
ИСТОРИЯ 
КОЛХОЗА 

«КОММУНАР»



Первые переселенцы прибыли в Приморье 

из южных областей России. Три года 

крестьяне из Астраханской и Воронежской 

губерний России добирались до нового               

места жительства по железной дороге,                

на волах, плыли на паромах.

Так в середине шестидесятых годов 

прошлого столетия на берегах реки 

Славянки появилось несколько хуторов. 

Места эти были дики и безлюдны.



.

В 1910 году на землях крестьян 

Головиных, Cахнова, Кравцова, Поповича, 

Безруковых, Ивашинниковых началось 

строительство села Новоникольского. 

Хуторяне съезжались в один населенный 

пункт. Строились жилые дома, 

общественные здания – школа, церковь, 

волостное здание. К началу 

коллективизации село насчитывало 500 

дворов и более двух тысяч жителей.



В 1926 - 1928 годах Приморье настигло 

наводнение, не миновало оно и Новоникольск. 

Бороться с трудностями в одиночку 

становилось все тяжелей и крестьяне все 

чаще стали поговаривать о совместной 

обработке земли. Так, в 1928 году родилась 

первая сельскохозяйственная артель     

«Новый путь». Председателем артели 

избрали Михаила Семеновича Баканева, 

бывшего батрака.



БАКАНЕВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ



В том же, 1928 году, крестьяне Сахнов, 
Назаренко и Писарев образовали вторую                
сельскохозяйственную артель «Общий 
труд», руководить которой доверили 

Михаилу Назаренко.
В Новоникольске в те же годы 

существовала еще одна артель, официально 
называемая «Культура», неофициальное 

название артели – «Мельничная». Артель 
«Мельничная» состояла из кулаков и 

зажиточных крестьян. Эта артель имела 
мельницу и маслобойню.



Дела в бедняцко-середняцких артелях 

«Новый путь» и «Общий труд» улучшались. 

Крестьяне возделывали пшеницу, овес, сою.               

Но, несмотря на успехи, артели испытывали 

большие затруднения, так как были 

малочисленными. Необходимо было единое, 

более крупное объединение.

Районный комитет партии принял 

решение об активизации работы по 

вовлечению крестьян в колхозы, об 

организации более крупных хозяйств.



Осенью 1929 года был решен вопрос 
объединения артелей «Новый путь» и 

«Общий труд» в одну сельскохозяйственную 
артель.

Весной 1930 года крестьяне Новоникольска
собрались в школе на  собрание. Председатель 

Сельского совета Писарев Константин 
Исидорович рассказал о Ленинском 
кооперативном плане, о решениях 

пятнадцатого съезда партии, о слиянии 
сельскохозяйственных артелей в единый 

крупный колхоз. 



ПИСАРЕВ КОНСТАНТИН ИСИДОРОВИЧ



После бурных прений члены 
сельскохозяйственных артелей решили 
объединиться  в колхоз, который назвали                             

в честь Парижской коммуны «Коммунар». 
Председателем колхоза избрали Федора 

Кислицына.

Сложный и трудный путь прошли первые 
коммунаровцы. В колхоз вступило  40 семей, было 

объединено 50 лошадей, 36 коров, 280 га земли. 
Государство  оказало колхозу помощь, выделив 
трактор «Фордзон»  с трехлемешнымплугом, 

молотилку.



ПЕРВОНОЧАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА



ЗДАНИЕ ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА В 70-Х ГОДАХ



СТАРЕЙШИЕ КОЛХОЗНИКИ:

БРЫКОВ 

ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

ЖИТНИКОВ

СЕМЕН ЯКВОЛЕВИЧ



ОСНОВАТЕЛИ КОЛХОЗА:       

БАРЫБИН А.С. 

ОХОТНИКОВА Е.О.

МОСКАЛЮК В.К. 



МАСЮТИН М.С.   ШИРОКОВ Ф.М.

СИВАШОВА Х.К.



САХНОВА А.М.

СИМУШКО А.И.  ОСИПОВА Н.К.



В 1932 году в районе была организована 

Суйфунская машинотракторная станция 

МТС. Всю заботу по механизации и 

обработке земли в колхозе она  взяла на себя.  

В колхозе было организовано две 

полеводческие бригады. 

Незабываемой датой для колхозников 

стало 29 января 1936 года. В этот день 

колхозу «Коммунар» был вручен 

Государственный акт на вечное пользование 

землей.  



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ 



За колхозом закреплялись 6060 гектаров земли: 

2318 гектаров  пашни, 544 гектара сенокосов, 

1026 гектаров выгонов.

В 1939 году в колхоз «Коммунар» приехало 13 

семей переселенцев из Курской области. С учетом 

пополнения в колхозе в 1940 году было 230 дворов и 

412 трудоспособных человек. Хозяйство имело 

127 коров, 261 свинью, 194 овцы, 268 кур и 1895 

гектаров посевной площади. Поднималась 

культура села: появилось радио, кино. Молодежь 

переходила ко всеобщему обязательному семи-

летнему обучению.



В 1941 году мирный труд людей был 
прерван началом войны. Около ста 

жителей села Новоникольск ушло на 
фронт. Старики, подростки, женщины 

заменили ушедших мужчин. Колхоз 
производил продукцию, отправлял 

государству хлеб, мясо, молоко, овощи.
Жители села свято чтят память о 

павших в боях односельчанах - 42 чело-
века  не вернулись с фронта. Около дома 
культуры села Новоникольск поставлен 

обелиск сельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.



ПАМЯТНИК ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



В первые послевоенные годы колхоз 
испытывал большие затруднения: 

низкая оплата труда, низкая 
производительность. В 1946 году в 

результате наводнения погибла 
большая часть урожая. Но суровые 
испытания еще больше сплотили 

людей. В 1947-1948 годах колхоз 
«Коммунар» выполнил план основных 

сельскохозяйственных культур и 
первый раз в районе отчитался по 

сдаче хлеба государству. 



Решающим становился труд 

машинный, который был отмечен по 

достоинству. В 1951 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 

комбайнеры Елисеев В.И., Стребков 

М.И., Евсеев П.В. Житников А.М., были 

награждены орденами Трудового 

Красного знамени, трактористы 

Комаров Н.П. Василенко И.И., медалями 

«За трудовую доблесть».



Переломным моментом в жизни 

колхоза явился ХХ съезд КПСС. 

Осенью 1955 года колхоз «Коммунар» 

возглавил Василий Константинович 

Крамарев. Свою деятельность он начал 

с укрепления дисциплины, высокой 

требовательности, наведения порядка. 

Большое внимание Крамарев уделял 

животноводству. Была построена 

ремонтная мастерская.



КРАМАРЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ



В 1967-1969 годах урожай овощей 

составил 146 центнеров с гектара. 

Правительство высоко оценило труд 

колхозников. Председателю колхоза  

«Коммунар» Василию Константиновичу 

Крамареву присвоено высокое звание 

Героя социалистического труда. В 

канун 53 годовщины Великого Октября 

колхоз награжден Дипломом первой 

степени ВДНХ, многие колхозники 

были награждены медалями.



В 1970 году начал строиться свино-
водческий комплекс.



К 1970 году колхоз имел свиноферму, 
молочно-товарную ферму, тракторный 

парк, механические мастерские, две 
полеводческие бригады, зерноток.  

В год производилось до 12 тысяч 
центнеров свинины, успешно развивалось 

овцеводство, птицеводство. 
Одновременно велось капитальное 

строительство. Сданы в эксплуатацию 
два коровника на 200 голов, каждый с 
механизацией всех производственных 

процессов, третий коровник на 1200 голов 
построен в 1980 году.



Одновременно шла застройка села. 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА



НОВЫЙ МИКРАРАЙОН КОЛХОЗА



За достигнутые успехи колхоз 

«Коммунар» награжден Памятным 

Красным знаменем ЦК КПСС Верховного 

Совета СССР, в 1970 году награжден 

Почетной грамотой ЦК КПСС. За 

пятилетие колхоз «Коммунар» трижды 

завоевывал переходящее Красное знамя 

Совета Министров РСФСР, 

Министерства сельского  хозяйства и 

первые денежные премии.



В 1970 году в колхозе работало 545 

человек. В 1980 году в колхозе имелось 

2357 голов крупного рогатого скота,              

60 тракторов, машинный парк,                      

16 зерноуборочных комбайнов, 

животноводческий комплекс, 

свинокомплекс, молочно-товарная 

ферма, зерноток, пилорама, 

комбикормовый завод, овощеводческие, 

тракторно-полеводческие бригады. 



К 1989 году колхоз имеет мощную 
материально-техническую базу: 5949 
гектаров пашни, 2692 головы крупного 

рогатого скота. В  хозяйстве 61 
трактор, 24 комбайна, 54 автомашины. 
В колхозе насчитывается 487 дворов, в 
них проживают 1378 человек, членов 
колхоза 810 человек, трудоспособных 
563 человека. Но главный золотой 

фонд колхоза – это его люди. 



Что ни человек, то славная трудовая 

биография. В 1989 году председатель 

колхоза Негода Николай Александрович 

был награжден орденом Октябрьской 

Революции, а старейший механизатор 

Борис Алексеевич Сивашов награжден 

Орденом Ленина и Золотой  медалью 

Серп и Молот, также ему было 

присвоено высокое звание Героя 

социалистического  труда, 



КОЛЛЕКТИВ МОЛОЧНО-ТОВАРНОЙ ФЕРМЫ № 1



РЕДЬКА А.М.

ОЛЕЙНИК Н.Ф.



КОЛЛЕКТИВ МОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА



КОЛЛЕКТИВ СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА



ОЛЕЙНИЧЕНКО М.Н.

ДАНИЛОВА Е.М.



СУПРУГИ  ИВАНОВ П.И., ИВАНОВА Л.С.



МАШИННЫЙ ДВОР КОЛХОЗА







КОЛЛЕКТИВ 1-ОЙ ТРАКТОРНО-ПОЛЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ



КОЛЛЕКТИВ 2-ОЙ ТРАКТОРНО-ПОЛЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ



КОЛЛЕКТИВ ЗЕРНОТОКА



ИДЕТ ДОРАБОТКА ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ-89



БУДНИ 

СТРОИТЕЛЕЙ



КОЛЛЕКТИВ ОВОЩЕВОДЧЕСКОЙ БРИГАДЫ



КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫЙ ПУНКТ



ВИД РАБОЧЕЙ СТОЛОВОЙ



КОЛЛЕКТИВ СТОЛОВОЙ



ДОМ КУЛЬТУРЫ



ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»





В 1995 году начался медленный спад 

развития сельского хозяйства. 

Предприятие постепенно сокращало 

поголовье скота, уменьшало посевные 

площади овощей, зерновых культур из-

за отсутствия рынка сбыта и низких 

закупочных цен. Из-за отсутствия и 

несвоевременной выплаты заработной 

платы работники уходили из колхоза.  

К 2006 году колхоз практически 
прекратил свою деятельность. 



Перестали существовать такие 
структурные подразделения управления 

как плановый отдел, агрономический 
отдел, отдел зоотехнии-ветеринарии, 

инженер. Прекратили свою 
деятельность цех животноводства, цех 

растениеводства, цех механизации. 
Численность работников колхоза не 

превышала 15 человек. Арбитражный 
Суд Приморского края 19 февраля 2008 

года колхоз «Коммунар» признал 
банкротом. 


