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Историческая справка 

 

Со слов старожилов, колхоз был организован в 1930 году в селении Луговое 

Любинского района. 

В апреле 1950 года сельскохозяйственные артели им. Р. Люксембург (д. 

Луговое), им. К. Либкнехта (д. Кочки) и «Рот-Фронт» (д. Протопоповка) 

объединились в один колхоз им. Р. Люксембург с центром в д. Протопоповка. В 

ноябре 1950 года к нему присоединился колхоз им. К. Цеткин (с. Рыбное и д. Ровная 

Поляна). 

В 1957 году хутор Мироненко из артели им. Калинина Любино-Малоросского 

сельского Совета был передан колхозу им. Р. Люксембург. 

В 1960 году из колхоза «Память Парижской коммуны» в колхоз им. Р. 

Люксембург были переданы сельскохозяйственные угодья с населенными пунктами 

Чулково и Выборненовка.  

В целях ликвидации чересполосицы согласно распоряжению Совета Министров 

РСФСР от 19 ноября 1964 года № 4458-Р д. Чулково была передана в совхоз 

«Центрально-Любинский», а д. Выборненовка – в совхоз «Пролетарский». 

На общем собрании колхозников 30 сентября 1980 года рассматривался вопрос о 

реорганизации колхоза в племенной завод-колхоз по развитию крупного рогатого 

скота красной степной породы. В д. Ровная Поляна находилась племенная ферма. 

Официально реорганизация не подтверждена. 

Постановлением Главы Администрации Любинского района Омской области от 

1 декабря 1992 года № 426-п было зарегистрировано образование акционерного 

общества закрытого типа (АОЗТ) «Роза Люксембург». Сельхозугодия колхоза имени 

Розы Люксембург были переданы в коллективно-долевую форму собственности 

АОЗТ «Роза Люксембург». Всего 7495 га, в том числе пашни 6282 га, сенокосов 417 

га, пастбищ 791 га, многолетних насаждений 5 га.  

По годовому отчёту за 1952 год производственное направление колхоза – 

зерновое. Закреплено пашни 4967 га. Всего числилось 189 дворов (759 человек 

населения всех возрастов). В колхозе имелось 5 конюшен, 6 коровников, 4 телятника, 



1 свинарник, 4 овчарни, 3 птичника, 15 зернохранилищ, 2 картофелехранилища, 1 

зерносушилка, 3 крытых тока, 1 полевой стан, на фермах проведен водопровод.  

По годовому отчёту за 1962 год в укрупнённый колхоз входило 6 населённых 

пунктов, 462 двора (1059 человек населения). Было получено 214 ц озимой ржи, 

33481 ц яровой пшеницы. Имелось 3202 головы крупного рогатого скота, 1008 

свиней, 2028 овец и коз, 3329 кур, 80 семей пчел, 275 лошадей.  

По годовому отчёту за 1981 год в колхозе уже было 3 бригады, 558 человек. 

Племенная ферма располагалась в д. Ровная Поляна. Крупный рогатый скот – 2809 

голов. Валовый сбор зерновых составил 52810 центнеров. 

По данным Исторического архива Омской области 

 

 


