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ПРЕДИСЛОВИЕ

На собрании жителей д. Хлеси Янгасинского сельского Совета Цивильского 
района ЧАССР 30 августа 1931 г. был образован колхоз им. Степана Разина, устав 
колхоза был зарегистрирован в Цивильском райземотделе 04 сентября 1931 г. за 
номером 331/226 . В годовом отчете за 1931 год имеются сведения о том, что на 
01 января 1932 г. за колхозом числилось 126,98 га пашни, имелась 21 лошадь. Из 
общественных строений были: конюшня, зернохранилище, сарай для фуража. 
Инвентарь колхоза: плуги - 20 шт., борона железная -  1 шт., сани -10 шт.

Колхозники занимались земледелием: возделывали рожь, пшеницу, ячмень, 
овес и бобовые культуры.

Из сохранившихся документов следует, что колхоз объединял 21 хозяйство. 
В списке, составленном исполкомом Янгасинского сельского Совета по состоянию 
на 04 сентября 1931 г., имеются сведения о составе населения деревни, 
записавшегося в колхоз: мужчин -29, женщин-222.

В период организации и становления колхоза им. Степана Разина 
Янгасинского сельского Совета Цивильского района Чувашской АССР его 
деятельностью руководил Цивильский райколхозсоюз Чувашской АССР.

Сеть районов Чувашской АССР, установленная в результате
административной реформы в сентябре 1927 г., в 1930-ые годы претерпела 
изменения. Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 25 января 1935 г. «О 
новой сети районов Горьковского края, Чувашской АССР и Марийской
Автономной области» по Чувашской АССР было утверждено 25 районов, в том
числе новых -  7. Новые районы были образованы к началу марта 1935 г.
Траковский район был образован в составе селений Цивильского и 
присоединенных селений Аликовского и Вурнарского районов3. В результате 
данной административной реформы Янгасинский сельский Совет был включен в 
состав Траковского района.

С марта 1935 г. колхоз им. Степана Разина стал называться колхоз им. 
Степана Разина Янгасинского сельского Совета Траковского района Чувашской 
АССР. На общем собрании колхозников 28 сентября 1935 г. был принят Устав 
колхоза, который был зарегистрирован президиумом Траковского райисполкома 
02 октября 1935 г. (Протокол № 30). К моменту регистрации устава в 
сельхозартели состояло 33 хозяйства, 92 члена артели4.

В соответствии с решением II Всесоюзного Съезда колхозников-ударников 
13 сентября 1936 г. колхоз получил Государственный акт на вечное пользование 
землей в 237,33 га5.

Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 
16 августа 1940 г. д. Передние Траки переименована в с. Красноармейское, а 
Траковский район -  в Красноармейский. Соответственно, наименование колхоза 
стало следующим: колхоз им. Степана Разина Янгасинского сельского Совета
Красноармейского района Чувашской АССР.



Неуклонное укрепление материально-технической базы сельско
хозяйственных артелей, увеличение сельскохозяйственной техники потребовало 
укрупнение существующих маломощных и мелких хозяйств. В этой связи с 
сентября 1950 г. по всей стране, в том числе и Чувашии, развернулась работа по 
укрупнению сельхозартелей (колхозов).

В этих условиях на основе решения общего собрания колхозников 
сельскохозяйственных артелей им. Степана Разина, «Волга», им. Чапаева, им. 
Суворова от 21 марта 1951 г. эти колхозы были объединены в один колхоз «Волга» 
с центральной усадьбой в д. Янгасы6. Решение общего собрания колхозников было 
подтверждено решением исполнительного комитета Красноармейского районного

п
Совета депутатов трудящихся от 03 апреля 1951 г., протокол № 21 .

За период деятельности колхоза им. Степана Разина отложились документы, 
имеющие историческую и практическую ценность для Красноармейского района.

Из отчетных данных районного государственного архива следует, что 
впервые документы колхоза им. Степана Разина поступили в архив в 1937 г. и на 
них был открыт фонд № 19. Карточка фонда была открыта лишь 21 марта 1962 г. 
По описи № 1 документальных материалов за 1931 -  1935 гг. на 21 марта 1962 г. в 
фонде числилось 64 ед. хранения.

В декабре 1979 г. была проведена проверка наличия и состояния дел, в ходе 
.которой были составлены:

- справка от 10 декабря 1979 г. об уничтожении дел временного хранения в 
фонде № 19 колхоза им. Степана Разина Янгасинского сельсовета 
Красноармейского района Чувашской АССР 17 (семнадцати) дел уничтоженных 
ранее без акта и соответствующей заверительной надписи в описях;

- акт от 10 декабря 1979 г. о недостаче 3 (трех) дел. 02 января 1980 г. была 
составлена справка о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны;

- акт от 02 января 1980 г. об обнаружении в фонде 12 (двенадцати) 
неописанных дел, на них была составлена опись № 2 дел постоянного хранения за 
1931-1951 гг.

- акт от 03 января 1980 г. о выделении к уничтожению 24 (двадцати четырех) 
дел (не включенных в опись) как не имеющие научно-исторической ценности.

В связи с пересмотром сроков хранения ряда книг бухгалтерского учета 
колхозов руководствуясь Решением Центральной экспертно-проверочной 
комиссии Главархива СССР по акту от 30 сентября 1981 г. о выделении к 
уничтожению из фонда № 19 выбыло еще 17 (семнадцать) дел.

Проверка наличия и состояния дел 05 июля 1989 г. показала наличие в фонде 
39 (тридцати девяти) ед. хранения.

На основании Перечня основных документов с повторяющейся 
информацией и Примерного перечня документов, утративших ценность 
организаций и предприятий сельского хозяйства по акту от 19 сентября 1989 г. из 
фонда выбыло еще 1 (одно) дело.



По состоянию на 05 августа 2011 г. в фонде № 19 числилось 2 описи, 38 
(тридцать восемь) ед. хранения. В ходе проверки наличия и состояния дел 
обнаружено 15 неописанных дел по личному составу, о чем составлен акт. 
Установлено также, что необходимо провести переработку описей: требуется 
включение в фонд обнаруженных неописанных дел, пересистематизация дел, 
составление научно-справочного аппарата: предисловия, титульного листа,
оглавления, к фонду необходимо составить историческую справку.

В августе 2011 г. была проведена переработка описи, в итоге составлены:
- опись № 1 дел постоянного хранения за 1931-1950 гг. в количестве 40 (сорока) 

дел с № 1 по № 40;
- опись № 2 дел по личному составу за 1931-1938, 1940, 1944-1950 гг. в 

количестве 19 (девятнадцати) дел с №1 по № 19.
Переработке подверглись опись № 1 документальных материалов за 1931 - 

1935 гг. и опись № 2 дел постоянного хранения за 1931-1951 гг. Для работы также 
получено 15 документов по акту об обнаружении неописанных дел по личному 
составу.

В ходе переработки описи проведены следующие виды работ: все дела 
просмотрены полистно, 5 дел разделены на 11 новых дел, 31 дело подшиты в новые 
обложки, пересоставлены заголовки дел, уточнены крайние даты документов и 
количество листов в делах, составлены листы-заверители, проведена 
систематизация и перешифровка дел. Старая опись фонда включена в опись 
№ 1 под № 40.

Опись № 1 дел постоянного хранения составлена по хронологически- 
номинальному принципу. В годовых разделах дела систематизированы по степени 
информационной важности.

В опись № 2 дел по личному составу включены книги учета выработки 
трудодней колхозников, книги учета трудодней колхозников, лицевые счета 
колхозников.

К описи № 1 составлены элементы научно-справочного аппарата: 
титульный лист, предисловие, оглавление, ссылка. К фонду составлена 
историческая справка.

Муниципальный архив Красноармейского района, ф. №19, оп. №1, дело № 6, листы 3,4 
Там же, ф. №19, оп. №1, дело № 4 , лист 1
Населенные пункты Чувашской АССР. 1917 - 1981: Справочник об административно- 
территориальном делении,- Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во. 1981- 352 с.
Муниципальный архив Красноармейского района, ф. №  23, оп. №1, лело№10, лист 3 
Там же, фонд № 23, опись № 3, дело № 1. ласт 7 
Там же, фонд № 23, опись № 3, дело №21. лист 3 
Там же, фонд № 23, опись №1, дело № 10, лист 8

Ст. инспектор Г. Ю. Сорокина
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АРХИВНАЯ ОПИСЬ № 1 
ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 

за 1931-1950 гг.

№№
п/п

Старый
номер

Заголовок дела . Крайние
даты

Кол-
во

При
меча

• опи
си

дела лис
тов

ние

1 2 3 4 5 6 7

1931 год

1/ 1. 1 8 Протоколы общих собраний 
колхозников за август 1931 - 
декабрь 1932 гг.

30 августа
1931

23 декабря
1932

31

2. 1 9 Протоколы заседаний правления 
колхоза за сентябрь 1931 - декабрь 
1932 гг.

08 сентября 
1931- 

30 декабря 
1932

22

3. 1 18 Финансовый план колхоза на 
1931 г.

1931 12

I/ 4. 1 4 Годовой отчет колхоза за 1931 г



5. 2 1 Сведения о вновь образующихся 1931-1934 143
колхозах с посемейно-имуществен- 
ным списком колхозников, 
заявления вступивших в колхоз за 
1931-1934 гг.

6. 1 1 Акты и списки по внутрихозяйст
венному землеустройству колхоза 
за сентябрь 1931 - апрель 1932 гг.

13 сентября 20
1931 

27 апреля
1932

1932 год

7. 1 11а Документы Цивильского райкол-
хозсоюза, присланные колхозу для 
руководства и исполнения, за 
февраль - ноябрь 1932 г. (письма, 
отношения, сводки, телеграммы и 
ДР-)

02 февраля 
30 ноября 

1932

45

8. 1 11 Производственно -  финансовый 1932
план на 1932 г.

12

9. 1 4а, Документы о подготовке и 20 февраля
18а проведении весеннего сева за 23 апреля

февраль - апрель 1932 г. (план, 1932
списки, сводки и др.)

10. 1 25 Договора и обязательства колхоза
за октябрь 1932-июнь 1934 гг.

11. 1 14 Акты, составленные по всем
направлениям сельскохозяйствен
ного производства, за январь - 
ноябрь 1932 г.

01 октября 
1932 

24 июня 
1934

04 января 
26 ноября 

1932

50

34

12. 1 16 Списки и ведомости учета и 27 августа
распределения сельскохозяйствен- 1932
ной и денежной части доходов за 14 июля 
авгл ст 1932 -  июль 1933 гг. 1933



/ 1 3 .  1

14. 1

15. 1

16. 1

/ 1 7 .  1

I/ 18. 1

|/ 19- 1

V 20. 1

21 Документы Цивильского райкол- 02 января
хозсоюза, присланные колхозу для 1933
руководства и исполнения, за 03 ноября
февраль 1933 - ноябрь 1934 гг. 1934
(письма, отношения, сводки, 
телеграммы и др.)

105

36 Протоколы общих 
колхозников за 1933 г.

собраний 03 января 
14 декабря 

1933

27

35 Протоколы заседаний правления 01 января
колхоза за январь 1933 - февраль 1933
1934 гг. 01 февраля

1934

27

34 Производственный план на 1933 г. 1933 21

24 Акты, составленные по всем 06 февраля 41
направлениям сельскохозяйствен- 1933
ного производства, за февраль 1933 27 сентября
- сентябрь 1934 гг. 1934

1934 год

46 Документы Цивильского райкол- 04 декабря 88
хозсоюза, присланные колхозу для 1934
руководства и исполнения, за 25 сентября 
декабрь 1934-сентябрь 1935 гг. 1935

45 Протоколы общих собраний 03 января 2-
колхозников за 1934 г. 26 декабря

1934

44 Протоко.: 12 января 16 
12 декабря 

1934



21. 1 43 Производственно-финансовый 1934 23
план колхоза на 1934 г.

22. 1 42 Годовой отчет колхоза за 1934 г. 1934

1935 год

23. 1 61 Протоколы общих
колхозников за 1935 г.

собраний 20 января 
02 декабря 

1935

23

24. 1 60 Протоколы заседания правления
колхоза за январь 1935 - январь 
1936 гг.

16 января
1935 

02 января
1936

25

*

25. 2 2 Годовые отчеты колхоза за 1935- 1935-1950 135
1950 гг.

( /  26. 1 59 Акты и списки по внутрихозяй- 06 апреля 10
ственному землеустройству 15 мая

 ̂ колхоза за апрель-май 1935 г. 1935

, 27. 1 56 Первичные бухгалтерские 03 июня 134
документы (списки, акты, планы, 22 декабря 
накладные, расписки и др.) за июнь 1935
-  декабрь 1935 г.

1936 год

| /  28. 2 3 Протоколы заседаний правления 05 января 97
колхоза за 1936 - 1937 гг. 1936

16 декабря 
1937

1937 гол

29. 2 4 Д о к у м ен т  о ходе проведения 07 января 80
д ш ш ш й с п и ш ы х  работ за 15 декабря

‘-93“ г.. отчеты, списки, сводки и 1937
лр. 1

Нет за 
1948 г.



30. 2 За Протоколы заседаний правления 04 января 214
колхоза за январь 1938 - декабрь 1938
1940 гг. 04 декабря

1940

1941 год

/  31. 2 36 Протоколы заседаний правления 11 октября 229
колхоза за октябрь 1941 - декабрь 1941
1946 гг. 25 декабря

1946

1946 год

32. 2 5 Протоколы общих собраний 04 января 31
колхозников за 1946 - 1947 гг. 1946

16 декабря 
1947

V

1947 год

33. 2 6 Протоколы заседаний правления 18 января 22
колхоза за январь 1947 - январь 1947
1948 гг. 08 января

1948

1948 год

34. 2 7 Протоколы общих собраний 20 января 30
колхозников за 1948 г. 21 декабря

1948

35. 2 8 Протоколы заседаний правления 10 января 31
колхоза за 1948 г. 22 декабря

1948

36. 2 7а Головой отчет колхоза за 1948 г. 1948 12



у  37. 2 9 Протоколы общих собраний 09 января 28
колхозников за январь 1949 - 1949
январь 1950 гг. 20 января

1950

38. 2 10 Протоколы заседаний правления 18 января 25
колхоза за 1949 гг. 15 декабря

1949

1950 год

39. 2 11 Протоколы общих собраний и 10 января 94
заседаний правления колхоза за 16 декабря 
1950 г. 1950

40. Старые описи за 1931-1950 гг. 1931-1950 11

В данную опись внесено 40 (сорок) дел с № 1 по № 40.

04 августа 2011 г.

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭК администрации 
Красноармейского района 
05 августа 2011 г. № 2


