
лрасноармеиский районный государственны:, архив Чувашской Республики

I октября 1927р.- Типсирмински л сельски- Совет рабочих,крестьянских 
, декабря 19 л 5г. и красноаше • скых депутатов Аликовского района

Чувашской АССР д.Верхняя Типсирма
 ̂декабря 1928г.- Типсирминский сельский исполнительный комитет Со- 
I марта 1935 р. м п  рабочих «крестьянских и красноаше;

татов Чивильского района Чувашской АССР
д.Верхняя Типсирма

. гарта - гиинетипсирминскиг сельски-:! исполнительны коми-'9 марта 1939т, тет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов Траковсаого ра: она Чувашской АССР

•; марта 1939г.- * ипсирмински" сельски:-: исполнительна комитет Со-4 декабря 1939г. вета рабочих, крестьянских и красноарме ских депутатов 1раковского района Чувашской АССР
д.Верхняя Типсирма

с4 декабря 1939г.- ТипсирминскиП сельский Совет депутатов трудящихся
и его исполнительный комитет Траковского района Чувашской АССР

д. Верхняя 1 ипсирма
I августа I МОг.- 1 ипсирмински, сельски'’ Совет депутатов трудящихся14 июня 1954 г. и его исполнительный комитет Красноармейского рао

на Чувашской АССР
д.Верхняя Типсирма

I О й Д » 20

с п и с ь и
С ■ СРАЧ •
за 1929-1935 г.г.



Годы Листы

Предисловие

1929

1930

1931
1932

1933
1934

1-Г

3
3-4

4—Ь 

8-10

10-14

13-14

14-18



П Р Е Д И С Л О В И Е
Сельские Советы, как охраны государственной власти на местах,

ПОВсе^ с̂ Инис^тивно«уУделению Типсирминск* сельски Совет 
рабочих, крестьянских и„красноармейских депутатов до октября 
19г'7 г* входил в ЧувУЙорминскую волость лдршского уезда. С про
ведением административной рефэрмы 192?т. вместо упраздненных уез
дов и волостей образованы районы. С 01.10.5? Типсирмияский сельский
Совет вошел I состав Аяиковского района,

С 00.12.28 в связи с образованием во всех сельских Советах 
сельских исполнительных комитетов - Типсирминский сельский исполни
тельны? комитет Совета рабочих,крестьянских и красноармейских депу
татов.

К началу марта 1935 г. в республике были образованы новь*, ра О- 
нь-, в том числе а Траковский район. С 1гго марта 1935 г. по 1о аа- 
густа 1940 р. сельски Совет входил в Траковский район Чувашское 

!■.> августа I И . г. в связи г переименованием ра оняо!# 
ра :'.средние араки в с.красноармейское и Траковского района в Красно
армейский 1ипсирмински сельский Совет неизменно находился в составе [ 
. красноармейского района до упразднения сельского Совета 14 июня
1954 года.

Дата поступления документов не известна» так как первичные 
учетные документы не сохранились, имеются только пересоставленные. 
,1з-за несвоевременного приема в госархив не все документы сохрани
лись. Полностью отсутствуют документы за Х9Э6-1939,1947-1954 г.г. и 
крайне мало за 1940-1046 г.г. Поиски недостающих документов положи
тельных результатов не дали.

*онде до переработки значилась I опись за 1930-1935 г.г.
В результате переработки на дела постоянного хранения составлен 

,4а опись "I дел постоянного хранения за Х9Р9-1935 г.г. и опись & 
на ^хозяйственные книги за 1940-1940 г.г. Опись составлена по хроно
логическому принципу. Структура не выделена. В годовых разделах опи
ем дтт* расположены по степени значимости. В опись вошли протоколы 
заседаний президиума, комиссий сельского Совета, общих собрания 
граждан, планы работы сельского Совета и отчеты о его работе, пла- 
т  я отчеты о ходе весенней и осенней посевной и уборочной кампаний, 
статистические сведения об оргмассовой работе, о грамотных ы мало
грамотных, о наличии скота и птицы, сельскохозяйственного инвентаря 
в хозяйствах граждан, »*ты обследования финансово-хозяйственной де
ятельности сельского Совета, проверки готовности к весеннему севу.



ос

гаряду с делами постоянного хранения в опись включено 
дело долговременного хранения (Ш'.I), из-за малого объема дел 
сочтено нецелесообразным составить отдельную опись.

Н ходе переработки на все дела составлены новые заголовки 
в результате полистного просмотра дел, уточнена даты дел, дела 
не переформировывались.

а описи допущено формирование за один год нескольких дел 
с однородными документами.

Ь ходе переработки фонда произошли следующие изменения: 
в результате объединения дел 74 и 76 сократился обьем описи 
на I дело.

сего обработке подвергнуто 130 дел. Из них включено в опись 
I дел постоянного хранения общего делопроизводства 15.4 дела с Н  

по I 4 за 19Г9-193Ь г.г., в опись ; (иохозя^ственные книги)
•'» дел с М  по ’-о за 1940-1946 г.г.

К описи составлен справочный аппарат, состоящий из титульно
го листа, оглавления, предисловия.

лв.отделм по делам архивов
Красноармейской райадминистрации -А ̂ — - С. 1).Васильева

07.09.93



У Т в Е Р ж  д Е Н О 
зк̂г ертно-прстврочкой комиссией 
Архивного Управления 
при Совете Мин*оТр0а ЧАССР 

Протокол №_/У_от
Председатель З П Х

*|»!Ц № *:.»
опи- де- пп си ла Заголовок дела 

 ~Л-----

Дата
дела

Кол-во
листов

I 1

I 3

<СО Постановления административ-1 декабря 
но комиссии, протокол?! о ле- 1930- 
сонарушениях за декабрь 1930г-23 сентябре 
сентябрь 1931г. 1931 II?

Приме
чание

Ж 9-ГС&
Протоколу общих собрани II мая
граадан д.Кюль-Сирма, соб- 19Я9- 
рани‘1 артели "Хавас" за 10 марта
ма 19ГЭг.-март 1930г. 1930 118
Переписка с районным испол
нительном комитетом по воп- 1929- 
росам регистрации актов гра- 1932 37
ждачского состояния за 19Г9/3? 
годы

193(3 год
Указания ра/очного исполни
тельного комитета, ра'онного 
финансового отдела, страхо- 
во: инспекции, ра Энного воен
ного стола и переписка с ними 
по вопросам заготовки семен- 30 октября 
ного материала, обложения на- 1930- 
логом кулацких хозяйств, реа-. • марта 
лизации займа "пятилетка в 4 1931 30
года” за октябрь 1930г.-март 
1931г.



Выписки из протоколов органи
зационного заседания Совета 
культурного строительства по
вопросу проведения.смотра все- 
' обуча и ликвидации безграмот
но г, т/ за 1930 г.
Статистические сведения о тру
доспособном населении, о нали
чии рабочего скота за 1931 г.
Протоколы заседали? президиума 
за 19Щ-1931 г.г.

Постановления административ
но комиссии при районном от
делении милиции о лесонаруше- 
ниях за июль-сентябрь 1931 г.

я районного исполни -
тельного комитета по вопросам 
страхования жизни имущества 
граждан за Г;Шг.
Инвентарные описи противопо
жарного инвентаря
Указания ра онного исполни
тельного комитета о выделении 
исполнителе для несения де - 
журства в рагонном исполни - 
тельном комитете за декабрь
1931-ноябрь 193; г.
Спяски исполнителеГ»
Указания правления ра -союза 
по вопросам организации торго
вли за февраль 1931-март 193' г.

4 декабря
1930-
"'1. апреля
1931 10

У января
1930-
17 декабря
1931 187

I июля- 
'..Ь сентября 
1931 19

Ь января - 
9 декабря
1931 ЬО

б декабря
Ш 1- 
I ноября
1932 I:-.
21 февраля
1931- 
23 марта
1932 21
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11 I 51 Уведомления районной сберега
тельной кассы о реализации зай
мов 3-го решающего года 5-летки.
Официальная таблица займоы"пя- 
тилетка в четыре года”. 1931 71

12 I 29 Копия приказа народного комис
сариата Чувашской АССР от 9 фе- 9 февраля 
враля 1931 года о призыве граж- 1931 20
дан на воинскую службу.
Именной список допризывников 
1909 года рождения.
Список рабочих и служащих по 
сельскому Совету на 27 февраля 
1931 г.

13 I 7 Выписки из протоколов заседа- 5 марта-
ни 5̂ президиума районного испол- 9 апреля 
нительного комитета по вопросам 1931 21
заготовки сельскохозяйственных 
продуктов, подготовки к весен
ней посевной кампании за ма:*«ап
рель 1931г.
План празднования 13-ок годовщины 
рабоче-крестьянско3 Красной Ар - 
мии по Типсирминскому сельскому 
Совету

14 I 12 Протокол заседания президиума
сельского исполнительного коми- 27 марта 
тета от 27 марта 1931 г. 1931 50
Именные списки лиц, лишенных 
избирательного права

I 9 Протоколы заседаний комиссий I марта-
сельского Совета за март - ав- 29 августа
густ 1931 г. 1931 29

I 10 Протоколы общих собрали? граж- I января-
дан ц. Юпрямы, Кожары, Кюль-Сирма, II декабря 
Типсирма за 1931г. 1931 357

ТС13
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17 I Протоколы общих собраний граж
дан д.Верхняя Типсирма, Нижняя
Типсирма, Сожары, Кошки по са- 10 февраля-
мообло-%<?--1 за Февраль-сентябрь 9 сентября

% 1931г. 1931 46
18 I 18 Протокол* общих собраний граж 14 июня

дан д.1 ерхняя Типсирма, Нижняя 1931-
Типсирма, аожары, Кюль-Сирма за 16 декабря
июнь 1931г.-декабрь 1931г. 1932 121

19 I 13 Протокол» общих собрани ; граж 21 января
дан дЛСюль-Сирма, Типсирма, Юп- 1931-
рямы за январь 1931г.-январь 26 января
193: г» 1932 61
План проведения отчетной кампании 
на январь 1932г. Отчет о работе 
сельского Совета за 1931г.

0 I II Протоколы собраний групп бедно
ты за февраль-август 1931г.

1 I 14 Протоколы земельного общества
о контрактации зерновых культур 
с ра союзом сельскохозя;ственной 
кооперации на 1931г.
План осенней посевной и убороч- 
но' кампаний,

Г2 I 13 Протоколы о контрактации семян
между земельным обществом и рай- 
союзом сельскохозяйственной коо
перации.
Обязаетльства и отчет о ходе по 
готовки к весенней посевной камп.
НИИ

-с I I План работы исполкома на 1931г.
Статистические сведения об орга
низационно-массовой работ© за 1931 104
1931г.

5 февраля- 
7 августа
1931 20

12 Мая-
23 ОКТября
1931

1931 346



о

:?4 I 31

25 I 134

Нб I 1У

8 I 62

I I/

I О

I 18

Статистические сведения о гра
мотных и малограмотных, о ходе 
ликвидации неграмотности за 
19 Л  г» #
Статистические сведения о на
личии скота и птицы в хозяйствах 
колхозников и единоличников за
1931 г.

1931

1931

о

174

54
Статистические сведения о нали
чии скота в хозяйствах граждан
за 1931 г.
Списки граждан, занятых на лесо
заготовках 1931 1Ы
Статистические сведения о нали
чии сельскохозяйственного инвентаря 
в колхозах и в хозяйствах граждан
за 1931 г« 1931
Статистические сведения о пожар
ных дружинах и о наличии противо
пожарного инвентаря, за 1931 г. 1931 1\
Экспликация земли по Типсирмин- 
скому сельскому исполнительному 
комитету.
Списки землепользователе с ука
занием суммы выплаты. 1931 50
Документы о работе с допризывни- 30 января- 
ками(указания,переписка,списки) I декабря 
за январь-декабрь 1931г. 1931 114
Акты проверки готовности к ве - II февраля- 
сеннему севу за февраль-сентябрь < с) сентября
1931г. 1931 60
Акты обследования финансово-хо- 31 декабря 
зя;,ственног деятельности сельско- 1931- 
го Совета за декабрь 1331г.-ишь 30 июня
ГЗЗГг. 1932 69



33 I 28 Заявления граждан в сельски:
_ Совет об освобождении от рабо

ты на лесозаготовках, об оказан 
«ии материально" помощи, об от
мене штрафа за потраву посевов 
скотом за 1931 г. 1931 134

133, год
34 I 36 Указания районного исполнитель

ного комитета по вопросам прове- 1Ь янгаря- 
дения весеннего сева, заготовки 3  декабря 
продуктов животноводства за 193? 193:* о?
год

о I 30 Указания районного исполнитель
ного комитета и переписка с ним к января- 
по вопросам заготовки леса и до— 26 ноября
рожного строительства за январь— 1ЭЗ< <*01
ноябрь 1932 г.

36 I 57 То же по вопросам социального 15 января -
обеспечения, заготовки леса за 16 октября
январь - октябрь 193' г. 193< 26

37 I 53 Уведомления Большешатьминской
партячейки о явке на совещания, 
на партийное собрание. <7 января-
Заявления граждан об оказании 193Г-
материальноГ помощи зерном за I января
январь 193Гг.-январь 1933г. 1933 91

I 48 Положение о ведении хозяйства
в лесах местного значения Чуваш
ской АССР.
Переписка с районным исполнитель- 11 января- 
ным комитетом по вопросам лесоза- 7 декабря 
готовок за 193« г. 193?- 9̂

■3 I 56 Приказ комиссии при районном испол
нительном комитете по борьбе с по- 7 апреля 
жарами от Г 7 апреля 193* г. 193*' Ь



40 I 40 Протоколы заседаний президиума 3 января-
' за Ш ' Р .  I? декабря

1932 149
41 I 51 Протоколы заседаний президиума 17 января- -

за январь -ноябрь 1932 г. 1Ь ноября
1932 252

4; I 43 протоколы общих собрали* граждан
д.Кошки,Типсирма за февраль-апрель
1932 г. ,
Статистические сведения о посевных ' С» февр&ля- 
площадях в колхозах и у единолич- 3 апреля 
ников за 19.*’ г.

1 50 Уведомления районного земельного
иаплпв Г» 'аЛЛТ‘5Г>,Л?*' —

44 I 69

4Э

*жО

г &

Т 4'/

ЩИКОВ 1Э32 56 \
План проведения месячника провер
ки работы органов здравоохранения 
на 193. г«

9 января
1932 23

Планы заготовок сельскохозяйствен
ных продуктов и отчеты о их выпол
нении за 1332г. 1932 '

<

238 .
Планы и отчеты о ходе осенне" по
севной кампании за 1932 г. 1932 89
План проведения праздника 1-го
14&Я,- 1932 ; 6. ;
!лан мобилизации средств населе

ния на 193; г. 1932
1

Статистические сведения о ходе 
ликвидации неграмотности за 1932г 
Акты проверки хода ликвидации не
грамотности 1932 74
Статистические сведения о ходе 
коллективизации, о наличии скота 
в колхозах за 19321». 1932 38



Ы  I 101 Статистические сведения о ход® 
весенней посевной кампании,кон
трактации животноводческих про
дуктов за 193* г. 1932 201

52 44 44 ' Статистические сведения о ходе
весенке" посевной кампании, о«
трудоспособном населении, о на
личии рабочего скота, сельскохо
зяйственного инвентаре за 1932г. 1932 163

53 I 30 Статистические сведения об име
ющихся промышленных предприятиях 
на территории сельского Совета
за 193' г* 1932 16

I ЗЬ Статистические сведения о естест
венном движении населения за 1932 
год 1932 112

I 55 Статистические сведения о наличии
лошадей за 1932 г. 1930 I?

56 I 49 . Статистические сведения о- жилищном
фонде, о ходе страховой кампании
за 1932 г. 1932 45

о? I оЗ Отчет об исполнении бюджета за
1932г., 1932 35

.-с I 34 Отчет об исполнении бюджета за
1932 г. 1932 45

_ • I 45 Гинансовые документы сельского
Совета за 1932 г. 193' 239.

X  1 24 Лицевые счета плательщиков сель
скохозяйственного налога за 1932г. 1932 83

1933 год
I I з; Выписки из постановлений президи

ума районного исполнительного коми
тета по вопросу рассмотрения заяв -10 июля 
лек?2 граждан о восстановлении в 1933- 
кзбмратехъдах гфавах за мсхь 1933г.-23 января 
ш м ф ь  2334г. 1И Ц 0 Ю  ра оияо- 1934
ГС
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35 I 80

I 90 Указания районного исполнительного 
комитета по вопросу дорожного 
строительства за февраль-ноябрь 
1933г. ^  Ф®ВР&ЛЯ“
Статистически© сведения о ходе 4 ноября
дорожного строительства за 1933Г• Х933

53 I 60» То же по вопросам проведения
п осев н ы х кампаний, заготовки сель- 2В января-
скохозяГственных продуктов за 19 ноября
январь-ноябрь 1933г. ^

А I о! То же по вопросам страхования, 8 января-
кинофикации, дорожного строитель- I декабря
ства за ГЭЗЗ г. **
Указания районного исполнительного 
комитета, районного финансового 16 февраля- 
отдела по вопросам страхования ско- ?0 декабря
та за февраль-декабрь 1933г. 1933 5У
Сводки исчислени: страховых плате
жам.

Г оЗ Указания районного исполнительного 3 февраля- 
комитета об организации охраны обще—16 ноября 
ственного колхозного имущества,ак -1933 162
тк проверок за февраль-ноябрь 1УЗЗг.
Протоколы о лесонарушениях (II января- 
16 ноября 13>3г.)

: оотоколь* заседани/ президиума за I января-
1933 г. 4 Д®кабря
Планы работы на 1933 г. Ш З  141з

ж. 1 91 Протокол заседания комиссии по со
циальному обеспечению от севра- &3 февраля
ля 1333 г. , 1933

ЗЭ 1 *1 Протоколы общих собрание граждан 13 января-
д.Ьерхняя Типсирма,Нижняя Типсирма» 24 декабря
лзжарь, глякм за 1933 г. 1933 9*.
Пжаль проведен и? весенне —посевной

яа 1*33 г. 1933 1Ь8%



71 I

72 I

73 I

74 I

75 I

76 I

77 I

78 I

79 I,

80 I

37 Планы заготовок сельскохозяйственных 
продуктов колхозами к единолични- 
каш л сведения о их выполнении за 
1933г.
Договоры между Аликовскай загот
конторой и гражданами о контрак
тации овощег на 1933г. 1узз

?9 Планы заготовок сельскохозяйст
венных продуктов на 1^Ш г. 1933 В7

78 Планы лесозаготовок на !9°3 г. 1933
' ' ' ■ л
65 Статистические сведения об ор- 

ганизационно-массоьс . работе 
сельского овета, о количестве 
хозяйств и населения за 1933г. 1933

68 То же о малограмотных, о ходе 
ликвидации неграмотности за

1^оОГ• ,
Трудовые договоры ыежцу шхоло"
и техслужащими на 1933 г. 1933 31

Ь9 То же о количестве населения, 
о наличии жилътх домов, бань у
населения за 1933 р. 1933 10

?Ь Статистические сведения о ходе 
весенней посевно кампании за
1933 г. 1933 14/

ч

73 Статистические сведения о ходе 
прополочко", осенней посевной и 
убороч ?о ‘ кампани. за 1933г. 1933 ПО

86 То же по инвентаризации проти
вопожарного инвентаря за 1932 г. 1933 35

67 Переписка с правлением Ьольше-
шатьминского сельского потреби- 6 фввралк- 
тельского общества о закупке : -> декабре
хлеба за февраль-декабрь 1933г. 1933



81 I Акту обследования финансово-хозя"- 1> -феврал«-
ствтмо^еятеяьнос'ги сельского Со- *•'>■ декабря
®ета за февраль-декабрь 1Ш** 1333 71

0г;  ̂77 Акты проверки готовности к весен- 16 февраля-
иему севу за ’ев--.ч'-ль—декабрь 1933г. 3 декабря

1933 , 60

$83 1 8® Заявления граждан об устройстве
на работу за 1933 г.

84 1 93 Ьюджет сельского Совета и отчет
о его исполнении за 1933 г.- 1933 б

*
85 1 108 *инаксовке документы сельского

Совета'за 1933 г. 1933 . 491

1  -.
65 1 98 Протоколы заседаний президиума 3 января-

сельисполкома за 19134 г. 31 декабря
1934 132 ,

07 х 97 Протокол*! общих собрании граждан 8 февраля
д.Верхняя Типсирма,Нижняя Типсирма, 15 декабря 
пожары, . БСврма за февраль-декабрь I :>л 
1934 г.

88 I 99 Протокол заседания избирательно ’9 сентября
комиссии от 2% октября 1934г. 1934»
Заявления граждан о восстановле- *■■'■> июня 
нии в избирательных правах за 1934гт 1936г.
1935г.

89 I 114 Протоколы собрана избирателе д. * о октября-
аож&рл, {ашкл,.- ш>- и$Ша*Типемрм& 13 ноября 
по выборам в сельский Совет за ок
тябрь -ноябрь 19:̂ 4г. .
Отчет о работе сельского Совета 
за 1931-1934Г.Г. и о выборах в сель
ски" Совет за ТГ4 г.

90 I 1X8 Выписки из гротоколов обьездчика В января -
Сорминского лесничества о лесона- ' декабря 
рушение, протокола обыска лесона- 1934 
руззтале? за 1934 г.
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■ 91 I 71 План проведения праздника "Ака
ту4" по, Аликовскому району 8-го
мал 1934г. 1934. 5

9?. I ХГ/3 Статистические сведения об органи
зационно-массово^ работе сельско
го Совета за 1934 **1935г.Г. и
текстовы' отчет. 1934 104

1935
93 I 149 То же о наличии скота в колхо

зах м хозяйствах граждан за 1934 , 
год 1934 76

4 I Акты обследования финансово-хо- 3.февраля
зяйственной деятельности сель - 1934- 
ского Совета за февраль 1934-ап- ? апреля
рель 1935г. 1935 33

95 I 84 Подписи вступающих в брак об
осведомленности о состоянии здо
ровья супругов за 1у:>4 г. 1934 28

_1935 год
96 I 122 выписки из постаио̂ лен;г. прези

диума Аликовского районного испол
нительного комитета по вопросу 
проведения всесоюзной переписи 
скота, весеннего сева, электри- 8 января- 
фикации села, организации гончар-20 сентября 
но-черепичного производства за 1935 50
январь-сентябрь 1935 г.

97 1145 Указания районного исполнитель
ного комитета о проведении жен - 
ского праздник* в марта, об уча- 19 января- 
стик т  дорожном строительстве , 17 июля 
о работе связи в сельском Совете 1935 35 .
за январь-июль 1935г.

*



98 I 136 Указания районного отдела здра
воохранения о внесении денег на I января-
текущий; счет ра: онного штаба по " сентября
диспансеризации за январь-сентя- 1935 23
брь 1935г.
План сбора денег за сортировку 
семян на 1935 г.

99 I 129 Протоколы пленумов, заседаний 7 января -
президиума сельского Совета,со- 26 декабря
вещаниГ: актива за 1935г. 1935 105

100 I 140 Указания . лыковского ра: онного 30 января-
отдела социального обеспечения 10 июня
по вопросу социального обеспечения 1935 26
инвалидов

101 I 13У .ротокол! заседаний президиума, 13 февраля-
протоколы о лесонарушениях за -?7 сентября 
февраль-сентябрь 1936г. 1935 49

ЮГ 1 106 Протокол заседания финансовой
секции сельского Совета от .3-го
августа 1935г.
Договор о социалистическом соре
вновании на лучшую постановку фи
нансово'. работы между Типсирмин- 23 августа
ским и Вольшегаатьминским сельски- 1935 <0
ми Советами на 1935 г.

103 I 130 Протоколы общих собраний граж
дан д.Верхняя Типсмрма,Нижняя 28 января- 
Типсирма, .ожары, Юпрямы за ян- 17 ноября 
варь-ноябрь 1935г. 1935 13

104 I 135а Протоколы о лесонарушениях,сос
тавленные обьездчиком Сорминского II января- 
лесничества, за январь- июль 27 июля
1935г. 1935 41
План лесозаготовок.



100 I 126

107 1 150

ЮВ I 147

109 I 146

ПО I 140

III I Г Ь

ных продуктов, отчеты о 
полнении за 19:45г. 19135 152
План проведения уборки хлеба 
в колхозах и единоличных хо - 
з̂ 'стзах, статистические све
дения о выполнении хлебозаго- 
товок за 1935 г. ГЭ35
Ила»! развития животноводства 
к статеистические сведения по 
учету скота в колхозах и личных 
хозяйствах граждан за 1935г. 1935
План дорожного строительства 
и сведения о коде дорожного стро
ительства за 1935г.
Договор о социалистическом стро- 
соревновании по дорожному строитель
ству между Типсирминским и Больше- 
шатьминским сельскими Советами 
на 1935г. ■ К ®
I
План диспенсаризации населения
на 1935г. 1̂ 35
Статистические сведения о есте
ственном т’ :ении населения за
1935̂

дверки состояния записей 
; а гражданского состояния в 
>̂ ьском овете от II апреля

1935г. • Г*»
Статистические сведения о нали
чии овец в хозя ствах колхозни - 
ков и единоличников за 1935г. 1935
План сдачи шерсти, зерна госу
дарству на 1935г.

6 ^ 

136

67

34

60
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112 I 142 Статистические сведения о наличии

рабочего скота в колхозах и у еди
ноличников за 1935г. 1935 10

113 1 13? Статистические сведения о поцго-
товке и ходе весенней посевног ка- 24 апреля- 
мпании, акты проверки хода весен- 12 мая 
неГ посевной кампании за 1935г. 1935 14Ь

114 I 131 Статистические сведения о посев
ных площадях, об урожае, о ходе 
взмета паров, прополки, сеноубор
ки, силосования за 1935г. 1935 199

115 I КМ Статистические сведения о площа-
0

дях приусадебных участков и пло - 
щацях, занятых под постройки,за
1935г. 1935 2?

116 I 135 Статистические сведения о ходе
коллективизации за 1935г. 1935 27

117 I 143 Статистические сведения о проти
вопожарном инвентаре за 1935г. 1935 в

П 8 I 137 Бюджет сельского Совета и отчет
об исполнении за 1935г. 1935 44

119 I 128 Акты обследование н̂нансово-хозяГ,-
ственно' деятельности сельского Со- 20 января- 
вета, проверки готовности к весен- 20 октября 
нему севу за 1935г. 1Э35 57

120 I 151 инансовье документы за 1935г. 1935 218
121 I 124 Документы по опеке над маяояет- 20 марта-

ними детьми Дергунова Палладия 25,марта 
Егоровича ДергуновоН Галиной(14лет) 1935 5
и Дергуновой Лидиел(Плет) С д. Ниж
няя Типсирма) Николаевой Пераско- 
вие Чописи имущества, письмо прокуро
ра района, акт)



122 I 141 Заявления граждан о пересмот
ре суммк налогового сбора, об 
отмене штрафов за потраву за 
1935г.
Характеристики на председате
лей колхозов. 1935 44

123 1 10? Планы и статистические сведе
ния о ходе заготовки сельско -
хозяйственных продуктов за
1935г. 1935 313

124 Старая опись

Б опись внесено Х*4(сто двадцать четыре) дела с П  по '”124.

Зав.отделом по делам
архи вов -у&а-ёи-* С.Ь.Васильева


