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ПРЕДИСЛОВИЕ

06 января 1931 г. в д. Медикасы Медикасинского сельского Совета 

Цивильского района Чувашской АССР был организован колхоз им. Молотова1 в 

форме ТОЗ. Тогда колхоз объединял 11 хозяйств. Основная ведущая отрасль 

хозяйства -  зерновое направление. Из 54 членов колхоза были 12 мужчин, 12 

женщин, 5 подростков и дети. В годовом отчете за 1931 год имеются сведения о 

том, что на 01 января 1932 г. за колхозом числилось 70,41 га пахотной земли. 

Имелось 7 лошадей, 3 свиньи, 6 коров, 35 овец. Из общественных строений была 1 

шерстобойка2.

Колхозники занимались земледелием: возделывали рожь, овес, полбу, вику, 

горох, чечевицу; рубили лес на стройматериалы.

Сельскохозяйственные артели на первоначальном этапе своей деятельности 

руководствовались уставами, разработанными на основе примерного устава 

сельскохозяйственной артели, принятого Колхозцентром и введенного в действие в 

марте 1930 г. Вторым Всесоюзным съездом колхозников, созванным в феврале 

1935 г., был выработан новый Устав сельскохозяйственной артели, который был 

утвержден Совнаркомом СССР и Центральным комитетом ВКП(б). Новый устав 

сельхозартели сыграл большую роль в укреплении и в дальнейшем развитии 

колхозного строя и в окончательном утверждении производственных отношений в 

деревне.

Сеть районов Чувашской АССР, установленная в результате 

административной реформы в сентябре 1927 г., в 1930-е годы претерпела 

изменения. В числе новых районов, образованных к началу марта 1935 г., был и 

Траковский район, включивший в себя селения, ранее входившие в состав
о

Вурнарского, Аликовского, Цивильского районов . В результате данной 

административной реформы Медикасинский сельский Совет включен в состав 

Траковского района4. С 01 марта 1935 г. колхоз им. Молотова стал называться 

колхоз им. Молотова Медикасинского сельского Совета Траковского района 

Чувашской АССР.

На основе примерного Устава сельскохозяйственной артели на общем 

собрании членов сельхозартели (колхоза) им. Молотова 25 июля 1935 г. был 

принят Устав, который был зарегистрирован президиумом Траковского
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райисполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 25 

сентября 1935 г. протоколом №295. В соответствии с решением II Всесоюзного 

Съезда колхозников-ударников по решению Красноармейского райисполкома от 

22 октября 1936 г. колхозу им. Молотова был выдан Государственный акт на 

вечное пользование землей № 1171206. Площадь земли, закрепленной за колхозом, 

составила 254,33 га.

Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 

16 августа 1940 г. д. Передние Траки переименована в с. Красноармейское и 

Траковский район -  в Красноармейский7. Соответственно, колхоз им. Молотова 

Медикасинского сельского Совета Красноармейского района Чувашской АССР.

10 февраля 1944 г. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР принял 

постановление об организации в республике двух новых районов. Они были 

утверждены Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 февраля 1944 г. 

Были образованы районы: Моргаушский и Чурачикский -  в составе селений 

Цивильского и присоединенных селений Красноармейского и Шихазановского 

районов. С 06 марта 1944 г. селения из Красноармейского района по акту переданы 

в Чурачикский район. В их числе была и д. Медикасы8, т.е. колхоз им. Молотова. 

С октября 1959 г. колхоз им. Молотова входит в состав Цивильского района.

По архивным данным-документы колхоза им. Молотова впервые поступили 

в районный архив 17 марта 1938 г. Из приложения к акту о приеме передачи 

Траковского районного архива из введения Траковского райисполкома в введение 

Траковского отдела НКВД Чувашской АССР, составленного комиссией 07 марта 

1939 г., следует, что документы колхоза им. Молотова Медикасинского сельсовета 

за 1931 -  1936 гг. в количестве 58 ед. хранения хранятся в фонде № 21. «По учету 

архивных материалов описи имеются из тех организаций, кем они сдавались, 

инвентарные книги, карточки отсутствуют, без чего трубно определить случаев 

пропажи, уничтожения и утраты материалов... Архивные материалы ввели в 

порядок только при приеме сдачи»9. Была составлена опись дел колхоза им. 

Молотова Медикасинского сельсовета Траковского района Чувашской АССР за 

1931-1935 гг. В дальнейшем в архивный фонд колхоза им. Молотова поступлений 

документов не было.



09 января 1980 г. была проведена проверка наличия и состояния дел фонда 

№ 21, в ходе которой были составлены справка об уничтожении ранее 21 дела 

временного хранения без акта о выделении к уничтожению и соответствующей 

заверительной записи в описях, справка о технической ошибке, акт об 

обнаружении в фонде 1 дела, не включенного в опись и акт о недостаче 3 (трех) 

дел. В результате в фонде оказалось 36 ед. хранения.

По акту о выделении к уничтожению документов и дел от 21 сентября 1981 

г. были уничтожены еще 10 (десять) дел, как не имеющие научно-исторической 

ценности.

В ходе проверки наличия и состояния дел в июле 1995 г. было обнаружено 

отсутствие дела №14, который был снят с учета актом о необнаружении дел, пути 

розыска которых исчерпаны, согласованным Архивным управлением при Совмине 

Чувашской АССР.
0

На день проверки наличия и состояния дел 16 апреля 2009 г. по учетным 

данным в фонде числилась 1 опись, 25 ед. хранения .

При проверке в наличии оказалось 27 ед. хранения. Был составлен акт об 

обнаружении дел от 16 апреля 2009 г. №3. Проверка установила необходимость 

переработки описи, т.к. опись составлена в машинописном виде без научно

справочного аппарата: нет предисловия, титульного листа, оглавления, к фонду не 

составлена историческая справка. Полистный просмотр некоторых дел показал, что 

они сформированы неправильно.

В апреле 2009 г. был проведена переработка описи, в итоге составлены:

- опись № 1 дел постоянного хранения за 1931 — 1936 гг. в количестве 41 (сорок 

одно) дело с №  1 по № 41;

- опись № 2 дел по личному составу за 1932, 1934-1935 гг. в количестве 

4 (четыре) дела №1 по № 4.

Опись № 1 дел постоянного хранения составлена по хронологически- 

номинальному принципу: в годовых разделах дела расположены по степени 

значимости. В опись № 1 включены протоколы общих собраний и заседаний 

правления колхоза, приказы правления колхоза за 1934-1935 гг., производственно

финансовые планы, годовые отчеты за 1931, 1933 гг., нормы выработки и расценки, 

описи имущества колхоза и вновь вступающих в члены колхоза семей, документы



Цивильского райисполкома, райколхозсоюза, райсовета Осоавиахима, районного

обязательства колхозников за 1934 г., плановые задания и сводки, договора колхоза 

на контрактацию семян, зерна, на реализацию товарной продукции, на 

строительство хозяйственных построек, по землеустройству, акты о выполнении 

хозяйственных работ, ведомости распределения урожая и др. Часть документов 

составлена карандашом. Имеются трудночитаемые документы из-за 

расплывчатости текста вследствие кратковременного пребывания в воде 
(затопление).

В ходе переработки описи 12 (двенадцать) дел были разделены на 40 новых 

дела, 20* дел, в том числе полученные в результате разделения дел и получившие 

литерные номера, объединены в 9 дел.

Старая инвентарная опись включена в опись №1 под №41.

В опись №2 включены ведомости учета трудодней и распределения урожая 
колхозникам за 1932-1935 гг.

К описи № 1 составлен соответствующий научно-справочный аппарат: 

титульный лист, оглавление, предисловие, ссылки, к фонду -  историческая 
справка.

Зав. муниципальным архивом

прокурора, присланные колхозу для руководства и исполнения, социалистические

Красноармейского района 

20 апреля 2009 г.
Л.Ф. Илларионова

Там же. д. 5, лл. 1-5 
ъл Населенные пункты Чувашской АССР. 1917 -  1981, с. 46.

2 Муниципальный архив Красноармейского района, Ф. № 21, оп. № 1, д. 1, л. 1-3

хам же. д .1 , л.У.
Населенные пункты Чувашской АССР. 1 9 1 7 - 1981 с 558 Тп>.  - ’

хам же. д .1 , л.У.

новых и разукрупненных колхозов.

Там же. л. 57
Муниципальный архив Красноармейского района, Ф. № 67, оп. № 1, д. 17, лл. 2-3, 56-58
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Председатель

№ Старый
шифр

Заголовок дела Крайние
даты

Коли
чество

При
меча

описи дела листов ние

1 2 3 4 5 6

1931 год

1 1 6 Протоколы общих собраний 
членов колхоза за январь -  
октябрь 1931 г.

03 января 
13 октября 

1931

28

2 1 76 Сведения о вновь организовав
шемся колхозе им. Молотова 
Медикасинского сельского 
Совета Цивильского района 
Чувашской АССР за 1931 г.

1931 8

3 1 46 Нормы высева семян, ведомости 
возврата семссуды колхоза по 
культурам на 1931 г.

1931 4

4 1 7в Производственный план колхоза 
на 1931 г.

1931 8

5 1 4а,
16а

Годовой отчет колхоза за 1931 г. 1931 11



6 1 166 Описи и акты имущества 17 ноября
колхоза и документы по 1931
приобретению сельско- 01 февраля
хозяйственных машин за ноябрь 1932
1931 - февраль 1932 гг.

7 1 Документы Цивильского 
райколхозсоюза, присланные 
колхозу для руководства и 
исполнения за февраль-декабрь 
1931 г. (письма, отношения, 
сводки, телеграммы, выписки из 
протоколов и др.)

15 февраля 
26 декабря 

1931

8 1 Документы о трудовом участии 
колхозников на колхозном 
производстве за апрель-октябрь 
1931 г. (наряды, списки, сводки, 
журнал по учету труда)

Апрель 
09 октября 

1931

63

9 1 4в Ведомости распределения
урожая 1931 г. среди членов 
колхоза за сентябрь 1931- 
февраль 1932 гг.

14 сентября 
1931 

01 февраля 
1932 гг.

22

10 1 7а Акты и договора по землеустрой
ству за март-сентябрь 1931 г.

31 марта 
12 сентября 

1931

16

11 1 14
9

1932 год

Плановые задания сдачи 
колхозом товарной продукции 
государству и сводки об их 
выполнении за январь-февраль 
1932 г.

09 января 
14 февраля 

1932

23

1933 год

1- 1 22 Протоколы общих собраний
членов колхоза за 1933 г.

03 января 
31 декабря



24а Посемейный список членов 
колхоза на 1933 г., заявления, 
анкеты граждан о приеме в 
колхоз за март-декабрь 1933 г.

29а Годовой отчет колхоза за 1933 г.

19а Оперативные статистические 
сведения по всем направлениям 
деятельности колхоза за 1933 г. 
(фф. №№ 1, 2, 3, И, III и др.)

266 Документы Цивильского
186 райисполкома, райколхозсоюза, 

райсовета Осоавиахима, 
районного прокурора, 
присланные колхозу для 
руководства и исполнения за 
январь-декабрь 1931 г. (письма, 
отношения, сводки, телеграммы, 
разнарядки и др.)

25 Договора колхоза на
контрактацию семян, зерна, на 
реализацию товарной 
продукции, на строительство 
хозяйственных построек, по 
землеустройству, акты о 
выполнении хозяйственных 
работ за январь -  ноябрь 1933 г.

1934 год

32 Протоколы общих собраний и 
заседаний правления колхоза за 
1934 г.

40 Приказы правления колхоза за 
май -  август 1934 г.

05 марта 
07 декабря 

1933

1933

1933

13 января 
1933

12 января 
14 ноября 

1933

14 января 
13 декабря 

1934

09 мая 
29 августа 

1934



28а Производственно-финансовый 1934
план на 1934 г.

29г План распределения денежных 
34з доходов на 1934 г., натуральные 

доходы колхоза за 1934 г.

34е Годовой отчет колхоза за 1934 г.,
информационный отчет о работе 
колхоза за период октябрь 1934 -  
июль 1935 г., составленный 
20 июля 1935 г.

286 Социалистические обязательства 
колхозников на 1934 г.

29д Опись имущества колхоза по
состоянию на 10 декабря 1934 г., 
опись имущества вновь 
вступивших в колхоз в 1934 г.

29в Документы о ходе проведения
28в сельскохозяйственных работ за 

1934 г. (планы, отчеты, акты, 
сводки и др.)

38 Договора колхоза на
18а контрактацию семян, зерна, на 

реализацию товарной 
продукции, на строительство 
хозяйственных построек, по 
землеустройству, акты о 
выполнении хозяйственных 
работ за 1934 г.

346 Первичные бухгалтерские
документы за 1934 г. (журнал, 
квитанции, извещения, счета и 
др.)

1934

1934 
20 июля

1935

1934

10 декабря 
1934

1934

10 января 
20 декабря 

1934

1934



54 Приказы правлена? :<: л \ : за за 11 января
январь -  ноябрь 1935 : 15 ноября

1935

42а Нормы выработки ■ расценки в 
растениеводстве 5 г

42в Производственно-с а .овый 
план на 1935 г.

34в Хозяйственная карта :• тхоза 
им. Молотова по состоянию на 
01 апреля 1935 г.. оии^г 
имущества колхоза по 
состоянию на 30 нюня 1935 г.

42г Первичные бухгалтерские
43в документы за 1935 г. (списки, 

квитанции, извещения, письма и 
ДР-)

34д Документы о ходе проведения
426 сельскохозяйственных работ за
43а 1935 г. (планы, отчеты, акты,

сводки и др.)

436 Статистические сведения и 
отчеты о работе и состоянии 
животноводческих колхозных 
ферм колхоза им. Молотова за 
м арт-декабрь 1935 г.
(фф. №№ 17, 23, 22 и др.)

56 Рукописные колхозные стенные 
световые газеты №№ 1-3 за май 
-  октябрь 1935 г.

34г Список хозяйств исчислений 
культсбора за 1935 г.

1935

1935

01 апреля 
30 июня 

1935

1935

1935

25 декабря 
1935

12 мая 
13 октября 

1935

1935



39 1 59 Докладная записка о проверке 31 октября 128
состояния колхоза за период 1936 г.
1934 -  октябрь 1936 гг. от 31 
октября 1936 г. и документы к 
ней

40 1 34а План развития животноводства, 1936 2
план сева технических культур 
на 1936 г.

41 1 Старая опись 1931-1935 10

В данный раздел описи внесено 41 (сорок одно) дело с № 1 по № 41

Ст. инспектор т- тгл ^^ 1 .Ю. Сорокина

СОГЛАСОВАНО 
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