
й  “ тпгл Ьайсубинский сельскии Совет рабочих, крестьянских ^4 июня 19<:0 и красноармейских депутатов Малояушевской волости
Яцринского уезда Казанской губернии 
д.Байсубино

2ч ля 1920- Вайсубинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
 ̂ лреля 19л.о и красноармейских депутатов Малояушевской волости

Ядринского уезда Чувашской Автономной области д,Байсубино
21 апреля 1925- Вайсубинский сельский Совет рабочих, крестьянских
- С октября 1925 и красноармейских депутатов Малояушевской волости

Ядринского уезда Чувашской АССР 
д.Байсубино

26 октября 1925- Вайсубинский сельский Совет рабочих, крестьянских 
1 :н?ября 19* - и красноармейских депутатов М&лояушевской волости

Цквияьского уезда Чувашской АССР 
д.Байсубино

1 октября 1927- Вайсубинский сельский Совет рабочих, нрестьянских 
. нарта 19-Зэ и красноармейских депутатов Ёурнарского района

Чувашской АССР 
д.Байсубино

г :: Вайсубинский сельский Совет рабочих, крестьянских
- “ и красноармейских депутатов Траковского районаЧувашской АССР *

д.Байсубино
^ ~ 193^- ьайсубинский сельский Совет депутатов трудящихсях августа 1940 Траковского района Чувашской АССР

д.Байсубино
- - Т- 1=К0- Вайсубинский сельский Совет депутатов трудящихся

женя 1954 Красноармейского района Чувашской АССР *
д.Байсубино

Ф О Н Д  #14 
О П И С Ь  * I 

ДЕЛ ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЙ 
за 1921-1935, 1952-1954 гг.



О Г Л А В Л Е Н И Е

Годы

предисловие
1921 год
1922 год
1923 год
1924 год
1925 год
1926 год
1927 год
1928 год
1929 год
1930 год
1931 год
1932 год
1933 год
1934 год
1935 год
1952 год
1953 год
1954 год

Листы

1 - 3
4
4
5
5
6
6-7
7-9
9 - 1 1  
II - 14 
14 - 16
16 - 17
17 - 18 
18-20 
20
20

20-21

21
2 1 - 2 2



П Р Е Д И С Л О В И Е

Точная дата образования Вайсубинского сельского Совета не из
вестна. Судя по косвенным источникам, в числе других сельских 
Советов в 1918 г. был образован и Вайсубинский сельский Совет рабо
чих, крестьянских и красноармейских депутатов в составе деревень 
Ьайсубино и Мамзя.

По административному делению Вайсубинский сельский Совет входил 
в Малояушевскую волость Ндринского уезда Казанской губернии.

Декретом ВЦИК и СНК РСШР 24 июня 1920 года была образована 
Чувашская Автономная область и соответственно- Вайсубинский сель
ский Совет Малояушевской волости Ядринского уезда Чувашской 
Автономной области.

ла основании постановления Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. 
о преобразовании Чувашской АО в Чувашскую Автономную Советскую 
Социалистическую республику - Вайсубинский сельский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Малояушевской волости 
ялтинского уезда Чувашской АССР.

Б системе внутриреспубликанского деления произошли изменения 
местного характера, не затронувшие ее основ. Несколько волостей 
было перечислено из одного уезда в другой. В числе других 
28 октября 1925 г. Малояушевская волость из Ядринского уезда 
леречислена в Цивияьский уезд.

5 сентября 1927 г. постановлением Президиума ВЦИК "О райониро
вании Чувашской АССР" были упразднены волости и уезды, образованы 
районы. В числе .других был образован и Вурнарекий район, в состав 
которого входил и Вайсубинский сельский Совет. В ходе реформы 
1927 г. было проведено сплошное укрупнение сельсоветов. Таким 
образом Вайсубинский сельсовет объединился с Торхановским сель
советом.

К началу марта 1935 г. был образован новый Траковский район 
в составе селений Цивильского и присоединенных к ним селений 
ликовского и Вурнарского районов. Вайсубинский сельский Совет в 

составе деревень Байсубино, Кирегаси, Мамзя, Торханы вошел в 
состав Траковского района.

С принятием новой Конституции Чувашской АССР 18 июля 1937 г.- 
оайсубинский сельский Совет депутатов трудящихся Траковского 
района Чувашской АССР.

Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 16 августа 
1940 г. д.Передние Траки переименовано в с.Красноармейское и Тра
ковский район в Красноармейский, соответственно-Вайсубинский 
сельский Совет депутатов трудящихся Красноармейского района Чуваш-
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ской АССР.

а основании постановления Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 14 июня 1954 г. об укрупнении сельсоветов Чувашской АССР Байсу- 
бинский сельский Совет и Убеевский сельский Совет объединены в один 
Убеевский сельский Совет с центром в селе Убеево, в связи с этим 
Вайсубинский сельский Совет прекратил свою деятельность.

За период деятельности Вайсубинского сельского Совета и его 
исполнительного комитета образованы документы, которые в целом 
дают представление о состоянии и развитии народного хозяйства сель
совета, о ходе коллективизации, о работе комсомольской ячейки, о 
ликвидации неграмотности и др. Однако документы сохранились не за 
все годы. Полностью отсутствуют документы за 1918-1920, 193б-19Ь2гг* 

Документы Вайсубинского сельского Совета за 1921-1934 гг. были 
сданы на хранение в райгосархив в 1962 г. в количестве 133 единицы 
хранения, в 1967 г. были сданы 51 ед.хранения. Образован фонд № 14.
^ 19 9 г. при проверке наличия и состояния дел фонда 30 дел были 
зь- елены к уничтожению, выявлено отсутствие II ед. хранения. В 
1290 г. похозяйственные книги за 1935-1953 гг. в количестве 43 ед. 
хранения переданы в Убеевский сельский Совет. В настоящее время 

1[и хранятся в Убеевской сельской администрации. При проверке 
наличия и состояния дел в 1979 г. обнаружено 6 неучтенных дел.

Б декабре 1995 г. была проведена очередная проверка наличия и 
состояния дел Вайсубинского сельского Совета. В ходе проверки 
наличия в фонде обнаружено 14 дел, относящиеся к Торхановскому 
зельскому Совету и I дело - Шупосинскому сельскому Совету.

Проверка наличия и состояния дел показала, что деда находятся 
в таком же виде, в каком приняты на хранение - в ветхих обложках, 
гизическое состояние дел очень плохое, листы хрупкие, из-за длитель
ного хранения документов в подвальном сыром помещении есть дела 
пораженные плесенью, есть документы написанные карандашом, тексты 
которых затухают.

В соответствии с планом работы Красноармейского райгосархива 
в апреле-июне 1996 г. проведена переработка описей фонда Байсубин- 
сх эго сельского Совета за 1921-1935, 1952-1954 гг. В ходе пере
работки дела просмотрены полистно, пересоставлены их заголовки, 
уточнены крайние даты дел. Дела с одинаковым составом документов 
ле енормированы - 12 дел Ш  12 и 19, 17 и 20, 28 и 39, 58 и 40, 

и 68, 79 и х19 сформировано 6 дел. Так же переформированы 5 дел 
79, 89, 102, 119) из них сформировано 10 дел, отделены 

гр :т: хоть собрании граждан и протоколы заседаний президиума,
= ■ - * - : : : 2 ш  - врМфеММ! 1» *.*
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1 -ументн в нем малого формата. Проведан комплекс работ по улучше- 
ллу 4изического состояния документов. Листы, пораженные плесенью, 
протерты сухой тряпкой; проведен ремонт листов с дефектами; дела 
подлиты в новые обложки; проведено оформление и перешифровка дел.

В результате проведенных работ составлены новые описи - опись 
I ;ел постоянного хранения за 1921-1935, 1У52-1954 гг. и опись
.хозяйственных книг за 1935-1953 гг.
В опись № I вошли указания, письма Малояушевского волисполкома, 

Баварского райисполкома и их отделов, переписка с ними по раз- 
1к-ткъа1 вопросам развития народного хозяйства сельсовета, протоколы 
заседаний президиума, исполкома сельского Совета, собраний граждан, 
6ехчяков, женщин, документы по контрактации сельскохозяйственной 
п-сдукции, сведения о количестве хозяйств, населения сельского 
:.аета, о подготовке и проведении выборов в сельский Совет, доку- 
мьэнть' по вопросам составления актов гражданского состояния, бухгал- 
:е;сжне документы сельисполкома и др. Опись составлена по хроно- 
I:гвескому принципу, в годовых разделах дела расположены по 
степени значимости.

:::иси составлен научно-справочный аппарат: титульный лист, 
-:^г^ение, предисловие; к фонду составлена историческая справка.

З&аезгщая отделом по делам*;хжь:е Красноармейской * «
:.ъХ -гчой администрации <-**/ Г.Н.Иванова
-1.05.1995 г.



о а И С Ь » I 
^  ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ 
ж  1921-1535, 195̂ .-1954 гт.

^  1 по ста- Заголовок дела
ЕЛ ОСЙ ОПИСИ Дата

дела Количест- Приме- 
во листов чание

1 2  3 4 5 6
1921 гол

I I Указания посевной комиссии 10-25 30
Малояушевского волостного ис- сентября 
полнительного комитета по 1921 
распределению семенной ржи 
по Вайеубинскому сельсовету 
за сентябрь 1921 г. Список 
хозяйств деревень Вайсубино,
^амзя, получивших семенную 
рожь осенью 1921 г.

1922 год
2 3 Указания Малояушевского вол- 10 июня- 51

исполкома и переписка ВаЙ- 27 декабря 
субинского сельского Совета 1922 
с ним по вопросам сельского 
хозяйства за июнь-декабрь 
1922 г.



I 2 3 4 5 б

133
1923 год

Указания Малояушевского вол- 5 января
исполкома и переписка с ним 1923-
по вопросам сельского хозяй- 9 марта
ства за январь 1923 - март 1925
1925 гг.
Списки граждан деревень Вайсу- 
бино, Мамзя на уплату натураль
ной части единого сельскохозяй
ственного налога оперативного 
1923/1924 года, контрольная 
тетрадь учета выполнения этого 
налога

1924 год
13 Указания Малояушевского вол- 2 января 117

исполкома и переписка с ним 1924-
по вопросам сельского хозяйст- 8 января
ва за январь 1924-январь 1925 гг. 1925 
Список граждан, справки и 
квитанции на уплату единого 
сельскохозяйственного налога 
оперативного 1924/1925 г.

Лереписка с Мадояушевским вол- 
исполкомом по вопросам сель
ского хозяйства за февраль- 
сентябрь 1924 г.
Списки граждан деревень Вай- 
субино, Мамзя, получивших се
мена для весеннего сева и их 
обязательства о возврате этих 
семян осенью 1924 г.

II февраля- 108 
? сентября 
1924



I I
1925 год

12, Указания, инструкции, письма 15 января- 159
19 Малояушевского волисполкома по 29 декабря

вопросам сельского хозяйства, 1925 
лесозаготовок, о призыве в 
Армию и др. за 1925 г.
Списки грамотного населения 
д.Мамзя; детей, родившихся 
с I апреля 1925 по I апреля 
1926 гг; граждан деревень Бай- 
субино и Мамзя на уплату еди
ного сельскохозяйственного 
налога оперативного 1925/1926 г.

1926 год
' I , ,-ротокол схода граждан деревни 19 января- 151

^0 Байсубино о переделе земли от 30 декабря
17 июня 1926 г. Ж 6
Список граждан деревень Бай
субино, Мамзя, получивших 
ссуду из продовольственного 
;онда, и переписка, 
ереписка с Мадояушевским вол- 
исполкомом по вопросам сель
ского хозяйства, сбора налогов, 
переселения населения в Сибирь,
\~-;ета населения и др. за 1925 г.

с I ; Г.гютоколы собраний комсомоль- 19 июля 171926-ск:й гчейки д. Мамзя за июль г "г*™* тоор 192., - август 1928 гг. & августа 1928



I 2 3 4 5  б
34 Циркулярные письма Народного 8 июля 31

Комиссариата. Внутренних дел 1926-
Чувашской АССР по вопросам 12 ноября
составления записей актов 1928
гражданского состояния насе- 
яения и переписка с волиспол- 
комом о представлении вторых 
экземпляров записей актов 
гражданского состояния за 
июль 1926 - ноябрь 1928 гг.

1927 год
12 24 Указания Малояушевского волис- 5 февраля - 122

полкома и переписка с ним по 28 августа 
вопросам сельского хозяйства, 1927 
организации женщин, представления 
отчетов о проделанной работе 
и др. за (|евраль-август 1927 г.
Журнал учета входящей и 
исходящей корреспонденции, 
выдачи справок гражданам о 
падеже скота за 1927 г.

11 25 инструкции, циркулярные письма I октября 44
Бурнврского райисполкома и 1927 -
его отделов по вопросам 17 октября
передачи документов в укруп- 1928
генный сельсовет; заполнения 
карточек осеннего опроса
1927 г. об урожае, выдачи 
справок, удостворений гражданам 
м цр. за октябрь 1927 -октябрь
1928 гг.

I- - Зыпнски из протоколов засе- 29 декабря 9
даний президиума Вурнарского 1927-
рау.исполкома об установлении 17 мая
вменении занятий в сельских 1928
Советах; о предохранении 
озимых и яровых хлебов от потравы; 
распределении пожарных машин и 
др. за декабрь 1927-май 1928 гг.



13 29 Указания, циркулярные письма
Вурнарского райисполкома и 
его финансового отдела по 
вопросам сбора единого сельско
хозяйственного налога за 
ноябрь 1927-сентябрь 1928 гг.

14 1с, Инструкции, циркулярные распо- 
39 ряжения, письма Вурнарского

райисполкома и его земельного 
отдела по вопросам сельского 
хозяйства за октябрь 1927 - 
октябрь 1928 гг.
Протоколы собраний земельных 
обществ деревень Мамзя, Тор- 
ханы за апрель-июль 1928 г.

1: 33 Инструкции, указания, письма
Вурнарского райисполкома по 
социально-культурным вопросам, 
за эктябрь 1927 - июль 1928 гг.

I ЗС Указания, письма Вурнарского
райисполкома и районного на
род чого суда по администра- 
тивньм вопросам за октябрь- 
1927-октябрь 1928 гг.

I I Протоколы заседаний I органи
зационного пленума Вайсубинско- 
го сельсовета от 25 сентября 
1927 г., членов сельсовета, 
собраний граждан, женщин де
ревень Байсубино, Кирегаси, 
Мамзя, Торханы за сентябрь 
1927- июль 1928 гг.

II ноября 31 
1927-
18 сентября 
1928

9 октября 122 
1927- 
17 октября 
1928

А

21 октября - 36 
1927- 
9 июля 
1928
I октября 21 
1927-
18 октября 
1928

25 сентября 82
1927-
26 июля 
1928



1л Ъ. Переписка с Вурнарским райис-
юдкомом и его отделами по 
вопросам проведения отчетов 
сельского Совета, составления 
именных списков граждан, 
реализации займа укрепления 
сельского хозяйства,составле
ния доходов с пастухами под
лесками и др. за октябрь 1927- 
октябрь 1928 гг.

I? >3 Переписка с Вурнарским райис-
л лкомом по вопросам распре
деления и получения лесомате- 
:иа.;зв за октябрь 1927- 
апрвхь 1928 гг.

13 2- .Те елиска с Вурнарским райис- 
лгдкоиом по вопросам коммуналь- 
4:-" хозяйства в сельских мест- 
~:;с?их, распространения обли
гаций государственного займа 
за ноябрь 1927-сектябрь 1928 гг.

7 октября 
1927- 
17 октября 
1928

116

10 октября 
1927-
24 апреля 
1928

24 ноября
1927 -
11 сентября
1928

13

24

41

22 35

1928 год
Выписка из протоколов заседаний 5 декабря 15
Вурнарского райисполкома, за 1928-
декабрь 1928 - сентябрь 1929 гг.2 сентября 1929
Улазания, письма Вурнарского 
р&Лмслодхома и его финансо
во отдела по вопросам сборов 
залогов и самообслуживания 
га алредь-сентвбрь 1928 г. 
Списки, лицевые счета платель- 
жихэв единого сельскохозяй
ственного налога оперативного 
1927-1928 г. и квитанции об 
уплате этого налога

24 апреля- 
29 сентября 
1928

130



м
22 «7

25 46

25 64

51

14 сентября 
1928- 
I октября 
1929

24 48

Указания Вурнарского рай
исполкома и его земельного 
отдела по вопросам организации 
весенне-полевых работ, хлебо
заготовительной кампании и 
переписка с ними по этим воп
росам за сентябрь 1928-октябрь 
1929 гг.
Указания, письма крестьянского 
обдества взаимопомощи Вурнар- 
ского райисполкома по вопросам 
работы сельских крестьянских 
обществ и расписки крестьян 
о получении семенной помощи 
? Торхановского селькресткома 
за 1928 г.

Переписка с Вурнарским райиспол- 22 октября 
гэыэм о деятельности сельского 1928- 
Сэвета за октябрь 1928-октябрь 
1929 гг.

46

30 января- 
25 декабря 
1928

23

124

8 октября 
1929

Документы по предоставлению 2 апреля
ссудь на покупку лошадей, 1928 -
к.рэв, сельскохозяйственных 15 марта
иалкч, инвентаря Вурнарским 1930
паЛонным и Убеевским сельским 
кредитными товариществами 
крестьянам, проживающим на тер- 
р#гт: им Байсубинского сельсовета, 
за апрель 1929- март 1930 гг.
Iуказания, акты, списки заем
щиков, обязательства, сведения)
„сговоры на сдачу в аренду 7 марта
земли гражданами, проживающими 26 июня 
на территории сельсовета, о 1928
займе пастухов и подпасков за 
март- июнь 1928 г.

81

13



а

б
:; -; ^зкументы ПО ПОДГОТОВКв И ПрО-

ве;ению выборов в Вайсубинский 
сельский Совет, за ноябрь 
19^8-январь 1929 гг. (протоколы 
собраний избирателей, указания 
по проведению выборов, списки 
избирателей, лиц, лишенных из
бирательных прав, отчеты о 
вьйорах)

_ ^/жулярные письма, указания 
ародного Комиссариата Внут- 
е-чих дел Чувашской АССР, ад
министративного отдела Еурнар- 
;к.го райисполкома по вопросам 
составления актов гражданского 
с:стояния за декабрь 1928 - 
август 1929 гг.
7~.стиверения, свидетельства о 
гражданском состоянии населения 
сельсовета.

27 ноября 
1928- 
30 января 
1929

124

I? декабря
1928 -
5 августа
1929

1929 год
ЭС А- эстановления, циркулярные

письма, указания Президиумов
ЦйК и СНК Чувашской АССР, 

зу:нахского райисполкома по 
г са« коллективизации, об
щения сельскохозяйственным 

м лругими налогами граждан,
I накопления сельскохо
зяйственных артелей и др. за 
:гтябрь 1929-сентябрь 1930 гг.

гС Указания Вурнарского райиспол- 
его отделов и переписка 

с вдши о деятельности сель- 
сжзго Совета за октябрь 1929- 
декабрь 1930 гг.

9 октября
1929 -
I сентября
1930

52

10 октября
1929 -
16 декабря
1930



3 4 5
_о, постановления, указания, инст- 
40 рукции, письма Вурнарского рай

исполкома по вопросам проведения 
отчетных собраний; лесозаготовок; 
проведения дорожных работ; 
записей актов гражданского состо
яния и др. за январь 1929 - 
ноябрь 1930 гг.

32 оо Указания Вурнарского райиспол
кома, извещения, исполнительные 
листы административного отдела, 
районного народного суда и 
переписка с ними по админист
ративным вопросам за март 1929- 
декабрь 1930 гг. 
дл. 64-95. Журнал регистрации 
заявлений граждан, проживавших 
на территории сельсовета, за 
г«ер)аль-пекабрь 1929 г.

3“ :г Указания, письма Вурнарского
райисполкома, его финансового 
отпела по финансовым и страховым 
вопросам за октябрь 1929- 
ноябрь 1930 гг.

с.; 44 Уг& занк- вурнарского райиспол-
его земельного и зоотех- 

- ■гчесжзго отделов по вопросам
о хозяйства и переписка 

: зхмя за январь-октябрь 1929 г.

Ьвгюги из протоколов заседа- 
■Шж. президиума, резолюция 1У 
гаечума Вурнарского райиспол- 
гокз. по вопросам проведения 
I; ?^ст»енно-пояи?ических 

шжЗ за сентябрь 1929- 
1930 гг.

5 января 139
1929
22 ноября
1930

I февраля 123 
1929-
ГО декабря 
1930

9 октября 160 
1929- 
15 ноября 
1930

15 января- 120
16 октября 
1929

30 сентября 8 
1929- 
23 июня 
1930



о* . /казания, письма Вурнарского 
"Л ;^Якома комсомола, присланные 

е «*амзейскую комсомольскую 
ейку по вопросам участия ком

сомольцев в весенне-посевной 
кампании, работы с пионерскими 
-:.~дами, женскими комиссиями, 

хжквилации неграмотности, кол- 
хектквизации и др. за октябрь 
1229-октябрь 1930 гг.

ЗЬ . ? эколы заседаний президиума
сельского Совета, комиссии по 
1 мгвмдации неграмотности при 
:-ехьс*оу Совете за январь 1929- 
н:я€рь 1930 гг.

20 октября 
1929-
15 октября 
1930

117

2 января 
1929- 
19 ноября 
1930

34

: б-«их собраний граж- 
:-т:, крестьян, женщин» групп 
,-еднзтр деревень БаЙсубино, 
лжрегаси, Мамзя, Тарханы за 
:~Ъ1 влъ-декабрь 1929 г.

8 февраля- 
31 декабря 
1929

101

кументн по контрактации сель- 
ст:хзсяйственной продукции с 
грестьянами деревень Байсубино, 
лжрегаск, Мамзя, Торханы за 
. ■ 19, 19-декабрь 1930 гг.
1%тазан}*я райисполкома, его 
зеакхьногз отдела, планы, догс- 
I:Гг. списки, сведения)

2 октября 
1929- 
I декабря 
1930

171

Документы по подготовке и про
ведению отчетно-проверочной 
гампзнки сельских Советов, сель
ских комитетов крестьянского 
общества взаимопомощи (СККОВ) 
за ноябрь 1929-май 1930 гг. 
.ивструкции, письма Вурнарского 
райисполкома, протоколы собраний

3 июня 
1929-
4 мая 
1930



-________________з ______________________ 4_______ 5 6
граждан, отчет сельисполкоко
0 проделанной работе и др.)
Списки домохозяев деревень 
Ь < :убино, Кирегаси, Ытзя,
'орханы с указанием количества 
-:печов семьи по состоянию
на 3 июня 1929 г.

Ы  =С :пудовые договоры, заключен- 12 ноября 20
-н е между сельисполкомом и 1929-
г --яде нами за ноябрь 1929- 8 мая 1930

1930 гг.

1930 год
списки из постановлений Ц Щ  4 декабря 20
ш ;чк Чувашской АССР, президиума 1930-
Ву:чаоского райисполкома по 22 июня
■сптосам борьбы со спекуляцией 1931

мясом и хищническим 
скота, заготовки коры 

пг.езьев, противопожарных меро
приятий и др. за декабрь 1930- 
■ьнь 1931 гг.

I "г Ххаз&ния, инструкции, почтограм- 17 декабря 261
л  х др. Вурнарского райиспол- 1930-
I: по вопросам коллективизации, 10 октября 
п*--т^ с колхозниками, бедняками, 1931 
. . сген2тв самообложения,

13:е :и~ сведений об использовании 
утжх :;епств, проведения месяч- 
-лхь борьбы с бездорожьем,
-ы::жнения призывных карт и 
1 :<е пых билетов и др. за декабрь
1 г^0—октябрь 1931 гг.

Указания, инструкции Вурнарского 29 августа- 162 
раАяеполкоыа, его финансового, 26 ноября
земельного отделов и переписка 1930
с нами по вопросам заготовки 
хлеба, коллективизации, сбора



-л

налогов.
. . -тсколи собраний граждан, 
бедняков деревень Вайсубино, 
лирегаси, Мамзя, Торханы за 
-ьтуст-ноябрь 1930 г.

Указания, письма Вурнарского 
:а*иеполкома и его земельного 
тлела по вопросам проведения 
весеннего сева и планы контрак
тации сельскохозяйственных 
культур на 1930 г.
Указания Вурнарского райис- 
-: л кома, и районного землеустро
ителя по вопросам землеустрой
ства к переписка с ними по 
данному вопросу за апрель- 
:ктябрь 1930 г.

токолн собраний крестьян, 
бедняков деревни Байсубино за 
нтжь-июль 1930
• .г «соды обцих собраний граж- 

„д-:, бедняков, женщин деревень 
I йсубино, Кирзгаси, Мамзя, 
7:рхань* за 1930 г.
ыерегиона с Вурнарским райислол- 
т: .  его финансовым отделом, 
тэеуд&ргтэенным банком по финан- 

? г.; :>сам за декабрь 1930- 
, 1931 гг.

1930

16 апреля 
28 октября 
1930

с Вурнарским райиспол- 
его земельным отделом по 

*сгр»>сам заготовки, постуки 
г: туларству сельскохозяйствен- 

продукции за декабрь 1930-
хежабрь 1931 гг.
С а щ ш  о малограмотных и не- 
гг-эжэтныь за 1930 г.

18 января- 
18 декабря
1930

1Ф декабря 
1930- 
3 ноября
1931

9 декабря 
1930-
20 декабря 
1931

1930

26 Ни в
одном 
докумен
те числс 
и месяц 
не
указан

86

63

186

164

17



% \

I* 5-1 _ р ::с- гть- по подготовке и про-
- . выборов в Вайсубинский
сельский Совет, за октябрь - 

1930 г. (протоколы 
:.: =.л г. граждан, планы праве- 
сг-яя выборов, отчеты о выборах 
1 2^-)

В  2 №  Д р ц а в п  о составленных запи- 
> ::б гражданского состоя- 

? ■ V:Бя;зтельства о рождении;
* «.тления граждан о вступлении 
а !;яис; справки и др.) за 

г** г*- 1930-ивнь 1933 гг.

10 октября 
29 декабря 
1930

102

28 декабря 
1930-
14 июня 
1933

38

16 января
17 октября 
1931

1931 год
к. —  - инструкции, ука- 16 января 97

гурнарского райисполкома 
§ ~гре-мска с ним по вопросам 
--а!е-а - колдективизации,

. р _' >вей компании, реализации 
-атуска займа, проведения 
. сельскохозяйственного 
а  1931 г. и др. за 

‘-%-:г?=брь 1931 г.
. . .---лайкр, Вурнарского 17 января- 209 

рь1 1 т- - и переписка с ним 28 августа 
с  - тя~ :гм -егьсксго хозяйства 1931 
- * ■ : -- г—август 1931 г.

Ж  9С I : : ьданжя, указания, пояо-

ш и н 1 Ьурварсхого райисполкома 
ж згждска с ним по вопросам 
■ е е м е я ж я , взыскания налогов

7 октября 
1931- 
24 ноября 
1932

65

I говкх платежей зе ок-
1931-ноябрь 1932 гг. 
»*ут:ества граждан, про* 

:-*а территории сельсо- 
упдативших налогов и 

. -В'йХ сборой за 1931- 
гг.



г 1_-: г,/кдии, указания, директив- 
ц:_в письма Вурнарского райис- 
- :1 1:4а, по вопросам заготовок 
ыеба, скота; проведения отчет- 
ь кампании Советов, проведения 
г_-~:дневки "Утурм за чистоту”; 
;м*:тъ- сельских потребительских 

1«сгв; п:>едупреждения пожаров; 
- --лгяции Всесоюзной лотореи 

С-Оавлахима и др. за октябрь 
1931-октябрь 1932 гг.

ж  13 Протоколы заседаний исполкома 
гехьскэго Совета за февраль- 
зктябрь 1931 г.

з» "г, : к э пк общих собраний граж-
1 =.-:, группы бедноты, комсомоль- 
звя деревень Байсубино, Кирегаси 
ж 7 ханк за январь-октябрь 
2331 г.

Ш  г еглска с Вурнарским райиспол-
г по вопросам проведения 
хззяйственно-политических 
каипанжй за декабрь 1931 - 
;вжаб:ь 1932 гг.

7 1 _ туше чть: по административным
юепюсам за октябрь 1931 - 
их^гь 1932 гг. (исполнитель- 

, расписки, акты описи 
и др.)

16 октября 136 
1931- 
6 октября 
1932

I февраля- 32 
I октября 
1931
3 января- 43 
14 октября 
1931

20 декабря 202 
1931-
25 декабря 
1932

24 октября 70 
1931-
16 декабря 
1932

1932 год 
7казанмя Вурнарского райиспол
кома и переписка с ним по 
•опросам переучета военнообязан- 

тылополченцев, раскулачен-

14 апреля- 22 
22 августа 
1932

-гьх и др. за апрель-август 1932 г.



го
Ж -дни, указания Вурнарско- 

сполкома, дорожного от-
 л . -ереписка с ними по
- . гаш дорожного строитель- 

; кю 1ь 1932-июнь 1933 гг.

29 июня 
1932- 
6 июня
1933

64

Ш  39 Ъ.-? :жоль заседаний исполкома 
:<?хкск?го Совета за январь - 
шябрь 1932 г.

за Ш  2: ж о л и собраний граэдан, 
«гтиз-а бедноты деревень Бай- 
гтбкно, аиоегаси, Мамзя,
^тхага* за 1932 г.

Ш  1-е. •а-н:ка с Вурнарским райиспол-
г:«:*», его земельным отделом, 

1-:_м ценным Комитета заго- 
т-:з ;к сельскохозяйственных ̂
— схггтов при Совнаркоме СССР 
} Кутнапскому району ЧАССР 

ь. Опросам еельского хозяй- 
с н  а~а октябрь 1932 -  май 
1*33 гг.

с  зе :з*1з-:яя, стчеты о ходе подго- ?а=ги к г. ведении уборочной и 
:осевной кампаний 1932 г.

1933 год

12 января- 
27 ноября 
1932

54

25 января- 55 
24 декабря 
1932

Б октября
1932 - 
22 мая
1933

1932

7ш. =, телефонограммы Вурнар-
гксг: а Г: исполкома, его отделов 
а 1«:еписка с ними по вопросам 
*ву-гэ< хлеба, проведения орг- 

Я эаботы за январь -
Г 1933 г.

I? января- 
22 ноября 
1933

154 .становления, инструкции,
;т*залия вурнарского райиспол- 
гаиа, его земельного отдела и 
Ее:еп*ска с ним но вопросам 
гзхьсжого хозяйства за январь- 
еватябрь 1933 г.

126

153

л. Гтрнарского райиспол- 17 января
его финансового отдела и 27 октября

с ними по финансовым 1933
зз ^нряпь-октябрь 1933 г.

116

9 января- 95 
18 сентября 
1933



ш  ш

Указания, письма Вурнарского 
^исполкома и переписка с ним
- вопросам социально-культур-
- жизни, просвещения за 
.=чзарь-октябрь 1933 г.

становления, выписка из прото- 
*; лов заседаний президиума 
-ут чарского райисполкома по 
вггоэсам проведения хозяйственно* 
г:химических кампаний за октябрь* 
декабрь 1933 г*

1г>:.*скэжы заседаний президиума,
::вещаний актива сельского

за январь-ноябрь 1933 г.

I. яьт общих собраний граж- 
Iд.-. т. «итета бедноты деревень 
Ьае/бино, Кире гаси, Торханы 

-ноябрь 1933 г.

г || с Вурнарским райие- 
и его отделами по 
заготовок и поставки 

- . г,. 1--'--тву сельскохозяйствен- 
лпД - ии за январь—октябрь
2323 г.

-т- г.э обложению, плате
жам сельскохозяйственного и 
дд - а  - 3.1 эго в за май-август 

г. .планы, таблицы исчис- 
-5*-10Г'0в, списки граждан, 

от сельхозналога
ш «.)

25 января- 
14 октября 
1933

47

23 октября 
27 декабря 
1933

21 января 
18 ноября 
1933

4 января- 
18 ноября 
1933

5 января- 
11 октября 
1933

3 мая- 
5 августа 
1933

, справки на принятую 
г.С'̂ 14»  сельского хозяйства в 
гче* мжолненжя обязательств

государству, выданные 
, проживающим на территории 
, Вурнарским объеди-

31 июля- 
19 октября 
1933

19

- 38

61

109

24



1933 г.

5 б
"Заготзерно" и Цивильским 
:заводом за июль-октябрь

1934 год
г*>:вдения, инструкции, пись- 14 января- 56

* * г -* -гарского райисполкома по 2 декабря
* сам проведения хозяйствен- 1934 
ш-с'.титических кампаний за 1934 г.

-я Д ц р т  о заготовках и постав- 
г: гг~арству сельскохозяй- 
г -- :Г{ продукции за 1934 г.

. :ведения, отчеты о выпол- 
' -:в, списки хозяйств,

;я на территории 
и др.)

I января- 
22 декабря 
1934

132

■  122 по подготовке и прове- 
шыб -роъ в Вайсубинский 

Совет, народнь'х засе- 
Бурнарского районного 

.: - - г: суда за -1 евраль-ноябрь 
1а& г. ^протоколы собраний

списки избирателей, 
1 -вдсвдателя сельского 
: г.зделанной работе, 

выборов и др.)

4 февраля 
17 ноября 
1934

124

с  а
1*35 год
граждан о вступлении 

•л за январь 1935 г.
1-2 января 
1935

1Эо2 год
сессий сельского 
шварь 1962 - 

Т&А гг.

30 января 
1952- 
8 июня 
1954



3 4 5 б
т. коды заседаний исполни

те хьноуо комитета сельского 
Г:*ета за 1952 г.

1953 год 
!:■: ?эхы заседаний исполни
тель -ого комитета сельского 
: зета за январь 1953 - 
ю  1954 гг.

1954 год
• халк общих собраний граж- 
:е:евень Байсубино, Торханы 

г«а?ь-апрель 1954 г.

таботы исполкома сель* 
-звета на 1954 г.

о количестве хозяйств» 
сельского Совета по 
на I января 1954 г.

-жграмотных, неохватчеи- 
уъаС:й детей в возрасте от 
15 дет. 
сгдьисполкома об итогах 

урожай 1954 г.
1С7Лсания и сметы рас- 

. содержание аппарата 
сельского Совета и 

; = учережцений, нахо- 
.сджете сельского 
1954 г.

22 января- 18 
27 декабря 
1952

6 января 31 
1953-
7 июня 
1954

14 января- 7 
8 апреля 
1954

1954 9

1954 5

1954 44

■кре? сельского Советал _
1954 15



Ш  + Книга доходов сельского Совета 1954 8
за 1954 г.

II Старая опись

внесено 91 (девяносто одно) дело с № I по № 91,

ел :тделом по делам , *

Г .Н. Иванова
1395 г.


