
-Сэжарски* сельски" овит рабочих, кресть янских и 
I апреля 1У- 6г. красноармейских депутатов Убеезско- волости и-

вильского уезда Чувашской автономной области

I апреля IX,лч- .ожарскиг сельский Совет рабочих,крестьянских и 
1 октября Ы ’7г. краснеарме/екмх депутатов Убеевско ? волости и-

вильского уезда Чувашско* АССР

I октября 1927г.~ дежарсикия сельски? исполнительны’1 комитет'Совета 
1 мпртя 1936г. рабочих,крестьянских и красноармейских депутатов

■урнарского района Чувашской АССР

1 марта 1УЗог.- гожарсквй сельски исполнительны”* комитет совета
 ̂ Ыг. рабочих,крестьянских и красноармейских депутатов

Траковского районе Чувашской АССР

Г^9г.- гожарскиГ сельски: Совет депутатов трудящихся и
I августа 1Х0г его исполнительны:- комитет Траковскогэ раГона

Чувашской АССР

I августа 1У40г. - СожарскиГ3 сельски - Совет депутатов трудящихся и
1 г .  его исполнительный комитет красноармейского района

Чувашской АССг

ф о н д  ;
ОПИСЬ № I

д а  постоянного храншия
за' 1X7,1929-19Ь4 годы



I о ̂ъ’ ^ИСТ11

.оетисловие I
Ш ? исполком-бухгалтерия

Ха
Ха

1929 исполком 1а
1930 исполком 2
1931 исполком 2-3
1932 сель.- .овет

исполком
бухгалтерия

3
3*4
4

1933 сель, овет
исполком
бухгалтерия
избиратель**.
комиссии

4
4-о
о
6

1934 селвски ; Сов
исполкомбухгалтерий

.-У-У
-7-8

1335 сельски" - овет-6 
исполком 8-9 
бухгалтерия 9

1933 исполком
бухгалтерия

9
10

193? исполком 
бухгалтер** .

10
10-11

193в исполком
бухгалтерия

II
-II

хэзэ бухгалврри I - И
1940 исполком

бухгалтерии
-II:
-12

1941 исполком т г

1342 бухгалтерия -I
1943 исполком -12
1944 сельски" Сов

исполком
бухгалтерия

1.-12
-I:-13

1940 исполкомбухгалтерия -13
-13

1 оды Листы

19.0 исполком 13
бухгалтерия -1.3

19'ч'; бухгалтерии -14
1.ка сельски’: Сов. -1' исполком -14 

бухгалтерия -14
1949 исполком -15 

бухгалтерия -16
Г.) .0 сельски” 'звет-1 о 

исполком -15
1951 исполком -I> 

бухгалтерия -10
1 сельский Совет-1-; исполком -I.) бухгалтерия -10
1353 исполком №1/ 

бухгалтерия -1?
1354 бухгалшшрия -I-1



.обреки сельсовет образован в 191 • году с *аееленнь!ми пу <к- 
тами . ерхние \ожарк,Никние Сожар»:, доие 'Лгити, таръ*е Игптм, 
ходил в У б ее в скую волость .ивильского уезда,а с 1.10. в св - 
зи с переходом на новое административное деление в урнарски 
эа^он Чува=аскоС; ЛСПР.^ ?нвар* I года входил в Траковскн^ 
ра он,с 1 .и Л$ - в Сраеноарме ски".

. 10. >1 дер.верхние -.ожары перечислена к Убеввскоку сельсо?
5 о ту. ! .  К -жарскиГ* сельсовет упразднен. древни \ж>шь .ежа*

>лтп--е , - г и т у  и «  леи и слон* б е е г г л с л л  се... « о  в е т у ,  а . ' т а р ы ® *  
;глти - л ..расноармо*скому. лжумечь ожарского сельсовета впер
вые поступили в ра они* ’ государствен!** ' архив г I гопу,а за
тем - в 1 ’ ■ • году.

'̂ окументь ;.слолкома сельского "-овета переработан? шервые.
. „к« описи :э отвечали. современном требоодп -м,заголовка шл бь.̂  
ли не тачное,описи напечатан!• на плохо-: бумаге.

- ' • г у * й :  1 У' I’ . <. .и ’1'« - - ’ОКуйкМТ; Л’Л Ь „ с~
езеком, ш  в расноармеГ:скоь сельских советах не хранится.

насто • нее врем •: проведена переработка описей дел неполно*
. ■■■ ..*лкот\> сетьсклга овета. рлае^ена И Ш Щ Ж Ш В р

тел,ион (ивка азл, нумерация листов .Уточнен заголовки, кргл-ние да» 
л; ,офрмлеиъ обл *' к к, дела пронумероиа>й*, соста в лен* • эаверитвльные
на шисг.

жлеи постоянного хранелл- составлена историческая справ
ка, предисловие,оглавление,титульны лист, а дела постоянного хра* 
*е.!И«,ч* гохоз- ственные «си * л,-та :ела по личному составу сосддв* 
;ен!' отдельные описи.. ;а 10.00.с в Лонде ' / числит с • «л описи:
Х.опввь 1 'сел постоянного хр&неии? обдегэ делопроизводства
на ХлС дел за Г 1:*- ;-1Эо4г.г. *
.опись ‘ дел постоянного хренения(похоз* ствелн- с книги на
л? дел за I .Ш-1аЬл гопь*,

...опись ' ’.ел под личному составу пан Ч цела за 1>/Л-33,1 Ук>-%
годы,

4.Опись .< дел постоянного храненин(о лишении избар.права)
\а I тело за 19 31 год.



Описи составлен! па хронологическому признаку,по степени 
значимости.

Зав.красноармейским
райархизом С.В.Басильэва



степени

I

. ;"Т1 ,-ь -
■ НОЙ Г - ̂

; :) у Г« Р -
V? С З

- утверж дав*

Председатель исполкома красноармейского 
1Ш?'Ьнарто- Совета народных депутатов
Чу^Ысно?

» онстантинов

х-4.0 .а/-

ФОНД № 7 

ОПИСЬ №1

ПОСТОЯННОГО ХРАНЕНИЯ
/ ч
за Ш \ Ш 9 - 1 9 ^  годы

■г Стар.
ш  по 

пп описи
ш* шрт ®и

Заголовки дел 

  3------

Дата Л0Л”В0 аР1ав@ 

“ ~4Г
листов чания
• — ту — — — -у-

1927 год

Протоколы общих собраний 16 января- 
граждан за январь-сентябрь 4 сентября 
1927 года.Подлинники. 1927

Кассовая книга
1932

1929 год

Статистические отчеты и 
свеценил по оргмассово? рабо
те сельского Совета за 1929- 1929-
1930 годы 1930

Договоры с гражданами об 
аренде жилплощади для обуче
ния неграмотных за 1929 год 1929

18

50

37



1930 год

<-> 3 Статистические сведения о
половом и возрастном составе 
сельского населения с указа
нием социального положения, 
имеются сведения по учету скота, 
сельскохозяйственного инвен
таря за 1930 год 1930 г 330

О Статистические сведения о
наличии семенного материала, 
о количестве требуемого сель- 
хозинвентаря для населения 1930 42

1931 год

Отчет о работе исполкома 
сельского Совета за 1931-1934 1931-
годы 1934

Ь ?Ь Протоколы собраний граждан 28 декабря
. д.Верхние Кожары за декабрь 
1331-ноябрь 1931 года.подлип- 16 ноября 
ники. 1332 36

контрольные цифры по заготовкам 
сельхозпродуктов на 1931 год 1931 65

1931 гоя '
Ю  9 Контрольные цифры по развитию

животноводства на 1931 год. 1931 14?

II 10 Статистические сведения о ес
тественном движении населения, 
об урожае,о наличии скота в 
колхозах и у единоличников за
1931 год 1931 300



I; 16 Статистические сведения о насе
лении, о колхозниках и единолични
ках, имеются сведения по учету ско
та за 1931 год 1931 210

1932 год

13 Л  Протоколы пленумов сельского
Совета и совещании актива за ап- * апреля- 
рель -октябрь 193л года,Подлин- 30 октября 
ники. 1932 25

протоколы совещаний актива и Г5 апреля 
группы бедноты за апрель 1932- 1932-
декабрь 1933 годов.Подлинники. 8 декабря

1933 69

П  Протоколы общих собраний гра
ждан д.Верхние Пожары за март -сен- 20 марта-
тябрь 1?3‘ года. 1одличники. ■ 14 сентября

1932 8

76 Протоколы общих собраний гра- 25 января- 
ждан д.Нижние Кожары за декабрь 22 декабря

1932 II

/4 Протоколы общих собрани-' гра- ГО ноября-
ждан ц.Новые Игити за ноябрь- 29 декабря 
декабрь 1932 года 1932 23

75 Протоколы общих собраний гра- 22 марта-
ждан т.Старые Лгити за март-де- 1/ декабря 
кабрь 1932 года. 1932 21

1Ь Статистические отчеты об оргмас-
совом работе за 1932 год 1932 153



у —  — чу

20 26 Статистические сведения о 
неграмотных и малограмотных
за 1932 год 1932 78

-БГ
*

— -

21 2/

22 28

23 79

Статистические сведения о семенном
фонде на 1932 год 1932 8?

Статистические сведения о выпал 
нении плана заготовок сельхоз
продуктов за 1932 год , 1932 8/

Отчеты об исполнений сель
ского бюджета за 1932 год 1332 75

24 штатные расписания и смета 
административно-хозяйственных 
расходов исполкома сельского
Совета на 1932 год 1932

1933 год

Протоколы пленумов сельско- 12 января-
го Совета за 1933 год 20 /декабря

1933 29

47 аротокло заседаний <|инсек- 
ции за сентябрь 1933 года» 24 сентября 
!лан мобилизации средств на- 1933 157
селения.

7 53 протоколы заседаний прези- 25 декабря 
диума сельского Совета за де- 1933- 
кабрь 1933-февраль 1934 го- 7 февраля 
доВф Подлинники. 1’Ш

\ктк проверки комиссий о ра
боте с малограмотными за 1333 
год 1933



_____

33

41

49

протокол общего собрания
граждан за декабрь Г;Ш го
па»- ослинники.

28 декабря
1933 34

Коллективный договор меж
ду .ожарск - м сельским Сове
тов и селькомом работников
просвещения о выполнении ре
шения !Д шШ(б) о школе и 
улучшении материально-бытоно
го, культурного положения ра
ботников просвещения на 19з5 
год 193о 26

Статистически* отчет по орг- 
массово^ работе сельского Со
вета за 1933 год 1933

. Ллань- весенне5 и осенней
посевных кампании.Акты про
верки готовности к весеннему 
сев.у.Сведения о наличии в 
колхозе седьскохозя ственно- 
го инвентаря. 1933 163

Статистические сведения о 
ходе весенней поеввно кампа
нии за 1933 год ' 1933 бо

Статистические сведения о продаже 
колхозниками хлеба государству
за 1933 год 1933 79

Статистические сведения о 
ходе подготовки к весенне 
посевной кампании,о ходе стро
ительства^ ходе уборки и по
ставки хлеба государству за 
1933 гоц 1933



•*ч
>

38

4 м

*

татист&ческив отчету о хо
де уборки урожая,осенней кз?«- 
ла <, я,о хлебояаготппк.^х
1933 год Г а

татиетическйе сведения о 
количестве населена,о коли
честве ХО̂ егГ'СТВ 1ГОЛХОЗЧК1Г0В
И вЛИ'ГОЛИЧНИКОВ № Т0.1Ч год 1̂ ,г .5 О
Статистические сведения по ■ 

у'Я; ту скота к колхозах а у
едим^л/цяиков за год ]Шс С1у

Заявлении крестьян » кресть
янски? комитет об окп'зячи'/ но- 
' мощи семенные материалом I

'•«>- л кт приема-передачи при су ©не
председателя исполкома сельс
кого Совета за г а , Ш З  41

* ) отчет об исполнении бедре* I,) • -
та за 1'.)Ло-Т /С- году ПЗ

* шссоваг книга 1933 43

п.мсс.шН'! шмги Iлс; • лО

латсриащ». по выборам в мест
ное -••ьйх;.. ..опаски вь-двинутых 
К&; 1ДИ ДаТОВ ,Протокола ГОЛОСОЕ"..: **/. •» , 10 НОЯбрК- 
сведечия по итогам годосов&н* Г ноября 
за * год!ноябрь) . 1933 56

ВИИВИИИ(ШИИ§ЙШИ||| | ~ -,— ’ ■'.



19 ̂  гои 
Протоколы пленумов сельского 

С о в е т  { . собрали*' граж- ?о январ.ч-
д&н 38. сизарь-0кт ?:брь 1^34 го- ’ й октября 
да*Поалишики. . ь;-:: .

План подготовки сельпкохов • - 
ственнь’Х кадров• ш  I . ■ > *
голь

Договор О г*ОнсОПевНО.ВЯНИй М0»
жяу колхозами на 19;М гол . 19'М _

Статистически" отчет но орга
низационно-массовой работе сель
ского Совета за ХуЛ-* й о д  а ./34

Статйстячювкке сведена*? о по
севных площадях:, о наличии ско
та в хозяйствах колхозников и 
.единаллчников за гад &

,статистические' сведения о на
лички скот» в колхозах*в у о з^стпях % 
колхозников и единоличников ■ •' 1-34 .

То же 4  ' . 1'г 4̂“ *
. , , ГЛТОСК...... I

йолнении заготовок сольхизьра-■ 
дуктоь в колхозах за 1« - : ау34

Статистические овеце&йн о едино-.
1934дачниках.

.
Штатное расписание сельского > •• 

Совета и подчинениях ему учрск- 
жвнк?- ка 1934 год 1934



1Г§Ь . 

1 56

Т*

Кассовая книга. Том 1.

л о же . Том 2«
1934

1934

29

19

15? 04 Акты проверки бюджетно-финан-
совог- деятельности исполкома сель-" » 
ского Совета за 1934 под 1934 т

\} 58

/  ЙЛоу

61

62

41

5 род

Протают» пленумов сельско
го Совета,совещаний актива 'за
февраль-декабрь ЗШи года. 
Подлинники.

протоколы заседаний прези
диума и пленумов сельского (Со
вета за февраль-декабрь 2935.
года.Но,длиниики. .

13 февраля- 
31 декабря
1935 . 21

23 февраля- 
4 декабря

1935 42

Протоколы общих собраний 
колхозников и единоличников 24 декабря 
д.Старые' Игити за декабрь 1935-
193;?-январь 1936 годов.Подлин- 24 января
НИКИ. .

'

■

14'йг. 9А

Протоколы собраний колхозки- 3 января- 
ков и единоличников д.Старые 10 декабря
Игити за 1935 год 1935

Социалистически© обязатель
ства > сельского Совета на 1935• 
гоп; , ' 1У35
Статистический отчет сельского 

Совета по оргмассовой работе и 
составе сельского Совета за 1933 
год 1935

27

.



1 1 3
А  II

66 13

.. съ

V 66 5

^67 16

за 21

'■ 69 25

>0 41 

Л

Отчет о выполнении плана 
развития животноводства по 
сельскому Совету за 1935 г.
Статистические сведения о 

ходе коллективизации за Г335 
год

Статистические сведения о
ходе уборочной кампании по 
сельскому Совету за 1935 год
Статистические сведения о 

наличии икота у колхозников 
и единоличников за 1935 год

Бюджет сельского Совета
на 1935 год

Кассовая книга

1933 гоя
протоколы заседали прези

диума сельского Совета,сове
щаний актива и комсомольцев 
за февраль-декабрь 1936 го
да. Подлинники,

Протоколы собраний граж
дан за январь-октябрь 1936 
года.Подлинники.

Описи имущества колхозов
Кожарского сельсовета за
1936 год

План развития животновод
ства на 1936 год

1935 100

1933 II

1935 за

193о 72

1935 106

1935 16

16 февраля- 
6 декабря

1936 45

I января- 
3 октября
1933 • 41

1933 2

1936 Ю



10

А — Э С  2 2 2 •ИМ *аи»

73 23 :,лан развития животноводст
ва на I #36 год 1936 10

^74 6 .юджет сельского Совета на
1936 год 193* . 10

75 33 Отчет об исполнении бюцжет-
та за 1930 год 1936 134

^ 76 23 Книга доходов 1930 13

✓ п V лнига расходов 1936 I?

О  78 20 лас сова я книга .V I 1936 72

79 19 То же И- 2 1330 44

80 16 То же ,том 3 1936 45

61 30 То же ,том 4 1930 9

62 I Актк проверки бюджетно-финан-
воГ деятельности исполкома сель- 1930-
ского Совета за 1930-1937 годы 193?

♦
76

1937 год

 ̂аз I ротокол! заседе 1и ‘ презици- 4 января-
ума сельского Совета за 1937 18 декабря
год .Подлинники. 1937 55

84 4 протоколы заседани" ирезидк- I июля , 
ума и общих собраний граждан 1937-
за июль 1937-сентябрь 1938 го- 9 сентября 
дов.Подлинники, 1^38 63

аь Ьюджет сельского Совета на
134' год



1938 гол

В* 15 протоколы заселани прези- 25 августа
диума и пленумов сельского 1938-
Совета за август 1930-дека- 31 декабря 
брь Г:Ш родов.Подлинники. 1939 53

6В 5 . юдшет сельского Совета
на 1938 год 1938 19

89 ;тчет об пополнении бюджета
за 1936 год 1938 26

90 ? Няига доходов сельского бю
джета 1938 13

!1 91 б Книге расходов сельского бю
джета 1936 25

Р39 год

92 16 эюдягет сельского Совета на
1939 год 1939 8

УЗ 1В Киигя доходов сельского бю
джета за 1939 год 1939 13

.бейте расходов сельского бс- 
адета за 1939 год, 1939 22

ч&сеова-- книга 1939-
1940 98

94 19

95 20



=

12

93 21

>У 97 22

1940 год I

лнига протоколов заседаний 2 января
исполкома и сесси? сельского 1940-
Совета за январь 1940-октябрь 13 октября
1945 го да.] подлинники. 19413

Сельский бюджет на 1940 год 1У40

98

б

98 Зо

1941 год

Статистические сведения о 
численности населения,о эва
куированных за Г941-1942гг.

1941-
1942 21

99 34

100 36

101 3?

1942 год
Отчет об исполнении сельско

го бюджета за 1942 год 1942

Книга доходов сельского бюд
жета за 1942 год 1942

Г343 год

Статистические сведения о 
численности населениям эваку
ированных за 1943 год 1943

31

20

31

102

103 47

1944 год
Протоколы собраний избирате

лей, отчеты председателя испол- 16 февраля- 
кома перед избирателями за фев- 19 февраля 
раль 1944 года.Подлинники. 1944 II

Статистические сведения о чис
ленности населения,список эва - 
куированных граждан,проживаю - 
щих на территории сельского Со
вета. 1944 15



\/ 109

т ц ______

, у 104 46

105

106 51

10/ 49

108 48

П О  50

I I I  о2

112. а4

И З

114 66

Бюджет сельского Совета
на 1944 год

Отчет об исполнении бюд
жета за 1944 год
*Сассовая книга 
1945 год

Статистические сведения 
о наличии скота у колхозни
ков и единоличников за 1945 
год

Ьюджет сельского Совета
на 1945 год

Отчет об исполнении бюд
жета за 1945 год

Книга расходов сельского 
бюджета за 1945 год

1944

1944
1944-
1945

1945

1945

1945

1945

16

18

29

18

16

22

1946 год
Протоколу заседаний испол- 15 января 

кома сельского Совета за ян- 194 3— 
варь 1У4о-октябрь 1947 годов.13 октябри 
Подлинники. 1947 27

Сведения о численности 
колхозников и единоличников» 
проживающих на территории 
сельского Совета за 194о год 1946

Сельский бюджет на 1946 год 1946

Отчет об исполнении бюдже
та за 1946 год * - 1916

26

13

Б



1947 гол

Бюджет сельского Совета на
1947 год

Отчет об исполнении бюдже
та за 1947 год

Акты проверки бюджетно-фи- 
чансово' деятельности испол
кома сельского Совета за 1947 
год

1948 год

Протоколы сессий сель
ского Совета и заседаний ис
полкома за январь 1946-май 
1949 годов•Подл инники.

План работы исполкома 
сельского Совета на 1948 год

План сельскохозяйственных
работ и развития животновод
ства в колхозах сельского Со
вета на 1948 год

И

Протоколы собраний граж
дан за 1948 год

Статистические сведения сель 
ского Совета о населении за 
1948-1949г.г.

1947

1947

1947

7 января 
1948- 

1В мая
1949

1948

1948

28 января- 
15 декабря
1948

1948-
1949

.-юджет сельского Совета на
1948 год Х948



~г "4“

15 
-  “ Г"

I I

125 72

125 /4

12? ;з

128 77

 ̂129 76

V/ 130 98

131 91

I/

132 86

133 87

 ̂134 88

1949 ГОД
Протоколы заседаний ис- 12 января 

полкома сельского Совета 1949-
за январь 1949-август 1951 28 августа
го нов. По цл ш т  ки. 1931

I -заботы исполкома«а.
сельского Совета на 1949
год 1949

шига доходов сельского 
бюджета за 1951 год 1949

Книга расходов сельского 
бюджета за 1949 год«Том I. 1949

То же , Том 2.

19о0 год

1949

Отчет председателя испол
кома перед избирателями за
1350 год 1950

Статистические сведения 
о численности населения за
1950 год 1930

.юджет сельского Совета 
на 1950 год 1950

шига доходов сельского 
бюджета за 1^50 год 1950

Книга расходов сельского 1950
бюджета за 1930 год

58

20

18

В

19

24

9



136

*/ 13?

^ 136

✓ 139

/140

" 141

У 142 

^ 143

93 Статистический отчет об ито
гах сева в хозяйствах колхоз
ников .единоличников за 2951- 1951-
1952 годы 1952 38

90 гаджет сельского Совета на
1951 год 1951 15

91 ь(нига доходов сельского бю-
жцета за 1951 год 1951 13

1952 гол.

У2а Протоколы сессий сельского I февраля
Совета, за февраль 1952-март 1952-
19М годов.Подлинники. 26 марта

1954 46

92 .протоколы заседаний испол-) 21 января
кома сельского Совета за ян- 1952-
ва рь Г'Ж-апрель 1954 годов. 30 апреля 
Подлинники. 1954 63

•3 ? Социалистические обязатель
ства сельского Совета на 191)2 
года. 1952 II

94 /эдкот сельского Совета
на 1*>52 год 1952 I?

95 лига доходов сельского
бюджета за 1952 год 1952 13

96 Книга расходов сельского
бюджета 1952 24



Т

1953 год
Т 144 П О  Единовременный отчет о

возрастном и половом сос
таве сельского населения 1953 10

145 104 ьюджет сельского Совета
на 1953 год 1953 15

1/ 14-> 105 хшига доходов сельского
бюджета за 1953 год 1953 II

14? 106 ?шига расходов сельского
бюджета 1953 32

| Х954 год
 ̂14Ь 108 Бюджет сельского Совета

на 1954 год 1954 15
V 149 109 г&мга расходов сельского

, бюджета 1954 25
у 150 Старая опись исполкома

дожарского сельского Сове- 1927- 
та 1954

5 данную опись включено 150(сто пятьдесят) дел с Щ  по ПоО. 

Переработку описи выполнила зав.райархивом

   ■ -  ль9ва

ОДОБРЕНО

Протокол ЭгС Красноармейского 
районного государственного
архива ЧАССР от. 10.09.37 Гг. ^/7 /мг. /«. ^  /з&{аг»
с ^ / 1 О <

7/ /'? у, 1 /1 уч> г-г /̂ -*С>
^  ^  ̂ т..̂  6 Л <$

/сС Л м-а/. *г,<'///л.у;уг̂ 5 ^ V.?, ̂  Ус?, л~х<$ ̂  /V
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