
1933 г. -
25 января 1935 г.

Колхоз «Вперед» Вурнарского района Чувашской 
АССР

д. Питушкино

25 января 1935 г. - 
17 марта 1939 г.

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района Чувашской 
АССР

д. Питушкино

17 марта 1939 г. - 
19 июля 1950 г.

Колхоз «Вперед» Калинского района Чувашской АССР

д. Питушкино

11> июля 1950 г. - 
20 ноября 1956 г.

ил■
Колхоз «Вперед» Калинского района Чувашской АССР

с. Туваны

20 ноября 1956 г. - 
1 ноября 1965 г.

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района Чувашской 
АССР

с. Туваны
1 ноября 1965 г. - 
Ш декабря 1966 г.

Колхоз «Вперед» Шумерлинского горсовета Чувашской 
АССР

с. Туваны

К) декабря 1966 г. - 
! t ноября 1969 г.

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района Чувашской 
АССР

с. Туваны

1 \ ноября 1969 г. - 
' 1 января 1986 г.

Колхоз «Вперед» Управления сельского хозяйства 
исполнительного комитета Шумерлинского районного 
Совета народных депутатов Чувашской АССР

с. Туваны

|4  января 1986 г. - 
1 1 м и I яОря 1987 г.

колхоз «Вперед» Шумерлинского районного агропромыш
ленного объединения Госагропрома Чувашской АССР

11 ЦП 1 моря 1987 г. - 
' I омября 1990 г.

с. Туваны
Колхоз «Вперед» Агропромышленного комбината «Сура» 
Шумерлинского района Чувашской АССР

с. Туваны

21 ок тября 1990 г.- 
1 1 февраля 1992 г.

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района Чувашской ССР

с. Туваны

ФОНД №17 
ОПИСЬ № 1
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за 1937-1992
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Колхоз (коллективное хозяйство) -  объединение трудящихся крестьян для 
совместного ведения коллективным трудом крупного общественного 
сельскохозяйственного производства. В Чувашии в разные периоды колхозного 
движения функционировали три формы колхозов: сельскохозяйственная коммуна, 
товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ), сельскохозяйственная артель. 
Наиболее распространение получила сельскохозяйственная артель.

XY ВКП(б), состоявшийся в декабре 1927 г., провозгласил курс на 
коллективизацию сельского хозяйства, так как вопросы реконструкции сельского 
хозяйства страны на основе коллективизации и кооперирования занимали центральное 
место.

В феврале 1928 года бюро Чувашского обкома ВКПб) приняло решение о плане 
коллективизации сельского хозяйства в республике, 2 сентября 1929 года -  «Об 
организационном построении системы сельскохозяйственной кооперации.» Начало 
сплошной коллективизации связано с принятием 5 января 1930 года постановления 
ЦК ВКП(б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному 
строительству».

В деле укрепления колхозного строя и организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов огромную роль сыграл Устав сельскохозяйственной артели. В 1930 
году Колхозцентром был принят окончательный текст примерного Устава 
сельскохозяйственной артели, который был одобрен Народным комиссариатом 
земледелия СССР и утвержден Совнаркомом СССР и Президиумом ЦНК СССР. Уставом 
были определены следующие цели и задачи:

«Батраки, бедняки и середняки селения добровольно объединяются в 
сельскохозяйственную артель, чтобы общими средствами производства и общим 
организованным трудом построить крупное коллективное хозяйство и таким образом 
обеспечить действительную полную победу над кулаком, над всеми эксплуататорами и 
врагами трудящихся, действительную полную победу над нуждой и беднотой, над 
отсталостью мелкого единоличного хозяйства и создать высокую производительность 
труда и товарность коллективного хозяйства».

Колхоз «Вперед» Вурнарского района Чувашской АССР образовался в 1933 году. 
В виду отсутствия документов точная дата образования колхоза не известна.

Особым событием в колхозной жизни явилось принятие II Всесоюзным съездом 
колхозников-ударников (1935 г.) Примерного Устава колхоза (сельхозартели),
утвержденный Совнаркомом СССР и Центральным Комитетом ВКП (б), где 
определялись цели и задачи колхозов и новые производственные отношения в деревне.

Прежде всего это позволило обеспечить организованность и единство членов 
коллективного хозяйства, выработать правила колхозной жизни, решить вопросы 
улучшения организации и оплаты труда, укрепления трудовой дисциплины. В 
соответствии с решением II Всесоюзного съезда в этом же году началось вручение 
колхозам Государственных актов на вечное пользование землей.

Документы с 1937 года показывают, что осуществление координационных 
мероприятий оказывали благотворное влияние на подъем сельскохозяйственного 
производства. Сельхозартель добилась заметного повышения урожайности полей. Были 
осуществлены значительные меры по увеличению поголовья скота, организаций ферм, 
обеспечение их помещениями, кормами и качественному улучшению стада.

25 января 1935 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета принял постановление № 59 «О новой сети районов Еорьковского края, 
Чувашской АССР и Марийской автономной области», согласно которому в составе 
Чувашской АССР образован Шумерлинский район. С этого времени -  колхоз «Вперед» 
Шумерлинского района Чувашской АССР.

С 17 марта 1939 г. - колхоз «Вперед» Калининского района Чувашской АССР.
19 сентября 1946 года Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) принято 

постановление о мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах. В связи с этим в колхозе усилилась работа ревизионной комиссии.



30 мая 1950 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об укреплении мелких 
колхозов и задачах партийных организаций в этом деле».

Как следует из протокола № 1 общего собрания членов колхозов «Вперед», им. 
Буденного, и «Ударник» от 19 июля 1950 года был рассмотрен вопрос: «Об укрупнении 
колхоза путем объединения мелких колхозов». По этому вопросу выступил председатель 
колхоза П.Я. Яковлев, который подчеркнул значение укрупнения в деле укрепления 
колхозов, ознакомил порядком укрупнения. На основе решения общего собрания 
колхозников решен вопрос об объединении колхозов «Вперед» (с.Туваны), им. Буденного 
(д. Питушкино), «Самолет» (п. Калиновка) и «Ударник» (д. М.Туваны), утверждено 
название колхоза -  «Вперед», выбран председателем колхоза Кузнецов Афанасий 
Ефимович, хозцентр у твержден в селе Туваны.

25 марта 1955 г. издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров «О мерах по 
дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами». В связи с этим в 
протоколах заседаний правления колхоза часто встречаются вопросы по обеспечению 
руководящего состава квалифицированными работниками, по введению единых правил 
агротехники и зоотехники, о средствах сплочения коллектива, укрепления дисциплины и 
строгого распорядка дня. Нормы и расценки труда пересматривались ежегодно.

В связи территориальными изменениями в республике с 26 ноября 1956 года -  
колхоз «Вперед» Шумерлинского района Чувашской АССР.

В целях дальнейшего подъема сельского хозяйства 1959-1960 г.г. прошла вторая 
волна послевоенного укрупнения колхозов.

Решением общего собрания колхозников членов колхозов «Вперед» и им. 
Калинина от 6 октября 1959 года колхоз им. Калинина (д. Л.Туваны) был присоединен к 
колхозу «Вперед» с центром в селе Туваны. Председателем был избран Мостайкин С.М. 
До настоящего времени больше укрупнений не было.

Управлять из одного центра многочисленными производственными 
подразделениями было нелегко. Хозяйство колхоза было разбито на пять комплексных 
бригад. Комплексная бригада стала законченной производственной единицей, за ней 
были закреплены сельскохозяйственные угодья.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему укреплению экономики и финансового состояния колхозов» стала 
заметней помощь колхозу со стороны государства, в связи с чем совершенствовалась 
технология выращивания сельскохозяйственных культур и живодноводства.

В состав колхоза входили следующие населенные пункты: 
с. Туваны, д. М.Туваны, д. Л,Туваны, д. Питушкина, п.Калиновка.

27 ноября 1969 г. третьим Всесоюзным съездом колхозников был принят 
примерный Устав колхозов. С этого времени сельскохозяйственные артели стали 
называться колхозами

Всесоюзным собранием представителей советов колхозов союзных республик 20 
марта 1980 года были внесены изменения и дополнения в Устав, в связи с чем на общем 
собрании колхозников от 11 июля 1981 года утвержден Устав колхоза в новой редакции.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 
ноября 1985 г. № 1114 «О дальнейшем совершенствовании управления агропромышлен 
ным комплексом», Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 29 
декабря 1985 г. и Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 30 декабря 
1985 г №676 поэтому вопросу, на пятой сессии Шумерлинского районного Совета 
народных депутатов от 24 января 1986 года было образовано Шумерлинское 
районное агропромышленное обьединение (РАПО) с подчинением Госагропрому
Чувашской АССР Управление сельского хозяйства Шумерлинского райисполкома 
прекратило свою деятельность, подчиненные ему предприятия, в том числе и колхоз 
«Вперед», перешли в ведение РАПО.

Приказом Государственного агропромышленного комитета Чувашской АССР от 11 
сентября 1987 г. № 645 «О создании агропромышленных обьединений и агропромышлен 
ных комбинатов» на базе РАПО, входивших в его состав совхозов, колхозов, обслужива 
ющих их организаций и предприятий по переработке и реализации сельхозпродукции 
был образован агропромышленный комбинат «Сура» (АПК «Сура»), куда вошел



в
колхоз «Вперед».

В процессе реорганизации в системе сельского хозяйства основные задачи и 
направление деятельности колхоза не изменились.

До октября 1990 года колхоз «Вперед» Шумерлинского района Чувашской 
АССР существовал без изменений.

За период деятельности колхоза отложились документы, представляющие научно
историческую ценность и имеющие практическое значение. Однако документы сохранились 
не за все годы, полностью отсутствуют документы за 1933-1936, 1938-1943, 1946-1947 годы.

Впервые на постоянное хранение в Шумерлинский районный архив документы колхоза 
«Вперед» за 1937-1938 годы в количестве 78 дел поступили 19 апреля 1983 года, был образован 
архивный фонд №17, а документ за 1976 год в количестве 1 дела - 10 июня 1983 
года, за 1979-1981 годы в количестве 10 дел -  10 июня 1983 года, за 1983-1989 годы в 
количестве 21 дела-3 июня 1990 года, который в дальнейшем пополнялся документами до 2004 
года.

Согласно отборочным спискам колхоза «Вперед» от 11 декабря 1989 год было выделено 
к уничтожению 31 дело за 1968-1980 годы, от 3 июня 1990 года 5 дел за 1983-1985 годы, 
от 12 августа 1995 года 1 дело за 1951-1970 год, от 26 января 1999 год 2 дела за 1984-1985 годы.

В апреле 2004 года проведена комплексная работа по переработке описей и 
совершенствованию учетно-справочного аппарата к документам колхоза «Вперед» по 
следующим причинам: в описях наблюдается большое количество пустых номеров в 
связи с выделением к уничтожению в 1989-1990 годах дублетных дел (производственно
финансовых планов и годовых отчетов), которые в то время решили оставить в фонде 
управления сельского хозяйства. Также с выделением к уничтожению актов ревизионной 
комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 1989-1992 годы; 
научно-справочный аппарат до 1990 года оформлен некачественно.

Предварительно была проведена проверка наличия и состояния дел фонда № 17, 
сверка соответствия данных карточки фонда, а также соответствие в учетных документах 
названий. Уточнялись даты дел.

Составлена опись № 1 дел постоянного хранения за 1937-1992 годы в количестве 
79 ед.хр. Опись составлена по хронологическому принципу. В опись включены 
протоколы общих собраний членов колхоза и заседаний правления колхоза, 
производственно-финансовые планы, годовые бухгалтерские отчеты и т.д. Старые 
инвентарные описи документов за 1937-1992 годы сформированы в одно дело и оно 
включено в раздел описи за 1989 год.

Физическое состояние документов удовлетворительное. Документы в фонде 
рукописные и машинописные, на русском и чувашском языках. Некоторые документы за 
1936-1950 годы, оформленные простым карандашом имеют затухающие тексты.

К описи составлены необходимые элементы научно-справочного аппарата: 
титульный лист, оглавление и предисловие.

К архивному фонду составлена историческая справка.

Главный специалист по делам архивов 
«3?» О ч_______ 2005 г.

Н.Л. Саперкина
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Колхоз «Вперед» Шумерлинского района Чувашской АССР

ФОНД №17 
ОПИСЬ №1
дел постоянного хранения 
за 1937-1989 годы

№
п/п

№№ 
ст. оп.

Заголовок дела Крайние
даты

Колич.
листов

При
меч.

1 2 3 4 5 6
1937 год

1 1 Годовые бухгалтерские отчеты за 1937, 
1939-1941 г.г.

1937, 1939- 
1941

34

1944 год
2 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 1944 г.
17.01.1944-
20.12.1944

22

3 3 Годовые бухгалтерские отчеты колхоза 
за 1944, 1945,1947, 1949 г.г.

1944,
1945,1947, 
1949 г.г.

30

1945 год
4 4 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 1945 г.
01.01.1945-
10.12.1945

36

1948 год
5 5 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-декабрь 1948 г.

02.02.1948-
20.12.1948

22

1950 год
6 6 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за июль- 
декабрь 1950 г.

21.07.1950-
26.12.1950

57

7 7 Годовые бухгалтерские отчеты за 1950- 
1952 г.г.

1950-1952 40

1951 год.
8 8 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль 1951 -  ноябрь 1951 г.

23.02.1951-
04.11.1951

103

1952 год.
9 9 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-август 1952 г.

17.02.1952-
25.08.1952

64

10 10 Протоколы общих собраний колхозников 
и заседаний правления колхоза за 
сентябрь- декабрь 1952 г.

05.09.1952-
30.12.1952

34

11 11 Производственный план колхоза за 1952 
г.

1952 12

1953 год.
12 12 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за январь 
1953- февраль 1954 г.г.

16.01.1953-
07.02.1954

66



13 13 Протоколы общих собраний колхозников 
февраль 1953-январь 1954 г.г.

10.02.1953-
09.01.1954

22

14 14 Годовые отчеты за 1953-1956 г.г. 1953-1956 50

1954 год.
15 15 Протокол общего собрания колхозников 

от 2 февраля 1954 г.
10.02.1954 10

16 16 Протоколы заседания правления колхоза 
за февраль-декабрь 1954 г.

22.02.1954-
22.12.1954

36

1955 год.
17 17 Протоколы общих собраний колхозников 

за январь 1955-февраль 1956 г.г.
05.01.1955-
04.02.1956

40

18 18 Протоколы заседаний правления колхоза 
январь 1955-январь 1956 г.г.

05.01.1955-
05.01.1956

76

1956 год
19 19 Протоколы общих собраний колхозников 

за март - декабрь 1956 г.
20.03.1956-
04.12.1956

19

20 20 Протоколы заседания правления колхоза 
за февраль 1956 -  январь 1957 г.г.

16.02.1956-
29.01.1957

57

1957 год.
21 21 Протоколы общих собраний колхозников 

за февраль 1957- январь 1958 г.г.
04.02.1957-
13.01.1958

22

22 22 Протоколы заседаний правления колхоза 
за февраль 1957- январь 1958 г.г.

04.02.1957=
05.01.1958

49

23 23 Годовой отчет колхоза за 1957, 1959- 
1960 г.г.

1957, 1959- 
1960

50

1958 год
24 24 Протоколы общих собраний колхозников 

за февраль-ноябрь 1958 г.
02.02.1958-
30.11.1958

18

25 25 Протоколы заседаний правления колхоза 
за март 1958-январь 1959 г.

17.03.1958-
28.01.1959

50

26 26 Годовой отчет колхоза за 1958г. 1958 17

1959 год
27 27 Протоколы общих собраний колхозников 

за январь-октябрь 1959 г.
30.01.1959- 
OS.10.1959

20

28 28 Протоколы общих собраний колхозников 
и заседаний правления колхоза за 
октябрь 1959-февраль 1962 г.г.

06.10.1959-
10.02.1962

50

29 29 Протоколы общих собраний колхоза за 
февраль 1959-февраль 1960 г.г.

15.02.1959-
04.02.1960

60

30 30 Годовой отчет колхоза за 1959 г. 1959 19

1960 год.
31 31 Производственно-финансовый план 

колхоза за 1960 г.
1960 38

32 ' 32 Годовой отчет колхоза за 1960 г. 1960. 37



1962 год
33 33 Протоколы общих собраний колхозников 

за февраль-апрель 1962 г.
21.02.1962-
10.04.1962

10

34 34 Производственно-финансовый план 
колхоза за 1962 г.

1962 45

35 35 Годовой отчет колхоза за 1962 1962 23
1963 год.

36 36 Производственно-финансовый план 
колхоза за 1963 г.

1963 36

1964 год.
37 37 Производственно-финансовый план 

колхоза за 1964 г.
1964 33

38 38 Годовой отчет колхоза за 1964 г. 1964 22
1965 год

39 39 Производственно-финансовый план 
колхоза за 1965 г.

1965 35

40 40 Г одовой отчет колхоза за 1965г. 1965 27
1966 год

41 41 Протоколы общих собраний колхозников 
и заседаний правления колхоза за 
февраль-декабрь 1966 г.

28.02.1966-
15.12.1966

92

42 42 Производственно-финансовый план 
колхоза за 1966 г.

1966 30

43 43 Годовой отчет колхоза за 1966 г. 1966 28
1967 год

44 44 Производственно-финансовый план 
колхоза за 1967 г

1967 38

45 45 Г одовой отчет колхоза за 1967 г. 1967 29
1968 год

46 46 Протоколы общих собраний колхозников 
и заседаний правления колхоза за 
февраль 1968-декабрь 1969 г.г.

19.02.1968-
05.12.1969

71

1970 год
47 51 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-октябрь 1970 г.

25.02.1970-
8.10.1970

39

1971 год
48 54 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за апрель- 
декабрь 1971 г.

14.04.1971-
10.12.1971

46

1972 год
49 58 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-декабрь 1972 г.

11.02.1972-
20.12.1972

81

1973 год
50 61 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за март- 
декабрь 1973 г.

31.03.1973-
30.12.1973

81



1974 год
51 64 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль 1974-февраль 1975 г.г.

18.02.1974-
20.02.1975

88

1975 год
52 67 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-декабрь 1975 г.

21.02.1975-
12.12.1975

92

1976 год.
53 70 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль 1976-январь 1977 г.г.

26.02.1976-
08.01.1977

95

1977 год.
54 74 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-декабрь 1977 г.

14.02.1977-
21.12.1977

94

1978 год
55 77 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль 1978-февраль 1979 г.г.

15.02.1978-
15.02.1979

95

1979 год
56 80 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за март 
1979-февраль 1980 г.г.

04.03.1979-
12.02.1980

59

1980 год
57 83 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за март 
1980-февраль 1981 г.г.

05.03.1980-
13.02.1981

52

1981 год
58 86 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за март 
1981-февраль 1982 г.г.

19.03.1981- 
22 02.1982

46

1982 год
59 90 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-декабрь 1982 г.г.

26.02.1982-
25.12.1982

52 Г)
ф>

1983 год
60 93 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль 1983-февраль 1984 г.г.

21.02.1983-
04.02.1984

61

61 94 Производственно-финансовый план 
колхоза на 1983 г.

1984 год
62 96 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль 1984-февраль 1985 г.г.

08.02.1984-
06.02.1985

81

63 97 Производственно-финансовый план на 
1984 г.

1984 40

1985 год
64 99 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за
09.02.1985-
11.02.1986

44



февраль 1985-февраль 1986 г.г.
65 100 Производственно-финансовый план на 

1985 г.
1985 40

1986 год
66 102 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за январь 
1986-январь 1987 г.г.

08.01.1986-
22.01.1987

75

67 103 Производственно-финансовый план на 
1986 г.

1986 40

68 104 Планы мероприятий по улучшению 
эффективности сельхозпроизводства на 
1986-1990 г.г.

1986-1990 8

69 105 Годовой бухгалтерский отчет колхоза за 
1986 г.

1986 44

1987 год
70 107 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль 1987-февраль 1988 г.г.

18.02.1987-
16.02.1988

73

71 109 Годовой бухгалтерский отчет за 1987 г. 1987 42
1988 год

72 111 Протоколы общих собраний колхозников 
и заседаний правления колхоза за 
февраль 1988-февраль 1989 г.г.

18.02.1988-
15.02.1989

87

73 113 Годовой бухгалтерский отчет за 1988 г. 1988 41
74 113 а Сведения по паспортизации 

ж и водноводческих ферм за 1988 г.
1988 29

1989 год
75 114 Протоколы общих собраний колхозников 

и заседаний правления колхоза за 
февраль-декабрь 1989 г.

17.02.1989-
12.12.1989

35

76 115 Протоколы Совета соцобеспечения 
колхозников за январь 1989-ноябрь 1992 
г.г.

09.01.1989-
20.10.1992

41

77 115 а Производственно-финансовый план на 
1989 г,

1989 40

78 116 Годовой бухгалтерский отчет за 1989 г. 1989 44

79 Старые описи дел постоянного хранения 
за 1937-1992 г.г.

1937-1992 30

В данный раздел описи включено 7§ (семьдесят тшшъ) дел с №1 по №.7Э.

Главный специалист по делам архив 
« £ 8  » 2005 г.

Н.Л.Саперкина



До
24 октября 1990 г.

24 октября 1990 г. 
13 февраля 1992 г.

13 февраля 1992 г. 
27 марта 1992 г.

27 марта 1992 г. 
7 мая 1997 г.

с 7 мая 1997 г.

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района 
Чувашской АССР

д. Лесные Туваны

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района 
Чувашской ССР

д. Лесные Туваны

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района 
Чувашской Республики

д. Лесные Туваны

Коллективное предприятие «Вперед» Шумерлинского 
района Чувашской Республики (КП «Вперед»)

д. Лесные Туваны

Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Вперед» Шумерлинского района Чувашской 
Республики (СХПК «Вперед»)

д. Лесные Туваны

Фонд №
Опись № 1

' дел постоянного хранения 
за 1989-2000 г.г.



/

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Колхоз «Вперед» Шумерлинского района, объединяющий село Туваны, 
деревни Лесные Туваны, Малые Туваны и поселок Калиновка в своей деятельности 
руководствовался Уставом.

Аппарат управления и специалистов колхоза в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием в 1990 г. был следующим;

Председатель 
Главный экономист 
Главный агроном 
Г лавный бухгалтер 
Г лавный зоотехник 
Главный ветврач 
Главный инженер 
Зам. гл. бухгалтера 
Инженер по ТБ 
Завхоз
Автомеханик
Инженер-строитель
Кассир
Зав. нефтехозяйством 
Бухгалтера центральной конторы - 3 
Зав. центр, складом 
Техник газового хозяйства 
Инспектор по кадрам
Всего штат работников аппарата управления -  20
Кроме того, в штате инженерно-технических работников и служащих были 

техник-электрик, ветфельдшер.
Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

№ 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», 
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 1991 г. № 86 «О 
порядке реорганизации колхозов и совхозов», а также в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельности» на 
основе решения собрания уполномоченных колхоза «Вперед» от 17 марта 1992 г. 
путем реорганизации на базе колхоза «Вперед» учреждено коллективное предприятие 
«Вперед» с долевой формой собственности.

Учредителями предприятия выступили физические лица -  жители села Туваны, 
деревень Малые Туваны, Лесные Туваны, поселка Калиновка. Всего 385 человек. В 
соответствии с разработанным положением о членстве: «Коллективное предприятие 
образуется как добровольная ассоциация работников-совладельцев, имеющих право 
на получение личных трудовых доходов, а также владение в общем коллективном 
имуществе.

Учредителями предприятия могут быть лица, работавшие в колхозе «Вперед» 
по состоянию на момент преобразования и подавшие заявления о принятии в 
совладельцы коллективного предприятия». Коллективное предприятие «Вперед» 
зарегистрировано постановлением Главы администрации Шумерлинского района от 
27 марта 1992 г. №70/1 и получило статус юридического лица. В соответствии с 
Уставом: «Коллективное предприятие является преемником прав и обязанностей 
колхоза, в том числе по использованию природных ресурсов, претензиям 
предприятий, организаций, граждан.



Коллективное предприятие представляет добровольную ассоциацию 
совладельцев собственности, получающих доходы с учетом трудовой активности и 
личного пая.

Коллективное предприятие, являясь самостоятельным хозяйственным 
субъектом с правом юридического лица, руководствуется в работе законодательством 
РСФСР, Уставом, несет ответственность по обязательствам принадлежащим ему 
имуществом».

Главной задачей коллективного предприятия является производство 
высококачественной продукции на основе рационального использования 
закрепленной земли и других ресурсов хозяйств.

Высшим органом управления предприятия является общее собрание. Совет 
коллективного предприятия является исполнительно-распорядительным органом. 
Срок полномочий Совета -  3 года.

Директор и подотчетный ему аппарат в составе руководителей и специалистов 
различных уровней осуществляет повседневное руководство производственно
финансовой деятельностью.

На общем собрании коллектива директором предприятия избран Мостайкин 
А.А., который своим приказом от 27 марта 1992 года приступил к своим 
обязанностям.

Постановлением Г лавы Шумерлинской районной администрации от 18 января 
1993 г. № 10 за коллективным предприятием для ведения сельскохозяйственного 
производства закреплено 1735 га земель, выдан государственный акт.

Аппарат при директоре в соответствии с утвержденным в апреле 1992 г. 
штатным расписанием был следующим:

Геиеральиый директор -1
Заместитель генерального директора по экономике и внешнеэкономическим 

связям -1
Главный юрист-консульт -1 
Ведущий специалист по кадрам -  1 
Секретарь-машинистка -1
Начальник отдела по производству сельскохозяйственной продукции и ее 

реализации -1
Ведущий экономист по организации и нормированию труда -1 
Главный инженер -1
Инженер по технике безопасности и организации пожарной охраны -1
Диспетчер-1
Теплотехник-1
Главный агроном -1
Старший агроном-1
Заведующий машинным двором-1
Г лавный зоотехник -1
Инженер по механизации трудовых процессов-1
Главный ветеринарный врач -1
Ветеринарный фельдшер-1
Автомеханик-2
Мастер-1
Прораб-1
Завхоз-1
Главный бухгалтер-1
Ведущий экономист по бухучету и анализу-1 
Экономист -  2 
Кассир-1



3

Заведующий центральным складом-1 
Заведующий нефтехозяйством-1 
У борщица-курьер-1 
Водитель легкового автомобиля -  2 
Водитель пожарного автомобиля -  2 
Работники кладовой -  4 
Бригадир тракторной бригады -  1 
Бригадир полеводческой бригады -  4 
Помощник бригадира -  3 
ВСЕГО: 47
В связи с введением в действие с 1 января 1995 г. Гражданского Кодекса 

Российской Федерации и в соответствии с федеральным законом Российской 
Федерации «О сельскохозяйственной кооперации» общее собрание членов 
предприятия 16 апреля 1997 г. приняло решение о приведении организационно
правовой основы предприятия в соответствие о существующим законодательством -  
о преобразовании коллективного предприятия «Вперед» в сельскохозяйственный 
производственный кооператив (СХПК). Собрание коллектива утвердило устав СХПК 
«Вперед».

СХПК «Вперед» зарегистрирован постановлением Главы администрации 
Шумерлинского района от 7 мая 1997 г. № 84. В соответствии с Уставом: 
«Кооператив создан на основе добровольного объединения граждан.

Целью создания кооператива является рост материального благосостояния его 
членов на основе совместной производственной деятельности.

Председатель кооператива осуществляет текущее руководство деятельностью 
кооператива.

Председатель кооператива избирается общим собранием членов кооператива 
на пять лет.

Правление является исполнительным органом кооператива, осуществляет 
оперативное управление деятельностью.

Наблюдательный совет кооператива состоит из трех членов. Наблюдательный 
совет кооператива осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива».

Шг атиое расписание исполнительного аппарата СХПК «Вперед» 
было следующим:

Директор -1 
Главный бухгалтер -1 
Главный агроном -  1 
Главный инженер -  1 
Главный экономист -  1 
Главный зоотехник -1 
Главный ветврач -1 
Второй бухгалтер -  1
Инженер по тракт., автом., сельхозмашинам -  2 
Бухгалтера центральной конторы -2 
Инспектор по кадрам и кассир -  1 
Инженер строитель и завхоз -  1 
Заведующая складом -  1 
Заведующая нефтехозяйствам -  1 
Техник газового хозяйства -  1 
Водитель легкового автомобиля -  1 
Водитель молоковоза -  1 
Инженер-электрик -  1 
Техники-электрики - 2



Уборщица-курьер -1  
Сторожа
Старший пожарник -1  
Пожарники -  3 
Ветфельдшера 
Зав. фермой -  1
Бригадир полеводческой бригады -  2
Агроном-садовод -  1
Зав. складом -  1
Осеминатор -  1
Лесник
Ночные сторожа и скотники -  3 
Кузнец -1
За период деятельности колхоза «Вперед», а также его правопреемников с 

1937 г. по 2000 г. образованы документы, представляющие научно
историческую ценность и относящиеся в состав Архивного фонда Чувашской 
Республики. Документы управленческой деятельности по 1989 год находятся на 
хранении в Шумерлинском районном архиве. Документы по личному составу с 
1939 по 1989 год в количестве 512 дел в описанном состоянии находятся в 
ведомственном архиве сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Вперед».

Научно-техническая обработка документов проведена в сентябре-октябре 
2004 г.

В результате экспертизы ценности документы дела с истекшим сроком 
хранения в количестве 743 ед.хр. по акту выделены к уничтожению

Опись № 1 дел постоянного хранения за 1989-2000 г.г. включает 96' 
дел с № 79 по № Ц 9 .

Опись № 2 по личному составу за 1990-2000 годы включает дел с № 513 
по №

На дела управленческой деятельности составлена опись № 1 дел 
постоянного хранения за 1989-2000 г.г., которая является продолжением описи 
дел колхоза «Вперед». Опись включает документы, характеризующие основные 
направления деятельности предприятия. В связи недостатками в постановке 
делопроизводства и со сменой руководителей и специалистов полнота состава 
документов не обеспечена. Специалистами документы должным образом не 
сформированы в дела, в связи с чем итоговые документы по разным 
направлениям сосредоточены в делах со статистическими отчетами. Протоколы 
и распоряжения велись в журналах за несколько лет, которые в опись включены 
по начальной дате.

Документы управленческой деятельности на русском языке,
машинописные, рукописные, а также воспроизведенные посредством 
принтерной распечатки.

Опись снабжена справочным аппаратом, состоящим из титульного листа, 
оглавления и предисловия.

К фонду составлена историческая справка, в которой история 
фондообразователя отражена на основании документов, включенных в опись.

Ответственный за архив- 
Главный бухгалтер Н.В.Медведева
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ФОНД №
ОПИСЬ № /
дел постоянного хранения
за 1989-2000 годы

VTRHPTITHAtn

ПК «Вперед» 
. Рафинов 

2004 г.

№ п/п Заголовок дела Дата дела Количе
ство

листов

Примечание

1989 год
79 Хозрасчетные задания по 

производству продукции 
сельского хозяйства на 1989 г.

1989 25

80 Годовой бухгалтерский отчет за 
1989 г.

1989 24

81 Статистические сведения об 
использовании топлива, 
теплоэнергии и электроэнергии 
(ф.№ 11-тэр), об автотранспорте 
и о протяженности 
ведомственных и частных 
автодорог (ф.№ 1-тр) за 1989- 
1996 г.г.

1989-1996 53

82 Технологические карты посева 
сельскохозяйственных культур 
на 1989 г.

1989 14

1990 год
83 План экономического и 

социального развития на 1990 г.
1990 60

84 Условия оплаты труда, нормы 
времени и выработки на 1990- 
1991 г.г.

1990-1991 90 ч

85 Штатные расписания 
руководителей и специалистов на 
1990-1993 г.г.

1990-1993 7

86 Аналитические сведения о 
финансово-хозяйственной 
деятельности за 1990 г.

1990 35

87 Годовой бухгалтерский отчет за 
1990 г.

1990 23



88 Документы о строительстве 
трехсотместного клуба, десяти 
однокомнатных жилых домов, 
благоустроенной силосной 
траншеи, гидротехнических 
сооружений,
внутрихозяйственных автодорог 
в 1990-1991 г.г.
(акты приемок в эксплуатацию 
законченного строительством, 
внутрипостроенные титульные 
списки, договора, сметы, 
справки)

1990-1991 56

1991 год
89 Протоколы собраний 

уполномоченных и заседаний 
правления за март 1991 - июнь 
1995 г.г.

05.01.1991-
14.06.1995

96

90 Производственно-финансовый 
план на 1991 г.

1991 58

91 Годовой бухгалтерский отчет за 
1991 г.

1991 18

92 Статистические отчеты по 
основным направлениям 
сельскох озяйственного 
производства за 1991-1992 г.г.

1991-1992 14

93 Аналитические сведения о 
фин амсо во-хозяйственной 
деятельности КП за 1991-1993 
г.г.

1991-1993 23

1992 год
94 Устав коллектива предприятия, 

принятого собранием коллектива 
от 17 марта 1992 г. и 
зарегистрированного 
постановлением главы 
администрации Шумерлинского 
района от 27 марта 1992 г.
№ 70/1

1992 9

95 Список членов хозяйства с 
указанием доли (пая) за 1992 г.

1992 23

96 Распоряжения по основной 
деятельности за март 1992- 
февраль 1995 Г.Г./# АИЧН. С067. /

27.03.1992-
28.02.1995

192

97 План социально-экономического 
развития на 1992 г.

1992 24



98 Нормы выработки и расценки по 
оплате труда на 1992-1994 г.г.

1992-1994 40

1993 год
99 Коллективный договор, 

утвержденный на общем 
собрании коллективного 
предприятия «Вперед» от 22 
февраля 1993 г.

1993 10

100 Годовой бухгалтерский отчет за 
1993 г.

1993 33

1994 год
101 Штатные расписания 

руководителей и специалистов на 
1994-2001 г.г.

1994-2001 7

102 Планы мероприятий по охране 
труда, окружающей среды, 
безопасности дорожных 
движений и технике 
безопасности на 1994-2000 г.г.

1994-2000 13

103 Годовой бухгалтерский отчет за 
1994 г.

1994 54

104 Статистические отчеты о вводе в 
действие объектов, основных 
фондов и использованных 
капитальных вложений 
(ф. № 2-кс) за 1994-1995 г.г.

1994-1995
14

105 Статистические отчеты по 
основным направлениям 
сельскохозяйственного 
производства за 1994 г.

1994 9

1995 год
106 Протоколы собраний заседаний 

правления за июнь 1995 г,-
1995- Делопроизводством 

не завершено

107 Распоряжения по основной 
деятельности за март 1995 г,- 
/  и  л и у н . го е гр ь в У /

1995- Делопроизводством 
не завершено

108 Годовой бухгалтерский отчет за 
1995 г.

1995 19

109 Отчеты по труду за 
1995-2000 г.г.

1995-2000 93



п о Статистические отчеты по всем 
направлениям 
сельскохозяйственного 
производства за 1995 г.

1995 160

1996 год
111 Годовой бухгалтерский отчет за 

1996 г.
1996 38

112 Статистические отчеты по всем 
направлениям 
сельскохозяйственного 
производства за 1996 г.

1996 20

1997 год
113 Статистические отчеты по 

основным направлениям 
сельскохозяйствен]-! о го 
производства за 1997 г.

1997 16

1998 год
114 План производственно

финансовой деятельности на 
1998 г.

1998 48

1999 год
115 План производственно- 

финансовой деятельности на 
1999 г.

1999 48

116 Статистические отчеты по 
основным направлениям 
сельскохозяйственного 
производства за 1999 г.

1999 17

2000 год
117 Коллективный договор, 

утвержденный на общем 
собрании СХПК «Вперед» на 
2000 г.

2000 6

118 План производственно
финансовой деятельности на 
2000 г.

2000 67

119 Статистические отчеты по 
основным направлениям 
сельскохозяйственного 
производства за 2000-2001 г.г.

2000-2001 24

В опись внесено 40 (сорок) дел с № 79 по № 119.

Ответственный за делопроизводство
Главный специалист
«/У » / 0 _______ 2004 г.
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