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ПРЕДИСЛОВИЕ

Колхоз «Восход» (д. Тарн-Сирма) Вурнарского района образован в 1931 году.1
25 января 1935 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета принял постановление № 59 «О новой сети районов Горьковского края, 
Чувашской АССР и Марийской автономной области», согласно которому в составе 
Чувашской АССР образован Шумерлинский район. Постановление вошло в силу на 
первом съезде Шумерлинского районного Совета 1 марта 1935 года. С этого времени - 
колхоз «Восход» входил в состав Шумерлинского района Чувашской АССР.

Указом Президента Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 года был 
образован Калининский район на базе селений Вурнарского района с присоединением к 
ним части Аликовского, Траковского и Шумерлинского районов.2

С 17 марта 1939 года д. Тарн-Сирма вошла в состав Калининского района 
Чувашской АССР.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) «Об укреплении мелких колхозов и 
задачах партийных организаций в этом деле», принятого в 1950 году, в стране 
развернулась работа по укрупнению колхозов. Этого требовали интересы дальнейшего 
подъема сельского хозяйства.

11редседатель колхоза «Восход» Степанов Г.Т. в своем выступлении на собрании 
колхозников от 10 июня 1953 года отметил: «Колхоз «Восход» д.Тарн-Сирма, имеющий в 
своем составе только 102 человека, самостоятельно, без объединения колхозов, 
существовать не может, и поэтому мы принимаем решение об объединении нашего 
колхоза с колхозом им. Чапаева своего же сельского совета». На этом собрании также 
выступили секретарь РК КПСС Прокопьев И.П. и заместитель начальника управления 
Виноградов Н.Ф., которые отметили преимущество работы объединенных колхозов.3

Объединенное общее собрание колхозников колхозов им. Чапаева (д. Вторые 
Ялдры) и колхоза «Восход» (д.Тарн-Сирма), состоявшееся 18 июня 1953 года, приняло 
решение об организации единого колхозного хозяйства.4 С этого времени колхоз 
«Восход» прекратил свое существование.

За период деятельности колхоза отложились документы, представляющие научно
историческую ценность и имеющие практическое значение. Документы были впервые 
приняты в городской архив 18 июля 1979 года в количестве 6 единиц хранения за 1948- 
1953 годы, где образован архивный фонд № 28.

Документы колхоза «Восход» до 1948 года не сохранились и на хранение в 
районный архив не поступали.

В связи с образованием в 1994 году районного архива фонд был передан в 
Шумерлинский районный архив, где фонду был присвоен № 28/97.

По принятой районным архивом «Программе совершенствования НСА фондов 
колхозов» в мае-июне 2006 года проведена комплексная работа по совершенствованию 
учетпо справочного аппарата к документам колхоза «Восход». Предварительно была 
проведена проверка наличия и состояния дел фонда № 28, установлена полнота учетных 
документов фонда: карточки фонда, дело фонда. Выверялась правильность составления 
итоговой записи к описи, уточнялись крайние даты дел. Проверка наличия и состояния 
дел проводилась путем сверки фактического наличия дел с описью. При этом сверялись 
порядковые номера, заголовки, даты, количество листов дел с наличием и описанием тех 
же элементов на обложке дела. На документы колхоза пересоставлена опись №1, которая 
снабжена справочным аппаратом: титульным листом и предисловием.

Опись №1 дел постоянного хранения составлена по хронологически- 
номииальиому принципу. В опись включено 7 дел: протоколы общих собраний членов 
колхоза и заседаний правления колхоза, производственно-финансовые планы, годовые 
отчеты. Старые инвентарные описи документов за 1948-1953 г.г. включены в опись под 
№7.



Физическое состояние документов удовлетворительное. Документы в фонде 
рукописные, на русском и чувашском языках. Документы за 1952-1953 годы, 
оформленные простым карандашом, в ряде случаев имеют затухающие тексты.

К архивному фонду составлена историческая справка.

'Родной край •— Юманай (историко-экономические и художественно
публицистические очерки).- Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2000.2

В. А. Нестеров. Населенные пункты Чувашской АССР в 1917-1974 годах.-Чебоксары: 
Чувашское книжное издательство, 1974 г.

Муниципальный архив Шумерлинского района, фонд №28, опись № 1, д.№ 6, л.54.
4 Муниципальный архив Шумерлинского района, фонд №28, опись № 1, д.№ 6, л.56.
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ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения 
за 1948,1951-1953 годы

У У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Э П М К  У п р а в л е н и я  по д ел ам  

а р х и в о в
М и н к у л ь т у р ы  Ч у в а ш и и

Протокол №. / I  от _ А  9У . / / .  
Председатель ЭПМК

№
п/п

№№
ст.
оп.

Заголовок дела Крайние даты Колич.
листов

Примем.

1 2 3 4 5 6

1948 год
1 1 Годовые бухгалтерские отчеты 

колхоза за 1948-1952 г.г.
1948-1952 65

1951 год
2 2 11ротоколы общих собраний 

колхозников и заседаний правления 
колхоза за февраль-октябрь 1951 г.

12 февраля 
07октября 1951

42

3 3 Протоколы заседаний правления 
колхоза за ноябрь-декабрь 1951 г.

01 ноября 
14 декабря 1951

16

1952 год
4 4 Протоколы заседаний правления 

колхоза и общих собраний 
колхозников за 1952 г.

05 января 1952 
13 декабря 1952

67

5 5 Производственные планы колхоза на 
1952-1953 г.г.

1952-1953 28

1953 год
6 6 Протоколы общих собраний 

колхозников и заседаний правления 
колхоза за январь-июнь 1953 г.

06 января 
18 июня 1953

57

7 Старая опись за 1948-1953 г.г. 1948-1953 1 ' У

В данный раздел описи включено 7 (семь) дел с №1 по №7.
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