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Введение
Актуальность. Одной из самых значимых должностей на селе является
должность председателя сельского Совета. Я думаю, что от его деятельности
зависит очень многое в жизни села, поэтому я и остановился на данной теме.
Особенно интересна деятельность сельского Совета в военное и
послевоенное время. Сельский совет- это власть. Узнать как сельский совет
управлял обществом в 40-60 годы. Изучить опыт управления Ношинского
сельского совета: выяснить , что было хорошего в его деятельности, а что не
очень.
Гипотеза. В военное время вся деятельность партийных и советских органов
была направлена на то, что надо оказывать помощь фронту. Я думаю, что
проведение данного исследования и написание работы позволит лучше
узнать, какую деятельность в военные и послевоенные годы осуществлял
сельский Совет на нашей территории.
Проблема. Жители нашего села не помнят где был сельский Совет в военное
и послевоенное время и кто был председателями.

Поэтому, я решил

собрать информацию и рассказать о том, кто такой председатель сельского
Совета, и какова его работа на селе, оценить вклад каждого председателя в
развитие нашего села и улучшение жизни населения.
Степень изученности темы. При проведении своего исследования были
использованы

материалы сети Интернет о функциях сельского совета,

документы Абанского муниципального архива: протоколы заседаний
Ношинского

сельского

Совета

депутатов трудящихся и постановления

районного исполкома депутатов.
Источниками исследования стали архивные документы и краеведческая
литература. Использовались воспоминания, записанные ранее учащимися
нашей школы, хранящиеся в музее. Мне удалось записать и новые
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воспоминания Белоголовой Александры Семеновны, Ильюшенко Валентины
Ивановны,

Пашиных

Галины

Николаевны.Так

же

мною

были

проанализированы статьи из районной газеты «Красное знамя» за разные
годы.
Методы исследования: анализ архивных документов, сравнительноисторический, опрос, синтез.
Объектом моего исследования является Ношинский сельский Совет в 40-60
годы.
Предметом выступает деятельность председателей сельского Совета,
направленная на организацию жизни на территории сельского Совета в 40-60
годы.
Целью моей работы является: изучить деятельность председателей сельского
Совета в военное и послевоенное время.
.Задачи исследования:
1) Раскрыть особенности должности председателя сельского Совета, описать
его полномочия.
2) Проанализировать кадровый состав должности председателя сельсовета.
3) Узнать, какие мероприятия проводились сельсоветом в данный период.
Практическое использование. После написания своей исследовательской
работы планирую познакомить с ней как можно больше односельчан,
заинтересовать их данной темой, чтобы они могли знать не только
настоящего председателя сельского Совета и его дела, но и тех, кто был до
него. Передам работу в школьный музей и Абанский краеведческий музей.
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2.1. Сельский Совет и его функции.
Сельсовет, сельский совет, с/с — название местного органа власти
(сельский Совет народных депутатов) и единица административнотерриториального деления в СССР.
В СССР сельсовет — первичный орган советской власти , нижнее звено
системы Советов народных депутатов.
На основании постановления Совнаркома от 24 декабря 1917 года «Об
органах местного самоуправления» началась ликвидация низших
административных и земских всесословных органов самоуправления
Временного правительства — волостных исполкомов и волостных земских
управ, — унаследовавших административные, финансовые и хозяйственные
функции упразднённых волостных сходов, правлений, судов и старшин. Эти
органы практически так и не приступали к работе, а после Октября 1917 года
были заменены волисполкомами (исполнительными органами волостных
съездов) и сельсоветами.
Система сельских Советов была закреплена Конституцией РСФСР 1918 года.
Порядок образования, деятельности и задачи сельских Советов были
определены Конституцией и последующими законодательными актами, как
то:
•

Положение ВЦИК «О сельских Советах» от 15 февраля 1920 года
(опубликовано в «Известиях» ВЦИК № 34).

•

«Положение о сельских Советах», утверждённое ВЦИК 26 января 1922
года.

•

«Положение о сельских Советах» от 16 октября 1924 года и другими.

Положение 1920 года предусматривало организацию при сельсоветах ячеек
содействия рабоче-крестьянской инспекции и комиссий по отдельным
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отраслям работы в целях привлечения крестьянства к решению важнейших
вопросов жизни села.
В задачу сельсоветов и их председателей входили:
•

административное управление: борьба с преступлениями, в
особенности с тайным винокурением, охрана революционного порядка,
выявление нетрудовых элементов, лишение и восстановление в
избирательных правах, принятие мер к взысканию налогов и
различных платежей, в том числе и опись имущества.

•

В области сельского хозяйства: содействие развитию
сельскохозяйственных коммун, артелей и др., улучшение способов
ведения сельского хозяйства, охрана лесов, учёт земель, посевов,
семян, мёртвого и живого инвентаря.

•

В области хозяйственной: Советы должны были следить за исправным
состоянием, ремонтом мостов, грунтовых и шоссейных дорог,
организовать противопожарное дело в селе, обеспечить охрану
общественных построек и т. п.

•

В области продовольственной: Советы должны были организовывать
учёт урожая и посевов, заготовку продуктов, подлежащих сдаче в
порядке продразверстки и твёрдых заданий «кулацко-зажиточной части
населения», вести борьбу со спекуляцией, сокрытием и незаконной
продажей и вывозом подлежащих сдаче продуктов.

•

В области трудовой повинности: сельсоветы были обязаны вести учёт
рабочей силы по специальностям, распределять и использовать
привлекаемых к работе людей в порядке трудовой повинности.
Сельские Советы имели право привлечения к судебной
ответственности лиц, уклонявшихся от трудовой повинности, как
трудовых дезертиров.
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•

В области военной: вести учёт военнообязанных граждан, учёт
лошадей, повозок и упряжи, наблюдать за выполнением
военнообязанными поверочных и учебных сборов и т. п.

•

В области народного образования: Советы должны были создавать в
селениях избы-читальни и при них пункты по ликвидации
неграмотности для взрослых и подростков, заботиться об учреждениях
дошкольного, школьного и внешкольного образования (ремонт,
освещение, отопление и проч.).

•

В области народного здравоохранения: на Советы возлагалось
наблюдение за санитарным состоянием сел и деревень, содействие
медицинскому персоналу в борьбе с эпидемическими заболеваниями.

•

В области социального обеспечения: Советы обязывались вести учёт
нуждающихся и оказывать им помощь местными средствами (помочь
им в обработке полей, посевов и т. п.), организовать помощь
красноармейским семьям, а также раненым и больным красноармейцам
и инвалидам.1

2.2. Деятельность Ношинского сельского Совета в годы Великой
Отечественной войны.
Из документов Абанского муниципального архива я узнал, что сельский
совет находился в деревне Ношино,
а не в Березовке.
В 1941 году председателем
сельсовет был Филь, которому на
заседании 7 сессии районного
Совета депутатов трудящихся от 22
ноября 1941 года , было сделано
замечание, что он не перестроился
1

https://ru.wikipedia.or
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на работу на военный лад.2 7-я сессия районного Совета приняла решение
« Обязать председателей исполкомов сельских советов через агитаторов,
избачей и актива села организовать глубокое изучение доклада тов.
Сталина среди всех трудящихся и в соответствии с поставленными
задачами перестроить работу сельского совета на военный лад, подчинив
всю работу на выполнение государственных обязательств. Председателям
в этом постановлении рекомендуется обратить особое внимание на
трудовую дисциплину и охрану социалистической собственности».
Сессия обязывает председателей также председателей сельских советов
проявлять заботу о семьях военнослужащих, оказывая им своевременную
материальную помощь.
Из решения заседания Исполнительного комитета Абанского районного
Совета депутатов трудящихся от 30 сентября 1941 года видно, что все
председатели сельсоветов должны были выполнять постановление
Совнаркома СССР от 2 июля 1941 года по обучению населения
противоздушной и противоракетной обороне.3
Из решения заседания Исполкома от 18 октября 1941 года «О заготовке
сушеного картофеля» , я узнал, что председатели сельсоветов и
председатели колхозов совместно должны были организовать работу по
сушке картофеля для сдачи его государству.4 Председатели должны были
оказать помощь Маслопрому и Райуполнаркомзагу по выполнению
заготовок молока , топленого масла и овечьей брынзы.; оказывать
всемерное воздействие работникам сельпо в организации бригад по сбору
ягод, грибов и лекарственного сырья.5

2
3

4
5

Ф-1 Р-1 Д16 Л 141
Ф-1 Р-1 Д16 Л 136
Ф-1 Р-1 Д16 Л 131
Ф-1 Р-1 Д16 Л 51
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В 1942 году Ношинский сельский совет возглавляет Солдак(женщина, к
сожалению, никто не помнит ее имени и в документах не указывается). В
архиве сохранился документ, в котором приводятся данные бюджета. В
1942 году по Ношинскому сельсовету бюджет составил 45200 рублей.
Расходы направлены на просвещение 12300 рублей, здравоохранение
25500, соцобеспечение 400 рублей, управление 8300 и выходной остаток
600 рублей. Как видно здравоохранение и просвещение финансировались
лучше всего. В военное время в деревнях были открытии вечерние школы.
В решении Исполкома райсовета говорится «Обязать председателей
сельсоветов Ношинского, Самойловского, Устьянского немедленно
создать нормальные условия для работы вечерних школ и предупредить,
что они несут персональную ответственность за работу этих школ».6 Вся
деятельность сельских советов в основном подчинялась решениям
Исполкома районного совета. В одном из постановлений Исполкома
написано, что обязать председателей сельских советов усилить работу
сельских комиссий по сбору теплых вещей, проводить полит-массовую
работу, организуя социалистическое соревнование с таким расчетом к
дню 25 годовщины Великой Октябрьской революции выполнить задание
по сбору теплых вещей . На местах организовать кружки по изготовлению
теплых вещей как перчаток, руковиц, носок, шарфов и пошиву белья. В
архиве есть акты, объяснительные из которых видно, что в деревне
Ношино объявлялся карантин, а те, кто его не выполняли: Турова
Анастасия, Фенкина Мария, Черепанова Надежда были оштрафованы
каждая на 50 рублей.
2.3. Деятельность сельского совета в 50-60 годыАнализируя
похозяйственные книги Абанского районного муниципального архива, я
нашел информацию о количестве продуктов, которое должно было сдать
данное хозяйство. Если в хозяйстве есть корова, то должны сдать 44
6

Ф-1 Р-1 Д22 Л 80
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килограмма мяса, 253 литра молока, 750 грамм брынзы. Если имелись еще
овцы, то необходимо было
сдать шерсть 1540грамм с
одной овцы и кожсырье.
В сельсовете с.Ношино на
протяжении многих лет после
войны работал Алферчик
Константин Егорович. В 1953
году общими усилиями с
колхозом «Фордпост», которым руководил Синиборов Иван Семенович в
деревне была построена ГЭС. Инициатором такого строительства был
электрик(ссыльный) Татаров Юрий Иванович. В каждую избу было
проведено электричество, на уличных столбах также горели лампочки, в
темное время было светло. У всех домов были сделаны палисадники,
посажены деревья, кусты, цветы. Капитально построена гравийнопесчаная дорога.7
Анализируя протоколы заседаний Ношинского сельского совета видно,
что у него была разносторонняя деятельность. Из протокола от 2 мая 1966
года я узнал, что у населения работники Рабкоопа закупали яйца и
шерсть.8
Следующий протокол содержит решение «О мерах по улучшению
медицинского обслуживания» по которому принято решении: обязать
заведующую Ношинской больницей Захарову О.Г. и заведующую
Березовским фельдшерско-акушерским пунктом Артамонову А.А.
А) Регулярно проводить медосмотры работников детских учреждений,
работников торговли и общественного питания, работников животноводства.
7
8

Воспоминания Синиборова Ю.И.
ФР12 Д1 Л1
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Б) Регулярно выступать перед населением с лекциями на медицинские темы.
В) Строго наказывать лиц, загрязняющих дворы, улицы.9
В состав Ношинского сельского Совета
входили деревни: Ношино, Березовка,
Мачино, Преображенка,
Орловка, Покровка №4 с численностью
населения 3089 человек.
Не оставалось в стороне и образование. Так в
постановлениях на новый 1966-1967 учебный
год, есть решение о подготовке интерната к 20 августа, об обеспечении
школы и учителей дровами, перестройке заново тамбура в Покровской
школе, А В Преображенской капитально отремонтировать крышу и
переложить печи. Подготовить квартиры для учителей.
При сельском совете действовали различные комиссии и добровольная
дружина. В середине 50-х годов председателем сельсовета стал Шамрин
Павел Егорович, который проработал до пенсии. После него возглавил
сельский совет в 1967 году Комаров Илья Степанович.10 В середине 1968
года сельский Совет перевели на центральную усадьбу совхоза в Березовку.
Бессменным секретарем сельского Совета был Щербаков Евгений
Тимофеевич. Начал он свою трудовую деятельность еще при Алферчике и
работал до конца 1990 годов.

9

ФР12 Д1 Л13

10

Воспоминания Пашиных Г.Н.
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Заключение
В свое работе я проанализировал документы Абанского муниципального
архива 40-60 годы и записал воспоминания жителей Ношино. Из полученных
сведений я узнал , что у председателя сельского Совета было много
полномочий, но и уровень ответственности тоже высокий. Во время войны
председатель сельского Совета отвечал и за политическое воспитание
жителей, за сбор вещей для фронта, помощь семьям, заготовку продуктов
сельского хозяйства, организацию работы вечерних школ для молодежи. В
послевоенное время также деятельность сельского Совета охватывает все
стороны жизни населения: здравоохранение, образование, благоустройство,
культуру, закуп у населения продуктов животноводства.
В военный период председателями сельского совета были Филь и Солдак. В
1945 году председателем был назначен Алферчик, который проработал до
середины 50 годов. После него председателем был назначен Шамрин Павел
Егорович.
Председатели сельского совета назначались решением Абанского районного
Исполкома, а не выбирались как в наше время. Ответственность
председателей была очень высока, так как их могли снять в любое время.
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