
Историческая справка 
  ПАВЛОВСКОГО   РАЙСОВЕТА И  ЕГО ИСПОЛКОМА 

    

История фондообразователя 

   Источниками комплектования архивного фонда № 14   являются: 

           представительный орган власти: 

-          Павловский районный Совет 

           исполнительный орган власти: 

- Павловский  уездный исполком 

- Павловский районный исполком 

 

          С апреля 1917-1918 г.г. параллельно с Временным исполкомом Временного 

правительства в Павлове действовал Павловский волостной исполком. ( Волость состояла 

из одного села.) 

         С 1918 г. структура уездных и районных органов власти повторяла губернскую, 

краевую и областную структуру: уездный, районный Совет с президиумом и городской  

Совет; с 1939 г. - исполком Совета депутатов трудящихся и отраслевые отделы: 

финансовый, земельный, местного (коммунального) хозяйства, народного образования,  

здравоохранения, соцобеспечения и ряд других. Исполнительными и распорядительными 

органами местных Советов являлись исполнительные комитеты. В РФ Советы формально 

считались полновластными органами на своей территории, одновременно являясь 

представительно-законодательными, распорядительными и контролирующеми органами. 

Свои полномочия они выполняли непосредственно или через создаваемые ими 

государственные органы; все административные и судебные органы были подотчётны 

соответствующим советам. Советы составляли единую систему представительных 

органов власти, были связаны наказами избирателей и могли быть отозваны ими в любое 

время. Нижестоящие советы были подконтрольны вышестоящим. На практике советы 

обычно исполняли решения правящей партии. (Википедия) 

         По конституции РСФСР 1918 г. выборы в местные органы власти проводились в 

первые годы Советской власти каждые 3 месяца, позднее этот срок был увеличен до 

полугода и затем - до года. Какое - то время председатель уездного исполкома являлся и 

председателем Горсовета. 

         В августе 1918 г. Горбатовский уезд Нижегородской губернии был переименован в 

Павловский и ликвидирован постановлением ГИК от 06.07.29 г.    

         Районное деление было утверждено постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 

10.06.29 г. "О составе округов и районов Нижегородской области и их центрах". 1 - ый  

Павловский районный съезд Советов РК и КД  был созван 30.06.1929 г. 

         С июля 1929 г. по сентябрь 1930 г. Павловский район вошёл в состав Муромского 

округа Нижегородской области. 

          Павловский уездный Совет депутатов трудящихся,  а с 1929 г. - районный Совет 

депутатов трудящихся, был ликвидирован в 1960 г.   

 

          На заседаниях президиума уездного исполкома рассматривались вопросы местного 

значения. Многие вопросы являются актуальными и в настоящее время. Весна – это 

борьба с паводками, т.к. Павловский район богат водными ресурсами, подготовка и 

проведение посевной кампании и т.д. Лето – борьба с пожарами, сенокос, подготовка 

школ к учебному году. Осень – сбор урожая, открытие отопительного сезона и т.д. Зима – 

планово-отчётный период, проблемы с запасами, сбои в системе ЖКХ. 

            Вот неполный  перечень вопросов, рассматриваемых на заседании уездного 

исполкома в 1928 г.  ( ф. № 14, ед. хр. № 1) 

          -  налогообложение, расходы по бюджету 

          -  сельскохозяйственные вопросы 



- 2 – 
          -  отчуждение муниципализированных зданий 

          -  распределение ссуд из уездного бедняцкого фонда 

          -  безработица в Павловском районе 

          -  религиозные вопросы, использование бывшего церковного имущества 

          -  административные дела ( назначение штрафов) 

          -  утверждение уставов организаций 

          -  ликвидация неграмотности  

          -  восстановление в избирательных правах  и др. 

          В состав Павловского уезда входили следующие волости: Богородская, 

Ворсменская, Горбатовская, Павловская, Панинская, Салавирская, Сосновская, 

Хвощевская.    

          В архивном отделе хранятся протоколы заседания временной организационной 

комиссии 10.06.1929 г. - 20.06.1929 г., в ведении  которой были  вопросы, связанные с 

районированием Павловского уезда, образованием Павловского металлообрабатывающего  

района с включением в него Вачского района Муромского уезда и с отнесением единого 

района к Нижегородскому округу (ф. № 14, оп. № 1, ед.хр. № 1, стр. 108 - 109)  

           Постановлением президиума Павловского уездного исполкома ( протокол № 29/8 от 

15.06.1929 г.) были утверждены решения об объединении двух районов и порядок 

ликвидации уездного и волостного аппаратов органов власти. В марте на заседании 

президиума рассматривался вопрос о созыве заключительного пленума Павловского 

уисполкома. ( ф. № 14, оп. № 1, ед. хр. № 1, стр. 132) 

            Почти одновременно с образованием Павловского райисполкома образуется 

исполком Павловского Горсовета, на местах - сельские Советы. К 1938 г. в составе района 

значатся следующие сельсоветы: Абабковский, Амачкинский, Варежский, Грудцинский, 

Давыдовский, Детковский, Иголкинский, Избылецкий, Комаровский, Коровинский, 

Кряжевский, Мякушинский, Низковский, Окуловский, Сосновский, Таремский, Тарский, 

Тумботинский, Фроловский, Чирьевский, Щепачихинский, Ярымовский. ( ф. № 14, оп. № 

1, ед. хр. № 28, стр. 165)  

 Конец 20-ых годов – 30-ые годы характеризуются ликвидацией неграмотности, 

церковного  влияния на общество. Вплоть до начала ВОВ в районе закрываются или 

ликвидируются церкви, одни из последних  в с. Бабасово и в п. Ворсма. (ф. № 14, ед.хр. № 

31). В 1939 г. при Райисполкоме создаётся Районная комиссия «по завершению 

ликвидации неграмотности» (ф.14, ед. хр. № 31).  В этом же году идёт активное 

строительство Павловской больницы, вид сверху которой напоминал свастику.    

 В соответствии с новой Конституцией в конце 1937 г. проведены первые выборы в 

Верховный Совет РСФСР, к которому перешли все государственные полномочия Съезда 

Советов рабочих и крестьянских депутатов. Верховный Совет избирался на 4 года. По 

документам райисполкома можно проследить подготовку к выборам и формирование 

избирательных комиссий соответственно в 1946 г., 1950 г., 1954 г.,1958 г. Местными 

органами власти в городах и селах были Советы депутатов трудящихся, избиравшиеся 

гражданами  на 2 года.  

 Война внесла свои коррективы в работу местных органов власти. При исполкоме 

Райсовета был создан отдел мобилизации. Решаются вопросы, связанные с размещением 

эвакуированных с линии фронта.  В 1944-1945 г.г. идёт строительство аэродрома.( ф. № 

14, ед.хр. № 52)  В 1946 г. Павловский район  часть урожая овощей  переправляет 

нуждающимся г. Ленинграда. ( ф. № 14, ед.хр. № 55) 

 Конец 40-ых – начало 50-ых годов характеризуется восстановлением народного 

хозяйства. Создаются комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей, 

решаются вопросы оказания помощи семьям военнослужащим,  трудоустройстве 

мобилизованных, принимаются меры по борьбе с хищениями хлеба.  

 



 


