
                                                Историческая  справка 
 

                                       САННИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

                             

     1920  -   Санницкий сельсовет рабочих крестьянских и красноармейских депутатов 

                                                             (д.  Санницы) 

                    Тумботинской волости (Существовала в 19 в. Ликвидирована постановлением     

                                                       ГИК  04.04.1924 г.,  утвержденного   постановлением  

                                                       Президиума ВЦИК 17.04.1924 г. Деревня Санницы переш-  

                                                       ла  в Павловскую волость ) 

                    Павловского   уезда ( Горбатовский  уезд  был  переименован в Павловский  в 

                                                          августе 1918 г.) 

                    Нижегородской  губернии 

     1924  -   Санницкий сельсовет вошел в состав  Тумботинского сельсовета  РК и КД.  

     1938 -   В связи с преобразованием с.Тумботино и д. Вязовка в рабочий поселок  

              Тумботино   Тумботинский   Сельсовет  был  ликвидирован.   Из  его состава  

                   вышел Санницкий Сельсовет депутатов трудящихся  

                   Павловского района   ( районное  деление  было  утверждено  постановлением 

                                                         Президиума ВЦИК РСФСР от 10.06.29г. "О составе окру- 

                                                         гов и районов Нижегородской области и их центрах") 

                    Горьковской области (с принятием Конституции СССР Горьковский край стал  

                                                         именоваться областью)   

  09.06.58 -  Санницкий сельсовет депутатов трудящихся ликвидирован. Селения перешли 

                    в подчинение Тумботинского поссовета.  

                    Павловского района 

                    Горьковской области 

1963-1965- Санницкий сельсовет депутатов трудящихся восстановлен. 

                    Богородского района        

                    Горьковской области 

       1966 - Санницкий сельсовет полностью ликвидирован.Селения перешли в подчинение  

                   Тумботинского п/Совета                                                                                                                                                        

                   Павловского района 

                   Горьковской области 

   

История Сельсовета 

 
            Санницкий  сельсовет  рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов создан 

в  период  1918-1920 г.г. Точную дату установить не удалось.  В  этот  период  времени   в 

каждом населенном пункте был образован свой сельсовет.    В период с 1920 г. по 1924 г. 

Санницкий  с /Совет Р К  и  К Д относился к  Тумботинской   волости   Павловского  уезда  

Нижегородской  губернии .    

             В 1924 г.  на  территории  бывшей Тумботинской волости образовано два 

сельсовета:  Тумботинский  и  Щербининский.  Оба  они вошли  в  состав  сначала 

Павловской   волости  Нижегородской  губернии,   а   в 1929 г.- Павловского района  

Нижегородской области. С 1924 г. селения Санницкого сельсовета находились  в составе  

Тумботинского сельсовета РК и КД. 

              На  данном  этапе истории сельсоветы  решали  задачи,  связанные  с  социалисти- 

ческим  переустройством  сельского хозяйства,    с   созданием   колхозов  и  их  организа- 

ционно  -  хозяйственным   укреплением.   На   территории   Санницкого  сельсовета  был 

образован  колхоз  им. З. Космодемьянской,  ставший позднее Тумботинским отделением 

Таремского совхоза.    

              С июля 1929 г. по сентябрь 1930 г. Тумботинский сельсовет РК и КД был отнесен 



к Муромскому округу  Нижегородского края, а позднее - к Горьковской области. 

Конституция 1936 года преобразовала местные Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся. 

             11.10.38 г. в связи с объединением  с. Тумботино и д. Вязовка в рабочий поселок 

Тумботино из селений бывшего сельсовета были образованы  Тумботинский  поселковый 

Совет и  Санницкий сельский Совет. 

               09.06.58 г. Санницкий сельсовет был ликвидирован;  селения перешли в подчине- 

ние Тумботинского п/Совета. С января 1963 г. по январь 1965 г. Санницкий сельсовет 

(Санницы, Б.Окское, М.Окское, Ст. Щербинино, Нов.Щербинино, Самойловка, 

Шульгино, Козловка)  был восстановлен в составе Богородского района.  

  По документам заседания Сельсовета известно, что 15.03.1963 г. председателем 

исполкома был избран Судаков Василий Степанович. Данным протоколом утверждены 

постоянно действующие комиссии: сельскохозяйственная, бюджетная, по народному 

образованию, по благоустройству, по торговле, а так же уличные комитеты.  (ф. № Р-91, 

ед.хр. № 1) Торговая комиссия курировала вопросы, связанные с работой магазинов: 

санитарное состояние и отопление магазинов, личная гигиена и медосмотр продавцов, их 

обращение с покупателями, наличие и хранение товаров, выполнение плана 

товарооборота и др. Культурно – бытовая комиссия также проверяла санитарное 

состояние магазинов и молочно – товарных ферм,  ещё школ, клубов и библиотек – 

передвижек. На территории сельсовета находились 6 начальных школ в населенных 

пунктах: Шульгино, Самойловка, Санницы, Нов.Щербинино, Ст.Щербинино, Б.Окское. 

Культурно – бытовая комиссия распределяла путевки детям, например, в Москву, Ясную 

Поляну в детские школьные лагеря, а так же помогала получать путевки в санатории для 

больных детей. Она организовывала вечера- встречи на темы «Труд наш есть дело чести», 

«Герой нашего времени», выпуск стендов «Кто сегодня впереди», «Наш Ильич», красные 

уголки. В связи с тяжелым материальным положением в некоторых семьях дети бросали 

школу и шли работать на завод или в совхоз. В этих случаях комиссия принимала меры по 

возращению детей за парты, оказывала материальную помощь семьям, сообщала 

руководству предприятия об использовании на производстве труда несовершеннолетних.      

Бюджетная комиссия контролировала выполнение финансового плана, 

своевременную уплату сельскохозяйственного налога, по самообложению и другие 

разовые платежи. Комиссия проводила проверки бюджетов совхоза, клуба и других 

организаций на территории сельсовета, боролась со злостными неплательщиками.    

 Комиссия по благоустройству занималась вопросами, связанными с ремонтом 

(установкой) мостов (Ст.Щербинино, Б.Окское, Шульгино), «платомоек» ( в каждой 

населенном пункте), колодцев (Нов.Щербинино, Самойловка, Шульгино, Козловка), 

телефонов (Нов.Щербинино). Сельскохозяйственная комиссия проверяла подготовку к   

весеннему севу и сбору урожая, условия зимовки скота, надои молока т.д. По документам 

комиссии известно, что в середине 60-ых годов  Тумботинское отделение Таремского 

совхоза выращивало горох, бобы, кукурузу, картофель, овес, подсолнух, свеклу, гречу, 

лук, капусту, огурцы, помидоры.   

На заседаниях Санницкого  Сельсовета рассматривались вопросы местного значения: 

- о подготовке школ к учебному году 

- о сельскохозяйственном налогообложении 

- о соблюдении соцзаконности  ( созданы товарищеский суд при совхозе и заводская 

добровольная народная дружина) 

- о благоустройстве ( рытьё и ремонт колодцев, озеленение улиц) 

Обсуждались проблемы, связанные с противопожарными мерами безопасности 

(нехватка инвентаря, противопожарных водоемов). Велась решительная борьба с: 

- «религиозным дурманом» (запрещалось проводить собрания религиозного культа и 

заниматься попрошайничеством)  

- с пьянством и хулиганством ( разрешалась продажа спиртных напитков с 10 до 16 часов)  



(см. протокол от 25.12.1963 г.) 

27 августа 1964 г. тов. Судаков В.С. был освобожден от занимаемой должности  по 

состоянию здоровья. На должность председателя была избрана Чиковкина Вера Ивановна.  

В период её правления решались вопросы, связанные с улучшением медицинского 

обслуживания, с  завозом хлеба в населенные пункты, с  торговым обслуживанием  

населения. Селяне  жаловались на дискриминацию в распределении товаров между селом 

и поселком в пользу поселка, в обслуживании покупателей между колхозниками  и 

рабочими в пользу последних. Острой оставалась проблема с расхищением и потравами в 

Тумботинском отделении Таремского совхоза. 

В марте 1965 г. проводились  выборы в Сельсовет. В новый состав было избрано 33 

человека, 18 членов – из старого созыва. Председателем исполкома была переизбрана 

Чиковкина В.И. В апреле 1965 г., в связи с переходом на другую работу, она оставила 

свой пост. Ей вменяли грубость и нетактичность в работе,  вывели  из членов исполкома и 

поставили вопрос о её депутатстве. Эту должность занял бывший председатель – Судаков 

Василий Степанович. В составе исполкома числилось 6-7 человек. В протоколах 

заседания первой сессии  имеется списочный состав депутатов,  подробный список 

наказов избирателей по каждому селению и отчет об его выполнении. 

 Большой проблемой весны  1965 г. было наводнение. Это не исключительный 

случай, так как сельсовет находится в  заречной части. В исполкоме была создана 

комиссия по наводнению. Злободневными оставались вопросы о строительстве и ремонте 

дорог и противопожарных мерах безопасности.   

Последний протокол сессии Санницкого с/Совета датирован 7 июня 1966 г. В  

данном году,  в рамках административно – территориальных изменений, Санницкий 

Сельсовет был упразднен, а населенные пункты включены в состав Тумботинского 

п/Совета депутатов трудящихся.    

Состав фонда 
 

На документальный фонд «Санницкого Сельсовета»  составлены две описи дел 

постоянного хранения: 

         опись № 1 – управленческих дел 1963-1966 г.г.  – 27 дел 

         опись № 3 – похозяйственных книг 1964 -1966 г.г. -18 дел 

В опись № 1 включены следующие дела: 

- протоколы заседаний сессий 

- протоколы заседаний исполкома 

- документы работы постоянно действующих комиссий:  

      по сельскому хозяйству (списки членов, годовые планы, список культур, 

возводимых Тумботинским отделением Таремского совхоза) 

      по благоустройству (списки членов, протоколы заседаний, предписания об 

организации в Сельсоветах сельских отделений Всероссийского Общества охраны 

природы, мероприятия по благоустройству, списки трудящихся по  выделению дров)   

      по торговле (списки членов, годовые планы, протоколы заседаний комиссии, 

протоколы лавочной комиссии Тумботинского Рабкоопа при исполкоме Санницкого 

Сельсовета, отчеты о проверке магазинов, план товарооборота, план закупок 

сельскохозяйственных  продуктов)  

      бюджетная ( списки членов, годовые планы, протоколы заседаний) 

      культурно – бытовая ( списки членов, годовые планы, протоколы заседаний, 

решения Богородского районного Совета депутатов трудящихся о состоянии и мерах 

улучшения работы учреждений культуры в районе от23.10.1964 г.и от 12.11.1964 г.), 

докладная записка директора Ст.Щербиниской школы, акты обследования школ, 

списки детей обучающихся (необучающихся)). 

- бюджет сельсовета 

- отчёт об исполнении бюджета 



- смета расходов (Санницкой начальной школы, Б.-Окской, Шульгинской, 

Самойловской,  Ст.Щербининской,  Н.Щербининской,  Сельсовета)  

- книга доходов (вышеперечисленных организаций) 

Список дел исчерпывающий.  

        

     Начальник архивного отдела                                                                         С.Ю. Вольнова 

     14.08.2014 г. 


