
ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 

ТУМБОТИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

 

История фондообразователя 

 

1920 –          Тумботинский Сельсовет рабочих крестьянских и красноармейских депутатов 

                                                             (с. Тумботино,  д.Вязовка) 

                     Тумботинской волости (Существовала в 19 в. Ликвидирована постановлением     

                                                              ГИК  04.04.1924 г.,  утвержденного   постановлением  

                                                              Президиума ВЦИК 17.04.1924 г.  Село  перешло  в  

                                                              Павловскую волость ) 

                      Павловского   уезда ( Горбатовский  уезд  был  переименован в Павловский  в 

                                                          августе 1918 г.) 

                      Нижегородской  губернии 

1924-      Тумботинский Сельсовет РК и КД ( Сельсовет был укрупнен следующими                

                                                                       населеными пунктами: Козловка, Новое Шер-                       

                                                                    бинино,  Самойловка,  Санницы,   Хреново,      

                                                                    Шульгино)        

             Павловской  волости (Существовала в 19 в., в 1918 г. – ликвидирована, 04.04. 

                                                          1924 г. восстановлена постановлением ГИК 20.06.1929г) 

                      Павловского уезда   

                      Нижегородской губернии  

1925        Тумботинский Сельсовет РК и КД ( Из состава сельсовета вышла деревня  

                                                                           Новое Щербинино)       

             Павловской  волости (ликвидирована постановлением ГИК 20.06.1929 г.,  

                                                   Президиумом ВЦИК 10.06.1929 г.) 

                      Павловского уезда   

                      Нижегородской губернии  

    

      1929 г.    Тумботинский  Сельсовет РК и КД  

                      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») 

                      Нижегородской области (образована  постановлением  ВЦИК  14.01.29 г.)   

    с 06.29-     Тумботинский сельсовет РК и КД 

    по 09.30г. Павловского района  

                      Муромского округа ( Постановлением  УК ВКП (б) 15.07.30 г., ЦИК и СНК  

                                                         СССР 23.07.30 г. округа были ликвидированы.  Районы   

                                                         стали управляться непосредственно исполкомом крае –  

                                                         вого Совета РК и КД ) 

                       Нижегородского края (постановлением ВЦИК от 15.07.29 г. область преоб – 

                                                              разована в край) 

  07.10.32 г.  Тумботинский Сельсовет РК и КД  

                      Павловского района 

                      Горьковского края (Постановлением ЦИК СССР Нижегородский край пере- 

                      именован в Горьковский) 

   1936 г.       Тумботинский Сельсовет депутатов трудящихся 

                      Павловского района 

                      Горьковской области ( с принятием Конституции СССР Горьковский край  

                                                             стал  именоваться областью 05.12.36 г.) 

   



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

                  тино Сельсовет был ликвидирован.     

 

   1940 г.   Вновь  образован  Тумботинский  Сельсовет  депутатов трудящихся. ( Козловка,  

                                                            Самойловка,  Санницы,  М. Окское, Старое и Новое               

                                                            Венец,  Шульгино,  Тумботино)   

   1958 г.   Ликвидирован Тумботинский Сельсовет. Все селения перешли в Тумботинский  

            поселковый Совет. 

  

 

   Источниками комплектования объединенного архивного фонда № Р- 165  являются: 

           представительный орган власти: 

-          Тумботинский сельский Совет 

           исполнительный орган власти: 

- Тумботинский исполком 

       

            Тумботинский Сельсовет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов соз- 

дан в 1920 году. В период с 1920 г. по 1924 г. Тумботинский с/Совет РК и КД относился к 

Тумботинской   волости   Павловского  уезда  Нижегородской  губернии.   В нее входили:  

Вязовский  с/Совет,   Козловский  с/Совет,   Самойловский  с/Совет,   Санницкий  с/Совет,  

Тумботинский   с/Совет,   Хреновский  с/Совет,   Шульгинский  с/Совет,   Щербининский 

с/Совет.  

             В 1924 г.  была  восстановлена   Павловская  волость. Тумботинский с/Совет был 

укрупнён следующими населенными пунктами: Козловка, Новое Щербинино, 

Самойловка, Санницы, Хреново, Шульгино. В 1925 г. на территории бывшей 

Тумботинской волости образовано два сельсовета:  Тумботинский  и  Щербининский.    

Оба  они были включены  в  состав сначала Павловской   волости  Нижегородской  

губернии,   а   в 1929 г.- Павловского района  Нижегородской области.   Позднее  

Щербининский  сельсовет  был присоединен к Тумботинскому Сельсовету. 

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

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

хозяйственным укреплением.  На территории Тумботинского  сельсовета  были 

образованы следующие колхозы, предприятия  и организации: завод «12 лет Октября», 

завод им. Горького, металлоштамповочный завод ?, колхоз «Новая жизнь», Рабкооп, 

Тумботинская мебельная фабрика, Санницкая артель ?, Санницкий колхоз им. З. 

Космодемьянской, Санницкий клуб и библиотека. Перечисленные организации 

(предприятия, колхозы) в разные годы упоминаются на заседаниях исполкома Сельсовета 

и в его решениях.  

              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. 

             С принятием Сталинской Конституции Советы рабочих,   крестьянских и красно – 

армейских депутатов были преобразованы  в Советы депутатов трудящихся.  

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

Тумботино из селений бывших  Сельсоветов, Тумботинского и Щербининского,   был 

образован Тумботинский поселковый Совет. В 1940 г. был вновь восстановлен   

Тумботинский  сельский Совет,  в состав которого вошли следующие населенные пункты: 

Санницы, Б-Окское, М-Окское, Козловка, Щульгино, Ново-Щербинино, С-Щербинино, 

Венец, Самойловка, Тумботинское лесничество, торфоразработки Тумботинского завода 

им. Горького и Павловского гортопа, поселок торфоразработок Павловского завода им. 

Жданова, Тумботнский санаторий, кордон «Половина», кордон «Свято», кордон 

«Круглое», кордон «Пойма». В 1963 г. часть селений перешли в образованный Санницкий 



Сельсовет: Санницы, Б.Окское, М.Окское, Ст. Щербинино, Нов.Щербинино, Самойловка, 

Шульгино, Козловка. 

          На заседаниях исполкома Сельсовета рассматривались вопросы местного значения. 

Многие проблемы являются актуальными и в настоящее время. Весна – подготовка и  

проведение посевной кампании,  борьба с паводками, т.к. тумботинская сторона 

находится в заречной части. Лето – борьба с пожарами, сенокос, подготовка школ к 

учебному году, заготовка дров. Осень – сбор урожая, перепись скота,  и т.д. Зима – 

планово-отчётный период, проблемы с запасами, со сбором налогов (со строений, 

земельная рента, налог с холостяков и др.) 

С целью вовлечения депутатов в активную работу в Тумботинском Совете были 

созданы  постоянно действующие комиссии: 

- по сельскому хозяйству и заготовкам 

- бюджетно-финансовая 

- культурно – просветительская (бытовая)  

- мандатная 

- благоустройство и дорожно-строительная 

 (ед.хр. №60,59 л.5) 

 1953 г.,1955 г, 1957 г. – выборы в Тумботинский сельский Совет депутатов 

трудящихся. 

            1958 г. Тумботинский  сельсовет был ликвидирован;   селения перешли в 

подчинение Тумботинского поселкового Совета.  

 

 

Состав фонда 

 
На документальный фонд «Санницкого Сельсовета»  составлены две описи дел 

постоянного хранения: 

         опись № 1 – управленческих дел 1944-1958 г.г.  

         опись № 3 – похозяйственных книг 1940 -1960 г.г. 

В опись № 1 включены следующие дела: 

- протоколы заседаний сессий 

- протоколы заседаний исполкома 

- бюджет сельсовета 

- отчёт об исполнении бюджета 

- смета расходов 

- книга доходов 

Список дел исчерпывающий.  

        

      Документы фонда используются для выполнения запросов социально-правового 

характера. 

 

Начальник архивного отдела                                                                                С.Ю. Вольнова                

 

 


