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Введение 

Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя в Российской 

Федерации. Это особый уровень публичной власти, наиболее приближенный к населению. 

Конституция 1993 года установила принципиально новую модель взаимоотношений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Местное самоуправление в 

России стало самостоятельным как в решении вопросов местного значения, так и в вопросах 

формирования своих органов. 

 В России местное самоуправление имеет многовековую историю. 

Актуальность. Изучение системы общественного управления российской деревни является 

одним из перспективных направлений в исторической науке. При значительном количестве 

работ по данной проблеме, остаѐтся немало вопросов, которые обделены исследовательским 

интересом. Один из таких - организация жизни сельских обществ в переходный период – от 

волостного правления к районному. В дальнейшем возможно еѐ более полное изучение и 

исследование с привлечением материалов краевого архива, монографий и печатных изданий 

касающихся истории Алтайского края. Многие проблемы, с которыми наше общество 

сталкивается в ходе нынешнего этапа развития, имеют свои истоки в изучаемом периоде. 

Объект исследования: Органы местного самоуправления (волость, сельские Советы). 

Предмет исследования: Организация жизни сельских обществ в переходный период от 

волостного правления к районному. 

Территориальные рамки: Поспелихинский район Алтайского края. 

Хронологические рамки: 1861-1929 гг.  

Цель исследования: определить  место и роль органов местного самоуправления в системе 

управления сельским обществом через изучение их функциональных обязанностей и 

полномочий в переходный период. 

Для достижения заявленной цели  сформулированы  следующие задачи: 

1) познакомиться с историей создания системы местного самоуправления;                                                                                                                                                   

2) охарактеризовать систему волостного управления крестьянами и показать процесс ее 

трансформации; 

3) выявить причины административно-территориальной реформы 1923—1929 годов 

4) исследовать ход административно-территориальной реформы 1923—1929 годов по замене 

уездно-волостного деления на районное; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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5) определить общую эффективность управления сельским обществом в 

Калмыцкомысовской волости. 

Методы исследования:  изучая и анализируя архивные и опубликованные материалы 

по данной теме, применялись методы: сравнительно-сопоставительный (анализ 

имеющихся документальных фактов на основе  сопоставления с другими 

источниками и данными других исследований); сравнительно-исторический, 

который позволил выявить причинно-следственные связи административно-

территориальной реформы 1923—1929 годов; хронологический, диахронный, 

выборочный (детальный анализ отдельных явлений при отсутствии полной 

информации), картографический ( анализ границ административно-

территориальных единиц). 

Степень изученности темы. Изучаемой проблеме посвящен большой круг литературы. 

Отличительная особенность опубликованных работ состоит в том, что в них специальной 

темой исследования становятся вопросы управления горно-промышленным комплексом 

Алтая. Другая часть работ посвящена административно-территориальному делению. Так  

в работе С.А.Тархов «Историческая эволюция административно-территориального и 

политического деления России» автор излагает историю создания системы местного 

самоуправления в России. 

Освящена достаточно широко тема история волостного самоуправления. 

В научных  статьях  И.А. Якимова «Волостной сход в системе местного самоуправления на 

Алтае (вторая половина XIX в.)» и  Б. Безгина «Волостной писарь в общественной жизни 

села второй половины XIX начала XX века» авторы помогают понять суть системы 

волостного правления,  обращают внимание на недостатки в системе волостного правления, 

заформализованности их выборов.  

При написании работы были использованы документы архивного отдела администрации 

Поспелихинского района. Работа написана на основе документальных материалов 

сосредоточенных в архивном фонде № 1 (Исполнительный комитет Поспелихинского района 

Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов). В фонде № 1 имеются 

документы, которые освещают вопросы ликвидации волостей и образования района на 1924 

год, о создании исполнительной власти на его территории и задачах, стоящих перед 

райисполкомом в принятии решений по образованию сельсоветов, населѐнных пунктов, 

объединении и упразднении районов и другое. В фонде № 87 хранятся материалы переписки 

Калмыцко-Мысовской волости с Николаевским сельским советом по ЗАГСовскому вопросу 

(статистика о смерти и рождении, справки на частных лиц. а также переписка Калмыцко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Мысовского военкомата со Змеиногорским уездным военным комиссариатом за 1921 год. 

Фонд № 87 имеет отчѐты Калмыцко-Мысовской волости по  выделению посевных участков,  

состоянии посевов, причин гибели урожая. В фонде № 51 находятся протоколы общих 

собраний граждан села Калмыцкие Мысы, протоколы заседаний членов сельского совета. 

Материалы фонда № 51 содержат информацию по управлению сельским обществом в 

Калмыцко-Мысовской волости.  

Новизна работы заключается в том, что впервые использованы материалы архивного отдела 

администрации Поспелихинского района по Калмыцко-Мысовскому сельскому Совету. 

Имеющаяся в нашем распоряжении литература показывает, что тема переходного периода 

реформы 1923-1929 года (переход от волостного к районному управлению) изучена 

недостаточно широко.  
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Глава I. История административно-территориального деления в России 

Административно-территориальное деление - наиболее отчетливо различимая, юридически 

закрепленная форма регионализации общества. Оно представляет собой разделение 

территории государства на административно управляемые части (административно-

территориальные единицы, ячейки). Основными процессами изменения административно-

территориального деления являются увеличение или уменьшение числа административных 

единиц, их укрупнение или разукрупнение, присоединение к ним участков соседних или 

отсечение (передача) своих участков территории соседним единицам.
1
                                                                                                                     

В 1847 году в Российской империи насчитывалось 55 губерний и 3 области. В 1850-х годах 

были произведены некоторые изменения административно-территориального деления в 

Сибири. В 1861 году уезды губерний были разделены на волости, сыгравшие важную роль в 

крестьянской реформе Александра II и в деятельности сельских общин. Основные 

преобразования сетки административно-территориального деления высшего звена (губернии, 

области) завершились в империи в 1860-1880-е годы. Помимо обычных губерний, имелись 

генерал-губернаторства и области, притом разноправные.  В 1914 году большинство 

областей, обычно выделенных на окраинах империи, входили в состав генерал-

губернаторств. Еще в конце XIX века появились проекты разукрупнения административно-

территориального деления страны, а также устройства губерний в тех новых районах, где 

быстро росла промышленность. Так, в 1888 году предлагалось образовать новую 

Екатеринбургскую губернию, выделив ее из Пермской. В 1914-1917 годах в русской прессе 

активно обсуждался вопрос об организации новых губерний в центральной части страны и в 

Сибири. Первый шаг в этом направлении был сделан в апреле 1917 года, когда из южных 

уездов Томской губернии выделили Алтайскую с центром в Барнауле
2
 (см. приложения 1,2). 

Как видим на протяжении XIX века шѐл процесс административно-территориальных 

изменений направленных на укрупнение или разукрупнение территорий и изменения их 

границ путѐм отсечения или присоединения от соседних территорий. В ходе этих 

преобразований в апреле 1917 года выделили Алтайскую губернию с центром в Барнауле  

                                                           
1 Тархов С.А. Историческая эволюция административно-территориального и политического деления России. 

Демоскоп № 101 – 102, 17 февраля - 2 марта 2003, с. 1 

http://demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php 

 

2
Там же, с. 52                                                        

http://demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php
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Глава 2. Система волостного правления на Алтае  

Образованный в 1747 году на юге Западной Сибири Колывано-Воскресенский горный округ, 

непосредственно подчинѐнный императорскому Кабинету, имел особенное управление. Оно 

было в значительной части автономное от губернского и отвечало как за развитие заводов, 

так и за жизнеобеспечение населѐнных пунктов. Основные нити управления держали в руках 

командир Колывано-Воскресенских заводов и Канцелярия горного начальства, численность 

которой не превышала 42 человек, включая пять офицерских чинов, а также канцеляристов, 

копиистов, писарей и девять бухгалтеров.  

В августе 1797 года в пяти уездах Алтая было образовано 37 волостей. Они ещѐ полтора века 

формировались из смежных сельских селений, отдалѐнных от центра волости не далее 12 

вѐрст, с численностью населения от трѐхсот до двух тысяч ревизских душ мужского пола. 

Между губернскими учреждениями и волостью были ещѐ уездные (окружные) власти. 

Волость являлась низшей административной единицей крестьянского самоуправления. При 

первоначальном образовании волостей за основу было принято разделение на приходы. 

Каждое сельское общество имело сельский сход, выбиравший сельских должностных лиц: 

сельского старосту, сборщика податей, сотских, десятских и разрешавший некоторые 

поземельные дела (например, переделы общинных земель), раскладку налогов, 

мелкие полицейские дела. Гораздо большее значение имело волостное сословное 

крестьянское звено — волостной сход.                                                                                        

Волостное управление на основании Общего Положения о крестьянах 1861 года составляли: 

волостной сход, волостной старшина с волостным правлением, волостной крестьянский суд. 

Все эти крестьянские учреждения находились под управлением системы органов 

правительственно-дворянского надзора. 

Волостной сход состоял из выборных сельских и волостных должностных лиц (волостного 

старшины, сельских старост, помощников старшины, сборщиков податей, заседателей 

волостных правлений и судей волостных судов) и из крестьян, избираемых от каждого 

селения или посѐлка, принадлежащего к волости, по одному от каждых десяти дворов. 

Ведению схода подлежали: выборы волостных должностных лиц, все хозяйственные и 

общественные дела волости, меры общественного призрения, учреждение волостных 

училищ, распоряжения по волостным магазинам, принесение жалоб по делам волости и 

выдача доверенностей на ведение дел, раскладка волостных сборов, проверка и учѐт дел по 

отправлению воинской повинности, утверждение приговоров сельских сходов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Волостной старшина избирался волостным сходом на три года из крестьян, утверждался в 

должности и подчинялся с 1861 по 1874 год мировому посреднику, с 1874 года — уездному 

по крестьянским делам присутствию, а с 1889 по 1917 год — земскому начальнику. 

Волостной старшина отвечал, по закону, за сохранение «общего порядка и спокойствия» в 

волости. Он доводил до населения законы и распоряжения правительства, наблюдал за 

исполнением паспортных правил и судебных приговоров, принимал меры к 

поимке преступников. Кроме полицейских, на нѐм лежали и административные 

обязанности — он созывал и распускал волостной сход, приводил в исполнение его 

приговоры, наблюдал за исправным содержанием путей сообщения, за отбыванием 

повинностей, заведовал волостными суммами. В краевом Государственном архиве хранится 

интересный документ. В 1899 году решение воздержаться от пития спиртного на шесть лет 

дал староста, крестьянин села Калмыцкие Мысы Николай Беликов. Заявление об этом 

произносилось им в церкви, принародно, после молебна, целования Евангелия и получения 

из рук священника крестика. Николай Беликов вовсе не был пьяницей. Обет отказа от 

выпивки он принял из лучших чувств – добросовестности и ответственности за порученные 

ему всем миром обязанности. Поскольку на сельском сходе Беликова избрали старостой, он 

решил отказаться от «баловства» - шесть лет не брать вина в рот. ( Муравлёв, А. Эпоха 

волостного правления // Алтайская правда. - 2015. – № 24. - С. 27;)  У сельского старосты, 

также избираемого на сельском сходе, было немало обязанностей, включая руководство 

должностными лицами: сборщиком податей, сотскими и десятскими. Волостной старшина и 

сельский староста имели специально учреждѐнные нагрудные бронзовые знаки.(см. 

приложение 3).  

В 1880 году был издан сборник для волостного старшины «Руководство для крестьян. 

Сборник действующих узаконений, касающихся их управления и волостных должностных 

лиц и нижних чинов уездной полиции». К примеру, параграф № 46 этого документа 

указывал: « староста должен наблюдать, чтобы виноторговцы не допускали покупателей 

напиваться до беспамятства; чтобы в питейных заведениях не было музыки, увеселительных 

игр, а равно игр в карты, кости или шашки; чтобы в питейных заведениях отнюдь не было 

терпимо публичных женщин и допускаемо вообще какое-либо неустройство или 

бесчинство…» (см. приложение 4).  

Волостное правление состояло из старшины, всех сельских старост или помощников 

старшины, сборщиков податей, там, где они были, одного-двух заседателей и писаря. 

Обязательным в волостном правлении было присутствие только старшины и писаря. Писарь 

назначался мировым посредником, а впоследствии — земским начальником и играл в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
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волостном правлении немаловажную роль. Волостное правление имело характер 

контрольно-совещательного учреждения для некоторых административных дел, подлежащих 

коллегиальному обсуждению и сопряжѐнных с материальной ответственностью. В его 

деятельности сочетались элементы административного управления и сословного 

самоуправления, и оно вело довольно значительное делопроизводство. 

Волостной суд представлял собой коллегию из 4 — 12 судей, выбираемых ежегодно 

сельскими сходами. Этот сословный крестьянский суд рассматривал споры и тяжбы между 

крестьянами (если сумма иска не превышала 100 рублей, в 1889 году сумма была повышена 

до 300 рублей), а также мелкие уголовные проступки. 

На основании полученных данных систему волостного правления на Алтае можно 

сгруппировать в таблице в соответствии с их составам, функциями, способом формирования. 

Волостное управление на основании Общего Положения о крестьянах 1861 года 

Орган 

управления 

Способ 

формирования 

Состав Функции 

Волостной сход 

 

Выборы волостной старшина, 

сельские старосты, 

помощник старшины, 

сборщик податей, 

заседатели волостных 

правлений, судьи 

волостных судов, 

крестьяне (один от 10 

дворов) 

контрольно-совещательное 

учреждение для некоторых 

административных дел, 

подлежащих коллегиальному 

обсуждению и сопряжѐнных 

с материальной 

ответственностью, 

административное управление, 

сословное самоуправление,   

ведение  делопроизводства 

Волостной 

старшина 

Выборы  Только из крестьян 
сохранение «общего порядка и 

спокойствия» в волости, 

доведение до населения законов 

и распоряжений правительства, 

наблюдал за 

исполнением паспортных правил 

и судебных приговоров, 

принимал меры к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D1.80.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.8C.D1.8F.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D1.80.D0.B5.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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поимке преступников, созывал и 

распускал волостной сход, 

приводил в исполнение его 

приговоры, наблюдал за 

исправным содержанием путей 

сообщения, за отбыванием 

повинностей, заведовал 

волостными суммами. 

Волостное 

правление 

Выборы старшины, 

всех сельских 

старост или 

помощников 

старшины, сборщиков 

податей, там, где они 

были, одного-двух 

заседателей и писаря 

контрольно-совещательное 

учреждение для некоторых 

административных дел, 

подлежащих коллегиальному 

обсуждению и сопряжѐнных 

с материальной 

ответственностью, 

административное управление, 

сословное самоуправление,   

ведение  делопроизводства 

Волостной суд Выборы  коллегия из 4 — 12 

судей 

рассматривал споры и тяжбы 

между крестьянами, 

мелкие уголовные проступки. 

 

 

Как видим, система волостного правления на Алтае складывалась на протяжении 

длительного времени – XVIII – XIX вв. В ходе реформы 1861 года окончательно сложились 

волостные крестьянские учреждения. Из таблицы видно, что все учреждения избирались, 

определены их функции, состав. К должностным лицам предъявлялись строгие требования. 

На выборную крестьянскую администрацию возлагались полицейские, фискальные 

хозяйственные, судебно-исполнительные функции которые она выполняла на 

подконтрольной территории.     

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Глава 3. Управление сельским обществом в Калмыцкомысовской волости 

Глава Село Калмыцкие Мысы основано в 1795 (по другим данным в 1776) году и относилось 

к Колыванской волости. С 1858 года к Чарышской волости. Постановление Временного 

правительства от 17 июня 1917 года Томская губерния была разделена на две губернии – 

Томскую и Алтайскую. В состав Алтайской губернии вошли пять уездов: Барнаульский, 

Бийский, Змеиногорский, Каменский, Славгородский. Село Калмыцкие Мысы входило в 

состав Змеиногорского уезда. В этот период губернии, уезды и волости практически 

самостоятельно, а иногда самочинно определяли свои границы. Несмотря на неспокойные 

времена, органы земского управления действовали на территории края достаточно активно 

до 1919 года. С ноября 1917 до конца февраля 1918 года они существовали в условиях 

складывавшейся вертикали Советской власти, затем были распущены и вновь начали свою 

деятельность в июне 1918 года. Однако по мере укрепления власти Советов партийные 

структуры заняли место прежних, а Советы пришли на место земских и «мирских» органов 

самоуправления. Первым принадлежало право принятия политических решений, вторые 

должны были проводить эти решения в жизнь. В 1920 году были образованы волостные 

исполкомы, в том числе Калмыцко-Мысовская волость с центром в селе Калмыцкие Мысы 

(см. приложение 5). 

В состав Калмыцко-Мысовской волости Змеиногорского уезда вошли Калмыцко-Мысовской 

и Николаевский сельские Советы (ГААК Ф Р10, оп.6, Д 1, л. 89). В  Калмыцко-Мысовскую 

волость входили населенные пункты:  

 

№ п/п Населѐнный пункт Количество дворов Количество жителей 

1 Калмыцкие Мысы 517 3289 

2 Линѐвский 57 348 

3 Озѐрный 53 328 

4 Петропавловка 60 390 

5 Вострухинский 79 454 

6 Николаевский 675 4128 

7 Воронцовский 51 337 

 

Исполком проводил съезды Советов. 7 июня 1920 года прошѐл Калмыцко-Мысовской съезд 

Советов. На съезде присутствовали делегаты Калмыцко-Мысовского, Николаевского, 

Ильинского, Петропавловского Сельских советов. Общее число членов – 52 человека. В 
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повестку дня были включены следующие вопросы: 1. Доклад председателя волостного   

революционного комитета. 2. Доклад о сущности и задачах Советской власти. 3. Выборы 

волисполкома. Выборы делегатов съезда Советов.  

Судя по выявленным и проанализированным архивным документам, волостное управление 

регулировало внутреннюю жизнь основной массы населения волости опираясь на высший 

орган самоуправления - сельский и волостной сходы. Сельский сход включал крестьян и 

всех выборных сельских должностных лиц. Руководил сходом и отвечал за порядок его 

работы сельский староста. Среди прочего, обязанностью схода было формирование органов 

сельского общественного управления, как то: выборы сельского старосты, сборщиков 

податей, смотрителей училищ и больниц и прочих выборных должностных лиц местного 

самоуправления.  

Сельский совет регулярно проводил общие собрания граждан. За 1920 год прошло 47 

собраний. Собрания проводились один раз в неделю. На общем собрании решались 

различные вопросы: о жаловании учителям, доставка леса в Поспелиху, о сиротах 

оставшихся от убитых белыми, о выборе членов по земельно-лесной части, о приблудных 

лошадях, об отоплении церкви и школы, о назначении подвод в город Семипалатинск в 

количестве 44 подвод, 22 ямщика на продажу 12 пудов овса на каждой подводе, о нанятии 

писаря.                                                                                                                                                   

Другой его задачей являлось назначение выборных (делегатов) на сельский волостной сход. 

Решения принимались или большинством голосов, или, чаще всего, с общего согласия. 

Следует отметить, Калмыцко-Мысовская волость вела регулярную переписку с входящими в 

состав волости сельскими советами. Так  Ф. 87. Оп. 1. Д. 1 содержит переписку с 

Николаевским сельским Совету по ЗАГСовскому вопросу – предоставление справок о 

смерти, метрик о рождении, требует предоставить статистический отчѐт о смерти и 

рождении.  

Предметом особого внимания и особой заботы было состояние посевов.  В Ф. 87. Оп. 1. Д. 7 

имеются отчѐты о состоянии посевов, сводки погибшего хлеба и пострадавших посевных 

площадях. В ведомости по Калмыцко-Мысовскому селу содержатся сведения по 

определению погибших культур (с их перечислением) и указанием количества и причин 

гибели: засуха, червь, град, суслик, не взошло, мороз.  

Велась переписка Калмыцко-Мысовского военкомата со Змеиногорским уездным военным 

комиссариатом. Судя по содержанию записок (часто с припиской «секретно»), Ф. 87. Оп. 1. 

Д. 1,  можно сделать вывод: в зону ответственности волости входило и обеспечение 

военнослужащих продовольствием, сохранность вещей, поиск дезертиров и другое См. 

приложение 6).    
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Отсюда следует, что в первые годы советской власти функции Калмыцко-Мысовского 

волисполкома значительно расширились. После 1917 года волости как административные 

единицы на Алтае продолжали сохраняться до 1924 года. 
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Глава 4. Административно-территориальная реформа 1923—1929 годов 

Во всем СССР (образованном 30 декабря 1922 года путем объединения РСФСР, Украинской, 

Белорусской ССР и Закавказской СФСР) с 1923 года стала реализовываться идея 

административно-экономического районирования страны, разработанная Госпланом. Ее суть 

состояла в полной замене небольших губерний на советские хозяйственные области-гиганты, 

которые соответствовали госплановским экономическим районам. Новые области вместо 

уездов разделялись на более крупные ячейки - округа, а те делились вместо волостей на 

более крупные ячейки - районы. Низшим звеном стали сельсоветы.
3
  

С начала 1924 г. в Алтайской губернии велись работы по укрупнению и сокращению 

количества волостей. В мае 1924 г. Сибревком упразднил 128 волостей, существовавших в 

трѐх уездах Алтайской губернии, и утвердил новую схему порайонного деления. В таком 

виде Алтайская губерния сохранялась до образования в мае 1925 года Сибирского края.
4
  27 

мая 1924 года Калмыцко-Мысовская волость упраздняется и новая административная 

единица «Исполнительный Комитет Калмыцкомысовского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов» включается в состав Поспелихинского района 

Рубцовского уезда Алтайской губернии. Новая административно-территориальная 

принадлежность села Калмыцкие Мысы просуществовала с 27 мая 1924 года по 25 мая 1925 

год. Ф Р1. Оп. 1. Д 1а.    

7 января 1925 года Сибревком утвердил проект территориального деления будущего 

Сибирского края. По нему Алтайская губерния ликвидировалась, еѐ территория делилась на 

округа и включалась в состав Сибирского края. 25 мая 1925 г. Президиум ВЦИК утвердил 

образование Сибирского края из пяти губерний (Алтайской, Енисейской, Новониколаевской, 

Омской, Томской).
5
 

                                                           
3 Тархов С.А. Историческая эволюция административно-территориального и политического деления России. 

Демоскоп № 101 – 102, 17 февраля - 2 марта 2003, с. 4 

http://demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php 

 

4
 Бородаев В.Б. Исторический атлас Алтайского края: картографические материалы по истории Верхнего 

Приобья и Прииртышья (от античности до начала ХХI века). Барнаул Азбука, 2006. с. 111 

 

5
 Там же с. 115 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1923
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://demoscope.ru/weekly/2003/0101/analit04.php
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Глава 5. Управление сельским обществом в условиях районированнной системы 

Новое решение ВЦИКа вновь изменяет территориальную принадлежность села Калмыцкие 

Мысы – Поспелихинский района Рубцовский округ Сибирского края. В составе Рубцовского 

округа Сибирского края село находилось с 25 мая 1925 года по 30 июля 1930 года (см. 

приложение 7). 

Тем не менее, новый статус сельской власти не повлиял на его работоспособность. Сельский 

Совет продолжал решать широкий круг вопросов жизни села. Протоколы общих собраний 

граждан, заседаний членов Калмыцко-Мысовского сельского Совета Ф. 51. Оп. 1а. Д. 1а. 

свидетельствуют об этом: организация ветпопечительства, борьба с дезертирством, споры и 

заявления граждан, заготовка дров, обучение лошадей, ремонт дорог, наем сторожей. В 

протоколе № 19 от 27 сентября 1925 года, № 1 от 15 ноября 1925 года и других, решаются 

вопросы относительно школы: открытие 5 группы (класса), отопление здания школы, борьба 

с безграмотностью среди призывников, отчѐт директора школы. Своеобразно решѐн вопрос о 

средствах на учебники. Предлагается часть средств внести родителям учеников, а 

недостающую сумму получить за продажу  леса для чего выделяется участок по реке 

Локтѐвка. По-хозяйски  подошли к организации  переправы через реку во время паводка. Из 

протокола № 5 общего собрания от 23 февраля 1926 года: «за купленную лодку для 

сельхозартели заседание совета приветствует. Лодку сдавать в аренду для чего объявить 

таксу за перевоз: с одного человека туда и обратно – 3 копейки, за перевоз груза за воз 15 

копеек. С иностранных с человека 5 копеек, за груз 30 копеек». 

Сельский Совет  выделяет участок для скотомогильника и средства на оплату рабочим «за 

окопку скотского кладбища». 

Общее собрание даѐт оценку работе фельдшера фельдшерского пункта и принимает решение 

об отстранении его от должности «в виду того, что фельдшер ведѐт себя неисправно, и 

главное то, что он сильно пьянствует и часто также бывает в пьяном виде на занятии в 

фельдшерском пункте». 

Так как село расположено в пойме реки Локтѐвка, где имеется лес (забока), Сельсовет на 

заседаниях рассматривает вопрос об охране лесов местного значения. 
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По протоколам просматривается идеологическая направленность сельской власти. В 

повестке заседаний стоят вопросы о задачах Советской власти, изучение решений ВЦИКа и 

других государственных документов. 

Как видим, реформа 1923-1929 гг. изменила не только границы, и название новых органов 

власти, но и частично повлияла на функциональные обязанности местных органов власти. В 

задачи данной реформы входило: во-первых, привести административное деление в 

соответствии с экономическим районированием, во-вторых, приблизить власть к населению 

за счет перераспределения административных функций между губернскими центрами и 

окружными. Однако ни одна из поставленных задач достигнута не была. 

Укрупнение ячеек АТД всех звеньев иерархии отвечало духу времени: идеям переустройства 

общества сверху донизу, выравнивания уровней развития всех районов и окраин силой 

хозяйственных планов.  
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Заключение 

Система местного самоуправления на протяжении всей своей истории существования 

претерпевала  большие изменения. Эти изменения были связаны с попытками власти создать 

легко управляемую эффективную власть на местах. В результате ряда преобразований 

административно-территориального деления России  происходили не только  пересмотр 

границ, но и как результат этого процесса  социально-экономические и политические 

изменения. Однако следует признать, что административно-территориальное деление, как 

явление и как процесс зависит не только от политической системы общества, способной 

меняться революционно, но и теснейшим образом связано с формирующимися годами и не 

способными к быстрой кардинальной трансформации система расселения, транспортная 

сеть, экономические связи. С начала XX века до Октябрьской революции 1917 г. в последние годы 

существования Империи предпринимались попытки демократических преобразований. 

С октябрь 1917-1922 гг.  начинаются стихийные преобразования и становление российского 

федерализма. Кардинальные изменения административно-территориального деления 

(административно-хозяйственное деление, укрупнение) произошли в ходе реформы 1923-

1929 гг. за основу был взят принцип экономического районирования, предложенный 

Госпланом. Впервые задачи политического управления территорией сочетались с задачами 

ее экономического развития и объективного экономико-географического районирования. 

Была выстроена новая система административно-территориального деления: область (край) – 

округ – административный район. В предложенном делении страны на хозяйственно-

целостные единицы  была заложена возможность для самоуправления и развития ростков 

внутренней демократической жизни. Однако новая схема административно-

территориального деления просуществовала очень короткое время.                                                        

В ходе административно-территориальных реформ менялась система местного 

самоуправления. Если в досоветский период местное самоуправление претерпевало 

коренные ломки относительно редко, то, в первые годы существования Советской власти, 

оно изменилось кардинально.  Значительно расширились полномочия сельских Советов по 

сравнению с волостными полномочиями. Если система волостного правления складывалась 

на протяжении длительного времени, незначительно изменяясь, то районирования система 

сельских Советов сложилась достаточно быстро в результате революционных 

преобразований начала XX века. Надо отметить, что еѐ эффективность проверена временем. 

Эффективность волостного правления во многом зависела от личных качеств волостного 

старшины, потребностей волости, желания жителей волости самостоятельно их решать.  

Волостное правление размещалось в самом крупном селе волости либо в селе, 
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расположенном в геогра- фической середине волости. Как правило, оно выделялось 

торговым или промышленным значением. Село Калмыцкие Мысы входило в число крупных 

сѐл, располагалось на Змеиногорском тракте, имелись купеческая лавка, казѐнное питейное 

заведение, развиты промыслы.   
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Приложение 1 

Карта Томской губернии 
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Приложение 2 

Карта Алтайской губернии 
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Приложение 3 

 

Знак волостного старшины 
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Приложение 4 

Обложка сборника для волостного старшины 
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Приложение 5 

Здание, где распологалась Калмыцко-Мысовская волость 
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Приложение 6 

Выписки из протоколов Калмыцко-Мысовского сельского Совета 

Фонд №51 

Опись №1 «а» 

Дело №1 «а» 

Из протокол №19 

Общего собрания граждан с. Калмыцкий Мысов Поспелихинского района в числе 2/3 

голосов всего населения под председательством Егора Дружинина и секретаря В. Ледяха. 

27 сентября 1925 года 

Повестка дня 

1. Об организации ветпопечительства. 

2. Об образовании неприкосновенных общественных семенных запасов. 

3. Выбор десяти депутатов по борьбе с дизертирством на воле. 

4. Выбор сельских исполнителей. 

5. Рассмотрение решения РЗК о спорной усадьбы(е) Капунова и Сионина. 

6. Заявления граждан о выделении в особые земли общества. 

7. Об открытии пятой группы в школе. 

Из протокол №22 

Заседания членов Калмыцкомысоского сельского совета состоявшегося 6 сентября 1925 года. 

Присуствуют члены совета: Романько, Дудников, Баранов, Ситьков, Крикунов, Баскаков, 

Чернов, Бельков, Кулитин, Крикунов, Самсонов, Жичькин, Сионин, Тарасов, Алейников, 

Золотарѐв, Зусико, Карлов, Усов, Паричук, Торубаров. 

Председательствующий: Тарасов М.                                 

Секретарь: Бельков 
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Повестка дня 

1. Рассмотрение выписки из призывного списка 1903 года. 

2. Доклад участкового милиционера Дурнева о работе. 

3. Текущие дела: о найме переписчика. 

Постановление: 

Ввиду перегруженности работой в сельском совете нанять на один месяц преседателя 

сельского совета и изыскать средства для оплаты и передать на утверждение общественному 

собранию. 

Из протокол №1 

Общего собрания граждан с. Калмыцких мысов состоявшегося 15 ноября 1925 под 

прецедательством Калякова Романа и секретаря Залапина В.В. 

Повеска дня 

4. Об отоплении сельского совета, школы и больницы 

5. Изыскание средств на найм сторожа к отделению и на учебники школы. 

6. Выбор народных заседателей. 
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Приложение 7 

Карта Поспелихинского района 

 


