
ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН 

80 лет органам представительной власти 
Алтайского края. 



     В соответствии с «Положением о Сибирском крае», утвержденным постановлением Всероссийского 

Центрального исполнительного комитета, принятым на 2 сессии 12 созыва 24 октября 1925 года, 

высшим органом власти на территории района являлся районный съезд Советов, а в период между 

съездами Советов – избираемый ими исполнительный комитет. В период между съездами 

исполнительный комитет пользовался всеми правами съезда. Очередные заседания районного 

исполнительного комитета проводились не реже одного раза в две недели. Для проведения в жизнь 

своих постановлений, а также постановлений высших органов власти, для руководства всеми 

подчиненными органами райисполком избирал Президиум в составе не более 5 человек. В 

промежутках между заседаниями исполнительного комитета президиум являлся высшим органом 

власти на подведомственной ему территории, он руководил заседаниями райисполкома и представлял 

отчеты о своей деятельности на этих заседаниях, готовил материалы для заседаний райисполкома, 

издавал обязательные постановления в пределах предоставленных прав, наблюдал за исполнением 

постановлений, вел сношения от имени райисполкома, руководил выборами на территории района и 

наблюдал за законностью их производства, руководил и направлял деятельность нижестоящих 

органов власти и должностных лиц в пределах района (СУ РСФСР, 1925, № 89, ст.651.).  

      В соответствии с Конституцией РСФСР органы исполнительной власти стали именоваться 

исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся. Согласно ст.97 Конституции РСФСР 

Советы депутатов трудящихся района руководили культурно-политическим, хозяйственным 

строительством на всей территории, устанавливали местный бюджет, руководили деятельностью 

подчиненных им органов управления, обеспечивали охрану государственного порядка, содействовали 

обороноспособности страны, обеспечивали соблюдение законов и охраны прав граждан. На 

территории Алтайского края Советы депутатов трудящихся стали действовать с 1939 года. 

     29 июля 1939 года Верховный Совет РСФСР утвердил «Положение о выборах в краевые, 

областные,  окружные, районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся  

РСФСР». На основании ст.138 Конституции РСФСР выборы  производились избирателями на  основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и являлись всеобщими. 
 



В 1939 ГОДУ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ ТОПЧИХИНСКАЯ РАЙОННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ И 

СЕЛЬСКИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ В РАЙОННЫЙ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ 

ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 



КАНДИДАТЫ В 

ДЕПУТАТЫ  

РАЙОННОГО СОВЕТА 







29-30 декабря 1939 года состоялась первая 

сессия Топчихинского районного Совета 

депутатов трудящихся 

 





На первой сессии Топчихинского районного Совета депутатов трудящихся 

29-30 декабря 1939 года был избран исполнительный комитет в составе 

председателя – Василенко И.М., заместителя председателя – Колтунова М.Н., 

секретаря – Малышева Н.Н. и 6 членов, образованы следующие отделы 

исполнительного комитета и утверждены заведующие отделами: 

1.финотдел – Галин А.И.  6.общий – Федоренко А.С. 

2.земельный отдел – Дроздов Е.И. 7.дорожный – Еремин И.С. 

3.социального обеспечения – Маркина Я.Д.  8.здравоохранения – Быкова А.Я. 

4.народного образования – Шевелева П.С. 9.торговый – Рожков Е.Г 

5.плановый – Рыбников И.М.                 10.сектор кадров – Митюхин В.Г. 

Кроме того, были образованы мандатная и постоянно действующие комиссии 

райсовета из состава депутатов: 

1.бюджетная 

2.народного образования 

3.плановая 

4.торговая 

5.земельная 

6.здравоохранения  







 Постоянные комиссии должны были 
активно участвовать в выполнении 
решений хозяйственного и социально 
– культурного строительства, 
проявлять инициативу и 
настойчивость в разработке и 
осуществлении принимаемых 
органами власти решений, широко 
привлекать актив из передовых 
трудящихся, регулярно проводить 
проверки, обследования 
предприятий, учреждений, колхозов, 
своевременно принимать 
практические меры по устранению 
недостатков, осуществлять 
мероприятия, вносить предложения и 
рекомендации на рассмотрение 
районного исполнительного  
комитета (Ф.Р-641.Оп.2.Д.51.Л.13-
14. Протоколы, решения, планы и 
отчеты постоянной комиссии по 
социалистической законности и 
охране общественного порядка.). 
 



Василенко Иван Михайлович, 

депутат  Топчихинского 

районного Совета,  был 

избран председателем 

районного исполнительного 

комитета в 1939 году 



      Василенко Иван Михайлович, человек неординарный, прожил интересную, 
насыщенную жизнь. Великие события 20 века отразились и на его судьбе. В уже зрелом 
возрасте Иван Михайлович был командирован на учёбу в Омский 
сельскохозяйственный институт, по окончании которого в 1932 году получил 
специальность агроном-механизатор и был направлен на работу директором 
Шипуновской МТС. Через 2 года И.М. Василенко перевелся в Топчихинскую МТС. 

      С марта 1940 по июль 1941 года Иван Михайлович являлся заместителем начальника 
краевого управления сельского хозяйства. В 1941 году он вновь вернулся в Топчиху, где 
проработал директором Топчихинской МТС 25 лет с 1934 по 1960 год. 

      Под руководством И.М.Василенко Топчихинская МТС из года в год являлась 
передовой в крае по производственным показателям, все основные 
сельскохозяйственные работы выполнялись в установленные агротехнические сроки с 
высоким качеством.  

      Заслуги Ивана Михайловича Василенко в области сельского хозяйства были высоко 
оценены Родиной. Он был награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». 

      11 января 1957 года за работу по освоению целинных и залежных земель Ивану 
Михайловичу Василенко было присвоено звание «Герой Социалистического труда». 

      Иван Михайлович являлся активным общественным деятелем, избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР 2-ого, 3-его и 4-ого созывов (1947-1959 годы), неоднократно 
был депутатом краевого и районного Советов, а также членом пленумов крайкома и 
райкома КПСС. 

      После выхода на пенсию в 1960 году И.М.Василенко жил в Барнауле, возглавлял 
первичную организацию Общества охраны природы. Умер в 1985 году. 

 



        Развитие промышленности, сельского хозяйства, науки и 

культуры требовало создания новых отделов и комиссий 

райисполкома и районного Совета, что и происходило. На 

первой сессии второго созыва районного Совета 8 января 1948 

года был образован отдел культпросветработы, и земельный 

переименован в отдел сельского хозяйства, также образованы 

две новые комиссии райсовета: местной промышленности, 

дорожного строительства и благоустройства     (Ф.Р-641. Оп.2. 

Д.18. Л.325-337. Протоколы сессий Топчихинского районного 

Совета депутатов.). На первой сессии третьего созыва в 1950 

году были образованы отдел исполкома и комиссия райсовета 

по сельскому и колхозному строительству (Ф.Р-641. Оп.2. Д.38. 

Л.164-171. Протоколы сессий районного Совета.). 







        25 июня 1973 года состоялась первая сессия 14 созыва районного 
Совета депутатов трудящихся, на которой был избран исполнительный 
комитет в составе: председателя – Шувалова Ф.И., 2 заместителей 
Тимолянова А.С. и  Моисеенко А.А., секретаря – Гладуш Л.П. и 6 членов. 
На сессии были образованы 8 постоянных комиссий районного Совета и 
избраны их председатели: 

 по сельскому хозяйству и охране природы – Борисов И.Н., 

 по жилищно – коммунальному хозяйству, благоустройству и бытовому 
обслуживанию населения – Тенсин Я.А., 

 по строительству, промышленности, транспорту и связи – Халецкий В.Д., 

 планово-бюджетная, по торговле и общественному питанию – 
Пшеничкова М.И., 

 по социалистической законности и охране общественного порядка – 
Аксенов И.М., 

 по народному образованию и культуре – Совгира А.А., 

 по здравоохранению и социальному обеспечению – Сывороткин Н.Н., 

 по делам молодежи – Пашов С.Я. (Ф.1.Оп.1.Д.79.Л.144-217. Протоколы 
сессий Топчихинского районного Совета.). 

 



       В соответствии с Конституцией СССР 1977 года на территории района  

осуществлял свою деятельность Топчихинский районный Совет народных 

депутатов. 

        На Советы возлагалось: 

 -проведение в жизнь всех постановлений соответствующих высшим органам 

Советской власти, 

 -принятие всех мер к поднятию района в культурном и хозяйственном 

отношении, 

 -разрешение всех вопросов, имеющих местное значение, 

 -объединение всей советской деятельности в пределах данной территории, 

 -руководство политическим и хозяйственным строительством на своей 

территории, установление бюджета, обеспечение охраны государственного 

порядка, содействие обороноспособности страны, обеспечение соблюдения 

законов и охраны прав. 

        На сессиях райсовета  рассматривались: планы развития народного 

хозяйства и бюджет района, меры по улучшению благоустройства и 

санитарного состояния населения района, мероприятия по выполнению 

решений предыдущей сессии, наказы избирателей, депутатские запросы, 

решения Пленумов ЦК КПСС, постановления Верховного Совета и законы 

СССР, доклады мандатной комиссии о результатах выборов, отчеты 

председателей и директоров предприятий, отчеты о работе постоянных 

комиссий (Ф.1. Оп.1. Д.189. Л.3., 81., Д.190.Л .1.,1 89.,190. Протоколы сессий 

Топчихинского районного Совета.). 
 



Лучший депутат  

Фунтиковского сельского 

 Совета , доярка колхоза 

«Искра» Козликина Е.М., 

1980 г. 

Лучший депутат 

районного Совета, 

телефонистка узла связи 
Казицина В.М.,  

1980 г. 

Лучший депутат 

районного Совета, 

заведующий Победимской 

участковой больницей 
Губанова С.С., 1980 г. 

Лучший депутат 

поселкового Совета, 

заведующий отделом 

кадров автоколонны 
Загвоздкина В.А., 1980 г. 

Лучший депутат Победимского 

сельского Совета, рабочий совхоза 
«Чистюньский» Макушин А.И., 

1980 г. 

Лучший депутат Чистюньского сельского Совета, 

бригадир комплексной бригады колхоза им. 

Крупской Мамаев И.И.,  1980 г. 

Лучший депутат Победимского сельского 

Совета, моторист совхоза «Чистюньский»  

Самец Е.А.,  

1980 г. 



Лучший депутат Макарьевского 

сельского Совета, заведующий 
МТФ колхоза «Маяк»  

Милосердов С.С., 1980 г. 

Лучший депутат районного 

Совета, председатель 

Победимского сельского 

Совета Опалайко Н.П., 1980 г. 

Лучший депутат Макарьевского 

сельского Совета, слесарь  
колхоза «Правда»  

Присяжных И.Н., 1980 г. 

Лучший депутат Чистюньского 

сельского Совета , колхозница 

колхоза им.Крупской   

Сорокина В.К.., 1980 г. 

Лучший депутат районного 

Совета, завуч Топчихинской 

средней школы   

Татарникова К.П., 1980 г. 

Лучший депутат Кировского 

сельского Совета, пенсионер 

Тростин Н.А., 1980 г. 



Комната депутата в 

Фунтиковском сельском 

Совете, 1981 г. 



Лучшая депутатская группа многомандатного 

избирательного округа № 12 двадцатого созыва, слева 

направо: Калмакова А.А., председатель рабочкома 

совхоза «Парфеновский», Писарева Т.М., учитель, 

Кравцов В.П., механизатор совхоза «Парфеновский», 

1989 г. 

Лучшая депутатская группа многомандатного 

избирательного округа № 11 двадцатого созыва, слева 

направо: Фролов И.А., шофер совхоза «Парфеновский», 

Пустынникова Е.И., воспитатель детского сада, 

Черномазова П.П., медсестра Парфеновской больницы, 

1989 г. 







ЕРОФЕЕВ ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ НЕОДНОКРАТНО  

БЫЛ ИЗБРАН  ДЕПУТАТОМ  

РАЙОННОГО СОВЕТА.  

С 1998 ПО 2000 ГОДА ОН ЯВЛЯЛСЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТОПЧИХИНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.  





 

 Владимира Александровича всегда отличали 

высокий профессионализм, трудолюбие, чувство 

долга, ответственность. Он пользовался 

заслуженным авторитетом и уважением  среди 

односельчан и коллег, являлся Почетным жителем 

села Топчиха, ветераном труда. За время работы 

руководителем Владимир Александрович был 

награжден многочисленными почетными грамотами, 

14 марта 1991 года он был награжден орденом 

Почета Союза Советских Социалистических 

Республик, в феврале 1996 года Ерофеев В.А. был 

удостоен звания «Заслуженный  строитель 

Российской Федерации». 







ВАЛЕНТЕЕВА ВАЛЕНТИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА ЯВЛЯЛАСЬ 

ДЕПУТАТОМ ТОПЧИХИНСКОГО 

РАЙОННОГО И  ПОБЕДИМСКОГО  

СЕЛЬСКОГО СОВЕТОВ 



         ВАЛЕНТЕЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

25 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЛА КОЛПАКОВСКУЮ  

НЕПОЛНУЮ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ И БЫЛА 

УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ, ЗАТЕМ ЯВЛЯЛАСЬ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПОБЕДИМСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И 

УЧИТЕЛЕМ ИСТОРИИ ЭТОЙ ШКОЛЫ, И В 

КОЛПАКОВСКОЙ, И В ПОБЕДИМСКОЙ ШКОЛАХ 

ОНА ОСНОВАЛА МУЗЕЙ СЕЛА. ЗА 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД   БЫЛА НАГРАЖДЕНА В 

1991 ГОДУ ЗНАЧКОМ «ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ», НЕОДНОКРАТНО НАГРАЖДАЛАСЬ 

ГРАМОТАМИ КРАЕВОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, КОМИТЕТА АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КРАЕВОГО 

КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА, РАЙОННОГО КОМИТЕТА 

КПСС, РАЙИСПОЛКОМА, АДМИНИСТРАЦИИ 

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА.  

         ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ВЕЛА 

БОЛЬШУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ, 

ПОЛЬЗОВАЛАСЬ БОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ И  

НЕОДНОКРАТНО ИЗБИРАЛАСЬ ДЕПУТАТОМ, 

АКТИВНО РАБОТАЛА В КОМИССИЯХ СОВЕТОВ  

ДЕПУТАТОВ, ВОЗГЛАВЛЯЛА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ  

КОМИССИЮ В ПЕРИОД ВЫБОРНЫХ КОМПАНИЙ. 

 



КОНДРАШОВА ГАЛИНА 

ПРОКОПЬЕВНА БЫЛА 

ДЕПУТАТОМ 

ТОПЧИХИНСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА, 

РАБОТАЛА УЧИТЕЛЕМ, 

ЗАВУЧЕМ, ДИРЕКТОРОМ 

ФУНТИКОВСКОЙ ШКОЛЫ , 

В 1979 ГОДУ БЫЛА 

ИЗБРАНА  

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ИСПОЛКОМА 

ФУНТИКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО СОВЕТА. ЗА 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ И 

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ТРУД 

КОНДРАШОВА Г.П.  

НЕОДНОКРАТНО БЫЛА 

НАГРАЖДЕНА 

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 

И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ПИСЬМАМИ ИСПОЛКОМА 

СЕЛЬСОВЕТА,  РАЙКОМА И 

КРАЙКОМА ПАРТИИ , 

МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР,  

НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ 

«ВЕТЕРАН ТРУДА»,  ЕЙ 

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 

ШКОЛЫ РСФСР». 





Клевцов Егор 

Павлович 
являлся депутатом 

Макарьевского и  
Парфеновского сельских 

Советов 





Лучший депутат 

Фунтиковского 

сельского Совета, 

заведующий 

Фунтиковской 

библиотекой 

Голева А.А., 1980 г 



Голева Анфиса 

Александровна 
в течение нескольких 

созывов  

избиралась депутатом  

Фунтиковского сельского 

Совета,  являлась 

заместителем  

председателя  Совета.  

Она более 32 лет 

посвятила  

любимому делу, 

проработав  

заведующей 

Фунтиковской  

библиотекой. За 

добросовестный  

и безупречный труд ей 

было  

присвоено звание  

«Заслуженный работник  

культуры РСФСР». 

После ухода на 

заслуженный  

отдых возглавляла  

совет ветеранов села. 





         16 марта 1990 года на 1-ой сессии 21 созыва на основании распоряжения крайисполкома в 

соответствии с временным положением о председателе и президиумах местных Советов 

народных депутатов РСФСР, утвержденным Президиумом Верховного Совета РСФСР 9 февраля 

1990 года, районный Совет народных депутатов избрал Президиум районного Совета народных 

депутатов и утвердил структуру Совета: 

      председатель Совета /неосвобожденный/ - 1 

      зам.председателя Совета /освобожденный/ - 1 

      зав.орготделом – 1 (Ф.1.Оп.1.Д.555.Л.23-25. Протоколы сессий Топчихинского районного 

Совета.) 

      28 января 1992 года Топчихинский районный Совет народных депутатов в соответствии с 

законом РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» упразднил Президиум районного 

Совета и избрал Малый Совет Топчихинского районного Совета народных депутатов в 

количестве 10 человек в составе: председателя районного Совета, заместителя председателя и 

председателей постоянный комиссий, утвердил положение о Малом Совете Топчихинского 

районного Совета народных депутатов. Малый Совет являлся постоянно действующим рабочим 

органом районного Совета, организовывал и координировал деятельность районного Совета и 

его органов с районной администрацией, в период между сессиями осуществлял полномочия 

районного Совета, за исключением вопросов, относящихся исключительно к компетенции 

районного Совета. Малый Совет избирался райсоветом из числа народных депутатов на срок 

своих полномочий, был ответственен перед райсоветом и подчинен ему 

(Ф.1.Оп.1.Д.583.Л.3.Протоколы сессий Топчихинского районного Совета.). 

       На основании Указа Президента РФ от 26 октября 1993 года № 1760 «О реформе местного 

самоуправления в РФ» Советы, как органы законодательной и представительной власти всех 

уровней, были ликвидированы («Собрание актов Президента и Правительства РФ» 1 ноября 1993 

года № 44 стр .4623-4624.). 

 



      

         В соответствии с постановлением Малого Совета Алтайского краевого Совета народных 

депутатов и администрации края от 24 января 1994 года № 7/29 «Об органах местного 

самоуправления в Алтайском крае» и временным положением «О местном самоуправлении  в 

Алтайском крае» в Топчихинском районе в феврале – марте 1994 года на территории 17 

сельсоветов состоялись выборы представителей в сельские Собрания представителей. Сельские 

Собрания представителей избрали представителей в районное Собрание представителей. Глава 

администрации входил в состав районного Собрания представителей по должности.  

        19 мая 1994 года состоялась первая сессия Собрания представителей Топчихинского района, 

на которой был утвержден временный регламент Собрания. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Указами Президента «О реформе местного самоуправления в Российской 

Федерации», с постановлением малого Совета краевого Совета народных депутатов и главы 

администрации края «Об органах местного самоуправления в Алтайском крае» районное 

Собрание представителей являлось органом местного самоуправления района, обладало всеми 

правами и несло все обязанности выборного представительного органа. Деятельность районного 

Собрания представителей основывалась на коллективном, свободном обсуждении и решении 

вопросов. Возглавлял районное Собрание глава районной администрации. 

        На первой сессии Собрания был избран секретариат в количестве 2 человек, для обеспечения 

работы сессии, образованы постоянные комиссии: 

 -по законодательству, собственности, вопросам законности, правопорядка и местного 

самоуправления, 

 -по бюджету, экономической, налоговой и кредитной политике, 

 -по социальной политике (Ф.1.Оп.1.Д.625.Л.1,9,11,12,16,17.Протоколы заседания районного 

Собрания представителей органов местного самоуправления.). 

       





        20 марта 1996 года состоялась 15 сессия представительного 
Собрания Топчихинского района, на которой был принят Устав 
Топчихинского района. Он установил основы организации и 
деятельности местного самоуправления в районе, функции и 
полномочия районного Совета депутатов и администрации района, 
иных должностных лиц местного самоуправления района, 
правовые, экономические и финансовые условия осуществления 
местного самоуправления, формы и гарантии участия населения в 
решении вопросов местного значения (Ф.1.Оп.1.Д.675.Л.158. 
Протоколы сессий районного представительного Собрания.). 

        В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Алтайского 
края, законом края «Об основах местного самоуправления в 
Алтайском крае» в районе были образованы следующие органы 
местного самоуправления: 

 -районный Совет депутатов – представительный орган местного 
самоуправления; 

 -администрация района – исполнительный орган местного 
самоуправления. 
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