75 лет – со дня образования Граждановского района

9 февраля 1944 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ
об образовании Граждановского района за счёт разукрупнения Бондарского
(Берёзовский, Волхонщинский, Граждановский, Зиминский, Кукановский,
Куровщинский, Максимовский, Подвигаловский, Соловьяновский, Ульяновский, Чернавский и Шиловский сельсоветы) и Кирсановского (Николаевский и Соколовский сельсоветы) районов. Первоначально планировалось,
что центром района будет село Граждановка, но здесь оказалось недостаточно административных зданий для размещения районных служб, поэтому
районным центром было определено село Соколово.
С созданием района были организованы районные учреждения:
райисполком и его отделы, райком КПСС, прокуратура, нарсуд, инспектура
ЦСУ, редакция газеты «Ленинский путь», контора связи, госбанк и другие
структуры.
Председателем райисполкома был избран Алексей Николаевич
Коровайкин, работавший до этого председателем Бондарского райисполкома,
первым секретарем райкома ВКП(б)
- Сергей Платонович Старцев,
директор Пахотноугловской МТС Бондарского района. В последующие годы
районом руководили Ефим Кириллович Телятников (председатель
райисполкома с сентября 1944 г. по июль 1947), Василий Андреевич
Четырин (1-й секретарь райкома ВКП(б) с марта 1945 г. по август 1949 г.),
Михаил Фролович Иванушкин (1-й секретарь райкома ВКП(б) (с 1952 г.
переименован в райком КПСС) с августа 1949 г. по 1959 год) и другие.
На основании решения Тамбовского облисполкома от 30 декабря
1947 г. Максимовский и Чернавский сельсоветы вновь вошли в состав
Бондарского района. 4 июня 1952 года из состава Граждановского района в
Бондарский был передан Зиминский сельсовет.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16
июня 1954 г. было проведено укрупнение сельсоветов, в результате на
территории района их стало 5: Граждановский, Куровщинский, Николаевский, Подвигаловский и Соколовский.
В 1959г. было произведено укрупнение районов Тамбовской области.
5 ноября 1959 года Тамбовский облисполком принял решение «Об упразднении некоторых районов Тамбовской области» на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 октября 1959 года. Граждановский
район был упразднен с передачей территории Бондарскому (Граждановский,
Куровщинский сельсоветы) и Кирсановскому (Николаевский, Подвигаловский и Соколовский сельсоветы) районам.

Из документов объединенного архивного фонда
№ 110 предприятий, организаций и учреждений
ликвидированного Граждановского района
Население района
Согласно единовременному отчету о половом и возрастном составе сельского
населения на 1 января 1949 года численность наличного населения на территории
сельсоветов составляла:
Березовский – 1125,
Волхонщинский – 1024,
Граждановский – 1100,
Зиминский – 1119,
Кукановский – 792,
Куровщинский – 1163,
Николаевский – 1507,
Подвигаловский – 851,
Соколовский – 2060,
Соловьяновский – 646,
Ульяновский – 757,
Шиловский – 806.
Количество хозяйств по району – 3711, населения – 14216, в том числе наличного - 12950
человек.
Наиболее крупные населенные пункты: Соколово – 1159 человек, Граждановка –
1100, Шилово – 806, Подвигаловка – 790.
Сельское хозяйство
В момент создания района на его территории находились 67 колхозов. Численность
взрослого трудоспособного населения в колхозах в 1944 году составляла 3975 человек, в
том числе мужчин – 602, женщин – 3373. Посевная площадь в 1944 году была 16499
гектаров, в том числе: рожь озимая – 4549, овес – 3137, просо – 3736, пшеница яровая –
1161, подсолнечник – 1380, махорка – 555 гектаров. Средняя выработка на колхозника в
1944 году составила 211 трудодней. Средняя выдача на трудодень: зерна - 0,280 кг, денег
– 3 копейки, в 1949 году – 0,715 кг и 9 коп. соответственно.
Колхозы были мелкие. Только 11 коллективных хозяйств имели земельную площадь
более 1000 гектаров, а в колхозах «13-й год РККА» и «1-е Мая» Зиминского сельсовета,
«Ясное солнце» и имени Ворошилова
Березовского сельсовета, «Красная заря»
Подвигаловского сельсовета она составляла менее 250 гектаров. По состоянию на 1
января 1947 года, согласно отчетам о состоянии животноводства (форма 24), в колхозе
«Красная Зеленевка» Максимовского сельсовета было 15 голов крупного рогатого скота,
из них: коров – 1, волов рабочих – 6; в колхозе «Искра» Березовского сельсовета – 12
голов, из них коров -3 , волов – 7. Самым крупным было дойное стадо в колхозе
«Земледелец» Николаевского сельсовета – 16 коров. Количество свиней в хозяйствах – 35, овец – 10-20. Самое большое поголовье овец – в колхозе «Вперед» Зиминского
сельсовета – 72 головы.
Согласно статистическому отчету районной инспектуры ЦСУ, первые автомобили в
колхозах появились в 1945 году. По состоянию на 01.01.1947 в колхозах было 7 грузовых
машин грузоподъемностью 10,5 тонн.
Большинство
сельскохозяйственных работ

выполнялось на лошадях. В каждом хозяйстве было в среднем от 5 до 10 рабочих
лошадей. В колхозах «Подарок Октябрю», «Красный пограничник» Куровщинского
сельсовета, колхозе «Победа» Соловьяновского сельсовета, имени Молотова, «1 Мая»
Подвигаловского сельсовета общее количество лошадей составляло более 30 голов.
В районе 2 МТС - Соколовская и Кукановская. Всего тракторов физических – 93,
комбайнов всех марок – 37. Первая сельская электростанция начала действовать в 1948
году в Кукановской МТС, в 1949 году – в Соколовской МТС.
В 1949 году
электрифицирован колхоз «13-й год РККА» Зиминского сельсовета, 40 колхозных
дворов.
В результате объединения, проведенного в 1950 году, в районе стало 17 колхозов:
- «Красный пахарь» и «Ильич» Соколовского сельсовета;
- имени Молотова (с июня 1957 года – «Вперед к коммунизму») Подвигаловского
сельсовета;
- «Красный выборжец» Граждановского сельсовета;
- имени Ворошилова Ульяновского сельсовета;
- имени Василевского, «Завет Ленина» и «Красная армия» Николаевского сельсовета;
- имени Мичурина Волхонщинского сельсовета;
- имени Ворошилова Шиловского сельсовета;
- имени Сталина и «Красный пограничник» Куровщинского сельсовета;
- «Победа» Соловьяновского сельсовета;
- имени Димитрова Кукановского сельсовета;
- имени Ленина и «Искра» Березовского сельсовета;
- «Вперед» Зиминского сельсовета.

Здравоохранение
Число врачебных учреждений – 3: районная больница в с. Подвигаловка, в 12 км от
райцентра; амбулатория, а с 1946 г. - участковая больница в с. Соколово; врачебная
амбулатория в с. Граждановка; 11 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.
Большинство медицинских пунктов не имеют собственных помещений, размещены в
домах колхозников, где одновременно живут хозяева и производится амбулаторный
прием больных. Число коек в больницах: 1944 год – 30, 1950 – 45. Число врачей: 1944 год
– 4, 1950 – 8. В райцентре - аптека, санэпидемстанция, женско-детская консультация.
Образование
Численность школ на начало 1944-1945 учебного года – 34, в том числе начальных –
27, семилетних – 6 (Волхонщинская, Граждановская, Максимовская, Николаевская,
Соколовская, Чернавская), средних – 1 (Подвигаловская). Численность преподавательского состава во всех типах школ – 128 педагогов, учащихся – 2972 человека. К 1949-1950
учебному году Соколовская школа реорганизована в среднюю.
Торговля
Райпотребсоюз объединяет Соколовское, Куровщинское, Граждановское, Подвигаловское сельпо. По состоянию на 01.01.1947 в районе 20 магазинов, ларьков, палаток, 4
столовых и чайных, 3 хлебопекарни (Соколовская, Граждановская, Ульяновская).

Культура
Работа учреждений культуры координируется районным отделом
культпросветработы. Учреждения культуры представлены Домом соцкультуры,
кинотеатром, при сельсоветах – избы-читальни. Актив изб-читален организовывал в
колхозах работу красных уголков, библиотек-передвижек, проводил читки газетного
материала, выпускал стенгазеты, готовил концерты, организовывал сбор подарков
бойцам Красной Армии. Большую работы проводили избы-читальни: Соколовская,
Максимовская, Чернавская (заведующие Рывкина С.И., Мимикина М.И., Илларионова
А.В.) и другие.
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