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В архивных фондах сельских советов имеются интересные документы, которые
называются «Отчеты об оргмассовой работе совета». Есть такой отчет и в делах
Ожогинского сельсовета за 2 полугодие 1943 года. Предлагаю читателям некоторые
выдержки из отчета, как говорится «Из первых рук». На территории сельсовета один
населенный пункт – село Ожогино с населением 1182 человека. На конец года по совету
числится 183 семьи красноармейцев, из них 12 семей эвакуированных. Председатель
сельсовета – Боркова Анна Ивановна 1910 г.р., секретарь – Вологина Мария
Григорьевна 1918 г.р. Всего в совете четыре депутата, работает 3 постоянных комиссии:
сельскохозяйственная, финансовая и культурно-бытовая. Актив совета состоит из 27
человек, из них 17 женщин. В селе 3 колхоза – «Красная Звезда», «Возрождение» и
«Стальной конь», в которых объединено 311 хозяйств. Из культурных учреждений в
селе имеются: начальная школа с количеством учеников – 94 человека (всего детей
школьного возраста 106), изба – читальня, межколхозный клуб, медпункт, почтовое
отделение, отделение заготзерно, отделение госсортфонда. В период весенне-полевых
и уборочных работ были открыты 3 яслей с охватом 75 детей и 3 площадки для 87
детей.
Бюджет сельсовета в 1943
году составил 24900 рублей. Работа финансовой комиссии сельсовета заключается в
организации подписки и сбора добровольных и обязательных средств среди населения.
По 2 государственному военному займу собрано по совету 166000 рублей, по 3
денежно-вещевой лотерее – 23320 рублей, налоги колхозов -39457 рублей. План
мобилизации средств выполнен по совету за 1943 год на 97,5%.
Весенний сев по совету проведен на площади 1314 гектаров, собрано для зернопоставок
2790 центнеров зерна. Поставки мяса государству – 212 ц, молока 733 ц, шерсти 4,5 ц. В
колхозах имелось 116 лошадей, 390 коров, 390 овец, 46 свиней, 114 голов птицы.
За 2 полугодие для Красной Армии собрано шерсти 18 кг, 2 пары валенок, 10 пар
рукавичек. К 26 годовщине Октябрьской революции послано 206 индивидуальных
подарков бойцам.
Несколько фактов из отчета уже за 1946 год.
Из 11 депутатов Ожогинского сельсовета, избранных в 1939 году погибли четыре
человека: Вологин Василий Данилович, Фитин Иван Митрофанович, Третьяков Иван
Ларионович, Фитин Степан Леонтьевич.
За 1946 год прибыло демобилизованных 25 человек, из них 20 человек уже работают в
колхозах.
Детей школьного возраста по совету 135 человек, охвачено школой 128. Для
организации горячих завтраков в школе создан фонд: 50 центнеров картофеля и 2,5 ц
гороха.
В медпункте принято 35 родов, гриппом переболело 171 человек, корью – 130, свинкой
13.
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Население совета за 1946 год выписало 28 экземпляров газет и журналов семи
наименований.
И для сравнения несколько фактов из отчета за 1953 год. Прошло 10 лет.
В селе один колхоз «Красная Звезда» (в 1951 году колхозы объединились), школа стала
семилеткой, вместо избы-читальни работает сельская библиотека, в конце 1951 года
открыт сельский магазин.
Весной колхоз посеял пшеницы 1533 гектара, овса 459 га, ячменя 40 , гороха 116, а ещё
гречка, вика, лён, горчица, корнеплоды, картофель, конопля, овощи. В хозяйстве
имелось уже 211 лошадей, КРС 685, овец 1240, свиней 491, птицы (куры, гуси) 2676
голов, пчел 45 ульев.
Кусочек из большой, предельно достоверной истории села Ожогино как в зеркале
отразил жизнь тех далеких, тяжелых, но не забываемых лет середины прошлого века.

Руководитель отдела «Муниципальный архив»

Л.Мосевич
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