Местные органы управления в послевоенные годы
В Заларинском районе в послевоенное время деятельность местных Советов в основном
протекала в соответствии с конституционными нормами.
Исполнительными и распорядительными органами Советов являлись исполкомы, которые
вели всю государственную работу на местах, опираясь на поддержку граждан. Советы руководили
подчиненными им органами управления, обеспечивали охрану общественного порядка,
соблюдение законов и охрану прав граждан, руководили местным хозяйственным и культурным
строительством, устанавливали местный бюджет.
При Исполнительном комитет Заларинского районного Совета народных депутатов
имелись отделы: здравоохранения, культуры, народного образования, социального обеспечения,
сельского и коммунального хозяйства, финансовый, дорожного строительства, связи, местной
промышленности и торговли..
Все они действовали на улучшение и повышение уровня жизни в послевоенное время.
(фонд Р-1 «Исполнительный комитет Заларинского районного Совета народных депутатов, где
отражена работа этих комиссий в протоколах заседаний сессий, годовых статистических отчетах,
распоряжениях по основной деятельности Исполнительного комитета Заларинского районного
Совета народных депутатов).

На заседаниях оргкомитетов исполкомов народных депутатов рассматривались вопросы
касающиеся всех сторон сельской жизни, вот некоторые примеры: «В райцентре строили пруд,
его снесло. Опять строим. Пруд будет.», «Утвердить отчисления в бюджет рабочего поселка
Залари и Исполкомов сельских Советов от подоходного налога с населения, налога на холостяков,
одиноких и малосемейных граждан СССР и др.» и др. вопросы (Р-1 ед.хр.575).

Советы стали вновь едиными, а восстановление единства советских органов на местах,
расширяет их права, повышает авторитет, создает реальные возможности для укрепления связи
промышленности и сельского хозяйства. «Советы в нашей стране призваны выполнять волю
народа и отражать его интересы. Их сила в неразрывной связи с народом. Они плоть от плоти
народа». «Мы советские люди, гордимся тем, что в нашей стране народ и только народ является
хозяином всех богатств. Мы гордимся тем, что у нас нет эксплуатации человека человеком, нет
бе6зработицы этого страшного бича трудящихся, сам народ управляет у нас всеми делами
общества».

А про советских женщин говорилось так: «Советские женщины проявляют инициативу,
трудовой героизм, разносторонние дарования самоотверженно трудятся во всех областях
хозяйственной, государственной, культурной и общественной и политической жизни, умножают
богатство, вносят свой вклад в дело борьбы за построение коммунистического общества в нашей
стране»
«Нет ни чего прочнее для советского человека – как доверия своего народа».
«Нет ни чего ценнее для советского человека – как труд человека».

В архивном отделе также хранятся документы фондов, отражающие деятельность Советов
народных депутатов и их исполнительных комитетов (фонды: Р-1-16), где отражена работа
колхозов, сельскохозяйственных артелей и других учреждений.
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