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Становление Советов в 1920-е годы
В декабре 1922 года представители зауральских Советов И. А. Фарафонов и Г. И. Пискунов (от Курганского уезда), А. И. Кондаков и И. П. Котохин
(от Шадринского уезда) были направлены для участия в работе X Всероссийского и I Всесоюзного съездов Советов. Единодушно, как и тысячи
других делегатов от регионов России, Украины, Белоруссии и Закавказья,
они проголосовали за утверждение Декларации и Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

Члены делегации от Челябинской
области на X Всероссийском съезде
Советов.
Второй ряд слева:
А. И. Фарафонов,
председатель
Курганского уездного исполкома
Советов.
Декабрь 1922 г.

Окончание Гражданской войны поставило перед руководством страны вопрос о необходимости организации работы постоянных,
а не чрезвычайных революционных органов
государственной власти. В соответствии
с Конституциями РСФСР 1918 года и
СССР 1924 года представительные органы – Съезды Советов и Советы рабочих,
красноармейских и крестьянских депутатов – стали основой новой политической
системы.
Делегатский билет участника II съезда Советов Союза ССР.
Высшим органом государственной
Январь 1924 г.
власти являлся представительный,
законодательный орган власти – съезд Советов, а в период между съездами – Центральный Исполнительный Комитет СССР (ЦИК СССР).
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Лица эпохи
Анатолий Романович Патраков родился в д. Заозерной Шадринского уезда в кре
стьянской семье. Принимал участие в Гражданской войне. После демобилизации
из Красной Армии вернулся в Шадринский уезд, восстанавливал Советскую власть.
С 1924 г. избирался на руководящие посты в местные Советы, беспартийный. Делегат
Всесоюзного съезда Советов и член ЦИК СССР от Уральской области (1926 г.).

В 1920-х годах одним из членов ЦИК СССР
был А. Р. Патраков, представитель Шадринского уезда.
Упразднение чрезвычайных органов
управления – ревкомов – было связано
с восстановлением местных Советов депутатов. Повсеместно на смену крестьян
ским сходам приходили сельские Советы.
Хотя, по воспоминаниям современников,
вплоть до 1930-х годов многие хозяй
ственные вопросы в деревнях решались
на общих собрания.
После окончания Гражданской войны были приняты основные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность Советов и съездов Советов
депутатов. 26 января 1922 года Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет (ВЦИК) утвердил Положения о
местных представительных органах власти – о Советах губернских, уездных заштатных городов и поселков городского
типа; об уездных съездах Советов и их
исполкомах; о волостных съездах Советов
и волостных исполнительных комитетах
и новое положение о сельских Советах.
31 октября 1922 года ВЦИК принял Положение о губернских съездах Советов и
губернских исполкомах. Таким образом,
впервые был четко установлен правовой
статус местных представительных органов власти, определены предметы их ведения.
Волостные, уездные, губернские
представительные органы власти формировались как периодически созываемые съезды делегатов нижестоящих
Советов. Их участники избирались на
основе  многостепенных выборов открытым  голосованием: на волостной съезд

Характеристика на члена ВЦИК А. Р. Патракова

Президиум Курганского уездного исполкома. 1922 г.
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 оветов – сельскими и поселковыми Советами, на уездный съезд – волостными съездами
С
и городскими Советами (небольших городов), на губернский съезд – уездными съездами и
городскими Советами.
В период между съездами Советов их полномочия осуществляли выборные исполнительные органы власти – исполкомы.

Удостоверение И. А. Фарафонова, председателя Курганского уездного исполкома. 1923 г.

Работники Курганского окружного исполкома. 1928 г.

Процесс восстановления системы Советов и перехода экономики на «мирные рельсы» в
Зауралье во многом был связан с деятельностью председателя Курганского уездного исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов И. А. Фарафонова.

Лица эпохи
Иван Алексеевич Фарафонов (1896–1977) родился д. Пушкаревской Вятской губернии в крестьянской семье. В 1915 г. мобилизован в армию. В 1917 г. вступил в
РСДРП(б). В 1918 г. избирался делегатом Уральского областного съезда Советов, членом Вятского губисполкома, делегатом V Всероссийского съезда Советов (1918 г.).
Добровольно вступил в ряды Красной Армии, участвовал в боях с колчаковцами в
Зауралье. В 1922 г. по направлению Челябинского губкома ВКП(б) избирается председателем Курганского уездного исполкома Совета, а также и председателем исполкома Курганского городского Совета. Делегат от Курганского уезда на X Всероссий
ском и I Всесоюзном съездах Советов (1922 г.). С 1923 г. – член Уралоблисполкома.
В дальнейшем работал на партийных должностях в Омской области. Участник Великой
Отечественной войны.

98

В Зауралье оформление системы представительных органов власти совпало со значительными административно-территориальными преобразованиями. Постановлением
ЦИК СССР от 3 ноября 1923 года была образована Уральская область, включившая территорию четырех упраздненных губерний – Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской. На смену волостному и уездному делению пришли районы и округа, резко сокращалось количество сельсоветов, ликвидированы губернские органы управления. Курганский
округ сформировался на основе бывшего Курганского уезда и ряда волостей Челябинского
и Шадринского уездов, Шадринский округ – из волостей Шадринского, Камышловского и
Екатеринбургского уездов.
Четыре года Гражданской войны, политика «военного коммунизма» и неурожаи 1920–
1921 годов поставили большинство населения
Зауралья на грань выживания. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
находились в упадке. В Курганском округе относительно стабильно работало только одно
промышленное предприятие – механический
завод «Турбинка». Некогда знаменитый на весь
мир своей продукцией «Союз сибирских маслодельческих артелей» прекратил существование.
Диспаритет цен на сельхозпродукцию в сравнении с промышленными товарами был настолько
значителен, что не позволял крестьянам приобретать не только орудия сельхозпроизводства,
но даже и товары первой необходимости. Только к середине 1920-х годов зауральская деревня несколько оправилась от последствий продразверстки, подавления восстания 1921 года и
массового голода 1921–1922 годов. Прошло всего несколько лет, и в Зауралье восстановилось
сельскохозяйственное кооперативное движение.
Уральская область. 1925 г.
Как и в начале XX века, на экспорт пошли сотни
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тысяч пудов курганского масла. Около ста тысяч пудов мясопродуктов отправлял в Англию
Курганский беконный завод.
В начале 1920-х годов окончательно сформировалась советская политическая система
управления. Она опиралась на широкие слои населения, вовлекая их в управление государством. С целью постоянной ротации депутатского корпуса выборы в местные Советы
проводились ежегодно. Но те демократические принципы, которые были провозглашены
в 1917 году, оказались не востребованы. Выборы в Советы были большей частью непрямые, нетайные и неравные. В крестьянской по социальному составу стране законодательно
закреплялось преимущественное право городского населения при формировании съездов
Советов всех уровней. Дискриминационная мера обеспечивала коммунистической партии
оптимальный классовый состав депутатов Советов и всемерную поддержку.
Уже в начале 1920-х годов
руководство страны поставило
перед партийными и советскими
инстанциями задачу «вовлечения в перевыборы 100 процентов избирателей». Но при этом
подчеркивалась необходимость
«полной изоляции (устранения)
от выборов кулачества и других
антисоветских элементов». Партийные, советские и карательные органы в массовом порядке
начали «чистки» неблагонадежных избирателей.
С 1918 года в советском
законодательстве
появляется
Участники съезда партийного и советского актива Курганского округа.
такая категория граждан, как
1920-е гг.
«лишенцы». К ним относились
лица, прибегающие к наемному
труду и имеющие предприятия, частные торговцы, бывшие офицеры и чиновники, служащие царских правоохранительных органов и служители религиозных культов. Все они автоматически лишались избирательных прав и ограничивались в правах гражданских. Их не
принимали на работу в государственные учреждения и на промышленные предприятия, не
допускали в средние и высшие образовательные учреждения, не предоставляли государ
ственную социальную поддержку – пенсии, пособия, социальное страхование и продуктовые карточки.
Немало «антисоветских элементов» было обнаружено среди зауральских крестьян, которые в 1921 году так массово выступили против большевистских «перегибов». И если в 1925–
1926 годах в Шадринском округе были лишены избирательных прав 0,8 процента крестьян,
то в 1927–1928 годах – уже 2,3 процента. В Курганском округе до 3 процентов населения
по политическим мотивам были лишены права голоса. Всего же в РСФСР к 1928 году были
лишены избирательных прав около 7 процентов населения. Институт «лишенцев» оказывал
мощное репрессивно-психологическое воздействие на население, так как в этих списках
ввиду их произвольного составления мог оказаться любой человек.
Контроль за деятельностью Советов осуществлял Наркомат внутренних дел (НКВД). Он
следил за своевременным созывом съездов Советов, правильностью проведения выборов
в Советы и на съезды Советов, рассматривал жалобы на действия избирательных комиссий,
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Справка о лишении
отдельных категорий
граждан
избирательных прав.
1929 г.

делегировал своих представителей на заседания представительных органов власти. Законодательно эти функции были закреплены в «Положении об НКВД» в 1922 году.

Члены исполкома Катайского районного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Челябинского округа.
1926 г.
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В 1920-х годах принцип проведения прямых выборов был установлен только для сельских и городских Советов депутатов, которые формировались:
• в городах из расчета 1 депутат на каждую 1000 человек населения, но в числе не менее 50 и не более 1000 членов (в Курганском городском Совете в 1930 году насчитывалось
300 депутатов);
• в селениях (деревнях, селах) из расчета 1 депутат на каждые 100 человек населения,
числом не менее 3 и не более 50 депутатов на каждый сельский Совет (в среднем в Зауралье
в сельских Советах насчитывалось по 14 депутатов).
В Конституции РСФСР 1925 года закреплялось положение о том, что выборы производятся в дни, устанавливаемые местными Советами или их исполкомами. Организацией выборов Советов и созывом съездов Советов также занимались исполкомы.

Сотрудники
Курганского
окружного
исполкома.
1926 г.

Депутаты Советов избирались по производственно-территориальному принципу голосования. Выдвижение кандидатов и определение итогов выборов проходило преимущественно на предприятиях, в колхозах, учреждениях и в общественных организациях. Вместе с
тем в 1920-е годы депутаты представляли уже не свои предприятия или воинские части, как
было ранее, а население избирательных округов. При этом сложилась практика обязательного согласования кандидатур будущих депутатов Советов и делегатов съездов Советов в
партийных инстанциях.
Голосование проходило как по отдельности за каждого кандидата в депутаты, так и за
списки (хотя последнее и было незаконно). Вплоть до конца 1920-х годов в сельские Советы
в Зауралье фиксировались случаи, когда выставлялись альтернативные официальным списки кандидатов. Зачастую выдвигаемые от партячеек кандидатуры проваливались на общих
собраниях избирателей. Но партийным организациям, используя в сельской местности бедняцкий актив и административное давление, удалось прекратить эту «порочную» практику.
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Документы свидетельствуют
Из докладной записки уполномоченного от Курганского окружного комитета
ВКП(б) по перевыборам сельского Совета по Варгашинскому району: «Перед выборами в деревне Иранино кулаки открыто говорили т. Галкину, что пройдут наши люди,
но не ваши. Пришлось т. Галкину сделать перегиб, и кулаки понесли поражение».

В целях организации партийного контроля на съездах и в Советах формировались фракции коммунистов. Они фактически и определяли ход работы представительных органов
власти. Никакие другие партии не имели возможности формировать свои депутатские объединения. Но существовали так называемые группы беспартийных, которые по согласованию с партийными инстанциями выставляли своих кандидатов в органы власти. В середине
1930-х годов подобная практика нашла выражение в формировании в ходе избирательных
кампаний в Советы «блока коммунистов и беспартийных».

Члены III пленума
Курганского
окружного исполкома.
1928 г.

Документы свидетельствуют
Из отчета о IV Шадринском уездном съезде Советов (1920 г.): «Несмотря на то, что
на Съезде было большинство беспартийных, работа Съезда проходила под коммунистическими лозунгами. Было отрадно видеть, как единодушно принимались почти все
резолюции, предложенные фракцией коммунистов».

Недемократичные принципы формирования органов власти, давление партийных инстанций не способствовали повышению интереса населения к участию в выборах. Так, по
Уральской области в 1923 году только 41 процент избирателей приняли участие в перевыборах Советов, в 1924 году – 39,3 процента. В сельских районах Зауралья этот показатель
не превышал 35–36 процентов. Это соответствовало как раз тому допустимому минимуму
явки, который был определен инструкциями по выборам депутатов Советов.
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Напряженная совместная работа партийных и советских органов, избирательных комиссий и органов НКВД привела к тому, что к середине 1920-х годов начался процесс «оживления» выборных кампаний. В перевыборах депутатов местных Советов в 1925 году уже
участвовало 50–55 процентов сельских избирателей Зауралья.
Первой «широкой и открытой избирательной кампанией» были выборы в местные Советы в 1926 году. Выборы регулировались постановлением Президиума ЦИК СССР от 2 октября 1925 года «О порядке выборов в Советы и съезды Советов», а также «Инструкцией о
выборах городских и сельских Советов и о созыве съезда Советов», принятой постановлением ВЦИК от 4 ноября 1926 года.
Важными нормативными документами, устанавливающими порядок формирования
Советов во второй половине 1920-х годов, были положения о местных Советах: краевых
(областных), окружных и районных съездах Советов и их исполкомах (1928 г.), районных
съездах Советов и райисполкомах (1931 г.), городских Советах (1925 и 1933 гг.), сельских
Советах (1931 г.).

Во второй половине 1920-х годов явка на выборы еще не была столь массовой, как в
1930-е годы. В 1927 году в Уральской области в голосовании участвовали 46,5 процента
избирателей, в большинстве районов Курганского округа она не достигала и 50 процентов.
В конце 1920-х годов руководство Советского государства взяло курс на проведение
форсированной коллективизации и индустриализации, что сопровождалось политикой
«ликвидации кулачества как класса». Уральский регион стал своего рода испытательным
полигоном для проведения этих политических кампаний. В 1930 году в Курганском округе
уровень коллективизации крестьянских дворов составил 78 процентов, Шадринском – 72,
Мишкинском – 75.
В конце 1920-х годов Советы
стали проводниками очередной
массовой репрессивной кампании. Как писали в отчете Курганского окружного исполкома
Советов, она была направлена
против саботажа со стороны кулацких и антисоветских элементов, «вставших на путь сокращения посевных площадей, а
также других отраслей сельского хозяйства». Для выполнения
заданий по хлебозаготовкам и
по распространению денежных
государственных займов партийные и советские активисты
возобновили практику принудительного изъятия продовольствия у крестьян. Тех, кто
не хотел или не мог сдать хлеб,
арестовывали, издевались над
ними, держали в своих домах,
заколотив двери, окна и ворота.
Десятки тысяч «кулаков» и членов их семей были выселены в
Шадринская окружная «Крестьянская газета» с карикатурой на «сошедших
северные и восточные районы
с ленинского курса». 1927 г.
Сибири, расстреляны и отправлены в лагеря.

Депутаты
III Курганского
окружного съезда
сельских Cоветов
(возле здания
фотографии
Н. М. Бобыкина,
г. Курган).
1926 г.

Из-за сложности формирования системы советских представительных органов процесс
избрания депутатов растягивался на несколько месяцев. Так, план по перевыборам Советов
и съездов Советов всех уровней в 1928 году, принятый Президиумом Уральского облисполкома, устанавливал следующие сроки:
• перевыборы сельских, поселковых, городских (не окружных городов, а заштатных,
например, г. Далматово) Советов – с 1 по 20 февраля;
• перевыборы городских Советов (окружных городов, в том числе Кургана и Шадринска) и созыв районных съездов Советов – с 25 февраля по 10 марта;
• созыв окружных съездов Советов (в том числе Курганского и Шадринского) – с 15 по
20 марта;
• созыв Уральского областного съезда Советов – 5 апреля.
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Документы свидетельствуют
Из справки Курганского окружкома ВКП(б), 1928 г.: «Чрезвычайные меры проводимых кампаний (хлебозаготовок, заем, самообложения и т. д.), а вместе с этим случаи перегибов (поголовные обыски в некоторых сельсоветах), категорическое приказание о вывозе последнего хлеба, аресты, установление нормы в 16 фунтов на едока
породили среди более мощной части середняков некоторое недовольство к Советской
власти».

Сочетание массированной пропагандистской кампании с массовой репрессивной политикой помогло обеспечить значительный рост участия зауральцев в выборах депутатов Со-
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ветов. Об этом свидетельствует тот факт, что по Курганскому округу с 1925 по 1928 год явка
избирателей выросла с 45 до 88,5 процента, а по г. Кургану – с 46, 4 до 92,5 процента (!).
Во многом такие результаты стали возможными благодаря целенаправленной политике, направленной на привлечение женщин к участию в выборах в Советы. Только по Курганскому
округу за два-три года явка женщин на голосование по кандидатурам депутатов увеличилась более чем в четыре раза.
В 1929 году 73,4 процента избирателей Уральской области приняли участие в выборах
в Советы. Наиболее высокий процент явки на выборы среди крестьянского населения дал
Курганский округ – 88,3 процента.
В первые послевоенные годы Советы из-за отсутствия собственных бюджетов лишь в
незначительной мере могли реально оказывать влияние на восстановление местной экономики. В 1924 году на II Шадринском окружном съезде Советов отмечалось: военное время потребовало такой централизации власти и распределения ресурсов, что фактически
произошло «полное уничтожение экономической самостоятельности местных Советов».
Переход на «мирные рельсы» стал, по мнению шадринских депутатов, стимулом к «восстановлению разделения государственной власти между Советами трудящихся в центре и на
местах».
Постановлениями ВЦИК 1924–1925 годов были утверждены новые положения
об уездных и волостных съездах Советов, о
сельских и городских Советах. Уходя от излишней централизации, местным Советам
предоставлялось больше прав и полномочий по организации региональной экономики и социальной сферы. Конституция РСФСР
1925 года законодательно расширяла предметы ведения местных представительных
органов власти. За Советами и съездами
Советов депутатов закреплялось право составления и утверждения местных бюджетов, обсуждения вопросов общегосударст
венного значения, обеспечение законности.
Иллюстрация в «Крестьянской газете» (Шадринский
Вместе с тем предметы ведения представиокруг). 1927 г.
тельных органов власти и их исполкомов не
были разграничены, что создавало возможность подмены их деятельности.
Во второй половине 1920-х годов политика расширения полномочий Советов, особенно
в сфере руководства хозяйственным и социально-культурным строительством, продолжалась. В 1927 году сельским Советам и их исполкомам передали полномочия по организации
работы народного образования и здравоохранения, расширили права по вопросам землепользования, формирования местного бюджета, развития промышленности и социального
обеспечения. В 1927–1928 годах законодательно были ликвидированы сельская община и
мирские сходы. В 1928 году было принято «Положение о краевых (областных), окружных
и районных съездах Советов и их исполнительных комитетах»: на местные органы власти
возлагалась ответственность за работу всех предприятий, находящихся на их территории.
13–14 декабря 1923 года прошел IV Уральский областной съезд Советов депутатов,
на котором делегаты приняли решение о создании Уральской области. Они избрали членов облисполкома (в составе 35 членов и 15 кандидатов), сформировали Президиум

( председатель, два заместителя, ответственный секретарь, три члена и три кандидата в
члены). Кроме того, был учрежден советский аппарат – отделы облисполкома (военный,
финансовый, земельный, народного хозяйства и др.). Делегаты съезда приняли наказ
облисполкому по основным приоритетам восстановления народного хозяйства Уральской области.
Деятельность облисполкома была организована
в виде заседаний (сессий). В них, помимо постоянных
членов, принимали участие председатели всех окружных исполкомов, руководители областных отделов и
управлений. В межсессионный период постоянно дей
ствующим органом являлся Президиум облисполкома.
Именно на нем лежала обязанность исполнения всех
директив центральных советских органов, областного съезда Советов, разработка материалов для сессий
облисполкома. В дальнейшем для оперативного решеДелегаты Уральского областного съезда
ния всех вопросов был сформирован Малый президиСоветов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
ум Уральского облисполкома Советов депутатов.
г. Свердловск. 1929 г.
IV областным съездом Советов были поставлены задачи по реализации бюджетной политики. При
формировании бюджета необходимо было обращать внимание на достижение его бездефицитности, на рост государственных и местных доходов, на установление системы налогообложения, соответствующей доходам граждан, и облегчение налогового бремени
малообеспеченных граждан. Эти приоритеты были учтены при утверждении областного
и окружных бюджетов на 2-й сессии Уральского облисполкома, прошедшей 13–18 марта
1924 года.
На уровне округов Уральской области происходило формирование съездов Советов и
советских органов. По численности делегатов съезды Советов были представительны, но
чрезмерно многочисленны. Уже в силу этого они не могли являться постоянно действующими органами управления. Так, Шадринский окружной съезд Советов в 1925 году насчитывал 360 человек.

Члены Курганского
окружного
исполкома,
избранные на
I съезде Советов
Курганского округа.
1924 г.
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В 1923–1924 годах Курганским и Шадринским окружными съездами Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов были избраны члены окружных исполкомов,
которые в своей работе подчинялись как решениям съездов, так и указаниям Уральского
областного исполнительного комитета.

паритета в Советах с преобладающим в регионе крестьянским населением. Так, в 1924 году
в Шадринском окружном исполкоме рабочие составляли 45 процентов, а крестьяне – 40.
Особое внимание, конечно, уделялось партийной принадлежности, поэтому 85% его членов являлись коммунистами. В 1928 году Курганский окружной исполком состоял из 41 члена: представители крестьянства – 41,5 процента и рабочие – 36,6 процента, большинство
из них были членами партии (63,4 процента). Правда, в то же время членство в ВКП(б) всего
депутатского корпуса было чрезвычайно низким: в сельских Советах не превышало 10 процентов, в Курганском городском Совете – 50 процентов.
Окрисполком всю работу проводил с помощью собственного аппарата, который состоял из:
• аппарата Президиума (секретариат, инструкторско-организационное бюро и плановая комиссия);
• отделов окрисполкома (финансовый, народного образования, здравоохранения, окружной отдел ОГПУ, военный и др.).
Решение и утверждение наиболее важных вопросов выносилось на сессии окружного исполкома. Основное внимание уделялось финансово-бюджетным вопросам, развитию
сельского хозяйства и местной промышленности, торговли и кооперации. Но в ходе работы
приходилось сталкиваться со значительными трудностями. Как отмечалось в отчете Шадринского окрисполкома в 1924 году: «Местные финансы были и продолжают оставаться самым больным и слабым нашим местом, основной причиной чего является слабое состояние
хозяйства округа. Сельское хозяйство, местная промышленность и торговля восстановлены
мало и значительно отстают в своем подъеме от среднего подъема в области. Рост нашего
хозяйства очень значительно отстает от роста наших финансовых потребностей».
Разработанные окрисполкомами окружные бюджеты выносились на утверждение делегатов съездов Советов. Здесь же принималось постановление по исполнению бюджета за
прошедший год, рассматривались вопросы налогообложения и проведения хлебозаготовок, дорожного строительства и землеустройства.
Принимаемый на съезде Советов окружной бюджет включал в себя общую смету доходов и расходов всех нижестоящих уровней – городских, районных, сельских и поселковых бюджетов. Одним из основополагающих принципов считался бездефицитный бюджет.
Окружной бюджет образовывался из доходов от предприятий, имуществ и земель местного значения, налогов и сборов. Основная часть доходов бюджета слагалась из налоговых
поступлений (в Курганском округе в 1928–1929 гг. – 68,4 процента). Преимущественно это
были отчисления в бюджет округа от сельскохозяйственного и промышленного налогов.
Значительная часть расходов шла на социально-культурные нужды населения (здравоохранение, социальное обслуживание), до четверти – на народное образование.

Вверху:
Делегатский билет участника Курганского
окружного съезда Советов.
Внизу:
Регламент работы IV Курганского окружного
съезда Советов. 1929 г.

Шадринский окрисполком, избранный 1923 году на I окружном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, насчитывал 15 членов и 8 кандидатов.
На профессиональной основе в нем работали всего 2 человека. На заседании исполкома
был избран Президиум, председатель и секретарь, утверждены заведующие отделами и
управлениями исполкома. Председателем Шадринского окрисполкома I созыва избран
Сивков.
При избрании делегатов на съезды Советов городское население имело значительное
преимущество перед сельскими жителями, так как направляло делегатов по меньшей квоте
представительства. Таким образом партийные инстанции пытались добиться относительного
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Тракторная колонна
в коммуне имени К. Маркса.
Курганский округ. 1920-е гг.
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Передача полномочий по развитию экономики и социальной сферы на уровень местных
Советов зачастую не сопровождалась соответствующим финансово-налоговым обеспечением. Имея ограниченные источники доходов, для реализации собственных планов социально-экономического развития округа были вынуждены обращаться к областным и центральным органам власти. Участники IV Курганского окружного съезда Советов рабочих,
крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (18–24 апреля 1929 года) отметили в
своем постановлении, что облисполкомому при принятии решений необходимо учитывать
значительные размеры Уральской области и дифференцированно подходить к финансовым
возможностям округов. Не имея высоких доходов от сельского хозяйства, окружной бюджет
не мог выделить достаточно средств «для удовлетворения хотя бы минимума жизненнонеобходимых потребностей» населения. Съезд отметил, что период восстановления окружного хозяйства после гражданской войны закончен и надо заниматься развитием местной
промышленности и аграрного сектора. В это же время в срочном порядке надо было решать
вопросы строительства новых учреждений здравоохранения, жилья в городе. Для развития
местной промышленности требовались строительство новой электростанции, проведение
железнодорожной линии Урал – Курган. В целях решения проблемы кадрового дефицита специалистов-аграриев делегаты съезда Советов призвали областные власти обратить
внимание на необходимость материальной помощи Курганскому сельхозтехникуму и «организации крестьянского университета в Курганском округе, как основном сельскохозяй
ственном округе области».

(выходила 3 раза в неделю), которая
доставлялась во все сельсоветы. В ней
публиковались важнейшие решения
центральных органов власти, облисполкома и его отделов, а также давались комментарии к принимаемым
нормативным правовым актам.
В Шадринском округе был учрежден совместный печатный орган
окружкома ВКП(б) и окрисполкома –
«Крестьянская газета». Издавалось и
бесплатное приложение к ней – «Официальный листок», на страницах которого публиковались постановления
съездов Советов, решения окружного
исполкома. Не реже двух раз в месяц
выпускался «Бюллетень Курганского
окружного исполнительного Комитета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» (приложение к
газете «Красный Курган»).

Публикация о создании шадринской
«Окружной Крестьянской газеты»

К концу 1920-х годов темпы развития сельского хозяйства в регионе замедлились. Причину этого руководство Советов видело в «распыленности и дробности крестьянского хозяйства, полунатурального его характера и низкого уровня сельскохозяйственной техники
и культуры». В целях обеспечения высоких темпов роста сельскохозяйственного производ
ства IV Курганский окружной съезд Советов поставил задачу ускорить проведение коллективизации. Кроме того, было рекомендовано организовать крупные совхозы на пустующих
землях в южных районах округа, увеличить ввоз тракторов в целях обработки земель коллективных и индивидуальных хозяйств.
Большое значение органы власти придавали информационному обеспечению деятельности Советов. Практически с первых дней образования Уральской области – с 20 января
1924 года – облисполком начал издавать газету «Известия Уральского областного исполкома»
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Один из номеров «Крестьянской газеты» за 1927 г.

«Бюллетень
Курганского
окружного
исполнительного
комитета» –
приложение к газете
«Красный Курган».
1924 г.

Деятельность местных Советов и съездов Советов отражалась не только в периодиче
ских печатных средствах массовой информации. Так, например, перед очередным съездом
Советов издавались отчеты Курганского окружного исполкома. По итогам работы каждого
съезда выпускался сборник его постановлений.
В своей работе Советы изначально ориентировались на активное взаимодействие
избранных депутатов с представителями общественности. В этих целях практиковалось
проведение выездных сессий съездов Советов и их исполкомов в деревнях, селах и на
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Становление Советов в 1920-е годы

Удостоверение Е. К. Пичугиной, члена пленума Курганского городского Совета. 1924 г.

 ромышленных предприятиях, создавались постоянные и временные комиссии, к деятельп
ности которых привлекались рабочие и крестьяне.
Постоянная работа Советов обеспечивалась деятельностью «секций» и «депутатских
групп» – рабочих органов, создаваемых при участии депутатов и представителей общественности.
Секции, объединяя депутатов и представителей различных отраслей народного хозяй
ства, формировались с учетом тех полномочий, которыми были наделены местные Советы. В состав секций обязательно входили член исполкома, депутаты, а также представители
предприятий и общественных объединений.

Документы свидетельствуют
Из плана проведения организационного построения Курганского городского
Совета (1926 г.): «Предполагаемый состав Госсовета в 149 человек должен быть разбит на пять секций, а именно: коммунального хозяйства, финансово-бюджетная, народного образования, здравоохранения, кооперативно-торговая».

Именно через такие рабочие органы обеспечивалась текущая связь
депутатов с избирателями, с отраслями экономики и социальной сферы.
При этом статус секций был достаточно высок. Например, их решения при
отсутствии возражений со стороны
заведующих профильными отделами исполкомов подлежали непосред
ственной реализации, даже не нуждаясь в утверждении Президиумом
исполкома.
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Внешний вид удостоверения члена Курганского горсовета
(V состава). 1920-е гг.

Депутатские группы организовывались на отдельных производственных участках, в трудовых коллективах, где имелось не менее трех депутатов Советов. Они должны были способствовать выполнению производственных планов, осуществляя контроль за проведением линии партии и правительства, и привлекать к решению конкретных вопросов в Советах
трудящихся коллективных хозяйств, предприятий и организаций. Все решения депутатской
группы реализовывались через заводоуправления или сельсоветы.
При нехватке партийных и советских кадров, относительной слабости органов государ
ственной власти именно массовые рабочие органы Советов – секции и депутатские группы – должны были играть роль управленческого рычага в ходе строительства социалистического общества.
Взаимодействие местных Советов с партийными инстанциями осуществлялось по
средством деятельности депутатских фракций, в которые входили все члены ВКП(б). Правда,
чаще всего из-за незначительного числа партийцев в общем количестве депутатов фракция
коммунистов совпадала по составу с руководящими коллегиальными органами Советов.
В целях активизации работы Советов проводились разнообразные собрания депутатов. Так, 2–5 октября 1927 года в
г. Кургане прошел I Съезд работниц
и крестьянок – членов Советов. Открыл его председатель Курганского
окружного исполкома Ф. А. Березин
словами В. И. Ленина: «Построить
социализм без второй половины
рода человеческого, без женщин,
невозможно».
В период избирательных кампаний Советы, исполкомы и отдель
ные депутаты обязаны были отчитываться перед избирателями.
Основное внимание при этом уделялось выполнению наказов избирателей и формированию новых
Фракционный билет Томилова, делегата II Курганского уездного
сводных планов работы будущего
съезда Советов, члена РКП(б). 1920 г.
состава Совета.
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От первого лица
Из воспоминаний Карелиной, депутата Курганского городского Совета
(1927 г.): «Когда я пришла на заседание Горсовета и, слыша там ответственных
работников, рассуждающих и решающих те или иные вопросы, – ничего не понимала и боялась слова сказать. Для меня были китайской грамотой слова “дебеты” и “сальдо”, но затем понемногу на принятых резолюциях, даваемых мне
в печатном виде, я начала разбираться в делах, и хотя и боялась говорить и выступать, но всё же раз осмелилась и сказала несколько слов. Меня выслушали,
поправили и приняли к сведению мои слова. Дальше – больше, и я научилась
работать и разбираться в делах и в вопросах, и страшные для меня спервоначалу ответработники оказались хорошими товарищами, готовыми дать любое
разъяснение мне, малоразвитой женщине».

Советы депутатов трудящихся
(1930-е – 1943 годы)
Конец 1920-х – 1930-е годы были одним из самых противоречивых периодов в истории Советского государства: массовый голод 19301933 годов и отмена карточной продовольственной системы в 1935 году,
насильственная коллективизация и реабилитация репрессированных
зажиточных крестьян, срыв амбициозных планов по индустриализации
и рост промышленного производства, преследование «врагов народа» и
принятие самой демократической Конституции.
В Зауралье эпохальные экономические и политические кампании сопровождались очередными административно-территориальными преобразованиями. В начале 1934 года
Уральская область была разделена на Свердловскую, Обь-Иртышскую и Челябинскую области. Районы Зауралья вошли в состав Челябинской области.

Члены Курганского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (председатель – Веселов).
В центре – депутат Карелина. 1926 г.

В 1920-е годы была сформирована система советских представительных органов власти, которая обладала характерными только для нее особенностями. Конституционно были
закреплены неравные, многостепенные выборы с ограничением избирательных прав граждан. Высшими органами власти являлись съезды Советов депутатов, которые на всех уровнях
формировали «пирамиду» представительной власти. Делегаты съездов избирали исполнительные органы – исполкомы, которые обладали всей полнотой полномочий между съездами Советов. Руководство текущей работой осуществляли президиумы и малые президиумы,
которые имели права и полномочия исполкомов между сессиями исполкомов. При этом происходило существенное расширение полномочий Советов на местном уровне.
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Члены делегации
Челябинской области на
II Всесоюзном съезде
колхозников-ударников,
в том числе
зауральский полевод,
депутат Т. С. Мальцев.
Фото на память
с руководителями страны.
1935 г.

В начале 1930-х годов был провозглашен лозунг «Советы – лицом к производству, колхозам!». Начался новый этап организационного и правового
становления советских представительных органов власти. В 1930 году было
принято положение о сельских Советах, в 1931 году – о районных съездах
Советов и райисполкомах, в 1933 году – о городских Советах. Новая законодательная база существенно расширила их компетенцию в сфере
управления местной промышленностью, колхозами и
совхозами.
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Советы депутатов трудящихся (1930-е – 1943 годы)

Сельские Советы являлись самыми массовыми представительными органами власти.
В соответствии с «Положением о сельсоветах РСФСР» они избирались из расчета 1 депутат
на 100 человек населения. Высшим органом сельсовета являлся пленум – общее собрание
его членов. Из депутатского состава избирался постоянно действующий коллегиальный орган – Президиум (председатель, заместитель, секретарь, члены президиума).
Сельсоветы, помимо руководства хозяйственной и социально-культурной деятельно
стью, формировали из своего числа низший состав судебных органов, выбирали председателей сельских общественных судов. Последние рассматривали административные и некоторые уголовные дела, имущественные и трудовые споры.
Как и в сельской дореволюционной общине, важным направлением деятельности сельских представительных органов власти являлось исчисление и сбор налогов с крестьян.
Часть денежных средств оставалась на банковских счетах сельсоветов и в дальнейшем шла
на финансирование благоустройства сел и деревень, на дорожные работы и содержание
школ, заработную плату учителям и врачам. Местные Советы осуществляли тотальный контроль за всей производственной деятельностью колхозников. Как раз этому было посвящено
постановление Президиума Уралоблисполкома «О мероприятиях по дальнейшему укреплению советской работы в деревне». В нем предписывалось в период проведения посевной
на «решающих участках производства» учреждать депутатские группы, надзирающие за работой сельчан.
В 1930 году в условиях проведения форсированной коллективизации партийными органами была поставлена задача – очистить сельские Советы «от классово чуждых элементов», вовлекая в деятельность органов власти бедняков и середняков.

 ральской области явка на выборы в 1931 году соУ
ставила 76,4 процента. В 1934 году в Челябинской
области 90,4 процента избирателей участвовали
в голосовании, а в 1939 году – уже 99,7. В Челябин
ской области почти 70 процентов депутатов являлись
«ударниками», а в зауральских районах (Шадрин
ском, Шатровском, Мокроусовском, Лебяжьевском и
Ольховском) – даже более 80. До 20 процентов увеличилась количество депутатов – членов партии.
Сами Советы не остались в стороне от кампании по
борьбе с так называемыми «оппозиционерами и фракционерами» в советских органах, с «вредителями» на
производстве. В 1931 году на пленуме Курганского
городского Совета было принято решение об «обнаружении явно оппортунистического руководства» в
системе рабочей кооперации, на турбинном заводе, в
отделе здравоохранения окружного исполкома.
5–10 января 1935 года прошел I Челябинский
областной Съезд Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. В решении съезда население призывалось разоблачать и искоренять «классовых врагов, лодырей, расхитителей
колхозной собственности, нарушителей трудовой дисциплины и всех, кто мешает великой
социалистической стройке».

От первого лица
В. З. Кораблёв, из воспоминаний члена президиума Шадринского исполкома Совета депутатов: «1932 год остался в моей памяти на всю жизнь. За
невыполнение плана хлебозаготовок всех нас, членов бюро райкома и президиума исполкома, исключили из партии на бюро обкома. Поводом для исключения послужил наш отказ от выполнения плана хлебозаготовок. В 1932 году на
Урале была засуха и урожая не было. Всё сгорело от палящего солнца. Обком
и облисполком дали план не по силам. Все, что можно было, мы в колхозах
забрали, оставили только семена, но и при этих мерах план хлебосдачи выполнили только на 50 процентов».

Репрессированные
зауральцы
Иллюстрации в «Крестьянской газете» (Шадринский округ). 1927 г.

Чтобы очистить представительные органы власти от излишне несговорчивых представителей народа, партийные инстанции значительно ужесточили условия отбора и выдвижения кандидатов в депутаты. Прежде всего претенденты на депутатский мандат должны
были отвечать требованиям к классовому происхождению и партийности, социальному положению. Пресекалось выдвижение в органы власти зажиточных крестьян или единоличников, и приветствовалось участие в выборах передовиков социалистического производ
ства – «ударников» и колхозников.
Усилия партийных, советских и правоохранительных органов по активизации избирателей и отбору кандидатов в депутаты в начале 1930-х годов увенчались успехом. По
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И. Г. Медведев, крестьянин
д. Даньково Щучанского района.
В 1917–1919 гг. – член Челябинской
уездной земской управы. В 1929 г.
приговорен к 5 годам высылки на Урал

Н. Я. Гречанников, секретарь
Куртамышского сельсовета.
В 1931 г. приговорен
к 3 годам лишения свободы

Е. Е. Бучельников, крестьянин
д. Соловьевка Мокроусовского
района. В 1929 г. приговорен
к 3 годам заключения в концлагерь
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Советы депутатов трудящихся (1930-е – 1943 годы)

Экономические трудности, связанные с форсированной коллективизацией и индуст
риализацией, власти пытались решать привычными административными мерами принуждения. Но они коснулись уже не только простых крестьян, которые не могли выполнить
повышенных планов по хлебозаготовкам. С 1930-х годов в Зауралье начинаются судебные
процессы против руководящего состава Советов. Стандартным стало решение, принятое
райисполкомом в октябре 1931 года по Далматовскому сельскому Совету: «Состав президиума сельсовета распустить. Поручить райпрокурору срочно закончить следствие по бездеятельности работников Далматовского сельсовета и передать дело в суд для привлечения
их к ответственности». Только за 6 месяцев 1934 года в Шадринском районе было снято
со своих постов и отдано под суд 18 из 52 председателей сельсоветов. В Курганском рай
оне в 1931–1934 годах по 48 сельсоветам были уволены 73 председателя. Формулировки
таких решений обычно гласили: «как несправившийся с работой», «как классово чуждый
элемент», «за искривление классовой линии».
Репрессии второй половины 1930-х годов не обошли стороной руководство Советов
всех уровней. В мае 1937 года был арестован и вскоре расстрелян председатель Челябинского облисполкома М. А. Советников. Началась бесконечная череда показательных процессов в отношении «врагов народа», возглавляющих Советы. 17–21 сентября 1937 года в
г. Кургане Военный трибунал Уральского военного округа провел процесс над «контрреволюционно-террористической вредительской бандой правых». По версии следствия, ее возглавлял секретарь Курганского райкома ВКП(б) В. В. Реутов.

21 сентября 1937 года все обвиняемые по данному делу были приговорены к расстрелу
с конфискацией имущества.
Во второй половине 1930-х годов около 80 депутатов районных и городских Советов были обвинены в заговорах против Советской власти, диверсиях и шпионаже. Из них
20 человек приговорили к высшей мере наказания. Среди расстрелянных – председатель
Курганского городского Совета Ф. И. Костоусов, председатели райисполкомов – Г. И. Гудин
(Галкинский райисполком), Г. П. Фоминых (Курганский райисполком), А. В. Рожин (Лопатинский райисполком), П. П. Крысин (Уксянский райисполком), В. И. Курочкин (Чашинский
райисполком). Репрессии коснулись самых известных и уважаемых людей, многие из которых внесли значительный вклад в развитие представительной власти в Зауралье.

Слева:
Г. В. Корсаков, редактор газеты «Курганские
известия» (1907–1908 гг.), гласный Курганской
городской Думы. Расстрелян в 1938 г.
Справа:
С. В. Тестов, секретарь Закомалдинского сельсовета
Куртамышского района. В 1931 г. приговорен
к трем годам лишения свободы

Лица эпохи
Василий Васильевич Реутов (1893–1941) родился в с. Юго-Каменка Оханского уезда
Пермской губернии в семье рабочих. В 1915 г. мобилизован в армию. Член РСДРП(б)
с 1918 г. С 1920-х гг. на партийных должностях, в 1928–1929 гг. – секретарь Курганского райкома ВКП(б), заместитель председателя Курганского окружного исполкома
Советов. В 1929–1930 гг. – председатель Курганского окружного исполкома Советов.
В 1934–1937 гг. – секретарь Курганского райкома ВКП(б). Арестован 5.08.1937 г.
Осужден по ст. 58-7, 8, 10, 11 УК РСФСР, высшая мера наказания заменена 25 годами тюремного заключения. В 1941 г. вновь осужден к расстрелу, приговор приведен в
исполнение 15 сентября 1941 г. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от
17 января 1947 г. был реабилитирован.

От первого лица
И. А. Ленский, из воспоминаний жителя г. Кургана: «Был оклеветан и арестован
всеми уважаемый в Кургане крупный специалист, врач-хирург Алексей Александрович Державин, который неоднократно избирался трудящимися Кургана
членом Горсовета. Погиб он в Колымском лагере. Погиб в Челябинской тюрьме
в возрасте 86 лет широко известный рабочим Кургана и крестьянам уезда врачдемократ Михаил Фомич Врачинский, его арестовали под предлогом “социально опасный элемент”».

На скамье подсудимых также оказались председатель Курганского райисполкома
Г. П. Фоминых, председатели сельсоветов И. И. Серков и А. А. Рязанов. Им в вину вменялись
организация голода в колхозах, произвол и издевательства над колхозниками, попытки
совершения террористических актов. Одновременно с судебным процессом повсеместно
проходили массовые митинги трудящихся, требующие применить к выявленным «врагам
народа» высшую меру наказания.

Документы свидетельствуют
Из резолюции митинга рабочих и служащих Курганского городского Совета и
коммунальных предприятий от 17 сентября 1937 года: «Коллектив считает и совершенно не сомневается, что контрреволюционная банда Реутова, Фоминых и их приспешники еще не закорчеваны из отделов Городского Совета и коммунальных предприятий города и могут продолжать контрреволюционную вредительскую работу. Просим
органы НКВД проверить весь аппарат Городского Совета и его отделов и всю нечисть,
всех последышей контрреволюционной банды изолировать из советского аппарата».
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А. А. Державин, хирург Курганской
городской больницы, депутат
Курганского городского Совета.
Расстрелян в 1937 г.

П. П. Успенский, заведующий глазным
отделением Курганской городской
больницы, гласный Курганской городской
Думы в 1917 г. В 1940 г. приговорен
к шести годам лишения свободы

М. Ф. Врачинский, фельдшер
Курганской городской больницы,
гласный Курганского уездного
земского собрания и Курганской
городской Думы. Расстрелян в 1938 г.
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Советы депутатов трудящихся (1930-е – 1943 годы)

Местные Советы избирались на два года и работали в сессионном порядке. Постоянно действующими коллегиальными органами остались исполкомы. Конституция СССР
1936 года и Конституция РСФСР 1937 года провели четкое разграничение компетенции
Совета и его исполкома. Во многом и формально, но был закреплен приоритет представительных органов власти – Советов – перед исполкомами. Так, например, постановления
Совета не могли быть отменены вышестоящим исполкомом – это стало прерогативой только
вышестоящего Совета. Если раньше исполнительные комитеты в период между съездами
Советов являлись высшими органами государственной власти, то теперь они были лишены
этих полномочий и стали только исполнительно-распорядительными органами Советов. Советы осуществляли общее руководство органами управления и местными предприятиями,
обеспечивали охрану правопорядка, законность и права граждан, формировали местные
бюджеты. Исполкомы организовывали практическое проведение в жизнь решений своих
Советов и вышестоящих органов. В своей деятельности они были ответственны как перед
избравшими их Советами, так и перед вышестоящими исполкомами.

«Книга Памяти жертв политических репрессий Курганской области»
состоит уже из семи томов…

На фоне разворачивающейся кампании по разоблачению «врагов народа» в Зауралье
проходило широкое обсуждение проекта Конституции СССР. На предприятиях и в колхозах,
на пленумах Советов и съездах зауральцы высказывали свои предложения по законодательному закреплению гражданских прав, свобод и социальных гарантий. Итоги были подведены на II Челябинском областном съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (ноябрь 1936 года).
Конституция СССР внесла значительные изменения в систему советских представительных органов власти. В основе их лежала идеологическая установка о переходе от «диктатуры
пролетариата» к «власти трудящихся города и деревни». Следствием этого стало изменение
наименования представительных органов власти – Советы депутатов трудящихся. Вместо
упраздненных съездов Советов были учреждены окружные и областные Советы. Система
Советов напоминала своеобразную пирамиду во главе с Верховным Советом СССР – выс
шим представительным (законодательным) органом государственной власти. С точки зрения права по форме организации государственной власти Советский Союз вполне мог считаться парламентской республикой.
Конституция вносила значительные изменения в порядок формирования Советов. Выборы депутатов стали всеобщими для граждан, достигших 18-летнего возраста, равными и
прямыми с тайным голосованием. Из Основного закона страны были исключены несколько
дискриминационных положений. Во-первых, городское население утратило право на преимущественное представительство в Советах, а во-вторых, исчезло упоминание такой категории граждан, как «лишенцы». На смену производственно-территориальному принципу
организации выборов пришел территориальный, предусматривающий формирование избирательных округов. В соответствии с «Положением о выборах в Советы депутатов трудящихся», принятым Верховным Советом РСФСР 29 июля 1939 года, для Челябинской области
один округ должен был насчитывать 25 тысяч человек.
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Т. С. Мальцев, депутат, член
исполкома Челябинского
областного Совета депутатов
трудящихся. 1930-е гг.

Выборы в обновленные Советы прошли в 1937–1939 годы (в Верховный Совет СССР –
в декабре 1937 года, в Верховный Совет РСФСР – в июне 1938 года и в местные Советы
депутатов трудящихся – в декабре 1939 года).
Число выдвигаемых кандидатов в депутаты законодательно не ограничивалось. Не исключалось голосование по избирательным округам на альтернативной основе. Об этом, в
частности, свидетельствует и форма избирательных бюллетеней. В них указывались фамилия, имя, отчество кандидата и название выдвинувшей кандидата в депутаты организации.
При этом каждый бюллетень содержал надпись: «Оставьте в избирательном бюллетене фамилию одного кандидата, за которого Вы голосуете, остальных вычеркните». Избранным
считался кандидат, получивший абсолютное большинство голосов, то есть более половины
всех голосов, поданных по избирательному округу и признанных действительными.
Конечно, шансы правящей партии на победу на выборах были неоспоримы, но советское руководство стремилось обеспечить максимальную поддержку со стороны избирате-
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лей. С этой целью секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Жданов в 1937 году выдвинул идею создания
избирательного блока коммунистов и беспартийных. В каждом избирательном округе от
блока должен был выдвигаться только один кандидат. При отсутствии иных избирательных
объединений, имеющих право выдвижения кандидатов, окончательно оформилась система
«один округ – один кандидат – один депутат». Она нашла закрепление в резолюции Пленума ЦК ВКП(б) (11–12 октября 1937 года) «Об организационной и агитационно-пропагандистской работе партийных организаций в связи с выборами в Верховный Совет СССР». Именно
партийные органы во время избирательной кампании, согласно постановлению ЦК ВКП(б)
от 7 сентября 1939 года, выдвигали «подавляющую часть всех кандидатов в депутаты», непосредственно руководя «всем ходом обсуждения выдвинутых кандидатов и обеспечивая
поддержку со стороны всех избирателей кандидатов блока коммунистов и беспартийных».
На выборах в Верховный Совет СССР (12 декабря 1937 года) в Челябинской области
приняли участие 96,8 процента избирателей, из них 98,6 процента голосовали за кандидатов блока коммунистов и беспартийных. С такими же показателями активности прошли
выборы в Верховный Совет РСФСР (1938 год) и местные Советы депутатов трудящихся
(1939 год).
Конституционная реформа во второй половине 1930-х годов усилила общественный
контроль за деятельностью Советов. Устанавливалась обязанность депутатов отчитываться
о своей работе и право избирателей отзывать их «в установленном законом порядке».
На первых сессиях местных Советов в 1939 году были сформированы новые рабочие
органы – постоянные комиссии. Они состояли из депутатов, их основная задача заключалась в контроле за выполнением решений Совета и вышестоящих органов во всех областях
народного хозяйства, культуры, быта. Постоянные комиссии привлекали к своей работе актив из местных граждан. Подконтрольны постоянные комиссии были исключительно Совету, а не исполкому.
Определяющую роль в работе Советов продолжали играть инстанции ВКП(б). Концепция принимаемых законов и постановлений, управленческие и кадровые решения инициировались партийным руководством. Обычно партийные резолюции направлялись в Советы для соответствующего нормативного правового «оформления». При этом в подготовке
окончательного решения большую роль играли депутатские фракции коммунистов.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов внесла значительные коррективы в деятельность Советов. Преимущественное внимание сосредоточивается на вопросах организации обороны, мобилизации людских и материальных ресурсов. В условиях военного
положения не проводились перевыборы депутатов, резко сократилась сессионная деятельность Советов. Многие депутаты были мобилизованы, ушли на фронт добровольцами, направлены в другие регионы страны.

обязательность выполнения всех распоряжений вышестоящих органов нижестоящими. Они
обеспечивали широкое участие граждан в реализации властных полномочий Советов.
Но безальтернативные выборы, проводимые под жестким прессингом партийных инстанций и карательных органов, обесценили представительскую функцию Советов. Фактически депутаты не избирались, а назначались. Кроме того, многочисленный состав местных
Советов приводил к снижению их работоспособности и к подмене представительных органов власти исполнительными.

Документы свидетельствуют
Из информационной справки Курганского обкома ВКП(б) (25 марта 1944 г.):
«Значительная часть депутатов выбыла из районов, а большая часть находится на
фронтах Великой Отечественной войны. Так, в Половинском районе из 25 депутатов
райсовета выбыло в Красную Армию 17 человек, в Кировском районе из 25 человек
осталось 8, в Макушинском из 52 осталось 18 человек».

Советы депутатов трудящихся в полной мере реализовывали принцип «демократического централизма», если под ним подразумевать выборность органов государственной власти, подотчетность депутатов избирателям, коллегиальность в работе Советов и безусловную
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Фотолетопись эпохи
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Глава 4

От областного Совета
депутатов трудящихся
до Совета народных
депутатов
1943–1994 гг.

126

