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Курганский областной Совет
депутатов трудящихся
(1943–1953 гг.)
26 марта 1944 года в газете «Красный Курган» было опубликовано
объявление:
«К сведению депутатов областного Совета.
Исполнительный комитет Курганского областного Совета депутатов
трудящихся извещает депутатов областного Совета о созыве первой сессии областного Совета депутатов трудящихся. Сессия начнет свою работу
27 марта в г. Кургане».
С этих мартовских дней вновь созданный представительный орган
государственной власти приступил к своей работе. Так начиналась его
полувековая история.
6 февраля 1943 года был подписан Указ Верховного Совета СССР об образовании Кур
ганской области. В этот же день Центральный Комитет ВКП(б) принял решение назначить
на должность председателя исполкома Курганского областного Совета Сергея Ивановича
Моликова. Занимая ранее должность заместителя председателя исполкома Челябинского
областного Совета, С. И. Моликов хорошо знал все тонкости административной работы.
Необходимо было в кратчайшие сроки обеспечить работу создаваемых областных уч
реждений и организаций. В условиях военного времени не было возможности проводить
выборы депутатов областного Совета, который согласно законодательству должен был
утвердить кандидатуры руководящих советских работников. Поэтому ЦК ВКП(б) взял на
себя полномочия по назначению руководства новой области. Из состава кадрового партий
ного резерва в Курганскую область была направлена целая группа блестящих организато
ров и хозяйственников. Вскоре они составили основу депутатского корпуса Курганского об
ластного Совета I созыва.
12 февраля 1943 года согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР был обра
зован исполнительный комитет Курганского областного Совета депутатов трудящихся.
Для более оперативного решения текущих вопросов был создан суженный исполком
Курганского областного Совета. 15 марта 1943 года был утвержден персональный
состав Курганского обкома ВКП(б). В него вошли первый секретарь обкома ВКП(б)
С. А. Дерябин, председатель облисполкома С. И. Моликов, начальник областного
отдела НКВД А. С. Саломатов, начальник областного военкомата Ф. А. Мащенко и
председатель облплана М. А. Грязнухин.
Согласно законодательству облисполком имел право созывать
сессии областного Совета, руководить работой своих отделов и управ
лений, контролировать работу нижестоящих исполкомов
Советов, управлять подведомственными ему пред
приятиями, учреждениями и  организациями,
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Слева:
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля
1943 г. об образовании Курганской области в составе
РСФСР
Справа:
отклики на Указ Президиума Верховного Совета СССР об
образовании Курганской области, опубликованные в газете
«Красный Курган». 9 февраля 1943 г.

содействовать выполнению хозяйственных планов предприятиями и организациями, под
ведомственными областному Совету, контролировать выполнение планов.
При облисполкоме был создан управленческий аппарат, структура которого определя
лась потребностями развития экономики, государственного строительства и социальной
сферы. При кадровом формировании советского исполнительного аппарата определяющее
значение имела позиция партийной организации. Фактически она выдвигала кандидатов
на руководящие должности, согласовывая их с облисполкомом. Окончательное утвержде
ние происходило на бюро обкома ВКП(б).
С первых дней исполком оказался в своеобразном «правовом вакууме». Принятые ра
нее решения Челябинского областного Совета не распространялись на вновь созданную
Курганскую область. Поэтому фактически «с нуля» приходилось начать работу по формиро
ванию необходимой нормативной правовой базы.
В условиях войны приоритетное внимание уделялось вопросам обеспечения нужд
фронта. В эти годы в Курганской области начали работать более двадцати промышленных
предприятий и отдельных цехов, эвакуированных из Европейской России, действовали три
института, было развернуто несколько госпиталей.
Основу экономики области составляло сельское хозяйство. Поэтому первые решения
облисполкома были направлены на организацию и проведение весеннего сева. Перед кол
хозами и совхозами ставится главная цель – обеспечить в новом году высокие урожаи зер
новых. 12 апреля 1943 года облисполком принимает постановление «О мероприятиях по
улучшению семеноводства в колхозах и совхозах Курганской области».
Оперативно приходилось решать многие социальные вопросы – помогать семьям во
еннослужащих, организовывать работу учебных заведений, учреждений здравоохранения,
детских домов и интернатов.
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В трудные годы войны областные власти уделяли значительное внимание детям. В связи
с обострением проблемы безнадзорности и беспризорности было принято решение о рас
ширении сети детских садов и улучшении их работы. Около 5,5 тысяч ребятишек в военные
годы посещали дошкольные учреждения. Строгий контроль осуществлялся за тем, чтобы
помещения детсадов использовались только по прямому назначению. Показательно то, что
даже в военное время облисполком обязал предприятия выполнить задания по изготовле
нию детских игрушек.
Вместе с тем к концу войны сложилась довольно сложная ситуация. Несмотря на борь
бу с беспризорностью в области было много детей, занимающихся бродяжничеством.
В 1945 году около восьми тысяч детей не посещало школы. Именно поэтому первая после
военная сессия областного Совета депутатов была посвящена вопросам обеспечения все
обуча детей и молодежи.
В силу переходного периода, когда областной Совет депутатов еще не был создан, обл
исполком самостоятельно утверждал кандидатуры на должности председателей исполко
мов райсоветов, начальников подразделений аппарата облисполкома, судей областного
суда, принимал областной бюджет, сметы расходов районов и отчеты об их исполнении.
Тем не менее даже в условиях войны никто не отменял конституционное положение о том,
что властные полномочия должен осуществлять представительный орган, а не исполнитель
ный комитет.
21 марта 1944 года на бюро Курганского обкома ВКП(б) было принято решение о созы
ве первой сессии Курганского областного Совета депутатов трудящихся I созыва. При этом
в условиях военного положения депутаты не избирались, а назначались от районов.

Курганский областной Совет депутатов трудящихся (1943–1953 гг.)

Здание Курганского
театра драмы, где
проходили заседания
Курганского
областного Совета
депутатов трудящихся

В соответствии со статьей 87 Конституции РСФСР на каждой сессии из состава депута
тов избирался председательствующий и секретарь. Тем самым обеспечивалось деятельное
участие всех народных избранников в процессе принятия решений. Согласно общему реше
нию председательствовала на первой сессии депутат А. С. Евдокимова. Секретарем сессии
был избран имевший большой опыт депутатской работы в райсоветах и Челябинском об
ластном Совете шадринский полевод Т. С. Мальцев. В числе организационных вопросов был
обязательный пункт повестки – избрание почетного Президиума. Секретарь выносил «на
утверждение сессии предложение избрать в почетный Президиум Политбюро ЦК ВКП(б) во
главе с секретарем ЦК – Верховным Главнокомандующим товарищем Сталиным». Решение
депутатов было единогласным – поддержать данное предложение.

Объявление в газете «Красный Курган». Март 1944 г.

27 марта 1944 года областной представительный орган власти приступил к осуществле
нию своих обязанностей. Его полномочия включали в себя обширный перечень вопросов:
планирование социально-экономического развития области; бюджетно-финансовая ра
бота и определение ценовой политики; развитие промышленности, строительства и сель
ского хозяйства; дорожное хозяйство, транспорт и связь; ЖКХ, благоустройство городов и
сельских поселений; развитие образования и здравоохранения; обеспечение законности,
охраны государственного и общественного порядка; оборонная работа. В соответствии с за
конодательством, исполком должен был обеспечить работу областного Совета: созвать сес
сию и подготовить вопросы повестки заседания, координировать деятельность постоянных
комиссий, вносить на утверждение депутатов планы социально-экономического развития и
областной бюджет.
Первая сессия Курганского областного Совета I созыва длилась три дня – с 27 по
29 марта 1944 года. Немногим более 20 депутатов собрались в зале Курганского город
ского театра.
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Здание Курганской областной
филармонии, где
проходили заседания
Курганского областного
Совета депутатов трудящихся
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Первоочередным вопросом стало избрание членов облисполкома (в количестве 16 че
ловек). Учитывая рекомендацию обкома партии и значительные заслуги С. И. Моликова на
посту председателя облисполкома, он был единогласно утвержден в этой должности. Кро
ме того, были утверждены кандидатуры руководителей советского аппарата, а также иные
ответственные лица (например, уполномоченный по делам Русской православной церкви
при СНК СССР по Курганской области). В целях организации деятельности депутатов Совета
были образованы шесть постоянно действующих депутатских комиссий.
Терентий Семенович Мальцев, имея значительный опыт работы в местных Советах, по
праву был избран членом облисполкома и председателем сельскохозяйственной постоян
ной комиссии. Неоднократно с депутатской трибуны он выступал как по вопросам рацио
нального развития сельского хозяйства, так и по проблемам развития социальной сферы.

области  находился в кризисном состо
янии, что приводило к срыву государ
ственных планов поставок сельхозпро
дукции. Выступая перед депутатами,
только что избранный председатель
исполкома С. И. Моликов особо под
черкнул: «Образование нашей области
происходило в условиях войны и пре
следовало цель – усилить руководство
районами, колхозами, совхозами и МТС,
ликвидировать запущенность сельского
хозяйства и поднять его на новую сту
пень развития, чтобы улучшить снабже
ние фронта и тыла нашей страны про
довольствием». Депутаты областного
Совета приняли решение «О состоянии
и мероприятиях по выполнению плана
развития животноводства и повышения
продуктивности скота в колхозах и сов
хозах Курганской области в 1944 году»,
которое предусматривало реализацию
комплекса мер со стороны местных Со
ветов и предприятий АПК.
Учитывая высокое значение положи
тельного примера, в целях поощрения
передовиков производства облисполком
и бюро обкома ВКП(б) учредили перехо
дящее Красное знамя и денежную пре
мию для районов и сельских Советов.
В 1944 году впервые по итогам соревно
вания знамя было вручено труженикам
Шадринского района.
В условиях военного времени ши
роко применялись не только эконо
мические и моральные меры стиму
лирования, но и репрессивные меры
воздействия. Так, по сообщению га
зеты «Красный Курган» от 20 июня
1943 года, исполком областного Сове
та «за антигосударственную практику в
руководстве колхозным животноводс
твом, нанесшую громадный ущерб го
сударству и колхозам, снял с работы и
предал суду председателя исполкома
Уксянского райсовета». В 1943 году под
суд было отдано практически все ру
ководство Усть-Уйского района, в том
числе председатель райисполкома, его

Отчет о первой сессии
областного Совета депутатов
трудящихся, опубликованный
в газете «Красный Курган»

Лица эпохи
Терентий Семёнович Мальцев (1895–1994) родился в д. Мальцево Шадринско
го уезда Пермской губернии в крестьянской семье. Участник Первой мировой войны.
В 1917–1921 гг. находился в плену в Германии. С 1920-х гг. занимался разработкой и
внедрением новых принципов обработки почвы и посевов, улучшением сортов зер
новых и овощных культур. Возглавлял сельсовет, избирался делегатом Шадринского
районного съезда Советов, депутатом Челябинского областного Совета депутатов тру
дящихся. С 1944 г. он почти полвека представлял интересы своих земляков в Курган
ском областном Совете, Верховном Совете РСФСР и Верховном Совете СССР. Дважды
Герой Социалистического Труда, почетный академик ВАСХНИЛ.

Важными вопросами повестки первой сессии областного Совета были доклады первых
лиц Курганской области. Председатель облисполкома С. И. Моликов выступил с инфор
мацией по теме «О задачах Советов по выполнению постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР
о мерах по подъему сельского хозяйства Курганской области». Секретарь обкома ВКП(б)
С. А. Дерябин в докладе дал характеристику мероприятиям по выполнению государствен
ного плана развития животноводства и повышению продуктивности скота в колхозах и сов
хозах области в 1944 году.
Мобилизация всех ресурсов для нужд фронта требовала увеличения продуктив
ности сельского хозяйства. Но в 1940-е годы агропромышленный комплекс Курганской
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Поручение депутата Верховного Совета РСФСР
З. И. Сочневой по просьбе полевода Т. С. Мальцева. 1943 г.

Решение облисполкома об избрании членов Курганского
областного суда. 1943 г.
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з аместитель, начальник райотдела НКВД и прокурор. К 10 годам лишения свободы был
приговорен председатель Варгашинского райисполкома.
Особое внимание уделялось информированию населения о принимаемых областным
Советом решениях, которые публиковались в областной газете «Красный Курган» в посто
янной рубрике «В исполкоме облсовета и обкоме ВКП(б)». Кроме того, на ее страницах на
ходили отражение обстоятельные отчеты об итогах сессий областного Совета и доклады
руководящих лиц.

Документы свидетельствуют
Из протокола № 1 от 26 февраля 1943 г. заседания бюро Курганского обкома ВКП(б): «Об издании областной газеты. 1. Утвердить название областной газеты
“Красный Курган”. 2. Считать областную газету “Красный Курган” органом Курганского
областного и городского комитетов ВКП(б) и областного и городского Советов депу
татов трудящихся».

Во время Великой Отечественной войны высшие представительные органы Советского
Союза и Российской Федерации продолжали действовать, утверждая планы социально-эко
номического развития и бюджеты, принимая законы. Например, в заседании V сессии Вер
ховного Совета РСФСР I созыва участвовала З. И. Сочнева, депутат от Шадринского района.
В частности, она выступала в прениях по докладу о государственном бюджете на 1944 год и
исполнению государственного бюджета РСФСР за 1940, 1941 и 1942 годы.
Депутаты, представлявшие Зауралье в Верховных Советах СССР и РСФСР, были избраны
еще в конце 1930-х годов. После окончания войны возникла необходимость возобновления
легитимной работы высших законодательных представительных органов власти в стране.
10 февраля 1946 года после значительного перерыва, вызванного войной, были про
ведены выборы депутатов Верховного Совета СССР II созыва. Представляли Курганскую об
ласть в высшем законодательном органе государственной власти депутаты Антонина Аки
мовна Кузнецова, Терентий Семенович Мальцев, Василий Андреевич Шарапов и Николай
Васильевич Цицин. За их кандидатуры проголосовали более 99 процентов зауральцев при
явке избирателей в 99,8 процента.

Документы свидетельствуют
Из справки обкома ВКП(б), 1945 г.: «На всех избирательных участках до начала го
лосования явилось большое количество избирателей, желающих проголосовать. На
избирательном участке №13 Столбовского сельсовета Шумихинского района в 3 часа
утра первым пришел колхозник сельхозартели “Пятилетка” Константин Савельевич
Афанасьев, выработавший в 1945 году более 450 трудодней, он заявил: “Хочу пер
вым отдать свой голос за наших кандидатов”».

21 декабря 1947 года состоялись выборы депутатов Верховного Совета РСФСР и мест
ных Советов. Согласно Указу Президиума Верховного Совета РСФСР в Курганской области
образовывались шесть избирательных округов (Курганский, Лебяжьевский, Куртамышский,
Шумихинский, Шадринский и Каргапольский). Депутатами были избраны: Степан Андрее
вич Дерябин, 2-й секретарь Курганского обкома ВКП(б); Сергей Иванович Моликов, пред
седатель исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся; Мария Теренть
евна Бородкина, комбайнерка Щучанского МТС Щучанского района; Агафья Нестеровна
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Слева:
агитационный плакат к выборам в Верховный Совет СССР.
1946 г.
Справа:
Инструкция ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1945 г. по подготовке
к выборам в Верховный Совет СССР

Лоскутникова, доярка колхоза им. Вайнера Усть-Уйского района; Иван Петрович Дегтярёв,
председатель колхоза им. Свердлова Далматовского района; Матвей Васильевич Захаров,
генерал армии.
Право голоса имели граждане, достигшие 18-летнего возраста, а право быть избранны
ми – те, кто достиг 21 года. В соответствии с Конституцией СССР выдвигали кандидатов в де
путаты общественные организации и общества трудящихся, коммунистические партийные
организации, профсоюзы, кооперативные организации, организации молодежи и культур
ные общества, а также общие собрания рабочих и служащих предприятий, военнослужа
щие в войсковых частях, крестьяне в колхозах и селах. По сложившейся практике во всех из
бирательных округах выставлялись по одному кандидату, представлявшему избирательный
«блок коммунистов и беспартийных».
Процедура выдвижения кандидатов в депутаты проходила согласно установленному
законодательством и традициями порядку. Предварительные списки кандидатов в депута
ты составлялись и согласовывались с партийными инстанциями.

Документы свидетельствуют
Из Инструкции об организационной и агитационно-пропагандистской работе партийных организаций в связи с выборами в местные Советы депутатов
трудящихся, утверждена ЦК ВКП (б) 15 октября 1947 г.: «Кандидатов в депутаты
областных, районных, городских и уездных Советов депутатов трудящихся предвари
тельно до их выдвижения общественными организациями намечают соответственно
обкомы, райкомы, горкомы и укомы партии. Кандидатов в депутаты волостных, сель
ских и поселковых Советов намечают райкомы и укомы партии».
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Курганский областной Совет депутатов трудящихся (1943–1953 гг.)

Слева:
газетный плакат, опубликованный в день выборов в Верховный
Совет РСФСР в газете «Красный Курган» – 9 февраля 1947 г.

Слева:
агитационный плакат к выборам в Советы
депутатов 21 декабря 1947 г.
Справа:
биографии кандидатов в депутаты
Верховного Совета РСФСР, опубликованные
в газете «Красный Курган». 1947 г.

Затем уже проходила работа партийного руководства с трудовыми коллективами по
выдвижению от них тех или иных кандидатур. Перед регистрацией кандидата в депутаты
избирательной комиссией требовалось пройти еще одну процедуру – выдвижение от изби
рательного округа на окружном предвыборном совещании.
В 1947 году одно из окружных избирательных собраний проводилось в здании Шад
ринского драмтеатра. Здесь собралось около 500 представителей трудовых коллективов и
общественных организаций. Вначале был избран президиум в составе 20 человек и Почет
ный президиум – члены Политбюро ВКП(б) во главе с И. В. Сталиным. Одним из первых
выступил с обращением к собравшимся представитель Шадринского педагогического инс
титута: «От Калининграда до Владивостока вся наша необъятная Родина переживает неза
бываемые дни. Наш народ выдвигает кандидатов в депутаты Верховного Совета Российской
Федерации. И всюду первым называют имя великого Сталина». Коллектив института пред
ложил выдвинуть кандидатами в депутаты от Шадринского избирательного округа «вождя
народов товарища Сталина», Председателя Президиума Верхового Совета СССР Н. М. Швер
ника и председателя Широковского сельсовета Далматовского района И. П. Дегтярёва. Из
бирательное собрание единогласно поддержало эти кандидатуры.
В то же время совещание представителей трудящихся и общественных организаций
Курганского избирательного округа выдвинуло кандидатами в депутаты руководителей
государства и Коммунистической партии – И. В. Сталина, В. М. Молотова, А. А. Жданова,
Л. М. Кагановича, а также М. В. Захарова, генерала армии, начальника Высшей военной
академии.
Конечно, выдвижение кандидатов окружными собраниями еще не означало регистра
ции их избирательными комиссиями. С 1930-х годов сложилась определенная практика
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Справа:
агитационный плакат к выборам в Советы депутатов
трудящихся

проведения избирательных кампаний, согласно которой только ЦК ВКП(б) мог принять ре
шение о том, по каким округам будут избираться первые лица Советского государства.

Документы свидетельствуют
Из Открытого письма членов ЦК ВКП(б) окружным избирательным комиссиям,
8 января 1946 г.: «Мы, нижеподписавшиеся, каждый в отдельности получили теле
граммы от различных заводов, колхозов и предвыборных совещаний избирателей
различных областей и округов о выдвижении нас в качестве кандидатов в депутаты в
Верховный Совет СССР по целому ряду избирательных округов. Мы приносим свою
глубокую благодарность за доверие всем товарищам избирателям, выставившим
наши кандидатуры. Считаем, однако, нужным заявить, что так как по закону каждый
из нас может баллотироваться только в одном из избирательных округов, то мы, как
коммунисты и члены ЦК ВКП(б), обратились в ЦК ВКП(б) за указаниями. ЦК ВКП(б)
дал нам указание снять свои кандидатуры с других округов и баллотироваться в сле
дующих избирательных округах…».

Несмотря то что процедура выдвижения и выборов депутатов Советов была четко рег
ламентирована и отлажена за несколько десятилетий, но и она давала сбои. Зачастую из
биратели не соглашались с подбором кандидатов, утвержденных даже на самом высшем
уровне. Так, перед выборами в Верховный Совет СССР 17 января 1946 года на бюро Кур
ганского обкома ВКП(б) обсуждался вопрос о попытках дискредитации кандидата в депу
таты А. А. Кузнецовой на собрании избирательного участка в Шумихинском районе. Едино
гласно было принято постановление: «Мобилизовать областную партийную организацию
на повышение бдительности, на своевременный отпор всем враждебным вылазкам против
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 ыдвинутых кандидатов». Через год – 28 января 1947 года – обком партии в экстренном
в
порядке принимал решение по важному политическому вопросу – «О фактах антисовет
ских выпадов и агитации против кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР в Юрга
мышском районе». Оказывается, что на некоторых собраниях трудовых коллективов в част
ных беседах избиратели высказывались против выдвижения и поддержки кандидатуры
А. Н. Лоскутниковой, доярки колхоза им. Вайнера Усть-Уйского района. Бюро Курганского
обкома ВКП(б) постановило: «Принять немедленные меры по пресечению имеющих место
в районе фактов агитации против кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР».
На 21 декабря 1947 года были назначены первые выборы депутатов Курганского обла
стного Совета. По традиции первым кандидатом в депутаты областного Совета на окружных
избирательных совещаниях называли «вождя народов». При этом лозунг газетных передо
виц того времени – «Товарищ Сталин – всенародный кандидат в депутаты областных Со
ветов» – не был просто красивой фразой. По примеру В. И. Ленина руководители партии и
государства в обязательном порядке должны избираться депутатами местных Советов.
Кандидатами в депутаты Курганского областного Совета, согласно указаниям обкома
ВКП(б), выдвигались «стахановцы промышленных предприятий, партийные и советские
работники, мастера высоких урожаев, руководители передовых колхозов, представители
советской интеллигенции». Согласно инструкции при формировании общего списка пре
тендентов соблюдались определенные квоты: в составе депутатского корпуса должно было
быть не менее 25–30 процентов беспартийных и 25–30 процентов женщин.

Курганский областной Совет депутатов трудящихся (1943–1953 гг.)

Образец избирательного бюллетеня по выборам в областной Образец избирательного бюллетеня по выборам в
городской Совет депутатов трудящихся РСФСР
Совет депутатов трудящихся РСФСР

Выдвижение кандидатов на избирательных собраниях сопровождалось напутствиями и
наказами будущим депутатам. И инструкторы Курганского обкома партии строго следили за
тем, чтобы формальная по своей сути процедура совсем уж не превращалась в театральное
мероприятие.

Документы свидетельствуют
Из донесения инструктора обкома КПСС, 1953 г.: «Собрания проходят по разному,
смотря по тому, кто является кандидатом в депутаты. Если кандидат в депутаты гор
совета (Курганского. – Ред.) из рядовых рабочих, то собрание проходит формально,
лишь бы было проведено. Если кандидат в депутаты из руководящего состава, соб
рания проходили в обстановке парадности и восхваления этих кандидатов. Однако
собрания, как те, так и другие, не использовались для улучшения работы советских
органов и критики их недостатков работы».

Выписка из протокола
заседания бюро Мостовского
РК ВКП(б) о кандидатах
в депутаты Курганского областного
Совета депутатов трудящихся.
1947 г

Выборы в областной Совет по сложившейся практике проводились на безальтернатив
ной основе в соответствии с принципом «один округ – один кандидат». Правда, иногда слу
чались и непредвиденные события. В 1947 году в Катайском районе трудовой коллектив
Петропавловской МТС, кроме одобренной обкомом партии кандидатуры, выдвинул канди
датами в депутаты областного Совета по одному избирательному округу еще двух человек.
На общем собрании оказалось, что ни один из них не имеет поддержки большинства изби
рателей. Пришлось партийному руководству проводить разъяснительную работу с членами
трудового коллектива, объясняя особенности процедуры выдвижения советских кандида
тов в депутаты.
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21 декабря 1947 года в Курганской области было избрано около 10 тысяч депутатов, в том
числе 90 депутатов Курганского областного Совета. Из 531,5 тысяч избирателей в голосова
нии приняли участие 99,94 процента. За «блок коммунистов и беспартийных» на выборах в
областной Совет проголосовали 99,4 процента избирателей, против – немногим более трех
тысяч человек. По отдельным кандидатам протестное голосование достигало 4 процентов.
Кстати, на выборах в сельские Советы неоднократно бывали случаи, когда представите
ли «сталинского блока» не набирали необходимого для избрания количества голосов. Так,
в 1947 году «забаллотированными» оказались три кандидата в депутаты – в Далматовском,
Половинском и Мехонском районах.
Но что касается явки избирателей, то еще четыре десятилетия она оставалась неизмен
но высокой. 17 декабря 1950 года 99,93 процента избирателей приняли участие в выборах
депутатов областного Совета. Из них 99,6 процента проголосовали за кандидатов «блока
коммунистов и беспартийных», и лишь 0,4 процента – против. В областной Совет были из
браны 104 депутата. 22 февраля 1953 года прошли очередные выборы в местные Советы.
Явка избирателей «снизилась» лишь до 99,91 процента, из которых за «блок коммунистов и
беспартийных» проголосовали 99,56 процента.
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Курганский областной Совет депутатов трудящихся (1943–1953 гг.)

Зачастую избиратели на бюллетенях для голосования писали пожелания будущим де
путатам: «Будьте чутки к народу, выполняйте его волю!» или «Хочу, чтобы город стал впол
не благоустроенным, культурным центром». Нередко можно было увидеть и традиционные
для того времени лозунги: «За Родину! За Сталина!» или «Спасибо родному Сталину за нашу
счастливую юность!». На бюллетене, поданном в 1950 году за кандидата в депутаты област
ного Совета, сверловщицу курганского завода «Дормаш» Е. В. Кондратьеву, было написано:
«Приветствую. Хорошо работаешь! Голосую с радостью. От души желаю успеха!». Но попа
дались и подобные надписи: «Я сейчас ем траву и буду голосовать против» или «Хлеба нет,
власти такой не надо».

от  Курганской области. Так на второй сессии областного Совета I созыва, проходившей в
1945 году, участвовали четыре депутата Верховного Совета РСФСР. А в декабре 1947 года на
первом заседании областного Совета II созыва выступила депутат Верховного Совета СССР
А. А. Кузнецова. Советское законодательство предусматривало возможность избрания де
путата областного Совета и в Верховный Совет. Например, областной депутат знаменитый
зауральский полевод Т. С. Мальцев в течение нескольких десятилетий избирался в област
ной Совет и представлял интересы Курганской области в высших законодательных органах
Советского Союза и Российской Федерации.
На сессиях областного Совета, помимо народных избранников, обязаны были присут
ствовать все заведующие отделами и начальники управлений облисполкома, председатели
районных и городских исполкомов, председатели сельских Советов, партийный и советский
актив. Всего в заседании областного Совета участвовало более 200 человек.
На первой сессии областного Совета II созыва были избраны члены облисполкома. Пред
седателем исполкома Курганского областного Совета единогласно избран Леонид Алек
сандрович Иванов (депутат от Петуховского избирательного округа). Его кандидатура была
предложена ЦК партии, поэтому голосование прошло без обсуждения. Кроме того, депутаты
избрали первого заместителя председателя исполкома, трех заместителей и секретаря, а так
же утвердили заведующих отделами облисполкома и начальников областных управлений.

Документы свидетельствуют
Из справки о ходе выборов в Советы по Сафакулевскому району от 25 декабря
1947 г.: «Отрицательных настроений в период голосования не наблюдалось, за ис
ключением одного случая, где какой-то “избиратель” написал на бюллетене обраще
ние к верующим, призывая их молиться, угрожая при этом “светопреставлением”».

От первого лица
Депутатский билет
депутата Курганского
городского Совета
депутатов трудящихся
Е. К. Пичугиной.
1947 г.

13–14 января 1948 года прошла сессия Курганского областного Совета II созыва. Он стал
первым областным представительным органом государственной власти, депутаты которого
были избраны в результате всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.
Согласно установленным квотам депутатами Курганского областного Совета стали
24 женщины (27 процентов депутатского корпуса), 25 человек – беспартийных (28 процен
тов). Возрастной состав народных избранников: до 29 лет – 10 человек (11 процентов), от
30 до 50 – 70 (78 процентов), старше 50 лет – 10 депутатов (11 процентов). Более половины
депутатов – 51 человек являлись руководителями партийных инстанций, образовательных
учреждений и предприятий. Образовательный уровень народных избранников был относи
тельно низок – только 42 депутата имели среднее и высшее образование. По национальной
принадлежности абсолютное большинство депутатов были русскими, в то же время были
избраны 3 белоруса, 2 татарина и 1 украинец. Согласно законодательству допускалось сов
мещение депутатских обязанностей в Советах разных уровней. Поэтому среди народных
избранников Курганского областного Совета были два депутата Верховного Совета СССР и
РСФСР. Приметой времени было то, что многие являлись участниками Великой Отечествен
ной войны и заслуженными тружениками тыла.
Работа Курганского областного Совета была организована в рамках регулярно прово
дившихся сессий и деятельности постоянных депутатских комиссий.
Сессии областного Совета обычно проходили в течение двух дней. В их работе обя
заны были принимать участие депутаты Верховных Советов СССР и РСФСР, избранные
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В. И. Гусев, из воспоминаний инструктора Курганского обкома ВКП(б):
«Иванов был беспокойный и заботливый руководитель. Работая с ним, я не раз
замечал его глубокую преданность делу, особенно сельскому хозяйству. Был он
и хорошим семьянином, и скромным товарищем. К тому же не увлекался спирт
ными напитками и не курил. На посту председателя Курганского облисполкома
тов. Иванов проработал до апреля 1950 года. Из-за отсутствия высшего обра
зования спустился на одну ступеньку ниже, став первым заместителем предсе
дателя облисполкома».

Рабочими органами Советов
были постоянные комиссии.
В Курганском областном Со
вете I созыва (1944–1947 гг.) были
сформированы 6 постоянных ко
миссий:
сельскохозяйственная;
промышленно-коммунальная; по
бюджету и торговле; народного
образования; здравоохранения;
оборонная. Переход к мирной
жизни сказался и на структуре
рабочих органов Совета: была
ликвидирована оборонная ко
миссия, выделена бюджетно-фи
нансовая комиссия, появилась
комиссия, занимающаяся вопро
сами дорожного строительства.
В 1948 году депутаты Курганского

Информационное сообщение о начале работы сессии областного Совета.
Газета «Красный Курган». 1948 г.
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Курганский областной Совет депутатов трудящихся (1943–1953 гг.)

областного Совета II созыва создали 7 постоянных комиссий: сельскохозяйственная и за
готовок, бюджетно-финансовая, коммунального хозяйства и благоустройства, торговли и
кооперации, автомобильного хозяйства и дорожного строительства, здравоохранения и со
циального обеспечения, народного образования и культурно-просветительной работы.
В целом приоритеты не изменились и в областном Совете III созыва (1950–1952 гг.).
В 1950 году были сформированы 7 постоянных комиссий: сельскохозяйственная, бюджет
ная, здравоохранения и социального обеспечения, торговли, народного образования и
культпросветработы, дорожного строительства, промышленности, коммунального хозяй
ства и благоустройства.
Постоянные комиссии обеспечивали контроль исполнения решений Совета, постанов
лений Коммунистической партии и Советского правительства. Ориентированные на тесное
взаимодействие с промышленными предприятиями и аграрными хозяйствами, с учрежде
ниями и общественными организациями, комиссии были призваны выявлять потенциаль
ные «точки роста» экономики региона. В своей деятельности они были подотчетны только
Совету и состояли преимущественно из депутатов.
Вместе с тем, реализуя политику широкого вовлечения «трудящихся масс в активную ра
боту Советов», постоянные комиссии были открыты для специалистов профильных отраслей
экономики или социальной сферы. Последние выступали в качестве практиков, экспертов,
подсказывая депутатам необходимость принятия тех или иных решений. Так, например, в
состав постоянной комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению областного
Совета II созыва входил врач областной больницы Я. Д. Витебский, ставший впоследствии
знаменитым на весь мир как создатель нового научного направления – клапанной гастро
энтерологии.
При подготовке к сессии областного Совета постоянные комиссии определяли своих со
докладчиков по рассматриваемым вопросам. В случае несогласия с решением исполкома
они имели право вынести любой вопрос на общее обсуждение депутатов. Для принятия ре
шения на сессии областного Совета по какому-либо вопросу, в первую очередь если он ка
сался областного бюджета, постоянные комиссии должны были предварительно обсудить
и подготовить предложения на собственных заседаниях.
Полномочия областного Совета определяли круг рассматриваемых на сессиях вопро
сов, которые можно сгруппировать следующим образом:
• Организационные: избрание председателя и членов исполкома, формирование по
стоянных комиссий, утверждение кандидатур заведующих отделами и начальников управ
ления облисполкома, а также членов судов и народных заседателей, подготовка проведе
ния выборов в Советы;
• Контрольные: заслушивание информаций руководящих работников областного и
районного уровней о выполнении планов социально-экономического развития, о реализа
ции на территории Курганской области законов и постановлений;
• Бюджетно-финансовые: утверждение планов развития народного хозяйства, годово
го бюджета и принятие отчета об исполнении бюджета.
Важным направлением в работе областного Совета было утверждение областного
бюджета, представляемого исполкомом. При этом рассматривались и основные показате
ли (планируемые доходы и расходы) бюджетов городов и районов Курганской области. По
итогам основного доклада обычно проходили депутатские прения – обсуждение и выра
ботка рекомендаций по устранению возможных нарушений и недочетов в бюджетной по
литике, что отражалось в принимаемых областным Советом решениях.
Бюджет Курганской области стабильно увеличивался, в первую очередь за счет целевых
дотаций из государственной казны. Только с 1943 по 1944 годы областные доходы вырос

ли на 47,5 процента. На 1945 год бюджет был утвержден по доходам (с включением дота
ций) – 230,7 млн рублей, в 1946 году – 236,9 млн рублей. Основные расходы направлялись
на финансирование народного образования, здравоохранения и социального обеспечения
населения.
В отчете об исполнении бюджета за 1947 год, рассмотренном на сессии областного Со
вета II созыва, отмечалось, что доходы составили 288,9 млн рублей, а расходы – 275,1 млн
рублей. Основным источником наполнения бюджета являлся налог с оборота. Большая
часть расходов областного бюджета – до 80 процентов – направлялась на реализацию со
циальных статей. Планируя основные параметры бюджета на следующий год, депутаты за
ложили значительный рост доходов и расходов (315,2 млн руб.). Только на социально-куль
турные нужды расходы должны были составить 245,4 млн руб. (на 15 процентов больше,
чем в 1947 году). При этом в сфере межбюджетной политики акцент был сделан на предо
ставление районам и сельсоветам дополнительных налоговых источников. Взамен целевых
дотаций из областного бюджета им передавались отчисления от налога с оборота, от подо
ходного налога с населения, займа и налога с холостяков.
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Одна из постоянных
рубрик, появившихся
в газете «Красный
Курган», –
«В исполкоме
облсовета депутатов
трудящихся и обкоме
ВКП(б)». 1943 г.

На сессиях областного Совета депутатов трудящихся утверждались планы социальноэкономического развития Курганской области. Принимались решения, обязывающие руко
водителей советских органов и учреждений, председателей сельсоветов и колхозов обес
печить должный уровень развития отдельных отраслей экономики. В условиях перехода
«на рельсы мирного строительства» в сфере особого внимания депутатов оказалась про
блема производства товаров широкого потребления. В постановлении Совнаркома РСФСР
от 7 мая 1945 года отмечалась неудовлетворительная работа местной промышленности в
Курганской области. Поэтому данный вопрос и главное – вопросы обеспечения высокого
качества продукции – стал темой одной из сессий областного Совета.
Зачастую в ходе работы сессии областного Совета для ознакомления депутатов с пере
довыми технологиями, достижениями науки и техники проводились специализированные
выставки. Соответствие их основной тематики и перечня вопросов, рассматриваемых на
заседаниях Совета, позволяло народным избранникам глубже разобраться в сути социаль
но-экономических проблем.
Важным направлением депутатской деятельности была работа с избирателями. Народ
ные избранники значительную часть времени уделяли исполнению наказов и обращений
населения. Статус депутата областного Света позволял положительно решать многие воп
росы социального обеспечения граждан, бытовые и коммунальные проблемы. Работая в по
стоянных комиссиях, депутаты имели возможность выносить социально значимые вопросы
на общее обсуждение, решая их с помощью соответствующих ведомств в облисполкоме.
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Курганский областной Совет депутатов трудящихся (1943–1953 гг.)

Спецификой советских представительных органов власти являлось определяющее вли
яние на их деятельность со стороны партийных инстанций. Все наиболее важные вопросы,
особенно кадровые, принимались только после предварительного обсуждения на бюро
обкома ВКП(б). Кандидатуры на должность председателя облисполкома выдвигались ЦК
партии. Только после этого бюро Курганского обкома партии рекомендовало депутатам об
ластного Совета избрать согласованную кандидатуру.
Председатель облисполкома в обязательном порядке являлся членом бюро обкома
партии, также как и первый секретарь обкома партии входил в состав облисполкома. Созыв
очередных сессий областного Совета, вопросы повестки, решения и рекомендации предва
рительно согласовывались и утверждались партийными инстанциями.

Почетное право выдвижения «вождя народов» кандидатом в депутаты горсовета было
предоставлено трудовому коллективу Южно-Уральской железной дороги – паровозному
депо станции Курган.

Документы свидетельствуют
Из протокола заседания бюро Курганского областного комитета ВКП (б), 1948 г.:
«1. Разрешить исполкому областного Совета депутатов трудящихся созвать вторую
сессию областного Совета депутатов трудящихся 13–14 июня 1948 года. 2. Внести
на обсуждение второй сессии областного Совета депутатов трудящихся вопросы: о
народнохозяйственном плане на 1948 год, об исполнении бюджета на 1947 год и о
бюджете Курганской области на 1948 год. Разрешить исполкому пригласить на сессию
областного Совета всех председателей горрайисполкомов».

Партийные инстанции зачастую просто подменяли собой местные Советы. Об этом не
гативном факте неоднократно говорилось даже на заседаниях Курганского обкома партии.
Руководители исполкомов Советов были подконтрольны руководству областной партийной
организации в силу того, что являлись членами партии. Сохранились сведения о том, что
неоднократно председателям Курганского облисполкома выносились выговоры за недо
статки в работе. Например, на одной из партийных конференций С. И. Моликову было ука
зано на его «грубость по отношению к партийным и советским работникам». В 1950 году на
бюро обкома ВКП(б) председателю исполкома областного Совета II созыва Л. А. Иванову и
его заместителю С. В. Кальченко был объявлен выговор «за бюрократическое отношение к
выполнению постановления Совета Министров СССР и незаконное распределение государ
ственных ресурсов семенной кукурузы в ссуду колхозам». Вскоре на должность председате
ля облисполкома был избран Алексей Матвеевич Буеверов.
Спустя десять лет после образования Курганской области в истории местных пред
ставительных органов власти произошло знаменательное событие. В 1953 году депутата
ми Курганского городского Совета были избраны Председатель Совета Министров СССР
И. В. Сталин и секретарь Центрального Комитета КПСС Г. М. Маленков.

Слева:
заседание окружной комиссии Кургана по
регистрации И. В. Сталина кандидатом в депутаты
Курганского городского Совета. 1953 г.
Справа:
отклики курганцев в газете «Красный Курган» на
регистрацию И. В. Сталина кандидатом в депутаты
Курганского городского Совета

Документы свидетельствуют
Из справки обкома ВКП(б), февраль 1953 года: «На избирательном участке № 4
города Кургана избиратели предоставили право первому голосовать 107-летнему
Григорьеву Игнатию Фомичу. После голосования в беседе с избирателями он расска
зал о своей жизни: “Сейчас я живу хорошо, все мои дети работают, а мне обеспечена
спокойная старость. Хочется еще дожить до коммунизма. Желаю товарищу Сталину
доброго здоровья и долгих лет жизни”».

Документы свидетельствуют
Из справки обкома ВКП (б), 30 января 1953 года: «29 января в торжественной обста
новке состоялись заседания окружных избирательных комиссий 122-го и 67-го изби
рательных округов по регистрации товарища Сталина И. В. и товарища Маленкова Г. М.
кандидатами в депутаты Курганского городского Совета депутатов трудящихся. Заседа
ния комиссий вылились в демонстрацию любви и преданности нашего народа Комму
нистической партии и ее руководителям. 30 января в городе Кургане состоялись митин
ги на всех предприятиях промышленности и транспорта, стройках, во всех учреждениях
и организациях. Все выступающие от всего сердца благодарили товарища Сталина И. В.
и товарища Маленкова Г. М. за высокую честь, которую они оказали избирателям города
Кургана, дав свое согласие баллотироваться в депутаты городского Совета».

144

Окружное предвыборное совещание
в г. Кургане. Фото из газеты «Красный
Курган». 1953 г.

22 февраля 1953 года состоялись очередные выборы в местные Советы депутатов тру
дящихся. После подведения итогов голосования 3 марта 1953 года газета «Красный Курган»
сообщила, что «с чувством глубокой радости и гордости» горожане единодушно проголосо
вали за избрание депутатами И. В. Сталина и Г. М. Маленкова.
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Курганский областной
Совет депутатов трудящихся
(1953–1964 гг.)

Идет голосование на
избирательных участках
Курганской области.
Фото из газеты «Красный
Курган». 1953 г.

В январе 1959 года предвыборное собрание граждан с. Первомайка
Чашинского района не поддержало рекомендованного райкомом КПСС
кандидата в депутаты и выдвинуло своего представителя – того человека, который обладал действительным авторитетом и уважением. Настоящим шоком для партийных функционеров стало и то, что отец народного кандидата в депутаты во время Великой Отечественной войны был
в плену, осужден и отбыл 10 лет тюремного заключения. Это незначительное с исторической точки зрения событие, тем не менее, можно считать приметой нового времени – «хрущевской оттепели».

В истории Советского го
сударства начиналась новая
эпоха – эпоха сбывшихся и не
сбывшихся надежд на переме
ны, высочайших достижений в
науке и технике, значительного
экономического и культурного
подъема. Большой вклад в это
внесли представительные орга
ны государственной власти всех
уровней – от сельских и город
ских Советов до Верховного Со
вета СССР.

Газета «Красный Курган» от 7 марта 1953 г. с информационными
материалами, посвященными смерти И. В. Сталина
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В целях демократизации процесса формирования депутатского корпуса намеченные пар
тийными органами кандидатуры предварительно обсуждались на собраниях трудовых кол
лективов. Впервые после длительного периода «сталинской демократии» избиратели стали
пользоваться своим правом на отвод не пользующихся поддержкой народа кандидатов.
В 1959 году во время избирательной кампании в Курганский областной Совет на соб
раниях избирателей два кандидаты в депутаты, предлагаемые партийными инстанциями,
были заменены. В целом при выдвижении кандидатов в депутаты в районные Советы изби
ратели отвергли 14 кандидатур, в городские Советы – 25, в сельские Советы – 42.
О настроениях избирателей свидетельствует надпись на бюллетене об одном из кан
дидатов в депутаты: «Рабочими, колхозниками не выдвигался, а им его представили. Такой
манер работы надо бросать».
В период, именуемый в истории Советского Союза как «хрущевская оттепель», Курган
ский областной Совет депутатов трудящихся возглавляли разные, но по-настоящему яркие
люди. Они внесли значительный вклад в реализацию планов социально-экономического
развития региона, ставшего настоящей житницей промышленного Урала.
Учитывая сельскохозяйственную ориентацию Курганской области, на руководящие пос
ты в областной Совет выдвигались прежде всего представители агропромышленного ком
плекса.
Председатель Курганского облисполкома Совета депутатов трудящихся Сте
пан Власович Кальченко (1952–1954 гг.) получил фундаментальное образова
ние в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.
С 1920-х годов он работал в аграрных хозяйствах За
уралья. Учитывая большой опыт, в 1954 году он полу
чил приглашение занять пост заместителя минис
тра сельского хозяйства СССР, а впоследствии
возглавил Министерство сельского хозяйства
РСФСР.
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Лица эпохи
Геннадий Федорович Сизов (1903–1991), председатель Курганского исполкома
областного Совета в 1954–1955 гг. В 1930-е гг. возглавлял один из московских сель
хозинститутов, а затем занимал крупные руководящие должности в хозяйствах агро
промышленного комплекса Алтайского края и Новосибирской области. Позже, став
председателем Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, не терял связи с Зауральем.
Вплоть до 1980-х годов избирался депутатом Верховного Совета СССР от Курганской
области.

Председатель облисполкома Дмитрий Карпович Мрыхин (1955–1959 гг.) имел значи
тельный опыт работы в сельском хозяйстве. Он прошел большой трудовой путь от агронома,
научного работника и заведующего опытным полем до руководителя аграрного региона.
Семь лет работой областного Совета и облисполкома руководил Филипп Кирилло
вич Князев (1959–1966 гг.). Даже обладая большим практическим опытом партийной и
хозяйственной работы, он всю жизнь стремился учиться. Имея высшее педагогическое
образование, он окончил Высшую партийную школу, а затем отделение Шадринского
сельхозтехникума.
Деятельность Советов в 1950–1960-е годы была тесно связана со стремительным соци
ально-экономическим развитием Курганской области. В Зауралье появились будущие флаг
маны региональной промышленности – Курганский машиностроительный завод, арматур
ный и химического машиностроения, Кургансельмаш, Шадринский автоагрегатный и завод
медицинских препаратов.
За эти годы значительно преобразились города и села. Их улицы покрывались асфаль
том, развивался пассажирский общественный транспорт. В городах проектные строитель
ные работы вели лучшие специалисты в Советском Союзе – сотрудники Ленинградского
отделения «Гипрогор». В 1950-е годы особенно широко велось строительство в областном
центре. В г. Кургане появились современные проспекты и многоэтажные здания, выделя
лись значительные средства на развитие коммунального хозяйства.

Из ворот Курганского завода дорожных машин выезжает
очередная 15-тонная автоцистерна

Линия сборки в цехе Курганского автобусного завода

Возведение новых промышленных гигантов и значительный рост численности насе
ления потребовали большого притока в отрасли экономики и социальной сферы новых
специалистов. И их начали готовить в Курганской области. В 1951 году на базе временно
размещенного в г. Шадринске во время войны педагогического института был образован
Курганский государственный педагогический институт. В г. Шадринске остался учитель
ский институт, который спустя несколько лет приобрел статус педагогического вуза. С целью
обеспечить квалифицированными кадрами десятки машиностроительных предприятий
в 1955 году появляется машиностроительный техникум, а в 1960 году открывает двери Кур
ганский машиностроительный институт. Свидетельством научных достижений стало внед
рение в 1960-е годы новаторских разработок Г. А. Илизарова, врача Курганского госпиталя
инвалидов Отечественной войны.
Особое внимание руководителя Советского государства Н. С. Хрущева к агропромыш
ленному комплексу отразилось на темпах экономического развития Курганской области.
В 1954 году с целью увеличения продуктивности сельского хозяйства в Зауралье начинается
освоение целинных и залежных земель. Тысячи молодых людей со всех уголков страны при
езжали сюда жить и трудиться. Миллионы рублей выделяются на приобретение техники, на
обустройство прибывших в Курганскую область. Следствием этого стал значительный рост
урожайности и прирост общественного поголовья скота. За успехи в увеличении производс
тва зерна и выполнении обязательств по продаже государству 90 млн пудов хлеба Курган
ская область была награждена орденом В. И. Ленина (Указ Президиума Верховного Совета

Строительство жилых зданий в г. Кургане. 1950-е гг.

Жизнь преображалась так быстро, что между очередным масштабным проектом и его
воплощением проходило всего несколько лет. Только в 1956 году была высказана идея ор
ганизации в г. Кургане телевизионной станции, а уже в 1960 году при Комитете по радиове
щанию и телевидению Курганского облисполкома была открыта студия телевидения.
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Митинг, посвященный награждению
Курганской области орденом Ленина.
Октябрь 1959 г., г. Курган
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СССР от 30 октября 1959 года). По итогам 1960 года за повышение урожайности зерновых
культур и перевыполнение плана продажи зерна государству области присуждена первая
премия и переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР.
Но эти годы стали не только временем экономических успехов, но и коренного перелома
в общественном сознании. Важной вехой в новейшей истории стал XX съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза (14–25 февраля 1956 года), на котором Н. С. Хрущев вы
ступил с докладом о «культе Сталина». Среди участников этого партийного форума можно
было встретить многих бывших и действующих депутатов Курганского областного Совета.
Курганскую область представляли председатель исполкома областного Совета Д. К. Мры
хин, первый секретарь обкома партии Г. Ф. Сизов, Герой Социалистического Труда И. П. Бли
нов, депутаты Т. С. Мальцев и С. И. Мальцев. Среди участников были бывшие председатели
Курганского облисполкома – С. И. Моликов, возглавивший Архангельский областной Совет,
и А. М. Буеверов, председатель исполкома Вологодского областного Совета.

деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связи с массами». В нем ста
вились первоочередные задачи – изменить организационно-массовую работу Советов и
вовлечь трудящихся в работу постоянных комиссий. В практику вводилась обязанность де
путатов регулярно отчитываться перед избирателями о своей работе. В целях развития пра
вовой базы деятельности Советов в 1957–1960 годах были приняты Положения о местных
(сельских и районных) Советах депутатов трудящихся.
С целью вовлечения в деятель
ность Советов более широких сло
ев населения руководство страны
приняло решение об увеличении
численности депутатов всех уров
ней. До этого времени количество
депутатов Курганского областного
Совета не было постоянным и уве
личивалось в зависимости от роста
численности населения. С 1947 по
1961 год депутатский корпус Кур
ганского областного Совета вырос
с 90 до 113 депутатов. А на выбо
рах в областной Совет, прошедших
в 1963 году, количество депутатов
превысило 200 человек, что было
Избирательный бюллетень по выборам в Курганский областной
связано с очередной реформой,
Совет депутатов трудящихся. 1955 г.
инициированной Н. С. Хрущевым.
При этом были значительно снижены нормы численности избирателей в округах, законода
тельно закреплялось минимальное количество избирательных округов в области – не менее
100 и увеличен их верхний предел (не более 200). Тем самым, например, на выборах в Кур
ганский областной (промышленный) Совет депутатов трудящихся были созданы не 43 окру
га (исходя из численности населения в 300 тыс. человек), а 100 избирательных округов.
Обычно сессии областного Совета проходили в зале областной филармонии, которая
могла вместить всех депутатов и приглашенных участников заседания.
11 апреля 1959 года состоялась
первая сессия областного Сове
та VII созыва. Предварительно все
вопросы были обсуждены на бюро
Курганского обкома КПСС и засе
дании партийной группы област
ного Совета. Единогласно предсе
дателем облисполкома был избран
секретарь Курганского обкома пар
тии, депутат с многолетним стажем
Ф. К. Князев. В структуре областного
Совета сформировали 8 постоянных
комиссий – сельскохозяйственная,
финансово-бюджетная, местной и
кооперативной промышленности,
Отчет в газете «Красный Курган» о первой сессии областного
дорожно-коммунального
хозяйс
Совета в г. Кургане. 1959 г.
тва и благоустройства, народного

Лица эпохи
Игорь Петрович Блинов (1904–1981 гг.) родился в Рязанской области в крестьянской
семье. С 1916 г. работал на железной дороге, с 1924 по 1959 г. – в локомотивном депо
ст. Курган. В ноябре 1943 г. за значительные трудовые достижения первым в Курганской
области удостоен звания Герой Социалистического Труда. Депутат Верховного Совета
СССР III созыва (1950–1954 гг.) Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудо
вого Красного Знамени, знаком «Почетный железнодорожник».

Слева:
И. П. Блинов в кабине паровоза
Справа:
памятник-паровоз ФД20-2897 в г. Кургане

Отказ от сталинского наследия означал перестройку работы всех органов государс
твенного управления. Под лозунгом о необходимости «оживления» деятельности Советов,
преодоления чрезмерного централизма управления и «дальнейшего развертывания социа
листической демократии» изменялись принципы работы представительных органов власти.
Однако многие принимавшиеся на высшем уровне политические решения были оторваны
от реальной жизни и не выдерживали испытания временем.
Стремление к демократизации связывалось с необходимостью усиления взаимодей
ствия Советов с избирателями и неукоснительным соблюдением принципа коллегиальнос
ти в принятии решений. Объявлялась решительная борьба с бюрократизмом и волокитой,
невнимательным отношением к нуждам населения, принимались меры по усилению роли
Советов в хозяйственном и культурном строительстве, обеспечении общественного по
рядка и прав граждан. В январе 1957 года вышло Постановление ЦК КПСС «Об улучшении
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 бразования и культурно-просветительской работы, здравоохранения и социального обес
о
печения, торговли и общественного питания, соблюдения социалистической законности и
охраны общественного порядка. В каждую из них вошли от 9 до 18 депутатов. Самая значи
тельная по численности была сельскохозяйственная комиссия, членом которой был и зна
менитый полевод Т. С. Мальцев.
Повестка первой сессии была достаточно насыщенной. После принятия решений по
кадровым и организационным вопросам депутаты перешли к заслушиванию и обсуждению
докладов. Единогласно был принят план развития экономики Курганской области и област
ной бюджет на 1959 год, а также утвержден отчет об исполнении бюджета за 1958 год.
На второй сессии, прошедшей 17–18 июня 1959 года, в повестке заседания областного
Совета значились два основных вопроса – о состоянии и мерах по улучшению бытового об
служивания населения и о ходе строительства школ-интернатов и детских учреждений.
3 марта 1961 года состоялось знаменательное заседание Курганского областного Со
вета. В газете «Советское Зауралье» так писали об этом событии: «В гостях у тружеников
Кургана и области побывал Первый секретарь Центрального Комитета КПСС, Председатель
Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев. В драматическом театре, на торжест
венном заседании обкома партии и областного Совета депутатов трудящихся он вручил об
ласти орден Ленина». Н. С. Хрущев стал первым руководителем государства, посетившим
Курганскую область.

Одним из самых противоречивых решений, принятых Н. С. Хрущевым, можно назвать
разделение региональных Советов по производственному принципу. На основании Указа
Верховного Совета РСФСР от 7 декабря 1962 года «О реорганизации советских органов в
краях и областях РСФСР» на территории Курганской области было образовано два Совета
по отраслевому признаку: Курганский областной (промышленный) Совет депутатов трудя
щихся и Курганский областной (сельский) Совет депутатов трудящихся со своими постоян
ными комиссиями и исполкомами. Они осуществляли раздельное руководство сельскохо
зяйственными районами и городами.
28 января 1963 года в большом зале Курганского облисполкома прошла первая сессия
областного (промышленного) Совета VIII созыва, а 21 марта 1963 года – областного (сель
ского) Совета. Депутаты избрали членов исполкомов, утвердили кандидатуры руководите
лей управлений и отделов облисполкомов. Курганскую область возглавили Николай Павло
вич Кругликов, председатель исполкома областного (промышленного) Совета, и Филипп
Кириллович Князев, председатель исполкома областного (сельского) Совета.

Слева: голосуют передовики производства
Справа: агитатор пришел на квартиру избирателя.
Фото из газеты «Красный Курган»

Справа вверху: встреча Н. С. Хрущева на вокзале в
г. Кургане. 1961 г.
Справа внизу: торжественное заседание областного
Совета, на котором Курганской области вручен орден
Ленина. 3 марта 1961 г.
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Для организации депутатской деятельности в областных Советах были образованы по
9 постоянных комиссий. Часть из них отражали общие для всех Советов требования к пе
речню постоянных комиссий – мандатная, финансово-бюджетная, по соблюдению социа
листической законности и охране общественного порядка, по здравоохранению и социаль
ному обеспечению, по делам несовершеннолетних. Но некоторые комиссии имели разные
наименования, что являлось следствием специфики деятельности Советов. В областном
(сельском) Совете были сформированы следующие комиссии: сельскохозяйственная, по
торговле и коммунально-бытовому обслуживанию, по народному образованию и культур
но-просветительской работе, по строительству и благоустройству. В областном (промыш
ленном) Совете: по народному образованию и культуре; по торговле и общественному
питанию, по коммунальному хозяйству и благоустройству, по жилищному и культурно-бы
товому строительству, по промышленности и бытовому обслуживанию.
На 3 марта 1963 года были назначены выборы депутатов промышленного и сельского
областных Советов, а также выборы депутатов Верховного Совета РСФСР.
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Депутаты областного (промышленного) Совета избирались гражданами, проживающи
ми в городах Кургане, Шадринске, Катайске, Шумихе и Макушино. Остальные жители Кур
ганской области избирали депутатов областного (сельского) Совета депутатов трудящихся.
С целью обеспечения возможности избрания более двухсот депутатов областного Совета
было увеличено количество избирательных участков. Исходили из расчета: 1 участок на
500–3000 человек населения, а не 1500–3000, как было ранее. В селениях, насчитываю
щих до 500 человек, но не менее 100 человек, также допускалось образование отдельных
избирательных участков.

3 марта 1963 года в голосовании по выборам депутатов промышленного и сельского
областных Советов приняли участие до 99,99 процента от общего числа избирателей. Все
кандидаты представляли единственное избирательное объединение – «блок коммунистов
и беспартийных». Против него голосовали от 0,35 до 0,66 процента зауральцев (на выборах
в городские и сельские Советы этот показатель доходил до 1 процента). По итогам голосова
ния были избраны 212 человек: в областной (сельский) Совет – 112, в областной (промыш
ленный) Совет – 100.
В конце 1950-х в Курганской области начинают создаваться «депутатские посты». Они
были призваны наладить взаимодействие депутатов с избирателями и укрепить связь на
родных избранников с отраслями экономики. В первую очередь такие «посты» появились
на строительстве социально-бытовых объектов. Объединяя нескольких депутатов, которые
осуществляли кураторство на порученном им участке, они стали дополнительной формой
контроля со стороны Советов за выполнением производственных показателей.
Перечень обсуждаемых на сессиях областных Советов вопросов принципиально ничем
не отличался от тех, что были ранее. Депутаты так же утверждали областной бюджет и народ
нохозяйственные планы, заслушивали отчеты об исполнении бюджета, рассматривали воп
росы бытового и коммунального обслуживания населения. Например, 12 июня 1963 года на
второй сессии областного (промышленного) Совета IX созыва рассматривались следующие
вопросы: «О ходе жилищного и культурно-бытового строительства» и «О мероприятиях по
выполнению наказов избирателей,
высказанных депутатам областного
(промышленного) Совета в период
выборов в Верховный Совет РСФСР
и местные Советы депутатов трудя
щихся 3 марта 1963 года».
В силу того, что требовалось
принимать решения, касающиеся
области в целом, на обсуждение
депутатов сельского и промыш
ленного Советов часто выносились
общие вопросы. Практиковалось и
совместное проведение заседаний
двух облисполкомов.
Значительное увеличение ко
личества депутатов областных Со
ветов, 85 процентов которых были
избраны впервые, сделало акту
альным вопрос о необходимости
их обучения. Впервые в 1963 году
облисполком промышленного Со
вета стал регулярно проводить
образовательные семинары для
депутатов. Тематика рассматрива
емых вопросов была разнообраз
Делегация Курганской области на XXI съезде КПСС.
ная – изучали права и обязанности
Январь – февраль 1959 г.
депутатов, формы и методы рабо
В верхнем ряду депутаты областного Совета Н. Н. Брызин,
И. А. Баженов, П.И. Бычков. В нижнем ряду – П. К. Марковских,
ты с избирателями, рассматривали
Г. Ф. Сизов, Д. К. Мрыхин, Т. С. Мальцев
задачи, стоящие перед народными

Депутатский билет
№ 1 депутата Курганского
областного
(промышленного)
Совета депутатов
трудящихся П. Н. Кожухова

Постепенно практика выдвиже
ния кандидатами в депутаты мест
ных Советов руководителей КПСС
и Советского государства уходила
в прошлое. На первый план вышли
местные передовики производства,
общественники и партийные лидеры.
Тем не менее трудовые коллективы
продолжали практику выдвижения
руководителей государства в депута
ты Верховных Советов РСФСР и СССР.
В 1963 году рабочие и колхозники Ле
бяжьевского избирательного округа
Удостоверение об избрании депутатом П. Н. Кожухова
назвали своими кандидатами в депу
таты Верховного Совета РСФСР Н. С. Хрущева (первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Со
вета Министров СССР), А. Н. Косыгина (первый заместитель Председателя Совета Министров
СССР), Д. С. Полянского (член Президиума ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета Мини
стров СССР) и И. К. Попова (член Курганского сельского обкома партии, председатель колхоза
«Путь коммуны» Лебяжьевского района). Трудовые коллективы Курганского избирательного
округа выдвинули кандидатами в депутаты членов Советского правительства – Н. С. Хрущева,
А. П. Кириленко, А. И. Микояна, а также первого секретаря Курганского промышленного об
кома КПСС Н. Н. Брызина. Для регистрации в избирательной комиссии требовалось не только
решение окружного предвыборного совещания, но и личное согласие кандидатов. Как и ра
нее, только ЦК партии принимал решение о том, по какому избирательному округу будет бал
лотироваться кандидат в депутаты Верховного Совета СССР или РСФСР. Например, в 1963 году
по Далматовскому избирательному округу кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР
стал Т. С. Мальцев, так как выдвинутые вместе с ним Н. С. Хрущев, Г. И. Воронов, Н. М. Шверник
заявили о своем выдвижении в других избирательных округах.
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избранниками при реализации планов социально-экономического развития Курганской
области. После теоретической части семинара обычно проводились секционные занятия в
постоянных комиссиях. Вторая половина дня посвящалась практике – ознакомлению членов
профильных депутатских комиссий с деятельностью промышленных предприятий и аграр
ных хозяйств, учреждений здравоохранения, образования, торговли. На заключительном
общем заседании народные избранники обменивались впечатлениями об увиденном.
Новаторское разделение представительных органов государственной власти на об
ластные промышленные и сельские Советы имело краткую историю. В октябре 1964 года
на Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев был освобожден от занимаемой должности. Активную
роль в этом сыграл Г. Ф. Сизов, первый секретарь Курганского обкома КПСС, который вы
ступил с критикой деятельности руководителя партии и государства. Хрущевская система
органов власти была упразднена. Ее недостатки уже к этому времени стали слишком оче
видны – разделение областных Советов по производственному принципу привело к нару
шению единства власти и неразберихе в управлении. Увеличение количества депутатов еще
более снизило эффективность работы Советов.
21 декабря 1964 года в г. Кургане прошла объединенная сессия двух областных – про
мышленного и сельского – Советов депутатов трудящихся. Общим решением депутаты
утвердили новую структуру аппарата облисполкома. Председателем единого облисполко
ма Совета был избран Ф. К. Князев, ранее уже положительно зарекомендовавший себя на
посту руководителя исполкома сельского областного Совета.

Курганский областной
Совет народных депутатов
(1964—1984 гг.)
Конец «хрущевской эпохи» был ознаменован воссозданием традиционной системы Советов. 21 ноября 1964 г. в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР областные (промышленные и
сельские) Советы депутатов вновь объединились.
1 апреля 1965 года на первой сессии областного Совета X созыва по рекомендации
Курганского обкома КПСС и партийной группы председателем облисполкома вновь был
избран Филипп Кириллович Князев (1959–1966 гг.). По праву его имя для Курганской об
ласти олицетворяет целую эпоху в советской истории – период «брежневского застоя», со
провождавшегося значительным социально-экономическим развитием региона. Покинув
пост председателя облисполкома, Ф. К. Князев почти двадцать лет возглавлял Курганский

Ф. К. Князев (в центре) инспектирует
состояние зауральских хлебных полей.
1979 г.

обком КПСС. Вместе с тем он оставался членом облисполкома, принимая самое непосред
ственное участие в жизни областного Совета. На смену ему пришли Николай Григорьевич
Маслов (1966–1973 гг.) и Александр Иванович Махнёв (1973–1988 гг.). Все они имели мно
го общего: окончили сельскохозяйственные учебные заведения, обладали значительным
опытом работы в сфере АПК. Умение организовать работу органов власти и значительный
политический опыт позволили им в течение многих лет бессменно возглавлять Курган
скую область.
В 1960–1970-е годы Зауралье являлось динамично развивающимся в эко
номическом плане регионом. Почти 250 промышленных предприятий вы
пускали около 4 тысяч наименований продукции. Не только в Совет
ском Союзе, но и за его пределами были известны достижения
зауральцев – производство уникальных мощных колесных
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Курганский областной Совет народных депутатов (1964—1984 гг.)

Слева: члены Курганского облисполкома на заводе
«Курганприбор»
Справа: выступает А. И. Махнёв, председатель исполкома
Курганского областного Совета народных депутатов

тягачей, высокоточных приборов военного назначения, автобусов. Здесь создавалось обо
рудование для завода КАМАЗ и для «стройки века» – Байкало-Амурской магистрали. Про
дукция промышленных предприятий области экспортировалась в 60 стран мира. Имелись
и значительные успехи в сельском хозяйстве. Среднегодовое валовое производство зерна
с середины 1960-х годов к 1981 году возросло более чем на 50 процентов. Курганская об
ласть ассоциировалась с достижениями полевода Т. С. Мальцева, с именами врачей-нова
торов Г. А. Илизаровым и Я. Д. Витебским.

Слева: новостройки в г. Кургане: поселок Заозерный. 1980 г.
Справа: в Кургане возводятся крупнопанельные дома

Согласно Конституции СССР Советы народных депутатов образовывали единую систему
органов государственной власти, включающую в себя Верховный Совет СССР, 15 Верховных
Советов союзных республик, 20 Верховных Советов автономных республик, 129 краевых
и областных Советов, 8 Советов автономных областей, 10 Советов автономных округов,
3113 районных, 2137 городских, 645 районных в городах, 3828 поселковых, 42176 сельских
Советов народных депутатов.

Академик, депутат Г. А. Илизаров и его детище – Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной
и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ). 1983 г.

Успехи в экономике, достижения в науке, развитие социальной сферы во многом стали
возможны благодаря работе Советов депутатов. Правовая основа этого была заложена за
конами, принятыми в конце 1960-х – начале 1970-х годов, направленными на укрепление
экономической самостоятельности местных органов власти.
В 1977 году после всенародного обсуждения Верховный Совет СССР принял Конститу
цию СССР. Система Советов не претерпела принципиальных изменений, сменилось лишь
их название. Бывшие Советы депутатов трудящихся стали именоваться Советами народных
депутатов, что, по мнению разработчиков Конституции, наиболее точно отражало функции
органов представительной власти. Несколько выросли сроки полномочий Советов: Верхов
ного Совета СССР – с 4 до 5 лет, а местных Советов – с 2 до 2,5 лет.
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бюллетени по
выборам в Верховный
Совет СССР
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Конституция СССР расширила пол
номочия местных Советов, закрепив
за ними право координации и контро
ля деятельности предприятий, учреж
дений и организаций вышестоящего
подчинения в сфере землепользова
ния, охраны природы, строительства,
использования трудовых ресурсов,
производства товаров народного по
требления, обслуживания населения,
соблюдения законодательства. Впер
вые в Основном законе был подчерк
нут всеобъемлющий характер контроля
Советов за исполнительными и распо
рядительными органами, а также все
ми должностными лицами.
В 1981 году было принято поста
новление Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров СССР
«О дальнейшем повышении роли Сове
тов народных депутатов в хозяйствен
Делегаты Верховного Совета СССР и РСФСР от Курганской
ном строительстве». В соответствии с
области.
Слева направо: нижний ряд – Н. Г. Маслов (РСФСР), Г. Ф. Сизов
ним исполком Курганского областно
(СССР), Г. Г. Астафьева (РСФСР), Л. Г. Улыбышева (РСФСР),
го Совета получил право участия в со
Ф. К. Князев (СССР), Т. С. Мальцев (РСФСР);
гласовании проектов пятилетних и го
верхний ряд – Е. Ф. Сафонов (РСФСР), Н. Н. Брызин (РСФСР),
А. И. Сочнев (СССР), П. П. Никитин (член КПСС с 1917 г.),
довых планов развития предприятий
М. Д. Дудин (РСФСР). Москва, Кремль, 1967 г.
союзного и республиканского подчине
ния. Это касалось вопросов землеполь
зования, охраны природы, строительства, использования трудовых ресурсов, производства
товаров народного потребления, социально-культурного и бытового обслуживания насе
ления. Кроме того, в доходы местных бюджетов направлялись отчисления от платы за воду,
забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем (в размере
50 процентов начисленной суммы); дополнительная прибыль, получаемая от реализации
новой высокоэффективной продукции и продукции с государственным Знаком качества (в
размере 10 процентов этой прибыли, подлежащей внесению в государственный бюджет).
Таким образом, Советы получали дополнительные финансовые возможности для решения
насущных вопросов жизни населения.
В Советском Союзе был провозглашен курс на привлечение самых широких слоев на
селения к управлению государством. В частности, снижался возрастной ценз для избрания
депутатами в высшие органы государственной власти: в Верховный Совет СССР – с 23 до
21 года, в Верховные Советы союзных и автономных республик – с 21 до 18 лет. Следствием
такой политики стало увеличение количества депутатов в Советах всех уровней. В Курган
ском областном Совете этот рост был относительно незначителен: с 1965 по 1980 годы де
путатский корпус вырос со 158 до 170 человек. Законодательство допускало формирование
в области от 150 до 500 избирательных округов.
Выборы в Курганский областной Совет проходили согласно Закону РСФСР «О выборах
в местные Советы народных депутатов РСФСР». Право выдвижения кандидатов в депутаты
принадлежало компартии, профсоюзам, ВЛКСМ, кооперативным и другим общественным
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Прием слушателей курсов
повышения квалификации
председателей сельских
Советов в Курганском
облисполкоме. 1979 г.

Слева: студентка Курганского машиностроительного института
И. М. Бондаревская голосует впервые
Справа: народные избранники, участники декабрьской сессии областного
Совета. 1980 г.

организациям, трудовым коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским
частям. Законодательно было установлено ограничение, согласно которому гражданин не
мог быть избран более чем в два Совета народных депутатов.
С первых дней работы Курганского областного Совета большое внимание уделялось
обучению народных избранников основам законодательства и депутатской деятельности.
Кадровый состав Советов в результате выборов обновлялся каждые 2,5 года, при этом треть
народных избранников составляли молодые люди в возрасте до 30 лет. Первые азы работы
в Советах они получали от своих наиболее авторитетных коллег. Так, например, в 1980 году
перед вновь избранными и молодыми коллегами с информацией по теме «О связи депутата
с избирателями как источнике депутатской активности и инициативы» выступил В. Ф. Пота
нин. Зауральцам он был известен как замечательный писатель и депутат областного Совета
двух созывов. Депутат Верховного Совета РСФСР Г. Н. Семёнов поделился опытом своей де
путатской деятельности в высшем законодательном органе Российской Федерации.
Основной организационно-правовой формой работы местных Советов являлась сессия.
В соответствии с законодательством исключительно на сессиях решались такие вопросы, как
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избрание исполнительного комитета, образование постоянных комиссий, комитета народ
ного контроля, рассмотрение отчета о работе исполкома и постоянных комиссий, утвержде
ние планов экономического и социального развития, а также областного бюджета.

Сессия Курганского
областного Совета депутатов
трудящихся.
Выступает М. А. Замятина.
1969 г.

Заседание Курганского облисполкома.
Выступает А. И. Махнёв

Заседание Курганского облисполкома. Идет голосование

Многолюдность Советов приводила к определенным сложностям в организации их де
ятельности. Даже собрать всех 150 депутатов было не так просто. Тем более затруднительна
была практическая организация работы над проектами решений областного Совета. При
этом необходимо учитывать, что депутаты осуществляли свои полномочия на обществен
ных началах, не порывая с производственной или служебной деятельностью. Именно поэ
тому сессии проводились обычно два раза в год.
Недостатки широкой коллегиальности Советов искупались тщательной проработкой
проектов нормативных правовых актов в аппарате облисполкома и в постоянных комисси
ях. Именно здесь обеспечивался качественный и профессиональный подход. Поэтому на
сессиях областного Совета проекты решений зачастую принимались без изменений, либо с
незначительными поправками.
В 1970-е годы развиваются новые организационные формы деятельности Советов, ко
торые обеспечивали осуществление контрольных функций и связь с избирателями. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 августа 1984 года были введены «депутатские
группы» и «депутатские посты».
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Сотрудники аппарата
исполкома Курганского
областного Совета
народных депутатов.
Ноябрь 1977 г.

Депутатские группы – это добровольные объединения депутатов Советов для органи
зации совместной работы в избирательных округах, для осуществления контроля за ходом
выполнения решений Советов и их органов. Группы состояли минимум из трех депутатов и
формировались как по территориальному, так и по производственному принципу. В отли
чие от депутатских групп, образованных при Советах в 1920-е годы, общественные объеди
нения не играли здесь определяющей роли.
На подведомственных местным Советам предприятиях, в учреждениях и организациях
создавались депутатские посты. Один или несколько депутатов Советов разных уровней на
делялись полномочиями по осуществлению контроля за исполнением решений Советов на
конкретном предприятии. В своей работе они взаимодействовали с народными контроле
рами и активистами. В период массовых производственных кампаний в Курганской области
создавались тысячи депутатских постов. Один
из подобных примеров описывался в книге
«Советы и активность народных избранни
ков». Депутатский пост постоянной комиссии
по народному и профессионально-техниче
скому образованию, возглавляемый депута
том областного Совета А. Г. Поспеловой (учи
тельница школы № 38 г. Кургана), во многом
обеспечил быстрое строительство Дворца
пионеров и школьников в г. Кургане. Члены
«поста» контролировали весь ход строительс
тва, еженедельно посещали рабочие совеща
ния, используя свои возможности депутатов
областного Совета, помогали оперативно ре
Депутат областного Совета, Герой Социалистического
шать возникающие проблемы.
Труда М. И. Неупокоева отчитывается о своей
Вопрос об эффективности работы подоб
деятельности в трудовом коллективе
ных объединений депутатов и населения стал
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предметом широкой дискуссии. Некоторые считали привлечение рядовых граждан к рабо
те Советов проявлением демократии, другие же опасались растворения депутатов в массе
активистов, которые все-таки не были облечены полномочиями со стороны избирателей.
Но вместе с тем, несмотря на появление новых организационных форм работы, значи
тельную роль в деятельности Советов продолжали играть постоянные комиссии. Депутаты не
были профессиональными парламентариями, а представителями населения. Только здесь
они имели возможность всесторонне изучить состояние дел в экономике и социальной сфе
ре, квалифицированно подготовиться к обсуждению вопросов на сессии. В соответствии
с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1983 года комиссии получили
достаточно широкие полномочия: они разрабатывали предложения для рассмотрения Со
ветом и его исполкомом; готовили заключения по вынесенным на сессию вопросам; осу
ществляли контроль за деятельностью отделов и управления облисполкома и предприятий,
учреждений и организаций, подчиненных Совету.
Общее количество постоянных комиссий и их направленность определялись областным
Советом самостоятельно. Законодатель предписывал в обязательном порядке создавать
только мандатную комиссию, планово-бюджетную, по социалистической законности и ох
ране общественного порядка. Остальные постоянные комиссии формировались исходя из
конкретных задач и местных условий. Например, в 1980 году в областном Совете XVII созыва
были образованы 13 постоянных депутатских комиссий.
Работая в комиссиях, депутаты получали навыки управленческой деятельности, со
вершенствовали работу административных служб и предприятий. Примером этого может
служить работа, проведенная в 1980 году постоянной комиссией Курганского областного
Совета по промышленности, транспорту и связи. В ходе изучения вопроса об организации
пассажирских перевозок в Курганской области депутаты проанализировали многочислен
ные обращения граждан, практику работы транспортных служб и органов власти. Решение
было однозначным – признать результаты деятельности транспортников и чиновников не
удовлетворительными и разработать рекомендации по выходу из сложившего положения.

Реализация предложений депутатов внесла заметное улучшение в обслуживание пасса
жиров – повысилась регулярность движения автобусов, были открыты новые городские и
сельские маршруты.
В 1970-е годы в практике работы Курганского областного Совета появилась такая фор
ма, как «Дни депутата». Во многом их прообразом стали организуемые с середины 1960-х
годов для областных парламентариев информационные семинары. Как правило, «День де
путата» являлся заключительным этапом подготовительной работы к предстоящей сессии.
Председатель облисполкома А. И. Махнёв даже называл его «экскурсом депутатов в тот круг
практических дел, которым завтра будет подчинена их работа».

Отчет председателя Октябрьского райисполкома г. Кургана И. Е. Баева на заседании Курганского областного Совета
народных депутатов. 1978 г.

164

Председатель
облисполкома А. И. Махнёв
при посещении сельского
магазина

Показательным примером можем служить «День депутата», описанный А. И. Махнёвым.
В конце 1970-х годов в Курганской области обострилась проблема слабой развитости до
рожно-транспортных сетей. Данный вопрос планировалось рассмотреть на одной из сессий
областного Совета, а прежде изучить его в ходе «Дня депутата». Для ознакомления с теоре
тическими наработками и опытом других регионов был приглашен заведующий кафедрой
строительства дорог Омского автодорожного института профессор В. М. Могилевич. Ана
лиз сложившейся ситуации, услышанный из уст авторитетного ученого, помог разобраться
в сложной ситуации. Но, кроме того, депутаты на практике ознакомились с работой авто
дорожников по строительству моста через р. Тобол. Каждый из них получил весь необхо
димый справочный материал и пояснения. Такая всесторонняя подготовка вопроса обеспе
чила принятие на сессии областного Совета целого комплекса конкретных предложений по
повышению качества и объемов дорожного строительства.
Недостатки системы плановой экономики даже в сельскохозяйственной Курганской
области обострили вопрос обеспечения населения продовольствием. Не зря в 1979 году
на сессии областного Совета председатель облисполкома А. И. Махнёв заявил, что одной
из важнейших задач является «улучшение снабжения населения продуктами питания, осо
бенно мясом». Руководство области понимало, что коллективные хозяйства советского типа
фактически исчерпали резервы для наращивания производства. Поэтому предлагалось
решить данную проблему путем самообеспечения – развития личных хозяйств, создания
подсобных хозяйств при промышленных предприятиях. Правда, с официальных трибун
ажиотажный спрос на товары первой необходимости объяснялся не слабостью системы
производства и распределения, а тем, что народ просто привык всё запасать впрок.
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Даже в перерыве сессии Курганского
областного Совета среди депутатов
идет обсуждение наболевших
вопросов. 1981 г.

Другим традиционным средством борьбы с дефицитом продовольствия являлось про
ведение социалистических соревнований и кампаний по выполнению повышенных произ
водственных обязательств. Во главе этого движения были депутаты Курганского областного
Совета. В 1979 году они выступили с инициативой о проведении соревнования среди работ
ников сельского хозяйства под девизом: «Мы хозяева страны – нам работать по-хозяйски!».
Через год группа областных парламентариев – Л. А. Гвоздева (бригадир животноводческо
го совхоза «Разлив» Кетовского района), В. Г. Бурцева (главный ветеринарный врач колхоза
им. Свердлова Варгашинского района), В. Н. Антипов (председатель колхоза «Заветы Ле
нина» Шадринского района), К. Л. Нечеухина (доярка колхоза им. Фрунзе Притобольного
района), провозгласив лозунг «Воспроизводству стада – всеобщую заботу!», заявила о том,
что берут на себя повышенные обязательства по сдаче мяса государству. Их предложения
были рассмотрены на исполкоме областного Совета и рекомендованы для организации
всеобщей пропаганды планируемых достижений.
Но проведение подобных агитационных кампаний не могло исправить сложную эконо
мическую ситуацию. Поэтому приходилось применять меры государственной поддержки
предприятий и коллективных хозяйств. Например, 2 ноября 1978 года было принято рас
поряжение Курганского областного Совета народных депутатов «Об отсрочке и погашении
задолженности колхозов и совхозов области по ссудам зерна».
Депутаты областного Совета, являясь представителями трудовых коллективов и орга
низаций, большую часть времени работали с населением в своих избирательных округах.
Они вели прием граждан, стремились добиться положительного решения наказов, данных
им избирателями. Институт наказов считался одной из действенных форм осуществления
советской демократии, выражением воли и интересов населения, непосредственным учас
тием граждан в управлении делами государства и общества. Подавляющее большинство
их относилось к вопросам строительства жилья, школ, больниц, магазинов, дорог, объектов
водоснабжения и теплоснабжения. В Конституцию СССР 1977 года была внесена специаль
ная статья, закрепляющая обязанность Советов народных депутатов рассматривать и учиты
вать наказы при разработке планов экономического и социального развития и составлении
бюджетов, организовать их выполнение, а о реализации информировать граждан.
Одной из эффективных форм депутатской деятельности стали запросы к должностным
лицам, публичное обсуждение полученной информации на сессиях Совета. В 1976 году
Президиум Верховного Совета СССР обобщил эту практику и принял специальное поста
новление, которое обязывало все государственные органы оперативно реагировать на де
путатские запросы, требования и просьбы.
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Курганский областной Совет народных депутатов (1964—1984 гг.)

В 1970-е годы в практике работы Курганского областного Совета с населением появи
лась такая форма, как «Дни открытого письма». Например, в ноябре 1981 года по итогам
анализа обращений граждан подобное мероприятие было проведено на Шадринском ав
тоагрегатном заводе. Первые лица области, члены областного и городского исполкомов
Советов, руководители областных и городских управлений ответили на все поступившие
вопросы горожан. За 1985 год было проведено 95 подобных «дней», в которых приняли
участие около 30 тысяч граждан.
Депутаты областного Совета не занимались законотворчеством, так как это было ис
ключительной прерогативой высших органов государственной власти СССР и РСФСР. Но
в 1977 году зауральские парламентарии, как и практически каждый гражданин Советского
Союза, приняли участие в разработке проекта Конституции СССР. На сессии областного Со
вета были обсуждены поправки к проекту Основного закона. Прокурор Курганского области
В. К. Зырянов предложил в статье 13 отметить, что положение человека в обществе опреде
ляют общественно-полезный труд, его результаты и соблюдение правил социалистического
общежития. Врач Шадринской горбольницы Н. А. Дубровко предложил для привлечения

Слева:
депутаты Курганского областного Совета народных
депутатов. 1984 г.
Справа:
газета «Советское Зауралье» с отчетом о работе сессии областного
Совета народных депутатов. 1987 г.

Депутаты Курганского
областного Совета
с награжденными
орденами
«Мать-героиня».
1982 г.
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к работе в лечебных учреждениях пенсионеров конституционно закрепить положение о со
хранении за ними полного размера пенсии. Всего в обсуждении проекта Конституции СССР
приняли участие 12 тысяч зауральских депутатов всех уровней, внеся более двух тысяч до
полнений и предложений.

Выступает первый
секретарь
Курганского обкома
КПСС Ф. К. Князев,
справа – председатель
облисполкома Совета
народных депутатов
А. И. Махнёв

Деятельность Курганского областного Совета всегда проходила в тесном контакте с об
комом КПСС. Определяющая роль партийных инстанций во взаимодействии с Советами
была закреплена в Законе СССР от 20 сентября 1972 года «О статусе депутатов Советов де
путатов трудящихся в СССР». В преамбуле к нему говорилось, что депутат Совета призван
«претворять в жизнь избирательную платформу нерушимого блока коммунистов и беспар
тийных, воплощающую политику Коммунистической партии, интересы народа». В Консти
туции СССР 1977 года в статье 6 руководящая роль КПСС нашла законодательное закрепле
ние. Практически это означало, что партийные органы от руководства Советами переходили
к их подмене, хотя формально это считалось недопустимым. Например, Постановление
ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских Советов де
путатов трудящихся», принятое в 1971 году, осуждало факты подмены или мелочной опеки
местных Советов партийными органами. На деле же не только принципиальные, но и теку
щие вопросы первоначально решались в партийных органах, а уже потом оформлялись как
решения Советов. Такое дублирование приводило к тому, что советский аппарат становился
как бы ненужным. Даже беспартийные граждане и по сугубо непартийным делам предпо
читали обращаться в райкомы и обком КПСС.
Все вопросы, выносимые на сессию, также предварительно обсуждались на партийной
группе, которая наравне с постоянными комиссиями вносила свои предложения в проект
решения. Об определяющей роли компартии свидетельствует повестка многих сессий об
ластного Совета, где рассматривались вопросы по реализации решений съездов КПСС и
Пленумов ЦК КПСС. Кроме того, продолжалась практика издания совместных постановле
ний бюро Курганского обкома КПСС и исполкома областного Совета народных депутатов.
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Курганский областной
Совет народных депутатов
(1985–1989 гг.)
Из обращений, написанных зауральцами 24 февраля 1985 года на
избирательных бюллетенях по выборам депутатов Верховного Совета РСФСР: «…Изменить стиль работы наших Советов, которые работали
крайне консервативно, с оглядкой на авторитеты, часто дутые и с непреложным правилом – «не выносить сор из избы»; «Система выборов стала
несовершенной – это компрометирует Советскую власть. Нужно менять
внутреннюю политику». Страна ожидала перемен. Через некоторое время Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев провозгласил курс на
«перестройку» и «новое мышление».
Выборы в Верховный Совет РСФСР и в местные
Советы, прошедшие в 1985 году, мало чем отлича
лись от всех предыдущих. Как и ранее, обком КПСС
заранее определил кандидатов в депутаты – руко
водителей партийных организаций, советских ор
ганов и предприятий, передовиков производства.
24 февраля 1985 года, в день выборов, почти
100 процентов избирателей как обычно прого
лосовали за предложенных кандидатов. Но уже в
этих выборах особенно ярко проявилось и то, что
принято называть общественным мнением. За
фиксированное в надписях, которые оставляли
многие зауральцы на избирательных бюллетенях,
оно является важным свидетельством эпохи. Боль
шинство обращений составляли жалобы по пово
ду бытовых и коммунальных неурядиц, вопросов,
связанных с нарастающим дефицитом товаров
первой необходимости. Так, например, один из
Н. Н. Брызин, первый заместитель председателя
Курганского облисполкома, депутат Верховного
избирателей написал: «Прошу продавать колбасу
Совета РСФСР
хотя бы по талонам. Мы в сельской местности
ничего не видим, а сами сдаем излишки
картофеля и мяса государству». Были среди них и такие, в которых под сомнение
ставилась вся система выборов в Советы: «К подбору кандидатов надо от
нестись серьезнее (стар и мал – мала боевитость власти)»; «Нет
больше веры депутатам, назначенным сверху по анкетным
данным»; «У народа нет доверия депутатам. Нужно чтото делать. Выдвижение депутатов – это формализм».

169

Глава 4. От областного Совета депутатов трудящихся до Совета народных депутатов (1943–1994 гг.)

Курганский областной Совет народных депутатов (1985–1989 гг.)

Политика М. С. Горбачева, ориентированная на модернизацию и ускорение развития
экономики, привела к изменению всей советской общественно-политической системы. Ее
основу по-прежнему составляли Советы народных депутатов – институт социалистическо
го народовластия. Вместе с тем ставилась задача возрождения «сущности Советов» в ка
честве полноценных представительных органов власти. С этой целью были расширены их
полномочия, провозглашен принцип широкой гласности в работе Советов. Демократизация
избирательной системы на основе альтернативности, состязательности и гласности изби
рательной кампании должны были обеспечить обновление депутатского корпуса. Приме
той времени стала смена руководства Курганской области. В 1985 году на пенсию вышел
первый секретарь Курганского обкома КПСС Ф. К. Князев, а через три года – председатель
облисполкома А. И. Махнёв.

В выборах в Курганской области приняли участие
91,2 процента избирателей. Как отмечали в отчетах
обкома КПСС, «на увеличение количества отказыва
ющихся голосовать, а также результаты голосования
сказалась задержка выплаты заработной платы, от
сутствие в продаже многих товаров повседневного
спроса». В конечном итоге из пяти кандидатов народ
ными депутатами СССР от Курганской области были
избраны Александр Григорьевич Ефремов, директор
совхоза «Красная звезда», Александр Федорович
Коростылев, автоматчик ПО «Курганармхиммаш»,
Александр Николаевич Плеханов, 1-й секретарь Кур
ганского обкома КПСС.
Первый Съезд народных депутатов СССР состо
ялся 25 мая – 9 июня 1989 года. Но его деятельность
продлилась всего немногим более двух лет.
Изменения системы органов представительной
власти СССР привели к тому, что в 1989 году в Рос
сийской Федерации был учрежден Съезд народных
депутатов РСФСР.

А. Ф. Коростылев, народный депутат СССР
(1989–1991 гг.)

Председатель Курганского
облисполкома А. И. Махнёв
выступает перед
избирателями

В Конституцию СССР были внесены значительные изменения, в соответствии с которыми
высшим органом государственной власти стал Съезд народных депутатов СССР. В отличие
от делегатов съездов Советов 1920–1930-х годов народные депутаты СССР должны были
избираться в ходе прямых выборов, а не многостепенного делегирования. В наследство от
традиционной парламентской системы сохранился двухпалатный Верховный Совет СССР –
постоянно действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган госу
дарственной власти СССР. Он избирался тайным голосованием из числа депутатов Съездом
народных депутатов СССР и был ему подотчетен.
27 марта 1989 года прошли выборы Съезда народных депутатов СССР. Впервые в из
бирательных округах на альтернативной основе выдвигались кандидаты в депутаты. Од
нако такой принцип был соблюден только в двух избирательных округах из трех. Причи
ной этого стали итоги голосования по выдвижению кандидатов от окружных собраний. По
Курганскому избирательному округу из пяти претендентов наибольшее количество голосов
представителей трудовых коллективов и общественных организаций набрали А. Ф. Корос
тылев (449 голосов) и И. А. Сикорский (291). По Шадринскому избирательному округу из
четырех человек фаворитами стали А. Г. Ефремов (446 голосов) и Н. П. Пешков (238). По
Лебяжьевскому избирательному округу из четырех претендентов абсолютное большинство
поддержало А. Н. Плеханова (205 голосов).
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Слева:
первый Съезд народных депутатов СССР. Москва, Кремль,
25 мая 1989 г.
Справа:
Кремлевский Дворец съездов открыл двери для народных
депутатов СССР

В Курганском областном Совете, учитывая призыв к большей гласности и открытости,
начинается поиск новых форм работы. Так, при подготовке сессии, где должен был об
суждаться вопрос о культуре обслуживания населения, облисполком и депутаты провели
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значительную подготовительную работу. Проверки предприятий торговли и сферы услуг,
открытые пресс-конференции по телевидению и беседы с населением, публикации в сред
ствах массовой информации стали достоверным источником информации о реальном по
ложении дел. Для изучения вопросов, рассматриваемых на сессиях, начинают применяться
методы социологических исследований, обращения к избирателям через радио и печать.
Помимо работы в постоянных комиссиях и на сессиях, возрождается практика деятель
ности депутатов в партийных объединениях. В областном Совете была создана партийная
группа, в которую вошли все коммунисты-депутаты. Возглавлял ее первый секретарь Курган
ского обкома КПСС депутат А. Н. Плеханов. Вопросы, выносимые на сессии, предварительно
обсуждались на заседании партийной группы. Практика решения всех вопросов на бюро
Курганского обкома КПСС и партийной группе предопределяла во многом формальный ха
рактер работы депутатов областного Совета. Но вместе с тем такая процедура обеспечивала
тщательную проработку всех рассматриваемых документов.

Курганский областной Совет народных депутатов (1985–1989 гг.)

В зале заседаний
9-й сессии
Курганского
областного Совета
народных депутатов
XVIII созыва.
28 июня 1984 г.

«Дороги». Высокими темпами выполнялись показатели, заложенные в программе «Кварти
ра». Только с 1985 по 1988 год в Курганской области было построено 1,7 млн кв. м. Жилищ
ные условия улучшили более 40 тысяч семей.

Депутаты Курганского
областного Совета
XIX созыва
на выставке,
посвященной
социально-бытовому
развитию села.
1985 г.

Традиционно перед каждой сессией областного Совета проводился «День депутата», в
ходе которого заслушивалась информация по вопросам социально-экономического разви
тия области. Далее проходили заседания постоянных комиссий, в том числе и выездные.
В марте 1988 года обсуждался актуальный вопрос – «О дальнейшем развитии жилищногражданского строительства и выполнении комплексной программы “Квартира” в облас
ти». Комиссия по строительству и промышленности строительных материалов при подго
товке доклада на сессию провела совместное заседание с планово-бюджетной постоянной
комиссией. Все высказанные предложения были переданы в рабочую группу по подготовке
проекта решения. Во второй «практической части» народные избранники знакомились с ра
ботой предприятий строительной отрасли, с выставками новых прогрессивных строитель
ных материалов и градостроительства «Жилье 2000 года», а также ходом строительства
жилья и объектов социально-культурного назначения в совхозе «Пригородный». В работе
областных депутатов регулярно принимали участие представители аппарата Президиума
Верховного Совета РСФСР, ЦК КПСС, народные депутаты СССР и РСФСР.
Курганский областной Совет утвердил и контролировал реализацию в регионе долго
временных комплексных программ – «Продовольственная», «Мясо», «Молоко», «Здоровье»,
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Прием в Курганском
областном Совете
делегации студентов
Высшей партийной
школы при ЦК КПСС.
1984 г.

При этом кризисные явления в экономике продолжали нарастать. Доходы зауральских
предприятий и коллективных хозяйств снижались практически ежегодно. В 1988 году из
5 тысяч убыточных колхозов и совхозов в Российской Федерации 330, или 6,6 процента
приходилось на Курганскую область. Только за этот год их убыток составил 121 млн рублей.
В сельском хозяйстве относительно высокую рентабельность давало лишь зерновое произ
водство (34 процента). Животноводство постепенно приходило в упадок. Рентабельность
производства молока не превышала 2,5 процента, шерсти – 4. Хозяйства, специализирую
щиеся на производстве говядины и свинины, являлись убыточными, имея рентабельность
минус 6 процентов. Вместе с тем значительную роль играло и безответственное отношение
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многих руководителей к исполнению своих обязанностей. В 1988 году за первые три месяца
зимовки в хозяйствах Куртамышского района пало более 2 тысяч голов крупного рогатого
скота и 7,7 тысячи овец, в Шадринском районе – 11 тысяч свиней. Государственные планы по
продаже зерна в конце 1980-х годов не выполнялись. В городах и селах области ощущалась
нехватка продуктов и товаров первой необходимости. В газете «Советская торговля» было
опубликовано письмо жительницы г. Шадринска: «Не могу найти слов для возмущения.
В продаже нет яиц, с большими перебоями молоко, молочнокислые продукты». В условиях
дефицита продовольствия председатель облисполкома А. И. Махнев был вынужден поста
вить вопрос о необходимости закупки картофеля в других регионах России и у населения.
Уже с 1982 года в Курганской области были введены талоны на мясопродукты. В г. Кур
гане каждый житель мог приобрести только один килограмм мяса в месяц. Вопросы об уве
личении норм руководству области приходилось решать на Политбюро ЦК КПСС.

Документы свидетельствуют
Из письма Первого секретаря Курганского обкома КПСС А. Н. Плеханова и Председателя облисполкома В. П. Герасимова Председателю Совета
Министров СССР Н. И. Рыжкову (3 августа 1989 г.): «Курганская область на
протяжении последних 20 лет добросовестно выполняет свои обязательства
перед государством, поставляя 76 процентов мяса и мясопродуктов от объ
емов госзакупок в союзно-республиканский фонд. Произведя в 1988 году в
расчете на одного жителя 136 кг мяса, что в два с лишним раза больше средне
республиканского уровня, занимая третье место по данному показателю среди
краев и областей Российской Федерации, область потребляет на душу населе
ния только 62 кг мяса и мясопродуктов, что на 11 кг меньше, чем в среднем
по РСФСР… Ресурсы внутреннего потребления до 20 процентов формируются
субпродуктами второй категории, пищевым жиром и мясом от забоя нестан
дартного скота и птицы».

С 1 января 1988 года предприятия и хозяйства по всей стране были переведены на са
мофинансирование и самоокупаемость. Но отсутствие оборотных средств, значительная
задолженность по государственным ссудам и неумение работать в новых экономических
условиях поставили большинство из них на грань выживания.
Проводимая в стране антиалкогольная кампания, с одной стороны, имела положитель
ные результаты. Только за шесть месяцев 1986 года на треть произошло снижение количест
ва преступлений и правонарушений, дорожно-транспортных происшествий, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. На 50 процентов сократилась реализация винно-водоч
ной продукции, торговая сеть по продаже спиртных напитков сократилась на 775 единиц,
или на 67 процентов. Но, вместе с тем, резко выросло потребление нелегальной спиртосо
держащей продукции. За те же 6 месяцев к административной ответственности за самого
новарение были привлечены 1027 человек. Значительно упали налоговые поступления в
бюджет (только за январь 1987 года было недополучено 490 тыс. рублей налога с оборота),
которые компенсировать было нечем.
С кризисными явлениями в экономике продолжали бороться традиционными способа
ми, объявляя социалистические соревнования, беря повышенные трудовые обязательства.
В области развернулось движение по организации депутатских постов, создаваемых на пе
риод зимовки скота. При облисполкоме создали группу и институт внештатных инспекторов
по контролю. Но ни эти чрезвычайные меры, ни принятие пятилетних и ежегодных планов
социально-экономического развития области не приносили ожидаемых результатов.
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Депутаты Курганского
областного Совета в
перерыве между
заседаниями сессии.
В центре – писатель
В. Ф. Потанин и зоотехник
Герой Социалистического
Труда А. И. Посоха.
1986 г.

С 1987 года всё сильнее от депутатов областного Совета можно было услышать критику
«пассивности» облисполкома. Не случайно на сессии, прошедшей 18 декабря 1987 года,
один из выступающих сказал: «В решении вопросов, связанных со строительством дорог,
благоустройством города и строительством соцкультбытовых учреждений и жилья, мы
чаще обращаемся в обком КПСС». В итоговом решении сессии исполкому областного Сове
та рекомендовалось «активнее вести перестройку содержания и стиля своей деятельности,
развивать деловитость и инициативу, демократические начала и гласность в работе». Воп
рос о методах работы Советов в Курганской области рассматривался даже на Президиуме
Верховного Совета РСФСР. В газете «Советская Россия» появилась критическая публикация,
в которой предлагалось сложившийся «стиль работы, который до сих пор исповедуют со
ветские органы области, сдать в архив».
Недостатки экономической системы политическое руководство страны пыталось ком
пенсировать обновлением партийных и советских органов. 3 июля 1988 года на заседании
партийной группы областного Совета XX созыва было принято решение об освобождении
А. И. Махнёва по состоянию здоровья от поста председателя облисполкома. На бюро обко
ма КПСС прошло голосование по вероятным кандидатурам на должность руководителя Кур
ганской области. Из семи выдвинутых претендентов большинство поддержали Валентина
Павловича Герасимова, второго секретаря Курганского обкома КПСС, депутата Верховного
Совета РСФСР и областного Совета. 95 членов партийной группы областного Совета также
высказались за утверждение его кандидатуры на очередной сессии областного Совета.

175

Глава 4. От областного Совета депутатов трудящихся до Совета народных депутатов (1943–1994 гг.)

Курганский областной
Совет народных депутатов
(начало 1990-х гг.)

Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

Спецификой мартовских выборов 1990 года в Курганской области стало участие в изби
рательной кампании так называемых «неформальных объединений».
130.7 Первомайский избирательный округ
(г. Курган)
130.1 Советский избирательный округ
(г. Курган)
114.7 Варгашинский избирательный округ
(р. п. Варгаши)
132.5 Шадринский избирательный округ
(г. Шадринск)
110.8 Шумихинский избирательный округ
(г. Шумиха)
111.5 Юргамышский избирательный округ
(пгт Юргамыш)

В 1989 году на совещании с руководителями региональных партийных органов в ЦК КПСС М. С. Горбачев подчеркнул, что «общественное
развитие страны, советского общества в целом вышло на тот уровень,
когда необходимо передать действительную власть Советам народных
депутатов. Она должна быть передана новому депутатскому корпусу,
который обязан грамотно и компетентно решать стоящие задачи».
В начале 1990-х годов Советы стали той движущей силой, которая придавала мощный
импульс всем внутриполитическим процессам в стране. Ликвидация однопартийной систе
мы и качественное обновление депутатского корпуса способствовали выдвижению новой
генерации политиков федерального и регионального уровней. Народные депутаты СССР и
союзных республик на волне недовольства в обществе деятельностью М. С. Горбачева воз
главили новые политические объединения.

От первого лица
А. А. Климов, депутат Курганского областного Совета XXI созыва:
«1990 год был годом политической активности населения России. В автобусах
и поездах, на работе и дома, на улицах главной темой разговоров была пред
стоящая выборная кампания. Окунуться в эту непростую круговерть событий
меня уговорили друзья по спорту. Я отнесся к этому спокойно, так как понимал,
что победить знатного механизатора, поддерживаемого местной партийной
властью, было почти нереально. Но, видимо, время перемен было на моей
стороне, и большинство мишкинцев отдали свои голоса преподавателю педа
гогического училища».

В 1989 году были приняты законы РСФСР «О выборах народных депутатов РСФСР» и
«О выборах депутатов местных Советов РСФСР».
Избирательная кампания 4 марта 1990 года по выборам народных депутатов РСФСР,
депутатов областного и местных Советов проходила в режиме острой конкуренции кан
дидатов. В Курганской области по семи избирательным округам баллотировались
40 кандидатов в народные депутаты РСФСР. Все они были выдвинуты трудовыми кол
лективами предприятий. На выборах депутатов Курганского областного Совета XXI со
зыва на 150 мест претендовали почти 400 кандидатов.
В среднем по области трудовые коллективы, общественные организации и собрания
избирателей по месту жительства выдвигали по 2–3 кандидата в каждом изби
рательном округе. Но на практике почти в трети избирательных округов
выборы проходили на безальтернативной основе.
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Схема территориальных избирательных округов
по выборам народных депутатов РСФСР

Документы свидетельствуют
Из информационной справки Курганского обкома КПСС в ЦК КПСС,
1990 год: «В Шумихинском районе активизировали свою работу неформаль
ные объединения. По избирательному округу № 141 кандидатом в депутаты
областного Совета выдвинут т. Шувайников Н. А. – председатель райиспол
кома. Представители неформальных объединений города Шумихи побывали
там перед выдвижением, в общественных местах распространяли листовки,
призывающие не голосовать за партийных, советских, хозяйственных руко
водителей. В колхозе “Берёзовый мыс”, совхозе “Большевик” побывали пред
ставители неформальных объединений г. Челябинска, которые призывали не
выдвигать кандидатами в депутаты представителей партийных и советских ор
ганов и предлагали свои кандидатуры».

Впервые появились неофициальные, «самиздатовские» агитационные материалы. Не
которые кандидаты в депутаты и первые некоммунистические политические объединения
начали выпуск листовок, направленных против партийных функционеров, участвующих в
выборах. Но в целом в Курганской области никаких эксцессов в ходе мартовской избира
тельной кампании не произошло. Районные партийные руководители докладывали в обком
КПСС, что «обстановка нормальная. Выдвигают тех, кого надо партийным организациям».
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Предвыборная листовка
инициативной группы
избирателей.
1990 г.

Листовка против кандидата
в депутаты – партийного
функционера.
1990 г.

4 марта 1990 года в день голосования явка избирателей в Курганской области состави
ла 86,2 процента. Высокий показатель гражданской активности зауральцев, тем не менее,
свидетельствовал о постепенном отходе от советских традиций 100-процентного участия в
выборах депутатов.
По итогам голосования народными депутатами РСФСР были избраны: Валентин Пав
лович Герасимов (председатель облисполкома), Виталий Яковлевич Витебский (главный
конструктор ПО «Курганприбор»), Яков Давидович Витебский (заведующий лабораторией
Тюменского медицинского института), Василий Михайлович Иванов (директор опытнопроизводственного хозяйства «Речновское» Лебяжьевского района), Вениамин Егорович
Гранкин (заведующий отделением Шадринской районной больницы), Ольга Александровна
Чистых (директор совхоза «Каргапольский» Каргапольского района), Геннадий Степанович
Калистратов (главный инженер специализированного стройуправления «Сельэлектросеть
строй», г. Советская Гавань).
Им было суждено сыграть трагическую роль в истории России. 12 июня 1990 года,
менее чем через месяц после начала работы, Съезд народных депутатов РСФСР абсолют
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Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

Слева: агитплакат 1990 г.
Справа: Указ о созыве первого Съезда народных депутатов РСФСР,
опубликованный в газете «Советское Зауралье». 30 марта 1990 г.

ным большинством поддержал принятие
«Декларации о государственном суве
ренитете Российской Советской Федера
тивной Социалистической Республики»
(за – 90 депутатов, против – 13, воздержа
лись – 9). В декабре 1991 года российские
депутаты ратифицировали «беловежское
соглашение» об упразднении Советского
Союза и образовании Союза Независимых
Государств (СНГ). Тем самым прекратил
существование Съезд народных депута
тов СССР. Но и сам российский парламент
не проработал положенных по закону пяти
лет. В сентябре-октябре 1993 года по ини
циативе Президента РФ Б. Н. Ельцина он
был распущен.
5–6 апреля 1990 года на первой сес
сии депутатам Курганского областного Со
вета XXI созыва предстояло решить важ
ные организационные вопросы. Впервые
планировалось избрать председателя об
ластного Совета – руководителя предста
вительного органа власти Курганской об
ласти. Ранее на каждой сессии избирался
председательствующий и секретарь сес
сии. Межсессионную работу парламента

Повестка заседания первой сессии Курганского областного
Совета XXI созыва. 1990 г.

От первого лица
А. А. Климов, депутат Курганского областного Совета XXI созыва: «На пер
вом же заседании выступила группа депутатов с призывом к демократическим
преобразованиям в Курганской области. Дискуссии и споры подогревались
прямой трансляцией по радио и телевидению. Население области смотрело
на это как на спектакль с непредсказуемым финалом. Опьяненные свободой
слова, мы были резки в суждениях».
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Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

обеспечивал избираемый депутатами председатель исполкома областного Совета. Теперь
же в соответствии с принципами разделения «ветвей власти» требовалось разграничить
полномочия представительной и исполнительной властей.
Согласно решению депутатов на пост председателя областного Совета был избран Алек
сандр Николаевич Плеханов, первый секретарь обкома КПСС. Курганский областной испол
ком возглавил Валентин Павлович Герасимов.
На сессии областного Совета был сформирован новый коллегиальный орган – Президи
ум. В него вошли председатель областного Совета, его заместители и председатели посто
янных комиссий. Президиум принимал решения по организации и подготовке предстоящих
сессий областного Совета, заседаний постоянных комиссий и «Дней депутата».
Курганский областной Совет XXI созыва последовательно возглавляли три председа
теля. Во многом они стали олицетворением тех изменений, которые переживали Советы в
1990-е годы.
В 1990 году, согласно рекомендации обкома КПСС и решению партийной группы, на
посту председателя областного Совета был утвержден первый секретарь обкома КПСС
А. Н. Плеханов. Но уже в ноябре 1990 года по состоянию здоровья он был вынужден уйти на
пенсию и сложить с себя депутатские полномочия.

будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».
17 марта 1991 года на референдуме 71,3 процента россиян высказались за сохранение СССР
(в Курганской области – 77 процентов избирателей). В Российской Федерации прошел ре
ферендум по вопросу о введении поста Президента России. Около 70 процентов россиян и
зауральцев поддержали данную инициативу.
12 июня 1991 года состоялись выборы Президента РСФСР. Большинство зауральцев –
52,3 процента избирателей – поддержали кандидатуру Председателя Верховного Совета
РСФСР Б. Н. Ельцина. В Курганской области он опередил своего ближайшего конкурента –
экс-премьера СССР Н. Н. Рыжкова – более чем в два раза.
Напряженная политическая ситуация в стране определяла повестку работы Курганского
областного Совета.
Попытка государственного переворота, совершенная 19–21 августа 1991 года Государ
ственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП), стала серьезным политическим
испытанием для всей страны. Не только в те дни, но и спустя многие годы общественное
мнение неоднозначно оценивает эти события. На страницах курганских СМИ народный де
путат РСФСР В. Я. Витебский охарактеризовал действия членов ГКЧП как «антиконституци
онный переворот». Начальник Курганского высшего военно-политического училища, воен
ный комендант Курганского гарнизона Н. М. Безбородов полностью поддержал действия,
«направленные на возвращение власти Советам». Кстати, через два года он был избран де
путатом Государственной Думы России от Курганской области.
20 августа 1991 года было принято обращение Председателя областного Совета народ
ных депутатов В. П. Герасимова к жителям Курганской области. В нем подчеркивалось, что
органы государственной власти будут «руководствоваться теми законами, которые приняты
на территории РСФСР, до решения сессии Верховного Совета России и сессии Верховного
Совета СССР, то есть до тех пор, пока чрезвычайное положение не будет узаконено».
Прошло несколько дней, и члены ГКЧП были арестованы. 28 августа и 5 сентября
1991 года прошла совместная сессия Курганского областного Совета и Курганского город
ского Совета. Депутаты признали деятельность Президиума и облисполкома в дни путча
«законной, но нерешительной и выжидательной».

Слева:
Решение об избрании А. Н. Плеханова председателем
Курганского областного Совета народных депутатов
Справа:
Удостоверение депутата Курганского областного Совета
народных депутатов

14 ноября 1990 года партийная группа коммунистов, которая объединяла 125 депута
тов, инициировала избрание председателем областного Совета В. П. Герасимова. За годы
работы в партийных и советских органах он зарекомендовал себя в качестве крепкого хо
зяйственника и хорошего организатора. Вследствие этого депутаты приняли решение о це
лесообразности до принятия Закона РСФСР о местных Советах и местном самоуправлении,
чтобы В. П. Герасимов совмещал должности председателя областного Совета и председате
ля исполкома областного Совета.
1991 год стал переломным в истории Советского Союза и России.
По решению IV Съезда народных депутатов СССР и на основании постановления Вер
ховного Совета СССР от 16 января 1991 года на всенародное голосование был вынесен
вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических
Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой
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Сообщение в газете
«Советское Зауралье» о
совместной сессии
Курганского областного
и Курганского городского
Советов народных депутатов.
30 августа 1991 г.

181

Глава 4. От областного Совета депутатов трудящихся до Совета народных депутатов (1943–1994 гг.)

Августовский кризис имел значительные политические последствия.
Согласно Указу Президента России Б. Н. Ельцина была приостановлена деятельность
КПСС, а имущество партии передано местным Советам. Союзные органы власти уже не мог
ли остановить процесс распада единого государства. Через несколько месяцев – в декабре
1991 года – в результате соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии Союз Совет
ских Социалистических Республик прекратил свое существование.
Значительные изменения произошли в организации деятельности представительных
органов власти России. 22 августа 1991 года был подписан Указ Президента РФ, направ
ленный на разграничение полномочий органов исполнительной власти и Советов. Право
преемником облисполкома Совета народных депутатов стал глава администрации области,
который наделялся исполнительно-распорядительными функциями. Контрольные функции
областного Совета фактически ограничивались ежегодным заслушиванием информации
об исполнении областного бюджета.
24 октября 1991 года Указом Президента России на должность главы администрации
Курганской области был назначен В. П. Герасимов. Его кандидатура нашла поддержку у де
путатов областного Совета. Оставаясь депутатом, он сложил с себя полномочия председа
теля областного Совета.
Избрание нового руководителя Курганского областного Совета впервые проходило на
альтернативной основе и затянулось на нескольких месяцев. В это сложное время областной
парламент возглавил И. А. Панафидин, за
меститель председателя областного Сове
та. Имея значительный опыт работы в пар
тийных и советских органах, он обеспечил
в этот переходный период четкую и сла
женную работу областного парламента.
После обсуждения на заседаниях пос
тоянных комиссиях на сессию областного
Совета в декабре 1991 года было выдви
нуто 6 кандидатов на пост председате
ля. Но в списки для тайного голосования
депутаты внесли только две кандидату
ры – И. А. Панафидин и Н. В. Давыдов,
председатель Катайского горсовета. Они
представляли две политические ли
нии – «умеренно консервативную» и «ра
дикально-демократическую». Голосование
Решение об избрании И. А. Панафидина заместителем
председателя Курганского областного Совета народных
показало: ни один из них не имел абсолют
депутатов. 1990 г.
ной поддержки депутатов – за  избрание

Удостоверение
И. А. Панафидина, первого
заместителя председателя
облисполкома
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Выступает О. А. Богомолов,
председатель Курганского
областного Совета народных
депутатов XXI созыва.
1992 г.

И. А. Панафидина проголосовали 70 человек, за Н. В. Давыдова – 41. На очередной сес
сии, прошедшей 12 февраля 1992 года, рассматривались три возможные кандидатуры на
пост председателя областного Совета. За И. А. Панафидина в первом туре проголосовали
67 депутатов; за С. С. Ваниева (старший помощник прокурора г. Кургана) – 53 депутата; за
Н. В. Давыдова – 10. Второй тур голосования также не принес положительного результата.
Дополнительное обсуждение сложившейся ситуации на постоянных комиссиях и депу
татских группах привело к выдвижению двух кандидатур – О. А. Богомолова и С. С. Ваниева.
12 февраля 1992 года абсолютным большинством голосов председателем областного
Совета был избран Олег Алексеевич Богомолов (за – 102 депутата, против – 29). Залогом его
успеха стала поддержка со стороны многочисленного и авторитетного в областном Совете
депутатского объединения – группы аграриев. Избранный председатель областного Совета
имел опыт парламентской и руководящей работы. В 1988 году он стал депутатом Октябрьско
го районного Совета г. Кургана, а затем возглавил его исполком. В марте 1990 года курганцы
доверили О. А. Богомолову представлять свои интересы в областном Совете. Примечательно,
что он входил в состав оргкомитета по подготовке и проведению первой сессии областного
Совета XXI созыва. В 1991–1992 годах О. А. Богомолов являлся заместителем председателя
исполкома Курганского городско
го Совета. Незадолго до того, как
он возглавил областной Совет,
депутаты Курганского городского
Совета одобрили его кандидату
ру на пост председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом.
Деятельность
Курганского
областного Совета XXI созыва,
с одной стороны, основывалась
на преемственности традиций и
зарекомендовавших себя форм
работы. С другой стороны, по
Группа депутатов
литическая ситуация и россий
в перерыве между заседаниями Курганского областного Совета
ское законодательство в те годы
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Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

Формирование областного Совета в качестве самостоятельной «ветви власти» выдвига
ло дополнительные требования к профессиональной подготовке депутатов.

От первого лица
А. А. Климов, депутат Курганского областного Совета XXI созыва: «Наша
повседневная работа заключалась в создании законодательной базы. Практи
ческого опыта в этом у депутатов было мало. Как говорят, “учились на марше”:
друг у друга, своих коллег из соседних областей, в Академии депутатского кор
пуса России, изучали специальную литературу».

Деятельность областного представительного органа власти обеспечивалась специалис
тами аппарата. В марте 1992 года депутаты утвердили его структуру в составе трех отде
лов – по работе Советов, правовой и общий. В целях информирования населения о деятель
ности депутатов был создан пресс-центр. Возглавила работу аппарата областного Совета
В. М. Достовалова.

Депутаты Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва, члены Малого совета. 22 марта 1994 г.

 зменялись так стремительно, что от депутатов
и
требовалась большая политическая мудрость и
здравый взгляд на жизнь для сохранения работо
способности представительного органа государ
ственной власти.
В соответствии с новой редакцией Регламента
областного Совета и Положения о постоянных ко
миссиях вместо Президиума учреждался Малый
совет. В его состав вошли 30 депутатов. Принятое
решение значительно повысило эффективность
работы представительного органа власти. Облас
тной Совет должен был более оперативно и про
фессионально реагировать на быстро меняющуюся
социально-экономическую и политическую ситуа
цию. Собирать же по каждому поводу 150 депута
тов представлялось невозможным. Основной ор
Решение о плане работы Малого совета
ганизационно-правовой формой работы Малого
на 3-й квартал 1992 г.
совета стали ежемесячные заседания. Он обладал
значительными полномочиями, имея право в пери
од между сессиями Курганского областного Совета решать все вопросы, относящиеся к ком
петенции регионального парламента. Депутаты, не являющиеся членами Малого совета, не
оставались в стороне от принятия решений, так как все основные вопросы предварительно
рассматривались на заседаниях постоянных комиссий. Кроме того, сессия областного Сове
та имела право отменить любое решение Малого совета. В марте 1992 года состоялось его
первое заседание, которое было посвящено рассмотрению проекта постановления Адми
нистрации Курганской области «Об изменении порядка формирования цен на отдельные
виды потребительских товаров».
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Депутаты и сотрудники аппарата Курганского областного Совета народных депутатов XXI созыва. 1992 г.

Особенностью Курганского областного Совета XXI созыва стало образование несколь
ких влиятельных депутатских объединений. Они формировались как по профессионально
му, так и по партийному принципу.
Первым депутатским объединением стала партийная группа КПСС, в состав которой
вошли 125 народных избранника (лидер – депутат Ю. С. Першин, второй секретарь обкома
КПСС). Согласно Положению о депутатской группе, объединение имело право самостоя
тельно вносить на рассмотрение областного Совета проекты решений, делать запросы ор
ганам власти и должностным лицам, «определять тактику поведения депутатов-коммунис
тов на сессии». Предусматривалась и возможность «вступать в постоянные или временные
соглашения, создавать коалиции с группами (фракциями) других политических партий и
общественно-политических объединений». Но при этом оговаривалось, что депутаты-ком
мунисты не имели право участвовать в работе иных партийных фракций, а лишь групп, со
зданных по территориальному или профессиональному принципу.
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В 1992 году процесс образования депутатских объединений значительно активизиро
вался. Представители «радикальных демократов» объединились в группу «Реформа» (ли
дер – В. Н. Юсов, заместитель начальника ПСО «Зауралсельэлектросетьстрой»). 11 февраля
1992 года на сессии областного Совета было заявлено о создании группы «За социальную
справедливость». Через день – 12 февраля 1992 года – депутат Л. Г. Ефремов проинфор
мировал об окончательном организационном оформлении группы аграриев (в составе
51 человека). 30 марта 1993 года в Курганском областном Совете образовалась обновлен
ная партийная фракция – «Коммунисты Зауралья».
Начало 1990-х годов сопровождалось масштабными кризисными явлениями. Распад
Советского Союза и единого экономического пространства, начало либеральных рыночных
реформ, противостояние Президента РФ и Верховного Совета России негативным образом
отразились на социально-экономическом положении Курганской области. В этих условиях
депутаты областного Совета направили свою деятельность на минимизацию последствий
негативных явлений в экономике и социальной сфере. Отсутствие на федеральном уровне
внятной экономической политики приводило к тому, что управлять областью приходилось
в «ручном режиме». Областной бюджет принимался поквартально, при этом не в оконча
тельном, а в прогнозном варианте. Тем не менее депутатам удавалось утвердить бюджетное
финансирование социально значимых наказов избирателей.
По инициативе Президента РФ и народных депутатов России во всех сферах жизни рос
сийского общества были начаты масштабные преобразования. Провозглашение политики,
направленной на формирование «класса собственников» и разгосударствление экономики,
поставило перед депутатами вопрос о путях и методах проведения приватизации государ
ственной собственности, предприятий и коллективных хозяйств. По инициативе админис
трации области в 1992 году на основе Закона РФ «О приватизации государственных и му
ниципальных предприятий в Российской Федерации» и постановления Правительства РФ
была разработана Программа приватизации в Курганской области.

Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

От первого лица
О. А. Богомолов, председатель Курганского областного Совета XXI созыва:
«Мне уже тогда было ясно, что массовая приватизация губительна для эконо
мики. Выступая на сессии, я опирался на опыт Великобритании, где столетиями
существуют крупные монополии, способные проводить инвестиции в произ
водство. Но даже с учетом этого правительство консерваторов приватизирует
только 10 процентов отрасли в год, и не более. Мои слова нашли поддержку у
большинства депутатов, но результат голосования был предрешен: чтобы вы
ступить против закона и против Правительства, мы и помыслить не могли».

Депутаты утвердили предложенную Программу приватизации, но при этом потребова
ли: реализация акций и имущества, принадлежащих государству, должна проходить по ры
ночным ценам, а не по «остаточной» стоимости.
Актуальным и достаточно противоречивым являлся вопрос о проведении в Зауралье
аграрной реформы и введении частной собственности на землю. Депутаты приняли Кон
цепцию земельной реформы в Курганской области. Колхозы и совхозы были реорганизова
ны в акционерные общества, сформированы крестьянские фермерские хозяйства. В целях
поддержки сельхозтоваропроизводителей областной Совет утвердил Программу развития
перерабатывающей отрасли АПК и «Основные направления по развитию малого и среднего
бизнеса».

Участники областного семинара партийного и
советского актива в Лебяжьевском районе.
В первом ряду третий справа
В. П. Герасимов – председатель Курганского
областного Совета народных депутатов.
8 февраля 1991 г.

Решение Курганского областного Совета «О ходе
формирования рыночных отношений на
территории Курганской области». 1990 г.
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Решение Курганского областного Совета «О концепции
экономической реформы и основных показателях прогноза
социально-экономического развития Курганской области на 1992 г.»

Одним из направлений работы депутатов стала подготовка реформы местного само
управления. При обсуждении новой модели местного самоуправления депутаты областно
го Совета учитывали как опыт работы земских учреждений и городских Дум, так и сложив
шиеся традиции деятельности Советов.
Несмотря на дефицит областного бюджета, депутаты принимали решения по самым
острым вопросам обеспечения социальной защиты населения. Осуществлялась адресная
поддержка многодетных и неполных семей, пенсионеров и инвалидов. Для отдельных
групп населения была введена денежная дотация на приобретение продуктов питания. Од
ной из первых Курганская область начала развивать систему обязательного медицинского
страхования.
Продолжающийся социально-экономический кризис и острые политические противо
речия приводили к снижению авторитета власти. Опросы общественного мнения свиде
тельствовали о разочаровании граждан деятельностью Советов.
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Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

От первого лица
А. А. Климов, депутат Курганского областного Совета XXI созыва: «Я дав
но понял, что сидеть в административном здании в “День депутата” и ждать
посетителей бесполезно. Это раньше люди шли на прием, а сегодня наступило
разочарование. В чем причина? Считаю – в том, что очень уж долго мы решаем,
согласовываем, а столкнувшись с махровым бюрократизмом, отступаем или,
еще хуже, “опускаем руки”. Возложив большие общественные обязанности на
народного депутат, прав-то ему дали “с гулькин нос”».

Представители радикальных демократических партий и общественно-политических
объединений выступали с лозунгом полной ликвидации советской системы. Неоднократно
в областном Совете рассматривался вопрос о дальнейшей судьбе представительной власти
в Курганской области. Позицию большинства депутатов выразил председатель областного
Совета О. А. Богомолов: «Я убежден, без Советов, без парламентского органа не будет ника
кого правового государства. Наиболее важны в работе Советов контроль, анализ выполне
ния законов, указов и тех решений, которые мы сами принимаем».
Принципиальная позиция депутатов находила положительный отклик у граждан, но в то
же время вызывала неприятие у «власть предержащих».
Решение областного Совета о наказах избирателей
и карточка отчета депутата перед избирателями

От первого лица
А. А. Климов, депутат Курганского областного Совета XXI созыва: «Изби
ратели знали действия депутатов и их практические дела. Оценка нашей рабо
ты была жесткой и справедливой. Хотя не обходилось и без сведения личных
счетов. Помню одного депутата из рабочих, который покритиковал руководи
теля своего района и тут же был лишен машины, которая доставляла его до
дома. Помаявшись на вокзалах, он написал заявление о снятии с себя депутат
ских полномочий».

Депутаты искали новые формы парламентской работы. В январе 1991 года был создан
областной Клуб народных депутатов. Его работа должна была обеспечить взаимодействие
депутатов областного, районных и городских уровней Советов, широкое обсуждение воп
росов совершенствования законодательства, политического устройства и экономического
развития региона. Председателем Правления клуба был избран депутат Ю. В. Асеев.
В условиях политического и экономического кризиса получили распространение идеи
введения автономии Урало-Сибирского региона, предполагавшей даже выпуск собствен
ной валюты. В 1992 году на сессию областного Совета был вынесен вопрос о возможнос
ти образования «Зауральского края». В его состав, по предложению инициативной группы,
должны были войти Курганская, Свердловская и Тюменская области. Некоторые политики
выдвинули идею создания Уральской республики. Но решение депутатов областного Сове
та, как и гласных Курганской городской Думы в 1917 году, было однозначным: зауральцы не
будут участвовать в реализации любых сепаратистских проектов, ведущих к распаду Рос
сийского государства.
Лозунгам сепаратизма областной Совет противопоставлял идеи сотрудничества регио
нов. Еще в феврале 1991 года депутаты Советов Курганской, Оренбургской, Пермской, Сверд
ловской, Челябинской и Тюменской областей инициировали проведение учредительной
конференции «Уральской региональной ассоциации Советов народных депутатов». В целях
совместного преодоления «катастрофического положения в экономике, экологии, социаль
ной сфере» было подписано Соглашение уральских Советов. В состав  Координационного
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совета ассоциации вошел И. А. Панафидин, заместитель председателя Курганского област
ного Совета.
Противостояние Президента РФ и Верховного Совета РФ имело следствием принятие
многочисленных указов и законов, часто противоречащих друг другу. Закон РФ «О крае
вом, областном Совете народных депутатов, краевой, областной администрации» от 5 мар
та 1992 года предоставил самые широкие полномочия Советам, сделав исполнительную
власть в регионах подотчетной Советам. В противовес этому правовые акты Президента РФ
и Правительства РФ повышали статус органов исполнительной власти, превратив их в звено
президентской вертикали. В Курганской области также нарастало противостояние област
ного Совета с Главой Администрации области и представителем Президента РФ в Курган
ской области.
По общему мнению, затянувшийся политический кризис мог быть разрешен только при
принятии новой Конституции России. Как и в 1977 году, депутаты областного Совета ак
тивно включились в работу над Основным законом страны. По их инициативе был прове
ден «круглый стол» с самым широким участием представителей общественности Зауралья.
28 мая 1993 года на сессии областного Совета народные избранники приняли рекоменда
ции, которые предлагали учесть при разработке новой Конституции России. В работе над
проектом Основного закона на федеральном уровне принимал активное участие О. А. Бо
гомолов, член Конституционной комиссии.
Политическая нестабильность в стране и в Курганской области сопровождалась жес
точайшим экономическим кризисом. Безответственная экономическая политика либе
ральных реформаторов привела к свертыванию промышленного производства, к резко
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Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

От первого лица

Открытое письмо
группы депутатов
Курганского областного
и городского Советов
об отзыве народного
депутата РСФСР
и областного Совета
В. П. Герасимова.
30 августа 1991 г.

му  снижению выпуска сельскохозяйственной продукции. Гиперинфляция обесценивала
денежные доходы населения. Цены ежемесячно росли на 20–30 процентов, а на многих
предприятиях работникам практически не выплачивалась заработная плата. В 1993 году
объемы промышленного производства в Зауралье снизились на треть по сравнению с уров
нем 1991 года. 16 сентября 1993 года Курганский областной Совет был вынужден принять
решение «О критическом положении в агропромышленном комплексе области и мерах по
обеспечению уборки урожая». Экономическая политика Президента РФ, Правительства РФ
и Верховного Совета РФ характеризовалась депутатами как антинародная, приводящая к
крайнему обнищанию села. При этом даже в условиях бюджетного дефицита депутаты при
няли решение о разработке дополнительных мер по социальной защите сельских жителей и
поддержке предприятий АПК.
21 сентября 1993 года Президент России Б. Н. Ель
цин подписал Указ № 1400 «О поэтапной конституци
онной реформе в Российской Федерации», согласно
которому деятельность Съезда народных депутатов и
Верховного Совета России прекращалась. Планирова
лось проведение выборов в двухпалатное Федераль
ное Собрание – Совет Федерации и Государственную
Думу. При этом в регионах местные Советы должны
были продолжать исполнение своих полномочий.
Депутаты Курганского областного Совета предло
жили провести на основе действующей Конституции
одновременные выборы Президента РФ и народных
депутатов РФ. Свидетельством солидарной позиции
представительных органов власти стала резолюция
совещания Советов Сибирского региона. В ней парла
ментарии выдвинули требования об отмене антикон
ституционного Указа Президента РФ.
3–4 октября 1993 года в г. Москве произошли во
оруженные столкновения между сторонниками Вер
Проект новой Конституции Российской
ховного Совета РФ и армейскими подразделениями,
Федерации. 1993 г.
подчинявшимися Президенту РФ. Здание парламента
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О. А. Богомолов, председатель Курганского областного Совета народных
депутатов XXI созыва: «22 сентября депутаты областного Совета собрались
на сессию. Я считал, что возможны массовые беспорядки в Москве, ведь у обе
их ветвей власти есть сторонники, в том числе и те, кто настроен агрессивно.
Поэтому и Президенту, и Верховному Совету следует отступить и договорить
ся. Через пару дней после сессии я улетел сначала в Санкт-Петербург, а потом
в Москву, руководствуясь намерением погасить конфликт. К сожалению, мои
действия и действия моих коллег по Совету Федерации закончились неуда
чей».

России было расстреляно из танков, погибли сотни людей. Непосредственными участни
ками тех трагических событий являлись и народные депутаты России от Курганской об
ласти.
В Курганской области представители «демократической общественности» требовали
распустить или приостановить деятельность Советов и освободить от занимаемой долж
ности председателя областного Совета О. А. Богомолова. 7 октября 1993 года главы област
ной и районных администраций выступили с осуждением позиции Верховного Совета РФ
и Курганского областного Совета. 16 депутатов, в том числе Глава Администрации области
В. П. Герасимов, сложили с себя депутатские полномочия.
9 октября 1993 года был издан Указ Президента РФ «О реформе представительных ор
ганов власти и органов местного самоуправления». В соответствии с ним на региональном
уровне предписывалось упразднить Советы и провести выборы в новые органы представи
тельной (законодательной) власти. Они наделялись полномочиями по принятию законов,
утверждению бюджетов и отчетов об их исполнении. В случае самороспуска региональных
Советов или невозможности выполнения своих полномочий их функции передавались ис
полнительным органам власти.
12 октября 1993 года Малый совет Курганского областного Совета народных депута
тов принял решение действовать в соответствии с Указом
Президента РФ и начать подготовку к новым выборам.
19 октября 1993 года большинство депутатов про
голосовали за сохранение областного Совета вплоть до
избрания нового областного парламента. 131 депутат
областного Совета занял ответственную гражданскую
позицию. В условиях политического и экономического
кризиса ликвидация представительного органа власти
могла привести лишь к дальнейшей дестабилизации си
туации в Курганской области.
После ликвидации Верховного Совета РФ в соответ
ствии с Указами Президента РФ была создана правовая
основа организации и проведения выборов в новые ор
ганы представительной власти: «Положение о выборах
депутатов Государственной Думы», «Положение о вы
борах депутатов Совета Федерации Федерального Соб
рания», «Основные положения о выборах в представи
Информационное сообщение в газете
тельные органы государственной власти края, области,
«Советское Зауралье» о сессии
Курганского областного Совета.
города федерального значения, автономной области,
1993 г.
автономного округа».
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Глава 4. От областного Совета депутатов трудящихся до Совета народных депутатов (1943–1994 гг.)

Курганский областной Совет народных депутатов (начало 1990-х гг.)

На 12 декабря 1993 года были назначены выборы депутатов нового высшего законода
тельного органа власти – Федерального Собрания. В этот же день планировалось провести
общенародный референдум по принятию новой Конституции РФ.
В кратчайший период предстояло подготовить и повести выборы депутатов Совета Фе
дерации и Государственной Думы Федерального Собрания России, а также законодатель
ного (представительного) органа власти Курганской области. Буквально за считанные не
дели депутаты приняли необходимые для проведения выборов решения, сформировали
Избирательную комиссию, которую возглавила С. А. Гулькевич.
Общественно-политические движения и партии приняли самое активное участие в из
бирательной кампании. 12 декабря 1993 года в результате всеобщего, прямого, равного и
тайного голосования зауральцы избрали депутатов Совета Федерации и депутатов Госу
дарственной Думы. Курганскую область в Совете Федерации представляли Олег Алексее
вич Богомолов и Валерий Иванович Овсянников, в Государственной Думе – Николай Мак
симович Безбородов и Геннадий Степанович Калистратов. В ходе референдума по проекту
Конституции РФ 57,2 процента зауральцев одобрили ее принятие.
21 декабря 1993 года Малый совет принял «План работы областного Совета народных
депутатов на первый квартал 1994 года», в котором нашли отражение основные вопросы,
требующие незамедлительного решения, – реформирование экономики и подготовка к вы
борам в местные органы власти.
6 января 1994 года прошла очередная сессия областного Совета. Из 131 депутата, сохра
нивших полномочия, в заседании приняли
участие 102. В очередной раз инициирова
лось рассмотрение вопроса о прекраще
нии деятельности Совета. Но большинство
народных избранников приняли решение
продолжить работу.
Депутаты областного Совета одобрили
наименование нового представительного
(законодательного) органа государствен
ной власти Курганской области – Курган
ская областная Дума. Разрабатывать и при
нимать областные законы должны были
25 депутатов. Такая численность депута
тов обеспечивала представительство всех
районов Курганской области. Выборы в
Курганскую областную Думу I созыва на
значались на 27 марта 1994 года.
На заседании областного Совета были
утверждены основополагающие норматив
ные правовые акты: «Положение о предста
вительном органе государственной власти
(Курганской областной Думе)», «Положение
о выборах в представительный орган госу
дарственной власти (Курганскую областную
Думу)», «Временное положение о местном
самоуправлении в Курганской области» и
Решение Малого совета и Администрации области
о временном положении о местном самоуправлении
«Положение о выборах в органы местного
в Курганской области
самоуправления Курганской области».

22 марта 1994 года состоялось последнее собрание депутатов Курганского областного
Совета XXI созыва. За четыре года они проделали значительную работу. С 1990 года было
проведено 19 сессий, 28 заседаний Малого совета и более 600 заседаний постоянных ко
миссий. Но за этой сухой статистикой кроется принятие важнейших для области решений.
В числе первых в России зауральские депутаты разработали и утвердили Концепцию эконо
мической реформы, приняли Программу приватизации государственного и муниципаль
ного имущества, начали реализацию земельной реформы. В условиях кризиса делалось всё
возможное для поддержки промышленных предприятий и аграрных хозяйств, формирова
ния системы адресной социальной помощи малообеспеченным категориям населения.
В преддверии выборов в Курганскую областную Думу народные избранники от имени
Курганского областного Совета приняли свой последний документ – «Обращение к избира
телям области и кандидатам в депутаты Курганской областной Думы».
«Областному Совету часто приклеивали ярлык консервативного, тормозящего рефор
мы органа. Это не так. Совет никогда не отрицал настоятельной необходимости реформ.
Но мы убеждены, что они должны осуществляться не в ущерб благосостояния большинства
людей, не за счет разрушения Российской
государственности», – так оценивали
сами депутаты деятельность областно
го парламента в кризисные 1990-е годы.
В этом программном документе они об
ращались к тем, кто вскоре должен был
прийти к ним на смену: «Всего несколько
дней отделяют нас от выборов в новые
представительные органы государствен
ной власти области и в органы местно
го самоуправления. Мы понимаем, что в
представительные органы придут люди
разных взглядов и мнений. Это естествен
но. Но любые разногласия преодолимы,
если на первом месте будут интересы из
бирателей… Мы обращаемся к будущим
депутатам: если вы будете решать все
вопросы на основе взаимопонимания и
сотрудничества, областная Дума станет
действительно авторитетным и дееспо
собным органом государственной власти
нашей области».
В 1994 году закончилась полувековая
история Курганского областного Совета
народных депутатов (до 1977 года – Кур
ганский областной Совет депутатов тру
Решение Малого совета и Администрации области
о временном положении о представительном органе
дящихся). Он был сформирован в грозные
государственной власти Курганской области (Курганской
для всей страны военные годы. С первых
областной Думе). 21 декабря 1993 г.
дней своей деятельности областной Со
вет решал задачи, связанные с админи
стративно-территориальным устройством Курганской области, созданием и укреплением
местных органов власти, обеспечивал выполнение планов социально-экономического раз
вития региона. В его историю вписано немало славных страниц, которые, в первую очередь,
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Фотолетопись эпохи

связаны с деятельностью депутатов. Благодаря их энергии, энтузиазму и настойчивости в
Зауралье строились новые промышленные предприятия и школы, поднималось село, в го
родах возводились жилые кварталы.
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