Семь десятилетий
советской демократии
У

Митинг около брат
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бря 1919 г.
Красные партизаны
в г. Кургане

58

становление в Зауралье в июле – ав
густе 1919 года Советской власти
сопровождалось передачей властных
полномочий чрезвычайным органам –
революционным комитетам. В условиях
кадрового дефицита при формировании
госаппарата большую роль стали играть
политотделы воинских частей, предста
вители которых назначались во вновь
образуемые ревкомы.
23 августа 1919 года, когда на подсту
пах к г. Кургану еще шли ожесточенные
бои, сформировался курганский ревком,
который возглавил представитель полит
отдела 5-й армии Н.Н. Воронцов. Перед
ним ставились задачи проведения моби
лизации в Красную Армию, обеспечения
поставок экспроприированного у кре
стьян хлеба в регионы Европейской Рос
сии и подготовка к выборам местных Со
ветов. Уже осенью 1919 года в Курганском
уезде на II съезде волостных ревкомов
рассматривался вопрос о необходимо
сти скорейшего формирования уездного
съезда Советов и передачи представи
тельным органам всей полноты власти.
С целью организации системы гра
жданского управления в только что ос
вобожденных от колчаковцев регионах
были проведены административно-тер
риториальные преобразования. В августе
1919 года декретами ВЦИК были обра
зованы Челябинская губерния (в состав
вошел Курганский уезд) и Екатеринбург
ская губерния (в состав вошел Шадрин
ский уезд). Высшими органами губерний
стали губернские ревкомы. Низовой со
став органов управления был представ
лен волостными и сельскими ревкомами.

Уже к концу 1919 года в Зауралье была
восстановлена деятельность сельских и
городских Советов, представители кото
рых приняли участие в уездных съездах
Советов. В г. Шадринске уездный съезд
Советов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов прошел 8-9 октя
бря 1919 года, а в г. Кургане – 25-30 января 1920 года. Они сформировали ис
полнительные комитеты, заменившие
ревкомы.
В работе I Шадринского уездного съе
зда Советов крестьянских и рабочих
депутатов принял участие 321 делегат,
среди которых было 37 коммунистов
и по одному представителю от правых
и левых эсеров. Предварительно по
вестка дня обсуждалась на собраниях
депутатских объединений – фракции
коммунистов и группы беспартийных.
Рассматривалось множество вопросов:
доклад о положении в стране, социаль
ное обеспечение, народное образование.
Но главным вопросом, который касался
практически каждого, был вопрос продо
вольственный. Несмотря на свою мало
численность главенствующие позиции на
съезде занимала фракция коммунистов.
По ее инициативе было принято реше
ние об одобрении деятельности ревкома,
проведены выборы в уездный исполком и
делегатов на губернский съезд Советов.
Перелом в Гражданской войне, при
ведший к полной победе коммунистов,
предоставил возможность начать работу
по правовому обеспечению деятельнос
ти Советов. Конституция 1918 года закре
пила новую систему представительных
органов власти, провозгласив Россию

«Республикой Советов Рабочих, Солдат
ских и Крестьянских Депутатов». Право
избирать и быть избранными предостав
лялось исключительно трудящимся, не
пользующимся наемным трудом, а так
же советским солдатам и иностранцам.
Все представители нетрудовых классов
(предприниматели, служители церкви,
бывшие сотрудники правоохранитель
ных органов) лишались права участия в
формировании органов власти. Консти
туция РСФСР закрепила принцип множе
ственности представительных и законо
дательных органов. Законодательными
полномочиями в Советском государстве
обладали: Всероссийский съезд Сове
тов рабочих, крестьянских, красноар
мейских и казачьих депутатов, Всерос
сийский Центральный Исполнительный
Комитет (ВЦИК), Совет Народных Комис
саров (СНК). На местах власть принад
лежала областным, губернским (окруж
ным), уездным (районным) и волостным
съездам Советов, а также городским и
сельским Советам. Основной закон уста
навливал нормы представительства на
местных съездах Советов. При этом за
креплялось не прямое представительст
во избирателей, а делегирование членов
нижестоящих Советов в вышестоящие на
основе многоступенчатых выборов. Съе
зды провозглашались «высшей властью»
в границах своих административно-тер
риториальных образований. При этом в
период между съездами такой же влас
тью обладали исполкомы – исполнитель
ные органы съездов Советов и Советов
всех уровней.
В 1919-1920 годах VII и VIII Всероссий
ские съезды Советов приняли поста
новление «О советском строительстве»,

согласно которому в состав Советов ре
комендовалось привлекать как можно
больше рабочих и крестьян, а заседания
проводить непосредственно на предпри
ятиях. Все депутаты обязывались отчиты
ваться перед избирателями не реже од
ного раза в две недели. IX съезд Советов
(декабрь 1921 года) продлил срок полно
мочий местных Советов с трех месяцев
до одного года.
В условиях экономической разрухи и
продолжения Гражданской войны Со
ветское правительство установило ре
жим «военного коммунизма». Вся страна
превратилась в осажденный лагерь, на
селение которого принудительно моби
лизовалось в армию, исполняло трудо
вые и натуральные повинности. Деревня
становилась источником безвозмездного
получения значительных материальных
средств и продовольствия. В целях «сти
мулирования» работы Советов по изъя
тию у крестьян излишков продовольствия
была установлена коллективная ответ
ственность депутатов за невыполнение
предписаний центральных и губернских
властей. Согласно приказу от 1 марта
1920 года по Челябинской губернии был
утвержден план продовольственной
разверстки. В случае его невыполнения
предписывалось арестовывать и переда
вать карательным органам Губчека всех
членов волостных исполкомов Советов
и сельских Советов. Засушливое лето и
проведенная продразверстка уже осенью
1920 года привели к массовому голоду.
Между тем партийное и советское руко
водство настаивало на увеличении вы
воза зерна в Поволжье, Башкирию и Ка
захстан. Произвол местных чиновников
и активистов, насильственное утвержде

Делегаты I Курганско
го уездного съезда
Советов рабочих, кре
стьянских и красно
армейских депутатов,
1920 г.
Делегатский
билет
участника II Курганско
го уездного съезда Со
ветов, 4 ноября 1920 г.
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ние партийно-советской системы вызы
вали недовольство крестьян. В декабре
1920 года в Курганском и Шадринском
уездах начались столкновения между
крестьянами и продотрядами. Толчком к
восстанию послужило решение Совнар
Ссыпной пункт в За
уралье для отправки кома взять под контроль весь семенной
фонд зерна. Крестьяне не без основания
хлеба, 1920 г.
опасались, что и эти запасы будут просто
вывезены за пределы региона и весной
нечего будет сеять. Таким образом, не
многим более года потребовалось Со
ветской власти, чтобы в Зауралье раз
вернулась «малая гражданская война».
В начале февраля 1921 года Курганский
уезд оказался охвачен пламенем кре
стьянского восстания. Повсеместно сти
хийно формировались отряды повстан
ческой «Народной армии», под контроль
которой за считанные недели перешла
значительная часть Урала и Западной
Сибири. Тысячи крестьян взялись за вин
товки, топоры и самодельные пики, что
бы защитить себя и свои семьи. Так, по
некоторым сведениям, «Первая Курган
Активисты по содей
ствию Красной Армии
в разгроме крестьян
ского восстания 1921 г.
в Зауралье

“

«12 января из с. Ялымского по тракту на станицу Звериноголовскую к волисполкому приехала на нескольких подводах организация белой
банды с надписью на белом полотне «Долой
коммунистов, да здравствует Учредительное
собрание!» Бандиты-главари: казак Землин
и житель села Ялымского здешней волости
Иван Кичигин. Не успевшие принять меры
предосторожности, тов. коммунист-военком
Леонов Алексей и подрайонный уполномоченный Кацыпов Иван, бандитами задержаны
и расстреляны возле волисполкома».
Из акта Плотниковского волостного исполкома
Курганского уезда от 16 января 1921 г.
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ская освободительная дивизия» насчи
тывала 9 тысяч человек. При этом воору
жены они были только 700 винтовками,
300 саблями и 4 пулеметами. Говоря о
своем отношении к Советской власти,
повстанцы заявляли: «Мы идем не про
тив власти Советов, но исключительно
против коммунистов». Некоторые отря
ды выступали под красными знаменами с
лозунгами: «За Советы без коммунистов!»
и «Да здравствуют беспартийные Советы
крестьянских депутатов!».
В газете «Голос Народной армии», из
дававшейся в г. Тобольске, был опуб
ликован своеобразный манифест, в
котором подчеркивалось, что «государ
ственная власть должна быть избрана
всем народом, должна являться действи
тельным выразителем его настроений и
исполнительным приказчиком народной
воли». В качестве органов гражданской
власти на местах повстанцы сохраняли
волостные и сельские Советы. Наиболее
важные вопросы предполагалось решать
традиционно – на волостных сходах.
Планировалось, что высшим законода
тельным органом в освобожденных от
коммунистов районах станет Централь
ный военно-революционный Совет, в ко
торый войдут по два делегата от каждой
волости.
12 февраля 1921 года Президиум Кур
ганского уездного исполкома Совета
рабочих, солдатских и красноармейских
депутатов издал Приказ N8, согласно
которому уезд объявлялся на военном
положении. Вся полнота власти перехо
дила к Президиуму уездного исполкома.
Находящейся в г. Кургане выездной сес
сии Губревтрибунала было предостав
лено право расстрела повстанцев и им
сочувствующих. В волостях, занимаемых
красноармейскими отрядами, предписы
валось вместо Советов создавать рево
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люционные комитеты. Широко практи
ковалось взятие заложников. Вводилась
коллективная ответственность крестьян
ского населения за убийство советских
и партийных работников: за каждого
убитого коммуниста было обещано рас
стреливать десять «кулаков». Против
восставших крестьян были брошены
сводные отряды милиции, части особого
назначения (ЧОН) и регулярные войско
вые подразделения Красной Армии.
Пытаясь опереться на авторитет Со
ветов, партийное руководство иници
ировало созыв III Курганского уездного
съезда Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов. Съезд
принял постановление, гарантирующее
неприкосновенность тем участникам
вооруженного восстания, которые до
бровольно сложат оружие.
Более 500 коммунистов убитыми по
теряла только Курганская уездная пар
тийная организация. В конце 1921 года
крестьянское восстание было потопле

но в крови: десятки тысяч погибли, были
расстреляны или репрессированы. Кроме
того, в соответствии с приказом N317 Че
лябинского губернского исполкома «за
участие в бандитском выступлении» на
население Курганского уезда была на
ложена «контрибуция натурой: хлеба –
300000 пудов, фуража – 200000 пудов».
В условиях очередного неурожая в 1921
году Зауралье охватил массовый голод.
Как отмечалось в протоколе съезда сель
ских Советов Михайло-Архангельской
волости Курганского уезда, «население
питается исключительно суррогатами
и разными кореньями и даже съедается
вся падаль». О критическом положении в
регионе свидетельствовало постановле
ние, принятое в 1922 году IV Курганским
уездным съездом Советов. В нем обраща
лось внимание партийного и советского
руководства страны на то, что в уезде
голодают около 80 тысяч человек. Депу
таты съезда предлагали немедленно ор
ганизовать продовольственную помощь

Похороны жертв крес
тьянского восстания в
Шадринском округе,
1921 г.
Члены партизанского
отряда в г. Кургане,
1920 г.

Сотрудники аппарата
уездного исполнитель
ного комитета Совета
рабочих, крестьянских
и красноармейских де
путатов, 1922 г.
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Члены делегации от
Челябинской области
на I Всесоюзном съе
зде Советов рабочих,
крестьянских и кра
сноармейских депу
татов, декабрь 1922 г.
Второй ряд слева:
И.А. Фарафонов, пред
седатель Курганского
уездного исполкома
Советов
Удостоверение депута
та Курганского город
ского Совета И.А. Фара
фонова, 1924 г.
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нуждающимся зауральцам, уменьшить
или временно отменить обязательства
крестьян по налогообложению. Иначе,
подчеркивалось в документе, невозмож
но предотвратить «сельскохозяйствен
ную катастрофу в уезде, являвшемся до
сего житницей Челябинской губернии».
По официальным данным, на 1 августа
1922 года от истощения в Курганском уе
зде погибли 2468 человек, в Шадринском
уезде – 2346. В Куртамышском уезде от
голода умерло 7,3% от всех жителей. На
селение всей Челябинской губернии со
кратилось на 17%. По неполным данным,
с ноября 1921 года по август 1922 года от
голода погибло 35630 человек. Первые
шаги восстановленной Советской власти
в Зауралье проходили по колено в крови.
В это время продолжался процесс госу
дарственного строительства. 30 декабря
1922 года в Москве начал работу I Съезд
Советов СССР. В нем приняли участие 2,2
тысячи делегатов, в том числе и несколько
представителей Зауралья: от Курганского
уезда – И.А. Фарафонов и Г.И. Пискунов,
от Шадринского уезда – А.И. Кондраков
и И.П. Котохин. Это был последний съезд,
где присутствовали немногочисленные
представители
некоммунистических
партий. Повестка дня состояла из трех
вопросов – рассмотрение Декларации и
Договора об образовании СССР, выборы
Центрального Исполнительного Комите
та Союза СССР. Депутаты съезда работали
в двух равноправных палатах советского
парламента – в Союзном Совете и Совете
Национальностей.
26 января 1922 года Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет
(ВЦИК) утвердил Положения о местных
представительных органах власти – о
Советах губернских, уездных заштатных
городов и поселков городского типа; об

уездных съездах Советов и их испол
комах; о волостных съездах Советов и
волостных исполнительных комитетах
и новое положение о сельских Советах.
Таким образом, впервые был четко уста
новлен правовой статус местных пред
ставительных органов власти, опреде
лены предметы их ведения. Волостные,
уездные, губернские представительные
органы власти формировались как пе
риодически созываемые съезды делега
тов нижестоящих Советов. Их участники
избирались на основе многоступенчатых
выборов открытым голосованием: на во
лостной съезд Советов – сельскими и по
селковыми Советами, на уездный съезд –
волостными съездами и городскими
Советами (небольших городов), на гу
бернский съезд – уездными съездами и
городскими Советами. В период между
съездами Советов их полномочия осу
ществляли выборные исполнительные
органы власти – исполкомы.
В Зауралье оформление системы пред
ставительных органов власти совпало с
очередными административно-террито
риальными преобразованиями. Поста
новлением ЦИК СССР от 3 ноября 1923
года была образована Уральская область,
включившая в себя территорию четы
рех упраздненных губерний – Пермской,
Екатеринбургской, Челябинской и Тю
менской. На смену волостному и уезд
ному делению пришли районы и округа.
Курганский округ сформировался на ос
нове бывшего Курганского уезда и ряда
волостей Челябинского и Шадринского
уездов; Шадринский округ – из волостей
Шадринского, Камышловского и Екате
ринбургского уездов.
В 1924 году от Курганского округа де
легатом на XI Всероссийский съезд Со
ветов и II Всесоюзный съезд Советов
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был избран А.М. Гоголев. Неоднократно
делегатом Всероссийских и Всесоюзных
съездов Советов избирался депутат Кур
ганского городского Совета И.К. Алексе
ев. В отличие от Учредительного собра
ния процесс формирования делегаций
на съезды Советов, которые стали выс
шими органами государственной власти
СССР, не соответствовал демократиче
ским принципам. Фактически депутаты
определялись партийными органами.
В крестьянской по социальному соста
ву стране законодательно закреплялось
преимущественное право городского на
селения и пролетариата на формирова
ние органов власти.
Окончание Гражданской войны поста
вило перед руководством страны вопрос
о необходимости организации работы
постоянных, а не чрезвычайных рево
люционных органов государственной
власти. В соответствии с Конституцией
СССР 1924 года представительные орга
ны – Съезды Советов и Советы рабочих,
красноармейских и крестьянских депута
тов – стали основой новой политической
системы. Высшим органом государствен
ной власти являлся представительный,
законодательный орган власти – съезд
Советов, а в период между съездами –
Центральный Исполнительный Комитет
СССР (ЦИК СССР). В 1926 году членом ЦИК
СССР и ВЦИК был избран И.В. Баранцев,
председатель Юргамышского райиспол
кома.
Но лозунг «Вся власть Советам!» так
и остался лозунгом, так как реальная
власть принадлежала партийным орга
нам. Даже правовые акты, принимае
мые Советами, являлись производными
от решений ВКП(б). Кроме того, зако
нодательство четко не разграничивало
полномочия представительных и их ис
полнительных органов, что создавало

возможность для подмены деятельности
Советов и съездов Советов исполкомами.
В 1920-х годах перед партийными и со
ветскими инстанциями была поставлена
задача «вовлечения в перевыборы 100%
избирателей». Но при этом подчеркива
лась необходимость «полной изоляции
(устранения) от выборов кулачества и
других антисоветских элементов». Пар
тийные, советские и карательные органы
развернули массовые «чистки» неблаго
надежных избирателей. Уже в 1918 году в
советском праве появляется такая кате
гория граждан, как «лишенцы». К ним от
носились лица, прибегающие к наемному
труду и имеющие предприятия, частные
торговцы, бывшие офицеры и чиновники,
служащие царских правоохранительных
органов и служители религиозного куль
та. Все они лишались избирательных прав
и ограничивались в правах гражданских.
Их не принимали на работу в государст
венные учреждения и на промышленные
предприятия, не допускали в средние и
высшие образовательные учреждения,
не предоставляли государственную со
циальную поддержку – пенсии, пособия,
социальное страхование и продуктовые
карточки. Особенно много «антисовет
ских элементов» было обнаружено среди
зауральских зажиточных крестьян, кото
рые в 1921 году массово приняли участие
в восстании против большевиков. Если
в 1925-1926 годах в Шадринском округе
были лишены избирательных прав 0,8%
крестьян, то в 1927-1928 годах – уже 2,3%.
В Курганском округе по политическим
мотивам до 3% населения были лише
ны права голоса. В частности, в 1927 году
избирательных прав был лишен бывший
депутат Курганской городской Думы, из
датель и фотограф А.И. Кочешев, что за
ставило его уехать из родного города в
г. Новониколаевск (совр. – г. Новоси

Решение полномоч
ного представителя
по Уралу ОГПУ об ог
раничении прав «ли
шенцев», 1929 г.
Список граждан 2-го
района города Курга
на, лишенных права
выбирать и быть из
бранными в Советы
депутатов
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бирск). К концу 1920-х годов маховик
репрессий только набирал обороты: на
Урале уже насчитывалось более четверти
миллиона «лишенцев». Всего же в РСФСР
к 1928 году были ограничены в своих пра
вах около 7% населения. В дальнейшем в
годы коллективизации только в одном
Лебяжьевском районе из 33 тысяч кре
стьян были осуждены и лишены прав 7985
человек, то есть четверть населения!
Институт «лишенцев» оказывал мощ
ное репрессивно-психологическое воз
действие на население, так как в этих
списках, ввиду их произвольного состав
ления, мог оказаться любой человек.
Вплоть до конца 1920-х годов на вы
борах в сельские Советы в Зауралье фик
сировались случаи, когда выставлялись
альтернативные официальным списки
кандидатов. Зачастую выдвигаемые от
партячеек
кандидатуры
провалива
лись на общих собраниях избирателей.
Но партийным организациям, исполь
зуя бедняцкий актив и административ
ное давление, удалось прекратить эту
«порочную» практику. Показательным
был тот факт, что контроль за деятель
ностью Советов осуществлял Наркомат
внутренних дел (НКВД). Он следил за сво
евременным созывом съездов Советов,
правильностью проведения выборов в
Советы и на съезды Советов, рассматри
вал жалобы на действия избирательных
комиссий, делегировал своих предста
вителей на заседания представительных
органов власти. Законодательно эти фун
кции были закреплены в 1922 году в «По
ложении об НКВД».

Депутаты III Курган
ского окружного съе
зда сельских Советов,
г. Курган, 1926 г.
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Напряженная совместная работа пар
тийных и советских органов, избиратель
ных комиссий и чекистов привела к тому,
что к середине 1920-х годов начался про
цесс «оживления» выборных кампаний и
раста явки избирателей. В перевыборах
депутатов местных Советов в 1925 году
уже участвовало 50-55% селян. По Кур
ганскому округу с 1925 по 1928 год явка
избирателей выросла с 45 до 88,5%, а
по г. Кургану – с 46,4 до 92,5%. Во мно
гом такие результаты стали возможными
благодаря целенаправленной политике,
направленной на привлечение женщин
к участию в выборах в Советы. Только по
Курганскому округу за два-три года явка
женщин на голосование по кандидату
рам депутатов увеличилась более чем в
четыре раза. В 1929 году 73,4% избирате
лей Уральской области приняли участие
в выборах в Советы. Наиболее высокий
процент явки на выборы среди крестьян
ского населения дал Курганский округ –
88,3%.
При избрании делегатов на съезды Со
ветов городское население имело значи
тельное преимущество перед сельскими
жителями, так как направляло делегатов
по меньшей квоте представительства.
Таким образом партийные инстанции
пытались добиться относительного пари
тета в Советах с преобладающим в реги
оне крестьянским населением. Так, в 1924
году в Шадринском окружном исполкоме
рабочие составляли 45%, а крестьяне –
40. Особое внимание, конечно, уделялось
партийной принадлежности, поэтому
85% его членов являлись коммуниста
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ми. В 1928 году в Курганский окружной
исполком входил 41 член: представители
крестьянства – 41,5% и рабочие – 36,6%,
большинство из них были членами пар
тии - 63,4%. Правда, в то же время уро
вень членства депутатского корпуса в
ВКП(б) был чрезвычайно низким: в сель
ских Советах не более 10%, в Курганском
городском Совете – 50%. В целях органи
зации партийного контроля на съездах и
в Советах формировались фракции ком
мунистов. Они фактически определяли
ход работы представительных органов
власти. Никакие другие партии не имели
возможность формировать депутатские
объединения. Но существовали так назы
ваемые группы беспартийных, которые
по согласованию с партийными инстан
циями направляли своих кандидатов в
органы власти. В середине 1930-х годов
подобная практика нашла оформление

в избирательном блоке коммунистов и
беспартийных.
В конце 1920-х годов руководство
Советского государства взяло курс на
проведение форсированной коллекти
визации и индустриализации, что сопро
вождалось политикой «ликвидации ку
лачества как класса». Уральский регион
стал своего рода испытательным полиго
ном для этих кампаний. В 1930 году в Кур
ганском округе уровень коллективиза
ции крестьянских дворов составил 78%, в
Шадринском – 72%, Мишкинском – 75%.
Советы стали одними из инструмен
тов очередной массовой репрессивной
кампании. Как отмечалось в отчете Кур
ганского окружного исполкома Советов,
она была направлена против саботажа
со стороны кулацких и антисоветских
элементов, «вставших на путь сокраще
ния посевных площадей, а также других

Члены III пленума Кур
ганского окружного ис
полкома, 1928 г.
Билет делегата V Ураль
ского областного съе
зда Советов рабочих,
крестьянских и красно
армейских депутатов,
1925 г.

Члены уральской де
легации на XII Всерос
сийском съезде Сове
тов, 1925 г.
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отраслей сельского хозяйства». Для вы
полнения заданий по хлебозаготовкам и
по распространению денежных государ
ственных займов партийные и советские
активисты возобновили практику при
нудительного изъятия продовольствия
у крестьян. Тех, кто не хотел или не мог
сдать хлеб, подвергали арестам и самым
изощренным издевательствам. Десятки
тысяч «кулаков» и членов их семей были
выселены в северные и восточные райо
ны Сибири, расстреляны и отправлены в
лагеря.
В 1927-1928 годах законодательно
были ликвидированы сельская община
и мирские сходы. В 1928 году было при
нято «Положение о краевых (областных),
окружных и районных съездах Советов и
их исполнительных комитетах»: на мест
ные органы власти возлагалась ответ
ственность за работу всех предприятий,
находящихся на их территории.
Передача полномочий по развитию
экономики и социальной сферы на уро
вень местных Советов зачастую не со
провождалась соответствующим финан
сово-налоговым обеспечением. Имея
ограниченные источники доходов для
реализации собственных планов соци
ально-экономического развития округа,
они были вынуждены обращаться к об
ластным и центральным органам власти.
Так делегаты IV Курганского окружного
съезда Советов рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов
(18-24 апреля 1929 года) в постановлении
обратили внимание на необходимость
облисполкому учитывать значительные
размеры Уральской области и диффе

Делагаты IV Шад
ринского окружно
го съезда Советов
Уральской
области,
18-24 апреля 1929 г.
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ренцированно подходить к финансовым
возможностям округов. Не имея высоких
доходов от сельского хозяйства, мест
ный бюджет не мог выделить достаточ
но средств «для удовлетворения хотя бы
минимума жизненно необходимых по
требностей» населения.
К концу 1920-х годов темпы развития
сельского хозяйства в регионе замедли
лись. Причину этого руководство Советов
видело в «распыленности и дробности
крестьянского хозяйства, полунатураль
ного его характера и низком уровне сель
скохозяйственной техники и культуры». В
целях обеспечения высоких темпов роста
сельскохозяйственного
производства
IV Курганский окружной съезд Советов
поставил задачу ускорить проведение
коллективизации. Кроме того, рекомен
довалось организовать крупные совхозы
на пустующих землях в южных районах
округа, увеличить ввоз тракторов в целях
обработки земель коллективных и инди
видуальных хозяйств.
В начале 1930-х годов был провозгла
шен лозунг «Советы – лицом к произ
водству, колхозам!». Начался новый этап
организационного и правового станов
ления советских представительных ор
ганов власти. В 1930 году было принято
положение о сельских Советах, в 1931
году – о районных съездах Советов и
райисполкомах, в 1933 году – о городских
Советах. Новая законодательная база су
щественно расширила их компетенцию в
сфере управления местной промышлен
ностью, колхозами и совхозами.
В 1930 году в условиях проведения
форсированной коллективизации пар
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тийными органами была поставлена
задача – очистить сельские Советы «от
классово чуждых элементов», вовлекая
в деятельность органов власти бедняков
и середняков. В этих целях значительно
ужесточились условия отбора и выдви
жения кандидатов в депутаты. Прежде
всего претенденты на депутатский ман
дат должны были отвечать требованиям
к классовому происхождению и партий
ности, социальному положению. Пресе
калось выдвижение в органы власти за
житочных крестьян или единоличников.
В Зауралье политические кампании
сопровождались очередными админи
стративно-территориальными преобра
зованиями. В начале 1934 года Уральская
область была разделена на Свердлов
скую, Обь-Иртышскую и Челябинскую об
ласти. Районы Зауралья вошли в состав
Челябинской области.
Усилия партийных, советских и право
охранительных органов по активизации
избирателей и отбору кандидатов в де
путаты не могли не увенчаться успехом. В
Уральской области явка на выборы в 1931
году составила 76,4%. В 1934 году в Челя
бинской области 90,4% избирателей уча
ствовали в голосовании, а в 1939 году –
уже 99,7%. В Челябинской области почти
70% депутатов являлись «ударниками»,
а в зауральских районах (Шадринском,
Шатровском, Мокроусовском, Лебяжьев
ском и Ольховском) – даже более 80%.
До 20% увеличилось количество депута
тов – членов партии.
Советы не остались в стороне от кам
пании по борьбе с так называемыми
«оппозиционерами и фракционерами»
в советских органах, с «вредителями»
на производстве. В 1931 году на плену
ме Курганского городского Совета было
принято решение об «обнаружении явно
оппортунистического руководства» в си
стеме рабочей кооперации, на турбин

ном заводе, в отделе здравоохранения
окружного исполкома. 5-10 января 1935
года прошел I Челябинский областной
Съезд Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. В решении
съезда население призывалось разобла
чать и искоренять «классовых врагов,
лодырей, расхитителей колхозной собст
венности, нарушителей трудовой дисци
плины и всех, кто мешает великой социа
листической стройке».
Экономические трудности, связанные
с форсированной коллективизацией и
индустриализацией, власти пытались ре
шать привычными административными
мерами принуждения. Но они коснулись
уже не только простых крестьян, которые
не могли выполнить повышенных пла
нов по хлебозаготовкам. С 1930-х годов
в Зауралье разворачиваются судебные
процессы против руководящего состава
Советов. Стандартным стало решение,
принятое райисполкомом в октябре 1931
года, по Далматовскому сельскому Сове
ту: «Состав президиума сельсовета рас
пустить. Поручить райпрокурору срочно
закончить следствие по бездеятельности
работников Далматовского сельсовета и
передать дело в суд для привлечения их
к ответственности». Только за 6 месяцев
1934 года в Шадринском районе было
снято со своих постов и отдано под суд
18 из 52 председателей сельсоветов. В
Курганском районе в 1931-1934 годах по
48 сельсоветам были уволены 73 пред
седателя. Формулировки таких решений
обыч
но гласили: «как несправившийся
с работой», «как классово чуждый эле
мент», «за искривление классовой ли
нии».
Репрессии второй половины 1930-х
годов не обошли стороной руководство
Советов всех уровней. В мае 1937 года
был арестован и вскоре расстрелян пред
седатель Челябинского облисполкома

Удостоверение депу
тата Курганского го
родского Совета ра
бочих и крестьянских
депутатов Т.И. Корель
цева, 1931 г.
Встреча Красного обо
за из Чашинского рай
она, г. Курган, 1939 г.
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“

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

М.А. Советников. Началась бесконечная
череда показательных процессов в от
ношении «врагов народа», возглавляю
щих Советы. 17-21 сентября 1937 года в
г. Кургане Военный трибунал Уральско
го военного округа провел процесс над
«контрреволюционно-террористической
вредительской бандой правых». По вер
сии следствия, ее возглавлял секретарь
Курганского райкома ВКП(б) В.В. Реутов.
На скамье подсудимых также оказались
председатель Курганского райисполкома
Г.П. Фоминых, председатели сельсоветов
И.И. Серков и А.А. Рязанов. Им вменялись
в вину организация голода в колхозах,
произвол и издевательства над колхоз
никами, попытки совершения террори
стических актов. Одновременно с судеб
ным процессом повсеместно проходили
массовые митинги трудящихся, требую
щих применить к выявленным «врагам
народа» высшую меру наказания.
21 сентября 1937 года все обвиняемые
по данному делу были приговорены к
расстрелу с конфискацией имущества. Во

Грамота и фото Героя
труда И.К. Алексее
ва, делегата XII (7-16
мая 1925 г.) и XIII (10-16
апреля 1927 г.) Всерос
сийских съездов Со
ветов, III (май 1925 г.) и
IV (апрель 1927 г.) Все
союзных съез
дов Со
ветов, депутата Кур
ганского городского
Совета
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второй половине 1930-х годов около 80
депутатов районных и городских Советов
были обвинены в заговорах против Со
ветской власти, диверсиях и шпионаже.
Из них 20 человек приговорили к высшей
мере наказания. Среди расстрелянных –
председатель Курганского городско
го Совета Ф.И. Костоусов, председатели
райисполкомов – Г.И. Гудин (Галкинский
райисполком), Г.П. Фоминых (Курганский
райисполком), А.В. Рожин (Лопатинский
райисполком), П.П. Крысин (Уксянский
райисполком), В.И. Курочкин (Чашинский
райисполком).
На фоне кровожадной кампании по ра
зоблачению «врагов народа» в 1936-1937
годах проходило широкое обсуждение
вполне демократических проектов Кон
ституции СССР и РСФСР. На предприя
тиях и в колхозах, на пленумах Советов
и съездах зауральцы высказывали свои
предложения по законодательному за
креплению гражданских прав, свобод и
социальных гарантий. Итоги были подве
дены на II Челябинском областном съезде
Советов рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов в ноябре 1936 года.
Конституция СССР внесла значительные
изменения в систему советских пред
ставительных органов власти. В основе
их лежала идеологическая установка о
переходе от «диктатуры пролетариата»
к «власти трудящихся города и деревни».
Следствием этого стало изменение наи
менования представительных органов
власти – Советы депутатов трудящихся.
Вместо упраздненных съездов Советов
были учреждены окружные и областные
Советы. Система управления напоминала
своеобразную пирамиду во главе с Вер
ховным Советом СССР – высшим органом
государственной власти.

Семь десятилетий советской демократии

Конституция вносила значительные
изменения в порядок формирования Со
ветов. Выборы депутатов стали всеобщи
ми для граждан, достигших 18-летнего
возраста, равными и прямыми с тайным
голосованием. Ушли в прошлое наибо
лее одиозные дискриминационные по
ложения, закрепленные ранее в Основ
ном законе страны. Городское население
утратило право на преимущественное
представительство в Советах, исчезло
упоминание такой категории граждан,
как «лишенцы». Указанные положения
были связаны с установкой партии на
окончательную ликвидацию эксплуа
таторских классов. На смену производ
ственно-территориальному
принципу
организации выборов пришел террито
риальный, предусматривающий форми
рование избирательных округов. Состав
депутатского корпуса определяли пар
тийные органы еще до проведения выбо
ров, что обеспечивало представительство
основных социальных слоев населения,
различных возрастов, профессий и наци
ональностей, членов коммунистической
партии и беспартийных. Верховный Со
вет СССР состоял из двух равноправных
палат – Совета Союза и Совета Нацио
нальностей.
Впервые выборы в Верховный Совет
СССР проведены 12 декабря 1937 года, а в
Верховный Совет РСФСР – 26 июня 1938
года. Формальное обсуждение канди
датур, предложенных партийными ор
ганами, проходило в трудовых коллек
тивах. Здесь избирались представители
на районное избирательное собрание,
а затем – уполномоченные на окружное
предвыборное совещание. Число выдви
гаемых по округу кандидатов в депута
ты законодательно не ограничивалось, в
том числе не исключалось голосование
на альтернативной основе. Шансы пра
вящей и единственной партии на победу
на выборах были неоспоримы. При этом
советское руководство стремилось обес
печить максимальную поддержку своим

кандидатам. С этой целью секретарь ЦК
ВКП(б) А.А. Жданов в 1937 году выдвинул
идею создания избирательного блока
коммунистов и беспартийных, который в
каждом округе выдвигал единого канди
дата. При отсутствии альтернативных из
бирательных объединений окончательно
оформилась система «один округ – один
кандидат – один депутат». Именно пар
тийные органы, согласно постановлению
ЦК ВКП(б), выдвигали «подавляющую
часть всех кандидатов в депутаты», не
посредственно руководя «всем ходом
обсуждения выдвинутых кандидатов и
обеспечивая поддержку со стороны всех
избирателей кандидатов блока комму
нистов и беспартийных». Недовольство
подобной практикой, высказываемое
избирателями, могло привести для них к
трагическим последствиям. Так, напри
мер, частные беседы сотрудников Кур
ганской городской больницы по поводу
продиктованного «свыше» решения о
кандидатах в депутаты Верховного Со
вета стали одним из оснований для фаб
рикации органами НКВД местного «дела
врачей». В результате ударной работы
сотрудников госбезопасности в конце
1930-х годов в г. Кургане буквально за
несколько месяцев были репрессирова
ны многие прекрасные специалисты, в
том числе М.Ф. Врачинский, А.А. Держа
вин и П.П. Успенский.
Конституционная реформа во второй
половине 1930-х годов формально уси
лила общественный контроль за деятель
ностью Советов. Устанавливалась обя
занность депутатов отчитываться о своей
работе и право избирателей на их отзыв.
На первых сессиях местных Советов в
1939 году были сформированы новые ра
бочие органы – постоянные комиссии.
Они состояли из депутатов, их основная
задача заключалась в контроле за выпол
нением решений Совета и вышестоящих
органов во всех областях народного хо
зяйства, культуры, быта. Постоянные ко
миссии привлекали к своей работе актив

Удостоверение
де
путата Курганского
городского
Совета
рабочих и красноар
мейских
депутатов
П.П. Успенского, 1926 г.
Врачи г. Кургана:
С.А. Смирнов, А.А. Де
ржавин, П.П. Успенский,
реперессированные в
1930-е годы. Они неод
нократно избирались
гласными Курганской
городской Думы и де
путататми Курганского
городского Совета
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Указ
Президиума
Верховного Совета
СССР об образовании
Курганской области,
6 февраля 1943 г.
Первые руководители
Курганской области:
слева: Я.В. Кесслер,
секретарь облиспол
кома
справа: С.И. Моликов,
председатель испол
кома Курганского об
ластного Совета де
путатов трудящихся
(1943-1947 гг.), депу
тат Верховного Сове
та РСФСР

из местных граждан. Подконтрольны по
стоянные комиссии были исключительно
Совету, а не исполкому.
Великая Отечественная война внесла
значительные коррективы в деятельность
Советов. Преимущественное внимание
сосредоточивается на вопросах органи
зации обороны, мобилизации людских и
материальных ресурсов, социально-бы
тового обеспечения эвакуированных и
семей военнослужащих.
В условиях военного положения резко
сократилась сессионная деятельность
Советов, не было возможности прово
дить выборы депутатов. За четыре года
войны в Верховном Совете СССР прошло
всего три непродолжительных по вре
мени заседания – в июне 1942, феврале
1944 и апреле 1945 годов. За это вре
мя депутаты ратифицировали договор
СССР и Великобритании о союзе в войне
против нацистской Германии, приняли
бюджеты на 1944 и 1945 годы. Заураль
ские депутаты при обсуждении обще
государственных вопросов старались
отстаивать интересы своего региона. На
заседании V сессии Верховного Совета
РСФСР I созыва З.И. Сочнева (представи
тель Шадринского района) выступала в
прениях по докладу о государственном
бюджете на 1944 год и исполнению го
сударственного бюджета РСФСР за 1940,
1941 и 1942 годы.
Многие депутаты были мобилизова
ны, ушли добровольцами на фронт. Из
111 народных избранников Челябинско
го областного Совета депутатов трудя
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щихся к началу февраля 1943 года почти
20% проходили службу в действующей
армии.
6 февраля 1943 года был подписан Указ
Президиума Верховного Совета СССР об
образовании Курганской области. В этот
же день Центральный Комитет ВКП(б)
принял решение назначить на должность
председателя исполкома Курганско
го областного Совета депутатов трудя
щихся С.И. Моликова (ранее занимал
должность заместителя председателя
исполкома Челябинского областного Со
вета). 12 февраля 1943 года согласно Ука
зу Президиума Верховного Совета РСФСР
был образован исполнительный комитет
Курганского областного Совета депута
тов трудящихся.
С первых дней советские органы
оказались в своеобразном «правовом
вакууме». Принятые ранее решения
Челябинского областного Совета не рас
пространялись на вновь созданную Кур
ганскую область. Поэтому фактически «с
нуля» приходилось назначать работу по
формированию правовой базы, органи
зовывать кадровую политику. В условиях
войны приоритетное внимание уделя
лось нуждам фронта. В эти годы в Кур
ганской области начали работать более
двадцати промышленных предприятий
и отдельных цехов, эвакуированных из
Европейской России, разместились три
института, было развернуто несколько
госпиталей. Основу экономики области
составляло сельское хозяйство. Поэтому
первые решения областного Совета были
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направлены на организацию и проведе
ние весеннего сева. Перед колхозами и
совхозами ставится главная цель – обес
печить в новом году высокие урожаи зер
новых.
Вместе с тем агентурные источники
НКВД информировали советское и пар
тийное руководство об определенных
тревожных проблемах в политических
настроениях населения. В донесени
ях отмечалось, что в апреле 1943 года в
зауральских деревнях чрезвычайно ши
роко распространились слухи о скором
реформировании советской системы, в
частности, о предстоящем роспуске кол
хозов, освобождении репрессированных,
о возобновлении свободной деятельнос
ти Русской Православной Церкви. Такие
«планы», по мнению населения, были
связаны с позицией союзников Советско
го Союза по антигитлеровской коалиции:
«Колхозники скоро будут жить хорошо,
колхозы скоро развалятся. Недавно был
один съезд, на котором посол Америки
заявил Сталину, что, если Вы колхозы не
распустите, Америка Вам помогать не бу
дет. Сталин на это согласился».
Оперативно приходилось решать мно
гие социальные вопросы – помогать се
мьям военнослужащих, организовывать
работу учебных заведений, учреждений
здравоохранения, детских домов и ин
тернатов.
В трудные годы войны областные влас
ти уделяли значительное внимание де
тям. В связи с обострением проблемы
безнадзорности и беспризорности было
принято решение о расширении сети
детских садов и улучшении их работы.
Около 5,5 тысячи ребятишек в военные
годы посещали дошкольные учреждения.
Строгий контроль осуществлялся за тем,
чтобы помещения детсадов использова
лись только по прямому назначению. По

казательно то, что даже в военное время
облисполком обязал предприятия вы
полнить задания по изготовлению дет
ских игрушек. Вместе с тем к концу войны
сложилась довольно сложная ситуация.
Несмотря на борьбу с беспризорностью в
области было много детей, занимающих
ся бродяжничеством. В 1945 году около
восьми тысяч детей не посещало шко
лы. Именно поэтому первая послевоен
ная сессия областного Совета депутатов
была посвящена вопросам обеспечения
всеобуча детей и молодежи.
21 марта 1944 года на бюро Курганско
го обкома ВКП(б) было принято решение
о созыве первой сессии Курганского об
ластного Совета депутатов трудящихся I
созыва и рекомендован перечень вопро
сов для рассмотрения.
Полномочия Совета включали в себя
обширный перечень вопросов: планиро
вание социально-экономического раз
вития области; бюджетно-финансовая
работа и определение ценовой политики;
развитие промышленности, строитель
ства и сельского хозяйства; дорожное
хозяйство, транспорт и связь; ЖКХ, бла
гоустройство городов и сельских посе
лений; развитие образования и здра
воохранения; обеспечение законности,
охраны государственного и обществен
ного порядка; оборонная работа. В соот
ветствии с законодательством исполком
обеспечивал его работу: созывал сессию
и подготавливал вопросы повестки за
седания, координировал деятельность
постоянных комиссий, вносил на утвер
ждение депутатов планы социально-эко
номического развития и областной бюд
жет.
Первая сессия Курганского областно
го Совета I созыва длилась три дня – с 27
по 29 марта 1944 года. Немногим более
20 депутатов собрались в зале Курган

Сдача хлеба государ
ству в Шадринском
районе, 1941 г.
Зауральцы, прибыв
шие на фронт с перво
майскими подарками,
1942 г.
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Здание
Курганской
областной филармо
нии, где проходили
заседания Курганско
го областного Совета
депутатов трудящихся
Т.С. Мальцев, первый
председатель
сель
скохозяйственной ко
миссии Курганского
областного Совета де
путатов трудящихся
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ского городского театра. В соответствии
с Конституцией РСФСР на каждой сессии
из состава депутатов избирался предсе
дательствующий и секретарь. Тем самым
обеспечивалось деятельное участие на
родных избранников в процессе приня
тия решений. Согласно общему решению
председательствовала на первой сессии
депутат А.С. Евдокимова. Секретарем
сессии был избран имевший большой
опыт депутатской работы в райсоветах
и Челябинском областном Совете шад
ринский полевод Т.С. Мальцев. В числе
организационных вопросов был обяза
тельный пункт повестки – избрание по
четного Президиума. Секретарь вынес
«на утверждение сессии предложение
избрать в почетный Президиум Полит
бюро ЦК ВКП(б) во главе с секретарем
ЦК – Верховным Главнокомандующим
товарищем Сталиным». Решение депу
татов было единогласным – поддержать
данное предложение.
Первоочередным вопросом стало из
брание членов облисполкома (в количе
стве 16 человек). Учитывая рекомендацию
обкома партии на посту председателя об
лисполкома был единогласно утвержден
С.И. Моликов. Кроме того, были назначе
ны руководители советского аппарата. В
целях организации деятельности депу
татов были образованы шесть постоянно
действующих комиссий (председателем
сельскохозяйственной комиссии был из
бран Т.С. Мальцев).
Вновь утвержденный председатель об
лисполкома С.И. Моликов выступил с ин
формацией по теме «О задачах Советов
по выполнению постановления ЦК ВКП(б)
и СНК СССР о мерах по подъему сель
ского хозяйства Курганской области».

Секретарь обкома ВКП(б) С.А. Дерябин в
докладе дал характеристику мероприя
тиям по выполнению государственного
плана развития животноводства и повы
шению продуктивности скота в колхозах
и совхозах области в 1944 году. Моби
лизация всех ресурсов для нужд фронта
требовала увеличения продуктивности
сельского хозяйства. Но в 1940-е годы аг
ропромышленный комплекс Курганской
области находился в кризисном состо
янии, что приводило к постоянным сры
вам государственных планов поставок
сельхозпродукции. Депутаты областного
Совета приняли решение «О состоянии и
мероприятиях по выполнению плана раз
вития животноводства и повышения про
дуктивности скота в колхозах и совхозах
Курганской области в 1944 году», которое
предусматривало реализацию комплекса
мер со стороны местных Советов и пред
приятий АПК.
Важным направлением в работе об
ластного Совета было утверждение об
ластного бюджета. По итогам основного
доклада обычно проходили депутатские
прения – обсуждение и выработка ре
комендаций по устранению возможных
нарушений и недочетов в бюджетной по
литике, что отражалось в принимаемых
областным Советом решениях. Бюджет
Курганской области стабильно увеличи
вался в первую очередь за счет целевых
дотаций из государственной казны. Толь
ко с 1943 по 1944 годы областные доходы
выросли на 47,5%. Бюджет Курганской
области на 1944 год составил по дохо
дам 147,2 млн рублей, из которых 11,7 млн
рублей – местные налоги, 11,3 млн – гос
налоги, зачисляемые в местный бюджет,
85,4 млн рублей – отчисления от госна
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«Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, советские избиратели будут
голосовать не только за того или иного кандидата, но, прежде всего, за ту политику, которую проводит большевистская партия и которую обязан проводить каждый депутат».
Из выступления кандидата в депутаты Верховного Совета СССР
В.А. Шарапова перед избирателями г. Кургана, 1946 г.

логов и неналоговых доходов. По рас
ходам – 249,9 млн рублей, значительная
часть которых направлялась в систему
образования – 140,2 млн рублей, в здра
воохранение – 47 млн рублей, на управ
ление – 24,5 млн рублей. Дефицит бюд
жета планировалось покрыть налогом с
оборота, о чем было направлено проше
ние в СНК РСФСР. На 1945 год бюджет был
утвержден по доходам (с включением до
таций) – 230,7 млн рублей, в 1946 году –
236,9 млн рублей. Как и ранее, основные
расходы направлялись на финансирова
ние народного образования, здравоох
ранения и социального обеспечения на
селения.
Окончание войны ознаменовало пере
ход страны на мирные рельсы. 10 февраля
1946 года были проведены выборы депу
татов Верховного Совета СССР II созыва.
По сложившейся практике во всех изби
рательных округах выставлялись по од
ному кандидату, представлявшему «блок
коммунистов и беспартийных». Процеду
ра выдвижения кандидатов в депутаты
предполагала предварительное согла
сование с партийными органами. Голо
сование на выборах рассматривалось не
только как факт доверия кандидату, но, и
прежде всего, поддержки или отрицания
политики партии.
Депутатами от Курганской области
были избраны первый секретарь Кур
ганского обкома ВКП (б) В.А. Шарапов,
вице-президент ВАСХНИЛ, академик
Н.В. Цицин, полевод колхоза «Заветы Ле
нина» Шадринского района Т.С. Маль

цев, заведующая учебной частью Бере
зовской школы Шумихинского района
А.А. Кузнецова.
Несмотря то что процедура выдвиже
ния и выборов депутатов Советов была
четко регламентирована и отлажена за
несколько десятилетий, но и она давала
сбои. Зачастую избиратели не соглаша
лись с предложенными кандидатурами,
утвержденными даже на самом высшем
уровне. Отдельные критические заме
чания, высказанные в адрес кандидата
в депутаты А.А. Кузнецовой на собрании
избирательного участка в Шумихинском
районе, стали поводом для заседания
бюро Курганского обкома ВКП(б) 17 ян
варя 1946 года и рассматривались в ка
честве попытки дискредитации партии.
В результате единогласно было принято
постановление о необходимости моби
лизации областной партийной органи
зации «на повышение бдительности, на
своевременный отпор всем враждебным
вылазкам против выдвинутых кандида
тов». Через год обком партии в экстрен
ном порядке принимал решение по оче
редному политическому вопросу – «О
фактах антисоветских выпадов и агита
ции против кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР в Юргамышском
районе». Оказывается, на некоторых со
браниях трудовых коллективов в частных
беседах избиратели высказывались про
тив выдвижения уже утвержденной кан
дидатуры А.Н. Лоскутниковой. Решение
партфункционеров было однозначным:
«Принять немедленные меры по пресе

Члены избирательной
комиссии по выборам
в Верховный Совет
СССР, г. Курган, 1947 г.
Биографии
канди
датов в депутаты
Верховного
Совета
РСФСР, опубликован
ные в газете «Красный
Курган», 1947 г.
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“

«Уважаемый товарищ! Не выбирайте кандидатов в Верховный Совет РСФСР. Бойкотируйте
выборы, скажите о себе, подайте голос своей
защиты. Посмотрите на свою жизнь. Вашей
зарплаты не хватит выкупить даже хлеб. О
продуктах, о промтоварах и ситце, о мыле, о
платье забыли. Наши магазины пустые. Мы
зажаты, задушены сталинским режимом и
превращены в бесплатных волов. «Работать
и не подавать голос» - вот наши свободы и
права. Нам есть возможность только выразить свою бедность на выборах. Не выбрав
кандидата, вы скажите, что вы не удовлетворены, выбрав – подтвердите согласие на
эту нищенскую жизнь. О вас забудут! Если
кандидат не пройдет, это заставит только пошевелиться Сталина, тогда он поймет, что мы
голы и голодны».
Анонимная листовка, расклеенная в
г. Шадринске, 8 февраля 1947 г.

Голосование на из
бирательном участке
в г. Кургане. Выборы
в Верховный Совет
СССР, 12 марта 1950 г.
Детская комната на из
бирательном участке
N5 в г. Кургане. Выбо
ры в Верховный Совет
СССР, 12 марта 1950 г.
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чению имеющих место в районе фактов
агитации против кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР».
21 декабря 1947 года состоялись выбо
ры депутатов Верховного Совета РСФСР
и местных Советов. Всего было избрано
около 10 тысяч депутатов, в том числе 90
депутатов Курганского областного Сове
та. Из 531,5 тысячи избирателей в голосо
вании приняли участие 99,94%. За «блок
коммунистов и беспартийных» на выбо
рах в областной Совет проголосовали
99,4% избирателей, против – немногим
более трех тысяч человек. По отдельным
кандидатам протестное голосование всё
же достигало 4%. На выборах в сельские
Советы бывали случаи, когда представи
тели «сталинского блока» не набирали
необходимого для избрания количества
голосов: в 1947 году «забаллотированны
ми» оказались три кандидата в депутаты
в Далматовском, Половинском и Мехон
ском районах. Голосуя на избиратель

ных участках, зауральцы иногда писали
на бюллетенях простые и понятные всем
комментарии: «нам надоел голод», «я
сейчас ем траву и буду голосовать про
тив», «хлеба нет, власти такой не надо».
Депутатами
Верховного
Совета
РСФСР в Курганской области стали 2-й
секретарь Курганского обкома ВКП(б)
С.А. Дерябин, председатель исполкома
Курганского областного Совета депута
тов трудящихся С.И. Моликов, генерал
армии М.В. Захаров, председатель колхо
за им. Свердлова Далматовского района
И.П. Дегтярёв, комбайнерка Щучанского
МТС Щучанского района М.Т. Бородкина и
доярка колхоза им. Вайнера Усть-Уйского
района А.Н. Лоскутникова. За их кандида
туры проголосовали более 99% заураль
цев при явке избирателей в 99,8%.
Вместе с тем в секретных донесениях
НКВД отмечались факты «антисоветско
го» поведения граждан. В 1947 году агент
органов госбезопасности докладывал,
что рабочий Куртамышского механиче
ского завода говорил своим товарищам:
«До каких пор будут морочить нам голо
вы этими выборами, ведь всё равно нас
не спросят, кого надо выбирать. Поэтому
я вам советую не ходить и не слушать эти
сказки о выборах».
13-14 января 1948 года прошла сессия
Курганского областного Совета II созы
ва. Он стал первым региональным пред
ставительным органом государственной
власти, депутаты которого были избраны
в результате всеобщего, прямого, рав
ного и тайного голосования. Согласно
установленным квотам депутатами Со
вета стали 24 женщины и 25 беспартий
ных. Образовательный уровень народных
избранников был относительно низок –
только 42 депутата имели среднее и выс
шее образование. Председателем испол
кома Курганского областного Совета по
предложению ЦК партии единогласно
избран Л.А. Иванов.
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И.П. Блинов, Герой Со
циалистического Тру
да, депутат Верхов
ного Совета III созыва
(1950-1954 гг.)
Участники демонстра
ции в г. Кургане с ло
зунгом «Да здравству
ют Советы депутатов
трудящихся - подлин
но народные органы
власти в нашей стра
не! Да здравствует со
циалистическая демо
кратия!», 1953 г.

По сложившейся традиции в местные
Советы избирались руководители го
сударства. 22 февраля 1953 года состо
ялись очередные выборы в Курганский
городской Совет депутатов трудящихся.
По инициативе трудового коллектива
Южно-Уральской железной дороги – па
ровозного депо станции Курган канди
датом в депутаты был выдвинут «вождь
народов». Публикуя итоги голосования
3 марта 1953 года областная газета «Крас
ный Курган» сообщила читателям, что «с
чувством глубокой радости и гордости»
горожане единодушно проголосовали
за избрание депутатами Председателя
Совета Министров СССР И.В. Сталина и
секретаря Центрального Комитета КПСС
Г.М. Маленкова.
С окончанием сталинского периода в
истории Советского государства начина
лась новая эпоха – эпоха сбывшихся на
дежд на перемены и разочарований, вы
сочайших достижений в науке и технике,
значительного экономического, научного
и культурного подъема. Большой вклад
вносили представительные органы го
сударственной власти всех уровней – от
сельских и городских Советов до Верхов
ного Совета СССР. В целях демократиза
ции процесса формирования депутатско
го корпуса намеченные партийными
органами кандидатуры предварительно
стали обсуждаться на собраниях трудо
вых коллективов. Впервые после дли
тельного периода «сталинской демокра
тии» избиратели получили право на отвод
не пользующихся поддержкой народа
кандидатов. Показательным стал случай,
когда обком КПСС был вынужден принять
решение о смене избирательного окру
га по выборам в Курганский городской
Совет депутатов трудящихся, в связи с
возможным «протестным» голосовани
ем в отношении председателя облиспол
кома Д.К. Мрыхина. В 1959 году во время

избирательной кампании в Курганский
областной Совет на собраниях избира
телей два кандидата в депутаты, предла
гаемые партийными инстанциями, были
заменены. В целом при выдвижении кан
дидатов в депутаты в районные Советы
избиратели отвергли 14 кандидатур, в го
родские Советы – 25, в сельские Советы –
2. О настроениях избирателей свиде
тельствовала надпись на избирательном
бюллетене: «Рабочими, колхозниками не
выдвигался, а им его представили. Такой
манер работы надо бросать».
В 1955 году Шадринский райком КПСС
обратил внимание на то, что прожива
ющие на территории Зауралья «спец
поселенцы» (особая категория ре
прессированных)
ограничивались
в
избирательных правах: «Допускается к
ним неправильное отношение, зачастую,
выражают им политическое недоверие. В
районе, в составе сельских и районного
Советов депутатов трудящихся, избран
ных в 1955 году, нет ни одного депутата
из спецпоселенцев. Трудящиеся из числа
спецпоселенцев не выдвигаются на руко
водящие должности, не представляются
к наградам и поощрениям, что идет враз
рез с линией партии. Необходимо изби
рать лучших из них в Советы депутатов
трудящихся».
В период, именуемый «хрущевской
оттепелью», Курганский областной Со
вет депутатов трудящихся возглавляли
разные, но по-настоящему яркие люди.
Они внесли значительный вклад в реа
лизацию программ социально-эконо
мического развития региона, ставшего
настоящей житницей промышленного
Урала. Учитывая сельскохозяйственную
ориентацию Курганской области, на ру
ководящие посты в областной Совет
выдвигались прежде всего представи
тели агропромышленного комплекса –
С.В. Кальченко (1952-1954 гг.), Г.Ф. Сизов
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Плуг
конструкции (1954-1955 гг.), Ф.К. Князев (1959-1966 гг.).
Т.С. Мальцева, 1950 г.
Особое внимание руководителя Совет
ского государства Н.С. Хрущева к агро
Митинг в г. Кургане,
промышленному комплексу отразилось
посвященный окон
чанию уборки урожая, на темпах экономического развития
Курганской области. В 1954 году с целью
22 октября 1959 г.
увеличения продуктивности сельского
хозяйства в Зауралье начинается освое
ние целинных и залежных земель. Тысячи
Отъезд специалистов
молодых людей со всех уголков страны
на целину, 1954 г.
приезжали сюда жить и трудиться. Мил
Участники совещания лионы рублей выделяются на приобрете
передовиков сельско ние техники, на обустройство прибывших
го хозяйства в г. Свер в Курганскую область. Следствием этого
дловске, март 1961 г.:
стал значительный рост урожайности и
прирост общественного поголовья ско
слева от Н.С. Хруще та. За успехи в увеличении производст
ва - В.И. Климантова, ва зерна и выполнении обязательств по
депутат Верховного
продаже государству 90 млн пудов хле
Совета РСФСР;
второй с правого края - ба Курганская область была награждена
Г.Ф. Сизов, первый се орденом В.И. Ленина (Указ Президиума
кретарь
Курганского Верховного Совета СССР от 30 октября
обкома КПСС, депутат 1959 года). По итогам 1960 года за повы
Верховного Совета СССР шение урожайности зерновых культур и
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перевыполнение плана продажи зерна
государству области присуждена первая
премия и переходящее Красное знамя
Совета Министров РСФСР.
Деятельность Советов в 1950-1960-е
годы была тесно связана со стремитель
ным социально-экономическим разви
тием Курганской области. В Зауралье
появились будущие флагманы регио
нальной промышленности – Курганский
машиностроительный завод, арматурный
и химического машиностроения, Курган
сельмаш, Шадринский автоагрегатный и
завод медицинских препаратов.
За эти годы значительно преобрази
лись города и села. В 1950-е годы осо
бенно широко велось строительство в
областном центре. В г. Кургане появились
современные проспекты и многоэтажные
здания, выделялись значительные сред
ства на развитие коммунального хозяй
ства. Возведение новых промышленных
гигантов и значительный рост числен
ности населения потребовали большого
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притока в отрасли экономики и соци
альной сферы новых специалистов. И их
начали готовить в Курганской области.
В 1951 году на базе временно размещен
ного в г. Шадринске педагогического ин
ститута был образован Курганский госу
дарственный педагогический институт. В
г. Шадринске остался учительский инсти
тут, который спустя несколько лет прио
брел статус педагогического вуза. С це
лью обеспечения квалифицированными
кадрами предприятий в 1955 году создан
машиностроительный техникум, а в 1960
году открыл двери Курганский машино
строительный институт. Свидетельством
научных достижений стало внедрение
в 1960-е годы новаторских разработок
Г.А. Илизарова, врача Курганского госпи
таля инвалидов Отечественной войны.
3 марта 1961 года состоялось знамена
тельное заседание Курганского област
ного Совета. В газете «Советское Зау
ралье» так описывались эти события: «В
гостях у тружеников Кургана и области
побывал Первый секретарь Центрально
го Комитета КПСС, Председатель Совета
Министров СССР Никита Сергеевич Хру
щев. В драматическом театре, на тор
жественном заседании обкома партии
и областного Совета депутатов трудя
щихся он вручил области орден Ленина».
Н.С. Хрущев стал первым руководителем
государства, посетившим Курганскую
область.
Отказ от сталинского наследия означал
перестройку работы всех органов госу
дарственного управления. Под лозунгом
о необходимости «оживления» деятель
ности Советов, преодоления чрезмерного
централизма управления и «дальнейше
го развертывания социалистической де
мократии» изменялись принципы работы
представительных органов власти. Од
нако многие принимавшиеся на высшем

уровне политические решения были ото
рваны от реальной жизни и не выдержи
вали испытания временем.
Одним из самых противоречивых ре
шений, принятых Н.С. Хрущевым, стало
разделение региональных Советов по
производственному принципу. На осно
вании Указа Верховного Совета РСФСР
от 7 декабря 1962 года «О реорганиза
ции советских органов в краях и облас
тях РСФСР» на территории Курганской
области было образовано два Совета:
3 марта 1963 года состоялись выборы
депутатов промышленного и сельского
областных Советов. Все кандидаты пред
ставляли единственное избирательное
объединение – «блок коммунистов и
беспартийных». По итогам голосования
были избраны 212 человек: в област
ной (сельский) Совет – 112 и в областной
(промышленный) Совет – 100. Депутаты
областного (промышленного) Совета из
бирались гражданами, проживающими
в городах Кургане, Шадринске, Катайске,
Шумихе и Макушино. Остальные жители
Курганской области избирали депутатов
областного (сельского) Совета депутатов
трудящихся.
28 января 1963 года в большом зале
Курганского облисполкома прошла пер
вая сессия областного (промышленного)
Совета VIII созыва, а 21 марта 1963 года областного (сельского) Совета. Депутаты
избрали членов исполкомов, утвердили
кандидатуры руководителей управле
ний и отделов облисполкомов. Курган
скую область возглавили Н.П. Кругликов,
избранный председателем исполкома
областного (промышленного) Совета, и
Ф.К. Князев, председатель исполкома об
ластного (сельского) Совета.
В силу того, что требовалось прини
мать решения, касающиеся области в це
лом, на обсуждение депутатов сельского

Руководитель Советского
государства Н.С. Хрущев
на вокзале г. Кургана,
3 марта 1961 г.
Торжественная церемо
ния вручения Курганской
области Ордена Ленина
на заседании Курган
ского областного Совета
депутатов трудящихся,
3 марта 1961 г.
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Депутаты Верховного
Совета РСФСР V созы
ва на сессии, 1959 г.:
Н.И. Дегтярева, фре
зеровщица
завода
«Уралсельмаш»,
В.И. Климантова, до
ярка колхоза «Гигант»
Половинского района
Депутаты Верховного
Совета РСФСР VI созы
ва от Курганской об
ласти на сессии, 1963 г.:
в центре:
В.И. Климантова,
справа:
Т.С. Мальцев
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и промышленного Советов часто выноси
лись общие вопросы. Практиковалось и
совместное проведение заседаний двух
облисполкомов.
В конце 1950-х в Курганской области
начинают создаваться «депутатские по
сты», в первую очередь, на строительстве
социально-бытовых объектов. Они ста
ли дополнительной формой контроля со
стороны Советов за выполнением произ
водственных показателей.
В октябре 1964 года на Пленуме ЦК
КПСС Н.С. Хрущев был освобожден от за
нимаемой должности. Активную роль в
этом сыграл Г.Ф. Сизов, первый секретарь
Курганского обкома КПСС, который вы
ступил с критикой деятельности руково
дителя партии и государства. Хрущевская
система органов власти была упраздне
на. Ее недостатки уже к этому времени
стали слишком очевидны – разделение
областных Советов по производственно
му принципу привело к нарушению един
ства власти и неразберихе в управлении.
Увеличение количества депутатов еще
более снизило эффективность работы
Советов. Конец «хрущевской эпохи» был
ознаменован воссозданием традицион
ной системы управления. 21 ноября 1964
года в соответствии с Указом Президиу
ма Верховного Совета РСФСР областные
(промышленные и сельские) Советы де
путатов вновь объединились.
21 декабря 1964 года в г. Кургане прош
ла объединенная сессия двух областных –
промышленного и сельского – Советов
депутатов трудящихся. Общим решени
ем депутаты утвердили новую структуру
облисполкома, председателем которого
был избран Ф.К. Князев.
1 апреля 1965 года на первой сессии
областного Совета X созыва по реко
мендации Курганского обкома КПСС и
партийной группы председателем обли
сполкома вновь был избран Ф.К. Князев.

По праву эта личность для Курганской
области олицетворяет целую эпоху в
советской истории – период «брежнев
ского застоя», сопровождавшегося зна
чительным социально-экономическим
развитием региона. Покинув пост пред
седателя облисполкома, Ф.К. Князев по
чти двадцать лет возглавлял Курганский
обком КПСС. Вместе с тем он оставался
членом облисполкома, принимая самое
непосредственное участие в жизни об
ластного Совета. На смену ему пришли
Н.Г. Маслов (1966-1973 гг.) и А.И. Махнёв
(1973-1988 гг.). Все они имели много об
щего: окончили сельскохозяйственные
учебные заведения, обладали значитель
ным опытом работы в сфере АПК. Умение
организовать работу органов власти и
значительный политический опыт позво
лили им в течение многих лет возглав
лять Курганскую область.
В 1960-1970-е годы Зауралье явля
лось динамично развивающимся в эко
номическом плане регионом. Почти 250
промышленных предприятий выпускали
около 4 тысяч наименований продукции.
Не только в Советском Союзе, но и за его
пределами стали известны достижения
зауральцев – производство уникальных
мощных колесных тягачей, высокоточных
приборов военного назначения, автобу
сов, боевых машин пехоты. Здесь созда
валось оборудование для завода КАМАЗ и
для «стройки века» – Байкало-Амурской
магистрали. Продукция промышленных
предприятий области экспортировалась
в 60 стран мира. Имелись и значительные
успехи в сельском хозяйстве: среднего
довое валовое производство зерна с се
редины 1960-х годов к 1981 году возросло
более чем на 50%. Курганская область
ассоциировалась с достижениями поле
вода Т.С. Мальцева, с именами врачейноваторов Г.А. Илизарова и Я.Д. Витеб
ского. Успехи в экономике, достижения
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в науке, развитие социальной сферы во
многом стали возможны благодаря ра
боте Советов депутатов.
Деятельность Курганского областного
Совета всегда проходила в тесном кон
такте с обкомом КПСС. Определяющая
роль партийных инстанций во взаимо
действии с Советами была закреплена
в законе «О статусе депутатов Советов
депутатов трудящихся в СССР». В преам
буле к нему говорилось, что депутат Со
вета призван «претворять в жизнь изби
рательную платформу нерушимого блока
коммунистов и беспартийных, воплоща
ющую политику Коммунистической пар
тии, интересы народа».
В 1977 году после всенародного обсу
ждения Верховный Совет СССР принял
Конституцию СССР. В Основном законе в
статье 6 руководящая роль КПСС нашла
законодательное закрепление. Практи
чески это означало, что партийные орга
ны от руководства Советами переходили
к их подмене, хотя формально это счита
лось недопустимым. Система Советов не
претерпела принципиальных изменений,
сменилось лишь их название. Бывшие Со
веты депутатов трудящихся стали име
новаться Советами народных депутатов,
что, по мнению разработчиков Консти
туции, наиболее точно отражало фун
кции органов представительной власти и
подчеркивало социальную однородность
советского общества. Вместе с тем Кон
ституция расширила полномочия мест
ных Советов, закрепив за ними право
координации и контроля деятельности
предприятий, учреждений и организаций
вышестоящего подчинения в сфере зем
лепользования, охраны природы, стро
ительства, использования трудовых ре
сурсов, производства товаров народного
потребления, обслуживания населения,
соблюдения законодательства.

В Советском Союзе был провозгла
шен курс на привлечение самых широких
слоев населения к управлению государ
ством. Право выдвижения кандидатов
в депутаты принадлежало компартии,
проф
союзам, ВЛКСМ, кооперативным и
другим общественным организациям,
трудовым коллективам, а также собрани
ям военнослужащих по воинским частям.
Законодательно было установлено огра
ничение, согласно которому гражданин
не мог быть избран более чем в два Со
вета народных депутатов. Снижался воз
растной ценз для избрания депутатами в
высшие органы государственной власти:
в Верховный Совет СССР – с 23 до 21 года,
в Верховные Советы союзных и автоном
ных республик – с 21 до 18 лет.
В 1980-е годы, наряду с заслуженными
государственными и партийными дея
телями, в советский парламент избира
ли представителей молодежи. Депутату
Верховного Совета РСФСР Е.В. Угрюмо
вой, машинистке крана Курганского ма
шиностроительного завода, исполнилось
только 22 года, когда она была избрана
в состав высшего государственного ор
гана, её коллеге Н.М. Домрачевой, свер
ловщице Шадринского автоагрегатного
завода - 23 года, депутату Верховного
Совета СССР Н.В. Лушниковой, радиомон
тажнице ПО «Курганприбор» - 24 года. В
1974 году депутатом Верховного Совета
СССР IX созыва был избран В.Ф. Придвор
ный, молодой специалист, руководивший
одиним из передовых колхозов Зауралья.
Он вошел в состав комиссии по делам
молодежи, которую возглавлял тогда
еще начинающий политик, а в будущем
Президент СССР М.С. Горбачев.
Недостатки системы плановой эко
номики даже в сельскохозяйственной
Курганской области обострили вопрос
обеспечения населения продовольстви

Заседание Курганско
го областного Совета
народных депутатов.
Идет голосование
В президиуме испол
кома
Курганского
областного
Совета
народных депутатов
А.И. Махнев и первый
секретарь
обкома
КПСС Ф.К. Князев
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Депутаты Курганского
областного Совета на
родных депутатов VIII
созыва на сессии, 1981 г.
(фото М. Груздова):
В.Н. Антипов,
Н.М. Дудин,
В.И. Степанов,
Ф.С. Саитгалиев
В.К. Притчина,
А.Ф. Попцов,
М.И. Неупокоева,
В.Д. Пиносов,
А.М. Аксенова

Депутаты Курганско
го областного Совета
народных
депута
тов VIII созыва, 1981 г.
(фото В. Ролова):
В.И. Немирова,
Л.С. Светоносова,
Г.М. Акимкина,
Т.И. Васильева

80

ем. Не зря в 1979 году на сессии област
ного Совета председатель облисполкома
А.И. Махнёв заявил, что одной из важ
нейших задач является «улучшение снаб
жения населения продуктами питания,
особенно мясом». Руководство области
понимало, что коллективные хозяйства
советского типа фактически исчерпали
резервы для наращивания производства.
Поэтому предлагалось решить данную
проблему путем самообеспечения – раз
вития личных хозяйств, создания подсоб
ных хозяйств при промышленных пред
приятиях. Правда, с официальных трибун
ажиотажный спрос на товары первой не
обходимости объяснялся не слабостью
системы производства и распределения,
а тем, что народ просто привык всё запа
сать впрок. В условиях дефицита продо
вольствия председатель облисполкома
А.И. Махнев был вынужден поставить во
прос 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. Кургане каждый житель мог прио
брести только один килограмм мяса в
месяц. Другим традиционным средством
борьбы с дефицитом продовольствия яв

лялось проведение социалистических со
ревнований и кампаний по выполнению
повышенных производственных обяза
тельств.
Депутаты областного Совета, являясь
представителями трудовых коллективов
и организаций, большую часть време
ни работали с населением в своих из
бирательных округах. Они вели прием
граждан, стремились добиться положи
тельного решения наказов, данных им из
бирателями. Институт наказов считался
одной из действенных форм осуществле
ния советской демократии, выражением
воли и интересов населения, непосред
ственного участия граждан в управле
нии делами государства и общества. По
давляющее большинство их относилось
к вопросам строительства жилья, школ,
больниц, магазинов, дорог, объектов во
доснабжения и теплоснабжения.
Выборы в Верховный Совет РСФСР и в
местные Советы, прошедшие в 1985 году,
мало чем отличались от всех предыду
щих. Как и ранее, обком КПСС заранее
определил кандидатов в депутаты – ру
ководителей партийных организаций,
советских органов и предприятий, пере
довиков производства. 24 февраля 1985
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года, в день выборов, почти 100% изби
рателей как обычно проголосовали за
предложенных кандидатов. Но уже в этих
выборах особенно ярко проявилось и то,
что принято называть общественным
мнением. Зафиксированное в надписях,
которые оставляли многие зауральцы на
избирательных бюллетенях, оно являет
ся важным свидетельством эпохи. Боль
шинство обращений составляли жалобы
на бытовые и коммунальные неурядицы,
дефицит товаров первой необходимо
сти. Так, например, один из зауральцев
написал: «Прошу продавать колбасу хотя
бы по талонам. Мы в сельской местности
ничего не видим, а сами сдаем излиш
ки картофеля и мяса государству». Были
среди них и такие, которые ставили под
сомнение всю систему выборов в Советы:
«К подбору кандидатов надо отнестись
серьезнее (стар и мал – мала боевитость
власти)»; «Нет больше веры депутатам,
назначенным сверху по анкетным дан
ным»; «У народа нет доверия депутатам.
Нужно что-то делать. Выдвижение депу
татов – это формализм».
Приметой времени стала смена руко
водства Курганской области. В 1985 году
на пенсию вышел первый секретарь Кур
ганского обкома КПСС Ф.К. Князев, а че
рез три года – председатель облиспол
кома А.И. Махнёв. На бюро обкома КПСС
прошло голосование по вероятным кан
дидатурам на должность руководителя
Курганской области. Из семи выдвинутых
претендентов большинство поддержали
В.П. Герасимова, второго секретаря Кур
ганского обкома КПСС, депутата Верхов
ного Совета РСФСР и областного Совета.
95 членов партийной группы областного
Совета также высказались за утвержде
ние его кандидатуры на очередной сес
сии областного Совета.
Политика М.С. Горбачева, ориентиро
ванная на модернизацию и ускорение
развития экономики, привела к изме
нению всей общественно-политической

системы. Ее основу по-прежнему со
ставляли Советы народных депутатов –
институт социалистического народовла
стия. Вместе с тем ставилась задача воз
рождения «сущности Советов» в качестве
полноценных представительных органов
власти. С этой целью были расширены их
полномочия, провозглашен принцип ши
рокой гласности в работе Советов. Демо
кратизация избирательной системы на
основе альтернативности, состязатель
ности и гласности должны были обеспе
чить обновление депутатского корпуса.
Трудности в экономике, внутрипо
литическая борьба, межнациональные
и межреспубликанские противоречия
определили поиск новых моделей управ
ления, новых институтов. В рамках поли
тической реформы, принятой в 1988 году
на XIX Всесоюзной конференции КПСС,
был создан новый верховный орган го
сударственной власти, который должен
был символизировать советскую демо
кратию - Съезд народных депутатов. Для
этого внесены изменения в Конституцию
СССР и принят закон «О выборах народ
ных депутатов СССР». Депутатский корпус
Съезда насчитывал 2250 человек и состо
ял из трех групп: 750 депутатов избира
лись по территориальным округам на
основе равного избирательного права,
750 – по национально-территориальным
округам и 750 – направлялись от КПСС,
профсоюзов, ВЛКСМ, иных общественных
организаций, научных обществ и твор
ческих союзов. На собраниях трудовых
коллективов и общественных организа
ций проходило выдвижение кандидатов,
которые в дальнейшем рассматривались
на окружных предвыборных собраниях и
только впоследствии регистрировались
избирательными комиссиями.
В наследство от традиционной пар
ламентской системы сохранился двух
палатный Верховный Совет СССР – пос
тоянно действующий законодательный,
распорядительный и контрольный орган

Депутат Верховного
Совета РСФСР Г.А. Или
заров и депутат Вер
ховного Совета СССР
Ф.К. Князев во время
беседы, 1980 г.
Депутаты Верховного
Совета РСФСР XI созы
ва от Курганской обла
сти, 1987 г.:
1 ряд:
Н.Д. Чернев (замести
тель председателя Кур
ганского облисполкома),
А.И. Махнев,
Е.В. Угрюмова,
Н.М. Домрачева,
Т.С. Мальцев
2 ряд:
А.М. Калашников,
Г.А. Илизаров,
П.В.Павлов,
В.О. Астафьев
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Народные депутаты
СССР, 1989 г.:
А.А. Корнеев, член Вер
ховного Совета СССР,
А.Н. Плеханов,
А.Г. Ефремов,
А.Ф. Коростелев

Обсуждение кандида
тов в народные депу
таты СССР на окружном
избирательном собра
нии в г. Кургане, 1989 г.
Кандидаты в народные
депутаты СССР И.А. Си
корский и А.Ф. Корос
телев
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государственной власти СССР. Он изби
рался тайным голосованием из числа
депутатов Съездом народных депута
тов СССР и был ему подотчетен. На са
мом деле такая реформа стала попыт
кой «консервативных реформ», шагом
назад даже по сравнению со сталинской
Конституцией. Компартия не собиралась
отказываться от политического руковод
ства. Прямые выборы Верховного Сове
та СССР заменялись двухступенчатыми,
равные выборы – делегированием от
партии и подконтрольных ей обществен
ных организаций. Закон СССР «О выборах
народных депутатов СССР» предоставил
партии право избирать 100 депутатов
непосредственно на Пленуме ЦК КПСС. В
Курганской области по партийной квоте
выдвинули на обсуждение 439 кандида
тур. Горкомы и райкомы рекомендовали
обкому КПСС для рассмотрения 25 канди
датур, из которых были отобраны и выне
сены на обсуждение XXI областной кон
ференции КПСС (23 декабря 1988 г.) три:
В.А. Атрохов, директор Варгашинской
птицефабрики «Солнечная», Л.С. Бякова,
швея Курганского промышленно-торго
вого швейного объединения и В.С. Руден
ко, механизатор колхоза «Большевик»
Макушинского района.
26 марта 1989 года прошли выборы
Съезда народных депутатов СССР. Впер
вые за всю историю советской власти

избиратели получили возможность го
лосовать за кандидатов в депутаты, выд
вигавшихся на альтернативной основе.
Однако в Зауралье такой принцип был
соблюден только в двух из трех избира
тельных округах. В выборах в Курганской
области приняли участие 91,2% избира
телей. Как отмечалось в отчетах обкома
КПСС, «на увеличение количества отка
зывающихся голосовать, а также резуль
таты голосования сказалась задержка
выплаты заработной платы, отсутствие
в продаже многих товаров повседнев
ного спроса». В конечном итоге из пяти
кандидатов народными депутатами СССР
от Курганской области были избраны
А.Г. Ефремов (директор совхоза «Красная
звезда»), А.Ф. Коростелев (автоматчик
ПО «Курганармхиммаш») и А.Н. Плеханов
(1-й секретарь Курганского обкома КПСС).
Профсоюзы СССР делегировали в высший
орган государственной власти А.А. Коре
нева (бригадир водителей Курганского
производственного объединения авто
мобильного транспорта N1), от Комите
та советских женщин представителем
избрана Л.С. Бякова, швея-мотористка
Курганской швейной фабрики, Герой Со
циалистического Труда. Впоследствии
А.А. Коренев был избран в Верховный Со
вет СССР, где вошел в состав Комиссии
Совета Союза по вопросам транспорта,
связи и информатики. 25 мая 1989 года

Семь десятилетий советской демократии
зауральские депутаты приняли участие в
первой сессии Съезда народных депута
тов СССР. Несмотря на то, что Председа
телем Верховного Совета СССР ожидаемо
был избран Генеральный секретарь КПСС
М.С. Горбачев, впервые в советской исто
рии выборы проходили на альтернатив
ной основе.
Отношение зауральцев к съезду было
объектом пристального внимания пар
тийных органов. В одной из справок от
мечалось, что «жителей села не совсем
устраивают положения доклада (ред. М.С. Горбачева) об аграрной политике в
стране. Они оценивались как слишком
общие, повторяющие разговор на мар
товском Пленуме ЦК. Сельские тружени
ки не увидели выхода аграрного сектора
из кризисного положения. В этой связи
всеобщее одобрение вызвало обращение
группы депутатов-аграрников к съезду,
его центральная линия на переориента
цию госкапвложений на ускоренное раз
витие села… В основном одобрительные
отзывы поступают по выступлению Ель
цина. Отмечается его конструктивность,
конкретные меры по выводу страны из
кризиса». «Если судить по настроению
людей, интерес к Съезду начинает уга
сать, отмечают много дебатов, ненужных
разговоров, мало конкретных предложе
ний по кардинальному улучшению поло
жения в стране».
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 кон
куренции кандидатов. В Курганской об
ласти по семи избирательным округам
баллотировались 40 кандидатов. Все они

были выдвинуты трудовыми коллекти
вами предприятий, так как российский
законодатель отказался от практики
квотирования депутатских мандатов за
общественными объединениями. Весь
состав депутатского корпуса избирался
непосредственно населением. На выбо
рах депутатов Курганского областного
Совета XXI созыва на 150 мест претендо
вали почти 400 кандидатов. В среднем по
области трудовые коллективы, общест
венные организации и собрания избира
телей по месту жительства выдвигали по
2-3 кандидата в каждом избирательном
округе. Но на практике почти в трети из
бирательных округов выборы проходили
на безальтернативной основе.
Спецификой мартовских выборов 1990
года в Курганской области стало участие
в избирательной кампании так назы
ваемых «неформальных объединений».
Впервые появились неофициальные,
«самиздатовские» агитационные мате
риалы. Некоторые кандидаты в депутаты
и первые некоммунистические полити
ческие объединения начали выпуск ли
стовок, направленных против партийных
функционеров, участвующих в выборах.
Но в целом в Курганской области ни
каких эксцессов в ходе мартовской из
бирательной кампании не произошло.
Районные партийные руководители до
кладывали в обком КПСС, что «обстанов
ка нормальная. Выдвигают тех, кого надо
партийным организациям».
Народными депутатами РСФСР были
избраны: В.Я. Витебский (главный кон
структор ПО «Курганприбор»), Я.Д. Ви
тебский (заведующий лабораторией
Тюменского медицинского института),
В.П. Герасимов (председатель облиспол
кома), В.Е. Гранкин (заведующий отделе
нием Шадринской районной больницы),
В.М. Иванов (директор опытно-произ

Кандидат в народ
ные депутаты РСФСР
Я.Д. Витебский высту
пает на окружном из
бирательном собрании,
1990 г.
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Зауральские
парла
ментарии на заседании
Съезда народных депу
татов РСФСР, 1990 г.:
1 ряд:
В.Я. Витебский,
Г.С. Калистратов,
В.М. Иванов
2 ряд:
О.А. Чистых,
Я.Д. Витебский,
В.П. Герасимов

Руководители Курган
ской области:
В.П. Герасимов, пред
седатель Курганского
областного
Совета
народных депутатов,
И.А. Панафидин, заме
ститель председателя
областного Совета
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водственного хозяйства «Речновское»
Лебяжьевского района), Г.С. Калистратов
(главный инженер специализированно
го стройуправления «Сельэлектросеть
строй», г. Советская Гавань) и О.А. Чи
стых (директор совхоза «Каргапольский»
Каргапольского района). Единственная
женщина среди семи зауральских парла
ментариев в дальнейшем была выбрана
членом Совета Республики Верховного
Совета РСФСР и секретарем Комитета по
социальному развитию села, аграрным
вопросам и продовольствию. В.Я. Витеб
ский возглавил подкомитет по конверсии
и товарам народного потребления Коми
тета по промышленности и энергетике.
Председателем высшего законодатель
ного органа власти России был избран
быстро набирающий популярность лидер
оппозиционной Межрегиональной депу
татской группы в Верховном Совете СССР
Б.Н. Ельцин.
Российским депутатам было сужде
но сыграть трагическую роль в истории.

12 июня 1990 года, менее чем через месяц
после начала работы, Съезд народных
депутатов РСФСР абсолютным большин
ством поддержал принятие «Декларации
о государственном суверенитете Россий
ской Советской Федеративной Социа
листической Республики» (за – 90 депу
татов, против – 13, воздержались – 9). В
декабре 1991 года российские депутаты
ратифицировали «беловежское соглаше
ние» об упразднении Советского Союза и
образовании Союза Независимых Госу
дарств (СНГ). Тем самым прекратил су
ществование Съезд народных депутатов
СССР. Но и сам российский парламент не
проработал положенных по закону пяти
лет. В сентябре - октябре 1993 года по
инициативе Президента РФ Б.Н. Ельцина
он был распущен.
В Курганском областном Совете, учи
тывая призыв к большей гласности и от
крытости, начинается поиск новых форм
работы, возрождается практика деятель
ности депутатов в партийных объедине

Семь десятилетий советской демократии
ниях. В областном Совете была создана
партийная группа, в которую вошли все
коммунисты-депутаты. Возглавлял ее
первый секретарь Курганского обкома
КПСС, депутат А.Н. Плеханов. Вопросы,
выносимые на сессии, предварительно
обсуждались на заседании партийной
группы.
В начале 1990-х годов Советы стали
той движущей силой, которая придава
ла мощный импульс всем внутриполити
ческим процессам в стране. Ликвидация
однопартийной системы и качественное
обновление депутатского корпуса спо
собствовали выдвижению новой гене
рации политиков федерального и реги
онального уровней. Народные депутаты
СССР и союзных республик на волне не
довольства в обществе деятельностью
М.С. Горбачева возглавили новые поли
тические объединения.
5-6 апреля 1990 года на первой сессии
депутатам Курганского областного Со
вета XXI созыва предстояло решить важ
ные организационные вопросы. Впервые
планировалось избрать председателя
областного Совета – руководителя пред
ставительного органа власти Курганской
области. Ранее на каждой сессии изби
рался председательствующий и секре
тарь. Межсессионную работу парламен
та обеспечивал избираемый депутатами
председатель исполкома областного Со
вета. Теперь же в соответствии с прин
ципами разделения «ветвей власти»
требовалось разграничить полномочия
представительной и исполнительной
властей. Согласно решению депутатов
на пост председателя областного Со
вета был избран А.Н. Плеханов, первый
секретарь обкома КПСС. Курганский об
ластной исполком возглавил В.П. Гера
симов. На сессии областного Совета был

сформирован новый коллегиальный ор
ган – Президиум. В него вошли председа
тель областного Совета, его заместители
и председатели постоянных комиссий.
Президиум принимал решения по орга
низации и подготовке предстоящих сес
сий областного Совета, заседаний посто
янных комиссий и «Дней депутата».
Но уже в ноябре 1990 года А.Н. Пле
ханов «по состоянию здоровья» был вы
нужден уйти на пенсию и сложить с себя
депутатские полномочия. 14 ноября 1990
года партийная группа коммунистов,
которая объединяла 125 депутатов, ини
циировала избрание председателем об
ластного Совета В.П. Герасимова. За годы
работы в партийных и советских органах
он зарекомендовал себя в качестве креп
кого хозяйственника и хорошего орга
низатора. До принятия Закона РСФСР о
местных Советах и местном самоуправ
лении депутаты приняли решение о целе
сообразности того, чтобы В.П. Герасимов
совмещал должности председателя об
ластного Совета и председателя испол
кома областного Совета.
1991 год стал переломным в истории
Советского Союза и России. По решению
IV Съезда народных депутатов СССР и на
основании постановления Верховно
го Совета СССР от 16 января 1991 года на
всенародное голосование был вынесен
вопрос: «Считаете ли Вы необходимым
сохранение Союза Советских Социали
стических Республик как обновленной
федерации равноправных суверенных
республик, в которой будут в полной
мере гарантироваться права и свобо
ды человека любой национальности?».
17 марта 1991 года на референдуме 71,3%
россиян высказались за сохранение СССР
(в Курганской области – 77% избирате
лей). В этот же день в Российской Феде

Участники политиче
ских митингов, орга
низованных коорди
национным советом
движения «Демокра
тическая Россия» и
Курганским
город
ским комитетом КПСС,
март 1991 г.
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На избирательном участ рации прошел референдум по вопросу о
ке, 17 марта 1991 г.
введении поста Президента России. Око
ло 70% россиян и зауральцев поддержа
Курсанты Курганского ли данную инициативу. 12 июня 1991 года
высшего военно-поли
состоялись выборы Президента РСФСР.
тического авиационно
го училища, март 1991 г. Большинство зауральцев – 52,3% прого
лосовавших избирателей – поддержали
кандидатуру Председателя Верховного
Совета РСФСР Б.Н. Ельцина. В Курганской
области он опередил своего ближай
шего конкурента – экс-премьера СССР
Н.Н. Рыжкова – более чем в два раза.
Напряженная политическая ситуация
в стране определяла повестку работы
Курганского областного Совета. Попыт
ка государственного переворота, совер
шенная 19-21 августа 1991 года Государ

“

«28 февраля в г. Кургане образовано движение «Демократическая Россия», как объединение членов Клуба избирателей и Демократической партии России. В числе активистов
движения представители различных социальных слоев населения города: кооператоры,
техническая интеллигенция, студенчество,
преподаватели вузов, врачи, рабочие, журналисты. Как показали митинги, часть населения
города поддерживает программные действия
движения «Демократическая Россия». Также
в городе создана и действует Консервативная
партия (народное движение «Вече»). В марте
в городе оформилась еще одна партия «Крестьянская партия России». Партийные комитеты, секретари первичных партийных организаций до сих пор недооценивают деятельность
политизированных движений, их растущего
авторитета в массах».
Из справки Курганского обкома КПСС,
12 апреля 1991 г.
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ственным комитетом по чрезвычайному
положению (ГКЧП), стала серьезным по
литическим испытанием для всей страны.
Не только в те дни, но и спустя многие
годы общественное мнение неоднознач
но оценивает эти события. 20 августа 1991
года было принято обращение председа
теля областного Совета народных депу
татов В.П. Герасимова к жителям Курган
ской области. В нем подчеркивалось, что
органы государственной власти будут
«руководствоваться теми законами, ко
торые приняты на территории РСФСР, до
решения сессии Верховного Совета Рос
сии и сессии Верховного Совета СССР, то
есть до тех пор, пока чрезвычайное поло
жение не будет узаконено». Прошло не
сколько дней и члены ГКЧП были аресто
ваны. 28 августа и 5 сентября 1991 года
прошла совместная сессия Курганского
областного Совета и Курганского город
ского Совета. Депутаты признали дея
тельность Президиума и облисполкома в
дни путча «законной, но нерешительной и
выжидательной».
Августовский кризис имел значитель
ные политические последствия. 5 сентя
бря 1991 года Съезд народных депутатов
СССР принял решение о самороспуске и
высшим представительным органом стал
Верховный Совет СССР. Согласно Ука
зу Президента России Б.Н. Ельцина была
приостановлена деятельность КПСС, а
имущество партии передано местным Со
ветам. Союзные органы власти уже не мо
гли остановить процесс распада единого
государства. Через несколько месяцев – в
декабре 1991 года – в результате соглаше
ния лидеров России, Украины и Белорус
сии Союз Советских Социалистических Ре
спублик прекратил свое существование.
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Значительные изменения происходи
ли в организации деятельности пред
ставительных органов власти России.
22 августа 1991 года был подписан Указ
Президента РФ, направленный на раз
граничение полномочий органов испол
нительной власти и Советов. Правопре
емником облисполкома Совета народных
депутатов стал глава администрации
области, который наделялся исполни
тельно-распорядительными функциями.
Контрольные функции областного Сове
та фактически ограничивались ежегод
ным заслушиванием информации об ис
полнении областного бюджета.
24 октября 1991 года Указом Прези
дента России на должность главы адми
нистрации Курганской области был на
значен В.П. Герасимов. Его кандидатура
нашла поддержку у депутатов област
ного Совета. Оставаясь депутатом, он
сложил с себя полномочия председате
ля областного Совета. Избрание нового
руководителя Курганского областного
Совета впервые проходило на альтер
нативной основе и затянулось на не
скольких месяцев. В это сложное время
областной парламент возглавил И.А. Панафидин, заместитель председателя об
ластного Совета. После обсуждения на
заседаниях постоянных комиссий на
сессию областного Совета в декабре 1991
года на пост председателя было выдви
нуто 6 претендентов. Но в списки для тай
ного голосования депутаты внесли толь
ко две кандидатуры – И.А. Панафидина и
Н.В. Давыдова, председателя Катайского
горсовета. Они представляли две полити
ческие линии – «умеренно консерватив
ную» и «радикально-демократическую».

Голосование показало: ни один из них
не имел абсолютной поддержки депута
тов – за избрание И.А. Панафидина прого
лосовали 70 человек, за Н.В. Давыдова –
41. На очередной сессии, прошедшей 12
февраля 1992 года, рассматривались три
возможные кандидатуры на пост пред
седателя областного Совета. За И.А. Па
нафидина 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 поло
жительного результата. Дополнитель
ное обсуждение сложившейся ситуации
на постоянных комиссиях и депутатских
группах привело к выдвижению двух
кандидатур – О.А. Богомолова и С.С. Ва
ниева.
12 февраля 1992 года абсолютным
большинством голосов председателем
областного Совета был избран О.А. Бо
гомолов (за – 102 депутата, против – 29).
Залогом его успеха стала поддержка со
стороны многочисленного и авторитет
ного депутатского объединения – груп
пы аграриев. Избранный председатель
областного Совета уже имел опыт пар
ламентской и руководящей работы. В
1988 году он стал депутатом Октябрь
ского районного Совета г. Кургана, а за
тем возглавил его исполком. В 1991-1992
годах О.А. Богомолов являлся замести
телем председателя исполкома Курган
ского городского Совета. Незадолго до
того, как он возглавил областной Совет,
депутаты Курганского городского Совета
одобрили его кандидатуру на пост пред
седателя Комитета по управлению муни
ципальным имуществом.

О.А. Богомолов, пред
седатель Курганского
областного
Совета
народных депутатов,
выступает на пленар
ном заседании, 1992 г.
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Малый совет Кур
ганского областного
Совета народных де
путатов XXI созыва,
22 марта 1994 г.

Деятельность Курганского областного
Совета XXI созыва, с одной стороны, осно
вывалась на преемственности традиций
и зарекомендовавших себя форм работы.
С другой стороны, политическая ситуа
ция и российское законодательство в те
годы изменялись так стремительно, что
от депутатов требовалась большая поли
тическая мудрость и здравый взгляд на
жизнь. В соответствии с новой редакцией
Регламента областного Совета и Поло
жения о постоянных комиссиях вместо
Президиума учреждался Малый совет. В
его состав вошли 30 депутатов. Приня
тое решение значительно повысило эф
фективность работы представительного
органа власти. Областной Совет должен
был более оперативно и профессиональ
но реагировать на быстро меняющуюся
социально-экономическую и политиче
скую ситуацию. В марте 1992 года состо
ялось первое заседание Малого совета,
на котором рассматривался проект по
становления Администрации Курганской
области «Об изменении порядка форми
рования цен на отдельные виды потреби
тельских товаров».
Деятельность областного представи
тельного органа власти обеспечивалась
специалистами аппарата. В марте 1992
года депутаты утвердили его структуру в
составе трех отделов – по работе Советов,
правовой и общий. В целях информиро
вания населения о деятельности депута
тов был создан пресс-центр. Возглави
ла работу аппарата областного Совета
В.М. Достовалова.
Особенностью Курганского областно
го Совета XXI созыва стало образование
нескольких влиятельных депутатских
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объединений. Они формировались как
по профессиональному, так и по пар
тийному принципу. Первым депутатским
объединением стала партийная группа
КПСС, в состав которой вошли 125 на
родных избранников (лидер – депутат
Ю.С. Першин, второй секретарь обкома
КПСС). В 1992 году процесс образования
депутатских объединений значительно
активизировался. Представители «ра
дикальных демократов» объединились
в группу «Реформа» (лидер – В.Н. Юсов,
заместитель начальника ПСО «Заурал
сельэлектросетьстрой»). 11 февраля 1992
года на сессии областного Совета было
заявлено о создании группы «За соци
альную справедливость». Через день –
12 февраля 1992 года – депутат Л.Г. Еф
ремов проинформировал об оконча
тельном организационном оформлении
группы аграриев (в составе 51 человека).
30 марта 1993 года в Курганском област
ном Совете образовалась обновленная
партийная фракция – «Коммунисты Зау
ралья».
Одним из направлений работы депута
тов стала подготовка реформы местного
самоуправления. При обсуждении его но
вой модели депутаты областного Совета
учитывали как опыт работы земских уч
реждений и городских Дум, так и сложив
шиеся традиции деятельности Советов.
Несмотря на дефицит областного бюд
жета, депутаты принимали решения по
финансовому обеспечению мер соци
альной защиты населения. Осуществля
лась адресная поддержка многодетных
и неполных семей, пенсионеров и инва
лидов. Для отдельных групп населения
была введена денежная дотация на при
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обретение продуктов питания. Одной из
первых Курганская область начала раз
вивать систему обязательного медицин
ского страхования. Продолжающийся со
циально-экономический кризис и острые
политические противоречия приводили
к снижению авторитета власти. Опросы
общественного мнения свидетельство
вали о разочаровании граждан деятель
ностью Советов.
Представители радикальных демо
кратических партий и общественно-по
литических объединений выступили с
лозунгом полной ликвидации советской
системы. Неоднократно в областном Со
вете рассматривался вопрос о дальней
шей судьбе представительной власти в
Курганской области.
Депутаты искали новые формы пар
ламентской работы. В январе 1991 года
был создан областной Клуб народных
депутатов. Его работа должна была обес
печить взаимодействие депутатов об
ластного, районных и городских уровней
Советов, широкое обсуждение вопросов
совершенствования законодательства,
политического устройства и экономиче
ского развития региона. Председателем
Правления клуба был избран депутат
Ю.В. Асеев. В условиях политического и
экономического кризиса получили рас
пространение идеи введения автономии
Урало-Сибирского региона, предпола
гавшей даже выпуск собственной валю
ты.
В 1992 году на сессию областного Со
вета был вынесен вопрос о возможности
образования «Зауральского края». В его
состав, по предложению инициативной
группы, должны были войти Курганская,

Свердловская и Тюменская области. Не
которые политики выдвинули идею со
здания Уральской республики. Но реше
ние депутатов областного Совета в 1992
году, как и гласных Курганской город
ской Думы в 1917 году, было однознач
ным: зауральцы не будут участвовать в
реализации любых сепаратистских про
ектов, ведущих к распаду российского
государства. Лозунгам сепаратизма об
ластной Совет противопоставлял идеи
сотрудничества регионов. Еще в феврале
1991 года депутаты Советов Курганской,
Оренбургской, Пермской, Свердловской,
Челябинской и Тюменской областей ини
циировали проведение учредительной
конференции «Уральской региональной
ассоциации Советов народных депута
тов». В целях совместного преодоления
«катастрофического положения в эконо
мике, экологии, социальной сфере» было
подписано Соглашение уральских Сове
тов.
Противостояние Президента РФ и Вер
ховного Совета РФ имело следствием
принятие многочисленных указов и за
конов, часто противоречащих друг другу.
Закон РФ «О краевом, областном Совете
народных депутатов, краевой, областной
администрации» от 5 марта 1992 года
предоставил самые широкие полномо
чия Советам, сделав исполнительную
власть в регионах подотчетной Советам.
В противовес этому правовые акты Пре
зидента РФ и Правительства РФ повыша
ли статус органов исполнительной влас
ти, превратив их в звено президентской
вертикали. В Курганской области также
нарастало противостояние областного
Совета с Главой Администрации обла

Депутаты и сотруд
ники аппарата Кур
ганского областного
Совета народных де
путатов XXI созыва,
1992 г.
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На
избирательном сти и представителем Президента РФ в
участке г. Кургана, Курганской области. По общему мнению,
12 декабря 1993 г.
затянувшийся политический кризис мог
быть разрешен только при принятии но
Голосование по про
вой Конституции России. Депутаты об
екту Конституции РФ,
выборам
депутатов ластного Совета активно включились в
Совета Федерации и работу над проектом Основного закона
Государственной Думы, страны. По их инициативе был проведен
круглый стол с самым широким участием
12 декабря 1993 г.
представителей общественности. 28 мая
1993 года на сессии областного Совета
народные избранники приняли рекомен
дации, которые предлагали учесть при
подготовке Конституции России. В ра
боте над проектом Основного закона на
федеральном уровне принимал активное
участие О.А. Богомолов, который являлся
членом Конституционной комиссии.
В целях преодоления политическо
го кризиса Съезд народных депутатов
назначил на 25 апреля 1993 года всена
родное голосование-референдум по че
тырем вопросам: о доверии Президенту
России, об одобрении осуществляемой
им социально-экономической политики,
о необходимости проведения досрочных
выборов Президента РФ и народных депу
татов Российской Федерации. Но его про
ведение не принесло ожидаемых резуль
татов. Большинство принявших участие
в голосовании граждан положительно
ответили на вопрос о доверии Президен
ту РФ (по РФ – 58,7%, в Курганской об
ласти – 50,2%) и одобрили проводимую
им экономическую политику (по РФ –
53%, в Курганской области – 45,2%). Не
хватило голосов для принятия решения
о досрочных выборах главы государства
(по РФ – 31,7%; в Курганской области –
54,4%) и народных депутатов (по РФ –
43,1%, в Курганской области – 62,4%). По
литический кризис, сопровождающийся
критической ситуацией в экономике, на
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шел отражение в документах Курганско
го областного Совета народных депута
тов. 16 сентября 1993 года было принято
решение «считать формы и методы про
ведения Президентом, Правительством,
Верховным Советом Российской Федера
ции экономических реформ на селе анти
народными».
Безответственная экономическая по
литика либеральных реформаторов при
вела к свертыванию промышленного
производства, к резкому снижению вы
пуска сельскохозяйственной продукции.
Гиперинфляция обесценивала денежные
доходы и банковские вклады населения.
Цены ежемесячно росли на 20-30%, а на
многих предприятиях работникам пра
ктически не выплачивалась заработная
плата. В 1993 году объемы промышлен
ного производства в Зауралье снизились
на треть по сравнению с уровнем 1991
года. При этом в условиях бюджетного
дефицита депутаты приняли решение о
разработке дополнительных мер по со
циальной защите сельских жителей и
поддержке предприятий АПК.
21 сентября 1993 года Президент РФ
издал Указ N1400 «О поэтапной конститу
ционной реформе в Российской Федера
ции», который предусматривал ликвида
цию высших представительных органов
государственной власти. Вплоть до фор
мирования Федерального Собрания вся
полнота власти фактически переходила
Президенту России. Этим же документом
утверждалось Положение о федеральных
органах власти и Положение о выборах
депутатов Государственной Думы. Поли
тический кризис вступал в свою актив
ную фазу, которая окончилась кровавы
ми октябрьскими событиями в Москве.
22 сентября прошла 17-я внеочередная
сессия Курганского областного Совета
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народных депутатов, на которой обсу
ждался вопрос о политической ситуации
в стране, о последствиях политической
конфронтации между Президентом и
Верховным Советом. Ярко и эмоцио
нально выступали народные избранники
и представители исполнительной влас
ти, руководители правоохранительных
органов и воинских подразделений, по
литических партий и общественных ор
ганизаций. В принятом большинством
депутатов решении содержалось обра
щение «к Советам всех уровней, трудя
щимся и жителям области руководст
воваться действующей Конституцией и
другими законами Российской Федера
ции, сохранять спокойствие и обычный
ритм работы». Подчеркивая незаконный
характер президентского Указа, предла
галось созвать в Москве Съезд народных
депутатов и провести одновременные
выборы Президента России и народных
депутатов.
3-4 октября 1993 года в Москве прои
зошли вооруженные столкновения меж
ду сторонниками Верховного Совета и
воинскими подразделениями, подчиняв
шимися Президенту. Погибло по меньшей
мере около 150 человек. Участниками тех
трагических событий стали народные де
путаты от Курганской области. До конца
под обстрелом танковых орудий оста
валась в здании Верховного Совета де
путат О.А. Чистых. В Москве находились
депутаты В.Я. Витебский и Г.С. Калистра
тов. Впоследствии в качестве реакции на
такую принципиальную позицию было
принято распоряжение руководителя Ад
министрации Президента РФ, которым
утверждался список лиц, лишаемых всех
социальных гарантий, предоставляемых
бывшим народным депутатам. В их числе
были В.Я. Витебский и О.А. Чистых. В эти
дни в Курганской области представите
ли «демократической общественности»

требовали распустить или приостано
вить деятельность Советов и освободить
от занимаемой должности председате
ля областного Совета О.А. Богомолова.
7 октября 1993 года главы областной и
районных администраций выступили с
осуждением позиции Верховного Совета
России и Курганского областного Совета.
16 депутатов, в том числе руководитель
Администрации области В.П. Герасимов,
сложили с себя депутатские полномочия.
Депутаты Курганского областного Со
вета предложили провести на основе
действующей Конституции одновремен
ные выборы Президента РФ и народных
депутатов России.
9 октября 1993 года был издан Указ
Президента РФ «О реформе представи
тельных органов власти и органов мест
ного самоуправления». В соответствии с
ним предписывалось упразднить Советы
и провести выборы в новые органы пред
ставительной власти. Они наделялись
полномочиями по принятию законов,
утверждению бюджетов и отчетов об их
исполнении. В случае самороспуска ре
гиональных Советов или невозможности
выполнения своих полномочий их фун
кции передавались исполнительным ор
ганам власти.
12 октября 1993 года Малый совет Кур
ганского областного Совета народных
депутатов принял решение действовать
в соответствии с Указом Президента РФ
и начать подготовку к выборам депута
тов. В условиях политического и эконо
мического кризиса немедленная ликви
дация представительного органа власти
могла привести лишь к дальнейшей де
стабилизации в Курганской области.
Поэтому 19 октября 1993 года Курган
ский областной Совет народных депу
татов большинством голосов подтвер
дил намерение продолжить свою работу
вплоть до избрания нового областного

Здание Верховного Со
вета России во время
танкового обстрела,
4 октября 1993 г.
О.А.Чистых,
депутат
Верховного Совета Рос
сии от Курганской обла
сти, участница событий
3-4 октября 1993 г.
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парламента. 131 депутат областного Со
вета занял ответственную гражданскую
позицию. В условиях политического и
экономического кризиса ликвидация
представительного органа власти могла
привести лишь к дальнейшей дестабили
зации ситуации в Курганской области.
Буквально за считанные дни Курган
ский областной Совет народных депута
тов принял все необходимые решения
для организации выборов и референ
дума по проекту Конституции. Сформи
рованы две окружные избирательные
комиссии по выборам депутатов в Го
сударственную Думу, работу которых
возглавили профессиональные юристы
Депутаты Совета Фе С.А. Гулькевич и Н.М. Галущинский. Со
дерации:
здан областной штаб по координации ра
О.А. Богомолов,
боты по подготовке и проведению выбо
В.И. Овсянников
ров и референдума 12 декабря 1993 года.
На правах сопредседателей в него вошли
Депутаты Государст
руководители исполнительной и пред
венной Думы:
ставительной власти – В.П. Герасимов и
Н.М. Безбородов,
О.А. Богомолов.
Л.В. Олейник,
В кратчайший период предстояло под
Г.С. Калистратов
готовить и провести выборы депутатов
Все избраны 12 декаб Совета Федерации (по мажоритарной
ря 1993 г.
избирательной системе) и Государствен
Телеграмма руковод
ству Курганской те
лерадиокомпании
о
необходимости под
держки Президента РФ
и Правительства РФ,
сентябрь 1993 г.
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ной Думы России (по смешанной мажо
ритарно-пропорциональной избиратель
ной системе), а также законодательного
(представительного) органа власти Кур
ганской области.
Общественно-политические движения
и партии приняли самое активное учас
тие в избирательной кампании, несмотря
на то что она проходила в условиях чрез
вычайного положения, в крайне сжатые
сроки и в условиях приостановления де
ятельности ряда оппозиционных полити
ческих объединений.
По двум одномандатным избиратель
ным округам выдвинулись по пять канди
датов в депутаты Государственной Думы.
Активное участие в предвыборной кам
пании приняли 13 общественно-полити
ческих движений, избирательных блоков
и политических партии, так как формиро
вание парламента проходило по смешан
ной избирательной системе: половина
депутатского корпуса избиралась по од
номандатным территориальным округам,
а половина – по общефедеральным пар
тийным спискам. В Совет Федерации по
единому округу выдвинулись пять канди
датов, из которых населению предстояло
избрать двух депутатов. Кандидаты, по
литические позиции которых были близ
ки по духу, старались блокироваться друг
с другом, чтобы идти на выборы одной ко
мандой.
12 декабря 1993 года 60,6% избирате
лей Курганской области пришли на из
бирательные участки, чтобы высказать
свое мнение по проекту нового Основно
го закона страны и сформировать Феде
ральное Собрание. Наибольший процент
голосов на выборах депутатов Совета Фе
дерации получили О.А. Богомолов (пред
седатель Курганского областного Совета
народных депутатов) и В.И. Овсянников
(директор ОПХ «Батуринское»).
По одномандатным округам избра
ны два депутата Государственной Думы:
Н.М. Безбородов (генерал-майор авиа

Семь десятилетий советской демократии
ции, бывший начальник Курганского
высшего военно-политического авиаци
онного училища) и Г.С. Калистратов (за
меститель руководителя департамента
«Энергетика России», г. Москва). В тройку
лидеров среди избирательных объедине
ний вошли ЛДПР (23,71% голосов), поли
тическое движение «Женщины России»
(15,53%) и КПРФ (12,62%). По партийному
списку коммунистической партии в Госу
дарственную Думу прошла Л.В. Олейник
(член Курганского обкома КПРФ). В ре
зультате референдума 57,24% заураль
цев одобрили принятие новой Конститу
ции Российской Федерации.
11 января 1994 года в Москве начал
работу высший орган законодательной
власти Российской Федерации – Фе
деральное Собрание. В его заседаниях
приняли участие все пять зауральских
депутатов.
Н.М. Безбородов был избран замести
телем председателя комитета Государст
венной Думы по обороне. С первых дней
он включился в процесс противодействия
распаду Вооруженных Сил России. Пред
седатель подкомитета Комитета Госу
дарственной Думы по промышленности,
строительству, транспорту и энергетике
Г.С. Калистратов выступил разработчи
ком нескольких федеральных законов: «О
нефти и газе», «Об использовании атом
ной энергии», «О федеральных энергети
ческих системах», «О рынке ценных бу
маг», «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации».
Депутат Совета Федерации О.А. Бого
молов на парламентских сессиях неод
нократно поднимал вопросы, связанные
с необходимостью приведения указов
Президента РФ в соответствие с новой
Конституцией, добивался государствен
ной поддержки зауральских предприя
тий, инициировал рассмотрение вопроса
о необходимости противодействия хище
нию металлов.
В то время как российский парламент
только делал первые шаги на ниве зако
нотворческой деятельности, в Курганской
области развернулась работа по форми
рованию регионального законодатель
ного органа власти. 21 декабря 1993 года
Малый совет принял «План работы об
ластного Совета народных депутатов на
первый квартал 1994 года», в котором на
шли отражение основные вопросы, требу
ющие незамедлительного решения, – ре
формирование экономики и подготовка к
выборам в местные органы власти.

6 января 1994 года прошла очередная
сессия областного Совета. Из 131 депу
тата, сохранивших полномочия, в засе
дании приняли участие 102. В очередной
раз инициировалось рассмотрение во
проса о прекращении деятельности Со
вета. Но большинство народных избран
ников приняли решение продолжить
работу. Депутаты областного Совета
одобрили наименование нового пред
ставительного (законодательного) орга
на государственной власти Курганской
области – Курганская областная Дума.
Разрабатывать и принимать областные
законы должны были 25 депутатов. Та
кая численность депутатов обеспечива
ла представительство всех районов Кур
ганской области. Выборы в Курганскую
областную Думу I созыва назначались
на 27 марта 1994 года. На заседании об
ластного Совета были утверждены осно
вополагающие нормативные правовые
акты: «Положение о представительном
органе государственной власти (Кур
ганской областной Думе)», «Положение
о выборах в представительный орган
государственной власти (Курганскую
областную Думу)», «Временное положе
ние о местном самоуправлении в Кур
ганской области» и «Положение о выбо
рах в органы местного самоуправления
Курганской области». Предварительно
они выносились на обсуждение Общест
венно-политического центра при Главе
Администрации области.
22 марта 1994 года состоялось по
следнее собрание депутатов Курган
ского областного Совета XXI созыва. В
преддверии выборов в областную Думу
народные избранники приняли послед
ний документ – «Обращение к избира
телям области и кандидатам в депутаты
Курганской областной Думы»: «Всего
несколько дней отделяют нас от выбо
ров в новые представительные органы
государственной власти области и в
органы местного самоуправления. Мы
понимаем, что в представительные ор
ганы придут люди разных взглядов и
мнений. Это естественно. Но любые раз
ногласия преодолимы, если на первом
месте будут интересы избирателей…
Мы обращаемся к будущим депутатам:
если вы будете решать все вопросы на
основе взаимопонимания и сотрудни
чества, областная Дума станет действи
тельно авторитетным и дееспособным
органом государственной власти на
шей области».
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