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От съездов Советов
до Съездов народных депутатов
Первым документом, принятым 30 декабря 1922 года союзным парламентом, стало приветствие главе коммунистической
партии и нового социалистического государства: «I Съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Союза Советских Социалистических Республик, приступая к своим занятиям, шлет пламенный привет почетному председателю
I Съезда Советов СССР и вождю мирового пролетариата — тов.
В.И. Ленину».
Всего за несколько месяцев после
Февральской революции 1917 года съезды Советов депутатов превратились из партийно-общественных
представительных органов в высшие
органы государственной власти.
I Всероссийский съезд Советов
крестьянских депутатов (4–28 мая
1917 года) фактически создал условия для становления новой системы политической власти. Делегаты
одобрили вхождение во Временное
правительство представителей социалистических партий. Но при этом их
обязали действовать от имени Все-

Члены делегации от
Челябинской области на I Всесоюзном
съезде Советов рабочих, крестьянских
и красноармейских
депутатов, 1922 год
Второй ряд слева
И.А.Фарафонов,
председатель Курганского уездного
исполкома Советов

российского Совета крестьянских депутатов и быть ответственными перед
ним и Советом рабочих и солдатских
депутатов. Уже здесь столкнулись интересы двух непримиримых политических партий – социалистов-революционеров и большевиков. Среди
делегатов Съезда были лидер курганских эсеров К.М. Петров и социал-демократ Д.Е. Пичугин. Первый спустя
месяц возглавил Курганский уездный
Совет крестьянских депутатов, а второй в декабре 1917 года стал одним
из организаторов насильственной
большевизации этого Совета.
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Заседание съезда
Советов солдатских
депутатов в Òаврическом дворце, 1917
год

На Всероссийском Совете крестьянских депутатов К.М. Петров
был избран председателем Сибирской группы. Ее члены, в том числе и другой делегат от Зауралья –
М.П. Þшков, подготовили целый
комплекс предложений по нормализации социально-экономического
положения в стране, включая чрезвычайно острый земельный вопрос.
Было предложено передать всю
землю в общенародное достояние
без выкупа и затем распределить ее
на основании «потребительной нормы».

Вскоре в столице состоялся I Всероссийский съезд Советов рабочих
и солдатских депутатов (3–24 июня
1917 года). Большевики на нем были в
явном меньшинстве. Тем не менее, Зауралье как раз представлял будущий
руководитель местной организации
РСДРП(б), член исполкома Курганского уездного Совета солдатских депутатов А.П. Климов. Здесь он услышал
историческую фразу В.И. Ленина –
«Есть такая партия!» – в ответ на утверждение одного из ораторов о том,
что ни одна политическая организация не готова взять власть в свои руки.

Лица ýпохи
Пичугин Äмитрий Åгорович (1891–1918), делегат I Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов (1917). Родился в с.Моревском Курганского уезда в
крестьянской семье. В 1913 г. призван на военную службу. Служил в Петроградском лейб-гвардии Измайловском полку. За храбрость, проявленную на германском
фронте, награжден Георгиевским крестом. В 1916 г. вступил в РСДРП(б). Направлен
в Курган с мандатом Петроградского Совета рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов. Избран председателем крестьянской секции Курганского уездного Совета
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Во время вооруженного выступления
белочехов возглавил один из красногвардейских отрядов. Арестован и расстрелян
23 июня 1918 г. Последними его словами были: «Я хочу, чтобы мое имя было занесено на страницы
истории».
Êлимов Àлександр Павлович (1890–1918), делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (1917) от Курганского уезда. Родился в Орловской губернии. В 1911 г. призван на военную службу. Как политически неблагонадежный был переведен в Туринск, а затем в 34-й Сибирский стрелковый запасной полк,
расквартированный в Кургане. 18 октября 1917 г. возглавил уездную партийную
организацию большевиков. В ноябре 1917 г. назначен военным комиссаром Курганского Совета рабочих и солдатских депутатов. 3 июля 1918 г. после захвата Кургана
чехословацкими войсками арестован и впоследствии расстрелян.
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Делегаты Шадринского уездного съезда рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, провозгласившего Советскую власть, 25–29
января 1918 год

Потребовалось всего 3–4 месяца, чтобы под контроль большевиков
перешли столичные Советы и были
созданы условия для организации
государственного переворота. Легитимность захвату власти должен был
придать II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
(25–27 октября 1917 года), созванный по инициативе и под контролем
соратников В.И. Ленина. На нем
были приняты знаменитые декреты
«О мире», «О земле» и «Обращение
к рабочим, солдатам и крестьянам»,
в котором провозглашалось, что
«съезд берет власть в свои руки» и
Временное правительство низложено. Среди тех, кто поддержал Октябрьский переворот, был и представитель Советов Шадринского уезда
П.Т. Чубаров.
Некоторое время еще сохранялась
конкурентная борьба политических
оппонентов за влияние на Советы.
Большевики довольно быстро смогли
взять под контроль Советы рабочих
и солдатских депутатов, но уступали
эсерам по влиятельности в Советах
крестьянских депутатов. Но проблема была решена силовыми метода-

ми. Как в столице, так и в провинции,
«эсеровские» Советы объявлялись вне
закона и вместо них созывались подконтрольные представительные органы. 23 ноября 1917 года Курганский
Совет депутатов принял решение о
передаче ему всей полноты власти в
уезде. 26 января 1918 года аналогичное решение принимается на VI Шадринском уездном съезде Советов.
Председательствующий А.А. Æданов,
ставший впоследствии одним из руководителей Советского государства и соратником «вождя народов»
И.В. Сталина, объявил, что ночью
24 января вся власть в Шадринске и
в уезде перешла к Советам.
В это время в Таврическом дворце проходил III объединенный Всероссийский съезд Советов крестьянских, солдатских и рабочих депутатов
(10–18 января 1918 года). Как и было
запланировано, его делегаты абсолютным большинством голосов одобрили разгон Учредительного собрания. Трагедия истории заключалась в
том, что эти события неизбежно вели
к разрастанию гражданской войны.
Показательным примером может служить судьба эсера К.М. Петрова, де-

А.А. Æданов, председатель Шадринского
комитета
РСДРП (б),
1917–1918 годы

ÌÍÅÍИÅ
А.Г.Æелезняков,
делегат III Всероссийского
съезда
Советов крестьянских, солдатских и
рабочих депутатов,
январь 1918 г.: «Мы
готовы расстрелять
не единицы, а сотни
и тысячи, ежели понадобится миллион,
то и миллион».

Лица ýпохи
×убаров Павел Òимоôеевич (?–1918), делегат II Всероссийского съезда Советов солдатских и рабочих депутатов (25–27.10.1917) от Шадринского уезда. Родился в с.Сухринском Шадринского уезда в
крестьянской семье. Член партии социалистов-революционеров. В годы первой мировой войны мобилизован, в чине прапорщика служил в 139-м пехотном запасном полку, расквартированном в Шадринске. В
апреле 1917 г. от Шадринского крестьянского союза участвовал во Всероссийском съезде по организации Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Председатель Шадринского крестьянского Совета,
председатель исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Член редколлегии газеты
«Крестьянин и рабочий». Комиссар 4-го Уральского полка. Погиб в 1918 г.

31

Законодательная власть в истории Зауралья: люди и события

Лица ýпохи
Ôараôонов Иван Àлексеевич (1896–1977), делегат X Всероссийского и I Всесоюзного съездов Советов (30.12.1922–12.11.1923) от Курганского уезда (1922 г.).
Родился в д.Пушкаревской Вятской губернии в крестьянской семье. В 1915 г. мобилизован в армию. В 1917 г. вступил в РСДРП(б). В 1918 г. избирался делегатом
Уральского областного съезда Советов, членом Вятского губисполкома, делегатом V
Всероссийского съезда Советов (1918 г.). Вступил в Красную Армию, участвовал в
боях с колчаковцами в Зауралье. В 1922 г. по направлению Челябинского губкома
ВКП(б) избран председателем Курганского уездного и городского исполкомов Советов. С 1923 г. – член Уралоблисполкома. В дальнейшем работал на партийных должностях в Омской
области. Участник Великой Отечественной войны.

легата I Всероссийского съезда Советов и большевика Н.М. Петрова,
делегата III Всероссийского съезда
Советов, которая навсегда развела
родных братьев по разные стороны
политических баррикад и фронтов.
На съезде была утверждена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и постановление «О федеральных учреждениях
Российской республики», в дальнейшем ставшие основой первой советской Конституции. Ýто положило
начало образованию Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Свидетельством того, что съезд становится полноправным законодательным
органом власти, стало принятие
Основного закона о социализации
земли. В его разработке принимали
участие члены крестьянской секции
и I Всероссийского съезда земельных комитетов от Шадринского уезда Е.И. Þровских, И.Ф. Яхонин и
Ф.П. Габов.

Группа
делегатов
Óрала на X Всероссийском и I Всесоюзном съездах Советов, 1922 год
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Историческим по своему значению
стал V Всероссийский съезд Советов
рабочих, солдатских, крестьянских и
казачьих депутатов (4-10 июля 1918 года). Известно, что в его работе принимали участие четыре шадринских
делегата – левый эсер П.В. Галаманский, комиссар юстиции, левый эсер
Н. Груздев, председатель исполкома, члены исполкома – коммунист
В.И. Бритвин и левый эсер А.С. Владимиров. Им выпала честь принять
первую Конституцию РСФСР, которая провозгласила Съезд Советов
«высшей властью». Ýтот орган государственной власти должен был собираться не реже двух раз в год, каждый
раз меняя свой персональный состав.
Многостепенная избирательная система фактически восстанавливала
некоторые принципы формирования
Государственной Думы. Депутаты Всероссийских съездов избирались на
съездах губернских и городских. При
этом приоритет по численности направляемых делегатов получали пред-
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Делегатские билеты А.И. Кондракова, секретаря Шадринского уездного
комитета РКП (б),
1924 год

ставители пролетариата. К участию в
выборах не допускались семь категорий лиц, в том числе эксплуататоры и
лица, живущие на нетрудовые доходы,
частные торговцы, служители культа,
бывшие служащие полиции, члены
царствовавшего дома, лица, осужденные в судебном порядке.
30 декабря 1922 года в Большом театре в Москве начал работу
I Съезд Советов СССР. В нем приняли участие 2,2 тысяч 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. Ýто был последний съезд, где присутствовали
немногочисленные
представители
некоммунистических партий. Повестка дня состояла из трех вопросов –
рассмотрение Декларации и Договора об образовании СССР и выборы
Центрального Исполнительного Комитета Союза СССР.
Депутаты съезда работали в двух
равноправных палатах советского
парламента – в Союзном Совете и
Совете Национальностей. Их президиумы входили в состав Президиума Центрального исполнительного
комитета (ЦИК) Съезда Советов. Известно, что в 1927–1929 годах чле-

нами ЦИК СССР были А.Р. Патраков,
представитель Шадринского уезда, и
П.Т. Зубарев, ответственный секретарь Курганского окружного комитета ВКП (б).
Постановлением ЦИК СССР от
3 ноября 1923 года была образована Уральская область, включившая в
себя территорию четырех упраздненных губерний – Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской.
На смену волостному и уездному делению пришли районы и округа. Курганский округ сформировался на основе
бывшего Курганского уезда и ряда
волостей Челябинского и Шадринского уездов; Шадринский округ –
из волостей Шадринского, Камышловского и Екатеринбургского уездов.
В 1924 году от Курганского округа
делегатом на XI Всероссийский съезд
Советов и II Всесоюзный съезд Советов был избран А.М. Гоголев.
В отличие от Учредительного собрания процесс формирования делегаций на съезды Советов, которые
стали высшими органами государственной власти СССР, не соответствовал демократическим принципам
всеобщего, равного, прямого избирательного права, добровольного
участия граждан в выборах, тайного
голосования. Депутаты направлялись

От первого лица
Из воспоминаний А.М. Гоголева, делегата съездов Советов (1924): «Кода мы ехали с Уральской делегацией на Союзный съезд Советов, моей сокровенной мечтой было увидеть В.И.Ленина, еще больше –
желание услышать его. На съезде в Большом театре оказалось, что это не только моя мечта. Спустя
пару дней наша надежда омрачилась до глубины души. Стихия безжалостно вырвала из нашей среды
незабываемого Ильича. Съезд прервал свою работу. Я был участником на траурном митинге на заводе
Михельсона».
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исполнительными комитетами, партийными органами или проходили
отсев в результате многостепенных
выборов на местных съездах Советов. В крестьянской по социальному
составу стране законодательно закреплялось преимущественное право
городского населения формировать
органы власти. Дискриминационная
мера обеспечивала коммунистической партии оптимальный классовый
состав Советов и всемерную поддержку своей политики. Наличие более двух тысяч депутатов, естественно, не предполагало проведения на
съезде какой-либо законотворческой
работы. Главная задача съезда Советов – придание легитимности решениям, фактически уже принятым
руководством компартии.
В 1920-х годах перед партийными и советскими инстанциями была
поставлена задача «вовлечения в
перевыборы 100 процентов избирателей». Но при этом подчеркивалась
необходимость «полной изоляции
(устранения) от выборов кулачества
и других антисоветских элементов».
Партийные, советские и карательные
органы развернули массовые «чистки» неблагонадежных избирателей.
Уже в 1918 году в советском праве
появляется такая категория граждан,
как «лишенцы». К ним относились
лица, прибегающие к наемному труду и имеющие предприятия, частные

Список
граждан
2-го района города
Кургана, лишенных
права выбирать и
быть избранными в
Советы депутатов
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торговцы, бывшие офицеры и чиновники, служащие царских правоохранительных органов и служители
религиозного культа. Все они лишались избирательных прав и ограничивались в правах гражданских. Их не
принимали на работу в государственные учреждения и на промышленные
предприятия, не допускали в средние
и высшие образовательные учреждения, не предоставляли государственную социальную поддержку – пенсии,
пособия, социальное страхование
и продуктовые карточки. Особенно много «антисоветских элементов»
было обнаружено среди зауральских
зажиточных крестьян, которые 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 лишены права голоса. В дальнейшем маховик репрессий
только набирал обороты. К концу
1920-х годов на Урале насчитывалось более четверти миллиона «лишенцев». Всего же в РСФСР к 1928
году были ограничены в своих правах
около 7% населения. В дальнейшем в
годы коллективизации только в одном
Лебяжьевском районе из 33 тысяч
крестьян были осуждены и лишены
прав 7985 человек, то есть четверть
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населения! Институт «лишенцев» оказывал мощное репрессивно-психологическое воздействие на население,
так как в этих списках ввиду их произвольного составления мог оказаться
любой человек. «Избирательные» репрессии набирали такие темпы, что
даже верховые партийные инстанции были вынуждены потребовать от
местных деятелей ограничить подобную практику.
В середине 1930-х годов в стране
развернулась кампания по обсуждению проекта Конституции СССР. На
предприятиях и в колхозах, на пленумах Советов и съездах зауральцы высказывали свои предложения
по законодательному закреплению
гражданских прав, свобод и социальных гарантий.
5 декабря 1936 года на VIII чрезвычайном съезде Советов была принята Конституция СССР, а 21 января
1937 года утверждена Конституция
РСФСР.
Новый Основной закон вносил
значительные изменения в систему
советских представительных органов власти. В основе лежала идеологическая установка о переходе от
«диктатуры пролетариата» к «власти
трудящихся города и деревни». Следствием этого стало новое наименование представительных органов власти – Советы депутатов трудящихся.
Вместо упраздняемых съездов Советов были учреждены Советы, рабо-

та которых была организована по
сессиям. Органами законодательной
власти стали Верховные Советы союзного и республиканского уровней.
Конституция вносила значительные
изменения в порядок формирования
Советов. Выборы депутатов стали
всеобщими для граждан, достигших
18-летнего возраста, равными и прямыми с тайным голосованием. Ушли в
прошлое наиболее одиозные дискриминационные положения, закрепленные ранее в Основном законе страны. Городское население утратило
право на преимущественное представительство в Советах и исчезло
упоминание такой категории граждан, как «лишенцы». На смену производственно-территориальному принципу организации выборов пришел
территориальный, предусматривающий формирование избирательных
округов. По традиции требования к
качественному составу депутатского
корпуса определялись партийными
органами еще до проведения выборов, что обеспечивало представительство основных социальных слоев населения, различных возрастов,
профессий и национальностей, членов коммунистической партии и беспартийных.
Верховный Совет СССР состоял из
двух равноправных палат – Совета
Союза и Совета Национальностей.
Совет Союза избирался по норме:
один депутат на 300 тыс. человек на-

Иллюстрация
в
«Крестьянской газете» Шадринского
округа, 1927 год
Предвыборная карикатура в газете
«Красный Курган»

ÌÍÅÍИÅ
И.В. Сталин, из выступления на VIII
Всесоюзном Съезде Советов (1936):
«Надо,
наконец,
покончить с тем положением, когда законодательствует не
один какой-нибудь
орган, а целый ряд
органов. Такое положение противоречит принципу стабильности законов.
А стабильность законов нужна нам
теперь
больше,
чем когда бы то ни
было».
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ÔÀÊÒ
Из
«признаний»
обвиняемого
по
«делу
врачей»
А.И.Курылева,
заведующего
электролечебницей Кургана, протокол
допроса,
апрель 1938 г.:
«В 1937 году во
время выборов я
намеревался отравить кандидата
в депутаты в Совет
Национальности
Коробова (ред. –
П.И. Коробов, депутат Верховного
Совета СССР от
Челябинской области, 1937–1946).
Ýто я думал осуществить во время
пребывания Коробова на заседании
медиков».
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селения. В Совет Национальностей
избирались по 32 депутата от каждой
союзной республики, по 11 депутатов
от каждой автономной республики, по
5 депутатов от каждой национальной
области и по 1 депутату от каждого
национального округа. Законодательная деятельность Верховного Совета
СССР осуществлялась в двух формах:
непосредственно путем принятия законов и утверждением указов Президиума Верховного Совета СССР,
изданных в период между сессиями.
Голосование по законам производилось раздельно по палатам. Закон
считался утвержденным, если за его
принятие в каждой из палат подавалось простое большинство голосов.
Выборы в Верховный Совет СССР
состоялись 12 декабря 1937 года, а в
Верховный Совет РСФСР – 26 июня
1938 года.
Формальное обсуждение кандидатур, подготовленных и предложенных
партийными органами, проходило
в трудовых коллективах. Здесь избирались представители на районное избирательное собрание, а затем – уполномоченные на окружное
предвыборное совещание. Число выдвигаемых по округу кандидатов в депутаты законодательно не ограничивалось. Не исключалось голосование
на альтернативной основе. Об этом,
в частности, свидетельствует форма
избирательных бюллетеней. В них
указывались фамилия, имя, отчество
кандидата и название выдвинувшей
кандидата в депутаты организации.
При этом каждый бюллетень содержал надпись: «Оставьте в избирательном бюллетене фамилию одного
кандидата, за которого Вы голосуете,
остальных вычеркните». Избранным
считался кандидат, получивший более
половины всех голосов, поданных по
избирательному округу.
Шансы правящей и единственной
партии на победу на выборах были
неоспоримы. При этом советское руководство стремилось обеспечить максимальную поддержку своим кандидатам

со стороны избирателей. С этой целью
секретарь ЦК ВКП(б)
А.А. Æданов
в 1937 году выдвинул идею создания
избирательного блока коммунистов
и беспартийных. В каждом округе от
блока должен был выдвигаться только
один кандидат. При отсутствии альтернативных избирательных объединений
окончательно оформилась система
«один округ – один кандидат – один
депутат». Она нашла закрепление
в резолюции Пленума ЦК ВКП (б)
(11–12 октября 1937 года) «Об организационной и агитационно-пропагандистской работе партийных организаций в связи с выборами в Верховный
Совет СССР». В рамках подготовки к
выборам региональные комитеты партии обязывались представить для утверждения в ЦК ВКП(б) предложения
о кандидатах в Совет Союза и Совет
Национальностей Верховного Совета
СССР. Именно партийные органы во
время избирательной кампании, согласно постановлению ЦК ВКП(б), выдвигали «подавляющую часть всех кандидатов в депутаты», непосредственно
руководя «всем ходом обсуждения выдвинутых кандидатов и обеспечивая
поддержку со стороны всех избирателей кандидатов блока коммунистов
и беспартийных». Недовольство подобной практикой, высказываемое избирателями, могло привести для них к
трагическим последствиям. Так, например, частные беседы сотрудников Курганской городской больницы по поводу продиктованного «свыше» решения
о кандидатах в депутаты Верховного
Совета стал одним из оснований для
организации органами НКВД местного
«дела врачей».
В результате ударной работы сотрудников госбезопасности в конце
1930-х годов в Кургане буквально
за несколько месяцев были уничтожены многие прекрасные специалисты, среди которых были местные
светила медицины М.Ф. Врачинский,
А.А. Державин и П.П. Успенский.
Несмотря на то, что маховик репрессий уже второй десяток лет вы-
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Äокументы свидетельствуют
Из предвыборной антисоветской листовки, обнаруженной в Шумихе в 1937 г.: «Товарищи! Скоро в
избирательных бюллетенях появятся имена таких мерзавцев, как Сталин, Калинин, Стаханов и другие. Выкорчевывайте их к черту, товарищи. Ведь они кроме слез ничего нам не принесут. Насядут они к нам на
шею опять. Подумайте, товарищи! Уже 20 лет существует Советская власть, а в капиталистических странах
рабочие и не думают о какой-то пролетарской революции, потому что они живут лучше нас. При Сталине
мы опять будем ходить без штанов и давить друг друга в очередях. Ни одного голоса за этих сволочей!
Комитет освобождения народа от сталинского гнета».

бивал всех недовольных советской
властью, тем не менее, находились
одиночки, которые пытались сказать
о «правде жизни».
12 декабря 1937 года на выборах
в Верховный Совет СССР I созыва в
Челябинской области, куда с 1934 года входили зауральские районы, приняли участие 96,8% избирателей.
Абсолютное большинство – 98,6% –
проголосовало за кандидатов блока
коммунистов и беспартийных. Подобные результаты показали и другие территории. Всего для работы в
союзном парламенте были избраны
1143 депутата: 569 – в Совет Союза
и 574 – в Совет Национальностей.
От Челябинской области в Верховный Совет СССР были направлены
11 человек. Первым зауральским
депутатом нового парламента стала
Д.С.Чистякова, работница свинофермы колхоза «Муравейник» Чашинского района.
Депутатом Верховного Совета
СССР по Шадринскому избирательному округу был избран М.А. Генявский, председатель Челябинского областного исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся. Но в
результате чистки руководящего состава он вскоре был арестован как
«враг народа».
В следующем году зауральцы приняли участие в формировании Верховного Совета РСФСР. Депутатами

стали З.И. Сочнева (от Шадринского
округа), Д.К. Попова (от ШадринскоКаргапольского округа), А.З. Þровских (от Лебяжьевского округа),
И.И. Шагов (от Курганского округа),
Н.Е. Кузнецов (от Þргамышского
округа), П.И. Панков (от Шумихинского округа). Первым Председателем Верховного Совета РСФСР
единогласно избран А.А. Æданов,
политическая карьера которого началась за двадцать лет до этого в
Шадринске.
В историю отечественного парламентаризма Верховные Советы СССР
и РСФСР I созыва вошли в связи с
тем, что впервые, по крайней мере,
формально, были сформированы на
основе самых демократических принципов. Кроме того, им предстояло
стать наиболее продолжительными
по времени работы, так как их сессии
проходили в течение 8 лет. Ýто было
связано с неизбежными коррективами, которые внесла Великая Отечественная война. В чрезвычайных
условиях отсутствовала возможность
проведения перевыборов народных
избранников, полномочия которых
истекали в 1941–1942 годах. Резко
сократилась законодательная деятельность, так как многие депутаты
были мобилизованы, ушли добровольцами на фронт и организовывали тыловое обеспечение армии. За
четыре года войны в Верховном Со-

От первого лица
Из воспоминания А.С. Худяковой: «Дарья Семеновна Чистякова работала на свиноферме, ухаживала
за супоросными матками и в 1936 году она получила высокий приплод поросят – по 21 от каждой закрепленной за ней свиноматкой и сохранила этот приплод. И этот показатель в то время являлся передовым
в областном масштабе. И она была представлена к правительственной награде – награждена орденом
Красного Трудового Знамени. И в 1937 году была избрана депутатом Верховного Совета СССР».
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Óказ
Президиума
Верховного Совета
СССР об образовании Курганской
области, 6 февраля
1943 год
С.И. Моликов, председатель исполкома
Курганского областного Совета депутатов
трудящихся,
депутат Верховного
Совета РСФСР

ÔÀÊÒ
Газета
«Красный
Курган» о заседании V сессии Верховного
Совета
РСФСР, 5 марта
1944 г.: «Депутат
З.И. Сочнева рассказывает о том,
как помогают фронту, Красной Армии
колхозное
крестьянство глубокого
тыла. Ставит вопрос
о расширении местной и мясомолочной
промышленности
Курганской
области, имеющей богатейшую сырьевую
базу, и резко критикует работу Наркомзема РСФСР».

вете СССР прошло всего три непродолжительных по времени сессии – в
июне 1942, феврале 1944 и апреле
1945 годов. За это время депутаты
ратифицировали договор СССР и Великобритании о союзе в войне против нацистской Германии, приняли
бюджеты на 1944 и 1945 годы.
Зауральские депутаты, при обсуждении общегосударственных вопросов, старались отстаивать интересы
своего региона. В частности, на заседании V сессии Верховного Совета РСФСР I созыва З.И. Сочнева
(представитель Шадринского района)
выступала в прениях по докладу о государственном бюджете на 1944 год
и
исполнению
государственного
бюджета РСФСР за 1940, 1941 и
1942 годы.
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 Курганского областно-

го Совета С.И. Моликова. Занимая
ранее должность заместителя председателя исполкома Челябинского
областного Совета, он хорошо знал
все тонкости административной работы. Спустя год – 27 марта 1944 года прошла первая сессия Курганского областного Совета I созыва.
После окончания войны возникла
необходимость возобновления полноценной работы высших законодательных представительных органов
власти.
В 1946–1947 годах были проведены избирательные кампании по выборам депутатов Верховного Совета
СССР и Верховного Совета РСФСР
II созыва. По сложившейся практике во всех избирательных округах
выставлялись по одному кандидату,
представлявшему «блок коммунистов
и беспартийных». Одним из обязательных и почти ритуальных действий
являлось выдвижение кандидатами в
депутаты руководителей Советского государства и коммунистической
партии. Как правило, наиболее ре-

Äокументы свидетельствуют
Решение Курганского областного Совета депутатов трудящихся от 28 декабря 1946 г.: «Считать главной задачей городских, районных и сельских Советов депутатов трудящихся при подготовке и проведении
выборов в Верховный Совет РСФСР обеспечить, чтобы избирательная кампания проходила в точном соответствии со Сталинской Конституцией и избирательным законом. Чтобы все избиратели приняли участие
в голосовании и тем самым выполнили свой гражданский долг. Широко разъяснять, что на предстоящих
выборах партия большевиков выступает в блоке, союзе с беспартийными рабочими, крестьянами, служащими и интеллигенцией».
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альным претендентом был последний
из представляемого списка кандидат.
Так в 1947 году в Шадринске окружное собрание выдвинуло кандидатами в депутаты Верховного Совета
РСФСР «вождя народов товарища
Сталина», Председателя Президиума
Верхового Совета СССР Н.М. Шверника и председателя Широковского
сельсовета Далматовского района
И.П. Дегтярева. В то же самое время совещание представителей трудящихся и общественных организаций
Курганского избирательного округа голосовало за выдвижение кандидатами в депутаты И.В. Сталина,
В.М. Молотова, А.А. Æданова,
Л.М. Кагановича и М.В. Захарова.
За несколько десятилетий организация избирательных кампаний была
полностью отлажена, четко регламентировалась и контролировалась
не только партийными инстанциями,
но и органами государственной безопасности. Но и она давала сбои.
Зачастую избиратели не соглашались с подбором кандидатов, уже
утвержденных на самом высоком
уровне. Один из подобных случаев
обсуждался 17 января 1946 года на
бюро Курганского обкома ВКП (б).
Рассматривался политический вопрос: о попытках дискредитации на
собрании избирательного участка в
Шумихинском районе кандидата в
депутаты Верховного Совет СССР
А.А. Кузнецовой. По итогам единогласно было принято постановление:
«Мобилизовать областную партийную организацию на повышение бдительности, на своевременный отпор

всем враждебным вылазкам против
выдвинутых кандидатов».
Ровно через год обком партии
был вынужден рассматривать дело
«О фактах антисоветских выпадов и
агитации против кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР в Þргамышском районе». Оказалось, что
на некоторых собраниях трудовых
коллективов в частных беседах избиратели высказывались против кандидатуры А.Н. Лоскутниковой, доярки
колхоза им. Вайнера Усть-Уйского
района. Компетентными органами
фиксировались даже такие крамольные речи: «Я бы эту власть, которая
морит голодом, и выбирать не стал,
а тут еще выдвинули телятницу. Ýтим
коммунисты стараются показать, что
даже безграмотные телятницы могут
стоять у власти». В итоге бюро Курганского обкома ВКП(б) постановило: «Принять немедленные меры по
пресечению имеющих место в районе фактов агитации против кандидата в депутаты Верховного Совета
РСФСР».
В 1946–1947 годах впервые от
Курганской области были избраны
депутаты высших государственных законодательных органов союзного и
республиканского уровней.
В Совете Союза – нижней палате Верховного Совета СССР – зауральцев представляли школьный
учитель А.А. Кузнецова, полевод Т.С.
Мальцев и первый секретарь Курганского обкома ВКП (б) В.А. Шарапов.
В верхнюю палату – Совет Национальностей – был избран академик
Академии наук СССР и ВАСХНИЛ

Лица ýпохи
Êузнецова Àнтонина Àкимовна (1901–1996), депутат Верховного Совета СССР II
созыва (1946–1950) от Курганской области. Родилась в с.Березово (совр. Шумихинского
района Курганской области) в крестьянской семье. Окончила Усть-Уйское городское училище. С 1919 г. работала заведующей школы, а с 1930 г. – преподавателем русского
языка и литературы. В годы войны возглавила Березовскую семилетнюю школу Шумихинского района. В 1946 г. назначена заведующей Шумихинским районным отделом
народного образования, а затем заведующей школьным отделом Курганского обкома
КПСС. В 1950 г. вернулась на должность директора Березовской семилетней школы.
Неоднократно избиралась депутатом сельского Совета, председателем народного суда. С 1973 г. проживала в Челябинске.

39

Законодательная власть в истории Зауралья: люди и события

Ò.С. Мальцев, депутат Верховного Совета СССР
Предвыборный плакат, 1947 год

Н.В. Цицин. За их кандидатуры проголосовали более 99% зауральцев при
явке избирателей в 99,8%. Правда,
руководителя партийной организации
В.А. Шарапова вскоре сняли с должности за провал планов по реализации хлеба государству.
21 декабря 1947 года состоялись
выборы депутатов Верховного Совета РСФСР. От избирательных округов
(Курганский, Лебяжьевский, Куртамышский, Шумихинский, Шадринский
и Каргапольский) были направлены шесть депутатов: С.А. Дерябин
(2-й секретарь Курганского обкома
ВКП(б); С.И. Моликов (председатель
исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся);
М.Т. Бородкина (комбайнерка Ùучанского МТС Ùучанского района);
А.Н. Лоскутникова (доярка колхоза
им. Вайнера Усть-Уйского района);
И.П. Дегтярев (председатель колхоза
им. Свердлова Далматовского района); М.В. Захаров (генерал армии).
Несмотря на традиционно высокий уровень голосования за вы-

двигаемых партией кандидатов, находились и те, кто голосовал против
представителей «блока беспартийных
и коммунистов». Особенно усилились
протестные настроения на фоне очередного голодного 1947 года. Голосуя на избирательных участках, зауральцы иногда писали на бюллетенях простые и понятные всем комментарии: «нам надоел голод», «я сейчас
ем траву и буду голосовать против»,
«хлеба нет, власти такой не надо».
Депутаты законодательных органов власти были постоянными
участниками заседаний Курганского
областного Совета депутатов трудящихся. Например, согласно отчету о
второй сессии областного Совета I
созыва, проходившей в 1945 году, в
зале присутствовали четыре депутата
Верховного Совета РСФСР. В декабре 1947 года на первом заседании
областного Совета II созыва выступала депутат Верховного Совета СССР
А.А. Кузнецова. Примечательно, что
законодательство предусматривало
возможность одновременного из-

Äокументы свидетельствуют
Из справки Управления кадров ЦК ВКП(б), 22 марта 1947 г.: «Тов. Шарапов глубоко не
вникает в дела и не занимается черновой работой. После проведения хлебозаготовок он
ни разу не выезжал в районы. В день выборов в Верховный Совет РСФСР т. Шарапов не
явился на работу и только через день после выборов поинтересовался результатами голосования. Тов. Шарапов допускает непартийное поведение в быту, часто выпивает и были
случаи, когда он нетрезвым приходил в обком. Во время пребывания в Курганской области
тов. Л.М. Каганович указывал т. Шарапову, что у него много спокойствия и мало тревоги за
положение дел в области. Однако т. Шарапов не сделал должных выводов из предупреждения и после
отъезда т. Кагановича выпивки участились, а руководство областью ухудшилось».
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брания одного человека депутатом
разных Советов. Показательным
примером может служить биография
Т.С. Мальцева. В течение нескольких
десятилетий он неоднократно избирался депутатом областного Совета
и представлял интересы Курганской
области в высших законодательных
органах Советского Союза и Российской Федерации.
В 1950-е годы уходит в прошлое
практика выдвижения кандидатами в депутаты местных Советов руководителей партии и государства.
Последним из них был И.В. Сталин,
избранный в 1953 году депутатом
Курганского городского Совета депутатов трудящихся. На первый план
вышли передовики производства,
местные советские и партийные лидеры. Тем не менее, трудовые коллективы продолжали выдвигать руководителей государства кандидатами в
депутаты Верховных Советов РСФСР
и СССР. В 1963 году рабочие и колхозники Лебяжьевского избирательного округа выступили с почином –
избрать депутатами Верховного Совета РСФСР Н.С. Хрущева (первый
секретарь ЦК КПСС, Председатель
Совета Министров СССР), А.Н. Косыгина (первый заместитель Председателя Совета Министров СССР),
Д.С. Полянского (член Президиума
ЦК КПСС, заместитель Председателя Совета Министров СССР) и
И.К. Попова (член Курганского сельского обкома партии, председатель
колхоза «Путь коммуны» Лебяжьев-

ского района). Трудовые коллективы
Курганского избирательного округа
выдвинули кандидатами в депутаты
членов Советского правительства –
Н.С. Хрущева, А.П. Кириленко,
А.И. Микояна, а также первого секретаря Курганского промышленного обкома КПСС Н.Н. Брызина. Для
регистрации в избирательной комиссии требовалось не только решение
окружного предвыборного совещания, но и личное согласие кандидатов.
Как и ранее, определение места кандидатов по избирательным округам
оставалось прерогативой ЦК партии.
Например, в том же 1963 году по
Далматовскому округу кандидатом в
депутаты Верховного Совета РСФСР
стал Т.С. Мальцев, так как Н.С. Хрущев, Г.И. Воронов и Н.М. Шверник заявили о своем выдвижении по другим
избирательным округам.
В 1977 году Верховный Совет
СССР принял новую Конституцию.
Система Советов не претерпела
принципиальных изменений, сменилось лишь их название. Бывшие Советы депутатов трудящихся стали
именоваться Советами народных депутатов, что, по мнению разработчиков Основного закона, наиболее
точно отражало функции органов
представительной власти. Несколько
увеличились сроки полномочий Советов: Верховного Совета СССР –
с 4 до 5 лет, а местных Советов – с
2 до 2,5 лет.
По сложившейся традиции подготовку проектов законов проводили

Из газеты «Красный
Курган» о регистрации И.В. Сталина
кандидатом в депутаты Курганского
городского Совета
депутатов трудящихся, 1953 год
Голосование на избирательном участке Кургана, 22 февраля 1953 год
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Депутаты Верховного
Совета РСФСР XI созыва от Курганской области, 1987 год:
1 ряд:
Н.Д. Чернев (заместитель председателя Курганского облисполкома),
А.И. Махнев, Е.В. Óгрюмова, Н.М. Домрачева,
Ò.С. Мальцев
2 ряд:
А.М. Калашников,
Г.А. Илизаров, П.В. Павлов, В.О. Астафьев

ÔÀÊÒ
В 1980-е годы наряду с заслуженными
государственными
и партийными деятелями в советский
парламент избирали представителей
молодежи.
Только 22 года было
Е.В.Угрюмовой,
машинистке крана
Курганского машиностроительного
завода, когда она
стала
депутатом
Верховного Совета
РСФСР. В 23 года
начала работу в
российском парламенте ее коллега
Н.М.
Домрачева,
сверловщица Шадринского автоагрегатного завода. Депутатом Верховного
Совета СССР от
Курганской области
радиомонтажница
ПО
«Курганприбор» Н.В. Лушникова стала, когда ей
еще не исполнилось
24 года.
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постоянные комиссии Верховного Совета СССР и РСФСР, в которые входили и зауральские депутаты. В качестве экспертных организаций в этой
работе принимали участие Институт
государства и права АН СССР, союзные и республиканские Министерства
юстиции, Верховные суды, Генеральная прокуратура. Перед каждой сессией все депутаты получали проекты
законов и имели возможность внести
свои предложения. Зачастую парламентарии от Курганской области, такие как Т.С. Мальцев и Г.А. Илизаров,
выступали с трибуны Верховного Совета и активно участвовали в обсуждении наиболее важных вопросов совершенствования законодательства.
В рамках контрольных полномочий
на сессиях заслушивались отчеты Комитета народного контроля, Верховного суда и Генеральной прокуратуры, отдельных министерств.
С 1946 по 1985 годы в союзные
и республиканские законодательные
органы государственной власти от
Курганской области были избраны
70 депутатов. Среди них абсолютным
авторитетом пользовался Т.С. Мальцев, который шесть раз становился
членом Верховного Совета РСФСР

и четыре раза – Верховного Совета СССР. Восемь раз депутатом высших представительных органов избирался Г.Ф. Сизов, возглавлявший
в 1950–1980-е годы Курганский областной Совет депутатов трудящихся,
Курганский обком КПСС, а затем –
Центральную Ревизионную Комиссию
КПСС. Политической традицией являлось обязательное избрание председателя исполкома Курганского областного Совета народных депутатов
членом Верховного Совета РСФСР,
а первого секретаря обкома КПСС –
Верховного Совета СССР. Только в
1950-х годах руководитель партийной
организации Зауралья Г.А. Денисов
по каким-то причинам был включен в
число депутатов лишь республиканского уровня.
Обязательным условием формирования списка кандидатов в депутаты являлось представительство основных профессиональных, социальных и
возрастных групп населения. Помимо
передовиков производства, учителей,
врачей, местных партийных и советских деятелей в законодательные
органы власти от Зауралья выдвигались ведущие ученые, руководители
государства и представители Воору-
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женных Сил. Среди них Н.В. Цицин
(вице-президент Всесоюзной сельскохозяйственной Академии наук),
А.М. Пузанов (Председатель Совета Министров РСФСР), Н.А. Михайлов (Министр культуры СССР),
К.С. Москаленко (генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР).
История не сохранила сведений о
каких-либо законодательных инициативах, с которыми они выступали на
сессиях Верховных Советов. Но одно
из основных направлений работы советского депутата большинство исполняли довольно четко, отстаивая
интересы избирателей и региона в
целом, в том числе в высоких партийных и министерских кабинетах.
В связи с внесением 1 декабря
1988 года изменений в Конституцию
СССР высшим органом государственной власти стал Съезд народных депутатов СССР. Его депутатский
корпус насчитывал 2250 человек и
состоял из трех групп: 750 депутатов избирались по территориальным
округам на основе равного избирательного права, 750 – по национально-территориальным округам и 750 –
делегировались от КПСС, профсоюзов, ВЛКСМ, иных общественных организаций, научных обществ
и творческих союзов. На собраниях
трудовых коллективов и общественных организаций проходило выдвиже-

ние кандидатов, которые в дальнейшем рассматривались на окружных
предвыборных собраниях и только
впоследствии регистрировались избирательными комиссиями. В наследство от традиционной парламентской
системы сохранился двухпалатный
Верховный Совет СССР – постоянно
действующий законодательный, распорядительный и контрольный орган
государственной власти, который
избирался тайным голосованием из
числа народных депутатов и был подотчетен Съезду.
26 марта 1989 года прошли выборы Съезда народных депутатов СССР.
Впервые за всю историю советской
власти избиратели получили возможность голосовать за кандидатов в
депутаты, выдвигавшихся на альтернативной основе. Однако в Зауралье
такой принцип был соблюден только
в двух из трех избирательных округах.
Для регистрации кандидата в депутаты требовалось решение окружного
избирательного собрания. В него
входили представители трудовых коллективов, которые путем голосования
определяли тех, чья предвыборная
программа может рассчитывать на
максимальную поддержку. По Курганскому избирательному округу из пяти
претендентов наибольшее количество голосов представителей трудовых коллективов и общественных организаций набрали А.Ф. Коростелев

Обсуждение кандидатов в народные
депутаты СССР на
курганском окружном избирательном
собрании, 1989 год
Кандидаты в народные депутаты СССР
И.А. Сикорский и
А.Ф. Коростелев
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Обсуждение кандидатов в народные
депутаты СССР на
окружном
избирательном собрании в Шадринске,
1989 год
Кандидаты в народные
депутаты
СССР А.Г. Ефремов
и Н.П. Пешков
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(449 голосов) и И.А. Сикорский (291).
По Шадринскому избирательному
округу из четырех человек фаворитами стали А.Г. Ефремов (446 голосов) и
Н.П. Пешков (238). По Лебяжьевскому избирательному округу абсолютное большинство поддержало
А.Н. Плеханова (205 голосов). В выборах в Курганской области приняли участие 91,2% избирателей. Как
отмечали в отчетах обкома КПСС,
«на увеличение количества отказывающихся голосовать, а также результаты голосования сказалась задержка выплаты заработной платы,
отсутствие в продаже многих товаров
повседневного 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. Коренева
(бригадир водителей Курганского
производственного объединения автомобильного транспорта N1). Впоследствии именно его избрали в Верховный Совет СССР, где он вошел в
состав Комиссии Совета Союза по
вопросам транспорта, связи и информатики.
25 мая 1989 года зауральские
депутаты приняли участие в первой
сессии Съезда народных депутатов
СССР. Несмотря на то, что Председателем Верховного Совета СССР

ожидаемо был избран Генеральный
секретарь КПСС М.С. Горбачев,
впервые в советской истории выборы проходили на альтернативной
основе. Новшеством также стало
создание в парламенте депутатского объединения – Межрегиональной
группы народных депутатов, которая
объединила радикальных демократов, инициаторов политических и экономических преобразований в СССР.
Спустя год Съезд народных депутатов
СССР принял два судьбоносных решения: М.С. Горбачев был избран
Президентом СССР, а из Конституции исключена статья о руководящей
роли КПСС.
29 октября 1989 года были приняты поправки к Конституции РСФСР,
которыми учреждался высший республиканский орган государственной
власти – Съезд народных депутатов
РСФСР. Из его состава формировался двухпалатный парламент –
Верховный Совет РСФСР (в составе
Совета Республики и Совета Национальностей). Избирательная кампания по выборам народных депутатов
РСФСР проходила в режиме острой
конкурентной борьбы. В Курганской
области по шести избирательным
округам баллотировались 40 кандидатов. Все они были выдвинуты трудовыми коллективами предприятий и
учреждений.
4 марта 1990 года в день голосования явка избирателей в Курганской области составила 86,2%. По
некоторым округам, где в первом
туре не удалось определить явно-
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го лидера, выборы продолжались
еще в течение месяца. Народными
депутатами РСФСР были избраны:
В.Я. Витебский (главный конструктор ПО «Курганприбор»), Я.Д. Витебский (заведующий лабораторией
Тюменского медицинского института),
В.П. Герасимов (председатель облисполкома), В.Е. Гранкин (заведующий
отделением Шадринской районной
больницы), В.М. Иванов (директор
опытно-производственного хозяйства
«Речновское» Лебяжьевского района), Г.С. Калистратов (главный инженер специализированного стройуправления «Сельэлектросетьстрой»,
г. Советская Гавань) и О.А. Чистых
(директор совхоза «Каргапольский»
Каргапольского района). Единственная женщина среди семи зауральских
парламентариев в дальнейшем была
выбрана членом Совета Республики
Верховного Совета РСФСР и секретарем Комитета по социальному
развитию села, аграрным вопросам
и продовольствию. В.Я. Витебский
возглавил подкомитет по конверсии и товарам народного потребления Комитета по промышленности и
энергетике. Председателем высшего законодательного органа власти
России был избран быстро набирающий популярность лидер оппозици-

онной Межрегиональной депутатской
группы в Верховном Совете СССР
Б.Н. Ельцин.
Съезд народных депутатов РСФСР
и Верховный Совет РСФСР показывали пример законотворческой активности. С 31 мая 1990 по 22 сентября 1993 принято 333 закона, в том
числе 10 конституционных. Был введен институт президентства, приняты
законы о свободе вероисповеданий,
о собственности, о предприятиях и
предпринимательской деятельности,
о налоговой системе, акты о земельной реформе, о социальном развитии
села и крестьянском (фермерском)
хозяйстве, о федеративном устройстве и закон о Конституционном Суде
РСФСР. На основе программы социально-экономического развития «500
дней» создана правовая основа проведения рыночных реформ.
Российским депутатам было суждено сыграть трагическую роль в отечественной истории. 12 июня 1990
года, через месяц после начала работы, Съезд народных депутатов
РСФСР абсолютным большинством
поддержал принятие «Декларации о
государственном суверенитете Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики» (за –
90 депутатов, против – 13, воздер-

Зауральские
парламентарии на заседании Съезда народных
депутатов
РСФСР, 1990 год
1 ряд:
В.Я. Витебский,
Г.С. Калистратов,
В.М. Иванов
2 ряд:
О.А. Чистых,
Я.Д. Витебский,
В.П. Герасимов
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жались – 9). Из зауральских парламентариев не голосовала только
О.А. Чистых, так как находилась в
Курганской области. Принятие этого документа стало точкой отсчета
«войны законов» Российской Федерации и Советского Союза и одним
из этапов противостояния союзного и
республиканского руководства. Прошло всего полтора года, и 12 декабря
1991 года Верховный Совет РФ ратифицировал «беловежское соглашение» об образовании Союза Независимых Государств (СНГ) и расторгнул
Договор 1922 года об образовании
Советского Союза. Приняв постановление об отзыве депутатов из Верховного Совета СССР, российский
парламент «поставил точку» на деятельности парламента союзного.
Но и сам Верховный Совет не
проработал положенных ему по закону пяти лет. В 1992–1993 годах
нарастало политическое противостояние между законодательной и
исполнительной властью. В целях
преодоления политического кризиса
Съезд народных депутатов назначил
на 25 апреля 1993 года всенародное
голосование-референдум по четырем
вопросам: о доверии Президенту
России, об одобрении осуществляемой им социально-экономической политики, о необходимости проведения
досрочных выборов Президента РФ
и народных депутатов Российской
Федерации. Но его проведение не
принесло ожидаемых всеми результатов. Большинство принявших участие
в голосовании граждан положительно
ответили на вопрос о доверии Президенту РФ (по РФ – 58,7%, в Кур-

ганской области – 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%).
Политический кризис, сопровождающийся критической ситуацией в
экономике, нашел отражение в документах Курганского областного Совета народных депутатов.
Отношения Верховного Совета
РФ и регионов также не были безоблачными. На заседании Курганского областного Совета народных
депутатов, прошедшем 16 сентября
1993 года, было принято политическое решение о том, чтобы «считать
формы и методы проведения Президентом, Правительством, Верховным
Советом Российской Федерации
экономических реформ на селе антинародными».
21 сентября 1993 года Президент
РФ издал Указ N 1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации», которым декларировалось прекращение деятельности Съезда народных депутатов и
Верховного Совета РФ. Политический кризис вступал в свою активную
фазу, которая окончилась кровавыми
событиями в Москве и началом новой
избирательной кампании по выборам
депутатов Федерального Собрания.

Äокументы свидетельствуют
О.А. Богомолов, председатель Курганского областного Совета народных депутатов,
16 сентября 1993 г.: «На сессию мы приглашали руководство Верховного Совета,
Правительства, членов Верховного Совета – представителей области О.А. Чистых,
Г.С. Калистратова. Но в силу обстоятельств – слушания в Верховном Совете сегодня и
завтра по аграрной политике – они не прибыли. Я только что разговаривал с О.А. Чистых – сегодня обсуждение на Верховном Совете вопроса по АПК может быть сорвано,
так как Черномырдин и члены Правительства отказались явиться в Верховный Совет».
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