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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования В настоящее время в Российской 
Федерации продолжают осуществляться политические преобразова
ния, целью которых является укрепление вертикали государственной 
власти В этом процессе важное место отводится реформе местного 
самоуправления, начатой в 2006 году в небольшой группе регионов, 
наиболее подготовленных к ней, в том числе и в Республике Башкор
тостан, в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 

Для определения основных направлений реформирования му
ниципальной деятельности важно учитывать наследие прошлого 
Одной из организационных форм местного управления в советский 
период были городские Советы, которые стали в дальнейшем осно
вой для трансформации традиционной системы российского управ
ления 

Актуальность темы обусловлена еще и тем, что деятельность го
родских Советов Башкирской АССР в 1919—1991 гг до настоящего 
времени не становилась предметом комплексного изучения 

Объект исследования: Советы Башкирской АССР 
Предмет исследования: деятельность городских Советов в 

1919—1991 гг 
Хронологические рамки исследования охватывают 1919— 

1991 гг Начало данного периода определяется временем создания Со
ветской Автономной Башкирии и формирования советских органов 
управления на местах, а завершение относится к периоду кризиса со
ветской системы государственного управления, апогеем которого стал 
распад СССР 

Территориальные рамки исследования охватывают Башкир
скую АССР в границах, установленных Декретом ВЦИК от 14 июня 
1922 г «О расширении границ Автономной Башкирской Социалисти
ческой Советской Республики»2 Выбор региона обусловлен общно
стью и спецификой системы управления городами Башкирской АССР, 
многие из которых возникли в советский период 

' Федеральный Закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г № 13]-Ф3 «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Рос
сийская газета 2003 8 окт 

2 История административно-территориального деления Республики Башкортостан 
(1708—2001) сб документов и материалов Уфа, 2003 С А—5 
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Историография. По данной теме опубликовано значительное 
количество различных по глубине и масштабу исследований В исто
риографическом обзоре их авторы следуют периодизации, в которой 
достаточно условно вьщеляются четыре периода 1) 1919 — середина 
1930-х годов, 2) вторая половина 1930-х — середина 1950-х годов, 
3) вторая половина 1950-х — середина 1980-х годов, 4) вторая поло
вина 1980-х годов — настоящее время 

Политические дискуссии о предполагаемой модели советского 
государства, в том числе органов местного управления, были изложе
ны в трудах общетеоретического характера и программных статьях 
идеологов и основоположников советского государства В своих рабо
тах они создали теорию пролетарской государственности в России, 
рассматривали Советы как новую форму управления Основные выво
ды указанных трудов сводились к мысли о том, что непосредственное 
управление обществом будет возможно в будущем только через орга
ны коммунистической партии, Советы исполняют роль «привода» от 
партии к массам 

Большинство вышедших в свет в 1919 — середине 1930-х годов 
рабог носило сугубо прикладной характер, издавалось в связи с теми 
или иными политическими кампаниями, прежде всего с выборами в 
Советы2, юбилейными датами, в них в популярной форме обобщался 
опыт становления Советов3 Данный период историографии отмечен 
отсутствием монографических исследований Однако появлялись от
дельные публикации, посвященные структуре городских Советов и их 
материально-технической базе, выборам, организации деятельности 
депутатов4 Таким образом, литература 1919 — первой половины 
1930-х годов имела преимущественно пропагандистскую, а не науч
ную направленность, хотя и сыграла в дальнейшем положительную 
роль в изучении городских Советов 

1 Ленин В И Полн собр соч Т 27 С 48, Т 33 С 155, 231, Т 39 С 134, Сталин 
И В Троцкизм или ленинизм9 Речь на пленуме фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 г // Уро
ки Октября СПб, 1991 С 190—212, Троцкий Л Д Уроки Октября СПб, 1991 С 115 

2 Шуйский Ф А Партия и Советы М , Л, 1927, Зашеин В Орган пролетарской дик
татуры Уфимский городской Совет рабочих и солдатских депутатов (Страничка исто
рии) // Пройденный путь К истории борьбы за диктатуру пролетариата в Приуралье Уфа, 
1927 Выл 1 С 81—82идр 

3 Пять лет власти Советов М, 1922, Орлов А, Ослановский А Десять лет борьбы за 
строительство Советов на Урале Свердловск, 1928, 15 лет советского строительства 
1917—1932 М, 1932,15 лет Советской Башкирии сб статей Уфа, 1934 и др 

4 Левичев Т Обзор массовой работы горсоветов по РСФСР // Советская демократия 
сб статей / под ред испредисл Ю М Стеклова М, 1929 С 32—48 
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Работы второй половины 1930-х — середины 1950-х гг отлича

лись схематизмом и тенденциозностью, идеологической направленно
стью оценок Однако подобное обстоятельство не исключало появле
ние исследований, содержащих глубокий научный анализ деятельно
сти местных Советов В монографиях Ф А Александрова, А В Лу
жина, А Г Лашина, Ю В Тодорского и отдельных обобщающих 
трудах по истории государственного права были проанализированы 
вопросы становления городских Советов, построения ими бюджетов, 
полномочий депутатов и постоянных комиссий1 В данный период 
впервые ставится проблема сокращения управленческих кадров и бюро
кратизма в деятельности местных Советов2 Характеризуя этот период 
историографии, отметим, что в целом возможности исторической 
науки, творческая деятельность ученых, уровень понимания и степень 
исследованности проблемы были обусловлены жесткими рамками ме
тодологической и идеологической заданности 

Критика культа личности И В Сталина в 1956 г ознаменовала 
начало третьего периода в развитии историографии городских Советов 
Исследования характеризуются фундаментальностью, разнообразием 
раскрываемых аспектов темы и привлечением большого корпуса ис
точников В коллективной монографии «Советы за 50 лет», сборниках 
статей «Из истории деятельности Советов», «История национально-
государственного строительства в СССР (1917—1964 гг)» и других ра
ботах были определены правовые основы советского строительства, 
выявлена роль Советов в экономическом и социально-культурном раз
витии3 Так, в монографиях А И Лепешкина проанализированы усло-

1 Советское государственное право М, 1938, Очерки по истории органов Советской 
государственной власти М, 1949, Александров Ф А Борьба за власть Советов в Башки
рии в 1917 г Уфа, 1951, Лужин А В Городские Советы депутатов трудящихся М, 1954, 
Лашин А Г Местные органы государственной власти в СССР М, 1955, Плотников К Н 
Очерки истории бюджета Советского государства М, 1955, Тодорский Ю В Постоянные 
комиссии местных Советов депутатов трудящихся М, 1955 и др 

2 Попова В И Социалистическая законность в деятельности местных Советов М, 
1954, Зверев А Совершенствовать государственный аппарат М, 1955 и др 

3 Советы за 50 лет М, 1967, Абдуназаров А Опыт работы Советов по улучшению 
условий жизни трудящихся в период строительства коммунизма (1959—1964 гг) // Из ис
тории деятельности Советов сб статей М,1966 С 138—173,КаймолдинС Хозяйствен
но-организаторская работа местных Советов в годы Великой Отечественной войны (1941— 
1945 гг) // Там же С 45—81, Хлюпин В И Роль местных Советов депутатов трудящихся 
в восстановлении и развитии промышленности и сельского хозяйства в послевоенный пе
риод (1945—1953 гг) // Там же С 82—108, История национально-государственного строи
тельства в СССР (1917—1964 гг) М, 1965—1966 Вып 1—2 
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вия становления Советов всех уровней, влияние избирательных кампа
ний на «оживление деятельности Советов», депутатский корпус и кад
ровый состав исполнительных комитетов 

Несколько позднее к данной проблеме обратились Д Бахрах, Л А 
Грегорян, А И Ким, Р А Сафаров и авторы двухтомного издания 
«Основные проблемы истории упрочения и развития социализма в 
СССР Конец 1930-х —начало 1960-х годов»2 

Системе подбора, выдвижения, отчетов и отзыва депутатов по
священ ряд исследований, имеющих общесоюзный характер3 

В работах А В Лихолата и Э А Баграмова раскрыты основные 
принципы подготовки кадров для советских органов начиная с ликви
дации неграмотности и заканчивая развитием сети курсов и специаль
ных школ советского строительства4 Однако вне поля зрения указан
ных авторов остался аспект ограниченных возможностей выходцев из 
автономных республик, в том числе из Башкирской АССР, в получе
нии образования и приобретении специальностей, что негативно от
ражалось на качественном составе сотрудников исполнительных ко
митетов городских Советов 

Особое внимание в трудах данного периода уделено изменениям 
в организационной структуре и деятельности местных Советов в годы 
Великой Отечественной войны Наиболее исследованными в деятель
ности местных органов управления являются вопросы размещения 
эвакуированного населения и промышленных предприятий, социаль
ного обеспечения тружеников тыла, подготовки рабочих кадров, 

'ЛепешкинА И Местные органы власти Советского государства (1921—1936 гг) 
М, 1959, Его же Советы — власть трудящихся 1917—1936 М, 1966, Его же Советы — 
власть народа 1936—1967 М,1967 

2 Грегорян Л А Сессии местных Советов депутатов трудящихся М, 1956, Бахрах Д 
Право запроса депутатов местных Советов // Советы депутатов трудящихся 1958 № 8 
С 21—27, Его же Право запроса депутатов местных Советов М, 1961, Сафаров Р А Рай
онные Советы депутатов трудящихся в городах М, 1961, Его же Об осуществлении по
стоянными комиссиями функций органов управления // Советы депутатов трудящихся в 
период развернутого строительства коммунизма М, 1961 С 219—260, Его же Террито
риальные депутатские группы М, 1962, Его же Повьпдение роли постоянных комиссий 
местных Советов // Местные Советы на современном этапе М, 1965 С 167—214, Ким 
А И Советское избирательное право М, 1965, Основные проблемы истории упрочения и 
развития социализма в СССР Конец 1930-х — начало 1960-х годов в 2 т М , 1984 

3 СССР на пути строительства коммунизма (1959—1970 гг) М, 1971, Родина Совет
ская 1917—1980 Исторический очерк М,1981идр 

4Лихолат А В Содружество народов СССР в борьбе за построение социализма 
1917—1937 гт М, 1976, Баграмов Э А Ленинская национальная политика достижения и 
перспективы М, 1977 
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снабжения городов, функционирования учреждений культуры и на
родного образования1 

Е И Козловой на основе большого количества источников были 
выявлены взаимоотношения городских Советов и их исполнительных 
комитетов, при этом автором подчеркивалась подчиненность горис
полкомов Советам2 М Н Пискотин подробно осветил вопросы по
строения местных бюджетов, их структуру, источники доходной час
ти и направления расходов3. 

Широко представлена избранная для исследования тема в рабо
тах башкирских ученых Р Г Танеев в своей монографии проследил 
особенности формирования местных органов управления после Ок
тябрьской революции 1917 г , раскрыл деятельность революционных 
комитетов, особенности восстановления советской власти после Гра
жданской войны4 

Во втором томе «Очерков по истории Башкирской АССР» пред
ставлен богатый фактический материал, отражающий деятельность го
родских Советов, в частности Уфимского, в 1917 — середине 1960-х гг5 

В ряде статей и публикаций, изданных к юбилейным датам, вни
мание акцентировалось на развитии промышленности и городской 
инфраструктуры6 Определенный интерес вызывают работы, осве-

1 Чернявский У Г Война и продовольствие Снабжение городского населения в 
Великую Отечественную войну (1941—1945) М, 1964, Любимов А В Торговля и 
снабжение в годы Великой Отечественной войны М, 1968, Гибадуллин Б Г Советская 
Башкирия в голы Великой Отечественной войны Уфа, 1971, Антуфьев А А Матери
альное благосостояние рабочего класса Урала в годы Великой Отечественной войны // 
Материально-бытовое положение трудящихся Урала в условиях социализма (1937— 
1975) Свердловск, 1981 С 82—101, Якунцов И А Борьба коммунистов за обеспече
ние рабочими кадрами промышленности Урала в первый период Великой Отечествен
ной войны (июнь 1941 — ноябрь 1942 г ) // Деятельность партийных организаций Урала 
в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг) межвуз сб науч тр Пермь, 
1981 С 33—49, Лихоманов М И, Позина Л Т, Финогенов Б И Партийное руково
дство эвакуацией в первый период Великой Отечественной войны 1941—1942 гг 
Л, 1985 и др 

2 Козлова Е И Исполнительные комитеты городских Советов М, 1960 
3 Пискотин М Н Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся М, 

1961, Его же Закон о бюджетном устройстве СССР // Советы депутатов трудящихся 1959 
№ 12 С 18—22, Его же Местные Советы в системе государственных органов // Советы 
депутатов трудящихся 1961 № 1 С 13—18 

4 Танеев Р Г Советы Башкирии в 1919—1920-х годах (по материалам Уфимской гу
бернии) Уфа, 1961 

5 Очерки по истории Башкирской АССР (Советский период) Уфа, 1966 Т 2 
6 Батыров Р Нефтекамск — новый город нефтяников//Нефтяник 1963 №4 С 31— 

34, Салават Уфа, 1965, Новиков М П Нефтекамск Уфа, 1970, Лиференко Н Н Туймазы 
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щающие участие Советов в формировании и профессиональной под
готовке управленческих кадров, решении проблем градостроительства 
и генеральных планов развития городской инфраструктуры1 

Изучение литературы второй половины 1950-х — середины 1980-х 
годов по проблеме городских Советов показало, что для исследований 
этого периода был характерен односторонний подход в освещении 
деятельности местных органов управления как непрерывного восхож
дения от одной победы к другой Анализ недостатков советской сис
темы управления, как правило, отсутствовал Предполагалось, что са
ма констатация просчетов и принятие партийными органами соответ
ствующих решений по их устранению означали достижение положи
тельных результатов Из поля зрения исследователей уходила жизнь 
во всем ее многообразии, подменяясь отдельными примерами, офици
альной статистикой и формальной логикой 

Работы по истории городского управления и самоуправления, поя
вившиеся после 1985 г, можно отнести к следующему периоду исто
риографии В стране развернулась дискуссия по вопросам реформиро
вания советских органов власти как части административно-командной 
системы 

В этот период были изданы труды, содержащие изобличительные 
материалы по политической истории России советского периода Г А 
Бордюгов, В А Козлов, Р А Медведев и другие исследователи по
пытались проанализировать экономические и политические предпо-

Уфа, 1971, Аитов Н Планирование социального развития городов // Плановое хозяйство 
1972 №3 С 143—146, Борозинец Л Г Белорецк Уфа, 1979, Белебей К 200-летию горо
да Уфа, 1981, История Уфы Краткий очерк Уфа, 1981, Октябрьский и октябрьцы М, 
1983,Стерлитамак Уфа, 1984,Сибай Уфа, 1985 и др 

1 Алексеев В Я К вопросу формирования и развития социалистического рабочего 
класса и технической интеллигенции автономных республик РСФСР (1928—1937 гг) // 
Из истории Советской Башкирии Ученые записки БГУ им 40-летия Октября Вып 41 
Серия исторических наук № 8 Уфа, 1969 С 56—78, Ахмадиев Т X Политические 
предпосылки формирования башкирской социалистической нации // Вопросы истории 
Башкирии Уфа, 1972 Вып 2 Советский период С 59—79, Вагапова Л А Рост поли
тической активности трудящихся Уфы в 1921—1928 гг // Там же С 3—12, Сафаров 
Т А Совершенствование деятельности местных Советов Башкирской АССР (1945— 
1958 гг)//Там же Вып 1 Советский период С 117—132, Давлетшин Р А Сближе
ние материальных и культурно-бытовых условий жизни города и деревни на современ
ном этапе // Социально-экономические и культурные преобразования в Башкирской 
АССР сб статей Уфа, 1979 С 18—33, Сайранов Р X Подготовка учительских кад
ров высшей квалификации в условиях развитого социализма // Там же С 104—108, 
Сайранов X С Культурные преобразования в Башкирии в период социалистического 
строительства (1917—1958 гг) // Там же С 34—52 и др 
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сылки установления тоталитаризма, свертывания демократических 
начал в системе государственного управления' 

Н Ф Бугай и Е Г Гимпельсон связывают истоки деформации 
социализма в условиях Гражданской войны с переходом власти к ре
волюционным комитетам2 В 1992 г был издан сборник статей «Фор
мирование административно-командной системы (20—30-е годы)» 
В Б Жиромская, Б Н Земцов, А К Соколов и другие авторы статей 
считают поворотным этапом в становлении административно-команд
ных начал управления 1920—1930-е годы Системное изложение мате
риала позволяет увидеть особенности осуществления в стране кадровой 
политики, определить сущность власти Советов, степень ее ограничения 
партийными органами и т д 3 

Ряд работ, изданных в этот период, содержит материалы об усло
виях дальнейшего развития городских Советов4, их деятельности по 
снабжению населения, жилищному строительству, народному образо
ванию и культуре и т д 5 

1 Медведев Р А О Сталине и сталинизме М, 1990, Феофанов Ю В Бремя власти 
М, 1990, Бордюгов Г А, Козлов В А История и конъюнктура Субъективные заметки об 
истории советского общества М, 1992, Павлова И В Механизм власти и строительство 
сталинского социализма Новосибирск, 2001 идр 

Бугай Н Ф Чрезвычайные органы Советской власти ревкомы 1918—1921 гг М, 
1990, Гимпельсон Е Г Формирование советской политической системы 1917—1923 гг 
М, 1995, Его же Начальный этап складывания административно-командной политической 
системы (1918—1920) // Формирование административно-командной системы (20—30-е 
годы) сб статей М, 1992 С 34—55 

3 Жиромская В Б Кадры решают все1 Административно-управленческий аппарат в 
20—30-е годы по данным общих и спецпереписей // Формирование административно-
командной системы (20—30-е годы) сб статей М,1992 С 203—221, Земцов Б Н Про
тиворечия государственно-политического устройства Советской России // Там же С 75— 
94, Кузьмин М Н Культурность населения Советской России как фактор выбора полити
ческой модели // Там же С 116—132, Коржихина Т П Основные черты административно-
командной системы управления // Там же С 146—164, Соколов А К Советы от власти 
иллюзий к иллюзии власти//Там же С 165—185 

4 Овсянников В Н, Молостов Б В Советская Россия М, 1989, КоржавинН Истоки 
и психология исторической задержки // Погружение в трясину (анатомия застоя) М, 1991 
С 6—14идр 

5 Аюпов Р С Советы Башкирской АССР в годы Великой Отечественной войны 
Уфа, 1989, Алексеев В Я Национальные аспекты школьного строительства в автономных 
республиках Приуралья и Среднего Поволжья (1917—1940 гг) // Вопросы культурного 
строительства в Башкирской АССР (1917—1985 гг) межвуз науч сб Уфа, 1989 С 30— 
45, Аминов Н Г, Фаткулин Б А Жилищно-коммунальному хозяйству — ускоренное раз
витие Уфа, 1989, Осокина Е А Иерархия потребления О жизни людей в условиях сталин
ского снабжения 1928—1935 гг М, 1993, Левина Н Б Повседневная жизнь советского 
города нормы и аномалии 1920—1930 годы СПб, 1999 идр 
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В этот период появляются исследования обобщающего характе
ра, авторы которых пытаются теоретически осмыслить действитель
ность и недавнее прошлое, раскрыть возможности реформирования 
существующей системы управления 

Отдельные аспекты темы затрагиваются в работах и статьях, по
священных решению кадрового вопроса, организационным изменени
ям в городских Советах республики в различные периоды советской 
эпохи2 

Проведенный историографический анализ позволяет сделать вы
вод, что становление и развитие городских Советов изучалось истори
ческой наукой как на общероссийском, так и на региональном уровне 
Однако большинство работ о местных Советах Башкирской АССР 
было посвящено деятельности сельских Советов Вне поля зрения ис
ториков Башкортостана остались вопросы становления и развития го
родских Советов «малых» городов Отсутствуют обобщающие иссле
дования по городским Советам Башкирской АССР в 1919—1991 гг 
Даже наиболее крупные из них — Уфимский и Стерлитамакский — 
рассмотрены через призму отдельных проблем Необходимо проведе
ние анализа деятельности городских Советов в вопросах администра
тивного, экономического и социокультурного развития 

Источниковая база. Диссертация написана на основе архивных 
и опубликованных источников, которые представлены законодатель
ными актами, статистическими материалами, делопроизводственной 
документацией и периодической печатью Автором изучены архив
ные документы в 15 фондах Государственного архива Российской 
Федерации (ГАРФ), Российского государственного архива социаль-

1 Социалистическое самоуправление опыт и тенденции развития М, 1986, Само
управление от теории к практике М, 1988, Алексееве С Перед выбором Социалистиче
ская идея настоящее и будущее М, 1990, Борисов В К Демократизация общества и пре
одоление бюрократизма (социально-политический аспект) М, 1990 и др 

2 Алексеев В Я К вопросу о подготовке национальных кадров интеллигенции в ав
тономных республиках Приуралья и Среднего Поволжья // Октябрьская революция и про
блема национальных отношений межвуз науч сб Уфа, 1987 С 59—67, Зеленкин В К 
Деятельность партийных и советских органов Башкирии по подготовке специалистов в 
иногородних вузах в годы довоенных пятилеток // Великий Октябрь и социалистическое 
строительство тезисы научной конференции преподавателей общественных наук вузов 
БАССР Уфа, 1987 С 100-—103, Надеждина В А Работа коммунистов Башкирии по во
влечению женщин в строительство социализма//Там же С 139—141,АктовР С.Рябова 
Л М Изменения в структуре и организационной работе местных Советов Башкирии с на
чалом Великой Отечественной войны // 60 лет Великой победы материалы региональной 
науч конф Уфа, 2005 С 57—62 и др 



11 
но-политической истории (РГАСПИ), Центрального государственно
го архива общественных объединений Республики Башкортостан 
(ЦГАООРБ) и Центрального государственного исторического архива 
Республики Башкортостан (ЦГИАРБ) 

Из материалов ГАРФ в диссертации привлечены дела фондов 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов (ВЦИК) (Ф Р-1235) и 
Центрального Исполнительного Комитета СССР (Ф Р-3316) Доку
менты фондов содержат отчеты депутатов, депутатских групп и по
стоянных комиссий городских Советов, протоколы совещаний заве
дующих организационными отделами исполнительных комитетов го
родских Советов по избирательным кампаниям Они позволяют вы
явить особенности предвыборной агитации, состав избирательных 
комиссий, итоги выборов в городские Советы 

Дела фонда Центрального Комитета РКП(б) — ВКП(б) (Ф 17) 
Российского государственного архива социально-политической исто
рии (РГАСПИ) содержат данные о качественном составе депутатов 
городских Советов и сотрудников их исполнительных комитетов Ма
териалы фонда дают возможность проследить условия выдвижения на 
работу в советские органы 

В ЦГАООРБ большая часть дел сосредоточена в фонде Башкир
ского областного комитета РКП(б) — ВКП(б) — КПСС (Ф 122) Ма
териалы фонда содержат постановления ЦК КПСС и бюро Башкир
ского обкома партии, отчеты городских комитетов КПСС и городских 
Советов Башкирской АССР обкому Они дают представление о дея
тельности городских Советов Башкирской АССР по проведению из
бирательных кампаний, о подготовке кадров для советских учрежде
ний, о формировании городских бюджетов, кадровых перемещениях, 
составе депутатов городских Советов Башкирской АССР и членов их 
исполнительных комитетов 

Отдельные дела фондов Уфимского губернского комитета 
РКП(б) — ВКП(б) (Ф 1), областного Комитета РКП(б) Малой Башки
рии (Ф 22), Бюро и секретариата крайкома ВКП(б) (Ф 8827) позво
ляют выявить условия организации советской власти, особенности 
предвыборной агитации, состав избирательных комиссий, выдвиже
ние кандидатов в депутаты, номенклатуру должностей Ценность 
представляют данные этих фондов, позволяющие реконструировать 
деятельность временных и чрезвычайных органов местного управле
ния во время Гражданской войны (революционных комитетов) От-
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дельного внимания заслуживают сведения о направлении на обучение 
в республиканские и иногородние советские партийные школы, долж
ности, включенные в номенклатуру Башкирского крайкома ВКП(б) в 
1920—1930 гг 

Значительный материал сосредоточен в ЦГИАРБ Делопроизвод
ственная документация фондов исполкома Уфимского городского Со
вета (Ф Р-91), Черниковского городского Совета и его исполнитель
ного комитета (Ф Р-1682), исполнительного комитета Стерлитамак-
ского городского Совета (Ф Р-2281) позволяет получить представле
ние о практической деятельности отделов и управлений исполнитель
ных комитетов городских Советов, об избирательных кампаниях, со
ставе депутатов, кадровом составе исполнительных комитетов Осо
бую ценность имеют годовые и поквартальные отчеты городских Со
ветов, освещающие вопросы формирования и расходования бюдже
тов, характеризующие степень их самостоятельности в решении от
дельных вопросов городского хозяйства и социальной жизни 

Дела фонда Президиума Верховного Совета Башкирской АССР 
(Ф Р-394) позволяют выявить деятельность городских Советов рес
публики в условиях Великой Отечественной войны, в частности, про
следить их мероприятия по размещению эвакуированных промыш
ленных предприятий и населения 

Ценные документы содержатся в фонде Совета Министров 
БАССР (Ф Р-933), значительную часть которого составляет перепис
ка исполнительных комитетов городских Советов с Советом Минист
ров по вопросам жилищного строительства и капитального ремонта 
жилых помещений, торговли и общественного питания, бытового об
служивания населения, о деятельности учреждений культуры 

В исследовании использованы архивные дела фонда исполкома 
Бирского городского Совета (Ф Р-1109), где содержатся сведения о 
личном составе лишенных избирательных прав, что позволяет просле
дить динамику избирательной активности городского населения БАССР 
до принятия Конституции СССР 1936 г., предоставившей всеобщее из
бирательное право, а также причины лишения избирательных прав 

Отдельные дела фонда управления капитального строительства 
Уфимского горисполкома (Ф Р-4729) позволяют выявить ассигнова
ния Совета Министров Башкирской АССР на городское жилищное 
строительство, решение вопросов городского благоустройства 

Архивные источники обширны и достаточно подробно освещают 
становление, выборы, состав городских Советов и их практические 
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мероприятия в бюджетной, жилищно-коммунальной, медицинской 
сферах В меньшей степени в фондах указанных архивов отражена 
культурно-просветительная работа, бытовое обслуживание населения, 
а также кадровые изменения в составе исполнительных комитетов во 
второй половине 1980-х— 1991 гт 

Важную роль в раскрытии темы исследования сыграл анализ 
опубликованных источников Директивные решения ЦК КПСС и пра
вительства СССР по советскому строительству, выборам1, постанов
ления партии и правительства по хозяйственным вопросам, среди ко
торых следует выделить постановления по жилищному строительству, 
торговле и снабжению населения, позволили полнее проанализиро
вать практическую деятельность городских Советов2 

Конституции (Основные Законы) СССР, РСФСР и БАССР опре
деляли основные принципы формирования и функционирования ор
ганов государственной власти в центре и на местах3. Анализ Консти
туций позволил сравнить декларируемые и реальные возможности ме
стных органов власти в 1919—1991 гг 

Отдельную группу опубликованных источников составляют ре
шения и постановления Президиума ЦИК СССР и ЦИК РСФСР Ин
струкции и постановления о перевыборах Советов, директивные 
письма «Об усилении деятельности городских Советов», основные 
положения об организации городских Советов, об имущественных 
правах местных Советов регламентировали деятельность городских 
Советов4 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК Ч 1 7-е 
изд М, 1953, Постановление по вопросам советского строительства от 20 мая 1925 г // 
Съезды Советов Союза Советских Социалистических Республик сб документов 1922— 
1956IT M,1960 T 3 С 77—83 

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам М, 
1957 Т 2,4 

3 Конституция (Основной Закон) РСФСР // Декреты Советской власти М, 1959 Т 2 
С 545—566, Конституция (Основной Закон) Союза ССР // Съезды Советов Союза Совет
ских Социалистических Республик сб документов 1922—1956гг М,1960 Т 3 С 236— 
245, Конституция и Законы Союза ССР М, 1983 С 20—30, Конституция (Основной За
кон) БАССР // Сборник законов БАССР, указов и постановлений Президиума Верховного 
Совета БАССР Уфа, 1976 С 4—24, Конституция (Основной Закон) БАССР Уфа, 1978 

4 СЗ СССР 1925 г № 1 Ст 3, № 6 Ст 54, № 68 Ст 506,1928 г № 10 Ст 86,1930 г 
№ 50 Ст 394, 523, 1931 г № 75 Ст 505, 1937 г № 69 Ст 314, СУ РСФСР 1918 г № 99 
Ст 1022,№93 Ст 931, 1921 г №11 Ст 72,1922г Х°4 Ст 44,№10 Ст 90,348 Ст 603, 
1925 г № 91 Ст 661, 662, 1926 г № 8 Ст 59, № 50 Ст 384, № 75 Ст 577, 1927 г № 79 
Ст 533,1928 г № 104 Ст 657,1929 г № 35 Ст 354,506, № 80 Ст 784,1930 г № 39 Ст 481, 
№54Ст654,1931г№28Ст256,№17Ст 186,1933г №29 Ст 103,№40 Ст 150 
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Важный разряд опубликованных источников представлен статис
тическими сборниками, подготовленными к юбилейным датам и по
священными вопросам развития народного хозяйства и культуры 
Данные материалы также отражают результаты работы городских Со
ветов республики1 В то же время не все периоды развития местных 
органов управления нашли отражение в материалах статистики, в ча
стности, недостаточно систематизированы данные по начальному пе
риоду развития управленческих структур «малых» городов 

Значительно обогатить фактологическую базу исследования помог
ла периодическая печать Материалы газет «Пролетарская мысль», 
«Правда», «Известия», «Ведомости Верховного Совета РСФСР», «Из-
весгия Уфимского губисполкома», «Известия Уфимского губревкома», 
«Власть Советов», «Красная Башкирия», «Советская Башкирия» и «Ве
черняя Уфа» содержат принятые центральными партийными и государ
ственными органами постановления и решения по советскому строи
тельству, избирательным кампаниям и раскрывают особенности их реа
лизации Однако существенным недостатком публикаций в периодиче
ской печати была пропаганда исключительно положительных моментов 
деятельности городских Советов 

В целом источниковая база диссертационного исследования доста
точно обширна, представлена разнородными и разноплановыми доку
ментами и материалами Комплексное использование привлеченных ис
точников на основе критического анализа позволило автору получить 
объективную картину деятельности городских Советов в 1919—1991 гг 

Методологической основой работы является диалектический метод 
познания исторического процесса, включающий научные принципы ис
торизма, объективности и системности в изучении проблем общественно
го развития Диссертантом применялись сравнительно-исторический, 
критико-аналитический, проблемно-хронологический, статистический, 
описательный и документально-иллюстративный методы исследования 

Целью диссертации является комплексное изучение и анализ 
развития городских Советов Б АССР в 1919—1991 гг Цель обуслови
ла постановку и решение следующих задач 

- выявить и изучить основные принципы организации и функ
ционирования городских Советов Башкирской АССР по нормативно-
правовым актам СССР, РСФСР и БАССР, 

Народное хозяйство и культурное строительство Башкирской АССР стат сб Уфа, 
1964, Башкирия за 50 лет стат сб Уфа, 1969, Уфа за годы Советской власти [стат спра
вочник] Уфа, 1969, Народное хозяйство Башкирской АССР за 70 лет стат сб Уфа, 1989 
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-раскрыть и проанализировать проведение избирательных кам

паний в городские Советы, 
- определить организацию деятельности и состав депутатов го

родских Советов, 
- обобщить опыт деятельности отделов и управлений городских 

Советов в области бюджетной политики, жилищного строительства, 
коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населе
ния, здравоохранения, народного образования и культуры, 

- выявить особенности и степень влияния системы местного 
управления в форме Советов на развитие городов 

Научная новизна работы заключается в том, что это первое спе
циальное исследование по истории городских Советов в Башкирской 
АССР в 1919—1991 гг В диссертации освещен ряд малоизученных 
аспектов темы выборы в городские Советы, состав городских Сове
тов и их исполнительных комитетов Предпринята попытка раскрыть 
деятельность отделов исполнительных комитетов и постоянных ко
миссий в хозяйственной и социокультурной сферах 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Становление и развитие городских Советов Башкирской АССР 

происходило в условиях отсутствия традиций местного самоуправле
ния в городах республики, большинство из которых возникло в совет
ский период, и их подчиненности городским и областному партийным 
комитетам На отдельных этапах своего развития функции и права го
родских Советов определялись политическим режимом 

2 Избирательная политика советского государства, лишившая 
часть граждан вплоть до 1936 г избирательных прав, постепенно уни
фицировала облик народного представителя власти, превратив его в 
послушного исполнителя партийных директив В период Великой 
Отечественной войны городские Советы несколько изменили органи
зационные формы своей работы в результате введения вместо выбо
ров кооптирования В послевоенные десятилетия представительство в 
местных органах власти постепенно превратилось в номенклатурную 
привилегию 

3 Избирательные кампании в городские Советы Башкирской 
АССР проводились по планам, предварительно составленным партий
ными органами, которые включали мероприятия по агитации и осве
щению выборов в средствах массовой информации При этом избира
тели, как правило, голосовали не за известные им личности, а за фа
милии и должности в избирательном бюллетене 
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4 В рассматриваемый период декларировались широкие полномо
чия депутатов городских Советов Начиная с 1930-х годов для Башкир
ской АССР особое значение имела национальная пропорциональность 
представительства населения в городских Советах 

5 Городские Советы Башкирской АССР в своей практической 
деятельности решали почти все проблемы городской жизни Однако 
основное внимание уделялось жилищным вопросам, особенно распре
делению и ремонту жилья 

Научная и практическая значимость исследования Материа
лы и выводы диссертации могут найти отражение в обобщающих тру
дах по истории органов городского самоуправления в Республике 
Башкортостан и Российской Федерации, при разработке курсов по ис
тории государственного управления и спецкурсов Работа может пред
ставлять интерес для руководителей системы муниципальных органов 
в осмыслении современных проблем реформирования органов город
ского самоуправления 

Апробация результатов исследования Основные положения и 
выводы диссертационного исследования обсуждались на вузовской, 
республиканской, межрегиональной, всероссийской и международной 
конференциях в Уфе и Чебоксарах, опубликованы в статьях 

Структура диссертации Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы, при
ложений 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследования, пред
ставлены хронологические и территориальные рамки, историография 
проблемы, цели и задачи, источниковая база, методологическая осно
ва, новизна и практическая значимость работы 

В первой главе «Условия формирования и развития органов вла
сти в городах Башкирской АССР в 1919—1991 гг» последовательно 
рассматривается процесс организации городских Советов в норматив
но-правовых актах СССР, РСФСР и БАССР, избирательные кампании, 
организация деятельности и состав депутатов. 

По действовавшим конституционным принципам в СССР город
ские Советы обладали значительными полномочиями, в том числе за
конодательными Однако уже с середины 1920-х гт их демократизм 
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бьш сведен к формальным процедурам, а исполнительный аппарат 
выходил из-под контроля Советов Окончательно эта черта оформля
ется в 1940—1970-е гг Управление в Советах перешло сначала к их 
исполнительным комитетам, затем к президиумам исполнительных 
комитетов, наконец, сами президиумы исполнительных комитетов 
оказались в полном подчинении партийных органов Власть сохраня
лась в руках номенклатуры, хотя формально издавалось огромное ко
личество законов с формулировкой «о дальнейшем усилении роли 
Советов. » 

Для избирательных кампаний в городские Советы Башкирской 
АССР было характерно голосование за предварительно отобранных и 
одобренных партийными органами кандидатов в депутаты Явка из
бирателей на выборы в 1919—1991 гг составила в среднем 71,59%' 
В СССР, РСФСР и БАССР отсутствовали все основные показатели 
демократических выборов альтернативность, свобода проведения из
бирательных кампаний и свобода волеизъявления избирателей Про
водимые в рассматриваемый период избирательные кампании в го
родские Советы Башкирской АССР зафиксировали правило, согласно 
которому органы ВКП(б) — КПСС контролировали все этапы пред
выборной агитации и осуществления выборов 

Депутаты городских Советов избирались сроком на два года, 
могли переизбираться на новый срок или отзываться По социально
му происхождению в 1919—1940 гг депутаты были в основном ра
бочими (от 37,52 до 65,68%) и служащими (от 28,19 до 34,31%)2 

В 1945—1991 гг служащих стало больше (от 51,16 до 54,38%), чем 
рабочих (от 41,63 до 48,84%)3 Это было связано прежде всего с воз
росшим образовательным цензом В городских Советах республики 
депутатов-женщин было примерно 27,28%, мужчин — 72,72%4 Та
ким образом, действовала общесоюзная установка на соотношение 

1 ЦГАООРБ Ф 122 Оп 7 Д 26, Оп 10 Д 169, Оп 13 Д 31, 286, Оп 19 Д 155, 
Оп 27 Д 233, Оп 30 Д 513 

2 ЦГАООРБ Ф 1 Оп 1 Д 387 Л 89, 179, Ф 122 Оп 4 Д 29 Л 89, Оп 7 Д 36 
Л 30 об, Оп 8 Д 66 Л 32, Оп 10 Д 169 Л 108, 178, 180—181, Оп 13 Д 31 Л 135, 
Оп 14 Д 3 Л 201, Оп 18 Д 591 Л 6,77,Оп 32 Д 892 Л 121, Оп 221 Д 224 Л 50 — 
54, ЦГИАРБ Ф Р-91 Оп 5 Д 11 Л 1—13, Д 12 Л 4, 7, 10, 15—15 об, 23, 24, Д 14 
Л 1—10,14,22,24,26,27, Д 95—100,107,108, Ш , 117, Оп 6 Д 10 Л 15, Д 141 Л 13— 
34, Ф Р-2281 Оп 1 Д 6 Л 1,9 

3 Там же 
4ЦГИАРБ Ф Р-91 Оп 5 Д 1—136 Оп 6 Д 8 Л 7—7об,Д 10 Л 15,Д 12 Л 4, 

9,17,42,45,58,Ф Р-2281 Оп 1 Д 119а Л 39—46 
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женщин и мужчин в выборных органах — 1 3 По возрасту это были 
граждане от 20 до 50 лет и старше, среди которых преобладали депу
таты от 30 до 50 лет1 

Для Башкирской АССР особое значение имела национальная 
пропорциональность в выборных органах управления В исследуемый 
период по национальному составу депутаты были русскими (61,59%), 
башкирами (19,02%), татарами (15,28%), прочими (4,11%)2 Увеличе
ние представительства в городских Советах Башкирской АССР лиц 
коренной национальности было отмечено в послевоенный период, что 
явилось результатом урбанизации 

Таким образом, сложившаяся процедура выборов в городские 
Советы и выдвижение кандидатов в депутаты отражали противоречие 
между провозглашенными демократическими принципами организа
ции и функционирования городских Советов и политической практи
кой, показавшей невозможность реального представительства в форме 
так называемого «среза общества» в условиях тотального партийного 
контроля 

Оформление системы учета кадров советских учреждений, обяза
тельное вступление в ВКП(б) — КПСС, чрезмерный контроль пар
тийных органов за подготовкой управленцев во многом способствова
ли формализации процедуры местного управления Кризисные явле
ния системы местного управления в городах стали проявляться еще до 
Великой Отечественной войны В 1941—1945 гг штаты исполнитель
ных комитетов городских Советов были сокращены, а сами они пре
вратились в чрезвычайные оперативные органы Последние перед 
войной выборы в городские Советы Башкирской АССР были прове
дены в 1939 г, первые послевоенные — в 1947 г На протяжении вось
ми лет все функции управления городами были сосредоточены в ру
ках городских комитетов партии и исполнительных комитетов город
ских Советов В годы Великой Отечественной войны оформилось 
правило, согласно которому исполнительный комитет городского Со
вета в лице председателя, заместителя председателя совместно с отде
лом кадров, обязательно в присутствии первого секретаря городского 
комитета партии, утверждал кандидатуры потенциальных кадровых 

1 ЦГИАРБ Ф Р-91 Оп 5 Д 1—136,Оп б Д 8 Л 7—7об,Д 10 Л 15,Д 12 Л 4, 
9,17,42,45,58,Ф Р-2281 Оп 1 Д 119а Л 39—46 

2ЦТАООРБ Ф 122 Оп 7 Д 36 Л 30об,Оп 8 Д 66 Л 32,Оп 18 Д 591,Оп 189 
Д 225 Л 90—91,99, ПО.Оп 221 Д 93 Л 43, ЦГИАРБ Ф Р-91 Оп 5 Д 8 Л 224, Д 10 
Л 6,131,Оп 6 Д 141 Л 15 
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работников и выдвиженцев при существовавшей одномандатной из
бирательной системе О народном представительстве в этом случае 
можно говорить лишь условно 

В целом городские Советы и их исполнительные комитеты выра
ботали достаточно эффективный механизм управления Однако с того 
момента, когда само общество стало разрушаться, недееспособными 
становились и Советы 

Во второй главе «Эволюция практической деятельности город
ских Советов Башкирской АССР в 1919—1991 гг» рассматривается 
решение городскими Советами бюджетных, жилищно-коммунальных, 
торговых, бытовых, медицинских, образовательных и культурных во
просов 

Бюджеты городов были в основном бездефицитными, однако за
висели от бюджета Башкирской АССР В свою очередь, Башкирская 
АССР финансово зависела от РСФСР Основу доходной части бюджета 
городских Советов Башкирской АССР составляли доходы от местного 
хозяйства, местные налоги и сборы, государственные налоги, сборы и 
пошлины, непосредственно зачисляемые в местные бюджеты, отчисле
ния от государственных налогов и сборов Расходная часть бюджета 
была ориентирована на решение социально-культурных, коммуналь
ных проблем, вопросов просвещения и здравоохранения (до 78,57%) 
На народное хозяйство, содержание органов управления и прочие рас
ходы тратилось гораздо меньше (до 21,43%)' Таким образом, ограни
ченные бюджетные права городских Советов не позволяли им в полной 
мере осуществлять мероприятия в хозяйственной и социальной сферах 

Жилищная проблема была самой острой в городах республики 
Автором установлено, что удельная норма жилья в расчете на одного 
человека в 1919—1991 гг составляла всего 3,95 кв метра при сущест-
вовавшей санитарной норме в 8 кв метров 

Городские Советы руководили жилищно-коммунальным хозяй
ством, в сфере которого находились строительство и эксплуатация 
жилищного фонда, коммунальных предприятий и сооружений (водо
провод, канализация, электростанции, внутригородской пассажирский 
транспорт, газовое хозяйство), учреждения бытового обслуживания, 
предприятия по благоустройству и озеленению городов и т д 

1 ЦТИАРБ Ф Р-91 Оп 6 Д 51 Л 6—7, Д 88 Л 281, Д 92 Л 6—7, 18, Д 99 
Л 14—16, Д 140 Л 7—8,Д 185 Л 4—7,Д 249 Л 9 

2ЦГАООРБ Ф 122 Оп 13 Д 39 Л 281, ЦТИАРБ Ф Р-91 Оп 2 Д 2267 Л 6, 
Оп 6 Д 116 Л 7 
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В связи с тем, что в исследуемый период на балансе городских 

Советов числилось немало аварийных домов, бараков и пристроек без 
бытовых удобств, уровень благоустройства жилых домов в городах 
Башкирской АССР был довольно низким Жилищный фонд городских 
Советов республики был обеспечен электрическим освещением в 
среднем на 70,3%, водопроводом — на 45,1%, центральным отопле
нием — на 28,2%, газом — на 26,3%, канализацией — на 23,4%' 

Городские Советы регулировали также вопросы рационального 
использования городских территорий, их планирования и застройки 
Наиболее оптимально они решались в городах Уфе, Стерлитамаке, 
Октябрьском, особенно в послевоенный период 

Отделы или управления капитального строительства выступали 
как заказчики по жилищному строительству, осуществляемому под
рядным способом Исполнительные комитеты городских Советов рас
пределяли жилую площадь в домах, принадлежащих городскому Со
вету В отношении домов, которые находились в ведении других ор
ганизаций, исполнительные комитеты утверждали списки лиц на по
лучение жилплощади и выдавали ордера. При распределении жилья 
придерживались строгой очередности, в каждом сданном доме 10% 
площади предоставлялось строительным организациям Однако ре
шить жилищную проблему в городах Башкирской АССР не удалось 
В целом темпы жилищного строительства значительно отставали от 
темпов урбанизации 

Отделами исполнительных комитетов городских Советов рес
публики и постоянными комиссиями была проделана определенная 
работа по медицинскому, бытовому и торговому обслуживанию насе
ления Органам здравоохранения городских Советов удалось прибли
зить оказание медицинской помощи к населению, контролировать уч
реждения здравоохранения независимо от их ведомственной подчи
ненности, следить за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 
городах и проводить противоэпидемические мероприятия Одной из 
главных задач городских Советов была организация бытового обслу
живания населения Содержание их деятельности в этой сфере своди
лось к курированию банно-прачечных комбинатов, парикмахерских, 
ателье по пошиву одежды, мастерских по пошиву и ремонту обуви, 
ресторанов, кафе и т д Следует отметить, что в этом направлении ра-

'ЦГАООРБ Ф 122 Оп 13 Д 39 Л 134, Оп 14 Д 18 Л 272, Оп 19 Д ПО Л 6, 
Оп 21 Д 244 
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боты городских Советов имели место недостатки, связанные с узкой 
специализацией службы быта и отсутствием профессионально подго
товленных кадров, особенно в городах Башкирской АССР, числен
ность населения которых не превышала 100 тысяч человек Эти во
просы неоднократно рассматривались городскими Советами Октябрь
ского, Нефтекамска, Учалов, Сибая и других городов 

Отделы торговли исполнительных комитетов городских Советов 
занимались вопросами снабжения населения продовольствием и про
мышленными товарами Однако им не удалось преодолеть периодиче
ски возникающий товарный дефицит, следствием которого было по
явление «черного рынка» и скрытой инфляции Таким образом, уро
вень оказания услуг существенно отставал от темпов роста городского 
населения В этих условиях исполнительные комитеты городских Со
ветов БАССР в лице отделов торговли, здравоохранения и управлений 
по бытовому обслуживанию населения максимально мобилизовывали 
имеющиеся ресурсы, изыскивая возможности для бесперебойной ра
боты этих служб городского хозяйства 

Отделы образования и культуры реализовывали решения партий
ных и государственных органов о структуре, содержании, задачах 
культурно-просветительных мероприятий от ликвидации неграмот
ности и перехода ко всеобщему неполному среднему образованию до 
введения всеобщего семилетнего, а затем среднего образования Рас
сматривались также вопросы о содержании учебных планов по от
дельным дисциплинам, ход и результаты успеваемости, вопросы ма
териального обеспечения учителей Организовывались дома культу
ры, библиотеки, осуществлялось руководство кинофикацией, детски
ми музыкальными и художественными школами, издательствами, 
книжной торговлей, парками культуры и отдыха и т д Однако оста
точный принцип финансирования не позволил городским Советам в 
полном объеме решить насущные проблемы народного образования и 
культуры 

В целом практическая деятельность отделов исполнительных ко
митетов городских Советов была направлена на планомерное решение 
насущных проблем повседневной жизни При этом даже огромный 
энтузиазм сотрудников указанных органов и их актива из многочис
ленных общественных организаций не мог восполнить ограниченные 
возможности материально-технической базы 

В заключении подведены итоги исследования и сделан вывод о 
том, что городские Советы Башкирской АССР были составной частью 
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всей системы государственной власти в 1919—1991 гг Де-юре они 
являлись полновластными хозяевами на подведомственных им терри
ториях Де-факто утвердившаяся система управления на местах не да
ла полновластия городским Советам Вместе с тем, несмотря на не
достаток финансирования, они реально заботились о материальном и 
социальном обеспечении населения 
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