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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В настоящее время в России идет
процесс модернизации государственного устройства, зримым свидетельством
которого является внесение поправок в Конституцию Российской Федерации в
2020 году. Во избежание возможных ошибок в организации деятельности
государственного аппарата необходимо изучение истории высших органов
государственной власти, в том числе на региональном уровне.
Чувашская Республика представляет собой динамично развивающийся
регион Российской Федерации с большим инновационным потенциалом и
серьезными конкурентными преимуществами. За последние 75 лет сделан
огромный рывок в социально-экономическом и культурном развитии Чувашии, и
значительная роль в этих успехах принадлежала Совету Министров Чувашской
АССР, который, с одной стороны, добивался от центральных органов власти
включения объектов промышленности и социальной инфраструктуры в планы
развития республики с обеспечением финансирования их строительства, с другой
стороны, сумел мобилизовать население на выполнение задач, поставленных
руководством страны.
Комплексное управление территорией предполагает оптимальное сочетание
отраслевого и местного руководства. В этой связи особенности правового статуса
и деятельности Совета Министров Чувашской АССР представляют значительный
интерес, изучение их воздействия на территорию республики в комплексе с
органами РСФСР и СССР может помочь выработать оптимальный вариант
управления регионом.
Важность

научной

разработки

поднятой

в

диссертации

проблемы

обуславливается также крайне слабым состоянием ее изученности.
Объектом диссертационного исследования является Совет Министров
Чувашской АССР – высший исполнительно-распорядительный орган Чувашской
АССР.
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Предмет изучения – правовой статус Совета Министров Чувашской АССР
как высшего исполнительно-распорядительного органа Чувашии в середине –
второй половине ХХ в., состав и порядок формирования Совета Министров,
основные направления деятельности на протяжении всего периода его
существования и их итоги, взаимодействие правительства республики с
законодательными и исполнительными органами власти с целью реализации
поставленных задач по обеспечению динамичного развития Чувашской АССР в
рассматриваемый период времени, изменения в структуре Совета Министров и
его аппарата.
За исключением аппарата правительства, к предмету исследования не
относилась непосредственная деятельность структурных подразделений Совета
Министров Чувашской АССР (министерства, управления, государственные
комитеты), а также многочисленных комиссий, организаций и учреждений,
действовавших в различные годы при Совете Министров.
Хронологические рамки исследования охватывают период с марта 1946 г.
по декабрь 1991 года. Нижняя временная граница связана с принятием Указа
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 26 марта 1946 г. «О
преобразовании Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР в Совет
Министров Чувашской АССР». Отклонения от нижней границы допущены
автором в связи с необходимостью оценки правового статуса Совета Министров,
определявшегося Конституцией Чувашской АССР 1937 г., и для характеристики
изменений в последнем составе Совета народных комиссаров Чувашской АССР,
сформированном в июле 1938 года. Верхняя граница обусловлена распадом
Советского Союза и образованием независимой Российской Федерации, что
сопровождалось ликвидацией советской системы организации государственного
управления.
Территориальные

рамки

исследования

охватывают

территорию

Чувашской АССР в административных границах, установленных Конституцией
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Чувашской АССР 1937 г. (статья 14)1. В рассматриваемый период Чувашия
являлась многонациональным регионом в составе РСФСР, ее законодательство о
республиканском

правительстве

в

значительной

степени

дублировало

общероссийские нормативно-правовые акты, в силу чего территориальные рамки
исследования выходят за пределы автономной республики.
Степень научной разработанности проблемы. Хронологические рамки
деятельности Совета Министров Чувашской АССР и относительно небольшое
количество

работ,

отражающих

отдельные

аспекты

его

деятельности,

обуславливают целесообразность выделения двух этапов в изучении темы:
советская и современная историография. Первая охватывает период со второй
половины 1940-х гг. до распада Советского Союза в 1991 г., а вторая – период с
начала 1990-х гг. по настоящее время.
Особенностью историографической ситуации в советское время было малое
количество работ, освещавших деятельность Совета Министров той или иной
автономной республики с исторической точки зрения. В большинстве случаев
исследования

касались

правовых

аспектов

деятельности

органов

власти

автономии в целом2, тем более что обновленное законодательство (Конституции
республик; законы о Советах Министров, принятые на местах в 1979 г.) не имело
региональных особенностей и воспроизводило нормативно-правовые акты
РСФСР. Аналогичная по содержанию проблематика рассматривалась и в общих
работах

по

системе

государственного

управления

на

разных

этапах

существования советского строя3.
Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики.
Чебоксары, 1937. С. 8–9.
2
Муксинов И. Ш. Некоторые правовые вопросы взаимоотношений Совета Министров автономной
республики и совета народного хозяйства // Советское государство и право. 1962. № 7. С. 110–115; Его
же. Совет Министров АССР – высший исполнительный и распорядительный орган государственной
власти автономной республики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1963; Ягудин Ш. Ш. Автономная
Советская Социалистическая Республика. Казань, 1979; Каримов А. М. Новое конституционное
законодательство и статус автономной республики // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. 1981. № 2. С. 33–42; Кебеков М. Х. Органы государственного управления АССР. М.,
1981; Железнов Б. Л., Каппаров Г. М. Автономная республика – форма советской национальной
государственности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1983; Хафизов Р. Ш. Правовой статус
автономной республики в составе РСФСР : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983; Железнов Б. Л.
АССР – высшая форма советской автономии. Казань, 1984.
3
Ананов И. Н. Система органов государственного управления в советской социалистической федерации:
1
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Из

работ

советского

периода

наибольший

интерес

представляют

многочисленные труды казанского ученого Р. И. Тарнопольского4, и прежде
всего, его монография «Конституционные основы правового положения Совета
Министров АССР». Несмотря на правоведческий характер исследования, в ней
приводятся примеры практической деятельности Советов Министров автономных
республик, прослеживаются особенности состава правительства в Татарской
АССР и других автономиях, в исторической динамике анализируются изменения
законодательства о высшем исполнительном органе власти5.
Особо следует выделить труды еще одного казанского исследователя
А. М. Каримова, который на материалах Татарской АССР не только осветил
правовой статус высших органов законодательной и исполнительной власти
республики, но и показал их конкретную деятельность по реализации своих
полномочий6.
В современной историографии проблемы, как и в советское время,
преобладают труды с упором на раскрытие правового статуса Совета Министров
монография. М., 1951; Власов В. А. Советский государственный аппарат. Основные принципы
организации и деятельности. М., 1951; Ямпольская Ц. А. Органы советского государственного
управления в современный период. Москва, 1954; А. Е. Лунев. Научные основы государственного
управления в СССР. М., 1968;. Атаев А. А. Проблемы совершенствования организации деятельности
органов государственного управления. Махачкала, 1976; Его же. Проблемы организации труда в
органах государственного управления (Советах Министров союзных и автономных республик и их
центральных аппаратах) : автореф. дис. … д-ра экон. наук. М., 1981 и др.
4
Тарнапольский Р. И. Контроль Совета Министров АССР за деятельностью государственных
организаций и предприятий вышестоящего подчинения, расположенных на территории автономной
республики // Вопросы социалистической законности в деятельности административных и
хозяйственных органов (по материалам Татарской АССР). Казань, 1968. С. 62–72; Его же. Система
центральных органов государственного управления автономной республики по Конституции Татарской
АССР // Конституционное законодательство и государственное управление. Межвузовский сборник
научных трудов. Вып. 51. Свердловск, 1977. С. 111–116; Его же. Роль Совета Министров автономной
республики в комплексном экономическом и социальном развитии территории // Государственное
руководство комплексным развитием территорий в СССР. М., 1981. С. 122–127; Его же. Правовые
основы компетенции Совета Министров автономной республики // СССР – ГДР: компетенция органов
государственного управления. М., 1984. С. 109–118; Его же. Руководство правительства автономной
республики деятельностью исполкомов местных Советов. (Конституционные основы) //
Государственно-правовые вопросы социалистической представительной системы. Межвузовский
сборник научных трудов. Иваново, 1985. С. 137–143; Его же. Деятельность Совета Министров
автономной республики по работе с кадрами аппарата государственного управления // СССР – ГДР :
государственная служба. М., 1986. С. 92–97 и др.
5
Тарнапольский Р. И. Конституционные основы правового положения Совета Министров АССР. Казань,
1983.
6
Каримов А. М. Высшие органы государственной власти автономной республики: По материалам
Татарской АССР. Казань, 1970; Его же. Компетенция высших органов власти автономной республики.
По материалам Татарской АССР. Казань, 1975.
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автономной республики как высшего исполнительного и распорядительного
органа власти7. Как правило, это происходит посредством анализа основных
положений Конституции той или иной автономной республики и в единой связи с
оценкой правового статуса Верховного Совета автономии.
Во многом данное обстоятельство связано с тем, что в последние два
десятилетия широкое распространение в регионах получили диссертационные
исследования, в которых комплексно рассматриваются правовой статус и
деятельность высших органов государственной власти и управления автономной
республики за обширный период времени8. В результате история высшего органа
исполнительной власти вроде бы и представлена, но при этом оказывается весьма
схематичной, с небольшим количеством фактического материала о его составе и
деятельности.
От

работ

подобного

рода

отличаются

труды

Н. В. Шорваевой9

и

Е. Т. Протасова10: исследователи выходят за рамки характеристики правового
Кутафин О. Е. Российская автономия. М., 2006; Железнов Б. Л. Конституционно-правовые институты
автономных республик в советский период // Вестник экономики, права и социологии. 2008. № 4. С. 54–
67; Бибина Н. М. Законодательство Мордовии о высших органах государственной власти и управления в
конце 1970-х – середине 1990-х гг. // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 255–257;
Сайдумов Д. Х. Конституция 1978 г.: государственно-правовое устройство Чечено-Ингушской АССР //
Вестник Академии наук Чеченской Республики. 2013. № 1 (18). С. 202–207; Лезина Е. П. Национальногосударственное строительство в Мордовской АССР в 1978–1990 годах // Современные проблемы науки
и образования. 2014. № 6. С. 1477; Гунаев Е. А. Система управления в национальных автономиях юга
РСФСР в 1958–1976 гг. // Magna Adsurgit : Historia Studiorum. 2019. № 2. С. 189–201.
8
Иванова Т. С. Становление и развитие государственности Якутии, ХIХ–ХХ вв. : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2000; Бичелдей А. С. История системы государственной власти и управления Тувы,
1921–2002 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2002; Еникеев З. И. Правовой статус Башкортостана
в составе России (XVI–XXI вв.) : История и современность : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003;
Войтович В. Ю. Развитие национальной государственности удмуртского народа : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2004; Бабичева А. Ю. Историко-правовой аспект становления и развития
государственности марийского народа с октября 1917 по 1980-е гг. XX в. : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Нижний Новгород, 2007; Труженикова Л. А. Становление и развитие национальной
государственности Дагестана в ХХ – начале ХХI вв. : по материалам Конституций Республики :
автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2010; Мазитов Ф. Ф. История высших органов государственной
власти и управления Башкирской АССР в 1930-е – 1990-е гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Уфа,
2017 и др.
9
Шорваева Н. В. Высшие органы государственной власти и управления Калмыцкой АССР в конце 50-х
– начале 80-х годов // Вестник Калмыцкого института социально-экономических и правовых
исследований. 2005. Т. 1. № 1. С. 130–134; Ее же. Развитие высших органов государственной власти и
управления Калмыкии во второй половине XX века : автореф. дис. … канд. ист. наук. Астрахань, 2006 и
др.
10
Протасов Е. Т. Вопросы формирования и эволюции органов власти Бурятии в ХХ веке // Вестник
Челябинского государственного университета. 2015. № 23 (378). Право. Вып. 44. С. 36–45; Его же.
Исполнительные органы власти Бурятии и социальная политика в республике (1940–1950 годы) //
7
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статуса правительств автономных республик и приводят множество примеров
практической деятельности Советов Министров Калмыцкой АССР и Бурятской
АССР, освещают некоторые изменения в составе их членов, внося тем самым
значительный вклад в изучение их истории.
Лучше всего история высшего органа исполнительной власти изучена в
Республике Мордовия, где П. С. Учватовым в рамках диссертационного
исследования по теме «Совет Министров Мордовской АССР в 1934–1991 гг.:
Формирование, состав, деятельность» был подготовлен и опубликован ряд
оригинальных статей о работе правительства автономии и его составе в
послевоенные годы и период «оттепели»11. Вопросы деятельности Совета
Министров Мордовской АССР с середины 1960-х гг. до начала 1990-х гг.,
особенностей его состава в данное время, получили освещение непосредственно в
диссертационном

исследовании.

Здесь

же

представлены

информационно

насыщенные приложения о персональном составе всех правительств с 1938 г. по
1991 г., численность членов Совета Министров и продолжительность их
нахождения в должности, половозрастном и национальном составе членов
правительства, их социальном происхождении и образовательном уровне12.
Большое внимание в работе уделено личностному фактору, что нашло отражение
Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы IV
Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию открытия первого в
Бурятии кабинета медико-социальной помощи в поликлиническом звене. Улан-Удэ, 2015. С. 284–285;
Его же. Роль исполнительных органов власти Бурятии в государственном управлении экономикой
республики (1940–50-е гг.) // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2015. № 4 (22). С.
124–132; Его же. Формирование и становление государственных институтов Бурятии (1923–1991 гг.) :
историография и источники : монография. Улан-Удэ, 2016; Его же. Экономическая реформа и
функциональные изменения органов власти Бурятии во второй половине 1960-х – 1970-х гг. // Вестник
Кемеровского государственного университета. 2017. № 2. С. 78–83; Его же. Гендерные факторы в
кадровой политике в 1950–1980-е годы // Иркутский историко-экономический ежегодник. Иркутск,
2018. С. 430–439; Протасов Е. Т., Орноева И. В. Преобразования органов власти и управления Бурятии в
период экономической реформы (1960–1970 гг.) // Научное обеспечение развития АПК и сельских
территорий байкальского региона : материалы научно-практической конференции, посвященной Дню
Российской науки. Улан-Удэ, 2018. С. 94–100 и др.
11
Учватов П. С. Взаимодействие Совета министров МАССР с Верховным Советом и депутатами (на
примере сессий второго и третьего созывов Верховного Совета) // Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 4 (28). С. 77–84; Его же. Взаимодействие Совета
Министров МАССР с районными и городскими исполкомами советов депутатов // Гуманитарные науки
и образование. 2014. № 3 (19). С. 153–156; Его же. Совет Министров Мордовской АССР в послевоенные
годы (1945–1953) // Центр и периферия. 2014. № 4. С. 79–85.
12
Учватов П. С. Совет Министров Мордовской АССР в 1934–1991 гг. : Формирование, состав,
деятельность : дис. ... канд. ист. наук. Саранск, 2016. С. 205–226, 255–288.
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в ряде статей автора о руководящем составе Совета Министров Мордовской
АССР13. В целом, исследование П. С. Учватова может служить хорошим образцом
для последующих изысканий в вопросах истории высших исполнительных
органов власти автономных республик.
Заслуживает внимания статья А. Т. Царикаева, демонстрирующая высокие
информационные возможности секретных постановлений Совета Министров
Северо-Осетинской АССР, принятых в послевоенные годы14.
Значительный

интерес

представляют

издания,

подготовленные

к

юбилейным датам со дня организации первых органов исполнительной власти
автономии. В них представлена краткая история данных государственных
учреждений со всеми преобразованиями и переименованиями, в том числе они
характеризуются на основе законодательства изменения правового статуса; даны
фотографии и биографические сведения о руководителях правительства в
различные годы; приводятся копии архивных документов и извлечения из
нормативно-правовых актов15. К данному виду изданий примыкают сборники
документов о Советах Министров, изданные в республиках Удмуртия и Коми16.
Интересный справочник о республиканских органах государственной
власти и управления в 1917–1970 гг. был издан в 2001 г. в Башкирии, в нем
приводятся сведения о функциях, точных датах образования и ликвидации
учреждений17. Его значение обусловлено прежде всего тем, что изменения в
Учватов П. С. С. И. Циркин и его деятельность в Мордовской АССР // Центр и периферия. 2013. № 2.
С. 98–108; Его же. Иван Павлович Астайкин – государственный и общественно-политический деятель
советской эпохи // Центр и периферия. 2017. № 3. С. 91–99; Его же. Министры и наркомы сельского
хозяйства автономной республики (На примере Мордовской АССР) // Вестник НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия. 2017. № 2 (42). С. 89–98.
14
Царикаев А. Т. Рассекреченные постановления республиканского Совета Министров как источник
изучения Северо-Осетинской АССР периода «позднего» сталинизма // Наука сегодня : проблемы и
перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции : в 3 частях.
Владикавказ, 2017. Ч. 2. С. 13–15.
15
80 лет Правительству Якутии. Якутск, 2003; Высшие органы исполнительной власти Калмыкии :
история и современность (1918–2000 гг.). Элиста, 2000.
16
Совнарком – Совет Министров – Правительство Удмуртии : сб. док. и материалов, посвященных 70летию образования Совета Народных Комиссаров УАССР. Ижевск, 2005; Совет Министров Коми АССР
в документах и материалах (1946–1971 гг.). Сыктывкар, 2008; Совет Министров Коми АССР, Коми ССР,
Республики Коми в документах и материалах (1971–1994 гг.). Сыктывкар, 2009.
17
Органы государственной власти и управления Республики Башкортостан (1917–1970) : справочник.
Уфа, 2001.
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структуре государственных органов автономных республик инициировались
политическим руководством СССР и РСФСР и закреплялись в Конституциях
РСФСР, в силу чего в состав правительств национальных автономий входили
руководители одних и тех же министерств и ведомств.
Деятельность

высших

исполнительных

органов

власти

автономных

республик нашла также отражение в исследованиях биографического плана. В
последние десятилетия все больше появляется книг и научных статей о
руководящих работниках правительств автономий18. Особенно много трудов
вышло в 1956–1967 гг. о Председателе Совета Министров Дагестанской АССР
М.-С. И. Умаханове19, в 1957–1971 гг. о Председателе Совета Министров ЧеченоИнгушской АССР М. Г. Гайрбекове20. Характерной чертой подобных работ
является акцентирование внимания на положительных сторонах деятельности
государственного деятеля, достигнутых успехах в развитии экономики и
социально-культурной сфере. Подчеркивались умения «пробивать» необходимые
для республик решения в центральных органах власти. Кроме того, эти труды
Исянгулов Ш. Н. З. Ш. Акназаров. От комсомольского вожака до председателя правительства //
Башкортостан в ХХ столетии : исторические портреты. Уфа, 2006. С. 148–157; Искусство быть
человеком. Махачкала, 2009; Лидер Магомедали Магомедов : четверть века во главе Дагестана :
фотоальбом. М., 2010; Магомедов А. А. Дагестан во время лидерства Магомедова М. М. // Личность в
новейшей истории Дагестана : научная конференция, посвященная 85-летию почетного Председателя
Государственного Совета Республики Дагестан Магомедова Магомедали Магомедовича. Махачкала,
2015. С. 66–85; Сугоров А. Б., Панева Н. З., Сандригайло Л. З. История хранит имена. Сыктывкар, 2016;
Житаев В. Л., Федотова А. А. Министр культуры Мордовской АССР Павел Антонович Кокорев //
Центр и периферия. 2017. № 3. С. 100–105 и др.
19
Магомед-Салам Ильясович Умаханов в воспоминаниях. Махачкала, 1998; Бучаев М. Г. МагомедСалам Ильясович Умаханов – видный общественно-политический и государственный деятель
Республики Дагестан. М., 2008; Вагабов М. В., Булатов Б. Б. М-С. Умаханов : политик, воин, патриот.
Махачкала, 2008; М.-С. И. Умаханов – видный государственный и общественно-политический деятель
Дагестана : материалы научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения, 17 июня 2008 г.
Махачкала, 2008; Муслимова Н. Т. Деятельность М.‑С. И. Умаханова на посту Председателя Совета
Министров ДАССР // Материалы научной конференции, посвященной 100‑летию видного
государственного и общественно‑политического деятеля Магмед‑Салама Ильясовича Умаханова.
Махачкала, 2018. С. 44–53 и др.
20
Баснакаев М. В. О Муслиме Гайрбекове (краткие очерки и воспоминания). Элиста, 2004;
Берсанова З. Х. Роль Муслима Гайрбекова в восстановлении Чечено-Ингушской АССР //
Восстановление автономии Чечено-Ингушетии – торжество исторической справедливости : материалы
Всероссийской научной конференции, посвященной 60-летию восстановления Чечено-Ингушской
АССР. Грозный, 2017. С. 24–29; Гешаев М. Б., Туркаев Х. В. Муслим Гайрабеков. Просветительская и
государственная деятельность. М., 2013; Мамсурова М. Ш. Муслим Гайрбеков : страницы политической
биографии // Восстановление автономии Чечено-Ингушетии – торжество исторической справедливости:
материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 60-летию восстановления ЧеченоИнгушской АССР. Грозный, 2017. С. 183–187.
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дают хорошее представление о советской номенклатуре, путях политической
карьеры, региональных особенностях деятельности Советов Министров в
рассматриваемый период времени.
В

отдельных

субъектах

Российской

Федерации

увидели

свет

биографические справочники с краткими сведениями о главах правительств и
других высших учреждений автономных республик21; появились труды о
советской региональной политической элите22.
Рассмотрение вопроса о степени изученности истории высших органов
исполнительной власти автономных республик позволяет сделать вывод, что в
последние два десятилетия наблюдается гораздо больший исследовательский
интерес

к

данной

проблематике

по

сравнению

с

предшествующими

историографическими периодами. В то же время при изучении правительств
автономных республик исследователи основное внимание уделяют не второй
половине ХХ в., а 1920-м – 1930-м гг., когда происходило становление и развитие
собственной национальной государственности народов РСФСР, формировались
новые органы власти. При анализировании же системы государственного
управления второй половины ХХ в., акценты смещаются на большее
рассмотрение законодательных (представительных) учреждений, тем более что
источниковая база по ним доступнее, так как существовала практика публикаций
стенографических отчетов сессий. Бросаются в глаза как фрагментарность
исследований, так и существенная диспропорция по степени изученности истории
Советов Министров в различных субъектах Российской Федерации. Таким
образом, в настоящее время делаются важные, но еще крайне недостаточные шаги
по восстановлению истории исполнительных органов власти, осуществлявших
повседневное

руководство

экономическими

и

социально-культурными

процессами в советском обществе.
Биографические данные руководителей Верховного Совета, Президиума Верховного Совета и
Правительства Бурятии (1923–1996) : сборник. Улан-Удэ, 1996; Пестерев В. И. История Якутии в лицах.
Якутск, 2001; Руководители Якутии. Якутск, 2012.
22
Пахомов А. В. Социальный облик политической элиты Башкирской АССР в 1964–1991 гг. // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2014. № 1 (162). С. 32–35; Элиты Самарской
(Куйбышевской) области в 1960–1990-е годы. Очерки истории : коллективная монография. Самара,
2014.
21
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История Совета Министров Чувашской АССР, несмотря на всю важность
его деятельности для развития республики в самых различных сферах жизни
общества, тоже не становилась предметом специального изучения. В советской
историографии внимание исследователей концентрировалось на системе Советов
и роли партийных органов в государственном управлении. В 1990-е – 2000-е гг.
объектом

исследований

стали

институт

президентства,

формирование

и

деятельность Верховного Совета Чувашской АССР и Государственного Совета
Чувашской Республики, разработка и принятие Конституции Чувашской
Республики.
В научных трудах, увидевших свет в 1950-е – 1980-е гг., Совет Министров
упоминался эпизодически, в связи с принятием важных для развития республики
постановлений в сфере промышленности, сельского хозяйства образования и др.,
а также в связи с присвоением почетных званий, награждением ударников
почетными грамотами, предприятий и колхозов, перевыполнявших планы, –
переходящим Красным знаменем Совета Министров Чувашской АССР и
Чувашского обкома КПСС. При этом, как правило, деятельность правительства
неразрывно связывалась с руководящими партийными органами, вследствие чего
в литературе закрепилось использование таких стандартных формулировок, как:
Чувашский обком партии и Совет Министров Чувашской АССР «приняли
постановление», «проделали значительную работу», «разработали и утвердили
мероприятия по…», «поставили задачу», «приняли меры к…», «провели
мероприятия по…», «присвоили почетные звания» и др. Кроме того, следует
отметить, что в трудах чаще упоминались постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР, поскольку республиканское правительство в большинстве
случаев выступало проводником решений вышестоящих органов.
Упоминаемые в трудах Постановления Совета Министров в большинстве
случаев оценивались позитивно, как своеобразная веха, оказавшая благотворное
влияние на последующие процессы и события. В качестве исключения можно
отметить работу А. В. Изоркина, в которой отмечались противоречивые итоги
решения бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР

14
от 26 июля 1960 г. о переходе всех национальных школ республики с 1960/61
учебного года к обучению учащихся V–VII классов на русском языке23.
Нередко исследователи обращались к характеристике постановления Совета
Министров РСФСР от 4 декабря 1953 г. «О работе Совета Министров Чувашской
АССР». На основе текстов данного нормативного акта и последовавшего за ним
постановления

Верховного

Совета

Чувашской

АССР

характеризовались

недостатки в деятельности правительства республики и говорилось о путях
улучшения работы Совета Министров, республиканских министерств и ведомств,
которые были намечены в постановлении24.
П. А. Сидоров коснулся вопроса о месте правительства в системе
управления народным хозяйством на рубеже 1960-х – 1970-х годов25.
Различные вопросы деятельности Совета Министров Чувашской АССР в
1970-е гг. затронуты в статье первого секретаря Чувашского обкома КПСС
С. М. Ислюкова и Председателя Совета Министров Л. П. Прокопьева: в работе
отмечается особая роль правительства в реализации народно-хозяйственных
планов, перечисляются основные вопросы развития Чувашии, рассмотренные и
разрешенные на заседаниях Совета Министров в годы девятой пятилетки (1971–
1975 гг.), говорится о принятых мерах к сокращению и удешевлению аппарата
управления, о введении в практику отчетов Совета Министров перед населением
республики, о действующих при правительстве семинарах для повышения знаний
руководителей исполкомов районных и городских Советов, о контроле со
стороны Совета Министров за исполнением наказов избирателей26.
Изоркин А. В. Национально-государственное строительство Чувашской АССР за 70 лет // Чувашской
АССР – 70 лет. Чебоксары, 1990. С. 13–34.
24
Дмитриев К. Д. Партийное руководство деятельностью Советов по дальнейшему развитию
промышленности Чувашии в 1946–1952 гг. // Образование Чувашской областной организации КПСС и ее
деятельность : историография и проблемные вопросы. Чебоксары, 1980. С. 116; История Чувашской
АССР. Т. 2: От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней. Чебоксары, 1967. С.
142, 149; Материалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1960. Вып. 4. С. 134.
25
Сидоров П. А. Развитие структуры экономики Чувашской АССР (Вопросы анализа и планирования).
Чебоксары, 1974. С. 141–142.
26
Ислюков С. М., Прокопьев Л. П. Развитие советской демократии. Повышение роли Советов депутатов
трудящихся в выполнении планов хозяйственного и культурного строительства // Итоги, перспективы,
задачи. Хозяйственное и культурное строительство Чувашской АССР в девятой и десятой пятилетках.
Чебоксары, 1977. С. 134–138, 153.
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Также можно отметить наличие пласта литературы, связанного с
биографиями членов Совета Министров Чувашской АССР, благодаря чему можно
составить представление о том, что за люди стояли во главе исполнительной
власти республики во второй половине ХХ века. Так, в четвертом выпуске
сборника

«Они

боролись

за

счастье

народное»

были

опубликованы

подготовленные А. М. Шорниковым очерки о Председателе правительства в
1947–1955 гг. И. А. Афанасьеве и первом заместителе Председателя Совета
Министров, министре сельского хозяйства Г. А. Мартынове27.
Наиболее развернуто место Совета Министров в структуре государственной
власти представлено в учебном пособии В. Г. Тимофеева «Высшие органы
государственной власти и управления Чувашской ССР (1989–1990 гг.)». Несмотря
на то, что книга издана в 1992 г., по своему характеру она, на наш взгляд, имеет
отношение к советскому историографическому периоду. В пособии освещены
компетенция правительства автономии, полномочия Председателя, первых
заместителей и заместителей Председателя; описан порядок проведения
заседаний Совета Министров и его Президиума; достаточно полно рассмотрен
вопрос о взаимодействии Совета Министров с Верховным Советом Чувашской
АССР28.
Современная

историография

проблемы

также

характеризуется

фрагментарностью приводимых сведений о деятельности Совета Министров. В
статье А. И. Ухтиярова и ряде учебных пособий, на основе Конституций
Чувашской АССР 1937 г. и 1978 г., с разной степенью детализации,
охарактеризовано место Совета Министров в структуре органов государственной
власти республики. Отмечалось, что число министерств и госкомитетов,
подотчетных Совету Министров, постоянно увеличивалось. Подчеркивался факт
сращивания партийного аппарата с государственным29.
Шорников А. М. Во главе правительства республики // Они боролись за счастье народное : сборник
очерков. Чебоксары, 1988. Вып. 4. С. 294–298; Его же. Высокоэрудированный специалист // Там же.
С. 201–206.
28
Тимофеев В. Г. Высшие органы государственной власти и управления Чувашской ССР (1989–1990 гг.).
Чебоксары, 1992. С. 79–94.
29
Ухтияров А. И. Вопросы национально-государственного строительства в Основных законах
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И. В. Муравьевой прослежена взаимосвязь Совета Министров с Верховным
Советом Чувашской АССР, в том числе в совместной разработке отдельных
мероприятий; показана роль правительства в законодательной сфере: именно от
него, наряду с Президиумом Верховного Совета, исходила в основном
инициатива в принятии законов. Говорится о строгом контроле со стороны
представительного органа за исполнением органами исполнительной власти
наказов избирателей30.
Из работ биографического плана, прежде всего, следует выделить книги
Д. Е. Егорова об известных женщинах Чувашии, в которых также собраны и
систематизированы биографические сведения о более десяти женщинахминистрах,

являвшихся

членами

Совета

Министров.

По

единой

схеме

описываются годы жизни, социальное происхождение, образование, вехи
трудовой деятельности, вклад в развитие народного хозяйства или социального
обеспечения Чувашии, общественная работа, правительственные награды,
семейное положение31. Данные материалы полезны для составления облика
советской номенклатурной элиты середины и второй половины XX в., позволяют
проследить пути карьеры на государственном поприще.
Довольно подробные биографические очерки о деятелях юстиции Чувашии,
в том числе входивших в разные годы в состав республиканского правительства,
приведены в сборнике «Они служили правосудию»32.
Таким образом, история деятельности Совета Министров Чувашской АССР,
его роль в социально-экономическом и культурном развитии республики изучены
к настоящему времени очень слабо, большинство аспектов функционирования
Российской Федерации и Чувашии // Чувашская Республика : проблемы национально-государственного
строительства (история и современность). Чебоксары, 2005. С. 185–188; История государственного
управления в Чувашии. Чебоксары, 2007. С. 182–184, 195–196; Лекции по истории и культуре
Чувашского края. М., 2007. С. 289–290.
30
Муравьева И. В. Верховный Совет Чувашии (1938–1994). Формирование, состав, основные
направления деятельности. Чебоксары, 2018; Ее же. История формирования и деятельности
законодательного органа власти Чувашии (к 80-летию создания Верховного Совета Чувашии) // Вестник
Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации. 2019. № 1 (16). С. 21, 23.
31
Егоров Д. Е. Женщины-матери Земли Чувашской. Кн. 1. Чебоксары, 1999. С. 129–132; Кн. 3.
Чебоксары, 2003. С. 192–202.
32
Они служили правосудию. Чебоксары, 2005.
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правительства Чувашии в середине – второй половине ХХ в. остались вне поля
зрения исследователей.
Цель

работы

–

при

опоре

на

ведущие

современные

научно-

методологические подходы изучить основные аспекты деятельности Совета
Министров Чувашской АССР как высшего исполнительно-распорядительного
органа,

выявить

правительства.

В

особенности

формирования

соответствии

с

состава

поставленной

целью

республиканского
сформулированы

следующие исследовательские задачи:
– рассмотреть правовой статус Совета Министров Чувашской АССР в
системе органов государственной власти;
– охарактеризовать нормативно-правовые акты, определявшие порядок
формирования правительства автономной республики и его повседневную
деятельность;
– проследить изменения в структуре аппарата Совета Министров
Чувашской АССР и показать роль аппарата в реализации правительством его
основных функций;
– охарактеризовать социально-демографические особенности различных
составов Совета Министров Чувашской АССР и проследить изменения в
персональном составе правительства автономной республики во второй половине
1940-х – начале 1990-х гг.;
– рассмотреть основные направления деятельности Совета Министров
Чувашской АССР и оценить их итоги;
– проследить характер взаимодействия правительства республики с
партийными органами, Верховным Советом, министерствами и ведомствами,
исполнительными комитетами Советов трудящихся;
– проанализировать работу Совета Министров Чувашской АССР с
жалобами и заявлениями со стороны населения и дать оценку ее эффективности.
Источниковую базу исследования составляют многочисленные архивные
документы и опубликованные материалы.
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Основой для написания работы послужили ранее не введенные в научный
оборот документы из фонда Совета Министров Чувашской АССР (Р-203),
хранящегося в Государственном историческом архиве Чувашской Республики
(ГИА ЧР). В данном фонде отложилось свыше 18,8 тыс. дел33, из которых
большая часть относится к рассматриваемому нами хронологическому периоду.
Видовой состав документов фонда разнообразен: отчеты и информационные
справки о деятельности правительства и его аппарата; постановления и
распоряжения Совета Министров; протоколы заседаний правительства и
различных совещаний при Председателе Совета Министров и его заместителях;
документы по контролю за исполнением постановлений и распоряжений
правительства; штатные расписания Совета Министров и его структурных
подразделений; переписка с центральными учреждениями, министерствами,
рай(гор)исполкомами; доклады Председателя Совета Министров; статистические
сведения о развитии сельского хозяйства, промышленности и других отраслей
народного хозяйства Чувашской АССР и др.
Также изучались фонды районных и городских Советов народных
депутатов Чувашской Республики (Р-104, Р-172, Р-216, Р-248, Р-300, Р-427, Р-624,
Р-679 и др.), в которых отложились документы, связанные с реализацией Советом
Министром

контролирующей

функции

по

отношению

к

деятельности

исполнительных комитетов районных и городских Советов. Для выяснения
изменений

в

составе

структурных

подразделений

Совета

Министров

использовались фонды отдельных министерств и управлений (Р-926).
В Государственном архиве современной истории Чувашской Республики
(ГАСИ ЧР) наибольший интерес представляли документы, отложившиеся в фонде
Чувашского республиканского комитета Коммунистической партии РСФСР (П-1),
поскольку все важные вопросы политической и социально-экономической жизни
согласовывались с партийным руководством автономии и многие решения
оформлялись в виде совместных постановлений Чувашского обкома партии и
Путеводитель по фондам Государственного исторического архива Чувашской Республики. Т. 2 (Ч. 1).
Фонды советского и постсоветского периодов. Чебоксары, 2016. С. 68.
33
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Совета Министров Чувашской АССР, которые также сохранились в данном
фонде. Кроме того, в ГАСИ ЧР хранятся личные дела членов РКП(б) с их
автобиографиями, что позволило уточнить время пребывания на той или иной
руководящей должности.
Среди опубликованных документов наибольшее значение для проведения
исследования имели многочисленные публикации нормативно-правовых актов,
регламентировавших правовой статус, персональный состав и основные
направления деятельности правительства республики. Данные публикации
представлены периодическими изданиями законов и постановлений высших
органов власти СССР и РСФСР34, специальными подборками наиболее важных
законодательных актов35, публикациями отдельных нормативных актов36, в том
числе Конституций Чувашской АССР, определявших правовой статус Совета
Министров37.
Выявление нормативно-правовых актов, связанных с деятельностью
правительства Чувашской АССР, облегчалось наличием в Публичном центре
правовой информации
обширной

коллекции

Национальной библиотеки
«Официальных

документов

Чувашской Республики
Чувашской

Республики

советского периода».
Отдельные материалы (постановления, записки, обращения, доклады),
характеризующие деятельность Совета Министров, опубликованы в сборниках

Ведомости Верховного Совета РСФСР. Москва, 1957–1990; Ведомости Верховного Совета СССР. М.,
1946–1989; Собрание постановлений и распоряжений правительства РСФСР. М., 1946–1991.
35
Законы и постановления о Советах Чувашской АССР (1920–1987 гг.) : Документы и материалы.
Чебоксары, 1989; Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1946–1954
гг. М., 1955; Свод законов СССР. М., 1990. Т. 1; Собрание действующего законодательства Чувашской
АССР : в 2 т. Чебоксары, 1983–1984. Т. 1–2.
36
Закон Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики о Совете Министров
Чувашской АССР : Принят на двенадцатой сессии Верховного Совета Чувашской АССР девятого
созыва 18 декабря 1979 г. Чебоксары, 1980; О мероприятиях по улучшению организационно-массовой
работы сельских советов: постановление Совета Министров Чувашской АССР 4/IV 1946 года.
Чебоксары, 1946.
37
Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики.
Чебоксары, 1937; Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической
Республики. Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета ЧАССР девятого созыва 31
мая 1978 года. Чебоксары, 1978.
34
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документов по истории Чебоксар, торговли и финансов Чувашии, национальногосударственного и культурного строительства в Чувашской Республике38.
Также следует выделить публикации решений, вынесенных на съездах,
конференциях и пленумах Коммунистической партии, так как они прямо влияли
на деятельность Совета Министров Чувашской АССР: достаточно отметить, что
во многих постановлениях правительства республики присутствует отсылка на те
или партийные решения39.
Представляет интерес двухтомник «Чувашская областная организация
КПСС. Хроника. 1898–1990». В нем приводятся сведения об отдельных
совместных постановлениях Совета Министров и Чувашского обкома партии с
краткой характеристикой содержания и указанием цели принятия постановления,
о совместных заседаниях правительства и обкома партии по тем или иным
важным вопросам и принятым на них решениях, о совместных предложениях
обкома и правительства в ЦК КПСС по совершенствованию работы партийного и
государственного аппарата, о совместных обращениях в правительство СССР по
отдельным темам, о намеченных мероприятиях по выполнению постановлений
центральных органов власти40.
Особое значение для проведения исследования имели стенографические
отчеты сессий Верховного Совета Чувашской АССР41. В них опубликованы
Культурное строительство в Чувашской АССР. (Сб. документов). Кн. 2: 1938–1967 гг. Чебоксары,
1968; История финансов Чувашии. Т. 2 : 1940–1993. Чебоксары, 2007; Национально-государственное
строительство чувашского народа : в 3 т.: сборник документов и материалов. Т. 3: Национальногосударственное строительство Чувашской Республики (1925–2019 гг.). Чебоксары, 2019; Чебоксары во
второй половине XVI–XX веке : документы и материалы из фондов Государственного исторического
архива Чувашской Республики: в 4 т. Чебоксары, 2019. Т. 3–4.
39
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК (1898–1986). М., 1985–1989. Т. 8–15.
40
Чувашская областная организация КПСС: Хроника : 1898–1990. В 2-х кн. Кн. 1. 1898–1955.
Чебоксары, 1989. 384 с.; Кн. 2. 1956–1991. Чебоксары, 2007.
41
Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 3–5 июля 1947 г.:
стенографический отчет. Чебоксары, 1948; Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго
созыва. 2–3 июня 1949 г. : стенографический отчет. Чебоксары, 1949; Восьмая сессия Верховного
Совета Чувашской АССР второго созыва, 26–27 июня 1950 года : стенографический отчет. Чебоксары,
1950; Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва: 10–12 апреля 1952 года:
стенографический отчет. Чебоксары, 1952; Десятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР
десятого созыва, 13 декабря 1984 г. : стенографический отчет. Чебоксары, 1985; Седьмая сессия
Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый созыв), 11 апреля 1987 года : стенографический
отчет. Чебоксары, 1987; Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый созыв) :
38
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развернутые доклады и выступления Председателя Совета Министров, его
заместителей

и

отдельных

министров,

приводится

информация

членов

правительства о выполнении постановлений Верховного Совета Чувашской
АССР по депутатским запросам. В прениях по обсуждаемым вопросам нередко
дана оценка деятельности правительства Чувашии и особенно министерств и
управлений в качестве его структурных подразделений. Также в этих книгах
приведены законы, имеющие отношение к кадровым назначениям в Совете
Министров, поскольку все изменения в составе министров и начальников
управлений, осуществляемые посредством указов Президиума Верховного
Совета,

в

дальнейшем

должны

были

устанавливаться

непосредственно

Верховным Советом. Кроме того, на первых сессиях Верховного Совета
утверждался новый состав правительства Чувашской АССР, Председателем
Совета

Министров

определялись

основные

задачи

деятельности

нового

правительства42.
Для получения информации о жизненном пути членов правительства
существенное значение имели справочники о депутатах Верховного Совета
Чувашской АССР разных созывов, поскольку многие из депутатов являлись
членами Совета Министров43. По единым правилам во всех биографических
справках указано: избирательный округ, по которому был избран депутат; год
рождения; национальность; партийность (если член КПСС, то с какого года);
образование (при наличии высшего образования указывалось учебные заведения,
которые окончил депутат); должности и места работы в хронологическом
порядке, в том числе текущая должность на момент подготовки справочника;
27 ноября 1987 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1988; Девятая сессия Верховного Совета
Чувашской АССР (одиннадцатый созыв), 8 апреля 1988 года: стенографические отчеты. Чебоксары,
1988 и др.
42
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (второго созыва). 17–18 марта 1947 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1947; Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР
одиннадцатого созыва, 21 марта 1985 года: стенографический отчет. Чебоксары, 1985; Первая сессия
Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. : стенографический
отчет. Чебоксары, 1991.
43
Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва. Чебоксары, 1951; Депутаты
Верховного Совета Чувашской АССР четвертого созыва. Чебоксары, 1955; Депутаты Верховного Совета
Чувашской АССР. Одиннадцатый созыв. Чебоксары, 1985; Народные депутаты Чувашской АССР : 12
созыв. Справочник. Чебоксары, 1991 и др.
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рабочий телефон; место жительства; членство в той или иной постоянной
комиссии Верховного Совета Чувашской АССР; сведения о предшествующих
избраниях в Верховный Совет и членстве в Чувашском обкоме КПСС.
Для оценки роли Совета Министров в развитии республики в 1946–1991 гг.
использовались

статистические

справочники,

позволяющие

проследить

в

динамике изменения всех основных показателей экономического и социального
развития Чувашии44.
Еще одна группа использованных источников представлена небольшим
количеством воспоминаний известных государственных деятелей тех лет. Ряд
материалов

о

деятельности

Совета

Министров

приведен

в

сборнике

воспоминаний, посвященных бывшему первому секретарю Чувашского обкома
партии И. П. Прокопьеву45. В частности, в воспоминаниях министра социального
обеспечения и заместителя Председателя Совета Министров Р. И. Еруслановой
подробно расписана деятельность правительства по развитию социального
обеспечения в республике в 1970-е – 1980-е годы46. Интересный материал,
показывающий взаимодействие партийных органов с правительством Чувашии,
содержится в воспоминаниях первого секретаря обкома КПСС А. П. Петрова47.
Неоценимую помощь в написании работы оказали материалы газеты
«Советская Чувашия» (до конца декабря 1951 г. – «Красная Чувашия»), которая
являлась

официальным

печатным

органом

Чувашского

обкома

КПСС,

Верховного Совета Чувашской АССР и Совета Министров Чувашской АССР. На
ее страницах достаточно полно нашла отражение деятельность республиканского
правительства: публиковались его постановления и распоряжения, сообщалось об
обсуждаемых вопросах, приводилась информация о кадровых перестановках в
Совете Министров.

Народное хозяйство Чувашской АССР : стат. сборник. Чебоксары, 1957. Народное хозяйство
Чувашской АССР за годы девятой пятилетки (1971–1975) : стат. сборник. Чебоксары, 1976; Народное
хозяйство Чувашской ССР в 1986–1990 годах : стат. сборник. Чебоксары, 1991 и др.
45
Дорогой созидания: Воспоминания. Чебоксары, 2006.
46
Ерусланова Р. И. Социальное обеспечение в Чувашии в конце двадцатого столетия // Дорогой
созидания : Воспоминания. Чебоксары, 2006. С. 112–121.
47
Петров А. П. На стыке двух эпох : Воспоминания. Чебоксары, 2020.
44
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В целом, источниковая база по вопросам функционирования Совета
Министров Чувашской АССР на всех этапах его существования очень обширна,
включает разные виды источников, которые дают возможность получить
представление о составе и разных сторонах деятельности правительства
республики в середине – второй половине ХХ века.
Научная новизна диссертации состоит в том, что она представляет собой
комплексное научное исследование, посвященное формированию и деятельности
Совета Министров Чувашской АССР. В ходе исследования автором освещены
вопросы, ранее не поднимавшиеся в научной литературе: структура аппарата
республиканского правительства в середине – второй половине ХХ в. и
организация его работы, изменения в системе исполнительных органов власти
Чувашии рассматриваемого периода, взаимодействие Совета Министров с
министерствами и исполнительными комитетами районных и городских Советов
депутатов

трудящихся

по

обеспечению

реализации

правительственных

постановлений и распоряжений, социально-демографические особенности разных
составов Совета Министров, деятельность правительства республики по
рассмотрению жалоб и заявлений со стороны населения. Благодаря этому в
научный оборот вводится большой комплекс архивных источников, выявленных в
35 фондах 4 центральных и региональных архивах.
Основные научные положения диссертации соответствуют областям
исследования

специальности

Минобрнауки

России:

5.6.1.

предпосылки

Отечественная

история

формирования,

основные

ВАК
этапы

при
и

особенности развития российской государственности; социально-экономическая
политика Российского государства и ее реализация на различных этапах его
развития; история взаимоотношений власти и общества, государственных органов
и общественных институтов России и ее регионов; исторический опыт
российских реформ.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том,
что ее основные положения и материалы могут быть использованы при
дальнейшей разработке истории Чувашской Республики, при написании
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обобщающих работ по истории государственного управления в регионах
Российской Федерации, а также могут способствовать дальнейшему улучшению
работы современных органов исполнительной власти Чувашской Республики.
Методология

и

методы

исследования.

Методологическая

основа

исследования состоит в использовании таких специально-исторических методов, как
историко-генетический, проблемно-хронологический, историко-сравнительный и
историко-типологический. С их помощью выявляются изменения в составе Совета
Министров Чувашской АССР, показывается обусловленность этих изменений от
преобразований государственного аппарата на союзном (СССР) и республиканском
(РСФСР) уровнях, сравнивается деятельность Совета Министров по реализации
своих функций в различные периоды времени. Нашли применение и общенаучные
методы познания: методы анализа и синтеза исторических фактов и процессов,
диалектический метод с его рассмотрением событий во взаимосвязи и единстве.
Также автор придерживался ведущих принципов исторического исследования –
историзма, системности, объективности, критического подхода к историческим
источникам и научной литературе.
Положения, выносимые на защиту:
1. Совет Министров Чувашской АССР по своему правовому статусу
относился к числу высших государственных органов республики, имел функции
контроля деятельности всех образуемых им органов, его главным назначением
было способствовать реализации на практике решений центральных органов
власти и ЦК КПСС.
2. Совет Министров Чувашской АССР не мог осуществлять всю полноту
государственной власти на территории Чувашии. Многие вопросы оставались в
непосредственном ведении только союзных и федеральных органов власти. Но
даже

решение

вопросов

собственного

ведения

осуществлялось

Советом

Министров под руководством и жестким контролем профильных министерств и
ведомств РСФСР и СССР. Вся повседневная деятельность правительства
республики регулировалась различного рода постановлениями и положениями.
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3. Изменения в системе министерств и ведомств, являвшихся структурными
подразделениями Совета Министров Чувашской АССР, обуславливались не
внутренними процессами в развитии автономной республики, а трансформациями
государственного аппарата на уровне СССР и РСФСР. Многие из этих изменений
оказались ситуативными, не выдержали проверки временем.
4. На протяжении всего периода существования Совета Министров
Чувашской

АССР

его

состав

оставался

нестабильным,

происходили

многочисленные изменения в руководстве министерств, государственных
комитетов и управлений. В то же время в правительстве республики старались
сохранять преемственность между составами Совета Министров, в нем было
много «старожилов», входивших в правительство на протяжении десяти и более
лет.
5. На правительственные должности выдвигались, главным образом, лица с
опытом руководящей работы в Чувашском обкоме партии, первые секретари
райкомов КПСС, заместители министров, а также председатели исполнительных
комитетов районных и городских Советов депутатов трудящихся (с 1977 г. –
Советов народных депутатов).
6. Во многом благодаря деятельности Совета Министров Чувашской АССР
вторая половина ХХ в. стала для Чувашии временем подлинного преображения:
республика

из

аграрно-индустриальной

с

существенным

преобладанием

сельского населения превратилась в индустриально-аграрный регион с развитыми
отраслями промышленности и преобладанием горожан в структуре населения.
7. Огромное значение в работе Совета Министров Чувашской АССР
принадлежало его аппарату, который обеспечивал проведение заседаний
правительства, координировал работу по рассмотрению жалоб и заявлений со
стороны населения, осуществлял проверку деятельности министерств и ведомств,
районных и городских исполкомов Советов.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Достоверность и объективность полученных выводов обеспечены критическим
изучением широкого комплекса научной литературы и исторических источников.
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Основные положения диссертации апробированы в 8 публикациях, из них
5 опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Общий объем научных
публикаций составляет 4,5 печатных листа. Основные теоретические положения,
методологические подходы и выводы исследования изложены в докладе на
всероссийской научной конференции с международным участием «Проблемы
высшего образования и современные тенденции социогуманитарного знания (VIII
Арсентьевские чтения)» (Чебоксары, декабрь 2019 г.). Рукопись диссертации
обсуждена

на

заседании

государственного

кафедры

бюджетного

отечественной

образовательного

истории

федерального

учреждения

высшего

образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова» и
рекомендована к защите.
Структура и объем диссертации определяются целями и задачами
исследования

и

включают

Введение,

три

главы,

использованных источников и литературы, Приложения.

Заключение,

Список
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ГЛАВА 1. СОВЕТ МИНИСТРОВ – ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЧУВАШСКОЙ АССР
В СЕРЕДИНЕ 1940-Х – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ.
§ 1. 1. Правовой статус Совета Министров в системе органов
государственной власти и нормативно-правовое обеспечение
повседневной деятельности Правительства Чувашской АССР
Согласно Конституции Чувашской АССР 1937 г. «высшим исполнительным
и распорядительным органом государственной власти» республики являлся Совет
Народных Комиссаров Чувашской АССР (или Правительство Чувашской АССР).
15 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял закон «О преобразовании Совета
Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов Народных
Комиссаров союзных и автономных республик – в Советы Министров союзных и
автономных республик»48. На его основе 26 марта Президиум Верховного Совета
Чувашской АССР юридически осуществил преобразование правительства
республики в Совет Министров Чувашской АССР, а народных комиссариатов – в
министерства.
Несмотря на переименование, полномочия правительства и в дальнейшем попрежнему регулировались четвертой главой Конституции Чувашской АССР 1937
года. В ней устанавливались подотчетность и ответственность Совета Министров
перед Верховным Советом Чувашской АССР – высшим органом государственной
власти в автономии, обладавшим в том числе правом формирования правительства.
В

период

между

сессиями

Верховного

Совета

Совет

Министров

нес

ответственность перед Президиумом Верховного Совета49.

Закон СССР от 15 марта 1946 г. «О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет
Министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик – в Советы
Министров союзных и автономных республик» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1946. 28 марта.
№ 10.
49
Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики.
Чебоксары, 1937. С. 19–24.
48
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Основные функции Совета Министров, согласно Конституции, состояли в
следующем:

объединять

и

направлять

работу

министерств

и

других

подведомственных ему хозяйственных и культурных учреждений; объединять и
проверять

деятельность

республиканских
дальнейшем

уполномоченных

министерств;

утверждавшийся

составлять
Верховным

общесоюзных

и

республиканский
Советом;

союзно-

бюджет,

принимать

меры

в
по

осуществлению народнохозяйственного плана, республиканского и местного
бюджетов Чувашской АССР, по обеспечению общественного порядка и защите
интересов государства и охране прав граждан; руководить и проверять работу
исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся50.
Совет

Министров

наделялся

правом

издавать

постановления

и

распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории республики, хотя
их мог отменить Президиум Верховного Совета Чувашской АССР. Кроме того,
правительство имело право отменять приказы и инструкции республиканских
министерств и ведомств, приостанавливать и отменять решения и распоряжения
исполкомов районных и городских Советов депутатов трудящихся51.
Председатель Совета Министров вносил на рассмотрение Президиума
Верховного Совета кандидатуры на должность руководителей республиканских
министерств. Решения Президиума о назначении министров или их освобождении
от должности подлежали последующему утверждению Верховным Советом52.
В целом, Конституция Чувашской АССР по всем вопросам деятельности
Совета Министров дословно дублировала аналогичные положения Конституции
РСФСР 1937 г., естественно с заменой в тексте РСФСР на Чувашскую АССР.
Во второй половине ХХ в., как справедливо отмечается Н. В. Шорваевой,
правительство

РСФСР

приняло

большое

количество

«специальных

постановлений, направленных на расширение прав и полномочий Советов
Министров автономных республик в решении вопросов хозяйственного,
Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики.
Чебоксары, 1937. С. 20–21, 32.
51
Там же. С. 16, 20–21.
52
Там же. С. 16.
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социально-культурного строительства»53. Несмотря на то, что исследователь
относит к числу первых подобных нормативно-правовых актов постановление
Совета Министров РСФСР от 12 февраля 1966 г.54, следует отметить, что
подобные

постановления,

наделявшие

республиканские

правительства

дополнительными правами, регулярно издавались Советом Министров РСФСР с
середины 1950-х гг.: постановления от 19 июля 1955 г. (№ 910), 19 августа 1955 г.
(№ 1025), 24 октября 1956 г. (№ 688), 12 декабря 1957 г. (№ 1302), 28 марта 1959
г. (№504), 5 июня 1961 г. (№ 696), 29 февраля 1964 г. (№271) и др.55
Со второй половины 1970-х гг., по мнению центральных партийных
органов, Советский Союз вступил в качественно новый этап («развитой
социализм»), что обуславливало важность разработки новой Конституции СССР и
обновления всего конституционного законодательства страны. Конституция
СССР

1977

г.

и

Конституция

РСФСР

1978

г.

формально

признали

государственность и союзных, и автономных республик, в то же время закрепив
положение, что автономная республика представляет собой «винтик» в большом
«механизме» государственного устройства СССР и РСФСР, поскольку она
«способствует осуществлению на этой территории полномочий Союза ССР и
союзной

республики,

проводит

в

жизнь

решения

высших

органов

государственной власти и управления СССР и союзной республики»56.
Новая Конституция Чувашской АССР была принята 31 мая 1978 г. Она
сохранила

за

Советом

Министров

статус

высшего

исполнительного

и

распорядительного органа государственной власти республики. В отличие от
прежней Конституции, полный состав правительства не конкретизировался:
указывалось, что оно образуется Верховным Советом Чувашской АССР «в составе
Шорваева Н. В. Разработка и принятие конституции КАССР : 70-е годы XX в. // Вестник Калмыцкого
института социально-экономических и правовых исследований. 2006. Т. 1. № 1. С. 160.
54
Там же.
55
Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. А-259. Оп. 1. Д. 761. Л. 94–97; Д. 762. Л.
203–206; Сборник постановлений и распоряжений Совета Министров РСФСР о передаче на решение
Министерств и ведомств РСФСР, Советов Министров автономных республик, крайисполкомов,
облисполкомов, Московского и Ленинградского горисполкомов вопросов хозяйственного и культурного
строительства. М., 1968; Собрание постановлений и распоряжений правительства РСФСР (СП РСФСР).
1958. № 6. Ст. 59; 1961. № 16. Ст. 60; 1964. № 5. Ст. 29.
56
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 619.
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Председателя Совета Министров Чувашской АССР, первого заместителя и
заместителей Председателя, министров, председателей государственных комитетов
и руководителей других органов государственного управления, образуемых
Верховным Советом республики»57. По представлению Председателя Совета
Министров Верховный Совет мог включить в состав правительства руководителей
других органов и организаций республики.
Такая

формулировка

оказалась

более

удобной,

поскольку

предшествующие годы, как отмечалось выше, при любом

в

более-менее

значительном изменении в структуре органов власти (появление новых и
ликвидация

прежних

государственных

учреждений,

их

переименование)

приходилось вносить изменения в соответствующие статьи Конституций
Чувашской АССР, РСФСР и СССР.
При этом необходимо учитывать немаловажный факт: несмотря на то, что в
законодательстве прямо нигде не прописывалось участие партийных органов в
формировании состава Совета Министров, в реальности назначения происходили
только после рассмотрения личных анкет и собеседования в ЦК КПСС и
Чувашском обкоме партии. При назначении республиканских министров и
руководителей государственных комитетов требовалось также первоначальное
согласование кандидатур в соответствующих центральных министерствах и
государственных комитетах. То есть, Верховный Совет Чувашской АССР де-юре
оформлял решение, ранее принятое партийным руководством, он не был
самостоятелен в принятии решений по столь важным кадровым вопросам. Это
логично вытекало из положения о «руководящей и направляющей силе
советского общества» в лице Коммунистической партии Советского Союза,
которое было зафиксировано в конституциях всех уровней, в том числе и в
Конституции Чувашской АССР58.
Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики.
Принята на внеочередной восьмой сессии Верховного Совета ЧАССР девятого созыва 31 мая 1978 года.
Чебоксары, 1978. С. 43.
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Гвоздев В. А. Правовой статус Совета Министров Чувашской АССР в системе органов
государственной власти (середина 1940-х – начало 1990-х гг.) // Исторический поиск. 2020. № 2. Т. 1.
С. 8.
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Более развернуто были прописаны в новом Основном законе функции
Совета Министров, что в целом объясняется большей детализацией статей в
Конституции 1978 г. и, соответственно, существенным увеличением ее объема. В
частности, появились прежде отсутствовавшие положения о принятии мер «по
обеспечению государственной безопасности и обороноспособности страны» и
образовании при Совете Министров, в случае необходимости, различного рода
комитетов, управлений и других ведомств. Также правительство могло
обратиться в Президиум Верховного Совета с предложением создать или
упразднить то или иное министерство, государственный комитет и т. п.59
В Конституции 1978 г. имелось несколько важнейших новелл, связанных с
компетенцией Совета Министров. Во-первых, фиксировались его полномочия
«решать все вопросы государственного управления, отнесенные к ведению
Чувашской АССР» и не входящие «в компетенцию Верховного Совета
Чувашской АССР и Президиума Верховного Совета Чувашской АССР»60. Вместе
с тем, нельзя сказать, что появление этой формулировки повысило статус
республиканского правительства, так как Верховный Совет был правомочен
решать абсолютно все вопросы, отнесенные Конституциями СССР, РСФСР и
Чувашской АССР к ведению республики61.
Во-вторых,

в

Конституции

закреплялось

право

законодательной

инициативы Совета Министров и указывалось на то, что различные аспекты
деятельности правительства республики регулируются особым Законом о Совете
Министров Чувашской АССР62.
В целом большинство положений Конституции Чувашской АССР о
правительстве

республики

соответствующие

статьи

вновь

практически

Конституции

РСФСР.

дословно
В

дублировали

определении

состава

правительства и его президиума единственное различие заключалось в том, что в
Чувашии мог быть лишь один первый заместитель Председателя Совета
Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики…
31 мая 1978 года. С. 41, 45.
60
Там же. С. 44.
61
Там же. С. 37.
62
Там же. С. 38, 47.
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Министров, а в РСФСР таких должностей было несколько. Статьи Основных
законов о полномочиях Совета Министров Чувашской АССР и Совета Министров
РСФСР

тоже

различались

слабо:

общероссийское

законодательство

предусматривало, что Совет Министров РСФСР «направляет и проверят работу
Советов Министров автономных республик», «осуществляет руководство в
области отношений РСФСР с иностранными государствами и международными
организациями в порядке, установленном Союзом ССР»63. В остальном
положения названных статей совпадали.
Избыточное дублирование нормативных предписаний, являвшееся одной из
наиболее характерных черт советской правовой системы, ярко проявилось в
принятии в 1979 г. законов-близнецов о Советах Министров РСФСР и
автономных республик. 3 августа 1979 г. вступил в силу закон «О Совете
Министров РСФСР». 10 августа подобные законы были приняты в Башкирской,
Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР, 14 августа – в Якутской АССР,
16 августа – в Калмыцкой АССР, 17 августа – в Мордовской АССР, 23 августа – в
Татарской и Марийской АССР. В остальных автономных республиках
соответствующие законы появились несколько позже: 6 сентября – в Бурятской и
Удмуртской АССР, 18 декабря – в Коми АССР и т. д.64 Спустя некоторое время
после принятия данные законы публиковались отдельной брошюрой. Закон «О
Совете Министров Чувашской АССР» появился на свет позже, чем в других
автономных республиках: это произошло 18 декабря 1979 г. в ходе двенадцатой
сессии Верховного Совета Чувашской АССР. Как и в остальных автономных
республиках, закон состоял из пяти глав и 30 статей65.
Для сравнения, аналогичный по содержанию закон «О Совете Министров
РСФСР» включал 34 статьи. В нем, в отличие от регионального законодательства,
имелись статьи о полномочиях «в области внешнеполитической деятельности»,
Конституция (Основной Закон) РСФСР // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1978. 13 апреля. №
15. Ст. 407; Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической
Республики… 31 мая 1978 года. С. 43–47.
64
Гвоздев В. А. Указ. соч. С. 9.
65
Закон Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики о Совете Министров
Чувашской АССР : Принят на двенадцатой сессии Верховного Совета Чувашской АССР девятого
созыва 18 декабря 1979 г. Чебоксары, 1980. 24 с.
63
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об отношениях с государственными органами СССР, союзных республик и
Советами Министров автономных республик. Плюс различались перечни
министерств

и

государственных

комитетов,

подведомственных

Совету

Министров РСФСР и правительствам автономных республик66. В остальном
содержание текста статей полностью совпадало (естественно, с заменой РСФСР
на Чувашскую АССР).
Как уже справедливо отмечалось в историографии, «формальное право на
принятие законов, регулирующих их жизнедеятельность, было, но фактически
воспользоваться предоставленным правом было нельзя… В итоге получалось
воспроизведение в законодательных актах Чувашии лишь текста законов РСФСР
с указанием наименования республики»67.
Закон «О Совете Министров Чувашской АССР» от 18 декабря 1979 г.
являлся основным нормативно-правовым актом, в наиболее развернутом виде
определявшим

правовой

статус

Совета

Министров

в

системе

органов

государственной власти автономии вплоть до начала 1990-х гг., действуя
некоторое время и после распада Советского Союза, в условиях формирования
новой политической реальности в лице независимой Российской Федерации.
Прекращение его действия связано с принятием Верховным Советом Чувашской
Республики 31 июля 1992 г. постановления «О порядке введения в действие
Закона Чувашской Республики «О Совете Министров Чувашской Республики»68.
Остановимся подробнее на основных положениях закона от 18 декабря 1979
года69. Его первая глава («Основные положения») во многом дублировала главу
12 Конституции Чувашской АССР. Более подробно описывалась процедура
внесения изменений в персональный состав Совета Министров Чувашской АССР
– освобождение от должности и назначение отдельных лиц осуществлялось
Верховным Советом Чувашской АССР, а в период между его сессиями –
Закон РСФСР от 3 августа 1979 г. «О Совете Министров РСФСР» // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. 1979. 9 августа. № 32. Ст. 783.
67
Ухтияров А. И. Указ. соч. С. 185.
68
Закон Чувашской Республики от 31 июля 1992 г. «О Совете Министров Чувашской Республики» //
Советская Чувашия. 1992. С. 1.
69
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Президиумом Верховного Совета (по представлению Председателя Совета
Министров) с последующим представлением на утверждение Верховного Совета
Чувашской АССР на его очередной сессии.
Вторая глава («Компетенция Совета Министров Чувашской АССР») была
самой большой в законе и по объему, и по количеству статей, составляя более
трети всего закона по обоим параметрам. В ней очерчивались общие вопросы
компетенции Совета Министров, детализировались его основные полномочия в
области развития экономики, социального развития и культуры, планирования
экономического и социального развития, финансов, кредита и цен, труда и
заработной платы, науки и техники, обеспечения социалистической законности,
обеспечения
перечисленных

безопасности
статей

и

обороноспособности

раскрывала

от

четырех

страны.
до

шести

Каждая

из

полномочий

правительства в определенной сфере. Полномочия, в силу их большого
количества и разнообразия, раскрывались в самых общих словах: «принимает
меры»,

«осуществляет

меры»,

«разрабатывает

меры»,

«способствует

осуществлению мер», «участвует в осуществлении мер», «решает вопросы»,
«обеспечивает», «содействует», «организует работу»70.
В законе разграничивались вопросы, решаемые на заседании Совета
Министров («наиболее важные вопросы государственного, хозяйственного и
социально-культурного строительства») и на заседаниях его Президиума. Кроме
того, в статье 16 определялся состав Президиума Совета Министров, дублируя в
этом плане статью 114 Конституции Чувашской АССР.
Президиум Совета Министров создавался в качестве постоянного органа
республиканского правительства для решения текущих вопросов, не требовавших
созыва полного состава Совета Министров и связанных с обеспечением
руководства народным хозяйством и другими вопросами государственного
управления. Президиум действовал в составе Председателя Совета, первого
заместителя (позже – первых заместителей) и заместителей Председателя. Кроме

70

Гвоздев В. А. Указ. соч. С. 10.
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того, Совет Министров по представлению Председателя мог включить в состав
Президиума других членов правительства.
Анализ специфики компетенций правительств автономных республик,
проведенный Р. И. Тарнапольским, показал, что компетенция Совета Министров
АССР по предметам ведения (кругу подведомственных отраслей хозяйства и
культуры), осуществляемым функциям и объему полномочий была ближе всего к
компетенции исполкомов краевых и областных Советов, хотя в правовом
положении и содержании деятельности данных органов имелись существенные
различия71.
Большое значение для определения места Совета Министров в структуре
органов государственной власти имела третья глава («Отношения Совета
Министров Чувашской АССР с другими государственными органами»). В ней
прописывалась возможность взаимодействия правительства республики с
министерствами и государственными комитетами РСФСР, государственными
органами других автономных республик, исполкомами краевых и областных
Советов народных депутатов РСФСР, предоставлялось право внесения на
рассмотрение

Совета

Министров

РСФСР

предложений

«по

вопросам

республиканского (РСФСР) и общесоюзного значения». Наиболее тщательно
определялись отношения Совета Министров Чувашской АССР с исполкомами
местных Советов народных депутатов, министерствами и государственными
комитетами республики, так как именно Совет Министров осуществлял
руководство их деятельностью, повседневно направлял и контролировал их
работу. В этой связи особо прописывались контролирующие функции Совета
Министров,

который

также

наделялся

правом

отменять

акты

всех

подведомственных ему органов, налагать дисциплинарные взыскания на их
руководителей. При этом предполагалось тесное сотрудничество правительства с
Комитетом народного контроля Чувашской АССР, образуемым Верховным
Советом Чувашской АССР.
Тарнапольский Р. И. Конституционные основы правового положения Совета Министров АССР.
Казань, 1983. С. 47.
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Кроме того, в третьей главе закона определялся правовой статус
министерств

и

государственных

комитетов

как

центральных

органов

государственного управления Чувашской АССР. Поскольку в Советском Союзе
еще с 1920-х гг. утвердился принцип двойного подчинения подобных органов
власти, в законе прописывалось их подчинение и Совету Министров Чувашской
АССР, и соответствующему министерству или государственному комитету
РСФСР72.
В четвертой главе («Перечень министерств и государственных комитетов
Чувашской АССР. Другие подведомственные Совету Министров Чувашской
АССР органы») перечислялись 15 министерств, 10 государственных комитетов. В
1980-е гг., в связи с изменением структуры органов государственной власти, в эти
статьи закона вносились поправки, как ранее происходило с соответствующими
статьями Конституции Чувашской АССР 1937 года. Среди подведомственных
Совету Министров учреждений отдельно были упомянуты в законе Управление
топливной промышленности, Управление кинофикации и Комитет по физической
культуре и спорту, остальные существующие управления, отделы и иные
ведомства не назывались по причине их большого количества и вероятности
частой

трансформации

(ликвидация,

переименование,

образование

новых

учреждений).
Пятая глава («Организация работы Совета Министров Чувашской АССР»)
касалась вопросов организации повседневной деятельности правительства
республики. Заседания Совета Министров должны были проводиться не реже
одного раза в квартал, а заседания Президиума – «регулярно (по мере
необходимости)»; решения принимались большинством членов. Также в главе
определялись полномочия Председателя Совета Министров и его заместителей,
правительство наделялось правом создавать постоянные и временные комиссии и
иные рабочие органы для решения вопросов государственного управления.
Законом конкретизировались правовые различия между постановлениями и
распоряжениями Совета Министров: в форме постановлений должны были
72

Гвоздев В. А. Указ. соч. С. 10–11.
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издаваться решения правительства, носившие нормативный характер (то есть
содержали правовые нормы и имели направленность на неоднократное
применение) или имевшие «важное народнохозяйственное и общее значение»,
тогда как решения по оперативным и другим текущим вопросам издавались в
форме распоряжений. Предусматривалось, что постановления Совета Министров
«публикуются в Сборнике постановлений Правительства Чувашской АССР, а при
необходимости широкого и немедленного их обнародования доводятся до
всеобщего

сведения

средствами

массовой

информации»73.

Однако

в

действительности подобный сборник в республике не издавался; не печатались
постановления, за очень редким исключением, и в республиканской печати.
В последней статье закона определялись функции аппарата правительства,
который должен был осуществлять «подготовку вопросов для рассмотрения в
Совете Министров Чувашской АССР» и обеспечивать «систематическую
проверку исполнения решений партии и правительства»74. Возглавлял аппарат
управляющий делами Совета Министров, который в обязательном порядке
включался в состав правительства. В целом, об аппарате Совета Министров в
законе говорилось кратко, так как предусматривалось специальное положение,
регулирующее его деятельность – оно было принято в августе 1983 года75.
Порядок заседаний правительства определялся отдельным регламентом. В
разное время действовали разные регламенты, один из них был утвержден
Постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 9 июля 1980 года.
Согласно данному документу заседания Совета Министров проводились один раз
в квартал, заседания президиума – регулярно по средам (по мере необходимости).
Начинались заседания в 14 часов. На заседаниях должны были присутствовать
члены правительства (или президиума), прокурор республики, заведующий
орготделом и начальники отделов (при обсуждении отраслевых вопросов) Совета
Министров, заведующий протокольной частью, юрисконсульт. Заместители
Закон Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики о Совете Министров
Чувашской АССР… С. 22.
74
Там же. С. 23.
75
Государственный исторический архив Чувашской Республики (ГИА ЧР). Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 2233. Л.
180–194.
73

38
министров или председателей государственных комитетов и начальников
управлений

могли

присутствовать

на

заседании

при

отсутствии

их

непосредственного руководителя.
Повестка дня заседаний Совета Министров и его Президиума составлялась
Управлением

делами

в

соответствии

с

утвержденным

планом

работы

республиканского правительства. Ее подлежало согласовать с заместителями
Председателя и разослать за два дня до заседания. В тот же день следовало
выслать и вызов на заседание лицам, присутствие которых было необходимо при
обсуждении вопроса. Министерства, государственные комитеты, управления и
другие ведомства должны были представлять в Совет Министров проекты
постановлений за десять дней, отделы Совета Министров – за три дня до
заседания. При этом все проекты и приложения к ним надлежало согласовать со
всеми

заинтересованными

министерства

и

органами

ведомства

не

управления.
достигли

Вопросы,

согласия,

по

которым

рассматривались

соответствующим заместителем Председателя. На заседаниях Совета Министров
и его Президиума следовало рассматривать только вопросы, включенные в
повестку дня данного заседания.
Регламент для доклада составлял 10–15 минут, для выступлений по
докладам и по проекту 3–5 минут. Принятые на заседании постановления, со
всеми

изменениями

и

добавлениями,

окончательно

просматривались

заместителями Председателя, визировались ими и передавались на подпись не
позже следующего дня после заседания. Рассылались постановления Совета
Министров в течение трех дней после заседания76.
Действовало несколько положений, связанных с обеспечением контроля со
стороны Совета Министров за исполнением собственных постановлений и
решений вышестоящих органов. 29 апреля 1972 г. постановлением Совета
Министров было утверждено «Положение об организации контроля за
Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 460 от 9 июля 1980 г. «Об утверждении
регламента заседаний Совета Министров Чувашской АССР» // Собрание действующего
законодательства Чувашской АССР : в 2 т. Т. 1. Чебоксары, 1983. С. 121–122.
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исполнением постановлений Совета Министров Чувашской АССР в аппарате
Совета

Министров

постановлений
конкретные

Чувашской

АССР».

республиканского
задания

или

На

контроль

правительства,

поручения

брались

пункты

которыми

определялись

министерствам,

ведомствам,

рай(гор)исполкомам и другим организациям, учреждениям и предприятиям с
указанием сроков исполнения. Вопрос о необходимости принятия постановления
на контроль определялся руководством Совета Министров при подготовке
проекта постановления, о чем делалась запись в справке, прилагавшейся к
проекту постановления.

Если

постановлением

предписывалось

несколько

подконтрольных пунктов и по разным отраслям, то в справке указывалось, кто из
работников

Совета

Министров

осуществлял

контроль

за

выполнением

постановления в целом и по отдельным пунктам. Два экземпляра принятого
постановления протокольная часть направляла в приемную (отдел) руководителя
Совета Министров, отвечавшего за его контроль, а один экземпляр – заместителю
заведующего оргинструкторским отделом, ведавшему вопросами контроля
исполнения (группу контроля).
На каждое постановление, требовавшее контроля исполнения, в Приемной
руководства

Совета

Министров

подлежало

заводить

особую

папку

со

следующими документами: постановление, контрольный лист и все другие
материалы по данному постановлению (различного рода информации, справки).
На контрольном листе лицом, проверяющим исполнение постановления, делались
отметки о мерах, принятых по выполнению отдельных пунктов и в целом
постановления Совета Министров.
Лица, на которых возлагался контроль за исполнением соответствующих
пунктов постановлений правительства, были обязаны следить за ходом
исполнения постановлений, используя для этого периодическую статистическую
отчетность, а также путем непосредственной связи с исполнителями по телефону,
и в необходимых случаях – путем проверки состояния дела с выездом на место.
При невыполнении в срок пунктов постановления предписывалось докладывать
об этом руководству Совета Министров, и в соответствии с его указаниями делать
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отметки о принятых мерах в контрольном листе и контрольной карточке, сообщив
об этом в группу контроля. Последняя занималась обобщением сведений о ходе
выполнения всех постановлений Совета Министров. На каждое подконтрольное
постановление в группе контроля заводилась контрольная карточка. Отдельные
карточки в двух экземплярах (один – для группы контроля, второй – лицу,
контролировавшему исполнение постановления) заполнялись также на каждый
пункт постановления и находились в картотеке. Карточки были необходимы для
контроля за соблюдением сроков исполнения отдельных пунктов постановлений.
До пятого числа каждого месяца лица, проверяющие исполнение
постановлений, должны были информировать группу контроля об исполнении
пунктов постановлений, срок исполнения которых истек в предыдущем месяце.
Группа контроля, в свою очередь, обязана была до десятого числа каждого месяца
докладывать руководству Совета Министров о ходе выполнения постановлений.
Последние снимались с контроля непосредственно правительством или его
Президиумом по материалам, которые представляла группа контроля один раз в
квартал77.
2 августа 1978 г. Совет Министров утвердил «Положение об организации
контроля за выполнением постановлений партийных, вышестоящих советских
органов, собственных постановлений и распоряжений в Совете Министров
Чувашской АССР». Главной задачей такого мониторинга являлось обеспечение
своевременного и качественного исполнения постановлений. Контроль за
исполнением указанных документов включал в себя непосредственную проверку
и оказание помощи в ходе выполнения, а также учет и анализ результатов
исполнения.
В

Совете Министров контроль

за исполнением постановлений

и

распоряжений велся в следующих формах:

Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 326 от 29 апреля 1972 г. «Об утверждении
Положения об организации контроля за исполнением постановлений Совета Министров Чувашской
АССР в аппарате Совета Министров Чувашской АССР» // Собрание действующего законодательства
Чувашской АССР… Т. 1. С. 122–124.
77
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– посредством заслушивания отчетов и сообщений руководителей
министерств, ведомств, райисполкомов и горисполкомов, а также других
организаций и учреждений на заседаниях Совета Министров и его Президиума;
– путем заслушивания докладов, отчетов, сообщений руководителей
министерств,

ведомств,

райисполкомов,

горисполкомов,

а

также

других

организаций и учреждений у заместителей Председателя Совета Министров;
– через затребование справок, отчетов и иных сведений отраслевыми
отделами Управления делами и другими структурными подразделениями Совета
Министров (так называемый «оперативный контроль»).
Оперативный контроль за исполнением постановлений и распоряжений
партийных, вышестоящих советских органов, собственных постановлений и
распоряжений в аппарате Совета Министров осуществляли:
а) по вопросам выполнения планов хозяйственного и социальнокультурного строительства – отраслевые отделы Управления делами и
помощники Председателя Совета Министров;
б) по вопросам подбора, расстановки и воспитания кадров, организации
исполнения решений, стиля и методов работы советских органов, проведения
выборов в Верховные Советы СССР, РСФСР и Чувашской АССР, в местные
Советы народных депутатов, народные суды, выполнения наказов избирателей,
критических замечаний и предложений в адрес Совета Министров, министерств,
ведомств, рай(гор)исполкомов, высказанных на сессиях Верховного Совета
Чувашской АССР и по другим вопросам организаторской и организационномассовой работы Советов – организационно-инструкторский отдел Совета
Министров;
в) секретных постановлений и распоряжений – особая часть Управления
делами.
Для осуществления повседневного контроля за выполнением несекретных
постановлений, распоряжений вышестоящих советских органов и собственных
постановлений и распоряжений в целом, в Совете Министров создавалась группа
контроля, в которую входили: заместитель управляющего делами, ведавший
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вопросами общего отдела (руководитель группы), заместитель заведующего
орготделом, заведующий особой частью Управления делами, инструктор
орготдела, референт Управления делами.
Принципы деятельности группы контроля были те же, что определялись
ранее в постановлении Совета Министров от 9 июля 1972 г., только
расписывались теперь более подробно. В том числе отмечалось, что по
требованию группы контроля министерства, ведомства, рай(гор)исполкомы
Чувашской АССР, а также должностные лица, на которых возлагалось
выполнение и контроль за исполнением постановлений и распоряжений
вышестоящих

советских

органов

и

Совета

Министров,

должны

были

представлять справки и иные материалы, необходимые для контроля.
Постановления снимались с правительственного контроля только после их
полного исполнения, а распоряжения – Председателем Совета Министров.
Представленные группой контроля материалы на снятие постановления с
контроля должны были состоять из двух приложений: одно – перечень
постановлений, которые предлагалось снять с контроля, как выполненные; другое
–

перечень

постановлений

и

отдельных

пунктов,

не

выполненных

в

установленные сроки. Для снятия с контроля отделы Управления делами и
помощники Председателя Совета Министров представляли в группу контроля
справку и другие материалы по выполненным постановлениям с резолюцией
руководства Совета Министров о необходимости снятия с контроля78.
14 сентября 1978 г. Советом Министров были утверждены примерные
положения о контроле за выполнением решений в министерствах и ведомствах,
исполкомах районных, городских, сельских и поселковых Советов народных
депутатов. Одновременно

признавалась неправильной практика

принятия

постановлений и распоряжений правительства республики по вопросам, которые

Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 522 от 2 августа 1978 г. «О положении об
организации контроля за выполнением постановлений партийных, вышестоящих советских органов,
собственных постановлений и распоряжений в Совете Министров Чувашской АССР» // Собрание
действующего законодательства Чувашской АССР. Т. 1. С. 124–130.
78
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должны были решаться непосредственно министерствами, ведомствами и
исполкомами районных и городских Советов79.
Таким образом, правовой статус правительства Чувашской АССР как
высшего исполнительного и распорядительного органа государственной власти
республики во второй половине ХХ в. Определялся, главным образом,
Конституцией Чувашской АССР и законом «О Совете Министров Чувашской
АССР» от 18 декабря 1979 года. Они, в свою очередь, дублировали положения
Конституции РСФСР и закона «О Совете Министров РСФСР» от 3 августа
1979 года. Повседневная деятельность правительства регулировалась различного
рода

постановлениями

и

положениями,

затрагивавшими

все

основные

направления его работы.
§ 1. 2. Структура аппарата Совета Министров Чувашской АССР
и организация его работы
Для реализации на практике своих функций Совет Министров Чувашской
АССР имел постоянно действующий аппарат, от четкой и оперативной работы
которого во многом зависела эффективность деятельности правительства.
Согласно штатным расписаниям начала 1950-х гг., аппарат Совета
Министров включал следующие группы работников:
1. Руководство в лице Председателя Совета Министров и трех его
заместителей;
2. Аппарат при руководстве в составе двух помощников Председателя
Совета Министров (с разной ежемесячной оплатой труда – 935 и 690 руб.), пяти
помощников заместителей Председателя (из которых один получал 830 руб.,
остальные – 690 руб.), заведующего сектором кадров, инспектора по жалобам и

Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 576 от 14 сентября 1978 г. «О мерах по
дальнейшему улучшению контроля в аппарате Совета Министров, министерствах, ведомствах и
исполкомах местных Советов народных депутатов Чувашской АССР» // Собрание действующего
законодательства Чувашской АССР. Т. 1. С. 131–141.
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четырех

секретарей

Председателя

и

заместителей

Председателя

Совета

Министров;
3. Организационно-инструкторский отдел, состоявший из семи человек:
заведующего, двух старших инструкторов, трех инструкторов и одного секретаря;
4. Управление делами, объединявшее 35 работников, в основном
технического плана. К нему относились управляющий делами Совета Министров,
заместитель управляющего делами, комендант Дома Советов, юрисконсульт,
заведующие протокольной частью и спецчастью, заведующий архивом, главный
бухгалтер и бухгалтер, заведующие сектором по призыву молодежи в школы ФЗО
и РЗУ и сектором по подготовке к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке,
уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви по Чувашской
АССР, старшая машинистка, секретарь-машинистка спецчасти и две машинистки,
зоотехник, экспедитор, кладовщик, два курьера, электротехник, механикводопроводчик, старший кочегар и три кочегара, дворник, гардеробщица,
полотер, четыре уборщицы;
5. Гараж Управления делами, включавший 12 работников: заведующий
гаражом, механик, слесарь, кладовщик, восемь шоферов I–III классов;
6. Отдельно считались бюро пропусков (2 человека), пожарная охрана (1
работник) и сторожевая охрана (3 сотрудника).
Общая численность аппарата насчитывала по штатному расписанию
77 человек80.
Постановлением Совета Министров от 13 января 1955 г. в штатном
расписании Управления делами были утверждены восемь новых должностей, с
увеличением общей численности аппарата на пять штатных единиц. Однако
Министерство финансов РСФСР отказалось регистрировать данное штатное
расписание, поскольку проектом бюджета республики не предусматривались
ассигнования на содержание увеличенного штата, плюс это противоречило
постановлению Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1954 г. «О мерах по
устранению недостатков в организационной структуре и излишеств в штатах
80

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 589. Л. 1–4; Д. 1128. Л. 31–34.
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крайисполкомов, облисполкомов, горисполкомов городов республиканского
(РСФСР)

подчинения

и

Советов

Министров

автономных

республик»,

предписывавшему сократить численность штатов ответственных и технических
работников (то есть без хозяйственного и обслуживающего персонала) аппарата
Совета Министров до 48 единиц81.
В конце 1950-х гг. аппарат Совета Министров состоял из следующих
категорий работников:
1. Руководство в лице Председателя Совета Министров, трех его
заместителей и управляющего делами Совета Министров;
2. Аппарат при руководстве в составе двух помощников Председателя
Совета Министров (с разной ежемесячной оплатой труда – 93,5 и 69 руб.), трех
помощников заместителей Председателя (из которых один получал 83 руб., двое –
69 руб.), старшего инспектора приемной Председателя и четырех секретарей
Председателя и заместителей Председателя Совета Министров;
3. Организационно-инструкторский отдел, в который входили девять
человек: заведующий, три старших инструктора и два инструктора, два
инспектора (один из них старший) по ЗАГСам, секретарь-машинистка;
4. Общий отдел: заведующий отделом – заместитель управляющего делами,
заведующие протокольной и хозяйственной частями, старший бухгалтер и
бухгалтер,

юрисконсульт,

делопроизводитель-архивариус,

регистратор,

ротаторщик, экспедитор, старшая машинистка, две машинистки, стенографистка,
курьер;
5. 2-й отдел в составе заведующего отделом и старшего инспектора;
6. Обслуживающий персонал в количестве 17 человек: комендант здания,
пожарный (по лимиту), бюро пропусков, сторожевая охрана (три сотрудника),
старший кочегар и два кочегара, электрик, механик-водопроводчик, полотер,
дворник, гардеробщица, три уборщицы;
7) Республиканский архив ЗАГС: заведующий архивом, архивариус, охрана
(0,5 ставки);
81

ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 688. Л. 3–4; ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1128. Л. 43, 128–130.
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8) Уполномоченный по делам Русской православной церкви.
Всего по Управлению делами, не считая гараж, имелось 61,5 ставки с
ежемесячным фондом оплаты в 5 296 рублей82.
К числу руководящих и ответственных работников по аппарату Совета
Министров в начале 1960-х гг. относились 25 человек, из них 11 работников по
национальности были чувашами, в том числе: руководство – 5 человек (чуваши –
3), заведующие отделами – 4 (1), помощники – 5 (3), инструкторы – 11
(чуваши – 4)83.
В

январе

1961

г.

с

целью

улучшения

эксплуатации

жилых,

административных зданий и дачного хозяйства было образовано хозрасчетное
домоуправление Управления делами Совета Министров, общая численность его
административного и обслуживающего персонала установлена в 35,5 единиц.
Однако уже 18 июля 1962 г. специальным распоряжением Совета Министров
домоуправление было ликвидировано. Руководство эксплуатацией служебных
зданий, дачного фонда, дома приезжих и сада при Доме Советов перешло к
хозяйственной части Управления делами, а ведомственные жилые дома
безвозмездно

переданы

Советом

Министров

на

баланс

Чебоксарского

горисполкома. Всего было передано семь домов, построенных в основном в 1952–
1960 гг., со 164 квартирами84.
В 1963 г. за счет сокращения ряда должностей в Министерстве местной
промышленности и в Управлении делами «в штат Совета Министров были
введены

должности

заместителя

заведующего

орготделом,

заведующих

машинописным бюро и приемной Совета Министров, старшего референта
Председателя Совета Министров по сельскому хозяйству, старших референтов
заместителей Председателя Совета Министров по промышленности и по культуре
и народному образованию, начальника канцелярии, старшего инструктора,
инструктора»85.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1665. Л. 44–47; Д. 1666. Л. 25–28.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1662. Л. 102.
84
Там же. Д. 1666. Л. 109–110.
85
Там же. Д. 1816а. Л. 14, 18, 31–32, 34.
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Весной 1965 г. ввиду перехода на новые условия оплаты труда и введения
новой схемы должностных окладов, были изменены наименования должностей:
должности

регистратора,

делопроизводителя-архивариуса,

начальника

канцелярии, стенографистки, заведующего складом, механика-водопроводчика,
пожарного, коменданта, электротехника переименованы соответственно в
должности
протокольной

старшего
частью,

делопроизводителя,

архивариуса,

секретаря-стенографистки,

заведующего

кладовщика,

техника,

инспектора пожарной охраны, управляющего административными зданиями и
техника. Сократилось число старших специалистов: вместо девяти человек (три
старших референта, три старших инспектора, три старших инструктора) их
осталось шесть (два старших референта, три старших инспектора, один старший
инструктор). Зато увеличилось число специалистов: вместо трех человек (два
инструктора и один инспектор) их стало шесть (один референт, четыре
инструктора и один инспектор). Таким образом, если до упорядочения зарплаты
соотношение старших специалистов к специалистам составляло 3:1, то теперь оно
выровнялось.

Численность

руководителей

и

исполнителей

осталась

без

изменений. Средняя заработная плата выросла с 94 руб. 63 коп. до 107 руб. 31
коп., в том числе по обслуживающему персоналу – с 40 руб. до 54 руб. 28 коп. В
связи с повышением должностных окладов, у 15 работников были отменены или
уменьшены персональные надбавки. Качественный состав аппарата Совета
Министров в основном остался без изменений86.
Во второй половине 1960-х гг. в штатное расписание Управления делами
также вносились многочисленные изменения. При этом некоторые должности
ликвидировались вскоре после их ввода в штатное расписание. Например, в
феврале 1967 г. по просьбе правительства Чувашской АССР Совет Министров
РСФСР утвердил ввод в штат Управления делами должности коменданта,
необходимого для контроля за содержанием в порядке и чистоте Дома Советов.
Через два года, в феврале 1969 г., данная штатная единица была сокращена, а
вместо нее появилась должность секретаря-машинистки. В апреле 1967 г. в штат
86

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1990в. Л. 141–142.
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Управления делами была введена штатная единица старшего консультанта, а в
декабре

1968

г.

вместо

нее

–

должность

старшего

инструктора

оргинструкторского отдела87.
В начале июня 1969 г., руководствуясь постановлением Совета Министров
РСФСР от 18 марта 1963 г. «О структуре и штатной численности работников
аппарата органов государственного управления автономных республик, краев,
областей и районов», правительство республики образовало отдел записи актов
гражданского состояния Совета Министров, упразднив группу по ЗАГСам Совета
Министров и республиканский архив ЗАГС. Тогда же были утверждены
положение о новом отделе и его штатное расписание88. В марте 1970 г. был
образован отдел цен Совета Министров Чувашской АССР.
В сентябре 1970 г., с вводом в эксплуатацию пристроя к зданию Дома
Советов, Совет Министров РСФСР разрешил правительству республики увеличить
штатное расписание Управления делами на 12 единиц (правительство Чувашии
просило 16 ставок). В штатное расписание дополнительно был включен
обслуживающий здание персонал – комендант, старший инженер-строитель,
инженер по лифту и вентиляции, лифтер, слесарь-сантехник, техник-электрик,
столяр, дворник, два гардеробщика, две уборщицы89.
В итоге к концу 1970 г. наличный состав Совета Министров (без учета
вакантных должностей) составлял 65 человек: руководящий состав (Председатель
и четыре заместителя) – 5 чел., заведующие отделами (управляющий делами,
заведующий общим отделом, начальники 2-го отдела и отдела сельского
хозяйства) – 4 чел., ответственные работники – 22 чел., технические работники и
обслуживающий персонал – 34 человека. Большая часть работников аппарата – 30
человек – имели высшее образование, 17 человек – среднее специальное90.
Средний возраст сотрудников, имевших высшее образование, составлял 47 лет
(лишь пять человек были моложе 40 лет), по национальному составу преобладали
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2241а. Л. 28–30, 63, 69; Д. 2484. Л. 4, 13.
Там же. Д. 2484. Л. 21–25.
89
Там же. Л. 89–93.
90
Там же. Л. 141.
87
88
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чуваши (15 работников) и русские (12 человек), также было по одному белорусу
(В. К. Койсаренко), украинцу (Л. Г. Шерстюк) и татарину (Ф. К. Степанов). Среди
работников со средним специальным образованием большинство составляли
русские (10 человек) и чуваши (6 человек), также был один татарин; средний
возраст работников составлял 43 года (также пять человек были моложе 40 лет)91.
За пределами штата находились обслуживавшие Совет Министров
работники автобазы: 29 шоферов легковых автомобилей и 4 шофера грузовых
автомобилей и автобуса. Согласно уставу автобазы, она находилась в
непосредственном подчинении Управления делами92.
В принятый 18 декабря 1979 г. Закон «О Совете Министров Чувашской
АССР» была включена специальная статья (ст. 30), посвященная аппарату
Правительства Чувашской АССР. В ней прописывались функции аппарата:
осуществление подготовки вопросов для рассмотрения в Совете Министров и
обеспечение

систематической

правительства».

Указывалось,

проверки

исполнения

что

главе

во

«решений

аппарата

партии

и

республиканского

правительства стоит управляющий делами Совета Министров, который должен
был включаться в состав Совета Министров Чувашской АССР. Согласно закону,
Положение об аппарате Совета Министров Чувашской АССР и его структуре
утверждались самим Советом Министров93.
Стоит отметить, что существовала необходимость принятия подобного
положения, так как в самом законе об аппарате Совета Министров говорилось
очень кратко. Положение об Управлении делами Совета Министров Чувашской
АССР было утверждено в августе 1983 г. и действовало вплоть до марта 1990 г.,
когда Совет Министров принял новое положение. В данных документах
развернуто прописывались задачи аппарата правительства в целом, а также
основные функции и направления деятельности отдельных структурных
подразделений; конкретизировался порядок формирования руководящего состава
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2894. Л. 19, 21.
Там же. Д. 2593. Л. 33–34.
93
Закон Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики о Совете Министров
Чувашской АССР… С. 23.
91
92
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Совет Министров; определялись полномочия, права и обязанности различных
руководящих работников аппарата – управляющего делами Совета Министров,
его заместителя, заведующих отраслевыми отделами Управлении делами94.
На протяжении большей части 1980-х гг. структура аппарата Совета
Министров в целом оставалась стабильной, однако в отдельные годы, особенно в
самом конце десятилетия в нее были внесены некоторые изменения.
Так, постановлением Совета Министров от 30 января 1980 г. «Об
изменениях в структуре Управления делами Совета Министров Чувашской
АССР» в составе Управления делами был образован отдел строительства и
коммунального хозяйства в составе четырех должностных единиц. В силу этого
несколько отраслевых отделов сменили свои названия: отдел промышленности и
капитального строительства стал отделом промышленности; отдел торговли,
коммунально-бытового обслуживания, транспорта и связи – отделом торговли,
бытового обслуживания населения, транспорта и связи; отдел сельского хозяйства
– отделом сельского хозяйства и заготовок95.
В связи с названными изменениями тем же самым постановлением Совета
Министров было утверждено новое штатное расписание правительственного
аппарата. Оно в наилучшей степени позволяет судить о структуре аппарата в
начале 1980-х годов. В его составе выделялись следующие структурные
подразделения (с указанием количества должностных единиц):
–

руководство

Совета

Министров,

насчитывавшее

вместе

с

вспомогательным персоналом 16 человек: Председатель Совета Министров, один
первый заместитель и четыре заместителя Председателя, два помощника и два
секретаря Председателя, заведующие особой частью и приемной Совета
Министров, старший референт, Уполномоченный Совета по делам религии при
Совете Министров СССР по Чувашской АССР, ответственный секретарь
Комиссии при Совете Министров по делам несовершеннолетних;

94
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–

организационно-инструкторский

отдел:

заведующий

отделом,

его

заместитель, секретарь-машинистка и девять инструкторов;
– Управление делами в составе четырех должностных единиц (без учета его
отраслевых отделов, которые перечислены ниже): управляющий, два заместителя
и секретарь-машинистка;
– отдел сельского хозяйства и заготовок: начальник отдела, помощник
первого заместителя Председателя Совета Министров, старший референт,
секретарь-стенографистка и секретарь-машинистка;
– отдел промышленности: начальник отдела, старший референт, референт,
секретарь-стенографистка (аналогичное кадровое наполнение предусматривалось
и в трех других нижеперечисленных отделах);
– отдел строительства и коммунального хозяйства;
– отдел торговли, бытового обслуживания населения, транспорта и связи;
– отдел социально-культурных учреждений;
– 2-й отдел: начальник отдела и экономист;
–

канцелярия:

заведующий

канцелярией,

заведующий

экспедицией,

архивариус и курьер;
– протокольная часть: заведующий, референт, юрисконсульт и корректор;
– бухгалтерия: главный и старший бухгалтеры, бухгалтер;
– машинописное бюро: заведующий, оператор копировальных машин,
машинистка 1-й категории;
– хозяйственная служба в составе 21 должностной единицы: два старших
инженера, заведующий складом, референт, четыре техника, восемь уборщиц, три
гардеробщицы и два дворника96.
Таким образом, штат аппарата Совета Министров в первой половине 1980-х
гг. насчитывал 90 человек с месячным фондом оплаты в 14 225 руб.
«Должностной оклад Председателя Совета Министров составлял 550 руб., его
заместителей – 440 руб., управляющего делами – 330 руб., начальников отделов и
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инструкторов – 170 руб., референтов – 130 руб., секретарей-стенографисток – 85
руб., уборщиц и дворников – 75 рублей» 97.
В соответствии с собственным постановлением от 28 декабря 1984 г. «О
распределении обязанностей в Совете Министров Чувашской АССР между
Председателем и его заместителями» 98, Совет Министров 9 января 1985 г.
принял распоряжение «О переименовании отделов Управления делами». С этого
момента отдел социально-культурных учреждений Управления делами стал
называться отделом транспорта, связи, народного образования и культуры, а
отдел торговли, бытового обслуживания, транспорта и связи – отделом торговли
и социально-бытовых учреждений99.
После Пленума ЦК КПСС, состоявшегося в июне 1987 г., был взят курс на
перестройку всей системы управления, особенно экономики: 20 августа 1987 г.
Совет Министров СССР принял постановление «О совершенствовании работы в
Совете Министров СССР и структуре его аппарата» 100, что, как видно уже из
названия документа, станет ориентиром для последующих изменений в аппарате
правительства Чувашской АССР, так как в республике будет принято
постановление с почти аналогичным названием.
В Чувашии коренные изменения структуры аппарата Совета Министров
были реализованы позже, в самом
правительством

республики

14

конце 1980-х годов. В принятом

февраля

1989

г.

постановлении

«О

совершенствовании работы Совета Министров Чувашской АССР и структуры
его аппарата» отмечалось, что в условиях перехода объединений, предприятий и
организаций на новые формы управления и хозяйствования необходимо
изменить стиль и методы деятельности правительства Чувашии, существенно
улучшив работу его аппарата, не допускать проявлений бюрократизма,
формализма, ведомственности и местничества и др.101 Многие из этих
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99
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 2339. Л. 43.
100
Свод законов СССР. М., 1990. Т. 1. С. 144-1–144-9.
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положений ранее нашли отражение в названном выше нормативном акте Совета
Министров СССР.
За счет проводимой реорганизации планировалось значительно повысить
роль и ответственность отраслевых отделов Управления делами в выполнении
возложенных на них задач. Особенно Совет Министров ратовал за глубокий
анализ принципиальных вопросов, возникавших на стыках работы отдельных
отраслей,

что

обусловило

переименование

целого

ряда

отделов

с

соответствующим перераспределением их функций. В целом, реорганизация
сводилась к следующему:
1)

в

составе

Управления

делами

был

образован

сектор

по

административным органам;
2) второй отдел был объединен с особой частью, сохранив свое название;
3) переименованные в 1985 г. два отдела Управления делами снова
сменили название: отдел торговли и социально-бытовых учреждений стал
отделом народного образования, культуры, здравоохранения и социального
обеспечения, а отдел транспорта, связи, народного образования и культуры –
отделом торговли, бытового обслуживания, транспорта и связи.
В итоге структура аппарата Совета Министров приобрела следующий вид:
– руководящий состав из шести человек: Председатель Совета Министров,
два первых заместителя Председателя и три заместителя Председателя;
– организационно-инструкторский отдел Совета Министров в составе
восьми должностных единиц: заведующий отделом, его заместитель, старший
референт по кадрам, инспектор по контролю и четыре инструктора;
– Управление делами. Помимо управляющего делами, его заместителя и
старшего референта, управление включало в себя следующие структурные
подразделения:
а) приемная Совета Министров в составе семи должностных единиц:
заведующий и старший инспектор приемной, два помощника и два секретаря
Председателя Совета Министров, старший референт;
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б) сектор по административным органам в составе четырех должностных
единиц:

заведующий

сектором,

референт,

старший

юрисконсульт,

ответственный секретарь комиссии при Совете Министров Чувашской АССР по
делам несовершеннолетних;
в) отдел агропромышленного комплекса в составе пяти должностных
единиц: начальник отдела, старший референт, референт и два инспектора по
контролю;
г) отдел промышленности в составе четырех должностных единиц:
начальник отдела, старший референт, референт и инспектор по контролю
(аналогичные должности существовали в трех отраслевых отделах, указанных
далее);
д)

отдел

капитального

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства;
е) отдел народного образования, культуры, здравоохранения и социального
обеспечения;
ж) отдел торговли, бытового обслуживания, транспорта и связи;
з) второй отдел в составе трех должностных единиц: начальник отдела,
заведующий особой частью и инспектор по контролю;
и) бухгалтерия в составе двух человек: главный бухгалтер и бухгалтер;
к)

протокольная

часть

в

составе

четырех

должностных

единиц:

заведующий, референт, редактор и инспектор по контролю;
л) канцелярия в составе двух человек: заведующий канцелярией и
заведующий экспедицией;
м) печатно-множительное бюро в составе четырех должностных единиц:
главный

инспектор,

инспектор

по

делопроизводству

и

два

техника

множительной аппаратуры;
н) хозяйственный отдел в составе трех должностных единиц: начальник
отдела (одновременно он являлся заместителем управляющего делами), главный
инженер, заведующий хозяйством.
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В штат работников, не включенных в аппарат управления, входили:
уполномоченный совета по делам религий при Совете Министров СССР по
Чувашской АССР, архивариус и шесть уборщиц.
Всего, без учета штатов охраны и шоферов, штатное расписание Совета
Министров включало 75 человек с месячным фондом заработной платы 16 222
рублей. При этом если должностной оклад Председателя Совета Министров и
его заместителей остался на том же уровне, что и в 1980 г., то оклад начальников
отдела вырос до 230 руб., а с учетом надбавки за квалификацию – до 320 руб.;
оклад референтов с учетом данной надбавки увеличился до 225 руб.; инспекторы
по контролю получали по 110 руб. в месяц (с учетом надбавки – 120 рублей)102.
Попытки

совершенствования

организационной

структуры

аппарата

правительства Чувашии с учетом новейшего общесоюзного и российского
законодательства активно продолжались, поэтому уже через год, 5 марта 1990 г.,
было принято новое Положение об аппарате Совета Министров Чувашской
АССР, вносившее очередные изменения. Перечислим основные из них:
1. В структуре аппарата вместо организационно-инструкторского отдела
появился отдел по работе исполнительных органов советов, осуществлявший
контроль

за

исполнением

нормативно-правовых

актов

об

органах

государственной власти и управления по вопросам советского строительства и
организационно-массовой работы в министерствах, ведомствах, исполкомах
местных советов народных депутатов;
2. В очередной раз сменились названия отраслевых отделов Управления
делами, теперь в его составе были следующие отделы: промышленности,
транспорта и связи; агропромышленного комплекса; капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства; народного образования, культуры,
здравоохранения и социального обеспечения; торговли, платных услуг и товаров
народного потребления;
3. В составе Управления делами возникли два совершенно новых
структурных подразделения: государственно-правовой сектор и сектор по
102
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контролю. В их создании в наиболее зримой форме проявились попытки
сформировать структуру аппарата, более соответствующую веяниям времени.
Так,

государственно-правовой

сектор

ведал

вопросами

деятельности

правоохранительных органов, подчиненных Совету Министров (как известно,
уже в конце 1980-х гг. преступность в РСФСР резко выросла, достаточно
вспомнить «подростковые войны» в Чебоксарах). В задачи сектора в том числе
входило оказание практической помощи комиссиям по борьбе с пьянством
(здесь вспоминается знаменитая антиалкогольная компания второй половины
1980-х

гг.),

административным

и

наблюдательным

комиссиям,

штабам

добровольных народных дружин. Сектор должен был организовывать и
постоянно вести систематизацию вновь принимаемых нормативно-правовых
актов, проводить справочно-консультационную работу по законодательству и
практике его применения, что в условиях быстро менявшегося правового поля
было очень важно;
С последним обстоятельством можно связать и появление сектора
контроля. Перед ним ставилась задача организовать работу по оформлению,
учету и

хранению в течение установленного

срока постановлений и

распоряжений вышестоящих органов, обеспечить своевременное ознакомление
членов правительства и работников аппарата с названными документами,
реализовывать контроль за своевременностью их исполнения, а также за
выполнением постановлений и распоряжений Совета Министров.
4.

Сменились

названия

работников

аппарата,

приобретя

более

современный и привычный нам вид: «теперь в состав отдела Совета Министров
вместо референтов, инспекторов по контролю и др. входили заведующий
отделом, его заместитель, главные специалисты и секретарь-машинистка, а в
состав

отделов

Управления

делами,

помимо

заведующих,

–

главные

специалисты, ведущие специалисты, специалисты I категории и секретари
руководителей»103.
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Порядок

делопроизводства

в

аппарате

Совета

Министров

регламентировался специальными документами в виде инструкций и положений.
В качестве примера приведем «Инструкцию по делопроизводству в аппарате
Совета Министров Чувашской АССР», утвержденную 29 февраля 1960 года.
Документ устанавливал ведение делопроизводства на русском языке, за
исключением писем и жалоб, написанных на чувашском языке, ответы по
которым следовало давать на чувашском языке.
Инструкция подробно регламентировала следующие аспекты деятельности
аппарата Совета Министров, каждый из которых составлял отдельную главу
инструкции: порядок приема, регистрации и учета входящей корреспонденции;
порядок рассмотрения писем и жалоб граждан; порядок оформления переписки;
порядок оформления и рассылки постановлений и распоряжений Совета
Министров; принципы организации работы по контролю за выполнением
постановлений и распоряжений Правительства СССР, РСФСР и Чувашской
АССР; порядок подготовки и отправки исходящей корреспонденции; порядок
работы машинописного бюро; принципы организации работы секретарей;
порядок оформления законченных производством дел; порядок хранения
бланков и других гербовых документов; порядок хранения законов, указов,
постановлений и распоряжений правительства и дача по ним справок; порядок
сдачи материалов в архив и хранение их в архиве; прием и сдача дел при
увольнении или переводе работников на другую работу 104.
В начале 1960-х гг. аналогичные инструкции были утверждены Советом
Министров по ведению делопроизводства в министерствах и ведомствах,
исполкомах районных советов депутатов трудящихся, исполкомах поселковых и
сельских советов.
Также Управлением делами правительства разрабатывались должностные
инструкции работников аппарата Совета Министров. К примеру, подобные
инструкции были утверждены 5 марта 1990 г. специальным постановлением
Совета Министров. Они касались более трех десятков должностей, каждая
104
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инструкция состояла из пяти частей: общие положения, основные задачи и
обязанности, права, ответственность, требования к работнику 105. Важность
принятых в марте 1990 г. документов подчеркивает тот факт, что несмотря на
распад Советского Союза, данные нормативно-правовые акты сохраняли свою
юридическую значимость более десяти лет, до февраля 2002 года106.
С целью лучшего выполнения сотрудниками аппарата Совета Министров
должностных обязанностей с ними проводилась производственная учеба. К
примеру, план обучения ответственных работников на 1981 г. состоял в
заслушивании сообщений и рассмотрении таких вопросов, как: практика
подготовки вопросов на заседание Совета Министров; опыт работы отдела по
организации контроля за выполнением решений правительства в министерствах
и ведомствах; практика выполнения протокольных решений, принятых на
совещаниях у заместителей Председателя Совета Министров; итоги работы
отделов Управления делами по выполнению плана работы правительства. Учеба
технических

работников

делопроизводства

и

заключалась

опыта

в

изучении

организации

контроля

порядка
за

ведения

прохождением

корреспонденции в приемных заместителей Председателя Совета Министров 107.
Важная роль в организации бесперебойной работы правительственного
аппарата принадлежала его руководству. Управляющими делами Совета
Министров

в

разное

время

являлись

А. А. Амазонов

(1947–1949

гг.),

П. В. Владимиров (1949–1953 гг.), П. П. Платонов (1953–1957), Н. П. Енчиков
(1957–1963 гг.), Г. А. Алексеев (1963–1965 гг.), А. М. Гладков (1967–1975 гг.),
В. П. Семенов (1975–1980 гг.), Н. П. Синев (1980–1984 гг.), П. М. Митрофанов
(1984–1989 гг.), М. А. Андронов (1989–1991 гг.), В. Т. Анишин (1991). Многие
из них входили в состав республиканского правительства: П. В. Владимиров в
1959–1968 гг. (с перерывом) являлся министром сельского хозяйства,
Н. П. Енчиков в 1963–1971 гг. – министром коммунального хозяйства.
А. М. Гладков с должности управляющего делами был переведен на пост
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 2695. Л. 162–232.
Собрание законодательства Чувашской Республики. 2002. № 4–5. Ст. 189.
107
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3445. Л. 68–69.
105
106
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министра финансов, а вскоре, в 1979 г., повышен до заместителя Председателя
Совета Министров. Г. А. Алексеев, напротив, сначала находился в должности
министра финансов (1956–1961), а затем встал во главе Управления делами.
Н. П. Синев, П. М. Митрофанов и М. А. Андронов входили в 1980–1991 гг. в
правительство, поскольку должность управляющего делами в указанное время
относилась к номенклатуре правительственных должностей.
Таким образом, на протяжении большей части второй половины ХХ в.
изменения в организационной структуре аппарата Совета Министров были
небольшими, ограничивались передачей отдельных функций от одного
отраслевого

отдела

Управления

делами

другому

с

соответствующим

переименованием структурных подразделений, а также изменением штатных
ставок оплаты труда вследствие появления новых должностей. Однако в годы
перестройки, в условиях нараставших политических и экономических реформ,
аппарат Совета Министров подвергся значительной трансформации, что нашло
отражение в принятии на рубеже 1980-х – 1990-х гг. новых нормативноправовых актов – Положения об аппарате Совета Министров Чувашской АССР,
штатного расписания аппарата Совета Министров и должностных инструкций
работникам правительственного аппарата. Тем самым руководство страны и
республики демонстрировало готовность к значительным переменам, хотя и в
рамках плановой социалистической системы.

***
Подводя

итоги

о

нормативном

обеспечении

деятельности

Совета

Министров Чувашской АССР, необходимо отметить, что правовой статус
республиканского правительства, прописанный в Конституции Чувашской
АССР и в законе «О Совете Министров Чувашской АССР», ничем не отличался
от правового статуса высших исполнительно-распорядительных органов в
других автономных республиках, так как в течение второй половины 1979 г.
аналогичные специальные законы о Совете Министров были приняты и в
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остальных автономиях РСФСР, причем текст их практически дословно совпадал,
различаясь лишь названием республик.
Тем самым Совет Министров Чувашской АССР, как и правительства
других автономных республик, выступали звеньями единой системы органов
власти, которым предписывалось послушно претворять в жизнь решения,
принятые партийными и государственными органами центрального уровня. И
Президиум Верховного Совета РСФСР, и Совет Министров РСФСР обладали
правом отменять любые постановления и распоряжения Совета Министров
Чувашской АССР. Органы автономии не могли осуществлять на своей
территории всю полноту государственной власти, которая принадлежала
союзной республике и СССР в целом.
И все же Совет Министров имел широкие полномочия, закрепленные в
названных выше нормативных актах и касавшиеся всех сторон общественной
жизни. Поэтому для реализации функций он располагал разветвленным
аппаратом, занимавшимся технической работой – подготовкой необходимых
документов, осуществлением контроля за подотчетными организациями и
учреждениями, внедрением наилучших практик работы с гражданами, их
письмами и т. п.
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ГЛАВА 2. СОСТАВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ
АССР: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
§ 2. 1. Изменения в структурных подразделениях и персональном составе
Правительства Чувашской АССР в 1947–1966 гг.
При изучении изменений в составе Совета Министров Чувашской АССР
использовались, в первую очередь, тома «Чувашской энциклопедии» и
«Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–
1991»108. Поэтому в дальнейшем, во избежание многочисленных повторов, ссылки
на данные ресурсы в параграфах 2. 1 и 2. 2 опущены.
Согласно исходной редакции статьи 44 Конституции Чувашской АССР
1937 г., в состав правительства республики входило 19 человек: Председатель
Совнаркома, два его заместителя, 12 народных комиссаров (внутренних дел,
юстиции, земледелия, местной промышленности, лесной промышленности,
пищевой промышленности, финансов, внутренней торговли, коммунального
хозяйства,
Председатель
начальники

просвещения,

здравоохранения,

Государственной
Управления

по

плановой

делам

социального
комиссии

искусств

и

обеспечения),

Чувашской

Дорожного

АССР,

управления,

Уполномоченный Комитета заготовок СССР109.
В дальнейшем в связи с изменением структуры органов государственного
управления в статью 44 вносились многочисленные поправки, вследствие чего
менялся и состав Совета Министров. Порядок был следующим: сначала издавался
указ (или постановление) Президиума Верховного Совета Чувашской АССР о
создании, ликвидации или реорганизации органа власти, затем в ходе очередной
сессии Верховного Совета принимался закон об утверждении решения
Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Режим доступа :
http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения : 17.07.2021); Чувашская
энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
109
Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики.
Чебоксары, 1937. С. 21–22.
108
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Президиума и внесении соответствующих изменений в статью 44 Конституции
Чувашской АССР и, по необходимости, в другие статьи. Кроме того, местное
законодательство

об

органах

государственного

управления

подлежало

утверждению указами Президиума Верховного Совета РСФСР, которые в
дальнейшем также оформлялись в виде законов.
Так, уже в июле 1938 г. в статью 44 Конституции были внесены поправки,
согласно которым вместо народного комиссара внутренней торговли упоминался
нарком торговли, вместо Уполномоченного Комитета заготовок СССР –
Уполномоченный Народного комиссариата заготовок СССР110.
В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию в июне 1940 г.,
численность республиканского правительства достигла 23 человек: по сравнению
с 1937 г. были добавлены третий заместитель Председателя Совнаркома и
несколько

начальников

промышленности

ранее

строительных

образованных
материалов;

управлений
Управления

–

Управления

автомобильного

транспорта; Управления местной топливной промышленности111. В апреле 1941
г., в связи с разделением Наркомата внутренних дел на два комиссариата, в состав
правительства был добавлен нарком государственной безопасности112.
Из первоначального состава Совнаркома Чувашской АССР, образованного
Верховным Советом республики 31 июля 1938 г.113, к моменту преобразования
Совнаркома в Совет Министров в марте 1946 г. остался всего один человек –
М. Ф. Терентьев: до марта 1941 г. он работал в должности наркома юстиции, в
1941–1946 гг. – заместителем Председателя Совнаркома. Но уже в августе 1946 г.,

Закон Чувашской АССР от 28 июля 1938 г. «Об изменении и дополнении ст. ст. 44, 63 и 66
Конституции (Основного закона) Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики» //
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР. 26–31 июля 1938 г. : стенографический отчет.
Чебоксары, 1938. С. 103.
111
Закон Чувашской АССР от 11 июня 1940 г. «О дополнении и уточнении статей 44, 111 и 112
Конституции (Основного закона) Чувашской АССР» // Третья сессия Верховного Совета Чувашской
АССР. 10–11 июня 1940 г. : стенографический отчет. Чебоксары, 1941. С. 119.
112
Закон Чувашской АССР от 16 апреля 1941 г. «О дополнении статей 44 и 64 Конституции (Основного
Закона) Чувашской АССР» // Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР. 14–16 апреля 1941
года : стенографический отчет. Чебоксары, 1941. С. 162.
113
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР 26–31 июля 1938 г. : стенографический отчет.
Чебоксары, 1938. С. 107–108.
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вскоре после образования Совета Министров, он был откомандирован на учебу в
Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
При этом практически полное замещение членов правительства произошло
совсем не по причине Великой Отечественной войны, как можно было бы
подумать. Большая часть Совнаркома покинула свои посты еще до начала войны.
Так, уже в первых числах сентября 1938 г., то есть через месяц после назначения,
оказался освобожден от должности нарком торговли А. Г. Иванов, а еще через
месяц – нарком финансов А. П. Ерофеев114. В октябре 1938 г. должность
Председателя

правительства

покинул

А. А. Волков,

избранный

первым

секретарем Чувашского обкома ВКП(б). Вместо него Совнарком возглавил
заместитель Председателя А. В. Сомов, но и его в июле 1942 г. сменил
А. М. Матвеев115, тогда как А. В. Сомов встал во главе Ядринского райкома
ВКП(б).
Всего полгода находился в должности наркома внутренних дел Чувашской
АССР П. И. Конякин: в январе 1939 г. он был арестован и позже осужден на
четыре года заключения, где и скончался. В апреле 1939 г. от должности наркома
коммунального хозяйства освободили А. Е. Ерышева: несколько лет он работал
заместителем наркома земледелия республики и директором Чебоксарского
торфопредприятия «20 лет Чувашии»; погиб на фронте во время Великой
Отечественной войны116.
Недолго в должности наркома земледелия Чувашской АССР проработал
С. К. Коротков – он в 1939 г. стал помощником народного комиссара земледелия
СССР. Правда, в 1941–1942 гг. С. К. Коротков на короткое время вернулся в
правительство

республики,

заняв

должность

заместителя

Председателя

Совнаркома, но с 1942 г. работал в родном Вурнарском районе – сначала первым

Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета Чувашской АССР за 1938 год. Чебоксары,
1939. С. 2–3, 3–2.
115
Там же. С. 5–2, 6–4.
116
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 26 апреля 1939 г. «Об освобождении т.
Ерышева А. Е. от обязанностей народного комиссара коммунального хозяйства Чувашской АССР» //
Красная Чувашия. 1939. 29 апреля. С. 4.
114
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секретарем райкома ВКП(б), с 1945 г. – председателем колхоза в д. Кольцовка, на
этой должности он дважды удостаивался звания Героя Социалистического труда.
Л. И. Красильникова с должности наркома пищевой промышленности в
1940 г. перевели на должность заведующего промышленным отделом Чувашского
обкома ВКП(б), затем он работал первым секретарем Алатырского райкома и
горкома партии. Нарком местной промышленности К. Т. Назаров покинул свой
пост в сентябре 1940 г., после работал на Канашском вагоноремонтном заводе. До
1940 г. в должности начальника Управления по делам искусств находился
К. И. Иванов, после Великой Отечественной войны полностью связавший себя с
театральным искусством.
Нарком просвещения В. Т. Харитонов, в 1940 г. назначенный заместителем
Председателя Совнаркома, пробыл и в этой должности недолго: в 1941 г. его
направили руководить Калининским педагогическим училищем. В начале 1941 г.
от

должности

Ф. А. Артемьев,

заместителя

Председателя

первоначально

Совнаркома

поставленный

был

руководить

освобожден
Козловским

деревообделочным комбинатом, но вскоре возглавивший Ибресинский райком
партии117.
Об огромном размахе перестановок в правительстве в предвоенные годы
наглядно свидетельствует тот факт, что в Законе Чувашской АССР от 16 апреля
1941 г. «Об утверждении указов Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР о назначении Народных комиссаров Чувашской АССР и начальников
управлений при СНК Чувашской АССР» были утверждены изменения по десяти
наркомам и начальникам управлений, произошедшие в конце 1940 г. – начале
1941 года118.
Председатель Государственной плановой комиссии Чувашской АССР
М. А. Андреев в годы Великой Отечественной войны находился на Урале в
качестве уполномоченного Госплана СССР, после ее окончания работал зам.
Закон Чувашской АССР от 16 апреля 1941 г. «Об утверждении указа Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР об освобождении тов. Артемьева Ф. А. от обязанностей заместителя Председателя
Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР» // Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР
14–16 апреля 1941 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1941. С. 166.
118
Там же. С. 165.
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Председателя Госплана СССР. Уполномоченный Народного комиссариата
заготовок СССР по Чувашской АССР Д. Я. Митьков в 1942 г. возглавил
Цивильский райком ВКП(б), с 1947 г. его жизнь оказалась тесно связана с
Президиумом Верховного Совета Чувашской АССР, где он работал сначала в
качестве заместителя Председателя, затем Председателя Президиума. Начальник
Дорожного управления Ф. М. Ваганов с 1944 г. участвовал в восстановлении
дорог в освобожденных районах СССР, затем трудился в г. Новгороде.
В первый состав Совета Министров, сформированный 18 марта 1947 г. на
первой сессии Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва, вошли 24
человека (приложение 1.1). Подавляющая часть членов правительства к этому
времени уже имела опыт работы в высшем исполнительном органе республики.
Так, первый Председатель Совета Министров А. М. Матвеев (1903–1971)
руководил Совнаркомом с июля 1942 года. С этого же года должность первого
заместителя Председателя правительства занимал Ф. Т. Семенов, который к тому
же в 1938–1942 гг. работал наркомом финансов. Еще один заместитель
Председателя К. Е. Евлампьев пребывал на аналогичной должности в Совнаркоме
с декабря 1941 г., а до этого некоторое время стоял во главе республиканского
наркомата просвещения119.
С. Е. Белолипецкий занимал должность наркома внутренних дел с
1940 года.

В

1941

г.

П. И.

Калинкина

возглавила

наркомат

пищевой

промышленности, М. И. Макаров – наркомат просвещения, А. И. Лихачев –
наркомат здравоохранения. С 1942 г. во главе наркомата финансов стоял
И. И. Золотников,
материалов

–

во

главе

Управления

А. К. Дембицкий.

В

1943

промышленности
г.

П. В. Тощев

строительных
был

назначен

Председателем Государственной плановой комиссии при Совнаркоме Чувашской
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 6 декабря 1941 г. «О назначении тов.
Евлампьева К. Е. заместителем Председателя Совета народных комиссаров Чувашской АССР» //
Красная Чувашия. 1941. 7 декабря. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 14
июля 1942 г. «О назначении тов. Матвеева Антона Матвеевича Председателем Совета народных
комиссаров Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1942. 15 июля. С. 1; Указ Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР от 23 сентября 1942 г. «О назначении тов. Семенова Ф. Т. заместителем
Председателя Совета народных комиссаров Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1942. 24 сентября.
С. 1.
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АССР. С 1944 г. С. Т. Митряшов руководил наркоматом государственной
безопасности, А. И. Воронцова – наркоматом социального обеспечения, а
Г. С. Федотов

являлся

уполномоченным

Наркомата

заготовок

СССР

по

Чувашской АССР. В 1945 г. М. А. Алексеев возглавил наркомат юстиции, И. Н.
Широв

–

наркомат

земледелия,

Ф.

А.

Климов

–

наркомат

местной

промышленности, В. Т. Ржанов – Управление по делам искусств (которым он
руководил еще в 1940–1942 гг.). В ноябре 1945 г. на должность наркома торговли
был переведен из Куйбышевской области А. Л. Тарасов, в октябре 1946 г. из
аппарата

Совета

Министров

СССР

на

должность

министра

лесной

промышленности – А. Г. Ефимов120.
Несколько новых членов правительства были рекрутированы из партийных
структур: заместитель Председателя Совета Министров М. И. Репкин до 1947 г.
работал заместителем секретаря и секретарем Чувашского обкома ВКП(б),
министр коммунального хозяйства М. И. Волков – вторым секретарем
Шумерлинского райкома партии.

Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 30 июня 1941 г. «О назначении
тов. Лихачева А. И. народным комиссаром здравоохранения Чувашской АССР» // Красная Чувашия.
1941. 1 июля. С. 4; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 4 сентября 1941 г. «О
назначении тов. Калинкиной П. И. народным комиссаром пищевой промышленности Чувашской
АССР» // Красная Чувашия. 1941. 5 сентября. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР от 13 декабря 1941 г. «О назначении тов. Макарова М. П. народным комиссаром просвещения
Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1941. 14 декабря. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР от 13 июля 1942 г. «О назначении тов. Дембицкого А. К. начальником Управления
промышленности строительных материалов при СНК Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1942. 16
июля. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 23 сентября 1942 г. «О
назначении тов. Золотникова И. И. народным комиссаром финансов Чувашской АССР» // Красная
Чувашия. 1942. 24 сентября. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 12 февраля
1943 г. «О назначении тов. Тощева П. В. Председателем Государственной плановой комиссии при
Совнаркоме Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1943. 14 февраля. С. 1; Указ Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР от 21 марта 1945 г. «О назначении тов. Широва И. Н. народным
комиссаром земледелия Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1945. 23 марта. С. 1; Указ Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР от 16 июня 1945 г. «О назначении тов. Алексеева М. А. народным
комиссаром юстиции Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1945. 17 июня. С. 1; Указ Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР от 15 ноября 1945 г. «О назначении тов. Тарасова А. Л. народным
комиссаром торговли Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1945. 16 ноября. С. 1; Указ Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР от 11 декабря 1945 г. «О назначении тов. Климова Ф. А. народным
комиссаром местной промышленности Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1945. 12 декабря. С. 1;
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 11 октября 1946 г. «О назначении тов.
Ефимова А. Г. министром лесной промышленности Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1946. 13
октября. С. 1.
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Согласно Закону Чувашской АССР от 2 декабря 1948 г. «Об изменении и
дополнении текста Конституции (Основного Закона) Чувашской АССР»,
устанавливался следующий состав Совета Министров: Председатель, заместители
Председателя (их количество в законе не прописывалось), Председатель
Государственной
управлений121.

плановой

Таким

комиссии,

образом,

из

состава

13 министров,

7 начальников

правительства

был

удален

Уполномоченный Народного комиссариата заготовок СССР.
Нельзя не отметить, что часто, особенно в послевоенное десятилетие,
происходили явно неудачные попытки совершенствования государственной
структуры, когда новые органы власти функционировали совсем недолго. Одним
из наиболее ярких примеров является создание весной 1946 г. Министерства
технических культур и Министерства животноводства (последнее было выделено
из Министерства земледелия). 19 июля образование министерств было
утверждено специальными законами Верховного Совета с внесением поправок в
статью 44 Конституции Чувашской АССР. Однако уже 4 марта 1947 г. три
министерства – земледелия, технических культур и животноводства – были
объединены в Министерство сельского хозяйства122.
Сразу же следует подчеркнуть, что подобные изменения происходили не по
инициативе

местных

властей,

а

вследствие

изменения

структуры

государственного управления на союзном (СССР) или республиканском (РСФСР)
уровне. Так, вышеназванные изменения в структуре органов власти Чувашии

Закон Чувашской АССР от 2 декабря 1948 г. «Об изменении и дополнении текста Конституции
(Основного Закона) Чувашской АССР» // Четвертая сессия Верховного Совета Чувашской АССР
второго созыва 1–2 декабря : стенографический отчет. Чебоксары, 1949. С. 172–173.
122
Закон Чувашской АССР от 19 июля 1946 г. «О разделении Министерства земледелия Чувашской
АССР на два министерства – Министерство земледелия Чувашской АССР и Министерство
животноводства Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1946. 23 июля. С. 2; Закон Чувашской АССР от
19 июля 1946 г. «Об образовании Министерства технических культур Чувашской АССР» // Там же. С. 2;
Закон Чувашской АССР от 17 марта 1947 г. «Об утверждении указов Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР» // Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (второго созыва). 17–18 марта
1947 г. : стенографический отчет. Чебоксары, 1947. С. 10, 85; Указ Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР от 16 апреля 1946 г. «О назначении тов. Матвеева Т. Е. министром технических
культур Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1946. 23 апреля. С. 1.
121

68
оказались

обусловлены

принятием

соответствующих

указов

Президиума

Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета РСФСР123.
Изменения в Конституцию Чувашской АССР вносились и в связи с
изменениями Конституции РСФСР, статья 69, которая прямо регламентировала
состав Совета Министров автономной республики. Так, согласно внесенным в
марте 1949 г. поправкам в российскую Конституцию, в состав правительства
АССР следовало включать Председателя Совета Министров, заместителей
Председателя, Председателя Государственной плановой комиссии, «12 министров
(внутренних дел, государственной безопасности, юстиции, сельского хозяйства,
местной промышленности, пищевой промышленности, финансов, торговли,
коммунального

хозяйства,

обеспечения),

7

дорожного,

кинофикации,

просвещения,

начальников

здравоохранения,

управлений
местной

социального

(автомобильного
топливной

транспорта,

промышленности,

промышленности строительных материалов, по делам искусств и по делам
культурно-просветительных учреждений)»124. С утверждения Верховного Совета
РСФСР,

исходя

из

особенностей

хозяйства

автономной

республики,

в

правительство могли входить также министры лесного хозяйства, легкой,
текстильной, лесной, мясной и молочной, рыбной промышленности125.
В связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
5 апреля 1949 г. «О реорганизации Министерства лесной промышленности в
автономных

республиках»

в

Чувашии

пришлось

Министерство

лесной

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 февраля 1947 г. «Об объединении Министерства
земледелия, Министерства технических культур и Министерства животноводства в Министерство
сельского хозяйства РСФСР» // Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета
РСФСР. 1946–1954 гг. М., 1955. С. 40; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 ноября 1945 г.
«Об образовании Народного комиссариата технических культур СССР» // Ведомости Верховного Совета
СССР. 1945. № 78; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1946 г. «О разделении
Министерства земледелия СССР на два Министерства – Министерство земледелия СССР и
Министерство животноводства СССР» // Там же. 1946. № 12; Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 4 февраля 1947 г. «Об объединении Министерства земледелия, Министерства технических
культур и Министерства животноводства в Министерство сельского хозяйства СССР» // Там же. 1947.
№ 6.
124
Закон РСФСР от 13 марта 1948 г. «Об изменении и дополнении текста Конституции (Основного
закона) РСФСР» // Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1946–
1954 гг. М., 1955. С. 18.
125
Там же.
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промышленности

реорганизовать

в

Министерство

лесной

и

бумажной

промышленности. Соответствующий указ Президиума Верховного Совета был
издан 1 июня 1949 года. Впрочем, уже весной 1951 г., после очередного
изменения общероссийского законодательства, министерству было возвращено
прежнее название. Однако 4 сентября 1951 г. Президиум Верховного Совета
республики издал Указ «О ликвидации Министерства лесной промышленности
Чувашской АССР», согласно которому министерство реорганизовывалось в
лесозаготовительный трест «Чувашлес» с подчинением Министерству лесной
промышленности РСФСР (при том, что новый министр был назначен лишь 30
августа 1951 г.)126. То есть, статья 44 Конституции Чувашской АССР трижды
поменялась за короткий промежуток времени, а министр лесной промышленности
был исключен из состава Совета Министров.
За четыре года работы правительства (1947–1951 гг.) в его составе
произошли серьезные изменения. Уже через четыре дня после назначения
Председатель правительства А. М. Матвеев был переведен на должность
секретаря Брянского обкома ВКП(б), а его место в качестве главы Совета
Министров занял второй секретарь Орловского обкома партии И. А. Афанасьев
(1905–1975).
В июле 1947 г. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР по
представлению Председателя Совета Министров с целью поднятия значения
Государственной плановой комиссии Чувашской АССР в решении оперативных и
Закон Чувашской АССР от 3 июня 1949 г. «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР о реорганизации Министерства лесной промышленности Чувашской АССР» // Пятая
сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 2–3 июня 1949 г. : стенографический отчет.
Чебоксары, 1949. С. 198; Закон Чувашской АССР от 22 мая 1951 г. «О реорганизации Министерства
лесной и бумажной промышленности Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1951. 27 мая. С. 1; Указ
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 30 августа 1951 г. «О назначении тов. Боброва Н.
Н. министром лесной промышленности Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1951. 31 августа. С. 1;
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 4 сентября 1951 г. «О ликвидации
Министерства лесной промышленности Чувашской АССР» // Красная Чувашия. 1951. 18 сентября. С. 1;
Закон Чувашской АССР от 12 апреля 1952 г. «Об утверждении указов Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР» // Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва. 10–12 апреля
1952 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1952. С. 159; Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 14 марта 1951 г. «О реорганизации Министерства лесной и бумажной промышленности
РСФСР» // Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1946–1954 гг. М.,
1955. С. 44.
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хозяйственных вопросов в правительстве республики назначил ее Председателя
П. В. Тощева заместителем Председателя Совета Министров127.
В течение 1948–1949 гг. произошли изменения в руководстве министерств
внутренних дел, здравоохранения, коммунального хозяйства, а также управлений
промышленности

строительных

материалов

и

по

делам

культурно-

просветительных учреждений. В 1950 – начале 1951 г. сменились министры
сельского хозяйства, финансов, государственной безопасности и три начальника
управлений – кинофикации, промышленности строительных материалов и по
делам искусств. Кроме того, в 1950 г. от занимаемой должности был освобожден
заместитель Председателя Совета Министров К. Е. Евлампьев в связи с
переводом

его

на

должность

директора

Чувашского

государственного

педагогического института. Вместо него заместителем Председателя был
назначен М. А. Андреев, работавший до этого секретарем Чувашского обкома
ВКП(б) по пропаганде и агитации.
В мае 1951 г. Верховный Совет Чувашской АССР избрал новый состав
Совета Министров, в который вошли 25 человек (приложение 1.2). Из состава
1947 г. в нем остались 13 человек, то есть чуть больше половины: заместители
Председателя Совета Министров Ф. Т. Семенов и М. И. Репкин, Председатель
Государственной

плановой

комиссии

П. В. Тощев,

министры

лесной

промышленности (А. Г. Ефимов), местной промышленности (Ф. А. Климов),
пищевой

промышленности

(П. И. Калинкина),

торговли

(А. Л. Тарасов),

просвещения (М. П. Макаров), социального обеспечения (А. И. Воронцова),
юстиции (М. А. Алексеев), начальники управлений автомобильного транспорта
(В. И. Клоков)

и

местной

топливной

промышленности

(А. В. Стуриков),

начальник Дорожного управления (П. А. Рунгш). По остальным 12 членам
правительства никаких кадровых перестановок не произошло, все они уже
работали в своих должностях к моменту формирования правительства.

Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 3–5 июля 1947 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1948. С. 242–243.
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Следующие изменения в Совете Министров начались вскоре после
официального утверждения его нового состава. Не прошло и месяца, как министр
лесной промышленности А. Г. Ефимов был переведен в Москву на должность
заместителя министра лесной промышленности РСФСР. Оставшаяся вакантной
должность до начала августа 1951 г. была не замещена, после чего Министерство
лесной промышленности, как отмечалось ранее, было реорганизовано, а министр
исключен из состава Советов Министров.
В ноябре–декабре 1951 г. сменились министры внутренних дел, торговли,
местной промышленности. В течение 1952 г. произошли изменения на постах
министров просвещения, торговли и коммунального хозяйства, начальников
Управлений по делам искусств и по делам культпросветучреждений. Изменения
произошли и в руководстве правительства. На место освобожденного в ноябре
1951 г. от обязанностей первого заместителя Председателя Совета Министров
Ф. Т. Семенова в апреле 1952 г. был переведен заместитель председателя
Пензенского областного исполкома И. В. Заикин. В ноябре 1952 г. заместителем
Председателя Совета Министров по промышленности и транспорту вместо
М. И. Репкина был назначен первый секретарь Чебоксарского горкома партии
Д. Н. Полукаров.

М. И. Репкин

остался

членом

правительства,

возглавив

Управление промышленности строительных материалов.
В марте 1953 г. состав правительства покинул министр государственной
безопасности. Также в 1953 г. вновь сменился министр торговли, уже в третий раз
за три года.
30 мая 1953 г. был издан указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О
преобразовании министерств и управлений при Совете Министров Чувашской
АССР». В соответствии с данным документом утверждались следующие
представления Президиума Верховного Совета Чувашской АССР:
1) Об объединении Министерства государственной безопасности и
Министерства внутренних дел в одно министерство – Министерство внутренних
дел;
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2) О преобразовании Министерства сельского хозяйства в Министерство
сельского хозяйства и заготовок;
3) Об объединении Управления кинофикации, Управления по делам
искусств, Управления по делам культурно-просветительных учреждений и
Управления по делам полиграфической промышленности, издательств и книжной
торговли в Министерство культуры (реально реорганизация была осуществлена в
июне 1953 г.). Первым министром культуры стал П. К. Капитонов, до этого
возглавлявший вошедшее в состав министерства Управление полиграфической
промышленности, издательств и книжной торговли;
4)

«О

преобразовании

Министерства

пищевой

промышленности

в

Министерство легкой и пищевой промышленности;
5) Об объединении Министерства местной промышленности и Управления
местной топливной промышленности в Министерство местной и топливной
промышленности;
6) Об объединении Управления автомобильного транспорта и Дорожного
управления в одно управление – Управление дорожного и транспортного
хозяйства»128.
Министерство легкой и пищевой промышленности Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 16 ноября 1953 г. было преобразовано в
Министерство

промышленности

продовольственных

товаров.

Последнее

ликвидировано Постановлением Верховного Совета республики от 20 марта
1959 г., его функции перешли Министерству местной промышленности. Вновь
Министерство пищевой промышленности в республике было воссоздано в январе
1966 года129.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1953 г. «О преобразовании Министерств и
Управлений при Совете Министров Чувашской АССР» // Сборник законов РСФСР и указов Президиума
Верховного Совета РСФСР. 1946–1954 гг. М., 1955. С. 57.
129
ГИА ЧР. Ф. Р-926. Оп. 2. Д. 35. Л. 215, 272; Оп. 5. Д. 27. Л. 69; Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 16 ноября 1953 г. «О преобразовании Министерства легкой и пищевой промышленности
Чувашской АССР в Министерство промышленности продовольственных товаров Чувашской АССР» //
Советская Чувашия. 1953. 22 ноября. С. 2.
128
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Министерство сельского хозяйства и заготовок уже в декабре 1953 г. вновь
было переименовано в Министерство сельского хозяйства130. Немногим более
года просуществовало Министерство местной и топливной промышленности:
летом 1954 г. оно было обратно разделено на Министерство местной
промышленности и Управление топливной промышленности. Позже, в июле 1963
г. Министерство местной промышленности было упразднено, но уже в январе
1966 г. восстановлено131.
Поскольку подобные изменения происходили и в других регионах, в начале
июня 1954 г. они нашли отражение в новой редакции статьи 69 Конституции
РСФСР о составе Совета Министров автономной республики132. Еще через две
недели изменения были внесены в Конституцию Чувашской АССР. Из-за
уменьшения

количества

начальников

управлений

состав

правительства

сократился до двух десятков человек: «Председатель Совета Министров,
заместители Председателя, Председатель Государственной плановой комиссии
Чувашской АССР, 12 министров (внутренних дел, юстиции, сельского хозяйства,
местной и топливной промышленности, промышленности продовольственных
товаров, финансов, торговли, коммунального хозяйства, просвещения, культуры,
здравоохранения,

социального

обеспечения),

2

начальника

управлений

(автомобильного транспорта и шоссейных дорог, промышленности строительных
материалов)»133.
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1953 г. «О преобразовании Министерства
сельского хозяйства и заготовок Чувашской АССР в Министерство сельского хозяйства Чувашской
АССР» // Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1946–1954 гг. М.,
1955. С. 72.
131
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 августа 1954 г. «О разделении Министерства
местной и топливной промышленности Чувашской АССР на Министерство местной промышленности
Чувашской АССР и Управление топливной промышленности при Совете Министров Чувашской АССР»
// Советская Чувашия. 1954. 20 августа. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января
1966 г. «Об образовании министерств Чувашской АССР и преобразовании некоторых органов
государственного управления Чувашской АССР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1966. № 3.
Ст. 29.
132
Закон РСФСР от 2 июня 1954 г. «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета РСФСР» //
Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1946–1954 гг. М., 1955. С.
34–35.
133
Закон Чувашской АССР от 16 июня 1954 г. «О внесении изменений в статьи 44, 63, 64 и 66
Конституции (основного закона) Чувашской АССР» // Шестая сессия Верховного Совета Чувашской
АССР третьего созыва 3–4 октября 1954 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1954. С. 163–164.
130
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Однако в ноябре 1954 г., на основе Указов Президиума Верховного Совета
РСФСР от 13 августа 1954 г., вновь пришлось вносить изменения в Конституцию:
в состав республиканского правительства были включены Председатель Комитета
государственной безопасности при Совете Министров Чувашской АССР (комитет
образовался в мае 1954 г., в августе того же года его создание было утверждено
указом Президиума Верховного Совета РСФСР) и начальник Управления
топливной промышленности134.
Помимо преобразований, произведенных в соответствии с названным выше
указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 мая 1953 г., в составе
управлений происходили и другие изменения. Так, Чувашское управление
лесоохраны и лесонасаждений с апреля 1947 г. называлось Управлением лесного
хозяйства, с ноября 1959 г. – Управлением лесного хозяйства и охраны леса, а в
январе 1966 г. преобразовано в Министерство лесного хозяйства. Тогда же в
Министерство

бытового

обслуживания

населения

было

преобразовано

Управление бытового обслуживания, созданное в марте 1963 года135.
Управление дорожного и транспортного хозяйства указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 20 мая 1954 г. было преобразовано в Управление
автомобильного транспорта и шоссейных дорог. Оно, в свою очередь, с апреля
1960 г. стало называться Управлением строительства и ремонта автомобильных
дорог136.
Закон Чувашской АССР от 30 ноября 1954 г. «О внесении изменений в статью 44 Конституции
(Основного Закона) Чувашской АССР» // Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего
созыва 29–30 ноября 1954 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1955. С. 123; Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 13 августа 1954 г. «Об образовании Комитета государственной
безопасности при Совете Министров Чувашской АССР» // Сборник законов РСФСР и указов
Президиума Верховного Совета РСФСР. 1946–1954 гг. М., 1955. С. 83.
135
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1966 г. «Об образовании министерств
Чувашской АССР и преобразовании некоторых органов государственного управления Чувашской
АССР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1966. № 3. Ст. 29.
136
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 мая 1954 г. «О преобразовании Управления
дорожного и транспортного хозяйства при Совете Министров Чувашской АССР в Управление
автомобильного транспорта и шоссейных дорог при Совете Министров Чувашской АССР» // Сборник
законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 1946–1954 гг. М., 1955. С. 76; Указ
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 18 апреля 1960 г. «О преобразовании
Управления автомобильного транспорта и шоссейных дорог при Совете Министров Чувашской АССР и
соответствующих отделов исполнительных комитетов районных Советов депутатов трудящихся
Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1960. 24 апреля. С. 1.
134
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В конце 1955 г. было образовано Управление по делам строительства и
архитектуры,

в

1959

г.

ликвидировано

(в

результате

объединения

с

Министерством коммунального хозяйства), но уже в 1961 г. восстановлено137.
Еще больше оказался перерыв в деятельности Управления промышленности
строительных материалов и Управления топливной промышленности: будучи
ликвидированными соответственно в октябре 1957 г. и марте 1959 г., они
возобновили работу лишь в январе 1966 года138.
В феврале 1955 г., незадолго до выборов в Верховный Совет Чувашской
АССР, на должность Председателя Совета Министров был назначен секретарь
Чувашского обкома партии С. М. Ислюков (1915–1998).
Очередной состав Совета Министров был утвержден Верховным Советом
Чувашской АССР в апреле 1955 г., в него вошли 21 человек (приложение 1.3).
Председателем правительства стал С. М. Ислюков. Всего восемь членов
правительства 1951 г. сохранили свои посты четыре года спустя, плюс в составе
Совете Министров остался М. И. Репкин, переместившийся с должности
начальника Управления промышленности строительных материалов на пост
заместителя Председателя. Пять человек – М. И. Репкин, П. И. Калинкина,
А. И. Воронцова, М. А. Алексеев, П. А. Рунгш – входили в составы правительства
и 1947 г., и 1951 года.
В Совете Министров появились новые лица: первый заместитель
Председателя А. С. Ерлаков; Председатель Государственной плановой комиссии
В. Я. Людиновский, переведенный с должности заместителя начальника главного
планово-экономического управления Министерства сельского хозяйства РСФСР;
министр

коммунального

хозяйства

А. Б. Русин,

работавший

директором

Шумерлинского деревообрабатывающего завода.
Закон РСФСР от 16 декабря 1961 г. «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета РСФСР
и о внесении дополнений и изменений в статью 69 Конституции (Основного Закона) РСФСР» //
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 48. Ст. 676; Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 декабря 1955 г. «Об образовании Управления по делам строительства и архитектуры Совета
Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1955. 9 декабря. С. 1.
138
Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1966 г. «Об образовании министерств
Чувашской АССР и преобразовании некоторых органов государственного управления Чувашской
АССР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1966. № 3. Ст. 29.
137
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Уже в ноябре 1955 г., в связи с избранием первым секретарем Чувашского
обкома КПСС, свои полномочия Председателя Совета Министров сложил
С. М. Ислюков. Вместо него правительство с декабря 1955 г. возглавил первый
заместитель Председателя А. С. Ерлаков, ранее работавший первым секретарем
Комсомольского райкома партии и заведующим сельскохозяйственным отделом
обкома КПСС. На освободившееся место заместителя Председателя был
выдвинут первый секретарь Чебоксарского райкома КПСС М. В. Зайцев.
В

течение

1956

г.

сменились

министры

сельского

хозяйства,

промышленности и продовольственных товаров, финансов, коммунального
хозяйства, в 1957 г. – министры внутренних дел, культуры, просвещения,
Председатель Государственной плановой комиссии. В сентябре 1956 г. вместо
М. А. Андреева,

направленного

руководить

Научно-исследовательским

институтом языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров
Чувашской АССР, заместителем Председателя Советов Министров был назначен
министр финансов А. В. Сомов. Но в этой должности он пробыл недолго: уже в
декабре 1957 г. с целью укрепления руководства Ядринским районом Чувашский
обком КПСС принял решение вторично направить его (в первый раз – в 1942–
1950 гг.) руководить Ядринским райкомом партии.
В апреле 1957 г. с целью упрощения государственного аппарата было
упразднено Министерство юстиции, все функции по организации работы
народных судов и нотариальных контор, а также контролю за их деятельностью
переданы Верховному суду Чувашской АССР. В мае 1957 г. в связи с выделением
радиовещания и телевидения в самостоятельную отрасль был образован Комитет
по радиовещанию и телевидению.
Весной-летом 1957 г. по инициативе Н. С. Хрущева в Советском Союзе
была реализована масштабная реформа в системе управления экономикой. Вся
территория страны делилась на особые экономические административные
районы. Последние управлялись Советами народного хозяйства (совнархозами),
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подчинявшимися непосредственно Советам Министров автономных республик139.
Соответственно постановлением Совета Министров РСФСР от 1 июня 1957 г. был
образован Чувашский совнархоз во главе с А. И. Ивлевым, до этого занимавшего
должность

начальника

Главного

управления

«Главэлектроточприбор»

Министерства электротехнической промышленности СССР. В ведение совнархоза
перешло 101 предприятие союзного и союзно-республиканского подчинения,
выпускавшие около 70% валовой продукции промышленности республики, одна
строительная

организация

и

пять

техникумов,

прежде

подчинявшиеся

22 различным министерствам и ведомствам140. Изменение системы управления
экономикой, несомненно, сказалось на деятельности Совета Министров, в
дальнейшем

тесно

взаимодействовавшего

с

Чувашским

совнархозом

по

различным вопросам, но на структуре республиканского правительства данная
реформа не отразилась. Постановлением Совета Министров РСФСР от 16 декабря
1962 г. Чувашский совнархоз был упразднен, фактически его ликвидация
произошла в начале 1963 г.141
В марте 1959 г. Верховный Совет республики сформировал новый состав
Совета Министров, в который вошли 17 человек (приложение 1.4). Из них восемь
человек входили в состав правительства, утвержденного в 1955 г. Возглавил
Совет

Министров

А. С. Ерлаков.

В

новом

правительстве

произошли

перестановки: А. И. Воронцову в должности министра социального обеспечения
сменила

О. П. Русина,

до

этого

работавшая

заместителем

Председателя

Президиума Верховного Совета; министр промышленности и продовольственных
товаров З. А. Быстрова была переведена на должность Председателя Госплана
Чувашской АССР. Министром коммунального хозяйства был назначен начальник
Управления по делам строительства и архитектуры Н. А. Кожевников, а бывший
министр Г. Н. Петухов вернулся на должность директора Чебоксарского завода
тракторных запасных частей (ныне Чебоксарский агрегатный завод).
Закон СССР от 10 мая 1957 г. «О дальнейшем совершенствовании организации управления
промышленностью и строительством» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. № 11. Ст. 275.
140
Минеев А. И., Бойко И. И., Иванов В.П. Из истории создания и деятельности Чувашского Совнархоза
конца 50-х – начала 60-х годов XX века // Вестник Чувашского университета. 2012. № 1. С. 44–45.
141
Чувашская энциклопедия: в 4 т. Чебоксары, 2011. Т. 4. С. 588.
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В первые два года после утверждения состава правительства изменения
были небольшие: в 1959 г. сменились лишь министр сельского хозяйства и
первый заместитель Председателя Совета Министров. На должность последнего
вместо Г. А. Мартынова, по состоянию здоровья ушедшего на пенсию, из
Ставропольского края был переведен Л. И. Астапов. Он же в начале 1960-х гг.
одновременно стал курировать сельское хозяйство республики, возглавив
новообразованное Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных
продуктов.
Однако в 1961 г. состав правительства существенно изменился: новые лица
были назначены на должности министров коммунального хозяйства, местной
промышленности, просвещения, финансов. Также сменились два заместителя
Председателя Совета Министров: Д. Н. Полукаров был переведен на должность
министра коммунального хозяйства, а его пост занял Л. Г. Шерстюк, прежде
работавший в Чувашском обкоме КПСС; М. В. Зайцева, избранного первым
секретарем Чебоксарского горкома КПСС, сменил Н. Е. Егоров. Весной 1962 г.
произошли перемены на посту министра здравоохранения (приложение 1.4).
В декабре 1962 г., ввиду избрания А. С. Ерлакова секретарем Чувашского
обкома КПСС по сельскому хозяйству, Председателем Совета Министров стал
первый секретарь Чебоксарского горкома КПСС М. В. Зайцев (1921–1985),
который ранее в 1955–1961 гг., работал заместителем Председателя Совета
Министров, то есть был хорошо знаком со спецификой предстоявшей работы.
В 1962 г. в связи с изменением общероссийского законодательства были
внесены изменения в названия двух министерств: Министерство сельского
хозяйства было переименовано в Министерство производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов, такое название оно носило до марта 1965
года142.

Совмещая

две

должности,

его

возглавлял

первый

заместитель

Постановление Верховного Совета Чувашской АССР от 8 июня 1962 г. «Об утверждении Указа
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР «Об образовании Министерства производства и
заготовок сельскохозяйственных продуктов Чувашской АССР»» // Советская Чувашия. 1962. 9 июня. С.
2; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 9 марта 1965 г. «О преобразовании
Министерства производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Чувашской АССР в
Министерство сельского хозяйства Чувашской АССР» // Собрание действующего законодательства
142
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Председателя

Совета

Министров

Л. И. Астапов.

По

тем

же

причинам

Министерство внутренних дел с сентября 1962 г. по декабрь 1968 г. носило
название Министерства охраны общественного порядка143.
В состав Совета Министров, избранный Верховным Советом республики в
марте 1963 г., вошли 18 человек (приложение 1.5). Из них восемь человек, то есть
почти половина, входили в состав правительства, утвержденного в 1959 г.
В течение 1963 г. сменились министр культуры и председатель КГБ, в
1964 г. – министр просвещения и начальник Управления по строительству и
эксплуатации автомобильных дорог.
В течение марта–сентября 1965 г., всего за полгода, сменилось три
министра (культуры, охраны общественного порядка и социального обеспечения),
плюс добавилось в Совет Министров по должности еще три новых члена. Вопервых, в марте 1965 г. после реорганизации Министерства производства и
заготовок

сельскохозяйственных

продуктов

(его,

как

отмечалось

выше,

возглавлял заместитель Председателя правительства Л. И. Астапов) во главе
сельскохозяйственной отрасли вторично был поставлен П. В. Владимиров. Вовторых, 29 марта 1965 г. Президиум Верховного Совета РСФСР утвердил
образование Управления снабжения и сбыта. Наконец, постановлением Совета
Министров Чувашской АССР от 24 июля 1965 г. было образовано Управление
местной и топливной промышленности144.
Целый ряд изменений в составе правительства произошел в январе 1966 г., в
связи с изданием Постановления Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР от 5 января 1966 г. «Об образовании новых министерств и управлений
Совета Министров Чувашской АССР» и Постановления Совета Министров
Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. Т. 1. С. 147.
143
Закон Чувашской АССР от 27 декабря 1968 г. «Об утверждении Указов Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР и о внесении изменений и дополнений в статьи 44, 63 и 66 Конституции
(Основного Закона) Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1968. 28 декабря. С. 2; Указ Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР от 10 сентября 1962 г. «О преобразовании Министерства
внутренних дел Чувашской АССР в Министерство охраны общественного порядка Чувашской АССР» //
Советская Чувашия. 1962. 12 сентября. С. 1.
144
Закон РСФСР от 9 июля 1965 г. «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и о
внесении изменений и дополнений в статью 69 Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. 1965. № 28. Ст. 698; Постановление Верховного Совета Чувашской АССР
от 26 ноября 1965 г. … С. 1.

80
Чувашской АССР от 12 января 1966 г. «О частичном изменении структуры и
штатной численности работников аппарата органов государственного управления
Чувашской АССР». В соответствии с данными документами образовывались
«Министерство

пищевой

промышленности,

Управление

промышленности

строительных материалов и Управление топливной промышленности, три
управления

реорганизовывались

в

министерства:

Управление

бытового

обслуживания населения было преобразовано в Министерство

бытового

обслуживания населения; Управление местной и топливной промышленности – в
Министерство местной промышленности; Управление лесного хозяйства и
охраны леса – в Министерство лесного хозяйства (в августе эти изменения были
окончательно утверждены принятием соответствующего закона РСФСР)»145.
Помимо вышеназванных изменений, в январе 1966 г. Комитет партийногосударственного контроля Чувашского обкома КПСС и Совета Министров,
образованный в январе 1963 г., был преобразован в Комитет народного контроля
Чувашской АССР, председатель которого также стал входить в состав Совета
Министров146.
В сентябре 1966 г. непосредственно к структуре аппарата Совета
Министров была отнесена Государственная плановая комиссия (Госплан
Чувашской АССР), до этого находившаяся при правительстве республики. Она
отвечала за «разработку сводных перспективных и текущих планов развития
хозяйства, подведомственного Совету Министров, а также отдельных вопросов
развития экономики в целом на территории Чувашской АССР и контроль за
выполнением установленных планов»147.

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 1065; Закон РСФСР от 17 августа 1966 г. «Об утверждении Указов
Президиума Верховного Совета РСФСР и о внесении изменений в статью 69 Конституции (Основного
Закона) РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1966. № 34. Ст. 916; Постановление
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 5 января 1966 г. «Об образовании новых
министерств и управлений Совета Министров Чувашской АССР» // Собрание действующего
законодательства Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. Т. 1. С. 147.
146
ГИА ЧР. Ф. Р-1947. Оп. 1. Д. 1. Л. 29.
147
Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 3 сентября 1966 г. №539 «Об утверждении
Положения о государственной плановой комиссии Совета Министров Чувашской АССР (Госплане
Чувашской АССР)» // Собрание действующего законодательства Чувашской АССР. Т. 1. С. 463.
145
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Таким образом, на протяжении двух послевоенных десятилетий в структуре
Совета Министров Чувашской АССР и, соответственно, в его персональном
составе происходили постоянные изменения, вызванные трансформацией органов
государственного управления на союзном и общероссийском уровнях. В то же
время в республиканском правительстве сохранялась преемственность между
различными составами, поскольку за четырехлетний интервал Совет Министров
обновлялся примерно наполовину.
§ 2. 2. Трансформация состава высшего исполнительнораспорядительного органа Чувашской АССР в 1967–1991 гг.
Формирование нового состава Совета Министров пришлось уже на
брежневскую эпоху, которая для одних стала своеобразным олицетворением
застоя, для других – периодом благополучия и стабильности.
В состав Совета Министров, избранный Верховным Советом республики в
марте 1967 г., вошли 25 человек (приложение 1.5). Из них 11 человек, в том числе
Председатель Правительства М. В. Зайцев и три его заместителя, входили в
состав Совета Министров, утвержденного в 1963 г. Уже через несколько месяцев
после формирования правительства, в июле 1967 г., его состав расширился за счет
начальника

новообразованного

Управления

по

использованию

трудовых

ресурсов148.
Согласно закону Чувашской АССР от 27 декабря 1968 г., утвердившему
новые изменения в Конституции, в состав правительства автономии входили:
председатель, его заместители (без указания количества), 13 министров (бытового
обслуживания населения, внутренних дел, здравоохранения, коммунального
хозяйства, культуры, лесного хозяйства, местной промышленности, пищевой
промышленности, просвещения, сельского хозяйства, социального обеспечения,
торговли, финансов), 6 начальников управлений (по делам строительства и
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 11 июля 1967 г. «Об образовании
Управления Совета Министров Чувашской АССР по использованию трудовых ресурсов» // Советская
Чувашия. 1967. 12 июля. С. 1.
148
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архитектуры,

по

использованию

трудовых

ресурсов,

промышленности

строительных материалов, снабжения и сбыта, строительства и ремонта
автомобильных дорог, топливной промышленности), а также председатели
Государственной плановой комиссии, Комитета народного контроля и Комитета
государственной безопасности при Совете Министров Чувашской АССР149. Как
видно, по сравнению с наркоматами конца 1930-х гг. состав министерств и
ведомств, руководители которых входили в правительство, за тридцать лет сильно
изменился – только восемь из них сохранили свои названия и не были
переименованы или реорганизованы.
На рубеже 1960-х – 1970-х гг. произошло расширение состава Совета
Министров за счет руководителей образованных в это время новых органов
власти: в правительство по должности вошли министр мелиорации и водного
хозяйства, министр юстиции, председатель Республиканского объединения
«Сельхозтехника», начальник отдела цен Совета Министров, председатель
Комитета по телевидению и радиовещанию. Министерство мелиорации и водного
хозяйства было создано в августе 1969 г. в результате реорганизации Управления
мелиорации и водного хозяйства, Министерство юстиции – в ноябре 1970 г. В
декабре 1970 г. Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров
был преобразован в Комитет по телевидению и радиовещанию Совета Министров
Чувашской АССР150.
Других изменений в персональном составе данного правительства, по
сравнению с предшествующими годами, было относительно немного: в 1968 г.
сменился министр сельского хозяйства, в 1969 г. – министр социального
обеспечения и начальник Управления топливной промышленности, в 1970 г. –
Закон Чувашской АССР от 27 декабря 1968 г. «Об утверждении Указов Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР и о внесении изменений и дополнений в статьи 44, 63 и 66 Конституции
(Основного Закона) Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1968. 28 декабря. С. 2.
150
Постановление Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 7 августа 1969 г. «О
реорганизации Управления мелиорации и водного хозяйства при Совете Министров Чувашской АССР в
Министерство мелиорации и водного хозяйства Чувашской АССР»; Постановление Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР от 24 декабря 1970 г. «Об утверждении Указов Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР и о внесении дополнений в статью 44 Конституции (Основного
закона) Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1970. 26 декабря. С. 1; Указ Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР от 26 ноября 1970 г. «Об образовании Министерства юстиции Чувашской
АССР» // Собрание действующего законодательства Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. Т. 1. С. 149.
149
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министр

бытового

обслуживания

населения

и

начальник

Управления

промышленности строительных материалов Совета Министров, в 1971 г. –
министр коммунального хозяйства (приложение 1.6).
В состав Совета Министров, сформированного Верховным Советом
Чувашской АССР в июне 1971 г., вошел 31 человек (приложение 1.7). Из них
большая часть, восемнадцать человек, входили в состав правительства,
утвержденного в 1967 г. Правительство не было полностью сформировано, так как
министр мелиорации и водного хозяйства был назначен лишь в декабре 1971 г.
Вскоре

после

формирования

правительства

последовало

очередное

изменение в органах управления, подведомственных Совету Министру: с
сентября 1971 г. Министерство коммунального хозяйства стало называться
Министерством жилищно-коммунального хозяйства151.
Вышеназванные изменения рубежа 1960-х – 1970-х гг. нашли отражение в
законе от 23 декабря 1971 г., внесшему очередные поправки в республиканскую
Конституцию. Согласно ему, Совет Министров образовывался Верховным
Советом в следующем составе: Председатель, его заместители, 15 министров,
5 председателей различных комитетов и комиссий, 6 начальников управлений,
плюс начальник отдела цен152.
Через год, в конце декабря 1972 г., в статью 44 Конституции были внесены
новые поправки:
1) в состав правительства были введены начальник Управления по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли (образовано в сентябре 1972 г. на
базе Управления по печати) и начальник Управления кинофикации Совета
Министров Чувашской АССР (создано в результате реорганизации в октябре 1972
г. Управления кинофикации при Совете Министров);
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 16 сентября 1971 г. «О преобразовании
Министерства коммунального хозяйства Чувашской АССР в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1971. 17 сентября. С. 1.
152
Закон Чувашской АССР от 23 декабря 1971 г. «Об утверждении Указа Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР «О преобразовании Министерства коммунального хозяйства Чувашской АССР
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чувашской АССР» и внесении дополнений в
статью 44 Конституции (Основного Закона) Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1971. 25 декабря.
С. 1.
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2) ввиду принятия 28 декабря 1972 г. Закона Чувашской АССР «Об
упразднении Управления промышленности строительных материалов Совета
Министров

Чувашской

АССР

и

Управления

строительства

и

ремонта

автомобильных дорог при Совете Министров Чувашской АССР» (вместо них
были образованы хозрасчетные производственные объединения) начальники
данных управлений были исключены из состава правительства153.
Помимо изменений в составе Совета Министров, связанных с образованием
новых и ликвидацией старых управлений, в течение 1972 г. сменились министры
культуры, бытового обслуживания и внутренних дел, начальник Управления
снабжения и сбыта. В 1973 г. произошли изменения в руководстве Комитета
государственной безопасности Чувашской АССР и снова в Министерстве
культуры, в 1974–1975 гг. сменились министры жилищно-коммунального
хозяйства, сельского хозяйства, мелиорации и водного хозяйства (приложение 1.7).
В апреле 1975 г., в связи с уходом М. В. Зайцева на пенсию по состоянию
здоровья, Совет Министров возглавил Леонид Прокопьевич Прокопьев (1934–
2006)154, до этого на протяжении 15 лет работавший на ответственных должностях
в партийных и советских органах: «инструктором, заместителем заведующего
промышленно-транспортным отделом и секретарем Чебоксарского горкома
КПСС, первым заместителем председателя Чебоксарского горисполкома, первым
секретарем Чебоксарского горкома КПСС»155.
В состав Совета Министров, утвержденный Верховным Советом Чувашской
АССР в июле 1975 г., вошли 32 человека (приложение 1.8). Из них шестнадцать
человек,

то

есть

ровно

половина,

входили

в

состав

правительства,

сформированного в 1971 г.

Закон Чувашской АССР от 28 декабря 1972 г. «Об упразднении Управления промышленности
строительных материалов Совета Министров Чувашской АССР и Управления строительства и ремонта
автомобильных дорог при Совете Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1972. 29
декабря. С. 3; Закон Чувашской АССР от 28 декабря 1972 г. «Об утверждении Указов Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР о преобразовании некоторых органов государственного
управления и внесении дополнений и изменений в статью 44 Конституции (Основного Закона)
Чувашской АССР» // Там же. С. 3.
154
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 2864. Л. 97.
155
Там же.
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Во второй половине 1975 г. вновь сменился министр жилищнокоммунального хозяйства, в 1976 г. – заместитель Председателя Совета
Министров,

министр

пищевой

промышленности, начальники

Управления

кинофикации и Управления по труду, в 1978 г. – министр юстиции, начальники
Управления топливной промышленности и Управления по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли (приложение 1.8).
Значительные изменения в составе правительства произошли в 1979 г. В
течение лишь одного года состав Совета Министров обновился более чем на
треть: сменились первый заместитель и заместитель Председателя правительства,
министры внутренних дел, финансов, местной промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения, социального обеспечения, начальники Управления
промышленности

строительных

материалов

и

Управления

по

делам

строительства и архитектуры.
В апреле 1979 г. вместо Л. И. Астапова первым заместителем Председателя
Совета Министров был назначен П. А. Левин, а на его должность заместителя
Председателя

правительства

переведен

министр

сельского

хозяйства

В.

А. Агафонов, но последний в декабре 1979 г. также был повышен до первого
заместителя Председателя Совета Министров. В свою очередь, заместителями
Председателя

были

назначены

министр

финансов

А. М. Гладков

и

В. К. Койсаренко156.
В феврале 1980 г. произошли изменения в руководстве министерства
торговли, которое до этого более четверти века возглавлял П. Г. Гавриков
(приложение 1.8).
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 6 апреля 1979 г. «О назначении тов.
Агафонова В. А. заместителем председателя Совета Министров Чувашской АССР» // Советская
Чувашия. 1979. 7 апреля. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 6 апреля 1979
г. «О назначении тов. Левина П. А. первым заместителем председателя Совета Министров Чувашской
АССР» // Советская Чувашия. 1979. 7 апреля. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР от 22 июня 1979 г. «О назначении тов. Койсаренко В. К. заместителем председателя Совета
Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1979. 23 июня. С. 1; Указ Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР от 13 декабря 1979 г. «О назначении тов. Агафонова В. А. первым
заместителем председателя Совета Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1979. 14
декабря. С. 1; Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 13 декабря 1979 г. «О
назначении тов. Гладкова А. М. заместителем председателя Совета Министров Чувашской АССР» //
Советская Чувашия. 1979. 14 декабря. С. 1.
156
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На рубеже 1970-х – 1980-х гг. в республике на основе союзного и
общероссийского законодательства была осуществлена реорганизация ряда
органов управления в государственные комитеты. Так, в сентябре 1978 г.
Государственная плановая комиссия была преобразована в Государственный
плановый комитет, Республиканское объединение «Сельхозтехника» – в
Государственный
сельского

комитет

хозяйства.

по

Комитет

производственно-техническому
по

телевидению

и

обеспечению

радиовещанию

был

переименован в Государственный комитет по телевидению и радиовещанию,
Комитет государственной безопасности при Совете Министров Чувашской АССР
– в Комитет государственной безопасности Чувашской АССР. В декабре 1979 г.
Отдел цен Совета Министров был реорганизован в Государственный комитет по
ценам; Управление снабжения и сбыта – в Государственный комитет по
материально-техническому

снабжению;

Управление

по

труду

–

в

Государственный комитет по труду; Управление по делам строительства и
архитектуры – в Государственный комитет по делам строительства; Управление
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли – в Государственный
комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Позже, в декабре
1981 г., в государственный комитет было преобразовано и Управление
кинофикации157.
При

этом

вопрос

о

преобразовании

Управления

кинофикации

в

государственный комитет руководство управления подняло еще в октябре 1980 г.,
ввиду того что такая реорганизация уже была осуществлена в большинстве
автономных республик и признана Госкино РСФСР. Но данное ходатайство
правительством республики было первоначально отклонено с ссылкой на закон о
Совете Министров Чувашской АССР, согласно которому государственные
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 20 сентября 1978 г. «О преобразовании и
переименовании некоторых органов государственного управления Чувашской АССР» // Собрание
действующего законодательства Чувашской АССР : в 2 т. Чебоксары, 1983. Т. 1. С. 150; Указ
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 6 декабря 1979 г. «О преобразовании некоторых
органов государственного управления Чувашской АССР» // Там же. С. 150–151; Указ Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР от 21 декабря 1981 г. «О преобразовании Управления
кинофикации Совета Министров Чувашской АССР в Государственный комитет Чувашской АССР по
кинофикации» // Там же. С. 149.
157
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комитеты осуществляли межотраслевое управление, тогда как Управление
кинофикации обеспечивало лишь отраслевое управление158.
В

состав

Совета

Министров,

утвержденный

Верховным

Советом

республики в марте 1980 г., вошли 34 человека (приложение 1.9), в том числе
пятнадцать человек входили в состав правительства, сформированного в 1975 г.
В 1980–1982 гг. произошли небольшие изменения: в марте 1981 г. сменился
министр сельского хозяйства, в течение 1982 г. – министры жилищнокоммунального хозяйства и местной промышленности (дважды). В августе
1981 г., в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Президиума Совета СССР и
Совета Министров СССР от 19 марта 1981 г. «О дальнейшем повышении роли
Советов народных депутатов в хозяйственном строительстве», Председатель
Государственного планового комитета Чувашской АССР В. А. Мурашкин был
назначен одновременно заместителем Председателя Совета Министров159.
Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 26 июля 1982
г. была введена вторая должность первого заместителя Председателя Совета
Министров, через год соответствующие поправки были внесены в Конституцию
Чувашской АССР160. На эту должность был переведен заместитель Председателя
В. К. Койсаренко. В начале декабря 1982 г. заместителем Председателя Совета
Министров был назначен П. А. Журавлев, ранее этот пост покинул А. И. Иванов.
В сентябре 1982 г. Управление топливной промышленности было
реорганизовано в Министерство топливной промышленности161. С целью
улучшения организации и деятельности органов государственного управления
Президиум Верховного Совета по представлению Совета Министров своим
указом от 22 февраля 1983 г. преобразовал Аптечное управление при Совете

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3445. Л. 1–2.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3439. Л. 37.
160
Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 8 июля 1983 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1983. С. 59, 107.
161
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 24 сентября 1982 г. «О преобразовании
Управления топливной промышленности Чувашской АССР в Министерство топливной
промышленности Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1982. 25 сентября. С. 1.
158
159

88
Министров Чувашской АССР в Аптечное управление Совета Министров
Чувашской АССР162.
В течение 1983 г. состав правительства претерпел очередные изменения:
сменились министры лесного хозяйства и бытового обслуживания населения,
Председатель

Комитета

государственной

безопасности

и

Председатель

Государственного комитета Чувашской АССР по производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства. В 1984 г. – начале 1985 г. произошла замена в
руководстве

министерств

просвещения,

внутренних

дел,

социального

обеспечения, Государственного комитета по телевидению и радиовещанию,
Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, Управления делами Совета Министров (приложение 1.9). Кроме того, в
декабре 1984 г. от должности заместителя Председателя Совета Министров был
освобожден П. А. Журавлев, избранный председателем Чувашского областного
совета профсоюзов.

Вакантную

должность

заняла министр

социального

обеспечения Р. И. Ерусланова163.
В состав Совета Министров, сформированный Верховным Советом
Чувашской АССР в марте 1985 г., также вошли 34 человека (приложение 1.9), в
том числе 20 человек находились в составе правительства, утвержденного в 1975 г.
Отметим здесь, что распределение обязанностей в Совете Министров между
Председателем и его заместителями происходило на основе соответствующих
постановлений республиканского правительства. Так, в середине 1980-х гг.
Председатель

Совета

Министров

Л. П. Прокопьев

осуществлял

общее

руководство правительством и его аппаратом, курировал вопросы планирования,
финансирования и материально-технического снабжения народного хозяйства,
обеспечение социалистической законности и охраны общественного порядка,
безопасности и обороноспособности страны, организации деятельности органов
контроля: министерства внутренних дел, юстиции, финансов, КГБ, Верховный
Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 8 июля 1983 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1983. С. 61–63, 111, 112.
163
Десятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 13 декабря 1984 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1985. С. 95, 120–122.
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суд, прокуратура Комитет народного контроля Чувашской АССР, Управление
делами Совета Министров и др.
Первый заместитель Председателя Совета Министров В. А. Агафонов
отвечал за вопросы развития агропромышленного комплекса республики,
координацию деятельности республиканских органов АПК: Министерства
сельского хозяйства, Министерства мелиорации и водного хозяйства, Управления
хлебопродуктов,

различных

производственных

объединений,

Чувашского

государственного сельскохозяйственного института и др. Другой первый
заместитель В. К. Койсаренко курировал вопросы капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, в его введении находились Министерство
жилищно-коммунального

хозяйства,

Государственный

комитет

по

делам

строительства, проектные институты, тресты и др.
Заместитель Председателя Совета Министров А. М. Гладков курировал
вопросы союзной, республиканской (РСФСР) и местной промышленности,
лесного хозяйства, производства товаров народного потребления, материальнотехнического снабжения, снабжения нефтепродуктами, заготовок вторичного
сырья,

использования

трудовых

ресурсов,

подготовки

зоны

затопления

водохранилища Чебоксарской ГЭС. В поле его зрения находились Министерства
местной

промышленности,

пищевой

промышленности,

топливной

промышленности, лесного хозяйства, Государственные комитеты по труду и по
материально-техническому
организации

союзного,

снабжению,

промышленные

союзно-республиканского

и

предприятия

и

республиканского

подчинения, Чувашская контора Госбанка СССР, Госарбитраж, различные
управления, комиссии и предприятия.
Н. И. Викторов курировал вопросы железнодорожного, автомобильного,
речного и воздушного транспорта, связи, науки, культуры, просвещения,
профтехобразования, печати, телевидения и радиовещания. В сфере его
ответственности

находились

министерства

просвещения

и

культуры,

государственные комитеты по кинофикации, по телевидению и радиовещанию, по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Научно-исследовательский
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институт языка, литературы, истории и экономики, Чувашский государственный
университет им. И. Н. Ульянова и Чувашский государственный педагогический
институт им. И. Я. Яковлева, средние специальные учебные заведения, союзы
писателей, художников, композиторов, журналистов, отделения всероссийских
обществ, различные управления, комиссии и т. д.
В. А. Мурашкин, одновременно возглавлявший Госплан Чувашской АССР,
должен был обеспечивать координацию работы министерств и ведомств по
разработке целевых программ, перспективных и текущих планов экономического
и социального развития республики в целом. Также в поле его зрения находилось
рассмотрение и подготовка предложений по развитию производительных сил,
размещению новых, реконструкции и расширению действующих предприятий.
Р. И. Ерусланова отвечала за вопросы бытового обслуживания населения,
торговли, общественного питания, здравоохранения, социального обеспечения,
физкультуры и спорта164.
В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
14

ноября

1985

агропромышленным

г.

«О

дальнейшем

комплексом»,

Совет

совершенствовании
Министров

управления

Чувашской

АССР

30 декабря 1985 г. издал постановление «О дальнейшем совершенствовании
управления агропромышленным комплексом Чувашской АССР», согласно
которому на базе ряда ликвидируемых республиканских министерств и ведомств
(Министерство сельского хозяйства, Министерство пищевой промышленности,
«Государственный комитет по производственно-техническому обеспечению
сельского хозяйства и др.) был образован Агропромышленный комитет
Чувашской АССР (Агропром Чувашской АССР) – орган государственного
управления агропромышленным комплексом республики, осуществлявший свою
деятельность под руководством Совета Министров. Во главе Агропрома
Чувашской АССР стоял Председатель, который одновременно являлся первым
заместителем Председателя Правительства. Кроме того, в соответствии с
постановлением Совета Министров от 20 января 1986 г. было образовано
164
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Управление

хлебопекарной

и

макаронной

промышленности,

которому

ликвидируемое министерство передало в ведение ряд предприятий165.
В июле 1986 г. Комитет по физической культуре и спорту был преобразован
в Государственный комитет Чувашской АССР по физической культуре и спорту,
а его руководитель В. Ф. Филиппов введен в состав правительства. Тогда же в
состав Совета Министров на основании статьи 4 Закона Чувашской АССР «О
Совете Министров Чувашской АССР» от 18 декабря 1979 г. в качестве министров
были включены Г. П. Леонтьев и А. И. Морозов, сохранившие должности
соответственно первого заместителя председателя и заместителя председателя
Государственного промышленного комитета Чувашской АССР166. В 1987 г. в
Закон Чувашской АССР «О Совете Министров Чувашской АССР» были внесены
изменения в связи с преобразованиями Государственного арбитража при Совете
Министров Чувашской АССР (стал Государственным арбитражем Совета
Министров Чувашской АССР) и Государственного комитета Чувашской АССР по
труду (стал госкомитетом по труду и социальным вопросам)167.
В течение 1986–1988 гг. сменились министры юстиции, внутренних дел,
финансов,

председатель

Государственного

комитета

по

ценам

(дважды)

(приложение 1). В январе 1988 г. в связи с выходом на пенсию от должности
заместителя Председателя Совета Министров был освобожден Н. И. Викторов,
его место занял вернувшийся в правительство А. С. Авершин.
Масштабные изменения в структуре Совета Министров произошли в связи с
принятием Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 8 июля
1988 г. «О генеральной схеме управления народным хозяйством РСФСР». В
частности,

оно

предусматривало:

повышение

самостоятельности

Советов

Министров автономных республик в решении вопросов комплексного развития
народного хозяйства и ответственности за реализацию экономической и
социальной политики партии; совершенствование и упрощение структуры
ГИА ЧР. Ф. Р-926. Оп. 1. Д. 1242.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4010. Л. 34–36.
167
Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый созыв) : 27 ноября 1987 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1988. С. 101, 212, 213.
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органов управления с учетом специфики хозяйств регионов; образование
территориальных производственных объединений с включением их в систему
соответствующих министерств РСФСР и подчинении Советам Министров
автономных республик; образование интегрированных органов управления
здравоохранением, народным образованием, культурой168.
В рамках реализации данного постановления в августе 1988 г. вместо
Министерства просвещения и Государственного комитета по профессиональнотехническому образованию было создано Министерство народного образования,
во главе его остался В. П. Мидуков169.
6 сентября 1988 г. Совет Министров принял постановление «О мерах по
совершенствованию системы управления народным хозяйством Чувашской
АССР»,

в

соответствии

с

которым

ликвидировались

более

десятка

республиканских министерств и ведомств, в том числе: министерства мелиорации
и

водного

хозяйства,

промышленности,

жилищно-коммунального

бытового

обслуживания

хозяйства,

населения,

топливной промышленности, Государственный

лесного

местной
хозяйства,

комитет по кинофикации,

управления хлебопекарной и макаронной промышленности, общественного
питания, аптечное управление, отдел Совета Министров Чувашской АССР по
комплексному экономическому развитию, Государственная охотничья инспекция
при

Совете

Министров

Чувашской

АССР170.

Вместо

них

создавались

территориальные производственные объединения, подчинявшиеся в своей
деятельности правительству республики.
В декабре 1989 г. было образовано Министерство продовольствия и
закупок, которое уже в июле 1991 г. было упразднено.
Говоря о структуре Совета Министров Чувашской АССР, необходимо
отметить также, что при нем и его Президиуме действовало множество различных
комиссий. Так, в 1980-е – начале 1990-х гг. функционировали комиссии
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 2614. Л. 104.
Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 12 августа 1988 г. «Об образовании
Министерства народного образования Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1988. 13 августа. С. 1.
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Президиума Совета Министров по вопросам строительства и реконструкции
автомобильных дорог и по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов, постоянные междуведомственные комиссии
по размещению промышленных предприятий (по размещению производительных
сил) и по монументально-декоративному искусству, наблюдательная комиссия,
комиссии по вопросам экономических связей с зарубежными странами, по делам
несовершеннолетних, по безопасности дорожного движения, по трудоустройству
молодежи, по чрезвычайным ситуациям, по борьбе с пьянством, по вопросам
работы кооперативов и индивидуальной трудовой деятельности. Кроме того,
можно отметить действовавшие при Совете Министров Чувашской АССР
Научно-исследовательский институт истории, языка, литературы, искусства и
экономики

(НИИЯЛИЭ),

Художественный

совет,

Республиканский

вычислительный центр коллективного пользования.
В начале октября 1989 г. Председатель правительства Л. П. Прокопьев был
переведен на работу в Верховный Совет РСФСР, где он возглавил отдел
постоянных комиссий Президиума Верховного Совета. Поскольку случилось это
все же несколько неожиданно, а не по заранее подготовленному «плану первого
секретаря», должность Председателя Совета Министров оставалась вакантной
целый месяц. Временно его обязанности исполняли первые заместители
В. А. Агафонов и В. К. Койсаренко. Как вспоминал бывший первый секретарь
Чувашского обкома А. П. Петров, по сложившейся практике эту вакансию можно
было заполнить буквально через два-три дня, используя созданный ранее резерв
номенклатурных кадров. Но в условиях развернувшейся в стране широкой
гласности, а также с учетом разделения функций партийных и советских органов,
бюро обкома приняло решение организовать широкое обсуждение возможных
претендентов на этот пост. При этом бюро исходило из того, что глава
правительства должен быть «политически зрелым», приверженным целям
«перестройки», иметь определенный опыт руководящей работы, хорошо знать
экономику и финансы, четко представлять отрасли народного хозяйства и
культуры республики. К тому же, учитывая, что республика национальная,
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многие считали, что претенденту на эту высокую должность необходимо владеть
чувашским языком.
Членами Чувашского обкома было проведено изучение общественного
мнения посредством встреч с широким кругом партийного и советского актива,
хозяйственными руководителями, ветеранами, представителями научной и
творческой интеллигенции. В ходе обмена мнениями в качестве кандидатов на
должность Председателя правительства было названо 19 человек. Наибольшее
количество баллов набрал первый секретарь Канашского горкома КПСС
Н. А. Зайцев. Его кандидатура получила поддержку среди руководителей районов
и городов, министерств и ведомств, хозяйственных руководителей171.
В конце октября 1989 г. Н. А. Зайцев был приглашен в отдел партийного
строительства и кадровой работы ЦК КПСС, где он в присутствии первого
секретаря Чувашского обкома партии А. П. Петрова был принят кандидатом в
члены Политбюро, секретарем ЦК КПСС Г. П. Разумовским. В начале ноября на
очередной сессии Верховного Совета депутаты единогласно проголосовали за
назначение Н. А. Зайцева на должность Председателя правительства, другие
кандидатуры не выдвигались172. До назначения на высокую должность
Н. А. Зайцев работал вторым и первым секретарем Канашского горкома КПСС
(1987–1989),

директором

Канашского

опытно-экспериментального

авторемонтного завода (1973–1983, 1986–1987).
В январе 1990 г. сменились министры внутренних дел, торговли,
председатель Государственного комитета по труду и социальным вопросам
(приложение 1.10).
Последний состав Совета Министров был утвержден Верховным Советом в
апреле 1990 г. При формировании правительства, в отличие от предшествующих
лет,

возникли

большие

проблемы:

Председателю

Совета

Министров

Н. А. Зайцеву не удалось подобрать лиц на целый ряд правительственных

171
172

Петров А. П. Указ. соч. С. 254–255.
Петров А. П. Указ. соч. С. 256.

95
должностей, а предложенная им кандидатура В. А. Агафонова не была
поддержана Верховным Советом (см. параграф 3.3).
Из изменений в составе структурных подразделений Совета Министров
следует отметить создание в марте 1991 г. Государственного комитета по делам
молодежи, вопрос о создании которого активно обсуждался на первой сессии
Верховного Совета в 1990 года173.
Как видно, и во второй половине 1960-х – начале 1990-х гг. продолжились
попытки формирования эффективной системы исполнительных органов власти,
подотчетных Совету Министров. В то же время состав правительства стал более
стабильным, члены Совета Министров находились в должностях в течение
длительного времени.
§ 2. 3. Социально-демографическая характеристика
членов Совета Министров Чувашской АССР
Как было показано в предшествующих параграфах Главы 2, состав Совета
Министров Чувашской АССР не был постоянным, почти каждый год
происходили те или иные изменения. Поэтому социально-демографическая
характеристика правительства будет дана на основе составов, утвержденных на
сессиях Верховного Совета (приложения 1 и 2), без учета изменений,
происходивших в правительстве в последующие 4–5 лет, до утверждения нового
состава Совета Министров.
Как видно из приложения 2, во всех составах Совета Министров
присутствовали женщины: их число варьировалось от двух до четырех членов
правительства, то есть примерно 8,0–12,5 % от общего состава Совета Министров.
В процентном соотношении удельный вес женщин в правительстве наиболее
высоким был в 1959 г. (17,6 %), наиболее низким – в 1971 г. (6,5 %). Всего за годы
функционирования Совета Министров Чувашской АССР в него входило 12
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 136.
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представительниц прекрасного пола. Пятеро из них занимали должность министра
социального обеспечения: А. И. Воронцова (1944–1959), О. П. Русина (1959–1965),
О. И. Талля (1965–1969), Е. В. Мастерова (1969–1979), Р. И. Ерусланова (1979–
1984). Трое являлись министрами пищевой промышленности (промышленности и
продовольственных товаров): П. И. Калинкина (1941–1956), З. А. Быстрова (1956–
1959, 1966–1976), Л. И. Вавилова (1976–1986). На протяжении долгого времени в
правительство входили министр здравоохранения В. Г. Ефимова (1950–1962),
министр бытового обслуживания населения А. В. Нагибина (1972–1983), министр
культуры И. А. Кочетова (1975–1988), председатель Государственного комитета
Чувашской АССР по телевидению и радиовещанию В. П. Большова (1984–1991).
З. А. Быстрова одно время возглавляла Государственную плановую комиссию
(1959–1966), а Р. И. Ерусланова являлась в 1984–1992 гг. заместителем
Председателя Совета Министров.
При

характеристике

возрастного

состава

правительства

республики

бросается в глаза постепенное, но неуклонное повышение среднего возраста
членов Совета Министров: если в 1947 г. он составлял 41 год, то в 1951–1963 гг. –
44–45 лет, в 1967–1980 гг. – 47–48 лет, в 1985–1990 гг. – 50 лет (приложение 2).
Если в 1947 г. члены правительства в возрасте до 40 лет составляли четвертую
часть от общего числа членов, то в 1980 и 1990 гг. таких молодых представителей
не было вовсе.
Самыми молодыми членами Совета Министров в его истории были
А. И. Воронцова, ставшая наркомом социального обеспечения в 1944 г. в 28 лет (с
1946 г. – министр), и М. И. Волков, назначенный министром коммунального
хозяйства в 1947 г. в возрасте 31 года. Дважды членами правительства
утверждались люди в возрасте свыше 60 лет: в 1951 г. в возрасте 62 лет
начальником Управления местной топливной промышленности был утвержден А.
В. Стуриков, к этому времени уже десять лет руководивший данным
управлением; в 1971 г. исключение было сделано для 60-летнего заместителя
Председателя Совета Министров Л. Г. Шерстюка, также находившегося в
должности на протяжении десяти лет, и он еще три года входил в руководство
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правительства. Таким образом, несмотря на существенное повышение среднего
возраста членов Совета Министров по сравнению с послевоенными годами, в
1970-е – первой половине 1980-х гг. почти все члены республиканского
правительства по достижении 60 лет отправлялись на заслуженный отдых. Тогда
как, для сравнения, многие члены правительства СССР в начале 1980-х гг.
преодолели

70-летний

Н. А. Тихонов,
заместители

его

рубеж:

первые

Председателя

Председатель

заместители
А. К. Антонов,

Совета

И. В. Архипов

Министров

СССР

и

А. А. Громыко,

Н. К. Байбаков,

В. Э. Дымшиц,

Н. В. Мартынов, И. Т. Новиков и др.
Что касается образовательного уровня, то большинство членов Совета
Министров Чувашской АССР имели высшее образование. Ввиду малого
количества высших учебных заведений на территории Чувашии, чаще всего
члены правительства оканчивали Чувашский государственный педагогический
институт (Г. М. Алексеев, В. А. Архипов, В. П. Большова, А. И. Воронцова,
Н. Е. Егоров, М. В. Зайцев, А. И. Иванов, П. К. Капитонов, В. Ф. Каховский,
М. И. Коротков, И. А. Кочетова, М. П. Макаров, В. П. Мидуков, Н. М. Михайлов,
В. Н. Николаев, Г. С. Сидоров, Г. Я. Стексов) и Чувашский сельскохозяйственный
институт

(В. А. Агафонов,

А. А. Васильев,

П. В. Владимиров,

Б. И. Егоров,

А. С. Ерлаков, М. И. Иванов, В. С. Краснов).
Многие министры юстиции и внутренних дел получали профессиональное
образование в Высшей школе (Высшей школе милиции) МВД СССР
(В. А. Архипов, В. Ф. Ефимов, В. П. Игнатов, Н. Ф. Козин, Е. К. Салмин),
Академии МВД (М. Ф. Киселев, Е. К. Салмин) или Казанском юридическом
институте (М. А. Алексеев, К. П. Белков, П. В. Богданов). Последний окончили
также С. М. Ислюков и П. А. Крысин. Целый ряд членов республиканского
правительства, прежде всего министры финансов, получили высшее образование
во Всесоюзном заочном финансовом (финансово-экономическом) институте
(Г. А. Алексеев, В. И. Васильев, А. М. Гладков, В. И. Ильин, Г. И. Иртышев) и
Казанском

финансово-экономическом

А. И. Даниловский,

П. Е. Егоров,

институте

А. М. Матвеев).

(В. Н. Арефьев,

Министры

торговли
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Ю. А. Алексеев, П. Г. Гавриков и начальник отдела цен Н. Я. Яковлев окончили
Московский

кооперативный

институт,

министры

здравоохранения

Н. Г. Григорьев, В. Г. Ефимова, И. Ф. Филиппов – Казанский медицинский
институт. Довольно много членов Совета Министров получили образование во
Всесоюзном

заочном

Л. П. Прокопьев,

политехническом

Р. С. Семенов,

институте

В. Б. Ямпольский),

(В. Н. Николаев,

Казанском

институте

сельского хозяйства и лесоводства (Казанском сельскохозяйственном институте)
(В. Х. Дубинин, А. Г. Ефимов, А. И. Морозов, Р. Я. Незеев, А. В. Стуриков),
Поволжском лесотехническом институте в г. Йошкар-Оле (А. С. Авершин,
Н. А. Зайцев, М. А. Игнатьев, В. И. Михайлов).
Университетское образование имели менее десяти человек: Московский
государственный

университет

в

далеком

1919

г.

окончил

министр

здравоохранения А. И. Лихачев, Ленинградский государственный университет –
председатель Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли Б. П. Васильков, Одесский государственный университет им.
И. И. Мечникова (экстерном) – министр внутренних дел Г. П. Бучнев,
Дальневосточный

государственный

университет

–

министр

просвещения

Н. Г. Счетчиков. Казанский государственный университет окончили министр
внутренних

дел

М. Ф. Киселев,

министр

просвещения

А. М. Токарев,

председатель КГБ при Совете Министров Чувашской АССР А. Д. Репкин.
Большая часть членов правительства перед назначением на высокую
должность получала также высшее партийно-политическое образование: Высшую
партийную школу при ЦК партии окончили М. А. Андреев, Н. Н. Бобров,
В. П. Большова, Н. И. Викторов, М. И. Волков, А. М. Гладков, Б. И. Егоров,
Н. П. Енчиков, А. С. Ерлаков, Р. А. Ильяной, С. М. Ислюков, М. И. Коротков,
П. А. Крысин, Б. И. Кузнецов, П. А. Левин, И. А. Маркелов, В. А. Мурашкин,
В. Н. Николаевы (двое полных тезок), В. П. Петин, А. П. Петров, П. П. Петров,
Ф. Т. Семенов,

А. В. Сомов,

П. А. Чичикин,

Ф. К. Шатров,

общественных

наук

при

Н. Г. Счётчиков,

ЦК

Л. Г. Шерстюк,
КПСС

–

О. И. Талля,

А. М. Токарев,

Н. Я. Яковлев;

А. С. Авершин,

Академию

В. А. Агафонов,

99
М. Г. Андронов, Р. И. Ерусланова, С. М. Ислюков; Ленинградскую высшую
партийную

школу

–

А. В. Емельянов,

В. И. Михайлов,

Н. М. Михайлов;

Горьковскую высшую партийную школу – Г. М. Алексеев, Л. И. Вавилова,
Б. П. Васильков, А. И. Иванов, И. А. Кочетова, Е. В. Мастерова, В. П. Мидуков,
П. П. Петров, М. Р. Родионов, О. П. Русина174.
Например, в 1952 г. из 25 членов правительства 14 человек (56,0 %) имели
высшее образование, трое (12,0 %) – незаконченное высшее, шестеро (24,0 %) –
среднее и по одному человеку (по 4,0 %) – незаконченное среднее и низшее
образование175. Выраженной тенденцией было то, что с каждым десятилетием
образовательный уровень членов Совета Министров постепенно повышался.
Небольшое число членов правительства к моменту назначения на
должность имели ученую степень: Председатель Совета Министров в 1947–1955
гг. И. А. Афанасьев еще в 1935 г. стал кандидатом сельскохозяйственных наук;
Председатель Совета Министров в феврале–ноябре 1955 г. С. М. Ислюков ранее
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук
(1950); кандидат исторических наук (1951) В. Ф. Каховский в 1954 г. был
выдвинут на должность министра просвещения; кандидат экономических наук
(1962) Г. М. Павлов в 1966 г. возглавил Государственный плановый комитет;
министр здравоохранения в 1979–1994 гг. Н. Г. Григорьев защитил в 1969 г.
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;
кандидатами экономических наук являлись министр финансов в 1980-е гг.
В. И. Ильин и председатель Государственного комитета по труду и социальным
вопросам Р. Я. Незеев; кандидат сельскохозяйственных наук (1976) В. С. Краснов
в 1990 г. стал министром сельского хозяйства и продовольствия; назначенный в
1990 г. управляющим делами Совета Министров М. Г. Андронов годом ранее стал
кандидатом экономических наук.
Некоторые члены правительства сумели защитить диссертации во время
своего пребывания в должности. Так, заместитель Председателя Совета
174
175
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Министров в 1950–1956 гг. М. А. Андреев окончил аспирантуру Института
экономики Академии наук СССР и в 1952 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук. Работавший в 1950–1956 гг.
министром сельского хозяйства Г. А. Мартынов, в 1954 г. стал кандидатом
сельскохозяйственных наук, а министр культуры в 1957–1963 гг. и 1965–1972 гг.
И. А. Маркелов в 1963 г. получил ученую степень кандидата философских наук.
Министр лесного хозяйства в 1966–1983 гг. Н. М. Николаев в 1972 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Н. Е. Егоров, трудившийся в 1961–1975 гг. заместителем Председателя Совета
Министров и министром культуры, получил в 1975 г. ученую степень кандидата
исторических наук. Министр социального обеспечения (1979–1984) и заместитель
Председателя Совета Министров (1984–1992) Р. И. Ерусланова в 1986 г. тоже стала
кандидатом исторических наук. Н. Я. Яковлев, находясь в должности председателя
Государственного комитета по ценам, в 1991 г. получил степень кандидата
экономических наук. Особняком стоит названный выше министр здравоохранения
Н. Г. Григорьев, который в 1989 г. сумел защитить докторскую диссертацию176.
По национальному составу республиканское правительство в основном
состояло из представителей двух этносов – чуваши и русские, соотношение
между которыми оставалось примерно равным на протяжении всего периода
существования Совета Министров Чувашской АССР. К примеру, в 1952 г. из
25 членов правительства 11 человек (в том числе Председатель и один
заместитель), или 44,0 %, по национальности являлись чувашами, остальные
(среди них два заместителя Председателя) – русскими177. На протяжении
длительного

периода

времени

в правительство

входили

также белорус

В. К. Койсаренко и украинец Л. Г. Шерстюк.
Анализ перемещений в составе членов Совета Министров показывает, что,
как правило, на правительственные должности выдвигались лица с опытом
руководящей работы в Чувашском обкоме партии или первые секретари райкомов
176
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КПСС (данная тема подробнее рассмотрена в параграфе 3.2). Широкое
распространение, особенно в 1960-е – 1970-е гг., имела практика назначения на
высшие руководящие должности бывших заместителей министра, то есть людей,
лучше всего знакомых со спецификой работы того или иного министерства: в
частности, заместителями руководителей структурных подразделений Совета
Министров,

прежде

чем

стать

во

главе

их,

работали

В. А. Агафонов,

В. Н. Арефьев, В. А. Архипов, В. П. Большова, Л. И. Вавилова, В. И. Васильев,
П. Г. Гавриков,

П. Е. Егоров,

В. Г. Ефимова,

В. П. Игнатов,

Г. И. Иртышев,

П. И. Калинкина, Ф. А. Климов, Н. И. Кузнецов, В. Н. Николаев, А. Д. Репкин,
Е. К. Салмин, И. С. Сергеев, Г. С. Сидоров, Г. Я. Стексов, И. Ф. Филиппов.
Министерства и ведомства, имевшие отношение к развитию отраслей
экономики

республики,

организаторы

зачастую

производства:

возглавляли

опытные

А. С. Авершин

руководители

(директор

и

Алатырского

лесокомбината), Р. Л. Громов (директор Чебоксарского кирпичного завода),
Г. Д. Егоров (директор Шумерлинского лесокомбината), Г. Н. Петухов (директор
Чебоксарского завода тракторных запасных частей), А. Б. Русин (директор
Шумерлинского

завода

деревообрабатывающего
весоремонтного

«Комбайндеталь»

завода),

завода,

Р. С. Семенов

Чебоксарского

и

Шумерлинского

(директор

кожевенно-обувного

Чувашского
комбината,

Вурманкасинского завода керамических блоков).
Наконец,

в

члены

правительства

республики

иногда

выдвигались

руководители рай(гор)исполкомов Советов: Д. Е. Егоров (Урмарский район),
И. И. Золотников

и

Р. А. Ильяной

(оба

–

Чебоксарский

горисполком),

В. П. Мидуков (Чебоксарский райисполком), В. А. Мурашкин (Красночетайский
район), А. В. Нагибина (Алатырский горисполком), Ф. Т. Семенов (Алатырский
район),

И. Н. Широв

(Янтиковский

район);

заместителями

председателя

Чебоксарского горисполкома до назначения на правительственные должности
работали Р. И. Ерусланова и Е. В. Мастерова.
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Для ведомств силового блока (МВД, МГБ, КГБ) характерной чертой
являлось то, что их руководители, особенно в 1940-е – 1960-е гг., обычно
переводились из других регионов страны.
Анализируя изменения в составе правительства Чувашии в середине –
второй половине ХХ в., нельзя не отметить некоторые противоречивые
тенденции. С одной стороны, на протяжении всего периода существования Совета
Министров его состав был нестабильным, происходили многочисленные
перестановки в руководстве министерств, государственных комитетов и
управлений. Если взять за основание тот факт, что Верховным Советом составы
правительства утверждались на период до новых выборов в представительный
орган республики (примерно на четыре года), то в марте 1947–1950-е гг., по
нашим подсчетам, произошло как минимум 44 досрочных изменений в составе
правительства, в 1960-е гг. – 26, в 1970-е гг. – 32, в 1980-е гг. – 27 (приложение 1).
В одном лишь 1979 г. сменилась треть состава правительства.
Во второй половине 1940-х – 1980-е гг. в силу разных причин совсем
недолго, менее двух лет, в правительстве проработали Председатель Совета
Министров

С. М. Ислюков,

П. А. Журавлев,

заместитель

председатели

Председателя

Государственной

Совета

Министров

плановой

комиссии

В. Я. Людиновский и Ф. Я. Якимов, министр торговли А. С. Малышев, министр
сельского

хозяйства

Б. И. Егоров,

министр

местной

промышленности

Н. М. Парфенов, министры коммунального хозяйства М. И. Волков, А. Б. Русин,
А. Г. Орлов, министры культуры К. И. Ванюшкин и А. В. Емельянов, начальники
Управления по делам искусств А. А. Эсхель и Е. С. Семенов, начальники
Управления по делам культурно-просветительных учреждений П. П. Медведев и
М. К. Костин, начальник Управления кинофикации И. П. Прохоров, начальник
Управления промышленности строительных материалов С. А. Александров,
председатель Государственного комитета по ценам С. И. Салмина, председатель
Государственного комитета по профессионально-техническому образованию
В. В. Сапожников. Многие проработали в правительстве всего два-три года
(приложение 1).
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Среди членов правительства, входивших в него не один год, были люди,
занимавшие какую-либо должность в течение короткого периода времени: менее
двух лет заместителями Председателя Совета Министров работали А. С. Ерлаков и
А. В. Сомов, министром коммунального хозяйства – Д. Н. Полукаров, министром
местной промышленности – П. А. Левин, министром культуры – Н. Е. Егоров.
С

другой

стороны,

в

Совете

Министров

старались

сохранять

преемственность между составами правительства. В среднем, до половины членов
входили в новый состав правительства. Довольно много было и «старожилов»:
26,5 лет Министерство торговли возглавлял П. Г. Гавриков; свыше 20 лет
Управлением по использованию трудовых ресурсов

и Государственным

комитетом по труду руководил Н. М. Михайлов; почти 20 лет заместителем
Председателя Совета Министров трудился Л. И. Астапов. Свыше 17 лет
министром здравоохранения являлся И. Ф. Филиппов, министром лесного
хозяйства – Н. М. Николаев, начальником Управления по делам строительства и
архитектуры – Б. М. Шимарев, а начальником управлений, связанных с дорожным
строительством, – П. А. Рунгш. Примерно 15 лет Совет Министров возглавлял
Л. П. Прокопьев, Министерство пищевой промышленности – П. И. Калинкина,
Министерство социального обеспечения – А. И. Воронцова, Министерство
здравоохранения

–

М. Р. Родионов,

Н. Г. Григорьев,

Государственный

Комитет

комитет

по

народного
делам

контроля

–

строительства

–

В. Н. Филатов (приложение 1).
Более десяти лет в правительстве работали Председатель Совета Министров
М. В. Зайцев,

первые

заместители

Председателя

Совета

Министров

В. А. Агафонов и В. К. Койсаренко, заместители Председателя Совета Министров
Н. Е. Егоров, П. А. Левин, Л. Г. Шерстюк, Н. И. Викторов и В. А. Мурашкин,
председатель Государственной плановой комиссии Г. М. Павлов, министр
юстиции М. А. Алексеев, министр финансов Г. И. Иртышев, министр местной
промышленности

Р. С. Семенов,

министр

пищевой

промышленности

З. А. Быстрова, министр здравоохранения В. Г. Ефимова, министр просвещения
М. П. Макаров, министры культуры И. А. Маркелов и И. А. Кочетова, министр
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бытового обслуживания населения А. В. Нагибина, министр мелиорации и
водного хозяйства Ж. Г. Строкач, начальник Управления снабжения и сбыта
(затем председатель Государственного комитета по материально-техническому
снабжению) П. Е. Егоров, начальник Управления топливной промышленности
А. И. Даниловский,

начальник

Управления

кинофикации

В. Н. Николаев,

начальник отдела цен Совета Министров (затем председатель Государственного
комитета по ценам) Н. Я. Яковлев, председатель Республиканского объединения
«Сельхозтехника» И. С. Сергеев, председатель Комитета по телевидению и
радиовещанию П. А. Крысин.
Около десяти лет занимали свои должности заместитель Председателя
Совета

Министров

Н. Н. Бобров,

А. М. Гладков,

министр

торговли

министр

местной

Н. И. Кузнецов,

промышленности

министр

социального

обеспечения Е. В. Мастерова, министр пищевой промышленности Л. И. Вавилова,
председатели
А. Д. Репкин

Комитета
и

государственной

А. А. Конашев;

примерно

безопасности
9

лет

функции

Ф. К. Шатров,
заместителей

Председателя Совета Министров выполняли Ф. Т. Семенов, К. Е. Евлампьев,
Д. Н. Полукаров (приложение 1).
В качестве основных причин, официально приводившихся на сессиях
Верховного Совета при обсуждении смены членов правительства, как правило,
фигурировали две: выход на пенсию или переход на иную работу. Последнее в
большинстве случаев означало понижение в должности, но были и исключения:
на службу в центральные органы были выдвинуты А. Г. Ефимов (трудился
заместителем, затем первым заместителем министра лесной промышленности
РСФСР), Л. П. Прокопьев (возглавил отдел постоянных комиссий Президиума
Верховного Совета РСФСР) и некоторые другие. Нередко члены Совета
Министров переходили на руководящую работу в партийные структуры (см.
параграф 3.2), а руководители силовых министерств и ведомств переводились в
другие регионы. В отдельных случаях переводы на другую работу осуществлялись
по просьбам самих членов правительства. К примеру, хотя Чувашский обком
партии первоначально выступил против перевода заместителя Председателя
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Совета Министров Г. С. Сидорова на работу в Чувашский государственный
педагогический институт, последний продолжил настаивать и, в конечном счете,
сумел своего добиться, заняв должность проректора по заочному обучению178.
По состоянию здоровья покинули свои должности А. С. Малышев (1953),
Г. А. Мартынов (1959), М. В. Зайцев (1975).
Некоторые увольнения оказались довольно скандальными. Так, в 1982 г. в
должности министра местной промышленности всего три месяца пробыл
Н. М. Парфенов, уволенный за прегрешения на предыдущей должности (см.
параграф 3.4).
В ноябре 1961 г. с поста министра просвещения был снят П. К. Капитонов.
Причиной для отставки послужила трагедия в д. Эльбарусово МариинскоПосадского района, где в результате пожара в школе погибли 110 человек, в том
числе 106 детей. В решении бюро Чувашского обкома КПСС от 9 ноября 1961 г.
говорилось: «За непринятие необходимых мер по обеспечению противопожарной
безопасности в школах республик, за крупные недостатки в подборе и воспитании
кадров министра просвещения Чувашской АССР П. К. Капитонова с работы снять
и объявить ему строгий выговор с занесением в учетную карточку» 179. После
увольнения бывший министр несколько лет работал директором Чебоксарского
планово-экономического техникума.
Д. Е. Егоров,

сменивший

П. К. Капитонова

в

должности

министра

просвещения, неоднократно подвергался критике со стороны партийных органов
за «националистический уклон», проявлявшийся в частности в том, что новый
министр считал преждевременным и не совсем обоснованным принятое 26 июня
1960 г. решение бюро Чувашского обкома КПСС и Совета Министров «О
переходе к обучению учащихся в 5–11 классах на русском языке и мерах по
улучшению изучения русского языка и литературы в чувашских школах»180. В
1964 г. Д. Е. Егоров настолько неожиданно для него был освобожден от
Прокопьев И. П. Верность долгу. Чебоксары, 1999. С. 55.
Ксенофонтов Г. Н. Суд идет! Самые громкие преступления в Чувашии (ХХ век). Очерки. Чебоксары,
2016. С. 290.
180
ГАСИ ЧР. Ф. Р-1. Оп. 28. Д. 462. Л. 35.
178
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должности, что попал в больницу. Бюро обкома объявило ему строгий выговор с
занесением в учетную карточку181.
В целом, изучение составов

республиканского

свидетельствует об

ответственном подходе руководства Советского государства и Чувашской АССР
к кадровым вопросам. На высокие должности в Совет Министров назначались
люди, уже имевшие опыт работы на ответственных постах в партийных и
советских органах, получившие профильное или высшее партийное образование,
отлично зарекомендовавшие себя на прежних местах работы. Довольно
выдержанной

была

распорядительного

политика
органа

по

обновлению

республики:

с

высшего

одной

исполнительно-

стороны,

сохранялась

преемственность в различных составах Совета Министров, когда отдельные члены
пребывали в правительстве по 10–20 лет; с другой стороны, практически ежегодно
происходили те или иные изменения в составе членов Совета Министров.
За самоотверженный труд на благо республики ряд представителей Совета
Министров – К. Е. Евлампьев, С. М. Ислюков, Г. А. Мартынов, Д. Н. Полукаров,
М. И. Репкин, А. В. Сомов – в дальнейшем были занесены в Почетную Книгу
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. «Многие члены правительства за
заслуги перед Родиной были награждены орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы народов,
«Знаком Почета», медалями, Почетными грамотами Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР»182.

***
Для всего периода существования Совета Министров Чувашской АССР как
высшего

исполнительно-распорядительного

органа

власти

республики,

характерной чертой являлись частые перемены в составе. С одной стороны, они
были

обусловлены

перманентными

трансформациями

структурных

Васильев В. Е. «Человек энергичный, ярый противник косности и шаблона…» // Организаторы науки
и образования : очерки. Иллюстрированное издание. Чебоксары, 2008. С. 61–62.
182
Ими гордится Чувашия : Их имена занесены в Почетную книгу трудовой славы и героизма
Чувашской АССР : сборник. Чебоксары, 1987. С. 72, 166, 170, 172, 250, 290.
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подразделений Совета Министров под влиянием союзного и федерального
законодательства, вследствие чего отдельные министерства и управления
ликвидировались, а затем вновь восстанавливались: Министерство юстиции,
Министерство пищевой промышленности, Министерство лесного хозяйства,
Управление по делам строительства и архитектуры, Управление промышленности
строительных материалов, Управление топливной промышленности и др. С
другой стороны, для номенклатурных должностей второй половины ХХ в. было
характерно

частое

перебрасывание

ответственных

работников

с

одной

руководящей должности на другую, с советской работы на партийную, и
наоборот. При всем этом между всеми составами Совета Министров сохранялась
преемственность, многие члены правительства избирались в него Верховным
Советом Чувашской АССР не один раз.
За 1959–1980 гг. состав Совета Министров увеличился в два раза – с
17 человек в 1959 г. до 34 членов в 1980 г. Это было обусловлено развитием
отраслей

народного

самостоятельности

хозяйства,
в

культуры,

разрешении

расширением

местных

вопросов,

определенной
дальнейшей

бюрократизацией системы государственного управления, выразившейся в том
числе в увеличении количества федеральных и, следовательно, республиканских
министерств и ведомств.
За 4,5 десятилетия существования Совета Министров наблюдались редкие
случаи перемещения членов правительства «по горизонтали»: министр лесной
промышленности Н. Н. Бобров в сентябре 1951 г. стал министром местной
промышленности (ввиду ликвидации первого министерства); министр культуры
П. К. Капитонов в 1957 г. был переведен на должность министра просвещения;
министр промышленности и продовольственных товаров З. А. Быстрова в 1959 г.
возглавила Государственную плановую комиссию, а в 1966 г. заняла должность
министра пищевой промышленности. Преобладали «вертикальные перемещения»,
когда министры становились заместителями Председателя Совета Министров, а
последние – первыми заместителями и Председателями правительства.
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В советской системе управления членом Совета Министров нельзя было
стать, не пройдя карьерный путь, начинавшийся с низших административных
должностей

в

аппаратах

рай(гор)исполкомов

Советов,

на

небольших

предприятиях или в партийных органах. После этого, как правило, следовала
работа в качестве заместителя министра, заведующего отделом в Чувашском
обкоме КПСС, председателя рай(гор)исполкома, первого секретаря райкома
партии или директора относительно крупного промышленного предприятия.
Одновременно осуществлялось получение высшего партийного образования в
Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) или Академии общественных наук при
ЦК КПСС. И лишь затем происходило назначение на должность руководителя
министерства,

управления

или

государственного

комитета.

Тем

самым

исключалась возможность попадания в правительство случайного человека, не
преодолевшего всех ступеней иерархической лестницы.
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ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ
ЧУВАШСКОЙ АССР В 1946–1991 ГГ.
§ 3. 1. Обзор основных направлений деятельности
Правительства Чувашской АССР и его аппарата
Направления деятельности Совета Министров Чувашской АССР были
многообразны и касались всех сфер жизни общества. Наибольшее внимание
уделялось отраслям народного хозяйства. В начале каждого года Советом
Министров рассматривались итоги финансово-хозяйственной деятельности
министерств и ведомств и определялись основные направления развития
промышленности на новый год. В течение года на заседаниях правительства
обсуждались

вопросы

дополнительного

производства

товаров

народного

потребления на промышленных предприятиях республики, работе министерств по
повышению эффективности производства и качества выпускаемой продукции, по
выполнению планов и так называемых «социалистических обязательств»,
соблюдению трудовой дисциплины. Постоянно акцентировалось внимание на
том, что многие предприятия нерационально используют материальные и
топливно-энергетические ресурсы, допускают большие непроизводительные
затраты, сдерживая тем самым снижение себестоимости и рост рентабельности
производства.
В области сельского хозяйства на первом месте находились вопросы
подготовки агропромышленного комплекса к весенне-полевым работам и к
уборке урожая, организации зимовки скота, ухода за посевами, заготовки
животноводческих продуктов и кормов. Например, в зимние и весенние месяцы
Совет Министров отслеживал процент готовности техники к полевым работам.
Ежемесячно по оперативным данным собирались сведения о количестве
заготовленных продуктов животноводства (мясо, молоко, яйца). Важное место
занимали подготовка и проведение отчетных и отчетно-выборных собраний
колхозов. Систематически на заседаниях Совета Министров рассматривались
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вопросы, связанные с укреплением экономики колхозов и совхозов, с
выполнением

намеченных

мер

по

повышению

урожайности

сельскохозяйственных культур и скота. Заслушивались отчеты министерств,
ведомств и исполкомов районных Советов о выполнении постановлений партии и
правительства по вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства. Особое
внимание

уделялось

выполнению

установленных

планов

по

продаже

сельскохозяйственной продукции государству.
Одной из важнейших проблем, находившихся в центре внимания
правительства республики, было положение дел в капитальном строительстве. На
заседаниях Совета Министров постоянно обсуждались вопросы ввода в действие
производственных

мощностей,

объектов

социальной

инфраструктуры,

строительства жилых домов. Часто правительство обращалось к рассмотрению
вопросов, связанных с бытовым обслуживанием населения: развитие транспорта,
почтово-телеграфной и телефонной связи; расширение количества услуг,
доступных жителям республики; газификация населенных пунктов; озеленение
городов; строительство и ремонт дорог и тротуаров; повышение культуры
обслуживания на транспорте, в сфере торговли и общественного питания.
Много проблем, требовавших вмешательства правительства республики,
было в культуре, образовании, здравоохранении, социальном обеспечении,
физической культуре и спорте, а также в области соблюдения законности и
правопорядка. Особенно больным был вопрос укрепления материальнотехнической базы социально-культурных учреждений.
В центре внимания правительства находились вопросы подготовки и
проведения выборов в Верховные Советы РСФСР, Чувашской АССР и местные
Советы народных депутатов, подготовка и проведение сессий городских и
районных Советов, в том числе отчетных сессий, в которых нередко принимали
участие члены Совета Министров183.
Ежемесячно, ежеквартально и ежегодно Совет Министров подводил итоги
социалистических соревнований, проводившихся между районами, городами,
183

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3694. Л. 172–173; Д. 3920. Л. 2, 15, 69; Д. 4015. Л. 50, 64.
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предприятиями и учреждениями в самых разных сферах жизни общества, после
чего от имени Совета Министров, Чувашского обкома КПСС, обкома профсоюзов
производились

торжественные

награждения

почетными

грамотами

и

переходящими знаменами: Почетная грамота Верховного Совета Чувашской
АССР была учреждена 17 сентября 1939 г., а Почетная грамота обкома КПСС и
Совета Министров – 11 февраля 1969 года184.
Значительное место в деятельности Совета Министров Чувашской АССР
занимала переписка с вышестоящими органами по вопросам финансирования
различных мероприятий, оказания помощи в связи с неурожаями.
Точно также была многообразна и деятельность аппарата Совета
Министров. Прежде всего, обеспечение контроля за деятельностью исполкомов
районных и городских Советов (см. параграф 3.4); рассмотрение писем граждан,
поступавших в Совет Министров и другие органы власти и местного
самоуправления с различного рода жалобами, заявлениями и просьбами (см.
параграф 3.5).
О масштабах деятельности Совета Министров лучше всего свидетельствует
количество принятых им постановлений и распоряжений. В конце 1940-х гг.
одних постановлений ежегодно принималось более 1,5 тыс., в начале 1950-х гг. и
в середине 1960-х – середине 1970-х гг. – свыше 2,6 тыс. постановлений и
распоряжений. Со второй половины 1970-х гг., в рамках борьбы за сокращение
документооборота, количество принимаемых постановлений и распоряжений
заметно сократилось, достигнув минимума в 1988–1989 гг. – всего около 1,0 тыс.
постановлений и распоряжений за год (приложение 5) (в 1987–1988 гг. на 10 %
сократилось также количество справок и информаций, запрашиваемых с мест)185.
Количество постановлений и распоряжений, принятых Советом Министров
Чувашской АССР, не сильно отличалось от нормотворческой деятельности
правительств других автономных республик. К примеру, Совет Министров

ГАСИ ЧР. Ф. Р-1. Оп. 33. Д. 38. Л. 31–33; Муравьева И. В. Верховный Совет Чувашии (1938–1994).
Формирование, состав, основные направления деятельности. Чебоксары, 2018. С. 15.
185
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4257. Л. 66.
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Татарской АССР в течение 1979 г. принял 706 постановлений, а Совет Министров
Чувашской АССР – 759186.
Что касается содержания вопросов, рассматриваемых на заседаниях
правительства, то, к примеру, за 1950 г. и шесть месяцев 1951 г. Совет Министров
рассмотрел 297 вопросов по сельскому хозяйству, из них по животноводству – 56
(33 касались выполнения планов, 13 – кормовой базы и 10 – строительства
животноводческих помещений), по семеноводству – 48, по техническим
культурам – 33, о работе МТС – 28, по вопросам агротехники – 22, о ликвидации
нарушения Устава сельскохозяйственной артели – 21, о подготовке кадров
колхозов – 17, о финансово-хозяйственной деятельности колхозов – 12, об
укрупнении мелких колхозов – 12, о посеве многолетних трав – 10, об
организации труда в колхозах – 7, по садоводству – 5, об электрификации
колхозов – 4.
В области промышленности Совет Министров обсудил за этот период 187
вопросов, в том числе: по лесозаготовкам – 31, по местной и кооперативной
промышленности – 28, по дорожному строительству – 22, по лесному хозяйству –
17, по коммунальному хозяйству – 14, по местной топливной промышленности –
11,

по

промышленности

строительных

материалов

–

11,

по

лесной

промышленности – 8, по пищевой промышленности – 6, по использованию
оборудования – 2 и т. д.
Также правительство рассмотрело 120 вопросов, касающихся сферы
финансово-бюджетной работы, 41 вопрос о торговле, 79 вопросов о заготовке
сельскохозяйственных продуктов, 18 вопросов о подготовке технической базы и
хранении хлеба на хлебозаготовительных пунктах.
127 вопросов за 1,5 года было рассмотрено в области социальнокультурного строительства, из них 33 по народному образованию (в том числе 11
– по реализации семилетнего обучения), 27 – по здравоохранению, 9 – о работе

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 1968. Л. 79; Железнов Б. Л., Каримов А. М. Новое конституционное
законодательство и статус автономной республики // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. 1981. № 2. С. 42.
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детдомов, 9 – по искусству, 8 – по физкультуре и спорту, 7 – по улучшению
работы культурно-просветительных учреждений, 7 – по изданию учебников и др.
Кроме

того,

Совет

Министров

обсудил

отчеты

о

деятельности

8 министерств, 6 управлений, 28 ведомств, 8 исполкомов районных и городских
Советов, 3 сельсоветов. В порядке проверки исполнения постановлений
правительства

республики

было

заслушано

и

обсуждено

сообщений

республиканских министерств и ведомств по 102 различным вопросам,
исполкомов районных и городских Советов – по 110 вопросам, из которых
большая часть касалась сельского хозяйства (85 вопросов) и промышленности (47
вопросов)187.
Совет Министров стоял, без сомнения, за всеми важнейшими достижениями
Чувашской АССР в сфере развития промышленности, сельского хозяйства,
социальной инфраструктуры. Если начать перечислять их все, это займет не одну
страницу. Так, в период деятельности Совета Министров Чувашской АССР/ССР
(1946–1991) в Чебоксарах были созданы химический и хлопчатобумажные
комбинаты, агрегатный и приборостроительный заводы, чулочно-трикотажная
фабрика, заводы промышленных тракторов (ЧЗПТ), текстильно-технологического
оборудования («Текстильмаш»), электроизмерительных приборов, электрических
исполнительных

механизмов,

кабельных

изделий

(«Чувашкабель»),

железобетонных конструкций и т. д., в городах и районах республики –
Алатырский релейный завод, завод «Электроавтомат» (г. Алатырь), Ишлейский
завод

высоковольтной

аппаратуры,

домостроительный

комбинат

(г. Новочебоксарск), завод специализированных автомобилей (г. Шумерля),
кабельный завод (г. Мариинский Посад) и др.188 Большое значение для развития
экономики страны в целом и Чувашии в частности, имело строительство
Чебоксарской

гидроэлектростанции,

ставшей

одной

достопримечательностей республики.

187
188

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 345. Л. 1, 2, 7, 10, 11, 13–15.
Чувашия древняя и вечно молодая. Книга-альбом. Чебоксары, 2020. С. 76–80, 102.
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На этих предприятиях были заняты сотни тысяч людей, производилась
востребованная в самых различных сферах общественной жизни продукция,
которая нередко носила уникальный характер. Изменился удельный вес
отдельных отраслей промышленности по числу занятых рабочих. Если в 1950 г.
большинство населения (55,4 %) было занято в лесной и деревообрабатывающей
промышленности, то в 1986 г. – в машиностроении и металлообработке (51,3 %),
т. е. удельный вес последнего увеличился в 2,5 раза, в том числе в
машиностроении

с

9,4 %

до

42,7 %.

Число

занятых

в

лесной

и

деревообрабатывающей промышленности, напротив, сократилось почти в десять
раз (до 5,7 %). Удельный вес занятых в легкой промышленности вырос за 1950–
1986 гг. с 7,8 до 17,3 %, в химической промышленности – с 4,5 до 9,5 %, в
промышленности строительных материалов – с 1,7 до 5,7 %189. Таким образом, во
второй половине ХХ в. Чувашия превратилась в крупный центр химической,
электротехнической

и

легкой

промышленностей,

тракторного

и

сельскохозяйственного машиностроения.
Аграрный сектор республики поднялся на более высокий уровень развития:
укрепилась материально-техническая база, повысилась урожайность, выросло
поголовье скота, в результате чего произошло существенное увеличение
производства и заготовок растениеводческой и животноводческой продукции.
Если в 1946–1950 гг. в среднем за год урожайность составляла 7,1 ц/га, в 1951–
1965 гг. – 9,0–9,9 ц/га, то в 1976–1980 гг. – 19,4 ц/га, в 1981–1985 гг. – 20,3 ц/га.
Государственные закупки картофеля с 58,1 тыс. т в 1950 г. выросли до 383,5 тыс.
т в 1986 г., овощей – с 5,6 тыс. т. до 67,1 тыс. т. Производство мяса за этот период
выросло с 29,6 тыс. т до 95,5 тыс. т, молока – с 230,3 тыс. т до 513,1 тыс. т, яиц – с
78,9 тыс. т до 338,5 тыс. т190.
Ускоренными темпами во второй половине ХХ в. осуществлялось
жилищное строительство. Если за 1928–1946 гг. было введено лишь 0,58 млн м2
общей площади, то в 1946–1950 гг. – 1,0 млн м2, в 1951–1955 гг. – 1,1 млн м2, а в
189
190

Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах). С. 19.
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дальнейшем в каждую пятилетку возводилось более 2,1 млн м2. Всего за 1946–
1990 гг. в эксплуатацию были введены жилые дома общей площадью свыше 20,5
млн м2, из них 8,9 млн м2 было построено самим населением за счет собственных
средств или с помощью государственного кредита191. За 1946–1990 гг. было
построено общеобразовательных школ почти на 312,0 тыс. ученических мест,
детских дошкольных учреждений на 103,8 тыс. мест, клубов и домов культуры на
106,2 тыс. мест, больниц на 12,4 тыс. коек192.
Средняя продолжительность жизни населения Чувашии за 1927–1980 гг.
выросла с 36,6 до 70,2 лет, общая смертность на 10 тыс. населения снизилась с
26,5 человек в 1940 г. до 9,5 человек в 1990 г.193
В Чебоксарах открылись Чувашский государственный университет им.
И. Н. Ульянова

и

филиал

Московского

кооперативного

института,

ряд

техникумов, развивалась наука. В том числе благодаря этому численность
специалистов с высшим и средним специальным образованием, приходящихся на
1 000 рабочих, выросла со 109 в 1970 г. до 250 человек в 1989 г.194
Очевидно, что крупнейшие промышленные предприятия и объекты
социальной инфраструктуры не появлялись сами по себе, в их создании
существенная роль принадлежала Совету Министров, принимавшему десятки
постановлений

и

распоряжений

и

контролировавшему

их

исполнение,

обращавшемуся в вышестоящие партийные и государственные органы (главным
образом, в министерства РСФСР) за финансовыми и материальными ресурсами.
При этом не вызывает сомнения, что такое же большое значение в строительстве
вышеназванных

объектов

принадлежало

Чувашскому

обкому

партии

и

столичным органам власти, поэтому степень влияния данных органов на развитие
республики, ее городов и районов невозможно разграничить.
Как отмечалось выше, Верховный Совет перед формированием нового
состава Совета Министров давал оценку деятельности прежнего состава
Подсчитано по : Народное хозяйство Чувашской ССР в 1986–1990 годах : стат. сборник. Чебоксары,
1991. С. 143–144; Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах). С. 62.
192
Там же. С. 64–67.
193
Чувашия древняя и вечно молодая. С. 140.
194
Народное хозяйство Чувашской ССР в 1986–1990 годах. С. 64.
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правительства. Бросается в глаза, что на сессиях высшего органа власти
республики

деятельность

Совета

Министров

как

коллективного

органа

подвергалась критике намного реже, чем деятельность отдельных министерств и
ведомств, в адрес которых постоянно звучали различного рода претензии со
стороны депутатов и населения. Следует отметить, что и в отчетных докладах
самого Председателя Совета Министров регулярно раздавались критические
оценки в адрес министерств с акцентом на их руководителей для установления
персональной ответственности за выявленные недостатки195.
В целом, Верховный Совет Чувашской АССР, подчеркивая некоторые
недостатки в деятельности Совета Министров и его структурных подразделений,
все же выражал удовлетворение работой правительства.
Еще больше критических замечаний шло со стороны центральных органов.
Более того, 4 декабря 1953 г. Совет Министров РСФСР издал Постановление «О
работе

Совета

Министров

Чувашской

АССР»,

в

котором

дал

неудовлетворительную оценку работы правительства республики196. На основе
данного нормативно-правового акта Верховный Совет Чувашской АССР 12
декабря принял постановление «О Постановлении Совета Министров РСФСР «О
работе Совета Министров Чувашской АССР»197.
Прежде всего деятельность республиканского правительства подверглась
жесткой критике в области сельского хозяйства: за недостаточное использование
благоприятных почвенных и климатических условий, имеющейся техники МТС
для получения высоких урожаев, повышения продуктивности животноводства; за
поверхностное и недостаточно систематическое руководство колхозами и МТС;
за отсутствие должной работы по расширению садоводства, хмелеводства,
посевов овощных и технических культур; за неудовлетворительную организацию
подготовки к весеннему севу; за неудовлетворительное использование техники
машинно-тракторных станций; за затягивание решения вопроса о подборе и
Девятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв) : 18 апреля 1984 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1984. С. 8, 10, 14, 18, 19, 21.
196
ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 557. Л. 55–69.
197
Законы и постановления о Советах Чувашской АССР (1920–1987 гг.) : Документы и материалы.
Чебоксары, 1989. С. 141–149.
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направлении специалистов в МТС и колхозы; за невыполнение планов развития
животноводства; за неоказание колхозникам должной помощи в обзаведении
скотом и обеспечении его кормами198.
Недостатки отмечались также и в области руководства Совета Министров
развитием таких областей и сторон общественной жизни, как промышленность,
капитальное строительство, благоустройство городов и районных центров,
санитарное

состояние

предприятий

и

жилых

домов,

здравоохранение,

образование (всеобщее обязательное обучение), радиофикация, кино199.
Следует отметить, что Постановление Совета Министров РСФСР «О работе
Совета Министров Чувашской АССР» базировалось на анализе огромного
фактического материала, отложившегося в Государственном архиве Российской
Федерации в нескольких томах, специально посвященных как выработке данного
постановления, так и его последующей реализации, поскольку вопросы работы
правительства Чувашкой АССР и оказания различных мер помощи в развитии
республики и г. Чебоксары стояли на особом контроле Совета Министров РСФСР
на протяжении всех 1950-х годов200.
В декабре 1974 г. бригада Совета Министров РСФСР обследовала работу
республиканского правительства по охране здоровья детей и матерей и вскрыла
серьезные недостатки в данном направлении. В конце февраля 1975 г. этот вопрос
стал предметом обсуждения на заседании Совета Министров РСФСР, принявшего
специальное постановление по указанному вопросу201.
Оценивая работу Совета Министров Чувашской АССР, нельзя не отметить,
что по ряду важнейших показателей социально-экономического развития
республика и к началу 1990-х гг. не достигла среднесоюзного уровня, попрежнему отставая от развитых регионов страны.

ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 557. Л. 65–67; Законы и постановления о Советах Чувашской АССР (1920–
1987 гг.). С. 142–143.
199
ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 557. Л. 68–71; Законы и постановления о Советах Чувашской АССР (1920–
1987 гг.). С. 143–144.
200
ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 3382, 3383, 3384, 3385, 4833, 6629.
201
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Начиная с 1970 г., Совет Министров Чувашской АССР отчитывался о своей
работе перед населением республики. Данному мероприятию придавалось
большое политическое значение как средству развития демократических начал в
деятельности Советов и расширению гласности в работе, поэтому подготовка к
нему была тщательной. Сначала оргинструкторский отдел заблаговременно
готовил справочный материал для выступавших с отчетом, который затем
тщательно просматривался работниками Госплана и Статуправления, а после них
– заместителями Председателя Совета Министров. Лишь после этого справочный
материал рассматривался и утверждался на заседании Совета Министров.
Большая

часть

ежегодных

отчетов

характеризовала

деятельность

республиканского правительства с положительной стороны: перечислялись
достигнутые успехи в различных отраслях народного хозяйства, культуре,
здравоохранении и т. д. Однако в конце обязательно перечислялись некоторые
недостатки в работе Совета Министров по руководству развитием республики.
Обычно указывалось, что отдельные министерства и ведомства не проводят
глубокого анализа деятельности подведомственных предприятий, организаций и
учреждений, слабо осуществляют контроль за выполнением принятых решений,
не принимают исчерпывающих мер по наиболее полному использованию
резервов и возможностей для дальнейшего развития всех отраслей народного
хозяйства и культуры. Поскольку Совет Министров нес ответственность и за
деятельность исполкомов районных и городских Советов, то отмечалось, что они
медленно перестраивают свою работу в свете новых требований, не полностью
используют предоставленные им права и полномочия, слабо вникают в
деятельность колхозов и предприятий, недостаточно контролируют соблюдение
законности. Завершались отчеты указанием основных задач, стоявших перед
правительством в новом году202.
После утверждения

справочного

материала определялся

круг лиц,

направляемых в районы и города республики для выступления с отчетом. Как
правило, это были члены правительства: Председатель Совета Министров, его
202
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заместители, министры, председатели комитетов и начальники управлений. После
чего составлялся график проведения собраний с различными группами населения,
который предварительно согласовывался с членами правительства. За каждым из
них закреплялся определенный район или город.
Собрания граждан с отчетом Совета Министров обычно проводили в
феврале-марте, поскольку к этому времени уже подводили итоги прошедшего
года, утверждался народнохозяйственный план на предстоящий год, завершалась
работа по принятию так называемых «социалистических обязательств». Однако в
силу ряда обстоятельств, например, по болезни докладчика, отчеты могли
сдвигаться на более позднее время203.
Докладчики нередко выезжали в районы и города за два-три дня до
собрания, чтобы ознакомиться с положением дел на местах и использовать
местный материал при выступлении перед населением.
Многие члены правительства выступали в трех-четырех коллективах.
Например, министр финансов Г. И. Иртышев в 1974 г. выступил в четырех
населенных пунктах Канашского района, министр социального обеспечения
Е. В. Мастерова – в трех населенных пунктах Красноармейского района.
Начальник Управления снабжения и сбыта П. Е. Егоров в 1975 г. выступил на
собраниях перед населением в четырех населенных пунктах и предприятиях
Шемуршинского района, министр просвещения Н. Г. Счетчиков – в трех
коллективах Яльчикского района и т. д.204 По итогам своих выступлений
руководители министерств и ведомств готовили небольшие отчеты.
Отчеты республиканского правительства вызывали большой интерес у
советских граждан, поэтому собрания по ним всегда были многолюдными. Так, на
собрании жителей с. Большой Сундырь Моргаушского района присутствовали
502 человека, на собрании колхозников колхоза «Россия» Комсомольского района
– более 300 человек. Всего в 1970 г. в 21 районе и 6 городах было проведено 151
собрание, на которых по официальным данным присутствовало более 16,0 тыс.
203
204
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человек. В 1975 г. собрания с отчетом правительства посетили 17,5 тыс.
человек205.
Со

второй

половины

1970-х

гг.

сложилась

практика

обсуждения

информационных отчетов о работе Совета Министров на специальных сессиях
рай(гор)исполкомов и отдельных собраниях в трудовых коллективах, поэтому
количество участников обсуждения отчетов резко сократилось. К примеру, в
феврале-марте 1978 г. собрания были проведены в 19 районах и 3 городах, на них
присутствовало 3,2 тыс. человек206.
В те годы обсуждения отчетов не были формальными, проходили очень
оживленно. Почти повсеместно выступавшие одобряли, что Совет Министров
информирует

их

о

своей

деятельности,

отмечали

успехи,

достигнутые

республикой и отдельными коллективами, одновременно делая критические
замечания в адрес исполкомов местных Советов и республиканских министерств
и ведомств.
По

итогам

выступления

члены

правительства

представляли

в

оргинструкторский отдел Совета Министров отчеты, в которых указывались
коллективы, в которых они выступили с докладом о деятельности Совета
Министров, количество участников на этих собраниях, высказанные просьбы и
критические замечания в адрес республиканских организаций и ведомств207.
Данные замечания и просьбы анализировались оргинструкторским отделом, после
чего доводились до соответствующих министерств и ведомств. Вопросы, которые
могли быть разрешены на местах, брались под контроль исполкомами районных и
городских Советов. К примеру, в 1970 г. Совет Министров обобщил и направил в
республиканские организации 440 критических замечаний, предложений и просьб,
в 1974 г. – 325. В дальнейшем они были рассмотрены и в указанные
правительством сроки получили ответы о принятых мерах208.
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Нельзя не отметить и тот факт, что многие министры и начальники
управлений при выступлении с отчетом Совета Министров более подробно
останавливались на хорошо знакомых им отраслевых вопросах, на деятельности
своих министерств и ведомств. Поэтому большая часть критических замечаний,
просьб и предложений высказывалась в адрес этих министерств и ведомств. Это
давало возможность дать обоснованные ответы на поднятые вопросы, на месте
принять необходимые меры по устранению недостатков, отмеченных в
выступлениях участников собраний. С другой стороны, данное помогало самим
министерствам

и

ведомствам

подведомственных

узнать

предприятий,

мнение

организаций

населения
и

о

учреждений,

работе

их

запросы

и

требования, предъявляемые к ним сельскими и городскими жителями.
С начала 1980-х гг. вместо отчетов о деятельности Совета Министров в
практику вошли отчеты министерств и ведомств в трудовых коллективах. В
проверяемый период проводились сотни собраний с участием министров, их
заместителей, руководителей различных организаций и ведомств. На этих
собраниях высказывались тысячи критических замечаний и предложений209,
которые в дальнейшем учитывались и обобщались оргинструкторским отделом
Совета Министров, на их основе разрабатывались меры по реализации данных
замечаний и предложений. Во второй половине 1980-х гг. предпринимались
усилия, чтобы представители правительства участвовали во всех сессиях
районных и городских Советов210.
В деятельности Совета Министров Чувашской АССР, без сомнения, были
определенные недостатки, что подчеркивалось соответствующими решениями
Совета Министров РСФСР, Верховного Совета Чувашской АССР, Чувашского
обкома КПСС. В то же время нельзя отрицать тот факт, что во многом благодаря
неустанной работе членов правительства вторая половина ХХ в. стала для
Чувашии

временем

индустриальной
209
210

с

подлинного

преображения:

существенным

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4178. Л. 6.
Там же. Л. 60.

республика

преобладанием

из

сельского

аграрнонаселения
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превратилась в индустриально-аграрный регион

с развитыми отраслями

промышленности и преобладанием горожан в структуре населения.
§ 3. 2. Особенности взаимоотношений Совета Министров
Чувашской АССР с партийными органами
Значение Коммунистической партии в жизни страны во второй половине
ХХ в. было огромным, что в конечном итоге нашло отражение в хорошо
известной статье 6 Конституции СССР, провозгласившей, что «руководящей и
направляющей силой советского общества, ядром его политической системы,
государственных и общественных организаций является Коммунистическая
партия Советского Союза»211. Наиболее важные решения принимались или
одобрялись предварительно именно Чувашским обкомом партии и его бюро, а
лишь затем находили итоговое отражение в законах и постановлениях Верховного
Совета Чувашской АССР и постановлениях Совета Министров Чувашской АССР.
Показательна в этом отношении книга М. В. Зайцева «Ступени роста». В
ней бывший заместитель Председателя (1955–1961 гг.) и Председатель Совета
Министров (1962–1975 гг.), член Чувашского обкома КПСС (1952–1976 гг.) и его
бюро (1961–1975 гг.) рассказывает о достижениях республики за годы девятой
пятилетки. Однако за обилием цифр, характеризующих развитие Чувашии в
самых различных сферах жизни общества, совершенно не видно деятельности
правительства республики, поскольку оно упоминается редко: названо несколько
совместных постановлений бюро обкома КПСС и Совета Министров, а также в
ряде случаев говорится о совместных мероприятиях обкома и правительства. Зато
о решениях партийных органов речь идет непрерывно. Автор пишет, что в
феврале 1971 г. состоялась XXXIV Чувашская областная партконференция.
Исходя из решений XXIV съезда КПСС, она наметила основные направления
развития народного хозяйства Чувашской АССР на девятую пятилетку, в том
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на
внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617.
211
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числе определила основные рубежи развития сельского хозяйства республики 212.
Сообщается, что большое значение для поступательного развития Чувашии имело
обсуждение на пленумах Чувашского обкома КПСС в первой половине 1970-х гг.
таких вопросов, как: «О мероприятиях по строительству Чебоксарского завода
промышленных тракторов» (май 1972 г.), «О задачах областной партийной
организации по увеличению выпуска, расширению ассортимента, повышению
качества товаров народного потребления и улучшению бытового обслуживания
населения в свете решений XXIV съезда КПСС» (1972 г.), «О мерах по
обеспечению выполнения народнохозяйственных планов и социалистических
обязательств по капитальному строительству» (май 1974 г.), «О задачах
областной партийной организации по выполнению планов девятой пятилетки и
социалистических обязательств в области промышленности» (сентябрь 1974
года)213. Кроме того, постоянно приводятся решения ЦК КПСС и общесоюзных
партийных съездов и пленумов. Тем самым в книге из первых рук наглядно
показывается доминирование партийных органов в решении хозяйственных
вопросов и подчиненный статус Совета Министров Чувашской АССР.
Сращивание партийного и государственного аппаратов проявлялось, прежде
всего, в многочисленных совместных постановлениях Чувашского обкома партии и
Совета Министров, носивших двойственный характер: они одновременно являлись
и правовыми актами, и партийными директивами214. Данные постановления могли
касаться как общих, так и очень узких вопросов развития Чувашии. Так, среди
совместных постановлений 1950-х – 1960-х гг. можно отметить следующие: «О
мероприятиях по увеличению производства мяса в Чувашской АССР» (4 декабря
1956 г.), о дальнейшем развитии хмелеводства в республике (20 сентября 1957 г.),
«Об улучшении обслуживания населения республики пассажирским автобусным,
таксомоторным и троллейбусным транспортом» (6 июня 1967 г.), о мерах по
Зайцев М. В. Ступени роста : (развитие экономики и культуры Чувашии за годы девятой пятилетки).
Чебоксары, 1978. С. 17, 63.
213
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Чебоксары, 1978. С. 20, 47, 49.
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дальнейшему развитию рыбного хозяйства в республике, улучшению качества и
ассортимента рыбной продукции (21 мая 1968 г.), об улучшении семеноводства
сельхозкультур в колхозах и совхозах Чувашской АССР (12 ноября 1968 г.) и др.215
Кроме того, многие члены республиканского правительства – Председатель
Совета

Министров,

первые

заместители

и

заместители

Председателя,

председатели Комитета государственной безопасности и др. – входили в состав
Чувашского обкома партии.
Кандидатуры всех членов Совета Министров перед вынесением на
голосование в Верховном Совете республики и перед направлением писем в
Москву в соответствующие министерства и ведомства с просьбой об утверждении
представляемых

лиц,

в

обязательном

порядке

предварительно

получали

одобрение со стороны бюро Чувашского обкома партии, где значительная роль
принадлежала первому секретарю обкома. При этом биографии кандидатов и их
социальное происхождение тщательно проверялись. Лишь после получения
согласия на назначение со стороны бюро Чувашского обкома от имени
Председателя Совета Министров в Президиум Верховного Совета направлялась
служебная записка с просьбой о назначении кандидата на должность министра
или начальника управления. Как правило, данная записка содержала краткие
биографические сведения о рекомендуемом кандидате. На заседании Президиума
Верховного Совета кадровые решения принимались единогласно, после чего
издавались указы о назначении на должность. Затем они обычно публиковались в
ближайшем выпуске газеты «Советская Чувашия».
Кандидаты на должность Председателя Совета Министров проходили
собеседование не только в Совете Министров РСФСР и Совете Министров СССР,
но и в ЦК КПСС. К примеру, в конце октября 1989 г. Н. А. Зайцев был приглашен
секретарем ЦК КПСС Г. П. Разумовским в отдел партийного строительства и

ГАСИ ЧР. Ф. Р-1. Оп. 26. Д. 29. Л. 36–40; Д. 535. Л. 183–185; Оп. 31. Д. 38. Л. 12–18; Оп. 32. Д. 45. Л.
121–122; Д. 51. Л. 30–35.
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кадровой работы ЦК партии и принят кандидатом в члены Политбюро. Беседа
состоялась в присутствии секретаря Чувашского обкома партии А. П. Петрова216.
Многочисленные изменения в составе правительства показывают, что в
середине – второй половине ХХ в. в Совет Министров выдвигались, прежде всего,
руководящие

работники

Чувашского

обкома

партии:

секретари

обкома,

заведующие отделами и их заместители, редко инструкторы. В некоторых случаях
это

были

руководители

горкомов

и

райкомов

партии.

В

1940-е

гг.

непосредственно с партийной работы на должности в правительстве перешли
Председатель Совнаркома Чувашской АССР А. М. Матвеев (1942), Председатель
Совета

Министров

И. А. Афанасьев

(1947),

заместитель

Председателя

М. И. Репкин (1947), нарком социального обеспечения А. И. Воронцова (1944),
уполномоченный Наркомата заготовок СССР по Чувашской АССР Г. С. Федотов
(1944), министры коммунального хозяйства М. И. Волков (1947) и П. А. Чичикин
(1948); в 1950-е гг. – Председатель Совета Министров С. М. Ислюков (1955),
первые заместители Председателя А. С. Ерлаков (1951) и В. Д. Спичков (1959),
заместители Председателя М. А. Андреев (1950), Д. Н. Полукаров (1952) и
М. В. Зайцев (1955), министры сельского хозяйства М. А. Мартынов (1950) и
П. В. Владимиров (1959), руководитель Управления кинофикации Г. Т. Трофимов
(1950), министр финансов А. В. Сомов (1951), министр лесной промышленности
Н. Н. Бобров (1951), министр коммунального хозяйства Н. Д. Волков (1952),
председатель КГБ при Совете Министров Ф. К. Шатров (1954), министр
промышленности

и

продовольственных

товаров

З. А. Быстрова

(1956),

управляющий делами Совета Министров и в дальнейшем министр коммунального
хозяйства Н. П. Енчиков (1957); в 1960-е гг. – заместители Председателя Совета
Министров Л. Г. Шерстюк (1961), А. И. Иванов (1963) и П. А. Левин (1968),
начальник Управления кинофикации П. П. Петров (1963), министр социального
обеспечения О. И. Талля (1965), председатель Комитета народного контроля
Чувашской

АССР

М. Р. Родионов

(1966),

министр

сельского

хозяйства

А. А. Васильев (1968); в 1970-е гг. – Председатель Совета Министров
216
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Л. П. Прокопьев (1975), заместитель, а затем первый заместитель Председателя
Совета Министров В. К. Койсаренко (1979), министр бытового обслуживания
М. И. Коротков
Г. А. Миюсов

(1970),
(1971)

министры
и

мелиорации

Ж. Г. Строкач

и

(1975),

водного

хозяйства

министры

культуры

А. В. Емельянов (1972) и И. А. Кочетова (1975), министр просвещения
Н. Г. Счетчиков (1973), начальник Управления кинофикации В. Н. Николаев
(1976), начальник Управления по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли А. П. Петров (1978); в 1980-е гг. – Председатель Совета Министров
Н. А. Зайцев (1989), заместитель Председателя П. А. Журавлев (1982), министр
сельского хозяйства В. Х. Дубинин (1981), председатель Комитета народного
контроля Чувашской АССР В. П. Петин (1982), председатель Государственного
комитета

по

делам

издательств,

полиграфии

и

книжной

торговли

Б. П. Васильков (1985), первый заместитель председателя Государственного
агропромышленного

комитета

Чувашской

АССР

Г. П. Леонтьев

(1986),

министр культуры Г. М. Алексеев (1988), управляющий делами Совета
Министров

М. Г. Андронов

(1989);

в

1990

г.

–

первый

заместитель

Председателя Совета Министров и председатель Государственного планового
комитета

Г. Н. Волков,

заместитель

Председателя

Совета

Министров

М. Я. Якимов, министр сельского хозяйства и продовольствия В. С. Краснов.
Многие

из

членов

правительства

(К. И. Ванюшкин,

Д. Е. Егоров,

И. В. Заикин, Р. А. Ильяной, И. А. Маркелов, Н. М. Михайлов, А. В. Нагибина,
Р. Я. Незеев, О. П. Русина, Н. Я. Яковлев и др.) также имели опыт работы на
ответственных партийных должностях, хотя и не перешли на министерские
должности прямо из партийных органов 217.
Как видно из приведенных выше данных, более пятидесяти членов
правительства ранее занимали руководящие должности в Чувашском обкоме
партии или районных и городских комитетах партии. Председатели Совета
Министров, их заместители (в том числе первые заместители), за редким

217
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исключением, обязательно являлись бывшими партийными работниками.
Фактически на партийной работе не были лишь министры внутренних дел.
Подобная ситуация была характерна и для аппарата правительства
республики. Например, управляющий делами Совета Министров В. П. Семенов
(с 1975 г.) работал и в Чувашском обкоме партии, и секретарем Яльчикского
райкома218.
А. П. Петров вспоминал, что во время его работы заведующим отделом
науки и учебных заведений Чувашского обкома КПСС за два с половиной года
сменилось три заместителя заведующего, в том числе двое ушли на
правительственные должности: В. Н. Николаев стал начальником Управления
по кинофикации, а Н. Г. Счетчиков – министром просвещения республики.
Таким образом, для них работа в отделе явилась своеобразным «трамплином
для дальнейшего продвижения по служебной лестнице» 219.
В свою очередь, наблюдались и случаи перехода членов правительства на
партийные должности. Так, министр коммунального хозяйства П. А. Чичикин в
1952 г. стал заведующим отделом Чувашского обкома КПСС, а затем первым
секретарем Чебоксарского горкома партии; министр просвещения А. М.
Токарев в 1954 г. переведен в обком партии на должность заместителя
заведующего отделом школ и вузов. Заместитель Председателя Совета
Министров М. В. Зайцев (в 1961 г.) и министр местной промышленности
П. А. Левин (1962 г.) были избраны первыми секретарями Чебоксарского
горкома КПСС, а министр сельского хозяйства П. В. Владимиров (в 1961 г.) –
первым секретарем Чебоксарского райкома партии. П. А. Левин после долгой
работы в должности первого заместителя Председателя Совета Министров
затем занимал пост второго секретаря Чувашского обкома.
Как отмечает А. П. Петров, в партии сложилась практика назначения на
высокую должность первого секретаря обкома КПСС глав исполнительных
органов власти этих же регионов. Из-за этого, по его словам, возникла
218
219
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полуторамесячная заминка с назначением первого секретаря Чувашского
обкома партии после скоропостижной кончины Н. А. Вороновского, поскольку
Председатель Совета Министров М. В. Зайцев в это время тяжело болел и
находился на стационарном лечении, а больного человека, естественно, не
могли рекомендовать на столь высокую должность. Поэтому лишь в январе
1974 г. состоялось избрание И. П. Прокопьева на должность первого секретаря
обкома220.
В качестве подтверждения слов А. П. Петрова о наличии подобной
практики можно привести ряд примеров избрания глав правительств в
республиках Поволжья на должность руководителей обкомов партии, хотя их
относительно немного по сравнению с количеством сменившихся глав
правительств и обкомов партии: в Чувашии – А. А. Волков в 1938 г. и
С. М. Ислюков в 1955 г., в Башкирской АССР – С. А. Вагапов в 1946 г., в Коми
АССР – В. И. Мельников в 1987 г., в Марийской АССР – Г. И. Кондратьев в
1948 г., в Мордовской АССР – А. И. Березин в 1971 г., в Татарской АССР –
Г. И. Усманов в 1982 г.221
Чувашским обкомом партии рассматривались планируемые изменения в
органах государственного управления республики. Например, 19 марта 1959 г.
бюро обкома КПСС рекомендовало «объединить Министерство местной
промышленности, Министерство промышленности продовольственных товаров
и Управление местной топливной промышленности в одно Министерство
местной промышленности, а также Управление по делам строительства и
архитектуры Совета Министров с Министерством коммунального хозяйства.
На следующий день было издано соответствующее постановлением Верховного
Совета Чувашской АССР»222.
Также Совет Министров сообщал Чувашскому обкому КПСС об итогах
проверок жалоб на членов правительства, председателей исполкомов городских
Петров А. П. Указ. соч. С. 162.
Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Режим доступа :
http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения : 17.07.2021).
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и районных Советов. Руководство обкома, в свою очередь, осуществляло
контроль за своевременным и правильным рассмотрением обращений граждан
в Совет Министров. Р. И. Ерусланова в своих воспоминаниях приводит пример,
когда

из-за

допущенной

волокиты

при

рассмотрении

письма

врачей

республиканской стоматологической поликлиники по жилищному вопросу
первый секретарь обкома С. М. Ислюков пригласил к себе Председателя Совета
Министров республики, министра здравоохранения, председателя исполкома
Чебоксарского горсовета, председателя обкома профсоюза медицинских
работников, заведующую поликлиники, чтобы показать недопустимость
подобных ситуаций, при которой письмо врачей в Чувашский обком, пройдя
ряд инстанций, вернулось обратно в поликлинику с визой «для рассмотрения и
решения»223.
Ежемесячно под руководством первого секретаря Чувашского обкома
КПСС проводились совещания-планерки с участием как руководителей Совета
Министров и Президиума Верховного Совета, так и секретарей обкома партии,
руководителей облсовпрофа, обкома ВЛКСМ, Комитета народного контроля,
редакторов республиканских газет. На этих совещаниях обсуждались итоги
прошедшего месяца и определялись задачи на очередной 224.
На партийных собраниях разного рода, пленумах и конференциях давалась
оценка деятельности Совета Министров Чувашской АССР, подчеркивались
недостатки в его работе. К примеру, в феврале 1959 г. состоялось собрание
областного и чебоксарского городского партактивов, на котором обсуждались
итоги XXI съезда КПСС, вопросы улучшения работы промышленности,
строительства,
населения,
деятельности.

сельского
дальнейшего
В

ходе

хозяйства,

культурно-бытового

совершенствования
собрания

делегат

обслуживания

партийно-политической

данного

съезда,

секретарь

Красноармейского райкома партии А. Е. Мустакова резко раскритиковала

Ерусланова Р. И. Оставался преданным идеалам, которым он посвятил всю жизнь // Жизнь, отданная
народу : воспоминания о С. М. Ислюкове : к 90-летию со дня рождения. Чебоксары, 2005. С. 65.
224
Петров А. П. Указ. соч. С. 165.
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работников Совета Министров Чувашской АССР (как, впрочем, и членов обкома
партии) за недостаточную политическую работу среди населения225.
В январе 1986 г. в отчетном докладе обкома КПСС прозвучали слова, что
«Совет

Министров

слабо

повышает

исполнительскую

дисциплину,

ответственность министерств и ведомств, исполкомов местных Советов за
обеспечение комплексного развития городов, районов, улучшение социальнобытового и культурного обслуживания населения»226.
Высказанные на партийных мероприятиях критические замечания и
предложения подлежали такой же реализации, как и прозвучавшие в ходе сессий
Верховного Совета, на собраниях избирателей, во время отчетов в трудовых
коллективах и т. п. К примеру, на V пленуме Чувашского обкома КПСС в феврале
1987 г. в адрес оргинструкторского отдела Совета Министров поступило
предложение

от

первого

секретаря

Красночетайского

райкома

партии

В. Н. Петькова «добиться, чтобы министерства и ведомства по опыту обкома
КПСС в города и районы направляли группы по комплексной проверке и
оказанию практической помощи на местах»227. Бюро обкома партии своим
решением от 17 марта 1987 г. поручило оргинструкторскому отделу Совета
Министров обеспечить организацию данного предложения и осуществить
контроль за его реализацией. В итоге в течение 1987 г. бригады правительства
республики 17 раз выезжали в города и районы Чувашии для оказания
практической помощи местным Советам, часто бригады возглавляли заместители
Председателя Совета Министров228.
На VII пленуме Чувашского обкома 26 ноября 1987 г. в адрес правительства
республики прозвучали следующие критические замечания: «… не произошло
существенных изменений в стиле и методах работы Совета Министров,
министерств и ведомств, допускаются ошибки при решении кадровых вопросов.
Часть советских работников не встречается с местным активом, редко участвует в
ГАСИ ЧР. Ф. Р-1. Оп. 26. Д. 783. Л. 21–22.
ГАСИ ЧР. Ф. Р-1. Оп. 60. Д. 2. Л. 16.
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работе сессий местных Советов, заседаний их исполкомов»; «республиканские
органы, министерства и ведомства недостаточно работают по реализации
критических замечаний и предложений»229.
Члены

правительства

совместно

с

ответственными

работниками

Чувашского обкома КПСС нередко выезжали в Москву для решения вопросов,
требовавших согласования с союзными и федеральным министерствами и
ведомствами. Поскольку письма-обращения обкома и правительства республики,
направленные в адрес последних, зачастую оставались без должного внимания,
приходилось, как тогда говорили, «письмам приделать ноги»230.
К примеру, 30 октября 1980 г. было опубликовано постановление Совета
Министров СССР «О мерах по развитию в 1981–1985 гг. городского хозяйства г.
Чебоксары», предусматривавшее меры по укреплению материальной базы
жилищно-гражданского строительства, ускорению темпов ввода объектов
социального назначения. Для выработки проекта постановления в Москву в
течение 1980 г. неоднократно выезжали заместители Председателя Совета
Министров

В. А. Мурашкин,

В. К. Койсаренко,

А. М. Гладков,

секретари

Чувашского обкома партии П. А. Левин, Г. Ковалев231.
В середине 1980-х гг. Совет Министров РСФСР принял решение о передаче
НИИ при Советах Министров автономных республик местным университетам.
«Ректор Чувашского государственного университета П. А. Сидоров дал согласие
принять Чувашский научно-исследовательский институт языка, литературы,
истории и экономики (ЧНИИЯЛИЭ) в возглавляемый им университет как его
подразделение, но первый секретарь Чувашского обкома КПСС И. П. Прокопьев
и Председатель Совета Министров Чувашской АССР Л. П. Прокопьев сумели
совместно

отстоять

перед

правительством

РСФСР

самостоятельность

ЧНИИЯЛИЭ»232.
ГАСИ ЧР. Ф. Р-1. Оп. 62. Д. 8. Л. 10–11.
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В своих воспоминаниях Председатель Совета Министров Л. П. Прокопьев
подчеркивал товарищеский характер работы правительства республики с
Чувашским обкомом партии и Верховным Советом Чувашской АССР: «Я горд и
счастлив тем, что мне пришлось работать под руководством таких талантливых
руководителей, как С. М. Ислюков и И. П. Прокопьев около 15 лет. Мы
составляли так называемую тройку первых руководителей республики. Когда я
начинал работать Председателем Совета Министров Чувашии, мне было около 40
лет, первому секретарю ОК КПСС И. П. Прокопьеву – около 50 лет, а
председателю Президиума Верховного Совета Чувашской АССР С. М. Ислюкову
– около 60 лет. Как говорится, мы представляли все поколения, это помогло друг
друга дополнять, понимать с полуслова. У нас не было никаких интриг,
подсиживаний,

ложных

амбиций.

Все

вопросы

обсуждались

открыто,

принципиально требовательно, но находили компромиссные решения по спорным
вопросам, если имелись разногласия. Хотя я был моложе их, но никогда не
чувствовал себя второсортным, униженным и оскорбленным… По субботам
вместе ходили в баню, в воскресные дни вместе выезжали на рыбалку. По
негласной договоренности мы на отдыхе никогда не обсуждали вопросы,
связанные с работой. Отдохнувшие, полные сил и энергии начинали очередную
трудовую неделю»233.
Изучение характера взаимоотношений Совета Министров с Чувашским
обкомом позволяет сделать вывод, что влияние партийных органов на
деятельность правительства республики было многообразным, в том числе:
фактическое формирование составов Совета Министров, совместное издание
постановлений правительства и обкома партии по важнейшим вопросам развития
автономии, критика деятельности Совета Министров на различных партийных
пленумах и конференциях, совместные совещания-планерки по вопросам текущей
политики и др.

Прокопьев Л. П. Талант настоящего лидера // Жизнь, отданная народу : воспоминания о С. М.
Ислюкове : к 90-летию со дня рождения. Чебоксары, 2005. С. 41.
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§ 3. 3. Исторический опыт взаимодействия Совета Министров
с Верховным Советом Чувашской АССР
Говоря о взаимодействии высшего исполнительно-распорядительного
органа Чувашской АССР с высшим органом государственной власти республики,
следует иметь в виду, что многие члены Совета Министров регулярно избирались
депутатами Верховного Совета и непосредственно принимали участие в его
работе.
В большинстве случаев члены Совета Министров избирались по районам и
городам Чувашии, где они работали ранее до перевода на ответственные
должности в Чебоксары. Например, заместитель Председателя и Председатель
Совета Министров А. С. Ерлаков, в 1948–1951 гг. руководивший Комсомольским
райкомом партии, избирался в дальнейшем по Полево-Сундырскому и
Чичканскому

избирательным

округам

Комсомольского

района.

Первый

заместитель Председателя Совета Министров В. К. Койсаренко, избиравшийся в
1980 и 1985 гг. по Советскому избирательному округу г. Новочебоксарска, в
1963–1969 гг. трудился на ЧПО «Химпром», а в 1969–1975 гг. являлся первым
секретарем Новочебоксарского райкома и горкома КПСС234. Председатель Совета
Министров

Чувашской

АССР

Н. А. Зайцев,

избранный

в

1990

г.

по

Среднекибечскому избирательному округу Канашского района, в 1966–1983 гг.
работал на Канашском заводе автозапчастей, в Канашском пассажирском
автохозяйстве,

директором

Канашского

опытно-экспериментального

авторемзавода, в 1987–1989 гг. являлся сначала вторым, а затем первым
секретарем Чувашского горкома КПСС235.
Но

были

и

министры,

которые

выдвигались

всегда

по

разным

избирательным округам. К примеру, министр торговли П. Г. Гавриков избирался
по Аликовскому избирательному округу Красночетайского района (1959),
Ленинским избирательным округам г. Алатыря (1967) и г. Чебоксары (1971). Сам
234
235
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он являлся уроженцем Ядринского района, десять лет работал в Шумерлинском
районе, а затем в столице республики, то есть прямого отношения к
Красночетайскому району и г. Алатырю П. Г. Гавриков не имел. Министр
финансов и заместитель Председателя Совета Министров А. М. Гладков,
уроженец Канашского района, в течение десяти лет находился на руководящих
постах в Мариинско-Посадском районе, а затем работал в Чебоксарах, но в
Верховный

Совет

избирался

по

Алгашинскому

избирательному

округу

Шумерлинского района и Цивильскому избирательному округу Цивильского
района.
Характерной чертой являлось то, что многие члены республиканского
правительства избирались в Верховный Совет и до вхождения в Совет
Министров, и после перевода на другую руководящую должность. Так,
А. С. Ерлаков в 1951–1967 гг. пять раз избирался депутатом Верховного Совета,
находясь во всех случаях на разных ответственных должностях, в том числе в
1955 г. как заместитель Председателя Совета Министров, а в 1959 г. как
Председатель Совета Министров. Также пять раз в 1967–1985 гг. становился
депутатом и М. И. Коротков, но в качестве министра бытового обслуживания
населения и члена правительства он был избран лишь в 1971 г. Подобная
ситуация характерна для многих членов Совета Министров.
Среди членов правительства, больше всех избиравшихся депутатами
Верховного Совета именно в период нахождения в составе Совета Министров,
следует отметить заместителя Председателя и Председателя Совета Министров
М. В. Зайцева, первого заместителя Председателя Л. И. Астапова, четыре раза
побеждавших на выборах. Три раза, будучи членами правительства, избирались в
Верховный Совет В. А. Агафонов, П. Г. Гавриков, А. М. Гладков, Н. Е. Егоров,
Г. И. Иртышев, Л. П. Прокопьев, Г. С. Сидоров, И. Ф. Филиппов, Ф. К. Шатров,
Л. Г. Шерстюк236.
При этом члены правительства зачастую были депутатами Верховных
Советов СССР и РСФСР, Чебоксарского горсовета. К примеру, в 1951 г. из 28
236

Представительные органы государственной власти Чувашии. Чебоксары, 2004. С. 69–189.
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членов правительства 12 человек (42,9 %) являлись депутатами Советов разного
уровня: Председатель Совета Министров И. А. Афанасьев был депутатом
Верховного Совета СССР, Верховного Совета Чувашской АССР и Чебоксарского
горсовета;

министр

сельского

хозяйства

Г. А. Мартынов

и

министр

здравоохранения В. Г. Ефимова – депутатами Верховного Совета СССР; министр
финансов А. В. Сомов – депутатом Верховного Совета РСФСР; все три
заместителя Председателя, министр внутренних дел, председатель Госплана
Чувашской АССР – депутатами Верховного Совета Чувашской АССР; министр
коммунального
просветительных

хозяйства,

начальник

учреждений

и

Управления

начальник

по

делам

Управления

культурно-

кинофикации

–

депутатами Чебоксарского горсовета237.
Будучи депутатами Верховного Совета, члены правительства вели
переписку с избирателями, нередко помогая им разрешить возникшие вопросы.
Во взаимодействии Совета Министров с Верховным Советом Чувашской
АССР можно выделить несколько ведущих направлений: утверждение отчета
работы правительства; совместная деятельность по разработке и утверждению
бюджета;

обеспечение

выполнения

наказов

избирателей

и

критических

замечаний, высказанных депутатами. Рассмотрим их подробнее.
1. Рассмотрение на сессиях Верховного Совета Чувашской АССР отчета о
работе правительства республики и формирование нового состава Совета
Министров.
Как отмечалось выше, Совет Министров отвечал перед Верховным Советом
республики. Процедура была стандартной, определенной законом, поэтому
рассмотрим ее на примере одного конкретного года. Так, 10 декабря 1957 г. Совет
Министров внес на рассмотрение сессии Верховного Совета отчет о работе
правительства республики. В обсуждении доклада Председателя

Совета

Министров по данному вопросу приняли участие 28 человек. Выступавшие
указывали

на

слабость

организаторской

работы

в

массах,

на

неудовлетворительную постановку контроля за выполнением принимаемых
237

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 345. Л. 84–85.
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Советом Министров постановлений, на недостаточную связь министров,
руководителей ведомств с местными Советами и их работой. В прениях был
затронут широкий круг самых разнообразных вопросов, поставлен ряд проблем,
имевших серьезное значение для республики. Верховный Совет наметил
конкретные меры для устранения вскрытых недостатков238.
Тогда же, в декабре 1957 г., на сессиях районных и городских Советов
прошло обсуждение итогов VI сессии Верховного Совета Чувашской АССР по
отчету о работе Совета Министров. Докладчиками по данному вопросу выступали
министры,

начальники

управлений

и

другие

ответственные

работники

республики. Депутаты в своих выступлениях активно вскрывали недостатки и
упущения в работе как Совета Министров, так отдельных министерств и
ведомств,

рай(гор)исполкомов.

руководители

министерств

Особенно

острой

промышленности

критике

подверглись

продовольственных

товаров,

местной промышленности и Чувашпромсовета за их неудовлетворительное и
неоперативное,

по

мнению

депутатов,

руководство

подведомственными

предприятиями. Депутатами вносились предложения по улучшению работы
советских и хозяйственных организаций, направленных на успешное решение
стоявших перед ними задач. Высказанные депутатами замечания и просьбы были
обобщены оргинструкторским отделом, после чего доведены до руководителей
министерств, управлений и ведомств, для принятия по ним мер239.
Таким образом, депутаты, выступавшие в прениях по отчету правительства,
критиковали деятельность, прежде всего, отдельных министерств и ведомств и
надеялись, что данная критика будет учтена новым составом правительства
республики240.
В ходе прений со стороны депутатов от имени избирателей часто
выражались разного рода просьбы к Совету Министров. Чаще всего они были
связаны с необходимостью ускорения возведения жилых домов и объектов
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1320. Л. 6–7.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1320. Л. 11–12, 18, 35–36.
240
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (второго созыва). 17–18 марта 1947 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1947. С. 25–45.
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социальной инфраструктуры (поликлиники, больницы, школы, дома культуры и
др.), решением транспортных проблем.
Утверждения кандидатур членов в новый состав Совета Министров на
сессиях Верховного Совета проходили быстро, без каких-либо дискуссий.
Например,

в

опубликованном

стенографическом

отчете

первой

сессии

Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого созыва (1985 г.) вопросу об
избрании правительства посвящено всего две страницы, из которых больше
половины приходится на перечисление членов Совета Министров, одобренных
«бюро областного комитета партии, партийной группой и Советом Старейшин
Верховного Совета». Было принято решение голосовать за список в целом, его
депутаты одобрили единогласно, то есть воздержавшихся и проголосовавших
против не было241. Аналогичную картину можно было наблюдать и на других
сессиях Верховного Совета до 1985 г., где формировалось правительство242.
Совсем иная ситуация сложилась в 1990 г. Вопросу об образовании Совета
Министров посвящено в стенографическом отчете первой сессии Верховного
Совета Чувашской АССР двенадцатого созыва более 150 страниц243. Каждому
кандидату на должность заместителя Председателя, министра или председателя
государственного комитета задавалось множество вопросов, поэтому выделяемых
регламентом 30 минут на ответы на вопросы и одного часа на прения по
кандидатурам не хватало, вследствие чего велись споры по поводу изменения
регламента244. Неслучайно первая сессия Верховного Совета двенадцатого созыва
затянулась на пять дней.
Очень часто кандидатам предъявлялись претензии по их предшествующей
деятельности, высказывались сомнения в целесообразности их избрания. Так,
декан экономического факультета Чувашского государственного университета
им. И. Н. Ульянова Л. П. Кураков подчеркнул, что некоторые кандидаты из числа
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого созыва, 21 марта 1985 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1985. С. 25–27.
242
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (второго созыва). 17–18 марта 1947 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1947. С. 52–54 и др.
243
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 145–306.
244
Там же. С. 158–159.
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рекомендованных на должности министров, в том числе будущий министр
финансов Арефьев, «являются не ускорителями, а тормозящими факторами в
работе»245.

Депутат

Н. И. Кузнецова

на

А. А. Анисимов
должность

при

обсуждении

кандидатуры

заместителя

Председателя

правительства

негативно оценил его работу на посту министра торговли в 1980-е гг., заявив, что
под его руководством «система торговли стала совершенно неуправляемой»246.
При обсуждении кандидатуры Г. М. Алексеева на должность министра культуры
один из депутатов задавался вопросами, почему на этот пост назначают
«работника, который все время занимался пропагандистской работой» и который
по специальности является учителем химии, биологии, основ сельского хозяйства.
К тому же его заместитель являлся физиком по образованию. Поэтому депутат
М. П. Николаев просил депутатов отклонить данную кандидатуру, задаваясь
вопросом, «неужели мы на пост министра не можем найти в Чувашии работника
культуры?»247.
Если на предшествующих сессиях Верховного Совета практиковалось
открытое голосование, то теперь было принято решение голосовать тайно. За
такое решение выступили 125 кандидатов из 175 присутствовавших на заседании
(общее количество – 187 депутатов). Как отмечал депутат В. Д. Данилов, в
депутатском корпусе было много главных врачей, председателей колхозов и
других руководителей, которые в той или иной степени зависели от работы
Совета Министров и чувствовали бы давление со стороны вышестоящих органов
при открытом голосовании. К тому же избиратели обращались к депутатам,
большинство из которых впервые были избраны в Верховный Совет, с
требованиями обновления аппарата управления. Между тем, как подчеркнул
депутат Л. П. Кураков, по итогам предварительного обсуждения кандидатов

Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 148.
246
Там же. С. 153.
247
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 180, 182.
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такого обновления состава правительства не было видно, что и вызвало
возмущение у части депутатского корпуса248.
В результате тайного голосования некоторым кандидатам в члены
правительства с трудом удалось преодолеть необходимые 50 % от числа
избранных народных депутатов, а кандидатура бывшего первого заместителя
Председателя

В. А. Агафонова,

выдвинутого

на

должность

заместителя

Председателя Совета Министров по агропромышленному комплексу, вообще
Верховным Советом была отклонена (таблица 1). Интересно, что в постоянных
комиссиях обсуждение кандидатуры В. А. Агафонова продолжалось более двух
часов, выступило всего 26 депутатов, за его избрание проголосовали 34 депутата,
воздержались 15, против никто не выступил (хотя практически по всем
кандидатам в члены правительства во всех постоянных комиссиях были
голосовавшие против)249. Очевидно, что при открытом голосовании кандидатура
В. А. Агафонова набрала бы необходимое количество голосов.
Таблица 1 – Итоги голосования в Верховном Совете Чувашской АССР
двенадцатого созыва по кандидатам в члены Совета Министров Чувашской АССР
(27–28 апреля 1990 г.)250

ФИО
Волков
Георгий
Николаевич
Койсаренко
Василий

Должность
Первый заместитель Председателя
Совета Министров Чувашской АССР –
Председатель Государственного
планового комитета Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР по

Процент
поданых
голосов
«за»251

Число
голосов
«за»

Число
голосов
«против»

141

37

75,4

151

27

80,7

Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 145–147.
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Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 150–151.
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Сост. по : Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля
1990 г. С. 196, 245, 304–305.
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при голосовании 27 апреля 1990 г. по кандидатурам заместителей Председателя Совета Министров
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государственных комитетов – 182 бюллетеня для тайного голосования.
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Кириллович
Авершин
Александр
Сергеевич
Кузнецов
Николай
Иванович
Ерусланова
Раиса
Ильинична
Агафонов
Валентин
Алексеевич
Андронов
Михаил
Григорьевич
Киселев
Михаил
Федорович
Васильев
Василий
Иванович
Краснов
Валериан
Семенович
Мидуков
Владимир
Петрович
Алексеев
Юрий
Алексеевич
Арефьев
Владимир
Николаевич
Григорьев
Николай
Григорьевич
Алексеев
Герольд
Михайлович
Ямпольский
Валерий
Борисович
Филатов
Владимир
Николаевич
Васильков

строительному комплексу и жилищнокоммунальному хозяйству
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР по
промышленности, транспорту и связи
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР по
торговле, платным услугам и товарам
народного потребления
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР по
народному образованию, культуре,
здравоохранению и социальному
обеспечению
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР по
агропромышленному комплексу
Управляющий делами Совета
Министров Чувашской АССР

138

40

73,8

104

74

55,6

103

75

55,1

91

87

48,7

142

36

75,9

Министр внутренних дел Чувашской
АССР

176

4

88,0

Министр социального обеспечения
Чувашской АССР

156

24

78,0

Министр продовольствия и закупок
Чувашской АССР

145

35

72,5

Министр народного образования
Чувашской АССР

141

39

70,2

136

44

68,0

132

48

66,0

132

48

66,0

110

70

55,0

175

7

87,5

163

19

81,5

153

29

76,5

Министр торговли Чувашской АССР
Министр финансов Чувашской АССР
Министр здравоохранения Чувашской
АССР
Министр культуры Чувашской АССР
Председатель Комитета
государственной безопасности
Чувашской АССР
Председатель Государственного
комитета Чувашской АССР по делам
строительства
Председатель Государственного

141
Борис
Петрович
Незеев
Рамиль
Ямалтдинов
ич
Бродин
Владимир
Федорович
Большова
Венера
Петровна
Яковлев
Николай
Яковлевич
Строкач
Жорж
Григорьевич

комитета Чувашской АССР по делам
издательств, полиграфии и книжкой
торговли
Председатель Государственного
комитета Чувашской АССР по труду и
социальным вопросам
Председатель Государственного
комитета Чувашской АССР по
материально-техническому снабжению
Председатель Государственного
комитета Чувашской АССР по
телевидению и радиовещанию
Председатель Государственного
комитета Чувашской АССР по ценам
Председатель Государственного
комитета Чувашской АССР по охране
природы

144

38

72,0

130

52

65,0

123

59

61,5

122

60

61,0

116

66

58,0

Более того, ввиду изменившихся условий, вновь назначенный Председатель
Совета Министров Н. А. Зайцев не смог представить кандидатуры членов
правительства по ряду должностей, поскольку требовалось уточнить и
согласовать некоторые вопросы с постоянными комиссиями Верховного Совета.
По итогам сессии вакантными остались должности министра юстиции (замещена
в октябре 1990 г.), председателя Государственного комитета по физкультуре и
спорту, заместителей Председателя Совета Министров по агропромышленному
комплексу и по общим вопросам. До подбора соответствующих кандидатур было
принято решение обязанности министра юстиции временно возложить на
Н. П. Порфирьева, председателя комитета по физкультуре и спорту – на
В. Ф. Филиппова,

заместителя

по

агропромышленному

комплексу

–

на

В. А. Агафонова252.
После утверждения Верховным Советом состава правительства слово
всегда предоставлялось Председателю Совета Министров, который освещал
основные задачи, стоящие перед высшим исполнительным органом республики.

Сост. по : Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля
1990 г. С. 305.
252
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2. Совместная деятельность Совета Министров и Верховного Совета
Чувашской АССР по разработке и утверждению республиканского бюджета.
Утверждение Верховным Советом отчета об исполнении бюджета.
Разработка бюджета Чувашской АССР являлась одной из важнейших
функций Совета Министров. Разработанный правительством проект бюджета, как
и отчет об исполнении бюджета за предшествующий год, рассматривался
Советом Министров РСФСР, который вносил в него определенные поправки253.
Утверждение бюджета происходило на сессии Верховного Совета Чувашской
АССР. Процедура была стандартной и устоявшейся: выступал министр финансов
с характеристикой реализации бюджета предшествующего года и раскрытием
основных

особенностей

бюджета

на

следующий

год.

Подробно

характеризовались источники и размеры доходов, основные направления
расходов, роль руководителей районов, министерств, предприятий и др. в
«безусловном выполнении всех директив партии и правительства»254. Затем
выступал содокладчик – председатель бюджетной комиссии Верховного Совета,
нередко сообщавший о необходимости внесения определенных поправок в
доходную или расходную часть бюджета255. После этого оценку финансовому
плану давали сами депутаты, часто обращавшие внимание на наличие нарушений
финансово-бюджетной дисциплины в различных учреждениях и организациях, а с
другой стороны, подчеркивавшие достигнутые успехи в развитии республики.
Завершал обсуждение вопроса о бюджете Председатель Совета Министров,
заверявший депутатов, что правительство учтет прозвучавшую в ходе сессии
критику и примет меры к устранению недостатков в работе министерств и
управлений256.
Первоначально после заключительного слова министра финансов от имени
Совета Министров происходило голосование по отдельным разделам доходной и
расходной частей бюджетов, а затем по каждой статье закона о бюджете
ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 1. Д. 1356, 1382, 4920.
Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 2–3 июня 1949 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1949. С. 13–25.
255
Там же. С. 27–35.
256
Там же. С. 36–116.
253
254
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Чувашской АССР на следующий год: так, в 1949 г. депутатам пришлось
проголосовать более 40 раз. При этом все пункты одобрялись единогласно,
воздержавшихся и проголосовавших против не было257.
Наиболее заметные отличия в процедуру принятия бюджета были внесены в
1980-е гг., когда утверждение бюджета происходило намного быстрее по
сравнению с послевоенными десятилетиями. Так как, во-первых, проект бюджета
теперь предварительно тщательно рассматривался не только планово-бюджетной,
но и другими постоянными комиссиями Верховного Совета. На их заседаниях
заслушивались

и

обсуждались

сообщения

руководителей

министерств,

государственных комитетов и ведомств по возникавшим вопросам. Во-вторых,
обсуждение бюджетных вопросов происходило одновременно с прениями по
вопросам о ходе выполнения Государственного плана экономического и
социального развития за тот или иной год и утверждении плана на следующий
год. В-третьих, проводилось не четыре десятка голосований по отдельным
разделам бюджета и каждой статье закона о государственном бюджете, а всего
четыре голосования: по доходной и расходной частям в целом, по закону о
бюджете и об утверждении отчета об исполнении бюджета за предшествующий
год258.
3. Рассмотрение в Верховном Совете с последующим утверждением
вносимых правительством республики планов развития Чувашской АССР и
отчетов о ходе их выполнения.
Сходной с процедурой утверждения республиканского бюджета была
процедура

рассмотрения

в

Верховном

Совете

«Государственного

плана

экономического и социального развития Чувашской АССР» на тот или иной год.
Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 2–3 июня 1949 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1949. С. 118–122.
258
Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 2 декабря 1980 г.:
стенографический отчет. Чебоксары, 1981. С 98–99; Шестая сессия Верховного Совета Чувашской
АССР (десятый созыв), 8 декабря 1982 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1983. С. 82–146;
Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 10 января 1984 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1984. С. 30–106; Десятая сессия Верховного Совета Чувашской
АССР десятого созыва, 13 декабря 1984 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1985. С. 27–94;
Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого созыва : 12–13 декабря 1986 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1987. С. 72–137 и др.
257
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Его подготовке предшествовала большая организационная работа Совета
Министров, поскольку было необходимо организовать обсуждение проекта плана
в трудовых коллективах республики (по линии профсоюзных органов), учесть
критические замечания и предложения. Затем проект плана, как и проект
бюджета, рассматривался в постоянных комиссиях Верховного Совета, и лишь
после этого выносился на обсуждение сессии законодательного органа. К
примеру, «в разработке бюджета Чувашии на 1977 г. и пятилетнего плана
развития народного хозяйства республики, утвержденных 8 декабря 1976 г.,
приняли участие 89 депутатов и 92 специалиста из числа работников министерств
и ведомств и активистов-общественников. По итогам прений депутаты признали
необходимым увеличить доходную часть республиканского бюджета на 200 тыс.
руб.

с

целью

расширения

финансирования

социально-культурных

мероприятий»259.
Если по бюджету доклад делал министр финансов, то по ежегодному плану
развития – председатель Государственного планового комитета Чувашской АССР,
одновременно являвшийся заместителем Председателя Совета Министров.
Содокладчиком выступал председатель планово-бюджетной комиссии, который
от лица всех постоянных комиссий давал оценку подготовленному проекту плана.
Поскольку

депутатам

для

удобства

работы

раздавалось

заключение

с

предложениями и рекомендациями постоянных комиссий по всем разделам плана
(такое же заключение давалось и по проекту бюджета), то содокладчик в своем
выступлении останавливался лишь на некоторых наиболее важных аспектах.
Ввиду взаимосвязанности вопросов об утверждении государственного плана и
бюджета республики, прения по ним на протяжении всех 1980-х гг. происходили
одновременно. Утверждение государственного плана по сложившей традиции
происходило единогласно. При рассмотрении пятилетнего плана докладчиком
мог быть сам Председатель Совета Министров260.
ГИА ЧР. Ф. Р-1041. Оп. 6. Д. 1182. Л. 5.
Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 3–5 июля 1947 г :
стенографический отчет. Чебоксары, 1948. С. 3–103; Вторая сессия Верховного Совета Чувашской
АССР десятого созыва, 2 декабря 1980 г. : стенографический отчет. Чебоксары, 1981. С. 4–98; Шестая
259
260
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Государственный план экономического и социального развития республики
и государственный бюджет, утвержденные Верховным Советом, становились
законом, обязательным для исполнения всеми государственными органами,
общественными организациями, трудовыми коллективами, гражданами.
4. Рассмотрение иных вопросов развития Чувашской АССР, внесенных в
Верховный Совет Советом Министров.
Совет Министров вносил на обсуждение в Верховный Совет не только
проекты бюджета и государственного плана экономического и социального
развития республики, но и другие важные вопросы. Среди них преобладали
вопросы, связанные с деятельностью Советов народных депутатов, и проблемами
в области сельского хозяйства. К примеру, в 1980-е гг. в ходе сессий Верховного
Совета были обсуждены по докладам Председателя Совета Министров или его
заместителей следующие вопросы, внесенные республиканским правительством
(нередко совместно с Президиумом Верховного Совета): «О задачах Советов
народных депутатов Чувашской АССР, вытекающих из решений XXVI съезда
КПСС и доклада товарища Л. И. Брежнева на съезде» (июнь 1981 г.)261; «О
состоянии работы и задачах по дальнейшему развитию подсобных хозяйств
населения,

коллективного

огородничества

и

садоводства,

увеличению

производства и заготовок продуктов сельского хозяйства в свете решений XXVI
съезда партии и майского пленума ЦК КПСС» (июнь 1982 г.)262; «О
Продовольственной программе Чувашской АССР на период до 1990 г. и задачах
по ее выполнению» (декабрь 1982 г.)263; «О мерах по увеличению производства,
сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв), 8 декабря 1982 года : стенографический
отчет. Чебоксары, 1983. С. 60–82; Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва,
10 января 1984 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1984. С. 6–29; Десятая сессия Верховного
Совета Чувашской АССР десятого созыва, 13 декабря 1984 года : стенографический отчет. Чебоксары,
1985. С. 5–27; Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР: одиннадцатый созыв, 12 июля 1986
года : стенографический отчет. Чебоксары, 1986. С. 4–80; Шестая сессия Верховного Совета Чувашской
АССР одиннадцатого созыва : 12–13 декабря 1986 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1987. С.
54–71; Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый созыв) : 27 ноября 1987
года : стенографический отчет. Чебоксары, 1988. С. 4–25 и др.
261
Третья сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва (5 июня 1981 г.) :
стенографический отчет. Чебоксары, 1981. С 5–84.
262
Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва. 10 июня 1982 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1982. С. 5–75.
263
Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв), 8 декабря 1982 г. :
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расширению ассортимента и улучшению качества товаров народного потребления
в Чувашской АССР в свете решений XXVI съезда партии, ноябрьского (1982 г.) и
июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС» (июль 1983 г.)264; «О неотложных
мерах по усилению борьбы с эрозией почв в республике в 1984 г. и
последующем» (апрель 1984 г.)265; «О работе советских и хозяйственных органов
Чувашской АССР по выполнению постановления ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
повышению роли и усилению ответственности Советов народных депутатов за
ускорение социально-экономического развития в свете решений XXVII съезда
КПСС» (декабрь 1986 г.)266; «О работе Советов народных депутатов Чувашской
АССР по обеспечению комплексного экономического и социального развития
территорий и формированию стабильных трудовых коллективов на селе в свете
требований XXVII съезда КПСС» (апрель 1987 г.)267.
Как видно из приведенного перечня, в основном вносимые вопросы были
связаны с обеспечением реализации актуальных решений партийных съездов и
пленумов, постановлений ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и
Совета Министров СССР. В постановлениях, изданных по итогам обсуждения
вопросов, прописывались конкретные задачи для реализации как правительством
в целом, так и отдельными министерствами и ведомствами.
Также в повестку сессий Верховного Совета Чувашской АССР регулярно
включались вопросы о принятых мерах по реализации постановлений сессий
Верховного Совета на основе депутатских запросов. Поскольку за реализацию
постановлений отвечало правительство, то о принятых мерах докладывал
заместитель Председателя Совета Министров268.
стенографический отчет. Чебоксары, 1983. С. 6–59.
264
Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 8 июля 1983 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1983. С. 4–59.
265
Девятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв): 18 апреля 1984 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1984. С. 59–120.
266
Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого созыва : 12–13 декабря 1986 года
: стенографический отчет. Чебоксары, 1987. С. 6–54.
267
Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый созыв), 11 апреля 1987 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1987. С. 6–84.
268
Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР : одиннадцатый созыв, 12 июля 1986 года :
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5. Обеспечение выполнения наказов избирателей депутатам Верховного
Совета Чувашской АССР.
В Советском Союзе во второй половине ХХ в. наказы избирателей
депутатам рассматривались как одна из форм осуществления демократии,
выражения воли и интересов населения, непосредственного участия граждан в
управлении делами государства и общества. Реализация наказов избирателей
являлась важным участком деятельности как Советов народных депутатов, так и
Советов Министров автономных республик. Право избирателей давать наказы
депутатам имело законодательное закрепление в Конституции СССР 1977 г. и в
Конституции Чувашской АССР 1978 года.
Процедура

реализации

наказов

избирателей

регламентировалась

специальными документами. Так, 27 июня 1974 г. Указом Президиума
Верховного Совета было утверждено «Положение о работе местных Советов
депутатов трудящихся, учреждений, организаций, министерств и ведомств
Чувашской АССР по выполнению наказов избирателей»269.
25 мая 1982 г. Президиум Верховного Совета принял Указ «Об утверждении
Положения об организации работы с наказами избирателей в Чувашской АССР».
Наказы,
направлялись

данные
в

депутатам

президиум,

где

Верховного
они

Совета

изучались,

Чувашской

АССР,

систематизировались,

предварительно обобщались и затем отправлялись в Совет Министров и другие
органы республики для выработки предложений о практических мероприятиях по
их осуществлению. Наказы изучались с точки зрения их важности, возможности
осуществления, сроков исполнения и с учетом того, какие органы их будут
исполнять. «В результате не все наказы, данные депутатам Верховного Совета,
принимались к исполнению. Выполнение некоторых из них требовало внесения
изменений в народнохозяйственный план или признавалось нецелесообразным,
принятие

других

затруднялось

отсутствием

капитальных

вложений

и

материально-технических ресурсов. Но и они не оставались без внимания и
стенографический отчет. Чебоксары, 1986. С. 83–88.
269
Положение о работе местных Советов депутатов трудящихся, учреждений, организаций, министерств
и ведомств Чувашской АССР по выполнению наказов избирателей. Чебоксары, 1975. 16 с.

148
исполнение значительной доли таких наказов назначалось на более поздний срок.
В 1980-е гг. Советом Министром издавались перечни наказов избирателей,
поступивших в период подготовки к выборам в Верховный Совет»270.
Министерства

и

ведомства,

рай(гор)исполкомы

Советов

народных

депутатов должны были обязаны отчитываться о реализации утвержденных
мероприятий с определенной периодичностью и в установленные сроки, а также
ежегодно (в январе) информировать Совет Министров Чувашии и депутатов
Верховного Совета о ходе выполнения наказов. К примеру, «к концу деятельности
Верховного Совета Чувашской АССР за период с 1985 г. по 1990 г. было принято
к исполнению более 500 наказов, предусматривавших строительство социально
важных объектов, решение проблем с дорогами, общественным транспортом,
газификацией населенных пунктов»271.
Отметим, что также в Совет Министров Чувашской АССР часто
обращались и депутаты от Чувашии в Верховные Советы РСФСР и СССР.
5. Обеспечение выполнения критических замечаний и предложений,
высказанных депутатами в ходе сессий Верховного Совета.
По итогам работы сессии Верховного Совета, на которых заслушивались
критические замечания, предложения и просьбы со стороны депутатов, Совет
Министров издавал соответствующее постановление, в приложении к которому
по каждой конкретной рекомендации и пожеланию депутата указывалось, каким
учреждениям и организациям поручалось их выполнение. Назывался срок,
обычно несколько месяцев, в течение которого следовало принять меры и
доложить об этом депутатам и Совету Министров. К примеру, по предложениям,
высказанным на четвертой сессии Верховного Совета восьмого созыва, Совет
Министров принял постановление 2 февраля 1973 г. с указанием представить
информацию о принятых мерах к 1 апреля 1973 г.; по предложениям,
Муравьева И. В. Верховный Совет Чувашии (1938–1994). Формирование, состав, основные
направления деятельности. Чебоксары, 2018. С. 159–160.
271
Муравьева И. В. История формирования и деятельности законодательного органа власти Чувашии (к
80-летию создания Верховного Совета Чувашии) // Вестник Чебоксарского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 2019.
№ 1 (16). С. 23.
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высказанным на пятой сессии, – 24 августа 1973 г. со сроком выполнения к 1
ноября 1973 г.; постановлением от 21 марта 1975 г. срок выполнения
устанавливался всего 40 дней – до 1 мая 1975 г.; постановлением от 1 сентября
1975 г. – два месяца272.
В конце работы следующей сессии депутатам раздавалась справка
Президиума Верховного Совета и Совета Министров о принятых мерах по
критическим

замечаниям,

предложениям

и

просьбам,

высказанным

на

предшествующих сессиях Верховного Совета. Справка готовилась в аппарате
Совета Министров, в ней по каждому критическому замечанию и т. п.
указывалось, что конкретно было сделано правительством, тем или иным
республиканским органом власти или рай(гор)исполкомом273.
Замечаний и поправок у депутатов по данной справке, как правило, не было.
После этого Верховный Совет издавал специальное постановление, содержание
которого сводилось к тому, чтобы «принять к сведению» информацию
Президиума Верховного Совета и Совета Министров274.
В декабре 1980 г. оргинструкторский отдел Совета Министров и орготдел
Президиума Верховного Совета в целях дальнейшего совершенствования
практики рассмотрения в исполкомах местных Советов предложений и замечаний
депутатов, высказанных на сессиях Советов, рекомендовали завести специальные
папки, в которых необходимо сосредоточить карточки контроля за выполнением
предложений и замечаний депутатов, высказанных на сессии. Примерные
образцы карточек контроля были разосланы по рай(гор)исполкомам275.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2744. Л. 17; Д. 2745. Л. 1; Д. 2863. Л. 1; Д. 2864. Л. 67.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2744. Л. 15–16 об.; Д. 2745. Л. 10–14; Д. 2863. Л. 12–15; Д. 2864. Л. 2–3
об. и др.
274
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3343. Л. 3–274; Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР
десятого созыва, 2 декабря 1980 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1981. С 141; Пятая сессия
Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва. 10 июня 1982 года : стенографический отчет.
Чебоксары, 1982. С. 133; Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв), 8
декабря 1982 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1983. С. 177; Восьмая сессия Верховного
Совета Чувашской АССР десятого созыва, 10 января 1984 года : стенографический отчет. Чебоксары,
1984. С. 129; Десятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 13 декабря 1984 года
: стенографический отчет. Чебоксары, 1985. С. 123; Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР:
одиннадцатый созыв, 12 июля 1986 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1986. С. 98 и др.
275
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Подводя итоги взаимодействия Совета Министров с законодательным
органом

республики,

нельзя

не

отметить

и

личные

контакты

членов

правительства с руководством Верховного Совета, которые также могли иметь
значимые последствия. К примеру, Р. И. Ерусланова вскоре после назначения
министром

социального

обеспечения

была

приглашена

на

встречу

с

председателем Президиума Верховного Совета С. М. Ислюковым. Во время
беседы Р. И. Ерусланова выразила свое сожаление по поводу того, что для
системы социального обеспечения не было установлено особого почетного
звания,

как

это

существовало

в

других

сферах

общественной

жизни.

С. М. Ислюков согласился с целесообразностью введения данного звания,
попросил все изложить письменно, и вскоре действительно было установлено
звание заслуженного работника социального обеспечения Чувашской АССР276.
Таким образом, реальное взаимодействие Совета Министров с Верховным
Советом осуществлялось не только в ходе формирования нового состава
правительства,

принятия

государственного

бюджета

и

планов

развития

республики, но и на всех других сессиях законодательного органа Чувашии – при
рассмотрении важных вопросов общественной жизни республики, при анализе
степени выполнения наказов избирателей и критических замечаний, высказанных
депутатами.
§ 3. 4. Реализация контролирующей функции
Правительства Чувашской АССР в отношениях с органами
исполнительной власти республики
Исполнительная и распорядительная деятельность по реализации функций
государственной власти в автономных республиках осуществлялась особой
системой органов государственного управления, включавшей четыре основных
звена:
Ерусланова Р. И. Оставался преданным идеалам, которым он посвятил всю жизнь // Жизнь, отданная
народу : воспоминания о С. М. Ислюкове : к 90-летию со дня рождения. Чебоксары, 2005. С. 66–67.
276
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– Совет Министров АССР как высший исполнительно-распорядительный
орган государственной власти автономной республики;
– министерства, государственные комитеты и ведомства – центральные
отраслевые и функциональные органы государственного управления АССР;
–

исполнительные

и

распорядительные

органы

местных

Советов

автономной республики (исполкомы);
– отделы и управления исполкомов277.
Также на территории автономной республики «действовало множество
органов государственного управления союзного и республиканского (союзной
республики) подчинения, которые не входили в аппарат АССР, хотя могли при
этом формально именоваться как органы автономной республики (например,
Статистическое

управление

Чувашской

АССР).

Такие

органы

обычно

обслуживали нужды автономных республик и работали в самом тесном контакте
с ее органами управления»278. Р. И. Тарнапольский, изучая отношения Советов
Министров автономных республик с подобными организациями, пришел к
выводу, что республиканские правительства осуществляли функции координации,
контроля, правового регулирования отдельных сторон деятельности этих
организаций, а также оказывали им содействие279.
Как отмечалось в параграфе 1.1, Совет Министров согласно статье 42
Конституции Чувашской АССР должен был объединять и направлять работу
министерств и других подведомственных ему хозяйственных и культурных
учреждений, руководить деятельностью исполнительных комитетов районных и
городских Советов депутатов трудящихся. Если с властной вертикалью «Совет
Министров – министерства и ведомства» все понятно, то по второй функции
необходимы комментарии. Хотя Конституции всех уровней предусматривали
верховенство Советов в системе управления на местах, в частности избиравших из
Железнов Б. Л. Конституционно-правовые институты автономных республик в советский период //
Вестник экономики, права и социологии. 2008. № 4. С. 61.
278
Железнов Б. Л. Конституционно-правовые институты автономных республик в советский период //
Вестник экономики, права и социологии. 2008. № 4. С. 61.
279
Тарнапольский Р. И. Конституционные основы правового положения Совета Министров АССР.
Казань, 1983. С. 49.
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своего состава исполнительные комитеты и образовывавших их отделы и
управления, на практике исполкомы были от Советов мало зависимы, больше
ориентируясь

на

вертикаль

исполнительной

власти

и

подчинение

ее

вышестоящим звеньям. Фактически исполнительные и распорядительные органы
возобладали над самими Советами, превратив депутатов в некий придаток
исполнительного аппарата.
При рассмотрении данного аспекта следует иметь в виду, что согласно
законодательству «руководство деятельностью исполкомов местных Советов
осуществлял Совет Министров РСФСР, тогда как Совет Министров Чувашской
АССР направлял и проверял их работу. Иначе говоря, правительство союзной
республики руководило хозяйственным и социально-культурным строительством
в АССР через правительство автономной республики и лишь в исключительных
случаях могло обращаться непосредственно к рай(гор)исполкомам, информируя
об этом Совет Министров АССР»280.
Задача проверки работы исполнительных комитетов районных, городских,
поселковых и сельских Советов, оказании им практической помощи в
налаживании организационно-массовой работы возлагалась на организационноинструкторский отдел Совета Министров. Работники отдела, выезжавшие в
районы и города республики, оценивали следующие аспекты деятельности
исполкомов Советов:
– состояние делопроизводства в исполнительных комитетах, правильность
оформления документации;
– состояние планирования в исполкомах, выполнение утвержденных планов
работы;
– наличие нарушений законодательства в деятельности исполкомов;
– состояние рассмотрения жалоб и заявлений со стороны населения;
– выполнение наказов и предложений избирателей;
– выполнение постановлений Совета Министров Чувашской АССР;
Железнов Б. Л., Каримов А. М. Новое конституционное законодательство и статус автономной
республики // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1981. № 2. С. 35–36.
280
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– стиль и методы руководства;
– контроль райисполкомов за деятельностью сельских и поселковых
Советов, оказание им помощи в их практической работе;
– соблюдение законодательства при проведении выборов в местные Советы;
– регулярность созыва сессий сельских Советов;
– степень активности депутатов местных Советов;
– эффективность деятельности постоянных комиссий Советов, уличных
комитетов и т. п.;
– связь с массами, частота проведения общих собраний граждан (сельских
сходов);
–

уровень

организации

социалистического

соревнования,

степень

вовлеченности в него широких масс населения.
К примеру, за 1950 г. работниками организационно-инструкторского отдела
было проведено 54 выезда в районы и города республики, в 1951 г. – 58, в 1952 г.
– 53, в 1956 г. – 44, в 1957 г. – 39 выездов и т. д.281
Материалы проверок затем выносились на рассмотрение Совета Министров,
который принимал специальные постановления, нацеленные на улучшение
работы исполкомов Советов. После этого материалы проверок направлялись
вместе с постановлениями в рай(гор)исполкомы для рассмотрения их на
заседаниях с принятием мер по устранению недостатков. Как правило, данные
документы рассылались по всем рай(гор)исполкомам (а не только по которым
было вынесено постановление), поскольку недостатки были общими для всех
исполнительных органов.
Так, в 1953 г. Совет Министров заслушал отчеты о работе Чебоксарского
горисполкома, Козловского, Шумерлинского, Яльчикского

райисполкомов,

Буинского поселкового Совета, а также Ядринского райисполкома о практике
проведения

сессий

инструкторского

райсовета,

отдела

по

рассмотрел
работе

предложения

указанных

организационно-

исполкомов

и

принял

соответствующие постановления по улучшению их работы. По вопросам
281

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 346. Л. 2; Д. 455. Л. 2; Д. 596. Л. 1; Д. 1216. Л. 1; Д. 1320. Л. 3.
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подготовки к выборам в местные Советы правительством республики были
заслушаны отчеты Чебоксарского горисполкома, Комсомольского райисполкома,
Рындинского и Поляновского сельсоветов Цивильского и Ядринского районов282.
Также в организационно-инструкторском отделе существовала практика на
основе материалов изучения работы сельских Советов издавать специальные
брошюры, в которые включались разработанные отделом мероприятия по
улучшению деятельности сельсоветов. Например, в 1956 г. увидела свет брошюра
«Опыт работы Абызовского сельского Совета Вурнарского района»283. Эти
брошюры рассылались по всем исполкомам районных, городских, сельских и
поселковых Советов.
Ведущим показателем в оценке деятельности исполкомов всех уровней
обычно выступало выполнение и перевыполнение установленных планов по
достижению тех или иных показателей по производству продукции, оказанию
услуг населению и т. п.
В то же время проводимая организационно-инструкторским отделом работа
признавалась недостаточной. Так, в передовой статье газеты «Известия» 10
января 1954 г. было указано, что отдел «не оказывает помощи райисполкомам в
решении первоочередных задач хозяйственного и культурного строительства»284.
Совет Министров 29 января 1954 г. обсудил данную статью и принял
постановление с указанием мероприятий, направленных на улучшение работы
отдела, в которм предписывалось: обеспечить участие на сессиях городских и
районных Советов Министров, начальников управлений и их заместителей;
вменить в обязанность инструкторов организационно-инструкторского отдела
«глубоко изучить экономику прикрепленных районов», чтобы инструкторы могли
хорошо

ориентироваться

в

особенностях

районов

и

оказывать

более

квалифицированную помощь местным советским работникам; осуществлять
систематическую проверку деятельности исполкомов местных Советов, контроль
за исполнением принятых решений, обращая при этом особое внимание на
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 803. Л. 5.
Там же. Д. 1216. Л. 2.
284
Там же. Д. 803. Л. 26.
282
283
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устранение недостатков и упущений в работе, а также оказание деловой помощи
работникам местных Советов и т. д.285
В различных информационных отчетах и справках оргинструкторского
отдела подчеркивалось, что местные Советы республики «значительно повысили
свою

хозяйственно-организаторскую

и

культурно-воспитательную

роль,

улучшили организационно-массовую работу»286. Приводились примеры более
оперативного руководства выполнения народнохозяйственных задач, улучшения
связи с населением. Однако основное внимание в материалах оргинструкторского
отдела все-таки обращалось на недостатки и упущения в работе местных Советов.
Перечислим основные из них, которые ежегодно упоминались в отчетах отдела и
материалах проверок исполкомов районных, городских, поселковых и сельских
Советов.
1. Нарушение сроков созыва сессий Совета, установленных Конституцией
Чувашской АССР. Так, в 1951 г. четыре райисполкома созвали по четыре сессии,
семь райисполкомов – по пять сессий, при том, что согласно Конституции, сессий
должно было быть не меньше шести, а некоторые исполкомы провели более 10
сессий: Алатырский горисполком – 12, Канашский райисполком – 11 сессий.
Сельские Советы, следуя Конституции, должны были провести по 12 сессий, эту
норму выполнили 198 сельсоветов (32,1 %), тогда как 57 (9,3 %) сельсоветов
провели по 5–7 сессий, 67 (10,9 %) – по 8 сессий, 77 (12,5 %) – по 9 сессий, 116
(18,8 %) – по 10 сессий, 101 (16,4 %) – по 11 сессий. Лишь 4 из 25 сельских Совета
Октябрьского района созывали сессии в установленные сроки, нарушения были и
со стороны самого райсовета287. В 1957 г. сроки нарушили Чурачикский райсовет,
Мариинско-Посадский горсовет (провели по 5 сессий) и 50 сельских Советов в 16
районах, в том числе в Красночетайском районе нарушили сроки 10 из 15
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сельсоветов288. В 1950 г. сроки созыва сессий сорвали 18 из 30 райсоветов, 6 из 7
горсоветов, 6 из 8 поселковых Советов, 347 из 620 сельсоветов289.
2. Недостатки в планировании работы исполкомов. С одной стороны,
наблюдалось невнесение на обсуждение сессий Советов вопросов, имевших
важное значение для жизни района. Например, в 1957 г. исполкомы
Красночетайского и Порецкого райсоветов не выносили на обсуждение вопросы
сельского хозяйства, хотя и в области полеводства, и в области животноводства
районы завершили год с неудовлетворительными показателями290. С другой
стороны, включались маловажные вопросы, чем излишне загружалась работа
исполкома и Совета в целом, что вело к некачественной подготовке к заседанию и
поверхностному обсуждению проблем. Так, в 1979 г. на 9 заседаниях из 17
Вурнарского райисполкома было рассмотрено от 25 до 39 вопросов, на 9
заседаниях из 23 Ибресинского райисполкома – от 25 до 49 вопросов. В 1980 г. на
8 заседаниях Красночетайского райисполкома было рассмотрено по 30–40
вопросов291.
На основе решений ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС Совет
Министров Чувашской АССР 4 августа 1983 г. принял постановление «О мерах
по сокращению количества проводимых заседаний, совещаний, семинаров,
объема составляемых справок и принимаемых постановлений и запрашиваемых
информаций в Совете Министров Чувашской АССР». В 1983 г. работники
оргинструкторского отдела Совета Министров проверили ход реализации
постановления в 12 рай(гор)исполкомах. Отмечая достигнутые успехи в данном
направлении, заведующий оргинструкторским отделом Совета Министров Н. Г.
Борисов сообщал, что заседания исполкомов стали проводиться чаще всего раз в
месяц, к рассмотрению на них готовились не более 2–3 основных вопросов,
решения по рассматриваемым вопросам составлялись примерно на 2–2,5
страницах, информация о выполнении занимала 1,5–2 страницы. Если в 1982 г.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 1320. Л. 10; Ф. Р-679. Оп. 5. Д. 168. Л. 23.
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Чебоксарским районным Советом было проведено 18 заседаний и принято 438
решений, то в 1983 г. на 13 заседаниях приняли 350 решений. Планерки в ряде
рай(гор)исполкомов стали проводиться не еженедельно, а один раз в месяц, «Дни
депутата» – раз в квартал, а не ежемесячно. Сократилось количество
приглашаемых на различные заседания и совещания. Многие мероприятия начали
проводиться в нерабочее время292.
3. Медленное выполнение наказов и предложений избирателей или их полное
невыполнение. Согласно обследованию работы исполкомов местных Советов
Алатырского района по реализации наказов избирателей, проведенному в конце
1980 г., было установлено, что местными Советами предшествующего созыва был
выполнен лишь 151 наказ из 196 (77,0 %), районный Совет не обеспечил
выполнение 35,0 % наказов. Нереализованными остались наказы, по которым
предусматривалось строительство семи детских яслей, трех школ, пяти магазинов
и т. д. В этой же справке названы три сельских Совета, которые еще не
разработали мероприятия по выполнению наказов и три сельсовета, где
мероприятия по выполнению наказов утверждены формально, без указания
сроков и исполнителей293.
На 1 января 1989 г. Яльчикским районным Советом было реализовано всего
26 % наказов избирателей, Ибресинским – 32 %, тогда как Красночетайским
районным, Канашским городским, Московским районным г. Чебоксары, Кирским,
Ибресинским, Сосновским, Новолапсарским поселковыми Советами – более
75 %, а в среднем по Чувашии было выполнено 62,2 % наказов (2 219 из 3 566).
При этом в 1988 г. в десяти рай(гор)исполкомах вопрос о ходе выполнения
наказов на заседаниях ни разу не поднимался294.
4. Отсутствие публичных отчетов депутатов о своей проделанной работе
и деятельности Совета. Так, в 1957 г. около половины (45,6 %) всех депутатов
районных, городских, сельских и поселковых Советов не отчитались перед
избирателями. При этом в Урмарском районе из 46 депутатов районного Совета
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3801. Л. 47–48.
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отчитались лишь шестеро, в Козловском и Чурачикском районах – менее
половины депутатов районного Совета295. В 1987 г. редко заслушивались
сообщения депутатов о выполнении ими своих обязанностей в Красноармейском
районном и Шумерлинском городском Советах296.
5. Формальное существование постоянных комиссий Советов, особенно в
сельсоветах, значительная часть которых совсем не работала или проводила
заседания от случая к случаю. Не везде постоянные комиссии в полной мере
использовали

предоставленные

им

законодательные

полномочия.

Часто

исполкомы Советов не координировали их деятельность и не вникали в их
работу297.
6. Несвоевременное и формальное рассмотрение жалоб и заявлений со
стороны населения. Многие письма в исполкомах не регистрировались, очень
часто нарушались сроки их рассмотрения. Организационно-инструкторский отдел
выносил вопрос на заседания правительства республики в случае выявления
серьезных недостатков. Например, 25 июня 1962 г. Совет Министров принял
постановление «О состоянии рассмотрения писем, жалоб и заявлений трудящихся
в исполкоме Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся и его
отделах». Поскольку недостатки сохранялись, 21 января 1963 г. Совет Министров
рассмотрел

вопрос

о

неудовлетворительном

выполнении

Чебоксарским

горисполкомом данного постановления298.
В многочисленных справках о состоянии работы с письмами, заявлениями и
жалобами граждан в рай(гор)исполкомах республики приводятся сотни фактов
волокиты, формализма и бюрократизма в работе с письменными обращениями
граждан. В качестве иллюстрации приведем несколько примеров по МариинскоПосадскому району: 8 февраля 1980 г. в райисполком через редакцию газеты
«Советская Чувашия» поступило письмо граждан совхоза «Восток» о случаях
задержки выдачи зарплаты в совхозе и неполадках в радио- и телефонной связи.
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Через 9 дней председатель райисполкома наложил резолюцию на имя
заведующего финансовым отдела исполкома, который, в свою очередь, через 11
дней наложил резолюцию «Организовать проверку» на имя своего подчиненного.
То есть, первому исполнителю письмо было передано через 20 дней после
получения. Ко второму исполнителю, начальнику узла связи, письмо было
направлено лишь 20 марта, через 40 дней после получения райисполкомом. В
конечном счете редакции «Советской Чувашии» был дан поверхностный ответ, в
котором фактически ничего не говорилось о том, что сделано по устранению
указанных в письме недостатков.
В том же 1980 г. жители деревни Астакасы Мариинско-Посадского района
обратились в райисполком с просьбой восстановить фельдшерский пункт в их
деревне. Районному финансовому отделу понадобилось 48 дней для ответа, что по
численности населения в этой деревне невозможно открытие фельдшерского
пункта. Жалобу учителей Эльбарусовской школы о злоупотреблении директором
школы служебным положением проверили инспектор районного финансового
отдела и бухгалтер районного отдела народного образования. В их справке по
итогам проверки было указано, что почти все факты, описанные в письме,
подтвердились. С этим жалоба была закрыта, никаких мер по отношению к
директору не принято299.
7. Несвоевременное представление протоколов заседаний в Совет
Министров. Так, в 1979 г. Вурнарским райисполкомом в установленный срок до
10 дней не был представлен ни один протокол, в срок до 20 дней были
представлены 4 протокола, до 30 дней – 8, до 40 дней – 3, до 50 дней – 1, свыше
50 дней – 1 протокол. Ибресинский райисполком в срок до 10 дней также не
представил ни одного протокола, в срок до 20 дней были представлены 18
протоколов, до 30 дней – 4, свыше 50 дней – 1 протокол. Красночетайский
райисполком в 1980 г. также в установленные сроки не представил ни одного
протокола, в срок до 25 дней были представлены 4 протокола, до одного месяца –
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3, через 40–50 дней – 10 протоколов; с месячной задержкой были переданы и
протоколы всех сессий районного Совета300.
Кроме того, в отдельных случаях протоколы заседаний высылались в Совет
Министров без тщательной проверки, с большим количеством грамматических и
стилистических ошибок.
8. Неисполнение постановлений вышестоящих органов и несвоевременное
представление информаций о выполнении постановлений. Например, в 1980 г. в
установленные законодательством сроки Вурнарский райисполком представил
информацию лишь по 9,8 % постановлений Совета Министров Чувашской АССР,
стоявшим на контроле (по 5 постановлениям из 51). В Яльчикском районе
процент вовремя представленной информации по постановлениям правительства
составил 19,2 %, в Аликовском – 20,0 %, в Красночетайском – 23,8 %, в
Мариинско-Посадском – 30,0 %, в Комсомольском – 31,3 %, в Батыревском
районе – 34,7 % и т. д. Лишь в двух районах, Козловском и Шумерлинском,
данный показатель превысил 60 %. Во многих случаях информация высылалась с
опозданием в несколько месяцев после неоднократных напоминаний301.
27 марта 1980 г. Президиум Совета Министров принял протокольное
решение «О состоянии и мерах по укреплению исполнительской дисциплины в
советских органах Чувашской АССР в свете решений ноябрьского (1979)
Пленума ЦК КПСС», которое подлежало рассмотрению на заседаниях
рай(гор)исполкомов, министерств и ведомств302. Его реализация заметно повлияла
на состояние исполнительской дисциплины в рай(гор)исполкомах: показатели
вовремя представляемой информации по постановлениям правительства выросли
в 1,5–2 раза. Теперь уже не было районов, где процент в срок представляемой
информации опускался бы ниже 40 %, по семи райисполкомам (Батыревский,
Вурнарский, Комсомольский, Красночетайский, Шемуршинский, Яльчикский,
Янтиковский) он составил от 40 до 50 %, по трем (Аликовский, Красноармейский,
Мариинско-Посадский) – от 50 до 60 %, по трем (Алатырский, Козловский,
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3340. Л. 101.
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Урмарский) – от 60 до 70 %, по четырем (Ибресинский, Канашский,
Моргаушский, Шумерлинский) – от 70 до 80 %, по двум (Порецкий и
Цивильский) – от 80 до 90 %, еще по двум райисполкомам (Чебоксарский и
Ядринский)

–

свыше

90 %.

По

Алатырскому

и

Новочебоксарскому

горисполкомам, а также по трем райисполкомам г. Чебоксары удельный вес в
срок представляемой информации превышал 80 %303.
Проверки показывали нередкое существование фактов, когда выполнение
постановлений Совета Министров, не требовавших представления информации,
не проверялось, по ним не заводились контрольные карточки, вследствие чего
данные постановления долгое время не выполнялись304. Подробнее об этом будет
сказано далее.
Имелись случаи, когда в резолюциях председателей райисполкомов
поручения давались не первым лицам. Так, в Цивильском районе в 1980 г.
некоторые

постановления

Совета

Министров

по

сельскому

хозяйству

адресовались для рассмотрения и принятия мер специалистам управления
сельского хозяйства, а не начальнику305.
9.

Слабый

контроль

за

исполнением

решений,

принятых

самими

рай(гор)исполкомами. Не все решения с конкретными сроками исполнения
брались на контроль, проверялись и своевременно снимались с контроля
решением райисполкома после получения исчерпывающей информации от
исполнителей. К примеру, в Аликовском районе за семь месяцев 1980 г. было
принято 34 контрольных решения, но по 18 из них не были заведены контрольные
папки и проверка их реализации не осуществлялась. По отдельным решениям
райисполкома

информация

представлялась

с

большим

опозданием306.

В

Вурнарском районе из 26 контрольных решений райисполкома, требовавших
выполнения и снятия с контроля в 1980 г., в итоге было завершено только одно
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решение; в группе контроля числились работники, давно выбывшие из состава
райисполкома307.
Во многих решениях, особенно принятых сельскими Советами, не
указывались конкретные сроки их исполнения, не возлагались контроль и
проверка

исполнения

на

кого-либо.

В

большинстве

сельских

Советов

отсутствовали папки контроля, что снижало действенность принимавшихся
решений, как своих, так и вышестоящих советских и партийных органов.
В некоторых районах на контроль ставилось неоправданно большое
количество решений райисполкома, что препятствовало тщательному контролю
за исполнением особенно важных из них. Например, в Цивильском районе в 1980
г. с контроля было снято 95 решений, среди которых было много размытых,
требующих конкретики («обратить внимание… на недостаточную работу»,
«поднять ответственность сотрудников отдела…», «обязать улучшить работу
постоянных комиссий»), трудно поддающихся исполнению и проверке, а также
без указания сроков и ответственных за контроль. Часто наблюдались случаи
снятия решений с контроля с большим опозданием. Так, решение райисполкома
от 13 февраля 1980 г. «О неудовлетворительном ходе подготовки к весеннеполевым работам в совхозе «Спутник»» было снято с контроля 29 декабря 1980 г.,
когда не только весенние, но и осенние полевые работы давно закончились.
Месячник дорожного строительства прошел в июне, а решение по нему снято с
контроля в ноябре308.
10. Неравномерное заслушивание исполкомов сельских Советов на
заседаниях райисполкомов. Отдельные сельсоветы заслушивались по несколько
раз в год, другие – ни разу в течение нескольких лет309. Отметим, что в
Цивильском районе за 1979–1980 гг. вообще не было ни одной проверки
организации делопроизводства в исполкомах сельских и городского Совета,
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вследствие

чего

на

заседаниях

райисполкома

данный

вопрос

и

не

рассматривался310.
11.

Отсутствие

отдельных

членов

рай(гор)исполкомов

на

многих

заседаниях. Так, в 1980 г. состоялось 17 заседаний Красночетайского исполкома
Советов, и 11 из них были проведены в присутствии минимума членов
исполкомов,

требуемого

присутствовали

лишь

для

пять

правомочия
человек

из

заседания,
восьми.

то

Стоит

есть

на

них

отметить,

что

А. Д. Кряжинов не появлялся на 10 заседаниях311.
Осуществлялись

проверки

деятельности

исполнительных

комитетов

местных Советов и по другим вопросам. Например, начиная с момента принятия
Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 мая 1972 г. «О мерах
по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма»312, большое внимание
уделялось проверке работы специальных комиссий при исполкомах по борьбе с
пьянством313.
Ввиду огромного количества решений, принимаемых в ходе этих заседаний,
большую часть времени аппарата Совета Министров занимала проверка
протоколов заседаний рай(гор)исполкомов Так, за 1953 г. каждым исполкомом
районного или городского Совета было принято более 600 решений314. В ходе
проверок выяснялось, насколько правильно и грамотно оформлялись протоколы
заседания, был ли соблюден кворум при решении вопросов, нет ли нарушений
законодательства в принятых исполкомами решений, не ущемляют ли решения
исполкома права граждан. Кроме того, инструкторы делали замечания о том,
насколько правильно решение исполкома отражало действительное положение
дел в обсуждаемой отрасли хозяйства или культуры района (города), не упустил
ли исполком в своей деятельности важнейшие актуальные вопросы и т. п.
Отмечались решения, страдавшие неконкретностью и содержавшие лишь общие
фразы без указания точных сроков и планируемых мероприятий. Для проведения
ГИА ЧР. Ф. Р-807. Оп. 3. Д. 121. Л. 57.
Там же. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3340. Л. 123.
312
Собрание Постановлений Правительства СССР. 1972. № 11. Ст. 61.
313
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3340. Л. 179–197.
314
Там же. Д. 803. Л. 77.
310
311
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названной работы каждый инструктор отдела закреплялся за определенной
группой районов.
На рубеже 1940-х – 1950-х гг. организационно-инструкторский отдел
Совета Министров ежеквартально составлял информационные обзоры по
протоколам рай(гор)исполкомов и затем направлял их исполкомам. Недостаток
подобной практики заключался в том, что вскрывавшиеся недостатки в
протоколах и решениях доходили до рай(гор)исполкомов в обзорах очень поздно
– спустя месяц или иногда даже квартал, вследствие чего терялся смысл
исправления допущенных исполкомом недостатков при вынесении решений.
В 1953 г. была введена система, при которой замечания по протоколам
рай(гор)исполкомов

делались

по

каждому

поступившему

протоколу

на

специальном бланке, где отмечались дата поступления и рассмотрения протокола
инструктором и его замечания по протоколу, которые в письменном виде или по
телефону сообщались исполкому с предложением исправить допущенные
неточности или отменить, если принятое решение противоречило закону. По
отдельным решениям исполкомов организационно-инструкторский отдел вносил
в Совет Министров предложения по их отмене, если они противоречили
законодательству, нарушали Устав сельскохозяйственной артели, ущемляли права
граждан.
В 1953 г. по предложениям инструкторов организационно-инструкторского
отдела было направлено райисполкомам для отмены 22 решения, вынесенных
ими с нарушениями законов. В 10 случаях решения исполкомов были приняты
Советом Министров Чувашской АССР для их отмены. То есть, всего было
аннулировано

32 решения

райисполкомов.

Для

сравнения,

прокуратура

инициировала отмену 17 решений. В основном устранялись решения, связанные с
нарушениями Конституции (9 случаев) и финансовой дисциплины (7 случаев), а
также в сфере сельского хозяйства и заготовок (6 случаев). К примеру, в
Октябрьском районе в состав постоянных комиссий были избраны не депутаты
райсовета; в Советском районе председателями постоянных комиссий были
избраны члены райисполкома. В двух случаях райисполкомы допустили отмену
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решений сессий сельского Совета, чем нарушили ст. 61 Конституции Чувашской
АССР315.
В 1951 г. письма с требованием пересмотра и отмены решений, принятых с
нарушением нормативно-правовых актов, были направлены в адрес 10
райисполкомов, в 1952 г. – 12 рай(гор)исполкомам316.
Так как число инструкторов и объем работы по изучению протоколов
рай(гор)исполкомов были несопоставимы, то, естественно, далеко не все ошибки
и неточности могли быть выявлены. Так, в 1953 г. Первомайский райисполком
принял решение о принудительном лечении больных трахомой, в котором
определил в административном порядке за невыполнение штраф 100 рублей или
исправительно-трудовые работы до 1 месяца. Районный прокурор опротестовал
данную меру и внес свой протест в райисполком, но последний отклонил его.
Несмотря на наличие двух решений райисполкома, инструктор организационноинструкторского отдела по этому району никак не отреагировал. В результате
прокурор Чувашской АССР пошел с протестом по принятому решению
Первомайского райисполкома в Совет Министров, который и отменил его.
Пропускались и нарушения финансовой дисциплины, например, выражавшиеся в
использовании эксплуатационных средств на капитальные вложения. Во многих
случаях это объяснялось тем, что далеко не все инструкторы имели высокую
квалификацию и хорошо разбирались в законодательстве317.
Всего за 1970–1980 гг. Советом Министров Чувашской АССР было
рассмотрено 368 вопросов о работе районных и городских исполкомов Советов.
То есть, в среднем рассматривалось по 33,5 вопроса в год. Однако по годам
динамика сильно различалась: если в 1973–1976 гг. обсуждалось от 41 до 49
вопросов, то в 1970 г. лишь 15, в 1971, 1978–1980 гг. – от 24 до 27 вопросов. Чаще
всего

рассматривались

вопросы

о

деятельности

исполкомов

Советов

Чебоксарского (25 раз), Ядринского (23 раза), Вурнарского (22 раза) и
Батыревского (20 раз) районов. Всего 6 раз внимание уделялось вопросам о
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 803. Л. 79–82, 86, 88.
Там же. Д. 455. Л. 3; Д. 596. Л. 3.
317
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 803. Л. 84-85.
315
316
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работе Шумерлинского горисполкома, 8 раз о деятельности Новочебоксарского и
Яльчикского

исполкомов

Советов,

9

раз

–

о

работе

Шумерлинского

райисполкома. Работу остальных рай(гор)исполкомов Совет Министров обсуждал
за это время от 11 до 17 раз. Кроме того, в 1974–1977 гг. 6 раз были отдельно
рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности районов столицы – Ленинского,
Калининского и Московского318.
Со второй половины 1980-х гг. вошло в практику оказание конкретной
помощи рай(гор)исполкомам со стороны оргинструкторского отдела Совета
Министров с выездом на места всем составом отдела в течение полной рабочей
недели. В 1987 г. такой формой помощи оказались охвачены Батыревский,
Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский и Порецкий районы, в
начале 1988 г. – Комсомольский район319.
Ежегодно члены правительства принимали участие в отчетных сессиях
рай(гор)исполкомов. За каждым районом и городом закреплялся тот или иной
министр, начальник управления или заведующий отделом Управления делами320.
Совет Министров на постоянной основе решал вопросы, связанные с
руководящими кадрами как исполкомов городских и районных Советов, так и
сельских и поселковых Советов. Велась работа с кадровым резервом,
принимались меры по улучшению качественного состава председателей и
секретарей исполкомов. При этом особое значение уделялось выдвижению
женщин и «способных организаторов» из числа лиц с высшим образованием321.
В работе с кадрами важным направлением деятельности организационноинструкторского отдела Совета Министров было проведение

различных

семинаров для руководящих работников районных, городских, поселковых и
сельских Советов. Например, в декабре 1950 г. во время выборов состав
председателей и секретарей сельсоветов сменился почти наполовину, то есть
требовалось ознакомить новых членов с особенностями практической работы
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3444. Л. 7.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4178. Л. 6.
320
Там же. Д. 3340. Л. 10.
321
Там же. Д. 3810. Л. 1, 15.
318
319
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Советов. Организационно-инструкторский отдел разработал тематический план
семинаров председателей и секретарей сельских Советов, который был утвержден
Советом Министров. Семинары проводились во всех 30 районах республики один
раз в месяц в течение всего года, начиная с марта 1951 года. При этом Совет
Министров установил, что лекции должны читать преимущественно руководящие
работники правительства, министерств и управлений с привлечением местных
работников. Поскольку практика планового участия министерств и управлений в
проведении семинаров была применена впервые, республиканские учреждения не
могли охватить все районы своим вниманием, нередки были случи срыва
семинаров и переноса дней их проведения322. В последующие годы лекции во
многих районах часто читались работниками организационно-инструкторского
отдела Совета Министров. Привлекались лекторы Чувашского обкома партии,
преподаватели

педагогического

и

сельскохозяйственного

институтов,

специалисты Госплана и некоторых других республиканских учреждений323.
В течение 1952 г. по 30 районам республики было проведено 220 семинаров
председателей и секретарей сельсоветов. В некоторых случаях райисполкомы,
исходя из своих вопросов, дополнили утвержденную Советом Министров
тематику занятий своими вопросами324.
Помимо растянутых по времени (в течение всего года) курсов проводились
и более короткие по своей продолжительности, например, двухнедельные курсы
председателей исполкомов сельских и поселковых Советов, где основные темы
были связаны с изучением положения о сельских Советах, правилах и
обязанностях сельских и поселковых Советов325.
Для председателей районных и городских исполкомов Советов проводились
собственные семинары, рассчитанные, главным образом, на повышение идейнополитического уровня. Так, в учебном плане проведенного в 1952 г.
десятидневного семинара секретарей рай(гор)исполкомов из общего числа 52
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 455. Л. 13–14.
Там же. Д. 787. Л. 30; Д. 1216. Л. 3.
324
Там же. Д. 787. Л. 30–31.
325
Там же. Д. 1320. Л. 51.
322
323
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учебных часа философскому и общеполитическому циклу было отведено 34 часа
(здесь говорилось о диалектическом материализме, марксистско-ленинском
учении, коммунизме и социализме, роли социалистической идеологии в развитии
советского

общества,

международном

положении

СССР,

успехах

социалистического строительства в странах народной демократии и др.),
вопросам

практической

работы

рай(гор)исполкомов

–

18

часов.

Для

председателей рай(гор)исполкомов был проведен семидневный семинар по
изучению работы И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР».
На состоявшемся в 1953 г. десятидневном семинаре заместителей председателей
рай(гор)исполкомов по местной промышленности из общего числа 68 учебных
часов было отведено: а) общеполитическому циклу – 44 часа; б) вопросам
местной промышленности – 14 часов; в) вопросам оргмассовой работы в Совете –
10 часов326.
В связи со значительными обновлениями составов исполкомов всех уровней
после

регулярных

выборов

в

местные

Советы

депутатов

трудящихся

организационно-инструкторский отдел Совета Министров ежегодно оказывал
практическую помощь руководящим работникам исполкомов с выездом в районы.
Например, в 1953 г. в Калининском районе было проведено инструктивное
совещание с председателями постоянных комиссий райсовета, оказана помощь
Азим-Сирминскому

и

Шинерскому

сельсоветам

в

организации

работы

постоянных комиссий, в планировании работы и в проведении сессий
сельсоветов. В Красночетайском районе оказана помощь райисполкому в
разработке мероприятий по выполнению наказов и предложений избирателей. В
Атнарском и Ижекейском сельсоветах проведено совещание с депутатами и
активом Совета с обсуждением вопросов о формах и методах работы депутатов,
постоянных комиссий и актива. В Ишлейском районе после проверки работы по
рассмотрению жалоб и заявлений граждан и приема посетителей на месте,
совместно с райисполкомом, были приняты меры по устранению недостатков.
Сундырскому райисполкому была оказана помощь в исправлении выявленных
326

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 787. Л. 25, 26, 29.
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недочетов в работе предприятий местной и кооперативной промышленности,
Мариинско-Посадскому

райисполкому

–

в

вопросах

организационно-

хозяйственного укрепления колхозов, Советскому райисполкому – в разрешении
вопросов водоснабжения, закрепления кадров животноводства, приготовления
кормов на фермах327. Аналогичная работа проводилась и в другие годы.
Еще одной линией взаимодействия рай(гор)исполкомов с Советом
Министров являлось их обращение с различными просьбами. Так, Канашский
горисполком в течение 1980 г. обращался в правительство республики 18 раз,
Цивильский райисполком – 9 раз и т. д.328 Сведения об этом сохранились в
архивных фондах, поскольку аппарат Совета Министров осуществлял проверку
обоснованности направления данных писем-просьб, следил за тем, чтобы они
были обязательно подписаны самим председателем райисполкома.
Вместе с тем райисполкомы не всегда могли оперативно разрешить в
правительстве возникающие вопросы. Например, председатель Шемуршинского
райисполкома В. И. Максимов в апреле 1984 г. на сессии Верховного Совета
отмечал целесообразность установления определенных дней вызова районных
работников в министерства и ведомства, чтобы не только улучшить работу на
местах, но и ликвидировать ненужные пробеги машин329.
В

качестве

особой

формы

взаимодействия

Совета

Министров

с

рай(гор)исполкомами, на наш взгляд, можно рассматривать награждение
передовых районов и сельсоветов переходящими Красными Знаменами Совета
Министров, Чувашского обкома и Областного совета профсоюзов с вручением
денежных премий. Районы, в частности, награждались, начиная с 1950-х гг., за
выполнение планов заготовок и закупок хлеба, картофеля, по производству
продуктов животноводства (молока, мяса, яиц, шерсти); сельские Советы – за
победу в социалистическом соревновании.

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 803. Л. 3-4.
Там же. Ф. Р-807. Оп. 3. Д. 121. Л. 46; Ф. Р-1243. Оп. 11. Д. 450. Л. 36–37.
329
Девятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв) : 18 апреля 1984 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1984. С. 43.
327
328
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Помимо контроля за деятельностью рай(гор)исполкомов оргинструкторский
отдел Управления делами Совета Министров осуществлял анализ деятельности
министерств,

управлений,

различных

республиканских

организаций,

подведомственных им предприятий и учреждений. В должностных инструкциях
инструкторов, работавших по отраслевому принципу, специально выделялись
вопросы, на которые необходимо было обратить особое внимание при анализе
работы органов государственного управления:
– стиль и методы работы аппарата министерства, управления и др.;
– практика планирования работы: актуальность предусматриваемых
вопросов, организация и контроль за выполнение планов;
– анализ работы коллегии министерства: периодичность и регулярность
заседаний, характер обсуждаемых вопросов, подкрепленность обязывающих
решений соответствующими приказами и т. д.;
– организация контроля и проверки исполнения постановлений партийных
органов, правительства РСФСР, Верховного Совета и Совета Министров
Чувашской АССР, собственных приказов;
– подбор и расстановка кадров, повышение квалификации работников;
– укрепление государственной дисциплины и повышение ответственности
должностных лиц за порученное дело;
–

организация

социалистического

соревнования

в

коллективах

подведомственных предприятий, организаций, учреждений;
– отчеты министерств (управлений) перед населением, периодичность
отчетов;
– организация выполнения наказов избирателей, принятых к исполнению
Советом Министров, предложений и замечаний депутатов Верховного Совета
Чувашской АССР, высказанных на сессиях;
– изучение и обобщение практики работы инструкторов и инспекторов,
работавших на общественных началах в министерствах и управлениях;
– организация приема граждан по личным вопросам и рассмотрения писем,
заявлений и жалоб;
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– соблюдение так называемой социалистической законности в издаваемых
приказах руководителей министерств, управлений, а также контроль за
законностью

правовых

актов,

принимавшихся

подведомственными

им

предприятиями, организациями, учреждениями330.
По результатам проверок министерств и ведомств составлялись справки с
указанием выявленных недостатков в работе331.
Принимались
квалификации

меры

кадров

и

по

улучшению

руководителей

и

подготовки

специалистов

в

и

повышения

министерствах,

ведомствах, подведомственных объединениях и предприятиях Чувашской АССР,
для чего до министерств и ведомств доводились задания по подготовке и
повышению квалификации работников332.
Например, в 1979 г. аппаратом Совета Министров в республике была
изучена работа 14 министерств и ведомств, 17 исполкомов районных и городских
Советов народных депутатов по различным вопросам деятельности, результаты
проверки рассмотрены на заседаниях Совета Министров и приняты по ним
соответствующие постановления333.
Одним из важнейших направлений деятельности Совета Министров было
обеспечение реализации собственных постановлений и решений вышестоящих
органов (ЦК КПСС и Совета Министров СССР, правительства РСФСР,
Чувашского обкома партии). Все они в обязательном порядке ставились на
контроль, по ним было необходимо отчитаться о проделанной работе.
Соответственно группой контроля Управления делами Совета Министров каждый
месяц

составлялись

таблицы

(в

документах

они

иногда

называются

ежемесячными реестрами) о количестве постановлений правительства, состоящих
на контроле, и своевременности представления информации по ним. Также
аппаратом правительства готовились специальные справки с анализом хода

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2857. Л. 20–21.
Там же. Д. 3341. Л. 2, 15, 18–20, 60; и др.
332
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3810. Л. 27.
333
Там же. Д. 3341. Л. 6.
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выполнений постановлений Совета Министров, находящихся на контроле, в
которых сообщалось о необходимости снятия или продления контроля334.
Имеющиеся материалы показывают, что государственные органы власти и
рай(гор)исполкомы Советов по-разному относились к данному фронту работы.
Например, по Министерству сельского хозяйства в течение 1981 г. на контроле
стояло 95 постановлений, и по всем ним информация была представлена в
установленные сроки. Такая же картина наблюдалась и по Министерствам
финансов и юстиции, но там на контроле стояло на порядок меньше
постановлений (всего 13 в сумме по двум ведомствам). Иная ситуация
складывалась по Министерству здравоохранения, где своевременное направление
информации произошло лишь примерно в трети случаев, в то время как по 12
постановлениям из 19 сроки были нарушены (63,3 %). Низкий уровень
исполнительской дисциплины фиксировался также в Министерстве просвещения
(опоздали с представлением ответов по 10 вопросам из 22, или 45,5%),
Министерстве местной промышленности (в 5 случаях из 12, или 41,7%),
Министерстве жилищно-коммунального хозяйства (в 5 случаях из 15, или 33,4%),
Государственном комитете «Сельхозтехника» (по 19 вопросам из 55, или 34,6%) и
др.335
В 1980 г. по 1 311 заданиям, стоявшим на исполнении, районные и
городские Советы народных депутатов предоставили информацию в Совет
Министров в установленные сроки лишь по 551 (42,0 %), с нарушением срока –
по 570 (43,5 %); не была представлена информация по 190 заданиям (14,5 %).
Касательно министерств и ведомств информация в срок была представлена в
63,5 % случаях, с нарушением сроков – в 30,8 %, не представлена – по 5,7 %
заданий336.
В 1982 г. министерствами и ведомствами в 25 % случаев (209 из 828
заданий на исполнение) информация отправлялась с опозданием, в 1983 г. – в
16 % случаев (136 из 845 заданий). Соответственно исполкомами районных и
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2861. Л. 164–171, 231–234 и др.
Там же. Оп. Д. 3444. Л. 212.
336
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городских Советов нарушение сроков при выполнении запросов Совета
Министров произошло в 1982 г. в 26,1 % случаев (364 из 1392 заданий), а в 1983 г.
– в 16,5 % случаев (246 из 1 490 заданий на представление информации)337.
Также в качестве примера можно рассмотреть процесс предоставления
министерствами и ведомствами информации о ходе выполнения постановления
Совета Министров от 21 марта 1975 г. «О работе министерств, ведомств и
исполкомов местных Советов республики по рассмотрению предложений,
заявлений и жалоб граждан». В установленный срок до 1 июля необходимую
информацию представили лишь пять учреждений, еще десять министерств и
управлений – с опозданием от нескольких дней до одного месяца, тогда как 26
министерств и ведомств вовсе не представили информацию и через два с
половиной месяца после истечения крайнего срока. Подобная ситуация
наблюдалась и по другим взятым на контроль постановлениям338.
В 1979 г. Совет Министров принял 43 постановления, в которых
исполнителям были установлены точные сроки представления правительству
отчетов о фактическом осуществлении заданий. В результате анализа представления
материалов было установлено, что 60 % исполнителей подали сведения с
опозданием от нескольких дней до двух и более месяцев, а примерно пятая часть
обязанных представить отчеты, вообще их не представила. По итогам января 1980 г.
не выслали информацию 49 исполнителей, за февраль того же года – 55 и т. д.339
Следует отметить, что состояние исполнительской дисциплины определялось
не столько формальными сроками отчетов, сколько их содержанием по существу,
которое отражало фактическое отношение исполнителей к порученному делу. Здесь
тоже дело обстояло не всегда благополучно. К примеру, в июле 1979 г. Совет
Министров принял постановление о проведении двухмесячника по подготовке к
зимовке общественного животноводства, в соответствии с которым Министерство
сельского хозяйства должно было обеспечить решение практических вопросов по
шести важным позициям. По первой из них, ремонт помещений и оборудования
Подсчитано по : ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3801. Л. 1–2.
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2861. Л. 173–177.
339
Там же. Д. 3341. Л. 80.
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ферм, Минсельхоз дал информацию о благополучной обстановке, готовности ферм к
зимовке. Однако через 20 дней сельхозотдел Управления делами был вынужден
констатировать, что молочные помещения составляют лишь 87 % от потребности,
недостает тысяч фляг, подойников и т. п. Также Минсельхоз предоставил
информацию об обеспеченности в достаточном количестве минеральных добавок,
химпрепаратов и консервантов, хотя «Чувашхимпром» позже констатировал их
нехватку.

Таким

образом,

Минсельхоз

фактически

самоустранился

от

ответственности за порученное дело, хотя формально и представил информацию в
установленные сроки340.
В деятельности правительства постоянно возникала подобная ситуация,
когда отраслевые отделы Управления делами, информируя правительство об
исполнении его постановлений, как правило, не давали принципиальной оценки
действиям непосредственных организаторов дела, ограничиваясь формальными
данными (вовремя или с задержкой представили информацию). Более того,
наблюдались факты, когда невыполненные по целому ряду важных позиций
постановления поспешно снимались с контроля. Так, в январе 1979 г. Совет
Министров принял постановление о трудоустройстве молодежи. В дальнейшем
Госкомтрудом

Чувашской

АССР

была

представлена

справка,

где

констатировалось невыполнение задания по трудоустройству молодежи в
сельское хозяйство, но причины срыва задания не назывались, какие-либо меры
по преодолению отставания от реализации плана не намечались. В конце декабря
1979 г. комиссия по трудоустройству молодежи при Совете Министров приняла к
сведению справку Госкомтруда, а в феврале 1980 г. отдел соцкультучреждений
Управления делами внес предложение о снятии с контроля постановления,
которое в итоге осталось невыполненным по многим позициям341.
Обнаруживались

недостатки

в

системе

обратной

связи

между

исполнителями и вышестоящим органом. Содержавшиеся в отчетной информации
те или иные постановочные вопросы оставались зачастую без внимания Совета
340
341

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3341. Л. 81.
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Министров и его аппарата, не получали оперативного разрешения. Показателен в
этом отношении следующий факт: сообщая о выполнении постановления Совета
Министров о торговле хлебом в Шемуршинском районе, райисполком, в
частности, указал, что Канашский элеватор постоянно нарушает график завоза
муки. Вместо того, чтобы немедленно разобраться в причинах нарушения графика
и добиться нормального завоза муки, отраслевой отдел Управления делами в
своей справке к снятию постановления с контроля инертно констатировал, что
«район испытывает определенные трудности по своевременному завозу муки».
Таким образом, вопрос так и остался нерешенным342. Отсутствие своевременной
реакции на сигналы исполнителей приводило порой к тому, что Совет Министров
вынужден был принимать повторные решения по одному и тому же вопросу.
Одним из средств «повышения личной ответственности руководящего
состава министерств и ведомств за порученное дело» было образование в
министерствах и ведомствах коллегий, утверждаемых Советом Министров,
численностью до 7–9 человек. В состав коллегий наряду с министром или
руководителем ведомства (он являлся председателем коллегии) входили его
заместители по должности и другие руководящие работники, могли вводиться
руководители подведомственных предприятий, учреждений и организаций,
представители общественных организаций. В случае возникновения разногласий
между министром и коллегией, министр или руководитель ведомства претворял в
жизнь свое решение, докладывая о возникших разногласиях Совету Министров, а
члены коллегии, в свою очередь, могли сообщить в правительство свое мнение343.
В целях усиления контроля за исполнением постановлений партийных и
вышестоящих советских органов, а также собственных решений, в Совете
Министров действовала группа контроля во главе с заместителем управляющего
делами. Постановлениями республиканского правительства от 2 августа и 14
сентября 1978 г. были разработаны и утверждены положения о дальнейшем
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3341. Л. 83.
Постановление Совета Министров Чувашской АССР № 48 от 28 января 1969 г. «О примерном
Положении о коллегиях министерств и ведомств Чувашской АССР» // Собрание действующего
законодательства Чувашской АССР. Чебоксары, 1983. Т. 1. С. 151–152.
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улучшении контроля в аппарате Совета Министров, министерствах, ведомствах и
исполкомах местных Советов народных депутатов344.
§ 3. 5. Деятельность Совета Министров Чувашской АССР
по разбору жалоб и заявлений со стороны населения
Право на обращение советских граждан с жалобами на действия
должностных лиц, нарушавших их права и законные интересы, являлось во
второй половине ХХ в. важной формой
государственного

аппарата.

Обращения

контроля

граждан,

восстановить

нарушенное

право;

во-вторых,

нарушителей

законности,

недобросовестных

над деятельностью

во-первых,

способствовали
работников

позволяли
выявлению

государственного

аппарата, пренебрежительно относившихся к нуждам людей; в-третьих, являлись
важным каналом получения объективной информации о деятельности органов
государственной власти и управления в целом; в-четвертых, укрепляли связь
высших органов власти с гражданами, в определенной степени формируя у
населения чувство доверия и уважения к ним; в-пятых, способствовали
повышению чувства ответственности чиновников к должностным обязанностям и
уважения ими установленных правовых предписаний.
Объем работы аппарата Совета Министров по данному направлению был
очень

велик,

поэтому

осветим

лишь

основные

моменты

деятельности

правительства, связанные с разбором жалоб и заявлений, поступавших в него по
разным каналам.
Характерной чертой второй половины 1940-х – первой половины 1950-х гг.
было ежегодное увеличение количества направлявшихся в Совет Министров
Чувашской АССР жалоб и заявлений со стороны населения. К примеру, в 1948 г.
поступило 1 054 жалобы и заявления, в 1949 г. – 1 017, в 1950 г. – 1 327, в 1951 г.
– 1 637, в 1952 г. – 1 969345.
344
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Жалобы и заявления граждан в Совет Министров поступали как
непосредственно от заявителей в письменной и устной форме, так и через
Чувашский обком партии, Совет Министров СССР и Совет Министров РСФСР,
редакции газет и др. При этом в отдельные годы около половины обращений
поступало из центральных органов, то есть почти столько же, сколько
непосредственно от самих заявителей (небольшая доля приходилась на редакции
газет, общественные организации и др.). Так, из 3 398 жалоб и заявлений,
поступивших в Совет Министров в 1948–1950 гг., 381 жалоба (11,2 %) поступила
из ЦК ВКП(б), 934 (27,5 %) – из Верховных Советов СССР и РСФСР, 154 (4,5 %)
– из Советов Министров СССР и РСФСР, 125 (3,7 %) – из Совета по делам
колхозов при Правительстве СССР (приложение 3).
Большая часть подобных обращений касалась в эти годы снижения налогов
и поставок сельхозпродукции государству (23,8 %), оказания материальной
помощи (11,6 %), предоставления усадебных участков (8,8 %), выдачи ссуд
(6,8 %), улучшения жилищных условий (6,4 %), получения пенсий и пособий
(5,9 %), нарушений устава сельхозартели (4,1 %) (приложение 3).
Случалось, что из центральных органов спускались для разрешения вопроса
обращения министерств и ведомств Чувашской АССР, которые не сумели
добиться положительного решения непосредственно в Совете Министров
республики. Так, в декабре 1951 г. Министерство торговли РСФСР отреагировало
на письмо Министерства торговли Чувашской АССР, требовавшего соблюдения
законодательства об обязательном отводе торговых помещений во вновь
строящихся домах, и обратилось с просьбой к Совету Министров РСФСР дать
указание Совету Министров Чувашской АССР, чтобы он обязал Шумерлинский
мебельный комбинат, деревообделочный завод и завод «Большевик» оборудовать
торговые помещения на первых этажах недавно построенных двухэтажных
домов346.
Поступавшие в правительство республики жалобы и заявления в первую
очередь просматривались управляющим делами Совета Министров, который
346
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затем передавал их в общий отдел, где ставился штамп Совета Министров. Из
общего отдела обращения граждан поступали к инспектору по жалобам, где на
каждую претензию открывалась особая карточка регистрации и контроля: на ней
записывалось, от кого поступило заявление, откуда, давалось краткое содержание.
В зависимости от характера рекламации инспектор распределял их по
приемным Председателя Совета Министров и его заместителей. «Секретари
приемных расписывались о получении документов и, в свою очередь, передавали
жалобы на рассмотрение помощникам Председателя Совета Министров и
помощникам заместителей Председателя или непосредственно Председателю и
заместителям»347. К примеру, в 1952 г. из 1 969 поступивших жалоб и заявлений
Председателем Правительства И. А. Афанасьевым были рассмотрены 467 жалоб,
заместителями

Председателя

–

237,

из

них:

И. В. Заикиным

–

124,

Д. Н. Полукаровым – 80, М. А. Андреевым – 33. Управляющий делами Совета
Министров П. В. Владимиров рассмотрел 1 265 жалоб и заявлений348.
Все поступавшие обращения должны были рассматриваться в Совете
Министров в течение пяти дней. После чего они вторично поступали к
инспектору по жалобам для пересылки по принадлежности рай(гор)исполкомам,
министерствам и ведомствам. Кроме того, инспектор должен был известить
заявителя в пятидневный срок о том, что жалоба (заявление) в Совете Министров
рассмотрена и направлена на разрешение в то или иное министерство, ведомство
или рай(гор)исполком, поскольку в большинстве случаев Совет Министров не
занимался непосредственным рассмотрением претензий и писем.
Отдельные жалобы и заявления трудящихся рассматривались на заседании
Совета Министров, и по ним принимались решения, а по некоторым –
распоряжения Совета Министров.
Также граждане обращались в Совет Министров с устными претензиями.
Часы приема Председателя и заместителей Председателя Совета Министров в
1950-е гг. были с 9 до 13 часов пять дней в неделю, кроме пятницы, когда
347
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проходили заседания Совета Министров. Устные жалобы должны были
регистрироваться секретарями приемных в отдельных журналах, но этого во
многих случаях не происходило. Поскольку Председатель и его заместители
принимали посетителей в своих рабочих кабинетах в приемные часы, когда их
также часто посещали министры, руководители предприятий и ведомств, то в
результате нередко нарушался порядок приема и посетители уходили, не
дождавшись своей очереди. Выходом из ситуации могла стать отдельная
приемная комната Совета Министров, но она не была организована.
В целом, в работе с жалобами и письмами было много недостатков,
связанных как с их учетом, так и с ответами на них. Среди основных недостатков
существовавшего порядка их рассмотрения было то, что Совет Министров слабо
мониторил процесс изучения писем и обращений от граждан в министерствах,
ведомствах, рай(гор)исполкомах, так как на контроль аппаратом в итоге бралась
лишь незначительная их часть. Так, во втором полугодии 1954 г. лишь 123
жалобы, или 10,5 %, были взяты на контроль и разрешены непосредственно
аппаратом Советом Министров. К тому же в это число вошли письма и заявления,
на которые требовался дать только простой ответ. Например, по вопросу о
трудоустройстве на строительство Чебоксарской ГЭС (46 писем)349.
Некоторые

жалобы

попадали

к помощникам

Председателя

и

его

заместителям, минуя инспектора по жалобам, то есть они совершенно у него не
регистрировались. Не всегда на них ставился штамп с указанием даты
поступления, фактически отсутствовала картотека по учету претензий. Не велось
подразделения жалоб при регистрации по их важности; не разграничивались
жалобы, поступавшие из вышестоящих организаций, и жалобы, которые шли
непосредственно в Совет Министров.
Далеко не все жалобы и заявления рассматривались в установленные
законом срок. Например, в 1952 г. с нарушением установленных временных
рамок было рассмотрено 211 обращений, или 11,08% от их общего числа350.
349
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В силу этого заявители писали повторные жалобы и заявления, нередко к
вышестоящим государственным или партийным органам. Для улучшения работы
рассмотрения претензионных писем граждан и для контроля за министерствами,
ведомствами, рай(гор)исполкомами инспектор по жалобам предлагал создать в
Совете Министров, как в остальных автономных республиках, бюро жалоб в
количестве двух-трех штатных единиц351. В отчетах приводится много фактов,
когда жалобы и письма долгое время лежали без движения. Одним из таких
случаев было рассмотрение корреспонденции депутата Мыслецкого сельсовета об
улучшении работы Мыслецкого райпродкомбината, которое затянулось на 6,5
месяцев352.
Объективно говоря, ответы о результатах рассмотрения взятых на контроль
претензий от граждан читались, как правило, лишь управляющим делами и
инспектором по жалобам. Заместители Председателя Совета Министров, даже
давая свою резолюцию о проверке жалобы, ответы на них не читали. Поэтому
ответы часто носили формальный характер, либо давались не по всем пунктам
жалоб353.
Иногда обращения направлялись Советом Министров не тем организациям
и учреждениям, которые обязаны были их рассмотреть, вследствие чего
возникала излишняя переписка. К примеру, в первой половине 1950-х гг.
заявления по вопросу выделения ссуды на строительство и ремонт домов в
сельской местности направлялись коммунальному банку, хотя этот вопрос
разрешался сельхозбанком354.
По итогам проверки в 1955 г. работы Совета Министров по рассмотрению
жалоб со стороны населения в качестве одного из свидетельств недостаточности
данной работы отмечалось, что правительство на своем заседании по своей
инициативе не рассмотрело ни один вопрос, возникший по жалобам граждан, и
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даже на газетные выступления Совет Министров реагировал только по просьбе
редакций355.
Специальными бригадами Совета Министров, а также прокуратурой и
обкомом партии осуществлялась проверка работы министерств и ведомств по
работе с претензиями со стороны населения. Итоги проверок могли выноситься на
обсуждение правительства республики. Например, в 1955 г. по представлению
прокуратуры на заседании Совета Министров был рассмотрен вопрос о состоянии
рассмотрения жалоб и заявлений в Министерстве просвещения Чувашской АССР,
по итогам обсуждения бывшему министру А. М. Токареву объявлен выговор356.
В 1970-е гг. количество поступавших писем заметно снизилось, как и
удельный вес жалоб и заявлений, поступавших из центральных органов. В 1973 г.
поступила 981 жалоба и заявление, в 1974 г. – 937. Из них лишь 3,4 % пришло из
ЦК КПСС, 8,2 % – из Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, 6,5 % –
из Советов Министров СССР и РСФСР. Тогда как непосредственно от заявителей
было получено около 60 % обращений. По содержанию почти половина
обращений касалась предоставления и ремонта квартир (44,6 %). Довольно много
жалоб

и

заявлений

было

связано

с

вопросами

материально-бытового

обслуживания (14,4 %); относительно часто граждане обращались по вопросам
установления инвалидности и пенсий (6,4 %), трудоустройства (4,4 %), оказания
материальной помощи (3,6 %)357.
20 ноября 1974 г. в газете «Советская Чувашия» была опубликована статья
«За четкость в работе каждого учреждения», содержащая критический материал
по вопросу приема и обслуживания населения в советских органах и
государственных

учреждениях

республики.

На

следующий

день

Совет

Министров, обсудив статью, принял специальное постановление, обязывавшее
министерства и ведомства, рай(гор)исполкомы Советов рассмотреть данную
статью и принять меры по улучшению состояния дел в данном вопросе358.
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После выхода в апреле 1976 г. постановления ЦК КПСС «О дальнейшем
совершенствовании работы с письмами трудящихся в свете решений XXV съезда
КПСС»359 в советских органах республики, в том числе в правительстве, стали
осуществляться дополнительные меры по улучшению работы с письмами,
жалобами и заявлениями граждан.
В 1977 г. в Совет Министров поступило 1 139 писем, в 1978 г. – 1 195, в
1979 г. – 1 802, в 1980 г. – 1 746 писем360. При этом, к примеру, в 1978 г. на
центральные органы пришлось лишь 14,3 % всех поступивших в республиканское
правительство писем, на журналы и газеты – 11,5 %. Предоставления жилой
площади

касалось

42,0 %

писем,

работы

предприятий

и

организаций

промышленности, транспорта и связи – 26,6 %, пенсионного обеспечения – 8,8 %,
коммунально-бытового обслуживания – 8,7 %, переселения из аварийных домов,
бараков и подвалов – 5,6 %, неправильного поведения и злоупотребления
должностных лиц – 5,5 %, ремонта и благоустройства жилого фонда – 4,7 % и т.
д.361 В 1980 г. вопрос о работе с письмами, жалобами и заявлениями граждан
трижды рассматривался на заседаниях правительства республики362.
В 1980-е гг. количество письменных и устных обращений граждан в Совет
Министров, по сравнению с предшествующим десятилетием, заметно возросло.
Так, в 1985–1988 гг. ежегодно поступало более двух тысяч писем, а в 1989 г. оно
превысило 2,5 тыс. Еще около тысячи посетителей каждый год принимали
суммарно руководители правительства республики (приложение 4). Также
сохранялась практика организации приема граждан руководством Совета
Министров, руководителями министерств и ведомств в трудовых коллективах и
по месту жительства.
При этом в 1988 г. резко сократилось число анонимных жалоб, что было
связано с принятием 2 февраля 1988 г. Указа Президиума Верховного Совета
СССР, предписывавшего в обращении граждан указывать не только фамилию,
Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК. Т. 13: 1976–1980. М., 1987. С. 92–95.
360
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имя и отчество, но и данные о месте жительства, работы или учебы. Без этих
данных обращение признавалось анонимным и не подлежало рассмотрению363.
Всего за 1988 г. поступило 69 анонимных жалоб, которые все же были
рассмотрены управляющим делами364.
По-прежнему много писем пересылали центральные органы, Чувашский
обком партии, редакции газет. Так, в 1987–1988 гг. 550 писем (11,6 % от их
общего количества) поступили из ЦК КПСС, 322 письма (6,8 %) – из
Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР, 245 писем (5,2 %) – из Советов
Министров СССР и РСФСР, 164 писем (3,5 %) – из министерств СССР и РСФСР,
341 письмо (7,2 %) – из Чувашского обкома КПСС, 77 писем (1,6 %) – с
Центрального телевидения и радио, 587 писем (12,4 %) – из редакций газет и
журналов. Особенно много приходило писем из редакций газет «Труд» (194
письма) и «Правда» (91 письмо). Непосредственно от заявителей поступило около
38,4 % обращений, то есть по сравнению с 1970-ми гг. удельный вес таких писем
заметно снизился365. Если рассматривать географию письменных обращений, то
больше всего писем в эти годы было получено от жителей Чебоксар (41,6 %) и
других городов республики – Новочебоксарска (7,0 %), Алатыря (6,9 %),
Шумерли (5,6 %), Канаша (4,2 %)366.
Как и в прежние годы, большая часть поступавших писем пересылалась для
разрешения на места. Так, в 1985 г. лишь 122 письма (5,9 %) были проверены
работниками непосредственно аппарата Совета Министров, в 1986 г. – 133
(5,0 %), в 1987 г. – 142 (5,8 %), в 1988 г. – 95 (4,2 %), в 1989 г. – 126 (5,0 %)
(приложение 4). Из них большая часть рассматривалась орготделом, хотя по
годам были большие колебания: в 1988 г. – 70 писем (73,7 %), в 1989 г. – 55 писем
(43,7 %)367.

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 г. № 8422-XI «О внесении
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Основным вопросом, по которому граждане обращались в Совет
Министров, оставалась жилищная проблема. В 1987–1988 гг. на нее приходилось
43,9 % от общего числа письменных обращений, в том числе: предоставление
жилого помещения – 14,2 % от общего количества жалоб и заявлений,
предоставление жилья на льготных основаниях – 11,1 %, по вопросу нарушения
правил учета и предоставления жилья – 5,6 %, переселение из ветхих домов и
бараков – 2,3 %. Значительно отставали от жилищной проблемы вопросы
коммунального хозяйства и состояния дорог (9,3 % обращений граждан),
торговли и общественного питания (6,5 %), обеспечения законности и охраны
правопорядка (5,7 %), сельского хозяйства (4,4 %), труда и заработной платы
(4,2 %), социального обеспечения (3,9 %). Мало обращались граждане по
вопросам

развития

транспорта,

связи,

промышленности,

строительства,

здравоохранения, народного образования, охраны и рационального использования
окружающей природной среды и др. Из 818 человек, оказавшихся в приемной
Совета Министров в 1988 г., около 80,0 % обратились по жилищному вопросу, в
1989 г. этот показатель снизился до 42,1 % (418 человек из 992)368.
В 1989 г. с целью дальнейшего совершенствования организации личного
посещения граждан был пересмотрен график и часы работы Приемной Совета
Министров. Прием теперь велся руководством правительства и заведующими
отраслевых отделов Управления делами Совета Министров ежедневно с 14.00 до
18.00, по субботам – с 10.00 до 14.00. По вторникам встречу и общение с
гражданами проводили члены Комиссии содействия советским органам по
восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в
1930-е – начале 1950-х годов. В 1989 г. было принято 79 человек по вопросам
необоснованных
материального

репрессий,
ущерба.

Кроме

реабилитации
того,

было

и

возмещении

рассмотрено

120

стоимости
заявлений,

касающихся данной темы, все они были взяты на контроль в Приемной Совета
Министров369.
368
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Для многих граждан именно обращение в Совет Министров позволило
разрешить их насущные проблемы. Например, инвалид из Новочебоксарска
С. Л. Федотова много лет была прикована к постели и неоднократно обращалась в
соответствующие органы за содействием в выделении ей кресла-коляски, но ее
просьба была удовлетворена лишь после вмешательства Совета Министров.
Члены коллективного сада «Дружба» в течение 1988 г. восемь раз обращались с
петицией не передавать территорию сада под строительство жилых домов, дать
возможность сохранить зеленую зону; в результате Чебоксарский горисполком
вынес решение до 2000 г. не размещать жилищное строительство на территории
сада. Из 149 писем, поступивших в 1988 г. по вопросу нарушения правил учета и
предоставления жилья, 31 письмо было удовлетворено. В этом же году Совет
Министров поспособствовал по просьбе работников литейного производства
Чебоксарского завода промышленных тракторов отмене переноса выходных дней
с субботы и воскресенья на среду и четверг370.
Что касается анонимных жалоб на должностных лиц, то, как правило, в
результате проверок большинство фактов, изложенных в них, не подтверждались
или подтверждались частично. В этом случае дело чаще всего ограничивалось
вызовом в Совет Министров и проведением соответствующей беседы, в ходе
которой подвергшимся проверке ответственным работникам рекомендовалось
«впредь при решении вопросов руководствоваться государственными интересами,
не допускать излишеств, проявлять скромность при устройстве личной жизни,
лучше заниматься вопросами развития народного хозяйства района», «повысить
требовательность… за соблюдением законности, качественное выполнение
планов,

усилить

борьбу

с

приписками

и

очковтирательством»,

«более

внимательно относиться к письмам, жалобам и заявлениям трудящихся» и т. п.371
Часто руководящим работникам указывалось на «недопустимость фактов
грубости по отношению к подчиненным», предлагалось в воспитательной работе
по укреплению дисциплины «широко использовать общественные организации и
370
371

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4177. Л. 3–8.
Там же. Д. 3435. Л. 110, 292; Д. 3444. Л. 86; Д. 3558. Л. 80.
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роль трудового коллектива»372. В любом случае результаты проверки доводились
до сведения первого секретаря райкома КПСС.
Если дело доходило до наказания за допущенные нарушения, то наиболее
распространенным являлось объявление выговора (чаще всего с занесением в
учетную карточку). Также могло быть вынесено замечание с обязательством
принять необходимые меры по устранению выявленных недостатков373.
Однако были и более серьезные последствия. Например, по итогам
рассмотрения анонимного письма, поступившего летом 1977 г. через Чувашский
обком партии, выявились злоупотребления служебным положением со стороны
председателя Новочебоксарского горисполкома Г. О. Бабакина (установка
телефонов родственникам вне очереди, покупка ковровых изделий с нарушением
правил торговли, обеспечение детей земельными участками). В результате ему не
только объявили выговор с занесением в учетную карточку, но и не
рекомендовали к дальнейшему занятию должности председателя горисполкома374.
Не помогло даже то, что он более 11 лет успешно руководил городом, сыграв
огромную роль в становлении и развитии Новочебоксарска. Многие делегаты
сессии горисполкома, на которой Г. О. Бабакина сняли с должности, были
ошеломлены принятым решением и писали в его защиту Председателю Совета
Министров Л. П. Прокопьеву375.
В 1982–1983 гг. в Совет Министров неоднократно поступали анонимные
письма о злоупотреблениях председателя Красночетайского райисполкома
Ю. А. Николаева. «Последней каплей», после которой он был немедленно
отстранен от должности, явилось привлечение вольнонаемных рабочих из
Армянской ССР для выполнения работ по строительству и ремонту местных
автомобильных дорог, в ходе чего была допущена переплата денежных средств.
Это дело имело резонанс в том плане, что по его итогам 23 января 1984 г. было
принято специальное постановление Совета Министров, осуждавшее «порочную
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 2861. Л. 33.
Там же. Д. 3445. Л. 42; Д. 3558. Л. 96; и др.
374
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3020. Л. 133.
375
Там же. Л. 137–139об.
372
373
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практику привлечения отходников в порядке частного подряда в строительстве
сельских объектов»376.
В июле 1982 г. в Совет Министров поступило два письма из Ташкентской
области, автор которых, ссылаясь на публикацию «Иначе не могу» в газете
«Правда» от 7 июля 1982 г., выражал возмущение назначением Н. М. Парфенова
министром местной промышленности. И действительно, по итогам проверки за
«серьезные недостатки в работе в бытность директором Чебоксарского
авторемонтного завода» Н. М. Парфенов немедленно был освобожден от
должности министра377. То есть в должности он пробыл всего три месяца, так как
был назначен на нее в апреле 1982 года378.
В целом, как видно из всего вышесказанного, работа с письмами и
заявлениями граждан, проводимая Советом Министров и его аппаратом, не
являлась

формальной,

способствуя

улучшению

деятельность

как

республиканских (министерства и ведомства), так и местных (в лице исполкомов
районных и городских Советов) органов власти, усилению защиты прав и
законных интересов граждан.

***
Будучи высшим исполнительно-распорядительным органом республики,
Совет Министров координировал управление всеми сферами жизни. В этой
работе правительство активно взаимодействовало с Верховным Советом
Чувашской АССР и Чувашским обкомом КПСС. В этой связи представляется
невозможным в полной мере отделить деятельность одного из этих органов от
других, поскольку во многих случаях решения принимались и реализовывались
на практике совместно. Успехи, достигнутые в развитии Чувашии во второй
половине ХХ в., равно как и определенные неудачи в реализации планов, – это
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 3801. Л. 31–37.
Там же. Д. 3558. Л. 152, 155–157об.
378
Постановление Верховного Совета Чувашской АССР от 10 июня 1982 г. «Об утверждении указов
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР об освобождении от должности и назначении
отдельных лиц, входящих в состав Совета Министров Чувашской АССР» // Пятая сессия Верховного
Совета Чувашской АССР десятого созыва. 10 июня 1982 года : стенографический отчет. Чебоксары,
1982. С. 128.
376
377
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итог именно совместной деятельности советских и партийных органов
республики,

которые

пытались

отстаивать

интересы

автономии

перед

вышестоящими союзными и федеральными учреждениями.
От того, насколько эффективно реализовывались координирующая и
контролирующая
министерств,

функции

Совета

государственных

Министров,

комитетов

и

прямо

зависела

управлений,

работа

исполнительных

комитетов районных, городских, поселковых и сельских Советов.
Масштабная работа с жалобами и заявлениями граждан позволяла Совету
Министров держать руку на пульсе времени, отслеживать общественные
настроения населения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совет Министров Чувашской АССР – Правительство Чувашской АССР
являлся

высшим

государственной

исполнительным

власти

в

и

Чувашии.

Его

распорядительным
деятельность

органом

регулировалась

Конституцией Чувашской АССР, специальным законом «О Совете Министров
Чувашской АССР» от 18 декабря 1979 г. (они дублировали положения
Конституции РСФСР и закона «О Совете Министров РСФСР» от 3 августа 1979
г.) и рядом других нормативно-правовых актов союзного (СССР), федерального
(РСФСР) и республиканского значения.
Правительство

обладало

широкой

компетенцией

во

всех

сферах

общественной жизни, в том числе составляло государственный бюджет
республики и разрабатывало государственные планы развития на ближайшие
годы, направляло и контролировало работу министерств и различных ведомств,
исполкомов местных Советов депутатов трудящихся (с 1977 г. – Советов
народных депутатов). Для реализации своей политики правительство имело
право принимать постановления и распоряжения, обязательные к исполнению
подведомственными Совету Министров учреждениями и ведомствами.
Обеспечению контроля за выполнением постановлений правительства
уделялось большое внимание. В Совете Министров он возлагался, прежде всего,
на заместителей Председателя, отвечавших за развитие отдельных отраслей, а
также на министерства и ведомства. Этот контроль осуществлялся путем
требования

письменных

отчетов

от

министерств,

управлений,

рай(гор)исполкомов о выполнении того или иного постановления, путем
проверок исполнения постановлений правительства на местах работниками
аппарата Совета Министров и работниками министерств, путем заслушивания
министров, начальников управлений и председателей рай(гор)исполкомов о
выполнении того или иного постановления.
В то же время Совет Министров Чувашской АССР, как, впрочем, и
Верховный

Совет

республики,

не

мог

осуществлять

всю

полноту

190
государственной власти на территории Чувашии. Многие вопросы оставались в
непосредственном ведении только союзных и федеральных органов власти:
оборона страны, развитие связи и путей сообщения, уголовное и гражданское
право, все отрасли процессуального права, руководство высшими и средними
специальными учебными заведениями и др. Но даже решение вопросов
собственного ведения осуществлялось Советом Министров под руководством и
жестким контролем профильных министерств и ведомств РСФСР и СССР. Вся
повседневная

деятельность

правительства

республики

регулировалась

различного рода постановлениями и положениями. С другой стороны, советское
законодательство предоставляло правительствам автономных республик право
вступать в непосредственные отношения с органами союзных республик с целью
разрешения возникавших проблем.
Совет Министров Чувашской АССР представлял собой коллегиальный
орган: в него входили Председатель, первые заместители и заместители
Председателя, члены правительства – министры, начальники управлений,
председатели государственных комитетов и др. Председатель Совета Министров
осуществлял общее руководство правительством и его аппаратом, курировал
вопросы планирования, финансирования и материально-технического снабжения
народного хозяйства, обеспечение социалистической законности и охраны
общественного

порядка,

безопасности

и

обороноспособности

страны,

организации деятельности органов контроля: министерства внутренних дел,
юстиции, финансов, КГБ, Верховный суд, прокуратура, Комитет народного
контроля Чувашской АССР, Управление делами Совета Министров и др.
Заместители Председателя курировали отдельные вопросы (сельское хозяйство,
промышленность,

строительство,

транспорт,

просвещение,

торговля

и

общественное питание, бытовое обслуживание населения) и давали оперативные
указания

подведомственным

им

министерствам

и

другим

органам

государственного управления.
Для оперативного решения вопросов управления в составе Совета
Министров

действовал

Президиум

–

постоянный

орган

правительства
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автономной республики. В него входили Председатель Совета Министров,
первые

заместители

необходимости,

и

заместители

другие

члены

Председателя,

республиканского

а

также,

в

случае

правительства.

Совет

Министров имел право создавать и другие постоянные и временные рабочие
органы. Таким образом, при правительстве и его Президиуме действовало
множество различных комиссий: по вопросам строительства и реконструкции
автомобильных дорог, по охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов, по размещению производительных сил, по
вопросам

экономических

несовершеннолетних,

связей

по

с

зарубежными

безопасности

странами,

дорожного

по

движения,

делам
по

трудоустройству молодежи, по чрезвычайным ситуациям, по борьбе с
пьянством, по вопросам работы кооперативов и индивидуальной трудовой
деятельности, наблюдательная комиссия и др.
На

протяжении

всего

периода

существования

Совета

Министров

Чувашской АССР, в рамках процесса поиска оптимальных форм и методов
государственного управления отраслями народного хозяйства и повышения
эффективности их деятельности, происходили изменения в структурных
подразделениях республиканского правительства: министерства и ведомства
объединялись, упразднялись, создавались заново, что, вплоть до конца 1970-х
гг., требовало регулярного принятия законов о внесении соответствующих
изменений в Конституцию Чувашской АССР.
Данные трансформации государственного аппарата инициировались,
главным образом, на союзном уровне, а не органами власти Чувашии. Наиболее
масштабные

преобразования,

непосредственно

затронувшие

структурные

подразделения Совета Министров, были проведены в 1953 г. (объединение ряда
министерств и управлений), 1966 г. (образование новых управлений и
министерств, а также реорганизация некоторых управлений в министерства),
1978–1979 гг. (преобразование управлений и ряда других ведомств в
государственные комитеты), 1985 г. (ликвидация отдельных министерств и
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ведомств с образованием вместо них Агропромышленного комитета Чувашской
АССР), 1988 г. (ликвидация более десятка министерств и ведомств).
Деятельность правительства республики была неразрывно связана с
работой его аппарата. Несмотря на то, что структура последнего с течением
времени усложнялась, ведущая роль неизменно принадлежала Управлению
делами и организационно-инструкторскому отделу. Под их контролем в
министерствах, ведомствах, исполкомах местных Советов разрабатывались и
осуществлялись мероприятия по улучшению практики подготовки заседаний и
сессий, планирования и организации работы советских органов и их аппарата,
обучения кадров, работы с документами, письмами и жалобами граждан. Также
организационно-инструкторский отдел Совета Министров систематически
обобщал и распространял положительный опыт исполкомов местных Советов
республики, предприятий, организаций и учреждений, депутатов по выполнению
наказов избирателей.
Большое место в работе аппарата Совета Министров занимали вопросы
подготовки и проведения сессий Верховного Совета Чувашской АССР:
готовились материалы по вопросам образования правительства, принятия
государственного бюджета и государственных планов развития, о реализации
критических

замечаний,

предшествующих

сессиях;

просьб

и

обобщались

предложений,
наказы

высказанных

избирателей,

данные

на
на

предвыборных собраниях избирателей депутатов Верховных Советов РСФСР и
Чувашской АССР и др.
По критическим замечаниям со стороны депутатов Верховного Совета
Чувашской АССР, направленным на улучшение руководства отраслями
народного хозяйства, министерствами и ведомствами и на повышение
организаторской деятельности правительства республики, Совет Министров
принимал специальное постановление, которое обязывало руководителей
министерств и ведомств Чувашии рассмотреть критические замечания и
предложения и принять по ним необходимые меры. В дальнейшем составлялись
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справки и подписывались постановления об итогах реализации данных
критических замечаний.
Эффективность взаимодействия Совета Министров с Верховным Советом
Чувашской АССР во многом обеспечивалась за счет того, что часть членов
правительства, в том числе обязательно Председатель Совета Министров,
регулярно избиралась депутатами Верховного Совета и непосредственно
принимала участие в его работе. Более десятка членов правительства избирались
в законодательный орган республики 3–4 раза. Как и другие депутаты
Верховного Совета, члены Совета Министров вели активную переписку с
избирателями, нередко помогая им разрешить возникшие вопросы.
Совет

Министров

обеспечивался

квалифицированными

кадрами,

имевшими опыт советской и партийной работы на руководящих должностях. В
первую очередь, состав правительства формировался за счет бывших работников
Чувашского обкома КПСС (секретари обкома, заведующие отделами и их
заместители). Многие члены
руководящие

должности

в

Совета

Министров занимали

районных

и

городских

перед

комитетах

этим

партии.

Председателями Совета Министров, первыми заместителями и заместителями
Председателя почти исключительно

выдвигались бывшие ответственные

партийные работники.
Большое распространение, особенно в 1960-е – 1970-е гг., получила
практика назначения на должности министров и начальников управлений их
бывших заместителей, то есть людей, в наилучшей степени представлявших
специфику работы того или иного структурного подразделения правительства.
Кроме того, членами республиканского правительства нередко становились
руководители районных и городских исполнительных комитетов Советов. Во
главе министерств и ведомств, связанных с отраслями народного хозяйства,
часто

ставились

опытные

руководители

и

организаторы

производства.

Особенностью ведомств силового блока (МВД, МГБ и КГБ) являлось то, что их
руководители, преимущественно в 1940-е – 1960-е гг., обычно переводились из
других регионов страны.
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Возрастной состав членов Совета Министров Чувашской АССР на
протяжении всего времени его существования можно назвать оптимальным:
средний возраст ни одного из составов правительства, утвержденных Верховным
Советом Чувашской АССР, в 1950-е – 1980-е гг. не превысил 50 лет. При
достижении

пенсионного

исключением,

в

возраста

обязательном

члены

порядке

правительства,

освобождались

от

за

редким

должности.

Соблюдался баланс и в национальном составе членов Совета Министров между
русскими и чувашами, удельный вес которых был примерно одинаковым.
Женщин во всех составах правительства было немного, от двух до четырех
человек (около 8,0–12,5 % от общего числа членов правительства), а всего в
рассмотренный период деятельности Совета Министров (1946–1991 гг.) –
12 человек.
Образовательный уровень членов правительства с течением времени
повышался, вследствие чего уже с 1960-х гг. почти не осталось людей без
высшего образования. В силу малого количества высших учебных заведений на
территории Чувашии, в основном члены Совета Министров имели образование,
полученное в стенах Чувашского государственного педагогического института и
Чувашского сельскохозяйственного института. Университетское образование
имели менее десяти человек.
Большая

часть

членов

правительства

перед

назначением

на

правительственную должность получала также высшее партийно-политическое
образование

в

Высшей

партийной

школе

при

ЦК

КПСС,

Академии

общественных наук при ЦК КПСС, Горьковской и Ленинградской высших
партийных школах.
Большинство членов правительства работали на своих должностях не
менее пяти-шести лет, в том числе около сорока человек входили в состав
Совета Министров свыше десяти лет. То есть, о «кадровой чехарде» говорить не
приходится. Главными причинами выбытия из состава правительства являлись
выход на пенсию или переход на иную работу.
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В то же время необходимо признать, что в наиболее важных для
республики и проблемных отраслях наблюдалась определенная текучесть
руководящего

состава:

в

сравнении

с

остальными

министерствами

и

ведомствами, достаточно часто менялись министры сельского хозяйства,
жилищно-коммунального

хозяйства,

внутренних

дел.

Кроме

того,

при

утверждении новых составов правительства всегда принимался во внимание
фактор необходимости обновления кадров. Благодаря такой политике, с одной
стороны, сохранялась преемственность между разными составами Совета
Министров, а с другой стороны, почти ежегодно происходили те или иные
изменения в составе членов правительства в связи с частым перебрасыванием
руководящих работников с одного места работы на другое. В одном лишь 1979 г.
сменилась треть состава правительства, но в целом это можно считать
исключением из правил.
В 1960-е – 1970-е гг. произошло двухкратное увеличение численного
состава Совета Министров (с 17 членов в 1959 г. до 34 человек в 1980 г.), что
можно объяснить дальнейшим развитием отраслей народного хозяйства и
культуры республики в рассматриваемое время, некоторым расширением
самостоятельности правительства в разрешении местных вопросов, дальнейшей
бюрократизацией системы государственного управления, выразившейся в
увеличении количества федеральных и, следовательно, республиканских
министерств и ведомств.
В решении кадровых вопросов органы власти на местах были лишены
самостоятельности.

Председатель,

первые

заместители

и

заместители

Председателя Совета Министров назначались Верховным Советом Чувашской
АССР. Однако данный процесс проходил лишь после предварительного
изучения и одобрения кандидатуры по анкетным данным, а также личному
собеседованию в организационном и других отделах ЦК КПСС. Руководители
министерств и ведомств республики, которые включали костяк Совета
Министров, также назначались Верховным Советом Чувашской АССР, но при
этом необходимо было согласовывать соответствующие кандидатуры в органах
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власти федерального уровня. Помимо такого двойного подчинения по
отношению, с одной стороны, Президиуму Верховного Совета и Совету
Министров Чувашской АССР, а с другой, профильному федеральному
министерству и ведомству, органы власти республики подчинялись по
партийной линии соответствующим отраслевым отделам Чувашского обкома
КПСС,

не

ограничивавшимся

осуществлявшим

прямое

контролем

руководство

идеологического

административного

характера
порядка.

и
Все

назначения на правительственные должности осуществлялись с учетом
предшествующей карьеры кандидата, предполагали, как правило, наличие у
последнего высшего специального или партийного образования.
В целом, время деятельности Совета Министров Чувашской АССР стало
периодом, когда Чувашия совершила промышленный рывок и из аграрноиндустриальной
преобладанием

республики
городских

превратилась
жителей

в

в

индустриально-аграрную

структуре

населения.

За

с

годы

существования Совета Министров было построено множество промышленных
предприятий (среди них Чебоксарский завод промышленных тракторов,
химический

и

хлопчатобумажные

комбинаты,

агрегатный

и

приборостроительный заводы), жилых домов, образовательных и медицинских
учреждений, стадионов и т. д., то есть облик городов и сельских населенных
пунктов Чувашской АССР полностью изменился. Во второй половине ХХ в.
республика (главным образом за счет предприятий города Чебоксары), несмотря
на

свои

небольшие

электротехнической
сельскохозяйственного
произошло

размеры,
и

легкой

стала

центром

промышленности,

машиностроения.

укрепление

крупным
В

аграрном

материально-технической

химической,

тракторного
секторе
базы,

и

Чувашии
повысилась

урожайность, выросло поголовье скота, что способствовало резкому росту
производства и заготовок растениеводческой и животноводческой продукции.
Несомненно, все это требовало от Совета Министров и подведомственных
ему предприятий и учреждений бесконечных согласований на разных уровнях,
постоянного

контроля

за

ходом

строительства.

Из

такой

незаметной,
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повседневной, рутинной работы, осуществляемой совместно с другими
высшими государственными и партийными органами республики, вырастала
современная Чувашия с большим сельскохозяйственным и промышленным
потенциалом, самобытной культурой.
За самоотверженный труд на благо республики шесть членов Совета
Министров в дальнейшем были занесены в Почетную Книгу Трудовой Славы и
Героизма Чувашской АССР. Многие члены правительства за заслуги перед
Родиной были награждены орденами и медалями.
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съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) : Т. 12. 1971–1975. – М. :
Политиздат, 1986. – 573 с.
51. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) : Т. 13. 1976–1980. – М. :
Политиздат, 1987. – 509 с.
52. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) : Т. 14. 1981–1984. – М. :
Политиздат, 1987. – 638 с.
53. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях
съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986) : Т. 15. 1985–1988. – М. :
Политиздат, 1989. – 670 с.
54. Культурное строительство в Чувашской АССР. (Сб. документов). Кн. 2 :
1938–1967 гг. / сост. В. В. Катагощин и др. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1968.
– 420 с.
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55. Национально-государственное строительство чувашского народа : в 3 т. :
сборник документов и материалов. Т. 3 : Национально-государственное
строительство Чувашской Республики (1925–2019 гг.) / сост. В. Н. Клементьев. –
Чебоксары : ЧГИГН, 2019. – 496 с.
56. О мероприятиях по улучшению организационно-массовой работы
сельских советов : постановление Совета Министров Чувашской АССР 4/IV 1946
года. – Чебоксары : типография № 3, 1946. – 16 с.
57. Положение

о

работе

местных

Советов

депутатов

трудящихся,

учреждений, организаций, министерств и ведомств Чувашской АССР по
выполнению наказов избирателей. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1975. – 16 с.
58. Протоколы заседаний Президиума Верховного Совета Чувашской АССР
за 1938 год. – Чебоксары : Тип. № 1 НКМП ЧАССР, 1939. – 25 с.
59. Сборник законов РСФСР и указов Президиума Верховного Совета
РСФСР. 1946–1954 гг. – М. : Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1955.
– 107 с.
60. Сборник постановлений и распоряжений Совета Министров РСФСР о
передаче на решение Министерств и ведомств РСФСР, Советов Министров
автономных

республик,

Ленинградского

крайисполкомов,

горисполкомов

вопросов

облисполкомов,

Московского

хозяйственного

и

и

культурного

строительства. – М. : Советская Россия, 1968. – 142 с.
61. Свод законов СССР. – М. : Известия, 1990. – Т. 1. – 788 с.
62. Собрание действующего законодательства Чувашской АССР : в 2 т. /
редкол. : П. В. Богданов (гл. ред.) и др. Т. 1. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1983.
– 608 с.
63. Собрание действующего законодательства Чувашской АССР : в 2 т. /
редкол. : П. В. Богданов (гл. ред.) и др. Т. 2. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1984.
– 788 с.
64. Собрание постановлений и распоряжений правительства РСФСР (СП
РСФСР). М., 1946 – 1991.
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65. Чебоксары во второй половине XVI–XX веке : документы и материалы
из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики : в 4 т.
Т. 3 : Ноябрь 1917–1964 г. : сборник документов / сост. Т. А. Соловьева и др. –
Чебоксары : ГИА ЧР, 2019. – 450 с.
66. Чебоксары во второй половине XVI–XX веке : документы и материалы
из фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики : в 4 т.
Т. 4 : 1965–1991 гг. : сборник документов / сост. Т. А. Соловьева и др. – Чебоксары
: ГИА ЧР, 2019. – 446 с.
67. Чувашская областная организация КПСС : Хроника : 1898–1990. В 2-х
книгах. Кн. 1. 1898–1955 / сост. В. Д. Димитриев. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во,
1989. – 384 с.
68. Чувашская областная организация КПСС : Хроника : 1898–1990. В 2-х
книгах. Кн. 2. 1956–1991 / редкол. : В. С. Шурчанов и др. – Чебоксары : Чуваш.
респ. отд-ние КПРФ, 2007. – 654 с.
1.2.2. Стенографические отчеты
69. Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый
созыв) : 27 ноября 1987 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание
Верховного Совета Чувашской АССР, 1988. – 224 с.
70. Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва,
26–27 июня 1950 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание
Верховного Совета Чувашской АССР, 1950. – 122 с.
71. Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва,
10 января 1984 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1984. – 132 с.
72. Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 3–5
июля 1947 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1948. – 276 с.
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73. Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 2
декабря 1980 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета ЧАССР, 1981. – 144 с.
74. Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва :
10–12 апреля 1952 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание
Верховного Совета ЧАССР, 1952. – 168 с.
75. Девятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв) :
18 апреля 1984 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1984. – 165 с.
76. Девятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый
созыв), 8 апреля 1988 года : стенографические отчеты / Верховный Совет Чуваш.
АССР. – Чебоксары : Издание Верховного Совета Чувашской АССР, 1988. – 223 с.
77. Десятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 13
декабря 1984 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1985. – 127 с.
78. Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР. 26–31 июля 1938
года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного Совета
Чувашской АССР, 1938. – 120 с.
79. Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (второго созыва).
17–18 марта 1947 года : стенографический отчет / отв. по выпуску М. Костин. –
Чебоксары : Издание Верховного Совета Чувашской АССР, 1947. – 101 с.
80. Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый
созыв), 25–29 апреля 1990 года : Стенографический отчет / ред. Г. А. Краснов, Л.
Г. Яргунина. – Чебоксары : Издание Верховного Совета Чувашской АССР, 1991. –
485 с.
81. Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого
созыва, 21 марта 1985 года : стенографический отчет / ред. А. П. Кудряшова. –
Чебоксары : Издание Верховного Совета Чувашской АССР, 1985. – 144 с.
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82. Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва. 10
июня 1982 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1982. – 136 с.
83. Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР : одиннадцатый
созыв, 12 июля 1986 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание
Верховного Совета Чувашской АССР, 1986. – 103 с.
84. Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 2–3
июня 1949 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1949. – 202 с.
85. Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР. 14–16 апреля 1941
года : стенографический отчет. – Чебоксары : Гос. изд-во Чувашской АССР, 1941.
– 171 с.
86. Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (одиннадцатый
созыв), 11 апреля 1987 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание
Верховного Совета Чувашской АССР, 1987. – 128 с.
87. Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 8
июля 1983 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1983. – 127 с.
88. Третья сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва. 3–4
декабря 1952 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Изд-во Верховного
Совета Чувашской АССР, 1953. – 162 с.
89. Третья сессия Верховного Совета Чувашской АССР. 10–11 июня 1940
года : стенографический отчет. – Чебоксары : Гос. изд-во Чувашской АССР, 1941.
– 124 с.
90. Третья сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва. 8–9
апреля 1948 года : стенографический отчет. – Чебоксары : [Б. и.], 1948. – 152 с.
91. Третья сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва (5
июня 1981 года) : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1981. – 111 с.

207
92. Четвертая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва.
1–2 декабря 1948 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание
Верховного Совета Чувашской АССР, 1949. – 178 с.
93. Четвертая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва,
10 декабря 1981 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание
Верховного Совета Чувашской АССР, 1982. – 128 с.
94. Четвертая сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва
1953 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного Совета
Чувашской АССР, 1953. – 152 с.
95. Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва, 3–4
октября 1949 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1949. – 140 с.
96. Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (десятый созыв), 8
декабря 1982 года : стенографический отчет. – Чебоксары : Издание Верховного
Совета Чувашской АССР, 1983. – 182 с.
97. Шестая сессия Верховного Совета Чувашской АССР одиннадцатого
созыва : 12–13 декабря 1986 года : стенографический отчет. – Чебоксары :
Издание Верховного Совета Чувашской АССР, 1987. – 202 с.
1.2.3. Статистические материалы, справочники, энциклопедии
98. Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР. 10 созыв. – Чебоксары :
Чуваш, кн. изд-во, 1981. – 126 с.
99. Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР. Одиннадцатый созыв. –
Чебоксары : Чуваш, кн. изд-во, 1985. – 112 с.
100. Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР пятого созыва. –
Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1959. – 108 с.
101. Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва. –
Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1951. – 87 с.
102. Депутаты Верховного Совета Чувашской АССР четвертого созыва. –
Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1955. – 90 с.

208
103. Ими гордится Чувашия : Их имена занесены в Почетную Книгу
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР : сборник / сост. М. В. Демидов,
А. В. Выйкин. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1987. – 301 с.
104. Народное хозяйство Чувашской АССР : стат. сборник. – Чебоксары :
Чувашгосиздат, 1957. – 155 с.
105. Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки
(1971–1975) : стат. сборник. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 170 с.
106. Народное хозяйство Чувашской АССР за годы десятой пятилетки
(1976–1980 гг.) : стат. сборник. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1982. – 176 с.
107. Народное хозяйство Чувашской АССР за годы одиннадцатой
пятилетки (1981–1985 гг.) : стат. сборник. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1987. –
126 с.
108. Народное хозяйство Чувашской АССР за 1957 год : стат. сборник. –
Чебоксары : Чувашгосиздат, 1958. – 337 с.
109. Народное хозяйство Чувашской ССР в 1986–1990 годах : стат.
сборник. Чебоксары : [Б. и.], 1991. – 294 с.
110. Народные депутаты Чувашской АССР: 12 созыв. Справочник. –
Чебоксары : Чуваш, кн. изд-во, 1991. – 120 с.
111. Органы

государственной

власти

и

управления

Республики

Башкортостан (1917–1970) : справочник / сост. А. И. Абдрахманов. – Уфа :
Управление

по

делам

архивов

при

Кабинете

министров

Республики

Башкортостан, 2001. – 452 с.
112. Путеводитель по фондам Государственного исторического архива
Чувашской Республики. Т. 2 (Ч. 1). Фонды советского и постсоветского периодов.
– Чебоксары : ГИА ЧР, 2016. – 384 с.
113. Строители

Чувашии :

[иллюстрированное

издание]

/

сост.

П. В. Сымкин. – Чебоксары : [Б. и.], 2015. – 418 с.
114. Чувашия за 70 лет Советской власти (в цифрах) : стат. сборник.
Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1987. – 99 с.
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115. Чувашская энциклопедия : в 4 т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во,
2006. – Т. 1 : А – Е. – 590 с.
116. Чувашская энциклопедия : в 4 т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во,
2008. – Т. 2 : Ж – Л. – 494 с.
117. Чувашская энциклопедия : в 4 т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во,
2009. – Т. 3 : М – Се. – 686 с.
118. Чувашская энциклопедия : в 4 т. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во,
2011. – Т. 4 : Се – Я. – 798 с.
1.2.4. Воспоминания
119. Дорогой созидания : Воспоминания [об И. П. Прокопьеве] / сост. Д. Ф.
Семенов. – Чебоксары : Чебоксарский институт экономики и менеджмента
(филиал) СПбГПУ, 2006. – 262 с.
120. Жизнь, отданная народу : воспоминания о С. М. Ислюкове : к 90летию со дня рождения / авт. и сост. И. П. Прокопьев ; ред. И. П. Кириллов. –
Чебоксары : ЧИЭиМ, 2005. – 135 с.
121. Мартынов, Г. А. Записки агронома / Г. А. Мартынов. – Чебоксары :
Чуваш. кн. изд-во, 1978. – 144 с.
122. Петров, А. П. На стыке двух эпох : Воспоминания / А. П. Петров. –
Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2020. – 335 с.
123. Прокопьев, И. П. Верность долгу : сб. статей / И. П. Прокопьев. –
Чебоксары : [Б. и.], 1999. – 82 с.
1.6. Периодические издания
124. Правительственный вестник : издание Совета Министров Чувашской
ССР. 1991–1992.
125. Советская Чувашия (до 30 декабря 1951 г. – «Красная Чувашия») :
орган Чувашского обкома КПСС, Верховного Совета и Совета Министров
Чувашской АССР. 1946–1991 гг.
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126. Чăваш ен (Край Чувашский) : орган Верховного Совета и Совета
Министров Чувашской ССР. 1991.
2. Литература
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Составы Совета Министров Чувашской АССР
(1947–1991 гг.)
1.1. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 18 марта 1947 г. по 22 мая 1951 г.379
Должности
Руководители
Председатель Совета Министров Матвеев Антон Матвеевич (июль 1942 – март 1947)380
Чувашской АССР
Афанасьев Илларион Афанасьевич (март 1947 – февраль
1955)
Заместитель Председателя Совета Семенов Федор Тимофеевич (сентябрь 1942 – ноябрь 1951)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Репкин Михаил Иванович (1947 – ноябрь 1952)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Евлампьев Константин Евлампьевич (декабрь 1941 – июль
Министров Чувашской АССР
1950)
Андреев Михаил Андреевич (июль 1950 – сентябрь 1956)
Председатель
Государственной Тощев Петр Васильевич (февраль 1943 – апрель 1955)
плановой комиссии Чувашской АССР
Министр пищевой промышленности Калинкина Прасковья Ивановна (сентябрь 1941 – июль
Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва, 26–27 июня 1950 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1950. С. 110–111; Красная Чувашия. 1947–1951; Первая сессия
Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва 17–18 марта 1947 года : стенографический отчет.
Чебоксары, 1947. С. 92–93; Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза
1898–1991. Режим доступа : http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения :
17.07.2021); Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4; Шестая сессия Верховного Совета
Чувашской АССР второго созыва, 3–4 октября 1949 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1949. С.
123, 137.
380
В скобках после имени руководителя указано время нахождения в составе правительства Чувашской
АССР. Оно не всегда совпадало со временем пребывания во главе того или иного органа власти. Так,
П. Т. Тимофеев руководил Управлением по строительству и ремонту автомобильных дорог при Совете
Министров Чувашской АССР до декабря 1978 г., но уже в декабре 1972 г. его должность, как и
должность начальника Управления промышленности строительных материалов Совета Министров
Чувашской АССР, была исключена из номенклатуры правительственных должностей. И напротив, в
июле 1986 г. в состав правительства были включены первый заместитель и заместитель председателя
Государственного промышленного комитета Чувашской АССР, поэтому они добавлены в данную
таблицу.
Кроме того, в скобках приведена общая продолжительность пребывания в должностях начальников
управлений и председателей государственных комитетов, связанных с выполнением однородных
функций. Например, у П. А. Рунгша указано время, когда он руководил управлениями, связанными со
строительством и ремонтом дорог в республики, хотя они в разное время назывались по-разному:
Дорожное управление, Управление дорожного и транспортного хозяйства (с мая 1953 г.), Управление
автомобильного транспорта и шоссейных дорог (с мая 1954 г.), Управление строительства и ремонта
автомобильных дорог (с апреля 1960 г.). Н. М. Михайлов в общей сложности более двух десятков лет
стоял во главе Управления Совета Министров Чувашской АССР по использованию трудовых ресурсов
(с июля 1967 г. до декабря 1979 г.), Государственного комитета Чувашской АССР по труду (до октября
1987 г.), Государственного комитета Чувашской АССР по труду и социальным вопросам (до июня
1989 г.).
Даты вступления в должность указаны в большинстве случаев по соответствующим указам Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР о назначении на должность (исполняющим обязанности министр
мог быть назначен и раньше, а окончательное утверждение Верховным Советом, напротив, происходило
позже), поэтому есть разночтения со сведениями, приводимыми в томах «Чувашской энциклопедии».
379
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Чувашской АССР
Министр лесной промышленности
Чувашской АССР
Министр
сельского
хозяйства
Чувашской АССР
Министр финансов Чувашской АССР
Министр торговли Чувашской АССР
Министр внутренних дел Чувашской
АССР
Министр
государственной
безопасности Чувашской АССР
Министр юстиции Чувашской АССР
Министр
здравоохранения
Чувашской АССР
Министр просвещения Чувашской
АССР
Министр местной промышленности
Чувашской АССР
Министр коммунального хозяйства
Чувашской АССР
Министр социального обеспечения
Чувашской АССР
Начальник
Управления
промышленности
строительных
материалов при Совете Министров
Чувашской АССР
Начальник Дорожного управления
при Совете Министров Чувашской
АССР
Начальник
Управления
автомобильного
транспорта
при
Совете Министров Чувашской АССР
Начальник
Управления
местной
топливной промышленности при
Совете Министров Чувашской АССР
Начальник Управления по делам
искусств при Совете Министров
Чувашской АССР
Уполномоченный
Министерства
заготовок СССР по Чувашской АССР
(до декабря 1948)381
Начальник Управления по делам
культурно-просветительных
учреждений при Совете Министров
Чувашской АССР (с декабря 1948)
Начальник Управления кинофикации
при Совете Министров Чувашской
АССР (с декабря 1948)

1956)
Ефимов Анатолий Григорьевич (октябрь 1946 – июнь
1951)
Широв Иван Никандрович (март 1947 – май 1950)
Мартынов Григорий Алексеевич (май 1950 – январь 1956)
Золотников Иван Ильич (сентябрь 1942 – январь 1951)
Сомов Александр Васильевич (январь 1951 – сентябрь
1956)
Тарасов Александр Лукич (ноябрь 1945 – декабрь 1951)
Белолипецкий Степан Ефимович (октябрь 1940 – февраль
1948)
Захаров Николай Степанович (март 1948 – ноябрь 1951)
Митряшов Семен Трофимович (апрель 1944 – январь 1951)
Ручкин Алексей Федорович (февраль 1951 – март 1953)
Алексеев Максим Алексеевич (июнь 1945 – апрель 1957)
Лихачев Алексей Ильич (июнь 1941 – декабрь 1947)
Осипов Петр Николаевич (январь 1948 – июнь 1950 г.)
Ефимова Вера Григорьевна (июнь 1950 – март 1962)
Макаров Михаил Петрович (декабрь 1941 – январь 1952)
Климов Федор Алексеевич (декабрь 1945 – ноябрь 1951)
Волков Михаил Иванович (1947 – сентябрь 1948)
Чичикин Петр Андреевич (ноябрь 1948 – август 1952)
Воронцова Анна Ивановна (1944 – март 1959)
Дембицкий Антон Клементьевич (июль 1942 – июль 1948)
Спасов Лука Семёнович (июль 1948 – 1950)
Александров Семен Александрович (декабрь 1950 –
ноябрь 1952)
Рунгш Петр Андреевич (март 1947 – июнь 1964)
Клоков Виталий Иванович (1947 – 1953)
Стуриков Александр Васильевич (январь 1941 – июнь
1954)
Ржанов Василий Тимофеевич (1945 – май 1950)
Эсхель Аркадий Александрович (май 1950 – март 1952)
Федотов Григорий Самсонович (1944 – декабрь 1948)
Медведев П. П. (декабрь 1948 – октябрь 1949)
Токарев Александр Михайлович (октябрь 1949 – январь
1952)
Прохоров Иван Прохорович (декабрь 1948 – январь 1950)
Трофимов Григорий Трофимович (январь 1950 – май
1953)

Здесь и далее в скобках указано, с какого времени та или иная должность была включена в структуру
правительственных должностей или, напротив, исключена из этого списка.
381
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1.2. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 22 мая 1951 г. по 23 апреля 1955 г.382
Должности
Председатель Совета Министров
Чувашской АССР
Первый заместитель Председателя
Совета
Министров
Чувашской
АССР
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР
Председатель
Государственной
плановой комиссии Чувашской
АССР
Министр
внутренних
дел
Чувашской АССР

Руководители
Афанасьев Илларион Афанасьевич (март 1947 – февраль 1955)
Ислюков Семен Матвеевич (февраль – ноябрь 1955)
Семенов Федор Тимофеевич (сентябрь 1942 – ноябрь 1951)
должность не была замещена (ноябрь 1951 – апрель 1952)
Заикин Иван Васильевич (апрель 1952 – апрель 1955)
Андреев Михаил Андреевич (июль 1950 – сентябрь 1956)
Репкин Михаил Иванович (1947 – ноябрь 1952)
Полукаров Дмитрий Никитич (ноябрь 1952 – май 1961)
Тощев Петр Васильевич (февраль 1943 – апрель 1955)

Захаров Николай Степанович (февраль 1948 – ноябрь 1951)
Вакарев Николай Дмитриевич (ноябрь 1951 – март 1953,
июнь 1953 – декабрь 1954)
Бучнев Георгий Петрович (декабрь 1954 – июнь 1957)
Министр
государственной Ручкин Алексей Федорович (январь 1951 – март 1953)
безопасности Чувашской АССР (до
мая 1953 г.)
Министр
здравоохранения Ефимова Вера Григорьевна (июнь 1950 – март 1962)
Чувашской АССР
Министр коммунального хозяйства Чичикин Петр Андреевич (сентябрь 1948 – август 1952)
Чувашской АССР
должность не была замещена (август – октябрь 1952)
Волков Николай Дмитриевич (октябрь 1952 – апрель 1955)
Министр лесной промышленности Ефимов Анатолий Григорьевич (октябрь 1946 – июнь 1951)
Чувашской АССР (до сентября должность не была замещена (июнь – август 1951)
1951)
Бобров Николай Николаевич (август – сентябрь 1951)
Министр местной промышленности Климов Федор Алексеевич (декабрь 1945 – ноябрь 1951)
Чувашской АССР (в августе 1953 – Бобров Николай Николаевич (ноябрь 1951 – июнь 1961)
лето 1954 – министр местной и
топливной промышленности)
Министр пищевой промышленности Калинкина Прасковья Ивановна (сентябрь 1941 – июль
Чувашской АССР (в июле – ноябре 1956)
1953 – министр легкой и пищевой
промышленности, с ноября 1953 –
министр
промышленности
продовольственных
товаров
Чувашской АССР)
Министр просвещения Чувашской Макаров Михаил Петрович (декабрь 1941 – январь 1952)
АССР
Токарев Александр Михайлович (январь 1952 – декабрь 1954)
Каховский Василий Филиппович (декабрь 1954 – октябрь
1957)
Министр
сельского
хозяйства Мартынов Григорий Алексеевич (май 1950 – январь 1956)
Вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва. 10–12 апреля 1952 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1952. С. 138–139, 160–161; ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 787. Л. 21;
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва 18–22 мая 1951 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1951; Советская Чувашия (Красная Чувашия). 1951–1955;
Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Режим доступа :
http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения : 17.07.2021); Четвертая сессия
Верховного Совета Чувашской АССР третьего созыва 1953 года : стенографический отчет. Чебоксары,
1953; Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
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Чувашской АССР (в июне–декабре
1953 – министр сельского хозяйства
и заготовок)
Министр социального обеспечения Воронцова Анна Ивановна (1944 – март 1959)
Чувашской АССР
Министр
торговли
Чувашской Тарасов Александр Лукич (ноябрь 1945 – декабрь 1951)
АССР
Малышев Александр Степанович (январь 1952 – октябрь 1953)
Гавриков Петр Григорьевич (октябрь 1953 – февраль 1980)
Министр финансов Чувашской Сомов Александр Васильевич (январь 1951 – сентябрь
АССР
1956)
Министр
юстиции
Чувашской Алексеев Максим Алексеевич (июнь 1945 – апрель 1957)
АССР
Начальник
Управления Клоков Виталий Иванович (1947–1953)
автомобильного транспорта при
Совете
Министров
Чувашской
АССР (до мая 1953)
Начальник Дорожного управления; Рунгш Петр Андреевич (март 1947 – июнь 1964)
Начальник Управления дорожного и
транспортного хозяйства (с августа
1953);
начальник
Управления
автомобильного
транспорта
и
шоссейных дорог (с мая 1954) (все –
при Совете Министров Чувашской
АССР)
Начальник
Управления Трофимов Григорий Трофимович (январь 1950 – май
кинофикации
при
Совете 1953)
Министров Чувашской АССР (до
мая 1953)
Начальник Управления местной Стуриков Александр Васильевич (январь 1941 – июнь
топливной промышленности (до мая 1954)
1953);
начальник
Управления Соколов Алексей Николаевич (лето 1954 – февраль 1957)
топливной промышленности при
Совете
Министров
Чувашской
АССР (с лета 1954)
Начальник
Управления Александров Семен Александрович (декабрь 1950 –
промышленности
строительных ноябрь 1952)
материалов при Совете Министров Репкин Михаил Иванович (ноябрь 1952 – октябрь 1957)
Чувашской АССР
Начальник Управления по делам Эсхель Аркадий Александрович (май 1950 – март 1952)
искусств при Совете Министров Семенов Ефим Семенович (март 1952 – июнь 1953)
Чувашской АССР (до июня 1953)
Начальник Управления по делам Токарев Александр Михайлович (октябрь 1949 – январь
культурно-просветительных
1952)
учреждений при Совете Министров Костин Михаил Кондратьевич (февраль 1952 – июнь 1953)
Чувашской АССР (до июня 1953)
Начальник Управления по делам Капитонов Петр Капитонович (нет св. – июнь 1953)
полиграфической промышленности,
издательств и книжной торговли
при Совете Министров Чувашской
АССР (до июня 1953)
Министр
культуры
Чувашской Капитонов Петр Капитонович (август 1953 – октябрь
АССР (с июня 1953)
1957)
Председатель
Комитета Шатров Федор Кириллович (май 1954 – декабрь 1963)
государственной безопасности при
Совете
Министров
Чувашской
АССР (с мая 1954)
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1.3. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 23 апреля 1955 г. по 20 марта 1959 г.383
Должности
Руководители
Председатель Совета Министров Ислюков Семен Матвеевич (февраль – ноябрь 1955)
Чувашской АССР
Ерлаков Анатолий Сергеевич (декабрь 1955 – декабрь 1962)
Первый
заместитель Ерлаков Анатолий Сергеевич (апрель – декабрь 1955)
Председателя Совета Министров Мартынов Григорий Алексеевич (январь 1956 – 1959)
Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Полукаров Дмитрий Никитич (ноябрь 1952 – май 1961)
Министров Чувашской АССР
Заместитель
Председателя Андреев Михаил Андреевич (июль 1950 – сентябрь 1956)
Совета Министров Чувашской Сомов Александр Васильевич (сентябрь 1956 – декабрь 1957)
АССР
Зайцев Михаил Васильевич (ноябрь 1955 – сентябрь 1961)
Председатель Государственной Людиновский Василий Яковлевич (апрель 1955 – февраль
плановой комиссии Чувашской 1957)
АССР
Якимов Федот Якимович (март 1957 – март 1959)
Министр
внутренних
дел Бучнев Георгий Петрович (декабрь 1954 – июнь 1957)
Чувашской АССР
Архипов Всеволод Архипович (июнь 1957 – май 1965)
Министр
здравоохранения Ефимова Вера Григорьевна (июнь 1950 – март 1962)
Чувашской АССР
Министр
коммунального Русин Альберт Борисович (апрель 1955 – сентябрь 1956)
хозяйства Чувашской АССР
Петухов Герман Никитич (ноябрь 1956 – март 1959)
Министр культуры Чувашской Капитонов Петр Капитонович (август 1953 – октябрь 1957)
АССР
Маркелов Иван Алексеевич (октябрь 1957 – 1963, сентябрь
1965 – август 1972)
Министр местной промыш- Бобров Николай Николаевич (ноябрь 1951 – июнь 1961)
ленности Чувашской АССР
Министр
промышленности Калинкина Прасковья Ивановна (сентябрь 1941 – июль 1956)
продовольственных
товаров Быстрова Зинаида Андреевна (июль 1956 – март 1959)
Чувашской АССР
Министр
просвещения Каховский Василий Филиппович (декабрь 1954 – октябрь 1957)
Чувашской АССР
Капитонов Петр Капитонович (октябрь 1957 – ноябрь 1961)
Министр сельского хозяйства Мартынов Григорий Алексеевич (май 1950 – январь 1956)
Чувашской АССР
Иванов Моисей Иванович (январь 1956 – 1959)
Министр
социального Воронцова Анна Ивановна (1944 – март 1959)
обеспечения Чувашской АССР
Министр торговли Чувашской Гавриков Петр Григорьевич (октябрь 1953 – февраль 1980)
АССР
Министр финансов Чувашской Сомов Александр Васильевич (январь 1951 – сентябрь 1956)
АССР
Алексеев Георгий Алексеевич (сентябрь 1956 – ноябрь 1961)
Министр юстиции Чувашской Алексеев Максим Алексеевич (июнь 1945 – апрель 1957)
АССР (до апреля 1957)
Председатель
Комитета Шатров Федор Кириллович (май 1954 – декабрь 1963)
государственной
безопасности
при
Совете
Министров
Чувашской АССР
Начальник
Управления Рунгш Петр Андреевич (март 1947 – июнь 1964)
автомобильного транспорта и
шоссейных дорог при Совете
Министров Чувашской АССР
Начальник
Управления Репкин Михаил Иванович (ноябрь 1952 – октябрь 1957)
Советская Чувашия. 1955–1959; Справочник по истории Коммунистической партии и Советского
Союза 1898–1991. Режим доступа : http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения :
17.07.2021); Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
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промышленности строительных
материалов
при
Совете
Министров Чувашской АССР (до
октября 1957)
Начальник
Управления
топливной промышленности при
Совете Министров Чувашской
АССР (до марта 1959)

Соколов Алексей Николаевич (лето 1954 – февраль 1957)
Грибов Никандр Иванович (февраль 1957 – март 1959)

1.4. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 20 марта 1959 г. по 25 марта 1963 г.384
Должности
Председатель Совета Министров
Чувашской АССР
Первый заместитель Председателя
Совета Министров Чувашской
АССР
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета
Министров Чувашской АССР
Председатель
Государственной
плановой комиссии Чувашской
АССР
Министр
внутренних
дел
Чувашской АССР
Министр
здравоохранения
Чувашской АССР
Министр
коммунального
хозяйства Чувашской АССР

Руководители
Ерлаков Анатолий Сергеевич (декабрь 1955 – декабрь 1962)
Зайцев Михаил Васильевич (декабрь 1962 – апрель 1975)
Мартынов Григорий Алексеевич (январь 1956 – август 1959)
Спичков Владимир Дмитриевич (май 1959 – март 1962)
Астапов Леонид Игнатьевич (август 1959 – апрель 1979)
Зайцев Михаил Васильевич (ноябрь 1955 – сентябрь 1961)
Егоров Николай Егорович (сентябрь 1961 – 1973)
Полукаров Дмитрий Никитич (ноябрь 1952 – май 1961)
Шерстюк Леонтий Георгиевич (июнь 1961 – февраль 1974)
Быстрова Зинаида Андреевна (март 1959 – январь 1966)
Архипов Всеволод Архипович (июнь 1957 – май 1965)
Ефимова Вера Григорьевна (июнь 1950 – март 1962)
Филиппов Иван Филиппович (март 1962 – октябрь 1979)
Кожевников Николай Алексеевич (март 1959 – май 1961)
Полукаров Дмитрий Никитич (июнь 1961 – март 1963)
Енчиков Никита Петрович (март 1963 – март 1971)
Маркелов Иван Алексеевич (октябрь 1957 – 1963, сентябрь
1965 – август 1972)
Бобров Николай Николаевич (ноябрь 1951 – июнь 1961)
Левин Петр Алексеевич (июль 1961 – декабрь 1962)
Капитонов Петр Капитонович (октябрь 1957 – ноябрь 1961)
Егоров Дмитрий Егорович (ноябрь 1961 – сентябрь 1964)
Иванов Моисей Иванович (январь 1956 – 1959)
Владимиров Петр Владимирович (июль 1959 – сентябрь 1961)
Астапов Леонид Игнатьевич (сентябрь 1961 – март 1965)385

Министр культуры Чувашской
АССР
Министр
местной
промышленности Чувашской АССР
Министр просвещения Чувашской
АССР
Министр сельского хозяйства
Чувашской АССР (с мая 1962 –
министр производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов
Чувашской АССР)
Министр социального обеспечения Русина Ольга Петровна (март 1959 – июнь 1965)
Чувашской АССР
Министр торговли Чувашской Гавриков Петр Григорьевич (октябрь 1953 – февраль 1980)
АССР
Министр финансов Чувашской Алексеев Георгий Алексеевич (сентябрь 1956 – ноябрь 1961)

Заседания Верховного Совета Чувашской АССР пятого созыва (первая сессия) : стенографический
отчет. Чебоксары, 1959. С. 116–117; Советская Чувашия. 1959–1963; Справочник по истории
Коммунистической
партии
и
Советского
Союза
1898–1991.
Режим
доступа
:
http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения : 17.07.2021); Чувашская
энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
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Л. И. Астапов возглавлял сельскохозяйственное ведомство, будучи первым заместителем
Председателя Совета Министров Чувашской АССР.
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АССР
Председатель
Комитета
государственной безопасности при
Совете Министров Чувашской
АССР
Начальник
Управления
автомобильного транспорта и
шоссейных дорог при Совете
Министров Чувашской АССР (до
апреля
1960);
начальник
Управления
строительства
и
ремонта автомобильных дорог при
Совете Министров Чувашской
АССР (с апреля 1960)
Начальник Управления по делам
строительства
и
архитектуры
Совета Министров Чувашской
АССР (с января 1956 по март 1959,
с ноября 1961)

Иртышев Герман Иванович (декабрь 1961 – июль 1975)
Шатров Федор Кириллович (май 1954 – декабрь 1963)

Рунгш Петр Андреевич (март 1947 – июнь 1964)

Кожевников Николай Алексеевич (январь 1956 – март 1959)
Шимарев Борис Михайлович (ноябрь 1961 – 1979)

1.5. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 25 марта 1963 г. по 24 марта 1967 г.386
Должности
Руководители
Председатель Совета Министров Зайцев Михаил Васильевич (декабрь 1962 – апрель 1975)
Чувашской АССР
Первый заместитель Председателя Астапов Леонид Игнатьевич (август 1959 – апрель 1979)
Совета Министров Чувашской АССР
– Министр производства и заготовок
сельскохозяйственных продуктов (до
января 1965)
Заместитель Председателя Совета Иванов Алексей Иванович387 (февраль 1974 – декабрь 1982)
Министров Чувашской АССР
Ефимов Анатолий Григорьевич (июнь 1966 – 1969)
Заместитель Председателя Совета Егоров Николай Егорович (сентябрь 1961 – 1973)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Шерстюк Леонтий Георгиевич (июнь 1961 – февраль
Министров Чувашской АССР
1974)
Председатель
Государственной Быстрова Зинаида Андреевна (март 1959 – январь 1966)
плановой комиссии Чувашской АССР Павлов Геннадий Максимович (март 1966 – август 1976)
Министр
здравоохранения Филиппов Иван Филиппович (март 1962 – октябрь 1979)
Чувашской АССР
Министр коммунального хозяйства Енчиков Никита Петрович (март 1963 – март 1971)
Чувашской АССР
Министр культуры Чувашской АССР Маркелов Иван Алексеевич (октябрь 1957 – ноябрь 1963,
сентябрь 1965 – август 1972)
Закон РСФСР от 9 июля 1965 г. «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета РСФСР и о
внесении изменений и дополнений в статью 69 Конституции (Основного Закона) РСФСР» // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. 1965. № 28. Ст. 698; Советская Чувашия. 1963–1967; Справочник по
истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Режим доступа :
http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения : 17.07.2021); Указ Президиума
Верховного Совета РСФСР от 12 января 1966 г. «Об образовании министерств Чувашской АССР и
преобразовании некоторых органов государственного управления Чувашской АССР» // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. 1966. № 3. Ст. 29; Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
387
Одновременно А. И. Иванов в 1963–1966 гг. являлся председателем Комитета партийногосударственного контроля обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР.
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Министр местной промышленности
Чувашской АССР (кроме июля 1963 –
января 1966)
Министр охраны общественного
порядка Чувашской АССР
Министр просвещения Чувашской
АССР
Министр социального обеспечения
Чувашской АССР
Министр торговли Чувашской АССР
Министр финансов Чувашской АССР
Председатель
Комитета
государственной безопасности при
Совете Министров Чувашской АССР
Начальник
Управления
по
строительству
и
ремонту
автомобильных дорог при Совете
Министров Чувашской АССР
Начальник Управления по делам
строительства и архитектуры Совета
Министров Чувашской АССР
Министр производства и заготовок
сельскохозяйственных
продуктов
Чувашской АССР (до марта 1965);
Министр
сельского
хозяйства
Чувашской АССР (с марта 1965)
Начальник Управления бытового
обслуживания при Совете Министров
Чувашской АССР (с марта 1963)
Начальник Управления снабжения и
сбыта Совета Министров Чувашской
АССР (с марта 1965)
Начальник Управления местной и
топливной промышленности Совета
Министров Чувашской АССР (с июля
1965)
Министр пищевой промышленности
Чувашской АССР (с января 1966)
Министр
лесного
хозяйства
Чувашской АССР (с января 1966)
Министр бытового обслуживания
населения Чувашской АССР (с января
1966)
Начальник
Управления
промышленности
строительных
материалов
Совета
Министров
Чувашской АССР (с января 1966)
Начальник Управления топливной
промышленности Совета Министров
Чувашской АССР (с января 1966)
Председатель Комитета народного
контроля Чувашской АССР (с января
1966)

Ванюшкин Константин Иванович (ноябрь 1963 – сентябрь
1965)
Игнатьев Петр Игнатьевич (декабрь 1962 – июль 1963)
Семенов Ростислав Степанович (январь 1966 – сентябрь
1979)
Архипов Всеволод Архипович (июнь 1957 – май 1965)
Козин Николай Федорович (май 1965 – октябрь 1972)
Егоров Дмитрий Егорович (ноябрь 1961 – сентябрь 1964)
Сидоров Георгий Сидорович (сентябрь 1964 – ноябрь 1973)
Русина Ольга Петровна (март 1959 – июнь 1965)
Талля Ольга Ивановна (июнь 1965 – август 1969)
Гавриков Петр Григорьевич (октябрь 1953 – февраль 1980)
Иртышев Герман Иванович (декабрь 1961 – июль 1975)
Шатров Федор Кириллович (май 1954 – декабрь 1963)
Репкин Александр Дмитриевич (декабрь 1963 – сентябрь
1973)
Рунгш Петр Андреевич (март 1947 – июнь 1964)
Тимофеев Петр Тимофеевич (июнь 1964 – декабрь 1972)
Шимарев Борис Михайлович (ноябрь 1961 – 1979)
Владимиров Петр Владимирович (январь 1965 – май 1968)

Кожендаев Порфирий Николаевич (1963 – январь 1966)
Грибов Никандр Иванович (июль 1965 – март 1972)
Семенов Ростислав Степанович (август 1965 – январь
1966)
Быстрова Зинаида Андреевна (январь 1966 – апрель 1976)
Николаев Николай Михайлович (январь 1966 – январь
1983)
Кожендаев Порфирий Николаевич (январь 1966 – октябрь
1970)
Золотов Петр Павлович (январь 1966 – май 1970)

Игнатьев Михаил Александрович (январь 1966 – апрель
1969)
Иванов Алексей Иванович (январь – август 1966)
Родионов Михаил Родионович (сентябрь 1966 – апрель
1982)
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1.6. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 24 марта 1967 г. по 30 июня 1971 г. 388
Должности
Руководители
Председатель Совета Министров Зайцев Михаил Васильевич (декабрь 1962 – апрель 1975)
Чувашской АССР
Первый заместитель Председателя Астапов Леонид Игнатьевич (август 1959 – апрель 1979)
Совета Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Ефимов Анатолий Григорьевич (июнь 1966 – 1969)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Егоров Николай Егорович (сентябрь 1961 – 1973)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Шерстюк Леонтий Георгиевич (июнь 1961 – февраль
Министров Чувашской АССР
1974)
Министр бытового обслуживания Кожендаев Порфирий Николаевич (январь 1966 –
населения Чувашской АССР
октябрь 1970)
Коротков Максим Иванович (октябрь 1970 – октябрь
1972)
Министр
здравоохранения Филиппов Иван Филиппович (март 1962 – октябрь 1979)
Чувашской АССР
Министр коммунального хозяйства Енчиков Никита Петрович (март 1963 – март 1971)
Чувашской АССР
Кузнецов Борис Иванович (апрель 1971 – август 1974)
Министр
культуры
Чувашской Маркелов Иван Алексеевич (октябрь 1957 – 1963,
АССР
сентябрь 1965 – август 1972)
Министр
лесного
хозяйства Николаев Николай Михайлович (январь 1966 – январь
Чувашской АССР
1983)
Министр местной промышленности Семенов Ростислав Степанович (январь 1966 – сентябрь
Чувашской АССР
1979)
Министр пищевой промышленности Быстрова Зинаида Андреевна (январь 1966 – апрель
Чувашской АССР
1976)
Министр просвещения Чувашской Сидоров Георгий Сидорович (сентябрь 1964 – ноябрь
АССР
1973)
Министр
сельского
хозяйства Владимиров Петр Владимирович (январь 1965 – май
Чувашской АССР
1968)
Васильев Анатолий Андреевич (май 1968 – апрель 1975)
Министр социального обеспечения Талля Ольга Ивановна (июнь 1965 – август 1969)
Чувашской АССР
Мастерова Ефросиния Васильевна (октябрь 1969 – май
1979)
Министр торговли Чувашской АССР Гавриков Петр Григорьевич (октябрь 1953 – февраль
1980)
Министр
финансов
Чувашской Иртышев Герман Иванович (декабрь 1961 – июль 1975)
АССР
Председатель
Государственной Павлов Геннадий Максимович (март 1966 – август 1976)
плановой
комиссии
Чувашской
АССР
Председатель Комитета народного Родионов Михаил Родионович (сентябрь 1966 – апрель
контроля Чувашской АССР
1982)
Председатель
Комитета Репкин Александр Дмитриевич (декабрь 1963 – сентябрь
государственной безопасности при 1973)
Совете Министров Чувашской АССР
Начальник Управления по делам Шимарев Борис Михайлович (ноябрь 1961 – 1979)
строительства и архитектуры Совета
Советская Чувашия. 1967–1971; Справочник по истории Коммунистической партии и Советского
Союза 1898–1991. Режим доступа : http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения :
17.07.2021); Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
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Министров Чувашской АССР
Начальник Управления промыш- Золотов Петр Павлович (январь 1966 – май 1970)
ленности строительных материалов Громов Рево Лазаревич (май 1970 – декабрь 1972)
Совета Министров Чувашской АССР
Начальник Управления снабжения и Грибов Никандр Иванович (июль 1965 – март 1972)
сбыта Совета Министров Чувашской
АССР
Начальник
Управления Тимофеев Петр Тимофеевич (июнь 1964 – декабрь 1972)
строительства
и
ремонта
автомобильных дорог при Совете
Министров Чувашской АССР
Начальник Управления топливной Игнатьев Михаил Александрович (январь 1966 – апрель
промышленности Совета Министров 1969)
Чувашской АССР
Леонтьев Анатолий Леонтьевич (апрель 1969 – февраль
1978)
Начальник
Управления
Совета Михайлов Николай Михайлович (июль 1967 – июнь
Министров Чувашской АССР по 1989)
использованию трудовых ресурсов (с
июля 1967)
Председатель
Республиканского Сергеев Иван Сергеевич (апрель 1969 – июнь 1983)
объединения
«Сельхозтехника»
Совета Министров Чувашской АССР
(с апреля 1969)
Министр мелиорации и водного Дергачев А. Ф. (август 1969 – нет св.)
хозяйства Чувашской АССР (с
августа 1969)
Начальник отдела цен Совета Винокуров Александр Адрианович (март 1970 – 1975)
Министров Чувашской АССР (с
марта 1970)
Министр юстиции Чувашской АССР Белков Конон Пименович (февраль 1971 – сентябрь 1978)
(с ноября 1970)
Председатель
Комитета
по Крысин Павел Афиногенович (декабрь 1970 – январь
телевидению
и
радиовещанию 1984)
Совета Министров Чувашской АССР
(с декабря 1970)

1.7. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 30 июня 1971 г. по 2 июля 1975 г.389
Должности
Председатель Совета Министров
Чувашской АССР

Руководители
Зайцев Михаил Васильевич (декабрь 1962 – апрель 1975)
Прокопьев Леонид Прокопьевич (апрель 1975 – октябрь
1989)
Первый заместитель Председателя Астапов Леонид Игнатьевич (август 1959 – апрель 1979)
Совета Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Шерстюк Леонтий Георгиевич (июнь 1961 – февраль
Министров Чувашской АССР
1974)
Иванов Алексей Иванович (февраль 1974 – декабрь 1982)
Заместитель Председателя Совета Левин Петр Алексеевич (1968 – апрель 1979)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Егоров Николай Егорович (сентябрь 1961 – 1973)
Министров Чувашской АССР
Советская Чувашия. 1971–1975; Справочник по истории Коммунистической партии и Советского
Союза 1898–1991. Режим доступа : http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения :
17.07.2021); Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
389

232
Министр бытового обслуживания
населения Чувашской АССР

Коротков Максим Иванович (октябрь 1970 – октябрь
1972)
Нагибина Александра Валериевна (октябрь 1972 –
декабрь 1983)
Министр внутренних дел Чувашской Козин Николай Федорович (май 1965 – октябрь 1972)
АССР
Ефимов Виктор Федорович (октябрь 1972 – январь 1979)
Министр
здравоохранения Филиппов Иван Филиппович (март 1962 – октябрь 1979)
Чувашской АССР
Министр коммунального хозяйства Кузнецов Борис Иванович (апрель 1971 – август 1974)
Чувашской АССР (с сентября 1971 – Орлов Анатолий Григорьевич (август 1974 – ноябрь
министр
жилищно-коммунального 1975)
хозяйства Чувашской АССР)
Министр
культуры
Чувашской Маркелов Иван Алексеевич (октябрь 1957 – 1963,
АССР
сентябрь 1965 – август 1972)
Емельянов Анатолий Викторович (август 1972 – 1973)
Егоров Николай Егорович (1973 – июнь 1975)
Министр
лесного
хозяйства Николаев Николай Михайлович (январь 1966 – январь
Чувашской АССР
1983)
Министр местной промышленности Семенов Ростислав Степанович (январь 1966 – сентябрь
Чувашской АССР
1979)
Министр пищевой промышленности Быстрова Зинаида Андреевна (январь 1966 – апрель
Чувашской АССР
1976)
Министр просвещения Чувашской Сидоров Георгий Сидорович (сентябрь 1964 – ноябрь
АССР
1973)
Счетчиков Николай Григорьевич (ноябрь 1973 – июль
1984)
Министр
сельского
хозяйства Васильев Анатолий Андреевич (май 1968 – апрель 1975)
Чувашской АССР
Агафонов Валентин Алексеевич (апрель 1975 – апрель
1979)
Министр социального обеспечения Мастерова Ефросиния Васильевна (октябрь 1969 – май
Чувашской АССР
1979)
Министр торговли Чувашской АССР Гавриков Петр Григорьевич (октябрь 1953 – февраль
1980)
Министр
финансов
Чувашской Иртышев Герман Иванович (декабрь 1961 – июль 1975)
АССР
Министр юстиции Чувашской АССР Белков Конон Пименович (февраль 1971 – сентябрь 1978)
Председатель
Государственной Павлов Геннадий Максимович (март 1966 – август 1976)
плановой
комиссии
Чувашской
АССР
Председатель Комитета народного Родионов Михаил Родионович (сентябрь 1966 – апрель
контроля Чувашской АССР
1982)
Председатель
Комитета
по Крысин Павел Афиногенович (декабрь 1970 – январь
телевидению
и
радиовещанию 1984)
Совета Министров Чувашской АССР
Председатель
Комитета Репкин Александр Дмитриевич (декабрь 1963 – сентябрь
государственной безопасности при 1973)
Совете Министров Чувашской АССР Конашев Александр Александрович (сентябрь 1973 –
февраль 1983)
Председатель
республиканского Сергеев Иван Сергеевич (апрель 1969 – июнь 1983)
объединения
«Сельхозтехника»
Совета Министров Чувашской АССР
Начальник Управления по делам Шимарев Борис Михайлович (ноябрь 1961 – 1979)
строительства и архитектуры Совета
Министров Чувашской АССР
Начальник
Управления
Совета Михайлов Николай Михайлович (июль 1967 – июнь
Министров Чувашской АССР по 1989)
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использованию трудовых ресурсов
Начальник
Управления Громов Рево Лазаревич (май 1970 – декабрь 1972)
промышленности
строительных
материалов
Совета
Министров
Чувашской АССР (до декабря 1972)
Начальник Управления снабжения и Грибов Никандр Иванович (июль 1965 – март 1972)
сбыта Совета Министров Чувашской Егоров Порфирий Егорович (март 1972 – декабрь 1985)
АССР
Начальник
Управления Тимофеев Петр Тимофеевич (июнь 1964 – декабрь 1972)
строительства
и
ремонта
автомобильных дорог при Совете
Министров Чувашской АССР (до
декабря 1972)
Начальник Управления топливной Леонтьев Анатолий Леонтьевич (апрель 1969 – февраль
промышленности Совета Министров 1978)
Чувашской АССР
Начальник отдела цен Совета Винокуров Александр Адрианович (март 1970 – 1975)
Министров Чувашской АССР
Министр мелиорации и водного Миюсов Геннадий Александрович (декабрь 1971 –
хозяйства Чувашской АССР (с февраль 1975)
декабря 1971)
Строкач Жорж Григорьевич (апрель 1975 – июль 1988)
Начальник Управления по делам Иванов Афанасий Михайлович (ноябрь 1972 – 1975)
издательств, полиграфии и книжной
торговли
Совета
Министров
Чувашской АССР (с сентября 1972)
Начальник
Управления Петров Прокопий Петрович (октябрь 1972 – январь 1976)
кинофикации Совета Министров
Чувашской АССР (с октября 1972)

1.8. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 2 июля 1975 г. по 20 марта 1980 г. 390
Должности
Руководители
Председатель Совета Министров Прокопьев Леонид Прокопьевич (апрель 1975 – октябрь
Чувашской АССР
1989)
Первый заместитель Председателя Астапов Леонид Игнатьевич (август 1959 – апрель 1979)
Совета Министров Чувашской АССР Левин Петр Алексеевич (апрель 1979 – нет св.)
Агафонов Валентин Алексеевич (декабрь 1979 – апрель
1990)
Заместитель Председателя Совета Иванов Алексей Иванович (февраль 1974 – декабрь 1982)
Министров Чувашской АССР
Койсаренко Василий Кириллович (июнь 1979 – июль
1982)
Заместитель Председателя Совета Левин Петр Алексеевич (1968 – апрель 1979)
Министров Чувашской АССР
Агафонов Валентин Алексеевич (апрель – декабрь 1979)
Гладков Аркадий Михайлович (декабрь 1979 – 1989)
Заместитель Председателя Совета Сидоров Георгий Сидорович (1973 – ноябрь 1976)
Министров Чувашской АССР
Викторов Николай Ипатьевич (ноябрь 1976 – 1988)
Министр бытового обслуживания Нагибина Александра Валериевна (октябрь 1972 –
населения Чувашской АССР
декабрь 1983)
Министр внутренних дел Чувашской Ефимов Виктор Федорович (октябрь 1972 – январь 1979)
АССР
Игнатов Василий Петрович (январь 1979 – декабрь 1984)
Министр жилищно-коммунального Орлов Анатолий Григорьевич (август 1974 – ноябрь
Советская Чувашия. 1975–1980; Справочник по истории Коммунистической партии и Советского
Союза 1898–1991. Режим доступа : http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения :
17.07.2021); Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
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хозяйства Чувашской АССР

1975)
Николаев Василий Николаевич (ноябрь 1975 – март 1982)
Министр
здравоохранения Филиппов Иван Филиппович (март 1962 – октябрь 1979)
Чувашской АССР
Григорьев Николай Григорьевич (октябрь 1979 – январь
1994)
Министр
культуры
Чувашской Кочетова Ида Анатольевна (июль 1975 – декабрь 1988)
АССР
Министр
лесного
хозяйства Николаев Николай Михайлович (январь 1966 – январь
Чувашской АССР
1983)
Министр мелиорации и водного Строкач Жорж Григорьевич (апрель 1975 – июль 1988)
хозяйства Чувашской АССР
Министр местной промышленности Семенов Ростислав Степанович (январь 1966 – сентябрь
Чувашской АССР
1979)
Авершин Александр Сергеевич (сентябрь 1979 – 1982)
Министр пищевой промышленности Быстрова Зинаида Андреевна (январь 1966 – апрель
Чувашской АССР
1976)
Вавилова Людмила Ивановна (апрель 1976 – январь
1986)
Министр просвещения Чувашской Счетчиков Николай Григорьевич (ноябрь 1973 – июль
АССР
1984)
Министр
сельского
хозяйства Агафонов Валентин Алексеевич (апрель 1975 – апрель
Чувашской АССР
1979)
Егоров Борис Исакович (апрель 1979 – март 1981)
Министр социального обеспечения Мастерова Ефросиния Васильевна (октябрь 1969 – май
Чувашской АССР
1979)
Ерусланова Раиса Ильинична (май 1979 – декабрь 1984)
Министр торговли Чувашской АССР Гавриков Петр Григорьевич (октябрь 1953 – февраль
1980)
Кузнецов Николай Иванович (февраль 1980 – декабрь
1989)
Министр
финансов
Чувашской Гладков Аркадий Михайлович (июль 1975 – декабрь
АССР
1979)
Ильин Владимир Ильич (декабрь 1979 – июнь 1988)
Министр юстиции Чувашской АССР Белков Конон Пименович (февраль 1971 – сентябрь 1978)
Богданов Петр Васильевич (сентябрь 1978 – июль 1986)
Председатель
Государственной Павлов Геннадий Максимович (март 1966 – август 1976)
плановой
комиссии
Чувашской Мурашкин Валентин Авраамович (август 1976 – август
АССР
(с
сентября
1978
– 1981)
председатель
Государственного
планового
комитета
Чувашской
АССР)
Председатель
Комитета Конашев Александр Александрович (сентябрь 1973 –
государственной безопасности при февраль 1983)
Совете Министров Чувашской АССР
(с сентября 1978 – председатель
Комитета
государственной
безопасности Чувашской АССР)
Председатель Комитета народного Родионов Михаил Родионович (сентябрь 1966 – апрель
контроля Чувашской АССР
1982)
Председатель
Комитета
по Крысин Павел Афиногенович (декабрь 1970 – январь
телевидению
и
радиовещанию 1984)
Совета Министров Чувашской АССР
(с сентября 1978 – председатель
Государственного
комитета
Чувашской АССР по телевидению и
радиовещанию)
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Начальник Управления по делам Шимарев Борис Михайлович (ноябрь 1961 – июнь 1979)
строительства и архитектуры Совета Филатов Владимир Николаевич (июнь 1979 – 1994)
Министров Чувашской АССР (с
декабря
1979
–
председатель
Государственного
комитета
Чувашской
АССР
по
делам
строительства)
Начальник Управления топливной Леонтьев Анатолий Леонтьевич (апрель 1969 – февраль
промышленности Совета Министров 1978)
Чувашской АССР
Даниловский Анатолий Иванович (февраль 1978 –
октябрь 1989)
Начальник Управления снабжения и Егоров Порфирий Егорович (март 1972 – декабрь 1985)
сбыта Совета Министров Чувашской
АССР
(с
декабря
1979
–
председатель
Государственного
комитета Чувашской АССР по
материально-техническому
снабжению)
Начальник
Управления
Совета Михайлов Николай Михайлович (июль 1967 – июнь
Министров Чувашской АССР по 1989)
использованию трудовых ресурсов (с
августа
1976
–
начальник
Управления
Совета
Министров
Чувашской АССР по труду; с
декабря
1979
–
председатель
Государственного
комитета
Чувашской АССР по труду)
Начальник Управления по делам Емельянов Анатолий Викторович (июль 1975 – апрель
издательств, полиграфии и книжной 1978)
торговли
Совета
Министров Петров Андрей Петрович (май 1978 – декабрь 1984)
Чувашской АССР (с декабря 1979 –
председатель
Государственного
комитета Чувашской АССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли)
Начальник
Управления Петров Прокопий Петрович (октябрь 1972 – январь 1976)
кинофикации Совета Министров Николаев Василий Николаевич (январь 1976 – декабрь
Чувашской АССР
1988)
Председатель
республиканского Сергеев Иван Сергеевич (апрель 1969 – июнь 1983)
объединения
«Сельхозтехника»
Совета Министров Чувашской АССР
(с сентября 1978 – председатель
Государственного
комитета
Чувашской
АССР
по
производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства)
Начальник отдела цен Совета Яковлев Николай Яковлевич (июль 1975 – 1987, декабрь
Министров Чувашской АССР (с 1988 – 1992)
декабря
1979
–
председатель
Государственного
комитета
Чувашской АССР по ценам)

236
1.9. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 20 марта 1980 г. по 21 марта 1985 г. 391
Должности
Руководители
Председатель Совета Министров Прокопьев Леонид Прокопьевич (апрель 1975 – октябрь
Чувашской АССР
1989)
Первый заместитель Председателя Агафонов Валентин Алексеевич (апрель 1979 – апрель
Совета Министров Чувашской АССР 1990)
Первый заместитель Председателя Койсаренко Василий Кириллович (июль 1982 – февраль
Совета Министров Чувашской АССР 1992)
Заместитель Председателя Совета Гладков Аркадий Михайлович (декабрь 1979 – 1989)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Иванов Алексей Иванович (февраль 1974 – декабрь 1982)
Министров Чувашской АССР
Журавлев Петр Александрович (декабрь 1982 – декабрь
1984)
Ерусланова Раиса Ильинична (декабрь 1984 – 1992)
Заместитель Председателя Совета Викторов Николай Ипатьевич (ноябрь 1976 – 1988)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Койсаренко Василий Кириллович (июнь 1979 – июль
Министров Чувашской АССР
1982)
Председатель
Государственного Мурашкин Валентин Авраамович (август 1976 – апрель
планового
комитета
Чувашской 1990)
АССР (с августа 1981 – Заместитель
Председателя Совета Министров
Чувашской АССР – председатель
Государственного
планового
комитета Чувашской АССР)
Министр бытового обслуживания Нагибина Александра Валериевна (октябрь 1972 –
населения Чувашской АССР
декабрь 1983)
Стексов Геннадий Яковлевич (декабрь 1983 – 1989)
Министр внутренних дел Чувашской Игнатов Василий Петрович (1979 – декабрь 1984)
АССР
Салмин Евгений Кузьмич (декабрь 1984 – сентябрь 1987)
Министр
здравоохранения Григорьев Николай Григорьевич (ноябрь 1979 – январь
Чувашской АССР
1994)
Министр жилищно-коммунального Николаев Василий Николаевич (ноябрь 1975 – март 1982)
хозяйства Чувашской АССР
Ильяной Роберт Анатольевич (март 1982 – октябрь 1988)
Министр
культуры
Чувашской Кочетова Ида Анатольевна (июль 1975 – декабрь 1988)
АССР
Министр
лесного
хозяйства Николаев Николай Михайлович (январь 1966 – январь
Чувашской АССР
1983)
Егоров Геннадий Дмитриевич (январь 1983 – сентябрь
1988)
Министр местной промышленности Авершин Александр Сергеевич (сентябрь 1979 – 1982)
Чувашской АССР
Парфенов Николай Михайлович (апрель – июль 1982)
Михайлов Валерий Иванович (сентябрь 1982 – октябрь
1989)
Восьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 10 января 1984 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1984. С. 109, 125; Десятая сессия Верховного Совета Чувашской
АССР десятого созыва, 13 декабря 1984 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1985. С. 95, 120–122;
Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва, 8 июля 1983 года :
стенографический отчет. Чебоксары, 1983. С. 61–63, 110; Советская Чувашия. 1980–1985; Справочник
по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Режим доступа :
http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp.
(Дата
обращения
:
17.07.2021);
Третья
сессия Верховного Совета Чувашской АССР десятого созыва (5 июня 1981 года) : стенографический
отчет. Чебоксары, 1981. С. 85, 104; Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
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Министр пищевой промышленности
Чувашской АССР
Министр просвещения Чувашской
АССР
Министр
сельского
Чувашской АССР

хозяйства

Министр мелиорации и водного
хозяйства Чувашской АССР
Министр социального обеспечения
Чувашской АССР
Министр торговли Чувашской АССР

Вавилова Людмила Ивановна (апрель 1976 – январь
1986)
Счетчиков Николай Григорьевич (ноябрь 1973 – июль
1984)
Мидуков Владимир Петрович (июль 1984 – ноябрь 1992)
Егоров Борис Исакович (апрель 1979 – март 1981)
Дубинин Валериан Харитонович (март 1981 – декабрь
1985)
Строкач Жорж Григорьевич (апрель 1975 – июль 1988)

Ерусланова Раиса Ильинична (май 1979 – декабрь 1984)
Васильев Василий Иванович (январь 1985 – май 1991)
Кузнецов Николай Иванович (февраль 1980 – декабрь
1989)
Чувашской Ильин Владимир Ильич (декабрь 1979 – июнь 1988)

Министр
финансов
АССР
Министр юстиции Чувашской АССР Богданов Петр Васильевич (сентябрь 1978 – июль 1986)
Председатель
Комитета Конашев Александр Александрович (сентябрь 1973 –
государственной
безопасности февраль 1983)
Чувашской АССР
Поздняков Анатолий Яковлевич (февраль 1983 – январь
1990)
Председатель
Государственного Крысин Павел Афиногенович (декабрь 1970 – январь
комитета Чувашской АССР по 1984)
телевидению и радиовещанию
Большова Венера Петровна (январь 1984 – ноябрь 1991)
Председатель
Государственного Сергеев Иван Сергеевич (апрель 1969 – июнь 1983)
комитета Чувашской АССР по Морозов Александр Иванович (июнь 1983 – нет св.)
производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства
Председатель
Государственного Петров Андрей Петрович (май 1978 – декабрь 1984)
комитета Чувашской АССР по делам Васильков Борис Петрович (декабрь 1984 – 1994)
издательств, полиграфии и книжной
торговли
Председатель
Государственного Филатов Владимир Николаевич (июнь 1979 – 1994)
комитета Чувашской АССР по делам
строительства
Председатель
Государственного Михайлов Николай Михайлович (июль 1967 – июнь
комитета Чувашской АССР по труду 1989)
Председатель
Государственного Егоров Порфирий Егорович (март 1972 – декабрь 1985)
комитета Чувашской АССР по
материально-техническому
снабжению
Председатель
Государственного Яковлев Николай Яковлевич (1975 – 1987, декабрь 1988–
комитета Чувашской АССР по ценам 1992)
Начальник Управления топливной Даниловский Анатолий Иванович (февраль 1978 –
промышленности Совета Министров октябрь 1989)
Чувашской АССР (с сентября 1982 –
министр
топливной
промышленности Чувашской АССР)
Начальник
Управления Николаев Василий Николаевич (январь 1976 – декабрь
кинофикации Совета Министров 1988)
Чувашской АССР (с декабря 1981 –
председатель
Государственного
комитета Чувашской АССР по
кинофикации)
Председатель Комитета народного Родионов Михаил Родионович (сентябрь 1966 – апрель
контроля Чувашской АССР
1982)
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Управляющий
делами
Совета
Министров Чувашской АССР

Синев Николай Петрович (1980 – май 1984)
Митрофанов Петр Митрофанович (май 1984 – 1989)

1.10. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 21 марта 1985 г. по 28 апреля 1990 г. 392
Должности
Руководители
Председатель Совета Министров Прокопьев Леонид Прокопьевич (апрель 1975 – октябрь
Чувашской АССР
1989)
Зайцев Николай Архипович (ноябрь 1989 – февраль 1992)
Первый заместитель Председателя Агафонов Валентин Алексеевич (апрель 1979 – апрель
Совета Министров Чувашской 1990)393
АССР
Первый заместитель Председателя Койсаренко Василий Кириллович (июль 1982 – февраль
Совета Министров Чувашской 1992)
АССР
Заместитель Председателя Совета Гладков Аркадий Михайлович (декабрь 1979 – 1989)
Министров Чувашской АССР
Кузнецов Николай Иванович (декабрь 1989 – сентябрь
1991)
Заместитель Председателя Совета Ерусланова Раиса Ильинична (декабрь 1984 – 1992)
Министров Чувашской АССР
Заместитель Председателя Совета Викторов Николай Ипатьевич (ноябрь 1976 – январь 1988)
Министров Чувашской АССР
Авершин Александр Сергеевич (апрель 1988 – июль 1991)
Заместитель Председателя Совета Мурашкин Валентин Авраамович (август 1981 – апрель
Министров Чувашской АССР – 1990)
Председатель
Государственного
планового комитета Чувашской
АССР
Министр бытового обслуживания Стексов Геннадий Яковлевич (декабрь 1983 – 1989)
населения Чувашской АССР
Министр
внутренних
дел Салмин Евгений Кузьмич (декабрь 1984 – сентябрь 1987)
Чувашской АССР
Назаров Юрий Петрович (сентябрь 1987 – январь 1990)
Киселев Михаил Федорович (январь 1990 – июль 1995)
Министр
здравоохранения Григорьев Николай Григорьевич (ноябрь 1979 – январь
Чувашской АССР
1994)
Министр жилищно-коммунального Ильяной Роберт Анатольевич (март 1982 – октябрь 1988)
хозяйства Чувашской АССР
Министр культуры Чувашской Кочетова Ида Анатольевна (июль 1975 – декабрь 1988)
АССР
Алексеев Герольд Михайлович (декабрь 1988 – январь
1993)
Министр
лесного
хозяйства Егоров Геннадий Дмитриевич (январь 1983 – сентябрь
Чувашской АССР (до сентября 1988)
1988)
Министр
местной Михайлов Валерий Иванович (сентябрь 1982 – октябрь
промышленности Чувашской АССР 1989)
Министр мелиорации и водного Строкач Жорж Григорьевич (апрель 1975 – июль 1988)
хозяйства Чувашской АССР
Министр
пищевой Вавилова Людмила Ивановна (апрель 1976 – январь 1986)
промышленности Чувашской АССР
ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4010. Л. 34–36; Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР
одиннадцатого созыва, 21 марта 1985 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1985. С. 109–110;
Советская Чувашия. 1985–1990; Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза
1898–1991. Режим доступа : http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения :
17.07.2021); Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
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С декабря 1985 г. – одновременно председатель Агропромышленного комитета Чувашской АССР.
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Министр просвещения Чувашской Мидуков Владимир Петрович (июль 1984 – ноябрь 1992)
АССР (до августа 1988); министр
народного образования Чувашской
АССР (с августа 1988)
Министр
сельского
хозяйства Дубинин Валериан Харитонович (март 1981 – декабрь
Чувашской АССР
1985)
Министр социального обеспечения Васильев Василий Иванович (январь 1985 – май 1991)
Чувашской АССР
Министр торговли Чувашской Кузнецов Николай Иванович (февраль 1980 – январь 1990)
АССР
Алексеев Юрий Алексеевич (январь 1990 – нет св.)
Министр
топливной Даниловский Анатолий Иванович (февраль 1978 – октябрь
промышленности Чувашской АССР 1989)
Министр финансов Чувашской Ильин Владимир Ильич (декабрь 1979 – июнь 1988)
АССР
Арефьев Владимир Николаевич (июнь 1988 – февраль
1992)
Министр юстиции Чувашской Богданов Петр Васильевич (сентябрь 1978 – июль 1986)
АССР
Жарков Леонид Алексеевич (июль 1986 – апрель 1990)
Председатель
Комитета Поздняков Анатолий Яковлевич (февраль 1983 – январь
государственной
безопасности 1990)
Чувашской АССР
Ямпольский Валерий Борисович (январь 1990 – ноябрь
1991)
Председатель
Государственного Большова Венера Петровна (январь 1984 – ноябрь 1991)
комитета Чувашской АССР по
телевидению и радиовещанию
Председатель
Государственного Морозов Александр Иванович (июнь 1983 – нет св.)
комитета Чувашской АССР по
производственно-техническому
обеспечению сельского хозяйства
Председатель
Государственного Васильков Борис Петрович (декабрь 1984 – 1994)
комитета Чувашской АССР по
делам издательств, полиграфии и
книжкой торговли
Председатель
Государственного Филатов Владимир Николаевич (июнь 1979 – 1994)
комитета Чувашской АССР по
делам строительства
Председатель
Государственного Михайлов Николай Михайлович (июль 1967 – июнь 1989)
комитета Чувашской АССР по Незеев Рамиль Ямалтдинович (январь 1990 – 1994)
труду
(до
октября
1987);
Председатель
Государственного
комитета Чувашской АССР по
труду и социальным вопросам (с
октября 1987)
Председатель
Государственного Егоров Порфирий Егорович (март 1972 – декабрь 1985)
комитета Чувашской АССР по Бродин Владимир Федорович (октябрь 1985 – 1990)
материально-техническому
снабжению
Председатель
Государственного Яковлев Николай Яковлевич (1975–1987, декабрь 1988–
комитета Чувашской АССР по 1992)
ценам
Салмина Светлана Ивановна (1987 – декабрь 1988)
Председатель
Государственного Николаев Василий Николаевич (январь 1976 – декабрь
комитета Чувашской АССР по 1988)
кинофикации
Управляющий
делами
Совета Митрофанов Петр Митрофанович (май 1984 – 1989)
Министров Чувашской АССР
Председатель Комитета народного Петин Владимир Павлович (1982–1989)
контроля Чувашской АССР
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Председатель
Государственного Филиппов Василий Филиппович (июль 1986 – апрель
комитета Чувашской АССР по 1990)
физической культуре и спорту (с
июля 1986)
Первый заместитель председателя Леонтьев Геннадий Петрович (июль 1986 – февраль 1990)
Государственного агропромышленного комитета Чувашской АССР (с
июля 1986)
Заместитель
председателя Морозов А. И. (июль 1986 – нет св.)
Государственного промышленного
комитета Чувашской АССР (с июля
1986)
Председатель
Государственного Сапожников Валерий Васильевич (январь 1987 – август
комитета Чувашской АССР по 1988)
профессионально-техническому
образованию (с января 1987 по
август 1988)
Председатель
Государственного Строкач Жорж Григорьевич (июль 1988 – апрель 1992)
комитета Чувашской АССР по
охране природы (с июля 1988)
Министр продовольствия и закупок Краснов Валериан Семенович (январь 1990 – июль 1991)
Чувашской АССР (с декабря 1989
по июль 1991)

1.11. Состав Совета Министров Чувашской АССР
с 28 апреля 1990 г.394
Должности
Руководители
Председатель
Совета
Министров Зайцев Николай Архипович (ноябрь 1989 – февраль
Чувашской АССР
1992)
Первый заместитель Председателя Совета Волков Георгий Николаевич (апрель 1990 – май
Министров
Чувашской
АССР, 1991)
председатель Государственного планового Якимов Михаил Якимович (май 1991 – 1992)
комитета Чувашской АССР
Заместитель
Председателя
Совета Авершин Александр Сергеевич (апрель 1988 –
Министров Чувашской АССР
июль 1991)
Якимов Михаил Якимович (1990 – май 1991)
Данилов Владимир Данилович (июнь 1991 – нет
св.)
Заместитель
Председателя
Совета Ерусланова Раиса Ильинична (декабрь 1984 – 1992)
Министров Чувашской АССР
Заместитель
Председателя
Совета Койсаренко Василий Кириллович (июль 1982 –
Министров Чувашской АССР
февраль 1992)
Заместитель
Председателя
Совета Кузнецов Николай Иванович (декабрь 1989 –
Министров Чувашской АССР
сентябрь 1991)
Управляющий делами Совета Министров Андронов Михаил Григорьевич
Чувашской АССР
Анишин Владислав Тихонович (июнь 1991 – нет
св.)
Министр внутренних дел Чувашской Киселев Михаил Федорович (январь 1990 – июль
АССР
1995)
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 443–444; Советская Чувашия. 1990–1991; Справочник по
истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991. Режим доступа :
http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/05035.asp. (Дата обращения : 17.07.2021); Чувашская
энциклопедия. Чебоксары, 2006–2011. Т. 1–4.
394
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Министр здравоохранения Чувашской
АССР
Министр культуры Чувашской АССР

Григорьев Николай Григорьевич (ноябрь 1979 –
январь 1994)
Алексеев Герольд Михайлович (декабрь 1988 –
январь 1993)
Министр
народного
образования Мидуков Владимир Петрович (июль 1984 – ноябрь
Чувашской АССР
1992)
Министр продовольствия и закупок Краснов Валериан Семенович (январь 1990 – июль
Чувашской АССР
1991)
Министр
социального
обеспечения Васильев Василий Иванович (январь 1985 – май
Чувашской АССР
1991)
Министр торговли Чувашской АССР
Алексеев Юрий Алексеевич (январь 1990 – нет св.)
Министр финансов Чувашской АССР
Арефьев Владимир Николаевич (июнь 1988 –
февраль 1992)
Председатель Комитета государственной Ямпольский Валерий Борисович (январь 1990 –
безопасности Чувашской АССР
ноябрь 1991)
Председатель Государственного комитета Васильков Борис Петрович (декабрь 1984 – 1994)
Чувашской АССР по делам издательств,
полиграфии и книжкой торговли
Председатель Государственного комитета Строкач Жорж Григорьевич (июль 1988 – апрель
Чувашской АССР по охране природы
1992)
Председатель Государственного комитета Бродин Владимир Федорович (октябрь 1985 – 1990)
Чувашской
АССР
по
материальнотехническому снабжению
Председатель Государственного комитета Филатов Владимир Николаевич (июнь 1979 – 1994)
Чувашской АССР по делам строительства
Председатель Государственного комитета Большова Венера Петровна (январь 1984 – ноябрь
Чувашской АССР по телевидению и 1991)
радиовещанию
Председатель Государственного комитета Незеев Рамиль Ямалтдинович (январь 1990 – 1994)
Чувашской АССР по труду и социальным
вопросам
Председатель Государственного комитета Яковлев Николай Яковлевич (1975 – 1987, декабрь
Чувашской АССР по ценам
1988–1992)
Министр юстиции Чувашской ССР Яковлев Николай Васильевич (октябрь 1990 – 1994)
(должность замещена в октябре 1990)
Председатель Государственного комитета Краснов Вячеслав Максимович (октябрь 1990 –
Чувашской ССР по физической культуре и 1994)
спорту (должность замещена в октябре
1990)
Председатель Государственного комитета Разумов Александр Валерианович (март 1991 –
Чувашской ССР по делам молодежи (с 1994)
марта 1991)
Председатель Государственного комитета Алексеев Николай Васильевич (июль 1991 – нет
Чувашской
ССР
по
материальным св.)
ресурсам
Министр лесного хозяйства Чувашской Авершин Александр Сергеевич (июль 1991 – 1994)
ССР
Министр промышленности Чувашской Моисеев Валерий Семенович (август 1991 – нет св.)
ССР
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Приложение 2
Составы Совета Министров Чувашской АССР395
В том числе:
Дата
Всего
формирования
от 40
человек Мужчин Женщин
правительства
лет
18.03.1947
22.05.1951
23.04.1955
20.03.1959
25.03.1963
24.03.1967
30.06.1971
02.07.1975
20.03.1980
21.03.1985
28.04.1990

24
25
21
17
18
25
31
32
34
34
23

22
22
18
14
16
23
29
28
30
30
21

2
3
3
3
2
2
2
4
4
4
2

6
4
4
4
3
2
2
2
–
1
–

0–
44
лет
10
7
5
4
7
4
6
6
10
1
4

В возрасте396:
4
4
5
5–
0–
5–
49
54
59
лет лет лет
3
1
1
9
1
–
8
4
–
4
3
2
4
2
1
9
5
3
12
5
4
7
11
5
9
6
8
13
10
9
3
11
5

Средний
605 лет возраст
правительи
старше ства
(лет)397
–
41
1
44
–
45
–
45
–
44
–
47
1
47
–
48
–
48
–
50
–
50

Сост. по : Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва 17–18 марта 1947 года
: стенографический отчет. Чебоксары, 1947. С. 92–93; Первая сессия Верховного Совета Чувашской
АССР третьего созыва 18–22 мая 1951 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1951; Указ
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 23 апреля 1955 г. «Об образовании
Правительства Чувашской АССР – Совета Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1955.
24 апреля. С. 2; Заседания Верховного Совета Чувашской АССР пятого созыва (первая сессия) :
стенографический отчет. Чебоксары, 1959. С. 116–117; Постановление Верховного Совета Чувашской
АССР от 25 марта 1963 г. «Об образовании Правительства Чувашской АССР – Совета Министров
Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1963. 27 марта. С. 1; Постановление Верховного Совета
Чувашской АССР от 24 марта 1967 г. «Об образовании Правительства Чувашской АССР – Совета
Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1967. 26 марта. С. 1; Постановление Верховного
Совета Чувашской АССР от 30 июня 1971 г. «Об образовании Правительства Чувашской АССР – Совета
Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1971. 1 июля. С. 3; Постановление Верховного
Совета Чувашской АССР от 2 июля 1975 г. «Об образовании Правительства Чувашской АССР – Совета
Министров Чувашской АССР» // Советская Чувашия. 1975. 3 июля. С. 1; Постановление Верховного
Совета Чувашской АССР от 20 марта 1980 г. «Об образовании Совета Министров Чувашской АССР» //
Советская Чувашия. 1980. 21 марта. С. 1; Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР
одиннадцатого созыва, 21 марта 1985 года : стенографический отчет. Чебоксары, 1985. С. 109–110;
Первая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (двенадцатый созыв), 25–29 апреля 1990 г. :
Стенографический отчет. Чебоксары, 1991. С. 443–444; Чувашская энциклопедия : в 4 т. Чебоксары,
2006–2011. Т. 1–4.
396
По 1947 г. нет сведений о дате рождения П. В. Тощева, А. К. Дембицкого и В. И. Клокова, по 1951 г.
– П. В. Тощева, В. И. Климова, С. А. Александрова, по 1963 г. – П. И. Игнатьева, по 1967 г. – П. П.
Золотова и Н. И. Грибова, по 1971 г. – Н. И. Грибова, по 1975 г. – А. Г. Орлова, по 1980 г. – Н. П.
Синева.
397
Определялся как отношение суммы полных лет членов правительства к количеству членов
правительства.
395
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Приложение 3
Информация о движении жалоб и заявлений,
поступивших в Совет Министров Чувашской АССР и рассмотренных Советом
Министров и министерствами в 1948–1950 гг.398
1948 г.
Поступило жалоб и заявлений
1 054

Всего
В том числе из:
130
1. ЦК ВКП(б)
2. Совета Министров СССР и РСФСР
68
3. Верховного Совета СССР и РСФСР
230
4. Совета по делам колхозов при Правительстве
55
СССР
5. Других организаций
39
6. Непосредственно от заявителей
532
В том числе:
от военнослужащих
45
от инвалидов Отечественной войны
87
Характер поступивших жалоб
1. О неправильных действиях местных органов
9
власти
2. О снижении налогов и госпоставок
264
3. О материальной помощи
92
4. Об улучшении жилищных условий, ремонт,
45
предоставление квартиры
5. О нарушении устава сельхозартели
35
6. О трудоустройстве
30
7. О пенсиях и пособиях
55
8. Об усадебных участках
103
9. О возврате домов и имуществ
22
10. Об обеспечении топливом
8
11. О выдаче ссуды
62
12. Об исключении из членов колхоза
11
13. Приобретение сельскохозяйственных машин и
37
автотранспорта
14. По другим вопросам
267
Сроки рассмотрения
Рассмотрено в срок:
650
до 5 дней
до 10 дней
49
до 15 дней
39
до 1 месяца
277
до 2 месяцев
55
до 3 месяцев
5
свыше 3 месяцев
–

398
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1949 г.

1950 г.

1 017

1 327

102

149

41
312

45
392

30

40

44
488

74
627

90
101

143
99
11

10

237
142

308
161

67

105

51
26
66
89
12
6
64
7

54
36
81
108
16
1
104
16

23

9

216

318

580

611

22
63
288
36
–
–

150
75
386
78
11
–
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Приложение 4
Информация о работе с письмами и организации приема граждан
в Совете Министров Чувашской АССР в 1985–1989 гг.399
1. Общее количество писем,
поступивших в Совет Министров
в том числе:
1) повторных
2) непосредственно от граждан
3) через другие организации
из них из центральных органов
2. Направлено на окончательное
рассмотрение
3. Всего рассмотрено писем с
контролем
в том числе:
а) работниками аппарата Совета
Министров
из них с выездом на место
б) решено положительно
в) факты не подтвердились – отказано;
факты подтвердились полностью или
частично, но не удовлетворено
г) рассмотрено с нарушением сроков
4. Всего принято посетителей
руководством Совета Министров
в том числе:
1) Л. П. Прокопьевым
2) заместителями Председателя
5. Принято руководством на выездном
приеме
6. Проверено по вопросам работы с
письмами и приема граждан:
а) министерств, ведомств
б) рай(гор)исполкомов
в) предприятий, учреждений

399

1985 г.

1986 г.

1987 г.

1988 г.

1989 г.

2 071

2 684

2 469

2 259

2 512

239
983
1 088
–

286
1 127
1 557
769

278
980
1 337
659

287
934
1 247
556

255
нет св.
1 325
нет св.

1 196

1 649

1 522

1 438

нет св.

875

1 035

947

821

982

122

133

142

95

–
337

–
381

91
461

59
338

нет св.
нет св.

532

646

478

471

нет св.

6

8

8

12

30

572

720

715

818

992

105
467

92
628

100
615

149
669

нет св.
нет св.

300

364

215

160

67

25
29
4

25
29
7

17
29
3

8
29
1

126

нет св.

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 24. Д. 4256. Л. 1–4, 11.

нет св.
нет св.
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Приложение 5
Количество постановлений и распоряжений, принятых
Советом Министров Чувашской АССР в 1947–1991 гг.400
Год
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Количество
Количество
постановлений распоряжений
1 482
576
1 598
562
1 533
669
1 275
1 424
1 267
1 396
1 274
1 260
1 121
1 443
528
1 665
387
1 647
396
1 682
352
1 670
416
1 847
489
1 753
554
1 781
481
1 619
513
1 708
675
1 844
688
1 874
744
1 854
787
2 784
779
2 062
718
2 047
776
2 111

Год
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Количество
Количество
постановлений распоряжений
726
2 026
874
1 955
904
2 153
960
1 715
910
1 691
925
1 703
933
1 723
851
1 557
798
1 500
759
1 408
769
1 368
786
1 265
709
1 380
723
1 428
706
1 156
676
1 095
604
942
402
802
348
605
366
606
389
748
452
830

ГИА ЧР. Ф. Р-203. Оп. 21. Д. 105; Д. 108; Д. 159; Д. 163; Д. 215; Д. 220; Д. 272; Д. 279; Д. 325; Д. 335;
Д. 380; Д. 391; Д. 453; Д. 463; Д. 512; Д. 524; Д. 565; Д. 576; Д. 610; Д. 623; Д. 660; Д. 671; Д. 710; Д. 721;
Д. 756; Д. 768; Д. 806; Д. 821; Д. 841; Д. 856; Д. 883; Д. 899; Д. 930; Д. 944; Д. 982; Д. 997; Д. 1047; Д.
1063; Д. 1118; Д. 1138; Д. 1188; Д. 1209; Д. 1249; Д. 1269; Д. 1309; Д. 1330; Д. 1379; Д. 1426; Д. 1437а; Д.
1437б; Д. 1484; Д. 1497; Д. 1547; Д. 1559; Д. 1616; Д. 1628; Д. 1684; Д. 1694; Д. 1752; Д. 1764; Д. 1823; Д.
1837; Д. 1890; Д. 1905; Д. 1956; Д. 1967; Д. 2030; Д. 2031; Д. 2075; Д. 2102; Д. 2143; Д. 2170; Д. 2214; Д.
2243; Д. 2285; Д. 2312; Д. 2360; Д. 2389; Д. 2452; Д. 2479а; Д. 2531; Д. 2552; Д. 2598; Д. 2622; Д. 2664; Д.
2720; Д. 2741; Д. 2768; Д. 2826; Д. 2855.
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