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Раздел /. РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Г л  а в а 1. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
СОUИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Мар1юист:ск'о-.лен.инс.кое 'учение о государстве подчеркивает 
большое , значение а0дминистрат•и.вно-.теР'рито1р.иалыного 
1у1с11рюй.ства, �у,ста1на1вЛ!и1вая од1ним из осно.в1ньrх п,ри:знаков 
г.о,суща,р:ства тер:р·ито,р.иальное ,распределение жителей. 
Система аДJминиотратиВ'но-те.р.р.ито,р:иального уст1ройства в 
�каждом ти1пе ·Государ:ст:ва .ооот.ве_11с.т.вует его сущности и 
является тер1рит.о.риа.ль:н-ой •о.сно1вой 1п.а.стр.оения и размеще
.ния органа.в власти .и у:пр&В'ле�н.ия. 

В эксплуататор.с:К•ИХ Г·ос,уда·рст.вах э�т.а с·исте1ма приспособ
лена ,к есущест1вле1нию классо1вого 1уг1нетен·ия Т!f>'Удящихся 
господствующим эксплуататорским меньшинством, к вы-
1пол1нен.ию пол.ицеЙ·ок·их и фиокальных .задач, к у.правлсн•ию 
людым.и, а не процессами производства. В 1ка1пи.талистиче
ском госуда1рстве ра·сселен.ие жителей по тер1ритюрии про
и·сходит .стихшй1но, ю.бусло:вли·3ается ана•рJшей произ:во.д.ст-
1ва, конку.рен.цией, без у де;ржной по.г·оней ка:питал.истов за 
прибылью; !-!а•селение и хозяйстве:нные объе.кты ра·спреде
ляю11ся край1не не1ра:в,номе1р1но, .воз•н1и.кают э.коно.мичеокие 
районы с у1родл.иво-од,нобо.кой .с,пециаЛ'изацией, за счет 

ра�зоряющей:ся де�ре1вни расту1т к1рупные инду:с.триа.'1.ьные 
цент,ры. 

Изменение 0сиоте�мы ад·минист0ра'Гив1но-тер р�ито.р.иального 
у.с11рой,ства при •Омене типов эксплуататор

.
оког,о государства 

!!)а�решает.ся rв сюответш�в.ии с 1ко.н.кретню-·и:сто1р.и.ческим.и 
у.сло1в·иями и .в перную очередь за.в·исит от :vоо.тношения 
кла1ссо,вых си.л. Ф.ращ�у.зс·кая буrржуаз1ия в процессе рев1)• 
люц.и.и 1789-1793 гг. .разрушила фео:дал1шую систему 
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адм.инистративно-те�рит01риалыного .деления. Од,на•ко по
следующие буржуазные 1революц1ии .в ,ряде 1с11ран не в.несли 
�ра.дИ1кальшых .�•зменений в территор1иаль.ное ,деление. Опре
деляющим обстоятель'отвом в данном :случае было то, что 
буржуазия уже столкнулась с пролетариатом, оформляю
щимся, а то и оформившимся как класс «для себя». При 
этих условиях она предпочитала приспособить для своих 
целей ,уже слюжи,вшуюся систему 1те1Рриториального устрой
ства. 

В усло1в,иях господ1ст,ва ча'ст.ной •с'Обс1т,ве1нности на .орудия 
и ·средс11ва ,производ1ст·ва �невозможно ос'УщесТ1влять план.о
·вое руководство развитием хозяйства. Поэтому в админист
ра11ив,ню-.терр�иториалыном 1делен:ии 1капитали1с11ичеоких стран 
JНет .про1из,водственной осно.вы, админист.рати1в1ные г.раницы 
не совпадают с эконом.ичеок·ими. С раз1в.ит:ием эко1номик;�: 
1Wз1меняе.11ся Jюзяйствен1ный облwк террито1р,ии, пр1оиз·вод1ст-
1Веiнный црофиль ее от.дель:ных частей, но админис11рат.ив
.ные r,раницы 1в течение дл1ительных сроков остают1ся неиз
менны:ми. Т а1к, ад.м•и1ни1с11ратив1Н:.о-террито,р.иальное деление 
Франци·и, где .сеть депа•рта1мент101в созда1н1на.я буржуазноi1 
революцией 1 789-1793 гг ., за 1 70 лет не подверг ЛQСЬ 
сущес.11венны1м 1из1менениям. 

Дореволюц.ионная, 1губ�рнско-уезд1ная •Система тер,рито
.риального у;с,т1ройст.ва Рю.осии в .основном ·сложилась в �юн
це XVI I I  .века .в результате преобразований, про1веден1ных 
1На осно.ве «Общего учреждения о губерниях», :изда·нного 
7 ноября 1 776 .г. Эта оистема была пр.испособлена к вы-
1Пол.нению пол.ицейоко-фиокальных за:дач по.ме1цичьей вла-
1сти. Сам ·За.конодатель так опред1елял ее наз1начен1ие: «Дабы 
гу1бЕ:1р1ния п01рядочно могла бы.ть :уп,равляема, пола,гается во 
оной от трех до четы.рех сот тысяч душ», в уезде же или 
·Округе <«считается от два1дцати до т1р1идцати тысяч душ»i. 
Большинст:в:о губерний без изменения ·границ сохра1нилось 
до февраль.окой решолюц'Иiи 1 9 1 7  года. Б:у1ржуа1зное .времен
ное правитель·ст.во не ·внеслю .и.з.менен.ий в ·с•истему а\l!;>МИНИ· 
ст,ра:тив1но-те:р,рито риалыного деления. 

В.  И .  Ленин 1в 1 9 1 3  г.оду отмечал, чт.о средневековое, 
1к.ресrюст.ничеокое, .казе.нно-бюрократ.ическое администрат'If.В· 

. ное деление России2 не отвечало даже услов•иям и требе>ва-
1ниям .современного �капитализма. Он·о, естественно, не со-
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от.ве"Рс11вО'вало задачам Совет.оког.о госуда:р'СТIВа, г лавноrо 
орудия строительства 1юммунизма. В «Тезисах по наЦио• 
нальному вопросу» В. И. Ленин писал: «Социал-демокра
т1ия т1ре6ует за1мены ·ота1рых ад.минист.ративных делеiНиЙ 
РО'соии, у.стаiНОiвленных 1.;репос11ни.кэсми -iпомещи.ками и 
ч:ин0iв1ни•Ка-J\Ш .са.модержав•но-крепостнического государства, 
деления:м.и, основа.нны.м1и на т.ребОiвани.ях со.временной хо
зяйст.венной жизн·и и •oor лаюо1Ванными по :возмож.ност.и с 
на�;:�:иональным составом населениЯ»1. 

Система ад·ми•н:ист1рат.и1в.но.-терри11ориаль.ноrо уст,ройст.ва 
в аоц:иал:ист·ичеоком тос:удар·с11ве в от:л·ичие от :ка1питалист1и· 
ческого создает·ся .на со.в�рше1нно иных основах и иные за
�к:о1номе;рню1ст1и О1Цределяют ее ра·зв.итие. Ра:определение жи
телей по 1тер.р.итю•риаль•но:му принц-и.пу и создание системы 
ад•минист,ратив.но-.терр:иториа.льного уст.ройс11ва в социал1и
стичео1юм тосударст.ве обусловлено задачами 1и реальными 
возможностя1ми рац·�юнальшого размещения 111ролз1вод1итель
rны.х сил, мощного разв•ития социал1истлчеокой э·кономики 
•На оонове общегосуда1р.ст,ве1н.ног•о плана 1в услю:Виях ед.и,нст
rва хозяйственного 1и пол·итичес:кого ·ру;ко1водства. Энгельс 
указывал, что «толь1ко общество, способное )"становить 
гар�мон1ичеокое с:очетан.ие произнод1итель:ных сил 1по еди1но
м.у общему плану, может позволить 1промышлвн.ности раз
мес11иться 1по :Всей с11ра1не та.к, ка.к это наиболее удюбtно дл .g 
ее ра1з1в�и1тия 1и 1сохра:нения, а так:же и для ·разви11ия прочих 
элементов производства»2. В. И. Ленин подчеркивал, что 
соц1иа.ли.зм пр1и'Ведет 1К .воз:никнове.нию •нового 1расселе.ния 
человечества3. В Программе партии, принятой на VII с·ьез
де, у.казы.валось на 1необх·О1димость /Всеми силами ·ст.рем1ить-
ся «к рациональному расселению трудящихся»4. 

В с.о.циали:стичеоком государстве рациональное размеще
ние :цроиз.водства и его ;ра.звитие создают 1на:иболее благо
прият1ные У•СЛ·ов·ия для удавлет1вореН1ия непрерывно .расту
щих х·о.зяй.ственных :и ·соц1иально..,культу•р1ны;х потребностей 
обще·ст1ва, для ли�кв.идац•ии суще·ственных ·разлиЧ�иЙ между 

· rо,родом и �деревней. В.  И. Ленин у•казынал на 1необходи
мость и полную возможность того, ·чтобы <«с.окрювищами 

1 В. И. Л е н  ин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 3 17. 
2 Ф. Э н г е л ь с, Анти-ДюринГ, Госполитиздат, 1 957, стр. 280. 
3 В. И. Л е н  ин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 74. 

4 «КПСС в резолюциях и реше еиях".», ч. 1, изд 7-е, Госполитиз
дат, 1 954, стр. 428. 



нау.КJи .и �искусства, ве·ками скопленными в нем,ногих цснт
ра1х; 1пюльзовало·сь .все на1селение, ,,размеще;1-1.ное бо.'1.ее или 
менее равномерно по всей стране» 1• 

:Си.стема админ1истрати.в,ню-терр:иториальног·о уст.ройства 
Со.ветак•ого .социал1ист.ичеокого •лооуда1р:с11ва о,рганически 
овязана с .созда.ние.м госу·да1рстпзе.нного аппарата, •кото,рый 
!На ,всех этап.ах ко1М•М"У•Нио11ичес:к·ОГ·о .строительс гва успешно 
вовлекал широкие массы 11РJ'�дящи�ся в ущравле·н·ие rосу
да·рством, в ор:ганизац1аю соц�иалист1и.чее�кого произв-одства. 
В социалистическом государстве вопросы административ-
1но·те\ррит.о:р:иа:льного у.стр:ойст1ва 1решают·ся с уче.тюм ленин
ской нац1иональной 1полит1ик•и, ·В •Соот1вет.с11вии с принц1ипа
�м1и са1мооП)ределе.ния на1ро.дов, .их ,равнопра:в:ия, свободного 
1волеизъя�вления .в .из6ра1нии форм 1нац•ионалыной государст
'Венност1и. 

Друлими словам�и, 1со:ц•иали�стичеокое государство нуж
дается .в такой :с•и:стеме админиотративно-тер,риториального 
устройства, в основу которого положен- принцип экономи
ческого районирования. 

Осуществление этого принципа предполагает: 
а) формирование административно-территориальных еди

ниц, как экономически организованных объединений с уче
том не только их природных И· хозяйственных ресурсов, но 
и перспектив развития; 

б ) неуклонное соблюдение требований ленинской нацио
нальной политики Коммунистической партии; 

в ) максимальное укрепление государственного аппарата, 
повышение его организаторской роли в социалистическом 
строительстве, приближение его к трудящимся массам, 
улучшение руководства работой нижестоящих звеньев со 
стороны партийных и вышестоящих государственных орга
нов. 

Принцип экономического районирования объединяет все 
эти элементы в их органическом сочетании. Экономическое 
единство и производственная специфичность определяют 
размеры и конфигурацию областной, краевой или район
ной территории, неразрывно связаны с · созданием госу
дарственных органов, располагающих мощной материаль
ной базой и широкой компетенцией, имеющих наиболее 
благоприятные условия для обслуживания трудящихся и 
вовлечения их в управление государством и социалисти-

1 В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч" т. 5, стр. 1 5 1 . 
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ческим производством. Области, края, районы должны 
формироваться как целостные экономические организмы, 
как хозяй.ственные ,ко,мплексы 1на ос,нове тщательного ·ИЗ у че
ния природных, экономических и других данных с учетом 
возможностей использования новых видов сырья, энергии, 
транспорта. Комплексный характер развития каждой адми
нистративно-территориальной единицы при условии обес
печения самой тесной связи между ними дает необходи
мый производственный эффект. В. И. Ленин особо подчер
ки1вал .значение ,образцовой постано1в1ки « ... небольшого «це
лого», но именно «целого», т. е. не одного хозяйства, нс 
Оtдной отрасли х·озяй.ства, не ,одного .п,ре.дприятия, а сум
мы всех хозяйот:венных отношен:ий, суммы все�о хозяйст
•ве1нно1гю оборота, хотя .бы .небольшой 1местнос1т1и» 1 .  

В условиях социалистического государства осуществле
ние национальной политики сочетается с задачей укрепле
ния экономической связи. В. И. Ленин указывал, что «на
циональный состав на·селения - один из ,важ.нейших эко
номичес.к•их фа1кто:ро1в, :но не единственный и не важней
ший среди других». « .. . Отрывать города от экономически 
тяг-отеющ1их к н�им .сел .и ок1руго.в :из-.за «.нац1ио.нальноrо» 
момента нелепо и невозможно. Поэтому целиком и исклю
чительно становиться на почву «национально-территориа
листического» ,при1нци1па марксисты .не должны»2. 

В конкретно-исторических условиях развития Советского 
ооциалистичеокого г-ос:у даiрсТ1ва .к ,раз.решению гра.нд11юз: 
ных задач экономического районирования нельзя было 
приступить сразу же после завоевания пролетариатом го
сударственной власти. Гражданская война, интервенция, 
сложность работы по восстановлению народного хозяйст
ва исключали возможность проведения экономического 
районирования страны быстрыми темпами и в полном 
объеме. Осуществление этих мероприятий требовало пред
варительного глубокого изучения производственных воз
можностей отдельных зон страны, перспектив хозяйс�вен
ного развития и разработки самой методологии экономи
ческого районирования. Поэтому в первые годы Совет
ской власти вносились лишь некоторые изменения в доре
волюционную систему административно-территориального 
устройства. Эти изменения проводились в трех основных 

1 В. И. Л е н  и н, Полн. собр. соч., т. 43, стр. 234. 
2 В. И. Л е н  и н, Полн. собр. соч., т. 24, стр. 1 49. 
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направлениях: а) изменение сети губерний, уездов и во�'l.О· 
стей путем выделения новых административно-террито
риальных единиц, перемещения их центров, исправления 
границ; б) создание национально-государственных форми
рований на основе самоопределения народов (за период 
1 9 1 8- 1 92 1  гг. на территории Советского государства был 
образован целый ряд автономных республш< и автономных 
областей); в) образование от дельных областных объедщ1е
uий, охватывающих группы смежных губерний. 

Практически замена губернско-уездно-волостной систе
мы административно-территориального устройства новой 
системой, основанной на принципе экономического райони
рования, была осуществлена лишь в 1 926-1929 гг.- в 
период борьбы партии за социалистическую индустриали
зацию страны и подготовку сплошной коллективизации 
сельского хозяйства. 

Научные обоснования для выделения экономических 
районов, определение их специализации и комплексного 
развития хозяйства были даны еще в плане ГОЭЛРО, 
значение которого было так велико, что В. И. Ленин на
звал его второй программой партии. Г. М. Кржижановский 
отмечал, что «план ГОЭЛРО включал в себя вопросы эко
номического районирования как одного из важнейших 
условий развития производительных сил нашей страны. 
В соответствии с ленинскими идеями рационального раз
мещения производительных сил план ГОЭЛРО предусмат
ривал такую специализацию производства в экономиче
ских районах и такие экономические связи между ними, 
которые обеспечивали бы комплексное развитие районов 
на базе широкого использования природных ресурсов» 1• 

Экономический район мыслился как мощный и целост
ный производственно-территориальный комплекс, характе
ризующийся экономическим единством, и в то же время 
отличающийся от других районов определенным хозяйст
венным своеобразием, спецификой ведущих отраслей, обус
л,овл·енной пр.ирод•ными ресу,рсами, валич�ием полезных 
ископаемых, энергетических источников, климатических 
особенно:стей �и т. д. На этюй о:бъективвой ·ос,нове .и должно 
осуществляться рациональное разделение труда между 
основными экономическими зонами страны в целях обес-

1 «Вопросы экономического районирования СССР», Госполитиздат, 
1 95 7, стр, 5. 
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печения его высокой производительности, мощного разви
тия народного хозяйства и максимального удовлетворения 
запросов трудящихся масс. 

Административно-территориальное устройство союзных 
республик проводилось на этой же принципиальной осно
ве: звенья нового административно-территориального де
ления (края, области, округа, районы) формировались как 
экономически целостные комплексы. В докладе Госплана 
на I I I  сессии ВUИК «Об экономическом районировании 
России» были Изложены важнейшие положения разрабо
танного проекта территориального переустройства страны 
на производственной основе по схеме: область. округ, 
районная волость (район) вместо прежних губерний, 
уездов и волостей1• 

Е. И. Ленин ,в марте 1 922 года .в Отчетном докладе Uен.т
рального Комитета партии XI партийному съезду отметил, 
что «у нас теперь деление России на областные районы 
произведено по научным основаниям, при учете хозяйст
венных условий, климатических, бытовых, условий полу
чения топлива, местной промышленности и т. д. На осно
вании этого деления созданы районные и областные 
ЭКОСО»2• 

Позднее X I I  и XV партийные съезды наметили практи
ческие мероприятия по осуществлению ле.нинских идей 
районирования. 

Созданные в процессе экономического районирования 
края и области представляли собою мощные экономичес1ш 
целостные территориальные массивы, являющиеся состав
ными частями экономико-географических зон, а иногда 
даже территориально совпадавшими с этими зонами. Крае
вые и о8ластные органы государственной, власти обладали 
более широкими правомочиями по сравнению с прежними 
губернскими государственными органами. Окружные орга
ны обладали компетенцией губернских органов. Матери
альная база и компетенция районных государственных 
органов значительно превосходили материальную базу и 
компетенцию прежних волостных органов. 

В состав краевых объединений, созданных в тот период, 
входили от дельные автономные области и семь автоном-

1 «Экономическое районирование России. Доклад Госплана на 
I I I  сессии ВUИК», изд-во ВUИК, 1 922. 

2 В. И. Л е н  и н, Полн. собр. соч" т. 45, стр. 1 1 5 .  
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ных республик, причем это вхождение, осуществляемое на 
основе добровольности, не вносило каких-либо ограниче· 
ний в компетенцию государственных органов автономных 
республик. При проведении экономического районирования 

·неуклонно соблюдались ленинские принципы националь
ной политики Коммунистической партии1• При проведе
нии реформы государственные органы руковод�твовались 
тем, что экономический принцип районирования должен 
быть выявлен в такой форме, чтобы он содействовал мате
риальному и духовному развитию всех наций и племен. 
«Провозглашенныi'r Советс1<0�1 властью принцип самоопре
деления должен быть сохранен и экономическое райониро
вание должно послужить базой для наивысшего расцвета 
автономных национальных объединений в хозяйственном 
отношении»2• 

Перестройка административно-территориального устрой
ства в соответствии с принципами экономического райони
рования,- осуществленная после Великой Октябрьской со
циалистической революции, является необходимым усло· 
вием развития и в других социалистических государствах. 
В этих странах центральные партийные и государственные 
органы отмечали непригодность системы старого админи
стративно-территориального деления и указывали пути ее 
коренного изменения. Так, в январе 1 952 года на совеща
нии UK Социалистической единой партии Германии было 
отмечено, что старое административ.но-территориальное 
деление сковывает ин_ициативу трудящихся и тормозит 
развитие экономики, так как границы земель рассекают 
ек.о;номи«1е.окие и г.еотрафические 1ком.пле.ксы, .объединяя в 

пределах земель районы с различной хозяйственной ориен-u н 1 тациеи. епригодность старого административно-террито-
риального устройства была отмечена и в законе о даль
нейшей демократизации структуры и методов работы го-

1 Взаимоотношения органов власти автономных областей, входн;;
ших в состав краевых объединений, с краевыми органами были под
робно регламентированы в постановлении ВUИК и СНК РСФСР от 
29 октября 1 928 г. (СУ РСФСР 1 928 г. № 1 37, ст. 889). Условия 
вхождения автономных республик в состав краевых объединений бы
ли определены в постановлении ВUИК от 28 июня 1 928 г.  (СУ 
РСФСР 1 928 г. № 79, ст. 544) .  

2 «Экономическое районирование России. Доклад Госплана на  III 
сессии ВUИК», 1 922, стр. 5 5. 
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су дарственных органов ГДР, принятом 23 июля 1 952 г. на 
сессии Народной палаты. 

Сроки и формы территориальных преобразований зави
сели от исторических, экономических, природных и других 
особенностей каждой социалистической страны. В Болга
рии, Венгрии, РумынИи. и Польше новое ·а.дминистративно
террито.риальное устройство ,начало .вводиться :с 1 950 года, 
в ГДР- с 1 952 года и т. д. 

Адмшiистративно-территориальное устройство социали
стических государств неуклонно соsершенствуется в соот
ветствии с изменением задач и социально-экономических 
условий. Так, новые задачи, вставшие перед советским 
государственным аппаратом в связи с победой колхозного 
строя, потребовали внесения изменениИ в систему местных 
органов государственниИ власги, созданных на базе эн:о
номического районирования. Еще в решениях XVI конфе
ренции 1нашей ,партии было .у1к.а<зано, что, поскольку узло
вым пунктом, где осуществляются директивы партии и 
СоветскоИ власти, является раИ:он, сюда необходимо пере
нести центр тяжести работы по улучшению государствен
ного аппарата 1. 

Постановлением UИК и СНК СССР от 23 июля 1 930 г.2 
округа были ликвидированы, что явилось предпосылкой 
укрепления района. РаИ:исполкомам были переданы права 
окрисполкомов; большинство доходов окрисполкомов было 
закреплено за райисполкомами и горсоветами. Не менее 
90 % руководящих работнттков округов были направлены 
на работу в районы. 

Укрепление района повышало хозяйственно-организатор
скую и политическую роль сельских Советов, качественно 
Улучшало их кадры, расширяло их компетенцию. 

XVI съезд партии указал, что «необходимо всемерное 
усиление сельсоветов и решительное изменение содержа
ния и методов их работы в сторону все большего охва11а 
вопросов хозяйственного и культурного переустройства 
деревн-и»3• Наряду с этим было подчеркнуто, что «при про
ведении ликвидации округов и перераспределении функциi:i 
необходимо обеспечить сохранение в полном объеме прав, 

1 «КПСС в резолюциях и решениях ... », ч. I I, изд. 7-е, Госполитиз
дат, 1 953, стр. 48 1 .  

2 С З  СССР 1 930 г .  № 37, ст. 400. 
3 «КПСС в резолюцнпх и решениях ... »,  ч.  ! ! ,  изд. 7-е, Госполит

издат, 1 953, стр. 572 .  
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присвоенных национальным образованиям (автономным 
областям, наурайонам и Советам)»1• 

Задача обеспечения конкретного, �перативного и дпффе· 
ренцированного руководства областных (краевых) орга· 
нов райисполrюмами, городскими Советами и предприятия
ми областного (краевого) подчинения вызвала необходи
мость разукрупнения слишком больших краев и областей 
РСФСР. Этими же причинами было обусловлено и созда
ние областного деления в тех уже районированных союз
ных республиках, которые областного деления еще не име
ли, но располагали большой территорией и населением. 
XVI I съезд партии одобрил эти мероприятия. 

Отдельные районы, отдаленные от республиканских или 
областных центров, были объединены в 1 1  административ
ных округов, а в Дальневосточном крае были образованы 
внутрикраевые административные области. 

Конституция СССР 1 936 года законодательно закрепи
ла областное деление трех союзных республик из одинна

. дцати: РСФСР, УССР и Казахской ССР. 
Административно-территориальное устройство союзных 

ре<;публик, законодательно закрепленное в· Конституции 
СССР и в республиканских конституциях, не могло оста
ваться неизменным в течение длительного времени. Оно 
нуждалось в дальнейшем усовершенствовании, и в него 
вскоре же. были внесены значительные изменения. Это 
было обусловлено бурным развитием производительных 
сил в стране победившего социализма, стремительными 
темпами роста народного хозяйства, изменением межобла
стных и внутриобластных экономических связей, необхо
димостью обеспечить оперативное и дифференцированное 
руководство фабриками, заводами, совхозами, машинно
тракторными станциями и колхозами. 

В результате развития социалистической промыrnленно
сти изменилось районное деление союзных республик, 
,увеличилось ·количест•в10 ,г·ородо.в и ра6.очих 1по·сел.ко.в. 

В странах социалистического лагеря административно
территориальное деление в соответствии с успехами в деле 
строительств� социализма также неуклонно развивается и 
совершенствуется. 

Та.к, Пленум {JK Коммунистической партии Болгарии, 
обсудив в январе 1 959  года вопрос об ускорении развития 

1 «КПСС в резолюциях и решениях ... », ч. II, изд. 7-е, Госполит· 
издат, 1 953,  стр. 572. 
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народного хозяйства и повышении материального и куль
турного уровня трудящихся, указал на необходимость вне
сения серьезных изменений в структуру государственного 
и хозяйственного аппарата, направленных на максималь
ное приближение руководства к производству. В соответ
ствии с постановлением Пленума UK Президиум Народ
ного Собрания 22 января 1 959 г. издал Указ о новом 
административно-территориальном делении. На основе 
этого Указа вместо 1 3  округов, 1 1 7 околий и 1 930 общин 
в Болгарии было образовано 30 административно-хозяИ
ственных округов, подразделяющихся на общины. Это не 
толь,ко изменило ,сет.ку о.кругов, но и, лиrовидировав околии, 
сократило количество звеньев системы административно
территориального устройства. 

В Чехословакии законом «0 территориальном делении 
государства» от 9 апреля 1 960 г. было введено новое тер
риториальное деление, связанное с укреплением областей 
по экономическим признакам. 

Великое Национальное Собрание Румынии 24 декабря 
1 960 г. также приняло специальный закон «Об улучшении 
административно-территориального деления РНР». 

Внесение этих изменений обусловливалось необходи
мостью приспособить систему , административно-террито
риального устройства к успешному осуществлению задач 
хозяйственного и социально-культурного строительства. 

Таким образом, к числу закономерностей администра
тивно-территориального устройства социалистических го
сударств относится не только разрешение этого вопроса на 
основе принципов экономического районирования, но и 1 

неуклонное усовершенствование сети административно-тер
риториальных единиц с учетом хозяйственно-политической 
обстановки на том или ином этапе коммунистического 
строительства. Более того, в самую систему администра
тивно-территориального устройства социалистического го
сударства могут вноситься те или иные изменения: отдель
ные звенья этой системы могут упраздняться, автономные 
или административные области в зависимости от конкрет
ных условий могут входить либо в краевые объединения, 
либо непосредственно в союзную республику; националь
ные округа могут преобразовываться в автономные обла
сти, а последние - в автономные республики; территория 
соiозных республик делиться либо на области, либо непо
средственно на районы; областное деление охватывает или 
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всю территорию союзной республики, или часть терри· 
тории. 

Таким образом, система административно-территориаль
ного устройства социалистического государства отличается 
большой гибкостью, она отражает процесс развития обще
ственного и государственного строя, совершенствуясь в 

связи с успехами социалистического и коммунистического 
строительства. 

* * * 

Несмотря на большое теоретическое и практическое зна
чение вопросов территориальной организации социалисти
ческого .гооударС!Т1в.а, и .в ча.стности в.опросов ·совершенст
вован11я административно-территориального устройства 
союзных республик, этим проблемам не уделяется необхо· 
димого внимания в советской правовой литературе. При· 
ходится согласиться с оценкой. В. А. Ржевского, утверж
дающего, что научная разработка проблемы территори
альной организации Советского государства «по1'а не соот
ветствует ее актуальности»1 и что недостаточность иссле
дования этого вопроса привела к тому, что соответствую
щий раздел «оказался одним из самых отстающих в науке 
советского государственного права»2• Автор справедливо 
отмечает, что понятие территории государства в юриди
ческой литературе чаще всего рассматривается в междуна
родноправовом аспекте, а по общетеоретическим основам и 
конкретным формам территориальной организации, после 
появления статей академика И. П. Т райнина3, у нас опуб
ликовано мало научных работ. 

Что же касается исследований послевоенного периода, 
специально посвященных содержанию, принципам и фор
мам административно-территориального устройства Совет
ского государства, то вопреки утверждению В. А. Ржев
ского их основным недостатком является не отрыв от дру
гих вопросов территориальной организации, а недостаточ· 

1 В. А. Р ж е  в с к и й, Территориальная организация Советс1;ого 
государства, Приволжское книжное издательство, Саратов, 1966, 
стр. 4. 

2 Т а м  ж е, стр. 7 и 1 0- 1 1 .  
3 И.  П. Т р а й  н и  н ,  Вопросы территории в государственном пра· 

ве, «Известия Академии наук СССР, отделение экономики и права» 
1 947 г. № 4 и 6. 
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ная глубина и не1<0нкретность разработки предложений 
о совершенствовании административно-территориального 
устройства в соответствии с задачами коммунистического 
строительства. Внимание авторов сосредоточено на изло
жении принципов, на вопросах создания и исторического 
развития системы советского административно-террито
риального устройства, на анализе ·компетенции союзных, 
республиканских и местных органов власти и государст
венного управления в решении соответствуЮJ!JИХ вонро
сов. 

При изложении принципов административно-террито
риального устройства Советского социалистического госу
дарства авторы учебников и монографий по советскому 
государственному праву придерживаются различных точек 
зрения. Так, в одних случаях приводится три принципа: 
всесторонний учет естественноисторических, экономических 
условий; .всемер1ный учет национального состава; ма:кси
мальное приближение государственного аппарата I< насе
лению и развертывание инициативы масс1• Другие авторы 
называют четыре принципа. При этом В. Ф. Коток на пер
вый план выдвигает принцип целесообразности управле
ния народным хозяйством при обеспечении равномерного. 
распред�ления производительных сил на территории со
циалистического государства и заканчивает перечень зада
чей обеспечения всестороннего учета национальных особен
ностей2, а Р. С. Павловский и М. А. Шафир на первое 
место ставят выделение индустриальных населенных пунк
тов в качестве административных центров в целях укреп
ления руководства обществом со стороны рабочего 
класса3• 

Б. Л. Борисов к числу принципов административно-тер
риториального устройства соцналистического государства 
относит стабильность этого устройства, несмотря на то, 

1 Я. Н. У м  а н с  к и й, Советское государственное право, Г осюриз
дат, 1 959, стр. 1 95. 

2 «Основы Советского государства и права»,  Госюриздат, 1 952, 
стg. 1 68. 

Р. С. П а  в л о в  с к и Й, М. А. iil а ф и р, Административно-тер· 
риториальное устойство Советского государства, Госюриздат, 1 96 1 ,  
стр. 1 5. См. также В. А. Б а р а х т я н, Р. С. П а в л о в с ки;й, Со· 
здание и развитие советского административно-территориального 
устройства ( «Ученые записки Харьковского юридического институ
та», том xr, вып. 1 ,  1957, стр. 98- 100) .  
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что рост социалистической экономики обусловливает необ
ходимость большей динамичности административно-терри
ториальных преобразований в соответствии с изменениями 
в экономике и в развитии производительных сил 1 .  

В. А. Немцев, отмечая, что в советской литературе 
имеется шесть принципов административно-территориаль
ного устрой,ст1Ва2, ;полаг.ает, что :для :наиболее лра.вильного 
научного подхода к решению подобных вопросов этого 
недостаточно. Он предлагает дополнить перечень этих 
принципов еще четырьмя: а) природные условия; б) раз
мер территории административной единицы; в) объем 
(размер) бюджета и стоимость содержания аппарата 
управления; г) учет интересов населения. 

В. А. Ржевский, рассматривая в своей содержате,\ьной 
монографии теоретические основы и государственноправо
вые признаки территориальной организации Советского 
государства, утверждает, что следует «разграничивать об

·щее понятие территориального принципа Советского госу-
дарства и конкретные принципы, характеризующие орга
низацию государственной территории»3: ПонЯтие «терри
ториальный принцип», по мнению В. А. Ржевского, чаще 
всего у нас употребляется для обозначения пространствен
ной сферы построения государственного аппарата как в 
целом, так и его частеИ, хотя в некоторых работах совет
ских философов и юристов этому принципу «придается 
более широкое значение, когда он рассматривается не как 
один из показателей структуры государственного аппарата 
и его органов, а как фактор организации и деятельности 

1 Б. Л. Бо р и с о в, Местные органы государственной власти евро
пейских стран народной демократии, Госюриздат, 1 955 ,  стр. 68. 

2 В. А. Н е  м ц е в, Об использовании конкретно-социологического 
метода для изучения вопросов административно-территориального 
деления. Некоторые вопросы социологии и права (материалы научl!о
теоретической конференции «Конкретно-социологические исследо
вания правовых отношений» ) ,  Иркутск, 1 967, стр. 232-233. 

«В настоящее время в лит.ературе известны шесть таких принципов: 
1 )  национальный состав и особенности быта населения; 2) экономи
ческий профиль территории; 3) численность и плотность населения; 
4) тяготение населения к определенным экономическим центрам; 
5 )  наличие и характер путей сообщения; 6) необходимость прибли
жения государственного аппарата к массам трудящихся». 

3 В. А. Р ж е  в с к и й, Территориальная организация Советского' 
государства, Приволжское книжное издательство, Саратов, 1 966, 
стр. 53. 
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государства в целом, включая его экономическую, нацио· 
нальную, политическую организацию»1• 

В. А. Ржевский отмечает, что принципы советской тер· 
риториальной организации воплощаются не только в по· 
строении административно-территориальной системы, но и 
в ·организации аппарата советской государственной власти 
и в устройстве всех форм национальных образований в 

СССР. В соответствии с этим, по его мнению, в систему 
ет.их принц.ипО'в входит: «а) гру1rг.па принЕи'пов, ю·беспеч.и· 
вающих комплексный характер построен�я территориаль· 
ных единиц, к числу которых относятся принципы физико· 
географического, экономического и административного 
районирования советской территории; 6 )  учет националь· 
ных особенностей территориальной организации Совет· 
ского Союза; в) осуществление народовластия в организа· 
ции советской территории и г) осуществление в ней прин
ципа демократического централизма»2• 

В нашу задачу не входит подробный разбор этих поло· 
жений, поскольку объектом данного исследования являют· 
ся лишь вопросы административно-территориального 
устройства Советского государства, а не весь комплекс 
проблем, охватываемых понятием территориальной орга
низации. 

Но, говоря о системе принципов, предлагаемой 
В. А. Ржевским, нельзя не отметить ее схематичности и 
'излишней усл

_
ожненности. Отмечая комплексньrй характер 

построения территориальных единиц в качестве специфи· 
ческой особенности, внутренне присущей социалистическо
му государству, В. А. Ржевский в то же время отграничи· 
вает друг от друга принципы физико-географического, эко
номического и административного районирования совет· 
ской территории3, подчеркивая в дальнейшем, что «�iес!\ют
ря на тесную взаимосвязь рассматриваемых принципов, 
каждый из них имеет тем не менее самостоятельное содер· 
жэ.ние»4• По его мнению, принципы экономического рай-

1 В. А. Р ж е  в с к и Й, Территориальная организация Советского 
государства, Приволжское книжное издательство, Саратов, 1 966, 
стр. 53. 

2 Т а м  ж е, стр. 55. 
3 В. А. Р ж е  в с к и й, Территориальная организация Советского 

государства, Приволжское книжное издательство, Саратов, 1961.i, 
стр. 56. 

4 Т а м  ж е, стр. 58. 
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онирования и административно-территориального устрой
ства, хотя и не могут быть оторваны друг от друга или 
противопоставлены один другому, но они все же являются 
«внешнеразличными принципами»1• Далее он говорит о 
«сочетании экономического и административно-территори· 
ального принципов» как о важной особенности советской 
территориальной организации. К тому же В. А. Ржевский 
разгра'Ничи1вает понятия ад1министратшнно-территориально· 
го деления и административно-территориального устройст
ва, рассматривая попытки их отождествления как_ вряд ли 
правильные с точки зрения классификации научных по· 
нятий2• 

При исследовании вопросов экономического районирова
ния и его составной части - административно-территори
ального устройства отсутствует, к сожалению, необходи
мая увязка в деятельности экономистов, юристов, геогра· 
фов и т. д. Так, К. Бедринцев и М. Листовая отмечали, 
что совершенствование административно-территориального 
устройства тесно связано с экономическим районирова· 
нием, способствует правильной организации управления 
народным хозяйством. Исходя из этого, XV съезд партии 
Узбекистана поставил перед экономистами задачу разра
ботать научные основы экономического районирования 
республики. Но в журнале констатируется, что «В эr,оно
миЧеской литературе, в практике работы научных органи
заций страны очень мало внимания уделяется низовому, 
экономическому районированию, особенно его методике. 

·Если что-либо и пишется по данному вопросу, то больше 
в виде пожеланий или общих доводов о необходимости 
серьезно заняться этой очень важной проблемой»8• 

Это справедливое замечание было сделано в конце 1 962 
года. Однако и после этого положение не изменилось. 
Хотя в экономической и юридической литературе имеются 
высказывания по вопросам дальнейшего совершенствова
ния системы экономического районирования, юристы пос
ле ноябрьского ( 1 962 года) Пленума UK КПСС высказы
ваться на эту тему вообще воздерживались. Экономисты 
же и до Пленума концентрировали свое внимание лишь на 

1 В. А. Р ж е  в с к и Й, Территориальная организация Советского 
государства, Приволжское книжное издательство, Саратов, 1 966, 
стр. 58. 

2 Т а м ж е, стр. 6 1 .  
3 «Коммунист Узбекистана» 1962 г. № 1 1, стр. 70. 
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задачах повышения роли крупных экономических районов 
в развитии народного хозяйства. Uенные соображения по 
этим вопросам высказывали академики В. Немчинов и 
И. Герасимов, член-корреспондент Академии Наук Т. Ха
чатуров, доктора экономических наук П. Алампиев, 
Я. Фейгин, Р. Левин и другие. Однако лишь некоторые 
из них, да и то в общей форме (В. Кистанов, Ф. Сухопа
ра, П. Алампиев), останавливались на вопросах совершен
ствования административно-территориального устройства!. 
Даже в последней интересной и содержательной моногри.
фии П. М. Алампиева вопросы эти затронуты лишь 
вскользь2• 

В брошюре М. А. Бишаева и М. М. Федоровича «Орга
низация управления промышленным производством» во
просы экономического районирования рассматриваются в 
более широком плане. В ней было дано определение поня
тия экономического административного района, а форми
рование этих районов связано с административно-террито
риальным устройством. Однако· связь эта представлена 
крайне схематично и ряд положений, выдвинутых автора
ми, вызывает возражения. Так, нельзя согласиться с 
утверждением, что «историчеСI{И сложившееся администра
тивно-территориальноt: деление СССР имеет в своей осно
ве прежде всего экономический фактор, а также полити
ческий и национальн�rй»3• Такое своеобразное сопоставле
ние фаrпоров с подчеркиванием различия в степени их 
влияния на процесс административно-территориального 
устройства, а не их органического единства, нельзя при
знать правильным. 

Далее выясняется, что под экономическим районирова
нием авторы подразумевают лишь деление территории 
государства на крупные экономико-географические районы, 
охватывающие группы областей, краев и республик, и рас
сматривают административно-территориальное устройство, 

1 «Коммунист» 1955  г. № 1 4, стр. 30-44; «Коммунист» 1958  г. 
№ 16 ,  стр. 57-62; «Промышленно-экономическая газета» 1 4  сентяб
ря 1 958 г. и 19 октября 1 958 г. ; «Из опыта работы совнархозов и 
развития хозяйства районов», изд-во ВПШ и АОН при UK КПСС, 
1 959 г., стр. 52-63; «Плановое хозяйство» 1 96 1  г. № 7, стр. 3 1-
39. 

2 П. М. А л  а м п и  е в, Экономическое районирование СССР, изд
во экономической литературы, 1 963 .  

3 М .  А. Б и ш а  е в, М .  М. Ф е д о р  о в и ч ,  Организация управле
ния промышленным производством, Госполитиздат, 1 96 1 ,  стр. 37. 
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по сути дела, как некий придаток к этому делению. Отме
чая, чт0 на седьмой сессии Верховного Совета СССР при 
решении вопроса о реорганизации управления пр9мышлеп
ностью и строительством решался та1<же вопрос об эконо
мическом районировании, М. А. Бишаев и М. М. Федо
рович утверждают, что «К прежним совершенно правиль
ным принципам районирования был добавлен сложивший
ся и проверенный многолетней практикой принцип адми- . 
нистративного деления страны»1• Получается, что в основу 
формирования экономических административных районов 
было положено механическое соединение каких-то различ
ных принципов. Авторы подчеркивают, что «основная идея 
такого районирования состоит в сочетании экономическо
го районирования с административно-территориальным 
устройством страны, сложившимся много лет назад». Но 
ведь административно-территориальное устройство союз
ных республик тоже создавалось на основе принципов 
экономического районирования. Другое дело, что оно со
здавалось «много лет назад», когда экономические связи 
были иными. 

В современных условиях, когда в соответствии с дирек
тивами XXIII съезда КПСС и Пленумов UK КПСС 
практически осуществляются исторические задачи созда
ния материально-технической базы коммунизма на основе 
решительного повышения научного уровня руководства 
экономикой, большое значение приобретает проблема 
дальнейшего совершенствования административно-терри
ториального устройства советского социалистического го
сударства. Для разработки этой проблемы необходимо 
объединить усилия экономистов, географов, юристов и 
других ученых и практических работников. 

Гл а в а 2. ИЗМЕНЕНИЕ ДОРЕВОЛЮUИОННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Принцип демократического централизма, знаменующий в 
организации и деятельности Советов неразрывное сочета
ние руководящей, направляющей роли центра с широчай-

1 М. А. Б и ша е в, М. М. Ф е д о  р о в и ч, Организация упра;з
ления промышленным производством, Госполитиздат, 1 96 1 ,  стр. 40. 

20 



шей инициативой и активностью местных госу дарствен
ных органов и трудящихся масс, нашел свое яркое выра
жение уже в первых актах Советского государства. Вто
рой Всероссийский съезд Сов�тов провозгласил, что 
«в·ся ;власть н.а мес:тах переходит к Советам 1рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны 
обеспечить подлинный революционный порядок». 

Наряду со сломом буржуазного государственного аппа
рата и созданием .совет.с1ких органов на ,мест,ах �началась 
работа по внесению изменений в . дореволюционное адми
нистративно-территориальное деление, совершенно не со
ответствовавшее задачам социалистического государства, 
новым экономическим и политическим требованиям. 

В обращении Народного комиссариата внутренних дел 
ко :всем Со.ветам рабочих, солдат<;;-ких, хрестья,нских и 

батрац·ких �Депутатов от 24 дек<l'бря 1 9 1 7  г. «Об организа
ции местного само,управления» указывалось на сважность 
.вопро·сов тер.риториаль.наго перефо,рмирования, так 1Как это 
«несш.\11нен.но по1д1водит более прочный фундамент 1по:д зда,н·ие 
Советской власти»1• Декрет СНК РСФСР от 27 января 
19 1 8  г. «0 порядке изменения границ губернских, уезд
ных и проч.»2 предоставил местным Советам право изме
нять территории губерний, уездов, волостей и создавать 
новые административно-территориальные единицы. НКВД 
в циркуляре за № 7 от 1 1  мая 1 9 1 8  года указывал, что 
Рабоче-крестьянское правительство этим декретом «дает 
возможность каждому селению, волости, уезду и проч. 
группироваться вокруг тех естественных центров, к кото
рым они ощущают тяготение»3. Вместе с тем НКВД под
робно установил порядок проведения административно
территориаль,ных ·преобраз.01ваний и .рекомендовал деталь
но разобрать .и обсудить причины ;выделения, целес,о
образность ,новой ,группировки населенных пунктов, iучесть 
нее .возможные ,по.воды ·к 1воз'ни.кно.ве.нию не:дорав,у
,мений. 

В течение короткого срока из состава прежних губерний 
выделился ряд новых - Иваново-Вознесенская, ]Jари
цынская, Рыбинская, Донецкая, Гомельская, Брянс1<ая, 
Запорожская, Северо-Двинская, Череповецкая, Олонец
кая, Челябинская, Свердловская и др. Наряду с этим 

1 СУ РСФСР 1 9 1 7  г. No 12 ,  ст. 1 79. 
2 СУ РСФСР 1 9 1 8  г .  No 2 1 ,  ст. 3 1 8. 
3 «Вестник НКВД» 1 9 18 г. No 1 4, ст. 5. 
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было образовано много но·вых 1уезд·О'В, пере1местиNись �неко
торые уездные центры, изменились границы. Основанием 
для этих изменений являлось главным образом стремле
ние объединить экономически однородные территории 
вокруг естественных хозяйственно-политических и ку ль
турных центров, улучшить связь губернских и уездных 
орга·н01в 1с •местами, п1р1и6лиз1ить 1к на1селе1Н1ию тосу да,рствен
ный аппарат, обеспечить усиление политического влияния 
пролетарских центров на крестьянскую периферию. 

В отличие от губернской и уездной территориальной 
,рефор,мы, 1в 1Ко:т:о:р.ой э:ко,но,мические л [юлитические момен
ты играли определяющую роль, низовая перестро}i1'а шла 
по линии стихийного' распада прежних волостей. Разуме
ется, и в ней большое значение имело закономерное 
стремление исправить грубые недостатки дореволюцион
ного волостного деления (неправильная территориальная 
конфигурация многих волостей, размещение администра
тивных центров не в пунктах экономического тясотения, 
а близ помещичьих имений, наличие естественных пре
пятствий, затрудняющих связь с волостным центром). 
Нередко на процесс территориальных изменений в воло
стях оказывала влияние и кулацкая часть сельского насе
ления: местнические соображения при земельном переде
ле, стремление обособиться от соседей в целях монополи
зирования помещичьей земли или ради сохранения преж
них земель1ных ·над·ел.о'В, 6о:лее зна·ч,ительных по сравне
нию с соседними; стремление кулацкой части деревенс1ю
го населения создать волисполком или комбед из «своих 
людей»; желание перейти в сосед�-тй уезд. 

В связи с этим вознш,ло много карликовых волостей, 
зачастую не имеющих необходимой производственной 
основы. Например, в Воронежской губернии количество 
волостей в течение короткого времени увеличилось с 247 
до 307, цричем •из 60 новых .воло·ст·еЙ 1 6  имел1и менее 3 тыс. 
жителей, а 39 - от 3 тыс. до 6 тыс. Однако общее 1юли
чество дробных волостей не ограничивалось этими циф
рами, поскольку чрезмерное дробление создало не толыю 
экономически слабые новые волости, но и ослабило ста
рые. Если губерния до революции в среднем имела лишь 
18 волостей с населением до 5 тыс. жителей, то к 1920 
году количество таких маломо�ных волостей увеличилось 
ДО 62. 

Во многих местах. наблюдалась большая разница в 
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удельном весе волостей, а также в распределении воло
стей по уездам. Например, в Чембарском уезде Пензен
ской губернии число волостей увеличилось ·до 45, а насе
ление едва превышало тысячу человек, в то время как 
рядом сущест,вовали вол-ости, имеющие свыше 20 тыс. че
ловек. Зачастую такая «карликовая» волость не имела ни 
больницы, ни агропункта, ни ветеринарного участн:а, мало 
было социально-культурных учреждений. С другой сторо
ны, количество волостей в уезде нередко было так велико, 
что затрудняло руководство ими со стороны уездного 
центра. 

Необходимо было принять меры к улучшению положе
ния. СНК РСФСР в декрете от 1 5  июля 1 9 1 9  г. «0 по
рядке разрешения вопросов об изменении границ губер
ний, уездов и волостей» 1 у1<аз.ал на необходимость укреп
ления волостей с тем, чтобы численность паселени5l воло
сти в среднем составляла 1 0  тыс. человек. Вопрос об из
менении границ уездов и волостей должен был решаться 
НКВД по представлению губисполкомов. 

В условиях гражданской войны и иностранной интер
венции невозможно было заменить старую систему адми
нистративно-территориального устройства системой эко
номического районирования, поэтому ВUИК в постановле
нии от 23 декабря 1 9 1 8  г. «Об областных объединениях» 
указал на необходимость «впредь до коренного пересмот
ра административного деления» сохранить _губернии, 
уезды и три межгубернских объединения (Уральское, За
падное и Северное)2 •  

В процессе гражданской войны в связи с тяжелыми 
условиями периода военного коммунизма эти областные 
объединения вскоре прекратили свое существование. 

К концу 1 920 года количество губерний увеличилось на 
29, уездов на 1 34 и волостей - на 4442. 

Таким образом, в систему дореволюционного админист
ративно-территориального устройства были внесены лишь 
частичные изменения. Но когда в связи с победами Крас
ной Армии наметилась возможность перехода к мирному 
строительству, то наша партия в решениях VIII Всерос
сийской конференции указала на необходимость подготов
ки к коренной перестройке административно-территори-

1 СУ РСФСР 1 9 1 9  г. № 36, ст. 356. 
2 СУ РСФСР 1 9 1 8  г. № 99, ст. 1 0 1 9. 
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ального деления страны на основах, отвечающих задачам 
и требованиям социалистического строительства. 

Состоявшийся в декабре 1 920 года VI I I  Всеросси'Йский 
съезд Советов предложил ВUИК «ускорить работу по про
ведению нового административно-хозяйственного деления 
РСФСР преимущественно на основе экономического тяго· 
тения»1• Административная комиссия ВUИК разработала 
«Основные положения установления границ администра• 
тивно-хозяИственных районов», которые были утверждены 
второИ сессиеИ ВUИК VI I I  созыва в марте 1 921  года, 
поручившей комиссии разослать проект районирования на 
обсуждение и учесть мнения губисполкомов. 

В «Основных положениях .. . » отмечалось, что проведе
ние нового административно-хозяйственного деления 
является делом неотложным, что новое районирование 
должно быть приспособлено к условиям переходного пе
риода, в соответствии с наметившимися, но еще не полу
чившими полного оформления хозяИственными районами. 
Новое деление надлежало производить на основе: а) со
средоточения промышленности; б) сосредоточения техни
ческих культур; в) тяготения населения к промышленно
распределительным пунктам; г) направления и характера 
путеИ сообщения; д) численности жителей и е) нацио
нального состава населения. Основным ядром новых райо
нов должны быть индустриальные центры2• 

Много внимания вопросам раИоннрования 'Уделил обра
зованный в марте 1921 года Госплан. Выдвинутые им по
ложения в основном сводились к тому, что существую
щее административно-территориальное деление находилось 
в противоречии с экономическими и политическими зада
чами Советского государства и что нужна была ради· 
кальная территориальная перестройка на основе экономи
ческого районирования. Экономический .рано.и !Мыслился 
1Ка'К 1Комбиниро,ванная iПрОИIЗВОiДСТIВенная С·ОВО'КУПНОСТЬ, ПО· 

строенная на основе учета естественноисторических ресур
сов, плотности населения, транспорта и связи, наличия 
хозяИ.с·тве.нных объект.о в и хозяйственно-�политичес.кого ·цент
ра. Экономические раИоны рассматривались как мощные 
хозяйственные комбинаты, отличающиеся друг от друга 

1 СУ РСФСР 192 1  г. № 1, ст. 1. 
2 «Вопросы экономического районирования СССР», Сборник мате

риалов и статей ( 19 17-1929 гr. ) , Госцолитиздат, 1957, стр. 64-65, 
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специфическими производственными особенностями, даю
щими возможность строить хозяйство страны на основе 
разделения труда между областями в соответствии с их 
хозяйственной специализацией пptr наличии широкого 
межобластного обмена. Объединение территории должно 
было производиться с учетом перспективных производст
венных возможностей на базе хозяйственных данных рай
онов с расчетом на применение новых форм использова
ния энергии (электрификация) и новых форм транспорт
ной связи (сверхмагистрали). 

В ноябре 192 1 года Совет Труда и Обороны, заслушав 
доклад Госплана, обратился в Президиум BJJИK с прось
бой о создании комиссии по районированию. В апреле 
1922 года Президиум ЩJИК утвердил тезисы, вырабо
танные этой комиссией. Основная мысль этих тезисов 
заключалась в том, что экономический принцип является 
определяющим при проведении нового административно
территориального устройства, . соответствующего задачам 
создания системы управления, обеспечивающей наивысшее 
развитие производительных сил страны. 

В процессе подготовки коренной перестройки системы 
административно-территориального устройства страны на 
основе экономического районирования были проведены 
мероприятия по внесению дальнейших изменений в систе
му губернско-уездно-волостного деления в целях частич
ног,о .устранения ее несоответст1вий зад·ачам .и требованиям 
социалистического строительства. Эти мероприятия пр.о
водились в двух направлениях: а) создание государствен
ных органов, объединяющих отдельные органы группы 
�убеf>'НИЙ, и б) осуrце·ст,вле.ние в.нут.ршгубе.рнских админи
стративно-территориальных изменений. 

В связи с переходом к мирному строительству в реше
ниях IX съезда партии быЛо указано на необходимость 
создания межгубернских (областных) хозяйственных 
центров для непосредственного руководства развитием 
хозяйства на местах в соответствии с общегосударствен
ным планом. Такие центры не м_огли быть созданы в гу
берниях не только в связи с ограниченностью масштаба 
их хозяйственной деятельности в рамках губернских гра
ниц, но и вследствие несовпадения экономических райо
нов с этими границами. 

Организация хозяйственных областных бюро, охваты
вающих своею Деятельностью ряд губерний, имела боль-
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шое значение для удаленных от центра районов, отличаю
щихся своеобразием хозяйственных условий. Для этих 
районов IX съезд партии признал необходимым создание 
на ближайший период крепких и компетентных хозяйст
венно-областных органов путем представительства центра. 
«Эти областные бюро, составленные из опытных и стоя
щих на общегосударственной точке зрения работников, 
должны иметь широкие полномочия в области непосред
ственного руководства местной хозяйственной жизнью, 
чтобы, объединяя как губсовнархозы, так и районные 
управления, производить, на основе утвержденного цент
ром плана, все необходимые изменения, переброски сырых 
материалов, рабочей силы и пр. и пр" какие вытекают из 
обстоятельств»1• Областные бюро явились переходной 
формой к созданию областных (краевых) государственных 
органов, избираемых соответствующими съездами Сове
тов. 

В условиях еще_ не закончившейся гражданской войны 
создавались и другие областные объединения, возглавляю
щиеся реввоенсоветами армий, пополненными представи· 
телями ряда наркоматов (ВСНХ, Наркомтруда, Нарком
прода, Наркомзема). Таким своеобразным центром Урала 
и Приуралья являлся, например, Совтрударм, функции и 
правовое положение которого были уточнены декретом 
СНК РСФСР от 1 5  апреля 1 920 г.2• Он был оформлен 
как областной орган СТО и на него было возложено об· 
щее руководство работой по восстановлению и укрепле
нию хозяйственной и военной жизни на Урале, причем 
все его постановления и распоряжения · подлежали обяза
тельному исполнению местными советскими учреждения
ми соответствующих губерний. 

Еще до организации Уральского Совтрударма в Сиби
ри постановлением ВUИК от 27 августа 1 9 19  г.3 был соз
дан в качестве областного органа Сибревком, которому 
были подчинены все органы гражданского управления 
Сибири. 

Вскоре был создан Совтрударм Юго-Востока России, 
объединивший в соответствии с постановлением СТО от 

1 «КПСС в резолюциях и решениях".», ч. 1, изд. 7-е, Госполит
издат, 1954, стр. 48 1-482. 
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7 авг1уста 1920 г.1 , деят.ельность все.х а,дминистративно
хозяйственных учреждений Донской, Черноморско-Ку
банской и Терской областей, Ставропольской губернщ1 и 
Дагестана. 

В соответствии с постановлением !)( партийного съезда 
VI I 1 Всероссийский съезд Советов поручил Совету Тру да 
и Обороны к ближайшей сессии ВUИК разработать Поло
жение об областных хозяйственных органах и об их отно
шениях к Совету Труда и Обороны, с одной стороны, и к 
губернским экономическим совещаниям - с другой?. 

25 марта 1 92 1  г. СТО утвердил временное положение 
об областных хозяйственных органах3, определившее зада
чи, функции, структуру и компетенцию областных эконо
мических Советов (ОблЭКОСО). Решающей задачей 
ОблЭКОСО являлось регулирование хозяйственной жиз
ни в объединяемых ими губерниях и наблюдение за свое
временным и точным выполнением постановлений центра 
по хозяйственным вопросам. ОблЭКОСО руководили дея
тельностью губернских экономических совещаний, наблю
дали за целесообразностью использования материальных 
ресурсов области в соответствии с общегосударственным 
tПлано.м, обеопечивали .р1а.зв.ит.ие .1-ia ·местах хо�зяЙ•ст.венной 
инициативы в целях повышения производительных сил, 
разрабатывали и представляли в СТО хозяйственный план 
области, согласовывали заявки областных органов цент
ральных ведомств на рабочую силу, контролировали вы
полнение всеми губернскими органами производственных 
программ и заданиИ. 

ОблЭКОСО, являясь областными органами СТО, дей
ствовали по его заданиям и были ответственными непо
средст:венно �перед •ним. Со.втрудар.мы были реорганизова
ны в ОблЭКОСО. Организация новых ОблЭКОСО мог
ла производиться л·ишь по постановлению СТО. В со
став ОблЭКОСО входили утверждаемые СТО представи
тели ВСН)(, Наркомата путей сообщения, военного ведом
ства, Нарком1пр.ода, Наркомтру1да и ЩJСПС, а ir.дe .было 
необходимо,- и представители других центральных ве
домств. Председатель ОблЭКОСО назначался СТО. 
ОблЭКОСО проводили свои постановления через облает· 

1 СУ РСФСР 1 920 г. № 74, С1'. 344. 
2 СУ РСФСР, 1921 ,  № 1, ст. 8. 
3 СУ РСФСР 192 1  г. № 27, ст. 1 53. 
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ных представителей с<;ютветствующих народных 1юмисса
ров. Своих хозяИственных аппаратов и предприятий 
ОблЭКОСО не имели и непосредственно никаких, хозяii
ственных операций не производили. 

Постановления ОблЭКОСО были обязательными для 
губ�рнских экономических совещаний. Народные комисса
риаты, имевшие в ОблЭКОСО своих представителей, все 
распоряжения своим местным органам должны были пере
давать через этих представителей и лишь в случаях, абсо
лютно не терпящих отлагательства, могли непосредствен
но сноситься со своими местными органами, но при обя
зательном уведомлении области. Свои распоряжения по 
области Совет Тру да и Обороны также передавал через 
ОблЭКОСО или во всяком случае с одновременным опо
вещением ОблЭКОСО об этих распоряжениях. Уполномо
ченные СТО, командируемые в область, были подотчет
·ны в своих действиях ОблЭКОСО. 

Сложность и важность организационно-хозяйственных 
задач, возлагаемых на ОблЭКОСО, широта их компетен
ции, авторитетность состава· и непосредственная связь с 
центром через СТО и с периферией через губернс1ше эко
номические совещания - все это создавало условия для 
плодотворноИ работы ОблЭКОСО и усиления их влияния 
на процесс хозяйственного восстановления. Координирую
щая, направляющая. роль ОблЭКОСО приобретала особо 
важное значение в условиях новой экономической полити
ки и в связи с тем обстоятельством, что в послевоенных 
условиях была децентрализована система управления хо· 
зяйством, были ликвидированы главки, поднялась хозяй
ственно-организаторская роль местных исполкомов и их 
отделов (совнархозы и т. д.) . 

В 1 92 1  году существовало уже четыре . областных хо
зяйственных объединения - Уральское, Юго-Восточное, 
Северо-Западное и Сибирское. 

База для развертывания деятельности ОблЭКОСО 
крепла и роль их повышалась. В целях доведения сети 
экономических совещаний до низов и установления между 
ними прочной взаимной связи ВUИК в постановлении от 
30 июня 1 92 1  г. «0 местных экономических совещаниях»1 
указывал на необходимость со;Jда!Ния этих совещаний в 

уездах, в районах при районных советах крупных городов 

1 СУ РСФСР 192 1  г. No 44, ст. 223. 
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и в волостях. Низовыми периферийными органами СТО 
должны были быть селькомы, а при фабриках и заво
дах - экономические совещания при заводоуправлениях. 

Роль и компетенция ОблЭКОСО были уточнены. В по
становлении ЩJИК указывалось, что решения ОблЭКОСО 
обязательны не только для губернских экономических 
совещаний, но и для всех местных органов и могут быть 
приостановлены Губисполкомами лишь в исключительных 
случаях при явном их несоответствии постановлениям и 
распоряжениям ВUИК или СНК РСФСР. ОблЭКОСО 
должны были проводить в жизнь свои постановления 
через соответствующие областные органы, а где их не  
было, - через .гу6ернс.кие органы. Устанавливалось, что 
губернские Экономические совещания, будучи ответствен
ны перед губисполкомами, в то же время являются мест
ными исполнительными органами СТО. Постановления 
Гу.бЭКОСО были обязательными для всех местных орга
нов; уездный исполком в случае несогласия с постанов
лениями ГубЭКОСО мог лишь обжаловать эти постанов· 
ления, не приостанавливая их исполнения. 

Состав ОблЭКОСО был значительно расширен : в них 
должны �были ·входить (УТ:верждаемые СТО 1цред.ставители 
ВСНХ, НКПС, Наркомпрода, Наркомзема, Наркомтруда. 

' НК РКИ, Наркомфина, ВUСПС и UCY (последний -- с 
правом совещательного голоса) .  

В случае надобности в состав ОблЭКОСО могли вво
диться представители других центральных ведомств. Каж
дое ГубЭКОСО посылало в ОблЭКОСО своего предста
вителя с правом совещательного голоса, в отдельных же 
случаях СТО мог предоставить ему и решающий голос. 

Особенно возросла деятельность ОблЭКОСО после со
здания при них областных плановых комиссий в соответ
ствии с постановлением ВUИК и СНК РСФСР от 8 июня 
1 922 г.1 • На областные плановые комиссии была возложе
на предварительная разработка перспективного и текуще
го планов хозяйства области и вопросов внутриобластного 
районирования. Вся работа, проводимая облпланами, осно
вывалась на указаниях Госплана и ОблЭКОСО. Предсе
датель и члены областных плановых комиссий назначались 
ОблЭКОСО по согласованию с Госпланом, причем в слу
чае разногласия между ними в-опрос разрешался СТО. 

1 СУ РСФСР 1 922 г. № 40, ст. 467. 
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ОблЭКОСО, направляя хозяйственную деятельность 
областей в соответствии с общегосударственным планом, 
сыграли бол�шую роль для развития народного хозяистnа 
и, в частности, промышленности и разработки планов эко
номического районирования. На основе изучения природ
ных условий, экономических показателей и перспектив 
развития они намечали границы будущих областей и раз� 
рабатывали планы внутриобластного районирования. Их 
материалы, как и материалы административно-террито
риальных комиссий, образованных при губернских и уезд• 
ных исполкомах, учитывались Административной комис
сией В.{JИК и подкомиссией по районированию при Гос
плане. 

В.  И. Ленин уделял большое внимание укреплению ра·· 
боты и повышению авторитета ОблЭКОСО. Выступая с 
политическим отчетом UK на XI съезде партии в марте 
1 922 года, ,он говорил, 'что «,нео:бходимо расширить и р9з
вить автономию и деятельность областных экосо» 1• 

Создание област·ных объе!Ди•нений, о�ватывающих ряд 
крупных экономических районов страны, с организацион
но-хозяйственными центрами в виде ОблЭКОСО явилось 
переходной формой к образованию областей на основе 
принципов экономического районирования, возглавляемых 
избранными на съездах Советов органами государствен
ной власти и являющихся составной частью новой систе
мы администрати.ЦJ-Iо-террит'О:риалыного устроЙ·ства Совет
ского государства. 

До проведения экономич�ского районирования в обще
государственном масштабе губисполкомы и Администра
тивная комиссия ВUИК проводили большую работу по 
внесению дальнейших изменений во внутригубернское 
административно-территориальное деление. Сложность этой 
работы объяснялась тем, что метод экономического рай
онирования требовал глубокого изучения хозяйственных 
показателей в целях обоснования новых административ
ных границ, бюджетные же и другие хозяйственные сооб
ражения заставляли форсировать проведение внутригу
бе рнских административно-территориальных п реоб разова
ний. Сами экономические признаки не обладали достаточ
ной устойчивостью в условиях хозяйственной разрухи. 
Это находило конкретное выражение в неоформленности 

1 В. И. Л е н  и н, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 1 1 5. 
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экономического тяготения, в непрочности и случайности 
хозяйственных связей, в плохом состоянии путе}� сообще
ния. Тру дно было определить, в каком направлении будет 
развиваться экономика отдельных административно-тер
риториальных единиц, какие признаки станут преобла
дающими, какие центры экономического тяготения имеют 
наилучшие перспективы развития. С особой остротой 
стоял вопрос об укреплении волостей, но это мероприя
тие приходилось проводить в рамках уездов и губерний, 
не являющихся экономически организованными террито
риальными массивами. Вместо экономически организован
ного района появлялась укрупненная волость, в основе 
создания которой лежали соображения финансового и 
административного характера. 

Процесс сокращения количества уездов не был надле
жащим образом увязан с планами укрупнения волостей ; 
значительное число уездов было упразднено до или после 
укрупнения волостей. Перераспределение территории по 
;уездам имело 1в овоей ос.но1ве не �приспособление админист
ративного ·и хозяйственного управления к природным и 
экономическим особенностям территории, а выражалось 
л.ишь в стремлении укрупнить уезды путем ликвидации 
наиболее слабых из 1них с целью создания бюджетного 
равновес1ия в 11уберниях и уездах. 

Таким образом, укрепление волостей и уездов, прове
денное в гiериод 192 1-1925 гг., позволило сократить рас
ходы на аппарат, лучше его обеспечить, качественно улуч
шить, создать более благоприятные условия для управле
ния. Но оно не создало устойчивых, экономически орга
низованных районов, располагающих материальной осно
вой, в частности системой хозяйственных и социально
ку льтурных организаций, оrшраясь на которую исполком 
мог бы широко развернуть работу по хозяйственному и 
культурному обслуживанию населения. 

Между тем задачи социалистического строительства тре
бовали создания таких хозяйственно-территориальных 
объединений, основой построения которых была бы эконо
мическая однородность, а условием роста - экономическая 
мощность. Государственный орган, стоящий во главе этого 
территориального объединения, должен был обеспечивать 
квалифицированное руководство хозяйственной и полити
ческой жизнью, обладать широкой компетенцией и опи
раться в своей работе на систему учреждений и организа-
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ций, удовлетворяющих хозяйственные и социально-1<у ль
турные потребности населения. 

Огромное значение для успешного осуществления этих 
задач имело э1<ономическое районирование. 

Непосредственное осуществление эrюномичес1<ого райо
нирования связано с решениями X I I  съезда ( апрель 
1 923 г . )  'Партии. Съезд признал, что .прежнее админи.ст
ративно-территориальное деление страны не соответствует 
политическим и экономическим потребностям Советского 
государства и отметил, что «введение новой системы адми
нистративно-хозяйственного деления требует осторожного 
подхода и большого срока для своего окончательного про
ведениЯ>> 1. Считая разработанный Госпланом и Админист
ративной комиссией ВUИК план нового территориального 
дел.ения лишь п.ре:д'ва·рительной рабочей гшютезой, -нуж
дающейся в дополнении, проверке и разработке на основа
нии опыта, съезд поручил UK партии осуществить этот 
план сначала в двух экономических районах - промышлен
ном и сельскохозяйственном2• По постановлению съезда, в 
случае, если результаты этого мероприятия окажутся бла
гоприятными, районирование могло проводиться с разре
шения UK партии и в других областях. 

В соответствии "С решением X I I  съезда партии ВUИК 
3 ноября 1 923 г. постановил образовать Уральскую об
ласть и утвердил Положение о ней3. Посrановлением 
ВUИК от 26 января 1 925 г.4 бь1л образован Северо-Кав
казский край. 

На Украине районирование было проведено в течение 
1 923- 1 925 гг. на основе постановления третьей сессии 
ВУUИК VI I созыва от 16 октября 1 922 г., причем тер
ритория республики была разделена лишь на округа и 
районы. В конце 1925 года в Украинской ССР были 
упразднены последние девять губерний и повсеместно 
установлено административно-территориальное деление по 
схеме - округ, район. Это было осуществлено на основе 
постановления IX Всеукраинского съезда Советов, состо
явшегося в мае 1 925 года и указавшего, что упразднение 

1 «КПСС в резолюциях и решениях .. .  », ч. 1 ,  изд. 7-е, Госполитиз
дат, 1 954, стр. 7 1 8. 

2 Наряду с работой по районированию, уже проводившейся н� 
Украине. 
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губерний направлено на укрепление местных органов госу
дарственной власти, на расширение их компетенции и 
усиление руководства их работой со стороны республи
канских органов 1 •  В 1925 году в Украинской ССР были 
приняты новые положения о местных Советах, значитель
но расширившие их правомочия2• Области в Украинской 
ССР были образованы значительно позднее. 

Г л  а в а 3. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕ.Р.РИТОРИАЛЬНОГО УСТРОйСТВА 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
.РАЙОНИРОВАНИЯ В ПРОUЕССЕ СОUИАЛИСТИЧЕСКОй 
ИНДУСТ.РИАЛИЗАUИИ СТ.РАНЫ И КОЛЛЕКТИВИЗА]JИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Успешно осуществив задачу восстановления народного 
хозяйства, советский народ под руководством Коммунисти
ческой партии приступил к выполнению исторических за-

. дач социалистической индустриализации страны, руко
водствуясь указанием В. И. Ленина о том, что «единст
венной материальной основой социализма может быть 
крупная машинная промышленность, способная реоргани
зовать и .зе.мледелие»3• 

В этих условиях плановое руководство развитием народ
ного хозяйства приобрело особо важное значение, и не 
случайно с этим периодом связана реализация плана эко
номического районирования всей территории СССР и как 
его неразрывной части - создание экономически однород
ных, мощных в хозяйственном отношении областных 
объединений, являвшихся опорными пунктами UK партии 
и центральной государственной власти. 

Только при опоре на эти хозяйственные объединения, 
на их партийные и советские органы можно было осущест
вить план экономических преобразований. 

Новые задачи предъявили повышенные требования к 
советскому гос у дарственному аппарату и с особой остро-

1 СУ УССР 1925 г. № 49-50, ст. 309. 
2 СУ УССР 1 925 г. № 83, ст. 487; № 85, ст. 489. 
3 В. И. Л е н  и н, Полн. собр. соч" т. 44, стр. 9. 

3 Заказ 850 .33 



той поставили вопрос о форсировании экономического рай-. 
онирования, обеспечивающего укрепление местных Сове
тов, повышение их классовой боеспособности, приближе
ние государственных органов к трудящимся. 

Опыт проведения экономического районирования на 
Урале и Северном Кавказе вполне себя оправдал, в связи 
с чем вскоре же были образованы два новых края : Сибир
ский1 и Дальне-Восточный2• 

Состоявшийся ,в дека6ре 1 927 года XV съезд партии 
указал на необходимость в течение предстоящего пятиле
тия закончить районирование всей страны в целях наибо
лее полного охвата народного хозяйства плановым руко
водством. Фактически эта задача была решена в более 
короткий срок. В 1 930 году . вся территория СССР была 
уже районирована. 

В РСФСР было образовано семь краев (Дальне-Вос
точный, Нижегородский, Нижне-Волжский, Северный, 
Северо-Кавказский, Средне-Волжский и Сибирский) и 
шесть областей ( Западная, Ивановская промышленная, 
Ленинградская, Московская, Уральская и Uентрально
Черноземная) .  Однако области и края были созданы лишь 
в РСФСР; территория остальных союзных республю< была 
разделена на округа и районы. В РСФСР не только все 
автономные области, но и некоторые автономные респуб
лики входили в состав краевых объединений3• 

Проведение экономического районирования обеспечило 
не только необходимое совпадение административных гра

IН'ИЦ ·с 1э·кономичеоки:ми, ;но и значительно укрепило .местные 
органы государственной власти, повысило их организатор
скую роль в выполнении задач социалИстического строи
тельства, укр.епило их связь с массами и с вышестоящими 
гос у дарственными органами. 

Единство хозяйственного и политического руководства, 
являющееся одним из основных принципов социалистиче-

1 СУ РСФСР 1 925  г. № 38, ст. 268. 
2 СУ РСФСР 1 926 г. №. 3, ст. 8. 
3 Взаимоотношения органов власти автономных областей, входин

ших в состав краевых объединений, с краевыми органами были под
робно регламенти рованы в постановлении ВUИК и СНК РСФСР 
от 29 октября 1 928 г. (СУ РСФСР 1 928 г. № 1 37, ст. 889). Усло
вия вхождения автономных республик в состав краевых об ьединенпi! 
определены в постановлении В!JИК от 28 июня 1 928 г. (СУ РСФСР 
1 928 г. № 79, ст. 544). 
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ского строительства, выражает и обеспечивает органиче
ское сочетание хозяйственно-культурных и административ
но-политических функций советского государственного 
аппарата на всех этапах его деятельности. В социалисти
ческом государстве руководство хозяйством неразрывно 
связано с проведением широчайшей организационно-поли
тической работы среди трудящихся масс. Это предъяв
ляет к государственному аппарату большие требования : он 
должен быть в максимальной степени приспособлен к 
успешному разрешению стоящих перед ним задач. Этому 
должно быть подчинено все: конструкция аппарата и его 
состав, материальная база и компетенция, формы и методы 
деятельности аппарата, формы руководства его работой со 
стороны партийных организаций и вышестоящих совет
ских органов. 

Советские органы, созданные на основе экономического 
районирования ( областные, окружные, районные) ,  поль
зовались бесспорным преимуществом по сравнению с гу
бернскими, уездными и волостными. Еще X I I  партийный 
съезд в своем постановлении о .районировании указал, 
что объем функций и прав как имеющих быть орга
низованными, так и существ1ующих областных органов 
должен быть расширен за 'счет передачи им некото
рых прав и функций центральных правительственных 
учреждений, в частности в области бюджета и нало
гов»1 .  

Это принципиальное указание касалось не только ком
петенции областных ( краевых) советских органов, оно 
предопределило также компетенцию окружных, районных 
и сельских органов. Третий съезд Советов СССР, указав 
на необходимость перераспределения компетенции между 
различными звеньями государственных органов, отметил, 
что в связи с происходящим районированием такой пере-
1смотр ·должен 1в основ.ном о.бес.пе.Ч'ить районам .компетенцию 
уездов, а округам - губерний. 

Материальная база и правовое положение областных 
( краевых) органов государственной власти были гораздо 
шире, чем у губернских. Это нашло свое ярrюе выраже
ние в первых законодательных актах, определивших пра
вовое положение областных ( краевых) органов (Положе-

1 .:КПСС в резолюциях и решениях".», ч. 1, изд. 7-е, Госполит-. 
издат, 1954, стр. 7 19, 
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ния об У ральс1юй области, о Северо-Кавказсrюм и Си
бирском краях) .  

Сравнение этих актов с действовавшим в то  время 
Положением о губернских съездах Советов и Губиспол· 
комах позволяет констатировать, что кроме бюджетных 
прав, предоставленных губисполкомам, областные ( крае· 
вые) органы имели право предварительного составления 
и рассмотрения областных ( краевых) смет по государст
венным доходам и расходам по всем учреждениям, под· 
чиненным обл(край)исполкомам, право передвижения кре· 
дитов из сметы одного ведомства в смету другого в пре· 
делах, установленных для автономных республик, а также 
право наблюдения за исполнением государственного бюд
жета по области ( краю) .  

Областным ( краевым) органам были предоставлены 
более широкие права также в области промышленности 
и сельского хозяйства, причем объем этих прав уточнялся 
и увеличивался с изданием последующих Положений о 
вновь создаваемых краях. Так, Положение об Уральской 
области закрепило за облисполкомом право контроля не 
только за деятельностью государственных предприятий 
местного значения, но и наблюдения за работой предпри· 
ятий союзного значения, а также право рассмотрения во
просов о концессиях и об организации смешанных об
ществ 1. Положение о Северо-Кавказском крае2 дополни
тельно возложило на краевые органы разработку меро· 
приятий по финансированию местной промышленности и 
снабжению ее топливом, сырьем с правом перераспределе
ния отпускаемых для этой цели материалов3, разрешение 
вопросов об аренде предприятий, утверждение балансов 
и распределение прибылей промышленных предприятий 
краевого значения, назначение и смещение их правлений 
и ревизионных комиссий. 

В области сельского хозяйства за областными ( краевы
ми)  исполкомами были дополдительно закреплены сле· 
дующие права, которыми ранее не располагали губи.спол
комы: создание областных ( краевых) фондов на улучше
ние различных отраслей сельского хозяйства ;  устройство 
сельскохозяйственных выставок, организация племенных 

1 С последующим направлением этих вопросов в Г лавконцеском. 
2 СУ РСФСР 1 925 г. № 1 1 , ст. 76. 
3 За исключением материалов целевого назначения. 
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и семеноводческих хозяйств, организация работы по 
мелиорации, торфяному делу и водному хозяйству. В По
ложении о Северо-Кавказском крае было дополнительно 
зафиксировано право использования государственных зе
мельных имуществ, осуществления переселения, а также 
право руководства, контроля и ревизии хозяйственных 
органов и предприятий сельскохозяйственного назначе
ния, как состоящих -на госуда:рственном .бюджете, так и 
переведенных на хозяйственный расчет. 

Следует отметить, что обл( край)исполкомам было пре
доставлено право отмены распоряжений всех подведомст
венных им учреждений, в то время как губисполкомы 
мог ли отменить подобные распоряжения лишь в том слу
чае, если они противоречили актам центральной власти 
или самих губерно:их органов. 

Весьма значительна была планирующая роль обл( край) 
исполкомов. В Положении о губернских съездах Советов 
и губисполкомах даже не упоминалось о функциях губерн
с1шх органов в области планирования, а в . Положениях 
о первых краях и областях эти функции особо подчерки
вались. В Положениях об Уральской области и Северо
Кав.казском крае преД1у.смат.ривалось . ·составление о.бл
( край)исполкомами производственного плана по области 
( краю) .  Положение о Сибирском крае1 в этом отношении 
шло еще дальше, предусматривая разработку перспектив
ного плана развития хозяйства края с представлением его 
в центр для согласования с общим планом хозяйства 
�оюзной республики и СССР. 

�; Кроме того, Положение предусматривало не только раз• 
работку крайисполкомом мероприятий по изучению про
изводительных сил края и рассмотрение им планов бюд
жетного и банковского финансирования краевого хозяй
ства, но и представление в центр заключений по планам 
финансирования республиканского и союзного хозяй
ства. 

Структура областных (краевых) органов была более 
сложной и лучше приспособленной к разрешению стояв
ших перед ними задач. Количество делегатов на губерн
ские съезды Советов было ограничено - 30;  для област
ных ( краевых) съездов этого ограничения не существова
ло. Губисполкомы избирались в составе не более 50 чело-

1 СУ РСФСР 1 925  г. № 89, ст. 65 1 .  
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век, обл(край)исполкомы - не более 100 человек1 • Пре· 
зидиум губисполкома состоял из 7 человек; состав же 
президиума обл( край)исполкома из 1 1-15  человек. Поми· 
мо отделов, создаваемых при губисполкомах согласно по
стано.влению третьей сессии В.JJИК Х созыва :от 3 но· 
ября 1 923 г., обл ( край)исполкомы имели областную 
( краевую) плановую комиссию, Совет народного хозяйст· 
ва, Арбитражную Комиссию и Архивное бюро. Кроме 
того, при обл( край)исполкомах находились уполномочен
ные Народных Комиссариатов Внешней Торговли, Путей 
Сообщения, Почт и Телеграфов. При Уральском же обл
исполкоме находился еще и уполномоченный Нарком
прода. Исполкомам было предоставлено право мотивиро· 
в анного отвода работников, назначаемых в область ( край) 
центральными учреждениями . 

.Располагая более мощной материальной базой (про
мышленные предприятия, бюджет) ,  более сложным, усо
вершенствоваю-1ым аппаратом и более квалифицированны· 
ми кадрами, обл( край)исполкомы в состоянии были пол
ностью использовать свои права как в области организа
ции хозяйства и развития культуры, так и в сфере поли
тико-административной деятельности. ]Jентральные орга
ны своими последующими постановлениями все более и 
более расширяли компетенцию областных ( краевых) орга
нов, принимали меры к укреплению связи с ними и уси
лению руководящего влияния на работу периферийного 
советского государственного аппарата. Так, BJJИK и СНК 
РСФСР постановлением от 7 июня 1 926 г.2 предоставили 
право всем обл(край)исполкомам .РСФСР иметь в Москве . 
своих представителей для защиты интересов области 
( края) при рассмотрении в центральных инстанциях во
просов, имеющих отношение к данному краю или области. 
Эти представители могли участвовать с правом совеща· 
тельного голоса в заседаниях центральных органов 
РСФСР и вносить в законодательные органы РСФСР по 
поруче1нию свое;го о.бл (1край )ис.полкома прое�кты законода
тельных актов и другие вопросы. 

1 Согласно положению об Уральской области (СУ РСФСР 1 923 г. 
No 1 03-1 04, ст. 1 027)  облисполком избирался в составе 35 членов 
и кандидатов к ним не более одной трети. В скором времени коли
чество членов облисполкома было увеличено до 1 00 человек (СУ 
РСФСР 1 925  г. No 1 9, ст. 1 29). 

2 СУ РСФСР 1 926 г. No 34, ст. 274. 
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Неуклонно развертывающи�ся процесс терри1 ориаль· 
ной реорганизации государства на основе принципов эко
номического районирования, задачи обоб1цения опыта 
советской работы в районированных областях и краях и 
необходимость дальнейшего уточнения компетенции обла· 
стных, краевых, окружных и районных органов потребо· 
вали издания типового Положения о них. ВUИК 1 9  нояб· 
ря 1 926 г . на своей ·второй сессии X I I  созыва1 , заслушав 
доклад Северо-Кавказского крайисполкома, предложил 
Президиуму ЩJИК и СНК РСФСР в срочном порядке 
рассмотреть Положение о районированных краях и обла· 
стях2 с целью дальнейшего уточнения и расширения ком
петенции как краевых (областных) ,  так и нижестоящих 
органов. 

6 апреля 1928 г. ВUИК утвердил Положение о краевых 
( областных) ,  окружных и районных съездах Советов и 
их исполнительных комитетах3• В нем указывалось, что 
обл (край)исполкомы в период между областными ( крае· 
выми) съездами Советов являются высшими органами 
Советской власти на территории области ( края) .  Они 
пользуются всеми правами областных ( краевых) съездов 
Советов, кроме прав, отнесенных к исключительному ве· 
дению съездов. 

Обл( край)исполкомы имели право отменять, изменять 
и приостанавливать решения всех нижестоящих съездов 
Советов4 и всех подведомственных им органов, а таr,же 
возбуждать в установленном порядке ходатайства об 
отмене или изменении тех постановлений и распо· 
ряжений вышестоящих органов власти, которые по 
местным условиям признавались ими нецелесообраз· 
ными. 

Обл( край)исполкомам было предоставлено право в 
исключительных слу-1аях приостанавливать проведение в 

1 СУ РСФСР 1 926 г. № 90, ст. 657. 
2 Отдельные Положения были утверждены лишь для первых трех 

краев и областей (Уральская область, Северо-Кавказский и Сибир· 
ский края).  Органы власти в других областях и краях руководство
вались в своей деятельности Положениями о Северо-Кавказском и 
Сибирском краях. 

3 СУ РСФСР 1928 r. № 70, ст. 503. 
4 В исключительных случаях решения нижестоящи:1: съездов Сове

тов могли отменяться или приостанавливаться даже решениями пре· 
зидиумов обл(край)исполкомов с последующими утверждениш.ш 
обл(1<рай )исполкомами. 
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Жизнь распоряжений Народных комиссариатов РСФСР с 
немеделенным уnедомлением об этом Президиума ВUИК, 
СНК РСФСР и .соот,вет·ст:вующе•го Н•а.ромюго �комисса
риата. Они мог ли осуществлять контроль за работой всех 
н аходившихся на территории н:рая государственных учреж
дений и предприятий, непосредственно подчиненных цент
ральным органам1 ,  с доведбнием об этом до сведения 
соответствующих центральных органоn и без непосредст
венного вмешательства в оперативную деятельность этих 
предприятий и учреждений, дейстnующих на территории 
обла,сти (н:рая) ,  и организщtию и.х ра:боты 1прнмени.тельно 
к местным условиям. Обл(край)исполrюмы имели право 
приостанавливать, а в случае необходимости и отменять 
распоряжения этих уполномоченных, с немедленным до
ведением об этом до сведения соответствующего Народ
.ного -к.омиссара. 

В области организации и руководстна работой ниже
стоящих советских органов на обл(край)исполкомы воз
лагалось общее направление их деятельности, надзор за 
законностью и целесообразностью действий окружных 
органов, инструктирование, подготовка кадров, а также 
установление числа членов каждого окрисполкома, разре
шение вопросов о создании новых или слиянии существо
вавших отделов окрисполкомов, образование районных 
Советов в крупных городах2, разрешение вопросов об из
менении границ и центров сельсоветов, а также о созда
нии новых сельсоветов3• 

Компетенция .а.бл(край )иоnолкомов в области ру1ковод
ства хозяйственным и культурным строительством также 
была очень широкой. Например, в области промышленно
сти на обл(край)исполкомы возлагалось общее регулиро
вание всей государственной кооперативной и частной про
мышленности области (края) ,  управление государствен
ными промышленными предприятиями краевого ( област-
1ного) значения, ре.ко.!\1е1н1дац.ии по плана·м, 1про,грамма1м и 

сметам промышленных предприятий союзного и респуб
ликанского подчинения, находившихся на территории об
ласти ( края) .  

1 За исключением учреждениu Народного комиссариата по воен
ным и морским делам, воинских частей, органов Наркоминдсла, а 
также областной (краевой) прокуратуры. 

2 С утверждением Прсзициума ВUИК. 
3 С последуюrцим уведомлением Президиума В!JИК. 
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В области охраны революционного порядка в круг обя
занностей и прав обл(край)исполкомов входили: преду
преждение и борьба с контрреволюционными и другими 
преступлениями, направленными против советского строя, 
с применением в необходимых случаях военной силы; вве
дение чрезвычайных мер охраны революционного порядка 
собственной властью в случаях, когда не было возможно
сти снестись с органами центральной власти или когда 
ход событий не допускал никакого промедления ; ру1ювод
ство деятельностью милиции и ведомственной охраной ; 
руководство делом регистрации актов гражданского со
стояния ; проведение в жизнь законодательства о религи
озных культах; разрешение созыва областных ( краевых) 
съездов, конференций и совещаний, а также - в соответ· 
ствии с действовавши.м тогда законодательством - приня
тие иностранцев в гр�жданство РСФСР, пр11ем и разре
шение ходатайств о выезде советских граждан за границу 
и т. д . 1 •  

До образования краев и областей многие хозяйствен
ные и социально-культурные организации и учрежденин 
не мог ли быть отнесены к числу организаций местного 
значения и не могли быть переданы rубисполкомам, так 
ка�\ они охватывали две-три губернии или отдельные 
части различных губерний. С созданием краевых и обла
стных объединений эти организации и учреждения из  
•веденля це•нт1ральных ·Ор!Ганов 1с1тали 1переда1ваться о.бл
(край)исполкомам. В]JИК в своем постановлении от 
29 ноября 1 928 r., принятом на третьей сессии X I I I  созы
ва, указал на необходимость в связи· с предстоящим за
вершением районирования передать на местный бюджет 
большую часть этих организаций и учреждений. Поста
новлением ЩJИК и СНК РСФСР от 22 июля 1 929 r.2 
было передано на местный бюджет большинство средних 
профессионально-технических учебных заведений, ряд 
диспансеров, опытно-показательных учреждений по сель
скому хозяйству и т. д. 

Быстрые темпы социалистической индустриализации, 
осуществлявшиеся в соответ.ст.вии .с дире�кт.ивами XIV 

1 Такие большие права вскоре были еrце больше расширены для 
Дальне-Восточного края постановлением ВUИК и СНК от 7 янваiJЯ 
1929 г. (СУ РСФСР 1 929 г. No 10, ст. 1 1 2). 

2 СУ РСФСР 1 929 г. № 74, ст. 729. 
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съезда партии, вносили глубокие изменения в соотноше
ние классовых сил внутри страны. Эти изменения харак
теризовались быстрым ростом численности рабочего клас
са и усилением его руководящей роли по отношению к 
трудящемуся крестьянству. 

В соответствии с этим роль городских Советов в социа
листическом строительстве неуклонно. возрастала. Задача 
укрепления их работы становилась все более актуальной. 

Это относилось ко всем городским Советам вне зави
симости от того, находились ли они на территории краев и 
областей или губерний. Обл(край)исполкомы обеспечи
вали более !К'Валифицированное руководство горсоветами, 
чем губисполкомы. К тому же особое положение област
ных ( краевых) государственных органов убедительно под
черкивалось уже тем обстоятельством, что городской 
Совет даже такого крупнейшего хозяйственно-политиче
ского центра, как Ленинград, в своей деятельности был 
подконтролен и подотчетен облисполкому1 •  

Для улучшения работы районных государственных 
органов большое значение имела реализация решений 
XIV Всероссийского съезда Советов, поручившего ВUИК 
расширить функции этих органов, улучшить руководство 
их работой и укрепить их кадры за счет работников обла
стного и окружного аппарата2• 

Решающие успехи политики социалистической индустри
ализации страны определились уже к концу 1 927 года. 
XV съезд партии вынес решение о всемерном разверты
вании 

.коллективизации сельского хозяйства и дал �ирек
тиву о составлении первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства. 

Состоявшаяся в апреле 1 929 года XVI партконферен
ция приняла план первой пятилетки, определив размер 
капитальных вложений в народное хозяйство на 1 928-
1 933 гг. в 64,6 млрд. рублей. 

Выполнение стоявших перед страной задач как в об
ласти индустриализации, так и социалистической рекон
струкции сельского хозяйства потребовали дальнейшей 
перестройки всего аппарата гос у дарст"Венного управления 
в целях приведения его в соответствие с системой народ
ного хозяйства и задачами социалистического строитель
ства. 

1 СУ РСФСР 1 927 г. № 82, ст. 547. 
2 СУ РСФСР 1 929 г. № 47-48, ст. 494. 
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XV1 партконференция дала принципиальные указания, 
в каком направлении должна идти эта перестройка. 

« 1 .  Безусловный рост в последние годы проверенных на 
практической работе кадров, заканчивающееся райониро· 
вание страны, накапливающийся опыт в области управле
ния народного хозяйства, разработка пятилетнего плана 
развития народного хозяйства - делают возможным даль
нейшие шаги в области децентрализации функций управ
ления, разгрузки союзных и центральных республикан
ских органов не только от массы мелочных дел, но и от 
известной части оперативных функций, действительного 
улучшения плановой работы, обеспечивающего разработку 
реальных и своевременных планов и необходимое сочета
ние общественной и личной массовой инициативы и само
стоятельности с твердой дисциплиной в области выполне
ния планов и директив центральных органов. 

Систематическая переделка аппарата должна идти по 
линии децентрализации оперативных фуш<ций при одно
временной централизации планирования и руководства в 
основных вопросах, по линии создания условий, обеспе
чивающих как разработку твердых и своевременных пла
нов, так и их полное выполнение» 1• 

Решения XVI партконференции определяли последую
щую перестройку Советского государственного аппарата. 
При этом главные мероприятия были направлены на 
укрепление района, как узлового пункта, где осу1цествля
ются директивы партии и Советского государства. 

У �пешному осуществлению этих задач препятствовало 
наличие окружного звена в системе местных органов госу
дарственной власти. Округа уже сыграли положительную 
роль как промежуточное звено между областью ( краем)  
и районом и превратились в ненужного посредню<а между 
ними. Поэтому XVI съезд партии одобрил решение UK 
партии об упразднении округов и об укреплении районов, 
подчеркнув, что это мероприятие имеет исключительно 
важное значение для укрепления партийной организации 
в деревне, а также для улучшения и упрощения связи UK 
и областей с местами2• Съезд поручил UK провести все 
практические меры, связанные с ликвидацией округов и 

1 «КПСС в резолюциях и решениях."», ч. П, изд. 7-е, Госполит
издат, 1 953, стр. 477. 

2 Т а м  ж е, стр. 563. 
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укреплением районов и областей, особо подчеркнув, что 
«при проведении ликвидации округов и перераспределе
нии функций необходимо обеспечить сохранение в полном 
объеме прав, присвоенных национальным образованиям 
( а.вто,номным областям, нацрай:а.нам и Саветам) » 1,  .и .обеспе
чить «передачу оперативных функций, прав и материаль
ных ресурсов округа району и горсовету и переброску 
работников окружных органов в районы»2• 

В целях предварительной проверки эффективности ме
роприятий по усовершенствованию системы администра
тивно-территориального устройства и дальнейшему укреп
лению государственного аппарата Президиум UИК и СНК 
СССР приняли постановление от 10 июля 1 929 г. «Об 
опыт,но-1пою'tз•а.тельных.. округах»3• На .ос•но1ве этого поста
новления в 5 округах4 была реорганизована система 
управления : значительная часть функций, выполняемых 
окружными государственными органами, была передана 
райисполкомам, а многие функции районных органов были 
возложены на сельские Советы. Практика подтвердила 
целесообразность проведения этих мероприятий. 

По постановлению Президиума UИК и СНК СССР от 
23 ·июля 1 930 г .  округа .были лй1шИ1дир0�ва1Ны5. Рай.испол
комам были переданы права окружных исполкомов, и в 
районы было направлено 90 % . работников округов. Рай
исполкомам и городским Советам были переданы нахо
дившиеся в ведении окружных исполкомов предприятия 
и социально-культурные учреждения, за исключением тех, 
которые на основании особых постановлений ·подлежали 
передаче обл( край)исполкомам и центральным органам 
союзных республик. На районные органы власти было 
возложено выполнение обязанност�й, ранее входивших в 
сферу деятельности окружных исполкомов. Это уси
лило. ,р•оль .районных сонетских �0р1ганов ·В разрешении за:дач 
хозяйственного и социально-культурного строитель
ства. 

1 «КПСС в резолюциях и решениях . . .  », ч .  II ,  изд. 7-е, Госполитиз-
дат, 1 953 ,  стр. 572. 

2 Т а м  ж е, стр. 572. 
3 СЗ СССР 1 929 г. No 45, ст. 389. 
4 Это мероприятие было проведено в Винницком округе УССР, 

в Витебском округе БССР и в 3-х округах РСФС,е: Армавирском, 
Курском и Челябинском. 

5 сз СССР 1 930 Г, No 37, ст. 400. 
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Райисполком стал осуществлять общее руководство ра
ботой колхозов и сельскохозяйственной кооперации ;  в его 
сферу было в1<лючено наблюдение за работой совхозов и 
машинно-тракторных станций, разработка и осуществле
ние мероприятий по развитию государственной и коопера
тивной промышленности, организация промышленных 
предприятий районного значения и управление ими, про
ведение мероприятий в области благоустройства, дорож• 
но го хозяйства, культурно-социального строи rельства 
и т. д. 

«Основ·ные положения о районных съездах .Совета.в 111 

райисполкомах», утвержденные постановлением UИК и 
СНК СССР от 1 3  октября 1 930 г. 1 ,  а также соответствую
щее Положение ВUИК2, принятое на их основе, подробно 
определили возлагаемые на районные органы власти зада
чи и предоставленные им права. Районные органы должны 
были руководить деятельностью всех районных учрежде
ний, сельских, поселковых и городс1шх ( районного под
чинения) Советов, а также осуществлять общее наблю
дение и I<онтроль за работой находящихся на территории 
района учреждений и предприятий вышестоящего подчи
нения. 

Ликвидация округов имела своим результатом расши
рение задач, функций, материальной ба:зы и компетенции 
не только районных органов власти, но и сельских Сове
тов. Сельские Советы как органы государственной власти 
должны были встать во главе колхозного движения. 

В своем пqстановлении от 25 января 1 930 г.3 Президиум 
UИК СССР указал, что массовая коллективизация ста
вит перед Советами новые задачи и поднимает их работу . 
на более высокую ступень. Основным содержанием их ра
боты должно быть вовлечение трудящихся крестьян в кол
хозы и организационно-хозяйственное укрепление колхо
зов. 

В постановлении указывалось, что все попытки ликви
дировать сельские Советы, ослабить или принизить их 
руководящую роль являются по существу антисоветскими 
и отражают настроения классовых врагов, стремящихся 

1 СЗ СССР 1 930 г. № 52, ст. 545. 
2 СУ .РСФСР 1 9 3 1  г. No 1 1 , ст. 1 43. 
3 СЗ СССР 1 930 г. № 7, ст. 85.  

45 



подорвать диктатуру рабочего класса и ослабить силу ее 
органО"в 1 •  

Президиум UИК СССР наметил практические пути 
укрепления сельских Советов и признал необходимым про
извести перевыборьr тех сельских Советов, которые оказа
лись неспособными стать во главе колхозного движения. 

В решениях XVI - партийного съезда было отмечено: 
«В  связи с тем, что рост коллективизации ставит совер
шенно по-иному вопрос о роли районных и сельских орга
нов Советской власти как непосредственных руководителей 
социалистического переустройства деревни, съезд считает, 
что необходимо всемерное усиление сельсоветов и реши
тельное изменение содержания и методов их работы в сто
рону все большего охвата вопросов хозяйственного и куль
турного переустройства деревни»2• 

В соответствии с этим Президиум UИК СССР 3 фев
раля 1 930 г. утвердил Основные положения об организа
ции сельских Советов3, в которых устанавливалось, что 
сельский Совет должен в основном территориально совпа
дать с колхозом. На него возлагается решение всех вопро
сов сельского значения ; основной его задачей является 
руководство социалистическим переустройством сельского 
хозяйства. В условиях ожесточенной классовой борьбы в 
деревне сельские Советы как органы государственной вла
сти должны решительно пресекать антисоветские выступ
ления кулацких элементов. На сельские Советы возлага
лось руководство всеми учреждениями, предприятиями и 
организациями, состоящими в их ведении, и наблюдение 
за деятельностью неподведомственных им учреждений, 
предприятий и организаций, находящихся на их тер
ритории. Основные положения предусматривали обрдзо
ва:ние самостоятельных бюджетов во всех сельских Со
ветах. 

В соответствии с «Основными положениями» ВUИК 
утвердил 1 января 1 93 1  г. республиканское положение о 
сельских советах4• 

В связи с ликвидацией округов были внесены значитель
ные изменения в организацию работы городских Советов 

1 СЗ СССР 1 930 г. № 7, ст. 85. 
2 «КПСС в резолюциях и решениях . .. », ч. I I, изд. 7-е, Госполит

издат, 1 953,  стр. 572. 
3 СЗ СССР 1 930 г. № 1 6, ст. 1 72. 
4 СУ РСФСР 1 93 1  г. № 1 1 , ст. 1 42. 
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и уточнены их взаимоотношения с обл(край)исполкомами. 
Го рода с населением свыше 50 тыс. жителеИ, а также го
рода, имеющие крупное экономическое или культурно
политическое значение, были выделены в самостоятельные 
административно-хозяйственные единицы с подчинением 
1городс-ких Советов этих городов не,посредст.венно обл
( край)исполкомам или {.!ИК союзных и автономных рес
публик, не имеющих областного деления. К городам, 
выделенным в самостоятельные единицы, присоединялась 
сельская территория в пределах не более одного района 
без включения ее в городскую черту. Горсоветы по отно· 
шению к присоединенным к ним сельским местностям ста
ли выполнять функции райисполкомов 1• 

Взаимоотношения обл ( край)исполкомов с городскими 
Советами, являвшимися центрами областных ( краевых) 
объединений в связи с ликвидацией округов изменениям 
не подверглись. Сохранило свою силу постановление BIJИK 
и СНК РСФСР от 30 октября 1929 г.2, регламентировав
шее эти взаимоотношения и устанавливавшее, что поста
новления пленумов этих горсоветов могут быть отменены, 
изменены или приостановлены областными ( краевыми) 
съездами Советов, обл( край)исполкомами, а в исключи
тельных случаях их президиумами с последующим утверж
•де.нием ·о·бл (кр1ай )и•спол:ко1ма. 1ПлеН1у1мам ,г;о,рсо1вет;о1в предо
ставлялось право обжалования решений обл(край)испол
комов в областной ( краевой) съезд Советов, а в период 
между съездами - в Президиум ЩJИК, без приостанов
ки проведения в жизнь решения обл(край)исполкома. 
Председатели таких горсоветов не могли одновременно 
состоять председателями соответствующих обл(край) ис
полкомов. Пленум и президиум городского Совета имели 
право под свою ответственность приостанавливать прове
!Дение .в жизнь распоряжений отдело1в ·и У'Правлений обл· 
( край)исполкомов лишь при явном несоответствии дан
ного распоряжения постановлениям центральных или крае· 
IВ Ы Х  органов власти, с неме<дле,нным уведомлением обл
( 1,рай)исполкома или его президиума. Отделы и управле
ния обл( край)исполкома могли обжаловать решение го· 
родского Совета в обл (край)исполком, не приостанавли
вая проведения его в жизнь. 

1 СУ РСФСР 1 930 г. № 4 1 ,  ст. 493. 
2 СУ РСФСР 1 929 г. № 80, ст. 784. 
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Также были определены и взаимоотношения областных 
( краевых) органов власти с районными съездами Советов 
и райиспол1<0мами, а также взаимоотношения областных 
( краевых) и районных отделов. 

Постановлением UИК и СНК СССР от 21 декабря 
1 93 1  г. о республиканских и местных бюджетах1 была зна
чительно расширена материальная база обл(край) испол
комов и нижестоящих советских органов. Этим постанов
лением были установлены отчисления в местный бюджет 
от налога с предприятий союзного и республю<анского 
значения, а также отчисления от реализации массовых 
государственных займов. Были полностью переданы в 
бюджет АССР и в местные бюджеты доходы от земель
ных имуществ, торфяных болот, рыболовных и зверобой
ных угодий союзного значения, а доходы от коммуналь
ного и жилищного хозяйства по каждому краю и области 
стали расходоваться исключительно на нужды этого хо
зяйства. 

Ликвидация округов и задача укрепления районов по
требовали 'коренной перестройки работы областных и крае
вых советских органов. До этого обл(край)исполкомы 
осуществляли руководство низовым советским аппаратом 
через окружные звенья. 

UИК и СНК СССР в своем постановлении о ликвида
ции округов от 23 июля 1 930 г.2 предложили правитель
·ст.ва.м .союзных и автономных .реоПiублик, а та.кже обл
( край) исполкомам усилить работу по руководству низовы
ми органами власти, немедленно установить непосредст
венную связь с райисполкомами и в этих целях укрепить 
свой инструкторско-инспекторский аппарат. Позже Прези
диум UИК СССР опубликовал специальное постановление 
об усилении руководства работой районных органов вла
сти3, обязав UИК союзных и автономных республик и 
обл(край)исполкомы немедленно приступить I< перестрой
ке форм и методов своей работы, к усилению состава своих 
организационно-инструкторских отделов, пересмотру всех 
форм и сроков отчетности, добиваясь ее упрощения и со
кращения, в особенности по ведомственной линии. Было 
указано также на необходимость установления связи орга-

1 СЗ СССР 1 9 3 1  г. № 75, ст. 505.  
2 СЗ СССР 1 930 г .  № 37, ст. 400. 
3 СЗ ССС.Р 1 930 г. No 42, ст. 436. 
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,низацион.нО1го аппарата 01бл{1край )�исполкомов с .района:ми 
и координации работы. 

Непосредственным результатом всех этих мероприятий 
явилось укрепление работы оргинструкторского аппарата 
обл(край)исполкомов и их президиумов. Были расширены 
инструкторские отделы: стало практиковаться прикрепле
ние . инструкторов к группам · экономически однородных 
районов в целях более глубокого и детального изучения 
условий и особенностей работы в каждой зоне, изучения 
кадров низового советского аппарата и оказания им по
вседневной оперативной помощи в работе. 

Для улучшения работы городских Советов большое зна
чение имело постановление Пленума UK партии от 1 5  июня 
1931  г. «0 московском городском хозяйстве и о развитии 
городского хозяйства СССР»1 •  Пленум отмстил значитель
ные успехи в развитии городского хозяйства на основе 
индустриализации страны, указал, что его состояние при 
бурном росте населения промышленных центров не удов
летворяет растущих потребностей масс, в связи с чем 
необходимо ускорить темпы развития городского хозяйст
ва и улучшить работу городских Советов. 

Положительный опыт деятельности городских Советов 
нашел свое обобщение и законодательное закрепление в 
Положении о городских Советах, утвержденном ВUИК 
20 января 1 933 г.2• Были установлены две группы город
ских Советов : а) городские Советы республиканского и 
областного ( краевого ) подчинения и б )  городские Советы 
районного подчинения. К первой группе относились Сове
ты городов, являющихся центрами союзных и автономных 
республик, краев и областей, или Советы других крупных 
городов и рабочих поселков, подчиненных. непосредственно 
республиканским или областным ( краевым) органам госу
дарственной власти по специальным постановлениям Пре
зидиума ВUИК. 

Нов·ое Положе�ние значителыно >расширило компетен
цию городских Советов, особенно в области народнохо
зяйственного планирования, социалистической реконструк
ции городского хозяйства, социально-культурного строи
тельства. В нем устанавливалось, что городские Советы 

1 «КПСС в резолюциях и решениях . .. » ,  ч.  I I ,  изд. 7-е, Госполит
издат, 1 953, стр. 6 56-669. 

2 СУ РСФСР 1 933 r. № 29, ст. 1 03. 

4 Заказ 850 49 



как органы государственной власти на своей территории 
руководят подчиненными им учреждениями и предприя
тиями, разрешают все местные вопросы, руководствуясь 
в своей работе законами и распоряжениями вышестоящих 
государственных органов, а также наказами избирателей. 
П·оложение 'Чет,ко определяло ,роль .пле1Н1ума и 1прези.ди
ума городского Совета, подчеркивало руководящее зна
чение пленума, конкретизировало задачи и порядок обра
зования секций и депутатских групп, причем их компе
тенция значительно расширилась. Устанавливалось, что 
решением городского Совета на секции могло быть во:;ло
жено выполнение не1юторых обязанностей отделов город
ского Совета и его инспекций. 

Гл а в а 4. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВI-!0-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 
В УСЛОВИЯХ ПОБЕДИВШЕГО СОUИАЛИЗМА 

У спешно выполнив план первой пятилетки, СССР всту
пил в период завершения социалистической реконструк
ции народного хозяйства. Советские государственные орга
ны должны были сосредоточить свои главные усилия на 
освоении новых промышленных предприятий и дальнеi1-
шем развертывании капитального строительства, на орга
:низационно-хозяй·ственн.ом ук.реплении .колхозов и поли
тико-воспитательной работе среди трудящихся. 

Масштабы и сложность задач хозяйственного и соци
ально-культурного строительства потребовали особого вни
мания к организационным вопросам. XVI I съезд партии 
указал на необходимость поднятия организационной рабо
ты до уровня политического руководства и принял спе
циальные постановления по организационным мероприя
тиям в области партийного и советского строительства. 

В частности, в решениях съезда было указано на необ
ходимость установить более четкое и строгое распределе
ние обязанностей между центральными и местными орга
нами наркоматов, повысить роль и обязанности местных 
областных, краевых и республиканских органов власти, в 
особенности в деле развития местной промышленности :и 
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сельского хозяйства, сосредоточив в главных управлениях 
наркоматов руководство только предприятиями действи
тельно союзного значения1 •  

В соответствии с решениями съезда UИК и СНК 
СССР постановлением от 15 марта 1 934 г. «Об организа
ционных мероприятиях в области советского и хозяйствен
ного строительства»2 ориентировали Советы и исполкомы 
на необходимость быстрейшей перестройки руководства 
всеми отраслями советской и хозяйственной работы при
менительно к новым задачам и в первую очередь на необ
ходимость укрепления повседневной связи с нижестоя
щими звеньями хозяйственного и управленческого аппа
рата. 

В целях осуществления этих задач была ликвидирова
на во всех советских и хозяйственных органах функцио
нальная система построения аппарата и внимание руково
дителей советских и хозяйственных органов было сосредо
точено на вопросах непосредственного руководства, пра
вильного подбора, расстановки и воспитания кадров, орга
низации проверки исполнения решений и оказания повсе
дневной помощи периферийным работникам. 

Расширение задач хозяйственного и социально-культур
ного строительства, необходимость приближения государ
ственных органов к объектам руководства обусловили 
необходимость внесения существенных изменений в сисге
му административно-территориального устройства, соз
данную на основе экономического районирования в период 
социалистической индустриализации страны. Непосредст
венное руководство районами после ликвидации округов 
стали осуществлять краевые и областные госу дарствен
ные органы. Но при огромных размерах этих администра
тивно-территориальных единиц невозможно было обеспе
чить повседневное, конкретное и дифференцированное 
руководство3• 

Аналогичные затруднения возникли и в тех крупных 
.республиках, 1кот·орые област.но1г10 деления не и.мели, а 

1 «КПСС в резолюциях и решениях ... », ч. I I ,  изд. 7-е, Г осполит
издат, 1 953, стр. 772. 

2 СЗ СССР 1 934 г. No 1 5, ст. 1 03. 
3 Достаточно отметить, что Западно-Сибирский край занимал 

900 тыс. кв. км, т. е. площадь, почти равную Италии, Испании и 
Португалии, вместе взятых. В крае было 122  сельских района и 
2326 сельских Советов с населенflем в 6,6 млн. человек. 

4* 5 1  



руководст.во �ногочисленными районами и городами осу· 
ществлялось непосредственно ресП1убликанскими орга· 
нами. 

Эти обстоятельства послужили основанием для раз
укрупнения областей и краев в РСФСР и для введения 
областного деления в ряде республик, до этого областей 
не имевших. 

В постановлении XVI I съезда партии было отмечено, 
что к числу важнейших мероприятий по улучшению раба· 
ты советских, хозяйственных и партийных организаций 
относились «дальнейший разворот районирования - лик
видация округов, создание новых районов и организация 
политичес1шх отделов МТС и совхозов, приблизивших 
руководство к селу, к колхозу и исправивших крупнейшие 
недостатки работы в дере.вне, организация областей:· на 
Украине, разукрупнение некоторых областей и краев 
И Т. П . » 1 •  

Областное деле1ние было .в1ведено в У краи"Нской ССР и 
в Казакской АССР2 ( 1 933 год) ,  в последую1ы,ие же годы 
были разделены : Северо-Кавказский край на Азово-Чер· 
ном�рский и Северо-Кавказский3, Уральская область --на 
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую обла· 
сти4, Нижпе-Волжский край - на Саратовский и Сталин· -
градский5, увеличилось количество областей на Дальнем 
Востоке. В 1 935 году было произведено разукрупнение 
Горьковского, Средне-Волжского, Западно-Сибирского и 
Восточно-Сибирского краев6, а также четырех областей: 
Московской, Западной, Ленинградской и Ивановс1<0Й про
мышленной7. Этот процесс продолжался и в последующие 
годы. 

Но рост количества областных объедияений, уменьше· 
ние размеров их территории не сопровождались сужением 
объема компетенции местных государственных органов. 
Наоборот, бурное развитие народного хозяйства требова· 

1 «КПСС в резолюциях и решениях".», ч. I I ,  изд. 7-е, Госполит
издат, 1 953,  стр. 766. 

2 СУ УССР 1 932 г. № 5, ст. 28; № 22-23, ст. 1 38 ;  № 28, 
ст. 1 70 и СУ РСФСР 1 934 г. № 3, ст. 1 8. 

· 3 СУ РСФСР 1 934 г. № 5, ст. 33 . . 
4 СУ РСФСР 1 932 г. № 5, ст. 35. 
5 СУ РСФСР 1 934 г. № 5, ст, 34. 
6 СУ РСФСР 1 934 г. № 1 2, ст. 84. 
7 СУ РСФСР 1 935  г. № 4, ст. 35, 
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ло не только более четкоrо разграничения обязанностей 
между центральными и местными советскими органами, 
но и дальнейшего усиления влияния местных органов го
сударственной власти и управления на процесс хозя_йствен
ного развития, повышения их организаторской роли, рас
ширения их контрольных функций. 

XVI I съезд партии, в частности, указал на необходи
мость «вместо уполномоченных нар1<оматов в областях и 

краях создать областные и краевые управления тяжелой, 
легкой и других отраслей промышленност'й, возложив на 
них обязанность управления всей местной промышлен
ностью и одновремеJш� выполнения поручения соответст
вующего наркома» 1 •  

На  основе этих указаний были сделаны практические 
шаги к перестройке работы. 

В соответствии с постановлением UИК СССР от 
10 августа 1 934 г.2 в союзных и автономных республиках 
были образованы Народные комиссариаты местной про
мышленности. В сос�та1ве а1пriарат.а о:бл ( край)испол:комо1в 
были созданы специальные управления местной промыш
ленности. На областные ( краевые) исполкомы было воз
ложено непосредственное руководство и управление всей 
производственно-хозяйственной и финансовой деятель
ностью предприятий местной промышленности, а также 
новым промышленным строительством, назначение руко
водящих кадров предприятий. По постановлению СНК 
СССР от 29 сентября 1 934 г.3 обл(край)исполкомам в ка
честве базы для развертывания местной промышленности 
были переданы сотни предприятий из системы тяжелой, 
легкой, лесной и пищевой промышленности союзного и 
республиканского подчинения. 

Позже материальная и финансовая база местной про
мышленности еще более расширилась в связи с постанов
лением UИК и СНК СССР от 1 июня 1 935 г.4, В ведении 
наркоматов местной промышленности были оставлены 
лишь вопросы руководства, регулирования, планирования 
и учета работы, управление лишь непосредственно им под
чиненными предприятиями, хозорганами и учреждениями. 

1 «КПСС в резолюциях и решениях".», ч .  I I ,  изд. 7-е, Госполит0 
издат, 1 953, стр. 772. 

2 СЗ СССР 1 934 г. No 42, ст. 328. 
3 СЗ СССР 1 934 г. No 5 1 ,  ст. 398. 
4 СЗ СССР 1935 г. No 34, ст. 296. 
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Оперативное же управление основной массой предприятий 
стало осуществляться местными органами. 

Концентрация внимания местных советских органов на 
вопросах укрепления местного хозяйства не снимала с них 
задачи оказания максимальной помощи предприятиям 
республиканского и союзного подчинения, равно как и 
наблюдения за работой этих предприятий. 

Областные ( краевые) советские органы, осуществляя 
через свой аппарат непосредственное управление промыш
ленными предприятиями областного ( краевого ) подчине
ния, вместе с тем руководили всей работой нижестоящих 
Советов по развитию местной промышленности и промыс
ловой кооперации. 

На·и·более ответственным .уча'Ст>ком работы местных со
ветских органов являлось осуществление мероприятий по 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов на 
осно1ве Примерного уста·ва сель!Скохозяi1ст·венной артели, 
улучшение работы совхозов и МТС, борьба за подъем 
всех отраслей социалистического сельского хозяйства. 

В январе 1 933 года Объединенный пленум UK и UИК 
ВКП(б )  принял постановление «0 целях и задачах поли
тических отделов МТС и совхозов» 1• Выполнение этого 
постановления превратило МТС в центры не только хо
зяйственно-технического, но и политического, а также 
организационного руководства широкими массами колхоз
ного крестьянства. Начальники политотделов МТС непо
средственно подчинялJ!СЬ политсектору МТС краевого 
( областного) земельного управления2• Деятельность полит
отделов положительно отразилась на работе райисполко
мов и сельских Советов. 

В связи с образованием новых экономических центров 
.во.круг МТС XVI I съез,д ·партии пор1учил UK «создавать 
новые самостоятельные районы или в менее мощных цент
рах МТС - подрайоны, а пол•итотделы МТС по мере необ
ходимости преобразовывать в райкомы или подрайкомы»3. 
В соответствии с этим решением ноябрьский ( 1 934 г. ) 
Пленум UK партии указал на « . . .  необходимость заверше
ния, начатого еще при ликвидации округов, районирова-

1 «КПСС в резолюциях и решениях".», ч. I I ,  изд. 7-е, Госполит
издат, 1 953,  стр. 730. 

2 Т а м  ж е, стр. 77 1 .  
3 Т а м ж е, стр. 730. 
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ния и полного приближения органов управления к селу . . . » 1  

и предложил разукрупнить большие районы. В результа
те общее количество сельских районов в СССР увеличI;I
лось С 2443 В 1934 ГОДУ ДО 3463 В 1 938 Году. 

Победа социализма в СССР и принятие в декабре 1 936 
года Чрезвычайным VI I I  съездом Советов СССР новой 
Конституции социалистического государства открыли но
вую эпоху в деятельности Советов. 

С введением всеобщего, равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосованш::� изменился порядок 
образования центральных и местных органов госу дарст- . 
венной власти, изменилась и их структура. Вместо много
звенной, ступенчатой системы съездов Советов был уста
новлен порядок организации представительных народных 
органов путем прямых выборов непосредственно самими 
гражданами, достигшими избирательного возраста. При 
сохранении единства советской государственной власти 
сверху донизу была установлена четкая разграничитель
ная линия между представительными органами государ
ственной власти - Советами и их исполнительными и 
распорядительными органами. 

Конституция 1 936 года упразднила институт президиу
мов местных органов государственной власти. В новых 
условиях оказалось излишним и неприемлемым установ
ленное прежними республиканскими конституциями право 
областных ( краевых) органов власти приостанавливать 
проведение в жизнь распоряжений центральных органов 
отраслевого управления, равно как и право райисполко
мов приостанавливать распоряжения отделов и управлений 
областных ( краевых) исполнительных комитетов. 

Новая Конституция законодательно закрепила сессион
ную форму деятельности Советов и непосредственную 
связь депутатов с территориальными, а не производствен
ными избирательными округами. 

В связи с принятием Конституции 1 936 года большие 
изменения были внесены в порядок вхождения автоном
ных республш.: в состав краевых объединений. В связи с 
ростом хозяйства и социально-культурного строительства 
в автономных республиках отпали основан�я,  обусловив
шие в свое время целесообразность вхождения автоном-

1 «КПСС в резолюциях и решениях . . . » ,  ч. I I , изд. 7-е, Госполит
издат, 1 953, стр. 806. 
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ных республик в состав краевых объединениИ. Автоном
ные республики стали входить непосредственно в союзные 
республики. Однако возможность вхождения автономных 
областеИ в состав краевых объединении была предусмот
рена и новоИ Конституцией. 

Областной Совет депутатов трудящихся автономноИ 
области является местным органом гос у дарственной вла
сти, так как автономная область, в отличие от республи
ки, не является государством. Однако специфические 
особенности этой области ставят ее в особое положение 
по сравнению с обычными административными областями. 
Автономная область имеет представительство в Совете 
Национальностей Верховного Совета СССР и должна 
\УПравлять•ся !!I-a осноrве с1пециаль,ного Положения, учиты
вающего ее на1циональные особенности. Это Полож.е,ние 
должно приниматься областным Советом депутатов тру
дящихся автономной области и представляться им на 
утверждение Верхошюго Совета �союзной ,республики, 
в состав которой входит авто·номная область. Соглас
но ст. 1 5  Конституции Союза ССР 1 924 года каж
дая автономная область посылала в Совет Нацио
нальностей по одному представителю; по Конститу
ции 1 936 года это представительство увеличилось в пять 
раз. . 

Конституция СССР 1 936 года и основанные на ней кон
ституции союзных и автономных ресрублик расширили и 
уточнили предметы ведения местных Советов депутатов 
трудящихся, определили структуру их исполнительных и 
распорядительных органов и точные сроки их полномочий, 
а также установили нормы для избрания местных Сове
тов от сельского до областного (краевого) .  

Согласи.о Конституц1ии СССР 1 936 .гада .и конститrуци.ям 
союзных республик компетенция местных Советов чрезвы
чайно широка. Советы депутатов трудящихся руководят 
деятельностью подчиненных им органов управления, обес
печивают охрану государственного порядка, соблюдение 
законов и охрану прав граждан, содействуют усилению 
обороноспособности страны, устанавливают местный бюд-
1жет, руководят �местным .хозяИ•ст1венным и �культурным 
строительством. 

Конституция СССР 1 936 года законодательно закре
пила наличие областного администратщщо-территориаль
ного деления в трех союзных республиках - РСФСР, 
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Украинской и КазахскоИ ССР. В них насчитывалось тог· 
да 34 области и пять краев в составе РСФСР. 

По Конституции СССР 1 936 года образование новых 
краев и административных областей утверждалось обще
союзными органами государственной власти" Фактически 
это явилось законодательным закреплением сложившейся 
практики, так как представления высших органов власти 
союзных республик по таким вопросам всегда направля
лись на утверждение соответствующих общесоюзных орга
нов, хотя Конституция СССР 1 924 года и не требовала 
этого, а по Конституции РСФСР 1925 года утверждение 
краевых и областных объединений входило в компе
тенцию Всероссийского съезда Советов и ВUИК 
(п. « В »  СТ. 1 7 ) .  

В течение -первых десяти лет после принятия Конститу
ции СССР 1936 года количество административных обла
стей и краев увеличилось более, чем в три с половиной 
раза. Если в 1 937 году на территории СССР было 34 об
ласти, то в 1 938 году их стало 62, в · 1 944 году - 98, а в 
1 947 году - 123. Это был закономерный процесс, обус
ловленный бурным разнитием производительных сил, 
стремительными темпами роста народного хозяйства, 
изменением межобластных и внутриобластных акономи
ческих связей, необходимостью обеспечить конкретное 
руко!!одство фабриками, заводами, совхозами, МТС, 1юл
хозами. 

Значительное увеличение количества областей в тече
ние первого десятилетия после принятия Конституции 
СССР было вызвано : 

а )  введением областного деления в 1 938--1939 гг. в 
Белорусской, Узбекской, Киргизок·ой, Т аджи!Кской и Т JУр;к· 
менской союзных республиках; 

б )  разукрупнением некоторых областей и краев ;  
в )  вхождением в состав СССР новых территориii в 

связи с воссоединением украинского и белорусского на
родов. 

Процесс дальнейшего усовершенствования администра
тивно-территориального деления в соответствии  с ростом 
хозяйственного и социально-культурного строительства 
неуклонно развивался и позже. Поэтому нельзя согласить
ся с мнением тех исследователей, которые, констатировав, 
что с 1 938 по 1 950 год количество областей увеличилось 
в два раза, утверждают, будто « В  дальнейшем областное 
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деление не подвергалось I<аким-либо существенным изме
нениям и приняло более стабильный характер» 1 •  

Т а  кой ошибочный вывод делался, очевидно, потому, что 
количество областей в 1 957 году почти полностью совпа
дало с их количеством н 1 947 году ( соответственно 123 
и 1 22 ) .  Но механическое сопоставление начальных и ко
нечных цифр в данном случае вовсе не отражает действи
тельного процесс'а изменения областного деления. Факти
чески в этот период происходили большие изменения в 
.оети юбла.стей: а )  .был·и юбра1зо.в.аны новые области : в 

РСФСР - Арзамасс1<ая, Балашовская, Белгородс1<ая, Ка-
1менская, Ли,пецкая, Ма.гаданокая2; в УССР - Черкас
ская3 ; в Туркменской ССР - Красноноде:кая4; .б) �некото
рые области были упразднены (Барановичская, Бобруй
окая, Пинс•кая, Поле-сская ,и Полоц·кая в БССР)5 ;  Стали
:набадс,I<ая6, Гар.мская .и К1ул.ябск.ая7 - в Та1ДЖИ•к•с•кой ССР; 
в )  была предпринята попытка введения областного деле
ния в Азербайджанской, Грузинской, Латвийской, Литов
ской и Эстонской союзных республиках, а также в Баш
кирской и Татарской автономных республиках. Однако 
это мероприятие себя не оправдало, и административные 
области вскоре же после своего образования были упразд
iНе'Ны8. То .же са.мое .необход·имо сказать и .о .попыт;ке в.ве
дения окружного деления в Армянской, Молдавской и 

Карело-Финской союзных республиках и в Дагестанской 
а1вто1номной реопублИ�ке: 1в 1 952 году IЗiдесь было образо
вано 1 3  административных округов, которые уже в 1953 
>Году были упра1зд.нены9• 

В некоторых союзных республиках в результате со1,ра
щения количества областей создалось своеобразное поло
жение, когда областное деление сохранялось лишь на 

1 В. А. Б а р  а х  т я н, Р. С. П а  в л о в  с к и Й, Создание и раззи
тие советского административно-территориального устроИства («У qе
ные записки Харьковского юридического института», г. XI, вып. I, 
Х, стр. 1 24) ,  см. также Д. Л. З л а т о п о л ь с к и й, · Государствен
ное устройство СССР, Госюриздат, 1 960, стр. 279. 

2 «Ведомости Верховного Совета СССР" 1 954 г. № 1 ,  ст. ст. 1-5. 
3 Т а м ж е, ст. 6. 
4 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 952 г. № 9. 
5 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1954 г. No 1, ст. 7. 
6 «Ведомости Верховного Совета СССР» 195 1 г. № 8. 
7 «Ведомости Верховного Совета СССР». 1 95 5  г. № 1 5, ст. 307. 
8 «Ведоi.юсти Верховного Совета СССР» 1 953 г. № 6,  7. 
9 «Ведомости Верховного Совета СССР" 1 953 г. № 6 и 7. 
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небольшой части территории республики. Например, в 
Таджи•кокой ССР ·с.охранилнсь лишь Горно-Ба1дахшанс1кая 
автономная область, а сельские районы, ранее входившие 
в состав административных областей - Сталинабадской 1 ,  
Гармской и Кулябской2, упраздненных в период 1 95 1 -
1 955 гг" подчинены неnосредственно республиканским 
органам, а та�же районы Ленинабадской области, упразд
ненной в марте 1 962 года. 

Такое же положение наблюдалось в Киргизской ССР, в 
которой сохранилась лишь Ошская область, а районы 
упраздненных Джелал-Абадской, Иссык-Кульской, Фрун
зенской и Т яньшаньс:кой ·областей были непосре;дствен
но подчинены республиканским государственным орга
нам. 

Эволюция нижестоящих звеньев системы администра
тивно-территориального устройства в основном сводилась 
к следующему. 

В стране неуклонно происходило увеличение общего ко
личества индустриальных. центров и рост городского насе
ления. Высокие темпы развития социалистической про
мышленности, освоение новых месторождений полезных 
ископаемых, организация совхозов явились причиной бур
ного роста новых и расширения старых городов и рабочих 
поселков. 

В 1 9 13  году в современных границах СССР проживало 
1 59,2 мл,н. чел" из них ,в ,городах тольI1:0 28, 1 млн. 
чел. или 18 % населения. В 1 939 году на этой территории 
из 1 70,6 млн. чел. в городах проживало уже 56, 1 млн. чел. 
'ИЛИ 33 % , а на первое июля 1961 года и.з 2 1 8,О мл,н. rчел. в го-
1ро1дах 1прожи•вало уже 1 10,0 !МЛ Н. чел . . или 50 % населения3• 

По данным на 1 октября 1 938 г. в СССР было 808 го
родов и 942 .поселка го.родского тиrпа4, •на 1 января 1 947 г. 
эти цифры увеличились соответственно до 1 380 и 1 9825, а 

1 «Ведомости Верховного Совета СССР" 1 9 5 1  г. № 8. 
2 «Ведомости Верховного Совета СССР" 1955  г. № 1 5, ст. 307. 
3 «Народное хозяйство в СССР в 1960 г. Статистический сбор-

ник», Госстатиздат, 1 96 1 ,  стр. 9. 
4 «Административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 октября 1938 r.», изд-во «Власть Советов», 1 938, стр. XVi ! i .  
5 «Административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 .анва,ря 1 947 r.», :uзд-во «Известия», 1 947, стр. 5. 
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на 1 июня 1 96 1  r. в СССР было уже 1699 городов и 3 1 8 1  
поселок1 •  

Наиболее крупные города в СССР являются городами 
республиканского ( ССР и АССР) и областного ( краево
го)  подчинения; города, имеющие меньшее хозяйственное 
и культурное значение, подчинены краям, районам или же 
б олее крупным городским центрам. По данным на 1 июля 
1 96 1  г. из 1 699 городов, находившихся на территории 
СССР, 6 1 7  являлись городами республиканс1<ого, област
ного ( краевого) и окружного подчинения ; из них 1 47 име
ли присоед1иненные к ним сельские Советы2• Территория 
наиболее крупных городов делится на городские районы, 
возглавляемые районными Советами города, подчиненны
ми соответствующему городскому Совету. По данным на 
1 января 1 958 г .  в СССР было 4 13  городских районов, а 
на  1 июля 1 96 1  г. их количество сократилось до 337, что 
явилось непосредственным результатом мероприятий по 
упрощению и удешевлению государственного аппарата. 

Отмеченная выше дифференциация городов является 
показателем гибкости советской государственной системы. 
О том же свидетельствует и порядок преобразования 
одних населенных пунктов и их государственных органов 
в другие. Характерен в этом отношении не только пере
вод городов из одной группы в другую3 в связи с их раз
витием, но и перевод сельских населенных пунктов в по
сел1<и городского типа, а также преобразование многих 
поселков городского типа в города районного, окружного 
и даже областного ( краевого) подчинения. Эти преобра
зования населенных пунктов, обусловленные развитием 
экономики, сопровождаются внесением необходимых изме
нений и в структуру соответствующих государственных 
органов, в структуру их рабочего аппарата ( отделы и 
управления исполкомов) .  

Количество сельских районов з а  период с 1 936 п о  1 958 
год не  претерпело таких больших изменений, какие наблю
дались за эти годы в областном делении или в городах 
и рабочих поселках. Это объясняется, с одной стороны, 

1 «Административно-территориальное деление союзных республик, 
Дополнение к справочнику выпуска 1 960 г.», изд-во «Известил», 
1 96 1 ,  стр. 3. 

2 Т а м  ж е. 
з Например, городов районного подчине.ния в города областного 

(краевого ) подчинения. 
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тем обстоятельством, что ко времени принятия К�нститу
ции СССР 1 936 года районы существовали повсеместно 
уже в течение ряда лет, в то время как большинство 
союзных республик областного деления еще не имело. 
С другой стороны, изменения в экономике, связанные с 
бурным развитием социалистической промышленности, в 
большей степени отражались на городах, чем на сельских 
районах ( рост населения, увеличение объема промышлен
ности, коммунального строительства и т. д. ) .  

Изменения в районном делении, в основном, сводились 
1К тому, что в ,него ,нносили.сь л.и1шь частичные 1к,ор.ре;кти1вы, 
производилось укрупнение мелких районов или частичное 
разукрупнение отдельных больших районов. В СССР на  
1 января 1 947 г .  насчитывалось 4250 сельских районов 1 ,  
на  1 марта 1 954 г .- 43682, а на 1 января 1 958 г.·- 40533• 
Увеличение количества сельских районов в первые после
военные годы объяснялось главным образом введением 
районного деления в тех союзных республиках, в которых 
до этого существовали уезды и волости (Латвийская, Ли
товская, Эстонская ССР и т. д. ) .  

В о  второй половине 50-х годов количество сельских 
районов значительно сократилось в связи с мероприятия
ми по упрощению и удешевлению государственного аппа
рата и повышению качества его работы. По данным на 
1 июля 1 96 1  г. в СССР было 3433 сельских района1. 
Сокращению сети районов благоприятствовало объедине
ние мелких колхозов, проведенное в 1 950 году, и укрупне
ние сельских Советов, проведенное в 1 954 году. 

В результате укрупнения сельских Советов их количе
ство значительно сократилось. Если в 1 949 году на тер
ритории СССР было 74 8 135, то на 1 июля 1 96 1  г. эта 

'цифра уменьшилась до 41 0656 сельских Советов. 

1 «Административно-территориа \ьное деление союзных республ1ш 
на 1 января 1 947 г�», изд-во «Известия», 1 947, стр. V. 

2 «Административно-территориальное деление союзных республик 
на 1 марта 1 954  г.»,  изд-во «Известия», 1 954, стр. V. 

3 «Административно-территориальное деление союзных республик 
на 1 января 1 958  г.», изд-во «Известия», 1 958, стр. 5. 

4 «Административно-территориальное деление союзных республик 
на 1 мая 1949 г.», изд-во «Известия», 1949, стр. V. 

5 Т а м  ж е. 
6 «Административно-территориальное деление союзных республик. 

Дополнение справочника к выпуску 1 960 г.», изд-во «Известия», 
196 1 ,  стр. 3. 
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Укрупнение районов и сельских Советов способствова
ло успешному проведению мероприятий по укреплению 
материальной базы, расширению компетенции и повыше
нию качества работы районных и сельских Советов и их 
исполнительных комитетов. 

Мероприятия, проводимые Коммунистической партией, 
обеспечили решительное повышение организаторской роли 
местных Советов и их исполкомов в хозяйственном и ку ль
турном строительстве на основе укрепления коллегиально
сти руководства, последовательного осуществления прю.1-
ципа демократического централизма, дальнейшего разви
тия социалистической демократии, борьбы с нарушениями 
социалистической законности. Была укреплена материаль
ная база и расширена компетенция местных Советов и их 
исполкомов, в особенности краевых ,и областных. 

Г л  а в а 5. ХОД И ИТОГИ АДМИНИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Большие задачи, стоящие перед советским народом и го
сударством, потребовали перестройки работы гос у дарст
венных органов и совершенствования административно
территориального устройства союзных республик. Боль
шое значение в этом отношении имели решения ХХ, XXI I  
и XXI I I  съездов Коммунистической партии Советского 
Союза. 

Так, в решениях ХХ съезда было указано, что «вели
кие задачи коммунистического страительства требуют 
дальнейшего повышения творческой активности и инициа
тивы трудящихся, еще более широкого участия масс в 
управлении государством, во всей его организаторско-хо
зяйственной деятельности. Для этого необходимо всемер
но развивать советский демократизм, настойчиво улучшать 
работу всех советских органов · в центре и на местах, 
укреплять их связь с массами» ' .  

Пути дальнейшего улучшения деятельности местных 
Советов и их исполнительных и распорядительных орга-

1 «ХХ съезд КПСС. Стеноr.(Jафнческий отчет», т. I I , Госполиг· 
издат, 1956, стр. 422-423. 
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нов были подробно изложены в постановлении iJK КПСС 
от 22 января 1 957 г .  «Об улучшении деятельности Сове
'тов депутатов трудящихся и усилении их связей с мас-
сами»1 .  · · 

Коммунистическая партия Советского Союза, восстано
вив ленинские нормы партийной и государственной жиз
ни, обеспечивала мощный рост творческой активности на
рода, широкое развитие социалистической демократии. Все 
это. было связано с задачами дальнейшего повышения ка
чества работы государственных органов, широкого исполь
зования ими научных основ руководства хозяйственными 
и общественными делами, улучшения структуры аппарата 
управления, совершенствования форм и методов деятель
ности государственных органов, укрепления их связи с 
трудящимися массами. 

Многие из мероприятий, направленных на осуществле
ние этих задач, были тесно связаны с вопросами админи
стративно-территориального устройства союзных респуб
лик. В целях дальнейшего развития экономики СССР 
была предпринята попытка переИти от управления про
мышленностыо и строительством через отраслевые мини
стерства и ведомства к новым формам руководства по 
территориальному принципу через систему совнархозов,  
создаваемых в экономических административных районах 
на основе существующего административно-территориаль
ного у1стр10Й,ст1ва2• 

На основании Закона от 10 мая 1 957 г .  Верховные Со
веты союзных республик образовали 1 05 экономических 
административных районов. Разнообразие условий в от
дельных союзных республиках не могло, разумеется, не 
оказать влияния на порядок образования экономических 
административных районов, на их производственный об
лик, экономическую мощность, на соотношение террито
рии экономических административных районов с террито
рией краев и областей. В одних республиках большинство 
экономических административных районов формировалось 
путем объед,инения территории нескольких областей без 
·изменения их границ (Украинская, Казахская и в 
начальный период организации - Узбекская ССР) .  

1 «Справочник партийного работника», Госполитиздат, 1 957, 
стр. 448. 

2 «Ведомости Верховного Совета СССР» 19 5 7 г. № 1 1 , ст. 27 5 
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В других случаях вся ·1·ерри1·ория союзной республики 
рассматривалась как единый Эiюномический администра� 
тивный район и там создавался один совнархоз вне зави
симости от наличия И.'\И отсутствия областного деления. 
В РСФСР же экономические административные районы 
территориально совпадали с границами административных 
областей, за исключением лишь Ленинградского района, в 
который наряду с Ленинградом и Ленинградской об
ластью вошли также Псковская и Новгородская области. 

Формиро1вание эко,номшче:е·ких ад1министративных рай
онов с ориентацией на явно устаревшие границы админи
стратив•ных областей и краев не могло не вызвать целого 
ряда отрицательных последствий: во многих случаях эти 
районы 01<азались маломощными. l\1еханическое объедине
ние областей, созданных десятки лет назад при совершен
но ином уровне развития производительных сил, не обес
печивало должной четкости в производственном профиле 
экономического административного района. Кроме того, 
в районе, охватывающем ряд областей, тру дно было обес
печить должную координацию работы совнархоза с не
сколькими исполкомами областных Советqв, равно как и 
партийное руководство работой совнархозов, поскольку 
на территории экономического административного района 
находилось нес-колько обкомов партии. Эти организацион
ные вопросы гораздо легче разрешались в оДнообластных 
экономических административных районах, но зато многие 
из этих районов были экономически маломощными. С дру
гой стороны, в такой крупной республике, как РСФСР, 
центральным государственным органам было трудно осу
ществлять руководство 70 совнархозами и большим коли
чеством исполкомов областных и краевых Советов. 

Во многих случаях е·кономиче�ские администрати.вные 
районы, сформированные на основе устаревших областных 
границ, не обладали необходимой экономической органи
зованностью: в основе их территориального построения 
не было никаких научных обоснований. В целом ряде слу
чаев целостные, однородные экономические зоны оказа
лись искусственно разделенными на обособленные терри
ториальные участки, в границах которых осуществляли 
деятель·ность два-три совнархоза. В частности, на части 
был разделен экономически единый район Курской маг
нитной аномалии. Жизнь вскоре же показала непригод
ность не только административного дробления экономиче-
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ски однородных зон, но и преимуtцество крупнЬ1х эконо
мических районов перед мелкими, поскольку последние не 
располагали необхqдимой производственной мощностью, 
не могли с должным эффектом осуществлять коопериро
вание промышленности и т. п. 

Ноябрьский ( 1962 г . )  Пленtум UK КПСС ука.зал на 

необходимость укруr!нения совнархозов. В соответствии с 
этим Президиум Верховного Совета РСФСР постановил 
образовать в республике 24 экономических района вместо 
6 7 существовавших до этого 1 •  В Украинской ССР 1<0л11че
ство экономических административных районов было со-
1кращен-о с 14  ,до 7, а ,в КиргИ'зской, Таджикской, Тур,к
менской' и Узбекской ССР вместо четырех республикан
ских совнархозов был создан единый межреспубликан
ский совнархоз. 

Историческое значение и сложность задачи создания 
материально-технической базы коммунизма особо подчер
кивают важность и необходимость органической увязки 
мероприятий по созданию крупньrх географических зон 
как с формированием экономических районов, так и с 

усовершенствованием административно-территориального 
устройства союзных республик. 

Так, в решениях XXI съезда КПСС было отмечено, что 
«выделение крупных экономико-географических районов в 
планировании способствует правильному географическому 
размеЩению и наиболее экономичной территориальной 
организации народного хозяйства Советского Союза»2• До 
перестройки управления промышленностью и строительст
вом (в соответствии с законом от 10 мая 1957 г. ) в СССР 
было 13 таких районов. В дальнейшем их количество был'о 
уве_личено и их роль еще более возросла. UK КПСС и 
Совет Министров СССР 26 апреля 1 96 1  г .  приняли поста- 
новление «Об экономическом районировании СССР и 
организации советов по координации и планированию в 
крупных экономических районах»3, в котором было отме
чено, что дальнейшее развитие народного хозяйства на
стоятельно диктует необходимость усиления хозяйст
венных связей не только внутри отдельных экономических 

1 «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1 962 г. № 52, ст. 780. 
2 «Внеочередной XXI съезд КПСС. Стенографический отчет», 

Госполитиздат, 1 959, т. I I ,  стр. 507-508. 
3 СП СССР 1 96 1  г. № 8, ст. 59. 
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административных районов, 
союзными республиками и 
онами. 

но и между от дельными 
административными раи-

В принятой XXI I съездом KrIGC ·новой Программе 
партии подчеркнуто, что наряду с совершенствованием 
работы внутри экономических административных районов 
«будет также усиливаться координация деятельности эко
номических органов с тем, чтобы лучше организовать пла
номерщ)е комплексное развитие хозяйства крупных эко
номических районов» 1•  

UK КПСС и Совет Ми,ни'стров СССР 30 мая 1 963 г. 
приняли постановление «Об образовании плановьiх комис
сий и советов по координации развития народного хозяй
ства экономических районов СССР»2• Эти органы созда
ны в целях всестороннего изучения э1юномикн и обеспе
чения комплексного развития хозяйства экономических 
районов СССР, выявления дополнительных резервов, 
установления более тесной связи Госплана СССР и союз
ных республик с совнархозами и предприятиями, а также 
в целях широкого привлечения трудящихся к разработке 
хозяйственных планов. 

Рациональная организация территории того или иного 
экономического района обусловлена не только целесооб
разностью объединения в его границах значительной тер
ритории, но и строгим соблюдением принципов экономи
ческого районирования в формировании входящих в его 
состав круnных административно-территориальных объе
динений - краев и областей как целостных производст
венных комплексов. 

Важность и значение тесной связи экономико-геогра
фического района с наиболее крупными административно
территориальными звеньями, т. е. областями и краями, 
были организационно закреплены указанием · UK КПСС 
и Совета Министров СССР на необходимость включения 
в состав экономических советов географических районов 
первых секретарей областных ( краевых) комитетов пар
тии, председателей исполкомов областных и краевых Со
ветов .депутатов трудящихся и пре,дсе;дателей обл (.край )
планов. 

1 «XXII съезд КПСС. Стенограqшческий отчет», Госполи ги:Здаr, 
1 962, т. I I I, стр. 293. 

2 сп ссср 1963 г. № 1 1 , ст. 1 1 5. 
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В постановлении UK КПСС и Совета Министров 
GCCP ·от 30 мая :1 963 iГ.,  ,ра,вно ка:к :и в Jпри.нятых 1на его 
основе постановлениях UK компартий и Советов Минист
ров союзных республик1, также подчеркивалось, что в со
став Совета по координации развития народного хозяйст
ва экономических районов должны входить наряду с пред
седателями совнархозов первые секретари обкомов партии 
и председатели исполкомо�в о.бласт,ньиt Советов, председа
тели облпланов, начальники производственных колхозно
совхозных управлений и другие местные работники. 

У совершенствование административно-территориального 
устройства союзных республик приобрело особое зна
чение в свете задач, поставленных XXI I съездом ' КПСС, 
отраженных в новой Программе партии. 

В Программе КПСС подчеркивается, что главное вни
мание во всех звеньях планирования и руководства дол
жно быть сосредоточено на наиболее рациональном и 
эффективном использовании материальных, трудовых и 
финансовых реоур.сов, прир�дных богат.от•в и устранении 
излишних издержек. 

Все это находится в органической связи с вопросами 
административно-территориального устройства союзных 
республик. «Развернутое строительство коммунизма,- го
ворится в Программе КПСС,- требует все более рацио
нального размещения промышленности, которое обеспечит 
экономию общественного тру да, комплексное развитие рай
онов и специализацию их хозяйств, устранит чрезмерную 
скученность населения в крупных городах, будет содейст
вовать преодолению существенных различий между горо
дом и деревней, дальнейшему выравниванию уровней эко
номического развит·ия .районов страны»2• 

Рациональное .размещение •Произ•вод·ст.ва .предполагает 
оформление каждого края, каждой области как экономи
ческого комплекса, требует совпадения административных 
границ с экономическими. Вместе с тем правильная орга-

1 См., например, постановление UK Коммунистической партии 
Казахстана и Совета Министров Казахской ССР от 30 августа 
1 963 г. «0 плановой комиссии Казахстанского экономического района 
и об образовании Советов по координации развития народного :хо
зяйства экономических районов Казахской ССР» ( «Ведомости Вер
ховного Совета и Правительства Казахской ССР» 1 963  г. № 39). 

2 «XXII  съезд КПСС, Стенографический отчет», Госполитиздат, 
1 962, т. I I I ,  стр. 281--282. 
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низация территории I<раев и областей на основе экономи
ческих признаков создает необходимые условия как для 
установления тесных контактов местных Советов депута
тов трудящихся с расположенными на их территории 
предприятиями и учреждениями вышестоящего подчине
ния, так и для повышения организаторской роли этих 
государственных органов в хозяйственном и социально
культурном строительстве. 

Д.альнейшее усо.вершенст•вование адми,нистративно-тер
риториальноrо устройства союзных реС1публик не ·сво
дилось к внесению необходимых коррективов в сетк·у краев 
и областей. Его необходимым компонентом являлся пере
смотр сети сельскохозяйственных районов в союзных рес
публиках вне зависимости от наличия в них областного 
деления. За последние годы количество сельскохозяИст
венных районов повсеместно сокращалось. Это было зако
номерным явлением, обусловленным развитием социали
стического сельского хозяйства, организационно-хозяйст
венным укреплением колхозов и совхозов, повышением 
квалификацИи кадров, укрупнением колхозов и сельских 
Советов, улучшением транспорта и связи (телефонизации, 
радиофикации) и т. п .  

Но ивменения, проведе.нные в о'6ласт,н.ом ад.мин.ист.ра
тивно-территориальном устройстве, нельзя считать доста
точными. 

В своей территориальной основе сеть административных 
областей во всех республиках осталась неизменной: в нее 
во второй половине пятидесятых годов, а также в 1 96 1-
1 962 гг. были внесены лишь частичные изменения путем 
упразднения отдельных наиболее маломощных областей, 
да и это проводилось в редких случаях. Следовательно, в 
то время, когда экономические районы с 1 957 года изме· 
нились весьма значительно, укрупнившись в несколько 
раз, их составные территориальные части - области и 
края - остались, как правило, в своих прежних, устарев
ших границах. Налицо была явная диспропорция в разви-

. тии отдельных ::шеньев системы экономического райониро
вания. 

Основным направлением в перестройке сети сельских 
районов во второй половине пятидесятых годов было их 
частичное укрупнение, но это производилось не в планоJ 
iIIOM :nоряд1ке (в ма·сшта:бе реапу�блик),  а лишь ·в �виде еже
годных частичных поправок, осуществляемых путем укруп- . 
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нения от дельных наиболее маломощных районов и сель• 
ских Советов. 

В качестве характерного примера рассмотрим ход этого 
процесса в Белорусской ССР. В начале 1 954 года здесь 
были упразднены 5 областей: Барановичская, Бобрун
ская, Пинская, Полесская и Полоцкая1, а в январе 1 960 
года - Молодеч,ненская2• Вместе с сокращением количе
ства областей в республике систематически проводилось 
упразднение мелких сельских районов либо путем объеди
нения смежных районов без изменения �х границ, либо 
путем перераспределения их территории между соседними 
районами. В 1 956 году в Брестской, Витебской, Гомель
ской, Гродненской и Минской областях были упразднены 
1 1  районов3, а в следующем году в Брестской и Молодеч
'Ненской обла·ст.ях - еще три4• В 1 959 .году э·тот процесс 
продолжался во всех 7 областях: были снова упразднены 
14 районов, в том ч'исле 4 района в Брестской области5• 
В 1 960-1961  гг. количество районов было сокращено на 
1 66, а в апреле 1 962 года еще на 87• Другими словами, 
сокращение сети районов проводилось почти ежегодно, в 
течение 7 лет было упразднено 52 района. Впоследствии, 
в соответствии с перестройкой управления .народным хо
зяйством по так называемому производственному принци
пу Президиум Верховного Совета Белорусской ССР У ка
зом от 12 декабря 1 962 г. упразднил еще 46 районов ,  
сократив их  количество в республике со 1 23 до 778• 

Таким же беспрерывным частичным изменениям под
вергалась и сеть сельских Советов. Их количество также 
неуклонно сокращалось. В 1 956 году в СССР сельских 
Советов уменьшилось на 242, в 1 957 году - на 558, в 
1 958 году - на 1 04 1 ,  в 1 959 году - на 497 1 ;  в 1 960 году 
на 2294 и в 1 96 1  году - на' 63 39• Таким об разом, в тече
ние шести лет общее количество сельских Советов в СССР 

1 «Сборник законов БССР и указов Президиума Верховного Со-
вета», 1 956, Минск, стр. 1 25 .  

2 СЗ БССР 1 960 г .  No 2, ст. 10 .  
3 СЗ БССР 1956 г. No 1 2, ст. 27 1 .  
4 СЗ БССР 1957 г .  No 7, ст. 1 75 и No ·1 0, ст. 250. 
5 СЗ БССР 1 959 г. No 3, ст. 63 ;  No 9, ст. 186 ;  No 1 0, ст. 1 9 6 ;  

No 1 2, ст. ст. 2 1 7  н 2 1 8 ;  No 13, ст. 233. 
6 СЗ БССР 1960 г. No 2, ст. 1 1 ; СЗ БССР 196 1  г. No 3,  ст. 1 8. 
7 СЗ БССР 1 962 г. No 1 3, ст. 8 1 .  
8 С З  БССР 1 962 г. No 4 1 ,  ст. 3 57. 
9 «Советы депутатов трудящихся» 1 962 г. No 3, стр. 1 0 1-102. 

6? 



уменьшилось на 9739 единиц. Однако несмотря на такую 
значительную перестройку среднее количество населения, 
приходившееся на один сельсовет, далеко выходило за пре
делы особенностей союзных республик. Достаточно ска
зать, что в ряде республик с высокой плотностью населе
ния и удобными путями сообщения сельские Советы 
объединяли меньшее количество населения, чем в тех рес
публиках, где плотность населения была ниже, а развитие 
транспорта хуже. Например, в 1 962 году на один сель-
1ский .Со.вет •В У0краи.нской ССР прих0;дило<сь .в сре�днем 
2600 человек, в Белорусской ССР - 3500, в Латвийской 
ССР - 1 500, в Туркменской ССР - 4000, в Таджикской 
ССР - 6500 человек1• 

Наиболее крупные изменения в административно-терри
ториальном устройстве союзных республик были проведе
ны в конце 1 962 - в начале 1 963 года. Эти мероприятия 
были свя,заны с перестройкой руководства народным хо
зяйством по производственному принципу. 

В соответствии с решениями мартовского ( 1 962 г . )  Пле·· 
нума UK КПСС было опубликовано постановление UK 
КПСС и Совета Министров СССР от 29 марта 1 962 г. 
«0 перестройке управления сельским хозяйством»2, на 
основе которого было образовано на территории союзных 
республик 96 1 производственное управление. 

· 

В ряде случаев на, территориальном массиве производ
ственного колхозно-совхозного управления оказалось 2-3 
сельских района. Другими словами, временно возникло 
расхождение между административно-территориальным 
районным делением и пространственными зонами произ-
водственных управлений. _ 

В целях устранения этого разрыва было решено укруп
нить сельские районы до масштаба производственных 
управлений, что и было сделано в декабре 1 962 - январе 
1 963 гг. На ноябрьском ( 1962 г . )  Пленуме UK КПСС 
было высказано соображение о целесообразности увеличе
ния количества производственных колхозно-совхозных 
управлений примерно до 1 500, так как опыт показал, что 
их территория в ряде случаев переу1<рупнена. 

Изменения в административно-территориальном устрой-

1 «СССР. Административно-территориальное деление союзных рес
публик», изд-во «Известия», 1 962. 

2 СП СССР 1 962 г. № 5, ст. 38. 
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стве союзных республик этим не ограничились. Была по
ставлена задача дальнейшего изменения организационных 
форм руководства народным хозяйством в связи с пере
ходом к производственному принципу построения руково
дящих органов партии снизу доверху и с соответствующей 
перестройкой отдельных звеньев местного советского госу
дарственного аппарата. 

В соответств;ш с этим Президиумы Верховных Советов 
союзных республик приняли указы о реорганизации крае
вых, областных и районных Советов депутатов трудя
щихся . 

Так, Пр,езидИ!УМ Верховного Совета РСФСР Указом 
от 26 декабря 1 962 г. «0 реорганизации краевых, обла
стных и районных Советов РСФСР» 1  определил порядок 
реорганизации местных Советов и их исполкомов и поста
новил образовать в 5 краях и 37 областях по два обла
стных ( краевых) Совета и их исполкома ( промышленныИ 
и сельский) ,  сохранив единые областные ( краевые) Сове
ты и их исполкомы в Хабаровском крае, в 12  админист
ративных и 5 автономных областях, указав при этом, что 
исполнитель'ные ,комитеты о·бласт,ных Советов а,втономных 
областей подотчетны как Сi3оему областному Совету, так 
и исполнительному комитету соответствующего сельского 
краевого Совета. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Сове
та УССР · от 30 декабря 1 962 г . «Об образов.�шии област
ных (промышленных) и областных ( сельских ) Советов 
депутатов трудящихся УССР»2 в ·  19 .областях было соз
дано по 2 областных Совета, а в 6 областях были сохра
нены единые областные Советы и их исполкомы. 

В ведение промышленных краевых и областных Сове� 
тов и их исполкомов были переданы расположенные на 
территории края ( области) предприятия местного значе- -
пия : промышленности и строительства, торговли и транс
порта, связанные с ними учебные заведения, проектные и 
другие организации, а также предприятия и учреждения 
бытового и социально-культурного обслуживания населе
ния городов, рабочих поселков и других населенных пунк
тов, расположенных при фабрик�х, заводах, шахтах, руд
никах, электростанциях и других производственных 
объектах. 

1 «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1 962 г. № 52, ст. 78 1 .  
2 «Ведомости Верховного Совета УССР» 1 963 г .  № 2, ст. 29. 
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В .ведение ·сельс:ких краевых ( областных) СоветО1в и их 
исполкомов перешли КGлхозы, совхозы, рыболовецкие 
артели, опытные .станции, сзаг:отовительные организации, 
предприятия местного значения, перерабатывающие сель
скохозяйственное сырье, сельскохозяйственные учебные 
заведения, а также предприятия и учреждения бытового 
и социально-ку ль ту рного обслуживания сельсrюго населе
ния. Руководство сельскохозяйственным производством 
сельские краевые и областные Советы и их исполкомы 
стали осуществлять через производственные управле
ния. 

Таким образом, края и области сохранились в качестве . 
звеньев административно-территориального устройства, но 
там, где было образовано по два областных ( краевых) 
Совета, каждый из них стал осуществлять свои правомо
чия лишь в соответствующих отраслях управления ( при
том только на определенной части территории края или 
области) .  Исключение составляли лишь отдельные отрас
ли, н апример здравоохранение, охрана общественного 
порядка и другие, которыми ведал промышленный крае
вой ( областной) Совет на всей территории 1,рая ( обла
сти) .  

В отдельных союзных республиках (РСФСР, Украин
е.кой, Казахс�кой, Г,ру·зи•нской и У збекс.кой ССР) наря;ду с 

сельскими районами были образованы промышленные раИ:
оны: на 1 января 1 963 г .  было образовано 1 22' промыш
ленных района, из которых 1 1 1. находились в РСФСР. 
Эти промышленные районы были подчинены промыш
ленным краевым· или областным Советам и их испол
комам. 

М ногие населенные пункты в сельской местности были 
nереведены в разряд городских поселений ( городов или 
поселков городского типа) ,  а многие города и рабочие по
селки, ранее находившиеся в районном подчинении, пере
даны в подчинение городским Советам более· крупных 
индустриальных центров либо в непосредственное подчи
нение промышленных краевых ( областных) Советов и их 
исполкомов. Все сельские районы с оставшимися в их со
ставе городами и поселками городского типа подчинялись 
сельским краевым ( областным)  Советам депутатов трудя
щихся и их исполнительным комитетам. 

Изменения в административно-территориальном устрой
стве союзных республик за период с 1 января 1 962 г. по 
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1 апреля 1 963 г. характеризовались следующими цифро-
1выми данными1 (ом. "габли·ц.у на стр. 74-75) .  

Эти данные дают основание для следующих выводов. 
Территориальные изменения не носили комплексного 

характера: большое сокращение сети сельских районов 
было произведено изолированно, вне связи с 11зменением 
сети областей и сельских Советов . Количество сел11с1шх 
районов сократилось вдвое - с 3421 до 1 7 1 1 ,  в то время 
как сеть административных областей никаким су1цествен
льiм изме.нениям не лод.верrrла1сь. На 1 ян1варя 1 962 г. 

1в СССР было 1 1 5 .административных обла1стей и 
кра�в, а на 1 января 1 963 г.- 1 13. Внутри этой сети про
изошли лишь частичные изменения: в мае 1 962 года в 
Казахской ССР были образованы Западно-Казахстанский 
:ir Южно-Ка·захстанский края2, 1в фвврале 1 963 года в 

Узбвк·с:кой ,ССР образована Сыр-Дарьинская область3 и ,  
•кро·ме того, были ,у.пра·з,д1нены в �марте 1 962 года в Тад
жикской ССР Лени,набадская облаоть4, в де1кабре 1 962 
:года Т янь-Шаньокая обла·сть Кирги:зс.кой ССР5 и в янв·а
ре 1 963 i'ода Марыйская, Ташаузская и Чарджоуская 
области Ту,рк1ме,нской . ССР6. 

При сокращении количества районов на 50 % сеть сель
ских Советов также осталась почти неизменной. f-Ia 
1 января 1 962 г. в СССР было 40 777 сельских Советов, 
а на 1 января 1 963 г. 39 898, да и это изменение в значи
тельной мере объяснялось сокращением количества сель
ских Советов в Литовской ССР с 1 158 до 653 ( на 
43,6 % ) . 

1 В числителе даны цифры по состоянию на 1 января 1962 г. 
( «Административно-территориальное деление союзных республик на 
1 января 1962 г.»,  изд-во «Известия», 1 962, стр. 7) ,  а в знамена· 
теле - 1 апреля 1 963 г. ( «Административно-территориальное де· 
ление союзных республик на 1 апреля 1 963  г.», изд-во «Известия», 
1 963, стр. 7) .  

2 «Ведомости Верховного Совета и Правительства Казахской сер" 
1962 г. No 1 9, ст. 29. 

3 «Ведомости Верховного Совета Узбекской ССР» 1 963 r. No 5, 
ст. 4. 

4 «Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР" 1 962 г. No 1 0, 
ст. 67. 

5 «Ведомости Верховного Совета Киргизской ССР» 1 963 г. № 1 ,  
ст. 2. 

6 «Ведомости Верховного Совета Туркменской ССР» 1 963 г. No 2, 
ст. 5. 
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Союзные республики 

РСФСР . . . . . 

УССР . • . . • .  

Б ССР . . . • • .  

Узбе'<СК, . . • . .  

Казахск . • . . • . . 

Грузинск. • . • . 

Азербайдж. . . . 

Питовск. . . 
. . 

\·1олдавская . . • 

АССР 

1 6  
1 6  

-

-

-

-

1 
1 

-

-

2 
2 
1 
1 

-

-

-

-

А.О. 
Края, 

области 

5 55* 
5 55 
- 25 
- 25 
- 6 
- 6 
- 7 
- 8 

- 1 6** 
- 1 8* 'i'* 

1 -

1 -

1 • -

1 -

- -

- -

- -

- -

Районы 
--

Нац. 
округа сель-

сюrе пром. 

1 0  1 967 -

1 0  938 1 1 1  
- 604 -

- 25 1 2 
- 1 3 1  -

- 77 -

- 1 1 7 -

- 63 1 
- 1 89 -

- 1 20 7 
- 63 -

- 37 1 

- 60 -

- 38 -

- 62 -

- 4 1  -

- 35 -

- 1 8  -

Города 

респ. Поселк11 Сель· 
город- обл. район . в сель- городского с кие 
с кие всего окр. и гор. ских типа Советы 

подч. подч. р айон. 

1 98 882 387 - - 1 632 22 4 1 2  
238 901  522 234 1 45 1 Ы8 22 132 

74 350 86 - - 833 8 595 
74 355 1 59 52 1 44 822 8 578 
1 1  70 1 8  - - 1 26 1 557 
1 3  1 3  32 9 32 1 23 1 541 

5 33 27 - - 74 754 
6 35 29 - 6 77 780 
9 5 1 30 - - 1 42 ] 878 
8 55 44 1 1 0  1 42 1 832 
8 35 1 0  - - 52 9 1 1  
7 39 22 2 1 5  5 1  9 1 1  

1 0  44 6 - - 1 05 830 
9 45 1 3  2 30 1 09 823 
4 89 8 - - 24 1 1 58 
7 89 8 - 8 1  25 653 
2 1 7  4 - - 2 1  

j 
607 

2 1 8  8 -· 1 0  22 608 



'1 
\,� 

!(рая, 
Союзные республики АССР А.О. обл " сти 

Латвийск. 

Киргизск. 

. .  

. . . . 

Таджикск . . • • .  

Армянск. . . . .  

Туркменск. . . .  

Эстонск. . . . . 

- -

- -

- -

- -

- 1 
- 1 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Всего • • · • · · 1 �g 1 � 1 
* В том числе - 6 к раев 

** 13 том числе - 1 край 
*** В том числ е - 3 края 

-

-

2 
1 

1 
-

-

-

3 
--
-

1 1 5 
1 1 3 

Районы Горрда 
--

Нац. респ. 
округа сель� город- обл Р айон. в сель� ские пром. с кие всего окр. и гор. скнх 

подч подч. районах 
1 

- 32 - 3 55 7 - -

- 2 1  - 5 54 7 - 47 

- 37 - - 1 5  13 - -

- 2 1  - 2 1 5  1 3  - 2 
- 3 1  - 3 1 5  1 2  - -

- 25 - 3 1 5  1 1  2 2 

- 33 - 5 20 4 - -
- 26 - 5 23 1 0  - 1 0  

- 39 - 2 1 3  7 - -
-- 2 1  - 2 1 3  7 - 6 

' - 2 1  - 3 33 6 - -- 1 4  - 3 33 6 2 25 
1 о 1342 1 1 - 1 337 1 1 625 1 - 1 � 1 1 0  1 7 1 1 1 22 384 }��� 897 307 565 

Продолжение 

Поселки 
rородскоrо 

типа 

34 
34 

29 
29 

30 
28 

2 1  
25 

64 
65 

25 
25 

32 1 2  
3255 

Сель-
ские 

Советы 

607 
589 

356 
357 

2 1 2  
224 

433 
429 

2 1 2  
2 1 0  

255 
241 140 777 

39 898 



При относительно ,небольшом увеличении Rоличе.ст�ва 
городов ( с  1 722 до 1 763) за этот короткий срок произо· 
шли весьма значительные изменения в их подчиненности : 
количество городов республиканского, краевого и област
ного подчинения увеличилось с 625 до 897. Это явилось 
прямым следствием перестройки руководства народным 
хозяйством по производственному принципу. В подчине
нии сельских районов хотя и осталось значительное коли
чество городов ( 565 из 1763, т .  е .  32 % ) ,  но это были мел
кие города, экономический удельный вес 1юторых незна
чителен. 

Что касается промышленных районов, то создание этого 
звена в системе административно-территориального устроЙ· 
ст•ва ·сыграло из.вестную ,положи.тельную роль лишь в 

РСФСР, где были образованы 1 1 1  промышленных рай_о· 
нов из  1 22, созданных на территории СССР. В 1 0  союз
ных республиках не было образовано ни одного промыш
ленного района, а в 4 - их количество было крайне незна
чительным (в Казахской ССР - 7, в УССР - 2, в Гру
зинской и Узбекской ССР по одному) .  

В итоге · перестройки государственных органов в 1 20 . 
краях и областях было образовано 1 95 областных и крае
вых Советов депутатов трудящихся. 

В союзных республин:ах, не имеющих областного деле
ния, перестройка ограничилась укрупнением сельских рай
онов до масштаба производственных колхозно-совхозных 
управлений и изменением подчиненности городов и рабо
чих поселков. 

В процессе перестройки государственных органов по 
производственному принципу наряду с промышленными 
районами, возглавляемыми районными Советами депута
тов трудящихся, были образованы промышленные зоны, 
объединяющие ряд городов и рабочих поселков, подчи
ненных городскому Совету более крупного индустриально
го центра. Другими словами, во главе этих объединений 
были поставлены не районные, а городские Советы депу
татов трудящихся. В ряде случаев небольшие города или 
рабочие поселки, территориально расположенные невда
леке от крупного индустриального центра, были подчине
ны городскому Совету этого большого города либо одно
му из его районных Советов. 

В республиках ·с областным делением промышленные 
районы и промышленные зоны ( кусты) ,  возглавляемые 
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городскими либо районными Советами депутатов трудя
щихся, были подчинены соответствующему областному 
( краевому) промышленному Совету, за исключением тех 
случаев, о которых учоминалось выше. 

Необходимо отметить, что при формировании промыш
ленных зон ( кустов) городского подчинения в них нередко 
включались города или рабочие поселки, крайне слабо 
связанные друг с другом в экономическом отношении, 
имевшие совершенно иную производственную структуру, 
территориально удаленные от формально объединяющего 
их индустриального центра. Это затрудняло как ру�овод
ство производственной деятельностью, так и обслужива
ние хозяйственно-бытовых и социально-культурных запро
сов населения. Поэтому многие небольшие города, так же 
как и часть рабочих поселков, включенных в промышлен
ные зоны, вскоре же пришлось выделить из их состава и 
вновь передать в сельские районы, с которыми они были 
гораздо теснее связаны не только территориально, но  и 
экономически. 

Так, в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР была изменена подчиненность городов 
Козельска, Медыни, Спас-Деменска и Та русы Калужской 
области ; Суздаля, Меленок, Покрова, Юрьева-Польского 
Владимирской области; Кореновска и Курганска Красно
дарского края ; Бутурлиновки и Павловска Воронежской 
области ; Калязина, Лихославля и Западной Двины Ка
лининской области; Соль-Илецка Оренбургской области ; 
Бедно-Демьяновска Пензенской области1 и т. д. 

Механическое включение многих городов и рабочих по
селков в состав искусственно сформ.Jiрованных промыш
ленных районов или зон ( кустов)' имело серьезные отри
цательные последствия. 

Серьезные недостатки были допущены и при укрупне
нии сельских рай9нов до масштабов производственных 
колхозно-совхозных управлений. 

ПрИ проведении укрупнения районов лишь в виде особо 
редкого исключения практиковалась передача из одних 
областей в другие тех территориальных участков, которые 
экономически тяготели к городам и районам соседних об
ластей. 

1 «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1 964 г. № 10 ,  ст. 
СТ. 1 48, 1 54, 1 55 ,  1 73 И № 25, СТ, СТ·, 419 ,  420, 42 1 ,  422. 
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Но главный недостаток заключался в другом : в боль
шинст.ве областей, ·краев и респ�у1бли:к у.кр,уrпне•ние райо.но.в, 
как правило, проводилось путем механического объедине
ния прежних мелких районов без изменения их границ, 
без ориентации на создание экономически обоснованных 
территориально-хозяйственных объединений, обладающих 
четким производственным профилем, определенной хозяИ
ственной специализацией. При механическом объединении 
смежных мелких районов экономико-производственная 
.разнород•ность ноrвото укру1пне.нного райо.на нередко ;сочета
лась .с его совершенно неудачной террит•ориаль1ной iКОНфи
·г;ур.а·ц·ией, ·с 1ра1зм.еще.н>ием .01т1дельных райцентро1в н·а большом 
удалении от многих периферийных населенных пунктов, 
далеко не всегда связанных с райцентром удобными путя
ми сообщения. 

Во многих случаях сельские районы были переукрупне
ны и это крайне затрудняло работу исполнительных коми
тетов районных Советов, их отделов, а также деятельность 
производственных колхозно-совхозных управлений, создав 
вместе с тем значительные неудобства для населения, осо
бенно для жителей периферийных пунктов, удаленных от 
райцентров. 

Серьезным недостатком административно-территориаль
ных изменений, проведенных в 1 962-1963 гг., являлось 
то, что значительное укрупнение районов совершенно не 
было увязано с одновременным пересмотром сети областей 
и сельских Советов :  I<оличество сельских районов было 
сокращено в два раза, условия работы районных органов 
значительно усложнились, между тем сеть областей и сель
ских Советов осталась неизменной, словом, территориаль
ная реорганизация носила изолированный характер, ка
саясь лишь одного из звеньев системы местных Советов. 
Кроме того, территориальное удаление сельских и посел
ковых Советов, равно как и Советов небольших городов от 
районных центров не было связано с · расширением ком
петенции этих органов, пе сопровождалось необходимым 
перераспределением функций и правомочий, которое могло 
бы компенсировать отрицательные последствия террито
риального отдаления, неизбежного при укрупнении. 

Необходимо также отметить, что в _итоге перестройки 
партийных и советских органов по производственному 
принципу создалось положение, когда органам суда, проку
ратуры и милиц•ии .во многих случаях пришлось ф,ункцио-
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нировать в территориальных рамках, престранственно не 
совпадавших с промышленными и сельскими районами. 

При перестройке партийных и государственных органов 
по производственному принципу предполагалось, что это 
даст возможность улучшить руководство развитием народ
ного хозяйства. Но жизнь не подтвердила целесообразно
сти этой перестройки, проведенной без должной подготов
ки в атмосфере неоправданной торопливости, без взвеши
вания всех ее последствий 1 •  

В целях усиления руководящей роли партии и ее мест

.ных органов в коммунистическом строительстве, более 
успешного решения задач хозяйственного и культурного 
развития, ноябрьский ( 1 964 г.) Пленум UK КПСС при
знал необходимым вернуться к принципу построения пар
тийных организаций и их руководящих органов по тер
риториально-производственному признаку, восстановить в 
областях и краях единые партийные организации и их 
руководящие органы, а та,кже и единые советские ооганы2 
Пленум UK КПСС признал необходимым реоргани.зовать 
партийные комитеты производственных колхозно-совхоз
ных управлений в районные комитеты партии, сосредото
чив в них руководство всеми партийными организациями, 
находящимися на территории района, а та�,же упразднить 
промышленно-производственные (зональные) партийные 
комитеты, ранее созданные на территории се l\ьских рай
онов и в областных, республиканск·их центрах. 

Во исполнение решений ноябрьского ( 1 964 г . )  Пленума 
UK 1\JПСС :Прези1диумы Вер!JЮ1В•НЫХ Советов ,союз,ных рес
публик издали указы о восстановлении единых советсr,их 
органов в краях и областях. Так, Президиум Верховного 
Совета РСФСР Указом от 21 ноября 1 964 г.3 установил, 
что в целях более успешного руководства хозяйственным 
и культурным строительством надлежит восстановить едп
ные советские органы в тех областях и краях, в которых 
они были в 1 962 году разъединены на промышленные и 
сельские. 

В соответствии с этим Указом Президиумы Верховных 
Советов АССР и исполкомы областных ( краевых) Сове-

1 «Правда» 18 ноября 1 964 г. 
2 «Правда» 17 ноября 1 964 г. 
3 «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1 964 г. № 47, ст. 8 1 3. 
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тов внесли в Президиум Верховного Совета РСФСР пред
ложения об образовании единых районов (вместо сельских 
и промышленных) и о подчиненности городов. 

таким же образом были решены эти вопросы и в дру
гих союзных республиках. В децабре 1 964 - январе 
1 965 гг. в соответствии с указами Президиумов Верховных 
Советов союзных республик были внесены изме.нения в 
административно-территориальное устройство 1 •  

Таким образом, в результате осуществления 'решений 
ноябрьского ( 1 964 г.) Пленума UK КПСС были восста
новлены единые органы государственной власти, ликвиди• 
рована разобщенность обслуживания социально-культур
ных потребностей населения в условиях разделения тер
ритории на промышленную и сельскую зоны. 

Излишне укрупненные в конце 1 962 года районы были 
разукрупнены. Вместе с тем это не являлось возвратом к ·  
прежнему мелкорайонному административно-территориаль
ному делению, не соответствующему задачам хозяйствен
ного и социально-культурного строительства в условиях 
развернутого строительства коммунизма. 

На территории СССР по .данным на 1 января 1 962 г. 
насчитывалось в сельской местности 3421 район2• В про
цессе перестройн:и управления народным хозяйством по 
производственному принципу их количество было сокра
щено до 1 7 1 1 ,  т. е .  на 50 % 3; после же разукрупнения оно, 
по  данным на январь 1 965 года, увеличилось до 2638 рай
онов. 

В результате были созданы более благоприятные усло
вия как для руководства хозяйственным и социально-куль
турным строительством со стороны районных органов, так 
и для обслуживания населения. Об этом убедительно сви-

1 «Ведомости Верховного Совета РСФСР»· 1 965 г. № 3, ст. 
ст. 1 2-82 ; «Ведомости Верховноrо Совета УССР» 1 965  г. № 3, 
ст .  64 ;  СЗ БССР 1 96 5  г. № 2, ст. 1 1 ;  «Ведомости Верховного Сове
та Таджикской ССР» 1 965 г. № 2, ст. 2 5 ;  «Ведомости Верховного 
Совета Киргизской ССР» 1 965  г. № 2, ст. 4; «Ведомости Верховно
го Совета Грузинской сер" 1 964 г. № 36,_- ст. 665 ;  «Ведомости 
Верховного Совета и Правительства Литовской ССР» 1 965  г. № 1 ,  
ст. 4 ;  «Ведомости Верховного Совета Армянской ССР» 1 964 г. 
№ 36, ст. ст. 1 98, 1 99. 

. 

2 «Административно-территориальное деление союзных республик 
на 1 января 1 962 r»» изд-во «Известия», 1 962, стр. 7. 

3 «Административно-территориальное деление союзных республик 
на 1 апреЛJ! 1 963 г.», изд-во «ИзвесТИJ!», 1 963, стр. 7. 
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детельствуют данные по Украинской ССР, где в резуль
тате перестройки управления народным хозяйством коли
чество районов с 604 сократилось. до 250 (,начало 1 963 г . ) .  
Среднее количество населения в районе увеличилось с 
50 тыс. человек до 1 70 тыс., количество колхозов и совхо
зов в среднем возросло с 20 до 43, причем многие насе
ленные пункты в результате такого чрезмерного укрупне
ния оказались удаленными от районных центров более чем 
на 100 км1 •  После же разукрупнения районов, проведен
ного в начале 1 965 года, количество районов увеличилось 
до 394, при средней численности района в 75 тыс. чело
век, причем среднее количество колхозов и совхозов в 

районе уменьшилось до 27. 
Но дело не только в этих количественных показателях. 

Важно и другое:  методы проведения административно
территориальных преобразований стали более совершен
ными. Территориальные преобразования, осуществляемые. 
на основе решений ноябрьского ( 1 964 г.) Пленума UK 
КПСС, производились с учетом экономических факторов. 
Учитывались хозяйственные и производственные связи, 
сложившиеся между населенными пунктами, колхозами, 
совхозами, а также характер размещения населенных· 
пунктов, их экономическое тяготение к районным центрам, 
условия транспорта и связи и т. д. При объединении сель
ских Советов вокруг намеченных районных центров допу
скалось перераспределение территории прежних мелких 
районов между новыми районами путем выделения от
дельных сельских Советов или населенных пунктов. Сло
вом, принимались меры к тому, чтобы создать районы как 
экономически орга'Низованные комплексы. 

Но не везде эта работа проводилась на основе всесто
роннего и глубокого изучения местных условий и особен
ностей ;  территориальные размеры и конфигурация райо
нов не везде имели необходимые научные обоснования. 
Поэтому в течение 1 966 года и в начале 1 967 года Прези
диумы Верховных Советов союзных рес_публик в целях 
повышения роли местных Советов в хозяйственном и со
циально-культурном строительстве и улучшения обслужи
вания населения образовали значительное количество но
вых районов. В частности, в РСФСР было образовано 

1 «П{>авда» 6 феnраля 1 965  г. 
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93 новых района 1 ,  в УССР - 782, в БССР - 1 73, в Казах
ской ССР - 94, в Молдавской ССР - 55, в Узбекской 
ССР -· 86• в Латвий:с,кой GCP - 57 и т. д. По данным на 
1 .января 1969 г. количество 1сель.ских района.в в СССР уве
лиrчилось .до 2976. 

Наряду с увеличениеl'4 количества районов в их грани
цах происходили значительные изменения в связи с пере
да чей целого ряда сельских Советов и отдельных населен
ных пунктов из одних районов в другие. В частности, 
исполком Киевского областного Совета решением от 12 де
кабря 1966 г. передал 13 сельских Советов Фастовского 
района в состав Макаровского района8• Исполком Одес
ского областного Совета решением от 20 де1<абря 1966 г. 
передал из одних районов в другие 10 сельских Советов 
и ряд отдельных населенных пунктов9• 

Итак, за годы Советской власти была проделена значи
тельная работа по усовершенствованию административно
территориального устройства союзных республик. Ее важ
нейшими составными частями являлись: 

а) упразднение дореволюционного уездно-волостного 
деления и переход к системе экономического районирова
ния в тех союзных республиках или в отдельных зонах 
союзных республик, где еще сохранялось дореволюцион
ное уездно-волостное административно-территориальное 
деление (Прибалтийские и другие республики) ;  

б )  упразднение ряда мелких, экономически маломощ
ных, не имеющих перспектив развития областей в РСФСР, 
Украинской, Белорусской и других союзных республиках, 
позволившее укрупнить соседние области, создав более 
благоприятные условия для их хозяйственного развития ; 

в )  перестройка сети районов в целях обеспечения кон
кретного и оперативного руководства хозяйственным и 

1 «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1 967 г. № 1 ,  с г. 
ст. 2-38. 

2 «Правда Украины» 9 декабря 1 966 г. 
3 «Советская Белоруссия» 30 июля 1 966 г. 
4 « Ведомости Верховного Совета СССР» 1 967 г. № 3, ст. 35.  
5 Т а м  ж е. 
6 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 966 г. № 36;  «Правда 

Востока» 1 1  января 1 967 г. 
7 «Ведомости Верховного Совета и Правительства Литвийскай 

сер" 1 967 г. № 3, ст. ст. 1 5 5, 1 56.. 
8 «Ведомости Верховного Совета УССР» 1 966 г. No 49. 
9 «Ведомости Верховного Совета УССР» 1 967 г. № 1 .  
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культурным строительством и лучшего обслуживания по
требностей и запросов трудящихся масс. Большое значе
ние в этом отношении имело не только упразднение мел
кого районного деления, уже не отвечавшего современным 
условиям и задачам, но и исправление ошибок, допущен
ных при перестройке управления народным хозяйством по 
производственному принципу: ликвидация территор_иаль
ной раздробленности, образовавшейся вследствие искусст
венного обособления промышленной и сельской зон, 
упразднение промышленных районов и кустов, разукруп
нение слишком больши.х, трудноуправляемых районов ; 

г )  укрупнение сельских Советов в середине 50-х годов, 
давшее возможность укрепить их связи с колхозами или 
их производственными участкам-и ( фермами, бригадами) и 
улучшить обслуживание социально-культурных запросов 
и потребностей населения, укрепить кадры госу дарствен
ного аппарата и сократить административно-управленче
ские расходы; 

д )  перевод сельских населенных пунктов в категорию 
поселков городского типа в связи с развитием промыш
ленности, образованием совхозов, строительством транс
портных узлов или использованием местности для курорт
но-оздоровительных целей ; 

е )  изменение подчиненности городов и перево:д их из 
одной категории в другую в связи с повышением их ако
номического и культурного удельного веса. 

Однако, несмотря на положительное значение всех этих 
мероприятий, современное административно-территориаль
ное устройство союзных республик во многом еще не со
ответствует хозяйственно-политическим и социально-ку ль
ту рным задачам и требованиям периода строительства 
коммунизма в СССР и задача его совершенствования не 
потеряла своей актуальности. 

6* 



Р а з д � л  II. ЗАДАЧИ И ПУТИ 
ДАЛЬНЕйШБГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

Г л  а в а 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО И ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ 
МЕСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

Социалистическая промышленность, сельс.кое хозяйство, 
транспорт и другие отрасли народного хозяйства являют
ся составными частями единого народнохозяйственного· 
организма. Поэтому местные Советы депутатов трудящих
ся и их исполнительные комитеты принимают непосредст
венное участие в осуществлении мероприятий по разви
тию хозяйственного и социально-культурного строительст
ва на своей территории не только путем непосредственно
го решения вопросов в рамках своей компетенции, но и в 
форме оказания помощи предприятиям, учреждениям и 
организациям вышестоящего подчинения и осуществления 
контроля за их деятельностью. 

Местные Советы - понятие собирательное: террито_t>И· 
альные масштабы деятельности и правомочия отдельных 
звеньев системы местных Советов не одинаковы. Принцип 
1д1емо:крати,ческого централизма, обеопечивая 'Неразрыв
ность органического сочетания направляющей руководя
щей роли центра с максимальным развитием инициативы 
и активности местных государственных органов и трудя
щихся масс, определяет как различия в компетенции от
дельных звеньев государственного аппарата, так и обяза
тельность их широкой организаторской деятельности в 
осуществлении государственных функций. 

Административно-территориальное устройство сщ.�иали
стического государства должно обеспечивать не только 
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организацию территории местных Советов с максималь
ным уЧетом э1юномического фактора при неуклонном со
блюдении требований ленинской национальной политики, 
но и должно быть неразрывно связано с образованием на 
местах таких органов государственной власти, которые 
обладают достаточно мощной материальной базой и ши
рокой компетенцией. 

Коммунистическая п�ртия и Советское правительство 
провели целый ряд мероприятий, направленных на повы
шение организаторской роли местных Советов и их испол
нительно-распорядительных органов в осуществлении хо-
зяйственно-политических задач. 

Большое значение в этом отношении имели постановле
ние Совета Министров РСФСР от 1 9  июня 1 955 г. 
«0 передаче решения некоторых вопросов Советам Мини
стров автономных республин:, крайисполкомам, облиспол
комам п горисполкомам городов республиканского 
(РСФСР) подчинения» 1  и аналогичные постановления 
Советов Министров других союзных республик2• Эти нор
мативные акты были направлены на обеспечение более 
оперативного руководства местных государственных орга
нов хозяйственным и социально-культурным строительст
вом, на устранение излишней централизации, на повыше
ние роли и ответственности местных органов государствен
ного управления. Их реализация укрепила материальную 
базу местных государственных органов, расширила их 
компетенцИю во всех отраслях государственной деятель
ности. 

Значительное влияние на укрепление материальной базы 
местных Советов оказало также новое законодательство 
по бюджетным вопросам в связи с принятием в 1 959 году 
Закона о бюджетных правах Союза ССР и союзных рес-
1Пу.блик3 и разработкой на С<го оонове республи·канского 
законодательства. 

Наряду с укреплением материальной базы местных 
Советов расширялась и компетенция местных государст
венных органов в вопрос�х хозяйственного и социально-

1 «Хронологическое собрание законов," указов Президиума Верхон
ного Совета и постановлений Правительства РСФСР», Госюриздат, 
1 959, т. V, стр. 250-261 .  

2 Например, постановление Совета Министров Украинской ССР от 
1 7  июня 1955  г. (СП УССР 1 95 5  г. № 1 1-12, ст. 57 ). 

3 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 959 г. № 44, ст. 2 2 1 .  
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культурного строительства. Совет Министров СССР по
становАением от 22 июля 1 959 г. «0 некоторых вопросах 
хозяйственного строительства, передаваемых дополнитель· 
но на решение Советов Министров союзных республию> 1  
предоставил этим органам право решать, какие вопросы 
их компетенции они могут передать. нижестоящим госу
дарственным органам. На основе этого постановления 
Советы Министров союзных республик издали норматив
ные акты, значительно расширившие права исполкомов 
местных Советов в конкретн\;1IХ отраслях госудрственной 
деятельности. Так, Совет Министров БССР постановле
нием от 5 августа 1 959 г.2 разрешил испол·комам област
ных и Минского городского Советов по согласованию с 

соответствующими министерствами и ведомствами рес
публики вносить изменения в штатные расписания аппа
рата исполкомов и их отделов в пределах численности 
административно-управленческого персонала и фонда . за
работной платы. Совет Министров Литовской ССР в це
лях обеспечения более оперативного решения вопросов 
хозяйственного и культурного строительства постановле
нием от 17 июня 1 960 г.3 разрешил исполкомам районных 
и городских ( городов республиканского подчинения) Со
ветов направлять доходы, дополнительно полученные при 
исполнении бюджета, на финансирование народного хозяй
ства и социально-культурного строительства сверх ассиг
нований, предусмотренных в местном бюджете соответст
вующему городу или району ( без увеличения администра
тивно-управленческих расходов) ,  а также Централизовать 
в необходимых случаях направляемые на жилищное строи
тельство отчи1сления от .с.верхшла.новых :прибылей 1п0од·в·е· 
домственных им хозяйственных предприятий и организа
ций. Аналогичные мероприятия были осуществлены и в 
других союзных республиках. 

Принятием этих и других нормативных актов была рас
ширена правовая основа для улучшения деятельности 
местных государственных органов. 

Таким образом, Коммунистическая партия и централь
ные органы приняли целый ряд решений, направленных 

1 СП СССР 1959 г. № 1 3, ст. 8 1 .  
2 С З  БССР 1 959 г. № 9 ,  ст. 1 90. 
3 «Ведомости Верховного Совета и Правительства Литовской ССР» 

1 960 r. № 1 5, ст. 1 67. 
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на укрепление материальной базы, на повышение органи
заторской роли местных Советов депутатов трудящихся 
и их исполнительных и распорядительных органов в важ
нейших отраслях государственной деятельности. 

В результате материальная база местных Советов зна
чительно окрепла. Если в 1 956 году на долю местных 
бюджетов приходилось 1 5,6 % всех бюджетных ассигнова
ний в стране, то уже в 1 960 году удельный вес местных 
бюджетов повысился до 1 9,7 % .  В 1 960 году расходы по 
бюджетам автономных республик и местным бюджетам 
увеличились в СССР по сравнению с 1 956 годом на 
5 6 1О 800 ,р,уiб. или на 64° /о1 .  Общий ·объем расхо•дов ·мест
·НЫХ бюджето.в (без сре1дств, первданных 1в рес.п1убNика.н
ские бюджеты ) в 1 967 г . . возрос до 23,7 млрд. рт.б. ,  у.вели
чивши.сь по ·сравнению с 1 950 ·r.  в 3,6 раза. Свыше 95 % 
сред·СТ·В местных бюджетов .на.пра.вляю11ся на фи,нансирова
ние социаль.но-культ.урных ·меро,приятий .и на .рав·ви.тие 
1мест;ного хозяй1ст1на2• 

Но говоря о процессе укрепления материальной базы и 
расширения компетенции местных государственных орга
нов, нельзя упускать из вида и тех обстоятельств, 1<0то
рые объективно задерживали развитие этого процесса. 

При образо,вании с.ов,нархозо1в в ведение 1мест,ных Сове
тов было передан;о зна1чи.тельное количест.во пред.приятий, 
.находившихся до этого .в системе .про.мышлен.ных мини-
1стерс11в . 0д'нако �вскоре же большая часть этих ·Пред·пр·ия
·тий была передана .в упра.вление сов•нархозам3, имевшим по 
сравнению ·с 11\юст,ны.ми Совета.ми горазщо бол.ее широкие 
возможности для �улучшения работы .этих предпР'иятий 
(наличие мощной материальной базы, высокок1валифи1Ци
•рова,нных кадр.ов ) .  В .ведении местных Советов .бы.ли оста·в
лены лишь п,ре�дприятия, обслу.живающ·ие хо.зяйотв•е.нно
lбыто.вые потреб.ности насел.е.ния. 

Передача предприятий местной промышленности в ве
дение совнархозов дала воз·можность, с одной стороны, 
1устра·нить разо16щенность ,у,пра1вле.ния однородны�Ми пред-

1 «Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных респуG
лик. Статистический сборник», Госфиниздат, 1 962, стр. 5-6. 

2 «Финансы СССР» 1969 г. № 1 .  
3 Постановление Бюро UK КПСС по  РСФСР и Совета Министров 

РСФСР от 27 февраля 1 963 г. «0 перестройке управления пред
приятиями местной промышленносrи» ( СП Р<;:ФСР 1 963 г. No 5,  
ст. 26),  
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приятиями (часть которых до этого находилась в системе 
совнархозов, а часть в ведении местных Советов) ,  повы
сила уровень технического руководства предприятиями, 
создала более благоприятные условия для их специали
зации, кооперирования, оснащения новой техникой. С дру
гой стороны, эта передача имела и отрицательные послед
ствия:  она резко снизила организаторскую роль местных 
Советов и их исполкомов в развитии промышленности 
местного �значения, снабжении населения прод1у.кцией этих 
предприятий. Совнархозы, руководствуясь ведомственны
ми соображениями, вскоре же законсервировали многие 
из этих предприятий, сократили производство многих 
предметов широкого потребления. 

Вопросы концентрации производства в данном случае 
реu!;:;.лись односторонне без должных практических выво
дов из указаний В. И. Ленина о том, что «и в промышлен
ности ведь закон превосходства крупного производства 
вовсе не так абсолютен и так прост, как иногда думают; 
и та.м лишь ·ра1венство «прочих условиi1» (далеко не 1нсег,да· 
имеющее место в действительности) обеспечивает полную 
применимость закона» 1 •  

Эти щдостатки были обусловлены главным образом 
неудовлетворительным состоянием территориального пла
нирования в экономических, административных районах, 
отсутствием должной координации в деятельности совнар
хозов и исполкомов местных Советов. Расширение мас
штабов хозяйс:гвенного и социально-культурного строи
тельства в условиях развернутого строительства комму
низма требовало не только обеспечения этой координации, 
но и значительного повышения роли местных Советов и 
их исполнительно-распорядительных органов, в особенно
сти краевых, областных и городских (городов республи
канского подчинения) ,  в разработr<е и осуществлении пла
нов развития народного хозяйства и социально-культурно
го строительства на территории соответствуюIQих местных 
Советов. 

Октябрьский и ноябрьский ( 1 964 г . )  пленумы UK 
КПСС, осудив проявления _ субъективизма в руководстве 
народным хозяйством и неоправданные перестройки пар� 
тийного и государственного аппарата, обеспечили восста
новление единых партийных и государственных органов. 

1 В. И. Л е н  н н, Полн. собр. соч., т. 4, стр. 1 1 0. 
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Реализация постановлений Пленумов UK КПСС явилась 
основой повышения роли местных Советов и их исполко
мов в хозяйственном и социально-культурном строитель
стве в городе и на селе. 

§ 1. Повышение научно�о уровня руководства 
и расширение компетен:ции местных Советов 

Пути развития Советов депутатов трудящихся и их испол
нительных и распорядительных органов четко определены 
Программой Ко,мм:унистической партии Советского Союза, 
указывающей, что в ходе коммунистического строительст
ва будет повышаться роль и ответственность местных 
органов в управлении хозяйством, осуществляться даль
нейшая передача отдельных функций хозяйственного управ
ления общесоюзными органами - республиканским. рес
публиканскими - областным, областными - районным. 

Большое значение в этом отношении имеет реализация 
решений октябрьского и ноябрьского ( 1 964 г. ) ,  мартов
ског-о ;и сентя16.рьско.го (1965 .г. )  Пле�н,у.мов UK КПСС, 
глубоко и последовательно выражающих переход на но
вую, высшую ступень руководства социалистической эко
номикой. В решениях Пленумов UK КПСС задача обес
печения высокого научного уровня руководства социали
стическим народным хозяйством органически сочетается с 
дальнейшим развитием советской демократии, с повыше
нием творческой инициативы и активности трудящихся 
масс, с повышением организаторской роли местных орга
нов государственной власти и управления. 

�Сентябрьюкий ( 1 965 .г . )  Пл·е.н,ум UK КПСС отметил, 
что управление промышленностью по территориальному 
принципу, нес1<олько расширив возможности межотрасле
вой специализации и кооперирования производства в пре
делах экономических районов, в то же время сдерживало 
развитие отраслевой специализации и рациональных про
изводственных связей между предприятиями, находюци
мися в разных экономических районах, отдалило науку от 
производства, привело к раздробленности и многоступен
чатости руководства отраслями промышленности. Пленум 
UK КПСС указал на необходимость организовать управ
ление промышленностью по отраслевому принципу, обес
печивая правильное сочетание единого государственного 
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планирования с широкоИ республиканской и местной 
хозяйственнои инициативоИ. 

В постановлении IjK КПСС и Совета Министров СССР 
от 4 октября 1 965 г. «0 совершенствовании планирова
ния и усилении экономического стимулирования промыш
ленного производства» подчеркивается, что осуществле
ние задач по созданию материально-технической базы 
коммунизма, неуклонному подъему материального и куль
турного уровня жизни народа требует обеспечения высо
ких темпов развития промышленного производства, повы
'Шения его эффекти.вности, .внещрения ·в .нарадное .хо,зяй,ст
во  новейших достижений науки и техники, улучшения ка
чества продукции. IjK КПСС и Совет Министров СССР 
указали, что важнейшим условием решения этих задач 
является более полное использование преимуществ систе
мы социалистического хозяйства, дальнейшее улучшение 
планового руководства промышленностью. В постановле
нии отмечено то обстоятельство, что в плановом руковод
стве промышленностью чрезмерно большое место занимали 
административные формы и методы, а роль экономических 
методов оказалась приниженной. 

Верховный Совет СССР 2 октября 1 965 г. принял 
Закон «Об изменении системы органов управления про
мышленностью и преобразовании некоторых других 
органов гос у дарственного управления» 1 и внес соответ
ствующ,ие изменения и дополнения •в текст Конституции 
СССР. 

В принятом IjK КПСС и Советом Министров СССР 
постановлении от 30 сентября 1 965 г. «Об улучшении 
управления промышленностью»2 определены основные 
направления работы министерств и некоторых других 
органов государственного управления СССР, указаны их 
главные задачи. В частности, в этом акте подчеркивается, 
что союзно-республиканские и общесоюзные министерства 
СССР являются распорядителями материально-техниче
ских ресурсов, выделяемых ,на развитие соответствуюrцих 
отраслей промышленности, реализация же планов мате
риально-технического снабжения должна проводиться 
через систему г лавснабсбытов � территориальных органов 
материально-технического снабжения. 

1 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 965 г. № 39, ст. 558. 
2 СП СССР 1965 г. № 19-20, ст. 1 52. 

90  



Uентрализованное плановое руководство экономикой в 
соответствии с решениями сентябрьского ( 1 965 г. ) Пле
нума UK КПСС должно сочетаться с развитием инициа
тивы республик, местных органов и предприятий. В целях 
обеспечения правильного территориального планирования, 
комплексного использования природных, энергетичес:<их, 
трудовых и других ресурсов госпланы союзных республик 
должны вести разработку проектов планов развития на
родного хозяйства республики по всем отраслям промыш
ленности союзно-республиканского и республиканского 
подчинения, а также разрабатывать предложения по про
ектам планов производства продукции ( кроме оборонной) 
на предприятиях общесоюзных министерств, находящихся 
на территории республики' .  

Задача повышения научного уровня планирования тре
бует усовершенствования работы как госпланов, так и 
местных плановых органов, в частности расширения функ
ций и усовершенствования методов деятельности пла
новых комиссий исполкомов областных и краевых Со
ветов. 

При рассмотрении плана развития народного хозяйства 
области или края на сессиях областных ( краевых) Coвe
TQ!J· в него включаются плановые показатели министерств 
и ведОМС1В с учетом соответствующей территории. Но ча
сто это делается без предщ1рительного их обсуждения и 
согласования с областными (краевыми) государственными 
органами _и при этом само утверждение этих плановых 
показателей принимает формальный характер. 

В экономико-географических районах СССР постанов
лением UK КПСС и Совета Министров СССР от 30 ;\tая 
1 963 г. образованы плановые комиссии2, актуальной зада
чей которых является установление тесного контакта с 
плановыми органами исполкомов областных и краевых 
Сове';Гов в целя;�с обеспечения комплексного развития на
родного хозяйства и социально-культурного строительства 
на соответствующей территории. Вместе с тем в условиях 
отраслевого управления огромное значение приобрела за
дача обеспечения необходимой увязки деятельности обла-
1стных, краевых, городских и рай.о.иных 1гоаударс11венных 
орга,нов со ;Все.ми 1Преiд•прият.иями, �учреждениями и ор�а.ни-

1 «Ведомости Верховного Совета СССР" 1965 г. № 39, ст. 5 58. 
2 СП СССР 1963 г. № 1 1 , ст. 1 1 5. 



зациями вышестоящего подчинения, расположенными на 
их территории. 

При быстром развитии народного хозяйства и культуры 
в СССР одним из важнейших условий улучшения хозяИ
ственного руководства является правильное сочетание от
раслевого и территориального планирования, осуществле
ние его не только в каждом экономическом районе, но и в 
каждой области ( крае ) .  

Многие работники как местных, так и центральных 
органов' указывают на важность и необходимость разра
ботки единых комплексных планов, координирующих дея
тельность министерств и ведомств, главных территориаль
ных строительных управлений, исполкомов местных Сове
тов, их отрасJ1 евых органов. Несомненно, что разработка 
и реализация планов, комплексно охватывающих хозяйст
во области, края и экономического района в целом, дает 
возможность выявить и использовать дополнительные 
резервы, значительно повысить экономическую эффектив
ность капиталовложений. Отсутствие сводных, комплекс
ных планов в краях и областях препятствует правильному 
осуществлению задач по рациональному наиболее эффек
тивному использованию материаль'ных, технических и 
трудовых ресурсов в области, крае, в экономическом рай
оне. 

В связи с этим большое значение имеет усовершенство
вание системы и улучшение работы плановых органов на 
основе новых Положений о плановых комиссиях исполко
мов областных ( краевых) Советов. В частности, Совет 
Министров РСФСР 1 5  августа ' 1 966 г. утвердив такое 
Положение2, устано.вил в реопу;блике единую ,систему пла
новых органов, действующих на основе принципа двойно
го подчинения. На основе заданий Совета Министров 
РСФСР, республиканског9 Госплана, областного ( краево
го)  Совета и его исполкома областная ( краевая ) плановая 
комиссия осуществляет разработку сводных перспектив
ных и текущих планов развития народного хозяйства, 

1 См. Я. Ч а д а  е в, Совершенствовать плановое руководство на
родным хозяйством («Плановое хозяйство» 1 963 г. No 1 1 , стр. 4 ) ;  
Б р а т ч е н к о, План должен быть комплексным, экономически обосно
нанным ( «Правда» 1 3  августа 1 963 г. ) ; Г. В о с к а н  я н, О роли 
местных плановых органов в планировании народного хозяйства 
( «Плановое хозяйство» 1 965  г. No 6, стр. 52 ). 

2 СП РСФСР 1 966  г. No 26, ст. 1 1 9. 
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подведомственного испол1юму областного ( краевого) Со
вета, а также разработку отдельных вопросов развития 
экономики в целом на территории области ( края) и руко
водит работой плановых комиссий исполкомов нижестоя
щих Советов на основе принципа двойного подчинения. 

На плановую комиссию исполкома областного ( краево
го) Совета возлагается не только разработка проектов 
перспективных и текущих планов развития хозяйства, 
подведомственного обл (край)исполкому, и сводных пла
нов развития сельского хозяйства. Она должна также раз
рабатывать проекты сводных координационных планов 
производства товаров культурно-бытового назначения и 
.хозяйст.венно.го оби.хода, вью1у.с:каемых .предприятиями .ме
стной промышленности, министерств и ведомств СССР и 
реапублики, и п роек гы свощных к·оо рдинационных планов 
жилищного, коммунального и культурно-бытового строи
тельства на территории области ( края) .  Наряду с этим в 
ее задачу входит разработка проектов планов по товаро
обороту и бытовому обслуживанию населения по всем 
организациям, расположенным на территории области 
(�края) ,  .независимо .от их В•ед01мст1венной принадлежности .  
Эти · правомочия повышают роль местных плановых орга
нов в комплексном развитии хозяйства и социально-куль
турного строительства на территории краев и областей. 
Значительно повышается роль плановых комиссий испол
комов областных ( краевых) Советов в обеспечении рацио
нального размещения промышленного и сельскохозяйст
венного производства, использования природных и трудо
вых ресурсов на территории области ( края ) ,  установле
ния целесообразной специализации и кооперирования 
производства. 

Плановая комиссия представляет в Госплан республики 
и в соответствующие министерства и ведомства предложе
ния по проектам планов, разрабатываемым министерства
ми и ведомствами СССР и республики по подведомствен
-ным им ,предп.рияти.ям, находящим.ся на территории обла
сти ( края)  1 •  Она подготовляет для представления в Гос
план республики и соответствующим министерствам и ве
домств.ам •Предложения :по .разраб.атываемым ими схемам 
развития и размещения промышленности, заданий по про
ектированию новых и реконструкции действующих пред-

1 Кроме плана производства оборонной продукции. 
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приятий на территории области ( края) .  Плановая комис
сия подготавливает заключения по проектам бюджета 
области ( края ) и по проектам планов материально-техни· 
ческого снабжения. Она осуществляет систематическую 
проверку выполнения государственных планов, осущест
вляет контроль за постановкой плановой работы в управ
лениях и отделах исполкома, давая им указания об устра· 
нении недостатков, созывает междуведомственные сове
щания для обсуждения вопросов развития хозяйства об· 
ласти ( края) .  

Неотложной задачей является разработка и принятие 
аналогичных Положений о плановых комиссиях исполко
мов областных Советов во всех других союзных респуб
ликах, имеющих областное деление. Большое значение 
будет иметь правильное использование плановыми органа
ми обл( край)исполкомов предоставленных им полномочий 
по развитию местного хозяйства, по руководству деятель
ностью плановых комиссий исполкомов нижестоящих Со
ветов и по обеспечению необходимой координации работы 
предприятий и организаций, находящихся на территории 
области ( края) и подчиненных вышестоящим государст
венным органам. Но работа плановых комиссиЙ- исполко
мов местных Советов пока не перестроена; слаба коорди
нирующая деятельность областных ( краевых) плановых 
комиссий. Они не располагают материалами, позволяющи
ми судить о планах министерств и ведомств, ·о деятельtю
сти подчиненных им предприятий, находящихся на терри· 
тории области ( края) 1• Многие союзные и союзно-респуб
ликанские министерства и ведомства не согласовывают с 
местными Советами и их плановыми органами проекты 
планов своих предприятий и облплан лишен возможности 
бороться за выпуск товаров, пользующихся спросом насе
ления, за выполнение планов жилищного и культурно-бы
тового строительства. 

Необходимо повысить координирующую роль плановых 
комиссий исполкомов областных ( краевых) Советов, обес· 
печив такой порядок, чтобы они на основе всестороннего 
и глубокого изучения природных, энергетических, топлив
ных, трудовых ресурсов области ( края) давали бы обос
нованные заключения по плановым показателям, представ
ляемым предприятиями министерств и ведомств, для со-

1 А. Г о л  о в и н, «Положение новое. А условия?» ( «Советы депу
татов трудящихся» 1 967 г. № 12) .  
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ставления комплексного плана развития народного хозяй
ства области ( н:рая ) .  Это даст возможность обеспечить 
более правильное размещение промышленных предприятий 
и других хозяйственных и социально-культурных объектов 
на территории области ( края ) ,  совместное использование 
ассигнований на строительство крупных коммунально-бы
товых сооружений, более полное и рациональное исполь
зование экономических ресурсов. Повышение координи
рующей деятельности областных (краевых) государствен
ных органов будет иметь большое значение в деле уста
новления правильных пропорций в развитии промышлен
ности и сельского хозяйства, в расширении производства 
строительных материалов, в увеличении количества и по
вышении качества товаров широкого потребления, и_зго
товляемых предприятиями местных Советов, министерств 
и ведомств. 

XXI Il съезд КПСС, указав на важность дальнейшего 
укрепления Советского государства, всемерного развития 
социалистической демократии, подчеркнул, что «ocofioe 
значение приобретает повышение роли Советов деn:утатов 
трудящихся с тем, чтобы они в полном объеме использо
вали свои полномочия в осуществлении задач хозяйствен
ного и культурного строительства и проверки исполнения, 
проявляли больше _инициативы в решении плановых, фи
нансовых, земельных вопросов, в руководстве предприя
тиями местной промышленности, бытовом и социально
ку ль ту рном обслуживании населения» 1 •  

В осуществлении поставленной XXI I I  съездом КПСС 
задачи увеличения объема промышленного производства 
большое значение имеет 1в1не:дрение 'НОIВЫХ мето·до1в руко
водства ,на основе .эконо!Мичес,ко'f,о стимулирования. В .со
ответствии с директивами партии и правительства значи
тельно сокращено число плановых показателей, устанав
ливаемых сверху, и расширены права предприятий в рас
поряжении производственными ресурсами, в использова
нии прибылей "  на собственные нужды. У силена матери
альное' поощрение работников и коллективов за улучшение 
результатов производственнсй деятельности. У порядоч�на 
система цен, кредита, финансирования капитальных вло
жений. 

1 «XXI I I  съезд КПСС. СтенографиJеский отчет», Госполитиздат, 
1 966, т. ! ! , стр. 3 1 4. 
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В системе мероприятий партии и правительства по об
легчению условий труда и повышению эффективности 
производства большое значение имело выполнение поста
новления UK КПСС, Совета Министров СССР и 
ВU,СПС от 7 марта 1 967 г. «0 переводе рабочих и слу
жащих предприятий, учреждений и организаций на пя ги
дневную рабочую неделю с двумя выходными днями» ' .  
Принятое н а  его основе постановление Совета Министров 
РСФСР2 устанавливало, что этот перевод осуществляется 
на государственных предприятиях, учрежденинх и органи
зациях, подчиненных союзным и союзно-республиканским 
министерствам и ведомствам по их решениям, принятым 
совместно с UK профсоюзов и саг ласованным с исполко
мами краевых и областных Советов депутатов трудящих
ся (с исполкомами Московского и Ленинградского город
ских Советов ) .  Перевод государственных предприятий, 
учреждений и организаций местного подчинения, не вхо
дящих в систему министерств и ведомств РСФСР, про
изводится по решениям Советов Министров АССР, крае
вых и областных исполкомов, Московского. и Ленинград
ского горисполкомов, принятых ·совместно с соответствую
щими профсоюзными органами. Совет Министров РСФСР 
обязал краевые и областные исполкомы, Московский и 
Ленинградский горисполкомы при рассмотрении представ
ляемых на саг ласование решений проверить готовность 
предприятий, учреждений и организаций к работе в новых 
условиях тру да. В обязанность исполкомов входила раз
работка и осуществление мероприятий, обеспечивающих 
повышение эффективности использования основных про
изводственных фондов на предприятиях местного подчи
нения, предусматривающих совершенствование производ
ства, более рациональное использование оборудования и 
улучшение организации труда. Вместе с тем исполкомы 
должны были разработать и осуществить мероприятия по 
улучшению культурно-бытовых условий рабочих и служа
щих, произвести необходимые изменения в режиме работы 
предприятий, учреждений и организаций, связанных с 
обслуживанием населения применительно к новым усло
виям труда и отдыха. ' Задача не ограничивалась только 
улучшением руководства промышленными предприятиями. 

1 СП СССР 1 96 7  г. № 7, ст. 32. 
2 СП РСФСР 1 967 г. № 6-7, ст. 43. 

96 



Надо было перестроить работу местного транспорта, пред
приятий торговли и общественного питания, культурного 
и бытового обслуживания населения. 

Перестройка управления народным хозяйством по от
раслевому принципу повысила удельный вес промышлен
ности местного подчинения. Многие предприятия местного 
значения, в прошлом переданные в управление совнархо
зов, после упразднения этих органов перешли в ведение 
местных Советов. 

XXI I I  съезд КПСС поставил задачу значительно уве
личить производство на предприятиях местной промыш
ленности высококачественных изделий культурно-бытово
го и производственного назначения, превратить службу 
быта в крупную механизированную отрасль народН:)ГО 
хозяйства и значительно увеличить производство местных 
строительных материалов. 

На выполнение ре�чений XXI I I  съезда КПСС направ
лено постановление Совета Министров СССР от 30 сен
тября 1 966 г. «0 мерах по дальнейшему развитию мест
ной промышленности и художественных промыслов» 1 ,  в 
котором отмечается, что местная промышленность дол
жна стать серьезным подспорьем союзной и союзно-рес
публиканской промышленности в удовлетворении потреб
ностей населения. В целях повышения заинтересованно
сти местных Советов в развитии местной промышленности 
установлено, что вся продукция, изготовленная ее пред
приятиями полностью из местного сырья и отходов про
изводства крупных предприятий или с добавлением 25 % 
фондируемых материалов, остается в распоряжении испол
комов для выполнения заявок местных торговых органи
заций, так же как и весь металлопрокат, выработанный из 
отходов. 

Исполнительными· комитетами областных (краевых) и 
городских (городов республиканского подчинения ) Сове
тов образуются фонды развития местной промышленности 
за счет отчислений от прибылей ее предприятий и 40 % 
амортизационных отчислений. Эти фонды используются 
на расширение, реконструкцию; строительство предприя
тий местной промышленности сверх плана капитальных 
работ, а также на погашение банковских кредитов, полу
ченных для этой цели, До 1 5 %  суммы, отчисляемой в 

1 «Известия» 8 октября
, 
1966 г. 
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эти фонды из прибылей предприятий, может быть исполь
зовано на жилищное и культурно-бытовое строительство. 

Наряду с развитием местной промышленности XXI I I  
съезд кпсс· указал н а  необходимость развивать в кол
хозах, совхозах и в межколхозных организациях подсоб
ные предприятия и промыслы по переработке сельскохо
зяйственных продуктов и других товаров народного по
требления, г лавнь1>м образом из местного сырья и отходо1в 
промышленности. 

Укрепление материальной базы и расширение компетен
ции местных Советов депутатов трудящихся и повышение 
их организаторской роли в хозяйственном и социально
ку льтурном строительстве неразрывно связано с усовер
шенствованием их аnпарата. Значительные изменения в 
этом отношении произошли в ходе выполнения решениi-i 
ноябрьского ( 1 964 r . )  Пленума UK КПСС. 

В связи с расширением масштабов и усложнением за
·дач хозяйственного развития целесообразным явилось не 
только образование министерств местной промышленно
сти в союзных республиках, но и укрепление материаль
ной базы республиканских министерств коммунального 
хозяйства и соответствующих отделов и управлений 
исполкомов областных, краевых, окружных, городских и 
районных Советов. 

Актуальность мероприятий, направленных на обеспече
ние 1юмплексного развития народного хозяйства и со
циально-культурного строительства в каждом крае, обла
сти, городе, районе, обусловлена не только расширением 
масштабов строительства и тем, что управление большей 
частью этих предприятий в настоящее время осуществля
ется многими отраслевыми органами, но также и тем 
обстоятельство·м, что права самих промышленных пред
приятий значительно расширяются. В частности, промыш
ленным предприятиям предоставлено право направлять 
средства, получаемые or реализации излишних и неис
пользуемых машин и других видов основных фондов, на 
капитальные вложения сверх утвержденных планов. Пред
приятия правомочны самостоятельно решать вопросы 
строительства детских садов, яслей, пионерских лагерей и 
других объектов культурно-бытового назначения за счет 
своих поощрительных фондов. 

Мероприятия партии и советского правительства по 
перестройке управления промышленностью, по повыше-
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нию Эффе1<тивности общественного производства и, в ча
стности, по переводу предприяти�i и учреждений на пя1 и

дневную неделю с двумя выходными днями требуют от 
исполкомов местных Советов решительного укрепления 
своей- работы. Опираясь на депутатов и актив, исполкомы 
должны возглавить творческую инициативу масс, органи
зовать их на повышение производительности тру да па 

основе внедрения научных методов планирования и повы
шения культуры производства. Задача не ограничивается 
улучшением руководства предприятиями промышленности, 
транспорта, строительства и т. д. Надо организовать и 
работу учреждений и предприятий культурного характера 
с тем, чтобы трудящиеся- мог ли не только участвовать в 
производственной деятельности, но и использовать благо
приятные возможности для отдыха, для повышения своего 
культурного уровня. 

Условием правильного развития производительных сил, 
рационального размещения промышленных предприятий 
является тщательное изучение не только республю<анс1<и
ми, но и месrными государственными органами вопросов 
технико-экономического обоснования строительства фаб
рик и заводов с учетом сырьевых, энергетических, топлнв
ных, трудовых ресурсов, вопросов специализации и про
изводственного кооперирования предприятий. Все это 
является предпосылкой обеспечения должной экономиче
ской эффективности не только строительства , но и р;:н
табельности предприятий, снижения не только стоимости 
строительных работ, но и себестоимости выпускаемой про
дукции. 

Совет Министров СССР и ВUСПС постановлением от 
22 января 1 964 г. «0 мероприятиях по дальнейшему улуч
шению охраны труда на предприятиях и стройках»1• обяза
ли исполнительные комитеты местных Советов осущее1в
лять наблюдение за состоянием техники безопасности н 
производственной санитарии на предприятиях и строИ:ках, 
и в частности, предложили «установить строгий контроль 
за приемкой в эксплуатацию предприятий, цехов и агре
гатов, не допуская ввода в действие объектов, по которым 
не выполнены требования по охране труда и не закончены 

1 «Справочник партийного работника», Госполитиздат, 1963, 
стр. 376. 
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работы, связанные с обеспечением техники безопасй:ости 
и производственной санитарии» .  

При проектировании и строительстве промышленных 
предприятий, при составлении и утверждении проектов 
планирования и застройки городов необходимо предусмат
ривать размещение предприятий бытового обслуживання1 
и общественного питания2, строител�ство школ, больниц 
и других социально-культурных учреждений, т. е. таких 
предприятий и учреждений, за которые местные Советы и 
их исполн!fтельные комитеты несут непосредственну,ю от
ветственность. 

ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли поста
новление от 28 декабря 1 966 г. «0 максимальном исполь
зовании имеющихся резервов и местных возможностей для 
увеличения производства товаров народного потребления»3, 
в котором обязали исполкомы краевых, областных, город
ских и районных Советов рассмотреть по каждому пред
приятию положение дел с производством товаров народ
ного потребления и оказать КОНI{ретную помощь коллекти
вам в выполнении и перевыполнении плановых заданий. 
Исполкомам поручено разработать и: осуществить допол
нительные меры по увеличению выпусI{а товаров народ
ного потребления за счет выявления и использования ре
зервов производства, улучшения использования оборудо
вания, повьtшения производительности труда и вовлече
ния в производство местных видов сырья и :использова
ния отходов 1,рупных предприятий. 

§ 2. Повышение роли .местных Советов в области 
бытово�о и социально-кулътурно�о строительства 

Местные органы власти и государственного управления 
должны проявлять постоянную заботу о хозяйственно� 
бытовом и социально-культурном обслуживании населе
ния. У спешное осуществление этой задачи неразрывно 
связано с установлением прочной территориальной связи 
соответствующих предприятий, учреждений и организаций 
с населением. 

1 СП СССР 1 95 9  г. No 4, ст. 24. 
2 «Правда» 1 0  марта 1 96 7  r. 
3 СП СССР 1 967 г. No 2--3, ст. 7. 
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Uентральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР 
в постановлении от 10 августа 1 962 г . « 0 дальнейшем 
улучшении бытового обслуживания населения» 1 указали, 
что эти вопросы имеют важнейшее значение и должны 
быть в центре внимания партийных, профсоюзных органов 
и исполкомов местных Советов депутатов трудящихся. 

В соответствии с этим постановлением были разработа
ны мероприятия rio расширению сети и улучшению работы 
предприятий бытового обслуживания, по укрупнению ма
стерских и повышению в них уровня механизации. При 
исполкомах краевых, областных и городских Советов были 
созданы управления бытового обслуживания и в их веде
ние была передана часть предприятий бытового обслужи
вания из системы министерств и ведомств. Этим испол
комам предоставлено право направлять накопления пред
приятий бытового обслуживания (за исключением фонда 
предприятия) на расширение действующих и строительст
во новых предприятий, на приобретение для них оборудо
вания сверх утвержденных планов капитальных работ, а 
также на пополнение их оборотных средств. 

Совет Министров СССР в постановлении от 1 5  мая 
1 965 г. «0 мерах по улучшению работы предприятий 
бытового обс.11:уживания населения»2 принял решение осво
бодить республиканские и местные органы по бытовому 
обслуживанию от выполнения несвойственных им функ
ций и решить вопрос о дальнейшем соGредоточении пред
приятий службы быта в ведении управлений бытового 
обслуживания исполкомов местных Советов. В постанов
лении указано также на необходимость разработать и 
осуществить мероприятия по дальнейшему укрупнению 
мелких мастерских, а в крупных городах организовать 
производственные объединения по основным видам быто
вого обслуживания . . 

Ис-полкоi�ам областных и краевых Советов предоставле
но право централизовать капитальное вложение, выделяе
мое на строительство предприятий бытового обслужива
ния, в размере 0,4 % капитальных вложений, направляе
мых на жилищное строительство, включая капитальные 
вложения, выделяемые на эти цели министерствам, ведо�·I· 
ствам и другим организациям. Кроме того, исполкомам 

1 СП СССР 1 962 г. № 16, ст. 1 2 6. 
2 СП СССР 1 96 5  г. № 1 3 ,  ст. 94. 

1 0 1  



областных, краевых и городских Советов разрешено осу
П.J,ествлять строительство новых, а также расширение и 
реконструкцию действующих предприятий бытового обслу
живания за счет сверхплановых накоплений, полученных 
от оказания услуг населению и за счет других нецентра
лизованных ис1очников финансирования капитальных вло
жений, сверх утверждаемых предельных объемов строи
тельно-монтажных работ. 

На основе постановления Совета Министров СССР от 
1 5  мая 1 965 г. в ряде союзных республик были приняты 
нормативные акты, направленные на улучшение работы 
предприятий бытового обслуживания населения. 

Так, UK КП Белоруссии и Совет Министров БССР в 
постановлении от 1 9  июня 1965 г. «06 улучшении быто-. 
вого обслуживания населения Белорусской ССР»1 ,  приня
ли предложение Uентросоюза о безвозмездной передаче 
Главному управлению бытового обслуживания и местной 
промышленности при Совете Министров БССР предпри
ятий и специализированного автотранспорта службы быта 
потребительской кооперации. 

До 1 965 года управление предприятиями бытового об
служивания Повсеместно было рассредоточено по различ
ным системам. В Казахской ССР (по данным на 1 января 
1 965 г. ) из 9007 предприятий лишь 6465, или 7 1 ,8 % ,  на
ходились в системе Министерства бытового обслуживания, 
1 895, или 21 % , были в ведении сель�кохозяйственных 
органов, остальные входили в систему других министерств 
и ведомств. 

К концу первого полугодия 1 965 года в целях улучше
ния бытового обслуживания в ряде союзных республик 
были приняты меры к сосредоточению бытовых предприя
тий в одной системе. Так, Совет Министров Грузинской 
ССР, приняв предложение правления потребкооперации 
о передаче всех его предприятий бытового обслуживания 
в ведение государственных органов, обязал исполкомы 
районных Советов принять эти предприятия и разрабо
тать необходимые мероприятия для расширения сети ма
стерских в сельской местности, приблизив их к населен
ным пунктам и расширив сеть выездных бригад для 
приема заказов от сельского населения непосредственно на 
местах, в сельских населенных пунктах. 

1 СЗ БССР 1 96 5  г. No 23, ст. 258. 
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XXI I I  съезд КПСС поставил задачу - обеспечить раз· 
витие всех видов бытового обслуживания населения, уве
личить к 1 970 году объем бытовых услуг, оказываемых 
населению, примерно, в 2,5 раза, в том числе в сельской 
местности - более чем в три раза. По отдельным видам 
бытовых услуг намечены еще более высокие темпы разви· 
тия. Например, по химической чистке одежды запроекти· 
ровано увеличение в шесть раз, по ремонту жилищ - в 
8 раз и т. д. Широкие мероприятия намечены в постанов
лении IJK КПСС и Совета Министров СССР «0 мерах 
по дальнейшему развитию бытового обслуживания насе
ления» 1 .  

Постановление обязывает исполкомы местных Советов 
улучшить руководство организациями и предприятиями 
бытового обслуживания населения, обратив особое внима· 
ние на ускоренное развитие обслуживания сельского насе
ления. В 1 967-1969 гг. в каждом районном центре и в 
крупных сельских населенных пунктах должны быть по· 
строены . комбинаты и павильоны бытового обслуживания, 
оснащенные современным техническим оборудованием. 
В колхозах и совхозах должны быть организованы дома 
бытового обслуживания и комплексные п·риемные пункты. 
Исполкомы местных Советов обязаны оказывать система
тическую помощь кадрам бытового обслуживания. JJK 
партии и Совет Министров СССР признали необходимым 
распространить на государственные предприятия и орга
низации бытового обслуживания, находящиеся на хозяй
ственном расчете и являющиеся юридическими лицами, 
действие Положения о социалистичес1'ом государственном 
предприятии, утвержденное постановлением Совета Мини
стров СССР 4 октября 1965 г.2• Наряду с этим они уста
новили ряд льгот. В частности, установлено в виде исклю· 
чения, что пенсионерам, работающим в системе бытового 
обслуживания в 1'ачестве приемщиков заказов, нянь и 
уборщиц, пенсия выплачивается в полном размере без 
учета заработков на указанных работах. 

Много внимания уделяется развитию общественного 
питания. В постановлении Совета Министров РСФСР от 
5 мая 1 967 г .  «0 мерах по дальнейшему развитию и улуч-

1 СП СССР 1 967 г. № 23, ст. 1 60. 
2 СП СССР 1 965 г. № 1 9-20, ст. 1 5 5.  
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шению общественного питания в РСФСР» 1 указано, что 
у·ровень ра·з·вития общест·венно.го пита1ния e:g.Je от�стает от 
быстро растущих потреб1-!остей населения. В Алтайском 
крае, Тамбовской, Томской, Кемеровс1<0Й и Амурской 
областях прирост предприятий общественного питания за 
7 лет ·выполнен менее чем на 70 % . В соот.ветствии с п.о· 
становлением U,K КПСС и Совета Министров СССР от 
7 марта 1 967 г.2 Совет Министров РСФСР утвердил как 
минимум увеличение сети предприятий общественного пи
та.ния .на 1 млн. 700 тыс . .  мест .и обя.зал испол·комы кра·е· 
вых, областных Советов, Московский и Ленинградский 
rориспол1<0мы утвердить указанные задания но торговым 
организациям как обязательные независимо от ведомст
венного подчинения. Совет Министров РСФСР обязал 
организовать стол.о•вые .на всех централыных ;усадьбах и •В 

крупных отделениях совхозов, а также доставку горячей 
пищи на полевые станы и пастбища. 

На местные Советы возложены большие задачи в обла
сти жилипJ;ного строительства, коммуналыtого хозяйства 
и благоустройства, строительства культурно-бытовых 
объектов, развития торговли и общественного питания. 
Местные государственные органы не только выполняют 
функции заказчиков .по  жилищному строительству3, но 
должны рассматривать и утверждать Планы строительства 
объектов местного значения, контролировать их выполне
ние, координировать на своей территории работу по 
строительству жилищ, объектов коммунального хозяйства 
и социально-ку ль ту рного строительства, осуr.,цествляемую 
1пред1приятиями, учреждениями и ор;ганизациями 1вышестоя· 
ще.го �подчинения.· 

В ряде союзных республик функции и компетенции 
1Мест.ных гос.ударст.венных органо.в еще более расширс.ны . 
. На1прн1мер, U,K Коммунистической партии Узбе1(ИСТ·а1На и 
Совет Министров У збекс1юй ССР в целях у лучшени:я 

1 СП РСФСР 1 967 г. № 8-9, ст. 5 3 ;  см. также постановление 
UK компартии Украины и Совета Министров УССР от 7 апреля 
1 967 г. «0 мерах по дальнейшему развитию и улучшению общест
венного питания в УССР» ( «Сборник постановлений и распоряжений 
Правительства УССР» 1 967 г. № 4) .  

2 СП СССР 1 967 г .  № 7, ст. 31 .  
8 Постановление UK . КПСС и Совета Министров СССР от 

3 1  июля 1 95 7  г. «0 развитии жилищного строительства в cccr" 
(СП СССР 1 957 г. № 9, ст. 1 02), 
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сохранности и эксплуатации государственного жилищного 
фонда постановлением от 25 марта 1963 г.1 обязали мини
стерства и ведомства передать в ведение исполкомов 
местных Советов жилищный фонд, находящийся в черте 
городов, городских поселков и районных центров, причем 
жилищным фонд должен быть передан со всем штатом 
административно-управленческого персонала, занятым на 
эксплуатации и ремонте жилищного фонда, а также вме
сте с лимитами по труду, материально-техническому снаб
жению и ассигнованию на ремонт и другие расходы2• 

Совет МинЙстров Белорусской ССР постановлением от 
2 апреля 1964 г. «Об улучшении организации капиталь
ного ремонта жилых домов и зданий ссциально-�культур
ного на1значения»3 во.зложил .к.апита.11 ы1ый ремонт жилых 
домов местных Советов, жилищно-строительных коопеrа
тивов, здани:И социально-культурного назначения, госу
дарственных и общественных организаций в городах и в 
сельской местности полностью на ремонтно-строительные 
организации местных Советов. 

В соответствии с постановлением JJK КПСС и Совета 
Министров СССР от 4 октября 1 965 г. «0 передаче до
полнительно на решение Советов Министров союзных рес
публик вопросов хозяйственного и культурного строитель
ства»4 Советы Министров ряда союзных республик зна
чительно расширили компетенцию исполкомов областных и 
городских ( городов ресnубликанского подчинения) Советов 
депутатов трудящихся ка11: в развитии промышленности, 
так и в планировании жи.11 ищного, коммунально-быто
вого и социально-культурного строительства5. Исполко
мам предоставлено право · вносить по предприятиям мест
ного подчинения изменения в планы производства отдель-

1 СП Правительства Узбе1<ской ССР 1 963 г. № 3, ст. 1 7. 
2 Не подлежат передаче лишь жилищный фонд Управления Сред

не-Азиатской железной дороги, Министерства обороны, а также сту
денчес1ше общежития и жилые дома, расположенные на территории 
предприятий. 

3 СЗ БССР 1 964 г. № 1 1 , ст. 1 1 7. 
4 СП СССР 1965 г. № 1 9-20, ст. 1 54. 
5 См" например, постановление Совета Министров РСФСР от 

12 февраля 1 96 6  г. «0 передаче дополнительно на решение мина
стерств и ведомств, С9ветов Министров АССР, крайисполкомов, 
облисполкомов, Московского и Ленинградского облисполr<омов во
просов хозяйственного и культурного строительства» (СП РСФСР 
1 966 Г- № 4, СТ. 2J). 
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пых видов товаров в связи с повышением или понижением 
спроса населения. Они правомочны оставлять в своем рас
поряжении в установленном размере резерв капитальных 
вложений и материалов, а также использовать для нужд 
края, области, города продукцию досрочно введенных в 
действие предприятий местного подчинения за время 
работы этих предприятий до наступления установленного 
правительством срока ввода их в действие, за исклю·1е
нием товаров широкого потребления, которые должны 
направляться в рыночный фонд. Исполкомам разрешено 
образовывать в установленном порядке фонд освоения 
новой техники в промышленных предприятиях местного 
подчинения, изготовляющих гражданскую продукцию. Им 
предоставлены дополнительные правомочия по вопросам 
организации и ликвидации предприятий и ремонтно-строи
тельных организаций местного подчинения по согласова
нию с соответствующими министерствами или ведомствами, 
а также по установлению численности административно
управленческого персонала для предприятий, учреждений 
и организаций местного подчинения в пределах утверж
денного плана по труду. 

Задача дальнейшего повышения организаторской роАи 
местных Советов особенно важна в коммунальном хозяй
стве и жилищном строительстве. 

В целом ряде городов и поселков городского типа до 
сих пор еще сохраняется такое положение, когда боль
шая часть жилого фонда и коммунальных объектов, 
обслужи.вающих население городов и рабочих поселков, 
находится в ведении промышленных предприятий выше
стоящего подчинения. У правление эт.ими объектами осуще
ствляется не отраслевыми органами исполкомов местных 
Советов, а жилищно-1юммунальными отделами фабрик и 
заводов, причем на территории того или иного города 
нередко сосредоточивается несколько таких отделов 1 •  Это 
не способствует повышению роли и значения местных Со-

1 В Волгограде государственный жилой фонд составлял в 1 966 
году 3,5 млн. кв. м, причем в ведении местных Советов находилось 
лишь около 25 % этого фонда. Среди предприятий-домовладельцев 
много мелких, имеющих 1 000-3000 кв. м жилой площади. Ведом
ственные расходы на содержание и эксплуатацию жилого Фонда в 
Волгограде на 1 5-20 %  выше, чем в домах местных Советов. 
В Ленинском районе г. Запорожья жилищный фонд находится в В('· 
де нии 1 8  организаций (см. «Советы депутатов трудящихся» 1 966 r. 
№ 1 2, стр. 2 1 ;  «Известия» 26 августа 1 966 г.) .  
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ветов и их исполнительных и распорядительных органов, 
не говоря уже о вредных последствиях ведомственной 
разобщенности в управлении жилиЧ!но-коммунальным 
фондом. 

В городах и рабочих поселках наряду с коммунальными 
объектами местных Советов имеется около 500 ведомст
венных водопроводов и канализационных систем, большое 
н:оличество бань, прачечных и других предприятий и орга · 
низаций коммунального обслуживания, находящихся в 
ведении министерств и ведомств1 •  В ряде городов имеются 
ведомственные трамвайные и троллейбусные хозяйства. 
Государственные средства на благоустройство и комму
нальное хозяйство планируются не только местными Со
ветами, но и многочисленными ведомственными организа· 
циями, причем только часть этих средств направляется 
в порядке долевого участия на строительство объектов 
совместного пользования. 

Рассредоточенность управлени� коммунальным хозяй
ством отрицательно сказывается на удовлетворении по· 
требностей населения, вызывает массу непроизводитель
ных расходов на содержание управленческого аппарата и 
ведет к тому, что Часто в одном и том же городе устанав
ливаются неодинаковые отпускные цены на одни и те же 
виды коммунальных услуг. 

Отрицательно отражается ведомств.енная разобщенность 
и на ходе жилищно-коммунального строительства. Неред
ко нарушаются генеральные планы застройки городов, а 
в ряде случаев эти -планы вообще отсутствуют. Промыш
ленное строительство необоснованно расширяется, прони
кает в жилые массивы. Предусмотренное проектами соору· 
жение хозяйственно-бытовых и социально-культурных 
объектов и благоустройство территории резко отстают от 
жилищного строительства. 

Большое значение в преодолении всех этих недостатков 
могло бы иметь сосредоточение руководства и управления 
жилищно-коммунальным хозяйством в руках местных Со
ветов2. В печати уже неоднократно высказывались поже-

1 «Плановое хозяйство» 1 966 г. № 2. 
2 Нельзя согласиться с утверждением В. А. Ржевского, что «В на

стоящее время Советы сосредотосшли в своих руках почти весь 
жилой фонд, предприятия коммун:э.льного хозяйства, общественного 
питания, бытового обслуживания населения» (В. А. Р ж е  в с к и Й, 
« Т ерриториальнал организация Советского государства», Приволж
ское книжное издательство, Саратов, 1 966, стр. 76) .  
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лания о целесообразности ликвидации ведомственной раз· 
общенности в управлении жилищно-коммунальным фондом 
и социальными культурными учреждениями путем пере· 
дачи соответствующих объектов в управление местным 
Советам. Эта точка зрения заслуживает всемерной под· 
держки. Но обязательным условием осуществления такого 
мер,оприятия является закрепление за местными Совета
ми материальной базы, обеспечивающей сохранность и 
нормальную эксплуатацию жилищно-rюммунального фон· 
да, а также социально-культурных учреждений и органи
заций с тем, чтобы не ухудшилось обслуживание населе
ния. 

Этот вопрос . чрезвычайно о::ожен и передачу комму
нально-бытовых и социально-культурных предприятий и 
учреждений в ведение местных Советов необходимо про
изводить постепенно с учетом конкретных условий в каж
дом отдельном случае, принимая во внимание состояние 
материальны;< фондов, условия их финансирования, снаб
жения, квалификацию кадров. 

В настоящее время особое значение будет иметь обес
печение должной координации деятельности местных 
государственных органов с работой предприятий, учрежде
ний и организаций вышестоящего подчинения, занимаю
щихся строительством и эксплуатацией Жилья, коммуналь
ных и других хозяйственных и социально-культурных 
объектов. Это относится 1\ак к разработ!\е, так и осущест
влению комплексных планов строительства, правильного 
размещения объектов, обеспечению строительными мате
риалами, контролю за ходом строительства и оказанию 
повседневной помощи строительным: организациям. Необ
ходимость обеспечения координации обусловливается не 
только увеличением масштабов строительства, но и тем 
обстоятельством:, что теперь предприятиям предоставляет
ся возможность самостоятельно решать отдельные вопросы 
строительства за счет своих поощрительных фондов. 

Uелесообразно возложить на исполкомы местных Сове
тов функцию заказчика по всем источникам финансирова
ния жилищного и культурно-бытового строительства. 
В настоящее время эта функция осуществляется не только 
исполкомами местных Советов. Например, в г. Ереване 
20 % жилищного строительства осуществляют 33 заказчи
ка, которые ежегодно строят 40-45 тыс. кв. м жилья за 
счет нецентрализованных источников финансирования. 
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Это удорожает строительство, удлиняет его сроки, обус
ловливает нерациональное использование механизмов. 
Показательно, что стоимость квадратного метра жилья у 
исполкома Ереванского городс�юго Совета не превышэет 
1 40-142 руб., а у ведомств она составляет 1 83-200 руб . ' .  

Решениями XXI I I  съезда КПСС намечено мощное раз
витие жилищного строительства, коммунальных сооруже
ний, расширение сети учреждений здравоохранения, на
родного образования и т. д. Если в процессе выполнения 
семилетнего плана развития народного хозяйства в СССР 
были сданы в эксплуатацию новые дома общей площадью 
556 млн. ·кв. м, то .в течение .новОiго iпятилетия .в городах, 
рабочих поселках и совхозах за счет государственных 
капитальных вложений и кооперативных средств · должны 
быть построены дома общей площадью около 400 млн. 
1кв . . м, а :силами рабочих и сл1Ужащих с помощью :rооудар
ственного кредита - более 80 млн. кв. м. За тот же срок 
на селе силами населения и колхозов намечено построить 
2-2,5 млн. жилых домов. Объем капитальных вложений 
на жилю;r_ьное, коммунальное и культурно-бытовое строи
тельство предусмотрен в сумме около 75 млрд. рублей. 

Исполкомы краевых, областных 1:1 городских ( городов 
республиканского подчинения) Советов согласно поста
новлению UK КПСС и Совета Министров СССР от 
4 октября 1965 г.2 правомочны централизовать в необхо
димых случаях направляемые на жилищное строительство 
отчисления от сверхплановой прибыли предприятий и 
организаций местного подчинения, а также по согласова
нию с руководителями министерств и ведомств СССР и 

союзных республик решать вопросы совместного исполь
зования средств, выделяемых на жилищное, коммунальное 
и культурно-бытовое строительство3• 

Совет Министров СССР в постановлении от 1 0  ию.\я 
1 967 г .  « 0  передаче .допол1штельно на решение Советов 
Министров союзных республик вопросов хозяйственного и 
культурного строи.тельстоо»4 значительно расширил пра
ва исполкомов краевых, областных и городских ( городов 

1 Г. П а н  о с я н, Откуда диспропорции в городском хозяiiстве 
( «Советы депутатов трудящихсп», 1 966, № 2). 

2 СП СССР 1965  г .  № 1 9--20,  ст. 1 54. 
3 СП РСФСР 1 966 г. № 4, ст. 23. 
4 СП СССР 1 967 г. № 1 7, ст. 1 1 8, 
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республиканс1<0го подчинения) Советов. В соответствии с 
этим постановлением Совет Министров РСФСР постанов
лением от 1 3  октября 1 967 г.1 разрешил предприятиям, 
учреждениям и организациям местного подчинения объе
динять капитальньr,е вложения, выделяемые им на жилищ
ное, коммунальное и культурно-бытовое строительство и 
строительст1во объектов з,11,ра1воохр,а.нения и просвещения, 
с сообщением Госплану РСФСР. Исполкомы краевых, 
областных и городских ( городов республиканского подчи
нения) Советов правомочны увеличивать в течение года 
капитальные вложения по отдельным перевыполняющим 
план стройкам производственного назначения за счет 
уменьшения объемов капитальных вложений в размере до 
1 0 %  по каждой стройке, а также направлять на строи
тельство жилых домов, объектов коммунального хозяйст
ва, здравоохранения и просвещения капитальные вложе
ния до 2,5 % общего объема строительных' работ, преду-
смотренных по области ( краю ) .  · 

Аналогичные постановления приняты Советами Мини
стров других союзных республик. 

1 0  июля 1 967 г. Совет Министров СССР принял поста
новление «0 порядке планирования централизованных 
капитальных вложений и утверждения титульных списков 
строек»2, в котором установ·ил порядок наиболее рацио
нального размещения производительных сил. В связи с 
тем, что жилищное строительство в городах будет осуще
ствляться в основном за счет капитальных вложений, 
выделяемых союзным республикам, а строительство 
объектов коммунального хозяйства и бытового обслужи
вания населения должно быть увязано со строительством 
жилья, признано целесообразным капитальные вложения 
на строительство коммунальных и бытовых объектов вы
делять в основном союзным республикам. В тех случаях, 
когда коммунальное хозяйство в городах находится на 
балансе предприятий и организаций министерств и не
домств, капитальные вложения выделяются им. Строи
тельство общеобразовательных школ, больниц, поликли
ник, клубов, библиотек и спортивных сооружений осуще
ствляется за счет капитальных вложений, выделяемых 
союзным республикам, а капитальные вложения на жи-

1 СП РСФСР 1 967 г. № 24, ст. 1 39. 
2 СП СССР 1 967 г: № 1 7, .::т. 1 1 9, 
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лищное и культурно-бытовое строительство вне городав 
( крупные предприятия) выделяются министерствам и 
ведомствам. Для обеспечения комплексной и наиболее эко
номной застройки городов признано необходимым, чтобы 
капитальные вложения тог да, когда функция единого за
казчика осуществляется исполкомами, передавались ми
нистерствами и ведомствами СССР в порядке долевого 
участия Советам Министров союзных республик ; мини· 
стерства и ведомства будут получать жилую площадь и 
места в детских дошкольных учреждениях пропорциональ· 
но капитальным вложениям, передаваемым ими исполко
мам. Одновременно министерствам, ведомствам и испол· 
комам предоставлено право разрешать подчиненным им 
предприятиям и организациям передавать в порядке доле
вого участия средства на строительство, расширение и 

реконструкцию объектов водоснабжения, канализации, 
газоснабжения, дорог и связи. 

Совет Министров СССР в постановлении от 26 августа 
1 967 г. «0 мерах по улучшению эксплуатации жилищного 
фонда и объектов коммунального хозяйства» 1  признал 
целесообразной дальнейшую передачу местным Советам 
принадлежащего предприятиям, учреждениям и организа
циям жилищного фонда в городах и рабочих поселках, а 
также объектов коммунального хозяйства, обслуживаю· 
щих население этих городов и поселков. Но учитывая зна· 
чительный удельный вес в общем объеме городского жи· 
лищного фонда домов, принадлежащих гражданам на пра· 
ве личной собственности, Совет Министров СССР обязал 
исполкомы установить с участием домовых комитетов, 
общественных комиссий и актива постоянный контроль за 
своевременньrм ремонтом и надлежащим содержанием ука· 
занных домов в городах и поселках городского типа. Ука
зано также на необходимость оказания помощи гражда· 
нам в проведении ремонта силами городских и районных 
ремонтно-строительных организаций на договорных на
чалах. 

Совет Министров обязал исполкомы и руководителей 
предприятий, учреждений и организаций осуществлять 
регулярный ремонт, улучшать организацию и повысить 
уровень механизации ремонтных работ, создать в 1 967 --
1 969 rr. в городах и поселках рабочего типа маневренный 

1 СП СССР 1 967 г. № 22, ст. 1 56< 
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жилищный фонд в размерах, обеспечивающих выполнен11е 
планов капитального ремонта. 

Исполкомы местных Советов, министерства и ведомст
ва, руководители предприятий обязаны принять меры к 
улучшению эксплуатации и повышению благоустройства 
жилищного фонда, к снижению издержек на содержание 
жилищно-коммунального хозяйства, I< повышению его рен
табельности. 

Наряду с этим расширена компетенция исполкомон 
нижестоящих Советов депутатов трудящихся. Например, 
Совет Министров Эстонской ССР постановлением от 
24 января 1 966 г . 1  предоставил исполкома·м городских и 
районных Советов право принимать решения о проведении 
работ по благоустройству жилых домов за счет средств, 
предназначенных на капитальный ремонт; осуществлять 
за счет доходов, дополнительно выявленных и полученных 
при исполнении местного бюджета, ремонт зданий испол
комов районных и сельских Советов и народных судов, а 
также приобретать инвентарь для сельских Советов. Кро
ме того, им разрешено производить реконструкцию и рас
ширение школ, училищ, домов культуры, клубов, библио
тек за счет средств, предназнаЧенных на капитальный ре
монт, а та1<же за счет средств, дополнительно полученных 
при исполнении бюджета. Проведение всех этих :мероприя
тий должно производиться в пределах выделенных мате
риальных фондов. 

Исполкомы районных и городских Советов правомочны 
увеличивать контингенты детей в дошкольных учрежде
ниях и количество больничных коек, сверх установленных 
в народнохозяйственном плане республики, с финансиро
ванием дополнительных расходов за счет местного бюд
жета соответствующего города или района. 

Совет Министров РСФСР постановлением от 27 июня 
1 964 г. «0 мерах по у.лучше.н1ию организации жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства в сельской 
местности»2 предоставил исполкомам областных ( крае
вых) Советов право объединения капитальных вложений 
предприятий всех отраслей народного хозяйства, выделен
ные на строительство и расширение объектов водоснабже-

1 «Ведомости Верховного Совета и Правительства Эстонской ССР» 
1 965  r. № 4, стр. 2 1 .  

2 С П  РСФСР 1 964 г. № 1 3, ст. 93. 
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ния, 1,анализации, теплоснабжения для строительства со
ответствующих объектов совместного пользования. Этим 
же постановлешrем на исполкомы районных Советов было 
возложено осуществление контроля за государственным 
жилищным и коммунальным строительством и благо
устройством на территории сельских районов независимо 
от источников финансирования и ведомственной принад
лежности предприятий и организаций, осуществляющих 
это строительство. 

Постановлением от 29 февраля 1 964 г . 1  Совет ·Минист
ров РСФСР разрешил Советам Министров автономных 
республик, исполкомам областных ( краевых) и городских 
( городов республиканского подчинения) Советов переда
вать на решение исполкомов районных и городских Сове
тов некоторые вопросы, связанные с руководством учреж
дениями здравоохранения. 

Согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 
1 5  апреля 1965 г.2 исполкомам областных ( краевых) Сове
тов, а также исполкомам Московского и Ленинградского 
городских Советов было предоставлено право централи
зовать в необходимых случаях 5 % от объемов капиталь
ных вложений на жилищное строительство ( в  том числе 
и за счет нецентрализованных источников финансирова
ния) и направлять их на развитие розничной торговой 
сети и предприятий общественного питания в районах 
новой жилой застройки. 
· При проведении мероприятий по дальнейшему укрепле

нию материальной базы и расширению компетенции ме
стных Советов депутатов трудящихся и их исполнитель
ных и распорядительных органов особое внимание необхо
димо у делить районным и сельским Советам. 

Хотя за последнее время целым рядом нормативных 
актов их права расширены3, однако расширение их ко:-,ше
тенции нельзя считать достаточной. 

М�огие сельскохозяйственные комиссии и большинство 
депутатов райо,нных, пос.ел.ковых и сельских Со.ветов ока
зывали и оказывают, конечно, немалое влияние на улуч
шение работы в колхозах · и совхозах, но возможности 

1 СП РСФСР 1 964 г. № 5, ст, 29. 
2 СП РСФСР 1965  г. № 8, ст. 34. 
3 СП РСФСР 1967 г. № 1 ,  ст. 2; СП РСФСР 1 967 г. № 20, 

с т. 106 ;  «Ведомости Верховного Совета и Правительства Литовской 
сер" 1967 г. № 28, ст. 257;  сз БССР 1 967 г. № 33, ст. 474. 
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повышения организаторской роли самих Советов как 1юл

легиально работающих органов используются дале1<0 не
полностью. Необходимо правильно сочетать живую орга· 
низаторскую работу в массах с коллегиальной формой 
деятельности Совета. 

В условиях неоправданной реорганизации руководства 
развитием народного хозяйства по производственному 
принципу районные и сельские Советы и их исполкомы, 
как правило, _не обсуждали вопросы развития сельского 
хозяйства на своей территории. В лучшем случае планы 
развития, разработанные колхозами, совхозами и район
ными производственными управлениями формально санк
ционировались районными Советами как составная часть 
утверждаемого на сессии районного плана развития нарад
ного хозяйства. 

Н едостаточная активность районных Советов и их 
исполкомов в вопросах руководства развитием сельского 
хозяйства сохранилась в течение известного времени и по· 
еле осуждения партией неоправданной системы руководст
ва по производственному принципу. Районные Советы 
депутатов трудящихся и их исполкомы не сумели быстро 
перестроиться .  Отрицательно сказалась и неупорядочен
ность их правовых взаимоотношений с районными управ
лениями сельского хозяйства, отсутствие должной четко
сти в размежевании функций. 

UK КПСС в постановлении «0 работе местных Сове
тов депутатов трудящихся Полтавской областю> 1  указал 
на серьезные недостатки в их руководстве развитием сель
ского хозяйства, отметил, что местные Советы и их испол
комы не принимают необходимого участия в разрабо·п<е 
колхозами и совхозами перспективных планов развит;1я 
сельского хозяйств'а на основе доведенных до них госу
дарственных планов закупки сельскохозяйсrвенных про
дуктов на 1966-1970 гг. UK КПСС констатировал, �то 
многие местные Советы еще не определили с необходимой 
четкостью своего ме1=та в решении вопросов хозяйствен
ного строительства, слабо осуществляют контроль за вы
полнением производственных планов каждым колхозом и 
совхозом, слабо вникают в их производственную дея
тельность. 

1 «Партийная жизнь» 1 965 г. № 23, стр. 1 6- 1 7. 

1 1 4 



Президиум Верховного Совета Украинской ССР в по
становлении от 23 февраля 1 966 г .  «0 работе местных 
Советов депутатов трудящихся Львовской области» также 
отметил, что Советы и их исполкомы недостаточно сосре
доточивают внимание на решении коренных вопросов ра
боты промышленности и сельск()ГО хозяйст;ва, слабо осу
ществляют контроль за выполнением производственных 
планов предприятиями, колхозами и совхозами, не dсегда 
реагируют на факты нарушения колхозной демократии, 
У става сельскохозяйственной артели1 •  

По действующему законодательству исполнительные 
комитеты районных Советов ведают земельными госу
дарственными фондами и лесами местного значения, ведут 
учет земель и государственную регистрацию землепользо
вателей, дают заключения по отводу земель, разрешают 
споры между землепользователями, регистрируют уставы 
колхозов и обеспечивают их соблюдение, выдаiот колхо
зам акты на вечное и бесплатное пользование землей 
и т. д. Исполкомы районных Советов правомочны осу1цс
ствлять контроль за соблюдением размеров приусадебных 
участков, рассматривать решения общих собраний кол
хозников о преобразовании колхозов в совхозы, отменять 
решения правлений колхозов и общих собраний колхозни
ков, противоречащие действующему законодательству 
и т. п. 

Но многие из этих вопросов либо непосредственно свя
заны с деятельностью районных производственных управ
лений сельского хозяйства, либо входят в их компетенцию. 
Правильное решение многих этих вопросов затрудняется 
отсутствием четкой правовой рег ламентациии, недостаточ
ной разграниченностью функций и правомочий исполкома 
районного Совета и районного производственного управ
ления сельского хозяйства. 

В советской правовой литературе обоснованно выдвига
ется предложение о необходимости поставить районные 
производственные управ�ния сельским хозяйством n 
условие двойного подчинения - районному Совету и его 
исполкому по горизонтали и отраслевым органам выше
стоящих Советов - по вертикали. Это обусловлено тем, 
что районное производственное управление сельского хо
зяйства по самой природе является органом отраслевого 

1 « Ведомости Верховного Совета УССР» 1966 r. № 8, ст. 33.. 
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управления, деятельность которого не выходит за пределы 
того территориального масштаба, в котором районный 
Совет осуществляет правомочия органа государственноИ 
власти. В соответствии с принципом демократического 
централизма раИ:онныИ Совет и его исполком, осуществляя 
на своеИ территории гос у дарственное руководство разви
тием социалистического сельского хозяИ:ства, обязаны 
направлять и контролировать деятельность как колхозов 
и совхозов, так и раИ:онных отраслевых органов госу дар
ственного управления. Но в связи со сложностью сель
ского хозяИ:ства особое значение приобретает научное 
обоснование всех организаторских мероприятиИ, обесне
чивающих развитие сельского хозяИ:ства. В связи с этим 
управление технологическими процессами должно быть 
высококвалифицированным. Однако это свидетельствует 
лишь о недопустимости административного вмешательства 
в работу квалифицированных специалистов, осуществляю
щих управление производством, но вовсе не является осно
ванием для отстранения органов государственной власти 
и общего управления от .руководства и контроля за дея
тельностью отраслевых органов. 

В. И. Ленин, говоря о том, в каких случаях двойное 
подчинение должно применяться, указывал, что оно «необ
ходимо там, где надо уметь учитывать действительно су
ществующую неизбежность различия» и ссылался на зем
леделие в качестве наиболее яркого примера. Он подчер
кивал, что «не учитывать во всех этих вопросах местных 
отличий значило бы впадать в бюро1,ратический центра
лизм и т. п., значило бы мешать местным р,аботникам в 

том учете местных различий, который является основой 
разумной работы» 1• 

В настоящее время, когда районное производственное 
управление сельского хозяйства не подчинено районному 
Совету и его исполкому, эти государственные органы ли
шены возможности с должной полнотоИ и последователь
ностью осуществлять как государственное руководство 
колхозами, так и свои прямые обязанности в области орга
низации работ по землеустроИ:ству, по учету и регистра
ции земель, контролю за соблюдением законодательства 
о землепользовании и т. п. Ведь, с одноИ стороны, в дей
ствующих положениях о районных Советах депутатов тру· 

1 В. И. Л е н  и н, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 1 98. 
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дящихся1 ,  утвержденных Президиумами Верхuвных Сове
тов ряда союзных республик, по всем этим вопросам рай
онным Советам и их исполкомам предоставлены широкие 
полномочия по выполнению соответствующих обязанно
стей, с другой стороны, Советы Министров некоторых 
союзных республик возложили на производственные 
управления ведение государственного учета земель, госу
дарственной книги землепользоватехей и т. п .2• С 1 962 
года функции управления государственным земельным 
фондом в районах возложены на производственные упрRв
ления, кадры землеустроителей находятся в штатах не 
исполкомов районных Советов, а производственных управ
лений, между тем многие землепользователи вообu_Jе не 
связаны с сельскохозяйственным производством. 

Разобщенность в действиях исполкомов районных Со
ветов и районных производственных управлений сельского 
хозяйства препятствует установлению должного порядка 
в проведении мероприятий по землеустройству и в собл�о
дении законодательства о землепользовании. 

Положение районного производственного управления 
сельского хозяйства в качестве какого-то обособленного 
органа, не подчиненного исполкому районного Совета, 0 1 -
рицательно отражается и на  выполнении функции плани
рования в районе. По самому своему назначению районные 
плановые комиссии должны быть теснейшим образом свя
заны с производственной деятельностью колхозов и сов
хозов, поскольку сельское хозяйство является органиче
ской и притом важнейшей частью районного хозяйства. 
Между тем обособление планирования сельскохозяйствен
ного производства при формальном включении показате
лей производственного управления в районный план под
рывает самую идею комплексного планирования, не говоря 
уже о том, что штаты районных плановых комиссий со
вершенно не соответствуют масштабу и сложности плани
руемого ими хозяйства и социально-культурного строи
тельства. 

1 См., например, Положение о раИонном Совете депутатов ,трудя
щихся БелорусскоИ ССР, утвержденное Президиумом Верховного 
Совета БССР 27 июня 1 958 г. ; Положение о раИонном Совете Азср
баИджанскоИ ССР, утвержденное Указом Президиума Верховного 
Совета АзербаИджанскоИ ССР 29 октября 1958 г. 

2 См., например, постановле>1ие Совета Министров УзбекскоИ ССР 
от 8 февраля 1 963 г. (СП УзбекскоИ CC.f> 1963 г, № 2, ст. 9) .  
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Поэтому вместо творческой разработки научно обосно
ванных планов, широко отражающих инициативу произ
водственных коллективов, районные плановые комисс1ш 
нередко ограничиваются механическим соединением мате
риалов, представляемых им отделами исполкомов район
ного Совета и другими ' организациями, находящимися на 
территории района, причем эти материалы обычно явля
ются лишь простым воспроизведением цифр и указаннй, 
полученных от вышестоящих органов отраслевого управ
ления. 

При условии устранения существующей в настоящее 
время разобщенности в районном планировании и пере
дачи работников планово-экономических групп районных 
производственных управлений сельского хозяйства в 
аппарат райпланов экономическая обоснованность проектов 
планов была бы значительно выше, а контроль за выпол
нением плановых заданий проводился бы более последова
тельно. У крепление аппарата районных плановых комис
сий, усиленйе связи районов с коллективами предприятий, 
учреждений и организаций при обеспечении конкретного 
руководства со стороны областных (краевых) и респуб
ликанских плановых органов обеспечит повышение уров
ня планирования в районах на основе более правильной 
организации работы и широкого использования творчес:юй 
активности масс. 

На XXI I I  съезде КПСС был поставлен вопрос о целе
сообразности образования выборных руководящих кол
хозно-кооперативных органов в районах, областях, краях, 
республиках и в центре. Съезд поручил UK КПСС рас
смотреть это предложение. Несомненно, что при практи
ческом осуществлении такой задачи будет иметь особое 
значение правильное разрешение вопроса о взаимоо1 но
шениях органов государственной власти с выборными 
колхозно-кооперативными органами, в частности - район
ными. 

Указания Коммунистической партии о повышении орга
низаторс1<0Й роли местных Советов в осуществлении задач 
хозяйственного и культурного развития в период строи
тельства коммунизма потребовали укрепления материаль
ной базы и расширения · компетенции поселковых и сель
ских Советов. 

Кроме того, процесс укрупнения районов, развивавший
ся за последние 10 лет, порождал необходимость перерас-
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пределения компетенции между районными и нижестоя· 
щими государственными органами с тем, чтобы компенси· 
ровать территориальную отдаленность, неизбежную при 
у1<рупнении, передачей сельским и поселковым Совета:\1 и 

их исполкомам ряда функций, выполняемых исполнитель
ными и распорядительными органами районных Советов. 

Советы Министров союзных республик провели ряд 
мероприятий по повышению роли и улучшению работы 
исполнительных комитетов сельских Советов. Так, Совет 
Министров Узбекской ССР в постановлении от 21  апреля 
1965 г .  «0 состоянии и мерах улучшения работы исполко· 
мов сельских Советов У збекекой ССР»1 указал на необ· 
ходимость коренным образом улучшить руководство их 
работой, повседневно направлять ее, <побы Советы в пол· 
ной мере выполняли свои функции по хозяйственниму и 
культурному строительству, обеспечению охраны государ· 
ственного порядка, соблюдению законов и охраны праu 
граждан. Совет Министров Узбекской ССР обязал обла
стные и районные органы государственного управления 
доводить до сельских Советов задания народнохозяйствен· 
ного плана по колхозам и совхозам, предприятиям и орга· 
низациям, находящимся на их территории, оказывать 
исполкомам сельских Советов повседневную помощь в со
вершенствовании форм и методов организационно-массо· 
вой работы, широко внедрять общественные начала в пх 
деятельность. 

I,JK КПСС в постановлении 
сельских и поселковых Советов 

«Об улучшении работы 
депутатов трудящихся»2 

подчеркнул, что они являются высшими органами государ
ственной власти на своей территории и что решения и 
распоряжения, принятые ими в пределах своей компетен
ции, являются обязательными для исполнения всеми 
должностными лицами, а также предприятиями, учреждс· 
ниями и организациями, расположенными на их террито
рии. В постановлении отмечено, что Президиумы Верхов
ных Советов союзных и автономных республик, а также 
исполкомы краевых, областных и районных Советов при· 
званы более глубоко и систематически заниматься у луч
шением работы сельс1шх и поселковых Советов, совершен
ствовать стиль и методы их деятельности. UK КПСС 

1 СП Узбекской ССР 1 965 г. № 4, ст. 36. 
2 «Правда» 1 1  марта 1 967 г. 
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поручил центральным и республиканским организациям 
изучить вопрос о возможном расширении прав поселковых 
и сельских Советов в решении хозяйственных, финансо
вых, земельных вопросов, в руководстве предприятиями 
местной промышленности, бытовым и социально-культур
ным обслуживанием населения, а также о мерах по укреп
лению их материально-финансовой базы. 

Президиум Верховного Совета СССР 8 апреля 1968 г. 
издал Указ «Об основных правах и обязанностях сель· 
ских и поселковых Советов депутатов трудящихся» 1  и 
примерное положение об этих органах государственной 
власти2, определив их задачи, права и обязанности. 
В соответствии с этими актами Верховные Советы союз
ных республик приняли законы о сельских и поселковых 
Советах3, установив, что сельский и поселковый Совет 
осуществляет контроль за работой расположенных на его 
территории колхозов, совхозов, предприятий местной 
промышленности, бытового обслуживания, торговли и об
щественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, 
учреждений здравоохранения, просвещения, культуры, 
связи и других организаций вышестоящего подчинения, 
непосредственно обслуживающих население. В этих зако
нах подчеркнуто, что сел1,ский и поселковый Совет осу
ществляет контроль за соблюдением законодательства, 
заслушивает доклады руководителей этих предприятий, 
учреждений и организаций и координирует их деятель
ность в области социально-культурного и бытового обслу
живания населения, что решения и распоряжения Совета, 
принимаемые в пределах предоставленных прав, обязатель
ны для исполнения всеми колхозами, совхозами, предпри
ятиями, учреждениями и организациями, расположенными 
на территории Совета, а также должностными лицами и 
гражданами. 

Сельский Совет ( поселковый) рассматривает и утверж
дает план подведомственного ему хозяйственного и со
циально-культурного строительства и принимает участие 
в рассмотрении перспективных и годовых планов распо
ложенных на его территории колхозов, совхозов, пред-

1 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 968 г. № 1 6, ст. 1 3 1 .  
2 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 968 г. № 1 6, ст. 1 32. 
з «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1 968 г.  № 30, ст. 1 1 48; 

«Ведомости Верховного Совета УССР» 1 968 г .  № 28, ст. ст. 1 77, 
1 78 и др. 
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приятий местной промышленности ; вносит предложения 
по проектам производственно-хозяйственных планов кол
хозов, совхозов, предприятий, учреждений и других орга
низаций вышестоящего подчинения в части жилищного 
строительства, социально-культурного, бытового и торго
вого обслуживания населения, благоустройства, строитель
ства местных дорог, использования местных сырьевых и 
трудовых ресурсов. Сельский (поселковый) Совет осуще
ствляет контроль за соблюдением колхозами, совхозами 
и другими предприятиями законодательства, за своевре
менным выполнением планов и обязательств перед госу
дарством, оказывает помощь в развитии сельскохозяйст
венного производства, в использовании земельных угодий, 
материальных и трудовых ресурсов, в повышении произ
водительности труда и укреплении трудовой дисциплины, 
в подъеме материального и культурного уровня. Сельский 
( поселковый) Совет заслушивает доклады руководителеf1 
колхозов, совхозов, предприятий, учреждений и орга
низаций, расположенных на его территории. дает им 
рекомендации, а в необходимых случаях вносит свои пред
ложения в исполком вышестоящего Совета. Он приоста
навливает исполнение противоречащих законодательству 
решений собраний колхозников и правлений колхозов, 
пайщиков потребкооперации, приказов и распоряжений 
предприятий и учреждений вышестоящего подчинения по 
вопросам землепользования, благоустройству и застройки 
населенных пунктов, охраны природы, сообщая о своих 
решениях вышестоящим органам. 

Совет Министров СССР постановлением от 1 4  марта 
1968 г. «0 мерах по укреплению материально-финансовой 
базы сельских и поселковых Советов» 1  указал на необхо
димость обеспечить в 1 968-1970 rr. сельские и поселко
вые Советы благоустроенными помещениями, оборудова
нием и инвентарем и рекомендовал Советам Министров 
союзных и автономных республик и исполкомам област
ных ( краевых) Советов выделить часть средств из фонда 
развития местной промышленности в распоряжение сель
ских ( поселковых) Советов для проведения работ по бла
гоустройству населенных пунктов. Советам Министров 
рекомендовано также оставлять в распоряжении сельошх 
( поселковых) Советов все доходы, дополнительно получен-

1 СП СССР 1 968 г. № 6, ст. 30. 
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ные при исполнении бюджета, и суммы превышения дохо
дов над расходами этих Советов для направления на фи
нансирование подведомственного им хозяйства, социально
ку льтурного строительства и · другие мероприятия, вклю
чая капитальные вложения. У казана, что изъятие этих 
с ред с тв из .бюджет.о.в сельских и поселковых Советов бе!З 
согласия их исполкомов допускается лишь в случаях 
неправильного зачисления в доходы сельских и поселко
вых Советов сумм, принадлежащих другим бюджетам, или 
возврата плательщикам излишне внесенных платежей. 
Наряду с этим, Советам Министров союзных и автоном
'НЫХ .республик и ис.пол;комам областных . (краевых) Сове
та.в поручено реша;ть 1волро.сы 10 допол1нитель,ной переда•че 
на бюджеты сельск•их (1Поселк01вых) Советов ,учреждений и 
ор.ганизаций, непосредст·венно обiсл•у.живающих население, 
о расширении доходо1в ;для сеЛЬ!С.К'ИХ (1Поселко.вых) Со
ветов. Сельским и поселковым Советам предоставлено пра
во решать вопросы о предоставлении льгот по местным 
налогам и сборам и освобождать от платы за питание 
детей из малообеспеченных семей в школах ( группах) с 
продленным днем, а также перераспределять излишнее 
имущество и оборудование между предприятиями, учреж
дениями и организациями, находящимися на бюджете 
сельских и поселковых Советов. 

Необходимо разработать новые положения о каждом 
отдельном звене системы местных Советов, причем в це
лях повышения значения этих нормативных актов, опре
деляющих правовое положение органов государственной 
власти, целесообразно принятие их в законодательном по· 
рядке в соответствии с установками ст. 98 КонституJ..1ии 
СССР о том, что Советы принимают решения и дают 
распоряжения в пределах прав, предоставленных им зако
нами СССР и союзной республики. 

При уточнении и расширении компетенции местных 
Советов депутатов трудящихся и их исполнительно-распо
рядительных органов основополагающим являются указа· 
ния XXI I I  съезда КПСС о важности дальнейшего укреп
ления Советского государства, о всемерном развитии 
социалистической демократии. В решениях съезда отмечено 
что «особое значение приобретает повышение роли Сове
тов депутатов трудящихся с тем, чтобы онд в полном 
объеме использовали свои полномочия в осуществлении 
задач хозяйственного и культурного строительства и про-
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верки исполнения, проявляли больше инициативы в ре
шении плановых, финансовых, земельных вопросов, в ру
ководстве предприятиями местной промышленности, быто
вым и социально-культурным обслуживанием населения» '  

Программа КПСС, определяя пути развития местных 
Советов депутатов трудящихся, указывает, что права их 

должны расширяться, что местные Советы «будут окон
чательно решать все .в.01просы местного значения» и .что 
«особого внимания заслуживает укрепление районного 
звена»2• 

Г л  а в а 7. ЗАДАЧИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОйСТВА 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК 

Большие задачи хозяйственного и социально-культурного 
развития в условиях строительства коммунизма требуют 
усовершенствования административно-территориально� о 
устройства союзных республик. Прежде всего это относит
ся к областному ( краевому) делению. 

Недостатком территориальной организации большинс7· 
ва областей и краев является несовпадение административ
ных границ с экономическими, обусловленное отсутствием 
научных оснований, которые должны были бы определять 
конфигурацию и размеры их территории в каждом кон
кретном случае. 

Большинство областей в их современных администра
тивных границах было создано несколько десятков лет 
назад. За эти годы экономическое лицо страны сильно 
изменилось: эксплуатируются крупные, недавно открытые 
месторождения каменного угля, нефти, газа, металлических 
руд, построены I�рупнейшие электростанции, бурно разви
вается прмышленность, освоены Десятки миллионов гек
тарюв целинных земель, со:вершенно иными .стал ,уровень 
развития сельского хозяйства в связи с его механизацией, 
проведением ирригационных и мелиоративных работ, 
большие успехи достигнуты в развитин транспорта н свя · 

1 «XXI I I  съезд КПСС. Стенографический отчет», т. I ,  Госполиr
издат, 1 967, стр. 3 1 4. 

2 «Программа Коммунистической партии Советского Союза», Гос
политиздат, 1 96 1 ,  стр. 1 04. 
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Зи, в подготовке кадров высококвалифицированных спе
циалистов и работников массовых профессий. Все шире 
и шире используются новые виды и источники эн2ргии, 
новые виды сырья, быстро развивается химичес1�ая про
мышленность, внедряются новые, прогрессивные способы 
обработки материалов. 

Можно ли при этих условиях считать акономически 
организованными, целостными комплексами наши об,\а
сти и края, созданные на совершенно иной экономико
производственной основе, при совершенно ином соотноше
нии промышленности и сельского хозяйства, при иных 
условиях и возможностях дальнейшего экономического 
развития. На этот вопрос может быть дан только отрица
тельной ответ, так как административные границы многих 
областей и краев совершенно не совпадают с границами 
эн:ономически однородных зон. 

Адми.нист.рат•ивно-территориальные 
веденные в конце 1 962 - начале 1 963 

из.менения, лроиз
гг. в связи с пере

стройкой управления народным хозяйством по производ
ственному принципу, не повлекли за собою перераспреде
ления территории между областями. Укрупнение же р«Й· 
онов проводилось в рамках устаревших облас:ных гра
ниц.  

В течение 1 963-1964 гг. были отдельные попытки 
устранения наиболее резких расхождений между экономи
ческими и административными границами, но они носили 
половинчатый характер. Так, предприятия рыбной пrv· 
мышленности и рыболовецкие колхозы Балхашского во
доема в 1963 году были территориально размещены в 
четырех смежных районах трех административных обла
стей :  в Коктерекском районе Джамбулской области, в 
Балхашском и Каратальском . районах Алма-Атинской об
ласти

' 
и в сельской зоне, возглавляемой Балхашским го род

·ским Сове:том· Кара•гандин.сrкой облас,ти. Руко•водство прещ
приятйями рыбной промышленности и рыболовецкими 
колхозами этого экономически единого территориалыю
производственноrо массива было искусственно разобщено, 
что крайне отрицательно сказывалось на работе предпри
ятий и на состоянии социально-культурного обслуживания 
рыбаков . Положение бы;-о частично улучшено путем пере
дачи территории Кзылбалыкскоrо сельского Совета А.лма
Атинской области в административное подчинение Ба_,,. 
хашскому городскому Совету Карагандинской области и 
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Мин-·Аральского поселкового Совета Южно-Казахстан
скогq края в подчинение Балхашского сельского района 
Алма-Атинской области в соответствии с Указом Прези
диума Верховного Совета Казахской ССР от 9 апреля 
1964 г .  Но и после этого предприятия рыбной промышлен
ности и рыболовецкие колхозы Балхашского водоема 
оказались размещенными на территории

. 
уже не четырех, 

а только двух районов. 
При разукрупнении районов в некоторых республиках 

1в отличие .о,rг 1Пр·акти1ки предшестnовавших лет • В  более 
широких масштабах производилась передача отдельных 
сельских Советов из одних областе/"1: в другие в соотвен. т

•ВИИ с их экономическим тяготением :к районным центрам 
соседних областей. 

Например, Президиум Верховного Совета Украинской 
ССР Указом от 5 февраля 1965 г.1 · внес поправки и до
полнения в предшествующий Указ от 4 января 1 965 г. 
«0 внесении изменений в административное районирова
ние Украинской ССР». Из Черниговской области были 
переданы четыре сельских Совета в Сумскую область, нз 
Винницкой в Кировоградскую - два сельских Совета, из 
Ровенс1юй в Волынскую - четыре. 

Принцип экономического районирования в социалисти
ческом государстве должен быть заложен в основу терри
ториального формирования не только экономических рай
онов, но и всех звеньев административно-территориально
го устройства. Экономический район отличается от адми
нистративной области не только своими территориальны
ми размерами, но и своим назначением. У него не тольУ.о 
иные масштабы хозяйства, но в нем и иные органнзацп� 
онно-правовые формы руководства этим хозяйством. Эr�о
номические районы - это целостные и мощные · террито
риально-производственные объединения, созданные п а  
базе общественного разделения труда и отличающиеся 
друг от друга определенным . экономическим своеобразиеи. 
Они призваны решать задачи хозяйственного строитель
ства, выходящие за территориальные рамки не только 
областей, но иногда даже республик. 

В экономической структуре областей, расположенных 
одна возле другой в определенной зоне, природные, про-

1 «Ведомости Верховного Совета Украинской ССР» 1 965  г. № 8, 
ст.  1 43. 
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изводственные и другие особенности, определrяюrцие их 
своеобразие, ,-обычно не имеют такого четкого выражения, 
как у смежных между собою экономических районов. Вме
сте с тем области, края, равно как и другие звенья адми
нистративно-территориального устройства, создаются не 
только для осуществления задач планирования и управле
ния хозяйством : они являются территориальной основой 
органов государственной власти и общего управления. 
Поэтому при формировании областей и краев принимают· 
ся во внимание не толыю ЭI<ономические, но и политиrю· 
административные соображения в соответствии с назначе
нием возглавляющих их органов. 

Неслучайно некоторые исследователи в странах народ
ной демократии называют звенья административно-тер· 
риториального устройства «территориальным базисом по
литической основы» 1 ,  подчеркивая вместе с тем, что «Ха· 
рактер конкретной задачи определяет территориальные 
пределы организационной деятельности, направленной на 
ее исполнение, и поэтому территориальные единицы, в ко
торых осущес11вляются отдельные (курсив мой.- А.  Jl.) 
государственные задачи, не всегда должны быть одинако· 
выми»2• Другими словами, не всегда надо ограничивать 
пространственные пределы деятельности органов отрасле
вого управления территориальными рамками, в 1юторых 
осуществляется работа того или иного ,органа государст
венной власти. 

Правильно утверждение, что «одно из главных положе
.ний методологии ·социал:ист!ическо.го э·кономиче·ского рай
онирования - принцип единства экономического райони
.рован1ия и а·дми1нистративно-тер.ритор,иального деле-н.ия»3, 
'Несмотря на то, что « в  отдельных случаях (.кур.сив мой. -
А .  Л.) ад.м1инистрати1вные соо6,ражен1ия могут изменить 
границы территориальных единиц по сравнению с теми, 
которые были бы при «чисто экономическом» районирова
ни�и»4. Но такие коллизи1и ·наблюдают.ся л1ишь в отдель· 
·ных случаях: это .не пра.нил·о, а :иоключение. 

1 Я. Б е е  р, И. К о в а ч,  Л. С а м е л, Государственное право Вен
герской Народ1юй Республики, «Иностранная литература», 1 963, 
стр. 468. 

2 Т а м  ж е. 
3 П. М. А л  а м п и  е в, Экономическое районирование СССР, книга 

2-я, Изд-во экономической литературы, 1 963, стр. 1 07. 
4 Т а м  ж е, стр. 1 25. 
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В социалистическом государстве административно-тер
риториальное устройство в своей основе должно иметь 
гармоническое сочетание административных границ с эко
номическими границами и всякое существенное расхожде
ние между ними отр1ица1ельно 011ражается на хозяйст-
1ве�н1но-.qр;ганизат.орской деятель1нос'!'и �местных органов 
го о у да·рст.вен!НоЙ власт:и ,и гос у д·ар;ственного управления. 
Поэтому неИ1збеж1ны.м я.вляется ВJне.сение поцраво·к в кон
фигурац•ию .и ра:з.ме.ры о:бла.стей, к.рае.в, районов в связи со 
.зна·чnтелыным изменением э.кономичеоких факторов. 

Задачи развития социалистического народного хозяйст
ва и социально-культурного строительства требуют созда
н:ия областей и КJрае.в !(:ак цел'Остных, комплексных, эконо
мически организованных территориальных объединений, 
образованных на основе тщательного изучения не только . 
их природных особенностей, наличия полезных ископае
мых, характера внутриобластных и межобластных эrюно
мических связей, структуры промышленности, особенно
стей развития сельского хозяйства, но и с учетом перспек
тив развития, его прогрессивных тенденций. 

Вместе с тем области и края должны быть не только 
экономически организованными, но и мощными объедине
ниями. Современным хозяйственно-политическим требова
ниям, по :f!ашему мнению, совершенно не соответствует 
наличие ряда незначительных по территориальным- разме
рам и количеству населения областей, расположенных в 
центральных зонах, обладающих высокой плотностью на-
селения и хорошими путями сообщения. . 

Дробление территории наиболее крупных союзных рес
публик -на такие мелкие административно-территориаль
ные единицы крайне затрудняет планирование и управле
ние народным хозяйством, усложняет межобластные и 
внутриобластные экономические связи, не говоря уже о 
распылении сил и средств, о неизбежности больших непро
изводительных расходов на содержание управленческого 
аппарата. 

Назрел вопрос об укрупнении административных обла
стей на основе современных экономических показателей и 
с уЧетом перспектив развития. Эту сложную задачу, став
шую особенно актуальной после укрупнения сельских 
районов, нельзя разрешить внесением отдельных мелких 
изменений в границы лишь некоторых областей с целью 
устранения наиболее резких несоответствий администра-
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тивно-территориального устройства современным экономи
ческим требованиям. Нужны серьезные территориальные 
переформирования. Результаты выполнения решений Про
граммы КПСС 11 XXI I I  съе·зда КПСС о путях дальнейше
го развития народного хозяйства СССР явятся веским 
основанием для внесения изменений в сеть и границы 
адми�истративных областей и краев. Укрупнение большин
ства областей, разумеется, ,не исключает возможнос.ти и 
необходимости разукрупнения отдельных административ
но-территориальных единиц (Красноярский край, Тюмен
ская область и др. ) .  

Проведенное в 1 962 году укрупнение экономических 
административных районов, территориально совпадавших 
с мелкими административными областями, было направ
лено на далt.нейшее совершенствование планирования и 
управления народным хозяйством . .Расширив пространст-
венные пределы 
территориальных 

деятельности совнархозов и главных 
строительных управлений, оно дало 

возможность этим органам осуiцест1влять с�вои задачи на 
более мощной материальной базе, в условиях более благо
приятных для кооперирования предприятий, их специали� 
зации и т. д. Но поскольку укрупнение эконgмических 
административных районов было проведено вне связи с 
необходимыми изменениями областного ( краевого) д.еле
ния, оно осложнило как партийное руководство деятель
ностью совнархозов и главных территориальных строи
тельных управлений, так и оперативные связи этих орга
нов с областными ( краевыми) Советами и их исполкома
ми, пос.коль:к,у экономические админиот·ратиnные районы 
ста.\И многоо.бл.астными. 

Исправление такого ненормального положения явилось 
весьма актуальной и очень с�ожной задачей. Эконом,нче
ские районы, потеряв свое значение в качестве территори
альной основы деятельности совнархозов, сохраняются 
лишь как пространственные участки деятельностп плано
вых комиссий и советов по координации развития народ
ного хозяйства в соответствии с постановлением UK 
КПСС п Совета Министров СССР от 30 мая 1963 г . 1 •  

У·круrпненные о:бласти и n<рая явят1ся овое�образ.ными эко
номическими подрайонами этих больших торриториальных 
объединений. 

1 СП СССР 1 963 г .  № 1 1 , с т .  1 1 5 .  
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Областные Советы депутатов трудящихся и их испол
нительные комитеты после укрупнения стали бы опирать
ся на гора1здо бо.лее мощную матеif>,иаль,ную базу и мог.ли 
бы пользоваться гораздо более широкой компетенцией по 
сравнению с той, которой они располагают в настоящее 
время. 

У1,рупнение областей нельзя рассматривать как простое 
у.величен1ие разме1ро1в ,их теfJiриm:)!ри1и. Эт10 Л'ИШ Ь  од'на сто
рона дела, которая должна органически сочетаться с рас
ширением прав областных ( краевых) государственных 
органов, с повышением их организаторской роли в осуще
ствлении задач хозяйственного и социально-культурного 
строительства. Надо обеспечить такой порядок, чтобы 
координирую1цая роль госпланов союзных и автономных 
республик и плановых комиссий исполкомов местных Со
ветов была поднята на уровень, соответствующий масшта
бам и сложности хозяйственных и социально-культурных 
задач в условиях строительства коммунизма, и чтобы в 
деятельности новых центральных органов отраслевого 
управления была исключена возможность повторения та
ких недостат1,ов прежних министерств, как проявление 
узковедомственных интересов, известная оторванность от 
предприятий, от партийных и советских органов на ме
стах. 

Задачи мощного развития народного хозяйства в СССР 
и реальные возможности для их успешного осуществле
ния требуют улучшения деятельности областных ( крае
вых) государственных органов, поднятия их работы на 
новую, более высокую ступень, требуют усиления инициа
тивы и активности этих органов, повышения их значения 
и авторитета. 

У нас далеко еще не везде осуществлено правильное 
размещение производительных сил, промышленных пред
приятий, не всегда правильно распределены по террито
рии государства трудовые ресурсы. 

Социалистические условия представляют полную воз
можность в целях обеспечения бурного развития народно
го хозяйства, повышения производительности обществен
ного тру да и выравнивания уровней экономического раз
витня отдельных зон обеспечить правильное географическое 
размещен1йе фабр1ик и за.во,дов, приблизить ,их к источни
кам сырья, 1' топливно-энергетичес1шм ресурсам и к ра!r
онам потребления промышленной продукции. 
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В отличие от капиталистических стран Советское социа
листическое государство, осуществляя плановое руковод· 
ство развитием народного хозяйства, успешно преодоле
вает исторически сложившееся несоответствие между при· 
родными богатствами отдельных зон страны и размеще
нием трудовых ресурсов, организованно перераспределяя 
кадры, широко используя в этих целях рычаги материаль
ного стимулирования. Но у нас еще нередко наблюдаетсЯ 
нехватка рабочей силы в ряде экономически важных рай
онов страны при наличии неиспользованных резервов в 
других местах . 

Участие местных Советов в устранении этих недостат
ков имеет большое значение, так как они не только осу
ществляют на своей территории организованный набор 
рабочих для нужд промышленности, транспорта и т. д., 
но  и участвуют в подготовке кадров, привлекают моло· 
дежь к работе в промышленности, строительстве, на 
транспорте, в сельском хозяйстnе. Они помогают правиль
но размещать промышленные предприятия, а та1,же соз
дают на местах благоприятные условия для закрепления 
кадров на работе, организуя хозяйственно-бытовое и со· 
циально-ку льтурное обслуживание населения. 

Ошибки и недочеты в территориальном размещении 
промышленных предприятий и трудовых резервов во мно
гом зависят от недостаточности связ.и республи1канских 
органов с местными Советами депутатов трудящихся и их 
исполнительными комитетами. 

Возьмем хотя бы вопрос о промышленной переработке 
сельскохозяйственного сырья. В ряде областей и э1юноми
ческих районов наблюдается диспропорция между избы
точной для местного потребления сельскохозяйственной 
продукцией и недостаточностью базы для ее промышлен
:ной Пбреработки. Неред1ко 1консерiвные заводы не в состоя· 
нии переработать овощи, ягоды и другие продукты сель
ского хозяйства; мощность мясокомбинатов в некоторых 
областях и краях не рассчитана на своевременную обра· 
ботку продукции животноводства. 

На состоявшемся в феврале - марте 1 966 года X I I  съез
де Коммунистической партии Мол1давии отмечалось, что 
предприятия по переработr'е продукции садоводства и 
животноводства Продолжают размещаться без должного 
технико-экономического обоснования и что это свидетель
ствует о неудовлетворительном изучении закономерностей 
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развития народного хозяйства, о серьезных просчетах в 
планировании1 •  

Нередко слабые контакты в деятельности республш<ан
ских органов и местных Советов приводят к тому, что 
отдельные отрасли промышленности территориально раз
мещаются вне связи с наличными трудовыми ресурсами. 
Например, в зоне Курской магнитной аномалии, где в 
горно-добывающей промышленности широко используется 
мужской труд, резервы женской рабочей силы не погло
щаются вследствие слабого развития легкой промышлен
ности. 

В Карагандинской области, являющейся крупной базой 
цветной и. черной металлургии, угольной, машинострои
тельной и химической промышленности, имеются значи
тельные резервы рабочей силы, так как в этих отраслях 
промышленности используется главным 'образом труд 
мужчин, а легкая промышленность в области развивается 
крайне сл·або2• 

В результате чрезмерной концентрации промышленно
сти в крупных центрах при недостаточном ее размещении 
в небольших и средних городах в одних случаях создает
ся напряженное положение с рабочей силой, в других -
значительные ее резервы. 

Укрупнение областей, способствуя укреплению связи 
областных Советов и их исполнительных комитетов с го
сударственными республиканскими органами и плановыми 
комиссиями экономических районов, сыграет важную роль 
в выравнивании уровней развития производительных сил 
между отдельными зонами, между городом и деревней, 
между крупными индустриальными центрами и неболь
шими городами, располатающи.м.и в на·стоящее врем.я 
лишь мелкими, иногда полукустарными мастерскими. 
Этот вопрос приобретает большое значение в свете постав
ленной КПСС задачи ускоренного развития отраслей про
мышленности, 1П1роизв·о·д·ящ.их пред.меты потребле11-шя3• 
Выполнение этой задачи будет осуществляться в широких 
масштабах в соответствии с положениями Программы 
КПСС о мощном раз.витии промышленносТ1и в небольших 

1 «Советская Молдавия» 2 марта 1 966 г. 
2 «Партий·ная жизнь Казахстаf!а» 1 964 г. № 5, стр. 5.  
3 «Правда» 2 октября 1 964 r. 
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и . средних городах, имеющих для этого благоприятные 
условия. 

XXI I I съезд КПСС, определяя пути развития народ
ного хозяйства на 1 966-1970 гг" особое .вни.мание уде.лил 
задаче правильного размещения промышленных предпри
ятий. В решениях съезда отмечено, что развитие промыш
ленности в крупных городах должно осуществляться 
путем более полного использования имеющихся производ
ственных мощностей и экономически целесообразной ре
конструкции действующих. фабрик и заводов наряду со 
строительством новых предприятий по обслуживанию на
селения и хозяйства этих городов. НовЬ1е же предприятия 
необходимо строить главным образом в средних и неболь·· 
ших городах в целях лучшего использования трудовых 
ресурсов и более равномерного размещения промышлен
ности с учетом необходимости использования му:жского и 
женского труда. 

Осуществление этой задачи имеет большое хозяйствен
но-политическое значение. В городах и рабочих поселках 
СССР проживает свыше 120 млн. человек, причем в 80 % 
городов и поселков городского типа количество жителей 
не превышает 20 тыс. человек в каждом. В городских по
•с-елениях с .количест,вом жителей до 50 тыс. человек в каж
дом сосредоточено в общей сложности 38 % городского 
населения· СССР, причем в этих населенных пунктах доля 
трудоспособного населения, занятого в домашнем и лич
ном подсобн�м хозяйстве, значительно выше, чем в целом 
по стране. 

Программа КПСС намечает пути советского градострои
тельства в органической связи с развитием и рациональ
ным размещением производительных сил и с созданием 
наиболее благоприятных условий для обслуживания хо
зяйственно-бытовых и социально-культурных запросов и 
потребностей населения. 

Перед министерствами, ведомствами, главными террито
риальными строительными управлениями, а также перед 
местными Советами депутатов трудящихся стоят большие 
и сложные задачи не толыю в области промышленного, но 
и жилищно-коммунального и социально-культурного 
строительства. 

Несмотря на ряд мер, принятых в целях ограничения 
промышленного строительства в 1<рупных городах, поло
жение и в последние годы мало изменилось. На VI сессии 
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Верховного Совета Казахской ССР в октябре 1965 года 
указывалось, что плановые органы недостаточно уделяют 
внимания правильному размещению фабрик и заводов, 
что в 30 городах республики нет предприятий легкой про
мышленности, в том числе даже в таких городах, как 
Балхаш, Рудный и Темир-Тау, .кснорые насчитывают от 
70 до 140 тыс. жителей1 •  В Эстонской ССР около поло
вины промышленной продукции вырабатывается в Талли
не, а в 55 небольших и средних городах - не более 30 % 2• 
В ЧелЯбинской области 35 городов и рабочих поселков с 
населением до 50 тыG. человек дают только 1 2,5 % всей 
валовоИ промышленной продукции области. 

Авторы ряда экономических исследований, говоря о 
взаимосвязи вопросов размещения промышленных пред
приятий с распределением населения по территории, обос
нованно поднимают вопрос о проблеме развития городов. 
Эта пробдема органически связана � задачами оптималь
ного использования природных богатств и трудовых ре
сурсов, обеспечения правильного соотношения в развитии 
отраслей народного хозяйства, сокращения объема перево
зок и постепенного выравнивания уровней экономического 
развития от дельных зон. 

Эта проблема может быть успешно разрешена лишь при 
уело.вин а:кт,и.в•ного участ1ия мест1ных 01рган:ов власти и 
государственного управления в разработке схем террито
риального размещения производительных сил в каждои 
.реслубли:ке, области, крае. К сожалению, в ряде эко.номи
ческих районов вопросы размещения, организации и раз
вития производства инотда решаются без должного учета 
возможностей и потребностей отдель.1;1ых областей, краев, 
1район:о1В, горо.д�01в3• 

На проблему рационального использования трудовых 
ресурсов было обращено внимание состоявшегося в апре
л� 1 968 года совещания работников Госплана СССР и 
г,сюплано,в союзных рес.публ.ик4, отме11и1вших неравно:-.1ер
ность распределения .рабочей силы, продолжающуюся 
концентрацию промышленности в крупных городах. 

В планах на 1 968-1970 гг. намечено разместить в 

1 «Казахстанская правда» 1 6  октябрл 1 965 г. 
2 «Плановое хозяйство» 1 966 г. № 1 .  
3 «Плановое хозяйство» 1 965 г. № 9. 
4 «Плановое хозяйство» 1 968 r. № 6, стр. 90--96. 
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йебольших и средних городах около 60 % крупных ново
строек. 

Раз.в1и11ие про.мышлеН1ности в .небольших и сред.них горо
дах тормозится во многих случаях слабыми энергетиче
.с·ким1и ресурсам1и, ма.л·омощ.нос·тью ст1роитель,ных организа
ций, ограниченностью транспортных связей (удаленность 
от железнодорожных магистралеl'r и т. п. ) .  Сказывается и 
слабая разработка вопроса о том, где и какие предприятия 
необходимо создавать. Не у дедяется в ряде случаев долж
ного внимания разработке типовых проектов небольших, 
но высокоэффективных специализированных предприятий 
для их размещения в малых городах. Отрицательно отра
жается и то обстоятельство, что министерства, ведомства 
и плановые органы при определении эффективности капи
тал.овложений неред.ко .у.чщтьшают .лишь затраты на строи
тельство производственных объектов, мало считаясь с тем, 
что цр:и ч1ре1З.мерно.м увел1ичен.ии 1размеров гор.од:ск.ой 
территории весь.ма знач:ительно рас11ут затраты на стро;и
тельство 1во.дощр.о.водов, канализац•ионных соор·ужений, 
транспортных магисцралей, не го.варя уже об ухудшении 
сан.итарно-.г1иг.иени.чесюих у.словий в с1вязи с увеличением 
цромышленного раз;вития крупных городо.в .  

Большое значение в деле рационального размещения 
производительных сил и развития городов имеет правиль
ная организация районной планировки территории. На ее 
основе определяются масштабы развития городов и дру
гих населенных пунктов, обеспечиваются наиболее благо
приятные условия для строительства промышленных пред
приятий, энергетических, транспортных сооружений с уче
том потребностей развития всего народного хозяйства, 
использования местных ресурсов, правильного размещения 
.н аселения, ооблюдения сан1и·т.арных 11ребований. Схе.мы и 
111роекты районных планировок составлены для ·многих эко-
1но.мических раЙО'но.в и обла.стей 1 ,  од.на:ко многие из них 
·устарели и требуют .коренной перера•бот1ки2• 

Верховный Совет Украинской ССР в постановлении 
«0 состоянии и мерах по дальнейшему улучшению благо
устройства городов, поселков и сел Украинсrюй СС.Р»3 
отметил, что схемы районной планиров1ш в республике 

1 «Плановое ХОЗЯЙСТВО» 1 966 г. № 2. 
2 «Известия» 20 октября 1 965 г. 
3 «Правда Украины» 30 июля 1 966  г. 
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разрабатываются слишком медленно, некомплексно, без 
необходимого научного обоснования, что многие населен
ные пункты до сих пор не имеют генеральных планов или 
схем за1стр.0Й1ки1• Н·о.вое строительст.но на селе во мног.их 
случаях ведется бессистемно, без учета перспектив раз
вития. Местные Советы и их исполкомы не предъявляют 
достаточной требовательности к руководителям предприя
тий, совхозов и колхозов в деле застройки и благоустрой
ства населенных пунктов, недостаточно занимаются вопро
сами планирования и рациональной застройки. Верховный 
Совет УССР обязал исполкомы местных Советов полнее 
использовать свои полномочия при отводе земельных уча
стков для промышленного и жилищного строительства и 
обеспечить их рациональное использование, систематиче
ски осуществляя контроль за соблюдением правил за-
строй·ки населенных ,пункто1в в соот,ветст1в.ии <С генеральны-
iми планами и схемами. 

Верховный Совет РСФСР в постановлении от 1 7  авгу
ста 1 966 г .  «0 со,ст.о,ЯIНИ'И и мерах по д.альнейшему расши
рению строительства предприятий и учреждений культур
но-.бытового о.бслужи,ва,ния сель101юг.о .насе:лен.ия»2 также 
констатировал, что застройка населенных пунктов долж
ным образом. не регулируется местными Советами, и обя
зал Госстрой РСФСР, Министерство сельского хозяйства 
республики, Советы Министров АССР и исполкомы об
ластных и краевых Советов депутатов трудящихся обес
печ�ть разработку в течение двух-трех лет схем районной 
планировки во всех районах. 

Верховный Совет Белорусской ССР в постановлении 
от 20 июня 1 968 г. «0 состоянии и мерах улучшения капи
тального строительства, планировки, застройки и благо
у,с11роЙ1ства г.ородов, посел,к:ов и деревень республ1ики»3 
отметил, что объем проектных работ по районной плани
ровке в республике недостаточен, а их качество в ряде 
случаев не отвечает современным требованиям. Не все 
лорода и поселюи обеспечены прое.к11но-.пла.нировочно:И 
д0�юументацией, а .в ряде ра1з1работа.нньшс .генералЬ<ных пла-
11ю1в городо1в и1меют1ся существен1ные неrдю,ата·тки. 

1 Из 1 0  200 перспективных селений Украины проектами застройки 
обеспечены лишь 1 1 46 («Правда» 1 6  ноября 1 966 г. ) .  

2 «Ведомости Верховного Совета РСФСР» 1 966 r .  № 34, ст. ') 1 4. 
3 СЗ БССР 1 968 г. № 1 8, ст. 9 58. 
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В наведении необходимого порядка в разработке схем 
районной планировки большая роль принадлежит испол
комам краевых и областных Советов и их отделам по 
делам строительства и архитектуры. 

Сл·ожность работы в зна:чительной .степени олределяет
ся недостаточной полнотой и четкостью вопросов специа
лизации хозяйства в районах, многочисленностью и раз
бросанностью населенных пунктов, производственных 
объектов, социально-культурных учреждений. По данным 
:{JCY СССР, более половины сельских населенных пунк
то.в имеют менее 50 чело,век. Из 704 тыс. населенных 
пун.кт.Qiв для пе;ропе�к.т.ш�ног.о разв1ит,ия на.мечено лишь 
1 10 тыс . 1 •  

Необходимо повысить значение исполкомов районных 
Советов и районных архитекторов в вопросах планировки 
и застройки, в выборе строительных площадок, в пра
вильном размещении строительства, в использовании ме
стных строительных материалов, в повышении качества 
архитектурного оформления. Большое значение имеет так
же повышение роли сельских Советов в даче заключений 
по строительным проектам и ·в обеспечении контроля за 
точным соблюдением генеральных планов. 

XXI I I  съез.д КПСС ука1за1л на необход1имость «.пол.о
жить в основу планирования размещения производства 
.на1у.чно 060,с1нова:н·ные схе�мы ра,з.в·ит.ия и ра·змещения отра
слей народного хозяйства и схемы развития экономиче
ских районов. Усилить разработку научных проблем тер-

• риториального планирования и определения экономической 
эффективности размещения производительных сил ; исклю
чить прояв.лени·я ве1до1Мст1вен1но.с11и и местничест.ва в реше
нии этих вопросов»2• 

Строительство новых фа:бри1к и за1водов, рекон·струкция 
старых предприятий, установление оптимального соотно
шения промышленности и сельского хозяйства, возникно
вен,ие но.вых отраслей пр101из.нодс11ва, нлиян1ие прогр€сса 
техники на размещение производительных сил - все это 
не только расширяет производственные связи, но и изме
няет cmpy,KTYJP'Y П<рош,з1в.од1ст,ва в кра·ях и обла:стях. Поэтому 
необходимо глубокое изучение особенностей развития на
родного хозяйства в каждом крае, в каждой области, при-

1 «Строительная газета» 3 июнЯ 1 968 г. 
2 «XXI I! съезд КПСС. Стенографический 01 чет», 1 966, Г осполит

издат, т. I !, стр. 363. 
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чем всего народнохозяйственного комплекса, а не только 
его ведущих отраслей. Только при этих условиях можно 
правильно наметить конфигурацию и размеры областных, 
краевых и районных звеньев административно-террито
риального устройст,ва. Но изучением пе;рс.пекгив:но-эко·но
мического разв:ития в эгих целях, к сожален,ию, государ
ственные органы и научно-исследовательские учr�еждения 
занимаются недостаточно. 

Большинство авторов, исследующих вопросы админист
ративно-территориального устройства, пишут о необходи
мости внесения в него тех или иных коррективов. 

Так, С. Савицкий отмечает, что дальнейшее совершен
ствование областного деления Казахской ССР является 
закономерным процессом развития ее территориальной 
организации, связанным с проведением перестройки управ
ления промышленностью и строительством. Он отмечает 
нецелесообразность сохранения небольших областей в со
ставе экономических раЙ'Онов и выступает за И 'i: укруп
нение1 .  

Cor лашаясь с этой точкой зрения, мы считаем, что необ
ходимость внесения изменений в административно-терри
ториальное устройство союзных республик связана не 
только с во,просами управления промышленностью, но и с 
задачами улучшения руководства развитием сельского хо
зяйства, с необходимостью внесения изменений в сетку 
сельских районов. 

В. Барахтян и Р. Павловский, В. Кистанов и Ф. Сухо
пара, высказываясь за целесообразность создания одно
областных экономических административных районов, ука
зывали на необходимость объединения мелких областей .  
Однако В. Барахтян и Р. ПавловскИй полагают возмож
ным ограничиться при этом лишь уточнением межобласт
ных границ в целях обеспечения экономического и адми
нистративного единства2, а В. Кистанов и Ф. Сухопар.а 
предполагают области с небольшими размерами промыш
ленного и сельскохозяйственного производства «присое
динить к соседним, располагающим крупной промыш-

1 «Ученые записки Казахского государственного университета 
им. С. М. Кирова», т. IX, Серия юридическая, вып. 6. Алма-Ата, 
1 960, стр. 39. 

2 «Ученые записки Харьковского юридического института», т. · XI ,  
вып. 1 ,  1957, стр. 128. 

1 37 



ленностью и сельским хозяйством, или же в ряде случаев 
объеди,нить вместе не,сколько небольших областей» 1 •  

С нашей точки зрения, при объединении областей 
необходимо произвести гораздо более серьезное перерас
пределение территории между ними в целях создания 
экономически целостных и мощных комплексов. Ведь 
В. Ки,ста1нов и Ф. Су1юпара сами правильно отмечал1и, что 
«при пересмотре существующего экономического райони
рования никоим образом нельзя идти по пути механиче
ского слияния смежных районов»2• 

П. Алампиев, отмечая, что укрупнение сельских рай
онов предполагает сокращение количества администраrив
ных единиц и значительно упрощает задачи руководства 
со стороны областных ( 1>раевых) органов, пишет, что «тем 
самым создаются реальные предпосылки для укрупнения 
областей и ликвидации некоторых из них. В целом это 
улучшит руководство народным хозяйством на местах и 
позволит сократить численность служащих в государст
Вбнном аппарате»3. -В свое nремя необход.и•мость укрупне
ния областей он связывал с проведенным укрупнением 
экономических районов. «Укрупнение совнархозов должно 
привести в ряде случаев к укрупнению административно
территориальных единиц, к ликвидации маломощных об
ластей. Укрупнение административных областей полностью 
соответствует указанию XXI I съезда КПСС на необходи
мость «укрупнения звеньев административного управле
ния» .  Попутно с укрупнением некоторых областей воз
можны частичные изменения областных границ в тех слу
чаях, когда ояи устарели4• 

Таким образом, то обстоятельство, что областные гра
ницы устарели, расценивается П. М. Алампиевым как 
своеобразное исключение, в то время как для большинства 
областей это давно уже стало правилом. Вместе с тем 
само укрупнение признается необходимы�vi лишь для 
«Некоторых областей», в то время как в действительности 
число этих «некоторых областей» значительно. 

Такой осторожный подход автора к вопросам перестрой
ки областных (краевых) звеньев административно-терри-

1 «Правда» 3 января 1 959 г. 
2 Т а м  ж е. 
3 П. М. А л  а м п и  е в, Экономическое районирование СССР, Изд-во 

экономической литературы, 1 963, стр. 1 90. 
4 Т а м ж е, стр. 1 96. 
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ториального устройства противоречит его собственным 
утверждения.м, что «с развит·ие.м экономикн админист
ративные границы устаре�вают» 1 ,  что в объе.ктивной осно
ве экономического районирования происходят изменения 
и изменяются условия для управления хозяйством и для 
административно-государственной деятельности и что 
вообще «.в социалистических странах длительный отрыв 
административно-территориального деления от изменив
шихся экономических условий нетерпим»2• 

Отдельные юристы, рассматривая вопросы администра
тивно-территориального устройства, ограничивались лишь 
схематическими наметками того пути, который в нео;rре
деленном будущем позволит «вплотную подойти к реше
нию вопроса о формах совмещения краевых, областных 
советских органов с совнархозами»3• Так, Ю. А. Тихоми
ров хотя и признает, что вопрос о приведении сети обла
стей в соответствие с вновь сложившимися или склады
вающимися хо4яйственными комплексами «давно назрел» ,  
намечает следующие своеобразные этапы практического 
разрешения данной ' Задачи. После того как уже созданы 
в экономических районах плановые комиссии и советы по 
координации с участием руководящих областных совет
ских работников, «следующее возможное мероприятие -
постепенное укрупнение ряда областей и наделение обла
стных плановых органов необходимы'l!!и функциями по 
сводному территориальному планированию». Лиuiь после 
осуществления_ этих мероприятий, по мнению автора, мож
но -будет «вплотную подойти» к решению затронутого им 
вопроса4• 

Таким образом, укрупнение ряда областей рассматрива
ется не как необходимое, а лишь как од·но из возмож.ных 
мероприятий, причем только по завершении этого посте
пенного процесса можно будет приступить к разукрупне
нию отдельных экономических районов. Другими словами, 
единый процесс территориального преобразования произ
вольно разрывается на обособленные части, разъединен
ные как в пространстве, гак и во времени. 

1 П. М. А л  а м п и  е в, Экономическое районирование СССР, изд-во 
вкономической литературы, 1 963, стр. 1 27-1 28. 

2 Т а м ж е, стр. 1 28. 
3 «Местные Советы на современном этапе», «Наука», 1 965, стр. 23. 
4 Т а м ж е, стр. 24, 
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Противоречива по данному вопросу 
В. А. Круталевича. С одной стороны, он 

точка зрения 
признает бес-

спорным положение, что «наше административное деление 
учитывает экономические и другие факторы» 1  и создается 
с учетом · рационального размещения производительных 
сил. Но вместе с тем, признавая логичность мысли Ю. Ти
хомирова о необходимости строгого соответствия админи
стративно-территориального деления развивающимся со
циально-экономическим комплексам и связям, В. А. Кру
талевич утверждает, что такого соответствия не только 
никогда не было в реальной действительности, но что оно 
вообще вряд ли достижимо и что очень трудно найти кри
терий, с помощью которого можно было бы судить об 
этом соответствии. По утверждению В. А. Круталевича, 
в действительности мы сталкиваемся с тем, что «границы 
областей не совпадают с границами экономических рай
онов. А упразднение совнархозов и создание системы 
министерств для руководства промышленностью свиде
тельствует о бесперспективност.и поисков в э гом ( ?  )· на
правлении»2. 

О бесперспективности поисков, разумеется, не может 
быть и речи. Да и откуда следует, что административные 
области надо обязательно увеличивать. до размеров э1ю
номико-географических районов СССР, когда эти области 
могут быть их экономически организованными подрай
онами. 

Своеобразной точки зрения по вопросам соверщенство
вания областного территориального деления придержива
ется В. А. Ржевский. Признавая «необходимость привести 
в соответствие с экономическим районированием обла_ст
ное звено, что означает требование пересмотра границ 
ряда областей в сторону их укрепления»3, В. А. Ржевский 
допускает возможность разукрупнения экономичесrшх рай
онов и приведения их в соответствие с системой админист
ративных областей4• Но будут ли экономические раИсны 
при этих условиях достаточно мощными территориально-

1 В. А. К р у т  а л е в  и ч, Административно-территориальное устрой
ство БССР, изд-во «Наука и техника», Минск, 1 966, стр. 1 4. 

2 Т а м  ж е, стр. 1 1 . 
з В. А. Р ж е  в с к и й, Территориальная организация Советского 

государства, Приволжское книжно\\"' издательство, Саратов, 1 966, 
стр. 85.  

4 Т а  м ж е, стр. 90.  
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производственными объединениями, если только «ряд об
ластей» следует укрупнить. Непонятно и другое. Правиль
но о·тмечая, что .в наст.оящее время перед Со.ветоким госу
дарством «стоит задача развития областей как единых 
э1юномически крупных и территориально целостных объе
динений», В.  А. Ржевский утверждает, что границы со
временных областей не соответствуют этнм требованиям, 
так как они «во многих отношениях отражают условия 
периода индустриализации страны и не отвечают новым 
условиям развития производительных сил» 1 •  

Безусловно, многие области в связи со  своим недоста
точным экономическим потенциалом не отвечают задачам 
мощного развития производительных сыл. Но нш<ак нель
зя сказать, что их границы во многих отношениях - отра
жают условия периода индустриализации страны, так как 
в тот период были созданы не мелкие, а крупные, мощные 
областные объед·ине,ния, впоследствии раз_у,крупнен•ные. 

Одной из своеобразных форм образования крупных 
административно-территориальных о�ъединений является 
создание краев с входящими в их состав административ
ными областями, как это имело место в Казахской ССР 
при образова·нии U,елинного края, а впоследствии - За
падно-Казахстанокого и Южно-.Казахстан'С:кого2• 

Специфические условия государственной и хозяйствен
ной деятельности в окраинных частях страны, удаленных 
от республиканского центра на большое расстояние, при 
огромных размерах таких краев, как Хаб�ровский, обус
ловливали в свое время целесообразность образования 
внутрикраевых административных областей как опорных 
пунктов краевых партийных и государственных органов, 
которым без этих соединительных звеньев было бы крайне 
затруднительно обеспечивать руководство работой город
ских и районных органов. Известные основания были и 
для образования U,елинного края, объединившего пять 
административных областей. 

Но экономически необоснованным, субъективистским 
был·о стремление к более широкому иополь•зованию 
этих форм ад1министративно-тер1риториаль!наго устройства. 

1 В. А. Р ж е в  с к и ii, Территориальная организация Советского 
государства, Приволжское к нижное издательство, Саратов, 1 966,  
стр. 1 04. 

2 «Ведомости Верховного Совета и Правительства Казахской 
ССР» 1962 г. № 28. 
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Ярким примером искусственного объединения администра
тивных областей явилось образование Западно-Казахстан
ского и Южно-Казахстанского краев. В данном случае 
создание краевого аппарата над областным не только не 
обеспечило улучшения деятельности областных и ниже
стоящих органов по руководству хозяЦством и социальпо
ку льтурным строительством, но значительно затруднило 
их работу, увеличив, а не уменьшив в то же время адми
нистративно-управленческие расходы. Исполкомы краевых 
Советов, как это было отмечено в их отчетных докладах на 
V сессии Южно-Казахстанского краевого Совета 21 анре
ля 1 964 г. и на V сессии Западно-Казахстанского краево
,го Совета 6 октября 1 964 1г., .пло:хю ооущест1вляли ру,ко.во.ц
ство хозяйственным и социа.1\.ьно-культурным строительст
вом. Многочисленный краевой аппарат слабо был связан 
с местами, не оказывал им необходимой помощи. Краевое 
управление бытового обслуживания исполнительного ко
митета Западно-Казахстанского краевого Совета в 1 963 
году направило на места 2870 приказов и телеграмм, крае
вой отдел коммунального хозяйства - более 1 600, сам же 
крайисполком в 1 963 году отправил на места более 3000 
документов. 

Председатели исполкомов областных Советов на сессиях 
краевого Совета указывали, что работники краевого аппа
рата, не оказывая оперативной помощи областным работ
никам, перегружали их потоком бумажных директив. 

В декабре 1 964 ,года У1казом Пре,з,и1ди1ума Верхо1ВIНО'ГО 
Совета Казахской ССР Южно-Казахстанский и Западно
Казахстанский края были упразднены1 ,  а входившие в их 
состав Актюбинская, Гурьевская, Уральская, Джамбул
ская, Кзыл-Ординская и Чимкентская области были пе
реданы в непосредственное подчинение республиканским 
органам Казахской ССР. 

* * * 

Мероприятия, проведенные в соответствии с решением 
ноябрьского ( 1 964 г . ) Пленума UK КПСС, внесли боль
шие изменения в административно-территориальное 
у,стройство Сове11ского гос)'lда,р�11ва .  Так, ,в РСФСР были 
упразднены 1 08 промышленных районов, преобразовано 

1 «Ведомости Верховного Совета и Праннтельства Казахской ССР» 
1 964 г. № 50. 
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1030 районов из сельских в единые и допоюштельно об
разован 521 район, в 17 районах изменены центры, 4 ра
бочих поселка преобразованы в города, 15 городов из рай
онного подчинения переведены в категорию индустриаль
ных центров областного ( краевого) подчинения. ;:i 40 го
родов из областного и республиканского (АССР) подчи
нения переведены в районное и включены в состав рай
онов1 . Некоторые изменения произошли и в сети сельских 
Советов как при разукрупнении районов, так и в про
цессе последующих изменений, производимых исполни
тельными комитетами областных (краевых) Советов. 

При разукрупнении районов в большинстве республик и 
областей довольно широко практиковалась передача сель
ских Советов и отдельных населенных пунктов из одних 
районов в другие в целях уточнения производственного 
профиля районов, улучшения связи районных государст
венных органов с сельскими Советами и лучшего обслу
живания хозяйственных и социально-культурных потреб
ностей населения. В частности, Указом Президиума Вер
ховного Совета Украинской ССР от 5 февраля 1 965 г.2 
были переданы из одних районов в другие в Кировоград· 
ской области 1 3  сельских Советов. в Одесской - 7, в Чер
касской - 10,  в Черниговской - 36. 

Однако в ряде случаев при разукрупнении практикова
лось и механическое восстановление прежних мелких рай
онов в тех самых границах, которые существовали до 
перестройки управления народным хозяйством по произ
водственному принципу. Например, Указами Президиума 
Верховного Совета Азербайджанской ССР от 6 января 
1 965 г .  устана1влнвалось, что образование новых рай()нов 
надлежит произвести в границах, существовавших до при
нятия У ка за Президиума Верховного Совета Азербайд
жа нской ССР от 4 января 1 963 г.3• 

По данным на январь 1 965 года, на территории СССР 
насчитывалось в сельской местности 2638 районов, в том 
чиое в РСФСР - 1 553, в У.краинс:кой ССР - 394, в Ка
захской ССР - 152 и Белорусской ССР - 100 районов4• 

1 «Известия» 1 5  января 1965  г. 
2 «Ведомости Верховного Совета Украинской ССР» 1 965 г. № 8, 

ст. 1 43. 
3 «Бакинскиii рабочий» 7 января 1965 r. 
4 «Административно-территориальное деление союзных республик 

на 1 января 1 965 г.», изд-во «Известия», 1 965, стр. 8. 
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В остальных союзных республиках 
колебалось от 1 5  (Эстонская ССР) 
ССР) .  

количество районов 
до 86 (Узбекская 

Чрезвычайное разнообразие природных и экономиче
ских условий в отдельных республиках приводит к боль
шим различиям в экономической мощности районов, в 
количестве населения и характера размещения населенных 
пунктов, в количестве сельских Советов, колхозов, совхо
зов·, промышленных и социально-культурных предприятий 
и учреждений, сосредоточенных в районе. Эти различия 
весьма значительны не только по отдельным областям, 
но нередко и между районами в одной и той же области 
или республике, не имеющей областного деления. 

Например, в Украинской ССР, насчитывающей 394 рай
она, по данным на 1 965 г., в среднем на один район при
ходится 56 1 95 сельских жителей, 2 1-22 сельских Совета, 
27 колхозов и совхозов. Если же дифференцировать неко
торые из этих показателей по отдельным группам обла-

Количество о :i . ·� 
населения .... "' Колпчество Кол11чест1:ю " о . 

в тыс. чел. "' "'  о. 
u "  -

:; 
� - " "' � 
"' " ,.. 

tt:: ..,::.::" u '"  "' <l) "' <i:  О бласти "' 
"' . о .а "' о о о " 

.... е ,.. ,.. "" "'""' о ,.. - � ·� � " о� � � u  � ·� "' о g �  
"' "' _, � 

� " о "' "' о  о � <1> u !!1 "' u  u "' u "' "  u 
D.:0 о .а ,.. "' о .а "' "  .а � u  _,, � 

о '" � "' g- ,.. о. :;; ""-= � '"' i::; t: p.. � " -с " � � с:\  U g  f- "  .... u t:: '" "' u "' "  
, ,  

Винницкая . 26,7 4 1 9  1 745 65,3 1 9  9 1 842 627 2783 33 
Тернополь-

ека я . 1 3, 9  234 906 65,2 1 4  64 077 480 1 887 34 
Ив. Ф ран-

ковская . 1 3,9 32 1 863 62, l  1 2  7 1  9 1 7  351 2 458 30 
Х мельющ-

кая 20,8 38 1 1 249 60,0 1 6  78 000 476 2 624 30 
Чернигов-

ека я . 3 1 , 5  468 1 1 08 35, l 1 8  6 1  555 2 440 25 
Волынская . 20,0 284 663 33,2 1 2  55 250 2 225 25 
Днепропет-

ровскан 32,0 225 ! 778 24,0 20 38 900 2 1 6  3 600 1 1  
Донецкая 26,5 4043 60 1 22,7 1 5  40 000 1 98 3 002 1 3  
11уrанска я 26,7 2245 45 1 ! 6,9 1 5  30 066 166 2 723 1 1  

Запорожская 27,0 972 639... 23,7 1 7  37 000 206 3 053 1 2  
Львовская . 2 1 ,8 1 004 l 303 60,0 16 8 1 437 5 1 6  2 525 32 
Одесская 33, 2 1090 1 323 40,0 20 65 1 50 342 3 870 1 7  
Херсонска я 27, 1 455 460 14,8 1 5  3 0  666 159 2 900 1 1  
Ни'<оласв-

екая . 24,9 472 599 24,1 16 37 438 22 1 2 700 14 

1 4 4  



стей, различающихся как по у дельному весу сельских 
жителей в общей массе населения, так и по его плотности, 
1то •поNучается следующая 'картИ1на ( см. таблицtу на стр. 
144) .  

Сопоставление этих цифровых данных позволяет уста
новить, что: 

а) в областях со значительным преобладанием сельско
го населения среднее количество сельских жителей в рай
оне хотя и колеблется весьма значительно (от 9 1 842 чел. 
в Винницкой области до 55 250 чел. в Волынской обла
сти) ,  но эти колебания находятся в прямой зависимости 
от различий в плотности населения в сельсоветах1 и на 
количестве сельсоветов в раИонах. Так, в Черниговской и 
Волынской областях среднее количество сельских Советов 
.в районе было одина-ковым (25 )  1при нез.начитель,ных .разли
чиях в плотности населения, хотя по общему количеству 
сельских жителеИ Волынская область уступает Чернигов
скоИ почти в два раза. Количество районов в Винницкой 
и Черниговской областях совпадало ( 1 9  и 1 8 ) ,  несмотря 
на то, что первая превосходит вторую по обЩему коли
честву сельского населения более чем в полтора раза; 

б) 1в областях (Д1непропетровской, Донецкой, Луган
ской и Запорожской) с незначительным удельным весом 
сельского населения и невысокой его плотностью ( 1 7-
24 чел. на 1 кв. км) среднее количество сельского насе
ления в районе составляло лишь 30-40 тыс. человек. Но 
при этом необходимо учитывать, что общее количество 
населения районов в этих промышленных областях зна
чительно повышается за счет рабочих поселков и городов 
раИонного подчинения. По количеству сельских Советов 
ранены этих областей почти в три раза уступали районам 
первой группы, но почти вдвое превосходили их по коли
честву жителей, которое приходилось на один сельский 
Совет в среднем. Объясняется это тем, что в данном слу
чае незначительная плотность сельского населения ком
пенсировалась более удобным размещением населенных 
пунктов и более благоприятными транспортными усло
виями;  

в )  в южных областях УкраинскоИ ССР ( ОдессI\ОЙ, 
Херсонской, Николаевской) ,  в которых соотношение го
родских и сельских жителей почти одинаково, но плот-

1 Вопрос о сельских Советах подробнее будет рассмотрен в да,\ь
нейшем. 
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ность сельского населения значительно колеб.\ется, наблю
даются большие различия в количестве районов, далеко 
выходя11J,ее за пределы прямоf1 зависимости от общего 
числа сельских жителей в этих областях. Так, в Одесской 
области образовано 20 районов, насчитывающих в сред
нем по 66 150  сельских жителей и по 1 7  крупных сельсо
ветов, охватывающих в среднем почти по 4 тыс. человек, 
в то время как Херсонская и Николаевская области имеют 
по 15-16 районов, хотя каждая из них более . чем в два 
раза уступает Одесской области по общему количеству 
сел1:>ского населения. Районы I-Iиколаевской и Херсонской 
областей к тому же имеют на своей территории гораздо 
меньшее количеств-о сельсоветов по сравнению с Одес
ской областью, да и среднее количество жителей в этих 
сельсоветах в полтора раза ниже. 

Если же взять не средние областные цифры, а более 
широкий круг экономических показателей, проанализиро
·вав их :в масштабе района •ПО отдель�ой облаоти, то ра.з
личия в удельном весе районов обнаружатся особенно от
четливо. Эти показатели по 1 2  районам Горьковской об
ласти ( из 44-х) видны из (по данным на январь 1 965 г. ) 
следующей таблицы ( см. та.блицrу на стр. 147 ) .  

Сопоставление этих показателей дает возможность уста
новить, что : 

а )  общее количество городского и сельского населения 
по указанным районам колеблется от 20 800 до 145 900 че
ловек, следовательно, минимальная и ма�<симальная насе
ленность районов характеризуется отношением 1 : 7, при
чем количество сельских Советов в районах колеблется от 
семи до 24; 

б )  минимальное количество совхозов и колхозов в рай
оне - 1 2, максималыное - 36, сельскохозяйственных уго
дий - 56 тыс. и 142 тыс. га, в том числе пахотной зем
.ш - 30 600 и 1 09 900 га ;  

в)  количество промышленных предприятий колеблется 
от двух до 30, а объем валовой продукции от 70 1 тыс. руб. 
ДО 1 07 824 ТЫС. руб . ;  

г )  минимальное количество социально-культурных уч
реждений в районе - 99, максимальное - 325. 

Таким образом, раИоны даже в одной и тоИ же области 
резко отличались друг от друга по своему экономическо
му удельному весу. Наряду с мелкими, малонаселенными, 
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экономичес1ш слабымй раИонами были образованы раИоны 
переукрупненные, тру дно управляемые. 

Если такие различия наблюдались в одноИ из централь
ных областеИ РСФСР, то гораздо отчетливее они прояв
лялись там, где при больших территориях областеИ осо
бенно резко дают о себе знать природные, климатические, 
почвенные, эконо!"fико-производственные различия , нали
чие · естественных препятствиИ, затрудняющих связь, и т .  д. 

В качестве примера .при·ведем эк·о.номичесК:ую хара.ктери
•стику от дельных раИонов К1устанайской, Северо-Казахе.та.н
екой и Актюбинс.кой областей Ка.за.хе�коИ ССР (см. табли
цу на стр. 148)  . 

.{Jифры свидетельствуют о том, что размеры территории 
отдельных раiiонов колебались от 6300 до 1 08 300 кв. км, 
население от 16  600 чел. до 69 100 чел" плотность населе
•Н И Я  от 0,3 до 7,7 чел. на один к.в . . км, количестшо сельс.ких 
Советов в раИ:онах от 9 до 2 1 ,  населенных пунктов от 46 
до 4 1 9, совхозов от 6 до 20, колхозов от О до 1 3, посевная 
площадь от 14 100 до 890 600 га. Большие различия на
блюдались в количестве от дельных видов скота, в наличии  
промышленных предприятий, хозяИ:ственных и социально
ку льтурных учреждении. Но дело не только в этих коли
чественных показателях. Экономико-производственныИ об
лик отдельных районов республики был совершенно раз
личен: в одних районах на плодородных поливных землях 
растут пшеница, рис, табак, южные фрукты, в других -
на огромных полупустынных пространствах основоИ сель
сrюхозяИственного производства является отгонное живот
новодство. В одних районах - десятки совхозов и колхо
зов, в других имеются только совхозы, а колхозов нет. 
Совершенно различен уровень промышленного развития и 
характер расселения людеИ:, размещения населенных пунк
тов. При этих условиях не может быть какого-то единого 
эталона для определения оптимальных территориальных 
размеров раИ:онов, количества жителей в них. 

Некоторые районы были явно переукрупнены. Напри
мер, Жарминский район СемипалатинскоИ области Казах
ской ССР занимал территорию в 23 2 10  rш . км и насчиты
вал 80 900 жителей, 23 сельских и аульных Совета, 18 кол
хозов и совхозов с 2 146 тыс. ta земельных угодиИ:, в том 
числе 238,8 тыс. га пашни. В этих совхозах и колхозах 
насчитывалось 253 300 голов скота, в том числе 72 800 го
лов крупного рогатого скота. На территории района было 
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сосредоточено 10  промышленных предприятий, объем вало
вой проду1<ции которых составлял 3, 1 8  млн. руб. в год, 
1 70 школ и других культурно-просветительных учрежде
ний. В Борю'д1ул.их·и1Ноко:м районе т10Й же ,о,бла1сти ;на тер:рито
рии в 1 0,9 тыс. кв. 1км �проживало 70 600 чел.; находилось 
25 сельских и аульных Советов, 9 совхозов и 17 колхозов 
с 767 600 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 
370 тыс. га пашни;  в колхозах и совхозах насчитывалось 
253 300 голов скота, в том числе 72 800 голов крупного 
рогатого скота. В районе было 1 0  промышленных пред
приятий, более 200 школ и других культурно-просвети
тельных учреждений. 

Переукрупненные районы имелись и в ряде других союз
ных республик наряду с наличием неболь·ших по разме
рам территории и по количеству жителей экономически 
маломощных районов, наличие которых далеко не всегда 
обусловлено низкой плотностью населения или наличием 
естественных препятствий ( горы, заболоченные простран
ства) ,  т. е .  причинами, затрудняющими связь населенных 
пунктов, периферийных государственных органов и жите
лей с районными центрами. 

На размеры и конфигурацию районов оказывают боль
шое влияние не только объективные, но и субъективные 
ф акторы. Приведем следующие цифровые данные: в Кур
ской, Орловской и Калужской областях, сходных ПО своен 
экономико-производственной характеристике, имеется оди
наковое число районов ( 18-19) ,  несмотря на большое 
различие в количестве сельского населения в этих обла
стях. По количеству сельского населения Курская область 
превосходит Орловскую и Калужскую почти вдвое. 

Среднее же ко{\ичество сельского населения в районах 
Калужской и Иркутской областей одинаково (28 тыс. чел . ) ,  
хотя по плотности населения Калужская область превосхо
дит Иркутскую в двадцать раз, причем экономические 
;условия 1в этих о.бластях вообще ра1зличны. То же можно 
сказать и при сравнении районов Орловской и Оренбург
ской областей : среднее количество сельского населения в 
районах совпадает (34-36 тыс. ) ,  хотя его плотность со
вершенно различна (8 и 27 человек на один кв. км) .  Ана
логичное положение наблюдалось и во многих других об
ластях. Это обстоятельство свидетельствует, что област
ные органы, намечая сеть районов, нередко в одинаковых 
условиях применяли разные критерии и, наоборот, в ряде 



случаев при различных экоrномических условиях намечали 
одинаковые НQрмативы. 

Необходимым условием повышения уровня руководства, 
усовершенствования его форм и методов в связи с расши
рением и усложнением хозяйственно-организаторских за
дач является, в частности, правильное построение сети 
районов с тем, чтобы их территориальrные размеры и кон
фигурация в максимальной степени соответствовали эко
номическим особенностям той или иной зоны, обеспечива
ли тесную связь районных органов с объектами руковод
ства, предоставляли им широкую возможность привлекать 
трудящихся к управлению государством, к участию в орга
низации социалистического производства , а также обслу
живать хозяйственно-бытовые и социально-культурные 
потребности населения. 

Следует отметить, что усовершенствование администра" 
тивно-территориалы-юго устройства союзных республик в 
его среднем ( районном) звене является очень сложным, 
так как при формировании территориальных объединениi1 
необходимо учитывать самые различные факторы. 

Ведущее значение в экономике сельского района имеет 
сельскохозяйственное производство, и предпосылкой пра
вильного территориального формирования такого района 
является научно обоснованное размещение сельского хо
зяйства, обеспечивающее более углубленную и устойчивую 
его специализацию с преимущественным ростом производ
ства того вида сельскохозяйственной продукции, для ко
торого имеются наилучшие условия и достигается наиболь
шая экономия труда. 

В данном случае многое зависит ка�< от природно
географических и почвенных условий, так и от результа
т·ов произ·водст1венной щеятелынос�ти людей . 

Реализация решений мартовского ( 1965 г . )  Пленума 
UK КПСС и, в частности, переход к твердым планам 
заготовок сельскохозяйственной продукции на ряд лет 
позволяет с необходимой четкостью определить перспекти
вы развития сельс1<ого хозяйства в каждом районе в соот� 
ветств·ии с природно-экономическими условиями, опреде
лить основное направление хозяйства при правильном со
четании профилирующей и дополнительных его отраслей. 

В современных условиях представляется широкая воз
можность организовать производство продукции животн:о
водства на промышленной основе. С учетом промышлен-
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ного развития страны и роста потребления практически 
решается задача : определить правильное географическое 
размещение птицефабрик, молочных совхозов, фабрик по 
откорму свиней и · т. д" руководствуясь как соображения
ми режима экономии, так и удобствами для потребителей 
продукции. 

С другой стороны, се:льскохо:зяЙ·ст.ненн111й труд \Вообще 
все в большей и большей степени превращается в разно
видность индустриального труда и вместе с тем все боль
шее и большее значение приобретает задача организации 
промышленной перераб01:ки сельскохозяйственного сырья 
непосредственно в совхозах и колхозах. 

Все эти обстоятельства необходимо учитывать при опре
делении территориальных размеров и конфигурации рай
онов, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия 
для развития сельского хозяйства. 

Но ·Надо учитывать и другое : сельские районы являют
ся территориальной основой не только районных управ
лений сельского хозяйства, но и районных Советов депу
татов трудящихся и их исполнительных комитетов, т. е. 
таких государственных органов, содержание деятельности 
которых значительно шире вопросов руководства сельским 
хозяйством . .Районные Советы депутатов трудящихся и их 
исполнительные комитеты обязаны не только заботиться 
о развитии сельского хозяйства и оказывать всемерное 
содействие районным управлениям сельского хозяйства в 
проводимых ими мероприятиях. На соответствующей тер
ритории они объединяют многочисленные отрасли хозяй
ственно-политИческой и социально-культурной деятельно
сти, обеспечивают охрану государственного поряд1ш и 
прав граждан, руководят развитием местной промышлен
ности, обслуживают социально-культурные запросы и по
требности, руководят работой нижестоящих органов вла
сти и управления, организуют трудящихся на выполнение 
задач 1юммунистического строительства. 

Для успешного осуществления всех этих задач большое 
значение имеют многие факторы : степень развития про
мышлеяности, .количест1во и размещение городского и сель
ского населения, расстояния от центра района до перифе
р ийных населенных пунктов, транспортные условия, нали
чие или отсутствие естественных препятствий, затрудняю
щих связь с населенными пунктами. 

Условия работы районных государственных органов 
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значительно отличаются в отдельных ресrrубликах, краях 
и областях в зависимости от удельного веса промышлен
.ности и сельс·кого хозяйст1ва, от природных, климатиче
ских, почвенных особенностей, от соотношения городского 
и сельского населения, от его плотности, характера раз
мещения населенных пунктов, доро_жно-транспортных 

. условий. Поэтому при формировании территории сельских 
районов необходимо принимать во внимание весь комплекс 
хозяйственно-политических признаков, а не одни только 
сельскохозяйственные показатели, несмотря на всю их 
важность. 

В связи с неуклонно развивающимся процессом инду
стриализации сельских районов, с развитием промышлен
ности в небольших и средних городах экономика сельских 
районов все более приобретает смешанный аграрно-инду
стриальный характер и особое значение приобретают за
дачи правильного выбора районных центров, преобразова
ния сельских населенных пунктов в поселки городского 
типа, а этих поселков - в города. При определении раз
меров и конфигурации районов необходимо учитывать это 
обстоятельство, так как с ним непосредственно · связаны 
перспективные планы коммунального, жилищного, дорож
ного строительства, правильного размещения сети школ, 
интернатов, дошкольных учреждений, больниц, клубов, 
предприятий промышленности, торговли, общественного 
питания. 

· Естественными центрами экономического тяготения, по
литического и культурного влияния на периферию в рай
онах являются индустриальные центры - города, круп
ные рабочие поселки, центральные усадьбы совхозов, 
транспортные узлы. В них сосредоточены индустриальные 
кадры, политико-административные органы, наиболее 
крупные хозяйственные и социально-культурные учрежде
ния, рассчитанные на обслуживание населенИя не только 
самих этих городов и поселков городского типа, но и сель
ских . населеннр1х пунктов. Таким образом, к числу объе
диняющих, районообразующих признаков относится не 
только непосредственная связь людей в процессе произ
водственной их деятельности, но и хозяйственное, соци
ально-культурное тяготение населенных пунктов друг к 
другу, сельской местности к городской и наоборот. Вместе 
с тем по мере роста индустриальных центров и развития 
транспорта все более значительные контингенты населе-
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ния, в особенности рабочих и служащих, занятых в горо
дах и рабочих поселках, проживают вне городских посе
лений, в ближайших сельских населенных пунктах. 

С развитием промышленности и сельского хозяйства 
изменяется экономический облик территории районов, уси
ливается значение тех или иных населенных пунктов, воз
никают новые хозяйственные связи. При этих условиях 
особенно важным является правильный выбор районных 
центров при учете как их современного значения, та1< и 
перспе-ктив развития. Но еще нередrю возникают колли
зии, когда старый районный центр постепенно теряет свое 
ведущее значение, а новый развивающийся населенный 
пункт еще •не приобрел экономически доминирующей роли. 

Более того, в ряде случаев приходится временно воздер
живаться от того, чтобы экономически доминирующий 
населенный пункт сделать административно-политическим 
центром района, например, в связи с недостатком в нем 
помещений для районных государственных и хозяйствен
ных органов и жилья для районных работников. 

* * * 

Качество работы местных Советов депутатов трудящих
ся и их исполнительных комитетов во многом зависит от 
состояния руководства ими со стороны вышестоящих орга
нов власти и государственного управления. Это обстоя
тельство имеет особенно большое значение для работы 
низовых государственных органов - сельских Советов и 
их исполнительных комитетов, так как при чрезвычайно 
сложных условиях работы они не располагают ни мощной 
материальной базой, ни - квалифицированным аппаратом. 

В отличие от городских и поселковых Советов сельские 
Советы депутатов трудящихся в подавляющем большинст
ве случаев возглавляют не один, а значительное количест
во населенных пунктов, нередко находящихся на большом 
расстоянии друг от друга и от своего административно
политического центра. Такая территориальная разобщен
ность объектов руководства и ног да еще более осложняет
ся плохим состоянием дорог. 

Политическое значение се-льских Советов огромно, так 
как они являются не только самым многочисленным зве
ном в системе органов власти социалистического государ
ства, но и непосредственно соприкасаются с многомил
лионными массами тружеников села. 
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, По данным на январь 1 965 г" на территории СССР 
бt;rло 39 597 сельских Советов. За последние два года их 
количество изменилось незначительно: в связи с разукруп� 
неюrем :района.в .в ;де:Каtбре 1 964 - Я'Н1варе 1 965 1гг. в сеть 
сельских Советов были внесены лишь частичные коррек
тивы в отдельных республиках и областях. В одних слу
чаях они вносились в процессе разукрупнения раИонов, в 
других - после разукрупнения по ходатаИствам местных 
общественных организаций. 

Между тем задача дальнеИшего усовершенствования 
сети сельских Советов является весьма актуальноИ, так 
как в ее построении далеко не пол.ностью использованы 
объективные возможности дальнеИшего улучшения их ра� 
боты, укрепления их связи с массами, лучшего обслужи
·вания населения, сближения сети сельских Советов с со
циалистическими сельскохозяИственными предприятия
м и  - 1колхо1за:ми и ·Совхоз.ами, а также с прои.зводст.веrнными 
участками этих предприятиИ, отделениями совхозов и кол
хозными фермами. 

В территориальном размеще1iии сельс1шх Советов, в 
контингентах жителеИ, обслуживаемых тем или иным 
сельским Советом, слишком много различии, далеко выхо
дящих за пределы особенностеИ той или иной республики, 
края или области. Об этом достаточно убедительно сви
детельствует следующая таблица : 

Кол-во Среднее 
Террито- сельского Плоти. Чпсло к- во жи-

Союзные республшш рия в насел ени я  на l кы2 сельсове- тел ей 
тыс. км в тыс.  тов в 1 сель-

совете 

РСФС Р . 1 7  075,4 52 726 3, 1 2 1  9 1 6  2 406 
Украинская 60 1 ,0 22 1 4 1  36,8 8 539 2 593 
Казахская • 2 7 1 5, 1 6 1 98 2,3 I 802 3 434 
Gслорусская . 207,6 5 309 25,5 1 52 1 3 490 
Л1олдавская . 33,7 2 423 7 1 ,9 604 4 0 1 1 
Латвийская . 63,7 880 1 3,8' 564 I 560 
Эстонская . 45, I  49 1 10,9 239 2 05 4  
Туркменская • . 1 488,1 929 1 ,9 239 4 355 

Таким образом, в густонаселенной УССР образованы 
менее населенные сельские Советы, чем, например, в Бе
лорусской ССР, где плотность сельского населения значи
тельно ниже, а транспортные условия хуже ; в Молдавской 
ССР (плотность населения 72 чел. на 1 кв. км) созданы 
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менее крупные сельские Советы, чем в Туркменской ССР, 
где плотность населения ниже в 37 раз ; аульные и сель
ские Советы Казахстана по числу жителей вдвое !\руш-rее 
сельских Советов Латвийской ССР. 

Общеизвестно, что население по территории распреде
ляется не всегда равномерно и в полупустынных зонах 
есть участки, где плоиюсть населения высока, а населен
ные пункты 1\рупные. 

f(OIOPICCTIIO Сред-
нее Среднее Сельск. П ,ютн. 1 I<-BO кол- во 

Области населен. на 1 рай- сельс1<. сель- ;..кителеit 
в тыс.  кв.  км оно в нас.  на сов. в в Совете 

1 район районе 

Московск а я  : 1 1 88 1 40,0 37 50 838 1 5 ,2 3 34 1 
Курская . 1 1 3 1  37,9 1 9  5 9  532 22,7 2 624 
Белгородская 943 35,0 1 8  52 388 1 9, 1 2 741 
Там бовская 1 065 3 1 ,0 2 1  50 7 1 4  1 4,3 3 550 
Воронежская 1 476 28, l 26 56 76 1 1 8,3 3 1 00 
Р я з а н ск а я  . •  9 1 0  23,0 22 4 1  3б4 2.з,3 1 774 
О р,�овская • •  . 660 26,7 1 8  3 6  666 1 2,3 2 986 
К алужская . .  
Ставропольский 

539 1 8,0 1 9  28 368 1 6,4 1 722 

край . . 1 372 1 7 ,0 26 52 770 10 ,7 4 900 
К уйб ы шевск а я  828 1 5,4 2 1  39 429 12,9 3 066 
Ростовская . 1 385 - 13,7 30 4 6 1 66 1 2,0 3 570 
Ярославская . 485 1 3,4 1 7  2 8  530 1 4, 1 2 021 
Горьковская • 1 488 10,9 44 33 8 1 8  1 1 ,8 2 85 1  
К алининская • 877 1 0,4 29 30 24 1 22, l l 357 
С а ратовская . 973 9,7 29 33 5 1 7  1 7,7 1 896 
О ренбургская 1 025 8,3 30 34 1 53 16,5 2 070 
Челябинская . 720 8, 2 24 30 ООО 7,3 4 1 1 4 
К о стромс к а я  480 8,0 2 1  22 857 1 1 ,7 l 959 
Н овг<Jродска я  . 386 7,0 1 5  25 733 2 1,8 1 1 77 
Алтайский к рай 1 720 6,6 50 34 444 1 3,3 2 578 
Вол о годск вя • 762 5 2  23 33 1 30 1 6,3 2 032 
Новосибирская • • 993 5,6 27 36 777 1 2 , 1  3 046 
Омская . . • • 924 6.6 j 28 33 ООО 1 2,2 2 750 
Иркутская . 728 0,9 26 28 ООО 1 2, 7  2 206 

1 
В Прибалтийских союзных республиках, да и в отдель

ных областях РСФСР, население значительно более рас
средоточено, чем в ряде других мест. Но какие бы попра
вочные коэффициенты ни принимать во внимание, нельзя 
признать нормальным, что в республиках с гораздо мень
шей плотностью населения и с несравненно более трудны
ми условиями транспорта и связи образованы более круп
ные сельские Советы, чем в других местах, где плотность 
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населения значительно выше, а транспортные условия луч
ше, словом, где легче осуществлять задачи управления, 
организации хозяйства. 

Та кие же различия, не обусловленные объективными 
особенностями, наблюдаются и в ряде областей 1ой или 
иной республики, о чем свидетельствует следующая таб
лица (ом. таблиц.у на стр. 1 56 ) .  

Анализ этих цифр дает возможность установпть сле
дующее: 

1 )  как в северных и восточных областях, обладающих 
большой территорией и незначительной Плотностью насе
ления, так и в центральных областях со средней и высо
кой плотностью населения набл19дается очень большая 
разница в среднем количестве жителей, проживающих на 
территории сельскогq Совета. Если в Иркутской области 
при плотности сельского населения менее одного человека 
на 1 кв. км приходится на один сельский Совет в соед
нем 2206 жителей, то в Калининской области, где п:\от
ность населения почти в 12 раз больше, на один сельский 
Совет приходится лишь 1 357 человек, т .  е .  в полтора раза 
меньше, а в Челябинской области, где плотность ниже, чем 
в Калининской, сельские Советы по количеству жителей 
превышают Калининскую область в три с половиной раза; 

2) не менее резкие различия наблюдаются в централь
ных, западных и южных зонах республики, обладающих 
средней и высокой плотностью населения при наличии 
удобных путей сообщения. В самом деле, сельсrше Советы 
сравнительно густо населенных центральных областей 
(Калужской, Рязанской )  насчитывают в среднем 1 700-
1800 жителей, в то время как в Ростовской, Куйбышев
ской, Горьковской областях при значительно меньшей 
плотности населения в среднем на один сельский Совет 
приходится от 2850 до 3570 жителей, т .  е. больше в два 
раза ; 

3 )  если же сравнить густонаселенные области, обладаю
щие хорошими путями сообщения, с теми областями, где 
плотность населения очень низка, а условия транспорта и 
связи значительно хуже, то различие в населенности сель
ских Советов оказывается более зримым. В Курской об
ласти среднее количество жителей в сельском Совете лишь 
на 15 % больше, чем в Иркутской области, хотя плотность 
сельского населения в ней выше почти в 40 раз. В Кур
<_;кой и Белгородской областях образованы более мелкие 
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по 1юличеству житслеИ сельские Советы, чем в Новосибир
скоИ, КемеровскоИ и ЧелябинскоИ областях, плотность 
населения в которых в 5 раз ниже. 

Таким образом, приведенные выше цифровые данные 
свидетельствуют о том, что во многих областях при по
строении сети сельс�<их Советов не были учтены с необ
ходимой тщательностью и полнотой �<онкретные условия 
их работы. Дале�<о не везде была обеспечена наиболее 
благоприятная обстанов�<а для установления тесноИ связи 
низовых органов государственной власти с населением, 
для обеспечения повседневного кон�<ретпого руководства 
сельс�<их Советов и их исполнительных комитетов хозяй
ственно-политичес�<оЙ жизнью на селе и социально-�< у ль
турным строительством. Дале�<о не везде были установле
ны наиболее правильные размеры территории сельс�<их 
Советов и расстояния от центров сельсоветов до перифе· 
рийных селениИ с учетом не только оптимального �<оличе
ства населения, но и размещения населенных пун�<тов, 
наличия или отсутствия естественных преград ( рею1, за
болоченные прО'странства и т. п . ) ,  состояния транспорта 
и связи. В одних областях сельс�<ие Советы переу�<рупне
ны, а в других представляется полная возможность и не
обходимость их дальнейшего у�<рупнения. 

Но дело не только в размерах территории и в �<оличест
ве жителей, охватываемых тем или иным сельс�<им Сове
том. Большое значение имеет соотношение сети сельских 
Совето·в с сель·с�<охозяйственными предприятиями, распо
ложенными на их территории. Современная сеть сельс�<их 
Советов дале�<о не везде совпадает с колхозами, совхозами 
или их производственными участ�<ами - колхозными 
бригадами, отделениями совхозов и т. п .  

В �<ачестве примера остановимся на положении дел в 
Тульской области, где в 1964 году было 348 сельс�<их 
Советов при наличии 240 холхо,зов и 128 совхозо,в, прнче.м 
соотношение �<олхозов и совхозов с сетью сельских Сове
тов хара�<теризовалось 'tледующим образом : 104 сельс�<их 
Совета территориально совпадали �<аждый с одним �<олхо
зом, 44 - охватывали территорию двух колхозов, 48 сель
с�<их Советов территориально совпадали с одним совхо
зом, а три - с двумя совхозами. Наряду с этим пять 
сельс�<их Советов охватывали территорию одного �<олхоза 
и одного совхоза. Другими словами, из 342 сельс�<их Со
ветов территориально совпадали с сельс�<охозяйственными 
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пред,приятиями лишь 204 сельс.ких Совета, или 60 % их 
обшего количества. Что касается О(;Талы-1ых 138 сельских 
Со.;;етов, то 33 из них поми·мо одно.го-д;нух колхозов 
охватывали территорию одного-трех отделений совхозов, 
а остальные 105 ,  кроме территории одного совхоза, объеди
няют одно-два и более отделениИ других совхозов, или 
несколько территориальных участков из отделений различ
ных совхозов. 

В Тульской области в среднем на один сельс1шli: Совет 
приходилось 14 населенных пунктов ,  причем в 51 сель
ском Совете расстояния от центра сельского Совета до 
периферийных селений не превышали 5 км, в 2 1 8  сель
ских Советах они составляли от 5 до 10 км, а в 74 - от 
10 до 15 и свыше км. 

В целях более детального анализа рассмотрим, в ка�юй 
мере изменения сети сельских Советов были связаны с 
перестройкой административно-территориального деления 
в 1965 году в связи с исправлением недостатков, связан
ных с перестроИкой руководства по производственному 
принципу . .Рассмотрим этот процесс в Тульской области, 
где в январе 1 965 года на основании Указа Президиума 
Верховного Совета .РСФС.Р от 19 января 1 965 г. наряду 
с изменением подчиненности городов были упразднены 
два промышленных района и· общее количество раИонов в 
сельской местности было увеличено с. 1 4  до 22. Эта пере
стройка не была непосредственно связана с изменением 
сети сельских Советов, хронологически составившим после
дующий этап административно-территориальной пере
стройки. Начиная с марта 1 965 года исполком Тульского 
областного Совета неоднократно вносил частичные изме
нения в сеть сельских Советов в от дельных районах 1 •  

Необходимость этих изменений была обусловлена стрем
лением обеспечить более благоприятные условия связи 
низовых органов гос у дарственноИ власти с населением, с 
сетью колхозов, совхозов и их производственных участков, 
наконец - с районными центрами. 

Эта перестройка проводилась в очень сложной обста
новке при недостаточном изучении меняюrцихся экономи
ческих связей, в условиях разукрупнения целого ряда сов-

1 Решения исполкома Тульского областного Совета от 26 марта, 
12 и 27 апреля, 2 5  мая, 6 июля 1 965 г. о частичных изменениях 
сети сельских Советов в отдельных районах. 
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хозов и частичного перевода колхозов на положение сов
хозов. . 

В итоге территориальных переформирований соотноше
ние сельских Советов Тульской области с сетью 1юлхозов 
и совхозов по данным на ноябрь 1 965 года характеризо· 
валось следующими цифрами: из 346 сельских Советов 
1 04 территориально совпадали с одним колхозом, 52 - с 
двумя-тремя колхозами, 8 1 - с одним совхозом. пять -
с двумя совхозами, семь - с од-ним колхозом и одним сов
хозом, а 96 сельских Советов территориально охватывали 
от дельньiе участки колхозных и совхозных земель. 

Во многих районах в зависимости от различных эконо
мических условий, характера размещения населенных 
пунктов, плотности населения, состояния дорог имеются 
значительные различия в сети сельских Советов, в коли
честве населения, расстояниях от населенных пунктов до 
центра сельского Совета и тем более до районного центра. 

О характере этих различий даже в районах центральной 
полосы могут дать представление следующие цифры по 
Семеновскому району Горьковской области по данным на 
1 марта 1 965 г .  

Н аиме нование 
с ельских Советов 

Беласовский . 
Боковский . . 
Бортновский . 
Заевсrшй . 
Зименковский 
Ивановский 
Ильино-З аборский 
Клышинский . 
Красноусадск ий . 
Ла рионовский 
Малодубровский . 
Ново петровский · 
Пафнутовский . 
Пятницкий . 
Рустайский . . 
Сутырский . , 
Хахальский . . 
Хвостиковский 
Ш алдсжск 11 й  . . 
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Ко.шчество 1 насе-
жителей .1е1 1 .  

пунктов 

5867 1 2  
1 7  !О 7 
2048 1 5  
3565 1 6 
3 1 29 1 7  
1 943 1 0 
3 1 82 1 2 
3635 1 2 
1 400 1 1  

2439 1 6  
889 5 

1 365 1 2  
24 1 9 22 
3 1 78 1 8  
3 1 73 1 4  
2338 1 3  
3934 20 
3433 1 4  
3299 1 7  

1 

Макснма.1ьн. Расстояние до рай. 
расстояние центра 

до центра 
се.:�ьсовета МИНИ· 1 макси-

МЗ.!JЫ!ОС ма.:1ыюе 

12 км 16 к м  3 0  к м 
5 40 45 

1 3  2 1  34 
9 1 4  33 

1 0  8 1 7  
6 27 35 

20 56 8() 
26 47 78 
1 2  6 1  7 7  
1 7 3 22 

4 25 33 
8 26 33 
9 1 0  2 1  

26 33 60 
28 49 77 

9 1 1  24 
20 3 1  50 

5 1 4 
1 1  1 2  3 1  



Таким образом, количество населения в отдельных сель
ских Советах этого района колеблется от 889 до 5847 чел . ,  
число населенных пунктов от 7 до 22, максимальное рас
стояние до центра сельского Совета от 4 до 28 км, мини
мальное расстояние до районного центра от 1 до 49 км, 
а максимальное от 4 до 80 км. 

Если же рассмотреть положение дел в северных и вос
точных областях РСФСР, в республиках Средней Азии с 
их огромными пространствами, то различия в по1,азате
лях, характеризующих низовое административно-террито
риальное деление, будут более значительными. 

Территориальная организация сельских Советов нуж
дается в значительных коррективах. Это касается как 
большей увязки сети сельских Сове_тов с сельскохозяйст
венными предприятиями, так и укрепления связи сельс1п1х 
органов государственной власти с населенными пунктами, 
с трудящимися массами. 

Однако нельзя согласиться с безапелляционно-односто
рон,1-1ими рецептами, предлагаемыми отдельными юриста
ми, утверждающими, что «жищ1ь настойчиво требует пере
.омотра сети сельс1к·их Со,вето1в и и х  дальнейше�о укрупне-
1шя ( ку,р·си.в ·Мой. - А .  Л.) с тем, чтобы границы от·дель
ных сельсоветов были более тесно увязаны с границами 
землепользования совхозов и колхозов» 1 •  

Жизнь настойчиво требует не пересмотра сети сельских 
Советов, а лишь внесения в нее необходимых корректи
вов, причем в одних случаях по линии их укрупнения, а в 
других - наоборот - разукрупнения, так как в ряде мест 
сельские Советы вследствие переукрупнения так оторваны 
от периферийных населенных пунктов, что это крайне 
ослабляет их связь с трудящимися массами. Кроме того, 
несовпадение территории сети сельс1шх Советов с колхо-

. зами и совхозами во многих случаях обусловлено вовсе не  
тем, что недостаточно укрупнены сельские Советы, а тем, 
что слишком переукрупнены некоторые колхозы и особен
но совхозы. 

Л. И. Брежнев в докладе «0 некоторых мерах по даль
нейшему развитию сельского хозяйства СССР», указывая 
на необходимость устранения _ряд·а серьезных недостат:ков, 

1 М. А. Ш а ф и р, Актуальные вопросы положения сельских Со
ветов · н' методы их изучения ( «Советское государство и право» 
1 964 г. № 10, стр. 2 5 ) . 

1 1  Заказ 800 1 6 1  



.являющихся результатом волевых, необдуманных решений, 
отмечал, что «за последние годы, например, во многих 
областях страны в широких масштабах проводилось 
укрупнение хозяйств. Некоторые колхозы были настолько 
укрупнены, что оказались неуправлямыми. При организа· 
ции совхозов на базе колхозов не всегда проводились не· 
обходимые экономические обоснования, в результате чего 
многие из них 01,азалисд, громоздкими" . » 1 •  

Исполнительные комитеты областных ( краевых) Сове· 
тов, а в республиках, не имеющих областного деления, 
Президиумы Верховных Советов этих республик вносят 
необходимые изменения в сеть сельских Советов, в соот
ветствии с ходатайствами населения или общественных 
организаций, поддерживаемыми решениями исполкомов 
районных Советов. 

Т-а.к, по да,нным на 1 января 1 969 г" кол,иче;ство лосел
,ко�вых Советов в !СССР 1увел:и·чилось ,до 3544 irю 1сра.внению 
с 3484 на 1 января 1 968 ,г" ,а количество .се.лЬ'С·IШХ Советов 
ва тот ;же ср.О1к во'з1росло 1с 40558 ,до 40732. 

Мотивами этих и им подобных преобразований являют
ся обоснованные ходатайства с мест об их целесообразно
сти в связи с возникновением новых совхозов или раз
укрупнением колхозов, о желательности объединения насе
ленных пу1нктов в связи со смежностью сельскохозяйствен
ных угодий, обеспечением более удобных транспортных 
связей. 

· Значительные размеры территории районов и сельских 
Советов, рассредоточенность населенных пунктов, неудов
летворительные транспорт,ные условия - все это крайне 
затрудняет деятельность низовых органов власти и госу
дарственного управления. В целях создания более благо
приятных условий для их деятельности необходимо не 
только внести необходимые 1юррективы в административ- · 

но-территориальное устройство, но и произвести пере
распределение функций между отдельными звеньями систе
мы местных Советов, расширить их компетенцию, укре
пить материальную базу, а также повысить роль и значе
ние массовых орга,нов Советов - постоянных комиссий и 
депутатских групп. На постоянные комиссии сельских 
Советов, на депутатскИе группы в отдаленных совхозах, в 

1 «Правда» 27 мар1·а 1 965 г. 
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1.;олхозных бригадах, на общие собрания избирателеii в от
дельных селениях, входящих в состав селЬС!{ИХ Советов , 
целесообразно возложить не!{оторые фуН!{ЦИИ, выполняе
мые в настоящее время испол!{ОМами сельсrшх Советов. Это 
даст возможность улучшить связь сельских Советов с 
населением, улучшить его обслуживание и повысить твор
чеr:!{ую инициативу и а!{тивность масс. 

* * * 

В условиях строительства 1<0ммунизма была расширена 
компетенция республиканских, краевых и областных госу
дарственных органов в решении вопросов административ
но-территориального устройства. Большое значение в этом 
отношении имело принятие Верховным Советом СССР за-
1юна от 1 1  февраля 1 957 г. «Об отнесении к ведению союз
ных республик разрешения вопросов областного, краевого, 
административно-территориального устройства » 1•  В соот
ветствии с этим законом из Конституции СССР было 
исключено указание на то, что утверждение образования 
новых !{раев и областей относится к ведению Союза ССР, 
ИС!{Лючен и перечень этих административно-территориаль
ных еди,ниц. В Конституции СССР сохранен перечень 
лишь автономных республик и автономных областей. Раз
решение во1nросов обла'стного, краевого, администрати1вно
территориального устройства союзными республиками не 
ТОЛЬ!{О укрепляет их суверенитет, но и предоставляет им 
более широкие возможности для улучшения государствен
ного аппарата в соответствии со специфичесю�ми условия
ми той или иной местности. 

Отнесение 01,ончательного решения вопросов краевого 
(областного ) деления !{ веде,нию союзных республик обус
ловило та1<же расширение компетенции высших орггшов 
гос у дарственной власти автономных республи!{ и област
ных ( !{раевых) Советов депутатов трудящихся в вопросах 
административно-территориального устройства. 

Изучение проблемы дальнейшего совершенствования 
административно-территориального устройства союзных 
республи!{ и разработка 1,онкретных предложений о его 
законодательrном закреплении приобретают особенно боль-

1 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 95 7  г . .N"o 4,  ст. 80. 



шое теоретическое и практическое значение в связи с под
rотов1<0Й проекта .н овой Конституции СССР и •I\ОНститу
ций союзных республик. Важность и сложность .этих во
просов требуют обобщения исторических материалов о 
территориальной организации Советского государства, 
анализа современного административно-территориального 
устройства и выявления закономерностей изучаемого про
цесса. 

Какие же предложения по вопросам административно
территориального деления необходимо внести в связи с 
разработкой проекта новой Конституции СССР и проек
тов республиканских конституций? По нашему мнению, 
союзная Конституция и конституции союзных республик 
должны быть стабильн�;.1ми нормативными а�tтами, в кото
рых нецелесообразно освещать детали государственного 
строительства или законодательно закреплять положения, 
подверженные неизбежным изменениям в процессе госу
дарственной деятельности. Мы считаем, что в новой Кон
ституции СССР необходимо сохранить статьи и парагра
фы, законодательно закрепляющие ряд принципиальных 
положений, имеющих непосредственное отношение к вопро
сам административно-территориального устройства. Мы 
имеем в виду, в частности, следующие положения : а) веде
нию СССР в лице его высших государственных органов 
подлежит принятие в состав Советского Союза новых 
республик; б) утверждение изменений границ между союз
ными республиками;  в) утверждение образования новых 
автономных республик и автономных областей в составе 
союзных республик; г) недопустимость изменения терри
тории союзной республики без ее согласия ; д) отнесение 
к ведению республиканских органов власти решения во· 
просов административно-территориального устройства со
юзных республик. 

Вместе с тем в текст Конституции СССР желательно 
внести статью, законодательно закрепляющую основные 
принципы административно•территориального устройства 
союзных республик и устанавливающую, что оно осуще
ствляется в целях обеспечения быстрейшего развития на
родного хозяйства, создания материально-технической 
базы коммунизма, лучшего удовлетворения социально
I<У льтурных потребностей населения, ма1<симального раз
вития творчес1<0Й инициативы и а�тивности трудящихся 
масс. 
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l\!1ы полностью согласны с Р. С. Павловским и М. А. Ша
фиром в том, что «В Конституции СССР и конституциях 
союзных республик целесообразно сформулировать лишь 
общие принципы советского административно-территори
ального устройства, которые явились бы конституционной 
основой для принятия соответствующих законов» 1 •  

В специальных ю<тах будет 1юнкретно и детально опре
деляться порядок образования, изменения и упразднения 
административно-территориальных единиц, правомочия 
централь,ных и местных государственных органов в этой 
области, порядок преобразования сельских населенных 
пунктов в рабочие поселки, а рабочих поселков в города. 
Перечисленные вопросы лишь частично урегу,,ированы 
законом Верховного Совета СССР «Об отнесении к веде
нию союзных республик разрешения вопросов областного, 
краевого, административно-территориального устройства» 
от 1 1  февраля 1 957 г.2 и отдельными постановлениями 
или указами Президиумов Верховных Советов союзных 
республик. 

Согласно постановлению Президиуl\{а Верховного Сове
та УССР от 4 сентября 1 956 г.3 на рассмотрение исполко
мов областных Советов депутатов трудящихся были пере
даны вопросы об изменении административно-территори
ального деления районов в связи с передачей территории 
от дельных населенных пунктов, а также поселковых и 
сельских Советов и другие районы (в  пределах области) ,  
изменение границ городов областного и районного подчи
нения и поселков городского типа и отнесение населенных 
пунктов к городам районного подчинения и к поселкам го
родского типа. В ведение испол1,омов областных Советов 
переданы также вопросы создания новых сельсоветов и 
поселков, их объединения, .Nиквидации и переименования, 
перенесения их центров. 

Согласно Указу Президиума Верхов'Ного Совета Грузин
с•кой ССР от 8 а:вгуста 1 958 1г.4 :на разрешение Президиу
мов Верховных Советов автономных республик и испол-

1 «Советское государство и право» 1 96 1  г. № 5, стр. 43. 
2 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1957  г. № 4, ст. 80. 
3 «Ведомости Верховного Совета Украинской сер" 1956  г. № 8, 

ст. 1 38. 
4 « Ведомости Верховного Совета Грузинской ССР» 1 958 г. № 4, 

ст. 7. 
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Ннтельных 1шм11тетов Юго-ОсетинскоИ юзтоном�ю!i обла
сти переданы вопросы перенесения населенных пунктов н з  

состава одних сельских и поселковых Советов в другие, 
изменения границ районов в свпзи с передачей части их 
территории в состав других районов, а также вопросы 
образования, объединения, упразднения, переименования 
поселковых и сельских Советов, установления и расшире
н и я  черты городов районного подчинения и П()Селков го
родского типа. 

Таким образом, в актах Президиумов Верховных Сове
тов союзных республик речь идет лишь об от дельных 
вопросах, касающихся поселковых и сельских Советов и 
Советов городов областного и районного подчинения. 
Желательно, чтобы порядок разрешения проблем адми
нистративно-территориального устройства союзных рес
публик с необходимой полнотой устана'Вливался республи
канскими законодательными актами в соответствии с кон
ституционными положениями. 

В связи с принятием Верховным Советом СССР зако
на от 1 1  февраля 1957 г. из Конституции СССР был 
исключен перечень административных областей и краев, 
входивши� в состав союзных республик. Однако в консти
туциях союзных республик сохраниNись стать·и, в кото
рых дан перечень административных областей, краев, сель
ских районов, городов республиканского подчинения. По 
нашему мнению, сохранение такого перечня в республи
канских конституциях нецелесообразно в связи с неиз
бежностью внесения в соответствующие статьи система
тических изменений, обусловленных экономическим разви
тием. 

Некоторые юристы по этому вопросу придерживаются 
иной точ1ш зрения. Так, В. А. РЖевский полагает, что 
исключение из республиканских конституций перечня rо
родо.в реопубликанс.к'о,го лод1чинения и районов .<<пони,зи
ло бы значение административно-территориального деле
ния, лишив его конституционного зак.репления»1 .  Поэтому 
он считает необходимым сохранить в конституциях соIQз-
1-1ых республик статьи, отражающие их территориальный 

1 В. А. Р ж е в с к и й, 
государства, Приволжское 
стр. 1 4 1 .  
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соста,в «по  все�� ero :vгногообразш1» 1 • Но, rзо-,первых, тер
риториальный состав «ВО всем его многообразии» в Iюн
ституциях союзных республик никогда не закреплялся и 

никакой необходимости в этом не было и нет. В частно
сти, совершенно нецелесообразно конституционно закреп
лять перечень городов районного подчинения . поселковых 
и сельских Советов. Во-вторых, если уж говорить о повы
шении значения административно-территориального ус
тройства путем конституционного закрепления, то целе
сообразнее обеспечить это не путем перманентно изме
няющегося перечня административно-территориальных 
единиц; а путем конституционного закрепления его основ
ных принципов и принятия Верховными Советами спе
циальных законодательных актов, с необходимоИ полно
той определяющих порядок разрешения вопросов админи
стративно-территориального устройства. 

Наряду с другими вопросами административно··террито
риального устройства большое хозяйственно-политическое 
значение имеет порядок отнесения населенных пунктов к 
различным категориям городов или поселков городского 
типа, также и порядок НqИМенования и переименования 
административных единиц и населенных пунктов. В соот
ветствии с постановлением Президиума Верховного Сов.е
'Т'а СССР от 25 се1нтябоя 1 964 г .2  и Указом Пр.е,зи,л.и!Ума 
Верховного Совета СССР от 1 1  сентября 1 957 г. Прези
диумы Верховных Советов союзных республик в своих . 
актах дали детальный перечень необходимых мероприя
т·ий3. Принциiпиальное о.снование для решения этих .во'Про
сов в отдельных союзных республиках одно и то же, но 
конкретные показатели ( число жителей, процентное соот
ношение числа рабочих и служащих с общим количеством 

1 В. А. Р ж е  в с к и й, Территориальная организаµия Советского 
государс1'ва, Приволжское книжное издательство, Саратов, 1 966, 
сто. 1 4 1 .  

2 «Ведомости Верховного Совета СССР» 1 964 г .  № 4 5 ,  ст.  50. 
3 Постановление Поезидиума Верховного Совета РСФСР от 

28 января 1 96 5  г. «0 порядке наименования и переименования 
административно-территориальных единиц, населенных пvнктов, пре.�
приятий, колхозов, учреждений. улиц и площадей РСФСР» ( «Ведо
мости Верховного Совета РСФСР» 1 96 5  г. No 5, rт. 1 14 ) ;  Указ 
Президиума Верховного Совета УССР от 28 июня 1 965 г. «0 по
рядке наименования и переименования областей, городоF, районов 
п др. населенных пунктов и решения некоторых вопросов админист
ративно-территориального деления в УССР» («Ведомости Верховно-
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жителей) определяется в . зависимости от специфических 
особенностей каждой союзной республики. 

Так, в соответствии с указами Президиумов Верховных 
Советов союзных республик к категориям городов респуб
ликанского подчинения могут быть отнесены города, явля· 
ющиеся наиболее крупными экономическими и культур· 
ными центрами, развитие которых требует непосредствен
ного руководства со стороны республиканских органов. 
Однако количество населения в городах, отнесенных к 
этой категории, различно в отдельных республиках 
( в  Украинской ССР свыше 500 тыс. чел" в Молдавской 
ССР - свыше 50 тыс. чел" в Киргизской ССР - свыше 
30 тыс 'Чел" в Азе,р�байщжа.нокой ССР - ,свыше 40 ·ты'с. 
чел. ) .  Наряду с эт.им Президиумы Верховных Сонетов со· 
юзных республик допускают возможность отнесения к 
·кате.r.о.рии горо·дов рес.публи1канского .под·чи1нения и пункто•в 
с меньшим количеством населения, если они имеют круп
ное промышленное и культурно-политическое значение с 
перспективой значительного экономического развития и 
роста численности населения, при этом в отдельных рес
публиках устанавливаются различные количественные 
показатели. 

К городам областного подчинения относятся менее круп
ные населенные пункты с развитой промышленностью, 
располагающие значительным коммунальным хозяйством 
и жилым фондом, имеющие большое экономическое и 
культурно-политическое значение и перспективы хозяйст· 
венного развития. 

К категории городов районного подчинения могут быть 
отнесены населенные пункты, имеющие промышленные 
предприятия, коммунальное хозяйство, государственныи 
жилищный фонд, .. развитую сеть культурно-просветитель
ных, лечебных и торговых у�реждений. Что касается ко
личества жителей, то в Украинской, Молдавской, Киргиз
с 1юй ССР установлен минимум в 10 тыс. чел., в Латвий
ской ССР - 8 тыс. чел., в Азербайджанской ССР - 5 тыс. 
чел" причем в ряде республик устанавливаетсIJ: дополни· 
тельный признак - наличие в составе жителей определен
ного процента рабочих, служащих и членов пх семей 

го Совета УССР» 1 96 5  г. № 28, ст. 457) ;  см. также «Ведомос !'И 
Верховного Совета Армянской ССР» 1 96 5  г. No 1 8, ст. 1 24 ;  «Ведо
мости Верховного Совета Азербайджанской ССР» 1 965 г. № 1 8, 
ст. 1 06 и др. 
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(в  Украинской и Молдавской ССР - свыше 50 % ,  в Лат-
1вийс:кой ССР - ·Не �менее дв1ух третеJ:i, в Киргизской ССР -
не менее 85 % ) .  В некоторых республиках указывается 
также на то, что при отнесении населенного пункта к чис
лу городов районного подчинения необходимо принимать 
во внимание не только его хозяйственное, но и админист
ративное значение. 

К поселкам городского типа относятся населенные 
пункты при крупных промышленных предприятиях: фаб
риках, заводах, шахтах, рудниках, электростанциях, желез
нодорожных станциях и других важных экономических 
объектах с числом населения не менее 2 тыс. чел. (Кир
г-изская ССР, Латвийская ССР, Украинская ССР) ,  если 
рабочие, служащие и члены их семей составляют более 
60 % общего количества жителей в Украинской ССР, не 
менее 85 % - в  Киргизской ССР, не менее 70 % - в  Мол
давской ССР. 

Некоторые союзные ·республики к категории поселков 
городского тиirа относят также населенные пункты, распо
ложенные в месгнос.ти, имеющей лечебное з,начение, если 
граждане, приезжающие для лечения и отдыха, состав
ляют не менее 50 % от общего количества населения (Лат
.вийская ССР, Азербай.джанская ССР, Киргизская ССР) 1 •  

По законодательству союзных республик все другие 
населенные пункты, не отнесенные к категории городов 
или поселков городского типа, считаются сельскими посе
лениями, вне зависимости от их административной подчи
ненности. 

Отнесение населенных пунктов к категории республи-
1канского и областного .под•чине1ния прои.зводится у:казами 
Президиумов Верховных Советов соответствующих рес
публик. В республиках, не имеющих областного деления, 
Президиум Верховного Совета республики решает вопро
сы отнесения населенных пунктов к категории как респуб
ликанского, так и районного подчинения, а также воriросы 
передачи городов и рабочих посел1юв из одного района в 
другой. 

Изменение в административно-территориальном устрой-

1 Президиумом Верховного Совета КиргизскоИ ССР та�;ое допол
нение к Указу от 4 августа 1 9 5 9  г. внесено У1,азом от 5 марта 
1 964 г. («Ведомости Верховного Совета КиргизскоИ ССР» 1 964 г. 
№ 1 1 , ст. 1 8 ). 
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стве союзных республш< необходимо проводить лишь на 
основе г лубокоrо и всестороннего изучения условий эко
номического развития. Все это предопределяет необходи
мость · законодательного нормирования данного процесса. 
В .  специальном общесоюзном нормативном акте целесооб
разно изложить задачи и принципы советского админист
ративно-территориального устройства с тем, чтобы на этой 
основе Верховные Советы союзных республик мог ли при
нимать законы, детально определяющие порядок проведе
ния административно-территориальных преобразований с 
учетом местных особенностей. 

Необходимым условием успешной работы по совершен
ствованию административно-территориального устройства 
является неуклонное соблюдение требовани�i социалисти
ческого демократизма - широкое участие масс в обсужде
нии вопросов формирования районов, сельсоветов, уста
новления или изменения подчиненности городов при нали
чии самого внимательного отношения органов власти к 
предложениям и пожеланиям населения. Желательно, что
бы вопросы административно-территориального устройст
ва решались бы не исполкомами местных Советов, а сами
ми Советами депутатов трудящихся. Это повысило бы 
значение да,нных вопросов и обеспечило бы более тща
тельную и всестороннюю их подготовку. 

В целях обеспечения всесторонней и глубокой разра
ботки вопросов административно-территориального устрой
ства целесообразно было бы использовать ценный опыт 
первых лет Советской власти, когда всю подготовитель
ную работу в этой области проводили специальные комис
сии при республиканских и местных органах государствен
ной власти, создаваемые из депутатов, представителей об
щественных организаций, ведомств, с широким участием 
спе�!иалистов. 

Большое политическое значение имеет вопрос об адми
нистративно-территориальном устройстве нацио1ыльных 
образований - автономных областей и национальных окру
гов. Что касается сельских районов, городов, поселков и 
сельс1шх Советов, расположенных на территории автоном
ных областей и национальных округов, то закономерности 
их развития те же, что и у соответствующих администра
тивно-территориальных единиц любой союзной респуб
лики. Надо лишь иметь в виду, наряду с национальным 
составом, и специфические условия расселения в некото-
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рых автономных областях и особенно в национальных 
округах ('размеры территории, незначительная плотность 
населения) .  

В условиях социализма укрепляется суверенитет наций, 
причем их раз'витие осуществляется на путях сближения, 
братской взаимопомощи и дружбы. Коммунистическая 
партия проводит политику, обеспечивающую фактическое 
равенство всех наций и народностей с полным учетом нх 

интересов, уделяя особое внимание тем районам страны, 
н:оторые нуждаются в более быстром развитии. Сближе
ние наций и народностей, перемещение населения в связи 
с мощным развитием экономики - эти объективные про
цессы, несомненно, отразятся и на административно-тер
риториальном устройстве союз,ных и автономных респуб
лик, автономных областей и национальных округов. 

Усовершенствование административно-территориального 
деления союзных республик будет способствовать успеш
ному осуществлению величественных задач коммунистиче
ского строительства, намеченных в Программе КПСС, в 
постановлениях XXI I I  съезда нашей партии и пленумов 
ик кпсс. 
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