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История государственного управления в нашей стране представляет значи-

тельный исторический интерес. На всем протяжении существования советского 

государства перед государственным аппаратом стояли сложные задачи, обуслов-

ленные не только сложными социально-экономическими условиями, но и осо-

бенностями политической системы. Действия органов государственного управ-

ления направлялись, регулировались и контролировались партийными органами, 

что позволяет даже говорить об особом типе государственного механизма. Боль-

шой интерес вызывает период 1920–1930-х гг., когда в стране была создана объ-

единенная система партийного и советского контроля – ЦКК – РКИ. 
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К настоящему времени накоплен большой фонд работ, освещающих дея-

тельность ЦКК – РКИ, в т.ч. по совершенствованию государственного аппарата 

[8; 9]. Однако деятельность Чувашской областной контрольной комиссии 

ВКП(б) и Рабоче-крестьянской инспекции ЧАССР до сих пор изучена слабо. В 

данной статье предпринимается попытка раскрыть некоторые аспекты деятель-

ности органов государственного и партийного контроля по совершенствованию 

государственного аппарата на материалах Чувашии. 

Рабоче-крестьянская инспекция (РКИ) ставила своей целью «широкое при-

влечение трудящихся к управлению государством и усовершенствование его 

государственного аппарата». Среди первоочередных задач органов контроля от-

мечались: ликвидация бюрократизма, работа по улучшению государственного 

аппарата, активное вовлечение трудящихся в процессы управления государ-

ством. 

Руководство страны считало, что особо важное значение работа органов 

государственного управления приобретает в условиях выполнения пятилетних 

планов, которые должны были создать основы нового социального и экономиче-

ского уклада общества. Именно от правильной работы государственного аппа-

рата зависело успешное претворение в жизнь решений партии и реализация гос-

ударственной политики. Государственный подход к вопросу о модели государ-

ственного аппарата прослеживается в выступлении Г.К. Орджоникидзе в 

1928 г. на VIII Всесоюзном съезде профсоюзов: «Нам нужен промышленный ап-

парат, быстро овладевающий теми миллиардами, которое пролетарское государ-

ство дает на нашу промышленность… Нам нужен аппарат, точно проводящий 

наши решения без волокиты, без задержки, не извращая их классового характера. 

Нам нужен аппарат, тесно связанный с массами, проводящий наши решения че-

рез них» [5, с. 58–59; 6, с. 140]. Перед органами ЦКК – РКИ была поставлена цель 

по улучшению деятельности управленческого аппарата на всех его уровнях. 

Первым условием нормального функционирования учреждений являлось 

правильное построение их управленческих аппаратов. Считалось, что такие яв-

ления, как бюрократизм, параллелизм, бесхозяйственность в большинстве 
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случаев являлись следствием излишне громоздкой структуры, отсутствия науч-

ной организации труда. В связи с этим нормализация штатов, выработка схемы 

управления стали важнейшими направлениями работы органов ЦКК – РКИ по 

улучшению государственного аппарата. Немаловажную роль в решении данной 

задачи играли и местные КК – РКИ. 

Важным было и участие контрольных органов в проведении администра-

тивной реформы Чувашской АССР с принятием 5 сентября 1927 г. постановле-

ния ВЦИК «О районировании Автономной Чувашской АССР». Реформа преду-

сматривала ликвидацию уездов и волостей и создание вместо них 17 районов. 

Как показала проверка органов контроля, районы стали центрами экономиче-

ской, политической и культурной жизни села. В то же время ОКК-РКИ устано-

вили, что в ряде мест некоторые отделы райисполкомов не вполне освоили свои 

функции, встречались случаи, когда наркоматы республики пытались решать во-

просы минуя райисполкомы [1, оп. 8 д. 176 л. 101–103; 3, оп. 1 д. 270 л. 67]. Рай-

онирование в целом позволило значительно удешевить государственный аппарат 

республики, в силу сокращения на 41% госаппарата удалось сэкономить 800 ты-

сяч рублей [1, оп. 8 д. 2 л. 154–243; 2, оп. 1 д. 895 л. 1–75]. 

Прямым следствием административной реформы стало и упрощение руко-

водством подчиненными организациями, повысив при этом их оперативность. 

Сократилась переписка вышестоящих звеньев аппарата с нижестоящими. В рай-

оны и сельсоветы было направлено значительное число работников более высо-

кой квалификации. 

С ликвидацией уездов и волостей был рассмотрен вопрос и об улучшении 

работы сельских и поселковых советов. Решением ВЦИК было укрупнено трети 

сельских советов республики. В опытном порядке стали вводить сельские бюд-

жеты, расширять права местных советов. Практика показала, что данные шаги 

способствовали хозяйственному и культурному строительству деревни, усиле-

нию местной инициативы, удовлетворению нужд трудящихся. 

Много внимания органы контроля уделяли рационализации аппарата, уточ-

нению круга обязанностей центральных органов управления, улучшению и 
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упрощению их структуры. Как результат были значительно сокращены штаты и 

сэкономлены средства, направленные для развития республики. Согласно дирек-

тивам, эти средства оставались в бюджете Чувашской АССР [7, с. 165]. 

С целью рационализации аппарата по предложению органов контроля в 

крупных учреждениях республики были выделены штатные единицы рациона-

лизаторов. Они имелись в ЦИК и СНК ЧАССР, Наркомземе, Наркомюсте, 

Главсуде, Чувашсоюзе и т. д. С их помощью, с одной стороны, проводилась аги-

тационная и пропагандистская работа по внедрению идей научной организации 

труда, с другой – вырабатывалась рациональная система построения различных 

частей аппарата, уточнялись функции органов государства, улучшалось управ-

ление предприятием. 

Работе по совершенствованию и удешевлению госаппарата республики ак-

тивно помогал Наркомат РКИ СССР. Была изучена работа 84 структурных под-

разделений учреждений и организаций и их число было сокращено до 41. Напри-

мер, было слито управление главного инженера Совнаркома ЧАССР с главным 

управлением коммунального хозяйства, ликвидирован трест электростанций 

(ЧОКЭС), а его функции были переданы местным органам власти. Число штатов 

по всем центральным и частично по местным органам управления республики 

было сокращено с 585 до 388 или на 33,7% [5, с. 60]. Аппарат хозяйственных 

органов был сокращен на 18%, число отделов, подотделов и комиссий – на 50% 

[1, оп. 8 д. 1 л. 187; д. 4 л. 154; оп. 13 д. 4 л. 197; д. 8 л. 289; 3, оп. 1 д. 179 л. 200–

208; д. 270 л. 61–67]. 

Исходя из отчетов, директива партии о 20% сокращении административно-

управленческих расходов в республике была выполнена, что позволило сэконо-

мить только за 1927–1928 гг. 845 тысяч рублей. XVI съезд ВКП(б), одобрив дея-

тельность органов ЦКК – РКИ, обязал партийный контроль вести систематиче-

ское наблюдение за снижением административно-управленческих расходов, со-

кращением штатов. Выполняя данное указание съезда, органы контроля респуб-

лики в 1930–1933 гг. добились сокращение аппарата еще на 735 тысяч рублей. 

Так, например, в 1931 г. инспекторы Чувашской ОКК – РКИ совместно с 
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работниками Нижегородской краевой КК – РКИ проверили штаты 8 республи-

канских учреждений и предложили за счет научной организации труда сократить 

101 штатную единицу, что сэкономило бы 180 тысяч рублей [4, оп. 1 д. 248 л. 48; 

10, оп. 1 д. 1881 л. 37–66]. 

Еще одной задачей, стоящей перед органами государственного и партий-

ного контроля, было улучшение делопроизводства, отчетности государственных 

органов, борьба с волокитой. С апреля 1927 г. специальным правительственным 

постановлением было сокращено число учреждений и лиц, имеющих право тре-

бовать отчетность. Выработка новых форм отчета должна была производиться с 

участием контрольных учреждений. Этот акт был направлен против практики 

представления ненужных отчетов и информации. Местными КК – РКИ была про-

ведена большая работа по улучшению отчетности. Так, по предложению РКИ 

республики в Наркомате внутренних дел отчетность, состоящая из 2,5 тыс. пунк-

тов, была сокращена на 50%. По предложению Чувашкой ОКК-РКИ значительно 

упростилась отчетность в Наркомздраве, Наркомземе и в других государствен-

ных учреждениях. Общая экономия от улучшения и сокращения отчетности 

только в 1930–1931 гг. составила свыше 4 тысяч рублей [1, оп. 9 д. 2 л. 1–170]. 

Таким образом, деятельность РКИ Чувашии в 1920–1930 гг. в значительной 

мере способствовала решению задач, поставленных перед органами контроля. И 

если в первые годы своей деятельности контрольные органы обращали внимание 

прежде всего на отдельные недочеты в работе государственного аппарата, выяв-

ляли случаи бесхозяйственности и бюрократизма в работе отдельных учрежде-

ний и организаций, то постепенно к началу 1930-х гг. органы контроля стали 

осуществлять всестороннее усовершенствование всей системы государствен-

ного аппарата. Проводя работу по усовершенствованию управленческой дея-

тельности, сокращению штатов и лишних подразделений в ведомствах, ЦКК – 

РКИ способствовали общему развитию региона. 
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