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15 ЛЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Конституционные реформы, проводимые в СССР в конце 80-х годов
XX века, значительно перестроили избирательную систему, привели к
формированию постоянно действующей Центральной избирательной комиссии, появлению большей гласности в работе избирательных комиссий.
Выборы стали одним из важнейших критериев развития демократии в
стране.
Как известно, конституционные гарантии прав граждан обеспечиваются государством, системой его органов. Уровень реального народовластия, степень гарантированности политических прав граждан в государстве определяются развитостью избирательного законодательства,
эффективностью избирательных процедур. В связи с этим избирательные комиссии выполняют важнейшую государственную функцию.
До 1994 года избирательные комиссии субъектов Российской Федерации действовали на общественных началах. Именно под их руководством были проведены первые выборы депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания в 1993 году. В новейшей истории Российской Федерации это были первые демократические выборы.
Сформированная в 1993 году на общественных началах Избирательная комиссия Кировской области организовала помимо выборов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (1993 год), в
1994 году выборы депутатов Кировской областной Думы первого созыва.
Кроме сложной социально-политической ситуации, в которой проходила избирательная кампания, работу осложняла ограниченная нормативно-правовая база. На федеральном уровне были заданы только ее контуры в виде основных положений, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации. На их основе на областном уровне были приняты
временные положения для каждого вида выборов.
В 1995 году был принят Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», определивший
направление перелома в реформировании самой избирательной системы.
Был установлен статус избирательных комиссий. Избирательные комиссии субъектов были признаны самостоятельными государственными ор3

ганами субъектов Российской Федерации, действующими на постоянной
основе, с правом юридического лица.
Федеральное законодательство и принятое на его основе законодательство субъектов возложило ответственность избирательных комиссий по соблюдению и защите избирательных прав граждан.
Помимо организации избирательных кампаний, на субъектовую комиссию возлагалось решение и других не менее важных задач по пропаганде и разъяснению избирательного законодательства, повышению правовой культуры участников избирательного процесса.
Избирательная комиссия Кировской области вначале действовала
на основании Положения об избирательной комиссии, принятого областной Думой, а спустя некоторое время принят Закон Кировской области
«Об Избирательной комиссии Кировской области».
Важной вехой в истории становления избирательной системы Российской Федерации стало внедрение и использование Государственной
автоматизированной системы «Выборы», без которой сейчас немыслимо
проведение избирательных кампаний. Причем ГАС «Выборы» довольно
быстро оказалась востребованной и в межвыборный период. Избирательная комиссия Кировской области, являясь государственным органам,
в пределах своих полномочий обеспечивает на территории области реализацию и защиту избирательных прав граждан, их полноценное участие в
выборах и референдумах.
За истекшие 15 лет Избирательная комиссия Кировской области,
территориальные избирательные комиссии четырежды проводили выборы Президента Российской Федерации (1996, 2000, 2004 и 2008 годов), организовывали на территории области выборы четырех составов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (1995,
1999, 2003, 2007 годов), три кампании по выборам Губернатора, четыре
кампании по выборам депутатов областной Думы (Законодательного
Собрания Кировской области). Своевременно в правомочных составах избирались органы местного самоуправления Кировской области.
Действуя в рамках правового поля, подчиняясь закону, областная
избирательная комиссия признана надежным звеном избирательной системы Российской Федерации.
Ф.А. Урванцев,
председатель Избирательной комиссии Кировской области
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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике публикуются документы и материалы по истории выборов в период с 1905 года до настоящего времени.
Цель составителей – способствовать формированию у читателей,
в особенности у молодѐжи, правовой (в области избирательного права и
избирательного процесса) и политической культуры, а также более глубокому изучению истории Отечества.
Нормативные и статистические источники в целом широко представлены в печатных публикациях, а также в современных электронных
ресурсах. Поэтому при составлении сборника приоритет отдавался
практически не изученным, но информативно насыщенным документам.
Подавляющая часть из них была извлечена из фондов Государственного
архива Кировской области (ГАКО), Государственного архива социальнополитической истории Кировской области (ГАСПИ КО), Архивного отдела администрации Яранского района (АОАЯР). В книгу также вошли материалы периодической печати и несколько отрывков из работ кировских
исследователей, изучающих вопросы, связанные с выборами. Основная
часть из представленных в данном сборнике документов и материалов
посвящена освещению социально-электоральной активности, правовой и
политической ментальности людей и раскрывает взгляды и интересы
различных социальных групп: крестьян, рабочих, интеллигенции, атеистов и верующих, представителей власти, работников партийных и общественных организаций и др.
Структура сборника состоит из трѐх разделов, которые выдержаны в хронологическом плане и в целом отражают основные этапы
развития избирательного права и избирательного процесса в России: первый – 1906-1918 гг.; второй – 1918-1980-е гг.; третий – 1990-е – настоящее время. В начале каждого раздела помещѐн краткий очерк по истории
выборов конкретного исторического периода. Документы и материалы
приведены в порядке общей нумерации. Часть из них, для удобства использования, тематически сгруппирована и имеет общий заголовок, который выделен жирным курсивом.
Ответственные редакторы
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РАЗДЕЛ I
ВЫБОРЫ ОТ I ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ДО УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (1906-1918 гг.)
Формирование представительных органов государственной власти в
ХХ веке в России началось с создания первого парламента – Государственной Думы.
В феврале 1905 г. царское правительство, напуганное нарастанием
революционной активности масс, вынуждено было начать работу по подготовке законопроекта об учреждении выборного органа власти в России.
Манифестом от 6 августа 1905 г. Государственная Дума создавалась как
особый законосовещательный орган. Правовой основой первых ее выборов стало Положение о выборах, утвержденное императорским указом
Николая II одновременно с данным Манифестом. 17 октября 1905 г. новым манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка» устанавливалось, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы.
Государственная Дума, как законосовещательное и представительное учреждение, в дореволюционной России просуществовала с 1906-го
по 1917 г. в виде 4-х созывов.
I-й созыв Государственной Думы (27 апреля – 8 июля 1906 г., председатель С. А. Муромцев) был избран в соответствии с Положением о выборах от 6 августа 1905 г. Право избирать депутатов в Государственную
Думу не было всеобщим. Из числа избирателей исключались женщины;
лица моложе 25 лет; обучающиеся в учебных заведениях; военнослужащие; «бродячие иностранцы» и иностранные подданные. Таким образом,
законодателем вводился достаточно высокий возрастной ценз, половой
ценз и ценз оседлости. Из участия в политической жизни страны исключались армия и студенчество, так как именно в этой среде в условиях русскояпонской войны были наиболее развиты антиправительственные настроения. Помещики и крупные буржуа голосовали по двухстепенной системе,
а крестьяне – по четырехстепенной.
По подсчетам дореволюционного правоведа Н.И. Лазаревского, при
такой системе выборов голос одного помещика был равен 260 голосам
крестьян и 543 голосам рабочих, а всего активным избирательным правом
по «Положению о выборах» от 3 июня 1907 г. пользовались лишь 15% населения России.
Хотя выборы в Государственные думы осуществлялись по мажоритарной системе, существенное значение для их характеристики имел партийный состав. Вскоре после провозглашения Манифестом 17 октября
1905 г. свободы союзов в России действовало свыше 100 политических
партий. По социально-классовому составу 4 партии были монархическими, 38 – буржуазными консервативного и либерального направлений и 45
6

– мелкобуржуазными. Уже в первой Государственной Думе число беспартийных депутатов составило менее 22%.
С точки зрения партийной принадлежности из 478 депутатов 179
(37,4%) представляли партию кадетов, 63 (13%) – автономистов, 16 (3,3%)
– октябристов, 97 (20,3%) – трудовиков и 18 (3,7%) – социал-демократов.
Таким образом, депутаты оказались разделены по фракциям, но ни одна из
них не получила в Думе абсолютного большинства. При этом ведущее положение в ней занимала фракция конституционных демократов (кадетов),
отстаивавшая в Думе идею ликвидации помещичьего землевладения и
преобразования России в парламентскую монархию. Ни на то, ни на другое самодержавие пойти не могло и через 72 дня после созыва разогнало
первую Государственную Думу.
Выборы каждой последующей Думы проводились на основе нового
Положения о выборах, утверждаемого Императором и вводившего все новые и новые ограничения избирательных прав.
II Государственная Дума (20 февраля – 2 июня 1907 г., председатель
Ф.А. Головин), по оценке В.И. Ленина, оказалась левее первой. Как результат – она продолжила курс своей предшественницы, направленный на
бойкот правительства, и вскоре разделила ее судьбу.
III Государственная Дума (1 ноября 1907 – 9 июня 1912 гг., председатель Н.А. Хомяков) вошла в историю России как наиболее реакционная
по своему составу. Историк С.М. Казанцев отметил, что в отношении Положения о выборах от 3 июня 1907 г., на основании которого прошли выборы в третью Госдуму, новый закон обеспечил возможность сосуществования самодержавия и Думы. Это позволило Думе доработать свой срок до
конца.
IV Государственная Дума (15 ноября 1912 – октябрь 1917 гг., председатель М.В. Родзянко). Из 422 депутатов правые получили 65 мест
(14,7% против 11,3% в III Государственной Думе), националисты и умеренно правые – 120 (27,1% против 21,7%), октябристы – 98 (22,2% против
35%), прогрессисты – 48 (11,4% против 6,3%), кадеты – 59 (13,3% против
12,2%), национальные группы – 21 (4,7% против 5,8%), трудовики – 10
(2,3% против 2,9%), социал-демократы – 14 (3,2% против 4,7%), беспартийные – 7 (1,6% против 0%).
Таким образом, чем более демократичный избирательный закон действовал в России, тем более левой по своему партийному составу оказывалась Государственная Дума, и, наоборот, чем более недемократичным, реакционным был закон о выборах, тем более правой, проправительственной
становилась Государственная Дума.
Выборы депутатов Учредительного собрания. После отречения в
феврале 1917 г. императора Николая II от престола власть в России перешла в руки Временного правительства. Уже в одном из первых актов –
Декларации о составе и задачах Временного правительства от 3 марта 1917
7

г., были у сформулированы следующие цели: немедленная подготовка к
созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования
Учредительного собрания, которое установит форму «правления и конституцию страны; выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования; отмена всех сословных,
вероисповедных и национальных ограничений; устранение для солдат
всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам». Этим документом Временного правительства были заложены основы новой избирательной системы России и
содержание избирательных прав ее граждан, в корне отличавшиеся от действовавших в Российской империи.
Одним из интересных нормативных актов, изданных Временным
правительством, является Положение о выборах в Учредительное собрание от 2 сентября 1917 г. Ст. 1 Положения закрепляла принципы участия
населения в избрании членов Учредительного собрания: выборы признавались всеобщими, без различия пола, равными, прямыми, при тайном голосовании и с применением начал пропорционального представительства.
Избирательным правом обладали исключительно граждане России. Возрастной ценз устанавливался в 20 лет (ст. 3).
Аналогично избирательному законодательству Российской империи
активное и пассивное избирательные права совпадали, то есть лица, которые могли избирать, могли быть избраны членами Учредительного собрания, даже если они были внесены в избирательные списки по другому округу или вовсе не внесены в них.
Выборы в Учредительное собрание проводились «с применением
начал пропорционального представительства». Это означало, что они проводились подачей голосов за один из заявленных списков.
Первая в стране избирательная система пропорционального типа не
содержала пороговых ограничений, т.е. установленного минимального
процента голосов, ниже которого число голосов, поданных избирателями
за тот или иной список, не учитывается. Вместе с тем в России, где значительная часть населения была неграмотной, проведение первых в истории
выборов по пропорциональной избирательной системе являло собой
сложную задачу. Вследствие этого в ходе выборов в Учредительное собрание применялась смешанная избирательная система. Так, в ряде удаленных от центра избирательных округов использовалось сочетание пропорциональной и мажоритарной избирательных систем1.

1

Избирательное право: Курс лекций. / сост. Д.О. Ежовский. – Москва, 2008. – С.49-78.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

№1
Распоряжение о приостановке выборов в «булыгинскую думу»
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ВЯТСКИЙ
ГУБЕРНАТОР.
ПО ГУБЕРНСКОМУ
ПО ЗЕМСКИМ И ГОРОДСКИМ
ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЮ.
2 Ноября 1905 г.
№1984
г. Вятка

По выборам в Государственную Думу.
Председателю Вятской Губернской по
делам о выборах Комиссии.

Пунктом вторым Всемилостивейшего Манифеста 17 октября сего
года повелено, не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же участию в ней, по мере возможности
соответствующей краткости остающегося до созыва думы срока, те классы
населения, которые совсем лишены избирательных прав.
Во исполнение сего Советом Министров рассматриваются ныне правила о расширении избирательных прав населения. Выработка правил
влечѐт за собой некоторую задержку в открытии выборов, но расширение
вопроса последует в ближайшем времени, а затем будет беззамедлительно
приступлено к производству выборов в думу.
Сообщаю об изложенном для сведения.
Губернатор подпись
И.д. Непременного члена подпись
Секретарь подпись
ГАКО. – Ф.1183. – Оп.1. – Д.4. – Л.6. Подлинник.
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№2
Разъяснение по составлению списков избирателей
ВЯТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Городская Управа
18 января 1906 г.
№134
г. Вятка

По выборам в Государственную Думу.
В Губернскую по выборам в
Государственную Думу Комиссию.

Городская Управа просит Губернскую Комиссию не отказать в следующих разъяснениях по составлению списков лиц, имеющих право на
участие в съезде городских избирателей:
1) В списках служащих акцизного ведомства, представленных в
Управу г. управляющим акцизными сборами, значатся между прочим машинист и помощник машиниста винного склада; точно также и на службе
Городского Управления имеются машинисты, их помощники и монтѐры
(на водопроводе и электрической станции); затем в списке служащих 7-го
участка Волго-Вятской железной дороги, представленном начальником
участка, значатся 3 десятника, 2 дорожных мастера, 2 сторожа и 3 старших
рабочих; как следует поступить Управе – отнести ли всех упомянутых лиц
к категории служащих или же к разряду рабочих и сообразно с этим включить ли их в избирательные списки или не включать?
2) В списке служащих, представленном Духовной Консисторией,
значится, что некоторые из чинов и служащих получают содержание из
средств Государственного Казначейства, а другая из местных средств консистории; могут ли последние быть включены в списки.
Городской Голова подпись
И.д. Секретаря подпись
ГАКО. – Ф.1183. – Оп.1. – Д.4. – Л. 31-31об. Подлинник.
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№3
Рассмотрение жалобы вятского священника
о нарушениях связанных с выборами в I Госдуму.
Копия
ЖУРНАЛЬНОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ВЯТСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ПО ДЕЛАМ О ВЫБОРАХ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ КОМИССИЕЙ,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 15 МАРТА 1906 ГОДА
Рассмотрев жалобу священника – настоятеля Колковской церкви
Николая Василевича в связи с доставленным Орловской Уездной по выборам Комиссией производством и приняв во внимание:
1-е, что 25 февраля сего года на предварительном съезде в г. Орлове
мелких землевладельцев и священнослужителей, как это установлено актом Председателя сего съезда, - после избрания записками 7 уполномоченных от крестьян и 6 от землевладельцев (в том числе 5 мещан и 1 врач)
все крестьяне (более 200 ч.) заявили, что они никого кроме своих намеченных семи кандидатов к баллотировке не допустят и тогда все явившиеся священнослужители, заявив, что они оставляют съезд и снимают свой
земельный на этом съезде ценз, удалились;
2-е, что по точному смыслу 14 и 15 ст. Полож. о выб., выборы уполномоченных производятся всем предварительным съездом, а не отдельными группами собравшихся на съезде лиц, так как число подлежащих избранию на оном уполномоченных определяется общим количеством земли, принадлежащей всем явившимся на съезд лицам (Указ Прав. Сен. 24
Октяб. 1905 г. №3);
3-е, что в виду сего, допущенное на Орловском предварительном
съезде заявление одной, преобладающей своею численностью группы крестьян о недопущении избрания других кроме намечанных ими в полном
числе кандидатов, представляя собой угрозу по отношению к избирателям
другой группы, - священнослужителей, - является таким нравственным насилием над последними, при осуществлении теми предоставленного законом права: совместного с крестьянами, но свободного, выбора своих
уполномоченных, при наличности каковой угрозы оставления жалобщиком и другими священнослужителями помещения, где происходил Съезд и
выборы, нельзя вовсе считать, как это делает Орловская Уездная Комиссия, - за «немогущей повлиять на выборы уполномоченных, отказ от участия в баллотировке»;
4-е, что отсутствие в акте составленном Председателем предварительного съезда указания на то, чтобы с его стороны были приняты какие
либо меры к разъяснению участникам сего съезда из среди крестьян всей
незаконности их заявлений, или-же к устранению возможности приведе11

ния заявленной крестьянами угрозы в исполнение, - заставляет признать,
что на произведѐнных 25 февраля 1906 года в г. Орлове на предварительном съезде мелких землевладельцев и священнослужителей выборах
уполномоченных допущены были со стороны одной, преобладающей своей численностью, группы участников съезда такие действия по отношению к другой группе, при которых самые выборы не могут считаться правильно произведѐнными, а выбранные на съезде уполномоченные – свободно и законно выбранными представителями от всех явившихся на
съезде лиц, имеющих право избрания уполномоченных, - а потому, признавая жалобу участника сего съезда – священника Н. Василевича заслуживающею уважения, Губернская Комиссия ПОСТАНОВИЛА: отменить
произведѐнные в г. Орлове 25 февраля 1906 г. на предварительном съезде
мелких землевладельцев и священнослужителей выборы в отношении
всех, избранных на этом съезде лиц, о чѐм сообщить Орловской Уездной
Комиссии и Г. Вятскому Губернатору – для назначения новых выборов и
объявить жалобщику священнику Н. Василевичу.
Верно:
Делопроизводитель Губернской Комиссии: подпись
ГАКО. – Ф.1183. – Оп.1. – Д.4. – Л.59-59об. Копия.

№4
Крестьяне Вятской губернии
и выборы в I и II Государственные Думы
«Порядок выборов в Государственную Думу и ее компетенция оговаривались в ряде законодательных актов. Напомним, что на основе «Положения о выборах в Государственную Думу» от 6 августа 1905 г. предполагалось провести выборы в так называемую «булыгинскую думу» (наделенную совещательными правами), которые так и не состоялись. Позднее
появился указ 11 декабря 1905 г., вносящий некоторые дополнения в текст
этого документа.
Официально право доводить до сведения населения новые законы,
которые традиционно зачитывались в православных церквях, иноверческих храмах, а также на волостных сходах, земских и городских собраниях, принадлежало исключительно членам местной администрации. На
представителей местной администрации ложился основной груз ответственности в деле толкования вятским крестьянам-общинникам избирательного законодательства.
Способы доведения чиновниками до вятских крестьян соответст12

вующего материала можно разделить на несколько групп. Одни затягивали ознакомление крестьян с избирательным законодательством, оказывая
пассивное сопротивление распоряжениям губернатора. Вторые прибегали
к чтению государственных документов без их последующего толкования,
то есть выполняли свою задачу формально. Третьи решались добросовестно выполнить свои обязанности и читали крестьянам документы с их последующим комментированием. Наконец, находились и такие, которые
прибегали к заведомо неверному толкованию избирательного законодательства в смысле завышения роли центральной и местной администрации
в самом процессе выборов в Государственную Думу.
Наряду с устной формой ознакомления вятских крестьян с избирательным законодательством представители местной администрации прибегали и к использованию печатных текстов. Для этого в 1905-1906 гг. было увеличено число официальных газет, рекомендованных вятскими чиновниками для чтения в крестьянской среде. По распоряжению вятского
губернатора А. Г. Левченко они стали распространять среди сельских жителей ежедневную газету «Вятский вестник».
Для письменной формы донесения до вятских крестьян содержания
избирательного законодательства со стороны местной администрации было характерно наличие в прессе и брошюрах его своевременных комментариев. Внимание официальной прессы обращалось на конструктивные
моменты, связанные с приложением текстов законов к условиям Вятской
губернии.
Несколько неожиданным и противозаконным явлением в рассматриваемых событиях было достаточно активное вмешательство в дело выборов местных отделений политических партий кадетов, энесов, эсеров,
анархистов и социал-демократов, а также тесно сотрудничавшей с чиновниками Партии правового порядка. В Вятской губернии таковые были
созданы в основном в декабре 1905 г. Цель большей части представителей
вятских отделений политических партий была прямо противоположна той,
которую преследовало чиновничество, – дополнительно «раскачать» массы и вовлечь их в политическую борьбу. Агитаторами в той или иной мере
были охвачены все уезды Вятской губернии.
Если с февраля по август 1905 г. столичные оппозиционеры были
настроены довольно позитивно по отношению к идее создания Государственной Думы, то после появления «Положения…» от 6 августа 1905 г. их
мнение меняется на противоположное и остается практически неизменным
даже после предоставления Думе законодательных прав.
Определенную эволюцию в период с августа 1905 г. по март 1906 г.
претерпело отношение к Государственной Думе и вятских оппозиционеров. Первоначально они положительно отреагировали на «Положение о
выборах…» от 6 августа 1905 г. Однако в ноябре-декабре 1905 г. агитаторы-кадеты, хотя пока еще ничего не говорили крестьянам про Учреди13

тельное собрание и про предоставленные Думе законодательные права, но
обращали внимание слушателей уже на отсутствие в обновляемой политической системе Российской империи всеобщего и прямого избирательного
права, то есть действовали в рамках решений первого съезда партии кадетов. Не все вятские кадеты в предвыборный период жестко проводили
мысль о недопустимости отсутствия всеобщего избирательного права, некоторые из них шли на компромисс с губернской администрацией.
Указ 11 декабря 1905 г. вятскими оппозиционерами, как и в центре,
был оценен как путаный. Таким образом, до ноября-декабря 1905 г. вятские оппозиционеры имели свою, отличную от партийного центра и в целом положительную оценку избирательного законодательства, но часть из
них позднее отошла от нее.
Главным методом устного доведения избирательного законодательства до крестьян представителями оппозиционных партий в противоположность сотрудникам местной администрации и работавшим вместе с
ними в данном направлении членам вятского отделения Партии правового
порядка было его объяснение. В знак протеста против недостаточной с
точки зрения оппозиции радикальности указанных документов была организована кампания по присоединению крестьян к заранее составленным
приговорам. Уже на этом этапе оппозиция быстро накапливала опыт политической деятельности.
… земледельцы либо не понимали текст государственных документов, либо понимали его неверно, и лишь часть поняла адекватно. Не понимая смысл избирательных документов, крестьяне склонны были его домысливать.
Первоначально сельским жителям была непонятна идея многоступенчатых выборов по крестьянской курии. «Законотворческие» фантазии
крестьян, во-первых, вылились в убеждение, что их уполномоченные отправятся прямиком в Государственную Думу. Главная ошибка селян сводилась к убеждению в том, что Государственная Дума призвана непосредственно и оперативно решить давно назревшие материальные проблемы
крестьян, что в этом и заключается ее компетенция. Повышение своего
уровня жизни крестьяне видели в улучшении системы коммуникаций
(строительстве мостов, дамб и проселочных дорог), дополнительном наделении землей, покосами, лесами, создании новых фельдшерских пунктов.
В связи с этим можно выделить несколько категорий крестьян с точки зрения их политического поведения в рассматриваемый период: одни
демонстрировали лояльность центральному правительству; вторые выражали недовольство местной властью, ничего не имея против центральной
администрации; наконец, были и те, кто открыто выступал против самодержавия. Лояльными к существующему политическому режиму являлись
сельские жители, которые, усвоив, что «Положение…» от 6 августа и указ
11 декабря того же года не преследуют цели улучшить их материальное
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благосостояние (не дают им земли, покосы, леса, не отменяют подати),
стали добиваться этого посредством диалога с центральным правительством: написания приговоров на имя императора Николая II или председателя Совета министров С. Ю. Витте. В целом во второй половине 1905 –
марте 1906 гг. в связи с намечавшимся созывом Государственной Думы
вятские крестьяне получили первый опыт написания обращений к центральному правительству с обозначением своих нужд, а также имели возможность сделать вывод об их эффективности.
Один из парадоксов того времени: постепенное втягивание сельских
жителей в политическую жизнь проходило на фоне негативного отношения части из них к самому термину «политика», что являлось одним из
косвенных признаков лояльности правительству. На слуху было определение толкователей избирательного законодательства «политиками» и «студентами». Указанные понятия в речи вятских крестьян обычно отражали
не социальный статус человека, а его оппозиционность центральной власти. Назвать так человека на деревне значило обидеть, «опозорить» его.
Другая часть крестьян после появления избирательного законодательства стала открыто высказывать недовольство местной администрацией и чинами полиции. Особенно восприимчива к таким явлениям была
сельская молодежь. В условиях оживления политической жизни в крестьянской среде благодатную почву находили подозрения по поводу ущемления местной администрацией их материальных интересов.
Определенную часть вятских крестьян составили те, кто более или
менее сознательно выступал против самодержавия. В первую очередь это
те из них, которые участвовали в агитационной работе как члены местных
отделений партий кадетов, эсеров и социал-демократов. Кроме того, сюда
относятся крестьяне беспартийные, но, судя по их высказываниям, сочувствовавшие революционерам.
Политические и юридические нюансы создания и функционирования этого государственного органа, которые пытались объяснять им агитаторы, остались незамеченными и непонятыми сельскими жителями. Следовательно, эти крестьяне поддержали не реальную Государственную Думу, а ту, которую нарисовало им воображение. Отсюда вытекала неизбежность разочарования в этом государственном институте и поиска других
путей решения своих проблем. Таким образом, вторая половина 19051907 гг. характеризовались началом процесса втягивания сельских жителей в политическую жизнь Российской империи. Создание Государственной Думы было лишь одним из шагов в этом направлении.
…выборы в I и II Государственные Думы Российской империи проходили впервые в истории нашей страны, поэтому их участникам довольно трудно было предусмотреть последствия тех или иных собственных
действий. В соответствии с существующим законодательством первой инстанцией выборов по крестьянской курии выступали сельские сходы.
15

Процедура избрания выборщиков начиналась с уровня волостных сходов,
которые после такого избрания посылали их в качестве своих представителей на уездные крестьянские съезды, а те, в свою очередь, избирали делегатов-выборщиков в губернское избирательное собрание, общее для
представителей всех курий.
Поскольку основную массу участников волостных сходов составляли избираемые на сельских сходах, входивших в состав данной волости
деревень так называемые десятидворные (один домохозяин от десяти крестьянских дворов), то элементы предвыборной борьбы фактически имели
место и перед этим традиционным для крестьянского самоуправления этапом. Затем борьба эта продолжалась в промежутках между сельскими и
волостными сходами, волостными сходами и уездными крестьянскими
съездами, а также между последним и губернским избирательным собранием. На самих волостных сходах, уездных и губернском съездах предвыборная борьба в форме выступлений, прений, распространения агитационных материалов не допускалась.
Основными субъектами предвыборной деятельности перед выборами в I и II Государственные Думы, как и на этапе ознакомления крестьян с
избирательным законодательством, выступали члены местной администрации, Вятское отделение партии кадетов и Всероссийского Крестьянского союза. Довольно вяло, но все-таки были отмечены в предвыборной
борьбе местные отделения Партии правового порядка (только в первую
избирательную кампанию), Русского собрания, Вятской народной монархической партии, Союза 17 октября и РСДРП, земские деятели.
Своеобразным явлением в этих событиях выступала относительно
немногочисленная категория крестьян, которые индивидуально, но достаточно активно включались в эту борьбу, порой в роли самовыдвиженцев, а
иногда и агитаторов за ту или иную кандидатуру.
Хронологические рамки первой предвыборной кампании в Вятской
губернии включали в себя период с ноября 1905 г. по апрель 1906 г. Вторая предвыборная кампания в Вятской губернии началась в декабре
1906 г. и продолжилась до середины февраля 1907 г., ее продолжительность была практически в 2 раза меньше, чем первой.
В первую предвыборную кампанию предвыборная агитация некоторое время шла параллельно с процессом толкования избирательного законодательства, который, как отмечалось выше, растянулся до января
1906 г.; во вторую избирательную кампанию оба эти процесса протекали
параллельно.
Предвыборная борьба в деревне перед выборами и в I, и во
II Государственные Думы распадалась на ряд этапов. Наиболее важный из
них, занимавший место в промежутке между сельскими и волостными
сходами, пришелся на ноябрь 1905-начало марта 1906 гг. и декабрь 1906начало февраля 1907 гг.; второй – на период до созыва уездных избира16

тельных собраний, вторую и третью декаду марта 1906 г. и вторую половину января 1907 г.; последний – на конец марта-середину апреля 1906 г. и
конец января-середину февраля 1907 г., до созыва губернского избирательного собрания.
В ходе предвыборной борьбы в деревне многое зависело от того, кто
контролировал предвыборную борьбу, а дело это находилось в руках местной администрации. Между тем в большинстве случаев чиновники действовали в соответствии с законом (60,7%), а нарушали его в 39,3%, что
опровергает тезис советской историографии о сплошь и рядом имевших
место нарушениях с их стороны в ходе предвыборной борьбы в сельской
местности. Имевшие же место злоупотребления служебным положением
на крестьянских предвыборных собраниях можно разделить на четыре вида: дискредитация земскими начальниками оппозиционно настроенных
земледельцев, намеченных на предварительных крестьянских сходах в выборщики; указания селянам, кого лучше избрать на предвыборных собраниях; допущение предвыборной агитации на предвыборных крестьянских
собраниях членов местного отделения Партии правового порядка; использование возможностей прессы (распространение среди крестьян официальных газет и наблюдение за оппозиционными).
Согласно телеграмме вятского губернатора в Министерство внутренних дел от 5 января 1907 г., предвыборные крестьянские собрания перед выборами во II Государственную Думу «прошли в порядке», перевыборы десятидворных состоялись лишь в 5 волостях.
В ходе второй предвыборной кампании вятский губернатор князь
Д. С. Горчаков написал обращение к избирателям, чего не позволил себе в
первой предвыборной борьбе предыдущий губернатор А. Г. Левченко. Волостные старшины 3 января 1907 г. получили указание прочесть это обращение на волостных сходах.
Еще одним способом влияния местной администрации на ход предвыборной кампании было использование возможностей прессы. В связи
с этим в 1905-1906 гг. по распоряжению вятского губернатора
А.Г. Левченко было увеличено количество официальных газет, в обязательном порядке распространявшихся чиновниками в крестьянской среде.
Дискредитация политических противников в печати перед выборами во
II Государственную Думу стала более системной, чем в первую избирательную кампанию. Особая группа журналистов при Министерстве внутренних дел заранее подготовила воззвания, брошюры и листки предвыборного характера.
Перед выборами во II Государственную Думу правительство применило новый способ влияния на результаты выборов: на основании секретного циркуляра МВД к концу 1906 г. от участия в избирательной кампании было устранено 83 тыс. чел. в 9 губерниях Российской империи. В
Вятской губернии в это же время в порядке охраны было выслано 108 чел.,
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из них 2 – бывших депутата I Государственной Думы, протоиерей
Н. В. Огнев и агроном, кадет П. А. Садырин.
Партии в этой ситуации, таким образом, оказались не в равных условиях. Явными симпатиями администрациями в ходе первых выборов пользовалось Вятское отделение Партии правового порядка. Эта партия была
нужна местным чиновникам, так как позволяла разнообразить методы
предвыборной борьбы на правом фланге политического поля путем создания предвыборных блоков, проведения устной агитации на волостных
сходах, в письменной агитации подчеркивать патриотизм ее деятелей,
критиковать кадетов и т. д. Местное отделение Партии правового порядка
в начале 1906 г. вошло в контакт с духовенством, а 23 февраля 1906 г. –
с вятским отделением Союза 17 октября. Кроме того, членам Партии правового порядка были предоставлены широкие возможности проведения
устной агитации в деревне. Письменная предвыборная агитация Вятского
отделения Партии правового порядка велась и на страницах выпускаемой
им с 22 февраля 1906 г. газеты «Вятское слово» и официального издания
«Вятский вестник».
Партии монархического характера Вятской губернии в период первой избирательной кампании переживали несколько затянувшийся период
своего становления, кроме того, сконцентрировавшись на агитации в губернском и уездных городах, не могли оказывать существенного влияния
на ее ход в деревне. Вятская народная монархическая партия (создана в
марте 1906 г.) и Вятский комитет партии «Русское собрание» распространяли среди сельских жителей свои программы. В ходе второй предвыборной кампании Вятская народно-монархическая партия приняла решение
вступить в предвыборный блок с местным отделением «Союза
17 октября», а также вести переговоры с представителями духовенства. На
данном этапе в ее пользу помещались публикации в «Вятских епархиальных ведомостях» и «Вятских ведомостях». Кроме того, по деревням распространялись воззвания с призывом голосовать за членов этой партии.
Из-за недостаточной поддержки местной администрации довольно
пассивным в предвыборной борьбе в деревне проявило себя местное отделение Союза 17 октября, созданное в декабре 1905 г. Не имея в 1906 г.
своего печатного органа, оно публиковалось в «Вятском вестнике». Агитации членов Союза 17 октября на втором и третьем этапах первой предвыборной борьбы зафиксировано не было. Перед выборами во II Государственную Думу с 1 января 1907 г. Вятское отделение этой партии стало
выпускать газету «Союз 17 октября».
Второй по значимости после Партии правового порядка фигурой в
процессе предвыборной агитации среди партий были кадеты. Если члены
Партии правового порядка ездили по деревням за счет местной администрации, то кадеты – за счет государственных льгот земству. Характерным
только для кадетов методами предвыборной борьбы было оглашение имен
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людей, за которых предлагалось проголосовать, а также составление телеграмм на имя центрального правительства с выражением своих требований. Кроме того, кадеты образовали предвыборный блок с мусульманской
партией Иттифак-эль-муслимин, созданной в августе 1905 г. Вятские кадеты располагали значительными денежными средствами и влиянием на местные оппозиционные газеты – «Вятскую газету», «Крестьянскую газету».
В наиболее стесненных обстоятельствах в ходе предвыборной борьбы находились местные отделения Партии эсеров, Всероссийского Крестьянского союза и РСДРП. Партия эсеров бойкотировала первые выборы,
но решила участвовать в предвыборной борьбе перед созывом
II Государственной Думы. Вятское отделение эсеров, кроме издания газеты «Труд и борьба», приняло участие в организации крестьянских братств,
которые в некоторых местах влияли на настроения крестьян.
Несмотря на противодействие местной администрации, достаточно
разнообразные методы в предвыборной борьбе были использованы местным отделением РСДРП. Во-первых, велась устная агитация этой партии в
пользу своего кандидата, несмотря на декабрьское решение Таммерфорсской конференции бойкотировать выборы в I Государственную Думу.
Кроме того, вятские социал-демократы выступали с обличительными речами на предвыборных собраниях других партий. В ходе второй предвыборной борьбы вятские социал-демократы встретили сочувствие в лице
Вятского комитета Всероссийского общесеминарского союза.
Все партии внесли свою лепту в рассуждения о том, какими качествами должен обладать крестьянский выборщик, проблемы, волновавшие
крестьян и выраженные ими в приговорах, в большинстве случаев не оказывались в центре избирательной борьбы местных отделений политических партий.
В первой и второй предвыборной борьбе, что не встречало препятствий со стороны местной администрации, приняли участие некоторые сельские жители Вятской губернии. Таких случаев перед выборами в
I Государственную Думу было обнаружено 17 (в 5,4% волостей), перед
выборами во II Думу – 1. В целом крестьянская агитация в ходе первой
предвыборной кампании была отмечена в 6 уездах из 11.
Селяне индивидуально, но достаточно активно включались в борьбу,
порой в роли самовыдвиженцев, а иногда и агитаторов за ту или иную
кандидатуру. По роду занятий крестьяне-агитаторы были либо просто
земледельцами (63,6%), либо еще и волостными писарями (36,4%). В 88%
случаев они агитировали за себя и только в 12% – за другого селянина.
Характерны применяемые ими приемы воздействия на односельчан. Это
произнесение предвыборных речей исключительно по поводу социальноэкономических проблем деревни, составление приговоров с программой
действий крестьянских депутатов в Думе, уговоры и подкупы, регулирование крестьянами-членами волостной администрации состава волостных
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сходов. Все эти селяне были избраны выборщиками в уездное избирательное собрание, хотя конкретных методов решения социальных вопросов
они не предлагали.
…на выборах крестьяне чувствовали себя относительно уверенно. О
месте и дате созыва волостных избирательных сходов крестьяне узнавали
от представителей местной и волостной администрации – земских начальников и сельских и волостных старост. Судя по высокому проценту явки
селян на выборы, о чем речь пойдет ниже, основная масса земледельцев
была оповещена о них в ходе первой и второй избирательных кампаний
заранее и своевременно.
Волостные же сходы начинали свою работу по желанию селян в 8,
10, 12 либо 14 час. дня. На них присутствовали члены низовой администрации (волостные старшины и кандидаты на должность волостного старшины, волостные писари, церковные старосты, председатели волостных
судов, сборщики налогов) и крестьяне-десятидворные.
Еще одной чертой выборов на всех ступенях выборов по крестьянской курии в I и II Государственные Думы было служение молебнов перед
голосованием, чего не наблюдалось в других куриях (за исключением губернского избирательного собрания, где присутствовали представители
всех курий). Сначала священники служили молебны Богу, о здравии и
долголетии императора, императрицы, наследника престола и всего императорского дома, за дарованное «Положение о выборах…» от 6 августа
1905 г., затем окропляли крестьян святой водой, давали поцеловать крест и
Евангелие. В связи с выполнением перед выборами этого религиозного
обряда иной раз случались различные неожиданности. Во-первых, не всегда земледельцы хотели идти в церковь и желали, чтобы священнослужители приехали к ним прямо на волостной избирательный сход, кроме того,
порой возникали споры по поводу кандидатуры священника.
На волостные избирательные сходы в ходе первых двух выборов явка была достаточно высока и составляла в среднем в ходе первых выборов
80%, вторых – 70%, притом, что диапазон явки колебался от 60 до 100%.
Эта тенденция сохранилась и на других ступенях выборов по крестьянской
курии. В частности, в I Государственную Думу на уездные избирательные
собрания явились 97%; на губернское избирательное собрание – 96,6%.
Причины достаточно высоких показателей явки на выборы вятских
крестьян были обусловлены несколькими факторами. Во-первых, их надеждой улучшить свое материальное положение с помощью Государственной Думы. Немалую роль сыграло желание земледельцев иметь
в Государственной Думе представителя именно от своей волости, о чем
речь пойдет ниже. Кроме того, часть селян, судя по предвыборной агитации, сами желали стать депутатами Думы. Наконец, призыв эсеров и социал-демократов бойкотировать выборы в I Государственную Думу не был
поддержан вятскими крестьянами.
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После проверки наличия избирательных прав у присутствовавших на
волостных избирательных сходах крестьян дверь плотно закрывали и к
ней с обратной стороны приставляли десятских и полицейских стражников, чтобы не допустить беспорядков и посторонних людей – полиции было дано распоряжение лишь наблюдать за выборами и ни во что не вмешиваться. Затем, согласно нормам избирательного закона, волостные
старшины зачитывали земледельцам правила выборов в Государственную
Думу (этого не было по другим куриям), что, по имеющимся данным, в
Вятской губернии строго соблюдалось.
Селяне стремились провести в I и II Государственные Думы представителя именно своей волости, нередкие отказы выделять мирские суммы на проезд выборщиков до уездного и губернского городов, подача жалоб на нарушения в ходе выборов, совершаемые официальными лицами.
Неверное понимание или непонимание земледельцами избирательного законодательства наложило свой отпечаток на их электоральное поведение:
84,9% всех нарушений в ходе первых выборов, произошедших в 14,3%
Вятской губернии, были совершены ими; в ходе вторых выборов – 63,2%.
Наиболее частыми из них были открытое голосование, составление на волостных избирательных сходах не предусмотренных законом приговоров
и телеграмм, проведение предвыборной агитации во время процедуры выборов.
Жалобы крестьян, поданные после прохождения второй ступени выборов в Вятской губернии в I Государственную Думу (их обнаружено 15),
выражали протест против нарушений в 14 волостях (26,9% волостей с нарушениями выборного процесса). После второй ступени выборов во
II Государственную Думу было обнаружено 9 крестьянских жалоб, из них
только 1 – на нарушения в ходе выборов, остальные 8 – с протестом против отмены выборов. Жалобы крестьян можно разделить на индивидуальные (76,9% в ходе первых выборов и 44,5% – в ходе вторых) и коллективные (23,1% и 55,5% соответственно). За пропуском срока были поданы 6
жалоб (40% от их общего количества) в ходе первых выборов, 2 (22,3% от
их общего числа) – в ходе вторых выборов. Анонимная жалоба была 1
(6,4%) и только в ходе первых выборов; в уездные избирательные комиссии – 11 (86,7%) в ходе первых выборов и 1 (11,5%) – в ходе вторых, в
Вятскую губернскую избирательную комиссию – 4 (13,3%) и ни одной соответственно. Жалобы составлялись как рядовыми членами волостного
схода, так и теми, кто был выбран в выборщики (33,3% в ходе первой избирательной кампании и 44,5% – в ходе второй) и затем не был утвержден
в этом статусе уездной избирательной комиссией. Значит, определенной
части крестьянства хотелось стать депутатами Государственной Думы.
Отчасти это можно объяснить их верой в то, что в Думе, находившейся
близко от Царя-Батюшки, можно разрешить свои насущные проблемы.
Если составить обобщенный портрет вятского крестьянского депута21

та I и II Государственных Дум, получится, что это человек 30-40 лет, грамотный, зачастую не имевший дополнительных занятий, кроме земледелия, с опытом несения служебных обязанностей или службы в армии, русский по национальности и православный по вероисповеданию, беспартийный, но настроенный достаточно оппозиционно к существующему режиму. Итоги выборов по Вятской губернии, отмеченные выше, показали довольно высокую степень радикализма настроений вятских крестьян, отдавших свои предпочтения деятелям относительно левого толка.
…В I Государственной Думе крестьянские депутаты от Вятской губернии примкнули к фракции трудовиков и вступили в кадетскую фракцию; во второй – в социал-революционную фракцию, в трудовую группу и
фракцию Всероссийского Крестьянского союза.
Их деятельность в Думе реализовывалась по пяти основным направлениям: присоединение к депутатским заявлениям и запросам, работа в
составе думских комиссий, внесение поправок в законы, выступления с
речами и устная пропагандистская деятельность среди крестьян близлежащих к Петербургу губерний, письменная – среди вятских земледельцев.
Вятские крестьяне проявляли огромное внимание к деятельности I и
II Государственных Дум. Механизм обратной связи депутатов
I Государственной Думы с вятским крестьянством проявлялся в том, что
они направляли в нее приговоры (составленные самими или под руководством агитаторов), причем требовали от депутатов рассмотреть свои личные нужды, делегировали в Петербург своих представителей, следили за
деятельностью Думы по газетам, обсуждали ее решения. Сам факт существования Государственной Думы постепенно менял отношение крестьян
к монарху. Часть приговоров направлялась уже не ему, а депутатам Думы.
Местная администрация в ходе работы I и II Государственных Дум
продолжала выполнять охранительную функцию. Чиновники внимательно
следили за реакцией крестьян на действия депутатов, сообщали селянам
о крамольном поведении последних в столице. В день открытия Думы и
после ее роспуска войска в губернии были приведены в боевую готовность, чтобы подавить любые выступления населения, которых, впрочем,
не последовало.
Свою линию в ходе работы I и II Государственных Дум на поддержание революционного настроя населения продолжили местные отделения оппозиционных политических партий. Они, как и в период обсуждения избирательного законодательства, составили бланк приговора крестьян в пользу поддержки думской фракции трудовиков, а также заранее –
против роспуска Думы. Оппозиционная пресса активно информировала
селян о ситуации в Думе, конфронтации депутатов и правительства, давала свои комментарии.
Роспуск I и II Государственных Дум, несмотря на опасения правительства, большинство вятских крестьян встретили спокойно, лишь неко22

торые из них реагировали болезненно. Пожалуй, более далеко идущие последствия, чем роспуск Думы, имело появление выборгского воззвания
10 июля 1906 г., которое, несмотря на бдительность полиции, было довольно широко распространено кадетами и социал-демократами в деревнях всех 11 уездов Вятской губернии: подложено в стога сена, разбросано
по сельским трактам, наклеено на жилые и иные постройки. Как писал в
годовом отчете губернатор, влияние противоправительственной агитации,
особенно распространяемого среди населения выборгского воззвания было таково, что осенью 1906 г. «во многих местах приходилось производить
взыскание сборов с помощью полиции». Ситуация усугубилась тем, что
некоторые бывшие крестьянские депутаты подверглись наказаниям за
присоединение к Выборгскому воззванию – В.С. Вихарев, И.О. Кузнецов,
П.А. Садырин, С.Я. Тумбусов, П.Ф. Целоусов.
…Политические и юридические нюансы создания и функционирования этого государственного органа остались незамеченными и непонятыми крестьянами. В то же время на этапе непосредственных выборов
вятское крестьянство сумело значительно лучше, чем на предыдущем этапе, осознать и сформулировать собственные интересы».
Дмитриенко А.А. Крестьяне Вятской губернии и выборы в I и
II Государственные Думы: автореф. дис. … канд. ист. наук. – Пермь, 2006
– С.12-23.

№5
Сообщение газеты «Вятская речь» о решении собрания рабочих
промышленных и ремесленных предприятий г. Вятки организовать
Вятский Совет рабочих депутатов
9 марта 1917 г.
Во вторник 7 марта состоялось собрание рабочих промышленных и
ремесленных предприятий, находящихся в гор. Вятке и еѐ окрестностях.
Присутствовали представители рабочей группы Вятского областного
военно-промышленного комитета в составе восьми человек, рабочие от ж.д. мастерских, кожевенных заводов, спичечной фабрики, губернской типографии, сапожно-заготовительных мастерских и ремесленники сапожного,
портновского и столярного цехов.
Предметом обсуждения этого предварительного совещания был вопрос о необходимости скорейшей организации местных рабочих и создании рабочего центра в виде Совета рабочих депутатов. По докладам представителем вышеуказанных предприятий, во всех заводах и во всех мас23

терских настроение рабочих хорошее, бодрое, все с радостью приветствуют освобождение Родины от гнева старой власти. Повсеместно наблюдается массовое стремление рабочих к объединению, к организации.
Заслушав сообщение товарищей с места и обсудив настоятельную
необходимость и огромное значение в настоящее время рабочего объединения, собрание единогласно поставило:
1) Признать необходимым создание в гор. Вятке центрального объединяющего всех рабочих органа в виде Совета рабочих депутатов;
2) Для этого известить по возможности все заводы, фабрики и мастерские, чтобы они за время с 9 по12 сего марта произвели на местах выборы своих представителей-рабочих имеющие быть 12 марта в гор. Вятке
общее собрание;
3) Число выборщиков определить следующее:
а) мастерские с числом рабочих не менее 25 и не свыше 100 человек
выбирают по одному представителю;
в) Предприятия с числом рабочих более 100 человек на каждую сотню должны избрать по одному представителю;
с) рабочие-ремесленники производят выборы по отдельным цехам и
на каждую сотню от каждого цеха выбирают по одному представителю.
Затем было избрано организационное бюро в составе 5 человек, которому собрание поручило:
1. Выработать текст соответствующего воззвания к товарищамрабочим всех промышленных предприятий гор. Вятки и ее окрестностей и
огласить его в печати;
2. Созвать в воскресенье, 12 сего марта, в 4 часа дня, общее собрание выборщиков, если к этому дню выборы рабочих представителей на
местах закончатся.
Установление и упрочнение Советской власти в Вятской губернии.
Сборник документов. – Киров, 1957. – С.93-94.

№6
Из постановления собрания Вятского городского
благочиния (21 марта 1917 г.)
…2) Духовенству убеждения свои как с церковной кафедры, так в
частных беседах и печати высказывать откровенно, без боязни административного давления. …
4) Ввиду предстоящих выборов в Учредительное собрание признать
необходимым, чтобы духовенство вполне объективно знакомило своих
прихожан с программами всех партий, не навязывая своих политических
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убеждений, к какой бы партии сам осведомитель ни принадлежал. В случаях же, когда прихожане будут спрашивать, к какой партии принадлежит
сам священник, последний своѐ политическое «кредо» высказывал бы
вполне откровенно, по совести, но с предупреждением, что его политические убеждения ни для кого из прихожан не обязательны.
5) Возврат к прежнему политическому строю признан категорически
нежелательным. Свою политическую платформу вятское городское духовенство высказало в своѐм воззвании к духовенству епархии.
6) Высказано было желание узнать политические убеждения самого
городского духовенства закрытой тайной подачей голосов. По подсчѐту
оказалось: за демократическую республику – 59, конституционную монархию – 8, монархию – 3, христианскую беспартийность – 1 и воздержавшийся – 1.
Слово и жизнь. – 1917. – №24 (24 марта). – С.4; Поляков А.Г. Русская православная церковь и светская власть в 1917 – середине 1920-х гг.
(на материалах Вятской губернии) – Киров, 2007. – С.37-38.

№7
Духовенство и выборы в Учредительное собрание
«Параллельно с протестным настроением части духовенства и верующих по отношению к конфессиональной политике светской власти
имели место и тенденции включения священнослужителей в борьбу за демократические преобразования общества.
Во второй половине 1917 г. в Вятской губернии действовали филиалы «Всероссийского демократического союза православного духовенства». От имени этого союза были выдвинуты, по списку № 10, кандидаты в
учредительное собрание: Иванов Ф.Н. (протоиерей кафедрального собора
г. Вятки, магистр богословия, кадет), Люперсольский Н.М. (священник
кафедрального собора г. Вятки…), Попов С.А. (протоиерей г. Слободского), Добрынин М.Н. (дьякон г. Вятки), Турутин А.Ф. (преподаватель духовной семинарии г. Вятки), Головин Н.С. (церковно-общественный деятель).
По уездам распространялись листовки с программой церковных и
демократических преобразований, которая была опубликована ещѐ в середине мая 1917 г. в газете «Слово и Жизнь». Среди прочего, союз в своей
программе предлагал: землю сделать достоянием народа, всем обеспечить
достойное существование, ввести восьми часовой рабочий день, создать
здоровые условия труда, узаконить запрещение ночных работ, право стачек, охрану труда женщин и детей, страхование от болезней и несчастных
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случаев, постепенную отмену косвенных налогов и т.д. Там же предлагалось равенство всех перед законом, без различия вероисповедания, национальности и пола. Власть, возглавляемая лицом православного вероисповедания, должна была быть всенародно избранной через Учредительное
собрание.
8 октября 1917 г. в г. Вятке на пастырско-мирянском собрании (присутствовало 50 человек) было заявлено, что духовенство на местах выразило желание принять участие в выборах в Учредительное собрание со
специальным списком. На собрании священник Н.М. Люперсольский активно агитировал за то, чтобы духовенство поддержало программу «православно-приходского демократического союза». Примечательно, что указанное собрание приняло отрицательное решение по вопросу об объединении во время выборов с кадетами, объясняя это тем, что «тогда про нас
скажут, что мы объединились с капиталистами, буржуями».
На благочинническом собрании г. Слободского 30 октября 1917 г.
активно проводилась открытая агитация за «комитет православного приходского союза».
В результате выборов в Учредительное собрание за предвыборный
список православного духовенства – № 10 проголосовало 8973 человека.
Список занял 8 место из 12 (данные на 23 декабря 1917 г.)».
Поляков А.Г. Русская православная церковь и светская власть в 1917
– середине 1920-х гг. (на материалах Вятской губернии) – Киров, 2007. –
С.37-38.

№8
Протокол участковой избирательной комиссии.
Составлен в г. Уржуме. Округ Вятский.
5 декабря 1917 года.
Для выборов членов Учредительного Собрания, назначенных на 3-е,
4-е и 5-е декабря 1917 г. по округу Вятскому, в избирательном участке
Уржумском, в который входит весь город Уржум была назначена участковая избирательная комиссия...
Кроме того в состав комиссии вошли … представители групп заявивших кандидатские списки: списка №6 от Российской социалдемократической рабочей партии (меньшевиков-объединенцев)…; списка
№3 от Общегубернского Съезда Крестьянских Депутатов и партии социалистов-революционеров…; списка №2 от Вятского Губернского Торгово26

Промышленного Союза…; списка №5 от Трудовой НародноСоциалистической партии совместно с национальным союзом Черемис
Вятской губернии…
Открытие выборного производства во все три дня последовало в 9
часов утра.
На столе, за которым помещалась избирательная комиссия, находился один закрытый ящик для опускания избирательных записок; избирательною комиссиею было удостоверено непосредственно перед началом
избирательного производства, что ящик пуст.
Для того, чтобы каждый избиратель мог незаметно вложить свою
избирательную записку в конверт, имелось одно отгороженное помещение, устроенное следующим образом: на расстоянии трѐх аршин от стола,
на котором помещался ящик для опускания конвертов, у окна находился
стол, две стороны которого закрывались ширмою, имеющею в вышину 2
1/2 аршина.
Помещение, в коем происходили выборы было 3 и 4 декабря от 9 часов утра до 9 часов вечера, а 5 декабря с 9 часов утра до 2 часов пополудни.
В избирательный список было внесено 2720 избирателей.
Каждый из приходящих избирателей предъявлял своѐ именное удостоверение, был отмечен в списке, получал конверт, отходил в отгороженное помещение и по возвращении передавал заклеенный конверт председателю комиссии, который опускал оный на глазах избирателя. …
Всего подано голосов одна тысяча семьсот тридцать три (1733) избирателя.
Происшедшая подача голосов каждого избирателя отмечалась тем,
что против имени избирателя в списке отмечался день явки на выборы и
от избирателей отбирались именные удостоверения.
В 9 часов вечера 3 и 4 декабря и в 2 часа дня 5 декабря председателем было объявлено, что к подаче голоса будут допущены только те избиратели, которые находились в помещении для выборов. Находившиеся в
помещении для выборов избиратели, которые ещѐ не подавали своего голоса, подали свой голос.
5 декабря в 2 часа 5 минут подача голосов была объявлена законченной и было объявлено бывшим в избирательном помещении лицам, что
они могут присутствовать при подаче голосов. …
Конверты были вынуты из одного избирательного ящика и пересчитаны в нераспечатанном виде. Их оказалось одна тысяча семьсот тридцать
три (1733).
По сделанным же отметкам в списках оказалось избирателей одна
тысяча семьсот тридцать пять(1735), т.е. отмечено в списках более на два
(2). …
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После этого последовало вскрытие конвертов, причѐм один из членов вскрывал каждый конверт, вынимал записку и передавал председателю, а последний оглашал номер кандидатского списка из записки.
Секретарь отмечал число поданных за каждый список голосов и
вслух считал их.
Всего было единогласно признано действительными одна тысяча
семьсот двадцать три (1723) записки. Записки поданные за один и тот же
список, были сложены вместе в пачки, прошнурованы и опечатаны отдельно от записок, поданных за другие списки. Затем пачки записок были
вложены в одиннадцать пакетов, на каждом из которых было отмечено, к
каким спискам относятся сложенные в них действительные списки.
Десять записок было признано единогласно недействительными. На
каждой из означенных записок было отмечено, за подписью Председателя,
почему она признана недействительною. Затем записки эти были положены все вместе, пронумерованы и опечатаны и заключены в пакет. Пакет
был снабжен надписью о том, что в нѐм находятся записки безусловно недействительные.
Число поданных голосов оказалось 1733; избирательных записок,
признанных недействительными, равно как и устранѐнных конвертов было
двенадцать (12) штук.
Число действительных голосов оказалось 1723.
… было предложено Уездному Воинскому Начальнику командировать в распоряжение Председателя Комиссии на всѐ время выборов шесть
человек солдат местного гарнизона. Просимые солдаты не явились, а от
Уездного Воинского Начальника ответа на отношение не последовало.
В распоряжении Председателя Комиссии во всѐ время производства
выборов для наблюдения за порядком находилось шесть человек милиционеров, командированные Начальником Уржумской Городской Милиции.
После закрытия заседания в первый и второй день выборов отверстие избирательного ящика было опечатываемо, а затем по выходе всех
присутствующих в заседание лиц, были налагаемы печати на входную
дверь в избирательное помещение. …
Во всѐ время производства выборов присутствовало не менее трѐх
членов участковой избирательной Комиссии, а председатель и секретарь
ни разу не отсутствовали одновременно.
Во всѐ время производства выборов заседания Комиссии происходили спокойно, никаких жалоб, эксцессов и т.п. не было. …
Председатель: подпись
Члены комиссии подпись
и заместители их подпись
Представители групп и заместители их подпись
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Секретарь подпись
Заместитель Секретаря подпись
ГАКО. – Ф.1183. – Оп.1. – Д.6. – Л.701-703. Подлинник.

№9
Телеграмма Вятского губернского съезда
Советов РС и КД совнаркому по поводу роспуска
Учредительного собрания
8 января 1918 г.
Вятский съезд крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, заслушав телеграмму о роспуске Учредительного собрания, приветствуют
Совет Народных Комиссаров и декрет о роспуске того Учредительного
собрания, которое не могло выражать волю большинства населения Российской Народной Республики и выражает полное доверие Советской власти.
Председатель.
Секретарь.
Установление и упрочнение Советской власти в Вятской губернии.
Сборник документов. – Киров, 1957. – С.254.
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РАЗДЕЛ II
ВЫБОРЫ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ (1918-1980-е гг.)
После Октябрьской революции, в период 1918-1936 гг. на основе
Конституций 1918, 1924, 1925 гг. и совокупности подзаконных нормативных актов, в Советском государстве была создана принципиально новая
избирательная система формирования представительных органов власти.
Новая система обеспечивала политическое лидерство большевиков в высшем органе представительной власти страны. Это произошло благодаря
конституционному закреплению политического неравенства различных
социально-профессиональных групп.
Для избирательного права было характерно отсутствие целого ряда
цензов (оседлости, имущественного, полового, гражданства), типичных
для большинства стран того периода. Существенно снижался возрастной
ценз (до 18 лет). Конституция (примечание 1 к ст. 64) разрешала местным
Советам с утверждения центральной власти понижать эту возрастную
норму. Подобная акция была рассчитана в первую очередь на армию и
флот, которые состояли преимущественно из лиц 18-20 лет и моложе.
В то же время впервые в мировой практике был введен классовый
ценз. Избирательных прав были лишены лица, использующие наемный
труд с целью извлечения прибыли, а также «бывшие люди» (духовенство,
стражники и т.д.). В то же время законодательство отделяло от них рабочих, крестьян и служащих, которые пользовались иногда наемным трудом
не для прибыли, а в силу необходимости. Представительство социальных
слоев было неоднородным и соответствовало сообразно их положению и
роли в процессе производства.
В первые десятилетия Советского государства для управления процессом выборов была выстроена властная вертикаль, основанная на принципе соподчиненности. В нее были включены как избирательные комиссии всех уровней, так и органы исполнительной власти. Вместе с тем избирательная система, действовавшая в Советской России в период с 1918
по 1936 гг., несмотря на принципиальное отличие, по сути во многом была
построена аналогично действовавшей в Российской империи при выборах
в Государственную Думу. Общее начало, объединяющее эти избирательные системы, состояло в непрямом характере выборов.
Выборы в Советской России были трехстепенные для городского
пролетариата и четырехстепенные – для сельского. Нижним звеном системы Советов были сельские советы, избиравшие из своего состава представителей в волостные Советы из расчета один депутат на каждые 10 членов
Совета и в уездные (районные) Советы из расчета один депутат на 1 тыс.
жителей, но не свыше 300 депутатов на весь уезд (ст. 53 Конституции).
Следующим звеном системы были губернские (окружные) Советы, формировавшиеся из представителей городских и волостных съездов Советов
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из расчета один представитель на 2 тыс. избирателей для городов или 10
тыс. населения для деревень (ст. 25 и 53 Конституции). В свою очередь,
областные Советы (существовавшие наряду с губернскими) формировались из представителей городских и уездных Советов из расчета один депутат на 25 тыс. сельских или 5 тыс. городских избирателей, но не более
500 делегатов на всю область. И завершал эту схему высший орган государственной власти – Всероссийский съезд Советов, состоявший из представителей городских Советов (по норме – один депутат на 25 тыс. избирателей) и губернских съездов Советов (один депутат на 125 тыс. жителей). В итоге ставилась задача обеспечить в стране, 74,6% населения которой составляли крестьяне (в том числе зажиточные, кулаки), в составе
высшего органа власти подавляющее преимущество представителей городского пролетариата.
Главной особенностью рассматриваемой избирательной системы является не состав избирательного корпуса, а порядок формирования избираемых органов власти. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа объявляла Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Это означало, что все центральные, областные,
местные и районные представительские учреждения создаются путем
представительства городских и сельских трудовых общин (коммун), возглавляемых Советами. Основным звеном избирательного процесса становились избирательные собрания, действовавшие в соответствии с инструкциями, утверждаемыми высшими исполнительными органами власти.
В период 1936-1988 гг. изменения правового регулирования избирательного процесса были направлены на демократизацию избирательной
системы. В 1936 г. была принята вторая Конституция СССР, а вслед за ней
и Конституция РСФСР 1937 г., и конституции других союзных республик,
которые продолжали развитие положений о политической системе, об избирательных правах граждан и практически продублировали союзную
Конституцию. В Конституции РСФСР впервые в истории выделяется отдельная глава «Избирательная система». В избирательную систему были
внесены два важных изменения: закреплен переход от многоступенчатых
выборов к прямым, были отменены ограничения классового характера и
закреплен принцип всеобщих выборов. Кроме того, голосование стало
тайным, а голоса избирателей равными. Подобные подвижки в сторону
демократизации избирательного процесса можно объяснить провозглашением построения социализма по основным сферам жизни общества и государства. Конституция этого периода провозглашена конституцией победившего социализма.
В системе органов государственной власти произошел переход от
системы съездов к системе Советов, непосредственно избираемых населением (высший орган власти – Верховный Совет СССР). В отличие от Конституции 1918 г., которая предусматривала обширный перечень лиц, ли31

шенных избирательного права, конституция позднего периода сузила этот
круг. По Конституции 1936 г. не имели права голосовать на выборах депутатов только умалишенные и лица, осужденные судом с лишением избирательных прав. Впервые в отечественной истории на конституционном
уровне были закреплены принципы реализации избирательных прав: выборы депутатов в Советы депутатов трудящихся всех уровней, в т.ч. Верховный Совет СССР, производятся избирателями на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Конституция РСФСР 1937 г. уточняла возраст избирателей – 18 лет. Первое
Положение о выборах в Верховный Совет СССР было утверждено четвертой сессией ЦИК СССР 9 июля 1937 г.
Конституция СССР 1936 года и Конституция РСФСР 1937 г. по содержанию были одними из самых демократичных в мире на тот период.
Особенностью выборов в 1936-1988 гг. является абсолютное доминирование Коммунистической партии. Выдвижение кандидатов в депутаты, делегирование населением представителей в избирательные комиссии
на практике осуществлялось только после утверждения соответствующих
кандидатур территориальными партийными органами.
Избирательное законодательство 1988 – начала 1990-х гг. стало
переходным этапом на пути к формированию представительных органов
государственной власти на другой основе. Оно закрепило следующие
принципы избирательной системы: возможность альтернативности выборов, выдвижение неограниченного числа кандидатов, конкуренция и состязательность кандидатов, несовместимость депутатского мандата и
должности в органах исполнительной власти и др. Незавершенность демократизации избирательных процедур проявилась в отсутствии обязательной альтернативности кандидатов; наличии такой ограничительной процедуры, как окружные избирательные собрания; нарушение принципа равного представительства вследствие наличия в избирательном законодательстве нормы о выдвижении кандидатов от КПСС и ряда других организаций2.

2

Вениминова А.А. Избирательный процесс в советском государстве (1917 – начало 1990-х гг.): автореф.
дис. … канд.юрид. наук. – Краснодар, 2008 – С.11-14.
Избирательное право: Курс лекций. / сост. Д.О. Ежовский. – Москва, 2008. – С.49-78.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
№ 10
Резолюция I Вятского губернского съезда
Советов РС и КД
5-8 января 1918 г.
1. РЕЗОЛЮЦИЯ О ВЛАСТИ
1. Вся власть в центре и на местах должна принадлежать Советам
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
2. Учредительное собрание должно признать и утвердить все декреты, изданные Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, народными комиссарами, одобренные
Центральным Исполнительным Комитетом.
3. Всякие попытки Учредительного собрания ограничить или уничтожить Советскую власть встречает самый решительный отпор со стороны
революционного народа.
4. Члены Учредительного собрания, избранные от Вятской губернии,
в своей деятельности обязаны руководствоваться настоящей резолюций.
5. В случае отказа избранных депутатов принять политическую
платформу настоящего губернского съезда последний требует от Центрального Исполнительного Комитета Советов немедленного отзыва их и
назначения перевыборов членов Учредительного собрания от Вятской губернии. …
9. По организации губернской власти
Съездом принята следующая схема:
1) Вся полнота власти в Вятской губернии принадлежит Общегубернскому съезду крестьянских, солдатских и рабочих депутатов, созываемому не менее одного-двух раз в год.
2) Общегубернский съезд из всего состава избирает исполнительный
комитет, который подотчетен в своей деятельности съезду, должен проводить в жизнь постановления съезда и исполнять распоряжения, поступающие из центра, и не должны отделяться ни в чем от остальной России.
3) Исполнительный комитет из своей среды выбирает Совет Народных Комиссаров, подотчетный исполнительному комитету и общегубернскому съезду.
4) В состав исполнительного комитета входят представители с мест
в следующем количестве: от Вятского уезда – 5, от Глазовского, Слободского, Сарапульского уездов по – 4, от Орловского, Котельничского,
Яранского, Нолинского, Уржумского, Малмыжского и Елабужского уездов и Ижевского завода по – 3, от Воткинского завода – 2, от слободы Ку33

карки и заштатного гор. Царевосанчурска по одному и, кроме того, по одному представителю от губернских и железнодорожной и почтовотелеграфной организации; весь состав исполнительного комитета 47 человек. Независимо от этого числа в состав Губернского исполнительного
комитета избран дополнительно председатель съезда тов. М.М. Попов
единогласно.
5)
В народные комиссары избираются граждане работоспособные, могущие стоять во главе отраслей: труда, самоуправления, финансов,
продовольствия, земледелия, юстиции, просвещения, призрения, почтовотелеграфной и военной. К предложенной схеме присоединилась фракция
левых с.-р. Конституция губернской власти съездом принята единогласно,
также единогласно утверждено количество кандидатов (48) в исполнительный комитет. … Уездным съездом Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутат предоставляется право отзывов членов губернского исполнительного комитета и замены их другими. …
Губернский исполнительный комитет.
Установление и упрочнение Советской власти в Вятской губернии.
Сборник документов. – Киров, 1957. – С.253-254.
№ 11
Схема местных органов Советской власти
по постановлению II губернского съезда Советов
(апрель 1918 г.)
Деревенский комитет (избирается общим собранием селения на 1
год).
Общественное собрание (созывается волисполкомом, общественным комиссаром).
Общественный комиссар (избирается общественным собранием на
1 год).
Волостной Совет депутатов (депутаты избираются от всех сел и
деревень на 1 год: 1 депутат от 50-100 правомочных граждан селения, если
больше граждан, то 1 депутат от каждых 100).
Волостной исполнительный комитет (избирается волостным Советом и состоит из отделов).
Уездный Совет депутатов (депутаты избираются по 2 от каждой
волости и от уездного города на 1 год).
Уездный исполнительный комитет (избирается уездным Советом
и состоит из отделов)
Губернский Совет депутатов (состоит из избранных представите34

лей от уездов, городов, горных округов по определенной квоте; всего из
126 представителей).
Губернский исполнительный комитет (состоит из представителей
всех уездов, крупнейших заводов, съезда Красной Армии и партийных
фракций, стоящих на платформе Советской власти).
Вознесенская Е.И. Общинная организация вятского крестьянства в
советской доколхозной деревне (1917-1930 гг.): дис. … канд. ист. наук. –
Киров, 2008. – С.191.

№ 12
Крестьянская община и выборы в низовые органы власти.
«В дореволюционной России общинная организация была включена
в государственную систему при сохранении ею определѐнной свободы
действий. С развалом этой системы в ходе революции обнажился «нижний
этаж управления», то есть мирское самоуправление, что, естественно, повлекло усиление автономности в деятельности общины. Данный процесс
сопровождался активным включением «мира» в формирование новых органов власти на местах, в том числе Советов крестьянских депутатов.
Взяв ещѐ в апреле 1917 г. на вооружение лозунг «Вся власть Советам!», большевики после прихода к власти на первых порах совершенно
не регламентировали порядок организации, формы и деятельность местных Советов, предоставив населению свободу в этом вопросе. Губернские
власти, призывая крестьянство создавать свои Советы, также не спешили
давать конкретные инструкции, полагаясь, очевидно, на самодеятельность
и революционный настрой населения в этих условиях. Формирование сети
низовых Советов шло при непосредственном участии общины. На мирских сходах принимались решения об организации селенных комитетов
(Советов), сельских Советов, избирались представители в волостные и даже уездные Советы.
…25-27 января 1918 г. проходил Котельничский уездный крестьянский съезд представителей от сельских обществ, который вынес постановление создать на местах Советы крестьянских депутатов, которые в свою
очередь должны выделить исполкомы.
Собрание граждан Медянской волости Вятского уезда 28 января
1918 г. постановило признать власть Советов, организовать волостной Совет крестьянских депутатов, для чего избрать по одному представителю от
каждого селения, а также упразднить волостную земскую управу и передать все еѐ дела волисполкому. Аналогичные решения приняли общие собрания граждан Медянской, Загарской, Сулаевской волостей Вятского
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уезда, Островновской волости Слободского уезда, Верходворской и Лесниковской волостей Орловского уезда.
Крестьяне дер. Полом Поломской вол. Орловского уезда 10 марта
1918 г. на общем собрании организовали «селенческий совет», в который
избрали председателя, двоих членов и одного заместителя. Совету вменялось в обязанность доводить до сведения общего собрания все распоряжения советской власти, заявления разных лиц, а также проводить в жизнь
постановления общего собрания. То есть фактически Совет должен был
стать исполнительным органом схода и играть роль связующего звена между деревней и органами власти.
Инициатива создания деревенских Советов, комитетов зачастую
принадлежала не самой общине, а представителям уездных, волостных
исполкомов, прибывающим с фронта солдатам, однако без поддержки общинного крестьянства, без доверия с его стороны, думается, деятельность
организуемых органов была бы невозможна. Начальник губернской милиции Н.Г. Сормах в 1927 г. вспоминал, как в окрестностях Аркульского затона (Уржумский уезд) вернувшиеся с фронта крестьяне-большевики организовывали Советы, выборы в которые проходили «с большим подъемом». В дер. Зайково с первых дней своего существования Совет стал не
только органом местного самоуправления, но и, по почину самих крестьян, органом судебным, который разбирал споры между жителями и даже
уголовные дела; при этом были случаи, когда дела выносились на рассмотрение схода.
Советы на местах создавались в основном уже после I губернского
(5-8 января) и уездных съездов Советов, в январе-феврале 1918 г., хотя
были исключения. В некоторых волостях Орловского уезда, например,
Верхошижемской, Советы были организованы еще до I общегубернского
съезда, а в Котельничском уезде к середине апреля существовали только
уездный и волостные Советы. При этом процесс образования волостных и
сельских Советов происходил зачастую одновременно, что, по мнению исследовавшего проблему становления системы Советов в Вятской и Нижегородской губерниях Е.П. Титкова, объясняется как раз давними традициями общинного самоуправления государственных крестьян.
Новая система низовых органов власти в ряде волостей полностью
повторяла структуру общинного управления. В качестве наглядного примера приводим сведения о формировании Советов Орловского уезда (см.
приложение 1). Отметим, что уже в январе 1918 г. Орловский уездный Совет определил следующий порядок организации советских органов власти:
все граждане, достигшие 18 лет, избирают представителей в Советы одного от 50 человек населения. Представители всего сельского общества составляют общинный Совет, а всей волости – волостной. Создание какихлибо органов в пределах отдельных селений данной инструкцией не предусматривалось, чем, вероятнее всего, можно объяснить отсутствие тако36

вых в целом ряде волостей. Можно с большой долей уверенности предположить, что имеющиеся в деревнях уезда Советы (комитеты) создавались
по почину волостных Советов или самостоятельно крестьянством.
Описанная выше картина наблюдалась не везде. Малмыжский уисполком в апреле 1918 г. отправил в отдел управления Уральского областного Совета анкету, в которой писал, что Советы образованы во всех селениях и волостях, при этом указывал, что селенские Советы составлялись
по принципу один представитель от каждого двора, то есть фактически
представляли собой прежние деревенские сходы. Общинные Советы в анкете не упоминались.
В Вятском уезде деревенские комитеты (они же – Советы) создавались по распоряжению УИК, о чем свидетельствуют отчеты волисполкомов на соответствующие запросы из уезда. Цель их формирования – охрана общественного порядка, содействие волостным органам в решении
продовольственных и земельных проблем, в частности по учѐту хлеба. Из
имеющихся в нашем распоряжении отчѐтов Кумѐнского, Якшинского и
Нагорского ВИКов узнаем, что комитеты состояли из председателя и секретаря, однако порядок назначения или выборов их неизвестен. К началу
апреля 1918 г. комитеты были созданы практически во всех селениях указанных волостей, за исключением маленьких, которые или объединялись,
или присоединялись к более крупным селениям.
…сельские Советы образовывались не просто в сѐлах, как можно заключить из работы указанного автора, а в рамках сельских обществ, в отдельных же селениях формировались деревенские, селенные (селенские)
Советы или комитеты. Документы данного периода их хорошо разделяют
терминологически. Их различия были не только территориальные. Сельские Советы, как правило, разрешали вопросы, касающиеся всего сельского общества, могли дать то или иное распоряжение селенным комитетам,
например, отправить детей в школу (постановление Крыженского сельского Совета, октябрь 1918 г.). То есть деревенские Советы административно
были подчинены сельским.
Таким образом, создаваемая в первые послеоктябрьские месяцы революционным творчеством крестьянства и местных органов власти система Советов отличалась как большим разнообразием внешних форм, так и
внутреннего содержания, что видно из уже приведенных нами примеров и
подтверждается другими исследованиями. …мирское самоуправление легко принимало советскую форму. Поэтому на данном этапе зачастую бывает трудно и даже невозможно разделить общину и Совет.
Вопрос об организации советской власти в губернии был одним из
центральных на проходившем в середине апреля 1918 г. II губернском
съезде Советов. Принятое на нѐм специальное постановление определяло
конструкцию советских органов власти в пределах Вятской губернии, начиная с деревенского и заканчивая губернским уровнем…
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В соответствии с положениями данного постановления в каждом селе, деревне, починке на общем собрании сроком на один год избирался деревенский комитет, состоящий из трѐх человек: председателя, товарища
председателя и секретаря. Комитет имел право в пределах своей деревни
при участии члена ВИКа производить реквизиции, конфискации, налагать
аресты и штрафы. На него возлагались обязанности выполнять распоряжения вышестоящих органов власти, наблюдать за охраной порядка, выполнением налогов и сборов, за санитарным состоянием деревни, «ведение
хозяйственной части» и т.д. Комитет был подотчѐтен деревенскому собранию, с одной стороны, и волисполкому, с другой.
Указанным постановлением институт сельских старост заменялся
институтом выборных общественных комиссаров, которые должны были
следить за выполнением всех распоряжений волостных и уездных властей,
содействовать сбору налогов, а также созывать «общественные» собрания.
Однако термин «общественный комиссар» приживался с трудом, наравне
с ним в 1918–1919 гг. употреблялись «сельский староста», «общественный
начальник» и «общественный председатель», которые позднее все чаще
стали заменяться «председателем сельского Совета».
Собрания сельских обществ считались правомочными, если на них
присутствовало не менее половины всех полноправных граждан общества
(мужчины и женщины с 18 лет), что в условиях, когда в сельское общество
могло входить более 10 селений и более 2 тыс. жителей, конечно, реализовать было крайне сложно. Отсюда на общественный сход собирались
лишь представители селений (по нескольку от каждого), причем в 1918–
1919 гг. наблюдается тенденция к их сокращению до одного уполномоченного от каждой деревни. Общему собранию предоставлялось право
«решать все вопросы, касающиеся своего общества», а также избирать
специальных сборщиков налогов. В действительности «общественные»
собрания выбирали не только председателей (комиссаров) и сборщиков,
но и секретарей, членов различных комиссий (лесных, по чрезвычайному
налогу, по учету урожая и др.).
Общими собраниями сельских обществ избирались и представители
на волостные съезды Советов, что являлось прямым нарушением постановления II губернского съезда, согласно которому выборы депутатов волостных Советов должны были проходить на общих собраниях отдельных
сѐл, деревень по норме 1 депутат от 50-100 правомочных граждан селения.
Так, председатель Чудиновского волисполкома Орловского уезда
А. Колпащиков 18 мая 1918 г. с возмущением писал в уезд, что члены волостного Совета и исполкома были выбраны с нарушением закона, а
именно: по одному представителю от общества – в исполком и по два – в
Совет, причѐм сам исполком признал такое положение дел незаконным,
однако не торопился его исправить. Этот случай не являлся исключением,
скорее всего, это была обычная практика, о чѐм с явным неприятием писал
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в газете «Вятская правда» А. Стругацкий.
Отметим, что в постановлении губернского съезда общее собрание
селения (сход) не конституировалось как орган власти: ни его состав, ни
функции чѐтко не прописывались, однако очевидно стремление законодателей демократизировать его состав – расширить до всех взрослых жителей селения. Из уже сказанного ранее можно заключить, что деревенский
сход играл далеко не последнюю роль в формировании органов власти.
При этом он продолжал решать наиболее насущные проблемы каждой
конкретной деревни, в том числе выдвигаемые новыми условиями жизни.
Достаточно назвать уравнение земли, раскладку повинностей и сборов
между дворами, решение продовольственных вопросов.
В первой советской Конституции 1918 г. не упоминались ни деревенские комитеты, ни общественные собрания и комиссары, высшей властью на местах объявлялись Советы депутатов, которые должны были избираться в деревнях и сѐлах из расчѐта 1 депутат на каждые 100 человек.
Однако оговаривалось, что в тех сельских местностях, где это будет признано осуществимым, вопросы управления должны решаться общим собранием избирателей непосредственно, то есть фактически прежним сельским сходом, но уже в расширенном составе, так как избирательным правом наделялись все граждане обоего пола, достигшие 18 лет. Круг полномочий Советов депутатов очерчивался лишь в самом общем виде. В качестве основного содержания их деятельности определялось проведение в
жизнь всех постановлений высших органов власти и разрешение вопросов
местного значения.
Несмотря на конституционные нормы, структура местных Советов в
Вятской губернии продолжала строиться на основании положений, принятых II губернским съездом…
Впервые более или менее чѐтко и развѐрнуто система формирования,
права и обязанности местных Советов прописывались в «Положении о
сельских советах», принятом ВЦИК 18 марта 1920 г. В нѐм уточнялось,
что в селениях, имеющих менее 300 жителей, отдельные сельсоветы не
образуются. Они могли объединяться с соседними деревнями для создания
общего совета или решать вопросы местного характера на общих собраниях избирателей. Круг предметов ведения низового звена системы Советов
составляли вопросы управления (охрана порядка, учет населения и др.),
развития сельского хозяйства (организация совхозов, коммун, артелей,
введение улучшенных способов обработки земли, содействие проведению
в жизнь социалистического землеустройства и т.д.), проведения трудовой
повинности, продовольственные, социальные вопросы.
В действительности имеющиеся у нас материалы говорят, что в Вятской губернии структура местных органов власти с принятием означенного постановления изменилась в основном в части, касающейся деревенских комитетов, упоминания о которых исчезают из официальных доку39

ментов. Низовым звеном в системе советских органов власти стали сельсоветы, сеть которых в значительной мере совпадала с сетью сельских обществ, что подтверждают представленные нами сравнительные данные по
Вятскому и Котельничскому уездам как претерпевшим наименьшие территориальные изменения… Забегая вперѐд, отметим: в 1922 г. перед перевыборной кампанией губисполком подтвердил, что сельские Советы образуются в старых районах, то есть «в границах существующих сельских
обществ». Такая структура сохранялась вплоть до укрупнения сельсоветов
в 1924 г.
В целом собранные материалы позволяют проследить трансформацию общественных собраний с широким представительством населения в
собрания уполномоченных от селений (они же депутаты сельских Советов). Этот процесс хорошо виден из протоколов собраний за 1918-1921 гг.
по Круглыжской вол. Котельничского уезда: если в 1918 – начале 1919 г. в
них участвовали около 80-100 представителей, то далее их количество сокращается до 30-40 и в конце концов остаѐтся около 20. Мы также можем
констатировать, что сельсоветы всѐ чаще собирались только для выборов
председателей, секретарей, представителей на волостной съезд Советов и
объявления тех или иных распоряжений вышестоящих органов власти и
всѐ реже ими решались конкретные вопросы хозяйственного, продовольственного и т.п. характера, исходящие непосредственно из деревенской
среды. Последние остаются в основном за деревенской общиной…
Работа сельсоветов всѐ больше сводилась к работе председателя и
секретаря, а порой одного председателя, который не только часто назывался «сельским старостой», но и в плане деятельности мало чем от него
отличался. Сравнивая полномочия того и другого, мы замечаем, что, как и
староста, председатель исполнял постановления общего собрания, а также
являлся, по сути, агентом государственной власти в деревне, выполняя
распоряжения вышестоящих органов и фискальные функции. Поэтому,
нам кажется не случайным то, что ревизия работы некоторых волисполкомов в 1922 г. показала, что «сельсоветы … все, почти без исключения, несут только обязанность бывших сельских старост»…
Фактический материал позволяет сделать вывод о решающей роли
общины в формировании системы органов советской власти на местах, о
том, что Советы «вырастали» из общинных органов управления. На протяжении 1918–1921 г. наблюдается постепенный отрыв низовых советских
органов от общинного «тела». Тем не менее даже к концу указанного периода бывает ещѐ трудно определить, где заканчивается община и начинается Совет».
Вознесенская Е.И. Общинная организация вятского крестьянства в
советской доколхозной деревне (1917-1930 гг.): дис. … канд. ист. наук. –
Киров, 2008. – С.29-51.
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№ 13
Циркуляр Вятского губисполкома уездным исполкомам
по вопросу восстановления бывшим духовенством
избирательных прав
10 октября 1923 №12/у
Циркулярно №311
25/IX – 1923.
В развитии § 111 инструкции по перевыборам (опубл. в Собр. Узак.
22 № 56, ст.106) орготдел НКВД разъясняет, что граждане, ранее состоявшие служителями культов, вышедшие из таковых во время революции и
восстановленные в гражданских правах, пользуются избирательными правами. Граждане указанной категории, не возбуждавшие ходатайство о восстановлении в гражданских правах, избирательным правом не пользуются».
ГАКО. – Ф.Р-876. – Оп.1. – Д.458. – Л.52.

№ 14
Вятская пресса о духовенстве и выборах
«- Благословен бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков,
аминь.
- Заседание сельсовета объявляется открытым.
Председатель Верхожемского сельсовета осеняет себя широким крестным знамением и приступает к очередным делам.
- Вы скажите, что это невозможно? Но в этом-то и беда, что Верхожемский сельсовет кровно связан с церковью. Председатель сельсовета
около года состоит священником старообрядческой общины и хозяином
общественной молельни. Прежде и канцелярия сельсовета помещалась в
этом же богоугодном заведении, но теперь переведена в здание школы.
Крестьяне надеются, что во время предстоящих выборов им все-таки
удастся «отделить» свой сельсовет от церкви».
Аль. Старообрядческий сельсовет. Председатель сельсовета – священник. // Вятская правда. – 1927. – №6 (8 января). – С.4.
***
«Слободской. Когда смотришь из областного центра, кажется, что
подготовка к перевыборам развернулась широко по Сезеновской волости:
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выделены уполномоченные для поездки на места, даны указания, проведены собрания и т.д. Но когда побываешь в деревнях, то оказывается, что
подготовка идет слабо. Отмечаются случаи искажения классовой борьбы
со стороны ИЗБИРКОМОВ. Председатель Сезеновского избиркома находится под влиянием местного попа и его детей. Находящийся под руководством Шаклейной избирком заседал всего один раз и на этом свою работу закончил. Сейчас избиркомом приняты меры, чтобы исправить положение».
А.В. Под руководством попа. // Вятская правда. – 1928. – № 299 (25
декабря). – С.1.

№ 15
Попытки граждан восстановить избирательные права
Протокол №6
Заседания Президиума Яранского районного
Исполнительного Комитета Котельничского Округа
30 июля 1929 г.
§ 42. СЛУШАЛИ: Ходотайство гр. Деминского Сельского Совета д.
Бормоты Якова Евстигнеевича Латушкина о восстановлении его в избирательных правах, которых он лишѐн как перекупщик скота.
Сельский Совет своим постановлением от 30 июня 1929 года высказывается за отклонение ходатайства Латушкина, т.к. меной лошадей он занимается и теперь.
ПОСТАНОВИЛИ: Высказаться за отклонение ходатайства Латушкина.
§ 44. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. Ивановского Сельского Совета
дер. Тарасово Александра Яковлевича Халтурина о восстановлении его в
избирательных правах, которых он лишѐн как бывший стражник.
Ивановский Сельский Совет своим постановлением от 30 июня высказывается за удовлетворение ходатайства Халтурина.
ПОСТАНОВИЛИ: Высказаться за отклонение ходатайства Халтурина.
§ 45. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. Пидолятского Сельского Совета
дер. Бакуничи Александра Александровича Калинина о восстановлении
его в избирательных правах, которых он лишѐн как быв. торговец.
Пидолятский Сельсовет высказывается за удовлетворение ходатайства Халтурина.
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ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что Калинин торговлю прекратил
только в 1928 году и установленного ст.19. Инструкции о перевыборах
Советов пятилетнего стажа общественно полезного труда не имеет, – высказаться за отклонение ходатайства Калинина.
АОАЯР. – Ф.Р-129. – Оп.1. – Д.2. – Л.8,11-12. Подлинник.
***
Протокол № 9
Заседания Президиума Яранского районного
Исполнительного Комитета Котельничского Округа
22 августа 1929 года
§ 88. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. Абрамачевского Сельского Совета, дер. Барышево Ивана Ивановича Барышева о восстановлении его в избирательных правах, которых он лишѐн как бывший стражник.
Сельский Совет по ходатайству Барышева даѐт отрицательное заключение как участнику подавления революционного восстания.
ПОСТАНОВИЛИ: С заключением Сельсовета согласиться и высказаться за отклонение ходатайства Барышева.
§ 89. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. Черканерского Сельсовета дер.
Тураши Павла Матвеевича Елькина о восстановлении в избирательных
правах, которых он лишѐн как член семьи бывш. торговца-лишенца.
Сельский Совет по ходатайству Елькина даѐт отрицательное заключение.
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что проситель Елькин проживает совместно с отцом-лишенцем и находится в материальной от него зависимости, ходатайство его отклонить. …
§ 91. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. г. Яранска Сергея Степановича
Тутубалина о восстановлении в избирательных правах, которых он лишѐн
как быв. торговец.
Яранский Городской Совет по ходатайству Тутубалина даѐт положительное заключение мотивируя его тем, что торговля Тутубалиным производилась в незначительных размерах и недолго и что он как до торговли,
так и по окончании таковой занимался и занимается общественно полезным трудом.
ПОСТАНОВИЛИ: С заключением Горсовета согласиться и высказаться за удовлетворении ходатайства Тутубалина. …
§ 99. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. Поповского Сельсовета, деревни
Н. Пайголово Михаила Дмитриевича Толмачѐва о восстановлении его в
избирательных правах, которых он лишѐн как торговец.
Сельский Совет по ходатайству Толмачѐва даѐт положительное за43

ключение, т.к. факта торговли не установлено и таковая ему приписана
ошибочно.
ПОСТАНОВИЛИ: Ввиду того, что Толмачѐв торговлю производил
лаптями своего изделия и по регистрационному удостоверению, а не по
патенту, из списка лишенцев его исключить как неправильно внесенного в
таковые.
§ 100. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. Знаменского Сельского Совета,
дер. Б. Щеглы Ивана Сергеевича Щеглова о восстановлении его в избирательных правах, которых он лишѐн как бывший стражник.
Знаменский Сельский Совет своим постановлением от 24 февраля
1929 г. высказался за удовлетворение ходатайства Щеглова.
ПОСТАНОВИЛИ: С заключением Сельского Совета согласиться и
высказаться за восстановление ходатайства Щеглова в избирательных
правах.
АОАЯР. – Ф.Р-129. – Оп.1. – Д.2. – Л.18,24-26. Подлинник.
***
Протокол № 32
Заседания Президиума Яранского районного
Исполнительного Комитета Котельничского Округа
28 декабря 1929 года
§ 327. СЛУШАЛИ: Ходатайство гр. Пидолятского Сельского Совета,
деревни Акуличи Дмитрия Михайловича Липнягова о восстановлении в
избирательных правах, которых он лишѐн как эксплуататор чужого труда.
ПОСТАНОВИЛИ: Виду того, что Липнягов является вместе с 3 другими гражданами арендатором вододействующей мельницы, на которой
применяется наѐмный труд, высказывается за отклонение ходатайства
Липнягова.
АОАЯР. – Ф.Р-129. – Оп.1. – Д.2. – Л.93,96. Подлинник.
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№ 16
Протокол
предвыборного собрания – членов Слободской артели
«Жеребок», проходившего 29 октября 1937 г.
в 4 часа дня в суходельном цехе артели,
в присутствии членов 500 человек …
…Повестка дня
Выдвижение кандидатов в депутаты в Совет Союза ССР.
Вступительное слово – т. Зянчурин инструктор РК ВКП(б).
СУСЛОВ П.З. За 20 лет в нашей стране под руководством ближайшего соратника Ленина, творца Конституции, вождя народов, любимого
товарища Сталина построен социализм. Каждый трудящийся нашей страны имеет равные права на труд, на отдых, на учѐбу. Мы самый свободный
народ в мире, народ, имеющий самую демократическую Конституцию, которую дал нам товарищ Сталин. Я выдвигаю кандидатом в депутаты Совета Союза ССР по Слободскому избирательному округу товарища СТАЛИНА.
СКУЛКОВА Н.В. От имени женщин мы выдвигаем кандидатом в
депутаты Совета Союза ССР того, кто раскрепостил нас, женщин, кто сделал нас равноправными членами социалистического общества – товарища
Сталина.
ЖИЛИН, СИМОНОВ. СКОКОВ в своѐм выступлении отметили:
Товарищ Сталин, Коммунистическая партия подняли человека на
недосягаемую высоту, на какой он никогда не стоял и не стоит и не может
стоять при капитализме.
Враги народа троцкистко-зиновьевско-бухаринские предатели,
шпионы и агенты германо-японского фашизма пытались восстановить в
нашей стране капитализм. Великий советский народ под руководством
тов. Сталина уничтожили эту презренную гадину. Он и дальше будет беспощадно… до конца выкорчевать остатки этой нечисти.
Мы выбираем в Верховный Совет того, кто дал счастье и радость –
товарища СТАЛИНА.
ЧУПРАКОВА. Мне 18 лет и я пойду голосовать. Моя мать, живя
при царизме, не имела этих прав, еѐ тогда не считали за человека. Она
имела одно право – возиться с горшками. Сейчас при советской власти
женщина управляет государством. Это дала нам партия Ленина – Сталина.
Я выдвигаю кандидатом в депутаты Совета Союза товарища Сталина –
отца и друга молодѐжи, создавшего для нас счастливое настоящее и светлое будущее.
ПОСТАНОВИЛИ: Единогласно выдвинуть кандидатом в депутаты
Совета Союза ССР тов. Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.
Единодушно принята резолюция:
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Мы, члены артели «Жеребок», единодушно выдвигаем кандидатом в
депутаты Совета Союза ССР товарища СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича – нашего любимого вождя и учителя, который дал нам счастливую и
радостную жизнь.
Мы просим товарища Сталина дать своѐ согласие баллотироваться в
депутаты Совета Союза ССР по Слободскому избирательному округу. …
ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп.4. – Д.8. – Л.18-18об. Подлинник.

№ 17
Протокол
Общего собрания членов колхозов
им. Степана Халтурина Поломского с/совета,
Просницкого района Кировской области
от 31 октября 1937 года
ПРИСУТСТВОВАЛО: 70 чел. …
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Верховного Совета Союза
ССР.
СЛУШАЛИ: тов. ХОДЫРЕВА Фѐдора Степановича, который разъяснил жизнь до революции, когда в нашей деревне было до 10 торговцев,
где беднота у некоторых работала почти даром. Благодаря коллективизации беднота стала работать коллективно, а не на кулаков.
Только мы с вами по новой Сталинской Конституции можем выбирать и можем быть избранным благодаря достигнутым победам под руководством нашего дорогого вождя товарища СТАЛИНА, и 12 декабря 1937
года мы должны выбирать Верховный Совет СССР одного депутата, моѐ
предложение – я вношу кандидатуру нашего Генерального вождя трудящихся Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.
ДУБОВЦЕВ Василий Иванович, который сказал: далеко мы уходить
не будем, а взять, например, хотя бы наш возраст от 25 лет и 40 лет, мы с
вами прошли полностью, даже мужчины, не говоря уже о женщинах, школу первой ступени, когда на сегодняшний мы с вами почти имеем по 2 и 3
человека учащихся в хозяйствах и не первой ступени, а семи и десяти и
техникумах.
Каждый добросовестно работающий колхозник имеет возможность
учить и улучшить своѐ материальное положение и поднимать свой культурный уровень. Благодаря заботе нашего вождя и учителя тов. СТАЛИНА
моѐ предложение в кандидаты в Верховный Совет СССР тов. СТАЛИНА.
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ДУБОВЦЕВ Афанасий Михайлович говорил, до революции каждый
сидящий здесь испытал на своей спине, работали на кулаков и не имели
достаточного количества земли, в настоящее время мы с вами работаем на
себя, а не на кулаков, и по новой Сталинской Конституции может каждый
избирать и может быть избранным, чего недоступно трудящимся в капиталистических странах и наше правительство все прибыли от всех рычагов
нашего народного хозяйства расходует только на благо трудящихся, а в
буржуазных странах барыши идут капиталисту, предпринимателю в карман. Почему мы товарищи стали жить лучше благодаря заботе и борьбе за
диктатуру пролетариата нашего вождя и учителя тов. СТАЛИНА.
Моѐ предложение в Верховный совет СССР я выношу кандидатуру
тов. СТАЛИНА.
ДУБОВЦЕВ Иван Иванович, который говорил, что мы имели до революции взять, например, имели какие-то захудалые и почти разбитые
фабрики и заводы, а на сегодняшний день имеем массу гигантов и имеем
хорошо оснащѐнную Красную Армию, которая сумеет в любой момент
дать сокрушительный отпор врагу, кто посягает на наш мирный труд и всѐ
это достигнуто под руководством т. СТАЛИНА, который ведѐт нас от победы к победе. Я вношу кандидатуру в Верховный Совет СССР тов. СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Мы, колхозники сельхоз. артели им. Степана Халтурина, единогласно выдвигаем от нашего колхоза кандидатом в депутаты совета союза
по Слободскому избирательному округу Кировской области тов. СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича, который вѐл и ведѐт нас от победы к победе.
2. Просим тов. СТАЛИНА И.В. дать своѐ согласие баллотироваться в
депутаты совета союза по Слободскому избирательному округу Кировской
области. …
ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп.4. – Д.8. – Л.116-117. Подлинник.
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№ 18
Докладная записка Кировского обкома ВКП(б)
в ЦК ВКП(б) о ходе первой избирательной кампании
в Верховный Совет СССР3
1 декабря 1937 г.
В ЦК ВКП(б) тов. Сталину
от Кировского обкома ВКП(б)
Докладная записка о выполнении телеграммы ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1937 года по вопросу избирательной кампании в Верховный
Совет СССР
Указанные в телеграмме т. Сталина недостатки партийных организаций в избирательной кампании имели место и в Кировской областной
парторганизации. Большинство райкомов и первичных парторганизаций
ограничилось проведением митингов, общих собраний, предвыборных совещаний и другой организационной работой в центре района, и совершенно мало уделялось внимания проведению работы на избирательном участке, поэтому значительная часть избирателей организационноразъяснительной работой оставалась неохваченной. После получения телеграммы тов. Сталина обкомом партии были приняты меры по устранению этих недостатков. В целях усиления живого руководства и оказания
практической помощи райкомам в деле подготовки к выборам в Верховный Совет СССР обком партии командировал в районы группу работников из областного партактива в количестве 16 человек дополнительно к 20
товарищам, которые были направлены раньше со специальным заданием
по организационным вопросам...
Основное внимание в настоящее время обкома и райпарторганизаций сосредоточено на организации политической агитации на избирательном участке, в домах, пятидворках деревнях, с отдельными группами избирателей, не охваченными разъяснительной работой по выборам в Верховный Совет СССР... Агитаторами проведена огромная политическая работа. Широкие слои трудящихся ознакомлены со Сталинской Конституцией, положением о выборах в Верховный Совет СССР, с биографиями зарегистрированных кандидатов в Совет Союза и Совет национальностей...
В 12 избирательных участках с патефонами ходят агитаторы по домам, квартирам, с организацией избирателей по слушанию доклада тов.
Сталина и речи тов. Молотова на VIII чрезвычайном съезде Советов...
По области организованы тысячи кружков по изучению Сталинской
конституции и избирательного закона... Тов. Папырина, учительница, бес3

Первые выборы в Верховный Совет СССР состоялись 12 декабря 1937 года.
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партийная (Омутнинский район), говорила: «Только Октябрьская революция, только товарищи Ленин и Сталин изменили жизнь учителя. Сейчас
мы обеспечены всем. Нужно плодотворно работать по коммунистическому воспитанию детей. Мы повседневно чувствуем великую заботу партии
и лично тов. Сталина о советском учителе. Вот почему я свое первое слово
любви и благодарности посылаю вождю и другу товарищу Сталину».
В Бельском районе пропагандист Сизов на собрание колхозников
явился пьяный, собрание сорвал, в 4 часа ночи, проспавшись, созвал колхозников вторично...
Имеются факты, что пропагандисты сами не разбираются в избирательном законе....
В связи с выборной кампанией в Верховный Совет СССР в ряде районов оживилась контрреволюционная деятельность церковников и других
чуждых элементов. Приводим наиболее характерные факты:
В Тужинском районе в Верхопижемском сельсовете попами был вывешен плакат: «Не время заниматься спорами с викторовцами4 и обновленцами5, а все должны объединяться вокруг Православной Церкви»...
В Среднеивкинском избирательном участке в деревне Козлах (Верхошижемский район) пустили слух, что 12 декабря в Москве будет другая
власть, жить будут лучше, колхозы будут распускаться... Будучи под
влиянием попа, член церковного совета Четверикова Екатерина из колхоза
«Дозор» Вожгальского района ведет агитацию против выборов в Верховный Совет, заявляя: «Я голосовать 12 декабря не пойду и вам, женщинам,
не советую. В кабинах будет темно и холодно, а вас туда посадят надолго
и будете сидеть там как в тюрьме»...
По линии радиовещания. С 13 ноября ежедневно передаются выпуски последних известий. В последних известиях даются очерки-биографии
кандидатов в депутаты Верховного Совета...
По линии кино. В 47 районах области проводится кинофестиваль. В
каждом районе фестиваль проводится не менее как в трех пунктах с показом двух кинокартин и постановкой двух докладов о выборах в Верховный
Совет и о международном положении...
Работа изб-читален и колхозных клубов. Для оборудования избчитален, колхозных клубов и районных домов культуры посланы бесплатные посылки: выборная литература, портреты вождей, текст Сталинской
конституции, положение о выборах в Верховный Совет СССР, политическая карта мира, политическая карта полушарий, плакаты и лозунги... Послано 500 патефонов и 818 комплектов грампластинок доклада тов. Сталина и речи тов. Молотова на VIII Чрезвычайном съезде Советов СССР...
4

Викторовцы – последователи епископа Виктора (Островидова), лидера одного из течений Русской Православной Церкви. Епископ Виктор выступил в конце 1927 г. против политического курса заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского).
5
Обновленцы – приверженцы так называемой «красной церкви» в 1922-середине 1920-х гг. поддерживаемой советской властью.
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2. Организационно-техническая подготовка
Обком ВКП(б) провел инструктирование работников райкомов, райисполкомов и членов избирательных комиссий по организационным и
техническим вопросам подготовки к Выборам в Верховный Совет СССР.
С этой целью в районы были направлены 20 человек из областного партактива, которые тут же на месте организовали проверку списков избирателей, подготовку помещений, инструктирование членов участковых комиссий и т.д. … Участковые избирательные комиссии заготовляют щиты для
кабин, занавесы и все необходимое оборудование: столы, стулья, карандаши, лампы, керосин, с таким расчетом, чтобы к 6 часам утра 12 декабря
все было готово. ...
Обком партии установил повседневный контроль за выполнением
парторганизациями ваших указаний и примет все меры для немедленного
проведения их в жизнь, проведение которых обеспечит успехи избирательной кампании.
Секретарь Кировского обкома ВКП(б) [М.Н.] Родин.
1/XII-37г.
ГАСПИ КО. – Ф.П-1290. – Оп.1. – Д.61. – Л.127-142. Отпуск.

№ 19
Протокол
Общего собрания членов Союза высшей школы и научных
учреждений, и членов Союза учителей начальных и средних
школ при Кировском государственном педагогическим институте
им. В.И. Ленина гор. Кирова,
проходившего 22 февраля 1941 года в 12 часов дня,
в помещении педагогического института.
На собрании присутствует: 700 человек. ...
Повестка дня:
1. Выдвижение кандидата в депутаты Совета Союза по Кировскому
Городскому избирательному округу № 153.
По вопросу о выдвижении кандидата в депутаты Совета Союза выступили товарищи:
1. Дрягин Константин Владимирович (профессор литературы, беспартийный).
«Товарищи! Мы живем в такое время, когда почти весь мир объят
пламенем войны, когда во всем мире разрушаются огромные ценности,
созданные тысячелетним развитием человеческой культуры, и только наш
Советский Союз избавлен от этих ужасов войны, только нам не надо бо50

яться, что каждый день и каждый миг на нас может посыпаться град бомб,
только мы имеем возможность мирно работать и трудиться. Всем этим мы
обязаны мудрому руководству нашей большевистской партии, всем этим
мы обязаны гениальному вождю тов. СТАЛИНУ, мудрой политике нашего
Советского Правительства.
Товарищи! Сегодня у нас большой и важный день, нам предоставляется право выдвинуть кандидата в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР от нашей Кировской области, выдвинуть в тот орган власти,
который руководит всей жизнью нашей страны.
Наш кандидат должен удовлетворять всем требованиям, которые
предъявляют партия и лично тов. СТАЛИН к депутату как слуге народа,
таким кандидатом, вполне достойным и могущим выполнить все возлагающиеся на члена Верховного Совета задачи, является первый секретарь
Обкома и Горкома ВКП/б/ Владимир Васильевич Лукьянов.
Владимир Васильевич достаточно знает нашу Кировскую область,
где работает с 1938 года в качестве секретаря Обкома ВКП/б/, он зарекомендовал себя выдержанным, крепким большевиком.
Я уверен, что в день выборов – 16 марта, мы все как один явимся к
урнам для того, чтобы отдать свой голос за достойного кандидата несокрушимого блока коммунистов и беспартийных за первого секретаря Обкома ВКП/б/ Владимира Васильевича ЛУКЬЯНОВА».
2. КОЛПАКОВ Сергей Иванович – студент II курса, Молотовский
стипендиат.
«Я целиком и полностью поддерживая предложение тов. ДРЯГИНА
о выдвижении кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета
СССР тов. ЛУКЬЯНОВА Владимира Васильевича – стойкого большевика,
простого советского человека, руководителя кировских большевиков, для
которого нет иной цели жизни, как жить и работать на благо народа, на
процветание нашей страны.
Я уверен, что выражу общее мнение коммунистов, комсомольцев,
научных работников, студенчества и служащих института в том, что это
будет достойный кандидат Сталинского блока коммунистов и беспартийных.
ПОСТАНОВИЛИ:
Мы, студенты, профессорско-преподавательский состав и служащие
Кировского государственного института им. В.И. ЛЕНИНА, собравшиеся
для выдвижения кандидата в депутаты Совета Союза по Кировскому Городскому избирательному Округу №153 выдвигаем кандидатуру первого
секретаря Кировского Обкома ВКП/б/ тов. ЛУКЬЯНОВА Владимира Васильевича, рождения 1901 года, члена ВКП/б/ с 1927 года, проживающего
в гор. Кирове.
Предвыборное
собрание
студентов,
профессорскопреподавательского состава и служащих пединститута им. В.И. ЛЕНИНА
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просит тов. ЛУКЬЯНОВА Владимира Васильевича дать свое согласие
баллотироваться в депутаты Совета Союза по Кировскому городскому Избирательному Округу № 153
Собрание поручает – представителям института на предвыборном
Окружном собрании выдвинуть и поддержать кандидатуру тов. ЛУКЬЯНОВА в депутаты Совета Союза.
Мы обращаемся ко всем избирателям Кировского Городского Избирательного Округа № 153 поддержать нашу кандидатуру и единодушно
голосовать за тов. ЛУКЬЯНОВА.
За новую победу, непобедимого Сталинского блока коммунистов и
беспартийных!
Да здравствует Великий СТАЛИН!
Председатель собрания
Секретарь
Члены:

/РЕШЕТНИКОВ/
/ЗЫКОВА/
/ДРЯГИН/ВОЛКОВ/
/ЮФЕРЕВ/ОРЕШКОВ/ОСТАНИН/

ГАКО – Ф.Р-2232. – Оп.15. – Д.1. Л.3-5. Подлинник.

№ 20
Протокол
предвыборного собрания учащихся, преподавателей и служащих
Кировского педагогического училища
от 24 февраля 1941 г.
Присутствовало: 107 человек.
Повестка дня:
1. Выдвижение кандидата в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР.
2. Выбор представителей на окружное предвыборное собрание.
1. СЛУШАЛИ т. Чекалкину о выдвижении кандидата в депутаты
Совета Союза Верховного Совета СССР.
Первым выступил т. Кугураков, он говорил о том, что мы, избиратели Кировского педучилища, поддерживаем кандидатуру тов. Лукьянова,
выдвинутую коллективом ИСКОЖ и коллективом пединститута.
Это самая достойная кандидатура.
Далее взял слово тов. Рякин: кандидатура тов. Лукьянова, выдвинутая в депутаты Совета Союза коллективами ИСКОЖ и пединститута
вполне заслуживает доверия избирателей.
Под руководством т. Лукьянова как секретаря Обкома ВКП/б/ растет
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социалистическое строительство Кировской области.
Растет наша промышленность, растет сельское хозяйство, как показала Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
Поэтому не случайно коллектив комбината ИСКОЖ и коллектив
пединститута выдвинули кандидатуру т. Лукьянова – стойкого большевика, преданного Родине, партии ЛЕНИНА – СТАЛИНА.
Я горячо поддерживаю кандидатуру т. Лукьянова.
От молодых избирателей, учащихся педучилища выступил тов. Макаров: кандидатура тов. Лукьянова является достойной, предлагаю поддержать эту кандидатуру. Я думаю, что это воля, желание всего коллектива уч-ся Кировского педучилища.
ПОСТАНОВИЛИ: Единогласным голосованием поддержать предложение коллектива ИСКОЖ и пединститута о выдвижении кандидатом в
депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР тов. Лукьянова. Просить т. Лукьянова дать свое согласие баллотироваться.
2. СЛУШАЛИ: т. Чекалкину о посылке представителей на окружное
предвыборное собрание.
ПОСТАНОВИЛИ: Послать на окружное предвыборное собрание
товарищей Рякина М.Н. и Макарова И.А.
Председатель
Секретарь

/Чекалкина/
/Широкова/

ГАКО – Ф.Р-2232. – Оп.15. – Д.1. Л.26. Подлинник.

№21
Из обвинительных заключений об агитации против выборов
…осенью 1945 года и в январе 1946 года участники группы проводили антисоветскую работу в направлении организованного отказа от участия в выборах в Верховный Совет СССР. В этих целях обвиняемые… наряду с антисоветской, клеветнической агитацией о порядке выборов призывали окружающее население не ходить на выборы, не голосовать за
коммунистов или же зачѐркивать в избирательных бюллетенях фамилии
выдвинутых кандидатов в депутаты Верховного Совета и выставлять своих. Говорили, что «от коммунистов хорошей жизни не дождѐмся.
ГАКО. – Ф.Р-2943. – Оп.13. – Д.58. – Л.65. Подлинник.
***
…Подсудимый … весной и летом 1945 г. неоднократно среди кол53

хозников клеветали на политику и экономику СССР, выступал против
колхозного строя, восхвалял жизнь при монархическом строе. Осенью
1945 г. высказывал пораженческое настроение по отношению к СССР, говорил о неизбежном наступлении СССР в войну с Англией и Америкой. В
январе и феврале 46 г. высказывался против выборов в Верховный Совет
СССР, факты преступных действий на суде в большинстве своѐм признал…
ГАКО. – Ф.Р-2943. – Оп.13. – Д.4. – Л.23. Подлинник.

№ 22
Протокол
общего собрания рабочих, инженерно-технических работников,
служащих, коммунистов и комсомольцев ордена Ленина
завода имени Лепсе,
состоявшегося в помещении цеха №71
2 января 1946 года в 17 часов
Присутствовало 5 000 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выдвижении кандидатов в депутаты Совета Союза Верховного
Совета Союза Советских Социалистических Республик по Кировскому городскому избирательному округу № 173.
2. Выборы представителей на окружное предвыборное собрание.
Повестка дня участниками собрания принята единогласно.
Слово берет тов. КРОПАЧЕВ Иван Афанасьевич, беспартийный, работающий слесарем цеха №69, который сказал:
ТОВАРИЩИ! Выборы в Верховный Совет будут происходить в условиях, когда наша страна победоносно закончила войну и вступила период мирного развития.
В исторический день 10 февраля 1946 года советские люди перед
всем миром продемонстрируют свою преданность нашему Социалистическому Государству, нашей партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и все как один
отдадут свои голоса за лучших сынов блока коммунистов и беспартийных.
ТОВАРИЩИ! Сейчас по всей стране происходит выдвижение кандидатов в депутаты Верховного Совета.
Каждый рабочий, инженерно-технический работник, каждый служащий, будь он беспартийный или коммунист, хочет выдвинуть лучших
людей нашей страны.
Вот сейчас взял я слово. На заводе я работаю с 1936 года слесарем,
но, к сожалению, я хотя и беспартийный, но тем не менее я, как и всякий
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гражданин нашей родины, видел, под чьим руководством наша страна стала неузнаваемой.
Я видел, как и все, под чьим руководством наш фронт и тыл сумели,
разгромить черные силы фашизма.
Этого мы добились под руководством товарища СТАЛИНА, он сумел сплотить наш многомиллионный народ и отстоять завоевания великой
Октябрьской социалистической революции.
Вот почему я хочу и думаю, что вы меня поддержите, чтоб первым
кандидатом в депутаты от нашего собрания был великий СТАЛИН.
Я выдвигаю кандидатуру товарища СТАЛИНА.
Слово предоставляется тов. БЕЛЬТЮКОВОЙ Александре Дмитриевне, кандидату в члены ВКП/б/, работает шлифовщицей, цех № 43.
Тов. БЕЛЬТЮКОВА сказала:
ТОВАРИЩИ! Трудящиеся нашей Родины готовятся к выборам депутатов в Верховный Совет СССР на основе самой демократической Конституции в мире.
Наш народ, народ-победитель с величайшей радостью и гордостью
ждет этой знаменательной даты для того, чтобы отдать свои голоса за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, преданных сыновей и дочерей нашей Родины. Обсуждая кандидатов в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР, я вношу предложение выдвинуть от коллектива
нашего завода кандидатуру испытанного большевика Ленинца-Сталинца
Секретаря Центрального комитета нашей большевистской партии тов.
МАЛЕНКОВА Григория Максимильяновича.
Кандидатуру тов. МАЛЕНКОВА я выдвигаю потому, что тов. МАЛЕНКОВ в тяжелые годы войны быстро перестроил всю нашу промышленность на выпуск боевой продукции, которой были разгромлены немецко-фашистские полчища.
Я призываю весь коллектив нашего завода поддержать мое предложение.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ СТАЛИН!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ МАЛЕНКОВ!
Слово предоставляется тов. ПРОСВИРЯКОВУ Николаю Александровичу, беспартийному, работает токарем в цехе № 44.
Тов. ПРОСВИРЯКОВ сказал:
ТОВАРИЩИ! Приближается день выборов Высшего органа Советской власти, день, когда весь народ нашей необъятной родины Союза Советских Социалистических Республик должен отдать свой избирательный
голос за желаемого им депутата Верховного Совета власти нашей страны.
Коллектив нашего завода так же, как и остальные заводы обязаны
подобрать и предложить своего кандидата в депутаты Верховного Совета.
Товарищи! Мы должны подобрать такого депутата, который бы со55

ответствовал в своих званиях и политических убеждениях марксистсколенинскому учению о всенародной Советской власти, соответствовал построению советского народа и мог выполнить требования народа.
Со своей стороны я предлагаю выдвинуть кандидата в депутаты Советского Союза всем нам известного Владимира Васильевича ЛУКЬЯНОВА секретаря Областного комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, работающего в нашей области 8 лет, оправдавшего доверие партии как областной политический руководитель.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ СТАЛИН!
Слово предоставляется тов. РЯСИНУ Владимиру Ивановичу, беспартийному, работает конструктором отдела № 11.
Тов. РЯСИН сказал:
От имени инженерно-технических работников завода я поддерживаю кандидатуру в депутаты Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик Генералиссимуса Советского Союза нашего Великого СТАЛИНА, потому что
Мы с именем Сталина крепко связали
И счастье, и радость, и жизни свои,
Мы имя Великое – Сталин
Сквозь годы как знамя несли.
И в жарком труде, и в горниле сражений
Сталина имя у нас на устах,
Нам светит повсюду немеркнущий гений,
Отвагу и доблесть рождая в сердцах.
Он знает отчизну от края до края,
Он благу отчизны всю жизнь посвятил,
И стала могучей отчизна родная
В сверкающем блеске невиданных сил.
Он твердой рукою дорогою верной
Родную страну к коммунизму ведет.
И любит вождя горячее неизменно
Счастливый и гордый советский народ.
И СТАЛИНА, мудрого сына отчизны,
творца исторических славных побед,
Творца нашей светлой и радостной жизни
Мы выберем первым в Верховный Совет.
Слово предоставляется тов. ЮДНИКОВОЙ Юлии Ивановне, работа56

ет слесарем цеха № 54, беспартийная.
Тов. ЮДНИКОВА сказала:
ТОВАРИЩИ! В сегодняшний день согласно самой демократической
в мире Сталинской Конституции коллектив нашего завода выдвигает кандидатов в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР.
Выступающая до меня тов. Бельтюкова рекомендовала послать в
Верховный орган нашего государственного Центрального Комитета нашей
большевистской партии тов. МАЛЕНКОВА. Тов. Маленков верный сын
нашего советского народа, один из виднейших соратников великого СТАЛИНА в годы Великой Отечественной войны, как член ЦК во главе с тов.
СТАЛИНЫМ сумел поднять советский народ на борьбу с немецкофашистскими захватчиками и обеспечить нам победу. Советский народ,
высоко ценя его заслуги перед Родиной, присвоил ему высокое звание Героя Социалистического Труда, я как бригадир комсомольско-молодежной
бригады, в первые принимающая участие в выборах, поддерживаю предложение тов. Бельтюковой о выдвижений кандидатов в депутаты Совета
Союза Верховного Совета СССР тов. МАЛЕНКОВА и призываю всех молодых избирателей, а также рабочих нашего завода поддержать это предложение.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ МАЛЕНКОВ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ТОВАРИЩ СТАЛИН!
Слово предоставляется тов. ГЛЕЗЕР Борису Владимировичу, работает начальником цеха № 53, член ВКП/б/.
Тов. ГЛЕЗЕР сказал:
ТОВАРИЩИ! Я горячо одобряю предложение тов. Просвирякова о
выдвижении тов. Владимира Васильевича Лукьянова кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.
За годы Великой Отечественной войны тов. Лукьянов проявил себя
как истинный патриот среди советского народа. За эти годы наша Кировская область выдвинулась в число передовых областей Советского Союза.
Под руководством тов. Лукьянова мы выполнили план хлебосдачи в 1944
году и успешно выполняем план в 1945 г.
Ряд предприятий за успешную работу награжден орденами Советского Союза.
Я уверен, что тов. Лукьянов и впредь будет хорошо руководить нашей областью, а поэтому я поддерживаю его кандидатом в депутаты в
Совет Союза Верховного Совета СССР.
Слово предоставляется тов. БАБАДЖАНИН Евдокии Ильиничне,
работает секретарем комитета ВЛКСМ завода, член ВКП/б/.
Тов. БАБАДЖАНИН сказала:
Избирательные законы буржуазных стран среди многих рогаток
предусматривают высокий возрастной ценз, чем лишают права избирать и
быть избранными молодежь от 25 до 35 лет.
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Советская избирательная система не знает возрастного ценза. В Советской стране молодежи доверяют, ее любят. Это доверие молодежи и
обеспечение ее прав нашли яркие отражения в Сталинской Конституции
18 летние – избирают, 23-летние могут быть избранными.
Товарищи избиратели!
Наше сегодняшнее собрание означает, что наша Сталинская Конституция приведена в действие. На основе ее 141 статьи мы осуществляем
право выдвигать в наше родное Советское Правительство самых лучших,
самых достойных людей, доказывавших в годы Великой Отечественной
войны свою преданность нашей Родине, нашей Коммунистической партии.
Порядок выдвижения кандидатов, установленной советским избирательным законам, обеспечивает интересы всех слоев населения и ярко выражает социалистическую демократию нашей страны.
Советская молодежь нашего завода с великой радостью осуществляет свое право выдвинуть первым кандидатом в депутаты Верховного
Совета творца Великой Социалистической Конституции самой демократической в мире, организатора и вдохновителя побед товарища СТАЛИНА.
Она выдвигает сегодня кандидатов в депутаты верных сынов нашей
Родины, деятелей Ленинско-Сталинского типа тт. МАЛЕНКОВА и
ЛУКЬЯНОВА.
Советская молодежь хочет, чтобы наша Родина была могучей, счастливой, культурной. Она хочет, чтобы в нашем правительстве были лучшие из лучших.
От имени комсомольской организации завода я поддерживаю кандидатами в депутаты Верховного Совета Великого СТАЛИНА, вернейших
сынов родины тт. МАЛЕНКОВА и ЛУКЬЯНОВА и призываю всех последовать нашему примеру.
На основании статей 57,58 и 61 «Положение о выборах в Верховный
Совет СССР».
Общее собрание рабочих, инженерно-технических работников, служащих, коммунистов и комсомольцев ордена Ленина завода имени Лепсе.
ПОСТАНОВИЛО
Выдвинуть от блока коммунистов и беспартийных кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик для баллотировки по Кировскому городскому избирательному округу № 173 товарищей СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича, Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, члена Всесоюзной Коммунистической партии /большевиков/ с 1898 года, родившегося в 1879 году,
проживающего в Кремле города Москвы.
МАЛЕНКОВА Георгия Максимильяновича секретаря Центрального
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Комитета Всесоюзной Коммунистической партии /большевиков, члена
ВКП/б/ с 1920 года, родившегося в 1901 году, проживающегося в Кремле
города Москвы.
ЛУКЬЯНОВА Владимира Васильевича, первого секретаря Кировского Областного и городского комитетов Всесоюзной коммунистической
порти /большевиков, члена ВКП/б/ с 1927 года, родившегося в 1901 г.
проживающего в городе Кирове по улице Коммуны, д. № 17, квартира 1.
Просить товарищей СТАЛИНА, МАЛЕНКОВА и ЛУКЬЯНОВА дать
свое согласие баллотироваться кандидатами в депутаты Совета Союза
Верховного Совета СССР по Кировскому городскому избирательному округу № 173.
Просить Кировскую городскую Окружную избирательную комиссию по выборам в Верховный Совет СССР № 173 зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР для баллотировки по Кировскому городскому избирательному округу № 173 товарищей СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича, МАЛЕНКОВА Георгия Максимильяновича и ЛУКЬЯНОВА Владимира Васильевича.
Принято единогласно. …
ГАКО – Ф.Р-2232. – Оп.15. – Д.69. Л.1-7. Подлинник.

№ 23
Приветственное письмо И.В. Сталину
МОСКВА
КРЕМЛЬ
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
Коллектив комбината имени Коминтерна собрался на собрание, посвященное выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР,
шлет нашему первому кандидату в депутаты пламенный сердечный привет.
Под Вашим мудрым руководством наша страна одержала героические победы над гитлеровской Германией, империалистической Японией и
сейчас уверенно идет вперед по пути мирного развития.
Коллектив комбината имени Коминтерна производственную программу 1945 года выполнил на 112,5% и дал стране сверх плана 135 тыс.
пар обуви, сэкономлено более 11 тонн сырья.
Вступая в новый 1946 год – первый год 4-й пятилетки, коллектив
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комбината заверяет Вас, что рабочие, служащие и ИТР приложат все силы,
чтобы выполнить все стоящие перед ним задачи в выполнении производственной программы и берем на себя обязательства:
План января-месяца – перевыполнить на 4 процента.
Повысить производительность труда 10% к плану.
Дать обуви 1-го сорта выше установленного плана на 1% и другие.
Коллектив комбината имени Коминтерна клянется Вам, дорогой
отец и учитель, что мы не пожалеем сил для выполнения взятых на себя
обязательств. Дадим стране больше добротной и обуви для армии и населения.
В период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР самоотверженным стахановским трудом продемонстрируем свою преданность
родной большевистской партии и лично Вам, товарищ СТАЛИН.
ГАКО – Ф.Р-2232. – Оп.15. – Д.69. Л.13-13об. Подлинник.

№ 24
Оперативная информация заведующего сектором
информации секретарю Кировского обкома ВКП (б)
о ходе выборов в местные Советы депутатов трудящихся
21 декабря 1947 г., 12 часов [дня]
Секретарю обкома ВКП(б) тов. Быкову И.Т.
Информация о ходе выборов в местные
Советы депутатов трудящихся
На 12 часов дня в целом по области из 1095238 избирателей проголосовало 730292 чел., или 66,7%.
Организованно начали работать участковые избирательные комиссии.
На большинстве избирательных участков избиратели собрались задолго до шести часов.
По г. Кирову на ряде участков до шести часов утра собралось свыше
200 человек. Четкая работа участковых комиссий обеспечивает быстрый
ход голосования. За первые два часа по Сталинскому району города из
36393 избирателей проголосовали 14675; по Молотовскому из 35000 избирателей 13500; по Ждановскому из 24945 избирателей 9735 чел.
Особенно хорошо проходят голосования по закрытым избирательным участкам.
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В институте Красной Армии на 8 часов утра проголосовало 96% избирателей, на избирательном участке в/ч 2010 71%, в госпитале № 1018
98%, в госпитале № 355 87% и т.д.
Настроение у избирателей хорошее. Многие из них, опуская бюллетени в урну, выражают свои чувства, свою радость.
На избирательном участке № 15 первой пришла 18-летняя ученица
школы ФЗО6 Чиркова Клавдия Ефремовна, член ВЛКСМ. Она сказала: «Я
всю ночь не спала, чтоб впервые в жизни первой отдать свой голос. Я хочу
быть преданной дочерью нашего народа. Сегодня я думала о Сталине.
Ведь его день рождения совпадает с днем выборов. Желаю товарищу Сталину многих лет жизни для счастья народа».
На избирательном участке № 32 избирательница Попова Анна Поликарповна, уходя, оставила в избирательной комиссии записку: «Спасибо
товарищу Сталину, партии и правительству за чуткое отношение и заботу
о трудящихся. С большим желанием голосую за своих кандидатов. Мне 53
года, но я хочу жить и жить в нашей стране».
На большинстве избирательных участков оборудованы детские комнаты, где имеется много игрушек, книг, дежурят опытные руководительницы. На многих избирательных участках работают здравпункты.
Хорошо организовано культурное обслуживание. На избирательном
участке завода № 324 играет духовой оркестр и радиола.
На избирательном участке № 67 (12 дистанция пути) в комнате отдыха в 7 часов было проведено разъяснение постановления Совета Министров и ЦК ВКП(б) от 14 декабря с.г., а затем демонстрировалась картина
«Белеет парус одинокий».
На всех участках организованы буфеты, но большинство работает
неудовлетворительно. Имеются жалобы на недостаточное количество хлебобулочных изделий. (На ряде участков в буфеты отпущено по 70 булочек
и 50 кг сушек). Мал ассортимент кондитерских изделий.
В связи с недостаточно четкими распоряжениями облторготдела
вначале было дано распоряжение торговать в буфетах только булочками и
напитками, а потом остальными бакалейно-гастрономическими товарами,
в ряде буфетов не было поставлено достаточное количество продавцов,
создались большие очереди...
В Кировском районе рабочие завода № 608 организованно целыми
цехами и бригадами с гармошкой, с песнями пришли на избирательный
участок за 30 минут до начало голосования.
Для подвозки инвалидов и престарелых в районе работает 506 подвод. На избирательном участке № 38 этого же района за первые два часа
54 престарелых избирателя были подвезены для участия в голосовании.
Молотовский район. Председатель районной избирательной комиссии тов. Филимонов за 10 минут до начало выборов выступил по радио,
6

ФЗО – Фабрично-заводское обучение.
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поздравил избирателей с днем выборов и пригласил принять участие в голосовании.
Выборы в районе проходят организовано при высокой активности
избирателей...
На каждом избирательном участке организованы комнаты отдыха. К
9 часам утра на избирательных участках проведено 14 концертов, 2 спектакля, на городском участке играет духовой оркестр, на участках 18 баянистов...
Зав. сектором информации [Е.И.] Мазурова.
ГАСПИ КО. – Ф.П-1290. – Оп.13. – Д.86. – Л.77-85. Подлинник.

№ 25
Согласие баллотироваться в депутаты Верховного
Совета СССР И.Т. Быкова, секретаря Кировского
обкома и горкома ВКП(б)
14 февраля 1950 г.
Коллективу профессоров, преподавателей, студентов, служащих Кировского Государственного педагогического института имени В.И. Ленина
Быкова Ивана Тимофеевича, секретаря Кировского обкома и горкома ВКП(б), проживающего в г. Кирове, ул. Коммуны, д. 17.
Дорогие товарищи! Сердечно благодарю Вас за доверие, за высокую
честь, которую Вы мне оказали, выдвинув мою кандидатуру в депутаты
Совета Союза Верховного Совета СССР. Ваше высокое доверие ко мне я
полностью отношу как безграничное доверие, преданность и любовь советского народа к нашей родной Коммунистической партии ЛенинаСталина, членом которой я состою.
Большое счастье жить и творить в нашей Советской стране, принадлежать к партии Ленина-Сталина, к героическому поколению советских
людей, борющихся в сталинскую эпоху за торжество коммунизма под руководством товарища Сталина.
Посоветовавшись с членами бюро областного комитета ВКП(б), я
даю согласие баллотироваться по Кировскому городскому избирательному
округу № 182 в депутаты Совета Союза Верховного Совета СССР.
Понимая всю ответственность, разрешите заверить Вас, что буду отдавать все силы делу служения советскому народу, делу укрепления нашего советского государства, делу партии Ленина-Сталина.
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Искренне желаю Вам новых успехов в работе на благо нашей Родины.
Да здравствует советский народ – народ-богатырь, народпобедитель!
Да здравствует партия Ленина-Сталина – вдохновитель и организатор наших побед!
Да здравствует наш отец, вождь и учитель Великий Сталин!
И. Быков
14/II-50 г.
ГАСПИ КО. – Ф.П-1290. – Оп.22. – Д.85. – Л.8. Копия.

№ 26
Информация отдела партийных, профсоюзных
и комсомольских органов Кировского обкома ВКП(б) секретарю
обкома ВКП(б) о ходе голосования по выборам
в Верховный Совет СССР
[12 марта 1950 г.]
Секретарю обкома ВКП(б)
тов. Быкову И.Т.
Информация № 2 о ходе голосования по выборам
в Верховный Совет СССР
Яранский избирательный округ
В Кикнурском районе все участковые комиссии организованно приступили к выборам. За первый час свыше 3600 человек проголосовали по
району.
На Кожевниковском избирательном участке Муравьева, колхозница
18 лет, голосуя впервые, произнесла речь стихами своего творчества:
Вчера мне минуло восемнадцать лет,
Сегодня я выбираю Верховный Совет.
Вместе со всеми радостно мне,
Я счастлива жить в Советской стране.
Голосуя за Созина и Кузнецова,
Я голосую за Сталина родного.
Я голосую за партию нашу могучую.
Я голосую за юность свою кипучую,
Я голосую за счастливую колхозную жизнь,
Я голосую за коммунизм.
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В Тужинском районе хорошо организовано обслуживание избирателей. Работает 31 буфет. Открыто 27 комнат отдыха, в которых организованы игры, играют патефоны. Для детей организовано 7 детских комнат.
В Яранском районе на всех участках работают буфеты, комнаты отдыха.
Организованы самодеятельность, игры и танцы.
Кировский сельский избирательный округ
Много серьезных недостатков в Вожгальском районе этого округа.
На Суслопаровском участке не работает агитпункт (так как зав. избойчитальней уехал). Комната отдыха не оборудована, холодно. Агитколлектив не работает.
В буфете Воробьевского участка торгуют мерзлым хлебом. В буфетах участков при совхозе и Притесовском нет кондитерских изделий.
Агитпункты работают плохо, недостаточно организовано и культобслуживание избирателей.
В Карино плохо организована торговля, даже хлеба не хватает, продают его только по килограмму. Райком принимает меры к устранению
указанных недостатков.
В Медянском районе много случаев организованной явки избирателей: колхоз «Дружба», «Красный маяк» и другие. Организованно всей
семьей пришел на участок колхозник Есаулов (колхоз «Дружба»).
Он брал обязательства к дню выборов выполнить задание по лесозаготовкам. Свое слово он сдержал, задание выполнил на 130%. Опуская
бюллетень, он сказал: «Я выполнил свое слово и сейчас буду работать в
колхозе по подготовке к весеннему севу». Колхоз «Дружба» успешно закончил сельхозгод, выполнил все обязательства, выдал колхозникам по 1,5
кг. зерна и по 1-50 копеек на трудодень.
Советский избирательный округ
В Молотовском районе7 все 23 участка организованно начали работу. К началу голосования пришло 1598 чел., или 10%.
В Медведовском избирательном участке учительница-орденоносец
тов. Чиркова Лидия Сергеевна,79 лет, заявила: «Отдаю свой голос за лучших сынов Родины: за товарищей Медведева и Кузнецова. Я благодарю
партию и правительство за заботу об учителе. Буду и впредь работать по
воспитанию молодого поколения страны, не жалея сил и способности».
На двух участках города Молотовска играют духовые оркестры.
В Верхошижемском районе 73-летний колхозник тов. Тарасов, придя на Калачиговский избирательный участок, заявил: «Я голосую за товарища Сталина и за всех...» Дальше он свои чувства передал тем, что встал
на колени перед урной.
В Пижанском районе колхозник Репин Федор Илларионович заявил:
«Голосую за блок коммунистов и беспартийных. Моему ровеснику тов.
7

Молотовский (сельский) район в настоящее время Нолинский район Кировской области.
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Сталину желаю долгих-долгих лет жизни».
Колхозники колхоза им. Жданова, «Трудовик» и др. организовано
всеми колхозами явились на избирательные участки.
Избирательный участок № 120 закончил голосования в 10 часов 15
минут...
Слободской избирательный округ
Организованно проходит явка избирателей для голосования в Белохолуницком районе. Рабочий Белохолуницкого завода имени Ленина, работает на заводе 41 год, первым проголосовал. Старый производственник
этого же завода Кондратьев, опуская бюллетень, сказал: «Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь и нашу счастливую старость».
Бывшая воспитанница детского дома этого же района Рычкова Людмила сказала: «Мне выпало большое счастье голосовать за кандидатов
блока коммунистов и беспартийных. Я воспитанница детского дома, но я
не сирота, у меня есть мать это наша Родина, и я с радостью отдаю свой
голос за Родину, за Сталина»...
Зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов
обкома ВКП(б) [П.З.] Мосунов.
ГАСПИ КО. – Ф.П-1290. – Оп.22. – Д.85. – Л.79-84. Копия.

№ 27
Оперативная информация зав. отделом партийных,
профсоюзных и комсомольских органов секретарю
обкома ВКП(б) о ходе голосования по выборам
в местные Советы депутатов трудящихся
17 декабря 1950 г.
Секретарю обкома ВКП(б) товарищу Виноградову А.А.
Информация № 4 о ходе голосования по выборам
в местные Советы депутатов трудящихся
Культурное обслуживание избирателей
В Мурашинском районе на всех избирательных участках выступило
30 кружков художественной самодеятельности. Проведена демонстрация
кинокартин «Совет богов», «Смелые люди», «Падение Берлина». На участках работало 29 радиоприемников, 19 патефонов. На четырех агитпунктах проведено по два доклада.
В Вятско-Полянском районе на агитпунктах проведено 16 докладов,
которыми обслужено 1115 человек, 42 беседы. Радиофицировано 28 агит65

пунктов. Проведено 24 киносеанса, обслужено 3560 человек; концертов
проведено 18, обслужено 2420 избирателей. На трех избирательных участках играют духовые оркестры, на остальных участках баяны и гармошки.
При восьми агитпунктах организованы детские комнаты, которыми обслужены 154 ребенка.
В Богородском районе проведено 25 концертов, 7 киносеансов. При
агитпунктах работает 20 комнат отдыха, в которых имеется 15 патефонов,
23 гармошки, 17 радиоприемников, 15 комплектов шахмат, 17 домино, 24
комплекта шашек...
В Сунском районе на 15 избирательных участках из 21 работали кинопередвижки, на большинстве участков были организованы танцы под
гармошку, имеются три радиолы.
В Унинском районе поставлено 24 концерта, 13 постановок для избирателей, на всех участках имеются гармошки.
Недостатки:
В Медянском районе на избирательном участке № 20 колхозник
колхоза «Строитель» 22 лет явился на выборы пьяным и, получив бюллетени, разорвал их и бросил комиссии.
В Порезском районе оказалось пропущенных в списках 27 избирателей.
В Кировском районе на Цепелевском избирательном участке большой наплыв избирателей с участка Кировского рейда. Есть опасения, что
не хватит бюллетеней.
В Просницком районе плохо идет голосование на избирательном
участке ТЭЦ-3, где ответственным является парторг ЦК ВКП(б) товарищ
Фролов, который уехал в Киров. Для принятия мер на участок выехал второй секретарь райкома ВКП(б) тов. Бронников.
В Кырчанском районе в колхозе «Победа» Архангельского сельсовета сгорел крытый ток, на котором была молотилка, веялка и четыре центнера соломы.
В Унинском районе обнаружено 56 пропусков избирателей, в Порезском 27.
В Тужинском районе отказались голосовать пять человек: Шаромов
…, 60 лет, и его сестра … из деревни Глукояны единоличники; Щекотов
Денис Тимофеевич и его жена Татьяна Сергеевна, 65 лет, единоличники;
Аносова Дарья Федоровна 65 лет единоличница. Последняя даже ушла из
сельсовета.
На двух избирательных участках этого района не было в магазинах
никаких товаров, кроме водки.
В Верхошижемском районе плохо организована торговля на Махневском и Гребеневском избирательных участках, где не было в продаже
ни хлеба, ни сушки, ни кондитерских изделий.
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Зав. отделом партийных, профсоюзных и комсомольских органов
обкома ВКП(б) М. Сергеев
17/ХП-50г.
ГАСПИ КО. – Ф.П-1290. – Оп.22. – Д.88. – Л.64-68. Подлинник.

№ 28
Справка о надписях критического характера, сделанных на
бюллетенях кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР и местных Советов депутатов трудящихся на выборах 12 марта 1967 года
март 1967 г.8
На выборах по выборам в Верховный Совет РСФСР
Тов. Перевозчиковой З.И.: «В Климковку надо провести свет»...
В Халтуринском районе на бюллетенях тов. Прозорова П.А.9 много
надписей: «стар», «пора на пенсию»...
На Талицком избирательном участке Фаленского района на бюллетене тов. Масловой А.Н.10 : «Просьба с больших пенсий с каждых 10 рублей по одному рублю убавить и прибавить тому, кому дают по 8-12 рублей
или нисколько не дают».
На бюллетенях тов. Беспалова И.П.11: «Нужно бороться за снижение
цен на продовольственные товары или повысить зарплату», «Обратить
внимание на задымленность воздуха», «Пусть коммунисты беспокоятся не
только о себе, но и о всех людях», «Просим выселить людей из подвалов»,
«Просим обеспечить Филейку водой», «В городе плохо работает транспорт».
На бюллетенях по выборам областного Совета:
...Тов. Гладышева Д.А., председателя Мурашинского райисполкома:
«Пожелаем добиться выделения средств на строительство средней школы
в поселке Октябрьском»...
На бюллетенях тов. Серова М.И., секретаря Опаринского райкома
КПСС: «Посещать собрания и знать нужды народа».
На бюллетенях тов. Плехова В.А., председателя Опаринского райисполкома: «Обратить внимание на дороги в районе».
8

Датируется по содержанию.
Прозоров Петр Алексеевич (1899-1968), председатель колхоза, дважды Герой Социалистического Труда
(1946; 1958).
10
Маслова Анастасия Николаевна (р. 1932), свинарка племсовхоза «Соколовка» Зуевского района Кировской области.
11
Беспалов Иван Петрович (р.1915), первый секретарь Кировского горкома КПСС (1964-1968), второй, первый секретарь Кировского обкома КПСС (1968-1985).
9
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На Кичминском избирательном участке Советского района на бюллетенях тов. Тверитнева В.Ф.: «Зачем покупать кота в мешке?»
На бюллетенях тов. Ушнурцевой А.П., рабочей Уржумского райбыткомбината: «Очень молода...»
На бюллетенях кандидатов в депутаты Кировского городского Совета и районных Советов г. Кирова написаны просьбы помочь в улучшении
жилищных условий, об увеличении количества детских учреждений, благоустройстве, особенно о насаждении скверов, газонов, очищении городского воздуха от дыма, об улучшении строительства в городе и обеспечении города в достаточном количестве водой...
Без подписи.
ГАСПИ КО. – Ф.П-1290. – Оп.54. – Д.58. – Л.165-168. Подлинник..

№ 29
Обзор надписей на бюллетенях, обнаруженных в избирательных
урнах на избирательных участках Ленинского района г. Кирова
16 июня 1974 года
Секретно12
Кировскому обкому КПСС
Кировскому горкому КПСС
Обзор записок, надписей на бюллетенях, заявлений трудящихся,
обнаруженных в избирательных урнах на избирательных участках
Ленинского района г. Кирова 16 июня 1974 года.
21 июня 1974 г.
Во время выборов в Верховный Совет СССР было обнаружено записок в урнах и сделано надписей на бюллетенях всего 470. По характеру
содержания они распределяются следующим образом:
1.
Записки и надписи патриотического содержания. Всего поступило записок патриотического характера 172 следующего содержания:

«Голосую за повышение благосостояния народа».

«Желаю хорошего здоровья Брежневу».

«Голосую за счастье народа»...

«Голосую за то, чтобы во всем мире был только мир»...

«Слава КПСС!»...

«Я голосую за ленинскую партию, за счастье и благополучие
советского народа»...
12

Рассекречено. Депутаты Верховного Совета РСФСР.
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2. Записки и надписи в виде наказов, просьб и предложений со стороны избирателей. Всего 199.

Тяпкина А.И., проживающая по улице Красноармейской, д. 41
кв. 7, просит улучшить жилищные условия...

Просят депутатов, чтобы сделали в районе Хлыновки бельемойку хотя бы для полоскания...

Построить дорогу и тротуары по улице Горького...

Помочь озеленить поселок Лянгасово...

Избиратели дома № 52 по улице Воровского просят улучшить
обеспечение их водой...

Избиратели, проживающие по ул. Газетной, 13, просили скорее
выселить их из бараков...

Просьба сделать остановку троллейбуса по ул. Серова и по ул.
Красина...
3. В виде критики недостатков и предложения по их устранению.
Всего 56:

«Когда же, наконец, будет улица Хлыновская проезжей и проходимой, ведь это позор, безобразие, неужели она останется неблагоустроенной еще 600 лет?»

«Почему прибавляете цены на продукты питания, а зарплата
остается низкой»...

«Нужны конкретные меры по обеспечению города Кирова дошкольными детскими учреждениями, яслями и детскими садами».

«Работники домоуправления № 7 не реагируют на просьбы жителей». По словам пенсионеров Конышевых, домоуправление не оказывает никакой помощи.

«Мы все избираем, а в магазинах ничего нет».

«Почему нет мяса?»...

«Строже принимайте меры к пьяницам и тунеядцам»...
4. Надписи отрицательного характера. Всего 43.

«Нужен поворот в жизни типа революции».

«Пора жить по-японски, иначе жить становится противно».

«За антихристов не голосую».

«Это не выборы, а подтасовка назначение сверху»...

«Голосуем за хороших людей, а мяса в магазинах нет»...

«Когда кончится игра в выборы?»...

«Правды нет, она находится в мавзолее вместе с Лениным»...
Первый секретарь Ленинского райкома КПСС А. Дзюба.
21/VI-74 г.
ГАСПИ КО. – Ф.П-1290. – Оп.70. – Д.106. – Л.140-150. Подлинник.
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№ 30
Стенограмма
областного собрания представителей трудящихся
с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР
тов. Флорентьевым Л.Я., министром сельского хозяйства
РСФСР 10 февраля 1979 года
Собрание открывает первый секретарь обкома КПСС член ЦК КПСС
тов. Беспалов И.П.:
Дорогие товарищи!
4 марта 1979 года состоятся очередные выборы в Верховный Совет
СССР, которые явятся важнейшим событием в общественно-политической
жизни всей нашей страны.
Нынешняя предвыборная кампания, первая после принятия новой
Конституции СССР повсюду проходит под знаком прочного единства и
сплоченности трудящихся вокруг ленинской партии, в обстановке единодушной поддержки народом ее внутренней и внешней политики советским
народом, выработанной ХХV съездом КПСС.
Пользуясь своим правом, закрепленным в новом законе о выборах в
Верховный Совет СССР, советские люди выдвинули в верховный орган
государственной власти наиболее достойных, авторитетных представителей, преданных интересам народа, отличающихся высокими деловыми качествами, активной жизненной деятельностью.
Как известно, избиратели Кировского избирательного округа № 14
назвали своим кандидатом в депутаты Совета национальностей Верховного Совета СССР министра сельского хозяйства РСФСР Леонида Яковлевича Флорентьева. (Аплодисменты).
Собрание, посвященное встрече избирателей с кандидатом в депутаты Леонидом Яковлевичем Флорентьевым, разрешите считать открытым.
(Аплодисменты).
Для ведения собрания вносится предложение избрать президиум.
Слово по составу президиума предоставляется тов. Стадниковой А.Д.,
секретарю Первомайского РК КПСС г. Кирова.
Тов. Стадникова А. Д.:
Вношу предложение избрать в состав президиума следующих товарищей: (по списку)
Тов. Беспалов:
Товарищи! Есть ли у кого дополнения, изменения к предложенному
составу президиума нашего собрания? Нет.
Кто за то, чтобы названных товарищей избрать в состав президиума
прошу проголосовать. Опустите. Кто против, воздержался? Нет. Назван70

ные товарищи в состав президиума прошу проголосовать. Опустите. Кто
против, воздержался? Нет. Названные товарищи в состав президиума избираются единогласно. Просьба товарищей занять места в президиуме.
(Аплодисменты).
Товарищи, слово для предложения предоставляется т. Евтухову А.В.
– первому секретарю Ленинского райкома партии г. Кирова.
Тов. Евтухов А.В.:
Вношу предложение избрать Почетный президиум нашего собрания
в составе Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР товарищем Леонидом Ильичем Брежневым (Аплодисменты. Все встают).
Тов. Беспалов И.П.:
Товарищи, позвольте ваши аплодисменты считать за единодушное
поддержание предложения, с которым выступил т. Евтухов. (Аплодисменты).
Слово для выступления имеет доверенное лицо кандидата в депутаты т. Елсукова З.М. – заведующая аналитической лабораторией научноисследовательского института сельского хозяйства Северо-Востока.
Тов. Елсукова З.М.:
Дорогие товарищи! Как к большому празднику готовятся трудящиеся нашей страны к выборам в Верховный Совет СССР.
Отличительной особенностью нынешней предвыборной кампании
является то, что она проходит впервые после принятия новой Конституции СССР, под животворным влиянием важного политического документа
– Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам СССР. Она демонстрирует несокрушимое единство партии и народа, всех наций и народностей СССР, спаянных навсегда великой ленинской дружбой народов,
революционными принципами социалистического интернационализма и
советского патриотизма.
Предвыборную кампания в стране и области характеризует небывалой трудовой подъем масс, вдохновленных историческими решениями
ХХV съезда КПСС, июльского и ноябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК
КПСС, программой развернутого коммунистического строительства.
Если кратко сформулировать главной итог пути, пройденного партией и народом за годы после XXV съезда, за неполные 5 лет, отделяющее
нас от прошлых выборов, можно с уверенностью сказать, что программа
дальнейшего экономического, социального и культурного развития нашей
Родины успешно претворяется в жизнь. Первые три года десятилетки убедительно доказали, что взятый партией курс на дальнейшую интенсифи71

кацию общественного производства дает зримые результаты. Существенно возросли национальное богатство и экономический потенциал Советского Союза. Неуклонно повышается жизненный уровень трудящихся.
Товарищи!
Коллектив
научных
работников
научноисследовательского института сельского хозяйства Севера-Востока имени
академика Н.В. Рудницкого горячо поддержал кандидатуру Леонида
Яковлевича Флорентьева, выдвинутого общим собранием тружеников
колхоза «Победитель» Тужинского района кандидатом в депутаты в Совет
Национальностей Верховного Совета СССР десятого созыва по Кировскому избирательному округу № 14.
Тов. Флорентьев прошел большой жизненный путь от рядового агронома МТС до министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Начинал с 1939 года, он находится на руководящей советской и партийной
работе. Был наркомом земледелия Марийской АССР, секретарем Марийского обкома КПСС, затем работал в Куйбышевской области начальником
облземотдела и первым заместителем председателя облисполкома.
В 1947 году тов. Флорентьев избирается председателем исполкома
Ульяновского областного Совета народных депутатов, с 1948 по 1954 года
работал в Москве, затем в Алтийском крае сначала начальником краевого
управления сельского хозяйства, а в 1955-1966 гг. – вторым секретарем
крайкома КПСС.
В 1956 году Леонид Яковлевич Флорентьев был избран первым секретарем Костромского обкома КПСС. В ноябре 1965 года он был назначен
министром сельского хозяйства РСФСР, где и работает в настоящее время.
В 1970 году был избран председателем Всероссийского Совета колхозов.
Имеет ученую степень доктора экономических наук.
Верный коммунист-ленинец тов. Флорентьев активно участвует в
общественно-политической жизни.
На XX и XXI съездах КПСС он избирался кандидатом в члены ЦК
КПСС, а на XXII и последующих съездах – членом ЦК КПСС.
Тов. Флорентьев является депутатом Верховного Совета СССР последних созывов. Мы, кировчане, избираем его уже не первый раз.
За заслуги перед Родиной тов. Флорентьев Л.Я. награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
Знак Почета и пятью медалями.
Леонид Яковлевич – крупный специалист и организатор сельскохозяйственного производства. Он отдает много сил и энергии для развития
сельского хозяйства нашей республики и в особенности Нечерноземной
зоны.
Леонид Яковлевич является автором многих капитальных работ по
экономике сельскохозяйственного производства. Это «Теория и практика
планирования сельского хозяйства», «Пути повышения производительности труда и снижения себестоимости продуктов животноводства в колхо72

зах и совхозах РСФСР», «Горизонты Нечерноземья» и др. Под его редакцией изданы сборники «Опыт специализации сельскохозяйственного производства РСФСР», «Размещение и специализация сельскохозяйственного
производства РСФСР», «Сельское хозяйство России» и другие, в которых
даны глубокий анализ состояния сельского хозяйства республики и пути
претворения в жизнь планов его дальнейшего развития.
В нем удачно сочетаются обаятельность, чуткость, принципиальность. Как министр, как депутат, он всегда относится с большим вниманием к просьбам и заявлениям работников сельского хозяйства и своих избирателей.
Тов. Флорентьев много раз бывал в нашей области. При этом он всегда очень внимательно изучает состояние дел в сельском хозяйстве, бывает в колхозах, совхозах, на сельскохозяйственных предприятиях, встречается со специалистами. Для нас, работников сельского хозяйства, такие
встречи очень ценны. В своих беседах и выступлениях Леонид Яковлевич
дает направления дальнейшей работы, практические советы. Его выступления всегда конкретны, целенаправлены, частенько и достается нам за
ошибки и промахи в работе.
Почти в каждый свой приезд Леонид Яковлевич бывает в нашем научно-исследовательском институте сельского хозяйства Северо-Востока и
его опытно-производственных хозяйствах. Осматривает наши поля и формы, встречается с сотрудниками института. Он хорошо знает работы наших ученых. При этих встречах мы как бы из первых уст получаем оценку
своего труда. Он ставит перед нами задачи, над которыми нужно работать
ученым.
Прошло два года со дня принятия. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему повышению эффективности сельскохозяйственной науки и укреплению еѐ связи с производством».
…Доверие, любовь и уважение советских людей к ленинской партии
и еѐ Центральному Комитету во главе с верным продолжателем дела великого Ленина Леонидом Ильичем Брежневым безграничны. Каждый советский человек связывает с планом партии свои надежды. Это естественно,
ибо в нашем обществе служение народу есть высшая цель человеческой
жизни. Прекрасный тому пример – жизненный путь нашего кандидата в
депутаты коммуниста Флорентьева.
Товарищи! 4 марта весь советский народ придет к избирательным
урнам, чтобы отдать свои голоса за лучших своих представителей в высший орган государственной власти. Я призываю всех избирателей Кировского избирательного округа № 14 по выборам в Совет Национальностей
Верховного Совета СССР 10 созыва отдать свои голоса за нашего кандидата в депутаты Леонида Яковлевича Флорентьева. (Аплодисменты).
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Тов. Савиных А.Я. – первый секретарь Котельничского райкома партии.
Товарищи! Избирательная кампания по всей стране проходит в обстановке большого политического и трудового подъема, демонстрирует
тесную сплоченность трудящихся вокруг Коммунистической партии, всенародное одобрение и горячую поддержку еѐ внутренней и внешней политики.
С большим воодушевлением восприняли все трудящиеся новое
вдохновенное слово партии – Обращение ко всем гражданам Советского
Союза, избирателям и соответствующие обращения ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ.
Около полутора тысяч агитаторов, политинформаторов в районе
разъясняют эти важнейшие документы, на их основе поднимают трудовые
коллективы на новые трудовые совершения.
…Яркой и убедительной демонстрацией всемирно исторических
достижений социализма стало празднование 60-летия Великого Октября.
И буквально каждые наши шаги на пути к коммунизму, каждый пройденный год демонстрируют коренные преимущества нового социалистического строя. Это видно по масштабам социальных преобразований только за три года десятой пятилетки. Реальные доходы на душу населения
увеличились на 10,5%, повышены ставки и оклады 13 миллионам работников непроизводственной сферы. В нашем районе это повышение заработной платы коснулось более 2 тысяч человек. 2100 семей улучшили за
это время свои жилищные условия. …
В соответствии с планом социально-культурного развития района в
12 хозяйствах построены типовые школы, дома культуры, магазины, столовые, детские дошкольные учреждении, комплексные приемные пункты
или быткомбинаты. Район полностью газифицирован. Повсеместно ведется прием теле- и радиопрограмм. В 5 хозяйственных центрах ведется
строительство благоустроенного жилья с центральным отоплением и канализацией.
Раньше об этом приходилось только мечтать. За 3 года пятилетки
построено 73,6 км дорог с асфальтовым покрытием. Все хозяйства обслуживаются регулярным автобусным движением. …
За три года пятилетки объем промышленного производства по району возрос на 18%, почти 90% прироста промышленного производства получено за счет роста производительности труда. 5 предприятий выполнили
трехлетнее задание по реализации продукции к первой годовщине принятия новой Конституции СССР. Введены в строй три новых предприятия.
Построено животноводческих помещений на 13 тысяч голов крупного рогатого скота. Введены новые корпуса по содержанию птицы и целый ряд
других объектов.
Достигнуты определенные успехи и в развитии сельскохозяйствен74

ного производства. Нам приятно доложить, что колхозы и совхозы района
досрочно выполнили народнохозяйственные планы трех лет десятой пятилетки по заготовкам основных видов сельскохозяйственных продуктов.
Сверх объемов закуплено и продано государству более 5400 тонн зерна,
около 700 тонн мяса, 5160 тонн молока, 55 центнеров шерсти.
Досрочно выполнены планы и обязательства 1978 года по закупкам
продукции животноводства.
Вместе с тем мы сознаем, что темпы развития промышленного –
сельскохозяйственного производства еще далеко не соответствуют требованиям сегодняшнего времени и не удовлетворяют партийные, советские и
хозяйственные органы.
В соответствии с требованиями XX областной партийной конференции, последних документов Центрального Комитета партии на четвертый год пятилетки намечены более высокие рубежи как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.
На районном совещании передовиков Котельничского района приняты обязательства: государственный план по реализации промышленной
продукции выполнить к 28 декабря, сверх плана реализовать продукции на
900 тыс. рублей. …
Большие задачи взяли на себя и строители. На основе все более эффективного использования имеющихся резервов довести объемы строительно-монтажных работ по государственному подряду и хозспособу в
районе до 20 млн. руб. в год.
Хлеборобы района ставят своей целью получить урожай зерновых
культур по 18 ц с га, довести валовый сбор зерна до 100 тыс. тонн. И главный вопрос надо решать – это значительно укрепить кормовую базу для
дальнейшего развития животноводства. На этой основе работники сельского хозяйства приняли обязательство произвести и продать государству
в 1979 году 10100 тонн мяса или обеспечить рост по сравнению с прошлым годом на 14%. 29 тыс. тн молока, 36 млн. штук яиц и 240 ц шерсти.
Начало года пока обнадеживающее. По продаже государству мяса
мы обеспечили за январь-месяц рост 14%. По молоку дела идут несколько
хуже. …
Эти вопросы не являются новыми. Но у нас много идет разговоров,
принимаются меры, но решаются они все же медленно.
Речь идет о сселении мелких населенных пунктов. Для Котельничского района, как и для многих других районов области, характерно большое количество разбросанных малочисленных деревень. Только в колхозах района таких деревень 380, в которых проживают около 2-х тысяч семей. А всего в районе около 500 мелких населенных пунктов.
Исходя из задачи концентрации производства и закрепления кадров
на селе, необходимо сселять не менее 200 семей ежегодно. На эти цели
потребуется 2-2,5 млн. рублей в год. Однако и при этом задача может
75

быть осуществлена только к 1990 году, т.е. через 12 лет. …
При недостаточно развитой производственной базе подрядные
строительные организации области не выполняют объемов строительномонтажных работ, предусмотренных постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по развитию Нечерноземной зоны. В связи с этим хозяйственный способ строительства в колхозах и совхозах ежегодно возрастает.
Так, если в 1977 году план хозспособа был 53 млн. рублей по области, то в 1978 году – 62,3 млн. рублей, а в 1979 году хозспособ возрастает
до 83 млн. рублей.
Однако авансовые фонды на стройматериалы 1979 года области выделены на уровне прошлого года.
Для повышения темпов капитального строительства на селе просим
вас, Леонид Яковлевич, рассмотреть вопрос о дополнительном выделении
фондов на 1970 год Кировскому производственному управлению сельского хозяйства по цементу и металлу. …
В целях увеличения производства кормов мы обращаемся также, Леонид Яковлевич, к Вам, как к депутату, кандидату в депутаты, в 1979 году
дополнительно рассмотреть вопрос и выделить для колхозов и совхозов
Кировской области кормодобывающую и кормоприготовительную технику, такие машины, как самоходные косилки-измельчители Е-280, косилкиплющилки, самоходные кормоперерабатывающие комбайны KCK-IOO,
КУФ-1,8, КИР-1,5 и агрегаты для приготовления витаминной травяной
муки.
Эти две просьбы я вношу предложение записать в наказы.
Товарищи! Котельничане с особым удовлетворением восприняли
известие о выдвижении тов. Флорентьева Л.Я. нашим кандидатом в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
Леонид Яковлевич неоднократно бывал у нас в районе. Встречался с
партийным, советским и хозяйственным активом. Всегда внимательно
выслушивал все наши просьбы. Практически по всем принимал положительное решение. Глубоко вникал в наше производство.
Мне и ряду других работников районных организаций, а также руководителям колхозов и совхозов приходилось не раз бывать у тов. Флорентьева на приеме.
Надо сказать, что всегда чувствовался государственный подход к
решению вопросов, Очень внимательное и доброе отношение к нашим
просьбам.
Хочется еще отметить и то, что всегда, бывая на местах, Леонид
Яковлевич, интересовался, как живут простые сельские труженики, интересовался условиями их труда, быта, культуры, и каждая встреча с Леонидом Яковлевичем была для нас поучительной и полезной.
Центральный Комитет доверил товарищу Флорентьеву Леониду
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Яковлевичу возглавить один из самых ответственных участков производства – сельское хозяйство Российской Федерации, и он с честью оправдывает с 1965 года это высокое доверие.
От имени всех котельничан разрешите пожелать Вам, Леонид Яковлевич, доброго здоровья, неиссякаемой энергии и большого личного счастья, новых творческих, трудовых успехов на благо нашей любимой Родины. (Аплодисменты).
В день выборов все избиратели района отдадут свои голоса за верного сына нашей ленинской партии, министра сельского хозяйства Российской Федерации товарища Леонида Яковлевича Флорентьева. (Аплодисменты).
Котельничане, как и весь советский народ, заявляют о своей непоколебимой воле в день выборов в Верховный Совет СССР вновь продемонстрировать верность делу Ленина, делу Октября, свое стремление претворить в жизнь предначертания XXV съезда нашей Коммунистической партии. (Аплодисменты).
Тов. Вертоградская И.А. – директор Кировской лугоболотной опытной станции, кандидат с/х наук.
Товарищи! Коллектив Кировской лугоболотной станции и все трудящиеся Орического района горячо и единодушно поддержали выдвижение кандидатом в депутаты Верховного органа нашей страны Леонида
Яковлевича Флорентьева. …
Сокращение сроков заготовки кормов – это сейчас определяющий
фактор их количества и качества. Потери сроков их уборки приводят к тому, что мы недобираем по питательной ценности кормов до 30%.
Нужны высокопроизводительные машины типа Е, КСК, роторные
косилки и другая техника для низинных лугов целевым назначением.
Второе пожелание-просьба. Освоение промышленных методов ведения сельскохозяйственного производства повышает требования к кадрам на селе. И действительно, сейчас не доярка, а мастер машинного доения, часто уже не скотник, а оператор, и даже зоотехник – это зооинженер. Может быть, можно ввести учет и оплату стажа в первую очередь за
работу в животноводстве, как это сделано для механизаторских кадров, а
также учитывать стаж специалистов села, как это было в МТС. Это закрепит кадры, поднимет их квалификацию и авторитет.
Выполняя решения партии и правительства, труженики села приложат все силы для дальнейшего развития сельского хозяйства и чтобы
жизнь советской деревни становилась краше, полнокровнее, чтобы создавались условия для всестороннего развития личности.
Леонид Яковлевич, Вам, нашему кандидату в депутаты Верховного Совета, министру сельского хозяйства Российской Федерации, мы
желаем хорошего здоровья и больших успехов, радостной встречи для
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наших выборов.
Я призываю единодушно голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, голосовать за нашу замечательную советскую
жизнь! (Аплодисменты).
Тов. Куба А.Г – 1-й секретарь Кировского ГК ВЛКСМ.
С чувством глубокого удовлетворения и гордости восприняли молодые кировчане Обращение Центрального Комитета Коммунистической
партии Советского Союза ко всем избирателям, гражданам Союза Советских Социалистических Республик.
В городе проходят многочисленные собрания трудящихся, на которых юноши и девушки единодушно одобряют и поддерживают внешнюю
и внутреннюю политику нашей партии, целеустремленную деятельность
Центрального Комитета КПСС, его Политбюро во главе с верным ленинцем – Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума
Верховного Совета СССР товарищем Леонидом Ильичем Брежневым.
С воодушевлением молодые кировчане называют имена тех, кому
оказывают доверие представлять трудящихся нашей области в высшем органе власти в стране.
В обстановке большого политического и трудового подъема, вызванного подготовкой к выборам в Верховный Совет СССР десятого созыва, рождаются новые трудовые инициативы и почины. Комсомольцы, молодые коммунисты, комсомольско-молодежные коллективы берут повышенные социалистические обязательства.
Настрой и желание молодежи встретить выборы в Верховный Совет
СССР новыми трудовыми победами очень точно выразил токарь электромашиностроительного завода им. Лепсе, лауреат премии Ленинского комсомола Сергей Белаш: «Партия призывает всех тружеников страны ознаменовать выборы в Верховный Совет СССР новыми трудовыми свершениями. Этот призыв находит поддержку и среди молодежи нашего объединения. Хочется работать еще энергичней, еще активней, чтобы превратить четвертый год пятилетки в год ударного труда».
Сергей взял на себя обязательство: «Две пятилетки – за одну!» Свою
десятую пятилетку он выполнил в апреле 1978 года.
Заготовщица верха обуви комбината имени Коминтерна комсомолка
Любовь Хлютина выполняет ко Дню выборов в Верховный Совет СССР
план пяти с половиной лет.
4 марта завершит 10-ю пятилетку слесарь-инструментальщик завода
«Сельмаш», секретарь цеховой комсомольской организации Владимир
Перешеин, портниха ателье № 20, комсомолка Ольга Демакова и многие
другие.
Движение по досрочному выполнению плановых заданий ко дню
выборов в высший орган государственной власти среди молодежи и ком78

сомольцев города стало сегодня массовым.
Так, например, 80% комсомольцев-сдельщиков на шинном заводе
взяли обязательства по досрочному выполнению плановых заданий.
Во главе этого соревнования идут лучшие комсомольскомолодежные коллективы, такие, как комсомольско-молодежный коллектив кожевенно-обувного комбината имени Коминтерна (бригадир Надежда Понаморева). И таких примеров немало.
Своей преданностью делу партии и народа комсомол завоевал к себе
огромное доверие советского государства, Коммунистической партии, нашего народа. И каждую новую задачу, поставленную партией перед страной, комсомол воспринимает как свою боевую задачу. …
Прошлым летом в работе по оказанию помощи труженикам села в
уборке урожая и заготовке кормов участвовало более 36 тысяч комсомольцев областного центра. Из их числа создавались комсомольскомолодежные отряды, бригады и звенья, командирами которых направлялись молодые коммунисты, комсомольские работники, активисты.
Среди молодых механизаторов-горожан было организовано социалистическое соревнование, победители которого – молодые производственники – были награждены грамотами, льготными путевками за рубеж.
Искренним желанием комсомольцев, всей молодежи нашего города
помочь селу было продиктовано широкое движение молодежи областного
центра под девизом «Работать за себя и за тех, кто уехал помогать сельским труженикам».
Выполняя решения ХVIII съезда ВЛКСМ по созданию специализированных механизаторских студенческих отрядов, такие отряды были
созданы у нас из студентов сельскохозяйственного института. Первый
опыт работы показал, что это отличная форма оказания конкретной и действенной помощи сельскохозяйственному производству.
Достаточно сказать, что средняя урожайность зерновых, полученная
студентами, составила 37 центнеров с гектара. Работа по созданию студенческих механизированных отрядов будет продолжена и в этом.
Помощь селу не ограничивалась только в уборке урожая 1978 года.
Огромное внимание наша партия уделяет мелиорации земель. За два последних года на объектах мелиоративного строительства нашей области
трудилось 16 комсомольско-молодежных отрядов горожан, которые освоили более 1 млн. 300 тыс. руб. капиталовложений. За тот же период
бойцами студенческих строительных отрядов города на строительстве
сельских объектов области было освоено свыше 10 млн. рублей.
Все это хорошо. Но мы со всей ответственностью понимаем, что помощь от молодежи города селу нужна большая. Трудности, вызванные неблагоприятными погодными условиями, поставили перед тружениками
села ряд дополнительных проблем, решение которых требует максимум
организованности и дисциплины и от тех, кто трудится на селе, и от тех,
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кто работает в городе.
Все это нашло принципиальную оценку в Письме ЦК КПСС «Об
усилении работы по увеличению производства мяса, молока и других продуктов животноводства».
Большую роль в решении этих задач играет Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации и лично его руководитель Леонид Яковлевич Флорентьев, которого мы называем своим кандидатом в депутаты
Верховного Совета СССР.
Товарищи! Конституция СССР создала принципиально новую политико-правовую основу для комсомола. В ней отмечена и закреплена возросшая роль комсомола в жизни страны, гарантированы условия для успешного выполнения им своих уставных задач. Комсомол получил право
законодательной инициативы в Верховном Совете СССР. Совместно с
другими общественными организациями участвует в управлении государственными и общественными делами в решении политических и хозяйственных, социально-культурных вопросов.
Если говорить о г. Кирове, то у нас в Советах народных депутатов
каждый четвертый депутат комсомолец, каждый третий молодой человек в
возрасте до 30 лет.
Нынешние выборы в Верховный Совет ярко и убедительно свидетельствуют о том, что идеи пролетарской революции, заветы Владимира
Ильича Ленина успешно воплощаются партией и народом в жизнь.
Выборы являются ярким свидетельством неоспоримых преимуществ
социалистической демократии, которая обеспечивает подлинное народовластие и справедливость. Новый закон о выборах гарантирует широкое,
свободное и деловое обсуждение качеств каждого кандидата, выдвижение
и избрание и представителей народа позволяет собрать в Верховном Совете воедино лучший опыт, все лучшие силы нашего общества.
Молодежь г. Кирова с огромным воодушевлением восприняла выддвижение товарища Леонида Яковлевича Флорентьева кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. И все, как один, отдаст свои голоса за
кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных, министра
сельского хозяйства РСФСР т. Флорентьева Леонида Яковлевича. (Аплодисменты)…
Тов. Кайгородова Н.В. – токарь ЭМСЗ объединения им. Лепсе.
Дорогие товарищи! Меньше месяца отделяет нас от большого события – дня выборов в высший орган государственной власти – Верховный
Совет СССР.
От лица тружеников нашего предприятия хочу сказать, что мы
идем к выборам с хорошим настроением. Опорой его служит крепнущая
экономическая мощь нашего государства, постоянная забота Коммунистической партии о повышении благосостояния советских людей, об укреп80

лении мира. Действует, работает и живет наша новая Конституция СССР,
предоставляющая нам неограниченные права и свободы.
Недавно мы познакомились с Обращением Центрального Комитета к
избирателям. В коллективе состоялись митинги и собрания, беседы и политинформации. Мы гордимся успехами Родины, понимаем, что все достигнутое стало возможным благодаря нашей подлинно народной власти.
Мнение рабочих, инженерно-технических работников и служащих
нашего коллектива было единодушным – ответить на призыв партии
ударным трудом.
В начале избирательной кампании мы принимали соц. обязательства.
Каждый из нас проверял свои резервы и возможности, искал пути повышения производительности труда, качества впускаемых изделий, экономии рабочего времени и материалов. Обязательства приняты напряженные. Наши передовики включились в соревнование за выполнение личной пятилетки к 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина.
Я лично брала обязательство ранее выполнить пятилетку за 4 года,
но пересмотрела свои возможности и решила завершить ее за три с половиной года. Сейчас работаю в счет апреля 1980 года. (Аплодисменты).
Опережая время, трудятся многие мои товарищи. …
Мы приложим все усилия к тому, чтобы наше рабочее слово не расходилось с делом. Это наш ответ на призыв Центрального Комитета партии встретить день выборов новыми достижениями, сделать 1979 год годом ударного труда. …
Городской комитет партии, членом которого я являлась, уделяет
много внимания вопросам увеличения вклада трудящихся областного центра в укрепление экономики села.
Взять, к примеру, наше объединение. Сегодня неотъемлемой частью
забот коллектива являются дела подшефных сельских тружеников Куменского и Богородского районов. С их хозяйствами налажены постоянные
деловые контакты. Из года в год растут объемы работ, выполняемых нашим коллективом на селе. Если в 1971 году они составляли 507 тыс. рублей, то в минувшем достигли более 2 млн. рублей.
Рабочие объединения ежегодно трудятся на полях и фермах, зернотоках и мастерских колхозов и совхозов.
В прошлом году из нашего цеха постоянно работали в колхозе 22
человека. Большинство достойно представляли рабочий класс, вернулись с
благодарностями и грамотами. Сейчас мы думаем над тем, как сделать помощь рабочих более эффективной. Многое здесь зависит от нашего отношения, дисциплины и организованности. …
Разрешите заверить Вас, Леонид Яковлевич, что рабочие и впредь
будут делать все от них зависящее для выполнения планов развития сельского хозяйства.
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Дорогие товарищи!
Рабочие объединения единодушно поддерживают выдвижение Леонида Яковлевича Флорентьева кандидатом в депутаты Совета Национального Верховного Совета СССР и призывают всех избирателей отдать за
него свои голоса в день выборов.
Голосуя за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, мы будем голосовать за новый расцвет нашей Родины! (Аплодисменты)
Тов. Шмакова Г.Д. – директор Ильинской средней школы Слободского района.
Товарищи! Каждый день приближает нас к выборам в Верховный
Совет СССР. Нынешние выборы – это первые выборы после XXV съезда
Коммунистической партии, принятия новой Конституции СССР – проходят в обстановке большой политической и трудовой активности советского народа.
Трудящиеся нашего города и района готовят достойную встречу
этому большому политическому событию. …
В современных условиях, когда молодое поколение вступает в
жизнь, имея среднее образование, важное значение приобретают вопросы
профориентации, формирования у учащихся морально-волевых качеств,
необходимых для успешной трудовой деятельности.
Большая роль в подъеме сельского хозяйства Нечерноземной зоны
принадлежит сельской школе. Одной из главных задач является подготовка кадров для сельского хозяйства. За период после прошедших выборов в
Верховный Совет СССР коллективом школы совместно с шефствующим
Ильинским совхозом проведена немалая работа по ориентации школьников на сельскохозяйственные профессии и закреплению их на селе.
Более 15 лет существует ученическая производственная бригада. За
бригадой закреплен постоянно земельный участок. Внедряется севооборот. Под руководством опытных специалистов и учителя проводится
опытническая работа. Бригаде передана техника, необходимая для обработки и выращивания сельскохозяйственных культур. Совхоз выделяет
необходимое количество удобрений, семян, горючего. Посев, обработка и
уборка проводится ученической бригадой. В летний период на базе производственной бригады создается лагерь труда и отдыха, где ребята разнообразной работой приобретают навыки по выращиванию различных культур.
Это сочетается с разумным отдыхом. В школе частыми гостями являются специалисты, передовики, труженики сельскохозяйственного производства. Часто встречаемся с директором совхоза, секретарем партийной
организации, которые рассказывают о перспективах и потребностях в кадрах.
Совхоз наш действительно перспективный. За последние годы резко
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увеличилось производство продукции сельского хозяйства. Изменилась
обстановка нашего села. Построено много благоустроенных квартир, новая школа и интернат, комплекс крупного рогатого скота с высокими степенями механизации. В селе есть музыкальная школа, филиал детской
спортивной школы, строится Дом культуры. Все это способствует закреплению молодежи на селе.
Общеобразовательный уровень работающей молодежи повысился.
Из 157 человек до 30 лет почти 75% со средним и высшим образованием.
Изменялось и отношение администрации к выпускникам школы, остающимся в совхозе. Им стали доверять новую технику. Улучшено наставничество. Лучшие механизаторы, опытные животноводы закреплены за начинающими свой труд нашими выпускниками. Учащиеся 9-10 классов
изучают в школе тракторы, сельхозмашины, получают права. Девушки
изучают животноводство и растениеводство. В школе есть кабинет машиноведения.
Работа по профориентации проводится совместно школьной и совхозной партийными организациями. Ежегодно проводятся совместные
партийные собрания по вопросам профориентации. Большинство специалистов, работников массовых профессий – выпускники нашей школы.
За последние 6 лет школу окончили 176 человек, 86 получили права
тракториста, и большинство осталось работать в совхозе.
Сейчас в сельхозинституте и средних учебных заведениях по направлению совхоза учится 15 человек.
Возвращается молодежь в село и после армии. Отзывы о работе наших выпускников в совхозе хорошие. Сложились трудовые династии семей, наших учащихся. Семья Ашихминых, мать и дочь, хорошие животноводы, Кормщиковы – отец хороший механизатор и два сына на хорошем
счету, семья Плюсниных и другие.
Роль школы на селе велика, от хороших кадров зависит и дальнейшее развитие сельского хозяйства. …
Учительство нашей школы и района активно включилось в массовополитическую работу по пропаганде и разъяснению Закона о выборах,
Обращения ЦК КПСС и советского правительства ко всем избирателям,
гражданам Советского Союза и широкую агитацию за кандидата в депутаты в Верховный Совет СССР.
Труженики нашего города и района горячо поддерживают кандидатуру тов. Флорентьева Л.Я. и единодушно отдадим свои голоса в день выборов за верного сына нашей партии и народа товарища Флорентьева Леонида Яковлевича. …
Тов. Паузин Н.И. – председатель Кировского облисполкома.
Дорогие товарищи! В воскресенье, 4 марта, состоятся выборы в Верховный Совет СССР десятого созыва. Выборы в высший орган государст83

венной власти нашей страны всегда были важными событием в жизни советского народа.
Значение предстоящих выборов особенно велико. Это первые выборы, которые проводятся в соответствии с новой Конституцией и новым
Законом о выборах, принятом в июле 1978 года.
Трудящиеся нашей страны выдвинули своими кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР самых достойных представителей рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, заслуживших уважение
и высокий авторитет у народа своими трудовыми делами и общественной
деятельностью.
Вот почему так близки и понятны советскому человеку призывные
слова партии – голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспартийных, значит, голосовать за нашу счастливую жизнь, за мир на земле.
Представители трудящихся Кировского избирательного округа №14
по выборам в Совет Национальностей Верховного Совета СССР собрались
сегодня здесь для того, чтобы встретиться со своим кандидатом в депутаты, членом Центрального Комитета нашей партии, министром сельского
хозяйства РСФСР Леонидом Яковлевичем Флорентьевым.
Избиратели Кировской области не первый раз выдвигают Леонида
Яковлевича своим депутатом в Верховный Совет СССР и хорошо знают
его. Все выступающие сегодня на собрании представители коллективов
предприятий, колхозов и совхозов, учреждений совершенно правильно говорили о той большой работе, которую проводит наш кандидат в депутаты
Верховного Совета СССР тов. Флорентьев Леонид Яковлевич.
Мне и многим товарищам по работе часто приходится обращаться к
тов. Флорентьеву Л.Я. Леонид Яковлевич постоянно в курсе жизни нашей
области. Интересуется не только тем, как идут дела, как выполняются
планы и социалистические обязательства, но и тем, как живут и работают
наши люди, что волнует наших трудящихся.
Леонида Яковлевича знают не только руководители области, но и
многие труженики хозяйств. Леонид Яковлевич оказывает постоянную
практическую помощь в деле дальнейшего развития сельского хозяйства
области. Глубокие и всесторонние знания сельскохозяйственного производства, богатейший опыт, высокая эрудиция, партийная принципиальность, скромность и многие другие положительные качества вызывают
чувство глубокого уважения к Леониду Яковлевичу.
Нет сомнения, что Леонид Яковлевич, будучи избранным в Совет
Национальностей Верховного Совета СССР от Кировского избирательного округа №14, будет достойно представлять интересы трудящихся нашей
области в высшем органе государственной власти страны и поможет нам
решать многие неотложные задачи по дальнейшему подъему экономики
сельского хозяйства нашей области. …
Трудящиеся Кировской области, как и весь советский народ, цели84

ком и полностью одобряют внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии и Советского государства и под руководством областной партийной организации напряженно трудятся над осуществлением задач, поставленных ХХV съездом КПСС по дальнейшему развитию
народного хозяйства области и повышению благосостояния трудящихся.
За пять лет, прошедших со времени последних выборов в Верховный
Совет СССР, проделана большая работа по экономическому, социальному
и культурному развитию и в целом страны и нашей области в частности.
Укрепились политическое единство советского народа, его сплоченность вокруг Коммунистической партии. Значительно повысился международный авторитет Советского Союза. Наша ленинская партия, еѐ Центральный Комитет, Политбюро и лично Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Л.И. Брежнев вносят огромный вклад в дело мира и безопасности народов.
За это время в развитии народного хозяйства нашей области также
произошли существенные изменения. За период между выборами в Верховный Совет СССР получили дальнейшее развитие все отрасли народного хозяйства области.
За пять лет значительно возросли и обновились основные производственные фонды наших промышленных предприятий, колхозов и совхозов. Только в промышленности они увеличились на 44,7%, вступили в
строй 9 предприятий и 41 цех. Введены такие крупные промышленные
предприятия, как ЖБК и мясокомбинат в Котельниче, пуск завода древесно-волокнистых плит на Нововятском и Подосиновском комбинатах позволил увеличить мощность по производству древесно-волокнистых плит
почти в 5 раз, дал возможность перерабатывать около 0,5 млн. кбм. в год
низкосортной древесины. Вступил в строй и ряд других предприятий.
Валовая продукция промышленности за пятилетку увеличилась на
23,6%. С начала текущей пятилетки реализовано сверх плана продукции
на 78 млн. рублей. Значительно улучшилось качество выпускаемой продукции. В настоящее время с государственным Знаком качества выпускается 539 изделий. Конечно, при этом следует сказать, что удельный вес
продукции высшей категории качества составляет только 14,3% к общему
объему производства. Сами понимаем, что это низкий показатель. И над
улучшением качества продукции надо нам неустанно работать и дальше.
Несколько улучшена работа по увеличению выпуска товаров народного потребления. Их выпуск с начала пятилетки возрос на 11%, а товаров
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода увеличился
почти на 20%.
Постоянное внимание уделялось развитию сельскохозяйственного
производства. Благодаря огромной помощи партии и правительства значительно укрепилась его материально-техническая база.
Выросла энерговооруженность в сельском хозяйстве. Увеличились
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поставки минеральных удобрений. Выросли темпы социального переустройства села. Улучшились условия жизни и материальная обеспеченность
сельских тружеников.
Комплексное решение вопросов сельскохозяйственного производства позволило повысить производительность труда и обеспечить некоторый
рост производства валовой продукции сельского хозяйства. Выросла урожайность и увеличилось производство зерна. Если в девятой пятилетке в
среднем за год было собрано по 1200 тыс. тонн зерна, в текущей пятилетке
– 1700 тыс. тонн. Конечно, по нашим нуждам этого еще мало, и борьба за
получение валового сбора в 2,2 млн. тонн, как это было предусмотрено в
решениях ХХ областной партийной конференции, должна быть усилена по
всем направлениям, определяющим культуру земледелия.
За прошедшие годы наметилось некоторое улучшение и в животноводстве, за исключением прошлого года и текущей зимовки увеличилось
поголовье общественного скота. Крупного рогатого скота с начала пятилетки стало больше на 7,4%, коров на 8%. А количество птицы увеличилось в полтора раза. По сравнению с прошлой пятилеткой среднегодовое
производство мяса возросло на 10%, молока – на 8%, яиц – на 24%.
Вы сами понимаете, товарищи, что это низкие показатели. Такой
прирост производства животноводческой продукции не обеспечивает выполнения планов десятой пятилетки по продаже государству мяса и молока и не дает возможности нам поддерживать бесперебойное и на более высоком уровне снабжение населения области мясными и молочными продуктами. Поэтому обком партии, облисполком поставили задачу увеличить поголовье скота и прежде всего коров не меньше чем на 6-8% в год.
Увеличить их продуктивность и довести надои на корову в год до 2500 кг.
Сдавать скот государству высокой упитанности, живым весом крупного
рогатого скота не менее 400 кг. Добиться того, чтобы каждая корова ежегодно давала теленка, каждая свиноматка давала два опороса, каждая овцематка 1-2 ягнят. В этих условиях сейчас в хозяйствах проводится работа
по отбору телочек, свинок для покрытия с таким расчетом, чтобы в этом
году иметь достаточный контингент скота для откорма и создать более надежную базу для увеличения производства молока.
За прошлые годы от выборов до выборов многое сделано и по капитальному строительству. В частности, введено в эксплуатацию за период
между выборами 3,3 млн. кв. метров жилья, 102 школы, 211 детских дошкольных учреждений, 21 больница и поликлиника и многие другие социально-культурные объекты.
Большой объем работ выполнен на селе. Одних только животноводческих помещений с начала пятилетки построено 1017 объектов.
Достигнуты некоторые положительные результаты в работе транспорта и связи, в дорожном строительстве. На основе некоторых достижений в хозяйственном строительстве немало сделано и для более полного
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удовлетворения потребностей трудящихся.
За период между выборами денежный доход населения области возрос на 27,7%, повысилась покупательная способность населения. Розничный товарооборот в области за 5 лет вырос на 24%, а объем реализации
бытовых услуг на 41%, в т.ч. в сельской местности в 1,8 раза.
Укрепилась материально-техническая база, улучшилась деятельность учреждений здравоохранения, народного образования и культуры.
Отдавая должное сделанному, надо признать, что в нашей работе
еще много серьезных недостатков и упущений.
У нас еще немало предприятий, колхозов и совхозов, которые не выполняют планов, допускают факты бесхозяйственности, потери зерна и
материалов. Все еще велики потери от брака, медленно реконструируется
сельскохозяйственная техника. Многие хозяйства не имеют хороших семян и медленно их завозят. Не созданы достаточные запасы горючего на
весенний сев.
Все еще во многих колхозах и совхозах неудовлетворительно идет
зимовка скота, увеличивается падеж. Не везде еще мобилизованы люди на
заготовку хвои и веток из деревьев лиственных пород, хотя все знают, что
корма в этом году бедны витаминами, и других высокоэффективных
средств пополнения витаминных запасов в кормах, как добавление хвойной муки, у нас нет.
К великому сожалению, не везде готовятся грубые корма. Не везде
они измельчаются и запариваются. Мало еще строится жилья. Продолжают иметь место недостатки в работе предприятий торговли, бытового и
коммунального обслуживания, учреждений здравоохранения, народного
образования и культуры.
Как видите, товарищи, нам нужно сделать еще очень и очень много
для того, чтобы поднять работу всех коллективов на новый, более высокий
уровень, как это требуют решения XXV съезда партии и Пленумов Центрального Комитета.
Центральный Комитет КПСС обратился ко всем избирателям и гражданам Советского Союза встретить выборы в Верховный Совет СССР
новыми трудовыми победами и превратить 1979 год в год ударного труда,
развернуть всенародное социалистическое соревнование за успешное выполнение планов текущего года и пятилетки в целом.
Трудящиеся нашей области встретили Обращение ЦК КПСС как
боевой призыв работать еще активнее, еще лучше, еще напряженнее по
выполнению решений XXV съезда партии и планов десятой пятилетки.
Сейчас задача всех партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных организаций состоит в том, чтобы перенести
организаторскую, массово-политическую работу непосредственно в трудовые коллективы: на фабрики и заводы, колхозы и совхозы, на фермы и
ремонтные мастерские с тем, чтобы сделать соревнование массовым. Надо
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добиться того, чтобы оно охватило не только отдельные трудовые коллективы, а буквально всех, каждого работника в отдельности.
Надо и впредь проявлять максимум внимания к нуждам трудящихся,
создать благоприятные условия для высокопроизводительного труда.
Разрешите выразить уверенность, что избирателя Кировского избирательного округа №14 по выборам в Совет Национальностей Верховного
Совета СССР достойно встретят день выборов и с честью отдадут свои голоса за кандидата блока коммунистов и беспартийных Леонида Яковлевича Флорентьева, тем самым еще раз продемонстрируют горячее одобрение
и поддержку внутренней и внешней политики Коммунистической партии
Советского Союза и Советского государства, решимость самоотверженно
трудиться на благо развития нашей великой Родины. (Аплодисменты).
Тов. Флорентьев Л.Я. – министр сельского хозяйства РСФСР, кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, в Совет Национальностей по
Кировскому избирательному округу №14
Уважаемые товарищи!
Я вместе с вами с большим удовлетворением выслушал содержательные выступления здесь, на встрече, ваших товарищей, моих избирателей. …
Быть полномочным представителем народа в высшем органе государственной власти нашей великой Советской страны, проводить в жизнь
волю трудящихся, постоянно заботиться об их интересах – это большая
честь и большая ответственность. ...
За истекшие три года пятилетки государству продано около миллиона тонн зерна, 102% к плану. Увеличилось производство мяса, молока и
другой животноводческой продукции, возросло поголовье всех видов скота, повысилась его продуктивность.
Развитие сельского хозяйства в последние годы, как известно, проходило в сложных погодных условиях. Особенно неблагополучным был
прошлый год. Учитывая это, Центральный Комитет партии и Правительство приняли дополнительные меры помощи колхозам и совхозам. Области выделено недостающее количество семян, концентратов.
Нет сомнения, что труженики сельского хозяйства области сделают
все от них зависящее, чтобы преодолеть трудности и выполнить установленный на 1979 год план и повышенные социалистические обязательства.
О больших резервах и возможностях сельского хозяйства области
говорит опыт ваших передовых колхозов и совхозов, ваших передовиков,
таких, как колхоз им. ХХII партсъездов Вятско-Полянского района, которой возглавляет Герой Социалистического Труда Т.А. Галиахметов, который собрал в прошлом году более 30 цент. хлеба с гектара в таком-то тяжелом году.
По 30 и более центнеров зерна выращено в колхозах им. Ленина того
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же района, им. Калинина и им. Кирова Уржумского р-на. Самый высокий
урожай зерновых выращен в прошлом году в колхозе им. Кирова Фаленского р-на – по 32,7 ц, мы вчера были в колхозе «Победитель» Тужинского
района. Это глубинный район, колхоз, который возглавляет женщина Л.В.
Хорошавина. Этот колхоз в прошлом году получил около 30 цент. хлеба с
гектара и все до одного гектара было в этом хозяйстве убрано.
Во многих хозяйствах области по объективным и субъективным
причинам не засыпали высококачественных семян. А колхоз «Ижевский»
Пижанского района, где председателем Адам Иосифович Мациевский, не
только обеспечил себя семенами первого и второго класса, но и реализовал другим хозяйствам около 2 тыс. тонн отличных семян. В прошлом году с площади 8400 гектаров здесь собрано по 26 центнеров зерна, а яровой пшеницы сорта «ленинградка» – по 42 центнера.
Братья Петр и Леонид Николаевич Кожемякины из совхоза «Кировец» Немского района, работая на комбайне «Колос», намолотили по 15
тыс. центнеров хлеба.
Хорошо известно имя замечательной труженицы, доярки, Героя Социалистического Труда Лидии Ивановны Пермяковой из совхоза «Мухинский» Зуевсксго района, которая надоила за прошлый год по 5525 кг молока на корову и увеличила надой при таком надое за год на 287 кг.
Позвольте мне, дорогие товарищи, низко поклониться этим и другим
передовикам сельского хозяйства Кировской области, поздравить их с выдающимися достижениями и результатами и пожелать им новых славных
дел во славу нашей великой Советской Родины. (Аплодисменты).
В Кировской области, как и в других районах нашей страны, неуклонно повышается материальный уровень рабочих, колхозников, служащих, всех слоев населена. Каждый раз, приезжая в Киров или сельский
район вашей области, я вижу эти прекрасные изменения. И город Киров
меняется на глазах. Много построено прекрасных благоустроенных поселков на селе. За 5 лет в области построено жилых домов общей площадью
2,4 млн. кв. метров, что позволило улучшить жилищные условия сотням
тысяч трудящихся области. За это время введено 102 новые школы, 211
дошкольных учреждений, 21 больница и т.д. Как видите, дорогие товарищи, со времени прошлых выборов в области проведена большая работа во
всех областях хозяйственного и культурного строительства. Но предстоит
сделать еще больше.
Сейчас очень важно в каждом производственном коллективе, в городе и на селе осуществить действенные меры по устранению имеющихся
недостатков и узких мест, взять на вооружение проверенные практикой
новые эффективные нормы и методы работы. Необходима и дальше целенаправленная, настойчивая работа над решением проблем экономики, неуклонно, всесторонне добиваться, как учит партия, неимоверно большего.
Уважаемые товарищи, Комунистическая партия и Советское госу89

дарство настойчиво и успешно претворяют в жизнь программу мира, выдвинутую XXV съездом КПСС. За годы, прошедшие после предыдущих
выборов, произошли дальнейшие изменения в соотношении борьбы, социализма. Благодаря политическому курсу Советского Союза, других социалистических стран происходило и происходит углубление процесса
разрядки международной напряженности и развитие взаимопонимания
между государствами с различным общественным строем.
Наша партия считает, что в современных условиях нет задачи более
важной, затрагивающей судьбы всего человечества на земле, чем добиваться реального разоружения для того, чтобы установить прочный мир и
всеобщую безопасность. Именно поэтому Советский Союз ведет постоянную и упорную работу за прекращение гонки вооружений, за разоружение.
Советский Союз вместе с другими странами социализма несет и историческую ответственность за сохранение мира и делает все, чтобы его
отстоять. Предотвращение войны, всеобщий мир и безопасность народов
всегда были и есть краеугольным камнем внешней политики Коммунистической партии Советского Союза.
Вот почему эта политика находит одобрение и признательность всех
прогрессивных сил на земле.
Товарищи! Успехи внутренней и внешней политики КПСС, вся
наша социалистическая действительность
показывают огромные преимущества социалистического строя, гуманизм нашего строя, гуманизм
нашего советского образа жизни, убедительное свидетельство о неуклонном расцвете духовных сил народа и повышения его благосостояния.
Советские люди твердо уверены в своем завтрашнем дне. Они с оптимизмом смотрят в свое светлое будущее, все люди: и пожилые, и молодые, и дети, – все, ибо на собственном опыте знают, что вся деятельность
Коммунистической партии направлена во имя человека, на благо человека.
Дорогие товарищи! Еще раз от всей души благодарю Вас и всех избирателей Кировского округа за ту высокую честь, которую вы мне оказали, выдвинув своим кандидатом в высший орган государственной власти
страны.
Заверяю Вас, что приложу все свои силы и знания, сделаю все, что
от меня зависит, чтобы оправдать это высокое доверие. Желаю Вам новых больших успехов, больших Вам свершений, дорогие товарищи, хорошего Вам здоровья и большого человеческого счастья. (Аплодисменты).
Тов. Беспалов И.П.
Товарищи, вносится предложение от имени собрания избирателей
принять постановление. Слово для зачтения проекта такого постановления
имеет т. Крестьянинова Нина Михайловна – секретарь парткома колхоза
имени Ленина Слободского района.
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Тов. Крестьянинова Н.М.
(Зачитывает проект постановления).
(Аплодисменты)
Тов. Беспалов:
Товарищи, в выступлениях избирателей поднимались некоторые
другие вопросы и просьбы. Но они в большинстве носят частный характер,
поэтому есть предложение в последующей нашей работе и работе нашего
кандидата в депутаты тов. Флорентьева Л.Я. их рассмотреть и находить
решение, а в число наказов избирателей внести крупные, проблемные, которые являются общими для области и решение которых, безусловно, плодотворно повлияет на дальнейшее развитие нашего сельского хозяйства.
Не будет возражений? Нет. Есть ли у кого изменения, дополнения?
Нет. Кто за то, чтобы предложенный проект постановления нашего собрания принять, прошу голосовать. Кто против, воздержался. Нет. Принимается единогласно.
Товарищи! В своем Обращении ЦК КПСС ко всем избирателям, ко
всем гражданам нашей страны призвал встретить выборы в Верховный
Совет СССР новыми трудовыми достижениями, отдать свои голоса за
кандидатов блока коммунистов и беспартийных.
Разрешите от вашего имени выразить твердую уверенность, что 4
марта в день выборов избиратели нашей области все как один придут на
избирательные участки и единодушно проголосуют за достойного кандидата Леонида Яковлевича Флорентьева, члена ЦК КПСС, министра сельского хозяйства РСФСР.
Позвольте пожелать Вам, дорогой Леонид Яковлевич, доброго здоровья, больших творческих успехов в работе на ответственном, государственном посту. (Аплодисменты).
Товарищи, на этом собрание, посвященное встрече с кандидатом в
депутаты, объявляется закрытым.
ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп. 17. – Д.142. – Л.195-256. Подлинник.
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№ 31
Протокол № 5
заседания окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 192 по выборам
в Совет Союза Верховного Совета СССР
20 февраля 1984 года
Председательствовал Кузякин Л.Я.
Присутствовало 14 членов комиссии.
Приглашенные: т. Курилова А.А. – зав. городским отделом культуры, т. Опалева Т.Н. – зам. зав. городским отделом торговли, т. Демина Р.А.
– зам. генерального директора городского объединения общественного
питания, т. Мокрушин В.И., Бармин А.Е – председатели участковых избирательных комиссий, Новиков А.В. – зам. председателя уч. изб. комиссии,
т. Вылегжанина В.А. – зав. орготделом Ленинского райисполкома, т.
Машковцева А.П. – зав. орготделом Октябрьского райисполкома.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О культурном обслуживании избирателей в день выборов (докл.
Курилова А.А. – зав. городским отделом культуры).
2. Об организации торговли и общественного питания в избирательную кампанию (докл. Опалева Т.Н. – зам. зав. отделом торговли г. Кирова, Демина Р.А. – зам. генерального директора объединения «Общепит»).
3. О подготовке и проведению выборов, сверка списков избирателей (докл. председателя участковых избирательных комиссий т.т. Мокрушин В.И., Новиков А.В., Бармин А.Е.).
4. О подготовке и проведения выборов, сверка списков избирателей
(докл. тт. Вылегжанина В.А. – зав. орготделом Ленинского райисполкома,
Машковцева А.П. – зав. орготделом Октябрьского райисполкома).
СЛУШАЛИ: 1 по первому вопросу т. Курилову А.А., которая рассказала о мероприятиях по культурному обслуживанию избирателей. В
соответствии с постановлением коллегии управления культуры составлены планы работ, отделом составлен сводный план. В настоящее время
уточняются планы на день выборов. Собирали культпросветработников,
составлены планы в библиотеках, домах культуры.
Основное в работе направление – пропаганда, мобилизация избирателей на выполнение социалистических соревнований.
Плакаты с достижениями г. Кирова «От выборов до выборов». Проверяются дома культуры, проводится работа с молодыми избирателями,
проводятся лекции правовых знаний. В домах культуры организованы
лектории, проводятся встречи с депутатами местных Советов.
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В день выборов дома культуры начнут музыкальные программы с 6
часов до 18 часов, затем будут демонстрироваться фильмы и устраиваться
молодежные вечера-викторины. На 12 избирательных участков будет проводить работу Дом культуры «Родина».
Филармония будет давать по 3-4 концерта.
Проверка показала, что работа проводится, но посещаемость избирателей небольшая 15-50 чел. Большинство библиотек в день выборов будут работать.
т. Солдатов А.А. – Сколько будет задействовано коллективов художественной самодеятельности?
т. Курилова А.А. – Будут задействованы все коллективы. Надо сделать так, чтобы участковые избирательные комиссии дали заявки на обслуживание участков филармонией.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: 2 по второму вопросу слушали информацию т. Опалевой о том, что подготовке организации торговли в день выборов уделяется
особое внимание. С руководителями торговли проведено совещание.
Предприятия общественного питания будут обслуживать избирательные
участки, на избирательных участках также будет организована торговля
книгами, журналами, фруктами. На избирательных участках буфеты будут
торговать свежими огурцами, колбасными изделиями, шашлыками, много
будет выпечки. Работу буфетов на избирательных участках возьмем под
контроль.
т. Кузякин Л.Я. В продаже нет дешевых шариковых ручек, бывают
перебои торговли стержнями. Почему так?
т. Опалева Т.Н. – Заявки мы делаем, но в ближайшее время торговли
дешевыми ручками не будет, в дальнейшем продажа ручек улучшится.
т. Новиков А.В. Буфет швейного техникума очень плохо снабжается
в день выборов.
т. Опалева Т.Н. – 112 избирательный участок мы возьмем на учет.
Будем контролировать работу всех буфетов.
т. Демина Р.А. – заместитель генерального директора объединения –
«Общественного питания» сообщила, что все избирательные участки в
день выборов будут обслуживаться буфетами общественного питания. Составлены графики по завозу продуктов и выпечных изделий на избирательные участки. За каждым избирательным участком закреплен технолог, который занимается подбором ассортимента. Буфеты будут работать полный день, без разрешения участковой избирательной комиссии
буфеты не будут прекращать свою работу. Подготовка к обслуживанию
избирательных участков идет полным ходом. Согласована работа с транспортными предприятиями по завозу продуктов на избирательные участки.
Проведено совещание по культуре обслуживания избирателей.
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ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: 3 по третьему вопросу т. Новикова А.В. – заместителя
председателя участковой избирательной комиссии № 112, который сообщил, что в первые дни проверка списков избирателей проходила очень
плохо. В настоящее время проверено 50% избирателей. Сверка списков
избирателей будет закончена 24.02.84, агитаторы и члены комиссии держат связь с избирателями, приглашают их проверить списки избирателей.
Проводим работу с молодыми избирателями. Просьба улучшить работу
буфета на участке, чтобы в продаже были фрукты, будем отмечать работу
лучших агитаторов. Просьба, чтобы пожарники и работники милиции были закреплены за избирательными участками. Выборы проведем на высоком политическом уровне.
т. Солдатов В.А. – Есть ли люди, которые отказываются голосовать?
т. Новиков А.В. – Есть, с ними проводится работа, думаем, что они
будут голосовать.
т. Мокрушин В.И. – председатель участковой избирательной комиссии № 97,23% сверилось избирателей, сверка идет очень плохо, подключили агитаторов, чтобы обошли все квартиры, думаю, положение улучшится.
т. Кузякин Л.Я. Надо проводить работу по сверке списков избирателей, надо, чтобы и члены комиссии подключились к этой работе. Положение на вашем участке очень тревожное. Когда будет закончена сверка
списков избирателей?
т. Мокрушин В. И. – 25.02.84.
т. Изместьева Э.А. – Я была на участке 17.02.84, у вас не было даже
дежурного.
т. Шабалина Г.М. – Надо данный избирательный участок проверить
снова, если положение к 27 февраля не улучшаться вызвать на комиссию.
Тогда Вы понесете наказание.
т. Бармин А.Е. – председатель участковой избирательной комиссии
№ 117 сообщил, что у них агитпункт новый. Избирателей отметилось 462,
или 37%, процент низкий. В настоящее время члены комиссии распределены по домам, составлен график дежурства. С 9 до 17 часов дежурит освобожденный секретарь комиссии, с 17 часов члены комиссии, дежурство
установлено до 21 часа. Малый процент сверки списков избирателей говорит о том, что мы плохо еще работаем. Многие дома на нашем участке барачного типа, поэтому в журналах появились записи, что из-за плохих жилищных условий они не придут голосовать. Нами поставлены в известность те организации, где они работают, работа с ними проводится. На
этой неделе постараемся закончить сверку списков избирателей.
т. Кузякин Д.Я. – Дело не в процентах. Как сейчас идет работа, так
пойдет и голосование в день выборов. Надо внимательно и серьезно отне94

стись к подготовке и проведению выборов.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: 4 по четвертому вопросу т. Машковцеву А.П. – зав.
орготделом Октябрьского райисполкома, которая сообщила, что в районе
созданы 64 избирательных участка, избирателей 109070. 12.02.82 на всех
участках были выложены списки избирателей для сверки. Сверка началась
не очень хорошо, в настоящее время сверилось 60,1% избирателей. Сработали участковые комиссии еще плохо, есть избирательные участки, где
сверка списков избирателей составляет 23-25%.
Есть хорошие участки: 105 изб.участок – 77%, в совхозе «Красногорский» – 92,7%, 98 участок – 95%, 132 – 81%. За каждым избирательным
участком закреплены работники райкома КПСС и райисполкома. Сверка
списков избирателем будет закончена 22.02.84.
т. Кузякин Л.Я. В чем причина в разнице сверки 94% или 23%?
т. Машковцева А.П. Слабо работали агитаторы, а также участковые
комиссии.
т. Солдатов В.А. – Сколько человек отказываются от голосования?
т. Машковцева А.П. – Отказываются от голосования немногие. С
ними проводится работа.
т. Солдатов В.А. – Орготделу надо точно знать, сколько в районе
избирателей отказываются от голосования и ставить об этом в известность райком партии.
т. Вылегжанина В.А. – зав. орготделом Ленинского райисполкома,
которая сообщила, что перед сверкой списков избирателей проведена
большая организационная работа. Было проведено совещание председателями участковых избирательных комиссий, на которых были определены
задачи по сверке списков избирателей, чтобы к 22 февраля сверку закончить. По району сверилось 77,2%. 63 избирательный участок сверку закончил, 69 – 97,5%, 61 – 94,5%, 3 – 95%. Есть избирательные участки, где
сверилось всего 27%, 29 участок «СЕЛЬМАШ» – 28,1% , 30-й – 28,7%.
Проведена работа, чтобы избиратель сам шѐл проверяться, а не агитаторы
бы ставили галочку о проверке.
В Дороничах 12 человек отказываются голосовать по религиозным
мотивам, они никогда не принимают участия в голосовании, есть и другие,
которые не хотят голосовать.
т. Солдатов В.А. – Надо работать с теми, кто отказывается голосовать.
т. Вылегжанина В.А. – Работает, когда проводится работа, люди
приходят голосовать.
т. Шабалина Г.М. – На 68 изб. участке в Дороничах список составлен
по алфавиту и по месту жительства, отметилось в списках 53%. Я считаю,
что это более или менее благополучно. Надо только обеспечить условия
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для голосования на 67 избирательном участке, дер. Ломовская, участок
находится в учхозе, сверилось наложение в дер. Ломовской, ставили кабину для голосования, нынче хотят приехать с урной. Избирательного участка в учхозе нет, школа загружена, работает только агитпункт, избирательный участок закрыт. Надо взять этот избирательный участок под особый
контроль.
т. Кузякин Д.Я. – Плохо еще работают участковые избирательные
комиссии. Членам окружной комиссии надо делать замечания, когда вы
бываете на участках.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.
Председатель окружной
избирательной комиссии
Секретарь окружной
избирательной комиссии

Л.Я. Кузякин
Г.М. Шабалина.

ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп.17. – Д.179. – Л.188-192. Копия.

№ 32
Протокол № 7
Заседания окружной избирательной комиссии
Кировского избирательного округа № 192 по выборам
в Совет Союза Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
5 марта 1984 года
Председательствовал Кузякин Л.Я.
Присутствовали все члены комиссии
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении итогов голосования по округу.
Докладывает Кузякин Л.Я. – председатель комиссии.
СЛУШАЛИ: Кузякина Л.Я. – председателя окружной избирательной
комиссии, который сообщил, что окружная избирательная комиссия получила данные о результатах выборов в Совет Союза Верховного Совета
СCCP одиннадцатого созыва.
За кандидата в депутаты т. Фокину Надежду Ивановну голосовали
240059 избирателей из 240773.
ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии со статьей 56 Закона СССР о выборах в Верховный Совет СССР окружная избирательная комиссия на основании результатов голосования установила, что депутатом в Совет Сою96

за Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва по Кировскому избирательному округу №192 избрана т. ФОКИНА Надежда Ивановна, получившая на выборах больше половины голосов всех избирателей округа.
Председатель окружной
Избирательной комиссии
Секретарь окружной
избирательной комиссии

Л.Я. Кузякин
Г.М. Шабалина.

ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп.17. – Д.179. – Л.224. Подлинник.

№ 33
Протокол
Собрания председателей трудящихся Афанасьевского района,
посвященного встрече с кандидатами в народные депутаты, посвященного встрече с кандидатами в народные депутаты по Зуевскому
территориальному избирательному округу № 199
т.т. Валовым В.А. и Сунцовым М.И.
от 2 марта 1989 года
Место проведения – Дом культуры «Заветы Ленина»
Время проведения – 10 часов
На собрании присуствует 206 человек
Представителя Афанасьевского, Езжинского,
Кувакушского, Кытмановского, Московского,
Октябрьского и Пашинского сельских Советов.
Краткой вступительной речью собрание открывает Черанев Г.Г. –
второй секретарь РК КПСС.
Избирается рабочий президиум и секретариат (состав прилагается).
Ведение собрания поручается Чераневу Г.Г.
Подписание протокола поручается члену президиума т. Чераневу
Г.Г., члену секретариата т. Назаровой. Э.Г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Встреча представителей трудящихся Афанасьевского района с кандидатами в народные депутаты СССР, по Зуевскому району избирательному округу № 199 т.т. Валовым В.А. и Сунцовым М.И.
(Утверждается порядок ведения собрания).
Сначала выступает доверенное лицо кандидата, народные депутаты,
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после этого ответы на вопросы избирателей.
Слово для выступления предоставляется доверенному лицу кандидата в народные депутаты В.А. Валова, помощнику генерального директора
объединения «Восток» Мильчакову Андрею Евгеньевичу.
Тов. Мильчаков А.Е. сказал, что т. Валов В.А. был направлен в 1968
году на завод. Это было очень трудное время. Под руководством Валова
строился завод. Он затратил много сил для сплочения коллектива. Направляет все усилия на развитие производственных и социальных задач. Объединение постоянно лидирует в социалистических соревнованиях предприятий отрасли. Владимиру Аркадьевичу, продолжил Мильчаков А.Е., не
надо перестраиваться. Он – человек дела, перестройки, думающий погосударственному. Обладает обостренным чувством ответственности за
порученное дело. На первом месте у него всегда человек, а потом производство. Для жителей пос. Восточный созданы все необходимые условия.
Все рабочие обеспечены благоустроенным жильем, а их дети яслями и садиками. Много усилий пришлось приложить Владимиру Александровичу,
чтобы построить для жителей поселка дворец культуры на 600 мест. Валов
обладает острым чувством ответственности за порученное дело. Он делегат XXVII съезда КПСС, член райкома и обкома партии…, награжден орденами Ленина, революции, Трудового Красного Знамени, медалями.
А.Е. Мильчаков призвал присутствующих отдать голоса в день выборов за Валова В.А.
Со своей предвыборной программой выступил на собрании кандидат
в народные депутаты СССР Валов В.А.
Он отметил, что своей важнейшей задачей считает активное участие
в перестройке, реализации политической и экономической реформы, а на
этой основе улучшение жизни людей на селе. Сегодня одна из острых –
продовольственная проблема. Следует основательно решать вопросы социального развития села, причем делать это комплексно: строить жилье,
школы, детские учреждения, клубы, медпункты, иметь коммунальное хозяйство. Каждая семья должна быть обеспечена бытовой техникой. Для
решения этих проблем необходимо изыскать средства, укреплять сельское
строительство, включать в эту работу строительные организации всех министерств и ведомств.
В деревне нужно смелее внедрить аренду, кооперативы и семейный
подряд. К решению продовольственной проблемы привлечь потенциал города, промышленности, развивать подсобное сельское хозяйство на всех
предприятиях, интенсивнее развивать коллективное садоводство и огородничество. Назрела необходимость реконструкции перерабатывающей
промышленности. Пора определить перспективы лесной промышленности
в регионе, планировать глубокую переработку древесины при сокращении
ее заготовки. Надо основательно заниматься социальным развитием лесных посѐлков.
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Актуальная проблема – сохранение окружающей среды. Следует
создать центры по охране природы, проводить экспертизу вновь строящихся предприятий на предмет влияния их на природу и здоровье человека.
Следует возвращать и развивать наши подлинные моральные духовные ценности. Основное здесь – уважение к старости.
Назрел вопрос облегчения жизни женщины-матери.
Важный вопрос – повышение общей культуры. Решение его следует начинать с истории, возрождения добрых обычаев и традиций народа.
В заключении тов. Валов В.А. сказал, что если его выберут народным депутатом, то он будет бороться за то, чтобы наше правительство
больше советовалось с народом. Допущены серьѐзные просчеты в борьбе с пьянством, росте розничных цен, материально-техническом снабжении. Эти вопросы требуют решения.
Слово для выступления предоставлено доверенному лицу кандидата
в народные депутаты М.И. Сунцову, главному агроному колхоза имени
Кирова Фалѐнского района т. Касаткину Валерию Аркадьевичу.
Тов. Касаткин В.А. подробно рассказал биографию М.И. Сунцова,
отметил, что уже более 20 лет возглавляет Михаил Иванович в колхозе
имени Свердлова Фалѐнского района картофелеводческое звено. Он знает и любит землю, дружит с наукой, применяет передовые методы возделывания картофеля и на этой основе добивается высоких урожаев, своим опытом делится с другими.
Дисциплинирован сам и требует этого от членов звена. За 5 лет в
кассу колхоза звено положило 406 тыс. рублей чистой прибыли.
За успехи в труде Сунцов М.И. награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, ему присвоено почетное звание заслуженного
механизатора сельского хозяйства РСФСР, он избирался делегатом XXVI
съезда КПСС, является депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. Его гражданская позиция – бороться за идеи перестройки.
Главной задачей считает выполнение Продовольственной программы.
Тов. Касаткин В.А. призвал в день выборов отдать голоса за М.И.
Сунцова.
Далее выступает кандидат в народные депутаты СССР тов. Сунцов
М.И.
Тов. Сунцов М.И. отметил, что быть народным депутатом –
большая ответственность. Избиратели сами решают, за кого они будут
голосовать. Сказал, что ему хорошо известны проблемы деревни, с ними
он сталкивается каждый день. В высшем органе государственной власти
должен весомее звучать голос земледельцев. Исполняя обязанности депутата Верховного Совета СССР, старается не ослаблять связи с родным
колхозом, со своими избирателями. Из 8-ми наказов, данных т. Сунцову
М.И., 4 выполнены, остальные в стадии выполнения. Тов. Сунцов сказал,
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что главными в своей предвыборной платформе считает такие вопросы,
как техническое перевооружение сельского хозяйства, приближение предприятий переработки сельхозпродукции к месту ее производства. Причем
их организовать на кооперативной основе и демократическом управлении.
Техника для села должна быть качественной и дешевой. Следует улучшать
условия труда и быта сельских тружеников.
Необходимо на селе развивать строительство дорог, объектов соцкультбыта, налаживать бытовое обслуживание, газифицировать деревни.
Надо решать молодѐжные проблемы, закреплять молодежь на селе и еще –
улучшать пенсионное обеспечение колхозников.
Далее кандидаты в народные депутаты ответили на вопросы участников встречи.
Вопросы В.А. Валову и его ответы.
– Были ли у Вас случаи ухода специалистов как несработавшихся с
Вами?
– Я никого еще не поставил в безвыходное положение. Такого не
было.
– Улучшится ли снабжение бензином?
– Должно. Это безобразие. Надо в стране наводить порядок.
– Как Вы будете выполнять свою программу?
– Буду драться за ее выполнение.
– Рентабельно ли подсобное хозяйство Вашего предприятия?
– Нет, особенно убыточно свиноводство.
– Правда ли, что в Омутнинском районе будет строиться еще химический завод?
– Неправда.
Вопросы М.И. Сунцову и его ответы.
– Вы уже пять лет депутат Верховного Совета СССР, что сделали
для нашего района.
– В Афанасьеве строится водопровод, долго пришлось пробивать его.
– Как добиваетесь высокий урожайности картофеля?
– Надо любить землю, больше органики вносить, иметь хорошее
хранилище.
– Как вас снабжают запчастями?
– Как всех.
– Почему за пять лет Вы не отчитались перед избирателями нашего
района?
– Я признаю свою вину, но у меня еще есть своя работа.
– В своей программе Вы сказали, что надо строить дороги, а какой
вклад внесли в строительство дороги Омутнинск – Белая Холуница?
– Пришлось много поработать.
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С просьбами и наказами к кандидатам в народные депутаты выступили:
1. Макаров В.А. – учитель Пашинской школы.
2. Харин А.И. – председатель колхоза «Заветы Ленина».
3. Варанкин С.К. – участник ВОВ, пенсионер.
4. Макаров А.П. – колхозник колхоза «Октябрьский».
5. Порубов А.А. – председатель Кытмановского сельского Совета.
6. Коньков Ф.И. – председатель колхоза «Ударник».
7. Бузмакова М.А. – зав. лабораторией маслозавода.
8. Харина П.И. – доярка колхоза «Заветы Ленина».
Далее участники собрания приняли постановление.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
собрания представителей трудящихся Афанасьевского, Кувакушского,
Кытмановского, Езжинского, Московского, Октябрьского и Пашинского
сельских Советов, посвященное встрече с кандидатами в народные депутаты по Зуевскому территориальному избирательному округу № 199
тт. Валовым В.А. и Сунцовым М.И.
Собрание постановило:
I. Одобрить политическую платформу кандидатов в народные депутаты СССР т. Валова В.А. и т. Сунцова М.И.
II. Дать наказ, высказанный избирателями в ходе встречи c кандидатами в народные депутаты СССР.
2.1. Решить вопрос об изготовлении проектно-сметной документации и строительства районного дома ветеранов.
III. Принять следующие просьбы:
1. Ускорить принятие Закона о пенсионном обеспечении.
2. Оказать содействие в приобретении траллера и трактора T-I30 с
бульдозерной установкой для колхоза «Заветы Ленина».
3. Решить вопрос об увеличении отпуска для работников пищевой
промышленности.
4. Оказывать помощь в создании учебно-материальной базы сельских школ.
Все участники собрания проголосовали за наказ и просьбы единогласно.
IV. Собрание призывает всех избирателей явиться в день выборов на
избирательные участки и отдать свой голос за достойного кандидата в народные депутаты СССР.
Член президиума
Член секретариата

Г.Г. Черанев
Э.Г. Назарова

ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп.17. – Д.245. – Л.2-13. Подлинник.
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№ 34
Протокол
Собрания трудового коллектива Кировского производственного
Автотранспортного объединения.
от 15 марта 1989 г.
Место проведения: красный уголок объединения.
Всего работающих: 532 чел.
Присутствуют: 147 чел.
Председатель собрания: Плюснин А.И.
Секретарь собрания: Цехместрук Т.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Встреча с кандидатами в народные депутаты СССР по избирательному округу №197 с т.т. Журавлевым В.А. и Клюкиным В.В.
СЛУШАЛИ: доверенное лицо Клюкина В.В. тов. Носков А. Н., который представил своего кандидата в депутаты, рассказал его биографию,
охарактеризовал, коротко рассказал о продолженной программе.
СЛУШАЛИ: кандидата в народные депутаты СССР по избирательному округу № 197 тов. Клюкина В.В., работающего зам. главного контролера объединения им. ХХ партсъезда, который рассказал о своей программе и пути выполнения.
Вопросы:
– Вы говорили о неравной зарплате в регионах. Южная точка дает
овощи, фрукты. Прожиточный минимум у них меньше. Нужно провести
инвентаризацию жилплощади в городе. Есть в 3-х комнатной квартире
живут по 2-3 человека с собакой.
– Клюкин В.В.
Держите собаку, но метраж должен быть положенный. Выселять
нельзя. Нужно законодательно увеличить плату за жилье. Действовать
экономическим методом. У нас инфляция достигла больших размеров. Мы
знаем, что результат инфляции – за несделанную работу получают большие деньги. Здесь нужен контроль.
– Вопрос:
Что вы понимаете под лишней жилплощадью?
– Клюкин В.В.
Тот норматив, что существует по городу, достаточен (9 м2.).
– Вопрос:
Проблемы, изложенные Вами, были и раньше. На сколько лет Ваша
программа? Незаработанные деньги – в кооперативах. Правительство не
принимает мер по этим вопросам.
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– Ответ:
Кооперативы должны быть в сельском хозяйстве. Чувства хозяина
нет. В с/х-ве производят сверхплановую продукцию, ее забирают в гос.
фонд. Работники с/х не должны работать по 16 часов. У нас зажимается
инициатива, высокую зарплату заработать не дают. Пусть будет частная
собственность, но продукты должны быть. Промышленность должна работать на рынок, определять цены рынка. Гос. заказ, конечно, должен выполняться.
– Вопрос:
Насчѐт рынка – цена рынка высока. Куда что делось? Торгуют по 1015 руб. за кг. Как с этим бороться? В гос. торговле ничего нет. Просим,
чтобы подняли эти вопросы. Наши расценки падают. Скорость среднетехнич. высока. Просим разобраться с этим.
– Ответ:
Я за то, чтобы предприятия давали в магазин то, что нужно потребителю. Мое отношение к кооперативной торговле: нужны с/х кооперативы,
по использованию отходов производства, в строительстве. Против кооперативов в общественном питании, которые скупают дешевое мясо, а продукцию продают втридорога. Срочно нужно подправлять закон о кооперативах.
– Письменный вопрос о загрязнении окружающей среды заводом им
ХХ партсъезда.
– Ответ:
На предприятии разработаны мероприятия о чистоте работы предприятия, которые рассчитаны на 2-3 года. Совет трудового коллектива интересуется вопросами экологии. Очередной субботник будет в апреле, заработанные средства будет перечислены на очищение окружающей среды.
Что удалось сделать? Могу сказать по общественной деятельности.
Плотно решали вопросы о переводе предприятия в условия полного хозрасчѐта, сбалансированности плана предприятия, занимался вопросами
социальной справедливости. Решением Совета трудового коллектива закрыли отдельный зал обеденный для руководства предприятия. Стоят в
общую очередь.
СЛУШАЛИ: доверенное лицо т. Журавлева В.А. т. Голохвастову
Г.Ф., которая охарактеризовала т. Журавлева В.А., рассказала его биографию, программу.
СЛУШАЛИ: кандидата в народные депутаты СССР по избирательному округу № 197 т. Журавлева В.А., который кратко изложил свою программу.
– Вопросы:
Конкретные реформы в Вашей программе? Как будете готовить хорошие кадры?
– Ответ:
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Прежде всего обратить внимание на человека. Ген. линия – сделать
социальные преобразования на селе. Никакая экономика не заработает, если не будет думать о человеке. Мы развиваем промышленность, нужно
поднять материально-техническую базу. Где взять средства? Космические
программы, военные, которые не дают эффекта отодвинуть, дать возможность подняться здравоохранению. Врачи должны работать на конечный
результат, чтобы врачу было невыгодно плохо работать.
– Вопрос:
Много желающих оперироваться у Вас?
– Ответ:
Мы принимаем больных из всех областей: Ленинграда, Глазова,
Перми и т.д. Оперируем тяжелобольных, уже перенесших операции. В
других областных центрах такие операции не производятся.
– Вопрос:
Как Вы относитесь к строительству АЭС у нас в области.
– Ответ:
Согласия о постройке АЭС у нас не дали.
– Вопрос:
Сейчас тяжелое положение в партийных и хозяйственных структурах. Вам трудно будет решать вопросы в Вашем возрасте.
– Ответ:
У меня имеется школа хирургов, которые могут без меня выполнять
работу. Я буду спокоен за своих больных, т.к. хорошие заместители. Я думаю, что 62-63 года не тот возраст, чтобы уходить на покой.
Мы знаем все беды здравоохранения, и я, наверно, принесу много
пользы…
– Вопрос:
В программе напечатано о народовластии. Советы должны быть
сильными, как Вы себе это предоставляете?
– Ответ:
Разграничение функций партийных и исполнительных органов. Все
вопросы будут решаться исполнительными комитетами. Нужно решить
вопрос финансирования исполкомов, производить отчисления от предприятий.
Вопросов нет.
Выражение отношения своего к кандидатам в депутаты. Доверенное
лицо т. Журавлева. Т. Журавлев способен стоять за операцией по 13-14 часов. Какие могут быть сомнения о способностях его работать? Нужно искать средства для финансирования здравоохранения путем перераспределения. Пусть у него не обширная программа, но он конкретно знает все по
всей программе и как действовать. Т. Журавлев ставит вопрос о работе
СЭС, создании нового санитарного законодательства.
– Хочу сказать, что мне близка программа т. Клюкина. В первую
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очередь нам нужно поднимать экономическую программу. Поднимем экономику будет и финансирование здравоохранения. Конкретной реализации программы не вижу у т. Журавлева.
– Доверенное лицо т. Журавлева
Мое убеждение – не главное, какими вопросами будут заниматься.
Нужно смотреть на личность, кто чего уже достиг. Валентин Андреевич
уже много конкретного сделал. Он работает на рабочем место – оперирует.
Я работал председателем ПК, мне приходилось заниматься всеми вопросами экологии. Быстро построить очистные сооружения не удастся. Главнее решать вопросы по здравоохранению. Слабо развито городское здравоохранение, но сдвиги уже есть. Есть онкологический центр, тубдиспансер. Развитие здравоохранения в городе – заслуги т. Журавлева.
– Доверенное лицо т. Клюкина. У меня складывается мнение, что мы
хотим наградить званием депутата за какие-то заслуги. На окружном собрании т. Клюкин говорил, что приложит все силы для поднятия здравоохранения. Обидно, что выдающегося хирурга мы превратим в толкача.
Эти вопросы можно решать в порядке своего положения или доверить депутату.
– Мы выдвигаем достойных. Как выбрать достойнейшего депутата?
Нас беспокоят кировские семьи. Я председатель женсовета. У нас организованы дежурства. Вы наверно слышали о «телефоне доверия». Звонят по
20 чел. в день женщин, обеспокоенных своими проблемами. Мы должны
поднять нравственное здоровье человека. Предлагаю отдать свой голос за
т. Журавлева.
– Я пришла как избиратель, лицо нейтральное. Нужно, обратиться
лицом к человеку. В стране нет мыла, а это экономика. Пока не излечим
экономические болячки, все остальное будет наслаиваться.
Проблемы человека не решаются. Начинать надо с того, чтобы сделать человека хозяином страны. Буду голосовать за Клюкина.
Председатели собрания
Секретарь собрания

А.И. Плюсним
Т.И. Цехместрук

ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп.17. – Д.244. – Л.3-6. Подлинник.
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№ 35
Протокол
встречи кандидатов в народные депутаты СССР
тт. Журавлева В.А. и Клюкина В.В.
с избирателями Кировского сельскохозяйственного института
21 марта 1989 года.
Присутствует 520 человек.
Повестка дня:
Встреча кандидатов в народные депутаты СССР тт. Журавлева В.А.
и Клюкина В.В. и доверенных лиц.
Встречу открыл и вел председатель окружной избирательной комиссии т. Горячевский А.П.
Секретариат собрания избран в составе: Плотникова Е.А., Евсеева
Е.С.
1. Слово предоставляется доверенному лицу кандидата в народные
депутаты Клюкина т. Юркус А.И.:
Клюкин В.В. искренне поддерживает перестройку как революцию,
цель которой – уничтожить бесхозяйственность, бюрократизм, социальную несправедливость. Готов на любом уровне отстаивать свою точку
зрения.
Выступает кандидат в народные депутаты СССР т. Клюкин В.В. Изложив свою программу, он ответил на 22 вопроса избирателей. Наказов не
поступило.
2. Слово предоставляется доверенному лицу кандидата в народные
депутаты Журавлева т. Лупинскому М.И.
Журавлев В.А. твердо убежден, что сегодня необходимо искоренение косности, бюрократизма, безответственности и бездушия на всех
уровнях, сферах нашей жизни. Как врач, считает, что охрана здоровья людей – очень важная часть экономики нашей страны.
Выступает кандидат в народные депутаты СССР т. Журавлев В.А.
Изложив свою программу, он ответил на 23 вопроса избирателей. Поступил наказ избирателей: отозвать из рядов Советской Армии студентов вузов для продолжения учебы.
Председатель собрания:
Секретарь

А.П. Горячевский
Е.С. Евсеева

ГАКО. – Ф.Р-2232. – Оп.17. – Д.244. – Л.2. Подлинник.
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№ 36
Депутаты – кировчане Верховного Совета РСФСР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1938 г.
Большеменников Борис Павлович, заместитель начальника Управления НКВД по Кировской области.
Ворожцова Вера Кузьминична, трест «Кирлес».
Зыков Анатолий Яковлевич, служба движения 4 отделения ст. Киров Горьковской железной дороги.
Иволгин Иван Леонтьевич, Кировский обком ВКП(б).
Канунников Михаил Яковлевич, первый секретарь Кировского обкома ВКП(б).
Сурнина Антонина Гавриловна, Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина.
Юревич Виктор Иванович, начальник Управления НКВД по Кировской области.

1947 г.
1. Кожевников Леонид Иванович, начальник Кировского областного
Управления МГБ.
2. Лопатин Александр Афиногенович, заведующий хирургическим отделением железнодорожной больницы г. Кирова.
3. Попова Тамара Игнатьевна, заведующая кафедрой паразитологии
Кировского сельскохозяйственного института.
4. Саланов Алексей Михайлович, второй секретарь Кировского обкома
ВКП(б).
5. Светлаков Николай Иванович, второй секретарь Кировского горкома
ВКП(б).
6. Старухин Иван Порфирьевич, начальник Кировского областного
Управления сельского хозяйства.
1.
2.
3.
4.
5.

1951 г.
Васильев Иван Васильевич, заместитель председателя Кировского
облисполкома.
Решетников Петр Тимофеевич, профессор, заведующий кафедрой
ботаники Кировского государственного педагогического института
им. В.И. Ленина.
Светлаков Николай Иванович, председатель Кировского облисполкома.
Сокерин Алексей Георгиевич, второй секретарь Кировского обкома
КПСС.
Сысоев Федор Тимофеевич, начальник Кировского областного
управления МГБ.
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1955 г.
1. Устюжанинов Петр Семенович, фрезеровщик машиностроительного
завода им. I Мая г. Кирова.
2. Фокеев Евгений Иванович, первый секретарь Кировского горкома
КПСС.
3. Хрусталев Сергей Александрович, заведующий кафедрой патологии
и терапии Кировского сельскохозяйственного института.
1959 г.
1. Махортова Мария Андреевна, директор средней школы № 37 г. Кирова.
2. Шаталин Григорий Иванович, второй секретарь Кировского обкома
КПСС.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1963 г.
Большев Александр Саввич, директор электромашиностроительного
завода им. Лепсе г. Кирова.
Губорев Павел Трофимович, командир воинской части № 14043 г.
Кирова.
Доброрадных Павел Георгиевич, первый секретарь Кировского промышленного обкома КПСС.
Некрасов Евгений Николаевич, второй секретарь сельского обкома
КПСС, начальник Кировского производственного колхозносовхозного управления Кировской области.
Шаталин Григорий Иванович, председатель Кировского промышленного облисполкома.
1967 г.
Беспалов Иван Петрович, первый секретарь Кировского горкома
КПСС.
Паузин Николай Иванович, председатель исполкома Кировского
областного Совета депутатов трудящихся.
Штанько Степан Федотович, командир войсковой части № 14043 г.
Кирова.
Штина Эмилия Андриановна, заведующая кафедрой ботаники Кировского сельскохозяйственного института.

1971 г.
1. Беспалов Иван Петрович, первый секретарь Кировского обкома
КПСС.
2. Крысов Леонид Дмитриевич, токарь завода «Маяк» г. Кирова.
3. Морозова Ираида Прокопьевна, оператор газовых сушилок Нововятского лыжного комбината Кирово-Чепецкого района Кировской
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области.
4. Паузин Николай Иванович, председатель исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1975 г.
Воробьев Константин Алексеевич, второй секретарь Кировского обкома КПСС.
Коноплева Людмила Николаевна, обрезчица выпрессовки деталей
Кировского комбината «Искож» Министерства легкой промышленности СССР.
Мамаева Таисия Николаевна, учитель математики школы № 32 г.
Кирова Министерства просвещения РСФСР.
Паузин Николай Иванович, председатель исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся.
Протасов Леонид Ильич, токарь Кировского машиностроительного
завода им. XX партсъезда Министерства авиационной промышленности СССР.
Прудников Владимир Антонович, директор Кировского машиностроительного завода им. XX партсъезда Министерства авиационной
промышленности СССР.
1980 г.
Воробьев Константин Алексеевич, второй секретарь Кировского обкома КПСС.
Лалетина Елена Михайловна, раскройщица кожевенно-обувного
комбината им. Коминтерна Кировской области.
Паузин Николай Иванович, председатель исполкома Кировского областного Совета народных депутатов.
Скутина Светлана Леонтьевна, маляр строительного управления кировских ТЭЦ треста «Северовостокэнергострой».
1985 г.
Дербенев Александр Павлович, экскаваторщик Кировского управления механизации № 1 треста «Кировпромстрой».
Осминин Станислав Александрович, второй секретарь Кировского
обкома КПСС.
Паузин Николай Иванович, председатель исполкома Кировского областного Совета народных депутатов.
Скурихина Людмила Васильевна, намотчица катушек и трансформаторов Кировского электромашиностроительного производственного
объединения им. Лепсе.
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1.
2.
3.
4.
5.

1990 г.
Десятников Василий Алексеевич, председатель Кировского облисполкома.
Дрождин Борис Иванович, директор завода «Маяк».
Мартьянов Николай Алексеевич, начальник цеха Кировского производственного электромашиностроительного объединения им. Лепсе.
Осминин Станислав Александрович, первый секретарь Кировского
обкома КПСС.
Шулятьев Геннадий Федорович, заведующий отделом здравоохранения Кировского облисполкома.
Список подготовила главный специалист отдела использования
архивных документов и автоматизированных технологий ГАСПИ
КО Г.В. Нагорничных.

№ 37
Депутаты – кировчане Верховного Совета СССР
1937 г.
1. Лукьянов Владимир Васильевич, первый секретарь Кировского обкома ВКП(б).
2. Пасынков Степан Георгиевич, заместитель заведующего облздравом
г. Кирова.
3. Птицын Александр Иванович, управляющий Росснабсбытом г. Кирова.
1946 г.
1. Быков Иван Тимофеевич, председатель Кировского облисполкома.
2. Катаев Михаил Феоктистович, составитель поездов ст. Киров.
3. Лукьянов Владимир Васильевич, первый секретарь Кировского обкома ВКП(б).
1950 г.
1. Быков Иван Тимофеевич, первый секретарь Кировского обкома
ВКП(б).
2. Клюкин Николай Михайлович, директор Кировского электромашиностроительного завода им. Лепсе.
1954 г.
1. Клюкин Николай Михайлович, директор Кировского электромашиностроительного завода им. Лепсе.
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2. Пчеляков Александр Павлович, первый секретарь Кировского обкома КПСС.
3. Сафронов Иван Петрович, председатель исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся.
1958 г.
1. Гусева Надежда Васильевна, брекеровщица шинного завода г. Кирова.
2. Пчеляков Александр Павлович, первый секретарь Кировского обкома КПСС.
1962 г.
1. Объедков Иван Фаддевич, председатель Кировского облисполкома.
2. Петухов Борис Федорович, первый секретарь Кировского обкома
КПСС.
3. Федосеева Любовь Арнольдовна, бригадир хлопкопрядильного производства текстильного комбината г. Кирова.
1966 г.
1. Петухов Борис Федорович, первый секретарь Кировского обкома
КПСС.
2. Платунова Маргарита Ивановна, осноровщица кожевенно-мехового
комбината им. Октябрьской революции г. Кирова.
1970 г.
1. Леванова Клавдия Григорьевна, сборщица мотопокрышек сборочного цеха № 2 Кировского ордена Трудового Красного Знамени шинного завода.
2. Петухов Борис Федорович, первый секретарь Кировского обкома
КПСС.
1974 г.
1. Беспалов Иван Петрович, первый секретарь Кировского обкома
КПСС.
2. Норкина Александра Михайловна, токарь Кировского электромашиностроительного завода им. Лепсе.
1979 г.
1. Беспалов Иван Петрович, первый секретарь Кировского обкома
КПСС.
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1984 г.
1. Беспалов Иван Петрович, первый секретарь Кировского обкома
КПСС.
2. Ульянцева Татьяна Анатольевна, доводчица-притирщица концевых
мер длины завода «Красный инструментальщик» им. 60-летия СССР.
3. Фокина Надежда Ивановна, фрезеровщица, бригадир комплексной
бригады Кировского производственного машиностроительного объединения им. XX партсъезда.
1989 г.
1. Клюкин Виктор Валентинович, заместитель главного контролера
Кировского производственного машиностроительного объединения
им. XX партсъезда.
2. Мартынов Федор Николаевич, директор Нововятского ордена Трудового Красного Знамени комбината древесных плит КировоЧепецкого района Кировской области.
Список подготовила главный специалист отдела использования архивных документов и автоматизированных технологий ГАСПИ КО Г.В. Нагорничных.

112

РАЗДЕЛ III
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫБОРЫ
(1990-е гг. – настоящее время)
Современный период развития избирательного права начался 12 декабря 1993 г. в результате принятия на референдуме новой Конституции
РФ, установившей в том числе основные начала избирательного права, а
также избрания по новым правилам палат Федерального Собрания – Государственной Думы и Совета Федерации. В результате разгона Верховного
Совета Президентом необходимая законодательная база для проведения
референдума и выборов отсутствовала. Они проводились на основе положений, утверждѐнных указами Президента РФ.
Вскоре после принятия Конституции был принят Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994 года № 56-ФЗ. Этот закон стал первой попыткой
систематизировать избирательное законодательство в истории новой России. Он определил основные направления избирательной системы России
на ближайшее время и открыл путь к принятию федеральных законов о
выборах депутатов Государственной Думы, Президента России, а также
региональных законов о выборах в законодательные и исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления. На их
основе в 1995-1996 гг. были проведены избирательные кампании по выборам депутатов Государственной Думы второго созыва и Президента России, которые открыли новый этап развития избирательного законодательства. Указанным федеральным законом были заложены следующие демократические основы организации выборов: публичность, открытость, прозрачность избирательных процедур и действий. В стране сложилась система избирательных комиссий.
Новый Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ заложил в основу организации и проведения федеральных, региональных и муниципальных выборов такие базовые принципы избирательного права как обязательность и периодичность выборов. Этот закон впервые объединил нормы, устанавливающие
основы регламентации выборов и референдума.
12 июня 2002 г. был принят действующий Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ. В него также неоднократно
вносились изменения и дополнения.
В современном действующем законодательстве о выборах можно
выделить следующие принципы:
1.
Основополагающий принцип, вытекающий из основ конституционного строя Российской Федерации и характеризующий выборы как
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высшую непосредственную форму народовластия (принцип свободы выборов).
2.
Политические принципы избирательного права: а) принципы
участия граждан Российской Федерации в выборах (всеобщее, равное и
прямое избирательное право, тайное голосование, добровольность участия
граждан в выборах); б) принципы, обеспечивающие избирателям возможность реального выбора и контроля за соблюдением законности проведения выборов (гласность, открытость и доступность выборов, состязательность кандидатов); в) принципы, обеспечивающие ответственность избранных кандидатов перед своими избирателями (периодичность и обязательность выборов).
3.
Организационные принципы избирательного права (подготовка
и проведение выборов избирательными комиссиями, территориальный
принцип организации выборов)13.

13

Очерки по истории выборов и избирательного права: Учебное пособие. / Под. ред. Ю.А. Веденеева и Н.А.
Богодаровой. – Калуга, 2002. – С.660-661, 668-669; Избирательное право: Курс лекций. / сост. Д.О. Ежовский. – Москва, 2008. – С.76.
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ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
№ 38
О переносе выборов
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.94 года
г. Киров
В соответствии с постановлением администрации области № 52 от
30.12.93 г. «О выборах в Кировскую областную Думу и утверждение Положения о системе органов государственной власти» и №13 ст 08.02.94 г.
«О системе местного самоуправления в области» 20 марта 1994 года проводилась выборы в Кировскую областную Думу и в органы местного самоуправления городов и поселков городского типа.
По Кирово-Чепецкому городскому избирательному округу №13 по
выборам в областную Думу, в г.г. Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском,
Лузе, поселках Опарине, Суне, Первомайском (Юрья-2) из-за низкой явки
избирателей выборы местных органа самоуправления не состоялись.
Областная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ: Просить
главу администрации области Десятникова В.А. выборы по КировоЧепецкому городскому избирательному округу № 13 по выборам в областную Думу и в местные органы самоуправления городов и поселков, где
они признаны несостоявшимися из-за резкой явки избирателей, перенести
на осень 1994 года.
Принимая во внимание то, что в выборах в Слободскую Думу собрание представителей пос. Опарино приняло участие более 25 процентов избирателей, признать их состоявшимися.
Председатель комиссии

С.Г. Домнин

ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.6. – Л.34. Копия.
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№ 39
Сообщение кирово-чепецкой мэрии о целесообразности
проведения выборов
Российская Федерация
МЭРИЯ г. Кирово-Чепецка
Кировской области
Ул. Первомайская, 6
Телефон 3-50-50
29.09.94 №488/3

Главе администрации
Кировской области
Десятникову В.А.
Председателю областной
Думы Михееву М.А.

29.09.94. №488/3
По вопросу выборов
Для сведения сообщаю, что выборы, прошедшие 12 марта 1994 года
в областную и городскую Думы по городу Кирово-Чепецку, были признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей – менее 25%
от общей численности. На сентябрь-месяц, по прогнозу до конца года, социально-экономическая ситуация в городе не улучшится.
В настоящее время в городе сложилась особо острое положение изза падения объемов производства, сокращения числа работающих на основных предприятиях города. Химический комбинат работает по сокращенной рабочей неделе, такие предприятия, как электромашиностроительный завод, завод «Кристалл», швейная фабрика и другие в летний период не работали по 2-3 месяца. Имеют случаи задержки заработной платы, из-за нехватки средств на содержание детских дошкольных учреждений идет их сокращение. Население не получает достаточной медицинской помощи из-за отсутствия лекарств и нехватки оборудования в лечебных учреждениях, недостаточного количества койко-мест в стационарах.
Повышение цен на основные виды питания (хлеб, мясо-молочную
продукцию) в осенний период 1994 года вызвало еще большее недовольство населения.
Кроме того, до настоящего времени не утвержден Закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», проект которого рассматривался Государственной Думой в июле 1994 года.
Исходя, из вышеизложенного, по нашему мнению, для кандидатов в
депутаты сложилась бы очень неблагоприятная обстановка по проведению
предвыборной кампании.
Учитывая вышеизложенное, считаю, что выборы в городскую и областную Думы в настоящее время нецелесообразны, т.к. приведут к моральным и финансовым издержкам.
Одновременно предлагаю совместить выборы в городскую и област116

ную Думы с выборами в общероссийские органы власти (Государственную Думу, Президента) в 1995-1996 годах.
МЭР г. Кирово-Чепецка
Председатель областной
избирательной комиссии

С.В. Адреянов
К.А. Скрябина

ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.6. – Л.36. Копия.

№ 40
Предложение администрации Кировской области
о нецелесообразности проведения выборов
Центральная избирательная
комиссия Российской федераций
Рябову Н.Т.
В Кировской области в прошедшие в марте 1994 года выборы избраны областная Дума и представительные органы власти городов и поселков
городского типа, за исключением городов Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского.
Изучив общественное мнение этих городов, где не сформированы
представительные органы власти, а также учитывая низкую активность
избирателей и большие финансовые затраты, считаем нецелесообразным
проводить выборы в этом году в местные органы самоуправления этих городов и по 2-м округам из 48 по выборам в областную Думу до принятия
нового законодательства о проведении выборов в представительные органы власти субъектов Федерации.
Просим поддержать наше предложение.
Глава администрации Председатель Киров- Председатель областКировской области
ской областной Думы
ной избирательной коВ. Десятников
М.А. Михеев
миссии
С.А.Минин.
30 09 94 №ОД/2-1-5089
ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.6. – Л.37. Копия.
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№ 41
Предложение администрации г. Слободского
о переносе даты повторных выборов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА Слободского
от 4.10.94 №343

Главе администрации
Кировской области
Десятникову В.А.

В соответствии с постановлениями областной администрации №13
от и 02. 94 г. «О системе местного самоуправления в Кировской области и
утвержденного им Положения о выборах в органах местного самоуправления в Кировской области 20 марта 1994 года» ст.26 п.2 в избирательных
округах, где выборы не состоялись, назначаются повторные выборы. Приближается предварительно согласованная дата повторных выборов в органы самоуправления г. Слободского (конец ноября 1994 г.). Слободская городская администрация, городская избирательная комиссия просит Вас
рассмотреть вопрос о переносе даты повторных выборов на более поздний
срок.
Одним из главных факторов, повлиявших на итоги выборов органов
местного самоуправления в г. Слободском 20.03.93 г., явилось тяжелое
финансовое положение предприятий и организаций города и связанная с
ним многомесячная задержка заработной платы. Не случайно, что 70-80%
избирателей, пришедших к урнам, – пенсионеры. Самый низкий процент
голосовавших оказался на избирательных участках расположенных в микрорайонах крупных промышленных предприятий, ДО Фанерный комбинат
«Красный якорь», акционерное меховое общество «Белка», АО «Слободской мебельный комбинат», АО «Машиностроительный завод». В настоящее время экономическая и финансовая ситуация на этих предприятиях
еще более ухудшилась.
Ряд предприятий, среди них АО «Слободской завод ЖБИ», в настоящее время не имеют средств на содержание жилищно-коммунальной
сферы, на покупку топлива для отопления жилого фонда. За прошедший
период в городе выросла безработица.
Сложилась тяжелая ситуация по оплате услуг детских дошкольных
учреждений, неоднозначно воспринимается значительное увеличение платы за жилье и коммунальные услуги, введенные в августе 1994 г.
У людей нет веры в то, что новые выборы и новые власти смогут повлиять на ситуацию на предприятиях и в целом на ситуацию в городе.
Поэтому считаем, что, проводя повторные выборы в ноябре 1994 г.,
администрация и городская избирательная комиссия не смогут гарантировать, что бюджетные деньги, потраченные на эти цели, не будут потрачены напрасно.
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Глава Администрации
г. Слободского
В.А. Карпов

Председатель городской
избирательной комиссии
А.Е. Ергенс

ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.6. – Л.38-39. Копия.

№ 42
Положение об избирательной комиссии Кировской области
УТВЕРЖДЕНО
постановлением областной
Думы от 23.03.95 10/26
ПОЛОЖЕНИЕ
об избирательной комиссии Кировской области
I.

Общие положения

Статья 1.
Избирательная комиссия Кировской области формируется для подготовки и проведения на территории области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» и иными Федеральными законами о выборах в Федеральные органы государственной
власти, в другие федеральные государственные органы, предусмотренные
Конституцией Российской Федерации, референдума Российской Федерации, выборов в органы государственной власти Кировской области, референдума Кировской области, а также для оказания методической и организационно-технической помощи избирательным комиссиям по выборам в
органы местного самоуправления.
Статья 2.
Избирательная комиссия состоит из 13 членов комиссии с правом
решающего голоса. Формирование комиссии осуществляется областной
Думой и администрацией области с учетом предложений общественных
объединений, выборных органов местного самоуправления, собраний избирателей по месту их работы, службы, учебы и жительства. При этом
семь членов комиссии назначаются областной Думой, шесть – администрацией области. Члены комиссии на первом ее заседании тайным голосованием избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря, которые, как правило, должны иметь высшее юридическое
образование.
Статья 3.
В состав избирательной комиссии не могут входить кандидаты в де119

путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидаты в депутаты областной Думы, кандидаты на должность
главы исполнительной власти области или в выборный орган местного самоуправления, их доверенные лица, супруги и близкие родственники кандидатов, а также лица, находящиеся у них в непосредственным подчинении.
При возникновении указанных обстоятельств член избирательной
комиссии обращается в орган, его назначивший с письменным заявлением
о сложении своих полномочий.
Статья 4.
Член избирательной комиссии с правом решающего голоса может
быть освобожден от своих обязанностей до истечения срока полномочий
по решению органа, его назначившего в случаях:
письменного заявления члена комиссии о сложении своих полномочий;
утраты членом комиссии гражданства Российской Федерации; вступления в законную силу обвинительного приговора суд в отношении члена комиссии; признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным либо ограниченно дееспособным.
Назначение нового члена комиссии вместо выбывшего производится
по решению соответствующего органа государственной власти области.
Статья 5.
В соответствии с Федеральными законами, нормативными актами
областной Думы каждое избирательное объединение и каждый кандидат
вправе назначить в избирательную комиссию одного члена комиссии с
правом совещательного голоса.
Полномочия членов комиссии с правом совещательного голоса в
случаях, если кандидаты или избирательные объединения, их назначившие, получили депутатские мандаты, продолжаются до окончания срока
регистрации кандидатов на следующих выборах в тот же или в ту же
должность; полномочия других членов комиссии с совещательным голосом прекращаются через 30 дней после опубликования общих итогов выборов.
II. СТАТУС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 6.
При подготовке и проведении выборов избирательная комиссия в
пределах своей компетенции, установленной Федеральными Законами,
нормативными правовыми актами областной Думы, независима от государственных органов и органов местного самоуправления.
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Статья 7.
Решения областной избирательной комиссии, принятые в пределах
ее компетенции, обязательны для органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц, а также нижестоящих избирательных комиссий.
Статья 8.
Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, предприятия, учреждения и организации, а также их
должностные лица обязаны оказывать избирательной комиссии содействие в реализации их полномочий, в том числе по предоставлению необходимых помещений, транспорта, средств связи, технического оборудования, а также предоставлять сведения и материалы, давать ответы на ее обращения в пятидневный срок, а за 10 дней до выборов и в день выборов немедленно.
Статья 9.
Избирательная комиссия является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, круглую гербовую печать и
штамп.
Комиссия имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять в установленным
законами Российской Федерации и правовыми актами государственной
власти области порядке имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
III. ПОЛНОМОЧИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 10.
Избирательная комиссия, обеспечивая подготовку и проведение на
территории области выборов в Федеральные органы государственной власти и иные Федеральные государственные органы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, а также референдума Российской Федерации:
осуществляет координацию деятельности избирательных комиссий
всех уровней и оказывает им методическую и организационнотехническую помощь;
осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан;
обеспечивает единообразную реализацию соответствующего Федерального законодательства на основе рекомендаций и методических указаний Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
изучает избирательную практику и готовит предложения по совершенствованию действующего законодательства о выборах (референдумах);
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обеспечивает взаимодействие Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации с органами государственной власти области;
распределяет между нижестоящими избирательными комиссиями
денежные средства, выделяемые на подготовку и проведение выборов и
референдумов, обеспечивает контроль за целевым расходованием этих
средств и отчитывается перед Центральной избирательной комиссией Российской Федерации об использовании выделенных ей средств;
осуществляет контроль за своевременностью опубликованных окружными избирательными комиссиями сведений о результатах выборов
по избирательным округам в средствах массовой информации;
контролирует своевременность и полноту публикации окружными
избирательными комиссиями сведений о размерах и источниках образования избирательных фондов кандидатами или избирательными объединениями, а также отчетов кандидатов или избирательных объединений о
всех затратах, произведенных за счет этих фондов;
содействует реализации Федеральной программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов;
рассматривает заявления и жалобы на решения и действия нижестоящих избирательных комиссий и принимает по ним решения.
Совместно с Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации:
принимает участие в создании общегосударственной системы регистрации избирателей и единой системы подведения итогов голосования и
установления результатов выборов (государственной автоматизированной
системы «Выборы»);
принимает участие в разработке стандартов технологического оборудования, необходимого для работы избирательных комиссии, и осуществляет контроль за их соблюдением.
Осуществляет другие полномочия в соответствии с Федеральными
законами и поручениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Статья 11.
Избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов в
органы государственной власти области, областного референдума, а также
выборов в органы местного самоуправления осуществляет полномочия,
предусмотренные соответствующими законами и нормативными правовыми актами областной Думы.
Статья 12.
Избирательная комиссия действует на постоянной основе. Срок ее
полномочий – 4 года.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 13.
Избирательная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с перспективными и текущими планами работы, а также планами
мероприятий по подготовке и проведению выборов и референдума.
Планы утверждаются на заседаниях избирательной комиссии. Информация о проведении планов периодически рассматривается на заседаниях комиссии.
Заседания избирательной комиссии созываются и проводятся председателем или по его поручению заместителем председателя комиссии.
Заседания проводятся также по требованию не менее одной трети членов
комиссии с правом решающего голоса. Заседание комиссии является правомочным, если в нем приняло участие большинство от общего числа членов комиссии с правом решающего голоса.
Решения комиссии об избрании председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, о регистрации кандидатов (списки кандидатов), об отмене регистрации кандидатов, об итогах голосования или о результатах выборов, о признании выборов несостоявшимися или недействительными принимаются большинством голосов от общего числа членов
комиссии с правом решающего голоса. Решения комиссии по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих с правом решающего голоса. При принятии решений на заседании
комиссии, когда присутствует четное число членов с правом решающего
голоса, в случае равенства голосов «за» и «против» голос председателя
комиссии является решающим. Решения по жалобам, поступившим в ходе
выборов, принимаются в пятидневный срок, а в день выборов – немедленно.
Статья 14.
Решения и действия избирательной комиссии по вопросам Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Российской Федерации, референдума Российской Федерации, противоречащие
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству либо принятые комиссией с превышением полномочий могут быть обжалованы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
или соответственно в областной суд.
Предварительное обращение в Центральную избирательную комиссию не является обязательным условием для обращения в суд.
Статья 15.
Председатель избирательной комиссии созывает ее заседание, председательствует на них; распределяет обязанности между членами комиссии для организации работы по исполнению ее решений; все отдельные
поручения членам комиссии; приглашает для участия в заседаниях комис123

сии представителей государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных объединений, организаций должностных лиц;
представляет комиссию в отношениях с государственными органами,
должностными лицами, избирательными объединениями с избирателями,
а также в судебных органах; является распорядителем финансов, пользуется правом найма и увольнения сотрудников аппарата комиссии. Осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральными законами,
нормативными правовыми актами области Думы о выборах, настоящим
Положением.
Председатель комиссии издает распоряжения по вопросам, относящимся к его ведению.
Статья 16.
Заместитель председателя избирательной комиссии оказывает содействие председателю комиссии в осуществлении возложенных на него
полномочий, выполняет его поручения, а в отсутствие председателя выполняет его функции.
Статья 17.
Секретарь избирательной комиссии осуществляет организационнотехническое и документационное обеспечение ее заседаний; официально
принятые решения, протоколы заседаний комиссии и другие, активно организует ведение делопроизводства; обеспечивает сохранность документов комиссии и их передачу в архив, выполняет другие поручения председателя комиссии.
Статья 18.
Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса используют это право при принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; они выполняют поручения председателя комиссии по
проверке работы нижестоящих избирательных комиссий. По другим вопросам, оказанным с подготовкой и проведением выборов и референдумов, в том числе осуществляют проверки финансовых документов нижестоящих избирательных комиссий, а также документов, относящихся к
формированию избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, к затратам, произведенным из этих фондов.
Члены комиссии с правом решающего и совещательного голоса заблаговременно извещаются о заседаниях комиссии, повестке дня заседаний и присутствуют на них; вправе выступать на заседаниях комиссии,
вносить предложения по вопросам, входящим в ее компетенцию, и требовать проведения по ним голосования; вправе задавать другим участникам
заседаний комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать
на них ответы по существу; вправе знакомиться с любыми документами и
материалами комиссии и получать заверенную копию этих документов.
Члены комиссии с правом решающего голоса во время подготовки и
проведения выборов не могут быть привлечены без согласия прокурора
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Кировской области к уголовной ответственности или подвергнуты мерам
административного взыскания, налагаемыми в судебном порядке.
Председателю комиссии, заместителю председателя, секретарю и
членам комиссии выдаются удостоверения установленного образца.
Статья 19.
Комиссия строит свою работу на основе открытости, гласности, коллегиальности. Решения комиссии об итогах выборов и референдумов, проведенных на территории области, и по другим вопросам публикуются в
печати и передаются в иные средства массовой информации в сроки, установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами
областной Думы. При необходимости по рассмотренным вопросам комиссия проводит совещания, встречи, пресс-конференции.
На заседании комиссии могут присутствовать кандидаты, их доверенные лица, а также представители тех избирательных объединений, кандидаты которых зарегистрированы данной избирательной комиссией,
представители средств массовой информации, аккредитование при комиссии, а также иностранные наблюдатели, а при рассмотрении жалоб вправе
присутствовать представители заинтересованных сторон.
V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 20.
Финансирование деятельности избирательной комиссии осуществляется за счет средств бюджета области и средств федерального бюджета.
Расходы комиссии по подготовке и проведению выборов в федеральные органы государственной власти и по проведению референдума
Российской Федерации проводятся за счет средств федерального бюджета.
Смета расходов избирательной комиссии утверждается Центральной избирательной комиссией по представлению председателя областной избирательной комиссии.
Из федерального бюджета выделяются средства на создание и внедрение государственной автоматизированной системы «Выборы», а также
федеральной программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на время проведения выборов от основной работы, оплата
труда производится за счет средств, выделенных на проведение выборов.
Статья 21.
Председатель, заместитель председателя и секретарь избирательной
комиссии работают в комиссии на штатной оплачиваемой основе. Оплата
их труда устанавливается в пределах выделенных комиссии бюджетных
ассигнований. Избирательная комиссия в пределах выделенных ей бюджетных ассигнований имеет свой аппарат, структуру и штаты, которые ус125

танавливаются решением комиссии.
Медицинское и социально-бытовое обслуживание членов избирательной комиссии, работающих на штатной основе, сотрудников аппарата
комиссии обеспечивается администрацией области, на уровне, установленном для соответствующих государственных служащих.
ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.1а. – Л.2-9. Копия.

№ 43
Положение о координационном Совете по реализации федеральной
целевой программы повышения правовой культуры избирателей
и организаторов выборов в Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНО
постановлением избирательной
комиссии Кировской области
от 22.08.95 № 3/2
ПОЛОЖЕНИЕ
О координационном совете по реализации федеральной целевой
программы повышения правовой культуры избирателей
и организаторов выборов в Российской Федерации
1.Общие положения
1.1. Координационный совет (далее совет) при избирательной комиссии области по реализации федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов в Российской
Федерации
(далее
программы)
является
консультивносовещательным координационным органом, образованным в целях оказания помощи избирательной комиссии области, департаментам, управлениям и отделам администрации области, избирательным комиссиям в подготовке и проведении мероприятий по реализации программы.
1.2. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, федеральной программой, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и другими актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также настоящим положением.
1.3. Положение о совете и его составе утверждается постановлением избирательной комиссии Кировской области.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с ос126

новными направлениями федеральной программы, планами центральной и
избирательной комиссии области. Решения совета носят рекомендательный характер, заседания совета оформляются в виде протоколов.
1.5. В своей деятельности по реализации федеральной программы
совет взаимодействует с департаментами, управлениями, отделами и другими ведомствами администрации области, органами власти районов и городов, избирательными комиссиями, общественными объединениями, научными и учебными заведениями, специалистами в области права.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Совет выполняет задачи по координации деятельности департаментов, управлений, отделов администрации области, органами власти
районов и городов, избирательных комиссий в целях реализации программы.
2.2. В этих целях совет вырабатывает и представляет на рассмотрение избирательной комиссии области общие принципы реализации программы и мероприятий; разрабатывает предложения по повышению активности избирателей в избирательной кампании; оказывает методическое
содействие департаментам, управлениям, отделам администрации области,
органам власти районов и городов, избирательным комиссиям в подготовке и проведении мероприятий по реализации программы; определяет перспективные формы и методы обучения участников избирательного процесса; разрабатывает программы и методические пособия для обучения
участников избирательного процесса; организует научно-практические
конференции, семинары и «круглые столы» по актуальным проблемам
проведения выборов, референдумов и обучения участников избирательного процесса.
3.
СТРУКТУРА И СОСТАВ СОВЕТА
3.1. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов совета.
3.2. Члены совета работают на общественных началах.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА
4.1. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании
присутствует не менее половины списочного состава.
4.2. Совет имеет право запрашивать и получать от департаментов,
управлений, отделов, задействованных в реализации программы, необходимую информацию по вопросам своей деятельности.
4.3. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. По
результатам заседаний совет принимает решения.
4.4. Распределение обязанностей среди членов совета закрепляется
решением совета.
4.5. Совет может рекомендовать руководству избирательной комиссии области привлекать на договорной основе для решения поставленных программных задач отдельных специалистов.
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4.6. Члены совета могут выезжать в командировки с оплатой командировочных расходов в установленном порядке.
4.7. Члены совета по согласованию о его председателем вправе
вносить предложения о рассмотрении на заседании совета конкретного
вопроса и приглашать на заседания лиц, заинтересованных в рассмотрении
вопросов повестки дня.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Организационно-техническое обеспечение текущей деятельности совета возлагается на секретаря совета и аппарат избирательной комиссии области в соответствии с поручениями избирательной комиссии и
его председателя.
5.2. Финансирование деятельности совета, в том числе оплата работы отдельных специалистов, привлекаемых на договорной основе, осуществляется по распоряжению председателя избирательной комиссии области в пределах бюджетных средств, выделенных комиссии на реализацию федеральной целевой программы.
ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.5. – Л.3-5. Подлинник.

№ 44
О сложностях формирования
УИК Первомайского района г. Кирова
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
КИРОВА
20.10.95 №7-6 к

Председателю областной
избирательной комиссии
Токареву А. П.
Председателю избирательной комиссии Кировского избирательного округа № 92
Праздникову В.А.

Территориальная избирательная комиссия Первомайского района г.
Кирова и районная администрация, рассмотрев ход формирования участковых избирательных комиссий, информирует о возникших при этом
сложностях.
Люди не дают согласия на работу в избирательных комиссиях, поскольку ответственность за выполнение требований Федерального Закона
о выборах усилена, а оплата труда освобождаемого за месяц до выборов
руководителя или члена комиссии в 2-3 раза ниже зарплаты по основному
месту работы.
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Половина освобожденных секретарей или председателей участковых
комиссий (21 человек из 43) в предыдущие выборы 20.03.94 г. уже имела
среднемесячную зарплату в 1,5-2 раза выше, чем предусмотрено в эти выборы постановлением Центральной избирательной комиссии от 8.09.1995
г.
Настоятельно просим решить вопрос об оплате труда по участковым
комиссиям. Без ясности и незамедлительного ответа областной комиссии
по этому вопросу формирование комиссий до 2 ноября не может быть выполнено.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
И.о. главы администрации района

С.А. Гусев
С.В. Иванов

ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.6. – Л.2. Подлинник.

№ 45
Выступление на семинаре председателей
территориальных избирательных комиссий,
управляющих делами райгорадминистраций 24.10.95 г.
Избирательная кампания стремительно набирает обороты. Наблюдается неведомая ранее активность партий и движений. На головы и умы
граждан обрушивается поток разнообразных программ, заявлений, в которых непросто разобраться, определить реальность обещаний. Предстоит
нешуточная борьба между различными политическими силами за право
обладания мандатом депутата Государственной Думы.
Организаторы выборов, в ряды которых сейчас влились члены территориальных избирательных комиссий, должны суметь поставить всю
предвыборную работу в законное русло с тем, чтобы не допустить возможность сбоев. Условия для этого у нас имеются. В избирательную кампанию мы вступили с достаточно солидной законодательной базой. Действует Закон «Об основных гарантиях прав граждан Российской Федерации,
о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», есть ряд других законов, направленных на защиту
прав и интересов избирателей. Это позволяет вести подготовку к выборам
последовательно, планомерно и уверенно. Сейчас организаторы выборов
избавлены от излишней подозрительности, необоснованных нападок, которые имели место при проведении выборов 1993 года.
Действительно, прошлые выборы проводились не на основе закона, а
по положениям, в которые вносились изменения и дополнения уже в ходе
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избирательной кампании.
Пройдено несколько этапов предвыборного марафона. Характерно
то, что последовательно в избирательный процесс включаются новые участники.
Сейчас крайне напряженный и очень ответственный период у окружных избирательных комиссий. Только что истек срок представления
списков избирателей. Члены окружных избирательных комиссий заняты
их проверкой и принятием решений о регистрации кандидатов в депутаты.
Как и следовало ожидать, далеко не все соискатели кандидатских
мандатов справились с принятой на себя добровольно нелегкой ношей.
В Кировском избирательном округе № 92 из 27 претендентов получили поддержку избирателей в виде подписей в подписных листах 13 человек. И в них уже зарегистрировано – 9.
В Советском избирательном округе зарегистрировано 8 человек.
После регистрации, а она заканчивается 27.10 для кандидатов в депутаты, выдвинутых по одномандатным округам, и 1.11 для федеральных
списков, кандидаты в депутаты, избирательные объединения, избирательные блоки получают право на проведение предвыборной агитации. Это
мероприятие дорогое, требует серьезных финансовых затрат. Чтобы не
допустить в этом деле затруднений, предусмотрен механизм формирования избирательных фондов, порядок расходования средств этого фонда. С
этой целью кандидаты в депутаты по согласованию с окружными избирательными комиссиями открывают специальные счета в отделениях Сбербанка.
17 октября истек срок формирования территориальных (районных,
городских) избирательных комиссий. С этого момента и вплоть до опубликования общих итогов выборов, включая результаты выборов по соответствующему избирательному округу, они становятся активными действующими лицами всей работы, связанной с подготовкой и проведением
выборов.
Незаменимость этого звена общей структуры избирательных комиссий вытекает из положений Закона о полномочиях территориальной (районной, городской) избирательной комиссии.
Она призвана осуществлять контроль за подготовкой и проведением
выборов депутатов Государственной Думы на территории соответствующего района, города, информировать население об адресах и номерах телефонов участковых избирательных комиссий и тем самым создавать основную предпосылку обеспечения гарантии избирательных прав граждан.
Территориальная избирательная комиссия координирует работу участковых избирательных комиссий района, города, рассматривает заявления и жалобы на решения и действия (бездействия) этих комиссий и принимает по ним заключение с четкой мотивировкой.
Комиссия самостоятельно на основе коллегиальных решений распо130

ряжается выделенными ей денежными средствами, распределяет их между
участковыми избирательными комиссиями и следит за рациональным их
использованием на цели проведения и подготовки выборов.
Совместно с окружной избирательной комиссией обеспечивает соблюдение равных правовых условий предвыборной деятельности для всех
кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, идет ли
речь об организации встреч с избирателями, определении мест размещения агитационных материалов, предоставлении возможности для выступления на страницах районных газет или по местному радио.
Организует доставку участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, иных документов, оказывает им организационнотехническую помощь в проведении голосования на избирательных участках, обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в архив или в вышестоящую избирательную комиссию.
Закон определил, что районная, городская комиссия организует досрочное голосование. Раньше это право предоставлялось окружным избирательным комиссиям.
И, пожалуй, одной из главных обязанностей территориальных комиссий является установление итогов голосования на территории района,
города, сообщение результатов средствам массовой информации, передача
протоколов об итогах голосования в окружные избирательные комиссии.
Как видим, на членов территориальных избирательных комиссий Законом возлагаются исключительно ответственные задачи, у них широкие
полномочия.
Готовы ли они к их реализации в полном объеме?
На наш взгляд, все предпосылки для утвердительного ответа на этот
вопрос у нас имеются.
Выборные органы местного самоуправления назначили в состав комиссий немало людей с опытом избирательной практики. Рядом с ними
быстрее наберутся ума-разума работники, впервые принимающие участие
в подготовке и проведении такой крупной общественно-политической
кампании, какой являются выборы.
Специфика предвыборной работы такова, что у членов территориальной избирательной комиссии не остается времени на раскачку, притирку. Обстоятельства и определенные Законом сроки осуществления предвыборных мероприятий диктуют необходимость буквально с первых дней
включаться в жесткий ритм работы. А для этого надо правильно организовать деятельность людей.
Каждая комиссия должна иметь конкретный план работы на всю избирательную кампанию. Важно также определить функции членов комиссий, чтобы каждый хорошо знал круг своих обязанностей и выполнял их.
Неотложная задача – овладение избирательными законами, инструктивными материалами. Многие пока их не знают. И это можно оправдать
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сжатыми сроками. По этим законам мы проводим выборы впервые, а члены комиссий только что назначены.
В деятельности каждой комиссии должны соблюдаться основные
принципы», вытекающие из закона. Важнейший из них – гласность работы. Этот принцип предусматривает осуществление комиссией своих
функций открыто. На заседаниях ее вправе присутствовать кандидаты в
депутаты; их доверенные лица, представители избирательных объединений, средств массовой информации, а граждане систематически информируются о принятых комиссией решениях.
В отдельных случаях комиссия может принять решение о проведении закрытого заседания.
В территориальную избирательную комиссию поступает большой
поток информации, касающейся хода подготовки выборов. Она не должна
оставаться без ответа. Реагируйте соответственно на жалобы и сигналы
граждан о нарушениях, не допускайте небрежности в этом деле! В комиссии должен быть специальный человек, который бы вел учет устных и
письменных обращений избирателей, обобщал принятые по ним меры.
Предметом постоянной заботы территориальных избирательных комиссий должны быть участковые избирательные комиссии. После 2 ноября (крайний срок формирования участковых избирательных комиссий)
предстоит осуществить целый комплекс конкретных мер, связанных с
обучением, инструктированием избранных в них людей. На подготовку их
к выполнению своих полномочий отводится не более 3 недель, т.к. до 26
ноября участковые избирательные комиссии должны уже оповестить избирателей о времени и месте голосования. Крайне сжатые сроки для подготовки членов участковых избирательных комиссий, а их у нас более 12
тысяч человек, заставляют искать такую форму обучения и таких инструкторов, чтобы дать им необходимый уровень знаний. Речь, прежде всего,
должна идти о семинарах, инструктивных совещаниях, других групповых
методах обучения, при которых обеспечиваются наилучшие условия для
усвоения положений законов о выборах, ознакомления с опытом практиков избирательного процесса. Организация подготовки этих кадров возлагается на окружные и территориальные избирательные комиссии. Следует
настойчиво рекомендовать всем организаторам выборов самостоятельную
форму изучения нормативных и методических материалов.
Сейчас Центризбирком готовит дневник или блокнот члена участковой избирательной комиссии. Это будет подробная инструкция с ответами
на ситуации, возникающие в практической жизни. Мы оперативно постараемся довести этот документ до участковых избирательных комиссий.
Подготовка к выборам совпала по времени с началом работы по развертыванию государственной автоматизированной системы «Выборы».
Наша область оказалась в числе первых восемнадцати регионов РФ, в которых комплексные системы установлены теперь на уровне области, ок132

ружных и территориальных избирательных комиссий. Несмотря на отдельные сбои, мы отмечаем в целом добросовестную и слаженную работу
специалистов Нижегородского АО «Радиоком» по монтажу электронного
оборудования и подготовке его к работе.
Постоянное внимание ходу внедрения автоматизированной системы
уделялось со стороны администрации области, в частности первого заместителя главы администрации области В.П. Саблина, управляющего делами
В.М. Малышева, хозяйственной службы (Семеновых С.М.).
Не могу не сказать о грамотной работе специалистов отдела информатизации (Цыбин С.Е.), организовавших вместе с представителями АО
«Радиоком» подготовку системных администраторов, консультирование
их в ходе практической работы.
Государственный подход к делу проявили главы администраций
районов, городов, обеспечившие выделение и подготовку соответствующих помещений под комплексы, подбор специалистов на должность системного администратора.
В результате избирательные комиссии области получили солидную
компьютерную поддержку избирательной деятельности.
Система должна позволить нам произвести распечатки списков избирателей в разрезе избирательных участков не вручную, а с помощью
электронной техники.
Конечно, заметного выигрыша во времени мы в этот раз не получим,
но зато будем иметь его уже в следующие выборы. Нужно будет лишь
своевременно вносить соответствующие изменения в данные об избирателях.
Председатели районных избирательных комиссий должны взять под
свой личный контроль ход работы по созданию базы данных на избирателей. В ряде районов уже близки к завершению ее, в других предстоит еще
немало потрудиться.
Считаю необходимым еще раз напомнить о том, что списки избирателей должны быть добротными и выверенными с учетом данных органов
визовой и правоохранительных служб.
Теперь о том, как будет выглядеть бюллетень для голосования. Текст
бюллетеня по федеральному избирательному округу утверждается Центризбиркомом, в нем помещаются в порядке, определенном жеребьевкой,
наименования избирательных объединений, избирательных блоков. Под
наименованием их помещаются фамилии, имена и отчества первых трех
кандидатов из федерального списка, если список разделен на региональные группы, в бюллетень вносятся также данные на первых трех кандидатов, отнесенных к соответствующей региональной группе.
Бюллетень по одномандатному избирательному округу содержит в
алфавитном порядке фамилии, имена и отчества всех зарегистрированных
по данному округу кандидатов и их данные.
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В правом верхнем углу избирательного бюллетеня ставятся подписи
двух членов участковой избирательной комиссии, которые заверяются печатью.
Незаверенные избирательные бюллетени признаются бюллетенями
неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются.
Если избиратель голосует в помещении территориальной избирательной комиссии, то на обороте выдаваемого ему бюллетеня ставятся
подписи двух членов комиссии, которые заверяются печатью.
Заполнив бюллетень в кабине для голосования, избиратель опускает
его в избирательный ящик. Но сегодня мы не можем исключить попыток
выноса бюллетеней из помещения, где проводится голосование. Членам
комиссии надо иметь это в виду и принимать соответствующие меры,
прежде всего разъяснительного характера, если подобные факты будут
иметь место.
Практика проведения выборов в 90-х годах показывает, что идет последовательное снижение уровня активности избирателей. Во многом это
связано с политической «усталостью» людей, неверием их в способность
органов власти разрешить те проблемы, которые, накапливаясь годами,
проявились сейчас в условиях реформирования политических, экономических, социальных отношений, недостаточно высокой правовой культурой
избирателей и организаторов выборов. Появилась апатия ко всем политическим мероприятиям и в частности к выборам. Так, если в референдуме
участвовало 68,7% избирателей области, на выборах депутатов Государственной Думы в 1993 году в голосовании приняли участие 57,9% избирателей, то на выборах депутатов областной Думы в марте 1994 г. – 36%.
Особенно заметное падение активности избирателей произошло в г.
Кирово-Чепецке, Слободском, Лузе, поселке Опарино, где не были по этой
причине сформированы выборные органы местного самоуправления.
Многие избиратели просто не осознали, что своим неучастием в избирательном процессе они также голосуют, но только с обратным результатом.
Сегодня основами правовых знаний в области избирательного законодательства владеет узкий круг лиц. Тому есть свои причины. Это и часто меняющееся законодательство о выборах, и не всегда обоснованно изменяющийся состав окружных, территориальных и особенно участковых
избирательных комиссий, отсутствие популярной литературы, которая бы
помогала правовому обучению участников избирательного процесса. Наши работники вчера посетили два самых крупных магазина города, торгующих книгами, и не нашли здесь литературы с выборной тематикой, в
т.ч. и брошюр с текстом Конституции Российской Федерации.
Как помочь людям понять важность участия в выборах, ответственно отнестись к избирательной кампании, что могут и должны сделать для
этого территориальные избирательные комиссии?
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Ответ на этот вопрос содержится в Федеральной и нашей областной
программах повышения правовой культуры избирателей и организаторов
выборов.
В русле требований указанных программ избирательная комиссия
области предусматривает осуществить следующие мероприятия.
Совместно с ГТРК «Вятка» мы подготовим перечень тем, касающихся избирательного права, на их основе готовится цикл радио- и телепередач, в которых примут участие члены избирательных комиссий, правоведы.
По просьбе руководителей районных газет подготовили предложения по порядку публикации материалов, связанных с разъяснением законодательства о выборах.
Комиссия приняла постановление о проведении конкурса на лучшее освещение хода избирательной кампании в средствах массовой информации, выделила для поощрения лучших определенную сумму
средств. Мы рассчитываем, что конкурс позволит привлечь дополнительное внимание журналистов, редакций электронных и печатных средств
массовой информации к этой важной теме.
В конкретную работу с избирателями сейчас должны активно включаться территориальные избирательные комиссии. Постоянные контакты с
гражданами по вопросам, связанным с выборами, поможет им полнее
осознать свое право избирать и быть избранными, разобраться в особенностях предвыборной борьбы.
Особая работа должна быть проявлена о молодых избирателях. В
каждом района необходимо организовать работу клубов молодых избирателей.
Территориальным избирательным комиссиям совместно с окружными избирательными комиссиями, командованием воинских частях необходимо тщательно продумать и осуществить комплекс мер, направленных на
реализацию избирательных прав военнослужащих.
Известно, что эта категория избирателей находится в особых, специфических условиях, на территории воинских частей и учреждений запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять любые
агитационные предвыборные материалы.
Вместе с тем следует иметь в виду то обстоятельство, что командование воинской части обеспечивает информирование военнослужащих о
зарегистрированных избирательных объединениях, избирательных блоках
и кандидатах в депутаты.
В свободное от службы время, находясь вне воинской части, военнослужащие могут участвовать во встречах избирателей с кандидатами в депутаты и в других предвыборных мероприятиях.
Закон о выборах депутатов Государственной Думы предусматривает
организацию голосования военнослужащих на общих, так называемых от135

крытых участках. Вопросы, связанные с реализацией этого положения Закона, решаются окружными избирательными комиссиями. Председателям
названных избирательных комиссий Праздникову В.А., Поповой Е.А., командирам воинских частей, выборным органам местного самоуправления
необходимо заблаговременно рассмотреть все вопросы, связанные с формированием и работой участковых избирательных комиссий открытых избирательных участков.
Допускается в отдельных случаях образование участков непосредственно в воинских частях. Но право формирования участковых избирательных комиссий принадлежит здесь также выборным органам местного самоуправления, а в его отсутствие территориальной либо окружной избирательной комиссии, руководство деятельностью участковых избирательных
комиссий осуществляется соответствующими окружными избирательными комиссиями.
Интересы дела требуют, чтобы избирательные комиссии всех уровней тесно взаимодействовали с командованием в/частей в вопросах подготовки и проведения выборов. Представителей воинских частей надо чаще
приглашать на свои заседания, информировать о ходе подготовительной
работы, обеспечивать инструктивным материалом и документами, литературой.
Нельзя не остановиться на вопросах финансового обеспечения подготовки и проведения выборов. Они всех нас волнуют и беспокоят.
Как известно, средства на проведение выборов депутатов Государственной Думы поступают из федерального бюджета от Центральной избирательной комиссии.
По нашим предварительным расчѐтам, на проведение выборов в области потребуется минимум 5,5 млрд рублей.
Финансирование началось. Обратите внимание: нам перечислено
пока 1,2 млрд рублей. На этой неделе мы могли бы начать перечисление
средств территориальным избирательным комиссиям. Но не везде открыты специальные выборные счета. Напоминаем: глава администрации района, города открывает текущий счет «Суммы по поручениям» на балансовом счете 141 для финансирования выборов на избирательных участках.
Счета открываются в РКЦ Центрального банка, а в случае их отсутствия –
в банках, ведущих текущие счета по учету доходов федерального бюджета
Российской Федерации. В связи с напряженной обстановкой по финансированию напоминаем о необходимости рачительного отношения к финансовым ресурсам, не допускать расходов на цели, которые напрямую не
связаны с подготовкой и проведением выборов.
Не предусматриваются расходы на аренду помещений, которые
должны предоставляться избирательным комиссиям безвозмездно. Круглосуточная охрана избирательных участков организуется с 14.12 органами
МВД. Расходы со стороны избирательных комиссии на ее организацию
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также не предусмотрены.
Вся выборная документация доставляется фельдсвязью. Услуги этой
службы оплачиваются централизованно.
В комиссию поступают многочисленные просьбы по вопросам оплаты труда, выделения средств на ремонт зданий, в которых предполагается
разместить избирательные участки, на другие цели.
Все эти просьбы мы обязательно рассмотрим, вместе с окружными и
территориальными комиссиями будем пытаться находить ответы на поставленные вопросы. К сожалению, возможности для этого ограничены.
Поэтому, возможно, придется произвести перерасчет денежных средств
между территориальными избирательными комиссиями, искать источники
финансирования на местах вместе с главами администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций, находить спонсоров и т.д.
Один из путей решения проблемы подсказывает КЗОТ. В статье III
говорится о том, что на время выполнения государственных или общественных обязанностей, если по действующему законодательству эти обязанности могут выполняться в рабочее время, работникам гарантируется
сохранение среднего заработка.
Хочу предостеречь от возможных проявлений сепаратизма в нашей
работе. Только во вред общему делу пойдет самоизоляция избирательных
комиссий, дистанциирование от органов исполнительной власти пусть и
под благовидным внешне предлогом утверждения самостоятельности и
независимости…
А. Токарев
ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.4. – Л.5-15. Подлинник.

№ 46
Просьба Администрации Белохолуницкого района об открытии
автобусного сообщения в связи с отказом сельской администрации
п. Боровка проводить выборы.
Администрация
Белохолуницкого района
16.11.95. №177.

В областную избирательную
комиссию.
Окружную избирательную
комиссию.

Просьба
Районная избирательная комиссия обеспокоена тем, что население п.
Боровка, сельская администрация отказываются проводить выборы 17 де137

кабря т.г. по причине полугодового отсутствия автобусного сообщения.
30 марта 1995 года областная комиссия по безопасности дорожного
движения закрыла дорогу до п. Боровка. Согласно постановлению администрации области №49 от 04.05.94 дорога должна быть передана «Кировавтодору», но на сегодняшний день она оказалась ничья. Дубровский
леспромхоз категорически отказался еѐ содержать, а «Кировавтодор» – не
принимает.
Администрация района уже несколько раз обращалась в областную
администрацию, лично к Саблину В.П., послана телеграмма на имя Десятникова В.А. и Михеева М.А., районного собрания представителей, но никто помочь не хочет и по-прежнему 500 человек отрезаны от райцентра.
Председатель районной
Избирательной комиссии

В.В. Кочурова.

ГАКО. – Ф.Р-3879. – Оп.1. – Д.6. – Л.6. – Подлинник.

№ 47
Информация об итогах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
17 декабря 1995 года
01.02.96 №15

Центральная избирательная
комиссия
Рябову Н.Т.
Факс 206-78-45

Информация
об итогах выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
17 декабря 1995 года
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации на территории Кировской области прошли организованно, в свободной демократичной атмосфере, в соответствии с положениями Законов о выборах, с соблюдением конституционных гарантий избирательных прав граждан. 17 декабря 1995 года отмечалась более высокая, чем в предшествующие годы, активность граждан. В голосовании
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приняло участие 69 процентов избирателей области. Успеху выборов способствовало то, что избирательные комиссии всех уровней во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти, органами местного самоуправления, региональными отделениями избирательных объединений, избирательных блоков в установленные сроки сумели осуществить необходимые предвыборные мероприятия.
Прежде всего были реализованы требования Центризбиркома о порядке формирования избирательных комиссий с учетом предложений выборных органов местного самоуправления, общественных объединений,
собраний избирателей, а также о выборах председателей, заместителей и
секретарей избирательных комиссий тайным голосованием, что позволило
им действовать самостоятельно и более уверенно.
Всего в области было образовано две окружные, 48 территориальных
и 1364 участковые избирательные комиссии, в которых задействовано более 11 тысяч человек. Избирательная комиссия области уделяла постоянное внимание ознакомлению с их деятельностью. С этой целью на ее заседании заслушаны отчеты председателей двух территориальных комиссий.
На семинарах и совещаниях, проводимых в областном центре, как правило, слушалась информация организаторов выборов об опыте работы по
подготовке избирательной кампании.
В соответствии с Законом о выборах прошло выдвижение кандидатов в депутаты. Всего по двум одномандатным избирательным округам
выдвигалось 40 кандидатур, сумели собрать необходимое количество подписей и были зарегистрированы 20, один из которых в дальнейшем свою
кандидатуру снял (Валов В.А.).
Избирательная комиссия направляла свои главные усилия на обучение организаторов выборов, повышение правовой культуры избирателей.
Проведено пять семинаров с председателями окружных и территориальных комиссий, управляющими делами и заведующими орготделов райгорадминистраций, два совещания с главами райгорадминистраций.
Для разъяснения законодательства о выборах использовались средства массовой информации. Только члены избирательной комиссии области выступили по этой тематике 18 раз по телевидению, 12 раз – по радио,
11 раз – в областных газетах.
Средства массовой информации регулярно рассказывали о деятельности избирательных комиссий, создали равные возможности кандидатам
в депутаты, региональным отделениям избирательных объединений и избирательных блоков для проведения предвыборной агитации. Этому со139

действовал проведенный избирательной комиссией и областной журналистской организацией конкурс на лучшее освещение избирательной кампании.
Кандидаты в депутаты, избирательные объединения и избирательные блоки имели возможность для контроля за ходом подготовки выборов. В день голосования на всех избирательных участках присутствовали
наблюдатели, в том числе иностранные из Голландии. По их мнению, выборы в Кировской области были свободными, нарушений избирательных
прав граждан не отмечалось.
Совместно с центром общественных связей обладминистрации проведено несколько «круглых столов» с представителями политических партий и движений, с кандидатами в депутаты, с молодыми избирателями.
Избирательная комиссия обеспечила своевременную подготовку в
печати и рассылку по области избирательной документации, инструктивных материалов и методических пособий, поступающих из Центризбиркома.
Совместно со специалистами Нижегородского АО «Радиоком» в
сжатые сроки выполнены монтажные, пусконаладочные работы технических средств КСА в избирательной комиссии области, окружных в 45 из
48 территориальных избирательных комиссиях. Система опробована в
процессе подготовки и проведения выборов и показала способность решать поставленные задачи.
Содействие избирательным комиссиям всех уровней в ходе избирательной кампании оказывали администрация, областная Дума, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, координационный совет по реализации Федеральной целевой программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов.
Вместе с тем при проведении избирательной кампании были и минусы. Некоторые кандидаты в депутаты, региональные отделения избирательных объединений, избирательных блоков, ссылаясь на финансовые затруднения, не активно проводили предвыборную агитацию, мало организовали встреч с избирателями. Так, кандидат в депутаты по Советскому
одномандатному избирательному округу Фасхутдинов М.Ф. по этой причине не сумел прибыть в назначенное время в областной центр для бесплатного выступления по телевидению.
В ряде избирательных участков оказалось маловато кабин, поэтому в
отдельные моменты возникали очереди избирателей, получивших бюллетени.
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Работу избирательных комиссий затрудняли неритмичное поступление средств на проведение выборов, многочисленные поправки в избирательном бюллетене для выборов депутатов Государственной Думы по Федеральному избирательному округу, недопоставка комплектов средств автоматизации для территориальных избирательных комиссий.
Итоги прошедшей избирательной кампании на территории области
проанализированы и рассмотрены на заседании избирательной комиссии
области 16 января 1996 года.
Предложения по изменениям в Законе о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прилагаются.
Председатель избирательной
комиссии Кировской области
А.П. Токарев
Приложение
Предложения
по изменениям в Законе о выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
1. Установить, что в день выборов голосование проводится с 7.00 до 20.00
часов.
2. Исключить положение о досрочном голосовании избирателей в помещении территориальной или участковой избирательной комиссии.
Установить, что гражданин, который не будет иметь возможности прибыть в день выборов в помещение того избирательного участка, где включен в список избирателей, он вправе получить в территориальной (за 15-4
дня до выборов) или участковой комиссии (не ранее чем за три дня до выборов) открепительное удостоверение на право участия в выборах.
3. Учитывая, что участковая избирательная комиссия периодически до дня
выборов (не менее одного раза в неделю) уточняет сведения о прибытии и
убытии граждан, а территориальная избирательная комиссия координирует деятельность участковых избирательных комиссий в этом вопросе, отказаться от направления извещений о включении избирателей в список избирателей по месту их временного пребывания, что на практике приводит
к огромной переписке.
ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.24. – Л.1-4. Копия.
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№ 48
Избирательная комиссия Кировской области
о фактах нарушения Закона «О выборах Президента РФ»
в Кировском отделении Горьковской железной дороги
Избирательная комиссия Кировской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.96 № 2/1
г. Киров
О фактах нарушения
Закона «О выборах Президента РФ»
в Кировском отделении
Горьковской железной дороги
Избирательная комиссия области отмечает, что в Кировском отделении Горьковской железной дороги при сборе подписей в поддержку кандидатуры Ельцина Б.Н. на должность Президента Российской Федерации
допущены нарушения Законов РФ «О выборах Президента Российской
Федерации» и «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации».
В некоторых подразделениях дороги отмечались факты понуждения
работников поставить свои подписи в заранее заполненные подписные
листы, что вызвало у избирателей возмущение и вынудило их обратиться в
избирательную комиссию области, в средства массовой информации.
Рассмотрев результаты проверки оригиналов на нарушение Закона
«О выборах Президента РФ», избирательная комиссия области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание руководителей Кировского отделения Горьковской железной дороги (Леоун А.Ф., Дряглев А.В., Набережный Э.В.) на
то, что в организации сбора подписей избирателей в поддержку кандидатуры Б.Н. Ельцина на должность Президента Российской Федераций усматривается понуждение граждан к заполнению подписных листов.
Указанные действия противоречат статье 34 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» в части, касающейся недопущения любых форм принуждения и подкупа избирателей со стороны
лиц, собирающих подписи, и могут повлечь за собой ответственность по
статье 132 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях».
2. Рекомендовать администрациям и трудовым коллективам предприятий, учреждений и организаций Кировского отделения Горьковской
железной дороги оказывать содействие в создании равных условий для
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сбора подписей в поддержку кандидатов на должность Президента Российской Федерации.
3. Обратить внимание уполномоченных представителей избирательных объединений, избирательных блоков, инициативных трупп на необходимость при организации сбора подписей в поддержку кандидатов на
должность Президента Российской Федерации строго руководствоваться
законами «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации», не
допускать фактов воспрепятствования свободному осуществлению гражданином Российской
4. Избирательной комиссии области (Скорняков К.В.) организовать
разъяснение порядка сбора подписей избирателей в поддержку кандидатур
на должность Президента Российской Федерации в средствах массовой
информации.
СПРАВКА
О проверке поступивших сигналов на нарушения Закона «О выборах
Президента РФ» в Кировском отделении Горьковской железной дороги.
В избирательную комиссию области, в средства массовой информации поступили сигналы на нарушения Закона «О выборах Президента РФ»
в Кировском отделении Горьковской железной дороги при сборе подписей
в поддержку кандидатуры Ельцина Б.Н.
Так, в резолюции партийного собрания территориальной организации КПРФ на железнодорожном узле Лянгасово от 19.01.96 г. отмечается,
что со стороны руководителей отдельных подразделений высказывались
угрозы административного воздействия вплоть до увольнения с работы
тех, кто не поставит свою подпись в поддержку кандидатуры Ельцина Б.Н.
Пермяков Д.И. из г. Мураши информирует, что сборщикам подписей
были вручены полностью заполненные подписные листы с паспортными
данными граждан, а в подменном пункте ст. Мураши поездные бригады не
допускались до работы, пока они не поставят свои подписи в подписном
листе.
Подобные сигналы поступали по телефону из железнодорожной
больницы г. Кирова, ГПТУ и других подразделений отделения дороги.
Члены избирательной комиссии области Зыков В.М. и Скорняков
Е.В. 22 января 1996 г. провели беседы с начальником отделения железной
дороги Лесуном А.Ф., начальником отдела кадров Набережным Э.В., его
заместителем Никулиным Л.Г., некоторыми медицинскими работниками
железнодорожной больницы г. Кирова.
В отделе кадров подтвердили, что действительно некоторые подписные листы были заранее заполнены в отделе кадров, мотивируя это тем,
что рабочие не имели при себе паспортов.
Ряд работников железнодорожной больницы, вагонного депо ст.
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Лянгасово подтверждают, что сборщики подписей предупреждали о возможных мерах административного воздействия на тех, кто не поставит
свои подписи в подписных листах в поддержку кандидатуры Ельцина Б.Н.
Однако руководящие работники отделения отвергают подобные утверждения.
В отделении дороги одновременно ведется сбор подписей в поддержку кандидатуры Зюганова Г.А., но сигналов на нарушение Закона в
поддержку этой кандидатуры не поступило.
Члены комиссии

В.М. Зыков
К.В. Скорняков

23.01.96.
ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.17 б.6. – Л.21-24. Подлинник.

№ 49
Информация Избирательной комиссии Кировской области
об итогах выборах Президента Российской Федерации
в Кировской области
31.07.96 № 184
На № 01-30/2480 от 11.07.96

Центризбирком
Российской Федерации
Организационно-методическое
управление

Информация
об итогах выборах Президента Российской Федерации
в Кировской области
Выборы Президента Российской Федерации на территории Кировской области прошли в соответствии с принципами законности, открытости и справедливости. Усилиями избирательных комиссий, всех организаторов избирательного процесса были созданы условия для реализации
гражданами своих избирательных прав. В первом туре участвовало в голосовании почти 73 процента избирателей, включенных в списки, во втором
туре – около 70 процентов. В ходе повторного голосования 50,66 процента
кировчан отдали предпочтение Б.Н. Ельцину, 41,57 процента – второму
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претенденту на должность Президента Российской Федерации Г.А. Зюганову.
Позитивным моментом прошедшей избирательной кампании явилось то, что избирательной комиссии удалось наладить конструктивное
взаимодействие с должностными лицами исполнительной и представительной власти, органами местного самоуправления. Стало правилом согласование планов и действий избирательной комиссии и областных
управлений, отделов обладминистрации по вопросам подготовки и проведения выборов. В результате этого возникало меньше затруднений при
решении задач материально-технического обеспечения деятельности избирательных комиссий. Все они своевременно были обеспечены необходимыми помещениями, транспортом, средствами связи. Не было проблем
с охраной избирательных участков, с приобретением бумаги, изготовлением печатной продукции и т.д.
Практиковалось проведение «круглых столов» с доверенными лицами и уполномоченными кандидатов, руководителями региональных отделений избирательных объединений, общественных организаций.
В целях повышения правовой культуры избирателей, разъяснения
законодательства о выборах, более полного и объективного освещения в
СМИ хода подготовки к выборам совместно с правлением областной журналистской организации проведен конкурс среди редакционных коллективов и журналистов.
Важное место отводилось профессиональной подготовке организаторов выборов. Проведено шесть семинаров с председателями территориальных избирательных комиссий, управляющими делами, заведующими
орготделов райгорадминистраций. Состоялась деловая игра «Голосование
на избирательном участке» с последующим детальным рассмотрением
проблем и ситуаций, возникших в ходе занятия.
С целью обобщения опыта работы на заседании облизбиркома заслушаны отчеты председателей двух территориальных комиссий.
Регулярно проводились учет и консультирование членов участковых
избирательных комиссий. Они в достатке и своевременно были обеспечены необходимыми для работы нормативными документами, методическими материалами и пособиями.
Избирательная комиссия осуществила контроль за соблюдением законодательства о выборах. Действовали группы контроля за использованием СМИ в проведении предвыборной агитационной работы. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы, связанные с нарушением уста145

новленного порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвинутого кандидата на предприятиях и организациях Кировского отделения железной дороги, с неправомерным распределением на территории области
анонимного периодического печатного издания с агитационными предвыборными материалами и др.
В ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации жалоб и заявлений на неправильные действия избирательной
комиссии области не поступило.
Членами избирательных комиссий, должностными лицами исполнительной власти, органами местного самоуправления, избирателями высказан ряд предложений по совершенствованию законодательства о выборах
(прилагаются).
Информацию о числе наблюдателей, присутствовавших в участковых и территориальных избирательных комиссиях в день выборов 16 июня
и в день повторного голосования 3 июля т.г., о числе избирательных комиссий, в работе которых принимали участие их члены с правом совещательного голоса, об использовании открепительных удостоверений на право участия в выборах, уточненные данные о численности избирателей на
территории области в разрезе районов, городов направлены в Центризбирком ранее.
Председатель избирательной комиссии
Кировской области

А.П. Токарев
Приложение

Предложение
по совершенствованию законодательства о выборах
1. Установить время голосования с 6-7 часов утра до 22 часов вечера.
2. Отказаться от практики сбора подписей в поддержку выдвинутых
кандидатов и тем самым исключить возможность фальсификации,
подделки избирательных документов.
3. Вместо досрочного голосования в территориальных и участковых избирательных комиссиях предусмотреть возможность голосования по открепительным удостоверениям.
4. Не взимать налоги и не делать отчисления в различные фонды со
средств, выделенных на проведение выборов.
5. Продлить срок полномочий территориальных избирательных комиссий минимум на месяц для подготовки и сдачи финансовых
отчетов, анализов и представления различных информаций о про146

ведении выборов, приема и приведения в порядок поступающей
выборной документации от участковых избирательных комиссий.
6. Законодательно отрегулировать вопрос об участии в выборах
граждан, которые в день голосования оказываются на территории
избирательного участка, на котором они не внесены в избирательный список, не зарегистрированы и не имеют открепительного удостоверения, но изъявляют желание голосовать.
7. На железнодорожных вокзалах, в аэропортах формировать участковые избирательные комиссии для организации голосования
транзитных пассажиров.
8. Установить, что помещения для работы избирательных комиссий
выделяются безвозмездно независимо от формы собственности
владельца.
9. Разрешить территориальным и участковым избирательным комиссиям самостоятельно определять порядок избрания председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии (с открытым или тайным голосованием).
10. Целесообразно предоставить право выдачи открепительных удостоверений территориальным избирательным комиссиям.
Председатель избирательной комиссии
Кировской области

А.П. Токарев

ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.24. – Л.5-7. Подлинник.
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№ 50
Избирательная комиссия Кировской области об итогах выборов
Губернатора в Кировской области, подготовке выборов областной
Думы и органов местного самоуправления
11.12.96 № 309
На № 01-30/3495

Центральная избирательная
комиссия
Российской Федерации
Иванченко А.В.

Об итогах выборов Губернатора в Кировской области,
подготовке выборов областной Думы
и органов местного самоуправления
Постановлением областной Думы от 20 июня 1996 года выборы Губернатора Кировской области были назначены на 6 октября 1996 года.
Подготовка и проведение выборов проходили в сложной социальнополитической и экономической обстановке области.
Объем валового внутреннего продукта по сравнению с январем – августом 1995 года снизился на 10,6%. Значительно упали объемы производства в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, связи, торговле. Производство промышленной продукции к соответствующему периоду прошлого года составило 89,3%, а потребительских товаров – 66,8%, сельского хозяйства – 80%, перевозка грузов всеми видами
транспорта – 84%; капитальные вложения в строительство сократились на
23%, ввод жилья – на 27%.
Реальные денежные доходы населения снизились, а у 38% граждан
они составили ниже прожиточного минимума.
Удельный вес официально зарегистрированных безработных граждан составил около 8%. Мало надежды на поиск работы, также на одну заявленную вакансию – 17 претендентов. Смертность в два с лишним раза
превысила рождаемость.
Все увеличивающаяся задержка с выплатой пенсий, заработной платы, постоянное сокращение рабочих мест и, как следствие, рост безработных отрицательно сказались на настроении избирателей. Нарастало негативное отношение ко всем институтам власти, что выражалось в падении
уровня поддержки действующего главы администрации и росте уровня
поддержки кандидатов от оппозиционных сил, успешно использующих
критику власти в своих предвыборных выступлениях. Все просчеты и провалы в экономике и социальной сфере значительная часть населения связывала с неумелым руководством областью действующей администрациии.
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В то же время безразличие, неверие, что выборы что-либо изменят,
было характерным среди избирателей к началу выборов губернатора. Особенно это резко проявилось после президентских выборов, на которые
многие граждане возлагали последние свои надежды на улучшение жизни.
Поэтому основной своей задачей избирательная комиссия и исполнительные структуры государственной власти области и районных (городских) звеньев считали привлечение граждан к выборам Губернатора. Тем
более, что областным Законом «О выборах Губернатора в Кировской области» выборы признаются состоявшимися при участии не менее 50 процентов зарегистрированных избирателей.
С этой целью избирательной комиссией и администрацией области
проводились совещания с организаторами выборов: с членами территориальных и участковых избирательных комиссий, с представителями избирательных объединений, блоков, политических партий и движений. Их
знакомили с дополнительными постановлениями, инструкциями, разъяснениями избирательной комиссии, издаваемыми в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
С помощью средств массовой информации велась разъяснительная
работа среди избирателей, где основной упор делался на необходимость и
важность участия граждан в выборах Губернатора.
Проводимая организаторская работа способствовала тому, что выборы Губернатора в области состоялись.
На должность губернатора области было выдвинуто 6 кандидатов – 5
кандидатов выдвинуто инициативными группами избирателей; 1 кандидат
– областным объединением Российской Коммунистической рабочей партии (Туруло В.Н.), 2 кандидата на должность Губернатора в 1 туре голосования – Десятников В.А., Полянцев П.М., Сергеенков В.Н., Штин Г.П.
Все они были выдвинуты инициативными группами избирателей. Во 2-й
тур голосования вышли кандидаты на должность Губернатора области –
Сергеенков В.Н., Штин Г.П.
Краткая биография и программы кандидатов
1. Десятников В.А. 1942 года рождения. Получил высшее образование в Пензенском инженерно-строительном институте. В 1985 году избран секретарем Кировского обкома КПСС по строительству. А в 1987 году – председателем Кировского облисполкома. С 1991 года – глава администрации области.
Его программа:
1. Увеличение объема промышленного производства области.
2. Развитие предприятий лесопромышленного комплекса.
3. Проведение активной социальной политики, создание надлежащих условий труда и быта, повышение уровня жизни населения.
Кандидатуру Десятникова В.А. в период подготовки и проведения
выборов поддержали руководители предприятий, организаций различных
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форм собственности, предприниматели, молодежные, женские организации, политические объединения (НДР, Народный дом, РСМ, ПСТ и др.),
профсоюзы, национальные и религиозные объединения. Известные и
влиятельные деятели науки, культуры, образования.
2. Полянцев П.М. 1946 года рождения (глава администрации Унинского района.) в 1977 году избран вторым секретарем райкома КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, является депутатом областной Думы.
Его программа:
1. Забота о людях, их благосостоянии, о кадрах руководителей.
2. Поиск подходов к самовыживанию.
3. Оказание помощи руководителям области в формировании областного бюджета.
В период выборной кампании его поддерживали работники АПК,
профсоюзные организации, КПРФ.
3. Сергеенков В.Н. Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации II созыва. 1938 года рождения, окончил
юридический факультет Пермского госуниверситета. 3 года работал следователем районной прокуратуры в Мордовской АССР. После окончания
кафедры управления экономикой Академии общественных наук был избран секретарем Саранского горкома КПСС. В 1993 году избран депутатом Совета Федерации от Кировской области.
Его программа:
1. Освобождение аппарата управления от людей, ставящих свои личные интересы выше общественных.
2. Не допускать сокращения производства оборонной продукции.
3. Выход из экономического кризиса путем вывода предприятий легкой, пищевой и лесообрабатывающей промышленности на их проектную
мощность.
4. Снижение безработицы.
5. Оказание поддержки сельскому хозяйству.
6. Усиление контроля за работой правоохранительных органов.
Сергеенкова В.Н. поддержали блок народно-патриотических сил,
политические партии (ДПР, ПРЕС), работники легкой, перерабатывающей
промышленности.
4. Штин Г.П. 1941 года рождения. Председатель Совета хозяйственных руководителей области. Окончил Уральский политехнический институт. Семь лет работал директором завода «Сельмаш». С 1992 года работал первым заместителем главы администрации области.
Его программа:
1. Загрузка предприятий, занятость населения, рост оплаты труда.
2. Договор между Федеральным правительством и администрацией области.
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3. Сокращение расходов на аппарат управления, пресекание волокиты
и бюрократизма в решении личных вопросов граждан.
4. Борьба с коррупцией.
Его кандидатуру в выборной кампании поддержали руководители
некоторых промышленных предприятий, предприниматели, общественное
объединение «Яблоко», профсоюзные организации.
Общественно-политические объединения и политические партии
Кировской области приняли активное участие в подготовке и проведении
выборов Губернатора Кировской области.
Уже на первых этапах избирательной кампании заявили о себе избирательный блок «Коммунисты – трудовая Россия», вошедшие в него местные отделения Российской коммунистической рабочей партии, движения
«Трудовой Киров», областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и
служащих, областное отделение Конгресса советских женщин, областная
организация ВЛКСМ и начали сбор подписей в поддержку лидера местной
организации РКРП В. Туруло.
18 политических партий и общественных объединений Кировской
области выдвинули кандидатом в Губернаторы В. Сергеенкова. Основу
этого избирательного объединения составили областная организация Народно-патриотического союза, куда вошли областные организации, Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ), Аграрной партии
России (АПР), областной Совет ветеранов войны, труда и вооруженных
сил, Крестьянский союз, обком профсоюзов работников АПК и др. Кроме
того, В. Сергеенкова поддержали областные организации Демократической партии России (ДПР), Конгресса русских общин (КРО), политикоэкономической ассоциации Гражданский Союз и др.
Избирательный блок в поддержку В. Десятникова составили общественная организация «Народный дом», общественно-политическое движение «Наш дом – Россия», Координационный Совет демократических
сил Кировской области, Армянская община, областная организация Российского Совета ветеранов войны в Афганистане и др.
Областная организация «Яблоко» и областной Совет хозяйственных
руководителей Кировской области составили ядро избирательного объединения кандидата в Губернаторы Г. Штина.
Самой влиятельной политической силой области можно назвать блок
Народно-патриотических сил. Областная организация КПРФ, составляющая его основу, имеет во всех районах области районные организации. В
большинстве районов имеются и объединения НПСР. Активную помощь в
его работе оказывают районные ветеранские организации.
Активно работают по месту жительства и в трудовых коллективах
активисты блока «Коммунисты – Трудовая Россия». Их первичные организации работают в 17 районах области из 39.
Расширяет свое влияние на политическую ситуацию и областная ор151

ганизация «Яблоко». Ее позиции особенно сильны в областном центре и
промышленных городах области – Слободском и Кирово-Чепецке. Участвуют в мероприятиях «Яблока» студенчество, молодежь, интеллигенция.
Аграрная партия насчитывает в своем составе 104 человека, но также
охватывает своей деятельностью практически всю территорию Кировской
области.
Областная организация Либерально-демократической партии России
имеет 25 районных и городских первичных партийных организаций, зарегистрированных в областном отделе юстиции. В избирательной кампании
по выборам Губернатора участия практически не принимала.
Избирательная кампания по выборам Губернатора Кировской области показала, что местные отделения политических партий, избирательные
объединения и блоки вместе с остальными участниками и организаторами
избирательного процесса осваивают новые избирательные технологии, повышают политическую культуру.
Этому во многом содействует разработанная облизбиркомом областная Программа повышения правовой культуры участников избирательного процесса.
К моменту Губернаторских после президентских выборов 1996 года
число избирателей, внесенных в списки, сократилось на 15999 человек, с
1201171 чел. до 1185172 чел.
На избирательные участки в первом туре голосования явилось
50,81% от общего количества зарегистрированных избирателей.
Это значительно меньше, чем на прошедших в июне – июле т.г. президентских выборах (72,78% б – в I туре и 69,9% – во втором туре). Относительно невысокий в сравнении с президентскими выборами процент явки избирателей был еще и потому, что многие не верили в объективность
подсчета результатов, в сложившихся условиях неравного доступа кандидатов на пост Губернатора к средствам массовой информации, избиратели
полагали, что все равно будет избран Десятников В.А., ибо его кандидатуру особенно активно пропагандировали региональные электронные средства массовой информации, областная газета «Вятский край», все районные газеты и редакции радиовещания.
Помимо этого многие главы администраций районов и городов организовывали агитационную работу в его поддержку и требовали этого же
от глав сельских и поселковых администраций.
Все это и породило неверие избирателей в какой-то иной исход выборов и относительно низкую активность.
Во второй половине дня первого тура голосования (6 октября 1996
года) избирательная комиссия, располагая оперативной информацией активности избирателей в сравнении с президентскими выборами (во втором
туре президентских выборов на 18-00 проголосовало 60,09%, а в первом
туре губернаторских выборов лишь 41,67), вынуждена была несколько раз
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обратиться к избирателям по телевидению и радио с просьбой принять
участие в голосовании. Разъяснилось, что в случае их неявки выборы придется переносить, а значит, тратить дополнительные миллиарды рублей из
областного бюджета, который и без того скуден. Обращение избирательной комиссии способствовало тому, что многие тысячи избирателей откликнулись и пришли на участки для голосования. В период с 18 до 22 часов, несмотря на темное время суток, на избирательные участки пришло
около 108 тысяч избирателей (9,14% от внесенных в список), что примерно столько же, что и пришло на президентских выборах в условиях высокой активности избирателей. В конечном итоге это спасло ситуацию и выборы состоялись.
Предвыборная агитация кандидатов и групп поддержки строилась с
учетом финансовых и других возможностей каждого из них. Избирательная комиссия области в соответствии с законодательством установила порядок предоставления бесплатного эфирного времени на областном телевидении, радио, объем выступлений в областной и районной газетах, финансируемых из областного бюджета, на равных условиях для всех кандидатов. Дополнительные платные выступления в государственных и независимых СМИ предоставлялись на договорных условиях.
Много нареканий от избирателей и групп поддержки поступало в
связи с тем, что областная газета «Вятский край», ГТРК «Вятка», районные газеты под предлогом информирования населения о деятельности
действующего главы администрации на своем посту фактически давали в
огромном количестве рекламные материалы о Десятникове В.А. Поэтому
он в основном общался с избирателями через телевидение, радио, газеты, а
также через глав администраций районов, городов, руководителей предприятий и организаций.
Его оппоненты, особенно Сергеенков В.Н., в основном встречались с
избирателями в трудовых коллективах, по месту жительства, что в значительной степени предопределило результаты голосования в первом туре.
Непоследовательность, а порой и бестактность проявляли в предвыборной агитации ряд директоров акционерных обществ. Совет хозяйственных руководителей области выдвинул своим кандидатом Штина Г.П.
Однако спустя некоторое время группа директоров, являющихся членами
Совета, через газету «Вятский край» обратились к нему с предложением
снять свою кандидатуру в пользу Десятникова В.А.
Это было расценено избирателями как откровенное давление действующего главы администрации на наиболее вероятного соперника.
Избирательные фонды кандидатов формировались неодинаково. Каждый кандидат получал из бюджета области по 1520 тыс. руб., помимо
этого Сергеенков В.Н. вносил в этот фонд 10 млн. 20 тыс. руб. личных
средств и больше никаких поступлений у него не было. Полянцев П.М.
получил от юридических лиц 40 млн. руб.; Десятников В.А. получил в из153

бирательный фонд от юридических лиц 30 млн. руб. и от «Народного Дома» – 75 млн. руб.
Штин Г.П. вложил 30 млн. 600 тыс. руб. собственных средств, 119
млн. руб. получил от юридических лиц.
Таким образом, самый маленький избирательный фонд был у победившего на выборах Сергеенкова В.Н., а самый большой – у Штина Г.П.
Группы поддержки кандидатов в агитационный период не всегда
придерживались требований закона и этики предвыборной борьбы. Ряд
агитационных листовок не имел выходных данных, публикуемые в них
материалы были некорректными по содержанию. Избирательная комиссия
вынуждена была приглашать на свои заседания представителей кандидатов и выносить официальные предупреждения, обращаться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
Изучение рейтингов наиболее вероятных кандидатов еще до их официального выдвижения проводил информационно-аналитический комитет
администрации области. В последовательности к исследовательской работе был подключен Кировский региональный центр Института социологии
РАН.
Материалы в основном давались узкому кругу лиц, а до избирателей
доводилась не всегда объективная информация о рейтинге кандидатов.
Через средства массовой информации сообщалось о якобы растущем авторитете действующего главы администрации. Вопреки прогнозам аналитиков и социологов результаты первого тура голосования оказались неожиданными. Действующий глава администрации области Десятников В.А.
получил лишь 18,2% голосов избирателей от числа принявших участие в
голосовании, хотя социологи пророчили ему 29-31% с разрывом от основного соперника Сергеенкова В.Н. в 7-12%. Штину Г.П. предопределено
было 10-12%, Полянцеву П.М. – около 5%. Относительно правильно предугаданы итоги голосования по Сергеенкову В.Н. и Полянцеву П.М. В отношении Штина Г.П. прогнозы и реалии отличались в 2,5 раза, в отношении Десятникова В.А. – почти в 2 раза.
Из 48 территорий Десятников В.А. в четырех был первым, в четырнадцати – вторым, а в 29 – третьим, в одной – четвертым.
Сергеенков В.Н. в тридцати был первым, причем в восьми из них
набрал более 50% голосов, в двенадцати – вторым, в двух – третьим, в остальных – четвертым.
Штин Г.П. в десяти территориях был первым, в двадцати одной –
вторым, в пятнадцати – третьим, в двух – четвертым.
Во второй тур голосования вышли Сергеенков В.Н., набравший
39,64% голосов, и Штин Г.П. – 30,54%.
Второй тур губернаторских выборов спустя две недели прошел при
более активном участии избирателей (54,32%). Это многие аналитики объяснили тем, что после опубликования итогов первого тура люди поняли:
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оказывается, подсчет голосов (вопреки их ожиданиям) объективный и
сейчас действительно только от избирателей зависит, кто будет Губернатором.
В пяти территориях (г. Котельнич, Пижанский, Свечинский, Унинский и Яранский районы) все же произошло снижение активности избирателей.
По всей вероятности, часть электората Десятникова В.А. и Полянцева П.М. не участвовала в голосованиях.
Во втором туре голосования 20 октября 1996 года Сергеенков В.Н.
увеличил свой электорат еще на 10,86%, что, в принципе, позволило ему
сохранить лидерство в тридцати территориях и в целом в области получить 50,46% голосов избирателей, пришедших на выборы. В шести округах он набрал голосов в 2 с лишним раза больше, чем его соперник, в трех
округах в три с лишним раза и в одном – в 4 раза.
Штин Г.П. во втором туре в 18 территориях был первым в сравнении
с первым туром дополнительно в восьми получил предпочтение, сократив
в целом разрыв с 9,1% до 5%.
В избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора области поступили устные и письменные жалобы от инициативных групп кандидатов на должность Губернатора области, их доверенных лиц и избирателей в основном на нарушения, допускаемые в период проведения агитационной работы.
В судебные инстанции заявлений и жалоб не поступало.
Избирательная комиссия внимательно рассматривала каждое заявление и принимала соответствующие меры. В частности, заявления инициативных групп избирателей кандидатов на должность Губернатора Кировской области Десятникова В.А. и Сергеенкова В.Н. были направлены вместе с постановлением комиссии для проверки и принятия мер в прокуратуру области. Следует отметить, что областная прокуратура формально
отнеслась к рассмотрению направленных документов. Вместо того, чтобы
активно включаться в проверку указанных фактов, затянула рассмотрение
материалов, направленных комиссией и вместо ответа фактически дала
отписку.
Предложения по совершенствованию избирательного процесса.
1)
Заменить институт подписных листов. Эта работа на любых
выборах очень хлопотная, трудоемкая для всех участников выборного
процесса, но не дает желаемого результата.
2)
При образовании избирательных округов практически невозможно выполнить требования статьи 9 Закона Российской Федерации «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»
в части обеспечения равенства округов по числу избирателей с отклонением не более 10%.
Выборы депутатов областной думы, органов и должностных лиц ме155

стного самоуправления в области назначены на 23 марта 1997 года.
В настоящее время сформированы избирательные округа, избирательные комиссии, началось выдвижение кандидатов.
Председатель избирательной комиссии
Кировской области
Е.В. Скорняков
11 декабря 1996 года
ГАКО. – Р-3879. – Оп.1. – Д.24. – Л.8-15. Копия.

№ 51
Информация
об итогах выборов в областную Думу
и органы местного самоуправления
в Кировской области 23 марта 1997 года
Постановлением Кировской областной Думы во все уровни власти
назначенные на декабрь 1996 года выборы были перенесены на 23 марта
1997 года и совмещены с выборами депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по Кировскому одномандатному избирательному округу №92, что позволило сэкономить значительную сумму средств.
По сравнению с выборами Президента Российской Федерации с
прошедшими в октябре 1996 года выборами губернатора численность избирателей в области почти не изменилась, но снизилась их активность.
Изменения в численности и активности избирателей
Дата выборов
Численность избирателей, чел.
Доля принявших
участие в выборах, %

17.12.1995г
1190042

16.06.1996г
1199668

03.07.1996г
1201171

20.10.1996г
1186460

23.03.1997г
1190847

69,07

72,78

69,92

54,32

48,27
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№ 52
Избирательная комиссия Кировской области
о подготовке и результатах проведения выборов в
законодательный (представительный) орган государственной
власти Кировской области – областную Думу.
____ №
На № 01-28/1726
от 14.11.97

Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации
Иванченко А.В.

Информация
Особенности подготовки и проведения выборов
в законодательный (представительный) орган государственной
власти Кировской области – областную Думу
Результаты выборов
Общая характеристика Кировской областной Думы
Законодательные акты о выборах
Законодательным (представительным) органом государственной
власти Кировской области является областная Дума.
Первые выборы в областную Думу состоялись 20 марта 1994 г. на
основании Положения, утвержденного бывшим (незаконченным, а неизбранным) губернатором Десятниковым В.А. 30 декабря 1993 г. Положение
было недостаточно отработанным, многие его статьи противоречили существовавшему и в то время федеральному законодательству. В частности, депутаты областной Думы избирались по принципу – один депутат от
каждого района. В результате чуть более 7 тыс. избирателей Сунского
района или около 6 тыс. избирателей Богородского района приравнены к
168 тыс. избирателей Ленинского района, т.к. те и другие избирали по одному депутату. Всего, согласно Положению, было избрано 44 депутата из
48. Кроме того, полномочия депутатов от Ленинского и Октябрьского районов, где явка избирателей была менее 25% «узаконил» бывший губернатор, и эти фактически неизбранные, хотя и получившие больше голосов в
свою поддержку в сравнении с другими кандидатами депутаты работали в
составе областной Думы.
Согласно Положению, депутаты избирались на два года. Фактически
Дума первого созыва действовала не два, а три года. За этот период на ос157

нове федерального законодательства областная Дума приняла ряд областных законов прошедших правовую экспертизу, в том числе закон Кировской области «О выборах депутатов Кировской областной Думы», который уже предусматривал другой численный состав депутатов – 54 чел.,
которые избирались по 27 двухмандатным округам на основе мажоритарной избирательной системы.
6 декабря 1996 года областная Дума первого созыва приняла постановление о проведении выборов депутатов областной Думы второго созыва и назначила голосование на 23 марта 1997 года.
Образование избирательных округов
По предложению избирательной комиссии области областная Дума
первого созыва утвердила схему образования избирательных округов.
Средняя численность избирателей в округе была равна 45 тыс. чел., в
некоторые округа включено 3-4 района, а в то же время на территории Ленинского района г. Кирова образовано 4, а в Октябрьском районе г. Кирова – 3 округа. …
Формирование избирательных комиссий
Для организации выборов депутатов областной Думы сформированы:
1.
Избирательная комиссия области в количестве 14 членов с
правом решающего голоса.
2.
18 окружных избирательных комиссий. В городе Кирове, на
территории которого сформировано девять округов, постановлением областной Думы, функции окружных комиссий исполняли территориальные
избирательные комиссии.
3.
48 территориальных избирательных комиссий.
4.
1382 участковые избирательные комиссии, в том числе 34 участковые комиссии в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах, иных стационарных лечебно-профилактических учреждениях и две
участковые комиссии в следственных изоляторах.
Одна половина членов избирательной комиссии области формировалась областной Думой, вторая – администрацией области. Окружные избирательные комиссии формировались областной Думой по предложениям органов местного самоуправления с учетом мнения избирателей, общественных объединений. Территориальные избирательные комиссии формировались органами местного самоуправления с учетом предложений
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общественных объединений, собраний избирателей. В тех административно-территориальных образованиях, где отсутствовали органы местного
самоуправления, территориальные избирательные комиссии формировались избирательной комиссией области с учетом предложений общественных объединений, избирателей, исполнительных органов власти.
Участковые избирательные комиссии формировались выборными
органами местного самоуправления с учетом предложений общественных
объединений,
собраний
избирателей.
В
административнотерриториальных образованиях, где отсутствовали органы местного самоуправления, участковые избирательные комиссии формировались территориальными избирательными комиссиями.
Избирательные объединения, политические партии и движения на
выборах в областную Думу не проявляли особой активности по направлению в состав участковых и территориальных комиссий своих представителей как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса.
Но дополнительно в день голосования в избирательные комиссии
всех уровней были направлены наблюдатели: от кандидатов – свыше 600
человек и от избирательных объединений – 49 человек. …
С председателями окружных и территориальных комиссий избирательной комиссией области проведено 7 семинаров по избирательному законодательству, календарному плану мероприятий, на которых рассматривались полномочия и обязанности этих комиссий на стадии выдвижения
кандидатов в депутаты. Их регистрации; роль комиссий в период предвыборной агитации; порядок формирования и расходования избирательных
фондов; организация голосования и подведение итогов.
Аналогично по 4-6 семинаров проводилось в районах, городах с участковыми избирательными комиссиями с учетом специфики их деятельности.
Выдвижение кандидатов. Роль партий и движений,
избирательных объединений, избирателей.
Регистрация, учеба кандидатов и их доверенных лиц
В соответствии с Законом избирательная комиссия области разработала ряд нормативных документов, регламентирующих порядок сбора
подписей избирателей и проверки подписных листов, порядок формирования денежных средств избирательных фондов кандидатов, деятельности
доверенных лиц кандидатов и другие нормы, что в значительной степени
способствовало единообразию применения Закона о выборах депутатов
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всеми участниками избирательной кампании.
Закон области регламентировал минимальный возраст депутата областной Думы – 21 год и срок постоянного проживания на территории области не менее 1 года. Избранными депутатами считались два кандидата,
получившие наибольшее число голосов по сравнению с другими (поскольку сформированы 2-х мандатные округа), и закон не предусматривал обязательное получение более половины голосов избирателей. Допускалось
самовыдвижение кандидатов, выдвижение от групп избирателей, от общественно-политических партий, движений и избирательных блоков.
Общественно-политические партии, избирательные объединения и
блоки выдвигали своих кандидатов на областных конференциях (общих
собраниях), то есть самых широких своих форумах и тайным голосованием. Избиратели, реализовавшие свое право непосредственного выдвижения кандидата, собирали собрания по месту как своей работы, так и по
месту жительства.
В сроки, установленные законодательством, состоялось выдвижение
215 кандидатов, большинство их было выдвинуто на собраниях избирателей по месту работы и по месту жительства. 15 граждан выдвинули свои
кандидатуры самостоятельно, из них зарегистрированы кандидатами – 13,
57 кандидатов выдвинуто от 11 избирательных объединений и блоков, хотя в областном управлении юстиции зарегистрировано 60 общественных
объединений, в уставах которых записано право участия в выборах посредством выдвижения своих кандидатур. Зарегистрировано от избирательных объединений 55 кандидатов.
СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах
в Кировскую областную Думу второго созыва от избирательных
объединений и избирательных блоков
№ п/п
1
2
3
4
5
6
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Наименование избирательных объединений,
избирательных блоков, выдвинувших кандидатов
Кировская областная организация КПРФ
Кировская областная организация Аграрной партии России
Кировское областное отделение ЛДПР
Блок «Коммунисты, Трудовая Россия за Советский Союз»
Избирательное объединение «Кировская региональная
общественная организация «Яблоко»
Избирательное объединение «Кировская областная организация общероссийского общественного объединения Про-

Число выдвинутых кандидатов
26
7
6
6
1
2

7
8
9
10
11

фессиональный союз работников агропромышленного
комплекса»
Кировский областной союз женщин
Общественное движение «Экология и здоровье»
Общественное объединение «Гражданское общество»
Региональная организация партии самоуправления
Кировская областная организация ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

5
1
1
1
1

На выборах в областную Думу был зарегистрирован один блок
«Коммунисты, Трудовая Россия за Советский Союз», в который вошли
областная организация Российской коммунистической рабочей партии и
областной совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих.
В отличие от выборов Думы первого созыва избирательные объединения, инициативные группы избирателей либо непосредственно кандидат, выставивший свою кандидатуру, собрали в поддержку кандидатов
подписи избирателей только в соответствующем избирательном округе в
количестве не менее 1% от числа избирателей округа.
В ходе регистрации окружные избирательные комиссии внимательно изучали подписные листы, другие представленные документы и принимали соответствующие постановления. В случае отказа в регистрации
кандидат вправе был обжаловать постановление окружной комиссии в суд.
Окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 202
кандидата. Кроме того, трем претендентам было отказано в регистрации
по причине того, что после проверки подписных листов в их поддержку
подписей признанных действительными оказалось менее 1% числа избирателей. А времени на дополнительный сбор подписей у них уже не было.
Из числа зарегистрированных 202 кандидатов трое впоследствии
сняли свои кандидатуры.
Наиболее характерные нарушения, выявленные при проверке подписных листов следующие: а) подписи выполнены за избирателя другими
лицами; б) не всегда указывались паспортные данные избирателя; в) подпись и дата подписи ставились не одним и тем же числом; г) допускались
сокращения имени, отчества избирателя; д) указывался неполный адрес.
Были выявлены небрежности и неаккуратность в оформлении подписных листов.
Все зарегистрированные кандидаты в окружных избирательных комиссиях получили инструктаж, им разъяснялись их права и обязанности,
выданы удостоверения о регистрации.
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Предвыборная агитация. Роль средств массовой
информации в освещении выборной кампании
Закон области четко определил порядок предвыборной агитации:
равные условия доступа к государственным средствам массовой информации, запрещение участия в предвыборной агитации органов государственной власти, местного самоуправления, а также их должностным лицам.
Недопустимо злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации.
Предвыборная агитация кандидата начиналась в соответствии с Законом после его регистрации. Кандидатам и избирательным объединениям
обеспечивались равные условия доступа к средствам массовой информации. Постановлением избирательной комиссии области по согласованию с
редакционными коллегиями всем кандидатам предоставлялось по две минуты бесплатного эфирного времени на каналах областного телевидения и
радио, бесплатно сто строк в районных газетах, а для депутатов от г. Кирова – по 80 строк в газете «Вятский край».
В районах, где имеется районное радиовещание, по согласованию
окружных избирательных комиссий с редакциями кандидатам предоставлялось бесплатное время и на районном радио.
Условия предоставления платного эфирного времени на радио и телевидении, места в газетах были для всех кандидатов одинаковы и на договорной основе.
В ходе избирательной кампании нормы, предусмотренные Законом,
постановления избирательной комиссии области служили хорошим ориентиром в организации предвыборной агитации не только для государственных средств массовой информации, но и для СМИ других форм собственности. В соответствии с Законом, Инструкцией Центральной избирательной комиссии, постановлением избирательной комиссии области 26 февраля 1997 года была проведена жеребьевка по распределению бесплатного
эфирного времени кандидатам по избирательным округам в присутствии
председателей окружных комиссий и кандидатов.
Аналогичные действия осуществили избирательные комиссии по
предоставлению кандидатам СМИ в районах.
Все проблемы, возникающие в связи с предоставлением как бесплатного, так и платного эфирного времени, оперативно разрешались областной и окружными избирательными комиссиями.
Встречи кандидатов в депутаты с избирателями по месту работы и
жительства были не ограничены, а их количество зависело от активности
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кандидата и его группы поддержки.
Предвыборная агитация за кандидатов и их личная активность была
неодинаковой.
Наиболее активны в поддержке своих кандидатов были избирательные объединения: Коммунистическая партия Российской Федерации, Аграрная партия России, Либерально-демократическая партия России, избирательное объединение «Яблоко», Российская коммунистическая рабочая
партия.
Незначительные финансовые возможности этих объединений по выпуску листовок, платных выступлений своих кандидатов по телевидению,
радио, на страницах газет восполнялись активной агитацией членов местных организаций за своих представителей.
Избирательная комиссия области, окружные и территориальные избирательные комиссии активно сотрудничали с избирательными объединениями в течение всего периода кампании. Особых изменений в тактике
и формах участия избирательных объединений в последних выборах по
сравнению с предыдущими не было.
В целях наиболее полного и объективного освещения в средствах
массовой информации выборов избирательная комиссия и администрация
области объявляли конкурс среди журналистов областных и районных
средств массовой информации. В конкурс включились многие журналисты, редколлегии, что способствовало широкому освещению хода и итогов
выборов. После окончания выборов были подведены итоги конкурса, а их
победителям вручены премии. С помощью средств массовой информации
избирателей знакомили с основами избирательного права. Информировали
о ходе выдвижения и регистрации кандидатов, публиковали их биографии
и программы, отклики и мнения рядовых избирателей. Давались репортажи о встречах кандидатов, информация о работе избирательных комиссий.
Много внимания уделялось разъяснению порядка голосования и правильности заполнения избирательного бюллетеня.
Итоги выборов также освещались в средствах массовой информации. В том, что выборы депутатов областной Думы прошли организованно, без серьезных нарушений, велика роль газет, телевидения и радио.
Жалобы и заявления. Постановления избирательных
комиссий по нарушениям избирательного
законодательства
В ходе избирательной кампании по выборам депутатов областной
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Думы второго созыва в областную, окружные и территориальные комиссии поступило 35 письменных жалоб и заявлений. Все они рассмотрены в
установленные Законом сроки. 31 жалоба удовлетворена и только четыре
заявления оставлены без удовлетворения.
В ходе агитационного периода в избирательную комиссию области
поступило заявление гр. ... на то, что кандидат в депутаты Кировской областной Думы по Первомайскому избирательному округу №20 ... в своих
агитационных листовках, в выступлениях перед избирателями оскорблял
его как гражданина и частного предпринимателя. Причем листовки расклеивались не только в своем избирательном округе, но и по месту жительства ... Заявление было направлено в правоохранительные органы.
Кандидаты в депутаты Кировской областной Думы по Октябрьскому
избирательному округу №27 Минин Г.А. и Буторин С.П. в жалобе, адресованной в Центральную избирательную комиссию, сообщали, что в агитационный период распространялась агитационная листовка в поддержку
другого кандидата Жаровцева А.В. без указаний ответственного за выпуск
и тиража, на основании чего они настаивали признать выборы недействительными.
Проверив заявление по поручению Центральной избирательной комиссии, избирательная комиссия области отметила, что действительно
листовка в поддержку Жаровцева А.В. не имела выходных данных, но,
учитывая, что она лишь содержала его краткие биографические данные и
выдержки из предвыборной программы, оставила заявление без удовлетворения.
В день голосования 23 марта 1997 года от наблюдателя на избирательном участке №888 в г. Уржуме поступил протест на нарушения Закона
участковой избирательной комиссией, которое заключалось в том, что она
вскрыла избирательный ящик за 40 минут до окончания времени голосования.
Проконсультировавшись с избирательной комиссией области, Уржумская территориальная избирательная комиссия аннулировала итоги
голосования на этом участке.
На избирательном участке №259 в с. Шапта Кикнурского района в
день выборов были допущены грубые нарушения Закона. Голосование вне
помещения избирательного участка проводилось без заявлений, по основным спискам, не соблюдалась тайность голосования, создавались стихийные дополнительные участки для голосования. Допускались случаи голосования одним избирателем за других, допущены искажения в протоколе
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голосования о количестве голосовавших вне помещения. Данные нарушения были установлены после проверки заявления гр. Поспелова А.Г., поступившего в территориальную избирательную комиссию на другой день
после подведения итогов голосования.
Поскольку перечисленные нарушения не позволяют достоверно определить действительное волеизъявление избирателей, территориальная
избирательная комиссия Кикнурского района приняла решение о признании недействительными результатов голосования по данному избирательному участку №259 и исключила их при определении итоговых результатов голосования в целом по району.
О допущенных нарушениях Закона было сообщено прокурору района для принятия мер.
Обстоятельный анализ ошибок и нарушений, допущенных избирательными комиссиями всех уровней при выборах депутатов областной
Думы, был дан 17 апреля 1997 г. на итоговом совещании с председателями
окружных, территориальных комиссий. Аналогичные итоговые совещания
с участковыми комиссиями проведены во всех районах и городах областного подчинения.
Финансирование выборов. Создание избирательных
фондов кандидатов, их расходование
В соответствии со статьей 32 Закона «О выборах депутатов Кировской областной Думы» расходы избирательных комиссий по подготовке и
проведению выборов депутатов производились за счет средств, выделенных из областного бюджета, которые поступали в распоряжение избирательной комиссии области и распределялись ею между всеми избирательными комиссиями.
Из 199 кандидатов в депутаты 24 кандидата, или 12,06% не создавали избирательные фонды.
6 кандидатов при создании избирательных фондов не пользовались
бюджетными средствами, выделяемыми окружной избирательной комиссией.
43 кандидата, или 21, 6% при создании избирательных фондов ограничились только бюджетными средствами, выделенными окружной избирательной комиссией.
Но и в районах с преимущественно сельским населением диапазон
активности избирателей велик.
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Активность избирателей на выборах
23 марта 1997 г. по районам (%):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Арбажский
Афанасьевский
Белохолуницкий
Богородский
Верхнекамский
Верхошижемский
Вятскополянский
Даровской
Зуевский
Кикнурский
Кильмезский
Кирово-Чепецкий
Котельничский
Куменский
Лебяжский
Лузский
Малмыжский
Мурашинский
Нагорский
Немский
Нолинский
Омутнинский
Опаринский
Оричевский
Орловский

67,4
61,3
50,8
69,9
42,2
52,7
47,4
51,25
52,35
59,9
67,5
42,32
49,5
47,6
52,3
49,7
65,87
53,6
58, 6
69,7
60,3
40,8
46, 4
45,3
59,4

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Пижанский
Подосиновский
Санчурский
Свечинский
Слободской
Советский
Сунский
Тужинский
Унинский
Уржумский
Фаленский
Шабалинский
Юрьянский
Яранский
г.Вятские Поляны
г.Кирово-Чепецк
г.Котельнич
г.Слободской
г.Киров
Ленинский район
Нововятский район
Октябрьский район
Первомайский район
Юрья-2

67,84
49,26
56,19
64,36
45,28
54,8
63, 8
56, 7
78,26
54,26
64,4
61,76
42,8
45,16
49,45
41,14
45,18
44,32
40,5
42,5
43,18
42,09
73,7

Как правило, низкой была активность молодых избирателей в возрасте до 30 лет.
Участие молодых избирателей в возрасте
до 30 лет на выборах 23 марта 1997 года
(в процентах от внесенных в списки)
1
2
3
4
5
6
7
8
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Арбажский
Афанасьевский
Белохолуницкий
Богородский
Верхнекамский
Верхошижемский
Вятскополянский
Даровской

50,4
50,5
27,6
81,7
55,2
11,0
35,0
22,8

26
27
28
29
30
31
32
33

Пижанский
Подосиновский
Санчурский
Свечинский
Слободской
Советский
Сунский
Тужинский

54,9
43,0
39,2
47,6
27,8
40,0
66,0
50,1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Зуевский
Кикнурский
Кильмезский
Кирово-Чепецкий
Котельничский
Куменский
Лебяжский
Лузский
Малмыжский
Мурашинский
Нагорский
Немский
Нолинский
Омутнинский
Опаринский
Оричевский
Орловский

55,8
13,2
27,2
52,0
27,8
32,0
36,7
46,0
59,4
27,6
42,7
82,5
50,6
32,0
34,7
73,0
20,3

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Унинский
Уржумский
Фаленский
Шабалинский
Юрьянский
Яранский
г. Вятские Поляны
г. Кирово-Чепецк
г. Котельнич
г. Слободской
г. Киров
Ленинский район
Нововятский район
Октябрьский район
Первомайский район
Юрья-2
По области

74,8
41,9
52,1
57,3
29,9
47,5
35,2
19,5
50,0
27,5
23,7
27,5
28,8
36,0
68,0
35,9

Значительное количество избирателей голосовало вне помещения
для голосования, т.е. на дому. В целом по области доля проголосовавших
на дому составила 8,4%.
В большинстве своем избирательные комиссии, организуя голосование на дому, строго руководствовались избирательным законодательством.
Территориальными избирательными комиссиями заранее были отпечатаны и направлены в участковые комиссии бланки заявлений. С переносными урнами, как правило, выезжали по два члена комиссии и с участием наблюдателей, если они были на участке.
На участках бюллетени членам комиссии для выезда с переносными
урнами выдавались только по актам. Все участковые избирательные комиссии были проинструктированы, чтобы при подсчете голосов обязательно сверять наличие заявлений с количеством бюллетеней в каждом
переносном ящике.
В основном голосовали на дому престарелые люди из отдаленных от
избирательных участков деревень. Так, в Пижанском районе из 10554 избирателей, включенных в список, более четырех тысяч пенсионного возраста. Именно поэтому в районах с преобладающим сельским населением
доля таких проголосовавших составляет 15-20% и более.
Арбажский район – 17,4%
Даровской район – 16%
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Немский район – 18,4%
Пижанский район – 33,3%
Унинский район – 21%
Многие престарелые избиратели голосовали в проводимых выборах
1995-1997 г. постоянно на дому и уже известны избирательным комиссиям.
Помимо престарелых людей, на дому голосуют, хотя и в незначительном количестве, молодые женщины, имеющие малолетних детей.
Во всех 27 избирательных округах 23 марта 1997 г. было избрано по
2 депутата. Кировская областная Дума второго созыва была избрана в
полном составе.
ГАКО. – Ф.Р-3879. – Оп.1. – Д.82. – Л.18-39.

№ 53
О задачах избирательных объединений, политических партий,
общественных объединений в подготовке и
проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
(выступление на совещании 18 июня 1999 года)
…Я не ставлю сегодня задачу делать анализ плюсов и минусов всех
прошедших выборов, мы их с Вами по итогам каждой кампании анализировали, освещали в СМИ.
…За прошедшие годы мы провели 7 туров выборов федерального и
областного уровней, около 30 дополнительных выборов.
Скажу прямо, что большинство членов комиссий всех уровней стали
профессионалами своего дела, добросовестные и ответственные люди, что
позволило нам избежать серьезных недостатков.
Следует отметить, что опираясь на накопленный опыт и применение
новых избирательных технологий, система избирательных комиссий в целом доказала способность обеспечить проведение выборов и соблюдение
конституционных прав граждан.
С Вашим активным участием сформирована избирательная комиссия
области, в которую вошли 11 человек прежнего состава, 9 человек с юридическим образованием, 4 члена комиссии рекомендованы фракциями
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ЛДПР, НДР, КПРФ и «Яблоко».
Отрадно отметить, что мы нашли общее взаимопонимание со всеми
руководителями областных политических партий и ряд из них приняли
наши предложения.
Наши лидеры стали общаться с нами, находят, звонят по телефону, и
я не сомневаюсь, если выражу общую уверенность, что такое сотрудничество будет… и дальше. Это позволит нам упредить возможные ошибки и
недостатки в подготовке и проведении выборов, провести их честно и
справедливо, ибо решить эту задачу мы сможем только совместными усилиями.
Уважаемые коллеги!
После опубликования схемы одномандатных округов начнется формирование окружных, а затем территориальных и участковых избирательных комиссий.
Вот почему надо заблаговременно, уже сейчас подбирать кандидатуры в состав комиссий, чтобы потом, после опубликования, не проводить
эту работу в спешке, не допускать случайных, неподготовленных людей.
А также случаи у нас были на дополнительных выборах депутатов областной Думы по Ленинскому округу, когда члены участковых избирательных
комиссий … (ЛДПР, участок № 1101), ... (ЛДПР, участок № 1107), ...
(ЛДПР, участок № 1113) даже не явились на свои участки в день голосования, не говоря уже о подготовленной работе.
Не явился на первое организационное заседание избирательной комиссии области …, рекомендованный также ЛДПР.
Поймите меня правильно, Я говорю это не для критики, а об ответственном подходе к формированию комиссий.
В комиссиях надо работать, а числиться и не судиться с комиссиями,
как это было в Советской окружной комиссии прошлого состава, опять же
с представителем ЛДПР. …
Могу со словами признательности отметить тесное общение с руководителями областной организации «Яблоко»…, которая постоянно общается с нами по кандидатурам в составе комиссий. Это же могу сказать о
наших лидерах КПРФ, НДР, аграриев, ветеранов, Союза женщин и других.
Представители политических партий в составах любых комиссий
должны строго руководствоваться законом и только законом, создавать
условия для свободного волеизъявления избирателей, а не проводниками
линий своих партий, мы здесь все беспартийные, хотя и рекомендованы от
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партий и объединений, и, безусловно, имеем свои взгляды.
Мы должны твердо уяснить, что в системе избирательных комиссий
нет и не будет администрирования и единоначалия, зато всегда должно
быть единоподчинение. Именно единоподчинение закону, правам главного действующего лица избирательного процесса – избирателя. …
Уважаемые коллеги!
Выборы депутатов Госдумы еще не назначены, но уже сегодня предпринимаются попытки исказить действия избирательных комиссий по
обеспечению честных и открытых выборов.
В ряде публикаций в центральной прессе ставится под сомнение независимость избирательных комиссий, обсуждается возможность итогов
выборов.
В этих условиях все организаторы выборов должны четко осознавать: только неукоснительное соблюдение избирательными комиссиями
буквы закона, скрупулезная и ответственная работа могут опровергнуть
эти домыслы.
Еще раз повторяюсь, у избирательных комиссий нет и не может быть
политических пристрастий. Кому доверить власть – решают не избирательные комиссии. Это решает избиратель.
Но именно организаторы должны обеспечить условия, чтобы решение избирателя принималось свободно и осознанно, чтобы право гражданина оставалось незыблемым.
Приглашаю Вас к откровенному и конструктивному сотрудничеству.
Спасибо.
Е.В. Скорняков
Прошу остаться представителей ЛДПР, КПРФ, НДР и «Яблоко».
ГАКО. – Ф.Р-3879. – Оп.1. – Д.160. – Л.2-5.
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№ 54
О первоочередных задачах по подготовке
и проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
(Выступление на совещании управляющих делами
и заведующих орготделами администраций
муниципальных образований 19 августа 1999 года)
… О повышении правовой культуры избирателей
и организаторов выборов
Наша задача в первую очередь глубоко изучить законы о выборах
всем организаторам выборов, членам избирательных комиссий всех уровней и максимально довести основные требования закона до избирателей
через средства массовой информации. Мы с Вами сейчас должны постоянно работать с редакциями СМИ, выступать постоянно по отдельным
этапам выборной кампании.
После формирования комиссий, изучения с ними закона провести
деловую игру, что-то вроде небольших экзаменов, подготовить билеты с
вопросами. Мы с членами областной избирательной комиссии такой семинар и первую деловую игру уже провели.
Как я уже говорил в начале выступления, что ЦИК выделил на правовую культуру 42 тыс. рублей, будем их распределять не всем чохом, а
тем, кто по-настоящему организует дело. Прошу представить нам официальные просьбы, где указать, с какой категорией будет проводиться учеба,
их количество, конкретную программу учебы и смету на ее проведение.
В прошлом неплохо эта работа была организована в г. Котельниче,
Подосиновце, Богородске, Мурашах, два года подряд проводилась областная олимпиада старшеклассников, студентов вузов и техникумов.
Но не везде занимались реализацией областной и своих собственных
программ повышения правовой культуры, которая утверждена в каждом
районе и городке. Вяло велась работа даже в таких городах и районах, как
Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Слободской и ряде других. Надо активизировать эту работу, поднять свои программы и принять меры по их реализации. ...
Е.В. Скорняков
ГАКО. – Ф.Р-3879. – Оп.1. – Д.160. – Л.16-29.
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№ 55
О задачах организаторских выборов
в подготовке и проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
(Выступление на семинаре председателей и
бухгалтеров окружных и территориальных
комиссий, управделами и заворгов
райгорадминистраций 2 ноября 1999 года)
…Избирательная комиссия области провела серию встреч с представителями избирательных объединений, политических партий и движений,
представителями средств массовой информации, правоохранительных органов, на которых везде стоял вопрос: провести честные и справедливые
выборы.
Полагаю, что после регистрации кандидатов окружные избирательные комиссии соберут их вместе и проведут с ними такие же беседы, ибо
ответственность за соблюдение закона несут прежде всего сами кандидаты.
Сейчас кандидаты будут представлять в окружные комиссии списки
доверенных лиц, направлять во все уровни избирательных комиссий членов комиссий с правом совещательного голоса, а в день голосования своих
наблюдателей. Позиция наша должна быть однозначна – чем больше будет
наблюдателей в ходе голосования, тем меньше будет ошибок, жалоб, нарушений. Мы должны приветствовать, а не противостоять этому. Важно,
чтобы они вели себя в рамках закона. …
Сейчас вы составляете или завершили составление смет для территориальных и участковых комиссий. Аппетиты разгораются в геометрической прогрессии. Снова, как и прежде, очень много желающих поживиться за счет выборных денег.
В смету, например, пытаются заложить средства на расчистку дорог в
день выборов. А что, разве без выборов не надо содержать дороги? Ответ
один – деньги на эти цели не предусмотрены.
Звонят, к примеру, из УВД: нельзя ли оплатить затраты милиции на
охрану помещений? Так они же по постановлению Правительства обязаны
это делать. И запросы можно продолжать.
Мы на каждые выборы с вами приобретаем, как мы выражаемся, малоценный инвентарь – калькуляторы, телефонные аппараты и другое. Где
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оно сегодня? Никто не знает.
Сейчас это мелкое оборудование по положению после выборов должно быть возвращено в облизбирком. Т.к. его на балансе администрации
ставить запрещено. Деньги надо экономить всем…
Е.В. Скорняков
ГАКО. – Ф.Р-3879. – Оп.1. – Д.160. – Л.58-62.

№ 56
О ходе подготовки к выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
(материал, переданный 04.11.1999 г. для публикации
в газетах «Вятский край» и «Кировская правда»)
В редакции газет поступают письма и звонки избирателей, как идет
подготовка к выборам депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации. С этим вопросом мы обратились к председателю избирательной комиссии области Е.В. Скорнякову.
– Завершился важный этап предвыборной кампании – выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты по федеральным спискам и одномандатным и избирательным округам. Каковы его итоги?
– Регистрация завершилась 3 ноября. Центральная избирательная
комиссия зарегистрировала федеральные списки 28 избирательных объединений и избирательных блоков против 43-х на прошлых выборах. В нашей области было выдвинуто кандидатами в депутаты:
по Кировскому избирательному округу № 92 – 25 человек, из них 9
человек избирательными объединениями и блоками, 11 чел. – избирателями и 4 чел. – в порядке самовыдвижения;
по Советскому избирательному округу № 93 было выдвинуто 14 человек, из них 9 человек – избирательными объединениями и блоками, 4
чел. – избирателями, один человек – в порядке самовыдвижения. …
– Президент Российской Федерации, Правительство Российской
Федерации, другие структуры постоянно заявляют, что в Государственную Думу нельзя допускать лиц с криминальным оттенком. Как
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это положение обстоит на деле?
– Избиратели уже знают, что Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации не зарегистрировала по этой причине избирательное объединение ЛДПР, исключила из других списков кандидатов в депутаты.
Наши окружные избирательные комиссии вместе с налоговыми и
правоохранительными органами области тщательно проверяли достоверность представленных кандидатами сведений о доходах, об имуществе, о
неснятой и непогашенной судимости. Существенных расхождений не выявлено. Эта проверка продолжается и после регистрации кандидатов, и если появятся существенные основания, то комиссия вправе вернуться к таким кандидатам, и могут снять их с дистанции, т.е. регистрации.
– Почему кандидат в депутаты по Кировскому избирательному
округу № 92 … судился с окружной избирательной комиссией?
– По закону кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, обязан сам представить в комиссию необходимые документы
на регистрацию. Поскольку … находится в розыске, их представили второстепенные лица и, естественно, окружная комиссия их не приняла. Но
областной суд, куда обратился … , обязал комиссию принять документы
незамедлительно, в результате был зарегистрирован по денежному залогу.
Окружная комиссия обратилась с жалобой в Верховный Суд Российской
Федерации на решение областного суда.
Как видите, окружные комиссии принципиально и строго по закону
подходили к регистрации кандидатов. В ближайшее время окружные избирательные комиссии опубликуют в средствах массовой информации
сведения о доходах и источниках их поступления каждого кандидата, сведения об имуществе, находящемся в личной собственности кандидатов.
В связи с этим хотел бы особо подчеркнуть, что главный судья на
выборах – это избиратель. Он решает, кому доверить власть в новом XXI
веке. …
– Какие требования к проведению предвыборной агитации?
– Требование одно – строго соблюдать закон. Вести агитацию честно
и справедливо. Не оскорблять честь и достоинство других кандидатов.
Должна быть культура в этом деле. Посмотрите, где только не расклеиваются агитационные материалы: на заборах, столбах, подъездах домов. Города и деревни превращаются в мусорные зрелища. Между прочим, по за174

кону за это несут ответственность лично кандидаты. Они должны после
выборов очистить от этого города и деревни.
– Какие пожелания нашим избирателям?
– Пожелание одно – использовать предоставленное Конституцией
Российской Федерации право, принять всем участие в голосовании. Ибо
главный судья выборной кампании – избиратель. Он решает, кому доверить власть в новом тысячелетии, от этого и будет зависеть наша будущая
жизнь.
04.11.99.
Е.В. Скорняков
ГАКО. – Ф.Р-3879. – Оп.1. – Д.160. – Л.63-66.

№ 57
Председатель Избирательной комиссии Кировской области
Ф.А. Урванцев о проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Кировской области четвѐртого
созыва 12 марта 2006 года
1. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 12 МАРТА 2006 ГОДА
Закончилась избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного Собрания Кировской области четвертого созыва. Оценивая ее
итоги, необходимо отметить следующее:
впервые выборы депутатов Законодательного Собрания в области
проходили по смешанной избирательной системе. 27 депутатов избирались по одномандатным округам, 27 – по областным спискам кандидатов,
выдвинутым избирательными объединениями, пропорционально числу
голосов избирателей, полученных каждым областным списком.
Решение о назначении выборов принято Законодательным Собранием Кировской области 8 декабря 2005 года, а выборы назначены на 12
марта 2006 года.
Согласно закону области избранным депутатом признается кандидат, набравший по итогам голосования наибольшее число голосов избирателей в сравнении с другими кандидатами при условии, что это количество голосов должно быть более голосов «против всех кандидатов».
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К распределению депутатских мандатов по областным спискам кандидатов допускались избирательные объединения, набравшие не менее 6
процентов голосов избирателей.
Избирательная комиссия области своим постановлением от 25 августа 2005 года № 44/422 определила схему одномандатных округов и направила ее в Законодательное Собрание Кировской области для утверждения.
Общая численность избирателей по состоянию на 1 июля 2005 года в
области составила 1 162 074. Средняя численность избирателей в округе
43040.
Описание и графическое изображение схемы одномандатных округов были в установленные законом сроки утверждены Законодательным
Собранием и опубликованы.
В областной список кандидатов избирательные объединения могли
включить не более 40 человек. При этом кандидат мог быть включен в областной список избирательного объединения и выдвинут этим же избирательным объединением в одномандатном округе. Минимальное количество кандидатов в областном списке законом не устанавливалось. Список не
делился на межрайонные (зональные) группы.
Первые три кандидатуры из областного списка включались в бюллетень для голосования.
Руководствуясь нормами федерального и областного законодательства, Избирательная комиссия области приняла решение о совмещении
полномочий окружных и территориальных избирательных комиссий при
подготовке и проведении выборов.
Этим решением полномочия 27 окружных избирательных комиссий
были возложены на 21 территориальную избирательную комиссию. Всего
на выборах было задействовано 48 территориальных избирательных комиссий.
Для организации голосования было образовано 1310 избирательных
участков и соответственно в установленный законом срок сформировано
такое же количество участковых избирательных комиссий. В работе всех
комиссий участвовало более 10 тысяч человек.
Комиссии всех уровней были своевременно обеспечены всей документацией. Областной комиссией был принят и своевременно разослан
календарный план с указанием всех этапов выборных действий и сроков
исполнения. На его основе подготовлен ряд рекомендательных писем, в
которых сделан акцент на отдельные, наиболее сложные выборные действия.
Областной комиссией были изданы методические сборники, в которые вошли решения, инструкции, памятки, статистические материалы в
помощь участникам выборов, в том числе рбочий блокнот для участковых
избирательных комиссий.
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Основными целями информационно-разъяснительной работы Избирательной комиссии области при подготовке и проведении выборов являлись:
повышение правовой культуры избирателей, представителей политических партий, журналистов, освещающих избирательную кампанию в
средствах массовой информации;
содействие формированию у участников избирательного процесса
доверительного отношения к избирательной системе и избирательной комиссии;
привлечение избирателей области к участию в выборах 12 марта
2006 года.
Для достижения поставленных целей Избирательная комиссия области ставила перед собой и территориальными избирательными комиссиями следующие задачи:
обеспечение открытости избирательных комиссий для всех общественных, политических, государственных учреждений и избирателей;
повышение уровня осведомленности (информированности) и интереса к деятельности избирательных комиссий избирателей и всех участников избирательного процесса;
создание устойчивых контактов и связей избирательных комиссий со всеми средствами массовой информации, общественными организациями, лидерами общественного мнения, способными влиять на ход избирательного процесса и мобилизовать избирателей.
Для достижения перечисленных задач и целей Избирательной комиссией области и территориальными избирательными комиссиями:
была организована постоянная информационно-разъяснительная
работа среди избирателей и иных участников выборов;
проводились разъяснительные мероприятия, направленные на привлечение избирателей к участию в выборах.
Учитывая, что впервые в Кировской области выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области проводились по смешанной
мажоритарно-пропорциональной системе, Избирательная комиссия области на начальном этапе работы много внимания уделяла региональным отделениям политических партий.
В работе по повышению правовой культуры представителей политических партий Избирательная комиссия области главной задачей считала оказание постоянного содействия в разъяснении норм выборного законодательства, практики его применения, снабжения всей необходимой выборной документацией. Персональные встречи с лидерами региональных
отделений были проведены еще в сентябре-ноябре, они выявили наиболее проблемные вопросы взаимодействия избирательных комиссий с
региональными и местными отделениями политических партий. Эта работа дала свои положительные результаты.
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Значительная работа проводилась Избирательной комиссией области
совместно с законодательным и исполнительным органами власти области, органами местного самоуправления по реализации комплекса мер по
повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей на 2005-2006 годы. Особое внимание было
уделено проведению семинаров, совещаний с организаторами и участниками избирательного процесса.
В целях обеспечения реализации и защиты избирательных прав граждан Избирательная комиссия Кировской области постоянно контролировала ход выборной кампании, следила за соблюдением законности, принимала меры по защите прав избирателей и других участников избирательного процесса, обеспечивала единообразное исполнение федерального
и областного избирательного законодательства.
Еще до назначения выборов особое внимание Избирательная комиссия области, территориальные избирательные комиссии уделяли информированию избирателей.
В практику вошло регулярное выступление на радио, телевидении, на страницах периодических печатных изданий по разъяснению норм
действующего избирательного законодательства. Совместно с редакциями
газет «Вятский край», «Кировская правда», «Вести», редакциями районных газет было организовано систематическое освещение избирательного процесса с использованием специальных рубрик.
В соответствии с законом прошел этап выдвижения и регистрации
кандидатов в одномандатных округах и кандидатов в областных списках.
По всем одномандатным округам на 25 января 2006 года (последний
день представления документов на регистрацию) было выдвинуто 145
кандидатов, из них в порядке самовыдвижения – 57. Политические партии
выдвинули 88. В том числе:
«Единая Россия» – 27;
КПРФ – 15;
ЛДПР – 16;
«Аграрная партия России» и «Родина» – 6;
«Российская партия ЖИЗНИ» – 10;
РКРП - РПК – 3.
Наименьшее количество кандидатов (3) было выдвинуто в 6 округах,
наибольшее (10) в Слободском округе.
По различным причинам впоследствии 15 кандидатов выбыли из
борьбы за депутатский мандат.
Областные списки кандидатов выдвинули 10 политических партий, в
том числе:
«Единая Россия» – 40 кандидатов;
«Аграрная партия России» – 37;
КПРФ – 25;
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ЛДПР – 20;
«Патриоты России» – 15;
«Яблоко» – 12;
«Российская партия пенсионеров» – 12;
«Российская партия ЖИЗНИ» – 11;
«Родина» – 11;
«Партия социальной справедливости» – 2.
Впоследствии 8 кандидатов из областных списков выбыли по заявлению, а регистрация списков политической партии «Родина» была отменена судом.
Сведения о кандидатах в депутаты, выдвинутых в одномандатных
округах, и о кандидатах из областных списков были опубликованы в средствах массовой информации и в виде плакатов и специального выпуска газеты «Вести» направлены во все избирательные комиссии для информирования избирателей.
Предвыборные мероприятия проходили в обстановке открытости и
гласности. Практически на всех избирательных участках, на заседаниях
избирательных комиссий присутствовали доверенные лица кандидатов,
избирательных объединений, представители средств массовой информации. С целью привлечения избирателей на участки для голосования на выборах областная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления изготавливали различные информационные материалы о дне, месте, времени проведения выборов, размещая их на стендах, растяжках, изготовили ролик на
каналах ВГТРК «Вятка».
В городе Кирове были изготовлены баннеры, призывающие граждан
принять участие в выборах 12 марта 2006 года.
Каждому избирателю были направлены приглашения с указанием
времени и места голосования.
В период подготовки к выборам с председателями территориальных
избирательных комиссий, управляющими делами и с заведующими орготделами администраций районов, городов регулярно проводились семинары-совещания, в которых принимали участие руководители Правительства
Кировской области, представители правоохранительных органов. Аналогичные совещания проводились на местах с руководящим составом участковых избирательных комиссий.
Все избирательные комиссии заблаговременно были обеспечены необходимой документацией, в установленный срок на участки для голосования доставлены избирательные бюллетени.
12 марта 2006 года в 800 открылись все 1310 избирательных участков. Избирательные комиссии обеспечили возможность участия в голосовании всем избирателям области. В голосовании приняло участие 43,95%
избирателей. Наиболее активно голосовали избиратели Богородского, Ар179

бажского, Даровского, Немского, Унинского, Лебяжского, Санчурского,
Свечинского районов, ЗАТО Первомайский. Менее активны были избиратели г. Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Омутнинска, Котельнича.
В соответствии с действующим законодательством в 26 одномандатных округах и по единому областному округу избраны депутаты Законодательного Собрания Кировской области четвертого созыва. В Кировском
избирательном округе № 20 никто из кандидатов не был избран, поскольку
«против всех» голосовало больше избирателей, чем за кандидата, набравшего больше голосов в сравнении с другими кандидатами.
Всего на выборах было избрано 53 депутата из 54. Законодательное
Собрание Кировской области избрано в правомочном составе.
В числе избранных депутатов по одномандатным округам:
19 – выдвинуты избирательным объединением «Единая Россия»;
2 – «Аграрной партией России»;
1 – КПРФ;
4 – выдвинуты в порядке самовыдвижения.
По единому областному избиратель ному округу по итогам выборов
преодолели шестипроцентный барьер и до пущены к распределению депутатских мандатов:
«Единая Россия» – 9 мандатов;
КПРФ –5;
ЛДПР – 5;
«Российская партия пенсионеров» – 5;
«Аграрная партия России» – 3.
Из 53 избранных депутатов 15 избраны повторно, а двое являлись
депутатами двух предыдущих созывов.
Среди депутатов – три женщины и пятьдесят мужчин.
По возрастным группам: от 31 до 40 лет – 11; от 41 до 50 лет – 14; от
51 до 60 – 24; старше 60 лет – 4 депутата.
С высшим образованием 49 депутатов, в том числе с юридическим –
10, с экономическим – 9 человек. Имеющих ученую степень – пятеро:
один – доктор наук, четыре – кандидата наук. Один депутат имеет среднее
специальное, двое – среднее, один – начальное профессиональное образование.
39 депутатов являются руководителя ми предприятий и учреждений
различных форм собственности, 15 – представителями общественных организаций, партий и движений, в том числе их лидерами.
В производственной сфере трудится 34 человека, в том числе в сфере торговли – 1; здравоохранения – 2; культуры – 1; физической культуры
– 1 депутат, Два депутата – представители органов государственной власти, один - органов местного самоуправления.
Четверо депутатов представители многопрофильного бизнеса.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Законодательной основой выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области явились:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
с
изменениями,
внесенными 27.09.2002,
23.06.2003, 04,07.2003, 21.07.2005;
- иные федеральные законы;
- Устав Кировской области;
- законы Кировской области:
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области» от 24.11.2005 №377-ЗО;
«Об Избирательной комиссии Кировской области» от 24.11.2005 №
378-ЗО; иные законы области.
Избирательная кампания по выборам депутатов Законодательного
Собрания области четвертого созыва показала, что в целом законодательная база сформирована и соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
К началу избирательной кампании вступил в силу в полном объеме
Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» с
поправками, внесенными 21.07.2005, который определил правовую базу
для создания и функционирования одного из участников избирательного
процесса – политических партий – и способствовал дальнейшему развитию избирательного законодательства. Федеральный закон о политических
партиях, по сути, устанавливая концепцию партийного строительства в
стране, закрепил политические партии как единственный вид общественных объединений, имеющих право участвовать в избирательном процессе путем выдвижения кандидатов, списков кандидатов на федеральных и
региональных выборах.
В связи с изменением федерального избирательного законодательства, с учетом правоприменительной практики прошедших избирательных
кампаний, а также реализации концепции стимулирования процесса участия партий, в электоральных процессах возникла необходимость в разработке соответствующих законов области либо поправок в действующие
законы. Принятие новых законов, внесение поправок в действующие обусловлено тем, что в соответствии с Федеральным законом не менее половины депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта Российской Федерации распределя181

ются между списками кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов (пункт 16 статьи 35 Федерального закона).
Законодательство области своевременно было приведено в соответствие с требованиями федерального законодательства. Если ранее 54 депутатов избирались по 27 двухмандатным округам, то новый закон о выборах
депутатов установил, что 27 депутатов избираются по 27 одномандатным округам, образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ, а другие 27 депутатов
избираются по единому областному округу пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутых
избирательными объединениями (политическими партиями).
Схема округов в основном была сохранена прежняя, за исключением
небольших изменений, но округа стали уже одномандатными. Отклонение
средней нормы представительства избирателей было в пределах, установленных федеральным и областным законодательством. Единый областной округ, по которому избирались депутаты пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, включил в себя всю территорию области.
Подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного
Собрания области в соответствии с законодательством осуществляют Избирательная комиссия Кировской области, окружные, территориальные,
участковые избирательные комиссии.
Согласно федеральному и областному законодательству допускалось
возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные.
Участковые избирательные комиссии формируются в зависимости
от численности избирателей в границах избирательного участка в количестве 5-15 членов после образования избирательных участков, но не позднее 28 дней до дня голосования. Срок их полномочий истекает через 10
дней со дня официального опубликования результатов выборов.
Федеральный законодатель исключил возможность выдвижения
кандидатов непосредственно избирателями. Согласно пункту 2 статьи 32
Федерального закона непосредственное выдвижение кандидатов может
быть осуществлено только путем самовыдвижения или выдвижения избирательным объединением.
Законом области о выборах депутатов Законодательного Собрания
предусмотрено, что субъектами выдвижения областных списков кандидатов являются избирательные объединения. Под избирательным объединением понимается политическая партия, имеющая в соответствии с Федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии,
имеющие в соответствии с Федеральным законом право участвовать в вы182

борах соответствующего уровня.
Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу
может быть произведено путем самовыдвижения; кандидат в депутаты по
одномандатному округу может быть выдвинут также избирательным объединением.
Выдвижение списков кандидатов может быть произведено только
избирательным объединением. Максимальное количество кандидатов,
внесенных в областной список, составляет 40 кандидатов. Минимальное
количество законом не установлено; список не делился на зональные
(межрайонные). Закон допускает одновременно выдвижение кандидата,
включенного в областной список, этим же избирательным объединением в
качестве кандидата в одномандатном избирательном округе.
Кандидат в депутаты Законодательного Собрания области может
быть зарегистрирован как на основании необходимого количества достоверных подписей избирателей, так и на основании внесенного им избирательного залога на специальный избирательный счет Избирательной комиссии Кировской области. Размер избирательного залога согласно части
4 статьи 31 Закона области составляет 15% предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения. Наличие в законе данной нормы обусловлено тем, что согласно
пункту 10 статьи 38 Федерального закона регистрация кандидата, списка
кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией и
на основании внесенного в избирательную комиссию этим кандидатом,
избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, избирательного залога.
Избирательный залог вносится кандидатом, избирательным объединением исключительно из средств своего избирательного фонда
одновременно в полном объеме на специальный счет Избирательной комиссии области. Если по результатам голосования кандидат набрал 5 и более процентов, а избирательное объединение 3 и более процента голосов
избирателей, избирательный залог возвращается в избирательный фонд
кандидата, избирательного объединения не позднее чем через 10 дней со
дня официального опубликования выборов.
Для того чтобы кандидат, не вносивший избирательный залог, мог
быть зарегистрирован на основании собранных и представленных в окружную избирательную комиссию достоверных подписей, ему необходимо представить в избирательную комиссию 1% подписей избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа. Регистрация областного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания области также может быть произведена как на основании представленных
одного процента подписей избирателей, зарегистрированных на территории области, либо на основании внесенного избирательного залога.
Представление в окружные избирательные комиссии подписей изби183

рателей, внесение избирательного залога для регистрации кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, не требовалось, если федеральный либо областной список
кандидатов, выдвинутый этим избирательным объединением, был допущен к распределению депутатских мандатов на ближайших предшествующих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации или депутатов Законодательного Собрания области. Аналогичная норма предусмотрена в законе области и при регистрации областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением. Документы на регистрацию кандидата областного списка кандидатов представляются не позднее чем за 45 дней до дня голосования.
Закон определяет права и обязанности кандидата, подробно регулирует порядок ведения предвыборной агитации.
Статьей 51 Закона области о выборах депутатов устанавливаются
предельные суммы расходов из избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений на выборах депутатов Законодательного Собрания области, которые составляют:
- для кандидата - 1 000 000 (один миллион) рублей;
- для избирательного объединения 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.
Закон области подробно регулирует порядок создания избирательных фондов и расходования этих средств.
В связи с тем, что Федеральный закон не предусматривает на выборах депутатов законодательных органов субъектов досрочное голосование,
то для избирателей, не имеющих возможности в день голосования прибыть на тот избирательный участок, где они включены в список избирателей, были предусмотрены Законом области открепительные удостоверения, по которым избиратели могли проголосовать в пределах своего
округа на любом избирательном участке.
В соответствии с Законом области выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 20% избирателей, включенных
в списки.
К распределению 27 депутатских мандатов по единому областному
избирательному округу допускаются избирательные объединения, получившие не менее 6% голосов избирателей. Устанавливая методику распределения депутатских мандатов по пропорциональной системе, законодатели области взяли за основу методику распределения депутатских мандатов
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
В Законе о выборах депутатов Законодательного Собрания области
учтены случаи замещения вакантных мандатов депутатов, избираемых по
единому областному избирательному округу, в случае выбытия депутатов
из областного списка депутатов избирательного объединения.
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В связи с тем, что в избирательный бюллетень для голосования по
единому избирательному округу вносятся сведения только о первых трех
кандидатах областного списка избирательного объединения, и с целью повышения ответственности за составление областного списка кандидатов и
исключения возможности вводить в заблуждение избирателей, введена
норма о том, что если выбывает кандидат (кандидаты) из первой тройки
кандидатов, то избирательное объединение лишается депутатского мандата (мандатов), который передается другим областным спискам кандидатов.
В соответствии с Законом области избранным депутатом Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу признается
зарегистрированный кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, в сравнении с другими кандидатами, при этом это число голосов должно быть больше числа голосов
избирателей, поданных против всех кандидатов. При равном числе голосов, полученных зарегистрированными кандидатами, избранным признается кандидат, зарегистрированный раньше.
В целом законодательная основа для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Кировской области была своевременно сформирована, в полной мере соответствовала требованиям федерального законодательства и правоприменительной практике. …
3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В соответствии со ст. 5 Закона Кировской области в Законодательное
Собрание Кировской области избирается 54 депутата, из них 27 депутатов
избираются по единому областному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за областные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями; 27 депутатов Законодательного Собрания Кировской области избираются по одномандатным
избирательным округам (один округ - один депутат), образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ.
Одномандатные избирательные округа образуются с учетом следующих требований:
должно соблюдаться примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от
средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 процентов, а в отдаленных и труднодоступных местностях – не более чем на 30
процентов;
если округ может быть образован из территорий более чем одного
муниципального образования либо будет включать в себя территории одного или нескольких муниципальных образований и часть территории
другого муниципального образования, отдельные одномандатные избира185

тельные округа могут быть образованы с допустимым отклонением от
средней нормы представительства избирателей не более чем на 20 процентов;
избирательный округ должен составлять единую территорию, не допускается образование избирательного округа из неграничащих между собой территорий.
Учитывая, что на 1 июля 2005 года на территории Кировской области зарегистрировано 1 162 074 избирателя, средняя норма представительства на одномандатный избирательный округ составила 43040
человек (при отклонении от средней нормы представительства на 10 процентов: 38 736 – 47 344, на 20 процентов: 51 648 – 34 432).
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Кировской области четвертого созыва определена Избирательной комиссией Кировской области 25 августа 2005 года
и утверждена 27 октября 2005 года постановлением Законодательного Собрания Кировской области.
Работа по определению схемы округов была непростой. Избирательная комиссия области пыталась создать округа с учетом границ административно-территориального деления области и территорий муниципальных
образований. Однако не удалось избежать того, что в состав нескольких
избирательных округов, помимо территории одного муниципального образования, входила также часть территории другого муниципального образования: часть территории Слободского района передана Юрьянскому
округу № 6, другая часть вошла в Слободской округ № 7. На территории
города Кирово-Чепецка был образован самостоятельный округ № 17, а
часть территории города с численностью избирателей около 18 тысяч избирателей была передана округу № 18. Вятскополянский район разделил
свою территорию между округами № 16 (с Малмыжским районом) и № 15
(с территорией города Вятские Поляны).
Самый большой по числу зарегистрированных на его территории избирателей – Белохолуницкий избирательный округ (50,5 тысячи человек),
самый маленький – Омутнинский (36,1 тысячи человек).
Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области
четвертого созыва 12 марта 2006 года. – Киров, 2006. – С.3-19.
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№ 58
Депутаты Законодательного Собрания Кировской области
четвертого созыва (по состоянию на 1 апреля 2006 года)
Всего избрано депутатов – 53
Состав депутатского корпуса
По полу
Женщины
Мужчины

Число

В процентах

3
50

5,66
94,34

11
14
24
4

20,75
26,42
45,28
7,55

49

92,45

10
9
2
1
1

18,87
16,98
3,77
1,89
1,89

3

5,67

1

1,89

1
1
6
34

1,89
1,89
11,32
64,15

22
10
2
4

41,51
18,87
3,77
7,55

1
2
1
1
5

1,89
3,77
1,89
1,89
9,43

По возрасту
от 31 до 40 лет
от 41 до 50 лет
от 51 до 60 лет
старше 60 лет
Высшее 14
в том числе
юридическое
экономическое
Среднее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное

По образованию

По сфере деятельности 15
Законодательные (представительные) органы власти
в том числе
депутаты законодательного (представительного) органа
власти субъекта РФ
депутаты представительных органов местного самоуправления
государственные гражданские служащие
Общественные организации, политические партии и движения
Производственная сфера
в том числе
промышленность
сельское хозяйство
строительство
Непроизводственная сфера
в том числе
торговля, ЖКХ, бытовое обслуживание
здравоохранение и социальное обеспечение
Культура и СМИ
Другие сферы деятельности
Представители многопрофильного бизнеса

Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области
четвертого созыва 12 марта 2006 года. – Киров,2006. – С.146-147.
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Из них: 5 депутатов имеют ученую степень: один – доктор наук, четыре – кандидата наук.
В составе депутатского корпуса 39 депутатов (73,58%) являются руководителями предприятий и учреждений различных форм собственности.
15
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№ 59
Председатель Избирательной комиссии Кировской области
Ф.А. Урванцев о выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва 2 декабря 2007 года,
Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года
на территории Кировской области
В период 2005-2007 годов в избирательное законодательство России
вносились многочисленные поправки и изменения. В частности, на выборах любого уровня упразднен нижний порог явки избирателей. В бюллетенях для голосования упразднена строка «Против всех кандидатов»
(«Против всех списков кандидатов»).
Это фактически исключает вероятность признания выборов несостоявшимися.
Впервые выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проводились полностью по пропорциональной системе, что повышает роль политических партий как на стадии
выдвижения и регистрации списка кандидатов, так и на стадии ведения
предвыборной агитации. Был увеличен проходной барьер для политических партий. Чтобы получить депутатские мандаты, партии необходимо в
соответствии с законом набрать в целом по России не менее 7% голосов
избирателей от числа принявших участие в голосовании.
Поскольку подавляющее большинство граждан России не состоит ни
в какой партии, в законе «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» предусмотрены гарантии
реализации пассивного избирательного права россиян, то есть права на
включение в список кандидатов граждан, не являющихся членами политических партий.
Гражданин, не являющийся членом политической партии и желающий быть выдвинутым в качестве кандидата, не позднее трех дней со дня
публикации решения о назначении выборов вправе обратиться в любое региональное отделение любой политической партии с предложением о
включении его в федеральный список кандидатов, выдвигаемый этой политической партией. И в случае поддержки его заявления не менее чем десятью членами этой партии заявление обязательно рассматривается на
конференции регионального отделения этой партии, а в случае поддержки
на конференции подлежит рассмотрению на съезде партии при решении
вопроса о выдвижении федерального списка кандидатов наравне с другими кандидатурами, предлагаемыми для включения в федеральный список
кандидатов.
В сравнении с аналогичными предыдущими выборами в 2007 году в
выборах приняло участие значительно меньшее количество партий. Если
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на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации четвертого созыва в декабре 2003 года в бюллетень
для голосования были включены 23 политические партии, то в декабре
2007 г. – только 11.
9 политических партий при формировании списка кандидатов и делении их на региональные группы образовали в границах Кировской области региональную группу. «Демократическая партия России» образовала региональную группу № 12 в границах Республики Коми, Кировской
области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Компартия Российской
Федерации образовала региональную группу кандидатов № 46 в границах
республики Марий Эл и Кировской области. Политическая партия «СОЮЗ
ПРАВЫХ СИЛ» хотя и образовала региональную группу № 42 (Кировская
область), но все три кандидата были включены в эту группу со стороны.
Всего по Кировской области в региональных группах политических
партий было зарегистрировано 46 кандидатов. Наибольшее количество
кандидатов было в региональной группе «Аграрной партии».
Федеральные списки четырех политических партий («СПС», «Патриоты России», «Яблоко», «Справедливая Россия») были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на основании внесенного этими партиями залога, еще четырех партий («Аграрная партия», «Гражданская сила», «Демократическая партия России»,
«Партия социальной справедливости») на основании собранных подписей
избирателей в их поддержку.
Федеральные списки кандидатов от политических партий «Единая
Россия», Коммунистической партии Российской Федерации, ЛДПР были
зарегистрированы без сбора подписей и внесения залога, поскольку на
предыдущих выборах в 2003 году они преодолели установленный законом
проходной барьер и были допущены к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.
Интригой избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы явилось то обстоятельство, что политическая партия
«Единая Россия» выдвинула в качестве кандидата по центральному списку
партии Президента России В.В. Путина, а он, в свою очередь, дал согласие
баллотироваться.
Высокий авторитет Президента в значительной степени повлиял на
результаты голосования. Как отмечают многие политологи, выборы по сути своей превратились в голосование по доверию Президенту России В.В.
Путину. Тем более что в центральный список партия «Единая Россия»,
кроме В.В. Путина, никого не включила.
В этих условиях, хотя и был отменен нижний порог явки избирателей, избирательные комиссии области всех уровней совместно с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, политиче189

скими партиями проводили большую работу по привлечению избирателей
на избирательные участки.
Через средства массовой информации, на встречах с кандидатами, в
трудовых коллективах разъяснялась важность избирательной кампании,
необходимость участия в ней каждого избирателя. Учитывая традиционную пассивность на выборах молодежи, особое внимание было уделено
этой категории избирателей. В высших и средних специальных учебных
заведениях преподавательский состав, представители политических партий, участвующих в выборах, встречались с молодыми избирателями и
призывали их принять участие в голосовании. Проводились различные деловые обучающие игры, конкурсы студенческих работ выборной тематики.
Все это и многое другое способствовало высокой активности избирателей. В голосовании на выборах 2 декабря 2007 года по области приняло участие свыше 72% избирателей, а 2 марта 2008 года – более 70%.
Если в предыдущие федеральные выборные кампании в области в
избирательные комиссии за открепительными удостоверениями обращались около 7 тыс. избирателей из тех, кто по какой-либо причине не смог
быть в день голосования на своем избирательном участке, то соответственно на выборах депутатов Государственной Думы, состоявшихся 2 декабря 2007 г., обратились за открепительными удостоверениями почти 30
тыс., а на выборах Президента – более 31 тыс. избирателей. Данный факт
свидетельствует о стремлении избирателей принять участие в голосовании.
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года, Президента
Российской Федерации 2 марта 2008 года на территории Кировской области. – Киров, 2008. – С.5-8.
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№ 60
Заместитель председателя Избирательной комиссии Кировской
области И.Г. Верзилина о работе избирательных комиссий
Кировской области по повышению правовой культуры избирателей
(в 2007-2008 гг.)
Задача повышения правовой культуры избирателей и правового просвещения населения в работе всех избирательных комиссий Кировской
области всегда являлась одной из важнейших. Решение этой задачи становится еще более актуальным в свете высказывания Д.А. Медведева:
«Главное в правовом государстве – это уровень правовой культуры граждан, их готовность следовать закону и видеть в этом свой интерес».
Решая поставленную выборным законодательством перед избирательными комиссиями задачу повышения правовой культуры избирателей,
организаторов выборов и других участников избирательного процесса, избирательные комиссии области уже накопили определенный опыт работы
в данном направлении и заслужили довольно высокую оценку ЦИК России. Так, по предложению ЦИК России мы делились своим опытом в Москве весной 2006 года перед своими коллегами из 30 субъектов Российской Федерации, а в сентябре того же года представители еще 20 субъектов России приехали к нам, где мы имели возможность рассказать о своей
работе в данном направлении. В следующем 2007 году, приняв участие в
конкурсе среди избирательных комиссий субъектов России «На лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей и
обучению организаторов выборов», Избирательная комиссия Кировской
области получила диплом победителя конкурса и была удостоена второй
премии в номинации «Лучший сайт интернет-портала ГАС «Выборы».
Дважды на территории нашей области проводились конкурсы на
лучшую территориальную избирательную комиссию Кировской области.
Победители первого конкурса делились своим опытом работы с избирателями на Форуме молодых избирателей и организаторов выборов в 2006
году, а победители конкурса 2008 года рассказали о практике своей работы на совещании 4 декабря 2008 года, посвященном 15-летию избирательной системы Российской Федерации.
Повышение правовой культуры избирателей – задача, стоящая не
только перед избирательными комиссиями, но и органами всех ветвей и
уровней власти. Поэтому, ежегодно утверждая комплекс мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей и других участников избирательного процесса, мы обязательно имеем в виду все заинтересованные
органы власти и организации. Свою работу в этом направлении мы строим
в тесном взаимодействии с государственными органами в лице Законодательного Собрания Кировской области, администрации Правительства
Кировской области, департамента образования Кировской области, депар191

тамента культуры и искусства, Управления по делам молодежи области и
органами местного самоуправления в лице администраций муниципальных районов и городских округов Кировской области и других органов.
Практически с каждой из перечисленных структур в активе у Избирательной комиссии Кировской области по 2-3 проведенных совместных проекта.
В то же время, анализируя системность работы по правовому просвещению территориальных избирательных комиссий и их взаимодействие в этом направлении с органами местного самоуправления, необходимо
отметить, что на сегодняшний день в 19 муниципальных образованиях
приняты и действуют муниципальные программы или планы по повышению правовой культуры избирателей. В остальных районах они либо не
принимались, либо закончился их срок действия. Как правило, не имея
правовой базы, этим территориальным избирательным комиссиям приходится сталкиваться с трудностями при организации мероприятий с избирателями. Поэтому в ближайшее время эти недостатки в работе необходимо
ликвидировать.
Анализ прошедших избирательных кампаний, включая федеральные
выборы 2007 и 2008 годов, показывает, что ход и результативность выборов напрямую зависят от уровня правовой культуры избирателей и других
участников избирательного процесса. Поэтому нам всем необходимо
стремиться к тому, чтобы каждый участник избирательного процесса знал
и соблюдал избирательное законодательство, что позволит избежать нарушений и конфликтов, возникающих в период проведения выборов. Задача эта нелегкая и одномоментно ее не решить. Эта цель может быть достигнута только в результате общего правового просвещения населения и
специального обучения избирателей и других участников избирательного
процесса. И вот здесь необходимо сказать о комплексном подходе к решению этой задачи. Это обусловливается прежде всего тем, что кроме избирателей и системы избирательных комиссий существуют и другие важные
субъекты избирательного процесса – это прежде всего политические партии и кандидаты, органы государственной власти и местного самоуправления и, конечно же, СМИ, с которыми необходимо постоянно работать.
При обучении избирательных комиссий используются такие формы, как учебные фильмы, семинары, зональные выездные семинары, совещания, Форум молодых избирателей и организаторов выборов, курсы
повышения квалификации, обеспечение избирательных комиссий правовой литературой, подготовка и издание методических, информационноаналитических материалов.
При правовом обучении представителей политических партий,
кандидатов и средств массовой информации, кроме перечисленных
выше форм, используются телемосты и видеоконференции, проводимые
ЦИК России, консультации и разъяснения, пресс-конференции и интер192

вью, опубликование материалов по выборной тематике и другие.
Так, буквально недавно, в сентябре-октябре 2008 года, после дистанционного обучения и итогового тестирования представители 11 кировских
СМИ получили специальные сертификаты ЦИК России.
И, конечно же, самая главная категория, с которой необходимо постоянно работать, причем не только в выборное время, но и в межвыборный период – это избиратели. Именно они определяют состав выборной
власти и именно на них направлены основные выборные технологии всех
субъектов избирательного процесса. Во время выборов на избирателей обрушивается лавина зачастую очень противоречивой информации, в которой неподготовленному избирателю очень трудно разобраться. И вот здесь
без объективной информации избирательных комиссий и мероприятий по
повышению правовой культуры избирателей просто не обойтись, так как,
по словам Дж. Кеннеди, «неосведомленность одного избирателя в демократическом обществе наносит ущерб безопасности всех». А Т. Джефферсон в этой связи указывал, что выбирать себе Правительство вправе лишь
тот народ, который постоянно находится в курсе происходящего.
Работая с избирателями, нам всем необходимо помнить, что избиратели – это не какое-то аморфное понятие, это прежде всего наши люди, со
своими особенностями, традициями и предпочтениями. И это необходимо
постоянно учитывать в работе с ними. В Кировской области на сегодняшний день проживает 1 139 587 избирателей, из них:
• 245 962 (21,5%) – граждан пенсионного возраста от 61 до 100 лет;
• 614 103 (53,89%) – работающих избирателей в возрасте от 31 до 60
лет;
• 279 522 (24,53%) – молодых избирателей в возрасте от 18 до 30 лет.
Причем из практики работы нам известно, что избиратели пенсионного («золотого») возраста электорально активны в силу сложившихся в
их сознании стереотипов. Но это вовсе не означает, что с ними не нужно
работать. Наоборот, необходимо искать новые формы работы с этой категорией избирателей.
В то же время большая часть избирателей среднего возраста (трудящаяся часть населения) не привыкла осознанно проявлять гражданскую
позицию и традиционно электорально пассивна. Активность молодежи на
выборах еще совсем недавно была не очень высока, однако на выборах
2007–2008 гг. показатели явки молодых избирателей изменились. Электоральная статистика показывает, что активность молодых избирателей повысилась с 51,76% на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007
года до 53,09% на выборах Президента Российской Федерации 2 марта
2008 года.
У каждой из названных категорий свои ожидания, и поэтому в работе с избирателями необходимо учитывать интересы каждой группы и
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строить работу с ними по индивидуальному принципу. Избирательная комиссия Кировской области ежегодно разрабатывает новые формы и методы работы с избирателями, предлагая инновационные проекты, способные
заинтересовать избирателей и особенно молодежь. Так, например, в Кировской области в 2007 году появились Молодежный парламент и Молодежное правительство, а в 2008-м – Молодежная избирательная комиссия.
Говоря о Молодежной избирательной комиссии Кировской области,
необходимо отметить, что ее основной костяк – это ребята, уже проявившие себя в работе по правовому просвещению молодых избирателей в составе проектной группы при Избирательной комиссии Кировской области.
Именно при их непосредственном участии был разработан молодежный
телепроект реалити-шоу «Выбери сам», который демонстрировался в эфире КГТРК «Вятка» и по 33 каналу с сентября по ноябрь 2007 года в самый
разгар выборной кампании депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Этот проект вызвал живой интерес в
молодежной среде, так как одного из его победителей определяли телезрители посредством СМС-голосования.
Еще одним значимым молодежным проектом стал школьный референдум «Вместе в будущее», организованный и проведенный Избирательной комиссией Кировской области совместно с департаментом образования. В нем приняло участие 435 школ области, более 95 тыс. обучающихся
с 1 по 11 класс. В ходе проведения референдума ребята приобрели практику решения внутришкольных вопросов демократическим методом голосования. В апреле 2008 года департамент образования провел мониторинг
мер, принятых по итогам школьного референдума – они впечатляющие.
На федеральных выборах 2007-2008 годов наметилась тенденция повышения электоральной активности избирателей Кировской области, в
том числе молодежи. И в этом немалую роль сыграли мероприятия, проводимые избирательными комиссиями Кировской области по повышению
правовой культуры избирателей. …
Вестник № 1. Повышение правовой культуры избирателей (Из опыта работы избирательных комиссий Кировской области). – Киров, 2008. –
С.8-14.
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№ 61
Перечень выборов в Кировской области в 1993-2008 гг.

25.04.1993 – Референдум о введении поста Президента РФ.
12.12.1993 – Выборы депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва. Референдум по
проекту Конституции РФ.
17.12.1995 – Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва.
16.06.1996 – Выборы Президента РФ.
03.07.1996 – Повторное голосование по выборам Президента РФ.
06.10.1996 – Выборы Губернатора Кировской области.
20.10.1996 – Повторное голосование по выборам Губернатора Кировской
области.
23.03.1997 – Дополнительные выборы депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации второго созыва (по округу № 92).
23.03.1997 – Выборы депутатов Кировской областной Думы второго созыва.
23.03.1997 – Выборы глав и депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области.
19.12.1999 – Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ третьего созыва.
26.03.2000 – Выборы Губернатора Кировской области.
26.03.2000 – Выборы Президента РФ.
25.03.2000 – Выборы депутатов Кировской областной Думы третьего созыва.
25.03.2001 – Выборы глав и депутатов представительных органов местного самоуправления Кировской области.
17.06.2001 – Повторные выборы депутатов Кировской областной Думы
третьего созыва (первые) по округам № 20,21,24,27.
24.03.2002 – Повторные выборы депутатов Кировской областной Думы
третьего созыва (вторые) по округам № 21,24,27.
07.12.2003 – Выборы Губернатора Кировской области.
07.12.2003 – Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва.
21.12.2003 – Повторное голосование по выборам Губернатора Кировской
области.
14.03.2004 – Выборы Президента РФ.
05.12.2004 – Дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской области третьего созыва по округам № 4,6,9.
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30.10.2005 – Выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований городских и сельских поселений Кировской области.
12.03.2006 – Выборы депутатов Законодательного Собрания Кировской
области четвѐртого созыва.
12.03.2006 – Выборы депутатов представительных органов муниципальных районов (городских округов).
11.03.2007 – Выборы депутатов Кировской городской Думы.
11.03.2007 – Повторные выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области по Кировскому одномандатному избирательному округу
№20.
02.12.2007 – Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва.
02.12.2007 – Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кировской области по Кировскому одномандатному избирательному округу №24.
02.12.2007 – Выборы депутатов представительных органов и глав муниципальных образований городских и сельских поселений Кировской области.
02.03.2008 – Выборы Президента РФ.
10 лет работы Избирательной комиссии Кировской области. – Киров, 2005. – С.38.
Избирательной системе Российской Федерации – 15 лет. – Киров,
2008. – С.36.
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