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«…Архив - это не только след 
вчерашнего дня, принадлежащего 
нашим предшественникам, это 
мы с вами в завтрашнем дне, 
мы – какими увидят нас потомки». 

Ираклий Андроников



2 ВЫБОРЫ В ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 — государственные учреждения, которые владеют, пользуются и распоряжаются 
частью документов  Архивного фонда  Российской Федерации, постоянно  хранят 
их,  обеспечивают  целостность  исторически  сложившихся  документальных 
комплексов, условия для их использования, осуществляют информационное 
обслуживание органов государственной власти и местного самоуправления, 
удовлетворяют информационные потребности и конституционные права граждан.

ОЛЬГА БЛАГО, 
председатель Избирательной комиссии Новосибирской области

Сохранить прошлое 
для настоящего и будущего

Подведение итогов очередного конкурса, который Избирательная комиссия Новоси-
бирской области проводит уже не первый год в рамках Программы повышения правовой 
культуры участников избирательного процесса, совпало с 300-летием архивного дела в 
России. 10 марта (по новому исчислению) 1720 года Петр I подписал первый в России об-
щегосударственный правовой акт, определивший основы организации централизованного 
архивного дела в стране. Генеральный регламент указывал центральным государственным 
учреждениям передавать документы в архивы, устанавливал обязательный учет государ-
ственных бумаг и вводил государственную должность актуариуса, которому надлежало 
«письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать».

Архивная служба призвана донести до нас документальную и неотъемлемую часть на-
ционального наследия. Архивы содержат сведения, необходимые для обеспечения госу-
дарственного суверенитета и национальной безопасности России, ее внешнеполитической 
деятельности, эффективного функционирования всех государственных структур, развития 
отечественной науки, культуры и общества в целом. 

Архивные фонды дают возможность проследить этапы развития общества. Новосибир-
ский облизбирком, Управление архивной службы Новосибирской области, госархив обла-
сти, муниципальные архивы разработали и реализовали немало совместных проектов, рас-
крывающих различные аспекты формирования выборных органов власти. Первый сборник 
«Общество и выборы» собран при содействии архивистов. А передвижная выставка о раз-
витии избирательной системы в регионе своих первых посетителей собрала в стенах ГАНО.  
Было это почти десять лет назад... 

Совместно работая с организаторами выборов над этими и другими проектами, архиви-
сты оказывают содействие в поиске фотодокументов и материалов, связанных с историей 
избирательной системы и общества в целом, оказывают помощь в научно-исторических 
исследованиях. Всё это способствует повышению общей культуры и правовой культуры в 
частности, а также интереса к прошлому. 

Для всех, кто изучает историю общественных процессов, очевидно: открывая свои фон-
ды, архивы способствуют открытости выборов. И не только прошедших, но и тех, что прохо-
дят сегодня и состоятся в будущем. 

Архивы
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Специалисты готовы предоставить сведения о том, как россияне голосовали во времена 
СССР, какой была атмосфера выборов, как они были связаны с экономической, социальной, 
образовательной, культурной средой, какие технические средства использовались. Прези-
дентские, думские выборы, формирование региональных, муниципальных органов власти, 
поселковых советов депутатов, даже ставшие уже раритетными выборы в Верховный Со-
вет СССР отображены в фондах архивов. Здесь есть и протоколы избирательных комиссий, 
вплоть до участковых, и финансовые декларации кандидатов. Можно не только удовлетво-
рить любознательность, но и провести научную, изыскательскую работу.

Ценность архивных документов – в их подлинности. На них – отпечаток личностного 
отношения в пору, когда не было Интернета, а на открытость выборов работали традицион-
ные средства массовой информации. В материалах конкурса – печатная продукция, которая 
информировала, учила, отвечала на вопросы, повышала правовую культуру избирателей и 
организаторов выборов и референдумов, а также защитные марки, бюллетени, протоколы, 
телеграммы, служебная переписка, фотодокументы. Всё это бережно хранится и системати-
зируется. При этом сотрудники архивных служб, принимая от организаторов выборов всё 
новые и новые материалы на хранение, проводят для участников избирательного процесса, 
в том числе и будущих, экскурсии, раскрывая суть документальных свидетельств истории. 

Поэтому у  нас общие цели – гласность, достоверность и оперативность информации 
о выборах, деятельности выборных органов власти, правовое просвещение и повышение 
правовой культуры. Именно эти аргументы были решающими для экспертов конкурса при 
определении победителей.  

Поздравляя победителей конкурса, выражаю надежду на то, что наше сотрудничество 
будет крепнуть и развиваться. 

Победители конкурса 
«Выборы в истории муниципального района 

(городского округа)»
1 место 
коллектив авторов  отдела архивной службы администрации Тогучинского района 
Новосибирской области:
Людмила Николаевна Лактионова, начальник отдела, 
Альбина Андреевна Заружко, ведущий специалист отдела, 
Вера Александровна Лоткова, специалист отдела 1 разряда,
Людмила Васильевна Бисерова, специалист отдела 1 разряда 

2 место 
Татьяна Александровна Алексеева, начальник отдела архивной службы 
администрации Усть-Таркского района Новосибирской области

3 место 
Ирина Николаевна Агеева, начальник отдела архивной службы администрации 
Барабинского района Новосибирской области

Поощрительные премии
Елена Викторовна Юренкова, заместитель начальника отдела архивной службы 
администрации Искитимского района Новосибирской области,
Светлана Анатольевна Кондрашова, начальник отдела архивной службы 
администрации Сузунского района Новосибирской области
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КОНСТАНТИН ЗАХАРОВ, 
начальник управления государственной архивной службы 
Новосибирской области 

Хранители документальной истории
«Кто забывает уроки истории, обречён на их повторение» — это изречение очень точно под-

ходит к разговору о важной духовной составляющей жизни человека — знании отечественной 
истории и культуры. Для сохранения менталитета своего народа, развития сознания подраста-
ющего поколения современное общество должно постоянно работать с молодежью и пропа-
гандировать духовно-нравственные ценности России. 

Архив — это место соединения прошлого, настоящего и будущего. Благодаря архиву сохра-
няется связь времен, история развития культуры и общественной жизни. В этом заключается 
значение архива как источника культурно-исторической информации. Мы должны гордиться 
тем, что у сибиряков богатая история духовной культуры и уникальные этнокультурные тра-
диции.

У нас хранятся два вида документов: постоянного, то есть вечного, и временного срока хра-
нения, которые отражают трудовую деятельность граждан. Из документов вечного срока хра-
нения самый ранний датируется 1726 годом, он относится к Чаусскому острогу, изначально по-
ставленному для военных нужд. Есть у нас документы и царских времен, и дореволюционные 
фонды, и материалы о правлении Колчака в Сибири, включая постановление о его расстреле. 
Основной пласт — это документы, которые формировались после революции. Все политиче-
ские и общественные события протоколировались и отражены в архиве. 

Архивная служба проводит серьезную работу различной направленности - конференции, 
конкурсы, викторины и квесты по значению и роли архивов в жизни современного человека, 
сохранению истории Отечества, изучению своего рода, традиционные и интерактивные вы-
ставки архивных документов, школьные уроки по архивной тематике, экскурсии по выставкам 
и архивам, творческие и тематические встречи, дни открытых дверей, чествование ветеранов, 
участие архивистов в теле- и радиопередачах, подготовка публикаций в печатных средствах 
массовой информации и на электронных ресурсах, изданий, буклетов и многое другое.

Огромную роль в отборе, хранении и изучении исторических документов играют насто-
ящие профессионалы архивного дела, последователи выдающегося руководителя Сибархи-
ва Вениамина Давыдовича Вегмана. Именно благодаря его труду и стараниям было спасе-
но огромное количество ценных для нашей истории документов, в том числе уникальных.

И сегодня на постоянной основе идет активное пополнение фондов документами на тради-
ционных носителях, а также видео-, фото-, фонодокументами, отражающими важные события 
в жизни Новосибирской области. 

Современный архивист является не только квалифицированным специалистом в своей об-
ласти, он также умеет грамотно использовать в своей работе передовые информационные 
технологии. Наши профессионалы благодаря глубокому проникновению не только в специ-
фику архивного дела, но также исторических знаний, многих юридических вопросов, умению 
работать с компьютерной и специализированной техникой, информационными системами и 
базами данных, созданными на основе архивных документов, каждый день выполняют поиск 
материалов для исследователей, учёных, специалистов разных отраслей, органов власти, об-
щественных деятелей, рядовых граждан. 

В последние годы роль и значение архивов в общественной жизни изменились. Значитель-
но увеличился интерес к ретроспективной документной информации, истории общественной 
жизни. Неуклонно растет интерес к истории отечества, родного села, событиям. Поэтому одним 
из ведущих направлений деятельности является использование документов архива. 

Одним словом, в изучении общественных процессов у нас сегодня широкое поле деятель-
ности. События только тогда выступают во всей многогранности, когда мы располагаем сведе-
ниями различных источников, они помогают воссоздать более полную картину прошедших со-
бытий. Работая в тесном контакте с такими государственными институтами, как Избирательная 
комиссия Новосибирской области, по реализации программы повышения правовой культуры 
избирателей, мы участвуем в формировании необходимого духовного багажа. А значит, наша 
совместная миссия важна для наших современников и будущих поколений. 
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ТАМАРА КРАТКАЯ, 
член Избирательной комиссии Новосибирской области с правом 
решающего голоса, председатель Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

Это жизнь во всех проявлениях     

Не одно десятилетие занимаюсь организацией выборов разного уровня и не впервые при-
нимаю участие в организации конкурсов среди архивов области. При этом всегда есть необ-
ходимость изучить историю вопроса. Только точные, основанные на документах, знания дают 
возможность  увидеть настоящее со всех сторон, оценить, проанализировать, принять взве-
шенное решение. 

Именно с таким материалом, богатейшим и наполненным фактами и событиями, удалось 
ознакомиться в процессе изучения работ конкурсантов. Листая многостраничные подборки, 
рассматривая документы, вглядываясь в лица без привычного уже сегодня фильтра,  вчитыва-
ясь в газетные публикации, ощущала дыхание времени. 

В подборках удалось увидеть и оценить всё, что сопровождает избирательный процесс и 
составляет суть общественной жизни, — деятельность представителей различного уровня вла-
сти, механизмы и стадии предвыборной кампании, стили и методы агитации, особенности и 
формы информационного сопровождения, техническое обеспечение. Показательна, конечно, 
технологическая диалектика, хотя риторика некоторых кандидатов и способы напористой аги-
тации также вызывают эмоции.

Однако более всего важен другой аспект – объективность при том, что для выборов был, 
остаётся и в будущем, несомненно, будет характерен субъективно высокий градус темпера-
туры в обществе. Газетные страницы и копии плакатов призывают, обличают, полемизируют, 
а протоколы, бюллетени, цифры, документы предоставляют реальную статистику, которая в 
конечном счёте решает исход предвыборной борьбы. 

Очень значимую работу делают сотрудники архивов, и рассказать об этой работе в неболь-
шом по сравнению с профессиональной нагрузкой объеме непросто. Однако в конкурсных 
работах авторские коллективы отделов архивных служб и отразили важные выборы от феде-
ральных до поселковых, и показали, как совершенствовались организационные, процедурные, 
технологические, содержательные аспекты, и проанализировали тенденции в этих процессах. 
А ещё работы содержат по-настоящему драматичные подлинные истории, в частности, лише-
ния избирательных прав и изгнания из общественного пространства целых семей с клеймом 
«кулацких элементов». 

Такие документы и многие другие имеют, кроме исторической, ещё и нравственную цен-
ность. Поистине выборы — зеркало общества. Поставив задачу, собрать все возможные до-
кументы, связанные с богатой историей выборов на муниципальной земле, специалисты ар-
хивных служб решают и сверхзадачу, воспитывая в людях уважение к нашей общей истории, 
материальным свидетельствам прошедших эпох, документам, которые им сопутствовали, и к 
людям, строившим свою жизнь мужественно и целеустремлённо.  

Такие конкурсы важны как для работников архивов, так и для организаторов выборов, всех 
участников избирательного процесса. Одним помогают ещё раз обратиться к фондам, систе-
матизировать информацию, другим, кто сегодня ищет ответы на жизненно важные вопросы,  
дают точку опоры.  Поэтому авторы работ включили в свои отчёты информацию об экскурсиях 
для школьников в фондохранилище,  дискуссиях и встречах с депутатами, историками, поли-
тологами, преподавателями, правоведами, уроках граждановедения, понимая, что эта работа 
не ограничена стенами архива. 

Ведь развитие общества, по сути, и есть жизнь во всех проявлениях. И бесспорно, в рамках 
повышения правовой культуры эта работа должна иметь системное продолжение. 

В свою очередь мы, организаторы выборов, часто обращаемся в архивы за консультацией, 
в поисках документов и с благодарностью видим в них помощников. Надеюсь, наше партнёр-
ство принесёт новые открытия. А победителям конкурса хочется пожелать неустанного поиска 
в такой непростой и очень нужной нашему обществу и отдельному гражданину работе.                       
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1917-1935 
Советы. Первые годы  Гл

ав
а 

1

Конкурс архивных служб «Выборы 
в истории муниципальных районов» 
совпал со 100-летием Сибархива, 
который был создан вскоре после 
Октябрьской революции. В качестве 
его структур муниципальные архивы 
были созданы гораздо позже, в кон-
це 20-х-начале 30-х годов прошлого 
века. 
Однако и в их фондах можно встре-
тить метрические книги православ-
ных церквей, соборов, молитвенных 
домов, старообрядческих общин, 
римско-католических соборов, си-
нагог. Также есть коллекция книг за-
писи актов гражданского состояния, 
поистине бесценные документаль-
ные свидетельства эпохи, истории 
многих поколений. 
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Классовый принцип
Материалы об организации и проведении избирательных 
кампаний причудливо и крепко вплетены в повествова-
ние о формировании первых Советов и их заботах. Как 
отмечается в обзоре архивных материалов, посвященных 
выборам на территории Тогучинского района, вопреки 
«бытующему мнению, что выборы ограничиваются опуска-
нием бюллетеней в урну в день голосования и подсчетом 
голосов, фонды, первые документы которых относятся к 
двадцатым годам XX века, свидетельствуют: выборы пред-
ставляют собой сложный процесс, в котором задействова-
ны избирательные комиссии, государственные и местные 
органы власти, партии и граждане». 

Конкурсанты представили документы, раскрывающие  
деятельность избирательных комиссий, организующих 
выборы в первые сельские Советы рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов на территории Новоси-
бирской области (в те годы еще Томской губернии и За-
падно-Сибирского края). Первые документы о Советах в 

Тогучинском, Сузунском, Усть-Таркском и других районах 
датируются 1920 годом. 

В Сибири шла Гражданская война и проблема выборов 
стояла особенно остро. 

Решением Президиума Сузунского райисполкома Ка-
менского округа от 16.11.1929 года создана районная ко-
миссия и утверждены председатели тринадцати сельских 
избирательных комиссий. Их имена сохранил архив. 

Состав комиссий подбирался тщательно и исключитель-
но по классовому принципу. Этот же принцип был главным 
в формировании избираемых Советов депутатов: реко-
мендовалось добиться повышения в составе Советов «ба-
трачества, бедноты, колхозников и женщин». 

Например, в списках членов сельизбиркома села Ме-
реть значатся председатель сельсовета, кладовщик сель-
хозартели, председатель колхозной кассы, учительница, 
плотник колхоза, директор маслозавода .

в районной комиссии 2 женщины

в сельских комиссиях 35 женщин 

Избирательные комиссии Сузунского района в ноябре 1930 года

Численность районной комиссии

Численность сельских комиссий 139
11
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В ответ на эту вылазку классового врага избиратели 
просили отдать церковь под школу. 

Избирательная вертикаль 
и лишенцы
В этот период развития избирательной системы было 

заметно противоречие между стремлением увеличить 
число избирателей, желающих реализовать активное из-
бирательное право, и жестким лишением этих прав. Так, в 
сведениях о перевыборах Советов по Сузунскому району 
от 07.12.1934 года указано, что перевыборы проведены по 
21 сельсовету, значится 16318 избирателей, из них жен-
щин — 8843. Общий процент явки — 83,7%. 

Отмечен высокий процент явки избирателей 96,8% — 
в Верх-Сузунском сельсовете, Шипуновском сельсовете 
— 91,6%, Заковряжинском — 91,4%. Что же касается ис-
ключения из списка избирателей тех, к кому государство 
применяло лишение избирательных прав по классово-по-
литическим мотивам, их число не указывается. А между 
тем Конституцией РСФСР 1918 года  было установлено, 
что не избирают и не могут быть избранными лица, при-
бегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, 
лица, живущие на нетрудовой доход, частные торговцы, 
священнослужители, полицейские, бывшие жандармы, 
осужденные.

Выявлению «лишенцев» и пересмотру данных списков 
правительство придавало огромное значение. Часть этих 

Особое внимание уделялось очистке сельизбиркомов 
от чуждых элементов. В протоколах сходов отмечалось, 
что избиркомы засорены чуждым элементом, способству-
ющим укрытию тех или других лиц, подлежащих лишению 
избирательных прав. 

Интересно была построена работа по информирова-
нию избирателей. В фондах сохранился фотодокумент, на 
котором изображены дети, держащие в руках пачки по-
весток, которые, по распоряжению комиссии, вручали ка-
ждому избирателю не позднее чем за 5 дней до выборов 
именной повестки. Контроль за обеспечением избирателя 
повесткой был строгим: повестка сдавалась контролеру 
при личной явке избирателя на собрание.

Избирательные комиссии строили свою работу в соот-
ветствии с программой деятельности. Вот как выглядел 
промежуточный отчет о кампании на 11.02.1929 года по 
шести сельским советам: 

– количество избирателей,
– из них женщин,
– явилось на выборы, 
 – из них женщин,
– общий процент участия в выборах,
– избрано членов,
– из них женщин. 
В ходе избирательной кампании со всей силой прояв-

лялись острые формы классовой борьбы. Так, в селе Ершо-
во с прямой целью сорвать перевыборы появился некий 
«святой отец», назвавший себя Архангелом Гавриилом. Он 
обходил дома колхозников и единоличников и уговаривал 
не ходить на перевыборы. 

1927 год. Будущие избиратели с информационными  материалами 
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документов содержит гриф «строго секретно», в частности 
инструкции по выявлению «чуждых советской власти эле-
ментов», указания по проведению первоочередной чистки 
соответствующих отделов советского аппарата.

Открыта для исторических исследований инструкция 
«Кто такой кулак?». Кулаками следует считать людей, зани-
мающихся кроме крестьянского труда, торговлей, не рабо-
тающих своими руками, а живущих чужим трудом. Из газет 
того времени видно отношение бедноты к вопросу лише-
ния избирательных прав – оно сугубо положительное, хотя 
имели место случаи, когда бедняки считали несправедли-
вым лишение избирательных прав того или иного граж-
данина. 

Середняки активно участвовали в выборах, хотя име-
ли место случаи недопущения их на бедняцкие собрания, 
воспринятые середняками за личную обиду. Цитата из ар-
хивного документа: «Крепкие середняки Л. Иван, В. Денис 
и Б. Кузьма загнали двух батрачек на печь и парили на 
горячей печи за то, что батрачки участвовали в собраниях 
сельсовета, а не ходили на вечерки. Ведется следствие». 
«Единоличник избил свою жену за ее активное участие в 
перевыборах. Он осужден на 1 год принудительных работ 
показательным процессом». 

Со стороны кулачества наблюдались случаи увольне-
ния батраков для того, чтобы не быть лишенными избира-
тельных прав. На каждого лишенного избирательных прав 
председателем или секретарем сельсовета составлялась 

1930 год. Карточка лишенца, т.н. «талмут» лишенца

карточка, в которой отражалось, сколько человек в семье, 
кроме главы семьи, лишено избирательных прав и за что. 
Решение о лишении принимала избирательная комиссия. 
Так, в 1933 году семья кулака Ильи Сергеевича из д. Ма-
ло-Малышевки Зоринского сельсовета состояла из 4 че-
ловек едоков, имела амбар, избу, двор и 1 корову. Лишен 
избирательных прав за наем батраков, за поведение чуж-
дого советской власти элемента - в деле объяснительные 
от батраков-сколько месяцев и когда работали на кулака.

В результате лишения избирательных прав хозяин и 
материально зависящие от него члены семьи фактически 
исключались из общества: не могли занимать должность, 
учиться в средних специальных и высших учебных заве-
дениях, получать пособия и карточки…

Из архивных документов разных районов следует, что в 
избирательную кампанию 1927 года, в среднем, по району 
лишено избирательных прав около 400 человек. Инструк-
цией строго предписывалось за 20 дней до выборов пу-
бликовать списки лишенных. Если этот порядок не соблю-
дался, выборы отменялись. 

Следующие шаги для лишенцев уже не были связаны 
с выборами – их выселяли за пределы района. Решение 
о выселении могли принимать сельсоветы, райисполком, 
райпятерки. За каждой строчкой – судьбы целых семей, из 
которых забирали детей. 

Согласно постановлению Президиума ЦИК СССР «О по-
рядке восстановления в гражданских правах выселенных 
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кулаков» от 03.07.1931 г., по истечении 5 лет с момента 
выселения можно было восстановиться в гражданских и 
избирательных правах, если удавалось доказать в течение 
этого срока, что прекратили борьбу против колхозного кре-
стьянства и стали честными тружениками. По постановле-
нию Президиума ЦИК СССР «О порядке восстановления в 
избирательных правах детей кулаков» от 17.03.1933 года 
совершеннолетние дети высланных кулаков, занимаю-
щиеся общественно-полезным трудом и добросовестно 
работающие, восстанавливались в избирательных правах 
непосредственно по месту их жительства районными ис-
полнительными комитетами.

В архивах хранится большое количество ходатайств о 
восстановлении в избирательных правах. Вот, в частно-
сти, выписка из протокола №117 заседания Западно-Си-
бирской Краевой комиссии по рассмотрению жалоб и 
ходатайств лишенцев о восстановлении в избирательных 
правах от 13.11.1932 года. Рассматриваются жалобы о 
восстановлении гражданина Д. Ивана Семеновича, лишен-
ного за эксплуатацию батраков до 1928 года, гражданина 
А. Степана Исаевича за содержание мельницы с доходом 
80 руб. в месяц и эксплуатацию батраков. Удовлетворено 
только одно ходатайство. Остальные отклонены.

Видимый голос 
Сельские Советы, отмечается в документах Тогучинско-

го архива, избирались прямым голосованием при участии 
всех жителей, имевших право голоса. Значительные огра-
ничения были лишь в отношении пассивного избиратель-

ного права. Так, по Конституции РСФСР, действующей до 
1936 года, сообщается в архивных документах Тогучин-
ского района, не могли быть избраны в Советы граждане, 
«живущие на нетрудовые доходы, частные торговцы, мо-
нахи и духовные служители церквей и религиозных куль-
тов, служащие и агенты бывшей царской полиции, члены 
царствовавшего в России дома, осужденные». 

Советы создавались в селениях, где проживало не ме-
нее 300 жителей с нормой представительства: 1 мандат 
на 100 жителей. Выборы в первые два советских десяти-
летия были открытыми. Достаточно было просто поднять 
руку. Так что голос имел вполне визуальное воплощение. 
При этом за голосованием внимательно наблюдали члены 
партийных, комсомольских и других авторитетных на селе 
организаций. 

Важным преимуществом и отличительной особенно-
стью избирательной системы 20-х годов считалась воз-
можность досрочного прекращения полномочий любого 
депутата и его отзыв, что не только было прописано, но и 
имело довольно реальное воплощение.  

Наказы как ресурс  
 
Постановлением №9491 Президиума Западно-Сибир-

ского крайисполкома от 09.11.1934 года «О подготовке 
к кампании выборов в Советы» отмечалась важность вы-
полнения указаний о проведении подготовительных ме-
роприятий к кампании выборов в Советы и принятии мер 
к исполнению наказов избирателей. Что же было в нака-
зах? Провести коллективизацию до 50 %, строго соблюдая 

Избирательный участок начала тридцатых годов ХХ века 
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принцип добровольности, способствовать ликвидации не-
грамотности, открытию избы-читальни; начать постройку 
новой типовой школы, строго соблюдать революционную 
законность, придерживаясь классового принципа. 

Избиратели села Тараданово,  учитывая, что наши клас-
совые враги, как за границей нашего Союза, так и внутри, 
готовят вооруженное вторжение, наказывали вовлечь 
в колхозы 60% населения; считая, что только грамотное 
население может строить социализм - вести решительную 
борьбу с неграмотностью, достроить школу. Ликпункт дол-
жен был охватить 200 человек. 

Среди наказов также и те, что будут сопровождать об-
щение избирателей и депутатов в XXI веке: обустройство 
дорог и мостов, санитарное состояние поселений, органи-
зация медицинской помощи.

Кандидатский минимум 
Предвыборная кампания 1928 года предлагала подой-

ти к подбору кандидатур в состав Окрисполкома со всей 
серьезностью. В состав предлагалось ввести крестьян  - 12-
15 человек, трудовой интеллигенции - 3-5 мест: по 1 учите-
лю, врачу и агроному в зависимости от наличия достойных 
кандидатов. 

Выдвигая кандидатов, районы писали характеристики. 
Особое внимание уделялось участию и активности 

женщин. В отношении выдвижения женщин в сельсовет, 
отмечалось на конференции 1929 года,  «настроение из-
бирателей в большинстве безразличное, либо резко отри-

цательное со стороны мужского населения». Вот выдержка 
из доклада об участии женщин в перевыборах Советов: «К 
женщине относятся халатно, даже партийцы говорят, что 
женщин в Совет не надо, о чем мы будем их слушать». В 
другом выступлении звучит: «Зажиточные женщины счи-
тают, что не надо выбирать беднячек никуда, они ничего не 
знают. А мне интересно хотя бы поехать на конференцию, 
и я желаю все узнать». 

Циркуляры ВЦИК призывали привлекать женщин, моло-
дежь и широкие массы национальных меньшинств более 
активно – выбирать их до 25 % всего состава Советов. 

Таким образом, в 1934 году из 424 членов сельсоветов 
Ирменского района женщин было 111, членов ВКПБ - 56, 
членов ВЛКСМ – 42, колхозников - 392, рабочих - 7. 

В первые десятилетия советской власти выборы прово-
дились достаточно часто. С образованием 3 ноября 1930 
года Центральной избирательной комиссии СССР вводи-
лись принципы централизации, равенства представитель-
ства в комиссиях  общественных организаций и партий. 
Принцип ответственности гарантировал защиту избира-
тельных прав и свобод граждан о нарушений со стороны 
избирательных комиссий, позволяя обжаловать их дей-
ствия.   

Так, снизу, зарождалась отечественная избирательная 
система. И архивные документы наглядно иллюстрируют 
принципы, которые сопровождали работу комиссий и про-
должают сопровождать собственно избирательный про-
цесс в наши дни.      

Такой документ был решающим при выдвижении в краевой орган власти
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Главный критерий — востребованность нашей работы

Работа, представленная на конкурс среди муниципальных архивов Новосибирской об-
ласти на тему «Выборы в истории Тогучинского района», является коллективным трудом 
отдела архивной службы администрации Тогучинского района Новосибирской области.

При подготовке работы было просмотрено огромное количество архивного матери-
ала, в том числе книг из научно-справочной библиотеки отдела архивной службы. Ведь 
прежде, чем заняться подбором документов по истории выборов в Тогучинском районе, 
нужно было изучить историю становления и развития выборной системы в СССР, России.

Архивный материал, представленный на конкурс, затрагивает временной период с 
1930 года по настоящее время.

В данную работу вошла документальная информация  16 фондов, хранящихся в от-
деле архивной службы администрации Тогучинского района Новосибирской области, в 
том числе из фондов окружных избирательных комиссий по выборам в Верховный Со-
вет СССР, Верховный  Совет РСФСР, Тогучинского районного Совета народных депутатов 
Тогучинского района, фонда фотодокументов.

Благодарим территориальную избирательную комиссию Тогучинского района, ре-
дакцию Тогучинской газеты, сотрудников краеведческого музея Тогучинского района за 
предоставленные материалы. 

Слова благодарности хочется сказать Лидии Яковлевне Усаниной, председателю 
территориальной избирательной комиссии Тогучинского района с 1995 по 2010 годы, 
поделившейся своими воспоминаниями о работе избирательной комиссии и фотогра-
фиями из личного архива.

Уверены, что документальные материалы, представленные в работе  «Выборы в исто-
рии Тогучинского района», будут востребованы в рамках  формирования позитивного 
отношения к избирательным кампаниям, проводимым на территории Новосибирской 
области, в том числе у молодых избирателей Тогучинского района.

Прямая речь 

ЛЮДМИЛА ЛАКТИОНОВА, 
начальник отдела архивной службы администрации 
Тогучинского района Новосибирской области 
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Обложка первой Конституции РСФСР  

История в документах
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1920 год. Исполком Каменского уезда разработал циркуляр, помогающий определить, кого следует считать кулаком: 
«людей, не работающих своими руками, а живущих чужим трудом» 
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1934 год. Статья в Сузунской районной газете с рекомендациями 
об организации проведения выборов, по сути, методическое руководство  
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1932 год. Первая нарезка избирательных округов в Новосибирской области 
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1929 год. Выписка из протокола  о формировании районной избирательной комиссии

          1934 год. Барабинский район. График передачи-приема телефонограмм с избирательных участков  предусматривал 
пятиминутный доклад  
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Такие комментарии на полях бюллетеней были нередки
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В Усть-Таркском районе сохранился внутренний блок первой республиканской Конституции 
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1936-1945 
Всеобщее избирательное правоГл

ав
а 

2

 Конституция 1936 года изменила название Советов. 
Они стали называться Советами депутатов трудящих-
ся. Основной закон страны сохранил и развил принцип 
выборности всех органов власти, и местных  и регио-
нальных, и союзных.  
     С этого момента всеобщее избирательное право —  
право избирать и быть избранным приобретали прак-
тически все советские граждане, кроме умалишенных 
и лиц, осужденных судом с лишением избирательных 
прав. Было ликвидировано неравенство норм предста-
вительства для городского и сельского населения. При 
прежней системе голос сельского избирателя «весил» 
примерно в три раза меньше, чем городского. Теперь 
голоса стали равноценны. 
     Конституция СССР изменила систему Советов. Раньше 
Советы были только в низовом звене, а на более высо-
ком уровне созывались съезды. Теперь Советы всех зве-
ньев стали постоянными органами. Для созыва сессии 
уже не нужно было каждый раз устраивать новые выбо-
ры – достаточно было созвать депутатов, избранных на 
данный срок. Это делало Советы более оперативными. 
Тайное голосование было объявлено одним из важней-
ших конституционных принципов. 
Все эти изменения отражены в документах того вре-
мени – протоколах сессий Советов разных уровней, за-
седаний исполкомов, собраний избирателей, газетных 
публикациях, представленных в районных архивах.
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«Купить ламп, портретов, материалу 
красного...»

Новый этап в развитии советского избирательного права потребовал совершенно 
иных подходов к организации выборов, ведению информационной и агитационной 
деятельности, нового уровня материально-технического оснащения. Каждый избира-
тельный пункт в то время уже имел комнату отдыха, культурное обслуживание, буфет. 
А вот материальная основа той избирательной кампании практически отсутствовала 
— стол, стул, сургуч, чернила - вот весь арсенал избиркомов, который, как видно из 
паспорта одного из избирательных участков в Барабинском районе, далеко не всегда 
был в наличии: есть одна керосиновая лампа, в помещении для голосования нет ни 
сургуча, ни свечей, ни печатей. А в строке «предложения» значится: «…Купить ламп, 
портретов, материалу красного». 

Сложившаяся в 1937 году система формирования комиссий закрепилась на выбо-
рах в местные Советы депутатов 
трудящихся 1939 года, став тра-
диционным элементом последу-
ющих кампаний. 

Проведено четкое разграни-
чение функций Совета и испол-
кома. Если до 1936 года испол-
комы являлись органами власти 
между съездами, то по Консти-
туции 1936 года произошла их 
трансформация в подотчетный 
Совету коллегиальный испол-
нительно-распорядительный 
орган. При этом, как отмечают 
специалисты архивных служб 
администраций Куйбышевско-
го, Карасукского и других рай-
онов, обеспечению сохранно-
сти документов избирательных 
комиссий, их своевременному 
упорядочению уделяется особое 
внимание. Благодаря этому, как 
отмечают барабинские специ-
алисты, «основы качественного 
формирования архивного фон-
да, документов, заложенные в те 
годы и отражающие обществен-
но-политическую обстановку, и 
сегодня помогают современни-
кам и потомкам ощутить пульс 
времени». 

1937 год. Паспорт избирательного участка 
в Барабинском районе
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Воинственная риторика 
как предчувствие войны 

С каждой предвыборной кампанией состав документов 
избирательных комиссий становился разнообразнее, а их 
количество увеличивалось. Интересен не столько объем 
представленных документов, сколько их разнообразие 
и разножанровость. А  риторика и тематика материалов 
позволяют ощутить накал политической и общественной 
жизни. Так, в фондах архива Карасукского района, напри-
мер, представлен машинописный текст обращения рай-
онного предвыборного совещания к избирателям района, 
весьма жесткий, местами ультимативный. Его можно про-
честь и убедиться в том, что атмосфера была тревожной. 

Ценность документов избирательных комиссий опре-

деляется не только сведениями о ходе предвыборных 
кампаний, но и об избирателях и избираемых, переменах 
социально-политической обстановки. 

Вот, например, газета Усть-Таркского района «Коллек-
тивный труд» извещает о блестящей победе прошедших 
24 декабря 1939 года выборах в местные Советы де-
путатов трудящихся. В районный Совет избрано 42 де-
путата, явка составила 99,3%. При выборах в сельские 
Советы приняло участие в голосовании 21641 чело-
век. За кандидатов блока коммунистов и беспартийных 
голосовало 98,3% избирателей, избрано 343 депутата. 

В Сузунском районе в конце тридцатых годов сформи-
ровано 24 сельсовета, 80 колхозов, 1023 единоличных хо-
зяйства. В колхозах, сообщают документы, организовано 
70 депутатских групп, курирующих сельское хозяйство, 
культуру, благоустройство, транспорт, связь. 

Риторика тридцатых была многогранной — от тревожной 
до торжествующей. Первые выборы в Верховный Совет 

СССР отмечены массовым 
подъемом и воодушевле-
нием, которые буквально 
выплескиваются со страниц 
районных газет: «перевы-
полним взятые обязатель-
ства», «повысим в разы на-
дои и урожаи», «выберем 
достойных сыновей своей 
социалистической Родины». 

Выдвижение кандидата в 
депутаты становится настоя-
щим праздником. Проводят-
ся торжественные митинги 
и многочисленные собра-
ния, где кандидата восхва-
ляют, ему даются наказы и 
высказываются надежды: 

«По Новосибирско-Чу-
лымскому избирательному 
округу № 185 кандидатом 
в депутаты Совета Союза 
зарегистрирован Рязанов 
Сергей Яковлевич, комбай-
нер Лушниковской МТС. 
В 1937 году на комбайне 
«Сталинец» убрал 850 га» – 
сообщает газета Чулымско-
го района. Чановская газета 
«Ударник» подхватывает: 
«Выборы в СССР - это все-
народный праздник, торже-
ство советского народа, в 
ходе которого в обстановке 
могучего патриотического 
подъема миллионы совет-
ских людей своим едино-
душным голосованием за 
кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных под-
тверждают победу социа-
лизма».
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Отбор кандидатов в состав избирательных комиссий 
осуществлялся по-прежнему тщательно. И хотя появились 
признаки оценки кандидата по его трудовому вкладу,  со-
хранился контроль за наличием родственников, когда-ли-
бо лишавшихся избирательных прав, имевших судимость, 
служивших в белой армии, наличием связей за границей. 
Формирование избирательных комиссий отражало сло-
жившиеся в то время политические отношения в стране, 
опору на силовые структуры государства. Эта система ста-
ла неотъемлемым элементом на годы вперед.

В архивных документах – число избирательных участ-
ков, агитпунктов, количество членов комиссий, характе-
ристики председателей «лучших партийных работников», 
сводки о группах агитаторов из расчета на каждую деся-
тидворку - один агитатор. И – отчеты. В «ходе работы агит-
пунктов вскрывались вопиющие безобразия и разоблача-
лись вражеские элементы, например, в пункте Заготзерно 
были изгнаны 42 классово чуждых элемента, Леспродторг, 
Шипуновский мехучасток - за вредительскую практику оба 
руководителя сняты с работы».

За 30 дней до выборов комиссии рапортуют: «портреты 
кандидатов и их биографии распространены на каждые 

два дома — 1 экземпляр. Работа со списками в ряде сель-
советов проведена с дефектами - были пропущены либо 
искажены фамилии избирателей и эти дефекты исправля-
лись, по Сузунскому сельсовету даже в день выборов». 

В муниципальном архиве Чулымского района точкой 
отсчёта в истории выборов стал 1936 год – время при-
нятия сталинской Конституции. Здесь есть упоминания о 
«нарезке» страны на избирательные округа, инструкция 
о том, что от одного округа в Верховный Совет СССР бу-
дет избран  один депутат. Есть и  информация о порядке 
формирования избирательных комиссий: «избирательные 
комиссии являются коллегиальным органом, состоящим 
из представителей общественных организаций. Комиссии 
создаются для проведения выборов представителей в ор-
ганы власти, наблюдают за правильностью составления 
списков избирателей, соблюдением порядка голосования, 
определяют результаты голосования». 

В фондах представлены протоколы о результатах голо-
сования.  
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«В восстановлении 
избирательных прав
отказать»

В каждом архиве среди множества документальных 
свидетельств истории выборов в эти годы множество 
драматических страниц о лишении избирательных прав. 
Лишение избирательных прав по политическим, эконо-
мическим и другим мотивам в 1936 году осталось в про-
шлом, но выписки из некоторых протоколов в архивах 
Усть-Таркского района первого года сталинской Конститу-
ции свидетельствуют об обратном: 

«Безделов Иван Власович имел мельницу, вёл «разло-
гательную» работу. Во время постройки колхозного телят-
ника проклинал власть, говоря, что плохо кормят, к работе 
относился не добро. Постановили: Безделова лишить  со 
всем семейством избирательного голоса и исключить из 
колхоза как вредителя».

На собрании молочно-товарной фермы Усть-Таркско-
го сельсовета колхоза «Сила Ленина», «основываясь на 
пункте «а» ст. 15 инструкции о выборах в Советы,  ре-
шено лишить Афанасьева Андрияна Михайловича изби-
рательных прав за то, что имеет батраков, сноповязку, и 
спарил 25 центнеров овса», а также бывшего купца Арха-
рова Александра Васильевича, несмотря на то, что он дол-
гое время предоставлял свой дом для начальной школы.

Судя по документам, представленным сотрудниками 
архивов, нередко граждане обращались по поводу восста-
новления в избирательных правах. Однако получали отказ, 
как, например, имеющий мельницу и семью из «13 душ»  
Миллер Иван Эдуардович.

Порой лишение избирательных прав сопровождалось и 
ссылкой, о чём можно прочесть в протоколе рассмотре-
ния дела о «кулацкой сущности» Вершинина Иллариона 
Ивановича из деревни Михайловка, имеющего в хозяй-
стве шерсточесальную машину. Признав лишенца кулаком, 
его и всю семью выслали в Шерстобитовскую комендатуру 
Каргасокского района.    

Идеология рулит
Строгий и ответственный подход к формированию со-

става комиссий отражен в документах пленума обкома 
ВКП (б) 25–26 октября 1937 года. В архиве одного из рай-
онов сохранился доклад председателя Новосибирского 
облисполкома С. Шварца на пленуме: 

«По 25 районам вновь отклонили 37 председателей, 
20 секретарей и 163 члена участковых комиссий. Подбор 
кандидатур в участковые комиссии призван был, с одной 
стороны, привлечь беспартийных, с другой — обеспечить 
партийно-комсомольскую прослойку. 

Особое внимание следует уделять включению в комис-
сии женщин. Также не следует включать в комиссии вновь 
прибывших, ранее не занесенных в списки избирателей». 

Чтобы обеспечить выполнение этих требований, с кан-
дидатами в члены избирательных комиссий беседовали 
секретари райкомов и горкомов партии, руководители 
райисполкомов и горсоветов. 

В беседе особое внимание обращалось на обществен-
ную работу, профессиональную деятельность, а также на 
отсутствие родственников, лишавшихся когда-либо права 
голоса, имевших судимость, служивших в «белой» армии, 
арестовывавшихся органами НКВД. Предостерегались и от 
других нарушений.   

Тревожные годы
Карасукский районный архив не прекращал своей де-

ятельности и в годы войны. В   фонде  райисполкома хра-
нятся уникальные документы — списки эвакуированного 
населения из немецкой республики Поволжья, из приф-
ронтовых зон (Житомирской, Гомельской, Киевской, Ле-
нинградской областей). 

Несмотря на то, что особое внимание уделялось упо-
рядочению и сохранности документов, накопившихся за 
время Великой Отечественной войны, к сожалению, нема-
ло документов за этот период было утрачено. Но в сохра-
нившихся свидетельствах военных лет явственно ощуща-
ется патриотический пульс. 

Районы самоотверженно боролись за общую победу, 
принимали эвакуированных, включались в мобилизацию, 
оперативно решали вопросы обеспечения заводов и фа-
брик дополнительной рабочей силой. 

В материалах Совета Куйбышевского района и испол-
нительного органа также есть упоминание о размещении 
эвакуированных, обеспечении жильем рабочих и в целом 
«всего эвакуированного и переселенного населения, не-
обходимости создания для него социально-бытовых усло-
вий». 

Важнейшая задача, которую решали сельские Советы 
и их исполнительные органы, — обеспечение населения 
продовольствием. Крупным промышленным предприяти-
ям передавались пригородные совхозы, о чем сообщает-
ся в постановлении обкома ВКП (б). Рабочие и служащие 
получали земельные участки под огороды в пригородных 
районах. Выращенные картофель и овощи были хорошим 
подспорьем в их снабжении, о чем сообщают районные 
газеты военного времени. 

В архивных материалах из Чановского района есть упо-
минание о значении курорта «Озеро Карачи» в выхажи-
вании раненых. В годы войны на базе курорта был создан 
госпиталь №2486 санаторного типа, который обслуживал 
эвакуационные тыловые госпитали. 

Главный врач санатория В.И.Рюмин, депутат второго со-
зыва районного Совета, за годы войны принял на лечение 
более 10 тысяч раненых бойцов и командиров Красной 
Армии. Около 70% раненых было возвращено в ряды Ар-
мий, 708 раненым привиты основные навыки к мирным 
профессиям.

Формирование госпиталя началось 25 июля 1941 года. 
В архивных документах райисполкома сообщается: «вра-
чи оказывают помощь Чановскому РВК, участвуя в работе 
призывной комиссии. 
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Персонал курорта, а затем 
госпиталя, до поступления ра-
неных принимает активное 
участие в ремонте корпусов, 
завершении строительства во-
догрязелечебницы, оказывает 
помощь окружающим колхо-
зам в уборке урожая».

Работа эвакогоспиталя 
№2486 в годы Великой Оте-
чественной войны стала яркой 
страницей в истории района и 
в значительной степени отра-
жает роль 30 эвакогоспиталей 
всей Новосибирской области. 
Роль региональной власти 
здесь трудно переоценить: 
ведь область отдала для спасе-
ния раненых здания учрежде-
ний культуры, школ, больниц, 
санаториев и домов отдыха. 
В новосибирских госпиталях 
были проведены 55 тысяч хи-
рургических операций. Свою 
кровь раненым воинам отдали 
более 7 тысяч доноров. 

Госпиталь в Карачинской лечебнице 

Благодаря нечеловеческим усилиям руководителей области и районов, всех тружеников и, особенно, 
медицинских работников, среди которых были  такие профессионалы, как врач и депутат Рюмин, 

из новосибирских госпиталей 84% солдат и офицеров вернулись в строй, к мирной жизни. 
В годы Великой Отечественной войны избирательный процесс был приостановлен. Но развитие 

общества и выборных институтов власти предопределило его дальнейшую динамику. 
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Невозможно полюбить то, о чем не ведаешь
Предназначение архивной службы, как в те далёкие времена, так и сегодня остаётся 

неизменным – сохранять и доносить до потомков историко-культурное наследие. 
В муниципальном архиве хранятся документы с 1936 года с момента образования 

района. Хранит районный архив и документы по выборам. В них имеют свое отраже-
ние события, связанные с избирательными кампаниями всех последующих лет.  Первые 
упоминания о выборах найдены в газете «Труд» Усть-Таркского района за 7 ноября 1937 
года. Фонды содержат информацию о  мероприятиях по подготовке и проведению вы-
боров, о районной избирательной комиссии, участковых комиссиях, об общих итогах 
выборов в Усть-Тарский районный Совет депутатов трудящихся. Эти документы содер-
жат очень интересные и ценные сведения об организационной и агитационной работе 
в связи с выборами в Верховный Совет СССР. 

  Хотелось бы отметить, что архивисты отдела не просто сберегают исторические до-
кументы, но активно используют их на выставках  при проведении викторин, конкурсов, 
экскурсий и школьных уроков для обучающихся. Не менее важным   является использо-
вание архивных документов по выборам при подготовке статей   для  размещения    на  
официальном сайте администрации Усть-Таркского района    в  интернет-разделе отдела 
архивной службы и  местных газетах.  

Располагая богатым документальным наследием,   стремимся познакомить с ним ши-
рокие слои общественности, всех, кто интересуется историей  выборов района.      

Невозможно полюбить то, о чем не ведаешь, очень сложно привить подрастающему 
поколению чувство любви к Родине, если оно не будет знать историю своего  района, 
своего села. 

Поэтому песчинку вклада в воспитание этого высокого чувства мы, архивисты,  ста-
раемся внести.

Прямая речь 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА, 
начальник отдела архивной службы администрации Усть-Таркского района   
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История в документах
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1937 год. Документ из архива Тогучинского района. Нарушения в период организации выборов 
анализировались и пресекались  
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1939 год. Исполком Совета депутатов трудящихся Маслянинского района 
контролировал доставку бюллетеней по адресам и по времени  
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Методическая работа с депутатами и агитаторами  требовала  подробного изучения

фото
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1937 год. Кыштовская избирательная логистика доступна избирателю 
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Газеты  публиковали методические материалы  для агитаторов
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1946-1976 
Советы испытываются на прочность Гл

ав
а 

3

В 1943 году в соответствии с Кон-
ституцией СССР предполагалось 
избрать новый состав местных 
Советов. Но 13 января 1943 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР выборы были от-
ложены. 
Поэтому избранные в 1939 году 
депутаты местных Советов про-
должали выполнять свои обязан-
ности весь период войны и в пер-
вое послевоенное время. 
Архивные фонды, пусть и скупо, 
без эмоций, но всё же показа-
тельно отражают задачи органов 
власти и проблемы, которые под-
нимались как на сессиях област-
ного Совета, так и на местном 
уровне. 
Решались вопросы развития 
местной промышленности, сель-
ского хозяйства, деятельности Со-
ветов по перестройке народного 
хозяйства на военный лад, мате-
риального и бытового обслужи-
вания населения, принятия годо-
вых бюджетов и их исполнение.
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 «Мобилизован и призван»
Именно так, по-военному,  можно характеризовать де-

ятельность исполнительных органов власти на местном 
уровне в первые годы после Победы. 

Внешне казалось, мало что изменилось. Однако по су-
ществу задачи исполнительной власти за годы войны ос-
новательно усложнились. В первую очередь, из-за тоталь-
ной смены кадрового состава. 

Как отмечал председатель облисполкома Иван Гришин 
на сессии областного совета, «вместо ушедших на фронт 
566 председателей и 413 секретарей сельских Советов 
пришли новые товарищи, часто не имеющие еще доста-
точного опыта, затрудняющиеся разрешать вопросы, забо-
ты о нуждах населения, вопросы руководства хозяйством». 
А значит вновь встал вопрос совершенствования системы 
управления. 

Наиболее тяжелыми были первые послевоенные годы. 
Архивные документы Барабинского, Карасукского, Здвин-
ского, других районов показывают, как переживала их 
деревня. Сельское хозяйство вышло из войны в состоя-
нии глубокого кризиса: сократились посевные площади, 
урожайность, поголовье скота и производство всех видов 
продукции. 

В этой атмосфере прошли первые выборы 1946 года в 
Верховный Совет РСФСР. Газета «Здвинский колхозник» 
призывала: «Ознаменуем выборы в Верховный Совет 
РСФСР небывалым трудовым подъемом».

«Определяем свое настоящее 
и будущее»

Действительно, невиданный подъем духа, надежд, ра-
достных ожиданий и патриотизма отмечается в первые 
послевоенные годы, когда казалось: мирная жизнь прине-
сет только счастье. Открытые письма, которые в массовом 
порядке публиковали газеты всех уровней, являются под-
тверждением настроения людей. 

1946 год. Заголовки-лозунги в газете «Здвинский колхозник» 

   26 февраля 1947 года 15-я сессия Новосибирского об-
ластного Совета депутатов трудящихся приняла пятилет-
ний план восстановления и развития народного хозяйства 
области. Помимо строительства новых промышленных 
объектов в Новосибирске, Бердске, Куйбышеве, Искитиме, 
Купино, Карасуке и других городах, в ряду важнейших за-
дач стояло возрождение сельского хозяйства.

Документы тех лет свидетельствуют: повышаются зара-
ботная плата и пенсии, сокращается рабочая неделя, на-
чинается массовое жилищное строительство по индустри-
альным технологиям. 
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Особенно разительные перемены происходят в связи 
с резким сокращением налогообложения личного под-
собного хозяйства, снижением норм обязательных госпо-
ставок сельхозпродукции, увеличением закупочных цен. 
Сразу прекращаются характерные для предшествующих 
периодов голодовки сельского населения, существенно 
увеличиваются его доходы. Крестьяне получают свободу 
передвижения. 

Регламентируются сроки проведения выборов, факти-
чески  формируется прообраз календаря выборов. 

Начинается интенсивная подготовка к выборам, кото-
рые в послевоенную пору проходили каждые три года. Вот 
какие материалы хранит Барабинский муниципальный ар-
хив. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР назна-
чены выборы в местные органы власти на 21 декабря 
1947 года. 

Это были первые выборы после декабря 1939 года. 
Окружные избирательные комиссии зарегистрировали 
кандидатами в депутаты Барбанакова Павла Дмитриеви-
ча, первого секретаря Карасукского райкома партии, Амо-
сова Петра Филипповича, старого большевика - подполь-

щика и Степанчукову Татьяну Павловну, телятницу совхоза 
имени Дзержинского. 

Выдвижения проходили на общих собраниях трудовых 
коллективов. В Карасукский районный Совет было избра-
но 34 депутата. 

6 января 1948 года состоялась первая сессия районного 
Совета, материалы которой хранятся в Карасукском архи-
ве: вопросы решаются насущные, разговор идет решитель-
ный и боевой. 

На территории города Барабинска было образовано 
два избирательных округа №104 и №105, на территории 
Барабинского района образовано 2 избирательных окру-
га №106 и №107. Материалы о регистрации кандидатов в 
депутаты и их избрании также представлены архивистами.  

В Новосибирский областной Совет депутатов трудящих-
ся были зарегистрированы и избраны:

– по избирательному округу №106 — Белозерова Вера 
Семеновна

– по избирательному округу №107 — Пахолок Павел 
Иванович

В Барабинский районный Совет депутатов трудящихся 
было зарегистрировано и избрано 25 депутатов.

1946 год. Открытые письма вождю – признак времени. Ояшинские колхозники  рапортуют
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В Барабинский городской Совет депутатов трудя-
щихся было зарегистрировано и избрано 79 депута-
тов.

В сельские Советы депутатов трудящихся было за-
регистрировано и избрано 244 депутата.

Однако послевоенный период был отмечен не 
только лозунговым настроением. Партийные и совет-
ские органы старались сделать избирательный про-
цесс содержательным, наполнить его обсуждением 
насущных проблем, диалогами власти и общества. 
Выбор народного представительства проходил вдум-
чиво, формулировались задачи, выстраивалась стра-
тегия. Там, где это не получалось, партийные органы 
приходили на помощь, анализируя причины недо-
работки. Об этом говорили на собраниях, пленумах, 
партийно-хозяйственных активах. Об этом рассказы-
вали в газетах.     
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Агитпункт 
как образовательный центр 

Из газеты «Советская Сибирь» за 12 февраля 1949 года:
«Избы-читальни призваны воспитывать советских лю-

дей в духе коммунизма, помогать им приобретать и со-
вершенствовать знания, быть пропагандистами всего но-
вого. Эту работу активно выполняют агитаторы. В городах 
и рабочих поселках области имеется свыше 500 читален. 
Однако некоторые до сих пор слабо удовлетворяют воз-
росшие требования населения. Пропаганда мичуринской 
науки, передовой советской агротехники и советских пре-
образований еще не стала главным содержанием работы 
всех учреждений». 

Советы как проводники 
экономических реформ

Год 1950. 30 сентября подписан Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР о проведении местных выборов 

17 декабря 1950 года. Подготовка к выборам широко ос-
вещалась на страницах районных газет. Об этом говорят 
заголовки: «Комсомольцы готовятся к выборам», «Колхоз-
ники изучают положение о выборах», «Агитатор в трактор-
ной бригаде». В каждой газете лозунг: «Достойно встретим 
день выборов!».

На территории города Барабинска были образованы 
избирательные округа №№153, 154, и на территории Ба-
рабинского района было образовано 2 избирательных 
округа №49 и №50.

В Новосибирский областной Совет депутатов трудящих-
ся были зарегистрированы и избраны:

• по избирательному округу №49 – Осипкова Мария Ан-
дреевна

• по избирательному округу №50 – Матвеев Александр 
Иосифович

В Барабинский районный Совет депутатов трудящихся 
было зарегистрировано и избрано 25 депутатов.

В Барабинский городской Совет депутатов трудящихся 
было зарегистрировано и избрано 84 депутата.

22 февраля 1953 года проводились выборы в краевые, 
областные, окружные, районные, городские, сельские и по-
селковые Советы депутатов трудящихся РСФСР. 
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Дословно

«Пустили на самотек»

Одновременно в нескольких муниципальных архивах хранится решение Новосибирского облисполкома от 
10 апреля 1951 года о ходе реализации предложений избирателей.  
Исполком областного Совета отмечает, что большинство исполкомов районных, городских, сельских и 
поселковых Советов области обсудили предложения и критические замечания избирателей на первых 
сессиях Советов, разработали и утвердили план мероприятий по их выполнению и добились некоторых 
практических результатов в этом деле.
Исполкомы Здвинского, Искитимского, Тогучинского, Убинского и Чистоозерного райсоветов до сих пор не 
обобщили и не рассмотрели предложения избирателей. Исполкомы Андреевского, Болотнинского, Красно-
зерского, Маслянинского и Ояшинского районных Советов, Болотнинского Советов ограничились рассмо-
трением предложений избирателей на сессиях Советов, но не разработали мероприятий по их выполнению. 
Исполкомы многих районных и городских Советов не придали должного значения этому большому делу, не 
установили контроль за реализацией предложений избирателей и пустили это дело на самотек.
Исполнительный комитет Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать исполкомы Здвинского (тов. Мукина), Искитимского (тов. Рыва), Тогучинского (тов. Трушни-
кова) и Чистоозерного (тов. Ивасенко) районов в срок до 20 апреля сего года закончить обобщение всех 
поступивших в адрес Советов района предложений и практических замечаний избирателей, разработать 
мероприятия по их выполнению.
2. Обязать исполкомы Андреевского (тов. Салищева), Болотнинского (тов. Елисеева), Краснозерского (тов. 
Бондарь), Маслянинского (тов. Шорохова) н Ояшинского (тов. Николаева) районных Советов, Болотнинского 
(тов. Остапенко) и Чулымского (тов. Шубина) городских Советов в срок до 20 апреля текущего года разра-
ботать и утвердить мероприятия по выполнению предложений и критических замечаний избирателей.
3. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся:
а) в срок до 20 апреля 1951 г. обобщенные предложения избирателей и утвержденные мероприятия по 
их выполнению немедленно вручить депутатам, постоянным комиссиям Совета и своим соответствующим 
отделам;
б) не реже одного раза в квартал проверять исполнение предложений и замечаний избирателей соответ-
ствующими организациями и сельсоветами подводить итоги и обсуждать их на заседаниях исполкомов;
в) оказать сельским Советам и депутатам помощь в организации испол нения предложений избирателей.
4. Обязать руководителей отделов и управлений исполкома областного Совета депутатов трудящихся:
а) организовать выполнение предложений и замечаний избирателей, сделанных в адрес отделов и управ-
лений;
б) при выезде работников в районы, а также при заслушивании отчете подведомственных районных отде-
лов проверять, как выполняются предложения и замечания избирателей.
5. Обязать оргинструкторский отдел исполкома областного Совета (тов. Ченцова):
а) в декадный срок по всем районам обобщить все предложения и критические замечания избирателей, 
высказанные в адрес областных организаций: сообщить их для исполнения руководителям отделов и 
управлений исполкома облсовета;
б)  систематически проверять работу по выполнению предложений и критических замечаний избирателей 
исполкомами районных, городских, сел и поселковых Советов, а также отделами и управлениями исполко-
ма областного Совета. 

Председатель исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся
Секретарь исполкома Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся
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На территории города Барабинска было образовано 3 
избирательных округа №№151 – 153, на территории Бара-
бинского района было образовано 2 избирательных окру-
га №50 и №51 по выборам в Новосибирский областной 
Совет депутатов трудящихся.

В Новосибирский областной Совет депутатов трудящих-
ся были зарегистрированы и избраны: 

• по избирательному округу №151 – Мялицин Петр Кон-
стантинович

• по избирательному округу №152 – Почуев Роман Ни-
кифорович

• по избирательному округу №153 – Панова Прасковья 
Никитична

• по избирательному округу №50 – Николаев Арсентий 
Пименович

• по избирательному округу №51 – Стафиевская Нина 
Григорьевна

В Барабинский районный Совет депутатов трудящихся 
было зарегистрировано и избрано 25 депутатов. 

В Барабинский городской Совет депутатов трудящихся 
было зарегистрировано и избрано 90 депутатов.

22 февраля 1953 года – очередные выборы  в местные 
Советы. Подготовка к выборам развернулась в обстанов-

ке нового трудового подъёма и политической активности 
широких масс трудящихся. Сотни агитаторов разъясняли 
трудящимся великие принципы Сталинской Конституции, 
решения 19 съезда партии.  День выборов становится все 
более ярким, праздничным.

18 декабря 1954 года вышел Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР о проведении выборов 27 февраля 
1955 года. В день выборов во всех семи избирательных 
участках по выборам в областной Совет избиратели Кара-
сукского района отдали голоса Кравцовой Екатерине Ва-
сильевне, Головину Василию Дмитриевичу, Чипиль Стефа-
ну Даниловичу. В выборах в Карасукский городской Совет 
приняло участие 99,99% зарегистрированных избирате-
лей, избрано 46 депутатов. В районный Совет голосовало 
99,52 % избирателей, избрано 35 депутатов.

В 1955 году проводились выборы в Верховный Совет 
РСФСР, в краевые, областные, окружные, районные, город-
ские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР. Барабинский архив хранит документы об образо-
вании на территории города Барабинска 3 избирательных 
округов №№ 150 – 152. 

В Новосибирский областной Совет депутатов трудящих-
ся были зарегистрированы и избраны:

• по избирательному округу №150 – Мялицин 
Петр Константинович

• по избирательному округу №151 – Теплов 
Федор Иосифович

• по избирательному округу №152 – Панова 
Прасковья Никитична

• по избирательному округу №49 – Аврамен-
ко Степан Степанович

• по избирательному округу №50 – Судоргин 
Дмитрий Григорьевич

В Барабинский районный Совет депутатов 
трудящихся по данным, полученным от всех 28 
участковых избирательных комиссий, приняло 
участие в голосовании 100% избирателей от об-
щего числа зарегистрированных избирателей. 

По всем 35 избирательным округам за кан-
дидатов блока коммунистов и беспартийных го-
лосовало 99,64% от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании. Против кандида-
тов  голосовало 0,36%. 

Было зарегистрировано и избрано 35 депута-
тов.

Во многих архивах есть справки о составе из-
бирательных комиссий, где указаны возраст, об-
разование и другие характеристики. 

В 1957 году проводились выборы 3 марта в 
Верховный Совет РСФСР, в краевые, област-
ные, окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящих-
ся РСФСР. И вновь по данным, полученным 
от всех 19 участковых избирательных комис-
сий в Барабинском районе, приняло участие 
в голосовании 99,98 % избирателей от обще-
го числа зарегистрированных избирателей. 

По всем 120 избирательным округам за кан-
дидатов блока коммунистов и беспартийных го-
лосовало 99,58 % от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании. Против кандида-
тов голосовало 0,42 %. 



41ВЫБОРЫ В ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Было зарегистрировано и избрано 120 депутатов.   
В сельские Советы депутатов трудящихся было зареги-

стрировано и избрано 250 депутатов.
3 марта 1957 года в  статье «Навстречу дню выбо-

ров» секретарь Карасукского райкома КПСС С.Д.Чипиль 
подчеркнул, что «размах массово-политической работы 
должен обеспечить полный охват всего населения в кол-
лективах и по месту жительства избирателей, агитаторы 
немедленно должны выйти на свои «десятидворки» и 
начать работу по разъяснению материалов декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, Указа и Положения о выборах».

В Карасуском районе в 1957 году выбрали 258 депута-
тов сельских Советов, 53 депутата городского Совета, 42 
депутата районного Совета и 3 депутата областного Сове-
та. В образованных окружных и участковых избиратель-
ных комиссиях участвовало около 1000 человек.

«Знаменательная дата,
В этот день и стар, и млад
Будут лучших кандидатов
В депутаты избирать» 
— так писал житель села Хорошее Карасукского района  

Г. Кибенко о предстоящих выборах.

В выборах по-прежнему принимают участие все 100% 
зарегистрированных избирателей.

— Я счастлива, — говорит молодая доярка, впервые 
принявшая участие в выборах, Мария Карнадутова, — что 
живу в такое время. Опуская бюллетень, я голосую за то, 
чтобы наша Родина была ещё более могучей и красивой.

Центрами работы с избирателями по–прежнему оста-
ются агитпункты. Здесь можно не только получить справку 
по вопросам о выборах, познакомиться с биографиями 

Агитатор общается с избирателями

кандидатов, но и узнать много интересного, отдохнуть за 
играми и чтением.

О выборах 1 марта 1959 года в Верховный Совет РСФСР, 
в краевые, областные, окружные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся 
РСФСР также повествуют документы, подробно освещая 
и число избирательных участков, и количество голосов, и 
имена депутатов. 

В муниципальных архивах сохранились и свидетель-
ства об электоральных предпочтениях избирателей. Вот 
как выглядел состав депутатов Новосибирского областно-
го Совета в пятидесятые годы: из 200 депутатов по-преж-
нему  преобладали мужчины, половина была партийной, 
более 50% - труженики сельского хозяйства, чуть меньше 
половины - рабочие, совсем тонкой была прослойка из 
служащих.  

 

Целинный путь 
По документам архивного фонда отдела народнохозяй-

ственного учета Усть-Таркского районного Совета депута-
тов трудящихся можно проследить изменения не только 
в административно-территориальном устройстве района, 
но и в настроениях людей. Проходило укрупнение сель-
советов. А в газетах публиковались стихи из «Песни ново-
селов»: 

«Голубым рассветом тучной целиною 
Трактора мы вместе рядом поведём…
На полях бескрайних вырастут совхозы…» 
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Экономика сельского хозяйства шагала вперед семи-
мильными шагами.   

В 1955 году колхозы области сдали государству в 3 раза 
больше хлеба, чем в предыдущем. Самый большой урожай 
хлеборобы собрали в 1956 году — закупки зерна достигли 
1 миллион 638 тысяч тонн. 

За этот рекорд 23 октября 1956 года Президиум Вер-
ховного Совета СССР наградил Новосибирскую область 
орденом Ленина. 

Вскоре исполком Новосибирского областного Совета 
принял постановление о подготовительных мероприяти-
ях к освоению целинных и залежных земель в регионе. 
Поскольку начался массовый переброс колхозников на 
целинные земли, появилось и нечто напоминающее элек-
торальную миграцию: избиратели перестали быть привя-
занными к своим избранникам, что повысило требования 
к агитационной работе.        

Большие надежды партийное и советское руководство 
возлагало на подготовку будущих избирателей. 

В одном из муниципальных архивов сохранилась стено-
грамма выступления депутата Верховного Совета РСФСР 
заслуженной учительницы К.И. Воронцовой перед депута-
тами местного Совета: 

— Товарищи депутаты, здесь обсуждается вопрос, значе-
ние которого нельзя переоценить. Обучение и воспитание 
детей, меры по улучшению этого обучения и воспитания 
— это вопросы общегосударственной важности, так как 
дети — это наше будущее. 

Идейно-политическая глубина воспитания, распростра-
нение своего убеждения на детей не только в часы урока, но 
и вне их, во внеклассной работе и борьба с детской беспри-
зорностью во всей широте ставят вопрос о роли внекласс-
ной работы. Здесь ряд выступавших товарищей говорили 
о том, что в связи с использованием школьных зданий не 
по назначению остается многосменность на занятиях. В 

школах нет свободного уголка, где собрать учащихся для 
проведения с ними занятий кружка, лекции, занятий с от-
стающими и т. д.

Такое же положение наблюдается во многих школах. Не-
которые наши школы, по удачному выражению одного из 
директоров школ, напоминают какой-то транзитный вок-
зал. Только окончилась смена, учителя торопятся отпра-
вить учащихся домой, так как у вешалки ждет уже вторая 
смена. Больше того, из 90 школ в 39 зданиях занятия про-
ходят в три и даже в четыре смены. 

В четвертую смену занимаются школы рабочей моло-
дежи. В третью смену – учащиеся даже начальных классов, 
а некоторые  школы принуждены были перейти на сокра-
щенный час: вместо 45 минут урок длится 40 минут, что 
фактически приводит к потере учебного времени. 

Наряду с этим из-за многосменности занятий не вы-
держивается режим школы, в частности, перемены для 
завтраков сокращены до 5 минут. И когда же вы хотите 
воспитывать учащихся, прививать им коммунистические 
убеждения?

Школьное образование, пожалуй, было наиболее се-
рьезной темой на сессиях районных Советов и заседаниях 
исполкомов. И во многом эта тема влияла на выбор пред-
ставителей во власть. Так, в архивах множество докумен-
тов о выдвижении учителей, врачей, агрономов, предсе-
дателей колхозов, то есть людей с опытом управления в 
какой-либо сфере. Однако сохраняются и лимиты на меха-
низаторов и доярок. 

...Обеспечивая сохранность документов местных Сове-
тов, избирательных комиссий, их своевременно упорядо-
чивая, архивная служба качественно формирует архивный 
фонд,  где документы, отражающие общественно-поли-
тическую обстановку, дополнены протоколами, фотома-
териалами. С каждой предвыборной кампанией состав 
документов избирательных комиссий становится разноо-
бразнее, а их количество увеличивается.
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История избирательных кампаний на территории муни-
ципального района тесно переплетена с историями людей, 
хозяйств, отдельных поселений. 

Это оттепель… 
В условиях хрущевской «оттепели» центральные ор-

ганы власти ставили перед местными Советами задачи, 
направленные на развитие советской демократии, повы-
шение творческой активности рабочих, крестьян и интел-
лигенции, всей организаторско-хозяйственной работе. Это 
означало, что Советы должны были повышать профессио-
нализм, укреплять связь с избирателями, активизировать 
деятельность депутатов, депутатских комиссий, отчиты-
ваться перед избирателями, своевременно выполнять их 
наказы, более конкретно заниматься вопросами хозяй-
ственного и культурного строительства, систематически 
ставить вопросы на обсуждение сессий.

Большое значение местные Советы придавали совер-
шенствованию советского аппарата, сокращению его чис-
ленности и удешевлению. Во второй половине 50-х годов 
почти ежегодно принимались решения по улучшению 
структуры и сокращению численности управленческого 
аппарата. 

3 марта 1963 года вновь образуются избирательные 
округа. Труженики города и села на собраниях называют 
имена своих представителей в избирательные комиссии. 
Создаются агитпункты, агитаторы выходят на десятидвор-
ки. Подготовка к выборам проходит в обстановке неиз-
менной политической и трудовой активности советских 
людей. Трудящиеся определили рубежи на пятый год се-
милетки. Газеты пестрят заголовками: 

«Агитатор-активный борец за претворение в жизнь ре-
шений партии», «Единодушное мнение», «Голосую впер-
вые», «Незабываемый день».

Безальтернативность — 
не значит беспринципность

Выборы были безальтернативными, однако допуска-
лось голосование против обозначенных кандидатов. 

Исполкомы начали систематически отчитываться на 
сессиях. Усилился контроль за исполнением принятых ре-
шений, за регулярностью проведения сессий районных, 
городских, поселковых и сельских Советов и работой их 
исполкомов. Стало больше уделяться внимания подбору, 
подготовке и повышению квалификации кадров, привле-
чению общественных организаций к деятельности Сове-
тов и их исполнительных органов. 

Как свидетельствуют архивные справки о состоянии ор-
ганизационно-массовой работы органов власти в отличии 
от областного районные, городские, поселковые и сель-
ские Советы жестко контролировали сроки проведения 
сессий, фиксируя проблемы в реализации наказов изби-
рателей, принятых решений. 

«Скоро шесть. Польются звуки гимна, 
Над землёю эхо поплывёт. 
Перед избирателем гостеприимно 
Председатель двери распахнёт» 
– такие стихи были напечатаны на стенде при входе на из-
бирательный участок в Венгеровском районе. А в местной 
газете лозунг: «По–боевому готовиться к выборам». 
В районах середины шестидесятых годов перед выборами 
в местные Советы ведется следующая  подготовительная 
работа: определяются границы избирательных округов и 
участков, проводятся собрания трудящихся. 

«В городском доме культуры железнодорожников госте-
приимно распахнулись двери нового агитпункта. Прово-

Шестидесятые годы. Сельские депутаты из Новосибирской области на приеме в Колонном зале Дома Союзов 
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дится учёба агитаторов, встречи кандидатов с избирате-
лями. – пишет районная газета. – На выборах депутатов 
принимает участие 99,95% от общего числа избирателей. 
Среди депутатов 220 женщин, 197 членов и кандидатов в 
члены КПСС, 292 беспартийных, 326 рабочих и колхозни-
ков».

А вот цитата из наказа избирателей станции Дорогино 
Черепановского района депутатам Новосибирского сель-
ского облисполкома, Черепановского райсовета и Посев-
нинского поссовета 26 февраля 1963 года:

«1. Добиться окончания строительства завода керами-
ческих изделий первой очереди (цех санстройфаянса) в 
конце 1964 года.

2. Построить универсальный магазин на 6 рабочих мест 
и столовую на 80 посадочных мест.

3. Построить баню и прачечную.
4. Добиться создания учебно-производственной базы 

строительной и средней школ.
5. Для лучшей связи с г. Новосибирском форсировать 

строительство автомагистрали Барнаул — Новосибирск.
6. Для безопасного движения железнодорожных поез-

дов и избежания людских жертв — перенести железнодо-
рожный переезд с 87-го километра на 89-й.

7. Радиофицировать новый жилпоселок.
8. Построить угольный склад для продажи угля населе-

нию.
9. Добиться открытия филиала техникума в пос. Дороги-

но от Чернореченского цемзавода.
10. Построить бетонную дорогу от нового жилпоселка 

до существующей дороги.
11. Благоустроить площадь вокруг железнодорожной 
станции  Дорогино:
а) построить посадочные платформы для пригородных 

пассажирских поездов;
б) построить бетонную дорогу между станцией и заво-

дом керамических
12. Добиться улучшения снабжения поселка Дорогино 

водой.
Добиться строительства ларьков для торговли безалко-

гольными напитками  и аптечными товарами.
14.  Добиться регулярного движения пассажирских ав-

тобусов Дорогино-Черепанове.                                                                                                                 
15.  Организовать добровольную пожарную дружину в 

пос. Дорогино в целях предотвращения возможных пожа-
ров.                                                                 

16. Озеленить территорию пос. Дорогино силами обще-
ственности и посадить по десять деревцев у индивидуаль-
ных домов, а у коммунальных — пять деревцев на избира-
теля.                                                                                     

17. Проложить тротуары по улицам Ленина, Комсомоль-
ской, Гоголя Центральной.

По поручению избирателей пос. Дорогино наказ подпи-
сали Котельников, Молодец, Подлужная, Юдникова, Шепе-
лева Гольцов, Найденко, Дмитриев, Калинина». 

«Датские» выборы
12 марта 1967 года выборы совпали с 50-летием совет-

ской власти. А потому день выборов проходил не просто 
как всенародный праздник, а как особый, юбилейный, с  
необычными трудовыми подарками. 

В выборах депутатов районных Советов вновь приняло 
участие 100 процентов от общего числа избирателей. И 
показательно, что соблюдалась ротация депутатов – почти 
наполовину сменился состав Совета. 

16 марта 1969 года сразу после опубликования Указов 
о проведении выборов партийные организации разрабо-
тали план массово-политической работы. Во всех районах 
предусмотрены чтение лекций, проведение бесед, органи-
зация художественной самодеятельности. С большим по-
литическим подъёмом проходят предвыборные собрания, 
выдвигают достойных, избиратели дают наказы.

13 июня 1971 года примерно половина депутатов Ба-
рабинского района была моложе 50 лет. Но вскоре состав 
вновь стал напоминать совет старейшин. Это отмечается в 
статистических отчетах архивных фондов.

16 июня 1974 года местных выборов не было. В этот год 
состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Вот что пишет 
газета Карасукского района: 

«Отрадно отметить, что кандидатом, а затем и депута-
том стал председатель колхоза «Новая семья» Алексей 
Степанович Баранников». И вот через много лет архиви-
сты Карасукского района пишут: «Ветеран и сейчас ведёт 
активный образ жизни, являясь примером для жителей 
района».

15 июня 1975 года выборы прошли дружно и организо-
ванно. Большой политический и трудовой подъём трудя-
щихся позволил многим коллективам досрочно рапорто-
вать о выполнении полугодовых или пятилетнего задания 
в целом. В выборах районных Советов депутатов трудя-
щихся вновь приняло участие 100 процентов избирателей. 

Выборы в областной Совет депутатов трудящихся про-
ходили в шестидесятые-семидесятые годы каждые два 
года. Ротация депутатских кадров составила 45,5%.

Первый выходной 
перед голосованием 

Переход на пятидневную рабочую неделю и дополни-
тельный выходной перед голосованием стали приметой 
семидесятых годов, о чем сообщается в протоколе засе-
дания Бердского исполкома. Докладчики отмечают, что 
суббота перед выборным воскресеньем дает возможность 
подготовиться к дню голосования и организаторам выбо-
ров и самому избирателю.     
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Новые формы  — депутатские комиссии и депутатские 
группы

ИЗ СПРАВКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА НОВОСИБИРСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА О НЕКОТОРЫХ ВОПРО-
САХ РАБОТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАКОНА СССР О СТАТУСЕ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ В СССР 21 марта 1974 года: 

Местные Советы стали чаще на сессиях слушать информацию депутатов о их деятельности в Совете, постоянных 
комиссиях и избирательных округах. Практика свидетельствует о том, что осуществление норм закона суще-
ственным образом отразилось на улучшении работы всех звеньев Советов депутатов трудящихся.
В состав Советов области избрано 17 963 депутата, большинство из которых умело сочетают производствен-
ную и служебную деятельность с выполнением депутатских обязанностей. Во всех городах и районах возросла 
активность депутатов в деятельности Советов и их органов. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что 
в 1973 году на сессиях местных Советов Новосибирской области выступило около 11 тыс. депутатов. Высокая 
активность  депутатов отмечается на сессиях большинства Советов текущего созыва. Этому в немалой степени 
способствует то обстоятельство, что исполкомы многих местных Советов, выполняя требование закона, стали 
предварительно советоваться с депутатами о повестке очередных сессий, заблаговременно сообщать им о 
времени и месте проведения сессий, широко привлекать к этой работе депутатов, постоянные комиссии, депу-
татские группы и актив. Депутаты чаще стали использовать закрепленное в законе право депутатского запроса, 
являющегося средством контроля за деятельностью отделов и  должностных лиц. 
Активизировалась работа депутатов в постоянных комиссиях Советов. В местных Советах области образовано 
2477 постоянных комиссий.  Депутаты — члены постоянных комиссий — активно участвуют в проверке дея-
тельности предприятий, учреждений и организаций, колхозов и совхозов, вносят предложения по улучшению 
их работы, осуществляют контроль за выполнением решений Советов и рекомендации постоянных комиссий. С 
участием постоянных комиссий в 1973 г. подготовлено и рассмотрено на сессиях более 3440 вопросов, свыше 
5 тыс. вопросов подготовлено на исполкомы. С докладами и содокладами на сессиях Советов выступило 2019 
постоянных комиссий — это более 80%. Многие постоянные комиссии на своих заседаниях регулярно рассматри-
вают актуальные вопросы, настойчиво работают над выполнением высказанных рекомендаций.
Улучшилась деятельность депутатов в избирательных округах, укрепилась их связь с населением. Многие депу-
таты регулярно ведут прием граждан, встречаются с избирателями и отчитываются перед ними о своей работе 
и и работе Советов. В 1973 г. в Новосибирской области перед избирателями отчиталось 17 879 депутатов, или 
99%. Почти все депутаты выступили с отчетами перед избирателями два раза и более. При отчетах трудящиеся 
выдвигают много ценных советов и предложений по улучшению деятельности Советов и их исполкомов, а также 
подведомственных им служб. Все критические замечания, высказанные при отчетах, учитываются, по ним 
составляются мероприятия и проводится соответствующая работа. 
В соответствии со ст. 8 и 21 Закона о статусе депутатов облисполком рассылает депутатам областного Совета 
справочные материалы, в которых информирует их о деятельности областного Совета и его исполкома, о ходе 
выполнения народно-хозяйственного плана и бюджета, о состоянии оргмассовой работы и по другим вопросам. 
Эффективной формой работы депутатов являются депутатские группы. Они созданы во всех городах, рабочих 
поселках и в большинстве сельских населенных пунктов. 
Всего в области действует 1603 группы, в работе которых принимают участие свыше 12 тыс. депутатов. На сес-
сиях заслушаны отчеты 194 руководителей депутатских групп. 



47ВЫБОРЫ В ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Это не кампании, это явления жизни
Руководствуясь Положением о конкурсе среди муниципальных архивов Новосибир-

ской области «Выборы в истории муниципального района (городского округа)», отдел 
архивной службы Барабинского района Новосибирской области представил в конкурс-
ную комиссию материалы по организации избирательных кампаний на территории Ба-
рабинского района в период с 1937 по 2019 годы.

В конкурсной работе представлены документы фондов органов власти Барабинского 
районного и городского Советов народных депутатов Новосибирской области, а также 
Новошелковниковского сельского Совета депутатов трудящихся Барабинского райо-
на Новосибирской области. В этих материалах содержится настолько многогранная и 
глубокая информация, что по ней впору писать учебники по развитию общества, вы-
страиванию управления территорией, теории и практике взаимодействия всех уровней 
власти и граждан, решения насущных задач в масштабе одного района, одного села, 
одного округа.      

Фонды содержат множество документов, которые можно изучать как в хронологиче-
ском, так и тематическом порядке. Поэтому конкурсные материалы содержат информа-
цию из истории избирательного процесса советского периода от выборов в Верховный 
Совет СССР 1950-1962 годов, в Верховный Совет РСФСР 1938-1963 годов, в местные Со-
веты депутатов трудящихся Барабинского района Новосибирской области 1939-1969 
годов. 

Современные выборные кампании продемонстрированы записями объединенного 
фонда выборных документов Барабинского района и города Барабинска с 2004 по 
2018 год, территориальной избирательной комиссии Барабинского района Новосибир-
ской области с 1993 по 2015 год и территориальной избирательной комиссии города 
Барабинска с 1993 по 2008 год. 

Источником информации о ходе выборов, итогах голосования, а также биографий 
депутатов, фотографий с мест голосования явилась местная газета «Коммуна», в даль-
нейшем переименованная в «Строитель коммунизма», «Барабинский вестник», храня-
щиеся в отделе архивной службы с 1948 года. 

Прямая речь 

ИРИНА АГЕЕВА, 
начальник отдела архивной службы администрации 
Барабинского района Новосибирской области
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1947 год. Протокол голосования участковой избирательной комиссии в  Чулымском районе отмечает, 
кем выдвинут кандидат: комсомольская организация, коллектив колхозников

История в документах
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фото
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1949 год. Явка 100% 
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Из протокола предвыборного собрания. Наказ избирателей Барабинского района 
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Заявление товарищам по коллективу о согласии баллотироваться
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1960 год. Чановский район. Протокол голосования 
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1977-2004
От исторической общности —  
к принципу состязательности 

Гл
ав

а 
4

Впервые Конституция СССР, принятая 7 октября 1977 
года, содержит главу  под номером 13 «Избирательная си-
стема» и провозглашает принципы избирательного права: 
всеобщее, равное, прямое избирательное право при тай-
ном голосовании.

Новое в выдвижении и реализации активного и пассив-
ного избирательного права коснулось возрастного ценза –  
для приобретения пассивного избирательного права при 
проведении выборов в Верховный Совет возраст снижен 
до 21 года. 

Расширены права общественных организаций в выдви-
жении кандидатов в депутаты. 
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Избирательные комиссии — 
общественные формирования 

В 1977 году получила конституционное закрепление 
норма об обеспечении проведения выборов в Советы 
избирательными комиссиями, образуемыми из предста-
вителей от Коммунистической партии Советского Сою-
за,  профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи, кооперативных и 
других общественных организаций, трудовых коллекти-
вов, общественных организаций, трудовых коллективов и 
собраний военнослужащих по воинским частям. 

Семидесятые годы представлены в архивах, пожалуй, 
наибольшим объемом газет с репортажами о дне выборов. 
Участники конкурса цитируют эти заметки, изобилующие 
цифрами, именами, событиями.  

Газета Карасукского района писала: 
«19 июня 1977 года. Ровно в 6 часов гостеприимно рас-

пахнулись двери избирательных участков. Как на самый 
большой светлый праздник пришли сюда рабочие, служа-
щие, колхозники, чтобы отдать голоса за самых достой-
ных. В районный Совет избрано 75 депутатов. Из них 32 
рабочих, 13 колхозников, мужчин 39, женщин 36, в возрасте 
до 30 лет-24, не являлись депутатами прошлого созыва 32 
человека или 42,7 процента».

«Славный праздник всенародный - все на выборы спешат.
Каждый голос свой сегодня хочет вовремя отдать
За людей, что будут честно нам служить и слушать нас, 
Да заботливо, успешно выполнять наказы масс.
И достойных из достойных нашей ленинской семьи
Дочерей, сынов народных изберём в Советы мы».

Эти стихи фронтовика А. Лысенко публикуются в районной 
газете Куйбышевского района параллельно с репортажем 
о встрече с участником Великой Отечественной войны 
на избирательном участке, где его приветствуют предсе-
датель избирательной комиссии, а молодой избиратель 
принимает у ветерана символическую эстафету граждан-
стввенности.      
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Избиратель дал наказ…
Депутат принял к исполнению

Во всех материалах, как публикациях СМИ, так и офици-
альных документах органов муниципальной власти, сель-
ских Советов подчёркивался принцип близости Советов к 
народу, их самодеятельная суть, участие общественности 
как в выдвижении, так и в избрании депутатов, важности 
нормы о наказах избирателей. При этом обязательная от-
чётность депутатов и возможность их досрочного отзыва 
опускается. 

И это не случайно: такая норма не содержится в Консти-
туции 1977 года. Одновременно в Основной Закон вклю-
чена специальная глава, регламентирующая статус народ-
ного депутата – принцип исполнения депутатом своих 
полномочий без отрыва от производственной или слу-
жебной деятельности, право запроса к соответствующим 
государственным органам и должностным лицам, которые 
обязаны были дать ответ на запрос на сессии Совета.

Установлена обязанность руководителей соответству-
ющих государственных и общественных органов, пред-
приятий, учреждений и организаций безотлагательно 
принимать депутата и рассматривать его предложения в 
установленные сроки. С этим связаны публикации о де-
путатах-комбайнерах, доярках, животноводах, председа-
телях колхозов.

  

Совет меняет имя
Конституция 1977 года закрепила за Советами новое 

имя — Совет народных депутатов. Одновременно изме-

нился и социальный портрет депутатов. В архивах множе-
ство отчетов о составе Советов, гендерной принадлежно-
сти, возрасте. Сохраняется большая часть членов КПСС, но 
появляется все больше интеллигенции, людей с высшим 
образованием. 

…24 февраля 1980 года выборы проводились в обста-
новке всенародного соревнования за достойную встречу 
110-ой годовщины со дня рождения В.И. Ленина и 35 го-
довщины Победы в Великой  Отечественной войне. Ис-
пользуя права новой Конституции, избиратели выдвинули 
кандидатами в депутаты передовиков производства, лю-
дей заслуженных, уважаемых, авторитетных. 

В Тогучинском районе среди них шофёр А.П.Трофимов, 
врач З.К. Константинова, Герой Социалистического труда, 
механизатор Г.М.Горбунов, доярка, чемпион года по надо-
ям молока Е.Е.Прибора.

В предвыборные дни и дни голосования газеты содер-
жат всю информацию о голосовании. 

«20 июня 1982 года. Ровно в 6 часов ясного и солнечного 
утра 20 июня открыли двери все 36 избирательных участ-
ков. В селе Чёрная Курья одним из первых опустил бюлле-
тени участник войны, бригадир животноводства Спиридон 
Иванович Будко, награждённый орденом Ленина, орденами 
Славы. Первый раз голосовала комсомолка, работница депо 
Надежда Морозова. Организованно прошли выборы в рай-
оне. К 11 часам утра закончили голосование избиратели 
сёл Калачи, Токаревка, к 12- Михайловка, Павловка, Новои-
вановка, в других более 86 процентов. В выборах приняли 
участие 99,98%. Избрано 90 депутатов района, 367 город-
ского и сельских Советов. Депутаты впервые избраны на 
3 года».

«…24 февраля 1985 года. Начало голосования как обыч-
но в 6 утра. Дружно идут люди на выборы: пожилые и мо-
лодые, впервые участвующие в выборах и те, которым 
трудно подсчитать точную цифру своего участия в них. 
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Неизменной остается высокая ответственность
Документов по избирательным кампаниям на территории Сузунского района в отде-

ле архива районной администрации немало. Это 20 фондов, 79 томов. Мною для иссле-
дования был выбран период самых первых избирательных кампаний 1928-1937 годов. 
Эти документы особенно ярко иллюстрируют, как крепла советская власть на террито-
рии сибирской деревни, какие сложности и проблемы при проведении выборов возни-
кали, как они решались на местах. Одновременно с этим, все особенности выборов на 
территории России, как лакмус, отображались в сельских выборах. Неизменной на все 
времена оставалась высокая ответственность к выборам в Сузунском районе.

Прямая речь 

СВЕТЛАНА КОНДРАШОВА,
начальник отдела архива администрации Сузунского района 

Впервые избирательный участок образован в селе Ниж-
не-Баяновка, уже к 9 часам утра проголосовали все изби-
ратели. Это национальное село.

 В районный Совет Усть-Таркского района избрано 90 
депутатов, в городской и сельсоветы 367. Приняло участие 
99,99%....»

Первые альтернативные
В 1987 году на выборах в местные Советы народных 

депутатов граждане впервые получили возможность огра-
ниченного выбора между несколькими кандидатами. За-
коном СССР введен в обиход важнейший принцип изби-
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рательного права – принцип состязательности кандидатов. 
Новый порядок выборов обеспечивал избирателю воз-
можность выбора из нескольких кандидатур путем сво-
бодного волеизъявления.

В архивных материалах из Куйбышевского района 
представлены характерные особенности, ставшие реаль-
ными после принятия в 1988 году Закона СССР о выбо-
рах, который содержал одну из важнейших гарантий де-
мократизации избирательной системы – конституционное 
закрепление возможности выбора депутатов в одноман-
датных округах  из нескольких кандидатов, то есть на кон-
курентной основе. 

Лихие девяностые
Архивы Искитимского, Барабинского, Карасукского, 

Усть-Таркского районов наиболее полно представили ма-
териалы о первых перестроечных выборах. 

В соответствии с Законом РСФСР «О выборах народных 
депутатов местных Советов народных депутатов» состо-
ялись выборы народных депутатов Карасукского района 
4 марта 1990 года. Процесс реальной демократизации 
нашей жизни особенно сказался на выборной кампании. 
Впервые за многие годы избиратели голосовали, имея 
выбор кандидатов. Возможность действительного выбора 
кандидатов, разные результаты голосования создали ситу-
ацию повторных выборов по отдельным округам. Поэтому 
17 марта, 7 апреля, 20 апреля проводилось повторное го-
лосование. В итоге депутатами районного Совета народ-
ных депутатов 21 созыва стали 68 человек. Депутатами 
городского Совета народных депутатов стали 38 человек. 
Однако, в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 26.10.1993 года №1760 «О реформе мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Кара-
сукский районный Совет народных депутатов ликвидиро-
ван и  прекращена деятельность Карасукского городского 
Совета народных депутатов. С октября 1993 года по де-
кабрь 1996 года действовала администрация городского 
Совета.

Принцип альтернативности отразился на этапе выдви-
жения кандидатов в депутаты. На собраниях трудовых 
коллективов, на пленуме райкома К ВЛКСМ, рассматрива-
лись не одна, а несколько кандидатур по избирательному 
округу.             

После проведения выборов произошло разделение 
функций местных Советов и их исполкомов. В соответ-
ствии с Законом РСФСР «О местном самоуправлении в 
РСФСР» образованы районные Советы народных депута-
тов 21 созыва. В архивах Куйбышевского, Барабинского, 
Усть-Таркского и других районов представлены документы 
об образовании Советов.   

«Указ Б.Н.Ельцина 
к исполнению не принимать» 

В фонде №165 отдела архивной службы администра-
ции Искитимского района есть опись №1 с историческими 
документами, достойными политического триллера. Впро-

чем, они же могут служить иллюстрацией того, что станов-
ление современной избирательной системы происходило 
отнюдь не гладко.

Формальным стартом должен был стать Указ Президен-
та РФ от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Федерации». Этим Указом 
прекращалась деятельность съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации. 

В этой же описи есть обращение, которое 23 сентября 
на своей девятнадцатой сессии  приняли депутаты Ново-
сибирского областного Совета народных депутатов. Сес-
сия категорически не поддержала Указ. Решение об этом 
опубликовано во всех районных газетах Новосибирской 
области: 

«…решено «считать действия Президента Р.Ф.  
Б.Н. Ельцина антиконституционными и государственным 
переворотом…Органам власти  управления на террито-
рии Новосибирской области не принимать к исполнению 
Указ…Обратиться в Верховный  Совет Российской Федера-
ции о введении чрезвычайного положения на территории 
области…Прекратить на территории Новосибирской об-
ласти полномочия представителя Президента с 23 сентя-
бря 1993 года…»

След в душе
Татьяна Михайловна Парфенцова, чья деятельность на 

посту руководителя Искитимского района началась в 1987 
году, захватила перестройку, реформы власти, кризисы и 
достижения, этот Указ помнит, как никакой другой из сем-
надцати лет муниципальной службы:

– Да, Указ вызвал шок, потом пришло осознание, что 
это неконституционный акт. Но перед местной властью 
стояла задача — обеспечить жизнедеятельность района. 
Транспорт должен был ходить, промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия работать, чтобы жизнь людей 
была комфортной. Мы продолжали жить своими простыми 
заботами и всё прошло достаточно спокойно.

…И архивные материалы подтверждают, что местная 
власть приняла взвешенное решение. 

Так началась новая жизнь в новом государстве. В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 
октября 1993 года №1617 «О реформе представительных 
органов власти и органов местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» районные Советы народных депута-
тов и сельские Советы народных депутатов распущены, 
и прекратили свою деятельность. Их функции были пере-
даны администрации района и сельским администрациям. 
Эти решения содержатся во всех районных архивах.

1993 год был богат на избирательные кампании. При-
нимается ряд нормативных актов, регулирующих порядок 
выборов депутатов Государственной Думы и Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
порядок выборов в представительные органы государ-
ственной власти субъектов  органы местного самоуправле-
ния. Появление партий, блоков, платформ, правых и левых, 
либералов и демократов, проведение дебатов, прежде все-
го, отражается в полемических материалах районных газет.
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Первый референдум по принятию но-
вой Конституции в истории новой России 
состоялся в декабре 1993 года. Осень этого 
года представлена в архивах множеством 
документов, дающих возможность ощутить 
роль муниципальной власти. Среди них 
решения глав районных администраций, в 
которых чётко изложена суть деятельности 
по организации и проведению выборов. 
Например, искитимские архивисты цити-
руют распоряжение  главы администрации 
Искитимского района от 12 октября 1993 
года о подготовке выборов  депутатов в 
Госдарственную Думу 12 декабря 1993 
года: 

« …руководителям отделов, управле-
ний, главам администраций сёл и рабочих 
посёлков, оперативной группе админи-
страции района вести подготовительную 
работу для организованного проведения 
выборов». 

Разумеется, в агитационных материа-
лах девяностых ярко проявляются черты 
«гласности» — информация о внутренних 
и международных событиях перестала 
быть государственной монополией, поя-
вились альтернативные (негосударствен-
ные) источники информации. Развивалась 
активность самостоятельных неформаль-
ных общественных организаций, имевших 
преимущественно политическую ориента-
цию. Наибольшую активность проявляли 
объединения с патриотической и демокра-
тической ориентацией. 

В это же время в области развернулась 
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работа по созданию региональных (новосибирских) отде-
лений политических партий и партийных блоков. 

Сложившаяся в регионе, впрочем, как и по всей стра-
не, сложная политическая и экономическая ситуация была 
тяжелой. Например,  агропромышленный комплекс, давав-
ший пятую часть сбора пшеницы и четверть производимой 
в Западной Сибири мясо-молочной продукции, стал почти 
полностью дотационным. Ежегодно дотации АПК состав-
ляли в годы «перестройки» свыше 1 миллиарда рублей, 
или половину всех бюджетных поступлений в область. 

Все это давало возможность муниципальным депутатам 
вновь, как в начале века, обращаться в органы управле-

ния региона и страны с предложениями и критическими 
замечаниями. Об этом также повествуют публикации газет 
Искитимского, Тогучинского и других районов. 
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Плюрализм и гласность 
Предвыборная агитация в период формирования пер-

вого областного Совета нового времени проходила, не-
смотря на непростую ситуацию, корректно, уважительно 
по отношению к избирателям и соперникам, отражала все 
многообразие мнений, позиций, точек зрения. Реалии того 
времени всё чаще отражал термин — плюрализм.

Выборы нового областного Совета депутатов первого 
созыва состоялись в марте 1994 года. 

В большинстве избирательных округов выборы прово-
дились на альтернативной основе – при выдвижении кан-
дидатов в областной Совет 1994 года уже в первом туре на 
250 мандатов было выдвинуто 1026 кандидатов. Окруж-
ные комиссии в районах регистрировали в среднем более 
4 кандидатов на место. 

Граждане буквально жаждали перемен, стремясь омо-
лодить депутатский корпус. Это стремление отражалось и 
в количестве кандидатов - в каждом районе было зареги-
стрировано их в разы больше, чем ожидалось мандатов. 

Итоги окружные комиссии опубликовали в апреле 1994 
года. Почти в каждом округе явка была достаточно высо-
кой, хотя уже нигде она не достигала 99%.   

В 1995 году прошли выборы главы администрации Но-
восибирской области, что стало серьезным испытанием 
избирательной системы в целом, а ее территориальных 
формирований тем более. 

Альтернатива, открытая соревновательность, возмож-
ность публицистических и полемических выступлений в 
этой избирательной кампании появилась впервые. Даже 
один плакат с кандидатами на должность главы админи-
страции Новосибирской области говорит о многом.

По итогам выборов победил Виталий Петрович Муха, 
который набрал по Усть-Таркскому району более 60% 
голосов, по Искитимскому – 66%, по Северному – 68%. 
Протоколы, сегодня сохраненные в архивных фондах, 
фиксируют также довольно высокую явку на этих выбо-
рах – 85-87%.   
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1993 год. Трибуна избирателя 

История в документах
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1979 год. Переносные ящики для голосования отправляются в дорогу  

1979 год. Село Усть-Тарка. Пионерский пост  на избирательном участке 
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1990 год. Нарезка округов

1999 год. Газета Здвинского района «Сельский труженик»
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2005-2019
Партнерство избиркома 
и архива 

Гл
ав

а 
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По мере развития гражданского общества, совершенствова-
ния избирательной системы и избирательного процесса история 
выборов приобретает новые грани. Как следствие, работы, пред-
ставленные на конкурс «Выборы в истории муниципального 
района», отражают и новеллы в избирательном законодатель-
стве, и информационные инновации. 

Отличительной особенностью новейшего периода истории 
является тесное взаимодействие архивов и избирательных ко-
миссий не только в сохранении материалов обо всех избира-
тельных кампаниях, но и в правовом просвещении избирателей. 
Показательными в этот период являются материалы, которые от-
ражают методические, правовые и технологические этапы раз-
вития избирательного процесса. 

Все масштабные изменения, которые существенно влияли на 
жизнь общества, представлены в архивных фондах. И большая 
их часть связана с избирательным процессом, например, отмена 
прямых выборов высших должностных лиц субъектов РФ, начи-
ная с 2005 года и возвращение к прямым выборам в 2012 году; 
увеличение срока полномочий Президента Российской Федера-
ции (с 4 до 6 лет) и Государственной Думы (с 4 до 5 лет). 

Кроме того, за это время появились единые дни голосования 
(сначала второе воскресенье марта и второе воскресенье октя-
бря, а с 2013 года - второе воскресенье сентября). 



67ВЫБОРЫ В ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2005 год:  введены понятия электронного голосования, комплексов для электронного голосования

2006 год: в избирательном бюллетене отменена строка «Против всех» 

2008 год: отменено ограничение о голосовании более чем по четырём бюллетеням в единый день голосова-
ния, отменен порог явки избирателей 

2010 год: срок полномочий комиссий, действующих на постоянной основе, увеличился с 4 до 5 лет

2011 год: схема избирательных участков устанавливается единой для выборов всех уровней, проводимых 
на соответствующей территории

2012 год: составы участковых избирательных комиссий (а также их резерва) формируются сроком на 5 лет

Обращение к архивным фондам дает участникам выборов возможность изучить и историю и современный 
этап развития российской избирательной системы, законодательную базу, соответствующую общепринятым 
демократическим стандартам и регулирующую избирательные процедуры, практику работающей на 
постоянной основе избирательной комиссии, которая профессионально занимается вопросами проведения 
выборов и референдумов.
В материалах конкурсантов: информация о работе с молодыми и будущими избирателями, которая ведется 
последовательно и целеустремленно на базе архивов в партнерстве с избирательными комиссиями всех уровней. 

Динамика избирательного процесса: 
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Право гражданина избирать 
и быть избранным

Три кампании по выборам Президента Российской 
Федерации, три кампании по выборам  депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, две кампании по выборам депутатов  Законо-
дательного Собрания Новосибирской области и десятки 
кампаний по выборам депутатов муниципальных органов 
власти, – вся эта информация подробнейшим образом со 
статистическими данными, знакомством с персонами, ви-
дами информационной и агитационной продукции, орга-
низационными и техническими новациями представлена 
в фондах муниципальных архивов. 

Знакомясь с работами Убинского, Усть-Таркского, Вен-
геровского, Чановского, Искитимского, Куйбышевского, 
Тогучинского, Сузунского, Северного и других районов, 
можно сложить полную картину с яркими красками и по-
лутонами, где действуют реальные персонажи, оставив-
шие свой след в истории. 

И все это каждый архив представляет будущим избира-
телям, чей пытливый ум впитывает имена, детали, события. 

Документально запечатлены и остались в истории циф-
ры, характеризующие итоги голосования. 

Вот, например, 2010 год, выборы в областной парла-
мент. 

Явка избирателей в Усть-Таркском районе — 7 255 при 
количестве избирателей в 10 000. Такую же активность 
показали избиратели на выборах в Госдуму в 2016 году. 

Представлены списки четырех политических объедине-
ний. 

В фондах 2015 года — имена депутатов, победивших 
в Законодательное Собрание Новосибирской области 
по одномандатным округам, число голосов, отданных за 
представителей системных партий. Особое внимание от-
дано депутатам-землякам. 

Совместная с местными органами самоуправления и 
избирательными комиссиями деятельность по правовому 
просвещению коррелирует работу по сохранению доку-
ментов. Исходя из интереса, который проявляет молодежь, 
архивисты не просто формируют фонды, они анализируют 
материалы, события, группируя цифры и факты. 

По таким принципам собираются стационарные и пе-
редвижные выставки, готовятся лекции, дискуссии, викто-
рины. Например, в муниципальном архиве Барабинского 
района сформирована выставка о выборах Президента. 
Проводя экскурсию, организаторы рассказывают о том, 
когда был учрежден в России пост Президента, а также о 
том, что с 1991 года выборы проводились семь раз: в 1991, 
1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах. В единственном 
случае — в 1996 году - для выявления победителя потребо-
валось проведение второго тура голосования. 

В 1991 году президента избирали на пять лет. В 1993 
году срок полномочий главы государства был сокращен до 
четырех лет (новые правила начали действовать с выбо-
ров 1996 года). 

В соответствии с поправками в Основной закон, всту-
пившими в силу 31 декабря 2008 года, с 2012 года Прези-
дент РФ избирается на шестилетний период.
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Молодые избиратели в архиве Барабинского района
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Вся эта информация подкреплена фактическими вы-
кладками, вырезками из газет. Отдельно отмечено, что на 
первых выборах Президента России граждане проголо-
совали за сохранение Союза и введение Президентского 
правления в РСФСР.

Данные об атмосфере выборов,  активности и предпо-
чтениях избирателей, особенностях голосования и победи-
телях доступны посетителям архива. 

Представлены в архивах и итоги выборов Губернатора 
(главы администрации) Новосибирской области, которые 
проводились шесть раз. При этом архивисты отмечают, что 
прямые выборы губернатора — явление не очень стабиль-
ное — с 2007-го по 2010 годы кандидатуру на пост губерна-
тора предлагал президент, а утверждало Законодательное 
Собрание. До того главу региона, как в СССР, так и в Россий-
ской империи всегда назначала вышестоящая власть.

Имена, портреты и биографии глав региона с 1991 года 
по настоящий день могут также увидеть в архивах посе-
тители. Понятно, что пристальное внимание архивисты 
все же проявляют к местной тематике, знакомя подраста-
ющее поколение с главами муниципальных образований 
района, депутатами представительных органов местного 
самоуправления. Здесь встречаются оценочные суждения, 
например, «предвыборная программа смогла вселить в лю-
дей надежду на кардинальное изменение жизни сельчан 

Карасукский район. Полный состав Совета депу-
татов с 2005 по 2010 год     

в лучшую сторону», «реальным делам, конкретным планам 
на будущее, признанию существующих проблем в районе 
были противопоставлены благие, но ничем не подкреплён-
ные намерения кандидата».

Подробно изложены в архивах и представлены посе-
тителям составы депутатского корпуса. Так, полный состав 
одного из созывов можно увидеть на стенде в Карасукском 
архиве.

Квест по истории выборов в Тогучинском районе
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Безбрежное море  

Есть замечательные слова советского историка, профессора, академика АН СССР, лау-
реата Сталинской премии второй степени Милицы Васильевны Нечкиной: «Об архивах 
всегда говоришь с волнением… К архиву подходишь как к безбрежному морю, каждая 
капля которого несет в себе изумительное открытие, если не уставая и умеючи искать 
его…»

И всегда при подготовке материалов к школьным урокам, выставкам или, как в дан-
ном случае, к конкурсной работе, возникает определенный эмоциональный настрой.

В конкурсной работе «История выборов в Искитимском районе. От 90-х до нуле-
вых…» были использованы документы архивных фондов Искитимского районного Со-
вета народных депутатов Новосибирской области и Областного государственного уч-
реждения «Редакция газеты «Искитимская газета».

И конечно – именно старые подшивки газет умеют, как никакие другие докумен-
ты, передавать атмосферу прошлых лет. Перелистывая пожелтевшие страницы, вновь 
проживаешь те дни, испытываешь те же чувства - гордость, волнение при голосовании, 
или чувство горечи, когда не сдерживаются обещания, да весь спектр эмоций проходит 
перед глазами.

При подготовке работы хотелось как можно точнее, красочнее показать жизнь Иски-
тимского района в те 90-е и нулевые и осветить основные моменты «выборной жизни». 
Для этой цели была подготовлена презентационная часть работы со множеством выре-
зок из статей «Искитимской газеты».

Прямая речь 

ЕЛЕНА ЮРЕНКОВА, 
заместитель начальника отдела архивной службы 
администрации Искитимского района

Будущим избирателям 
о грядущих выборах 

История муниципального района наполняется новыми 
смыслами, если рассматривать её через призму избира-
тельных процессов. А развитие избирательной системы  
невозможно анализировать без понимания особенностей, 
исторических и социальных аспектов, которые характерны 
для конкретной территории. 

Занимаясь поисковой работой, архивисты не оставляют 
просветительскую функцию.  

Конкурсные работы показывают: современные архиви-
сты, опираясь на собственную квалификацию и сотрудни-
чество с избирательными комиссиями, глубоко проникают 
в специфику организации выборов, анализируют обще-
ственно-политическую ситуацию как в историческом, так 
и современном плане. 

 
В работах содержится подробная информация о гря-

дущих избирательных кампаниях. Этими же сведениями 
наполняются выставочные экспозиции. Проводя экскурсии 
и дни открытых дверей для будущих и молодых избирате-
лей, сотрудники архивных служб развернуто отвечают на 
вопросы посетителей, рассказывая не только об истории, 
но и о современных событиях.   

Каждый день в архив приходят люди разных профес-
сий, возрастов и социального статуса по различным по-
водам. Но их не может не заинтересовать информация о 
выборах, какого бы уровня она ни касалась, — от феде-
рального  до поселкового. 

Такой подход еще раз подтверждает значимую роль 
архивных служб не только в создании условий для кон-
кретной поисковой работы исследователей и ученых, но 
для правового просвещения представителей органов вла-
сти, общественных деятелей, рядовых граждан. 
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Какими современников увидят потомки...
В фондах новейшей истории избирательных кампаний появились документы, свидетельствующие о 

создании стройной системы, где каждая новая ступень достигается при всестороннем взаимодействии 
всех участников.   

Организационный момент  – первый. Второй аспект – методический. 
Приступая к формированию комиссий на постоянной основе, подбирая кадровый резерв, избирком  ве-

дет работу, что называется, в полях. В арсенале обучающего комплекса выездные семинары, онлайн-кон-
ференции, в которых, независимо  от удаленности, принимают участие все сельские территории и чле-
ны участковых комиссий. 

И третье направление – просветительская деятельность, повышение правовой культуры, в которой 
совершен настоящий рывок для того, чтобы избиратели и участники предвыборной гонки обладали всем 
информационным арсеналом. 

Наружная реклама, плакаты в общественных местах и на транспорте, информационные ролики на 
телевидении, СМИ, интернет формируют информационную среду, а значит расширяется объем архив-
ных фондов. 

Во время последних избирательных кампаний появились новые формы, сопровождающие выборы и при-
дающие голосованию значимость культурную, общечеловеческую, - речь идёт об именных избирательных 
участках, которых на территории Новосибирской  области открыто немало. Избирательным участкам 
были присвоены имена героев-земляков и почётных жителей Новосибирской области.  В этом же кон-
тексте – использование социальных сетей, молодежных форумов, викторин, конкурсов на лучшее фото с 
избирательного участка, рисунок, плакат и т.д.  

Серьезным шагом вперед, также имеющим все основания быть отраженным в архивных фондах,  мож-
но считать технологическое обновление участков, особенно тех, где голосуют избиратели с ограничен-
ными физическими возможностями. Этот опыт, который новосибирские избиркомы начали развивать 
в сотрудничестве с общественными организациями и специалистами в области социальной политики, 
начали изучать в других регионах. И этот опыт также представлен в архивах – индивидуальные при-
глашения, выполненные в рельефно-точечном формате, информация о кандидатах на плакатах, выпол-
ненных в крупно-шрифтовом формате, СD-диски для прослушивания на избирательных участках, в би-
блиотеках и в местных отделениях общественных организаций. 

Подсчет голосов и подведение итогов голосования – пожалуй, самая кропотливая и ответственная 
часть избирательного процесса.  Она автоматизирована и фактически отстранена от человека. Только 
сухая бесстрастная цифра! Но именно она становится ценным документом в архивном фонде, которая 
и дает возможность получить корректное представление об электоральной ситуации.  

Благодаря ГАС «Выборы» появилась возможность обладать данными обо всех избирателях с момента 
получения паспорта. Новшеством стала паспортизация избирательных участков. Паспорта ХХI века 
содержательно очень схожи с паспортами столетней давности, но по оснащению, информационной 
насыщенности кардинально отличны. Так, паспорт избирательного участка в Новосибирской области 
включает несколько разделов и содержит сведения о его границах, местах временного пребывания в 
пределах избирательного участка, численности избирателей, в том числе по категориям (впервые го-
лосующие избиратели, избиратели в возрасте старше 70 лет, избиратели с ограниченными физически-
ми возможностями по группам заболеваний), характеристику помещений и оборудования, используемых 
участковой избирательной комиссией. В паспорте также получила отражение информация о составе 
участковой избирательной комиссии и резерве ее состава.

В одной из публикаций, находящейся в фондах архива Куйбышевского района, Татьяна Дирибасова, пред-
седатель районной территориальной комиссии рассуждает о современном уровне организации выборов: 

За годы работы мы приобрели опыт проведения избирательных кампаний, многое для себя откры-
ли, научились, выработали оптимальные пути решения поставленных задач. И этому очень помогает 
обучение  организаторов выборов разных уровней, обмен опытом наработанных навыков и дискуссии с 
коллегами. 

Муниципальные архивы и избирательные комиссии в настоящее время продолжают совместную рабо-
ту не только по формированию фондов, но и по повышению правовой культуры избирателей. Эту задачу 
всецело и блестяще решают такие формы, как данный конкурс, материалы которого еще раз доказали: 
архив представляет собой не только след вчерашнего дня, принадлежащего нашим предшественникам, 
он формирует представление о современниках такими, какими нас увидят потомки… 
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Усть-Таркский район. Урок молодого избирателя в одной из школ

Молодые избиратели на экскурсии в архиве Барабинского района 

История в документах
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Экскурсия школьников в архиве Тогучинского района

Выставка о депутатах Баганского района в Законодательном Собрании Новосибирской области
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Выставка в Тогучинском районе 
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Село Усть-Тарка. Приветствие впервые голосующему избирателю 
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Ветеран на избирательном участке в Карасукском 
районе всегда может рассчитывать на поддержку 

молодых волонтеров  

Волонтеры на избирательном участке 
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Источники информации 
и использованные материалы 

• В сборнике использованы материалы конкурса архивных служб 
муниципальных районов и городских округов (муниципальных 
архивов), архивного фонда Новосибирской области и другие до-
кументы, содержащие информацию о проведении избирательных 
кампаний в период с 1917 по 2019 годы на территориях Барабин-
ского, Баганского, Болотнинского,  Венгеровского, Доволенского, 
Здвинского,  Искитимского, Карасукского, Каргатского,  Кочковско-
го, Краснозерского, Куйбышевского, Купинского, Ордынского, Се-
верного, Сузунского, Тогучинского, Усть-Таркского, Чановского, Чи-
стоозерного, Чулымского районов Новосибирской области, города 
Бердска, города Искитима, ГКУ «Государственный архив Новоси-
бирской области», а также документы Избирательной комиссии 
Новосибирской области.

• Конкурсные работы содержат документы фондов органов власти 
районного и городского Советов народных депутатов Новоси-
бирской области, а также сельских Советов депутатов трудящихся, 
информацию из истории выборов в советский период: выборы в 
Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР, выборы депута-
тов в Новосибирский областной Совет депутатов трудящихся. Со-
временность выборных кампаний продемонстрирована записями 
фондов выборных документов районных Советов, территориаль-
ных избирательных комиссий. 

• Источником информации о ходе выборов, итогах голосования, а 
также биографий депутатов, фотографий с мест голосования яви-
лись областная газета «Советская Сибирь», районные газеты и дру-
гие средства массовой информации. 

• Современная история избирательного процесса представлена ре-
шениями об организации, проведении и подведении итогов голо-
сования по выборам Президента Российской Федерации, Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области, 
муниципальных депутатов. 
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02
ОЛЬГА БЛАГО, 
председатель Избирательной 
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