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Избирательные контрасты

На всех 12 избирательных участках нашего района вывешены списки избирателей, которым
18 марта 1962 года предстоит избрать депутатов в Верховный Совет СССР.

Выборы в нашей стране производятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

Как известно, после революции 1905 года в России проходили выборы в Государственную
думу. Однако эти выборы не являлись ни всеобщими, ни равными, ни тайными. В этом легко
убедиться хотя бы на примере нашего края. Заметим, что территория ныне существующего
Нагорьевского района входила тогда в состав Переславского уезда, а он — в состав Владимирской
губернии.

Перед нами избирательные списки лиц, имевших право участвовать в выборах в IV Государ
ственную Думу, опубликованные в августе 1912 года в приложении к газете «Владимирские
губернские ведомости». В первых двух списках числится 736 человек жителей города Пере
славля-Залесского. Это владельцы недвижимого имущества, оценённого для взимания городского
сбора (налога) не менее 50—300 рублей, кустари, владельцы домов, сдававшихся под квартиры,
а иными словами — фабриканты, купцы, подрядчики. В третьем списке — 33 крупнейших
землевладельца-помещика. В четвёртом — 108 человек землевладельцев — кулаков, волостных
старшин. В пятом — 82 настоятеля церквей и в шестом — четверо уполномоченных от рабочих.

В 1912 году в городе, уезде насчитывалось более 130 тысяч жителей, из которых только
963 человека оказались счастливыми попасть в списки избирателей. Однако и эти избиратели
не были в полном смысле настоящими избирателями. Они могли только собраться на съездах
по сословиям и избрать по одному выборщику из своей среды для поездки в губернский город
Владимир.

Как видно, круг избирателей был крайне узок. И это понятно, если взглянуть в «Положение
о выборах в Государственную думу». В статье 9-й перечислялись категории людей, не имевших
права участия в выборах.

В сентябре 1912 года состоялись съезды переславских избирателей для избрания выбор
щиков. В извещении избиратель предупреждался о том, что «...прибывшие после приступа
к выборам, к участию в них не допускаются». Как и следовало ожидать, ни один представитель
трудового народа не был избран в выборщики. Ими оказались: купец Н. А. Иванов и нотариус
А. И. Острецов — владелец 239 десятин [261 га] земли — от города; адвокат Г. А. Спиридов,
владевший 268 десятинами [293 га] земли, и врач А. А. Лапотников — владелец 522 десятин
[570 га] земли — от землевладельцев. Священник села Давыдовского Аматов — владелец
74 десятин [80,8 га] земли — от духовенства и волостной старшина, кулак Ф. Г. Баринов —
от крестьян — точнее, от кулаков-мироедов.

Хотя в городе и уезде насчитывалось несколько тысяч рабочих, однако от них никто не был
избран. Таким образом, во Владимире в непосредственных выборах в IV Государственную
думу от города Переславля-Залесского и Переславского уезда, то есть от 130 тысяч жителей,
принимали участие лишь шесть человек.

Такое же положение было и в период предыдущих выборов в I, II, III Государственные думы.
Один из избирателей, скрывавшийся под псевдонимом «Выборщик», сообщал в губернской
газете «Клязьма» 18 марта 1906 года, что время выборов в I-ю Государственную думу в городе
Переславле-Залесском и уезде пришло как снег на голову. К ним серьёзно не готовились и что
«...прежде всего у господ избирателей в сознании на сцену явились только начала родства,
кумовства и личных симпатий».
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Черносотенцы, свившие себе гнёзда в трактирах, терроризировали избирателей. Прогрессивно
настроенным лицам рассылались анонимные письма с требованием оставить службу и покинуть
город. Так земский агроном Симагин, единственный специалист в уезде, был вынужден под
угрозой побоев и даже смерти уехать из уезда.

Так, в условиях террора, запугивания и полного бесправия трудящихся масс и проходили
выборы в царскую Государственную думу.

Всё это является сейчас одной из мрачных страниц истории и прямым контрастом с выборами
власти в наше советское время, выборами подлинно демократическими и свободными, выборами,
которые являются для всех советских людей большим и радостным праздником.
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