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Как выбирали в Государственную думу
Под рубрикой «В помощь агитатору» нагорьевская газета «Победа» опубликовала статью
директора Переславского историко-художественного музея К. Иванова «Как проходили выборы
в царскую Государственную думу». В статье содержится много фактов и сведений, которые
представляют значительный интерес.
«Едва в переславскую деревню, — пишет автор, — проникли первые сведения о думе,
отношение крестьян к ней нашло отражение в корреспонденции из Переславля, опубликованной
в газете „Северный край“, издававшейся в Ярославле. В этой корреспонденции говорилось:
„К новому учреждению Государственной думы крестьяне относятся отрицательно. Перво-напер
во, они сомневаются в возможности избрать в думу такое доверенное лицо, которое могло бы
действительно защитить интересы сельчан... Горьким опытом дошли до такого отрицания,
подвергаясь различным унижениям со стороны местных властей... Тогда (после ликвидации
крепостного права) царь сказал: „Примись с благословением божьим, православный народ,
за свой свободный труд“... Этого-то свободного труда мы и не видим».
Избирательный закон царской России всячески ущемлял права подавляющего большинства
населения. И не удивительно, что в думу был избран кулак села Хребтово Переславского уезда
Ф. Г. Баринов. Выборы производились во Владимире 12 марта 1906 года. В числе тех, кто
избирал члена думы, были бывший старшина Хребтовской волости А. А. Корунов и кулак
К. А. Артемьев из деревни Мишутино, владевший 202 десятинами земли. [221 га]
Выборы в думу не являлись ни всеобщими, ни равными, ни прямыми, ни тайными. Только
пятнадцать процентов населения России приняло в них участие. Женщины, а также лица
до 25-летнего возраста не имели избирательных прав. Не имели права выбирать в думу обучаю
щиеся в учебных заведениях, солдаты армии и флота, крестьяне, не имеющие домовладений,
рабочие предприятий, где насчитывалось менее 50 человек.
По имущественно-классовому признаку избиратели делились на курии: землевладельческую,
городскую, крестьянскую и рабочую. По одному выборщику приходилось на 213 помещиков,
на 60 тысяч крестьян и на 125 тысяч рабочих.
Крестьяне избирали так: сначала на сельском сходе одного человека от десяти дворов,
затем на волостном сходе — уполномоченных на уездный съезд, там избирались губернские
выборщики.
В 1912 году, когда проходили выборы в четвёртую Государственную думу, на волостных
сходах выборными делами заправляли деревенские богатеи. Стражники, урядники и земские
начальники следили за ходом выборов и без стеснения вмешивались в них. Газета «Владимирец»
писала: «К глубокому сожалению... выбрали крестьян, которым мало дела до мужицкой
бедноты». Так, на съезде уполномоченных шести волостей в Нагорье, куда прибыло всего 32
человека, вместо нескольких сотен, на уездный съезд были избраны четыре попа и шесть
кулаков.
А для непосредственных выборов в думу от Переславля и уезда во Владимир поехало
только шесть человек. Были избраны от Владимирской губернии шесть членов думы: по одному
от каждых 2 803 дворян, от каждых 211 586 рабочих и от каждых 846 906 крестьян.
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