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Èç àðõèâíûõ ôîíäîâ
«Широко развернули работу
на избирательных участках…»
5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов принял новую
Конституцию СССР, в соответствии с которой в стране вводились всеобщие, равные
и прямые выборы Советов всех уровней при тайном голосовании. 9 июля 1937 г. сессия
ЦИК СССР утвердила «Положение о выборах в Верховный Совет СССР», а 11 октября
того же года ЦИК СССР назначил их на 12 декабря 1937 г. Избирательная кампания
повсеместно началась с 12 октября: создавались окружные и участковые избирательные
комиссии, составлялись и уточнялись списки избирателей, выдвигались и регистрировались
кандидаты в депутаты, велась агитация за них доверенных лиц, проходили встречи
кандидатов с избирателями и др. Проходила избирательная кампания и в районах Псковского
пограничного округа Ленинградской области, о чем свидетельствует публикуемый ниже
документ. Он извлечен из фондов Государственного архива новейшей истории Псковской
области (ГАНИПО), публикуется впервые, сохраняется его стиль, орфография и пунктуация
приведены в соответствии с нормами современного русского языка.
Для публикации документ предоставила архивист М. А. Киселева.
Информационная сводка о состоянии работы по подготовке ко дню выборов
в Верховный Совет СССР на 30 ноября 1937 года
В связи с подготовкой ко дню выборов в Верховный Совет Союза ССР по районам и
городу Пскову Псковского городского и сельского избирательных округов развернута широкая массово-агитационная работа среди избирателей за кандидатов в депутаты Верховного
Совета тт. Тюркина, Егорова и Таппо.
В период с 19 по 23 ноября проведены районные предвыборные совещания (в г. Пскове общегородское) с представителями предприятий, колхозов, совхозов, МТС, единоличных
деревень, интеллигенции и военных частей. На этих совещаниях присутствовало 4728 чел., в
прениях выступило 316 чел.
Сразу же после районных предвыборных совещаний проведены совещания на избирательных участках доверенных с активом. Всего совещаний проведено 354. На них присутствовало 9744 чел., выступило в прениях 1501 чел.
Наряду с этим по всем районам проводятся собрания и митинги с избирателями, на
которых обсуждаются обращения районных предвыборных совещаний с призывом голосовать всем за выставленных кандидатов в Верховный Совет тт. Тюркина, Егорова и Таппо.
Всего собраний и митингов с избирателями по этому вопросу проведено 1767; присутствовало на них 101041 чел. Избирателей выступило в прениях 1816 чел. (выступления только
по 6 районам).
Совещания на избирательных участках доверенных с активом, собрания и митинги с
избирателями в отдельности по каждому району проходят следующим образом.
Гдовский район. Совещаний актива на избирательных участках проведено 34. На них
присутствовало 2067 чел, выступило 277 чел. Совещаний агитаторов при доверенных на избирательных участках проведено 25 с охватом 342 чел. Собраний и митингов с избирателями
проведено 185, присутствовало на них 6942 чел., выступило 462 чел.
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Карамышевский район. Совещаний доверенных с активом на избирательных участках
проведено 13. Присутствовало на них 528 чел., выступило 112 чел. Проведено собраний и
митингов 125, на них присутствовало 5495 чел. избирателей, выступало 227 чел.
Лядский район. Совещаний доверенных с активом на избирательных участках проведено 13, на которых присутствовало 297 чел. Собраний и митингов в колхозах, МТС и предприятиях проведено 65, присутствовало на них 2117 чел.
Новосельский район. Совещания доверенных с активом проведены на всех 14 избирательных участках, присутствовало на них 617 чел., выступило 134 чел. На митинге избирателей Степановского избирательного участка присутствовало 400 чел. из общего количества
избирателей 500 чел.
Островский район. Проведено совещаний доверенных совместно с активом на избирательных участках 54, присутствовало на них 1020 чел., выступало 186 чел. Собраний и
митингов с избирателями проведено 239, на которых присутствовало 26178 чел.
Палкинский район. Совещаний доверенных с активом на избирательных участках проведено 48, присутствовало на них 765 чел., выступало 236 чел. Собраний и митингов с избирателями проведено 110, на них присутствовало 3708 чел. Бесед и читок проведено 163 с
охватом 2303 чел. избирателей.
Полновский район. Совещания доверенных с активом проведены на всех 18 избирательных участках, на которых присутствовало 659 чел., выступало 146 чел. Собраний и митингов проведено 61, на которых присутствовало 2077 чел., выступало 192 чел.
Псковский район. Совещаний на избирательных участках доверенных совместно с активом проведено 60, на них присутствовало 1216 чел. Собраний и митингов в колхозах, МТС
и предприятиях района с избирателями проведено 190, на которых присутствовало 7262 чел.
Середкинский район. Совещания с доверенными совместно с активом проведены на 15
избирательных участках (всего участков 17), на которых присутствовало 380 чел. Собраний
и митингов проведено 141, присутствовало на них 6880 чел. избирателей, выступало 282 чел.
Славковский район. Совещания доверенных с активом проведены на 17 избирательных
участках (из 27), на которых присутствовало 363 чел., выступало 84 чел. Собраний и митингов с избирателями проведено 165, на которых присутствовало 7080 чел.
Сошихинский район. Совещания доверенных с активом проведены на всех 18 избирательных участках. На совещаниях присутствовало 206 чел., выступало 48 чел. Собраний в
колхозах, совхозах, МТС и льнозаводах с избирателями проведено 141, на которых присутствовало 4617 чел. Митинги еще не проводились.
Стругокрасненский район. Совещаний доверенных с активом проведено 30, присутствовало на них 733 чел. Собраний и митингов с избирателями проведено 269, присутствовало на них 12284 чел., выступало 416 чел.
Плюсский район. Совещания доверенных совместно с активом проведены на всех 19
избирательных участках, присутствовало на этих совещаниях 893 чел., выступало 95 чел.
Собраний и митингов с избирателями проведено 62, на которых присутствовало 1600 чел.
Порховский район. Проведено 4 кустовых совещания с доверенными, на которых присутствовало 35 чел. На этих совещаниях доверенные обменялись мнениями о проделанной
работе, отметили существующие недоделки и наметили конкретные мероприятия по изжитию их. Проведен общегородской митинг, на котором присутствовало свыше 3000 чел. На
митинге выступала кандидат в депутаты Совета Союза т. Минна Таппо. Проведены митинги
на 3-х избирательных участках, на которых присутствовало свыше 1500 чел.
Г. Псков. Совещаний доверенных с активом на избирательных участках проведено 33.
Сколько присутствовало, сведений нет. Проведены 2 общегородских собрания, присутствовало на них избирателей 14220 чел.
Несмотря на ряд наших запросов не дали сведений о проведенных собраниях с избирателями Новосельский и Порховский райкомы ВКП(б).
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На совещаниях доверенных с активом выработаны конкретные планы по развертыванию агитационной работы среди избирателей за кандидатов в Верховный Совет товарищей
Тюркина, Егорова и Таппо. В этих планах конкретно указано, где что проводится, кто проводит и т. д.
Участники совещания обязались еще шире развернуть агитацию за кандидатов в Верховный Совет среди избирателей, давать решительный отпор всяким вылазкам вражеских
элементов, разоблачая их подлинное лицо среди избирателей.
Собрания и митинги избирателей проходят организованно и при большой активности.
Выступающие товарищи призывают всех избирателей отдать свои голоса за питомцев партии
Ленина-Сталина, за тт. Егорова и Таппо в Совет Союза и за т. Тюркина в Совет Национальностей.
Вот выступление тов. Сергеева (бригадир колхоза «Трудовая пчела» Порховского района) на городском митинге:
«Разве мог раньше простой крестьянин думать о тех правах, которые дала нам Коммунистическая партия и Советская власть? Конечно, нет. Ведь нас раньше за людей не считали. Октябрьская социалистическая революция освободила народ от кабалы и вечных оков.
В колхозах мы получили счастливую, зажиточную жизнь, получили самые широкие права.
Я с радостью, как и все колхозники нашего колхоза, отдам свой голос за знатную льноводку
Минну Таппо и за Наркома просвещения т. Тюркина».
В принятых резолюциях участники совещания обязались все как один явиться 12 декабря в помещения избирательных участков и отдать свои голоса за людей, преданных партии
и Советской власти — Петра Андреевича Тюркина (в Совет Национальностей), Николая Егоровича Егорова и Минну Карловну Таппо (в Совет Союза).
Наряду с этим на совещаниях и собраниях имеются случаи враждебных нам выступлений.
Курапов Н. (колхоз «1-е Мая» Карамышевского района): «Говорим о достижениях, а
эти достижения только на бумаге. Что за тайное голосование, когда оставили одну кандидатуру. Выдвинули нам какую-то Минну Таппо, и голосуй за нее. Это навязывание, как и
раньше».
Курапов в 1934 г. ранил двух комсомольцев, за что был осужден на 2 года.
Матвеева А. (колхоз «Заболотье» Карамышевского района): «Мать Минны Таппо —
дочь помещика, мы за нее голосовать не будем».
Кустов Н. (единоличник дер. Подоры Сошихинского района): «Нам эти кандидаты не
подходящие, мы будем голосовать за своих».
Сидорова-Федорова О. (колхоз «Курский пахарь» Стругокрасненского района: «Минна
Таппо — эстонка, а поэтому она не будет защищать интересы русских. Надо голосовать за
русских». Сидорова — член церковной «двадцатки».
Агафонова Е. (колхоз «Курский пахарь» Стругокрасненского района): «За Минну Таппо
голосовать не буду». Агафонова настроена против колхозов.
Михайлов Н. (единоличник д. Живоглотово Палкинского района): «Я против того,
чтобы голосовать за Егорова потому, что его мать и отец очень дружны с попом». Михайлов подговорил Терентьева и Евстратова агитировать среди избирателей, чтобы за Егорова не
голосовали.
Васильев (колхоз «Б. Загорье» Карамышевского района): «Минна Таппо — эстонка.
Возможно, что имеет связь с Эстонией и может продать наши интересы».
Кириллов Ф. (Сосновский избирательный участок Полновского района): «Какое же
тайное голосование, когда нам оставили две кандидатуры. Не стоит приходить и голосовать».
Егоров (дер. Качерицы Новосельского района): «Чего нам обсуждать и выбирать, когда они и без нас уже избраны».
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Всем этим выступлениям здесь же на собраниях дали отпор. Выступающие разоблачили их подлинное лицо перед избирателями.
Кроме проведения общих собраний и митингов в колхозах, предприятиях, МТС, совхозах и т. д. во всех районах проводятся собрания и беседы со стариками, с женщинами, с
молодыми избирателями, с единоличниками и т. д.
Таких собраний и бесед по районам Псковского городского и сельского избирательных
округов проведено 504, на которых присутствовало 33311 чел. В отдельности по каждому
району и городу Пскову проведены следующие собрания:
В Гдовском районе проведено 22 собрания со стариками, женщинами и молодыми избирателями, на которых присутствовало 1200 чел., выступало 84 чел. Кроме этого проведено
собрание с девушками в райцентре, на котором присутствовало 90 чел.
В Карамышевском районе с женщинами проведено 34 собрания с охватом 855 чел., выступало на них 38 чел. Со стариками проведено 25 собраний с охватом 303 чел, выступало на
них 35 чел. С молодыми избирателями собраний проведено 24 с охватом 1017 чел., выступало
42 чел.
В Новосельском районе проведено 3 собрания со стариками (присутствовало 63 чел.),
2 собрания с единоличниками и одно собрание с женщинами (в Могутовском сельсовете).
В Островском районе с женщинами проведено 13 собраний с охватом 787 чел. Со стариками проведено 12 бесед, охвачено ими 50 чел., с молодыми избирателями проведено 72
собрания, которыми охвачено 7223 чел.
В Палкинском районе проведено собраний с женщинами 3, охват 43 чел., со стариками
— одно, охват 17 чел., с молодыми избирателями — 4, охват 131 чел., и 8 собраний с единоличниками, охвачено которыми 122 чел. Бесед и читок проведено 163, которыми охвачено
2303 избирателя.
В Полновском районе со стариками проведено 5 бесед, которыми охвачено 92 чел., с
молодыми избирателями проведено 4 собрания с охватом 92 чел.
В Псковском районе проведено 25 совещаний с женщинами и стариками, на которых
присутствовало 750 чел. С молодыми избирателями проведено 21 совещание при сельсоветах с охватом 2144 чел. (выступало 129 чел.) и 167 собраний при колхозах с охватом 3395
молодых избирателей. Кроме этого проведена районная конференция молодых избирателей,
на которой присутствовало 149 чел., из них: коммунистов — 3 чел., комсомольцев — 47 чел.,
несоюзной молодежи — 99 чел.
В Середкинском районе проведено 67 бесед со стариками и женщинами, которыми охвачено 952 чел. С молодежью проведено 4 собрания, на которых присутствовало 94 чел. Кроме этого проведено кустовое совещание с педагогами с охватом 40 чел.
В Сошихинском районе проведено 4 собрания со стариками, присутствовало на них
64 чел.
В Плюсском районе проведено 5 собраний с женщинами, на которых присутствовало
195 чел., выступало 21 чел. Со стариками проведено 3 собрания с охватом 95 чел. С молодежью проведено 7 собраний, которыми охвачено 361 чел., выступало на них 36 чел.
В городе Пскове проведено собраний с домохозяйками 124, присутствовало на них
16169 чел., выступило 124 чел. Проведено 2 общегородских собрания с молодыми избирателями, охват свыше 1000 чел.
Плохо обстоит дело в райкомах партии с учетом проводимых собраний и совещаний.
По заявлению зам. секретаря Лядского РК ВКП(б) тов. Лихачева, собрания, совещания, беседы со стариками, с женщинами, с молодыми избирателями проводились, но сведений об их
проведении в райкоме нет. Такое же положение в Славковском, Порховском, Середкинском и
Стругокрасненском районах. В Сошихинском, Новосельском и др. районах проведено значительно больше этих собраний, совещаний и бесед, но в райкомах о них не знают.
Широко развернули работу на избирательных участках по агитации среди избирателей
за кандидатов в Верховный Совет тт. Тюркина, Егорова и Таппо доверенные. Доверенный
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т. Бергман (избирательный участок № 141 г. Псков) имеет 89 чел. агитаторов (членов ВКП(б)
— 8 чел., кандидатов — 7 чел., комсомольцев — 67 чел., беспартийных — 11 чел.), через
которых и проводит агитационно-массовую работу среди избирателей. 74 чел. агитаторов закреплены за отдельными домами и квартирами. Для агитаторов установлена консультация
ежедневно с 9 до 11 час. вечера. Агитаторы созываются на совещания для обмена опытом
своей работы. Таких совещаний проведено 3. На этом участке организовано 15 кружков по
изучению избирательного закона, которыми охвачено 137 чел. избирателей. На участке проведено 2 собрания с активом, присутствовало 140 чел. Проведён политдень на тему «Два
мира — две избирательные системы», охвачено политднем 260 чел. После этого для участников политдня был дан концерт. Прочитана лекция на международную тему, присутствовало
60 чел. Проведено собрание с домохозяйками, присутствовало 135 чел., и одно общее собрание с избирателями с охватом 400 чел.
Доверенный т. Киселев (Курский избирательный участок Стругокрасненского района) обслуживает 4 колхоза с 358 избирателями, имеет агитколлектив в количестве 10 чел. и
23 чел. чтецов. Агитаторы и чтецы прикреплены к определенным участкам из 5–10 дворов, с
которыми регулярно т. Киселев проводит инструктаж. На этом избирательном участке организован агитпункт, в помещении агитпункта — лозунги, плакаты, выставка избирательной и
другой литературы, на агитпункте установлено постоянное дежурство. Закончили программу
4 кружка с охватом 143 чел., сейчас работает 5 кружков (вновь организованные), проведено 3 занятия. Проведено собрание молодежи с охватом 36 чел. (из 42, имеющихся на участке). По всем 4-м колхозам проведены собрания с женщинами, на которых присутствовало
105 чел. Проведено совещание с редакторами стенгазет и членами редколлегий, присутствовало 14 чел. При агитпункте имеется патефон с полным комплектом докладов тт. Сталина и
Молотова на VIII Чрезвычайном съезде Советов. Агитатор с патефоном, согласно составленного плана, выезжает по колхозам, где проводит беседы и организует массовое слушание докладов тт. Сталина и Молотова. При агитпункте имеется стенная газета, выпущено 3 номера.
При всех 4 колхозах организованы красные уголки и выпускаются стенные газеты.
Доверенный тов. Сергеев (Соседнинский избирательный участок Новосельского района) имеет группу актива из 38 чел., из них: кандидатов ВКП(б) — 2 чел., комсомольцев —
2 чел., беспартийных — 34 чел. (3 педагога, 4 служащих и 27 чел. колхозников). Актив распределяется следующим образом: 3 чел. руководят кружками в колхозах, 13 чел. беседчиков
и 22 чел. чтецов. За беседчиками и чтецами закреплены определенные дома колхозников, где
они и проводят работу. Вся работа на участке проводится по плану, составленному доверенным с активом.
Наряду с этим необходимо отметить, что в некоторых районах к подбору доверенных
подошли несерьезно. В Лядском районе 3-х человек доверенных арестовали органы НКВД,
взамен их людей не избрали, а назначили.
Активную работу против кандидатов в Верховный Совет, за срыв выборов проводят враждебные нам люди, и в частности, духовенство. В Лядском районе поп дер. Боброво в церкви
агитировал против избрания в Верховный Совет Минны Таппо. Он говорил, что «Минна Таппо
прислана из-за границы, что большая выработка на льне приписана ей чужая» и т. д.
Акулова (г. Псков, избирательный участок № 141) говорила следующее: «Не надо выбирать Егорова, т. к. в Палкине все контрреволюционеры».
Яковлев (Псков, ул. Калинина, д. 12) ведет такие разговоры среди избирателей, что
«в кабинках будут установлены тайные зеркала, через которые видно будет, за кого кто
голосует».
В дер. Острова (Порховский район) церковный староста Ильин В. ведет агитацию среди
избирателей, чтобы не ходили на занятия кружков, что это дело антихриста, и кто будет посещать, тому будут ставить печать. В этой же деревне некая Изотова ведет такую агитацию,
что за убийство одного Кирова расстреливают тысячи, среди которых много хороших людей.
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В колхозе «Боровичанин» (Порховский район) брат председателя церковной «двадцатки» заявил: «Нужно перестрелять всех коммунистов, они ведут Россию к гибели».
В колхозе «Сознательность» (Порховский район) в красном уголке колхозником Ивановым вынуты из рамок портреты т. Сталина, Ворошилова и Калинина и уничтожены.
На фабрике «Шпагат» (г. Псков) вырезаны фотографии тт. Егорова и Тюркина, висевшие на стене, и уничтожены. Виновные пока еще не обнаружены.
В большинстве районов плохо с подготовкой помещений для голосования на избирательных участках.
Всего по Псковскому городскому и сельскому избирательным округам избирательных
участков 476, из них на 30 ноября готовы помещения для голосования только на 221 избирательном участке и не готовы на 108.
В отдельности по каждому району положение с подготовкой помещений обстоит следующим образом:
Гдовский район — помещения готовые на 30 избирательных участках и на 8 не дооборудованы.
Карамышевский район — готовы помещения на 11 избирательных участках, заканчивается оборудование на остальных двух.
Лядский район — из 21 избирательного участка помещения не готовы на 16.
Новосельский район — из 14 помещений на избирательных участках готовые 12.
Островский район — из 29 избирательных участков помещения готовы только на 7, на
остальных 22 помещения не дооборудованы.
Палкинский район — готовы помещения на 4 избирательных участках, на остальных 14
закончат подготовку к 5–6 декабря.
Полновский район — готовы помещения на 8 избирательных участках, заканчивается
оборудование остальных 10.
Псковский район — из 33-х избирательных участков помещения готовы на 31, не готовы
— на 2-х.
Середкинский район — помещения готовы на 12 избирательных участках, заканчивается оборудование на остальных 5-ти.
Славковский район — помещения готовы на 16 избирательных участках и не готовы
еще на 11.
Сошихинский район — помещения готовы на 4 избирательных участках, не готовы еще
на 14 Большинство из них школы, а поэтому только установить кабинки.
Стругокрасненский район — готовы помещения на 27 избирательных участках и не готовы на 3-х.
Плюсский район — помещения готовы на 14 избирательных участках, не готовы на 5-ти.
Г. Псков — готовы помещения на 30 избирательных участках и не готовы на 3-х.
Порховский райком ВКП(б) сведений о готовности помещений на избирательных участках не дал.
Большое количество неготовых помещений относится к школам, где помещения готовы,
но задержка с установок кабинок, потому что идут занятия.
Имеется еще много фактов путаницы в составленных списках. В Середкинском районе,
в дер. Грядище не записали в списки 19 чел., в дер. Новоселье не записали 8 чел., а всего избирателей в этой деревне 29 чел., в Середке (райцентр) пропущены 7 чел., у пяти перепутаны
фамилия, имя и т. д. На Погорельском избирательном участке (Псковский район) пропустили
100 чел., много случаев перепутывания фамилий, имени, отчества. Такое же положение на
Рюжском избирательном участке (Псковский район). Такие факты имеют место и в ряде других районов.
Секретарь окружкома ВКП(б)

БОЙЦОВ

Пом. Зав. ОРПО по информации

МОРОЗОВ

(ГАНИПО. Ф. 3. оп. 2. д. 241. лл. 128–134)
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Примечания
Егоров Николай Егорович — директор Палкинской МТС, стахановец, делегат Чрезвычайных VIII Всесоюзного и XVII Всероссийского съездов Советов, в декабре 1937 г. избран
депутатом Верховного Совета СССР (Совет Союза) первого созыва по Псковскому избирательному округу.
Таппо Минна Карловна — колхозница артели «Красная береза» Порховского района,
льноводка-стахановка, делегат Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов, в декабре
1937 г. избрана депутатом Верховного Совета СССР (Совет Союза) первого созыва по Порховскому избирательному округу.
Тюркин Петр Аракадьевич — народный комиссар просвещения РСФСР, в декабре
1937 г. избран депутатом Верховного Совета СССР (Совет Национальностей) первого созыва
по Ленинградскому сельскому избирательному округу, в состав которого входили и районы
Псковщины.
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