
Выборы в Иркутской области  

Город Тулун:  

История и современность  

 

«ГЛАС НАРОДА – ГЛАС БОЖИЙ» 

                                                СЕНЕКА 

 

    Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета от 05.09.1927 года селение Тулун было преобразовано в городское 

поселение.  

            Именно с этой даты город Тулун начинает приобретать свое лицо 

центра промышленного, административно-торгового и крупного 

сельскохозяйственного района. 

           В городе работают небольшие кирпичный, пивоваренный, водочный и  

лесопильный заводы, паровая мукомольная мельница.   

     К началу  30-х годов  в городе начинает расти промышленность в виде 

мелких полукустарных и промысловых артелей, которые довольно быстро в 

широком ассортименте для того времени стали давать населению города и 

района необходимые товары ширпотреба и производственного назначения. 

          Для того чтобы развивалась промышленность,  росло благосостояние 

горожан, требовалось грамотное руководящее звено. 

          Но как свидетельствуют нам первые архивные документы 1929 года, 

избирательная компания по выборам народных избранников на данном 

промежутке времени  проводилась на низком уровне: 

«…предыдущие выборы Горсовета прошли с весьма незначительной 

активностью трудящихся масс, и это наложило известный отпечаток на 

состав Горсовета. В выборах приняло участие 50% избирателей в основном 

служащие…»* 

          Ведущую роль в деятельности Советов в это время играла   

коммунистическая   партия    большевиков.     Победа данной партии не была  

*Архив г. Тулуна, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.4, л. 3  
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случайной. Выдвинутая  большевиками идея о построении нового 

коммунистического общества была поддержана значительной частью 

населения. 

          Важнейшим действием политики партии большевиков стало 

установление жесткого партийного контроля за формированием и 

деятельностью органов государственной власти – Советов. 

          В связи с этим, некоторые социальные группы – бывшие помещики, 

священники, полицейские – попадали в разряд «лишенцев», то есть согласно 

Конституции РСФСР 1918 года были лишены избирательных прав. 

          Конституция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 года, а 

также инструкция ВЦИК о выборах 1925 года создали дополнительные 

возможности расширения списка «лишенцев». Вопросы лишения 

избирательных прав отныне рассматривались собраниями бедноты. Решения  

данных собраний утверждались городским Советом и принимались к 

исполнению.  

          По списку лиц лишенных избирательного права в городе Тулуне на 

01.01.1929 год числилось 837 «лишенца»* 

Выписка из протокола заседания Тулунского городского избирательного 

комитета от 23.01.1929  

…Лишили избирательных прав: Б.В., как офицера белой и царской армий; 

П.Н.И., как торговца, К.И.Т., как имеющего торговую базу, кузницу,  

пользующегося наемным трудом, М.П.И., как административно-ссыльного, 

И.З., как служителя культа баптистов и т.д…** 

          В списках выдвигаемых в депутаты городского Совета чаще всего в 

графе (социальное происхождение) значилось – рабочий, крестьянин, 

батрачка.***  

         Архивные документы этого времени свидетельствуют о том, что 

народными   избранниками в   основном    становились      люди с невысоким  

*Архив г. Тулуна, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.3, л.л.48-62 

**То же, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.4, л. 25а 

*** То же, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.4, л. 45 
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образовательным уровнем, не имеющие организаторского опыта работы. 

          Но уже из протокола общего предвыборного собрания 1934 года по 

выборам в члены Совета и кандидатов в члены Совета,  мы уже можем 

наблюдать, что к выборам начинают относиться более продуманно и 

ответственно: 

«… мы сейчас должны как никогда подойти к выборам, потому что те люди, 

которые будут выбраны должны хорошо во всем разбираться, заниматься 

благоустройством города, думать, где они будут заниматься и что 

делать…»* 

Анализируя   данные   из   протоколов   избирательных   собраний    граждан, 

установлено, что избирательная активность в 1934 году значительно 

повысилась и составила 80% от числа избирателей, живущих на территории 

города из них: 29% составили женщины, а 71% составили мужчины..                 

Повышение избирательной активности населения всегда напрямую  связано с  

агитационной работой избирателей, живущих на территории города.          

Так, после принятия 5 декабря 1936 года новой Конституции СССР высшим 

органом государственной власти вместо съезда Советов стал Верховный 

Совет, состоящий из Совета Союза и Совета Национальностей и 

избиравшийся на 5 лет на основе всеобщего, равного, прямого и тайного 

избирательного права.  

         «Всенародные выборы» состоялись 12 декабря 1937 года. 

          Архивные документы являются свидетелями той  разъяснительной и 

агитационной работы, которая проходила накануне выборов под 

руководством ВКП(б). 

          Для обсуждения Положения о выборах в Советы были проведены 

собрания партийного актива города, первичных организаций города, 

комсомольского актива. Для изучения Закона о выборах в Верховный Совет 

среди неорганизованного населения (вторые члены семей рабочих и служащих, 

домохозяйки) были созданы  кружки и назначены руководители. 

* Архив г.Тулуна, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.5, л. 5 

 



4 

Для руководителей кружков проводились инструктивные совещания. Также 

проводились совещания и семинары для пропагандистов и «чтецов-

беседчиков».* 

          Из архивных документов: 

06.12.1937 год  

«ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ И СЕКРЕТАРЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИСИИЙ.  

12 декабря  день выборов в Верховный Совет СССР, он должен пройти на 

высоком идейно-политическом уровне, и вполне организовано.  

Техника проведения этого дня имеет большое значение.»** 

          Всесоюзная коммунистическая партия большевиков стала основой 

политической системы государства. Именно она направляла общественное 

развитие, используя средства массовой информации и общественные 

организации (комсомол, профсоюз др.) Были ликвидированы политические 

свободы и другие институты демократического общества, в том числе и 

альтернативные выборы.  

          Кандидаты «нерушимого блока коммунистов и беспартийных» 

определялись руководством ВКП (б). Чаще всего ими становились партийные 

и советские руководители, представители силовых структур и передовики 

производства. 

          В избирательных компаниях кандидаты, выдвигаемые собраниями 

трудовых коллективов, заранее определялись горкомом ВКП (б). 

          Победа, одержанная советским народом в Великой Отечественной 

войне, создала условия для продолжения мирного строительства под 

руководством партии. 

          Архивные материалы свидетельствуют, что в центре внимания 

партии и Советов были вопросы повышения материального и культурного 

уровня горожан, благоустройства города и жилищного строительства. 

______________________________________________________________________ 

* Архив г. Тулуна, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.10, л.л.1,2 

**То же, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.10, л. 18 
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         Промышленность города Тулуна особенно быстро стала развиваться в 

послевоенные годы,  а раз развивалась промышленность, то улучшалось и 

благосостояние города. 

          На 01 января 1946 года в городе Тулуне насчитывалось 5 промышленных 

предприятий: лесокомбинат, мясокомбинат, водочный завод, кирпичный 

завод, и паровая мельница и 5 промартелей системы «Много-промсоюза». 

     В 1948 году введены в действие: завод  производственных   материалов, 

черепично-кирпичный завод, химлесхоз, организовано строительно – 

монтажное управление, затем СМУ-1. 

          С этого момента в городе начинается крупное строительство. В 

течении двадцати лет были построены: автобаза, завод ЖБИ, школа № 20, 

Усть – Нюринское щебеночное предприятие, клуб «Строитель», кинотеатр 

«Сибирь», новые корпуса ЛДК , жилой поселок по улице Заречной, Азейский 

угольный разрез, гостиница «Ия», детсады. 

    В 1950 году    открыта    весоремонтная   мастерская   и    9 

промартелей   

(«Рекорд», «Свобода», «Красная Натка», «Горняк», «Победа», «Строитель», 

«Октябрь», «Литейщик», «Луч к коммунизму»).     

         В 1952 году состоялся X1X съезд партии, переименовавший ВКП (б)      в 

КПСС. Из политического лексикона ушли слова «большевик» и 

«большевистская» партия. 

          После смерти И.Сталина (1953), партийные аппаратчики уловили 

новые демократические взаимоотношения с массами. Они стали  больше 

бывать в трудовых коллективах, общаться с рабочими и служащими, 

творческой интеллигенцией.  

Много критических замечаний  с их стороны звучало в адрес горсовета.  

В городе всегда была масса проблем. Однако руководители горсовета, 

опираясь на депутатов, смогли многое сделать для развития города. 

    За годы пятой пятилетки (1951-1955 годы) введены в строй каменный 

карьер, межрайонные мастерские капитального ремонта (ММКР), машино- 
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дорожная станция (МДС-29), лесозаготовительная контора «Казводснаб»,    

иТулунский леспромхоз «Узбеклес» 

     На конец пятой пятилетки в городе имелось 21 предприятие и 15 

промысловых артелей.  

     В 1956 году была введена в эксплуатацию первая очередь Тулунского 

гидролизного завода, в этом же году было создано одно из крупнейших 

предприятий города -  Тулунский угольный разрез с проектной мощностью 

200 тысяч тонн угля в год. 

        В 1956  году   население   города    составляло   33190 человек,    с   ростом  

промышленности оно стало значительно увеличиваться, и на  01.01.1960 года 

население города Тулуна составляло 44200 человек. 

         На 01.01.1960 г. на территории города функционировало 24 промышлен- 

ных предприятия (без железно-дорожных) с общим среднесписочным 

количеством работающего персонала –10375 человек.  

         В 1960 году было начато строительство Азейского угольного разреза.  

         В июле 1963 года выпустил свою первую продукцию - оконное стекло, 

Тулунский стекольный завод. 

         Крупнейшими предприятиями города, этого периода, являлись:  

Тулунский угольный разрез, ЛДК, Гидролизный завод, Стекольный завод. 

     В городе работало 5 предприятий  пищевой промышленности: 

мясокомбинат, маслозавод, хлебозавод, горпищекомбинат, водочный завод.  

          Население города по данным ЦСУ по состоянию на 01.01.1968 года 

составляло 48,3 тыс. человек. 

          К концу 1975 года население города Тулуна уже составляло 50300 

человек. 

         Были введены в эксплуатацию основные фонды разреза «Азейский» по 

добыче 8 млн. тонн угля в год.   

          В городе имелось три автотранспортных предприятия с парком 576 

автомобилей. 

          В городе функционировало 5  предприятий строительной индустрии 
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(СМУ-1, СМУ-2, ПМК-248, Управление механизации, Ремстройуправление). В 

строительных организациях трудилось свыше 1500 человек.  

        За 1970-1975 годы было построено и введено в эксплуатацию 58634 кв. 

метров жилой площади, четыре школы на 2224 места, четыре детских сада 

на 290 мест, пять магазинов на 62 рабочих места, построено 2 клуба на 280 

мест, 2 столовых на 220 мест посадочных, фильмобаза. 

          Годы 10- пятилетки (1976-1980) были насыщены событиями огромного 

политического исторического значения. Это были годы активной работы 

партии и нашего народа по дальнейшему развитию экономики, науки, 

культуры и повышению жизненного уровня советских людей.  

         В 1977 году была принята новая Конституция СССР, закрепившая роль 

КПСС как руководящей и направляющей силы.   

Из протокола собрания коллектива хлебозавода от 11 июля 1977 года 

«…работники хлебозавода одобряют проект новой Конституции и обещают 

честным трудом ответить за заботу партии и правительства, которые так 

ярко проявляются в историческом документе…»*  

Партийные организации получили право контроля деятельности 

администрации. Партийные комитеты существовали во всех крупных 

организациях. За счет роста рядов партийных организаций командно-

административная система проникала во все сферы общества и 

контролировала их. 

         Из архивных документов – протокол № 7  от 21.1977 г. общего собрания 

Тулунского гидролизного завода «…советские люди под руководством 

ленинской партии последовательно претворяют в жизнь решения 25 съезда 

КПСС и добиваются все новых успехов в коммунистическом строительстве. 

Они беззаветно верят родной партии, считают ее дело своим собственным 

делом.  Иначе и быть не может…»** 

_______________________________________________________________ 

*Архив г. Тулуна, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.381, л. 54  

** То же, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.381, л. 90  

 

 



8 

         Общественно-политическая жизнь города в 1970-1980 годы шла от 

юбилея к юбилею, от даты к дате, была наполнена мероприятиями, 

сопровождавшимися демонстрацией починов, успехов.  

          Из архивных документов Тулунского стекольного завода, 01.04.1980: 

«…Претворяя в жизнь историческое решение 25 съезда КПСС, включаясь в 

социалистическое соревнование по достойной встрече 110-й годовщины со 

дня рождения В.И.Ленина и успешного завершения 10-й пятилетки, 

коллектив Тулунского стекольного завода выступает под лозунгами: 

-«Пятилетке эффективности и качества – рабочую гарантию»; 

-«11 ударных декад в честь 110-летия со дня рождения Ленина»; 

-«Ни одного отстающего рядом»; 

-«Работать без единого нарушения трудовой дисциплины» 

 «Товарищи! Ударным трудом ознаменуем успешное завершения 10-й 

пятилетки!»…* 

         Из доклада заместителя председателя горисполкома тов. Минулина, 

30.03.1981: 

«Тулун-город будущего. Его красота, архитектурный облик будет зависеть от 

сегодняшнего дня, необходимо разработать четкую программу по 

благоустройству города. Конечно, эта задача сложная, требующая 

перестройки всех наших дел в течение длительного периода, но, нужная, 

потому что затрагивает интересы всех тружеников нашего города…»**  

          За всеми этими починами и лозунгами  скрывались проблемы, 

явственнее обозначался разрыв между словом и делом. 

         С 1977 года Советы депутатов трудящихся стали именоваться 

Советами народных депутатов. Руководящий орган – исполком во главе с 

председателем. Должность председателя согласовывалась в областной и 

городской партийных организациях и представлялась на утверждение сессии 

городского Совета.  

_____________________________________________________________________ 

*Архив г. Тулуна, фонд № Р-12, оп.1, ед.хр.412, л.л.142,183 

** То же, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.481а, л. 23  
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          В функции Советов входило решение многочисленных вопросов 

хозяйственной и социальной жизни города. Вместе с тем Советы так и не 

стали полноправными хозяевами на подчиненной им территории. Их 

деятельность подменялась партийными и хозяйственными органами. 

Все это не позволяло Советам использовать свой потенциал, как подлинных 

органов народовластия. Комсомол и профсоюзы также находились по 

партийным руководством. 

          Выборы в Советы были безальтернативными, кандидатуры депутатов 

проходили через сито партийного аппарата. 

          Архивные документы (протоколы общих собраний предприятий и 

организаций по выдвижению кандидатов в депутаты городского Совета, 

протоколы регистрации кандидатов в депутаты, протоколы голосования 

участковых избирательных комиссий) свидетельствуют нам о том, что на 

каждом избирательном участке выдвигалось по одной кандидатуре. Все 

выдвигаемые лица являлись членами КПСС и в основном занимали 

руководящие должности.  

          Развитие города Тулуна с середины 80 гг. XX  столетия напрямую 

связано с теми процессами, которые происходили во всей стране – сначала в 

Советском Союзе затем в Российской Федерации. 

          Период, получивший название «перестройка» характеризовался, 

прежде всего, бурным развитием общественных отношений, гласностью 

обсуждения всех вопросов жизни.  

Из архивных документов 1989 года (доклады депутата, начальника 

ремонтно-строительного управления тов. Кадук В.П., заместителя 

председателя исполнительного комитета тов. Долиновского В.Н., зав. 

городским финансовым отделом тов. Ермаковой Е.Е.,) - 

«…Товарищи депутаты! Сегодня в обстановке политической реформы, 

гласности и демократии мы должны решать все вопросы грамотно и 

рационально на дальную перспективу. От нашего активного участия в 

работе местных Советов зависит судьба перестройки…» 
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-«…трудящиеся всего города активно включились в коренную перестройку и 

реконструкцию народного хозяйства…» 

-«… съезды народных депутатов, сессии Верховного Совета СССР, стали 

переполненными событиями в политической жизни страны. СТРАНА 

НАХОДИТСЯ В СЛОЖНОМ экономическом и финансовом положении…»* 

          22.03.1990 года Ю.А.Ножиков на страницах газеты  «Советская 

молодежь» выступил с инициативой выдвигать кандидатов на посты глав 

исполнительной власти снизу, то есть избирать. 

          В 1990 году в городе Тулуне выборы в местные органы власти впервые 

были проведены на альтернативной основе.  

          В каждом избирательном округе выдвигалось несколько кандидатов в 

депутаты. Кандидат, набравший наибольшее число голосов, становился 

депутатом местного Совета.**  

          Выборы - единственный демократический способ формирования 

основных органов государственной власти. Эта мысль разделяется 

практически во всех государствах мира. 

          Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием в 1993 году, в полной мере реализует эту общепризнанную 

модель. Она предусматривает избрание Президента Российской Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации,  непосредственно гражданами нашего государства и открывает 

широкие возможности применения выборности на региональном и  местном 

уровне. 

Из выступления депутата городской Думы Н.Ч. 

«… пора прекратить делить людей по партийному признаку, а особенно 

кандидатов на такие высокие и ответственные посты, как губернатор 

области, мэр города, пора находить язык всем ветвям власти, где амбиции 

одного человека не должны преобладать над интересами всех людей…»  

______________________________________________________________________ 

*Архив г. Тулуна, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.685, л.28 , ед.хр.686, лл.69,77 

** То же, фонд № Р-69, оп.1, ед.хр.732,733  
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          В марте  1994 года впервые в истории Иркутской области состоялись 

выборы местных органов власти и высших должностных лиц:  

области-губернатора, городов и районов – глав местного самоуправления . 

         Выборы в городе Тулуне проводились 27 марта 1994 года. 

На должность мэра города Тулуна баллотировалось 2 кандидата: 

-Долиновский Владимир Николаевич; 

-Егоров Юрий Петрович. 

В выборах приняло участие 13729 избирателей. Наибольшее число голосов 

(8326) было отдано в поддержку кандидатуры  Долиновского Владимира 

Николаевича. 

В депутаты городской Думы баллотировалось 27 кандидатов по 9-ти 

избирательным округам. На основании статьи 37 Положения «О выборах в 

органы местного самоуправления в Иркутской области» были избранными 

следующие депутаты - Пивень В.Н., Хаматаев В.А., Чумак Н.П., Назаров 

П.М., Дударев А.А., Грабок В.В., Панков В.И., Крымский И.К., Невидомский 

А.П.* 

          Нынешняя выборная система в России – одна из самых свободных и 

демократических. Однако нельзя сказать, что выборные процессы в нашем 

городе, как и в  стране просты и  понятны. Спокойствие       и     стабильность 

последних лет дались с трудом. Избиратели  пережили множество  

потрясений. На выборах в 90-х годах  количество грязи, выливаемой 

кандидатами  друг на друга, не позволяло порой даже составить более – 

менее  цельное мнение  о кандидатах, не то, что об их программах. 

Естественно, это не могло не отразиться  и на результатах выборов: самым 

популярным порой оказывался «кандидат против всех», а низкая явка стала 

типичной проблемой при волеизъявлении  граждан. Выборы проводились по 

несколько раз, но и это  порой не помогало сформировать  легитимную 

власть. Чтобы снять эти проблемы федеральное законодательство о выборах 

стало  более  лояльным: устранен  порог  явки –   выборы теперь   считаются  

*Архив г. Тулуна, фонд № Р-30, оп.1, ед.хр.46-48 
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состоявшимися при любом количестве избирателей пришедших на участки. 

         Менялось выборное законодательство и в его «партийной» части.  

Политические силы пережили период укрепления и усиления – на плаву 

остались лишь самые жизнеспособные движения, которые стали более 

ответственно вести свои избирательные кампании.  

          Внесение в апреле 2012 года в Федеральный закон «О политических 

партиях» изменений, упрощающих порядок регистрации политических 

партий, привело к большой активизации общественной деятельности, 

значительному росту численности организационных комитетов по созданию 

политических партий. 

         Но при этом партии и кандидаты категорически выступают против  

применения «грязных»  избирательных технологий, использования «черного 

пиара», «войны компроматов», распространения и размещения информации 

и материалов, порочащих честь и достоинство кандидатов.  

           Они ведут конструктивную и разъяснительную работу по своим 

позициям с общественностью, представляют свои программы и планы, 

осуществляют сбор наказов избирателей. Президент России Владимир Путин 

говорит, что если мы действительно хотим добиться успеха, в центре нашего 

внимания всегда, постоянно должен быть человек – гражданин России! 

Все это естественно сказывается и на планах избирателей. 

          Избиратели очень хотят верить в то, что их голоса будут услышаны, 

что они имеют большой политический вес, что власть обязательно 

прислушается к их мнению. 

         Уровень активности избирателей находится в прямой зависимости от 

состояния доминирующих общественных сил и господствующей социально-

психологической атмосферы 

         Из архивных документов видно, что число желающих 

прийти на выборы и отдать свой голос порой значительно 

превышает уровень явки на предыдущих выборах.  
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         Так, в    выборах  депутатов  в Государственную   Думу     Федерального 

Собрания  Российской     Федерации в 2003 году приняло участие 33% 

избирателей города Тулуна, в 2007 году – 57,3%, в 2011 году – 50,21%. 

         В выборах Президента Российской Федерации  в 2004 году приняло 

участие 50,9% избирателей, в 2008 году -68,2%, в 2012 году – 52,27%. 

         16 апреля 2006 года в голосовании по вопросу референдума приняло 

участие 24394 участника областного референдума, что составило 63,68% 

участников референдума. 

         В выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области в 

2004 году приняло участие 27,2 % избирателей, в 2008 году 33,45%. 

         В выборах мэра города Тулуна в 2005 году приняло участие 29,88% 

избирателей, в 2010 году – 44,21%. 

          Надо отметить, что результаты выборов зависят исключительно от 

того, как проголосуют активные избиратели, то есть те, кто в день 

голосования посетит избирательный участок, получит бюллетень, заполнит 

его и опустит в ящик для голосования. Отданные за кандидатов голоса по 

установленным в законе правилам однозначно определят, кто именно из 

кандидатов будет избран. 

          НИКТО  - ни избирательные комиссии, ни органы власти, ни сами 

политические партии или кандидаты – не могут изменить этот результат 

Увеличение  уровня явки избирателей свидетельствует о  

доверии народа к власти, о понимании духа и потребности 

времени.  

«Наша любимая страна - наша Россия, она должна 

принадлежать свободным, порядочным и ответственным 

людям. Я уверен, так и будет» -  Дмитрий Медведев. 

 

 Начальник архивного отдела                          С.И.Андреенко                                                           



ИСТОРИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В ФОНДАХ ТУЛУНСКОГО АРХИВА  

 

12 декабря 1937 года день выборов в Верховный Совет СССР, 12 марта 1967 года день 

выборов в Тулунский городской Совет депутатов трудящихся с помощью архивных 

документов проследим, как проходил день голосования, итоги голосования. 

Выборы 12 декабря 1937 года 

в Верховный Совет СССР 

      12.12.1937 года день выборов в Верховный Совет СССР.  Этот день в городе Тулуне 

прошел на высоком идейно-политическом уровне. Вот как это было… 

      12 декабря ровно в 6 часов утра избирательная комиссия в полном составе 

приступает к осмотру урны, опечатывает ее печатью и приступает к голосованию. Подача 

голосов избирателями проводится с 6 часов утра до 12 часов ночи. До 12 часов ночи 

председатель комиссии не имеет права вскрывать урну. Председатель или член 

избирательной комиссии приглашают избирателей голосовать. Секретарь комиссии, 

отыскав в списке избирателя, предъявившего документ, ставит напротив ФИО 

избирателя отметку «да» и выдает бюллетени для голосования и конверт. 

       После регистрации избиратель голосует в отдельной закрытой кабине, а потом 

возвращается в комнату избирательной комиссии и опускает бюллетень, находящийся в 

конверте  в урну. 

      Неграмотные избиратели приглашают в кабину избирателей из комнаты ожидания 

для голосования. Учитывая, что классовые враги используют этот момент в своих целях, 

члены комиссии должны контролировать присутствие в таких местах своих людей, 

верных партии и народу. 

     В комнате ожидания голосования организуется буфет, чай, обеспечивается 

литературой и музыкальными инструментами. 

     На голосование коллективы предприятий и организаций города приходят со 

знаменами и музыкальными инструментами. 

       В 12 часов ночи председатель комиссии вскрывает избирательный ящик, 

извлекает из ящика конверты и, не вскрывая их считает, а секретарь комиссии в это 

время подсчитывает по списку избирателей, получивших бюллетени и конверты, т.е. 

производит сверку. Перед вскрытием ящика все неиспользованные  бюллетени и 

конверты комиссия со стола удаляет и опечатывает печатью комиссии.     Затем 

председатель комиссии вскрывает каждый конверт и оглашает результат  голосования по 



каждому бюллетеню. Секретарь и один член комиссии (всего их три) ведут подсчет 

голосов, заполняя счетные листы 

Как только подсчет голосов закончен, составляется протокол голосования. 

Выборы 12 марта 1967 года 

в Тулунский городской Советдепутатов трудящихся 

     По городу образовано 163 округа. Выборы депутатов в Тулунский городской Совет 

по всем 163 избирательным округам проведены на основе и в полном соответствии с 

Конституцией и Положением о выборах местных Советов трудящихся РСФСР 

    12 марта в день выборов в местные Советы депутатов трудящихся из 26491 

избирателей приняло участие в голосовании 26165 или 98,5%. За кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных голосовало 26131 избиратель или 99.8%. Эти итоги говорят 

о высокой активности избирателей и подлинно всенародном характере выборов. 

     Трудящиеся нашего города, единодушно избрав в свой городской Совет кандидатов 

блока коммунистов и беспартийных, выразили тем самым свое безграничное доверие 

коммунистической партии Советского Союза и полное одобрение политики Советского 

правительства. 

     В этом единодушии еще раз проявился незыблемый авторитет коммунистической 

партии Советского Союза среди народных масс, ее тесная связь с широкими массами 

трудящихся. 

     Трудящиеся нашего города показали на выборах свое несокрушимое, моральное 

политическое единство и сплоченность вокруг коммунистической партии Советского 

Союза. 

     Из числа 163-х депутатов избранных в городской Совет, 114 не являются 

депутатами прошлого 10-го  созыва. 

В составе вновь избранного Совета: 

- 69 женщин, что составляет 42,3% от общего числа депутатов; 

-85 членов и кандидатов в члены КПСС, что составляет 52,1% от общего числа 

депутатов; 

- 5 членов ВЛКСМ; 

- 77 рабочих, что составляет 47,1% от общего числа депутатов. 

По образованию: 

- 47 человек с высшим образованием; 

- 9 человек с незаконченным высшим образованием; 

- 35 человек  со средним образованием; 

- 44 человека с неполным средним образованием; 



- 28 человек с начальным образованием. 

По возрасту: 

- 3 человека от 18 до 25 лет; 

- 19 человек от 25 до 30 лет; 

- 62 человека от 30 до 40 лет; 

- 55 человек от 40 до 50 лет; 

- 24 человека свыше 50 лет. 

     Состав городского Совета представлен депутатами 5–ти национальностей в том 

числе: русские – 153 человека, татары – 3 человека, украинцы – 3 человека,  евреи – 3 

человека, чуваши – 1 человек. 

    Итоги выборов говорят о высокой активности избирателей и подлинно всенародном 

характере выборов, о том, что в городской Совет избраны представители всех слоев 

трудящихся города и первое место среди них принадлежит рабочему классу. 

    Отдавая свои голоса  лучшим сыновьям и дочерям народа, Советские люди 

голосовали, за мудрую Ленинскую политику коммунистической партии и правительства 

СССР, за новые успехи в строительстве коммунизма. 

 

(основание: Ф.69.Д.10 Л.Л 18-19) 

(основание: Ф.69.Д.175 Л.Л 1-4) 

 

Начальник архивного отдела  аппарата 

Администрации городского округа                                                                            

МО – «город Тулун»                                                                                                    С.И.Андреенко                                                           

 

 

 

 


