
Атмосфера ушедшей эпохи  
 

«Для понимания сущности 

российского избирательного права 

необходимо изучать его историю», 

- считает начальник отдела 

государственного архива в городе 

Кировске Татьяна Пивоварова. 

Именно в этом заключается 

значение выставки «Документы 

архива: от первых выборов в 

Хибинах», открытой в апатитской 

библиотеке на улице Пушкина, 4. 

 
Здесь впервые представлены копии 

документов госархива, связанных с основными этапами развития избирательной 

системы кировско-апатитского района. Экспозиция условно разделена на три части. 

Первый блок посвящен выборам в Хибинах с 30-х по 1991 годы, второй - охватывает 

период с 1993-го по 1997 годы, третий - рассказывает о современных партиях России. 

Выставка начинается с краткой исторической справки, где выделены основные 

моменты проведения выборов. Наибольший интерес вызывает протокол результатов 

первых выборов в Кукисвумчоррский поселковый Совет, проведённых летом 1930 

года. В то время они проходили в течение пяти дней в форме собраний по месту 

работы избирателей. В документе указано число избирателей, количество 

административно-высланных, особо выделена группа лиц, лишённых избирательных 

прав, - спецпереселенцев. Лишение избирательных прав считалось своего рода 

наказанием за неблагонадёжное социальное происхождение. 

Помимо официальных документов, на стендах размещены материалы местной печати. 

Например, статья из газеты «Кировский рабочий» 1937 года, где один из 

председателей участковой комиссии объясняет технику голосования на выборах в 

Верховный Совет СССР. К слову, тот день - 12 декабря 1937 года - стал настоящим 

праздником для жителей. Об этом говорят фотографии, на одной из которых можно 

увидеть празднично украшенное здание ДК горняков на 25-м километре. 

Почувствовать атмосферу ушедшей эпохи можно разглядывая фотографии наших 

земляков, снятых в 60-80-е годы прошлого века. И не исключено, что на этих снимках 

некоторые посетители узнают себя, своих родных или знакомых. В 1991 году 

состоялись первые выборы Президента РСФСР. Копия итогового протокола тех 

выборов в Кировске сохранила фамилии кандидатов, многие из которых, наверное, 

уже почти забыты: Бакатин, Ельцин, Жириновский, Макашов, Рыжков, Тулеев. Эпоха 

распада СССР и события недавнего времени тоже нашли отражение в архивных 

документах, фотографиях, публикациях СМИ, рекламных плакатах. 

- Представленные материалы способствуют повышению уровня правовой культуры, 

пониманию ответственности и важности участия в выборах, - говорит председатель 

Апатитской территориальной избирательной комиссии Галина Суроева. - Они, 

несомненно, будут интересны жителям Кировска и Апатитов. 
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