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 Историческо-документальный фильм
"Законодательной власти Марий Эл 75 лет"

(Хронометраж 25')

26 июля 2013 года высшему законодательному органу государ-
ственной власти Марийской АССР – Республики Марий Эл – 75 лет!
Видеокадры: Здание, в котором размещаются Глава Республики Марий Эл, 
 Правительство Республики Марий Эл и Государственное  
 Собрание Республики Марий Эл.

75 лет – время активного развития государственности 
нашей республики, время всесторонней законотворческой 
деятельности высшего законодательного и представительного 
органа, идеология деятельности которого всегда была и остается 
неизменной – защита права жителей республики на достойную 
жизнь, законодательное обеспечение социально-экономического 
и культурного развития марийского края, повышение благо- 
состояния жителей Марий Эл.

Это наше с вами славное прошлое.
Помнить и чтить прошлое – наш долг, долг последующих 

поколений. Без прошлого не может быть настоящего и будущего!
Видеокадры: Большой Зал Государственного Собрания Республики 
 Марий Эл. Депутаты, планы. Президиум, Ю.А.Минаков, 
 депутаты голосуют.
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26 июля 1938 года в 6 часов вечера в этом величествен-
ном по тем временам здании нашей столицы открылась 
1-я сессия Верховного Совета Марийской АССР первого 
созыва, а вместе с ней началась летопись истории и станов-
ления высшего законодательного органа Марийской АССР.
Видеокадры: Дом Советов (1938 год). Марийский государственный 
 университет (2013 год). Мемориальная доска.
 Зал, в котором проходила  первая сессия Верховного Совета 
 Марийской АССР I созыва.
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Видеокадры: Зал, Президиум.
 Использование кадров историко-документальной хроники  
 1938 года из фондов Российского государственного архива  
 кинофотодокументов.
 Газета "Марийская правда" от 26 и 27 июля 1938 года.

В зале заседаний – избранники народа, облеченные доверием 
трудящихся масс, приступили к деловой государственной ра- 
боте, – писала в те дни газета "Марийская правда".

"Верховный Совет Марийской АССР является подлинно 
народным парламентом республики. Этот парламент состоит 
из лучших сынов и дочерей марийского народа, из мастеров 
социалистического труда... В Верховный Совет Марийской АССР 
избраны лучшие люди, беззаветно преданные партии Ленина- 
Сталина, всю свою жизнь отдающие на благо народных масс".

К этому историческому дню республика шла немало лет. 
После установления советской власти в марийском крае началось 
движение за национальное государственное устройство.

Результатом этого стало образование 
Марийской Автономной Области 
в составе Российской Федерации. 
( Д е к р е т  В Ц И К  и  С Н К  о т 
4 ноября 1920 года).

В 1921 году в Краснококшай- 
ске состоялся первый съезд Сове- 
тов Марийской Автономной Об-
ласти, где председателем област-
ного исполкома был избран Иван 
Петрович Петров.

Всего в истории Марийской 
Автономной Области прошло 
одиннадцать съездов, на которых 
принимались решения, направлен-

Петров
Иван Петрович
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ДЕКРЕТ  ВЦИК  И  СОВНАРКОМА

Об образовании
Автономной Области
Марийского Народа

Всероссийский Центральный исполнительный комитет 
и Совет Народных Комиссаров постановляют:

1. Образовать Автономную Область Марийского Народа.
2. Установление границ и выработку положения об Авто- 
номной Области поручить Комиссии в составе представителей  
Народного Комиссариата по делам Национальностей, 
Народного Комиссариата Внутренних Дел и Народного 
Комиссариата Земледелия с участием представителей заин- 
тересованной национальности и заинтересованных Губерн- 
ских исполнительных Комитетов.
3. Обязать Комиссию закончить работу в кратчайший срок.
4. Созыв Комиссии поручить Народному Комиссариату 
по делам Национальностей.

 Председатель
 Всероссийского Центрального
 Исполнительного Комитета М.Калинин

 Председатель
 Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин)

 Секретарь
 Всероссийского Центрального
 Исполнительного Комитета А.Енукидзе

МАРИЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

4 ноября 1920 года
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ные на дальнейшее развитие области, народного хозяйства. 
Претворялись в жизнь и решения углубления государственного 
строительства.
Видеокадры: Планы города Царевококшайска и марийского края.
 Люди,занятые разным трудом.
 Из кинохроники студии "Восток Кино" за 1929, 1931 годы.
 Виды города Краснококшайска.
 Центральная базарная площадь, улицы, здания...

5 декабря 1936 года. Марийская Автономная Область преобра-
зована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую 
Республику.

Наступил новый этап развития марийского края.
21 июня 1937 года XI Чрезвычайный съезд Советов Марий- 

ской АССР принял первую Конституцию (Основной Закон) 
Марийской АССР.

Конституция (Основной Закон) Марийской АССР. 
Принята XI Чрезвычайным съездом Советов Марийской АССР 

21 июня 1937 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ХI-го СЪЕЗДА СОВЕТОВ

МАРИЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Конституции
(Основного Закона)

Марийской Автономной
Советской Социалистической

Республики

Чрезвычайный XI-й съезд Советов Марийской Автономной 
Советской Социалистической Республики постановляет:

Проект Конституции (Основного Закона) Марийской 
Автономной Советской Социалистической Республики в 
редакции, представленной Редакционной комиссией съезда, 
утвердить.

Президиум съезда

Марийская Автономная Советская Социалистическая 
Республика есть социалистическое государство рабочих 
и крестьян.

МАРИЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

21 июня 1937 года
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26 июня 1938 года прошли выборы в новый орган власти – 
Верховный Совет Марийской АССР.

Свыше 98 процентов избирателей единодушно отдали свои 
голоса за непобедимый блок коммунистов и беспартийных, из-
брав 93 депутата – передовых стахановцев промышленности и 
социалистического сельского хозяйства, представителей совет-
ской интеллигенции. 

Интересен качественный портрет депутатского корпуса пер-
вого созыва: 45 народных избранников были русскими, 43 – мари, 
5 – представители других национальностей.

Депутатские мандаты имели партийные и советские работ-
ники, руководители колхозов и сельхозартелей:

30 служащих, 41 колхозник, 22 рабочих.
В списке депутатов под номером 1 значился И.В.Сталин, 

под номером 2 – его ближайший соратник – В.М.Молотов.
Видеоряд: Кадры из фондов Российского государственного архива 
 кинофотодокументов. Здание Верховного Совета Марий- 
 ской АССР. Памятник И.В.Сталину.
 Парад участников съезда. Лозунги. Типография, печатание  
 газет.
 Фотографии, рассказывающие о проведении выборов в ма- 
 рийском крае.

В числе депутатов – бригадир колхоза "™жара" Еласовского 
района Константин Сергеевич Иванов, председатели колхозов 

Проверка списков избирателей
на избирательном участке № 8.

Кинотеатр "Октябрь". 
День выборов в Верховный Совет РСФСР 

и Марийской АССР  I созыва.
26 июня 1938 года. г. Йошкар-Ола.
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"Доброволец" Йошкар-Олинского района Николай Алексеевич 
Дунаев, Сернурского колхоза "Пятилетка" Николай Наумович 
Ибраев – они в числе первых стали в 1935 году кавалерами 
ордена Трудового Красного Знамени.

68 процентов депутатского корпуса составляли члены и канди- 
даты в члены ВКП(б), 14 процентов – комсомольцы.

Женщин, а это были трактористки, колхозницы, рабочие, 
причем, все стахановки – было в Верховном Совете 31.
Видеокадры: Рабочие, колхозники, служащие.
  из фондов Одна из городских библиотек. Трибуна в актовом зале 
 заседаний Верховного Совета Марийской АССР.
 Портрет Сталина. Зал заседаний. Сцена с лозунгами.
 Подшивки газет с фотографиями первых депутатов.

Открыл первую сессию старейший депутат от Пектубаев- 
ского района Арсений Васильевич Домрачев, участник Граждан- 
ской войны, награжденный орденом Красной Звезды.

Председателем Верховного Совета Марийской АССР  I созыва 
депутаты избрали Романа Михайловича Мамаева, заместителями 
председателя – рабочую из Юринского района Марию Семенов-
ну Воронову и председателя Алашайского сельсовета Юсупа 
Хайруловича Хайрулина, Председателем Президиума Верховного 
Совета республики – заведующего отделом ВКП(б) Тимофея  
Ильича Кавалерова.

Утвержден состав первого Правительства – Совета народ-
ных комиссаров и Председатель Правительства Яков Иванович 
Абрамов, третий секретарь обкома ВКП(б).

На сессии были созданы четыре постоянные комиссии: 
мандатная, бюджетная, государственная плановая и комиссия 
законодательных предположений.

Согласно Конституции Марийской АССР полномочия 
Верховного Совета первого созыва были определены на 4 года. 
Сессии созывались два раза в год. В период между сессиями 
работал Президиум, определявший стратегию и тактику соци-
ально-экономического и культурного развития республики.
Хроника из фондов: Кадры города. Конституция Марийской АССР.
 Здание Верховного Совета Марийской АССР.
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Мамаев
Роман Михайлович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

первого созыва.
Первый Председатель

Воронова
Мария Семеновна,

заместитель Председателя 
Верховного Совета Марийской АССР

первого созыва

Хайрулин
Юсуп Хайрулович,

заместитель Председателя 
Верховного Совета Марийской АССР

первого созыва
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Кавалеров
Тимофей Ильич

Председатель Президиума
Верховного Совета Марийской АССР

первого созыва.
Первый Председатель Президиума

Абрамов
Яков Иванович

Председатель Правительства 
Марийской АССР
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Газета "Марийская правда" № 170 (3114) от 26 июля 1938 года.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА МАРИЙСКОЙ АССР

Сегодня открывается Первая Сессия Верховного Совета 
Maрийской Автономной Советской Социалистической Респу-
блики. Избранники народа, облеченные доверием трудящихся 
масс, соберутся сегодня в столице молодой марийской рес- 
публики и приступят к деловой государственной работе.

Верховный Совет Марийской АССР является подлинно 
народным парламентом республики. Этот парламент состоит 
из лучших сынов и дочерей марийского народа, из мастеров 
социалистического труда. В день выборов – 26 июня 
98,33 процента избирателей единодушно отдали свои голоса 
за непобедимый сталинский блок коммунистов и беспартийных. 
В результате этого исторического голосования в Верховный 
Совет Марийской АССР избраны лучшие люди, беззаветно 
преданные партии Ленина-Сталина, всю свою жизнь отдаю-
щие на благо народных масс.

Среди депутатов Верховного Совета Марийской АССР – 
всенародный избранник – творец самой демократической 
в мире Конституции, друг и учитель всех трудящихся великий 
Сталин и его лучший соратник – глава советского правитель-
ства Вячеслав Михайлович Молотов.

Депутат Верховного Совета – посланец народа, его 
слуга. Чтобы оправдать доверие народа, депутат обязан не 
покладая рук работать над выполнением сталинского наказа 
депутатам о том:

"... чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы 
они в своей работе не спускались до уровня политических 
обывателей, чтобы они оставались на посту политических 
деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными 
и определенными деятелями, как Ленин, чтобы они были 
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такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам 
народа, каким был Ленин, чтобы они были свободны от вся-
кой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает 
осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь 
опасность, чтобы они были так же свободны от всякого по-
добия паники, как был свободен Ленин, чтобы они были так 
же мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, 
где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким был Ленин, чтобы они были так 
же правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы они так же 
любили свой народ, как любил его Ленин".

Этот сталинский наказ – боевая программа действий 
для каждого депутата Верховного Совета Марийской АССР.

С огромным производственным подъемом встречает народ 
марийской республики открытие народного парламента – 
Первой Сессии Верховного Совета Марийской АССР. 
Марийский бумажный комбинат на 18 июля выполнил план 
выработки сульфатной целлюлозы на 111,2 процента.

Моркинский Лестранхоз "Морко" выполнил лесовывозки 
3-го квартала на 100,2 процента, перевыполнен план на строи- 
тельстве водопровода.

Депутат Верховного Совета т. Е.И. Домрачева встречает 
открытие Сессии рапортом об окончании уборки льна.

Она заявляет:
"Сейчас, как и все депутаты Верховного Совета нашей 

республики, я переживаю счастливые дни в своей жизни. 
Доверием народа дорожу как самым ценным подарком. 
Обязуюсь держать постоянную связь со своими избирателями".

"Быть народным избранником, – говорит депутат Вер-
ховного Совета т. Ерганов, – значит быть государственным 
деятелем ленинско-сталинского типа и до конца защищать 
интересы народа. Это я хорошо понимаю и всю свою работу 
буду подчинять интересам народа.
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Сессия Верховного Совета марийской республики для 
меня будет школой государственной деятельности, строгим 
и деловым заседанием избранников трудящихся марийской 
республики".

Таковы думы и чувства народных избранников, соби-
рающихся сегодня на первое заседание Верховного Совета 
Марийской АССР.

Приветствуя своих избранников, трудящиеся марийской 
рeспублики будут с величайшим интересом следить за дело-
вой политической работой своего парламента.

Крепко связанные неразрывными узами с народными 
массами, сплоченные вокруг ленинско-сталинской партии, 
наши депутаты по-большевистски решат стоящие перед 
Сессией Верховного Совета Марийской АССР важнейшие 
государственные задачи.
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Сегодня открывается Первая Сессия Верховного Совета 
Марийской Автономной Советской Социалистической Республики.

Большевистский привет избранникам трудящихся 
марийской республики!

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПОЧИН ДЕПУТАТА
тов. ДОМРАЧЕВОЙ

Богатый урожай льна перед нами – льноводами Ново-Торъяль-
ского района поставил новые требования. Его нужно своевременно 
убрать, разостлать на стлища, затем хорошо обработать.

Колхозницы сельскохозяйственной артели им. Кагановича 
Оршанского района взяли обязательство – убрать лен в шесть дней. 
Их призыв среди льноводов Нового Торъяла нашел живой отклик.

Включаясь в социалистическое соревнование мы обяза-
лись закончить теребление льна в пять дней. Лучшие льново-
ды района надеются перекрыть и этот срок. Мы с радостью 
поддерживаем хороший почин депутата Верховного Совета 
нашей республики т. Домрачевой, обязавшейся рапорто-
вать Первой Сессии Верховного Совета Марийской АССР 
о завершении уборки льна. Это – наше общее обязательство.

Мы будем бороться не только за сроки, но и за качествен-
ную обработку льноволокна. Для этого теребление организо-
вали с сортированием по длине, толщине и спелости льна, на 
третий же день после теребления произведем очес головок 
льна, а в первой половине августа расстелем льнотресту. 
Стлища в этом году отводим на лугах.

Чтобы наша льнотреста имела равномерную лежку, мы 
будем ее переворачивать шестами. Мы хотим, чтобы наши 
обязательства были не пустой формальностью, а подлинной 
действительностью. Для этого между собой организовали 
социалистическое соревнование на быстрейшее проведение 
уборки и обработки льна. Причитающуюся льнопродукцию 
по контрактационным договорам надеемся сдать наилучшим 
волокном и досрочно.

По поручению совещания льноводов подписали:
Домрачева Е., Полевщиков П., Абатнин и др.
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Депутаты Верховного Совета РСФСР приехали с сессии

Вчера депутаты Верховного Совета Российской Совет- 
ской Федеративной Социалистической Республики от Марий- 
ской АССР товарищи В.М. Архипов, Т.И. Кавалеров, 
А.Н. Пивоварова и М.М. Попова вернулись из Москвы с Пер- 
вой Сессии Верховного Совета РСФСР.

Об открытии Первой Сессии Верховного
Совета Марийской АССР

Открытие Первой Сессии Верховного Совета Марийской 
АССР состоится 26-го июля 1938 г. в 6 часов вечера в зале засе-
даний Верховного Совета Марийской АССР, в Доме Советов.

Вход на Сессию депутатам Верховных Советов: Марий-
ской АССР, РСФСР и СССР по своим мандатам.

Остальным по установленным пропускам.
Секретарь Исполнительного Комитета

Марийской АССР КУКИН.

РЕЧЬ ДЕПУТАТА А.В. ДОМРАЧЕВА
ПРИ ОТКРЫТИИ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА МАРИЙСКОЙ АССР 

Дорогие товарищи депутаты Верховного Совета!
Сегодняшний день в жизни марийского народа является 

одним из самых знаменательных, торжественных и радостных 
дней.

День открытия Первой Сессии Верховного Совета нашей 
республики является для нас подлинно всенародным празд-
ником.

Горячо поздравляю вас, товарищи депутаты, с этим 
радостным днем.

Наш Верховный Совет избран на основе Конституции 
победившего социализма, самой демократической Консти- 
туции в мире, творцом и создателем которой является наш 
великий, родной и любимый друг и учитель – Иосиф Висса-
рионович Сталин. (Бурные аплодисменты).
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В сталинской Конституции с предельной четкостью, про-
стотой записаны те права народа, которые дала нам великая 
партия Ленина-Сталина и советская власть.

Партия Ленина-Сталина привела народы нашей страны, 
в том числе и народ марийской республики, к широкой, 
счастливой и зажиточной жизни.

26-го июня трудящиеся нашей республики выразили свое 
полное доверие политике коммунистической партии и совет- 
ской власти, свою преданность и любовь вождю и учителю 
всех трудящихся нашего великого Советского Союза това- 
рищу Сталину. (Бурные аплодисменты)

В этих выборах принял участие весь народ, он едино-
душно отдал свои голоса за кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных.

Теперь мы сами хозяева своей страны, сами управляем 
государством. Мы творим новую жизнь, новую культуру 
национальную по форме и социалистическую по содержанию.

Народ марийской республики при помощи героического 
русского народа под руководством великой партии Ленина- 
Сталина сбросил с себя вековые цепи эксплоатации, нищеты 
и голода.

Нет у нас больше фабрикантов, помещиков и кулаков. 
Заводы, фабрики, земля – все стало народным достоянием. 
Народ выдвинул тысячи передовых знатных людей социали-
стического строительства – стахановцев промышленности 
и сельского хозяйства.

Мы имеем людей, награжденных правительством высшей 
наградой – орденами. Созданы свои национальные кадры, 
преданные делу партии Ленина-Сталина.

Марийский народ сплочен как никогда вокруг партии 
Ленина-Сталина, вокруг советского правительства. В этом 
сила и непобедимость всех народов нашей великой родины.

Презренные троцкисты, бухаринцы, буржуазные нацио-
налисты, агенты фашизма и другие враги народа пытались 
и пытаются путем самых коварных и гнусных методов 
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отнять у нас нашу свободную и счастливую жизнь, восстано-
вить капитализм в нашей стране.

Наша доблестная Красная Армия, руководимая первым 
маршалом товарищем Ворошиловым, и наша славная разведка 
во главе с Николаем Ивановичем Ежовым при помощи всего 
народа беспощадно уничтожает и будет уничтожать врагов 
народа внутри нашей страны и на границах нашей великой 
родины.

Мы никогда не должны забывать о том, чему учил и учит 
нас товарищ Сталин. Не должны забывать о существовании 
капиталистического окружения, мы должны быть всегда начеку.

Товарищи депутаты!
Все наши победы, все наши успехи, все, что у нас есть, 

все это добыто и завоевано в трудной и упорной борьбе 
нашей великой партией Ленина-Сталина.

Нам депутатам нужно твердо помнить великие слова 
товарища Сталина о том, что мы депутаты Верховного Совета, 
являемся слугами народа, политическими деятелями ленин-
ско-сталинского типа.

Мы должны верно и честно служить народу, должны быть 
бесстрашными борцами за дело и счастье народа.

Должны быть беспощадными ко всем и всяким врагам 
народа.

Мы должны работать не покладая рук вместе с народом 
под руководством партии большевиков.

Да здравствует великая и непобедимая партия больше-
виков!

Да здравствует советская власть!
Да здравствует наш мудрый вождь, друг всего народа 

и учитель – первый депутат Верховного Совета Марийской 
АССР товарищ Сталин и его соратник – глава советского 
правительства товарищ Молотов. (Бурные аплодисменты).

Объявляю Первую сессию Верховного Совета Марий- 
ской АССР открытой. (Гимн).
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Газета "Марийская правда" № 171 (3115) от 27 июля 1938 года

НАРОДНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

Вчера в торжественной обстановке открылась Первая 
Сессия Верховного Совета Марийской АССР. Со всех концов 
республики прибыли на Сессию избранники народа – депу-
таты Верховного Совета Марийской Автономной Советской 
Социалистической Республики.

Радостно встретили избранников народа трудящиеся сто-
лицы молодой марийской республики. Празднично выглядят 
разукрашенные флагами и лозунгами улицы города. Всюду 
оживление. Группами и в одиночку с веселыми, радостными 
лицами заполняют депутаты обширный светлый зал заседаний 
Верховного Совета.

В составе социалистического парламента марийской 
республики 93 депутата. Среди них – передовые стахановцы 
промышленности и социалистического сельского хозяйства, 
представители советской интеллигенции. Все они отдают 
свои силы великому служению народу. В составе депутатов 
мы видим немало людей, поднявшихся из самых народных 
глубин, впервые приступивших к почетной политической 
и государственной деятельности. Это – яркое доказатель-
ство огромного культурного и политического роста людей, 
заботливо выращиваемых великим садоводом, другом всех 
трудящихся товарищем Сталиным.

Открытие Первой Сессии вылилось в волнующую 
манифестацию морально-политического единства народа 
марийской республики с великой партией Ленина-Сталина. 
Лучшие люди марийской республики, облеченные доверием 
народа, выражали свою беззаветную преданность партии 
Ленина-Сталина, всенародному депутату, творцу самой 
демократической в мире Конституции, организатору побед 
социализма товарищу Сталину и советскому правительству.
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Сессию Верховного Совета Марийской АССР открыл ста-
рейший депутат Арсений Васильевич Домрачев. Тов. Домра- 
чев мужественно пробивал себе дорогу в жизни. Он испытал 
все тяготы подневольного труда при капитализме. С 1918 по 
1921 год тов. Домрачев сражался в рядах Красной Армии 
на восточном и южном фронтах. После демобилизации 
Арсений Васильевич возвращается к себе на родину, где 
в течение многих лет находится на советской работе.

B 1936 году Народный Комиссариат Внутренних Дел 
за самоотверженную работу по борьбе с бандитизмом награ-
ждает тов. Домрачева именными часами, а в 1937 году прави- 
тельство СССР наградило Арсения Васильевича высшей 
наградой – орденом Красной Звезды.

Просто и красочно говорил тов. Домрачев, открывая пер-
вое заседание народного парламента марийской республики.

"Сегодняшний день в жизни марийского народа является 
одним из самых знаменательных, торжественных и радостных 
дней.

День открытия Первой Сессии Верховного Совета нашей 
республики является для нас подлинно всенародным празд-
ником.

Наш Верховный Совет избран на основе Конституции 
победившего социализма, самой демократической Конститу-
ции в мире, творцом и создателем которой является наш вели-
кий, родной и любимый друг и учитель Иосиф Виссарионович 
Сталин".

Первое заседание Верховного Совета Марийской АССР 
было посвящено выборам Председателя Верховного Совета 
МАССР и его заместителей, а также определению порядка 
дня и регламента работы сессии.

Выборы Председателя Верховного Совета и его замести-
телей превратились в восторженную демонстрацию един-
ства всего народа марийской республики с великой партией 
Ленина-Сталина. Председателем Верховного Совета Марий- 
ской АССР единодушно избран второй секретарь областного ко-
митета партии – депутат Верховного Совета от Йошкар-Ола 
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сельского избирательного округа Роман Михайлович 
Мамаев.

Заместителями Председателя Верховного Совета Марий- 
ской АССР избраны Мария Семеновна Воронова и Юсуп 
Хайрулович Хайрулин.

Мария Семеновна Воронова – дочь рабочего-стекольщика. 
С 1926 года она работает на стеклозаводе им. Ленина. 
Бригада Марии Семеновны Вороновой производственный 
план ежемесячно выполняет на 123 процента.

Избрав тов. Воронову заместителем Председателя Вер- 
ховного Совета, парламент марийской республики пока-
зал, какое высокое место заняла в нашей социалистической 
стране женщина, активно участвующая в государственном 
управлении страной.

Юсуп Хайрулин был в рядах Красной Армии, сражался 
против белых банд. С 1930 года тов. Хайрулин – на руководя-
щей советской работе. Алашайский сельский совет, которым 
руководит тов. Хайрулин, является самым передовым сель- 
ским советом в Параньгинском районе нашей республики.

В выборах Председателя Верховного Совета и его заме-
стителей выразилась братская дружба народов нашей великой 
многонациональной родины. Среди единодушно избранных 
руководителей парламента марийской республики – мариец, 
русская и татарин. Это лишний раз подчеркивает нерушимую 
дружбу народов нашей советской родины, торжество Ленин-
ско-Сталинской национальной политики.

Верховный Совет Марийской Автономной Советской 
Социалистической Республики приступил к своей деловой 
государственной работе. С беззаветным доверием народ 
вручил ему руководство молодой марийской республикой, 
являющейся детищем Великой Сталинской Конституции. 
Открытие Первой Сессии Верховного Совета Марийской 
АССР является радостным историческим событием в жизни 
трудящихся нашей республики.
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Информационное сообщение
о заседании Первой Сессии Верховного

Совета Марийской АССР 1-го созыва
26 июля 1938 года  

26 июля, в 6 часов 15 минут, в зале заседаний Верховного 
Совета Марийской АССР состоялось открытие Первой 
Сессии Верховного Совета Марийской АССР первого созыва.

По предложению депутата товарища Фуфыгина П.М. 
Сессию открывает старейший депутат Верховного Совета от 
Чирковского избирательного округа Пектубаевского района 
товарищ Домрачев Арсений Васильевич.

После речи товарища Домрачева Верховный Совет присту- 
пил к выборам Председателя и заместителей Председателя 
Верховного Совета Марийской АССР.

Председателем Верховного Совета Марийской АССР 
единогласно избран товарищ Мамаев Роман Михайлович; 
заместителями Председателя избраны товарищ Воронова 
Мария Семеновна и товарищ Хайрулин Юсуп Хайрулович.

Верховный Совет принял следующий регламент работы 
Сессии:

1. Заседания Сессии Верховного Совета Марийской 
АССР проходят с 11 часов утра до 3 часов дня, с 6 часов до 
9 часов вечера.

2. Докладчики по вопросам порядка дня Сессии Верхов- 
ного Совета Марийской АССР утверждаются Председателем 
Верховного Совета 

3. Каждая группа депутатов Верховного Совета, на-
считывающая не менее 15 человек, может выставить своего 
содокладчика.

4. Докладчикам предоставляется для доклада один час 
и для заключительного слова 30 минут; содокладчикам для 
содоклада – 30 минут, для заключительного слова –15 минут.

5. Ораторам предоставляется слово в первый раз – 
20 минут, во второй раз – 5 минут.
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6. Личные заявления и фактические справки вносятся 
в письменном виде и оглашаются Председателем Верховного 
Совета Марийской АССР немедленно или в конце заседания, 
смотря по их содержанию.

7. Внеочередные запросы вносятся в письменном виде 
и оглашаются Председателем Верховного Совета Марий- 
ской АССР немедленно.

8. Для слова к порядку предоставляется 5 минут.
9. По мотивам голосования предоставляется 3 минуты.
По предложению депутата тов. Храпина, выступившего 

от группы депутатов Косолаповского, Мари-Турекского, 
Параньгинского, Сернурского, Моркинского и Ронгинского 
районов, Верховный Совет Марийской АССР принял следу-
ющий порядок дня:

1. Выборы Мандатной Комиссии Верховного Совета 
Марийской АССР.

2. О постоянных Комиссиях Верховного Совета Марий- 
ской АССР.

3. Внесение изменений и дополнений в некоторые 
статьи Конституции Марийской АССР.

4. Избрание Президиума Верховного Совета Марий- 
ской АССР.

5. Образование правительства Марийской АССР.
6. О возмещении депутатам Верховного Совета Марий-

ской АССР расходов, связанных с выполнением депутатских 
обязанностей.

Для проверки полномочий депутатов Верховного Совета 
Марийской АССР избрана Мандатная Комиссия в составе:

Председатель Мандатной Комиссии Верховного Совета 
Марийской АССР товарищ Храпин Иван Васильевич – депу-
тат от Косолаповского избирательного округа.

Члены Мандатной Комиссии Верховного Совета Марий- 
ской АССР:

1. Чемеков Петр Лаврентьевич – депутат от Йошкар- 
Помашского избирательного округа.
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2. Чукмарев Михаил Степанович – депутат от Звенигов- 
ского избирательного округа.

3. Алешин Антон Игнатьевич – депутат от Козьмодемь- 
янского сельского избирательного округа.

4. Тимофеева Софья Никитична – депутат от Микряков-
ского избирательного округа.

5. Беляев Андрей Иванович – депутат от Йошкар-Олин- 
ского городского избирательного округа.

6. Ендылетова Федосья Кондратьевна – депутат от 
Мари-Биляморского избирательного округа.

После избрания постоянно действующей Комиссии 
законодательных предположений, постоянно действующей 
бюджетной Комиссии и обсуждения третьего вопроса порядка 
дня – о внесении изменений и дополнений в некоторые 
статьи Конституции Марийской АССР, первое заседание 
Сессии Верховного Совета Марийской АССР закрывается.

Председатель Верховного Совета Марийской АССР 
товарищ Мамаев Р. М. объявляет перерыв до часу дня 27 июля.

Конец 30-х годов XX столетия для Марийской АССР был 
характерен бурным развитием всего народного хозяйства.

В предвоенные годы на карте республики появились 
40 новых промышленных предприятий. На глазах менялось 
сельское хозяйство, труд и быт земледельцев.

Ширилось социалистическое соревнование и стахановское 
движение в лесной отрасли, которая в те годы была одной из 
главных в экономике марийского края.

Радовали показатели, достигнутые работниками культуры, 
образования, здравоохранения.

Во всех областях народного хозяйства проявлялось целе- 
устремленное и настойчивое движение вперед. Оно охватывало 
все новые и новые стороны жизни города и села, стремительно 
превращая отсталый край в развитую социалистическую рес- 
публику.
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Но в мире было неспокойно. Осложнение международных 
событий вызвало трудовую активность рабочих, колхозников 
и служащих. Они стремились внести свой посильный вклад 
в дело укрепления обороноспособности страны.
Видеокадры: Виды города Йошкар-Олы тех лет, здание ПЛТИ, библио- 
 тека, стройки. Кадры работы лесной промышленности,  
 механизмы, заводские цеха. Академик Мосолов В.П.  с людьми  
 в поле. Барцева З.Ф – будущий ученый в библиотеке работает  
 с книгами; портреты Ленина и Сталина.
 Кадры спортивных коллективов, фрагменты прохождения 
 спортсменов, пирамиды, стадион. Лозунг "Выше знамя  
 борьбы за мир". Соревнования спортсменов.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления 
войны напала на нашу страну. Великие испытания выпали 
на долю советского народа. Вся жизнь марийской республики 
перестраивалась на военный лад. Мужчины уходили на фронт, 
их заменяли женщины, старики и подростки.

Изменились формы и методы работы Советов.
Значительно сократился состав Верховного Совета.
Листая страницы указов, постановлений и распоряжений тех 

грозных лет, видим, какой напряженной и самоотверженной была 
работа тыла. Мобилизация, отправка на фронт эшелонов, под- 
готовка для армии техники, продовольствия, лошадей. Разме- 
щение эвакуированного населения, прием новых заводов, строи- 
тельство оборонительных укреплений на Волге. Сбор денежных 
средств для авиаэскадрильи "Марийский колхозник", "Марий- 
ский пионер", "Марийский комсомолец", танковой колонны... 
В первых рядах были коммунисты, комсомольцы, народные 
избранники. Все для фронта, все для Победы!

Весна 1945 года принесла долгожданную Победу. 
А уже в сентябре 8-я сессия Верховного Совета Марийской 

АССР приняла решение по контрольным цифрам развития 
народного хозяйства республики на 1946-1950 годы.
Видеокадры: Хроника военных лет. Митинг в Йошкар-Оле:
(Госархива) 20-л етие  МАО,  который превратил ся  в  связи 
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 с началом войны в митинг решимости дать сокрушительный  
 отпор врагу, встать на защиту своей Родины.
 Лозунги, суровые лица людей. Мобилизация. Страницы 
 газет 1941 года. Цеха заводов, лица рабочих, в основном  
 женщин. Марийское крестьянство на полях.
 Люди сдают свои сбережения на именные самолеты и тан- 
 ковые колонны, украшения в Фонд фронта, теплые вещи, 
 табачные изделия. 
 Кадры уходящих эшелонов. Снимки и фотографии из 
 газет 1941 года.   

Депутаты Верховного Совета первого созыва в связи с Ве- 
ликой Отечественной войной работали вместо пяти девять лет – 
до 1947 года.

Выборы в Верховный Совет второго созыва состоялись 9 фев- 
раля 1947 года.

Качественный состав избранных депутатов второго созыва 
показал, что в основном это были люди, на долю которых выпали 
суровые годы коллективизации, индустриализации, военные 
испытания. Многие депутаты были награждены боевыми орде- 
нами и медалями, знаками отличия за героический труд в тылу. 

Треть народных избранников первого созыва защищала 
свободу и независимость Отчизны, некоторые депутаты пали 
смертью героев. Ряд фронтовиков вновь получили депутатские 
мандаты, вместе с опытными хозяйственниками, деятелями 
науки, культуры и искусства.
Видеокадры: Документально-хроникальные кадры, снятые в зале засе- 
 даний Верховного Совета Марийской АССР во время сессии.
 Планы отдельных депутатов-орденоносцев; крупно – 
 лица; награды, у военных – звания, орденские нашивки;  
 Герои Социалистического труда, знатные люди марий- 
 ского края.

Председателем Верховного Совета Марийской АССР 
II созыва депутаты избрали Ивана Алексеевича Гребнева.

На пост Председателя Президиума Верховного Совета – 
Николая Петровича Рябчикова.

Правительство республики возглавил Григорий Иванович 
Кондратьев.

Анализ выступлений на сессиях Верховного Совета пока-
зывает, как активно депутаты обсуждали волнующие вопросы, 
связанные с развитием промышленности, сельского хозяйства, 
культуры. Критически относились к имеющимся недостаткам.
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Рябчиков
Николай Петрович,

Председатель Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР

второго созыва

Гребнев
Иван Алексеевич,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

второго созыва

Кондратьев
Григорий Иванович,

Председатель Правительства 
Марийской АССР

Видеокадры: Типография, печатание газет, виды Йошкар-Олы.

Третий созыв Верховного Совета Марийской АССР был 
шагом вперед в повышении образовательного уровня народных 
избранников. С 20 до 37 процентов выросло число депутатов 
с высшим и незаконченным высшим образованием.

Этот показатель неуклонно возрастал от созыва к созыву.
И к 1990 году среди депутатов двенадцатого созыва их было 

92 процента. 
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Видеокадры: Планы столицы Марийской АССР, здание кинотеатра 
 "Рекорд", педагогический институт, республиканская 
 библиотека, другие виды города.

Третьим Председателем Верховного Совета был Тимофей 
Ильич Кавалеров.

Председателем Президиума Верховного Совета Прохор 
Васильевич Щербаков.

В последующие созывы Председателями Верховного 
Совета были избраны: Константин Алексеевич Скворцов, 
Иван Романович Москвичев, Василий Михайлович Воробьев, 
Петр Ефимович Коротков, Валентин Петрович Ишалев, 
Николай Федорович Рыбаков, Григорий Андреевич Посибеев, 
Владислав Максимович Зотин, Юрий Александрович Минаков.

Президиум Верховного Совета возглавляли: Прохор Василь- 
евич Щербаков, Иван Романович Москвичев, Петр Афанасьевич 
Алмакаев, Виталий Иосифович Романов.

Щербаков
Прохор Васильевич,

Председатель Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР

третьего созыва

Кавалеров
Тимофей Ильич,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

третьего созыва
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Москвичев
Иван Романович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

четвертого созыва,
Председатель Президиума

Верховного Совета Марийской АССР
пятого, шестого, седьмого совывов

Коротков
Петр Ефимович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

седьмого, восьмого, девятого, десятого 
созывов

Воробьев
Василий Михайлович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

пятого, шестого созывов

Скворцов
Константин Алексеевич,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

четвертого созыва
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Романов
Виталий Иосифович,

Председатель Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР

девятого, десятого, одиннадцатого созывов.
Последний Председатель Президиума

Алмакаев
Петр Афанасьевич,

Председатель Президиума 
Верховного Совета Марийской АССР

седьмого, восьмого, девятого созывов

Рыбаков
Николай Федорович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

одиннадцатого созыва

Ишалев
Валентин Петрович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

десятого созыва
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Зотин
Владислав Максимович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

двенадцатого созыва

Посибеев
Григорий Андреевич,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

двенадцатого созыва

Минаков
Юрий Александрович,

Председатель 
Верховного Совета Марийской АССР

двенадцатого созыва.
Последний Председатель
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В своей законодательной деятельности Верховный Совет ока-
зывал большое влияние на интенсивное развитие всех отраслей 
народного хозяйства. Свидетельство тому – высокие награды 
Родины, которых удостоена марийская республика – ордена 
Ленина в 1965 году, Октябрьской Революции в 1970 году, 
Дружбы народов в 1972 году. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Марийской Автономной
Советской Социалистической Республики

орденом Ленина

За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 
наградить  Марийскую Автономную Совет скую 
Социалистическую Республику орденом Ленина.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР            А.Микоян

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР        М.Георгадзе

Москва, Кремль,
3 ноября 1965 года

Видеокадры: Вручение наград Марийской АССР, аплодисменты, лица 
 участников торжественных собраний. Лица – крупно;  
 президиум; высокие гости прикрепляют орден к знамени  
 Марийской АССР.

Орден Ленина.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1965 г.
Вручение состоялось 27 ноября 1965 года в Марийском 

государственном театре им. М.Шкетана на торжественном 
собрании представителей трудящихся Марийской АССР.

Награду вручил член Президиума ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров РСФСР
Геннадий Иванович Воронов.
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Видеокадры: Военный знаменосный караул. Выступление руководителей  
 республики. Планы в заводских цехах. Стройки республики,  
 объекты промышленности, транспорта.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Марийской Автономной
Советской Социалистической Республики

орденом Октябрьской Революции

За успехи, достигнутые в коммунистическом строительстве, 
и в связи с 50-летием со дня образования Марийской АССР 
наградить  Марийскую Автономную Совет скую 
Социалистическую Республику орденом Октябрьской 
Революции.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР      Н.Подгорный

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР      М.Георгадзе

Москва, Кремль,
3 ноября 1970 года

Орден Октябрьской Революции.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 ноября 1970 г.
Вручение состоялось 4 ноября 1970 года в Марийском 

государственном театре им. М.Шкетана на совместном 
торжественном заседании Марийского Обкома КПСС 
и Верховного Совета Марийской АССР.

Награду вручил заместитель Председателя Верховного 
Совета СССР,

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
Михаил Алексеевич Яснов.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Марийской Автономной
Советской Социалистической Республики

орденом Дружбы Народов

За большие заслуги трудящихся Марийской АССР в укреп- 
лении братской дружбы и сотрудничества советских народов, 
большие успехи в экономическом, социально-политическом 
и культурном строительстве и в ознаменование 50-летия Союза 
Советских Социалистических Республик наградить

Марийскую Автономную Советскую Социалистическую
Республику орденом Дружбы Народов.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР      Н.Подгорный

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР      М.Георгадзе

Москва, Кремль,
29 декабря 1972 года

Орден Дружбы Народов.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1972 г.
Вручение состоялось 15 февраля 1974 года в Марийском 

государственном театре им. М.Шкетана на совместном 
торжественном заседании Обкома КПСС и Верховного Совета 
Марийской АССР.

Награду вручил Секретарь ЦК КПСС
Константин Федорович Катушев.

Государственных наград удостоены и руководители предпри-
ятий, рабочие, колхозники, партийные и советские работники – 
награжденные составили 70 процентов от общего числа депутатов 
Верховного Совета десятого созыва. 

И в это время, в 80-е годы, республика достигла высоких 
показателей социально-экономического развития.
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По воспоминаниям депутатов высок был авторитет посто-
янной комиссии Верховного Совета республики по сельскому 
хозяйству.

Руководители районов сами приглашали депутатов на выезд-
ные заседания для обсуждения вопросов развития села. 
Видеокадры: Актовый зал, участники торжеств в Марийском государ- 
 ственном театре им. М.Шкетана. На груди многих ордена  
 и медали за доблестные дела, лица людей с депутатскими  
 значками, лозунги.

Каждый этап деятельности Верховного Совета важный 
и значительный. Каждый созыв внес заметный вклад в социально- 
экономическое, общественно-политическое развитие республики. 

Верховным Советом республики восьмого созыва была 
разработана и принята Конституция Марийской АССР 1978 года – 
вторая Конституция республики.

Конституция (Основной Закон) Марийской АССР 
принята на внеочередной десятой сессии Верховного Совета 

Марийской АССР девятого созыва 27 мая 1978 года.
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Депутаты двенадцатого созыва приняли Декларацию о 
государственном суверенитете Марийской АССР в составе 
Российской Федерации, решение о введении поста Президента 
Марийской АССР. Выборы состоялись 8 декабря 1991 года.

Первым Президентом республики был избран Владислав 
Максимович Зотин, вице-президентом Виктор Александрович 
Галавтеев.
Видеокадры: Зал заседаний Верховного Совета, депутаты за работой –  
 средние и крупные планы голосования.
 Конституция Марийской АССР вторая в истории, 1978 года.
 Депутаты принимают Декларацию о государственном  
 суверенитете Марийской АССР в составе Российской 
 Федерации.
 Принятие присяги первым Президентом Марийской АССР 
 В.М.Зотиным. Кадры президиума, крупно В.А.Галавтеев – 
 вице-президент Марийской АССР.

31 марта 1992 года в Кремле в торжественной обстановке 
в Георгиевском зале был подписан Федеративный Договор, 
который спас Россию от распада на отдельные субъекты. Участ-
ники подписания Федеративного Договора взяли на себя высокую 
ответственность за судьбу России. 
Фото: Москва, Кремль, Георгиевский зал. Подписание Федератив- 
 ного Договора. Виды Московского Кремля.

Далее события развивались еще драматичнее. Известными 
указами Президента Российской Федерации была прекращена 
деятельность Верховного Совета России, городских, сельских, 
поселковых и районных Советов народных депутатов.

С 26 октября 1993 года в нашей республике функционировал 
только Верховный Совет.

В связи с конституционной реформой в Российской Федерации 
Президиум Верховного Совета Марийской АССР двенадцатого 
созыва принял Постановление "О политической ситуации в Россий- 
ской Федерации". Затем состоялось совместное заседание Прези-
диума Верховного Совета и Правительства республики, на котором 
была отмечена недопустимость нарушения органами федеральной  
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власти действующей Конституции Российской Федерации. 
В этот период была крайне напряженная обстановка: прекраще- 
ние деятельности КПСС, наступление на Советы. Противостояние 
ветвей федеральной государственной власти России повлекло за 
собой резкую дестабилизацию всего общественно-политического 
и экономического строя. 

В этих условиях принимаемые Верховным Советом Респу-
блики Марий Эл решения были направлены на сохранение поли- 
тической и национальной стабильности в республике.
Видеокадры: Кадры Москвы, Кремля. Йошкар-Ола, городские улицы,  
 люди.
 Планы митинга на площади В.П.Никонова. Лица участников  
 митинга протеста. Плакаты, лозунги.
 Заседание Верховного Совета Марийской АССР двенад- 
 цатого созыва.
 Планы выступлений депутатов. Голосование. Президиум  
 за работой. Выступающие от микрофона в зале заседаний.
 По лицам участников бурного обсуждения видно, как 
 накалена обстановка в зале.
 В кадре Председатель Верховного Совета республики  
 Ю.А.Минаков, члены Президиума.
 Фотодокументы: городские улицы, планы города.

В октябре 1993 года принято Постановление Верховного 
Совета "О реформировании представительных органов власти 
и органов местного самоуправления в Республике Марий Эл". 
Этим важным решением сформированы основные принципы 
новых избирательных законов и самореформирования Верховного 
Совета Республики Марий Эл и местных Советов. Это решение 
помогло сохранить законодательную власть в Республике 
Марий Эл.
Видеокадры: Зал заседаний, депутаты, крупные и средние планы лиц,  
 выступления, Президиум, Минаков Ю.А. 

Последнее заседание Верховного Совета двенадцатого созыва 
состоялось 10 ноября 1993 года, на котором депутаты проголо-
совали за однопалатное Государственное Собрание в количестве 
30 человек.
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24 ноября, на последнем заседании Президиума Верховного 
Совета, было принято Обращение к депутатам Верховного Совета, 
местных Советов, жителям республики, в котором была выражена 
позиция депутатов в сложившейся ситуации.

Верховный Совет последнего – XII созыва завершил истори- 
ческую миссию Советов.
Видеокадры: Хроникально-документальные кадры заседания Верховного  
 Совета Марийской ССР XII созыва. Голосование депута- 
 тов – принятие Обращения к депутатам Верховного 
 Совета, местных Советов, жителям республики.

ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Верховного Совета

Республики Марий Эл к народным депутатам Верховного Совета 
и местных Советов народных депутатов,

к жителям Республики Марий Эл

Уважаемые народные депутаты!
Президиум Верховного Совета Республики Марий Эл, про-

гнозируя развитие политических событий в России, 16 сентября 
1993 года принял решение о разработке проекта нового закона 
о выборах в представительные органы власти республики.

9 октября 1993 года вышел Указ Президента России 
"О реформе представительных органов власти и органов местного 
самоуправления в Российской Федерации", которым прекращена 
деятельность районных, поселковых и сельских Советов 
в краях и областях Российской Федерации.

14 октября 1993 года Президиум Верховного Совета своим 
Постановлением ускорил процесс реформирования представи-
тельных органов власти в Республике Марий Эл, определив дату 
одновременных досрочных перевыборов Советов всех уровней 
на 13 марта 1994 года и утвердил основные принципы нового 
закона о выборах.

Однако 26 октября 1993 года Указом президента России 
была прекращена деятельность районных, городских и сельских 
Советов не только в краях и областях, но и в республиках Рос-
сийской Федерации.
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В этой связи Президиум принял решение о приближении 
сессии по принятию законов о реформировании с 24 на 10 
ноября 1993 года.

Верховный Совет Республики Марий Эл на этой сессии 
решил вопрос о назначении даты выборов народных депутатов – 
12 декабря 1993 года.

Это решение направлено на сохранение стабильности в 
нашей республике и исключение конфронтации между струк-
турами власти.

Таким образом, Верховный Совет, выбрав единственно пра-
вильный в сложившейся ситуации путь самореформирования, 
реализовал выдвинутую Президиумом Верховного Совета идею 
одновременности досрочных перевыборов советов всех уровней, 
приняв соответствующие законы.

Почти четыре года депутатской деятельности в этом созыве 
были наполнены многими событиями.

Верховным Советом принято более пятисот законов 
и постановлений, направленных на укрепление производства, 
развитие здравоохранения, образования, науки и культуры, 
социальной защиты людей, политической и национальной 
стабильности в Республике Марий Эл.

Депутаты всех уровней проявили высокую ответственность 
и добросовестность в выполнении сложных депутатских 
обязанностей, работая на людей и для людей.

Сегодня важно не допустить вакуума законодательной 
и представительной власти, обеспечить 12 декабря 1993 года 
выборы в Государственное Собрание и в представительные 
органы власти и органы местного самоуправления Республики 
Марий Эл, избрать достойных депутатов, способных работать 
с полной отдачей во благо нашей республики и ее жителей.

Уважаемые депутаты!
Президиум Верховного Совета Республики Марий Эл 

благодарит Вас – народных депутатов республики и районных, 
городских, сельских, поселковых Советов, за дружную совместную 
работу, желает всем здоровья, благоденствия, добра и успехов!

Президиум
Верховного Совета Республики Марий Эл

двенадцатого созыва
г.Йошкар-Ола
24 ноября 1993 года



45

1938 - 2013

6 января 1994 года законодательная власть в республике 
перешла от Верховного Совета к Государственному Собранию.

Председателем Государственного Собрания Республики 
Марий Эл I-го созыва был избран Анатолий Анатольевич 
Смирнов.

Вторым Председателем Государственного Собрания с 1996 по 
2000 год работал Михаил Михайлович Жуков. 

Государственное Собрание III, IV и V созывов с 2000 года 
возглавляет Юрий Александрович Минаков.
Видеокадры: Здание.
 Вывеска: "Марий Эл Республикысе Кугыжаныш Погын – 
  Государственное Собрание Республики Марий Эл".

2003 год – год 65-летия Марийского парламентаризма 
вошел в историю нашей республики и как год оценки десяти лет 
деятельности законодательной власти после Верховного Совета.

23 июля 2003 года на совместном заседании Президиумов 
Верховного Совета XII созыва и Государственного Собрания 
третьего созыва отмечены подтвержденные десятилетием 
правомерность и правильность принципов, сформированных 
и реализованных в переходный период 1993-1994 годов.
Видеокадры: Планы совместного заседания в зале, депутаты, их лица, 
 Президиум.
 Книга "Высший законодательный и представительный  
 орган государственной власти Марийской АССР – Респуб- 
 лики Марий Эл".

Инициатива Государственного Собрания Республики 
Марий Эл получила поддержку Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина на заседании Совета зако-
нодателей России в феврале 2003 года.
Видеокадры: Москва. Совет Федерации Федерального Собрания Россий- 
 ской Федерации. Заседание Совета законодателей России.  
 В президиуме – С.М.Миронов и В.В.Путин. За трибуной –  
 Ю.А.Минаков. Его выступление.
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Смирнов
Анатолий Анатольевич,

Председатель 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
первого созыва

Жуков
Михаил Михайлович,

Председатель 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
второго созыва

Минаков
Юрий Александрович,

Председатель 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
третьего, червертого, пятого 

созывов
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Книга, 
посвященная 65-летию 

высшего законодательного органа государственной власти 
Марийской АССР – Республики Марий Эл.

2003 год.
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Брошюра
"Летопись межпарламентского сотрудничества: 2005-2009 годы".

Депутаты активно реализуют новые формы своей работы. 
Одно из важнейших направлений – межпарламентское сотрудни-
чество, способствующее изучению передового опыта законотвор-
ческой деятельности, совершенствованию форм и методов работы 
депутатов и специалистов аппаратов государственных органов.

В настоящее время Государственное Собрание активно 
взаимодействует с законодательными собраниями субъектов 
Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный 
округ и с Законодательным Собранием Краснодарского края.
Видеокадры: Стенды, посвященные межпарламентскому сотруд- 
 ничеству, фотографии в Государственном Собрании 
 Республики Марий Эл: с Государственным Советом 
 Республики Татарстан, Законодательным Собранием 
 Краснодарского края.
 Здание. Флаги.
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Практикуются такие новые формы работы, как проведение 
выездных заседаний Президиума, Дней депутата, совместных 
заседаний Президиумов, сессий, комитетов.
Видеокадры: Дни депутата в г. Звенигово и других муниципальных образо- 
 ваниях республики. Лица депутатов в зале, выступления,  
 Президиум. Заседания комитетов Государственного Собра- 
 ния Республики Марий Эл.

23 марта 2006 года, в преддверии 100-летия парламентари- 
зма в России, в г. Казани прошла Всероссийская научно-практи-
ческая конференция, на которой был представлен доклад Госу- 
дарственного Собрания Республики Марий Эл "Парламентаризм 
в Республике Марий Эл. История и современность. Эффективность. 
Надежность."
Видеокадры: г.Казань, здание Государственного Совета Республики 
 Татарстан. Лица участников научно-практичсекой конфе- 
 ренции, выступающие, президиум, Ю.А. Минаков высту- 
 пает за трибуной.

В докладе приведены убедительные примеры плодотвор-
ной и эффективной работы последних восьми лет марийского 
парламента. Эта деятельность, основанная на деловых, кон-
структивных связях с Правительством республики, Советом 
законодателей России, Ассоциацией руководителей законода-
тельных органов государственной власти субъектов, входящих 
в Приволжский федеральный округ, Федеральным Собранием 
Российской Федерации, позволила создать, укрепить и развить 
в Марий Эл базу дальнейшего строительства и совершенство-
вания законодательства, усилить надежность законодательства 
Республики Марий Эл.
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Видеокадры: Депутаты во время одной из сессий, их лица, президиум.

За 15 лет в Государственном Собрании  депутаты прошли 
большую жизненную, общественную и политическую школу.

144 депутата Государственного Собрания, как и все депутаты 
городов и районов республики, представлены в 25-томном сбор-
нике "Депутаты Марий Эл".

Составлена летопись законодательной власти Марийской 
АССР – Республики Марий Эл, изданы сборники, посвященные 
65-летию и 70-летию законодательной власти республики, 
15-летию Государственного Собрания.

2008 год
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2008 год



ëåò
75

56

2009 год
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2009 год
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2007 год
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Видеокадры: Сессия Государственного Собрания Республики Марий Эл.  
 Депутаты за работой. Президиум, выступающие.
 Дементьева Н.Л. Книги, рассказывающие о деятельности  
 депутатского корпуса. Стенды в холлах Государственного  
 Собрания, символика республики.
 Зал заседаний Государственного Собрания Республики 
 Марий Эл, сессия, депутаты, президиум, выступления.
 

Депутатский корпус пятого созыва, избранный 11 октября  
2009 года в количестве 52 человек, провел свою первую сессию 
28 октября 2009 года.

Председателем Государственного Собрания Республики 
Марий Эл избран Ю.А. Минаков.

Первым заместителем Председателя – В.И. Мухин.
Заместителями Председателя – А.Н. Иванов и О.Н. Цветкова.

Минаков
Юрий Александрович,

Председатель 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
пятого созыва
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Мухин
Владимир Иванович,

Первый заместитель Председателя 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
пятого созыва

Иванов
Анатолий Николаевич,

Заместитель Председателя 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
пятого созыва

Цветкова
Ольга Николаевна,

Заместитель Председателя 
Государственного Собрания 

Республики Марий Эл
пятого созывов
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Синхрон: говорит Ю.А.Минаков – Председатель Государственного  
 Собрания Республики Марий Эл пятого созыва:

"Законодательная власть Марий Эл 75 лет работает на законо-
дательное обеспечение социально-экономического и культурного 
развития республики.

И каким бы политизированным ни был депутатский корпус, 
в каких бы условиях ни работал – депутаты Марий Эл всегда 
поднимались выше отраслевых и ведомственных интересов, 
принимали законы, направленные на развитие республики.

Мне приятно от имени Государственного Собрания пятого 
созыва поблагодарить всех депутатов всех созывов за активную 
депутатскую деятельность, выразить слова признательности 
и благодарности жителям республики, избирателям за совместную 
работу, за взаимопонимание.

Мы, депутаты Государственного Собрания пятого созыва, 
бережно храним историю законодательной власти Марий Эл, 
развиваем традиции депутатской деятельности первых народных 
депутатов Марийской АССР.

На этой основе сформированы направления законодатель-
ной деятельности в новой России, обеспечены преемственность 
законодательной власти Марий Эл и непрерывность деятельности 
законодательной власти.

Успешно реализуется созданная нами надежная интенсив- 
ная технология строительства законов.

Это позволяет находить разумные согласованные решения 
и принимать добрые, социально значимые законы во благо нашей 
Республики Марий Эл.

Деятельность Государственного Собрания Республики 
Марий Эл продолжается.

Так и будет продолжаться работа Государственного Собра-
ния – законодательной власти Республики Марий Эл в интересах 
Республики, в интересах жителей Марий Эл".



63

1938 - 2013

Историко-документальный фильм
"Законодательной власти Марий Эл 75 лет"
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Творческий коллектив:

Минаков Ю.А. – Председатель Государственного Собрания  
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Мухин В.И. – Первый заместитель Председателя Государ- 
  ственного Собрания Республики Марий Эл
Цветкова О.Н. – Заместитель Председателя Государственного  
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Марий Эл 75 лет." подготовлен на основе исторических докумен-
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Посвящен 75-летию высшего законодательного органа госу- 
дарственной власти Марийской АССР – Республики Марий Эл.
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