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Уважаемый читатель!

Вы держите в руках уникальное издание, созданию которого 
предшествовала долгая кропотливая работа. Монография посвяще
на одному из сложных и в то же время интересных периодов истории 
нашей республики -  периоду с 1917 по 1938 г., на который пришлось 
становление нового государства, новой идеологии, новых избира
тельных процессов. Всё было впервые: выдвижение кандидатов, ор
ганизация выборов, избирательные технологии, проведение голосо
вания. Наряду с этим в монографии раскрыты проблемы, которые 
возникали на этом пути, и показано, как они успешно решались.

Уникальность издания состоит в том, что оно значительно до
полняет исследование, появившееся в 2013 г. в серии «Выборы в Ре
спублике Коми» -  «Выборы в Учредительное собрание и представи
тельные органы власти на территории Республики Коми». Моногра
фия расширяет наши представления о формирующихся избиратель
ных процессах, впервые появившихся избирательных технологиях, 
работе организаторов выборов по подготовке и проведению избира
тельных кампаний.

Сегодня как никогда востребован исторический опыт станов
ления избирательных процессов и формирования избирательных 
технологий при проведении выборов в органы законодательной вла
сти. Его использование позволит нам избежать досадных ошибок и 
с уверенностью двигаться вперёд.

Выражаю надежду на то, что книга будет востребована людь
ми пытливыми, ищущими и неравнодушными.

Желаю авторам дальнейших поисков и находок!

Д.И. Митюшев,
канд. юрид. наук, председатель 
Избирательной комиссии 
Республики Коми
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование исторического опыта формирования избира
тельных процессов и технологий при выборах в органы власти долж
но осуществляться в контексте проблемы формирования избира
тельной системы. При всём многообразии трактовки дефиниции 
«избирательная система» и дискуссионности вопроса о том, явля
лась ли избирательная система в советский период основой для раз
вития местного самоуправления и демократизма, в юридической 
литературе под «избирательной системой» понимается «совокуп
ность правовых норм, регулирующих порядок предоставления из
бирательных прав, проведения выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления и определения результатов го
лосования»1.

В ходе нашего исследования в теоретическом и конкретно
историческом плане ключевым являлся вопрос о взаимоотношениях 
общества и государства, который в указанный исторический пери
од ярко проявился при выборах в органы государственной власти.

Изучение избирательных процессов и технологий во время 
выборов в органы государственной власти в России после Октябрь
ской революции 1917 г. продолжает сохранять свою актуальность. 
Это связано как с недостаточной изученностью проблемы, так и 
с появлением широкого спектра мнений по исследуемому вопросу. 
Актуальность заявленной темы усиливается тем, что до недавнего 
времени многие архивные документы не были доступны научной 
общественности. Введение их в научный оборот также позволило 
по-новому взглянуть на заявленную нами тему.

Тема нашего исследования актуальна ещё и потому, что любые 
избирательные процессы и связанные с ними избирательные техно
логии невозможны без разработки концептуальных теорий и пред
ложений. Использование исторического опыта, накопленного в на
шей стране и в регионах в 1917-1936 гг., крайне важно и востребо
ванно.

Сегодня в науке отсутствует чёткое понимание термина «из
бирательный процесс». Исследователи склоняются к мнению, что 
избирательный процесс -  это в первую очередь «деятельность изби-

1 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России: тео
рия, практика и перспективы. -  СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.
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рателей, кандидатов, избирательных объединений, избирательных 
комиссий, органов государственной власти, органов местного само
управления и иных участников по подготовке и проведению вы
боров»2. При этом подчёркивается роль Конституции и других нор
мативных актов, которые регулируют этот процесс.

С данным определением неразрывно связано и определение 
термина «избирательные технологии», которые охватывают избира
тельный процесс во всей его полноте. С этой точки зрения избира
тельный процесс может включать в себя не только период избира
тельных кампаний, но и промежуток времени между выборами. 
При узкой трактовке этого понятия «под избирательными техноло
гиями понимаются методы организации избирательных кампаний 
кандидатов и партий, направленные на достижение стратегических 
целей на выборах»3.

Использование в историческом исследовании этих категорий 
позволит более полно и достоверно показать формирование избира
тельной системы в нашей стране в переломный период, когда на сме
ну одной модели управления пришла другая, в корне отличавшая
ся от предыдущей. Избирательные процессы при этом находились 
на стадии формирования и целиком зависели от установок правящей 
партии, которые зачастую кардинально менялись, приводя в движе
ние и избирательные технологии.

Данная монография посвящена истории становления избира
тельных процессов и формирования новых для России избиратель
ных технологий в Коми автономной области в 1917-1936 годах. 
Предмет исследования -  избирательные процессы и технологии, 
объект -  выборы в органы государственной власти в Коми области, 
в том числе в переходный период -  при строительстве Коми АССР

Изучение истории формирования избирательной системы и 
применяемых избирательных технологий имеет определённую исто
рическую традицию. В историографии страны до 1991 г. накоплен 
положительный опыт изучения построения выборной системы, ро
ли КПСС в формировании депутатского корпуса, участия населения

2 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Феде
рации: учеб. для вузов / отв. ред. А.А. Вешняков. -  М.: Норма, 2003; Худо- 
лей Д.М. Понятие избирательного процесса // Вестник Пермского Универ
ситета. Юридические науки. -  2015. -  Вып. 2(28). -  С.25.

3 Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Политические технологии. -  М.: Русская 
панорама, 2008. -  С.26.
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в выборах различного уровня и др.4. На основе материалов Цент
ральной избирательной комиссии авторы показали участников изби
рательных процессов, проанализировали итоги выборных кампаний 
на протяжении прошлого века, отметили их успехи и недостатки. 
Вместе с тем в работах не были рассмотрены избирательные техно
логии, применяемые во время выборов, а некоторые вопросы вооб
ще остались вне поля внимания исследователей, например, вопрос 
о так называемых лишенцах и их месте в обществе. Однако следует 
отметить, что накопленный архивный материал, глубина анализа 
в русле заданных политических формулировок, несомненно, сыгра
ют важную роль в исследовании проблемы в будущем.

Историография изучения избирательного процесса на рассма
триваемой территории в заявленные временнью отрезки также име
ет определённую традицию.

В работах А.А. Попова, А.Ф. Сметанина, А.Д. Напалкова. 
О.Ю. Кузивановой и других рассмотрены этапы формирования как 
коми национальной государственности, так и избирательной систе
мы в Коми области и Коми АССР, проанализирован состав депутатов 
городских, сельских и поселковых Советов и т.д.5.

4 Зиновьев А.В., Поляшова И.С. Избирательная система России: тео
рия, практика и перспективы. -  СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003; Кукуш
кин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. -  М.: По
литиздат, 1987; Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные техноло
гии: история, теория, практика: учеб. пособие для кандидатов и избирате
лей. -  М.: РАУ Университет, 2000; Ронин С.Л. Первая Советская Конститу
ция. -  М., 1948; История Советской Конституции (в документах). 1917
1956. -  М.: Госюриздат, 1957; Скрипилёв Е.А. Первая Советская Конститу
ция: к пятидесятилетию принятия Конституции РСФСР. -  М., 1968; Куш- 
нир А.Г. Первая Конституция СССР: к 60-летию принятия. -  М.: Знание, 
1984; Портнов В.П., Славин М.М. Становление и развитие конституцион
ного законодательства Советской России 1917-1920 гг -  М.: Наука, 1987; 
Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. -  М., 2003; и др.

5 Кузиванова О.Ю. Актуальные проблемы становления и развития ко
ми нацональной государственности (1917-1930-е гг.): автореферат дисс. ... 
канд. ист. наук. -  Сыктывкар, 1992; НаймушинМ.Е. Государственное строи
тельство в Коми автономной области в 20-е годы: деятельность судебных 
и правоохранительных органов: дисс. ... канд. ист. наук. -  Сыктывкар, 1999; 
Напалков А.Д., ТаскаевМ.В. Конституция Коми АССР 1937 г. -  важный этап 
в национально-государственном строительстве республики // Чтения, пос
вящённые 100-летию Ф.Г. Тараканова: сб. докладов и сообщений. -  Сык
тывкар, 2000. -  С.33-44; Сметанин А.Ф. К вопросу о формировании систе

7



На основе исторических источников учёные пришли к следую
щим выводам: сформированная в годы Советской власти избира
тельная система показала свою жизнеспособность и долговечность; 
в выборах массово участвовали разные социальные группы; выборы 
проходили по чётко установленным правилам в соответствии с при
нятыми Конституциями; они являлись частью политической систе
мы и способствовали укреплению советской государственной систе
мы. Заслугой исследователей явилось, прежде всего, то, что впервые 
было уделено внимание взаимоотношениям власти и общества, об
щественности был представлен целый пласт исторических источни
ков, ещё не введённых в научный оборот. В каждой работе имело 
место многообразие подходов к исследованию избирательной систе
мы в стране, что позволило её конструировать и способствовало со
держательному анализу исторического опыта формирования совет
ской избирательной системы. Вместе с тем избирательные техноло
гии, применяемые на выборах в высшие, центральные и местные

мы государственного управления в Коми автономной области // Националь
ная государственность финно-угорских народов Северо-Западной России 
(1917-1940 годы). -  Сыктывкар: Ин-т языка, литературы и истории Коми 
научного центра УрО РАН, 1996. -  С.91-98; Попов А.А. Культурные преоб
разования в Коми автономии в 20-30-е гг. ХХ века // Национальная государ
ственность финно-угорских народов Северо-Западной России (1917-1940 
годы). -  Сыктывкар: Ин-т языка, литературы и истории Коми научного цен
тра УрО РАН, 1996. -  С.108-114; Напалков А.Д. Советская политическая 
система на завершающем этапе развития (на материалах Республики Ко
ми): доклад на заседании президиума Коми научного центра УрО РАН. -  
Сыктывкар: Ин-т языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 2008; 
Напалков А.Д. Представительные органы государственной власти Респу
блики Коми: опыт конкретно-исторического анализа. -  Сыктывкар, 1998; 
Попов А.А. Модели автономного развития Республики Коми в составе Рос
сийской Федерации в ХХ веке // Чтения, посвящённые 100-летию Ф.Г Тара
канова: сб. докладов и сообщений. -  Сыктывкар, 2000. -  С.46-47; Гагие
ва А.К., Кондратова И.В. Организация государственных учреждений в Рос
сии (IX-XX вв.): учеб. пособие. -  Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2011; 
Кызъюров Л.А. Делегатский корпус съездов Советов Коми АО // Краеведе
ние в Республике Коми: история современность, перспективы: материалы 
республиканской краеведческой конф. (13-14 мая 2004 г, г. Сыктывкар). -  
Сыктывкар, 2004. -  С.141-145; Гагиева А.К. Кызъюров Л.А. Установление 
Советской власти в национальных окраинах Российской империи. Октябрь 
1917 -  июль 1918 гг. // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего 
плюс. -  2015. -  Т.3. -  Вып. 6(28). -  С.178-183; и др.
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органы власти, не были достаточно проанализированы. Не были 
рассмотрены избирательные процессы, которые имели свою специ
фику в различных районах Коми области. Однако вышесказанное 
не уменьшает вклада исследователей в разработку проблемы.

Основные положения, выдвинутые в работах, нашли отраже
ние в общих трудах по истории Республики Коми6 , а также энцикло-

___  ___ 7педиях и научно-популярной литературе ' .
В настоящее время исследование вопросов, связанных с про

ведением выборов, организацией избирательных процессов и при
менением избирательных технологий в разные исторические перио
ды, вышло на новый этап. Процедуры, сопровождающие подготовку 
избирательных процессов, избирательные технологии отражены 
в статьях, помещённых в специальных юридических и политологи
ческих журналах8 .

Определённый вклад в разработку темы внесли и издания 
Центральной избирательной комиссии Республики Коми9 . В 2013 г. 
в серии «Выборы в Республике Коми» вышла книга, посвящённая

6 Очерки истории Коми партийной организации. -  Сыктывкар, 1964. -  
С.12-18; Очерки истории Коми областной организации КПСС. -  Сыктыв
кар, 1987. -  С.15-28; История Коми с древнейших времён до конца ХХ в.: 
в 2 т. -  Сыктывкар, 2004. -  Т.2; Кузиванова О.Ю., Напалков А.Д., Попов А.А., 
Сметанин А.Ф. Национально-государственное строительство в Коми крае 
в 20-30-е гг. ХХ в. // История Коми с древнейших времён до современности: 
в 2 т. -  2-е изд. -  Сыктывкар, 2011. -  С.272-313.

7 Напалков А.Д. «Наша партия отвечает за всё, что делается в стране, 
за работу Советов» (взаимоотношения Советов с комитетами КПСС в Ко
ми АССР) // Родники Пармы. -  Сыктывкар, 2000. -  Вып. 5. -  С.113-125; 
Напалков А.Д. Советы: год за годом // Новая жизнь. -  1998; Напалков А.Д., 
Гаврюсов Ю.В. Поселковые Советы народных депутатов Коми АССР. Пре
зидиум Верховного Совета Коми АССР. Президиум местных Советов на
родных депутатов. Районные Советы народных депутатов // Республика 
Коми: энциклопедия. -  Сыктывкар, 1999. -  Т.2; и др.

8 Безруков А.В. Реформирование избирательной системы при проведе
нии парламентских выборов в России // Конституционное и муниципальное 
право. -  2007. -  № 23; Веденеев Ю.А., Князев С.Д. Избирательные правоот
ношения: понятие, политико-правовое содержание и структура // Журнал 
российского права. -  1998. -  № 10/11(23-24). -  С.71-82; и др.

9 Рогачев А.М., Кызъюров Л.А., Кирушева О.Н. Выборы в Республике 
Коми 1917-1937. Выборы в Учредительное собрание и представительные 
органы власти на территории Республики Коми. -  Сыктывкар, 2013.
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истории выборов на территории Коми края (февраль 1917-1937 гг.). 
Основное внимание в работе было уделено организации выборов, их 
финансированию, итогам, недочётам при их проведении и т.д. Кроме 
того, здесь были представлены копии подлинных архивных доку
ментов, отражающих избирательные процессы в области. Основны
ми выводами данной работы о начальном этапе формирования со
ветской избирательной системы стали следующие: в изучаемый пе
риод максимально увеличилась электоральная база и в то же время 
шёл постоянный рост категории «лишенцев» (лиц, лишённых изби
рательных прав по политическим, социальным и имущественным 
признакам). В это время наблюдалось сохранение многоступенчато
сти выборов, централизация и планирование всех этапов избира
тельных кампаний; максимальное использование доступных избира
тельных и агитационных технологий; расширение социального со
става депутатского и делегатского корпуса; развитие системы отчёт
ности органов власти и управления перед избирателями. Вместе 
с тем в работе не были проанализированы избирательные процессы 
во всей их полноте и многообразии, не выявлены региональные осо
бенности. Однако данные замечания не уменьшают значимость про
деланной авторами работы.

Таким образом, историографический анализ литературы по 
истории избирательных процессов и избирательных технологий 
в 1917-1936 гг. позволяет утверждать, что учёными проделана опре
делённая работа по исследованию данного вопроса. Вместе с тем 
приходится констатировать, что до сих пор отсутствуют работы, в ко
торых в совокупности и в хронологической последовательной рас
сматривались бы все основные вопросы, связанные с историей фор
мирования избирательных процессов и технологий.

Территориальные рамки монографии -  Республика Коми, кото
рая входит в состав Российской Федерации и административно-тер
риториальное устройство которой изменялось на протяжении XX 
века. До 1921 г. этническая территория народа коми входила в сос
тав Вологодской, Архангельской и Вятской губерний. В 1921 г. на ос
нове объединения коми-зырян была создана Автономная область 
Коми, а с 1937 г. с принятием Конституции -  Коми Автономная Со
ветская Социалистическая Республика.

Хронологические рамки исследования охватывают сложней
ший период в жизни страны. Мы выделяем три этапа в истории фор
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мирования избирательных процессов и технологий: первый связан 
с принятием Конституции 1918 г. и её влиянием на избирательные 
процессы, второй -  с Конституцией 1925 г., третий -  с Конституцией 
1936 г. (см. Приложения 1—3). Основными критериями для выделе
ния данных этапов стали существенные различия в политике госу
дарства в отношении формирования избирательной системы, а так
же изменяющиеся конкретно-исторические условия, в которых про
водились избирательные кампании. Хронологические рамки, таким 
образом, обусловлены как историческим (советский период), так и 
проблемным (изменение политики в отношении выборов в органы 
власти всех уровней, а также места и роли избирательных процес
сов) факторами.

При написании монографии были использованы как опубли
кованные, так и неопубликованные источники. Среди опубликован
ных источников важнейшими являются нормативные правовые до
кументы, принятые законодательными и исполнительными органа
ми власти и управления, в том числе Правительствами СССР, РСФСР. 
Коми области и Коми АССР и другими органами (декреты, указы, 
законы, постановления и т.д.). Они определяли общую политику ру
ководства страны при формировании избирательной системы. От
дельную группу источников представляют решения Президиума 
Верховного Совета Коми АССР, постановления Коми облисполкома, 
Коми Обкома КПСС и Совета Министров Коми АССР по вопросам 
организации выборов в республике10.

Основную часть источников по теме составляют архивные до
кументы и материалы, отложившиеся в фондах Национального ар

10 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики (принята V Всероссийским съездом Со
ветов 10.07.1918) // СУ РСФСР. -  1918. -  № 51. -  Ст.582. -  С.671-682; Об ут
верждении текста Конституции (Основного Закона) РСФСР (вместе с Кон
ституцией (Основным законом) Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики): постановление XII Всероссийского съезда Со
ветов от 11.05.1925 // СУ РСФСР. -  1925. -  № 30. -  Ст.218. -  С.379-396; 
Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Рес
публик (утв. Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР 
от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. -  1936. -  6 дек.; О перевы
борах в советы: постановление Президиума ЦИК СССР от 16.01.1925 // СЗ 
СССР. -  1925. -  № 6. -  Ст.54. -  С.102-103; Об инструкции о перевыборах 
в советы: постановление Президиума ЦИК СССР от 16.01.1925 // СЗ СССР. -  
1925. -  № 6. -  Ст.55. -  С.103-109; и др.
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хива Республики Коми11. Всего было проанализировано более двух 
тысяч документов и дел. Некоторые из них известны исследовате
лям, занимающимся вопросами государственного строительства и 
успешно изучающим их, тогда как большинство документов введено 
в научный оборот впервые.

Проводя анализ источников, мы опирались на труды признан
ных специалистов в области источниковедения и историографии12. 
На этой основе весь корпус архивных источников по истории изби
рательных процессов в Коми АО мы условно разделили на три груп
пы:

1-я группа -  документы, отложившиеся в процессе деятельно
сти органов Советской власти: законодательные и нормативные до
кументы, определявшие процесс организации и проведения выбо
ров, подведения их итогов; протоколы съездов Советов всех уров
ней; документы избирательных комиссий всех уровней;

2-я группа -  документы, отложившиеся в фондах областной, 
уездных, районных, первичных территориальных партийных орга
низаций, организовавших, регламентировавших, регулировавших и 
оценивавших все процессы, связанные с выборными кампаниями;

3-я группа -  персонифицированные документы или документы 
личного происхождения, связанные с практической деятельностью 
руководящих работников Коми области: личные и персональные 
дела; списки, личные карточки, мандаты и удостоверения, характе
ристики, биографии и другие документы. По характеру данные до
кументы относятся к документам, которые были сформированы 
в областной партийной организации, и документам, которые созда
вались на местах, т.е. представляли первичный источниковедческий 
корпус. При этом следует учитывать, что максимально полная исто
рическая картина избирательных процессов 1920-1930-х гг. возмож
на только при корреляции источников этих двух групп. Дополняли 
их исторические источники, отложившиеся в фондах советских го
сударственных учреждений.

11 ГУРК «Национальный архив Республики Коми» (далее -  ГУРК 
НАРК). Ф.Р865. Оп.1; Ф.Р847. Оп.1; Ф.Р865. Оп.14; Ф.Р14 и др.

12 Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянце
ва М.Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники россий
ской истории. -  М.: РГГУ, 2000. -  URL: http://window.edu.ru/resource/ 
215/42215

12
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Для воссоздания реальной картины событий очень важно бы
ло учитывать степень достоверности всех выявленных документов, 
на которую оказывал влияние целый ряд обстоятельств. В первую 
очередь это человеческий фактор (технические ошибки при подго
товке документов), общая политическая атмосфера в стране и реги
оне, уровень самостоятельности автора источника, аутентичность 
представленных данных для использования в документе и др. Конеч
но, информационная насыщенность и полнота документов област
ных органов власти и управления была выше, нежели уездных или 
волостных, т.к. при подготовке материалов областные органы власти 
использовали более разнообразную информацию.

Сведения из сводных документов областного уровня, как пра
вило, характеризуют ситуацию в целом по области, а материалы 
уездных, районных и особенно волостных организаций носят более 
местечковый характер, но без них полная картина невозможна: ино
гда они содержат нелицеприятные факты, которые не уходят наверх. 
Наиболее объективная информация по оценке избирательных кампа
ний и процессов содержится в документах партийных органов всех 
уровней, т.к. они были заинтересованы в том, чтобы знать реальную 
ситуацию в области и на местах. Кроме того, их информация была 
предназначена не для широких масс трудящихся, а для узкого слу
жебного пользования с целью определения стратегических и такти
ческих задач Коми областной парторганизации в отношении совет
ского строительства.

При использовании любых архивных источников необходимо 
учитывать и своеобразный адаптационный характер содержащей
ся в них информации. Даже при максимальной достоверности архив
ного источника на характер изложения информации, степень умал
чивания одних фактов и явлений, выделения других оказывали вли
яние такие факторы, как общественное мнение, рекомендации и рас
поряжения вышестоящих органов власти, обязательность проведе
ния всеобщих политических и экономических кампаний и др.

Документы личного характера, максимально субъективные 
по определению, интересны тем, что помогают раскрыть уровень 
общественно-политической активности населения через конкрет
ных представителей различных социальных групп. Особый интерес 
данной группе источников придаёт то, что доступ к большинству 
из них ранее был ограничен. Анализ источников по истории изби
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рательных процессов Автономной области Коми позволяет сделать 
вывод о неполноте сохранности документальной базы: отсутствуют 
протоколы заседаний многих съездов Советов, протоколы и отчёты 
избирательных комиссий, недостаточен состав документов, отража
ющих процесс выборов, особенно в 1930-е гг.13.

Методологически работа строилась на общепринятых принци
пах исторического исследования, таких как историзм, объектив
ность, приоритет источниковой базы, системность. В процессе вы
явления и анализа источников применялись историко-сравнитель
ный, историко-типологический, историко-системный, проблемно
хронологический и статистический методы.

Научная новизна исследования определяется, прежде всего, 
новым взглядом на вопросы, связанные с формированием избира
тельной системы в Республике Коми, и обусловлена самим выбором 
объекта изучения. Как показал предпринятый авторами историогра
фический анализ, исторический опыт становления избирательных 
процессов и избирательных технологий в регионах России изучен 
крайне недостаточно, особенно в сравнении с другими направления
ми становления избирательной системы, а специально для указанно
го региона и временного периода (Коми АО в 1917-1936 гг.) пробле
ма вообще не рассматривалась.

На уровне национального региона авторами был научно ос
мыслен избирательный процесс и установлена его периодизация. 
На основе опубликованных источников и впервые вводимых в науч
ный оборот архивных материалов были проанализированы особен
ности избирательных технологий в Республике Коми. Выявлено и 
обобщено всё наиболее существенное и позитивное, что в 1917
1936 гг. использовалось в избирательных технологиях, определены 
их характерные недостатки, обозначены просчёты и негативные яв
ления в сфере государственно-правого регулирования и контроля 
со стороны правящей партии.

13 Кызъюров Л.А. Архивные источники по истории съездов Советов 
Коми автономной области: основные группы, полнота, достоверность // 
От краеведения к науке: материалы республиканской науч. конф., посвя
щённой 110-летию со дня рождения А.С. Сидорова и 80-летию Общества 
изучения Коми края. -  Сыктывкар, 2003. -  С.114-117.
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