
Родился 30 октября 1948 года. 
Окончил Новосибирский сельскохозяйст-

венный институт с квалификацией "ученый-
агроном" и Академию народного хозяйства. 
Кандидат экономических наук, доцент, 

Работал агрономом, С 1976 по 1994 
год - бессменный директор совхоза Та-
линский" Мошковского района. Неодно-
кратно избирался депутатом сельского, 
районного и областного Советов народ-
ных депутатов. 

В 1990 году был избран народным де-
путатом РСФСР. С декабря 1993 года по 
настоящее время депутат Государствен-
ной думы РФ всех четырех созывов. В де-
кабре 1993 года избран заместителем 
Председателя Аграрной партии России. 

С 1996 по декабрь 2003 года - руково-
дитель Аграрной депутатской группы, со-
председатель Народно-патриотического 
союза России. 

Женат, отец четырех дочерей. 

Кандидат на должность Президента 
Российской Федерации 

ХАРИТОНОВ 
Николай Мюсайлович 
Уважаемые соотечественники I 

Избиратели России! 

Я, Николай Харитонов, сибиряк, кресть-
янский сын, обращаюсь к вам с просьбой 
поддержать мою кандидатуру на выборах 
Президента России 14 марта 2004 года. 
Это позволит реализовать мою Програм-
му, основные задачи которой: 

1. Накормить и обогреть людей. 

2. Помочь сильным и защитить слабых -
ветеранов и молодежь, матерей и детей. 

3. Укрепить безопасность страны - Ар-
мию и Флот. 

4. Создать новые рабочие места. 

5. Установить размер минимальной зар-
платы, пенсии и пособия не ниже 6-12 ты-
сяч рублей. 

6. Создать благоприятные условия для ско-
рейшего восстановления и развитая села. 

7. Поддержать науку и образование, куль-
туру и искусство. 

8. Сполна вернуть населению утраченные 
в результате грабительских реформ вклады. 

9. Покончить с криминалом и коррупцией. 

Первый документ, который я подпишу на посту Президента России, -
Указ "О национализации природных богатств и базовых отраслей 

промышленности", средства от которой пойдут на повышение зарплат, пенсий, 
выплату государственного долга по вкладам, поддержку отечественных 

товаропроизводителей города и села. 
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