
ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ВЫБОРЫ. 10 ФЕВРАЛЯ 1946 ГОДА –

ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В КОНДИНСКОМ РАЙОНЕ. АРХИВНЫЕ ХРОНИКИ.



В условиях разрушенной последствиями войны экономики

восстанавливались общественная и культурная жизнь, инфраструктура

государства, обустраивался нормальный быт людей.

На фоне значительных социально-экономических проблем организаторам

выборов предстояло преодолеть дополнительные трудности, связанные

с недостаточностью опыта проведения общегосударственных выборов,

потребностью в широкомасштабной подготовке кадров избирательных

комиссий и информационно-разъяснительной работе, созданием

необходимой инфраструктуры.

Материал выставки подготовлен на основе избирательной документации,

служебной переписки, наглядной агитации и материалов газет из фондов

архивного отдела администрации Кондинского района.

Выставка посвящена 75 - летию первых послевоенных выборов

в высший законодательный орган союза советских социалистических

республик (СССР) и организаторам первых послевоенных выборов,

внесшим неоценимый вклад в восстановление мирной жизни нашей

страны.



25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде в результате вооруженного

переворота Временное правительство было низложено. Власть

перешла

к новому правительству - Совету народных комиссаров. Но оно также

было временным, созданным, как провозглашалось, «для управления

страной вплоть до созыва Учредительного собрания», выборы которого

должны были состояться 12 ноября.

По итогам выборов наибольшее количество голосов в Учредительном

собрании получили не захватившие власть большевики, а правые

и центристы. Первое заседание Учредительного собрания состоялось

5 января 1918 года в Таврическом дворце. Оно провозгласило Россию

федеративной демократической республикой, подтвердив тем самым

отказ от монархической формы правления. Однако Собрание отказалось

рассмотреть проект «Декларации прав трудящихся и эксплуатируемого

народа». В ответ большевики покинули заседание. Уже на следующий день

председатель СНК В.И. Ленин представил тезисы доклада о роспуске

Учредительного собрания, рассмотрев которые, Всероссийский

центральный исполнительный комитет утвердил Протокол № 41

«О роспуске Учредительного собрания».



Выборы в Советы. 1918–1936 гг.
19 июля 1918 года вступила в силу новая Конституция РСФСР. По конституции

высшая власть принадлежала Всероссийскому Съезду Советов.

Инструкция о выборах в Советы, утвержденная Постановлением Президиума ВЦИК

от 4 ноября 1926 года, на союзном уровне определяла основные избирательные

процедуры, устанавливала сроки организации и проведения выборов. Она стала

важнейшим событием в развитии избирательного законодательства того времени.

Эта инструкция включала в себя норму о лишении избирательных прав. Значительная
часть населения согласно Конституции была лишена права избирать и быть
избранными. Права голоса были лишены лица, живущие на нетрудовой доход, монахи
и духовные служители церквей и религиозных культов, служащие и агенты бывшей
полиции. Кроме того, права голоса были лишены лица, признанные в установленном
порядке душевнобольными или умалишенными, и лица, осужденные за корыстные
и порочащие преступления.
В крупных городах учет избирателей и лишенцев вели профсоюзные комитеты,
в сельской местности – волостные исполкомы и сельсоветы. Составлялись списки
избирателей, которые за 20 дней до выборов размещались для всеобщего сведения
на видном месте.
Особенностью положения лишенцев была потеря не только избирательного права,
но и социальной поддержки государства, вплоть до потери права на получение
«заборной книжки», ставшей основным документом, дающим право на получение
продуктов питания после введения в конце 1928 года карточной системы.
Избирательные комиссии были переполнены жалобами на неправильное включение
в список лишенцев и ходатайствами о восстановлении незаконно утраченных
избирательных прав.



Каждая кухарка должна научиться 
управлять государством. Ленин...

1925 г. Макарычев, Раев







Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 

Циркулярное письмо президиума Тобольского окружного исполнительного комитета
с разъяснениями  для избирательных комиссий (09 декабря 1925 год)



Выписка из протокола №3 заседания 3-й Сессии Кондинского Райисполкома
от 10 декабря 1925 года

Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 



Список избирателей по Шаимскому сельскому Совету, 
Кондинского района, Тобольского округа, Уральской области (1925 год)





Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 



Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 

Протокол заседания Шаимской сельской избирательной комиссии 
Кондинского района, Тобольского округа, Уральской области. (06 января 1926 года)



Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 

Протокол выборов Шаимского сельского Совета
Кондинского района, Тобольского округа, Уральской области. (18 января 1926 года)



Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 

Личная карточка  Кайдаулова Михаила Петровича - кандидата на выборы  в состав  
Шаимского сельского Совета (1926 год)



Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 

Личная карточка  Кайдаулова Павла Петровича - кандидата на выборы  в состав  
Шаимского сельского Совета (1926 год)



Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 

Личная карточка  Васильева Александра Васильевича - кандидата на выборы  в состав  
Шаимского сельского Совета (1926 год)



Материалы по выборам. Шаимский сельский Совет.1926-1929 гг. 
Ф.1. Оп.1. Д.2 

Сопроводительное письмо Шаимской сельской избирательной комиссии  
в Кондинскую районную избирательную комиссию о направлении материалов по перевыборам 

Шаимского сельского Совета (январь 1926 года)



Руководящий материал по перевыборам Советов 1927-1928 гг.
Ф.1. Оп.1. Д.12

«Президиум Окрисполкома находит
необходимым в предстоящую избиркампанию
осуществить единое и закономерное
построение соввласти на Севере и предлагает
всем северным районам при организации
органов туземной советской власти всецело
руководствоваться «Временным Положением
о управлении туземных народностей и племен
северных окраин РСФСР», утвержденным
ВЦИК 25-го октября 26 года»…

Циркулярное письмо президиума Тобольского окружного исполнительного комитета
(15 сентября 1927 год)



Структура
Туземного управления по временному положению В.Ц.И.К.

Районный  туземный съезд

Районный  туземный Исполком

Родовой Совет

Родовое собрание

Руководящий материал по перевыборам Советов 1927-1928 гг.
Ф.1. Оп.1. Д.12



Руководящий материал по перевыборам Советов 1927-1928 гг.
Ф.1. Оп.1. Д.12

Наказ членам туземных Советов в их работе (Тобольский окружной исполнительный комитет, 1927год)



Руководящий материал по перевыборам Советов 1927-1928 гг.
Ф.1. Оп.1. Д.12

Фактура №6118
на рассылку перевыборного материала

по  избирательной кампании 1927 – 1928 г.
Кондинскому РИКу

ОргОтдел Тобольского ОКРИКа
30 августа 1927 года



Выборы в Верховный Совет СССР (1937)

Выборы депутатов в Верховный Совет СССР состоялись 12 декабря 1937 года, 

и являлись первыми парламентскими выборами в СССР, проведёнными на основе новой 

Конституции СССР 1936 года, согласно которой Съезд Советов СССР заменялся 

Верховным Советом СССР.

В Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года, было записано:

«Все граждане СССР, достигшие 18 лет, независимо от расовой и национальной

принадлежности, вероисповедания, образовательного ценза, оседлости, социального

происхождения, имущественного положения и прошлой деятельности имеют право участвовать

в выборах депутатов и быть избранными, за исключением умалишенных и лиц, осужденных

судом с лишением избирательных прав».

Отдельными статьями гарантировалось соблюдение избирательных прав женщин

и военнослужащих. Предусматривалось избрание депутатов «по избирательным округам»,

но право выдвижения кандидатов было предоставлено лишь общественным организациям

и «обществам трудящихся».

После принятия Конституции меняется избирательная система. Вместо Центральной

избирательной комиссии создается Центральная избирательная комиссия по выборам

в Верховный Совет СССР. В союзных и автономных республиках, автономных областях

и национальных округах формируются республиканские (областные) и окружные избирательные

комиссии по выборам в Совет Национальностей Верховного Совета СССР.

В каждом избирательном округе по выборам в Совет Союза также создается окружная

избирательная комиссия. На низовом уровне формируются участковые избирательные комиссии,

обслуживающие территории избирательных участков.

По официальным данным в выборах участвовали 96,8% избирателей, из которых 98,6%

проголосовали за блок коммунистов и беспартийных.



12 декабря 1937 года впервые днем выборов стал выходной – воскресенье.

На избирательных участках были предусмотрены места для регистрации избирателей,

комнаты ожидания, помещения с кабинами для голосования, а также отдельные помещения

с урнами для бюллетеней.

Члены избирательных комиссий дежурили в комнате ожидания, у избирательного ящика,

кабин, обеспечивая контроль за ходом проведения выборов. Помимо членов комиссий, выдачу

бюллетеней производили специально назначенные регистраторы.

Голосование могло осуществляться только персонально и лишь в специально оборудованном

помещении. Не допускались предварительная подача голосов или голосование с помощью

передвижных урн.

Обстановка, в которой проходили выборы, произвела сильное впечатление на жителей деревни

и представителей городских низов, особенно на пожилых и малограмотных людей – крестьян,

неквалифицированных рабочих, – тех, кто нечасто удостаивался внимания властей. Многих

граждан доставляли к местам голосования на санях, грузовиках и даже на легковых автомобилях.











Протокол голосования по выборам в верховный Совет СССР

с. Шаим







Протоколы голосований участковых избирательных комиссий
по выборам в  Верховный Совет СССР

Ф.1.Оп.1.Д.18



Протокол голосования по выборам в верховный Совет СССР

д. Елушкино







Протоколы голосований участковых избирательных комиссий
по выборам в  Верховный Совет СССР

Ф.1.Оп.1.Д.18



Ф.1.Оп1.Д.19 

Телеграмма
председателя избирательной 

комиссии Никулкинского
избирательного участка №254

О результатах голосования 



Выборы в Верховный Совет СССР (1946)

Выборы в Верховный Совет СССР 2-го созыва состоялись 10 февраля 1946 года. 

Эти выборы стали первыми, в которых законодательство позволило военнослужащим

частей Красной Армии, дислоцированных за пределами Советского Союза, голосовать за

кандидатов в обе палаты Верховного Совета, для чего были образованы специальные

избирательные округа из расчёта 1 округ на 100 000 человек. Подобная практика

продолжалась и в последующие десятилетия, пока подразделения Советской Армии были

дислоцированы в Восточной Европе.

В отдельных местностях на западе СССР выборы были сорваны местными

националистами. Однако, депутаты от всех избирательных округов были избраны.

Голосование началось в 6 часов утра по местному времени, а в 12 часов ночи

избирательные участки закрылись. Всего в выборах приняли участие 99,7 %

избирателей.

День голосования 10 февраля 1946 года стал не просто днем проведения выборов, это

был всенародный праздник трудящихся Советского Союза, демонстрация их единства и

сплоченности. Это были первые послевоенные выборы, с момента окончания Великой

Отечественной войны минуло только полгода. В годы войны проведение избирательной

кампании было невозможно и полномочия депутатов продлевались. Фактически срок

депутатского корпуса Верховного Совета CCCH первого созыва, избранного в 1937 году,

составил восемь лет. Выборы во второй созыв были назначены Президиумом Верховного

Совета СССР на 10 февраля 1946 года. Они были безальтернативными: голосование

осуществлялось за одного кандидата в одном округе. По советскому законодательству,

325 000 граждан из 101 718 000 были по разным причинам лишены избирательного

права.











Протокол голосования участковой избирательной комиссий
по выборам в  Верховный Совет СССР

10 февраля 1946 год
д. Урай







Протоколы голосований участковых избирательных комиссий
по выборам в  Верховный Совет СССР

Ф.1.Оп.1.Д.58



Протокол голосования участковой избирательной комиссий
по выборам в  Верховный Совет СССР

10 февраля 1946 год
п. Нахрачи







Протоколы голосований участковых избирательных комиссий
по выборам в  Верховный Совет СССР

Ф.1.Оп.1.Д.59



Удостоверения участников избирательного процесса
Ф.1.Оп.1.Д.60 



Удостоверения участников избирательного процесса
Ф.1.Оп.1.Д.60 



Удостоверения участников избирательного процесса
Ф.1.Оп.1.Д.60



Благодарим за внимание


