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Экскурс в прошлое
История проведения выборов корнями уходит в далекое прошлое

нашего государства. Само появление на исторической арене основателя династии,
правившей в русских землях до начала XVII века, варяжского князя Рюрика
предстает перед нами в летописи результатом не завоевания, а общего
политического решения объединенных славянских и финских земель.

В документах архивного отдела Катав-Ивановского муниципального
района первые материалы о выборах имеются с 1937 года. Это протоколы
общих собраний по выдвижению кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР
и Совета Национальностей. Представляем один из первых протоколов собрания
рабочих, ИТР и служащих 1 смены Юрюзанского металлозавода Катав-
Ивановского района Челябинской области. В данном протоколе, который состоит
из 8 страниц, дается краткая историческая справка о системе выборов в разных
странах и преимущества выборной системы в СССР. На этом собрании
присутствует 802 человека, все единодушно поддержали выдвижение кандидатуры
бывшего директора ЧТЗ, орденоносца, члена ВЦИК, наркома машиностроения
тов. Брускина Александра Давыдовича в Верховный Совет СССР и директора
Магнитогорского металлургического комбината тов. Коробова Павла Ивановича в
Совет Национальностей.



Протокол № 1собрания рабочих, ИТР и служащих 
1 смены Юрюзанского металлозавода 

Катав-Ивановского района Челябинской области от 
01.11.1937 года

Ф. 1,Оп. 1, Д. 109, Л. 17



Заявление Игнатова Федора Михайловича, проживающего 
в г. Юрюзань, о согласии баллотироваться в

Городской совет депутатов трудящихся по избирательному округу № 10. 
Заявление датировано 25 ноября 1947 года. 

Ф. 1,Оп.  1, Д.  109, Л.  20



Телеграмма 
директора Юрюзанского металлозавода Азарова 
о своем согласии баллотироваться кандидатом в 

депутаты городского Совета.
Телеграмма принята 27.09.1947 года

Ф. 1, Оп. 1, Д. 109, Л. 10



• После окончания Великой Отечественной войны 
началась подготовка к перевыборам представительных 
органов советского государства. В послевоенные годы 
властями была избрана модель последовательной 
организации избирательных кампаний, при которой 
Советы разного уровня избирались не одновременно, а 
поэтапно: сначала союзные структуры, затем -
республиканские и, наконец, региональные. Таким 
образом, граждане СССР практически ежегодно 
участвовали в выборах различных Советов.   21 декабря 
1947 года были избраны местные депутаты Советов 
депутатов трудящихся.



Заявление в Окружную избирательную комиссию 
Избирательного округа № 7 Антоновой Серафимы Семеновны 

датированное 26.11.1947 года

Ф. 1, Оп. 1, Д. 109, Л. 14



Первая после войны избирательная кампания вызвала
«огромный политический и производственный подъем».
Официальная пропаганда провозглашала: депутаты -
достойные избранники народа – должны будут обеспечить
решение великой задачи – построения в СССР
коммунизма. Только «лучшие сыновья и дочери,
умудренные опытом, преданные делу социализма» «будут
решать важнейшие вопросы государственной жизни»,
сообщала газета «Известия». Первым таким кандидатом от
нашего города в Верховные Советы СССР и РСФСР стал,
конечно же, «великий вождь» партии большевиков и
советского народа Иосиф Виссарионович Сталин, о чем
свидетельствуют следующие документы:



Протокол общего собрания рабочих, ИТР, служащих 

Катав-Ивановского цементно-металлургического завода 

Министерства промышленности Строительных материалов 

от 04.01.1947 года

Ф.  1,Оп. 1, Д.  109, Л. 1,2



Газеты того времени были 
почти полностью заполнены 
статьями о выборах под лозунгами:

Да здравствует сталинский блок коммунистов и 
беспартийных!
Не должно быть ни одного избирателя, который 
не использует своего права избрать депутата в 
высший орган власти Российской Федерации!
В честь предстоящих выборов!
Навстречу дню выборов!
Шире развернем соревнование в честь выборов!

Ф. 43,. Оп.  3, Д. 6, Л. 250



Ф.  20,Оп.  1, Д. 288, Л.  15

Информация о ходе выполнения наказов избирателей 

депутату Верховного Совета СССР 

тов. Сухоруковой М.Г. по 

Катав-Ивановскому территориальному району  

от 20 декабря 1972 года



Первые выборы 
глав местного самоуправления 

Постановление территориальной избирательной комиссии 

Катав-Ивановского района  № 1 от 23.12.1996 года  «О результатах выборов»  

Ф.  82,Оп. 5, Д. 1, Л. 105



Предвыборные 
агитационные материалы

Ф.  82, Оп. 5, Д. 28, Л. 1,4,,8,10,15,20



Поздравительная открытка 
Николаева Александра Всеволодовича 

кандидата в депутаты Собрания 
Катав-Ивановского муниципального района

Ф.  82, Оп. 5, Д. 28, Л. 40



Накидка с агитационной надписью кандидата на 
должность Главы Юрюзанского  городского поселения 

Рудакова Николая Викторовича



Изменения к лучшему ждет каждый.                         

Надежда, что завтра будет лучше, чем вчера, не 

оставляет. И заставляет задумываться о выборе своих 

кандидатов на ключевые должности городов и районов 

Челябинской области, людям важно знать все об их 

личностных качествах, профессионализме, 

управленческом потенциале. Все это поможет составить 

полную картину и сделать правильный выбор.


