


    

   13 сентября – единый день 

голосования. В этот день 

избиратели должны исполнить 

свой гражданский долг, придя на 

выборы. Напоминая об этом, 

горархив подготовил выставку, 

используя архивные документы 

(отчеты депутатов городского 

Совета, агитационные матери-

алы, наказы избирателей тех лет 

и др.).  

   Выставка позволит окунуться в  ту общественно-политическую обстановку, в которой 

формировался городской Совет Новосибирска и понять атмосферу той эпохи, в которой 

жила наша страна. 



   После победы в Великой Октябрьской революции в 1917 году Советской власти 

требовалось в короткие сроки создать новый государственный и общественный строй.  

Старые формы управления государственным аппаратом были разрушены, и на их 

смену пришли новые – Советы (рабочих, солдатских, крестьянских и др.) депутатов. 

   Первые выборы в Новониколаевский городской Совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов (далее – горсовет РК и КД) прошли 20-29 апреля 1920 г. 

Было избрано 183 депутата и кандидата.  

   По истечении 3-месячного срока депутат отзывался,  его место занимал кандидат в 

члены горсовета, которому автоматически присваивался статус депутата. Из-за такого 

малого срока депутатских полномочий работа горсовета начального периода не 

отличалась особой продуктивностью. На 7 Всероссийском съезде Советов было 

принято постановление о продлении сроков полномочий депутатов до 6 месяцев, а на 8 

съезде – до 1 года.  

 

 

 
 

Центральная площадь начала 30-х гг. 



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 158. Л. 82.   http://wiki.istmat.info 

Агитационный плакат с призывом работницам, 

крестьянкам и всем трудящимся женщинам 

Сибирского края принять активное участие в 

выборах в Горсовет в 1927 г. 

Агитационный плакат 1925 г.. 

http://wiki.istmat.info/_detail/%D0%BC%D0%B8%D1%84:kuharka.jpeg?id=%D0%BC%D0%B8%D1%84:%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


   Пригласительный билет члену Горсовета тов. 

Жукову на торжественное заседание, 

посвящённое празднованию 5-тилетия Красной 

Армии в 1923 г. в помещении Рабочего Дворца 

(Красного факела). 

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 30. Л. 151. 



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 11. ЛЛ. 1, 2. 

2 февраля 1921 г. 

Сибревкомом была  

утверждена временная 

инструкция по выборам в 

Советы, которая устанав-

ливала порядок 

образования избиратель-

ных комиссий, 

руководство по подгото-

вительным работам до 

выборов, определяла из-

бирательные права, нор-

мы, порядок выборов в 

Советы.  



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 118. Л. 102, 103, 147. 

  

Агитационные плакаты на выборы в 

Горсовет 1925 г. 



Агитационные плакаты на выборы в 

Горсовет 1925 г. 

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 118.  ЛЛ. 100, 101. Д. 158. Л. 84. 



Основание: НГА. Ф.33. Оп.1 . Д. 118. Л.154. http://klim-ua.blogspot.ru/2012/10/blog-post_29.html 

Агитационный плакат 1947 г.. 

Предвыборный призыв  Окружного комитета РКП (б) 

ко всем трудящимся Новониколаевска в 1925 г. 



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 8. Л. 16. 

Карточка по выборам в Горсовет. 

Заполнение корточки осуществлялось 

председателем избирательной комиссии во 

время проведения выборов и 

заканчивалось с ликвидацией функций 

избиркома. После этого карточку 

проверяли, подписывали и отправляли в 

НКВД.  



Агитационный плакат 1957 г.. 

Наказ депутатам, избираемым в 

Новониколаевский городской Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов в 

1925 г. 

http://klim-ua.blogspot.ru/2012/10/blog-post_29.html Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 118. Л. 98.  



Протокол избирательного собрания по 

выборам в Горсовет 2-ой группы 

избирательного объединения заводов и 

фабрик 1-го избирательного участка 

Закаменского района от 27.04.1920 г., с 

отражением количества голосов, 

отданных за каждого из депутатов.  

Основание:  НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 4. Л. 17.  

Агитационный плакат 1947 г..  

http://klim-ua.blogspot.ru/2012/10/blog-post_29.html 



Выборы кандидатов в Горсовет 

осуществлялись путем прямого 

голосования на избирательных 

собраниях, проводимых на пред-

приятиях и учреждениях. Для неорга-

низованного населения, т.е. населения, 

не состоящего в профсоюзах, на 

службе в предприятиях и 

учреждениях, специально создавали 

избирательные участки. 

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 251. Л. 1 



Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 11. Л. 11. https://ru.wikipedia.org 

 
Емельян Михайлович Ярославский  – 

революционер, партийный деятель, один из 

инициаторов создания журнала «Сибирские 

огни», в 1919-1922  гг. член Сибирского 

областного бюро ЦК РКП  

 

 

Протокол избирательного собрания членов Ново-

Николаевского губотдела Союза «Всемирный труд» 

по выборам в Горсовет  от 16.09.1921 г.  

Выступавший перед избирателями Е. М. Ярославский 

подчеркивал, что после победы над контрреволюцией 

«остается одна из главных задач – победить разруху, 

для чего необходимо выбрать в Советы тех 

товарищей, которые стоят на платформе 

Советвласти и которым дороги интересы 

трудящихся масс».  

 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Yaroslavskiy_EM.jpg?uselang=ru


 

Членские билеты депутатов 

Новониколаевского городского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов за 1921-1922 гг. 

  

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 30. ЛЛ. 89. Д. 13. Л. 42. 



 

Протокол от 05.02.1929 г. избирательного 

собрания граждан 6-го участка по выборам 

депутатов в Новосибирский городской Совет 

 

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 250. ЛЛ. 1, 2. 



Плакат об итогах работы Новосибирского городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 8-го созыва за 1928-1929 гг. 
Основание: НГА. Ф.33. Оп.1 . Д. 248. Л.1. 

При проведении 

очередных выборов 

информация о 

деятельности Гор-

совета предыдущего 

созыва размещалась 

в самых доступных 

местах: на избира-

тельных участках, в 

местах массового 

скопления жителей и 

т.д. 



Плакат об итогах работы Новосибирского городского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 9-го созыва за 1931-1934 гг. 
Основание: НГА. Ф.33. Оп.1. Д. 333. Л.167. 


