26 апреля 2018 года

Время
парламента
В этом году высшему законодательному органу нашей республики исполняется 80 лет. 26 июня 1938 года состоялись первые выборы депутатов Верховного Совета Коми АССР. Они проходили с 6 часов утра до 12 часов ночи.
Спустя месяц после выборов, 26 июля
1938 года, в Сыктывкаре открылась
первая сессия Верховного Совета Коми
АССР, на которой было избрано Правительство республики - Совет Народных
Комиссаров и образованы три постоянные комиссии: мандатная, бюджетная и
комиссия законодательных предположений. Был избран Президиум Верховного
Совета Коми АССР, являвшийся по Конституции Коми АССР 1937 года органом,
подотчетным Верховному Совету Коми
АССР. Первым законом, принятым депутатами 27 июля 1938 года, стал Закон
об изменении ряда статей Конституции
Коми АССР.
В выборах могли участвовать все граждане, достигшие
18 лет за исключением умалишенных и лиц, осужденных
судом с лишением избирательных прав. Каждый гражданин имел один голос.
Наш район в то время входил
в состав Сысольского. Какое
это было время, о чем говорили
люди открыто и, как говорится,
«на кухне»? Это была столь противоречивая эпоха, что сказать
что-то однозначное довольно
проблематично.
Примерно за полгода до этого, 12 декабря 1937 года прошли выборы в Верховный Совет
СССР, которые стали первыми
парламентскими выборами в
СССР. Они были безальтернативными, как и последующие
выборы в Верховный Совет
РСФСР, в Верховный Совет
Коми АССР. При этом создавалась новая избирательная система страны. Избирательные
округа, к примеру, по которым
избирались депутаты в Совет
Союза, должны были иметь население в 300000 человек. Выборы в Совет Национальностей
производились по другой системе. В автономных республиках
было по 11 избирательных округов и по 11 депутатов.
Избирательное
законодательство 1937 года стремилось
максимально приблизить пункты для голосования к месту
жительства избирателей. В ходе
выборов было разрешено образование избирательных участков в труднодоступных селениях с числом жителей от 50 до
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В Верховный Совет первого созыва было избрано на четыре года
79 депутатов - по одному депутату от каждых четырех тысяч жителей республики.
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64 человека из них - члены и кандидаты в члены
ВКП(б).

Так в 1938-м году шли на выборы.

Первые выборы

100 человек. Голосование могло
осуществляться только персонально и лишь в специально
предназначенном для этого
помещении. Не допускалась
предварительная подача голосов или голосование с помощью
передвижных урн. Все граждане
СССР, зарегистрированные в
качестве избирателей, должны
были лично принять участие
в выборах. Для организации и
проведения выборов по всей
стране создавались избирательные комиссии.

в Верховный Совет, а им платят деньги ни за что. Никакой
между социалистическим и буржуазным парламентом разницы
нет. Раньше члены Госдумы получали зазря большие деньги, и
теперь члены Верховного Совета
получают не меньше. Лучше не
ходить на выборы».
Тогда в койгородской школе,
в которой обучались до 300 и более ребят, работали 11 учителей:
четверо преподавали в начальных классах, остальные в 5-7-х.
Возглавлял ее (1935-1938) уро-

Так, в прениях на сессии Гривенского сельсовета в марте
1941-го юную учительницу Марию Михайловну Братенкову
отчитали за то, что «организует
хулиганские песни».
Но вернемся к выборам в
Верховный Совет Коми АССР.

Учитель Койгородской школы Костин:
Выбирают в Верховный Совет, а им платят
деньги ни за что. Никакой между социалистическим и буржуазным парламентом разницы нет.
Раньше члены Госдумы получали зазря большие
деньги, и теперь члены Верховного Совета получают не меньше. Лучше не ходить на выборы».

27 февраля 1938 года исполком
Сысольского райсовета рассмотрел вопрос «О подготовке
к выборам в Верховный Совет
Коми АССР». На заседании отмечалось, что ход подготовки
избирательной кампании неудовлетворительный: отсутствует
агитационно-пропагандистская
работа, не организованы занятия кружков по изучению положения о выборах.
В постановлении, в частности, было записано - закрепить
агитаторов, пропагандистов на
всех участках, независимо от
того село это или лесной участок; организовать изучение положения о выборах на занятиях в
кружках один раз в пятидневку;
в школах развернуть индивидуальные беседы с учащимися. 12
мая утвердили составы участковых избирательных комиссий
по выборам.
В итоге Сысольский район в высшем законодательном
(представительном)
органе
власти представили в 1938 году

Летом же 1938-го состоялись
выборы не только в Верховный
Совет Коми АССР, но и в Верховный Совет РСФСР. То есть
избиратели, как это бывает иногда и сейчас, получали два бюллетеня одновременно. В Верховный Совет РСФСР избрали
727 депутатов. Так вот в связи с
этими выборами в Национальном архиве республики, как
отмечает заведующий отделом
публикации и использования
документов
Национального
архива РК Л.А.Кызъюров, сохранился такой голос эпохи:
«Учитель Койгородской школы Костин сказал: «Выбирают

женец Ужги Андрей Дмитриевич Турышев. Годом ранее заведующим одной из начальных
школ района, березникской,
работал учитель Костин, звали его Прокопий Васильевич,
1918 года рождения. Но тот ли
это Костин? Ведь судя по фразе,
это вовсе не 20-летний молодой
человек, за плечами которого на
тот момент не было учебы даже
на учительских курсах, только
советская школа.
Впрочем, и в ту пору молодых учителей старшие товарищи часто критиковали за самые
разные, вполне безобидные на
нынешний взгляд поступки.

четверо - председатель Визингского райисполкома Егор Дмитриевич Голосов; секретарь
Сысольского райкома партии
Степан Никифирович Данилов;
возчица колхоза «Рытья кыа» (с.
Куниб) Анна Васильевна Сыскина; секретарь Сысольского

В прениях на сессии Гривенского сельсовета в
марте 1941-го юную учительницу Марию Михайловну Братенкову отчитали за то, что «организует
хулиганские песни».
райкома партии Сергей Иванович Торопов.
Егор Голосов был избран и в
Верховный Совет Коми АССР
второго созыва. Он родился в
с.Визинга 1 октября 1908 года
в середняцкой крестьянской
семье. С 1916-го по 1922 год
учился в школе. Вступил в колхоз в 1928 году (тогда он был уже
комсомольцем). До этого крестьянствовал, на зиму уходил на
заработки учеником портного.
Работал счетоводом в колхозе
«Луч», председателем исполкома Визингского сельского совета…
У него была непростая судьба, в 1941-м попал в окружение
и, как и многие, закопал свои
документы. В октябре 1941 года
в районе Полтавы ему с группой
товарищей удалось выйти к своим. Прошел проверку, был восстановлен в партии. Но до 1946
года Егору Дмитриевичу приходилось писать объяснения
по поводу утери партбилета в
Л.Матвеева.
1941-м.

