
«Пионеры участвуют в подготовке к выборам» Мы, пионеры, ученики четвертого 

класса школы №61, активно помогаем учительнице-агитатору. Мы написали 29 лозун-

гов и развесили их в квартирах избирателей. Два раза выступали перед избирателями с 

литературным монтажом  «Победа» и «Слово избирателя». Украсили лозунгами и кар-

тинами комнату, в которой наша учительница проводила беседы о выборах в Верховный 

Совет  РСФСР, о Сталинской Конституции. Готовясь к дню выборов, мы повысили 

свою успеваемость. Весь класс с радостным чувством ждет день выборов. Ученики вы-

резают звезды, пишут на фанере лозунги, украшают портреты вождей. Большевистское 

слово» от 07 февраля 1947г. №6 

«За счастливую жизнь, за лучшее будущее» На предвыборных собраниях женщины 

рудоуправления вместе со всеми трудящимися выразили готовность единодушно отдать 

свои голоса за кандидатов в депутаты Наталью Бобошину и Николая Шверника. – Мы 

счастливы, что живем в советской стране, где высоко ценится наш труд, где созданы все 

условия для культурной и зажиточной жизни. Готовясь к выборам, женщины-

производственницы улучшают работу на своих участках. «Большевистское слово» от 08  марта 1950 

г. №14 

«Слово сдержали» Коллектив формовочного цеха огнеупорного завода достойно встречает 

день выборов в Верховный Совет СССР. Многие бригады и смены успешно претворили в 

жизнь обязательства, взятые перед товарищем Сталиным. Бригада прессовщиков тов. Бойцо-

вой выполнила квартальный план на 138%. С честью сдержали слово бригады тт. Артеева, 

Бердышевой, Нифонтовой.  «Большевистское слово» от 12  марта 1950 г. №15  

Цифры: 

На 1 января 2020 г. в Ре-

гистре избирателей в ГО:  

 всего  -  37 078 избира-

тель 

количество граждан : 

 от 21 до  40 лет  - 12779  

 от 41 до 60 лет  - 12862 

 от 61 до 80 лет  - 8810 

 от 81 до 100 лет  - 1317 

С 1 июля 2019 года по 

регистрации граждан: 

Убыло 863 человек 

Прибыло 819 человек 

Информационный 

бюллетень 

Богдановичской 

районной 

территориальной 

избирательной 

комиссии 

ВАШ ВЫБОР  

В этом выпуске: 

Знакомьтесь: УИК 

ИУ № 251, № 252 

2 

Из работы Клесто-

вой Марии, Раче-

вой Юлии 

1-2 

Март 2020  Выпуск № 2 (2020) 

Дорогие женщины! 

Богдановичская районная территориальная 

избирательная комиссия сердечно поздравляет 

вас с Международным женским днем 8 Марта! 

От чистого сердца желаем Вам жизнелюбия, 

отличного настроения, счастливых дней, цве-

тущей красоты, позитива, веселья и радости. 

Живите ярко, радуйтесь каждому мгновению.  

Как это было… по истории выборов в 1947-1950 гг. , послевоенных выборов в Верховный Совет 

СССР РСФСР, в рамках празднования 75-летия победы Великой Отечественной войны  

Борьба женщин за избирательные права в дореволюционной России.  

   Идея о равноправии женщин и мужчин в вопросах избирательного права появились в Рос-

сии уже в 18 веке. Началом женской политической активности в Российской Империи мож-

но считать образование императрицей Елизаветой Алексеевной «Общества патриотических 

дам» в 1812 году. Санкт-Петербургское женское патриотическое общество просуществова-

ло до 1917 года, занималось благотворительной деятельностью, помогало сиротам Отече-

ственной войны… Только в 50х гг.19 века русская интеллигенция начала изучение вопросов 

о женском равноправии. В истории сохранились работы «Взгляд на изменение гражданско-

го состояния женщин в нашем отечестве» автора Грановского, «Идеал женщины» хирурга 

Пирогова, «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» литературного крити-

ка Михайлова. Именно в последней работе впервые в российской истории обнародовалось 

требование равноправия полов в общественной и политической жизни.  
   Задача женщин в конце 19 века - начала 20 века мало отличалась от задач их предшественниц, однако имела более активный 

и смелый характер. Главной целью того времени для русских феминисток стало получение финансовой независимости. Для 

обеспечения этой цели необходимо было решить следующие вопросы: возможность профессиональной деятельности для жен-

щин; право на доступ к высшему образованию. Считалось, что образование является первым шагом на пути к независимости, в 

том числе и женской. Поэтому любая новация в области женского образования — это вклад в дело женского освобождения. 

Примером того было открытие первой женской воскресной школы в 1859 году на квартире Шпилевской. Данный этап длился 

с 1859 по 1905 года и считался начальным этапом становления равноправия в России.  

   В 1906 году в Киеве создается Общество взаимопомощи трудящимся женщинам, а в 1907 - аналогичное в Санкт-

Петербурге, в него входят около 3000 человек. Главной активисткой Санкт-Петербургского общества взаимопомощи становит-

ся Александра Коллонтай. С 1906 года деятельность Союза равноправия женщин была направлена на распространение идей 

женского избирательного права, а также на борьбу за равноправие полов в политической сфере общества. (продолжение на 2 стр.)  

Митинг в поддержку избирательных 

прав женщин (весна 1917г.)  
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Составитель Елена Собянина 

Выпущено 250 экземпляров 

Богдановичская районная 

территориальная 

избирательная комиссия 

Мы в соцсетях:  

https://vk.com/id471990125 

https://ok.ru/

group/53657695748247 

ВАШ ВЫБОР  

Информационный 

бюллетень №2 (2020) 

УИК ИУ № 251 

(здание школа № 9) , 

председатель        

Пенских Ольга Ва-

лентиновна, выборы 

2018 г. 

Знакомьтесь с участковыми 

избирательными комиссиями:   

УИК ИУ № 252 (ДРСУч), до 2019 года 

председатель Овсянникова Елена Сер-

геевна, первое оргзаседание 2019 г.  

В настоящее время председателем 

назначен Зимин Владимир Валентино-

вич 

   (начало на 1 стр.) В 1908 году в России прошёл Первый Всероссийский женский 

съезд, это стало одним из самых значимых достижений женского движения, 

в котором приняли участие более 1000 человек. Вскоре за первым съездом 

последовали: Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами (1910 

год) и Первый съезд по образованию женщин (1913). Женщины, принимаю-

щие участия в съездах, стали называться «равноправками», благодаря их 

усилиям в 1911 году Дума приняла закон, позволяющий женщинам участво-

вать в земских волостных выборах. В 1912 году был принят другой закон, 

позволяющий супругам раздельно проживать и иметь при этом равные 

наследственные права на общесемейное имущество. Также были попытки 

допущения женщин во все университеты и адвокатуру, которые, однако, не 

увенчались успехом. 

     В 1912 году впервые в силу вступили законы для женщин и мужчин, обя-

зывающие страховать болезни и несчастные случаи на производстве, в 

противном случае работники отправлялись в больничные кассы, где лечи-

лись не менее 1 недели, при этом работник вне зависимости от пола получал 

денежное пособие от 1/2 до 2/3 заработка. В случае родов женщина могла 

уходить в короткий декрет на 6 недель, во время которого должна была 

получать пособие, составляющее половину её заработной платы. В 1913 

году городская дума Санкт-Петербурга приняла петиции рабочих и служа-

щих, которые включали в себя такие пункты, как выдача пособий на обуче-

ние и содержание детей, бесплатная амбулаторная помощь всем работникам 

и их семьям, а также 28-дневной отпуск раз в год. Петиции распространялись на мужчин и жен-

щин. По примерным данным до 1917 года, средняя заработная плата женщины составляла 78 % 

от мужской, что по сравнению с другими ведущими странами мира было хорошим показателем.  

     В 1913 году большевикам впервые удалось организовать празднование Международного 

женского дня, большевики и меньшевики стали издавать женские журналы.  

     В 1915 году благодаря усилиям женских объединений женщины были допущены на долж-

ность почтальонов, стали действовать ясли и детские сады с женщинами-работницами, ма-

стерские по пошиву белья для фронта, курсы сестёр милосердия, бесплатные столовые и приюты 

для беженок.  

      Таким образом, можно сделать вывод, что 

история женского избирательного права в Рос-

сии имела долгий и витиеватый путь. Пройдя 

три основных этапа (становление идеи, зарожде-

ние феминистского движения и основная борьба 

за равноправие), женское избирательное право 

получило юридическое закрепление и было 

признано обществом в 1917 году. 
 Выдержки из работы Клестовой Марии, Рачевой Юлии                                                                                                          

(МОУ СОШ №3, руководитель учитель истории и общество-

знания Зеличенко Алина Николаевна) 

Плакаты 1940-1960х гг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C

