«Об избирательном праве по архивным документам…»
В переписке с краевыми и городскими организациями по основным
вопросам деятельности за 1932 г. обнаружен список лишенцев1, в котором
значатся 8 священников, 2 дьякона, 4 муллы. Список датирован 03.01.1932 г.
Сведения предоставлены без указания фамилий.
В телеграмме председателя краевого исполнительного комитета
Полбицина (инициалы не указаны) от 11.11.1934 г.2 Р-1, оп.1 а, д. 34, л. 56,
адресованной, в том числе Орскому городскому Совету сообщается:
«…предлагаем организовать усиленную охрану домов избирателей, так как
во время выборных собраний кулацкие элементы обкрадывают дома… для
охраны выделить комсомольцев моложе 18 лет»
В постановлении президиума Орского городского Совета от 27 февраля
1935 г. имеются следующие сведения: Исетов Н.С. лишен избирательных
прав, как сын кулака, Нурбаев А., за торговлю лесом, Сулимзанов М., как
торговец, Абдурашитова Г., как жена бывшего торговца.
Новая Конституция (1936 г.) преобразовала Советы рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся,
съезды Советов были упразднены и Советы стали постоянно действующими
органами власти и управления.
9 мая 1937 г. в постановлении Оренбургского областного
исполнительного комитета Советов установлены шесть избирательных
округов по выборам депутатов в Верховный Совет СССР, в том числе 2-ой
избирательный округ – центр Орск и 10 районов (Кваркенский, Ново-Орский,
Кувандыкский, Адамовский, Домбаровский и т.д.)3
В отчете о деятельности отделов Орского городского Совета депутатов,
трудящихся за 1938 г.4, по итогам выборов в Верховный Совет СССР
сообщается: «День выборов 13 декабря 1938 г. явился народным торжеством
и демонстрацией. Готовясь ко дню выборов, была развернута большая
массово-политическая работа среди избирателей города, организованы
кружки по изучению положения Конституции о выборах в Верховный Совет
– 155. На избирательных участках организованы для матерей избирательниц
34 детские комнаты»
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В 1939 г. состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящихся
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Выборы проводились по избирательным округам.
В г. Орске были образованы избирательные комиссии по выборам в
Чкаловский областной и Орский городской Совет депутатов трудящихся, а
так же по выборам в Банненский, Екатеринославский и Колпакский
сельсоветы, находившиеся в административном подчинение г. Орска.
Голосование состоялось 24 - 25 декабря 1939 г.
Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. сказалась на порядке
работы Советов. Так, были нарушены конституционные сроки выборов, и в
первые послевоенные выборы состоялись 10 февраля 1946 г. - это выборы в
Верховный Совет СССР. Для их проведения в городе были организованы
участковые избирательные комиссии (более 50).
Согласно решению от 15 февраля 1946 г. № 99 «Об итогах выборов в
Верховный Совет СССР» исполнительный комитет Орского городского
Совета отметил, что выборы прошли на высоком уровне, с участием 98 %
избирателей.5
9 февраля 1947 г. состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР, а 21
декабря этого же года в местные советы. К тому времени город Орск был
поделен на три административных района: Ворошиловский, Ленинский и
Сталинский. Таким образом, выборы проводились в областной, городской и
три районных Совета.
В дальнейшем выборы проводились в соответствии с Конституцией
СССР в установленные сроки, т.е. в Верховные Советы СССР и РСФСР через
4 года, в местные Советы - через 2 года.
Избирательные комиссии проводили регистрацию кандидатов в
депутаты Советов, после голосования подводили итоги.
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