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On the eve of the Great Patriotic War (1941-1945) the Soviet Union collaborated with economically developed states. One 
of such countries was Italy. The main directions of the USSR military-technical collaboration with its partner in naval equipment 
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ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ В КАМПАНИЮ ВЫБОРОВ  

В СОВЕТЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ И ВЛАДИКАВКАЗА 1926-1927 ГГ.© 
 

В истории избирательных кампаний нэповского периода особое место занимают выборы в советы конца 
1926 – начала 1927 г. Во-первых, они проходили в условиях начавшегося свертывания новой экономической 
политики. Во-вторых, перевыборы 1926-1927 гг. проводились под самым пристальным контролем высшего 
партийного руководства страны. В-третьих, это были первые выборы, организованные на основе новых из-
бирательных инструкций, принятых осенью 1926 г., которые существенно расширили и детализировали ка-
тегории лиц, лишавшихся избирательных прав. Наконец, они были отмечены массовыми нарушениями, 
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а зачастую и откровенным произволом работников избиркомов всех уровней при лишении граждан избира-
тельных прав. Результатом этой выборной кампании стал троекратный рост количества «лишенцев» в СССР: 
с 1040 тыс. в 1926 г. до 3038 тыс. в 1927 г. Этот факт наглядно свидетельствовал о начале ужесточения по-
литического режима в стране. 

Общесоюзная тенденция увеличения численности лиц, лишенных избирательных прав, отчетливо прояви-
лась и в Северо-Осетинской автономной области. Если во время перевыборов сельсоветов в 1925-1926 гг. 
в списки «лишенцев» было включено всего 807 человек, то в 1926-1927 гг. – уже 3381 (5,5% избирателей) [1]. 
Увеличение количества пораженных в правах происходило за счет категории «бывших» (белое офицерство, 
служители религиозных культов), так называемых «нетрудовых элементов» (торговцы, зажиточные крестьяне) 
и их иждивенцев. Кроме того, по сравнению с предшествующими кампаниями, «значительно лучше велся 
учет лиц, подлежавших лишению избирательных прав» [5, д. 695, л. 112]. 

Одним из наиболее значительных был рост числа «лишенцев» в Притеречном округе Северной Осетии: 
со 100 человек в 1926 г. до 411 в 1927 г. [6, д. 2, л. 63 об.]. 

 
Таблица 1. 
 

Сводные данные о количестве лиц, лишенных избирательных прав по населенным пунктам  
Притеречного округа Северо-Осетинской АО в 1927 г. [6, д. 2, л. 63 – 63 об.] 

 
Населенный пункт Количество лишенцев 

Главы семьи Иждивенцы 
1. ст. Архонская 72 77 
2. ст. Ардонская 56 31 
3. ст. Змейская 74 44 
4. ст. Николаевская 34 15 
5. хут. Ардонский 5 3 

 
При этом первоначально в списках лишенных избирательных прав по пяти населенным пунктам окру-

га оказалось 504 человека. Архивные документы свидетельствуют, что эта цифра стала результатом гру-
бого нарушения общесоюзного избирательного законодательства. Недостаточная проработка инструкции 
ВЦИК со стороны станичных избиркомов, а в некоторых случаях выраженная нацеленность местных властей 
на увеличение количества «лишенцев» привели к тому, что отдельные сельчане были поражены в правах 
по мотивам, не предусмотренным действовавшими инструкциями: например, «проститутки», «ворожеи», 
«лакеи», «порочные элементы» [2, д. 42, л. 17]. Широкое распространение получила практика, согласно ко-
торой при лишении избирательных прав сельские комиссии руководствовались не документальными дан-
ными, а словесными заявлениями отдельных членов избиркомов, хотя в постановлении Северо-Кавказского 
крайисполкома от 13 ноября 1925 г. прямо указывалось: «Никакие заявления отдельных граждан не могут 
служить основанием для лишения избирательных прав без подтверждения этих заявлений соответствующи-
ми документами» [8, д. 1, л. 125]. 

Ситуация с вопиющими нарушениями избирательных инструкций в Притеречном округе не являлась 
исключением, а была типичной и для других районов автономной области. Так, в список «лишенцев» 
по сел. Далагкау Дзауджикауского округа, утвержденный окружным избиркомом 31 января 1927 г., с фор-
мулировкой «знахарка» была включена местная жительница Г. Т. Парсиева [Там же, д. 3, л. 3]. В сел. Бата-
коюрт Правобережного округа мотивом лишения избирательных прав троих сельчан стало «небрежное вы-
полнение общественных работ» [4, д. 49, л. 320]. В сел. Ардон Алагиро-Ардонского округа постановлени-
ем окружного избиркома права голоса было лишено 100 чел., а партийная ячейка самовольно увеличила 
количество устраненных от выборов до 259. 

«Особенности» работы сельских и станичных избирательных комиссий по лишению граждан права голо-
са наглядно видны на примере избиркома сел. Ногкау. Вот как описывала его деятельность областная газета 
«Власть Труда»: «Усердствует ногкауский избирком, и нет предела его усердию. Легко ли сказать: в не-
большом с. Ногкау лишено избирательных прав 107 чел. (в 1926 г. –24 – А. Ц., Г. Т.). Избирком лишает 
граждан селения по малейшим, даже кажущимся, мотивам и поводам. Не только не требует документальных 
данных, но и не находит даже нужным проверить слухи…» [3, с. 37]. 

Наряду с включением граждан в списки «лишенцев» по непредусмотренным действовавшим законода-
тельством мотивам и без документальных оснований, широкое распространение получило несоблюдение 
избиркомами автономной области установленного порядка опубликования лиц, лишенных избирательных 
прав. Почти повсеместно в округах списки «лишенцев» были вывешены не за 20 дней до выборов, как того 
требовало законодательство, а за 5-6 дней, а кое-где «чуть ли не в день самих перевыборов» [6, д. 7, л. 35]. 

Во Владикавказе, непосредственно подчиненном Северо-Кавказскому крайисполкому, избирательная 
кампания 1926-1927 гг. проходила в три этапа: первый – отчеты горсовета, второй – отчеты районных сове-
тов, секций советов и подготовка кандидатских списков, третий – перевыборы. По итогам перевыборной  
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кампании так же, как в округах Северной Осетии, фиксировался значительный рост численности лиц, ли-
шенных избирательных прав. Согласно сводке Владикавказского окружного исполкома, в списки «лишен-
цев» были включены 3703 человека против 2024 человек в 1925-1926 гг. [5, д. 532, л. 28, 75]. Абсолютное 
большинство из них составили частные торговцы и коммерческие посредники – 1591 чел. (43%), а также 
лица в возрасте от 18 лет, жившие на иждивении «лишенцев» – 1159 (31,3%) [Там же, л. 15]. С 45 человек 
в 1925-1926 гг. до 81 человека в 1926-1927 гг. увеличилось количество лиц, устраненных от выборов, как 
представителей духовенства. 

 
Таблица 2. 
 

Численность «лишенцев» различных категорий  
во Владикавказе (март 1927 г.) [5, д. 532, л. 15] 

 
Категории 
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230 232 214 110 1591 754 81 49 33 6 152 - 68 8 175 - 

 
Заметный рост численности «лишенцев», относившихся к категории «монахов и духовных служителей 

религиозных культов», объяснялся тем, что впервые в правах были поражены проповедники многочислен-
ных сектантских общин Владикавказа. Довольно значительную группу владикавказских «лишенцев» соста-
вили и бывшие белые офицеры – 175 человек. В массовом порядке избирательных прав их лишили именно 
в кампанию 1926-1927 гг. Следует отметить, что эта категория «лишенцев» наиболее болезненно восприни-
мала свое поражение в избирательных правах. К моменту лишения значительная ее часть успешно работала 
служащими в советских учреждениях, школьными учителями и преподавателями. Потеря права голоса гро-
зила увольнением с работы. Не случайно в отчетах Владикавказского окружного исполкома отмечались 
«панические настроения со стороны бывших белых офицеров в связи с боязнью потерять место» и настой-
чивые попытки добиться своего восстановления [7, д. 339, л. 92]. 

Нарушения избирательных инструкций во Владикавказе были аналогичны окружным. Однако имелась и 
своя специфика. Так, например, широкое распространение в городе получило незаконное поражение в пра-
вах торговцев из числа персидских поданных. Фиксировались и факты, когда восстановленные Северо-
Кавказским краевым избиркомом люди продолжали числиться в списках городских «лишенцев». 

Перевыборная кампания 1926-1927 гг. стала важным этапом в развитии практики лишения избиратель-
ных прав в Северной Осетии. Начиная с момента ее проведения и вплоть до начала 1930-х гг., количество 
лиц, лишенных избирательных прав в Северо-Осетинской автономной области, будет непрерывно возрас-
тать. Одновременно будет расширяться круг граждан, устраняемых от участия в выборах. Массовое пора-
жение в правах бывших белых офицеров Северной Осетии, впервые произошедшее в 1927 г., резкое увели-
чение числа «лишенцев» – священнослужителей стали проявлением начинавшейся в стране политики раз-
вернутого наступления против «классовых врагов» и носителей конкурирующей идеологии, прологом к их 
последующему «вычищению» из советского аппарата и уничтожению в годы Большого террора. 
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ного театрального коллектива, а также проблемы его «роста»; рассматривает деятельность марийских 
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МАРИЙСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД:  

ОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
 

Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана в настоящее время является одним из наиболее 
востребованных коллективов, известных далеко за пределами Республики Марий Эл. Блестящий професси-
онализм актеров, умелое режиссерское воплощение замысла постановок, яркий национальный колорит – все 
это снискало любовь и уважение широкой зрительской аудитории. Это высокое мастерство коллектива ста-
ло результатом долгих творческих поисков, падений и взлетов, успехов и неудач. 

Создание Марийского драматического театра стало одним из самых важных событий в культурной жиз-
ни края. Театрализация являлась всегда одной из характерных явлений марийского народного творчества. 
Однако создание профессионального национального театра в дореволюционную эпоху было практически 
невозможным из-за ряда причин: удаленности Марийского края от Центра, практически тотальной негра-
мотности коренного населения, малочисленностью национальной интеллигенции и политикой царского 
правительства. Создание марийского театра стало возможным после Октябрьской революции, давшей наро-
дам России равные права и возможности. 

В 1919 г. А. В. Савинов и Н. А. Смирнов организовали в Краснококшайске театральный кружок, что яви-
лось отправной точкой, ведущей отсчет деятельности Марийского театрального коллектива [8, д. 395, л. 108]. 
Следующим важным шагом к обретению театра Марийской республикой стало формирование в 1920 г. дра-
матических трупп, в состав которых вошли члены союза работников просвещения и граждане города. Две 
драматических передвижных труппы и одна концертная приняли участие в проведении недели крестьянина 
в сентябре 1920 г. Первая труппа состояла из 19 человек, вторая – из 26 человек, концертная труппа –  
из 6 человек. Первой ставились 2 пьесы: «На бойком месте» и «Обездоленные», второй труппой ставилась 
драма Л. Н. Толстого «Власть тьмы». 

Первый спектакль на марийском языке – «Тупела илыш» («Жизнь наоборот») И. Беляева – был постав-
лен 12 сентября 1920 г. в Арбанах, в помещении Арбанского волисполкома. По окончании представления 
состоялся концерт на марийском языке. 13 сентября 1920 г. в д. Нужьялы, 14 сентября в д. Б. Ошурга были 
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