
 

Стенд № 3: День  голосования 

Как и сейчас, выборы проходили в нерабочий день – воскресенье. Но 

если сегодня граждане голосуют с 8 утра до 20 часов вечера, то 10 февраля 

1946 года сделать это можно было с 6 утра и до глубокой ночи – до 24 часов.  

В послевоенное время, особенно в европейской части страны, где про-

ходили бои, сильные разрушения очень затрудняли выбор помещения для 

проведения голосования. Был уничтожен весь необходимый инвентарь, кото-

рый использовался на прошлых выборах.  

В инструкции, адресованной Президиумом Верховного Совета предсе-

дателю исполнительного комитета Иркутского облсовета депутатов трудя-

щихся, указано: «исполнительные комитеты должны обеспечить своевремен-

ное и надлежащее оборудование помещений для голосования. За 3–5 дней до 

выборов председатель исполнительного комитета должен лично убедиться, 

что избирательные помещения подготовлены для проведения голосования». 

Участок необходимо было обеспечить теплом и светом. Причем свечи 

и керосин предписывалось иметь в запасе даже в том случае, если было элек-

трическое освещение – на случай отключения.  

На стенде № 3 представлены два плана избирательных участков: № 303 

и № 304. Интересным и необычным нам покажется то, что помещение для 

выборов – это не просто зал, где размещается избирательная комиссия и обо-

рудование для голосования. 

Помещение для выборов тех лет (именно так оно обозначается в доку-

ментах тех лет) состоит из нескольких комнат, самое значимое – помещение 

для голосования. Никаких кабин для голосования в Положении о выборах в 

Верховный Совет Союза ССР не упоминается: отмечается лишь, что в такой 

комнате должны быть ширмы и перегородки, если голосует несколько чело-

век. Также указывается, что «в особой комнате для заполнения бюллетеней 

запрещается присутствие кого бы то ни было, в том числе и членов участко-

вой избирательной комиссии, кроме голосующих». 
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Посмотрим на план: мы видим, что на участке № 303 есть буфет, ком-

ната для игры в шахматы, детская комната, комната матери и ребенка. В 

нарушение положения о выборах стол для комиссии расположен прямо в 

комнате для голосования. Однако в те времена это наверняка не считалось 

серьезным нарушением.  

А на плане избирательного участка № 304 есть еще и гардероб, комната 

для курения, бильярдная. На плане даже сделана запись: «зал для игр и тан-

цев помещается в первом этаже клуба». 

Отчасти становится понятно, почему явка избирателей на выборах 10 

февраля 1946 года составила 99,2 %. Даже глубоко в Сибири простой избира-

тельный участок был своеобразным клубом – с шахматами, бильярдом, бу-

фетом и танцами. В условиях суровой послевоенной жизни это было настоя-

щим праздником. Люди считали участие в выборах не только своим долгом, 

но и интересным делом, а избирательный участок – одним из центров куль-

турной и общественной жизни деревни, поселка, города. 

Процедура заполнения бюллетеня заметно отличалась: если на совре-

менных выборах мы должны поставить галочку или любой другой знак 

напротив кандидата, которого мы поддерживаем, то 75 лет назад  избиратель 

оставлял в бюллетене фамилию того кандидата, за которого он голосует, а 

фамилии остальных вычеркивал. 

В протоколе участковой комиссии, который представлен в правой ча-

сти стенда, мы видим, что были и такие граждане, которым не понравился ни 

один из кандидатов.  

75 лет назад понятия «наблюдатель» в контексте избирательного права 

еще не существовало. Однако в положении о выборах указано, что «в поме-

щении, где участковая комиссия производит подсчет голосов, имеют право 

присутствовать специально на то уполномоченные представители обще-

ственных организаций и обществ трудящихся», а также представители печа-

ти, то есть СМИ. 
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Примечательно, что фамилии таких специально уполномоченных пред-

ставителей зафиксированы поименно непосредственно в протоколе УИК.  

 

 

 


