
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Содержание

1. Критерии формирования избирательных участков 

2. Схема избирательного участка образца 1946 года

3. Оборудование УИК 

4. Информация о местоположении участков 

5. #любопытныефактыовыборах 

К 26 декабря 1945 года организаторы выборов в Верховный 
Совет СССР по всей стране должны были образовать 149 798 
избирательных участков – согласно нормам закона эта 
работа завершалась за 45 дней до дня голосования.  Отвечали 

за нее местные администрации – исполнительные комитеты Советов 
депутатов трудящихся городов, районов и сельских местностей.

Художник В. Говорков 

Напомним, что 10 февраля 1946 года проходили выборы в две палаты 
советского парламента: нижнюю – Совет Союза и верхнюю – Совет 
Национальностей. Избирательные участки для них были общие, но при этом 
имели разную нумерацию. Ведь избирательные округа формировались 
отдельно для выборов в каждую палату. 

#любопытныефактыовыборах

Интересно, что основным критерием при формировании участков 
в то время было не количество  избирателей, как сегодня, а 
общая численность населения той или иной территории, включая 
несовершеннолетних детей. При этом сама норма – 3 тысячи 
избирателей на один избирательный участок – сохранилась до наших 
дней. Надо отметить, что голосовать граждане могли не только по месту 
прописки. Образовывались и временные избирательные участки. 

№ Места работы и проживания населения  Критерии формирования избирательного участка (чел.)

1 Города, промышленные пункты, сёла, 
территории сельсоветов более 2 000  и от  1 500 до 3 000

2 Территории сельсоветов, станицы, деревни, 
кишлаки, аулы менее 2 000 и от 500 до 2 000 

3
Селение или группа селений, если расстояние 
от таких селений до избирательного участка 

превышает 10 км
от 300 до 500 

4 Северные и восточные районы страны, где 
преобладают мелкие поселения не менее 100

5 Национальные округа Севера, горные и 
кочевые районы от 50 до 100

6 Воинские части и войсковые соединения от 50 до 3 000

7 Суда, находящиеся в плавании в день 
голосования не менее 25 

8 Больницы, родильные дома, санатории, дома 
инвалидов менее 50

9 Больницы с несколькими корпусами, если в 
каждом из них не менее 50 избирателей не менее 50

10 Пассажирские поезда дальнего следования, 
находящиеся в пути в день выборов не имеет значения

Критерии формирования ОДНОГО избирательного участка в 
зависимости от количества населения

Выборы в Верховный Совет 1946 года 
стали первыми выборами, в которых 
смогли принять участие находящиеся 
за рубежом граждане СССР, в том числе 
военнослужащие Красной Армии и 
Военно-морского флота.  Такое решение 
было принято 14 октября 1945 года 
Указом Президиума СССР – причем эти 
граждане наделялись как активным, 
так и пассивным избирательным 
правом. На тот момент за границей 
находилось более 2,5 миллионов 
военнообязанных, не считая 
гражданского персонала. Все эти люди 
получили возможность проголосовать 
на специально созданных для этого 
участках – на каждый приходилось 
от 50 до 3 тысяч избирателей. 

Избирательный участок на территории 
Венгрии

Военнослужащий Красной Армии опускает 
бюллетень для голосования

Избирательные участки старались размещать в зданиях, не имеющих 
отношения к местным органам власти. Для этой цели переоборудовали 
красные уголки предприятий и организаций, приводили в порядок 
складские помещения, использовали сельские клубы и даже магазины – 
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Что представляли собой 
избирательные участки образца 
1946 года? Это было не одно 
помещение, как сейчас, а 
целый комплекс комнат, 
каждая из которых имела свое 
назначение.

В основном зале размещалась участковая избирательная комиссия 
(УИК). Здесь работали члены комиссии, здесь же находилась вся 
избирательная документация, включая бюллетени для голосования, 
избирательные ящики и  агитационные материалы. 

Партийное руководство инспектирует избирательный участок на предмет его готовности к выборам 
фотография: Макс Пенсон

А вот «подача голосов» происходила в другой, специальной комнате. 
В ней были установлены перегородки или ширмы, чтобы обеспечить 
тайну голосования. 

Подготовка помещения для подачи голосов в одной из среднеазиатских республик СССР 
фотография: Макс Пенсон

Кроме того, в каждой УИК в обязательном порядке работала детская 
(третья) комната, где старшие пионеры и комсомольцы занимались с 
детьми граждан, пришедших голосовать.  

Чтение книг с будущими избирателями в детской комнате на избирательном участке

Нередко задерживались на избирательном участке после «подачи 
голосов» и сами избиратели, чтобы посмотреть концерт коллективов 
художественной самодеятельности, театральную постановку, послушать 
радио или почитать свежую прессу – агитационные бригады с насыщенной 
культурной программой работали на избирательных участках весь 
день голосования. Это было четвертое обязательное помещение 
избирательного участка.   

Также почти на каждом 
избирательном участке 
работал буфет, где 
избиратели могли 
выпить горячего 
чая с сухарями или 
сушками. И, наконец, 
в шестом помещении 
располагался пункт 
оказания срочной 
медицинской помощи. 

Внешнему виду и организации пространства избирательных участков 
в 1946 году уделяли повышенное внимание. Городским и районным 
исполкомам было предписано:

« привести в порядок подъездные дороги и 
подходы к зданиям, художественно оформить 
вывески, указатели, хорошо осветить вход, 
а также сделать все, чтобы в помещении было 

тепло и уютно ».

Естественно, избирательные участки безоговорочно обеспечивались  
всем необходимым для работы: им выделяли топливные ресурсы, 
мебель, инвентарь, канцелярские товары. Были предусмотрены и 
резервные запасы для аварийных ситуаций – в частности, известно о 
поручении обкома Свердловской области горкомам и райкомам ВКП 
(б) обеспечить избирательные участки лампами и керосином на случай 
отсутствия электричества.   

Кроме прочего, УИК в обязательном порядке оборудовались телефонной 
и радиосвязью. Для этой цели предусматривались  материалы, средства и 
специалисты, а руководителей крупных предприятий, таких как комбинат 
Свердуголь, Главуралмет, Управление лесов и областное Управление 
НКВД, даже обязали предоставить избиркомам имеющиеся в их 
распоряжении средства связи. 

Из плана организационных, партийно-политических и культурно-массовых мероприятий в период подготовки и 
проведения выборов в Верховный Совет СССР по Свердловской области (п. 35)

По решению Обкома партии Свердловской области радиофикацию 
избирательных участков специалисты должны были провести до 15 
января 1946. Однако не везде эти работы завершили вовремя, а ряду 
отдаленных территорий на всякий случай посоветовали продумать 
альтернативные каналы связи. В этот список вошли Ивдельский, 
Гаринский, Таборинский и другие «северные» райкомы ВКП (б) – им 
было предписано обеспечить избирательные комиссии 

« наиболее надежными 
видами связи – лучшими 
лошадьми и оленями с 

упряжью и специальными 
нарочными, а также 

выделить для доставки 
информации и материалов 
группу квалифицированных 

лыжников ».

Повсеместно ко дню выборов привлекался весь работоспособный 
автомобильный и гужевой транспорт.

«Паровоз – хорошо, пароход – хорошо! А олени - лучше!» 
фотограф: Марина Пешкова

Для бесперебойной работы участковых 
избирательных комиссий была  организована 
охрана помещений, на избирательных 
участках велось круглосуточное дежурство. В 
целях поддержания общественного порядка 
и пресечения возможных нарушений 
со стороны «преступных, враждебных и 
хулиганских элементов» в предвыборный 
период было усилено патрулирование улиц, а 
9 и 10 февраля 1946 года на работу вывели 
максимальное количество милицейских 
постов и конных разъездов. Художник Е. Ветроградов 

Однако, далеко не все исполкомы городов и районов выполняли 
полученные требования и предписания. Из замечаний Обкома партии 
Свердловской области:

« Есть избирательные участки, которые не оборудованы 
перегородками или ширмами для голосования, 

избирательными ящиками, не имеют достаточного 
освещения, хорошей мебели и агитационной литературы. 

Имеются случаи, когда избирательным комиссиям до 
сих пор не выделены помещения для обустройства 

избирательного участка или не проведен ремонт. Кроме 
того, ряд участков не отапливаются, находятся вдали 
от тротуаров и дорог, которые периодически чистят от 

снега и грязи ».

Тем не менее, явка на первых послевоенных выборах составила 
99,7 % от общего количества зарегистрированных избирателей. 

С информацией о местонахождении избирательных участков на выборах 
в Верховный Совет СССР  можно ознакомиться в выпусках городских и 
районных газет того времени.

Из справки «О состоянии подготовки к выборам Верховного Совета СССР в Дзержинском районе»

Для подготовки публикации использованы фотоматериалы и изображения следующих информационных 
ресурсов:
1. Изображения заимствованы с ресурсов Яндекс.картинки и http://goskatalog.ru 
2. Изображения заимствованы с ресурсов Google.картинки https://images.google.ru
3. http://www.maxpenson.com
4. http://www.ttelegraf.ru

Аудиогид

на период функционирования избирательного участка их работа 
приостанавливалась. 

https://vk.com/ik_so
http://ikso.org/uploaded/files/1946/11.mp3

