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После 4 лет жестокой кровопролитной 
войны изголодавшаяся по мирному 
времени страна с нетерпением ждала 
дня выборов в Верховный Совет СССР – 

10 февраля 1946 года стало для людей настоящим  
праздником. Избирательные участки обставляли 
мебелью, принесенной из дома членами участковых 
избирательных комиссий, украшали цветами, 
агитплакатами, портретами вождей и знаменами. 
Деревянные полы застилали самоткаными 
дорожками, а столы накрывали красной тканью. 
Если не хватало агитационных и информационных 
материалов, их делали своими руками. 

По радио звучали патриотические песни, газеты пестрели стихами на 
выборную тематику, агитбригады при избирательных участках готовили для 
избирателей обширную культурную программу. На многих участках работал 
буфет, где избиратели могли выпить чаю из самовара, купить пирожки, 
баранки, сухари и бублики. 

На всех участках в этот день играла «Выборная	песня» братьев Покрасс 
– авторов таких известных песен как «Красная армия всех сильней», 
«Если завтра война», «Три танкиста», «Марш Будённого». Ее советские 
композиторы в сотрудничестве с пролетарским поэтом Василием 
Лебедевым-Кумачом написали еще к выборам в Верховный Совет 
РСФСР 1938 года, но использовали произведение для музыкального 
сопровождения дня голосования еще многие десятилетия. 

День 10 февраля 1946 года нашел свое отражение и в произведениях 
детской литературы. Владислав Крапивин в своих «Сказках	 Севки	
Глущенко» так описывает этот день. 

Кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР, сами являясь 
избирателями, наряду с рядовыми гражданами также приходили 
на избирательные участки и «все как один отдавали свои голоса за 
нерушимый блок коммунистов и беспартийных». 

Добирались до избирательных участков тогда самыми разными 
способами: на тракторах и военных машинах, на лошадях и телегах, 
пешком и даже на лыжах.

Несмотря на то, что голосование длилось 
18 часов, многие избиратели приезжали 
на избирательный участок к самому 
открытию, к 6-ти утра или даже раньше. Ни 
мороз, а в этот день в Свердловской области 
было до -	30	градусов, ни бездорожье не 
смущали сознательных избирателей. 

Организаторы выборов не забыли и про 
молодежь. Для привлечения молодых 
избирателей на участки была развернута 
специальная кампания. Также молодые 
люди активно привлекались к работе 
в период подготовки к выборам – их 
задействовали для проверки списков 
избирателей, разъяснения положений 
избирательного закона, распространения 
агитационной литературы и работы в 
агитбригадах. Многие в этот год голосовали 
впервые, реализуя свое право избирать 
кандидатов в депутаты Верховного Совета 
СССР. 

Довольно активно в 1946 году голосовало 
и духовенство. Несмотря на то, что 
избирательное право было возвращено 
священнослужителям с момента принятия 
Конституции СССР 5 декабря 1936 года, 
на первых выборах в Верховный Совет 
СССР 1937 года они принимали участие в 
весьма усеченном составе. Тогда многие 
из них еще находились в местах лишения 
свободы, а участковые комиссии «по старой 
памяти» часто отказывались включать 
священников в список избирателей. К 
1946 году ситуация	изменилась в лучшую 
сторону – в период Великой Отечественной 
войны в отношении русской православной 
церкви И.В. Сталиным был сделан ряд 
послаблений.  

Принимали участие в голосовании и военнослужащие, не успевшие ко 
дню выборов демобилизоваться, а также более 2,5	миллионов	военных, 
находящихся за пределами СССР. 

Аудиогид

ДЕНЬ	ВЫБОРОВ	–	ДЕНЬ	ГОЛОСОВАНИЯ

Художник Б. А. Мухин 

День	выборов	–	всенародный	праздник

#любопытныефактыовыборах

Голосование	кандидатов	

Голосование	духовенства	

Голосование	военных	и	молодежи

 « 10 февраля 1946 года был всенародный праздник - выборы 

в Верховный Совет СССР. Во время войны выборы не устраивались, 

но теперь вернулась мирная жизнь, значит, все должно быть, как 

в прежние счастливые времена. Еще в декабре по всему городу 

развесили фанерные плакаты в виде громадных календарей. На них 

ярко алело число «10 февраля», а сверху слова: «Все на выборы!». 

По домам ходили специальные люди - агитаторы - и рассказывали 

про тех, кого будут выбирать, про кандидатов в депутаты. Рано 

утром Севка и мама пошли на избирательный участок. Было темно и 

морозно, а все равно весело. Много людей шло к участку, и где-

то играл оркестр. В зале Клуба железнодорожников среди знамен 

и плакатов стояли красные ящики с прорезями - урны. Над урнами 

висел портрет Сталина. Сталин был в фуражке и маршальских погонах. 

Он усмехался в усы и смотрел на Севку. Севка знал, что Сталин 

- это вождь. Самый добрый и самый мудрый. Про него на уроках 

пения разучивали песни, а на утренниках рассказывали стихи. Мама 

получила у длинного стола бюллетень. Это была бумага, на которой 

напечатана фамилия кандидата. Чтобы голосовать. Мама дала Севке 

свой бюллетень. Севка встал на цыпочки и опустил его в щель... »

Из газеты «Под знаменем Ленина» №31 от 12 февраля 1946 года (г. Первоуральск)

№ Герб	города Город
Суточная	норма,	С

Кол-во	осадков,	мм
max средняя min

1. Ивдель - 30,4 - 26,4 - 21,4 0

2. Екатеринбург - 29,8 - 25,4 - 20,9 0,1

3. Красноуфимск - 28,4 - 23,5 - 20,9 0,1

Избиратели едут голосовать

И.В. Сталин голосует на избирательном участке по Сталинскому избирательному округу в г. Москве

Легендарный командующий первой конной армией С.М. Будённый голосует за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных

Будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев на избирательном участке

Патриарх Алексий после голосования 
на избирательном участке, г. Москва

Военные приехали на избирательный участок 

А.И. Покрышкин, член ЦИК СССР на избирательном участке, г. Москва

Художник П. Голубь

Сергей Михалков

Я гражданин восемнадцати лет,
Я выбираю в Верховный Совет.

Выбрать, по праву, доверено мне
Лучшее имя в советской стране.

Если за подвиг, за доблесть в бою
Орденом грудь украшают твою,

Знай, что в пожатиях тысячи рук —
Лучший товарищ — твой вождь и твой друг!

Если ты песню о счастье поешь,
Если прямою дорогой идешь,

Знай, ты идешь не один, а вдвоем —
Лучшее имя в сердце твоем!
Преданных партии выберу я,

Партия Сталина — совесть моя.

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://blog.norma40.ru/?p=1899
5. https://www.youtube.com/watch?v=x3lbiSIjaTc.  

Газета «Серовский рабочий» №27 от 10 февраля 1946 года

Почти как Севка Глущенко

Выборная песня. Музыка Даниил и Дмитрий Покрасс, слова Василий 
Лебедев-Кумач. 

Участковая избирательная комиссия готова к приёму избирателей

Газета «Большевик» №13 от 14 февраля 1946 года (г. Реж)

Увидеть как голосуют член ЦИК СССР А.И. Покрышкин, герой войны, 
генерал И.И. Громов, директор московского автозавода И.А. Лихачев и 
передовики производства можно, кликнув на фото.

http://ikso.org/uploaded/files/1946/12.mp3
https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos- HYPERLINK "https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos-97371689%2Fpl_-97371689_-2"97371689%2Fpl_-97371689_-2
https://vk.com/video-28544487_456239040
https://vk.com/video-28544487_456239040
https://vk.com/video-28544487_456239040
https://vk.com/video-28544487_456239040
https://vk.com/video-28544487_456239040
https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos-97371689%2Fpl_-97371689_-2
 https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos- HYPERLINK "https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos-97371689%2Fpl_-97371689_-2"97371689%2Fpl_-97371689_-2
 https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos- HYPERLINK "https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos-97371689%2Fpl_-97371689_-2"97371689%2Fpl_-97371689_-2
 https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos- HYPERLINK "https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos-97371689%2Fpl_-97371689_-2"97371689%2Fpl_-97371689_-2
https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos- HYPERLINK "https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos-97371689%2Fpl_-97371689_-2"97371689%2Fpl_-97371689_-2
https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos- HYPERLINK "https://vk.com/ik_so?z=video-97371689_456239159%2Fvideos-97371689%2Fpl_-97371689_-2"97371689%2Fpl_-97371689_-2
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