
Семинар с руководителями УИК в 17.00. Начало регистрации в 16.30. Стрелки часов еще 

не дошли и до 16.00, а он уже здесь. Первый. Получил методический материал, 

ознакомился, обмозговал, поделился мыслями, вспомнил как раньше, посетовал как 

лучше…  И так всегда – первый на занятие, первый с отчетом, первый в избиркоме. О 

том, как и чем жила советская избирательная система, как рождалась и крепла новая, 

постсоветская, рассказывает Юрий Петрович Шишменцев, экс-председатель 

участковой комиссии избирательного участка № 1904. 

О том, что существуют избирательные комиссии, я узнал 

от старшего брата, который был членом участковой 

комиссии на нескольких выборах 50-60 годов. Но тогда я 

был еще школьником, поэтому о работе в комиссии только 

мечтал. И после, когда в августе 1962 года я был принят на 

Каменск-Уральский металлургический завод учеником 

токаря, о членстве в УИК рано было думать, поскольку 

работники рабочих профессий в члены комиссий не 

назначались. 

Помню как сейчас. В феврале 1964 года нас, молодых 

рабочих, собрал начальник цеха, он же руководитель 

агитколлектива, и объявил, что в марте состоятся выборы в 

городской и районный Советы, и нашему цеху поручено 

подготовить список избирателей. Так я стал агитатором. 

Для подготовки списков каждому агитатору необходимо 

было обойти назначенную территорию участка, переписать всех жильцов старше 18 лет и 

передать этот список председателю или секретарю УИК. Примерно  за 10 дней до дня 

голосования агитаторы опять должны были обойти всех избирателей участка, разнести им 

именные пронумерованные приглашения, убедить в необходимости прийти на голосование 

не только с паспортом, но и полученным приглашением, а до дня голосования – обязательно 

проверить свои данные в списке избирателей. Один экземпляр списка вывешивался в то 

время в помещении участковой комиссии за месяц до дня голосования. 

 

Непосредственно членом участковой комиссии я начал работать после окончания техникума 

в 1982 году и назначения на должность инженера по инструменту цеха товаров народного 

потребления. Меня почти сразу назначили председателем УИК. В этой должности я 

проработал 36 лет, переезжая со своей комиссией из одного помещения в другое. Работал на 

участках, расположенных в школах Чкаловского поселка, конторе отделения совхоза и ДК 

«Металлург». 

Современный избирательный процесс в настоящее время значительно отличается от того, 

что был до 90-х годов прошлого века. Участковая комиссия в настоящее время освобождена 

от составления списка избирателей, в обязанности членов УИК входит только проверка и 

уточнение данных. Раньше же списки  составлялись самой комиссией на основании 

сведений, собранных агитаторами. 

Секретарь УИК сверял данные об избирателях, полученные от агитатора, с данными ЖКО. 

После этого список печатали в алфавитном порядке в двух экземплярах, один из которых, 

как я говорил, вывешивался в помещении для голосования для проверки избирателями. 

Каждому избирателю из списка присваивался порядковый номер. Такой же номер был на 



приглашении избирателя и на конверте, в который вкладывался бюллетень. Да-да. При 

подготовке ко дню голосования, члены комиссии раскладывали избирательные бюллетени 

по конвертам, пронумерованным согласно списку. 

При голосовании избиратель предъявлял паспорт и приглашение с номером, член комиссии 

по номеру находил конверт с избирательным бюллетенем, избиратель расписывался в списке 

избирателей и получал бюллетень. И если сейчас перед столом комиссии, где выдают 

избирателю бюллетени, вывешивается табличка с адресами, то тогда висели таблички с 

номерами избирателей в списке. 

Избирательный бюллетень представлял собой бланк, на котором указывались фамилия, имя, 

отчество, как правило, одного кандидата. После 1985 года кандидатов в бюллетене стало 

больше – два, три.   

Не смотря на это, к 6 часам утра дня голосования, около дверей участковой комиссии стояло 

не меньше 20 человек. И цель их утренней активности была не в выборе достойного 

кандидата, а в посещении буфета и покупке дефицитных продуктов. 

Самые первые выборы, в которых мне пришлось участвовать в марте 1964 года будучи 

агитатором запомнились тем, что 99% «моих» избирателей проголосовали до 12 часов дня, и 

я претендовал на приз для агитаторов, у которого проголосуют раньше всех. Но одна 

женщина на участке попалась вредная, ну или принципиальная.  В течение дня голосования я 

приходил к ней 5 раз, убеждал прийти. Она пришла. Проголосовала. Но только вечером, 

после 20 часов. Приз я не получил. Ну да ладно. Все мы тогда работали за идею. Получали  

один-два отгула за общественно-полезный труд в УИК. 

Основной нашей задачей на выборах в то время было обеспечить явку.  Поэтому перед 

окончанием голосования члены комиссии и агитаторы брали переносные ящики и шли по 

домам избирателей, которые еще не выразили свою гражданскую позицию. Количество 

бюллетеней в переносных ящиках тогда не ограничивалось количеством поданных 

заявлений, и уважительных причин для голосования вне помещения не требовалось. 

Голосование в 80-х годах заканчивалось в 24 часа, в 90-х - в 22 часа. Подсчет голосов 

сводился к соответствию количества выданных бюллетеней и обнаруженных в ящиках для 

голосования. 

Работать в комиссиях было относительно легко. Но были и сложные ситуации. Для меня, 

например, самыми трудными показались выборы в декабре 1995 года, когда в бюллетень по 

выборам депутатов Государственной Думы было внесено 43 политических партий и 

движений. Сложными показались и выборы в сентябре 2016 года, когда избиратели 

голосовали по 5 бюллетеням, выбирая депутатов от Городской до Государственной Думы. 

Ни к чему это. Ведь если мы стремимся к осознанному выбору, то нужно учитывать 

возможности избирателя узнать кандидатов и их программы и разобраться в предпочтениях. 

В этой связи, самыми легкими выборами мне показались выборы Губернатора области в 

сентябре 2017 года, когда был всего один бюллетень, и мы уже были натренированы 

выборами 2016 года. Считаю, что постоянная и систематичекая практика выборов, 

положительно сказывается на качестве работы членов участковых комиссий. 

В настоящее время участковая комиссия формируется сроком на 5 лет, это упрощает работу 

комиссии, в том плане, что члены комиссии за этот срок больше познакомятся друг с другом, 



пройдут обучение. Избирательное законодательство меняется часто и чтобы его освоить, 

хотя бы азы, требуется время. 

Членам участковой комиссии я бы пожелал более серьезно относиться к изучению 

избирательного законодательства, посещать все семинары, проводимые городской 

комиссией и поддерживать дружеские отношения в коллективе. 

Историю из цикла «Выборы в Каменске. Время и люди» записала председатель Каменск-

Уральской ГТИК О.В. Дегтярева 

 


