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Процесс определения кандидатур, за которые избиратели 
будут голосовать в день выборов, в 1946 году назывался 
«выставление кандидатов». Более привычный нам 
термин - «выдвижение кандидатов», при этом суть этих 

избирательных действий с течением времени не изменилась. 
Однако существенно изменился порядок - выставление кандидатов 
в 1946 году кардинально отличалось от современного выдвижения.

Конституция 1936 года и избирательный закон 1945 года определяли 
5 типов общественных организаций и обществ трудящихся, которые 
могли выставить своих кандидатов в депутаты советского парламента. 
Это:  

В СССР неотъемлемой частью политической системы и одним из важных 
элементов участия граждан в жизни страны были общественные 
организации. Объединение советских людей поощрялось партийным 
руководством, поскольку основной функцией любой общественной 
организации было идеологическое воспитание её членов, пропаганда 
достижений в различных областях народного хозяйства, науки, техники, 
литературы и искусства. Под обществами трудящихся понимались общие 
собрания рабочих и служащих на предприятиях, военнослужащих – в 
воинских частях, крестьян – в колхозах, селах и волостях, служащих 
совхозов и рабочих – в совхозах. 

Право на объединение граждан СССР в общественные организации 
было закреплено 126 статьей Сталинской Конституции 1936 года. 
Основными причинами создания и работы общественных объединений 
определялись «интересы трудящихся, а также развитие организационной 
самодеятельности и политической активности народных масс». 

Самой представительной по численности 
общественной организацией СССР, конечно 
же, являлась Всероссийская коммунистическая 
партия большевиков ВКП (б), впоследствии 
переименованная в Коммунистическую партию 
Советского Союза (КПСС).  

Самой известной и масштабной молодежной 
организацией Советского Союза выступал 
комсомол, в 2018 году отметивший свой 
столетний юбилей. 

они создавались для защиты прав 
трудящихся на каждом предприятии, в 
каждом учреждении. Руководство всеми 
профсоюзными организациями страны 
осуществлял Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов – ВЦСПС.

Интересно, что правом выставления кандидатов в депутаты обладали 
не только центральные органы управления общественной организации, 
которые зачастую находились в Москве, но и республиканские, 
краевые, областные, уездные и даже районные подразделения. Все 
предлагаемые для выставления кандидатуры заранее согласовывались 
с партийным руководством. Каждый кандидат мог избираться или, как 
тогда говорили, «голосоваться» только в одном избирательном округе.

Особенностью выборов 1946 года в отличие от 1937-го было то, что на 
один избирательный округ выставлялся только один кандидат. Избиратель  
мог  проголосовать либо «за» предложенную кандидатуру, либо «против», а 
не выбрать понравившегося соискателя мандата. При этом, любопытно, 
что ни Конституция СССР 1936 года, ни избирательный закон 1945 года 
не содержали в себе подобных ограничений.  

В нашем регионе в Верховный Совет СССР избирались 11 человек: 
из них 10 – в Совет Союза (нижнюю палату парламента) и 1 – в 
Совет Национальностей (верхнюю палату парламента).

Пресса того времени писала, что в 
Верховном Совете СССР женщин 
должно быть не менее 30%. 
Выполняя это негласное указание 
лидеров, от Свердловской области 
в Совет Союза были выдвинуты две 
представительницы прекрасного 
пола: учительница начальных 
классов Антонина Трифонова и 
бригадир тракторной бригады 
Домна Ларионова. 

Интересен и тот факт, что кроме этих кандидатов, за которых в день 
выборов голосовали избиратели Свердловской области, на общих 
собраниях трудящихся выставлялась еще одна категория кандидатов. В 
нее входили члены Президиума Верховного Совета СССР и иные известные 
государственные деятели, которые избирались в других регионах! 
Голосовать за них было не нужно, да и никакой юридической силы такое 
межрегиональное «выставление» кандидатов не имело. При этом оно 
обладало мощнейшей идеологической подоплёкой в деле укрепления 
сталинского режима в послевоенное время – таким образом высшие 
должностные лица государства получали поддержку по всей стране. 

Мощными были и профсоюзные организации – 
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Художник Г. Дмитриева

Художник Н. Ватолина 

#любопытныефактыовыборах 

Избирательный бюллетень по выборам в Совет Союза

№ 
округа

Название избирательного округа ФИО кандидата, должность

№ 269
Свердловско-Ленинский избирательный 

округ
Петров Фёдор Фёдорович, главный конструктор 

Уральского завода им. И.В. Сталина

№ 270
Свердловско-Сталинский избирательный 

округ
Андрианов Василий Михайлович, первый секретарь 

областного и городского комитетов ВКП (б)

№ 271 Красноуфимский избирательный округ
Бажов Павел Петрович, председатель Свердловского 

отделения Союза советских писателей

№ 272 Первоуральский избирательный округ
Сосунов Василий Иванович, старший мастер стана 

«Большой штифель» трубопрокатного завода

№ 273 Нижне-Тагильский избирательный округ
Маскарев Юрий Евгеньевич, директор 
«Уралвагонзавода им. И.В. Сталина»

№ 274 Серовский избирательный округ
Недосекин Виктор Иванович, председатель Исполкома 

Свердловского Областного Совета депутатов 
трудящихся

№ 275 Алапаевский избирательный округ
Трифонова Антонина Григорьевна, заведующая 

начальной школой в г. Верхняя Салда

№ 276 Каменск-Уральский избирательный округ
Казаков Николай Степанович, Народный Комиссар 

тяжелого машиностроения СССР

№ 277 Ирбитский избирательный округ
Ларионова Домна Ефимовна, бригадир женской 

тракторной бригады ирбитской машинно-тракторной 
станции

№278 Камышловский избирательный округ
Чернышев Василий Васильевич, заместитель 
Народного Комиссара Внутренних дел СССР

№ 
округа

Название избирательного округа ФИО кандидата, должность

№ 17
Свердловский избирательный округ от 

РСФСР

Шверник Николай Михайлович, заместитель 
председателя Президиума Верховного Совета СССР 

(заместитель М.И. Калинина)

В Совет Союза от Свердловской области были выдвинуты: 

В Совет Национальностей от Свердловской области был выдвинут: 

Художник А. Волошин                                              

Повсеместно в Сведловской области на общих собраниях трудящиеся 
единогласно приветствовали предложения поддержать выставление 
кандидатами в депутаты Верховного Совета СССР товарищей Сталина, 
Молотова, Булганина, Косыгина, Берия. 

При этом, например, И.В. Сталин в действительности баллотировался по 
Сталинскому избирательному округу, В.М. Молотов – по Молотовскому 
избирательному округу, Н.А. Булганин – по Московскому избирательному 
округу (все в г. Москве), А.Н. Косыгин – по Ленинградскому сельскому 
избирательному округу в Ленинградской области, Л.П. Берия – по 
Тбилисско-Сталинскому избирательному округу в Грузинской ССР. Так 
они получали общественно-политическую поддержку на территории 
всего Советского Союза и Свердловская область не была исключением, 
но голосовать за них  могли только те избиратели, которые проживали, 
соответственно, в Москве, Ленинградской области, Грузии. 

Процедура выставления кандидатов в Верховный Совет СССР была 
многоступенчатой и проходила в четыре этапа:

При такой четырехуровневой системе выставления кандидатов у 
избирателя возникало ощущение личной сопричастности к процессу, 
ведь принять участие хотя бы в одном из этапов мог каждый гражданин 
Советсткого Союза. 

Информация о предвыборных совещаниях публиковалась в местной 
прессе.

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

На первом этапе проводились общие собрания 
трудящихся на предприятиях – в них должны были 
принимать участие все граждане, имеющие право 
голосовать. Там обсуждались не только кандидатуры 
будущих депутатов в Верховный Совет СССР, но и 
кандидатуры самих трудящихся, которые будут их 
представлять на следующем уровне – районных и 
городских предвыборных совещаниях. 

Второй этап выставления проходил на районных 
и городских предвыборных совещаниях – там 
повторялись все действия. 

Третий этап – это окружные предвыборные 
совещания. Здесь кандидатуры выставлялись в 
третий и последний раз, их снова единогласно 
поддерживали, опять  подчеркивая всеобщее 
одобрение предложенных партийным руководством 
кандидатов в советский парламент. 

После этого руководство Окружной избирательной 
комиссии направляло выдвинутому трудящимися 
кандидату телеграмму с просьбой дать свое согласие 
баллотироваться по данному избирательному округу. 

Телеграмма Председателя Окружной комиссии Исаева кандидату по Серовскому избирательному округу №274 
Недосекину Виктору Ивановичу 

Газета «Уральский рабочий» №3 от 06.01.1946г. с информацией о проведении предвыборных совещаний, на 
которых кандидитами в депутаты Верховного Совета были выдвинуты тов. Н.М. Шверник, Н.С. Казаков, И.В. 
Сталин, В.М. Молотов, М.И. Калинин и др.

Газета «Серовский рабочий» №4 от 06.01.1946г. о проведении в Серове и Краснотурьинске предвыборных 
совещаний по выдвижению тов. Н.М. Шверника и Л.П.Берия. 

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://statearchive.ru

Состав первого Президиума Верховного Совета 

Под кооперативными общественными 
организациями понимались ремесленные 
артели в городах и колхозы с совхозами на 
селе, а культурными обществами считались 
Союзы писателей, композиторов, научные 
организации и пр.

http://ikso.org/uploaded/files/1946/10.mp3

