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12 февраля 1946 года Центральная избирательная комиссия 
СССР опубликовала общие результаты выборов. Заголовок 
на первой полосе газеты «Большевик» гласил – «Советский	
народ	показал	высокую	активность	и	организованность».

Определению итогов голосования в Положении о выборах в Верховный 
Совет СССР была посвящена отдельная глава с одноименным 
названием – она состояла из 25	статей и занимала почти 20% всего 
избирательного закона. Такой объем нормативного регулирования 
вполне объясним, ведь подсчет голосов – это итоговый этап проведения 
избирательной кампании, от которого напрямую зависят результаты 
выборов. 

Аудиогид

Из газеты «Большевик» №13 от февраля 1946 года 

После наступления 24 часов 00 минут 10 февраля 1946 года все 
участковые избирательные комиссии Советского Союза приступили к 
подсчету голосов избирателей. Он проходил в помещениях УИК. 

Протокол голосования на выборах 10 февраля 1946 года имел некоторые 
особенности: 

Единых требований к заполнению протоколов голосования на тот момент 
не было, кроме того, что их заполняли вручную, заверяли подписями 
всех членов УИК и проставляли печать комиссии. 

В дошедших до нас документах можно увидеть отсутствие информации 
в целых разделах протокола, например, о поступивших в комиссию 
жалобах. А некоторые комиссии, если у них не было информации по 
заполнению того или иного раздела, его просто перечеркивали. 

Избирательный закон допускал присутствие представителей 
общественности и средств массовой информации при подсчете голосов. 
Это можно назвать неким прообразом современного института 
наблюдения, с той лишь разницей что послевоенные наблюдатели 
имели право присутствовать только при подсчете голосов, то есть после 
завершения процедуры голосования. В процессе голосования - с 6 утра 
до 24 ночи - они присутствовать не могли. 

Таких наблюдателей направляли партийные или общественные 
организации, профсоюзы, а также СМИ – в большинстве случаев это были 
корреспонденты и фотографы из местных газет. 

На право присутствия при подсчете голосов выдавалось удостоверение 
о том, что именно эти лица направлены в соответствующую участковую 
комиссию. 

10 февраля 1946 года участие в голосовании приняли 101 450 936 
человек или 99,7% населения СССР, имеющего такое право. Все 
кандидаты как в Совет Союза, так и в Совет Национальностей, в том числе 
по Свердловской области, были избраны. 

За них голоса отдали почти 99,2% избирателей (99,18% по выборам в 
Совет Союза и 99,16% – по выборам в Совет Национальностей). 

Участковая комиссия (УИК) в течение 24 часов с момента окончания 
подсчета голосов нарочным отвозила два из трех подлинных экземпляров 
протокола в окружные избирательные комиссии: один в комиссию по 
выборам в Совет Союза, второй – в Совет Национальностей. Третий 
экземпляр передавался на хранение в местный исполнительный комитет 
Совета депутатов трудящихся. 

Окружные избирательные комиссии (ОИК) после подсчета голосов по 
соответствующему  избирательному округу также в течение 24 часов 
направляли в запечатанном виде первый экземпляр протокола в 
Центральную Избирательную комиссию СССР, второй – в Избирательную 
комиссию Союзной республики.

К полудню 13 февраля 1946 года, то есть всего через 2,5 суток после 
окончания голосования, Центральной Избирательной Комиссией СССР 
были получены протоколы из всех окружных комиссий! С учетом того, 
что в 1946 году территория СССР составляла 1/6	часть планеты Земля, 
дисциплина среди членов избирательных комиссий была исключительная, 
можно сказать военная. В доставке протоколов были задействованы 
все возможные транспортные средства, включая авиатехнику. Учитывая, 
что на тот момент гражданской авиации не существовало как отрасли, 
протоколы в столицу везли на военных самолетах. Впервые после 
окончания Второй мировой войны, в Москву слеталось такое количество 
боевых машин. 

Избирательный закон 1945 года не содержал норм, регламентирующих 
права и обязанности наблюдателей, и не содержал обязанности УИК 
выдавать им копию протокола голосования. При этом информация 
о лицах, присутствовавших при подсчете, указывалась в протоколе 
голосования. 

Как видно из протокола голосования, на данном избирательном 
участке при подсчете голосов присутствовали пять представителей 
общественности. Далеко не на всех избирательных участках было 
такое внушительное представительство, иногда за подсчетом голосов 
наблюдал один  представитель прессы, а общественников не было. 

Для признания выборов состоявшимися проголосовать должны более 
50% избирателей – в противном случае ЦИК СССР должна была 
назначить новые выборы не позднее, чем в двухнедельный срок после 
прошедшего дня голосования.  

Что именно имел в виду законодатель, мы уже не узнаем – такой 
ситуации не возникло ни в 1946 году, ни в течение всего периода работы 
избирательной системы советского времени. 

новая избирательная кампания или определение нового дня голосования? 

Новая избирательная кампания 
означает прохождение всех ее 
этапов заново – назначение, 
выставление и регистрация 
кандидатов, агитационный 

период и т.д. 

При назначении нового дня 
голосования все избирательные 

действия ограничиваются 
принятием решения о новой 

дате выборов. 

14	февраля	1946	 года	все	центральные	газеты	Советского	Союза	
опубликовали	информацию	о	прошедших	выборах.	

Что	имелось	в	виду:	

Интересная деталь. На выборах в каждую палату парламента (в 
Совет Союза и в Совет Национальностей) избиратель получал свой 
бюллетень – всего два. Однако, из этого правила были исключения! 
Так, граждане СССР, проживавшие в автономных республиках и 
областях, а также в национальных округах имели право избирать 
в Совет Национальностей двух	 депутатов, соответственно, они 
получали три бюллетеня. И хотя Свердловская область не обладала 
ни одним из вышеперечисленных статусов, и избирателям выдавали 
по одному бюллетеню в каждую палату, в документах неизбежно 
возникали ошибки.

Например, в протоколе по Каменск-Уральскому избирательному 
округу №276 и по Свердловско-Ленинскому округу №269 на 
титульной странице протокола голосования полностью или частично 
заполнены строки по выборам в Совет Национальностей и как от 
союзной республики, и как от автономной, что не соответствует 
действительности.  

Информации о том, сшивался ли протокол, нет. Но известно, что 
всем председателям участковых комиссий выдавались специальные 
конверты, куда вкладывались и запечатывались протоколы 
голосования для их последующей передачи в вышестоящую 
комиссию. Утеря конвертов жестко наказывалась. Например, в 
отношении секретаря Режевского райкома ВКП (б) тов. Чарикова 
было проведено целое расследование, а утерянные конверты 
разыскивали  с помощью сотрудников НКВД.

Часто члены избирательной комиссии не заполняли раздел о 
недействительных бюллетенях, который оставался пустым. 

Также	допускались	ошибки и исправления в тексте протокола, что не 
влияло на его действительность и последующий учет при подведении 
итогов голосования. 

Например, на избирательном участке №1 по Каменск-Уральскому 
избирательному округу №276 по выборам в Совет Союза и на 
избирательном участке №1337 по Свердловскому избирательному 
округу №17 по выборам в Совет Национальностей, участковая 
избирательная комиссия в графе «всего было внесено в список 
избирателей» первоначальное значение 2 238 исправила на 2 249, а 
в графе «осталось избирателей по списку избирателей» – значение 2 
006 было исправлено на 2 017. При этом заверяющей исправления 
надписи сделано не было. 

Персональный и количественный состав участковых избирательных 
комиссий, а также адрес их расположения как на выборах в Совет 
Союза, так и на выборах в Совет Национальностей были одними и 
теми же. Отличалась только нумерация избирательных участков. К 
сожалению, иногда сами УИК путались в графах и нумерации, указывая 
в протоколах один номер избирательного участка по выборам в разные 
палаты советского парламента.

Кроме этого в протокол образца 1946 года был включен подробный 
порядок действий участковой избирательной комиссии в процессе её 
работы в день голосования - в результате документ насчитывал 8	страниц	
в отличие от современного двухстраничного протокола.

• Избирательные комиссии оформляли один протокол и по выборам 
в Совет Союза, и по выборам в Совет Национальностей – то есть по 
выборам в две	палаты	парламента составлялся единый документ; 

Первым делом избирательная комиссия считала неиспользованные	
бюллетени – те, что не были выданы избирателям и остались на руках 
у членов УИК.  В наше время перед упаковкой таких бюллетеней в 
отдельный конверт они гасятся, то есть комиссия отрезает у них левый 
нижний угол во избежание дальнейшего использования. В 1946 году 
таких мер предосторожности не предпринималось - неиспользованные 
бюллетени сразу упаковывались и опечатывались печатью избирательной 
комиссии. 
После этого члены избирательной комиссии 
приступали к вскрытию ящиков для голосования. 
Из них извлекали бюллетени и сверяли их 
количество с количеством избирателей. 
Результаты такой сверки заносили в протокол 
голосования.   Председатель комиссии оглашал 
результаты голосования по каждому бюллетеню. 
Если у членов комиссии возникали сомнения в 
действительности бюллетеня или в однозначности 
выбора избирателя, УИК принимала решение 
путем голосования.   

Кандидат считался избранным, если за него 
проголосовало более 50%  избирателей от числа 
пришедших на избирательные участки. Если же 
кандидат не набирал необходимого количества 
голосов, то ЦИК СССР по выборам в Совет Союза 
и ЦИК союзной республики по выборам в Совет 
Национальностей не позднее двух недель после 
первого тура выборов должны были объявлять 
перебаллотировку двух кандидатов, получивших 
максимальное количество голосов. Конечно, 
при условии	 участия в выборах нескольких 
кандидатов. 

Подсчет	голосов

Восемь	страниц	протокола	голосования	УИК	

Требования	к	заполнению	протоколов	

Прообраз	института	наблюдения	и	работа	СМИ

Результаты	выборов	

Подведение	итогов	голосования

#любопытныефакты

Художник М. Гордон

Из протокола голосования по избирательному участку №1 по Каменск-Уральскому избирательному округу №276 
по выборам в Совет Союза и по избирательному участку №1337 по Свердловскому избирательному округу №17 по 
выборам в Совет Национальностей

Из протокола голосования  избирательного участка  №209  по Красноуфимскому избирательному  округу №271 по 
выборам в Совет Союза  и избирательного участка №459 по Свердловскому избирательному округу №17 по выборам 
в Совет Национальностей

Из плана организационных, партийно-политических и культурно-массовых мероприятий в период подготовки и 
проведения выборов в Верховный Совет СССР по Свердловской области (п.17) 

Протокол голосования по Серовскому избирательному округу №274 по выборам в Совет Союза и по Свердловскому 
избирательному округу №17 по выборам в Совет Национальностей 

Из протокола на избирательном участке №1 по Каменск-Уральскому избирательному округу №276 по выборам в 
Совет Союза и на избирательном участке №1337 по Свердловскому избирательному округу №17 по выборам в Совет 
Национальностей

Художник А. Кокорекин

• Несмотря на то, что на выборах 10 февраля 1946 года впервые было 
введено голосование избирателей «на	 дому», протокол голосования 
не содержал данных о том, сколько человек проголосовало вне 
избирательного участка;

• В протоколе голосования не было граф о количестве 
неиспользованных, погашенных и утраченных бюллетеней;

• Строка, где учитывались голоса избирателей, голосовавших «против» 
называлась «…установлено следующее количество бюллетеней, в 
которых вычеркнуты фамилии всех кандидатов».

1, 6, 8 страницы Протокола голосования УИК избирательного участка №91 по избирательнму округу №269 по выборам
в Совет Союза и по Свердловской избирательному округу №17 по выборам в Совет Национальностей

Против предлагаемых кандидатур проголосовали 0,81% избирателей 
(819 699 человек по выборам в Совет Союза и 818 955 – по выборам в 
Совет Национальностей. 

Еще 38 426 бюллетеней признали недействительными. 

http://ikso.org/uploaded/files/1946/16.mp3
https://vk.com/ik_so


В разрезе республик голоса распределились следующим образом.  

Интересны итоги голосования граждан РСФСР. По выборам в Совет 
Союза кандидатов поддержали 99,22% избирателей – Российская 
Советская Федеративная Социалистическая республика занимает 12 
место из 16 союзных республик. 
  
По числу проголосовавших «за» на выборах в Совет Национальностей 
РСФСР на 10 месте. 

Пальма лидерства на выборах в обе палаты Верховного Совета СССР 
принадлежит родине Генерального секретаря ЦК ВКП (б) И.В Сталина – 
Грузинской ССР, которая по численности избирателей (1 941 151 человек) 
занимает только 6 место среди 16 республик. 

Самые низкие показатели у республик, присоединенных к СССР в 
период 1939-1940 гг. Там были сильны националистические движения, 
основной целью которых являлось достижение независимости от СССР 
и создание суверенных государств – таких как Украина, Белоруссия, 
Латвия, Литва, Эстония и Карело-Финская ССР. 

№ Флаги	союзных	республик Наименование	союзной	республики Процент	голосовавших	«ЗА»

1. Грузинская ССР 99,90

2. Таджикская ССР 99,80

3. Узбекская ССР 99,79

4. Туркменская ССР 99,74

5. Азербайджанская ССР 99,72

6. Армянская ССР 99,71

7. Молдавская ССР 99,62

8. Казахская ССР 99,56

9. Киргизская ССР 99,54

10. Карело-Финская ССР 99,43

11. Белорусская ССР 99,37

12. РСФСР 99,22

13. Украинская ССР 99,08

14. Латвийская ССР 98,81

15. Литовская ССР 95,38

16. Эстонская ССР 94,59

№ Флаги	союзных	республик Наименование	союзной	республики Процент	голосовавших	«ЗА»

1. Грузинская ССР 99,82

2.  Узбекская ССР 99,76

3. Армянская ССР 99,68

4. Таджикская ССР 99,62

5. Казахская ССР 99,60

6. Туркменская ССР 99,51

7. Молдавская ССР 99,46

8. Азербайджанская ССР 99,43

9. Белорусская ССР 99,37

10. РСФСР 99,25

11. Киргизская ССР 99,12

12. Украинская ССР 99,03

13. Латвийская ССР 98,93

14. Карело-Финская ССР 98,83

15. Литовская ССР 95,46

16. Эстонская ССР 94,36
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