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Организация подготовки 
и проведения выборов 
в Верховный   Совет 

СССР  1946 года была возложена на 
систему избирательных комиссий. 
Она в значительной степени 
отличалась от современной – 

К другим особенностям избирательной системы 1945 - 1946 гг. можно 
отнести:

• формирование избирательных комиссий проводилось партийным 
руководством региона или муниципального образования (в 
зависимости от уровня комиссии);

• единственное ограничение при включении кандидата в состав 
избирательной комиссии – наличие статуса кандидата на выборах в 
Верховный Совет СССР;

• полномочия избирательных комиссий носили организационно-
технический характер – все ключевые решения принимались на 
уровне партийного руководства страны, региона или муниципалитета. 

Избирательная система по выборам в Верховный Совет СССР в 1946 
году насчитывала четыре уровня избирательных комиссий.  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20.10.1945 года был утвержден 
персональный состав Центральной 
избирательной комиссии  СССР в количестве 
15 человек. Председатель – В.В. Кузнецов, 
заместитель – Н.Г. Бруевич, секретарь – 

  огоннеовелсоп еватсос В .нилатаШ .Н.Н
Центризбиркома также работал трижды 
герой Советского Союза Александр Иванович 
Покрышкин. 

Примечательно, что Указ о ее формировании 
подписал не кто иной, как Н.М. Шверник, 
занимавший на тот момент пост Председателя 
Президиума Верховного Совета РСФСР и 
одновременно баллотировавшийся в Совет 
Национальностей от нашего региона. То есть, 
кандидат в депутаты, по сути, скомплектовал 
избирком, проводивший выборы с его участием! 
А в составе этой комиссии работал однофамилец 
действующего Президента России – Путин Иов 
Фёдорович. 

А вот по выборам в Совет Союза (нижнюю палату советского парламента) 
на территории Свердловской области было сформировано 10 окружных 
избирательных комиссий - по количеству избирательных округов. 

Принцип формирования был одинаковым для всех четырех уровней 
избирательных комиссий. В их состав рекомендовались представители 
от различных организаций: профсоюзов, кооперативов, партийных 
ячеек, общественных и молодежных объединений, включая научные, 
технические и культурные общества, предприятий, военных частей, 
колхозов и совхозов.  Как писала газета «Известия» (№279) от 27 ноября 
1945 года 

Структура послевоенных избирательных комиссий сохранилась до 
сегодняшних дней: председатель, заместитель председателя, секретарь 
и рядовые члены избирательной комиссии. В газете «Известия» от 
27.11.1945 года №279 говорилось, что «первейшей обязанностью 
избирательных комиссий, кроме участковых, является наблюдение за 
неуклонным исполнением Положения о выборах».

Как видно из сравнительной таблицы, полномочия окружных 
комиссий вне зависимости от того, в какую палату парламента они 
проводили выборы, были практически идентичными.

Полномочия участковых избирательных комиссий как по выборам 
в Совет Союза, так и по выборам в Совет Национальностей были 
одинаковыми: 

В издании «В помощь агитатору на избирательном участке» за 1945 
год говорилось:

Положение о выборах 1945 года определяет 5 основных полномочий 
ЦИК СССР:

• наблюдение на всей территории СССР за неуклонным исполнением 
в ходе выборов «Положения о выборах в Верховный Совет СССР»;

• рассмотрение жалоб на неправильные действия избирательных 
комиссий и вынесение по жалобам окончательных решений;

• установление образцов избирательных ящиков, формы и цвета 
избирательных бюллетеней, форм избирательной документации; 

• регистрация избранных депутатов в Верховный Совет СССР;
• передача мандатным комиссиям Совета Союза и Совета 

Национальностей делопроизводства по выборам.

Избирательные комиссии по выборам в Совет Союза и в Совет 
Национальностей в Свердловской области должны были сформировать 
не позднее 23 декабря 1945 года. Но по факту эту работу завершили с 
опережением графика, еще в ноябре. 

Одна окружная избирательная комиссия была образована по выборам в 
Совет Национальностей (верхнюю палату). 
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Основное место работы участковой избирательной комиссии – избирательный участок

Ровно через год 9 февраля 1947 года для проведения 
выборов в Верховный Совет РСФСР избирательные 
комиссии всех уровней были сформированы заново.  

Член ЦИК СССР, будущий маршал 
советской авиации А.И. Покрышкин.

Из плана организационных, партийно-политических и культурно-массовых мероприятий в период подготовки и про-
ведения выборов в Верховный Совет СССР по Свердловской области 

#любопытныефактыовыборах 

Н.М. Шверник кандидат в депутаты 
Совета Национальностей по 
Свердловской области от РСФСР 
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Âåðõîâíûé Ñîâåò ÑÑÑÐ»
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Ñîþçà ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå

ñíàáæàåò Ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè 
èçáèðàòåëüíûìè áþëëåòåíÿìè ïî âûáîðàì â Ñîâåò 

Íàöèîíàëüíîñòåé ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå

ïðîèçâîäèò ïîäñ÷åò ãîëîñîâ è óñòàíàâëèâàåò 
ðåçóëüòàòû âûáîðîâ ïî îêðóãó

ïðîèçâîäèò ïîäñ÷åò ãîëîñîâ è óñòàíàâëèâàåò 
ðåçóëüòàòû âûáîðîâ ïî îêðóãó 

âûäàåò èçáðàííîìó äåïóòàòó óäîñòîâåðåíèå îá 
èçáðàíèè

âûäàåò èçáðàííîìó äåïóòàòó óäîñòîâåðåíèå îá 
èçáðàíèè

ïðåäñòàâëÿåò â Öåíòðàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ äåëîïðîèçâîäñòâî ïî âûáîðàì
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Из Положения о выборах 1945 года

Приглашение на выборы

 « åæåäíåâíî â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 20 äíåé ïåðåä 
âûáîðàìè ó÷àñòêîâàÿ êîìèññèÿ äîëæíà øèðîêî îïîâåùàòü 
èçáèðàòåëåé î äíå è ìåñòå âûáîðîâ. Ýòî ìîæåò áûòü 

ñäåëàíî ïóòåì ñïåöèàëüíûõ îáúÿâëåíèé, ðàçâåøèâàåìûõ 
â ðàçíûõ ìåñòàõ ó÷àñòêà, ðàññûëêè èçâåùåíèé 

èçáèðàòåëÿì, ïåðåäà÷è ïî ðàäèî, îáõîäà êâàðòèð 
èçáèðàòåëåé è ò.ï. ».

Газета «Под знаменем Ленина» №48 от 5 декабря 1945 года (г. Первоуральск)

Газета «Под знаменем Ленина» №48 от 5 декабря 1945 года (г. Первоуральск)

так, избирательные комиссии всех 
уровней, включая Центральную, 
создавались на время одной 
кампании, под конкретные выборы. 
По их завершению избиркомы 
просто расформировывались.

Для подготовки публикации использованы фотоматериалы и изображения следующих информационных 
ресурсов:
1. Википедия
2. Изображения заимствованы с ресурсов Яндекс.картинки

« …. âñå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè – îò Öåíòðàëüíîé 
äî ó÷àñòêîâîé – ñîñòàâëÿþòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è îáùåñòâ òðóäÿùèõñÿ, 
à òàêæå ñîáðàíèé ðàáî÷èõ, ñëóæàùèõ, êðåñòüÿí, 

âîåííîñëóæàùèõ ».

Кандидатуры членов избирательных комиссий предлагались на общих 
собраниях организаций, а затем утверждались Президиумами Верховных 

  хыньлетарибзи хикснакилбупсер иинешонто в килбупсер вотевоС
комиссий,  исполнительными комитетами областных или краевых Советов 
депутатов трудящихся – в отношении областных и краевых окружных 
избирательных комиссий, городскими или сельскими советами депутатов 
трудящихся – в отношении участковых комиссий. 

• принимать заявления о неточностях в списке избирателей и 
вносить их на рассмотрение исполнительного комитета Совета, 
опубликовавшего список;

• производить по избирательному участку прием избирательных 
бюллетеней;

• производить подсчет голосов по каждому кандидату в депутаты;
• передавать делопроизводство по выборам в Окружную по 

выборам в Совет Союза и в Окружную по выборам в Совет 
Национальностей избирательные комиссии.

http://ikso.org/uploaded/files/1946/5.mp3



