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Список избирателей – список участников голосования, 
обладающих активным избирательным правом. Списки 
избирателей составлялись исполнительными комитетами 
местных Советов депутатов трудящихся: городских, районных, 

поселковых, сельских или волостных, говоря современным языком, 
администрациями муниципальных образований. На основании этих 
документов избирателям выдавали бюллетени для голосования.

В списках избирателей на выборах 1946 года числился 101,7 млн. 
человек – данные приведены из отчета Госплана СССР, составленного 
на основе учета граждан в ходе указанной избирательной кампании. 
Известен даже возрастной и гендерный состав совершеннолетнего 
населения Советского Союза, 2/3 которого (61,7 млн.) составляли 
женщины и лишь 39,3 млн. – мужчины. 

Согласно избирательному закону списки избирателей к выборам в 
Верховный Совет СССР необходимо было сформировать к 10 января 
1946 года. В Свердловской области – по плану организационных, 
партийно-политических и культурно - массовых мероприятий в период 
подготовки и проведения выборов  –  эту работу предполагалось 
завершить на день раньше, 9 января. 

Списки избирателей составляли по форме, утвержденной  Президиумом 
Верховного Совета СССР, и вносили в них следующую информацию: 

10 января 1946 года списки избирателей разместили в открытом 
доступе – в зданиях Совета депутатов трудящихся и помещениях 
избирательных участков. Избиратели были вправе ознакомиться с 
ними и в случае обнаружения ошибок внести изменения.

Для проверки списка избирателей из числа трудящихся привлекались 
добровольцы. Они совершали поквартирные и подомовые обходы, 
сверяли данные голосующих на рабочих местах. Эта работа была 
кропотливой и чрезвычайно важной, ведь если ошибка в списках 
всплывала в день выборов, избиратель лишался права проголосовать!

Однако не всегда ее выполняли на совесть. Нередко в списках 
присутствовали орфографические ошибки и отсутствовали сведения об 
избирателях, либо граждане вообще не были внесены в списки. 
 

Проверять сведения о себе граждан активно призывала и пресса. Так, 
многие местные газеты вели рубрику «Беседы с избирателями», где, в 
том числе, рассказывали о том, почему так важен список избирателей, 
и что делать, если гражданин обнаружил ошибки. 

При обнаружении в списке 
неточностей избиратель мог подать 
соответствующее заявление в 
участковую комиссию или исполком 
Совета трудящихся по месту 
жительства – рассмотреть его должны 
были в течение 3 дней. Основаниями 
для этого были отсутствие 
избирателя в списке, искажение 
фамилии, имени, отчества или же 
ошибочное включение в список 
лиц, лишенных избирательных прав. 
Если претензия была обоснованной 
– в список избирателей вносили 
изменения, если нет – отказывали в 
удовлетворении.  

Если избиратель был не согласен с принятым решением, он мог его 
обжаловать в народном суде – на рассмотрение также отводили три дня. 
Заявление рассматривалось в открытом судебном заседании с вызовом 
сторон, а вынесенное решение было окончательным и пересмотру не 
подлежало. 

Справка «Об итогах статистической разработки списков избирателей по выборам в Верховный Совет СССР 10 
февраля 1946 года»

Из плана Свердловского обкома партии по подготовке и проведению выборов в Верховный Совет СССР

Из документов Свердловского обкома по подготовке к выборам в Верховный Совет СССР 1946 года 

Газета «Коммунизм» от 27 января 1946 года (г. Туринск) 

Протокол заседания исполкома Денисовского Сове-
та трудящихся от 09.02.1946 года о рассмотрении 
заявлений избирателей по внесению изменений в 
список избирателей

В список избирателей включались 
граждане СССР, «имеющие 
избирательное право и 
проживающие (постоянно или 

• фамилию, имя, отчество – при 
этом избиратели указывались в 
алфавитном порядке;

• возраст;
• место жительства избирателя. 

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

временно) к моменту составления списков на территории Совета, 
достигшие ко дню выборов 18 лет». Каждый избиратель вносился 
только в один избирательный список.

http://ikso.org/uploaded/files/1946/6.mp3

