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Избирательный бюллетень является единственным 
документом, с помощью которого избиратель может 
проголосовать и на основе которого участковая 

избирательная комиссия производит подсчет голосов избирателей на 
своём избирательном участке. Других документов, посредством которых 
можно было бы проголосовать или подсчитать голоса избирателей, 
Положение о выборах 1945 года не содержит. 

Согласно избирательному закону, весь тираж бюллетеней по выборам 
депутатов Верховного Совета СССР должны были отпечатать и передать в 
УИК к 25 января 1946 года. 

Для каждой палаты советского парламента изготавливались разные 
бюллетени - всего на выборах в 1946 года использовалось три вида 
бюллетеней:

Бюллетени белого и голубого цвета получали все избиратели, 
проживающие в союзной республике – по нему избирались кандидаты от 
союзной республики в целом (например, от РСФСР, от Украинской ССР, от 
Белорусской ССР и т.д.) и в Совет Союза, и в Совет Национальностей.

Бюллетень розового цвета (дополнительно к голубому) выдавали только 
жителям автономных республик и областей, а также национальных 
округов, входящих в состав союзных республик. С помощью розового 
бюллетеня население этих территорий избирало еще одного депутата в 
Совет Национальностей (например, от Татарской и Башкирской АССР или 
от  Калмыкской автономной области, входящих в состав РСФСР).

К 1946 году РСФСР насчитывала в своем составе 5 краев, 19 областей, 
17 автономных республик и 6 автономных областей. 

Несмотря на то, что Кёнигсбергская 
область была официально включена в 
состав РСФСР только 7 апреля 1946 года, 
10 февраля 1946 года на её территории 
также проводились выборы в Верховный 
Совет СССР. После 9 мая 1945 года 
там был организован Кенигсбергский 
особый военный округ, к ведению 
которого относились и гражданские дела. 

Примечательно, что Указ «Об образовании 
Кёнигсбергской области в составе РСФСР» 

Образцы избирательных бюллетеней утверждались ЦИК СССР, тексты 
бюллетеней с фамилиями кандидатов – окружными избирательными 
комиссиями по выборам в Совет Союза и по выборам в Совет 
Национальностей, которые регистрировали кандидатов.  

В Свердловской области, входящей в состав союзной республики 
РСФСР, избиратель получал только два бюллетеня: белого цвета – по 
выборам в Совет Союза СССР и голубого цвета – по выборам в Совет 
Национальностей.  

Бюллетени изготавливались типографским способом. При этом, цвет 
бюллетеня был единственным средством его защиты от подделок. На 
нём не было ни подписей членов избирательной комиссии, ни печати 
комиссии, ни специальных марок. Бюллетень изготавливался на 
обычной бумаге, без использования специальных защитных знаков. 

Но, учитывая, что все типографии в то время были государственными, 
особой необходимости в  средствах защиты бюллетеней не было. 
Требования ЦИК СССР допускали изготовление бюллетеней на языках 
народов СССР. 

Порядок заполнения бюллетеня в 1946 году существенно отличался от 
того, как мы голосуем сейчас. Он предписывал следующее: 

Учитывая, что по каждому одномандатному округу выставлялся только 
один кандидат, в случае его поддержки в бюллетене не нужно было делать 
никаких отметок. То есть процесс «заполнения бюллетеня» носил чисто  
формальный характер.  

Если же избиратель хотел проголосовать против, то он вычеркивал 
единственную содержащуюся в бюллетене фамилию кандидата. При 
подсчете голосов такие бюллетени учитывались членами комиссии в 
протоколе голосования в графе «установлено количество бюллетеней, в 
которых вычеркнуты фамилии всех кандидатов».  

На информационных встречах члены участковых избирательных 
комиссий и агитаторы разъясняли избирателям норму о 
недопустимости вписывания других фамилий кандидатов в бюллетень 
для голосования, кроме тех, которые впечатаны туда типографским 
способом. Подчеркивалось, что по каждому избирательному округу 
могут баллотироваться только те кандидаты, которые были выдвинуты 
трудящимися, общественными организациями, военными и 
зарегистрированы окружными избирательными комиссиями. Кроме 
того, для включения в бюллетень от кандидата требовалось согласие 
баллотироваться в данном округе. 

Несмотря на кажущееся единодушие, практически на каждом 
избирательном участке находились люди, голосовавшие «против». Так, 
на  избирательном участке №209 по Красноуфимскому избирательному 
округу №271 по выборам в Совет Союза против кандидата П.П. 
Бажова проголосовало 7 человек. На избирательном участке №1337 
по Свердловскому избирательному округу №17 по выборам в Совет 
Национальностей против кандидата Н.М. Шверника  проголосовало 
18 человек. 

На избирательном участке №91 по Свердловско-Ленинскому 
избирательному округу №269 по выборам в Совет Союза и на 
избирательном участке №91 по Свердловскому избирательному 
округу №17 по выборам в Совет Национальностей количество 
проголосовавших было соответственно: против кандидата Ф.Ф. 
Петрова – 8, против кандидата Н.М. Шверника - 7 человек. 

Бюллетень на выборах 1946 года, по сравнению с современными 
бюллетенями  для голосования, выглядел не совсем обычно. Кроме того, 
что он не содержал информацию о кандидате, за исключением фамилии, 
имени и отчества, в нем также отсутствовало место (квадратик), в 
котором избиратель мог поставить отметку «за» того или иного кандидата.  

Для удобства работы с бюллетенями за 
каждым членом участковой комиссий 
закреплялись определенные буквы 
алфавита, на которые начинались 
фамилии избирателей. Такая градация 
позволяла сокращать время на этапе 
выдачи бюллетеня избирателю, не 
создавая очередей, что при явке 99,7% 
было неудивительно.

Интересно, что к недействительным бюллетеням 
избирательные комиссии также относили 
бюллетени неустановленного образца – те, 
которые отличались от утвержденных Центральной 
избирательной комиссией СССР.

К недействительным бюллетеням был отнесен и бюллетень начальника 
пожарной охраны горторга г. Первоуральска Симонова А.И., который 
написал на нем: 

Путем сравнительного исследования почерков лиц, принимавших 
участие в голосовании на избирательном участке №19 в г. Первоуральске, 
эксперты УМГБ по Свердловской области установили авторство данной 
надписи. Спустя четыре месяца после голосования А.И. Симонов 
был арестован и приговорен к шести годам лишения свободы с 
последующим поражением в избирательных правах сроком на два 
года по ст. 58.10 УК РСФСР 1926 года – ему вменялась пропаганда, 
содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской 
власти. В 1962 году пленумом Верховного Суда РСФСР этот приговор 
был отменен по причине отсутствия в действиях Симонова А.И. состава 
преступления. 

Были и курьёзные случаи, описываемые местной прессой. Например, 
в статье «Преступная халатность» режевской газеты «Большевик» №8 
от 27.01.1946 года рассказывалось о том, как два члена участковой 
избирательной комиссии, получив бюллетени для голосования, 
крепко выпили и по дороге домой потеряли драгоценный «мешочек с 
документами». Если бы бюллетени не нашлись, члены комиссии могли 
быть осуждены за халатное отношение к службе на срок до 3 лет лишения 
свободы (ст. 111 УК РСФСР 1926 г.). 
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Бюллетень по выборам в Совет Союза 1946 года  Бюллетень по выборам депутата Государственной 
Думы 2019 года 

Выдача бюллетеней избирателям

Протокол голосования УИК г. Свердловск

« самовольное включение фамилии нового лица, 
если она будет вписана в бюллетень, не будет 

соответствовать правилам избирательного закона и, 
следовательно, не будет подлежать баллотировке в 

данном избирательном округе. Такой бюллетень будет 
признан недействительным ».

Художник Л. Голованов 

Газета  «Большевик» от 27 января 1946 года

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://www.maxpenson.com

подписал Н.М. Шверник, избранный в Совет Национальностей полтора 
месяца назад по Свердловскому  избирательному округу №17 от 
РСФСР и сменивший на этом посту М.И. Калинина, подписавшего Указ 
о назначении выборов в Верховный Совет СССР 1946 года.

« оставьте в бюллетене фамилию одного кандидата, 
за которого Вы голосуете, остальных вычеркните ». 

http://ikso.org/uploaded/files/1946/7.mp3
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