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Для этого по числу образованных участковых избирательных 
комиссий изготовили 149 798 печатей – впервые они были 
металлическими, а не резиновыми как раньше.

В 1946 году ящики для голосования были непрозрачными, как 
правило, их делали из дерева. Это был прямоугольник с крышкой, 
которая посередине имела прорезь для опускания бюллетеней. 
Для изготовления ящиков УИК использовали любые подручные 
средства, включая мешковину. Председатели комиссии привлекали 
к производству местные предприятия или просто умельцев, которые 
собирали необходимое для голосования  оборудование.

Избирательный закон определял место, куда избиратель опускал 
бюллетени, как «избирательный ящик». Однако, в прессе и агитационных 
материалах того времени, его называли по-разному: избирательная урна, 
ящик для опускания бюллетеней и т.д. 

После подготовки избирательного ящика члены комиссии получали 
списки избирателей своего участка, и только после этого граждане  
приглашались на участок, как писали в предвыборных передовицах 
газет «выполнить свой гражданский долг». 

Граждане СССР голосовали лично, то есть «подать» голос они могли, 
только явившись на избирательный участок. Избиратель предъявлял 
секретарю или другому члену участковой избирательной комиссии один 
из документов, удостоверяющих его личность: паспорт гражданина СССР, 
колхозную книжку, профсоюзный или военный билет. 

Член комиссии сверял фамилию, имя и отчество избирателя, указанные в 
документе, с данными списка избирателей. Если они совпадали, в списке  
напротив фамилии гражданина делалась отметка «да» и избирателю 
выдавались бюллетени для голосования. Если сведения в документах 
расходились – избиратель не мог принять участие в голосовании. 

Получив бюллетени, избиратель 
проходил для голосования в специальную 
комнату,  затем возвращался в основное 
помещение с членами УИК и опускал 
бюллетени в избирательный ящик. 
В терминах избирательного закона 
1945 года  это действие называлось 
«подача голосов избирателями», 
которая «производится путем опускания 
в избирательный ящик избирательных 
бюллетеней».

Исключение делалось только для 
граждан, которые в силу возраста, 
неграмотности  или физического 
недуга не могли самостоятельно 
прочитать или заполнить бюллетень для 
голосования. В этом случае они были 
вправе  воспользоваться помощью 
другого избирателя, предварительно 
сообщив об этом секретарю участковой 
избирательной комиссии. 

Избирательный закон предусматривал возможность голосования не 
по месту своей прописки (регистрации). 

В случае утери «Удостоверение» не восстанавливалось, а 
избиратель утрачивал возможность проголосовать в принципе: 
и по месту жительства, и по месту временного пребывания.

Избиратели, которые голосовали по такому документу,  учитывались 
избирательной комиссией отдельно – в протоколе голосования они 
вносились в строку «Внесено в список избирателей, предъявивших 
«Удостоверение на право голосования». 

В течение всего 18-часового дня голосования на избирательных 
участках могли присутствовать доверенные лица кандидатов. Но 
в отличие от современных выборных процедур, когда доверенные 
лица назначаются самим кандидатом, в 1946 году они избирались 
от общественных организаций и обществ трудящихся. При этом 
доверенные лица вели активную деятельность и до дня голосования, 
агитируя за кандидата, встречаясь с избирателями и разъясняя 
основные нормы избирательного закона. 

Как и сегодня, члены участковой комиссии выезжали к такому 
избирателю домой с бюллетенями и походной урной – именно так 
пресса называла переносной ящик для голосования. Транспортом 
комиссии обеспечивали органы власти. 

Отличались выборы 1946 года также тем, что избиратели больше не 
вкладывали заполненные бюллетени в «непроницаемые для взгляда» 
конверты, как это было на выборах в Верховный Совет 1937 года. 
ЦИК СССР было решено отказаться от такой практики по ряду причин. 

Избиратель заполнял бюллетень в отдельной комнате, куда 
не допускались даже члены избирательной комиссии.

Комната для голосования была оборудована ширмами и 
перегородками, что дополнительно обеспечивало тайну 
голосования. 

Избирателям разрешалось складывать бюллетень перед 
опусканием таким образом, чтобы невозможно было 
определить, как именно проголосовал избиратель.

Упаковка бюллетеней в конверты существенно затрудняла 
процедуру подсчета голосов для членов избирательных 
комиссий, которые на момент окончания голосования уже 
были на ногах около 20 часов. 

Тем не менее, некоторые агитационные плакаты на выборах в 
Верховный Совет 1946 года были изготовлены с использованием 
прошлых шаблонов и отпечатаны с учетом вкладывания бюллетеня 
в конверт.

В целом же для избирателя порядок голосования был аналогичен 
установленному в 1937 году на выборах депутатов Верховного 
Совета СССР первого созыва.  

« Статья 20. При перемене избирателем места 
своего пребывания в срок между опубликованием 

списка избирателей и днем выборов соответствующий 
исполнительный комитет Совета депутатов трудящихся 

выдает ему по форме, установленной Президиумом 
Верховного Совета СССР, «Удостоверение на право 

голосования» и отмечает в списке избирателей - «выбыл»; 
в пункте нового местожительства (постоянного или 

временного) избиратель вносится в список избирателей по 
предъявлении «Удостоверения» на право голосования», а 

также удостоверения личности. »

Перед открытием избирательного 
участка председатель участковой 
избирательной комиссии в 
присутствии её членов проверял 
ящик для голосования (он должен 
был быть пустым) и опечатывал его 
печатью УИК.

10 февраля 1946 года – 
день выборов, воскресенье. 
Голосование длилось 18 часов: с 
6 утра до 24 ночи без перерывов 
на обед и технологических пауз. 

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. Википедия

Члены участковой избирательной комиссии пломбируют избирательный ящик 

Из обращения ЦК ВКП (б) к избирателям

Как видно из агитационного плаката, избирательный участок открывался ровно в 6 часов утра. Художник З. Правдин

Форма удостоверения в 1946 году по сравнению с 1937 годом не изменилась за исключением ссылки на норму 
Положения о выборах в Верховный Совет СССР. В 1946 году это право было закреплено в пункте 20, а не 15.

Из Положения о выборах в Верховный Совет СССР 1945 года

!

План организационных, партийно-политических и культурно-массовых мероприятий в период подготовки и 
проведения выборов в Верховный Совет СССР по Свердловской области (п. 15) 

Порядок голосования на выборах в Верховный Совет СССР 1937 года с использованием конвертов, в которые 
упаковывались избирательные бюллетени 
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12 декабря – день выборов в Верховный 
Совет СССР.
Я, избиратель, в любое время, от 6 часов 
утра до 12 часов ночи должен лично притти 
в помещение своего избирательного участка 
для голосования. 
Я беру с собой либо паспорт, либо 
профсоюзный билет, либо иное удостоверение 
личности. 

Получив бюллетень, я перехожу в комнату 
или в кабину, специально отведенную для 
заполнения бюллетеня.  
Я голосую за кандидатуры, включенные в 
избирательные бюллетени – за кандидатуру 
товарища Н.С. Хрущева и за кандидатуру 
товарища Н.А. Булганина.
Я не делаю в бюллетенях никаких поправок. 
Оставляю в бюллетенях обе кандидатуры, 
вкладываю бюллетени в конверт и заклеиваю 
его.

Придя в помещение для голосования, я 
предъявляю свое удостоверение личности 
в участковую избирательную комиссию. 
Меня отмечают в списке избирателей, я 
получаю избирательные бюллетени и конверт 
установленного образца. 
Я получаю два бюллетеня, один – белого цвета, 
в котором помещена фамилия кандидата 
в депутаты Совета Союза, товарища Н.С. 
Хрущева и другой – голубого цвета, в котором 
помещена фамилия кандидата в депутаты 
Совета Национальностей – товарища Н.А. 
Булганина.

Я перехожу в комнату, где находится 
избирательный ящик, и опускаю конверт с 
избирательными бюллетенями. 
Я выполнил свой высший гражданский долг. 
Голосуя за эти кандидатуры, я голосую за 
нашу могучую Родину, за партию Ленина-
Сталина, за нашего вождя народа товарища 
СТАЛИНА.

Из протокола участковой избирательной комиссии по Красноуфимскому избирательному округу №271 по выборам в 
Совет Союза.

Профсоюзный билет избирателя

Документы военных, удостоверяющие личность
Паспорт гражданина СССР. Художник Н. 
Денисов

Трудовая книжка колхозника  

Для этого избиратель заранее должен был взять в исполкоме местного 
Совета трудящихся (в администрации села, города) «Удостоверение 
на право голосования», а в день голосования явиться на любой другой 
участок и, предъявив этот документ, проголосовать. 

На выборах 1946 года впервые была введена процедура голосования 
«на дому» - этим правом могли воспользоваться инвалиды, пожилые 
и больные люди. 

Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья представителей духовенства, участковые комиссии и к 
ним выезжали для проведения выездного голосования.

Агитационный плакат 1937 годаАгитационный плакат 1946 года

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

http://ikso.org/uploaded/files/1946/8.mp3

