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Положение о выборах 1945 года предписывало всем 
общественным организациям или обществам трудящихся, 
выставившим своих кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР,  зарегистрировать их в окружных избирательных 

комиссиях до 10 января 1946 года. 

8 и 9 января 1946 года все газеты 
Советского Союза публиковали 
открытые письма кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР 
о согласии баллотироваться. При 
этом выдвинут кандидат мог быть 
в одном округе, а избираться по 
другому. В частности, это касалось так 
называемого «всесоюзного списка» 
кандидатов – тех государственных 
деятелей, которые получали 
поддержку повсеместно, в том 
числе и в Свердловской области, 
но голосовать за них могли только 
избиратели Москвы, Ленинграда и 
других территорий, по которым они 
фактически избирались. 

Окончательное решение о том, кто и 
где будет баллотироваться, принимало 
партийное руководство ЦК ВКП (б) 
без учета мнения общественности, 
выдвинувшей кандидатуру своего 
представителя на выборах. 

Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, избирательный закон 
предписывал субъектам выдвижения кандидатов – коллективам 
трудящихся и общественным организациям – зарегистрировать их в 
окружной избирательной комиссии. Туда представлялись следующие 
документы:

После регистрации кандидаты имели право начинать агитацию. Однако 
прямой нормы об этом в избирательном законе нет. Так, статья 70 
предоставляла право агитировать двум субъектам:

• организациям, выставившим (выдвинувшим) кандидата в депутаты;
• любому гражданину СССР.

Решения о регистрации кандидатов в обязательном порядке 
публиковались в центральной, республиканской, городской и сельской  
прессе. И часто именно из газет или радио, от агитаторов или доверенных 
лиц избиратели узнавали, кто является кандидатом по тому или иному 
округу.

В отличие от современных процедур выдвижения и регистрации, когда 
кандидаты представляют в окружные комиссии до 15 документов, в 
1946 году было достаточно всего два. Интересно, что даже паспорта от 
кандидатов не требовали. 

Несмотря на принятие избирательного закона, так в народе с легкой 
руки агитаторов называли Положение о выборах 1945 года, его нормы 
выполнялись очень формально или не соблюдались вовсе. Например, в 
протоколе собрания рабочих и служащих треста «Серовстальстрой» от 4 
января 1946 года отсутствует обязательная  информация о возрасте, 
месте жительства, партийности и занятии кандидатов В.И. Недосекина, 
выдвинутого в Совет Союза по Серовскому избирательному округу 
№274, и Н.М. Шверника,  выдвинутого в Совет Национальностей по 
Свердловскому избирательному округу №17. 

Однако подобного рода недочеты не принимались во внимание 
окружными избирательными комиссиями, и все 11 кандидатов в 
депутаты Верховного Совета СССР от Свердловской области были 
зарегистрированы. 

Для регистрации 682 кандидатов в депутаты по выборам в Совет Союза 
и 657 кандидатов по выборам в Совет Национальностей у окружных 
избирательных комиссий было всего два дня – 9 и 10 января. 

Процедура носила больше технический характер, и все же она являлась 
важным этапом избирательной кампании любого кандидата. В частности,  
обязательному включению в избирательный бюллетень подлежали только  
зарегистрированные кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР. 
При этом удостоверения о регистрации кандидатам не выдавали. 

• протокол общего собрания или предвыборного совещания трудящихся,
на котором выдвигался данный кандидат;

• заявление кандидата о согласии баллотироваться по данному
избирательному округу от выдвинувшей его организации.

Аудиогид

В Свердловской области было образовано 
10 окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов в Совет Союза (нижнюю 
палату парламента) и 1 – по выборам в Совет 
Национальностей (верхнюю палату). Каждый 
кандидат был обязан дать свое согласие 
на выдвижение или как тогда говорили 
«баллотировку». При этом запрос на согласие 
баллотироваться кандидатам направляла 
окружная избирательная комиссия, а вот сам 
ответ кандидат давал трудящимся, которые 
выдвинули его на общем собрании. Художник В. Иванов

Из протокола собрания трудящихся «Серовстальстрой» о выдвижении Н.М. Шверника кандидатом в Совет 
Национальностей от 04.01.1946 года

Регистрация кандидатов

Агитация

Отказ в регистрации
Интересен тот факт, что в Советском Союзе ни одному кандидату не было 
отказано в регистрации. Формально избирательные комиссии имели 
такое право, а вот перечня оснований для этого Положение о выборах 
не содержало. Зато в нем была норма об обжаловании отказа (если бы 
такой имел место быть) – несогласный с решением соответствующей 
окружной комиссии кандидат в депутаты имел право в двухдневный 
срок обратиться с жалобой в вышестоящую комиссию вплоть до ЦИК 
СССР. 

Однако этот механизм так ни разу и не был опробован в Советском 
Союзе, ведь все кандидатуры потенциальных депутатов согласовывались  
еще до момента их выставления, а о конкуренции на выборах при 
однопартийной системе не могло быть и речи. 

Со списком зарегистрированных кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР можно ознакомиться в следующем материале. 

То есть кандидат, как субъект, не был 
указан среди лиц, имеющих право вести 
агитацию. Но на основании того, что любой 
кандидат в депутаты являлся в первую 
очередь гражданином СССР, он имел 
полное право лично агитировать за свою 
кандидатуру. Художник Г. Шубина

Газета «Каменский рабочий» №8 от 12.01.1946 г. о регистрации кандидатами в депутаты в Совет Союза Г.М. 
Маленкова, А.И. Микояна и в Совет Национальностей от РСФСР  Н.М. Шверника

Газета «Каменский рабочий» №9 от 13.01.1946 г. о регистрации кандидатами в депутаты  Верховного Совета 
СССР В.И. Недосекина, А.Я. Вышинского и Г.К. Жукова, который, как военный, выдвигался по специальному 
избирательному округу №660, образованному за пределами СССР

Газета «Каменский рабочий» №1 от 16.01.1946 г. о регистрации всех кандидатов в депутаты Верховного Совета 
СССР от Свердловской области в нижнюю палату парламента – Совет Союза

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

http://ikso.org/uploaded/files/1946/9.mp3
http://ikso.org/uploaded/files/1946/18_.pdf
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