
 

Стенд 2: Правила проведения выборов, выдвижение и регистрация 

кандидатов  

Что такое Верховный Совет СССР? По конституции 1936 года это 

высший орган государственной власти.  

В Верховный Совет СССР избирались депутаты, поэтому его иногда 

сравнивают с Федеральным Собранием Российской Федерации. Однако Вер-

ховный Совет был не просто представительным и законодательным органом: 

по своим полномочиям он был более значимым, чем Федеральное Собрание. 

По своей сути и формально он был коллективным главой государства – выс-

шим органом власти. Вот почему эти выборы были так важны. 

Верховный Совет состоял из двух равноправных палат: Совета Союза и 

Совета Национальностей. Общее количество депутатов этих палат в 1946 го-

ду – 1 339 человек. Для сравнения, в настоящее время в Федеральном Собра-

нии намного меньше – только 650 представителей: 450 депутатов Государ-

ственной Думы и 200 сенаторов Совета Федерации.  

Но есть и другие отличия: сегодня депутаты и сенаторы работают на 

постоянной основе. Весенняя сессия 2021 года продолжается 6 месяцев, с 11 

января по 18 июля. Потом каникулы, и затем осенняя сессия. Депутаты Вер-

ховного Совета собирались на сессии дважды в год, и каждый раз – всего 

лишь на несколько дней. Так, первая сессия Верховного Совета продолжа-

лась с 12 по 19 марта 1946 года, вторая – с 15 по 18 октября. Суммарно в 

1946 году депутаты работали в Москве только 12 дней. 

Избирательная система в 1946 году была во многом похожа на совре-

менную: выборы были прямыми, равными, тайными. Избирать могли граж-

дане в возрасте от 18 лет. Депутатом Верховного Совета мог стать гражданин 

от 23 лет (сегодня стать депутатом Госдумы можно в 21 год). 

Но были и отличия: 325 тысяч граждан были по разным причинам ли-

шены избирательных прав. Человек, который отбыл наказание по приговору 

суда, мог на несколько лет после своего освобождения быть лишенным права 

голосовать. Такие люди не вносились в списки избирателей, их учет отдельно 



2 
 

велся избирательными комиссиями. В наши дни не голосуют только те граж-

дане, которые находятся в местах лишения свободы по приговору суда; после 

освобождения они сразу восстанавливают свое право голосовать. 

Почему было так много депутатов – 1 339? Территория страны была 

поделена на избирательные округа: 1 округ – 150 тысяч населения, от каждо-

го округа избирался 1 депутат. В каждом округе формировалась окружная 

избирательная комиссия. Совет Национальностей формировался на основе 

квот, которые выделялись на каждую республику, автономную область, ав-

тономный округ.  

На территории Иркутской области было образовано 4 избирательных 

округа по выборам в Верховный Совет. Иркутский № 151, Иркутский север-

ный № 152, Черемховский № 153 и Тулунский № 154.  

Кто мог выдвигать кандидатов для участия в выборах? Сегодня это 

могут сделать политические партии, кроме того, предусмотрено самовыдви-

жение. Но в то время политическая партия в стране была одна. Выставить 

своего кандидата в депутаты Верховного Совета в 1946 году могли обще-

ственные организации и общества трудящихся, собрания рабочих и служа-

щих на предприятиях, в учреждениях, военнослужащих в воинских частях, а 

также собрания крестьян в колхозах, совхозах.  

В каждом избирательном округе проводились собрания избирателей: в 

колхозах, совхозах, на предприятиях, в коллективах. Часто избиратели на со-

браниях предлагали в качестве кандидатов в Совет Союза и Совет Нацио-

нальностей не местных представителей, а лидеров партии и государства.  

На втором стенде мы видим телеграмму от районного совещания рабо-

чих и колхозников Ольхонского района: «титульными» кандидатами в Совет 

Союза они предлагают товарищей Сталина, Молотова, Калинина. В Совет 

Национальностей – уже местных товарищей из Иркутской области: Бенедик-

това, Ефимова, Иванова, Романенко.  

На стенде размещен номер газеты «Ленинское знамя» от 17 января 

1946 года, в нем с обращением выступает один из кандидатов в депутаты – 



3 
 

Прокофий Романенко. Он благодарит товарищей, предложивших его канди-

датуру, за доверие и говорит, что сможет выступить кандидатом только по 

одному округу – Черемховскому № 153. С такими же заявлениями выступили 

кандидаты Александр Ефимов, Василий Иванов, Николай Мачалин. Они и 

стали кандидатами в четырех округах по выборам в Верховный Совет. 

Процесс выбора кандидатов в Совет Национальностей происходил ана-

логичным образом.  

Слева на этом стенде мы видим протокол окружной избирательной ко-

миссии по Черемховскому округу № 153: на основании протоколов заседа-

ний, прошедших в 11 общественных организациях, кандидатом зарегистри-

рован Прокофий Романенко.  

На этом же стенде можно рассмотреть еще один интересный экспонат: 

печать участковой избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет 

СССР. С ее помощью заверяли протоколы участковых комиссий, и она до 

сих пор хранится в городе Черемхово.  

 

 


