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   Центральная избирательная комиссия Российской Федерации при 
участии Музея современной истории России готовит выставку о 
первых послевоенных выборах в СССР, посвящённую 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.  

   Инициатор выставки председатель ЦИК Элла Памфилова выразила 
надежду, что выставка будет интересна всем и «особенно нашим 
детям, большому сообществу молодёжи», с которым  работает 
Центризбирком. 

   Краснодарская краевая избирательная комиссия в числе первых  
присоединилась к этой всероссийской акции. 
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   Выборы в Верховный Совет СССР 2-го созыва состоялись  10 
февраля 1946 года впервые с 1937 года, так как в условиях 
начавшейся в 1941 году Великой Отечественной войны 
проведение очередных выборов было невозможно и 
полномочия Верховного Совета СССР 1-го созыва ежегодно 
продлевались.    

   Но после окончания войны, начиная с 1946 года, граждане 
СССР практически ежегодно участвовали в выборах различных 
Советов различных уровней – Верховного Совета Советского 
Союза, союзных республик, краёв и областей и т.д. 
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       В соответствии с принятой в  1936 году Конституцией Верховный Совет 
СССР состоял из двух палат.  

    Совет Союза избирался гражданами по избирательным округам по норме: 
один депутат на 300 тысяч населения.  

    Совет Национальностей во втором созыве избирался по союзным и 
автономным республикам, автономным областям и национальным 
округам по норме.  

    Всего в Верховный Совет было избрано 1085 человек, в том числе в Совет 
Союза 576 человек, в Совет Национальностей  509 депутатов. 

    В период между сессиями высшим законодательным и распорядительным 
органом являлся Президиум Верховного Совета СССР, избираемый 
обеими палатами. 
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   Эти выборы стали первыми, в которых военнослужащие 
частей Красной Армии и ВМФ, дислоцированных за 
пределами  СССР (в Восточной Европе,  Северо-Восточном 
Китае и Северной Корее, а также в Северном Иране), 
голосовали за кандидатов в Верховный Совет. 

   В общей сложности за пределами СССР оставались более 2 
млн. военнослужащих, для  были образованы избирательные 
округа из расчёта 1 округ на 100 000 человек. Подобная 
практика продолжалась и в последующие десятилетия, пока 
подразделения Советской Армии были дислоцированы 
в Восточной Европе, т.е. до начала 1990-х гг.  

   В связи с этим впервые голосование допускалось не только в 
помещении избирательного участка, но и по месту службы и 
жительства с использованием «избирательного ящика 
уменьшенного размера». 
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   Подготовка и проведение выборов были чётко 
структурированы и организованы. 

   На первом этапе избирательной кампании публиковалась 
директивная статья и серия последующих статей в 
центральной и местной прессе,  

   на втором – готовились агитаторы и члены избирательных 
комиссий,  

   на третьем – инициировалась активность избирателей,  

   на четвёртом – день голосования превращался во 
всенародный праздник. 
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      Депутаты, избранные по Краснодарскому краю 
 в Совет Союза Верховного Совета СССР: 

 

Бессонов Михаил Михайлович (Майкопский округ) – председатель  
исполкома Краснодарского краевого Совета  

Игнатов Пётр Карпович  (Армавирский округ)  - в 1942-1943 гг. 
командир  Краснодарского партизанского отряда «Батя», писатель 

Курочкин Павел Алексеевич (Краснодарский сельский округ) – 
генерал армии,  командующий войсками  Кубанского  (Северо-
Кавказского) военного  округа , Герой Советского Союза 

Медведев Александр Петрович  (Тихорецкий округ) –  генерал-
майор, начальник УНКВД-УМВД Краснодарского края 

Павлюк Ольга Мефодиевна  (Ейский округ)  
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Селезнёв Пётр Иануарьевич (Краснодарский городской 
округ) – в 1942-1943 гг. начальник Южного-Краснодарского 
штаба партизанского движения,  1-й секретарь  
Краснодарского краевого комитета ВКП (б) 

Семененко Павел Иванович  (Кропоткинский округ)  

Супрунов Валентин Кузьмич  (Туапсинский округ ) –  врач-
отоларинголог,  заведующий кафедрой  Кубанского 
медицинского института 

Тамаровский Пётр Степанович  (Славянский округ) – 
председатель колхоза «Красный боец»  Приморско-
Ахтарского района 

Ширшов Пётр Петрович  (Новороссийский округ ) – нарком  
морского флота СССР, академик Академии наук СССР, 
директор  института океанологии , Герой Советского Союза 
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Депутаты, избранные от  РСФСР по Краснодарскому  
избирательному округу № 12  в Совет Национальностей 

Верховного Совета СССР : 

Зотов Василий Петрович – нарком  пищевой промышленности  
СССР 

Смирнов Павел Васильевич –  нарком мясной и молочной 
промышленности  СССР 

Давыдов Михаил Прокофьевич – 1-й секретарь  обкома  

ВКП (б)  Адыгейской автономной области (АО) 

Чамоков Асланчерий  Хаджумарович – председатель 
Исполкома областного Совета  Адыгейской  АО 

Дзыбов Магомет Тлегурович 

Шхалахов Тагир Мусович – 1-й секретарь Кошехабльского 
райкома ВКП (б)  Адыгейской АО 
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Благодарю за внимание 


