


В истории избирательных 

кампаний советского периода 

выборы 10 февраля 1946 года по 

праву занимают особое место. 

Это были первые выборы, 

проводимые в СССР спустя 

менее чем полгода после 

окончания Второй мировой войны, 

когда её разрушительные 

последствия ещё в полной мере 

сказывались в социально-

экономической и культурной 

жизни страны. Избирательные 

комиссии сталкивались с 

огромной массой нерешённых 

проблем, связанных с подготовкой 

выборов, учетом избирателей, 

образованием избирательных 

участков, организацией подсчёта 

голосов по итогам выборов.



10 февраля 1946 г. в СССР прошли первые послевоенные 

выборы.

Избирался Верховный совет СССР. Война отодвинула 

сроки перевыборов образованного ещё в 1938 г. 

советского парламента. И первые послевоенные выборы 

должны были стать общенародным «вотумом доверия» 

сталинскому руководству. Проводились они с 

соблюдением всех демократических формальностей тех 

лет, с предвыборной агитацией и т.п. Шли по всей стране, 

включая новоприсоединённые территории, а так же в 

местах дислокации советских войск за пределами СССР.

С высоты ЦК подготовкой выборов занимался Андрей 

Жданов, недавно вернувшийся в Москву из Хельсинки.

Не смотря на безальтернативность сталинских 

кандидатов, та власть подошла к выборной кампании 

более чем серьёзно. Сталин, Жданов, Маленков, другие 

высшие руководители СССР лично готовили 

программные речи и выступали перед избирателями. В 

этих выступлениях не только подчеркивались безусловные 

успехи советского государственного строительства, 

лучшим доказательством которых стала победа в 

мировой войне, но и впервые публично намечались 

проблемы и цели СССР в новом послевоенном мире.



Всего в ходе выборов в Верховный Совет СССР 

второго созыва было образовано 26 особых 

избирательных округов, по которым были 

избраны 52 депутата Верховного Совета СССР. 

Практически все они – полководцы Великой 

Победы, бывшие командующие армий и 

фронтов, составлявшие цвет российской 

военной элиты. В их числе маршалы Советского 

Союза Г.К. Жуков,  И.С. Конев, К.А. Мерецков,  

К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин, будущие 

маршалы Советского Союза С.С. Бирюзов, В.И. 

Чуйков,  В.Д. Соколовский, главные маршалы 

авиации А.Е. Голованов и А.А. Новиков, главный 

маршал артиллерии  Н.Н. Воронов, маршалы 

бронетанковых войск П.С. Рыбалко и  Я.Н. 

Федоренко, маршал артиллерии Н.Д. Яковлев, 

прославленные командармы А.В. Горбатов,  А.С. 

Жадов, Д.Д. Лелюшенко и другие. Так армия-

победительница голосовала за своих 

военачальников.

Группа депутатов – высших офицеров 

на первой сессии Верховного Совета 

СССР второго созыва (1946 год). В 

первом ряду маршал Советского 

Союза К.К. Рокоccовский и главный 

маршал артиллерии Н.Н. Воронов



Помимо организации голосования военнослужащих перед организаторами 

выборов встал вопрос о голосовании на территориях, вошедших в состав СССР 

в ходе и по окончании Второй мировой войны. После опубликования Указа 

Президиума Верховного Совета СССР о проведении выборов закрытым 

порядком было принято постановление Верховного Совета СССР, 

предоставляющее Военному Совету Особого военного округа (г. Кенигсберг), 

командирам находящихся на его территории воинских частей и 

соединений право осуществления функций исполкомов советов депутатов 

трудящихся, предусмотренных Положением о выборах в Верховный Совет 

СССР. В декабре 1945 года Военным Советом округа был утверждён состав 

избирательных комиссий, образовано 8 избирательных участков по Кенигсбергу 

и прилегающим районам. Для решения вопросов организации выборов был 

создан политотдел Гражданского управления округа. Одновременно 

гражданскими предприятиями, организациями, учреждениями проводилась 

работа по составлению и уточнению списков избирателей. К 10 января 1946 

года в списки избирателей по гражданским избирательным участкам были 

включены 6 449 человек, а ко дню выборов эта цифра увеличилась и составила 

на 10 февраля 1946 года 9 419 человек. На выборах в феврале 1946 года 

избиратели Кенигсбергской области выбирали одного депутата в Совет Союза 

(был избран К.Н. Галицкий) и одного депутата по Ленинградскому округу в Совет 

Национальностей (депутатом по этому округу стал будущий советский 

премьер А.Н. Косыгин).

Член 

Центральной 

избирательной 

комиссии по 

выборам

в Верховный 

Совет СССР, 

трижды Герой 

Советского 

Союза

полковник А.И. 

Покрышкин 

(1945 год)



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1945 года 

об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией были 

освобождены от наказания лица, осуждённые к лишению свободы 

на срок не свыше трех лет и к более мягким мерам наказания, а 

также осуждённые за самовольный уход с предприятий военной 

промышленности и других предприятий, на которые 

распространялось действие Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 декабря 1941 года, и военнослужащие, осуждённые с 

отсрочкой исполнения приговора. От наказания также 

освобождались лица, осуждённые за воинские преступления по 

пунктам 2, 5, 6, 7, 9, 10, 10а, 14, 15 и 16 статьи 193 Уголовного 

кодекса РСФСР и соответствующим статьям уголовных кодексов 

других союзных республик. Предписывалось прекратить 

производство по всем следственным делам и не рассмотренных 

судами делам, о преступлениях, совершённых до издания 

настоящего Указа. Значительную их часть составили дела об 

уклонении от мобилизации в армию, о дезертирстве, самовольном 

оставлении части. Тем самым амнистированные вчерашние 

дезертиры были восстановлены в избирательных правах и 

формально подлежали включению в списки избирателей. Однако 

на местах данное решение было воспринято далеко 

неоднозначно, и на практике встречались случаи неисполнения 

данной нормы избирательными комиссиями.



Подборка агитационных материалов и плакатов времен Советского Союза с предвыборной 

агитацией и несколько документальных снимков о том, как на выборах голосовали вожди СССР 

и простые люди.

Выборы 10 февраля 

1946 года. Явка 

составила 99,7%

Никита Хрущев на 

выборах в 1946 году



Для повышения явки принимались 

дополнительные меры по 

организации голосования для 

отдельных категорий избирателей. В 

мелких подразделениях Красной 

Армии и войск НКВД, расположенных 

в пограничной полосе, в районах 

Крайнего Севера, Дальнего Востока 

и Средней Азии, а также для 

избирателей на островах, в пунктах 

зимовок Крайнего Севера и в местах 

кочевья допускалось в виде 

исключения образование 

избирательных участков с 

численностью от 25 до 50 

избирателей. Избирательные участки 

были организованы на морских судах 

и в пассажирских поездах дальнего 

следования. Для полярных станций и 

зимовок допускалась передача 

данных об итогах голосовании по 

радиосвязи.


