
От СОветОв рабОчих депутатОв
дО верхОвнОгО СОвета СССр

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР БЫЛ УЧРЕЖДЁН КОНСТИТУЦИЕЙ СССР 1936 ГОДА. В КАЧЕСТВЕ ВЫСШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОЮЗА ССР ОН ЗАМЕНИЛ СЪЕЗД СОВЕТОВ 
СССР И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР. ПОСЛЕДНИЙ ПРОДОЛЖАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ДО ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, КОТОРАЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА В МОСКВЕ 12 ЯНВАРЯ 1938 ГОДА.

Выборы и созывы
До 1989 года выборы депутатов Верховного Совета 

СССР проводились всеобщим, равным и прямым го-
лосованием населения. Начиная с 1989 года, Верхов-
ный Совет СССР избирался Съездом народных депу-
татов СССР.
• Верховный Совет СССР 1 созыва — избран 12 дека-

бря 1937, заседал с 1938 по 1946 (выборы во время 
Великой Отечественной войны не проводились)

• Верховный Совет СССР 2 созыва — избран 10 фев-
раля 1946, заседал с 1946 по 1950;

• Верховный Совет СССР 3 созыва — избран 12 марта 
1950, заседал с 1950 по 1954;

• Верховный Совет СССР 4 созыва — избран 14 марта 
1954, заседал с 1954 по 1958;

• Верховный Совет СССР 5 созыва — избран 16 марта 
1958, заседал с 1958 по 1962;

• Верховный Совет СССР 6 созыва — избран 18 марта 
1962, заседал с 1962 по 1966;

• Верховный Совет СССР 7 созыва — избран 12 июня 
1966, заседал с 1966 по 1970;

• Верховный Совет СССР 8 созыва — избран 14 июня 
1970, заседал с 1970 по 1974;

• Верховный Совет СССР 9 созыва — избран 16 июня 
1974, заседал с 1974 по 1979;

• Верховный Совет СССР 10 созыва — избран 4 марта 
1979, заседал с 1979 по 1984;

• Верховный Совет СССР 11 созыва — избран 4 марта 
1984, заседал с 1984 по 1989;

• Верховный Совет СССР 12 созыва — избран Съез-
дом народных депутатов СССР, заседал с 1989 по 
1991 годы.

Представительство республик 
в Верховном Совете

Статья 110 советской Конституции 
1977 года гласила: Совет Союза и Совет 
Национальностей состоят из равного 
числа депутатов. Совет Союза избирает-
ся по избирательным округам с равной 
численностью населения. Совет Нацио-
нальностей избирается по норме: 32 де-
путата от каждой союзной республики, 
11 депутатов от каждой автономной ре-
спублики, 5 депутатов от каждой авто-
номной области и один депутат от каж-
дого автономного округа.

В соответствии с Конституцией 
СССР союзные республики с разной 
численностью населения обладали рав-
ным числом представителей в Совете 
Национальностей ВС СССР — по 32 
места из 750. 

Точно также различные автоном-
ные республики, автономные области 
и округа делегировали в Совет Нацио-
нальностей одинаковое число депута-
тов (по 11, 5 и 1 соответственно). 

Однако крупные нации всё равно 
имели большинство благодаря доми-
нированию в Совете Союза, состав ко-
торого (равный по численности Совету 
Национальностей) избирался пропор-
ционально численности населения.

Президиум
Работой Верховного Совета руководил Президиум, который 

заново избирался в начале работы Совета каждого созыва на со-
вместном заседании обеих палат из числа депутатов. Состав Пре-
зидиума определялся Конституцией СССР, но не был постоянным. 
Изначально Президиум состоял из Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР, 11 его заместителей (по числу союзных ре-
спублик), Секретаря Президиума и 24 членов Президиума.

С принятием в 1977 году новой Конституции СССР Президи-
ум стал состоять из Председателя Президиума Верховного Совета, 
Первого заместителя Председателя, 15 заместителей Председателя 
— по одному от каждой союзной республики, Секретаря Президи-
ума и 21 члена Президиума Верховного Совета СССР.

С 1988 года Президиум Верховного Совета СССР возглавлял-
ся Председателем Верховного Совета СССР. В состав Президиума 
Верховного Совета СССР входили: Председатель Верховного Со-
вета СССР, Первый заместитель Председателя Верховного Совета 
СССР, 15 заместителей Председателя Верховного Совета СССР 
— Председатели Верховных Советов союзных республик, Пред-
седатели Совета Союза и Совета Национальностей, председатель 
Комитета народного контроля СССР, председатели комитетов 
и постоянных комиссий палат и Верховного Совета СССР.

В последний период существования СССР в состав Президиума, 
возглавляемого Председателем Верховного Совета СССР входи-
ли: Председатель Верховного Совета СССР, Председатель Совета 
Союза и Председатель Совета Национальностей, их заместители, 
председатели постоянных комиссий палат и комитетов Верховного 
Совета СССР, народные депутаты СССР — по одному из каждой 
союзной республики, а также два представителя от автономных ре-
спублик и один — от автономных областей и автономных округов.

ГАГАНОВА Валентина Ивановна
(03.01.1932 — 25.10.2010)

Герой Социалистического Труда, депутат Верховного 
Совета СССР VI созыва от Калининской области

Депутаты Верховного Совета СССР голосуют в ходе 
одной из сессий Верховного Совета СССР 1976 г.

Полномочия Президиума
Президиум был уполномочен ратифициро-

вать и денонсировать международные дого-
воры, вводить в отдельных местностях или 
по всему СССР военное положение, отдавать 
приказ об общей или частичной мобилизации, 
объявлять войну, назначать послов СССР.

Кроме того, в функции Президиума входило: 
созыв сессий Верховного Совета СССР; изда-
ние указов; толкование действующих законов; 
осуществление права помилования; приём в со-
ветское гражданство, лишение его и утвержде-
ние добровольного выхода из советского граж-
данства; учреждение орденов, медалей, почётных 
званий СССР и награждение ими; установление 
воинских званий, дипломатических рангов и т. п.; 
назначение и смещение высшего командования 
Вооруженных Сил и министров (последнее —
с последующим утверждением Верховным Сове-
том); отмена постановлений совета министров 
СССР в случае их несоответствия закону; пред-
ставление Верховного Совета (в период между 
его сессиями) в сношениях с парламентами дру-
гих стран; приём верительных и отзывных гра-
мот аккредитованных при нём дипломатических 
представителей других стран; проведение рефе-
рендумов. Также Президиум имел право распу-
стить Верховный Совет и назначить досрочные 
выборы.

Исполнительный комитет Тверского 
губернского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов 
(1917-1929)

Избран 5(18) декабря 1917 г., 26 апреля 1918 г. 
переименован в Исполнительный комитет Сове-
та рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов. Являлся высшим органом исполнитель-
но-распорядительной власти в Тверской губернии 
в период между губернскими съездами Советов, 
руководил всей деятельностью по управлению гу-
бернией. 

Первым председателем стал Александр Петро-
вич Вагжанов, один из лидеров тверских больше-
виков. Последним председателем был Иван Федо-
рович Мезит.

Тверской губернский Совет рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов и его исполком 
прекратили деятельность в связи с упразднением 
губернского административно-территориального 
деления в январе 1929 г. 

Деятельность губернского Совета и Советов 
на местах строилась в русле задач, определенных 
Конституцией РСФСР 1918 года. 

Задачи местных Советов: 
— проведение в жизнь всех постановлений соот-
ветствующих высших органов советской власти;
— принятие мер к подъему территории в культур-
ном и хозяйственном отношениях;
— объединение всей советской деятельности 
в пределах данной территории.

Полномочия Советов:
— устанавливать обложение «налогами и сборами 
исключительно на нужды местного хозяйства».

Совет старейшин
Совет старейшин — совещательный рабочий орган Верховного Совета, образовывавший-

ся в каждой из палат. До 1989 года существование Совета старейшин не было юридически 
закреплено, и он функционировал в силу традиции[12], а после принятия 20 декабря 1989 г. 
Регламента Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР Совет старейшин 
получил правовой статус, его работе была посвящена статья 62 Регламента.

Советы рабочих депутатов 1905 г.
В ходе революции 1905 г. были созданы новые органы политической борьбы — Советы рабочих 

депутатов. В ноябре 1905 года Советы рабочих депутатов появились в Твери.
Среди принципов формирования Советов можно выделить:

— представительный характер Советов;
— выборы их состава путем тайного или открытого голосования;
— включение в состав Советов женщин;
— создание исполнительных комитетов (или президиумов) и комиссий;
— отчеты депутатов перед избирателями;
— замена депутатов, не оправдавших доверие;
— наказы избирателей своим депутатам;
— привлечение трудящихся к работе Советов 

Первый Тверской окружной Съезд Советов.
Состоялся 4 сентября 1929 года в здании Большого Пролетарского театра. Председателем Съезда был И.Ф. Мезит. На съезде было одобрено районирование и обра-

зование Московской области и Тверского округа и поставлены следующие задачи по социальному и экономическому развитию Тверского округа в предстоящие годы:
• строительство Оршинского торфоэлектрокомбината, завода силикатного кирпича и стекольного завода в Твери, кожевенного завода в Торжке;
• организация совхозов в области;
• усиление темпов строительства жилья и коммунального хозяйства в районах.

Тверской округ просуществовал всего год, но за этот период было введено всеобщее начальное обязательное обучение, в городах области – обязательное семилетнее 
обучение, выросла сеть лечебно-профилактических учреждений, высокими темпами развивалось промышленное и сельскохозяйственное производство.

САПУНОВА
Евдокия Борисовна
(1910 — 17 мая 1989)

работница советский лёгкой 
промышленности, ткачиха Ка-
лининского хлопчатобумажного 
комбината, Герой Социалисти-
ческого Труда, депутат Верхов-
ного Совета СССР V созыва от 
Калининской области

ПОКРЫШКИН
Александр Иванович

(1913-1985)
трижды Герой Советского Союза,

маршал авиации, депутат Верховного 
Совета СССР 3-го созыва

ВАГЖАНОВ
Александр Петрович

(1877-1919)
родился в Твери в семье рабочего. 
С мая 1917 член Тверского комите-
та РСДРП (б). Делегат 1-го Всерос-
сийского съезда Советов, член ВЦИК 
1-го созыва. С октября 1917 предсе-
датель Тверского ревкома, затем 
председатель исполкома Тверского 
губернского совета.

Деятельность первого Совета крестьянских депутатов в Новинках.
22-25 ноября 1905 года по инициативе и при содействии Тверского комитета РСДРП был из-

бран Новинский волостной крестьянский Совет. В номере газеты «Северный полюс» от 6 декабря 
1905 года было сообщение об организации Тверским комитетом РСДРП митингов по деревням 
Новинской волости, состоявшихся выборах депутатов от сельских обществ и первом заседании 
Крестьянского совета. Председателем Совета стал беспартийный крестьянин деревни Щекотово 
Иван Филиппов, секретарем – большевик Алексей Хромов.

В Совет входило около 30 человек, в том числе уроженцы Новинской волости большевики 
В.П. Котомкин, Н.И. Лебедев и Д.М. Склизков. В собраниях принимали участие также активные 
участники местных социал-демократических кружков. Первое собрание Совета состоялось 27 
ноября, а последним выступлением крестьян под руководством Совета стал вооруженный захват 
станции Кулицкая 16 декабря, когда 300 человек жителей Новинской и Первитинской волостей 
отправились на станцию Кулицкая, чтобы нарушить телеграфное и железнодорожное сообще-
ние между Москвой и Петербургом в помощь восставшим рабочим. Однако уже 17 декабря вос-
стание рабочих на Морозовской мануфактуре в Твери было подавлено. После этого несколько 
человек было арестовано, включая А.Д. Хромова. Есть мнение, что благодаря позиции местного 
священника Михаила Рубцова крестьяне за свой набег на железнодорожную станцию не понесли 
никакого наказания.

ХРОМОВ
Алексей Дмитриевич

(1885-1949)
родился в деревне Поддубки, что 
под Медным. С 1903 года член 
РСДРП с партийной кличкой 
«Товарищ Лиса» за изобрета-
тельность и ловкость в конспи-
ративной работе. В 1905 году 
в Новинках Алексей Хромов 
избирается секретарем Совета 
крестьянских депутатов. 

Под его руководством более 
трехсот людей препятствовали прохождению железнодорож-
ных составов с правительственными войсками, направляв-
шихся подавлять в Москве восставших. 

В февральские дни 1917 года вагоностроители избрали Алек-
сея председателем заводского комитета и депутатом в горсовет, 
в октябре Хромов — член Тверского военно-революционного 
комитета, а в советское время сразу становится членом колле-
гии губернского совнархоза, вскоре — первым красным дирек-
тором вагонзавода. 

В 1921 году из-за разрухи завод поставили на консервацию, 
и Хромов стал работать заместителем председателя Тверского 
уездного исполкома, потом секретарем Весьегонского уездно-
го комитета ВКП(б). 

Новинский волостной крестьянский Совет

Здание Большого Пролетарского театра, где прошел первый Тверской окружной Съезд Советов

Съезды народных депутатов СССР
I Съезд: 25 мая — 9 июня 1989
II Съезд: 12 декабря — 24 декабря 1989
III Съезд: 12 марта — 15 марта 1990
IV Съезд: 17 декабря — 26 декабря 1990
V Съезд: 2 сентября — 5 сентября 1991

5 сентября 1991 года V съезд народных депутатов СССР принял «Декларацию прав и сво-
бод человека», объявил переходный период для формирования новой системы государственных 
отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. По предло-
жению М. С. Горбачёва съезд фактически самораспустился, приняв закон «Об органах государ-
ственной власти и управления Союза ССР в переходный период». 27 декабря 1991 года «в связи 
с прекращением существования Союза Советских Социалистических Республик и образованием 
Содружества Независимых Государств» Верховный Совет Российской Федерации постановил 
прекратить депутатскую деятельность народных депутатов СССР на территории Российской 
Федерации со 2 января 1992 года. С того же дня было запрещено применять нормативные 
акты СССР, регулирующие деятельность народных депутатов СССР.

Съезд народных депутатов СССР 1989-1993 гг.
На XIX конференции КПСС в июне-июле 1988 года М. С. Гор-

бачёв объявил курс на политическую реформу. 1 декабря 1988 
года был принят закон СССР «О выборах народных депута-
тов СССР» и внесены необходимые изменения в Конституцию 
СССР 1977 года.

Съезд принимал Законы СССР и постановления большин-
ством голосов от общего числа народных депутатов СССР.

В декабре 1989 года Съездом были приняты «Регламент Съезда 
народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР», а также 
закон «О статусе народных депутатов в СССР». 

Съезд состоял из 2250 депутатов, избранных на 5 лет. Вы-
боры народных депутатов СССР прошли 26 марта — 21 мая 
1989 года.

«Выборы в Тверской области: история и современность»
Избирательная комиссия Тверской области: tver.izbirkom.ru, molodayatver.ru


