
Несмотря на почти стопроцентную явку в день выборов и практически 
такой же стопроцентный результат голосования за выставленный 
партийным руководством блок коммунистов и беспартийных, 
отношение к происходящему в стране у людей было весьма 
неоднозначное. 

Органами НКГБ в период подготовки и проведения выборов в 
Верховный Совет СССР на территории Свердловской области было 
обнаружено немало «документов» антисоветского содержания. 
В спецдонесениях фигурируют 46 испорченных избирательных 
бюллетеней, 26 антисоветских листовок, 11 надписей и записок 
хулиганского характера – 16 авторов этих материалов установлены 
чекистами. Органы госбезопасности также расследовали все 
противоправные действия, совершенные на избирательных участках 
или связанные с организацией выборов – таковых случалось 
достаточно. 

Утром в  рабочем поселке «Полевское» на столбе в 30 метрах от 
избирательного участка вывешен плакат  «Посторонним вход 
воспрещен!». Силами НКГБ ведется розыск лица, изготовившего 
плакат. 

В Нижних Серьгах на избирательном участке №169 группой 
несовершеннолетних похищены плакаты и портреты кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР Шверника и Бажова. При 
обыске украденные агитационные материалы обнаружены дома 
у задержанных. По ст.74.ч.2 УК РСФСР все подростки осуждены за 
хулиганство. Наказание по данной статье - лишение свободы сроком до 
5 лет. 
   

Неизвестными лицами был проткнут выше глаза и порван портрет 
кандидата в депутаты Верховного Совета СССР по Серовскому 
избирательному округу №274 тов. Недосекина, висевший в слесарной 
мастерской биржи сырья Лесотдела Ново-Лялинского Бумкомбината. 

В трудпоселке г. Кушва во время встречи с избирателями молодыми 
людьми был учинен дебош, инициаторами которого явились сыновья 
бывших кулаков. Проводимые на избирательном участке мероприятия 
сорваны не были ввиду быстрого вмешательства самих избирателей. 
Указанные лица привлекаются к уголовной ответственности по линии 
органов НКГБ. 

На избирательном участке в поселке Кучум Исовского района житель 
поселка Шпин Михаил Иванович сорвал замок с двери избирательного 
участка, зашел туда с группой молодежи и организовал танцы. 
Самовольная дискотека дорого обошлась местному старателю. Шпин 
был арестован и осужден за хулиганские действия с отбыванием 
наказания в местах лишения свободы сроком до 5 лет. 
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Здесь размещалось управление НКГБ по Свердловской области в 1946 году

Из спецзаписки управления НКГБ по Свердловской области, январь 1946 

Сырокомский Витольд 
Сигизмундович 

Художник В. Поляков. Прием в Георгиевском зале Зимнего Дворца по случаю открытия первой Государственной 
Думы 27 апреля 1906 годапо Свердловской области, январь 1946 года  

Борщев Т.М. в 1941-1948 гг. 
начальник управления НКГБ 
по Свердловской области. 
После снятия Берии арестован. 
Расстрелян в 1958 г. Не 
реабилитирован.

10 февраля 1946 года

21 января 1946 года

Из спецдонесений Управления НКГБ 
по Свердловской области

В ночь с 4 на 5 февраля 1946 года  

12 января 1946 года

22 января 1946 года

Беспорядки на территории избирательных участков происходили и 
задолго до дня голосования. В период подготовки к выборам все 
УИК вели активную работу – там шла сверка списков избирателей, 
велась  агитационная кампания по разъяснению положений 
избирательного закона, проходили встречи с кандидатами. 

Представители так называемого «ненадежного, 
антисоветского элемента» после войны обнаруживались 
практически во всех слоях населения – от репатриантов 
и трудмобилизованных до профессуры и партийных работников.

В партийную номенклатуру любого уровня 
попадали исключительно преданные члены 
партии. Но и среди них были люди, на самом деле 
не разделявшие навязанной им идеологии. В 
условиях тотальной слежки за всем и каждым они 
находили довольно оригинальные способы об этом 
заявить.   

Это были люди с высоким интеллектом и широким 
кругозором, умеющие анализировать то, что 
происходит вокруг. В большинстве своем  они 
имели высшее образование, которое многие 
получили ещё в царское время.  

Эту категорию представляли как талантливые 
выходцы из рабоче-крестьянской среды, так и 
специалисты, занимавшие руководящие посты в 
царское время, чаще всего именуемые советской 
пропагандой «бывшими». 

Беспартийный Шипулин. В спецдонесениях НКВД фигурирует 
по-разному: как слесарь и как кочегар завода №424 в 
Нижнесергинском районе.
 

Член колхоза имени XVI партсъезда Останин (Синячихинский 
район), беспартийный, из крестьян-кулаков:  

Работник колхоза «Красная Заря» Покровского района 
Щелгоногов, беспартийный:  

Слесарь Горноблагодатского рудника (Кушвинский район) 
Чуенко в 1918 году боролся против Советской власти в 
рядах петлюровских банд, во время войны проживал на 
оккупированной немцами территории:

Рабочий Красноярского Мехлесопункта (Серовский район) 
Пияк 1921 г.р., беспартийный, прибыл из западной 
Украины по трудмобилизации:  

Работница рудника им. III-Интернационала Нижнетагильского 
района беспартийная полька Ободоч: 

Чернорабочий Первоуральского Старотрубного завода 
Пискарев, беспартийный:

Маляр монтажно-строительного управления №1 Карась,
с 1942-1945 гг. живший в Германии, беспартийный:

Колхозница колхоза им. Ворошилова 
Механошина, находясь в помещении 
избирательного участка: 

Профессор Уральского Государственного 
университета Витольд Сырокомский

Партийные работники

Преподавательский состав и научные сотрудники  

Руководители предприятий и организаций

Рабочие

Крестьяне

Спецпереселенцы

Население территорий временно-оккупированных 
во время войны 

Репатрианты

«В свое время я участвовал в выборах в Государственную Думу, и даже 
те выборы, при всей их ограниченности, были либеральнее нынешних. 
Все-таки было возможно выдвигать нескольких кандидатов, и между 
ними шла предвыборная борьба». 

«Надо было выдвинуть не одну кандидатуру, а две, три, чтобы народ мог 
выбирать, кого он желает, а кого не желает в списке зачеркнуть. Имея же 
в списке только одну кандидатуру, получается навязывание ее народу». 

«На кой чёрт все это делается? Зачем тратить столько рабочих 
часов, материалов и средств, когда кандидаты предопределены, 
профильтрованы НКГБ и через прочие организации….».

«Вся эта предвыборная шумиха, поднятая нашими газетами, является 
лишь пусканием пыли в глаза международной прессы. На самом деле 
у нас, как и в любой капиталистической стране, техника выборов 
построена на диктаторстве: кто будет угоден нашему правительству, за 
того он и обязан будет голосовать, а о свободе, демократических началах 
здесь не может быть и речи». 

«Люди ходят разутыми, раздетыми и голодными, особенно в деревне, а 
они тратят на выборы по 500 метров материи для одного избирательного 
участка. Я зачеркну всех кандидатов, ну их к черту. Так будут многие 
голосовать».

сообщил в местное отделение НКГБ, что у ворот своего дома им обнаружено
анонимное письмо контрреволюционного содержания с 
террористическими выпадами в адрес избирателей. В результате 
проведенного расследования было установлено, что автором анонимки 
является сам Ячменев Г.Е. В конце февраля 1946 года он был исключен 
из партии и арестован. 

Профессор Свердловского педагогического института 
Григорьев, беспартийный: 

Конструктор Шевченко КБ «Уралвагонзавода» о выдвижении 
кандидатом в депутаты директора завода Маскарева: 

Несмотря на то, что революция 1917 года претворила в жизнь 
лозунги «Землю – крестьянам!» и «Заводы – рабочим!», много 
недовольных советской властью было и среди этих категорий. Новая 
экономическая политика 20-х, коллективизация, раскулачивание и 
массовые репрессии 30-х годов XX века не прошли бесследно. 

Художник Ватолина Н.Н. 

Агитационный плакат нацистской 
Германии 

Агитационный плакат нацистской 
Германии 

призывал голосовать против согласованных 
партийными органами кандидатов в депутаты. 

Начальник химической лаборатории «Свердловэнерго» 
Савиновский (г. Каменск-Уральский):

Директор Поташкинского детского дома (Артинский район), 
бывший офицер царской армии, беспартийный: 

Заведующая складом Медтехснаба Облздравотдела (г. 
Свердловск) Гурлаева: 

«На что мне нужны эти выборы? И так с этой властью дожили, что хлеба 
сбавляют, а воды прибавляют. Задавила советская власть налогами».

«Выборы в Верховный Совет СССР – это одна формальность. 
На самом деле народ по-настоящему не будет участвовать в 
выборах депутатов. Коммунисты выдвинут кого им нужно, а 
нас заставят за них голосовать. Воли народа здесь не будет».  

В эту категорию избирателей входили целые народы и народности, 
подвергшиеся принудительному переселению со своих исконных мест 
проживания. С конца 30-х годов XX века на территории СССР через это 
прошли поляки, финны, немцы, калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, 
балкары, греки, армяне, болгары, турки и даже курды. 

Все эти и многие другие факты «антисоветчины», 
безусловно, запротоколированы в донесениях, 
записках, делах управления НКГБ по Свердловской 
области. Но в официальных сводках о дне 
голосования они фигурируют лишь вскользь. Из 
доклада «Об оперативно-чекистском обеспечении 
подготовки и проведения выборов в Верховный 
Совет СССР» от 16 февраля 1946 года: 

После нападения нацистской Германии на СССР 
на оккупированных территориях оказалось более 
70 миллионов человек гражданского населения 
советского государства. После освобождения 
ранее захваченных территорий часть людей 
отправили на Урал, в Сибирь и на Дальний 
Восток в качестве трудовой мобилизации. 

К репатриантам относились люди, угнанные на 
принудительные работы в Германию и вернувшиеся 
после войны на Родину. Репатриантов вместе 
с населением ранее оккупированных немцами 
территорий направляли на принудительные 
работы по трудовой мобилизации. 

«Вот пишут в газетах, что у нас выборы равные. Это одна брехня, какие 
они равные, если там все начальство, а нашего брата никого нет». 

 «Кое-кто из этих правителей не пройдет, ибо плохо они зарекомендовали 
себя перед народом, довели людей до нищеты. Я вам должен сказать, 
что и коммунистическая партия скоро должна аннулироваться, так 
как она показала на деле, что неспособна дальше вести народ». 

«Мы голосовать не будем, так как два раза голосовать нельзя. Мы уже 
голосовали за бога и свой голос раз и навсегда отдали богу».

«Выдумали выборы, голосование. Разве мы – поляки, будем голосовать 
за евреев? Пускай большевики за них голосуют, а мы за коммунистов и 
за евреев голосовать не будем». 

«Вот если бы было можно договориться и вычеркнуть всех кандидатов, 
включенных в бюллетени для голосования». 

Увидев на столе портрет кандидата в депутаты Совета Национальностей 
Шверника, смял его и положил себе в валенок. После чего сказал: «Пусть 
полежит в валенке».

«Кандидат Бажов очень стар. Нужно выбирать 
другого, так как он долго не проживет». 

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
3. Википедия
4. http://mugiso.midural.ru
5. http://biography.ideafix.co
6. https://propagandahistory.ru
7. https://pinterest.com

«День выборов 10 февраля был встречен трудящимися 
Свердловской области как всенародный праздник. 
Избиратели единодушно, с большим патриотическим 
подъемом отдали свои голоса кандидатам блока 

коммунистов и беспартийных, и выборы прошли на высоком 
уровне. Никаких антисоветских и враждебных выступлений 

не было, за исключением единичных фактов учинения 
разного рода антисоветских надписей на избирательных 
бюллетенях, а также опускания в избирательные урны 

листовок антисоветского содержания». 
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3-й секретарь Синячихинского обкома РКП (б) Ячменев Г.Е.

Понимая, что в бюллетене для голосования будет лишь одна фамилия,  
своим знакомым он говорил: «Долг каждого порядочного человека 
состоит в том, чтобы зачеркнуть кандидата. Это не будет иметь 
никакого практического значения, так как результаты в этом 
случае все равно будут сфальсифицированными. Но, по крайней 
мере, это покажет правительству, что имеется мощная оппозиция». 

Несмотря на то, что в Верховном Совете СССР была целая палата – 
Совет Национальностей, куда избирались представители народов и 
народностей СССР – представителей указанных национальностей среди 
кандидатов в депутаты не было. Именно поэтому они были пассивны 
и отказывались голосовать. При этом избирательный закон 1945 года 
предоставлял спецпереселенцам и право голосовать, и право быть 
избранными. 

Церковники

Так называли в то время представителей духовенства и 
тех, кто продолжал верить в Бога несмотря на  агрессивно-
репрессивную политику в отношении церкви, которой 
советское государство придерживалось с 1917 года.

В декабре 1945 года в Каменск-Уральском районе 
была раскрыта и арестована антисоветская группа
церковников, состоящая из 8 человек. 

Аресты активных сектантов-еговистов, прибывших из Западной Украины 
и Белоруссии, проведены в Серовском районе. Участники группы 
также высказывались против участия в выборах и распространяли 
религиозную литературу антисоветского характера. 

Баптисты, еговисты, евангелисты, представители духовенства и просто 
верующие повсеместно отказывались от голосования на выборах в 
Верховный Совет СССР. Такие отказы были зафиксированы в Нижнем 
Тагиле, в Верхне-Тавдинском, Белоярском, Ревдинском, Кушвинском 
и Верхотурском районах.

Следствием было установлено, что на « устраиваемых ими 
нелегальных сборищах, наряду с отправлением религиозных 
обрядов, проводили антисоветскую пропаганду, призывая 

присутствующих не принимать участия в выборах, 
высказывали клеветнические измышления о положении 

трудящихся в СССР, говорили о необходимости изменения 
существующего строя ».

http://ikso.org/uploaded/files/1946/13.mp3

