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кампании 1945 - 1946 гг.

Избирательный закон разрешал заниматься агитацией с 
момента регистрации кандидатов в депутаты. Она была 
завершена 10 января 1946 года – ровно за месяц до 
дня голосования – а уже на следующий день организации 

и коллективы трудящихся, которые выставили кандидатов, а также 
граждане СССР, которые имели такое желание, приступили к проведению 
агитационных мероприятий. 

Агитационная кампания по выборам в Верховный Совет СССР 1946 года 
имела свои особенности: 

Уникальность агитационного процесса в период выборов 1946 года 
заключалась в том, что государство агитировало избирателей отдать 
голоса за своих кандидатов, тратя на это бюджетные деньги.

Незадолго до дня голосования все центральные газеты Советского Союза 
опубликовали предвыборные обращения центральных органов партии 
и трудящихся с призывами проголосовать за «единый блок кандидатов 
коммунистов и беспартийных». 

ЦК ВКП (б) адресовало его «всем избирателям, рабочим и работницам, 
крестьянам и крестьянкам, воинам Красной Армии и Военно-Морского 
флота, советской интеллигенции». 

9 февраля 1946 года, менее чем за сутки до дня голосования, И.В. 
Сталин выступил в Большом театре на предвыборном собрании 
избирателей Сталинского избирательного округа. Это было большое 
программное заявление вождя об итогах войны и ближайших планах по 
восстановлению страны. В заключении Сталин сказал: 

Основной объем агитационной работы вёлся на местах. В Свердловской 
области план выборных мероприятий охватывал и подготовку агитаторов 
для сельских районов, и постоянное взаимодействие со средствами 
массовой информации, и ежедневную работу с руководителями 
муниципальных образований. Представляют интерес такие уже 
забытые сегодня форматы агитационной работы с избирателями как 
областной радиомитинг, «звездно-лыжный» пробег с участием всех 
районов области и даже кинофестиваль, посвященные выборам в 
Верховный Совет СССР. 

Одним из направлений агитационной 
работы можно назвать «выборную 
поэзию». Чем ближе был день 
голосования, тем чаще в газетах 
появлялись стихи на выборную тематику 
с призывами голосовать за партию 
Ленина-Сталина, за светлое будущее, 
за социализм. Много стихов было 
посвящено руководителю страны – И.В. 
Сталину, причем даже тех из них, где 
фамилия вождя не звучала. 

Для граждан организовывали и развлекательные мероприятия. 
Например, на протяжении трёх месяцев на избирательных участках 
проходили вечера молодых избирателей. Газета «Каменский рабочий» 
от 10.01.1946 года писала:

Многие агитпункты при избирательных участках стали настоящими 
центрами работы с избирателями. Там можно было не только 
прослушать лекцию, но и культурно отдохнуть – послушать патефон, 
радио, посмотреть выступления коллективов художественной 
самодеятельности. Они ставили произведения русских классиков, 
проводили конкурсы чтецов стихов о  войне, а артисты давали сольные 
выступления. Свои работы на суд избирателей представляли даже 
джазовые оркестры и  кукольные театры! Местная пресса окрестила 
эту деятельность «культурным обслуживанием избирателей». 

Большую агитационную работу выполнили и советские художники-
плакатисты. Ираклий Тоидзе и Виктор Иванов, Нина Ватолина 
и Вера Ливанова, Петр Голубь и Александр Кокорекин, а также 
многие другие художники создали в своих работах запоминающийся 
образ избирателя, голосующего за единый блок коммунистов и 
беспартийных. 

С начала декабря 1945 года 
избиратели Свердловской области 
включились в общесоюзное движение 
«Соцсоревнование – выборам!». Суть 
его состояла в продолжении традиций 
довоенного стахановского движения по 
досрочному выполнению плана к дате, 
приуроченной ко дню выборов 10 февраля 
1946 года.

Масштаб агитационной работы, 
которую проводило партийное 
руководство, поражает воображение 
даже сейчас. Агитационные 
плакаты, листовки, брошюры, 
блокноты агитаторов, шаблоны 
стенгазет, информация о кандидатах 
и текст избирательного закона 
печатались миллионными тиражами, 
приглашения на выборы – десятками 
миллионов.

Центральные газеты практически ежедневно размещали заметки о 
высшем советском руководстве, баллотировавшемся в Верховный 
Совет СССР. От центральных газет не отставала и пресса Свердловской 
области, которая в таком же режиме публиковала репортажи о своих 
кандидатах. 

Кроме того, в периодической печати регулярно выходили статьи 
о государственном устройстве СССР, Конституции и положениях 
избирательного закона, а также размещалась полезная информация о 
месте нахождения избирательных участков, составах УИК и пр.

Вторым основным источником информации для избирателей в 
послевоенное время было радио, которое включилось в работу с 
первых дней кампании. Так, отдел пропаганды и агитации Свердловского 
областного радиокомитета сразу после публикации Положения о 
выборах 1945 года организовал цикл радиопередач, разъясняющих 
положения избирательного закона и нормы Конституции 1936 
года. Кроме лекций пропагандистского характера, по радио также 
транслировались очерки о работе членов избирательных комиссий и 
агитаторов, о кандидатах в депутаты, о проверке списков избирателей. 
Большое внимание уделялось региональному вещанию. Редакция 
передачи «Последние известия» в период избирательной кампании 
подготовила и выпустила в эфир 74 материала на выборную тематику 
– зона охвата составляла 40 районов Свердловской области. 

Большой объем работы возлагался на агитаторов, в чьи обязанности 
входила агитация за выдвинутых кандидатов и работа с избирателями 
по разъяснению норм закона.

К работе агитаторами старались привлечь уважаемых, авторитетных 
людей. 

Туринская газета «За коммунизм» в заметке «Хорошие агитаторы» 
рассказывала об агитаторах-учителях, работающих на избирательном 
участке №205, которые 

В заметке «Рекорды» первоуральская газета «Под знаменем Ленина» 
от 05.12.1945 года приводила в пример каменщика Ивана Журбенко, 
который за 6 часов уложил со своей бригадой «1620 шлакобетонных 
блоков при норме 480, перевыполнив норму на 337%». Газета 
«Каменский рабочий» от 10.12.1945 года сообщала: 

Не отставали и рабочие Сухого Лога, об этом писала газета 
сухоложского горкома партии «Большевистское знамя» от 10.12.1945 

Не остался в стороне от предвыборной агитации и любимый в народе 
сатирический журнал «Крокодил».

А так «Крокодил» писал о кандидате в депутаты Сидоре Ковпаке, 
командире Первой украинской партизанской дивизии:

Известных на всю страну кандидатов в депутаты «Крокодил» 
представлял весьма оригинально. На обложке третьего номера журнала 
за 30 января 1946 года летит к очередной цели трижды Герой 
Советского Союза, лётчик Иван Кожедуб, задумчиво курит трубку 
писатель Михаил Шолохов, а академик Николай Бурденко предстаёт в 
образе доброго доктора Айболита.

На предприятиях и в организациях устраивались выставки 
избирательной литературы. Как правило, «выставочный фонд» был 
представлен Конституцией СССР 1936 года, избирательным законом, 
произведениями И.В. Сталина и В.И. Ленина, информационными 
и агитационными плакатами о выдвинутых кандидатах, газетными 
заметками на выборную тематику. 

 - писала газета «Каменский рабочий» от 12 декабря 1945 года.  

 - выдержка из газеты «Ревдинский рабочий». 

С программными речами по примеру Сталина в этот же день перед 
своими избирателями выступили В. Молотов, А. Микоян, А. Жданов и 
другие партийные лидеры СССР. 

Горкомы партии на местах, по примеру своих старших товарищей, 
накануне дня выборов обратились к избирателям с призывом 
поддержать кандидатов блока коммунистов и беспартийных. 
Такие агитационные речи прочитали жители Каменска-Уральского, 
Красноуфимска, Алапаевска, Туринска, Ревды, Сухого Лога, Серова и 
других территорий Свердловской области. 

А руководство ВЛКСМ попросило поддержки «молодых избирателей, 
комсомольцев, физкультурников и физкультурниц, членов Осоавиахима».

Центральный комитет профсоюзов страны опубликовал обращение  «ко 
всем членам профессиональных союзов, ко всем рабочим и работницам, 
инженерам и техникам, к учителям и врачам, агрономам и другим 
работникам сельского хозяйства, к работникам науки, литературы и 
искусства, к служащим советских учреждений». 

Специально ко дню голосования 10 февраля 1946 
года была выпущена почтовая марка. Потом этот опыт 
изготовления «событийных» марок распространили на 
другие сферы деятельности – марки стали выпускать 
к значимым культурным, спортивным и политическим 
мероприятиям. 

• На выборах 1946 года не было дня тишины. Более того, агитировать 
можно было даже в сам день голосования, но не на избирательном 
участке.

• УИК начали работать за полтора – два месяца до дня голосования. 
Там проходили встречи доверенных лиц и агитаторов с избирателями, а 
также другие агитмероприятия. 

• Правил ведения агитационной деятельности не было – в 
избирательном законе этому вопросу посвящено всего 2 статьи из 
110.

• В послевоенный период не делали различий между агитацией за 
конкретного кандидата и общей агитацией с призывом прийти на 
выборы.  

• Вся агитационная продукция, в том числе призывающая голосовать за 
кандидатов, изготавливалась и распространялась за счет государства. 
Кандидаты не тратили своих средств. 

• А вот избиратели некоторую агитационную литературу были 
вынуждены покупать. Как писала газета «Каменский рабочий», только 
Каменск-Уральским отделением Союзпечати с начала избирательной 
кампании было продано 15 000 экземпляров брошюр и книг, 18 000 
открыток, 8 000 портретов и плакатов, посвященных выборам в 
Верховный Совет СССР.

Особенности ведения агитации в период избирательной 
кампании 1945 - 1946 гг.
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«Соцсоревнование – выборам!»

Первая и последняя страницы Обращения ЦК ВЛКСМ к избирателям  

« ... позвольте выразить вам благодарность за доверие, 
которое вы оказали мне, выдвинув мою кандидатуру в 

депутаты Верховного Совета. Можете не сомневаться, что я 
постараюсь оправдать ваше доверие ». 

Речь И.В. Сталина на предвыборном собрании избирателей 9 февраля 1946 года 

Из Плана Свердловского обкома партии о подготовке выборов в Верховный Совет СССР 1946 

Газета «Под знаменем Ленина» от 27.01.1946 г. (г. Первоуральск)

Шаблон стенгазеты, выпущенный 
типографским способом к выборам 1946г.

Из Справки Свердловского областного радиокомитета 

« Михаила Михайловича Юдина можно по праву считать 
одним из старейших агитаторов нашего города»,– 

писала газета «Каменский рабочий» от 10 января 1946 
года. «Свою большевистскую агитационную работу, 
– рассказывает Михаил Михайлович, – я начал еще в 

дореволюционное время, в 1913 году. Накопленный опыт 
политической агитации мне очень пригодился сейчас, в 
период подготовки к выборам в Верховный Совет СССР ». 

« знают, кому в день выборов требуется подать лошадь и 
кому привезти походную избирательную урну ».

« В Каменске-Уральском в обеденные перерывы и 
вечером после работы агитаторы разъясняют рабочим и 

трактористам порядок выборов в высшие органы советской 
власти, читают газеты и журналы. Редколлегия стенной 

газеты выпускает боевые листки, посвященные выборам »,

« Электролизники цеха на Уральском алюминиевом заводе в 
честь всенародного праздника 10 февраля 1946 года выдали 
сверх декадного задания 12 тонн алюминия сверх плана ». 

« Новыми производственными успехами встречает 
исторический день выборов в Верховный Совет СССР 

коллектив Сибирской бумажной фабрики…. В честь выборов 
передовая бригада Александра Новоселова вышла на 

стахановскую вахту и выдала 3450 кг продукции вместо 
2325 кг по плану ».

« В своё время основательно двинул немца, а ныне 
выдвинут в кандидаты ».

 « 4 января на третьем избирательном участке Синарского 
района состоялся вечер молодых избирателей. Собралось 
230 человек. Они с большим вниманием прослушали доклад 
председателя участковой избирательной комиссии тов. 
Свешниковой о Сталинской Конституции. После доклада 
кружки художественной самодеятельности дали концерт. 

Вечер закончился танцами. Играло два баяна ». 

С другой наглядной агитацией, изготовленной к выборам 1946 года, можно ознакомиться 
в разделе «Галерея плакатов» (переход через главную страницу проекта)

Из журнала «Крокодил» №3 от 30.01.1946 года

Из журнала «Крокодил» №3 от 30.01.1946 года

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. http://ivstalin.su/index.php?nomrub=4&nompro=1&in=1

Художник В. Иванов Художник Е. Кубарская               Художник С. Забалуев 

« 19 января в клубе им. 1 мая собрались молодые 
избиратели Средуралмедзавода. Большая часть из них 
впервые будет участвовать в выборах в Верховный 

Совет. Зало выглядит празднично. Молодежь веселая, 
жизнерадостная. В фойе организованы танцы, в одной из 

комнат юноши и девушки поют песни советских композиторов. 
На собрании присутствовало более 500 человек »,

***

***
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