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В. П. Мотревич  

ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 1946 г. 

После окончания войны в Советском Союзе происходило восстановление 

конституционных органов. По Конституции 1936 г. в качестве высшего об-

щесоюзного органа государственной власти был учрежден Верховный Совет 

СССР, первые выборы в который состоялись в декабре 1937 г. В годы войны 

выборы в Советы не проводились. Поскольку срок полномочий депутатов дав-

но истек, то в феврале 1946 г. были проведены выборы в Верховный Совет 

СССР, а через год — выборы в Верховные Советы союзных и автономных 

республик. В связи с предстоящими выборами в высший орган государственной 

власти — Верховный Совет СССР, которые были назначены на 10 февраля 

1946 г., ЦК ВКП(б) опубликовал обращение «Ко всем избирателям, к рабо-

чим и работницам, крестьянам и крестьянкам, к воинам Красной Армии и 

Военно-Морского флота, к советской интеллигенции». В нем были подведены 

итоги деятельности партии и государства, дан анализ источников победы в 

Отечественной войне. В обращении была также изложена программа перехода 

к мирному строительству, намечены задачи восстановления и развития народ-

ного хозяйства и т. д. 

 Подготовка к выборам сопровождалась большой агитационно-массовой 

работой среди населения. Вопрос о подготовке и проведении выборов рассмат-

ривался на пленумах ЦК компартий союзных республик, крайкомах и обкомах, 

на собраниях городских и районных партийных активов и первичных организа-

ций. Миллионными тиражами выходила массово-политическая литература. 

Вот как об этом событии написал Владислав Крапивин в своих «Сказках Сев-

ки Глущенко». 10 февраля 1946 г. был всенародный праздник — выборы в 

Верховный Совет СССР. Во время войны выборы не устраивались, но теперь 

вернулась мирная жизнь, значит, все должно быть, как в прежние счастливые 

времена. Еще в декабре по всему городу развесили фанерные плакаты в виде 

громадных календарей. На них ярко алело число «10 февраля», а сверху слова: 

«Все на выборы!». По домам ходили специальные люди — агитаторы — и 

рассказывали про тех, кого будут выбирать, про кандидатов в депутаты. 

В советской историографии всегда указывалось, что день выборов был 

всенародным праздником, на котором советские граждане проявляли высокую 
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политическую активность. В голосовании приняли участие 99,74% избирате-

лей. Из них 99,18 % участвовавших в выборах в Совет Союза и 99,16% 

участвовавших в выборах в Совет национальностей отдали свои голоса за кан-

дидатов блока коммунистов и беспартийных1. По мнению авторов публикаций 

того времени, итоги выборов свидетельствовали о тесной сплоченности совет-

ского народа вокруг коммунистической партии, укреплении социально-

политического идейного единства советского народа, союзе рабочего класса и 

крестьянства, братской дружбе народов многонационального Советского госу-

дарства. Газеты сообщали о предвыборной встрече избирателей города Сверд-

ловска с кандидатом в депутаты Совета национальностей Верховного Совета 

СССР Н. М. Шверником и его избрании депутатом 10 февраля.  

Вместе с тем следует отметить, что обнаруженные в архиве УФСБ РФ 

по Свердловской области документальные материалы дают несколько иную 

картину прошедших в феврале 1946 г. в стране выборов. Так, накануне пред-

стоящих выборов  Камышловским ГО МГБ были  выявлены две листовки с 

призывом голосовать против кандидатов в депутаты Верховного Совета. 

Их автором оказался рабочий Камышловского завода № 674 Ю. М. Твер-

дов. В листовке говорилось буквально следующее: «Граждане, если вы не хо-

тите погибнуть от голода, то 9 февраля голосуйте против Бахмурова. Сталин 

продает хлеб за границу, а народ сидит голодом, он кровопивец, пьет народ-

ную кровь. Долой его, долой самодержавие»2.  

10 февраля 1946 г. во время подсчета бюллетеней участковой избиратель-

ной комиссией в р. п. Пышма был обнаружен анонимный документ антисовет-

ского содержания. На основании проведенной графической экспертизы был 

арестован пенсионер М. С. Косинцев, 1878 года рождения. Он происходил из 

крестьян-бедняков, с 1918 по 1945 г. состоял членом ВКП(б). В ходе след-

ствия М. С. Косинцев признал, что в день выборов в Верховный Совет 

СССР он изготовил анонимный документ антисоветского содержания и опу-

стил в урну для голосования. В нем высказывалось недовольство деятельно-

стью советского правительства, работой партийных и советских работников 

Пышминского района, а также материальным положением трудящихся в 

СССР3 . М. С. Косинцев был привлечен к ответственности и осужден на 8 

лет лишения свободы4. 

11 февраля 1946 г. при вскрытии избирательной урны на избирательном 

участке № 19 Первоуральска был обнаружен бюллетень с надписью, направ-

ленной против одного из руководителей ВКП(б) и советского правительства. 

Автором надписи оказался А. И. Симонов, работавший начальником пожар-

ной охраны Первоуральского горторга 5 . Знакомство с архивно-следственным 

делом А. И. Симонова показывает, что сделанная им на бюллетене  надпись 
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«Смерть Сталина спасет Россию» для установления авторства была направлена 

в Кабинет экспертизы документов УМГБ по Свердловской области. Путем 

сравнительного исследования почерков лиц, голосующих на данном избиратель-

ном участке, эксперты установили авторство данной надписи. Спустя четыре 

месяца после голосования А. И. Симонов был арестован, осужден по ст. 58-10 

ч. 1 УК РСФСР и приговорен к шести годам лишения свободы с последую-

щим поражением в избирательных правах на два года. В 1962 г. пленумом 

Верховного суда РСФСР этот приговор был отменен по причине отсутствия в 

действиях А. И. Симонова состава преступления6.  

В феврале 1946 г. на основании оперативных материалов за изготовление 

и распространение анонимного антисоветского документа был арестован член 

партии Г. Е. Ячменев. Он происходил из крестьян-бедняков, во время войны 

был на фронте командиром роты пехотного полка, являлся кавалером ордена 

Отечественной войны I степени и работал секретарем Синячихинского 

РК ВКП (б) по кадрам. В начале февраля Г. Е. Ячменев заявил в местное 

отделение МВД — МГБ о том, что ему в квартиру был подброшен аноним-

ный документ антисоветского содержания и одновременно представил его под-

линник. 

 В результате проведения оперативных мероприятий по розыску автора 

данного документ было установлено, что им является сам 

Г. Е. Ячменев. Это было подтверждено и графической экспертизой. 

В ходе допросов выяснилось, что изготовленный документ автор распространял 

среди работников райкома партии и окружающих его лиц. В документе подвер-

гался критике кандидат в депутаты Верховного Совета СССР 

Н. М. Шверник. По словам автора документа, «толстомордый Шверник 

разъелся за счет народа, а народ с голода подыхает» За данное деяние Сверд-

ловским областным судом Г. Е. Ячменев был приговорен к 8 годам ИТЛ с 

поражением в правах на 5 лет после отбывания срока наказания7. 

В марте 1946 г. был арестован М. Д. Журавлев, работавший плотником 

на мельзаводе № 4 в Арамильском районе. Следствием было установлено, что 

во время выборов в Верховный Совет СССР он изготовил и подбросил к из-

бирательному участку анонимный документ антисоветского содержания с при-

зывом не голосовать за кандидатов в депутаты и существующее в стране кре-

постное право8. За агитацию против официальных кандидатов в депутаты Вер-

ховного Совета СССР многие советские граждане были арестованы органами 

УМГБ, осуждены Свердловским областным судом. Впоследствии из-за отсут-

ствия в их действиях состава преступления все они были реабилитированы.  

Тематика анонимных писем в различные органы государственной власти не 

ограничивалась выборами в Верховный Совет СССР. В спецсообщении МГБ 
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по Свердловской области «О результатах оперативной работы по розыску ав-

торов анонимных документов», адресованном секретарю Свердловского обкома 

ВКП(б) В. И. Недосекину, отмечалось, что «в результате проведенных опера-

тивно-розыскных мероприятий, в течение января — февраля 1947 г. Управле-

нием МГБ  были установлены 16 авторов, изготовивших и распространивших 

83 анонимных антисоветских документа…». Так, группа учеников школы 

№ 39 г. Нижнего Тагила изготовляла листовки с призывом к свержению со-

ветской власти, люди писали о тяжелом материальном положении, критиковали 

некоторых районных руководителей и т. д.9  

Таким образом, обнаруженные в архиве документы свидетельствуют о том, 

что в первые послевоенные годы многие советские люди выражали недоволь-

ство существовавшим в Советском Союзе положением. Это отчетливо прояви-

лось накануне и в ходе выборов в Верховный Совет СССР.  

 

 

 

 

1. С П Е Ц С О О Щ Е Н И Е 

Управления МГБ по Свердловской области о результатах следствия 

по делу разоблаченного в авторстве анонимных писем антисоветского 

содержания — Косинцева М. С. 

 

28 апреля 1946 г. 

Секретарю   Свердловского  областного 

комитета ВКП(б) 

тов. Недосекину В. И. 

10 февраля 1946 г. в момент подсчета бюллетеней участковой изби-

рательной комиссией в р. П. Пышма Свердловской области в урне был 

обнаружен анонимный документ антисоветского содержания, в котором 

возводилась клевета на советское правительство, высказывались терро-

ристические намерения по адресу районных руководящих партийных и 

советских работников.  

В результате проведения активных оперативных мероприятий по ро-

зыску автора анонимного антисоветского документа, управлением МГБ 

по Свердловской области были получены данные, дающие основания 

подозревать в авторстве этого документа КОСИНЦЕВА М. С. без опре-

деленных занятий, ранее исключенного из членов ВКП(б) за отрыв от 

парторганизации.  

Проведенной графической экспертизой сличения почерка КОСИН-

ЦЕВА с анонимным антисоветским документом было подтверждено его 
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авторство в изготовлении последнего, на основании чего в марте 

1946 года арестован: КОСИНЦЕВ Михаил Степанович, 1878 г. р., уроже-

нец с. Новое Далматовского района Курганской области, из крестьян-

бедняков, русский, гр-н СССР, с 1918 по 1945 год состоял членом 

ВКП(б), исключен за отрыв от парторганизации, образование 3 класса, 

ранее не судим, до ареста нигде не работал.  

Будучи на следствии изобличен, КОСИНЦЕВ признал, что, в силу 

своего враждебного отношения к советской власти, он 10 февраля 

1946 года в день выборов в Верховный Совет СССР изготовил аноним-

ный документ антисоветского содержания, в котором изложил злостную 

клевету на советское правительство, материальное положение трудящих-

ся в СССР, высказывал террористические намерения по адресу руково-

дящих партийных и советских работников Пышминского района. Этот 

антисоветский документ был подписан КОСИНЦЕВЫМ от имени якобы 

представителей Партии левых коммунистов-анархистов, после чего в 

момент голосования опущен вместе с бюллетенем в избирательную урну.  

Одновременно следствием установлено, что еще ранее, в 1943 году, 

КОСИНЦЕВЫМ был изготовлен другой анонимный документ антисо-

ветского содержания, отправленный в адрес Пышминского райвоенкома-

та, в котором возводилась гнусная клевета на одного из руководителей 

ВКП(б) и Советского правительства, высказывались антисоветские из-

мышления о колхозном строе, материальном положении трудящихся в 

СССР.  

В авторстве данного документа КОСИНЦЕВ также признал себя ви-

новным полностью и показал, что в период пребывания в рядах ВКП(б) 

являлся двурушником, был не согласен с партией мероприятиями, в пе-

риод войны Советского Союза с фашистской Германией, будучи антисо-

ветски пораженчески настроен, встал на путь изготовления и распростра-

нения анонимных документов злостного антисоветского содержания. 

Следствие заканчивается в ближайшие дни, после чего дело будет 

передано по подсудности.   

 

Начальник УМГБ Сверд. обл. 

Генерал-лейтенант (БОРЩЕВ) 

 

№ 4/53048 

гор. Свердловск 

 
Архив УФСБ по Свердловской области. 

Ф.1. Оп. 1. Д. 259. Л. 85 — 87 
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2. СПЕЦСООБЩЕНИЕ 

Управления МГБ по Свердловской области о работе 

по розыску авторов антисоветских листовок  и анонимных документов 

 

4 мая 1946 г. 

Секретарю   Свердловского  областного 

комитета ВКП(б) 

тов. Недосекину В. И. 

 

Управлением МГБ по Свердловской области в результате проведен-

ных активных оперативных мероприятий по розыску авторов антисовет-

ских листовок и анонимных документов за последнее время выявлен и 

привлечен к уголовной ответственности ряд авторов злостных антисовет-

ских документов, направленных в партийные и советские органы, а также 

распространенных в период подготовки и проведения выборов в Верхов-

ный Совет СССР.  

Из числа вскрытых дел на авторов антисоветских документов 

наибольшего внимания заслуживают следующие:  

1. В октябре месяце 1945 года за антисоветскую деятельность аресто-

ван  ИЗМОДЕНОВ В. Г., 1924 г. р., из служащих, русский, гр-н СССР, 

б/парт., (в 1945 г. исключен из ВЛКСМ), образование среднее, не судим, 

до ареста начальник техснаба комбината № 3 в гор. Асбесте.  

При аресте ИЗМОДЕНОВА были обнаружены и изъяты дневники 

злобного антисоветского содержания, в которых он на протяжении с 1943 

года по день ареста высказывал клевету и террористические намерения в 

отношении одного из руководителей ВКП(б) и советского правительства; 

в антисоветском духе высказывался о Красной Армии, заявлял о неиз-

бежности якобы гибели советской власти и другие злобные антисовет-

ские измышления. 

Кроме того, было обнаружено изготовленное ИЗМОДЕНОВЫМ воз-

звание «К народу», в котором он излагал злобную клевету на советскую 

власть, советскую действительность, мероприятия ВКП(б) и советское 

правительство, призывал к вооруженной борьбе за свержение советской 

власти.  

Следствием по делу установлено, что ИЗМОДЕНОВ распространял 

содержание изготовленных им антисоветских документов среди своего 

близкого окружения, сам высказывал при этом различные антисоветские 

измышления.  

ИЗМОДЕНОВ виновным себя в изготовлении антисоветских доку-

ментов признал, показав, что на путь проведения антисоветской деятель-

ности он встал под влиянием бывшего троцкиста ИВАХОВА (арестован).  
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Следствие по делу закончено и передано на рассмотрение судебных 

органов. 

 

2. В ноябре 1945 года был разоблачен в изготовлении анонимного ан-

тисоветского документа и арестован БАРАНОВ П. К., 1908 г. р., из кре-

стьян-бедняков, русский, гр-н СССР, грамотный, судим в 1935 г. за со-

участие в краже, меру наказания в 2 года ИТЛ отбыл, женат, до ареста 

пом. машиниста транспортного цеха завода № 183 МТМ.  

Расследование установлено, что БАРАНОВ в августе 1945 года изго-

товил и отправил в адрес директора завода № 183 МТМ — Героя Социа-

листического Труда тов. МАКСАРЕВА анонимное письмо резко враж-

дебного по отношению к советским работникам содержания, в котором 

он клеветал на материальное положение работавших на заводе эвакуиро-

ванных рабочих, высказывал угрозы расправы и убийства по адресу тов. 

МАКСАРЕВА и других руководящих работников завода, заявлял, что в 

случае невыполнения требований, изложенных в письме, рабочие объ-

единятся в банды для убийств и грабежа.  

Будучи изобличенным, БАРАНОВ виновным себя в изготовлении 

анонимного антисоветского письма признал, следствие закончено и дело 

направлено по подсудности.  

 

3. В феврале месяце 1946 года на основании оперативных материалов 

за изготовление и распространение анонимного антисоветского докумен-

та арестован ЯЧМЕНЕВ Г. Е., 1912 г. р., из крестьян-бедняков, русский, 

гр-н СССР, бывший член ВКП(б) (исключен Обкомом ВКП(б) за указан-

ное преступление), образование незаконченное высшее, имеет правитель-

ственную награду — орден Отечественной войны I степени, бывш. секре-

тарь Синячихинского РК ВКП(б) по кадрам. 

2 февраля 1946 года ЯЧМЕНЕВ, в то время работавший секретарем 

Синячихинского РК ВКП(б) по кадрам, заявил в местное отделение МВД 

— МГБ о том, что ему в квартиру был подброшен анонимный документ 

антисоветского содержания и одновременно представил подлинник этого 

документа. В результате проведения активных оперативных мероприятий 

по розыску автора этого антисоветского документа было установлено, 

что автором является сам ЯЧМЕНЕВ, что было подтверждено графиче-

ской экспертизой.  

Будучи изобличен документами, ЯЧМЕНЕВ признал, что он является 

автором антисоветского документа, в котором возводилась злобная кле-

вета на кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР т. т. Шверник и 

Трифонову, содержался призыв бороться против советской власти, вы-

сказывались террористические намерения в отношении руководителей 

советского государства. Изготовленный антисоветский документ ЯЧМЕ-
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НЕВ до представления в органы МВД — МГБ распространял среди ра-

ботников райкома партии и окружающих его лиц.  

Далее ЯЧМЕНЕВ признал, что, являясь двурушником в партии, в 

связи с враждебными взглядами по отношению отдельных мероприятий 

советской власти он изготовил и распространял среди своего окружения 

анонимный антисоветский документ. 

Следствие по делу закончено, ЯЧМЕНЕВ Свердловским областным 

судом приговорен к 8 годам л/ свободы с поражением в правах на 5 лет 

после отбытия меры наказания.  

 

4. В марте месяце 1946 года арестован ЖУРАВЛЕВ М. Д., 1896 г. р., 

из крестьян-середняков, русский, гр-н СССР, беспартийный, грамотный, 

не судим, до ареста плотник завода № 4 в Арамильском районе.  

Следствием по делу установлено, что ЖУРАВЛЕВ, будучи враждеб-

но настроен к советской власти, в период выборной кампании в Верхов-

ный Совет СССР 10 февраля 1946 года изготовил и подбросил к избира-

тельному участку № 129 при Арамильском мельзаводе № 4 анонимный 

документ злобного антисоветского содержания, в котором дискредитиро-

вал советскую избирательную систему, Коммунистическую партию и 

возводил клевету на советскую действительность.  

ЖУРАВЛЕВ виновным себя признал. Следствие закончено и дело на 

рассмотрение судебных органов. 

Управление МГБ по Свердловской области продолжает проводить 

активные оперативные мероприятия по разоблачению авторов антисовет-

ских анонимных документов. 

 

Начальник УМГБ Сверд. обл. 

Генерал-лейтенант (БОРЩЕВ) 

 

№ 4/53152 

гор. Свердловск 

 
    Архив УФСБ по Свердловской области. 

Ф.1. Оп. 1. Д. 259. Л. 114—118 
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3. С П Е Ц С О О Щ Е Н И Е 

Управления МГБ по Свердловской области по вопросу разоблачения  

автора анонимной к - р надписи в гор. Первоуральске. 

 

15 июля 1946 г. 

Секретарю   Свердловского  областного 

комитета ВКП(б) 

тов. Недосекину В. И. 

 

11 февраля с. г. на избирательном участке № 19 гор. Первоуральска, 

при вскрытии избирательной урны, среди избирательных документов 

был обнаружен бюллетень с надписью, содержащей террористические 

выпады по адресу одного из руководителей ВКП(б) и советского прави-

тельства.  

В результате проведенных активных оперативно-чекистских меро-

приятий, автор к — р надписи был установлен, им оказался СИМОНОВ 

Александр Иванович, 1900 года рождения, из рабочих, русский, гр-н 

СССР, беспартийный, грамотный, работал начальником пожарной охра-

ны Первоуральского Горторга. 

Проверкой СИМОНОВА было установлено, что он ранее служил в 

армии Колчака и на производстве характеризовался как нарушитель тру-

довой дисциплины. Кроме того, среди окружающих СИМОНОВ часто 

дискредитировал руководящих партийных и советских работников и вы-

сказывал клеветнические измышления в отношении материального по-

ложения рабочих в Советском Союзе.  

28 июня с/года СИМОНОВ УМГБ был арестован и, будучи допро-

шенным, признал себя виновным полностью в изготовлении и распро-

странении упомянутой надписи к - р террористического характера. 

 

 

Начальник УМГБ Сверд. обл. 

Генерал-лейтенант (БОРЩЕВ) 

№ 3/53771 

гор. Свердловск 

 
Архив УФСБ по Свердловской области. 

Ф.1. Оп. 1. Д. 259. Л. 195 

Подлинник 
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