
СПЕЦСВОДКА 

Зырянского райотделения НКВД в райком ВКП(б) 

о ходе выборной кампании в Верховный Совет СССР на 7 декабря 1937 г. 

[декабрь 1937 г.] 

с. Зырянское 

Секретно. 

30 ноября 1937 года Зырянский район был посещен кандидатом в депутаты Верховного Совета 

Союза, изъявившей желание баллотироваться в Мариинском избирательном округе, Анна 

Ефимовна тов. КАРТАВАЯ1. 

При ее посещении было проведено 30 ноября третье районное предвыборное собрание 

представителей колхозов и хоз. организаций, на котором присутствовало свыше 600 человек. 

Собрание прошло положительно. Выступающие колхозники и представители хоз. организаций 

продемонстрировали свою преданность Соввласти и желание отдать свои голоса за тов. 

КАРТАВУЮ. 

1 ноября, секретарь РК ВКП(б) тов. Янчукович и тов. Картавая провели беседу с избирателями села 

Дубровского и совещание с избирателями колхозов и рабочих МТС села Громышевского, на 

последнем присутствовало свыше 300 человек, совещание так же прошло хорошо, 

присутствующие на совещании выступали с особым энтузиазмом преданности партии и 

Соввласти, демонстрируя свою готовность отдать свои голоса за тов. КАРТАВУЮ и тов. АНТОНЮК. 

После совещания и 3-го предвыборного районного собрания среди населения избирателей 

выявились новые силы агитаторов за тов. КАРТАВУЮ и тов. АНТОНЮК из числа рядовых 

колхозников, рабочих и служащих Зырянского района. 

Последние энергично ведут агитацию в массах за то, чтобы все голосовали за тов. КАРТАВУЮ и 

тов. АНТОНЮК. 

По случаю посещения тов. КАРТАВОЙ Зырянского района к[онтр]р[еволюционный] элемент в свою 

очередь усилил к[онтр]р[еволюционную] пропаганду, это можно характеризовать следующими 

данными: 

1 декабря 1937 года счетовод колхоза "Путь Сталина", Вамболинского с/совета ВЕЛЬЦМАНДЕР 

Юган Карлович,2 в прошлом сын попа, собрал в конторе колхозников, которым говорил: 

"Кандидат в депутаты Верховного Совета КАРТАВАЯ проехала через Свободинские хутора, которая 

заезжала обогреться в дом единоличника ВАЛИК Югана, то она на вид старая дряхлая женщина, 

плохо одетая, нам за нее не надо голосовать, такого представителя от нас в Верховное 

правительство не надо" и говорил клеветнические измышления[,] дискредитирующие Соввласть, 

вождей партии и правительства. 

МЕРОПРИЯТИЯ: ВЕЛЬЦМАНДЕР, арестован и привлекается к уголовной ответственности по ст. 58-

10 УК РСФСР. 

                                                           
1 Так в документе. 

2 Так в документе. Правильно: Ю. К. Вельцман. Арестован в 1937 г. Осужден на 10 лет ИТЛ и 5 лет 

поражения в правах. 



Кулак-белокаратель ПОВСТЯНОВ, работающий на КТФ3 колхоза им. Молотова 1 декабря 1937 года 

среди колхозников, работающих на животноводстве, вел агитацию за то, чтобы колхозники 12 

декабря 1937 года не ходили на выборное собрание, говоря: "КАРТАВАЯ - это не наш человек, а 

представитель буржуазии, она, если пройдет в правительство, то нас окончательно угробит. Вы 

видите, что все коммунисты агитируют за нее, а раз это так, то она человек не наш, пусть 

коммунисты ее и выбирают". 

МЕРОПРИЯТИЯ: ПОВСТЯНОВ взят на учет литер "А". 

Дочь кулака-спецпереселенца, единоличница села Богословского, Зырянского района ЗСК 

МАМОНОВА Александра 30/XI-37 г. в своем дому собрала женщин, которым говорила: "После 

выборов в Верховный Совет будет война и всех, кто будет голосовать за кандидатов, выдвинутых в 

Верховный Совет, будут капиталисты после захвата России расстреливать. Нужно об этом всем 

рассказать, чтоб не ходили на выборное собрание". 

МЕРОПРИЯТИЯ: МАМОНОВА взята на учет литер "А". 

В пос. Симоновский кулаки-спецпереселенцы БЕРЕЗОВСКИЙ Федот Ларионович, КОТЛИКОВ С. В., 

ШИШКИН С. И. и ПОТАНИН Карп среди колхозников неуставной артели ведут агитацию за то, 

чтобы последние не ходили на выборное собрание 12 декабря, причем рекомендуют всем 

избирателям уклоняться от посещения под видом болезни. Одновременно ведут агитацию за 

свержение Соввласти и восстановление царского строя. 

Мероприятия: На вышеперечисленных лиц заведена разработка. Проработку последних 

форсирую с расчетом ликвидации 10 декабря с/года.4 

ОХРАНА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 

За время ноября и декабря м-цев с[его]года аппаратом РОМ Зырянского НКВД произведено 

обследование в противопожарном отношении 16 избирательных участков. Кроме этого при всех 

16 избирательных участках установлено дежурство бригадмильцев, с которыми проведены 

инструктивные совещания по вопросу выборов в Верховный Совет. 

Охрана соцсобственности и избирательных участков в дни выборов. 

Однако 13 избирательных участков до сих пор не обслужены, т. е. не обследованы в 

противопожарном отношении, а также не установлено дежурство бригадмилов при 

избирательных участках. 

МЕРОПРИЯТИЯ: 8 декабря 1937 года командировали 2 участковых инспекторов РОМ НКВД с 

заданием обследовать необследованные избирательные участки и установить дежурство 

бригадмильцев. 

Кроме вышеизложенного 5 декабря мною командируется в район зам. нач. РОМ НКВД тов. 

Колычев и уполномоченный УР тов. ПАУКАЕВ с заданием обследовать все избирательные участки 

Зырянского района. 

                                                           
3 Конетоварная ферма. 

4 С. В. Котликов и С. И. Шишкин арестованы в 1937 г. Расстреляны. 



Врид. нач. Зырянского РО НКВД 

сержант госбезопасности Подпись (Денисенко) 

ЦДНИ ТО. Ф.28. Оп.1 Д.204. Л.8-10. Подлинник. Машинопись. 

 


