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СООБЩ ЕНИЕ 
Центральной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

Od итогах выборов в Верховный Совет РСФСР
9-го февраля 1947 года

Центральная избирательная комиссия сообщает окончатель
ные данные о результ ат ах выборов в Верховный Совет РСФСР 9-го 
февраля 1947 года.

К  12 часам дня 11 февраля 1947 года в Ц ентральную избира
тельную комиссию по; т упили  от окруж ных избирате юных комис
сий полные сведения о результ ат ах выборов в Верховный Совет 
РСФСР, составленные на основании данных всех 84.683 участковых 
избирательных комиссий

На основании данных, полученных от всех участковых избира
тельных комиссий , общее количество зарегистрирюванных избира
телей определилось в 59.369 181 избиратель. Из них п р и н я ли  уча
стие в выборах депутатов Верховного Совета РСФСР 59.3і 1.928 
или 99,93 процента от общего числа зарегистрированных избира
телей.

Во всех 752 избирательных округах за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голосовало 58.918.779 избирателей, что 
составляет 99,29 проц. от общею числа избирателей, участвовав
ших в голосовании. Голосова ю  против кандидатов в депутаты  
420.359 человек, что составляет 0,71 проц. от общего числа изби
рателей, участвовавших в го юсовании.

На основании cm 79 <•Полож ения о выборах в Верховный Со
вет РСФСР» признано не действительными 2.790 бюллетеней.

Центральная избират ельная комиссия, на основании ст. 38 
„Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР* рассмотрела  
материалы по каждому избирательному округу и зарехистрирова 
ла  избранных депутатов в Верховный Совет РСФСР по всем 752 
избирате. іьн им  окру хам.

Все избранные депутаты являю т ся кандидатами блока ком
мунистов и беспартийных.

♦ ♦ ♦
Александр Пгв/ович ПАНИН—депутат Верховного Совета РСФСР 

по Первоуральскому избирательному округу. Л И К О В А Н И Е  Н А Р О Д А

ВСЕНАРОДНОЕ ТОРЖЕСТВО
Девятое февраля 1947 года... 

Этот день надолго о-танетея в п а
мяти у советских людей, к ак  день 
всенародного торж ества, величай
шего политического под‘ема милли
онов избирателей.

Участвуя в выборах депутатов в 
Верховный Совет РСФСР,' трудя
щиеся нашего города, как  и всей 
Российской Федерации, продемон
стрировали свою политическую зре
лость, нерушимое единство вокруг 
большевистской партии, свою лю 
бовь и преданность любимому вож
дю и учителю И. В. Сталину.

«Я голосую за родного Сіалина!», 
«Я голосую 8а Родину, за Сталина, 
за счастливую и ра тост чую жизнь!», 
«Я с радостью отдам свой голос за 
верного сына Р о д и н ы -А л е к с а н д р а  
Павловича Панина!», «Если бы я 
имела 100 голосов—все за него от
дала  бы!».

В этих, и сотнях подобных этим, 
нэдписях на бюллетенях выражены 
чувства всех избирателей. Голосуя 
эа кандидатов сталивского блока 
коммунистов и беспартийных, из
биратели тем самым голосо алп  за 
партию большевиков, эа великого 
Сталина, за выполнение сталин
скою  пятилетн-'го п лана ,  за рас
свет и могущество нашей любимей 
социалистической Родины.

В Первоуральском избиратель
ном округе из 95.156 избирателей 
в голосовании не принимало уча
стия только 2. Кандидат блока 
коммунистов и беспартийных Алек
сандр Павлович П ін и н  получил 
99,4? проц. голосов от общего чис
ла избирателей.

Сегодня мы публикуем сообща - 
■*е Ц е н т р о в о й  избирательной ко

миссии об итогах выборов в Вер
ховный Совет РСфСР 9 февраля 
1947 гола.

По всей республике прпвяло  уча
стие в голосовании 99,95 проц. из
бирателей , из них 99,29 проц. из
бирателей отдали свои голоса к а н 
дидатам блока коммунистов и бес
партийных.

В дни подготовки к  выборам 
коллективы всех предприятий наше
го города стали на стахановскую 
вахту в честь выборов в Верховный 
Совет РСфСР. Тысячи передовых 
стахановцев показали подлинные 
образцы трудового героизма, ста
раясь встретить день выборов новыми 
производственными успехами.

К оллектив цеха №  1 дважды ор
деноносного Новотрубного завода, 
преодолевая огромнейшие трудности, 
в декабре ]946 года завоевал пер
венство во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании предприятий 
черной металлургии и получил пе
реходящее Красное знамя Совета 
Министров Союза ССР.

И збирательная кампания закон
чилась. СейчАс задача всех пред
п р и я т и й — закрепить достигнутые 
успехи, еще шире развернуть  со 
ревнование в честь 30-й годовщины 
Великого Октября за досрочное вы
полнение плана  ІІ-го года новой 
сталинской пятилетки.

П ослав лучших своих сынов и 
дочерей в Верховный Совет Россий
ской Федерации, советский народ, 
8асучпв рукава, с новыми силами 
будет продолжать борьбу за пре
творение в жизнь сталинского пяти
летнего п лана ,  выполнение которо
го приблизит к  нам светлое будущее 
—коммунизм!

Теплое уютное помещение изби
рательного участка №  26. П рибли
жается та незабываемая мппута, 
когда народ придет к избиратель
ным урнам, чтобы отдать еьоп го 
лоса кандидатам непобедимого б ло 
ка коммунистов п беспартгйных.

Все с нетерпением поглядывают 
на часы, к голосованию все готово: 
избирательная урна уже опечатана, 
за столами сидят члены комиссии, 
перед каждым горка белых бюлле
теней с имевем Александра П авло
вича Панина. В вестибюле участка 
собралось уже много избирателей.

Радиоприемник разносит мощвую 
мелодию Государственного Гимна. 
Председатель комиссии возвещает о 
начале голосования.

Первым к урне подходит ст а х а 
новец завода Металлоконструкций 
Степан Кузьмич Сыса. Он говорит:

— Сейчас я проголосовал за А л ек 
сандра Павловича Панина. Тем с а 
мым я проголосовал за то, чтобы 
наша Родина была еще сильнее п 
могучее, чтобы о каждым днем у л у ч 
шалась жизнь нашего народа.

Вот к урне подходит домохозяй
ка т. Лыеакова, 8атем молотая из
бирательница Искра Коротаева.

Поток избирателей не умень
шается. За первые четыре часа про 
голосовало больше 50 процентов 
избирателей.

Проголосовав, избиратели не р ас
ходятся по домам, а направляются 
в комнату отдыха Там с 6 часов 
утра царит веселье. Вот в кругу , 
под звуки баяна пляшут старый 
избиратель с молодой избиратель
ницей. Зрители подбадривают их 
веселыми воэгласами.

11 часов 40 минут дня Идет 6-й 
час голосования. На площади 
перед избирательным участком по
является больщав группа людей е

красным знаменем впереди. Это из
биратели двух улиц деревни Под- 
волошной решили придти проголо
совать все вместе. На крыльцо вы- 
хедяг члены комиссии. Они позд
равляю т избирателей с праздником. 
В ответ раэдается возглас десятков 
голосов: «Принимайте пас, мы п р и 
шли, чтобы отдать ; свои голоса 
Александру Павловичу Панину!?.

Закончив голосование. группа 
уходит в комнату отдыха. Перез 
некоторое время там слышится пес
ня, шум. пляски. 60-тп летняя  из
бирательница Долгих организовала 
со своими сверстницами хоровод. 
Поется старинная у р а л ь с к а я  пес-ня 
«Было у_ тятеньки 10 сыновей, я 
дочурка одиннадцатая...».

Старушки самозабвенно пляшут, 
вызывая восхищение у  молодых и з 
бирательниц.

От избирательного участка то л 
дело от‘езжадн л о и ад и ,  машпны. 
Это члены комиссии с переносными 
урнами уезжали к  избирателям, 
которые ввиду болезни, инвалид
ности или старости н е  могли самп 
придти на избирательный участок. 
В этом еще раз сказалась  подлин
ная демократичность нашего изби
рательного закона.

К 11 часам дня проголосовало 
92 процента избирателей, а в 21 
час 30 минут к урне подошел по
следний избиратель, машинист т. 
Монпн, ездивший со своим поевдом 
в Свердловск.

В день выборов народ показал 
во всей силе свою высокую полити
ческую активность, свое доверие и 
любовь к партии Л енина—Сталина, 
к кандидатам блока коммунистов и 
беспартийных.

В КИШЕНЕи.



ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА СТАЛИНСКОГО БЛОКА КОММУНИСТОВ Н БЕСПАРТИЙНЫХ
* * *

Последнее заседание
Вечером 10 февраля состоялось 

последнее заседание окружной изби
рательной комиссии Первоуральско
го избирательного округа №  532.

Заседание открыл председатель 
комиссии Н.А. Тихонов. Он предоста
вил слово секретарю окружной изби
рательной комиссии С. А. Слепцову.

Тов. Слепцов зачитал протокол 
комисоии, в котором подведены 
итоги голосования в целом по 
округу.

Итоги выборов показали небы
валую политическую активность 
трудящихся, небывалое морально- 
политическое единство советского 
народа вокруг большевистской пар
тии и советского правительства, 
вокруг любимого вождя товарища 
Сталина.

Во всем Первоуральском избира
тельном округе не голосовало толь
ко 2 избирателя. Кандидат блока 
коммунистов и беспартийных, вер
ный сын Родины, Александр Павло
вич Панин п-олѵчил 99,37 процента 
голосов.

П ротокол подписан.

В 9 часов вечера, председатель 
окружной избирательной комиссии 
т. Тихонов, его заместитель т. Б а р 
суков и секретарь окружной изби
рательной комиссии т. Слепцов вру
чали Александру Павловичу Панину 
удостоверение об избрании его де
путатом Верховного Совета РСфСР.

Вручая удостоверение тов. Т и
хонов сказал:

—Александр Павлович! От имени 
избирателей разрешите поздравить 
Вас с избранием в депутаты В ер
ховного Совета Российской Федера
ции и вручить Вам удостоверение.

Александр Павлович Панин, 
принимая удостоверение, поблаго
дарил избирателей Первоуральского 
избирательного округа за доверие 
и сказал ,  что он приложит все 
силы для того, чтобы оправдать 
доверие избирателей и с честью 
выполнить обязанности слуги на 
рода.

М. ЗАПОЛЬСКИЙ.

* *

Праздник трудящихся

Ден ь народного торжества
Помещение избирательного уча

стка №  21 празднично украшено. 
В уютных комнатах, устланных ков
рами. скуліптура  товарища Сталина, 
цветы, портреты руководителей 
партии и правительства.

Еще ночью в помещение изби
рательного участка начали прихо
дить избиратели.

Среди них люди разных возра
стов: уже убеленные сединами ста
р и ки  и старушки и молодые изби
ратели , впервые осуществляющие 
почетное право граж данина СССР..

тавш ая 8 детей и нагрежденная 
орденом «Материнская Слава» 1-й ст.

Ровно в 6 часов утра председа
тель избирательной комиссии тов. 
Пряхии, поздравив избирателей с 
днем всенародного торжества, приг
лашает их приступить к голосова
нию

Уже к 12 часам дня подавляю
щее число избирателей выполнило 
свой граж данский  долг.

9-го февраля 1947 года—день 
великого народного торжества—на
долго запомнят избиратели 21 из-

У всех лица светятся необыкно- биратеяьяого участка. В этот день 
венной радостью. Каждому хочется \ они единодушно голосовали за вер- 
получить избирательный бюллетень \ ного сына нашей Родины Аяексавд- 
и первым подойти к  избирательной | ра Павловича Панина, ва нашу 
урне. Вот Анисья Александровна славную большевистскую партию,

До рассвета было еще далеко. 
Но, несмотря на ранний час, к 
помещению избирательного участка 
№ 19 группами и в одиночку спе
шили избиратели. Здесь были 
убеленные сединой старичка и 
старушки, безусые парни и впервые 
голосующие де пушки. Шли они 
сюда одержимые желанием — 
первыми отдать свои голоса канди 
дату сталинского блока коммунистов 
и беспартийных товарищу Панину. 
Начала выборов пришлось ждать 
более часа. Томительно тянулось 
время.

Но вот, наконец, стрелка часов 
отмерила 6 утра. Председатель 
участковой избирательной комиссии 
т. Емлин, поздравив избирателей с 
днем выборов, об‘являет о начале 
голосования. Облегченно вздохнув
шие, после многих томительных 
минут, избиратели один за другим 
входят в ком нату  д л я  голосования.

Однако, из пяти десятков при
шедших в ранний час, первой к сто
лу для выдачи бюллетеней удалось 
подойти 69-летней избирательнице 
пенсионерке Анне Федосеевнѳ Гру- 
циновой. Гордо берет она ж е
ланный листок и первой опускает 
его в избирательную урну. На лице 
ее появляется самодовольная улыб
ка, улыбка радости за выполнен
ный ею величайший долг, гордости 
за свою русскую республику, за 
партию Л енина—Сталина.

Второй получает избирательный 
бюллетень 60-летняя избиратель

ница Вера Ивановна Гасилова. С 
радостью она отдает свой голос к а н 
дидату нерушимого союза коммуни
стов и беспартийных т. Панину.

Дружно и организованно голо
совали за верного сына Р о д и н ы -  
товарища П а н и н а —и остальные из
биратели и избирательницы участ
ка №  19.

Выполнив свой гражданский 
долг, люди не расходились но до
мам, а шли в комнату отдыха, где 
для них коллективом агитаторов 
были организованы всевозможные 
увеселительные мероприятия. Л и 
кование трудящихся' участка про
должалось до полночи.

Ровно в 12 часов ночи председа
тель комиссии т. Б и л ли  об 'явял п о 
дачу голосов законченной. В п ри 
сутствии всего состава комиссии 
вскрывает урну. Начинается подсчет 
голосов. По окончании его секре
тарь комиссия т. Матявина состав
ляет протокол. Все члены комиссии 
подписывают этот документ. Затем  
т. Емлин об 'являет результаты  го
лосования по участку. В голосова
нии приняло участие 100 проц. и з 
бирателей, за кандидата в депута
ты подано 99 ,3 проц. всех голосов. 
Недействительных бюллетеней че 
оказалось.

Результаты голосования-—яр к ая  
демонстрация величайшей любви и 
преданности советских людей вели
кой партии Л е н и н а -С т а л и н а ,  ее ге
ниальному вождю товарищу Сталину.

М. ЧУВАШОВ,

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  Р А Б О Т Н И К А М  С В Я З И

Богомолова, ей 85 лет, Иван Павло
вич Серебряков, ему 72 года, Н а 
дежда Савельевна Я ковлева, воепи-

за ее мудрую политику, за дорогого 
и любимого товарища Сталина,

Н. САВЕЛЬЕВ;

Первоуральская окружная избиратель
ная комиссия № 532 по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР выражает благодар
ность Первоуральскому городскому о т д е
лению связи за четкую работу во время 
предвыборной кампании и. особенно, в 
день выборов 9 февраля.

И. о, начальника отделения связи т. 
Тычинин; телефонистки т т .  Черных, Бори
сова, Целовальникова, Паршина, Ряпосова; 
монтеры тт. Баранов, Бузманов, Сабянин 
и техник т. Кочнев обеспечили беспере

бойную связь окружной избирательной 
комиссии с городскими избирательными 
участками и с районами по телефону и по
телеграфу.

Благодаря этому, окружная избирате
льная комиссия имела возможность 
досрочно сдать в Центральную избира
тельную комиссию итоговые данные по 
выборам в Верховный Совет РСФСР

Н. ТИХОНОВ, 
председатель окружной избирательной 
комиссии № 532.

|у |О Р О З Н О Е  февральское утро.
Времени половина шестого, но 

по улицам уже идут одиночки и 
группы избирателей, На клубе Ме
таллургов уже будит утреннюю тишь 
динамик: играют марши, поют песни.

К клубу Металлургов, в котором 
расположен избирательный участок 
№  14, один за другим подходят из
биратели.

Ровно 6 часов. И в клубе и да
леко на улице разносятся звука 
Гимна Советского Слоза.

Председатель участковой избира
тельной комиссии Евгений В асиль
евич Кобзарь вышел к избирате
лям.

—Дорогие товарищи,—сказал он, 
поздравляю Вас с великим празд
н и к о м -д н ем  выборов в Верховный 
Совет РСфСР. Прошу приступить к 
голосованию.

Избиратели подходят к столу 
регистрации. Одной из первых к 
столу подошла работница цеха №  2 
Новотрубного вавода Александра Н и 
колаевна Веселова. Проголосовав, 
она сказала руководителю агиткол
лектива Анатолию Аркадьевичу 
Осипову:

—Год тому назад, во время вы
боров в Верховный Совет СССР, я 
несколько опоздала. А нынче реши
ла проголосовать первой прежде, 
чем идти на работу.

Лучшие
П. С Ы Ч Е В

Затем к избирательной урне под
ходит инвалид Отечественной вой
ны т. Чирков. Вот идет, голосую
щий впервые, Георгий Тарнополь- 
екий—воспитанник Ленинградского 
суворовского училища. Затем опус
кают бюллетени домохозяйки Эттля 
Семеновна Волынская и А зна Ива
новна Зеленцова.

В 6 часов 10 минут в избира
тельную урну опустили свои 
бюллетени председатель окружной 
избирательной комиссии Николай 
Александрович Тихонов и секретарь 
окружной избирательной комиссии 
Степан Антонович Слепцов.

Вот идет агитатор т. Григорьев 
с группой избирателей, живущих в 
общежитии №  1, парторг эпергоце- 
ха т. Ш ашенко, председатель цехко
ма цеха №  2 т. Халамез. К  урне под
ходит семья. Это старейший мастер 
газогенераторной етанции Новотруб
ного вавода Н иколай  Павлович Гор
бунов, его супруга Зинаида Иванов
на и дочь Людмила.

—В прошлом году мы голосова
ли самые первые,—рассказывает т. 
Горбунов,—а нынче вот немножко 
запоздали. Я  не могу выразить сво

их чувств, как  ѳто хорошо! Я про
стой рабочий и выбираю депутата в 
Верховный Совет. Газвѳ мог я меч
тать об этом раньш е?

Семь часов утра. На участок 
идут и идут избиратели. Голосова
ние продолжается.

Ровво в 12 часов ночи т. Кобэарь 
об'явил о том, что голосование за
кончено. Фактически оно было з а 
кончено давно. Несколько часов то
му назад проголосовал последний 
зарегистрированный избиратель. 
Утомленные члены избирательной 
комиссии поджидали, не подойдет 
ли еще кто-нибудь с удостоверением.

Тов. Кобзарь проверил удосто
верения представителей обществен
ных организаций и сказал;

—Прошу вскрыть урны.
Через полтора часа комиссия 

подвела итоги. В голосовании при
нимали участие все избиратели. На 
многих бюллетенях надписи, в ко
торых выражены их чувства.

«Я счастлива, что голосую. Пусть 
цветет и крепнет наша любимая Родина. 
Привет любимому Сталину».

«Я голосую за Родину, за Сталина, 
за счастливую и радостную жизнь».

«Я с радостью отдам свой голос »а 
верного сына Родины».

«Если бы я имела 100 голосов—все за 
него отдала бы!».

«Привет тов. Панину и пожелание 
долгой жизни на благо народа!».

«Желаю сил и здоровья нашему доро
гому Александру Павловичу», 

і «Желаю Вам плодотворной работы на 
благо Родины и народа, за расцвет ком- 

1 мунизма в нашей стране!».
Десятки патриотических записей, 

в которые избиратели вложили свои 
лучшие чувства.

Члены избирательной комиссии 
подписывают протокол. Секретарь 
тов. Кутало запечатывает подсчи
танные бюллетени сургучной пе
чатью.

Большая работа закончена. Пред
седатель т. Кобзарь поехал с про
токолом в окружную избиратель
ную комиссию.

О тветствен н ы й  редактор  
П. Д . С О Л О М Е И Н ,

Пимокатное производство ОРСа 
треста Трубстрой принимает от на
селения шерсть для разбивки на ма
шине, а также заказы на изготов
ление валенок и чесанок из материа
ла заказчиков.

Пимокатная помещается в Соцго- 
роде, рядом с магазином № 4. 

(3-1).


