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Сталин привел наше отечество к великой 
победе, он приведет его к таким верши
нам процветания, каких не достигала еще 
ни одна страна в мире! 

„ПРАВДА" 

Из сообщения Центральной Избирательной Комиссии 
об итогах выборов в Верховный Совет СССР 10 февраля 1946 года 

В центральную Избирательную Комиссию н 12 часам дня 
13 февраля 1946 года поступили от всех Окружных избира
тельных комиссий окончательные данные о результатах выбо
ров в Верховный Совет СССР, составленные на основании про
токолов Участковых (Избирательных комиссий. При этом пол
ностью учтены все избиратели, которые 10 февраля .примяли 
участие в голосовании, но дао дня выборов не были внесены 
в списки избирателей: граждане, возвратившиеся ко дню вы
боров по демобилизации из Красной Армии и репатрииро
ванные советские граждане, лица, находившиеся в команди
ровках, и другие избиратели, не сумевшие по разным причи
нам своевременно зарегистрироваться. Кроме того, в течение 
12 и 13 февраля были полностью учтены избиратели и резуль
таты голосования по ряду отдельных избирательных участков, 
а также по избирательным участкам, образованным на желез
нодорожных станциях, поездах дальнего следование и на су
дах, находившихся в день выборов в плавании. 

На основании указанных данных общее количество зареги
стрированных избирателей по всем избирательным округам 
окончательно определилось в 101.717.686 человек. Из них 
приняли участие в выборах депутатов Верховного Совета 
СССР 101. 450. 936 человек, или 99, 7 процента от общего 
количества зарегистрированных «избирателей. 

Во всех 682 избирательных округах ло выборам в СОВЕТ 
СОЮЗА ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕС
ПАРТИЙНЫХ ГОЛОСОВАЛО 100.621.225 человек, что со
ставляет 99,18 процента от общего числа избирателей, участ
вовавших в голосовании. Голосовало против кандидатов в 
депутаты Совета Союза 819.699 человек, что составляет 
0,81 процента от общего числа (избирателей, участвовавших 
в голосовании. Прашано не действительными на основании 
ст. 88 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР» 
10.012 «бюллетеней. Во всех 657 избирательных округах по 
выборам в СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЗА КАНДИДАТОВ 
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ ГОЛОСОВАЛО 
100.603.567 человек, что составляет 99,16 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших в голосовании. 
Голосовало против кандидатов в депутаты Совета Националь
ностей 818.955 человек, что составляет 0,81 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших в голосовании. 
Признано не действительными на основании ст. 88 «Положе
ния о выборах в Верховный Совет СССР» 28.414 бюллете
ней. 

По отдельным союзным республикам итоги выборов в Со
вет Союза и (Совет Национальностей характеризуются следую
щими данными: 

Участвовало в 
голосовании 

Голосовало за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных 

Наимен. союзкой республики 
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РОФСЗР 56.851.348 56.773.337 99Д6 56.331.954 99,22 56.349.246 99,25 
Увдшиокая OOP 20.613.669 20.581.354 99,84 20.392.737 99,08 20.382.214 99,03 
Бадюруташ СОР 4.043.284 4.036.592 99,83 4.011,161 99,37 4.011.081 99,37 
Азербайджанская OOP 1.42.0,360 1.419.535 99,94 1.415.493 99,72 1.411.414 99,43 
Грузинская СОР 1.941,151 1.939.789 99,93 1.937.780 99,90 1.936.261 99,82 
Ащшюнкжая OOP 643.733 643.113 99,90 641.254 99,71 641.051 99,68 
Тдашшвая СОР Ш.843 621.809 99,83 620.207 99,74 618.768 99,51 
Узбекская СОР 3.106.589 3.103.498 99,90 3.096.932 99,79 3.096.058 99,76 
Таджикская OOP 725.536 725.310 99,97 723.889 99,80 722.545 99,62 
Казахская СОР 3.302.139 3.298.932 99,90 3.284.296 99,56 3,285.836 99,60 
Ввршавая OOP 778.951 777.460 99,81 773.891 99,54 770.585 99,12 
Кареда-Фюжая ССР 210.011 209.858 99,93 208.054 99,43 207.398 98,83 
Мвдщавсжая СОР 1.294.667 1,291.582 99,76 1.286.652 99,62 1.284.614 99,46 
Дшюйовая СОР 1,378.951 1.265.638 91,78 1.207.200 95,38 1.208,234 95,46 
Лйлотйсжая СОР 1,248.41.1 1.237.982 99,16 1.223.310 98,81 1.224.743 98,93 
Эиюиокая ССР 770.S99 760.981 98,71 719,803 94,59 718.068 94,36 

№ Во всех избирательных (округах по выборам в Совет 
Национальностей от АВТОНОМНЫХ республик, АВТОНОМ
НЫХ областей и НАЦИОНАЛЬНЫХ округов число избира
телей составляет 7.854.730 человек» В голосовании приняло 
участие 7.844.983 человека, т. е. 99.88 процента от 
общего числа избирателей. 

За кандидатов блока коммунистов и беспартийных голосо
вало в этих округах 7.781.411, т. е. 99.19 от общего 
числа участвовавших в голосовании. Голосовало против кан
дидатов в (депутаты Совета Национальностей от автономных 
республик, автономных областей и национальных округов 
63.410. Бюллетеней, признанных не действительными на 
основании ст. 88 «Положения о выборах в Верховный Совет 
ССОР», оказалось 162. 

В особых избирательных округах за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных голосовало: по избирательным 
округам (в Совет Союза — 99,34 процента от общего коли
чества избирателей, участвовавших в голосовании; по изби
рательным округам в Совет Национальностей — 99,17 
процента от общего количества избирателей, участвовавших 
в голосовании. 

Центральная Избирательная комиссия на основании ст. 
38 «Положения о выборах в Верховный Совет СССР», рас
смотрев материалы (по каждому избирательному округу в 
отдельности, зарегистрировала избрание депутатов в Верхов
ный Совет СССР по всем 1.339 избирательным округам. 
Все избранные депутаты являются кандидатами блока комму
нистов и беспартийных. 

Рекорд обжимщиков 

оташгаша дань жьйбюров в Ведакюшый Сшет 
ОШР ' С О Ш Н А то®. Тюгако на 'бюмшге № 3, 
Л№ ювдсс лшаеа 3i67 mm металла. 

Хдоошшо райоадш 'мзаюшер иадоташгънш; 
тавдздав кю1шу1Н!и)ст тюв. Уюеошй $ дотера-
Ф С Д О Ы гшаштюФо (йош* firr. Ощрадонш и 
Шяб&ев* 

/Приказом директора шмйошнати wotoeiu-
шт шены об'яшдоеи бшавда|ршсггь и вы
шка дбнешш хятшя в рашпере 3000 
юбилей. 

В. ЗЮЗИН, секретарь комсомоль-
екой организации обжимного цеха. 

Итоги стахановской декады 
Коллектив первого мартеновского цеха, 

вставая на вахту в честь выборов в Вер
ховный (Совет СССР, обязался за десять 
дней (февраля дать сверх плана 2000 
тонн стали. 

Слово свое мартеновцы сдержали с 
честью. За десять дней февраля коллектив 
цеха дал сверх плана 3680 том* стали. 
Сварено 15 скоростных плавок. 

Впереди идет комсомольско-молодежная 
печь № 3. Сталевары-коммунисты тт.Кли-
менченко, Пискарев и комсомолец т. Заха
ров сварили за десять дней 11 скоростных 
плавок и дали сверх плана 970 тонн 
стали. . i 

Комсомольшо-молодежная смена, кото
рую возглавляет коммунист тов. Матюшин, 
выдала за (десять дней 1680 тонн сверх
плановой стали, сварила семь скоростных 
плавок. 

• 

Вдохновленные пламенными словами 
вождя народов товарища Сталина, стале
плавильщики (первого мартеновского цеха 
обязались темпов не снижать и февраль
ский план выполнить не ниже, чем на 
105 процентов. 

Н. Ц ИРУ ЛИН, секретарь коми
тета ВЛКСМ первого мартенов

ского цеха. 

Годоещине Красной Армии — 
стахановскую встречу 

Обращение 
ко всем комсомольско-молодежным 

сменам, бригадам, агрегатам 
и молодым рабочим 

Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината 
имени Сталина 

Молодые металлурги. 

Приближается 28-я годовщина Красной 
Армии. Советский народ любит и гордит
ся (KipaciHiofi Армией, стоящей на страже 
мира и безопасности народов Советского 
Союза. 

В Великую Отечественную войну Крас
ная Армия отстояла честь, свободу и не
зависимость наше|й (Родины. На нолях 
сражений бойцы, офицеры* « генералы 
проявляли чудеса героизма. Никогда наш 
народ не забудет беспримерных подвигов 
советских воинов в битвах под Москвой 
и Сталинградом, героическую ободоояу 
Одессы, Ленинграда и Севастополя. 

Свободолюбивые народы всего мира 
восхищаются нашей доблестной Красной 
Армией* избавившей мир от немецко-фа
шистского рабства. (Красная Армия вышла 
из войны еще более окрепшей и сильной. 
Наша армия непобедима потому, что Ыо 
главе ее стоит величайший полководец, 
вождь народов товарищ Сталин. 

На прошедших выборах в В ф х о в н ы й 
Совет Союза С С Р советская молодежь, 
следуя призыву большевистской партии, 
дружно голосовала за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. Это еще 
раз закрепляет нашу победу. 

В своей (исторической речи на собрании 
избирателей Сталинского района города 

Москвы 9 февраля товарищ (Сталин ска-
зал: «Основные задачи нового пятилетне-
го плана |состоят в том, чтобы восстано
вить довоенный (уровень промышленно
сти и вельского хозяйства и затем прев
зойти этот уровень IB /более или менее 
значительных размерах». 

Наш коллектив комсомольско-молодеж-
ной смены мартеновского цеха № 1 встал 
на стахановскую вахту в честь победы 
Сталинского блока коммунистов, и беспар
тийных на выборах в Верховный Совет 
и в честь приближающейся 28-й годовщи
ны Красной Армии. М ы берем « а себя 
новые повышенные обязательства: 

1. За 23 дня февраля дать сверх пла
на 2500 тони стали. 

2. Сварить 15 скоростных плавок. 

М ы призываем (молодежь дважды ор(п 
деноносного (комбината встать на вахту 

в честь победы блока коммунистов и бес
партийных на выборах в Вфховный Совет 
С С С Р и приближающейся 28-й годовщи
ны Красной Армии. 

Дадим нашей героической Краской А р 
мии новые тысячи тонн сверхпланового 
металла! 

Пусть наша Красная Армия будет еще 
более сильной и (могучей! •} 

Слава нашей героической Красной А р 
мии! 

Слава нашему народу народу-побе
дителю! 

Слава великому п о ^ л э в о д ц у Генералис
симусу товарищу Сталину! 

П о поручению коллектива Комсо
мольск о-молодежной смены марте
новского цеха № 1: 

И . М А Т Ю Ш И Н , начальник смены. 

Н . Ц И Р У Л И Н , 
секретарь комитета В Л К С М . 

Е . С А З О Н О В , мастер производства. 

Г . К И Л Ь Д Ю Ш К И Н , сталевар. 

Ф. nHCKAPEiB, сталевар. 
А . Т И Х О М И Р О В , старший разливщик. 


