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ТЕРНОПОЛЬСКИvІ ОБЛАСГНО�1 ГОСУДАРСТїJЕНН:ЬІл АРХИВ 

ИЗБИР ATEJIЬHLiE КШ.Ш: ССИИ: ПО Jt:ffiOP .АМ 

J3 ВЕРХОВНН71 СОJЕ.Т У С С Р 

ФОНДР -U 

OJThICЬ І� 1 • 

ГОДf:І: 



1 
..._..__"'""':'""-___________ __:__т-___ �-_-г__ 

І • f 

2. 

• І 

4• r 

5 -.

5 .J .

За1·0.11овок ед11111щЬІ хра11е1111я Kpnii1111c дат1� 
КО,1ІІ'ІЄСТDО 

ЛІІСТОВ 

ИЗРАТЕЛЬН:»Е КОМИССИИ ПО 

В�БОРАМ В ВЕРХОВfЬ1� COBlT 

усср 

соз� 194 'r годл 

аПС '.f�P�-1c:i.-J.u� :..ска� ОБЛАСТИ 
---------------------------

Постановления Исполкомов ра-
йонньrх советов депутатов тру- 9 декаб.1�4с 
дящихся об обравовании ивби- 131 дека б .19;fc 
рательНЬІХ участков и утвержде 
нии состава иабирательньrх: ко-
миссий·по ВЬlборам в ВерховнNй 
Совет УССР. 

ПротокоЛЬІ голосования и про� 
токозш окружной иsбирательной2�5 явваря195J 
комиссии о регистрации канди-�5 <tевр. 1 �51 
датов в депутатN по в�борам 
в 8ерховнNй Совет УСС� иабира� 
тельньrх округов Тернопольской
области. 

Протоколн о�щих собраний тру 
дящихся о ВNдвихении Rандида �2 января1947 
тов в депутат� по ВNборам в 3 января11:і47 
Нерховmій Совет УССВ по Тер-
НОПОЛЬСКОЙ области .. 

Биограс)ии �андидатов в .� зпу 11іфsвраля 1 9<r )'
та T!JI по вЬІборам в .t:�ерховнІ:і� 
Совет YCt;P по Терн о пол ьско•Ї[ 
области. 

ёаявление кандидатов в депу 5января 1 ld47 
татЬ! по в�борам в Нер:ховНЬJй
Совет УСС .. 

Статистические отчёw о сос-
таве участнса:вmв иабирательньтх 1У47-194'1ггкоми сси� па BI:J·:5o ра�л в .ёерховнt �Совет .і"ССР. 

174 

26 

35 

15 

1 

1 1 

Оп,етка 

г. Tep11onom,, об.�. т,111., Х. 195.=, г. з. Хі 47�2-10.000 



7. /

е.-

�-

10. t

і 1, t 

1� і

І 

�aro.,ouoк ед11111щ1,1 хра11е111111 
Ко.111 чество 

ЛІІСТОD 

Сведения о в�движении и сос-
таве учзстк owx изб· ��0 rr-e.т:-- ·.·1'·: �94'7-1 � 47гг 12 

комиссd uo вь�fорам в серховm й 
Совет f6CP. 

Сведения о ревул�татах голосс�-
вави• аа каІ!дидата ��епута'lН 1�51-1�51 
Верховного Совета i�Cr' по sа-
к�тому И8fиратеnьно� �•астк.� 
8 24 воивскоІ •асти· 3G35. 

гг . 1

МатериаJІЬІ о реsул�татах голо� 
сования по вь��орам в jjерховн�, t 'z:Jq·t-1 'z:1"¼7гг. 1о 8;:) 
Свет ,ccr1.

со� 1 94•7 го,LІ.А. 
�---------------

ьЕРЕЖАНСЬКІІ� ИЗБиРАТЕЛьНtі� 

ОКРУГ J З�. -------------

Протокош �олосования окруж-
пх иаfирательнЬІХ :комиссий и � teвp. l!J4'1г. 
оfщп со�раяий трудящихся о 'd tевр. і947г. 101
вндвпевии кандидатов в децутfтьt 
по вь�борам в nерховн�й Совет 
,�СР по ьереsанскому району. 

То же по 4?боровско� району. �янв. 1 І.J4'1 1 зо9 +евр. i'z:JЧ:r 

То ае по З�оровско.rу ра�ону. � tіевр. 
1 �47,1,евр. 1 'zl"¼ 

Статисти1111ий от,ёт о составе �8 flHB. 1�47
у,ас�ковп избирательюп Rомис1► G te�p.1�47 
СИЙ, 

ьОРЩЕВСКИІ ИЗБИРАТЕJІЬІШі 

ОКРJГ J 3.38 
----·------------ -

То ае по На.пещи•кому району. � января 1 �4'1
9 •евр. 1�47 

88 

Оп1еткз 



5 ( 

6 1 

7 -( 

8 '{ 

19 

20 

21 • 

22 

з. 

4. 

5. 1

6. 
_, 

з 

Заголовок ед11111щ1,1 хра11е11111I Краіі,ше дат1,1 

lflo :re по l(t По,ащьс1<011rу ра.Ион?�2 декаор194�> 
1 )евр. 1947 

'І'о л.е по Борщевском:у району. 30 .января1g4•t1 
зо января1 g4rt1 

Протокоmr голосования и ре 
гистрации oкpJEНllX и участ:ковI� � 
:конисси;'ї и ое5щих собраний тру �g {·евр •. 1947 
дящихся о БLЩвижении кандидатФв9февр. 1947 
в депутатrr по BLrбoJ:)IO.-f Верхов-
m1й Совет �rCCP по БорщевсьЧШ} району 

То п.е по За лвщищсому району. g �евр.1947 
9 ;"1євр .1947 

r_r О :r.te по За лещиц1tои.у району. 1 (·евр. 1947 
том п 11 �-r;евр. 194 7 

То ✓.:е по За лещит.:;rtому району. q uевр. 1947 
t)евр. 1947 

То .;:�с по М-ПодольсЕ:щ�rу район r9 йевр. 1947 
[1 (1евр. 194'В 

То :се по М-П О ДОЛЬ CROM" району g {�евр. 19'47
февр. 1947 

Ко,111•1ество 

.,нстов 

й5 

103 

61 

54 

50 

б?. 

46 

То ;-::е по За.л ещицкои; райОНJ( 12 декаб .194 .,. '
�,,., 12 

" , 

де.каб .194 
' .,. Зб 

То lte по М-Подольскому �айон 11/5 января194�
5 :января194 10 

То �е по М-ПодольСІ�ому райо- 1947-1947гг 30 ну. 
' 

То Бор йевр .19§1 �е по щевско:му paйmry. 
·:евр .1951 24 

От'Іетка 

� 

r. Тt>р1101ю:11,, ()б.1. т1111" Х. 1965 1'. з. № 47:12-10.0U0



27. 

-28: 

28. -r

?9. f 

30. +

31. ·r

32. -{

33. t

34, і 
з�. .J, 

Зб -f 

37 І 

38. -\

4 

�аго.1овок СДІІІІНUЬ! храІІСІіІІЯ І<раіі1111с дат1,1 
КОЛІІ'ІССТОО 

JIIICTOD 

Постановление исполн:о:ма Бучац
Jtого раіtсовета депута.тов тру-
дящихся об образовании иs�ира
тельm:rх участІ<ОВ, статотчет 
о состоянии участковьтх иsбира.- 194'7-Х94е 

1еЛЬ№.lХ КОМИССИЙ. 

Ин�орма.ции оходе подготовки к 8 января: 19L 7 
r3нбопа.м вБерхоанв:й Совет Укра:r,tнской 
ССР ПО Бучацr{ому району. 17 .январ.я1 Q4r 

_? 

5 

БиограJ,ия І<анди�тов в депутатL 1947- 1947гг. . 2 
Jерховного Совета УССР. 

llP9tr�iШ�lffiвH9:Чtз8�fjl{��л�§Poc-Чi��cт.�вp. 194? 
ииссий по ВЕІбОІ�ам" в Bepxoвнtrf, 9-Ф.евр.1947 ?'б 
Совет ]](ССР по Бучацком:у райоf у 

То Ее по Бучацкому par:or-тy. 9 февр. 194' 
9 ,-:--евр. tP-94� 142 

То ::1е по Короп еr...,ТІtому району. 9 �евр. 194'1 50

То !te по Лановецкому раіlону. 
1 

д�к6ря194( 
5 ...;:-евр. 19� 7127

То Ее ПО 3олтопотоцкому райОf І/ 
,J 

1947-1947 210 

То ,:се по Е-дедеркальскоиу раі о�у9 февр. 1 -·L.

�Jевр. 194� 90 

То же по Лановецком.;1 району. g �;евр, 1947 
g �севр. 194 ;• 84 

І • 

-1.. , 

'Го ЕЄ· ПО ЛаНОВЩ.:.,ПtОМJ району. 1)47 1947гг. .1-2 

3АЛОЖЧЕВ СН:Иі'І ИЗ БІ/fР А ТЕЛЬНЬІі.1 . ОКРУГ. 

То r.e по В-Глубочещ<:ом,1 райо1-у9�евр. 1947 
g · �евр .1947 81 

Оп1етка 



і9. 1 

. І' 

. . 

3 • -\· 

J. 

б. 

7. 

8. 

9. 

5 

Заголовок сд11111щь1 хра11е1111я Краіі1111е даТІ,І 
І<о,111'1ество 

J1IIC108 

Протов:олu голосования окруж-
py:r:<HI:IX и уча.с�ковuх _иабира�е 

-9 �евр. 194лью.1х комиссии, и оощих соор 
ний т1)удящихся о вндвиr.�:ении g �;евр. 94 
датов' в деп;татп по к.6оран 
в БерховRu4 Совет УССР по За 
лопецко:му ра�_9ну.

То же по Почаев ско:му раtлону. g .\еврвля19 
9 (Jевр. 194; 

То :s�e по Почаевскому району. 9 С':евр. 194 
"'евр. 1941 

То -;;.,:е по П очаевском;1 fjайону. g )евр. 19lr

g д°)ЄВ р. 194 

То х�е по Почаевс1tому райочу .! 3 декабря194' -
2 января 1 g4·, 

То :r.s:e по В-Глубочем-.ttому район 12 января194 

Письма изоирател.ейtlе-Глубочец ого
района, адресованнІ::Іе д�.путата .1947-1947гг 

1 94'1-1 947гг 

3БАРАЖСКИ?! НЗБИРАТFЛЬНЕ!Л КРJГ 

!t11 326
------

Проекти fіВстановлений исполн
комитета районного Сове�:1.1а де 
г,утатов ТРJдя•r·и}mя об ооразо 
вании изuира.тельНL:Т "'ОІtрjгов 
и утвер✓-:.r.дени!'!" состава избпра 
'в11e.нь.r::rr:гxxщ,;tr.csw р;о ,-�;�.нвонам!.>ЄрХОВRІТ'Л аве .1. ., �\...,.L овос 
ра�і"о та. 

тельного 

194'1-1 94 ·,гг 

ЛЬСІ{ОГО 

То i�e по Збара:.:скому избира.те ь-
но:,1.1/ ОІ,р.:,:гу 326" 1--...,47-1'14? 

То ле Збара"'lского района. 1 94'1 - 1 94.�' гг ' 

97 

63 

86 

111� 

131 

7 

11 

-io

8 

б 

2 

Отметка 

г. Тер11опо.11,. оІІ.�. т�111., Х. 19&� г. з . .  N·� 4ї:?2-І(І.000 



№ &��· 
с: �,!; 

11. п. � �•=
., о :! 

1o:::f"' -

3а1·0.10001< ед111111цьr xpa11eI111n Краі\1111е ДJТЬІ 
І(о1111чество 

JІІІСТОВ 

50. f Протокол голосования участк1Dв�х 
vjt3 бирательннх. комиссий по тзІ:Ібор,Іt:м9 ;,евр. 194 i:, 

-1 І ь • 1·

52. -\

53. 1-J. 

54. ...,

55. 1

5о. -І 

37. -І

,з Верховннй Совет УССР по Вишн: rв9 rУ,евр. 194 � 58 
ІВецкому району. 

То :,�е по Збаражскому району. g �)евр. 194? 
g (�евр. 1 94?' 91 

g f�евр. 1941 То же поНовосельскому району► 
9 ,:,евр. 1947 64 

То Ее по Dиmнивецкому району 9 ",евр. 194''� 9 ;евр. 1947 49 

То Ее по Збаражскому району. 1947-194/гг ... 184 

То же ц ко , .Р, ,u-1,3 января 194'7 по L1овосельс 11у ра�юп, 4 января1947 

K030i3CIO/L] ИЗБ1'lРАТFJІЬНЬи1 
ОКРУГ І� 330 

Постановление исполнительног D 
коните�:ва Козлов ского райоюrог ь 
Совета депутатов тпудящихся 

48 

о со а дании иsбира.тельннх учас ... 
т:ков по виборам в Верховт-п"-й 1 947-1 q47гг � 22 
УССР, {Jф/����ра�/сведения о 

количестве избирателей и дру
гие вuбор!-Іuе материалІ:!:. 

Протокош:1 о вІ:Ідвю1ении кандидата в �епутати ro виборам ві
ВеDХовнr.ій Совет Украинс!{ой 
ССР, ЗОЛФТНИКОВСКОГО района. 

2 января 1947 
2 января1947 20 

58. ( Протоколи обших собраm1й гра�-
дан по в�@ви11ению кандидашов-.13ь января 1947депу�атu dерховного Совета УёеSз января1947и представ�телей на райоиное 

59. -f

1 обрание Коsловского ра.�-1она. 

То Ее по Коаловскому район_у. 5 января1941 
5 января1��7 

74 

7 

От)1етка 



---------------11811-llilllli.81\iil81811i.-...----, 

). { 

! . -( 

2. 

3. 7

4. 

4.. -

,.s' -/ 

іб. 

і7. 

7 

:Іа1·олоuок сд11111щ1,1 хра11е1111я Краіі1111е датЬІ 

Характеристики на rtандидатов 5 октя�я194� 
в депутатн в Верховной Совет 5 октяоря1941 
УССР Козловского района. 

КОЛІІ'ІССТВО 

ЛІІСТОВ 

11 

Протоколи голосования участ, 
,.�"евр. 194_1KOBL'"X :иsбирательm!Х ІtОМИССИЙ g , 

и общих со Ораний тру,цящихсяо 9 ;.)евр. 194 73 
вtrдвюrе=-тии :кандидатов в .р;епут��-
ТLІ по JLтборам в Bepxoвr-JI:f!!I Со-
вет ,УС�В по· Золотниковско�гу 111�-
йону. 

То 

rro 

J!�e ло f{оsловско:му району 

:в:е по І{оsловскому району 

і(ОПЬІЧ:І:НСКИ/t ИЗБИР АТЕЛЬІ-П:І; 
ОКР�Т ,\'! 337 

----

g 
g 

е}евр. 1947 
•l;евр. 1947

g у�евр. 1 ')47· 
g {)евр .1947 

... То 1.се по Гусятuнскому ра- 9 ;J;евр. 194?'ион у. g ,J·евр. 1G4 7 

14.5 

144 

38 

То же по І{ОПІlЧЄНСЕОМУ ра- 9 ('.�евр. 1947 
йону. 9 :�езр. ·1 .:-47 50 

g �-r,eвu. 1 94:( То т.s.е по Прооr,РІняцкому райоt: yg t)евр. 194', 32

То 13:е по Гус.ятІ::rнсь11:о:м�, ра-
1947-1947гг .. 30 ну. 

KPfl\11 ЕНЕЦ.КИУ: ИЗ Б:VГР АТ ЕЛЬt Ь1 ;� 

ОІ{Р�Т f� 3:?4. 

Укавания цент:ральной ивби:fі �1'�цекабря·194�:,

рательной r-tомиссии, Тернопольє вtеврал.я 1947 38ского областного исполнительнс го 1сот,rитета Совета депутатов тру,п,я-щихсн 1,� а.1ст проверки Кре-менецкого Исполнительного ко-
ми•.rета _о подготопке и проведе-
нии · ·uооров . 



70. r

'12. ( 

73. -\
-74. 

74. f

75. f

76. \

8 

Заго.11овок е.111111щЬІ хра11е1111я Краіі1111с дать� 

t Про•rоколu ·голосов а.н:ип ortp.)'j: - . 
в:х-и �'Ч§.СТRОБ::Х избирательт:х � v.9вр. 1Q47"
ко:r:rсси.-1 -о в·:оорз. .. в 13ерховнL �-І9 ::;евр. 194, 
Coвeir 7ССР по Крснечецко)f.,.- ра-
йон.,.:. · · 

То же по Шунскоu:у району. 9 февр. 1947 
9 �евр. 194/ 

9( 

І<от1честоо 

.n11с1ов 

64 

9 �р. 194� 
То Ее по Кременецкому райо1у9 фев р. 194, 69 

ПОДГАЩКИ�1 ИЗБ:ИРАТFЛЬНЬМ 

ОКРУГ № 333 
------

то Ае по Монаст.-nиско1лт район,�9 �евр. 1947 
-.t' 

••J 
1 

•• 9 (_;евр. 194 7 52

То же по ПодгаеЦRому райо- 10 �евр. 194. 
ну. 10 .r.евр. 194'.' 107 

То пе по пе�АёЦкому район'§ ���Е: 1§4� 60 

То ;:;:е Подгаецкого района. 14 декабря19 а:б 
16 января 19 і7 34 

СКАЛ.АТ ски.71 из БИР АТ Fl!ЬHH71 
i ОКРУГ Іr¾ 331 

-·-·-------!-

Пос�ановлеgия Подволочискоnо
районного Совета депутатов тру-
,цящихся об утверr.щсн:ии избира-2 де1{абря19L 6 
тельнr:.їх Jчастr<ов, сведения о 2 января 1 gL ( 82 составе учаgтковІ:!Х избиратель 
HLIX К01ШССИИ !'І ,цругие матери-
8Лlі no подготовке к вr.::оора::. 

77 it Протоколи голосования участ
�овr.:х изб:rрателью.;х комиссий 
� общих со брани� трJдящихся о 9 '� евр .1947 
SLідви:�:rении 1сан�идатов в де пут a'J Lтg ::�евр. 1947 

п по виборам в .Верховний Совет 
109 

j УССВ по Грt1ма:йловско�у раіону.

Отметка 

г. Ttp111J110:11,, обл т1111" Х. 196�, г. з. № 47:?2-10.000 

І 

І 



І 

9. t 

g 

Заголовок с.1111111ц1,1 хра11е1111я 

Протоколr�: голосоват-rия уча.с'ГІ<: -
вих иаоирательнІJх кониссий и 
оощwх соDраний трудщпхся о вн § 
двvг�нии .каадядатов в деп;та'Т' � 
тто в11бора'і в .ерховнr1:·! совет 
YfleE по Подволочискому району 

Кра1!1111с дат,� 

�·,евр . 1 94'? 
v1евр. 1947 

'Го 2te по С1<:алатском.у району. 9 �евр . 194'1
9 :евр. 194 

КО.1ІІ'ІССТВО 
От\ІеТкіІ 

.,,,с,ои 

82 

G1 

О. �\ То же по Гримайловсн:ому ра- 2 января194 
4 япваря194 40 

1 • ·-f

,2.

�-

З4. 

! "=і. -+

36. 

йона. 

z,:e 110 194'? То Подволочискому райо 2января 
ну. 3 йевр. 194' 348 

ТЕРЕБО:ЗЛЯНСКИЙ И3БИРАТ;!JІЬ 
ОКР.,Г� 33� 

То ;-.з:е по Бу дановс1,ому райпну ·g 
-�евр. 1947
')евр .. 1947 

То r<e по Струсовскому ра� 9 rJ:eвp. 1947 
йону. 9 ,)евр. 1947 

rr;'o пе по Тер0оовлянс1<:ому р g �:евр. 1947 
йону. 9 f·евр. 1947 

То ,�се по Струсовскому ра- 2 января194� 
йону. ? января1 q47 

'Т'F:РНО[ї аль Сі{И::l из БИР АТ ЕЛЬ :-JE:ul
ОКР/Г № 329. : 

Укаs Президиума Зерховного 
Сове!І?а УССР оо образоеалип из
оира•rель нr1х округов и другие 
подготовительнuе материалr_: по 
в: ,С5орам в .�ерховп: � Совет/ССР 
по городУ Тернополю. 

�3 дelt абря І 9 б 
31ятза-оя1 '"'47 " 

5і 
� 

92 

73 

бО 

9G 

. 

З?. ·І І<опии постановлений fІреsиди ма Зерховного Совета СССР о знесе 
шrи Граz:дан Б СПИСКИ ИЗСJ:Ирател 7{ :tTLI, Удостверения и �угt,те ма 1 декаоря l9 териал\7 по вuбора.н в uepxoвнu;r 8 ::•евраля 194 l 18Совет .J ССР г. Териопля. г. Ttp11on,,.,, •. об.,. ТІ\11., Х. 1%.=. г. 3 • •  \t 4722-10.000 



;,, 
== 

№ &.:::11; 
= ... 

п. п. � �с: 
" о 2 

,c:t"' = 

89. f

90,t 

о,; -
�· 

92,t 

93 -{ 

94. f

10 

3aro.,ouoк С:\11111щь� хра11ен11я Краіі1111е дать, 

ПротокоШІ голоования окру�но�9 �евр. 1947
иsоирательной комиссии по ви- 9 ��-евр. 1947
борам в :ВерховНі..:й Совет УССР 
Тернопльского из с5:ирательного 
округа 329 

То же D-БорRОВСІ{ОГО района. 2 января1947
9 :,евр . 1 947

9 йевр. 1947 То rte по Микулинецкому р айон.) g ,"·евр. 1947 

Протоколи голосования окру::шл 
9и у часткових из бпратель них каr :g 

миссий и общих со<5рани�·, труДff
щихся о вuдвижен!,rи кандидатов 
в депутатї-1 по веберам в lЗерхо1 -
нЕ;: Совет JCCP по г "Терноnля. 

"·евр. 194'?
с)евр. 1 Q47

Письмо тов. Сталин�, :и тов. Хр� то оевр. 194'r ЩОВ.У� ОТ избира'f'еле11 іЗеЛІ•ШО- 10 v:e 194•1 Бор��ского раиона. ·,' вр· 

ТОі., с�·�нск?І.:1 ИЗБИР АТЕЛЬНЕ-1, 
ОКР.1Т tt1 335 

Постановлеm,�я исполкоиа ТовстЕ -
нского районного Совета депутl �jЦВка."бр,яЯЩ��<
тов трудящихся об образовании 9дека�ря1946 
�SВПНав�Щз�dініЯіаеоf§@� Уе с�І:-

Jе.zrоность о проведении совеща-нии по в1:1дв1с�нию· -к анд идатов І 
���nх22�деттутатu 1947-1947гг.
ро в�борам вlерховний Еовет 
Ікраинс�оr ССР по Золотопотоц1 
ко�rу ранону. 

95. f Протокл� голосования участІ\ОН� х
ИЗ бираrr•ель ш:х КО'1ИССИЙ' и общ! х 
собр атrи':'� •rру,1щихся о в�:дви;І\еНІ и 
канди�тов в деn чтатu по вш.:5о g :·евр. 194'7
Е:а:м: і Jерховш.:й 'Совет ІССРпо· 9 , евр. 194"1
u6.Л6топотоц:кону ра ��ону. 

Отмсткз 

,111стов 

І 

8 

89 

40 
І 

4 

8 

15 



ф 

, --.

-�

з. І 

оо 1 

•1 •

'2. 

з. 

4. _, 

?б 

. �-

7. 

8. _J

11 

З,н·оповок сдII111щьr храI1с111Iя Краіі1111е датьr 

Протоколп голосования участ1ш 9 �."·е-вр. 1947 
внх избирательнuх комисси-·� ·-о 9 (евр. 1 4 · 
Dі:.:двюхет-тию каrrдида.тов в дев.ут ти

по впбораr� в..,,ерховнut? Совет 
УССР по Товстенскому району. 

То )i�e по Товсте;-п:mому району. 194 7-194} гг 

ЧЕРТКО�С {:Е ИЗБ!1РАТSЛЬ�.lі.�.� 
О{Р.!Т 

То i:.:e по Скала-ПодольскоУ:у 
ра(.�ону . 

То ;;;е по Белобокю1цкому parto 

То :s.:te по Скала-ПодОЛЬСRОМУ 
району. 

'Го ✓.се г.:о Скала-Подоль с.кому 
району. 

Тоде по ЧертКОБС.КОl1У ра v,OHj.

9 декабря194 
2бдекабря191 

g ,�-вр. 194'? 
·9 (;eDp. 194'

g ;)еВр. 1 \ ·47 
9 �)евр. 1947 

о <:)€Вр• 1947 
g ('евр. 1947 

g ,:�евр. 1947' 
-:-евр. 1947 

І(оnІІ'ІССТВО 

іІІІС108 

90 

152 

25 

62 

59 

91 

94 

То �е по Скала-Подольскоrvrу 
ра.йону.

Q-"�евр. 1940;, 
а " 194'1 1 <")7 � --��rp. � 

Решения: Испол.ко�.1а Райсоветев 7 янва.оя1061об а�uразовании избирательн-сх 11.i=prnapя1 g -1
·учас'l.'І'<ОБ по вr:.::<5ораи в іlерховн :й
Совет УССР. 

_/7 ,z:-(i?Ae kl'� ,Q-./,.%/7оа?1�0,,......ь._ '1...J:>/'-0 с�. /✓"r О--/ 
-11- l6'e,pБК!f'c.-J� ,/7- ч ,-,,, 9' Г/ 

БЕР�ЖАН СКИ:t чq Р1fРЛ1.ЕJІЬНЬL� 
ОКРУГ 1:1 3 60 ----------------------------

То де по Борщевско�,їу ра-лопу. 

1.'о :,.re по Sалещицкоиу району. 

.5 )евр . 1 9§1' 
()евр. 1 � .. 51 

25 .� евр. 1 ':75 
25 :: евр. 193 

Зб 

Отметка 

1·. T�p11ono.11,, об.�. т11n .. Х. \96.", r. :s • .!'<� -Іі�2-Н\000 



109 ( 

110 t 

111 t 
112 1-

113 1-

114.f-

115 -І-

116. Т

117. f

12 

Rаrолооок (),!І.11111щ1,1 )(ра11е1111я І(раіі1111е дот1,1 

Протоколu голосоваmrя учnстко их 
иsбирательнr.:х :кониссий и общи 25 "'евD.1951
собраний ТРУЩ!ЩИХСЯ ОУВL;ДВЮ:е и;и . � 5tt1 RА,а.пида'l'ОВ в !Jерховнпи l:овет 2v (·евр .19 ;r. 
УСС.;І--' по М-Подольс1.:оиу району. 

-19. 0/

'І'о se по �!-По доль скш,;у 1� • ffi--f:ei3p . 1 961 раион 25 �евр.1951

То �е по 
Биогра(·ии на кандидатов в де. 
путатп в Верховнсl� Сапет УСС 
Планtr орга.низациоm-rо'f' меропр1 
ятий и отчётu по подготовке 
ВLбора.м и статистичес1пте еви 
JJ;aнr,:я о резуль�атах голосова
3'алещицкого ра·лона ... 

Б./ЧАUКИ.,J.. ИЗ БИР АТЕЛЬНЬш1 
---_ Q��T_1�_gg§ .:. _______ _ 

Протокош:1 голосования, регис
трации окру:т..н-r1х и участковu
Rоі.п1ссиt! по вьrбора.м вrJерхов
н�.:·: Свет УССР rто Бучацr,:ому р 

То �е по Корпецком.і' району. 

""І'<]. О І · І 9 S-/ 
d...3.ОІ І'!�/ 
1950-19 "30гг 

ИОяераря 19 � 
25r;евр. 1 9 �1 

ия 

.''!евр. 1951 
'"'евр .1 951 

йону. 

25 (-евр. 1. 51 
25 «vевр.1951 

Обращение окру:жого передви-
uоuного совещания представит ё�50-1950гг. 
лей трJ�щихся Бучацкого изб11 а-

ельного округа по виборам в Вер
ховний Совет УССР ко всем из 
аирателям. 

ЕЕЛЮ<:0-,JJ.ЕДЕРКАЛЬСЬКІхЙ ИЗ� 1РАТЕЛЬІ-ft:�� 
ОКЕ,Г t� 347 

Протоколи голосования, регист 
lГАИ ОІ<Р.1/.::U-П.ІУ. И УЧ8.С'J;'.КОВL'":х; ИЗUиратсЛЬНL:Х комиссии и общих 
собрани1·-: тuv л.ящи�ся о Б; ·ПRшже нии І<аа.цида.тьв в �ерховш:.И{.;О-
ве! УССР по J-Дедеркальськоиу 
pa.иorry. 

а.

25 {v1евр. 1951 
?5 ,.�евр. 1 951 

!{01111 чество 

ІІІІСТОО 

62 

57 

17 

78 

46 

6 

93 

Отметк;� 



8 / 

g t 

�1 ·J-

22. -1

?.3 

?4. 

05. 1-
І 

26. 'f

В71 

І)с, , J. 

13 

�3ГОЛОDОІ< СДSІІ!ІЩL,t хра11с111ш Краіі1111е дан,1 

ПротокоЛJ; голосования, регист :!Щfивр .1951 
раЦИИ oкpyJ:tFП:IX и участКОВІ:JХ �,.,.. ., 1 () ,-1 t-rзбиратель.ннх І<О:МИССИЙ и общ:и� -0 {)ЄВР • .І:) 

собраний трудящихся о вr::движе
ниюл кандиgатов вдеJ:утатu по 
ВLбо�ам в Оерховн�� Совет УСС

по Лановец:кому рвиону" 

ЗАЛОЖЦЕ.: СКИл ИЗБИРАТЕЛЬFГЬІ: ОКРУГ № 349. ·· 
------------------------�-

" 25 (;евр. 1951То же по ІJ-Глубочецкому ра:ло� у2:.; ., 195 v (._Jевр. 

Решение исполкома Вишневс1шг 
райсовета депутатов т_рудящих 5.�нваря1950 ся od образовании изоиратель 27 �евр.1950 
Ш:.ІХ уча.стков.

То же по невасельскому райсо 6 января1950 
вету. 23 Оевр.195v 

Ко.,11чество 

ЛІІСТОВ 

66 

68 

103 

58 

4 

31 

п 25 uевр.1951 ротокли голосования ;участков1: 2" r:�евр. 19.::51 67и!:ібирательm:Іх комиссии, и общ х -· .. 
собрапий 1•рудящихся о ВJ:Ідви;,:;:е ии 
І<а.ндидатов в депутати по вr;:бо а.м 
в Dерховю:::й Совет УССР по 31:тш·· 
нивец:кому рв.йону" 

То :.:-се no Зба.ражскону району. 25 ,-�";евр, 1951 
25 "1евр. 1951 109

to же по 3бара.1лс:кому району. r.Jeвp .1 m1
(11евр, 1951 

1то же по Новосельскому (зевр. 1951 
!;}евр • 1 95 І 

�•• ·� іІ� .t 

От�tСТКЗ 



128.' t 

129. f
1, 

1, 

13( • /-

1З1 -

13� ·+ 

13� ·+ 

13• J. \
І 

тз: .-, 

13'".+ 

14 

За1·0.1овок ед11111щь1 хра11е1111я Краі\1111е дат1,1 

Протоколн голосования, реги- r 
страции окру.;,:rнuх: и у1-:асткови Іс ,,,-1:J 0(
ивоирательmrх комиссий и об- 2§-1:ie-вfJ. J 9Q. 

• .1. Q.§-• .,:вр. 19и 
щих собра.ний трудящихся 110 q" (вr..:дви1.tении 1tандищ�.тов депута-- �І, · О 
тав по ваборам в· і3ерховнtrи 
Совет УССР по Вьппнивецкому 
району. 

То же по 13иmневецкому району. 19января1951 
19января1951 

ЗБАРАЖСКИИ И:SБ!ІІРАТЕЛЬНЬLі; 
ОКР�Т І� 348 --------- -- ------------�--

І{ол11чесrво 

JIIJCTOB 

зо 

5 

То же по Новосельс°�(он.:1 район7 .�g g:�E� {8�� бб

То же по Н6восельскому районj • Ь 8 �нва.ря1 S.25f 
.. ,8 �зевр. 19 55 120 

K030JCK0�1 ИЗБИРАТЕЛЬНЬ! ·, 
OKPJT l� 352. -------------------------- -

То rte по Золотниковскому 
!JstЙOHY. 

То Ее по Козловско.му району. 

То 1.:<е··ро Козлов.скому району. 

То юе по Козловс1tому райОНJ

25 r!Jeвp. 1951 
25 •;)евр • 1951 

:Е5 февр.1951 
25 QЄВр .1951

25 бевр19:S1 
25 l,евр.1951 

17 
17 

.января1951 
января1951 

КОПНЧІІШСКИЙ И3БИРАТЕЛЬНЬ і1 
(}КРJГ ІіЯ 359. ----------------------- ---

т г 
•· 25 r"·евр.1951 о 1-.е по ус ят1:.тнс1<ому раиону , 25 (ювр. 19 51

То же по Копuченс1<0111у раион I R� [1евр · 1
1 � 11 ·, c.v с;�евр. . ' 

53 

161 

100 

1 1  б 

40 

"53 

Отметка 

r. Тернопо:11,, 0611. ТІІІІ" х. 196..'> г. З. N, 47�2-10.000 



� 

140'1 • -І 

141 І 

142. ( 

143. 

144, 

,45. 

146 

47, 

15 

І,олн•rсство 
:'\аrолоsок сд11111щь1 хране111ш 

ПротокоЩ:І общих соuраний 
граждан по вtrдви,;:сен:ию кандида"

І(ра іінне датЬІ 

тов в депутатн іJврховного Со- 25 (�евр. 1951 
вета УССР по Кре1-.1енец:ком:J· ра- ?5 ,�1eup. 1951йочу. 

То же по Пробю;шянско:му район,v�� \3евр · 1 �1
1 

Gu чевр • 1 �і) 

КРЕМЕНЕ�И .. И3D111РАТЕЛЬНt�1
ОКР � 346. 

---------------------------

То же по Кременецкому району 

То ;хе по .Сре;,1епец1сому району. 

То .1ке по Шумскш,-rу району.

ПФДГА��КИЙ И3БИРАТЕJ!ЬНN2 
ОК JГ h:� 355. 

'Го де по?,іонас'J.'і:ірИС-.ttону patiOHJ
' 

or_ О( ;qs.-; 
25-{��---1-9�1 
26 февр. 1951 
25 �евр.19�1
25 _,евр. 1951 

25 (1евр. 1951 

�5 ·;:евр ... t85} :J . ев . •) 

То и.е пе Подгаецкому рало�у -� �s. бевр. 1 :)51 
2-5 r1"евр1951 

То :м.:е по МонастuрскОМJ' pa.йo·rJ 9 янв�ря19г 1
�3 января:\-9 31 

С[{АЛАТ СЮІІ:,: ИЗБТАР АТFЛЬН[--L 
ОК:Р.УТ Ю 353. 

-------------------------

Решения Подволочисkого раИон-
ного Соаета депутатов трудя- 5 �нваря1951 
щихся об утверЕдепии и обра.зсе� января1951
вании у-часпшош.:rх избирательш: х 
комиссий, списки и отчетн их. 

Решения Скалатского Райсполкс -
кома о распределении средств, 8ведомость о количестве избира-Ь6тельнuх участков и другие под-·� готов:ительннс материали 1с п�о-
���е�ё�ВН80��НлR��R�,нр�й�@у. 

январ.я:1951 
января�951

,,... lf) 
' . "---

ЛІІСТОВ 

88 

50 

41 

бб� 

75 

60 

102 

41 

5 ) 

33 

От�tЄТІ(;J 

. 

' 



L. 

16 

І<О.11І'ІЄСТDО 

3.ІГОАОВОК е,lІІІІІЩt,/ ХJ)3ІІЄІІІІЯ Краіі1111е дат�.1 
11ІІС101J 

148 1" І- Протоколr:r голосования участко !¼25 сr1евр. 195 
\ внх изб:ира.тельн!:ІХ комиссий и 25 февр, \951 1(17 

общих со�рани1 трудящихся о 

149 ·1-

150 t 

151 \

152 1-

153 t 

154 ./ 

155, r _ 

150. r

157. ·с

158. 1

15g j І 

І 

вuдвихtе;;ии- rtандидатов в депут�тu 
тто .вuбор.а.и вВерховw.:1й Сов�т Yt,;Ct-' по 1 'рr:.ІМаизrовс�ому ра.иону 

./f .(!' І

То ;-:ї.е по Гримай:ловском.:,1 район. 195-•�евр . 1951 
26 февр .1951 

То же по Скала.тскоиу району. i7 
25 

То же по ПОдвnлочисаому район. .17
25

То �е по Подволочискому район ІТ 18
25 

Прот01tолп общих собрани:їr кол,є 
хозников и общественнuх органщ1 7 
sаций Подволочиского района 18 п о  вндвихению кандид�ов в � .. 
пуJати Верховного Совета УССР 

я:нва.ря195 
(Jевр. 1951 

января195 
:" евр. 1951 

," І 
(зевр .1951 
(;е'3р. 1 �)51 

янв ар.я: 195 
янв ар.я: 195 

Т ЕРЕБОВЛЯ:НСКИ7r ИЗБИРАТ ЕЛJ 1НШ1
ОКРУГ �3

5

4. 

То же Ст русовского района. 29 январ.я:195 
6 9евр. 195 

То т.е Теребовлянского района і5 январ.я:195 
23 янввря195 

То же по Будановс�ому району. 2� с,евр. 1951
25 чевр.1951 

То же по Стр у сов Cl\OM.1/ району. ?5 t"•евр, 1951 
25 (:-евр. :Р.951 

1,28 

50 

'15 

16 

30 

--t';f-
4-$?-

34 

59 

То ,ле по Теребовлянскому ра 'існу:;'5(,евр .1951 
25 с)евр.1951 81 

то "" по Струсо ., ?З январ.я:1951 .,,te вскому рв:иону.29 япваря1951 34
Т

ЕРНОПОЛЬ'
;_{

И
п 

ИЗБИРАТЕЛ[ЬНЬLt� 

ОКР "т li1 351 • r. Tt>pJJ()ll(j,1J,, обл ТІІІІ .• Х. 196.", r. �- Х9 ,н:?2-10.СUО
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І{о.111честnо 
3іІІ'ОЛО80К Є,'\ІІІІІІЦЬІ хра11е1111я І<раіі1111с .1ат1� 

.�11Cl08 

То :ії.е по г. Тернополе. _ 1.,.яr-тваР5Jl951 
�.:евр .19 ,_)1 122 

Решение u-Борковского районно 
совета депутатов трудящ:шrся 
об образовании участковпх из
бират ельнuх комиссий. 

°oJot .. {J<Yer 
1951-1951гг. 

Нротоколн гnлосования учаgт.к. 
BLIX избирательн:вх ІtОМ:ИССИИ' 
общих соораний трудящихся о 
видви�ении канди�r;атов в депу�а�
ТН ПО BUOOlJШ-'l В .ё.>Є1J!Х:013Н.!:ІЙ Со 
вет �ТССР ПО В-Борковско lfY ра 
йону. 

rш (1евр .1951 
25 ·с)евр .1951 

10 

90 

1'о "' по '' 1 
rеп'[/'о�.-у район;; 25 :У:евр · 1951 ,.,е J 1,t!t�:t�mит- ,= и -- ,/ -�5 9евр�195• 54 

То Ее по г. Тернополе. 
2Q {·евр • 1951 
2,) ('евр.1951 56 

То �:(е по D-Боркшвсr,о�rу районj . 17 января19 1 
18 января19 1 36 

Сведения о чисельности насе-
ления и о ходе подготовки к 1951-1951гг. 
:§!:борам по Б-Борковскомl,{ ра-
иону-. 

Ш�ХИПИF"'�;х} '); _ 
_____ mcIOCR��nxx ______ _ 

Списки членов участков�х ив-
биратель н1.:�х r,ониссий и спраВ' 1951-1951гг 
ю1 о качественном составе- их 
по fі-еорковскому району. 

толтпники1і ИЗБИРАТЕЛЬНЬІ7І 
ОІ{Р�Т ��357. 

ПротоколІ.Z голосования окру,�ПІ:ІJ. 
и участковr-�-rх кош1ссий, и о tіщиJ п5 -:-,евр. 1951собраRий трудящихся о вндвrr:ztе 95 •"·евр. 1951�ии кандидатов в деттута.тr.:r в 

....., 
uерховн::й Совет УССР по ЗолФ!D -
Потоцкону району.

33 

95 

r. Tt-p11orю.11,, С>Gл. т1111., Х. 1965 r. ::i. № -17�2-ІО.ОUО



169. ( 

4-19. 
170. f-

171. 1 

172. f 
173. --f

174. -(-

18 

3аго.�ОІJОІ( СДІІІІІІЦЬІ хрJНСІІІІЯ І<раіі1111е ЛJТІ,І 

Протоколн голосования oкpy.rs.-
f--ШX и участ�овuх из бирателт� - �5 uевр .1951шrх кониссии, и общих coupar-н и 
ний трудящихся о ньщви:rении 95 февр .18 :5кандиАТОВ в �ПYTaqlC Б БерХОІ нrп;-; 
ннй Совет УССР по !овотенове1 
кому району.. ·-

ЧЕРІ'КОВСКИЙ И:ЗБТАРАТЕЛЬНЬJJ.t 
ОКРУГ № 358. 

Кол11чество 

ЛІІСТОВ 

т --------
Б
----6

------------: --25 йевр.195 ·о Ее по ело ОїJНИЦКОМj раИОfУ;25 (��евр.1951 53

То же по Скала-Подоль скону ра- 25 �;евр .196' 
ну. 25 !!)евр. 1951 78. 

�же по Чертковскому райрну,!5 s�:p:}§�1 163
✓11. 0( 

То ::.е ро Четрковскому району. �5 1евр. 1951
r.::&-+.'€Bp • 1 95 1 8J 

/()' л J .,у/ 

То же по Белобожницкому ра.йо-10 яrmаря1951 
Ку. 19 января1951 119 

В данную опись внесене 174 ед. хр. 

21. октября 1961 ге да •

. . 

Машинистка Хле601ич. 

От�1сткJ 


	image00001
	image00003
	image00005
	image00006
	image00007
	image00008
	image00009
	image00010
	image00011
	image00012
	image00013
	image00014
	image00015
	image00016
	image00017
	image00018
	image00019
	image00020
	image00021
	image00022



