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ПЯТНИЦА 

№ 21 (1096) 

ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Совета Национальностей 

20 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА 
20 февраля, в 2 чат дни, в заседаний (Верховного 

Совета СССР, в Вршле, состоялось ш и р и н е третьей сессии 
Совета Нащдаюшльнюстей. 

Председательствующий—Председатель Совета Ващиошль'ню-
стей депутат Кузнецов В. В. предоставляет слово председателю 
Мандатной комиссии депутату Шария П. А. для доклад о ре
зультатах проверки полшомотай вновь избрашых депутатов 
Совета Нащщеиалвноютей по лящ избирательным округам вза
мен выбывших. 

-По предложению депутата Масленниковой Н. А. (teem Ядгщо-
цйяьаостей принимает следующее постановление: 

«Заюлуша© доклад Мандатной комиссии, Совет Нащжюшль-
аоютей постановляет: , • 

Утвердить доклад Мандатной шпвосот о признании пра
вильными подошшочий депутатов Совета Национальностей, из
бранник 9 февраля 1947 рода по шбирательнъм округам — 
Лбншдадшжу городскому Ма 3 л Валиишнюкому Ml 7 ют 
РОФ0Р л 16 февраля 1947 ада; иго избирательным стругам— 
Вызьм-Асщюкому Кг 254 ш - Еарашаиакюму Ml 268 от Виршз-
аюой ССР и Первомайскому Мг 278 от Варело-Финокюй ССР». 

Председатель Сюжета Наяданальностей депутат Кузнецов 
В. В. сообщает, что на расш-отрешю! сессии вносятся следуй 
щвзе вопросы; 

1 . Утверждение шеуда^ошеинюшо бюджета» ССОР иа 

Вопрос вносится Советом Мишвеяров СССР. 

2. 0 внесший измшешй в дополнений в текст Впистигу-
пда COOP. f 

(Вопрос вносится (Редающкшнюй комиссией, избранной Вор-
хюшиьш Советом ССОР. 

3. Утверждение Положения о Комиссии аашнюрзатерных 
предположений Совета Нашональнюстей. 

У (Вопрос вносится Вемиссией эаждаодательнш. предположе
ний Совета Надшшаяьнзстей. 

4. Утверждение Удавов' /Президиума Ведкювйюих) Оошйа 
СССР. 

Вопрос вносится Президиумом Верховного Совета СССР. 

Совет Наниональеоствй по предложению- деиутата Авхимо-
>вича HL Е. едшо/гшеио включает эти вопросы в порядок дня 
сессии. 

Совет НаащоДОашьностей принимав следующий порядок р&с-
смоореШия вопросов: 

Доклад ю госуда|р»ствшшюм бюджете СССР на 1947 год за
слушать ш совместном заседании Скивета Союза и Совета На
циональностей, а содоклады Бюджетных кшиссий, обсуждение 
бюджета и ©го утвефждеиие провести раздельно по шпатам; 
доклад Редакционной комиссии о внесении изменений и допол
нений в текст Еонститущии СССР !засл1уишъ nai совместном засе
дании Совета» Союза и Совета Написиальнюстей, а обсуждение 
доклада и принятие Закона о внесешии изменений ж дополнений 
в текст Водаштупни СССР провести раздельно по палатам; 
обсуждение вопросов об утверждении Положения о КОМИС
СИИ законодательных предположений ж об утверждении Указов 
Преадщума Верхюш/ш>го Совета ССОР пщювесши раздельно по 
п ш ш . 

На этом первое зйьеюдашо Сошгаь ЛанроШйинюстей закры
вается. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Совета Союза 

20 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА 
2*0 февраля, в 4 чш дня, в з м е заседаний Вдаовиого 

Совета ССОР, в йреакле, состоялось открытие третьей сессии 
Совета Союза». 

Пр'Дс.е|дарегоьствую11рй — Председапеть Совета Союза де
путат Жданов А. А. лредхшвишт слово Председателю Мандат
ной ммшош дшутату Патоличеву Н. С. для доклада о ре
зультатах цршефжй пюлнюмотай ввювь избранных деиутатсв 
Сове»Т1а Союза, по шести избношедъиым овдугаш: взамен вы
бывший. 

По предложению деагушата Тарасова П. С. Совет Союза 
п|ршнш1М1ает следующею постановление: 

- «Злолуиш докшад (Мандатной комиссии, Совет Союза поста-
шшяет: 

Утверрть. донигад Мандатной штжош о призвании пра-
ВИЙ^НЫМИ Ш1л1но1мотай депутатов . Ссвюта С(кюза, яэбраиныж 
9 "февраля 1-947 .года пю избирателшыпе округам—Щербаков
скому Кг 9, Бфвшщ Кг 99, -Бежишому Кг 100, Ошферо-
пошьокэд горбдшшу Ml 186, Ввегасгооогу—•Вагашсшиокюму 
Ml 427 и 16 февраля 1947 пода ш Пярнускоагу ивб!иратель-
аюрру округу Ml 654». 

Предеедафесть (Совета Оонш депутат Жданов А, А. сооб
щает, что ©а рассм'оиреиие сессии виссятся атедующис вдреюы: 

1. Утверждение шеударствешиош бюджета ССОР иа 1947 
~Ш 

. Вопрос шосштоя Советом (Министров ССОР. 
2. 0 шесении язмеиший и допошненшй © теяйст Войсииту-

№ж СССР. 

Вопрос в!нюсится Т)едаШ!Ц1икшвк>й комиссией, избрашой Вер-
зкхвнълм Советом СССР. 

3. Утверждение Шшшения о Йомщосии аакоиодаишь'ных 
предположений Совета Союза. 

Вопрос вносится Вомиссией эа1Кошдате«лън1Ых предпкшженга 
Совета Союза. 

4. Утверждение Уз&аодод Цреавдиума Верховнюго Совета 
СССР. 

Вопрос вносится Бреондаузшм Верховиопо Совета. ОШР. 
Сонет Союза по предложению депутата Сердюка 3. Т. 

еданоюлашо ветючает эти ^вопросы в пофядоск дня еескжв. 
Совет Союза по предложению депутата Кулиева Т. И. приь 

ншш^ет следующий порядок (раесаошрешия вопросов,: 
Доклад о тсударствешш бюджете СССР т 1947 ад ж-

слушать на! совместном заседании Совета Наящовшьностей и 
Совета Союза, а содоклады Бюджеггеых комиссий, обсуждение» 
бюджета и еяч> утвефжденис провеют равдешъно по паштш; 
домад Редащиоганой комиссии о внесший шмю^ений ш дошш-
нений в текст Вснютитупши ССОР заслушать т сошместдам: за
седании Совета Наощлн^гьнклстей и Совета Содаь, а обсужде
ние дсетадш и принятие закона о внесении изменений и допол
нений в текст (Конституции СССР щршести ршделмо по- па
латам; обсуждение ©огаросюв об утверждении Пол!?жания о Во-
миссии эакшод&теотьных предполюжений и ю»б урверждеши Ука
зов Пфеаидаума Вероошнго Сюшеша СССР провести равдеыъно по 
палатам. 

(На ш ш nepffiioie 3iaicepjaiHHe Ос1вета: Оошта зак|рышется. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

20 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА 

20 феврам, в 7 ^асюв вечера, в Кремле, в Большом Крем-
л е м с * Дворце состоялась сов^еешье «Фаеданш Совет Ос юза 
i Совета Вапиюшшьнострй. 

Йедс^атеяъатвует — П̂ рюдо̂ эда̂ тжь̂  dofeera .^Еаадошяшо-
еФвй ттт Кузнецов В. в. • 

Счдокладом о ^осударственЬом баоджете СССР га 1947 г а 
выступил Министр Фишнсов СССР деагутат Зверев А. Г. 

Dqpe до(шл1ада делутата! (Зверша А. (Г. кзвшешоое заведш
ий» Сонета Союза ш Сю?вета Haiip(HHiaii«icTeft скрывается. 

Мастер лйсиШрокатйого nesa т. Вуршс-
дш и старший вальцовщик т. Ишаидапга 
20 фегпгшя иртгаави 41,6 тонны мешал-
л:а дао'лиительнк) к сменному заданию. , 

Воллсктив Дворца культуры кетамуряш 
готовится к 29-й годовщине Советскгй Ар" 
мт. 22 февраля вечером здесь о<рфаяизует-
ся встреча молодежи с участниками Вели* 
кой Отечественной войны, работающими на 
комбинате. Драматический коллектив гото
вит выступления, посвященные Советской 
Армии. 

23 февраля во Двода состоится олет 
пионеров, посвященный тохозщине Совет
ской Армии и 25-летию пионерской -орта-
шшлщи. Участники коллектива детской 
самодеятельности Дверна прочтут рассказы 
и стихи о героической Советской Армии. 

Детская библиотека Дворца металлургов 
к этО'Му знаменательнощ дню открыла вы
ставку книг. 

Г. РЫБАКОВ. 

о совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 

эшгет металщдаов рассмотрели аиюпп сю-
цшш&тшгаеюшго сюревдювашй гооллтж-
ВЮ1В ц-екюв яшйшййша во В1Ю(рш шшрутодай 
1946 гсда и за (лучшие пакабадеблй да-
аддвли 373 чалкшюа- оючетнимн и р а ш -
тавд с зашившем в аавюдшуад «Кшгу 
шчета» и та зашоджро «Дюкжу шчега». 
98 етаташввдв вадаздаютюя тт&тшт 

В ~ шот нащравдеинййс *сйшевафы 
А. Бик&аяют, (М. Казаков,- машигаад ал-еж-
трогор&на Е. Мещержов, мастер дай" 
ш и ш щ сюстагонв т. Астафьев, ofaip-Macriefp 
пдеа решнша щрбмшшшйих ticket 
«г. Кле^шад ж даще с т ш ш в д а . 

Грамоты передовикам 
соревнования 

Во Дворце 
культуры металлургов 

В торвюм м!а№шйакш пеке .19 феда-
лл дсшюгаигпешьео ж етеишму аадавжю 
вщадои сведкилаиовтую «сдоить <оемъ шд-е-
BiaipoB. Ореда е ж стадшая) М. Зоащтро©, 

•,вьшавивпгий: десять тонн стали в (сдаг 
'•вънполнония обязательств в ооревноадий 
со сгалювада Кушшкюаю мсггашвдрпйче-
СЕОПО шмйиншь т. Сурковым. 

В с с д а д а в ш т с» шатным кшдовйда-
э:юа1тю*у!сп101ВД1€м И. Вшншщ'шым сталеед) 
ющьшадушюй печи № 10 шггющюах) мдфгге-
нююсютю деьха т. Ешажюв 19 'фесрада до- | 

люллитсльню- к «яшому адаашю свадош' 
23Ш0Ш1Ы стада. Танмш же пюказагаеяд 
имшлт.- я съалшацлы тт. Фшшмюшшн (течь 
№ 10), Оаджов (итъ Ц 11). 

Сташсзд) (болъшешрузной пета М5 8 т. 
Вашими: в ©нот день лдашьшш сменное 
задашв на 45 тодн сташ. 

Хюцкмпо юра/ботал на ваяте ю ч^сть 
Дш Оаветашй А̂ роеви стаигевач) оедъмюй 
печи еерв:<го ШВЛШ&ЕЯШРО цт& т, Му-
жувдшшж 21 февраля, пюа ружшодстеюм 
шютеода т. Мрыкоша, ш выдал шорюшую 
•плагаюу та пюшго|ра чаюа р а ш ш црафшШ 

На (ватаге в честь сдавтой адоадиш 
шроичсююйй Сшетокюй Ашмш стаышла-
щдоьщиюи третьего лгадотшсдаоксто нежа 
уЮвлившогг Ходьбу аа свершланшуою сталь, 

20 фешцшя стшешфы печи XI 17 тт. 
Валадьешад и Ладак шщ руийодедствюм 
•мгкшаров тт. Шашшишва и ttaw^xcseKCfro 
сварили дгве скоростных шадои и сбешеши* 

\ш вьвдкж щжтш worn шщшшшой 
I стада. 

В честь 29-й годовщины 
Советской Армии 


