ПРАВДА

1ЯНВАРЯ Шв г., № I (10017)

Советский народ выдвигает в Верховный Совет СССР
лучших людей, пламенных патриотов Родины
Тбилисский-Сталинский избирательный округ

Анастаса Ивановича Микояна
На всех партийных
к государственных
п о л т и тов. МИКОЯН С честью вытияял
задачи, которые ставили перед пин партия
и правительство.
В п и н Отечественной япйян тов. Микоян, ппк огня т выдающихся руководителей социалистического хозяйства, с присущей
ему
большевистской
энергией
услешно служил делу победы над ипаток.
Сопение единодушно постановило вышин уть кандидатом в депутаты Совета
Сопля по Тбилисскому-Сталинскому пабпрате.питму округу аячл'.тителя предгедлтсля Совнаркома СССР, наркома внешней
торговли Анастаса Ивановича Микояна.

Куженерский избирательный округ
Коллектив Куженерсиой МТС и колхозники селыозартепи
«Новая жизнь* выдвинули кандидатами в депутаты
Совзта Нециональностей

Иосифа Виссарионовича Сталина
Сергея Никифоровича Круглова
ЙОШКАР-ОЛА. 5. ГТАСС). Па нпоголн.лМи
собрании р](>оги1ге»в КуженсрскоЯ
вашипно-тракторвой станина директор МТС
те». Староверов предлоясил выдвинуть нери г к кандидаток в депутаты Верховного Совета СССР руководителя сопетского государства, гениального вождя и учителя Иосифа
Ввссарионпвича Стялпнл. Это прешатепио
(Иле встречено восторженной ошшпгй.

ипатом
в депутаты Верховного
СССР геяерги-полвовяияа Сергея
ровпча Круглова.

Совета

Николая Михайловича Шверника
Николая Алексеевича Вознесенского

Декрет о передаче в собственность государства
основных отраслей народного хозяйства Полыни

Варвару Максимовну Бахолдину

Геок-Тепинский избирательный округ

Щ

Огуль Шекер Сапарову

никидзе. Геок-Тг-ппнского района. Ашхабадской области, посвященном
шпвпжеппт
кандидатов в Верховный Совет СССР, присутствовало 5 9 7 избирателей.
На этом
собрашш был обсуждеи вопрос о выдвижении кандидата в депутаты
Совета Наппональностяй. Колхозник тов.
Павакаров внес предложение
выдвинуть
кандидатом в депутаты Совета Национальностей по Геок-Тепинскому избирательному

— Все мы хорошо знаем тов. Сапарову.
Энергичная, пшщиатпшпя,
опа сумела
привлечь к актпвпой работе в колхозе всех
женщин-колхозниц. Наш колхоз по праву
считается передовым в районе. Все обязательства невод государством выполнены досрочно, озимый сев проведен хорошо. В этом
большая заслуга тов. Сапаролпй. Счятаю,
что Огуль Шок?р Сапарова с честью оправдает наше доверпо.

Сталинградский сельский избирательный округ
Коллектив Сталинградской электростанции выдвинул кандидатом
а депутаты Совета Союза сталевара

Ивана Прохоровича

Алешкина

СТАЛИНГРАД, 5. (ТАСС). Многолюдно,' принадлежат этому замечательному стале•брапне энергетиков Сталинграда открыл вару.
Мартеновские пет, восстановленные на
инженер энйргаклмопнатл тов. З У 1ов. Слово предоставляется старейшему заводе, «Красный Октябрь», день и ночь
выдают сталь. И. как всегда, мастер \лс-л1.стеру энергокомбшта тов. Пвлсву.
! — Я вношу
предложение выдвинуть кин идет впереди, все свои .шнпя н долго|ндидатом в депутаты Совета Союза Вер- летний опыт передавая молодым сталеварам.
ховного Совета СССР знатного сталевара
Кандидатуру тов. Алсшкнна поддерживазавода «Красный Октябрь» Ивана Прохороют слесарь Муры Гц и. теплотехник Родаовича Адешкина. Как в годы гражданской,
ноп. начальник ноха Князев и другие.
т м я в годы Великой Отечественной войны
Собрааие едиппдупшо приняло регпеппе
тов. Алелпкин с оружием в руках отстапвыдвинуть кандидатом в депутаты Совета
в ы родину от иноземных захватчиков. Имя Союза но Сталинградскому сельскому избисталевара Алешкипа известно всему совет- рательному
округу
Ивана Прохорович!
скому народу. Методы скоростных плавок Алеткпна.

аННулнруЮТСЯ.

С возмещением убытков переходят в соРстиепность государства угольные копи и
гортшводскне концессии, подлежащее горипвявплекпчу законодательству; нефтяная
прочынпенность и промыимениость естественнг>го газа с копямн. нефтеочистительными завг)Д.1ми н другими перерабатывающими
чрряприятипчи и газоирпвол.чмн, а также
промкшленность
синтетического тг>плнвз;
предприятия, служащие для произвпдст'Л
или распределения электрической энергии
и для снабжения губтестпенных. коммунальных пречпрнятнн, полыуюшнхея током высокого ннчряжения; предприятия, служащее
.-.ля производства, переработки,
передучи
илн распределения газа в промышленных н
бытовых целях; воюлроводные пре!.1г«ятия, оЛслуживаюшие более одного района
(уолость); сталелитейные и чугунолитейные заводы и заводы цветных металлов;
предприятия военной и авиационной промышленности и предприятия по производству вчрчвчатых веществ; коксовые запосы; сахарные и раф|Жадные заводы; предприятия винокуренной промышленности мощностью свыше 15 тысяч гектолитров в год:
мельницы с производственной мощн-х-тыо
свыше ! э тон.ч зерна в сутки; маслобойни
с производственной мощностью свыше 500

Ленияабадский сельский избирательный округ
Колюзникн сельскохозяйственной артели имени Сталина
•ыдаинули кандидатом в депутаты Совета Национальностей
председателя колхоза

Пулата

Бобокалонова

.ТЕЯПП.Ш1, 5. (Корр. «Правды»). Па
собрашт иолхозшгков спльскохозяйственкой артели именп Сталина, Леяинаоа.киого
раПопа. посвяшенним выдвпженпю кандидата в депутаты Совета Нашгональплстгй.
выступал брпгатяр .мопковотчмвой брвгады Бободжан Ральгков.

Предложение тов. Разикопа горячо ппддержали вес колхозники п колхозницы. Высгутишше яд соврантги дарактирилова.ш
топ. Ги>бпкалопова как учел ого рукосодп— Я предлагаю. — сказал оп. — вы- тсля. чуткого л ПТЗЫПЧ1ГВ1Г0 товарища.
[двинули Пулата
двинуть кишпатом в депутаты Совета На-1
депутаты Совета
нп.'нальпостсп прс.ктедателя нашего кллхоего дать гог.и31 Пулата Кобокаллнова. Благодаря егл уме- >
баллотпропатмя по Лонтгнабадскояу
лоху вукпвндству и псключительноЛ .•>пер- спе
гии наш колхоз в течение пяти лет являет-' сельскому избирательному округу.

Подольский избирательный округ Московской области
Колпектиш завода имени Орджоникидзе выдвинул кандидатом
в депутаты Совета Союза

Бориса Николаевича Черноусова

Горьковский-Сталинский избирательный округ

Михаила Ивановича Родионова

Иосифа Васильевича Шикина

Куркийокский избирательный округ

Отто Вильгельмовича Куусинена

Стерлитамакский избирательный округ
Коллективы предприятий и учреждений города Стерлитамака
выдвинули кандидатом в депутаты Совета Союза

Ивана Терентьевича Пересыпкина
УФА,

5. (Корр. « П р т д ы » ) , Собрание ра-

ботн.т. ияжеверно-техпическлх
•

служащих

работников

Стррлнтамакекого

ставтко-

стронтельЕого завода пменв Ленина выдвинуло кандидатом в депутаты Совета Союза
маршала войск связи И в а м Терентьевича
Пересыпквпа.

Общественность Сирии и Ливана против
англо-французского соглашения

ся передовым в области. Опытпый хлопкороб. Пулат БобокА.юнов добыся замечательных урожаев х-мптатпши.

Более 3 . 7 0 0 человек присутствовало на Союза секретаря Московского областпого
собрании рабочих, инженеров, техников в комитета партии Бориса Николаевича Черыужагаих завода ни. Орджонввддзв, по- ноуговл.
священном выдаижрнию кандидата в депуПредложонпе тов. Декентьйва горячо подтаты Совета
Союза Верховного
Совета держали инженер Суровпева,
секретарь
СССР.
партиГжого бюро завода топ. Луцук.
Коллектив завода «Красное Сормово» наметил кандидатом
Первое слово было предоставлено староСобрание единодугано решило капдндатп»
• депутаты Совета Союза
«у рабочему завода тов. Дементьеву.'
я депутаты Совета Союза Верховного Совета
Он
предлагает
выдвинуть
кандида- I СССР по Подольскому избирательному окрутом
в депутаты Совета Союза по По- I гу от рабочих, нняенернп-тохшгческнх раГОРЬКИЙ, л. (Корр. «Правды»), С ог- | мощностей области для оказания всемерной дольскому избирательному округу секре- оптников и служащих завода имени Ор.тжоМосковского областного
комитета ичкиИР выдвинуть товарища Черноусой
ромным под'смом прошло предвыборное со- помощи франту. За успешную работу про- таря
брание рлйочпх и с.цжашнл трижды ор- ! хышешкм.'тп и сельского вдяй.'гва овла- ВКЩб) Бориса Николаевича Чсрпоусов».
| Блриса Ннлолаетги, секретаря Млсктгког»
денопоспого завода «Красное Спрмопо».
| стн ом награжден диумя орденами Лсшша.
опллстиого комитета ПКП(б>.
Затем выступил токарь тов. Гаврилов.
Иа собрашш выступил старый прокиня- ; орденом ОгочсствпшоЛ войны I степени, ор— Я уверен.— заявил о н . — что все моС огромпым воодулгвлеппем участнтгкп
Рсгвснпик — активный участник воору- деном Трудового Красного Зиажчш я гремя
лодые пвбпрателн пашего завода единодушно гобргпия припили прнветствепное ппсыи
мелалямп СССР.
выдвипут кандидатом в депутаты Совета товарищу Сталппу.
! 1 9 0 5 года — ордспопосец тов. П. А.
Тысячи радочпх и служащих завода
удрил. Он эалпил:
«Красное Сормопо», присутствовавши* па
^ — Я вношу преяложслис вщвииуть по предиьгборним собрании, единодушно подБойцы и офицеры Н-сиого гарнизона выдвинули кандидатом
му округу кашидаток в депутаты Со- держали иреддожоиио тот. Кудрина в по• депутаты Совета Национальностей
> Союза Михаила Ивановича Родвопова— с т а н о в и л и — вьпвпнуть кандидатом в деГорькпвскокукретаря Горыювского об.тастпого и п>- путаты Совета Союза по
киюго коуитет™ ВМ1(б). В г»ды Отсчс- Гталинсхоху илчярятплышму округу Л! 1 3 3
войпь! тов. Рптиопов напраплял топ. Михаила Пплноппча Рп.тпппова — Шф4 января в Н-склм гарнизоне состоялось его деятельпгк'тмо в гщы Вллп/клй Отечестдеятельность горькотской партвйпой орга- вого гокретпря Горькл1"-клго областного и
многолюда» совраиие генералов, офицеров, впнпой Пнины. МаЛор Козловпкпй и ефрейкомитетов ВКЯ(б).
| н ю ш ж и на нобидшшпш всех Ли а е<асержантов и красноармейцев, посвященное тор кпмгочпле.п Рачкович подержали канвь1движе.ппю кандидатов в депутаты Вер- дидатуру тпв. Шпкила.
юппого Совета СССР.
Сэ6рз«иг ллтогллсло прпиялл рлше.нпе
Гонецал-майг-р Нырков преиложил вы- выдвинуть кандидатом в депутаты Сов«га
двинуть кандидатом в дешутаты Совета НвНациоиалыюсгеЛ Ворховного Совета СССР
^Коллективы депо станции Элисенвасра и 15-го отделения паровозного
яиояальностея тнепал-полковяива Иосифа
генерал-полковник!
Иосифа Васплютича
хозяйства Ккрояской железной дороги выдвинули кандидатом
Васпльппича Шилина. начальника
Главного Политического Управления Красной Шикшга, начальника Главного Политичев депутаты Совета Национальностей
ского Управдпяпя Кгкинои Армии, и проАрмии.
Тов.
Нырков ознакомил собравшихся сить его дать с т ё согласив баллотирос биографией гешврал-полковпгка Шяхлна, гзться по д.гнпому юбпратслыому округу.
С Польши» под'ехом прошло собрание ра- 'республик нвшего Союза. Благодаря его
/бочих., с л у я а щ и и пвжеперно-технипгски* 1 неисчерпаемой впергии и настойчивости регаботвпЕов депо станции Элисснваара и шены многие вопроси политической, хозяй15-го отделения паровозного хозяйства Кп- стпеиной и культурной жизни Карсло-Фпнровскэй кмслноП дороги, посвяшвннос вм- ско!1 республики. Выдвигая тов. Куусинена
лвгамяию к з и т а т о в в дап>"гаты Верхов- кандидатом в депутаты Верховного Совета,
ого Совета СССР,
я прпзыпаю всех поддержать вту кандидаЗаместитель начальника паровозпого от- туру и отдать тов. Куусмину свои голоса
•дслення и р о г в тов. Корень предложил вы- в день выГтров— 1 0 февраля.
" двинуть кандидатом в депутаты Совета На*
Собрание единодушно постановило вы•тональностей
Председателя Президиума
двинуть кандидаток в депутаты Верховпого
Верховного Совета Карело-Финской ССР Отто
Совета СССР по Куркяйокскох) яэбвратмьЬкльгельмовила Куусююпа.
— Мы очень хорошо знаен жязнояяый пому округу тов. Куусипепа Отто Вильгвльбиюпуть тов. Кууснвев», — говорит тов. Ко- иевнча я просить его дать шлхве
рень.—Многое сделм тов. Куусинен для того, твромтьел по Вуфхвйококоиу •збиратыъчтобы превратить нашу молодую Карело- ЕОНУ округу по выборам в Совет НациоФинскую р е с п у б л к у в одну из передовых нальностей.

тонн наела в год к все очистительшм м воды растительных
жиров;
холодилынк
склады; к р у п ш и средняя
тасстилмм
промишлеикость; полиграфическая промышленность и типография.
Кроме того, в собственность госуд«рстм
переходят промышленные
предлриятм к
лцугих отраслей, к л и они приспособлены
зля работы более 50 человек и одну смену.
В собственность государства передаются
также транспортные предприятия (нормальных и узкоколейных железных дорог, и к х трнческнх железных дорог и воздушного
транспорта); предприятия связи (телефоя,
телеграф, ралко).
Не подлежат переходу в собственность
государства транспортные предприятия, если они являются собственностью самоуправлений, объединения самоуправленай или кооперативов н кооперативных соединенна.
В декрете говорится далее, что владелец
предприятия, переходящего в собственность
государства, получит из государственной
казны возмещение убытков в течение одного года со дня установления размера возмещения. Возмещение будет в основной выдаваться ценными бумагами. В исключительных, экономически обоснованных, случаях
возмещение может выплачиваться наличными деньгами яти другими ценностями. Размер возмещения определяют специальные
комиссии. Заинтересованные липа имеют
право выступать л:ред комиссиями. Если
окажется нужным, а также по требованию
заинтересованных лиц. комиссии заслушивают экспертов. Состав комиссий, порядок их
комплектования и ведения дел, а также порядок обжалования их решений будут определены постанозлсн:1ем совета министров.
Предприятия, находящиеся в настоящее
время в ведение государства и не подлежащие па основании настоящего закона передаче государству, будут из'яты из ведения
государства л" 31 декабря 1946 года ч возвращены лицам, имеющим на это право.
Далее в декрете указывается, что лица,
виновные в иТятии, сокрытии
или порче
имущества,.подлежащего передаче государству, или в других действиях, имеющих ц«лью препятствовать передаче имущества го*
сударству, подвергаются тюремному заключению сроком до 5 чет и денежному штрафу до 10 миллионов злотых или одному из
этих наказании.
Исполнение декрет* поручается председателю совета министров н соответствующим министра».

АЛСЙСКИЙ избирательный округ

Собрание единодушно приняло решение
выдвинуть кандидатами в депутаты Совета
Национальностей по Кужсиерскому избирательному
округу по
выборам
в Сгтст
Национальностей
от
Марийской АССР
БАРНАУЛ. 5. (ТАСС). С большим пчц'е- тис организаторские способности. КоллекВыступивший заточ старпшй механик товарища Поспфа Ппссагтоновпча Сталина
мом проходят предвыборные собрания в тив МТС свйч»с успешно готовится к севу,
1 » . Никифоров предложил выдвинуть кан- и тов. Сергея Никифоровпла Бруглова.
колхо.тх,
МТС я с.тхошх Алеиского и досрочно выполнен картельный т а я рчШипупопекого районов. Па них едипшушно чпнта тракторов. Я выдвигаю Варвару
гганержипаотся выдшшутыЛ з.теГнмчп кан- Лакгимопну Вахоллппу кандидатом в депудщят в депутаты директор Шипунопской таты Совета Союза по Алейгкпну изМТС Варвара Максимовна Биолдпна.
I Ичрптлльному округу. Уверена, что тов.
Члены нолхоаов им. Куйбышеве и им. Орджоникидзе,
Колхозвлпа тов. Травкина, выступившая Пахо.пина с честью оправдает зовеояг а
Гсек-Тепинского района, Ашзабсдекой области, выдвинули кандидатом нл предвыборном еоораппи сельхозартели будет нашей достойной представительницей
«Путь Ильича», гкакла:
в депутаты Совета Нациоигльностей зам. председателя колхоза
а верхпвпом органе совегскон влатл.
— Все мы знаем лнатную трактирагтку
Собрание колхозников единодушно г.ыно
страны, выросшую на наших глазах, тов.
рстепие — поддержать
выдвпж?ние
Бахллдяну. За 8 лег депутатской деятель- сло
ЛШХАВАД. 4. (Корр. «Правды»)- На со- | «кругу заместителя председателя колхоза ности она оправдала доверие избипагелеК. мнтпдатуры тог. В. М. Бахолтяой в депубрании колхозников сельскохозяйственных имени КунГплшова тов. Огуль Шекер Сапа- В годы Отечественной войпы тов. 11а\олдя- таты Совета Союза по Алейскому избирана стала директоре* МТС, проявила (лль- тельному округу.
артелей имени Куйбышева и имени- Орджо- рову. Тов. Бабаклпоп сказал:

\

Среди бывшие подданных России •швтея
большая тяга в советское гражданство. С
середины ноября до конца декабря 1945 г.
в генеральное консульство СССР а Харбше
поступило ежоло 7.000 заяцлеяаи в приеме
в советское гражданство. В д р у г к советские консульства в М ж ь ч ж у р т т а и ш водано большое количество ыявлепН. В татсульсгво СССР в гор. Далыкн
свыше 1.000 заявлений, «э которых
ва — от русских, прожшиюшм •
Муклеиа. В консульство СССР • гор. •
чжурии поступила около 3.000
Часть подав:яях заявления уже прпмты •
советски гражданство и получил» советские заграничные паспорта. Прага*
кий продолжается.

ХАРБИН, 4 января. (ТАСС). За период
Великой Отечественной войны Советского
Союза в среде выходцев из России, переселившихся в Маньчжурию еше до Октябрьской революции, а также эмигрировавших
после Октябрьской революции, произошли
сдвиги. Большинство выходКоллективы Уральского индустриального института имени С. М . Киром значительные
цев из России с большим сочувствием слеи Уральского политехникума выдвинули кандидатами в депутаты
дило за вели-кой борьбой советского народа
п, несмотря на то, что всякое проявление
Совета Национальностей
симпатий к Советскому Союзу сурово преследовалось японскими и маньчжурскнми
мастями, помогало своей ролике чек могло.
Во время еоАны с ЯпэниеЛ выхэдцы из России приветствовали вступление частей Красной Армия в Маньчжурию и нередко окдэыолли советским вэйскам помощь в бэрьбе с
СВЕРДЛОВСК. 5. (Корр. «Прямы»). В индустриального института тичги С. М. японцами.
актовом зале Уральского индустриального Кирова и Уральского политс.хнккума Наринститута нме.ни С. М Кирова состоялось комчермета единодушно регаачт — выдвнмноголюдное собрание. Около 3 тысяч сту- иуть кандшатамп в депутаты Совета Напиодентов, научных работников в служащих пальностей по Свердловскому избирательУральского индустриального института в ному округу товарищей Ннкги.га МихайлоУральского
полптехпикума Наркомчврмета вича
Ш м р и п м — перилго
замгетттел
р
Председателя Презщиума Верховного Совепришли сюда, чтобы обсудить вопрос о выВАРШАВА. 5 января. (ТАСС) В принята СССР. Председателя Презишума Вердввд в А е н и п кандидатов в депутаты Лерховяотом сес.-ией Крзйивий Рады Нароловш депог» Слвета РСФСР, и Николая Алексеевича
крете о национализации основных отраслей
го Совета СССР.
Вознегуискпго — ааместителя Предгемтеля народного хозяйства говорится, что для пла
Открыв собрание, декан энергетического
Совета Мцмхных Комиссаров СССР.
нового восстановления народного хозяйства,
факультета профессор II. С. Сиунов предообеспечения государству экономической неставил слово профессору 0. А. Есиву.
Участпиг.п собрания пбратшпсь к тов. заниснмостн и поднятия всеибщего благи— Я предлагаю. — сказал оп. — вн- Шпсрнпку и тов. Вознесенскому с прось- соотоянни н собственность пкударсг*и пеД1Ч!нуть кандидатами в Совет Национально- бой — дать согласие баллотироваться в де- редаются без возмещения промышленные,
стей Пиколак Михайловича Швернвка я путаты Совета Напиональнпетян по Сверд- горнозаводские, транспортные, сграхооые и
торговые
предприятия,
принад.теж^шие:
ловскому избирательному округу.
Никола» Алексеевича Вознесенского.
а) Германии и бывшему вольному городу
Тов. Если говорит о яыдашшихся заглуС огромным воодушевлением, под долго Гданьску; б) гражданам Германии и бынше1ах II. М. Шпериика и II. А. Вознеинекого не смолкавшие, аплодисменты, участника го вольного города Гданьска за исключеперм партией, перед совогскта народом.
предвыЛорплго соЛряияя приняли лривет- нием лиц польской националыгосгн или нней
национальности,
которая
преследедалагь
Общее собравпе коллективов Уральского ствепное письмо товарищу Сталину.
немцами; в) немецким и гдзньскнм общественном юридическим лицам; д) кпчплниям, контролируемым немецкими или I даньскими грлждлпамн или немецкой или гдань?кой администрацией; е) лицам, бежавшим к
неприятелю.
Колхозники, работники МТС и совюзов Алейского и Шипуновского
Всякие действия и юридические акты, сорайонов, Алтайского края, выдвинули кандидатом в депутаты
вершетше после 1 сентябри 1930 г (да с
целью избежать перехода указанных предСовзта Союза
приятия в соЗственчтсть гпсуларстзл или
т л ь с к и х юридических общественных лип.

Свердловский избирательный округ

Коллектив Тбилисского мясокомбината им. Микояна выдвинул
кандидатом в депутаты Совета Союза

БПЛПСИ, э (Корр. «Правды»). С большм'еява пршпм собрав»* рабогпияоо
[лвсекого «ясоюкйинлта нмлни Микояна,
щенное выдвижению кдндпдатш) в деаты Верховного Совета (Х'(Т.
Секретарь партбюро комбината тов. АсыМ предложил выдвинуть кандидатом в дсГгаты Совета Союза соратника великого
'адова, верного сына большевистской парАиастаса Ииаповяча Микояна.
Выступает™ характеризовали товарища
1иояпа как впднеитего деятеля партии и
то государства. Тов. Микоян всю
вою хсиань посвятил революционной борьв и дело рабочего класса, за камиупизм.

Выходцы из России ходатайствуют
о приёме в советское гражданство

Решение станкостроителей встретило елпнодушную поддержку в коллективах предприятий, учреждений я учебных завелвяяй
Стерлитамана. Трудящиеся города е и я о масни выдвигают каядкитои в депутаты
Совета Союз* тоа. П е р е с ы т и л а и просят
его дать с о г н е т б а л к т р о в а т ь с я по Стер-

БЕПРУТ. л января. (ТЛСС), Па ппсианем лд.-едлял;! сирийского парламента едияэгллено былт принят решение свыразнть
I протест перед пргпчи'аииеи О^'елиненинх
' НЗАШЛ против ячгло-ф;плнцузскмх> спглчп.ения п сгранлч Лет^лнта и ппотия оставления
I иностранных поиск на их территории».
2 яплря в Бейруте еостлн.ткь собрание
нац!юнальн">п
к »нгрсссл
(^б'единяюшего
предст.тчитс.ичТ делтаых кругов и политических деятолей), н.1 кот\>ром присутствовали
предст.1ант?лн р.иличных - паогии и органнЯЛЦД1Н Линана. На собрлни:! былп выраЛлт.пм к-)Л.11>кт|П11ая н 1та по птаоду англофратщуз-.'кщ^) соглашения о стра«лх Лсплкта, кончая пе->е.гала претиленту ЛиыжкоЛ
республики. «Англо-фрайцузсл'-е
соглашечне,—гоптгжгся в ноге.—пре.ктааллгт с(Л?Л
нарушение незаписнмости Липана н может
явиться начало* эры, полной трудностей и
опасностей. Подписавшие это соглашение
говорят об обеслечвнни безопасности нлшей
те-ррнтории. Но поддержание внутреннего
парялкт принэллйжит нам. а то время как
поддержание мождународн-то п'^*ика в
этой части света принадлежит организации
Об'«дпнеиных нпинй. а не како\ту-либоотделмпму гасударстпу.
Наконец, аяг.п-фраицузское соглашение
не устанавливает окончательных сроков вы1

• ааис на неатрелеленное время. В *яак протеста прэтип »того соглашения комитет наииональн^го к.шгр&сса решил провести од; нпднеэную мЯастпиху на всеП территории
' Лтаиской рсслубляки».
|
По сообшен1'яч печати, всеобщая алва1
стопка в знак протеста против англл-фраи, цуэсктго согля'нм»'»я была проведена во
' всех городах Ливана.
1

З ш м н м * пр*мь«р-мищктр« Смрмм

НЬЮ-ПОРК, 5 января. (ТАСС). Премьер1
чштстр Сирия Джабри Саадулла
в «,' тервью с корреслонлаггаи
газеты сНьюПорк таАмс», комментируя мггло-фраицуэ' скэе соглашение о спранах Леваита, э а я а и ,
что Схрпя «с л/мот.тот пралз за ка*соЛ-ли6о
страной брлть нл себя отвегствежюсть аа
дола Сирии. Он вираэял уверенность, чгго
мкь мир одобрит предложение, которое будет направлено организация Об'едниеяиьгх
наций, о там, «то Сирия как член Об'едипе»вых «аннй • «е должна предоставлять
особых привило-пй внутри своей
етрны
Фрлицнн ИЛИ кжой-лмбо другой
стране.
Хогя антло-франиуаское саглашетк, скавал
Саааулла, ука1ывзет на ясхоторый прогресс
а стор™«у поедосталлеяия Сярип леэависнмости, тем не менее временное сохранение
ЙПД1 ИНОСТрЛНМЫХ В^ИСК, а ГО1->р«Т ТОЛЬКО нойсл в Лнпяне превратит его в возможный
п персгр>11Л11ропке и оставлении их: в Ли- плаидарм для !»сгу*1ллгия в Сярню.

Военно-полевые суды в Индонезии
ДЕЛИ. 5 января. (ТАСС). Радкл Дели
передает, что в Ьлтавнл опубликозлн пр«ка» ком.шдую!цеп погруженными силами сонгипшлд п И'№донолни геаюрал-лейгенант.1
Крнстисона относительно оргаищзлпии на
о с т о в а х Яал, Ломбок Бали и Мадура голландских п.>скно-поле11Ых с у д ж В приказе
говорится, что зл выступление против ооюзных о.1астсй, хранение оружия н отказ в
выдаче ггродопольеганя жнгели будут судимн голландскими поетмп-полеаычи судами, которые отнине станут составной частью
союзной военной ллштистрлцнн. Имстуллепня прэтив английских военных властей будут также подсудны гадлашокому воениоп">лоп>му суду. Это мотипируетея в прнкпа?
том, что «Инд^ноия находится под юрисдикцией Голландии». Приговоры голландских
п>е«но-пп.ютых судов,
гареду-чптрчтюшис
наказание пе свыше двух лет тюремного за-

ключения, подлежат утверждению комаядующим сухг)п>тн1лчи силами в Голландской
Индии, а приготры к смертной качни подлежат утверждению командуюпгом вооружелними силами союшик'лв в Голландской
Илдии.
Далез в сообше««и радио Дели говорится,
что обстановка в предместьях столицы Индонезии — Батавии попрежнему неспокойна. Вновь происходят серьёзные столкновения. По сообщению радио Батавии, премьермянистр Индонезш Сутая Шарнр змвил, что
он не согласен начать какие-либо официальные переговоры с голлаядеклш властига
до тех пор, пока голландское правительство
не признает его кабинет, хотя бы де-факто.
В Бейтмгзопге пи-чь начались столкновения между союзными войсками и сгпядчмн
индонсзи:1цео.

Новые школы в Албании
ТИРАНА, 5 января. (ТАСС). В Тиране вы- почти в два раза больше, чем за 19 лет сущешел первый номер культурно-просветитель- ствования прежних правительств Албании.
ного ежемесячника «Школла ере» («Новая Количество сельских школ, по сравнению с
школа»). Журнал публикует интересные дан- 1938 годом, в 1945 году увеличилось на 303.
ные о развитии народного образования в Ал- что свидетельствует о широком развитии набания. С 1920 по 1039 год в стране было от- родного просвещения среди крестьян, составкрыто всего 100 новых школ. За один год ляющих 82 проц. населения страны. Сейтеятельности нынешнего демократического час Албания имеет 963 начальных школы, в
правительства открыто 336 новых школ, т. е. которых ооучается 71.600 детей.

Приговор по делу о немецко-фашистских зверствах
в Ленинградской области приведен в исполнение
ЛЕНИНГРАД, 5. (ТАСС).
Сегодня в
11 часов утра в г. Ленинграде па площади у
кинотеатра сГигант» был приведен в исполнение приговор над немецко-фашистскими
злодеями — Ремлилгер, Штрюфишг, Бем, Эягель, Зонсяфельд, Яшке,
С к о т т , Герср,
приговоренными Военный Трибувалом Ленинградского юемяого округа м совершение ими массовых расстрелов, эзерстя я на-

силий над иярныы советским яаселеяием.
сожжение • разграбление городов я сел,
угон советских граждан в немецкое рабство — к смергеой издан черев повешение.
Мяогочисленяые трудящиеся, ф к у т с п ю в а ш и м площмя, встретили приведение
и и г и к м м • асоолаевне едяяодусгаын одобрением.

