
4 ПРАВДА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 ДЕКАБРЯ

В течение ночи на 25 декабря пашп|
войска в райоле Сталинграда, на Цмт- В районе среднего Лола иапш войск]
ральнм фронте, в районе среднего Дона преследовали разбитые частя противника

мвв в склад со снарядами

я юго-восточлсе Нальчика продолжал
вести наступательлые боя ла прсжпя
направлениях.

• • •

В заводском районе Сталинграда напи
части отбили несколько коптратак против
лика, в результате которых гитлеровпы
понесли большие потеря. В течение ночи
уничтожено более 2 0 0 немецких солдат,
л офицеров.

• • •

Северо-западлее Сталинграда наши вой-
ска обороняли прежние рубежи и веля
ружейно-пуаемйтную перестрелку с про
тивпикоа. 'Огнём снайперов уничтожено
до 200 гитлеровцев. Ночью советские
лётчики бомбили немецкий аэродром
сохгли 5 самолётов противника.

• • •

Юго-эападвсе Сталинграда пашп войска
отблли атаки противника и частью сил
веля наступательные боа. На одном участ-
ке немцам удалось целою больших потерь
несколько продвинуться вперед. Псрсгруп
пировав своя силы, наши части контруда-
ром отброеллп врага я восстановили поло-
жение. На другом участке Некая часть
заняла высоту, имеющую большое так-
тическое значение. В этом бою уничто-
жено ю 1.000 неменклх солдат л офице-
ров, 2 7 тапков. 5 2 автомашины, 5 орудии
л 23 пулемёта. Иойцы-гвардейцы атако-
вали противника, сломили его оборопу л
заняли крупный населённый пупкт, кото-
рый упорно отстаивался гитлеровцами.

На одпом участке боГшы Н-ской части
ударами с флангов заняли сильно укреп
лонный населенный пункт и уничтожил!
050 немецких солдат и офицеров. Захва-
чено 19 орудий. 37 пулеметов, 51 авто
мат, 48 автомашин, склады с продоволь-
ствием п боеприпасами. Взято 215 плел
пых. На другом участке паши подразделе-
ния захватили обоз с различным ноеппым
имуществом, 3 тяжелых орудия, 7 тягачей
и 15 аятомапшп противника.

Па Центральном фронте бойпы части
где командиром тов. Простяков, отразили
несколько контратак, противника, сожгли
6 л подбили 13 немецких танков. Па поле
бия остались сотни вражески трупов. В
этом сражении бропсбо&щпк т. Кудряшев
несколькими выстрелами из противотапко-
вого ружья поджог два тайка противника.
Па другом участке рота псмспкоЛ пехоты
под прикрытием двух тяжелых танков при
близилась к пашпм позппиям. Лейтспапт
Трусов огпРм из противотанкового ружья
подбил пдпп. а затем и второй немецкие
танки. Вражеская иеита, оставшаяся без
танкового прикрытия, была уничтожена.

> * *

Юго-восточнее Пальчика наши части
продолжали продвигаться вперёд н заняли
несколько населённых пунктов. Захвачено
23 пемеикнх тапка. Па другом участк;
советские боПпы захватили 24 повреждён-
пых танка, 10 грузовиков, 12 пулемётов,

свыше 1.000
противника.

• • «

Севсро-восточпее Туапсе ваши части,
действуя отдельными отрядами, упичтожи-
лп до роты немецкой пехоты. Огпём артил
лерии разрушено 8 блиндажей я подавлеп
огонь 4 «ииомётпых батарей противника.
Группа разведчиков под командованием
старшего лейтепапта Бупайко вклинилась
в расположение противника я упвчтожяла

4 дзота. 7 эсмляпок и до 80 вражеская
солдат и офицеров.

Отряд украинских партизан внезапно
напал па нсмепкпй гарлизоп в крупном
населённо» пункте. Ожесточенный бой
длллся почти двое суток. Гитлеровцы бро-
сили па похощь гарнизону авиаплю и
спешоп паправили из соседнего города
большой отряд пехоты. Немецкие солдаты,
подходившие к паселёппоху пункту, были
задерхапы иартпзапскимп засадами. Совет-
ские патриоты разгромили немецкий гар-
ппзин, истребили 350 вражеских солдат
с офицеров. Захвачены трофеи: 2 пуле-
мета. 180 винтовок, 2 6 пистолетов в ав-
томатов. 50.000 патронов л склад про-
довольствия.

. * * *
Французские свободные стрелка остано-

вили близ гор. Лиоиа две вемгпких авто-
машппы с вооружением, уничтожили со-
'повождавпщ пх пеиепкп* солдат и за-

чватплв груз. В Париже с крыши дома
рошеиа бомба в проходившую по улице
илонпу немецких солдат. Взрывом убито

5 гитлеровцев.

В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 2 5 Д Е К А Б Р Я

В течение 25 декабря пашп войска
районе среднего Дона продолжали у с нот н
развивать наступление п заняли псскольк
десятков паселёппых пунктов, в то» числ(
крупные населённые пункты—Фисвнн
Марковна (западпее Каптсмпровка). Ьу
ганиа, Россоховатый, Вондармка, Греко
•о, Фоминиа, Нутейнинов. районный пепт
и крупная железнодорожная станция Мапь
чевеная.

На-длях ваши войска юго-западне
Сталинграда перештп в коптрнаступлепт
и, сломив сопротивление противника, шюп
заняли пасслёппые пупкты—Ниине-Кум
сиий, Васильпна, Напкинка, Парижена
Ноимуна, Бирзовой, Верхм-Кумский, Жу
тев 2-й, Клыков.

Юго-восточнее Нальчика паши войска
развивая наступление, заняли крупные на
селённые пупкты — Краснсгор, Белоречен
сная.Дигора, Нарман-Синдзикау, Мостидзах,
ДУР-ДУР-

На Центральном фроптс лашп впйскл
продолжали вести наступательпые боа.

Нашими кораблями в Барелпопом море
потеплел трапепорт противника водонзме
щенпем в 7.000 топя.

В заводском районе Сталинграда паши
частя, действуя отдельными штурмовыми
отрядами, блокировали и уничтожали
укреплеяия противника. Особенно упорпые
боя идут в районе одного из заводов, н е
борьба за отдельные юма часто переходит
в рукопашные схватки. Огнём минометов
взорван немепкий склад боеприпасов. В
эахвачеппых у противника юмах л бллп-
дажах советские бойпы обнаружил п не-
сколько замлнироваппых трупов немецких
солдат.

Северо-западнее Сталинграда происходи-
ла редкая перестрелка. Огнём плтей ар-
тиллерии разрушены 26 пемеикпх дзотов
и блипдажеЛ, уппчтожепы 2 мпппмПтпые
батареп и 5 пулемётпых точек протпвпп-
ка. Пат разведывательный отряд проппк

в расположение немиев. рэссеял в частью
истребпл ю роты гитлеровцев.

• * •

Юго-западнее Сталинграда яашв войска
вели наступательные бон. Преодолев упор-
ное сопротивление противника и нанеся
ему тяжёлый урон, советские части запя
ли пескоаько населённых пунктов. Цойпы
Н-ской частя в течепие дня подбили и со
жгли 20 вражеских танков и упвчтожилп

более 400 гитлеровцев.
* • •

В районе среднего Лона ' паши
вейска продолжали преследовать отступаю
щего противника. В одном из районов нашл
части разгромили окружёппую группировку
противника. Захвачено в плен до 4.000
мемепкпх со.иат п офиперов, а также
большие трофеи. В некоторых населённых
пунктах противник пытался оказать со-
противление и переходил в коптратаки
Пагап бойцы сломили сопротивление гит-
леровпев и, продвигаясь вперёд, запялп
десятки населёппых пунктов. На одном
участке Н-ская гвардейская часть выбила
противника пз двух крупных населённых
пупктов. В результате боя разгромлен
вражеский пехотпый полк, захвачено 78
орудий и другие трофеи. Па другом участ-
ке гитлеровцы по! натиском яашпх ча-
стей отступили, бросив исправные тяж?
лые орудия, много снарядов, автомашин л
мотоциклов, вещевые и продовольствен-
ные склады.

* * •

Па Центральном фронте наши войска
частью сил вели бол по увичтоженвюбло-
;провапных пемеикпх гарнизонов я от-
лпалп кллтрапкл прог-явпика. В" районе

Великие Луки бойпы Н-ской части после
папряжёппой борьбы заняли сильно ук-
•кчдаппмй узел олоропы врага, который
ппкпмвал поктупы к крупному паселёп-
оиу пункту. В 1)гпх олях пемпы попсслп

юлыние плтгрл в живой силе и техппке.
} айпне западпге Ржева противник, го-
.ямптмпп пехоту и тапки, коптратаковал

Д

чале пешим удалось потеснить ваши ча-
сти и занять населённый пункт. На сле-
дующий день наши ОоГшы контрударом от-
проси.! и гитлеровцев на. псло.шые позиции.
На поле боя осталось до 1.000 вражеских
трупов. Уничтожено 4 7 немецких танков

и броневиков и 18 орудий. Взяты плеввыс.
* * *

Юго-восточнее Нальчика наши войска
продолжал! наступление и выбили немцев
и,1 нескольких населённых пунктов. Про-
двигаясь вперёд, ваши части захватили
32 неиенки тапка, 3 0 орудий, 300 ты-
сяч впвтовочных патронов, а также
много снарядов в мин. Прогавлик песет

О гитлеровцы

к населен-

Убийство Дарлана
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Агентство

Рейтер передаёт опубликованное фраппуз-
скими властями в Алжире официальное
коммюнике, в котором говорятся: «24 хс-
каОря вскоре после 15 часов 00 минут
ш., убит в своей официальной резиденция
верховный комиссар Французской Африки
адмирал Дарлап. Оп упер па пути в гоепп
тал1>. Убийца был арестован па месте».

Агентство Рейтер, ссылаясь па алжир-
ское радио, передаёт, что поддержание по-
рядка в Генерлой Африке взял па себя
генерал Жирп,

ЛОНДОН, 2 5 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер передаёт сообщепие алжирского ра-
дио, в котором приводятся подробности]
убийства Дарлала. Убийца—молодой чело-
век 20 л»т, личность которого не уста-
новлена. Он ожидал Дарлава -в его прием-
ной и, когда последпий появился, выстре-
лил в пего-три раза. Одна пуля попала
Л р п рот и две — о легкие. Поку-
шавшийся выстрелил также в служащего
нытпп.ш"! 1Н-.П задержать его, и попал ему
в логу. Другим служащим удалось схва-
тить стрелявшего. Оп был пемедлсипо до-
прошен, по его имя и национальность по-
па №> установлены.

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Как пе-
редаёт агентство Рейтер, члеп возглавляв-
шегося Ларлапом Пацпопальпого совета
гпперал Вержере выступил по радио Ал
жира с призывом сохранить спокойствие.
Но словам Бержере. «убийство Ларлапа
было ппеппрпровапо теми, кто не простил
ему того, что оп, продолжая борьбу па
стороне союзпиков, гам навстречу жела-
ниям французского народа». Бержере сооб-
0.1 ил, что Жиро в качестве главнокоман-
дующего французскими войсками берёт на
себя ответственность за поддержание по-
рядка и что все попытки нарушить поря-
док будут, бегпопшпо подавлены.
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АНКАРСКИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОИЗВОЛ
Корнилов и Лияов пригомамиы к 16 годам I месяцам тюрьмы

у , р
пзппип пшпгл пашегл гордппепия. Два,
пя тли упорпые п ожестопёппые бои. Вна-

тяжёлые потери. Отступая,
инппруют дороги и подступы
ным пунктам. Саперы под командованием

тов. Шустера, растящая путь пехоте и
тапка», за день обезвредили более 1.000
проттшгапковых мин.

На, Лотпг-градеком: фронте налга ева«тпе-
ры за два для штребилч 242 гятаероота.
Огпём артиллерии уничтожено 18 дзотов и
4 яа&тю-дательнш дтултктд вместо с нахо-

дввпгютс,! в глгс не-иепипп солдатами.
• « •

Партизанский оград, действующий в од-
ном пз районов Украины, совершил налёт
на ненецкий гаряплоп. расположенный в
большом городе. Партизаны уличтожттп
много гитлеровцев л захватили трофея.
Бмьшал часть захваченного продовольст-
вия роздал» населенно. Другой отряд ук-
раинских партизан взорвал 4 б мылил же-
лезнодорожных моста. Лвижеяяе поездов па

том участке железной дорога прек.рашсио.

За три и л . с 11 по 14 декабря, не-
мрико-фашпетекпв мерзалпы разорил в

ожгли в КаллэтлжкоА и Витегккой обйзе-
•я\ дгррвпп Ерохи, Ключ, Маллповка,
'Р!М. Шарнно. Зазорожье, Плетни, Вязовкл,

Моисеевы и другие. Всего пампы сожгли
до 5 0 населёпны! пупктов. Гитлеровские
па.вапты сопровождали поджог населенны*
пунктов гт&бмклла и массовыми цассгре-
лачги крестьян.

Пленум Московского городского комитета ВКП(б)

ЛОПДОП. 25 декабря. (ТАСС). Как пе-
редаёт агентство Рейтер, завтра состоится
заседание французского Напиоладьпого со-
вета в Северной Африке для рассмотрения
политических проблем, возникших в свя-
зя со смертью Ларлапа. В ближайшем бу-
дущем ожидается прибытие в Алжир ге-
нерала Погеса л генерал-губернатора
Французской Западлон Африки Пуассопа.

З А Я В Л Е Н И Е Р У З В Е Л Ь Т А

ПО П О В О Д У У Б И Й С Т В А

ДАРЛАНА
ВАШИНГТОН, 25 декабря. (ТАСС).

Рузвельт сделал следующее заявление по
поводу убийства Дарлапа: «Трусливее
убийство Ларлапа является предумышлен-
ным убийством. Все руководители всех
об'едяпёппых стран согласятся с этим за-
явлением. Папизм, фашизм, военный дес-
потизм придерживаются лпой точки эре-
ппя. Я надеюсь, что убийца лли убийцы
Дарлана вскоре предстанут перед судок».

На фронтах в Африке
ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). Как пере-

даёт агентство Рейтер пз Браззавиля,
в тсчеппс двух дней Бойска Сражающейся
Фрапппл, продвигающиеся яз района озера
Чад, велл бои с противником в районе
Фессава (Южная Ливия) я вынудили
противника отступить.

ЛОНДОН, 25 декабря. (ТАСС). В ком-
мюнике комапдопаппя английских воору-
жёпных сил па Ближней Востоке говорит-
ся, что ничего существенного в действиях
пзземпых войск в Тртолвтаппп не про-
изошло.

1) ночь па 21 декабря апглпйскля
авиапия подвергла бомбардировке лэро-
1рл« па острове Крит, а также Неаполь,
а Таранто.

ЛОПДОН. 25 декабря. (ТАСС). Каи пе-
редаот конапловапяе войсками союзников

АНКАРА, 23 декабря. (ТАСС). (Задер
хаио доставкой). Авкарский суд сегодп
закончил вторичное разбирательство дел,
о «покушении» па Папспа. Суд вынес еле
дующий приговор: Корнилов и Навло!
ранее приговоренные тем х с судом к 2
годаи тюрьмы каждый, осуждаются на 1
лет и 8 месяцев тюремного заключения
Суд об'явял, что я этот приговор, неэависи
мо от ого обжалования осужденными, бу
дет снова разбираться в кассационной ни
стапцип. Абдурахмап и Сулсймаи прпгово
репы к 10 годам тюремного заключена
каждый. Приговор в отпошении Корнилова
и Павлова принят судьями большинство
голосов, а приювор в отношении Абдурах
капа и Сулсймаиа — единогласно.

Оглашению приговора предшествовал!
судебное заседание, ла котором Сулейма
снова попросил суд дать ему переводчика^
с тем. чтобы оп мог в своей защитительно:
речи «рассказать всю правду». В отве1

председатель суда ирнк.ч.ш секретарю суд,
запротоколировать, что Сулейнлн «отказал
ся> от защитительной речи. Суд огласил
далее заявление Павлова, в котором ука-
зывается па полную всобосповаппость ут-
верждения заместителя прокурора Бора
том, будто разоблачительное заявленп
('улеймапа вызвало «влиянием Павлова 1
Коппплова». тогда как в действительное^
всякпй контакт между пими и Сулсймааом
был певозмояеп, ввиду особых мер падзо-
ра, принятых в тюрьме по указанию топ
же Ьора.

После оглашения этого заявлепия Пав-
лов выступил с затитительпой речью
в которой подчеркнул, как одну из оеобеп
ностей апкарского процесса, что па пбм
не установлен даже самый факт преступле-
ния, в котором обвиняются подсудимые
В аеле пет никаких доказательств того, чп

23 декабря состоялся плгпум Москов-
ского городского коиптста ВКН(б). Пленум
обсудил: вопросы о работе московского
трамвая, об улучшении работы алектро-
стаппий. и моотепис о постановлении Го-
судзретпеппогп Комитета Оборины о ме-
рах помощи Подмосковному угольному бас-
сейну.

С докладом о работе московского трам-
вая выступил пачалмгак. Трамвайпэ-трол-
лейбуспого управления Московского Сове-
та тов. Тихомиров. Докладчик ука.мл п.1
то, что в насюятсе время значительно
увеличилась роль трамвая в осуществле-
нии пассажирских и грузовых ппрепозвк.
Ог нормальной работы трамвая во мпогчм
зависит успешная работа пеех отраслей
промышленности и городского хозяйства
столицы. Докладчик сосредпточил вппма-
пие па недостатках в работе граи па я и
мерах но ее улучшению. Необхо-
димо обеспечить стоиропснтпыП выпуск
поездов па линию, изтоть нарушеппя прд-
г.ил технической эксплоатаппп трамвая,
решительно улучшить ремиптпые базы, ю-
биться выполнения плана ремонта трам-
вайных вагопов, укрепить трудовую дис-
циплину п установить строган порядок, п
трамвайном хозяйстве. Хозяйственные,
партийные и профсоюзные организации
московского трамвая обязаны неиеллеппо
улучшить работу и развернуть среди
трачвл Пинков подлипное социалистическое-
еорег.попапис пз обрлзповоо обслужввапле
населения.

Выступившие в прениях тт. Лысоп (Ок-
тябрьский райком [5КП(б), Панов (Арта-
мшовское 1епо), Астафьев (Рогтокипскнй
райком ВКП(Г|), Новиков (Управление мо-
сковского метрополитена), парплпый ко-
ипссар коммунального хозяйства 1'ГФГР
т. Макаров, т. Парфенов (МГК ВВП(б),
председатель исполкома Московского Со-
вета депутатов трудящихся т. Иронии и
другие вскрыли рял серьезных недостат-
кпз в работе трамвайного треста л трам-
г.айпых депо н в руководстве ими со сто-
ропи исполкома Московского Совета, а так-
же районных партийных и советских ор-
штпзлпий.

В заключение прений по первому чо-
пппсу выступил секретарь МК и МГК
ВЬ'П(й) тог. А. С Щербаков.

Тов. Щербаков отметил ваяшое зпачс-
кие трамвая п жязпп столппы. В усло-
виях пойиы это значение возросло. Мо-
сковский трамвай перечмпт многие мпл-
лиопы людей, оп располагает огроипым и

сложным хозяйством — большой протя
жГппостью пути, большим подвихпым со-
ставим. Но сутестсу это настоящая же
лезпая дорога. Но должного поряди 31РС
пет, вследствие этого паселепис города Мо
екгы испытывает нпчем не оправдаппы!
пеудобегча.

Чем же ой'яспяегся неудовлетворитель-
ная работа трамвая? Лею не только в со
крашопгп ремонтной базы, как пытаютс!
это об'ясяпть руководители трамвайпог1

хозяйства. Труювая п производстве-шмя
дисциплина в трлмпаПньп депо находится
ил весьма ппзкпм уровне. Пеудовлствори-
телыю положение с техннческлмп ка.1Г13
мп. ТрлмпаГм|о-тр|).1.1сГ|п1Ч'Пое управлсиш
Моссовета не справляется со своими зала
чачи, сги пало укрепить п реорганизовать

Вместе с тем топ. ЩерОаков указывает,
что работникам трамвая пало серьёзно по-
мочь. Неоохонмо усилить внимание Р
трамваю со стороны исполкома Москов-
скою Совета. Но этого мало — надо вклю-
чить и помощь трамваю все районные ко-
митеты партии, районные советы, москов-
ские предприятия. Нсобхошмо создать при
паяном ясно крепкую ремонтную базу. За
это должны гл всей энергией взяться рай-
онные комитеты партии.

Заканчивая своё выступление, тов,
Щербаков указывает, что если трамваем
по-пастоятеиу займутся все пашп орга-
низации, если это станет подлинно обще-
московским делом,— мы добьёмся того,
что трамвай будет надлежащим образом
обслуживать трудящихся столицы.

По второму вопросу повестки дпя
доклад сделал топ. Вишняков, отметив-
ший в работе электростанций ряд серьёз-
ных недостатков: нет необходимой борь-
бы за экономию топлива, графики
планово-предупредительного ремопта не
соблюдаются, пеудоплетпорптсльпп со-
стояние произподственно-гехнп'тескоп дис-
циплины, слабо поставлена партийно-
политическая работа, в особенности в
ночных сменах.

Устрапспие этих недостатков является
важнейшей задачей хозяйственных руко-
водиелй йводителей, партпйпых
оргяплзаппй стаппни и
тетов партии.

В

и профсоюзных
районных коми-

р

. Выступившие в прениях по докладу
тов. Вптппко-ва Т.Т. Кузпенов (ТДЦ
М 11). Попова (Краспопрсепепский ран-
ком ВКП(б), Удалое (1 ГЭС). Лебедев
(ТЭП ЗИС). Буденный (Эпергосбыт),
Пруттойп (Калипппский рлйком ВКП(б)

ушалп па ряд нетерпимых недостатков
п работе электростанций л Мосэнерго.

Секретарь МГК ВКП(б) тов. Павлгаклв
на примере двух электростанций показал,
что эти недостатки об'ясияюгея преамс
всего отсутствием элементарной ответ-
ственности за поручеппое дело, пизкпм
уровнем дисшшлипм. Отметив, что вы-
ступавшие в прениях совершеапо пра-
вильно критиковал л работу Мосэперго,
тов. Павлюков подчеркнул иеобхот-

усилить внимание
стороны районных

мость решительно
электростанциям со
комитетов партии.

С соопгаепием о постановлении Государ-
ственного Комитета Оборопы «О мерах
помощи Подмосковному угольному бас-
сейну» выступил секретарь МГК БКП(б)
тов. Попов.

Он сообщил пленуму, что рыукрупие-
1МИ! комбината «Москвоуголь» и присопи-
пеппе части Подмосковного угольного
бассейна г. Московской об.тастп дают
пезможпость в более короткие сроки ре-
шить задачу под'Рма угледобычи и обес-
печить бесперебойное спабжеппо топли-
вом промышленности, железнодорожного
транспорта, электростапляй и городского
хозяйства столицы и Московской области.

Московские орпшизяпяя обязапы пря-
плть все необходимые меры помощи шах-
там Подмосковного угольного бассейна и
совместно с работниками бассейпа до-
биться безусловного выполпения я пере-

ыполнения плана шбьгчи угля.
Н программы — гопер-

Необходимо, чтобы
Недовыполнение

шсшго нетерпимо.
улраплянщпо трестами, ааведуютие тах-
тами, парторга ПК ВБП(б) па шахтах и
секретари горкомоп в райкомов приняли
|собхоц|мые меры к безусловному пыпол-
тению и перевыполнен ию устаповлеппого
>судлрствеппнм Компостом Обороны плана
угледобычи.

На ряде предприятий столицы разме-
шены заказы па изготовление оборудова-
ния и инструмента для горняков. Эти
заказы имеют исключительно важное
значение. Их выполнение, юлжио быть
|лято под особый контроль.

Пади с» всей большевистской огпег-
стпеппос.тью решать задачу резкого уве-
личении угледобычи в Подмосковном бас-
•елпе, рассматривая ев как одну из важ-
'юйгпих государственных задач, стоящи
перед носковскоп партийной организа-
цией.

По псем вопросам повестки дпя пленум
принял соответствующие решения. (ТАСС).

в Северной Африке, в северной секторе
тупиегкого фронта происходили активпьге
действия патрулей.

СОЗДАНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
АФРИКАНСКОЙ АРМИИ

ПЬЮ-ПОГК, 2 5 декабря. (ТАСС). Как
передает мадридский клррсспопдент агент-
ива Юпайтед Пресс, по сооошепию пз ал-
жирских кругов, генерал Эйзенхауэр одобрил
плап создаппя французской африканской
армии численностью в 3 0 0 тысяч человек.
В состав этой армия войдут Французские,
алжирские, марокканские и еспегалмкие
полки, а также ииостпаппый легпоп. Ру-
ководители управлеппя по осуществлению
закона о передаче взаймы ИЛИ В аренду
юоружепия уже согласились предоставить

Фрапнузгкой* армии вооружепие, в том чи-
м* повситпе орудия, танки п иотоисхапп-
зпровапный транспорт.

Германия подготовляет захват
Балеарсиих островов

ПЫО-ЙОРК. 25 декабря. (ТАСС). Как
перемет алкарский коррееппшепт агепт-
ства Ассошиэйтед Пресс, по заявлению
хорошо ипформироваппых лиос.граппых
кругов, Германия оказывала нплепле па
Италию с целью получить у нее согла-
сие па. оккупацию немпаш Пплсарских
островов. Гермапия предупредила Испанию,
что оккупирует эти острова силой, если
в атом возникнет необдалиость.

В дипломатических кругах заявили, что
после высадки американских войск в Ал-
жира стало известно, что Германия памс-
рсвалась оккупировать всю Испанию,
в том числе и Балеарские острова.

Производство стали в США
ВАГШШ1Т0П, 25 декабря. (ТАСС). Пред.

сслатель управления по юлам воеппого
производства Нельспп заявил, что произ-
водство стали в США в 1943 г. почти в
два раза превысит производство стали в
державах оси виссте взятых. Общее произ-
водство стали в Гермлпии, Италии и Лпо-
пял составлягт от 5 0 до 5 5 или. топи
в год. а в СЯ1А — уже превысило 89 млн.

)ПН.

К середине 1943 г. производство стали
югтпгпет приблизительно 97 млн. топи.

Производство легяроваплой стали зпачи-
тсльло превышает один млп. топп в месяц
я возрастёт в будущее году. Уже сейчас
в США выпуск легироваппой, стали более
чем в 4 раза превышает максимальное до-
военное производство.

взрыв па бульваре Ататюрпа Оыл покугае
ппеи против кого бы то яи было, л
частости, против Папепа. Подводя итог
второму судебному разбирательству, Павло
заявляет: «Несмотря па то, что все паши
ходатайства былп отклопепы, а указанны*
оаки свидетеля ие допрошены, можно счи-
тать усталовлеппым, что, во-первых, вп
всякого сомнелпя взрыв на бульваре Ата
тюрка был не покушением, а ипепепиров
кой покушепля; во-вторых, что Корпилов
в я не были знакомы с Сулеймапом. Абду-
рахмалои я т |рузьями, пякогда с ними
пе встречались и что мы совершенно не
пгпчаотпы к взрыву на бульваре -Ататюр-
ка; в-третьнх, что нервоначальпые пока
зяпия Сулсймапа былп оговором по пауще-
япю Абдурахмапа и что эти показания
вымогались путем пыток и насилий; в-чет-
вертых, что Абдурлхман является агептом
германской разведки—гестапо, а все его
показапия — клеветой: в-пятых, что все
утверждения Корнилова л Павлова с пер-
вого дня познякловепия итого дела были
правдивы и преследовали лить одну
цель — установление истины». В заклю-
чение Павлов снова заявляет о своей пол-
пси невитговпостп и настаивает па своем
оправдании.

Корнилов в своей защитительной речи
пазвал все дело о «плкушелии» результа-
том грязпой и гпуслой провокации геста-
по. Корнилов напомилает, что даже член
суда Байрамоглу в своем особом мпепии по
поводу первого приговора копстатиропал,
что нп Абдурахмал, пи Сулеймап пичего
пе говорят о якобы имевшемся наяерепии
совершить покушение- па Паиспа. Сулсй-
ман вообще заявпл. что все его показапия
были ложпымп. Пи один из свидетелей не
говорил о том, что пзрыв был покушением.
Таким образом, ля обвиняемые, нп свиде-
теля л вообше никто, кроме представителей
оовппеппл, пе говорят о том, что речь шла
якобы о «покушеяил» ла германского пос-
ла. Папомяпая далее о сделалпом Суле-Лаа-
пои важном ааяялении, что оп видел Омс-

канчивял свою речь л требуя своего оп»
равдапия, ввиду сноей невиновности. Бор-' (
пилон, обращаясь к судьям, рекомендует
им оглянуться ла всю неприглядную кар-
тину алкарского процесса: «Вы увидите,—
говорит он, — десятки процессуальпыд па-
ругаеплй. пе подписанные фиктивные про-
токолы допроса, вы увидите белые литкя,
которых не успели обрубить, и упрямы*
факты.' которых пе хотели фиксировать,
вы увидите свидетелей и экспертов, кото-
рых по цахотсля выслушать, хотя этого
требует закон, но показаляя которых бы-
ли бы невыгодны для обвинения, вы услы-
шите лоплп Сулепмапа, которого избвва-
ли, чтобы вынудить у него ложные пока-
зания против невиновных людей, — и в ы
поймете, как вас обманывают и хотят сде-
лать тупы» орудием глуспой гестаповское
провокация».

Как в па прошлом судебном заседает,
председатель суда сначала копстатировм
пеявку «адвоката» Карачая и снова об'я-
лил, что пе получил подтверждения «го
восстановления в правах адвоката, во за-
тем, копа тот появился в зале, председа-
тель суда пе только разрешил ену при-
сутствовать, но даже дал слово дла за-
щитительной речи. Однако, вместо речив
пользу своего подзащитного Абдурахкаиа,
ГСарачай попытался слова нападать на
Павлова и Корнилова. Председатель е у н
перебил его и резко сказал: «Слушай, что
ты лезешь пе в свое дело, ты защищай
Абдурахмапа». Не унимаясь, Карачдй пы-
тался снова оскорблять Павлова я Корни-
лова, и только когда председатель катего-
рически предложил ему перейти, наконец.,
к защите Абдурашаиа, Карачай под об-
щим спех зала заявил: «Л прошу суд оп-
равдать Абдурахмапа п превратить его из
(пвпиясиого в свидетеля».

После полуторачасового совещания суд
об'ЯВПЛ СВОЙ ПРИГОВОР, В КОТОРОМ СЛВ2С-

пие наказания в отношении Павлова я
Корнилова мотивируется тек, что Онер,
яг.ибы убитый при взрыве, «сам питая

увита ненависти к оккупантам Югосла-
ии и поэтому не пукдался в подстрека-

тельстве», В приговоре суда содержится
[пчем пс подкрепленное утверждение, что
кобы Сулеймап сделал своё заявлеппв '

(под влияние» русских». Существо сде-
аппых СулеЛиапом заявлений обойдено
'олчанпем. В приговоре снова употшает-
;я пресловутая «красная машина», якобы
рянадлежащая советскому посольству, хо-
л турецким властям, а, следовательно, •
уду уже известпо, что у советского по-

;ольства такой маигяпы пет. В качестве
опазательства знакомства Корнилова е
улеПмапом приговор ссылается яа пока-

|анпя свидетеля Романского, ютя тот, как
1звестпо, пряно отверг па суде эту вы-
[умку.

Несмотр» на то, что мяогле ллти, сле-
итнппс за прописок, ухе давно имела
юзкожлость убедиться в предвзятости су-

и в его нежелании — даже боязнв —
взяться за настоящее расследование «поку-
шсл1ял» л обпарухять его оргатштадов,-^
щюязвольяыЗ приговор п и Корншовык х
"з*вловым все же явился гможшапностьп.

глазих всех беспристрастных лаблюдате-
еи непричастность Еорнялопа и Павлов»'

«покушению» считается устаяоваеляой
сз топп ссплкчшя. Укалшмют. что после
тмскн первого приговора у суда была
-огтежность заняться перосиотром всех
упех обяинелий !фо™ в Павлова и Корш-
ши. Налвлсп-м Сулсймапа пролили РОВЫЯ
вст на подоплеку провокация. Однако, сак
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рл после взрыпа и может это доказать,
Корпилов говорит: «Вы можете не верить
СулсГмапу, по обязаны проверить его сло-
ва. Вы пе имеете права просто отмахнуть-
ся от заявлении этого человека о том, что
его билп, пытали, 6 суток пе давали пять
и спать, что таким путем его пЫпудпли
давать лпжпые поклзапия и оговорить Пав-
лова л Корнилова я что оп может все это
доказать. Эти слова пропзпесспы при
судьях п при публике, лх слышали все в
этом зале и далеко за пределамя его». За-

р , здм
птюпессом', как раз после разоблачений:

улеймана о вьлгуждонном характере его
.режггах .тошных показаний суд яяпо рс-

п.т скомклть пролгее и п« доптстить рас-
Фмгпя действительимх авторов ипепетг-

рлванного «пой)тноггая» на Папспа. Ня про-
.урор, ш суд по толы» во пошли по ЕТ-

установления истины, а пе вьлтга.пзв
|Же всех требовании кассапиолоого еу-
I. не пьтоватл ряща свидетелей, продох-
жгл нарушать тгропессуалтлше нормы и

требования турецкил заколов. Т&кяи об-
озом, вместо исправления доггутненлои

убой судебной ошибки алкарский сух
вторил ее и прехпочел птюдолдить вем
достойпую возню вокруг тая яазьпае-

ото слокушеиня», >

Гитлеровский разбой

в Прибалтике и Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. (ТАСС). В по-
следнее вромя гитлеровские власти в окву-
пироваппых прибалтийских советских рес-
публиках и в Белоруссии опубликовали ряд
новых распоряжений, которые свидетель-
ствуют о памерендаи нлмепко-фаголгтекпх
мародёров до котгпд ограбить советское на
сслешо.

Газета «Впльиср пейтупг» опублппопа-
ла првваз, в котором врестьяпо вновь
предупреждаются, что за задержку сдачи
шерсти «вгаоыгыс» будут привлекаться к
г.оеипому суду. Издано распоряжение о сда-
че крестьянами всех льпоссмян и всех
остатков ржи, пшеницы, ячменя, ока. гре-
чихи, бобов, гороха и чечевицы. Продажа
крестьянами каких-либо зерповых продук-
тов запрещепа под страхом сметной казна.

Без копна публикуются приказы о саачс
продуктов. Оккупационные щости в Ли-
товской ССР яедално предложили крестья-
нам сдать определённое количество табака
и сахарной свёклы. Этот приказ распро-
ерраляется на всех крестьпп. пезавпсико от
того, засевали опи
нет.

табак в свёклу или

В Литве, Латвия я Эстония идет массо-
пое из'ятпв у лассленил теплых вещей.
Суля но сообщению гаосты «Ревалер ней-
тунг», изымаются не только одежда, обувь,
шерсть, вата, одеялл, но тжо питки.

Заяммние иивдеиого прнитвлксти
об усилении обороны страны

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. (ТАСС).

ГПподское правительство опубликовало клк-

мюнпке, в котором указывается, что хотя

цептры войны сейчас паюзятся далеко от

шведских гралпп, однако возможны бы-

стрые изменения поюжеиия. Это требует

от шведского правительства, говорится

в коммюнике, постоянной бдительности.

Чяслепполь шведских воинских частей

была сравнительно ограниченной, однако '

осторожность требует усиления этих ча-

стей зимой и весной.

<По предлохецню главнокомандующего

правительство, приняло решепие, в соот-

ветствии с которым пскогорыо часто бу-

дут периодически призыватьм на относи-

тельно кратковремсппые маневры. Каждый

контингент будет призываться примерно

па одни мс-сян. Будут проводиться глав-

пым образом боевые мапевры с примене-

нием боевых средств, совместные маневры

мелких ^соединении, а также более продол-

жительны* полевые ка-иевры крупных ча-

стей*.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ-

Амсрпкппгкнй фильм «ОЧАРОВАН ТОБОЙ» —
Нгрпмй, УларнйК, Колпагй, Мегроппль,
Мосава. Хуложегтвгппый, Ролипа. Флаум,
Таннгкай. Центральный. Шторм. Днваиа,
Орион.

Художественный фпльч «СЕКРЕТАРЬ РАЙ-
КОМА- — •». III Иатериацюяа». Оатасрь.

«69-я ПЛГЛЛЛКЛЫ — Наука а аиапнг, Каю-
тгата :111с.

«КПНЦВРТ-ФГО11ТУ» - Плстоажнаго.
• 1НШ'С> — Мгтрппплн.
.ГОЛЫ МОЛОДЫ К. - ПоЛгла.
«МАКАР НКЧАП.-Пшчоплогп фальца.
• ПШ'ЛАП ХИКЛЬНИЦКИЯ- — >раа.
«ИННА ЭТ;ПЗГ1И> - Я«раи жизпя.
«тлинотнк-нный ОСТРОВ. _ 1'олала.
• ПОГЛКЛПИЙ ТАБОР'— Аарпра.

КИНО, ТЕАТР
«ЛЮБИМАЯ ЛЕВУШКА! —Спарта!.

ФИЛИАЛ ГАБТ - 2в/.\11-ол. ЕпгашаЙ О п и я .
27/ХП — утро—оп. Лгмоа. веч.—бал. Л«№дв|япе
омра. Иапяло спскт. в 6 п. ЭО н. нч., ут-рен-
него— .п 12 чпс. дня

ГОСУЛАКЛ ценный ОРЛЕНА ЛЕПИМА
АКАДЕМИЧНОКИЙ МАЛМЛ ТЕАТР-2в/ХП—
Епггяна Гранлс. Начало в б ч. 30 м. вечгря.

мхлт СХСР гм. гогькогв_ав/хн-Ким.
лгагкяе куранты. Начало епект. в в ч. 30 V.
" ' Ф И Л И А Л МХАТ - Зв/ХП - Ааяа Камня».
Нл'шло и в ч ЗЭ м. вечора.

МОСКОВОК. ТВАТР ДРАМЫ «л. Гсрпгаа. 1в,
тел, К1-28.7В)-26/ХМ-Дипыи-дмяо. Нач.
я в ч. 30 к- яечера.

Б28679.

^
гамты «Прим» имени Стамна.

Я-ил..,.™.™-.

№•. К 927.


