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Верховны! Суд вынес восьми поймен-
ным с поличным шпионам заслуженны!
прнговор. Спецмыьиее Судебное Пвасут-
ствне Верховного Суда Союза ССР всех
подсудимых — Тухачевского М. Н., Якара
М. 9„ Уборевича II. П., Корка А. И., Эйде-
Ш Р. П., Фельдмана Б. М., Примакова
В. Ы. а Путну В. К. признало виновными
в Нарушении воинского долга (присяга),
шиеве РаФоче-Крестьаиосой Армян, яаяене
родине и постановило: всех подсудимых
лишить воинских званий, подсудимого
Тухачевского— званая маршала ОметЮого
Союза и приговорить всех к высшей мере
Уголовного наказания — расстрелу.

О с е й * меч сошшяпвчеавчву правосу-
дия оврунгялея на головы "подле! яоеяно-
шплонской банды. Вместе с гнуснейшей
гаднвой Гамарником, покончившим жиавь
самоубийством, чтобы уйти от разоблаче-
ния я суда, — втн восемь шпионов со-
вершив самые тяжкие злодеяния, какие
только мыслимо представить. Они, как
Иуды, за фашистские серебренники прода-
лись врагу. Эта банда, как установлено су-
дом, совершила весь круг преступлений,
которые 133-я статья Сталинской Консти-
туции требует карать, как самые тяжкие
злодеянии. Осужденные ныне шпионы,

«находясь на службе у военной
разведка одного иа иностранных государств,
ведущего недружелюбную политику в отно-
шении СССР, систематически доста-
вляли военным кругам «того государства
шпионские сведения, совершали вреди-
тельские акты в целях подрыва мощи
Ребоче-Крестьяяской Красаой Армии, под-
готовляли на случай военного нападения
на СССР поражение Красно! Армии и имели
своей целью содействовать расчленению
Советского Союза и восстановлению в СССР
власти помещиков и капиталистов».

Не сбыться подлым замыслам фашист-
ской банды! Велики! и священны! гнев
охвати МИЛЛИОНЫ трудящихся, игла узна-
ли она о гнусно! деятельности военно-
шпионской шайкн. Молниеносно облетела
вчера наши заводы, шахты, красноармей-
ские часта весть о разоблачении восьми
военных шпионов в суде вал вями. По
всей великой советской стране— на собра-
ниях я нитянтах рабочих, красноарвеноев,
интеллигенции, колхозников—несутся еди-
нодушные требования расстрела тоновое,
единодушное одобрение приговора Специ-
ального Судебного Присутствия Верховного
Суда СССР.

Наприиер, рабочие московского завом
ни. Орджоникидзе в свое! резолюции запа-
сали:

«Мы требуеи от советского правосудия
самого сурового наказания — расстрелять
подлейших из подлых! На советской земле
нет места извергам и убийцам!»

Могучие волны народного гнева смоют
с лица земли всякого предателя, изменни-
ка, шпиова, всякого, кто хочет подорвать
мощь Краевой Ариии, кто покушается на
великие завоевания социалистической ре-
волюции, на ваши богатств!, добытые
трудом народов и принадлежащие народам
Советского Союза.

Рабочие и работницы фабрики • Париж-
ская Коквуаа» ааявлавт в есое! реэе-
люцви:

«Нет я на может быть никакой пощады
врагам народа, изменникам и шпионам,
продававшим нашу родину кровавым псам
фашизма. Во имя счастья наше! страны,
во вмя дальнейшего расцвета вашей роди-
ны, во вмя счастья всего трудового чело-
вечества мы требуем от советского суда
расстрела его! банды шпионов. Стереть
6 лица земли изменников родине!»

Зорки! глаа диктатуры рабочего класса
обнаружил гго последнее военно-шпионское
ядро одного иностранного государства,
твердая рука диктатуры раб«ч«го класса
разрушила, разгроияла »то ядро я стерла
его^с лица земли. В этом проявились ра-
стущее могущество советского строи, сала
I зоркость советской разведки. В »том про-
явился крвзас иностранно! буржуазно!
разведки со всем ее вековым опытом про-
вокации, шпионажа, диверси!.

Не помогла и не помогут все ухищре-
ния агеитаи фашистских разведок в на-
шей советской стране! Рмгряаммя лееяеаие-
п виине-иипмиеяего кара мы м таимо

м пганы
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•яга гяиуавветвги всякая «г* попытка
мамавния иа СССР (идет означал начаяа

" им ГДмим о—1. . м ГДм о—
Большие надежды возлагали пранледв

одного ш иностранных государств ва яьше
уничтоженную воеино-пшноаскую группку,
торговавшую кровью десятков тысяч крас-
ноармейцев, кровью миллионов рабочих а
крестьян. Бешеная ярость душит империа-
«метов, особенно германских, когда она
видят, что наша социалистическая родина
растет я крепвет, наливается? соками гряду-
щего изобилия, расцветав» тляятами мил
лноиов рабочих и крестьян, завоевывает
недосягаемые для капитализма высоты
культуры. . - ' ,

Все' усилия фапгмтлнп главареЯ неко-
торых инолранных государств направлены
к тому, чтобы поразить Краевую Армию,
расчленить СССР, уничтожить велнкалеп-
ные завоевания народов Советского Союза,
превратить наш народ в рабов фашистских
варварав. Вот что готовив, вот ка-
ким целям служило основное военно-шпи-
оаское ядро одного иностранного государ-
ства—восемь фашистских шпионов, вчера
присужденных к расстрелу приговором Спе-
циального Судебного Присутствия Верхов-
ного Судя Союза ССР.

Этот приговор — гаме и м т с я а п нв-
рояа- Требования расстрела шпионов всеоб-
щим гулом народным раздаются и в крае-
ноариейских частях и школах, на шахтах
а железных дорогах, в колхозах и совхо-
зах. И как бы выражая общую мысль тру-
дящихся СССР, заявили на митинге своем
рабочие завода ииени Горбунова:

«Мы нанеели большой удар по поджига-
телям войны. Это хороши! урок для фа-
шистов. Если они попробуют совать свое
свиное рыло в наш советский огород, то
ин так ответим им, что они не соберут
своих костей».

— Пе дадим грязному фашистскому са-
вА-у ступить иа нашу священную зем-
лю! — таков единодушный ответ всех тру-
дящихся ваше! родины на происки бур-
жуазных военных разведок, их шпионов и
их фашистских хозяев. Пусть трепещут
все шпионы, диверсанты а убийцы! Пусть
твердо запомнят они: мы рааории до тла
и уничтожим все шпионские гнезда под-
жигателей войны, мы разорвем все нити
шпионской паутины, как бы тонко она ни
плелась, мы беспощадно сотрем с лица
земли всех врагов народов СССР!

Никакая сила не может с л о и т наро-
да, руководимого паргие! Ленина—Сталин».
Под руковоггтвом наше! славно! партии
народы СССР свергли царизм, свергли
власть помещиков и каштлистов. Под ру-
ководством партии Левина—Сталина наро-
ды, СССР победоносно закончили граждан-
скую войну я разгромили войска герман-
ских, японских и прочих интервентов, пы-
тавшихся завладеть советской землей. Под
руководством партии Ленина — Сталина
ликвидированы в наше! стране аксплоата-
торские классы, созданы первоклассная со-
циалистическая промышленность и круп-
нейшее в иире социалистическое сельское
хозяйство.

Советски! строй распрямил спины мнагв-
и а ш о в м г » «арам, вдохнул я вег* ва-
вую, социалистическую, счастливую жизнь.
Ц такой народ хотят гармамкиа «мпеваа-
листы победить, поработить. Презренные'
Никогда не осуществиться их подлым
мечтам и замыслам. Советски! народ и его
славная Рабоче-Крестьяяская Краевая Ар-
мия непобедимы!

Наступил закат буржуазно! развед-
ки. Трудящиеся Советского Союза удесяте-
ряют свою бдительность, а с и а наций,
сохетско! разведки в тем, что и нею
стоит, ее поддерживает весь народ. Именем
многомиллионного народа уничтожены во-
семь военных шпионов. Собакам—собачья
смерть!

Неизмерима сала советского народа. Пепо-
колаваиа его воля к победе. Безгранична
его любовь к парши Денниа—Сталина, к
советскому правительству и Сталинскому
Центральному Комитету. Никаким фашист-
ский шакалам и шпиеиаи не приостано-
вить нашего победного шествия к комму-
низму! Вмммя

павтиа 1имиим1
Си
аяиой шестей части п и н а л шара. Пая
зтии знаменем она пеЯваит аа асам нире!

* В последний час
ЯВНАЯ РАСТСРЯННОСТа. ФАШИСТСКОЙ ШЧАТН

БЕРЯИ, 11 яювя. (Сев. вер* „., ,
яы>). Как и следовало ожидать, герман-
ская печать откликается а* авевес* Фа-
шистских шпионов к изменников, пытав-
аллея помрвать мощь Красно! Армия я
предавших интересы страны социализма
в* имя восстановления мпвталаяиа. вед»;

м ш и * ! а н а а я в ы д а р а м ш е !
фактерно, что фашистская пе-

ния абе-какие заграничные
кя; растерялась и «выражает со-
• тон, что предатели зажимались
ж в пользу «некоторых госу-

ШН-БАТОР, 10 вюня. (ТАСС). В
Умя-Ватор вернулась делегацвя МНР по
переговорах на ст. Манчжурия. Переговоры
были прерваны в связи с тем, что пред-
седатель манчжурской делегация Урдяпт
Гариаеа, сказавшись больным, я действи-
тельности уехал инспектировать м!ска в
Хаиларскоя округе. •

И * ст. МАНЧЖУРИЯ
Делегация МНР заявила, что она уважа-

ет в Улан-Батор и готова будет ввэобво-
вить переговоры по получении предложе-
ния правительства «аячжоу-Го а м до-
стижении соглашения между обоими пра-
вительствами о дате возобновления пере-
говоров.

« С А Д К О » М и Ш Ш I М О П
АРХАНГЕЛЬСК, 12 июня. (Ивер. «Прав- I «Садко» снялся с якоря и направился к

вы»). Сегодня в 1 час 30 минут ледокол I .выходу в море.

ШПИОНОВ, ПРЕЗРЕННЫХ СЛУГ ФАШИЗМА*
ШМЕНШ1КШ РОДИНЕ-РАССТРЕЛЯТЫ

Г'г
-ВСЕГДА БУДЕМ ПОМЙЙТЬ ^Ьп

О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ!
Письмо рабочих, тже*крно»техшческих работников

,,;/-••.. ,р служащих Московского автозавода

'&' товарищ СТАЛИНУ

| | ; |Наше красноармейское слово-* ^
^унйЧтх)жить шпионскую гадину •'

(•Чэолоамя слушателе*, преподавателей и начальствующего состав*
Краснознаменной и ордена Левина Военной Академия РККА

им. М. В. Фрунзе)

Дорого! товарап Сталин!
С чувство» Г4у6о|ог« негодовавия и»,

рабочие. въвевеинЬ-тедитчживе' равот*а-
ин я слухашае Московского автозавода,
узнали сегодня еще И омом ивватитеж-
вом злодеяния врагов явшего великого со-
ветского народа, о подлой измене нашей
родине презренных, разоблаченных теперь
как продавшихся фашизму шпионов, вы-
родков— Тухачевского, Якира, Уборевнча,
Корка, Эядемана, Фельдмана, Примакова,
Пупа.

&гя разложившиеся негодяи продались
заклятый врагам нашего социалистическо-
го государств*, заклитым врагам рабочего
класса и трудящихся всего мира —фаши-
стам. Они посягнули на счастье советского
народа, па его вооруженные силы — люби-
мую Рабоче-Крестьянскую Красную Ар-
ипо, революционную армию отечества тру-
дящихся всего мира.

Продавши интересы нашего народа, они,
как кровавые хищники, мечтали, упив-
шись кровью трудящихся, построить свое
буржуазно-капиталистическое благополу-
чие, иечтали вернуть на нашел советской
земле власть капиталистов и помещиков.
Что может быть гаже в омерзительнее ло-
го преступления!.

Враги и на этот раз просчитались. Сдан-
ные сыны нашего социалистического оте-
чества — работники НКВД, под руковод-
ством оаеего неутомимого и непоиолебимо-
го « берьбе а врагаии народа боевого нар-

клиа Николая Ивановича Ежова, вскрыла
V ату амеявуа) голову многоголовой врп-
хегкой гирифа,* » . ,

Нет и не может быть никакой пощади
трижды пмяииМШ, ТР*ЖДЫ проклятым
нашви вра/аш На огМве Сталинской Кои-
ституиии, по которой живут, счастливо
развиваются и твердо идут к коммунизиу
многомиллионные народы Советского Сою-
за, на основе 133-й статьи это! велико!
Конституции.— презренная иучка измен-
ников должна быть раздавлена.

Мы требуем уничтожить без остатка
атнх взбесивплгдея поев!

Мы будем всегда появать Ваши, товарищ
Сталин, мудрые указанна о капиталисти-
ческим окружении,' о <дятельиооти я на-
стороженности.

Мы будем верными помощниками слав
иого НКВД по разоблачению всех до е п -
яого врагоя рабочего класса: троцкистов,
зпновьевпев, бухавянпев и прочих фа-
шистских агентов и шпионов, предателей
и изменников наше! родины, все! пой
падали.

Выше бдительность! Зорче глаа!
Да здравствует славная советская раз-

ведка во главе со своим железный нарко-
иом товарищем Ежовым!

Да здравствует велика! и мудры! вождь
юроюв товарищ Сталин!

(Пиеыяа прими* на митингах во
ми. Отаямиа).

«:!«»' и Л
НО

/• 'ШРАВЕД.Т1ИВЫЙ ПРИГОВОР
(Рааодаояшя рабочих кочямх стЬифшйрыын «Боля>шс»1к>, Моао»)

В 3 часа ночи в бисквитном, прянич-
ном, вафельной, картонажном и других
цехах фабрики «Большевик» (Москва) со-
бралась на летучие митинги рабочие ноч-
ных смен.

Заслушав короткое сообпиппе о приго-
воре -над шпионами, рабочие фабрики
«Большевик» едвнодушно приняли следую-
щее решение:

— Прочитав вчера в «Правде» сообще-
ние Прокуратуры Союза ССР о предании
суду восьми пойманных с поличным
шпионов, презренных наймитов фашист-
ской разведки, подлейших из подлых не-
годяев, и узнав сейчас о решении гуда—
мы, рабочие, работницы, инженерно-тех-
нические работники н служащие фабрики
«Большевик», приветствуем этот един-
ственно правильны*, справедливы! и за-
служенный подлецами приговор.

Вся эта нечисть должна быть и будет
сметена с лица советской мяли карающей
рукой пролетарской диктатуры.

Еще теснее сплотим ряды вокруг Все-
союзной коммунистической партия (боль-
шевиков) и любимейшего вождя народов
товарища Сталина.

Выше бдительность! Фашистам никогда
не свернуть великую страну социализма
с ее победоносного пути. Пусть знают все
изменники я шпионы: рано млн поздно
и их участь будет такова же, как осу-
жденной сегодня восьмерка презренных
негодяев.

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия большевиков!

Да здравствует наш велямй а любимы!
вождь — ваш Сталин! .

Ш Ш Ш РОДИНЫ БУДУТ СТЕРТЫ С ШША ЗЕМЛИ!
(Реэолюпм осховых митингов иочной смены завода «Калибр*, Москва)

Заслушав сообщение о приговоре Спе-
циального Судебного Присутствия Верхов-
ного Суда Союза ССР над изменниками
и предателями нашей родины, мы, рабо-
чие, инженерно-технические работники и
служащие завода «Калибр», горячо при-
ветствуем «тот справедливый и беспощад-
ный приговор.

Пусть мают недруги социалистического
государства, как велика ненависть трудя-
щихся нашей страны к врагам советского

народа — диверсантам, шпионам и вреди-
телям.

Пусть знают фашисты, что и впредь их
попытки вредить советскоиу государству
будут разбиваться о неприступную яощь
страны Советов.

Советская власть, поддерживаемая мил-
лионными массами трудящихся, была и
остается непобедимой, как непобедимо ве-
лика* знамя Маркса—Энгельса—1енвва—
Сталина.

Уаяеи а раяКчачении в рядах армии
педлоД бакды врагов народа — Тухачев-
ского, Якира, Уборевич», Эйдемаиа, Кор-
ка. Фельдмана, Примакова я Путна, мь>
возмущены до глубины души их чудовищ-
ным предательством. Нет предела нашему
негодованию, нашему презрению и иашеиу
проклятию по адресу »той нечисти я ево-

Ничтожная кучи вивво-фащвстсквх за-
говорщика» нетала своим неслыханным
предательством подготовить поражение
СССР и еужаяв геркеаоках фашистов и
японских ивпервдаястев ютОЬнть в крова
наши великие социалистические завоева-
ния, п . - •} ' ' - ! ( •/•

Эти господа мечтали о фашистском госу-
дарстве пм егкдой Гитлера.

Пусть зяаит все наши враги, что могу-
чая социалистическая родина с ее вели-
ки* героическим народом, сплоченным гра-
нитной стеной вокруг большевистской пар-
тии, вод руководством найдете любимого,

дорогого товарища Сталина, раздавит пре-
дателей и победоносно пойдет вперед — ж
коммунизиу. (

РККА под руководством* железиого М1Р-
шала-большевика К. Е. Ворошилова гото-
ва в любой момент раадавить врага, отку-
да бы он ни пряшел, и полностью уничто-
жить его на его же территории.

Мы требуем от советского суда беспо-
щадной расправы над бандой фашистских
шпионов. ,

1 Стереть с липа советами земли втвх
гадов! -

Мы обещаеи партин'в правительству в
кратчайший срок ликвидировать в свое!
аяадеияя последовая армителккей рабо-
ты шпиона Корка и обеспечить выпуск
из Академии высококвалифицированных я
безгранично преданных партии и народу
командиров-большевиков.

Да здравствует наша непобедимая
ленинско-сталивская партия! Да здрав-
ствует велики! Сталин! Да здравствует
наш любииы! нарком товарищ Ворошилов!

И ВПРЕДЬ БУДЕМ УНИЧТОЖАТЬ ИЗМЕННИКОВ!
(Резолюция, принята* на собраннах рабочих ночных смей

завода имени Ворошилова в Ленинграде)

С глубоким возмущением узнали мы о
гнусных преступлении! изменников роди-
ны, врагов народа — Тухачевского, Якяра,
Уборевича, Корка, Вйдеаана, Фельдмана,
Примакова и Цутва. Гнусная банда измен-
ников, маскируясь лживым! фразами о
преданное™ делу социализма, готовила
предательский удар в спину трудящихся
нашей великой родивы. Пробравшись на
руководящие полы в Рабоче-Креетьяиской
Красной Араки, »тя подлые луды пыта-
лись ослабить ее мощь, разложпь РККА,
открыть ворота для вторжения фашистов
на территорию пашей дорогой родины. Не-
измеримы подлость и изуверство изменни-
ко», неизмерима гнусность их преступле-
ний.

Мы, рабочие третьей смены завода имени
Ворошилова, единодушно одобряем приго-
вор Слеоимьааг* будебяего Присутетвм
Верховного Суд» СССР о расстреле все*
ПОДЛО! 1 Щ Ы ^11ВДЩСК«,вШИ10В, ДН

иергпнтов и вредителе!. Мы обращаемся к
нашему Верховному Суду с просьбой я
впредь применять такие меры в мзмеиня-
ким, предателям в палачам аз фашист-
ских разведок.

Еще теснее сплотки свои ряды вокруг
великого вождя народов Иосифа Вяссарю-
нппича Сталина)

Выше ренолюштпгуп бдительвость!
Беспощадно стирая с липа земля вра-

гов народа, врагов социализм», будем иве*
пить оборонную мощь нашей родавы, на-
шей славной и горячо любимой Рабоче-
Крестьянской Красной Ариии! (

Да здравствует великая комиунистлпе-
ская партия большевиков, ее леиимско-
сталинское руководство!

Да здравствует великая, непобедимая Ра-
боч«-Крестьянская Красная Армия, Крас-
ны! флот, Краевая авиация!

Дело коммунизма непобедимо!

7 ПОДЛАЯ ВАНДА ШПИОНОВ
ПОЛУЧИЛА НО ЗАСЛУГАМ

Весть о приговоре, вынесенном Специ-
альным Судебным Присутствием Верховно-
го Суда Сомма ССР подло! шайке шпио-
нов, быстро разнеслась ночью по всем
цехам московского машиностроительного
завода «Бореп». С огромным удовлетворе-
нием встретили рабочие справедливый
приговор советского суда. На состоявшихся
ночью митингах единогласно принята сле-
дующая резолюция:

— Коллектив московского машниостроа-
тельного завода «Борец» целиком и пол-
ностью одобряет приговор Специального Су-
дебного Присутствия Верховного Суда Сою-
за ССР. Оодлаи банда шпионов1 получила
по заслугам. Они хотели отобрать у совет-
ского народа его прекрасную, радостную и
счастливую жамь. Предатели находились

на службе у военной разведка фашистско-
го государства и систематически доставля-
ли своим хозяевам шпионские сведения. « ч

состояния Красной Армии, вели вреди-
тельскую работу, содействовали реставра-
ции капитализма в нашей стране.

Пусть знают все фашистские агенты;
что нет то! силы, которая могла бы оста-
новить победоносное шествие рабочего клас-
са в борьбе за коммунизм. Так знайте, про-
клятые палачи: кроме права на смерть в
наше! стране для вас ничего нет! Все тру-
дящееся человечество встретит с удовлетво-
рением наш приговор. Мы готовы и любую
минуту о оружием в руках стать на аащи-
ту^свое! прекрасной родины. Наша страна
непобедима!

Мипяг слушателей, преподавателей и командиром Военно-воздушной 'академии им. Жуковского (,Мосн«,) П о поводу сообщения Прокуратуры Союза ССР
о предании суду изменников родине. Выступает преподаватель Академии полковник Негродом (справа). • Фото а Цни».
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ПРАВДА
12 ИЮНЯ 1*37 г., М 160 (71Н)

•шпионов, НАРУШИТЕЛЕЙ воинского д р в д
ИЗМЕННИКОВ РОДИНЕ и КРАСНОЙ АРМИИ-РАССТРЕЛЯТЬ!

».->, иш\-л1л\

гг/ь Раздавать гадов! -
( Р е з о л ю ц и я о б щ е г о собрании б о й ц о в , командиров и начальствующего
состава Первой М о с к о в с к о й Пролетарской стрелковой К р а о ю з н а м е м н о й

•' Откояввяпкь е ватсрявмя Пнокура-
туры Соаме ОСР о ш п в м к м ! деятельно-
сти бывших в е е в я т , родии реставраторов
сапятыизма— Тухачевского, Якира, Убо-
квнча, Коии, вйданеи», Фельдмана, Вра-

«акеы, Путвы, обняк мбраяае бойцов, м>
зяавдвров I вачцьетвлоннг* «става дв-
г Я о п шлет V проклятие и требует от
.аргамв пролетарсюго ^правосудия рас-
:сТрела пленников роди кн.
• Восьмерка фашистских п и ш е т м уй-
дет от возмездия. Она от всей Рабоче-Кре-
етьянекой Красной Армия, от всего совет-
ского нарви получат по заслуга». 1 м е я -
п п хотели верну а кнут I нагайку рабо-
там • крестьянам, во « и пввечвталясь.
Рабочий к и с е раздават гадму. Он никому
м позволят подорвать мощь своей люби-
мей Красной Армян.

Мы, бойцы, комааднры а полятработнякя
^Цволетареяо! д п а ш , выражаем свою
:кэвсмоармейскую признательность славно-
му стражу рабочей диятетуры — НКВД я
генеральному комиссару государственной

^ б м п ц с м с п тов. Ежову, которые под
•'руководством ЦК. ВХП((Г) во главе с
«товарящея Опляаыя вв-врем« вскрыля
веяное гнездо фаняетекзп шияонов я иа-
я е т к о в , орудовавши в'Красной Армия.

Подлые изменника действовала обманом,

наскнруяеь я ивурушпчая Она, падлы*
аерзавцы, яотяВяяняе человеческая «вляя,
вяотеиатичяеки амгавяаля военным крутая
капиталистического государства шпионские

о состоянии нреной Армян, веав
ьекую рамту- во ослабления ос

На е л г ч ! военного нападеряа яа
она пытались подготовить поражение

Красной Арина.
Эта сволочь, сидевшая в военных вер-

хах, могла поетааять вод удар все завое-
вания сопяалястмеем! революция. Соба-
кам — собачья смерть. Мы же в ответ на
«те гнусное предателе** «ям. т м п е СПЛО-
ТИМСЯ вокруг пашей большевистской пар-
тия я .любимого товарной .Стадная. -Мы
повысим вашу революционную бдитель-
ность. Под водительством нашего любимого
маршала тов. Ворошилова мы пойдем к за-
воеванию новых высот в области боевой и
политической подготовки. Красная Армия
всегда была, есть и будет непобедимой ар-
мией великого народа-победителя.

Да здравствует ВКП(1) и ее вождь
товарищ Сталин!

Честь и слава генеральному комиссару
государственной безопасности тов. Киеву!

{Примято

ПРОКЛЯТЬЕ ПРЕЗРЕННОМУ
ФАШИСТСКОМУ ОТРЕБЬЮ!

С млчайшвм негодованием уавала
Академия наук СОСР о преступлениях
восьми шпвопов-диверсаитов, о совершив-
шейся гнусной намеке родине, народам
Советского Союза и доблестной Рабоче-
Креетымской Красной Армян.

Мы знаем, что окружающие Советский
Союз капиталистические страны непре-
рывно посылают к наи своих шпионов,
вредителей, диверсантов я убийц.

Мы швея, что явовавый фашвш, топ-
чущий всякую культуру, в бешеной не-
нависти к стране победившего социализма
не брезгует никакими средствами, чтобы
подорвать нощь, нашего государства, что-
бы навредить вашей прекрасной родине.

Фашизму удалось сколотить шпионскую
банду, которая сегодня предстала перед
советским судом.

Фашистские хозяева разоблаченных
шпвонов, пытаясь замести следы, исполь-
зуют свой провал для очередной клеветы.

Это им не удастся!
Непоколебимо стоит Советский Союз,

ярким светочем он указывает трудящимся
и угнетенным всего мира дорогу к социа-
лизму, счастью, невиданному расцвету
культуры в благосостояния. Бдительны
советские часовые, горячей любовью про-
янкнуты все трудящиеся к своей родине,
которую они берегут, как зеницу она.

В ответ на попытки организуемого фа-

шизяоя шпионства и вредительства тру-
дящиеся удесятерят свою бдительность в
суровой рукой ударят по всей, кто посяг-
нет ва нашу мощь, на наше счастье, на
нашу родину, я.1 любимое детище всего
народа — непобедимую Красную Армию.

Разоблачив восемь предателей-шпвовов.
пойманных с поличным, наш славный
Наркомвнудел, руководимый тов. Ежовым,
и юркая рааведка вырвали мз рук фа-
влетов вх оружие, нанесли сокруинггель-
яый удар по поджигателям войны, по лю-
тым врагам отечества трудящихся.

Вместе со всем великим народом Союза
ССР академика, научные работники и
весь коллектив Академии наук шлют про-
клятие трижды презренному фашистскому
отребью, продававшему нашу родину, пы-
тавшемуся вернуть ее в кабалу помещиков
и капиталистов.

Пусть суровая рука советского правосу-
дия предаст их позорной смерти, пусть
знают все шпионы и диверсанты, что они
не могут укрыться, что всех их ждет не-
избежная гибель.

По поручению президиума Акаде
мин наук СССР —

Президент Академии наук СССР
акадеиик В. Л Навирав.

Непременный секретарь Академии
наук СССР

И. П. Г.академик

IСобакам—собачья смерть!
( Р е з о л ю ц и я , принятая на митинге р а б о ч и х н о ч н ы х смен

з а в о д а « Д и н а м о » имени Кирова, М о с к в а )

Глубокой вочью со всех концов завода
в просторное здание электровозного цеха
стекаются рабочие. Начинается митинг.

— Днем, — сообщает парторг отдела
главного механика тов. Яковлев, — обще-
заводской митинг требовал расстрела из-
мепннкоп родине — гнусных наемников
фашизма. Сейчас получено сообщение о
том, что Специальное Судебпое Присутствие
Верховного Суда Союза ССР приговорило
всех обвиняемых к высшей мере уголов-
ного наказаны — расстрелу. Этот приго-
вор—приговор всего советского народа
своим заклятым врагам, разоблаченным
зорким часовым — НКВД. Пусть знают все
шпионы и диверсанты, что у советского
народа, которым руководит великая партия
Ленина — Сталина, никому не удастся
отнять завоеванных прав.

Единодушно принимается следующая ре-
золюция:

— С ЧУВСТВО» глубокого удовлетворения
встретили иы приговор советского суда по
делу шпионов и изменников родины, аген-
тов кровавого фашизма — Тухачевского,
Эйдеиава, Корка и других.

Беспощадный меч пролетарской дикта-
туры справедливо покарал преступников.
Для иих не может быть иной меры наказа-
ния, кроне расстрела.

Предатели родины, продавшиеся фа-
шизму, совершили неслыханно тяжкие
преступления перед всем вародом. Обле-
ченные доверием и властью, они действо-
вали в угоду фашизму, готовили убийства
тысяч трудящихся, надеясь на восстанов-
ление капитализма в нашей свободной
стране, согретой лучами Сталинской Кон-
ституции.

Подло маскируя свою шпионскую дея-
тельность, облекаясь в маску честных со-
ветских людей, »ти наймиты фашизма ве-
сили за пазухой вож, готовясь в удобную
минуту всадить его в спину рабочего
класса.

Могучая рука НКЙД отвела удар пре-
ступников. Нет пощады изменника* роди-
ны. С корнем вырвем и развеем я прах всю
шпионскую зловонную заразу. На происки
и коварные козни этих диверсантов, шпио-
нов ответим еще большим сплочением своих
рядов вокруг родной большевистской партии
и ее вождя—товарища Сталина. Уверены
в том, что наша родная Рабоче-Крестьянская
Красны Армия под руководством вервого
сына партия товарища Ворошилова в слу-
чае войны даст достойный отпор фашизму,
воздаст еиу делящее и аса его кровавые
преступления веред человечеством.

I НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ИЗМЕНИШМ РОДИНЫ
(Революция р а б о ч и х о р д е н о н о с н о г о з а в о д а им. Г о р б у н о в а (Москва)

Рабрчве м работницы, инженеры, тех-
ники и служащие орденоносного завода им.
Горбунова, узнав о предании суду шпио-
нов, наймктов иностранного государства,
водлейших изменников родины, трижды
«роклятых врагов народа: Тухачевского,
Якира, Уборевнча, Кори, Эйдевава, Фельд-
мана, Првмакова. Путна. — требуют от
Специального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда расстрела всей «той банды
бешеных собак.

Фаашстевне хоаяева возлагали большие
надежды на. ату жалкую свору шпионов.
Просчитались, господа! Запомните, что ва-
ша партия большевиков, ведомая великим
вождем народов товарищем Сталяим, вам»
родвая советская власть настолько «репки
и сильны, что и впредь будут е корнем
вырывать всех своих врагов.

Мы нанесли быьамй удар по ямжига-
телям войны. Это иииаяиШ урок для фаши-
стов. Если они ей* яаяробуют совать свое
свиное рыло в наш советский огород, то мы
так ответим ям, чт» омм ве соберут свои!
костей.

Разгром военно-ттшоиекоге ядра ино-
странного государства — показатель кризи-
са разведки капиталнетвческях государств,

Наш советская разведка крепнет я увяла
ваетса я еще покажет, ва «то о м спо-
собы.

Мы шлем свой горячий большевистский
привет руководителю ЯШД тов. Ежову
верному с е а а т ш у товарная Сталвва, а и
руммдетвон которого органы Наркомяау
дела метко разят подлых врагов.

Мы обещаем навнй партии, нашему вождю
товевиягу Сплину удесятерить бдитель-
ность на всех участках работы, чтобы
вскрыть веек притаившихся гериаио-япои-
сквх фашистских агентов, троцкистов. Су
хамнпеа я другую падаль.

Мы удесятерив нашу бдительность, вы-
полняй укааали теаааяям Сталям* «б
овладения большевизмом, не дадим восиеж-
вости вя одной сволочи просочиться яш
наши вредваяятмя.

Сивфтъ я только смерть всея изиеяяя-
кам воюй великой, непобедимой родимы!

Да здравствует наша любимая Красам
Армия м ее славные командиры и полят-
работмики!

Да адрметвует могучая партия бопяи-
виков и наш любимый вождь товарищ
Стелив! ,

Разоблачение Шпионской банды-
' признак силы, советской страду!

(Резолюция митинга Московского авиационного института)
Студенты, профессора^ преПодавателиТ"

|ябвчае я служадяе »Л«вовсЯоп> «вяа-
яиояшаго, иисгитт» клейМг паяемо»- под-
лых1 аммиаков № и Ш , фаиоакянх най-
митов, продавшихся врагу. Став фашяст-
сяияя рнведчясямя, явдлие >*мнниякн
Тухачевский, Лир, Уборфэяч, вора, 9|де
маа в др. ставили в ш м надо-
рвать мощь нашей любимой ^Краевой Ар-
мии, обороноспособность первого в маре
социалистического государства и восстано-
вить власть лоиешдпов. В'фваишввтои.

Разоблачение «той аоевио'-нпяовлий
банды н суд над ней — ияямал с н ы ,
могулйестаа и иешруптимоеп пветеного
строя. Все происки врага, асе уыщрелпя
« опыт «тцшлазот! -раяв«нН1Чвмввнн1»тся
битыми возросшей бдацыиетыо совет-

разведки.
Мы приветствую»

разгедчнков и равотяяяАв^
•оветецп
V, нагла-

вляемых тов. Ежовым, бдительность кото-
рых оборвала иоиум) яе«тьИ,Ч»сп фа-
шистских шпионов. .

Мы обязуемся отдать все своя еялы и,
если потребуется, свою жизнь на »а-
щиту своей прекрасней (апвалистическоя
полны, на укрепление Кайей любимой
Рабоче-Крестьяяско! Красно! Армии. По
первому зову нашей партия встанем в
главные ряды бойцов.

Каждый кз нас будет зорко следить за
проискаия врагов я помогать разобла-
чать их.

Мы требуея самого сурового приговора
цэменвякам родины.

!Мы требуем., физического уничтожения
прЧшелей! . \

Еще теснее сплотим ряды вокруг нашей
коммунистической 'партии и ее вождя
товарища Сталвва!

УНИЧТОЖИТЬ ПОДЛУЮ БАНДУ
ФАШИСТСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ
(Резолюция, принятая на митингах во всех цехах

завода сСерп и молот»)
Величайшее негодование и непримири-

мую ненависть против банды пЯмаияых
с поличным шпионов вызвали в каждой из
нас имена трижды презренных фашистских
разведчиков: Тухачевского, Лкнра, Уборе
внча, Корка, 9йдеяана, Фельдидла, При-
макова. Путна, которые сегодня предстали
перед Верховным судом СССР.

Весь многомиллионный советский народ
горячо любит свою родину, Рабоче-Крость-
явскую Красную Армию, выпестованную
большевистской партией и вождей народов
товарищем Сталиным.

Вееь многомиллионный советски! варо*д
горячо, с пламенным советским патриотиз-
мом любит ,свою цветущую родину, родииу
счастья и радости.

Пусть же иеч народного гнева опустят-
ся яа головы участников атого разгро-
мленного шпионского ядра фашистских
разведчиков, хотевших в угоду своки хо-

зяевам потопить в крон народ вашей мо-
I учей родины.

Наши славные чекисты поймали с по-
личным восемь шпвонов, продавшихся вра-
гу, изменивших родине.

Предательские планы «той банды фа-
шистского отродья для нас теперь ясны.

Пусть пе тешат себя лживыми надеж-
дами японо-германскяе фашисты.

Врагов народа мы выловим н уничтожим
всех до одного!

Житья врагам мы не дадим.
Мы требуем уничтожения подлой банды

Фашистских разведчиков!
Мы еще теснее сплотимся вокруг непо-

бедимой большевистской партии во главе
с лучшим другом трудящихся всего мира
товарищем Сталиным! '

Горячий, братский привет нашим слав-
ным яаркомвнудельцам во главе с тов.
Ежовым.

ИРАЮЩИЙ МЕЧ
ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ

ИЕ ЗАРЖАВЕЛ
( Р е з о л ю ц и я р а б о ч и х °
н о в о п а р о в о э н о г о ц е х а

з а в о д а ни . Октябрьской
р е в о л ю ц и и )

ВОРОШЛОВГРАД, 11 июня. (Норе.
«Правам»), Сегодня утрой рабочие воро-
шиловградскнх заводов по радио узнали о
сообщении Прокуратуры. СССР по делу
контрреволюционной шпионской шайки,
изменников родины—Тухачевского, Якира,
Уборевича и других. В 10 часов утра во
'время перерыва ва многих заводах состоя-
лись иноголюдные митинги рабочих, инже-
неров и техников.

На 2-тысячном митинге рабочих, инже-
неров и техпнков новопаровозного цеха за-
вода им. Октябрьской революции после вы-
ступлений кадровых" рабечих-етахавовпес
была единогласно принята следующая резо-
люции:

«С иеперядаяаеиыи вояяуиеияеи мы
узнали о неслыханно! предательской изме-
не родине, народу, Рабоче-Крестынской
Красной Армия со стороны шайки банди-
тов—Тухачевского, Якира, Уборевнча, Эйде-
иана н других. Эти человеческие выродки,
обманывая партию, страну, Красную Ар-
мию, пошли на службу разведке капита-
листических стран, выдавив вх штабам
военные тайны нашей родины, готовили в
случае нападения на СССР поражение
Красной Ариян.

Мы требуе» от Верховного суда расстре-
лять шайку шпионов, диверсантов, как бл-
пкиых собак. Капающий -иеч пролетар-
ской диктатуры не заржавел. Пусть знаки
все враги, как бы они ни маскировались,
что этот меч обрушится на головы всех,
кто попытается поднять руку на вашу ро-
дину. • •••• •••

Будем еще больше иреяять «кгаомнче-
сктю я военную лощь ВЯнии страны, мощь
нашей славвой, непобедим! Краевой Ар-
мии. Еще теснее соикяен свая виды вокруг
ВКЩб), вокруг, нашего любимого вождя и
учителя товарища Сталина».

ВЫШЕ РШЛНЦЮННУЮ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕНИНГРАД, 11 нюня. (Корр. «Прав-
ды»). Рабочие, работницы и инженеряю-
«хняческне работники Ленинградского ма-
шиностроительного завода имени Энгельса

"Собрались после работы в новом корпусе
завода. Люди возбуждены, их сердца напол-
нены гневом и ненавистью к подлым пре-
дателям, шпионам фашизма. После крат-
кого сообщения о начавшемся суде над
изменникамн и предателями родины вы-
ступвЛ с пЛвныии речами стшвовцн
• инженеры. • ,

Установщвца отдела текстильных ма-
шин тов. Воронова заявила:
' — Шпионы и предатели нашей родины

должны быть стерты с лица земли, такова
единодушная воля всех рабочих и рабог-
ниц вашего завода. Никаким шпионам и
диверсантам не поколебать несокрушимой
силы Советского Союза.

Собрание единогласно приняло резолю-
цию, в которой говорится:

«Смешные потуги изобразить разоблаче-
ние восьми шпионов, как нечто свиде-
тельствующее о слабости советской власти,
выдают с головой хозяев фашистской пе-
чати. Разоблачение этой баллы н суд над
вей — признак силы, иондеотвв и несо-
крушниости советского строя. >

Разгром шпионской яиияя—большой
удар по поджигателям войны, удар по их
планам подорвать мощь Красной Армии и
поработить народы СССР. Разгром шпионов
свидетельствует не о «кризисе» советской
власти, а о кризисе разведки капиталисти-
ческих отрав.

Лалутчи«аи мпяталястяческого мира
нет н не будет у вас никакой пощади.
ОНИ не уйдут от карающей руки проле-
тарской диктатуры. Гадяна фашистского
шпионажа многоголова, но ее головы мы
отсечем, все ее щупалыш я змеиные жала
обезвредим.

Этому порукой бдительность миллионов
советских патриотов, бдительность НКВД
и его руководителя тов. Ежова, у кото-
рого слова ве расходятся с делом.

Еще теснее сплотим свои ряды вокруг
славной коммунистической партии больше-
РИКОВ, ее ПК «и вождя народов товарища
Сталина! Выше революционную бдитель-
ность! Мы требуея расстрела изменников
и предателей наше! ваддяН».

Не удастся поколебать великую
мощь нашего государства!

Прещщкплю Военной Кымпш Верхошого Суда

тов. Уэа^Цгу. Чинам Слещнимюго Судебного Пршсутстт

тт. Алюпе}, Вуценному, Блохаву, Шшоамишоау, йыаву, | # -
•мпго, Катш/шну, Горячеву.

Весть об яамеяе родвяе, измене народам
СССР, «иене Рабоче-Крестьянскоа Красной
Армия, весть о том, что кучка презренных
врагов народа—Туичевскя!, Якнр. Убо-
аевнч, Кн>к. Мдаяаа, Фельдишп. Припа-
я м я Прна, В1|ац«яииП на шпионскую
службу к фешнетаи. Ытыась путем пре
шельетва и ннвепажа ослабить мощь ни-
ще! РаЛоче Крестьяне**! Красно! Армии и
подготовить военное вамшеяие Советского
Соям с целью восстановления в СССР
власти помещиков я капиталистов, встре-
чена трудящимися К>и1о1Швскои области
е чувствен великого пива в презреняя.

Пятая областям дпгяМнкрсва*: партий-
н ы кмфевеяявя «г ляив рабочих, колхоз-
ников и всех трудящихся области требует
от Специального Судебного Присутствии

Верховного Суда Сеяна ССР жесточаЬит»
приговора »тян виаяягим врагая народа
Мы требуем раеетавла предателей родяиы.
презренных шпионов, вредителей. Пусть
приговор Специального Судебного Ови-
сутетвня Верховное* Суда СССР во
служит для хозяев «та! няЬяяоя вящм
предупреждением о ттш, т п н н тявст-
ся диверсиями, шпионажем я аведятоль
ством поколебать ведявув яояц еаавниш-
гтпеского государства, во удается маяяять
сонргаятельвый удар, > кетовый они нму-
чат в случае военного я*аадеаял и «фа-
ну оепвалвзма. »

ПЯТАЯ К М В И н я Я М м Т *
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ

У КОНФЕРЕНЦИЯ.

енОТ Каивегик г:в>ртонв|П Суда Союза
ССР АривоенюрвлЯ* тов. Увьриха В. В.
я <цоши Присутствия — Зам. Народ-
ного Кояпнеара Мваоны СССР Нач. Воз-
дупмяих Сы РККА Командарма 2 ранга
тов. Алания*) Я. И., маршала Советского
Сопев тов. 1>внянгя С Ид маршала Совет.

Генерального штаба РККА Командарма 1-го
ранга тов. ШавявмимияН Б. И , Колаидую-
щего войсками МюруссвМ* винного вввтга
командарма 1-го ранга тов. няМвя И. п.,
Еяиаадующего войсмин Ленинградского
военного округа, командарма 2-го ранга
тов. 1Мвинг11.С.,К*мандтюа|его войсками
Северо-Капсазскоп военного округа коман-
дарма 2-го ранга тов. Ивияншия Н. Д. в
командира 6 Кавалерийского Казачьего' Кор-
пуса ни. т. Сталина комдива тов. Горячим

И. в закрытом судебном заседании вас-
сиЪтрело в порядке, установленном законом
от 1 декабря 1934 года, дело Т\
Ш| П.» гМИЯ и . 'Э*> •гНрШИЧЯ п* П.»
я*** т ? # « явмяяявнинимлияянш • р я Нов ^в^вл^ввля^^иинжчни. НДРЯ нвв*р

~ яаяивва I . М. в ПутиьЛВ. И., по обви-
нению в преступлениях, предуемотреаяых
ст. ст. 5 8 - О 8 ' и 6 8 " ЯГРСФСР.

По оглашения обвинительном заключе-
ния на вопрос председательствующего тев.

Судом установлено, что указанные .выше
обвиняемые, находясь на службе у-воен-
ной разведки одного из няоеТраиинх госу-
дарств, ведущего недружелюбную политику
в отнояияяя СССР, систематически воетав-
лядв воевлыд « д а м втого государства
Яриовские сведения, совершали вредитель-
ские акты в пеляд подрыва вощи Рабоче-
вреепаяекай Квасной Арап, подготовляли
яа случай вовваого ваяменвя на СССР
лораженяе Красной Армии и имели своей
целью содействовать расчленению Совет-
ского Союза, в восстановлению в СССР-
влас

ого Союза, я восстановление в
асти^ помещиков и капиталистов.мещяков
Специальное Судебное Присутствие Вер-

ховного Суда Союза ССР всех подсудн-
мых — Т ц я насиди I И. Н„ Яяияа И. а-
'яя^я*1Няврв*'нЖ в*9а 1 я * | ^ ^ Ч в р М а*1а *••! яяпВфи^НВИВ

Р. П., Фмьаиаия ». И., Пвниамаа В. М.
я Пути* В. И. признало вявовныия «на-
рушении воинского долга (присяги), измене
Рабоче-Крестьянской Арон, измене ро-
дине н постановило: всех подсудимых ли-
шить воинских званий, подсудимого Туха-
чевского — звания маршала Советского
Союза и приговорять-веех. к высям! диве
уголовного наказания — расстрелу. _,

Мы нанесли врагу
жестокий койтр-удар!

Демьян Бедный . гГг

' — — — — — — ^
Чудовищно! Вместить как трудно мне в слова / •
Всё то, чего вместить не может голова, °.
Чему названья нет, в чем столько жутко-злого, . • •
Что трудно подыскать для этой жути слово. ' г '
Как он отвратен — шип шпионских голосов!
Как безобразен вид врагов, средь нас ходивших!

За матерей нам стыдно, породивших
Столь небывало-гнусных псов!
Злых псов, чье бешенство — пред нами,
Чьи мерзостные имена

•< Сомкнутся в ряд — на все века и времена — ч

.' С подлейшими на свете именами! . •
Что — псы! Взбесившись, псы уходят с о двора, ' '

Да, псы бегут из-под повети, . • ,'
Где родились они, — а эти!..

Сочится яд из их фашистского нутра.
Засунув языки в фашистское корыто, / '
Они р о д н о й с т р а н е готовили беду!

Гнездо шпионское раскрыто! , '. .
Шпионы преданы суду!

, Все эти Фельдманы, Якиры, Примаковы, *• • ••_ ••••>
Все Тухачевские и Путны — подлый сброд! —
Они пыталися фашистские оковы
Надеть на наш Союз, на весь родной народ. •' ч, ' .

', Шпионы гнусные работали по плану: , , у •.••"•'• '.• ;.' •,<••.!«[
Шпионы — продавцы, а родина — товар. "„••*,!,','•'"' '.',- ,' м
Разоблаченье их — д л я нас счастливый дар: .„ , ..,,. •[„ ,..•,,

1, , Отрадно сознавать, что вражескому стану '.. ... \,,. ^
Мы нанесли жестокий контр-удар! Л .. ••• •*

От гадов мерзостных мы не оставим пепла! <- и •• . .• ,-• ,
Пусть отпевает их фашистский дикий хор. ' х г. .•••'•,
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Советская страна росла, цвела и крепла ,
Всем злым врагам наперекор.

Наперекор врагам она все крепнет боле,
Равновеликая в работе и в бою.
Или яе в ленинской училися мы школе?! '
Иль не со Сталиным, стремяся к светлой доле,
Единые в своей несокрушимой воле,

Мы закаляем мощь свою?!
Нет, курсом, в Октябре Великом лани взятым,
К победе мировой сумеем мы дойти, ^

И никаким изменникам проклятым
_ Не заградить нал к ими пути!!
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Немедленная смерть шпионам!
(Реэоляокяя. принятая на мнтянгах рабочих, Н11жеиерио-технячеашх

; ' ., работников н служащих завода М 24 нм. Фрунзе)
Рабочие, инженерно-технические работ-

ники я служащие завода М 24 им. Фрунзе
с чувством невыразимого гнева я возмуще-
ния отмечают факт чудовищного престу-
пления перед родиной кучки шпиоиско-
фатистского отребья—Тухачевского, Яки-
ра, Уборевяча, Корка, ЭЙДеиаяа, Фельдма-
на, Првмакова, Путна.

Наймиты фашизма, действовавшие по
указке своих хозяев, рассчитывали сво-
ей шпиояско-днверсаитской работой взор-
вать вогучвй яяр социализм и на по-
токах крови рабочих и крестьян водворить
власть помещиков я капиталистов, отдать
пату родину под гнет я произвол
международного фашнава. Но они просчи-

тались. Карающая рука диктатуры проле-
тариата развеяла »то фашистское гнездо
предателей и шпионов. Непоколебимое еди-
нодушие нашего парода не пошатнуть
емкому. Неотвратимый ход нашего дввям-
пяя к коямуяяму яе остановить фашямг
и «го агентам.

Глубеи* воаму
предательством, мы требуеи расстрела аген-
тов фашизма. Немедленная смерть гадая,
шпионам, предямяии родины!

С новой сада! я н будем крепить ОДГ

щество нашей родины, укреплять ее оборо-
носпособность, охранять ее неприкосновен-
ность, повышать заботу о наяде! родной
Красной Армии н еще острее оттачивать
свою бдительность.

Мы приветствуем наши боевые больше-
вистские органы НКВД и их славного руко-

водителя, непоколебимого огалинца—Н. I .
Ежова, зорко охраняющих неприкосновен-
ность и безопасность нашей велико! со-
циалистической родины.

Мы, рабочие, ивжеверво-пхнячесвяв-«а-
потники н служащие завода X 24 ян.
Фрунзе, эаверяея правительство, партию я
нашего, любимого вождя в учителя товарища
Сталина, что сделки наш завод непри-
стуцвой крепостью для врагов. Удесятеряя
свой трудовой порыв на благо я счастье
нашего социалистического отечества.

Да крепнет и цветет могущество я слава
яаикй социалистической родины! •

Да здравствуют ваяй славная, непобеди-
мая Красим Арняя я железный нария
маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов!

1а здравствует вождь народов—великий
Стива!

юкм пвныш э т и . ш п в ж\т союз
БУДЕТ КОНЧАТСЯ ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ

(Резоляоцня комектнна Мнсквнгняго завода нинфовальньп станков)
е пЯеданяи суду восьии'пявнаа* у фашистов было связано яяего надежд.

Мных с поличным шпионов, мы, рабочве,
инженерно-технические работники и ел.у-
жащие завода в»гяф«вмьвы» етанява,
клейимм проыятяеи транш презревных
изменпрков родииы, подлых найиитов фа-
шизма и требуея от суда беспощадного
иетреЛяеняя фанпстекой банды.

Разоблачение ялгяоясиого ядра фашист-
ских разведчиков — Тухачевского, Якяра,
Уборевяча в других бандитов — »то при-
знак несокрушимой силы в могущества со-
ветского строя.

Стоящий ва страже завоеваний социа-
лизма Народны! комиссариат внутренних
мл во главе с тов. Ежовым разгромил еще
одну военно-шпионскую группу, с которой

ы уверены, что всякая новая плтыиа
исылкя шпионов и диверсантов в СССР
*удвт а а я ч а п а вх явявЕпчеваен а уни-
чтожением.

Никакой пощады лазутчикам каляталм-
стичеекого мира! Мы единодушно заявляем,
что по первому зову советского правитель-
ства все, вал один, ветааеи ва защиту на-
шей родины.

Да здравствует ваша родвая Рабоче-
Крестьянская Красная Армия!

Да здравствует леяияеко-сталяяекяй
Центральный Комитет ВКП(бМ

Да здравствует вождь народов товарищ
Отелям! ч
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Щ 1 1 Ш РАОДШТЬ Н Л Ш О Р У И ВОССТАНОВИТЬ
Щ . ПОМЕЩИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ-РАССТРЕЛЯТЬ!

Нет меры их злодеяниям
(Резолюция митинга

Нет слов, чтобы передать чувство пем.
М М В 1 С Т 1 , ИеГОДОВаННЯ 1 ЯРОСТИ, ОХМТМВ-

шее нас, копа мы узнали о гнусном пре-
дательстве, измене родине омерзительной
кучки продавшихся шпионов, наймите»
фашизма, подлейших нэ подлых врагов на-
р о й — Тухачевского, Лкира. Уборевича,
Корка, Эйдемава. Фельдмана, Примакова,
Путна • Гамарника.

Презренные слуги фашизма, мечтавшие
о реставрации в нашей стране власти по-
мещиков и капиталистов, встали на путь
самого тяжкого злодеяния — измевы,
ппмнажа я лреительств*. Но эти огол-
телые враги просчитались! Силен Совет-
ски! Союз, крепка диктатура рабочего
класса, и ее карающий меч отрубит головы
всем, кто попытается посягнуть на ее (чи-
щенные завоевания.

Гнеи и презрение всего советского иа-
рои навсегда заклеймят ятях шпионов —
агентов иностранной разведки, стремивших-
ся поработить советский наро1. Не
бывать атому, подлые га!ины! Несо-
крушима мощь нашей страны, беспре-
кльна любовь и преданность нашего на-
рода велкой партии Ленина—Сталина.

работинков ЦАГИ)

великому другу трудящегося человечества—
вождю народов товарищу Сталину.

Мы, работника ЦАГИ, вооруженные
сталинской большевистской бдительностью,
приложим все силы к тому, чтобы до кон-
ца беспощадно разоблачать охвостья вра-
гов партия и народа. Ми сделаем все, что
бы еще больше укрепить нашу великую
Краевую Архип, наш могучий воздушный
флот. Мы еще сильнее сплотимся вокруг
партии Ленина — Сталина, вокруг вождя
народов товарища Сталина.

Нет я не может быть пощады фашист-
ским шпионам! Мы требуем от пролетар-
ского суда уничтожения этих фашистских
гадов п изменников родины, мы требуем
их безоговорочного расстрела!

Да здравствует неиобедимый Советский
Соню!

Да здранствует наша великая Красная
Ария!

Да здравствуют органы НКВД — бди-
тельный араж пролетарской диктатуры. и
их руководитель тов. Ежов!

Да здравствует великая партия Ленина—
Сталина!

Да здравствует вождь на|юдов товарищ
Сталин!

СВЯТО ХРАНИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

(Резолюция рабочих, инженерно-технического персонала и служащих
киевского завода «Большевик»)

Заслушав информацию Прокуратуры
СССР о предании суду изменников трудо-
вою народа и Рабочс-Крегтьянекой Крас-
ной Армии, нарушителей военной прися-
ги, шпионов буржуазной разведки Туха-
чевского, Якира, Уборевича, Корка. НАде-
мана, Фельдман». Примакова и Путиа, ра-
бочие, инженерио-технические работники
и служащие киевского завода «Больше-
вик» с величайшим презрением клеймит
позором изменников трудящихся и преда-
телей социалистической родины и требуют
от советского правосудия расстреле агея-
тов иностранной разведки.

Мы призываем всех трудящихся еще
крецче сплотиться вокруг партии Ленвна—

Сталина и вождя народов великого
Сталина.

Мы призываем всех трудящихся на
практике в свое! повседневной работе про-
вщить действительную большевистскую
Гшпельность, непримиримость ко всем
врагам парода и свято хранить государ-
ственную тайну.

Да здравствует непобедимая Красная
Армия!

Да здравствует иартвя Ленина—Сталина!

Да здравствует советская разведка,
вскрывшая п разбившая наголову иностран-
ных шпионов!

Да здравствует великий Сталин!

НИКОГДА НЕ СБЫТЬСЯ
ИХ ПОДЛЫМ МЕЧТАМ!

(Резолюция общезаводского митинга станкостроительного завода
«Красный пролетарий» (Москва)

Восемь подлых изменников социалисти-
ческой родины, восемь гнусных шпионов
злобствующего фашизма иоймаЯЫ с по-
личным и преданы суду. Бита еще одна
ставке злейших врагов трудового народа
на восстановление капитализма в нашей
стране. Зорким глазом органы НКВД за-
метили ядовитое жало еще у одной за-
таившейся гадины и твердой рукой вы-
рвали его.

Тухачевский,
Ф

Якир, Уборевич. Корк,
Эйдеман, Фельдман, Примаков и Пут
вот имена подлейших из подлых предате-
лей, имена, которые каждый верный сын
нашей родины произносит сейчас с чув-
ством глубочайшего омерзения я ненави-
сти. Измена родине, нарушение воинского
долга, измена народам СССР и Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, попытка
подготовить военный разгром нашей со-
циалистической родины — таков далеко
не полный перечень преступлений этой по-
терявшей человеческий облик банды из-
менников и убийц.

Дикий вой, поднятый фашистской пе-
чатью в свял с арестом ятат восьми
разведчиков капитализма, — это плач по
потерянным шпионам, это признак сла-:

бости их фашистских хозяев и свидетель-
ство могущества и несокрушимости совет-
ского строя.

Никогда не сбыться их подлым мечтам,
никогда не потопить в крови трудящихся
счастье нашей великой родины, ибо на
страже ее благополучия и процветания
стоит наша крепнущая и№ дня в день со-
ветская разведка, возглавляемая сталинским
наркомом тов. Ежовым, ибо на страже
нашей родины стоят миллионы совет-
ских патриотов!

Пусть пролетарский суд полной мерой
воздаст шпионской бавде за ее гнусные
дела! Пусть меч советского правосудия бу-
дет беспощаден! Пусть помнят все дивер-
санты, убийцы, вредители и прочие наем-
ники озверевшего фашизма, что аа каж
дую каплю пролитой ими рабоче-крестьян-
ской крови они ответят пудами своей
грязной крови!

Единодушно требуем расстрела фашист-
ских собак.

Железной, несокрушимой стеной сплотим-
ся вокруг нашей любимой партии Ленина—
Сталина. Подымем революционную бдитель-
ность, неустанно будем овладевать больше-
визмом и выкорчевывать идиотскую бо-
леаяь — беспечность.

Да здравствует большевистская партия,
ведущая' трудящихся напей страны от
победы к победе, к коммунизму!

1а здравствует вождь мирового пролета-
риата товарищ Сталин!

ВЗБЕСИВШИХСЯ ПСОВ-РАССТРЕЛЯТЬ!
СТАЛИНГРАД. 11 июня. (Иарр. « .

яы>). Сообщение о предании суду кучки
наемников капитала глубоко взволновало
пыннградекпх рабочих. Сегодня состоя-
лить митинги в пехах Сталинградского
тракторного завода, на заводе «Красный
Октябрь» и других предприятиях города.
С глубокой ненавистью и презрением про-
износят рабочие позорные имена пойман-
ных за руку шпионов и диверсантов. Все
до единого требуют от суда расправы с
предателями социалистической родины.

«Мы, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие. — пишут в свое!
резолюция рабочие механосборочного веха
Л: 2 Сталинградского тракторного заво-
да, — заслушав сообщение Прокуратуры
СССР о предании суду изменников роди-
ны Тухачевского, Якира. Уборевича, Кор
иа, Эадеиава, Фельдмана, Примакова,

Путяа. клеймим позором «тих буржуазных
псов. Мы требуем от Специального Судеб-
ного Присутствия Верховного Суда СССР
самой беспощадной расправы с врагами
на|юда — расстрела. От чистого сердпа
приветствуем и благодарим нашего зоркого
стража — НКВД, по-большевистски разоб-
лачившего взбесившихся псов фашизма.

К отрет на происки врагов народа уси-
лим большевистскую бдительность иа всех
участках социалистического строительства,
обязуемся выполнить программу цеха и
раньше срока дать комплект деталей для
конвейера, с которого на-днях начнут схо-
дить новые гусеничные тракторы «СТЗ—
НАТИ». Сплотим еще сильнее свои ряды
вокруг нашей коммунистической партии и
любимого вождя трудящихся товарища
Сталина».

МИНСК. 11 июня (К»РР. «
Рабочие минских предприятий глубоко воз-
хущеяы гнтсвыии преступлениями восьми
разоблаченных шпионов.

Рабочие кожевенного аавода «Больше-

СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ
ФАШИСТСКИХ ЛАЗУТЧИКОВ

состоялась на станкостроительном заводе
им. Ворошилова, на швейной фабрике
«Октябрь», в Минском железнодорожном
узле, вв деревообделочном заводе им. Мо-
лотое • других предприятиях.

Выражая свое глубокое негодование, ра-
бочие клеймят позором участников разгро-
мленного шпионского ядра — фашистских
разведчиков Тухачевского, Якира, Уборе-
вича. Корка, Эйдемана, Фелымава, Прима-
кова н Путна.

Требовали» всех рабочмх г. Минска—
единодушно:

— Стереть с липа земли атих шпаовов
в иамеинкков!

Такие же требования единогласно предъ-
являются в резолюциях многочисленных
собранна, состоявшихся а учреждениях го-
рода.

Трудящиеся Минска с чувством большой
благодарности отзываются о советски» раз-
ведке и о бдительности оргавов НКВД, воз-
главляемых тов. Ежовым.

вик» собрались на митинг, чтобы коллек-
тивно выслушать сообщение Прокуратуры
СССР о предании суду подлых изменников
родины, работавших в пользу иностранно*
разведки.

Старый рабочий-кожевник тов. Геллер,
вспоминая процесс над «параллельным
троцкистским центром», заявляет, что
шпионам не удастся подорвать могущество
нашей Красной Армии, не удастся поколе-
бать мощь нашей промышленности и со-
циалистического сельского хозяйства, со-
зданных руками рабочих н колхозников.

— За каждую каплю рабочей крови
шпионы и диверсанты заплатят пудами
(лиственной крови, — говорит рабочий тов.
дЬтусевич.

Митинги рабочих, инженеров • техников

ТРИЖДЫ
ПРЕЗРЕННЫЕ!
(Резолюции рабочих и служащих

1-го Государственного
подшипникового завода

им. Л. М. Кагановича)

Мы, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие 1-го Государствен-
ного подшипникового завода имени Л. М.
Кагановича, выражаем свою глубокую не-
нависть м презрение к злейшим врагам
народа, фашистским шпионам, вредителям,
пытавшимся подготовить поражение ва-
шей горячо любимой Красной Арммм а
ныне пойманным и разоблаченным наши-
ми славными чекистами.

Тухачевский, Якир. Уборевич, Корк,
Эйдеман, Фельдман, Примаков, Путна —
трижды презренные фашистские гады, пре-
датели, хотеншие восстановить власть по-
мещиков и капиталистов, — должны быть
уничтожены все до одного.

Мы шлем свой горячи! привет работни-
кам НКВД, славному руководителю совет-
ских чекистов тов. Ежову, раскрывшим
подлую банду шпаонов, фашистских най-
митов.

Мы шлем свой привет славным коман-
дирам нашей Красной Армии, членам суда
над шпионами и выражаем уверенность,
что суд вскроет до конца все подлые дей-
ствии шпионской банды и вынесет суро-
вый и беспощадный приговор ненавист-
ным нам изменникам и предателям.

Пусть помнят фашисты, шпионы всех
стран, что- вместе г нашей доблестной
Красной Армией, вместе с НКВД каждый
из нас усилит свою бдительность, и совет-
ская разведка, вооруженная миллионами
глаз советских патриотов, вскроет любую
попытку шпионажа и вредительства, на-
правленную против нашей родины.

Смерть фашистским наймитам!
Да здравствует наша родная Красная

Армия!
Да здравствует наша социалистическая

родина!

НИ ОДИН ПРЕДАТЕЛЬ
НЕ УЙДЕТ ОТ КАРЫ

(Резолюция митинга рабочих
Трехгорной мануфактуры

им. Дзержинского)

С глубоким чувством возмущения и не-
вавистн к врагам мы. работницы и рабочие,
служащие, инженеры н техники «Трехгор-
ки», прочитали сообщение Прокуратуры о
предании суду шпионов, продавшихся фа-
•лигам, подлейших изменников родины —
Тухачевского, Якира, Уборевича, Коркч,
Эйдеиана, Фельдмана, Примакова и Путпэ.

Великая сила победившего социализма
приводит в ярость фашистов всех стран и
их наймитов. В тылы Советского (Ьюза
засылаются шпионы и вредители, изы-
скиваются подлейшие пути, чтобы втя-
нуть великую нашу родину в войну, про-
лить реки рабочей в крестьянской крови,
подорвать мощь социалистического хозяй-
ства и нашей родной Красной Армии, вос-
становить власть помещиков и капитали-
стоп.

Но не сбыться »тнм подлым иечтам фа-
шистских гадов! Миллионы трудящихся Со-
ветского Союза во главе с великой партией
Ленива—Сталина зорко стоят па страже
завоеваний нашей социалистической рево-
люции и отрубят голову фашистской га-
дине. Лазутчики фашизма ве уйдут от зор-
кого глаза диктатуры рабочего класса.

Честь и слава работникам Наркоивнуде
ла, возглавляемого тов. Ежовым!

Мы требуем от Специального Судебного
Присутствия Верховного Суда применения
высшей меры социальной защиты к шпион-
скому ядру иностранной разведка. Смерть
шпионам!

Пусть знает каждый, кто вступит на по-
зорный путь предательства, измены в
шпионажа, что он не уйдет от карающего
меча пролетарской диктатуры.

ПРОКЛЯТИЕ
ШПИОНАМ

КИЕВ. 11 нюня. (Кара. «Праваы»).
Собравшийся в Киеве первый с'езд совет-
ских архитекторов Украины был сегодня
глубоко взволнован сообщением п чудовищ-
ном предательстве, которое разоблачили ор-
ганы НКВД.

С гневными речами выступают архи-
текторы Подгорный, Головченко, проф. Мо-
локвв.

Единогласно принимается резолюция:
«Первый с'езд советских архитекторов

Украины с великим возмущением узнал из
сообщения Прокуратуры Союза ССР о на-
рушении воинского долга (присяги), об из-
мене родине, о злодеяниях подлых шпио-
нов, запроданпев иностранной разведки
Тухачевского, Явира, Уборевича, Корка,
Эйдемана. Фельдмана, Примакова и Путяа.
Тезл требует от суда самой суровой кары
«гни изменникам и шпионам, которые под-
няли свое подлую руку на социалистиче-
скую роднят, которые проводили вреди-
тельскую работу с целью ослабить мощь
Красной Армии, с лелью установить в
СССР власть помещиков и капиталистов.
Смерть изменникам нашей родины!

Сем призывает архитектурную обще-
ственность солнечной Советской Украины
теснее сплотиться вокруг партии и прави-
тельства СССР, вокруг великого зодчего
социализма товарища Сталина. С'езд при-
зывает всех архитекторов усилить творче-
скую работу, поднять большевистскую
бдительность на ответственном участке
строительства материальных памятников
великой сталинской влохи.

Да здравствует ваш родной, любяиый
товарищ Сталин!»

С'езд утвердил ату резолюцию с таким
дополнением старейшего архитектора Киева
проф. Кобелева:

«Советские архитекторы Украины гото-
вы во всякую имиутт огтаввть проектные
организации и леса, чтобы стать с ору-
жием в руках на защиту Советского Со-
юза».

Митинг рабочих литейного цеха московского завода «Борец» • связи с сообщением Прокуратуры Союза ССР
о предании суду изменников родине. Фото С. Коршуаом.

Великий гнев и священная
ненависть

(На собраиии Военно-Морской академии имеии Ворошилова)

ЛЕНИНГРАД. И нюня. (Корр. «Прав-
ах»). Как только были получены газеты
с сообщением Прокуратуры СССР о преда-
нии суду восьми пойманных с поличным
шпионок п предателей родины, в Военно-
Морской академии имени Ворошилова со-
стоялось многолюдное собрание профессор
скп-пренодавательского состава и мутате-
лей.

С краткой речью выступил начальник
Академии флагман первого ранга то(.
Лудри.

— Наше иненве. — заявил он. — мо-
жет быть только одно: мы требуем рас-
стрела всех мерзавцев и предателей, из-
менивших родине, продавшихся врагу.

Один за другим поднимались иа трибуну
профессора, препбдаввтели и слушателя
Академии. Великий гнев и священная не-
нависть звучали во всех речах.

Профессор Ширшов заявил:
— Мы требуем, чтобы изменники ро-

дины были осуждены по всей строгости
советского закона. Они должны быть стер-
ты с лица земли!

Военный инженер третьего ранга слуша-
тель академии Петерсон поднял вопрос о
необходимости восстановить историческую
ИСТИНУ и сорвать с предателей родины
ореол выдающихся полководцев.

На трибуне дивизионный комиссар Ра-
бинович.

— Изменники и предатели, — говорит
он. — боялись широких масс трудящихся,
боялись красноармейцев, боялись предан-
ных партии и советской власти команди-
ров. Поэтому они прятали свои истинные
цели и действовали обманом, ложью.

Собрание единодушно принимает резо-
люцию, в которой заявляет:

• Общее собрание личного состава. Воен-
но-Мирской Академии РКК\ имени тов.
Ворошилова клеймит позором ПОПЫТКУ ИЗ-
вепгов рода человеческого, проыптпчел
своим фашистским хозяевам. нанести удар
по боевой мощи Красной Армии и обороне
нашей страны.

Пойманы с поличным ОАнАк
враги Нашего социалистического государ-
ства рабочих и крестьян, центы озвеЬе-ю
го фашизма и его аоеняых ралпедынател.-
иых органов, предатели и изменники па-
родов СССР.

'1орез государственные границы нашей
родины капиталисты протягивают свои
шпионские нити, засылают в наш тш
своих лазутчиков.

Обязанность каждого советского гражда-
нина — патриота своей родины, тем бо-
лее бойпа и командира Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. — быть всегда па-
чеку. Не на словах, а на деле мы должны
проводить в жизнь указания товарища
Сталина о том, что врагов нужно разобла-
чать, громить п беенощадио истреблять.

Всех до одпого расстрелять подлых псов
фашизма, изменников родины! Смерть
шпионам и разведчикам фашизма!

Да здравствует наша славная Рабоче-
Крестьянская Армия и ее вождь К. Е.
Ворошилов!

Да здравствует наша великая коммуни-
стическая партия и вождь трудящихся зем-
ного шара товарищ Сталин!»

• * •

Аналогичные резолюции приняты сего-
дия на собраниях в частях Ленинградско-
го воевного округа, в военных училищах
и академиях.

ТРЕБОВАНИЯ НАРОДА ЕДИНОДУШНЫ-
ПРЕДАТЕЛЕЙ РАССТРЕЛЯТЬ

(Резолюция рабочих и служащих шинного завода Ярославского
резано-асбестового комбината)

Из газет мы узнал, что «ргаиы НКВЛ
разоблачили группу военных работников,
оказавшихся изменниками родины, партии
и Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Эти люди пытались всеми способами по-
дорвать мощь вашей любимой Красной
Армии.

Мы, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие шинного завода
Ярославского резино-асбестового комбина-
та, вместе с Верховным судом будем су-
дить взбесившихся собак — Тухачевского,
Якяра. Уборевича, Корка и других. Они
поплатятся сам! жланыо за каждую
сводку, которую они передавали своим
Фашистским хозяевам, за каждый вреди-
тельский акт, который они совершали в
Красной Армии. КАЖДЫЙ ИЗ нас будет ра-
ботать для советской разведки,. чтобы по-
стоянно выявлять и передавать органам

НКВД всех агентов фашистских, капита-
листических разведок.

Мы обещаем обеспечить автомобильную
промышленность и аниапию высококаче-
ственной резиной из своего отечественно-
го каучука. Мы требуем от Верховного
суда применить высшую меру социальной
защиты — расстрел ко всем шпионам фа-
шистской разведки, изменникам родины.

Да здравствует непобедимая Рабоче-
Крестьянская Красная Армия!

Ла здравствует великая партия Ленина—
Сталина и наш родной Сталин!

Горячий привет народному комиссару
внутренних дел II. И. Ежову.

По поручению 6 тысяч рабочих и ПТР
шинного завода Ярославского резиио-асбе-
стпвого комбината —

Президиум собрания.
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 нюня. (Парадам по

тмвя)*ну).

«ВСЕ МЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ НКВД»
КАЛИНИН. 11 июня. (Иарр. «Правя*»).

Сегодня утром из местных и центральных
газет трудящиеся Калинина узнали о разо-
блачении органами НКВД и предании Вер-
ховному СУДУ подлой банды фашистских
шпионов Тухачевского. Якира, Уборевича,
Корка и других изменников родины. На
митинге рабочих и работниц прядильяо-
ткапкой фабрики и». Вагжанова выступил
старый рабочий фабрики тов. Макаров.

— Этих бандитов, — сказал тов. Мака-
ров, — нельзя даже назвать людьми. Их
надо расстрелять, «лк бешеных собак. Все
мы должны стать добровольцами НКВД и
по мере наших сил помогать выводить на
чистую воду шпионов.—всех, кто пытается
разрушить вашу счастливую жизнь, кото-
рую мы строим под руководством нашего
любимого товарища Сталина.

В принятой иа митинге резолюции гово-
рится:

«Мы, рабочие фабрики ии. Вагжаиова, вы-
ражаем глубочайшее возмущение контрре-
кллтпиовпой деятельностью кучки преда-
теле!. Ова изменил родине, пародам СССР,

Рябоче-Крестьянской Красной Армии, нару-
шили воинский долг, присягу, они прода-
лись врагам нашей родины. Они готовили
поражение СССР в случае нападения фаши-
стов. Они хотели восстановить п нашей
свободной стране власть помещиков и ка-
питалистов. Но не удалось, и никаким из-
менникам и предателям никогда не удастся
ослабить мощь нашей доблестной Красной
Армии. Никакими силами не остановить
наше победное шествие по пути счастливой
и культурной жизни, по пути строитель-
ства коммунизма. Еще теснее сплотимся
вокруг нашей партии и любимого вождя
товарища Сталина. Удесятерим свою бди-
тельность. От Верховного Суда требуем са-
мой жестокой кары — высшей меры нака-
зания предателям и изменникам родины».

На текстильных фабриках, иа вагоно-
строительном заводе и других предприятиях
города состоялись многолюдные митинги.
В принятых резолюциях трудящиеся Кали-
нина требуют от Верховного суда приме-
нить ВЫСШУЮ меру наказания к кучке нот-
лых мерзавцев, продавшихся фашистам.

ПОДНИМЕМ КАЧЕСТВО
ВОЕННОЙ УЧЕБЫ

(Из резолюции митинга
в Московском военном училище

им. Менжинского)

Мы красноармейцы, курелнты, елннате-
.1и. командный м начал.ств) ющии состав
Московского военного училищ» погранмч-
Ш)и н внутренней охраны НКВД имени
Менжинского, заслушав информационное
сообщении полкового комиссара тов. Моча-
.Ю1и о предании пролетарскому суду вя-
мгпников нашей родины: Тухачевского,
IIкира. Уборевича, Порка, Эйдемана, Фельд-
мана. Примаком и Мутна, заявляем:

Под руководством ПК ВКП(б) и великого
вождя пародов товарища Сталина наш
ГюеноЛ орган НК1Ц, иозглавляемый тов.
Ежовым, еще с большеП анергией и бес-
пощадностью будет выкорчевывать и гро-
мпть бешеных собак фашизма—шпионов,
диверсантов и террористов — врагов на-
шеЛ великой родины и всего прогрессив-
ного человечества.

В отпет иа ПРОИСКИ лазутчиков капитя-
лпетического мира мы еще больше будем
работать над овладением большевизмом,
повысим революционную и классовую бди-
тельность и настороженность к классовым
врагам.

Поднимем качество учебы, службы м
дисциплины!

Еще теснее сплотим свои ряды вокру
партии, ее ЦК и любимого вождя народов
товарища Сталина!

НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛИМ ПОСЯГНУТЬ
НА НАШУ ЗЕМЛЮ

ГОРЬКИП. 11 июня. (Млрр. «Правды»).
Во всех частях Горьковского гарнизона
проходят бурные иитннги.—Гады, подняв-
шие грязную лапу на пашу социалисти-
ческую родину, долиты быть раеетреля-
ны, — заявляет на митинге красноармеец
Егоров.

Красноармеец Ллмнн клеймит предате-
ле! социалистической родины и призывает
еще выше поднять уровень политической
в боевой подготовки.

— Мы, — гюорит он, — охраняем мир-
вый труд трудящихся великого СССР и.
никому не позволим посягнуть на нашу
социалистическую землю.

8 резолюции бойцы и командиры
Н-ского полка заявляют:

«Требуем от пролетарского суда самой
суровой и беспощадной кары изменникам
родины. Мы еще больше укрепим боевую
и политическую подготовку, усилим бди-
тельность, будем беспощадно разоблачать
происки классового врага, еле теснее
сплотимся вокруг ЦК нашей партии, во-
круг любимого вождя парта*1 в народа
товарища Сталина». и :

ГНЕВОМ
ПОЛНЫ РЕЧИ

ОДЕССА, И июня. (Нарр. «Правам»).
На всех предприятиях, в частях Красной
Армии, в порту и на судах проходят мно-
голюдные митинги. Лютой ненавистью и
гневом полны речи рабочих, командиров в
красноармейцев.

— Рабочий класс горячо любит и пе-
нит свою страну, свою главную коммуни-
стическую партию, своих вождей, — го-
ворит грузчик Одесского порта Недошвк-
кнн.—Мы шлем наше рабочее проклятье
шпионам в предателям, пытавшимся по-
сягнуть на нашу родину. Им не может
быть никакой пощады!

Старый грузчик Шевченко заявляет:
— Окружим еще большей заботой и

вниманием нашу славную Красную Армию.
Красная Армия —• наша, рабочая, — она
непобедима. Несмотря на мои старые годы,
если понадобится, я возьму винтовку и
стану на защиту родины.

На митинге в Некой части Перекопской
дивизии красноармеец Шпильберг заяв-
ляет:

— Раскрытие кучки презренных вра-
гов еще раз напоминает нам гениальные
слова товарища Сталина о том, что всегда
нужно помнить о капиталистическом окру-
жении и повышать пашу бдительность.
Мы единогласно требуеи расстрела пре-
дателей.
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Шпионов, совершавших вредительские акты для подрыва мощи Красной А р н , - р а д в т > !
ТРЕБОВАНИЯ

СОТЕН ТЫСЯЧ

ГОСГОВ-ва-ДОНУ. 11 июни. (Км».
«Праааы»). Сегодня в гнете «Молот» ону-
блиаоваво сообщение Прокуратуры СССР о
премии суду Тухачевского, Йкара, Убо-
реввча I крутят гадов, подлых изменников
рвипы, агентов кровавого фашизма. Нх
вражеская деятельность вызвала бурю во-
годовавая трудящмхся. Па предприятиях
Ростов», в летнвх лагерях К-ско! етрелЕо-
во! двввзив, в колхозах Батааского, Азов-
екого в Другях Р4*«вов евгтоыагь ваого-
людвые митинг». Требования еотсв тысяч
людей еигеы — расстрелять вэиенпков
социалистической родвны!

МноготысячаыД штанг рабочих, инже-
«еров я служащих Ростовского завой
сельскохозяйственного машиностроения нч.
Сталина пряви реаоламдвю, в копров го
ворятся:

«МНОГОТЫСЯЧНЫЙ коллектив рабочвх, слу-
жащах, ниакверао-техвачеемх работвяккв
Роетссльмаша е гневоя клеймит позором
шайку предателей.

Омеваатеаъаая кучки изменников пыта-
лась подготовить поражение Красно» Ар-
мии на случай фашистского нападения па
нашу социалистическую редину, пыталась
подготовить поражение СССР.

Подлые вгвергв готовалв ярмо фашвет-
ской кабалы в фашистского рабства нам,
свободны* строителлв социализма. Огаякл
врагов бита! Грозный меч пролетарского
правосудия должен опуститься на голову
врагов народа! Мы требуем расстрела фа-
шистских гадин! Гиерть предателям ро-
дины!

Да здравствует наша партия! 11ол ее
водительством ми нанесем сокрушительный
удар врагам народа —фашистской сволочи,
разведчикам, шпионам, диверсантам, пы-
тавшимся торговать нашей родвной».

ОНИ ЗАПЛАТЯТ
СВОЕЙ КРОВЬЮ

ИВАНОВО, 11 пиши. (Сгмц. корр.
«Правды»). Па всех крчшых фабриках
Иванова прошли митинги и собрании, на
которых обсуждалось сообщение Прокура-
туры СССР о подлых изменниках родины
Тухачевском, Якнре, Уборсвиче, Корке и
др. Особенно многочисленны были митинги
на Меланжевом комбинате, фабрике имени
Феликса Дзержинского, па Сосш'вской от-
долочной фабрике.

На Сосневскон фабрике общее мнение
рабочих, служащих и инженерно-техниче-
ских работникоп выразил рабочий гравер-
ною отдела тов. Яманчиков:

— Нет границ нашему возмущению.
Мы благодарны Наркомниуделу и ею руко
водителю тов. Кжоиу за то, что они
гскрыли подлую вредительскую работу
шпионив и предателей. Сильна наша пар-
тик, вол и к ее сталинский Центральный Ко-
митет, и никакие силы в мире не нарушат
оборонной мощи нашей социалистической
родины. Стереть с лица земли шалых 'Из-
дателей1

Митинг принял следующую резолюцию
«Рабочие Соснет кий отделочной фабри-

<;•! клеймят презрением банду шпионов,
пытавшихся подорвать силу и мощь на-
шей нелпкоп рщипы.

Шппппы выдавали поенные тайны, 1>;1 г -
считывали на поражение Советскою Сош-
з,1. Они хотелв восстановить номещячье-
капиталистическнй строй.

Шпионы просчвтллись! Они пойманы с
поличным! Пусть же кровью заплатит они
за измену советской стране!

Мы требуем от Верховного суда СССР
применить к изменникам высшую меру
уголовного наказания — расстрел».

НЕ ПОЩАДИМ СВОЕЙ ЖИЗНИ
ЗА ДЕЛО ЛЕНИНА-СТАЛИНА

ВОРОНЕЖ, 11 ямпя. (Ко*. «Щаяям»).
На предприятиях Воронежа состоялись мно-
голюдные митинги. В своп резолюциях
рабочяе выражают гнев в возмущение, еди-
нодушно требуют расстрела фашистеяах
мерзавцев, пытавшихся ослабеть мошь
ваше! славной Габоче-Крестьянской Крас-
ной Армии.

На тред с пп.ювиноа тысячном митинге
рабочих Воронежского варовозоремовтвого
завода на. Дзсржваского принят» резоло-
ция, в которой говорится:

«Рабочие Воровежског» паровомреионт-
ного завода им. Дзержвнского требуют от
пролетарского суда беспощадно раздавит
фашистскую гадину, шпионов, предателе!
и изменявков родины. Пусть знают все, что
в стране Сталинской Конституции народ в*
пощадят изменников редины.

Мы требуем от Л'рховвого С у »
СОСР расстрела всех бандитов в пре-
дателей. Мы все, как один, го-

т ы стап в* защвту свое! аре-
краево! родами. Мы готовы отдать свою
жвэвь, свою кровь аа дею Ленина —
Сталина, м торжество пролетарской рево-
люции во всея вире. Смерть наймитам бур-
жуазии. Выше ремлашяовнуюбдапяьвость
в непримиримость а врагам соцяалвяа.

Желемюдорожвы! транспорт — яМ род-
аой брат Красно! Армив. Вооружая транс-
порт потными локомотивами, вы у«рр
пляем нашу роднум Рабоче-Крестьяяекую
Краевую Армию, нашу слцвиветячееатю
родину. В борьбе за укрепление оборояо-
еввеобиостя нашей страны мы обязуемся
ежемесячно давать 76 выеококачествеюм
отремовтароваавых паровозов.

Да ирааствует мша велакаа В Ы (б)!

Да ирааствует ваш вождь, друг в учи-
тель товараи Стадян!

Да здравствует ваш юркий .часовой
НКВД и его руководитель тов. Ежов!»

КАРАТЬ, КАК САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ
(Резолюция, принятая личным соаиом Центрального аэродрома

им. Фрунм)
Ознакомившись с сообщением Прокура-

туры СССР о предании суду восьми пой-
манных с поличным шпионов, навалов
фашизма, помейгавх изменников радяяы
Тухаченс-вою, Пкнра, Уборешна, Корка,
ЭГпемана. 'РЧ'.п.лчана. Иримякова и Мутна.
конечной целы» которых была ликвидации
советский власти и восстановление и СССР
нласти помещиком и фабрикантов, мы,
красноармейцы, командный н началь-
ствующий состав Центрального аэродрома
им. Фрунзе, прннст1тиуем решение нашего
сог.етскшо правительства о предапнн этой
банлн суду.

Разоблачение их и суд над ними есть
признак си.ш. могущества и несокруши-
мости советского строя.

Ми просим Специальное ^дебное При-
сутствие Верховного Суда СССР судить вту
мерзкую шпионскую банду в полном со-

ответствяв со статьей 133-1 Кояствтуции
СССР, по которой «измена родне: нару-
шение прясягя, переход на сторону врага,
ианесеиве ущерба чоенной мошн государ-
ства, шпионаж — караются по всей про-
гости закона, как самое тяжелое злодея-
ние». Мы твердо уверены, что приговор
той банде может быть только одни—
расстрелять.

Мы заявляем, что Красна* Армия была,
есть и всегда будет аомией победившего
народа, армией социалистических завоева-
нии. Мы «ще теснее сплотимся вокруг на-
шей ВКП(б) и
Сталина.

Удесятерим большевистскую бдитель-
ность, повысим и улучшим нашу работу
во веек областях.

Смерть всем шпаонам н изменникам со-
ияьлистнческой родины!

вождя народов товарища

ПУСТЬ ТРЕПЕЩУТ
ВСЕ ШПИОНЫ И ДИВЕРСАНТЫ

(Резолюция коллектива рабочих,
завода

Вчера предстали не'ред пролетарским
судом N подлейших изменников—презрен-
ные шпионы, германо-фашистские развед-
чики: Тухачевский, Якир. УГгареннч. Корк,
Эйдеман, Фельдман, Примаков и Путча,

Эти К презренных бандитов, воспользо-
вавшись доверием партии, великого совет-
ского народа, находись на командных по-
стах нашей любимой Красно!) Армии, хо-
тели подорвать мощь РаОоче-Крестьянской
Красной Армии, подорвать обороноспособ-
ность первого и нирс социалистического
государства рабочих и крестьян.

Коллектив рабочих, инженеров, техни-
ков и служащих завода .V: 84, заслушав
сообщение о предании суду изменников,
гадин фашистского шпионажа, требует от
Специального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда ГОЛ' приожденни всех
8 бандитов, подателей родииы,—к рас-
стрелу.

Мы клеймим позором гнусного фашист-
ского шпиона Гамарника, который предпо-
чел покончить с жизнью, чем И|н'дстать

инженеров, техников и служащих

№ 84)

во всей своей мерзости перед советским
судом.

Мы. работники оборонной промышленно-
сти, должны решительно пресекать малей-
шие нарушения дисциплины, малейшее
притупление бдительности на оборонном
предприятии.

Мы, работники оборонной промышлен-
ности, обязуемся неустанно работать над
укреплением могущества нашей родины,
над укреплением обороноспособности нашей
любимой Красной Армии, во главе которой
стоит лучший соратник нашего великого
Сталина — маршал Советского Союза тов.
Ворошилов.

Мы шлем пламенный привет верному
сыну партии и народа — тов. Ежову, под
чьим руководством славный НКВД вырвал
с корнем шпионскую банду.

Пусть трепещут все шпионы, диверсан-
ты и убийцы! Советская разведка пока-
жет, на что она способна!

Да здравствует наша боевая ленинско-
сталинскня партия и наш вождь—
товарищ Сталин!

МЫ ГОТОВЫ
ДАТЬ УНИЧТОЖАЮЩИЙ

ОТПОР ВРАГУ
(Резолюция бойцов и начсостав*

части тов. Калмыкова)
Мы. бойцы, командиры и политработни-

ки, заслушав сообщение Прокуратуры СССР
о предании суду восьми пойманных шпио-
нов военно-фашистской разведки, вместе
со всеми народами нашей социалистиче-
ской родины выражаем чувство глубокого
гнева и презрения к гадинам фашистского
шпионажа. Они пытались подготовить по-
ражение Рабоче Крестьянской Красной Ар-
мии, пролить реки рабоче-крестьянской
крови с целью восстановления власти по-
мещиков и капиталистов в СССР.

Не сбыться никогда этим подлым меч-
там! Разоблачение «той презренной бапды
шпионов есть признак силы, могущества
и несокрушимости советского строя. Дик-
татура рабочего класса была, есть и будет
могучим гранитом, о который разобьется
весь подлый и невавистный трудовому на-
роду мир капитала и фашизма.

Мы. бойны и командиры Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, сыны трудового
народа, воспитанные великой партией
Ленина — Сталина, еще теснее сплотим
свои боевые ряды вокруг нашей коммуни-
стической партии и рабоче-крестьянского
правительства. ,

Мы готовы в любую МИНУТУ дать уни-
чтожающий отпор любому врагу, носиш-
ющему на нашу социалистическую родину.

В ответ на подлое предательство измен-
ников родины мы еще сильнее и упорнее
будем крепить боевую мошь Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, овладевая высо-
тами могущественной боевой техники, вос-
питывая беззаветную преданность в каж-
дом бойне и командире к нашей социали-
стической родипе.

Мы присоединяем свой голос возмущения
к голосу всего народа и требуем от совет-
скою г\яа применить к изменникам родн-
пу высшую меру наказания — расстрел.

НИКОМУ
НЕ УДАСТСЯ
ПОДОРВАТЬ

НАШУ МОЩЬ
ВИННИЦА, 11 июня. (Корр. «Прав-

•ы»). Орденоносцы колхоза им. Петровского
в селе Петровском, Ямпольгкого района,
Винницкой области, шлют проклятие, фа-
шистским предателям, продавшимся ино-
странной разведке, чтобы подорвать мошь
нашей великой страны. Мы требуем от
Верховного Суда расстрелять втих фа-
шистских гадов. Мы еще теснее спло-
тимся вокруг нашей славной леинн-
ско - СТАЛИНСКОЙ партии и любимого
вождя товарища Сталина, выше подни-
мем большевистскую бдительность, шире
разовьем стахановское движение в борьбе
за рекордные урожаи. Никому не удастся
подорвать мощь нашей страны и нашей
Красной Армии, потому что Красная Ар-
мия — это армия рабочих и крестьян, ар-
мии нгего свободного советского наром,
имеющего самую демократическую в миря
Сталинскую Конституцию.

Мы заверяем партию, правительство п
любимого вождя товарища Сталина, что
по первому зову встанем все, как один
человек, на защиту нашей славной социа-
листический родины.

Смерть подлым изменникам, врагам на-
рода!

Орденоносцы колхоза им. Петров-
ского— Н. Шмпук, П. Смвонним,
Д. Тиммммт, 0. Вояк, Т. Ткач,
X. Черна, Г. Гмэдимсиая.

БОЙЦЫ Й МАШИНЫ
в БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

ПЯТИГОРСК, 11 июня. (Норр. «Праа-
щн»). С глубоким воамущепиеи встретив
бойцы, командный и начальствующий со-
став N полка сообщение о подло! работе
шпионов — Тухачевского, Якяра Я другях.

В клубе полка состойся общепмковой
митипг.

— Нашлись гады, которые работа-
лв на пользу капиталистам, во вред на-
шей родине, — говорит молодой боец Не-
помнящий. — Они готовили ваше пораже-
ние в предстоящих боях с озверелым фа-
шизмом, они хотели затопить кровью тру-
дящихся нашу родину, восстановять в
СССР власть капиталистов и помещиков.
Этого никогда ве будет! Мы, молодые бой-
цы, воспитанные партией Ленина—

Сталина, во всеуслышание заявляем, чт»
каждую минуту мы а ваши машины гото-
вы выступить против любого врага. Наше
требование — расстрелять врагов народа,
уничтожить гадину, стереть с лапа аеадя
предателей.

В принятой на митинге резолюпяя гово-
рится:

«Неслыханное преступление соверптыя
презренные наймиты фашизма, нарушив-
шие воинский долт. Всеобщее презреняе в
веках будет уделом этих мерзких преда-
телей—Тухачевского, Я пира и других. Су-
ровая рука революционного закона впадает
им по заслугам. Мы требуем расстрелять
гадов. Смерть изменникам родины, врагам
народа».

БУДЕМ СВЯТО ХРАНИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ВОЕННУЮ ТАЙНУ

(Резолюция командного, начальствующего и политического состава,
красноармейцев, служащих и рабочих штаба и управлений Белорус-

ского Военного Округа)

Перед советским судом сегодня предста-
ли восемь ГНУСНЫХ фашистских шпионов,
подлых предателей, изменников родипы.
Тухачевский, Уборевич, Якир. Корк, Яйде-
ман, Фельдиан, Примакон, Путна долгие
годы маскировались, двурушничали, обма-
нывала, изворачивались, на словах кля-
лись и верности рабочему классу, а на
деле предавали ею, шпионили, продавали
важнейшие государственные тайны врагу.

Эти подлые враги народа, контрреволю-
ционные бандиты ряд лет веля свою шлв-
онскую, вредительскую работу. Находясь на
службе у фашистской разведки, они систе-
матически доставляли капиталистам шпи-
онские сведения о состоянии Красной Ар-
мии, пытались ослабить ее мощь, подгото-
вить на случай пленного нападения на на-
шу страну поражение Красной Армии. Они
ставили себе целью восстановить в СССР
власть помещиков и капиталистов.

Это не удалось злобным врагам народа.
Решения Пленума ПК ВКП(б), историче-
ские указания нашего любимого вождя
товарища Сталина поднимают революцион-
ную бдительность всех трудящихся. Вер-
ный страж нашей родины—Народный ко-
миссариат внутренних дел под руковод-
ством болыпевлка-сталинпа тов. Ежова
п 1Лмал врагов с поличным.

Никакой пощады изменникам и преда-
телям, шпионам, лазутчикам кровавого ка-
питалистического мира! Мы требуем рас-
стрела подлых предателей и изменников.
ПУСТЬ ПОМНЯТ фашисты, что народы вели-

кого Советского Союза выловят я уничто-
жат всех фашистских последышей, шпио-
нов, диверсантов.

Ми вместе со всем советским народом не
Д|дим житья врагу, выкорчуея без остат-
ка всех шпионов, диверсантов и их пособ-
ников. Свято будем хранить государствен-
ную и ноениую тайну. Враг не уйдет от
заслуженной кары, как бы хитро он ни
маскировался.

Еще теснее ряды вокруг сталинского ЦК
партии и нашего руководителя, друга,
вождя—товарища Сталина. Еще острее и
неусыпнее пусть будет наша классовая
бдительность.

Мы приложим все силы, чтобы до хон-
па ликвидировать последствия подлой, из-
меннической, вредительской работы агента
иностранной разведки, шпиона, диверсан-
та Уборевнча. Мы сделаем все, чтобы
укрепить мощь аакадных границ СССР.
Белорусский военный округ будет твердо
и непоколебимо стоять иа защите, страны
Сталинской Конституции от нападения
любых врагов.-

Да мраветвует наша медная, непобеди-
мая .Рабвче-Крсстьянская Красная Армия
в ее вождь маршал Советского Союза тов.
Ворошилов!

Да здравствует Всесоюзная коммунисти-
ческая партия!

Да здравствует наш родной, любимый
товарищ Сталин!

(По гмофону из Смолямсм).

РАССТРЕЛЯТЬ
ВСЮ ШПИОНСКУЮ ШАЙКУ,

до конца все нити омерзительного престу-
пления банды агентов фашизма: Тухачев-
ского, Якира, Уборевнча и прочих. Мы
требуем беспощадной кары — расстрела
всей шайки шпионов в изменников социа-
листической родины, представших 11 ию-
ня перед Верховным Судом.

На подлое предательство этих презрен-
ных и гнусных бандитов рабочие «Крас-
ного Сормова», как и всей советской стра-
ны, ответят еще большим повышением ре-
волюционной бдительности, еще большим
сплочением всех сил великого советского
народа вокруг партии Ленина—Сталина,
вокруг вождя народов — нашего Сталина.

ГОРЬКИЙ. 11 июня. (Корр. «Правам»).
Слова и речв, полные неудержимого гнева
в ненависти, звучат сегодня во всех це-
хах завода-гиганта «Красное Сормово».

В единодушно принятой резолюции ра-
бочие горячих цехов «Красного Сормови
заявляют:

— Клеймим позором проклятых измен-
ников я предателей социалистической ро-
дины, продававших ее фашистским интер-
вентам. Беспределен наш гнев, наша нена-
висть к врагам народа, к шпионам и пре-
дателям. Мы, рабочие «Красного Сормова»,
требуем от Верховного Суда расследовать

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА*)

КОНТРРАЗВЕДКА-ОРГАНИЗОВАННОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАЗВЕДЧИКАМИ

Как мы уже видели, военная разведка
носила несколько .(юОителыкин характер
и была чем-то вроде спорта дли офицеров
до тех пор, пока Фридрих Ьеликнй не от-
крыл, что лучше напять и подготовить кре-
ст I, ни д,1%,,1)той работы, чем рисковать
жизнью генералик и маршалов, переодетых
крестьянами. Король-солдат первый при-
дал разведке характер строго шдуманиой
системы. Сорок лет спустя дна н.тбраа-
тельных француза—Реаль и Демарш, стар-
шие лейтенанты Фупы, талантливою, но
неустойчивого министра полиции Налолео-
на,—случайно создали современную систе-
му наблюдения а» разведчиками.

Контрразведка противопоставляется раз-
ведке, а разведчик и контрразведчик пред-
иявляют собой нападающего и обороняю-
щегося. Простая классификации сравнивает
разведку с преступной деятельностью, а
коитрршведк*—I- органи.ншанноП защитой
против преступления. Но такое распределе-
ние ролей не только неправильно освещает
работу многих разведчиков, о подвигах ко-
торых мы говорили выше, но и ограничи-
вает деятельность контрразведчика алемен-
тарными заданиями. В секретной службе
так же. как и на самой войне, активное
нападение '(асто являскя лучшей заши-
той. Контрразведчик пользуется всяким
оружием и всеми улояками, которые ис-
пользуются рагедчиклчи. Контрралнедка
является самой искусной формой развед-
ки: это—наблюдение над елмими разведчи-
ками, при чем контрразведчик тоже должен
отказаться от всякой болтовни и дейгтво-
в.пь втихомолку.

Одно сенсационное дело о шпионаже,
прошумевшее ия всю Европу в 1!И0 г., п
действительности являлось демонстрацией
методов контрразведки. Бертрам Стюарт
был профессиональным разведчиком и спо-

собных офицером регулярной британской
армии. Ему предложили добыть сведения
о немецких укреплениях н ноенном поло-
жении на стропах и материке от Эмдсна
до Куксгафеиа—едннАчичпшн части немеп-
ского побережья, беспокоившей штаб в
Уайтхолле. Стюарту приказали остаться во
Фрисландии, наводить справки с голланд-
ский стороны в рассматривать самому все,
что возможно, не проникая в Германию;
помимо того, ему разрешили щедро опла-
чивать любых осведомителей, которые до-
ставляют ему пенные сведения. Стюарт
был честолюбив, энергичен и в качестве
профессионального разведчика пе удовле-
творялся инфо|1М,чпнямн. полученными из
вторых рук иа большом расстоянии от об'-
скта разведки. Он превысил своя полно-
мочии, перешел границу и встретил како-
го-то человека, который показался ему до-
стойным донерин и располагавшим ценны-
ми сведениями. Они поехали в Времен, где
этот человек оказался агентом германской
контрразведки. В Бремене Стюарта чрестп-
кали и приговорили к шести годам тюрем-
||о'о заключения. Германская печать
штплкокала <пчт эпизод, как грозный акт
британской агрессии. Благодаря атому про-
цессу в том же году удалось заставить
рейхстаг Утвердить значительно большие
суммы на вооружение. Но случаю посеще-
ния Берлина английским королем герман-
ский император простил Стюарта.

В других условиях, и главным образом
во нремя последней войны, контрразведчи-
ку приходилось вступать п на неприятель-
скую территорию. Иногда он преследовал
разведчика, пнезлпно проскользнувшего че-
рез границу. В других случаях он шел на
«то опасное дело в поисках доказательств,
|,опрые могли навести его на след дру-
ги> агентов противника, деятельность ко-

*) Продолжение. Начало сокращенного перевода книги американского писате-
ля Р. Роуаи «Разведка и контрразведка» напечатано в «Правд» 9, 10 и II июня.

торых он частично раскрыл. В тот момент,
когда контрразведчик расстается с рпдной
почвой для пыполиения подобного задания,
он может бмть задержан, как разведчик.

Таким образом, в течение мировой вой-
ны разведчики и контрразведчики запад-
ных воюющих держав проявляли прямо-
таки фантаотическую деятельность в Бер-
не, Цюрихе, Женеве и почти во всех
опальных частях Шпейцараи. Несмотря па
то. что швейцарская армия и полиция в
большей своей части были в начале вой-
ны на стороне Германии, швейцарцы редко
задерживали французских, британских или
американских агентов, хотя и были осве-
домлены об их деятельности. Но немецкие
агенты, как, например, Кор, фон-Соммерг,
Кенигер, Мейер и многие другие, были за-
держаны в приговорены к тюремному за-
ключению. Это происходили потому, что
агенты союзников умели добывать и пред-
ставлять швейцарским властям докумен-
тальные доклмтельства а том, что герман-
ские разведчики покушаются и на бе.мнле-
иость Швейцарии. Немцам же никак не
удавалось убедить швейцарцев в том. что
британские, фрянпуэскпе, итальянские или
американские агенты занималось в дей-
ствительности не контрразведкой, а поку-
шением на нейтралитет маленького аль-
пийского государства.

Офицер, работающий и контрразведке,
редко иольауетгя преимуществами по срав-
нению с разведчиком, м в довершение
всего он должен быть готов противостоять
ярости пойманного в ловушку агента. Обна-
руженный и загнанный в тупик, агент по-
нимает, что дело идет о его жизни, и он,
если может, прибегает к предательству,
убийству, обману и т. д. Ни нож в т и -
ну, ни взятка—никакое преступление не
увеличит его наказания, но зато может
привести к спасению.

Поступающий на службу контрразведки
должен обладать целым рядом качеств:
скромностью, смелостью, терпением, острым
умом, сообразительностью, изобретатель-
ностью, воображением, интуицией, неуто-
мимой работоспособностью, честностью и
шособноаью к из\чсипю языков. Кла.диЕ

контрразведчик должен быть бдительным
к в отношении своих товарищей по рабо-
те. Это необходимо но той причине, что
разведчики, проникая на секретную служ-
бу противника, всегда метят в контрраз-
ведку.

Посмотрим, как один англичанин по фа-
милии Эвсдгг проник на работу в немецкую
контрраакедку. Во время войны британ-
ские, французские и другие агенты контр-
разведки знакомились с разведывательны-
ми школами в Шарлоттенбурге, Везеле,
Антверпене, Берне к Фрейбурге, обращаясь
туда в качестве граждан нейтральных
стран, желающих продавать свои услуги
Германии. Но очень редко случалось, что-
бы кто-либо, кроме немцев, мог попасть на
работу в германскую контрразведку. Эвер-
ту просто посчастливилось. Он знал Гер-
манию и спободпо говорил на немецком
языке. Сумев проникнуть в иемецкую
военную разведку, он выполнял задания и
по контрразведке вдоль голландской гра-
ницы и в прирейиской области.

Руководители германской разведки полу-
чили сведения о каком-то отважном бри-
танском агенте, который добывал тщатель-
но скрываемые информации прямо под их
носом в окрестностях Несена. — »то был
Эверт. Но так как он пользовался репута-
цией энергичного контрразведчика, то ему
приказали разыскать англичанина. Теперь
это кажется смешным, но для него это
тогда было большой опасностью. Вверт
сумел преодолеть все препятствия и не про-
валился. Об этом не узнали бы и по
сей день, если бы он после заключения
мара гам не рассказал о своей работе.

Контрразведкой, как побочным делом,
занимался и Штибер. Время от времени его
агенты нападали на клкого-нвбудь одино-
кого несчастного агента протиявика. Но
именно Штвгеру следует отдать справедли-
вость в том, что он доказал, что контрраз-
ведка в своих действиях должна быть
безжалостной и осторожпой. Оп утверждал,
что во время войны разведчик должен
иметь право убивать агента противника
так же, как солдат может стрелять по сол-
дату неприятельской армии, если тот не
сдается в плен.

Агент противника, утверждал ои, дол-
жен быть застрелен, как противник на поле
сражения. Но, есщ он ве убит, а ранен
в взят в гиен, он должен быть судим в
пазиен. ПУСТЬ ОН Гидет расстрелян за то,
что «напал м транспорт раненых», «стре-

лял» по обозу пли в генерала и его ад'ю-
тантов. Короче говоря, основание для каз-
ыи должно было быть таким, чтобы казнен-
ный не вызвал сочувствия и ие прослыл
героем. Штибер на практике осуществлял
снос убеждение: войну выиграет самая
безжмоствяя из секретных служб.

Но подлнпиое искусство (или наука)
контрразведки было создано во Франции.
Акнты секретной полиции Наполеона —
Реаль и Демарш сделали контрразнедку
достаточно безжалостной, но вместе с тек
она носила строго оборонительный харак-
тер и бьиа, несомненно, необходимом в

стране, наводненной множеством иностран-
ных агентов. Власть Бонапарта всегда бы-
ла военной властью. Основы ело империи
пошипи, на тлеющих развалинах нред-
шс.пкокавшпх режимов. Революционеры
наблюдали за ним и ненавидел его, как
монарха — притеснителя свое! родввы, а
роялисты, эмигранты, изгнанные аристо-
краты и всевозможные шарлатаны соэда-
ьали против него заговоры и шпионила
за ним, как за военным узурпатором.

Как мы уже видели, широко поставлен-
ная, смелая и толковая разведка требует
создания настоящей контрразведки.

ДОСТИЖЕНИЯ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ

В ПЕРИОД МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В период мировой войны деятельность

рмнедчиков стала международной пробле-
мой, которая интересовала все воюющие и
почт все нейтральные государства, выну-
ждая их принимать всевозможные меры
для организации действительной контрраз-
ведки. В 1916 г., как и в дни Наполеона,
разредка вызвала к Ж1<зни контрразведку.
ВСКР|№ сенсационные достижения развед-
чиков стали редким явлением. Контррчз-
ведка использовала все сева преимущества
в оГизгти организации, она привлекла тол-
ковых людей п нсиолыоаала наступатель-
ную тактику. В России приходилось иметь
дели с видными изменниками, подкуплен-
ными противником и сумевшими ловко око-
паться, и хота контрразведке не удалось
ьычвить их всех, все же многие были
преданы суду. Австро-Венгрии приходилось
на'июдать за входившими в ее состав мно-
гочисленными народностями.

Во Франции британским н американским
экспедиционным силам проходилось импро-
визировать систему контрразведки среди
хотя н чужого, но пе враждебного насе-
лении. Все военные начинания подлежали
охране в чужой стране, представляющей
зачастую те же трудности, что и террито-
рия противппк*. На Балканах и и Пале-
стнме начальникам английской и француз-
ской секретных служб пришлось попасть
в такое же положение. Не мудрено, что на
оГшпрном европейском театре военных дей-
ствий контрразведка превратилась в гран-
диозную силу, оставившую далеко позади
достижения агентов и военной полицая
всех предшествовавших войн.

Из всех контрразведывательных органи-
заций, вызванных к жизни мировой вой-

ной, организация, созданная бельгийцами,
была самой совершенной и пе имевшей
прецедентов в истории. Организация эта
создалась неофициально, экспромтом, и
все же оказалась вполне жианеспогобаой в
течение всего периода оккупации Бельгии.
Германская армия, великолепно подгото-
вленная и организованная, не боявшаяся
лобовой атаки, после победоносного похода
от Льежа до Антверпена, продолжав-
шегося немногим более девяти недель, ут-
вердилась на месте, возложив невыноси-
мые тяготы на гемвмиллиониыи народ. Мо-
лодые бельгийцы, достигшие призывного
возраста, убегали ш Бельгии, чтобы при-
соединиться к остаткам армии короля
Альберта, расположенной на крайнем ле-
вом фланге фронта союзников. В этой
внешне покоренной стране скрывалось мно-
жество английских и французских солдат,
раненых и оставленных в тот момент, ко-
гда их части были оттеснены назад, во
Франции. Эти раненые не хотели сдавать-
ся в плен, и вот, с помощью я по совету
полковника Джибса, мисс Кавель, доктор
Вулль, князь и княгиня де Круа органи-
зовлли переправу пх через границу. Рабо-
та ата противоречила военвык законам за-
воевателя. Опасаясь германской секретной
службы, бельгийцы организовали контр-
разведку, которая во многих случаях свое-
временно получала сведения о готовящих-
ся налетах и преследованиях в яе раз
спасала лютей.

Германская разведывательная служба в
Бельгии в течение нескольких лет рабо-

(Продолжвиие см. на 5-й стр.)
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-расстрелять!
ДА БУДУТ ПРШИШ МЩЛЬЕ IX Н И Ш

СВвТДЛОВСК, 11 ю м . (Каур. «Пар-
ы»). Мвосодюдяые ПГПГ1 трудяяихея

состоялась еегодия ва всех предярвятаях
• а я р « ж д е н л Свердловска. Вмаущеа-
а ш подло! вшиао!, к » 1 ш предатель-
ством люде!, который партия н народ до-
веряли руководите посты в Красно!
Армян, рабочие • работницы единодушие
потребовал расстрела вегомм.

— Шпионам в диверсантам нет поща-
ды. Мн требуем от Верховного Суда рас-
стрел» всех п п мерзавцев,— ааявала ва
• т и п рабочих Верх-Меткого г а м м
амлюимтер-етахавови Макеева.—В то
время Еак подданные о м ы мрода, та-
кне, и к чердынсквй колхозная,. ВаснлвЙ
Баранов, погвбшяй в японском м е т ш и ,
•о не выдавшей свое! красноармейской
та!вы, готовы отдать жинь м счастье
свое! страны, подлые* мерзавцы Ттхвчев-
екае готовив ей удар в спыу, выдавала
врагам вашм тайны.

— Враге народа просчитались! — вое-
клнпает машинист Ерммшян.— Они пыта-
лись надорвать оборонную меидь нашей
великой |юины, ослабеть нашу родпую,
любимую Красную Армию. Гады, овегрвв-
ные вуш, пойманы за руку. Велико в
вепомлебиио могущество Советского Союза,
руководимого нашим дмбамым Сталиным.

В постановлении, едваодушяо принято*
рабочими, »аписавы грозные дли взменни-
ков слова:

«Шайку измепнвков, фашистских штяо-
нов, разоблаченных в гнусном предатель-
стве родпы и/ социалистической револю-
аин, судить беспощадно! Клятвоотступвн-
ков, нзменмвтах присяге, боевому красно-
му знамена, покарать высшей меро! н»М-

«аав! — расстрелом. Да будут прокляты'
в вепх их в о щ и имена! Пусть аапоават
врага: найму ве удастся подорвать ж е »
советского пвудаветм в любадиго детааи
народов Сеитеаоге Саама—Какао* Армян.
Шпаоваи в* удается скрыть евевх под-
лых дел. Наша ш в в а а советская раявед-
ка, ваш НКВД,' руководвмы! зоркам в йдв-
-тельныа, вервым соретваком товарища
Сталиаа—Н. И. Ежовым, аесиетра вв. в»
какв« ухищрения и иасваровву предателей
в шпиовов, с помощь» советского народа
ва|д«т их, разоблачат и уничтожат! Мы
аааыаеа навм! любимой партва, прави-
тельству и товарищу Сталину, что уде-
сатерав вала у с ы ы а Длительность в
дадим сотав тысвч тонн высококачествеа-
••1 стала яа укрепление моща строяш».

Слушатели, профессора а ааучиые ра-
ботники Урало-казахстанской промывцев-
ной академии пишут:

•Мы сплотимся еще теснее вокруг ком-
мунистической партии и вожд« трудяшвх-
са всего мара товарища Сталина. Еш«
*имвей любовью в заботой вы окружай
нашу любимую Красную Армию—геровче-
киуа ишитаянг Овтаврл • строительства
социализма».

Рабочие в работаете!, внжеверч в тех-
ники Свердловской адектростанпвв за-
являют^

«Трижды презренные и проклятые в
веках шпионы готовили для вольных на-
родов Советсховр Союза ярмо капитализма.
Ови просчитались. Зоркий часовой завое-
ваний Октябре—НКВД разоблачил, сорвал
маску с черных взменников. Смерть вра-
гам народа!»

Г».
Разоблачение шпионской банды

крепит мощь Красной Армии
(Резолюцма общего собранна слушателей н праподааатслай

Воепю-поалттссной Ахадемяи РККА мигая Толмачева)

Ванда подлейших шпионов а ваяент-
ков родины, диверсантов в фашистских
разведчиков: Тухачевский, Ясир, Уборе-
внч, Корк, Эйдеман, Фельдмаи, Примаков
и Путна — равоблачены, пойманы с по-
личным бдителънма стражем пролетарской
диктатуры — НКВД и отданы под суд. В
этой же банде участвовал мерзавеп в шпя
он Гамарник, покончивший самоубийством

й вомемвя советского
суда. 4 Г

скрывше
д а 4 Г

к, поко
йся от

Вти шпионы, вредители и террористы —
вернейшие слуги фашистских разведок, злей-
шие враги нашего велвкЪго народа — вела
вредительскую подрывную работу по оеле-
бленню мощи Красной Армиа, шпионили
в пользу своих фашистских хозяев, инея
своей целью превращение нашей цвету-
щей родийЫ в колонию пермаяо-шонского
империализма в восстановление в СССР
власти помещиков в капиталистов.

Нал суд вскроет до ковца все те под-
лые'путв, методы в приемы, кавааа «та
тражды преаревная шпионская бавда хо-
тела добиться поражения СССР в восста-
новления капаталаэма.

Никогда не сбыться годным мечтай
8твх бешеных фашистских собаа!

Разоблачение «той шпионской банды яв-
лаетвя сокрушателыпга ударов по лиюва-
вым планам поджигателей войны в вме-
сте с тем признаком силы, могущества в
несокрушимости советского строя.

Большевика Акаденав вмени Толмаче-
в а — партийные в непартийные — имеет*
ее всей нашей армаей в великим народов

требуют от Верховного Суда с т е р т е лица
земли ггу фашистскую гадину.

Бешеных собак Фашистской контррево-
люции, шпионов и диверсантов, мы булев
гронать"Я корчевать беспощадно.

Мы обещаем нашему любимому в*ждк
великому Сплину а его боевому со-
рятивку — вашеву наркому товарищу
Ворошилову еще выше поднять и органи-
зовать нашу революционную бдительность,
еще крепче вооружать себя больвмвазвом а
способностью разоблачать врага, как бы
он на васкврошеа.

Наша академия, готовящая большевист-
ские кадры партийных руководителе!
Краевой Арма», есть в будет вмаваийшав
отрядов вашей славной партия Ленина—
Стал*!, нашей велики Краев»! Армии.
Мы отдадим все свов силы м уарепленае
боевой моща РККА.

Смерть фашистским лазутчакам!
Пусть трепещут шнвовы. пверматы в

вредители! "
1ы начеку! - ' :

Никону ве остановагь победного вмет-
ввя соцвалаама!

Да адравствует нави ведакаа еоцаалн-
стаческаа родина!

Да .адравствует наш родне!, великий
Сталаи!

Да здравствует наш боевой* варком
товарищ Ворошилов!

Да адравствует страж в меч пролетар-
ской диктатуры — НКВД в его славный
руководитель тов. Каем!

Закон миллионов
Мы вамп «нам! сгиммви, ' ,
I с а м вяли! вет вредеаа.

В <*мбе с врагом
втгв для вас асан,—

Шпвовы
в предатели страны

ааодужааают адаого:
»<'кл.. ааеетриа. . . .

Тввм т вас нетвлемый мага.
Закон борьбы,

аак^и проста! в властный.
Как дважды два,

ов в кодекс был внесен
И упаваша

Бесоутвых Дута ,.
. фаадамсиаа орда, .

Гвусь Тухачевсих,
Караев в Яаавов,

В огромный вы
ооветеаого

Прамдева •
беа яасок а вунджров.

И вщат а а ^ к>. I
п в , а » алдаепн. ,

СтаравиеЙшве
(

Дворянчика.
убааш в дампы,, '. ,

Вуржуасках свор

В густой
а густо! гвам воля,

Овв пнталак»,—
баре в

Всв п убятц
че»а убать аесьса,

Всв то отнять,

Мы ваагрмаа
надежды вражьих б а и

На падлы! ааж ~
пмеаяаков-Модееа. *

Страна труда,
етравв-гвгашв ч и г #

Пятой

горсть патмеав,

Впруг'Ъааия
смотался весь народ.

, 8, как бы араг
своа коацы нжпраты,

У вае вежда >
веаде «го иаадет - %

Меч большевистского

Неде,
с лада ашла сметен.

01 ае аандет спасенья!..

Таков икон.
Незыблемый *акон.

Я ваь его
приводва в к п м м а м .

А. КЗЫаКНСЯИЙ.

* . Рабочее спасибо
наркомвнудельцам и тов. Ежову

(Резолюиня рабочих я служащих московского завода

нш. Орджоникидзе, привата* на цеховых магнатах)

Мы, вайчав а иужащв* аавоп аи.
Орджоввкадм, прмапа в «Правде» сооб-
щение Прокуратуры СССР о раюблачении
банды шпионов, «аверсаатвв а убайп, пол-
ны гнева в возмущении. Триады презрен-
ные, подлейте вавеаввкв реданы пой-
ааиы с лолачным. Эта фашветскне найми-
ты наела задание от своих хозяев всеми
воложными споеобаиа подорвать мощь на-
шей родне! Рабоче-Креспяасмй Красной
Арнвв, дюбваого детища великого Совет-
ского Союза, подорвать обороноспособность
первого в варе социалистического государ-
ства рабочих в крестьян. '

Тухачевский, Яквр, Убореввч, Корк,
Эйдеаав, Фельдмаи, Примаков, Путаа —
вот проклятые и ненавистные вмева ныне
рамбмчеяиых фашистских шпионов.

Мы прокланаеи все ато фашвстское от-
родье!

Мы требуем от советского правосудия
еааого сурового наказания — расстрелять
подлейших из подлых! На советской аевле
вет веста вавергам я убийцам!

Мы приветствуем яааги большевистские
органы НКВД и их боевого наркома^гяа.
Ежова, сумгвшах обораать подлые дей-
ствия этой воеынавв.

Мы обеадвеа ваи, томваяв ааркоивну-
дельиы. высоко поднять свою бдительность
а повседневно окааывать действительную
помощь в выкорчевывании до конца всех
I всаквх врагов наше! родины.

Как никогда велика наша любовь в пре-
данность к родео! коммунистической пар-
тии и ее Центральному Комитету.

Как никогда вароды велякоЬ Советского
Союза сплочены вокруг нашей партии а
дорогого, любнног* вежда товарища
Сталина.

Как никогда мы полны решимости ве-
сти самую непримиримую, самую беспо-
щадную войну с врагами народа.

Мы готовы отдать всю свою кровь на
мщиту нашей велвкой, родво!, цветуще!

1 социаластвческо! родины.

ГРОЗЕН ГНЕВ НАРОДА
ХАРЬКОВ, 11 нюня. (Мвар. «Правам»).

Гроаваа волна возиушеава в гвева пере-
катывается с завой на завод при чтении
сообщения Прокуратуры СССР о раскрытии
подло! шайки фашистских бандитов.

В цехах машиностроительного завода
«Серп и молот» состоялись многолюдные,
митинги. В литейном цехе желающих вы-
с и т ь с я было так много, что обеденный
перерыв оказался недостаточным. Вот вы-

шел старый литейщик—начальник участи
Александр Гаврилович Мишарь. Его речь
дышит гневен:

— Ве» она хотели навести предатель-
ский удар нашей родной Красной Армии
во время войаы. 1скусво маскируясь, они
добралась до самого сердца страны — Ра-
боче-Крестьянско! Краевой Армии. Смерть
предателям!

И «».«'«*• СМЕРТЬ ВРЕДАТЕЛМ 'V.

КУ1ВЫШ1В, 11 вами. Пиар. сПвав-
»), С великий гневен узнали трудя-

щиеся Куйбышева о п и т ч » преетупле-
авях, аодготсыявпмхея каатаревоавиаон-
вой еяеврй разоблаченных врагов аарада •
Тухачевсвая, Яквроа, Убореввчен, яиавом,
Мкаавои а квуганв. На препграятмх,
фабвпах в ааводах гора» паашат мно-
голюдные митинги, иа которых обсуждает-
ся соаацеаа* Прокуратуры СССР о преда-
л а суду банды предателей.

— Нет пощады подлым в м е а п в я в ро-
дины! Саеап преаревиыа, иааввтая фа-
ВШсто»! ОЙвеп с липа «гада всех гадов,
оытающвхса «тдать в» растераанне вваган
оаетушуи) страну сопаалаэма! — таков*
единодушное требование рабочих.

Собравшиеся иа общезаводской митваг
рабочве, ввжеяерно-техвичесивй персонал
а служащие Куйбышевского завода вв.
Масленникова обратвлвсь а иаркоиу внут-
реиних дел тор. Ежову с пасыив, и ио-
тором пивгут!

«Шлем ваа, вераожу сыву родвви, глу-
( м у ю благодарность за вашу большевнег-
,саую вуш а̂ имльвость в деле

борьбы со вееав врагами, вааеаяаааяа аа-
бочего класса в асах трудлшвхса вашей
любваой страны. Мы твердо уверены в
тон, что оргааы НКВД под вашам рукоаяд-
ствон още выше подиимут ревел»авоаауи
бдительность в будут веста иошиупну»
борьбу со всеяв врагаяа яареда. Хы, рл-
бочве, была а будеа вместе с ваяя, вод
руководством ваше! партия в нашего лю-
бимого вождя товарищи Сталина, победо-
носно строить еюцвалвзи. На ггредатвль-
скум вылааау врагов народа мы ответви
еще большая под'еиом производительности
трл/п а улучшении ичеетва. продукцяи.
Верея ва себя обязательство а XX годав-
щнце Октибрьской социалистически! рево-
люции досрочно выполнить пвоаавадвпев-
ит» програвиу.

Мы требуем от Специального Судебного
Прасутстмя Верховного Суда прииенит* а
яиивииыи родины сват» суролуа вашу
аавамвяя. 1усть врага навои вонвят,
что за малейшие попытка подорвать ново
соцвалветвческого отечества она будут
распда^ашаямя шюама», н:,{<^ ... ;•

цмг
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,, ОТ КОТОРЫХ

СОДРОГАЕТСЯ СЕРДЦЕ и .,*
ТУЛА. И нж-вя. (Иова, с1*ввявы»). Как

только в городе были получены газеты с
вааевмяаен Прокуратуры СССР о иводаов
суду 8 вгааовов — поддевшвх ваиеяавввв
родины, на всех тульских предприятиях
состоялись многочисленные собрания.

Чувства* преэревая я явяаваств к м-
ыятын врагам ирода проникнуты высту-
пления тульских оружейников. На своих
собраниях рабочие всех цехов оружейного
завода требуют от Военной Коллегии Вер-
ховного Суда расстрелять повлеченных
шпионов. / ,

Рабвчвй цеха М 9 тов. Чувааав а авв>
еа выступлении и собраааа « м а й :

, — У каждого честваго человека оодваг-
Ш»ПЙ сердце, когда ов уааает, икоа ваваМ-
ханме предательство совершили »ти ва-4

семь негоиев. Хочется врвкяуп ва весь
Советский Сопя: «Товарища, саотрвте зор-
че, будьте еще бдительнее, проверяйте
свои ряды, нет ди среди вас притаившихся
гадов, агентов японо-германского фашвава!
РакАлачайте всех врагов а бкпощадяо
уничтожайте и ! »

Поток резолюции •хл

До я»1даа1 ;-*»%"1Г р « в к ю » продол
жали (юогупать «еамюоии, ыеймящяе
позорен тлвоавв-вредвтеле! в требующее
рдестреяа ТухачввЛаг*. Ливра, Уборева-
ча. Корка, Эйдеиана, Фельдмана, Првма-
кова в Путна.

Резолюции поступила от коллективов
Московской обуввой фабрика, фабрвка
Х- в «Мосбелье», шахты 85 Метростроа,
завода «Мосштамп» М 2, завода кассо-
вых аппаратов, Щепетальниковсмго тран-
вайяого депо, фабрики «Красная крутиль-
щвца», кулннаряо-делаитесвого вавода,
обом-неханаческого завода, Омского лесо-
завода, Московской фабрика «Детской
книги», завода испытательных приборов
им. Рухямовнча, фабрики М '3 «Москво-
швей», красноараейцев, командиров и по-
латработивков Отдельного учебиого радво-
телеграфиого батальона, швейной фабрики
Ростокинского района, фабрики «Красный
Октябрь», «анода «Красный блок», метро-
политена им. Кагановича, Московского
юридического института, 2-1 клинической
больницы 1-го Московского медацанского
вветатута. Московского туберкулезного
института, Института философия Акадеиии
наук ОООР, Института стекла. Института
народвого хозяйства вмени Плеханова,
Института востоковедения имени Нарима-
нова, Колдоадо-мектроиехаяического ин-
ститута Академии наук ОООР, Научно-
исследовательского института азота. Мо-
сковского государственного педагогическо-
го института иностранных языков, Всесо-

юзноД ацдвмам спиалистачесвог* и а м -
дедия, Государственного музея июбраая-
тельных аскуеетв на. Нушаваа, Централ-
пых курсов редакторов - переводчиков,
Высшей школы пропагаиистов ям. Я. М.
Свердлова оря ЦК ВКП(б), Невро-псахва-
траческого авствтута ввевв профессора
Ганушкина, Энергетического ииститута ал.
Мплотова, Сталаиского районного мроалт-
ба г. Мосввы, сотрудников ЦК профеесва-
нального союза вдектвосваав, и у ш а т ш !
политкурсов, учителей Огамасмго райоаа
Москвы, сотрудников «Союзоптгиавтереа»,
МОСКОВСКОЙ межобластной оптовой б а ш
«Союзоптбакалея», сотрудтков хомйсг-
вениого управдаявя ЦНь Союза ОС*, ра-
ботников виекреилевсквх учреждмаА ара
Совнаркоме РСФСР, сотрудников •Селыо*-
гиза», сотруиивоа Комитета по двдан выв-
шей школы при Совнаркоме Союза ССР,
треста «Горвосг», сотрудников «Авааца-
овной газеты», журнала «Граждавская
авиация», сотрудников Моссовета я Мое-
горплана, сотрудников Наркоиирам СССР,
Мосснабсбыта, Главного упраыевия ОГИЗ,
учителей Железиодорожного района г. Мо-
сквы, 4-го отделения Явхчаасай желея-
ной дорога, сотрудввам «Ростлаваяса»,
пяГютников магааваа М 32 «Гастроном» и
Москве, работников Всесоюзной библиотеки
им. Ленина, Московского инструментально-
го завода, коллектива глиссеровгроатем!
завода Л? 1, сотрудников Г о с т и т СССР
я Комиссии Советского Контроля прв Сев-
наркоме СССР в других.

^ ,, РАЗВЕДКА;
И КОНТРРАЗВЕДКА

(Продолжение)

тала под руководств» Кувра а Твзева; у
м е были агенты, вастроеааые ае менее
патрвотачао, чем бельгийцы. Одвам по-
ложение аавоевателя отличается от поло-
жения побежденного тем, что последний
наюдатс! ва своей сооственвой террито-
рии и ниеет в своем распоряжении тысяча
людей, стремящахся отомстить противни-
ку. Бельгийские заговорщики проявили ма-
ксимальную ловкость, чтобы перехитрить
германскую систему, славившуюся своим
совершенством. Вокруг комитета помощи
беглецам образовалось несколько групп, ра-
ботавших в том же направлении. Сначала
все бельгийцы переправлялись через леса
на крайний левый флмг союзник», но
после октября 1914 г. этот путь был за-
крыт, ливня фронта протянулась до моря,
и пришлось прокладывать путь в ней-
тральную Голландию через Брюссель. Лю-
ди втвх групп былн очень анергичны и
нахадчивы. В течение четырех иееяпев

1 одна переправили за границу три тысячи
человек, а другие за тот же период вреие-
ни переправили по более длинноиу и олас-
ноиу пути восемьсот человек.

На суде вид Арааиоа Хана в Монсе в
нарте 1922 г. в первый раз выявилось
совершенство бельгийской контрразведка.
Жанн, осведомитель, весьма необдуманно
хвастался тем, что выдал Эдит Кавель и
был причастеи к осуждению ненецким
военным судом ста двадцати шести бель-
гийцев, французов и англичан. После за-
ключения мира он исчез из дома, зани-
маемого им в Льеже, и был обнаружен не-
сколько местез спустя в Менее, где он
служил в конторе одного адвоката, осу-
жденного неииаин на 15 лет каторжных
работ. Передавала, что Жана довес на ч«-
дмекл, который она его' благодетелен.
Архивы, найденные в Каибра после отсту-
пления веипев, уличили Жанна; архивы
германской разведка аз ркаавдывательвого
центра в Брюсселе, иа улице Ворлеим,
также подтверждали изменническую деа-
тельвосп итого человека. На суде Жааа,
не подозревавший груды улик, губитель-
вых для него, начал защищаться, требуя
етшдпелей н откалываясь от всех пред'яв-
лепаш ену обвянеянй; крикливым в ци-

аачесааи поведен вем он восстановил про-
тв» себя всех присутствовавших на суде.

Змем выступы один джентльиеи, а
ооввваеиы! был совершенно уничтожен.
Это был брюссельский судья Лакруа. Он
привел в ужас Жанна своиии заявления-
ми и описаниями событий, происходвввдах
во время мировой войаы. «Откуда вам все
•то нмеетно?» — спрашамл подсудвмый.
Лакруа каждый ваа отвечы: «Я ведь был
на ваше! стороне». Вместе с адвокатом
Фалмен, который вел дело Жавиа, Лакруа
ко время войны был во главе бельгийской
аоятррваасдаи в сообщал об о к а теперь,
чтобы осев стало ясно положение, вми-
наемое им на суде. Лакруа н Фалвеи ава-
ли ввожеетво тайн противника и теперь с
помощью документальных улик могли ули-
чать Жанна. По слова» одного из пвагут-
ствоаавапн яа суде корреспондентов, после
выступления Ла«руа «защитник не при-
нимал активного участия в промессе».
«Канн был Осужден и публично казнен.

Арест лондонского парикмахера Эрнста
я его корросвоадеДоа, кал ян видели вы-
ше, навес геряаяской разведке в Велико-
британии удар, от которого Гермаааи ве
мгла оправиться. Германская служба
аоатрраагелка а свою очередь добилась воо-
межноетй лашить французский штаб его
агентов во многих стратегвческах пуак-
тах. Исавы выжидала с равней осени
1915 г. до инвара 1916 г. Овн вькледа-
ля более шестидесяти французских раавел-
•миеа, работавших вдоль коммтиииапвон-
вых давай а вол юн железнодорожных
узлов. Навлвуае большого наступлении аа
мрдеа все втя разведчика была захваче-
ны веияаав.

9 т опустоагательиый удар поставил
фраапувеаув) равведау в опасвое воложо-
аяе. так и х оюмаону командована» во-
ооходвао выла звать, какие резервы аа-
пва.вляет аенеовое ковавдоваяне аа театр
военных действий а готовится ли одаовро-
ноаааи агам ва икои-лвбо другом секто-
ре Фровта, .

Увичтоаоеиие (елее шестидесяти развед-
чиков было болыявм достижением герман-
ской контрразведки. На протяжении всей
мировой войаы ато достижение было

вепреваойдеиным. Сказать по правде, про-
вал французской разведка был организован
ве невешигяв агентаиа; а бельгийскими ре
В с г т в а типа Жанна. Дейлиуа согласно
учеижю Штвбера, начальника Венецией
рмаедва в Брюсселе а Антверпене освобо-
ждали тюрьны в поисках коатррааведчаков
для боевых зов в оккупированных терри-
торий: Бельгии, северных департаиентов
фваажвж, Ляжевабтрп, влмасл в Лота-
рингии. «

На Валвава!, «в еаломакско» фронте,
ти было больше пяпошаи а антрвт, че»
блрьбы, французы н англичане использо-
вала для аонтррааведин шайку ' пира-
тов, которые представляли собой угрозу
не меньше, чей Жми. Во главе «той коман-
ды, численности) осело двухсот человек,
был поставлен нолодой английский офнаер:
ему одному арвходвлось руководить ниш,
а он пользовался почта неограниченными
прямив. Бесстрашные иускулвгтыс пар-
аи, обвешанные пистолетами, ножаии в
громадными кортякаии, выходили яа вой-
ну целой общиной, с женами, детьми в
стариками; она Ароили по ночам, убивая
неприятельских солдат а перехватывая
ииожество сообщений.

Несомненно, что во Фраипин было боль-
ше неприятельских разведчиков, чей в ка-
мй-либо другой праве.

Дамачаае вскоре -установив тесное °го-
трудвачестм вежду фраицузсквив жаадар-
мами, граждлисаой полицией, агентами
секретно! службы и офицерами васпеди-
цпоивых сил. Впоследствии вту систему
перевив все СОЮЗНИКИ. ЕСЛИ англичане
во 'Враяиии подозревали кого.-вибудь в пре-
ступленаах вмввого характера, то она по-
чти во веох случаях ставили об атом я из-
вестность французские власти. Фраипуз-
скаа секретам служба ехравала швейцар-
скую, итальянскую и испанскую границу,
средвкявморские порты, Париж и другие
пункты, » которых взготоыялось военное
снаряжение. Авглачяае охраняли свои мор-
ские базы ва Ланааше. бе«вую мну от
Бельгии до оквеетвостей Амьеаа (место
совдввеаая с фваииузсяой авали!) в зиа-
чвтельаув) ваутреааюм тороаторию, выю-
чающую лагери для отдыхающих частей.
гомиталя, коимувимпиоиные линии и
еаабжмгческао омы. Здовь оаи брада
ва ее»и огвстстаоаноск аа охроау, но для
надзора и гражданским ааеелеввеи иудро
использовали французскую' жаааармеря».

Лиериывская армвя яа Фраапвв орга-

аизовиа свою" контрразведку для наблюде-
ния за базаии, учеЛпыхи зонами, комму-
никацвонныии лиииими, которые по длине
превосходили английскве, и за боевыми
зонами. Америка участвовала в инровой
вийве девятнадцать иееяпев, в вв одни
немецкий агент за гго время ве выведай
сколько-нибудь серьезного поручения на
американском фронте. ,

Главна, задача иоатариводян н ш в ю
Ш1абов, командующих и ах секретов. Па-
риж тревовал авцадианай бдаташоега
со старою тех, вому «вверяли вдавить
многочисленные военные ииссии в учре-
ждения, временно ил» постоянно находив-
шиеся в этом городе. Ежедневно в каждом
ш втяи учреждена! проияаодвлагь основа-
тельная убери. Обрывки в обрезай буиаги,
даже промокательной, тщательно собирались
* уничтожались. Передавали, что когда
Дмькассе, уволенаМ в отставку в 1906 г.
нд-м угрозы кайзера оо"явить войну, был
министром иностранных дел, он работал
до полного извемомиия и уборку своего
ка/шяета доверял слуге, который прятал
вс» выброшенные бумажки, а лотом прода-
вал вх иностранный агентам. Лондон в
период мировой войны был менее досту-
пен для шпионов, чем Париж, и все же
начальна» английской секретной службы
по времена* принимали донесения своих
агентов, раа'езжая по уляпаи в такси. Эта
предосторожность ииела тройное значение:
пня избавляла агента от посещения шта-
ба, где его могли увидеть при входе или
выходе, нолвостыо гарантировала от под-
слушиваяия и не привлекала внииаиия
публики к личности начальника и агента,
сак ото могло бы случиться при свидании
в ресторане или отеле.

Во всех страна! принято, чтобы руко-
водятелв в иачыьвмки секретней службы
были не известны инопьл из своих подчи-
ненных как в военное, так я в мирное
время. Если ниеиа начальнике* известны
за гранив*!, то их «ожил выследить и
сфотографвровать. А ато может значитель-
но понизить овваость руководителе секрет-
но! службы. Конторааведка доджи спматъ
собствоавых аачальввков от всякого неже-
мтелъаого аанаяння, охранять их дона и
жизнь, и в то же время (хотя - ото уже
область рааведка) она должна узаать име-
на, давить фопгвафяв а точные даввыв о
вы]ЯЯ«жвиа разведчиках в руководителях
секретвых служб другвх стран. Фраацуш
добивалась б о л и т результатов путей
слежка за такими крупными ненецкими

агентами, как Таеен и Штейнагуар. Фран-
цузские разведчики в течение войны про-
никали даже в немецкие школы разведчи-
ков я разведывательные штабы в Берне,
Антверпене и Берлине. Затем ам необы-
чайно повезло в захвате неприятельских
агентов, которым для завершения их раз-
ведывательных подвигов нужно было толь-
ко благополучно переправиться через гра-
авау. Швейцарская граиапа была западней,
где чаше всего оканчивались эти тайные
вторжения. За четыре года на этой грани-
Яе было арестовано более трехсот человек
либо при попытке покинуть Францию, либо
вскоре после прибытия из Швейцарии. Не
все задержанные были шпнонами, но каж-
дый из них был липой подозрительным.
Если интернирование стольких человек
требовало больших расходов, то все же
»ти расходы были незначительными по
сравнению с тем вредом, который могли
нанести некоторые иа вях.

Одна женщина, оадержаняи по дороге
а Берн, имела чертежи нового орудия с за-
водов Ле Крезо. Ятя чертежи Лиги сдела-
ны вевндииыми чернилами ил нижней
юбке, но юбка была сильно накрахмалена,
что в 1917 г. привлекало внимание. В ре-
зультате тщательного исследования в кон-
пе концов была открыта тайнопись. У од-
ного «нейтрального» туриста был отобран
схематический набросок главных противо-
воздушных сооружений Парижа. Набросок
был сделан иа тончайшей Лумоге, свернут
л ттгую трубочку и вложен в середину
сяяего карандаша (карандашей было не-
сколько), но так как болмпую часть гра-
фита пришлось вынуть, то «тот карандаш
весил меньше, чем остальные. Контрраз-
ведчики проверили вес карандашей, а
шпион был пойиан. В таком слу-
чае, как раскрытие ненецкого агента
Гельциана, коитррааведиа превзошла сана
селя. Гольпман пребывал в точение неко-
торого времени во Франции необнаружен-
ным. Он получил приказ встретиться с дру-
гим агентов, который, калалось, был в та-
ком же безопасном положении, и поехать
с нам в Шаейларяю за новыми ннструк-
ппяия. Французские контрразведчика узна-
ли о предполагавшемся свидании, и один
из них, взяв ва себя роль Гольцаана. су-
мел получить инструкции, в которых изла-
гались подробные планы взрыва гндроале-
ктрвчосквх установок на юго-востоке Фран-
ция. Гольпиан и его товарищ былн захва-
чены в, тот момент, когда она пыталась

проскользнуть через границу под видон
французских дезертиров. Удалось даже за-
хвлтить взрывчатые вещества, предназна-
чаемые для этих вшивое. П(кле этого слу-
чая, швейцарское правительство предлежа-
ло немецким заговорщикам немедленно
оставить Швейиараш а ооише в аее не
возвращаться.

Ковтррывела в РОССИИ обнаруживала
агентов цротквннка, в то время как пре-
датели всячески ставали ой палки в коло-
са. Одним из этих предателе! было такое
важное лицо, как военный министр. Да-
же те, кону не знакомы русский темпера-
мент я политическая структура империи,
могут себе представить, какие нужно было
проявить уевлия, чтобы примети Сухо-
и и в о м к виселице. Действителмо, ато
было настолько трудно, что смертный пра-
говор, вынесенный судом, тав в ве бия
праведен в исполнение. Даже переход Су-
хомлвнова от власти к тюремной камере
в весь процесс были блестящим достиже-
нием контрразведки, но приходится сожа-
леть о том, что ото не произошло раньше.

НА процессе Сухомлинов* выставил
странное оправдание. Он сказал, что его
жена молода и расточительна, поэтому он
вынужден С>ьц> привииатъ щедрые взятки,
предлагаемые ему неаацквка эмиссарами.

Известно, что до того и к стать воен-
ным иннпстром Сухомлинов был весьма
ешкобаым офицером. Нго назначение воен-
ным министром было встречено положв-
тмьае русскиии военными кругами. Ко-
гда Сухомлинов был командующим Киев-
ским военным округом, он встретил жеят
одного учителя н решил жениться на вей.
Ради формального повода для рллвода ее
прежнему муху предоставили отпуск в
разрешали в ш х т и границу.

Госпожа Сухоадвяова стала обожаемо!
жепой карьериста. Сухомлинов был счаст-
лив с веЙ и не обращал внимания на об-
шествевяое ниеяие. Он уступал ей во
мен, и она часто ездила м границу. На-
чальником пограничной охраны в Ворж-
болове, на главной железнодорожной линии,
идущей в Германию, был пелвоваии Сер-
гей Мясоедов. Этот жандармский офнпер,
агент, оплачиваемый немецкой разведкой,
был более чем ряд заслужить одобрена*
большого начальника, оаааав даЮезвость'
его жеае.

(Оаоипавао в аавтраавмя иовивЧ).
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? ФРАНЦУЗСКАЯ НОТА
' ПО В8ПР0СУ О Н О Ш

ЛОХАРНСКОМ ДОГОВОРЕ
ПАРИЖ, 11 июня. (ТАСС). Фраацуз-

ское правительства вручило ноту аама*-
екому министерству иностранных дел по
вопросу об условиях заключения нового
лякарвского договора, представляющую
собой ответ на итальянскую и германскую
ноты от 12 марта. Вчера же Дельбос при-
вял германского и бельгийского послов и
валожвл вв содержание врученной в Лон-
доне французской ноты.

Во французская политических кругах,
повадваюму, без всякого оптвкязиа расце-
нивают дальнейшие перспективы перего-
воров о заключения нового локарвекото
договора и предвидят, что переговоры бу-
дут долгими и трудными.

Газеты напоминают, что основный как
вем преткновения к заключению нового
локарнского договора являете* вопрос о
способе установления агрессии и о связи
нового лохаряскоге договора с уставом Ли-
га напий.

Передают, что новая французская вота
подтверждает неизменность тезиса Фран-
пая об обязательной связи проектируемого
договора с уставом Лвгв наций в с прин-
ципами коллективной безопасности. Как
вваеетво, Гераавая в Италвя оспаривают
ваевво «тот пункт в проекте нового до-
говора.

Недовольство I Париже
мтриташ Стоядиновича I Бека

ПАРИЖ, И вювя, (ТАСС). Позиция
югославского правительства а недавних пе-
реговорах с германским министром ино-
странны! дел Нейратом вызвала раздраже-
вве фравдузекях полятячееках кругов.

Утверждают, что вчера, принимал юго-
славского поверенного в делах в Париже
Синвча, французский министр ввостраа-
аых дел Дельбое сделал последнему ряд
анергнчиых заявлений.

Пертинаке в «Эко де Пара» пашет, что,
поввдвноиу, настало вреия изменить ли-
нию поведения Франции в отношении
Польши и Югославия. Пертвнакс указы-
вает, что принц Навел, как я полковник
Бек, твердят, что в случае осложнений их
страны будут на стороне Франции. Однако
в своей дипломатической деятельности они
оба постоянно проводят противоположную
ЛИНЯЮ. , | , ,

ПОЕЗДКА ПЛИМУТА
В БЕРЛИН

ЛОНДОН. И нюня. (ТАСС). Вчера лорд
Плимут сделал неожиданный визит в Бер-
лвл, куда он направился из Каунаса. Пли-
аут прибыл в Берлин в 19 часов в вы-
ехал оттуда в 21 час, после обеда в ан-
глийском посольстве.

По словам берлинского корреспондента
агентства Рейтер, Плпнут отказался кои-
мезтировать свой визит и заявил, что он
не вел никаких переговоров в Берлине.

* • •

ЛОНДОН, 11 нювя. (ТАСС). Англвйское
посольство в Берлине 9 июня устроило
преем, на котором присутствовали члены
германского правительства и представите-
ли дипломатического корпуса.

По сообщению агентства Рейтер, ва
приеме присутствовали также четыре ру-
ководящих чиновника английского авии-
стерства иностранных дел.

ПЛОХИЕ ВИДЫ НА УРОЖАЙ
В ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН. 11 июня. (Си. т а р . «Прав-
ам»). Небывало жаркая погода, установив-
шаяся в Германии с конца мая, и отсут-
ствие дождей вызвали значительное ухуд-
шение в состоянии посевов и видов на
урожай.

Как отмечает печать, посевы особенно
плохи в восточных сельскохозяйственных
районах Германии. Повсеместно наблюдают-
ся нашествие вредителей н сильная забо-
леваемость растений. .

А. Кмнаи.

КУЛЬТУРНЫЙ УПАДОК
«ТРЕТЬЕЙ ИМПЕРИИ»

БЕРЛИН. 11 нювя. (Сов. корр. «Прав-
ам»), По только-что опубликованным офи-
циальным данным, в фашистской Германии
в 1936 году было издано всего 23.654
книги, брошюры и листовки с общем ти-
ражом в 140 миллионов экземпляров. Из
этого количества изданий около 30 проц.
приходится на брошюрки и листовка.
Средний тираж книги — 6 . 2 0 0 экземпля-
ров, средняя цена одного экземпляра кни-
г а — около 4 марок.

Резко увеличились военные издания (на
28 проп.) я снизилось количество изданий
по вопросам экономики, политики, музыки,
педагогики, философии в т. п.

А.

ПРИГОВОР

ЗА ШПИОНАЖ

В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 11 июня. (ТАСС). Вчера праж-
ский краевой с ц приговорил Франса
Фрнча, 54 лет, из Пильзев» по обвине-
нию в шпионаже к 18 года» строгого тю-
ремного заключения и лишению граждан-
ских прав.

ЗАКАЗЫ НА БОМБАРДИРОВЩИКИ
В 6ША

ВАШИНГТОН. И июня. (ТАСС). Воен-
ное министерство заказало авиационной
компании «Дуглас Эйркрафт К°> 177
двухмоторных бомбардировщиков на сумм;
в 11.651 тыс. долларов.

Как передает агентство, эти самолеты
обладают скоростью, превышающей 360
км в час, я снабжены моторами «Райт-
Пиклон» новейшего типа.

ПРАВ

г НА Ф1?ОНТАХ1
В ИСПАНИИ1

(По сообщениям ТАСС и корреспондентов «Правды» м 11 шюяя)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

Утром 10 июня мятежаака атаковали
позиция республиканцев в районе Универ-

ситетского городка, но были отброшены с
большими потерями.

10 июня ва гвадалахарском фронте, в
районе Утанде, республиканцами захваче-
ны зенитное оруне, 4 пулемета н другое
военное снаряжение и вито в плев свыше
150 чедмек.

По сообщению перебежчиков вз лагеря
яятежавков, последние понесли во врем

ваступлеа>а *евг)*«Паамв Н аоявывмв-
вость Харабитае значительные потери. По-
ляком вышла из строя артиллерийская ба-
тарея мятежников.

В фашистских частях ва этом фронте
свирепствует эпидемия чесотки вследствие
антисарйтаваого соетояявя войск.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

Республиканские войска, действующие
районе Смерры де Сайта Флор, захватили
у мятежников ряд поаияий и значительное
количество снаряжения. В районе Йскам-
п.теро, к западу от Овяедо, республиканцы
заняли вершину Лор Саноя.

ПРИЗЫВ В БАШНЕ М И Ш
ПАРИЖ. 10 июня. (ТАСС). По еообше

нню из Бильбао. 9 июня вечером состоя-
лось заседание баскского правительства под
председательством Агярре. Заседав» было
посвяшево вопросам о войне, пенсиях, ин-
валидам я жертвам аойяы в об организа-
ция работы промышленности на цужды
обороны. ,

Военный министр уполномочен правя
тельствои призвать в армию призывников
трех возрастов.

НОВЫЕ Д И 8 Ш ИТАЛЬЯНСКИХ Ш И И Т О В
ПАРИЖ, 11 июня. (ТАСС). «Эвр» ео-

ебшает, что, по полученным из Рима све-
дения», Муссолини приказал комплекто-
вать специальную дивизию, которая будет
отправлена в Испанию для пополнения
войск мятежников я интервентов.

В Ломбард™ в военных лагерях ео-
оредоточено несколько десятков тнеяч че-
ловек, проходящих сейчас военную подго-

товку. В «тих лагерях формируются италь-
янские интервенционистские часта. До «ях
пор окончательное формирование итальян-
ских частей производилось в саиой Испа-
нии, и солдаты, покидая Италию, яе зна-
ли даже своих командиров. Отныне в Ис
панню будут отправляться окончательно
сфориированные дивизия.

ВОЗЗВАНИЕ ИСПАНСКИХ ЖЕНЩИН
ВАЛЕНСИЯ, 11 нюня. (Спец. корр. ТАСС).

Национальный комитет антифашистских
женшнн обращается с призывом ко всем
организациям помощи Испании во всем
мире. В воззвании указывается, что насе-
ление испанских городов, главным образом
женщины, дети и старики-инвалиды, на-
ходящиеся под фашистским обстрелом, не

могут быть вывезены и ввдоствтком

транспортных средств.

Комитет просит оказать помощь присыл-

кой автобусов для эвакуация Мадрида.
Воззвание подписано Долорес Ибаррури

(Пасионарией), Маргаритой Нелькен в дру-
гими членами комитета.

МИТИНГ СОЛИДАРНОСТИ
С ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 11 июня. (ТАСС). Французская

компартия организовала большой митинг
солидарности с республиканской Испанией.
На митинге присутствовали испанские де-
ти, прибывшие из Герники и Альмерии.

Выступавшие ораторы, среди которых
генеральный секретарь ПК компартии тов.
Торез, а также тт. Дюкло, Вайян Кутюрье
и др., разоблачали итало-германскую агрес-
сию, требовали прекращения блокады Ис-
панской республики я настаивала ва при-
менении устава Лиги наций к агрессорам.
Все выступавшие ораторы подчеркивали
необходимость единства международных
действий в защиту Испании. Тов. Торез
напомнил присутствующим о телеграмме
тов. Димитрова II интернационалу.

Принятая под аплодисменты присут-
ствующих резолюция приветствует призыв
коммунистической н социалистической пар-
тий и Всеобщего рабочего союза Испании,
требующих единства международных де1)-
ствай в защиту Испании. Резолюция одо-
бряет ответ тов. Димитрова и а призыв ис
пансках рабочих организаций и поддержи-
вает предложение о единстве действий в
защиту испанского народа, сделанное ком-
партией Франция французской соиммастя-
ческой партии. |

НА ПОМОЩЬ
ИСПАНСКОМУ НАРОДУ

ВАЛЕНСИЯ, 10 вювл. (Спец. корр.
ТАСС). «Френте рою», орган испанской
компартии, в передовой статье подчерки-
вает разницу между ответом Димитрова и
вождей Второго интернационала на обраще-
ние испанского пролетариата.

В обращении Димитрова, отмечает «Френ-
те рохо», ость конкретное предложенве о
совместных действиях. Второй же интер-
национал" до сип пор не внес никаких
предложений для защиты испанского наро-
да. В заключение орган компартии отме-
чает, что большая ответственность ложится
на вождей Второго интернационала.

ЛОНДОН. 11 нюня. (ТАСС). Генераль-
ные секретарь ЦК английской коммуни-
стической партии тов. Поллит обратился
от имени коммунистической партия к Мид-
д.гтону, секретарю национального совета
лейбористской партии, с предложением,
чтобы национальный совет лейбористской
партии поддержал пришв испанских ра-
бочих организаций к единству международ-
ного рабочего класса—в защиту испанско-
го народа, демократии и мира.

В своем обращении тов. Поллят подчер-
кивает, что согласие национального совета
участвовать в таком об'едияенном высту-
плении будет встречено с удовлетворение*
всем международным рабочий движением.

Отподедь антисоветским клеветникам
ЛОНДОН, И нюня. (ТАСО. Отвечая на

ледавняе антисоветские выпады газет и,
в особенности, «Дейли геральд», орган
пмпартии «Дейли уоркер» отметает по-
[ытки изобразить Советский Союз слабым

экономическом и военном отношении.
Призывая рабочих протестовать против

!леветняческих измышлений «Дейли ге-

ральд», «Дейлн уоркер» подчеркивает, что
тот факт, что Советский Союз иожет вы-
корчевап все элементы коррупции в вре-
дительства, является демонстрацией силы,
а не слабости,—- демонстрацией, которую
должны приветствовать все организации
рабочего класса.

11 МОИ 1МТ и М 1М (7ШГ

шщншшвдк
БЕЙПИН. 11 июня. (ТАСО. Аятияпоа-

екое восставив в провввад» Чахар продол-
жается. В» свобвтеяаю а п и с а м печати,
часта восетавадах под кманаовавием Ла
Ива наступают из района Хэйхв на Гуюаиь
(северо-восточнее Калгана). Два врупных
отряда вооставшвх закали райаа Ъувла.
15-й полк манчжуро-моаголъеках войск от-
ступил в район Гуюаая. В районе Чжап
бэя. Баочана в Бааьбао мавеитрвруяжя
ианчжуро-монгольскве войска Ля-Вава в Лв
Шоу-свяа для борьбы с повстанцами.

В районах, где восстание подавлено.
пронзБолтея массовые казня. Свыше 700
человек брошено в тюрьмы. Среди войск
Лэ-Ваия также производятся аресты «неблл
гонадежиых». Оружие выдается телаио вав
более надежным частая. В провинции
Гуйюаяь появилось много японских шпио-
нов.

Нашествие м о и е ш
«рыболовов» в воды Аляски
НЬЮ-ЙОРК, 10 ипяя. (ТАСО. Как пе-

редает Асеовтяйтед Пресс вз Вашингтона,
сенатор-демократ Швшмбах (о* штата
Вашпгтов) передал государственному де-
партаменту (министерство влоетраавых дел
США) телеграммы, протестующие против
прибытия 101 японского рыболовного суд
ва в территориальные воды Аляски.

НОВАЯ ТРУБА
ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТА
Директор американского агентства Сай-

енс Сервис—Ватсон Дэвас опубликовал
статью, в которой говорится о нервов испы-
тании новой мроданааачмкой трубы, по-
строенной я лаборатории' Национального
совещательного комитета по авровавтвке в
Ланглей Фалде (штат Вирдзпввл). Особен-
ностью новой трубы является устройство,
позволяющее вспытывать в ней. вместо от-
дельных частей I деталей самолета, миниа-
тюрную летающую модель самолета. Ско-
рость воздувшого потока в трубе увеличи-
вается до тек пор, вова модель излетает я
свободно летает в трубе, управляясь при
помощи иагиатиых волей, действующих в!
небольшие мектроаагииты, вмонтирован-
ные в крылья летающей модели. Таким об-
разом, модель подвергается разнообразным
испытаниям в условиях, сходных с летны-
ми условиями настоящего самолета, расче-
ты и конструкция которого подвергаются
проверке.

В сообщения агентства говорятся также
о двух новых приборах для измерения и
изучена» силы и действия иа самолет по-
рывов ветра. Одно из этах приспособле-
нки — портативный регистратор ветровых
нагрузок. Анализируя кривую, вычерчивае-
мую этим прибором, установленным па са-
молете, инженер может восстановить режим
полета в определить нагрузки, которым са-
молет подвергался.

В аэродинамической трубе создаются
искусственные порывы ветра, навстречу
которым испытываемая модель самолета
выбрасывается катапультой. Поведение мо-
дели в этих условиях фотографируется ки-
нокамерой. Такого рода испытаниями, как
утверждает агентство Сайенс Сервис, уста-
новлено, что только лишь уменьшением
размера заклепочных головок на крыльях
самолета на *',. дюйма необходимая мощ-
ность мотора снижается дл> большого со-
временного самолета на 100 лош. гн/.

• ' " — " , ГГАСС).

Иностранная хроника
ф Английский крейсер •Фробиш«р>

прибыл о визиток во Флеисбург. Это пер-
вый после войны внаит английского воен-
ного корабля в Герм&ннп.

• В Галле (Германия) вспыхнул боль-
шой пожар на товарной станции. Сгорели
500 груженых товарных вагопов, несколько
грузовиков п огромный товарный склад.
Ьбыгаи соотаалавт аата> наш в а т а ма-
рок. В огне погибло 6 рабочих, многие по-
лучили р»иен11Я н ожоги.

• I! Киль прибыл с визитом фралцуа-
ский крейсер «!Каина д'Арк». крейсер
пробулет в Киле в двей.

ф Финский учебный самолет налетел
около Пыборг» ма провод» высокого на-
пряжения. Самолет сгорел, летчик ран*я.

'I Германски! министр хозяйства Шахт
выезжает в ближаЛшис дик с офицпмь-

ык визитом в Вену.

«ПШЕНИЧНЫЙ ФРОНТ» В ИСПАНИИ
ВАЛЕНСИЯ, 11 нюня. Приближается вре-

мя уборки урожая пшеницы — основной
продовольственной культуры Испании. В
Леванте, то-есть приморских восточных
провинциях, где уже поспел ранний сорт,
уборка сейчас в разгаре. Через 10—16
дней начнутся работы в главных пшенич-
ных районах — провинциях Куэнка, Сиу-
дад Реаль н Альбасете.

По предварительным оценкам, состояние
хлебов отличное и урожай будет обильный.
Посевная площадь под пшеницу расшири-
лась в этом году по сравнении с прош-
1ым на 7 проч., обра/кпка земли и уход
а посевами, как правило, были лучше,

чем год назад, когда хозяевами земля были
помещики.

Пери правительством в организациями
народного фронта сейчас стоит задача,

иеюшая кономпеское и военное значе-
ние: содействовать своевременной уборке

рожая, предохранить поля или заскирдо-
ванный хлеб от поджогов фашистской ави-
шней, не мть возможности спекулянтам
'купать хлеб я создавать дороговизну и
продовольственные затруднения. Кроне то-
го, необходимо предоставить крестьянам вы-
годные условия нмлнзации урожая.

Правительство правильно оценило поло-
жение и на-днях опубликовало декрет аа
подписью президента республики, преде-
ставляюшяй министерству земледелия ис-
ключительное право скупки урожая пше-
ницы. Запрещены продажа, помол и про-
воз пшеницы по желеааын дорогам и шос-
се без разрешения земельных органов.
Установление государственной хлебной мо-
нополии должно устранить спекуляцию,
тем более, что официальная цена на пше-

(По телеграфу от специальною
корреспонмента *Правмы»)

пилу, достаточно выгодна ш производите-
лей. Так. например, установленная цена
па раавюю пшеницу превышает ныне су-
ществующую рыночную цену. Государство
намерено таким путей не только,экономи-
чески заинтересовать крестьянство в ско-
рейшей уборке и запродаже пшеницы ны-
нешнего урожая, цо желает стямулвровать
дальнейшее расширение посевной площа-
ди пшенины, чтобы в ближайшие годы
добиться пилкой независимости от загра-
ницы. Правительство к тому же может
себе позволять заготовку хлеба по рыяоч-
иой пене, так как располагает солидными
финансовыми ресурсами.

Надо отметить, что я правительство и
партии народного фронта, в особенности
компартия, вполне уясняют себе и значе-
ние нынешнего урожая, как военного фак-
тора. ЦК компартии обратился ко всем
сельскохозяйственный рабочим и крестья-
нам с призывом напрячь все силы к бы-
стрейшему сбору урожая:

•Момент, когда наша славная наводная
армия предпринимает могучее наступле-
ние, чтобы очистить нашу землю от иа-
меиняков я интервентов, урожай пшеня-
иы — этого основного продукта питания
фронта и тыла —должен быть об'явлев
священным. !Но — иоб аашвх солдат, ва-
ших детей, н е б Испании, борющейся м
свою независимость»,

Манифест советует ужо 'сейчас аааету-

пать к подготовке уборочных машаи в
аернохравалищ. Манифест предлагает соз-
давать специальные бригады по уборке уро-
жая, разбивать большие поля посредством
кавав на парцеллы (участки), чтобы обез-
опасить, урожай от поджогой, организовать
между селениями взаимопомощь рабочей
силой и т. д. В помещении вален-
сийского провинциального комитета ком-
партии открыта запись доброволь-
цев—рабочих, служащих, интеллигенции—
на полевые работы в воскреейые дни. Се-
годня весь состав бойцов одного вз вален-
снйских батальонов заявал о своей готов-
ности отдать вс« свободные часы убороч-
ным работав.

Помимо большого политического значения,
которое имеет ата кампания по организа-
ции добровольческих уборочных бригад, не
глмует забывать об определенной практи-
ческой цели, которую вта кампания пре-
следует, а именно: дать деревне на время
уборочной страды дополнительные рабочие
рука. Потребность в них ощущается глав-,
иыи образом в тех селеаяях. которые
сверх мобилизованных по призывам дали
в армии еще большое волвлество добро-
вольцев.

•так, варяду с бвемйсквм, арагонским,
мадридским и другими фронтами сейчас
открылся новы!, «пшеничный фронт».
Борьба за хлеб, говорите! в упомянутом
выпи манифест» веашвтви, является
одв»й я* важнейших бага с фашизмом.

Е. ТАМАРИН.

ЗАКОНЧИЛАСЬ
обМетнАЯ *

А X

ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ А
Вчера уУр* вакоИвлаф Г а и Й м с и *

областная партийная конференцая. Конфе-
реавая прошла исключительно организо-
ванно в ва высоком идейно-политическом
уровао.

На заключительном заседании ияферев-
иая единогласно приняла резолюцию по от-
четному докладу тов. Н. С. Хрущева о ра-
боте Московского
ВКП(б).

Затеи конференция

областного коивтет»

заслушала доклад
а#чв> 1^лв а « п ^ | п н 1 4 н г ' «чвъч ^ ••• • • • •» щ**^^*^^

председателя счетвой комасевв тов. Дедв-
ков» о результатах закрытого (тайного) го-
лосования. Московский областной комитет
ВКП(б) набрав в составе 66 члевов в 20
кандидатов, ревизаоваая комиссия — в со-
ставе 9 человек.

Конференция под бурные овапге, воз-
гласы «ура» посылает приветствие Цея-

Комитету ВКП(б) — товарищу
Сталвву.

С краткой заключительной речью высту-
пил той. Хрущев.

Тон. Хитяев под «ураш Ш а ш • И * '
кв «ура» в честь товарища Сталина обив-
лает V ваковскую областную партийнув)
конферевцаи» закрытой. Все делегаты вста-
ют • поют «1нтернационал».

I • • •

Вчера ж* состоялся первый пленум Мо-
сковского областного комитета ВКП(б).

Пленум в»бры тайным голосовавиеи
Бюро МК ВИ(б) я составе 9 членов в 1
кандидата. В члени бюро избраны тт. Хру-
щев П. С, Коротчеаков Д. С, Шучкив
Н. I., Волков А. А., Филатов Н. А., Булта-
ваа П. А., Реденс С. Ф., Буденный С. М.,
Сойфер Я. Г. Кандидатом в иевы бюро
избрав тов. Стапевнч Г. N.

Секретарив Московского областного аа-
витета пленум избрал:

первым секретарем—тов. Хрущева П. С
вторым секретарем — тов. Коротчеко-

ва Д. С.
третьим секретарем—тов. Щучкам Н. И.

Выступление тов. Л. М. Кагановича
на Ярославской областной партконференции

После отчета обмма широко разверау-
двсь прения. Ораторы резко критиовалн
работу областного коавтета партия а ого
руководителей.

В работе ковфереяшп принимают уча-
стие секретарь ПК ВКП(б) тов. Л. М. Ка-
ганович н заведующей т е л о м руководя-
щих парторгаяов ПК ВКП(б) тов. Ма-
ленков,

С большой речью на конференция вы-
ступил тов. Л. М. Каганович, который под-
верг резкой критике работу Ярославском
обкома а в частности его первого секре->
тара тов. Вайнова.

Податяческое в практическое руковод-'
ство обкома признано конференцией совер-
шенно неудовлетворительным.

Зарубежная печать ,у

о победе советских полярников
ПАРИЖ, 10 яюня. (ТАСС). Газета «Эр

нувель» пишет по поводу заверения по-
лярной операции советской северной вке-

«Нервая часть программы, которую вкс-
педицяя академика Шмидта должна была
выполнить и которую она выполняла с та-
ким мастерством, является научной демон-
страцией достижений советской авиации в
уровых условиях полета в полярных рай-

онах»1.

Газета отмечает, что выполнена глав-
ная пель васпедвпав — оставленае не-
скольких зимовщиков ва Северном полюсе.

«Результаты наблюдений «тих зи-
мовщиков, представляющие научный инте-
рес, еше невозможно определить. Овв да-
дут всемирной науке аовые данные», —
заканчивает газета.

• • *
ВЙОССЕЛМО июня. (ТАСО. Белый*

екая печать продолжает уделять большое
внвманяе выдающейся победе советских
полярников. Газета «Ля насьон Бельж»
печатает передовую статью, посвященную
завоеванию советский полярниками Се-
верного полюса.

«Вэнтьем сьекль» также посвящает
солярной экспедиции большую статью под
заголовком: «Наука атакует полюс». Га-
зета подчеркивает, что речь^идет о науч-
ной вкспеднпни, результаты которой будут
иметь величайшее значение для прогресса
всей науки. «В атом,—пишет' газета,—
нельзя сомневаться. Лучший доказатель-
ством являются первые сводки, передавае-
мые с Северного полюс»».

ТРИ ВАРИАНТА ВОЗВРАЩЕНИЯ
ГЕРОШЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
Радвюграима О. Ю. Шкяшта

Вчера, в 2 часа 30 минут, в Москве
ыла получена радиограмма 0. Ю. Шмидта

с острова Рудольфа:
•Ориентируемся на Амдерму, во туда

погода пока не пускает. Сильный встреч-
ный ветер, подходит циклон. Находимся в
ежедневной связи с Храмовым (начальник
полярной станция в Амдерие). По его
а Фарвха заключение таи есть еще три
лыжных аэродрома, во трудно сказать,
сколько они продержатся».

На случай, если не удается отлет ва
Москву через Амдерму, разработан варвавт
иадета через Новую Землю. I , наковеп,
последняя возможность — ждать на остро-
ве Рудольфа прихода ледокола «Садко».

«Полагаю, ледокол может выйти 12 ню-
ня к Колгуеву,—сообщает тов. Шмидт,—
там получит указания».

В этой же радиограмме тов. Шмидт сооб-
щает,' что окончательно вешено «ставить
на острове Рудольфа, как дежурный, са-
молет «Н-169» Маэурука. . | Г .1

ПОЛЕТ НА ПЛАНЕРЕ
ВНИЗ ГОЛОВОЙ

> Мастер советского планеризма — летчик
. И. Шелест ведет большую акспервмен-

тальную работу по фигурам высшего пи-
лотажа. В течение последних двух недель

совершил рад интересных полетов
•ваз головой на планере «Г-9».

На-двях на атом планере той. Шелест
был аабтксировая саиолетои в воздух, На
высоте 1.200 метров он отцепился в над
Химкинским речным вокзалом сделал пере-
ворот через крыло. Затем он повторил ггт
фигуру н, задержав планер в переверну-
том положении, .стал планировать, товае-
|ув на ремнях вниз головой.

Планер несся со скоростью 100 кило-
метров в час быстро теряя высоту. Лет-
чик с изумительным мастерством управлял
планером. Тав он пролетел около 7 кило-
метров.

Над Паяшаном, когда планер находился
уже па высоте 300 метров, летчик Шелест

ел п мертвую петлю, затем поставил
манер и нормальное положение а пошел
•а посадку.

ПРОЗРАЧНАЯ НЕФТЬ
АЛМА-АТА, 11 июня. (Навр. «Пвааяы»).
мандесятн километрах от г. Гурьева

расположен одип из крупнейших нефтяных
промыслов треста «Эмбанефть» — Исклне.
1десь на поверхность земли выходат* в ви-
и родников необычайная по своему со-
таву нефть. Она (в4глая, прозрачная, 6ы-
тро яспаряетея. Лабораторные исследова-

ния обнаружили, что по своим качествам
зта нефть почти яе отличается от бензи-
на. В ней отсутствуют обычные для нату-
ральной нефти масла м твердые остатка.

Весвой этого года на проанем вырыла
небольшие колодпы, которые накапливают
родниковую нефть. К* вепользуют дли за-
правки автоиаашн. По определению гало-
ген, запас такой нефти на разосланной
площади составляет около 40.000 кубо-
метров. Для собирания родниковой нефти
на промысла оойчао строят новые колодцы.

Г Ш О Г И Ш А Я НАРТА КАЗАХСТАНА
СЕМИПАЛАТИНСК, И июня. (Кара.

«Пваааы»). Кавахсквй геологоразведочный
трест готовит для специального учебника
материалы по геологии Казахстана. Уже
вапвсаны геологический очерк Казахстана
в очерк о месторождении полезных иско-
паемых. По отдельным группам полезных
ископаемых составлены наглядные моты.
Начато составление геологической карты
Казахстана. I Л

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Жартвы Иасава-оани. С наступлением

жарках дней на Москва-реке а прудах сто-
лицы появилось много купающихся. Не
умея плавать, некоторые и купальщи-
ков— особенно дета — тонут-

Вчера днем в Измайловском пруду тону-
ла 16-летия Мария Фомина, ученица 322-й
школы Сокольнического района. Девушку
спае купавшийся поблизости неизвестный
матрос. Токарь яавода нм. Авнпима А. Н.
Иванов, купаясь в Москва-реке, у деревня
Рукаво, стал тонуть на середвве река. Его
(пасла другие купавшееся. У деревни Ко-
жудово утонул неизвестный мальчик ва вид
дет1 9 — 1 0 . 11-летняя Лена Кевылькива
утонула в Москва-реке, у поста Западной
железной дорога.

10 яюня в пруду Лефортовского парка
утонул 11-летввй Виктор Саарнов. В тот
же день у Бережковской набережной был
навлечен из Москва-реки труп неизвестно-
го мужчины, ва внд лет 41»—42-х.

Моссовету пора позаботиться о построим
коммунальных купален, а налипав — уси-
лил, надзор за порядком ва реке.

МЕТАЛЛ З А 8 ИЮНИ
(в тыс тонн).

План. Выпуск. % плана.
ЧУГУН 44,3 42,3 95,4
СТАЛЬ И,3 41,1 М.7
ПРОКАТ 43,0 35,« П,7

УГОЛЬ ЗА О ИЮНЯ
(в тыс тоня).

Плаа. Добыто. % плана.
ПО СОЮЗУ ЗМ,0 342,3 N , 0
ПО ДОНБАССУ 232,7 213,2 »1,в

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 10 ИЮНЯ .

План • Выну- %

Автомашин грузовых
(ЗИС)

Автомашин легковых
ОНО

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»

211

1В

160

4

433 271
74') —

73,4

28,0

84,2

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ Д О Р О Г

10 июмя на железных дорогах Союз*
погружено 97.821 ваговов—102,8 проц.
плава, выгружено 98.719 вагонов—96,9
прац. плана.

*) Выпуска лаповых автомата* «М-1»
•а Горьковскои итоэиоде ям. Колотом
на~ было ва-а» отсутствия камер.

гадлкции И8Л-ВА1 П о м п . 40.
Я11-О4. т

ВА1 П
-ДЯ-11-

. 0
т»»го».^«»
ШМТ»д

- д 1-10441 УГш<к1Ишчп-Л ЛЛ*Щ ИМУЩИЙ- Д
-Д|-1М1| ПтшШнп ДМ^ан
--А^М1» 1ЯЧР 1**— -«•

а « И * | О и м п о
Йежпм-Д 1.11

В т иЩ

мВепмпп
4а) Места
» |Да4М1

Улаатамчанный Глаалита № В—29698. Тигигвафмя гаиты сПряш» ттт Сгиюм. И» № 443.


