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I, работники науки и техники,-весь

ардд приветствует приговор Верховного

Голос великого
советского народа
Приговор Верховного С у » СССР над вось-

меркой пойманных с поличным презренных
фашистских шпюнов приведен к исполне-
ние. Этот справедливый, единственно воз
ножный приговор был поддержан всей етра
ной. Под и м подписались в резолюции
многочисленных собраний миллионы совет-
с и х граждан. Верховный Суд оказался в
полном единстве с нашим великим народом,
с Красно! Араме!, с советский правитель-
ством, со всем честным I передовым чело-
вечеством.
- Отвратительна* фашиггеко - шпионски
мразь стерта с лица земли. Мы знаем из
приговора Верховного Суда, что »та банда,
находясь на службе у военной разведки од-
ного из иностранных государств, имела
целью содействовать расчленению Советско-
го Союза и восстановлению в нашей стране
власти помещиков н капиталистов. Об
атом же говорит печатаемый сегодня приказ
Наркома обороны маршала Советского Союза
товарища Ворошилова. Спрятав свои шпи-
онские рыла под личиной преданности стра-
не • партия, подлецы «готовили убийства
руководителе! партии и правительства, про-
водили всевозможное злостное вредитель-
ство в народном хозяйстве и в деле оборо-
ны страны, пыталась подорвать мощь Крас-
ной Армии • подготовить ее поражение в
будущей войне».

Они стремились к поражении наше! ро-
дины, потому что только при поражении
они рассчитывали осуществит]) планы ре-
ставрации капитализма, отдачи советской
страны на растерзание волкам и псам бур-
жуазии. Они ненавидр.ти рабочих и колхоз-
ников, ненавидели красноармейцев, потому
что трудящиеся советской страны иешали
выполнению их подлых замыслов. Они не-
навидели большевистскую партию и Совет-
ское правительство, которые неусыпно сто-
ят па страже величин завоеваний рабочего
к.Гаоса.'. Им необходимо было отдать страну
на растерзание фашистским разбойникам,
чтобы на костях народа возродить царство
помещиков • капиталистов.

Товарищ Ворошилов говорят в своем
приказе: «Они рассчитывали своими преда-
тельскими действиями, прямой изменой и
вредительством в области технического и
материального снабжепия фронта и в деле
руимодедва боевыми операцияин, добиться
в муча* войны поражения Кр.т лй Армии
на фронтах и свержения Совет. Прави-
тельства». Им нужна была войн.., и оно
активно помогали злейшим врагам Совет-
ского Союза готовить преступную бойню.
Они знали, что не найдут среди трудящих-
ся Советского Союза, с реи красноармей-
цев людей, которые стаде бы им помогать
в их помом, черном деле. Они понимали,
чт» в Советском Союзе, п е безраздельным
доверием трудящихся пользуется партия
Левина—Сталин», им не найти в широких
массах пособников для гнусной измены.
Поэтому всю свою надежду они возложи-
ли иа своих хозяев, на фашистские круги
враждебно! Советскому Союзу страны. И
они заранее готовы были платать свобо-
дой и независимостью народов наше! стра-
ны за ату помощь в удушении Советского
Союза.

«Оим аииии маинци «г с и п н и м
имммя-фашиетеммх кгугаа ••иго м
мимтрамных гвсуларстн || м >ту паиима»
гатим Сим итявтъ ммтняуп Уирамму,
РИНМИММТЬ НИШу СТрвМУ N9 ЧАСТИ!»»

Подлость их замысла была так же ве-
лика, как I его нелепость. Они вынужде-
ны были глубоко прятать свои планы и
свою преступную организацию. Они не сме-
ли никому проговориться, никому наме-
кнут» •* сх>1 заговор. Они знали, что мр-
ЙВМ«ЙяШ наЯ^ИЫкЯ^ЬнЫИИЯВИННИВИВЯ А Н •ИиА9^ВЯ1иВмВЯПЫТ ИВ^Ь^ •ьа^^мь АНИВ^ВВ^КЬ»]

тмись • паисяак сачуастиии, ширин» (ы
их ми юминиии, им принтами, им

ш л м и и . О#- действовали • подполье, пы-
таясь изиуУря м и г р ш п силу Краевой
Армии, мощь советам! оборони.

Приказ товарища Ввроиилов* указывает
на их полную оторванность от народа и от
Красной Армии. сЭтя предатели хорошо
знали, что они м могу* найти поддержки
среди рабочих и крестьян, среди бейпои
Рабоче-Крестьяягм! Красво! Армии • по
этому работам обманом, скрывались от на-
рода и красноармейцев, боясь открыть п«д-
лнняое спое липо».

И в ту минуту, когда советская размя-
кл сорвала матку с негодяев, народ-еди-
нодушно дал свою оценку разоблаченным
преступникам. Мощная волна негодовании
прокаталась по всей стране. Взволнован-
ная сообщением о раскрытии подлого змеи
кого гнезда шпионов, советская страна
поднялась из одного конца в другой, что-
бы показать всему миру свое единство,
спою гневную решимость разить и истреб-
лять всех подлых ирагм, мнышляпаих
расчленить Советски! Союз, обессилить
его, выдать иа произвол капиталистов и
помещиков.

лы. Не фашистскому отродью поколебать
эту силу миллионов! Неслыханно преступ-
ление подлевших шпионов. Оаи занесла
свою дерзкую РУ'ку на святыню Советского
Союза, на дорогое ее детище—на Красную
Армию. Она пытались подорвать оборону
советской страны. Нет меры возмущению
народа, во нет места растерянности а тре-
воге. Какие бы посты ни занимали гнус-
ные предатели, они сильны были только
силой Красной Армии, силой всей страны.
Противопоставив себя партии Ленина —
Сталина, Советскому правительству и Цен-
тральному Комитету ВКП(б), Красно! Ар-
мии, она превратились в оголтелых аван-
тюристов, в жалкое ничтожество, способ-
ное внушал, лишь гадливость и омерзение.

Единым голосом говорят в своих высту-
плениях рабочие, крестьяне, красноармей-
цы, краснофлотцы, интеллигенты. В «том
единстве — несокрушимая сила советской
страны. Единством цементирована связь
партии большевиков со все! страной. На
единстве народа покоится мощь советской
разведки. Советская земля не держит на
себе шпионов и предателе!. Как бы аа
прятались и ни маскировалась оаи, участь
их предрешена.

Измены я предательство дорого стоят
народу. Страна кровью оплачивает гнус-
кис преступления изменников. Но за фунт
пролитой крови народа враги его распла-
чиваются пудами. Советское правительство
без пощады раздавало, как клопов, банду
изменников, чтобы сберечь реки народно!
крови. Какие бы военные планы на вы-
нашивали фашистские правительства, за-
сылающие к нам своих шпионов и сню-
хивающиеся с прохвостами в нашей стра-
не, — этим планам нанесен сильнейший
удар. Высоиим своим званием расстрелян-
ные шпаояы вводили в заблуждение фа-
шистских покупателей. Без доверия и под-
держка партии, правительства, народа эти
звания пусто! звук.

Расстрел шпионов, как его понимает
каждый, усилил мощь наше! страны, уси-
лил иощь Красно! Армии. 9то справедливо
отмечает в своем приказе тов. Ворошилов:
«очищая свои армию от гнилостно! дряни,
мм тем самым делаем ее еще более силь-
но! и неуязвимой. Армия укрепляется тем,
что очищает себя от скверны».

Велики! народ советской страны сказал
свое слово. Он встал монолитно! стене! за
Советским правительством, за партией боль-
шевиков, за товарищем Сталиным.

Голос великого народ» преет, ясен, вну-
шителен.

В последний час
ПНСТУПНЫМ ПОДЖИГАТЕЛЯМ

ВОЙНЫ
ИАМС1Н СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР

ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). Орган ком-
партии «Дейли уоркер» указывает, что
советское правительство оказало услугу ме-
ждународному рабочему движению своим
сигналом.

Разоблачение 8 шпионов, пишет «Дейли
уоркер», содержат исключительно важный
урок для всего рабочего класса, свидетель-
ствуя • необходимости непрестанно! бди-
тельности по отношению к враждебным ра-
бочему классу ыементам, которые под при-
крытием лойяльвостм ведут предательскую
работу против рабочего движения. Если бы
подлая банда шпионов не вша разоблаче-
на, то оиа прачаиала бы неисчислимы!
вред делу мара, прогресса а соцвалаама.
Благодаря неослабно! бдительности совет-
Ска! разведка преступный поджигателям
войны нанесен сокрушительны! удар.

полновник
г скоНит •

ТОКИО, 12 июня. (ТАСС). По сообщению
агентства Доне! Цгсня, комментируя со-
общение о приговоре Специального Судеб-
ного Присутствия Верхсуда СССР восьми
фашистским шпионам, начальник отдела
печати военного министерства полковник
Хата сегодня в интервью, данном для пе-
чати, всячески восхвали осужденных пре-
дателе!. ПОЛКОВНИК Хата запал, что оа
«скорбит об их судьбе».

ОТКЛИКИ ИА ПРИГОВОР1

ВО ФРАНЦИИ
ПАРИЖ, 12 июня. (Спиц, мрр, •

*ы>). Вся парижская печать сообщает о
приговоре Специального Судебного Присут-
ствии Верховного Суда Союза ССР по делу
фашистских шпиопов—Тухачевского, Яки-
ра, Уборевнча, Корка, Ивдеман», Фельдма-
на, Ваапшкоаа, Путин.

Агентство Гаме п и м д а т иыдаваку
аа передовой статьи «Правды»: «3* шпио-
наж а измену родам — расстрел!» Агент-
ство передает также многочисленные вы-
держки из резолюций советских рабочих,
красноармейцев, колкозпиклв и интелли-
генции, выражающих единодушное одобре-
ние притвору сум.

ПРОВОКАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ

БЕРЛИН, 12 июня. (ТАСС). Фашасгская
Германая, повидишму, готомт новое на-
падение на республиканскую Испанию.
Об атом свидетельствует лживое провока-
и ч и ч е сообщение Германского информа-
ционного бюро из Сан-Себастьяна, опу-
блвкамЬаМ с е г в ш в и я ч с п . 1 фальшив-
ке гпМрится, что вма«стявция Вальбао
якобы передавала сообшенае о создании
новой, хорошо вооруженно! испанской фло-
тилия дли м п я д е м я на германские и
итальянские корабли в Средиземном море.

Печатая «то лживое сообщение, Герман-
ское ииформаннонное бюро угрожающе за-
являет, что «Германая будет действовать
решительно и молниеносно в случае ма-
лейшего нового вызова или инцидента»,
•по Гяриаяия даст немедленны! отпор при
помощи «всех имеющихся в ее распоряже-
нии средств» и т. п.

1 ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СССР

№ 96
Товарищи красноармейцы, коман-

диры, политработники Равоче-Кре-
стьянской Красной Армии!

С 1 по 4 июни с. г. в присутствии
чмноа Пмаительстм состоялся Воеу-
ный Совет при Народном Комиссия)»
Обороны СССР. На заседании Воен-
ного Совета был заслушан и подверг-
нут обсуждению мой доклад о рас-
крытой' Нарщрмм Комиссариатом
ВиУтршни* '• Д*Я т1в*автвякской1

контрреволюционной военной фашист-
ской организации, которая, будучи
строго законспирированной, долгое
время существовала и проводила под-
лую, подрывную вредительскую и
шпионскую райоту в Красной Армии.

11 июня перш Специальным
Присутствием Верховного Суда Сою-
за ССР предстали главные преда-
тели и главари этой отвратительной
шпионской изменнической банды: Ту-
хачевский М. Н , Якир И. Э , Уборе-
вич И. П., Корк А. И., Эйдеман Р. ГЦ
Фельдман Б. М., Примаков В. М. и
Путна В. К-

Верховный суд вынес свой справед-
ливый приговор! Сметь аиагаи мара-
на! Приговор изменникам воинской
присяге, Родине и своей Армии мог
быть только и только таким.

Вся Красная Армия облегченно
вздохнет, узнав о достойном приго-
воре суда над изменниками, об испол-
нении справедливого приговора. Мерз-
кие предатели, так подло обманувшие
слое Правительство, народ, Армию,
уничтожены.

Советский суд уже не раз заслу-
женно карал выявленных из троцкист-
ско-зиновьевских шаек террористов,
диверсантов, шпионов и убийц, тво-
ривших свое предательское дело на
деньги иностранных разведок, под
командой озверелого фашиста, измен-
ника и предателя рабочих и крестьян,
Троцкого. В хвек время Верховный
суд вынес свой беспощадный приговор
бандитам из шайки Зиновьева, Каме-
нева, Троцкого, Пятакова, Смирнова
и других.

Однако, список контрреволюиион-
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ных заговорщиков, шпионов и дивер-
сантов, как теперь оказалось, не был
исчерпан осужденными тогда преступ-
никами. Многие из них, притаившись
под маской честных людей, оставались
на свободе и продолжали творить свое
черное дело измены и предательства.

К числу этих, оставшихся до по-
следнего времени не разоблаченными,
предателей и изменников относятся и
участники контрреволюционной Лан-
ды шпионов и заговорщиков, свившей
себе гнездо в Красной Армии.

Бывший заместитель Народного Ко-
миссара Обороны Гамарник, предатель
и трус, побоявшийся предстать перед
судом советского народа, покончил
самоубийством.

Бывший Замнаркома Тухачевский,
бывшие командующие войсками окру-
гов Якир и Уборевич, бывший началь-
ник Военной академии имени тов.
Фрунзе Корк, бывший заместитель
командующего войсками округа При-
маков, бывший начальник Управления
по Начальствующему составу Фельд-
ман, бывший военный атташе в Англии
Путна, бывший председатель Централь-
ного Совета Осоавиахима Эйдеман,—
все они принадлежали к числу высше-
го начальствующего состава, М и и м -
ли высокие посты в нашей армии,
пользовались доверием Правительства
и нашей партии. Все они оказались из-
менниками, шпионами, предателями
своей Родины. Они нагло попрали Кон-
ституцию Союза ССР.

Конечной целью этой шайки было—
ликвидировать во что бы то ни стало
и какими угодно средствами Советский
строй в нашей стране, уничтожить в
ней советскую власть, свергнуть рабо-
че-крестьянское правительство и вос-
становить в СССР ярмо помещиков и
фабрикантов.

Для достижения этой своей преда-
тельской цели фашистские заговор-
щики не стеснялись в выборе средств:
они готовили убийства руководителей
партии и правительства, проводили
всевозможное злостное вредительство
в народном хозяйстве и в деле оборо-

ны страны, пытались подорвать мощь
Красной Армии и подготовить ее по-
ражение в будущей войне.

Прикрываясь высокими званиями
членов партии и начальников Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, они про-
давали врагам Советского Союза воен-
ные тайны нашего государства, подры-
вали славную мошь Красной Армии и
вообще делали все лля ускорения на-
падения внешнего врага на Союз Со-
ветских Социалистических Республик.

Они рассчитывали своими предатель-
скими действиями, прямой изменой и
вредительством в области техническо-
го и материального снабжения фронта
и в деле руководства боевыми опера-
циями, добиться в случае войны пора-
жения Красной Армии на фронтах и
свержения Советского Правительства.
Они ждали помощи от своих хозяев
военно-фашистских кругов одного из
иностранных государств и за эту по-
мощь готовы были отдать советскую
Украину, расчленить нашу страну на
части.

Эти предатели хорошо знали, что
они не могут найти поддержки среди
рабочих и крестьян, среди бойцов Ра-
боче-Крестьянской Красной Арчии и
поэтому работали обманом, скрыва-
лись от народа и красноармейцев, бо-
ясь открыть подлинное свое лицо.

Эти враги народа пойманы с полич-
ным. Под тяжестью неопровержимых
фактов, они сознались в своем пре-
дательстве, вредительстве и шпионаже.

Главные организаторы, руководите-
ли и шпионы, непосредственно связан-
ные с генеральными штабами буржуаз-
ных фашистских стран, разоблачены и
по заслугам получили возмездие Со-
ветского правосудия.

Рабоче-Крестьянская Красная Ар-
мия, верный и надежный оплот Со-
ветской власти, беспощадно вскры-
вает этот гнойник на своем здоровом
теле и быстро его ликвидирует. Вра-

I ги просчитались. Не дождаться им
' поражения Красной Армии. Красная

Армия была и останется непобедимой.
Мировой фашизм и на этот раз уз-
нает, что его верные агенты гамар-
ники и Тухачевские, якиры и уборе-
вичи и прочая предательская падаль,
лакейски служившие капитализму,
стерты с лица земли и память о них
будет проклята и забыта.

Товарищи!
Красная Армия есть и всегда будет

плотью и кровью победившего наро-
да, строящего новую социалистиче-
скую жизнь. Мы очищаем свои ряды
от фашистско-шпионской мерзости
и впредь не допустим повторения
этих позорных фактов. Очищая свою
армию от гнилостной дряни, мы тем
самым делаем ее еще более сильной
и неуязвимой. Армия укрепляется
тем, что очищает себя от скверны.

Красная Армия обязана и будет
иметь до конца честный, преданный
лелу рабочих и крестьян, подлинно
свой командно-начальствующий со-
став.

Красная Армия целиком, от крас-
ноармейца до высшего начальника
была, есть и всегда будет единым
мощным, монолитным боевым кол-
лективом.

Нет и никогда не будет места в
рядах нашей замечательной армии
предателям, изменникам присяге и
родине.

Товарищи, удесятерим большевист-
скую бдительность, повысим и ради-
кально улучшим нашу работу во всех
областях, повысим самокритику и
тем ускорим полную ликвидацию по-
следствий работы врагов народа.

Долой фашистских предателей!
Смерть шпионам и изменникам!
Да здравствует наша славная Рабо-

чс-Крестьянская Красная Армия!
Да здравствует наша великая пар-

! тия Ленина—Сталина!

Народный Комиссар Обороны СССР Маршал Советского Союза
К. ВОРОШИЛОВ.

Свято хранить
военную тайну

(Рюыюим обпкго собрания бойяов, командиров и начальствующего состава
полка вооруженно! охршн НКВД)

Заслушав доклад о ШПИОНСЕО! деятель-
ности Тухачекиоге и других, мы, бойцы,
командиры а начальствующий состав пол-
ка вооруженной охраны НКВД, привет-
ствуем суровый и справедливый приговор
Верх«амг* Суда Сваш ССР над агентам
Ф»ш«ма.

Мы «йапем пнапи, п р а я т а и т в у и
товарищу Сталину усилить бдительность.
Ни на одну минуту не аабудем, что нас
окружают враги. Будем свято хранить
военные тайны, рааоблачать и уничтожать
ишммв, диверсантов и прочих врагов на-

рода. Напкии совариыи в подлым вы-
лажам врага не удастся ослабить победы
строительства социализма в СССР.

Героическая Красная Армия, органы а
войска НКВД — плоть от плоти и кровь
от крова нашего великого советского наро-
д а — была а будут вераыи оплотом пар-
п а , яравательетва а народов СССР. Р и -
ДЯВИИ всякую гадииу, которая осмелится
посягнуть на иапи священные права, и
отдадим свою жизнь, если потребуется, для
защиты наше! велико! родины.

УДЕСЯТЕРИМ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

12 аюня. (Каир. «Прав-
ам»). На открыто! площадке, невдалеке от
авгаров, собрались на иитинг крагноарие!-
цы и командно-политический состав
Н-ского авиагариизова (Ку!бышевская об-
ласть). Идп обсуждение полученного ш е -
стая о приговоре Гпецаальаого Судебмг»
Присутствия Верховного Суда, Сойма ССР
над шайке! ааиениимв родине, шпионов.

— Эти предатели и ваяй! СИЯНИЙ ры-
ли наи •ну, т е р т а я н а й Л кровью,
кровь* н а а т агея • дгг»|,—гоаоеит лет-
чик Юдин.—Верные холопы своих фалисг-
ких хозяев, они готовил* поражение на-

шей славно! родине. Просчитались! Ника-
кие (аверквааиые капиталистические
агенты и« смогут остановить победного

социалистической революция.
Враги будут смяты и уничтожены.

Красамриеец-варавштиет тов. Красиков
мяыает:

— Пусть будут навеки прокляты имена
п и х прехрелых люде!, оказавшихся

квнтрреволюпионныиа развепкама. Еще
крепче а плотнее сомкнем ряды вокруг пар-
тии и товарища Сталина. Зорче будем вгна-
тркватьтя и более метко делиться во врага.

(Ьая м ( р у т 1ШГТПИ1ВТ летчики, ие-
ханики. парашютисты. Они, клеймят позо-
ром шпионов и диверсантов. Собрапе при-
нимает резолюцию, замачивающуюся сло-
вами:

•Севетски! народ сотрет с лица мили
и ьшорчует фашистских наймитов, как
бы они искусно ни маскировались. Мы го-
рячо приветствуем приговор Верховного
Суда. В своей практической работе мы уде-
сятерим большевистскую бдительность, по-
высим самокритику и тем ускорим пол-
ную ликвидацию последствий вредительской
работы врагов. Долой фашистских предате-
лей! Смерть шпионам а изменникам!

Да здравствует ваше славное правитель-
ство!

Да здравствует наш» великая партия
Лейиша—Сталина!»

МИТИНГ НА ОСТРОВЕ РУДОЛЬФА
ОСТРОВ РУДОЛЬФА. 12 июня.

С вмича1ами гневен и возмущением
услышали мы по радио о гиуеяых пре-
ступлениях Тухачевского и других против
наше! родивы, против наше! счастливой
жазяа, против оплота нар* во всей аире,
протп надежды всего прогрксивиог» че-
ловечества.

Здесь, м 3.000 калоиетров от Москвы,
в сердце Арктика, иы одвбряем приговор,

вынесенный арыетапгми судои изменни-
кам родине. Мы единодушны со в е й стра-
ной, сплоченно! вокруг сталинского 1яч-
иеии, окружающей любовью в доверие»
свею Красную Армию и железного нлрко-
иа Ворошилов*.

По поручение участников жспецдяи а
зиаоажа острова Рудольфа

ШМИДТ, ВОДОПЬЯНОВ, вЮЛОИОв.

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВСЕСМЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ( б м ь н м к и )

Центральный Комитет ВКП (большевиков) с глубоким
прискорбием навещает партию, рабочий класс и всех тру-
дящихся, что 12 июня, в 1 ч. 50 м., в Москве после непро-
должительной болезни скончалась старейший член партии,
ближайший помощник В. И. Ленина, член Бюро Комиссии
Советского Контроля при СНК Союза ССР — товарищ
Мария Ильинична Ульянова.

Смерть тов. Ульяновой, отдавшей всю свою жизнь де-
лу коммунизма, является большой потерей для партии и
трудящихся Союза ^СР.

Жизнь М. И. Ульяновой, ее преданность делу Ленина—
Сталина и чуткое отношение к трудящимся послужат при-
мером беззаветной борьбы для всех партийных и непар-
тийных большевиков за победу коммунизма.

Центральный Комитет Всесоюзной

Коммунистической партии (большевиков)

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Совет Нарадимх Кливссарав Союза ССР с глубоко! скорбью извещает о смерти

члена Бюро Комиссии Советского Контроля при СНК СССР, заведующего Бюро Жалоб
Комиссии Советского Контроля—

МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ УЛЬЯНОВОЙ,
последовавшей 12 июня, в 1 ч. 50 м.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

От Центрального Исполнительного Комитета СССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР с глубокий прискорбием

извещает о смерти члена Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, члена
Бюро Комиссии Советского Контроля ири СНК СССР — Марии Ильиничны
последовавшей 12 июня, в 1 час 60 мин.

СООБЩЕНИЕ
Для пртаняаапик похорон члена Цен-

трального Исполнительного Комитета СССР,
и е н а Бюро КОМИССИЯ Советского Контро-
ля при СНК СССР товарища Улыиовой

Н. И. образована комиссия в составе
т.т. Антипова II. К., Акулова И. А. и
Вулггниаа Н. А.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ЧЛЕНА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР, ЧЛЕНА Е4ОРО КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СНК СССР, ЗАВЕДУЮЩЕГО МОРО
ЖАЛОК КОМИССИИ СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ то*. М. И. УЛЬЯНОВОЙ

Гроб с телом тов. Ульявово! Н. И.
12 июня устанавливается в Колонном за-
де Дои* союзов.

для прощания с покойной тов. Ульяно-

вой М. И. открыт свободный доступ в
Колонный зад с 6 часов утра 13 июня.

Кремация состоится в ночь на 14 июня.
0 покровах будет сообщено дополнительно.



ПРАВДА
I I МИМ 1*37 г., Л 161 (7)27).

БУДЕМ ПОМНИТЬ СЛОВА ТОВАРИЩА СТАЛИНА
О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ. ,

БУДЕМ ЗОРКИ И БДИТЕЛЬНЫ!
Приговор суда-
наш приговор!
(ЗАВОД «СЕРП « МОЮТ»,

МОСКВА)

Рабочие ночной сиены еталепроволочно-
го цеха заво]а «Серп 1 колот» (Москва)
первыми на явок узнали о вынесеняон
приговоре п и шайкой презренных псов,
шпионов, находившихся на службе у воен-
ной разведки одного из иностранных госу-
дарств.

Приговор Верховного Суда Союза ССР—
расстрелять всех восемь шпвчнов — сталс-
проволочиики встретили единодушным одо-
брением.

На ночное митинге первым выступил
то». Капралов, проработавший на этом за-
вой 42 года.

— Мы горячо приветствуем справедли-
вы! приговор нашего суда,—сказал он.—
С от'явленными врагам, с подлецами, с
этой фашистской тварью и впредь нужно
разделываться так же сурово. Мы, старые
рабочие, клянемся еще теснее сплотиться
вокруг партии Ленина — Сталина, которая
ведет рабочий класс к победе коммунизма.

Другой рабочий-кадровик завода «Сери

• молот»—тов. Деев заявил: «Вот так
мощным ударом расправлялся, расправляет-
ся и будет расправляться наш Советский
Союз со всеми врагами. Я горячо привет-
ствую приговор Верховного Суда. Этого мы
• требовали вчера днем на митингах.

Рабочие-тянульщики гг. Вдовин и Ло-

пуюв призывали весь цех мобилизоваться
на выполнение производственных заданий,
усилить бдительность.

— У нас одни ответ врагам,— говори-
ли они,— еще лучше работать, еще креп-
че сплотиться вокруг партии, еще больше
повысить бдительность и настороженность.

Весть о вынесенном приговоре над
шпионами мигом облетела все цехи. У пы-
лающих мартенов, у аггрегатов, у стан-
ков можно было услышать возгласы одо-
брения: «Правильно!», «Собакам — со-
бачья смерть!», «Уничтожить всех прокля-
тых изменников!»

Смерть изменникам
родине!

(Резолюция бойцов, командиром м полит-
работников М-а стрелкою! димнэми)

СТА1ИНО, 12 тоня. (Нерп. «Прмцы»)-
Сегодня, в день четырнадлатой годовщины
ЯО-й стрелковой ордена Ленина дивизии
Донбасса, состоялось открытие лагерей.

В связи с приговором над подлыми пре-
дателяии родины состоялся общелагерный
митинг, на котором выступили первый се-
кретарь Донецкого обкома КП(б)У тов.
Прамнэк, командиры, политработники и
бойцы дивизии.

На митинге принята следующая резо-
люция:

«Мы, бойцы, миандпры, политработни-
ки с семьями начсостава 80-й стрелковой
ордена Ленина дивизии Донбасса, совместно
с шефами—рабочими и колхозниками
Донбасса — одобряем вынесенный приго-
вор суда о расстреле шпионов-предателей
нашей социалистической родины.

Специальное Судебное Присутствие Вер-
ховного Суда СССР вынесло приговор наро-
да. Он будет одобрен всей нашей страной,
всей Рабоче-Крестьянской Красной Армией.

Раскрытие заговора шпионской восьмер-
ки органами НКВД свидетельствует о вели-
кой мощи государства рабочего класса, о
растущей силе великой страны Советов,
о непобедимости Рабоче-Кресгьявекой Крас-
ной Армы, воспитанной партией Ленина-
Сталина.

Смерть всем изменникам пашей великой.
непобедимой социалистической родине!
Пусть трепещут шпионы, изменники, убий-
цы и диверсанты! Не будет пощады в на-
шей советской стране тем, кто ослабляет
мощь диктатуры рабочего масса и боевую
готовность Рабоче-Крестьянской Красной
Армии.

Мы. бойцы, командиры и полвтработпи-
ки 80-й ордена Ленина дивизии Донбасс),
клянемся партия Ленива—Сталина и вс-
му советскому народу быть стойкими, пре-
данными защитниками нашей любимой ро-
дины. Мы отдадим всю свою молодую
анергию, а если потребуется и жизнь, за
дело, за которое боролись десятилетия на-
ши отцы и братья под руководством
Ленина и Сталина.

Еще лучше, по-боевому, будем драться
за первое место дивизии Донбасса в Крас-
ной Армии. Еще выше поднимем и удеся-
терим нашу большевистскую бдительность.
Еще теснее сплотимся вокр\т партии боль-
шевиков н дорогого, любимого вождя наро-
дов товарища Сталина

Да здравствует великая Сталинская
Конституция!

Да здравствует партия ЛЕНИН»—Сталина!
Да здравствует вохл народов товарищ

Сталин!
Да здравствует парком обороны маршал

Советского Союза товарищ Ворошмлов!

ПОВЫСИМ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
ФРУНЗЕ, 12 июня. (Корр. «Пила**»).

Приговор суда подлым изменникам родине
всколыхнул всех трудящихся Советской
Киргизии. На митингах рабочих, колхозни-
ков, пограничников и воинских частей при-
нимаются единогласные |кмиения, в кото-
рых одобряется справедливый приговор
суда.

Происходящий сейчас гезд компартии
Киргизии примял сегодня по поводу при
гввора следующее решение: «Першй с'еад
компартии Киргизии целиком и полностью
одобряет приговор суда над шпионами Ту-
хачевским, Якиром, Уборевнче* м другими,
которые позорно продались фашистам. С'езд
требует от всех членов партии повышения
бдительности, усилении оборонной работы
среда всех трудящихся масс».

СМЕРТЬ НАЙМИТАМ
ФАШИЗМА!

ЛЕНИНГРАД. 12 июня. (Корр. «Пшш-
»). Во время обеденных перерывов в це-

хах и отделах завод» инея Март! собра-
лись многолюдные митинги. С величайшим
удовлетворением был* встречено сообщение
• суровом и справедливом приговоре над
шпионами, изменниками подине.

В единодушно принятой резолюции ра-
бочие заявляют:

— Мы. рабочие, служащие • ияжевер-
но-техничесне работники завода имени
Марти, отмечаем крупнейшую заслугу ор-
ганов НКВД, своевременно вскрывших и
обезвредивших подлых замаскированных
гадов, шпионов одного иностранного госу-
дарства. Преступления, совершенные эти-
ми злодеями, так велики, что едянствен-
ной меро! их злодеяний может быть толь-
ко смерть.

Пусть воют от бешенства враги п фа-
шистского лагеря, потерявшие свой разве-
дывательный отряд. Ничто не спасет най-
митов фашизма! Перед всем миром Совет-
ский Союз еще раз продемонстрировал свою
силу, непреклонность, беспощадность I
врагам, свою сплоченность и монолитность.

• * •

Рабочие, служащие я инженерно-техни-
ческие работники машиностроительного за-
вода № 7 целиком и полностью одобряют
приговор Верховного Суда СССР о расстре-
ле изменников и предателей родины.

Привет нашему славному НКВД, мрко
стоящему на страже интересов нашего со-
циалистического государства. Мы уверены,
что НКВД и в дальнейшем будет так же
решительно обрушивать свои меч на голо-

вы всех врагов наше! социалистической
радиан.

Булем еще более управлять обороноспо-
собность нашей страны, крепить мощь на-
шей доблестней Киеве* Армии, еще креп-
че ом»нем <ао* ряди вокруг нашей
ленинской большевистской партии и ее ве-
ликого вождя — товарища Сталина.

* * #

Верховный Суд СССР выям справедли-
вый прнгомр изменникам вашей великой
социалистической родине — восьми фа-
шистским шпионам. Эти выродки преда-
тельски изменяли народам СССР, ПРОДАЛИСЬ
международному фмдоипг. Они — подлые
предатели — готовили поражение нашей
родины, пытались юсстааовить в СССР
власть помещиков и капитыиетов.

Мы, рабочие, инженеры я служат* за-
вода имени Жданова, целиком и ПОЛНОСТЬЮ
одобряем приговор Верховного Суда СССР о
расстреле втей банды наемников фашизма.

• • *

Два часа ночи. Из парткома Киров-
ского завода сообщили в цехи ленинград-
ского гиганта о приговоре над пиеняпамя
родине, над подлыми шпионами. Кирошш
встретили приговор с большим удовлетво-
рением.

Рабочие прокатного цеха заявили:
— Смертный приговор шпионам и раз-

ведчикам фашизма — это приговор всего
нашего народа. Пусть знают подлые шпио-
ны и их фашистские хозяева, что остры!
меч пролетарской диктатуры беспощадно
расправится со всеми разведчикаии и ди-
версантами.

ОТДАДИМ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЗА РОДИНУ

(Резолюция собрания красноармейца*, командиров я
4*-а стрелком»! дивнэаи)

политработников

Фашистская шпвопская группа в РККА
(Тухачевский, Уборевич, Якир я другие)
совершила самое тяжкое злодеяние—изме-
нила присяге, нашей родине и нашему ве-
ликому народу.

Мы клеймим позором и презренней бан-
ду преступников, которая маскировалась и
двурушничала, пытаясь подорвать боевую
мощь РККА и продать нашу родину
иностранным капиталистам и фашистам.

Железные ряды Рабоче-Крестьянской
Красной Армии не дрогнули аи на мину-
ту. Мы любим своих большевистских
командиров РККА. Мы любим нашего мар-
шала, народного комиссара обороны Клима
Ворошилова. Мы любим свою партию и
великого вождя — товарища Сталина. Мы
любим нашу прекрасную родину и во имя
ее счастья и расцвета готовы отдать свою
жизнь.

Красная Армия — самая сильная армия
в мире, оснащенная лучшей техникой. Все
ее командиры и политработники были,
есть и будут верной «порой ленинско-
сталииской партии. Горе тону, кто попы-

тается перешагнуть наши границы, охра-
няемые Краевой Армией. Мы разгромим
любую армию, уничтожим любую силу,
которая вздумает напасть ва Советский
Союз.

Мы одобряем приговор Специального
Судебного Присутствия Верховного Суда
СССР над трижды презренными фашист-
скими агентами. Приговор суда — при-
говор всей Красной Армии, всего великого
советского народа.

Поднимем еще выше нашу бдительность,'
нашу боевую и политическую учебу в
частях дивизии!

Да здравствует Всесоюзная Коммуни-
стическая партия большевиков и ее
вождь великий Сталин!

Да здравствует Рабоче-Крегтынекая
Красная Армия и ее железный руководи-
тель маршал Советского Союза тов.
Ворошилов!

Горячий привет народному коиисару
внутренних дел тов. Ежову и всем че-
кистам, беспощадно громящим врагов со-
циализма.

ПУСТЬ ТРЕПЕЩУТ ВСЕ ШПИОНЫ
(Резолюция рабочих, инженеров, техников и служащих завода «Металлами»,

Москва)

Заслушав сообщение о приговоре Вер-
хоиного Суда ССОР над шпионами, пре-
зренными слугами фашизма, изменниками
социалистической родине, мы, рабочие,
инженеры, техники и служащие завода
«Металлаип», собравшись иа общезавод-
ской митинг «невной смены, горячо при-
пет!твуем этот справедливый приговор —
приговор советского народа.

Пусть трепещут все шпионы, диверсан-
ты и убийцы! Пусть твердо запомнят они:

Мы разорим я уничтожим все шпион-
ские гнезда поджигателей войны! Мы бес-
пощадно сотрем с лица земли всех врагов
народа.

Разгром во»нно-тпвонского ядра — при-
знак силы впикого советского государ-
ства. Поджигяуляи войны, их планам
расчленения СССР и восстановления вла-
сти помещиков и капиталистов нанесен
большой удар. У советского народа, кото-

рым руководят великая партия Ленина —
Сталина, никому не удастся отнять за-
воеванных прав*

Одобряя справедливый приговор, выне-
сенный ияенем многомиллионного народа,
мы заверяем ленивгко-еталинскнй ПК
ВКЩб) я вождя народов товарища Сталина,
что иы еще теснее сплотим ряды вокруг
партии Ленина—Сталина, удесятерим своп
бдительность, искоренен до тла все остат-
ки контрреволюционного охвостья.

Да здравствует славная советская паз-
педка во главе со своим железным нарко-
мом тов. Ужовым!

Да здравствует велит»!, непобедимая
Рабоче-Крестьянская Красная Армия и ее
железный нарком К. Е. Ворошилов!

Да здравствует наша непобедимая
ленинско-сталинская партия и наш люби-
мый вождь и учитель товарищ Сталин!

Ядовитая гадина раздавлена
(70-тысячный митинг трудящихся Архангельска)

АРХАНГЫЬСК, 12 июня. (Мор. «Прай-
сы»). В связи с приговором Верховного
Суда СССР над шпионской группой — Ту-
хачевским, Уборевичгм. Якиром и дру-
гими, — сегодня, в 6 часов вечера, на Ок-
тябрьской площади собрался 70-тысячный
митинг трудящихся Авлеигелдска. Митинг
открылся вступительной речью секретаря
областного комитета партии тов. Конто-
рина.

С речами, полными гнева и ненависти
против врагов народа, выступили орденоно-
сец В. С. МУСИВСКИЙ, председатель кол-
хоза имени XVII с'езда партии тов. Ели-
заров и другие.

Митинг единогласно принял резолюцию,
в которой говорится:

«Собравшись на иитниг, мы, рабочие,
служащие, красноармейцы и краснофлот-
цы, комащиры я политработник!, уча-
щиеся, научно-технические работники и
все трудящиеся города Архангельска, с
чувством глубокого удовлетворен!* при-
ветствуем и великая разделяем приговор
Верховного Суда, вывыециый презренным
предателем родины — фашистским шпио-
нам Тухачевскому, Якнру, Уборевячу, Кор-
ку, Вйдеману, Фельдиану, Примакову и
Путне.

Эти гнусные мерзавцы, продавшиеся
фашистским контрразведка», хотел от-

вить счастливую я радостную жизнь, на-
воеванную героическими народами СССР,
хотели отдать трудящимся навей страны
в рабство капиталистам и помещикам.

Но «ни просчитались. Грозный меч ре-
волюционного пролетарского правосудия
разбил ядовитую гадину.

Сегодня, выражая свой гнев, презре-
ние и ненависть к фашистской бапде, иы
сиова с горячей благодарностью обращаем-
ся к великому вождю и учителю народов
всего мира, к любимому Сталину. Мы
крепко помним указание товарища Сталина
о необходимости повышать революционную
бдительность и будем беззаветно драться,
яе жалея своих с ал, за укрепление нощи
нашей социалистический родины.

Мы заверяем коммунистическую партию
и великого вояш товарная Сталина, что
еше теевм сплотим пои боевые »яды в»,
круг большевистской партии, вокруг Цен-
трального Комитета ВКП(б), вокруг
товарища Сталина.

Под руководством партии большевиков я
товарища Сталина еще стремительнее бу-
дем двигаться вперед, оберегая, как эеяипу
ока, нашу родину, нашу социалистическую
собственность, нашу прекрасную жизнь от
происков н покушений хищных фашист-
ских государств, от и Агентов • развед-
чиков».

Колхозники
одобряют
приговор

Мы, колхозника Метелевской и Коробов-
ской артелей, Слободского района, Киров-
ской облает», полностью одобряем приговор
Специального Стдебиаго Присутствия Вер-
ховного Суда Союза ОС* над презренными,
Ненавистными восемью шпионами. Этот при-
говор — наш народный приговор. Разгром
этого осиного гнезда — могучий удар по
поджигателям войны, по их планам пора-
бощения народов СССР.

Заявляем партия Ленина — Сталина, на-
шему правительству, что колюзное кресть-
янство окружит свою непобедимую Крас-
ную Армию еще большей заботой и внима-
нием, теевее сплетайся вокруг нашего важ-
дя и руководителя иммуяиетнчеокой пар-
тии, нашего друга • учителя товарища
Сталина.

И КчТ С^ШИН-у^ННННННННВН1 ШЩЯИ1ИНИВИМ Ш| В^ИИИЧаВЯИННУ^ИчИ^РВИР

пмлисаям МИХАИЛ СИЛИН, АЛЕКСЕЙ
С И Л И Н и Ы Р Ш .

Слободской район, КяровсмоВ области.

ОНИ ПРОДАЛИ
СВОЮ ДУШУ.

И ЧЕСТЬ
(Резолюция рабочих станция

Петрозаводск)

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июня. (ГЦ гам-
графу). Глубоко возмущены подлой
деятельностью изменников родине Туха-
чевского, Якяра, Эйдемаиа и других него-
дяев, продавших свою душу н честь изуве-
рам-фашистам. Мы заявляем всему миру,
что никакие происки врагов не поколеблют
единства советского народа.

Мы еше теснее сплотим свои ряды во-
круг нашей партии, нашего вождя я учи-
теля товарища Сталина, выше поднимем
революционную бдительность, неустанно
будем разоблачать, уничтожать врагов, под
какой бы маской они ни прятались.

Приговор суда над бандой изменников—
ваш приговор Пусть трепещут шпионы,
подлые наймиты фашизма, пусть знают их
фашистские хозяева — советский народ
непобедим.

Миллионы
обнаружат врагов

(Резолюция Митинга рабочих и служа-

щих Новосибирского хлебокомбината

М 3)

Рабочие и служащее Новосибирского
хлебокомбината Л? 2 горячо приветствуют
справедливый приговор Специального Судеб-
ного Присутствия Верховного Суда. Пусть
зиают все враги, что тяжелый меч дикта-
туры рабочего класса будет обрушиваться
на голову каждого, кто попытается вредить
нашехг великому делу. Мы беспощадно
разоблачим всех гадин, не оставим в жи
вых ви одного шпиона и агента капитали-
стических стран, уничтожим все их зло-
вонные норы. Зоркий глаз НКВД, миллно-
•ов пламенных патрмтов социалистической
родины обнаружит врагов — агентов и
шпионов, как бы они искусно ни маскиро-
вались.

Наш народ горячо любит свою страну.
Каждый из нас в любое вреия по зову пар-
тии и правительства готов отдать свою
жизнь до последней капля крови за пре-
красную и цветущую родину социализма.

НЕ ОСТАНОВИТЬ ПОБЕДОНОСНОГО

ШЕСТВИЯ к ш т м ш
(Резолюция рабочих завода
•Электропровод», Москва)

Мы, рабочие, инженеряв-техническне
работники и служащие мвода «Электро-
провод», приветствуем единственно пра-
вильный, справедливый и заслуженный
подлецами приговор. Этот приговор — го-
л«с советского калом.

Приветствуем НКВД я тов. Ежова, стоя-
щих на страже нашей великой родины,
громящих шпионские шайки, засылаемые
к нам капиталистическими государствами.

Неизмерима сила советского народа.
Непоколебима его воля к победе. Безгра-
нична наша любовь к партии 1еиила —
Сшива, к советскому правительству и
сталинскому Центральному Комитету пар-
тии.

ккмкии фиипмтеидш шакааам • шпвя-
наитве приостановить ваииг* дебедоиоо
•иго* шествия к коммунизму.

ШПИОНАМ
НЕ СКРЫТЬСЯ
(Резолюция рабочих фабрики

Моошоаимй Л* б)

Рано утрой, как только веяяеелась м
радив весть о приговоре над подлой шай-
кой наемных шияоиое, предателей роди-
ны,— рабочие, работницы, инжеиерно-тех-
иическяе работники фабрика Москвошвей
X! 5 ««брались в цехах на митинги.

В своих выступлениях рабочие говорили
о чувстве величайшего негодования и
омерзения к фашистским шпионам, полно-
стью одобряли приговор Верховного Суда.

единогласно принята следующая резо-
люция:
, *т!Мы. рабочие, р а й м д ^ у ж а ш . е
и янженерно-тничегкя* М М » ! , с ве-
личайшим одобрением встречаем приговор
Сяпшыьиог* Судебного Пмкииэия Вер-
хмамч Суда Союза ССР нлд врагами на-
рода, изменниками, шпионами. Што наш
приговор, приговор миллионов трудящихся
Свитского Союза.

Пусть знают подлые лазутчики фашизма,
что никто из яях ие скроется от бдитель-
ного ока славной советской разведки. Нет
и не будет пощады шпионаи, диверсантам,
террористам, пытающийся поднять руку иа
кашу прекрасную родит.
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шнрпя, пркИяш и- исполним

«ш)п Суда Омяза ОСР в т о п и л и осуждениях к («вшей вера

Д1~|асггрелг: Т)ЧАВСКОГ»"М. I , Якир» I . Э„ Уборфча Ь П.,

ана > . П., ФкАднаа» Б. М., Примакова В. М вЯутныЖ К.

Фашистская разведка
--•--• в трауре ~

(Обзор иностранной печати)
Сообщение о суде над бандой шпионов

и разведчиков застигло врасплох зарубеж-
ные реакщиоино-фашмсТские круги • в
особенности, как и следовало ожидать, гер-
манских фашистов. Для ник оно явилось
неожиданным ударом, который) поверг их
в состояние растерянности, вменившееся
затем припадком бешенства и злобы. По-
ведение германской печати выдает ее с го-
ловой. Фашистская разведка понесла по-
истине огромные потерн. Ока повергнута в
траур, траур по <р разоблаченным, рас-
стрелянным агентам.

сБоршаиаи) ивннимовятуиг», отражая »ти
настроения, заявляет, что за границей
(читай т - в руководстве германской раз-
ведки) сильно сомневались насчет возмож-
ности процесса против Тухачевского и всей
его банды. Надежды эти, как известие, ие
оправдались. Как ни старались руководи-
тели фашистской разведки законспириро-
вать кучку своих подлых наемников, тор-
говавших кровью рабочих и крестьян Со-
ветского Союза, не помогли никакие ухи-
щрения. Преступная банда фашистских
шпионов изловлена. Ей вынесен достой-
ный приговор, которого единодушно требо-
вала вся советская страна. Советская раз-
ведка показала врагам свою силу, своп
способность разбивать, громить, выкорчевы-
вать осиные гнезда фашистских шпионов.

И германская печать, оплакивая разо-
блаченных шпионов, идет на новую дивер-
сию, ••омиишшр 1ВОВВМВИ . ежедневно
упражняющийся и самых ваглых и идиот-
ских пымыслах против СССР, выходит с
заголовком яа первой полосе, извещающем
об «охоте на иностранцев в Советском Со-
юзе». Каких иностранцев имеет в виду фа-
шистский листок? Несомненно, банду аген-
тов Гестапо н фашистской военной развед-
ки, агентов, которых им приходится теперь
исключить из списка своей шпионской за-
рубежной сети, списать в расход... Какая
заяющая брешь! 1

Г-н Геббельс дал приказ — справить
трину пойманной группке фашистских
шпионов и разведчиков, открыть новую
дикую антисоветскую свистопляску во всей
германской печати. Цель совершенно ясна."
Замаскировать, затушевать понесенное по-
ражение. Криком о «голоде», о «восста-
ниях» в Советском Союзе, непрекращаю-
щихся «боях на улицах Москвы»—фанта-
стический бред, который вызовет смех у
всех здравомыслящих людей,—господа Геб-
бельсы пытаются скрыть провал своей раз-
ведки, скрыть провал больших фашист-
ских надежд, возлагавшихся да Тухачев-
ского и К0.

Германская печать имеет еще и побоч-
ную цель—задать тон освещению и ком-
ментированию процесса в печати других
каниталпгмческих стран. Г-н Геббельс из
кожи лезет вон, стараясь вдохновлять
грязных иисак из польских продажных
листков, которые услужливо печатают пе-
реводы с немецкого иа польский язык гнус-
и ш инсинуаций как о процессе шпионов,
так и о «положении в СССР». Из той же
клоаки черпают для себя невзыскательную
пишу я некоторые органы английской пе-
чати. Здесь сторонники сближения с фа-
шистской Германией, те, которые не пере-
стают попустительствовать ее агрессии, на-
ходят новую почву для контакта и «бра-
тания». Явно стараясь затушевать тот
факт, что осужденные мерзавцы продались
врагам родины, некоторые английские га-
зеты и прежде всего «Тайм», а также и

й Д (лейбористская (яе го-Д м (
воря уже о таких бульварио-черяоеотен-
ных газетенках, как «Двйям мой»» и
<Аая>и аяелроос») выпячивают иа первый
план версию о мнимой «слабости» совет-
скою режима.

Не нужно особого труда, чтобы понять,
почему с таким ожесточением фашистские
борзописцы пускают вновь в ход версию
о «слабости» Советского Союза. Тут две
причины. :, германские Фашисты
чувствуют себя, как яа вулкане. Банкрот-
ство, несостоятельность фашистского режи-
ма разоблачают себя каждый день. Даже
по германской печати, находящейся под
тройной пеняуаой, вид», до какого состоя-
ния разорения, а у я ш я голода довели фа-
шистские диктаторы Гериавню. В стране
растет недовольство. Чего стоит такой до-
кумент, как недавний меморандум рейнгко-
вестфальских магнатов капитала, опубли-
кованный во всей мировой печати!

«Германия, — говорится в чпя доку-
менте,—«е имеет свободных пространств,

• а между тем строительство автодорог,
огромных лагерей, аородроиоа в т. п.

ш вяии 1ИКЯЯВВМ га* Реятльта-
тои мероприятий в области сельского хо-
мйства является

> як+ицит • 26 процентов, ието-
иимгад ни еуиет панрыт им

па».

Поиупятеяыия

указывает меморандум,—упаде

не иа 40 проценте». В перспективе —

лальпендГее ухудшение положения. Ые-

мяишямвТ ни
^НЧВндШПЯ ИИ • ярлмгтя

Этот меморандум — ярчайшее призна-
ние хозяйственного хаоса, в который вверг-
нута страна, и в каждой отроке «того до-
кумента проскальзывает животный страх
финансовых тузов—подлинных хозяев гер-
манского фашизма — перед неумолимо на-
двигающейся расплатой за все те ужасы,
лишения и страдания, которым подвергает
фашистсвая диктатура германский народ.

Клевета о «слабости» СССР нужна фа-
шистским правителям, ие вторых, и потому,
•по они великолепно сознают, что сокру-
шительный удар по фашистской разведке,
ликвидация военно-шпионской группки Ту-
хачевского к К° является новым неопро-
вержимым доказательством роста бдитель-
ности в стране Советов, доказательством си-
лы и неиссякаемой мощи великого совет-
ского государства.

Гнусных предателей и изменников, на-
рушивших священную присягу своей родине,
судил лучшие сыны нашей доблестной
Красной Армии — ее выдающиеся боевые
руководители. Они вынесли тот приговор,
которого единодушно требовали на тысячах
собраний по всей стране рабочие, колхоз-
ники, красноармейцы, краснофлотцы, со-
ветская интеллигенция.

Вторя своим германским союзник»,
японское агентство Даней Цусим писало,
что в японских военных кругах высказы-
вают уверенность: процесс Тухачевского
и К° «неизбежно вызовет волнения н рас-
стройство в рядах Красной Армии». Слад-
кий сон снится самураям! Они 1 вкинет
гольне, что Месива — ие Теине, пи любая
кучка иенщииы вырезывает ереяи немого
кия жниетрав!

Сильна и могуча Красная Армия страны
Советов! Крепко'«тоит она на своем посту,
охраняя границы великого государства и
готовая сокрушить врага, если он только
дерзнет напасть на Советский Союз. Не
раз на своей шкуре испытали ее удары те,
кто пытался прощупать ее зоркость н
бдительность. Спаянная железной диеци-
плиной, основанной на величайшей созна-
тельности и преданности своей редане,
окруженная горячей любовью н неунпи-
мой заботой всей страны,—Краевая Ар-
мия непобедима!

Фашистские временщики далеко не уве-
рены в надежности своей армии я не на-
прасно: во всех предпринимаемых ими
авантюрах, — будь то на Западе, будь то
иа Востоке, — им приходится иметь дело с
учащающимися фактами дезертирства, непо-
виновения, нерушения дисциплины, сда-
чи в плен. Таких фактов не знает и не
может знать Красная Армия — детище на-
рода-победителя.

Еще меньше уверены фашистские пра-
вители в своем тыле. В нем царят голод,
нищета, бесправие, недовольство. Фашисты
прекрасно знают, что в случае войны рабо-
чие н солдаты распрамтся с ненавист-
ным им режимом крови и средневекового
варварства.

Диаметрально ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ картину
представляет необ'ятвый, могущественный
тыл Красной Армии. С каждым днем все
радостней, богаче и пмвокровяее живут
рабочие, колхозники и все трудящиеся
страны победившего социализма. Защитить
свои величайшие завоевания, свою новую
привольную жмзнь, оградить ее от фа-
шистских агрессоров — за это грудью пой-
дет советский гражданин.

Эту силу, эту мощь Советского Сеема
учитывают его союзники н друвья во всех
странах. Для них СССР—оплот мира, на-
дежда в борьбе с фашизмом и войной, свет-
лый, лучезарный ник.

Наряду с разнузданной кампанией гер-
манской печати, оплакивающей шайку
разоблаченных шпионов, раздаются и трез-
вые голоса.

Так, английская либеральная газета
«Манчестер г вряд он» предостерегающе пи-
шет:

«Некоторые небританские обозревате-
ля, в том числе из Восточной Европы,

счвтают, что Советский Союз потрясен
внутренним кризисом. Миеаие, сущест-
вующее в Лондоне, таково, что советская
система ие находится в опасности и она
ие переживает кризиса. Относительно
вооруженных сил Советского Союза здесь
придерживаются высокого мнения. Крас-
ная Армия рассматривается как хорошо
дисциплинированная, хорошо экипиро-
ванная и вполне современвая военная
сила. Здесь полагают, что Советский
Союз целиком в состоянии защищать се-
бя против агрессора».
В таком же духе высказывается н ряд

газет во Франции и в других странах. Не-
сомненно, такие комментарии ^свидетель-
ствуют о том, что расчеты Геббельсов
фальсифицировать международное общест-
венное мнение по поводу процесса военно-
шпионской фашистской группы не оправ-
дались.

Фашистская разведка бита. Она потерпе-

ла поражение, которое в военное время бы-
ло бы равносильно проигрышу крупного
сражения. И теперь она старается замести
следы. Таков единственный вывод, который
можно сделать из первых, пока скупых

откликов международной печати.

ПРОКЛЯТИЕ ПРЕДАТЕЛЯМ!
Митинг на ледоколе «Садко»

АРШГМЬС!, 12 июня. (Карт «
вы»). Команда • участники вкспедиции иа
ледоколе «Садко» получили сообщение о
приговоре Специального Судебного Присут-
ствия Верховного Суда СССР предателям,
шпионам и изиенникаи родине, нарушив-
шим священную воинскую присягу.'

В 7 часов утра все собрались в кают-
компании, где состоялся митинг, на кото-

рой коллектив садховцев принял следую-

щую резолюцию:
«С борта ледокола мы посылаем горячее

одобрение справедливого приговора и заяв-
ляем: вечный позор, вечная ненависп,
жгучее презрение к врагам народа, пытав-
шимся продать нашу великую родину фа-
шизму. Народы СОСР предадут имена я >
менников вечному проклятию».
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Раскрытие ц расстрел шайки .вдщодф—свидетельство мопщ
нашею государства и роста силы великой страны Советов

приттвуют пщпир
РОСТОВ-ва-ДОЯУ, 12 в м а . (ЛОГ*. С

утра, вав таяым выло пш "у р , гаи* было им
о вратовере Спецяальявг»
сттствш Верховного Суя*
гнусных предателей• н д ъ ш х в л вавгодв»! «хгодв, вифвилдававвввли»

став, мпвовов — ТОНпавенв, . .
Уборавпем, Корхов, виввмввав, •шява-
ноа, Пщптавым Ж П у г т — в
них етааввы в в Ц | Щ лава •
соотоялвмВ)
ним

Колховвивв «учавя)
тов. Кввлача
яа Октября». «вВШанУав
вор Верховного Суда, в
заявив:

— Образцовой работой на в а н т кель
103ВЫХ ПОЛЯ1, ОТЛИЧНОЙ ПОДГОТОВКОЙ В

проведвввен уборки отывневого урожая
бе» потерь мы будев неустанно крепить
оборояоеяособноеть навито отечества, ва-
шей любиаой, вооовелвой Красно! Аряия.
В ряды навей врвяао ведав! Краевой Ар-
мия вы оудея посылать самых лучших,
самых предавал сдав**. Еуеть знают вое

^ТДД-
ввмнш, шипуч

должное всем, кто вздумает покушаться
на нашу родину, ва вашу радостную

Донские казаки и к а и н а Тарасовекого
район» в своей резолюцВВ в «пет иа гвув-
вм предатедьство фашистских агеягов,
врагов народа Тухаяевского, Яквра • дру-
гих, заявляют о свое! жгуче! ненависти
к мерзким изменникам, нарушивший при-
сягу и воинский дои.

— Враг пои и хитер. Шпионы тонко
и&схировалв своя предательскую работу,
напраыенвую к восстаповдеявю капита-
листического строя в СССР. Спасибо вер-
ный страхам «авоевани! революции, елав-
ныа советским разведчикам— работникам
оргавов НКВД, во-время разоблачивший
трижды пронятых гадов!

Расстрел— единственная нера яяхаза-
гая, которая может быть применена а ла-
гутчикаи н агента фашизма. Мы, камка
и казачки кодхозвого Дона, п е р и стона
на колхозном пути, укамваоа нам пар-
тией Девав» — Сталина и советси!
В1аотью. С еще больше! анергией а вн-
пзаазмом мы будем укреплять обороно-
способность нашей цветущей социалисти-
ческой родины, вырастим еще больше дон-
ских быстрых коне! для наше! доблест-
но!, родной Красно! Армвв.

Казачество Дова — крепкая, вамжпя
•пора советской властв. Пуоть тожьив на-
оытается враг м п а с п ва вашу родину,—
мы покажем свею могучую салу в борьбе
м, деао партии 1енан»—Сталина, и дело
трудятихея масс

Выкорчевать остатки
презренной байды

ХАБАРОВСК, 12 аювя. (ТАСС). На мяо-
голюдном митинге бойцов, командиров а
политработников части, комиссаром кото-
рой является тов. Лазуревко, сегодня было
зачитано сообщение о приговор* ваменнн-
кав родине — наймнтан фашистской раз-
ведки. Единодушным одобрениеи встретила
бойпы решение суда — расстрелять банду
азненнвкоа а фашистских шпионов.

— Врагам, взяевявкаа редана и мо-
жет и не могло быть иного приговора! —
заяви красноармеец тов. Агафонов.— Их
надо беспощадно «сгребшь, и * и щ а н х
ивереит

. — Наше требована», требование бойцов,
командиров н политработников Красно!
Арап, как и всех трудящихся наше! ро-

I,1 выполнено: злейшие врага народа,
фашяетекяе шпаоии приговорены к рас
стрелу,—говорит политрук тов. Кононов.—
Наша в а м и тепе»*, — помочь выкорче-
вать остатки пой гнусно! банды вимда-
телей.

В единогласно принятой резолюции, одо-
бряюще! приговор суд» иаеаввааа роди-
не, бойцы в командиры выражают готов-
ность помочь партии и правительству зы-

' корчевать остатки презренной банды него-
дяев и заверяют, что по первому зову пар-
тии а правительства станут грудью на за-
щиту родины а разгромят ее врагов на их
террнторяв.

Под бурные аплодисменты а возгласы
«ура» еобравве часта правило прввет-
ставя товарищам Сталину, Ворошилову,
Ежову, Блюхеру а Вудеваову.

ш "ЗАСЛУЖЕННОЕ

%•%*: ВОЗМЕЗДИЕ
(Завод

К п а и утром в пехах завода «Москя-
беяь» состоялась митинги. Выступавши
единодушно одобряла приговор, вынесен-
ный Специальным Судебный Присутетвим
Верховного Суда Союза ССР над восемью
шпионами.

— Только одна кара, — с и я й «стер
броневого отделеная кабельного цеха тов.
Ипатов, — могла быть дли »тих мерзав-
цев, предавших нашу родину и держав-
ших наготове нож,' чтобы вонзать его в
спину революции. В ответ на происки фа-
шистских негодяев мы еще теснее спло-
тим шля ряды и уничтожим всех врагов.

— Честь в хвала органам НКВД, —
сказал слесарь кабельного цеха тов. Мо-
розов,—разоблачивши» этих гнусных пре-
дателей. Наше проклятие гадам, предав-
шим родину.

Стахановка цеха автошяуроа 1ювалпа
заявила:

— Приговор суда правильны!. Все его
еиянодутяо приветствуют. Предателей на-
до уничтожать. Высоко! бдительностью,
доброкачественной работой, досрочный
окончанием програимы первого полугодие
мы ответим яа их мерзкие квятрреволю-
цвоааые действия.

НЕСОКРУШИМА
НАША МОЩЬ

йы. ва4оч» вмряшпдиапваюваи ва-
*** вж, I. Е Ьлаиаапа, с удовлетворе-
и е г а м а • вевшй Симрильвог* Су-

мвамп Суй Созз-
в ф

•** вж, I. Е
ние гама •

* Д

Прнимаа» а Пути».
Пракшпие собаки, мути «аяшап ду-

яыв ваирвать мощь ивам! рашМ Цвае-
вя! Аркан, пытыась еовруашп пеоедепо
рабочего адаоеа в ваяй! я р а м , лпвпь
нас гиелавой • радости* ж а т , добы-
той аревью лучших сьпм ееарашетпе-
саой редвны.

Заклятые врага, присяга» вашей родв-
не, в тс яи время дуваля е тоа, аах ( н от-
дать советсаув) отраву и раепрзалше фв-
шнетаи.

Трижды презренше гады вроечжталвеь!
Как никогда сально наше советом гееу-
дарство. мш1»>вв»1 шмаа аеииь. Равоб-

•аяаау •••» «УД*а охранять ем» м ш ,
вш ваапай • мосгпй Оеавмвай Сим.
Шттштв т
углов н щелей, как бы они ни масклгрова-
лись.

Мы будем все больше ухрмчять оборону
нашей страны стахавовским трудом, свя-
тым оеблиоенвам обазаввоятсй граждан
СССР, аавиеаввнх в Огалиисаой К ш г я ц -
пни. Воаружеввая маллаавамм гла» пат-
риотов социалистической родины, советская
разведка вскроет любую попытку влпова-
жа в вредительства.

Смерть всея фашистским н а й в т а !
Да здравствует наша родная Красная Ар-

мия!
Да здравствует наша социадистическал

родина —СССР!

НАШ ПОРОХ СУХ,
МЕЧИ ОСТРЫ,
ГЛАЗА ЗОРКИ!

КАЗАНЬ, 12 нюня. (На*. «Пряв*»).
Вчора командный и начальствующий со-
став, курсанты н красноармейцы Казан-
ского пехотного училища, узнав о престу-
плениях презренной банды фашистских
шпионов—Тухачевского, Якира, Уборевпа
н другнх собрались на митинг я потребо-
вали от Специального Судебного Присут-
ствия Верховного Суд» СССР выяеетв иер-
аавоам смертны! приговор.

Сегодня, узнав о приговоре, еяя сном
собрались ва лагерный митинг.

Митинг открыл начальник политотдела
училища тов. АЛ^ПУ, после которого вы-
ступи курсант то». Апагулов.

— Верховный Суд приговоры в рас-
стрелу,—говорит оа,—8 иайиито» крова-
вых фашистов, посягавших на наше со-
циалистическое государство. Олег в» «тот
приговор один—еще «нергичнее овладевать
большевизмом, удесятерить революционную
бдительность, укреплять обороноспособность
нашей страны.

— Нет ничего позорнее я подлее, чем
измена социалистической родине,—заяви
курсант тов. яитгвн.—В ответ ва преда-
тельство презренной банды вы заявляем
всему миру: наш порох сух, яечя остры,
глаз» зорки. Мы всегда готовы ринуться
в бой по первому зову родины, нашего пра-
вительства н пламенно любияого учителя и
вождя товарищ» Сталина.

Командиры и курсанты е навряжевиыи
вниманием слушали речи своих томрящей.
При упоминания ниенн товарища Сталина
тишина лагерного леса нарушалась апла-
двгяеитаии и овациями.

Под дружные аплодисменты единогласно
принята резолюция.

В резолюции говорятся:
«Специальное Судебное Присутствие

Верховного Суда СССР н советский народ
вынесли приговор шпионской банде в пол-
ном соответствия со статье! 133-й великой
Сталинской Конституции, по которой изме-
на родине, нарушение прлсяги, переход на
сторону врата, нанесение ущерба воеиной
мошн государства карается по все! стро-
гости закона, как самое тяжелое злодея-
ние.

Пусть запоянят все, что лазутчикам ка-
питалистического вира советский народ не
дает я никогда не даст пощады».

Голос моряков
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ* : • ; , >

ШИИТАХ 18 ваша. . ...
вы»). С О1|р1внв|в удмметвораявав встре-
т и в инанлвы а крмиофлетвм Краеяо-
«зияяилаого Впгярмт» сообщена* о нввго-
мре, вшесаавшв Огавальвым Сгдайваш
Пвястктввев Верховном Суда СССР в»

раблей, ваходяшвхая в вижа, .еаоЯшаягг о
том, что моряки и иШШШи единодушно
одобряют смертный приговор подлым вра-
гам народа.

В радиограмме с одного из кораблей со-
единения аодводвых ледов, ыдодящнхея
• море, говорвтея:

«ЛИЧНЫЙ сеема вмветепует в одЦавет
венгеам Верхаваога Суда в «тяавмави •>я-
дм шпионов Тухачевского, Якива а остаи-
внк »1Н1Инваоа родяяе».

Другой ввцйп. аивдщяй в ооедямаае
вваовосцев, радвруот е вора:

«Двввясгвуея ежавводпвий цшговор
аад а р в т ш п * .

1а вадвадаы1 лодках, ниодяжвхса ва
баз», сапеалясь ивтиги краснофлотцев в

Младший »«ишр*р-»мведяп тов. Вяа-
нов заявил:

— Приветствую приговор. Я не считаю
возможвыи уходить из флота и остаюсь
ва сверхсрочную службу.

Личный состав подводной лодки, кото-
рой командует тоа. Якушкин, единодушно
принял следующую резолюцию:

«Командиры и краснофлотцы-подводники
единодушно приветствуют приговор Вер-

» нСуд» о м е т а м »
двверезнтвв, иепиях 1р*г«а
тоь озверелого фавпява.

Велика в евавнява наш» веваааать к
вввгва ирода, и воем тени кто дача) опо-
г м т еовеквтв» в п » вавеч
гарвав»-ян1вяш ф|енжаяш. Г
банды шпионов и иаедтлей Я < Ц ' 0 В 0 Р
над нижи явллпвтея врязяакоя в а й н си-
лы, вашего могувплва, иесоаруяИшИ мо-
ща СССР. Участь »той вавдн ашвонов.
шевияко» радвае ждет кавдаго, в п вму-
маат поднять ртвт вротв» страны социа-
лизм». Мы првмзмя вс* валы в тоет, что-
бы I кратчайший срок ляикнировап по
медепвя (реднтелнео-атмаскей "
Вше выдва подвявав веян» Крааве§
Выше бдительность! Научваса
вать враг», вод в ш 1 бы ваввай
окрымдея.

Эваераем варлря) щ
вадмдяаа Ввлтавв Ы
•ыьамвиетсвой вартвв. д Ъ н : ч в « р г пло-
тва ваши рады воаатг вартва, а» ПК я
вождя вародаа валяавм Сталвва».

С такой же силе! звучит и решенве
командире» и краснофлотцев миноносца
<1енин».

— Наш «таат ва водрывную работу
шпионов и пяевпвов только один — мы
еще выше подлииш овоя» боевую готов-
ность и в любой воааат ответим сокруши-
тельным ударом то тем, кто попытается
вапасть ва ваш Севетеаай Союз.

КАСПИЙСКИЙ ФЛОТ
БАКУ, 12 июня (Нерв. «Гвзааям»). На

кораблях Каспийской зоенной флотилии
люди до глубоко! ночи сидели у репродук-
торов. С нетерпение» ожидали приговора.
Ранний утром на всех судах пропив МИ-
ТИНГИ.

Краснофлотцы Н-еко! часта в свое! ре-
волюция пишут:

«Единодушно одобряем решение Специ-
ального Судебного Присутствия Верховно-
го Суда Союза ССР о расстреле восьми
шпионов. Заявляем, что в ответ на про-
иски врагов народа еще больше повысим
революционную бдительность на всех
участках вашей боевой я политической
учебы, теснее сплотимся вокруг ленинского
ЦК и нашего любимого вождя товарища
Сталина».

Весь состав канонерской лодки «Бакин-
ский рабочий» одобряет вынесенный при-
говор. Краснофлотцы, курсааты в комая-
дпры с удовлетворенней отвечают блестя-
щую работу органов НКВД, разоблачивших
остервенелую банду шпионов, диверсан-
тов и убийц. В свое! резолюции команда
«Бакинского рабочего» заявляет: «Будем
еще больше крепить оборону страны, от-
лично изучим технику военных кораблей,
овладеем большевизмом, чтобы без прома-
ха, без пощади разить врага. Поиохеи
НКВД выкурить в» всех вор притаивших-
ся врагов революция. Да здравствует пар-
тия Ленина — Сталина во главе с нашия
любимым вождем товарищем Сталнвыи!
Да здравствует Красная Армия и ее лю-
бимый руководитель Клим Ворошилов!»

СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ СВЯЩЕННА
И НЕПРИКОСНОВЕННА

КИЕВ, 12 июня. (Каир. «Правды»). Се-
годня трудящиеся Укравны отмечают оче-
редную годовщину освобождения украин-
ской столицы от. балополяиоа. 17 лет на-
зад, 12 июня 1920 г., в Киеве, после из-
гнания оккупантов, восторжествовала со-
ветская власть.

В связ» е годовщяяо! город украшен
флагами.

День выдался отличный. Тысячи трудя-
щихся отдыхали сегодня за городом, в ле-
су, на воде я в парках. На Днепре откры-
лись водные станции. Многие коллективы
выехалв за город на автомашинах, приго-
родными поездами и трамваям».

Трудящиеся пветущей столицы Украв-
ны оживленно обсуждают приговор Специ-
ального Судебного Присутствия Верховного
Суда Свана ССР вад Шю1 шпиовов-вре-
днтелей.

Единодушно приветствуют справедливый
приговор рабочие заводов «Большевик»,
«Укркабель», Киевского Кркаомаиввяого
я других предпрвятнй. Киевские рабочие
берут на себя обязательство крепить массо-
вую оборонную работу, неустанно повы-
шать революционную бдительность, всяче-
ски помогать органам Нарсомвнудела вы-
корчевывать остатки вражеско! агентуры
в нашей стране.

На общезаводском митинге рабочих, ма-
стеров, инженеров, техников я служащих
третьей смены завода «Укркабель» приня-
та следующая резолюция:

«Мы с величайшим удовлетворением при-
ветствуем приговор Специального Судебно-

го Присутствия Верховного Суда СССР над
подлейшиии шпионами, предателю нашей
родины. Этот приговор выражает единодуш-
ную волю многомиллионных масо трудя-
щихся. .

На омерзительны» действия кучки пре-
дателе! ны ответил еще больший под'емом
трудового знтузиазиа, укреплением оборон-
ной работы, повышением революционной
бдительности, досрочный н высококаче-
ственным выполнением всех оборошых за-
казов.

Еще теснее сплотился вокруг воииул-
стическо! партии я нашего великого вождя
товарища Сталина».

«Узнав о приговоре над восемью шпио-
нами, наемниками иностранной разведки,—
говорятся » резолюция общего собрания ра-
бочих 3-1 слеш 23-го «ах* Кишим»
Краснознаменного завода,—мы горячо при-
ветствуем решение Верховного Суда. В атом
решении выражена воля всего «иктеявто
народа, сплотившегося вокруг кокмувлИтн-
ческой партии и нашего вождя товарища
Сталина. Рабочие Красвозвлленного завода
обещают усилить свою одв»е1ьность, сваю
хранить государственна»! тайны.

Мы горячо прпететвуея райотняю»
НКВД во главе с товарищем Ежовым в уве-
рены, что советская разведка в впредь бу-
дет беспощадно вскрывать н выкорчевы-
вать врагов народа. Рабочие Краснознамен-
ного завода обещают славным яараомвяу-
дельцам полную поддержку и поиощь в
выявлении фашистской агентуры, всех я
всяких врагов советской родввы».

СМЕРТЬ ШПИОНАМ
И ДИВЕРСАНТАМ!

(Реэолоаиа рабочих, служащих,
•гашежрио-техннческнх работников

завод» сМасташарт»)

Мы, рабочие, ииженерно-техническяе ра-
ботники и служащие завода «Мастяжарт»,
приветствуем решение Специального Судеб-
ного Присутствия Верховного Суда СССР.
Смерть врагам народа, изменившим социа-
листической родмиё, наймитам фашистской
разведки.

Разоблачение н уничтожение агентов
фашизма еще больше укрепляет нашу со-
циалистическую родину. Пусть знают им-
периалистические бандиты и их наемные
шайки, что народы иелмкого Советского
Союза на все попытки подорвать обороно-
способность нашей родины и могучей Крас-
ной Армии ответят еще большим сплоче-
нней вокруг советского правительства, во-
круг партии Ленина — Сталина, вокруг
вождя народов товарища Сталина.

Трудящееся СССР еще больше повысят
свою бдительность в выдвинут миллионы
советских разведчиков, которые помогут
вашим славным чекистам н их боевому ру-
ководителю тов. Ежову выявить я уничто
жить всех шпионов, диверсантов и убайц,
которых засылают в нам буржуазные госу-
дарства.

Смерть шпионам, уничтожить всех пре-
дателей — таков единственный ответ всего
советского народ».

ицого
ПРИГОВОРА

НЕ МОГЛО ВЫТЬ
(Резолюция рабочая, мяякмероа,

техников я служащих завода
ваеяа Вланямяра Камча, Москва)

Мы, рабочие, инженеры, техники я слу
жащие завода имени Владимира Ильича, е
глубоким удовлетворенней в одобрением
встретили приговор суда над мерзким» бан-
дитам», которые сами продались и готови-
лись продать нашу прекрасную родину
озверевшему, кровожадному фашизиу.

Приговор суда МП приговор всего
многомиллионного народа нашей страны.
Советски! е п поступил совершенно пра-
вильно. Он вынес приговор в полном соот-
ветствии со 133-й статье! Сталинской Кон-
ституции. Иного решения н не иогло быть,

Фашистские хоаяева возлагали большие
надежды на своих разведчиков, но их пла-
ны никогда не осуществятся. Пусть знают
все наши враги, что вяша могучая социа-
листическая родина с ее великим героиче-
ским народов сплочена вокруг большевист-
ской партии и ее вождя, любимого това-
рища Сплина.

Никакие происки врагов и его агентов
не остановят победоносного движения се-
пиалязма! Наша непобедимы Краевая Ар-
мия не позволит никогда я никому нару-
шать неприкосновенность священных гра-
ниц Советского Союза)

Разоблачение шпионской банды — при-
звав силы и прозорливости органов охраны
революции, нашего славного НКВД н его
руководителя тов. Ежова.

ПОВЫСИМ
РЕВОЛЮЦИОННУЮ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
СТА1ЯН0, 12 июня. (Напр. «Правды»).

По всем шахтам, предприятиям и колхо-
зам Донбасса проходят митинги рабочих,
колхозников и служащих, иосвященны»
приговору Специального Судебного При-
сутствия Верховного Суда.

Сегодня, в 3 часа два, состоялся натват
500 рабочих в служащих второй сиены
шахты а — 2 1 . Сталявсаого района. На
митинге принята следуюцал резолюцяа:

«Общо» собрание трудящихся шахты
I—21 единодушно приветствует решение

Шайка вдпномв, вазгхавлеавзя Туха-
чеявкав • другими, поймала с полвчвыя
я, согласно воле народа, будет физически
уоичтожева.

Трудящиеся шахты I—21 заверяют
партию, правительство я любимого вождя-
товарища Сталина в той, что они еще
больше повысят революционную . бдитель-
ность. Мы будем выявлять н выкорчевы-
вать врагов народа, как бы они ия маски-
ровалась.

Рабочие иочяоя смены шлифовального цеха 1-го Государственного подшипникового *азюм им. Л. М. Кагюомча слупшот сообщение о приговор» Верхое-
аого Суда СССР иад шпмошым, предателям* родимы. Выступит стахавозш — оператор первого отделения Л. П. Давидов*. «ото м.

Страна единодушно
одобряет приговор

КИРОВ. 12 июня. (Па И)ЩПц>). Мы,
рабоч»е и служащие Кировского лесозавода
\ ) 1. едваодушяо одобряеи приговор над
бандой восьми шпионов и диверсантов. 9тот
приговор—свидетельство несокрушимо! но-
щи нашей родины. Пусть трепещут все
шпионы и диверсанты: их всех ждет неиз-
бежная гибель. Крепка и непобедима дикта-
тура рабочего класса. В грозный момент
каждый из нас встанет на защиту своей
родины. Заверяем нищего вождя товарища
Сталина, что мы еще тесней сплотимся во-
круг коммунистической партии и усилив
свою бдительность.

* • •

УЛЬЯНОВСК. 12 нюня. (Па танягтяфу).
Заслушав сообщение о результатах судеб-
ного пропесса изменников и предателей ро-
дины шпиона Тухачевского и других, мы,
работники Ульяновской трудколоннна
единодушно приветствуем вынесенный при-
говор. Смерть подлый предателям родины,
прислужникам фашизма) Ля здравствует
наша родная непобедимая Красная Армия!
Ла здравствует вождь народов товарищ
Сталин!

* • •
ОРМ, 12 нюня. (По таявтрафу). Кол-

лектив рабочих, инженеров, техников я
служащих завода М Ь в Орле приветству-
ет решение Специального Судебного При-
сутствия Верховною Суда и вместе со всей
«травой клеймит позором предателей ва-
шей родины, подлых нзиеянтов я шпио-
нов. Заверяем партию н товарища Сталина,
что мы готовы по первому зову встать,
грудью на защиту своей родины я нашей
Сталинской Конституции. Шлеи пламен-
ный привет нашему Народному комисса-
риату внутренних дел н его руководтгеля
тов. Ежову.

* * *

ЧИМКЕНТ, 12 июня. (Па тамграфу).
Рабочие и специалисты Чимкентского свин-
цового завода полностью одобряют приговор
Верховного Суда СССР о расстреле гнус-
ных изменников нашей родине. До конца
уничтожим всех предателей, врагов народа,
Оод ртваичдотяом родного Сталина еще)
быстрее пойдем к коммунизму.

* * * \

СМ01ЕНСК. 12 июня. (Па телеграфу).
Бойцы, командиры, политработники >}-ског»
лагерного сбора приветствуют в одобряют
приговор Верховного Суда о расстреле
шпионов — изменников родине и Красно!
Армии. Приговор суда — »то наш приговор,
приговор всего народа.

По поручению митинга—Кургане
вич, Гимврав, Ьорми, Дввята, Чаран-

• ВМВГЯЯИЯВЙЧ, ПЯИИВ И ВВ.

МИТИНГ

В ЗЕЛЕНОМ ТЕАТРЕ
МНОГОТЫСЯЧНЫЙ коллектив мосвовевога

автомобильного завода им. Сталина собрал-
ся вчера в Зеленом театре Центрального
парка культуры в отдыха им. Горького на
митинг, посвященный выборам в профсо-
юзные органы. Выступившие на митинге
секретарь ВЦСПС тов. Москатов, секретарь
Пролетарского райкома ВКП(б) тоа. Тара-
сов в другие говорили о задачах предстоя-
щей отчетно-выборной кампании профсою-
зов, о необходимости повышения больше-
вистской бдительности, чтобы враг не про-
лез и профсоюзный аппарат. Многотысяч-
ный ияткнг обратился с письмом к товари-
щу Сталину. •

— Наш митинг, — указывается в пись-
ме,— совпал с опубллованки приговора
Спеишалъяого Судебного Пивттетвня Вер-
ховного Суда Союза ССР тайке шпио-
на», наемных агентов фашистской контррм-
вадки. Мы одобряем я горячо приветствуев
ошраведлнвый приговор о расстреле пгаво-
вов. Нет я не может быть никакой поща-
ды подлш явменяякяв, трижды презрен-
и ю пведатмам родяян. •'

Поток резолюций
Со всех клипов страны в редакции

«Правды» продолжают поступать отклики
и резолюции, в которых трудящиеся одо-
бряют приговор Верховного Суда над ФА-
ШИСТСКИМИ шпионами.

Получены резолюция от коллективов
16-й типографии треста «Поляграфкнята»
(Москва), Ленннакаиского текстильного
комбината, Туркестанского хлопкозавод'»
им. Киров», студентов Медицинского раб-
фака в Кзыл-Орде, студентов и служащих
Педагогического техникума в Кзыл-Орде,
Орловской обувной фабрики, преподавате-
лей, рабочих и служащих Ульяновского
дороишо-механнческого техникума, трудя-
щихся г. Шемаха (Азербаядхангкая ССР),
от командиров и политработников, отдыха-
ющих в санатории Киевского военного
округа, рабочих н слухащих Кемеровского
коксохнмкомбината. колхозников артели
«Завет Ильича» (Смоленский район. За-
падной области), работников Ульяновского
пящеторга, собрания командного состава
46-й дивизии, рабочих и инженерно т -
нических работников Ульяновского хлебо-
завода Л"; 7, коллектива фабрики «Красная
работница» (Москва), механической пра-
чечной Красно-Црегненсюго совета в Мо-
скве, общего собрания работников Москов-
ского зооиарка, металлургического заво»
им. Сталина (Сталине), общего собрания
сотрудниюв Всесоюзного комитета по де-
лам высшей школы при Совнаркоме СССР,
библиотечного техникума в Ульяновске,
партийной конференции Стдлииской хелез-
ноП дороги, сотрудников управления
Окружной железной дороги. Институт,»
экономик» и секретариата Отдаления
общественных наук Академии наук СССР,
работников Центрального телеграфа, зи-
мовщиков полярной СТАНЦИИ Югорсю-
го Шара, колхозников артели «Гор-
ный гигант», Алмлатинского приго-
родного района, Ульяновского цлодо-
нинзавода, Горшеченского райисполкома
(Курская область), Московского газо-
вого завод», завода ни. Дзержпского (Мо-
сква) в др.
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| Мария

Верный
помощник Ленина

Умерла Мария Ильинична Ульянова, се
етра Владимира Ильича, старейший боец
ведякой п а р т Леавна — Сталина. Пар-
п а , рабочий класс в все трудящиеся ва-
ше! страны с болью воспрянут эту тяж-
кую весть.

Следуя аре «еру своего брата, Марк
Идьинвчна семнадцатилетней девушкой
вступи* на революционны! путь • »т*м
путем шла всю свою жизнь. Бе жизнь вся
целикон, без остатка была отдаяа рабочему
классу, трудящихся, в борьбе за победы
коммунизма черпала она своя силы.

Нелегальные студенческие кружки, со-
трудничество в большевистской «Искре»,
активная работа в большевистских органи-
н а и х , налаживание партийно! «техни-
ки», аресты и ссылки, и сновл кипучая
работа — таковы этапы ее партийно! дея-
тельности.

Профессиональный революционер - боль
шевнк, — вот как вкратце и вместе с тем
наиболее полно можно охарактеризовать
Марию Ильиничну Ульянову.

М. И. Ульянова была ближайшим и пре-
данным помощником Владимира Ильича.
Всю свою жизнь ЧАСТНО и беззаветно она
помогала Владимиру Ильичу в его разно-
сторонне! работе. Всегда, когда появлялась
необходимость какой-либо справки, кош
возникала нужда в какой-либо новой книге
•ли когда необходима была информация о
событиях, происходящих в России, Влади-
мир Ильич, находясь в Эмиграции, всегда
обращался к Марии Ильиничне» Переписка
между ними — это не только свидетельство
взаямно! и глубокой дружбы брата и се-
стры, это также свидетельство тесного еди-
нения двух революционеров, свидетельство
колоссальной работы, которую вел Владимир
Ильич и в которой верным и неизменных
помощником ему была Мария Ильинична.

В 1901 году, когда М. И. Ульянова бы-
ла арестована по делу московской органи-
загти РСДРП, Владимир Ильич я своих
письмах из Мюнхена дает ей советы, как
наладить правильны! режим, сидя в оди-

ночно! камере. В грозные годы войны в
письмах Лепила М. И. Ульянове! все с
больше! и больше! силой говорится о ро-
сте аптнтовияистнче.ских настроений среди
трудящихся, о близости революционных
бурь. В яти годы деятельность Владимира
Ильича—-гения и вождя революции—была
особенно интенсивной. Мария Ильинична и
в этот период является внимательным я
ЧУТКИМ помощником Владимира Ильича,
посвящая все свое время партийной работе.

С марта 1917 г°1* Мария Ильииичиа
ведет ответственную работу в редакции
«Правды». Человек недюжинных оргаяяаа-
торских способностей, она сколачивает ре-
дакционный аппарат. Отлично понимая, что
сила большевистской газеты состоит преж-
де всего в ее широких связях с массами,
Мария Ильинична узеляет большое внима-
ние организации рабкоров «Нравдн» и яв-
ляется одним из главных участников раб-
коровского движения. При ее помощи появ-
ляется журнал «Рабоче-крестьянски! кор-
респондент».

Последние годы Мария Ильинична рабо-
тала в Комиссии Советского Контроля. Она
возглавляла там один из труднейших
участков — Бюро жалоб. 9т — нсклмчя-
тельно трудная и ответственная работа,
требующая огромной чуткости, огромного
внимания к нтжим и жалобам трудящих-
ся. И здесь Мария Ильинична создает ак-
тив, при помощи которого организуется
проверка и расследование жалоб.

«Жизнь М. И. Ульяновой.— говорится
я извещении Пеитралыого Комитета пар-
тии.— ее преданность яму Ленина —
Сталина и чуткое отношение к трудящим-
ся послужат примером беззаветной борьбы
гля всех партийных н непартийных боль-
шевиков за победу коммунизма».

Мария Илыничяа Ульянова останется
в сердцах трудящихся как образ ближай-
шего помощника Владимира Ильича, обра-
зец личной скромности и трудолюбия. Ее
смерть является большой потерей для пар-
тии и трудящихся СССР.

Медицинское заключение
о болезни и смерти М. И. Ульяновой

М. II. Ульянова в течение ряда лет стра-
дала артериосклерозом и резко выраженной
гипертонией (повышенное кровяное давле-
ние).

В 1931 году М. И. Ульянова перенесла
очень тяжелое воспаление легких, после
которого у нее резвились склерояирующие
процессы в ярами легком (пиевмосклероз),
дававшие временами обострения.

На почпе резко выраженной гнперто-
иии — у М. И. Ульяновой 7/У1—1937 го-
да, в 20 часов 30 минут, во время работы,
появились сильная головная боль, судорож-
ный припадок и потеря создания, обусло-
вленные кровоизлиянием в мозг и в его
оболочки. Применением обильного кровопу-
скания я пиявок удалось добиться кратко-
временного прояснения сознания, сменив-
шегося, однако, вскоре опять бессознатель-
ным состоянием. После второго судорожно-
го припадка, имевшего место в тот же
вечер, через два часа, состояние М. И.
Ульянове! резко ухудшилось, и больная

впала в еще более глубокое бессознатель-
ное состояние.

9/У1 — появились признаки нарастаю-
щей слабости сердечно! деятельности я
ослабления деятельности нервных центров.

10 и 11 нюня состояние М. И. Ульяно-
вой продолжало ухудшаться.

Все применявшиеся меры давали только
кратковременный и незначительный аф-
фект. Вольная в сознание не приходила,
деятельность сердца все слабела, н 12/Т1—
в 1 час 50 МИНУТ М. И. Ульянова умерла
при явлениях упадка сердечной деятель-
ности.

Начальник ЛечеЛно-Ганятароюто
Управления Кремля И. Ходоропкий

Профессор М. Коичшомиий
Профессор М, Кроль

Профессор М. Маргупие
Профессор Б. Вайеброд
Доцент М. Раппопорт

Пряч Л. Лимчшр
I Врач Л. Фукс

Врач Ю. Коиомлоа
Моема, и июня 1037 года.

Комиссия Советского Контроля при СИ К СССР с глубоким прискорбием извещает

о смерти старейшего члена партии Ленина — Сталина, члена Бюро Комиссии Совет-

ского Контроля при СЯК СССР, заведующего Бюро Жалоб Комиссии Советского Кон-

троля— МАРИИ ИЛЬИНИЧНЫ УЛЬЯНОВОЙ, последовавшей после непродолжительной

болезни 12 июня, в 1 ч. 50 м.

N 3 ПРОТОКОЛА
ВСКРЫТИЯ Т Е М

И. N. УЛЬЯНОВОЙ
При вскрытии тела М. И. Ульяновой об-

наружены явления общего артериосклероза
с преимущественным поражением сосудов
мозга. Это вызвало в последние дни крово-
излияние в боковые желудочки мозга и в
мягкие мозговые оболочки, что и послужило
непосредственно! причиной смерти.

Начальник Лечебно-Оанятатвого
Управления Креиля И. Ходорояский

Вскрытие производил доцент Пер-
вого Московского Медицинского Ин-

ститута С В*йиб*рг
Присутствовали при вскрытии
Заместитель Начальника Ле.чсан-

упра Креп ля Я Лмииеон
Профессор М. Крепь

Профессор Ъ. ВсйеброА
Врач Л. Лимчар

Врач Ю. Коиомлоа
Врач Л, Фуке

Москва, 12 хюия 19.17 года.

ОТ МОСКОВСКИХ
ОБЛАСТНОГО

И ГОРОДСКОГО
КОМИТЕТОВ ВКП(б)

Московский областво! и городской ко-

митеты ВКП(б) с прискорбием извещают

всех трудящихся г. Москвы в Московской

области о смерт! Мари Ильиничны Улья-

нове!, нарекшего и преданне!шего члена

ВКП(б), члена бюр» КСК.

Со смертью Марнн Ильиничны Ульяно-

ве! московская областная и городская

партийная оргавимция понесла тяжелую

)трату.

Ыммаккий •вмети** и Московский

гормеивй иамитггы ВНП(б).

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Млряя Ильинична Ульянова, сестра

В. И. Ленина, родилась в 1878 г. в Сим-
бмрске.

С раяяаг* детства находилась Мария
Ильинична по! Минине» своего гениаль-
ного брата Владимира Ильича.

Еще молодой девушкой примыкает она

к революционному движению. После окон-

чания в 1 8 % г. гимнами поступает слу-

шательницей Московских высших женски

курсов и принимает активное участие в

нелегальных студенческих сходках, являв-

шихся формой протеста против произвола

самодержавия. С осени 1898 г. Мария

Ильинична слушает лекции в Брюссель-

ском университете и одновременно ведет

партийную работу по заданию социал-де-

мократических организаций.

В 1899 году Мария Ильинична была

арестована в Москве. Спустя две недели

была освобождена я выслана под особы!

надзор полиция в Н.-Новгород.

С этих пор царская полиция не остав-

ляет в покое Марию Ильиничну. Начинает-

ся жизнь профессионала-революционера,

заполненная беспрерывной самоотверженное

борьбой за дело партии и рабочего класса.

Царская полиция зорко следит за не!

и всячески мешает поддерживать связь с

Владимиром Ильичей Лениным.

В одном из писем своих к Марии Ильи-

ничне Ленин писал: «Очень уж трудно в

нашем (в твоем и моем особенно) положе-

нии вести переписку, как хочется».

В конце 1899 года Мария Ильинична

возвращается в Москву. Вскоре она начи-

нает принимать деятельное участив в

«Искре», ПОСЫЛ1Я в газету корреспонлея-

(Краткая биография)
пин и информации. В начале 1901 года
она вшгвь арестовывается и после несколь-
ких месяцев тюрьмы отбывает в течение
год» гласный надзор полиции.

После раскола РСДРП на II с'езде на
фракция меньшевиков и большевиков М«-
ряя Ильиничяа твердо становител в боль-
шевистские ряды, ю кояпа. дней" своих слу-
жа великому делу большевистской партии.

С! осени 1903 года Мария Ильияичяа ра-
ботает в секретариате Центрального Коми-
тет» партии, ведя переписку с местными
комитетами и заграничным центром боль-
шевиков. Вскоре,4 в япваре 1904 года, ее
арестовывают вместе с группой активных
членов организации. Сразу же после выхо-
да из тюрьмы (Мария Ильинична былз
освобождена под особый надзор полиции)
она берется за работу в Петербургской ор-
ганизации большевиков.

В конце 1904 года Мария Ильинична
уезжает в Женеву, где в то время жил
Ильич, и в 1905 году возвращается для
партийной работы в Петербург.

В годы революции и в период реакция
Мария Ильиничяа стойко стоят на свое!
боевой посту. Летом 1907 г. полиция задер-
живает ее на рабочем собрании в Петер-
бурге.

В 1908—1909 г. Мария Ильинична жи-
вет в Париже, слушает курсы в Сорбонне.
В 1910 г. Мария Ильинична вновь в Мо-
скве, где вскоре арестовывается полицией.

После освобождения из-под ареста в кон-
це 1910 г. Мария Ильинична, в связи с
достигшей огромных размеров полицейской
слежкой, переезжает в Саратов, где продол-
жает активно работать в большевистской
организации. В мае 1911 года последовали
арест и высылка Марии Ильиничны в Во-
логодскую губернию сроком на 3 года.

Здесь она связывается с работам! депо, от-
сюда ведет переписку с заграничным боль-
шевистским центром. Осенью 1914 года
отбывает месячное заключение в связи с
получением большевистской литературы со
складов еПрЧвды».

Позднее Мария Ильнннчва ведет работу
в Московской большевистской организации.

Грянула февральская революция. Марна
Пльлшчва с особой анергией берется м
работу в большевистской «Правде». На
»той работ* с марта 1917 года до весны
1929 года. Большое внимание Уделяет она
развитию рабкоровского движения. , •

XIV с'езд партия избирает Марли И л » -
нвчну в члены Центральной Контроля»*
Комиссии.

С XVII с'езда партии Марми Ильинич-
на—член Комиссии Советском Контроля,
вхопт в Бюро комиссии. Е ! поручают ру-
ководство Бюро жалоб. Здесь Макая Или-
яячяа вновь проявляет свел немееяхаемуи)
»иергию, чуткость, «авоту я внимание в>
живому человеку. Тысячи людей обрета-
ются в Бюро жалоб, встречая здесь вдум-
чивое и заботливое отношение к себе, и}
своим нуждам, своим ааявлепш.
МзЫНи Илмничиа «увела пряывчь в ра-

боте Бюро жалоб широкий общественный
актив, мйрюольнш вишмтвров.

Много сделала Мария Ильинична для по-
литического роста раскрепощенной револю-
цией женщины. Правительство по заслуга*!
оценит ее самоотверженную работу в об-
ласти коммунистического просвещения ра-
ботниц я крестьянок я наградило ордене»
Ленина.

Таков славный жизненный путь Марп
Ильиничны Ульяновой, преданного • не-
утомимого борца аа победу великого дел»
Ленина — Сталина.

(ТАСС).

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА*)

Мясоедов пряпускал через границу
шпионов и оказывал услуги знатным
путешественникам. Молодая жена Сухо-
млинова покупала аа границей различ-
ные веши, а полковник помогал ей о
контрабанде.

Вскире генерала вызвали в столицу на
пост военного миияетра; его жена подня-
лась на высшую ступень, что позволило
ел вести чересчур расточительную жизнь.
Вскоре полковник Мясоедов был снят г за-
нимаемого им поста в связи со скандалом,
к которому привели его контрабднлные
проделки. Официально он был «прикоман-
дировав в распоряжение военного мини-
стр!». Как закадычный друг, он последо-
вал аа Сухомлиновым в Санкт-Петербург и
ПОЛУЧИЛ назначение на пост доверенного
помощника генерала. Мясоедова открыто
ойвияяли в шпианаже: за это он вызвал
яа ДУЯЛЬ лидера октябристов Гучкова.

Гучков, янаменнтый стрелок из писто-
лета, принял вызов, но на дуэли выгтре-
лил в воздух. Мясоедов стрелял в ГУЧКОВ»,
но промахнулся. На расспросы своих прия-
телей ГУЧКОВ ответил: «Я не хотел сласти
этого мерзавца от вяселпцы». После этого
Мясоедов понл в отставку, но после об'-
явления войны снова появился, желая по-
лучить назначение в штаб, в чем ему от-
казала. Тогда полковник Мясоедов опять
поступил в распоряжение военного мини-
ара, который нуждался в нем для своих
темных махинаций. Подлость Сухомлинова
выразилась в официальной поселке доне-
ееияй по вопросам снабжения и питания
О'И»прнпаеами. В О1иом донесении он со-
общил главнокоман1ующему. готовому на-
чать наступление на Волыни, что в тылу
фронта имеется достаточный запас снаря-
дов для полевых пушек. РУКОВОИТВУЯ'Ь
ОТРИ сообщением, артиллерия начала на-
ступление, при чем с блестящи» успехом.
так как русские солдаты были в то время
хооошо обтчены. бесстрашны, выносливы
В терпеливы. Но скоро запас снарядов

иссяк, а в тылу никаких снарядов не ока-
залось, и победоносное наступленяе цре-
кратнлось.

Сухомлинов, Мясоедов я ях грязная
шайка подозревались многими с самого
начала: однако окончательные уляки бы-

одним молодым русским
офицер, известный под

ли обнаружены
офицером. Этотфр фр,
псеьдоиимом К., был взят немцами в плен,
и ему предстояла перспектива многолетне-
г» мкидавая мира • качестве воея веема
ног*. Он т о г д а не с и т и с и с я с кина-
гатдывательвой работай, и* решил ее-
иольаовать доверве германской секретной
гл)ахбы. По «тому поводу следует напе-
н я т , что немцы, оплачивая услуги рус-
ского меадогв министра я других влия-
тельных лип, были весьма низкого мнения
о патриотизме русских. Начальник гея-
«игмго генеральное» иттаба на восточмм

Фронте генерал фон-ГаМмав наивно жало-
вался, что правительство Германии не от-
крывает «му достаточных кредитов для по-
купки русских яла но в кампания. Поэтому,
когда К^мяаял о себе, как • п р о ш в а м
самодержавия, готовом перяутмя в Гаесва
к качеств* германского агент, т« ег» и е -
злппая гствииогп п р о т ь своя р в т т . М -
пндиджму. никогя особенно ив умвыа. иж»
навевав в разведывательны! центр в Шаа-
лоттемурге и дали там весьма подробят
ннствукнии. За >тим последовала кнепеям-
ронм ег» «бегства». Ом добрллгя до 1о-
иомтягеиа, а затем до Стокгольма, откуда
немецкие агенты веклммялягь в пря-
балчйскм провинап. В конце коимв, м
попы в Ригу и мог раскрыть

побега.мп п
Я Перлине мечтал* «Л убийстве киям

Николая. Одному ренегату (РУДЗИНСИ**)
л» гго предложили 50 тыс. долларов. Ом
Г'ЧЛ слишком хорошо известен охрамм, я
агенты тайной ПАЛЯЩИ не спускали с не-
го глаз, как только ей появлялся волям
Главной квартиры. В мвше концов омя
заставили Р у д м м м » е в а а т ю

*) Окопнм. Начало сокрлшивпаго перпода книги ••мринаиекого писателя
Р. Роуаи «Р»м*д»1 я коитрризмява» напечатаю • «Прямо §, 10, II и 12

о подуч'еввом ня задания. Его признание
проязвело в Россия сенсацию, но к этому
времеяя подоспел К. с подробными сведе-
ниями о системе германского шпионажа в
Россия, полученными мм в период инструк-
тажа в Шарлоттенбурге. Он был направлен
для сотрудничества с агентами Мясоедова

располагал достаточными у.тикаки, что-
бы обвинить дюжину людей. Однако ему
ничего ае говорили об агеитах немецкого
ар*ис(«яиваая из тайки Альтвуллера,

я Мвмлера. Эти агеаты были го
т о м выдать русского предателя Мясоедо-
ва, «тврыв его тайпые, махинации друго-
му ртеекому. Сведения, со*бшеяные К.,
дополнила *аа*яптельяы! яатеряал против
пмьловаввипся сомнительной репутацией
палковямка я косвенным обраим привели
я аресту его праяедя — восавого мяня-
стра. Вяя* ( Д а в ш и м * ш а докамяа. я

его защита проязйод'Ш такое же жало»
впечатление, как я он сам.

Мясоедов был арестован, осужден и по-
вешен. На суде было доказано, что он
снабжал противника приказами по армии,
шифрами и даже подделывал телеграфные
русские приказы в пользу немцев. При
одной операция в Восточно! Пруссии в
1915 г. его предательское вмешательство
привело к уничтожению всего левого флан-
га русских евл, принимавших участие в
данной операции.

Офицер К. за свою контрразведыватель-
ную деятельность получил военную награ-
ду, но имя его не было сообшено'в печа-
ти. Опасались, что многочисленные при-
верженцы Сухомлинова и Мясоедова могут
отомстить ему. .,

Предприимчивы! «фанер
действовал в ееответспми е пумя
иыми правилами мигрразвелкы: 1) позво-
лять мелкому агенту, М аяаилмму о Том,
что ов ооиаруаии, примети в беле* мас-
мому агенту, 2) обнаруженный агеят-по-
еыльиый должен быть яедолывааа и я об-
иаружеяяя других агеитм, дмневяяя кото-
рых и передает, я л же и я передан лож-
МЙ яяфавмядя противнику.

ЦЕНЗУРА, КАК СРЕДСТВО

КОНТРРАЗВЕДКИ
Почтовая I телеграфа*» петуря в во-

енное время служит, в* общему пению.
для пведтивмаппя врмачиваяая важной

ф̂  й
р

фф в письмах людей, не отдмйих
себе «гч*та в яначеяяв сообщаемых в п в«-
воетай. Счаматся икай, что цензор ращу

!
, р р щ у

'Воедател*! я агентов протявва
•яу аампые пытадвтеа вермать по нааяа-
ЧСИ» добытые имя еавмпя. По в апохт
варовой пойми пФЯми аевзура сыграла
«ям более в ф я т я кааь: н а в сомршев-
ио яеояидмвав фяаи яамляяла деятель-
ность коапииаяедка, «Мяруживам агея-
т в помогала в*ск*ат ах мет*ды работы;
яжучая вжкма, и
ны* етрмы, она
длииых,
военяай в

И

р ;
я и м т мне в митраль-
•Обила множеств» мелках

в е а ш шмиымя и я
виаепя.

Извести*, «л» м армя похода на Ададв
до Алехсашв» • н а ц Ц а п п дошли елужя
• недоаыьап* сред» шаманов я аммяа-
ков и что царь проверил их весьма простым
сплслбом. Оя еб'яви, что пишет письмо

в воваитеаи своим полководдая

«Мяагъ тс асе самое. Когда курьеры лтлра-
вилмь в путь, ои овпиАМЛ ак • прочел
все оофучиаы* им пнема. Наяавдия каж-
дый деяь Г1«яал невпарм время в» чте-
ние частят пксеч; Рвяклье был первый
фраяагмм, который еаопватическв аару-
шал яеприкосяовеияоеть частмой ааарес-
пондевпии. Вообще мы я а м очяаь вам
ворами или комаядираа, ваторьы преие-
•рамлв »тим срекжоя ямтчмяя вафав-
яапяи.

В Лояии, в »по1Т ц ш я ц т и . янаме-
нвтый изобретатель евр Самвмш, Морлан
яярааая своях ямитвт»лай, сконструировав
врввар, мтврый открывая вясьма. а итея
бьктро и точип ях кпларяаал. Почтовая
елужба в Англии была в вту ММКУ 1«ет-
ямв предвряятвен, взятым в яравду графи-

й Ч ф ; м агент • тприляюавй.

бор Морланда открыто стоял на почте, и
опалин Карл II провел три часа, «с во-
стертом я большим удовлетворением» и*-

блюдая за копированием писем, содержа-
ние которых, по всей вероятности, интере-
совало его меньше, чем сама машина. Снять
копню с рукописного письма меньше чем
в две минуты без помощи фотографин по-
казалось бы удивительным достижением в
нам. К сожалению, прибор был уничтожен
пожаром.

Когда в Европе в 1914 г. вспыхнула
война, только две воюющие державы—Рос-
сия и Германия — располагали готовым
штатом цензоров. Французская военная я
морская. цензура была создана в самом
начале войны без особых затруднений. Но
англичане, у которых была самая боль-
шая корреспонденция в Европе, признают-
ся, что и» угрожал полный хаос в первые
неделя августа, мгла щи цршишеь за
#гавамяиш яки» втдела ааврмяяТслуж-

П б й
# а м я и ш и тдела ааврмяяТслуж
*ы. Првбммвнвя* в английские верти ко
рабли доставляли •тройное количество пи-
сем в вовое помешена*, вевзуры. Груда этих
насев рил* с уямкаавмй быетввта. На-
ев*** а и а и ы в в ь яввдв, которым емдова-
» ряивргося в и м : потек» весен, прв
чет среди ввк, я* утверждена» имиев,
была тра герммекях а г а т : главная опас-
ность, которой амваргалась тй аПнты,
ашвгалась в аяреутамлеввт

3» «•екоько п е й I» начала вааяных
Д(1стмй о п я предтемотрятельный ч!нов-
авж мваржал всю почту, которая, как ка-
аиагь еау.^пжет петь какая-либо янте-
р«*. Когда ВТ* маем оис|,меяяой
П а йша, пкояещ, валобрана
и*, V* «рая агах вами был*
•аегво амвмвп • ввртряйсках
| мобилмапяя. аЧя врякааы •...
М п а м н австрайавя, ваходлпявяса
пй ПМ«•ей. П р а й м ' !
яу> «тделу. 1 е т в | я» в г и .
ведывательяас! «пел г м п ш _.
с м и у неприятельских чапай, выатупаю
аии ПРОТИВ Франпма я Р а м п : в « ->тп
сммяяя были срочяв пвеяигв в п а етрн-
вы я яввляеь варвы» "р'чтгфеждевмв от-
уиаяиьа* с и , випянутых ггротл них.
М рму • течвааа амй в*йаы цензорам не
упаамсь е И м п м м ь и вмвых еааягний
м такай мрот<я|'«рок, к м и я к две

арадвдитея в масюе

ду
ку. В |ачяаап
еаияедапя* яМвМаЯгЧвааивШнию
сотни писем, пакетов и газет. То же са-
мое, имело место и в Париже. Большая часть
(того материала оказывалась совершенно

невинной; когда в конце концов специа-
листы, производившие п и исследования,
не обнаруживали нпакях следов вевядв-
иых чернил яля врнмаков мшфв&аапп
н » шифрованных еообщевяя, то эта почтя
свов* • аацечатывалась в отправлялась по
яаяивчмяю. Веля вакяв-шбо письма вов-
буждали сомнения, то их недолго задержи-
вали, так как ато могло бы послужить пре-
достережением виновному. Но она кмгнро-
валясь или фвтографнровалвсь и еохраяя-
лис», в качестве улики и я контрразяепж.
Нее пясьма и пакеты, казавшиеся подозри-
телышми, но не дававшие НИКАКИХ поло-
жительных данных, позволявших утвер-
ждать, что их отправитель—агевт развед-
ка, задерживалась до бесконечности.

Бдительность почтовой цензуры, рабо-*
тавшей в контакте с контрраэведко!, прв-
кела к обнаружению крупного германемго
разведчика по фамилии Мюллер. Однажды,
в 1915 г. лондонская цензура получила
газету, адреговдшуш в Амстердам. На по-
лях этой гамты была обнаружена тайио-
пись. Сообщеиие гласило, что «С» отпра-
вился на север и будет писать «из 201»<
На штемпеле был* написано «Дептфорд».

Один из инспекторов Скотлаяд Ярда пин-
гтупя! к работе так, словно «С» обокрал
банк или был убийцей, которого веобхвдв-
щ> было' п*ймать. Оя обратился к полвавя
города Дептфорда с запросом, на мяла уля-
нах города имеются такие дома под яоаарм
201 «Только на одной,—гласил ответ.—•
На Дептфорд Ха! Стрит».

В этом доме английские детективы иа-
шлм некоего Петера Хаава, пекаря (ав-
пийского подданного), который клялся, чта
нвкоги не делал никаких страявых в и -
пясей на поля1 газет, никогда ве посылал
гмет в Голландию и вообще не знает, кто
такой «С». Однако при обыск* у нега
иаголн закругленное на конце перо я вевв-
Д«мые чернила. Хаава арестовали.

Пекарь улорво отказывала говорить, я*
его соседи охотно отвечали за него я вспом-
нили человека, который частеяьво мда-
живал к нему. По их описаяиям, »то был
высокий человек, с хорошима яанераяв,
с у й по всему — русский. Детективы обра
тхлись к списку лондонских паасяояов,
при чем розыски приведя в Блумсоерм, щв
одна парепугаяная х * и 1 и прязяала в т а

(Про№1женше ст. м 5-# стр.)
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Ильинична Ульян<

*!>,<: •• Сестра •".••••••••/ •

Владимира Ильича
1 2 п и умерла о* ш»о»вжыип« в

•о» Марии 1 ш и н ш Ульянова—Ь9 дет
от уму. В и еа в п п (ыла ве«а»Р«пио
свявоа е жизнью • раОпА Ильича. Рос-
ла Мари Ильинична в Симбирск* ( ш м
Ульяновск), отец ее был ш е с т и м я т ш г а ,
неуетаняю работавшим и фронте просве-
щ е н а . Семы бьиа очень к у м и р а м в
ж ы а интеросами передовой янтеллнгеащви
того времени. Весь тон докашве! ЖИЗНИ
воспитывал. Брала • метры б и л очень
дружин. Ильич с ранних лет как-то осо-
беаяо тепло и заботлива т о с и л с я к млад-
шим — сестре Норма Ильиничне в брату
Даавтрвю Ильичу, пользовался с р е д в и
громадным авторитетом. Девятилетне! де-
вочкой видела 1 . И., как мать, старшаа
сестра Лива, Ильич, сестра Ольга пере-
живали казнь старшего брата, Александра
Ильича (8 а и 1887 г.). Она на всю
жизнь запомнила слова Ильича, сказанные
о , когда прнпма весть о гибели старшего
брата, страсти искавшего путе! пере-
строим всего общественного уклада, в то
вреяя, когда только еще начинало завож-
датьеа в Россия рабочее движение. Алек-
савдр Ильич шел еще по старону пути —
пути борьбы одиночек с безграничным про-
жзволон и угнетением. «Другим путев надо
лттн», — сказал Ильич, и М. И. пошла
по другому, лешвекову вути.

Ильич был арестован в Петербурге в
1895 г., когда Марии Ильиипие было
17 лет. Она приехала ваесте с иатерью и
старше! сестре! в Питер, ходила к брату
яа еввданья, была в курсе начавшего ши-
роко развертываться рабочего движения
1896 года. От старше! сестры, от Ильича
учила» она тогдапше! подпольно! кон-
спирации. В 1899 г. в Москве М. И. аре-
стовываетса и высылаете! в Пихни!. Вер-
нувшись в Москву, она, еще крепче ваялась
за работу- В начале марта 1901 г. была
одновременно ..с. "&У*ем старше! сестры,
Марком Тимофеевичем Елизаровым, аресто-
вана па.дну.носковско! организааив пар-
тия,, СА1*л» в тюрьме и выслан* в Самару.

За границе! салаии Ильича была в то
иями* организовав» нелегальна» обще-
№«смя социал-демократически газета
«Искра». «Из искры возгорите» плана» —
таков лозунг «Искры». Пламя »то разго-
релось в революционны! пожар. Разгоре-
лось потому, что была в России крепил
организация, велась неустанная работа по
укреплению связей, организации люде!.
Все ширилась пропаганда и агитация среди
масс. Мы называли М. И. «медвежонком»
аа какую-то особую молодую застенчи-
вость, славшуюся с громадно! убежденно!
напористостью. Все чувствовали на себе ее
заботу о люде, и который она горячо
привязывалась, заботилась о каждой мело-
чи. «Медвежонка» нельзя было ве любить.

-иД. Самаре М. И. работала в группе
т а в » « м а м * Ы 1 агентов «Искры» вместе
с Кранжановскяма, Леагннком, Красико-
вым а другими товарищами, подготовляв-
швии П с'еад.ляртин. Когда в 1903 г. про-
п о т е л раскол ш И с'езде, М. И. сраау же
стала яа сторону большевиков. Работа раз-
вертывалась вшврь. Приблизился 1905
год. В январе 1904 г. М. М. арестовывает-
ся в Киеве вместе с Димитрием Ильичей, его
жено! и с сестре! Анной Илыгнично!, Зи-
наиде! Павловной Кржижановской, Р. Об-

разцовой, и др. Выпустили М. I . в июне
1904 г. Слежка за н е ! была установлен»
отчаянии, работать стмо невозможно, и
она в конце 1904 г. приезжает в Жене-
ву, где тогда жил Ильич, и окунается в
«струю атимкферу «иигваитско! жизни то-
ге врамеии. В 1905 г. возвращается в Пи-
те» и ведет большую работу среди рабочих.
В 1907 г., когда надвинулась реакция и
стал сужимтьса размах работы, М. И. по]
р у и м о щ а М Ильича б о р е т за перевод
«Паса» Маркса в Кугельмиу» а «Пасем
в Зорге».

Зиму 1И>8—1909 гг. провела за гра-
нице!, в Жевем и Париже, где учится
в Сарбаши ( о м к мну в р е м м хяеошо
зиял» французски! ими) .

Мария Млыаичм остро переживала
борьбу, которую вел Ильич с отзовястаиш,
приииренцамв, помогала ему в работ*. В
1910 году М. И. поселяется в Саратове,
где и 1911 г. арестовывается по делу са-
ратовево! организации и высылаете» в Во-
логодскую губернию на 3 года. Таи рабо-
тает среди яЁелезиодорожников, собирает
деньги, всячески помогает укреплению
большевистско! партии. М. И. всегда окру-
жал*. Ильича особо! заботе!: заботилась
об его одежде, питанвв, удобствах, о том,
чтобы ему не приходилось дуиать о мело-
чах Инга,

С нарта 1917 г. до весны 1929 г. М. И.
работает в «Правде», как секретарь, а по-
том как член редколлегии. Первые годы
ее работа проходит под руководством
Ильича. Ее опыт широко! работы с масса-
ми, ленинская привычка прислушиваться
к голосу масс с л е ш и ее активный орга-
низаторои рабкоровского движения.

Марию Ильиничну знали иногие, но и
она гнала массу люде!, покннла рабочих,
среди которых когда-то вила работу, пои-
вила рабкоров.

Тяжело переживала М. И. поиушения на
Ильича, его тяжелую болезнь и смерть.
Ильича она горячо любила, и он также го-
рячо любил ее. 8 марта 1933 г. она была
награждена орденом Ленина. На XIV с'еак
партии она избирается члеиои ЦКК, потом
входит в Президиум ЦКК, борется с извра-
щениями линии партии, вникая во все ме-
лочи. С XVII с'езда партии — член Комис-
сии Советского Контроля, член Бюро Ко-
миссии Советского Контроля, заведующая
Бюро жалоб. На »то! работе она как-то
особенно развернулась, борясь изо всех с и
за ЛИНИЮ партии, настойчиво и умело до-
биваясь ликвидации всяквх ошибок, извра-
щений, мешающих налаживанию советской
работы. Работа эта ее удовлетворяла, вто
была живая поиощь социалистическому
строительству. Сил своих она не жалела,
работала с утра до 3 — 4 часов ночи, без
отдыха, без перерыва. Уже больная, прини-
мала активное участие в работах район-
ной, Московской городской и областной кои-
ференпн!. Придя на работу с конференции,
она почувствовала недоиогаиие, слегла и
уже не встала.

Мария Ильинична с особо! любовью ко-
гда относилась к товарищ*; Сталину, пони-
мая всю его роль в вале осуществления за-
ветов Ильича.

Н . К Р У П С К А Я .

40 лет на боевом посту
Не «тало замечательного павтяица, кри-

стально чистого большевика—Марии Едьи-
влпвы Ульяновой, чья жизнь была ц е п -
ком отд«на виртии, делу большевизма. Вся
жизнь М. I.—«го сплошное горение, бес-
прерывная работа, которой она « п а в а м
себя беззаветно. В замечательно! семье
Ульяновы!, где все от мала до велика
были революционерами, М. I . была самая
младшая. В 17 лет она уже приобщилась
к революционно! деятельности, помоги
Ленину в его литературно! работе м
отыскиванию материалов, переписывая для
иего таблицы, выдержки из книг и жур-
налов, помогая старшей сестре Анне
Ильиничне в пересылке материалов бра-
ту в тюрьму, ссылку и за границу.

На переписки Левина с родными видна
•го огромная любовь и забота о гемм и
о М. Ж. Ода» время его бесяомит, «то
она перегружает овбя у<кбо1. М. И. и*м-
чмсквяАяс ы м и т е в и й дли иле фвалЫ:
«У* «ели делап, то делать хорош»». Это
и* детская фраза, а серьезная мысль, м -
тврая проходит через всю жизнь М. I .
«делать хорошо». Во всякое дело, какое

ей поручала парна, М. И. 'Т'мьпчл»
себя без остатка, буквально сгори на ра-
боте, не щадя ни сил, ни здоровья. Т а м !
она была всю своя жизнь.

7 июня, до 8 часов вечера, она был*
на областной московской партконферен-
ции и затеи, не заходя домов, отправилась
на работу. Смертельная болезнь внезапно
свалила ее. Некогда болеть, некогда во-
зиться с собой, некогда считаться со своим
подорванным организмом, со своими убы-
вающими силами.

И други черта М. I . , которая прохо-

хит через вся «а жизкь, — вто забота о
людях.

М. М. был» «бювльным человеком, в
котором изуиительяо сочетались больше-
вистски нфшвнпниьвосп, нестибае-
иость, умеии стиить интересы партии
выше всего с мягкостью я особо! вльи-
чевско! забото! о людях.

Ко всякому человеку она умела просто
подойти, просто помочь, сделать таи, что-
1ы никто вм нш;вя1в«в>| «аба яиааапым.
Эта ильнчевсии черта была в N. 1 осо-
бенно сальяа. Беляки! ЛОЗУНГ Ленина—
Сталина—заботу • людях—М. I . претво-
ряла полностью в жизни.

И еше: большевистски скромность.
М. И. не нужно был работать над собо!,
чтобы яыработип и небе вту черту,—ова
была пркуии ем, ( е л а «« натуре!.

Она умерла на боевим посту, ирослу-
жив партии, рабочему адассу больше 40
лет свое! свзнапльм! жалад. ; ]Л| ..

И вот уже нет больше сран нас итого
копящего боевой отвагой яркого больше-
вика. Но хнитоя парить, чт* ие стало
больше М. И., «то! постомио! сотрудни-
цы Левина, отдаише! еевя в е Ы м и ю ве-
ликому дму оешввкшиия человечества,
дезу коииуиижа, вваимму дму Л е н а м —
Сплина.

Д. И. Уяд-ияиц И, К, Крулемя,
3. П. Мвян|кят«ииякм| г. т. Ними-
шаШамйк«ииа«ниаиийииИ' шГ Ш кбк^к^аииии1 Ы ииЯ ^Ьиш

« Я Н * Я * И а « ^ Я в Д г Я М Я а Щщ А * ЧиЧпЯ||ИВЦ

Р. С. Ойразшиац ПГФ. Куявяяи, А. Д.
Надшшм, 6. Й. Шмтаяммии, П. А.
Ич•ин|иииик§им и̂̂ иви̂  а*им амид внднвнр^наии»ад ••аИВмИЯ чмнчввивв^
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Другу и товарищу по работе
Ушел от вас замечательный друг и то-

варищ, старейший активный деятель иар-
тян большевиков, преданно боровшийся за
дело Ленина — Сталина.

С юных лет, в 1896 году, будучи слу-
шательнице! Высших женских курсов,
Мараа Ильинична принимает деятельное
участие в нелегальных студенческих орга-
низациях и в 1899 году арестовывается
в Москве, после чего высылаете* под осо-
бы! надзор шмаляя в Нижний-Но>город.

С «тога вреиени жизнь Марии Ильвнич-
ны неотделима от партии, ее активная
работа временно прерывается лишь аре-
стами и ссылками.

Мария Ильинична — ближайший друг
Владимира Ильича Ленина, его преданны!
и верны! помощник н секретарь.

Все, кто соприкасался с Марией Ильи-
ничной по работе, встречали в не! отзыв-
чивого, вивмательвого товарища. Мария
Ильинична была связана многочисленны-

ми нитями с рабочими, колхозниками и
интеллигенцией Советского Союза. Свыше
пяти лет Мария Ильинична возглавляла
Бюро жалоб сначала в ЦКК ВКП(б) и
НК РКП СССР, а затеи в Комиссии Совет-
ского Контроля. В эту работу Мария
Ильинична вкладывала всю свою любовь
к трудящимся. Она была исключительно
чутка и внимательна к живому человеку,
чему учил нас Ленин и повседневно учит
товарищ Сталин.

Всепа окруженная массой, она со свой-
ственно! ей чуткостью выслушивала на-
болевшие вопросы — жалобы. И жизнь ее
прервалась яа рабочем посту, а, ее рабо-
чей помещении Бюро жалоб Комиссии Со-
ветского Контроля.

Всю жизнь отдала Мария Ильинична за
дело партии Ленина — Сталина, за дело
рабочего класса, за коммунизм.

Кмиевмя Свитскт Кмтрам
при СНК СССР.

Любимый руководитель
Скончалась М. И. Ульянова — наш го-

рячо любимый руководитель, старая боль-
шевичка, ближайший помощник Ильича,
учившая нас ва повседневной работе чут-
ко относиться к трудящимся, проявлять
сталинскую заботу о людях своего класса
и страстно яенавилеть, беспощадно бо-
роться с врагами партии, с ирагаии на-
рода.

Ее исключительная большевистская
принципиальность, работоспособность, неис-
сякаемая энергия и любовь к делу были
для нас лучшим примером в работе.

Мария Ильинична умерла, оставаясь до
последи*! минуты на вверенной ей пар-
тией ответственном посту. Она умерла в
своем рабочем кзАияете.

Память о Марай Ильиничне — стойко!,

беззаветно преданно! делу рабочего клас-
са большевачке, человеке величайшей сер-
дечности, будет долгие времена жить среди
трудящихся. Для нас, ближайших сотруд-
ников Марии Ильиничны, горечь утраты
особеиио сильна. Над гробом Марии Ильи-
ничны иы даеи обещание с утроенно!
зиергие! продолжать работу, которую иы
в течение ряда лет вели под непосред-
ственным ее руководством.

Мы знаем, что лучше! памятью о ве!
будет беззаветная преданность партии и

| борьба против врагов народа за то дело,
за которое она боролась всю жизнь, »
дело Ленина — Сталина — за комиунизи.

Рейтинги Биим ишиб ««миссии
Сииитсшг» Коитмиа.

В Комиссии Советскою Контрам при СНК СССР

О НЕУДШЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ООДГОШКЕ
К УБОРКЕ НОВОГО УРОЖАЯ

Проверм! установлено, что НКЗем
СССР и НКСовюмв СССР совершенно
неудовлетворительно готовятся к уборке
нового урожая. Несмотря иа решающее
значение комбайнов в обеспечении успеш-
но! уборки предстоящего высокого урожая,
ремонт их органиаовав хуже, чей в прош-
лой году^

МТС НКЗеиа СССР выполнили к 1 ию-
ни 1937 г. всего лишь 36*/« плава ремон-
та комбайнов против 7IV» яа то же число
прошлого года.

В совхозах Наркомсовхозов отремонтиро-
вано к 1 июня 1937 г. только 2.318 ком-
байнов против 3.181 комбайна на 1 июня
1936 г.

Особенно безобразным является продол-
жающееся до сих пор резкое отставание
ремонта комбайнов в МТС и совхозах Юга,
особенво Крымской АССР, Азово-Чериомор-
ского края. Одесской в Днепропетровской
областей, где уже в ближайшее время
должна развернуться хлебоуборка.

Недопустимо отстает также ремонт жа-
ток, молотилок и других уборочных иашии.

Исключительно плохо развернута рабо-
та по подготовке автотранспорта дла вы-
воза хлеба нового урожая: на 1 июня
1937 г. полугодовой план ремонта авто-
машин выполнен по МТС только на 46*/«,
во многих совхозах Нариоисовхозов боль-
шая часть автомашин также еще в неис-
правном состояние.

Причинами твкого безобразного положе-
нии являются:

а) Главное зерновое управление НКЗема
СССР, отодвинул ремонт комбайнов и авто-
машин на последнюю очередь, до и м ме-
сяца фактически ремонтом «тих машин
не заииммось.

б) Начальник управления зерносовхо-
зов Юга НКСХ СССР т. Капов, пняв-
птвеь ремонтом комбайнов и автотранспор-
та лишь в мае, не сосредоточил своего
вниианая ни наиболее прорывиых совхо-
зах, в результате чего зерносовхозы этого
управленая отремонтировали к 1 июня
всего лишь 40*/* комбяДвои, при чем ряд
южных зерносовхозов («Большевистский
настум», Мариупольский, Вленовскмй, Дон-
ской, «Индустрия» и др.) до последнего
времени не отремонтировали ни одного
коибайиа.

п) Начальник Главного управления авто-
тракторной промышленности т. Дыбец со-
рвал выполнение плава отгрузки запасных
частей для моторов комбайнов и автомашин.
Многим областям, краям, в том числе юж-
ным (Одесски обл., Азово-ЧерноморскиЙ и
Орджоникидзевски! края), до настоящего
вреиени не отгружены наиболее дефицит-
ные запасные части (поршни, поршневые
пальцы, втулки, головки шатупа и др.).

г) Начальник Главгсльмаша НКТП
т. Борисов плохо организовал выполнение
плана производства и отгрузки к убороч-
ной кампании с.-х. машин и запасных ча-
стей, несмотря на наличие производствен-
ных возможностей на «Ростсельиаше», Лю-
берецком и других заводах Гдавсельмашл.

Комиссия Советского Контроля при СНК
СССР постановила:

1. Обязать наркома земледелия СССР
т. Чернова, наркома совхозов СССР т. Дем-
ченко и наркома совхозов РСФСР т. Юр-
кина:

а) в 2-дневный срок установить твер-
дый график ремонта комбайнов и других
уборочных машин, а твклд* автотранспор-
та, обеспечивающий своевременное и пол-
ное окончание ремонта, с учетом сроков
начала уборки по каждой области (ираю);

б) совместно с Главрезиио! (тов. Оси-
пов-Шмидт) немедленно принять меры к
надлежаще! организации вулканизации
авторезвны в МТС в совхозах дла обеспе-
чения бесперебойной работы автомашин ни
вывозе хлеба из совхозов и колхозов.

2. Предупредить начальника управлении
зерносовхозов Юга НКСХ СССР т. Кавова,
начальника управления зерносовхозов Юга
НКСХ РСФСР тов. Горбачева, наркома сов-
хозов УССР т. Крых и наркома земледе-
лия УССР т. Мойсеенко, что если они в
ближайшую декаду не ликвидируют допу-
щенное ими отставание в обеспечении
уборки урожая, особенно в ремонт* ком-
байаов, других уборочных машин и авто-
транспорта,— они будут привлечены и
строгой ответственности.

3. Предупредить начальника ГУТАП'а
т. Дыбеп и его помощника т. Маерс, что
если они не обеспечат в декадный срок
ликвидации преступно! затажаа и отгруз-
ке дефицитных запасных чаете! для обес-
печения работы моторов мнбайвов и ав-
томашин по хлебоуборке, — они будут от-
даны под суд.

4. Обязать т. Борисова наказать непо-
средственных виновников в срыве выпус-
ка в отгрузки дефицитных запасных ча-
ете! н с.-х. иашин к уборке у рожи • со-
общать об этом в КСК в 3-двевный срок.

Предупредить т. Борисова, что если он
ве обеспечит полного выполнении гоета-
вовлеяня СНК СССР от 27 м и 1937 г.
в установленные сроки с покрытием допу-
щенного недог_уза,— он будет привлечен
к строгой ответствеввости.

Б. Привить к едевепп амвинаш ди-
ректора 1-го государственного подшипнико-
вом завода в и. Кагаповича тов. Медаакда,
что полугодовой план отгрузки подшип-
ников для ремонта комбайнов и других
уборочных машин он обязуется пол-
ностью выполнить для совхозов Наркомсов-
хозов не позднее 20 нюня (для южных
совхозов к 15 нюня) и для системы Нар-
коизеиа не позднее 30 июни, согласно
установленному заводом совместно с Нар-
коисовхозов и Наркоманом графику от-
грузки.

6. Обязать председателя СНК Крымсво!
АССР т. Самединова, председателя Азово-
Черноморского крайисполкома т. Ларина,
председателей Одесского и Днепропетров-
ского облисполкомов т.т. Ращенюка и Фе-
дяева немедленно проверить яа месте под-
готовку еовюзов и МТС к уборке уролия
а правать иеры к своевременному завер-
шению подготовки. О принятых морах и
декадный срок сообщить Комиссии Совет-
ского Контроля.

* * •
Через декаду на Бюро Комиссии Соиет-

ского Контроля будут заслушаны сообще-
ния Наркомэема СССР, Наркомсовхозов,
Глансельиаша и ГУТАП'а НКТП о резуль-
татах принятых имя мер по устранению
недостатков в подготовке И уборке урожи.

АМЕРИКАНСКИЕ ВРАЧИ В МОСКВЕ
Вчера утром аз Ленинграда в Москву

приехала группа американских врачей, зна-
комящихся с постановкой медицинского об-
служивания в Советском Союзе.

В беседе с корреспондентом «Правды»
руководишь американской делегации док-
тор В. Пек сообщил, что ежегодно в мае п
июне междуштатная ассоциация по повы-
шению квалификации медицинских работ-

ников США и Канады организует поездки
американских враче! в страны Европы. За
последвие несколько лет в СССР узи по-
бывали три группы американских враче!.

В составе прибывшей группы—60 враче!
(хирурги, терапевты, гиаекологи • врачи
других спепиальносте!). Большинство при-
ехавших—руководители медицинских ин-
ститутов и клиник различных городов США.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

П р о д о л ж е н и е )

описании своего постояльца — русского, по
фамилии Мюллер, и сказала, что он не-
давно уехал по личный делай в Ньюкестль.
Действительно, «С» оказался яа севере.

, Располагая веема приметами, детективы,
наблюдавшие за Нортумберлендским портом,
опознали Мюллера в поезде. Он был аресто-
ван и возвращен в Лондон под стражей. Это
был действительно опасны! разведчик.
Его система пересылки полученной инфор-
мации сама по себе являлась поразитель-
ным новшеством. Она могла очень долго
оставаться необнаруженной. Он давал об'яв-
леииш в английские провинциальные газе-
ты, а затем отправлял эти газеты своему
голландскому корреспонденту.

Код, которым пользовалса Мюллер, был
в конце концов раскрыт специалистами из
знаменито! «комнаты 40». И после казни
Мюллера офицеры разведывательного отдела
продолжали посылать кипам ложные све-
дения, пользуясь его методой. Более того,
британски разведи долгое время получа-
ла от немцев денежны* переводы в каче-
стве вознаграждении за ати сведения. Этот
случай позволил контрразведке точно уста-
новить суммы, которые немцы платили
своим агентам, и сроив получевиа «твх
сумм. После дела Мюллера британская се-
кретная служба могла предупредить цевзу-
ру о необходимости отмечать получение по-
добных сумм, посылаемых через регулярные
промежутки времени какому-либо адресату
из яейтральных государств.

Нет соиневиа, что само! совершенно!
органиапие! почтовой цензуры был зиаие-
нвтый «черный кабинет» парско! России.
Сюда поступала главным образом коррес-
понденция высокопоставленных лип; спе-
циальные чиновники открывали и прочиты-
вали ату корреспоидеипию, коаировии или
фотографировали ее и хранила в секретном
порядке. В виду относительно ограниченно-
го числа отправителей, считавшихся доста-
точно важными дла такого внимания, чи-
новники, комфортабельно устроившиеся и
вочтоао! конторе, изучив образцы почар-
ы в до тех пор, пока ве прмучинсь рас-
познавать их по первому взгладу. Некото-
рые работники цензуры з н ш до 2 0 язы-

ков. Русские называли работу «черного ка-
бинета» перлюстрацией *).

Граф Игнатьев, в бытность свою киев-
ским губернатором, неизменно посылал
письма через доверенных люде!, словно он
являлся участником тайных заговоров. Та
ко! кртпны! государственны! деятель, как
граф Витте, немало пострадал в начале
своей карьеры потону, что ему ставили о
вину его мнения по различный обществен-
ным вопросам, откровенно высказанные жм
в его частив! переписке. Обществениые де-
ла — вот тематическая мерка, прилагаемая
ко всей пасьиаа, которые проходили через
«черны! меняет». Мы мммм представить
себе «а ваб#то1 яеизоров, ищущих ясных
указаний иа измену или тунаяных призна-
ков неудовлетворенности суимствующим
рвжииои. После дне! и недель чтения скуч-
ных и интимных личных дел, сплетен и аб-
солютно благонамеренной болтовни о пу-
стяках, наконец, попадается словечко, ко-
торое случайно высказал како!-вибудь граф
или велики! князь, или геаерал. Дали чле-
ны нмперат«рск«! семьи ве была свободны
от этого почтового наблюдения.

«Черный кабинет» имел отделения в ий-
скве, Киеве и Одессе. Московское отделе
вне называлось «тайней «испеднвае!» а
состоял* из начальника и мсьии чиисвии-
ков; киевское отделение располагало таким
же штатом и было, по всей вероятности,
наиболее активным из вмх. таи как его
неутомимые чиновники были одновреиенно
австро-германскими агентами. Если бы не
обнаружение шпионажа в русской потто-
вой цензуре, то нам было бы гораздо мень-
ше известно о ее тайно! деятельноств. Ког-
да в каевском отделении «чераого каби-
нета» была обнаружены агенты противни-
ка, она были арестованы и отданы под суд,
каи будто трещины в старом здании были
столь велики, что не стоило уже ничего
скрывать от общества.

Главный ответчик, Карл Зивеот, работал
и цензуре около пятидесяти лет. Оя с одина-
ково! добросовестностью работал на двух
ила белый* хозяев и проявлял удивительно»
безразличие ко всей политическим лагерям.

*) ВоврАтие и чтение пасем без ведома
адресата.

Трое его главных помощников — Эдуард
Хардах, Макс Шульц и Конрад Гуэаядер —
были, подобно ему, по происхождению нем-
цами, но давно уже жили в Киеве.

«Черный кабинет» в своей работе зашел
так диеко, что просматривал почту мест-
ной тайной полиции.

В 1911 году Николай II посетил Киев
(•о врема втого посещения в театре был
убит Столыпин). Охрана царской свиты
была поручена генералу Курлояу, который
приказал «черному кабинету» не трогать
писем лиц из аарско! святы. Зиверт не
выполнил этого приказа.

На процессе Зиверта выяснилось, что он
фотографировал письма, которые вдовствую-
щая императрица писала адмиралам и глаг-
иоклиандующии. Даже члены распутинской
шайки ве могли защитить свое! переписки
от Зиверта и его приспешников.

На процессе было доказано, что русекае
военные таили- Завертом посылалась в В«-
ну еще I» войны. Зммрт сообщил, что спе-
циальный электрический чайник, исполь-
зуемый дли открывания паром обыкновен-
ных конвертов, был изготовлен вемецкоа
фирне!. Он об'яснил также, что многие
письма копировались от руки; если какое-
либо слово или подпись были неразборчивы,
то они фотографировались, и снимок вклеи-
вался в надлежащее место текста, при чем
все фотографические аппараты тоже были
получены из Германии.

Всем всегда было понятно, что некая го-
сударетвении организация открывает важ-

ные письма, и так как большая их часть
запечатывалась воском, то считалось, что
для зтого требовалась значительни лов-
кость. Специалисты и лекторы по вопросам
военной разведки как в Европе, ш и
Америке обычно рекомендовали использо-
вание нагретого лезвия для свимаиия печа-
ти с конвертов; по прочтении письма пе-
чать возвращается на прежнее место. Но
Зиверт, которому приходилось открывать де-
сятки писем с множество» печатей, наш*!,
что нагретое лезвие или проволока недо-
стойны его перлюстрационного «гения».
Очень часто нагретый металл повреждал
конверт. В виду этого оя изобрел неболь-
шое приспособление, состоявшее и.) тонкой
круглой палочки, диаметром в вязальную
слипу, и расщепленное до половины своей
длины. Палочка вводилась в запечатанный
конверт у самого угла и проталкивалась до
противоположного угла. Письмо попадало в
щель. Затем палочка быстро вращалась в
руке и письма наиатывыось на палочку,
после чего следовало осторожным движени-
ем вытащить его, ее растягивай конверт»
а ие повреждая печати ала печатей. Про-
читанное и скопированное письмо снова
наматывалось яа палочку, вкладывалось
осторожно в конверт и разматывалось, пос-
ле чего палочка свова вытягивалась обрат-
но, а конверт у края приглаживался рукой.
Письмо затеи отправлялось по назначению
в столь же хорошо запечатанном конверте,
в какой оно поступив в «червы! кабинет».

ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ
В современной Европе тайни ПОЛИЦИЯ

участвует в контрразведке; можно сказать,
что полценсия служба дает практическую
мдгоговиу работникам секретной службы,
выдввги рад толковых агентов а началь-
ников для военной работы контрразведки.
Тайная полиция в той или иной форме ис-
пользовалась мема древними династиями:
величайшего могущества и искусства о т
достигла в XVI веке и Индии. Император
Акбар организовал около 1656 г. тайную
разведку, которая фактически управляла
государством.

Шпионы для Акмря казинсь саиым
лучкам средством управления густонасе-
ленной империей с чрезвычайно сложными
«мметвеннымя • решноаиыии азаямоот-
яошеииямв. Один из индийских философ-
ствующих политиков заметил, что шпионы
«умеряют усердие» чиновишков. Особое ие-
сто в системе секретно! службы Акбара,

повидииоиу, занимии донесения о путеше-
ственниках. Англичанин Джои Хоукинг,
путешествовавишй по Востоку в качестве
послаипа королевы Елизаветы, был очеяь
недружелюбно встречен в Сурате Мокао-
руб-хавом. Хвуаанс упорно продолжи ПУТЬ
до Агры. Но шпионы Акбара с* СВОИМИ
донесениями опередила его. Когда англий-
ский адмири вступал в город, его встре-
тила с почетом, а на частной аудвевпаи
император упомяаул о всех непраятностях,
случавшихся в Сурате до тога, как адмирал
успел ему пожиоваться. Помимо выраже-
ний сожаления, посетителю д и н понять,
что в Сурате уже наведен порядок. Таким
образом, шпионы помогали всевидящему в
вс«знающ«иу арамтедю держать народ в
страхе.

Вся секретная служба в Индии поруча-
лась главным образом мусорщикам. По за-
кону два рам в день посылали их убирать

все жилища, и, убври мусор и отбросы,
они прислушивались к всевозможным раз-
говорам. Все услышанное они передавали
начальникам, донесении которых шли непо-
средственно императору. Материи не от-
бирался, и самые грязные сплетни, самые
ничтожные перепалки соседей или сопер-
ников, все мелкие скандалы становились
известными во дворце.

Подобной организации тайно! полиции
не существовало больше нигде, если не

'считать мощной организации средневековой
церкви в Европе. Известный немецкий спе-
циалист по вопросам] разведки фон-Деккер
однажды сказал, что тайна, которую не
может открыть духовное лицо или женщи-
на, никогда не будет открыта. А приход-
ский священник был духовным лицом, поль-
зовавшимся огромным влиянием на своих
прихожанок; таким обрами, церковь распо-
лагала прекрасными возможностями про-
никновении в местные тайны, и сводка
местных донесений составляли серьезиый
разведывательный материал для архиепи-
скопов типа Вольсея или Ришелье.

Противники церкви всегда утверждали,
что исповедь являлась средством секретной
службы. Оставив в стороне споры, следует
отметить, что до последнего столетия цер-
ковь подготовила иного блестящих тайных
агентов, шпионов и начальников секрет-
ных служб. Фушэ, Тиейран, Демара были
в проймам священниками, которые уиела
организовать и использовать службу тай-
но! полиции. Кардинал Ришелье имел в
своем распоряжении ловкого отца Жозефа
дм Тренбле!, который с помощью смелых и
неразборчивых в средствах агентов раскрыл
заговор Сен-Марса, следил за Австрией в
ее союзниками, за австрийской королевой
во Франции м даже пошел дальше заго-

ворщицы Марин де Рогаи, герцогини Люнвь
и Шеврез.

Во Франции по сей день живы традиции,
ведущие свое начало от Фушз и его аген-
тов. Все методы французской та!ио! поли-
ции связаны с составлением так называе-
мых «досье» — дел. «Досье» представля-
ют собой полные сводки данных о всех жи-
телях республики, которые могут предста-
вить калой-лнбо интерес для властей; сю-
да относятся сведения о всех выдающихся
людях и их родственниках, о лицах, стоя-
щих на пути к славе, об их семейных от-
ношениях и, наконец, о всех лапах, хотя
бы отдаленно связанных с тем, что назы-
вается преступным миром.

Систеиа «досье» нашла себе многочис-
ленных подражателей. Но ученики Штв-
бера в Берлине применили ее и гражданам
других стран н для целей разведай и се-
кретной службы в случае войны. Герман-
ским агентам, отправленным за границу до
1!Ш г., было поручено сообщать все част-
ные сведения, которые можно будет добыть,
о выдающихся в общественном отношения'
иностранцах и о членах ах семей. В ре-
зультате получилась внцнклопедия совре-
менной скандальной хровнки, в которой
можно встретить тысячи имен люде!, поль-
зующихся известностью на свое! родине,
на которых можно, в случав надобности,
оказать давление, угрожая выдать их пра-
грешения, проступки или ли семеввы»
тайны.

Это была просто оптовая подготовка к
официальному шантажу. Вряд ли предпо-
лагалось, что все эти люди, как бы она
ни были запуганы, могли быть вынужде-
ны давать информации противнику. Но их
можно было убедить в том, чтобы ови ока-
з и и косвенное содействие или скрыл!
деятельность германских агентов в дни
неизбежного конфликта.

ПРОПАГАНДА, КАК СРЕДСТВО
СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЫ

Мировая война усовершенствовала но-
вый вад нападения; наряду с обычными
методами разведки в огромной степени раз
вилась пропаганда, воздействующая на мо-
ральнее состояние ариии и гражданского
населения.

Как со средством пападевия, мы встре-
чаемся с пропагандой еще в древности. Во-
инственные греки прекрасно владели атим
оружием. В мировую ВОЙНУ систематическая
пропаганда выигрывала большие сражения

и разоружила флот; она деморализовала на-
роды и превратила десяток нерешительных
нейтральных стран в энергичные воюющие
страны. Целые роты я батальоны люде! ПО-
СВЯТИЛИ все свое время и все свов способ-
ности научно поставленной пропагалде; »ти
люди должны были опадать множеством
разнообразных качеств, начиная от боль-
ше! находчивости а способности и распро-

(Окончаит см. иа 6-М стш.)
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ПЕРЕГОВОРЫ
О ЗАПАДНОМ

ПАКТЕ
АГЕНТСТВО РЕЙТЕР

О ФРАНЦУЗСКОЙ НОТЕ АНГЛИИ

10Щ0Н. 12 июня. (ТАСС). Агентств!
Рейтер сообщает:

«По сведения» агентства, француз-
ская нота 'английскому министерств
иностранных дел по вопросу о новом за
оадном пакте подтверждает взгляды,
уже выраженные Дельбосом в беседах
с Иленох в Женеве. По мнению Фран
пин. никакой пакт не может иметь
какой-либо ценности, если он не нахо
дится под «гидой Диги наций, которая
имеет своей задачей определять, кто яв
ляется нападающей стороной (агрессо
ром). До сих пор Германия держалась
отрицательных взглядов на «тот вопрос
и к Берлину обратились с просьбой
дат* дальнейшие раз ягнения.

Франяня остается верной фравко-го
ветскому пакту, против которого до сих
пор возражала Германия. И здесь поето-
иу необходимо изменение позиции Гер-
мании до того, как смогло бы быть до
стегнуто соглашение о Восточной Евро
пе. Французская нота касается отноше-
ний между державами, которые будут
принимать участие в намеченном пак
те. Следует напомнить, что Англия и
Италия действовали только как держа-
вы-гаранты локариского договора. Одна-
ко в новом соглашении Англия, ве-
роятно, потребовала бы сама гарантий.
Нота касается и таких вопросов, как
вопрос об исключениях из автоматиче-
ского применения пакта, а также во-
проса о безопасности Рейнской области.
Теперь, когда Франция, Германия и
Италия ответили на английский мемо-
рандум от ноября прошлого года, англий-
ское, правительство, действующее в ка-
честве посредника, будет в состоянии
вновь запросить германское министер-
ство иностранных дел о взглядах Гер-
мании».

Совещание Идена с послами
Германки, Италии и Франции
ЛОНДОН, 12 июня. (ТАСС). По сообще-

нию агентства Рейтер, министр иностран-
ных дел Англии Иден п течение 4 4 ча-
сов совещался с германским, итальянским
и французским послами. По словам агент-
ства Рейтер, переговоры значительно про-
двинулись вперед.

Тот факт, что переговори Имна с гер-
манским, итальянским и французским по-
слами не закончились соглашением, не-
смотря яа то, <п* происходили в течение
4 с лишним часов, свидетельствует о том,
что они проходят совсем не так гладко,
как об этой официально сообщается. Как
указывают обозреватели оппозиционных
газет, Германия я Италия настаивают на
том, что они не должны быть полностью
лишены возможности предпринимать ре-
прессивные меры, и это создает основ-
ное затруднение.

По словам Верной Бартлета в «Пьюс
крояикл», даже в тех английских кругл,
где меньше всего считаются с интересами
Испании, признают, что республиканское
правительство Испании имеет все основа-
ния настаивать на гарантиях.

СУД НАД ШПИОНОМ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА. 12 июня. (ТАСС). Пражский
краевой суд приговорил купца Бела Горват
из Теплица (Северная Чехия) к 10 годам
тюремного заключения и лишению граждан-
ских прав за военную измену.

На фронтах в Ц
По с'оовщшщям ТАОС к кЬрресаонцтоя «Лраад*/» за 12 икии

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ

11 швяш япежяпи после артиллерий-
ской подготовки и воздушной бокбарди-
ровки, произведенной 35 самолетами, пред-
приняли ожесточенную атаку ва республи-
канские позиции в направлении Бильбао.
Атака мятежников была поддержана танка-
ми, артиллерией и авиацией. Со стороны
мятежников действовали 9 самолетов «Юн-
керс-521, 3 самолета «Юнкерс-86». 12
самолетов сСавойя-81», 10 бонбардиров-
щикев-биоланов, некоторое количество бом-
бардировщиков «Гейнкель-Ш» и истре-
бителей «Фиат». Четыре раза в течение дня
фашистские самолеты по ошибке бомбарди-
ровали собственные позиции.

Республиканские войска отбили атаку
мятежников и, перейдя в контратаку, на-
весли фашистском частям значительный
урон. Один самолет сГейикель-111» был
сбит республиканской зенитной артилле-
рией в районе Аятррио.

Корреспондент агентства Рейтер отме-
чает, <гто баскские войска оказывают мя-
тежникам ввергячяое сопротивлении.

По последним сведениям, о п е р и т рее-
пуОликанаев развиваются благоприятно. В
секторе Демона—инициатива в руках рес-
пуКликанцев.

Фашистская авиация бомбардировала ряд
населенных пунктов. В Дерио мятежники
бомбардировали главным обрами кладби-
ще, где ог*ычво находило себе убежище

мирное население' во время предыдущих
бомбардировок.

Баскские мадонны? мимямяы «Си-
гкар» и сХосе Луис Диет» 11 июни завя-
зали бой с крейсере* мятежников «Альаи-
ранте Сервера» у баскского побережья.
Фашистский крейсер удалялся, преследуе-
мый эсминцам.

В Астурии правительственные войска
выбили фашистов из занимавшихся имя
позиций на высоте 190, в районе гор Ги-
леро—Авдальон. Фашистски артиллерия
бомбардирует город Трубив; м ' 10 июня
по городу было выпущено «коло 200 сна-
рядов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф Р О Н Т

11 июня на всех секторах центрально-
го фронта происходив оружейная, пуле-
метная и артылер|1скдя перестрелка.
Фашистская артиллерия продолжала об-
етрыавать Мадрид. [

Среди 150 пленных, витых 10 июня
ркпублммнекимм я в б я н я в гмцалахар
ском секторе, окмался един к а т т и .

АРАГОНСКИЙ ФРОНТ

Республикански авиация подвергла
бомбардировке железнодорожную «акцию
Коряиьена и аэродром, ствояшяйея фаши-
стами поблизости от этой станции.

г л «ОНОЕ

ШПИОНЫ ПОД МАСКОЙ ДИПЛОМАТОВ
Американское телеграфное агентство

1ссошиэйтед Пресс публикует телеграм-
у на Бнльбао об окончании процесса, фа-

шистского шпиона, разоблаченного раэве-
|ывательнымн органами Страны Басков.

Этот шпион занимал в Бильбао пост
:«нсула одного иностранного государств*,

которое не называется агентством. Работ-
ники разведывательных органов Страны
Басков обнаружили, что иностранный «ди-
пломат» составлял подробные карты пози-
ий республиканских войск; с особой тща-

'пльиостыо он наносил НА карты местона-
ожденне артиллерийских батарей респу-

бликанцев. Будучи пойманным с полич-
ным, шпион ссылался на свою дипломати-
ческую неприкосновенность. Тем не менее,
власти Страны Басков подвергли его аре-
сту и устроили над ним суд.

Судебный процесс над ковсулом-шпно-
;ом длился две недели. Суд приговорил
[ретутшнка к расстрелу. Преступление
ыло столь явным, что представлявшееся

[м государство не решилось протестовать
против его осуждения. Приговор суда при-
веден в исполнение.

Агентство Ассошиэйтед Пресс напоми-

нает, что и » не первый случал причаст-
ности к шмонажу иностранного диплома-
та в Стране Басков. Сотрудник другого
консульства был подвергнут обыску в об-
щественном месте; при иен были найдены
шпионские документы, вызвавшие его вы-
сылку нз пределов страны. Еще один ди-
пломатический представитель был «обли-
чен в момент, когда он брал взятку в 60
тмсяч пезет от одного из тайных агентов
генерала Франко; за эти деньги «дипло-
*от» собирался онаЛ.тть фашистского
агента иностранны» паспортом.

Консул одной из центрально-европей-
ских стран вывез за границу список фа-
шистов, содержащихся под арестом в
Бильбао. На французской территории он
продал этот список представителю испан-
ских мятежников.

Наконец, было обнаружено, что один лэ
членов консульского корпуса регулярно
снабжает фашистское командование шпион-
скими донесениями. Этому шпиону также
% далось «Лежать во Францию, избегнув тем
самым ареста и заслуженной кары. (Себ.
миф. «Примы»),

Германские шпионы в Мадриде
ПАРИЖ, 11 июня. (ТАСС). «Тан» при-

годит телеграмму Из Мадрида, переданную
корреспондентом агентства Радио. В те-
леграмме говорится, что опубликовано
бедующее коммюнике: «Полицией аресто-
ван де ла Пуанте А'ревало, у которого вай-
ева записка, адресованная прежнему ру-
ководителю «Испанской фаланги» Приио де

Рнвера и рекомендующая последнему гер-
ааиского гражданина Густава Редера-Инде-
лейн.

Во время обыска ва квартире у Редера
юлиция нашла иного писем на немецком
I испанском языках, фашистскую лнтера-
уру и фашистские газеты. Обнаруженные
окумевты доказывают, что Редер, который

сейчас находится в Париже, был назна-
чен германским правительством в качестве

«руководителя пропаганды в прессы» в
Испании.

Редер установил широкую сеть агенту-
ры в разных районах Испании. Под руко-
водством Редера работали, многочисленные
правые деятели и, судя по тексту доку-
ментов, дипломатические и консульские
представители Германии.

Из всех документов явствует, что гер-
манские консульств! располагали местны-
ми фондами на пропаганду и получали ма-
териалы, отредактированные ва испанском
языке, для распространении среди орга-
нов печати».

Коммюнике добавляет, что полиция аре-
стовала также некоего Района Луга—вла-
дельца типографии.

ХИРОТА — КАНДИДАТ
В ШИЗДСЩДАТВЛИ НОВОЙ "

ТПАРЙ/ Т1 НЮНЯ. (ТАСС). Ряд гмет
годня отмечает, что правительство 5оно«
временно проявляет пассивность в вопросе
о создании новой партии, которая должв:
явиться опорой правительства, эта пассив
н о т , поясняют газеты, однако, не оэяа
чает, что правительство стремится к вое
становлению старых форм сотрудничестш
с политическими партиями или что оно н»
мерено отказаться от проведения «реформ».
Правительство лишь пытается создать но-
вые формы сотрудничества с партиями Мен-
ее йто я Сейюкай и обеспечить еще боль
шую независимость кабинета от парла-
мента.

В соответствии с этим правительство, ш
словам газеты «Хоци», намечает созданш
четырех постоянных парламентских комис
гий по 20 человек в каждой из числа чле
нов нижней и верхней палат. Коииесн
займутся изучением ряда вопросов и по
просьбе правительства дадут по ним заклю-
чения. Гамта «йомнурн» пишет, что, хот:
овЬаиваяие комнееяй ваеягае мовражаегс!
как сотрудничество правительства с поли-
тическими партиями, в действительности
же оно создаст базу для образования новой
партии.

Как указывает гамта «Кокумин», вполне
возможно, что председателем новой партия
будет Хирота (министр иностранных дед'
или бывший министр финансов Юкн.

ТОКИО, 11 июня. (ТАОП). Огедм опуб
ликовая указ о созыве чрезвычайной ем
сии японского парламента 23 июля. Про-
должительность сессия указом определяется
в 2 недели.

План развития военной
промышленности а м и и

ТОКИО, 11 июня. (ТАСС). Газеты «Аса
хп», «Хоци» и «Цюгай Сявгио» указыва
ют, что министр торговли и промышленно-
сти Иосиио в настоящее время разрябаты
лает план «упорядочения требований»
важнейших отраслей промышленности. Эта
работа проводится с целыр значительного
расширения производственной мощности
промышленности в течение пяти лет в со-
ответствии с нуждами шестилетней про-
граммы военного министерства и ноной
программы пополнения флота. В частности
намечается гоздапяе мощной пол у правя
тельственной машиностроительной компа-
нии, в которую должны войти существую
щие 5 крупнейших машиностроительных
компаний.

Одновременно газеты отмечают, что в по-
следнее время быстрыми темпами идет рас-
ширение авиационной промышленности
проходящее под знаком усиления сотрудни-
чества с германской промышленностью. На
днях последовало оформление новой авиа-
ционной компании концерна Мицуя —
«Снова Хнкокн Когио».

ЯПОНСКИЕ ЗВЕРСТВА
В ЧАХАРЕ

ШАНХАЙ, 11 июня. (ТАСС). По сообще-
нию газеты «Дагунбао», японцы применя-
ют кровавые репрессии к участникам аи
тияпонских восстаний в Северном Чахаре.

По словам газеты, с 1 по 9 июня в раз-
личных районах Северного Чахара японца
ми казнено свыше 100 китайских кресть-
ян. Около 700 крестьян арестовано.

РАЗВЕДКА
И КОНТРРАЗВЕДКА

(Окончание)

етранению новостей до выдающегося дара
убеждения.

Пропаганда, подобно бомбам, обрушива-
лась на боевые зоны, на неукрепленные го-
рода и будила миллионы умов. Артиллерия
требовала снарядов, пропаганда — бумаги и
чернил. Пропаганда велась посредством ри-
сунков, пьес и песен для тех, кто предпо-
читал слушать, а не думать. За пять лет—
с 1915 г. по 1920 г.— пропаганда пре-
взошла все выдумки, какие когда-либо
преподносились избирателям или восстав-
шим массам.

Вскоре после начала войны в Европе
воюющие страны начали убеждать себя н
других в том, что ответственность за вой-
ну должна быть возложена на противника.
Каждая из воюющих сторон снимала с се-
бя обвинение и оспаривала улики, пред'-
являемые другой стороной. Для целей про-
паганды были мобилизованы люди, одарен-
ные логическим мышлением. Люди обычно
охотно верят тому, чему им хочется верить,
н военная пропаганда должна всегда стре-
миться воздействовать иа их чувства.
В современных УСЛОВИЯХ, когда в войне
принимает участие весь народ, что бы ни
говорилось и ни писалось о неприятеле—
все это не кажется слишком невероятным.

Пропаганда также является об'ектом ра-
боты контрразведки. Больше всего она
контролировалась и пресекалась цензурой.
Однако в Великобритании. Франции, Ита-
лии и Аиерике строгое наблюдение за опу-
бликованием различных известий постоянно
возбуждало всеобщее негодование и выаы-
мло беспокойство. Здесь, пожалуй, цензур*
причинила больше яла, чем добра. Неприя-
тельская пропаганда использовала это
обстоятельство, так как наполовину ин-
формированные лица всегда жаждут узнать
псе, а это — находка для пропагандиста.
Другое дело, когда люди не привыкли чи-
тать и понимать. Они обивают с толку про-
пагандиста своим полнейшим незнаком-
ством с тем, на чем «иждетея его план.

Этим об'ясняется тот факт, что во вре-
мя мировой войны австро-германская про-
паганда не имели тЗольшлго успеха среди
русских войск и гражданского населения.

На итальянском фронте авство-герман-

ская разведка в начале октября 1917 г.
собирала точную информацию о серьезных
гражданских беспорядках в Северной Ита-
лии. В Турине происходили волнения, вой-
ска стреляли в народ, при разгоне толпы
были убитые. Через агентов удалось узнать
имена убитых и другие данные, известные
всем жителям Турина и его окрестностей.
Пропагандисты принялись за дело. В Ав-
стрии были напечатаны специальные но-
мера хорошо известных в Северной Италии
газет с потрясающими отчетами о проис-
шедших волнениях и кровопролитиях. Бы-
ли опубликованы списки убитых и постра-
давших, даны редакционные поясяення, не
стесненные цензурой военном вреиени и
не щадящие власти. В конце октября в се-
верную часть Горнции прибыли части из
Пьемонта, и втим дивимяи е самолетов
были сброшены лачки газет, датированных
таким числом, что, казалось, они были из-
даны в Италии. Пьеионтцы прочли эти га-
зеты — эффект был потрясающий. Они
решили вернуться домой, в Турин, и наве-
сти там порядок; неприступные окопы сра-
зу опустели. Это случилось 24 октября, а
25 октября произошло сражение при Ка-
поретто. Фронт на Изоипо Лыл прорван,
несмотря на то, что численность итальян-
ских войск относилась к численности ав-
стрийских войск, кок семь к четырем. При
отступлении итальянцы потеряли около
полумиллиона человек убитыми и пленны-
ми; дойдя до Пиаве. итальянцы остановили
наступление австрийцев с помощью свое-
временно подоспевших шест французских
и пяти британских дивизий.

В последние месяцы войны, то-есть с
июля по ноябрь 1918 г., осторожная и не-
прерывная пропаганда союзников посте-
пенно оказала свое раз'едяющее влияние;
яаклшчеиие мира стало неизбежным. Тур-
ция, Болгария и Австро-Венгрия отошли от
Германии, оставив ее в одиночестве.

Подобно всяким другии средствам, про-
паганда может причинить серьезный вред
тому делу, которому она призвана служить.

В начале войны французы, пытаясь
оттянуть войну, задерживали мобилизацию,
что привело к большому беспорядку и чис-
ленному превосходству противника на. левом

фланге. Однако французские кавалерийские
дозоры переЯлте границу Лотарингии, это
• выя* •еадемоаано немецкой пропагандой
для того, чтобы убедить немецкий народ,
что Германии является страной обороняю*
щейся.

Америка вступила в войну, и немцы
могли бы испугаться этого, если бы не офи-
циальные уверения в том, что американцы
руководствуются просто жадностью, распо-
лагал совершенно неопытной, неподготов-
ленной и малочисленной армией. После
создания большой американской армии и
прибытия ее на Европейский континент,
пропагандисты союзников, работавшие в
нейтральных странах, позаботились о том,
чтобы немцы получили неправильные све-
дения о численности неприятельских сил.
Узнав из донесений агентов о плохом со-
стоянии французских железных дорог, гер-
манский штаб утверждал, что Франция мо-
жет допустить десант крупных американ-
ских сил, но никогда не сможет предоста-
вить средства для доставки этих сил на
фронт.

Американцы быстро построили собствен-
ную железную дорогу, привезли свой под-
вижной состав и перебросили на фронт мил-
лионы бойцов. Таким образом, население
Германии и Австрии пережило еще одно
тяжелое разочарование.

Союзники поражались тому, что шести-
десяти миллионам человек можно было вте-
реть очки и давать такую фальшивую ин-
формацию. Немцы верили, что будто бы
население Англии умирало от голода, а
Лонюн превратен в развалины цмшели-
иамн.

Начальник британской морской разведы-
вательной службы сэр Реджинальд Холл
быстро изобрел множество с{чдств воздей-
ствия на общественное мнение противника.
Но и одной случае Холл пустил слух, кото-
рый рикошетом ударился по Англии. В де-
кабре 1914 г. Холл распространи! слух
в Германии о том, что британский флот
сосредоточивает силы для прикрытия десан-
та британских войск на севере Голландии,
между Эмсом и Везевоа. Этот слух допил
непосредственно до германского главного
штаба я был привит за чистую монету.
Неман так серьезно атому поверили, что в
угрожаемый райей послали запасные диви-
зии. 1кг» мера встревожила Гаагу. Весть о
движении запасных дивизий перелетела
через Северное море и обеспокоила англи-
чан. Агенты разведывательного корпуса
британской армии сообщил» о веоб'ясинмм

присутствии немецких сил на побережье.
В свою очередь британское командование
тоже вынуждено было быть наготове. Толь-
ко после нескольких дней большого напря-
жения нервов с обеих сторон Холл узнал,
что результат мистификации превзошел его
ожидания, и положил колец беспокойству
военного штаба в Уайтхолле.

Задание по пропаганд» некогда не дол«
но поручаться агентам разведки. Талантли-
вые разведчики, пытавшиеся заняться за-
одно и пропагандой, неизменно раскаива-
лись в этом, а некоторые, наиболее без-
рассудные, поплатились и эту попытку
жизнью. Боло Паша, который занимался
изготовлением мыла и спекулировал по всей
Южной Енропе, был талантливым заговор-
щиком. Но в 1914 г. он, по*пнв от аме-
риканских банков крупные суммы, приехал
во Францию и приступил к приобретению
газет, с помощью которых он собирался
пропагандировать идеи пораженчества; по
замыслу Германии подобии пропаганда
должна была разложить французские вой-
ска на фронте. Боло смог получить в свое
распоряжение только незначительные, ли
кне ЛИСТКИ, не имевшие никакого вдняяил
в стран». Когда он стал добиваться покуп
ки крупной газеты и, наконец, получил >1е
журнал» сенатора Гумберта, то его пе-
сенка была спета. Человек, нашедший вне-
запно большие средства и покупавший га-
зеты в момент, когда общественное мнение
играло решающую роль, сразу же навлек
на себя подозрение. Голос пораженчества,
звучавший в мелкой прессе Боло, вскоре
был ааглушеи голосом Боло, оправдывав-
шимся на суде. Его расстрелял.

В 1915 г. германские агенты посула-
лнсь в Америку не для разведывательных
имей, а для пропаганды. Им поручали рас-
пространять слухи против своих соотече-
ственников, живущих в Германии и за гра-
ницей. Они распространяли вымышленные
факты, унижающие германское Достоинстве.
Иакова же была цель этой странной кам-
пании? Немцы предполагали, что как толь-
ко общественность Америки поймет, что
распространяемые слухи не соответствует
действительности, она отнесет их за счет
происков союзников.

Но в конце концов вт»т план провалял-
ся и, несомненно, был пеныьмммн про-
пагандой союзников. Около двух третей рас-
сказов про немецкие зверства видя «ыцыи-
ленными. Но одна треть, как, маявамер,
разрушение Лувена, расстрел мисс К и е м
к капитана Фриатт, была правдой.

*»«•***; ВИДЫ № 1
< | 1 В ЯХР&ЙОШ

павшие в начале нюня двжди благоприятно
повлияли на развитие зерно;
ческих культур. Густая, вы
рожь волнуется на колхозных полях. В юж
ных районах—Выуйекоя/ЖрШвском, Во-
доконфм* V * | « ф Г р о Ж . |же ц:
В севеттЯ'чалт* ооясти о т «входите*
стадии колошения. Состояние озимых посе-
вов повсеместно хоргаис, а в отдельных
районах отлячяое. Не отстает я рост яро-
вых. Овес, ярови пшадяда я ячмень вы-
холят в трубку.

Обильный урожай обещают свеклович-
ные плантации. Густота всходов сахар-
ной свеклы доходит до 8 0 — 9 0 тысяч ра-
стений на гектар. Прекрасно развивается
коряемл система. Вес отдельных раетеияй

звеньевой ордепонпгцл Ладыкя-
ной (крыоз имени Калинина, Ракитянского

I) до%нгает 150 граммов.
._. _;и§ урожаю угрожают сорняки н

сельскохозяйственные вредителя. Прорывку
всклы^в_Курско| области неивпиетямо за-

" • " * " " 1яяв доагвлосрса, на свек-
и застало 5С1»е*Мше ор-

ганы врасплох. Вредители уничтожили око-
ло 706 гектавов свеклы. В Белгородском
ввйме 1 п к . гектаров миной ишеиипы
аяамияа гессенской мушкой. Партийные и
советские организации многих районом
увлекаются1 формальными успехами но
сравнению с прошлым годом, завывал, что
в прошлом году в области урожай свеклы
загубили.

ЗВЕНО ЗНАТНОГО СТАХАНОВЦА
НОВОСИБИРСК, 12 июня. (Несши «Праа-

яы»). Звеньевой колхоза «Искра», Бело-
глазовского района, Михаил Ефремов, как
в свое время сообщала «Правда», получил
и прошлом году невиданный в Сибири уро
жай пшеницы т - 1 0 цаитмвов » гектара.
В этом году тов. Ефрема» обязался собрать
ва участке звена 8 0 — 1 0 0 центнеров с
каждого гектара.

Верный своему слону, Ефремов по-боль-
«вистски борется за 600-пудовый уро-

жай. Весной ефреиовцы отлично раиела-
ля почву. В сжатый срок она засеяли
48 гектаров, применяй исключительно
шахматный сев. Все семена были ярови-
зированы. Участок предварительно удобрн-
ля навозом, золой, перегноем. Появились
прекрасные всходы: на каждой квадратном

метре — от 230 до 300 растений, в д м —
два с половиной раза больше, чем при
обычном севе.

Сейчас звено готовится к первой под-
кормке посевов. Заготовлено 40 центнеров
суперфосфата, 7 центнеров птичьего по-
мета, готовят искусственную навозную
жижу. Для второй подкорми имеется
8$ центнеров фекалия. Изготовлены под-
кормочные машины, бочки, чаны.

Если неожиданно наступит похолодание
пли морозы, что случается в Сибнри,—
тело Ефремова аащитит посевы старой
мякиной.

Настроение звена Ефремова — боевое,
уверенное.

И. ЛОМРАЧЕВ.

Новый судостроительный завод
(ОТ архангельского корреспондента «Прямы»)

На карту Советского Союза можно нане-
сти новый город. Он стоит на берегу Белого
моря н насчитывает более 12 тысяч жите-
лей. Через несколько лет в нем будут жить
несколько десятков тысяч человек.

По инициативе товарища Сталина в Ни-
кольском устье Северной Двины строится
мощны! судостроительный завод. Предстоит
выемка 25 миллионов кубометров грунта,
укладка 750 тысяч кубометров бетона и
железо-бетона, изготовление 45 тысяч тонн
иеталлических конструкций.

Более трех четвертей строительной пло-
щадки занято сейчас сплошными болотами.
Твердый грунт, способный выдержать тя-
жесть сооружений, находится ва глубине
1 0 — 2 0 метров. Берег низок, во время
штормов-его заливает водой.

Переделка суровой, негостеприимной
природы занимает видное место в плане
троительства. Берег нужно поднять, сде-

лав его недоступным для волн, болотистую
территорию завода — оземлить, 25 миллио-
нов кубометров песка будет вычерпано с
морского дна я из Никольского рукава
Северной Двины. Этот песок будет яеполь-
зоваи для укрепления берега.

Судостроительному заводу суждено сы-
грать значительную роль в дальнейшем
хозяйственном; и культурном развитии Се-
вера. Оя будет подталкивать рол уже су-
ществующих там очагов тяжелой инду-
стрия и вызовет к жизни группу новых за-
водов.

После девятимесячной подготовки на про-
мышленной площадке Судостроя начались
работы. Экскаваторы уже роют котлован
для первого дока. В ближайшее время сюда
придут мощные рефулеры.

Строители уже и сейчас располагают
значительным количеством механизмов. На
Судострое есть экскаваторы, более 200 авто-
машин, 60 тракторов, различные двигате-
ли, узкоколейный транспорт, механические
мастерские и т. д. %$е трудоемкие процес-
сы иа строительстве' б/дуг полностью ме-
ханизированы.

Стройка начинается по-иному, чем это
было на Магнитке, Днепростроа, в.Крама-
торске и в других местах. Вместе-«талером
м пилой строители везут гусеничный док-
тор «Сталинец», передвижные электроаан-
ции в автомашины. Ровными линиями вы-
строились свеженькие двух- и одноэтажные
добротные деревянные дома. По улицам не-
прерывно гпуют грузовики, автобусы я ли-
музины «М-1».

В городе есть уже школа, десятки кур-
сов, клуб, типография, газета, поликлини-
ка, больница, аптека, 6 магазинов, 4 сто-
ловых, 2 хлебопекарни, бани.

По заданию правительства новый завод
должен заложить первый корабль я 1939
году. Строители живут мыслью выполнить
»то задание на год раньше срока.

В. ВОРЫГИН.

НА ПАРИЖСКОЙ

ВЫСТАВКЕ
Из Парижа в Москву вчера вернулись

комиссар советской части Международной
Парижской выжавкн тов. И. И. Межлаук
и автор проекта советского павильона на
выставке архитектор Б. М. Иофан.

— Павильон СССР,— заявил еотрудяи-
у «Ееавды» тов. И. И. Межлвтк,—
родолжает пользоваться на выставке

Оопяшг уямии. * " " —
опрежнему высока. Она значительно вы

ше, чем в павильонах дру|*х Стявнз
Сейчас уже начали деЙствояап все ме

анизнроваиные модели: Ленинградского
орта, канала Вамга—ИоАя», путяНог*

струга, валлагтяровочавй мавпяы • др.
В книге отзывов нашего павильона име-

ются многочисленные положительные вы-
казывания о советских экспонатах, а так-

же приветствия стране социализма. Любо-
ытно, когда в книге появилась запись ка-
ого-то фашиста: «Советы — «то война»,

то одни французский посетитель сейчас
же вслед записал: «Идиот!», а другой до-
бавил к первой запвои: «Война, но война

апнталу».
Тов. Межлаук привез из Парижа две

иноленты. На одной запечатлены моменты
открытия советского павильона, иа дру-

о й — массовое посещение павильона.

ДЕТСММ РДД1ЮК0ЙЦЕРТ
Д М М Ю Е М Ш Е Й ПОМОСА

Всесоюзный радиоммятет устроил вче-
ра болыаой детский конверт для завоева-

•л«й Северного полюса.
Перед началом конверта начальник пв-

[итунравлевяя Главсевиорпути тов. Берга-
«яов обратился с пркветстввем к учает-
шкам экспедиции иа Северный полюс.
осле него 'перед микрофоном выступили

ети героев полюса: Володя Шмидт, Вера
Водопьянова, Валя Спирина, Клеопатра
Паоаянва, Ирина Кренкель. Они привет-
ствовали своих отцов, находящихся иа
острове Рудольфа и яа дрейфующей льдине.

НА «КУБОК СССР»
Вчера в Москве на стадионе «Локомотив»

стретились хозяева- поля с командой
Динамо» Ростова-ва-Дону.

Первая половина игры не дала резуль-
ата. Во второй ооловяве игры нападающие
Ломиотмва» провели в ворота «Динамо»

первый, а вскоре • второй мяч.
Иеам иггорбсвой была проведенная в

оскле аахаауне встреча команд «Динамо»
1осква) и Института физкультуры ям.

Десгафта (Ленинград).
С большим трудом выиграли дишмов-
I (3 : 2 ) .

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Убит'мммпй. Вчера во второй по-

ловине дня в южной части Москвы — в
Москворецком и Пролетарском районах —
разразилась сильная гроза. Рабочего Метро-
строя В. Н. Лапшина, и его жену ливень
застал недалеко от Психиатрической боль-
ницы им. Кащенко. Спасаясь от дождя,
Лапшины подошшк к протекающей в этом
районе ыеболипоя речке Чура. Едва Лап-
шин встал на железную трубу, которая
проложена через речку, как он был убит
яа месте тиром молния. Шехша* мявдя
жена его осталась невредима.

. Труп убитого в карете «Скорой помойя»
дюетпкв'в Инятптут ям. Склифасовского.

•ЗииШВЙмЧЕ
Вреытннвя мандатная ком неся я оргкомитета

ОСА по гоаыиу 1-го всесоюзного с'еадд архи-
текторов сообщает, что выдача билетов деле*
гатам и гостям б у лет производиться с 13 июня
ежедневно с 10 чагов утра до 10 чы?. вечер*.

Адрес- Новинский бульвар, д. 9, Дом аржи-
тектора, 2-й *таж.

Пмлвча гостевыж билетов производится по
предвантльйшм персональным ааявкам орга-
низаций.

Вгегоюаиты! оатжомктет ГОД.

МЕТАЛЛ З А 10 ИЮНЯ

(в тыс. тонн).
Пд&н. Выпуск. % плана.

ЧУГУН 44.3 42,2 «5,3
СТАЛЬ М,3 4 М « М
ПРОКАТ 43,0 35,2 «1,1 .

УГОЛЬ ЗА 10 ИЮНЯ
(в тыс. тонн).

План. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ ЗМ.0 343,* М.З
ПО ЛОНЬАССУ 232,7 215,2 М,5

ВЫПУСК АВТОМАШИН
ЗА 11 ИЮНЯ

План • Выпу- %
штука ж шепо плшяя

Автомашин грузовых
(ЗИС) " 211 140 64,1

Автомашин легковых
(ЗИС)' 16 3 16,7

Автомашин грузовых
(ГАЗ) 2 6 3 * ) 136 52,5

Легковые «М-1» 74 ••) — —

*) На фнлмля Г АЗ — Московском авто-
оборочном заводе мм«нм КИМ—и исвя
был выходное лмь.

••) Выпуска автомашин <М-1> на Горь-
конском автпэалоле пи. Молото»» не выло
из-за отсутствия камер.

РАБОТА Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г

11 июня ва железных дорогах Союза по-
гружено 87.345 вагонов—102,5 ггроп.
плана, выгружено 65.561 вагон — 68,6
проп. плава.

ОМ.__, ._ ос паке*, глам .Пааады», д. 14. ТКЛКФОНМ ОТДКЮВ ГКДЛПГПИ, Сарматка «—«-Д 1-1аУ4ЯЦ ЯмяаЯчса-Д В-1(ИЧ
а та»гаоата~ДВ-11-04| Тоагоно-фпаагааогл - Л1-10-М, иаогтааааого- Д М1-0»! «афоранаа - Д а.1В.»».пасм раво*. а валоа. - Я «-]«•, Звирш р п ш - Д 14В-7Я» П а н и , и щ а а «ыт!
•^Д»-ам*( К а т а й а «авлаогр. - д 1.11-071 Иллпгграцаоааог» - д а-М-в8| о>рп«раап а«д»тааа - д МВ-44, Корамаоамт. «про- ДВ-1В4В1 Отдыа об'аакашй - Д (-М-11| о ахдост

АДРВЛ РКДАКЦИИ а НЗД-МА1 М о с а а •, 40. Леааагаадгаое _ I Вамааг*—ДЯ-П-в?) ГмьсаотаааЯетагааога-ДВНО-вВ, Про-
• - Д 1.11.1а) №>утаа-71*-11-М| Ммталв «па — Л*-1а-*7-, щ д н и * И»«у̂  . . . .,

ахдостааа* пасты а гааа еооОаить аа тмсЧаач Д 1 4 0 4 1 м а ДЗ-П-44

УпмияичвиныЙ. Гздмитв К »—29850,. Тмлмэяфмя гейты аПсчиш» ж м и Стмма. Им. К 444.


