
Пролетарии лс$х стран, соединяйтесь!
Р с д с о ю з и ш Ко1п>уг111стя"госк>й Партии (Уояын.).

ПРЯВДЯ
Расстрел банды шпионов усилил обороноспособность страны Советов.

у т Мощный голос велишга до^етскощ шродя полон негодования и гнева
тцотив фашистских поджигателей вдйны. ' '*• « « •< - и .

.-Рабочие, колхозники, красноармейцы, советские интеллигенты как

никогда сплочены
Орган Центрального К о т и т и МК ВКП(6).
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л вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг советского

Мощь советского
государства
несокрушима!

К » могучий утес, высится Советский
Союз над беснующимся п е р о капитали-
стического окружения. Каждый год, ка-
ждый месяц, жажды! день приносят пиру
все новые, все более яркие свидетельства
роста еыы вашей родины, ее богатств,
м могущества, ее обороноспособности.

Ч)дяим из показателей нашей нищи являет-
ся разгром • уничтожение фашистских
Шидонов Тухачевского, Лира, Уборевича
• других — военыо-шпиовского ядра одного
иностранного государства, ведущего недру-
желюбную политику в отношении СССР/

Поджагатели войны возлагали на зту
военно-шпионскую группу большие упова-
ния. С помощью своих наймитов генераль-
ные штаб одного •! виостраввых госу-
дарств рассчитывал добиться пораже-
ния Красной Арияи, поражении Совет-
ского Союза. В расчете на подрывную
работу своих шпионов строили господа
Геббельсы и иже с ними своя завоеватель-
ны* планы. Эти планы раскрыты, они про-
валилась с тресков!

Растерявшиеся фашистские разведчики и
вх хозяева подняли дики! вой в связи с
разгромом военао-шпиовской банды Туха-
чевского, Якира и других. Плач по погиб-
шим ценны* шпионам сопровождается в
германской и японской печати криками
о «слабости СССР», «восставяях в Москве»,
«расстройстве в рядах Красной Аршин» и
тону подобными бреднями. Вадим», м и м -
бинаит, < т Маета — на Тати, га» ямам
грулпмн аиииашммы имиипыишат имнметрвв
сражи вмята «ни. Тамй дисциплины в ар-
мии, такой поддержки правительства всей
население*, какое мы имеев в СССР,—
ве «вала в ве иявет знать ни одна страна
в мире!

Вопли реакционной печати не могут при-
крыть очевидного факта разоблачения л
провала фашистских планов военного втор-
жения в СССР. Каждый здравомысля-
щий человек понимает, что разгром
и выкорчевывание фашистских шпио-
вав в СССР, выкуривание их изо веет
нор еще выше поднимает силу нашей
родины, мощь Красной Армян! Е с т т а и
Фвииивв ат ияшгшянш иваимо-шиммбнвА
баняН — у рвзуиямлся, иа СССР, а фашист

Нарты нх'пмраяьиага штаба раскрыты, их
вааыри ватты, их етратвгичаети маннеяы
стаж ямы, направленна их аграсеии и

I наймы етаяи твастны.
Есть «т чего белиться германской печа-

ти, открывшей бешеную антисоветскую
кампании. Растущая аяаааети фашистом!

гиипмастаит наша растущая
а!

Бесславен итог пятилетнего владыче-
ства фашистов в Геряанни. Сами капита-
лвсты уже не могут скрыть от мтра все
усиливавшийся голод в Гериаиив. Лро-
ямимевяоетъ почта пеликом переключена
ва правшиктво орудий войны. Посевные
ялащади сильно сокаацевы — земли по-
жирается аародромама в агроинейшимп
концлагерями для рабочих. Валюта — мар-
ка — упала почти вдвое. Цены растут, что
гибяаы» етражается ва а без того гояол-
ион бюджете миллионов рабочих семей.
Нинета страны розко проглядывает сквозь
аса масса, сквозь отчаянные попытки при-
тврашиваива гитлеровцами положеная.
Недовольство шарочайших масс немецкого
варом своим цравятеляив все более от-
четливо, все более резко.

Своя главную ставку фашисты ставили
•а завоевательную войну против СССР, на
поражение в расчленение Советского Со-
юза, на подготовку «того поражения про
помощи свовх шпионов. Бита теперь «та
карта! Плохо првдется тому, кто вздумает
•еяытать свят Краевой Армав, силу совет-
ского народа, ведомого партией Леияна —
Сталина. Народы СССР били всех своих
врагов даже в годы гражданской войны,
когда советская власть получила в пасле-
н е нищую, экономически слабую страну.
Что м говорить о грядущих битвах, кото-
рые мы встретим как могучая индустриаль-
ная держава, во всеоружии достигнутых
всеинряо-встарвческвх побед еоцаалаэиа!

Страна советская могуча первоклассной
социалистической промышленностью, со-

аланиой сталинскими пятилетками. Страна
советская могуча крупнейшим в мире оа
циалистическаи сельским хозяйством, гад
от году все более расцветающий. Сграил
советская могуча Рабоче-Креетьяисмй
Красной Ариией, созданной партией
Ленина — Сталина я верной до конца со-
ветскому правительству, партии, ее Цен-
тральному Комитету.

Страна советская и власть советская
могуча, она сильнее всех государств мира,
ибо владеет неиссякаемыми источниками
таких сил, которые недоступны буржуаз-
ному государству. Этот источник — любовь
н доверие всего советского варода в своей,
родной партии Ленина—Сталина, которая
сквозь неслыханные трудности н в борьбе
с сонмами врагов вела и привела страну
Советов н ее народы к счастливой, социа-
листической жизни, какой еще не «нала
история.

В атом источнике народной любви, со-
ветского патриотизма, трудового зитузиал-
иа черпает наша партия и ее Сталинский
Центральный Комитет все новые силы для
побед социализма. Недаром поется в вашей
народной иесне: «Когда страна быть при
кажет героев, У нас героем становятся
любой». Так обстоит дело ва всех участ-
ках социалистического строительства, так
обстоит дело и на любой участке защиты
наших границ.

У и м сяитны ариия е наймам, чего нет
и не иожет быть пи в одной буржуазном
государстве. Красная Армия — авангард
вашей оборони. Горячей народной любовью
и повседневной заботой партии, правитель-
ства, всей страны окружены сыны народа,
охраняющие его социалистический тру].
Партия и советское правительство создали
Красную Армию, воспитали ее прекрасные
кадры в духе преданности делу Ленина—
Сталина. Партия и правительство, при го-
рячей поддержке всей страны, оснастили
Красную Армию иогучей техникой оборо
ны. Понятна вся сила ненависти врагов
нашей родины к Красной Ариив, желание
врага прежде всего подорвать нощь Крм
ной Армия, расставить в ней своих шпио-
нов я диверсантов, чтобы дезорганизовать
нашу армию, подготовить о* поражение,
пролитие крови десятков тысяч красноар-
мейцев. *

Каждый обнаруженный в Красной Армии
шпион — большая потеря для врага, каж-
дый обнаруженный шпион — сохранение
сотен и тысяч красноармейских жизней.
Недаром написано в приказе товарища
Ворошилова: «Очищая свою армию от гни-
лостной дряни, ны теи самым делаем се
еще более сильной и неуязвимой. Армия
укрепляется теи, что очищает себя от
скверны».

Наша Красная Армия неуязвима н
непобедима! Вся мощь страны, ее еавиа-
лнетнческой индустрия, ее транспорта, ее
колхозов и совхозов приют На понош*
Красной Армии, когда враги вздумают на
нас напасть. На защиту священной совет-
ской редины встанет весь народ. Слова
красноармейской присяги:

<Я обязуюсь по первому зову рабочего
и крестьянского правительства выступить
на защиту Союза Советских Социалистиче-
ских Республик от всяких опасностей и
покушений со стороны всех врагов и в
борьбе за Союз Советских Социалистиче-
ских Республик, за дело социализм н
братства народов не щадить ни своих сил,
ни самой жизин»

— слова эти относит и в себе Каждый
гражданин Советсваго Союза. Там*, народ,
гамм страна, такая армия тпаваанш!

Мы раздавили, как ничтожнейших чер-
вей, военно-шпионскую банду Тухачевского
и его сообщников. Всай мамина С а й т Со-
ветских Сецяавистищвииц
раздавим и фашкетмм
омской банды, нам тяяыви вам
нас напасть. Таим

Лапина Сталина,
ската иарааа, у иатарага снава няиянгяи ив

с и м и !

В последний час
иЗДИШЫтОСТЪ И К С П О Щ А Д Н О Е

ИСТМЫвШНМ ЙУАГО1 Н А Р О Д А
ВАЛЕНСИЯ, 13 июня. (Спец. корр. ТАСС).

Орган федерации об'едивеииой сояиияетн-
чеекей иоледая газета «Аора» пмвццает
передовую статью приговору Специального
Судебного Присутствия Вермваого Суда Со-
юза ССР восьми фашистским шпионам.

Газета подчеркивает, что процесс пока-
зы, прежде всего, как актдвно работает
международный фашизм в подготовсе вой-
ны против СССР и демократических стран.

Однако, как ни ИСКУСНО работает фа-
шизм, Наркомвнудел работает еще лучше.
Мощь и монолитное единство Красной Ар-
мия позволили немедленно вышвырнуть из
нее изменников.

Для испанского варода и- для испанской
молодежи а их борьбе с фашизмом приго-
вор является большой победой, такой же,
как та повел, которую испанская ариия
иожет одержать на поле битвы, потому
что втв — укрепление лучшего друга Испа-
нии и тяжелый удар по германскому фа-
шизму.

О 1 М 1 Н ПИИ4ЙШСТИдИ1МИ

И АФГАНСКИЙ* К О Р Ю М М
В связи с 19-ой годовщиной независи-

мости «фаавиетава прмеедятел ЦП*.
СССР тов. М. И. Калаяиа и заместитель
народного комисеара и о щ ж и н ь п вел так
В. П. Потемки обменялись приветственны-
ми телеграммами с падншахои Афганиста-
на Муханяех Задир Шахом н министром
иностранных дел Афганистана Файз Му-
ш ш е д хавац. (ТАСС).

•САДКО*
У ОСТРОВА К О Л Г У П

Вчера вечером в Главном управлении
Северного морского пути получена радио-
грамма о том, что ледокол «Садко» подо-
шел к южной оконечности остром Колгуев
и ожидает распоряжения 0. Ю. Шмидта »
дальнейшем следовании.

Митинг в Особой кавалерийской ордена Ленина дивизии имени Сталина по поводу приговора Верховного Суда Союза ССР над восемью*,
предателями родины—фашистскими шпионами. На снимке: политрук тов. Решетников читает письмо товарищу Сталину от участников

МИТИНГа — боЙЦОВ И КОИаНДИрОВ ДИВИЗИИ. Фото и. ( и ш ш т .

Красная Армия была
и останется непобедимой!

ПИСЬМО БОЙЦОВ, КОМАНЦИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ ОСОБОЙ

КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРЦЕНА ЛЕНИНА фАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ

ИМЕНИ СТАЛИНА-ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

Дорогой товарищ Сталин! Чувство вели-
чайшего гнева в презрения к фашистским
выродкам Тухачевскому, Уборевячу, Якиру
и всей их бандитской шайке охватило
нас, когда мы узнали о раскрытой преда-
тельской контрреволюционной военной фа-
шистской организация, долгое время про-
водившей подрывную, вредительскую и
шпионскую работу в Красной Армии. Вме-
сте с миллионами трудящихся Советского
Союза, вместе со всей Рабоче-Крестьян-
ской Красн»й Армией мы, бойцы, коман-
диры и политработники Особой Краснозна-
менной ордена Ленина кавалерийской дн-
вииии имени Си с глубоким удовле-
творением встретили приговор Верховного
Суда Союза ССР над пойманными с полич-
ным восемью фашистскими шпионами. Мы
подписываемся под ятин приговором вместе

миллионами советских патриотов. Воля
народа выполнена — главари этой шпион-
ской нзиенннческой банды стерты с лица
земли!

Подлые фашистские наймиты хотели
вернуть нашу страну под власть помещи-
ков и фабрикантов. Они готовили убийства
вождей нашей партии н правительства,
готовили поражение Кратной Армии в бу-
дущей войне. Но никогда не удастся фа-
шистским гадам хозяйничать на советской
зеиле. Под каким» бы наосами они
ни скрывались, как бы ни двурушничали
лакеи фашизра, великий советский на-
род, его любвное детище — Красная Ар-
мия до конца уничтожат згу гнилостную
иразь. Ни один боец, ни один честный
раждалив. СССР шцогда не шел и не пой-

к * аа прадамдим.' |ойцы Рабоче-Кресть-
ЯНСЯ4Й Красно! Армии не изиенят прися-
ге. Навил будут промяты н забыты яме-
па атнх. шпионов, присягавших родине и
в м ям время пытавшихся торговать е'ю.

Наш железный варкой маршал Совет-
ского Союза любимый вождь Красной Ар-
мия товарищ Ворошилов в приказе по по-
воду подлой работы предателей в рядах
Красной Ариин выразил наши мысли:
«Не дождаться в* поражения Краевой Ар-
ия». Красная Ариия была в останется
непобедимой..• Нет и никогда не будет ме-
ста в рядах нашей замечательной ариия
предателям, изменникам присяге и ро-
дине».

Рабоче-Крестынская Красная Армия бы-
, аеть и бШ'ЧН&ЬШ надежный

"оплотом Советского Союза. Никакие про-
иски фашистских агентов не поколеблют
ее мощь, не подорвут ее могущества!

Приказ нашего наркома влил новую
энергию в нашу работу. Он зовет нас еще
больше сплотиться вокруг денинско-
сталинской партии. Мы заверяем нашего
железного наркома товарища Ворошилова,
что гнусные подонки человечества, фа-
шистские шпионы Тухачевские, Уборевичи
и другие не вызвали и не вызовут заме
шательгтва в наших рядах. Ны с еще
большей анергией будем крепить боевую
мощь наших рядов и никогда ни за что
ве отступим от Сталинской Конституции.

Наш наркон в своей приказе призывает
нас удесятерить большевистскую бдитель-
ность, повысить н радикально улучшить
работу во вг«х областях, повысить само-
критику и »тим ускорять полную ликви-
дацию последствий работы врагов нарой.

Дорогой товарищ Сталин! Бойпы к ко-
мандиры дивизия Вашего имени есть я бу-
дут верными сынами нашей прекрасной
матери-родины. Сплоченные вокруг на
шей великой партии Ленина — Сталина,
иы еще зорче будеи следить за происками
врагов, будем неуклонно овладевать боль-
шевизмом — самым надежным я острый
оружием в руках трудящихся.

Мы заверяем Вас. дорогой товарищ
Сталин, что, как зеницу ока, будеи хра-
нить военную тяйвг, логтояаво, будем бди-
тельными к врагу, изо дня в день будеи
повышать своя бмаую я политическую
подготовку. Мы виесте со все! Рабоче-
Кресгьяяской Красной Армией в любую ми-
путу готовы встать грудью на защиту на-
в и ! сониалистической амины и рапро-
иить врага с корнем и без остатка.

Да здравствует несокрушимая Краевая
Арии 1 ее боевом т р г о н товарищ
Ворошилов!

Да здравствует каша великая социали-
гтяческая родина!

Да здравствуя парная Ленива —
Сталина! . ' „

Да здравствует вождь н организатор
поаея социализма наш любимый Сталин!

(Приииитв
ниш. навями
спим я чяямав яш аамя ОаолМ Казни

I имиияиаи
Стаями.)

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН ЧМНА ЦИК
СОЮЗА со, чини ном КОМИССИИ советского КОНТРОЛЯ

ПРИ СИИ СССР1, ЗАВЯДУЮЩ1Я МОРО ЖАЛО*
КОМИССИИ СОМТСКОГО КОНТРОЛЯ ТОЙ. УЛЬЯНОВОЙ М. И.
Урна с прахои тов. Ульяновой М. И. установлена в Колонном зале Дома союзов,

и доступ о Колонный зал открыт сегодня, Ы нюня, до 17 часов. В 17 часов доступ
к урне будет прекращен.

Похороны тов. Ульяновой М. И. состоятся сегодня, М июня, на Краевой пло-
щади в ГВ часов, М а а с урны из Лома союзов в 17 час. 3 0 мяв.

По орибытиа урны с прахои тов. Ульяновой К. И. на Красную площадь —
у мавзолея В. I . 1вщииа состоится траурный иитият.

Доступ ва Краевую площадь прекращается] в 17 часов.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРОЦЕСС И РАССТРЕЛ
БАНДЫ ФАШИСТСКИХ ШПИОНОВ И ИЗМЕННИКОВ

ПОДЛЫЕ НАЙМИТЫ
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОИНЫ

(По телефояу от тн/рнскою корреспонцента *Пра»ми>)

ЛОНДОН, 13 июня. В кокиеитариях се-
годняшней печати по поводу приведения в
исполнение приговора, вынесенного шиен-
никаи родине, продавшийся фашистской
разведке, высказывается почти единодуш-
ная уверенность, что за спиной преступни-
ков стояла фашистская Германия.

В сообщении, напечатанном в газете
«Пипл», говорятся об этой с полпой ясно-
стью.

«Сегодня стало известно,—пишет га-
зета,—что Германия является тем ино-
странный государством, по поручению
которого осужденные проводили свою ра-
боту!.
«Сендей кропай» также считает, что

шпионская деятельность расстрелянных
предателей руководилась из Берлина.

«Тухачевский и его сподвижники,—
пишет «Сендей кропим»,—устроили за-
гояор с целью ниспровержения нынеш-
него режима... Они искали сотрудниче-
ства с Германией. Настоящий план дей-
ствий был разработан а Берлине».
Цитированная выше газета «Ниш» по-

мещает большую статью, в которой заяв-
ляет: если бы эти планы удалось осуще-
ствить, то Европа очутилась бы лицом к
липу с войной. Газета не сомневается, что
фашистские шмоны действовали «на ино-
странные деньги». Далее «Пипл» пишет:

«Если бы их илан удался, то им бы-
ла бы обеспечена МП» болыши финан-
совая и военная поддержка. Громадные
усилия делались для того, чтобы вос-
становить у масти белогвардейцев...
Иностранные влияния усиливают атн
интриги, ибо Германия стремятся захва-
тить Украину, а Япония—Сибирь».
Автор приходит к выводу, что

«все европейские нации, за исключе-
нием группы фашистов, понимают, что
в настоящий момент сохранение власти
в руках советского правительства яв-
ляется крупнейшей гарантией мера».
К этому же выводу приходит передовая

статья «Сендей тайне». Газета считает,
что ослабление военной мощи СССР было
бы только иа-руку агрессивным странам.

«Нельзя забывать,—пишет газета,—
0 том отношении, которое все это имеет
к европейскому миру. Сильный Совет-
ский Союз является в течение многих
лет одной из главных гарантий мира.
Ни один реально мыслящий человек не
рассматривает могучую Красную Армию
как агрессивную силу. Ее обороноспо-
собность является главным фактором,
побуждающий агрессивные государства
не давать воли своим рукам».
Газета дает понять, что в интересах ми-

ра важпо, чтобы зто положение осталось
неизменным.

Обычно враждебно относящийся к СССР
«Обсервер» вынужден сегодня заявить, что
приговор Специального Судебного Присут-
ствия Верховного Суда Союза ССР встречен
едянодушпыи одобреннеи трудящихся масс
СССР.

«По всему Советскому Союзу,—пи-
шет газета,—прокатывается волна пат-
риотического гнева. Московские газеты
заполнены отчетами о сотнях массовых
митингов, состоявшихся по всей стране.
На этих митингах,—в казармах воин-
ских частей, на заводах,,я учреждениях,
1 колхозах я школах,—советские граж-
дане приннхлют резолюции, требующие
рзсправы с олвапявмыми. Рабочие пред-
приятий оборонной иромыоыенногги за-
являют, что усилят свою бдительность
и укрепят обороноспособность страны».
Как виню из сегодняшней прессы, по-

пытки германской агентуры воздействовать
на местную печать поваливаются, ибо
здесь понимают, какой угрозой всеобщему
ияру являются преступные махлнация фа-
шистских шпионов и диверсантов, стре-
мящихся подорвать нощь Советского Сою-
за—призванного оплота мира против за-
мыслов агрессоров.

РАССТРЕЛЯННЫЕ ШПИОНЫ-
ВРАГИ ВСЕОБЩЕГО МИРА

«НАШУ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ЗАЩИТИЛИ МОСКОВСКИЕ СУДЬИ»

ПАРИЖ, 12 июня. (ТАСС). Вечерние
газеты печатают телеграммы из Москвы
о приговоре Специального Присутствия Вер-
ховного Суда Союза ССР по делу восьми
фашистских шпионов. «Се суар» пишет:

«Чудовищная измена в пользу одного
из икостранпмх государств, проводяще-
го недружелюбную политику по отноше-
нию к Советскому Союзу, т. е., говоря
М9(л,—измена я пользу гитлеровской
Германии, могла иметь чрезвычайно тя-
желые последствия, которые счастливо
предупреждены приговором по делу из-
менников.

Некоторые наши соотечественники,
ослеплеиные своей классовой яростью,
используют этот случай для возобновле-
ния традиционных атак иа великую
дружественную нам страну. Не забы-
вают ла те, кто стремится поставить под
удар национальную оборону Советского

Союза, связанного с Францией фраиво-
советскнм пактом, что она тем самым
становятся активными сообщниками тех,
кто стремится изолировать Фравпию,
чтобы подготовит!, осуществление пла-
нов, содержащихся в нтлероккой книге
«Моя борьба»?

Предатели, действовавшие против Со-
ветского Союза, теи самый являются
премтслямн демократического дела, пре-
дателями коллективно! безопасности.
Они работали на пользу тех, кто бом-
бардировал Альмерию, кто уничтожил
Гсрнику. кто хотел бы создать из Парижа
новый Мадрид.

Нашу собственную жизнь, жизнь на-
ших л юл'н защитили вчера московские
судьи так же, как ее каждый день за-
щищают героические бойцы республи-
канской Испании в антифашистских
сражениях за всеобщий мир».

(Продолиони! отилиноа иностранной мчати си. ия 4 стр.).
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ВЕСЬ СОВЕТСКИЙ НДРОД ПРИВЕТСВДУ]
НАД БАНДОЙ ФАШИСТСКИХ

Мы уничтожим до шла
шпионские гнезда

(Элеитроэавод ии.

С молниеносно! быстрого! облетела все
цехи Московского алектроаавода на. Куй-
бышева весть о том, что 8 воеваых агаво-
вой, наемников фашнзна, приговорены Спе-
цвальвым Сумбаыа Присутствием Верхов-
вого Суда СССР в расстрелу. Во всед
вечных в диеввыт сиевах состоялись мно-
голюдные аятвнгя рабочих, нвженерво-
техяических работников и слуяиашх.

— Презренные негодяя, шпионы хотели
продать нашу родину, но им гго не уда-
лось и никогда не удастся,—говорят сле-
сарь тов. Зданович.— Я приветствую юр-
ких в бдительных работников НКВД, руко-
водимых товарищей Н. И. Ежовым. Нашу
советскую разведку поддерживает весь на-
род. Мы уничтожим дотла все шпионские
гвеада,

Виодвоваяиые речи произнесли брага-
дар тов. Царев в работвыи тов. Алвфа-
нова.

— Врага варода маскируются. Не все
вх карешкв еще выяалеаы в увичтожеаы.
Булев бдительными у себя ва производ-
стве. Вще квеаче сплотятся вокруг нашей
мудрой коммунистической партии в ее
вождя товарища Сталвва.

В едиаогдайи аваалтев рмолюцяв,

Куябышсм, Москва)

одобряюще! пряговор суда, рабочие Элек-
троммда пишут:

«Расстрел — вот едявстмвво справед-
ливая вара негодяяи. продаяшявея фашиз-
му, (там виергаи, иаышдаяшва ввовь
восставоввть в ваше! чудесам стрем
власть повощаков я иавталиетов, пода-
рвать мощь нашей родно! Рабоче-Крееп-
янской Красив! Армии.

Смерть шваовав в взимания рпв-
не! За каждуш каплю ваше! ввовв —
тысячу пудов вражеской аряви)

Мы прваетствуем вашвх славных чевв
стов. похаяавшвх под руководством товара
иа Ежова првяер нолнтвчееко! зоркости,
я обещаем, учась у вях. повышать рево-
люционную бдительность, активно оево-
мть чекветан рамвлачать вгавовов, ли
креавтов, преареаньп агевтоа ф а а ш т —
заклятых врагов народа!

Сгиоченяые вокруг наше!
ческо! лартвн. бевграяично .
шему веднвеат н родному Сталвну,
чие Электрозавода вместе (о веем смет
екав народом будут, как верные одхми,
стоять иа стража великвх $ваоевана| яя>
пналяама, вмасавных в Стиввсм! 1ав>>
отвтуцвя».

•,Н * ВРхЧГАМ НАРОДА ,•;
ЖИТЬЯ НЕ ДАДИМ

(Резолюция рабочая а слуясавмх завода «Каучук», Москва)

•Л

Рабочве, явжеверы, техвява в служа-
щие завода «Каучук» с чувством глубо-
кого удовлетворена! пряв«тетвуют пря-
говор, вынесенный Спецаальвыа Судебным
Прясутспяем Верховного Суй СССР пре-
вренно! шавке шпвовов, предателей роди-
вы: Тухачевскому, Яиру, Уборевичу,
Корку, Э1демаяу, Фельдману, Примакову и
Путно.

Приговор Верховного Суча—это приговор
всего многомиллионного советского народа.
Безжалостно уничтожить поджигателей
войны, злейших врагов социализм».. — та-
ковп единодушное требование всего парода
нашей социалистической родины.

Каждому гражданину СССР, каждому
трудящемуся в мире ясно, что разгром
шпионской шайка—это свидетельство мо-
гущества советской власти, свидетельство
несокрушимой силы социалистического го-
сударства рабочих и крестьян. Ничто и ни-
кто не поколеблет моща нашей родины.
На головы шпионов и 1эменников обру-
шилась карающая рука революционного
правосудия.

Советский народ гордится нашим глав-
ным Наркомвнуделом — верным стражем
диктатуры рабочего класса, раскрывшим
шайку изменников. Мы вместе со всем со-

и т и я народом удесятерва рвволитиви-
ную бдительность, будеа помогать овга-
яаа Наркомвнудела я его наркому, стонко-
иу сталинцу тов. Ежову в рамблачеавв я
уничтожении фашистских агентов. Все
праги т р о и — фашистские пгпяоаекяе
собакя, должны быть в будут стерты е
липа советской мяла.

Шпионская баша получила заслужен-
ное возмездие. Чище стал воздух советской
страны. Мы вместе с советским народом
одобряем этот приговор, выражающий
требование всех трудящихся нашей стра-
ны.

Рабочий класс и колхозное крестьян
ство могучей поступью будут продолжать
)ьерсино итти вперед, будут вскрывать
гее происки врагов народа, миллионами
ГЛАЗ следить за ними, разоблачать в уни-
чтожать их. Врагам народа житья не да-
1" м!

Смерть шпионам, диверсантам, фашист-
ским псам и убийцам!

Враги думали ослабеть, обезоружить
н»с. Они, как всегда, просчитались! Совет-
ский народ крепки сплочен вокруг партии
Ленина — Сталина, он единодушен и
свое! ненависти к врагам.

ПРИГОВОР СУДА-ПРИГОВОР НАРОДА
(Коломенский машиностроительный завод миски Куйбышева)

По всем пехам и отделениям Колояенско
го машиностроительного завода им. Куйбы-
шева прошли многочисленные собрания ра-
бочих, инженеров, техников и служащих
в связи с приговором над фашистскими
шпионами: Тухачевским, Якнром и прочи-
ми. Па собраниях присутствовало свыше
15 тысяч человек. Решение Специального
Судебного Присутствия Верховного Суда
ССОР о расстреле продажных негодяев было
встречено полным одобрением. Коллектив
Коломеиского завода принял следующую ре-
золюцию:

— Заслушав сообщение о приговоре
Специального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда Союза ССР, вынесенной под-
лейшим изменникам, грязным шпионам,
продавшимся фашистской разведке, мы еди-
нодушно одобряем решение Верховного Суда.
Суд выразил волю всего советского народа.

Кровавые планы шпионов пресечены.

Подлая банда уничтожена и раздавлена. Мы
глубока признательны НКВД и генераль-
ному комиссару государственной безопасно-
сти тов. Ежову, которые вскрыли »ту вре-
дительскую банду. Пусть фашисты всего
мира знают, что всякая новая попытка за-
сылки шпионов и диверсантов в СССР бу-
дет во-премя пресечена бдительностью мил-
лионов трудящихся и органами НКВД. Га-
дин фашистского шпионажа будем находить
и уничтожать, как бы они ни таились в
своих норах.

Мы будем непрестанпо повышать рево-
люционную бдительность я укреплять яошь
диктатуры рабочего класса. Окружим еще
большим вниманием и заботой вашу слав-
ную Красную Армию, теснее сплотввея во-
круг коммунистической партии, вокруг ЦК
ВКП(б), вокруг нашего вождя товарища
Сталина.

БУДЕМ КРЕПИТЬ МОЩЬ
КРАСНОЙ АРМИИ

(Резолюция коллектива рабочих, иншенерно-тсхиичсскнх работников и слушании
завода М I ни. Лааахина)

Коллектив рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих завода Л5 1
Народного комиссариата оборонной промы-
шленности единодушно приветствует при-
говор Верховного Суда над презренной шай-
кой лазутчиков, изменников родине — Ту-
хачевским, Якнром, Уборевичем и другими.

За черную измену трижды презренные
подлецы понесли заслуженную кару. Эти
восемь цепных собак фашизма имели своей
целью подорвать мощь нашей великой и
непобедимой родной Рабоче-Крестьянской
Кратной Армии, дать возможность поджи-
гателям войны поработить нашу великую
социалистическую родину. Но враг просчи-
тался! Железная рука НКВД оборвала гнус-
ную деятельность подлых изменников ро-
дине, ядовитых гадов, наймитов озверелого
фашизма.

Разоблачение этой банды я суд над
ней — признак силы, могущества и несо-
крушимости советского строя.

Приговор Верховного Суда—пряговор
всех народов необ'ятной советской страны.
Он является предупреждением всем врагам

рабочего класса, всем тем, кто вздумает
поднять руку на наши завоевана*, на
Сталинскую Конституцию, на советскую
власть. Диктатура рабочего класс» сотрет
всех врагов народа с лапа земли.

Еще сильнее сплотимся вокруг ленииско-
сталннского Центрального Комитета партии,
вокруг любвного вождя народов товарища
Сталина. Во стократ усилим революцион-
ную бдительность, овладеем большевизмом,
чтобы до конца добить и разгромить все
остатки фашистской мрази.

Лучшей работой по еамалетострошию
будем крепить мошь нашей доблестной,
кровно народной, непобедимо! Красной Ар-
мии. ....

Да здравствует неусыпный страж вашей
родины — славный Народный комиссариат
внутренних дел н его руководитель тов.
Ежов1

Да здравствует наша родная коммуни-
стическая партия!

Да здравствует наш любимый вождь
Иосиф Виссарионович Стали!

Нет им места на советской земле!
КЕРЧЬ. 13 июня. (Корр. «Правам»).

Глубокое негодование охватило рабочих и
г.сех трудящихся Керчи, когда они узнали
о чудовищных преступлениях банды шпио
нов: Тухачевского, Нкира, Уборевнча, Кор-
ка и других Известие о том, что приговор
приведен в исполнение, встречено всеми с
полным удовлетворением.

Доменщики Керченского металлургиче-
ского завода имени Войкова, глбравшвеь на
митинг, приняли следующую резолюцию:

«Полностью одобряем решение Верхов-
ного Суда, приговорившего к расстрелу во-

семь презренных шпионов. Пряговор Вер-
ховного Суда — вырежете нашей волв.
Если враг ве сдаете*, его уничтожают.
Пусть знают все подлые наймиты, агенты
фашизма, что рабочий класс Советского
Союза, руководимый партией л'евина —
Сталина, зорко охраняет счастье и благосо
стояние своей великой ро1нны. Всех взбе-
савшвдея собак, агентов фашизм», тражды
презренных шпионов я впредь будеа беспо
щадно уничтожать. Нет ня места на совет-
ской земле!»

КРАСНАЯ АРМИЯ
НЕПОБЕДИМА

Кемеровского коксохимического завода)

Твехпюпама ашевтав ряапах, вв
втверв«-техявч*скях работников я еду
ясашях |еаврпекого ковсохвмвчееаоге и
вода е глубаквв удовлетворевиея встретил
оавгввор Вадхоааого Суп вы вяадой вве-
дятдоа, маеввавев ривве—Тухачмкаяш,
Якярва, Убовсвпев в п у т а в ввагрея-
выав врагам народа. Смерть авмиятым
ввягах мрода! Сверть прокляли фйщаст-
и а * !1»вхмствп1

В71 гвусваИ твари вкдавалв авшв воен-
ные оеареты огытелым поджигателям вой-
ны, готоввли оорвжеаве Крася»! Армии
Не выйдет п* делю) Пусть ввают еще ве
дебаты* »аев, что я ях ожвдает такал же
участь. Советсва! суд, выоолвявмвиЦ во-
лн ВН4ПВД1Л0ВВОГ0 НЛР0Л*, СВТСр Я1 С
л и т мала.

Наша Краевая Армия авпобедшва. По
пврвмгу вму партии и правательства рабо-
чий м к е , колхозное крестьянство дадут
тысяча вовых командиров я авллаавы
ЬЧАпвв — верных сынов наше! родвны,
которые под руководством любимого варко-
ва «боровы тов. Ворошвлов» грудью вета-
вут яа мвдвту советсквх границ.

Сотая рабочвх вашего мвода успешно
в т а * т вмввм дам, «владеваят «хав-
ав) «веете вровмодетм. На вылмву ноб-
лвуввиг» врага мы ответви дальневшвм
аовиапвна проязводвтельвоств труда,
*ше большая сплочеваеа своп радо» во-
круг нартаа Ленина — Стывва.

ПРОКОПЬКВСК. (Ти

М З У Т Ч И Ш
ОШТАШСТ1НЕСК0Г0 МИРА

НЕТ ПОЩАДЬП
(Реаолюввя рабочих, аншеясров, техни-

ков и служащих заюда «СК-2»
имени Кирова, Воронеж)

С великим удовлетвореяиев вы, рабо-
чие завода «СК-2» им. Кирова, заслушали
сообщение о приговоре над пойманными с
поличным шпионами.

Велика и священна ненависть мех тру-
дящихся Советского Союаа к врагам нашей
прекрасной, цветущей родины, ко всем тем,
кто хочет опогавить цветущую евветсвуго
землю грязным сапогом германо-японского
фашизма.

Лазутчикам капиталистического мяра
нет и не будет никакой пощады. Гадяса
Фашистского шпионажа многоголова, во ее
головы мы отсечем. Все щупалыш в жала
змеиные мы обнаружим и обезвредив, обо
этв щупальцы и жала отыскиваются мил-
лионами глаз советских патриотов.

Да здравствует наш родной Сталяи!
Да здравствует наваг родная Красная

Армия я ее боевой нарком маршал Совет-
ского Сою» Клим Ворошилов!

Смерть изменникам
родине!

КРИВОЙ РОГ, 13 июня. (По телеграфу).
Заслушав сообщение о расстреле пре-
дателе! я изменников, шпионов н
агентов фашизма Тухачевского, Яквра,
Уборевнча. Корка, Вйдемана, Фельд-
мана, Примакова в Путяа, собрание рабо-
чвх Криворожской шахты имени Кирова
горячо одобряет приговор, который являет-
ся единственно правильным и полностью
отражавшим нашу волю.

Приговор суда есть наш приговор. Пи-
когда, никакие изменники и предатели ве
остановят победоносного дввжевня вашей
страны вперед, не поколеблют ваших ря-
дов я нашей силы.

Под руководством великого Сталина на-
ша страяа будет твердо вття к конмуннзму.
Изменникам родине яе будет пощады!

ОБЯЗУЕМСЯ
УСИЛИТЬ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК, 13 ввтя. (Иавя.

«Ляаавы»), Во всех цехах металлургиче-
ского завода нм. Дзержвлсвого сегодня т ц
еле работы состоялись автпгв в собраны
рабочих, па которых было мчитаио сооб*
шеняе о приговоре вад врагаяя народа Ту-
хачевскям, Якнром, Эйдеяааов я другими.

В своей резолюции рабочие цеха уни-
версального железа заявляют:

«Узнав о приговоре над бандитами, « -
неннаваия пате! роняв, мы, стахановцы
цеха универсального яилма, приветствуем
евааашваое веаиав* Верховного Суда.

Преареааак вшаоиы напрасно думали,
что вьмоаааш вмнвыма нациям» ш»
удается усыпить (ольпеавегекую бдитель-
ность навито варом в бамакамяно вре-
дить доблестной Красной Армии. Не выйдет
гго! Презренным врагав народа ве уда-
лось реализовать планы своих хозяев —
фашистов. Это не удамся я тем, яте м -
нытветея хоть в ввм1я(й степеав пме-
лебать мошь валк! Краевой Армии, иощ*
страны социализма.

Приветствуя пряговор, мы обязуемся
ев» более усилить бдвтельвость, еще силь-
нее сплотиться вокруг партии Ленина —
Сталина, вокруг вежи народов товарища
Сталина.

Обязуемся еще выше поднять знамя
стахановского движения в ва основе даль-
нейшего повыаиаая производительности
труда еще сильнее укрепить техническую
мощь непобедимой Красной Армян, мощь
Советского Соей».

25-тысячный митинг
трудящихся Киева
, П п а я . ( И - * «[«ивам»). Ш

стадионе «Двват» ачева еоогоамя ватанг
трудящихся столввы Украины, поеаявют-
ны! |7-летяю •еавбоааеаая нава п бело-
иолкввх оклупаатов.

Матввг еткрш вредсадапл Еаевсаого
горсеввтв тав. Хрвствч. Дашдвю влоав его
веттвтлывв! речв: «Вуеть с в а л оавв-
вая, вепобеяяша Еркная Авяша! Пусть
живет болиивветевая вавтмя! Пусть
жавет наш вождь товара» Огыав!» — то-
иут в буре овива 26-тнелчао! авсеы тру-
дящвхел.

С яамлвовааао! р е п » вметупал т о
режясеев-ордеяовоеен) т*а. Дважеако. С гае
нов гиамн оа о а в ш п шпмааавах ТУ
хачевваоа, Яавре, У|»ваавч« в врачах, по
сягаувшп ва лучше» варшавян твудя
шогаев «ааваячвйра, пнташвахся вавауть
народы «аашаявсгвчаеаа! ававш а аавн-
тинстячаеаоат рабству, даме в марть
всегда будут уделом орвдипоа вереавяев,
фашветеавх ваймвтов, врагав юветевого
народа.

В едиводушво привятой реаолюцвв со-
брввшпеа ||ввавал| чувства в выела всех
грудящвхея отолввы овмтем! Украввы
Они зывлляп:

— Н о ш и польски ввтарвевтов по-
работить увааааеквв варод была равбвта
о братски! союз трудяшвхе» яасс Украины
с трудяшвваеа ваесааи Росснв.

Прошло 17 лет. Руководимый больше-
ввотекой ивтве! во главе с товарище»
Сталиным омакваа варод построил сопиа-
лвш. В веливов ееюзе народов СССР растет
в цветет Советом Уврввва. Но вы ив на
мвнуту ае «ябываем, что жввея в капита-

лнстическои осруженяя, что фашизм гото-
вит аятарвввцвв), гоюввт паход овоов
(ХСР.

Капиталистнческнй мир засылает и бу-
дет засылать к нам свовх шпионов, дивер-
сантов н теврврветав. Мы т хорош»
знаем, этому учат вас наш Сталин. Выю»
поднимем нашу революционную бдитель-
ность, чтобы вв одш фашвегсквй шпнои
не укрылся в свое! поганее! явоа. Совет-
ская разведка крепнет, *мтет, усиливает
ся. Пусть дрожат все шпионы, нгверсанты
и убийцы. Советская разведка покажет, ва
что она способна. Раскрытие я разгром во-
енно-шпвояского ядра фашистских госу-
дарств — нмый удар по кровавым планам
фашизма я вместе с тем признак силы в
несокрушимости советского строя.

Мы одобряем приговор Верховного Суда
СССР нал шпвонами Тухачевским, Якиром
и прочими. Этот приговор выражает во-
лю «сего трудящегося народа. Пусть знают
фашисты, что лазутчикам капиталистиче-
ского вара мы не дадиа пощады. Велвквй
советский народ, руководимы! большевист-
ской партиеА и товарищей Сталиным, бес-
пощадно уничтожит всех врагов еоцяалиа-
ма. НИКОМУ не остановить вашего победо-
носного движения вперед.

Мы млгрно строим счастье нашего наро-
да. Мы говорим громко на весь мяр: войны
мы не хотим я стаям за янр, но мы всегда
готовы к обороне нашей родины. Веля враг
осмелится напасть на нашу страду, то под
знаменем советской власти, под знаменем
партяя Ленива — Сталяна ны будея его
бять в уничтожая окончательно.

КОЛХОЗНИКИ ОДОБРЯЮТ
ПРИГОВОР

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июня (Кврв, «При-
ми»), Как только стало известно, что
Верховный Суд СССР вынес приговор —
применять к изменникам родине Тухачев-
скому, Уборевичу я другим высшую мер;
уголовного наказания — расстрел, в кол-
хозах Тутаевского района начали соби-
раться митинги.

На берегу Волги, в живописном уголке,
раскинулась дом, амбары, коровнике кол-
хоза «Волга». Каждый колхозник, нахо-
дившийся в это время дома, хотел узнать
о приговоре, ибо только позавчера собра-
ние вынесло резолюцию, влеймяшую по-
зором предателей родины и требующую
применять расстрел к лютым врагам рабо-
чего масса я колхозного крестьянства.

Сегодня бригадир полеводческой брига-
ды тов. Вергальскяй сообщает о приговоре,
которого ждала:

— Враги всех трудяатхея, — говорит
Вергальсяяй,—приговорены сумм к рас-
стрелу. Бешеным собакам—собачья смерть.
Но я скажу, товарищи, что »ти агенты фа-
шистов, которые хотели продать вашу ро-
дяну, хуже бешеных собак. Поэтому вы с
радостью принимаем весть о приговоре.

Колхозники я колхозницы единодушно
принимают резолюцию, в которой привет-
твуют приговор Верховвого Суда над фа-
шистскими наймитами.

«В ответ ва алодейскве деяяяя аген-

тов фашизма,— говорится з резолюция,—
мы будем еще лучше работать на полях,
бороться за сталинский урожай, сдадим
в поя году хороший урожай аерновых я
орошей. Мы обещаем нашу поиошь орга-
нам Наркомвнудела я наркому ток. Ежову
в ях борьбе со всеми врагаяв социализма!.

В другом колхозе — «Социалистический
лужок»—на поле собралось 40 колюанв-
ков в колхозниц, чтобы сказать свое мне-
ние по поводу приговора. Председатель
колхоза тов. Булки сказал:

— Другого приговора колхозники и не
ожидали. Мы в впредь будем уничтожать
всех, вто поднимет руву на нашу роднву,
на нашит вождей, кто попытается шпио-
нит» в пакостить нашему государству.

Колхозники составили резолюцию:
«Мы одобряем приговор вы фашистскн-

мн бандитами. Хорошо, что суд пригово-
рил й к расстрелу. Мы приветствуем
верного часового нашей родины — Нарком-
внудел в его руководителя тов. Ежова,
обещаем ему свою помощь в разоблаче-
нии изменников родине, как бы они
ни хитрала».

Мятявгя состоялась я в другвх кол-
хозах. Единодушное мнение всех колхоз-
ников: приговор Верховного Суда отража-
ет вх желания, и они его приветствуют.

ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ
товарища СТАЛИНА

КОНЫШКВКА (Курской области), 13 ию-
ня. (По телеграфу). Мы. колхозники колхо-
зов вмевв Леввва н Кирова, Старобелиц-
кого сельского совета, Конышевского райо-
на, Курской области, единодушно одобряем
приговор суда над Тухачевским, Убореви-
чеи, Коркой. Эйдеианом. Яквром, Фельдма-
нов, Путяа в Првваковыи.

Приговор Специального Судебного При-
сутствия Верховного Суда СССР есть
приговор многомиллионного нарой. При-
говор воодушевляет вас ва еще больший
революционный под'еи.

Мы еще больше сплотимся вокруг
ленянско-сталннского ПК ВКП(б) я вашего
вождя, любимого друга и учителя товарища
Сталина.

Мы удесятерив революционную бдитель-
ность, будеа гроиить, выкорчевывать в

уничтожать врагов социалистической родиУ
вы, пытающихся посягнуть на наши со-
циалистические завоевания.

Мы хорошо внаем указания товарища
Стадия» о той, что пока есть капиталисти-
ческое окружение, капиталистические го-
сударства будут засылать в тылы Совет-
ского Союза шпионов и диверсантов, чтобы
ослабить мощь советского государства. Мы
неуклонно будея крепить обброяу нашей
социалистической родины и разоблачать
врагов, в » о ! бы овв маской на, прикрыва-
лись.

По поручению митинга:

Пятясотняцы—Тишшаи в Уяымцава.

Колхозники Пяааави, Степанов, •»-

Учвтедя—Сугрев, Намуаии, Нииитии.

ГОТОВЫ В ЛЮБУЮ МИНУТУ ВСТАТЬ
НА ЗАЩИТУ С80ЕЯ Р0Д11НЫ

(Рмолпамя ммхоааааоа еспскохомаггммноя артми амина Красами) Армии,
Вюлгешгоа оАяасти)

Подлые шпиовы в втняяки родиве—
Тухачевский, Якяр я другие—пытались по-
дорвать мощь нави! Красной Армии, чье
великое вяя носат наш колхоз. Мы с боль-
шим удовлетворенна одобряем еднястмвяо
правильный приговор Верховного Суда о
расстреле «тих подлых предателей. Мы тре-
буем от органов НКВД еще больше усилить
бдительность к врагаи трудящихся. Обя-
зуеаея веста упорную большевистскую

борьбу против врагов варода, товара! по-
могая органам НКВД.

Работая на социалистических полях, бо-
рясь ЗА сталинские урожаи, мы в то же
вреия готовы а любую аивуту встать ва
защиту свое! радввы. .

По поручению общего1 еобввнви
колхозников подписали: Сарпй
амнш. Им* яа^ь^^ п

И.' Качана» а дога*.

Сотрем с лица нашей земли
всех агентов фашизма!

СК, 12 ваша. (Корр.
»). Сегодня ва провсходящем в
г областном е'еаде стаиов-

соаавлаетачвевога животноводства,
где ораеутствувп 9&0 делегатов, было за-
читано сообщение о приговоре гнус-
аыа введатедям ваше! родины, фашист-
ская шпионам, пойманным е поличным

органами Наркомвнудела.
В единогласно правят»! рваолюпаа Де-

легаты е'еада заявляют:
«С чувством глубочайшего удовлетворе-

ния встретили мы, стахановцы социали-
стического животноводства Днепропетров-
ской области, собравшиеся ва свое облает-
вой с'елд, сообщение о приговоре гнус-
ав! биде шпионов, предателе! народа в

соиналастячесвого отечества. Иного при-
говора этим подлейшим вменникам роди-
не, предателям Рабоче-Крестьанско! Крас-
но! Аравя ае могло в быть!

Пусть мповаят все врага правы еоциа-
лягма, что карающей веч диктатуры рабо-
чего класса будет в впредь безжалостно
отсекать головы каждому гаду, который
попытаете* вяшвввт свое «оввтое жало
яа ваша завоевания.

Л* адравствует наш вождь я учитель
товарищ Сталин, который ведет иапгу
праву от победы в победе!

< Да адравствуют ваши славные нар-1
комвнулельцы, руководимые товарищем,
Ежовым!» I

ТАКАЯ КАРА
ПОСТИГНЕТ .

ВСЕХ ВРАГОВ
КАЛИНИН, 13 июня. (Кара. «Пиавиы»).

Трудящиеся города, р а б о т валвввнеквх
предпрвятнй •двваяуаш «доарают решение
Специального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда.

С«годвя на фабраш, «вводах в в уч-
реждениях проходили аитнвгн. Известие о
том, что вриговор приведен в исполнение,
встречено всюду с большим удовлетворе-
нием. 6-тыеячный вшевтаа ткацкой фа-
брики «Пролетарка» заявляет в резолюции
с м е т митинга:

«Мы, рабочие, работницы, инженеры,
техники я служащие ткацкой фабрика
«Пролетарка», с огромным удовлетворени-
ем встретили справедливый приговор Вер-
ховного суда СССР над бандой предателе!
вашей родины, пойманных с поличвыа
шпионов: Тухачевского, Яквра, Уборевнча.
Корка, Эйдевана, Фельдмана, Примакова а
Путяа. Верховны! Суд выполнил нашу во-
лю, волю всех трудящихся Советского Со-
юза. Изменники родвны, приговоренные в
расстрелу, получилв по заслугам. Собаклв
—собачья смерть! Пусть знают врагя, что
наш меч мы держим острым, я всякого,
кто попытается подорвать мощь вашей ро-
дины, постигнет та же кара—враг будет
раздавлен беспощадно».

В резолюшп, принято! яа интвите пря-
дильвой фабрики ни. М. И. Калинина, го-
ворится:

«Узнав о том, что Верховны! Суд прв-
говорял к расстрелу подлых, презренных
шпионов—Тухачевского. Яквра, Уборевн-
ча, Корка, Ййдемана, Фельдмана, Прима-
ком, Путна, — полностью одобряем и при-
ветствуем справедливый приговор. Закля-
тые враги нашего варода понесли заслу-
женную кару. Водя народа выполнена.
Пусть все, кто из-за рубежа вдохновлял
вту банду на черное, кровавое дело, знают,
что мы поступим так со всяким, кто по-
смеет поднять руку на нашу страну.

Да здравствует великая партяя Ленина—
Сталанл1

Да адравствует наш любамый. родво!
вождь народов — товаращ Стали!»

ПУСТЬ КРЕПНЕТ
СССР!

Профессора, научные в научно-техявче-
скяе сотрудники, рабочие н служащие
Всесоюзного инеятута вксперниентально!
медицины клеймят позоров трижды пре-
зренные, ненавистные имена участников
разгромленного шпионского ядра фашист-
ских разведчиков.

Наша цветущая родина должна быть
очищена от фашистских гадов железно!
рукой органов государственной безопасно-
сти и советского суда.

Мы приветствуем органы государствен-
ной безопасности в ях руководителя тов.
Ежова, разгромивших шпионскую банду
фашизма.

Мы будем ежечасно помнить слова
любимого Сталина о капиталистическом ок-
ружении и о бдительности в нашей работе.

Да живет н крепнет велики! Союз Со-
ветских Социалистических Республик в
его защитник — Красим Армия! 1а
з-.равствуют мудрые вожди в руководители
партия и правительства в нашей доблест-
но! Красно! Армии!

По поручению собрания:
заслуженные деятеля наука: Сяа-

рамемий, нашиваний, академии Кох,
профессора: Краль, /маронтма, Иав-
чаим, Развита, Л. Н. Федора*, Лив-
хин, «ярояяасний в другве.

Еще раз просчитался враг!
МЫС ВЫХОДНОЙ, 13 нюня. (Рацаа). С

чувством глубочайшего удовлетворения
встретили зимовщики полярно! станции
мыса Выходной справедливый притовор Спе-
циального Судебного Присутствия Верхов-
ного Суда над изменниками родине. Еще
раз просчитался враг. Зоркий глаа Царком-
вяудела во-вреил вскрыл преступную шай-
ку оголтелых вмевняков. Подлая измена
не в состоянии умалить мощь нашей Крас-
ной Армян. Мы твердо увереаы, что бойцы
пограничных частей еще зорче будут охра-
нять наши границы, что красноармейцы и
краснофлотцы удесятерят стахановские тем-
пы в освоения военной техники, а промыш-
ленность ответят ускорением выполнения
оборонных заказов. Осоавиахямовцы в от-
вет на измену презренного Вйдемана уси-
лят работу по пропаганде военных знаний.

Мы призываем всех полярников усилить
работу по изучению Северного морского пу-
ти, усилить революционную бдительность ва
доверенных нам форпостах арктической
охраны Советского Союза. Теснее сплотив
вашв ряды вокруг леяявеко-сталянской
воимуваотвчеово! партии, руководствуясь
указаниями великого вождя народов
товарища Сталина.

Удесятерив биительност»!
Разоблачая подлых шпионов, диверсан-

тов, вредителей I
Но поручению коллектива зимовщиков

Ряхтвр.

ОДОБРЯЕМ РАССТРЕЛ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ

НАЕМНИКОВ
На станциях, в паровозных депо, вагон-

ных участках, дистанциях пути н железно-
дорожных поселках Южно-Донецкой дороги
состоялись многолюдные митинги железно-
дорожников, клеймящих позором предате-
лей родины, подлых фашистских наймитов.

Гневом и ненавистью были наполнены
выступления железнодорожников на митин-
гах и собраниях. Во всех выступлениях
звучала ненависть к врагаи и беззаветная
преданность коммунистической партии, со-
ветскому правительству и вождю народов
товарищу Сталину.

Железнодорожники Южно-Донецкой до-
роги одобряют расстрел м е р п п гадов, ка-
питалистических наемников.

Начальник политотдела Южно-
Донецкой дороги Чуашаав.
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онской шайки усиливает мощь Красной Армии
пшцышхт
РЕЧМИвИН

ХАРЬКОВ, 13
В лагере Н-ской стрелкоаой ошм» ДМВН»
дивизии Харьковского военвохо округ»—
необычайное оживление. В палетках чатают
и горяч» оестзшют вапечапвавай • окруж
юй виши! гааете «Вораашмвеа» ираго-
вор и д аиДвой рам&мчышх пнмво».

Н * СКАМЬЯХ В ЧМСНЫ1 ТПМС41 I 1ЛУ
бах с и л загоревшее боДды. Ошж углу
бвлясь в чтение газет, другое ведут ожив
ленные беседы.

Ненавистью в гневом дншал* ре
бойцов я коианлров на птпгех. б и в
из птввгоя открыл политрук полковой
школы Краснознаменного Купаакжога
полка тов. Ящеиво.

— Сеговия аи узнал, чт» Вораовеый
Су1 выполнял ваше « л и к . вашу во-
лю, — говорит «в. — 44» врагам» всего
мвогомжыншног» советского народ*. всеиТ
нашей ромов Рабоче-КрестьлвскоА Крае
«ей Армии. Наш* шотвя, ваш велели3
Силен, воспитавшие Рабоче-Крестьяяскую
Красную Армию, сделали е« непобедимой
Краевая Арки» стоят на своем боевом по-
сту, охраняя мирный созямтельвы! тру!
своего счастливого варом.

Горячи а гневны была веча всех вы
ступавал*. Ввт говорит младший к»яан-
дар тая. Ковквой.

— Как бы ни маскировал враг епое
ршо, под вам! бы кошрш м его на
прятал, мы его разобл»чвм а уничтожим
Я беру на себя обязательство так подго-
товить курсантов своего взвой, чтобы все
они отлично сдали экзамен на 1вание
младшего командира!

В ваяалищы, правами яв вллвмге, г*>
роригся:

«Будем бороться за «учла* поыза-
телж в боевой в имвтвчесмй в*дго*мке,
за оргалнммввоеть а дисциплину. В* пер-
вому аму нашего раооче-крастьяяееого
вравытсльства я партив выступав ва за-
щмту паями редины а бумм авть вра-
га на « I территория, отаум ев вралгг!»

Расстрел шпионов—
вола народа

ОДЕССА, 13 июня. (Корр. «Правя*»).
На всех предприятиях Одессы проюмт ми
тинтя, единодушно одобряющие приговор
Специального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда над шайкой тойонов.

Общее настрогал» на митинге рабочих
завоп сельскохозяйственного мяплпю-
строенвзт аи. Октябрьской револкшив вы-
рааил стахаиовец тов. Погодя*. Оя заявил:

— З а последние голы раскрыта ее одна
банда наемных убийц н диверсантов. Как
бы враг ии прятался, катя славные работ-
вики НКВД при поддержке трудящихся
вскрывают все подлые, преступные дей
ствия. В этом—силе нашего государства
Осужденные сейчас врапг, пытавшиеся по-
дорвать силу Красной Армия, жаждавшие
порежет етрмы еошалвзма.— жалкае
пигмеи по сравнению с вашим виним
дело». Равговор с вими может бит» толь-
во «дни — рвеотрялт! Нрнгякор Верхов-
ного Суда над презренными вшмаанв вы-
разм веля вечго многомиллионного народа.
Рабочий класс ете крепче СПЛОТИТСЯ во-
круг своей партии п под руководство*
товарищ» Стили» пойдет к повыл побе-
дам.

2,5 тыс. рабочих завода их. Октябрь
ской ревалииша единогласно привял на
митинге следующую резолюцию:

«Заслушав сообщение • приговоре на»
шайкой подлых предателей, шпионов, из-
менников налей еоцаалнетачесяой водп-
не. мы с глубоким удовлетворения вдо-
бряем расстрел негодяев. Лыутчвсм ка-
ттлвстмчлекого мяв* ват в не будет у
вас аикавой пощады.

Пусть ааают врвга народа, агеаты фа-
шизма, реставраторы капиталам», что за
каждую каплю пролито! рабочей крови они
расплатятся иудами крова пшаомя в » -
версаптов.

Тесаее сплотимся вокруг партии 1еашна—
Сталина, добьемся еше болывег» уврепле-
вия оборовоспособиоста вашай «мойвой ро-
дины».

«Острее отточим
казачьи шашки»

РОСТОВ-ва-ДОНУ, 13 имя. (ТАСС). К»
зеки Дома в Кубани с огромвыи удовлетво-
рением встретили сообщение о том, что при
говор Специального Судебного Присутствия
Верховного Суда СССР над презренными
шпнондмя: Тухачевским, Якиром, Уборева-
чем, Корком! Эйдеманом, Фельдммои, При
маковым и Пути», приведен в исполне-
ние.

— КшМ, машвфм, иадл1|»Ц|Щ>
и их семьв, — говорятся в резолюция бой-
цов 13-й Ленской казачьей дяввзва, —
удесятерят свою большевистскую бдител-
пость, помогут окончательно разоблачен
и уничтожить всех врагов народа. Еви луч-
ше будем овладевать высотама боевой в по-
литвчегкой подготовки. Острее отточви ка-
зачьи шалив, лучим подготовим слоях бое-
вых коми и, если потребуется, отдадим
свою жизнь до последней капля крови и
пашу социалистическую родину.

Находящиеся в лагерах бойцы Кубаасвой
казачьей территориальной дивизии горяч*
обсуждают приказ наркома обороны СССР
маршала Советского Союза К. Е. Вороши-
лова.

— Вратовор имевшем м а м а * при-
сяге, родине в Красно! Араии мог быть
только один: расстрел,—ваявляют в сво-
ей резолюции кубанские казака. —Мы
облегченно вздохнули, узнав об исполнении
этого справедливого приговора. Меряяе
шпионы, яайиати фашистских «мигав,
уничтожены. Пусть помаят врага вами,
что Красная Армия был», есть в будет
непобедимой армией социализма, армией,
преданной рабочему классу в трудовому кре-
стьянству. Наши папки ааоетрены и еие-
еут поганую голову всякому, кто попытает-
ся поколебать наше единство. Нет а не-
когда не будет места в рядах вашей заме-
чательной Кямпой Армии предателям, яз-
меивакам првеяте и родине.

Цримп

ХАБАРОВСК. 13 июня. Бмда воевали
вшяоам* а и фияястскм господ» амечя
талнсь! Эта мысль
всех натяци
Особей ~КОавСНОавваявШ

Еишиуши

частей
Дшмаоеточвой

Аряшк. Еившшаым одобрением ветре
чается првговор Спешильвого Стдеввого
Йрветтстввя Верхмаого Суй СССР.

— Получаете, гады, в* ааслутва, — за
яммтг в своей рмолашав М и а кован
дары МчваЙ части. — 1аямту*в> райвчего
ыаееа сотри с ааш советсвай мала всех
презренных агентов фапшла.

БОЙЦЫ В комширы другой частя в сво-
ей резолюпаа иятвут:

— Ивкооа, вал* — вя на мааи, аи
ва востоке — а* удаспя заыапп враги
аарола отвоааать аа мвяА аяаа в»пкй « г
ветсмй ияшв. Пемаот, тважды прав
гае, что м а м ааашя и в ааваги сааамд
ВОКРУГ Л4ВЯВСКО-С1МЯВСКОЙ ВЯРЮТ, «0
Цевтрального Комитета в лпбалого вожм
томрвпа Сталина.

— Расстрел! — вот едяяствевяо глч
ввльяый првговор ясен «там Тухачевским
якнрам, уборевнчм, — явяыяют бойаы
К-свой части.

— Халкве мевзавам! Км ах ваш
дат соаетскай варод, вея Рааочв-Краспм-
скаа Квасны Авааа)

Красноармейцы, командный в полвтвч*
екай состав шлют боевой првпет веусыл
иову стражу страны социализма —
"аркомтжуделу, воагмыяемоау ваваым
сталинцем тов. Вамаам, а райатважм со-
ветски ваавевва. (ТАСС).

ВРАЛИ НЕ ОСТАНШТк

(Я1ПЦМЭМ
А1МА-АТА. 13 амм. (Иац\ «I .

.. »)• Пригмир Смцяапаого Сумбваго
Присутствия В«рх*Ъяого Суй СССР и к-
лу восьмерки вгяаонов встречен
явками Кмахстана ( вемчайаяа у:
твореавем. Из Вахты. Джарвмта, Сарм-
Лжасеа, со всех пункте соастсаочнпай-
свой границы поступает соойтаяя о «
стояпшихся там митингах пограавчяавов.

«Врагам народа, подлня изампасаи ро-
л т е . — мшило в своей реванша* евшее
собрате начал ьствумлег» с о т а я в крас
иоартйпев погратчвой охраны НКВД,—
и» уигге» остааовятъ яовапога впггвв|
сопиаляэма, могучего раеввета вявмй со-
ветской страны. Смерть предателям!»

«Мы гневно и « ванремев пргааяоеим
вмеиа Тухачевского, Яивра, Убореавч* в
других гятенейлих предателей, стремив-
шихся уничтожить мвоёваяая еопяалма,
отжать раЛечп во власть фаОаапвтов,
насадить иулачоство, отнять у твудавпх-
ея право на труд, етдт. обвамвавае»,—
записала в своей решении иа митинге
Оойпы в командиры краеямнааеавего Вах-
тмпекого погпалогрядя.

Поздно ночью еотявшеоея еовмвие
С>ры-джасской пограничной невендатуры
приняло екдуюшую резолотпо:

«Горячо прянетгтвгем решите еовет-
ного суда, беспощадно покаравшего пре-
дателей я изиеинмм ванмй лмвамой ро-
дпие. Пусть аиают презрениые врага наро-
да, фашистские разведчики, что все они
будут раздавлены и уничтожены карающей
ау«в| пататтая раамвго ыаееа.

Вам крепче еплоттм воавут мшей ве-
ликой коммунистической партии, ее ЦК н
любимого вождя народов товарвща Стмвна.
Кто больше повысим революпиюнятв бди-
тельность, усилим боркбу аш гареплепе
гмях рядов, стояипп на охрам восточных
рубежей Советского Союза».

СОВЕТСКАЯ СТРАНА
НЕСОКРУШИМА

Вместе со всей страной мы прпетствуем
приговор Верховного Суда над подлыми
преетупвпаии, нар; вившими воинскую
вваеагу. Наша етаааа етжет раеарампь-
ся со веема вшвавап I агеятааа враже-
саой рааааша. Невовадяиой стеаой встает
свветсажй нарт ш шииту завмвашй ре-
млюдин. Вместе с трумнммисл всего
СССР экипаж самолета «Н-120» готов по
зеву партии в любую минуту стать на м-
щяту любимо» родины.

Экипаж самолета «Я-120»:
и, Баее, Ламыим, Штопая

Ша»а>,Ми-

ШШИ Н А Ш НЕНАВИСТЬ
I У Ш И НАРвДА

ЧЙГ:
д Ш м ц Йша едияиерми* шммят* иадга>

ЩююЮшЛшшт а ор
хёр» Сум вам* 0 7 ам

Врап вросчмталягь. •вадатты никогда
ие дождутса аарвжаав! Ермяай Арава.
Опа оама в вставятся непобедимой, а ее

«Ыттчашм
• м •»»•» » пс
дав) аа ам в ткут ваауту гая* стал •
аружам в мгвах аа аишпу'

Мы
а м п в ляваяпрамп вам н и ш
челмтм а р а т в»ром. Мы гриа* М Мд>
вмт аму М а е ! п а р т

•ж грива ВМРН ммаяой
а е т могучий, аиртаягель«|й •
т м ы ! удар мм « м
нам еаммиицшт Жум»те.

Да мраагпуег и п и а
Сталваа!

За ирааствге» маць.
Сплав!

Да иравстагаг м р е м «аормы нарви
Советского Союза товарищ Ворошилов!»

УДАР Пб ПОДЖИГАТЕЛЯМ
ВОИНЫ

Байпы. воиалхары а млвтработивка ча-
ста 1МШ1 (иияовсхого с большим удовле-
творением встретила сообщение о том, что
& фашистски лазутчвков првгоеоревы к
расстрелу.

В принятой ва митинге резолитва гово-
рится:

«9тш пиаяраалнм слуги рлвпзма. со-
вершвавше таяшоо ммепве. ютеля вое-
стамаать власть амвплиттов и помещи-

I. Они хотела залить вашу наетулу»
родину соваалвама кроны», они хотели у
врестьля отнять землю, у рабочих — фаЛ-
рвка а 1мош, лвдавтъ саоаоды трудящих-
ся напей велавой етрмы.

Шпвовы и дявереавты, они готова-
м в ожадала повелевая Краевой Армии
в предстоящей войне. Но зтв трижды про-
зроавиа предателя в ваменникв жестоко
просчягтыис*. Сшивальное Судебное При-
сутствие Верховного Суда СССР в своей
приговор* вырадяло ваш всех вас

Красил Армия была, есть а будет
непобедимой грим! страны социализма.
Уавчтежеаво. кучка мермвша есть выра-

(V частя амема Калмаюасмаго)

женне силы а вопи ваше! родины. !гго
круияы! УИР по оадшгателям войны в и
планам восстмовлмы саиятивзла а
СССР.

Мы в своей аовседвеяной работе в уче-
бе повыеим большевистскую бдительность
усалим свою непримиримость ко всем вра-
гам народа, как бы хитро я тонко они ив
маскировались. Мы будем овладевать боль
шевиамои, шшвнть о капиталистическом
осружеаяи, саято хранить воеввую тайну,
образпояо нести караульную службу. Кще
больше будем крепить боевое могущество
вашей непобедимой Красной Армии.

Да мрыетвуют елмвые органы НКВД
их боевой руководитель товарищ Вжов!

Да ирдветвует наша вепобедииая Крас-
ная Армия в ее вождь товарищ Ворошилов!

Да ирмствуаг вел имя партия Деама
Сталина!

Да здравствует кормчий коммуввма,
вождь пародов всего мара родной товарищ
Ошвв!».

(ТАСО.

КАК БЫ ВРАГ НИ МАСКИРОВАЛСЯ
МЫ СУМЕЕМ ЕГО РАСПОЗНАТЬ!

(На иитпагах частей Леиааградеаого яоенмого округа • Балтийского о)лота)

ДЕШНГРА1 13 июня. (Нарр. «Прав-
ам»). В частях Девмаградского воеанога
округа, иа кораблях Красвознаненного
Балтийского флота, в военных училищах

академии происходят многолюдные ии-
Войпы и вомаивры едвншпно

одабряют сармеллипшй првтовор Спепн-
алыиго Стчоимго Писпстввя Верховного

уд» СССР. С большая удовлетворением
всюду аг/гречем сообщение о том, что при-
говор В4Д 8 фашветсиня шпионами при-
веден в исполнение. Во всех подразделени-
ях военно-полвтячесиого училища ии. Эн-
гельса курсанты я преподаватели едино-
душие одмралв првтово» Верховного Суда.

— Првговор о расстреле шшонов в
бандитов,— заявил парторг роты курсант
Фотлас, — вынесен по требованвю всего
советского народа. Мы единодушно при-
ветствуем втот приговор.

Куреавт Голубев сказал:
— Мы должны в севервтетве овла-

деть большевизмом, чтобы уметь распозна-
вать врага, как бы он ни ааеяаровалел.

— От душя благодарна сламых сывоп
ваше! родины, работников НКВД во глаие

верим* сталинцем тов.
являет курсант Смирнов.

Ежовым, — м-

Миоголюдные митинги состоялись сего-
дня также во всех подразделениях Военно-
медяпяневой академаи РККА вмени
С. М. Кирова. Профессора, преподаватели а
курсанты единодушие приветствовали иря-
ювор в шралсадв благодарность славным
работникам НКВД.

Работники терапевтической клиники
Академии заявляют:

«Под руководством партии Деяяна —
Сталвяа народы СССР свергли парим,
еяврглв ыасть амещама в капиталя-
стов, победоносно зммчшла граждмскун
войну и построили соцваластячккое об-
щество. На страже наших завоеваний сто-
ит в е м б ш и м РаНоче-Крестьянская Крас-
ная Арам. Нишей фашастски шака-
лам в шпионам не приостановить напито
победного шествия к коииунизму.

Мы опекаем партии а вравнтельгтву
удесятерить свою бдительность, улучшить
мучво-ооорониую работу, образцово по.,
ставать учебнне в лечебное дело в обес-
печить выпуск высококвалифицированных
и безгранично преданных партии и наро-
ду военных врачей».

Аналогичные резолюции приняты на мя-
тввгах других подразделений Академии.

. Будем крепить

ОВаЙОПОЛЬ, 13 аваи, «вар. 4
вы»). В» всех ввраадлх Чарвморского
О т * а н м цпоагящ» шггавгв. С чув

г г у М р м м гдаамтмревая весь
I амвм встмпи аммраор Свели

•лумгоСПаМ* Правя
Су» в
вястсвах

Крвтвтг.
мчфмтелмм!' м к « 4 Р»бот«
аога. Явим. Я # ш ч « , Корклу
«Члимаа, ядУиаамр а Путв»

1И0 аидвжв

• РЙЧМ «рамп мма ваго
•м вим пит»* мау римь!
— '•» ааяаан мнив ем мт_

• тмшякт «да 1МСМЙ и »

Во

елпгп м ма | мшнитттаав?» ро
в». _ о _ _

Встанем на защиту
наших завоеваний

КУЙвЫШЕВ, 13 июня. (Нарр. «При-
ам»). Воинские части и трудящиеся Куй-
бышевской области едвмдушао одобряют
щипедеашй в асполвевае првговор Сое-
вмльаого Судебного Прасутствия Верхов-
ного Суй мо. груввой ашаоноа я пред»
телей.

«Мы првветствуем суровый в справед-
ливы! црвгввор н*д агеитмв Фашиама, —
залвляют бойцы а ком»нляры НКВД. —
Присоединяя свой голос в протесту в воз-
мущению многомиллионного парна нашей
родины, мы аивляем: никому не позволим
хоть сколько-ибш поколебать ИЛИ осла
бить наши ряды!

Мы обещаем партии, правительству •
товарищу Сталину удесятерить революци-
онную бдительность и превратить охраня-
емые вашим полком об'екты в иеприступ
вую крепость обороны социалистического
государств».

Никакими кровавыми, подлыми методами
не остановят и не ослабят враги победонос
ного шествия социализма. Пусть помнит
фашисты и империалисты, что мы раз-
давим каждого гада, осмелившегося поелг-
вуть я» наша священные завоевания».

КРЕПЧЕ СОЖМЕМ
ВИНТОВКУ!

АШХАБАД, 13 июня. (Нарр. «Прмаы»).
Горнисты заиграли утреннюю мри. Про-
снулся «полотняный город», бойцы поспе-
шили в» театральную площадку лагеря,
Батальоны и полки горнострелковой Тур
кестангкой днназив собрались на мятаяг.

Докладчн — председатель Совнарком»
Туркмении то». Атабаев — огласи сооб-
ш«мя* Прокуратуры СССР. Красноармеец
Волков, выражая общее настроение бой-
иси дивизии, произнес горячую речь:

— Изменников надо беспощадна уничто-
жать! Вудел зорче охранять гравялч ва-
шей родины, крепче сожмем ВВИТПНКУ!

Митивш прошли также на пограничных
заетамх в предприятиях город».

ОСТАЕМСЯ
НА СВЕРХСРОЧНУЮ

СЛУЖБУ
СВЕРДЛОВСК. 13 июня. (Карр. «

вы»). Поело того, как командиры я крас-
ноармейцы >)-сиого артиллерийского полы
одобралв првговор Верховного Суд» в его
исполнение над шпионами, 16 младших
команшров обратились с письмом к
командовали». В оист« она вишут:

«Делу большевистской партии, делу
Ленина — Сталина мы, млл.шне клмаиди-
ры артиллерийского полк», готовы служить
о конца своей жизни и остаемся в» сверх-

срочную службу».
Письмо подписали младшие командарм

Иимаа, Луиаиии, Ьуяыгии, Петров,
Зуйав. (Всего 16 командиров).

Митинг рабочих вех» почдухороспрсделитежП я отдел» технического кгнтрпля Тормоаного 31»од« им. Л. М. 1,'агановнча (Москва) по поводу приговора Вер-
ховного Суда СССР над восемью шпионами н предателями редким. Выступает начальиим цеха тов. Н. Г. Савченко. *,,„ с,

ВРАГАМ НЕ РАССТРОИТЬ
Н А Ш РЯДОВ

ОМСК, 13 нюня. (Корр. «Прамы»). Ог-
крыпи лпряй М-сый двважяа еовиало а
днем приговор» М1 пгуовой овяюй фа-
шистских шпионов. Среди зеленой поломи
листвы построились полки. На трибуну
гьподит командир дивязяя тов. Калинин.
Он говорит;

— Иамеинам в шпвоан получила по
заслугам. Шпионам, диверсантам, вра-
гам иар<и» мет места в мшей стра-
не. Наш долг — еще крепче сплетать-
ся вокруг большевистской партии в люби-
мого вождя товарища Сталина, еше лучше
овладеть воепой выучкой. Кто бы ии по-
смел напасть а* нашу родвву, Паевая Ар-
мая я в ее рядах наш» дивизая дадут вра-
гу сокрушительны* отпор.

Затем ВЫСТУПИЛ с речьи прмхмвпй в
лмтг» секретарь Омского обкома ВКП(б)
ТОк. гИЛиГВ.

— Групп» ааяеаниаоа, — говорит тов.
Булате*. — зааербоваиных 4»иистами, про-
води» (мю гнусауж, предательскую рабо-
ту. Найивты фашизма подрывали пашу
мощь, готовили поражение Краснов Армия.
Только большевистская бдительность по-
моги разоблачить н уничтожить предате-
лей и азвенаввоа.

В своей реаодюпна бойпы, коваага-
ры н политработник» дивизии заверяют
ЦК партия, товарищ» Сталина н советское
правительство, что никакие измены пе рас-
строят рядов Красной Армии. Красная Ар-
мая во главе со своим вождем—маршалом
Советского Союза товарищем Ворошиловым
готов» всего, в любую минуту разгромить
врагов там, где оав осмелятся выступить.

СМЕРТЬ
ФАШИСТСКИМ

ШПИОНАМ!
КРАСНОЯРСК, 13 няня. (Кай. «Прав-

ам»). 50 тысяч трудящихся Красноярска,
собравшись после работы па городской пло-
щади, встретили громом аплодисментов со-
общение о том, что приговор над восьмер-
кой предателей родины приведен в испол-
нение. Над голована участников митинг»
колыхались еотни транспарантов со сло-
вами: «Смерть фашистским шпионам».

Митинг единодушно принял резолюцию,
в кпторой говорится:

«Кучке нхменяиков я баптистских него-
дяев вкупе о их мрубежныии хеаяевамж
в« удастся поколебать победоносное двяже-
яве великого советского народа вперед, к
коммунизму. Трепещите презренные иай-
ияты: все вы поплатитесь головой.

Нас ведет от победы к победе могучая
партия Левина—Сталин». Кше теснее
сплотим мы свои ряды вокруг партии в
нашего любяиого друга, учителя я вождя—
товарища Сталина».

ВРАГОВ НАРОДА

УНИЧТОЖАТЬ!
(Резолюция раеотмшмоа Театра револю-

ции, Москва)

Весь коллектив работников Театра рево-
люплга с удовлетворением встретил сообще-
ние о приговоре Специального Судебного
Присутствия Верховного Сум СССР о рас-
стреле фашистских наймитов, изменников
роит.

В принято! резолюции работника театр»
заявляют;

«Глубоко рады, что твердая рука дикта-
туры рамчего илкеоа своевременно разов-
лачвм а уничтожала ату иилшу врагов

рш.
Рааотцам Театр» реилнщмл вместе в

трудашмисл Совотскшо Сошш, иад, руко-
водством коммуинстмчккой партия боль-
шевнмв в вождя народов тоирища
Сталннд, усилив бдительность ва всех
участках еопяалистичее'кого строительства,
как один встанут на защиту социалисти-
ческий родины и дадут решительный отпор
фашизму — врагу культуры, врагу челове-
чества.

Смерть изменникам подине!
Да злраввтяует доблестная Краевая Ар-

мия и нарком обо|юпы маршал Советского
Союз» тов. Воровилои!

Да здравствуют доблестны* работники
НКВД а нх руковошель-стывиец тов.
Ежов|

Да здравствует коммунистическая пар-
тия я ее вождь товарищ Сталин!»

_ Поток резолюций
С чувством глубокого удовлетворения

встретили трудящиеся Советского Союз» со-
общение о том, что приговор над восемью
фашистскими шпионами — Тухачевским,
Якиром и другими приведен в исполнение.
( всех концов страны в редакцию «Прав-
ды» поступают отклики и резолюция.

Получены отклики от трудящихся Сык-
тывкара (Коми АСТР), колхозников, рабо-
чих в служащих Рохатинского район»
(Таджикская ССР), рабочих в служащих
люблинской базы НКПС, сотрудиаков На-
учно-вееледовательского института север-
ного аернового хозяйства и зе,рио-боповыч
культур, рабочих паровозного депо станина
Кяьц-Орда, работников вагоноремонтного
пункта стаяпни Кинель, работников НКВД
Гнльского района (Азербайджанская ССР),
рибочих предприятий Бугульмннского узла
Куйбышевской ж. д., колхозников я едино-
личников Шемахинског» района (Азербай-
джанская (ЮР), колхозников Кюрдамирского
района (А«рГ|,1Й1«4нск,1Я ССР), колхозни-
ков Фаиэабалского района (Таджикская
ССР), рабочих и инженерно-технических
работников Вахшстроя, трудящихся гор.
СабираЛма, рабочих, служащих и холхоа-
иввоа Вауианабад» (Таджикская ССР), тру-
дящихся гор. Куляба, рабочих совхоза

Пахта-Арал» (Южно- Казахстански об-
ласть), раоочях и елуж»щат Урицкого
мямм. (Курская область), трудищихся Щер-
Гшионскош района (Аюво - Черноморский
край), рабочих Борисовского иромкомбяиа-
та (Курская область). шште|1ив Иеряомлй-
ског» м яи. Кагацовяча рудников (Криво-
рожье), рабочих Бердянской обувной фаб-
рика, р»бочвх, слукащнх и инженерно-
технических работников Черниговского же-
ле^водорожного узла в других.
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I Мария Ильинична Ульянова
ПРОЩАЙ,

ДОРОГОЙ ДРУГ,
ТОВАРИЩ, БОЕЦ

Нет больше с вайя Мари Ильиничны.
Перестало биться горячее серше друга и
ТОВАРИЩ! трудящихся женщин.

Смерть Мари Ильиничны Ульяновой,
преданнейшего и неутомимого борца м де-
ло партм Ленина—Сталин*, глубокой
болью отзываете! в сердцах всего совет-
ского варода.

17-летней девушкой, полно! еял я »нер
гнв. пришла о ид в революционное двиаи>
нне я на*лротяжении сорока лет вела бое
вую работу за создание светло!, счастлявой
ЖИЗНИ 1-1Я ТРУДЯЩИХСЯ ЯкК.

Марля Ильинична много евл • анергии
опала работе по коммунистическому вос-
питанию трудящихся женщин. И за уд»Р-
н\ю работу в этой области поавятельство
СССР наградило ее орденов Ленин».

Еще совсем недавно бодрая я энергичная,
она с любовью рассказывал» на страницах
журнала <Работняпа> о той. как парша
создавала большевистскую <Правду>. Ка-
ри! Ильинична иного и с увлечение» р*
ботала по организации рабкоровского дви-
жения, по созданию актива вокруг боль-
шевистских газет я журналов.

Когда Мария Ильинична работала в
«Правде», тепло и приветливо она встре-
чала работниц, внимательно разбирала их
малограмотные, заметки, исправляла ях,
терпеливо учила непрявычноиу делу. И »р-
ына рабселькоров и рабселькорок, любовно
мрашенная ею, никогда не забудет доро-
гого имени Марии Ильиничны.

Трудящиеся женщины глубоко любили
и уважали сестру и боевую соратницу
великого Ленина.

Мы помним ее живую и отзывчивую,
рсегда особенно чутко откликавшуюся на
всякое дело, касающееся работниц и кре-
етълвок. Ее статьи в «Работнице» учили
миллионные женские массы настойчиво и
упорно бороться за осуществление заветов
Планшира Ильича.

Последние годы своей жизни Мария
Ильинична стояла но главе Кюро жалоб
Комиссии Советского Контроля. Она чутко
прислушивалась к жалобам трудящихся,
внимательно разбирала их и настойчив"
добивалась искоренения недочетов в работе
советского аппарата и отдельных лвп, бес-
пощадно боролась с проявлениями бюрокра-
тизма.

Мария Ильвнлчна с
чуткостью, вниканием и

исключительной
заботой относи-

лась к нуждам и запросам трудящихся
женщин. Увидев в числе ожидающих при-
ема женщин с детьми, она принимала их
вне очереди, принося извинения перед
остальными.

Каждый рабочий, каждая работница шли
к Марии Ильиничне с жалобой уверенные,
что они найдут у нее помошь и защигу.

До последнего удара пульса Мария Ильи-
нична не покидала своего боевого поста.
Она была непоколебимо предана делу ком-
мунизма и беспощадно боролась со всеми
врагами трудящегося народа.

Вся жизнь Мария Ильиничны служит
для нас ярчайшим примером большевист-
ской стойкости, идейной пелеустремленно-
сти и беспредельной преданности делу ра-
бочего класса.

Протай, дорогой

Товарищ Калинин в почетном карауле у гроба Марин Ильиничны Ульяновой в Колонной аале Дона Союзов.
Фото Н. Кг.

У ГРОБА

друг, товарищ, боеп.
Твое дело — дело партии Ленина—Сталина
будут продолжать миллионные массы и за-
вершат его полной победой коммунизма.

Шабурам, Сахмиом, Сакаяяии,
Тормасояа, Загумеичых, Мирном,
Сазонова, Поясотсмая, И. Бином,
Карамом, Паросом, Рммяц Ма-
стюкова, Ишиом, Смяииок, Громом
Галина, Ямалом Н., Ипмтмм,
Потрем, Ракитииа, Тореная, Им-
нам К., Маремм, Ашиарииа, Чмо-

ГЛУБОКА

НАША СКОРБЬ
Коллектив работников Центрального му-

зея В. И. Леиипа глубоко скорбит вместе
со всей нашей великой партией по поводу
смерти Марии Ильипичны Ульяновой.

Вся наша комнунистическая партия,
весь народ знают Марию Ильиничиу не
только как сестру Владимира Ильича
Ленива, но и как старейшего большевика.
Пах, работникам Центрального музея В. Н.
Ленина, посчастливилось лично знать
Марию Ильиничну. С первых дней органи-
зации музея Мария Ильинична с неослаб-
ным вниманием следила за ходом работ,
помогала советами и указаниями. Неодно-
кратно бывала она в музее.

Вскоре после открытия музея Мария
Ильинична пригласила экскурсоводов и
научных готрудников иузся в Горки. В те-
чение нескольких часов Мария Ильинична
показывала нам все уголки дома и парка,
где бывал Ленин, рассказывала о Владимире
Ильиче, рассказывала, как своим лю-
бительским фотоаппаратом она сделала
ныне всемирно известные снимки Ленина
и товарища Сталина в Горках, рассказы-
вала о приездах товарища Сталин» к боль-
нону Ильичу. С яльичевской скромностью
она избегала говорить о себе и с ильичев-
ской приветливостью и вниманием к людям
она принимала нас.

Когда Мария Ильинична бывал» у вас в
музее, осматривала залы, посвященные
болезни и сироти Владимира Ильича, когда
она покалывала нам Горки, мы волновались
за нее. боялись растревожить ее. Но это
был мужественный товарищ, закаленный
боев-болыяевик. Во всемирно-исторических
победах партии Ленина — Сталина, в побе-
де дела Ленина, организованной товарищем
Сталиным, она нахо1ила утешение и в сво-
ем личном горе сестры, преждевременно по-
терявшей своего великого брата.

Светлый образ Марии Ильиничны вечно
будет жять » наших сердцах и будет нас
звать к дальнейшей борьбе за дело Ленина—
Сталина.

Работники Центрального

и у и я В. И. Панина.

Вчера трудящиеся Москвы отдавали пос-
ледний долг старейшему большевику, члену
Комиссии Советского Контроля при СНК
Ш ' Р Марии Ильиничне Ульяновой.

Рано утром по тихим улицам не проснув-
шегося еще города к Дому союзов спеши-
ли первые группы людей, пришедшие ска-
зать последнее «прощай» се*тре Владимира
Ильича Ленина, отдавшей всю свою жизнь
за дело Ленина—Сталина, за дело комму-
низма. В Г> часов 30 минут утра в Колон-
ный зал полился людской поток, не прекра-
щавшийся до поздней ночи.

Среди первых, посетивших вчера Колон-
ный зал. — соратники и друзья Марии
Ильиничны по большевистскому подполью,
по р.гбпте—товарищи Крупская, Ярослав-
кий. Землячка. Щютков, Ломов... Они

встают в почетный караул у гроба дорогого
товарища и бойца.

Дом союзов в трауре. Преобладают два
цвета — красный и черный. Цвет револю-
ции и цвет скорби, траура, печали.'

Гроб с телом Марии Ильипичны покоится
на высоком постаменте. Сверху свисает
алый бархат. Пунцовые розы и ч«рныЛ
креп венков. Пурпур знамен и траур лент.

Молча поднимаются люди по широкой
лестнице Дома союзов. Рабочие, работницы,
летчики, ученые, красноармейцы, моряки,
дети проходят двумя рядами в Колонный
зал, замедляя шаг V гроба, вглядываясь в
знакомые черты. Так же о безмолвии поки-
дают они зал.

Нескончаемой вереницей ИДУТ трудя-
щиеся Москвы. Непрерывен поток венков,
больших и малых благоухающих букетов
цветов. От родных, товарищей, сорятпи-

ков, знакомых... На лентах последние
прощальные слова. Венки от ЦК ВКИ(б),
Совнаркома СОД1, ВЦСПС, от Комиссии
Советского Контроля при СНК СССР, от
организаций, в которых многие годы ра-
ботала Мария Ильинична, от многочислен-
ных друзей и близких покойной.

Мерея каждые восемь — десять минут
сменяется у гроба почетный караул. Сто-
ят стгрые большевики, работники Комис-
сий Партийного и Советского Контроля,
академики, профессора, рабочие заводов и
фабрик столицы. Пит выстраиваются то-
нарнши Андреев, Стасова, Крзкпжанопскнй,
Любимов. Поток — Миха Цхакая, Фурма-
нова, Калинина, Крыленко, Лозовская, про-
фессор Вейсброд.

Молодая работшим-ткачиха, занявшая
место в почетном карауле, едва сдержим»
рыдания, с глубокой печалью смотрит в ли
по беззаветного большевика.

Оркестры исполняют траурный марш
Неслышно сменяются почетный и воен-
ный караулы. Неслышно движутся люди
Неслышно вносят все новые и новые венки

II снова сменяется почетный караул.
У гроба—товарищи М. II. Калинин, Акулоп,
Актинон, Булганин, Демьян Бедный. Стчн-
ский, Серафимович, члены правительства,
писатели.

В 12 часов ночи УХОДИТ последний по-
четный караул, доступ в Колонный зал
прекращается.

Гроб заколачивается. Соратники я това-
рищи М. И. Ульянов»! поднимают его и
под ЗВУКИ похоронного карта несут вниз
по легтнкпе, провожая Марию Ильиничну
в последиий путь. Поздней ночью состоя-
лась кремация тела М. И. Ульяновой.

ОТ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
Исполнительны! Комитет Коммунистиче-

ского Интернационала выражает глубокую
скорбь по понпду смерти товарища Марии
Ильиничны Ульяновой, всю свою жизнь
боровшейся в рядах главной партии
Ленина — Сталина за дело освобождения
трудящегося человечества от ига капита-
лизма.

Десятилетия ее работы являются ярким
примером служения делу социализма, аабо-
ты партии большевиков о нуждах в инте-
ресах пролетариата и всех трудящихся.

примером живой, неразрывной связи пар-
тик с рабочим классом и широкими мас-
сами народа.

ЖИЗНЬ старейшего большевика, верного
помощника великого Ленина, до последнего
дня своей жизни горевшего на работе по
укреплению социалистического строя, бу-
дет служить образцом для бойцов армии
коммунизма во всем мире.

Исполнительный Комитат

Коашунистичоского Интернационала.

Молодежь сохранит память о ней
МК и МГК ВЛКСМ выражает глубокое

соболезнование по поводу смерти М. П.
Ульяновой.

Замечательная, яркая жизнь старейше-
го большевика М. И. Ульяновой, отдав
шей себя беззаветно великому делу осво-
бождения человечества, делу коммунизма,

великому делу Ленина — Сталина, всегда
будет являться примером для комсомо.и-
пеп и молодежи. Память о Марии Ильи-
ничне будет долгие времена жить сре-
ди советской молодежи.

М К и МГН ВЛКСМ.

в вологодской ССЫЛКЕ
(Воспоминания)

С М. И. Ульянове! я встретился в воло-
годской ссылке.

В ссылке к ее приезду я уже пробыл
год. Вместе с железнодорожниками я тор-
говыми служащими организовал легально
просветительное общество под названием
• Прогпппеяие». При помощи «тог* обще-
ства удалось устаивать прочные сели с
железнодорожниками и соадать грен них
партийную большевистскую организацию.

В эту работу се!час же включилась
Мария Ильияпяа.

Наша вологодская организация устано-
вила прочные связи с партийными органи-
зациями Москвы в Петербурга. НАСКОЛЬКО
раз в ездкл в Москву аа получением раз
личных материалов, очередной информации.

Р бРабота наш»,
пой партийной

помимо железиодорож
организации, шла в

В
р р

двух направлениях. В «то время уже на-
чалось ожввлеиие рабочего движения, на-
чала выходить «Правда». Мы «репсе свя-
зались с «Пращой», давали материалы,
оргааязовалв широкое раепростраиешк
ее в Вологде.

До «того вместе с Марией Ильиничной
занялись рядом довольно утешных для пар-
тип финансовых нрешряггий. /

Подготавливался созыв Пражской конфе-
ренции Требовались значительные средства.
Нам удалось в течение длятелыигв ии«-
ценя собирать каждый месяц от 100 до
200 руб. и посылать их в распоряжение
Ильича. Эти средства получали мы путем
устройства лекций наших марксистских

ликторов. Несколько раз к на к и Вологду
приеажал тов. Потемкин (теперь зам. нар-
кочиядеда). который блестяще читал лек-
кип о Достоевском, о Толстом, собирал
огромную аудиторию. Несколько раз приез-
жал лля чтения лекпв! Фриче. который
также делал хорошие сборы, читая лести
на литературные |еиы.

Благодаря Мария Ш ы ш г а е в устано-
вленной гвяз! с Маекяе! • Петербургом
хы былл хорошо осапоямяы о все! пар-
тийной работе, о борьб* большевиков с
ляквиалдоетвом. И сами мы, веля постоян-
вые споры и борьбу со значительным ко-
личеством меньгаеввков • ликвидаторов,
находившихся тогда в Вологде.

Большевистская группа жяла довольпо
дружно! семьей, часто собираясь в семье
Ульяновых, так к и кяяре х Маран Иль-
ямячяе вряехала мать — Мария Алексан
дрема, кроме тог», част* приезжала сию
Аявл Ильинична Ульянова с мужей.

Нас всех об едяиада работа, предаииоеть
I любовь к делу Ленина, к партии, забот*
о постоянно! пометя Ильичу в работе.

Вспомни»* М. И. Ульянову, яяе пред-
ставляется веяли вологодская ссылка и
вжвплсяие рабочего движения в партийной
роботы после мяачиых лет реамши. |

Семья Ульянвмш вша прекрасно! това- ,
рмшеской семье!, обилие с которой облег-
чало трудную работу м борьбу в годы во-
логодской ссылки.

И. ЛЮБИМОВ.

СТАЛО

СТАРЕЙШЕГО

БОЙЦА ПАРТИИ
Воронежский областной комитет ВКП(б'

от липа всех трудящихся области выра-
жает глубокое соболезнование по поводу
кончины ближайшего помощника В. И
Ленина, старейшего бойца нашей партии—
Марин Ильиничны Ульяновой.

В памяти трудящихся никогда не изгла
дится прекрасная жизнь Марии Ильинич-
ны, лини, профессионального революпио-
иера-болынсвика. до последнего часа отдан
ная борьбе, за дело социализма. Ее предан-
ность партии Ленина—Сталина, ее чуткое
и отзывчивое отношение к людям, ее страст-
ная непримиримость ко всем врагам пар-
гии и народа всегда будут образцом для
каждого партийного и непартийного боль-
шевика.

Ввроиежсинй областной
ВКП(б).

ЕЕ ЖИЗНЬ —ПРИМЕР
ПРЕДАННОСТИ

ДЕЛУ ЛЕНИНА—СТАЛИНА
Омский обком ВКП(б) выражает свою

иубокмо скорбь и соболезнование по по-
воду смерти старейшего члена партии, вер-
ного и ближайшего помощника В. И
Ленина товарища Марии Ильиничны Улья-
новой.

Смерть прервала замечательную, яркую
жизнь непримиримого борца за дело
Ленина — Сталина, за единство рядов ве-
ликой партии большевиков, против врагов
партии и народа.

Преданность Харви ИЛЬИНИЧНЫ партии,
народу, великой социалистической родине,
ее чуткость к запросам я нуждам трудя-
щихся будут примером беззаветной борь-
бы для всех партийных и непартийных
большевиков за победу коммунизма.

Омский обком ВКП(б).

Н. К. КРУПСКОЙ
Дорогая Надежда Константиновна! Ин-

ститут Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК
ВКП(б) выражает Вам свое искреннее со-
болезнование в той тяжело! потере, кото-
1'\ю вместе с Вами понесли мы, работаю-
мще над изучением жизни и деятельности
Кзядниира Ильича и над изданием его
произведений.

Мария Нлышнчнп — верны! в предан-
ный член партия большевиков—была не-
изменным сотрудником Владимира Ильича
и помощником в его организационной и
литературной работе. Институту она ока-
зывала неоценимую помощь в деле соби-
рания рукописного наследства Владимира
Ильича, а также издания его рукописей.

До кояпа свое! жизни Марая Ильинична
вела активную борьбу за партию Левин—
Сталина.

Институт
при ЦК ВИП(б).

ПРЕКРАСНАЯ '
ЖИЗНЬ

Умерла Мария Ильинична, един из чле-
нов великой револипоявой семья. Много
ют я ее мал, мнете е ней поработи.
Встречаясь с нею, нельзя было яе думать,
не волноваться интересами партия.

Товарищ Сталин поручил ей заботу о
человеке, заботу о тон, чтобы несправед-
ливая обида, нанесенная человеку, была
исправлена. В мботт а человеке перенесла
Мары Ильинична своп анергию я яагмй-
чявогть. Память великая я неизгладим»
останется о Мария Еяьмтчне. Эта память
будет звать к Ьеистребимо! ненависти я
врагу, к веусыпному внимания» к друзьям,
ибо таково* была Жизнь Мария Ильи-
ничны.

« . .

В аярао ремяаим «Прямы» п щ и а ц а и
лиеым и таиагрямим от партийных а, ЯЯ»
ватеиих организаций и товарища» Марии
Ильиничны по работа, оыраммщих глубо-
кую скорбь в постигшей утрата.

ЗАРУБЕЖНЫЕ 0 Т Ш 1 И НА ПРОЦЕСС И РАССТРЕЛ
БАНДЫ ФАШИСТСКИХ ШПИОНОВ И ИЗМЕННИКОВ

РАЗВЕЯН ЕЩЕ ОДИН ПЛАН
ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ
ПРАГА, 12 гоня. (ТАСС). Газета «Че-

ске слово» пишет:
«Советское правительство понимает,

что против внутреннего врага нужно
действовать твердо. Советское правитель-
ство ведет политику, отвечающую ре-
альным нуждам страны. События в
СССР говорят о крепости в популярно-
сти советского строя, который может се-
бе позволить решительные де!ствая
против врагов».

ПРАГА. 13 вина. (ТАСС). Все газеты
публикуют сегодня на первой странице со-
общение ТАСС о приговоре, восьми шпио-
ня» и приведения его в исполнение. Ряд
газет одобряет приговор Специального Су-
дебного Присутствия Верховного Суда Со-
юза ССР, видя в нем решительность совет-
ского правительства в борьбе с германо-
японской шпионской агентурой. Централь-
ны! орган партии чешских социалистов
«Народна политика» пяндет: «Смерть за из-
мену отечеству». Характерны с »то! точки
зрения опенки газеты «Прагер прессе» и
органа чехословацких социал-демократов
«Право лиду». «Прагер прессе» пишет:

«Народный комиссар внутренних дел
Ежов ведет энергично • беспощадно
борьбу аа очистку СССР от врагов. Осу-
ждена группа бывших офицеров; ясно,
что сила Красной Армия казнью этой
группы не будет ослаблена, что зтим

процессом СССР очистил я сплотил своп

руководящий аппарат».

Газета «Право лиду» пишет:

«Японо-германское соглашение под
•лагом борьбы с коммунизмом направ-
лено непосредственно против СССР, и
мы знав», что японские и гитлеровские
агенты изо всех сил стараются проник-
нуть в поры СССР, что совместная борь-
ба всех фашистов против так называе-
мой опасности большевизации Европы
имеет в виду не уничтожение комму-
нистической идея, а удар по Советскому
Союзу. Нам совершенно ясно, почему
советская власть принимает самые ре-
шительные меры, она видят в де!ствнях
фашистских агентов нападение на госу-
дарство, на его высшие интересы и ин-
тересы советского народа».
Коммунистическая «Руде право» пишет:

«Свое! бдительностью Советский Со-
юз развеял еще один план фашистских
шпионов. Это — показатель силы СССР.
Диктатура рабочего класса бодрствует.
Никто не в состоянии усыпить ее бди-
тельность. Никто не н состоянии уни-
чтожить диктатуру рабочего класса, со-
циализм, счастливую жизнь народов
социалистического государства! В атом
урж процесса 8 шпионов, процесса, по-
казавшего нерушимую мощь и уверен-
ность Советского Союза».

Фашизму нанесен могучий удар
ВАЛЕНСИЯ, 12 июня. (Со*.

«Прамы»). Сегодня все вменением* га
зеты поместили информацию ТАСС о про
цесв* банды фашистских шпионов. «Фрея-
те рохо», орган испанской компартия,
посвящает процессу и приговору Спе-
циального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда Союза ССР большую передо-
вую под заголовком: «Во всем мире на-
родные массы чувствуют, что фашизму н«-
несен могучи! удар». Передовая подчер-
кивает, что

«приговор, вынесенный шайке измен-
инков, вызывает в народных массах
всего мира глубочайшее удовлетворение.
Это удовлетворение особенно велим в
Испании, где народ ведет жесточайшую
и упорную борьбу с фашистскими интер-
вентами в с испанскими наемниками ре-
акции и Фашизиа. Наш народ, как я
все остальные народы во всем мире,
одобряет справедливы! приговор Ведхоя-
ного Суда Союза ССГ. Приговор атот яв-
ляется актом энергичной и действенной
защиты интересов трудящихся я свобо-
ды народов, защиты того дела, которое
в мы героически, со многими жертвами
защищаем в нашей стране. В отношении
изменников родине, фашистов, шпионов
и агентов врага не может быть снисхо-
ждения или слабости... Истинны! гума-
низм заключается в том, что жизнь,
благополучие и будущность варода ста-
вятся выше всего, в том, что уничто-
жают врагов народа.

Приговор, обрушившийся на фашист-
ских агентов, означает тяжелы! удар

по германскому фашизму... Гитлер
рассчитывал в своих планах агрессия
против СССР н* деятельность >тих
шпионов и предателе!. Приговор пол-
ностью расстроил его темные махинV
пни. 9то — могучий удар против гер-
манского фашизма, и в втои ударе чув-
ствуется мощь социалистической страны
и та энергия, с какою умеют ее защи-
щать ее славные руководителя и вели-
колепная Красная Армия... Трудящиеся
массы Советского Союза, чувствуют, чю
они освободились от опаснейшей группы
изменников».

Заключительная часть статья посвящена
урокам, которые испанские демократиче-
ские элементы должны извлечь из про-
цесса.

«Наша страна, — указывает гааета, —
борется сейчас против того же врага, ко-
торый в Советском Союзе организует сеть
шпионажа и провокации. В нашей армип
мы должны установить и осуществлять
бдительность, мы должны жестко очистить
ряды комсостава, тщательно и непреклон-
но очистить свой тыл. Мы должны разгро-
мить троцкистов. В выполнена! этого дела
не может быть колебаний. Дело идет о за-
щите вашей родины, нашего хлеба и ва-
ше! свободы».

«1а вое валеясиана», орган левых рес-
публиканцев, помещает сообщение о про-
пессе под заголовком «В Советской Союзе
пет места для измены. Изменники пример-
но наказаны».

, Е. Та

Обращение коммунистической партии Франции
ПАРИЖ. 12 июня. ГТАСО. «Юианите»

ю поводу измены Тухачевского и 7 дру-
гих предателе! и шпионов публикует сего-
дня следующее обращение французской
компартии:

«В то время как народы Советского
Союза готовятся праздновать 20-ю го-
довщину Велико! пролетаремй револю-
ции, в то время как трудящиеся всего
мира приветствуют с восхищением
грандиозные достижения страны социа-
лизма, в то время как под руководством
партии большевиков — ее Центрального
Комитета и нашего великого товарища
Сталина — социалистическая цивилиза-
ция показывает все свое превосходство
перед лицом сорвавшихся с цепи фа-
шистских варваров, в то время как со-
ветская авиация демонстрирует на Се-
верном полюсе перед всем земным шаром
всю полноту ее цивилизаторской и гуиа-
нитапно! миссии в отличие от авиации
Гитлера и Муссолини, разрушающе! без-
защитные города Испании, в >то вреия
презренные люди, купленные капита-
лизмом, пытались вонзить нож в спину
первого социалистического государства
рабочих и крестьян. Презренные агенты
Гестапо, предателя пытались организо-

вать заговор против Советского Союза—
оплота всеобщего мира.

Коммунистическая партия Франции
уверена, что она выражает инение тру-
дящегося населения Франции, когда бла-
годарят Центральный Комитет партия
большевиков и товарища Сталина за то,
что, будучи бдительными, они расстрои-
ли планы международного фашизма.

Позор тем, кто решился об'единнться
с агентами гитлеровского фашизма.

Позор тем, кто решился стать впио-
пом рейхсвера м орудием в руках худ-
ших врагов народа.

Позор теи, кто пытался занести пре-
ступную руку на достижения социализ-
ма, которыми может гордиться велики
партия Ленина—Сталина.

Народное правосудие должно беспощад-
но расправиться с изменниками, которых
пооодряли поджигателя войны. Нужно
поковчнть с предателямв я троцкист-
с к и т агентами фашизма, ведущими свою
преступную деятельность.

Ла здравствует славная партия боль-
шевиков, которая под руководством
товарища Сталина бдительно оберегает
судьбы Советского Союза и будущее
социализма.

Ла здравствует Советский Союз!».

Жаляяе уверткн берлинской разведки
БЕРЛН. 11 июня. ( М . имя*, «(кам-

ни»). Говиавсш печать продолжает уде-
лять ияиго идета яяягояору по делу Пре-
дателей и шямяоа, питавшихся подорвать
•оць Краевой Армии Главными источии-
ваия ее. «информации», как обычно, слу-
жат услуливвые польские агентства я
гнеты.

Германская фашистская печать пытается
утверждать, что п о и т язяояннкн но были
прямыми агентами шпионской разведки
фашистских стран.

вти жалкие увертки фмзяетской печати

выгораживают не стольы подлых изиея-
ников и шпионов, но стремятся обелять
шпионскую работу соответствующих фа-
шистских учреждена!.

Следует отметить, что «Франкфуртер
нейтунг» в передовой, посвященной приго-
вору, в осторожной форме считает все же
необходимым предупредить: дисциплина в
Красной Армии попрежнеиу незыблема,
и не следует предполагать, что процесс в
какой-либо форме ослабит мощь Красной
Армии.

А. Кяамм.

Ш Т М Г ГРАЖДАН СССГ В ПРАГЕ
ПРАГА, 1» «имя. (ТАСС). Вчера оосто

лея ЯЯтяяг «П»тшяваа ввлиамцотва, торг
ства я т т я х сояетских учреждении

раги Оаярмнишеа ивясоолпяля еаой го
лос к голосу ямиуяеяяя я гнева иилло-

трудяцияая {оимяетачмяей родины
поводу Я Р Ц И . И М ! «аапаьаостя врагов

народа, баяш пявямоя я п м и я я с м —
Тухачевского и явттяд, ч т я щ и е * мд-
и т вуяу ва страну паЩяияяеп с о я »

яка.
В алсидтипи анидяятой революция еоб-

[>ание полиостью одобряет приговор Специ-
ального Судебного Присутствия Верхоиого

уда СССР.

ПРИСОЕДИНЯЕМ СВОЙ ГОЛОС
К ГНЕВУ НАРОДА

Советская колония города Кабула при-

соединяет свой голос к возмущению всего

советского народа подло! изиено! социа-

листической родине со стороны кучки фа-

шистских негодяев. Советская колония

полностью одобряет решение Верховного

Суда, приговорившего всех шпионов к выс-

шей мере уголовного наказании — рас-

стрелу.

Гймлрол СССР в Мганистаио

СИВИРСКИЯ.
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Новая армия комбайнеров—
на уборку хлеЬов(.1, Л

I шамщвев т у в* уборм хаема в
МТС будет { « О п т омм» 100 п и . шм-
байнов. Д м обслуживания комбайнов воеь-
мяшесячные а ю ш готовя ноше мдры.
К началу уборки школы доджиы выпу-
етять 55 тыс. комбайнеров. На и х 60 ты-
сяч человек направляются в мрвовме ма-
шинно-тракторные станция.

Комбайнеры нового выпуск» получают
квалификацию, которая позволяет исполь-
зовать вх в качестве тракторных брига-
диров, тршторвстев гусеничных тракторов
в в» ремонте в и н я .

На Двелропетревджне, в Мелитополе, со-

стоялся вашу» ватвваяякв ебпетаой
•вмы кояеайперое. 1* 1 1 9 слушателей
п о ! школы 50 человек едив жиме]
В1 «0МВЧВ01, 149 — и «хорвшо». Пре
красно подготов1енвые комбайнеры уж1
раз'ехалясь по машинно-тракторный стан-
циям в колхозам.

Выпускаете* 1.100 оонмивмв комбай-
неров, окавчпаваш 4-весячаые курсы
прв МТС Узбекистана. Срыв курсавтов—
око*» 600 жетявя. В механизаторских
школах Наркомаеиа Узбекистана подтот
вляютея 1.340 бритадяров-комбайяеров,
тов числе половши женши. (ТАСС).

Хорошее состояние
посевов

НОВОСИБИРСК, 13 нюня. (ТАСС). Зе-
падно-Сибнрский кра! выполни в основ-
ном государственный план ярового сева.
Сев закончен быстрее прошлого года в два
раза. Почта лее колхозы в еоыозы края
сеялв на прокультивированных парах в
мбв, широко применяя перекрестны! в
широкорядный посевы. Около 700 тыс.
гектаров мсеяно яроввзярованнынн семе-
нам.

Погода благоприятна для развития ра-
стении. Посевы повсюду находятся в ис-
ключительно хорошем состоянии.

Тысячи стахановских звеньев ефремов-
цея продолжают борьбу за высоки! уро-
жай. Интересен почин звеньевого Конова-
лова, подхваченный многими ефреяовпал.
Звено Коновалова для защиты посевов от
суховеев расставило на полях плетеные
щиты.

На свекловичных полях
тысячников

КЛЕЙ, 13 июня. (ТАСС). Чудесный ви
приставляют собой свекловичные поля гг
ханмцвв-тыеячяиков Киевской области.
Сотни лучших свекловичных авеньев на-
чали проверку, подкормку и пересадку
свеклы. Любовно ухаживает аа своей план-
тацией звено тыелчнкцы Ивги Лисах—де-
легаты Чрезвычайного VIII Всесоюзного
С'езда Советов. Ее звено обязалось вира
стать по ПО тысяч отличных корвей све-
клы на каждом гектаре.

Образцовый уход за своим участком ор-
ганизовала звеньевая—орденоноска тов
Савчянм В. Л. (Староеельский колхоз им
Коминтерна). Завершив в кратчайшие сро-
ки шаровку, букетировку в прорывку, зво
но Савченко заканчивает проверку свекль
• производит подкормку. Стахановское дни
желяе в «том колхозе стало иассовым. И;
133 звеньев 120 показывают подлинны!
образцы работы.

РАБОТА ОБКОМА ПРИЗНАНА
СОВЕРШЕННО НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

На Ярославской областной партконференцнм

Выступал с отчетным докладом о работ*
обкома на областной партийной конферен-
ции, тов. Вайнов пытался изобразить дело
так, будто руководство обкома вскры-
ло до конца ошибки н приняло меры
к и «правлению. Это неправильно. Каи
на геродевои, так • на областной партий
ных конференциях тов. Вайнов не вскрыл
до конца политических ошибок, допущен-
ных ни лично. Он не мог привести ни
одного доказательства, что эти ошибки, на
которые в продолжение пяти—шести меся-
цев указывал ЦК ВВО(б), у м исправлеш
ила исправляются.

В первой часта своего доклада тов. Ван-
нов перечислил известные паршивой
организации факты о вредительстве врагов
на предприятиях. Но резп этого от него
требовала конференция? Он должен был
рассказать конференции, к а ш конкретны*
мероприятия наметил обком в уже осуще-
етвлает по ликвидации последствий вреди-
тельств» в промышленности Ярославля.

Докладчик не мог привести ни одного
примера из работы крупных предприятий
города. На заводах есть сотни и тысячи
прекрасных товарищей. Однако »тиии
людьми областной комитет не интересо-
вался. Докладчик ие мог назвать ни одной
фамилия стахановца. Ничего он не сказал
о ведущей роля коммунистов в стаханов-
ской движении. Случайно ли «то? Нет,
не случайно. Секретарь областного комитета
тов. Вайнов был оторван от жизни пред
приятии, от рабочих масс. Если он и по-
являлся на каком-нибудь предприятии, то
обязательно вместе с директория завода я
секретарей парткома. Он не Находил нуж-
ным поговорить с рабочими, стахановцами,
коммунистами.

Длившиеся два дня прения п» отчетмиу
докладу обкома прошли на высоком поли-
тической уровне. Делегаты конференции
серьезно я деловито критиковали ошибки
обкоиа. Общее мнение всех присутствую-
щих: д о и м тов. Вайнова ве мог удовле-
творить делегатов конференции.

Тов. Мухина с Рыбинского вамда рас-
сказала конференции о том, что в обкоме
были работники, которые любили призна-
вать опивки, указанные им ЦК партия, •
исправлять ошибки не хотели. Обком, щадя
самолюбие директора завода Королева, зная,
что на заводе есть враги, которых тот бе-
рет под защиту, не вмешивался в «то дмо.

Секретарь Солигаличского райкома пар-

тии тов. Наумов в своем выступления
заявил:

— К секретарям райкомов было барское,
бюрократическое отношение. Секретарей ш
хотели пустить на пленум обкома, которы
состоялся 8 марта, после Пленума ЦК
ВКП(б). Гнилая «артелы, которая здес
существовала, покрывала ошибки тов. ВаВ
нова и отгораживала обком китайскоГ
стеной от районных комитетов.

Инструктор областного комитета тов
Громова рассказала о том, как секретар
обкома тов. Вайнов н бывший заведуют»
промышленным отделов тов. Журавлев бра-
ли под защиту инструктора обкома Кли-
ковкина, служившего у Колчака и читав
шего на курсах секретарей райкомов троц
кистские лекция. Тов. Громова говорила
о том, как член бюро обкома Руднев
оскорблял работников печати за то, что
она правдиво критиковали недостатки
ошябы обкома.

Особенно было интересным вылуплен»
тов. Крыловой, работницы завода еннтетн
ческого каучука.

— Тов. Вайнов в своем докладе говорил
о том, что у вас очень много выдвинуто
женски кадров. Это неверно. Па нашей
заводе этого нет, да и на других предприя
тяях что-то не заметно. У нас три месят
и* могли найти председатели фабрично-
заводского комитета. Нам прислали пред
еелателл из другого города. Неужели мы
у себя не могли найти людей на эту ра-
боту?

Два года я работаю цехпарторгом. В рай
кои обращаюсь — нет помощи, в горком —
то же самое. В конце концов я жаловаться
некуда. Однажды к нам на завод приехала
п . Вайнов и Нефедов. Я думаю: сейчас к
нам в цех прядут руководители области,
поговорят, укажут на недостатки, а нею
статков у нас много. А вышло так: впере-
ди идет Вайнов, вслед за ним директор за-
вода и секретарь парткома. Прошли, как
зкекурсанты, по заводу и уехали.

Как уже сообщалось в с Правде» 12 ию-
ня, конференция признала политическое и
практическое руководство обкома совершен-
но неудовлетворительный.

Состоявшийся 13 июня пленуи Ярослав
ского областного комитета ВКП(б) избрал
секретарей я бюро обкома ВКП(б). Первым
секретарем обкома пзбран тов. Зимин, вто
рым—тов. Полуиордвинхв.

(Корр. «Правды»).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ш . Б Ш Л И Н А А. В.
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО

КОМИССАРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Постшиошнии*
Лреаядиуля Центральное?

Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнитель-

ного Комитета СССР пшаниявои
Утвердить тов. Бакуяииа Алексе* Вене-

диктовича заместителей Народного Комис-
сара Путей Сообщения по политической
части.

Председатель Цеитраяьиого
Испоянмтсямого Кммтета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центраяьаого

Исполяптелыюто К о м т а СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 8 июня 1937 г.

ХРОНИКА
Президиум ЦИК СССР освободил т. Зя-

мвна Н. Н. от обязаниостей заместителя
Народного Комиссара Путей Сообщении по
политической частя, в связи с переходом
его на другую работу.

ВСЕСОЮЗНЫЙ С'ЕЗД АРХИТЕКТОРОВ
ОТКРЫВАЕТСЯ 16 ИЮНЯ

1-й Всесоюзный с'езд советских арха-
тетевов открывается 16 июня, в 5 часов
вечера, в Колонном зале Дома союзов.

(ТАСС).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ т и . ТЕВОСЯНА И. Т.
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАРОДНОГО

КОМИССАРА ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Постановление
Преминула Центрального

Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнитель-

ного Комитета СССР постановляет:
Утвердить заместителем Народного Ко-

миссара Оборонной Промышленности тов,
Тиесяна Ивана Тевадросовича.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Цеитралытого

Ясяолгателыюго Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль. 13 нюня 1937 г.

ЗАКОНЧИЛСЯ С'ЕЗД
КОМПАРТИИ КАЗАХСТАНА

АИА-АТИ, 13 июня. (Коря. «Правам.)-
Закрылся I с'езд компартии большевиков
Казахстана. В состав ЦК компартии из-
браны 86 членов я 35 кандидатов.

Состойся пленум Центрального комите-
та КЩб) Казахстана. Пленуя избрал в бюро
ЦК 11 членов и 6 кандядатов. Первым
:екретарем избран тов. Мярзоян, вторым—

тов. Нурпейсов.

РЕЗОЛЮЦИЯ
У Московской областной партийной конференции

но отчету Московского областного комитета ВКП(б)

».*•

Заслушав в еаоудвв отчетами номад
тов. Хрущева о работе Моеяоаеааго област-
ного комитета ВКЛ(б), У Пестовская об-
ластная партийная веяе)еренаяш првяшм
политическую линию Московского област-
ного комитета павтив правильной я работу
удовлетворительной.

Под руководством Центрального Комите-
та ВКщб) Московская областная партий-
ная органязапвя, мобилизуя трудящихся
области на неуклонное выполнение дирек-
тив партии я правительства, с бмыпе-
внетеш непримиримостью боролась за ге-
неральную линию партия Левина —
Сталина.

В результате проверка I обмена партЛ-
ных документов Московская организация
добыесь некоторого улучниаия постановки
партийного хозяйства. Разоблачая в шзго-
няя в* своих тропккстско-прааых
пуртвояков — Лях германо-шшекпх
шпиявм я дяверсаитов. Московская орга->
низацм повысила свою боеспособность и
идейную сплоченность, являясь непоколе-
блмым оплотом ленвнекочталннскеге Цен-
трального Комитета.

Московская конференция заверяет Цен-
тральный Комитет партии, что нет м и*
будет пещааы трефшетсмо-вухаривсм-рм

во вмучаат во-
обходтюго марксистском ов'ятнеяяя борь-
бы партия против аямавртийяш теченвй
в группировок.

Политическая агитация в массах во сво-
ему идейво-политвчесаому содержание)
ахвату ею трудящихся не етевт ва уровне
аадач партия. Агитация иоевт часто ехела-
стический характер и зачастую оторвана
ет жявотреоевдуягп вопросов, ивтееееую-
щих массы. Крайяе тудеваетмввгелъяо
Поставлена антирелигиозная пропаганде.
Областная печать («Рабочая Москва», «Мо-
сковская колхозная газета») в Метане га-
зеты далеко еще ие завив должного места
во всей системе партийно-массовой работы.

В работе Мособлнеполкома, Моссовета,
районных асдолкомов, городских советов
сельсоветов имеются факты пряного нару-
щетшя советской демократия, пезнниатель-
нмо отиошенид к нуждая в шгроеаи тфу-

органы ведяеяве в
яей'муше-

го фашизма. Кавмощий м ч паматаремя
яиитятуры не пвитугмяся и не
Он опустите* на геймы тех, кто кече*
разодрать на мочки нашу (яитрасиум и
дорогую роаину и ОТВИТЬ ее по* .
иано-ммнекого фашизма. Злейших враги
народа, проааашихся иностранным раавеа-
мам, мы буааи выкуривать из мах нар и
уничтожать, паи бешеных семи)

Московские большевики, тесно сплачи-
вая трудящихся вокруг генеральной лнвпн
партии, добились под руководством Москов-
ского областного комитета ВКП(б) успехов
в дальнейшем развитии промышленности я
сельского хозяйства, в развертывании ста-
хановского движения, в реконструкции го
родского хозяйства столицы я крупнейшвх
центров области, в под'еме материального
благосостояния и культуры трудящихся.

Конференция, однако, считает, что в ра-
боте Московского областного комитета пар-
тии и всей областной организации имеются
серьезные недостатки, ликвидация которых
являете» первейшей обязанностью каждвй
партийной организации, каждого бодыпе-

ка.
Все недостатки в партикяо-полвтячесхой

работе, вскрытые товарищем Сталиным в
его докладе м заключительном слове на
Пленуме Центрального Комитета я реше-
ниями Пленума, имели место и в Москов-
ской партийной организации.

Многие партийные руководители забыли,
что СССР находится в вапиталистичсгним
окружении, что пока существует капита-
листическое окружение, будут существо-
вать у нас и вредители, шпионы, дивер-
санты; забыл, что «...в борьбе с совре-
менным троцкизмом нужны теперь не ста-
рые метош, не методы дискуссии, а новые
методы, методы выкорчевывания и разгро
ма» (Сталин).

Политическая слепота и идиотская бо-
лезнь — беспечность пустили своя корна
я в Московской организации. Партийные
организации еше далеко ве сделали всех
выводов из неоднократных указаний Цеп-
трального Комитета о неуклонном повыше
ннн бдительности. Об этом свидетельствует
н тот факт, что после обмена я проверки
партийных документов во многих органи-
зациях (Лотошнно, Щелковский химкомби-
нат, завод <Каучук>, фабрика им. Фрунзе
и др.) сохранялись н были с запозданием
«зоблачены тропкистско-бухаринехо-ры-

ковекие двурушники я вредители, которым
удалось усыпить бдительность коммунистов
я вести свою подлую подрывную работу.
Об втом свидетельствует и тот факт, что

Калуге в Волоколамске на руководяшеВ
партийной работе были троцкистские бан-
диты.

Многие партийные оргаинзацня (особен-
но районные комитеты Дзержинский, Ро-
стокинский, Мытишенскнй. Коломенский,
Орехово-Зуевский), проглядев о своевремен-
но не разоблачив врагов народа, в то же
время исключала из партии честных, пре-
данных рабочему классу людей за так на-
зываемую пассивность я не выполнили пря-
мого указания Центрального Комитета об
исправлении этих ошибок. Конференция
отмечает, что и Московски! Комитет свое-
временно не исправил ятях ошибок.

В Московской организации имели место
«рутения осноп внутрипартийной ммо-
;ратип, устава ВКП(б) — широко была
аспространона практика кооптации, подме-

ны выборности назначенством, отхода руко-
понтелей первичных оргаиязаций я рай-
)нмых комитетов партии от отчетности к

тем самым от ответственности перед пар-
тийными массами.

Конференция отмечает недостаточную
вязь Московского и районных комитетов

партии с первичными партийными органи-
зациями и партийными массам*, а также
ослабление связи отдельных звеньев Мос-
ковской организации с массами рабочих,
колхозников и интеллигенции.

Подбор кадров, их политическая и дело-
ля подготовка, изучение и проверка ка.1-
>ов в Московской партийной организации
ще далеко не отвечают поставленным пар-

тией задачам. Кояфереяпня обязывает
Московский Комитет партии добиться в >тп1
области решительного перелома. Лраемиг

появор и воспитание надвое) основа
сталинских иетощм партийного ру-

ководства.
Конференция считает постановку пропа-

аяды марксизма-ленинизма, политической
гнтации н воспитания масс в Московской
рганизлпни неудовлетворительной и руко-
юдство этики важнейшими звеньями пар-
тийной раГюты со стороны Московского
Комитета ВКП(б) недостаточным. Секретаря
Районных комитетов в парткомов переюяе-
1Яли дело марксистсю-ленинсков пропаган-
да второстепенным работникам. Не всегда

достаточной бдительностью и тщатель-
юстью подбираются кадры пропагандистов,
гвтаторов, рабетаякоя печати. В работе
1артийных школ в кружков еше ш е ю
!е изжит отрыв пропаганды от актуальных
тросов политики партия. История боль-

шевистской партия изучается вне связи с
торией страны. Коммунисты в партий-

н у
аятахся. Советские
иреоптолмо р ф м у д
«тыев1я задач, поставленных Сталинской
Конституцией.

Конференция считает руководство со сто-
роны Московского Комитета н а р т комсо
молом, профсоюзами, Осоавяахявмм I АРУ
гимн массовыми организациями — ведоета-
(рчиын.

Районные комитеты я первичные пар-
тийные организации недооценивают ещ
всего значения руководства комсомолом и
уделяют крайне слабое внимание поляти
ческому воспитанию молодежи. В руковод
стве комсомолом до сих пор много штампа
и трафарета. Конференция осуждает имею
щиеся факты ослаолонм политической ра
боты партийных и конеоиольскн! оргави
заинй среди молодежи я деревне.

Отмечая успешную борьбу Московской
организации вместе со всей партией аа вы
полнеиие и перевыполнение планов второй
пятилетки, конференция считает недопу
стимым отставание предприятий угольной
текстильной промышленности я производ-
ства строительных материалов, отставание
энергетической базы.

Конференция решительно осуждает мед-
лительность я благодушие многих хозяй-
ственных руководителей в деле ликвидации
последствий троцкистского вредительства в
промышленности и на транспорте, недопу
стнмое ослабление внимания партийных и
хозяйственных органов и выполнению про-
изводственных заданий и к дальнейшему
развертыванию стахановского движения
что яввлось главной причиной невыполне-
ния промышленностью Москвы и области
государственного плана за 5 месяцев 1937
года.

Основными недостатками в руководстве
сельски» хозяйством Московской области
конференция считает неудовлетворительное
планирование по посевным площадям, срыв
в ряде районов правильных севооборотов
медленное осуществление директив партии
о сортовых посевах. Возможности повыше-
ния урожайности как но зерновым, так
по техническим культурам еше далеко
не использованы. Слабо развита кормовая
база.

Конференция отмечает, что отчетно-вы-
борные собрания первичных партийных ор-
ганизаций, районные в городские партий-
ные конференции по Москве и Московской
области проходили в обстановке соблюдения
внутрипартийной демократия, острой кри-
тики и самокритики и небывало возросшей
политической активности коммунисток. Вы-
боры партийных ОРГАНОВ проюиомстрнром
ля идейно-политический рост Московской
организации, показали устойчивость основ-
ного ядра партийных руководителей и по-
литическое доверие к ним со стороны пар-
шйных масс.

Выборы партийных органов, проводимм
в соответствии с решениями ПЛЕНУМА Цен-
трального Комитета партии на основе за-
крытого (тайного) голосования, явились
началом перестройки партяйио-шштиче-
ской работы в духе решений Пленума Цен-
трального Комитета м в соответствия с но-
выми задачами, которые диктуются подго-
товкой к выборам в Верховный Совет
:сср.

Московская областная партийная конфе-
ренция обязывает Московский Комитет и
все партийные организации Москвы н об-
ласти:

I. В центре всей своей работы соста-
вить осуществление решения Пленума ЦК
ВКП(б) об овладении большевизмом пар-
тийными и непартийными большевизма,
всеми трудящимися.

В корне улучшить постановку марксист-
ско-ленинской пропаганды, агитации, вос-
питывая партийных и непартийных боль-
шевиков в духе верности пролетарскому
интернационализму, делу Ленина—Сталина,

духе большевистской бдительности и
непримиримости к врагам народа.

ьцитеяьиость — зто прежде всего иий-
ааорумеиие коммунистов; оамцеиме
юм Ленина — Сталина; зто — умениеучением

ловить и уничтожать
вых германо-япоиеиих
сайтов!

троциистсие-лра-
и

Конференция предлагает Московскому об-
ластному комитету ВКП(б) поставить си-
стематическую работу по ознакомлению
партийных и непартийных большевиков с
иелями, методами и практикой вредитсль-
кой я диверсионной работы иностранных

разведывательных органов я их трощист-
ско-правой агентуры, чтобы научить ка-
ждого коммуниста метко и без промедления
^спознавать в сокрушать врагов народа,

как бы искусно ояи ни маскировались.
Московскому Комитету привлечь к про-

пагандвстской работе руководящей партий-
ный аитив, отбирать для ведения пропа-
ганды и агитация лучшие партийные ся-
ы. Секретари райкомов н парткомов дол-

жны лично заняться вопросами постановки
партийной пропаганды н агитации, снете-
катически инструктировать пропагандистов
• агитаторов по вопросам политики пар-
тии, организовать консультации и докла-
1ы для партийного актива по основный во-
просам международного , я внутреннего по-
ложения.

Конференция предлагает Московскому Ко-
митету партии обеспечить кореаное улуч-
шеиие постановки изучения коммувястами
история народов СССР, истории и политики
ВКП(б), ее борьбы против антибольшевист-
ских течений в группировок, в соответ-
ствии с указаниями товарища Сталина в

его пвеьве составителям учебнике по вете-
ран партии.

Московскому Комитету тЪж поставить по-
литкческух агитацию, чтобм она обеспе-
чямла доведение мероприятий партии и
правительстве до е о ш н м каждого трудя
щегося.

Конференция поручает Московскому Ко-
натету партая в кратчайший срок разра-
ю и т ь всю систему поллгнчессой подготов-
ка и переподготовки партийных кадров, ак-
тива хозяйственных ж советских работ-
наков в соответствии с .решивши Плену-
ма Центрального Комитета.

Московскому в районным комитетам оав»
тая нмбходвно усилить руиоаодстм печа-
тью, укрепить ее квадвфивироваяными
иаемреянымм кадрами, выше поднять
ядеяяо-полятическнй уровень газет, обеспе-
чив шнреаое раавертымам на их етре-
аЯцах большевистской самокритика, уев-
леаее вх связи а маиава. .

П. Конференция предлатайГ.яТоскевввему
я районным комитетам партии так лере-
отвовть ^кковрдство первичны на партнй-
ныаа 'в#геиязшямв, ЧЛем обеспечить
геенейпчр* еамь цм«ти|иьдх органов с ком
муиистамн I широки*! иКссами трудящих
са, лостоявную армерку я изучение кад-
ров, яыдвижеиие свежих сил ял числа иде-
ологически подготовленных в политически
закаленных работников на руководящую
партийную, советскую и хозяйственную
работу. Партийные комитеты должны обес-
печить быстрое н чуткое реагирование на
запросы и сигналы партийных организа-
ций я отдельных коммунистов я оказывать
повоепевиум помощь партийным организа
пням в их работе.

Московскому н районным комитетам пар-
тии поставить в центре работы инструкто-
ров регулиряую проверку исполнения пар-
тийных решений, практическую помощь
партийным организациям, изучение кадров
и обобщение опыта партийной работы.

Московскому областному комитету обес-
печить такую работу партийных органи-
заций городов и промышленных центров
Московской области, чтобы еще выше под-
нять ведущую роль городских партийных
организаций в дальнейшем укреплении ру-
ководящего политического влияния партии
как в городе, так м в деревне.

Московский Комитет партии доджей уси-
лить внимание и помощь партийным ор-
ганизациям сельских районов, укрепить
советские органы, в первую очередь зе-
мельные отделы, провпреннымя работяика-
18. позышая ответственность земельных
органов за руководство колхозный строи-
тельством.

III. Конференция предлагает Московскому
Комктету. городским и районным комитетам
партии усилить руководство советами,
профсоюзами, комсомолом, повседневно по-
могая им устраиять серьезнейшие недостат-
ки в их работе, в проведении ими выбо-
ров на основе закрытого (тайного) голосо-
вания, в перестройке вх работы в духе
развернутой демократии и ответственности
перед массами.

Конференция подчеркивает исключитель-
ное значение выборов профорганов на ос-
нове закрытого (тайного) голосования и
обязывает партийные организации обеспе-
чить большевистское руководство выбора-
ми и перестройкой всей работы профсою-
зов в соответствии с решенииия VI пленума
ВЦСПС.

Все партийные комитеты, все партийные
организации обязаны обеспечить конкрет-
ное руководство комсомолом в перестройке
всей его работы по коммунистическому вос-

питанию молодежи в детей, укрепить пяе-
иерские и комсомольские «ргапаакия в
школах, поставить маееовонмиялпееаув
работу среди учительства, оградить шкалу
от проникновения в нее враждебвых
антинародных влияний.

Развернувшееся в Московской еомвгв
культурное строительство (школы, детва-
ды, ясли, благоустройство городов, бельав-
цы) является недостаточным д м удовле-
творения возросших культурно-бытовых аа-
просов населения. Конференция предлагает
Московскому Комитету партия обеепечвть
необходимые меры по ликвидации этого ет-
ставяввя, особенно меры по благоустрай-
лву районных центров, по рашвреввю
сети театров и кино, больниц, детсадов,
бань, прачечных н т. д.

Конференция поручает партийным комж-
тетам уделить особое внимание работе во
подготовке трудящихся к обороне страны
и укреплять организации Осоавиахнма по-
литически яровереняыми кадрам. Конфе-
ренция предлагает всем партийным органи-
зациям, каждому коммунисту всемерно ук-
реплять оборону нашей страды, окружить
нашу родную Красную Аривю еше больше!
заботой и вниманием, беречь, как кивку
ока, любимое детище нашего великого на-
рода— Красную Ариню. Квасная Арам
была, есть и будет верным стражеа гранил
нашего социалистического государства. Ова
уничтожит всякого, сто посягнет на ве-
ликие завоевания соцвалвзяа, на мирный
труд народов СССР.

IV. Конференции предлагает Московско-
му Комитету партия принять необходимые
меры к быстрейшей ликвидации послед-
ствий троцкистско-бухаринемге вредитель-
ства, к устранению недопустимого отста-
вания ряда важнейших отраслей промьш-
лепности.

Партийные, хозяйственные в профсоюз-
ные организации обязаны обеспечить
безусловное выполнение производственной
программы промышленности 1937 года по
всем показателям, развертывая вширь и
вглубь стахановское движение.

Конференция поручает Московскому об-
ластному комитету партия принять меры к
быстрейшей ликвидации последствий вре-
дительства в сельском хозяйстве Москов-
ской области, обеспечить правильное ве-
дение севооборотов, коренное улучшение
семеноводства и поднятие агротехники с
тем, чтобы по-большевистски выполнять
указание товарищи ('талина о производстве
7—8 миллиардов пудов хлеба.

• • • .1

Конференция заверяет ленинежо-
сталинский Центральный Комитет, что Мос-
ковская большевистская органязапвя, бес-
пощадно разоблачая я уничтожая врагов
народа, будет н впредь непоколебимой опо-
рой Центрального Комитета партии.

Большевики Московской области, тесно
сплоченные вокруг Центрального Комитета

великого вождя партия я трудящихся
товарища Сталина, вооруженные решения-
мм Плеву ма леяинско-сталнекего Цея-
тральивго Комитета, ликвидируют недостат-
ки в своей работе, выкорчуют в уничтожат
до конца троцкистско-прааых изменников—
«тих германо-японских шпионов и дивер-
сантов.

Нет такой силы, которая могла бы оста-
новить победоносное шествие коммунизма!

Под руководством ленинеко-сталянского
Центрального Комитета партия, под руко-
водством великого Сталина вперед, к но-
вым победам коммунизма!

СПИСОК ЧЛЕНОВ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА ВКП(б)

1. Абрамов А. Д. г. Агеев Г. А. 3. ве-
дийский К. N. 4. Ьеговммма А. Н. 6. Бяа-

иа И. Ф. 6. Будённый С. М. 7. Ьуя-
ганин Н. А. 8. Вомнем Е. А. 9. Велигура
Д. М. 10. Волков А. А. 11. Воловни Н. Е.
12. Воробьем А. А. 13. Григоренио А. Г.
14. Горауяьсмий С. Е. 15. Гераиыиин М. Г.
16. Голубем П. И. 17. Диаиов В. М.
18. Дмитриев П. И. 19. Ерммонио А. М.
20. Задияичеико С. Б. 21. Зайцев И. Е.
22. Ильинский С. Д. 23. Калиниин И. И.
24. Кленов И. И. 25. Ковригина И. Я.
26. Коган Е. С. 27. Комаров П. Т.
28. Кенарин Т. И. 29. Корнем И. В.
30. Коретчении Д. С. .11. К у м м М. Е.
32. Лазари А. А. 33. Левицкий А. М.

31. Логам Д. М. 35. Лутоямнм И. П.
36. Маисимм А. И. 37, Малмяшн Н. Т.
38. Маиаеиим И. Ф. 39. Марчуи М. И.
40. Махлис Л. 3. 41. Огни А. С. 42. Оси-
пов А. В. 43. Павли П. И. 44. Порсмц
И. Е. 45. Попков А. Ф. 46. Протопома
Д. 3. 47. Ранм Г. П. 48. Радоне С. Ф.
49. Ромашин И. П. 50. Самим М. а
51. Салосин С. Г. 62. Снмвчияи В. Я.
53. Сойфар Я. Г. 54. Стацоаич Г. М.
55. Тараом С. И. 56. Тарама Л. С.
57. Трмниер Б. У. 58. Фамома М. И.
59. Федоеем Э. И. 60. Фшштм Н. А,
61. Хрущи Н. С. 62. Чумами Н. Д.
63. Чуема М. Н. 64. Щучкии Н. И.
65. Якуницкий В. К.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ПЛЕНУМА
МК ВКП(б)

1. Сафренм Н. А. 2. Цветим Ф. Г.
3. Буамим П. И. 4. Кувшинов Я. С

Перламутров Л. М. 6. Жарим И. И.
Вахрушм В. В. 8. Оршанский П. К.
Серебряный А. А. 10. Клииин Я. И.

11. Верилоа П. Е. 12. Браит Г. Р. 13. Не-
помнящий Н. П. 14. Чистом Д. Л.
15. Мартиросян Л. Н. 16. Елагин И. Я.
17. Шапиро И. И. 18. Шаруцшмо А. П.
19. Агам П. Ф. 20. Тараканов И. И.

СПИСОК ЧЛЕНОВ РЕВКОМИССИИ МК ВКП(б)
1. Агама И. Е. 2. Бели А. Г. 3. Бог-

данов А. И. 4. Еаетигием С. И. Б. Но-
г и С П, 6. Кочетки П. В. 7. Лавнииавич

С. М. 8. Селиверстов Ф. С 9. Сеиалов
И. И.

Закончилась Ленинградская областная
партийная конференция

ЛЁИИНГГАД, 111 июии. (Корр. «
аи»). Вечером 13 нюня закончилась VI ле
нппградская областная партийная конфе-
ренция.

Конференция единогласно утвердила ре-
золюцию ио отчетному докладу тов. Щер-
бакова.

Председатель счетной комиссии тов.
II. Алексеев огласил результаты закры-
того (тайного) голосования. Подавляющим
большинством голосов Ленинградские об-
ком ВКП(б) избран в составе Г>з членов

20 кандидатов, ревизионная комиссия —
составе 7 человек.

С огромным под'емом, под долго не сиол-
каишпс овации, конференция пришла при-
ветствие Центральному Комитету ИКЩб)—
товарищу Сталину.

С заключительной речью на конферен-
ции выступил встреченный бурными апло-
дисментами секретарь ЦК ВКвР) в
Ленинградского обкома и горкома партии
тов. А. Жданов.

Долго не смолкали в зале овации в воз-
гласы «ура». Большевики города Левина
и области демоястрнрошин свою любовь в
преданность ленннско-сталннской партии,
Центральному Комитету и товарищ
Сталину.
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ПРАВДА

На фронтах в Испания
По сообщениям ТАСС к корреспонценто» «Правды* за 13 н и м

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ
Весь день 12 июня эскадрильи мятеж-

ников в интервентов бомкрдвроваля Биль-
6*о • окрестные леревяя, подверг» ях
также обстрелу ж пулеметов. Ряд дере-
вень, в то» числе Деряо, превращен в
груду рамалин. Подвергся также обстрелу
яа пулеметов детский санаторий в Горлясе.
Зенитная артяллеряя республякавпев свяла
два самолета яятежвяков.

Мятежники продолжали атаковать позн-
цяя республиканцев в районах Фяка, 1ар-
рабееуа я Дмама, пустая в ход артнлле-
ряю, таякя я авиацию. Республиканские
частя продолжают держать 9ти позиции.

В районе Окиею 12 июня происходила
ружейная и артиллерийская перестрелка.
Республиканская артиллерия обстреливала
скопления войск противника у Пяко дель
Пайедно и в Да Каптера, прнчянив ем;
серьезные потеря.

АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
Республиканская авяапия бомбардиро-

вала укрепления мятежников в окрестно-
с т и Бельчите, а также аэродром мятеж-
вякоп в районе Сарагоссы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В районе Карабанчеля мятежники взор-

вали 3 мины, заложенные перед окопамп
республиканцев. Однако расчет мятежников
оказался неверным: взрыв не првчннпл
республиканца» ущерба, а наоборот, стоял
мюгих жертв противнику; мятежники вы-
вуждены были очистить три дома, постра-
давших от взрыва.

Под нажимом республикански частей
мятежники эвакуировали Робледо де Ча-
вела.

В Г в ц ы а и к и м е е т я * и егорову
республиканцев переям 17 солдат мятеж-
няков.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ ' '

В районе Пеяъярроя республиканские
войска после артиллерийской подготовки
завяли гору Горю, а в районе Фуенте Ове-
хуиа — едялстмнвую лрмыленвость, на-
ходившуюся а руках мятежников. Реепу-
бляканскями частями заняты также желез-
нодорожная стаичил Эль Ваир на ляняя
Бельмес—Кордова я Лома дель Кавадька-
расо, к югу от Гренады. В о б о » пунктах
захвачено всего 10? пленных, 27 пумме-
тов, несколько десяти* винтовок. Кроме
того, к реепувлвмвпам перешла 22 ире-
бежчям.

• • •
12 икни, в 4 часа утра, два гидросамо-

лета мятежников, прилит вши? со стороны
моря, появилась на] побережьем Валенсии
ского млвва в районе Бурряана. Гидроса-
молеты сбросы» над Сагуято (к северу от
Валенсии) око» 30 бомб, прячявкв яоаа-
чятельные повреждения; убит» и раявяо
несколько человек. Затея гидросамолеты
пытались прябляятьея к Валенсия, ио бы
ля отогнаны республиканской оротмомз
душной обероввй.

В МАДРИДЕ РАСКРЫТ
СКЛАД ОРУЖИЯ

ВАЛЕНСИЯ. 12 явил. (Спец. корр.
ТАСС). Генеральный комиссар мадридской
поляпни сообщает, что в Мадриде раскрыт
я конфискован склад оружия, в котором
находились 4 2 0 винтовок, 63 револьвера
и 750 ручных гранат.

ТРЕТИЙ СПИСОК ИТАЛЬЯНСКИХ
ПОТЕРЬ В ИСПАНИИ

РИМ, 12 июня. (ТАСС). Итальянская
печать продолжает публиковать списки
итальянцев, погибших па яспавских фрон-
тах, признавая тех самым факт интервен-
ции. Эти официальные спяскя становятся
все длиннее.

В опубликованном сегодня третьем спис-
ке приводятся фамилии 175 итальянцев,
убитых на мадридском фронте за время от
8 до 18 марта, т. е. 3 месяца назад. В
чясле убитых—генерал фашистской ммли-
няи Альберто Дуяцпи, погибший под Гва-
далахарой.

0 потерях за последние месяцы пока яе
общается.

ЯПОНСКИЕ .
«РЫБОЛОВЫ»

В ВОДАХ АЛЯСКИ
П Ю - Ю Р Е 11 яяпя. /ТАСС). Во иоб-

теяяю агентства Ассошиэйтед Пресс и> Ва-
шингтона, сенатор Бон (демократ, от штата
Ии)янгт€в1 «брагиея е пяеьмом в гоеу-
«яктнентл н м а т а я е » (яаяаетвветм

УБИЙСТВО ИТАЛЬЯНСКИХ
АНТИФАШИСТОВ ВО ФРАНЦИИ

ПАРИЖ, 12 нюня. (ТАСС). В Баньоле
де л'Орн (департамент Орн) в автомобиле
найдены трупы заколотых кинжалом
ВТЫГ.ЯНСКИХ аэтифашистских журналистов
братьев Карло и Саббатино Росселли. Кар-
ло Росселля — известный антифашист. В
свое время он был сослал на Лнпарские
острова, откуда ему удалось бежать в сен-
тябре 1929 года. В Париже од был ди-
ректором антифашистской газеты «Джусти-
пяа э Ляберта».

Вступив добровольцем в испанскую рес-
публиканскую армию, Карло Росселля уча-
ствовал в боях на арагонском фронте, где
был рамен. В последнее время он нахо-
дился во Франции на лзлечепии.

Комитет итальянского народного един-
ства во Франции опубликовал сообщение,
в котором подчеркивает, что убийство
антифашистов Росселля является, несомнен-
но, террористическим актои, организован-
ным итальянской тайной полицией.

ФАШИСТЫ СТРАХУЮТ
СВОИХ ШПИОНОВ
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПРАГА, 12 июня. (ТАСС). Орган чехо-
слонапкой компартия «Роте фане» публи-
кует сегодня новые материалы, разобла-
чившие генлейиовцев (чехословацких гит-
леровцев). Руководство генлейновской пар-
тии разослало на места пяркуляр, в кото-
ром навешает, что все активные члены
мой партия, в первую очередь штурмови-
ки и «ораторы», специализировавшиеся на
провокационных выступлениях, страхуются
на случай смерти « ранений при столкно-
вении с антифашистами, а также на слу-
чай инвалидности.

Страхование производится за счет герман-
ских банков. Бвяовское отделение Манн-
гепмгкого банка обеспечивает семью Ген-
лейна—лидера чехословацких гитлеровцев
—на случай его смерти в сумме 250 тыс.
кроЬ, на случай инвалидности — в 500
тыс. крон. На такую же сумму застрахо-
вана жизнь и трудоспособность Геалейна
в пражском отделении акционерного обще-
ства «Уннон».

иностранных дел США), в котором требует
прекращен** яезакаяиого лова лососей
японскими рыб»камм в водах Аляска. В
письме Боа мявляст, что в е л государ-
ственный департамент не примет мер про-
тив вторжения японцев в рыболовные рай
оны в водах Аляски, то конгресс выиуждев
будет предпринять вига для того, чтобы
«осуществить торговые репрессалии против
японцев».

В беседе с представителями печати еева-
тор Б м заяви, что деятельность японцев
в рыболовных районах в водах Аляска за-
трагивает таажа интересы национальной
обороны. По словам Бона, имеются доказа-
тельства того, что янонскве суда под пред-
логом рыбной ловля в действительности
производят гидрографические азаерения
в воды Аляски.-

ВАШИНГТОН, 12 июня. (ТАСС). В ответ
на письмо сенатора Бона по поводу неза-
конного лом лососей японскими рыбаками
в водах Аляски секретарь государственного
шардмента, Хам (министр иностранных
дел США) представитеаям печати' заявил,
что государственный департамент произво-
дит расследование и уже обратился в Токио
с запросом по атому делу. По слопай Хэлла.
в Токио заверили государственный депар-
тамент, что японское правительство не вы-
давало никаких разрешений на лов лососей
в водах Аляски. В заключение Халл ска-
зал, что государственный департамент яе
считает необходимым предпринимать даль-
нейшие шаги до тех пор, пока не получит
полного подтверждения фактов, изложенных
в письме сенатора Бона.

КРЕСТЬЯНСКОЕ
ВОССТАНИЕ

В ХЭБЭЕ
ШАНХАЙ, 12 июня. (ТАСС). По сообще-

нию газеты «Даваиьбао», 9 июня около
500 крестьян, вооруженных чем попало,
напали на уездное управления в Миюне.
(северо-восточная часть провинции Х»баЛ|.

Войска главы Восточного Хабэя Инь Жу-
гева, являющегося японским ставленником,
открыли по крестьянам огонь. Свыше 20
крестьян убито и ранено.

Сессия международного
бюро труда

ЖЕНЕВА, 12 июня. (ТАСС). Вчера на
заседании конференция Международного
бюро труда выступила делегатка СССР тов.
Егорова. Основная часть речи тов. Егоро-
ьой была посвящена Сталинской Консти-
туции.

Отмечая огромное историческое значение
Основного Закона советской страны, тов.
Егорова подчеркнула, что новая Консти-
туция закрепляет победу социалистическо-
го строя.

На основе фактического материала тов.
Егорова показывает, что все основные пра-
ва советского гражданин», гарантирован-
ные Сталинской Конституцией, широко
осуществляются в повседневной жизни.

В заключение тов. Егорова останавли-
вается яа деятельности советских профсою-
зов, являющихся самой мощной и самой
демократической профессиональной органи-
зацией в мире. Тов. Егорова перечисляет
основные аадачи советских профсоюзов и
характеризует методы их работы. Выражая
волю рабочих масс СССР, советские проф-
союзы ведут систематическую, настойчи-
вую борьбу против войны, отстаивают де-
ло мира против агрессоров, готовящих но-
вую мировую бойню. ,

Соглашение четь!рех держав
о морском контроле^

ЛОНДОН, 12 « о м . (ТАСС). Агентство
Рейте» • у б т т « «ибщенас по поводу
переговоров, состоявшихся 11 я 12 нюня
между Иденои а французским, германским
в тлыгаскяа аоелаая. По еловам сооб-
щения, п а переговоры н а е л целью обсу-
дить «еры. которые должны быть приняты
для обеспечения безопасности иностранных
военных вораЬе!, несущих патрульную
службу в испанских идах я соответствии
с планом контроля. Было достигнуто согла-
шение о содержании обращения к испан-
скому правительству я к властям мятеж-
ников. Текст этого обращения был сооб-
щен председателю Международного комите-
та по невмешательству с просьбой ивфор-
мвровать об это* обращении других чле-
нов комитета.

Как передает агентство Рейтер, доетиг-
вутое в результате переговоров между Иде-
ном и французским, германским а италь-
янским послами соглашение по вопросу о
патрульных военных кораблях близко
к основам, которые уже намечались.

«К обеим сторонам в Испания,—про-
должает агентство, — обращаются с
просьбой расширить организацию зон
безопасности в испанских портах для
военных кораблей, несущих патрульную
службу. К ним обращаются также с
просьбой дать заверения, что они при-
ложат все усилия, чтобы избегать вся-
ких инцидентов в будущем.

Соглашение предусматривает и слу-
чай каких-либо инцидентов консульта-

цию между четывьиа державами о тоя,
какае необходимо принять действия,
ееяа буде* втжла • послеижх.

Право меаяого корабля ва иеиедлеа-
ные меры самообороны в случае нападе-
ния-никогда не ставилось под вопрос.
Однако никакие репрессивные действие
не должны предпринииаться до копсуль
тации вежду всеми четырьмя держа-
вами».
Кевеулътаюп, как предполагают, будут

происходить в Лондон я будут иметь дм-
пломатячесяий характер. Совещания между
адмиралами •лотов 4 даавав вссмчаится

Полагают, что Германия я И т а ш н<
возвратятся в комитет, пока не будут по-
лучены ответы от обеих сторон в Испания.
В связи с этим в данный момент яе ста-
вится вопрос о созыве заседания Между-
народного комитета.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ
В БЕРЛИНЕ И РИМЕ

БЕРЛИН, 13 июне. (Сев. иаор. •Прав-
яы>). Гермавскне газеты удовлетворены со-
глашением, достигнутым между Иденом я
послами Франции, Германии в Италия
вопросе о морском контроле.

Газеты публикуют также сообщения на
Рима о большом удоиетвореялш нтальян-
ских политически кругов достигнутым со»
гашением.

А*

Франко - германские отношения
БЕРЛИН, 13 июня. (Со*, корр. «Прав-

ды»). Как передают, в течение ближайшей
недела начальник германского генерально-
го штаба генерал Бек посетит в Париже
начальника французского генерального шта-
ба генерала Гамелена.

О поездке генерала Бека договорились
при своей встрече во время английских ко-
ронационных торжеств в Лондоне геряап-
скнй военный министр Бломберг и фран-
цузский министр иностранных дел Дельбос.

ПАРИЖ, 12 июня. (ТАСС). «Фигаро»
публикует телеграмму из Берлина о том.

что в осведомленных германских кругах
подтверждают намерение германского ми-
нистра хозяйства и председателя Рейхсбан-
ка Шахта выехать в начале июля в Париж
для подписания нового франко-гермаяского
торгового договора.

В этих кругах добавляют, что Шахт по-
пытается в Париже добиться согласна на
увеличение ввоза в Германию французского
сырья, особенно железной руды, месячный
контингент которой сейчас установлен и
630 тысяч тонн. Кроме того, в Верляне
считают, что Шахт в Париже сяова подни-
мет вопрос о колониях.

ГЕРМАНСКИЕ ИНТРИГИ НА БАЛКАНАХ
АНКАРА. 13 июня. (ТАСС). Турецкий

журналист Шюкрю Эсмер в газете «Улус»
комментарует поездку германского минист-
ра иностранных дел Нейрата в Белград,
Софию и Будапешт. Расценивая эту по-
ездку как очередную попытку фашистской
'ермаяии взорвать Малую и Балканскую
нтанты, автор пишет:

«Италия и Германия считают Юго-
славию самым слабым звеном в цепи
обеих Актант. Действительно, Югославия
играет весьма видную роль в обеих Ан-
танта*. Стоит выпасть этому звену, как

обе Антанты окажутся разрушенными.
Как известно. Малая Антанта гаран-

тирует среднеевропейские границы,
Балканская Антанта — границы балкан-
ских стран. Оспаривают же границы в
Средней Европе — Венгрия, а на Бал-
канах — Болгария. Таким образом, если
Югославия поддастся на уверения, что
Венгрия откажется от своих притязаний
в Средней Европе, а Болгария — на
Балканах, то брешь в обеих Антавтах
будет открыта, и цель Германии окажет-
ся достигнутой».

ДЕЗЕРТИРСТВО
ИЗ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ

ВЕНА, 11 июня. (ТАСС). Орган комиу-
[истической партии Швейцарии «Фрей-
[ейт> сообщает о случаях дезертирства из
ерманского рейхсвера.

Несколько недель яазад. пишет газета,
_ солдата переплыли через Рейн из гер-
манского пограничного местечка Гренпах в
город Базель, сообщив пограничным швей-
царским властям, что за последнее время
только из их полка дезертировало К солдат.

Газета сообщает далее, что недавно де-
зертировало в Бельгию из Аахева 2 немец-
ких солдата.

БЕРЛИН, 12 июня. (ТАСС). В герман-
ской армии создаются специальные «особые
отряды» типа дисциплинарных батальонов.

ми части будут зачисляться солдаты, со-
вершившие кякие-лиГш «проступки».

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ- ЯПОНСКИЕ
ДИВЕРСАНТЫ В КИТАЕ

ШАНХАЙ, 12 июня. (ТАСС). Газета
«Шуньбао» сообщает, что японские власти
в Тявьцзяне за последнее время завербо-
вали более 200 русских белогвардейцев
для диверсионной и провокационной рабо-
ты в районе Бейпин—Мукдепекой и Бей-
пин—Ханькоуской железных дорог. Свыше
100 диверсантов прошли специальную под-
готовку в Тяньцзине.

Несколько недель назад, по сведениям
китайской печати, японцами было послано
несколько десятков белогвардейцев в Юж-
ный Катай в в различные города Цен
трального Китая.

Газета «Дагуньбао» сообщает, что вчера
яа границе провинций Шаньси в Хабчй
шаньсийсквми провинциальными властями
арестовано 20 китайцев, являющихся аген-
тами японской особой службы.

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

Осада Бильбао
Взятием Бильбао Франко, несомнен-

но, хотел я хочет заменить взятие
Мадрида. С военно-политической точки
зрения у -него на это есть нема-
ло резонов. Сдача или захват Бильбао.
сдача или захват, или бегство баскского
ирьвительства могли бы нарушить и без
того неустойчивое международное равнове-
сие вокруг Испании и дать мятежникам
возможность ори помощи внешних сил до-
биться выгодного перемирия — того, к
чему Франко последнее время упорно
стремится. Без Бильбао ато трудно и
невыгодно.

На Бискайю брошены основные и самые
богеппсобные фашистские силы. За послед-
ние месяцы они, правда, сильно поредели.
Франко лишился лучших своих кадров.
Погиблн старые марокканцы, великолеп-
ные бомпы, яростные в атаках я упорные
в обороне. Они были втянуты в борьбу
насильно или обманом, не знали, за что и
для кого дерутся, ио дрались отлично н
всегда служили слепы», безотказным, на-
етупатмьпым тараном, за которым следо-
вали главные силы. Много погибло легио-
неров, много кадровых солдат а унтер-
офнцергквх чинов.

Здесь, лод Бпльбао, мы видим более мо-
лодые мришвнис возрасты, обученные уже
во лремя гражданской войны, сколочен-
ные, вымуштрованные германскими ин-
структорами. Части более современные,
весьма боеспособные, настойчивые, пока
операция развивается, но весьма нестойкие
м рыхлые в случае неудач и малейшего
расстройства управления. Наступать или
обороняться отдельными группами, как ато
делали марокканцы и легионеры, они
ие умеют.

Здесь же действуют, на правом фашист-
ском фланге, итальянские экспедиционные
дявнзни. растрепаввые в свое время на
Гвадалахаре я затем приведенные в поря-
док. Лучше они пе стали.

В сравнении со своим противником
баскская пехота показала себя с саяой

лучшей стороны. Это — храбрые, стойкие
лкпи, неутомимые в грудных горных усло-
виях, гораздо более организованные я ме-
нее впечатлительные, чем. например, ка-
стильцы. В боях сказались национальные
качества басков — их уравновешенность,
упорство, хладнокровие, иногда даже флег-
матичность, — все то, из-за чего их при-
НЯ10 здесь называть англичанами Иберяй-
сиого полуострова.

Вооружение и обучевиость баскски ча-
стей тоже ва приличном уровне. Но смог-
ло ля все это принести свою пользу обо-
роне Бяльбао?

Нет, не смогло.
Борьба вокруг Бпльбао совершенно не

похожа на борьбу вокруг Мадрида. Она во-
обще ни на что не похожа.

Наступление на Бяльбао—вто сокру-
шительный, безнаказанный террор васеяро-
ваиной авиации. Об зтом можно прочесть
полтораста телеграмм. Но чтобы понять—
нязо хоть на милутку вдуматься я пред-
ставать себе ото.

И в военной теория я в практическом
применении войежпная авиапия всегда
предназначалась для поражения велей в
глубине расположения противника Она
идп упвчтожать там, куда не «остаег
пулеметный я артиллерийский о п т .

Здесь она поступает куда более просто.
Избирает маленький, в один—два киломе-
тра участочек фронта, начинает бить по
самому переднему краю обороны, и как
бить!

Никогда аа •<• время испанской войны
мы ве видели, не слышали ничего подоб-
ного.

Многими часами (при нас на-днях Б ча-
тов пмряд, но бывало и больше) небо не
очищается от самолетов. Их работает здесь,
у фашистов, более полутораста, в они непре-
рывно сменяют друг друга: пока один от-
ряд отбомбился, другой пришел со све-
жими бомбами. Самые бомбы они уже яе
бросают, а просто ешмют ими, отдельные

взрывы сливаются в сплошной громовой
гул.

Десятки тонн взрывчатых веществ без
перерыва, нескончаемо раздирают землю
на большую глубину, рвут и поднимают в
воздух скалистые толщи. Все содрогается
далеко вокруг. Даже волной воздуха уби-
вает на большом расстоянии все жипое.

Что делать во время такой бомбардиров-
ки? Надо отсиживаться в убежище,
еглп оно есть вблизи, если до него уда-
лось незаметно доползти. В поле это не
так легко: сверху зорко следят, с очень
маленькой высоты; малейшее движение
открывает человека, за ним сейчас же на-
чинают охотиться с пулеметами истреби-
тели, штурмовики, сопровождающие бом-
бардировщиков. Кроме того, перебежкой
можно открыть, где находится убежище, и
жестоко подвести товарищей. Значит, надо
неподвижно лежать под кустом, в траве
или стоя, тесно прижавшись к скале, к
камню, ждать, и ждать, я ждать, пока
утихнет наконец чудовищный шквал смер
та. А вверху все маячат, все движутся
тройками, девятками, дюжинами серебри-
стые крестики, и кругом, изрыгая тучи ды-
ма, песка, осколков, сотрясается обезумев-
шая зеаля.

То, что мы видим н переживаем здесь
теперь, не может служить прообразом бу-
дущих войн. Ксли изобразить все втп на
картине, то под вей надо подписать: «Го-
ре стране, которая не сможет обороняться
в воздухе!». Фашистские интервенты ис-
пользуют на баскайском фронте свое пол-
аейшее превосходство в воздухе. Вернее,
не превосходство своо, а почти полное от-
сутствие республиканской авиации, в ко-
тором они ясно убедились, обшарив побе-
режье. С наглостью трусов фашистские
командиры раскричали в своих сводках,
что на севере теснят противники в возду-
хе. 1м почти некого теснить; здесь дей-
ствует маленькая горсточка самолетов, пе-
ребротевная с огромными трудностями а
международными осложнениями с централь-
ного фронта. Фашистам же не пришлось
почти менять своих авиационных баз. Из
одмго и того же района Бургоса они ле-
тают а яа Гвадалахару, я в Каталонию,
в на Бильбао, и ва Савтандер. (Лихора-
дочное капитальное строительство аэродро-
аов вокруг Сав-Себастьяна — это уже за-

бота о будущем, «то первые опорные гер-
манские пункты на французской границе)

Авиапия интервентов вдесятеро превос-
ходит числом бнекайскую республикан-
скую Многим ли она после этого рискует?
И немпы устроили себе из Бискайи на-
стоящий полигон. Они пробуют здесь свои
новейшие марки, как сверхскоростные
«Гейнкель-123» или двухмоторный бом-
бардировочный «Гейнкель-111». Они
сбрасывают все виды бомб от одяокило-
граммовой (пучком по десять штук) до
трехсот- и пятиготкялограимовой. Они
бросают артиллерийские бризантные снаря-
ды н наблюдают действие, они ведут мас-
совые опыты с зажигательными термиг-
ными бомбами, с теми самыми, которые
приготовили еще к концу империалистиче-
ской войны для Парижа, но тогда ве ре-
шились применить.

Этими бомбами жгут леса а кустарники,
душат зловонным дымом людей а скот, по-
степенно переходя к химическим сред-
ствам борьбы.

Фашистский воздушный флот не громит
центр города (как делал это осенью). С
черте города ен лишь изредка обрушивает-
ся на судостроительные а снарядные за-
воды. Пока ие трогает центр — значит,
надеется взять его, сломать только скорлу-
пу, а орешек оставить целым. Вот если
упадет духом, как под Мадридом, тогда и
ядегь начнет сокрушать что попало, и не
только с воздуха, а я артиллерийским
огнем.

Покружив вад городом, авиация выбира-
ет очередной маленький участок обороны и,
как мы сказали, начинает буквально сти-
рать его огнем. Откровенно говоря, трудно
наавать какую-нибудь пехоту, которая мог-
ла бы лучше, чем баски, держаться вот так,
часы я часы, дня и два, без защиты с воз-
духа, в нескончаемом урагане смертв. Ведь
вногда баски оставляют передние линии да-
же не во время самой бомбардировки, а
ночью, в тишине. В »тот момент им ничто
ве грозило. Но мысль, что завтра с утра
этот кошмар опять начнется, — одна эта
мысль гнала людей назад.

Вот тут а показала себя поистине ге-
ровческве качества маленького народа, обо-
роняющего свою свободу в независимость.
Все больше и больше замедлялся темп от-
ступления басков, сжимаемых в кольце,—
цока совсем не приостановился. Бойпы

привыкли переносил самые жестокие мно-
гочасовые бомбардировке. Рассматриваешь
какую-нибудь лощину после бомбомета-
пня,—все изрыто, исковеркано огромными
воронками. С земли клочьями содраны ее
зеленые покровы, тлеют обгорелые пеньки
деревьев. И вот постепенно, неизвестно от-
куда, начинают выползать люди. Они сна-
чала молчат — не хочется слов. Овн как
будто задумчивы — на самом деле оглуше-
ны. Прошло немного времени, в они уже
опять двигаются, хлопочут, шутят, а глав-
н о е — опять воюют. Даже во время сампх
воздушных атак бойцы сохраняют боевой
дух. Несколько раз, и вот сегодня опять,
когда воздушные пираты совсем обнаглели,
во время низких виражей пехотинцы из
винтовок подбили двух фашистских летчи-
ков-истребителей.

За последние дня, нз-за того, чт« атаки
мятежников чуть ослабели, начало рас-
пространяться мнение, что наступление на
Бяльбао уже выдохлось. Мы с втвм не со-
гласны. По целому ряду признаков наю
ожидать здесь со дня на день сильного
удара. Фашисты подвозят резервы, генерал
Давила готовится показать себя достойным
преемником незадачливого Мола. Мы нака-
нуне нового обострения борьбы за Бильбао.
К «той очередной схватке баски готовятся
всеми силами. Войска прошли и проходят
здесь через те же испытания, через те же
слабости я ошибки, что я на центральном
фронте. Только плавно перестели здесь
управлять частями по-батальояно, пере-
шли на бригадную и дивизионную систе-
му. Пополнение в формирование еще спо-
тыкается о разные препятствия партийно-
го и национального свойства. Но жестокая
терка войны пообтерла, обшлнфопала шер-
шавые доморощенвые инструменты варо1-
пой обороны. Еще недавно в качестве про-
тивовоздушных убежищ здесь строили
длинные галлереи с окнами и дверями, с
бревенчатыии настилами в над входом сна
ружи выкгшивали флаг. Убежища послед-
них дней гораздо меньше, проще и тес-
нее. Зато они гораздо надежнее. Как лисьи
норы, таятся они в толщах холмов и гор,
имея вад собой яееокруаимые пласты гор-
ных пород. Глубоко зарывшись в землю,
крепко держась аа нее, обороняет трудовой
народ басков подступы к своем столице.

Бипьбао, июкь.

14 ИЮНЯ 1937 г ч М 192 (7129)
^^^^^^^^^>»>>»»^аввввавмв>аввиаЖВВаали»»»»а»»»«а»»ввв»»»аваа»»»»»»»»»^—^—

СЕГОДНЯ В МОСКВУ
ПРИЛЕТАЕТ - 1

,, ФАРИХ
Сегодня в Москву прилетает известный

поляршй летчик Фарих, совершивший
звмявй трансарктический перелет через
самые холодные в труднопроходимые ве-
ста земного шара, фарях пеа*сек всю
страну, захватив отдаленнейшие ее угод-
кн — Якутию, Колыму, Чукотку, остров
Врангеля и огромные безлюдные простран-
ства' ва побережье полярных море!.

Наиболее трудным атапоя в полете тов.
Фаряха был участок Якутск—Зырянка я
дальни черв» Маркове к Анадыре. Здесь
еще никогда не доказывался самолет.
Оставив позади вершины легендарного по
своей недоступности хребта Черского, Фа-
рвх освоил новую воэдушвуд) трассу, ва
1.000 километров сокращающую воздуш-
ный путь вежду Западной Сибирью я
Аляской.

В**М самолет Фарах» в 11 часов
15 мин. вылетел из Архангельска и в 16
часов 10 минут цавааалмиюя в Ярославле.

Сегодня самолет Фариха ожидается яа
Тушинской аэродроме в 5 часов вечера.

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ТЕПЛОХОДОВ
НА КАНАЛЕ ВОЛГА — МОСКВА

Пробные рейсы судов на канале Вол-
га—Москва показали готовность флота а
гидротехнических сооружений к постоян-
но! эксплоатапии. В связя с этим по при-
казу народного комиссара водного транс-
порта СССР тов. Н. И. Пахомова с 15 июня
яа линиях Москва—Калинин и Москва—
Дмитров устанавливаются опытные рейсы
теплоходов.

15 нюня из Северного порта (Химки),
отойдут два теплохода: «Иосиф Сталин» в
«Вячеслав Молотов» (в 14 часов в 20 ча-
сов). В Калинин суда прядут ид другой
день в 8 час. 45 вин. а в 14 час. 10 мяв.
16 июня в те же часы из Хямок отправятся
в Калинин теплоходы «Михаил Калинин» •
«Клим Ворошилов».

ПРЯМОЕ СООБЩЕНИЕ
КИСЛОВОДСК — СОЧИ

ПЯТИГОРСК. 13 июня. (Кар*. «Прав-
аи»). Вчера вечером отправился в первый
рейс из Кисловодска в Сочи поезд прямо-

о сообщения, который будет регулярно
курсировать между этими городами. Со-
став комфортабельно оборудовав.

ФИНИШ УКРАИНСКОГО ВЕЛОТУРА
Сегодня заяончился велосипедный тур

вокруг УССР. Первым финишировал лидер
всех 15 этапов орденоносец Рыбальченко.
В результате подсчета суммы времена всех
этапов первенство на гоночной машин* вы-
играл тов. Рыбальченко. Первое место на
дорожной машине занял колхозник тов.
Утос.

Командное первенство выиграла команда
Харьковского Дояа Красной Арвва.

ПОРАЖЕНИЕ
«СПАРТАКА»

Вчера в четвертом круге игр на «Кубов
СССР» команда футболистов «Спартака»

чемпиона СССР по футболу) встретилась
командой • Центрального Дома Красно!

Армви. Этот матч привлек на стадное
«Дшвамо» огромное количество зрителей.

Первая половина игры не выявила пре-
имущества ни одиой из команд. Во второй
половине инициатива принадлежала спар-
таковцам, но команда ЦДКА настолько
удачно защищалась, что в этот тайм ве
дал результата.

По условиям розыгрыша «Кубка СССР»
матч был продлен еще на 30 минут. В до-
полнительно* время на 28 минуте игроку
команды ПДКА Кирееву удалось вбить в
ворота «Спартака* мяч, решивший исход
вгры. Команда «Спартака» из розыгрыша

Кубка СССР» выбыла.
Киевская команда «Динамо» выиграла у

«Торпедо» (Москва)- со счетов 4 : 2 .

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Напаннив на иулалыциц. В женскую

упальню на берегу пруда, возле городка
имеия Баумана в Измайлове (Москва), за-
шел пьяный М. С. Шестаков. Он стал прв-
ставать к купальщицам и сбрасывать нх в
воду. Одну женщину, уже начавшую то-

пь, с трудом удалось спасти и направить
карете «Скорой помощи» в Благушивект»

кльницу. Обузить Шестакова не могла и
ежурившая на пруду бригада спасания ва

эдах: хулиган бросал камня я некого к
ебе не подпускал. Его удалось задержать

только с помощью вызванных милиционеров.
Шестакав арестован. Следствие ведет

мйояная прокуратура.

ИЗВЕЩЕНИЕ- "
Пяргеоллепм КПК при ЦК ВЫП(б) вроет

мшив ВКП(в) Пером А. О м н н т и о м В.,
Катя п Нефедова И ЯВПТК-» • КПК.

МЕТАЛЛ З А 11 И Ю Н Я
(в тыс. теетО.

План. ВЫПУСК. % шала.
ЧУГУН 44,3 41,5 «3,6
СТАЛЬ 96,3 47,в М , 1
ПРОКАТ 43,0 33,1 71,9

УГОЛЬ ЗА 11 .ИЮНЯ
(в тыс. ТОНН).

План. Добыто. % плава.
ПО СОЮЗУ 399,0 344,7 16,4
ПО ДОНБАССУ 233,7 213,3 91,1

ВЫПУСК А В Т О М А Ш И Н
12 июня на Московском автозаводе вв.

талина и Горьковском автозаводе мм.
Молотова был выходов лень.

Филиалом ГАЗ—Московским автосбороч-
ным заводом им. КИМ 12 впяя выпувдеао
150 грузовых автомашин — 88,2 проц.

Р А Б О Т А Ж Е Л Е З Н Ы Х Д О Р О Г
12 июня на железных дорогах Союза

погружено 97.931 вагон — 1 0 3 , 1 прои.
плана, выгружено 97.577 вагонов—100,9
проп. плава.
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