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— Вчера на Красной площади состояли
похорони' Ш И. Ульяновой - старейшего
бойца большевистской партии, ближайшего
помощника В. И. Ленина. -

Всесоюзный с'езд
советских архитекторов
На протяжении всей своей многовековой

•сгори архитектура никогда • нигде не
была та» тесно связан» с народным мас-
ем>, как у вас, в Советском Союзе. Вот
почему открывающийся завтра первый Все-
союзный с'езд архитекторов по своему зна-
чению выхоит далеко за пределы архитек-
туряой среды I представляет собой собы-
тие всенародное важности.

В капиталистических государствах архи-
тектура оторвана от народа. Она служила
• служит интереса» буржуа и помещиков,
е потребностями и вкусами которых архи-
тектор— хочет он того или не ючет —
обязав считаться.

Пролетарок»* революция, — говорил
Ленин в беседе с Кларой Цеткин, — «осво-
бодила художников от гнета этих весьма
прозаически условий. Она превратила со-
ветское государство в их защитника I за-
кдзчлка».

Советский строй, вызвавший к жизни
могучие творческие силы народа, создал
для мастеров искусства, в том числе и
архитектуры, такие условия, каких нет •
не может быть в буржуазных странах.
Искусство зодчества в условиях господ-
ства капитализма неуклонно деградирует,
катится вниз, теряя свою былую славу.
Социализм, поставив архитектуру на
службу всеиу народу, поднимает ее
к вершинам мастерства. В советской
стране архитектор — это государственный
деятель, активный участник строительства
нового общества.

Неизбежным признаком капиталистиче-
ского города являются противоречия между
центром и окраинами, между элегантней-
шими улицами буржуазии и тесно примы-
кающими к ним рабочими кварталами, с
их, по выражению Энгельса, «позорней-
шими ворами и ямами», «мерзкими сви-
ными хлевами» для неимущего люда.

Социалистическая революция в СССР
навсегда покончила с этим позорный на-
следием буржуаано-помешнчьего общества.
Коренным образом изменился облик вашей
страны. На ее просторах выросли новые
заводы, рудники, шахты, электростанции,
школы, больницы, детские дома и обще-
ственные здания, новые города, поселки,
промышленные центры. В одно только жи-
лиягаое строительство государство еже-
годно вкладывает миллиарды рублей.

Впервые я •сгорим у нас в таких гран-
днопшх размерах поставлена и решается
проблем» градостроительства и рекон-
струкции старых городов. На долю совет-
ского архитектора выпала поистине исто-
рическая честь быть на лесах этой вели-
чественной социалистической стройки, уча-
ствовать в создании и разработке нового
архитектурного стиля, соответствующего
духу сталинской эпохи.

Воодушевляемая идеями партии
Ленин»—Сталина, согреваемая любовью и
вниманием народа, советская архитектура,
как и многие другие виды искусства, пе-
реживает полосу творческого под'ема, за-
крепление • развитие которого составляет
одну из основных задач с'езда архитекто-
ров. Начавшаяся несколько лет назад пе-
рестройка советской архитектуры прино-
сит свои первые плоды. Генеральный
план реконструкции Москвы, вдохновлен-
ный товарищем Сталиным и разработан-
ный под руководством тов. Кагановича,
проект Лворпа советов, подземные станпии
метро, сооружения канала Волга—Москва,
советский павильон м Парижской всемир-
ной выставке, десятки других больших и
малых сооружений — все это бесспорные
достижения советской архитектуры, кото-
рыми по праву гордится наша страна.

Выросли и творчески окрепли значи-
тельные кадры советских архитекторов,
среди которых есть немало таких мастеров,
•шеи которых хорошо известны не только
• м ш е ! стране, но и за ее пределами.

Все гги достижения, однако, не изме-
няют венозного положения: советская

архитектура резко отстает от требовали
жизни и не использует полость» тех
возможностей, которые предоставляются
ей сошмлмспчееым строительством.

Руководящим принципом нашего строя
является сталински забота о человеке.
Это признают • советски* архитекторы.
Признает, во непосредственно мало дела-
ют для того, чтобы пот пряшцяш полу-
чил свое отражение в их практической
деятельности. В течение долгого времени
находившаяся в шену у формализма и кон-
структивизма, советская архитектура несет
на себе огромный груз всякого рода выкру-
тас и трюкачества, рутины и прожектерст-
ва. Оторванные от жизни и не желающие
считаться с запросами человека, многие
архитекторы занимаются бумажным сочи-
нительством, культивированием отвлечен-
ных форм, на практике уродующих наши
города, либо унылыми, серыми домами-
коробками, либо лжеклаесическнмв соору-
жениями, ничего общего не имеющими •
духом нашего времени.

Пренебрежеаием к человеку — потреби-
телю архитектурной продукции — можно
об'яснить полнейшее безразличие некото-
рых архитекторов к внутренней планиров-
ке и отделке зхамй, в особенности жилых
домов. На предс'ездовеких конференциях •
собраниях архитекторам пришлось по «то-
му поводу выслушать немало горьких
истин и справедливых упреков. Трудящие-
ся вашей страны с восторгом рассматри-
вают каждое вновь построенное красивое
здание. Но они требуют и хотят, чтобы и
красивым фасадом было прекрасно спла-
нированное помещение, чтобы внутренняя
архитектура была отнюдь не хуже наруж-
ной, чтобы сотви мелочей, с которыми че-
ловек сталкивается ежедневно и ежечасно,
не только не омрачали его быта, его на-
строения, но поставляли бы ему радость
жизни, удобства I красоту.

Проектное я планировочное дело у нас
поставлено явно неудовлетворительно.
Здесь господствуют кустарщина и обезлич-
ка. Даже в Москве проект жилого дома,
па пример, разрабатывается рядом органи-
заций, часто друг с другом не связанных.
Отсюда бесконечная проволочка, попрали
и переделы, нарушение сроков, удорожа-
ние сметы, безответственность, создавши
почву для злоупотреблений • вредитель-
ств».

Многие недостатки архитектурно-строи-
тельной практики об'ясняются и усугубля-
ются болезненяыма явлениями в самой ар-
хитектурной среде, слабостью общественно-
политический работы среди архитекторов.
Только отсутствием критики и самокрити-
ки, притуплением бительности, бесприн-
ципностью, низким идейно-политическим
уровнем архитектурных кадров можно об'-
яснить тот факт, что в некоторых архитек-
турных и строительных организациях дол-
гое время орудовали враги народа — ныне
разоблаченные фашистско - троцкистски»
шпионы и диверсанты.

Открывающийся завтра с'езд архитек-
торов должен быть с'ездом окончательного
разгрома формализма, под каким бы фла-
гом оп ни выступал; с'ездои разгрома • вы-
корчевывания всего враждебного, антив»
родного, что еще несет в себе советская
архитектурная"среда; с'ездом пропаганды и
утверждения стиля социалистического реа-
лизма, единственно отвечающего интересам
народа и соответствующего требованиям
нашей эпохи.

С'е.и архитекторов открывается в пе-
риод, когда вся страна обсуждает план тре-
тьей сталинской пятилетки. Это знамена-
тельно — у нас сейчас больше, чей когда
бы то ни было, возможностей осуществить
на деле сталинскую заботу о человеке. Со-
ветская архитектура — и это во многом за
висит от работы с езда — должна поднять-
ся на высоту стоящих перед нею задач".

Привет первому Всесоюзному е'езду со
ветскнх архитекторов!

В последний час
ЛАТВИЙСКИЙ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ММХАЛ • МОСКВУ

РИГА, 14 июня. (ТАСС). Сегодня вы-
ехал в Москву с официальным визитои
латвийский министр иностранных 1ел Мун-
терс. Его сопровождают заведующий во-
сточный отделом министерства иноетрал-

вых мл Фремманис и заведующий юриди-
ческим отделом министерства Каипе.

В Москву выезжает также полпред
СССР в Датвии тов. Вршвеки!.

ЯПОНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О РАССТРЕЛЕ ШПИОНОВ

ТОКИО, 14 июня. (Сев. иие).). В инфор-
мации, приводимой сегодня галетами о деле
восьми контрреволюционеров-шпионов,
гламое место занимает сообщение нз Мо-
сквы о приказе наркома обороны маршала
Советского Союза тов. Ворошилова, а также
• воляе гвева м ненависти к измевиииам.
В заголовках большинства газет говорится:
выяснено, что изменники продавали воен-
ные тайны военным кругам веюего госу-
дарства и стремились к свержению совет-
ской власти в сотрудничестве с иностран-
ными воеввыия кругами, соглашаясь ори
втом отдать Украину.

Газета «Асахи» в заголовке прямо пи-
шет: «•змеевики находились • сговоре с
Германией» Московский корреспондент
«Асахи», между прочим, указывает, что
«разоблачение мговора Тухачевского и
других произвело огромное впечатление иа
население СССР, при чем Ворошилов, обра-
тившись с приказом к Красной Армии,
внес полную ясность в дело».

Газета «Иомиури» подчеркивает в за-
головке: «Все 4 народы СССР единодушие
поддерживают приговор восьми изиеим-
вам».

ЗАЯ1ЛЕНИЕ 1АСКСКОТО
ММНИСТРА

ПАРИЖ. 14 июня. (Спац. мавр. «Паав-
ды>). Печать публикует заявление Аль-
фрею Эспииоса. министра здравоохранения
баскского правительства, о положении на
фронте у Бильбао: «Отчаянная борьба,
идущая вокруг Бальбао. является резуль-
татом измены одного крупного командира
баскской армии, — сказал Эспнвоеа. —
Баскское правительство после заседания.
продолжавшегося до 3 часов утра, приняло
решение оставаться в Бильбао. что бы аа
случилось». 1алее министр заявил: «Ме-
ждународный контроль, осуществляемый
на грлввпах Испавии. является комедией.
Баскское правительство располагает дока-
зательствами того, что за последние че-
тыре дня пять германских я один бель-
гийский пароходы выгрузили огромное
количество оружия я военных материалов,
в том числе 400 орудий, в занятом вой-
сками Франко порту Пасахес близ Сан-
Себастьяна. Выгрузка происходила на гла-
зах английских коииссаров контроля, нахо-
дившихся аа борту английских кмивдев».

Товарищи Сталшн, Ворошилов, Молотов, Актинов, Каганович н ЧуОарь несут урну с прахом М. И. Ульяновой к Кремлевской стене

ПОХОРОНЫ М. И. УЛЬЯНОВОЙ
\

Траурный митинг на Красной площади
Как и 13 июня, вчера Колонный зад

Дома союзов был полон людей, пришешнх
проститься с прахом М. И. Ульяновой.

Уже близится вечер, скоро прекратится
доступ в Колонный вал, во вереница лю-
дей все еще бесконечна.

В 17 часов в почетный караул стано-
вятся товарищи Сталин, Молотов, Вороши-
лов, Микоян, Чубарь, Ежов, Аятипов.

17 часов 30 минут. Под звука траурно
го марша урву выносят из Колотого за-
ла. Траурпая пропессия, замыкаемая по-
четным воинским эскортом, движется ми-
мо выстроившихся колонн трудящихся.

На Красной площади задолго до начала
похорон собираются многочисленные деле-
гации заводов, фабрик, учреждений.

...От»'4ка на кремлевских часах прибли-
жается к шести. На Красную площадь м-
яосятся издалека звуки траурного марта.
Скорбная мелодия нарастает. Из-за степ
Исторического музея появляется траурна*
процессия.

Урну устанавливают на высокий поста-
мент, увитый крепом. На трибуну мавзо-
лея поднимаются товарищи Сталин, Моло-
тов, Каганович, Калинин, Ворошилов, Чу-
барь, Микоян, Кжов, Крупская, Антяпов.
Сулимов. Хрущев, Стойкий, Булгаваи, Зем-
лячка, Филатов.

Тов. Аятипов открывает траурный ми-
тинг. Первое слово от имени Центрального
Комитета ВКП(б) я правительства произно-
сит тов. Чубарь.

Речь тов. В. Я. Чубаря
От Центрального Котлета ВКП(в) и правительства

Товарищи, в липе М. И. Ульяновой пар-
тия потеряла старейшего своего боЙпв,
безгранично преданного делу Левина —
Сталина. Партия потеряла прекрасного че-
ловека, скромного, чуткого товарища, по-
мощника великого Левина в его борьбе м
создание партии большевиков и за орта-
навалив трудящихся масс под знаменем
Марка — Энгельса.

трудящиеся Советского Союза потеряла
одного иа прекрасных представителей
славного поколения революционных борцов,
которые вею свою жизнь отдали борьбе яа
смиализм, и построение в вашей стра-
не — стране победившего социализма,
коммунистического общества.

Жизвевяый путь М. И. Ульяновой из
вестей самым яловкам массам труляшмх-
с ! — вт« путь елавмй. бесстрашной борь-
бы вротав паризиа в против капитали
етвчеевего строя, путь вместе е Ленивым,
в в ш и большевистской партии с первых
дней ее существования.

Преследования царской охранки —аре-
сты, м а ш а ве словила революшиишого
пыла бельяиаачиа Ульяновой Она всегда
и везде активно аармас» и дело партаа.
Овл была «май- и лучшах аведетавитмь-
вав той груивы русских ж а т в а , которые
веа саов с а м и и п и йаа»Йу ва иеееяу
в вывшей Радел Пролетарской реамю-
пва, действительно раскраия11аивикй жен-
щину и обеевячавше! е1 австоявме рав-
ноправия. .Талмо сомквлш «евший* яв
лается •ааиавявай во веах отраслях пяо-
язаодстиавей а оелаллесвой жизни етва-
ян. Эта прела в и о е в и н Октябрьской ре-
вмпвваей в аалаеллежы Сталинской Коя-
ствтуалей. Тагипнеел женщины янлиот-
ся громадвой омой в борьбе партии и со-
ветской маета за дальнейшее процветание
ваамй валами роллы, и укрепление ее
боевой мот я

Как бы ви тралам» враги СССР, вра-
ги труишвхся — 1виГОЯ|ашве фашисты—
подорвать руками своих гнусных, подлых
наемников — шпионов и диверсантов са-
лу и боевую мощь вашей страны, аи ве

удастся сломить социалистические отече-
ство трудящихся.

Фашизм будет разгромлен, как разгром-
лена его шпионская агентура внутри СССР,
ибо весь многомиллионный советский на-
род готов навести сокрушающий удар по
фашизму, протягивающему свои грязные
лапы в мирному социалистическому строи-
тельству в стремящемуся ввергнуть- весь
мир в ужасы ыйвы.

М. И. Ульянова была человеком выео-
мй культуры. Ова помогала Леиаву • ор-
ганизации большевистской печати, начиная
о «1ссры>.

На боевой посту, в органе Центрального
Комитета вашей партии «Правда» ома
активно работала много лет. Дело партии
Ленина — Сталина было ей родным, близ-
ким, составляло суть всей ее жизни. Пар-
тия послала ее в последние годы ва ра-
боту в контрольные органы — ЦКК—РКИ
и потом в Комиссию Советского Контроля.
И ва »той работе она горела, как всегда,
ведя (ерьвт за осуществление генеральной
ливяи партии, и лучим выполнение ве-
аеиий вавтва я правительства, и тетра-
аеаве аввяктатков в государстмявом аапа-

М' I . Ульлвева работам в Бюро Жалоб.
где ваяем ввогочвеленвые факты вввра-
шенвя млятики партии и щшввтспства.
в а ш а ваоавление бюрократизм в аяпа-
вгтад учреждений и вела упорну» борьбу
е в о н •аистеткааа. Ова сумела еошть
аиросяй а к т а мбетвавов, маогаваш
авовавать и разбирать жалобы трудяаш-
ся. Оаа выносила аа суд советской обие-
ствеявмтв выявленные через Бах* Халеб
неюстапв а бжрократичккяе ввврааеядш
в гостаааетвениоа аппарат*. С Шип лет а
до веелмаих дней свое! жаааа «на горела
а йовКа за юле партии Леааяш—Отиива,
аа тсаянетво социализма, ва амвуниэм.

л в • тргмаиися Сеяаяссого Союза
т т ч п п вамап К. I . Глиаовой—

самоотверженного революпнояера - больше-
вика, отдавшего борьбе и светлее будущее
человечества все свои сады.

Речь тов. Н. А. Филатова
От московских

Товарищи! Сегодня мм хороним одного
мз стойких и преданных борцов за 1мо
Ленина—Сталина — сестру и ближайшего
соратника нашего великого учителя Вла-
димира. Ильича — Мараю Ильиничну Улья-
нову.

Смерть Мария Ильиничны является тя-
желой утратой для рабочего класса и тру-
дящихся масс нашей великой родимы.

Рабочие и работницы Москвы и Москов-
ской области, колхозники и колхозницы
вашей области вместе со всей партией я
со всем рабочим классом скорбят по по-
воду мой утраты.

Для вас, москвичей, м и трудящихся
масс Москвы и Московской области, осо-
бенно чувствительна эта потеря, так как
Мария Ильинична долгие голы работала в
Москве. Трудящиеся Москвы никогда не
забудут ее ввимательног* и чуткого огнь
тения, ее постоявной леаявско-стадиасклв
заботы о людях.

Такое человеческое отношение и любппь
к людям Мария Ильинична восприняла и
воспитала в себе от вашей партии, Виге
ресам которой служила она более 40 лет
своей сеааатольяеЙ жвзни. Ее жизнь была
тесне'йшвм ебрааеи связана с нашей заме-
чательной партией.

Все те, кто соприкасался с Марией Иль-
иничной по работе, чувствовал в пей вни-
мательного в отзывчивого товарища. Мл
рвя Ильинична была тесно связана с ра-
бочими, колхозниками и трудовой интел-
лигенцией нашего Советского Сомма.

Ве характерам особенность — «рабо-
тать хоров»» — сквозила во всей ее жвз-
вя. во всем ев облике. Она была аевли-
чительио чутко! в внимательной к жи-
вому человеку.

Всегда окруженная массой людей, она с
огромным терпением выслтвпвала наболев-
адве вопросы, жалобы и всегда умела гак
•воето и по-человечески раавешвть тот
ала ивой наболевший вопрос

Совсем еще неивво Марал Ильнвичяа
была иа московской городевой в облаетаой
партийных ковференавлп.

Она прививала активам пастве а ра-
бота! кояфереипай. .

Мы. как сейчас, поймав ее улыбаюшее-
еа и энергичное лапе, ее яеловнто-подвиж-
вую фигуру.

С конференция она т а ш на работу к
себе в кабинет. Почувствовав себя плохо,
оаа слегла а уже больше ае вставала.

Ова умерла на боевом посту — в своем
рабочем кабинете. Она умерла, оставаясь
до последней мявуты верами делу вашей
великой партии Ленина—©талина.

организаций

Ее исключительно большевистская прав*
пипиальвость. ее удивительная работоепо*
собность, неиссякаемая внергия, любовь I
делу и сталинская забота о людях, непри-
миримость к врагам партии н рабочего
класса явятся хорошим большевветски»
примером для всех партийных в непартий-
ных большевиков.

На могиле старейшего члена оавтан,
ближайшего помощника Владимара Ильача,
московские большевики а трудящимся
иассы заверяют нашу партии), что всегда
останутся верными последователями уче-
ния Маркса—Энгельса—Ленина—Стаяла,
что они были, есть а будут самой надеж-
ной и крепкой опорой нашего Правитель-
ства, нашего Сталинского ПК партав а де-
ле борьбы за торжество комиуввяи*.

Московские рабочие и работницы, кол-
хозники и колхозницы, как в все тртда-
шаеея массы вашей могучей и несокру-
шимо! родины, будут попрежвемт веста
самую непоиивримую. самую жестоктв
борьбу с заклятыми врагами трудового' на-
рода, пытающимися задержать победонос-
ное шествие пролетарской революции.

Мы принимали принимаем а будем ирв>
нимать все меры к тому, чтобы в кораа
пресечь ВСЯКУЮ ПОПЫТКУ классовых вра-
гов, трутников, политических бандитов
я шпионов вредить нашему соивалиствче-
сюму строительству.

Буржуазная разведка потерпела пора-
жение.

И пусть знает фашистская агентура—»
троцкисты, зановьевиы » бухаравпы в ее
хозяева фашисты, что мы ни на минуту
не ослабим нашей большевистской бдя-
тельяоетв и будем впредь давить врагов,
как поганых гадов. И никому, никаким
бухаривпаи. зпновьевпам и троцкистам
не умстся повернуть колесо всториа
обратно, с тси, чтобы восстановить власть
помещиков и капиталистов в вашей стра-
не. ЭТОМУ не бывать.

Непобениое знамя Маркса—Энгельса—
Ленина — Сталина горю реет вы ивам!
прекрасной и цветущей родиной, г »твв
знаменем мы пришли к победе, г »тая
знаменем мы пой'ем в дальнейшее на-
ступление за окончательное торжество
коммунизма во всем мире

И лучшей памятью о Марии Ильиничне
бу1ет беззаветная ваша преданность пар-
тии и борьба против врагов народа за то
дело, аа которое ова боролась всю свои)
жизнь, аа дело Ленина — Сталина, аа
коммунизм.

(Окончание отчета о похоронах М. И. Ульяною* с*, яа 4-й стр.)
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5 ответ на происки поджигателей войны тр; ,
выпустить заем укрепления обороноспособности н родины

ШПИОНАМ
НЕ БУДЕТ
ПОЩАДЫ

(Резолюция 2-го часового аавода.
М о е м )

Заслушав сообщевве о приговоре над
шпионами, презренным слугами фашизма,
измевяшаня ютшвствчомо! ромвв, вы,
работа*, инженерно-технические работни-
ки в служащие 2-го Государственно™ ча-
совою мвиа (Москва), приветствуем «тот
приговор, выражаюшн! волк) всего много-
миллионного советского народа.

Разгром воендо-шпиояскогв ядра — прв-
знак силы великого советского государства.
Нет в м будет пощады шпионам, диверсан-
там, террористам, пытающийся п о и т ру-
ку ва вашу р е ш у .

Мы еще теснее сплогвм своп рмы вокруг
ваше! партвв, вашего вождя в учителя
товарвша Омана. Выше революционную
бдительность!

' ЮИЕННМиМ РОДИНЕ
НЕТ МЕСТА НА Н А Ш ЗЕМЛЕ

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 вюяя. С чувством
полнее» удовлетворен! встретили враево-
флолш, вовавдвры в лолнтработнвкм Чер-
номорского флота пряговор Верховаого Су-
да по делу шайга шпионов в двмреавтов.
На всех корабли в во всех частях флота
состоялась ввтввгв. Выступавшие красно-
флотцы, вохандвры в полвтработввка едн-
нодунмо оюбрилн справедлввы! првговлр
на] бандой изменников в предателе! ро-
дины.

Краснофлотцы я ковандвры частв, ко-
миссаров которой состоят тов. Бакаев, за-
являют в свое! резолюпвв:

«Единодушно првветствуен справедли-
вый првговор Верховного Суда над банде!
изменников в предателей родины. Черный
нзмевввми родине нет яеста ва священ-
ной советской земле. Верховвы! Суд вы-
полвы в о т советского народа. Мы увере-
ны в тов. что органы НКВД, под руковод-
ство* испытанного большевика тов. Ежова,
ю ковпа разоблачат я уничтожат послед-
ит- остатки своры наемников фашина.

Еще выше подвняеи революционную
бдительность! .Стальной стеной сплетайся
«округ нашей велико! кояяуяяствческо!
партии, любимого вождя в учвтеля
товарища Сталина!

Заверяем ЦК партии и товарвша
Сталвна, что вы еше выше поднивев боевую
мощь наше! части и готовы в любую мину-
ту стать грудью ва защиту родины и уни-
чтожить любого врага, который посмеет
ступить своим фашистским сапогом на со-
ветскую землю».

ОТДАДИМ ЖИЗНЬ

ЗА РОДИНУ
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июня. (Корр. «Прав-

вы»). Заслушав сообщение о приговоре
Специального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда СССР по делу военно-фашист-
ской шпионской шайки Тухачевского и дру-
гих, мы, бойцы и командиры И-скоВ
части, выражаем свое глубокое удовлетво-
рение решением Верховного Суда.

Нет слов для выражения нашего негодо-
вания и возмущения подлой шпионской
деятельностью продавшихся фашизму него-
дяев. Народный комиссариат внутренние
дел во главе с верным учеником товарища
Сталина тов. Ежовым и на этот раз вскрыл
до конца и разоблачил гнусную банду
шпионов. Тверю убеждены в силе и
несокрушимости советского строя. Мы твер-
до верим в непобедимость нашей Красной
Армии. Мы выдвинем из своей среды новые
молодые кадры командиров и начальников
для вафлей Красной Армии. Крепко помпя
слова торжественного обещания, мы гото-
вы в любую минуту отдать все свое силы
в жизнь за нашу любимую родину.

Сметем каждого, кто осмелится
стать на нашем пути

(Резолюция, принят» на конференции
«Горьки* и театр», созванной Всероссий-

ский театральный обществом)

Творческие работники театра, собрав-
шиеся на конференцию, посвященную па
мяти великого русского писателя М. Горь-
кого, приветствуют решение Специального
Судебного Присутствия Верховного Суда
СССР об уничтожении гнусной банды
шпионов и фашистских наймитов.

Раскрытие и расстрел шайкн шпионов—
свидетельство мощи нашего государства в
роста силы великой страны Советов.

Гигантский рост социалистического хо-
зяйства в СССР обеспечил всем трудящим-
ся небывалые возможности культурного
развития. Сталинская Конституция закре-
пила эти наши завоевания. Ширится и
растет социалистическое искусство, стая-
шее достоянием всего народа. Ни в одной
другой стране нет такого внимательного
отношения к театру к нуждам актера. Ра-
ботники театра Советского Союза никогда
не забывают о сталииской заботе о театре
и искусстве.

Гнусная шпионская банда хотела пре-
вратить свободные народы великой совет-
ской страны в колониальных рабов фа-
шизма.

Мы счастливы, что благодаря бдитель-
ности органов НКВД, возглавляемых тов.
Н. И. Ежовым, полностью разоблачена и
понесла заслуженное наказание подлая
банда шпионов.

«Если враг не сдается — его уничто-
жают!» Эти слова великого гуманиста
М. Горького отражают мнение всех трудя-
щихся нашего Союза и всех работников
искусств.

Под руководством партии я великого
вождя народов товарища Сталина мы про-
одолеев все препятствия я сметем каждо-
го, кто осмелится стать па нашев пути.

Да здравствует непобедимая ленянско-
еталннская партия!

Да здравствует велики! Сталин!

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЫПУСТИТЬ ЗАЕМ ОБОРОНЫ СССР

В ответ ва попытки шпионов, вамеивл-
вов родине поколебать мощь Краевой
Арввв в ослабеть обороноспособность ва-
шей страны железнодорожники в много-
численных резолюпвях е м п ивтингов
обращаются к правительству СССР е
просьбой о выпуске спеотиьаого м ! м
для укрепления обороны Советском Союза.

В депо Москва-Сортировочная Ленинск)!
железно! дороги состоялся митинг, ва кото-
ров прасутствовало около 700 человек.
Единогласно принята следующая резолюция:

«Мы, рабочие, служащие, инженерм-
техввческве работника депо Москва-Сор-
тировочная Ленинске!, собравшее» иа ми
тннг, выражаем свое презрение • нена-
ввггь к врагам народа — Тухачевскому,
Уборевичу, Зйдеману, Якяру, Корку,
Фслыааву. Примакову и Пути.

Велика я священна невавиеть всех тру-
дящихся ваше! родины в врагн народа—
шпионам, диверсантам, времтеляя, ко всей
тем, кто хочет опоганить цветущую совет-
скую эевлю вонючим сапогом германского
Фашизма.

Разоблачение п о ! банды я суд вад
не!—признак евлы, вогугаестм • веео-
круапшости советского строя.

Лазутчикам капиталистического авва
нет ш ве будет у вас вавам! пощады.

В ответ ва гнусные модеяевя врагов на-
рода еше теснее сплотимся вокруг партия
Ленина—Сталина, вокруг великого вождя
народов товарвша Сталина.

Мы удесятеряй революционную бдитель-
ность, улучшим качество свое! работы I
сделаем нашу страну неприступной кре-
постью.

В ответ ив пвпытми врагов и имоммммав
родим расшатать мш> и

СССР
виттшву в

Да ираветвует веливм, ешмаш комму

• п и н и и парпя а ляФаяы! вождь на-

роде таварвщ Стали I»

* * •

На мятвяге в Дев» Ворабинек, Опекой

ж. д., выступы нашивает тов. Сороквв:

— В ответ на прелимьотво взвшпвов
а предлагаю просать вавм правительство о
выпуске нового мима,

т б и и ш мший ровйиы.

Цредложеияе тов. Сорокина было прв,-

нято в* 15 иштвшга Барабанами ат-

делеивя Оисво! ж. д. ,^<;» -»•

• ' • * • ' ••'••••

Ияжевер ваговореионтного завой Ря-
мво-Уральеко! дорога тов. Додовов вы-
ступал на собрании с предложенаем про-
сить правительство • вылума наваг* мй-

бражке «дввогласво поддержало пролложе-

вве пв. Доямова.

Тов. Соколов, работник вагопого уча-

стка яонияеко! ж. д., заявил на митинге-

— Нет слов, чтобы выразить вею нена-
висть в презрение к изменника* родины,
шпноааи-фа нтсты.

В т е т ва вх предательство я предла-
гаю яви мяввииявам 1бяатамвм»«ямясти
1 1 1 I V | | Я И И В | уВ^ВВ^ВВ^Ип^•^ИВ^•^ЯВЯ|ВВ ВЛ0НВф#ИРЯ1ИВаИВКНЯВИя»^РВИ^РИ0Ч«< I ВЧ1

найми пваиы пвосить правмпямтва вы-
пустить иовый май.

* • •
На собраниях в митингах околю 30.000

железнодорожников голосовало и предло-
жение обратиться к правительству с
просьбой а выпуом мйвм обороны СССР.

УСИЛИМ ОБОРОНУ СССР
П р е д л о ж и м рабочих депо Волнован, Юиим-Дояеякой шелюзиой дорог*.

С большим удовлетворением встретили
железнодорожники Южно-Донецкой дорога
« вх семьи сообщение о том, что Спе-
циальное Судебное Присутствие Верховно-
го Суда СССР приговорило банду фашист-
ских разведчиков к высшей мере уголов-
ного наказания—расстрелу н о приведе-
нии этого приговора в исполнение.

?6.000 человек, участвовавших в ми-
тингах я сменных собраниях узлов и ли-
нейных гтанпяй Южно-Донецкой дороги,
горячо приветствовали справедлив реше-
ние Верховного Суда, выразившего волю
пародов Советского Союза.

На ггях собраниях выступало 832 че-
ловека. Все они призывали овладевать боль-
шевизмом, не забывать ни на одну ми-
нуту о капиталистическом окружении. Они
пришли передать рукошштелям коммупп-
стлческой партии и советского правитель-
ства — товарищах Сталину, Молотову,
Ц|'рщпилпву, Кагановичу и Калинину о
том. что транспортники Южно-Доненко!
дороги, вместе со всех многомиллионным

народов социалистического отечества, еще
теснее сплотятся вокруг Сталинского ЦК
я в ответ ва происки шпвовов всех маете!
удесятерят свою бдительность ва всех
участках работы.

С большем внимапяем выслушал рабо-
чие депо Волвонаха выступление патриота
сопетгклй страны, машииста-крввоносов-
па тов. Байрачного, который заявил сле-
дующее:

— Л от имени машинистов нашего депо
предлагаю просить .партию и советсюа
правительство выпустить специальный обо-
ронный заем второй пятилетки.

;Но предложение лучшего мшввнета-
крцр.оносовпа было с большим шн'емом
принято все»» участниками митинга. В
с>'оем решении рабочие депо Волноваха за-
писало:

«Мы просим партию и советское прави-
тельство ВЫПУСТИТЬ заем второй пятилет-
ки, целиком и полностью предназначенный
для усиления обороноспособности вашей
славной социалистической родавы». '

НАШ ОТВЕТ ФАШИСТСКИМ ПСАМ
Заслушав сообщение о расстреле шпион-

ской банды Тухачевского, Лкнра и других,
подло изменивших налей социалистической
родине, мы, работники московского упра-
вления Гражданского воздушного флота,
приветствуем справедливый приговор пре-
дателям.

Пусть трепещут все шпионы, диверсан-
ты и убивцы. Нет я не будет пощады в
нашей стране тем, кто пытается ослабить
мощь и обороноспособность страны социа-
лизм». Мы уничтожим все шпионские гне-
зда поджигателей войны п беспошадио со-
трем с лнца земли всех врагов советского
народа.

Еще тесней сплотим наша ряды вокруг
коммунистической партии, вокруг нашего
вождя и учителя товарвша Сталина!

Окружим свою непобедимую Рабоче-Кре-
льявскую Красную Армию еше больше!
заботе! я вииваяяем!

В ответ на происки фашистских псов
мы п р о с т наш» правмтмьство выпустить
новый мам на уираманм обвроиостсоб-

Да адравствуег на страх врагам ваша
непобедимая Красная Армия в ее вождь—
маршал Советского Союза товарищ
Ворошилов!

Да здравствует верны! страж народов
СССР—НКВД и его боевой руководитель
товарищ II. И. Ежов1 .

Да здравствует любякый вождь народов
товариш Сталин!

ПУСТЬ КРЕПНЕТ
НАША ЛЮБИМАЯ
КРАСНАЯ АРМИЯ!

Стуяигты Иякшмкквго юяшого института

имена И. В> Сталина гомеукп аа новый

«Но асам) лв, что пока существует кл-
плталнетвчесжое окружение, будут суще-
ствовать т >*е вредетам. вгавоны, дивер-
санты а уййаы, з в « ш м п и в ваши ты-
лы агентами иностранных государств?»

дп слова нашего гяшальвого вождя
товарвша Сталина еше I еше раз нахо-
дят свое подтверждение в факте поимки и
расстрела восьми преараявых ШПИОВОР, со-
стоявших ва служб» у военной развекн
одаого ва капиталаствчеекп государств.

Блестящие успеха Советского Союза, на-
ше победоносное дважеяае в коммунизму
вшивают у ваших врагов бешеную зло-
бу, лютую ненависть к СССР. Фашизм ли-
хорадочно подготовляет яовуи» войну п ро-
та» наше! социалистической родявы. За-
тевая «тот чтдоввшвы! поход, врага стре-
иятея в первую очередь навести удар в
само» сердце страны социализма, подорвать
вошь Красно! Аряиа.

Трудящиеся СССР а всего мира видели,
как тшетяы жалкие в явчтожяые попыт-
ка фашветов в вх агентов—подлых шмо-
нов. Нееокруппва ваша сила! Мы уничто-
жаем влрах, сметаем с лапа цветущей на-
ше! земли к » ату мерзость в падаль, пре-
зренных в проклятых негодяев. Так же, как
поступили вы с шайкой бандитов—Туха-
чевский, Яввром, Вйдеиавом я другими,
мы будем безжалостно расправляться со
всеми именинами в предателями.

Наша горячо любимая Работе-Крестьян-
ская Красная Армия должна стать еще
крепче, должна быть вооружена самымя
совершеввымя в мире средствами обороны,
должна быть вепрвгтупао! броне! нашей
родины.

Мы, сыновья в дочери рабочих, колхоз-
инков, советско! игтеллигенции, мы, ко-
му партая в правительство создали все ус-
ловия для учебы, для развития своих талан-
тов, мы, советские студенты, будущие
гпепналвсты, авввщавися я иашаму прави-
тельству I приьвяп выпустить иам

Мы твердо уверены, что все советское
студенчество, все трудящиеся великого Со-
ветского Союза горячо поддержат наше
предложение.

По поручению группы стуцантов
Маеивкнаг» горного института имии
И. В. Сталина

КОЛЕНСКИЯ, СТАРИКОВ.

ЗА НОВЫЙ

ЗАЕМ
Коллектив колхозпо-совхозного театра

Свердловской области обращается с прось-

бой к советскому правительству о выпуске

займа укрепления обороны страны.

Мы убеждены, что вся страна подхватит

наше предложение о еще большем усилении

укреплена! мошв наше! непобедимо!

Рабоче-Крестьянско! Красив! Армав.

Так ответят трудящееся Советского Сою-

за яа подлые прокскя врагов социализма!

Свердлов» (Па телеграфу).

* * *

Рабочие каширской типография просят

советское правительство выпустить «Заем

обороны».

Партсрг Поскрабиав.

* * *

Работники борвеэглебекой школы глухо-

немых просят советское правительство вы-

пустить новы! государственный ааеи для

укреплена* моща Краевой Армвш

V,

Митинг рабочих и работниц завода АТЭ (автотракторного алеитрооОорудовамия) Эяевтроаавода
в связи с судом вад ианеинмками в врагами народа. Выступает слесарь •. И. Га

ии. Куйбышева
«те 0.

Народному "КоХеиссару Обороны СССР

Маршалу Советскою Союза

К. Е. Ворошилову
Пнсьио бойцов, командиров я политработников Московской

Пролетарской стрелковой красяоэнаиенной дивизии

ча, которую ставит перед собо! каждый
красноврмееп и командир, — овладеть боль-
шенизмои, как мощным н сстрейшнм ору-
жием в борьбе с врагами партам я варо-

Дарвгай Климент
С глубоким удовлетворением мы встре-

тили приговор Верховного Суда Союза ОСР
агентам кеждунарогаого фашизма, подло!
банде шпионов н изменников родине. Со-
ветски! суд выразил волю вашего много-
миллионного народа, волю бойцов и ко-
мандиров Крлгпой Армии. С радостью и
облегчением мы вздохнули, когда узналн,
что главарл шпионской фашистской шэЛ-
ки Тухачевский, Яквр, Убореввч, Корк,
Фельдман, Эйдеман, Примаков и Путна
расстреляны, их презренны! арах стерт

лица советско! земли.
Пролетарски! суд выпее единственно

правильное решение, другого решения
быть не могло. У диктатуры рабочего
класса по отношению к врагам всегда су-
ществовало и существует правило: если
враг не сдается, его уничтожают. Соба-
кам — собачья смерть!

С омерзительным отвращением мы про-
износя м имена Тухачевских и якиров, мы
проклинаем их и предаем аабвенвю. Эти
жалкие моськи, лакейски служа своим
хозяевам — фашистским псам, хотели по-
топить в крови рабочих и крестьян за-
воевания Великой Октябрьской социали-
стической революции, вадеть капитали-
стическое ярмо на плечи советского на-
рода, готовили поражение Красной Армии
в будущей войне, хотели вернуть власть
помещиков я капиталистов в вашей стра-
не.

Не сбылись и никогда не сбудутся ко-
варные плавы фашистских разведок!
Пусть знают враги, что советский народ,
руководимый и вдохновляемый больше-
вистской партией, великим я мудрым
вождем товаряшем Сталиным, беспощадно
расправлялся и будет расправляться со
всеми шпионами, диверсантами и убий-
цами, будет выкуривать их изо всех вор
в уничтожать, как бешеных собак.

Уничтожены троцкистско-зиновьевские
бандиты, разоблачены ах сообщники—ры-
ковско-бухарипскяе реставраторы капита-
лыма, сорвана маска н в корне пресечена
шпионская деятельность главаре! военпо-
фалистсквй организация.

Разоблачение и расстрел фашистских
лаэутчикпп—показатель силы I несокру-
шимой мощи нашей Родены, роста и кре-
пости советско! разведки. Пусть беснуется
и льет горькие слезы фашистская печать.
Захватнические планы фашистов раскры-
ты. Нави силы
слбеют и гниют.

Мы просии Вас, товарищ народны! ко-
миссар, передать наше большое красноар-
мейское спасибо товарищу Ежову, под ру-
ководством которого славные чекисты ра-
зоблачили шпионов я передали вх в рук»
пролетарского правосудия.

Честь и слава советско! разведке, честь
я слава неутомимым отважным чекистам!

Рабоче-Крегтьянгкая Красная Армял—
••амая могучая армия в мире, она — плоть
от плоти, врозь, от кровн рабочих в кре-
стьян. И пе случайно все эти Тухачевские
и якиры действовали строго зяконспяриро-
ванно от бпйпов и командиров, не случай-
но они прятали концы своей коварной
шпионской деятельности. Он» не могли
найти никакой поддержки в массах. Каж-
дый боец я командир беззаветно предан
своей любимо! Родине, готов в любую ми-
нуту драться за великий л могучи! со-
ветски! народ и безусловно уничтожит
врага.

С большим вяимаяиеи мы прочитали
Ваш последний приказ, товариш нарком,
взвесилп и обдумали каждое слово. В нем
выражены наши выели, наши чувства.

Мы даем Вам большевистское обязателъ-
СТРО: радикально улучшить всю нашу мно-
гогранную работу. Каждый красноармеец,
лачальник и командир удесятерит свои си-
лы в с пунктуальной точностью, в корот-
кие сроки выполнит все Ваши указания
по боевой и политической подготовке.

Мы имеем прекрасные кадры командно-
го я начальствующего состава, стойких
партийных п непартийных большевиков,
воспитанных Красной Армией, выросших
в ней и готовых под Вашив руководством
до последней капли крови защищать дело
Ленина—Сталина.

Мы вступили в трудный в ответствен-
ны! этап лагерной учебы. И первая юда-

растут, силы фашизма

да, оружием, помогающим удесятерять ре-
волюционную бдительвость, быстрее рас-
познавать и уничтожать врага.

На наших стрельбищах и полигонах ве
будет ни одного красноармейца и команди-
ра, стреляющего ниже чем отлично.

Все наши пехотинцы, артиллерясты,
связисты в саперы в тесном взаимодей-
ствии друг с другом, на основе широкого
развертывания социалистического соревно-
вания ниеня Сталинской Конституции, обл-
ауются выполнять нормы боевой я полити-
ческой подготовка только яа отлично.

Дамп камяога бойца и иомандира —
рааататъ по-стаммеии, по-аорошилоасии!

Заменой всей нашей июни и яаятвлым-
сти мы сделали уиаэаиия наиигя тЛтпп
вмияя, яруга и учитаяя товарища Сталина
о Йвяьшваистстй баитальноети и врагам
социализма, о баспощадной расправа с

Мы ПОПЕЛИ и глубоко осознали указания
товарища Сталина о капиталистическом
окружении нашей страны. Мы знаем, что
если в тылы своих соседей капиталисты
засылают сотни шпионов и диверсантов, то
в тыл нашего социалистического государ-
ства они засылали и будут пытаться засы-
лать во много раз больше шпионов и лазут-
чиков.

Мы овладеем искусством срывать любые
маски со всякой фашистской нечиста,
как бы искусно она ни гримировалась.

Мы осветим лучами бдительности мель-
чайшие щели и закоулки, мы будем бес-
пощадно выкуривать врагов народа на-
шей страны. Пусть они знают, что сча-
стья, которого мы добились потом и
кровью, мы никому не отдадим. В на-
шей стране все, как один, я один, как
все, признают единственный способ рас-
правы со шпионами в диверсантами —
расстрел!

Как ни велики наши победы, — это не
вскружит нам головы.

Примером каждому из нас служит ге-
ниальный ум товарища Сталина, его уме-
ние руководить и работать.

Теснее сомкнем своя боевые ряды во-
круг наше! великой матери—больше-
вистской партии, вокруг нашего отца,
учителя и друга товарища, Сталина! ,, .

Славная в могучая партия Денни» —
Сталина! Мы — твоя верные сыны, наш*
прошлое, настоящее и будущее связано с
твоим ввенем!

Велики! и любимы! Сталин! Все наши
чувства и помыслы всегда с тобой! Ты
вдохновляешь вас и ведешь от победы к
победе!

Дорогой Климент Ефремович! В годы
гражданской войны наши отцы и братья
под твоим руководством бились с полчи-
щами белогвардейцев и интервентов. В
неравном бою они разгромили врагов совет-
ско! власти и развеяли по ветру вх жал-
кие останки.

Мы — сыны и братья героев-победите-
лей, участвикя борьбы за окончательное
торжество социализма, — под Вашим испы-
танным руководством пойдем и дальше от
победы к победе во всех областях боевой
я политической подготовки, а если пона-
добится, пойдем в последний и решитель-
ны! бой с врагом, будем громить его на
его же территории. Порукой нашей неиз-
бежной победы служит сплоченность на-
ших рядов вокруг партии и правительства,
величие вашей Родины, боевая мощь Крас-
но! Армии, наша пламенная любовь к Ве-
ликому Сталину.

Дело Ленина — Сталина непобедимо!
Коммунизм восторжествует во всем мире!

Да здравствует железный нарком оборо-
ны СССР, испытанный полководец проле-
тарской армии — Климент Ефремович
Ворошилов! >

Да здравствует великая партия Ленина—
Сталина и ее Центральный Комитет!

Да здравствует величайший человек
•похн — наш вождь, друг, отец и учитель
товарищ Сталин!

(Письме единогласно принято на

помтрайотиииоа аивимп* утрам
14 июня 1937 гвщ).

с •*'•>•.-
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ПОТОК РЕЗОЛЮЦИИ -•

Рабочие, колхозники, красноармейцы,
советская интеллигенции обсуждают и одо-
бряют приговор Верховного Суда и рас-
стрел ша!ки подле!шмх нзмеишввов и
шпионов. Со всех концов нашего велвкого
Союза продолжают поступать в редакцию

Правды» отклики и резолюции.
Получены резолюции: от частей Красной

Армии, расположенных в Винницкой обла-
сти, коллектива, колхозно-совхозного театра
Свердловской области, коллектива фабрики
им. ЦК союза швейников (Новосибирск),
студентов, преподавателе! и СЛУЖАЩИХ МО-
СКОВСКОГО юридического института и цен-
трального заочного юридического институ-
та, Московского хнмако - технологического
института ям. Менделеева, Московского
электротехнического института инженеров
евгналпацян и свяли, коллектива мылова-
ренного аавода X? 3 (Москва), рабочих я
служащих типографии им. Воровского (Мо-
сква), студентов, педагогов и технических
служащих фельдшерско-акушерской школи
им. К. Цеткян (Москва), рабочих фабрика
наглядных учебных пособий (Москва), со-
трудников института мозга при ЦИК СССР,
коллектива завода им. Лелсе (Москва), до-
призывников, командного я политического
состава запаса РККА, красноармейцев я
ычеостааа Буаяешмго райвоенкомата (Куй-

бышевская область), летных подразделений
Центрального аэроклуба им. Косарева, ра-
бочих Тульского оружейного завода, рабо-
чих Коеогорского металлургического завода,
коллектива шорно-седельной фабрики «Про-
летарий» (Москва), коллектива шелко-кру-
тильной фабрики им. Горького, коллектива
Научно-исследовательского института м е -
периментальиого морфогенеза, коллектива
Всесоюзно! книжной налаты, работник**
Центральной научно-исследовательской ап-
течной станции Наркоиздрава, Кемеровско-
го городского отдела связи, Ульяновского
педагогического техникума, допризывников
и вневойсковиков Касторенского военно-
учебного пункта (Курская область), кол-
хозников Кузнецкого района (Куйбышев-
ская область), сотрудников Главного упра-
влевия Об'единевня государственных изда-
тельств, коллектива Курского областного
управления народнохозяйственного учета,
работников Центрального комитета союза
спирто-водочной и винодельческой промыш-
ленности, сотрудников Научного института
по удобрениях, коллектива Украинского ту-
беркулезного института, работников москов-
ской больницы им. Боткина, рабочих в
служащих мельничного аавода К 1 1 все-
союзного об'едвненвя «Союзмука» в другах

\
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ВЕЛИКА И СВЯЩЕННА НАША НЕНАВИСТЬ
К ФАШИСТСКИМ ШПИОНАМ И ИХ ХОЗЯЕВАМ!

Уничтожим
все шпионские/

гнезда
(Реэолошга мжовых • ш а г а в ршбочп
фабрякн «Парижская Коммуна», Москва)

Рабочие, работницы, -служащие в инже-
верво-техвическве работвиш фабрив «Па-
ражскал Коммуна» едвводушво привет-
ствуют приговор над бандой фашастежа1
шпионов. Это единственно справедливы! я
заслуженны! првговор.

Никогда мы ве позвана грязному фа-
швстсмау сапогу вступать ва священную
землю ваше! родины. Пусть твердо запом-
нят недруга социалистического государ-
ства, как м н и веваввсть трудящвкя к
врага! советского варода.

Ншаяая сада ве сможет закабалить аа-
роды, руководимые партией Ленина —
Стиава.

Наша боевые наркомвнудельцы, руково-
димые славным сталинцем Николаем Ива-
воввч«а Ежовым, оборвала подлейшую
деятельность фашистских шпионов. Вер-
ховны! Суд, выражая волю миллионов
трудящихся наше! страны, ПОЕОВЧЫ С
мярзавшмв, изменниками родввы.

Мы призываем всех рабочих, всех тру-
д а в ш и еще выше поднять революцион-
ную бдительность и настороженность,
помня, что расстрелом п а х мерзавцев
ве окончена борьба с классовым врагов.

Мы маем, что фашистская гадина мно-
голика. От вас требуется большая бди-
тельность. Тем решительнее мы будем бо-
роться с беспечностью и благодушием. Тем
больше вы будем крепить обороноспособ-
ность ваше! родням, оберегать вашу слав-
ную Краевую Армию во главе е испытан-
ным полководцем Климов Ворошиловым.

СУД ВЫРАЗИЛ
НАШ ГНЕВ

И НЕНАВИСТЬ
(Рсаоламша ммтшига рабочих, инженеров,
тежвншмм а служащих аааода сСварз»

вмени Л. М. Кагановича, Москва)
Заслушав сообщение о приговоре Вер-

ховвого Суда СССР вал бандой предате-
лей-шпионов, коллектив рабочих, инже-
неров, техников и служащих завода
«Свара» вм. I. М. Кагановича единодушно
одобряет и приветствует справедливы!
приговор.

Пусть «апомнят фашастские шпаовы,
что советское правосудие непоколебимо бу-
дет карать всех, кто посягнет ва свободу
советского народа.

Пусть авают все, что за с о в е т а м пра-
восудием сгвит многомиллионный народ,
что првговор Верховного Суда есть выра-
жение гнева а ненависти трудящихся
Советского Союза к врагам народа.

Удесятерим большевистскую бдитель-
ность, еще теснее сплетайся вокруг наи-
твв Ленина — Сталчна.

ВОЛЯ НАРОДА
(Резолюция рабочих в служащих завода

отопительных приборов им. Волкова,
Мосава)

Заслушав сообщение о приговоре, вы-
несенной Специальным Судебным Присут-
ствием Верховного Суда СССР презренным
фашистским шпионам, заявляем, что Вер-
ховны! Суд выполни волю народа, приго-
ворив к расстрелу фашистских псов, под-
лых изменников в врагов народа.

Пусть помнят лазутчики капиталистиче-
ского авра, что нет и не будет у нас, по-
щады вв одно! фашистской гадвве!

Мы приветствуем револювиояяую бю-
тмьвостъ Народного комиссариата внут-
ренних дел, возглавляемого тов. Н. И.
Ежовым. Мы заверяем, что еще теснее
сплотим свов рады вокруг ленинско-
сталииского ЦК ВКП(б) и вождя трудя-
щахся всего аира товарища Сталина.

Проклятье
предателям!

(Резолюция общефабричного митинга
равочагх, ившевероа, техников а служа-

авах фабрика мм. Бабаева, Мосава)

Мы, рабочие, нажвверво-техввчеекм ра-
ботника в елтжашие государственной кон-
дитерской фабрики имени Бабаева, привет-
ствуем приговор Верховного суда Союза
ССР о расстреле преарепвых изменников
в предателей родины.'шпионов иностран-
ных разведок. Пойманных шпионов, про-
давшихся врагу, взвевавших родвне, осу-
д и весь 170-ммллаовный варод СССР.

Меракве предатела хотела поражения
нашей велико* Краевой Армви, хотела про-
лить реки рабочей я крестьянской крова,
чтобы восстановить власть помещиков а
капиталистов.

Не бывать атому I
Велика в священна наша ненависть к

врагам варода, а шпионам, диверсантам,
«редвтелям, ал всея тем, «те хочет опо-
ганать вашу цветущую советскую землю
грязяым сапогом японо-германского фа-
ш и т .

Мы в впредь будеа беспощадво уничто-
жать я стярать с ляпа зеалв всех мерзав-
цев, попытавшие» посягнуть на благопо-
лучие вашей великой родины. Лазутчикам
капиталистического яира нет я ве будет
пощады никогда.

Мы прввететвуеи славных работников
НКВД во главе е тов. Ежовым, поймав-
ш и кровавых псов а убвйп с полвчным.

Мы еше теснее сплотим своя ряды во-
круг коивуиаетвчеекой партия, вокруг на-
шего великого Сталина, еще выше подни-
яеи валу революционную бдительность в
будев е корней вырывать и унвчтежатъ
гнусвые отребья человечества — врагов
народа, шпвовов, диверсантов а вредителей.

1 "V :">*М»т'.'+»/:.Г1*.

полностью очистим
НАШИ РЯДЫ ОТ ПАДАЛИ

БЫОРУССКВЯ ВОЕННЫЙ ОКРУГ, раженае Красной Армия в • р е й х к р о н
14 аюнл. дор. « П р а щ » ) . В лагерях рабочях а крестьян думали потопить ео-
дввизаи ' вв. М. И. Калвнвва стало впеквя строи, восстановить в СССР ыасть
аавество, чт» подлые пгавояы, измен- капиталистов в помешиков. Карающий веч
някя я диверсанты Тухачевский, Яккр, 'диктатуры раЛочег» класса прервал *ю-
Уборевич, Корк в другие праговорены депгкие замыслы. Имевеи Союза Советских

С Рбк расстрелу. С чувством глубокого
удовлетворения встретили бо1оы, коман-
диры и политработники ятот првговор.
Во всех подразделениях состоялись нвтин-
ги. Выступивший на митинге полковой
школы части полковника Недосека кур-
сант Красиовскяй сказал:

— Решение суда — т ваш общий
приговор, приговор всего /советского наро-
да. Пусть знают фашисты, что все до одно-
го шпионы в предателе будут ваяв разо-
блачены и выкорчеваны до имяа. Уничто-
жение штионов Тухачевского, Ливра, Убо-
реввча и прочих—признак наше! несо-
крушимой силы и нощи.

В резолюции, принято! иа иитвнгах в
подразделениях дивизии, бойцы, команди-
ры а политработники заявляют:

— Неусыпными стражами вашего го-
сударства, славными варкомввудельпаин
разоблачена презренная банда фашистов,
свивших свое гнеядо в Краевой Армян.
Подлые фашистские наемника готовили по-

Сопиалиетвческих Республвк, виеиеи на-
рода ваше! страны Специальное Судебное
Присутствие Верховного Суда СССР возда-
ло по заслугам граавыя подлецам, прн-
гозоряв их к выгнив мере уголовного на-
казания—расстрелу.

Мы, красноарме!пы, командиры в полит-
работники, единодушно одобряем зтот прв-
говор. Гадвн, фашистских шпионов, закля-
тых врагоя советского народа, надо беспо-
щадно уничтожать. Мы повысим во сто-
крат большевистскую бдительность, очи-
стим полностью свои ряды от падала, пря-
ложии все силы к тому, чтобы нашу слав-
ную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию
сделать еше более сильной в непобедимой.

Да здравствует ааша сяавиая Красная
Армия! Да здравствует железный варком
«бороны товарищ Ворошилов! Слава вер-
ному стражу советского государства —
НКВД! Да здравствует великая партия
Ленива — Сталина!

СВЯТО ОХРАНЯТЬ НАШУ РОДИНУ
ЧЕРНИГОВ, И вювя. (Нарв. «Гаиицин»).

В свази с приговорок по делу военно-шпион-
ской банды Тухачевского. Ливра, ййхеиава,
Корка в других в лагерях И-ской красно-
знаменной дввнзав имени Фрунзе состоялся
витгаг. Выступавшие ва митинге команди-
ры, политработники и красноармейцы горя-
чо одобрив справедливый праговор суда.

В единодушно принято! резолюции гово-
рятся:

«Физическое уничтожение зле!ших вра-
гов в изменников народа — единственно
правяльное решение Верховного Суда. Мы,
бойиы. командный в начальствующий со-
став К-скои краснознаменной днввзви
вмени Фрунзе, вместе с трудящимися всей
нашей страны требовали прнменевия к под-
лым агентам фашизма смертного приговора.
Этот приговор иы одобряем и приветствуем.
Пусть знают и помнят враги варода, что
рука двктатуры рабочего класса я впредь
б) дет беспощадно уничтожать всех в вся-

ких врагов и изменников вашего социали-
стяческого отечества.

Руководимая леиняско-еталнвеко! боль-
шевистской партией я геанальвыи веж
лея трудящегося человечества товарищем
Сталины», наша страна победоносно идет к
коммунизму. Мы заявляем, что никакие
происки в злодеяния врагов не остановят
вашего движения вперед. Никакве проясни
в злодеяния врагов ве могут поколебать
крепости большевистских рядов наше! мо-
гучей Рабоче-Крестьяяско! Красной Ар-
мии.

Мы. бо1пы. командиры а начальствую-
щий состав, даем большевистскую клятву
выкорчевывать и уничтожать всех • вся-
ких врагов, сгыать все евлы ва повышение
оборонной вощи наше! родины.

Заверяем наш» партию а правительство,
вашего дртга в учителя товарища Сталина,
что мы. как и вей Красная Армия, будем
еше зорче охранять наше социалистиче-
ское отечество».

Краснофлотцы остаются
на сверхсрочной службе

КОМСОМОЛЬСК. 1« июня. (Кярр. «Прав-
ам»), На рейде Амура стоят мониторы
Амурской краснознаменной военной фло-
тилии. Краснофлотцы прябыли в Комсо-
мольск участвовать в праздновании пяти-
летня этого молодого города.

Когда было получено сообщение о при-
говоре Специального Судебного Присут-
ствия Верховного Суда СССР над измен-
никами нашей родине, предателями Крас-
ной Армии, подлыми фашистскими шпио-
нами Тухачевским, Яквром, Убореввчеи я
другими, ва берегу состоялся митинг крас-
вофлотпев.

— Подлые изменники предавали наш
советский народ,—сказал комиссар тов.
Путкан.— Они хотели пеной крови народ-
ной восстановить капитализм на нашей
цветущей земле. Смерть фашистским соба-
кам! Истребим всех шпионов до последнего.
Пусть знают враги,' что при первой их
попытке переступить порог нашей родины
наша Красная Армия, верная партия, вели-
кому Сталину, уничтожит каждого, пося-
гающего на жизнь и независимость совет-
ского народа.

Страстно, горячо говорил краснофлотец
тов. Женихов.

— Мы ва дальневосточной границе ве
отдадим ни одного вершка советской зем-
ли. Это — ваша клятва. Советски! народ
доверил вам оружие, товарищ Сталин нас
воспитал. Пусть корчится враг в Своей
предсмертной агонии. Все его замыслы
против страны Советов будут разбиты. Я
приветствую првговор советского суда.
Это — првговор всего варода. Смерть пре-
дателям! Мой ответ на ГНУСНУЮ измену
врагов варода: я остаюсь на сверхсрочную
службу в Красной Армии.

Слова краснофлотца Женихова участни-
ки митинга покрыли дружными аплодис-
ментами. Многие краснофлотцы из'яниля
желание остаться ва сверхсрочной службе
для защиты родины.

На мвтипге принята следующая резо-
люция:

«Заслушав сообщение о приговор» суда
над предателями, шпионами, изменниками
ьашей соинялистической родине, фашист-
скими агентами Тухачевским. Якирвм. Убо-
ревичем и другими, мы. крагнофлотпы,
командиры и политработники Амурской
краснознаменной военной флотвлви, со-
бравшись на митинг, целиком в полностью
одобряем приговор Верховного Суда о рас-
стреле подлых гадов, пытавшихся продать
нашу прекрасную социалистическую ро>
(нну.

Неизмеримо усилии нашу боевую я по-
литическую подготовку, усилия бдитель-
ность, настороженность. Пусть знают под-
лые враги рабочего класса, что никогда
никаким гадам не удастся поколебать вошь
и крепость нашей иоцплитной большевист-
ской партия, руководимо! гениальным вож-
дем народов великим Сталиным. Не тдаст-
гя поколебать мадпь диктатуры рабочего
класса, обороноспособность нашей страны.

ПУСТЬ знают фашисты, что их агенты
будут беспощадно уничтожены. Вмкорчтем
до конца наймитов япоио-герканского фа-
шизма, кровожадных врагов советского на-
рода.

Еше теснее сплотим своя валы вокруг
Н& ВКП(б) и нашего любимого вождя
товарища Сталина. Под РУКОВОДСТВО» ис-
пытанного большевика, железного напкома
маршала Советского Союза тов. Ворошилова
я маршала Советского Союза тов. Блюхера
мы нанесем сокрушительный т и р по всем
тем, кто попытается нарушить грянипы
нашей социалистической родины.

Ла здравствует наш любимы!, дорого!
вождь товарищ Сталин!

Ла здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков!

Да здравствует варком обороны марши
Советского Союза товарищ Ворошилов!.

•>. ВИНОГРАДОВ.

Истреблять фашистских подлецов
(На митингах моряков Балтики я Лямяградсвого порта)

ЛЕНИНГРАД. 14 вювя. (Иавр. «Праа-
яы»). Моряки Балтийского морского паро-
ходства, находящиеся в заграничных рей-
сах, узнали по радио о приговоре Специ-
ального Судебного Присутствия Верховного
Суй СССР и уничтожении трижды пре-
зрепной шайки шпионов я изменников ро-
дине.

На судах, находящихся в открытом мо-
ре я в заграничных портах, состоялись ми-
тинги. Моряка еданодувмо приветствуют
справедливый праговор над подлыми вра-
гами народа.

Экипаж парохода сМолотов» радирует:
«Единодушно одобряем решение об унич-

тожении шпионов и изменников родине.
Мы уверены, что под руководством пар-

тии и Центрального Комитета в* главе с
товарищей Сталиным трудящиеся СССР с
коснея вырвут все а всякие остатка фа-
шастево! агентуры.

По зову партии Левина—Сталина мы,
советские моряки, в любой момент станем
грудью в* защиту своей социалистической
родины!»

Команда парохода «Вяикра», находяще-
гося в заграничном плавания, в передав-
ной по рано резолюции заявляет:

«Без сожалевал вскоревять фавпетсках
подлецов, продаюишх вашу раиту I

Мы готовы оо иеряаму яму выетувят»
ва защиту навито отечества. Нави социа-
листическая родня», румводамд партией

во главе с великим в мудрый Огалнным,
непобедима».

Подобные же радиограммы получены по-
литотделом Балтийского пароходства с бор-
та парном «Охта» я яругах судов.

Стахяновпы Левявградского торговой)
порта пряеоедвяяются к голосу моряков.
Перед Ленинградский клубом мор«к»в со-
стоялся ияоголпдный митинг. В свое! ре-
золюпив ленинградские портовиви говорят-

«Мы полиость» одобряем пригоняв, вы-
ражающий несокрушимую волю всех тру-
дящихся Советского Союза. Смерт*. и про-
клятье гнусный изменншам, продажным,
взбесившимся псам фашизма, пытавшимся
залип кровью нашу прекрасную, цвету-
щую, любимую родину.

Великий народ, руководимый иепобеди-
иой ВКП(б). создавший и выпестовавший
иотитю Красную Армию, вытравят всяче-
ские корни МИРНЫ и предательства. Моя»
нашей родины непоколебима.

Пусть помнят заиятыя враги нашей
страны, что народы Советского Союза бу-
дут в впредь раскрывать в беспощадно
уничтожать изменников пролетарского оте-
чества.

Выше большевистскую бптельвоеть!
Слава советской раавепи и главе е яи-

лезпым яаркояом мггряявп дел тм.
ЕЖОВЫЙ!

Да здравствует в е л и м ! • вудаы! вождь
народов товарищ Сталдщ!»

Привет славной
советской
разведке!

(резолами* общего собрана! рабочих,
иижемрио-тахяячесвах рввопгииои я
служащих литографии М 1*. Мосваа)

Заслушав сообщение о орвговоре Спе-
циального Гребного Прясутетадц Верхов-
ного Суда СССР по делу восьми вшаевм,
предателей родины, коллектив рабочвх, вв-
жеверно-техническах работников в слуаи-
•ЛЯ1 15-й литография целиком в подметь»
одобряет приговор суда.

Поыаа баяда шшеаюи паатчида по за-
слугам. Пробравяшсь ва руководящие по-
сты в Рабоче Крестьянскую Красную Ар-
мию. »тв подлые Иуды пытались ослабить
ее «ошь. открыть ворята для вторжеаая
Фашистов ва территора» ваше! дорогой
родины. Но ве осуществиться кровавый
планам Фашистски гадев! Велвкаг парты
Лгнинаг-Сталана. миллионы Ьтдяшихея
Советского Союза зорко стоят ва страже
аавоенавай социалистически! револювлв в
отрубят голову любой Фашистской гадам.

Выше бдительность! Зорче глаз!
Да здравствует славная1 советская развед-

ка во главе со своаи железным варками
тов. Ежовым!

Ла здравствует велввлл, непобедимая Ра-
боче- Крестьяяеная Красная Армия и ас ру-
ководитель той. Ворошилов!

Ла здравствует вождь народов товарищ
Стелен!

РАССТРЕЛ - УЧАСТЬ

ВСЕХ ШПИОНОВ

И ДИВЕРСАНТОВ
(Резолюцяа митинга иа аааояе «Красин!

богатырь»)
Заслушав сообщение о приговоре Верхов-

ного Суда Союза ССР 8 фашистски»
шпионам, изменникам и предателям на-
шеВ родины, мы. 11-тысячный коллектив
работниц, рабочвх, инженерно-технических
работников в служащих аавода «Красный
богатырь», горячо приветствуеи атот спра-
ведливый и беспощадны! приговор. Такая
же участь ждет всех врагов, шпвовов в
дввергантов, которые попытаются ослабеть
вещь нашей страны.

Раскрытие кучки презренных фашист-
ских найянтов еще раз напоминает вам
слова товарища Сталина о капиталистиче-
скоо окружении и о бдительности. И им
еше больше усилии свою бдительность,
ОКРУЖИМ еще больший вниманием нашу
доблестную, непобедимую Рабвче-Крестьяш-
СКУЮ Красную Армию.

Мы горячо приветствтеа елаввый Ндр-
коапшел. возглавляемы! тов. Ежовым. Мы
еше теснее сплотимся вокруг велико! ком-
мунистической партии большевиков я лю-
бимого вождя товарища Сталина.

Крепить мощь нашей
родной Красной Армии!

(Реюлюиия, принятая на митингах
рабочих заводя «Фрезер», Москва)

Коллектив рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и глужлпци завода «Фре-
зер» с глубоким удовлетворением заслушал
сообщение о приговоре Специального Су-
дебного Присутствия Верховного Суда Сою-
за ССР восьми фашистским шпионам, про-
дантнмея врагу и изменявшим родине.

Приговор суда мы горячо и единодушно
одобряем. Расстрелять гадов, стереть их с
липа советской земли, — нет и не может
быть иного приговора нашего многомилли-
онного народа шайке я в с т е л е ! в измен-
ников, которые продавали вашу родину
фавшиу, хотела «слабеть мощь славной
Красной Армии, отнять у народов наше!
страны права, закрепленные Сталинской
Конститупие!!

Птеть знают все ваяя врага, что мм
ОКРУЖИМ еще большей заботой вашу юб-
зегтную Красную Арии», воспитаем для
нее в своей среде тысяч! иовых бойцов я
командиров.

ПУСТЬ знают фашистские атвоны всех
стран, что, вооруженный миллионами глаз
советских патриотов, наш главный Нарком-
ввтдел в его руководитель тов. Ежов
вгярш)вт любые попытки шпионажа в вре-
дительства, направленные против нашей
родины.

Еще больше усилим нашу революцион-
ную бдительность!

сам сильнее укрепим мошь нашей
Краевой Армии!

Воя> яревче елотп* своя ряды вокруг
велико! партии Левина — Сталвяа!

Быть зорче
на каждом участке

работы
Харьковская медицинская обществен-

ность от имени трех тысяч профессоров и
враче! присоединяет свой голос к голосу
миллионов рабочих, колхозников и трудо-
вой интеллигенция, слившихся в едином
порыве негодования и ненависти против
кучки имевявклв, шпионов и диверсан-
те*.

Советский суд выполняя едлгую. яепоко-
лебямум) волю всего еомтевога народа, при-
говорив в расстрелу предателей в шпио-
нлн. С егрямвни удовлетворением иы пря-
мтствуеи спрааедлтое решение^ Верховно-
го Суда, отразившего полю трудящихся
рсего нашего Советского Союза, а клянем-
ся быть зорче и бдительней ва каждом
участке наши повседневной работы.

Председатель Харьвовевог* иедипия-
яяцвепа з а е л у м ш ш ! деятель

Отвемтмашы! секретарь Харьков-
«яг* • м н д а н е м г о общества доцеат

КАК ОДИН, ВСТАНЕМ
НА ЗАЩИТУ НАШЕЙ РОДИН&

ГОРЬКИ, И июня. (Мя*. «Прямы»).
Едиводушное одобрение встретил у всех
бойцов и командиров частей Горьковекого
гарнизона приговор Верховного Суй я
расстрел гнусных шпионов в изменников
родине—Тухачевского, Якяра, Убореввча,
Корка, Мдеиаиа, Фельдмана, Примакова и
Путин.

В единогласно принятой резолюции бой-
цы, командиры и политработники артил-
лерийского полка заявляют:

— Мы еше крепче еплотвяеа во-
круг коммунистической партии я вождя
товарища Сталина. По первому зову пар-
тии и правительства, под руководствам
первого маршала/ Советского Союза, люби-
мого наркома тов. Ворошилова иы высту-
пам, как один, на защиту нашей дорогой
родины.

Бойцы в командиры Я-ското стрелкового
полка единогласно приняла на своем ми-
тинге следующую резолюцию:

— Заслушав сообщение о приговоре Спе-
циального Присутствия Верховного Суда
О Х Р над изивяивкави в вптнонамм —
Тухачевским, Явиром, Уборевачем я 1Р-,
вы, бойцы, командиры я волвтрабятвякн
И-ского стрелкового полка, приветствуем я
одобряем приговор Верховного Суда о рас-

стреле 8 шпионов — иаввтых гаде*, яа-
зутчнкон фашистской разведки.

Мы заявляем: нет и не может быть по-
щады изменникам родвне!

Никогда не сбыться гнусным нечтам
«тих презренных выродков. Они хотела
отнять у рабочих фабрики и заводы, о т и т
у них вольную жизнь и надеть ва вх шев»
ярмо гнета и зкеплоатавяи.

Они хотели отнять у крестьян зевлю в
вернуть их в кабалу мироеда-кулака, по-
мещика. Они хотели залить кровью совет-
скую землю, но атому никогда не бывать!

Бдительность органов советской развели,
верного стража пролетарской революции—
славного НКВД, руководимого верным со-
ратником товарища Сталина тов. Вжовыи,
оборвала подлую деятельность шааяш
шпионов.

Ла здравствует могучая, вееакртяквааа
Красная Армия!

Ла здравствуют ее большевистские ртже-
водвтелв во главе с наркомов оборавн мар-
шалом Советского Союза тая. Вавошжм-
выи!

Ла здравствует ваша партия, ваш ага-
ры! вождь всех народов СССР и всего ва-
ра товарищ Сталин!

ПРЕЗРЕНИЕ И НЕНАВИСТЬ
К ИЗМЕННИКАМ РОДИНЕ

КУЙБЫШЕВ. II нюня. (Карр. €
вы»). С глубокий удовлетворенней встре-
т и л трудящиеся Куйбышева првговор
Верховного Суда СССР над шайвой преда-
телей в изменников родине.

На фабриках а заводах происходят ии-
тинги.

На Куйбышевская станкостроительном
мподе на митинг собралось около 700 че-
ловек. С напряженным вниманием было
выслушав еообадеаае • ирвгявор*. Затем
«дня за другим выступив рабочие. Пре-
зрение и иеяавветь к изменникам родине
звучали в их словах.

— Подлые шпионы и предатели, имек-
шне своей пелью восставоялевие в СССР
властв помешиков и капиталистов, раздав-
лены справедливый приговорен революци-
онного суда, — говорится в единогласно
принятой резолюции.

Мы, рабочие станкостроительного заво-
да, охвачены величайте! ненавистью к
зго! презренно! кучке врагов варода, ко

всем, кто хочет отнять наши завоемяп,
нашу свободу. Приговор Верховного Су-
да есть приговор всего вашего советског»
варода, всего передового человечества.

Мы заявляем во весь голое фашистски»
государствам, что их агенты внутри ваше!
страны будут раздавлены всей нощью со-
ветского) варода. По первому зову велико!
партии ленива — Сталина я советского
правительства мы, как един, встанем ва
защиту нашей социалистически! ролями
и будея биться аа вее * первых радах
доблестно! Рабоче-Крестьяшсво! Красно!
Армия.

Одобряя решение Верховного Суда, яы
обязуемся еще выше поднять свою рево-
люционную бдительность, чтобы разобла-
чить в раздавить всех врагов народа.

Ла здравствует лепинско-сталавсм! ЦК
ВКП(б)!

Ла здравствует любимы! вождь варода
товарищ Сталин!

Привет работника* НКВД1

Таких только уничтожать.
СВЕРЛлОВСК, 14 июня. (Карр. «Прав-

ям>). В переполненном зале заводского клу-
бл—.напряженная тяшяна. Сюда меде ноч-
ной смены собрались сталевары, вальцов-
щики, ияшннисты, мектрвкв, механика,
мистера, анженерм Верх-Исетского метал-
лургического занода высококачественных
стаде!. Инженер Могиленсии!, секретарь
партийного комитета, читает сообщение о
приговоре Специального Судебного При-

сутствия Верховного Суда Союза ССР над
шайкой шпаонов. Приговор встречается
гулом одобревия и шумными, продолжи-
тельными аплодисментами.

Первым говорят рабочий дянамного цеха
тов. Вахромеев. Он взволнован, руки дро-
жат «г негодования.

— Нет! Им, изменникам родины, не по-
вернуть вспять ваше могучее движение,—
говорят он.—Они одна, жалкая кучка, про-
тив могучего народа. Они добивались пор>
женвя наше! страны, отдавая в рука вра-
га самое дорогое в свято* для вас — тайну

военной мощи. Они — хуже бешеных вв*
бак. Таких надо уничтожать без пощады!

С взволвоааяяыми, негядувняяп ра«аши
выступают рабочие, инженеры дяяатога,
мартеновского, крупносортного • листопро-
катного цехов.

— Другого приговора шпионам и ва
могло быть! — говорят они. — Верхмяы!
Суд выполнил волю всего народа.

Собрание шумно аплодирует стахановцу
Ильину, когда он заявляет:

— Предателям не по нутру прааиаеа.
Сталинская Конституция, которая утроила
силу народов СССР. Но не быть помещика»
и капиталистам у власти. Приговор Верхов-
ного Суда одобряет не только весь ияагя-
иилляоннмй советский варод, но в лучшая
люди мира.

Собрание единодушно принимает резол». ,
пню. В ней говорится о юркости и бди-
тельности, в любви к товарищу Сталину,
о преданности делу партии, о готовности
защищать родину до последней
крови.

ПРИГОВОР МИЛЛИОНОВ
ИРКУТСК, 11 нюня. (Нерв. «Правя»»).

В городах я селах Восточно! Свбнри про-
шли многолюдные митинги, на которых
трудящиеся полностью одобряли праговор
Специального Судебного Присутствия Вер-
ховного Суда СССР над трижды презрен-
ными изменниками родине. Вынесенные
резолюции свидетельствуют, что приговор
суда есть приговор всего народа.

Бойцы, командиры и политработники ча-
сти, которой командует тов. Мешков, еди-
нодушно одобрив првговор, записали в сво-

ей резолюции: «Неустанво повышая боевую
и политическую подготовку, будея еще
сильнее крепить мощь Красной Армии в
по первому зону выступим на защиту сво-
ей социалистической родням».

И сотнях |1взолкший трудящиеся заяв-
ляют о том, что еще больше сплотятся вя-
круг партия большевиков и ее ленинского
ЦК, всеми любимого вождя я учителя
Сталина. Рабочие, служащие, колхозники
приветствуют бдительность наркомвнудаль-
пев и ях руководителя тов. Вжова.

Никогда не удастся фашистам
расчленить великий Советский Союз

ВИННИЦА. 14 аюая (Няяр. «Правей»).
Колхозники в колхозницы седммхомй-
ственной артели* яяеви Сталина (вело Ива-
новны, Варского района) собрались иа ми-
тинг ва свекловичной плантапп колхоза.

В принятой резолюции колхозники иол
весты* еюбрялн приведенный в исполне-
ние приговор Верховного Сум. В резолю-
ции записало: «Эти ядовитые гады, фа-
шистские шпионы, находились ва службе у
военной пазнедки одной аз фашистских
стран, продавали военным кругам зтого го-
сударства секретные сведения о нашей
Красной Армии, проводили вредительскую
работу по ослаблению мощи Красной Ар-
мии, стремились подготовить еа поражение

в случае военного нападения фашистов ва
СССР, хотела расчленить велики! Совет-
ский Союз в продать вашу Советскую Ук-
раину фашистам. Благодаря бдительности
славных паркомпнулельпев во главе « то-
варищем Кжовым, эта презренная банда
преступников была поймана с поличным.

Никогда не удастся фашистский гадая
расчленить великий Советский Союз, нашу
социалистическую родину. Мы заверяем
любимую, роднукь коммунистическую пар-
тию и вождя народов товарища Сталина,
что в случае нападения па нашу родину
мы вс«, как один, грудью встанем ва ее
защиту, не щадя своих сил в свовх жаз-
ней».

ЕЩЁ ВЫШЕ ПОДНИМЕМ БДИТЕЛЬНОСТЬ
ШЕМАХА, 11 нюня. (Па тмаграфу).

Колхозники и трудящиеся едиямичннки
села Мальгам, Шемахивского района. Азер-
байджанской ССР, заслушав сообщение о
подло! измене родине врагов народа Туха-
чевского, Якира, Эйдемана, Корка, Прима-
кова, Уборевича, Фельдмана, Лутпа в по-
венчавшего самоубийствен фашистского
выродка, Гамарника, кле!мят позором три-
жды проклятых предателе!, пытавшихся
восстановить капиталнетичесяя! стро! в
наше! стране.

Под руководетмв коммунистической пар-
тин славный страж завоевали! Октября—
Наркомвнудел сорви маску с гаусвых вз-
менянков в разоблачал ях чудовищные
олааы. Расстрел пресмыкающихся гадов с

удовлетворение» встречен нами. Еще выше
поднимем революционную бдительность. В
ответ на вылазку врагов народа расширим
стахановское движение в борьбе за
сталинские 7 — 8 миллиардов пудов хлеба и
разрешение животноводческой проблемы.

Ла здравствует коммунистическая пар-
тия большевиков!

Ла здравствует великий вождь вараям
товарищ Сталин!

Да здравствует революционны! страж —
Наркоивнудел в генеральный комиссар го-
сударственной безопасности тов. Ежов!

Председатель сельсовета
Парторг

Председатель колхоза Га



ПОХОРОНЫ М. И. УЛЬЯНОВОЙ
(Окончание) •

Речь тов. Р. С. Землячки *
От Комиссии Советского Контроля прм СИК СССР '

Товарищи, партия паша потеряла заме
чательного человека и прекраспого пар
тяйного организатора. Эта утрата особен
во чувствительна для нас, работников Ко
миссии Советского Контроля, с которым
она работала все пяглелнпе годы. Мари
Ильинична и умерла на своем посту в Ко
миссии Советского Контроля, в своей ра-
бочей комнате.

Мария Ильинична имела два замеча-
тельных периода в своей жизни. Первый
период, когда она была верным, четким
Помощником Владимира Ильича во всех
технических делах, в которых нуждался
Владимир Ильич для своего огромного ли
тературного труда. И Мария И.и.пнична была
в этом отношении его незаменимым по-
мощником. Она чутко относилась к каждой
мысли Владимира Ильича, она понимала
его с одного намека.

Мария Ильинична пользовалась довери
ей Владимира Ильича, потому что она про-
являла исключительную заботу не только
о нем, как о брате, но н прежде всего
о той деле, которому Владииир Ильич от-
дал всю свою жввнь.

Следующий этап, который надо отметить
в жилш Марии Ильиничны, — это ее ра-
бота с массами, живейшая связь с мас-
сами. То, чему учил Владииир Ильич, то,
чему повседневно учит товарищ Сталин, —
забега о человеке, чуткость к каждому че-
ловеку, внимательное отношение к заяв-
лениям трудящихся, чуткое отношение к
сигналам—вти черты у Мария Ильиничны
особенно проявлялись в последние годы,
когда она работала в «Правде», являясь
одним из организаторов н активнейших
участников ьавсенкоровскбто движения я
проявляя величайшее умение прислуши-
ваться к сигналам, узнавать малей-
шую фалыт в вашей аппарате. Весь свой
Практический опыт и большевистское
чутье Мария Ильинична особенно сумела
претворить в своей работе в Бюро Жалоб
Комиссии Советского Контроля. Она не
только с величайшим вниманием относи-
лась к трудящимся, она любила рабочих,
колхозников, нашу советскую интеллиген-
цию, она чутко прислушивалась к их го-
лосам и ве только умела разрешать во-
просы по жалобам, когда к тому была хоть
малейшая возможность, по она также уме-
ла обобщать вти жалобы, делать необхо-
димые выводы и принимать меры по ис-
правлению обнаруженных недостатков о

нашем аппарате. 9та работа исключитель-
но трудна, ибо приходится иметь дело г
самыми разнообразными людьми. Особенно
иногочиыеинымя и разнообразными стали
халоби после февральско - мартовского
Пленума ЦК напкп дартп I иосле утвер-
ждения Сталинской Конституции.

Парня Ильиивчна внимательно относи-
лась к посетителям, она была близка тру-
дящимся, к ней часто приходили не только
с жалобами на отдельные недостало, но
и просто поговорить о своей жизни. Пария
Ильинична вложила огромную любовь в
*ти дело, н трудящиеся платили ей также
любовью. Такой чуткой, внимательвоВ в
отзывчивой она останется в сердцах тру-
дящихся наше! страны, которые скорбят

ее смерти.
Мария Ильинична соединяла с заботой о

человеке большевистскую непоколебимость
и беспощадное отношение к врагам нашей
партии, к врагам трудящихся, к людям
нечестным и нечистоплотным. Здесь она
была беспощадна н каждое дело доводила до
конпа.

Сегодня, копа мы хороши Марию Ильи-
ничну, мы должны вспомнить о мм, что
М.<ряи Ильинична все годы своей яимвм
лужила верно делу нашей партия, делу

рабочего класса, служила тому делу, иа
которое ее поставила партия.

Жизнь Марии Ильиничны — «то жяань
ерного члена партии, верного солдата ре-

полюпин. «то жизнь человека, который ве
за страх, а м совесть служил великому
елу Ленива—Сталина. Мария Ильинична
Ш1 активным бойцом за дело КПММУНИЗ-
а. она умерла на споем посту. Такой она

останется I паших сердцах. Лучшей па-
мятью о лей Нутгет пата беззаветная рабо-

а и борьба за подвое торжество комму-
изиа.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОТКЛИКИ НА ПРОЦЕСС

И РАССТРЕЛ ФАШИСТСКИХ ШПИОНОК

«. }' и ИЗМЕННИКОВ $ч ./

Позорный провал
фашистских клеветников

(0о телефону от лондонского корреспондента «Правды»)

ЛОНДОН, 14 июня. Сегомивнвв откли
кя английской печати на расстрел восьм 1
Фашистских шпионов по приговору СпецаФ а и с т о м ! шпинов по приговру Спеп
ального Судебного Присутствия Верховной
Суда ССОР показывают, что попытка фа
ПЛОТСКИХ инспираторов антисоветски* вам
паний на яямя успеха. Клеветнически
кампании потерпела веудачу. Три газеты—

Лейли аейль», «Дейля экспресс/» я.«Лей
ля геральд», я особенности последняя, про
должают брюзжать, яо белее серьезные ор
ганы печати пытаются, хотя бы хля видя
мости, остаться на почве фактов н вынух
девы пря »тои сделать ряд небеэывтерес
кых признаний.

«Тайме», которая сегодня СНОВА печа-
тает нелепую мамю своего рижского пор
респондента, все же призяает два обстоя
тельетва: во-первых, «Красная Армия
пользуется уважение» п любовью всего со-
ветского народа» в, во-вторых, «1р»еная
Армия является... мощным служителям
страны, заинтересованной в сохранении
мара во что бы то ни стало».

Как «Тайме», так я ряд других газет
приводят сегодня в очень подробном изло
жеяня приказ наркома обороны маршала
Советского Союза топ. Ворошилова. «Ныпе
кроникл» в мой связи пишет, что прика.1
встречен ве только Красней Армией, по
и всем населением СССР с полным удовле

Митинг окончен. Товарищи Сталин,
Молотов, Каганович. Ворошилов, Микоян,
Чубарь. Ежов и Актипов несут урну к Кре-
мевсклп стене. Последние звуки траурной
1елолии. Минутпая тишпна. которум* взры-

вает ружейный салют. Гулкое эхо салюта
стынет далеко в голубом и не по-летнему
прохладном небе. Тов. Антипов замуровы-
вает урну в Кремлевской стене.

...Мимо мавзолея строгим маршем идут
юйека. Последний путь замечательяого
юлыпевика и человека закончен.

Телеграмма Де Брукера
тов. Димитрову*)

Димитрову, Коммунистический Интернационал, Москва

Мы тоже думаем, что важна суть, а суть—
«то согласованные действия в пользу Ис-
пании. Всегда готовы встретиться с Ваши-
ми представителями в целях информации и
дли обмен» мневай о лучшем способе про-
ведения этих действий, по общему согла-
сию тал, где ато возможно, повсюду без

непужвых трений. Мы можем встретиться
с Вашими делегатами в любом месте по
Вашему выбору в Женеве или в ее окрест-
ностях. Просим предупредить за сорок во-
семь часов. О часе встреча «говоримся.

Да Брукяр.

творением.
«Рабочие СССР, — пишет газета, —

на своих иитиягах принимают резолю-
ции, приветствующие меры властей. Та

•кие же резолюция приняты многими ча
стями Красной Армии, которые одобряют
приговор я подтверждают свою предан-
ность советской власти».
• Иыос кроникл», между прочим, ааяя-

ляет, что Геббельс неудачно пытается от
рицать связь, существовавшую между рас-
стрелянными изменниками и гермапскимп
военно-фашистскими кругами. Газета счи-
тает, что

«ииеияо с такими типами, как Туха-
чевский, который знал многие военные
тайны СССР, разведка фашистского пра-
вительства должна была в действитель-
ности поддерживать контакт».
В этой связи заслуживает внимания со-

общение берлинского корреспощен п
«Тайме», который, указывая на бешеный
интнеоветекий вой фашистской печати, от-
личает «Фрлнкфуртср пейтуиг», которая
особенно тщательно выгораживает Туха-
чевского.

Ряд газет высмеивает «рижские», «вар-

шавские» я «берлинские» у т и А «волне-
ниях в Советском Союзе», сфабрикованные
мастером сих дел Геббельсом я его подруч-
ными и пушенные по всей европейской
печати.

• В Москве царит полное спокойствие»,—
заявляет корреспондент агентства' Рейтер.
То же самое сообщает московский коррес-
пондент «Манчестер гардвен», который,
между прочли, указывает, что трудящиеся
Советского Союза «приветствуют НКВД,
разоблачивший атот заговор». Корреспон-
1ент «Дейля телеграф» пишет, что нужно
с самою начала отбросить «вымышлен-
ные сообщения яз Варшавы, Берлин» и
Риги».

«Дейля уоркер» пишет п» этоиу поводу:
«Почему каждый раз, когда буржуаз-

ная печать выпускает какую-нибудь
лживую сенсацию против СССР, она
выпускает ее яз Варшавы? Очевидно, в
расчете, что читатели примут Варшаву
за какой-ннбу» советский город. Коде
более курьезно, что «Лейли «спрее?»
и «1ейли мейль» сообщали в тот самый
день, когда Тухачевский был предан
суду, что оя бежал в Сибирь, чтобы
поднять там восстание против советского
правительства!

Такая «информация» о Советском Союзе
вполне подходит для прессы Геббельса».
Корреспондент «Морнинг пост» указы

вает, что во всех сообщениях подобного
рода

«нет ни слова правды, ибо расстреляп-
кые не пользовались никакой личной
популярностью я не могли за собой ко-
го-либо повести».
Лживую фашистскую «информацию» о

СОСР отвергает и «Ныос кроникл».
«Паш московский корреспондент, —

лпшет газета, — посетивший ряд мятив-
гов ва заводах я в учреждениях, мог
убедиться, каково настроение населения.
Этп митинги свидетельствуют о взлете
патриотических чувств и показывают,
что советский народ возмущен выдачей
государственных военных тайн врагам.
«Удесятерим революционную бдитель-
ность»,— таков лозунг, который про-
кятымется по всей стране. Тыеячя лю-
дей заявили, что они предоставляют себя
п распоряжение советских органов без-
опасности, которые омолодились с того
времени, как Ежов стал главой Парод-
ного комиссариата внутренних дел».

И.
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Председателю Социалистического Рабочего Интернационала
Де Брукеру

В ответ ва ВАШУ телеграмму сообщаем,
что Президиум Исполнительного Комитета
Коммунистического Интернационала наме-
тил для переговоров с представителями Со-
пиалиетичеекого Рабочего Интернационала
по вопросу зашиты испанского народа свою
делегацию в следующем составе: члены
Исполкома Коммунистического Интернацио-
нала Морис Торез, Марсель Кашей, Хозе.

Днзс, Франц Далем и
К

Бркссмя»
член Центрального

И
Д , р ц Д р
Комитета Коммунистической партии Италии
Луиджи Галло.

Товарищу Торезу поручено снестись с
Вами непосредственно о песте в дне
встречи.

От имели Исполнительного Комитета
Коммунистического Интернационала

Генеральный секретарь Г. Димитров.

• известность о публикуемых*) Испанские рабочие организации поставлены
телеграммах.

Телеграмма из Валенсии
Георгию Димитрову, Коммунистический Интернационал, Москва

Телеграмму с сообщением о предпринятых Вами действиях в интересах испан-
ского народа получили. Наш Исполком выражает свою благодарность.

Вряд ген, секретаря Всеобщего Рабочего Союза Фмипа Прггмь.

Перед открытием всесоюзною
с'езда архитекторов

МОСКВА ЛЕНИНГРАД

6 работах открывающегося завтра пер-
вого всесоюзного с'езда советских архи-
текторов примут участие 450 делегатов.
На с'езде будут присутствовать также 400
гостей — скульпторы, живописцы, инже-
неры, рабочие-стахановцы.

Началась выдача манатов делегатам
с'езда. Вчера к 7 часам вечера было вы-
дано 143 мандата. В Москву уже прибыли
делегаты из Белоруссии, Узбекистана, Кир-
гизия, Дальне-Восточаого края, Татарский
И Чечено-Ингушской автономных респу-
блик, Воронежской, Горьковской, Восточно-
Сибирской, Челябинской, Сталинградской
областей я др.

Из-за границы на с'езд прибывают
представители западноевропейской я аме-
риканской архитектуры. 12 июня в Москву
приехал американский архитектор С. Брей-
вес. Вчера утром прибыли ннострапвые
архитекторы: Э. Гейберг (Лапня). С. Мар-
келиус (Швеция), Г. Хальс (Норвегия),
П. Янав (Чехословакия), А. Вервек (гене-
ральный секретарь бельгийского профес-
сионального союза архптекторон). Днем с
авепрессом прибыли пепапекш делегации1

архитекторов — Маниаль Аркас,
Баанонде я Хессура Мартин.

Хосе

ЛЕНИНГРАД, 14 июня. (Корр. «При-
ды»). Сегодня закончилось общегородское
гобпапие архитекторов Ленинграда. Отчет-
ный доклад о работе правления ленинград-
ского союза советских архитекторов сделал
проф. Никольский. В прениях выступили
около 40 человрк.

Выступавшие отметили серьезные недо-
статки н работе ленинградского союза ар-
хитекторов. Вмьшинство ораторов у ы м л ,
что союа не гтал еще подлинной массовой
творческой организацией, что в работе его
попрежнему сказываются остатки иегове !
замкнутости я группмщиАи.

С докладов на тему «Ими развития
Ленинграда я его архитектура, выступил
проф. Ильин. Он сообщил о грандиозно»
плане реконструкции города, открывмипм
перед зодчими необычайные возможности
для создания величественных архитектур-
ных ансамблей.

С содокладами яа темы «Архитектур*
жилищ» ВЫСТУПИЛ архитектор Левинсон •
«Об организация проектного дела» — ар-
хитектор Гальперин.

Работа правления ленинградского союз»
советских архитекторов признана удовле-
творительной. Закрытым голосованием вы-
брано ново» правление. Избрана делегация
на всесоюзный е'еад архитекторов.

Собрание послало приветствия товарищах
Сталину я Жданову.

ИСПАНСКИЙ НАРОД
ОДОБРЯЕТ ПРИГОВОР

ВАЛЕНСИЯ, 14 июня. (Спец. корр
«Правды»}. Газеты печати ют сообщение
ТАСС из Москвы о приведении в исполне-
ние приговора над В фашистскими шпио-
нами. Большинство газет выражает свое
одобрение приговору и свою солидарность
с настроениями трудящихся Советского
Союза. Социалистическая газета «Адалан-
те» помешает информацию вз Москвы под
заголовком: «Советское правосудие. При-
говор над генералами-изменниками приве-
ден в исполнение». Газета партии респуб-
ликанского союза «Яль Пуэбло» помещает
статью под заголовком — «Германия про-
тив Советского Союза».

Левореспубликаяская очень авторитет-
ная газета «Политике» дает крупный за-
головок: «Не случайно германские фа-
шистские газеты подняли крик, когда
шпионы были арестованы».

Тамврин.

ФРАНЦУЗСКИЕ Т Р У Щ И Е С Я
ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР

СОВЕТСКОГО СУДА,
ПАРИЖ. 14 июня. (ТАСС). Гнета «Юиа-

иите» сообщает, что,« ее редакпяю посту-
пают миогочнесмые резолюции француз-
ских трудящихся, приветствующие спра-
ведливый приговор Специального Судебного
Присутствия Верховного Суда СССР восьми
фашистским шпионам, изменникам и преда-
теля» великой социалистической родины.
Ь резолюции, принятой слушателями пар-
тпйной школы коммунистической оргаяяаа-
пии Бобнньи (в окрестностях Парижа), го-
ворится:

«Безоговорочно одобряем приговор,
вынесенный изменникам пролетарской
родины, находившийся на службе у Гит-
лера и международного фашизма».
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Авт. ркпувямка Уябекеяой

ССР
Кара-Кадпакская АССР «9

Дат. рмпубпмии Груаииомоя
ССР

Аджарская АССР 91
АЛтааская » 83

Дат. рмпублнм Амрбай-
•••некой ССР

Нахпеваяокая АССР 18 —

14 —
50 —

14 —

7
13

Уничтожающий удар по шпионажу
фашистских государств

ВЕНА, 14 июня. (ТАСС). Орган швейцар-
ской коммунистической партия «Фрейхейт»
сообщает о приговоре восьми шпионам
в СССР, подчеркивая, что шпионажу фа-
шистских государств нанесен уничтожаю-
щий удар. Газета приходит к следующим
ныподам.

«Рабочие всего мнра должны привет-
ствовать приговор, вынесенный ктим
людям, продававшим Советский Союз
классовому врагу. Уничтожение атого
шпионского центра является сильным
ударом по врагу, который надеялся
набти у предателей серьезную поддерж-
ку своим планам восстановления капи-
тал нэпа».

Оргап социал-демократической партия
«Де травай» в своем отчете о приговоре
подчеркивает, что осужденные шпионы
были сторонниками политики гитлеровской
Германии.

БРЮССЕЛЬ, 14 июяя. (ТАСС). Орган
коммунистической партии «Вуа дм пеплъ»
указывает, что трудящиеся всех стран
приветствуют справедливый Приговор 8-ми
фашистским шпионам. Этот приговор на-
носят сильнейший удар германскому фа,-
шизиу я укрепляет Советский С о м —
самую вадежяую опору угнетенных всего
яира в их борьбе против угнетателей.

ГОЛОС СОВЕТСКИХ КОЛОНИИ
ЗА РУБЕЖОМ-

ИТОГО ПО СССР 90038 98 81801 67892 787 7988 5019 748 841

% К плаву — — 97 94 99 86 99 94 109

БЫЛО М1 5/У1—1937 Г. 89188 96 80476 87070 748 7*46 4976 746 834
БЫЛО иа 10/У1—1ВМ Г. 90588 99 78251 69800 1660 10787 6712 918 1111

Памиачаит! По совхоаак НКСовхоеое ие распределено по областям КамхокоК
ССР —5,8 тыс. га.

НА ПОЛЯХ
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июня. (Корр. «Прав-

яы>). Благоприятная в климатическом от-
ношения весна я обильное количество вы-
павших осадков за послеиее врем создали
исключительно хорошие условия для роста
озимых, технических культур и яровых.
Озимая рожь я тпенипа загущены, имеют
до 8 0 0 — 1 . 0 0 0 растений на 1 квадратный
метр. Особенно хорошие виды на урожай
имеются в Костромском, Галичем», Ростов-
ском ряп»нах. Очень хорошо развивается

лен. Колхозники Ярославской обдаст! со-
берут в атом голу хороший урожай зерно-
вых в технических культур.

• • • ' -

ЧЕРНИГОВ, 13 июня. (Норр. «Правки»).
В колхозах южных районов области нача-
лась сеноуборка. Бахиачсый, Нежинский,
Талалаевский пункты Заготсена уже при-
вяли первые подводы сена яз богатого уро-
жая нынешнего гола.

СУД НАД ВИНОВНИКАМИ БЕЗЗАКОНИИ
. В ШИРЯЕВСКОМ РАЙОНЕ

КИЕВ

КИЕВ, 14 июня. (Корр. «Праааы»).
Вчера вечером закончился первый украин-
ский е'езд архитекторов.

С'езд заслушал и обсудил доклады о за-
дачах советских архитекторов, о работе
союза архитекто|юп я о реконструкция
Киева. С интересен слушал с'езд нысту-
пвших в прениях академика архитекту-
ры Щусева—о новом архитектурной стиле
и московского архитектора Чечулина — эб
оформлении домов и использовании для
«того новых материалов.

С е й призвал работу оргкомитета союза

архитекторов Украины неудовлетворитель-
ной.

Тайным голосование* с'еад избрал пра-
вление сойма архитекторов Украины в со-
ставе 2 5 человек и ревизионную комис-
сию. Среди избранных в правление—про-
фессора Кричеяский, Рыков, Хаустов, Жу-
ков, ̂  архитекторы Головко, Штейнберг и пр.

С'езд обратился с приветствием к
товарищу Сталину. Посланы также привет-
ствия тт. Косиору, Петровскому, Любчевко,
участпикам акспмянии иа ('«верный полюс
и бойцам республиканской Испании.

Общее ейраиие советем! колонии в
Анкаре, заслушав сообщение тов. Капского о
пригвворе Спешалыаго Судебного Присут-
ствия Верховного Суда Союза ССР по иряу
изменников, предателей рокты Тухачевско-
го и других, приветствует приговор суда,
отразивший волю всего советского народа
я всей Красной Армия. К принятой ре-
золюции собрание заявляет: «Пет такой
силы, которая могла бы остяяонить побе-
доносно* лвяжепие пашей страны к ком-
мунизму. Удесятеряв нашу бдительность,
сплотившись еще сильнее вокруг нашей
партам я любимого Сталина, мы вырвем
все корни подлой измены. Советская коло-
ния Анкары приветствует славный НКВ1,
который под руководством тов. Ежова очи-
щает советскую килю от контрреволюцион-
но! падали».

* • •

Советская колония в Шанхае с глубо-
чайшим позмущеняеи узнала о предатель-
стве контрреволюционно!, шпиоаской бан-
ды Тухачевского, Лкмра, Уборевича я дру-
гих подлых изиеинико! родине. На собра-
нии колонии совместно с командой совет-
ского парохода «Север» была п р и н т ре*о-

люпкя. приветствующая приговор Специаль-
ного СцеЛиого Присутствия Верховного Су-
да Сотая СОР и выражающая уверенность,
что и впредь советское правосудие так же
беспощадно будет расправляться со всеми
крапив, иамепникаии и предателями ро-
дины. «Расчеты фашизма подорвать обо-
роноспособность Советского Союза шпион-
ской и вредительской работой кончились
полный иряном, — гласит принятая резо-
люция. — Мы все верни, что уничтожение
итого гнойника яа здоровом теле нашей
любимой Рабоче-Крестьянской Краевой Ар-
имя только увеличит ее мощь и заставит
всех верных сынов нашей великой совет-
ской страны быть более бдительными.
Пусть знает враг, что нет такой силы, ко-
торая была бы способна подорвать един-
с т в н мощь нашей социалистической1 ро-
дины».

Собрание советской колонии в Бейпипе
приветствует справедливый приговор над
фашистскими шпионами, выражает свою
беспредельную ненависть измянянкам со-
циалистической родине, требует и в Даль-
нейшей беспощаднего иотребиияш вайми-

Гтов фашизма.

Комисснеи Партийного Контроля при
ЦК ВКП(б) были вскрыты факты грубейше
го нарушим* советских законов я
Сталинской Конституции, ф а к т вопившего
издевательств* над колхозниками и едино-
личниками, допущенпые секретарей райкома
П1РТИИ. председателем райовного исполни
тельного комитета и другими работниками
Ширяевского района, Одесской области.

Расследованием установлено, что в боль-
шинстве сельсоветов (Викторовскои пер-
1ом я втором, Мадигояовскои, Нико-Ная-
ровском и других) имели место возмути-
тельные издевательства над колхозниками
и единоличниками я их избиения.

Так, в Викторовскои (второй) сельсовете
была организована «ночная бригада» по
взысканию налогов и платежей по займу,
которая многократно вызывала по ноча.»
колхозников я единоличников, незаконно
описывала их имуществе, производила
обыски, глумилась над людьми.

По Григорьевскому сельсовету также бы-
ла создана «финансовая бригада». Эта
бригада, явившись в колхознице Бондарея-
ко А.—матери двух красноармейцев, взло-
мала сундук и забрала последние носиль-
ные вещи, пряяадаежаоше ее сыновьям.
Так же поступи сельсовет с колхозниками
я колхАзяицаии Яаааренко. Стеблвикой,
Овчанепми' и мимгмми путями.

По б в л п а е п у д в у т п сельсоветов

также производились незаконные* обыски,
избиение колхозников, опмси я отобрала*
яиушества.

Все вти факты явились прямым резуль-
татом преступных методов руководства ра-
ботников района, которые яе только оста-
вляли безнаказанными виновных в н и м -
тельствах над колхозниками я единолични-
ками, ве только покрывали мх, во прямо
наталкивали их па вти издевательства,
чтобы вызвать недовольство колхозников' н
единоличников.

Прокуратурой Союза ССР в давнее вре-
мя следствие по »тоиу делу вамятсяо.

К уголовной ответственности привлече-
ны: бывший секретарь райкоиа КП(б)У
Талдыкии, бывши! заместитель секретаря
райкома Кривошей, бывший председатель
райопного исполнительного комитета Гри-
вепко, заведующий районным финансовым
отделом Дьяк, заведующий районный зе-
мельным отделам Атаманчус, бывший рай-
овны! прокурор Юннтер, председатель Вих-
торовского (второго) сельсовета Пугач,
его бывший заместитель Фурман, бывшие
председатели сельсоветов Квровеиов н
Карпов.

Дело слушается в районном центре —
Ширяево выездной сессией Верховном су-

да Украинской ССР.

Судебный процесс начался вчера.
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
По соовщеяпш ТАСС и корреспстяыпрш^Прици* м 74 ю п

С Е В Е Р Н Ы Й Ф Р О Н Т
Во1см интервентов • мятежников про-

должают оказывать сильны! нажин В1 по-
знляи республикавпев в районе л>сама •
Даррабесуа (к востоку от Бнльбао). Испан-
скм нввястерство обороны сообщает, что
мтсжнвкн с помощью артиллерии и боль-
шого скопления авиация продоллиют ока-
ш и т еильненшвй ш п на оборони-

тельяне линии Бильбао и продвигаются в
ряде пунктов. Республиканцы вынуждены
были отступить на вторую линию обороны,
проходящую в 5—6 клм. восточнее Биль
бао.

13 пеня фашистская авиация неодно-
кратно совершала налеты на Бнльбао.
Много убвты1. Прочинены большие убыт-
ки. По сообщению агентств» Гавас, само-
леты мятежников расстреливали из пуле-
метов гражданское население, направляв-
шееся в убежища. По сообщению спе-
циального корреспондента «Лейли теле-
граф», воздушные атаки поддерживал! но-
вые танки, которые проложили путь для
пехоты.

14 мювя фашистская авиация продол-
жала валеты на Бнльбао, обстреливая пу-
леметным огне* улипы города.

В секторе Саитавдера республиканские

войена тзедпряиядя угря 13 и м я «такт
на маивия а р я и м я ц • ввивав] ш I на
I вшмагаа. . Г И П Щ Ш И М Я
пункты Ущмис и Аме 1ас Пуаблае

Ц Е Н Т Р А Л Ь г Ш Й Ф Р О Н Т .
Артиллерия мятежников 13 июня вновь

бомбардировала Н и р и , Миеята жертвы.
13 иювя даем произошел сильны! варив

в секторе Каса дель Каяг». Через некото-
рое яреия пееледмаля друга» еще более
сымые и и п ш . ргяия иршиаи уиичте-
ж я порохом! погреб м т в я ш п и • Каса
дел. Лабор (в еемтеяя Каса дель К и м ) .

В секторе » п м реки Тм», и к сооб-
щает т к щ я н обороны, ремубликан-
каш 13 ш и и м и г м а м и щ и .

. АРАГОНСКИЙ Ф Р О Н Т
Пв сообщения» агентства Эспаны, на

арятонесаи фронте военные ле!етвия рм-
внваются уеошио. Реепублаинтш сохра-
няет инициативу в своп Р Т М Х На иге-
го н Уккл * Сдрагоссу м я т в ж л и м и м
озисточенмго о м вынуждены бьив 13
и м я оставить пмипяя. п е м к л т м к
н и п о ! дорого!. 13 п о и • мант дня
5 бомбардировщиков мятежников в сопро-
вождении 3 истребителе! пытались бом-
бардировать познпин республиканцев к
юго-западу от Умки. Самолеты мятежников
обстреливали деревин Апиес и Григе (к се-
веру от Уэски), расстреливая и пулеметов
мирное население, госпиталь в амбулато-
рию.

13 июня во втором половине дня мятеж-
ники пытались вернуть свои позиция, за-
нятые республиканцам па дороге из Уккп
в Хака. Однако атака мятежников была от-
бита. 13 июня аввация мятежников пыта-
лась бомбардировать позиции республикан-
цев севернее Уэски, во, заметив эскадрилью
республиканских самолетов, обратилась в
бегство, не приняв боя.

По сообщению министерства обороны,
опубликованному 13 июня, в пиревейском
секторе арагонского фронта республикан-
ские войска заняли ряд пунктов.

В секторе Теруэля республиканскими ча-
стями совершен удачны! ре!д в тыл мя-
тежников в окрестностях Седы. Республи-
канцам удалось при атом освободить 23
пленных.

Ю Ж Н Ы Й Ф Р О Н Т
В провинции Кордова республиканские

поиска продолжают развивать наступление,
успешно начатое ими 12 июня в районе
Пен ьярроя—Вильяарта.

Мятежники пытались вернуть утерян-
ные ими позиции с помощью кавалерии и
авиации. В результате решительной контр-
атаки ови были вынуждены отступить,
понеся большие потери.

Троцкистские шпионы Франко и Гестапо
ВАЛЕНСИЯ, 13 июня. (ТАСС). Орган

компартия «Френте рохо» печатает статью
под заголовков «Троцкисты — фашист-
ский авангард контрреволюции». Перечис-
лив преступления троцкистов в ООСР. га-
зета отмечает, что в Испании банды ПОУМ
(испанская тропкястская организация)
давно разоблачены как шпионская аген-
тура Франко, сеющая раскол в пролетар-
ских рядах. Установлены связи испанских
троцкистов с Гестапо. .

Троцкисты раскинули свои сети и в Ва-
ленсии. Один из руководителе! троцкист-
ской молодежной группки в Валенсии был
разоблачен как фашистский агент, свя-
занный с «пятой колонной»,

«Новое правительство народного фрон-
та, — пишет «Френте рохо», — лучше
прежнего повяло преступность троцкиз-
ма». Закрытие барселонского троцкистско-

го листка «Баталья» и судебное пресле-
дование ее редактора — первый шаг в на-
правлении борьбы с троцкизмом. Но необ-
ходимо, подчеркивает газета, чтобы троц-
кистские шпионы Франко и Гестапо ис-
чезли как организация и поплатились за
свои чудовищные преступления в каче-
стве уголовных преступников. Этого тре-
буют пролетарские организации.

«Лора», орган об'елиненной социалисти-
ческой молодежи, также указывает на не-
обходимость немедленного роспуска троц-
кистской организации ПОУМ. Гааета ука-
зывает, что в троцкистском листке была
напечатала 3 июня статья, подтверждаю-
щая прямую ответственность тропкистов
зл барселонский мятеж. Газета напоминает,
что в руках троцкистов еще находятся
захваченвые имв юна, кшриы, автомо-
били и оружве.

В СТРАХЕ
ПЕРЕД «С06СТВВйяЫШ>

С Щ Д Т Ш

КОНФИСКАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ВРАГОВ ИСПАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВАЛЕНСИЯ, 13 нюня. (Слеп. корр. ТАСС).
Мадридская полиция вскрыла сейфы, при-
надлежавшие врагам республики. В этих
сейфах полицией были обнаружены золото
в слипах и в монетах, ценные бумаги и
другие ценности, всего на сумму 8 мил-
лионов пезет.

ФИНЛЯНДИЯ
И ИСПАНИЯ

ГЕЛЬСИПКИ, 12 иювя. (ТАСС). Газета
«Фвнски! социал-демократ» в передовой
отмечает, что финляндская дипломатиче-
ская миссия в настоящее время находится
не в Валенсия, а в Лиссабоне.

Пребывание миссии в Лиссабоне свиде-
тельствует о том, пишет газета, что Фин-
ляндия враждебно относится к Испании.

Поем рмгяеиа итальянского Мепелпш-
•ии«го карете» им Гвадалахарой втальян
екая печать всячески ставмаеь скрыл
деастительвые причины провала «похода
ва Мадрид». Теперь, пытаясь извлечь уро-
ки из 'яводьмго кшта, оаа ваа-чтв на-
чинает признавать,

В газете «Редяим* фашисте» яа-дяях
появилась стаям под скромным заголовком:
( Т м т п а п м томя». Т м и емержаяв*
п о ! « М М с я м к п е п у в т о тревоге,
о д м ш м ю ! ятальяиева! генеральные
впав мал гвиамжареиге разгрома.

Каса* же «тактические урока» а м е р м
взвлеч» итальянский генеральный штаб в»
аайиы и Испании? « Р е ш и м фашиста»
укдеаает, что у с о в нветупательмо! м
иваюти! емрашп м а й * выть деетигиг
о р « ' 4 н п я и «наймам* силы а в е ш и !
мИв» вв!ек. Вее вне* уемжвямалйе» м -
рехтс» еоареяеявя! воины требует, чтсбы
вайоа б и л врираеям абучены а иаходи-
явкь пед емлышм руководством». Стало
выть, верны! вывод, который приходятся
сделать на поражеиая под Гвадалахара!,
м ы ю и е к я и том, что втальяаская ар-
мши. веамтаточво ебушвд в чт» у нее
,нет должного руководства.

«Реджнме фашиста» решительно высту-
пает против «поспешно созданной» фа
шметской милиция. Для наступления,
пишет газета, «необходимо располагать
во|сками. отличающимися высокой про
фееснональиой ценностью и военной за-
калкоЯ. Нечего предаваться иллюзиям.
Нельзя маневрировать и побеждать с по
моиьп однего только энтузиазма, лишен
кого воинских качеств». Как известно,
гмдалахармэл операция показала, что
с «энтузиазмом» в итальянской фашист-
ской армии обстоит далеко не важно.

Вывод, который делает «Реджиме фа-
шиста», таков: нужно насытить армию во-
енными профессионалами, увеличить число
унтер-офиперского состава н военных спе-
ввалвстои.

«Если хочешь иметь мощную пехоту,
необходимо,— пишет газета,— чтобы н*
каждых трех солдат был один унтер-офи-
пер или специалист. Только тогда можно
будет справиться с теми труднейшими за-
дачами, которые связаны с наступлением
на противника. Неодолимость увеличения
квалифицированных военных кадров рас-
пространяется не только па пехоту, но и
на другие рош оружия».

Расшифровать эти слова нетрудно. Фа-
шисты просто-напросто не доверяют рабо-
чим и крестьянам, которых пни насильчо
заставили втти в армию. Вот почему при-
думана ими теория «одного унтер-пфиперд
на трех солдат». (Саб. им). «Правды»),

ГЕНЕРАЛ МИАХА —
И. О» ГУБЕРНАТОРА

МАДРИДА
ВШНСИЯ, 13 июня. (Спец. корр.

ТАСС). Испанское правительство назначило
гепердла Ниаха яремешш исполняющим
обязанности мадридского губернатора с ео-
хранеппем за ним поста главнокомандую-
щего всеми вооруженными силами цен-
трального фронта.

РАССТРЕЛЫ В ТЫЛУ
У ИСПАНСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

ВАЛЕНСИЯ, 13 июня. (Гпец. корр.
ТАСС). Бежавшие из Каднкга рыбаки рас-
сказывают о напряженном положении в
тылу у мятежников.

По словам бежавших рыбаков, фаланги-
стами расстреляно в Кадиксе 6 тыс. рес-
публиканцев, в том числе 1.500 женщин
и подростков. Рыбаки рассказывают, что
итальянские солдаты взбунтовались, за-
являя, что их обманули, отправив в
Испании.

В МАДРИДЕ ОБНАРУЖЕН
ТАЙНЫЙ СКЛАД ОРУЖИЯ

ЙШПСИЯ. П июпя. (Свеп. корр.
ТАСС). Генеральный комиссар мадридской
полиппи сообщает, что при обыске в олном
из довов обнаружено около ста винтовок,
80 гранат, 10 ящиков с патронами в боль-
шое количество динамита и пороха.

Северный колосс
АНГЛИЙСКИЙ ЖУРНАЛ О ЗАПАСАХ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В СС0Р><

ЛОНДОН. 13 яюня. (ТАСС). Передовая
статья июньского м и р * английского гор-
ного журнала « 1 а в а п | м р а ы > посвя-
шева статье советвмга геолог» В. Мар-
М*а о махкралышх «курсах СССР, воме-
впяво! в «том ж* ацере журнала. Пер»
левая озаглавлена: «Смеваы! колесо.
В статье говорятся об ««тройных масагга-
«ах и об огромно! ипргна. с копре! ава-
ввтельетво СССР рмвамет рмету по
всмльюмвию своих арврнвш вееуйав».

«В «том номере, — говорите* в 1ере-
доае!, — мы нублмкуем чреатчмпо
интересный обзо» о «пднециьаш роеур
и х СССР. авдяшшшАи встумавем к
вежд> народмову геолегачеевму матмс-
оу, созываеввау • Моевм в июле. Нет
еедпзени! и тем, что пуасутстаав м ввп-
грессе крупаых плегеаш! ивоотреянх
геологов пемелат вал оелучап бмее
обоснованные данные о гвгаатсап ва-
ги, сделанных и последвве годы СССР
в добыче в всштиавввв ммавых

Совегекв! Сом», гаворта в ур
представляет интереснейшую сферу для
развития горной промышленности по сра-
внению с любо! другой частью света.
Огромные пифры геологических запасов по-
лезных ископаемых различного рода, пред-
ставленные в статье Маркова, в подавляю-
щей части добавляют новое ко всем исчи-
слениям этого рода, имевшимся до сих лор.
Мы не знаем, насколько детально провере-
па цифра запасов нефти, исчисленных в
3.208 млн тонн, но она, повидимому, еще
значительно увеличится, когда будут пред-
ставлепы окончательные цифры па Москов-
ский конгресс. Но даже если взять няфру
630 млн тонн запасок на нефтеносных
площадях, находящихся в жеплоатапяи. то
это даст (приравнивая тонну к 7 барре-
лям) 3.710 млн баррелей сырой нефти.
Веря пифру добычи нефти в СССР,
мы приходим к выводу, что, по нынеш-
нему уровню добычи, СССР обеспечен неф-

тью на 18 лет, в то время как в США этих
запасов хватит лишь ва 13—14 лет.

Развитие угледобычи в СССР, продол
жает журнал, едва п пралалыи отав
вается в вашей стране. Совершенно оче
видно, что только сообраакпая спроса ш
уголь могут помешать СССР превзойти раз
меры германской угледобычи и стать треть
ей в аире страной по количеству добывае
мого угля. Запасы угла в Великобритании
были исчислены в 1915 г. профессором
Жеву (до глубины в 4.000 футов) в
168.000 млн тонн, в то время как СССР
располагает запасами в 1.200.000 миллио-
нов топи. Производство чугуна в СССР в
прошлом году достигло 14.500 тыс. тонн
но сравнению о 7.868 тыс. тайн в Велико-
брвтанни.

Нет нужды, пишет журнал, приводить
новые сравнявм. Уже сказанного достаточ
по. чтобы показать, что СССР будущих
дней не только с избытком обеспечен запа-
сами полезных ископаемых для своих по-
требностей, во и для снабжеввя других
стран в виде поставок металлов илв метал-
лических изделий.

Кроме «того, СССР в амчительно! мере
свободен и, поввдммоиу, останется свобод-
ным от затруднений, которые тревожат
промышленность капиталистических стран
в настоящее врем». Централизованное со-
ветское государство может найти нужное
количество рабочих рук для любой отрасли
производства в любом ра!ове в соответ-
ствии с планами развития промышленно-
сти. Отсюда ясна огромная экономическая
мощь Советского Союза как с точил зреввя
природных богатств, так в о точка аренвв
людских ресурсов.

Поэтому мы можем оценить искренность
настойчивых заявлена! СССР о том, что
основой его внешней политики является
политика мира: он не посягает на чьи-
либо территории в желает лишь обеспечить
себе возможность лучше! яксплоатацим
своих прародлых богатств, имеющихся в
таком изобилии на его терраторвв.

Бельгийский социалистический депутат
о Советском Союзе

БРЮССЕЛЬ. 14 вюня., (ТАОО. Орган
коммунистической партии '«Вуа дю пепль»
поместил статью социалистического депу-
тата Окна, вернувшегося из поездки в
СССР.

Описывая своя впечатления, Озн особо
отмечает высокий политический уровень
трудящихся Советского Союза и тесные
связи, существующие между коммунисти-
ческой партией и широкими массами на-
селения. Он указывает, что имел возмож-
ность убедиться в преданности рабочих,

крестьян в ввтеялатеншга советскому
строю, освободившему их от лишена! в
яксплоатаава. Во всем, пишет 0>я, чув
ствуется жизнерадостность советского на-
рода в «удовлетворение жизнью».

Далее автор статьи отмечает значггмь
ное развитие искусства в Советском Сою-
зе я богатую художественную самодеятель-
ность масс ва,К в городах, так и в дерев
нях. Он укалывает также на глубокое
чувство солидарности советского нарой с
республиканской Испаиве!.

Английский ученцй о советской
Полярной экспедиции

ЛОНДОН. 14 июня. (Соб. яарр. «Пиа-
ны»). П|юфессор Кембрвджского универси-
тета Верналь передал вашему корреспон-
денту следующее заявление в связв с
победой советской Полярной экспедиции:

«Вместе со многими другими британ-
скими учеными я глубоко заинтересо-
ван в успехах советских полярников.
Экспедипия на Северный полюс являет-
ся внушительной демонстрацией усилий
человечества покорить силы природы и
познать их с помощью муки.

Мае КАЖется, что две особенности де-
лают эту экспедицию важной и един-
ственной в своем роде. Во-первых, ее
основательное научпое оснащение и
многообразие ее задач, отличающее со-
ветскую экспедицию от прежних экспе-
диций исследователе! полюса, стремив-
шихся главным образом к рекордам и
установлению степени выносливости от-
дельных лип. Во-вторых, данная экспе-
диция организована по ивицвативе и
при всемерном содействии правительства

я всего советского народа. Проавлевное
при этом на каждом шагу стремление
избежать лишних опасностей, нисколько
не умаляя героизма членов экспедиции
свидетельствует о той настойчивости и
решительности, которые уже обеепечилн
успех создания полярно! исследователь
ско! станпин.

Надеемся, что продолжение работы в
этом же духе обеспечит счастливые ре
зультаты работы полярво! станции и
значительно расширит наши научные
сведения об Арктике».

И.

ВРЮПСВЛЬ, 14 июн1. (ТАСС). Гааета
«Лпбр Белмкик» посвятила статью совет-
ской акспедицив на Северны! полюс.

Газета подчеркивает, что эта экспедиция
представляет собою огромный шаг вперед
в история завоевания велика, йкгпедипвя
является, по мнению газеты, новым про-
явлением упорства человека в борьбе е
природой.

КАК ЖИВУТ РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ
В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Когда вся печать и руководяшие дея-
тели фавистско! Германии им дня в депь
твердят немецким рабочим, что повышение
их нищенской зарплаты не (ходит в пла-
ны правителей «Третьей империя», а стач-
ки «вредны» для самих рабочих, то легко
догадаться, что делается это неспроста
и не от, хорошей жизни. За потоком фа-
шисте» *» речей и статей скрывается небы-
валый рост недовольства масс.

В фашистской Германии статяствка па-
чек и конфликтов рабочих с предпринима-
телями запрещена. Классовая борьба фа-
шистами «отменена». Но о растущем ко-
личестве конфликтов в промышленности • и
сельском хозяйстве заговорили сейчас уже
в официальных документах. Их невозмож-
но больше скрывать.

В циркулярном распоряжении фашист-
ского министра труда Зельдте, опублико-
ванном на-днях во всех газетах, черным
по белому значится:

«Частые жалобы на практику раз-
решения я обсуждения споров внутри
предприятий дают возможность устано-
вить, что здесь, очевидно, творятся
недопустимые веши».
Зельдте считает недопустимым, что. не

попытавшись разрешить возникшие кон-
фликты на предприятии, рабочие обраща-
ются за посредничеством к учреждениям
вве предприятий.

Вслед за этии руководитель «трудового
фронта» Лей счел необходимым яапоинить
в печати, что одной из важнейших задач
«трудового фронта» является «обеспечить
нвр ва предприятиях». Ле! особенно под-
черквул, что «образование других органи-
заций и их деятельность в его! области
идмустимы».

•Комо себе представить,— писала

О О О

(От берлинского корреспонцмтш

«Прачи»)

О О «

«Фрапкфуртер аейтунг» от 9 июня
в передовой, посвященной вопросу о
конфликтах в проиытлеавоота.— что
в некоторых случаях соблазн обращать-
ся к учреждениям вне предприятий ве-
лик. Если, с одно! стороны, жалуются
на действительные или воображаемые
несправедливости, то, с другой стороны,
им противопоставляют жалобы ва нару-
шение порядка и дисциплины на пред-
приятиях».

Не менее показательно, что в прямой
связи с высказываниями Зельдте в Лея
фашистская газета «Лейпциге нейесте нах-
рихтен» предупреждает об опасности «не-
видимых стачек» на предприятии. Парал-
лельно с ростом недовольства в широких
массах трудящихся увеличивается также
количество конфликтов в сельском хозяй-
стве. Даже официальные, явно преумень-
шенные, данные фашистской статистики
дают картину нужды народных масс.
И в условиях тяжелого бесправия не могут
не расти стихийные и до поры до времени
разрозненные попытки сопротивления
неслыханной эксплоатацин.

В вышедшем недавно полугодовом обзо-
ре фашистского Германского кон'юнктурно-
го института приведены некоторые весьма
любопытные данные о положении рабочих
в современной Германии. Общее количество
занятых рабочих в служащих в 1936 году
было такое же, вас в 1929 году, во сумма
выплаченной ви зарплаты была в 1936
году меньше пэчп на 20 проц. по еравне-

няю с 1929 годов. К этому следует доба-
вить резкое сокращение выплаченных по-
собий по безработице.

В 1936 году в фашистской Германия
было такое же количество безработных,
как в 1929 году, но общая сумма выпла-
ченных им пособий по безработице умень-
шилась почти в д м вам. Фашистское го-
сударство «сяконовило» за счет безработ-
ных в течение одного лишь года около 600
млн марок.

При оценке материального положения
рабочих и служащих «Третьей империи» не-
обходимо также иметь в виду рост цен. До
недавнего времени фашистская печать на-
перекор совершенно очевидпни фактам ут-
верждала, что в Германии цены «стабиль-
ны». Затем стали писать о «почти ста-
бильных» йенах. В полугодовом обзоре Гер-
манского кон'юнктурпого института кон-
статируется, что оптовые цены на средства
потребления за последние 4 года выросли
на 20 проц., ва прочие товары — на 13
проц. Фактически рост цен, и в особенности
розничных пен, значительно выше.

В результате огромного разрыва между
сниженной зарплатой и растущими пена-
ми квартирные условия и питание народ-
ных маге значительно ухудшились. Даже
по офипаалл.выи статистическим данным,
средние нормы потребления мяса, яиц, мар-
гарина и других жиров сейчас не только
ниже по сравнению г 1929 голом, по они
ва 20 проп. ниже норм потребления самого
тяжелого кризисного 1932 года.

Капиталистическая рационализация я
потогонная система труда ва предприятиях
привели за последние годы к огромному
росту несчастных случаев'. В 1936 году
зарегистрировано несчастных случаев на
33 проц. больше, чем в 1934 году! Не-

смотря на то, что в ряде отраслей про-
мышленности рабочие и служащие при
креплены к предприятиям (металлопромы
тленность, строительная и т. д.), непре-
рывно растет текучесть. В поисках меиее
тяжелых условий труда рабочие и служа-
щие бегут с одного предпрвятвя ва дру-
гое. По данным Германского коп'юяктур-
ного института, почти две трети всех не-
мецких рабочих и служащих переменили
в течение 1936 года место работы.

Особенно тяжело положение сельскохо-
зяйственных рабочих. В Германии их на-
считывается около 1.300 тыс. человек. В
массовом бегстве сельскохозяйственных ра-
бочих я* деревень в города фашистская пе-
чать видит большую угрозу «продоволь-
ственво! независимости» фашистской Гер-
мания. Она выдвигает различные репевчи
для борьбы с этим явлением: тут и по-
стройка нескольких тысяч отдельных до-
миков вместо общих бараков, и наделение
на ареадных условиях небольшими клоч-
ками земли, в выдача части зарплаты ва-
турой, в т. д.

Какие-либо сводные данные о зарплате
сельскохозяйственного пролетариата фа-
шистской Германии печать пе привозит.
Но нет ни одной статьи, в которой не при-
знавалось бы, что угловая существования
батраков в фашистской Германии крайне
тяжелых. По мнным педавно закончивше-
гося обследования семейностя немецких
рабочих, около 70 проп. всех сельскохо-
зяйственных рабочих холосты.

«Соцмале пракенс» сопровождает эти
данные следующим многоговорящим об'яс-
иеняем:

«Именно эта часть рабочего населе-
ния, рост которого с напиональпо-поли-
тической точки зрения особенно важен
и пенен, не имеет ни малейшей возмож-
ности обзавестись семьей».
В том же журнале были недавно опуб-

ликованы выборочные данные об условиях,
в которых растут и воспитываются немец-
кие дета в рабочих семьях. Редакция фа
шметскоге журвала армия в выводу, что

нравственная распущенность у молодежи,
высокий процент детской преступности,
широкое распространение инфекционных
заболеваний — прямой результат того, что
большинство детей во всех городах и про-
мышленных районах Германам ве имеют
отдельных кроваток и спят по 3—4 че-
ловек» в одной кровати.

Таковы, по данным, опубликованным в
фашистской печати, условия, в ютормх
работают, живут и борются за свое суще-
ствование десятки «вллиошв трудящихся
фашистской Гсрмапии.

Учитывая рост недовольства я сопро-
тивления масс, фашистская печать прибе
гает к демагогическим посулам. От поры
до времени в различных фашистских
листках появляются статейки, якобы обсу-
ждающие вопрос о формах участия рабо-
чих в прибылях предпринимателей. Но до-
статочно характерно, что в самой поста-
новке этого вопроса орган рурских уголь-
ных я сталелитейных магнатов «Дейче
бергверкспейтупг» видит большую опас-
ность. В передовой по этому вопросу «Дей-
че бергверкгпейтунг» (от 2 июня) писала:

«Для разрешения социальных проти-
вореча! на почве труда вновь подни-
мается вопрос о яепоередствевам уча-
стии рабочих в прибылях, получаемых
от их труда. Под этим понимают уча-
стие рабочих в предпринимательской
прибыли...»

Газета категорически протестует против
подобных рецептов. Она считает, что эти
рецепты не решат вопроса о классовой
борьбе. Среди всяких возражений' он»
«остроумно» отмечает, что никто почему-
то не предлагает, чтобы рабочие участво-
вали также... в убытках предприятий, ко-
гда пни имеются.

Все »тя официальные и неофициальные
фашистские высказывания говорят об од-
ном: классовые противоречия > фашист-
ской Гермаива обостряются крайне быстро.

А. К Л И М О В .

Бевлим, июнь 1МТ г.

СТРАННАЯ ПОСАДОА
«ЮСТРШМОГ! ЛЕТЧИКА

НА НОРВЕЖСКУЮ Т Е Р П Ш В Н )
СТОКГОЛЬМ, 13 июня (ТАСС). Н е т

Кейаер, летая ва шведском самолете, бея
разрешения опустился в Киркенес (Север-
ная Норвегия), будто бы с целью исследо-
вания возможностей для посадки самолет»
румынского летчика Кантакузаво в* врем
его проектируемого полета Париж—Север-
ный полюс—Аляска—Парвж. Кейзер вы-
дает себя за канадского летчика, но в дей-
ствительности оп оказался пгвейцарскяя
гражданином, который несколько лет
назад был выслан вз Цюриха, где оя ва-
ходился под другим вменен.

Норвежская печать находит это ил*
весьма таинственным. «Дагбладет» счита-
ет, что предполагаемы! полет К а т е р а м
является для Кейзера только предлогом для
совсем других исследований. «Афтенпоетеа»
пишет, что нужно тщательно выяснить
причины интереса Кейзера в посадочным
площадкам для больших самолетов.

АНТИЯПОНСКОЕ
ВОССТАНИЕ В ЧАХАРЕ
ВВЯПЯН. 14 июня. (ТАСС). По сообще-

нию печати, 6 июня в Кавьбао (провинти
Чахар) восстал отряд полицейских числен-
ностью в 100 человек. Двумя днями поззхе
отряд восставших полицейских был окру-
жен войсками японского агента — п а и
Да Ваял и уничтожен.

Японпы, по словам газет, напралляип
большое количество своих агентов, пере-
одетых в гражданское платье, в проввишж
Шавьсв в Суйюавь.

ЯПОНСКИЕ МИНИСТРЫ
О СОЗДАНИИ НОВОЙ ПАРТИИ

ТОКИО, 13 иювя. (ТАСС). Ряд имяа-
стров, в том числе премьер Коное, сделал
заявления представителям печати о ток,
что правительство пока не вамерено фор-
сировать создание новой партии. (Новая
партия, по плаву ее организаторов, должая,
быть противопоставлена существующим по-
литическим партиям я служить опорой
правительства).

В частности, Арина подчеркивал, что
«пока нет нужды в создании ново! пар-
тии», но такая необходимость может воз-
никнуть, если, например, последует «зва-
чительное укрепление партии Сака! Та1-
сюто». В этом случае, сказал Армия, «не-
сомвенпо, придется противопоставить Сяка!
Тайсюто единую консервативную партию».

СПРОС НА ВОЕННОЕ
СЫРЬЕ В ЯПОНИИ

Американски! журнал «Транс-пасяфик»
сообщает о недостатке алюминия в Япония;
что является следствием возросшего спрос*
военной промышленности.

«Яоояская электрическая промышленная
компания» а свяан с этим удваивает свою
производственную программу по алюияню,
доводя ее до 15 тыс. тонн в год. 9т» ком-
пания — первая в Яповяв м провааедетву
алюминия — использует в качестве сырья
для своего завода в Иокогаме глвнастьм
сланпы, добываемые в Сейдзане (Корея).

В настоящее время компания предпола-
гает УСИЛИТЬ ввоз бокситов аз иалайекоге
государства Джохор — с копе!, принадле-
жащих японской компания «Исихара» (ма-
лайские бокситы содержат до 60 проч.
алюминия). «Японская электрическая про-
мышленная компания» заключила контраст
на покупку 20 тысяч товв аала!екн
бокситов ежегодво.

«Японская электрическая ггроиышлеаг
ная компания» приступает к построим
паровой электростанции в Цурума (Иокога-
ма) мощностью в 12.500 киловатт. Кроне
того, она ведет переговоры с мектрвче-
ской компанией «Тосин» о с н а б д и т
электроэнергией плавильного завода «Япов-
ской электрической промывмеввой компа-
нии» в Омлии, в префектуре Нагаво, чте
должно обеспечить удвоение продукция
алюминия на этом заводе.

Алюминиевая компания «Ницяиан» —
одна из трех крупных алюминиевых ком-
паний — увеличивает, по гловав журнала,
проваводстяп алюминия в этом году дя
6.000 тонн. !тта компания намерена мду-
пать бокситы в Греции.

Медеплавильная компаивя «Снова» ( и -
черняя компания «Японской электрической
промышленной компания») увеличивает
свой капитал до 3 млн йен также с целью
увеличения производства алюминия. (ТАСС).

АВАРИЯ ГЕРМАНСКОГО
ПЛАНЕРА

БКРЛИН. 13 июня. (ТАСС). Вчера в
Иогаинмсталь (близ Берлина) разбился гер-
маясклй планер, пилотируемы! валмяерон-
пепытателем Куппером. Куппер тяжело ра-
нен.

КИНОЗАЛ ПРИ СОВЕТСКОМ ПАВИЛЬОНЕ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ВЫСТАВКЕ

В ПАРИЖЕ
ПАРИЖ, 13 июня. (ТАСС). Открыт

кинозала при советском павильоне на Меж-
дународной выставке в Париже находят
широкий отклик в печати. Гааета «Птя
журналь» посвящает специальную статью
кинозалу, выделяя два фильма: «Депутат
Балтики» и «Праздник красно! кавале-
рии».

Газета указывает, что советская кине-
матография «вносит пенны! вклад в совре-
менное киноискусство».

Иностранная хроника
41 Президент Французской республика

Леврен принял нового испанского посла во
Франции Оссорио-иГальярло, который вру-
чил ему верительные граниты.

ф Начато строительство новой жялвзмс-
шрожиой линия Мадрнл — Малпнсия.

ф Мревнлеиг Испанской республик*
Асавьл принял вернувшупел т Советско-
го Союза первомайскую делегацию.

ф Согласно исчислениях министерства
аомлелелия, урожай озимой пшеницы я
США составит в «том году 1)49 млн буше-
гсА против 510 млн бушелей в прошлом
ол».

Я) 1в моим я Прагу прныяиет бывши!
министр иностранных дел Румыния Титу-

нацг.



НА ПАРТИЙНЫХ С'ЕЗДАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

Орджоникидзевская
краевая партконференция

ДОКЛАД тов. СЕРГЕЕВА
(От пятигорскою корреспондента «Правян»)

Открылась вторая Орджоникидавекал
краевая партийная конференция. С отчет-
ным докладом о работе крайкома выступил
•сполняющвй обязанности первого секре-
таря крайкома тов. Сергеев.

— Наша великая ролвва под руковод-
ством коммунистической партия, ее ЦК I
товарища Сталина уверенно идет от побе-
ды к победе,—говорит тов. Сергеев.—Эти
победы завоеваны в ожесточенной борьбе
с остаткам враждебных классов. В эти
победах исключительно велим роль
товарища Сталина. Его мудрость и прозор-
ливость, беспощадная борьба с врагами на-
рода и неиссякаемая энергия обеспечи-
вают нашей стране исторические победы.

Нельзя, однако, забывать, что успехи
социалистическом етргателкетм вызы-
вают ненависть и озлобление врагов, кото-
рые идут на люби*, средства в борьбе про-
т»« сопиалвпн. Надо помнить, что мы
живем в окружения капиталистических
стран, что эти страны засылают к нам и
будут засылать шпионов, диверсантов,
террористов.

Тов. Сергеев подробно говорит о вреди-
тельской деятельности троикистгко-правых
шпионов и бандитов в Орджовикидзевском
крае. Правый бандит Пивоваров, будучи
председателем крайисполкома, направлял
вредительские удары по сельскому хозяй-
ству, главным образом по районам Ставро-
полья. Вредители неправильно планирова-
ли сельхоараоет, уничтожали выпасы,
подрывали животноводство. Веке не был
дай посевной план едиюлитаякам. В про-
шлом году был составлен преувеличенный
плав уборки коибайнааи, в результате че-
го были РАСТЯНУТЫ сроки уборки, увели-
чены потери. По имеющимся данным, в
Ставрополе потеряно 40 проп. урожая.

Вскрыто вредительство в финансовой
рпИоте. Выясняется, что в крайфу была
касса Пивоварова по снаЛжевяю врагов
дельгамн. Ряд ответственны* работпяков
оказались запутаннммв Пиповаровыи в
финансовых делах. Заместители председа-
теля крайисполкома Хасиев. Федоров и дру-
гие незаконно расходовали государственные
средства.

Товарищ Стихия учит нас, что партнн-
лнй аппарат ладо охранять, (ак зенипу
ока. Аппарат же Орджояисндзевекого
крайкома партии оказался засоренным
г.рагаки народа. Особая засоренность была
я сельхозотдвле крайкома, который воз-
м ш и активный петлюровеп. проводив-
ший правую практику в крвя, — Дятлов.

— Несмотря на враждебную работу вра-
гов паром,—продолжает тов. Сергеев,—
Орджовикидзевский край проделал большую

работу по социалистическому строительству.
Это говорит о силе I непобедимости нашего
строя. Успешно проводится леяинско-
сталннская национальная политика, под-
нимается благосостояние трудящяхся масс.
На небывалую высоту поднята индустриа-
лизация в национальных областях. В Да-
гестане построены крупный завод «Двига-
тельстрой», консервный завод, реконструи-
ровав рыбный завод и т. д. Крупное
строительство проведено в Кабардяяо-Бал-
сарии, Северно! Осетии, Чечено-Ингуше-
тии, Карачае и Черкегсии. За 1934 —
1936 гг. в промышленное строительство
национальных областей вложено свыше
миллиарда рублей. Валовая продукция
промышленности выросла в три раза.

В области сельского хозяйства одержа-
ны также крупные победы. Достигнут зна-
чительны! рост коллективизация в нацио-
нальных областях. Наприиер, в Дагестане
в 1933 году было коллективизировано
20 проп. хозяйств, сейчас — 70.

Почти в три раза увеличился товаро-
оборот в крае.

Растет я культура. В 1931 году иа на-
циональных языках издавалось Я газет,
сейчас — 28. В 1934 году в крае было
77 МТС, сейчас их 112. Машинно-трак-
торные станпии обслуживают 98 проп.
колхозов края. Количество тракторов вы-
росло с 4.200 до 7.900. Комбайнов в
1934 году было 1.403, сейчас — 3 . 1 2 1 .
В 5 раз выросло количество автомашин.

Во второй части доклада тов. Сергеев
говорит о партийной работе, ее недостатках
и задачах парторганизация.

— За отчетное время были проведены
чистка, проверка и обмен партийных до-
кументов. Парторганизация очистилась от
значительного количества врагов. Но надо
сказать, что к исключению из партии ча-
сто подходили бюрократически, фориаль-
но. За так называемую пассивность исклю-
чено 3.362 человека, при чем большинст-
во колхозников. Ясно, что это — ошибка.
В результате ротозейства допущено сокра-
щение количества сельских парторганиза-
ций. В вто» свете, мне кажется, что Дят-
лов сознательно сокращал сеть парторга-
низации с тем, чтобы облегчить вреди-
тельство и колхозах.

— Прошедшие выборы партийных орга-
нов, — говорит в заключение тов. Серге-
ев, — показали, что орджояикидэевскм
партийная органнзапия крепко, воедино
сплочена вокруг Центрального Комитета
партии я нашего любимого вождя, друга
и учителя — товарища Сталина.

Л. ПЕРЕ8ОЗНИН.

На XVI с'езде КП(6) Белоруссии
(От минского корреспонмента *Правди»)

В Минске открылся ХП с'езд КШб) Бе-
лоруссия. С отчетным докладом выступил
секретарь ЦК КП(б)Б тов. Шаранговп.

Советская Белоруссия добилась больших
успехов в хозяйственном и культурном
строительстве. За годы сталинских пяти-
леток в БССР выросли десятки новых пред-
приятий, оборудованных по последнему
слову техники.

— Но наши успехи были бы гораздо
тчительяее,—указывает докладчик,—ес-
ли бы бдительность в КП(б)Б и ее ЦК была
на высоте, если бы мы не проглядели
врагов, не дали им возможности творить
свои гнусные дела н вести подрывную ра-
боту. Пользуясь нашим благодушием и бес-
печностью, враги сумели пробраться на от-
ветственные посты. Многих на них удалось
разоблачить только в последнее вреии.
Злейшие враги советского народа Венек,
Дьяков. Ублревич, Арабей сумели пробрать-
ся даже в ПК КП(б)Б и в его бюро.

Большое место отводит тов. Шараягович
в своем докладе вопросам пропаганды и

агитации. Ь партийном просвещении еще
не покончено с верхоглядством, с иеконкрет
яостьп в преподавания. КП(б")Б уделяла
идеологическому фронту недостаточное вни
мание.

Заключительную часть своего доклада
тов. Шарангович посвятил задачам комму
нистической партии большевиков Белорус
сии.

— КП(б)Б,—говорит докладчик,—всегда
была верна генеральной линии болыпевиз
ма. всегда была верна ленинско-сталвнскому
ЦК и товарищу Сталину. Белорусский
отряд ВКШб) пришел к своему с'ез«у
вооруженным решениями Пленума ПК
ВКП(б) и указаниями товарища Сталина.

Прения по докладу тов. Шараяговича
проходят на высоком принципиальном
уровне. Основное внимание делегаты уде-
ляют повышению бдительности. С'еэд де-
монстрирует свою беззаветную предан-
ность делу партии Ленина—Сталина, свою
боевую готовность до конца выкорчевать
и уничтожить всех врагов народа.

Пленум Ленинградского обкома ВКП(б)

ПРАВДА
18 ИЮНЯ 1Ш37 г., М 1*3 (71М)

Встреча самолета •>. В. ФаряП'Ш Тушинском аэродроме. На снимке: тов. фарих выступает на митинге, посамшен-
нои завершению зимнего трансарктического перелета. Фота О. каршхяаяа.

1ЕНИНГРАД, 14 нюня. (Каре. «Прями
аы>). Вчера, 13 июня, состоялся пле-
нум Ленинградского областного комитета
ВКП(б).

Пленум избрал тайный голосованием
секретарей Ленинградского областного ко-
митета ВКШб) и бюро Ленинградского об-
летного комитета ВКЩб).

Первым секретарем Ленинградского об-
ластного комитета ВКШб) избран тов.
А. А. Жданов, вторым секретарем — тов.

Л. Н. Смородин, третьим секретарем —
тов. А. Н. Петровский.

Членами бюро Ленинградского областно-
го комитета В Ш б ) избраны тт. Жданов
А. А., Смородин П. И., Петровский А. Н.,
Угаров А. И., Заковсий Л. М., Дыбен-
ко П. К., Грячмаяов А. П., Шестаков
В. П., Поаеря Б. П.

Кандидатами в члены бюро Ленинград-
ского областного квинтета В Ш б ) избраны
тт. Тропики! А. Н , Вайшдя И. С, Ника-
норов А. Ф.

ЗАКРЫЛИСЬ БАШКИРСКАЯ, ВОРОНЕЖСКАЯ
И СЕВЕРНАЯ ОБЛАСТНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ

КОНФЕРЕНЦИИ
УФА, 14 пояя. ПАССУ Закончила фа-

боту XVII Башкирская областям партий-
ная кояферевпия. В прениях по отчету об-
кома выступило 55 человек. Выступавшие
справедливо критиковали крупные ведо-
статки в работе обкома.

В прениях отмечались недостатки пар-
тийной работы. Обком продолжает работать
старыми методами. Он все рассылает стан-
дартные телеграфные директивы «всем рай-
онам». Отделы обкома плохо знают поло-
жение в районах, не знают людей.

Конференция признала политическую
линию обкома правильной и работу удовле-
творотельвой.

С огромным под'емои конференцией при-

нято приветствие товарищу Сталину.

На состоявшемся пленуме обкома тай-

ным голосованием первым секретарем из-
бран тов. Быкяя, вторым—тов. Исанчурин.

* * *

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. ( Щ * . «При-
|ы»)- Закрылась северная областная пар-
тийная конференция.

На состоявшемся после конференции
пленуме обкома избравы бюро обкома и се-
кретари. Лерным секретарем избран тов.
Повторив, вторым — тов. Рябов.

* • •

ВОРОНЕЖ, 14 июни. ( И * * . с П м м ы » ) .
Закончилась воронежская областная парт-
конференция. Вчера вечером состоялся пле-
нум областного комитета партии.

Пленум тайным голосованием избрал
первым секретарем областного комитета
партии тов. Рябинина, вторым секрета-
р е м — тов. Ярыгняа.

ТОВАРИЩ КАГАНОВИЧ Ю. М.—
СЕКРЕТАРЬ ГОРЬКОВСКОГО ОБКОМА

избран тов. Каганович Ю. М., работавший

до «того председателем Горькоиского обл-

исполкома. Вторым секретарем обкома из-

бран тов. Огурцов.

ГОРЬКИЙ. 14 нюня. (Карр. « .
Сегодня состоялся первый пленум Горьхов-
ского областного комитета ВКП(б), избран-
ного на 5-й областной партконференции.

Первым секретарем обкома единогласно

ЖИЗНЬ НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ
ЛЬДИНЕ

Москва — редакции «Правы»

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. 14 июня. ( Р и м ) .
Вечером 11 июня здесь была первая по-
ложительная температура за время наше-
го пребывания в районе Северного по-
люса: +• 0,3 градуса. Стоят туманные
безветренные дни. Это заставляет нас со-
кращать количество отправляемых радио-
грамм, так как ресурсы наше! электро-
энергии находятся в прямой зависимости
от работы ветряка.

В «выходной день»—12 июня—мы от-
лично провели вечер. Сидя в уютной па-
латке, пили чай и слушали патефон, ко-
торый подарил нам Мазурук.

13 июня большое оживление внесла п
нашу жязнь новая генгация: на дрейфую
шую станцию прилетела чайка. Мы ей
очень обрадовались. После появления Лу-
ночки, чистика и чайки можно считать
установленным, что птимы залетают на
Северный полюс.

Научная работа на станции «Северный
полюс» вдет полным ходом. Ширшов оЗ<>
рудовал гидрохимическую лабораторию. Он
уже успел обработать первые пробы оке-
анской воды, добытые с различных г л У
бин.

Сегодня на завтрак были свежие яйца,
которые, мы привезли на полюс в мороХе-
вом виде. За последние сутки похолодало:
температура сейчас на полюсе минус
7 градусов.

И. Папамин, Э. Криниаяь.

РОМЕНСКАЯ НЕФТЬ
ЧЕРНИГОВ. 14 июня. (Корр. «Правды»).

12 июня в Ромяы, на место, где произво-
дятся изыскательные работы по нефти,
прибыли академики Шлихтер м Свиталь-
скяй. За первые три Дня здесь откачали
180 килограммов нефти. Количество отка-
чиваемой нефти увеличивается с каждым
днем. Образцы роменской нефти взяты для
лабораторного исследования.

ПОГРАНИЧНИКИ
ЗАДЕРЖАЛИ ШПИОНА
ПЕТРОЗАВОДСК, 14 нюня. (Корр.

«Правам»). На-днях в районе пограничной
заставы, которой командует лейтенант Ва-
ранов, пограничники Лебедев и Худяков
задержали нарушителя границы, проявив
при пом большую выдержку и отвагу.

Поздно вечером Лебедев и Худяков вы-
шли в наряд. Продвигаясь от куста к
кусту, прислушиваясь к каяцому шороху,
они вдруг заметили, что один дальний КУСТ
как-то зашевелился. Худяков залег на ме-
сте, а Лебедев осторожно пополз к подозри-
тельному кусту.

Тишину ночи не нарушал ни одни авук
Лебедев передвигался так искусно, что, ко-
гда ничего не подозревавший нарушитель
хотел уже сделать решительный скачок к
границе, штык красноармейца уперся ему
в грудь.

Задержанный оказался матерки развед-
чиком. Он целый месяц пробирался за ру-
беж, чтобы слать своим хоаяеаа* собран-
ные в СССР шпионские сведения. Отваж-
ные советские дозорные поймали шпиона
у самого рубежа, еше через минуту он
йог бы уже считать себя в безопасности.

Утверждены мпкдрвдмЬ
рекорды Ершом • Пкышего

Центральный аэроклуб СССР «меня Ко-
сарева получил от президиума Междуна-
родной Авиационной Федерапим (ФАЛ) из-
вещение о засвидетельствовании и внесе-
нии в официальную таблицу меацуяарох-
них рекордов рекорды, установленные
ва гидросамолетах советскими летчиками
тт. Ершовым и Письменным.

Международными рекордами признаны:

выеотвыи полет летчика — старшего
лейтенанта А. В. Кряква иа транспортном
гидросамолете «АРК-3» с коммерческим
грузом и 1.000 килограмме, совершенный
им 2 5 апреля. Тов. Ершов оодиядпа в
«тот день на высоту в 9 . 1 9 0 метров:

полет на дальность по прямой на спор-
тивном многоместном гидросамолете «М в»,
совершенный 23 мая летчиком Я. Пись-
менным с бортмехаником В. Кузнецовым.
Как известно, на «том легком гидросамо-
лете они покрыли по прямой без посадки
расстояние в 1.297 мивиетров 100 мет-
ров. (ТАСС).

24.000 КИЛОМЕТРОВ
НАД ЛЕДЯНЫМИ

ПРОСТОРАМИ АРКТИКИ
Вчера в Москву прилетел самолет Фарнха

Мягкий зеленый ковер Тушинского аэро-
дрома был усеян вчера москвичами, встре-
чавшими экипаж самолета «СССР Н-120».

Ровно в 5 часов дна в небе показалась
оранжевая птипа. Сделав над Москвой
несколько кругов, самолет пошел на по-
садку. Легко коснувшись земли, он подру-
лил к собравшейся на аэродроме толпе.
Громкими аплодисментами и криками «ура»
приветствовали москвичи командира воз-
душного корабля, известного полярного
летчика — орденоносца Фарвха н осталь-
ных участников большого арктического
перелета.

Из кабины самолета выходят тт. Фарнх,
второй пилот «СССР Н-120» майор Па-
пынко. штурман Штепенко, бортмеханики
Чягав и Демидов, пояошннк начальника
политуправления Главсевчорпутя по ком-
сомолу Басе, корреспондент «Правды» Ша-
ров и кинооператор Ефимов.

Командир самолета Фарих рапортует
исполняющему обязанности начальника
Главгевморпути тов. Янсону и начальнику
политического управления Главсевморпути
тов. Бергаввяову:

— Арктический перелет протяжением в
24.000 километров закончен. Экипаж са-
молета здоров. Машина в исправности.
Советские моторы и приборы вели себя
безукоризненно.

Когда прошел первый порыв радостной
встречи, начался митинг.

Первое слово предоставляется тов. Янсо-
ну. Оп рассказывает о задачах и значе-
нии совершенного рейса, дает краткую ха-
рактеристику его участникам.

Фарях впервые провел по всей трассе
Северного арктического путя саимет в
зимних условиях при больших морозах и
метелях. Он летел над такими местами,
где никогда еще не видели самолета. Мно-
голетний опыт Фарнха, бортмеханика Ча-
гияа и штурмана Штепенко помог хорошо
подготовить «СССР Н-120» к трудному
арктическому рейсу.

Перелет Фариха является крупнейшим
достижением полярной авиации.

Вслед за тов. Яисоном выступил
тов. Бергавинов, передавший отважному
экипажу «СССР Н-120» привет от полит-
управления Главсевиорпути.

В ответной речи тов. Фарих сказал:

— Первые свои слова, слова благодар-
ности и горячего признания мы обращаем
Е советскому правительству, Центральному
Комитету Всесоюзной коммунистической
партии и товарищу Сталину, под руковод-
ством которых наша страна создает пре-
красные самолеты, дающие возможность
советским пилотам еоверпить труднейшие
перелеты по просторам вашей необ'ятной
родины.

— Гневно сжимались наши кулаки, ко-
гда иы узнали о иерзких происках шпион-
ских банд. Фашистские гады хотят у вас
отнять то, что иы строили и завоевывали
2 0 лет. Этого не будет. Доказав своим пе-
релетом, иа что способны люди советской
страны в период мирного строительства,
мы сумеем доказать, на какие подвиги они
способны и в дни вооруженных столкнове-
ний с врагами революции.

В партгруппе правления союза писателей
13 имня на заседания партгруппы пра-

вления союза советских писателей вторич-
но обсуждалась деятельность бывших чле-
нов «Литфронта»—литературной организа-
ции контрреволюционного право-левацкого
блока Сырцом—Ломянадзе.

С об'ясненяями выступили бывшие
лмтфронтовцьг Безыиенский, Кия, Рож-
ков, Беспалов и другие. Их самокритика
была попрежнему половинчатой и не удо-
влетворила партгруппу.

Выступивший на собрании тов. С. Трегуб
процитировал ряд политически-вредных
произведений Безыменского, переизданных
в период с 1925 по 1934 год. Почеиу
были вновь переизданы атн произведения?
Отвечая на этот вопрос, А. Безыменский
ссылается ва то, что сборники произведе-
ний переиздавались якобы без его ведома,
«автоматически» и что в целом ряде слу-
чаев ему даже не было известно о выход*
их в свет.

В следующем выступлении, третьем во
счету, Безыменский наконец припал свои
ошибки.

Товарищи Юдин, Кирпотия, Вонтяи-
екая, Сурков, Ставеки! и другие резко

осудили поведение бывших литфронтовцев.
Тов. Юдин подчеркнул, что между аверба-
ховскнми и лмтфронтовскямн творческими
лозунгами по сути дела не было никакой
разницы. И те и другие были направлены
против советской литературы.

— Тов. Беаыменскому, — сказал тов.
Юдин, — следовало бы более серьезно за-
думаться над своими ошибками и над
сьоии нетерпимым отношением к критике.

Тов. Ставскмй напомнил, что смысл об-
суждения деятельности «Литфронта» со-
стоит в том, чтобы вооружить советских
писателей манией методов м приемов,
применяемых врагами социализма и их
борьб» против советского парой и
искусства. Иненно об атом забыли быв-
шие литфроитевщы, ставши* на путь са-
мооправданий.

— Проверяя свои ряды, — сказы
тов. Омский,— мы должны со все! кате-
горичностью потребовать: никаких груп
пирмос) Ибо к ним тянутся классовые
враги. Примером «тому служит Тройский,
быв. редактор журнала «Новый мир», за
спиной которого укрывались врагв народа.

Как не следует проводить
собрание актива

Третьего дня состоялось собрание акти-
ва Нвркомлегпвояоя СССР в РСФСР. Собра-
лось несколько сот человек. Предстояло
обсудить два вопроса: о мероприятиях для
улучшения работы хлопчатобумажное про-
иышлеиностн (доклад тов. Еремина) и о
ходе ликвидация последствий вредительства
(сообщения] начальников главков).

Второй вопрос не обсуждали. Хотя на-
чальники главков и выступали, но нн один
из них не вделал «мвяеивя » ходе ликви-
дации последствий вредительства.

Руководитель хлопчатобумажной про-
мышленности Ивановской области Лукья-
нов проболтал минут двадцать, и йоги ау-
дитория не даля ему говорить и буквально
сияла с трибуны, он, оставляя подмостке,
сказал по адресу тов. Любимом: «Я мог
кончить и раньше, но неприличие было
бы кончить, яе дождавшись звонка пред-
седателя...» Тов. Любимов оставил без вни-
мания ату возмутительную развязность.

Что касается мероприятий для вод'ема
хлопчатобумажной промышленности, то
предложения внесли етахаяошш: тов. Смир-
нова с ленинградской фабрики «Рабочий»,

тов. Чистова с Егорьевского комбината
другие. Они предложили навести, наконец,
порядок в системе заработной платы •
улучшить снабжение предприятий подсоб
нымв материалами. Вообще о подсобных ма
териалах—о челноках, патронах, вемвях—
говорил* очень иного. Но ведь (кгвтом же
говорили и на прошлом собрании актива'

Наркои и его заместители услышал и
резкую и справедливую критику. Крити
ческие вакгуплеавя вызывали аплвисмея
ты аудитории. Однако тов. Любимов в за
ключительной речи не признал ценности
атих выступлений. Одного критика он на
звал негодным хозяйственником, другого
демагогом. Сам же нарком заявил: мы осла
били оперативное руководстве, не боролись
с расхлябанностью... Вредители околпачи-
вали ю последних дне! заместителя вар-
кома... О неправильной оплате иастсров
наркои узнал лишь ия «Правды», из пись-
ма стахановца Смоиатнна...

Кстати, письмо Солоиатина было напе
чатаво в «Правде» в нарте 1937 года, а
иепрамть систему аяработвой платы тов.
Любимов обещает... и 1 9 3 8 ш т .

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ т. Р О З Д О Ш А
А. Л. ОТ ОЕЮАИНеСШ НАРОДНОГО

НОИКССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Постановмение

Президиума Центрального
Исполнительного Комитета СССР
Президиум Центрального Исполнитель-

ного Комитета СССР тствпаияяит:

Освободить тов. Риимчщци Аркадии
Павловича от обязанностей Народного Ко-
миссара Внешней Торговли ввиду перехода
его на другую работу.

Председатель Цаштииьмого
Ианмннтеяыюго Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Центрального

Иснояммтсльмого Комитета СССР
И. АКУЛОВ.

Москва. Кремль.
14 июня 1937 года.

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ ПРОПАГАНДИСТОВ ПРИ ЦК

ВКПЮ
Вчера, 14 июня, состоялось торжествен-

ное собрание, посвященное первому выпу-
ску слушателей Высшей школы пропаган-
дистов им. Я. М. Свердлова при ЦК
ВКП(б).

С сообщением о работе школы выступы
тов. Уваров.

Партийное отделение школы окончим
25Г> человек, комсомольское отделение—
109 человек.

С приветствием выпускникам от т е н и
Центрального Комитета ВКП(б) выступил
тов. Стецкий, который остановился на за-
дачах пропаганды учения Ленина —
Сталина.

Под бурные овация и долго не смолкав-
шие крики «ура» собрание приняло при-
ветствие товарищу Сталину.

Л Е Д О К О Л сЛИТКЕ» ВЫШЕЛ

В АРКТИЧЕСКИЙ Р Е Й С

ВЛАДИВОСТОК. 14 нюня. (ТАСС). Се-
годня, в 2 часа утра, ледокол «Литке» вы-
шел в арктический рейс. Задержка выхода
его ва 4 дня произошла из-за позднего
прибытия гидрологов, которые будут вести
гидрологические работы в Чукотском море.

НОВЫЕ КНИГИ
Партиадатом ЦК ВКП(б) выпушена кни-

га Хозе Диаса «Под знаменем народного
фронта».

В сборник вошли наиболее известные
речи и статьи Хозе Диаса за 1 9 3 5 —
1937 гг.: «Коммунистическая партия —
творец и организатор народного фронта»,
«По пути, намеченному VII конгрессом!»,
«В тюрьму — палачей народа!», «За но-
вую армию!» и др. Сборник открывается
портретом и краткой биографией Хозе Ди-
аса.

Книга хорошо оформлена и иллюстриро-
вана. В ней 213 страниц; тираж —
100.000 »ка. Цена в переплете 2 р. 25 к.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
С ИСПАНСКИМИ ФУТБОЛИСТАМИ
Баскские футболисты 1 7 — 1 8 нюня

приезжают в Москву. 24 июня на стадионе
«Динамо» состоится их первая встреча в
одной из футбольных команд Москвы. Про-
дажа билетов на матч начнется 20 июня в
кассах стадиона «Динамо», и парках куль-
туры и отдыха. Специальные кассы орга-
низуются на 15 предприятиях столицы.

ПРОИСШЕСТВИЯ
• Грумами свалился и рему. На-днях

на 28-и километре Подольского шоссе
(под Москвой), у деревни Михайловское,
тяжело нагруженный грузовик 18-й кон-
торы треста «Заводострой» под управле-
нием шофера С. И. Тимофеева, спускаясь
к мосту с горы, на полном ходу свалился
в реку.

Тяжело ранены шофер Тимофеев я груз-
чики Ф. М. Титов и Ф. М. Колесников, си-
девшие в кузове. Пострадавшим оказал
первую помощь проезжавший мимо Д. М.
Соловей, который н доставил их на своей
легковой машине в Москву. Грузовик раз-
бит и находится в реке.

М Е Т А Л Л З А

ЧУПгМ
СТАЛЬ
ПРОМТ

(в тыс
Плал.

44,3
56,3
43,0

12 ИЮНЯ
тонн).

Выпуск.

4М
48,2
2М

Я плана.

И.2
15,6
61,4

У Г О Л Ь З А 12 И Ю Н Я
(в тыс. тонн).

План. Добыто. Я плава.

ПОСОИПУ 368,9 320,9 4 7 , 0

ПО ДОНБАССУ 2 2 4 . 5 205,6 91,6

В Ы П У С К А В Т О М А Ш И Н

З А 13 И Ю Н Я
Паш в Выпу- %

Автомашин грумвых
(310 219

Автомашин легковых
(ЗИС)

Автомашин грузовых
(ГАЗ)

Легковые «М-1»

штувы теяо

175 79,9

16*> — —

433 387 89,4
74»») — —

РАБОТА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
13 июня на железных дорогах Союза по-

гружено 94.408 вагонов—99,4 проп. пла-
ва, выгружено 96.172 вагона—99,4 проп.
плана.

*) Выпуска легковых автоыашвн «ЗИС»
не йыло иа»» отсутствия генераторов.

*•) Выпуска легковых автоыашям «М-1»
не было нэ-аа отсутствия капер.

В ТЕАТРАХ И САДАХ:
Б О Л Ы П О Я - С ш и о Н М С и г н и ФИЛИАЛ

БОЛЬШОГО - « а у т ЫХАТ ИМ. ГОРЬКОГО -
*••• Кавеаяш. гпект. «креме, е 1ОУ1 Наая.
на мгодшя ЛпОовь Яровая пергноевтгн я*
18'VI ФИЛИАЛ ЫХАТ^вквгто еп. Пвяявв-
сяя»«луо идет Г|ММ| КАМКРНЫЙ — Ш Г 1 Ш
вел ИМ ЕВГ. ВАХТАНГОВА-Кто. ВтЛычеВ!
ГОО»ИЛ-МАЛЫЙ 8АЛ КОНСЕРВАТОРИЯ -
вояперт юного сграгача НЮМЫ ЛАТИНСКОГО.
Нач. в В ч вяч ; ГОСТРАМ (а пои. т-ра Рово-
лппав) - Бавм свжтвв. РКАЛИСТИЧКСКИЯ—
Мечта, пькв а Э актах Героя Советского Союва
М. В. ВОЛОПЫНОЯА1 ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ (в
по», т-ра ян. Во. МеИарюльдя) — Гая *еват.
•аматыЯ.

ЦПКмО аи. ГОРЬКОГО — Ваяя. даая. т-р —
сп. Иааааанага «раш. т-аа — Гарс от щ .

АЛРБО РЕДАКЦИЯ • ИИЛ-ВА1 М о г в в а. 4*. Лемагриеаа* вахте, п ш •Пааажап, * М. ТВЛСФОНЫ ОТД1
чв я твек-воат» - Д В-11-04] Т»»гево-»ачвг»ааг| _ д И-Ю-В* И в а г п а я а а п - - - - - - -

•ельиаиав — Д М М » ЬГраГвая • •Ммогр. - д (.Н-ЙТ, Нл»гтаа |

НЦМ гаДАЖОВН! й и ш ю * " 1 * Т Д 1 : | М * П<*"а |м'*-41-иН№ <*•• е»раяпы»л«и)-Д»-1М* •атт-Д»-аМ7| СаакаамаШиста
-ДяЧМ* Пкся-дТЁМ я Ца.»5.Т1, ооааам амин -ДМО-Т* Шаш, аауга а Ь п - Ла-11-1* Иевтеепа -ТрМ-М* Масли

иаатармта реяшат-ДММ* Огам «А'аалевяЯ- д М ы Е о вадаетама п и т • ера« <ч!вцт> аа плефяааш Д В4МГшпД 1-ЖМ4.
истааг»Д
асли* сята
М 4

-ДЯ-1О-ЯВ, Пяо-
я - да-1МТ|
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