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Приговор Военной Кол 
легии Верховного Суда, 
Союза ССР по делу ан
тисоветского троцкист
ского центра—1, 2 стра
ницы.

Сегодня в номере:

ПРАЗДНИК НАРОДОВ 
ОКРУГА

„В результате пройден
ного пути борьбы и лише
ний приятно и .оадостно 
иметь свою Конституцию, 
трактующую о плодах на
ших побед. Приятно и ра
достно знать, за что би
лись наши люди и как они 
добились всемирно-истори
ческой победы. Приятно и 
радостно знать, что кровь, 
обильно пролитая нашими 
людьми, не прошла даром, 
что она дала свои резуль
таты".

Эти слова великого Ста
лина, произнесенные им на 
VIII Всесоюзном Съезде 
Советов, с новой радо
стью и весельем, идущими 
от всего сердца, снова и 
снова с большей силой 
повторяются трудящимися 
нашего округа, который 
стоит накануне своего юби
леи.

В феврале округ празд
нует свой пятилетний юби
лей.

Рстяко-Вогульский Ок
ружном ВКП(б) и Окрис- 
полком обратились спе
циальным решением ко 
всем п§ртнйным, совет
ским организациям о под
готовке и п р о в е д е н и я  
празднования юбилеи** ок
руга.

25 февраля состоится 
юбилейный пленум Окруж- 
кома ВКП(б) и Окрнспол- 
мома. Подобные же пле
нумы райкомов и райис
полкомов будут проведены 
15 февраля и в сельнацсо- 
аетах—10 февраля. На пле
нумы будут приглашены 
лучшие люди округа. Око
ло 300 человек будет при
глашено знатных людей на 
Окружной юбилейный пле
нум. И среди них: лучшие 
председатели к о л х о з о в ,  
сельнацсоветов, стаханов
цы—-рыбного, пушного про
мыслов, животноводства, 
рабочие, учителя, врачи.

Дело чести каждого кол

хоза, каждой школы, каж
дого совета, кооператива, 
медицинского пункта ра
портовать своими победа
ми на юбилейных плену
мах.

Сейчас должна быть раз
вернута широкая подготов
ка к юбилею. В течение 
этой десятидневки надо 
провести беседы на кол
хозных, профсоюзных соб
раниях. Необходимо в док
ладах ярко, красочно и 
убедительно рассказать об 
итогах борьбы и побед 
хантэ-мансийского населе
ния в области социалисти
ческой перестройки хозяй
ства округа, подъема куль
туры и благосостояния на
ционального населения за* 
пять лет существования 
округа.

Необходимо, чтобы „ на
ша массовая, разъяснитель
ная рабцта сопровождалась 
конкретными практически
ми делами на производстве 
буквально на всех участ
ках. Подготовка к юбилею 
должна пройти под зна
ком мобилизации трудя
щихся на выполнение пла-/| 
на пушнины, рыбы к 20 
годовщине великой Проле
тарской революции.

Наши итоги за пять лет 
—итоги борьбы за торже
ство ленинско-сталинской 
национальной п о л и т и к и .  
Воспитание новых стаха
новцев, выдвижение луч
ших людей на руководя
щие посты из коренных 
национальностей—одна из 
главных наших задач.

И в день народного празд
ника первое слово трудя
щихся будет обращено к 
партии, железной больше
вистской партии, которая 
под водительством Ленина 
и Сталина повела массы 
на штурм капитализма* и 
обеспечила всемирно исто
рические победы.

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР в составе: .
Председательствующего —Председателя Военной Коллегии Верховного Су
да Союза ССР армвоенюриста В. В. УЛЬРИХ.
Членов: — Заместит еля Председателя Военной Коллегии Верховного Су
да Союза ССР корвоенюриста И. О. МА ГУЛЕВИЧ
и члена Военной Коллегии Верховного Суда Сою за ССР диввоенюриста  
И. М. РЫЧКОВА
При секретаре Военном юристе 1-го ранга  А. Ф. КОСТЮШКО.
С учаф гием  государственного обвинителя П рокурора Союза ССР т ов . 
А. Я ■ ВЫШИНСКОГО и членов М осковской Коллегии Защитников т. т. 
И. Д. БРАУДЕ , П. В. КОММОДОВА и С. К. КАЗНАЧЕЕВА —

Об изучении Конституции Союза ССР 
в школах

1-го февраля сего года Председателем Совнарко
ма Союза ССР тов. В. М. Молотовым даны следую
щие телеграфные указания Председателям Совнарко
мов Союзных Республик:

„в целях изучения основ советского строя уча
щейся молодежью, готовящейся встать в ряды созна
тельных и активных строителей социалистического 
общества, Совнарком Союза ССР предлагает Совнар
комам Союзных Республик:

1. Организовать в течение остающегося периода 
1936— |9з7  учебного года подробное ознакомление с 
новой Конституцией Союза ССР учащихся 7, 8, 9 и 
10 классов средних школ.

2. С 1937—38 учебного года ввести преподавание 
Конституции Союза ССР, в качестве самостоятель
ного предмета, в 7 классе средней школы“.

’ ТАСС.

в открытом судебном 
заседании, в городе Моск
ве, 23—30 января 1937 го 
да, рассмотрела дело по 
обвинению:

1. Пятакова, Юрия (Геор
гия) Леонидовича, 1890 г. 
рождения, служащего;

2. Сокольникова, Григо
рия Яковлевича, 1888 г. 
рождения, служащего;

3. Радека, Карла Берн- 
гардовича, 1885 г. рожде
ния, журналиста;

4. Серебрякова, Леони
да Петровича, 1888 г. ро
ждения, служащего;

5. Лившица, Якова Аб
рамовича, 1896 г. рождения, 
служащего;

6. Муралова. Николая 
'Ивановича, 1877 г. рожде
ния, служащего;

7. Дробниса, Якова Нау
мовича, 1891 г. рождения, 
служащего;

8. Богуславского, Миха
ила Соломоновича, 1886 г. 
рождения, служащего;

10. Ратайчака, Станисла
ва Антоновича, 1894 г. ро
ждения. служащею:

11. Нор кина, Бориса 
Осиповича, 1895 г. рожде
ния, служащего;

12. Шестова, Алексея 
Александровича, 1896 г. 
рождении, служащего;

13. Строилова, Михаила 
Степановича, 1899 г. рож 
дення, служащего:

14. Турок, Иосифа Дмит
риевича, 1900 г. рождения, 
служащего;

15. Граше, Ивана Иоси
фовича, 1886 г. рождения, 
служащего;

16. Пушина, Гавриила Еф 
ремовича, 1896 г. рожде 
ния, служащего и

17. Арнольда, Валентина 
Вольфридовича, он же Ва
сильев Валентин Василье 
вич, 1894 г. рождения, 
служащего —

— всех в преступлениях, 
предусмотренных ст. ст.

9. Князева, Ивана А л е к -15 8 —1 -а, 5 8 — 8 , 5 8  —9 и5 8 —11 
сандровича, 1893 г. рожде-' У г о л о в н о г о Ко д е к с а  
ния, служащего; ! РСФСР.

Предварительным и судебным следствием 
установлено:

В 1933 году, по прямому 
у к а з а н и ю высланного в 
1929 г. за пределы СССР 
врага народа Л. Троцкого, 
наряду с существовавшим, 
так называемым „объеди
ненным троцкистско зи- 
новьевским террористиче
ским центром" в составе 
Зиновьева, К а м е н е в а ,  
Смирнова и других, был 
создан в Москве подполь
ный параллельный антисо
ветский т р о ц к и с т с к и й  
центр, в состав которого 
вошли подсудимые по на
стоящему делу Ю. Л А Пя
таков, К. Б. Радек, Г. Я. 
Сокольников и Л. П. Се
ребряков.

На основании указаний- 
врага народа Л. Троцкого, 
параллельный антисовет
ский троцкистский центр 
основной своей з а д а ч е й  
ставил свержение совет
ской власти в СССР и вос
становление капитализма 
и власти буржуазии путем 
вредительской, диверсион
ной, шпионской и террори
стической деятельности, 
направленной на подрыв 
экономической и военной 
мощи Советского Союза, 
ускорение военного напа

дения <на СССР, содействие 
иностранным агрессорам и 
на поражение СССР.

В полном соответствии 
с этой основной задачей 
враг народа Л. Троцкий 
за границей, а параллель
ный антисоветский троц
кистский центр в лице 
Радека и Сокольникова— 
в Москве —вступили в пере
говоры с отдельными пред
ставителями Германии и 
Японии. В р а г  н а р о д а  
Л. Троцкий во время пе
реговоров С одним из ру
ководителей национал-со
циалистической п а р т и и  
Германии Рудольфом Гесс 
обещал, в  случае прихода 
к власти троцкистского пра
вительства, в  результате 
поражения Советского Со
юза, сделать Германии и 
Японии ряд политических, 
экономических и террито
риальных уступок за счет 
СССР, вплоть до уступки 
Украины—Германии, При
морья и Приамурья—Япо
нии. Одновременно враг 
народа Л. Троцкий обязал
ся, в случае захвата вла
сти, ликвидировать совхо
зы, распустить колхозы, 
отказаться от политики ин

дустриализации страны и 
реставрировать на терри
тории Советского Союза 
капиталистические отноше
ния. Кроме того, враг на
рода Л. Троцкий дал обя
зательство оказывать все
мерную помощь агрессорам 
путем развития -поражен
ческой агитации, вреди
тельской, диверсионной и 
шпионской деятельности 
как в мирное время, так и, 
в особенности, во время 
их военного нападения на 
Советский Союз.

Члены антисоветского 
троцкистского параллель
ного центра Пятаков,-Ра
дек, Сокольников и Сереб
ряков,во исполнение указа
ний врага народа Л. Троц
кого, неоднократно получа
емых Радеком, а также 
лично полученных Пятако
вым при его свидании с 
врагом народа Л. Троцким 
в декабре 1935 г. близ го
рода Осло, —- развернули 
вредительско-диве р с и о н- 
ную, шпионскую и терро
ристическую деятельность.

Для непосредственного 
руководства антисоветской 
деятельностью на м естах , . 
в некоторых крупных го
родах Советского Союза 
были созданы местные троц 
кистские центры. В част
ности, в Новосибирске, по 
прямому указанию Пятако
ва, был организован запад
но-сибирский антисовет
ский троцкистский центр в 
составе подсудимых по на
стоящему делу И. И. Му
ралова, М. С. Богуслав
ского и Я. И. Дробниса.

Диверсионная и вреди
тельская работа в промыш
ленности, главным образом, 
на предприятиях оборонно
го значения, а также на 
железнодорожном транспор 
те, проводилась подсуди
мыми ио настоящему делу 
по указаниям врага наро
да Троцкого и по задани
ям и при прямом участии 
агентов германской и япон
ской разведок и заключа
лась в срыве планов про
изводства, ухудшении ка
чества продукции, в орга
низации поджогов и взры
вов заводов или отдель- 
ных цехов и шахт, в орга
низации крушений поездов,

Окончание см. на 2 стр.



ОКОНЧАНИЕ ПРИГОВОРА)
■орче подвижного состава 
я железнодорожного пути.

При организации дивер
сионных актов подсудимые 
исходили из указаний вра
га народа Троцкого—„на
носить чувствительные уда 
ры в наиболее чувствнтель 
ных местах*, дополненных 
указаниями Пятакова, Лив
шица и Дробниса, не ос
танавливаться перед чело
веческими жертвами, ибо 
„чем больше жертв, тем 
лучше, таК| как это вызо 
ветозлобление рабочих*.

В химической промыш
ленности, по заданиям Пя
такова, подсудим ымигРатай- 
чак и Путиным проводи
лась вредительская работа, 
направленная на срыв го 
сударственного производ
ственного плана, на задерж
ку строительства новых 
заводов и предприятий и 
на недоброкачественное 
строительство новых пред
приятий.

Кроме того, обвиняемые 
Ратайчак и Пушин в 1934—
1935 гг. организовали три 
диверсионных акта на Гор
лове ком \ азотно - туковом 
комбинате, причем два из 
них со взрывами, что по
влекло за собой гибель ра
бочих и причинило боль
шие материальные убытки.

Диверсионные акты были 
т а к ж е  организованы но 
предложению подсудимого 
Ратайчака на Воскресен
ском химическом комбина
те, на Невском заводе.

В угольной и химической 
промышленности Кузнец
кого бассейна подсудимые 
Дробнис, Норкин, Шестов, 
и Строилов, по указаниям 
Пятакова и Муралова, про
водили вредительскую и 
диверсионную работу, на
правленную к срыву добы
чи угля, к задержке строи
тельства и развития новых 
шахт и химического ком
бината, к созданию, путем 
загазования забоев и шахт, 
вредных и опасных для жи
зни рабочих и условий рабо
ты, а 23 сентября 1936 го
да участниками местной 
троцкистской организации, 
по заданию Дробниса ,был 
организован взрыв на шах
те „Центральная* Кемеров
ского рудника, повлекший 
гибель 10 рабочих и тяже
лые ранения 14 рабочих.

На ж е л е зн о д о р о ж н о м  
транспорте диверсионная 
и вредительская деятель
ность подсудимых Сере
брякова, Богуславского, 
Лившица, Князева и Турок, 
в соответствии с установ
ками антисоветского троц
кистского центра, была на
правлена на срыв государ
ственного плана погрузки, 
особенно по важнейшим 
грузам (уголь, руда, хлеб), 
на порчу подвижного со
става (вагоны, паровозы) 
железнодорожного пути и 
на организацию крушений 
поездов, особенно воин
ских.

Подсудимым Князевым, 
по указанию Лившица и 
заданию агента японской 
разведки г-на X., в 1935—
1936 гг. был организован 
м совершен ряд крушений

*) Начало см. на 1 стр.

товарных, пассажирских и 
воинских поездов с чело
веческими жертвами, при
чем крушение воинского 
эшелона на станции Шуми
ха 27 октября 1935 года 
повлекло смерть 29 крас
ноармейцев и ранение 29* 
красноармейцев.

По прямому указанию 
врага народа Д. Троцкого, 
ч л е н а м и  антисоветского 
троцкистского центра Пя
таковым и Серебряковым, 
на случай военного напа
дения на СССР, подготов 
ля лея ряд диверсионных 
актов в промышленности, 
имеющей оборонное зна
чение, а также на важней
ших магистралях железно
дорожного транспорта.

Подсудимый Норкин, по 
указанию Пятакова, под
готовлял поджог Кемеров
ского химического комби
ната к моменту начала 
войны.

Подсудимый Князев, по 
поручению Лившица, при
нял к исполнению задания 
агента японской разведки 
г-на X, организовать во 
время войны взрывы же
лезнодорожных сооруже
ний, поджоги воинских 
складов и пунктов питания 
войск, крушения воинских 
поездов, а также прово
дить умышленное зараже
ние бактериями остроза
разных болезней подавае
мые под войска эшелоны, 
а также пункты питания 
и санобработки частей Ра
боче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Наряду с диверсионной 
и вредительской деятель
ностью подсудимые Лив- 

4ПИЦ, Князев, Турок, Стро
илов, Шестов, Ратайчак, 
Пушин и Граше, по пору
чению троцкистского анти
советского центра, зани
мались сбором и переда
чей агентам германской и 
японской разведок секрет
ных сведений, имеющих 
важнейшее государствен
ное значение.

Подсудимые Ратайчак, 
Пушин и Граше были свя
заны с агентами герман
ской разведки Мейеровитц 
и Ленц, которым в 1935— 
1936 г г .  передавали осо
бо секретные материалы о 
состоянии и работе хими
ческих заводов, причем 
Пушин в 1935 году пере
дал агенту германской раз
ведки Ленц секретные све
дения о выработке продук
ции на всех химических 
предприятиях Союза ССР 
за 1934 год, программу ра
бот всех химических пред
приятий на 1935 год и план 
строительства азотных ком
бинатов, а подсудимый Ра
тайчак передал тому же 
Ленц совершенно секрет
ные материалы о продук
ции за 1934 год и програм
му работ на 1935 год по во
еннохимическим заводам.

Подсудимые Шестов и 
Строилов бцли связаны с 
агентами германской ^раз- 
ведки Шебесто, Флесса, 
Флорен, Зоммерэргер и 
передавали им секретные 
сведения по угольной и 
химической промышленно
сти Кузнецкого бассейна.

Подсудимые Л и в ш и ц ,  
Князев и Турок система
тически передавали агенту 
японской разведки г-ну X. 
совершенно секретные све
дения о техническом со
стоянии и мобилизацион
ной готовности железных 
дорог СССР, а также о 
воинских перевозках.

По прямым указаниям 
врага народа Л. Троцкого 
антисоветским '■ропкист- 
ским центром было созда
но несколько террористи
ческих групп в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Росто
ве, Новосибирске, Сочи и 
других городах СССР, ко
торые занил!а^ись подго
товкой террористических 
актов против руководите
лей ВКП(б) и советского 
правительства товарищей 
Сталина, Молотова, Кага
новича, Ворошилова, Орд
жоникидзе, Ежова, Ждано
ва, Косиора, Эйхе, Посты- 
шева и Берия, причем не
которыми террористиче
скими группами (в Москве, 
Новосибирске, на Украине, 
в Закавказье) непосредст
венно руководили члены 
антисоветского троцкист
ского центра подсудимые 
Пятаков и Серебряков.

Организуя террористиче
ские акты, антисоветский 
троцкистский центр ста
рался использовать для 
этого выезаЫ руководите
лей ВКП(б) и советского 
правительства на места.

Так, осенью 1934 года 
Шестов, по указанию Му
ралова, пытался осущест
вить террористический акт 
против ■ Председателя Со
вета Народных Комисса
ров СССР т. В. М. Моло
това во время его пребы
вания в Кузбассе, для че 
го участник местной троц
кистской террористической 
группы подсудимый Ар
нольд пытался совершить 
катастрофу с автомашиной, 
в которой ехал тов. В. М. 
Молотов.

Кроме того, подсудимый 
Шестов, но заданию Пята 
кова и Муралова, подго
товлял террористический 
акт против Секретаря За
падно-Сибирского краево
го комитета ВКП(б) тов. 
Р. И. Эйхе, а подсудимый 
Арнольд, по подстрека
тельству того же Шесто
ва, подготовлял террори
стический акт против тов. 
Г. К. Орджоникидзе.

Таким образом, Военная 
Коллегия Верховного Суда 
Союза ССР установила, что:

I. Пятаков, Серебряков, 
Радек и Сокольников со
стояли членами антисовет
ского троцкистского Цент
ра и по прямым указаниям 
находящегося за границей 
врага народа Л. Троцкого, 
в целях ускорения военно
го нападения на Совет
ский Союз, содействуя ино
странным агрессорам в за
хвате территории Совет
ского Союза, свержении 
советской власти, восстано
влении капитализма и вла
сти буржуазии, руководили 
изменнической диверсион
но-вредительской, шпион
ской и террористической 
деятельностью антисовет

ской троцкистской органи
зации в Советском Союзе, 
т.-е. совершили преступле
ния, предусмотренные ст.ст. 
58—1а,58—8 ,58—9 и 58—И 
Уголовного Кодекса РСФСР 

И. Указанные в пункте 
первом Пятаков и Серебря
ков, а также являвшиеся 
участниками антисоветской 
троцкистской организации 
Муралов, Дробнис, Лив
шиц, Б о г у с л а в с к и й  — 
организовали и непосред
ственно направляли измен
ническую, шпионскую, ди- 
версионно вредительскую и 
террористическую деятель
ность членов антисоветской 
троцкистской организации, 
т.-е. совершили преступле
ния, предусмотренные ст.ст. 
5 8 -  1-а, 58 -8 ,  5 8 - 9  и 58—11 
Уголовного Кодекса РСФСР 

Ш. Князев, Ратайчак, 
Норкин, Шестов, Турок, 
Пушин и Граше, являясь 
участниками антисоветской 
троцкистской организации, 
привели в исполнение зада
ние антисоветского троцки
стского центра по изменни
ческой, шпионской, дивер-

сионно - вредительской и 
террорведической деятель
ности, т^е. совершили пре
ступления, предусмотрен
ные ст. ст. 5 8 —1-а, 58—8, 
58—9 и 58—11 Уголовного 
Кодекса РСФСР. #

IV. Арнольд, будучи уча
стником а н т и с о в е т с к о й  
троцкистской организации, 
по подстрекательству под
судимых Муралова и Ше
стова, пытался осуще
ствить террористические 
акты против товарищей 
Молотова и Орджоникид
зе, т.-е. сЪ верш ил преступ
ления, предусмотренные ст 
ст. 19—58—8 и 58—11 Уго 
ловного Кодекса РСФСР.*

V. Строилов — частично 
выполнил несколькоотдель
ны х заданий по шпионажу 
и вредительству, т.-е со
вершил п р е с т у п л е н и я ,  
предусмотренные ст. ст. 
58—6 и 58—7 Уголовного 
Кодекса РСФСР.

На основании изложен
ного и руководствуясь ст. 
ст. 319 и 320 Уголовного 
Процессуального Кодекса 
РСФСР ,

Военная Коллегия Верховного Суда СоюодССР 
приговорила:

1. Пятакова, Юрия (Геор 
гия) Леонидовича,

2. Серебрякова, Леони
да Петровича, как членов 
антисоветского троцкист
ского центра, организовав
ших и непосредственно ру
ководивших изменнической, 
шпионской, диверсионно
вредительской и террори
стической деятельностью— 
к высшей мере уголовного 
наказания — расстрелу;

3. Муралова, Николая 
Ивановича;

4. Дробниса, Якова Нау
мовича;

5. Лившица, Якова Аб
рамовича;

6. Богуславского, Миха
ила Соломоновича;

7. Князева, Ивана Алек
сандровича;!

8. Ратайчак, Станислава 
Антоновича;

9. Норкина, Бориса Оси
повича-/

10. Шестова, Алексея 
Александровича;

11. Турок, Иосифа Дмит
риевича;

12. Путина, Г а в р и и л а  
Ефремовича и

13. Граше, Ивана Иоси
фовича — как организато
ров и непосредственных 
Исполнителей указанных

ской, шпионской и терро
ристической д е я т е л ь н о 
сти—

к заключению в тюрьме 
сроком на 10 лет каждого.

16. Арнольда, Валентина 
Волъфридовича — к заклю
чению в тюрьме на 10 лет.

17. Строилова, Михаила 
Степановича, ввиду о б 
стоятельств, указанных в 
пункте V резолютивной 
части настоящего пригово
ра,—к заключению в тюрь
ме на 8 лет.

Осужденных к тюремно
му заключению Сокольни
кова, Радека, Арнольда и 
Строилова лишить поли
тических прав сроком на 
пять лет каждого.

Имущество всех осуж
денных, лично им принад
лежащее,—конфисковать.

Высланные в 1929 году 
за пределы СССР и лишен
ные постановлением ЦИК 
СССР от 20 февраля 1932 
года права гражданства 
СССР враги народа Троц
кий Лев Давыдович и его 
сын Седов Лев Львович, 
изобличенные показаниями 
подсудимых Ю. Л. Пята
кова, К. Б. Радека, А. А. 
Шестова и Н. И. Мурало
ва, а также показаниями

выше преступлений—к выс-| допрошеннцх на судебном 
шей мере уголовного нака- заседании в качестве сви- 
зания—расстрелу. детелей В. Г. Ромма и

14. Сокольникова, Гри- Д. П. Бухарцева и матери* 
гория Яковлевича и алами настоящего дела в

15. Радека, Карла Берн- непосредственном руковод-
гардовича—как членов ан
тисоветского троцкистско
го центра, несущих ответ
ственность за его преступ
ную деятельность, но не 
принимавших непосредст
венного участия в органи
зации и осуществлении ак
тов диверсионно-вредитель-

стве изменнической дея
тельностью троцкистского 
онтисоветского центра, в 
случае их обнаружения на 
территории Союза ССР,— 
подлежат немедленному 
аресту и преданию суду 
Военной Коллегии Верхов
ного Суда Союза ССР.

.Председатель Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР 

Армвоенюрист; В. УЛЬРИХ
Члены: Заместитель Председателя 

Военной Коллегии Верхеуда СССР 
Корвоенюрист: И.МАХУЛЕВИЧ

Член Военной Коллегия Верхеуда СССР 
Диввоенюрнст: И. РЫЧКОВ



Трудящиеся округа единодушно 
одобряют приговор Верховного Суда

1-го февраля в здании кинотеатра со
стоялся массовый митинг трудящихся посел
ка  Остяко-Вогульск. Зал кинотеатра не ног  
вместить всех ж елаю щ их послушать приго
вор Военной Коллегии Верховного Суда над  
сворой подлых убийц, шпионов, диверсан
тов и изменников социалистической роди

ны Не только зал, но и фойэ кинотеатра  
были переполнены народом.

Все участники м итинга, к а к  один, одобри
ли справедливый приговор Военной Колле
гии Верховного ’  Суда Союза ССР. Н ижа мы 
пом ещ аем  часть вы ступлений^ резолюцию, 
принятую на митинге.

К[*100-летней годовщине со дня смерти А. С. Пушкина (‘29 ян
варя с. ст. — 10 февраля н. ст. 1837 года).

НА СНИМКЕ: “вид места дуэли Пушкина с Дантесом (27 янва
ря (8 февраля) 1837 г.).

Снимок с рисунка Рейнгардта 1880 г.
В 1924 г., в связи с 125-летней годовщиной со дня рождения 

Пушкина, на этом месте был поставлен обелиск.
К 100-летней годовщине со дня смерти поэта предполагается 

место дуэли обнести оградой, разбить сквер и на предполагаемом 
месте падения поэта после ранения поставить памятник.

(Фото Союзфото)

П орядок п р оведен и я  П уш кинских  
юбилейных Дней

Совнарком Союза ССР 
ут в е р д и л  постановление 
Всесоюзного пушкинского 
комитета о порядке про
ведений Пушкинских юби
лейных дней.

10-го февраля в Большом 
театре СССР с о с т о и т с я  
торжественное заседание 
общественных организаций 
г. Москвы, посвященное 
столетнему юбилею А. С. 
Иуякнна. Подготовка и от
крытие Заседания и всту
пительное слово возложе- 
ю  на, тов^ Бубнова.

к На торжественном засе- 
* Ахании выступают предста

вители ленинградского, ук
раинского, г р у з и н с к о г о  
Пушкинских к о м и т е т о в ,  
представитель Академии 
Наук СССР, а также писа
тель А. Н. Толстой, поэты

водов, общественных орга
низаций, учащихся школ, 
студентов и т. д.

В Ленинграде 10 февра
ля состоится торжествен
ная закладка монументаль
ного памятника А. С. Пуш
кину с участием делегаций 
от фабрик, заводов, обще
ственных организаций, уча
щихся школ, студентов ву
зов и так далее.

Во всех театрах, где не 
будет, пушкинских поста
новок,' должны быть орга
низованы вечера, концерты 
из произведений Пушкина, 
а также из произведений 
пушкинские сюжеты.

Открытие Вс е с о юз н о й  
пушкинской выставки на
значено 16 февраля сего 
года.

18 февраля с о с т о я т с я
Демьян Бедный, Безымен- юбилейные торжества в 
<зкий, народный артист Сою-1 селе Михайловске. Туда 
за ССР В. И. Немирович— | будет направлена делега- 
Данчеико. I ция Всесоюзного пушкин-

У памятника Пушкина, ского комитета, а также 
■1 Пушкинской площааи, бУдЦ  приглашены делега-
* _   _ I’ми Дк'.'мрмми г\я\гк и ( ,пю*будет устроен торжествен-

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
тов. МАЛЮГИНА

, (Студент совпартшколы)

Мы, студенты советско- 
партийной школы, одобря
ем приговор Военной Кол
легии Верховного Суда. 
Подлым убийцам должно 
быть одно наказание—рас
стрел. И это исполнено.

В ответ на гнусную вы
лазку контрреволюцион
ной троцкистской банды 
мы обязуемся ко дню Крас
ной Армии дать 25 „Воро
шиловских стрелков" и 
овладеть техникой военно
го дела.

И, если потребуется, мы 
все, как один, пойдем за
щищать нашу прекрасную, 
цветущую социалистичес
кую родину.

Да здравствует наш до
рогой и родной товарищ 
Сталин!

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
тов. ГОНЧАРОВА

(Прокурор Остяко-Вогульского 
округа)

Иуда Троцкий дал своим 
бандитам задание убить 
наших дорогих и любимых 
вождей товарищей Стали
на, Кагановича, Молотова, 
Ворошилова, Орджоникид

зе и других. Троцкий—па-1 
лач и злой враг народа. 
Это он через своих аген
тов убил и искалечил де
сятки лучших людей на
шей любимой страны С о
ветов. Враги народа поку
шались на завоевание Со
циалистической револю
ции. Но они просчитались. 
Стальная рука пролетар
ской диктатуры их унич
тожила. Мы должны везде 
и всюду повысить свою 
бдительность и до конца 
распутать клубок гнусных 
злодеяний правых ук л он и 
стов—Бухарина, Рыкова,
Угланова и других.

ВЫСТУПЛЕНИЕ  
тов. ТИТОВА

(Директор совпартшколы)

Буржуазный лакей Троц
кий десятки лет вел борь
бу против наших вождей 
Ленина и Сталина, под ру
ководством которых на
ша страна превратилась в 
могучую и непобедимую 
страну социализма. На 
процессе антисоветского 
троцкистского центра рас
путан клубок чудовищных 
злодеяний, невиданных в 
и с т о р и и  человечества. 
Презренные гады герман

ского и японского фашиз
ма покушались на нащнх 
любимых вождей партии и 
советского правительства, 
а также на завоевания Со
циалистической револю
ции. Приговор суда явля
ется приговором народа 
всей нашей страны.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
тов. АНИСИМОВА

.(Учитель педтёхникума)

Нет слов, чтобы выра
зить свое возмущение и 
негодование по поводу 
тех чудовищных преступ
лений, которые готовила 
подлая банда взбесивших
ся фашистских псов Иуды 
предателя—Троцкого. «Мы, 
учителя,приветствуем при
говор Военной Коллегии 
Верховного Суда о рас
стреле фашистских гадов. 
От имени у ч ит е л ей  наци
онального педтехникума я 
заявляю, что мы прило
жим все свои силы и зна
ния для того, чтобы из 
под рас таю щего  поколения 
страны Советов воспитать 
достойных сынов и доче
рей—активных строителе* 
бесклассового социалисти
ческого общества.

Приговор суда— приговор народа
(Из резолюции митинга т рудящ ихся поселка Остяко-Вогульск)

ции Академии Наук и Сою- 
ш й  митинг с приглашением Iза советских писателей, 
делегаций от фабрик, за -1 ТАСС.

Потомки вел и к ого р у сск о го  поэта
В Советском Союзе сей

час насчитывается 34 по
томка великого русского 
ю»та А С. Пушкина.

В Москве живут внуки 
иоэта—Григорий Александ
рович Пушкин нАнма Алек- 
«индровна Пушкина. Гри
горий Александрович, не
смотря на свой возраст— 
•В дет, работает во Всесо
юзной библиотеке имени 
Ленина. Анна Александров
на иолучает государствен 
щю пенсию.

Треть» внучка иоэта
74-детняя Мария Александ

ровна Быкова живет в Пол
таве, где выросли и ее де
ти и ее внуки, то-есть прав
нуки и правнучки великого 
поэта. Среди них—правнуч
ка Пушкина Софья Никола
евна Данилевская, которая 
уже много лет работает вос
питательницей в детскихяс
лях. Ее дети, правнуки поэта, 
— научные работники: 26-лет 
ний сын Александр—моло
дой ученый естествоиспы
татель, Елена—химик, Ма
рия—геоботаник.

ТАСС.

Товарищ К. Е. Ворошилов в ЛенинградеЛенинград, 1 февраля. 
1‘ февраля 1937 года в Ленинград прибыл Народный 
Комиссар Оборони СССР *юршал Советского Союза

товарищ К. Е. Ворошилов 
для осмотра войсковых ча
стей Ленинградского воен
ного округа. ТАСС.

Мы, трудящиеся поселка 
Остяко-Вогульск, с боль
шой радостью и чувством 
глубокой благодарности к 
органам диктатуры рабоче
го класса приветствуем и 
одобряем приговор Военной 
Коллегии Верховного Суда 
над троцкистами 'измен
никами Социалистической 
родины. Этот приговор яв
ляется подлинным выраже
нием воли многомиллионно
го народа великой Совет
ской страны. Он полностью 
выражает волю и желание 
всего трудящегося народа 
мира, всего, что есть чест
ного и прогрессивного в 
человеческом обществе.

Беспощадно раздавить, 
уничтожить гнусных вра
гов народа — троцкистских 
бандитов, продажных ла
кеев фашизма—только так 
могли ответить трудящие
ся, только так мог решить 
Верховный Суд по делу 
изменников и предателей 
родины.
> Очистить до конца нашу 
счастливую советскую Со
циалистическую родину от 
всей троцкистской мерзо
сти, от всей гнусности и 
подлости, которую таят в 
себе оставшиеся троцкист
ские выродки, не разобла
ченные до сих пор. До 
конца [разоблачить правых 
двурушников— прохвостов,

ставших на путь террора 
и предательства наравне, 
с троцкистскими бандита
ми. К строжайшей ответ
ственности главарей пра
вой контрреволюции—Бу
харина, Рыкова, Угланова 
и других таково наше 
единодушное требование, 
таково требование всех 
честных советских людей, 
любящих свою родину и 
свободу.

Пусть знают презренные, 
продажные последыши Иу
ды Троцкого, пусть знают 
правые негодяи и вся контр
революционная бандитская 
шайка, что им не сломить 
мощи нашей замечательной 
родины, не поколебать 
стального единства нашей 
славной Коммунистической 
партии большевиков, ее 
ленинско-сталинского ЦК 
во главе с гением челове
чества товарищем СТАЛИ
НЫМ.

Мы еще теснее сплотим
ся вокруг большевистской 
партии под знаменем Ста
линской Конституции и 
м у д р ы м  водительством 
великого СТАЛИНА. Окру
жим нашу великую Социали 
стическую родину, наших 
дорогих и любимых вож
дей стеной беспредельной 
любви и преданности, о 
которую разобьются.отрав- 
ленные волны лжи, клеве

ты, измены, предательства, 
откуда бы они ни исходили.

Пусть помнят фашист
ские псы, чТо они разо
бьют свои лбы о нашу во
енную и экономическую 
мощь За кровь наших 
лучших братьев, погибших 
от руки троцкистской контр
революции, за предатель
ство и измену дорого за
платят отъявленные враги 
народа.

На беспримерную, неви
данную в истории, исклю
чительно гнусную вылазку 
троцкистской банды мы 
ответим удесятерением ре
волюционной бдительности, 
всемерным повышением от
ветственности за лоручен- 
ное нам дело, за счастье и 
свободу нашей родины. Бу
дем крепить экономиче
скую, военную мощь стра
ны. Будем овладевать уме
нием с оружием в руках 
защищать нашу родину, 
овладевать военной техни
кой, вступим в ряды Осо- 
авиахима, дадим тысячи 
Ворошиловских стрелков и . 
значкистов ПВХО.ГТО.ГСО.

Да здравствует ВКП(б)и 
ее ленинскр-сталинский ЦК, 
во главе с гением револю
ции великим пролетарским 
полководцем, вождем, учи
телем и другом трудящих
ся всего мира—товарищем СТАЛИНЫМ!



НА СНИМКЕ: отряд правительственных войск на мадридском 
фронте начинает контратаку. (Фото Союзфого),

Лесорубы отвечают на решение Обкома

Социалистические обязательства 
добринских лесорубов

На мадридском фронте
Двухнедельные сплош

ные дожди и туманы, со
провождавшиеся п о ч т и  
столь же длительным за
тишьем под Ма д р и д о м,  
сменились ясной солнечной 
погодой. В лагере фашист
ско-интервенционной армии 
за все эти последние дни 
наблюдались передвижения 
и перегруппировки, дающие 
некоторое основание пола
гать, что Франко готовит
ся к новым атакам на сто
лицу.

Председатель комитета 
обороны Мадрида генерал

Миаха заявил в печати: „По
ложение Мадрида—труд
ное. Пусть никто не вооб
ражает, что опасность ми
новала. Бездействие врага 
было вызвано бурной пого
дой. Однако пусть никто 
не сомневается в том, что 
защитники Мадрида оста
нутся на своем посту и ни 
на шаг не отступят перед 
врагом. Мы не только ото
бьем атаки врага, но и от
бросим его на много кило
метров, не взирая на сра
жающихся в его рядах нем
цев и ирландцев". ТАСС.

Товарищ Тельман снова в Моабите
Парижский корреспон

дент „Правды" сообщает, 
что по полученным из до
стоверных источников све
дениям, вождь германских 
рабочих тов. Тельман, на
ходившийся до последнего 
времени в одном из гер
манских концентрационных 
лагерей, сейчас переведен

в центральную тюрьму Бер
лина—Моабит.

В Моабитской тюрьме 
охрана Тельмана поручена 
проверенным тюремщикам 
агентам Гестапо, чтобы со
вершенно изолировать его 
от всякого соприкоснове
ния с внешним миром.

ТАСС.

По Советскому Союзу

Враги народа просчитались
В Омске 31 января про

катилась новая волна ми
тингов, посвященных при
говору Верховного Суда по 
делу антисоветского троц
кистского центра. В резо
люциях трудящиеся горя
чо одобряют решение суда 
о расстреле взбесившихся 
фашистских псов, предате
лей родины. 850 рабочих 
Омской обувной фабрики 
пишут: „Троцкистские мер
завцы хотели превратить 
нашуСоциалистическую ро
дину в страну рабства, го- 
лода и нищеты. Враги про
считались. Карты их биты.

Приговор суда является 
приговором всего народа".

Рабочие Омского паро
возного депо, кормзавода, 
студенческие коллективы и 
другие требуют привлечь 
к ответу правых: Бухари
на, Рыкова, Угланова. Ра
бочие и служащие завода 
имени Куйбышева заявля
ют, что они будут беречь, 
как зеницу ока, жизнь 
Сталина, а также его со
ратников, еще теснее спло
тятся вокруг нашей партии 
и ее вождя м у д р о г о  
Сталина.

ОМТАСС.

Награждение работников кинематографии
Зазаслуги вобласти кино

операторского искусства 
ЦИК Союза ССР наградил 
орденом „Знак почета" шеф- 
операторов Нильсена В. С., 
Цейтлина Б. Б. и Ешури- 
на В С. Звукооператоры 
Егоров, Бондарев, Павлов 
награждены почетными-гра
мотами ЦИК Союза ССР.

Совнарком Союза ССР за 
отличную работу в области
*..............■'■—И'

кинематографии наградил 
кинорежиссеров Гурова, 
Бубрик, шеф - '"оператора 
Нильсена — автомашинами 
,М. —1“. Работники кине
матографии Егоров, Бон
дарев, Павлов, Лихачева, 
Беляков, Семенов, Щекуть
ев, Сахаров, Кафиева, Ку
лагина награждены ценны
ми подарками.

ТАСС.

На производственном со
вещании мы обсудили док
лад о решении Омского 
Обкома ВКП(б) по лесоза
готовкам и обращение ста
хановцев — т ы с я ч н и к о в  
Верхне-Тавдинского лесо- 
промхоза и Азанковского 
мехлеспункта. Наш участок 
за две декады января 1937 
года дал всего лишь по 
рубке 9 процентов и вы
возке 5 процентов к плану 
первого квартала. Наш уча
сток позорно отстает до 
настоящего времени. При
чиной этого позорного от
ставания являются: непра
вильная расстановка рабо
чей силы как рубщиков, 
так и возчиков, отсутствие 
контроля за разделкой дре 
весины. Очистка лесосек 
проводится плохо, лучко
вые пилы загружены не 
полностью. Лучшие опыты 
работы бригад Печеркина 
и Бабенкова, выполняющих 
нормы выработки на 150 
процентов и выше, не пе
редаются отстающим бри
гадам.

Для устранения этих не
достатков мы берем на 
себя следующее социали
стическое обязательство:

Нормы выработки по 
рубке леса выполнять не 
ниже 150 прои.

Уплотнить рабочий день 
в лесу и правильно рас
ставить рабочих в брига
дах.

Выход и выезд на рабо
ту в лесосеки производить

с расчетом затрат 8 пол
ных часОв на прямой ра
боте в лесосеке.

Использовать полностью 
на участке лучковые пилы 
в работе, не допуская их 
простоя.

Производить очистку ле
сосек с сжиганием полно
стью порубочных остатков.

Производить правильную 
раскряжевку хлыстов, точ
но соблюдая размеры за
готовляемых стандартов.

Производить правильную 
валку леса в зависимости 
от подъездной дорожки.

В период лесозаготови- 
Чельного сезона 1937 года 
пройти технический ми
нимум.

Не реже одного раза в 
пятидневку проводить тех
нические производствен
ные совещания по обмену 
опытом и передаче луч
ших методов труда тысяч
ников стахановцев отстаю
щим бригадам.

Включаясь во Всесоюз

ный стахановский декад
ник с 1-го февраля, обя
зуемся дать лучшие пока
затели производительности 
труда по рубке и возке, 
ликвидировать имеющиеся 
недочеты в работе и за
крепить достигнутые ре
зультаты до конца заготови 
тельного сезона, охватить 
весь состав рабочие со
циалистическим соревнова
нием, проверяя ежедекад
но выполнение соцдогово
ров.

Товарищи! лесорубы к 
возчики Остяко-Вогульско- 
го Леспромхоза,—шире раз
вернем стахановское дви
жение, включимся в ста
хановский декадник, ликви 
дируем позорное отстава
ние, досрочно выполним 
производственную програм- 
му лесозаготовок 1937 го
да и завоюем почетное 
право участия в област
ном слете стахановцев ты 
сячников лесной промыш
ленности.

Лечеркин  
Бабенков  
Ефимов  
Акимов  
Глазырин  
Соснин П. 
Соснин Я . 
Балдан  
Карпов А. 
Киргинцев 
Бердова  
Игуменьшева 
Бркдихина 
Бердов  
Гусельцев 

  •  —

Му хам е то в
Кузнецов
П олозова
Соловьев
Рябцков
М уртазин
Богомолов

Никоров  
Перес мехин
Золот ухина
К арпов  
Волкова  
Ж енихов
Баландин  1

Пур М ухаметов Борноволок(к  
М уратов Чернецко
Уразаев  
Уварова  
Бабушкин  
Киреев  
Чуркина 

Мохерев

Корчагин  
Бабенкова  
Ф едоровский  
Фоманцов  
Стрельцов

Хорошо закончен обмен
В коллективе Самаров

ского райпотребсоюза пред
седатель месткома союза 
Г. Лавров и уполномочен
ный комсода И. Петрушин 
образцово организовали ра
боту по обмену облигаций. 
Они заранее учли всех 
займодержателей своего 
коллектива. П р и ве л и в 
культурный вид комнату, 
где должен” был произво
диться обмен, обставили 
ее мебелью. Каждый зай
модержатель был преду
прежден повесткой о нача
ле обмена. Во всей рабо
те обменного пункта ска

зывается внимание и заоо- 
та к посетителям.

Для того, чтобы не до
пустить очередей, т.т. Лав
ров и Петрушин предвари
тельно провели тщатель
ную проверку выигрышей 
по облигациям у займодер
жателей. 25 января они 
полностью у 30 займодер
жателей провели обмен 
облигаций, на сумму 25520 
рублей. Выявлено 7 выиг
рышей на сумму 65 руб
лей. Все выигрыши опла
чены.

Г. ВОРОНЦОВ.

Нас не хотят учить
Мы, неграмотные и ма

лограмотные домохозяйки 
дома № 2 (улица Ленина, 
поселок Остяко-Вогульск), 
давно решили учиться гра^ 
моте. Многие из нас име
ют де^гей. Поэтому мы 
просили поселковый совет 
и окрОНО, чтобы к нам 
прикрепили учителя 
дом.

ОкрОНО и поселковый 
совет обещали дать нам 
учителя и учебники. Мы 
приготовили комнату для 
занятий.

Прошло два месяца, а 
мы все еще не учимся. Не 
можем дождаться учителя. 
Видимо, работники окрОНО 
и поселкового совета про 

н а [свое обещание забыли.
I БЕЛОБОРОДОВ

Растут неделимые колхозные фонды
По сведениям Окружного 

сельскохозяйственного бан 
ка, неделимые фонды кол-

Строительство в округе
♦♦ На достройку в этоу 

году мужевской районной 
больницы, Шурышкарскогс 
района, Облздравом отп> 
тцены средства в размер*
31 тысячи рублей. Кромг 
этого, на строительство пя
ти новых школ в округе г 
одного интерната отпуще 
но по окружному бюджет; 
494 тысячи рублей.

 • ---------

По следам 
неопубликованных писек

По сообщению Самаров 
ского райпрокурора,факть 
указанные в заметке о том.*1| 
что Валежанина избивает 
своих детей, при расследо
вании подтвердились. Вг- 
лежанина,работающая в Са- 
маровской мастерской ин
валидов, привлекается 
судебной ответствеиност* 
по ст. 146 УК.

Ответственный редакто 
СМИРНОВ И. Е.

хозов округа в истекшем 
году возросли с 376756 руб. | Яа^яГз&  
в 1935 году до 435573 руб.
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