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C 1 n o  2-e октября в Кудымкаре 

состоялся судебвьГі процесс над 

контрреволюционной вредительско- 
террористической группой правых, 

орудовавшей в нашем округе.

ПРИГОВОР СУДА—  ПРИГОВОР ВСЕГО
НАРОДА

Мы, боӥцы, начсостав и 
наши семьи Кудымкарской 
пожарной команды до глу- 
бины души в о з м у щ е н ы  
действиями подлых банди- 
тов, —Благонравова, Глади- 
кова, Исакова, Четина и 
Старикова,--измен н и к о в 
родины, совершивших цепь 
чудовиідных преступлений, 
направленных на отнятве 
у трудящихся н а ш е й 
страны вее их завоевания, 
на восстановление власти 
кулаков, помещиков и 
питалистов.

Мы одсбряем приговор 
военного трибунала Уралво 
и, одновременно, требуем 
жестокой расправы над 
сообшняками осужденных 
бандитов— Кривотековым, 
Вилесовым, Г о л и к о м  
и др.

В ответ напроиски врага 
призываем: еще теснее сплотить 
ся вочруг партии Ленина 
—Сталина, повысить клас- 
совую бдительность,и непрй 
миримость в борьо с вра- 

ка-j гами народа.
I По поручению митйнга—Кудымов,

В Р А Г И  К 0 Л Х 0 3 Н 0 Г 0  К Р Е С Т Ь Я Н С Т В А  
П Е Р Е Д  С О В Е Т С К И М  С У Д О М

Процесс контрреволюциокной вредительоко-террористической группы правых 
 в Коми-Пермяцком округе

Допрос подсудимого Благонравова

Предателям— никакой пощады
Мы, работники нацио-самые худшие условия 

нального театра колхозной! жизни и работы. Но враги
молодежи, клеимим прок- 
лятием пр^зренных врагов 
народа, которые хотели 
ликвидировать к о л х о з ы, 
совхозы, восстановить в 
нашей стране власть ку- 
лаков, помещиков, капи- 
талистов.^'

Эти наймиты озверелого 
фашизма принимали все 
меры, чтобы приостано’ 
вить хозяйственный и куль- 
турный рост нашего окру- 
га. Эта контрреволюцион* 
ная группа правых, во 
главе фашистского бандя- 
та Благонравова, етара- 
лась развалить также и 
работу нашего театра, соз- 
давала работникам театра

народа просчитались, они 
ііолучили по заслугам. Им 
не удалось отнять у варо- 
дов нашей страны социа- 
листические завоевания, 
записанные в сталинской 
Конституций.

Приговор военного трибу- 
нала,вынесенный над контр- 
рсволюционной вредитель 
ской группой п р а в ы х, 
—это г і р и г о в о р  всего 
народа. Мы о д о б р я е м  
егои требуем оуровой кары
над остальными участни-
ками контрреволюционной
группы правых.

По поручению работни 
ков театра Федосеев

ВОЛЯ НАРОДА ВЫПОЛНЕНА
Обсуждая приговор воен 

ного трибувала Уральско- 
го в о е н н о г о округа 
над к о н т р р е в о  л ю ц и- 
онной вредительско-т е р- 
рористической г р  у п п о й 
правых — Благонравовым,
Исаковым, Гладик о в ы м,
Оариковым и Четиным, 
мы коллектив работников 
редакции „Томболыиевик", 
окружкома и р а й к о м а  
BJ1KCM полностью одоб- 
ряем его и присоединяем 
свий голос к голосу всего 
Коми-ІІермяцкого народа,
Енражаем гнев и ненависть 
к этим подлым подонкам 
кровожадных фашистов, 
всбесившнхся собак, пы- 
тавшихся восстановить яр-

В Кудымкарском окружномj 
музее есть разлел, показываю- 
ший жизнь и быт коми пермчц- 
ко іо  народа в царское время. 
Жизнь эта была горькой, беспро- 
светной—как всякой маленькой 
наииональности, порабгщенной 
колонизаторской политикой цар- 
ckoro самодержавия.

Бескрайние массввы леса, де- 
сятки тысяч гектар іыодоролней- 
шей земли, речи, обильные ры- 
бой... и нищета, равной которой 
трудно найти. Ибо ни леса, ни 
поля, ки реки не принадлежали 
коми-пермяцкому народу. Все 
это было в руках богатейших 
йагнатов царской России графов 
Строгановых и казны. Коми-пер- 
мяцкий народ пользовался лишь 
ничтожным.
Вдеревнях края были иеркви.бы- 

ли кабак» но не было школ, не бы- 
ло грамотных людей. Коми-гер- 
мяикий язык был.нанем говорили 
жители всех населенных пунк- 
тов этого края, но ни учебников, 
ни литературы на этом языке 
не было. Заю был двойной гвет: 
гнет царского самодержавия и 
местных богачей. Край нищенст- 
вовал и вымирал.

В музее стоит деревянная со- 
ха,—единственное орудие, кото* 
рым обрабатывались клочки зем- 
ли бедняков вплоть до организа- 
ции колхозов. Рядом еще более 
примитивная борова. Такой бо- 
роний пользовалигь —к(к гово- 
рит история—больше чем дчес- 
ти лет назаз. Таьой бороной в 
Коми-Пермяцком крае сбрабаты- 
вали землю до самой револю- 
пвя.

мо капитализм а в нашей Велика* Октябрьская револю-п  паш си  ция освободила коми-пермяцкии 
о. і р а н е .  Ь О В е Т  - ^арод от национального гнета, 
ское правосудие ВЫПОЛНИ- ; отобрала землю, леса, все богат- 
ЛО ВОЛЮ народа, бандиты ства ог помещиков, кулаков и

возродила край. В составе круп- 
нейшей в Ссюзе области обра- 
зовэлся Коми-Пермяцкий нацио-

по заслугам.получили
Наш ответ в р а г у -е щ е  Iзовался вими‘‘^ рм>,цкии нации'  „___* J • нальныи округ Ленинско-сталин-

теснее СПЛОТИТЬСЯ ВО Круг j ская наииональная политика, 
нап іей  сл авной  КОММуНйС-] осущесгвляемая партией и Со- 
ти че ско й  п а р ти и  И ее ВОЖДЯ ! ветской властью, в течение ко- 
ТОВ. С талина . Е щ ё  вы ш в  ̂ Р отксг0 времени сделала ЖИЭНЬ

поднимем революцнонную і ^ r H e j 5 S i . « 3 " c O T
бдИТйЛЬНОСТЬ, ДО Ісонца ревня. Ооветск<ія власть вытесни-
ликвидируем последствия 
вражеской работы в ком- 
сомоле.

ГІовседневным упорным 
изучением трудов Маркса- 
Энгельса-Ленина-Стали н а 
еще больше иовысим свой 
политическиӥ уровень.

Они просчитались
ІІет пределов ненависти 

к іюдлым изменникам ро- 
дины, ядовитым выродкам 
озверелого фашизма.

Я прочитал весь мате- 
риал процесса суда, кровь 
застывает в жилах, когда 
представишь себе, что эти 
трижды проклятые враги 
народа—Благонравов, Иса- 
ков, Гладиков и др. хоте- 
ли возвратить капитализм 
и иродатьфашистам все на- 
родное богатство, завоеван- 
ное трудящимйся под ру-

ководством партии Лени- 
на—Сталина. Не бывать 
этому! ІІроклятые бандиты 
просчйтались! Пролетар- 
свий суд выполнил волю 
народа и враги получили 
заслуженную кару.

Уходя в ряды Рабоче-

ла из деревни вместе о кулакоми 
деревянвую соху и суковатую ӧо 
рон). Ко/<хозная земля стала об- 
рабатыеаться илуго.м, трактором, 
кулыиватором. Нз место каба- 
кив и церквей построены шко- 
лы. В книжных киосках, в шко- 
лах іісявилась своя наииональ- 
ная литература.

Лютые враги народа и пар- 
тии—правые, мечтаюшие о рес- 
таврации капитализма в нашей 
стране, смертельно ненівидят 
колхознын строй. Разбитые в ог- 
крытом бою, выброшенныв за 
бирт, они, однако, не сложили 
своего оружия и, всячески мас- 
кируясь, іювели контрреволю- 
ционную раӧоту ииыми пугями— 
нодрывными, врелительскими. 
Такую работу они долгое время 
осуществляли в Коми-Пермяцком 
наииональном округе.

ПОДСУДИМЫЙ БЛАГОНРАВОВ! 
— Со скамьи не торопясь под-Крестьянской Красной Ар-

МИИ, Я буду честно с л у -! нимается, гладко выбритый чело-
ЖИТЬ тр у д о в о м у  н а р о д у , век в кожаном палыо, привыч- v j '* J F <"■ j » ным жестом достает из боково-буду зорко охравять гра- го кармана ааранее лриготовлен-
НИЦЫ страны социализма. НУ*° бумажку и начннает давать

показания.
ПрИЗЫВНИК М. Рыболовлев За спиыой этого че л овека

большой сіаж подрывной дея- 
тельности в организзции правых. 
Благонравов вступил в контрре- 
воіювионвую вредительскую 
группу правых в 1931 году, за- 
вербованный лютым врагом на- 
рода— эдним из руководителей 
оӧластного центра правых.

В начале подсудимый никак 
не хочет признать себя тем, кто 
оч есть. Видите ли, до 1931 года 
он не уклонялся ни вираво, ни 
влево даже „активно* боролся 
с правыми. Но под перекрест- 
ным огнем вопросов со стороны 
председательствующего, членов 
трибунала, государственного об- 
винения врагвынужден признать- 
ся: враги, сидевшие в областнол/ 
комитете лартии, знали кого по- 
сылали в Кудымкар на пост пер- 
вого секретаря Коми-Пермяцко- 
го окружкома партии. Он был 
дл» них »своим человеком".

Первую вредительскую дирек- 
тиву руководителя центра пра- 
вых на У рале Благонравов по- 
лучил в 1931 году. Речь шла о 
самом принииииальном пункте 
программы нашей иартии—о на 
ииональной политике.

— Коми-Пермяцкая националь- 
ность,—учил ero вож^к правых,— 
являегся еесьма отсталой нацио- 
нальностью и поэтому целесо- 
образней будет, чгобы она рас- 
творилась в русском народе. 
Сейчас идет усиленное строитель- 
ство промышленных предприятий 
—нужно сгавить сгавку на то, 
чтобы народ коми перестал зани- 
маться сельским хозяйствсм и 
шел на строительство.

ПРЕДСБДАТЕЛЬ: Вы понимали, 
чго это ирямои контрреволюци- 
онньій выпад?

БЛАГОНРАВОВ: Да, п о н и м а л, 
вполне.

Осенью ахого же года подсу- 
димый Благонравов вновь вотре* 
чаеіся с рукоьодвтелем центра 
правых в области и разговор 
продолжался на ту же тему. ііри  
чем центрдльной темой разгово- 
ра была платформа правых и 
практическое ооуществ л е н и е 
этой платформы.

—Здесь,—показывает сулу под-к 
судимый,—руководитель центра 
правых остановился на необхо- 
димости применения актианых 
действий для изменения полити- 
ки партии—в частности террора. 
„Глуио сидзть сложа руки“—нот 
какую директиву давали Блаюн* 
равову.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Значит разговор 
шел о насильственном упраздне- 
иии рукородетва?

БЛАГОНРАВОВ: Да. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Каким путем 

это предполагалось осуществить? 
БЛАГОНРАВОВ: Путем террора 
— Я ответил, — продолжает 

показывать подсудимый Благон 
равов,—что разделяю взгляды,
которые им были высказаны и 
иолучил задание о развертыва- 
нии вербовочной работы в Ко 
ми-Пермяцком округе. Кроме 
того, мне была дана установка 
связаться с местными буржуаз- 
ными националистами.

Враги давали своему последы- 
шу не только директивы, но и 
учили методам маскировки. Ос- 
новным методом маскировки бы- 
ло двурушничество.

—Я получнл установку,—гово- 
рит подсудимый,—вести две ли- 
нии: придержаваться директив 
ііартии и вместе с этим выаол-

нять директиву бухаринского 
эмиссара. -

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Как вы вербо- 
вали в вашу организацию?

БЛАГОНРАВОВ: Методы вербов- 
ки были обычно таковы: в обы- 
чном разговоре при встречах я 
прощупывал тех людей, которых 
иредполагал завербовать, затем 
ставил конкретные задачи. Мною 
завербовано шесть человек, в 
том числе ззв. Окрзу Исаков.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: '1‘олько шесть 
человек?

БЛАГОНРАВОВ: Да, т о л ь к о 
шесть. Но эги лица провели 
в свою очередь вербовочную 
работу.

Группа Благонравова, развив 
свою вредительскую деятель- 
ность, нанесла большой вред 
экономике скруга и больше все- 
го ісолхозному крестьяяству.

БЛАГОНРАВОВ: Наша врвдитель- 
ская работа направлялась преж- 
де всего на развал сельского хо- 
зяйсіва.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Ваши методы?
Ііодсудимый перечисляет эти 

м е т о д ы .  1 у  т и н е - 
п р а в и л ь н о е  планирова- 
ьие, и провокаиия, и массовие 
нарушение сельхозустава, и из- 
іевательство над колхозниками. 
— Все ято имело одну цель,— 
нродолжает подсудимый,—соз- 
даіь недовольство политиной сс- 
ветскойсти власти и конечном 
итоге—ӧлагоприятную обстанов- 
ку к иереходу нэ индивидуальное 
хозяйсгво.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. Яснее. 
БЛАГОНРАВОВ: Вся эта полити- 

ка направлялась к тому, чтобы 
осуществиіь основиой принцип, 
который проповедывался правы- 
ми—возвращение к капитализму.

Подсудимый приводит несколь- 
ко примеров вредвтельской, про- 
вокацаонной деятельности. Так 
в 1936 г. был завыщеи на 12 ты- 
еяч га план весеннего сева. Что- 
бы выполнить этот план, колхо- 
зы вынуждены были сеять яро* 
вые ио яровым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: К чему это ве- 
ло?

БЛАГОНРАВОВ: К  снижению уро- 
жайности.

—В 1935 году вредительски 
был проведен хлебозакуя. Вмес- 
тобОтысяч цеитнеров, мной был, 
—говорит подсудимый,—пред-
ложен цлан в 105 тысяч ценіне- 
ров. Эте, во первых, снизило 
оилату трудодня, во вторых, не- 
которые колхозы остались сов- 
сем без хлеба. А еіце ранее,— 
в  1934 году, іакже do  дирекіиве 
врагов из областного центра из 
округа были выаезевы страховые 
семенные фонды.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А вам известно, 
что землеустройство в колхозах 
ароводилось таким образом, что- 
бы буквально в 24 часа можно 
было осущесівить переход на 
индивидуальное хозяйство?

БЛАГОНРАВОВ: Да. В одном нз 
колхозов землеустройство было 
произведено таким вредитель- 
ским способом.

Дальше подсудимый вынуж- 
ден признаться, что такая систе- 
ма возможно была проведена и 
в других колхозах.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Кто проводил 
такое землеустройство?

Окончание на 2-й стр.
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Враги колхозного крестьянства перед советским судом
Процесс над контрреволюционной вредительско-террористической группой празых в К Пер. округе

Допрос подоудимого Благонравова
БЛАГОНРАВОВ: Исаков.
Далее. суд выясняет обсгоя- 

тельства, какилі образом Блзгон- 
равоа остался в пгрт іи в иери- 
од чистки, нроводившейся в Ко- 
ми-Лӧрмяцком округе в начале 
1934 года. Окашвается Благон- 
равов Сыл накануне исключе- 
ния из партии за развал работы, 
но враги, сидевшие в Обкоме 
партии, послали своего специ- 
а л ь н о г о человека- Федченко, 
чтобы смазать матер^іалы комис- 
сии по чистке и в ы т а іц и т ь 
их в е р н о г о ставленника. 
П о д с у д и м ы й  пытается 
отрицать этот фзкт, но без- 
успешио. Председатеяьстную- 
щий зачнтывает соотзетствую* 
щие показания и еще раэ, пой- 
манвый с ііоличным,—враг всша- 
ет голову.

ПРОКУРОР: Вы зпали, что ор- 
ганизация правых ставила ос- 
новной эадачей свержение Со- 
ветскоӥ власти, физнческое уни- 
чтожение руководителей п фтии 
и правительства и возврат к ка- 
питализму?

БЛАГОНРАВОВ: Да, знал.
ПРОКУРОР: Вы разделяли \эту 

программу. виі проводцли вре 
дите.тьскую работу в ікруге?

БЛАГОНРАВОВ: Да, лроводил.
Виачале доироса подс.улимый 

отрицал свою связь с буржуаз- 
н ы м і і  националистами, подвв- 
эавіііимися в Кудымк.-ц е*. Боль- 
ше того—нодсудимый не прочь 
был д-аже утверждать, что он 
боролся е нациозалистами и 
настоял на их исключении из

(0 к о н ч а н и е)
партии. Проьурор спывает пос- 
ледниӥ фиговый листок сподсу- 
димого, которым он хотел хоть 
сколЫіо нибудь умалить свою 
роль организатора' комтрреволю- 
ционной группы правых и при- 
крыть свою вражескую деятель- 
ность.

ПР0КУР0Р: Вы напесли боль- 
шой вред колхозам Коми-ГЬр 
мяикого округа?

БЛАГ0НРАВ0В: Конечцо, боль- 
шой.

ПР0КУР0Р: В ы этим самым 
приостаиовили разьитие эконо- 
мики и культуры Комн-Печмяц- 
koro народа. Чью политиьу вы 
ироводили в этом вопросе?

БЛАГОНРАВОВ: Та линия. кото- 
рую я проводил в Коми-Пер- 
мяцком оьруге, не являлась ли- 
нией партии и советсксго пра- 
вительства, я приостановил раз- 
витие этого района, значит я 
шел против наииинальной поли- 
тики партии.

Враги, сидевшие в обласгном 
кочитеге партии и руководив 
шие областным центром правых 
реставратороз капигализма, не 
могли, конечно, расчитывать на 
поддержку масс. За ними мог іа 
пойти лиаь кучка такиЗГ-же, 
kak они подлых иаменников ро 
дины, людеӥ, потерявших свой 
че/овеческий облик.

— Я припоминаю,—гов о р и т 
подсудимый, —обшие разговоры 
с рукиводителем центра правых 
на Урале. Он излагал нрограмму 
правых в том смыеле, что сеіі- 
час народ не иотволит итти

прогив колхозов, ибо колхозии- 
ки воочиш убедились в преи* 
муществе этой системы. И если 
о таким лозунгом нельзя выйти 
на политическую арену, остает- 
ся сдн і—путем вредительской 
работы дискредитироьать колхо- 
зы, разваливать их, водготов 
лять их k такому состоянию, 
чтобы перейти на индивидуаль- 
кое хозяӥство.

Прокурор: Вы своей вреди-
тельский работой с т а в и л и 
задачу возвратить земли поме- 
щикам, превратить колхозников в 
рабов?

Благонравов: Да, в рабов. Это 
бы- и моей программий. (Эіо ци- 
иичиое, откровеиное ирнзнание 
врага ьызывает в зале шум).

Прокурор: Вы эту программу 
выполнили?

Благонравов: Да.
Прокурор: Бсли суммировіть 

все ваши иоказания, то можно 
заклювить, что вы яв іядись ру- 
ководителем контрреволюцион- 
ной вредительско-террориотиче- 
ской организации иравых з Ко- 
ми-ііермидом округе.

Враг уллояяется от прямого 
огвсга.

Благонравов:Я являлся членом 
этой организации. Я разделял 
іілатформу правых.

Прокур.р: А кіо  руководн^ 
проведонием в жизнь всех ди- 
рекгив контрреволюционьой ор- 

! ганизации?
I Благонравов: Я беру это на 
I сеӧя.
! Враг разоблачен до конца.

Допрос подсудимого Исанова
Подсудимый Исаков руково- 

дил в Коми-ІІермяцком Окрис- 
полкоме одним ич важнейших 
отделов—земельным.

Здесь, в этом оідоле сосредо- 
тзчиваются жизненные нити кол- 
-хозного строительства. Земель- 
ный отдел занимается планиро- 
ванием, землеустройством, ре- 
шает усиех борьбы за повыше- 
ние урожайнооги, намечает 
планы и ііу іи  раівития живот- 
иоводства. ОкрЗУ—штаб по ор- 
ганизационно-хозяйственному ук 
реплению колхозов, организатор 
борьбы за счастливую колхоз- 
н) ю жизнь.

Правым выродкам, пробрав- 
шимся к руководству окружной 
Коми-Пермяцкой партийноӥ ор- 
ганизацией не на руку ӧыло о.р- 
ганизациоіімо-хозяйственное ук- 
реплвние колхозов. Они смер- 
тельно ненавидели колхозный 
строӥ и Есяческими путями ста- 
рались развалить колхозы, посе- 
ять неверие среди масс в кол- 
хозное строительство.

Знамеием правого центра на 
Урале, гоаорит подсудимый Бла- 
гонравов, было; Развал колхо- 
зов, возврат к едино/ичной 
жизни, реставрация капита^изма. 
И я вроводил э1у политику.

Эту іюлитику, no ero указа- 
нию, проводйл и заведывающнй 
ОкрЗУ, сейчас подсудимый Иса- 
ков.

Невсчислимый вред ианес 
колхозному строю этот бандит. 
Он созкательно давал колхозам 
завышенные планы сева и этим 
подрывал их экономическую 
мошь. Хороию зная, что^такой 
то колхоз не расіюлагает доста- 
точной кормовоіі базоіі, Исаков 
давал также завышенный план 
развитик ллівотноводства. Ие- 
обеспочонный корМоІЬ скот по- 
гибал. Гак из-за бескормицы в 
Антоновскӥм ісэлхозе цало 1Ь 
коров, 5 лошадей и 45 свинеіі, а 
в Сальниковском колхозе—20 ко- 
ров, и 10 лошадей, в Крохалев- 
ско.м колхозе погибло более 100 
голов крупного рогатого скота.

Практиковались и другие ме- 
тоды уничтожения поюловья иу- 
тем распространения инфекци- 
окных заболеваниіі. Тад, одваж- 
ды, в колхозы была заброшена 
партия породистых' свиней с 
признаками эиидемического за--

болевания рожей. Для врагов 
были все средсіві хброши.

Колхозники, иросутсті уютие 
на п (;Оіиссе иривыкли видеть 
Исакова другим. Он не был в те 
Bpt -MtHa,  к»гда проводил в .̂ели- 
тельскую деятелыюсіь, таким 
безголосым и бесюлковым, ни- 
чего не поиимаюіцим, наким он 
пытается ноказать себя сулу. 
Наоборот он умол и очепь даже 
часто иовышать голос и насюй- 
чнво требовать в ы п о . і н с н и я  сво- 
их вражеских директив.

Но советский суд ве провести 
наивными ответами вроде: ,ве
нридавал значения“ , „я выпол- 
иял дврективы выше стоящих 
организации и т. д. и т. п.“ .

Смех звучит в зале, когда под- 
судимый икончательво запуіав- 
шись в своих ьаивіных иоказа- 
ниях, выдумаиных для того, чю- 
бы уменьшить свою вину ззяв- 
ляет, чіо всіуиил ои в конт^ре- 
волюдионцую вредительскую ор- 
ганизаи.иіо вравых в І9гі5 юду, а 
покял это лишь через юд, в ітЗо 
году.

і-ше более смехотворным зву- 
чит заявленне суду,что иа иред- 
ложение Благоправова вступиіь 
в контрреволісциовную группу 
он ответил пе согласием, а мо.ч- 
чанием. |

Председттель: По д с у д и м ы й 
Благонрьвов, Исаьов дал свое 
соігласие на участис во вреди- 
тельской работе?

Благонравов: Да, дал.
ііредседатиль зачитывает во- 

казання, чюОы наиомнить водсу* 
дв.чому ею  же собстьенпые ио- 
«ааанияьа иредварителыюм сЯед- 
ствии.

Благонравову ьужпы были по- 
мощники в его вредителіской 
работе.

ГІрошупав ири разговоре на 
коніррсволюционные темы Иса- 
кова, он ирнмо предложил ему 
принять участие во вредитель- 
скоӥ работе и получил согласие. 
Заручившись этим согласием 
ставлевник областного центра 
правых 1 ут же начал инструкіи- 
ровать сьоего нового участника 
оріанвзацйи.

Председатель: Ьлаггнравов вам 
говорйл, для чего суіцествуег 
контрреволюцчонная организа- 
ция.

Исаков: Да, говорил. Благон- 
[)|івов на мой вопрос к нему, что

врактически нужно делать сей- 
час, отвеіил, что прежде всего 
н>жно бороться с руководством 
БКІІ(б) и советокого правиіель- 
етва. Для зтого и создана на 
Урале организация правых.

Председатель: Какие же прак- 
тичсские задачи вы сгавили се- 
бе и ваша организация правых 
в Кэми-Дермяцком okpyre?

Исаков: Вредительское илани- 
роваиие в области сельского хо- 
зяйствз, ионижение урожайности, 
енижение стоимости трудодня.

Председатель: Для чею эго 
было нужно?

Исаков: Чтобы доказать кол- 
хозникам нереа-іьвості> политики 
иартни в коллекіивиззции и в 
конічном игоге иодготовить воз- 
врат к -капнтализму.

Да іьшв подсудимлй расекззы- 
вает о вредительстве в M IС, 
планы распределения участков 
между тракторными бригадами 
состйьлялись с таким расчетом, 
чтобы создать лишний перегон 
тракторов, пережечь горючее. 
Учет проделанной тракторами 
работы аапутывался, кроме то- 
го, чтобы увелкчиіь сумму он- 
латы, ирактиковалась иривиска.

Председатель: Ваша цель?
Исаков: Показать, что трактор- 

вая обрабоіка иеренгабе.іьна, вы- 
звать у колхозников ненависіь 
к МТС и отказ от помощи МТС.

Председатель: Ненравильное
планирозание вызывало массОвЪе 
возмуідение колхозвяков. К вам 
поступали жалобы. Как bi.j реа- 
гировали на зти жэлобы?

Исачов: Некоторые разрешали, 
а болыиинство не раврешали, 
просто писали: „Б  ігросьбе ог- 
казать*.

Облаотной цеитр крнірреволю- 
ционвсй вредительской органи- 
Зсіций ііраіых под видом борьбы 
за быстрейшее выполнение ша- 
нв. лесозаготовок разослал на 
места директиьу о посылке в 
лес вместе с бригадами леоору- 
бов-колхозник( в и вредседаіе- 
леӥ колхозов. Это было как раз 
перед весвой, когда веред рукоео* 
дителями колхозов стояла одна 
из важнейших задач—обраацово 
подготовиться к севу. Такую ди- 
рективу получили и в Будым- 
карё.

Председатель: Подсу д и м ы й
Исаков, вы звали о посылке 150

нредседатэлёй колхозов на лесо> 
загоговки?

Исаков: Дэ, знал. По этому воп- 
росу ӧыло соответствуііешее ре- 
шение 0«( ужкома. Эго решение 
я был обязан выполнить.

Председатель: Дак член орга- 
низации правых?

Исаков: Да.
Председателі.: 8ы знали, что 

этим сорвеіе посевиую?
Исаков: Кояеччр.
Прокурор: Вы застзв"яли кол- 

хозникив сеятв неконлиииоішь!МИ 
семенами. С какоӥ целью это 
бкіло ояелгно?

Исаков: С целью снижония 
урожайности.

Прокурор: Вы давали директи- 
ву свять непротравленными семй- 
нами? Это такдіе вхддило в ва- 
ши вредительские вланы?^

Исаков: Выходит так.
Прокурор: Вы смешивали сор- 

товые семена с зараженными 
и это входило в ваш план?

Исаков, ііа.
Прокурор: У вас били случаи 

маосового исключения из кол- 
хозов?

Исаков: Были. 1 Іо не скажу, 
какое количество.

Врагу конечно трудво припом-

нить все факты. Колхозники ис* 
ключались в одиночку, исключа’ 
лиоь целыми груипами. Однаж* 
ды—всиоминаег иодсудимыӥ, в 
одном из колхозов в один день 
был снят нредседатель колхоза и 
10 человек исключены из колхо- 
за. А а Афонинском колхозе бы- 
ло распущено без согласвя кол- 
хозниьов все правление.

Прокурор: К чему иризвано зе- 
мельно? управленяе?

Исаков: Для организаиионпо- 
хозяйсівенного укрепления кол- 
хочов.

Прокурор: Для того, чюбы сде- 
лать колхозы большевистскими, 
а колхозпиков ззжиточными. Вы 
выпопнили эту задзчу, как заве- 
дыв?іющий окружным земёльным 
отделом?

Исаков: Нет. Я ироводил вре- 
дательскую политику.

Прокурор: Вы будучи заведую- 
щим земельным огделом в месю 
организаіионно-хозяйствевн o r о 
укрепления кслхозов развалива- 
лн их?

Исаков: Выхоаит так.
Круг преступлений замкнут. 

Еще однн вредитель изобличен 
до конца.

Допрос подоудимого 
Г ладикова

Темным, невежественнылі, 
не умеющим разобраться 
в окружающих его ліюдяу, 
их действиях иытается 
изобразить себя подоуди- 
мын Гладиков. Свою встре- 
чу с однвм из руковоии- 
телей бандатокой шаііки 
гіравых. в Коми-ІІермяцком 
округе Голиком в августе 
1936 года он называет 
„первой". И пословамГла- 
дикова n ри и е р в о й же 
встрече Голик с ним гово- 
рал о вредительской рабо* 
те,' о существовании в ок 
ругс к-р. оргаиизации ripa- 
ьых, о том, что эта орга- 
низация ставила своей за- 
дачей свержение советской 
власти, восстановление ка- 
питализма із нашей стране 
словом—раскрил первому 
встрсчному человеку все 
карты. Эги утверждения 
Гладикова вызывают смех 
у аудитории. Она уже зна- 
кома с методами вербовки 
в к-р. организацию пра- 
вых по допросу подсуди- 
мого Благонравова, кото- 
рый сказал, что: „...в раз- 
говоре^при встречах гіро- 
щуоывал тех людей, кото- 
рых предполагал завербо- 
вать, затем ставил кон- 
кретные задачи“, иоэтому 
нельзя поверить словам 
Гладикова.

Из дальнейшего допро- 
са подсудимого выяеияет- 
ся, что пооле „первой" же 
беседы с Голиком он дал 
согласие на участие в 
к-р. вредительской орга- 
низации правых, знал ее 
руководителеӥ в с в о е  м 
раионном цснтре Кочево и 
выиолнял все врвдитель* 
ские поручения главарей 
банды.

'Наетупала веена 193/ 
года, а в MTG, чтобы сор- 
вать сев, умышленно не 
было заброшено горючее. 
і la 38 тракторов имелось 
ТОЛБКО 10 тонн, но и это 
нх вродители рев^плц ис-

пользовать не по назначе- 
нию.

Гладикову отдают распо- 
ряясение начать рассчист- 
ку дорог тракторами, израс- 
ходовать наэтодело дефи- 
цитнӧе горючее и средст- 
ва, отаущенные на ctjtoh- 
тельство сарая и гаражч 
МТС. Гладиков, как вер- 
ный пес своих хозяев нс- 
медленно выаолнил эту 
вредительскую дирейтиву, 
но этого бандитам показа- 
лось мало.Тракторный парк 
был еіде дел, оставаиись 
средства на строительство 
и 6 тони горючего. Тогда 
Гладиков на оставшиеся 
д е н ь г и  п о к у п а е т  
и перевозит дома, которые 
до сих пор не доцтроены 
из-за отсутствия средств. 
Тракторный отряд из 8 
машин перебрасывается за 
50 километров в Косин- 
ский раііон, где он всиа- 
хал только 300 га.

—В результате таких 
перебросок мы сжигали 
горючее,—говорит подсу- 
димый,—а работу ые вы- 
оолняли, чем вызывали не- 
довольство у КОЛХОЗНИІуОВ, 
создавали у ыих впачатле* 
іше; что машины никуда 
не годни, что существо- 
ваниеМТС беспо.тезно.

Мы заключили договора 
с 55 колхозами, — про- 
д о л ж  а е т Гладиков, на 
вспаш^-у, сев ы уборку, на 
плоідади в 2050 га, одна- 
ко на 38 тракторов мы 
имели всего лишь 25 илу- 
гов. Тракторкый ‘парк был 
растроен, запасных частеіг 
не было, потому что не 
было и денег на их нри- 
обретение.

Прокурор: В Косинском 
районе каждый трактор 
вспэхивал по 2,5 га в день, 
а сколько он должен был 
вспахать?

Гладиков: За смену дод- 
жны былн давать 4,5 га

Окончание на 3-й стр.
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Враги колхозного крестьянства перед советским судом
Процесс над контрреволюционной вредительско-террориотической группой лравых в Коми-Пермяцком округе

Допрос подсудимого 
Гладиксва

(0 к о н
на трактор, а давали два 
га. Это конечно вредатель- 
ство.

Прокурор: Вы укреиили 
МТС в течение года вашей 
работы или ваша задача 
была развалить МТС?

Гладиков: Мы развалили 
работу М Т С, ослабили 
труддисцишіину, подби- 
рала трактористов из ку- 
лаков, из преотупного n a 
pa, два трактора СТЗ и 
Х ТЗ вывели из строя.

На вопрос председатель- 
ствуюгцего о диверсионной 
деятельности к-р. группы 
правых в МТС, Гладиков 
сообщает суду, что в мар- 
те 1937 -года готовился 
поджог тракторного і;ар- 
ка, no он не был совершен 
только потому, что непос- 
родотвенные его исполни- 
телн, подготовленныв Гла- 
дпковым, были арестова- 
ваны.

Далее подсудимый пока- 
знвает, что в целях сни- 
жения урожайности полей 
сов производился заведо- 
мо невсхожими, нсяірот- 
равленными семенами.

Председатель: Вы были 
заместителем д и р е к т о р а
МТО, по -расчетам с кол- 
хозниками? Какое вреди- 
тёльство вы гіроводили в 
этой области?

Гладиков: ОблЗУ дало
повышенные расценжи, я 
не* мог заключать таких 
договоров. Заключили их 
только с 6-тью к#іхоза- 
ми.

Председатель: К а к у ю
роль вы играли в повыше- 
нии расценок?

Гладиков: Я их умыш- 
ленно занутал. А ио рас- 
поряжению директора МТС 
приписал 2-м колхозам не- 
выполненную тракторным 
парком работу.

В течение всего судеб- 
иого следствия Гладиков 
пытается изобразить дело 
так, что он был простым

ч а н и е)
участником к-р. груцаы
правых^ что он уолько вы- 
попнял в р е д и т е л ь с к и е  
д и р е к т и в ы ,  н е 
являлся руководи телем
к-р. группы, отрицал свою 
осведомленность в целях, 
которые етавили правые 
бандиты. Ііо прокурор ря- j 
дом вопросов добивается' 
признаний от Гладикова.

Прокурор: К-р группа в 
Кочевской МТС сосгояла 
ііз 3-х человек, которых 
вы завербоваля и 4-х че- 
ловек, завербованных Кри- 
вощековым. Кто возглав- 
лял эту гругшу?

Гладиков: Кривоідеков и 
я—вместе.

Прокурор: Голик говорил 
вам о задачах к-р. органи- 
зации?

Гладиков: Говорил, чго 
МЫ /ІОЛЖНЫ готовиться к 
вооруженному восстаншо 
притив Советской власти, 
иретив колхозного кресть- 
янства. Говорил, что в Hä
m y  задачу входит развал 
колхозов, возврат к капи* 
тализму.

Прокуpop: Вы были ру- 
ководителем к-р. группы. 
Из кого она состояла, что 
из себя иредставляют эти 
люди?

Гладиков: Один был из 
кулаков, были преступные 
элементы, честные колхоз- 
ііики к нам не шли.

Прокурор: Вы получили 
задание вербовать именно 
таких людей?

Гладиков: Правильно.
С этой к-р. бандой оз- 

лобленных врагов народа 
Гладиков производил по- 
вальные обыски у колхоз- 
ников, отбирал продоволь- 
свенныіі хлеб, чтобы выз- 
вать возмущение, дискре- 
дитировать к о л х о з н ы й  
отрой. Врагу нв удалось 
заяести следы. Бавдит вы- 
веден на чистую воДу и 
пригвожден к позорному 
столбу.

Стариков: Путем вооруженного
80ССТЗНИЯ.

Далее суд выясняет факты вре- 
дительской деятельности Стари- 
кова.

— 1936 году,—говорит Стариков, 
—мы размололи 8 иентнеров отхо- 
дов из нод веялки с головней и этой 
мукой стали кормить скот, зная, 
что это вызовет заболевание ско- 
та. Так и случилось, появилась 
шумящзя горбунка, ч іо  усгаиоа- 
лено врачами. Для борьбы с бо- 
лезныо нужно было лелаіь укзлы, 
но из района никто не приехал

р о в ,13 голов мелкого скота и своргнутапри і і омоіци ф а ш и с т о в »
в частпосги Германии, а всех 
Ttix, кго останется в колхозах— 
уничтажат?

Стариков: Правильно. Что было, 
іо  было. ^

‘21 штук молодняка.
Озлӧбленный гіротяв Советской 

власти за реііррссии против от- 
ца-кулака и обиженный за с в о е  
исключение из партии, как чу- 
ікак, обманным нутем пробирав-! 
шнйся в партию, Стариков раа-: У вредителей-диверсантов не
вериул контрреволюдионную аги- вышло. Колхозники не пошли за 
тациіо среди к о л х о з н и к о в . ними, за их банциіскими лозун-

Председатель: Бы призывали гами. Трудящиеся креико стоят 
колхсззиков к выходу из колхо за Сталинскую национальную по- 
за? \ литику, в результате чего про-

ПредседатеіГь: "зГп^/ввали, ч г0 1считапшиеся 8Раги »««ались на
Скот стал падать. Погибло Ь ко -1 Советсхая власть скоро б>дет | скамье яодсудимых.

Допрос подсудимого Четина

До прос .подсудимого 
Старинова

Этот озверелый бандит держиг 
себя перед военным трибуналом 
развязано, откровенно рассказы- 
вает о своих кровавых замыслах, 
о своих соучасіииках ио банди- 
тизму.

Стариков вступил в контррево- 
люционую вредительско-терро- 
ристическую групцу правых в 
конце нояӧря 1Ӵ36 тода. Однако 
еще задолго до вступления ои 
уже вредил на колхозной ферме. 
Наметанный глаз вербовщика в 
свою бандитскую шайку—Виле- 
сова сразу заметил, что Стариков 
вредит в одиночку, но можег 
быть полезвым члемом контрре- 
волюцнонной груішы. Без долгих 
разговоров он предлагает Стари- 
кову прішять участие в контрре- 
волюциошіоіі органнзации и ио- 
лучив согласие дает новому чле- 

к-р. организации задание ор- 
ганизовать в колхозе контррево- 
люционн>ю группу.

Председатель: Вы согласились 
на это^

Стариков: Да. Я оргаиизовал 8 
человек.

Председатель: Чю обещали им
за ЭТО? - — '

Стариков: Говорил, что пойдет 
борьба.

ГІредседатель: Вы зпали, что 
борьба против Сиветокой власта?

Стариков: Знал.
Председатель: Из кого состся- 

ла коптрреволюционная грушіа.
Стариков: 11з кулаков и бело- 

бандитов, Вилесоіз таких и велел 
вербовать, потому что честныіі 
колхозьик ие иондет в наш^ ор- 
ганизацию.

Председатель: Вилесов юворил 
вам, что основноп задачей вашеӥ 
конірреволюгйоиной организации 
является свержепие советской' ги, сидящие ва скамье подсуди

Вредительская группа правых, 
орудовавшая много лет в Коми- 
Пермяцком национальном округе 
старалгсь гірежде всего насадить 
свои вредительские ячейки в 
колхозах.

С этой ц е л ь ю  Благонравов 
„проіцупьівал“ , как ӧн иоказывал 
суду—работников и в ы ӧ и р а л  
подходящий магериал, вербовал 
себе иомощников.

Вербовкой в групвы правых 
занимались и другие — бывшие 
работники Окрисиолкома и Ок- 
ружкома нзртии, разоблаченные 
оейчас, как враги народа.

Третьии суду даег показания 
один из таких зівербованных 
врагами бывший предоедатель 
ІІрокинского колхоза—Четин.

За спиной этого предателя кол- 
хозного нресгьянства, солидн^й 
сіаж вредительской работы, »а- 
правленныіі на подрыв эконох<и- 
ческой мощи колхозов, на свер- 
жение советской власти. Четин 
сіал активным членом к*р. орга- 
низации сще в 19J0 году.

Председатель: Кго вас завербо- 
вал в эгу организацию?

Четин: Кулаки. Они сказали
мке, что скоро колхо^ов не бу- 
дет, поэтому давай вливаііся в 
нашу организацйю.

Председатель: Какие целн пре- 
следовала эга организация,

Четин: Свержение советской 
власти и возврат к единоличнон 
жизни.

Председатель: Вы разделяли эти 
взгляды’ I

Подсудвмый не “Хочет прямо 
ответит*» на этот вопрос. „Види- 
те ли сложились такие обсгоя- 
тельства- и т д. Суд выясняег 
эти обстоятельства. Подсудимый 
оӧ‘ясняет, что иодкупили кулаки 
за 3 пуда хлеба.

Председатель: Вы пошли иро- 
тив Советской влаеги за (іпуда
хлеба?

Ilo  эта лишь жалкая увертка,

последняя поііытю еще раз 
увернуться, спрятать копцы свое- 
го предательства.

Материалы следствия го8орят 
о иной іюдоплеке перехода Чз- 
тина во врамсеский лагерь.

Как и те кулаки, которые за 
вербовали ею в к-р. организа- 
цию и те враги, которые позднее 
руководили ero действиями—Че- 
тии ненаяидел колхозное кре 
стьянство и жаждал единоличной 
жизни. Четин не только безого- 
ворочно принял предложения ор- 
ганизаторов вражеской группы 
о вредительской работе, но с 
иервого же дня стал активным 
вербовідиком новых вредителей. 
Им было завербовано 8 чело- 
век.

Председатель: Какие указания 
вы получили от своих руково- 
дителей?

Четин: В 1932 году я был пред- 
седателем колхоза. Один из ор- 
ганизаторов к-р. группы дал мне 
задание: создать в колхозе такие 
условия, которые бы показали 
колхознинам, что единоличная 
жизнь лучше колхозной.

Председатель. А ' получали вы 
задание срі.івать государствен* 
ные планіл, распросгранять кле- 
ветнические слухи о советскоӥ 
власти?

Четин: Гакиз задания тоже бы- 
ли.

—Какая вредительская рабо- 
та произведена рами в колхозах?

Подсудимый не иомнит или не 
хочет ответигь прямо на этот воп 
рос. Вернее не иомнит. Трудно 
удержать в памяти бесчислен- 
ное количество фактов вреди- 
тельской работы, трудно подсчи- 
тать количество голов скота, 
загубленною вражески создан- 
ной бескормицей.

Прокурор вапоминает подсу- 
димому эти факты. С 1930 года 
Четин иеребрасывался своими 
хозяевами из кулацкуго ценіра

то в один, то в другой колхоз н 
везде осущесгвлял их вражес- 
кие указания. Так по заданию 
вредительской групцы им был 
развалеп Выровский колхоз, сор- 
вана загоювка корма, в резуль- 
тате чего погибло несколько го- 
лов рогатого скота.

Сев в колхозе, no ero указа- 
нию, проводился не протравлен- 
н ы у и  семенамя, со всхожестью 
дэ 70 ироц.
Прокурор: Было это?

Четин: Да, ӧыло.
Прокурор: Вы показывали, что 

вреднтельски нарушали севообо- 
рит, выводили из строя сельхоз 
маіі‘ины. Было это?

Четнн: И  эю было.
Прокурор: Чтобы вызвать не- 

довильство колхозников в кол- 
хозе, умышленно зацутывался 
учет трудодней. Воі это яомни- 
те?

Четин: Да.
ПрокурорзВаша дорога не сов- 

падала с колхозиой. Куда она 
вела?

Четин: К разорению колхозов, 
k власти іюмеідиков.

Прокурор: Вы на этом попри- 
іце ячестно* работали для ва- 
шей к-р. оргавизадии?

Четин. Честно.
Прокурор: Каких

вы досились?
Четин: Результатов нв видно.
Прокурор: Вы правы. Вам не 

удалось развалить колхозы и 
вернуть деревню в кабалу, по- 
то.>у чго вы жалкая ничтожная 
кучка подлых иредагелей, пото- 
му, что вы слабы, а колхозный 
сірой, советская власть сильны 
и непобгдимы. Ilo  вы много на- 
вредили.

‘ Четин: Да, это так.
иіарый матерый волк, верой 

и прзвдой служ^виіий заветнон 
м е ч т е бухаринско-рыковских 
ублюдок опустив голову, пряча 
взгляд гяжело онускается яа 
скамью подсуддлых.

резулыаюв

Из речи государственного обвинителя— военного прокурора 
УралВО бригвоенюриста тов. ШМУЛЕВИЧ

Тсварищи судьв! Веред вами за 
эти 2 дня развернулась отврати- 
тельнейшая картина предатель- 
ства кучки людеӥ, ііогерявших 
человеческий облик, поставивших 
себе аадачу довести до разоре- 
ния колхозное крестьянетво, раз- 
валить колхозйый сірсй, расчис- 
тить иугь для воостановления 
власти домедіиков и капиталистов 
в наиіей страие. і>оветская аласть 
доверила этилі людям одип из 
ответственнейших участков борь- 
бы за уіфеіілевііе колхозо^, за 
счасіливую зажиточную мсизнь, 
аа укрепление сц>оя і обедивше- 
го социализма. ilo  aa это вели- 
кое доверие, оказапное сове<- 
ским пародом, онич'ОТіілатили 
черпым беспримзрным предатель- 
ством.

Только дри Советской власти 
Коми-ГІермядкий народ долучил 
возможность развива іься д расти, 
как падиональносгь, входящая в 
великую дружную семыо наро- 
дов Советского Союаа. Но вра-

властп?
С тариков і Да. Когда я спросил, 

какая здесь будет власть, ом ска- 
зал, что мы устаповим буржуаз- 
но демократический строй.

Председатель: А каким п>тем 
будет све^ гнута Советская влӟсть?

мідх,  прдложили всеусилия к тому, 
чюбы приостановить экономи- 
ческий, политическии и кулыур- 
ный рост коми-пермяцкого ііаро- 
да. Они ирилолсили все усилия 
k тсму, чтобы дискредитировать 
националььую политику совет-

ской власти, чюбы вернуть ко 
ми-пермяцкий народ к прокляю- 
му и р о ш л о м у, к n у  ж- 
де, н и щ е т е и б е с и р а- 
вию. Это наибоіее характер- 
но выражено одним из руково- 
дителей областного центра пра- 
вых в усіаиовке, данной Благон- 
равову—члену ковтрреволюцион- 
ной организадии правых. Он го- 
ворил:

.Елва ли целесообразно при- 
нимать какие-либо шаги для 
улучшения хозяйствеиного со- 
стояпия бкруга, т-к. националь- 
иость коми является весьма от- 
сгалой ьадиональн^стыо. В свчзи 
с этим лучше вести дело к то- 
му, чгобі.і каселение okpyra no-., 
степенао б р о е й л о  заниматься 
сельским хозяііством и нереходи- 
лб иа промышлечные сгройки 
Урала.

Мы за 'іо, чтобы, отдельные 
мелкие национальности в СССР 
растворились бы в руссцом на- 
роде. Ксми.-пермяки—это такая 
нациоиалыюсть, которая пе име- 
ет своей собсгвенной закодчен- 
ной культуры, ііад развиіием 
которой нет осббой необходимо- 
сти работать“ .

Какое ирезреиие к ксши-пер- 
мяцкому иароду питала эта през- 
ренная кучка вредителей, раз-

боӥников с болыпой дороги!
Подчеркнув шовинистическую 

и ренегатскую сущность ир„г- 
раммы контрреволюц и о н п о й 
груипы правых в нациоиальном 
воцросе, прокурор характери- 
зует формы и методы иракти- 
ческой деятельнссіи банды пра- 
в ы х .

—На территории Коми-Пермяц- 
кого округа,—говорит он,—су- 
ихесгвовала и действовала контр- 
революцвонноя группа прввых, 
в о з г л а в л я в ш а я с я  быв- 
ши.м секретӧрем Окружкома nap
ina  Благонравовым. Онз получа- 
ла вредительские усіановки, на- 
правлень.яе на развал колхозов, 
-ОГ своих руководигелей из об- 
ласти. Благоиравов и ero при- 
спешиики, как иоказало след^ 
ствие, из кожи ле.̂ ли для хого, 
чтобы лучше угодить своим хо- 
зяевам, выполиявшим заказ фа- 
шисгов. Бандаіская гр\'ііпа под- 
гоговляла, на- случай нападевия 
фашисгов на Советский Союз,— 
поражение Красной Армии, со- 
действовала усіановлению вла- 
сти Еапиіалйстов и помещйков, 
подготовляла кадры на случай 
интервенции, чтобы с оружием 
в руках вьістуцить против со-

Окончание на 4-й стр.
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Из речи государственного обвинителя— 
военного прокурора УРалВО 

бригвоевюриста тов. ШМУЛЕВИЧ
( О к о н ч а н и е )

ветской власти. Их программа— 
восстаиовление капитализма.

Открыто они не могли высту 
пать со своей программой перед 
трудящимися массамн, поэтому 
в их арсенале был вереломный 
мегод двурушничества. Высту 
пая иеред труднщимися масса- 
ми они клялись в взрностн Со- 
ветской власти, а на деле рабо- 
тали на пользу контрреволюции.

Один из руководителей област- 
пой организацни правых так ре- 
комендовал двурушничать за- 
вербованному им Благонравсву:

„Можно ли сказагь, что мы 
против колхоза? Конечно нет.
Это было бы равноеильно соб- 
ственной гибели. Поэтому для 
видимости мы должны осущест- 
влять линию партии, произно- 
сить приветсгвенные речи по 
адресу L1K, тем не менее стро- 
ить работу так, чгобы возросло 
недовольство, направлять его 
иротвв руководства ВКП(б) и 
подчеркивать, ято именно пра- 
вительство и партия являются 
основными виновниками всяко* 
ro рода безобразий ’.

— Я хочу остановить внимание 
сула на письме, которое было 
ааресовано от имени коми-пер- 
мяцкого народа вождю народов 
юв. Сталину, письмо это состав 
лялось руководителямн округа, 
в том числе Благонравовым, Го- 
ликом и другими. На этом пись- 
ме мы имеем ярквй отиечаток 
вероломного двурушничества.

Они писали тов. Стзлвну:
„Мы спины гнули перед кула- 
ками... и ненависть лелеяли  
веками за слезы жен и мате- 
рей щ.

А их вредительская работа 
была направлена к тому, чтобы 
коми-пермяцкий нароц снова 
гнул спины перед.кулаком.

Они писали: 9Мы справились 
с щюклятой пищетой, посевы 
увеяичили в три разаы.

А в это время >вредительски 
планировали сев, умышленно 
снижали урожайность.

Они иисали: ,Любимый, доро- 
гой наги Сталині И пальцем 
тронуть не дадим теӧя“.

Конечно, коми-гіермяцкий на- 
род также, как и весь совет- 
ский народ нё даст тронуть свое- 
го вождя, но бандиты своей зада- 
чей ставили физическое уничтоже- 
ние руководителей партии и 
советского правительства.

С цифрами и фактами в руках 
прокурор разоблачает контрре- 
волюционную вредительскую 
деятельность груипы правых в 
округе в области илавирования 
посевных плоіцадей, завоза не- 
годных для посева семян и раз- 
базаривания имеющихся семян 
у колхозов. Он указывает на то, 
что банда правых вредительски 
переоблагала колхозы натураль- 
ными налогами, организовала 
масеовый убой скота, умышлен- 
но распространяла инфекцион- 
ные заболевания, срывэла выиол- 
нение планов заготовки кормов, 
уничтожала и разбазаривала их, 
разваливала работу N ІЧД гото-

вилась к совершению диверси* 
онных актов.

Останавливаясь на провокаци- 
онной деятельности контррево- 
люционной группы правых, про- 
курор говорит:

„С целью вызова недовольства 
к о л х о з н и к о в  участнвки к-р. груп- 
пы увеличивали нормьі выработ- 
ки тракторов, тем самым увели- 
чивзя сумму оплаты. В резуль- 
тате мвогие колхозы откаіыва- 
лись от тракторов, заявляя, что 
не в состоянии оплачивать за 
кх работу.

Учэстники к-р. группы правых 
также уведичивали размер хле- 
бозакупа. В 1935 году вместо 
tO.CCO по плану взяли с колхс» 
ников 105.C00 центнеров, снизив 
этим оплату трудодней, создав 
массовое политическое недоволь- 
ство, толкнув этим также мест- 
ных раблников на администра- 
тивные перегибы*.

Прокурор останавливается да- 
лее на фактах массового нару- 
шения устава сельхозартели.

„В 1936 году был снят с ра- 
боты лучший в округе лредсе- 
датель колхӧза Шипицин эа то, 
что отказался сдать в хлебоза- 
куп семенное зерно. За эю  же, 
в том же колхозе исключено 10 
семей колхозников*.

— В 1937 году было дано рас- 
соряжение за не отработку кол- 
хозниками на дорожном строи- 
тельстве снять с текуших счетов 
из о б о б щ е с т в л е н н о г о  
капитала деныи в с У м м е 
от 5 до Ю тысяч рублей. Сог- 
ласия у колхозников не спра- 
шивали, чгобы вызвать у них 
этим политическое озлоӧление.

Приведя еіде ряд примеров 
вредятельской деятельности пра- 
вых в округе> прокурор дает 
политическую характерисгику 
каждому из подсудимых. В зак- 
лючение он говорит:

—Эта банда вредителен своей 
подрывной ряботоа нанесла зна- 
чительный ущерб коми-пермяц-

Из приговора выезднои сессии вовнного трибунала 
Уральского вовнного округа

На протяжении послед- болезней. Разрушали трак- 
них 3-х лет, в Коми-Пермяц- торный парк в МТС и пы- 
ком округе Свердловской тались тем самым дискре- 
области, под руководством днтировать меронриятия 
бывшего секретаря Окруж-І по механизации сельского 
кома ВКП(б) Благонраво- хозяйства. 
ва А. И. активно действо- Састематическн наруша- 
вала контрреволюциониая ли колхозную демократию, 
террорнстическо-вредатель пытаясь вызвать нодоволь-

ство населеная Совотскойская группа правых, в ко- 
торую, кроме Благонраво- 
ва, вхо д я л й : бывпшй заве- 
дующий ОкрЗУ—Исаков, 
заместатель даректора Ко- 
чевской МТС — Гладакоь, 
гіредседатель проканского 
колхоза—Четан, заведую- 
щай МТФ Стараковского 
колхоза—Отараков и еіде 
несколько лиц, дело в от- 
ношенаа которых выделе- 
но в отдельное производ- 
ство.

Эта коатрреволюцаонная 
террористаческо-вредитель 
ская групаа, руководимая 
в свою очередь так назы- 
ваемым ура.иьскам: област- 
ньім контрреволюцаонвым 
центром правых, ставила 
своей задачей — борьбу с 
руководством ВКП(б) и со- 
ветского Правительства ме- 
тодама террора, развал кол- 
хозов, дискредитацаю са- 
мой идеа коллективизацаа, 
восстановленае кациталвз- 
ма а  кулацко-аомещачьей 
кабалы в деревче, а равно 
ликвадацаю нацаональной 
независамости кома-пер- 
мяцкого народа.

С этой целью враги на- 
рода, используя государ- 
ственные, партайные и дру- 
гяе руководящие должяо- 
сти в округе, праменяя под- 
лый метод двурушначе-кому народу и колхозному стрсжо.

Враги колхозного крестьянства, 
представшие перед пролетар-1 развернули ШИрокую
ским судом полностью виновны J деятельность, направлен-

ную на подрыв эконома-

властью и партией. В це- 
лях развитая своей враж- 
дебаой деятельаоста геонтр- 
революцаонная группа на- 
саждала повстанч е с к а е  
ячейки в отдельйых колхо- 
зах.

В результате подрывной 
вредательской деятелыю- 
сти Благонравова, Исако- 
ва и другях подсудимых в 
некоторых районах округа 
(Кудымка р с к и й, Кочев- 
скай, Юсьванекий) заау- 
тан севооборот, резко сна- 
залась урожайность, раз- 
валена работа MTG а на 
лицо маесовый падеж ско- 
та от истощеная. Так, на- 
прамер, только по трем 
колхозам погабло 135 го- 
лов крупаого рогатого ско- 
та, 15 лошадей, 45 свинеа.

На основании изяожен- 
ного выездная сеосия Во- 
енного Трабунала Ураль- 
ского Военного Округа на- 
шла пред‘явленяое обвине-

тельств в отношении Ста- 
ракова и Четнна, как яв- 
ляющихся лашь исполна- 
теляма вредательсках за* 
данай р у к о в о д и т е л е й  * 
контрреволюцаонной гр у п -^  
пы, руководствуясь ст. ст. 
319 а 320 УПК,—выездиия 
сессая

ПРИГ0В0РИЛА:
Благонравова Александра 

Ивановича, Иоакова Сергея 
йвановича и Г л а д и к о в а  
Алексея Васильевича ііо 
совокупности преступле- 
ний на основанаи ст. 58—8 
УК подвергнуть высшей 
мере уголовного наказаная 
—расстрелять с конфнека- 
цаей всего лично принад- 
лежащего им имущества.

Старикова Махаила Пет- 
ровачд и Четина Стеиана 
Садоровича по совокупно- 
сти преступлений на "осно- 
вании ст. 58—8 УК под- 
вергнуть к тюремному за- 
ключению срокомна Юлет 
каждого с поражением в 
оолатаческах правах сро- 
ком; на 5 лет каждого. и о 
конраскацаей всего лнчно 
приаадлежащего им иму- 
ідества.

С зачетом предваритель' 
яого заключеная срок на- 
казаная асчаслять: Стара- 
кову с 26-го августа 1937

ние Благонравову, Исако- г °Да > Четяну сЗО -гоавгус-

ческой моіца колхозов и 
материального благосоотоя-

и должны нести ответ за свое 
гнусное преступление перед кол- 
хоз н и к а м и ,  п е р е д  р а -  
бочим классом советской страны,

—От имени колхозного кре-1 НИЯ КОЛХОЗНйКОВ, а В КО- 
стьянства, от имени рабочих я і нечном счете на лаквада- 
требую применения высшей ме- цию КОЛХОЗОВ, Путем вре-
ры наказания—расстрела в отно- 
шении Благонравова, Исакова, 
Гладихова и Старикова. Я тре- 
бую уничтожить эту чегверку

дательского планарованая 
посевов, умышленной лом- 
ка севооборотов, наруше-

взбесивш ихся фашистских собак. \ ная  правил агротехники
15 о т н о ш е н и и  п о д с у д и м о г о  ч е - і  р н и ж р н и я  v n n w a й н п г - т и  итина, учитывая, чю он бьіл сле- с^и,кеДия Урожаиности а

ооесцейениятрудодней кол 
хознаков.

Она же подрывали кор- 
мовую базу, срывала раз- 
витие жавотноводства в

пым орудием в руках этой през 
ренной б а н д ы  с ч и т а ю  
в о з м о ж н ы м ,  от вмени 
государственного о б в и н е - 
ния, ирименить лишение свобо- 
ды на срок 10 лет.

ву, Гладикову, Старикову 
и Четину по ст. ст. 58—7,
58—8 и 58—11 У. К., аГла- 
дакову, Старикову и Чети- 
ну кроме того по ст. 58—2 
У. К. доказанньш.

йсходя вз выше указан- 
ного и учитывая наличие 
смягчающих вину обстоя- 1-го ранга Кирре, Сытенко.

та 1937 гӧда.
Приговор окончательный 

и обжалованаю не подле- 
жит.

Председательст в у ю щ и й 
боигвоечюрвсг Алексеев

ЧЛЕНЫ: военные юристы

Kin кі уьіэизаіэ Vilesov

К0?2 "рмгро«“ !Р°банРдыУ'?р ," «  . колхозах, умы ш ленно унич-  
реставратиров капита^изма и их ТОЖали CKOT Ііутем расаро- 
иособников. (страненая инфекцаонны х

Banqittezb— цекьеэш possada
Komsomoleccez,  molodoz soj n ak a z a ц д o уьіэ

da trudassojjez mijan okru- 
gis vbrazajtanb b3bt гіова, 
nenavi§t otjavlennaj Bandit- 
tezb, rodinala ігшеддіккег- 
1э—kontrrevolucionnaj vre- 
dit^lsko-terroris ti c e s k э j 
gruppab, k a d n a  oru- 
dujtisa mijan okrugbn da ke- 
risa b3bt и88егв mijan gosu- 
darstvola.

Komsomoleccez, molodoz 
da trudassajjez, кьз atik, za- 
javjajtanb: smert fasistskaj 
в э в т э т  ponnezla!

Kudbmkarskaj peducilisso- 
is velatgissez da velatissez 
aslanbs rezolucijabn gizanb: 
koram геуігівипаі$ад ena

— lbjlbnb. Bandittez gnusnaj 
deloez vbla mijan otvet,—  
zajavlajtanb nija,— Burzbka
topaicam І^едіп— Stalin par
tija eerda, Vblbrizbka leBtam 
velatcam U3lis kagestvo, виг- 
гька vospitajtnb kommunis- 
tlgeskaj duxbn gelados, tom 
рокоіеддоэз, leBtbnb revo- 
lucionnaj Bditelnost.

— Smert fasistskaj Bandit- 
tezlal— eteam Ьевоуадцо Ka- 
covskaj во1дісаі$ komsomo- 
leccezlan da molodozlan. N i
ja zajavlajtanb: As tadanb 
vraggez,— sto кьзвь ez рь- 
tajtga nija mbrddbnb mijan 
stranais naroddezlis scaslivaj

merzaveccezsa suditnb vbs-igazaa olan, eta vbla декэг

oz udajtcb. Oz udajtcb sijan, 
sto tnijanan rukovodita da 
nuata mijanas к о т т и д і г т  
dbna eolsevistskaj partija,  
naroddezlan aj jort  Stalin.

Avtoguztrestis raeocajjez
da sluzaeeajjez aslanbs rezo
lucijabn si3 za gizanb: kol-
xoznaj krestjanstvo vraggez- 
la—декьеэт possada! Narod 
vraggezla kola toko atik ot
vet—lbjlbnb nija.

I trudaseajjezlis ena treeo- 
уаддоеБЭ proletarskaj sud 
tbrtis, fasistskaj najmittez po- 
lucitisa z^slugaez sarti.

Jusvinskaj  rajonis Zagar- 
skaj kolxozis Brigadir—kom
somolec Vilesov Vasilij Fe- 
dorovic sb tuja, тес івь  Іев- 
tbnb kolxozpikkez kolasbn из 
disciplina, suvtatnb tocnaj 
ugot, sija agbs umbslennaja 
3uga ugotsa, kera коіхогдік- 
kez kolasbn uedovolstvo.

1937 solskoxozajstvennaj  
godbs  cula la -ді, kolccis toko 
3 misec, no atik коіхогдік 
oz tad,  unaja Sblan изіиппег. 
Кэг  коіхогдіккег  pondisa 
Vilesovlis t reeuj tnb изіиппег, 
to sbla vostisnb lois д е к ь К э  
i gizlis изіиппег kinla кьз 
8edis.

Vilesovlan mambs Marija 
Andrejevna Bbd luna изэ 
petavlis 10 — 11 casa i из$ад 
vovlis 5 —6 casa, a misec 
ponda gizama 45 изіип. Kol- 
хогдіса Jarusova Darja Ti

mofejeTna U3alis at pembt  
$ад mad pembtas, väli udar- 
дісаэп, a sija-za m isec  pon 
da gizam toko 34 изіип. Aj- 
bs Vilesovlan U3alis Bbd kol-  
kozuikkezkat atmoz, a g iz a 
ma sbla misecbs ponda 87 
изіип, a kolxozgikkezla  Ja-  
rusov Semjon Aleksandrovic-  
la— 46 изіип, 13 god sa  вга- 
tauuikla V ilesov gizam 60 
изіип, 12 g od sa  sojbsla 30 
изіип, a trudosposoBnaj kol-  
xoznicaezla 25—30 изіипэп.

Jusvinskaj MTS -Іэ k o l a  
proveritnb Vilesovlis U 3 sa  da  
•selxozustav narusaj tam pon
da da kolxozuikkezlis изіип- 
nez gusalam ponda  pr imi tnb 
meraez,  a VLKSM rajkom dol
zen кегпь vbvoddez:  vermas- 
ja Іопь Vilesov L,epinskai 
komsomol  r jaddezbn.

M exonosin

Fetdserlan prestupteuno
V-Igvinskaj se lsovetis  Vil-, sa ког$ьпь Bezdusnaj feldser-

Sulaj derevgais коіхогдіса 
Starceva Anna Gerasimovna 
loktis feldserskaj punkta da 
pondis ког$ьпь rodiiuoj ker- 
kua. Feldeer sbla vistalis:

—Te esa d tr  on celadas, 
verman типпь gortat вэг.

—Da me gorta3 og-ді ver- 
т ь  Іокпь,—norasoman Baitis 
Starceva.

—A т е п ь т  кьеэт  delo?— 
goratis feldeer.—Medav vav 
da i mun.

Starceva ави pondama ses-

lis i p o n d a m a  mun- 
пь gortas da tuj vblas cela- 
dasom, a бьвэгьп adva gor- 
ta3?as kbssoma. KagabS sb- 
lan kulama, a agbs Starceva 
ani kujia воідісаьп.

V-^vinskaj feldser aslas 
Bezdusnaj otnoseuuoan keris 
b3bt prestuplenuo. Eta pon
da sija dolzen уізпь otvet.

A. Zubov

I. o. otv. redaktora 
Je. F. Mexonosin
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