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Над предраосветной Москвой 
еще васел стугеный деьабрь 
окнй туман, а столвца—от цені 
ральных магистралей н до ок 
раин—была ужэ на ногаж. Вота 
вало у^рэ 6 декабря, холсдное 
и строго оечальное. Наотупал 
девь, который войдет в истч 
рвю как девь великого траура 
всей паргив, всей страны, всеі 
трудалвхся, день похороы луч 
шего сына соцв&лвстичвской 
родвны—Сергея Мвронсвача 
Кярова.

Свыше миллвова трудящвх 
ся прошля череэ Колонаый аал, 
прэщаясь с телом велякоіч 
бальшеввка-ленинца. И гегод 
ня, как только расевет вошел в 
город, снова огкрылвеь двери 
к его прыу. Саова двинулясь 
пролетарви н трудящвеся, что 
бы ещ» раз, за несколько часоь 
до того, как оотавкв желеэног 
большеьика будут аамурованы 
в холэдныв камнв Кремлевской 
стевы, проегаться с ним. беа 
возвратао угавдшим,

В полдевь г'рекращается дэс 
туп к праху Оаргея Кирова.

В 1 час двя тов. Сталя», т. т 
Молотов, Кагановяч, Кілянйн, 
Bjp>mBnoB, Андрвев, Р удзі 
так, Петровсквй. ӧнрут урну v 
выносят ее sa Кслоняогс

ТГт. Буденный и Егсров несу 
ва ма ннькях подушках ордень 
Сергея Кврова—ордея Краен< 
го анамена и орден Лдни 
на. Т. т. Будгнного в Егорова согі 
ровождают герои Советокогс 
Ссюаа—летчакя т. т. Слегтв н 
Ляпидевский.

Пооледывй коруг шй путь до 
Кремлевоксй стеаы, где рядом 
с мрам р іой могялой великоіч 
генвя революцви—Леівна, булет 
покоьтыя прах Кнрова, стслі 
страотао любввшего жизнь— 
борьбу пролетарекого ре^олк 
ционера.

Корсток последаьй путь.. 
Но каждое мгнсвеыае кажется 
вечноегью. Почтя не слышас 
шагов процесенв и, <•лівж  
аатавв дыханье, еще (взввуч 
вее огрсмный город, в до елеа 
невыразимо больно становвтся 
важдиму.

Последнвй п у іь ..
* * *

Красную площадь пересек» 
ют бесконечвые шеренги бой 
цов Красаой армая. Гіодходят 
н строятся у мавволея *се нс 
вые и новые части н застывь 
ют неаодвижаий скалоа. (Jopa 
ва, перед сьмымв трьбунам* 
—ӧваадаонное подраздулввве. 
В карауле у ан&мгня подр&ь 
деленвя—герой Саьетсксго Си 
юаа—дьтчак Каманнн.

Трьбуны ааполняются рабо* 
чвмн и т^удящамаоя сто; ицы. 
Здёсь же саыше тысячя луч 
тнх ударавков города Ліеввва, 
делегаива З&к: вкааских рес 
иу лик, Воогочной (Дбври, Горі* 
ковского края, Ивановокой сб- 
лаоти, Авово HtpaiMupbe, Ул 
раинской республькя, Белорус- 
саа—jctx районов Совьтскогс 
Союаа. На трибуну гіроходяі 
делегаты славнсго краоао8ыа> 
менного Бадтавского флота — 
краонофлотды ,Авроры“, „Мара* 
та“» и з элеатромаавов 
школы, Кроиштадского укреп 
ленысю равона, виенно м Р"квх 
школ лы. Даержмнского, вм 
Фрун8в в I др.

II чаоив 50 мяг. Пссредвве 
олсщада медлеыно движвтив 
многочаольыная двлагадия луч 
ших удараиков Двержинского

рай( ва. Впередв—оіромноо алое 
8^ауя, увитое чврвымн лента 
мн. Портгет Сергея Марснови- 
ча—живого, стсль дсрегого в 
мвдигс. Рслод за делегацяей 
Д^ержвнокого райова со всех 
пъдетуп »в к Красной площадв 
начивают подходить с траур- 
ыыми сіягами дв; егацви ооталь 
ных райсыов Мооквы—Октяблі- 
с к о г р ,  ЛенЕнекогс, Бауманскс- 
го, Сталивекогг...

Дблегацаи выстравваются нй 
алошацв. вад ех суровыми ря- 
дама гсрят сгненные лоаунгв 
аолотнищ:

—- Ha убвйство Сергея Миро* 
ыовача Кврова огиетим усиле- 
аием класаовой бдітелыіоств. 
жоачятельаым иекорененаем 
клаісо^ых врагоь!

— Вышӧ подавмем великое 
заамя Ленява—Сталияа, оно ве 
*зет Н8М поӧеді!

В^юду видвеютея портреть 
убитого любвмца партяя в 
асей страны.

Л 12 чаоам 30 мин. даплгма- 
тячеокую трвб^ну аанвмают 
лредсі&вители дидкорпуса. Сей 
час в Колонном зале Дома сою 
»ов аакавчаваются последав^ 
яригоговленвя н выходу ва 
Краевую площаді. Мучаталь- 
аые ману:ы ожвданвя. Чэм блв 
« 4»-»в^ніет етрелка часов к даф 
ре „1 ‘, тем вое крепче в кредче 
ежимает сердца сстрая, всепово- 
ряісщая боль. Вогчерез весколь 
ко десятков мьвут дролетарвв 
М )оквы и делегацни ісей  стра 

ы увадат в последввй раз прах 
ррдного, любамого, бляэкого.^ 

Замерла трьбуны. И десятки 
гысяч глаз, устремленных к 
іроеаду Иӧтораческого муэе* 
откуда дилжн і показаться тра 
урвая процессвя, говорят о не 
^ыралшой оксрбв, о ӧесконеч- 
аой преданнсстн делу велвкой 
ленянской партаи, ее гевиаль* 
зому вождю Сталину, о святій 
енаввстя к убинде-злодею, по- 

досланному классивым врагсм.
Вдрлеке воаввкают н првӧлв 

жаются к площадв торжест ев 
іыа звукн траурього марша. 
Оан таюг в визлухе и вновь ш 
растают. Вия страва праслушь 
аается в етст момевт к тому, 
то провсходвт на Красвой плс 

щада. Как электрвческий тоь 
через тысачекилом тровыь про 
сіравства раанссятся по все( 
с^раве соцдалвзма могучве вол 
ны скорбя и гнева.

Тр^урная пріцессвя вступа- 
ет на плищадь. С »ловях тся ь 
іемле в^амева. Убранвая цнега 
' u в: Зӧышаетоя на катафалкь 
урва. Лрах Сергея Мвроноввча 
Ки,.сва весут юварвщ Стаяин, 
гт. Молотов, Кагвновнч, Вороши 
лов, Андреев, Рудвупк н другве. 
У рна.устаяав/івьается напротвв 
мавзолся.

Т<>варащ Сталин, тт. Молотов, 
Кагановкч, Ворошилов, Калинин, Орд 
жиникидзе, Андреев, Ч^барь. М.ікоя», 
Пость'шев, Пегровскнй, Рудвутак, 
Жданив, Еиукидае, Сулимов, Манукдь 
окий, Чудо% Позери, Гамарнии, Уру 
щев, Булганин, ьредигазйтелв рес 
цублвк. краев в сбластей С ж - 
за подеимак/тся ва левсе кры 
ло маваолея.

На правом л р ы л е - т т .  Тукачев 
ский, Алвкскис, Буденный. Блюхер, 
Дыбенло, Хвлепскхй, Орлов, Егоров, 
Славин н др. р р е д ста в в те л а  выс 
оіего начал ьй тьую ід его  состаВӧ 
Краон й армии.

Нрьстальвые £аоры десятхо* 
гЫсйч л ю д і й ,  ваходящвхся вь 
ӧеамолвной площадв, о лю* 

бовью приковавы к трибувз мав

аолея, гдв в серой 8ащвтной 
шивели, в тесном скружвнви 
свовх соратввков, стовт вели- 
вий Сталин, гевиальный всждь 
мврового пролетарвата.

Тов Енуквдзе открывает тра 
урный митинг. Зачвм с рвчью 
т вуенв Ц  нтрального Комв- 

тета ВКП(0 в союзного правв- 
тельства выступает пррдседа 
телъ Совнаркома СССР тов. 
В. М. Молотов.

Ог имени гсполкома Ком 
мунвствчвскогӧ Иатернацяона- 
па прощальную речь проязно- 
іатт . Канунльский. От Лзнвнград 
г.квх органввацай выотупает 
лгов- Чудвв, от МООКОВОК0Х орга 
нааацай—тов. Л. М. Каглновкч, от 
оаб( тявц горпда Ленвн&—т. Ша 
псшкмхова, от Цзнтральаого Ко 
м етета коммунвствчвской пар 
твД большеввков Укранны, пра 
ав?вльетва и воех трудящнхся 
УССР—-тов. Петровский.

fc5o врема реча ю в. Гіетров 
ского внеаапно нарастает дал© 
кей гул я  через несколько се 
«іуид вад Краоаой плсщадью 
проходят &йкадрипьи самолетов 
Ӧ лучах хфлодного заюдящвгс 
зямнвго в^лаца сьвркают блвс* 
гящав мехаялическае птяцы. 
Самолеты окрываются за горв 
аонтом, делгют ловорот я с ш- 
ч'л иоядляютса Е5Д площадію. 
Мощным рокоток моторов непо 
бедвмыв воздушаые защиінв- 
ки CoatjTöKOio Союза отдают 
честь праху Свргея Кирояа.

Гіосле ю з .  Петровзкого от 
вменн больпіевяков н зсех  тру 
дащ вхся Закавкавья выступа- 
вт тов.Багиров, от рабочзх „Крас 
ного хутвловцг*—тов. Тюгмн, от 
гр^уппы другвх завсдов Ленвн 
града тсв, Сальакд всннй в от кол 
хоаняков Ленингіраде.чой облас 
7И top. Симвков.

Без трех мввут 3 часа. Траур 
яый митввг аакавчвн.

— Вы жергвою лалив борьбе 
р жовой

В любва 45б38а$етаый кнароду
В д  отдлли всв, что могли 

за  вего.
За жиамь его, честь я свобо 

а у —авуч.г.т траурный м&рш в 
чеоть подыбших в борі бе за
щовую, свячтлую жязнь челове 
ч»ства.

Товарвда, Оталиа, другие чле 
ны политйгоро н лравьтельот 
ва сходят с  трнбувы. Урну с 

рахом вееут в Кремлввской 
стеве товарвгц' Сталин, т.т. Мо 
лотов, Виріпгітлов, Калвянн, 
Орджолвкадзв^ Авдраев. Льет 
оя траурвый мАрш.

Напрогаз маваэлея в етене 
звяет как свежаи рана внша. 
Нроцессвя пра^дизвлаоь к 
Кремлевсксй етеав в ровао в 
3 часа д ія, когдА чаоы ва 
Спасокой башне за« грали велв 
чеотвеввый га.мн мирового 
аролетариата— .Й^^твіяацио 
аал‘, тов. Орджониіівд *в уота 
іьвлввает урау е прах ом Оер 
ея М «ровоаича Кврова в нв 

ше У» на замуропываетсА •
Ва^каты пушечного сдлюта  

доірясают возлух. Равділютоя 
аалп за залвом я всчед ают 
где-то вдали. На сяежвой бе 
1H8B6 Кремлевской стены ХГ'Ьі 
рисовыв&ютоя веленые оч ер х&
авя мнсжеотва ввнков»* * *

В вто врзмя в тумааном, ох
ачевном скорбью Лӧнангрв 

де вачалн свою печальную 
свмфэнвю гудкв, на нвсколькс 
манут вамерла жвзвід останс 
вялвсь людя, станкр, осіановв 
лясь мыоля, вое сосредсточі

Т о в . С. М . К и р о в  в гр о б у
лссь на Серіее Кврове, так 
бе8временно ушедшем, так жео 
токо вырванном вз вашях ря 
дов. ІЧрод Леввна глубоквм 
молчанием, томящей твшнной 
говорнл пооледнее „прощай* 
свовмV всждю.

В это время по всему необ1 
ятному простору Страны сове 
тов пронеслась печаль мвллво 
яов, окорбящвх по жявиера 
діотяому человеку, по одному 
03 лучших с в о в х вожаков. 
Ушел великвй бсец железнсй 
когорты ревслюцвв. Вся сіра 
на в этот мвг жела едвной 
мыслью, едвным чувством с 
Краевой площадью. Лвнизград, 
Баку, Аетрахань, Минск, В :а 
дввссток, Киез, Вяг а, Ярхан 
гельск—везде н повсюду в этж 
мвнуты ы мыслях в на устах 
было вмя Кврова.

В это время Москва начала 
свой прощальный марш. Она 
проходила, склгшвв эвамена 
первд мавз^леем, где поковтся 
ве івчайший генвй человечест 
ва e —рядом о ввм—га только 
чтв првкрепленной металличвр 
кой дощечксй— прах одного В8 
его лучшвх учеников. .Проща!!, 
наш Квров!"—этв елова, напв 
оанные іа  огромном гнаменв 
про/етариев Сталвнского
райска, повторили мвллвовы.

Чеканным шзгом движутся 
бойцы Мссковской ср летар 
кой двввзвв. Звмявй день от 
оажается ва касках в штыках. 
Рядом о нвми густые колонны 
пролетарвев московских фаб 
рвк в ваводо?», грудящзеся 
учреждеаий и ввствтуюв. В 
этом чекавном спокойяом ша 
ге—твердость и нвпоколеба 
мея увервннссть Mtcc, руково 
двмых партией Ленива—Вталв 
ыа ■ ее железным штабом, на 
хогящвмоя все врвмя демон 
страцни ва крыльях мавзол^я. 
—Д а з  д р ав ст  в у е т ВКП(0— 
вождь и органв8атор пибедо 
а о о н о г о  ооцвалистячеокого 
етроительотві!— восклвцают 
сотвямв лозунгов пролетарив 
Левввского района.

—Да »дравствует ЦК гартив 
я товарвщ СталЕН, ведущие

во сорванаые, огромные цветы, 
алывут знймена ■ стягв в ко 
лонвах. Сегодвя нет обычвой 
пеетооты красок. Они просты 
а строги. Только два цвета 
главеяствуют сегодня иа Крао 
зой площадв: красный и яев 
ный. Красный цвег, цвет нч на 
мвнуту нввссякающей револю 
цвовной энергив масо, цвет ре 
волюцаи, цвет восотанвя 
и пролетароксй победы, еегод 
ая обведаи каймою скорбн я 
аечаля. Эгамн краскамя проле 
гарская Москва выражает се 
годнясвов чувств?. Имя ЕЫ 
ражают оегодвя своя чувства 
рабочий класе, колхознахя н 
»се трудящяеея Советского 
С^юва.
Каждая колонна, каждый 'отряд 

открывают Ш8СТВВ0 портретом 
Сергея М рэновчча Кярова. 
Знакомое, дорогов лицо бес 
етрашвого бойца революцан 
повторяется тысячв, десяткн 
тысяч раз и тыгяч^» десаткн 
тысяч раз позторяется кляч:

—Будем жвть и бороться, 
как товарищ Кзров!

В рядах шагает молодежь. 
Она сегодкя необычяо молчал: ва 
н таха. Нэ олышно песен, не 
олышво смеха, в строгом мол 
чаннн проходвт ояа. Революца 
онн&я молоцежь Хорошэ знавт 
Сергея М-?роноввчі Кярзва. 
Его крвстально ч?стая жишь, 
его веряссть ученаю Ленина, 
его отр&стная, неутомимая рв 
волюцаонзая борьба олужат 
обраацом для пролетарокоя мо 
лодежи:

—Комсэмольцыі Выооко неоя 
те знамя Леннна— Сталина, как 
гордо и выеоко нес его тоаа 
рвщ Квров!—выражагт мысли 
молодежа Союза огромаый 
плакат.

Бзскояечяо движетея лео 
склоненяых знаме^, окаймлен 
ных трауром. Ияет вавод за 
заводом, райоа за районом.

До понд івго вечвра пролета 
р іи  Моеквы вааолняют широ 
кие просторы Красной плсща 
дв, отданая последаий долг 
Сергею Мароновачу Кирову. 
Млллиоа двеотя тысяч трудя

аас от победы к побед*!—вто ' щихся прошли мвмо мавзолея, 
рят em фгунзввцы. I *vBMO Кремлзвской отены, в ко

Колонны дввжутся мощной, I торой замурован прьх Свргея 
широкой рекой. На вей, слов | Мироновича Кирова. (ТАСС).

0 пергименовонии гзродп Вятки вгаргд Киров
иостсіновление Ц -нт рального Исполнительнэго  

Номитетг Союза ССР  
В связи с многочисленными ходатайствами, пос 

туиившими в президму-л ЦИК Союза ССР ог рабо- 
чих, работниц и трудящихся гор. Вятки, а так-же 
р&бочих железнодорожного узлао переименовании 
гср. Вятки— родины Саргея Мирсновича Кирова— в 
гор. Киров— Центрзльный Исюлнительный Комитет 
Союза ССР постаковляет:

Переименовать гор. Вятку в город Киров.
Председатель Центрального Исполнитель- 
ного Комитета Союза ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Испэлнительного 

Коіуіитета Союза СОР А. ЕНУНИДЗЕ. 
Ш с К р е м л ь ,  5 декабря 1934 г. (ТАСС)



3 А  Р А Б О Т У
Первкыборы сельсоветов роте сольсоветов лицом к 

вакомчены. колхову, коллективиаации,—
Тщательность, с которой ключ к их укррплению, к

на сотнях собраний обсуж 
дрлась каждая кандидатура 
в члвны советэ, разквя и 
здоровая критика работы 
советов, Сь-рьезность. с ко* 
торой вырабатывались на- 
казы депутатам, свидетель- 
ствую т о политической вре- 
ЛОСТИ К0ЛХ08НЫХ масс, о 
небывалом политичаском и 
культурнсм рссте колхознсй 
деревни.

Перевыборы соаетов ук- 
репили органы пролвтарской 
диктвтуры, сделали их босс- 
пособней, придали им такие 
качества, которыв повво 
лят лучшв, нвпряженнеи, 
действенней бороться sa 
генеральную линию партии.

Передовые свльсоветы, луч 
шие депутаты немадленно 
же после своего избрания, 
приступили к работе, начали 
выполнять наназы избира- 
твлей. С первых же дней 
они принимаются за главние 
и основное в своей работе 
— за укрепление колхозов,, 
за дальнейший рост коллек- 
тивизации.

,Правда“ пиоала.
„Только в серьевном пого-

превр?щению всех сельсо- 
ветов в боевые органы дик- 
татуры пролатариата".

Тысячи единоличников на 
дела убедилисо в громад- 
ных преимуществах колхо- 
8ов. В период перевыборов 
соватов псднялась нояая 
волна коллоктивизации. Эту 
тягу в колхозы надо возгла 
вить. Многиа сельсоветы 
правильно поступили, начав 
свою работу именно с эго- 
го.

Производственный поход 
имени всесоюзного Сввда 
советов является лучшей 
органи8&цчонной формой д/я 
решения ближайших задач, 
стоящих перед сельеовета- 
ми.

Возглааить поход, улнс- 
жить число колхозтв, участ 
вующих в походе, добиться 
поголовного и полного вы- 
полнения плана зимних ря- 
бот (соз/ание свмвнных 
фэндов, лесозаготовки, вы 
возка навчза, ремонт трак- 
торов и сельхо8машин и 
т. д.), добиться выполнения 
государственных обязаіель-
ств (финплан, мол^кои мясо ниям.

заготовки), улучшить куль* 
турио-бытовоӧ обслуживанив 
колхозннков —вот в чеч сос 
тоят важяейшие обязанно- 
сти новых сельсоветов.

Неисчврпаамыми возмож- 
ностями обяэдают советы 
для выполнения этих задач.

Лучшие ударнини, знатныв 
люди колхо8ной деревни 
вошли в состав советов. В 
ходе перевыборзв выявипся 
огроыный актив проверенных 
на габоте, преданных пар- 
тии и советсксй в л а с т  и 
людей.

Нужно организацлокно за 
ирепить эгот актив в сон 
циях и депутатских груп- 
пах, нужко по большваист- 
ски руководить ими, нужно 
провидить с активистами 
большую воспитательную 
рабзту.

Парторганизации нэ мс- 
гут,  не имеют права стоять  
в стсроне от работы сове- 
тов. »За работу соввтов от 
вечают коммуиисты, вся пар 
тия в целом" („Праада").

Под руксводством партии 
новые сельские советы— бое 
выв органы пролетарской
диктатуры— пойдут к новым 
победам, к новым достиже

П ц п м ы  всбннсӥ коллсгии всрковкого судо ссю за ССР 
п о д е л а и  о б ш г в о р д е в д  ■ тер р о р и с щ

П О Л Е Н И Н Г Р А Д  У
Выеэдвая сессвя всенаой кол 

легяи Верховного суда С юза 
GCP в сзставе председателя 
тов. Матулеввча и членоа кол- 
легви Дмвтриева в Рычкова 
рассмотрела в гор. Ленинграде 
в вакрытом васедании от 5 де- 
хабря с. г. лела по сбввненыо 
в подготовке в орган*зацна тер 
рорнотичеоких акг^в аротвв 
работнвков советской власти.

Суд установил, что болипая 
чвстк обвнняемых проникла в 
СССР через Латвію и, чаотич- 
по, черев Фанляядвю и Полі- 
ш у, имея з&данря по органива- 
цвя іеррористических актор.

Руководотвуясь ст. ст. 3 19  в 
320 УПК, псетановлевием ЦЙК 
СССР от 1 декибря с. г. и ст. 
ст. 58-8 и 58-11 УК выездная сес 
сня военвой коллегви постанс- 
ввла:

Лірина Ивана Ник*норович8, 
Хіусояа Михаила Ивановвча, 
Тренновокаго Нетра Маіайлови- 
ча, Треикоаокого Сергея Махай- 
ловьча, Богомолоая Александра 
Иаьвча, Китаина Эмманувла Ио» 
св ф с в в ч а , Петрова Петра Теи*-- 
ва, Далова Георгая Дечева, /Іа- 
бинокого А тона Павливвча, ов 
же Георгиеа Петр Параскевоввч, 
Стоянова Петра Маиван< ввча, 
Авуоова И^ака Иссвфови^а, Стоя 
нова Ховсто Марвавовича, Нира- 
нова Ивава Кирсввча, Пстрова 
Георгия Тв(ДОровнча, Егорова 
Григорвя Кснстаативоввче, Сму 
рова Алексея Георгвеввча, Сели- 
ванвва Алевсаадра Антоновича, 
Илочнова Василия Сергееввча, 
Слатхнского - Кураиова • Берегавого 
Мяхачла Федоровача, Гурвна 
Сергея Освпоеича, оа же Сурин 
Нвколай Даниловнч, Фвдеева 
Алексавдра Ивааовита, Нинола- 
евского Юрвя Мяхайло®£ЧВ, Ол 
ли Наколая Августовича, Николв 
евокого Вадвма Мвхайловвчз, 
Владимирова іівхол&я Владвма- 
ровяча, Доданова Грвгорвя Ива- 
воввча, Уотругові Дмвірвя Дмв 
трвевича, Афанасьева Бирвса 
Георгвевача, Майчр Няхолая Ни 
колаеввча, Иванова Алексея Рва 
новьча, Григер Эрнеста Густаво 
вича, Грмгер Георгвя Густавовя 
ча, Антонова Павла Сгепановвча, 
Ноадрунова Алекоандра Кузьмв- 
ча, Дубова Герасвма Дмятрневл 
ча, Мосягина Николья ИаановЕ- 
ча, Ксмарова Нвколая вергеевш* 
ча —

РАССТРЕУІЯТЬ
ИМУЩЕСТВО ВСЕХ КОНФИСНО- 

ВАТЬ.

Дела Чуканова Нвколая Ми- 
хайловича, Чввова Алексея Ма 
хайлозича выделены для досле 
цоя^^вя.

ПРИГОВОРЫ ПРИВЕДЕНЫ В ИС- 
ПОЛНЕНИЕ.

ПО М ОСКВЕ  
Военная К' л егия Верховаого 

суда Союза ССР в составе пред

Отклики на решения пленума ЦК

Лросести ярмарну органи 
зованно, культурно

Сидорова Нвкяту Фроловвча, Мв 
нухова Константвна Конотантв 
новяча, Кальвенао Юрвя Юріе 
ВВЧ9, Сидорова В^силвя Нвко 
лавввча, Кнушевкцнвго Евгенвя 
Степановича, Гапоненно Андрея 
Мартыновача, Рвчайник Дана 
Германовичз, Булыгвну Занаоду 
Гворгиевну, Розеиберг Констан

седателя t o p .  Ульрвха а членов. тава Хриогвановача, Панюшкина 
коллегии Г( р я ч е в а  a  Зарянова і Ивана Дмитрвева та, Здобиова-

Вевкова Петра Никаноровича, 
Эйомонт К оноіантіні Няколае- 
Бича, В лковч Василвя Басиіье- 
вяча, Севастьянввв Сем ева Гри- 
горьевича. Штоколкина Няколая 
Ромавовача, Саос Михаила Мя- 
рон »вича, Нефедова Васвлия Ни 
кигяча, Репенко Ивава Харито 
яовача, Прутиова АГрикана Мат 
ввезвча, Сергеева Федс.ра А й ф а -  
ногввовича, Карнаухова Ивава 
А свмовича, Коалова Алексея

раесмотрела в гср. Мігкве в 
заьрытом асседании от 5 декаб 
ря с. г. дела по сбввве вю в 
аодготовке и срганивации тер- 
рорвствческах актсв против 
работевков ооветской власти.

Суд уотановил, что звачнтель 
ная чаотк сбвнняемых проняк- 
ла в СССР чірвэ Польшу в, 
частнчап, через Латвню, имея 
задавия по оргаввзацвн терро-

П остановление ноябрьско 
го пленума Ц К  партии воб 
отмене карточной системы 
снабжения хлебсм и други* 
ми продунтами* имеет xpvn 
н ей ш ее хозййственно-поли- 
тическое знечение. Это ре- 
ш ение партии колхозники 
рабочие, и служ а іци е  окру* 
га встретили с больш им  
под‘емом по предлсж ению  
делегатов К удымкарского 
районного с е з д а  советов 
окрвнуторг реш ил с 18 по 
23д5кабряП роводиіьвК уды  м 
каре’колхозно-н°оперативную 
ярмерну задача ярмарки дать 
кслхозниками и всем трудя 
щимся округа возможность 
быть свои излишки свльско- 
чо зяйственныхпродуктов,как 
хлеб, мясо, масло, свощи, 
<устарные изделия и при* 
обрести неоГ ходимые им 
хорошие товары повседнев* 
ного обихода.

На ярмарку приглашают- 
ся все колхозы, колхозни- 
ки, единоличники, сепьские 
потребительские общества, 
„Свердпромторг \  кустарно- 
промыслсвые артели,ОРС-ы 
и все заготовительные орга 
низации омруга.

Для обеспечения потреб 
чостей колхозников и еди- 
ноличников торгующие орга 
низэции округа и кусгарнз 
промысловые артели дол- 
жны на ярмарку зэбрэсить  
большое количество товаров 
с большим ассортиментам 
(предметы широкого петреб 
ления, кустарные изделия, 
ткани кожанную обувь, ro- 
товое плятье, стекло, сель- 
хозинструменты и т. д.).

Заготовительчые органи- 
зациі^ дэлж ны  ш ироко орга 
низовать заготовки молоч- 
но мзслянных и мясных про 
дуктов. кож, пушмехсырья, 
льна. шерсти, грибов, ягод

рвствческвх актов.
Руководствуясь ст. ст. 319 и | Аівксандоовича —

320 У П К , аоетановлением ЦИК : РА ССТРЕА ЯТЬ.
GCCP пт пврвого дека(’ра с. г . ' ИМУІДЕСТВО В СЕХ КОНФИСКО- 
я от. ст. 58-8 и 58-11 УК,—всен- ВАТЬ.
ная ксллегЕЯ Ворхсуда псстаыо I Дела Ивановзкого Мечеолава 
аилв: ; Ивановича, Карнвіікрг-о Бронж-

Васильеві Пардч Владчмврови | слава Вакентьевича, Хибленко 
ча, Рунянцева Авдрея Изанови- Дмвтрия Азуфриевича,—выде- 
ча, Позиякова Алькоандра Нико- левы для раоследованвя.
лаеввча, Боброяя Б риоа Дмятри ПРИГ080РЫ ПРИВЕДЕНЫ В ИС- 
еввча, Панеях И свфа Ильвчв, ПОЛНЕНИЕ 
Стригінява Степава Сергеезвча/
Смдоренко Ивана Васвльеввча, (ТАСС).

§etnb pi§ir onovjatisas
Perkovskaj kolxozis p re d 

sedatel Jarkov Bbd i o> tormo 
zits gazet paskatambn.

Jarkovlis vazbn-ці kolxo? 
r\ikkez korisa, medBb sija 
jansatis pismonovjatisos, no 
sija эпэз kbskis et9 delos9, 
i эпі toko jansotsma atik koi 
xoznikas pismonovjatisan, ka 
da oz vermb изаупь де koi 
xozbn, ne ga?et paskatan 
U3 Vblbn.

Кьз Jarkov, si? i Bbd kol
xoznikkez pukalanb gazeta 
e 2tag, mbla gaze t paskatan 
U3sa nuatnb nekinla. Da i 
nem eaitnb Jarkovla, tbdala, 
Burzbk kolxczbn pukavnb 
gazetaeztag.

Kolxoznikkez vitcisanb kar 
Jarkov jansatas p ism on-vja ti
S9S.

Kanukov.

Шуткив сторону
Усть-Зулинсквй килхоа Юр 

лвнского района вмеет не пло 
хую молочно-товагвую фсрму 
я вполне м жет евабжать мо 
лочными продукгами учвтв лей 
Уоть-Зулввокой шнолы. К гда 
учвтеля ібратвлысь спросьбой 
к предоедателю колхоаа НФки 
тану, чтобы он на каждого

учвтеля отпуокал по поллитра 
молока в по вовмсжвооти мас 
ла, Никвтан конечао откавал- 
Учзтеля ооять осталвсь нв 
с чем, а Накятвн хозит ■ 
ехиднвчзет ,не дам я вм ни 
чего*.

Сосед.

различных лекарственных 
растений, овэщ ей , угиль- 
сырья и т. д, Кооператив- 
ные организации должны 
организОвать закупку хлеба 
колхозов, «олхозников и 
единоличнИкОв.

На ярмарке мы не дол 
жны допустить ни малей 
ш егз самотека, чтобы не 
дать возможность пож^і 
виться кулакам и спекулян 
там за счет трудящихся и 
государства. Ӧ эгих целях 
кооперативные и торговые 
организации обязаны для 
проведения ярмарки подоб 
рать такой аппарат, кото 
рый бы был способен по 
бОльшевястски развернуть 
культурную торговлю и бо 
роіься с пекулянгами, 

Партийно-советские и 
комсомольские организации 
должны широко развер 
нуть массово-раз*яснитель 
ную и подитико-воспита 
тельную работу срэди тру 
дящихся. Р аз‘яснить им це 
ли, задачи^и значвние ярмар 
ки как выраж ение осущесг 
вления решений ноябрьско 
го пленума Цч с тем, что 
бы КОЛХОЗЫ, КОЛХОЗНкІКИ и 
единоличники принимали ак 
тивное участие в ярм арке.

Поселковому совету неэб 
ходимо в эги же дни при 
ступить к сфэрмлению пло 
щади базара .  Сцелать тор 
гозы е паяатки, лавки, ларь  
ки, унрасить их флагами, 
лозунгами. П еребросить 
на б азар  для приезжих со 
ответствующее количество 
весов и гирь.

Провестн ярмарку органи 
зованно и культурно— зада 
ча всех партийных комсо 
мольских, профсоюзных, сэ  
ветских и ксоперативных 
организац  ^й.

Н. Браж кин.

О  ВНЕСЁНИИ ИЗМЕНЕНИИ
в действующие уголовно-про^ессуаль 

н ы р  ксдексы союзных республик
■ —   Центрольного Исполнительного Номитета

Союзя ССР
Центральный исполнительный комитет Союза ССР 

постановляет:
Внести сіедую щ ле изменения в действующие уго 

ловно-ироцессуальные кодексы ооюзных ресаублив по 
расследованию и расомотрению дел о террористических 
организациях и терро остических актах  против работни 
ков советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок 
не более десяти дней.

2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым 
за одни оутки до рассмотрения дела в суде.

3 . Дрла олушать без участия сторон.
4. Кассационногс обжалования приговоров, вак и 

подачи ходатайств о помиловании, не допуокать.
5. ІІриговор к вэісш ей мере наказания приводить 

в иополнение немедленно по вынесении приговора.
Председатель Центрального исполнительного 

комитета Союза СС? М. КАДИНИН.
Секретарь Ценгрального исполнительного коми 

тета Союза ССР А. ЕНУКИДЗЕ.
Москва, Кремль, 1 л ^ а б р я  1 9 3 4  г.
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