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ИнФорнааяоннов сообщение об 
очередной пленуме ЦК ВKIK9
На днях закончился пленум ЦК ВКП(б). Пле

нум обсудил вопрос о задачах партийных органи
заций в связи с предстоящими выборами Вер
ховного Совета СССР на основе новой Консти
туции. Пленум принял соответствующую резолю
цию, публикуемую ниже. Пленум обсудил далее 
вопросы хозяйственного и партийного строитель
ства и. принял соответствующие практические 
решения. Пленум рассмотрел также вопрос об 
антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова 
и постановил исключить их из рядов ВКГ1(б).

ПОДГОТОВКА ПRPTИЙHЫХ ОPГRHИЗRЦИЙ К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ПО НОВОЙ ИЗБИ- 
PRIEЛЬHОЙ СИСТЕМЕ И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ПRPTИЙHО ПuЛИTИЧEСKОЙ РАБОТЫ

Резолюция пленума ЦК ВKIF6) по докладу тов. Жданова, принятая 27 февраля 1937 года
Введение новой Консти- и усиление ответстваяиости ностыо.

усиление политической акти
вное! и масс, вовлечение но-

туции Союза ССР означает | советских органов в отно- 
поворот в политической жиз- шении масс, 
ни страны. Существо этого 
поворота заключается в про
ведении дальнейшей демокра 
тизапяи избирательной си
стемы в смысле замены не 
вполне равных выборов в 
советы равными, многосте- 
певных— прямыми, открытых 
— закрытыми.

Если до введения новой 
Конституции существовали 
ограничения избирательного 
права для служителей куль
та, бывших белогвардейцев, 
бывших людей и лиц, не за
нимающихся общеполезным 
трудом, то новая Конститу
ция отбрасывает всякие ог
раничения избарз тельного

превращается в простую
Об этом говорит имеющая- формальность, 

ея в некоторых оргачиза- Все эти факты наруше- 
Слсдствием введения всeоб-jциях практика нарушения ння основ демократического 

пцто, равного I  прямого изби-j устава партии и основ вну- централизма наносят партии 
рательного права при тайном трипаргийного демократизма, вред, так как они тормозят 
голосовании будет дальнейшее Каковы эть нарушения? рост активности членов оар-

Выборность партийных тин, лишают актив, имею- 
оргазов, установленная уста- щии особое политическое

м кратизма, предписываемо
го уставом партии

Пленум ЦК ВКП(б) счи
тает Необх°ДИМЫМ Осущест
вить и обязывает все парт
организации попвести в жи
знь следующие мероприятия: 

1 Ликвидировать практи
ку кооптации в члены парт-

вых слоев трудящихся в Воц партии, в ряде органи- значение в жизни нашей ко ми го гг» в т восстановить,
управление государством. Тем зsций нарушеваЛстановлен- партии, возможности участия
самым диктатура пролета- ные уставом партия сроки в рук-ч̂ дящ й̂ работе, ли-
риата становится более гиб- выборов парторганов парг- таю г чл чов партии их за
кой, а стало быть, более•организациями не соблюда- конных прав контр мя над
мощной системой государ- ®тся. Широкое распростра- деятельностью парторганов и
ственниго руководства рабо- некие получила ничем не тем самым нарушают пра-
чего класса обществом, ба-1 оправдываемая практика sо- вчльные вззикоотн шения ме
за диктатуры рабочего jклaс- оптации различных руково- жду руководителями и пар
оа расширяется, ев основа дящих работников в члены тайными массами.
становится более прочной, пленумов райкомов, горко- Яркими примерами такой При этом за всеми «ленам!

Чтобы встретить этот по- мав, крайкомов, обкомов, ЦК практик! являются вскры- партии неограниченное пра
ворот во всеоружии, партия нацкомпартий, 4 , *ые ЦК Б*гП(б) 0 отвода кандидатов я кри-

права для этих категорий должна стать во главе этого Установленный уставом нее время факты вопиюлгй ти</и юследних.
граждан, делая выборы д*иу- поворот? и обееаечить пол- партии порядок утвержде- aaпFЩeнн*»6rн.пapтий iо-a>лм 3 , Установить *при вы-

r соответствии с усtаво* 
партии, выборность руково
дящих органов парторгани
заций.

2 Воспретить при вы
борах Парторганов голосова
ние списком. Голосование 
производить по отдельным 
кандидатурам, обеспечив

татов всеобщими.
Если раньше выборы де

путатов являлись не равны
ми, так как существовали 
разные нормы выборов для 
городского и сельского на
селения, то теперь необхо
димость ограничения равен
ства выборов отпала и все 
граждане имеют право уча
ствовать в выборах на рав
ных основаниях.
Если раньше выборы сред

них и высших органов Со
ветской власти были много-

ностью свою руководящую 
роль в предстоящих выборах 
верховных органов страны.

Готовы ли партийные ор
ганизации к такого рода 
руководству?

Что требуется от партии 
для того, чтобы она могла 
стать во главе этого по
ворота, во главе новых, до 
конца демократических вы
боров?

Дли этого требуется, чтобы 
аартия сама проводила по
следовательную демократиче-

степенными, то теперь, fпо скую практику,. чтобы она 
новой Конституции, выборы (Проводила до конца во вну-
во все советы от сельских 
и городских валоть до Вер
ховного Совета будут произ
водиться гражданами непо
средственно оутем прямых 
выборов.

Если раньше выборы де
путатов в советы произво
дились открытым голосова
нием я по спискам, то те
перь голосование ори вы
драх депутатов будет тай
ным I  не по спискам, а по 
отдельным кандидатурам, вы
двигаемым по избирательным 
округам.

Наконец, Конституцией 
вводятся всенародный опрос 
(референдум).
Эти изменения в ибиратель- 

ноft системе означают уси
ление контроля масс в |от- 
яошesif советских органов

триаартийаой жизни основы 
демократического централиз
ма, как этого требует 
устав партии, чтобы она 
сама вмела необходимые 
условия, я силу которых все 
органы партии являлиеь бы 
выборными, чтобы критика 
и самокритика развивалась 
в полной мере, чтобы отве
тственность партийных орга
нов перед партийной массой 
была полная и чтобы сама 
партийная масса была пол
ностью активизирована.

Можно л  сказать, что 
все партийные организации 
уже готовы выполнить е т  
условия, что оав уже пере
строить полностью на до- 
моиратвчесий лад? .

£ сожалению, Jш ьat 'этого 
сказать с нолю !

ния вышестоящими партий- тической работы в Азов*)- бооах парторганов закрытое 
нымн органами секретарей Черноморском крайком*, Ей* (тайное) голосование кан- 
парткомитетов в ряде парт- веком обк: ме и ЦК КМ(б)У 1ИДаТ0в. 
организаций фактически пре- и других парторганизациях,' 4. Провести во всех пар- 
вращев в назначевство. Гт- выражающиеся в грубых торганизациях выборы парт- 
верждение секретарей парт- рушениях устава партии и органов, начиная от парт
комов нередко промеходнт до принципов демократического комитетов первичных парт- 
■збрання их в местных пар- централизма в смысле отх >- организаций н кончая крае- 
торганизациях, а это ва да от выборности парторга- вымя, областными комите- 
практике приводит к тому, нов и введения нетерпимой тa1w и ЦR нацкомпартий» 
что местные парторганизации практики кооптации. закончив выборы не позже
не имеют возможности об- Пленум ЦК В ВН (б ) под- мая 
судить кандидатуру рекомен- чергирает, что примеры не- 5 . Обязать все парторга- 
дуемого работника. правильного руководства, низицни строго соблюдать в

Утверждение на выборных вскрытые в Киевском обкоме соответствии с уетавом пар- 
должяостях и снятие с ра- и Азово-Черноморском крае, ТЯц сроки выборов парт-
боты . часто происходит в 
порядке опросных решений 
парторганов и без рекомен
дации новых работников пле
нуму партийного 'комитета, 
а также без раз(яснения 
парторганизациям мотивов 
святя того или иного пар
тийного руководителя.

Что касается выборов яарт- 
органов, то все еще суще
ствует практика, в силу 
которой,обсуждение списков 
кандидатов происходят лишь 
на предварительных совеща
ниях, советах старейшив- 
себраниях делегаций, причем, 
как правило, прения по кан
дидатурам на самых пле
нумах и конференциях не 
отрываются, голосование 
производится сотском, а не 
перереши*, к, таким обра- 

вроцедура

не единичны, а присущи в той 
или иной мере краевым и 
областным парторганизациям.

Пленум ЦК ВКП(б) счи
тает, что ликвидация этих 
подобных 'им недостатков
является тем веобходимым 
условием, без которого ве
могут быть выполнены вовые 
задачи партии, возникшие в 
связи с фактом поворота в 
политической жизни страны, 
с принятием новой Консти
туции s с предстоящими вы
борам! верховных органов 
страны на началах всеобще
го, равного I  прямого изби
рательного орава ори тайном 
голосовании.

Необходимо, поэтому, пере
строить партийную работу 
на основе безусловного и 
полного проведет! в жизнь 
начал виугрипарпйиого де

органов: в первичных парт- 
органнзапиях— 1 * раз в год» 
в районных и городских 
организациях— 1 раз в год» 
в областных, краевых и ре* 
спубликанских—1 раз и 
полтора года.

6. Обеспечить в первич
ных парторганизациях стро
гое соблюдение порядка 
выборов парткомов на об
щезаводских собраниях, не 
допуская подмена послед
них конференциями.

7. Ликвидировать имеиь 
щую место в ряде первич
ных парторганизаций прак
тику фактической отмены 
общих собраний и подмены 
общего собрания цеховыми 
собраниями и конференция»
МИ.

(vrtpaм** *т 64IM7 г.)



KӘR V.ESPR0MХ02 DAIESPRОDTОRО DUОDASӘ I2£E- 
VйjTÇЬNЬ RAВОÇӘjjEг VЫЬN?

JStaUnskәj Kопstituсija, şдitnь? Овjaşдitnь, вәra гэ, (Jişәn, J medвь 'kьş-kэ ra- 
kоdija vdохnоviajtә uзa- pогә вeгdejstvijоәn, kоda 
Ifş ^оtirәs vii pовedaeг tоrmогitә staхanоvskә] 
vьiә, treвujtә mоrt dьnә dviгeцдоiә. Tatэn оr^aдi-
vдimateiпәj оtnоseддо. 
„Вьdәs сennәj кapitaiieгiş 
kоdnija emэş mirьп, med- 
сeпnәjәn Iоәnь оtir, ka- 
draeгw... siҙ viştaiis vejikәj 
vогсj jоrt Stajin. A si]эn 
vдima(e|nэj оtnоseддо i 
хaвоta mоrt jьiiş 1<>ә med- 
§1avпәj гadaçaәn.

Nо vоt eta jьiiş vunэ- 
tәmaş Kоşinskэj tesprоm- 
хо2 da Цesprоdtоr^. Çu- 
Ia iәд i vәrгaptaп şeгоn, а 
nija әnәҙ eг vermә вur- 
mәtnf» raвоçәjjeгiә usiо- 
vjоeг.

^esprоdtоr^ овsestven- 
пәj pitaддо вьd verpunk- 
tьn eг оr§aдiгujt, sijәn 
raвоçэjjeгiэn una kad т и 
па asiьnьs şоjan Iәşәtәm 
vьiэ. Ьяrjоkkeгьn prоda- 
veссeг вeгdeiдikkeг, дe- 
kьeэm prоduktae2 ог su- 
ҙәtiә. Вuгdьmskәj 1ar]оkьn, 
staхanоvskэj dvuхсjekad- 
цik овjavitiкә дekьeәm 
prоduкtaeг eг vэiэ. I kәr 
uçastоk pоndis iдdьnь vәv- 
veгәs prоduktaeгia, tо 
prоdaveс Kuгдeсоv A|ek- 
sandr вьdдоз etaiә pо- 
лdis tоrmогitпь-vогçikiэ 
eг şet дaд i s. оҙә. А  
ed овjaгannоşt prоduk- 
taeг suҙәtәmiş sьiәп.

Karddfiskәj Iesоpunkt 
t,esprоmхо2 воkьn, nо i 
setәп әkrәme dопa sьdэsşa 
д е т  aвu. Mь]әn sijэ овja-

гujtәm raгvогnэj tоr§оvia 
дaдэп, nо prоdaveс Miгоv 
tоrjәn вьd гaвоçejiэ дaд 
ог әsiь, a Ieзэ вarak vьiә 
Цi kоiхог vьiэ. Etэп sija 
kerэ raвоçэjjeг kоiasьn 
дedоvоistvije, siз-kьз rз- 
воçәjjeгiә коvşә jukavnь 
дaд as kоiasьn әsiьtә^.

Цesprоmхогiәn, vэrpu- 
nчtteгiәn овjзгannоşt вur- 
mәtпь гiiisnо-вьtоvә] usiо- 
vjоeг raвосәjjeгiә, по nija 
siз гә, кьз i Цesprоdtоr^ гa 
дimajtçэ jeea eta vоprоsәn- 
usiоvjоeг u m ф ş. Rasçоt- 
teг оviәnь дe askadэ, kьз 
„Ku? оmьt" piоtвissоьn 
pоitоra-kьk tәiişәоviә эtçi-

воçэjiэ ktsşьпь—şetaiәnь 
ruвmәdәn avaпsәn. Uз 
uçоt suvtәtәm әddәд 
umәja. peşatдikkeг piruf- 
tэnь, из raвоçэjjeгiiş дe 
aşnьs primitiэnь, a pоrц- 
çajtiэnь jэггeгiэ, kьş 
.Вeгвere^i” piоtвissоьn 
deşatдik Kur^aпоv дekэr 
ог vetiьviь vәгэ, a merajtә- 
пь aşnьs raвоçгjjәг.

Raвосkоm дekьз гэ eг 
mэdkосjşэt asşis из. Vэr- 
ьn ku|turnо-massоvәj из 
aвu оr§aпiгujtәm, ştenпәj 
^aгetaeг ог petэ. (лkpun- 
ktteг ог uзaiә.

Vinоvдikkeг raвоçәjjeг 
vьiьп iгdevajtçәm "pолda 
i staхaпоvskәj dviгeддо 
padmәtәm pоnda dоiго- 
nәş оtvetitпь.

Овraгсоvәja çuiәtnь 
Iоtоreja reaUгujtәm

О В jA 2В TEЬSTV О E2 TЬRTISӘ SОD- 
TӘTӘN

Kоşinskәj Ьesprоmхогi? vәrкeraiiş- 
şeг, kоdnija воştiisә овjaгate(stvоeг 
şeгопә кeravпь 1000 festmetraәn, овja- 
гateistvоeг tьrtisә fevrai 26 Iun кeгә.

То nija: 1. Вersaev V. T . keraiis 
1 0 0 0  fm .

2. Pоmçejevsкjj A .— „— 1085 fm.
3. Tкaçukоv P.
4. Furşeviç K.
5. Çu§reev P.
6. - Sepe( M. -
7. Вatujev V. p .

,— 1150 f. m. 
-1170 fm.
— 11(50 fm.
-  1150 fй. 
— 1024 fm.

Vоrоnоv, Kuçkоv

Vestьnь вjurонratte- 
гes tuj vьiiş!

Kәrdоnskәj vәrpunktьn ra- 
восәjjeгiәn Iunşa nоrmaeг 
ог tьrtсә. Mьj etaiә tоr- 
mо^itә? Tоrmог estәn samәj 
Kәrdоnskәj vәгpunkt kоntо- 
raьn. Sсвtnәj apparat vәrpu- 
nktiş гaдimajtçә дe sijәn, 
rnьjәn коiә. Sija ог tәd kьe* 
әm radоiгennоşt raвоçәjjeгiә, 
mьIa|aвuiоçnәj uçоt. Вuх^ai- 
terija Цeşprошхогiә şetә şve- 
deддоeг, stә mart 1*әJ Iunәҙ 
raвоçәjjeгiә гadоiгennвst дe- 
rnьmda aвu. A siҙ-U eta.̂  Ыьn 
дe "siҙ. Mukәd rввоçәjjәг 
uзaiәnь tәiiҙ da зьnәn-дi, nо 
әnәз narjaddeг nьiә aвu 
гәщaş, kьз Fadejev VaşiUj 
Aieksandrоviсiә da^СЗоinоv 
Pavei Viәdimirоviçiә. Eпiәş 
i seбәm siuçajjeг-aвu vestә- 
mas Janvar tәiişşaц.

Sçatnәj apparatьn^pukaiәnь 
вjurоkratteг, nijp daгe raво- 
çәjjeгkәt ог i вaitә, ьstәnь 
nijэ ьiәгьk. Nь uvja raвосәj- 
Jeг unaгьk suiaiәnь коntоra- 
ьn, дeгU*vәrьn.

Adшiдistraсija vәrpunktiş 
tәdә eta Jь!!ş, по 02 kоr 
вjurоkratteгәs pоrjadоkә, а 
spоsовstvujtә nьiә, mьjәn 
vişә staхanоvskәj из vәrьn.

tesprошхоiiş direkсija i. i 
Raвоçkоm dоiгenэş suvtәtnь 
вur ruЯоvоdstvо Ktrdоnskәj 
vәrpunкt vьiьn, vesәtnь ap- 
parat сjuгоRratteгiş. 2uвоv
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Kоiә uзavnь siҙ, кьş tьşeçцikкзг
Kardоnsкәj vәrpunktis 

vэrкeraiiş-tьşççдikкeг as 
şinьs воştэm овjaгяtejst- 
vоeгsэ keravnь dvuхсjeka 
dдiкә 200 festmetraәп.tьr- 
tәnь çeştэп.
Pervэу (Jekadaэ F A P E J-  

E V  KО NSTANTIN  kera 
Iis 138 fftstmetra, ВATU j 
EV  D AVЬD  VAŞIЦJE- 
V IÇ  da ŞTEPAN  PRО- 
K О P jEV IÇ  keгaiisэ kьkәn 
225 festmetra i mэdik ftь 
şeçдikkeг eг коiççэ.

Pо?ә dumajtпь, stә tь- 
şeçдikкeг asşiпьs овjaгa-

teistvоeг tьrtasә sоdtәtэn.
Ena jоrtteг uspesпэja 

tьrtэnь asşiпьs овjaгafei- 
stvо sijэn, вtэ kuгәmэn 
uзaiәnь. Nija әtiк minuta 
ve? ог әзtт. Uз vьiә petә- 
nь medоз i Iоktәnь вэr-me- 
dвәrьn. Şэraпьs nоviәtә- 
nь kьk piia: әtnas uзaiәnь 
pavгunәз, mэdпas-pavгun- 
вәras.

Әstainэj raвоçэjjeгiэ kо- 
1э воsпь primer tьşeçдik- 
keгşaд, Ieвtьпь из prоiг- 
vос|iteIпо$(:.

Fevra( tэiişşaд pоndә- 
tçis Оsоaviaхim 11-] Iоtо- 
rejaiş вeietteг reaiiгujtэm. 
Raвоçәjjeг, коiхогдiкkeг, 
sоvetsнәj inteЦi^eдсija, 
овsestvо priгьv vьiэ-şetпь 
rоdiпa овоrопa fоndэ 80 
miЦоn ruо, вura fоtкiikдi- 
tçisэ. ӧоrоddeгьn i pоsa- 
ddeгьn reaiiгaсija munә 
uşpesnәja. Etaьn mi aҙҙam 
sоvetsкәj narоdiiş (.eдin- 
Staiiii partiaiэ predannоşt, 
гeiaдije оtsavuь sосiaiiгm 
stranaiә kгepitпь овоrоna, 
siзгэ etaьn mi aззam 
SSSR narоddeгiiş materia- 
Iпэj в1a§[оsоstо]aддо urо- 
veд Ieвэm.

Овsestvоэn Iоtоreja çu- 
Iэtэm-eta дe tоkо вeietteг 
vuгaiәm, a sьвэrьn vьi- 
^rьsseг jukaiәm. Ьоtоreja 
medоз ьзьt massоvәj merо 
prijatije, коdija kьeэvtә 
овsestvоiş una miЦоn çie- 
nэs i stranaiş ^гaгdanaэs. 
Sija dоiгоn сrsnь ьзьt 
rоi вьd овоrоnпәj из 1e- 
вэmьп, perviçnэj i prakti- 
çeskәj овsestvо оr^aдiгa- 
сijaeг krepitэmьn.

PravЦnәja pоstupajtэns 
nija оr^aдiгaсijaeг, kоd- 
nija Iоtоrejnәj kampaдija 
çuiэtikэ suvtэtэnь vоjen- 
nо-massоvә] из.

Kоiэ оtmeiitпь Puкşi- 
вskэj perviçnәj оr^aдiгa- 
сijaiiş виг из. сЬоtогe]nэJ 
kоmitвtiş ç|en jоrt Kuг- 
дeсоv juraiәm uvtьn, ов- 
8e?tvо i çienпeг воjevэja 
кutсişisә dasәtikэt Iоtогeja 
гeajiгujtэm вerdэ/reaiiгuj- 
tisә 1000 ruвşa uпaгьk-дi.

Nо дe вьdэs ""veгәrtisэ 
1оtоre]a "reaЦгuJtэmIiş 'va- 
гnоşt. Vоt воşnь ЬPХ 
perviçnәj оrдa дiгaсijaiş 
çeкretar jоrt Çurikоvәs. 
Sija воşiis вeietteг 2000 
гuв vьiә i әпэз вetetteг 
viзэ dьnas, эtikә esә eг 
reatiгujt.

Kоiэ вьd perviçnэj оr- 
^aдiгaсijaьn Iоtоrejnэj kо» 
mitetteгiэ воşпь primer 
Pukşiвskә) оr^aдiгaсijaşaд, 
mьjэn 11 Iоtоreja reaii- 
гujtәm копçitnь mart 20 
Iun keгә вьdsэп.

Fedоşeev

Ьeвtьnь sоvetsкәj sraгdaцiпiiş  
dоstоiпstvо

Staiinskә] Қоnstituсijaьп 
^iгэm гоiоtэj sьpasseгәn 
sоvetskә] §raгdaдin1әn ьзьt 
pravaeг Jьiiş. Eta treвujtә 
вьd uçreгсjeддоşaд, siu- 
2a88ә]şaд vrjmateinәj, çut- 
kәj оtпоsseддо вьd mоrt 
dьnо.

N0 mijan mukэd uçre- 
г(Jeддоьn pоşэ aҙзвtjь в]u- 
rоkгatiçesкэj, çinоvдiçe- 
skәj оtnовeддо.

Na^оrnәj коiхогiş kоi- 
хогniсaiә Darja Kasоvaiә, 
deкaвr 9 Iunә Şverdiоv- 
skәj овiispоikоm pоsta- 
поvitis şetnь 2000 ruв §о- 
sudarstvenпә] deдeгnә) 
pоsовije, kьз uпaçe|ada

vetiэtnь kuim tәiiş i tоkо 
vermis воşnь . mart 8-әt 
Iunә. , Rajfоьn uзaiişşeг, 
çinоvдiçeskәj ravпоdusi- 
Jeәд vasәtiisэ veş kоiхог- 
дiсaәs kaгdәjiş 20 kОо- 
metraәn, kәsjisa asьпiş- 
asьnэ.

Вьd-коd çiпоvдiçeskәj 
ravnоdu8i]о, Iә§a оtnоşi- 
tçәm, vоiоkita pгоtivоreçi- 
tәnь deшоkгa(içeskәj du- 
хiә i sоvetsкэj гakоnneгiә.

Sоvetskэj uçreгdeддоeг 
i sоvetskәj raвоtдikkeг 
dоiгопәş Iоnь med dоstu- 
pпәjәş i med kuiturnәjәş 
etә treвujtэnь staiinsчәj

şemjaiә. 1 vоt, medвь во- Kоnstituсijaiәn pгiпсippeг. 
şпь pоsовije, KasоvaIәIRajfоьn uзaiişşeгiэ etә 02 
Kоşinskәj Rajfоә kоvşis|коv vunәtnь.

Vәrьn staхanоvsкэj из pоnda 
preшirujtәшaş.

Kоşiпskэj Rajispоikоmiэп 
Vоjeпstсi Kоşinskэj 
sprоmхогkәt гakiuçitiis 
dо§оvоr dоpriгьvдikkeг 
vьnәn 22 kvartaiьn гap- 
tьnь detоvәj drсveşiпa 5 
tьşeça feştmetra, mart 15 
Iun i кeгә.

Dоpriгьvдikaeг, әдer^I- 
çпәj uзәn perevьpоiдitisә 
pian dоsrоçnо, m artбiun 
keгa гaptisэ 5 tьşeça fest-

metra tujә 6049 festmёtra.
Medвura uзaFş dоprirь- 

vдikкeг: Fedоşвev FiЦpp 
Amоsоviç, Ivan Aiekşeçviç 
Ӧоiоv Ivaп Afоnaşjсvfç, 
ӦDiпоv Aiвkşej Paviоviç, 
Kоrjaкоv Aieks. Andr. da 
Paпоv Ştepan Ivaпоviç, 
Ӧәrd armija Iuп», tоrгe- 
stvennәj гaşedaддо vьiьп 
pгemirujtәmзş 15-20 ruвәn 
вьdәпnas. v  Sьçоv

Mь(a vinоvцikкeг
Ju i tәiişә Kоşinskәj ra]- 

воiдiсaьn kоiisә ka§a 
pоniş ньk iдka. Kuiisә 
nija дe setiş, stә eг veг- 
mә çuгtişnь, a sijәn яtә 
дepraviinэja vәii pгimitә- 
maş rоddeг. Eta вәгşaд 
-seк 2Ә sооtvetstvujussәj 
оr^nnсгiә kоiis kernь коe- 
kьeәm vьvоddeг, medвь 
etaсәm s1uça]Jer оşiaд eг 
vәiә, tnedвь воiдiсaьn 
uзaiişşwiә vәii eta urоkәn. 
Nо kәt tәdisә eta jьiiş 
prоkuratшra I mәdik оr§a- 
дiгaсijaeг, сjeiо оtaiş kusis.

коiççэnь nakaгittэ^
Raг vinоvдikkeг kоtç- 

çisә nakaгittэ^, tо^iоis 
рокада i оҙiaд вeгdusnәja 
оtnоşitçьnь Iоvja оtirkәt. 
I fakt, 8tэ sijaгэ 1936 
^оdә нa â pоniş kuiisә es» 
дe әtik mоrt, da әnәҙ- 
(доi tәiiş-дi) нu]iә Kudь- 
mkaгskәj воjдiсaьn Dоidi- 
na.

1937 £оdә вэra-дi kuiisә 
kaдa pоniş гә ньк tоm 
iдкa-Şiiоva da veiәtiş Вa- 
taiоva.

Nо mьia-гә vinоvдikkeя 
kоiççәnь әпәҙ naкaгittә§?

•rв . ftямто* Н. А ЗУБОВ
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