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Процесс контрреволюционной троцкистской вреди
тельской группы на Кемеровском руднике.

Новосибирск, 19-ге ноября 
(ТАСС). 19 ноября в 11 ча
сов дня, в гор. Новосибирске 
выездная сессия Военной Кол
легии Верховного суда Союза 
ССР в составе председатель
ствующего председателя Воен 
ной Коллегия Верховного су
да Союва ССР— Аривсен- 
юриста— Ульриха В. В.ичле- 

нов—Дшввеенюриста— Рычкова
Н. М., Бригвоеиюриста— Рут 
май Я. Я. при секретаре воен 
юрмета I ранга—  Костюшко 
А. Ф. начала слушанием дало 
контрреволюционной троцкист 
ской вредительской группы 
•  Заиадно—Сибирском крае, 
организовавшей ряд вреди
тельских и диверсионных актов 
ив Кемеровском руднике.

По делу привлечены в 
качестве обвиняемых— Носков 
И. И., Шубин Ф. И., Куров 
М. И., Лященко И. Т.. Андре 
ев В. М., Коваленко И. Г., 
Леоненко Н С., Пешехонов 
И. А. и Штиклинг Э. И.

Обвинение поддерживает 
заместитель прокурора Союза 
С С Р— Рогинский Г. К. Под
судимых защищают члşны 
Новосибирской коллегий за
щитников: Носкова, Пешехо- 
ыова, Курова и Шубина— за 
щитник Белковсккй Г. Н., 
Штщслинга—защитник Кро
тов В. Н., Андреева, Лящен- 
ко, Коваленко и Леоненко—  
защитник Форнбок X. ц .

Как явствует из обвини
тельного заключения, огла
шенного иа суде, перечислен
ные лица, начиная с 1935 
года, состояли активными 
участниками контрреволюци
онной группы, действовавшей 
на Кемеровском руднике и 
ставившей своей целью борь
бу с Советским государством 
путем совершения диверсион
ных н вредительских актов.

На протяжении 1935-36 
годов зти лица организованно 
совершили ряд преетупяений, 
направленных к дезорганиза
ции шахтного хозяйства, сры
ву угледобычи, развалу шахт
ного  ̂ транспорта, срыву меро
приятий по технике безопас
ности и правил производства 
работ на газоопасных шахтах.

Подсудимые умышленно и 
систематически довускалм ра
боты в забоях с такой газо- 
насыщенностью, которая не
избежно приводила к отравле
нию рабочих н взрывам шахт. 
В результате умышленно—  
преступней деятельности этой 
контрреволюционной троцкист

ской диверсионной группы, 
28 дакабря 1935 года погибли 
от отравления iaзом двое ра
бочих. 23 сентября 1936 года 
подсудимые совершили взрыв 
газа во втором районе шахты, 
.Центральная", повлежшей за 
собой смерть десяти рабочих- 
горняков, 14 рабочих было 
тяжело ранено.

Контрреволюционная ди
версионная группа образова
лась иа Кемеровском рудни
ке, враждебных Советской 
власти инженеров и техни
ков, в том числе бывших вре 
дителей, связанных с находя
щимся на этом руднике гер
манскими имженерамя-фашис- 
тами и из местных троцкис
тов

Преступной деятельностью 
контрреволюционной группы 
руководили троцкисты: Нос
ков И. И., Шубин Ф. И., Ку
ров М. И., а также, состояв^ 
ший главным инженером на 
Кемеровском руднике т-Пеше- 
хоиов И. А., осужденный в 
1928 году по делу о шахт*и- 
ском вредительстве. Входив
шие в состав контрреволю
ционной группы троцкисты 
действовали по прямым ука
заниям одного из руководи
телей троцкистского подполья 
в Западно-Сибирском крае, 
арестованного и привлечен
ного к уголовной ответствен
ности по другому делу— Дроб 
ниса Я. Н. Свою преступную 
деятельность подсудимые осу 
щесталяли при личном учас
тий германского подданного 
инженера— Штиклинга Э.И., 
проникшего на Кемеровский 
рудник под видом специалис
та и действовавшего в свою 
очередь по прямым указани
ям разведывательного органа 
одиоге из иностранных госу
дарств. Из показаний Дроб- 
нмса Я. Н. видно, что на воп 
рос подсудимого Носкова И.И. 
— „ . . . Можно-ли привлекать 
контрреволюционно -настроен
ных инженеров к нашей ра
боте*? Дробние ответил: „Мин 
дальннчать в этих вопросах 
нельзя, когда стоить вопрос: 
мы или они. Мы, троцкисты, 
должны исходить из извест
ного определения: „В борьбе 
все средства хороши и цель 
всегда огфавдывает средстве. 
Это санкционировано троц- 
кистккм центром. Троцкий 
сам сейчас пользуется услу
гами фашистской германии*. 
В осуществление этих уста
новок Дробние Я. Н., как он

сам показывает, дал Носко
ву И. прямое указание свя
заться с главным инженером  
рудоуправления П еш ехонз- 

'вым И. А., о котором было 
известно, что он проводит на 
Кемеровском руднике дивер
сионную работу и с другими 
контрреволюционными элемен 
тами.

По директиве, полученной  
от Дробниса, Н оскова, иифор 
миравал педсудимых Курова 
и Шубина Ф. И. Кон яаству- 
ет иа обвинительного заклю
чения, подсудимый Куров 
М. И. по этому поводу на 
следствии показал: Нос
ков при встрече..., сообщ ал  
мне, что он получил о т  Дроб 
ниса директиву развернуть  
иа шахте подрывную работу 
в таком направлении, чтобы 
вызвать взрывы... Н ам , троц
кистам, работающим на про 
изводстае, надо занятые* спе- 
цифичесвой работой, попросту 
подрывной работой... Мы не 
должны останавливаться ни 
перед чем. Он (Н осков) нам 
сказал, что взрывы газа на 
шахтах, даже если п р и  этом 
кое-кто из рабочих постра
дают, былн-бы очень эффек
тивными ■ смысле результа
тов нашей работыс.

Это подтвердил и подсуди
мый Носков И. И., который 
на следствии показал: „...Ди- 
версмонмо - разрушительная 
работа изшей организация  
была направлена и том у, что 
бы вывести из строя шахту. 
В этих целях, мы применяли  
целый ряд методов, при чем 
наиболее активными и дей
ствительными из них явля
ется путь загазования шах
ты, превращая ее в порохо
вой погреб, готовый в кзж- 
дую минуту взорваться. Эти 
задачи подрывной работы 
мною были обсуждены с Пе- 
шехоновым и затем Дробние 
их полностью одобрил".

Подтверждая эти пеказа- 
ни я Носковв, Дробние Я. Н. 
30 октября 1936 года  пока
зал: „...Я разясиил ем у  (Н ос
кову), что основная задача 
организации, которую ставят 
троцкисты, исходя и з дирек- 
тизы Троцкого— э т о  вся
чески подрывать хозяйствен
ные успехи партии и стране... 
Я указал Носкову, ч то  наша 
тактическая линия в настоя
щее время сводится к орга
низации политического терро 
ра и экономического вреди
тельства*.

Эти показания Дробниса 
Я. Н. подтвердил А.А. Ш ес
тов, также привлеченный к 
ответстаеино:ти по другому 

Шестов А.А. 31-го ок
тября 1936 года показал: . .. .  
В Кемерово я встретился с 
Дробнмсом у него на квартн 
ре. Он, Дробние, сказал, что 
по углю (Кемороао) разверну 
та подрывная работа. Дроб- 
нис пояснил, что подготовля
ются взрывы и вывод из 
строя целых участков шахт. 
Особенно широко эта работа 
■олась на шахте , Централь
ная*, где по словам Дробни- 
са, сидело наиболее крепкое 
ядро участников троцкистс
кой организации .. Иа соста
ва членов троцкистской орга 
няэации, проводящих подрыв
ную работу, я помню фами
лию Носкова, из слециалис 
т%в, он мне говорил о глав
ном инженере Пetыeхоновe*.

Как видно из обвинитель
ного заключения, контррево
люционная троцкистская вре
дительская организация умыш 
ленно отравляла рабочих.

Так подсудимый НосковИ.И. 
на следствии показал:

.Дробние мне предложил 
организовать на шахте акты 
Физического уничтожения ра 
бочих, путем отравления i 
взрывов".

В  соответствия с этим за 
данием Носков И.И., по соб
ственному его признанию, 
потребовал от членов контр
революционной вредитель
ской организации: ,В  целях
провокационного озлобления 
рабочих организовать взры
вы и отравление рабочих на 
шахтах“ . Исключительный цш 
низм членов Кемеровской 
контрреволюционной вреди
тельской организации в осу
ществлений ими своих пре
ступных замыслев явствует, 
хотя бы иа следующих пока
заний подсудимого Носкова 
И.И., сообщившего на след
ствии, что: ,....В одном из
разговоров по поводу того, 
что взрыв на шахте может 
произойти в любую минуту, 
Шубин заявил: „Скоро на
ши братишки (рабочие) будут 
в шахтах дохнуть, как кры- 
сы“. «

По показаниям подсудимо
го Лященко И. Г., Шубин 
по поводу подготовки взры
вов и гибели рабочих ему 
заявил: ,,Покажем рабочим
аеселую жнэнь“ .

С зтими праступно-цигач

ными методами борьбы были 
согласны и остальные члены 
контрреволюционной троц
кистской вредительской орга
низации. Так подсудимый Ко 
валенко И. Г. на допросе от
3-го ноября 1936 г., излагая 
свою беседу с Шубиным Ф.И. 
и Леоненко Н.С. пе этому 
зопросу показал: „ ...Леонен
ко высказывал такие же фа
шистские взгляды, как и я, 
при чем, когда Щубии гово
рил иа счет того, чтобы га
зу подать, имея ввиду потра
вить рабочих, Леоненко это 
здорово пондр&внлось и он 
начал расхваливать Шубина, 
заявив: „Вот это голова, хит 
ро прндумал“ .

К подсудимым—  Носкову
И,И., Шубину Ф.И., Курову 
М. И., Лященко И. Г., Анд
рееву В. М., Коааленко И. Е„ 
Леоненко Н. С. и Пешехоно- 
ву И. А. пред‘явлеио обвине
ние— по ст. ст. 58-7, 58-9 и 
58-11 УК РСФ СР, подсуди
мому Штиклингу Э .И .— по 
ст. ст. 5 8 -7 ,и 53-11 УК.

Все указанные подсудимые, 
крона Леоненко Н., в лрад- 
явленных им обвинениях ви
новными себя полностью приз 
налн. Подсудимый Леоненко 
И. С. виновным себя приз
нал частично. Все подсуди
мые по данным обвинитель
ного заключения полностью 
уличаются в предявленных 
им обвинениях, как показа
ниями свидетелей, так и про 
изведенной по делу экспер
тизой.

Дело в отношении Дроб- 
нис Я. Н., Шестова А. А^ 
Строилова М. С., как непо\ 
средстаенно связанных с пре' 
ступной контрреволюционной 
троцкистской деятельностью 
Пятакова Г. Л., Муралоаа
Н. И. и других, следствие 
продолжается ■ выделены в 
особое производство.

• После эачтания обвинитель 
иого заключения на вопрос, 
председательствующего тов. 
УЛЬРИХА, все подсудимые 
полностью признали себя ви
новными в предявленном им 
обвинении. ,

Обявляется короткий пере
рыв.

После перерыва оjrд пpиsту 
паат к судебному следствию.

( Продолжение см. 2-ой стр.)



Г Ӧ P d  П Е Ч Е Р А 5NГ 58 (1235)

5 \  
Утреннее заседание

Новосибирск 19-Х1-36 г. 
На утреннем заседании 19-Х1 
поело зачтения рбвинитель- 
ного заключения и опроса 
обвиняемых, Военная Колле
гия Верховного суда Союза 
ССР переходит к судебному 
следствию. Следствие начи
нается с показаний свиде
телей. Выяснение конкрет
ных фактов контрреволюци 
онной троцкистской вреди
тельской деятельности, вскрм 
вает омерзительную картину 
действий, от'явлениых вра
гов Советского народе, пы- 
рода, пытавшихся из под-тиш 
ка нанести ему вред на од
ном из важнейших участков 
народного хозяйства.

Бригадир стахановской бри 
гады шахты, „Центральная" 
Поцелуенко показывает суду, 
что участники контрреволю
ционной троцкистской вреди
тельской группы, бывшие ру
ководящие хозяйственные ра
ботники шахты „Централь
ная"— Леоненко, Лящвнко, 
Коваленко, Андреев, Носков 
всячески саботировали ста
хановское движение, ставили 
стахановцев в невыносимые 
производственные условия, 
чтобы вызвать у них недо
вольство. За тс, что рабо
чие пред'являли законные 
претензии. Леоненко называл 
их лодырями, обвинял в сры
ве угледобычи. Контрреволю
ционная троцкистская вреди
тельская группа разрушила в 
шахте Еентиляцию, чтобы 
вызвать загазование забсеа 
и взрывы. Обвиняемый Лев- 
ненко на вопрос государст
венного обвинителя, призна
ет правильными, эти показа
ния свидетеля. Свидетель 
Бобров указывает, что тех
ника безопасности на шахте 
„Центральная" была в безоб 
разном состоянии. Бобров 
отмечает, что обвиняемый 
Носков создавал в шахте 
многочисленные тупики, яв 
лившиеся по существу газо
выми мешками. Свидетель 
Чекалин — рабочий шахты 
„Центральная"—дает анало
гичные показания. Он гово
рит, что: „Когда рабочие тре 
бовали наладить вентиляцию, 
обвиняемый Лящвнко заявлял 
им, что в шахте, якобы, нет 
моторов. В действительности 
вентиляционные моторы ле
жали на складе". Обвиняе
мый Лященко подтверждает 
показания свидетеля Чекалк- 
на, заявляя рабочим, что: 
„Моторы поставим, когда раз 
богатеет Советская власть". 
Троцкисты— вредители дела
ли это с целью, вызвать недо 
вольство рабочих. Это бил 
метод их контрреволюцион
ной деительности. Это же 
подтверждает и обвиняемый 
Андреев. Обвиняемый Леонен 
ко, отвечая на вопрос пред
ставителя обвинения, под
тверждает, что: „Контррево
люционная троцкистская вре 
дительская группа шахты соз

олюционной троцкистской вредительской группы 
т  на Кемеровском руднике.
i  ОДjт -МШ (Продолжение)

нательно и обдуманно срыва
ла стахановское движение". 
Он вынужден признать, что 
в шахте умышленно созда
вались тяжелые условия.

Не было канав для стока 
воды и шахтерам приходи, 
лось нередко работать, стоя  
в воде.

Тев. РОГИНСКИЙ, обра
щаясь к Андрееву— главному 
инженеру шахты, спрашива
ет: „Какие меры принимали 
вы, чтобы устранить все эта 
безобразия"?

АН ДРЕЕВ: „Никаких".
РОГИНСКИЙ: „В ы  дей

ствовали так вполне созна
тельно и обдуманно?"

— АНДРЕЕВ: „Да"
Обвиняемый Пешехонов 

предложил свой „метод", соз
давший благопрвятные усло
вия цпя возникновения по
жаров. Вместе с начальни
ком участка Шубиным, они 
осуществляли этот метод на 
практике.

Тов. РОГИНСКИЙ указы
вает, что на шахте „Цент
ральная,, было израсходовано 
за первое полугодие 1936 го
да всего лишь 24% средств, 
отпущенных на технику без
опасности.

Пешехонов, после некото
рого запирательств», призна
ется,что: „Консервация сред 
ств производилась умышлен
но, с целью вредительства.

Вечернее заседание  
19 ноября

На вечернем заседании 19 
ноября Военная Коллегия Вер 
ховного суда Союза ССР при 
ступила к допросу обвиня
емых.

Первым допрашивается под 
судимый Носков И. И. В сво
ем показании Носков гово
рит, что: „Уже в 1929-30
годах, он был враждебен ли
нии партии,, но скрывал это, 
являясь двурушником".

В августе 1935 года Нос
ков зстречаетсл с одним из 
лидеров контрреволюционно
го троцкистского подполья 
Дробнис*и уже возремл пер
вой встречи будущие сорат
ники намечают пути совмест
ной работы.

Вторая встреча с 'Дрэбни- 
сом. состоляас в нолбре 1935 
года, вовремя которой Нос
ков получил задание от Дроб 
ниса— сколотить на Кемеров
ском руднике контрреволюци
онную троцкистскую группу.

На шахте „Центральная" 
Носков организует контрре
волюционную троцкистскую 
вредительскую группу в сос
таве Шубина и Курова. Нос
ков рассказывает, что: „Быв
ший троцкист Шубин а раз
говоре с,, ним резко— враждеб 
но отзывался о партии и по
делился с ним тем, что в 
Москве он в 1927 году при
сутствовал на двух подполь
ных собраниях троцкистов. 
Одним руководил Çмцлгa, 
другим Троцкий. От Дробнш- 
са Носков получил характе

ристику Пешехомова,- как быв 
шего шахтвнцэ, сидевшего в 
тюрьме, озлобленного против 
Советской власти, 1 который 
пойдет на любое дело. Нос
ков и Пешехонов быстро его 
ворились, цели н задачи у 
них были одни. Кроме груп
па Пашехоиова троцкистская 
групля Носкова связалась с 
вредителем— фашистом—  гер
манским подданным инжене
ром Штиклингом.

РОГИНСКИЙ: .Ч то сказал 
Дробнис па поводу связи с 
немецким фашистским вреди
телем?"

j НОСКОВ: „Дробнис ска
зал,* что эта установка троц
кистская , что даже сам Троц 
| кий ва границей пользуется 
; услугами фашистов, а фашшс 
| ты пользуются услугами Троц 
| кого *. .Если Носков получал 
:указания от Дробннса о свя- 
; зи с контрреволюционной 
группой инженера Пешехоно- 

! ва, то Пешехонов получал 
аналогичные указания от Стро 
илоsa о связи с контррево
люционной троцкистской груп 
пой. И стык происходит на 
Кемеровском руднике". Нос
ков а Пешехонов приступи

л и  к активной реализации 
клака превращения шахты в 
пс/роховой погреб. Исполни
телями этого нлака были Ан 
дреев, Лященко, Коваленко и 
Леоненко. Вредительский 
план был осуществлен. Он 
привел к тяжелым послед
ствиям: угоранию и отравле- 

| кию рабочих, усилению вабо- 
леваемости среди них и, на
конец, к гибели рабочих во 
время взрывв. Носков приз- 

| нseт, что у троцкистов и у 
| контрреволюционных инжене
ров во главе с Пешехоновым 
и у немецкого вредителя-фа- 
шиста Штиклинга програм
ма была одна— реставрация 

! в СССР капитализма, уста- 
1 иовление фащнстского режи- 
j ма. В своей борьбе против 
I пролетарского государства 
контрреволюционные троцкме 
ты избрали три метода: тер
рор, против руководителей 
партии, диверсии и убийства 
рабочих.

Долее допрашивается обви
няемый Пешехонов. В 1928 
году он был осужден на три 
года в сылке по шахтинско- 
му процессу. В конце 1928 г. 
Пешехонов приехал ка Ке
меровский рудник. В 1933 
году он встретился со Строи 
новым и получил от него по
ручение пропагандировать 
идею сдачи проходок новых 
шахт иностранным фирмам. 
Во-время| второй встречи в 
этом-же году Пешехонов по
лучил от Стронлова ряд ди
версионных заданий и глав
ное— установить связь с гер
манским подданным— инжене
ром Штиклингом и организо
вать контрреволюционную 
группу. Пешехонов рассказы
вает, что он познакомил с 
Щтиклингом Лященко, затем 
контрреволюционную троц
кистскую диверсионную груп

пу был завврбован техник Ко
валенко, в декабре 1935 го
ла— инженер Андреев. Таким 
образом в течении 1935 года 
была сколочена контррево
люционная оргянизацвя.

РОГИНСКИЙ: .Ваши кон
трреволюционные цели пол 
ностьго сошлись н сомкну
лась?

ПЕШ ЕХОНОЗ: .Д а , сош 
ли сь?" *

Вредитель шахтинец— Пе
шехонов и троцкистский конт 
рреволюциокер Носков наш
ли общий язык и общую 6 \- 
зу деятельности с фашистом 
Штиклингом— подрыв хозяй
ственной мощи нашей с т р а 
ны, снижение ее обороносп v 
с о б н о с т  и ослаблен ие на
шей редины в случав военного 
столкновения и интересах 
некоего- иностранного госу 
дарства.

Последним на вечернем за 
седании допрашивается под
судимый Шубин, активный 
троцкист с 1927 года. Троц
кист, даурушник, контррево
люционер— Шубин был одним 

,из озверелых бандитов контр 
революционной шайки. Он 
цинично расскааывает на су
де, как вместе с Леоненко 
занимался перепуском забу- 
товочиого материала дпя фи
зического уничтожения рабо
чих. При этом он заявил: 
.Н адо подать газу нашим чу
дакам", теперь наши бра
тишки будут дохнуть, как 
крысы". На банкете, устроен 
ном 17 января 1936 года, Шу 
би и  встретился с Дробмисом, 
которому рассказал об етрав 
лении рабочих. Дробнис его 
похвалил и указал, что эту 
paбоVу надо продолжать 
дальше.

Утреннее заседание
20-го  ноября

Новосибирск, 20-го. (ТАСС) Па 
процессе контрреволюционно-троц- 
кпстской группы продолжается дол 
рос обвиняемых. Вот злобное ли
цо одного из огявлешгах врагов 

| народа—Коваленко И. Е., который 
в последние годы был помощником 
главного инжинера и главным ин- 
жинером шахты В 1934 году он 
сблизился с немецким инжинером 
фашистом Арнмонтом, который ра
ботал на Кемеровской ш ахте „Се
верная" и позднее был выслан из 
Советского Союза.

На вопрос представителя обвине
ния, какие конкретные вредитель
ские задания ему, идейно уже срос 
шемуся с фашизмом, давал Дрв- 
монт з м  время? Коваленко отвеча
ет: „Д а, он поручил мне срывать 
угледобычу, чтобы подрывать базу 
большевиков*.

После высылки Аримонта из 
пределов СССР за фашистскую де
ятельность, Коваленко в августе 
1935 года .установил свя&ь с Пе
шехоновым, с немецким ин ж ен е
ром Ш тинiннгом, троцкистом Нос
ковым и другими участниками этой 
подлой контрреволюционной, троц
кистской, вредительской группы.

С целью зaгaзовaяfiя шахты К о
валенко вместе с Андреевым и Ле
оненко разработали и проводили 
свою вредительскую схему горных 
работ, создавая тупики и вырабо
танные пространства, где скапли
вался и откуда распространялся 
газ. В результате такой загазиван- 
ноств и разрушения вентиляции 
можно было в любую минуту, ждать

катастрофы. Рогинский задает  
вопрос; „Правильным, следователь
но, будет вывод, что вы, как член 
.этой организации, сознательно пап 
равляли рабочих на гибель, были 
убийцей рабочих?" Коваленко: 
„Да правильно, я в этом виноват'*:

Суд переходит к допросу подсуди
мого Леоненко. Н. С Леоненко 
вместе с Лящвнко и Коваленко 
выводил из строя вентиляцию ш ах
ты, создал ряд тупиков, превратил 
свой участок в газовый, порох о -  
вый погреб. В декабре 1935 года  
по его вине умерли от отравления 
газом двое рабочих.

На вопрос Ульриха, за что Лео
ненко продался фашистам— врагам 
родины, что ему обещали Пеш ехо
нов вцЛященко, Леоненко отвеча
ет: „Когда я стад проводить вреди
тельскую работу на участке, они 
мне обещали легковую машину, 
квартиру, патефон, фотоаппарат. 
Получил только фотоаппарат"...

Следующим допрашивается под
судимый Лященко И. К., бывший 
начальник вентиляции шахты „Цен
тральная". Ему поручили разру
шить жизненный нерв шахты— 
вентиляцию, н он привел ев вне? 
годность.

Лященко и остальные участники 
контрреволюционной троцкист
ской вредительской рруцпы приу
рочили взрыв газа 23-го сен тяб
ря—к началу стахановокой декады  
на шахте. Они выполнили в этот  
день свой злодейский план физи
ческого истребления лучших стаха  
новцев шахты— М аксименко, Вдо
вина, Немыкина и других.

Суд приступает к допросу под
судимого Андреева, до момента 
ареста, возглавлявшего контррево
люционную троцкистскую вреди
тельскую группу на пiaхтe „Ц ен
тральная" в Кемерове.

Показания Андреева подтвержда
ют, что эта контрреволюционная 
троцкистская группа ставила сво
ей целью: разрушение вентиляци
онного хозяйства, загазование за 
боев, физическое уничтожение р а 
бочих, подрыв обороноспоснбноотн  
страны в интересах их иностран
ных друзей.

Далее показания суду дает  сви
детель Строилов, привлекающийся 
к судебной ответственности по -дру 
тому делу. Строилов показывает, 
что в евоей контрреволюционной 
вредительской работе, он связы 
вался с троцкистами, представи
телями от которых были Шестов к 
Муралов. Шестов указал ему, что 
троцкисты преследуют те же р аз
рушительные цели, которые постав 
лены перед Строиловым загранич
ными промышленными кругами ж 
что поэтому им следует об'единить- 
ся.

Из дальнейшего допроса Строи- 
лова выясняется, что он создал 
объединенную контрреволюционную, 
троцкистскую вредительскую груп
пу в 1935 году. Посетив Кемеревс, 
он убедился, что его директивы 
о вредительстве выполняются.

Вечернее заседание 
20-го ноября

Новосибирск, 20-го ноября  
(ТАСС). Иа вечернем заседании  
продолжался допрос свидетеля Ст- 
роилова.

Затем суд переходит к допросу 
свидетеля IПeстовa. бившего уп
равляющего еалаирекпм цннко 
рудником, привлекающегося к су- 
дебпой ответственности по другому 
делу.

Из показания IIIeстовa видно, 
что по поручению руководителя За  
падно-Сябирского подпольного троц  
кистокого центра Мурадова, он е з 
дил в Кемерово для информации о 
проводимой в Кузбассе контррево
люционной работе и для того, что 
бы через Дробписа ознакомиться 
с деятельностью троцкистских, в ре
дительских групп в Кемерово.

На_вопрос Рогинского. с каким 
центром они были связаны в СССР 

1 (Продолжение сы. на 3 стр.).
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Процесс контр! юцкистской вредительской группы 
на Кемеровском руине,

(Продолжение)
я от кого получали указания? 
Ш естов отвечает: „Будучи в Бер
лине, получал прямую директиву от 
Пятакова на проведение подрывной 
террористической работы в Куз-. 
бассе. о »  сказал, чтобы я свою  
деятельность строго согласовал с 
представителем троцкистской орга
низации в Сибири—Мурадовым1*.

Рогинекий: было-ли вам дано по
ручение по организации террорис
тических актов?

Ш естов: Пятаков поручил мне 
в Западно-Сибирском крае и в 
Кузбассе организовать террористи
ческие акты против членов полит
бюро и членов правительства, при 
езжающнх в Западно-Смбирский 
край, а также на секретаря Запад
но-Сибирского Крайкома ВКН(б) 
Эйхе. Ио мимо конкретно разрабо
танного плана организации тер
рористического акта против Эйхе, 
мы готовили покушение на предсе
дателя Совнаркома Союза Молото- 
ка. Это было осенью 1934 года'.

Гогинский: как вы пытались 
осуществить это гнуснейшее прес
тупление.

Ш естов: Совершепие покушения 
на Молотова было поручено руко
водителю Прокопьевской троцкист
ской группы Черепухину, старому 
троцкисту, озлобленному против 
Советской власти, морально разло
жившемуся. Черепухин должен- был 
совершить убийство Молотова в 
ш ахте или устроить катастрофу 
машиной, на которой поедет Мо
лотов. 'Гак и было сделано. Ш офе
ром был посажен террорист А р
нольд. Но из-за недостаточной  
с к о р о с т и  м а ш и н ы  ка 
тастрофа пе удалась. Когда я об 
этом рассказал Муралову. он наз
вал нас „шляпами" и трусами. *

От троцкистского центра— непо
средственно от Пятакова и через 
Мурадова— Ш естов получил за д а 
ние для своей подрывной работы, 
обязательно вербовать инжинерно- 
техняческих работников, в первую  
очередь опереться на контррево
люционно настроенных инжине- 
ров и в случае провала — свалить 
в а  и н ж и н е р о  в— вредителей
всю вину.

РОГИНСКИИ: связь с Германски
ми инженерами фашистами была то
же курсом троцкистского центра?

IЦeстов: да. это так.
Суд переходит к допросу свиде

теля Дробниса, привлеченного к от
ветственности по другому дел у  
Дробние приехал в Кемерово из 
Средней азии в конце 1934 года. 
Перед от‘ездом он имел беседу е 
Пятаковым, который передал ему 
директиву Смирнова о том, чтобы 
он поехал в западную Сибирь для 
руководства троцкистской работой. 
Встреча с Пятаковым происходила 
в Москве на квартире Пятакова. 
Пятаков заявил Дробнису. что в 
Западной Сибири находится Мура- 
лов, возглавляющий Западно ^Си
бирский троцкистский центр, а  
также Богуславский, но этого н е 
достаточно. Дробние должен ока
зать им помощь. Во-вгемя этой 
встречи Дробние получил указание  
о террористической работе.

Весной 1935 года уже из Коме- 
рово Дробвис снова выехал к П я
такову. Во-времв этой встречи Т1я 
таков рассказал эму О совещании, 
состоявшейся в Берлине, на кото
ром участвовали Пятаков. Смирнев 
и Седов. На этом совещании, как 
рассказал Дробнису Пятаков, об
суждались вопросы совepшj*.нья 
террористических актов ырютив 
Вождя партии—тов. СТАЛИНА,, 
руководителей партии и правитель-' 
втва и задачи диверсионной рабо
ты.

Дробние рассказывает о ’ том’ 
что троцкистские диверсанты полу
чили директиву, сосредоточить внп 
манне на основных участках-- 
уголь. металл, химия, разрушать, 
выводить нз строя предприятия 
и ослаблять обороноспособность  
отравы. Пятаков, касаясь работы 
Дробниса в Кемерово, указал, что 
надо теперь приналечь на уголь
ную промышленность, на Кузбасс, 
который имеет большое значение 
для снабжения Кемерово комби
нат строя, и создать, таким обра

зом, комплекс диверсионных дей
ствий.

На вопрос, Рогинского, был-ли 
поставлен вопрос о том, чтобы вы 
водить пз строя целые предприя
тия, каким бы способам не приш
лось прибегнуть, Дробние отвечает: 
На это он сделал главное ударе
ние.

РОГИНСКИИ: Путем взрывов, 
пожаров?

ДРОБ НПО: да.
Для вредительской контрреволю

ционной работы па шахтах Кеме
рово Дробние нашел достойного

помощника в лице комтртево- 
люционера троцкиста Носкова.

Дробние поучает Носкова: „Троц 
кий сам пользуется услугами оп
ределенных органон фашистской 
Германии и по этому нет основа
ний нам стесняться. Такую связь 
нужно установить".

РОГИ НСКИЙ задает вопрос: 
взрывы, которые были на шахте, 
десятки убитых и калеченных р а 
бочих— есть, следовательно, резуль 
тат той установки, которую вы, 
как один из лидеров контрреволю
ционного троцкистского ПОДПОЛЬЯ 
дали Носков}?

ДРОБНИС: да.
Допрашивается подсудимый Штпк 

линг.
Штиклинг дает подробные пока

зания о своих вредительских дей
ствиях на шахто „Северная", за
тем он рассказывает о своих'прес  
тупных связях с бывшим главным 
инженером Кемеровского рудника 
Пептехоновым, которому давал 'ряд  
поручений ^вредительского харак
тера. Из допроса свидетейлей Ст- 
роилова, IUистова, Дробниса выяс
няется, что троцкисты были хоро
шо информированы о диверсанской 
работе фашистских агентов TJIтик- 
линга и Аримонта. Имеете с пос
ледним троцкисты принимали ме
ры к томуС чтобы активизировать 
контрреволюционную подрывную 
работу фашистски, настроенных  
инженеров шахты „Центральная".

Говоря далее о своей вредитель
ской работе, Штиклинг назвал 
должностное лицо одного из инос
транных государств, проживавшее 
в Новосибирске.

Председательствующий товарищ 
Ульрих, остановливая подсудимого 
Штиклинга, заявляет: в виду того, 
что подсудимый Штиклинг назвал 
должностное лицо одного из инос
транных государств в в виду того, 
что подсудимый Штиклинг из‘явил 
желание давать дальше об'яснения  
о своих преступных связях с этим 
лицом, суд определяет дальнейший 
допрос Штиклинга ripоизводить 
при закрытых дверях.

Утреннее заседание
21-го ноября

Новосибирск 21-го н о я б р я  
(ТАСС) утреннее заседание 21-го 
ноября начинается допросом сви
детеля Горицкого, работающего 
районным инженером ШахстроЯ. 
Свидетель подробно перечисляет  
крупные дефекты в строительстве 
тахты „Северной".

Н а вопрос Рогинского. кто ви
новен во всех этих безобразиях, 
Горицкип отвечает: Штиклинг, за 
нимавший должность главного ин
женера шахты.

Н а ряд вопросов, заданных Ро- 
гинским Штиклингу, последний 
подтверждает, что всю свою вре
дительскую работу он проводил 
по прямому поручению, проживав
шего в Новосибирске должностного 
липа одного иностранного государ
ства и что кроме вредительства 
на шахте „Северной" он руково
дил вредительской деятельностью Пе 
шехонова и его группы на шахтэ 
„Центральная".

Затем суд переходит к иследова- 
няю эпизода, связанного подготов
кой и осуществлением 28-го де
кабря 1935 года пожара и умыш
ленного отравления рабочих. И с
следование этого эпизода начина
ется с допроса подсудимого Шубина.

Из показания Ш убина видно, 
что полсар и умышленное отравле

ние рабочих, Иичугина я  ITоpшнв- 
ва. было совершено п о  upямомv 
заданию JIeшeхоновa, который в 
свою очередь, руководствовался ка
тегорическим требованием Носкова.

Подсудимые Леоненко, Андреев. 
Носков, Пешехонов подтверж даю т  
правильность показании Ш убина, 
заявляя, что все они умы ш ленно  
подготовляли массовые убийства  
рабочих.

Затем суд, приступает к  иследо- 
ванию второго э п и зо д а — взрыва 
на шахте „Центральная*" , имевшего 
место 23-го сентября. С заклю чени
ем по этому делу в ы ступ ает  Эксп
ерт Гриндлер.

Рогинекий: было-ли п о  вашему 
мнению, загазирование за б о е в  след
ствием халатности или злоумысла?

Гриндлер: из им евш ихся у меня 
материалов я должен бы л сделать 
вывод, что работы в ш а х т е  „Цен
тральная" ведутся п р есту п н о . Об 
этом я говорил на совещ ании ин
спекторов горно-технического над
зора.

Затем суд допрашивал подсуди
мого Андреева. На в о п р о с  Рогин
ского. случайно-ли пр оизош ел вз
рыв 23-го сентября? А н д р е ев  от
вечает: нет, не случайно это  было 
результатом диверсионной работы 
наш ей организации, мы вели ра
боту с таким расчетом, чтобы  шах 
та постоянно была п о д  угрозой 
взрыва. Троцкист Н оск ов , руконо -̂ 
дящий нашей организацией, кате
горически требовал, ч т о б ы  мы ак
тивизировали свою контрреволю 
ционную вредитвяьскую работу. 
Правильность показания Андреева  
подтверждают подсудимые Лящен
ко, Коваленко и Э еон ен к о .

Вечернее заседан и е  
2! ноября

На вечернем заседа
нии выездной сессии Во 
енной Коллегии Верхов 
ного'-'еуда Союза ССР 
21 го ноября 1936 года 
начались ирония сторон. 
Обвинительную речь про 
износит заместитель про 
курора СССР— т. Рогин- 
ский.

В результате трехднев 
ного следствия,- говорит 
тов. Рогинекий—векрыта

картина деятельности 
контрреволюционной тро 
цкистской вредительской 
группы в Кемерово.

Вскрыты цели, методы 
и действия этотой вреди
тельской группы, через 
котоpуюjтpоцкистскоe под 
полье в союзе с фатпист 
скими агентами совер
шало свое грязное дело.

Судебное следствие по 
казало, что контрреволю 
ционная группа последо 
вательно проводила уста 
новку контрреволюцион
ного троцкистского под
польного центра-, пере
данную черев одного из 
лидеров подполья— Дроб 
циса. „В борьбе все сред 
ства хороши". „Цель оп
равдывает средства"-та
кова установка, получен 
ная Дробнисом от Пята 
кова и переданная Нос
кову. Здесь, на суде, да

вал показания активный 
деятель троцкистского 
подполья-ПТестов. Буду 
чи в 1931 году в Берли 
ие, он от Пятакова уз
нал о „Новых курсах", 
как он говорит, предпрн 
нимаемых Троцким про
тив пролетарского госу
дарства. И один из этих 
„курсов"—об4единение со 
всеми врагами партии и 
советской власти, Каков 
же курс троцкистского 
подполья? Дробние пока 
зал, что Пятаков дал ему 
задание сосредоточить 
свой удар на наиболее 
ответственных участках 
нашего строительства,— 
на угле, металле и хи
мии.

Таким участком и яв
ляется Кузбасс.

Давая такие указания, 
Пятаков заявил, что: 

„Это—прямая директива 
Троцкого." Шестов рас
сказал, что троцкистские 
выродки готовили поку
шение на вождя народа 
т. СТАЛИНА и его слав
ных соратников. Шестов 
рассказал также о том, 
как готовилось покуше
ние на главу Советского 
правительства,— предсе
дателя Совнаркома СССР 
-Вячеслава Михайловича 
Молотова.

Процесс показал, что 
троцкистские террорис
ты—вредители и дивер
санты, через свою кон
трреволюционную группу 
умышленно, сознатель

но, организовали убий
ства рабочих, провока
ционно стараясь подор
вать доверие рабочих к 
пролетарскому государ■ 
ству.

Дав далее характерис
тику участников троц
кистской диверсионной 

шайки, т. Рогинекий го
ворит: „В 1935 году в
оформленном виде суще 
ствовала троцкистская 

контрреволюционная ди
версионная организация 
на кемеровском руднике, 
создавшаяся из трех 
враждебных пролетарско 
му государству сил: троф 
кистских диверсантов, 
нескольки* контреволю- 
ционеров— инженеров и 

фашистского агента-  
Штиклинга."

Это об'единение прои
зошло на одной основе: 
реставрация капитализ

ма и  свержение Совет
ской власти. Для этого 
совершались взрывы, за 
газовывалнсь шахты, но 
еылзлись на гибель де
сятки горняков.

Государственны! обви 
нитель переходит к ана 
лизу улик против подсу 

мого Штиклинга. Он 
говорит; „Штиклинг но 
своим политическим убе 
ждениям может быть фа 
щистом. Это его личное 
дело. Но, приехав к нам 
в СССР, и приложив 
свои технические зна 
ния, он должен был це 
ликом и полностью под 
чиняться советским за
конам.5 Улики против 
Штиклинга не менее об
личительны, чем против 
остальных обвиняемых. 
Он пойман с по личным, 
пойман за руку.“ Закан 
чивая свою речь т. Ро- 
гинский говорит:

„В качестве государ
ственного обвинителя< я 
требую чтобы все обви
няемые по ст. ст. 5 8 -7  
58^-9 и 58 -11, а в.отно 
шоннй Штиклинга — по 
ст. 58 -7 и 58—11— были 
приговорены к расстре
лу. После речи государ
ственного обвинителя т. 
Рогинского, выступили 
защитники. Затем суд за 
слушал последние слова 
подсудимых. Все они 
полностью, признавая ее 
бя виновными, просят 

[Суд смягчить меру нака 
[зания. Таково же и пос
леднее слово подсудимо 
го Штиклинга. Суд уда
ляется на совещание 
для вынесения пригово
ра-.

Содержание приговора
После перерыва пред

седатель Военной Кол
легии Верховного суда 

СССР т. Ульрих огласил 
приговор, в кетором го
ворится: Данными пред
варительного и судебно
го следствия установле
но, что в октябре 1936 г. 
на Кемеровском рудни
ке Кузбасса органами 
НКВД было вскрыта и 
ликвидирована контррево 
люционная-троцкистско 
диверсионная группа, ко 

которая состояла из 
местных троцкистов Нос 
кова И. И., Шубина Ф.И., 
Курова М.И., и враждеб

/
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но настроенных к Совет 
ской власти инженерно— 
технических работников 
кемеревского рудника—  
Пешехонова Й.А., Ан
дреева В.М., Лященко 
И/Г.. Коваленко И . Е , и 
Леоненко Н.С. Эта кон
трреволюционная троц 
кнстско—диверсионная 

группа в своей преступ
ной деятельности была 
организационно связана 
через троцкиста— Нос
кова с одним из руково
дителей троцкистского 
подполья в 3 а п адно 
Сибирском крае—Дроб- 
нисом Я.И., дело о кото 
ром выделено в особое 
производство, а через 

Лешенхонова--с работав
шими иа кемеровском 

руднике германскими 
инженерами подсудимым 

по настоящему делу 
Штиклингом Э.Н. и вы
ехавшим в 1935 году из 
Советского союза—Ари- 

монт. Контрреволюци
онная—троцкистско —ди 
версионная группа, в це 

лях срыва социалис
тического строительства 
и реставрации капитализ
ма, своей основной зада 
чей считала борьбу с 
Советским государством 
путем совершения дивер 
сионных и вредитель 
ских актов и действо
вала под непосредствен
ным руководством чле
нов контрреволюцион

ного троцкистского цен
тра в Западной Сибири 
особо доверенных аген
тов Троцкого, Муралова 
и Дробниса, которые по
лучали диверсионно—вре 
дительские и террорис- 

„ тические задания от чле 
на общесоюзного троц
кистского центра и бли 
жайшего помощника Тро 
цкого,— Пятакова. Вреди# 
тельская и диверсионная 
деятельность этой кон
трреволюционной группы 
была направлена в пер
вую очередь к срыву до 
бычи угля на кемеров
ском рудник© Кузбасса, 
как имеющего важное 
хозяйственное и оборон
ное значение.

По заданию Дробниса 
контрреволюционнаятроц 
к и стско - диверсионная

ти ю  шахты „Централь
ная4* и распостранении
подземных

ш а х т а х .
пожаров в

г р у п п а  подготовляла исрыве работ по разви- 
проводила вредительские 
и диверсионные/акты на 
кемеровском, для чего, 
путем создания больше
го количества тупиков 
в забоях шахт, умыш
ленного развала венти
ляционного хозяйства и 
систематического, злона
меренного нарушения 

правил пс технике без
опасности произвела за- 
гавование шахты— „Цен
тральная, “ что приводи
ло к частным отравле
ниям рабочих и создало 
постоянную угрозу взры 
ва шахты.

В результате загазо- 
вания шахты произош
ли многочисленные от
равления рабочих, а  в 
декабре 1985 года участ 
никами контрреволюциов 
ной—тpоцкистско-дқвep 
сионной группы Шуби
ным, Леоненко, Пешехо 
новым и Андреевым 

умышленно было допу
щено проникновение в 
рабочие места окиси уг
лерода, в следствие чего 
28 декабря 1935 г. было 
смертельное отравление 
двух рабочих—горняков, 
Пичугина и Поршнева. 
В  результате контррево
люционной преступной 
деятельности кемеров

ской троцкистско-дивер 
сионной группы—23 сен
тября 1936 года на се
верном крыле кемеров
ского пласта второго рай 
она шахты „Централь
ная" кемеровского рудо 
управления п р о и з о- 
шел взрыв гремучего га 
за, повлекший гибель 
10 и , тяжелое ранение 
14 рабочих—горняков.

Обвиняемый герман
ский инженер Штик

линг по заданию разве
дывательных органов од 
ного из иностранных го 
сударств установил в 
1934 году связь с из
вестным ему вредителем 
Пешехоновым, которому 
с целью дезорганизации 
шахтного хозяйства ке
меровского рудника сис
тематически давал вре
дительские задания о за 
д е р ж  к е сроительства 
на шахте „Северная", о

Для достижения боль
ших результатов но вре 
дительству Штиклинг

предложил Пешехонову 
усилить вредительскую
работу, для чего создать 
ронтревол ю ц и о н н у ю  
группу вредителей. О 
всех своих вредитель
ских действиях Щтик- 
линг систематически со
общал представителям 

разведывательных орга
нов о д н о г о  и з  
иностранных государств.

Таким образом, уста
новлена виновность Пе
шехонова, Носкова, А н 
дреева, Шубина, Лящен 
ко, Курова, Леоненко и 
Коваленко, в соверше
нии яроступлений, пре 
дусметренных ст. ст 58-7 
58-9, в 58-11 У К. РСФ 
СР. В  отношении Штик 
линга установлена ви
новность в совершении 
'преступлений, предус
мотренных ст. ет. 58-7, 
58-11 У.К РСФСР. На 
основании изложенного,/ 
и руководствуясь ст. ст. 
319, 320 У.П.К. РСФСР 
Военная Коллегия В ер
ховного суда Союза ССР 
„ПРИГОВОРИЛА: Носкова 
Ивана Ивановича, Шу
бина Федора Ивановича, 
Курова Михаила Ива
новича, Лященко Ивана 
Титовича, Андреева Вла 
двмира Михайловича, Ко 
валенко Ивана Емель
яновича, Леоненко Нико 
лая Семеновича, Пеше
хонова Ивана Андрееви
ча и Штиклинг Эмилья 
Ивановича — к высшей 
мере наказания к Р А С 
СТРЕЛУ" с конфискацией 
^шчно ям принадлежа
щего имущества. Приго
вор окончательный н  кас 

сациояному обжалова
нию не подлежит. >

Положение на фронтах 
Испании

Комитет обороны Мадрида 
опубликовал сообщение, в ко 
тором говорится, что после 
недели неудач, 15-го ноябри 
мятежники атаковали северо- 
западный участок Мадрид
ского фронта я пытались пе
рейти реку Мансанарес по 
французскому мосту.

После четырекчасового бея, 
во время которого республи
канские войска взорваличмост, 
мятежники отступили, понеся 
большие потери.

16-ге ноября утром мятеж 
ияки снова возобновили ата
ки, но были отбиты.

Нм в одном пункте мятеж 
ники ие смогли перейти реку.

Фашистская аеиация 15-го 
ноября дважды подвергла воз 
душной бомбардировке Мад
рид.

По мимо этого, дальнебой
кая артиллерия мятежников 
непрерывно бомбардирует го
род. Имеется много жертв 
гражданского населения— око 
ло 100 убитых и 300 ранен
ных.

Комитет обороны сообща
ет, что пе сведениям^ полу
ченным из надежных источ
ников, в воздушной бомбар-

дировке столицы и послед
ние дин принимали участив 
только нтальянеиие я гер
манские пилоты, так как пи
лоты— испанцы отказываются 
убивать гражданское насе
ление.

Экскадриляя республикан- 
ской авиации бомбардирова
ла аэродром мятежников в 
Авиле (к северв-випаду от 
Мадрида). Уничтожено семь 
самолетов мятежняиов.

Правительственная авма- 
цня бомбардировала, также, 
аэродром мятежников в Тор- 
рехгосе.

На Астурийском фpоиte 
правительственные самолеты 
совершили налет на аэро
дром фашистких мятежни
ков в г. JIaуpкa (на северо- 
западе от Овиедо). Уничтоже
ны два самолета мятежников, 
сожжены Ангары.

На Арагонском фронте в 
районе Уэски мятежники от
крыли артиллерийский огонь 
на участке Тардиенты. Пра
вительственная артиллерия 
оказала мятежникам значи
тельный отпор.

(ТАСС)
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dвуpушшкjaeӧс вӧтлӧмa пapтija
padыо

Ӧблiт №-2070

(ТАСС)

TIГtӦГPA^IjA ГӦPd ПEЧF.PА '

Сы j ы л к о ,  мыj M охч a-  
с a  к о м м у ш ст ja сл б м  p eв о -  
л у ц ip н н б j б & iт e л н о о т  a б у  
вы л ы н  м ija н  гaчтвтын  
в ӧ л  i -  ш н  г i  ж л  ӧ м а  
f te ӧ т ч ы d . Н о  т a j ӧ  
г iж б d ja с о ы с  M о х ч a e a  п e p  
в iч н ӧj п a p т ijн ӧ j о p г a t t iз a  
ц ija с a  зe в  e щ a  коммуpfrieт 
a с  iз в л e к iт iс н ы  у p о к j а с -  
сб .

T a jӧ  б ӧ p ja  к ы к -к уjiм  тӧ  
л ы о н a с  M о х ч a ы н  p a зо б л a  
ч iтӧм a d a  в ӧ т л ӧ м а  п a p т i  
j a  p a d ы e  т p о ц к iс т с к ӧ j  
п о о л б d ы ш ja с б с ;  Pочeв.T. 
A н у ф p ije в  J . ф . —  тa jб  
d в у p у n m iк ja с ы с  к у ъ  к ad  
ч ,eб о a о iсн м  п a p т б iл e т  сa  
jб, a о н ы с  кыц в ep м iсн ы  
d iс к p e т ip у jт iс н ы  п a p Ц ja  
p a d ja с .M о х ч a с a  п epвiчн бj  
п a p т о p гa н г iзa ц ija сa  p e т о  
iтвjjaс, б л а г о d у п ie н с т в у j  
ты о  ч iн у ш a ja о , о iо  л iб e  
p a л ja с  о e т iс н ы  н ал ы  п о  
к а п л у н  п е  е щ а  в p e d iт  
ны . M ed чa-н -iн  н а л б н  
в p ed im т ь ск ӧ j у җ ы с  вӧл i 
к о л х о зн б j . и p о iв в о d с т в о  
вы л ы н . П p б с т a ӧ  мбj M о х ч a  
с a  к о л х о з ja с ы н  л ы м  у о ӧ м  
б ӧ p ы н  тӧ л ы сш о  у н җ ы к  
н а п ы с  в iо м iс  м у ja с  вы  
л ы н .

ӧ н i  т a jӧ  л у н ja с с ӧ  M ох

часа поpвiчноj парторг» 
вiзaцijaын лоi paвоблaчi 
тӧмa da вӧтлӧмa пapтija 
padыо ВKП(б)-сa шлeнӧс 
Чупpов Jeгоp Гоpdejeвi- 
ч ӧ e , коdi кутiс чоpыd ji- 
т б d  japбj тpоцкiст Ped- 
кiнкбd, Ӧтлaын пjaнс- 
твуjтiс сыкӧd.

Tajӧ жӧ dвуpушaiк 
Чупpовыскыч.вepмiс jог- 
ботiс чужdӧj jӧзӧн мijaн 
пapтijaӧс.Сijб 1924-25 во- 
jaсӧ оeтiс peкомeнdaцija 
пыpны пaptija padӧ тpоц- 
кiст В. II. Apтejeвльr, бнi 
Чупpов оeтiс peкомeнda- 
цija пыpны иapтija сочус- 
твуjущбj padб сылы-жӧ 
japбj б у p ж у a з н б j  
н a ц i о н a л i с т  В. 
Apтгвjeвлы (Мороз В aо).

Taiб стaвсӧ тбdiсныMох 
часа daЫбсaиepвjчнӧjпapт 
оpгaftiзaцij аса ӧткa кому

шстjaс, но олiсны чӧв, eз 
нуӧdны peшimjfrнӧj^тыш
контpeволгуцiоннӧj тpоц 
кiстско- иновjeвскӧj поо,
лedышjaскӧd.

З а  ответственного peдaк- 
тор а— В . E P M A k О В .

Tipaж 1500 eк%

1 .


