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Воооӧ вepмыо сӧвeтjaслӧн
  -------
Taлун, ноjaбp 25 d лунӧ, :тӧм. Tыdaлӧ, мы] унa кол-

Mӧсквaын восоaс Сӧвeтjaс- 
лӧн 8-d Стaвсоjузсa чpeз- 
вычajнӧj сjeзd. Сjeзd, коd- 
ӧс вiччыоiсны мiллонjaс 
уҗ aлы с jӧз ыҗыd кыпыd- 
лунӧн. Сjeзd, коd кeжлӧ  
лӧсӧdчiс став страна быd 
уҗ  учaстокын rыpыс вep- 
мӧм]aс шedӧdӧмӧн, мedым 
paпоpтуjтны вepмӧмjaс 
jылыс сӧвeтjaс стpaнara 
кӧтгaiнлы,

Tajӧ сjeзd вылӧ чукӧpт- 
чiсны соцiaлiстiчeскӧj pӧdi- 
нaсa мedбуp jӧзjaс, мedым 
apтaвны 5 тӧлыс da җын 
чӧжӧн Kонстiтуцi j a л ы с 
проект обсуж dajтӧм сӧ da 
выноӧdны стaлiнскӧj Kон 
отiтуцija, jӧзjaс вӧснa ,стa  
лiнскӧj тӧжdысaнa japjу- 
гыd dокумeнтсӧ 

Сjeзd поdiтожiтaс пepвоj 
Kонстiтуцija вынtӧdaн- 
кadсaн СССP-ын соцiaлiзм- 
лыо вepмӧмсӧ da яоpяaлӧм- 
сӧ.

Eз колччыны сӧвeтjaс 
сjeзd кeжлӧ лӧоӧdчӧмыо 
1 мijaн pajонын колхош iк- 
]aс, уҗaлuо jӧз. Tоpja стa- 
хaновeцjaс-тысaчitiкjaс вӧp 
лe^ӧмын шedӧdiсны вepмӧ 
мjaс. Kip. Jepм. dreнiсов 
da Гр. Aф. Попов гюpбdi- 
сны 639 кубомeтpӧн моpт 
вылӧ. Пыотiнjaс Л eонid  
da Aнdpej пӧpӧdiсны 435 
кубомeтpӧн. Pajонын став- 
лы тӧdсa стaхaновкa-тыо- 
aчнгiцa Аги. Н еоф . Боrda- 
новa кыскiс 120 кубометр, 
сылӧк пӧdpуra Пыстiнa Je- 
кaтepiнa Jвaн. кыскiс 110 
кубометр da мукӧd.

Eмӧо i тоpja колхозjaс, 
коdjaс боотӧм' кӧсjысӧмjaс 
пӧpтiсны олӧмӧ 8-d сjeзd 
восоaн лун кeжлӧ. Kaлiнiн 
нiмa колхоз пӧpӧdчӧм ку- 
^a.тыpтiс 28 пpӧчeнт.
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Но тajӧ jонa-нa тыpмы-*н.i]e!

хозjaсын („Пiон,ep“, Буdeн  
ныj н-iмa, „Выл. олы с“ 

Выл туj“ da мукӧd) сӧн 
ныссӧ Hriӧтi eз зeлӧdлыны 
8-d чpeзвычajнӧj сjeзd кeж- 
лӧ лӧсӧdчiгӧн, вeсir 1 ӧнi 
нa.aбу ыстӧмuu вӧpӧ тыp 
'мымӧн уҗвынсӧ. Вapтӧм- 
нысӧ нужӧdiсны , кӧjdыс 
фонdjaс aбу чукӧpтӧмны.

Tajӧ лоГ сывӧснa, мыj 
мeстajaс вылын, колхозjaс  
ын, оiктсӧвeтjaсын, вӧpлe- 
чaнiнын пapтijнӧj массово 
полiтiчeскӧ] уҗ  пуктӧмa 
вывтi омӧлa. Пepвiчнӧj 
пapтоpraнiзaцijajaс, комму- 
нiстjaс, обшщeствeнноот 
ез бура rӧгӧpвоӧdны кол- 
хогш кjaсӧс, вӧpлe^ыоjaсӧс 
pajонувсa сjeзd чукӧстчӧм- 
ӧн, ВKП(б) Воjвыв Kpajком 
da Kpajiсполком шыӧdчӧм- 
ӧн. Eз котыpтны колхог- 
шкjaсӧс, быd уҗaлысӧс 
бeззaвeтнӧj пpedaнноотa 
ужӧ. Hadejччiсны, мыj paj- 
Ьнувсa сjeзd вӧчiс шуӧм 
da стaныс-нiн лadнӧ, лaп- 
тӧdчiсны сывылб.

Сулaлӧ могӧн—пaскы- 
da тӧdмaсны Kpajын мed- 
буp стахановец тыоaчнЛкjaс 
кpajувсa слот чукӧстчӧ- 
мӧн, котыpтны вочaкыв 
deлӧӧн, чeстнӧj dобpосо- 
вeстнӧj ужбн.

8-d Стaвсоjузсa чpeзвы- 
чajнӧj сjeзd мунaн лунjaсӧ 
нӧштa пaс-кыda тӧdмaвны 
da вeлӧdны Kонстiтуцija. 
Сы поdвылыц нӧштa i нӧ 
штa вылӧ кыпӧdны уж,ын 
пpоiзвоdiтeлнaст.

Соdтыны вӧpлeчӧмын 
тысaчпiкjaслыс padjaссӧ. 
Оdчӧdны вapтӧм, кӧjdыс 
чукӧpтӧм, сӧм чукӧpтӧм.

Пaокӧdны da пыpтны быd 
уж ӧ стaхaновскӧj dвiжe-

Ha основе директивы 
Наркома лесной промыш
ленности СССР т. ВJ1. ИВА
НОВА с 10 по 20 -е декаб
ря 1936 г. проводится В се
союзный стахановский д е 
кадник лесоразработок.

П роводим ы е' стаханов
ские пятидневки и декады 
лесозаготовки в сезоне 1935 
-1936 г. проходили унас без  
всякой подготовки, бю ро
кратически формально. 
Опыт рекордных показате
лей по рубке— Катаев (Як- 
шинский лесопункт) выру
бил 43 кубометра в день—в 
другие участки не перено
сились, результаты не зак
реплялись. М ассово-поли
тическая работа не была 
организована. Руководство  
депутатскими группами 
в лесу отсутствовала. Про
изводственный аппарат 
организацией труда не ру
ководил. Отдельные работ
ники тормозили работу  
(Мылва—Худяев Система 
тически пьянствовал. Ст. 
дeiятник Когильского л-п 
Юдин Дем. место практи 
ческой помощи Стаханов 
цам —поощрял и зд е в и е  
льское отношение лишен
цев к стахановцам). Жили- 
щно-бытовые условия не 
создавались.

Большинство председа  
телей колхозов в место 
практической помоuiи по 
организации высокой про
изводительности труда в 
период декадника подчас- 
тую  людей вызывали из 
лесу, не обеспечивали ле

H e м e p о в с к ӧ j p у tk н н к ы н  контppeволуцiоннӧj 
тpоцкiстскӧj вpediтeлскӧj группа вылын про
цесс riомaсiс.

Kонтppeволуцiоннӧj гpуппaсa став учaст- 
нiкjaсӧс, 9 моpтӧс, Вepховнӧj суdлӧн Воjeннӧj 
коллeгija шуiс лыjлыны, нaлыо aссыныс, став 
iмушщeствосӧ конфiскуjтӧмӧн.

iU piм iтоы » p id iо  пыp.)

Б и ep ъ  т p о ц m t к б j  вpeсЬ iъejьjauiы !
Kонтppeволrуцiоннӧj тpоцкiстско-diвepсiон 

нӧj группа вылын Вepховнӧj суdсa Воjeннӧj кол 
лeгijaӧн вӧчӧм пpiговоp мi чоннaс ошкaм. Соцi- 
aлiсдачeскӧj pӧdiнaсa вpaгjaслы оз вермы лоны 
мӧd сiкaс пpiговоp. Смepт став da быdсaмa по
лос вpaгjaслы, коdjaс покушajччӧны соцiaлiзм вы
лб, мijaн вожdjaс вылӧ.

Воjeннӧj Kоллeгijaӧн вӧчӧм спpaвedлiвӧj 
пpirовоp вылӧ вочaкыв сeтaм deлӧӧн, чeстнӧj 
соцiaлiотiчeскӧj pоdiнaлы беззаветно] пpedaн- 
ноотa уҗӧн быd уҗ  учaстокын.

Омepт контppeволуцiоннӧj тpоцкiстjaслы, 
вpediтeлjaслы! Смepт^оdлӧj iшeвнdкjaслы!

'Çiцогpaфijaыв da p с d м ц ijш в  уҗaлыоjaс; Jу d iн a , Б огda- 
aовз, Пыотiиa, ГJымiи, Г»p*jr#о*» Г о р н е м * .

N

рекордов отдельных ра
бочих к созданию  стаха
новских лесоп ун к тов , 
участков, бригад.

Ни в коим образом  не 
допускать ош ибок прош 
лого сезона, когда ф ор  
мальным бюрократическим  
отнош ением к стаханов
ским декадам и пятиднев
кам это великое движ е
ние опош лялось сводилось  
к циркулярной ш уми
хе и фактически срывалось

Для успеш ного прове
дения стахановского дека
дника необходим о теперь- 
ж е организовать подго
товку и обеспечить успеш 
ный ход декадника.

2 .0 6 ‘язать директора Лес 
промхоза т. Лихачева на о с 
нове директивы Крайкома 
ВКП(б) полностью переклю 
чить промкадр влесопунк  
ты ,с тем,чтобы  в производ
ственный участок явились 
не позднее 5 декабря 1936 г.

3. Об'язать начальников 
лесопунктов, парторгов, 
предсельсоветов и пред- 
колхозов в декадный срок  
на основе договоров пол 
ностью обеспечить выход 
рабочей и гужевой силы в 
лес во главе председате 
лей колхозов, с тем, чтобы 
план лесопункта, колхозов  
выполнялись в установлен
ные сроки.

О дновременно выводом 
рабочей силы в лес, с  25 
ноября по 5 декабря про
вести массовый смотр вы
деленных лош адей собст-

совозных лошадей сено- венного и колхозного об- 
фураж ем (Скаляп —  Шах- о за  о  пригодности их к вы- 
таров и др).. Еще хуж е ( возке—подвозке и пере
обстояло дело снабжением  
рабочих в участках. С исте
матические перебои снаб
жением овса, вследствие 
ч е г о  собственный и 
колхозный о боз простаи
вал, в лучшем случае п е
реключались по переброске 
овса (Мылва, Велью, Якша).

Все это  являлось торм о
зом  внедрения стаханов
ских методов работы.

Учитывая исключитель
ную важность своевремен
ной и тщательной подго
товки к проведению стаха
новского декадника л есо 
разработок Райком ВКГНб) 
и президиум Райисполкома 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. 10 го декабря по 20 

декабря 1936 года про 
вести по Тр-Печорскому 
Л еспром хозу стахановский 
декадник ка лесоразра 
ботках.

Этот декадник должен  
быть проведен в услови
ях полной подготовлен
ности всех организацион
ных и технических средств, 
п о л н о г о  обеспечения 
таких , производственных 
условий, которые позво
лили бы выявить и закре
пить все достижения луч
ших рабочих-стахановцев  
и ударников.

Декадник должен стать 
поворотным пунктом в 
деле развития стаханов
ского движения на лесо> 
заготовках и перехода от

броске фуража; обеспечен
ность упражью (сани, 
подсанки, веревки, сбруя 
и т. д.) устраивая пробные 
выезды закрепленными на 
постоянно возчиками; вы
деленных конюхов, рем он
теров саней и сбруи.

Председателям сельсо
ветов, предколхозов в пе
риод подготовки к декад
нику полностью выделить 
хорош его качества сено
ф ураж  на весь сезон  и 
сдать бригадирам сеново- 
зчиков. Организовать без- 
перебойную  переброску  
сеноф ураж  в лес.

4. Об'язать директора  
Леспромхоза т. Лихачева, 
и начальника лесопунктов  
в период подготовки к ста
хановской декаде, полнос
тью освоить использова
ние лучковых пил.

Одновременно подгото
вить запас отточенных по
перечных пил, топоров, за 
пасных топорищ, в каж
дом участке 20 проц. пла
новым рабочим. В этот-же  
срок оборудовать внутри 
барачным, внутри банным 
имуществом, инвентарем, 
допустив замен тазов, ба
ков деревянные ушаты, 
кадки и т. д.

5, Об'язать директора 
Леспромхоза т. Лихачева 
для ежедневного учета 
работы период декадника 
расстановить счетно-кон
торский аппарат рбеспе.

чивающее 5 дневные ито
говые сводки работы и 
полную итоговую по лес
промхозу за декадник не 
позднее 25 декабря.

Предупредить директора 
Леспромхоза Лихачева и 
начальников лесопунктов, 
что основная и главная 
задача стахановского де
кадника—добиться еще бо
лее высоких показателей 
производства и закрепле
ние их на весь се
зон лесозаготовок.

Для этого в период под
готовки к стахановскому 
декаднику организовать 
производственные бри
гады с расчетом квали
фицированных рабочих 
использовать только на 
основных работах.

6. Об'язать парторгов, 
начальников лесопунк
тов, предсельсоветов в 
подготовительный пери
од к стахановскому де
каднику широко обсу
дить на собранйях колхоз
ников и трудящихся еди
ноличников на селе и 
в лесу обращение Кра
евого слета стахановцев 
-тысячников лесоразра
боток, увязывая органи
зацию стахановского 
декадника, и организуя 
ответа делом.

В период подготовки 
к декаднику и прорабо
тки обращения добиться 
увеличения ряды тысяч
ников лесоразработок, 
создавая им самые луч
шие условия, организуя 
им повседневную по
мощь в повышении про
изводительности труда 
и закрепления их.

Широко организовать 
социалистическое сорев
нование между отдель
ными тысячниками ле
сорубами, возчиками, 
между бригадами кол
хозами и сельсоветами.

7. Об'язать директора 
Деспродторгат. Конано- 
ва в период подготовки 
к декаднику полностью 
обеспечить переброску 
товаропродуктов, обес
печивающий спрос ста
хановца -лесоруба. О д
новременно обеспечить 
потребное количество 
фуража, керосина и др.

Для обеспечения спро
са стахановцев— тысяч
ников практиковать при
ем Заказов и доставку 
нужных товаропродуктов 
на дом, барак.

8. Предложить началь
нику Райотдела Связи 
т. Пигулину организо
вать безперебойное поч* 
тово-телефонное обслу-

çнpтp, м З-в  «*}>** )



Процесс контрреволюционной троцкистской вредительской группы
Подтверждая эти показания \ 

Носкова. Дробнис Я.Н. 30-го 
октябри 1936 г. покапал: Я раз- 
я свил ему (Носкову), что ос
новная задача организации, 
которую ставят троцкисты исхо
дит из директивы Троцкого,—  
всячески подрывать хозяйствен
ны е успехи партии в стране.... 
Я указал Носкову, что наша 
тактическая линия в настоящее 
время сводится к организации 
политического террора и эко
номического вредительства". 
Эти показания Дробниса Я. Н., 
подтвердил А, А, Шестов, 
так-же привлеченный к ответ
ственности по другому делу. 
Шестов А. А. октября 
1936 г. показал.

„ — ... В Кемерове я встре
тился с Дробнисом у него иа 
квартире. Он, Дробнис, сказал, 
что по углю в Кемерово раз
вернута подрывная работа. 
Дробнис пояснил, что подготов
ляются взры вы  и вывод из 
строя целых участков шахт. 
Особенно широко эта работа 
велась ва шахте „Центральная", 
где по словам Дробниса, сидело 
наиболее крепкое ядро участ
ников троцкистской организа
ции. Иа состава членов троц 
кистской о р г а н и з а ц и и ,  
проводящих подрывную ра
боту, я помню фамилию Н ос
кове. Иа специалистов он мне

иа Кемеровском руднике *)
аолюционпой вредительской 
организации осуществленной 
ими в своих преступнах замыс
лов явствует хотя-бы из сле
дующих показаний подсудимого 
Носкова И. И., сообщившего 
на следствии, что: .. . ,в  одном 
из разговоров по поводу того, 
что взрыв па шахте может про
изойти в любую минуту". Ш у
бин заявил: „скоро наши бра
тишка— рабочие, будут ва шах
тах дохнуть как крысы".

По показаниям подсудимого 
Лященко И. Т. Шубии по по
воду подготовки взрывов и ги
бели рабочих сказал:— „дока
жем рабочим веселую жизнь". 
С этим преступно— циничными 
методами борьбы, были соглас
ны и остальные члены контр
революционной троцкистской 
вредительской организации 
Так п о д с у д и м ы й  
Коваленко И. Е. на допросе 
от 3-го ноября 1936 г. излагая 
свою беседу с Шубиным Ф . 1- 
и Леоненко Н С. по этому воп
росу, показал: Леоненко вь:с 
казал такие-же фашистские

зой. Дело отношении Дооб
нис Я. Н., Шестова А. А , 
Строилова М. С , как непосред 
ствевно связанных с преступной 
контрреволюционной .троцкист
ской деятельностью Пятакова 
Г. Л ., Муралова Н. И. и других 
следствие которых продолжает
ся, вьделны  в особое произ
водство.

После прочтения обвинитель
ного заключения на вопрос 
председательствующего Ульри 
ха все подсудимые полностью 
признали себя виновными в 
предявленных им обвинениях.

Вечернее заседание  

19 ноября
На вечернем заседании 19 

ноября Военная коллегия Вер
ховного суда Союза ССР прис
тупила к допросу обвиняемых 
Первым допрашивается подсу 
димый Носков И. И. В своем 
показании Носков говорит, что 
уже в 1929-30 г. оа был нас 
троен враждебно линии пар
тии, во скрывал вто, являясь

отравить рабочих, Леоненко 
это здорово понравилось и 

говорил о главном инженере и1,ЧаЛ расхваливать Шубина, 
заявив „вот это голов*, хитроПешеховове". Как аидяо из 

обвинительного заключения 
контрреволюционная троцкист
ская вредительская организа
ция умышленно отравляла ра
бочих. Так подсудимый Нос
ков И. И. на следствии пока
зал: „Дробнис мне предложил 
оргввизовать иа шахте акты 
физического уничтожения ра
бочих путем отравления и 
взрывов". В соотвествии с этим 
«зданием Носков И. И., по 
собственному его признанию, по
требовал от членов контррево
люционной вредительской ор
ганизации в целях провока
ционного озлобления рабочих 
организовать взрывы и отрав
ление рабочих ва шЯхтах,

Исключительный цинизм 
членов Кемеровской коитрре-

*) Продолжение. Начзю ск. 
вашей гззеге № 80 от 22-Х1

вгляды как и я, причем когда | двурушником.
Шубин говорил на счет того, | в  августе 1935 г. Носков 
чтобы газу подать имея в виду встречается с одним из лиде

ров контрреволюционного троц
кистского подполья с Дробнисом 
и онй намечают пути совмес
тной работы. В воябре 1935 г.

придумал .
Подсудимым Носкову И. И., 

Шубину Ф . И., Курову М. И., 
Лященко И., Т., Андрееву В. М., 
Коваленко И. Е , Леоненко Н. 
С . и Пешехонову И. А. пред- 
явлено обвинение по статьям 
58 — 7, 5 8 - 9  и 58— 11 УК 
РСФ СР. Птдсудиujму Ш тих- 
ЛПНЩ Э. И. — по статьям 5 8 —7 
в 5 8 - 1 1  УК.

Все указанные подсудимые 
кроме Леоненко Н. С., пред'яв- 
леаных им обвинениях винов
ными себя полностью признали. 
Подсудимый Леоненко винов
ным себя призаал частично. Все 
подсудимые, по данным обви
нительного заключения пол
ностью уличаются пред'явлен- 
ных им обвинениях, как в по
казаниях свидителей так и про
изведенной по делу эксперти-

Носкоа получил задание от 
Дробниса организовать на 
Кемеровском руднике контрре
волюционно-троцкистскую груп
пу. Что и было выполнено. В 
группу вошли бывшие троц 
кисты Шубин и Куров.

Троцкистская групаа Носко
ва связалась с вредителем— 
фашистом, германским поддан
ным— инженером Штнхлингом.

Обращаясь к Носкову тов. 
Рогинский спрашивает: „что
сказал Дробнис по поводу 
связи с немецким ч  фашистским 
вредителем?
—Дробнис сказал-ответил Нос
ков,— что зга установка троц
кистская, что даже сам Троцкий 
в заграницей пользуется услу
гами фашистов, а фашисты 
пользуются услугами Троцкого.

Носков признает, что и у

троцкистов и у контрреволю
ционных инженеров во главе с 
Пешехоновым и у немецкого 
вредителя — фашиста Шгих 
линга— программа была одна— 
реставрация капитализма в 
СССР, установление фашист
ского режима.

В своей борьбе против про 
летарского государства контр
революционные троцкисты, и з
брали метод борьбы— террор 
против руководителей Кемеров
ских рудников и убийства ра 
бочйх руководством Пешехоно- 
ва, 1928 г. он был осужден 
на 3 года ссылки по шяхтив- 
скому процессу. В конце 1928 г 
Пеыехонов приехал на Кеме
ровский рудник. В 19зЗ г .'он  
был у Строилова и получил 
задание— главное — установить 
связь с германским инженером 
Штихлиягом и организовать 
контрреволюционную группу. 
Пешехсиов рассказывает, что 
он познакомился с ШтиХлингом 
и Лященко. Затем в контрре
волюционную троцкистскую ди 
версионную групу был завер
бован Леонеихо, техник Кова
ленко, инженер Андреев. Та
ким образом в течении 1935 г. 
была сколочена контрреволюци
онная организация.

Последним на вечернем з а 
седании допрашивается подсу
димый Шубин активный троц
кист с 1927 г. ДаурушнИчся 
Ш убин п о д а в а л  заявле
ние о том, что порвзл органи
зационную связь с троцкистами 
и прекратил троцкистскую дея
тельность. Но «то было толь
ко на словах. На деле Шубин 
ни на минуту н.е прекращал 
борьбы с партией,

В Кемерове 
нашел организатора троцкист
ской контрреволюционной шай
ки Носкова и стал одайм из 
его деятельных помощников.

Утренне заседание

О ш ч а н и е  постановления Р а й к о м а
И РайИСПОЛКОМа

живание лесозаготовок.
Об'язать председате

ля Райкомитета Союза 
Леса и Сплава т. Сме
танина к 1-му декабря 
с-г установить' радио 
громкоговорители во 
всех местах предусмот
ренных культпланом.

9. Об'язать Райздрав 
т. Макарова обеспечить 
безперебойное медицин 
ское обслуживание ле
сорубов в лесу.

10. Райком и Райис
полком предупреждает 
всех коммунистов, ком
сомольцев, членов сель
советов об их ответст
венности по организа
ции подготовки прове 
дения стахановского де 
кадника.

11. Принять к сведе
нию заявление директо-1

хачева об отправке в 
лесопункты производст- 
веников из аппарата 
Леспромхоза минимум 
5 человек для органи
зации подготовки и про
ведения стахановского 
декадника леса.

Для реализации нас
тоящего постановления 
кроме производствен
ного аппарата леспром
хоза командировать сле
дующих товарищей Ма- 
мыль Пыстина (Лес п род- 
торг), Усть-Илыч Пыс
тина (Райисполком), Мы- 
лдин Сметанина (Со
юз леса и сплава), Пок- 
ча Третьякова (Леспрод- 
торг), Савинобор Попов 
(Банк), Подчерье — 
Морозов (папросвет).

Для проверки готов
ра Леспромхоза т, Ли-|но5тм в стахановской

декаде и оказания помо
щи местам, предрешить 
командировку из рай- 
партактива до Подчерья 
т, Горчакова, Якшу т. 
Данилова, в Покчу и 
Вельский лесопункт т. 
Люосева, Усть-Илыч—  
т. Шахова.

12. Поручить предсе
дателю Райисполкома 
т. Игнатову системати
чески проверять выпол
нение и ход подгото
вки декаднику.

13. О ходе подготов
ки к стахановской де
каде, а равно самый ход 
систематически осве 
щать на страницах рай- 
газеты,

Настоящее постанов
ление опубликовать в 
районной газете,

Председатель
Райисполкома--Игнатов

Секретар Райкома 
ВКП (б)—-Власов

трааетв», куда скапливался и 
распространялся газ. В 
результате такой загазованно
сти и разрушения виятиляций 
можно было в любую минуту 
ждать катастрофы.

Рогинский задает вопрос: 
правильным, следовательно, бу
дет вывод, что вы, как член 
этой организации, сознательно 
направляли рабочих на гибель, 
б«ли убийцей рабочих.

Коваленко: да, правильно. Я 
в этом виноват.

Суд переходит к допросу под
судимого Леоненко Н. С. Лео
ненко в месте с Лящеахо и 
Ковалеико выводил из строя 
зйатиляцию шахты, создал ряд 
тупиков, превратил свой учас
ток в газовой погреб. В Декаб
ре 1935 г. по его вине умерли 
от отравления газом двое ра
бочих.

На вопрос тов. Ульриха,— за 
что Леоиеко продался фашис
там— врагам родины, что ему 
обещали Пешехоноа и Лящен
ко. Леоненко отвечает, „когда 
я стал проводить вредитель
скую работу на участке, оаи 
мне обещали легковую машину, 
квартиру, патефов, фотоаппарат. 
Получил только фотоаппарат..."

Следующим допрашивается 
подсудимый Лященко И. Т., 
бывший начальник винтиляций 
шахты „Ц ентральная". Ему 
поручили разрушить жизненный 
нерв ш а х т ы ,  винтиля- у 
цию, и он привел ее в негод
ность. Лященко и остальные 
участники контрреволюционной 
троцкистской вредительской 
группы приурочили взрыв газа 
23 сентября—к началу стаха
новской декады на шахте. Они 
выполнили в зтот день свой 
злодейский план физического 

' истребления лучших стаханов- 
Шубин быстро j Цо® шахты—Максименко, Вдо- 

веева, Немыхина и других.
Суд приступает к допросу 

подсудимого Андреева, до мо
мента ареста возглавлявшего 
контрреволюциовную троцкист
скую вредителскую группу аа 
шахте „Центральная" в Кемеро
ве. Показавия Андреева под
тверждают, что 4та контррево
люционная троцистская группа 
ставила свой целью:—  разру
шение винтиляционного хозай- 
ства, загааование забоев, фи
зическое уничтожение рабочих, 
подрыв обороноспособности 
страны в интересах их иное-
транных друзей.______
(Оловч. емотр. в след. № -ре).

20 ноября
На процессе контрреволю

ционной троцкистской груапы 
продолжается допрос обвиня
емых.

Вот злобное лицо одного из 
от'явленнь х врагов народа—  
Коваленко И. Е., который в 
носление годы был помощни
ком главного инженера и глав
ным инженером шахты... В 
1934 г. он сблизился с немец
ким инженером — фашистом 
АрИмоатом, который работал 
на Кемеровской шахте „Север
ная" и позднее был выслав 
из Советского Союза.

На вопрос председателя об 
викяемому, какие конкретные 
вредительские задания ему, 
идейно уже сросшемуся с фа
шизмом, давал Аримонт в то 
время. Коваленко отвечает: 
он поручил мне срывать угле 
добычу, чтобы подорвать базу 
большевиков. После высылки 
Аримонта из пределов СССР 
за фашистскую деятельность, 
Коваленко в ащ усте 1935 г. 
установил Связь с Пешсхоно- 
в»м , с немецким инженером 
Штихлингом,троцкистом Носко
вым и другими участниками этой 
подлой контрреволюционной 
трсцлистсксй вредительской 
группы.

С целью загазоаания шахты 
Коваленко в месте с Андрее
вым и Леоненко разработали 
и проводили вредительскую 
схему горных работ, создавая 
у р н к и  и вырабатывая прос
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