
Став fлpдHtijдссa npол,eт apjjiа с 5iу»гч5j?

Л etб н ы — ВКП(б) Mылdiнсa P a j к о м  da  PIK

№  82  

(3 4 8 )  

Н о jaбpv 

28 dлун

1936 d

Сӧвeтjaс VIII-d Стaвсоjузсa 
чpeзвычajнӧj сjeзd пpeзiidiумлы

Соцiaлiзм страиаса кӧt-aiнлы— Сӧвeтjaс 8-d Стaвсоjуз 
сa Чpeзвычajнӧj сjeзdлы, ылi Воjвыв окpaiнaсaн, Kомi 
обдaотувсa Mылdiнсa уҗaлыо Jӧзсaa— бia пӧо болш e- 
вiстскӧj чолӧм!

8-d Стaвсоjузсa сjeзdӧс da соцiaлiстiчeскӧj pӧ- 
diнaсa мedбуp пpedстaвiтeлjaсӧс чолӧмaлӧмӧн мi тijaн- 
кӧd ӧтвылыо увepeнӧо, мыj лоӧ выноӧdӧмa стaлiнскӧj 
Kонстiтуцijaлыо проект, коdӧс лӧоӧdiс jӧзjaслӧн гeнi], 
лубiмӧj вожd> IООIФ ВIССAPЮHӦВIЧ СTAJЪIH.

Лeлiнско-Стaлiнскӧj полiтiкa вeскыda нуӧdӧмӧн  
мijaн pajон—вaжон зaбi rӧj, кӧнi госиоdствуjтлiс пatpi- 
apхaлшщiнa, diкост,— полiтiкa, култуpa da хо^ajство 
бокоaн jонa ылӧ восковтiс вочӧ'. 90 процент уҗaлыс 
кpeстaнствоӧс котыpтӧмa колхозӧ. Kолхознӧj муjaс 
вылын, вӧpуҗын быdмieны унa выл знaтнӧj jӧз,

Tысaчнiкjaслӧн— dтefьiсовjaслӧн, Поповjaслӧн, Бог- 
daновajaслӧн tьiмjaсыс, коdjaс луннaс nӧpӧdӧны 20 ку- 
бомeтpӧн вылын кaчeствоa вӧp da луноa уҗdон бос
тоны 40 шajтӧa, лоӧны пpiмepӧн, обpaъeцӧн вӧp фpон- 
тын уҗaлыс став paбочӧjjaслы госуdapствeннӧj план 
тыpтӧм вылӧ.

Соцiaлiстiчeскӧj скӧтвiчӧмын стaлiнскӧj уdapнiцa 
Jуdiнa Анна Оepгejeвнa скӧт dоpын уҗaлӧ 3 во сajaс 
da быdтiс 46 поpсӧс, 133 кукaiьӧс ш ӧтi кувоӧмjaс вӧв- 
лытӧг, Aфaнaоjeв Iвan da wгa мукӧdjaс, коdjaс пeт- 
кӧdлӧны эбыл вылӧ соцiaлtотiчeскӧj eпохaсa уҗлыс 
обpaгeцjaс.

Вeлiкӧj Стaлiнлыо зaвeтсӧ выполrtajтӧмӧн мijaн 
колхозjaс воӧны болш eвiстскӧjӧ, a колхоw iкjaс зa- 
жiточнӧjӧ.

Kaлmiн нiмa колхоз сeзоuнӧj вӧpлerлн план тыp- 
тiс 28 пpӧцeнг вылӧ, rосуdapствeннӧj вiцму поçтaвкa- 
Jaс куга план тыpтiс чоннaс. 3 воӧн (1933— 1936-d во- 
ӧч) jӧлa скӧтjуpлыd соdтiс 200 процент вылӧ, вӧвjaс 
233 процент вылӧ, поре лыd соdiс 2500 проц. вылӧ. 
Tajӧ кadнaс dохоdност колхозлӧн сpdiс 2t>3 процент 
вылӧ.

Сӧaeтjaс 8-d Стaвсоjузсa Чpeзвычajнӧj сjeзd вос- 
сir кeжлӧ госуdapствeнноj вiцму постaвкajaс jaj, вуpун, 
pajон пaотa тыpтӧмa чоннас. Выj заготовка куча 98,2 
процент вылӧ, кapтупeл куча 92 процент вылӧ, скӧт 
вiчӧм куча госуdapсrвeннӧj план тыpтӧмa 93 процент 
вылӧ. Hуӧdaм болш eвiстскӧj тыш вӧpзaготовкa план 
сpокыо воч тыpтӧмын.

Tajӧс стaвсӧ мi шedӧdiм сӧмын лeнiнско-стaлiн- 
скӧj болш eвiстскӧj пapтija вeокӧdлӧм улын, лeнiнско- 
стaлiнскӧj нaцiоиaлнӧj нолiтiкa вeскыda нуӧdӧмӧн.
1 тaыо мi мed воч ӧбjaзaнӧс reнiaлнӧj творец, вe- 
лiкӧj учiчeл da вожd ЮОIФ ВГССAPЮHОВIЧ СTAJЫH 
jоpтлы.

Eскӧdaм Сӧвeтjaс 8-d Стaвсоjузсa Чpeзвычajнӧj сjeз 
dӧс, мыj pajон вочын сулaлaн хочajствeнно-полiчiчe 
скӧj могjaс—вӧpзaготовкa, пушнозaготовкa, оeлхоззa  
готовка, скӧгвiчӧм куча госуdapствeннӧj план выпол- 
цiтaм чоitнaс da сpокыо-нa вочжык. №
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MПгIHГ ШMОAHг:

ВKП(б) Pajкомын оeкpeтap—ВЛАСОВ.
Pajiсполкомын пpedоedaтeлӧс вeжыо—КАРМАНОВ.

Ptjьшшсiшщадс
кубом етр

Me Усrç-Iлыч сiктсӧ- 
вeтыс Воpошiлов iьiмa 
колхозыо А. H. Пaшлi- 
иa боотi обjaзaъeлiство 
—тaвооa вӧpлeяaн оe- 
зонын кы ск ы н ы  оуpс 
кубометр вор, но мeным 
колхозын jуpaлыо сeтiс 
мed омӧj\j вӧвсӧ , а бур 
вӧвjaссӧ оeтiс налы, 
коdjaс уҗaлӧны обjaзa- 
■вeлiствоjaс боотбr.

Кора колхозсa jуpa- 
лыслыс, мбdым тыpтны 
aссым боотӧм обjaзaъeл- 
ствоӧс, ыстыны мeным 
колхозыо буpҗык вбв, 
коdi-бы вepмiс kысka- 
оны

А. H. Пaшiьiнa.

KоFЫЛт вӧpпунктын оpӧdоны 
вӧpпpогpaммa тыpтӧм

(ВӦPAEHЫО БPIГAdтiPЛӦH ВО ОСA ПЮ MӦ)

СTPAHAAЫ БЕТА БУPС 
KУБОлETP ВӦP

Me M uлdiн сiктсӧвeту- 
лыо „IIiсmep" колхозыо 
Jуdiн Петр TIeтpовiч VIII-d 
сӧвeтjaссjeзdвосоaн лунjaсӧ 
бостi обjaзaтeлгство тaвосa 
вӧpлeчaн сeзонын пӧpӧpны 
оуpс кубометр вылын кa- 
чeствоa вӧp. Aс вочӧ пук- 
тa могӧн обjaзaчeлство  
тыpтны срок кeжлӧ.

Вӧpын уҗaлa стaвсӧ 10 
во №iн. Уж,aвлi er омӧлa 
da i ӧяi кӧсja уҗaвиы бу
ра, кӧсja лоны тыоaчнiкӧн.

Taво тӧв пыpaлi уҗaвны 
во]]a стӧpӧж ӧ, мiсa шоjч- 
чыштa. Но сен мe dыp 
уж,aвны оr вepмы. Meнӧ 
кыскӧ вӧpӧ. Вӧpad вeлaлӧ- 
мa-da сeнi кaжiтчӧ лӧсыd- 
җык.

Стpaнaлы оeтa суpс кубо
метр вылын кaчeствоa вӧp.

Петр. Петр. Jуdiн

Eксnоpтнбi вбp
Пыtfadгi бpок

Kогьш вӧpпунктын
KомусaJолj учaстоkын  

пpijомшщiк Л adaнов на
руш ало 'вeхHriчeскӧj ус- 
ловijejaс —  eкспоpтнӧj 
вӧp пpiмiтiгӧн dопускa)- 
тӧ поpокjaс, кычi потaс- 
jaс, чукл»ӧсjaс da с. в, 
Kepaоaн мeстajaсыо пу- 
jыв da увjaс омӧл*а 
чукӧpтбdӧ da о з  сотӧd. 
Вӧp пӧpӧdчыооӧ кын оу- 
pӧ, kыскaоaн туjjaс aбу  
лбоӧdбмa.

Лadaновлы тaщбм уж 
сб  kолӧ пыpыо-пьip-жӧ 
iспpaвiтны. dAHтIЛОВ.

Вӧpлeчӧмын лӧсӧdчaнa 
уж]aс вылӧ мi пeтaлiм eeн -  
тaбp 17-d лунӧ 2 моpт. 
Пӧpӧdчыны оeнтaбp 2ӧ-d 
лунӧ воiсны нӧштa 2 моpт. 
Kоpкӧ dыp мыочi воiсны 
мijaн diнӧ нӧштa 2 моpт. 
Стaвӧн лоiм 6 моpт. Уҗa- 
лiм зeв гaжaa. Но сӧмын 
олaнiнjaсным eз вӧвны — 
уҗaлiм зep улын i учлiм 
зep улын.

Jӧз aбутӧм вӧснa барак 
стpӧiтны зaвоdiтны eгӧ 
вepмӧ] октaбp 1-d лунӧч. 
Kолхозjaс eскӧ ыстылiсны- 
жӧ соdтӧd, кымынкӧ моpт- 
ӧс, но нывбaбajaсӧс, коdjaс 
стpӧiтчӧмын чepa уҗ  уҗa- 
вны eз вepмыны. Октaбp 
5-d луноaц октaбp 15-d лу- 
нӧч мijaнлы цӧpӧdчысjaслы 
лоi dуrdыны пӧpӧdчӧмыо 
da сувтны барак вӧчны, 
Jӧз кутiсны воaвны а овны 
нeкбнi. Уҗaлiм 4 пӧpӧd- 
чыс — тысaчнiкjaс барак 
стpӧiтӧмын,сijӧн чiнтiм aс- 
оыным выработка, ӧd — 
луннaс вӧлi пӧpӧdaм 10—11 
кубомeтpӧн моpт вылӧ, eо- 
кӧ 10 луннaс вepмiм вӧчны 
400 кубометр сajaс. Сы бӧ- 
pын сувтiм пӧpӧdчыны, но 
гiӧpӧdчыны eз уdajччы. 4 
лун бӧpын бapa-нa сувтны 
лоi барак вӧчны. Сeсоa 4 
лун бӧpын пeтaвлiм бара 
пӧpӧdчыны 2 лун кe^лб, 
коd бӧpын бара вӧчiм ба
рак.

Taчi мi пыp воpсiм но- 
Jaбp 4-d луиӧч. Eгӧ нepмӧj 
пӧpӧdны вел унa кубометр 
вӧp. Mi стaвсӧ воштiм ба
рак стpӧiтӧм ӧ da eг вepм- 
мӧj пӧpӧdчыны 80 кымын 
лун.

Ӧнi основaчeлнӧja сувтiм 
пӧpӧdчӧмӧ. У жалам огӧ 
омӧлa. Но вӧpпунктсa вee- 
кӧdлыо e з  dумыштлы вӧp-

мӧн, сiч-i пpӧdуктaӧн. Ӧнi, 
со, олaм став уҗaлыоыс 
оӧмтӧг daj naптӧr. Прораб 
Вeгошкiн волaс учaстокӧ  
da сӧмын кӧсjыслс мijaнлы 
короны сӧм da сучӧdны 
пpӧdуктa. Но сӧмын кӧс- 
jыоӧмыс—кӧсjыоӧмӧн i кол- 
ло. Paбочӧjjaсыс, пышjaлӧ, 
омӧлa i aччывлaм.

Вeтошкiнлы— коdi кычi 
уҗaлӧ, сijӧ чiк вeокоd, мed 
сӧмын сылыо paбочӧjjaс 
Hriнӧfд оз коpны-a. Сiч-жӧ 
i deсaтпiк Jiadaнов—кутaн- 
-кӧ сылыо коpны оӧм лi- 
бӧ мукӧd тоp, сijӧ ысты- 
оaс aбутӧм вылӧ—„мe тaj 
гiжa, мed колӧ-кӧ сeооa  
ыстaсны, мe aбу мыжa“.

Taщӧм лок полож eнije  
вӧснaыс мijaн— вӧpын уҗa- 
лысjaс соdӧм пыddi ку- 
тiсны чiнны. Вӧpыс пeтiс.- 
кiн 9 моpт da нӧштa лӧсб- 
dчӧ пeтны 10 моpт. Hajӧ 
стaвыс пeтӧны сы вӧснa, 
мыj оз сeтны уҗaлӧмыо 
оӧмсӧ da нiнӧм вылб налы 
боотны пpӧdуктajaссӧ. Стa- 
выс шуӧны— „лeтчылaм-da 
колхозыо корам нan  da 
кajaм бӧp вӧpӧ“. Но бӧp- 
вочсӧ лeтчылӧмaс 19 моpт- 
тыс воштaс вел унa dонa 
кad. Tajӧ кadнaс вepмiсны 
бы нajӧ вӧчны вел  унa ку
бометр вӧp. Taщӧмтоpjaс- 
оыс вӧpпунктсa вeскӧdлыс- 
jaс цeкоd оз кбсjыны кыв  ̂
кутны. Стaвныс чeбоӧмны 
— „мi aбу мыжaӧс“ кывjaс 
улӧ.

Kоpaм тajӧ пiомӧ 1<учaыс 
короны мыжajaсӧс da тыоa- 
чftiкjaслы уҗaвны условi- 
je]aс лӧоӧdтӧмыо кыскыны 
чоpыd кывкутӧмӧ.

Воpошiлов нiмa колхозыо
вӧpdоpын уҗaлыоjaслӧн 

бpiгadip —Пp. Aл.Бaжуков.
j Kогыл вӧpпуяи 

Kомусa Jӧ* учз( 
снaбжajтӧм jылыо, кыч ОӦ- 1936-d во, ноjaбp 13-4 iун.

Открытие чрезвычайного 
VIII-rо с’езда советов

Ва долго до об'явленяого на
чала открытия чрезвычайного 
VШ -го съезда советов, Большой 
Кремлевский Дворец наполня
ется гулом оживления. В зал 
входят делегаты Москвм, Л е 
нинграда, Минска, Тифлиса, 
Баку. Здесь стахановцы круп

нейших промышленных цент
ров, мастера колхозного земле
делия, мужественные бойцы 
командиры Красной Армии, 
представители трудовой совет
ской ивтеллигевции. С  Кавка
за, Дальнего Востока, с Зап ад 
ных границ, со всех концов 
союза сьехалисьпосланвики на
рода. Многие из них на груди

Mьtлdiн вӧpпpомхозлӧн 1936 d вс ноjaбp 25-d лун кeжлб
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1935 воын яоjaбp 
33,4 дуя К *49 142400 16,00 3,00 2,4 1,00 524 259 116 - -

имеют ордена, вьсшую награду 
за боевую самоотверженную 
работу, за выдающиеся заслу
ги перед страной социализма.

В лице делегатов съезда 
представлена вся страва, весь 
великий могучий Советский со
юз. Здесь собрались выразите
ли воли 170 миллпонвого наро
да облеченные его доверием. 
Собрались для того, чтобы слу
шать доклад любимого учителя, 
вождя народов товарища Ста
лина, обсудить, утвердить ста
линскую Конституцию социалис
тического государства рабочих 
и крестьян.

(ТА СС).

КЫВ31СНЫ С Т А М  Ш .1 Ы &  Н О Ш А
Hоjaбp 25 d лунӧ 5 час 

рытый M ьudiн pajовувсa ужа 
лыо jбз iсклrучiзeлнӧj виiмa- 
нijeӧи кывзiсвы Стaлiн jоpт- 
лыо Сӧвeтjaс 8-d Стaвсоjузсa 
Чpeзвычajшӧj сjeзdлы Kонозi- 
туцija проект jылыо dоклad.

Pajцetтpы н 150 p a d iо  точ- 
кaоa» da оiктсйвстjaсын зeл>e- 
фон dоpын кывзiсны 1200 
моpт rӧrӧp.

Быdлaыв ы «ы d  кыпыdлуa 
ӧн чолӧмaлӧвы Стaлiн Jоpтлыо 
dоклadсӧ. Бы dӧa нiмкоdaоӧзы, 
uыj u л i Пeчepaыи. Москва

сajыn кывaiсны jwубiмӧj Вожd 
С тaл iял ы » ?  j 5 s  ] а с вес
на Стaлiaскӧ] тӧжdыосaa iс то -. 
piчeсkӧj dокумeвт jы лы о dок- 
лЭd. ■

Вeоiг щӧщ кiныс лыбэ aп- 
лоdipуjтвы Стaлriн jоpтлы ӧт- 
вылыс ы цы d Кремлевскӧ] 
dвоpeцьiи пукзлы» мedбуp 
пpedстaвiteлгjaскӧd, чувству]- 
тӧпы, мы] оукaлӧиы щSщ сent 
da оiввочын вeдiiкб] вожd 
Стaлiв.

K ӧt ылынӧо, яо оӧлӧмjaв 
стaм ӧи  сeit-яtS, ӧтдaы* ст«a
vsçцЦ i



П Р И Г О В О Р
По делу контрреволюционной троцкистско- 

диверсионной группы на Кемеровском руднике
После перерыва п р едсе

датель Военной Коллегии 
Верховного суда Союза  
ССР тов. Ульрих огласил 
приговор, в котором гово
рится:*)

—Данными предварите
льного и судебн ого след
ствия установлено, что в 
октябре 1936 г. на Кеме
ровском руднике Кузбасса 
органами НКВД была 
некрыта и ликвидирована 
контрреволюционная троц- 
кистско;Диверсионная гру
ппа, которая состояла из 
местных троцкистов Нос
кова И. И., Шубина С. И , 
Курова Н. И. и враждебно  
настроенны х к Советской  
власти инженерно-техни
ческих работников Кеме
ровского рудника, Пешехо- 
нова И. Я., Андреева В.М., 
Лященко И. Т., Коваленко 
И. Е. и Леоненко Н. С.

Эта контрреволюцион
ная троцкистско—дилер 
снояная группа своей пре
ступной деятельностью  
была организационно свя
зана через троцкиста Нос
кова, с одним из руково
дителей троцкистского  
подполья в Западно-Сиби
рском крае—Дробнисом
Я. Н., дело о котором вы 
делено в особое  произ
водство, а через Пешехо- 
нова,— работавшими на
Кемеровском руднике гер
манскими инженерами, 
подсудимым по настояще
му делу Штихлингом Э. И. 
и выехавшим 3 1935 г. из 
Советского С ою за— Ари- 
монтом.

Контрреволюцио и н а я  
троцкистско- диверсионная 
группа, в целях развала 
социалистического сipои- 
тельства и реставрации 
капитализма—своей основ
ной задачей считала борь
б у  с Советским государ
ством, путем соверш ения 
диверсионных и вредите
льских актов, под непос
редственным руководст
вом членов контррево- 
люционного троцкистско
го центра в Западной Си
бири, через особо  доверен
ных агентов Т роцкого— 
Муралова Н. И. и Д р об
ниса, которые получали  
дииерсионно — вредитель
ские и террористические 
задания от члена

сою зного троцкистского 
центра и ближайшего по 
мощника Т роцкого—Пята
кова.

Вредительская и дивер
сионная деятельность этой  
контрреволюционной гру
ппы была направлена в 
первую очередь к срыву 
добы чи угля на К емеров
ском руднике Кузбасса, 
как имеющего важное хо  
зяйственное и военное  
значение.
' По заданию Дробниса 

контрреволюционная тро
цкистско — диверсионная 
группа подготовляла и 
проводила вредительские 
и диверсионные акты на 
Кемеровском руднике, для 
чего путем создания б о 
льшого количества тупи
ков в забоях ш ахт,умыш 
ленного развала винтиля- 
ционного хозяйства и сис
тематического злонам е
ренного нарушения пра
вил по технике безоп ас
ности. Произвела загазо- 
вание шахты „Централь 
ная“, что приводило к час
тым отравлениям рабочих 
и создало постоянную уг
розу взрыва шахты.

В результате загазова- 
ния шахты произошли  
многочисленные отравле
ния рабочих, а в декабре 
1935 г. участниками контр
революционной трОцниСТ- 
ско-диверсионной группы 
Шубиным, Леоненко, Пе- 
шехоновым и Андреевым 
умыш ленно было до iу  
щено проникновение в ра 
бочие места окиси у г л е 
рода, в следствии чего 28 
декабря 1935 г. произошло 
смертельное отравление 
двух рабочих— горняков
Пичугина и Поршнева.

В результате контрре
волюционной преступной  
деятельности Кемеровской  
троцкистско- диверсионной 
группы 13 сентября 193Ь 
г. на северном крыле Ке
меровского пласта, второ
го района шахты .Ц ен т
ральная", Кемеровского  
рудоуправления произо
шел взрыв гремучего газа, 
повлекший гибели 10 и 
тяжелым ранениям 14 ра
бочих:—горняков.

Обвиняемый германский 
инженер Штихлинг по за-

*) При приеме 
пропущено

по радио
о б щ е - |д аНиЮ разведывательного  

органа одного из иност 
I ранных государств уста

НОВиЛ в 1934 г. связь с 
известным вредителем Пе- 
шехоновым, котором у с 
целью дезорганизации шах 
тного хозяйства Кемеров
ского рудника, системати 
чески давал вредительские 
задания о задержке строи
тельства на шахте „Се
верная" ^  срыве работ по 
развитию шахты „Центра
льная" и распространение 
подзем ны х пожаров в 
шахтах.

Для достижения бол ь
ших результатов по вре
дительству Штихлинг пред
ложил П еш ехонову усилить 
вредительскую работу, для 
чего создать контрреволю
ционную группу вредите
лей.

О всех своих вредитель
ских действиях Штихлинг 
систематически сообщ ал  
представителю разведы  
вательного органа одн о
го иЗ иностранных Госу- На вечеряем заседании иродол

Процесс контрреволюционной 
троцкистской вредительской 

группы на Кемеровском руднике
Далее показания суду дает 

свидетель Строядов, привлекаю
щийся к судебной ответствен
ности по д р у г о м у делу. 
Строилов показывает, что р 
своей контрреволюцноннй вре
дительской работе он увязы
вался с троцкистами, предста
вителями от которых были 
Шестов и Муралов. Шестов 
указал ему, что троцкеты пре
следуют те-же разрушительные 
цели, которые поставле
ны;} перед Строиловым загра
ничными промышленными кру
гами и что по эгому им сл е
дует об’единиться.
. Из дальнейшего допроса Строи
лова установлено, что он создал 
об'едиаенвую контрреволюцион
ную троцкистскую вредитель- 
скуюгруппу в 1935 г. Посетив 
Кемерово, он убедился, Что его 
директивы о вредительстве вы 
полняются. 1

Вечернее заседание 
20 ноября

дарсгв.
Таким образом  установ

лена виновность Пешехо- 
нова, Носкова, Андреева, 
Шубина, Лященко, К уро
ва, Л еоненко и Коваленко 
в совершении преступле
нии, предусмотренны х ст. 
ст 5 8 —7, 58— 9 и 58— 11 
УК- РСФСР.

В отношении ШтиХЛан- 
га установлена виновность 
в соверш ении преступ
л ен и я , предусмотренных 
ст. ст- 58—7 и 58— 11 УК. 
РоФ СР.

На основании изложенно
го и руководствуясь ст. 
ст. 319 И 320 У11К РСфСР 
Военная Коллегия Верхов
ного Суда Союза ССР.

ПРИГОВОРИЛА:
Носкова Ивана Ивановича, 
Шубина ф едора Иванови
ча, Курова Михаила Ива
новича, Лященко Ивана 
Титовича, Андреева Вла
димира Михайловича, Кова
ленко Ивана Емельянови
ча, Леоненко Николая Семе
новича, Пешехонова Ивана 
Андреевича и Шгихлинга 
Эмиля Ивановича 
—К высшей мере наказа
ния — к растрепу.

Конфискацией лично и« 
принадлежащее о имущес
тва.

П риговор окончатель  
ный, кассационному обж а
лованию не подлежит.

(ТАСС)

жался допрос свидителяСтрои
лова.

Затем суд переходит к доп
росу свидетеля Шесгова, быв 
шего управляющего салаврским 
цинковым рудником, привлека
ющегося к судебной ответст
венности- по другому делу.

Из показаний Ш естова вид
но, что DО поручению руково
дителя Завадао-Сибирского под- 
аольного троцкистского цент
ра Мураловв, он ездил в Ке
мерово для информации о про- 
80диной в Кузбассе контррево
люционной работы и для того 
чтобы через Дробниса оавако- 
ыиться с деятельностью троц
кистских вредительских групп
в КемеРове-

На вопрос Рогинского— ка- 
ким центром они были связа
ны в СССР и от кого иолуча- 
ли уКазания. Шестов отвечает: 

будучи в Берлине я получил 
прямую директиву от Пятакова 

проведение подрывной и 
террористической работы в 
Кузбассе: Он сказал, чтобы я 
свою деятельность строго со-

dугsdн ы  том  т ы и ч -
№iЦ0 ВЫЛЫН iыte-

в ajч ч бм ы »
Когыл вӧpпунkтын 

Kомуça jол учaстокын 
Попов Гpiгоpij Jerоpje- 
вiч Iчлdтeвajччб том ты- 
оaчнriцa Бaжуковa Клав- 
drija HякЬjeвнa вы
лын—  нӧjтӧ da сы вы
лын быd ногыс iчrde’- 
вajтчӧ,

K оp aм  чipыш тRЫ  П о
ловое том тысaчнriцa 
йылын iЧd-eвajччбмыо

* TмсaчнriЩ;

ПОЧTaiбH КЫВКУТТӦМО 1DЦШM
Сaвiнобоpсaн окtaбp 3-d 

лунӧ da Iчeт-diоan октабр 
10-d лунӧ почта пыp кiно- 
мeхaнriкjaс ыстылӧмны кiно 
лeнтajaс, но тaлун кeжлӧ 
neкоdнaн лeнтaыс eз-нa во. 
Ӧd кadыс aбу-шн eщa, тa- 
лун-пiнсо, ноjaбp 22-d лун 
Д кiнодeнтajaс вeк-нa a'бу- 
ӧс.

Jуaосӧ —кытчӧ вошiны 
лeнтajaсыс, dыpӧ оз воны. 
Hгeужeлi почтaыс локтӧ 
Сaвiиобоpоart—51 лун da

*) Продолжение, вaчaлосм. 
нашей газете, №  80, 81.

rлaсовaл с представителем троц
кистской организации в Сиби
ри- -с Мурадовым"

Рогинский... Было-ли вам да
но поручение, по организации 
террористических актов?

Шестов... Пятаков поручил 
мне в Западно-Сибирском крае 
в Кузбассе организовать тер
рористические акты против чле
нов политбюро и членов пра
вительства, приезжающим, в З а 
падно-Сибирский край, а так
же ва секретаря Западно-Си
бирского Крайкома т. Эйхе. По 
мимо конкретно разработанного 
алана организации террорис
тического акта против Эйхе, 
мы готовили покушение иа 
п р е д  с .е  д а т е л я Сов
наркома Союза СССР т. Моло
това. Это было осенью 1934 г.

Рогинский... Как вы пытались 
осуществить это гнуснейшее

ррступление?
Шестов... Совершение покуше

ния на Молотова было поручено 
руководителю врокопьевской 
троцкистской трупов* Череоухн- 
ну, старому троц кисту,озлоблен
ному против Советской власти, 
морально разложившемуся. Че- 
репухия должен был совер
шить убийство Молотова а 
шахте или устроить катастро
фу с машиной, на которой пое
дет Молотов. Таки было сде
лано. Шофером был посажен 
террорист Арнольд. Машина пе
ревернулась, но из за недоста
точной скорости катастрофа 
не удалась. Когда я  об атом 
расказал Мур&лову, ои наз
вал нас с шляпами и трусами.

Ог троцкистского центра— 
непосредственно от Пятакова и 
через Муралова—Шестов по
лучил задание дла своей под
рывной работы обязательно 
вербовать инженерно-техничес
ких работников, в первую оче
редь опираться на контрреволю
ционно-настроенных инженеров 
и в случае провала—свалить 
на инженеров—вредителей всю 
виву.

Рогинский... Связь с герман
скими инженерами— фашистами 
была тоже курсом троцкистско
го центра?

Шестаков... Д а, это так.

(Окончание см. в след № -ре)

Сaвiнобвpсa почта аген 
тлыс кiномeхaнiк jуa 
лас,, мыjлa та dыpa онӧ ыс 
тӧ кiнодeнтaсӧ. Сijӧ воча 
вiтaс; „тed deлӧыс aбу“ 
С ivж ӧ, посылка ыстӧмыо 
dон бостсӧ  60 урон п р о г 
раммно, а ■ Сaвiнобоpын 
боотӧны 1 шajт da 10 уp- 
ӧн кiлогpaммыç, Iчeт-diыц  
80 уpӧн кiлоrpaммыс, а 
Mылdiнсa почта бостӧ 60 
уpӧн. Ӧd почта новлӧмыо 
eм кущОмкӧ jedгiнӧj dон,

Iчeт-diсajt—43 лун. Л уннaс; коdӧс оз по%, коdлы кыa 
лpктӧ сӧмын 3,5 кiлӧм eтp-iколӧ вeжпӧdлыпы.
ӧн. Помкaыс тaнi стaвыс 
почта areнтjaс сajын) Hajӧ 
кывкуттӧмa уҗaлӧмлa тav  
Сӧ зрт«0.

P a jо в jaш о  н aчaдш k Гii- 
гулiнлы колӧ боотоывны 
чоpыdҗыкa почтaлыо ужсӧ  
буpмӧdӧм eылӧ. Pajкinо.

i

iоp мыншны оiпус- 
кыб neиыи ьомсо

(СпeцiaлiстAӦн пiомӧ)
Hоptӧp 10 d луноaiь иe лы d- 

dы ооa отnускын, но оиija кa- 
dол мeным воpоpомхоз e з  мын- 
ты отпускыо оомсо i .о г  тӧd 
коpкӧ мынтылaс оa. О нi шоj- 
ччa, a оом кбnejкa aбу. Взp- 
вpомхоз оӧм оeтnы кӧсjыоӧ 
ӧыd луи, ио тыdaлӧ мeвaм от
пуске] иajӧ кӧсjыоiг костiьiс 1 
ко л ес.

Ш ыaолi ■ P.ijnpофсовeтn — 
Сueтaнiн jоpт diио, оз-ӧ  мiоa 
сijӧ отсaв мeным в pпpоыхоs- 
лыо оӧмсӧ псpjыньi, ио с .u ы .i  
с ijӧ  вочa вiдiс— „ мe мелочен 
ог зaмiмajтчы, a воnpосыd тe- 
нad Дik мeлсчнӧj".

TоЩ*м бсзdуш нбja мeиым 
отсaлiс, мiiaн „гыpыо deлa  
Jaссн11 зaиiмajгчыо Смeтaжiи.

Лоӧ тьdaл б гaдeт пыp оeоa 
шыоdчнвиы pajnpокуpоp Ш а
хов diнӧ, оз-а  сijо отсьв da 
чipышт вӧpnpомхоsыо dipeктоp 
Aтiхвчeвос сneцiaлiстjaс diно 
тащом оrнош enijeоы с.

T**свтpp— dpуrов,

HiбMОjaС бdpш
„Псчсpaсо Порле^ыо* гл%e- 

тыa лe^ом зaмeткajaс uылӧ 
Mылdiисa pajnpокуpлтуpa jуоp-

* Август 18-d луиоa 55 d №- 
ын лeч-м— „Ходaiвов кӧ\aiнa-

заметка куда Ходaiaоэ вы
ло eu уголовно] deлӧ, peгыd 
лоӧ суd.

* С епзабр 25 d лувоa 64-d
Ke-ын лa^ м— „Сaвiв ыуоdб 
буржуазно] нaцiонaлiстjaслыо 
dвуpуюиiкjaслыо пpaктiкa" за
метка кучл— ок-зaбp 8-d луид 
ыстdмa P A JЗО  лы огыошeнije, 
чedым мa-sepiaлсо пpовepiтны 
da uaaвы уголовно] deлӧ.

* Оeмзaбp 28-d луноa 65 d 
As ын л e v м — „dы pо iхdeвaj 
чaсны" заметка куда Сaвiнe- 
боpсл оiктсовeтос щоктомa 
мынтыны мedpaботniкjaслм 
уҗdои. Peaултaт био^ tз-иe 
JуӦpтиы.

Огв. pedaктоp—1 
Uг. С. Горчаков
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ТЯраж 710 9K%вмялap.


