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Пpисddйть нашей MTM имя тов. КИРОВА
® шЯв

Снять позорное пятно с бригады Кадошникова— дело чести каждого рабочего МТМ
Коми-П. P R О IE T A R IJ J E 2  В Ь D  MU V Ы Л Ş , Ә T U V T Ç Ә 1

4 января  
1935 года

Орган политотдела Кудымкарской МТС, в^0  ■ /*Э С |Ч  
К-Дермяцкого округа, Свердловской обл.

Бригаде Касьянова вручено красное переходящее знамя
З а  образцовую организацию труда, з а  выполнение и перевыполнение днев 

ных норм выработки, з а  высокое качество ремонта, з а  перевыполнение 
ноябpскiго и декабрского плана ремонта, ударной бригаде Касьянова по ре 
монту сел ь .-хоз. инвентаря вручено красное переходящ ее знам я.

Принимая знамя, тов. Касьянов ск азал :„М ы  не вы пустим из своих рук 
это почетное знам я, мы ещ е сильнее ( будем  драться з а  качество и досроч 
ное выполнение плана ремонта, з а  организацию труда.

КОМИССИЯ.

Некоторые
Ноябрьской

итоги
и декабрь 

ский план ремонта тракто 
ров и сельхоз. машин по 
Кудымкарской и Юсьвин 
ской МТС в основном вы 
полнен.

По Кудымкарской МТС 
по плану нужно было от 
ремонтировать к 1 января 
1935 г. 7 тракторов капиталь 
ным ремонтом и 4 сред 
ним. Отремонтировано— 9 
тракторов капитальным и 
4 средним. Перевыполнен 
план ремонта сель.-хоз. ин 
вентеря.

По Юсьвинской МТС на 
до было отремонтировать 
9 тракторов средним ремой 
том, отремонтировано 10 
тракторов.

Большое недовыполне 
ние программы ремонта 
только по Юрлинской МТС, 
которая долго тянула с 
посылкой моторов и рабо 
чей силы. Эта затяжка при 
вела к тому, что вместо 
13 тракторов среднего ре 
монта на 1-е января выпу 
щено только 4. В целом 
наша МТМ квартальный 
план ремонта не довыпол 
нила.

Но проработав обвини 
тельное заключение по де 
лу контрреволюционной 
троцкистско-зиновь ев  с к о й  
террористической подполь 
ной группы и одобрив при 
говор Военной Коллегии 
Верховного Суда, в ответ 
на мерзкое убийство тов. 
Кирове, рабочие МТМ взя 
ли на себя обязательство 
ликвидировать прорыв е 
ремонте. Досрочно и высо 
некачественно выполнить 
план ремонта. Ликвидиро 
вать свою техническую и по 
литическую неграмотность, 
ликвидировать позорные 
прогулы и простои и про 
сить окрисполком присво 
ить нашей МТМ почетное 
имя тов. Кирова.

Бригаде Кадошникова вручено рогожное знамя
Бригаде по ремонту ради 

аторов тов. Кадошникова, 
за безобразное качество 
ремонта радиаторов, за низ 
кую производительность 
груда, за не выполнение 
плана ремонта,—вручается 
позорное, рогожное знамя.

Рогожное знамя—это по

зор не только бригаде Ка
дошникова, но и всем ра 
бочим МТМ. Ударные бри 
гады, ударники должны 
немедленно взять бригаду 
Кадошникова на социалис 
тический буксир и выта 
щить ее из позорного про 
рыва. ТРЕУГОЛЬНИК.

Лучшие ударники премированы
В „День ударника“ при подведении итогов ра 

боты нги/ей МТМ премированы ш есть лучших удар  
ников ремонта:

Сергеев Кал. Григ.—  бригадир 1-й монтажной 
бригады, премирован 1 0 0  рублями.

Попев Ив. Мих.— бригадир 2-й монтажной бри 
гады, премирован 1 0 0  рублями.

Кудымов П етр В ас.— бригадир 3-й монтажной 
бригады, премирован 100  рублями.

Долдин Ник. Егор.— тракторист— премирован 
7 5  руб. ,

Софрэнов Вас. Александр.— тракторист, преми 
рован 75 рублями.

П од’янов В а с . Мат.— рабочий бригады по ре 
монту плугов— премирован 75  рубляии.

Сегодня премированы первые ш есть ударников. 
Завтра могут получить почетное звание ударника 
и премии десятки человек, только надо честно ра. 
ботать, добросовестно относиться к труду, драться  
з а  выполнение норм выработки, за  качество (.емон 
та и за  досрочное выполнение ремонтной програм  
мы. Политотдел.

Но целый час задерж али прижиг
Инструментальщики Пай 

сов и Плужников 29 де 
кабря разом ушли обедать 
в столовую, а для второй 
смены не оказалось керо 
сина, не было ламп. 
В результате, двигатель 
остановился и по вине этих

„уважаемых товарищей* 
задержался прижиг на це 
лый час, целый час в МТМ 
люди стояли даром.

Пайсов и Плужников, ког 
да квы прекратите свои 
„художества*?

Колотмлов.

Прекратите безобразную работу
Epиraдa Иванова (Юр 

пинской МТС) работает 
безобразно, части собира
ет грязными. Так 31 де 
кабря бригадой был собран 
совершенно грязный мо 
тор и отправлен в Юpлу.i

Надо прекратить эту бе 
зобразную работу. Брига 
дир Изаноа должен чувст 
вовать, что он несет ог
ромную ответственность 
за качество ремонта.

Гирин.

Когда наладится работа столовой?

J a n v a r  1 0  I u n  k e г ә
tь rtn ь  (оnгaptan  pian

Kudьmkarskәj pоşeikоvәj

Большим тормозом в ра 
боте МТМ является убий 
ственная неповоротливость 
нашей столовой. Завтраки 
готовятся с большим опоз 
данием, хлеба не -хватает, 
завхоз Останин отсутству 
ет по три дня. Зав. сто 
ловой Овчинникова не зна 
ет что делать.

Все это приводит к тому, 
что рабочих нередко кор 
мят без хлеба. Так 28

лограмм, привозили только 
60 килограмм овсяного хле 
ба и 80 килогр. коммерчес 
кого. В столовой создают 
ся огромные очереди, спо 
ры и. т. д, и все эго не 
может не отражаться на 
ходе ремонта.

Надо немедленно упо 
рядочить работу столовой, 
обязать завхоза и зав. сто 
ловой, чтобы ^своеврамен 
но готовились завтраки и

декабря хлеба почти не j чтобы в столовой всегда был 
было совсем, 29 декабря, хлеб, 
вместо требующихся 200 ки • КОЛОТИЛОВ.

Якушев задержал заливку подшипников
26 декаоря Якушев опоз 

дал на работу на полча 
са. В результате того, что 
нечем было открыть авто 
генный цех (ключ у Яку 
шева), задержалась заливка

подшипников, а автогенщик 
— Виткалов стоял.

Надо Якушеву ключ ос 
тавлять у сторожа или 
по аккуратней являться 
на работу. - Н. Н. К.

В Совнаркоме Союза ССР
Для выдачи нормирован* реждения один раз в квартал,

sоvetiş Na§оrskәj kоiхог tьr 
tis §оsudarstvо!ә Iоn rnьntan 
pian. Jurinskәj şeisоvetiş Ke 
kurskәj kоiхог siз*гэ вьd- 
sәn tьrtis asşis овjaгateistvо 
eг.

Ena kоiхэ.ггeг çestnәja 
tьrtisә asşiпьs овjaгateistvоeг, 
nija tәdэnь, stо Iоnгaptan 
pian jav(уjtçә гakопәn, stо 
sijә kоiә tыtnь srоk keгә.

Nо seteәm kоiхоггeг mi- 
jaп оkru§ paşta taiunцa 1u- 
nәз esЭ jeea. Emәş una kоi 
хоггeг, kьtәn kоiхогiş predşe 
dateЦeг огә çuvstvujtә §оsu 
darstvо озьn оtvetsvennоşt.

Kudьшkarskәj rajоniş Озta 
pоvskә] kоiхогьn 7 tьşeça vart 
Iьtәm Iоnоvәj sпоppeг әnәз 
Ә8a1әnь jәrreг vьiьn. Kоiхо* 
гiş predşedatei 21овin umьs 
Iсnnәja 02 tьrt §оsudarstven 
nәj pian. Sija eьkәtә kоiхог- 
nзj dовrо, çintә kоiхогiiş da 
kоiхо^nikkeгiiş dохоdnоşt.

„Juşvinskәj rajоniş Meiu- keгә tьrtnь pian kaгdәj raj- 
хinskәj şeisоvetiş Taraвajev- оnәn da kәгajstvоәn.

С tоvы i pоrşşeг цe pоçоiьn

skәj kоiхогiş predşedatei da 
вri^adir Tarasоv S. A. kоЦsә 
цeekьtә^ 3 §ektar |оn“—§iгә 
eta kоiхогiş seikоr. Seteәra 
faktteгьs цe jeea.

Tоkо etaşaц vermis Iоnь 
seteәm prоrьvьs, stо deakв 
25 Iun keгә mijan оkruş {jо 
sudarstvо оҙьn Iоis ьзьt dоi- 
Sыi, 8tо tоkо 84 pгос. vьiә 
tыtәra Iоn kәҙьsгaptan pian, 
17 prос. vьiә vоiоknо mьn- 
tan pian da 36 prос. vьiэ 
tresta raьntan pian.
Janvar 10-әt Iun—pоşiednәj 

srоk, kәda keго dоiгоn tьrt- 
çьnь Iоnгaptan pian. Ьun- 
neг kоiççәnь jeea, nо piaп 
dоiгоn iоnь tьrtәш kaгdәj 
kоiхогәn, kaгdәj jeсiinоiiçдi- 
kәn.

Tьrmas [IiвeraЩiçajtnь §о- 
sudarstvennәj овjaгateistvоeг 
saвоtiгujtişşeгkәt. ParUjnәJ 
da sоveсkәj оrsaцiгaсiaeгşaц 
kоvşә воjevәj uз, kоvşә srоk

ных продуктов (сахара, мя
са, жиров, сельдей) Совнар 
ком Союза ССР поручил изводить расчет 
Наркомвнуторгу СССРввес- 
ти в течение января 1935 
г. талонные книжки с от
рывными талонами, устанО 
вив выдачу этих книжек 
через предприятия „ и уч-

Учреждения и предпри 
ятия не имеют права про- 

с уходя
щими с работы рабочими 
и служащими и выдавать 
им трудовые списки и 
справки о работе без воз-

Оtогоkә] pоrş vәсUtan fer 
maьn 72 jur pоrşşeг, nь kо- 
Iasьn шatkaeг kvataәş, da 
әtik хrjak, mukәdьs arşa da 
tuiьsşa pоrşpijanneг. Вьdзs 
etnija pоrş taвunьs Iоvjana 
nьs әsiәnь 13 сeatцer, а 
jаjpоstаvkа ^оsudarstvоiә fer 
т а  dоiгоn vestьnь 15 сent-

pоrşşeгsә, aşnьs esә suşaiә 
nь nьiiş şоjanзә da цaцsә 
vuгaiәnь. Siз vaг juraiiş fer 
maiş Kоцsьn Prоkоpij jTrоfi 
mоviç pоrşşeгiiş pЦsә 16 ki 
Iоşramәn veгiәtn pоЦitra vi 
пaiә da вьd Iunә „pirujtәm.

Kоiә цemediennо вurşәtnь 
uзsә pоrşvәсЦtan fermaьп, а 

^Kоцsьnәs, kьҙ гiоstnәj vгediPоrşşeгәs mоritәmaş uşav^ 
tәҙҙanьs, вьdәs kоşmәmaş,7teIәs, pukşәtaь sud skamja 

вращения тsлонной iниӝiш. |d a  kәstişәmaş. Pоrş dоtfraj- vЫs, da çоrьta suditnь._ 
ТАСС. tişseг, шed вurгьka verdnьi D О кО гЬ Jtvц ,,



КОГДА ВРАГ НЕ С ДА ЕТС Я - ЕГО УНИЧТОЖАЮТ
ВОЛЯ МИЛЛИОНОВ ВЫПОЛНЕНА. ПРЕЗРЕННЫЕ УБИЙЦЫ товарища КИРОВА УНИЧТОЖЕНЫ

Военной Коллегии Верховного Суда СССР по делу об убийстве тов- С. Н. Кирова

Об обвинительном заключении
По делу Николаева Л. В.,Котолынова И. И., Мяснииова Н. П.,Ш атского Н. Н., 

Мандельштама С. О ., Соколова Г. В ., З в езд ов а  В. И., Юскина И. Г., 
Румянцева В. В., Антонова Н. С., Ханик Л. О., Толмазова А. И., Левина В. С. 

и Сосицкого Л. И., обвиняемых в преступлениях, предусмотренных 
статьями 58* и 5811 уголовного кодекса РСФСР

Убийство товарища Ниро 
ва было произведено Ни 
колаевым Л. В., являвшим 
ся членом контрреволюци 
онной террористической 
группы, образовавшейся из 
числа участников бывшей 
виновьeвdtой антисоветской 
группы в Ленинграде.

Кто эти лiсд-i? Осколки 
разбитой антисоветской 
группы, откровенно предла 
га вшей свои услуги миро 
вой контрреволюции и по 
лучавшей от нее через од 
ного из иностранных консу 
лов в Ленинграде денеж 
ную поддержку.

Николаев, имя которого 
вместе со всеми убийцами 
проклято всеми трудящими 
ся всего мt ра, имя которо 
го с презрением и нена 
вистью будут произносить 
все поколения трудящихся 
в своих показаниях о связи 
с консулом признает, что 
«Консул вручил мне пять ты 
сяч рублей*.

Следствием установлено 
что обвиняемый Николаев 
по предварительному угово 
ру с членом „лeнингpaдсhо 
го центра* обвиняемым Ко 
толыковым неоднократно 
посещал одного из консу 
лов иностранных г о с у 
дарстр, вел с ним перегово 
ры о возможных формах 
помощи их группе.

При встрече с консулом 
Николаев получил от него 
предложение—н а л а д и т ь 
связь с Троцким. Николаев 
передал консулу информа 
цию, Направленную против 
Советского Союза.

В своих показаниях, кото 
рые приведены в обвини 
тельном заключении, убий 
цы, потерявшие всякую на 
дежду на поддержку масс 
в борьбе с партией и пра 
вительством, признают, что 
«этот путь вовсе исключен. 
Отсюда оставалась одна до 
рога -дорога террористичас 
ких актов*.

Николаев дальше показы 
вает:

„Когда я стрелял в Киро 
ва, я рассуждал так: наш
выстрел должен я е и т ь с я  
сигналом к взрыву, выступ 
пению внутри страны про 
тив ВКП(б) и советской 
власти.*

Не надеясь, однако, на 
осуществимость такого ро 
да выступлений «внутри 
страны" террористы из 
«ленинградского центра* 
ставили прямую ставку на 
вооруженную помощь со 
стороны некоторых инестран 
ных государств, видели в 
этом eдинсieeнный исход 
свергнуть советскую впасть.

Так, допрашиваемый в 
качестве свидетеля брат' 
Николаева Леонида—Ни
колаев Петр показал:

«Леонид говорил мне 
также, что свергнуть со 
ветскую власть возможно 
только путем нападения 
на нее иностранных капи 
талистиЧеских государств 
и что он будет всеми ме 
рами помогать, будучи за 
границей, всякому капита 
листическому государству, 
которое нападет на Со 
ветский Союз, чтобы сверг 
нуть советскую власть*.

Предать родину, предать 
правительство рабочих и к ре 
стьян,—вот цели подонков 
зиновьевской оппозиции.

Таким образом, цели 
и методы борьбы этой 
контрреволюционной терро
ристической группы в Ле
нинграде полностью совпа 
дают с целью и методами 
открытых врагов нар( да— 
эмигрантских белогвардей 
ских оpiaнизaций, систе 
матически перебрасываю 
щих на территорию* СССР 
своих агентов дпя соверше 
ния террористических эк 
тов против представите 
лей советской власти и 
осуществивших убийство со 
ветских дипломатов това- Км ров.

рища Воровского В. В. и 
товарища Войкова П. Л.

В материалах следствия 
указывается, как готовили 
подлые предатели убий 
ство С. М, Кирова.

?а  квартирой товарища 
Кирова наблюдение вел 
Шатский.

Николаев, действовавший 
п )Д руководством Котолы 
нова, наблюдения вел в 
Смольном и здесь решил 
убить Кирова.

Группа,действующая под 
руководством Шатского 
и. Н., готовила террорис
тический акт над И. В. Ста 
дивым.

* **
Все обвиняемые — быв 

шие члены ВКП(б), исклю 
ноашиеся ив партии за при 
надлежность к зиновьев
ской антисоветской группе. 
Часть из них восстанавли 
валась в партии после офи 
циальных, как теперь ви 
дим лживых, заявлений о 
полной солидарности с по 
литикой партии исоветской 
власти.

* **
Белогвардейская гадин», 

пролезшая ş коридоры 
Смольного для того, что 
бы нанести удар по одно 
му из самых благородных 
верных и мужественных сы 
нов пролетариата, не ос
танется безнаказанной.

—Нет места проклятым 
предателям на советской 
земле,—говорят об‘ятые 
гневом трудящиеся вели 
кого Советского Союза.

Гнев миллионов—могучая 
сила!

И этот гнев не только 
сотрет с лица земли кучку 
прохвостов, но и закалит 
миллионы трудящихся на 
новые бои за дело социа 
лизма, усилит мощь нашей 
любимой родины, за кото 
рую до конца Отдал свои 
силы, свою жизнь товарищ

План IV квартала выполнен
Благодаря правильной организации труда и чет 

кой расстановки рабочей силы в лесу, на 3 0  д е 
кабря полностью завершили квартальный план лесо  
заготовок по рубке и вывозке;

> Выровский колхоз (пред. Четин)— заготовлено  
и вы везено 5 6 9  ф есм етр ов.

З-Пешкигортский колхоз (пред. рСозяшез.)— за  
готовлено и вы везено 4 2 7  ф есм етров.

Ивуковский колхоз (пред. Мехоношин)— заготов  
лено и вы везено 3 5 6  ф есм етров.

Выполнив программу IV квартала, эти колхо 
зы  ср а зу  переключили всю рабочую и тягловую  
силу на выполнение программы 1 квартала 1 9 3 5  г. 
Колхозники взяли на себя обязательство: к 10 £фев 
раля полностью выполнить задание по лесозаготовкам.

В се  колхозы должны учиться у Пеш нигорт- 
ских колхозников, как надо работать в л есу .

Исыпоэ.

Uзnьs типа 
u ш ә ia

Paцinskәj kоiхог dоşсvоr 
şәrti rajiesхогkәt dоiгоn 
keravnь vәr 4485 kuвоmet- 
rоv da petkәtnь vәriş 1700 
kuвсmetrоv. Оekaв 23 Iun 
keгә kоiхог keraiәm vәiiş 
530 kuвоmetrоv da petkә- 
tәш vәriş 200 kuвоmetrоv.

Dо§оvоr şәrti „Vәr kьska- 
Iişkәt* dоiгоnәş kerf.vnь 
1011 kuвоmetrоv, a keraiә- 
шaş vәЦs 50,5 kuвоmetrоv 
kәt vәrьn uзaiәnь 12 mоrt 
pоdәn, da 14 vәvveгan, по 
eteәm гa§әn temppaгәn dо- 
§оvог nьiә цe tьrtnь. Ьunьs 
şa nоrmaeгnьsә tьrtәnь tоkо 
50 prос, vьiә.

MЬSОV

28—29 декабря 1934 г. в 
гор. Ленинграде Выездной 
Сессией Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР в 
составе председателя т. 
В. В. Ульрих, членов: т.т. 
И. О. Матулевич,А. Д. Горя 
чева, было рассмотрено де 
ло по обвинению: Нико
лаева Л. В., Котолынова 
И. И., Шатского Н, Н., Ру
мянцева В. В., Мендель 
Штама С. О., Мясникова 
Н. П., Левина В. С., Сосиц 
кого Л. И., Соколова Г. В., 
Юскина И. Г., Звездова
B. И., Антонова Н. С., Ха
ник Л. О., Толмазова Л. И. 
в организации совершения 
убийства члена Президиу
ма ЦИК Союза, члена По
литбюро ЦК ВtСПfб), секре 
гаря ЦК и ЛК ВКП(б) тов.
C. М. Кирова.

Выездная Сессия Воен
ной Коллегии Верховного, 
Суда СССР установила, 
что из числа бывших ак
тивных участников зино
вьевской антисоветской грул 
пы в г. Ленинграде образо
валась подпольная контрре
волюционная террористичес 
кая группа, в которую вхо
дили указанные выше об 
виняемые по настоящему 
делу.

Во главе этой подполь
ной контрреволюционной 
тeppоpистичeскойj группы 
стоял, так называемый, „Ле 
нинградский центр“ в сос
таве: Котолынова, Шатско
го, Румянцева, МандельшТа 
ма, Мясникова, Левина, 
Сосицкого и Николаева.

Подпольная контрреволю 
ционная работа этой груп
пы особенно стала активи
зироваться в 1933—34 г. г.. 
коtдa, потеряв всякую на
дежду на поддержку масс, 
группа перешла к мето
дам террористической борь 
бы, имея ввиду путем 
террористических актов, 
направленных против ру
ководителей Советской 
власти, дезорганизовать 
руководство советского пра 
вительства и добиться та
ким путем изменения ны
нешней политики в духе 
так называемой Зиновьев 
ско-троцкистской платфор
мы.

Выездная Сессия Военной 
Коллегии Верховного Суда 
СССР установила, что эта 
подпольная террористичес
кая контрреволюционная 
группа, не надеясь на осу
ществление своих преступ 
ных целей только лишь пу
тем террористических выс
туплений внутри страны, 
ставила прямую ставку на 
вооруженную интервенцию 
иностранных государств.

По поручению этой труп 
пы обвиняемый Николаев

Л. В> неоднократно посе
щал.............. консула в г.
Ленинграде................   с кото
рым вел переговоры о 
возможных формах этой по 
мощи и от которого обви
няемый Николаев Л. В. 
получил на нужды контрре 
волюционной террористи
ческой группы 5,000 руб
лей.

Выездная Сессия Военной 
Коллегии Верховного Суда 
СССР установила, что об 
виняемые по настоящему 
делу, являясь участниками 
подпольной контрреволю 
ционной террористической 
группы, по прямому зада 
нию и под непосредственным 
руководством террористи 
ческого  ̂ «Ленинградского 
центра*, подготовили и осу 
ществили 1 го декабря 1934 
года в г. Ленинграде, в 
здании Смольного убийст 
во товарища Сергея Млрэ 
новича Кирова.

Выездная Сессия Военной 
Коллегии Верховного Суда 
СССР признала всех обви 
няемых в числе 14 чело- 
вех виновными в соверше 
нии преступления, преду 
смотренного статьями 58*— 
5811 Уголовного Кодекса 
РСФСР, и, руководсгвуясь 
постановлением Централь
ного Исполниieльного Ко 
митета Союза ССР от 1 де 
кабря 1934 года,— приго 
ворила:

1) Николаева Леонида 
Васильевича,

2) Котолынова Ивана Ива 
новича,

3) Шатского Николая Ни 
колаевича,

4) Румянцева Владимира 
Васильевича,

5) Мандельштама Сергея 
Осиповича,

6) Мясникова Николая Пат 
ровича,

7) Левина Владимира 
Соломоновича,

8) Сосицкого Льва Ильи 
ча,

9) Соколова Георгия Ва 
сильевича,

10) Юскина Игната Гри 
горьевича,

11) Звездова Василия 
Ивановича,

12) Антонова Николая 
Семеновича,

13) Ханика Льва Осипо 
вича,

14) Толмазова Андрея 
Ильича—к высшейjwepe на 
казания —расстрелу, с «ксн 
фискацией принадлежаще 
го им имущества.

Приговор приведен в ис 
полнение.

(ТАСС).

Ответственный редактор П. Калашников
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