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К О М Б И Н А Т А ; , 
щы. СТАЛИНА 

Ц К ВКП(б) 

Товарищу СТАЛИНУ 
Партийный актив Магнито

горской 'организации шлет те* 
бе^иащ дорогой, любимый вождь 
и- учитель Иосиф Виссарионо
вич, пламенный привет! 
"Партийный актив выражает 
свою безграничную любовь я 

вданность к'нашей партии, к 
шнскому ЦК й к тебе, наш 

дорогой товарищ Сталин. 
Разгромленные партией и ра

бочим классом в открытом бою 
гршушсш-зиновьевды и всякая 
другая сволочь, не имевшая и 
щ имеющая никакой опоры в 
зреде трудящихся масс, переш-
ш в союзе с оберфашистамн 
Гитлером, Герингом к подлому 
средству в борьбе против пар
ши, ее вождей—к террору. 

Эти гнусные, трижды прок-
штые, презренные враги наро
да убили-нашего дорогого, лю
бого пламенного трибуна ко
ммунизма Сергея Мироновича 
Кирова ит^томлн чудовищное, 
иушав преступление претив са
ге^ дорогого,' самого аеяного 

^г0 ;1ВД»Товдащ Сталин, 

и кШ%^^л^ших соратников. |бы он ни маскировался. 
; До меч пролетарской дикта-j Мы заверяем тебй,наш доро: 

туры, меч. славных воспитанни
ков Дзержинского пресек это 
гнусное преступление. Теперь 
суд истории, наш пролетарский 
суд сказал свое последнее сло
во—приговорил к расстрелу 
этих гадов Зиновьева, Камене-
ва, Смирнова, Бакаева и других 

Магнитогорский партактив 
целиком и полностью одобряет 
эту кару врагам народа и тре
бует немедленного расследова
ния в отношении всех пособ
ников этого злодеяния, особе
нно расследования связей с те
ррористами Бухарина, Рыкова, 
Томского, Пятакова, Радека' и 
ДР-

В руководстве магнитогор
ской парторганизации долгое 
время подвизался двурушник, 
изменник и предатель Ломн-
иадзе. Это тем более обязыва
ет нас удесятерить большевистс
кую бднтел ьаостъ, к которой ты 
нас, товарищ Италии, всегда 

' " ^ е ш ь , и во-времяраюпоз* 
Жвать I разоблачать врага, как 

той, наш любимый Иосиф Ви
ссарионович, что. Магнитогор
ская парторганизация была и 
будет твердой опорой сталин
ского ЦК нашей партии. 

Наша магнитогорская парт
организация еще больше по
высит свою революционную бди
тельность, до конца уничтожит 
всех последышей контрреволю
ционного троцкизма. Мы обе
щаем тебе, товарищ Сталин, 
покончить с элементами благо
душия и политического рото
зейства, которое еще имеет мес
то в отдельных парторганиза
циях, 

« 
Желаем тебе, товарищ Ста

лин, еще долгое время жить и 
работать на благо социалисти
ческой родины я трудящихся 
всего мира. 

Да здравствует наш любимый^ 
наш дорогой вождь и учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин] 

Да адравстаует сталинский 
ЦК ВКП(б)« 

ГРУДЬЮ ЗАЩИТИМ 
НАШЕГО ЛЮБИМОГО ВОЖДЯ! 

уничтожить И И Х ПОСЛЕДЫШЕ 
На всех, цечах, на всех бри

гадах яоментдики читают при
говор Верховного суда по делу 
троцкяетско-зиновьевской шай
ки. 

—Правильное решение суда! 
говорят рабочие доменщики. 

Горновой Андросов с жаром го
ворит, что тропдистско-зиновь-
евсквх контрреволюционеров-
собак фашистского, лагеря—по 
достоинству постигла собачья 
честь. 

Рабочий грызлей т. Мухин 

:отмечает^счаетье всего натю^ 
что славяне органы НКВД— 
верный- страж революции—Щ 
мели предупредить злодейски 
дела гадин, выловить их гла
варей. 

Горновой Черкасов о приго
воре Верховного суда говорит: 

—Это приговор всего наро
да, но мало еще уничтожать 
главарей троцкистско-зиновъ-
евской банды, надо с корнер 
уничтожить и их последышей, 

Теснее сплотимся вокруг партии 
и великого вождя 

ЦК ВКЩб) с прискорбием извещает о смерти 
бывшего главнокомандующего в годы граждан-

f ской вой$ы г члена партии, одного из основных 
етройтеяей вооруженных Ъил советского госу-

. дарства 

СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА КАМЕНЕВА. 

Совет народных комиссаров Союза ССР с при
скорбием извещает о смерти командира 1 ранга 

ТОВ. КАМЕНЕВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, 
выдающегося военного работника, отдавшего свои 

^оилы и знания делу укрепления обороны на-
t шей социалистической родины. 

Совет народных комиссаров Союза ССР. 

Народный комиссариат ъЩ&вм Союза ССР с 
скорбью извещает о смерти начальни-

^ ^ р о ж о в о з д у ш н о й обороны РВДА —команди-
Щ Й^цого ранга, бывшего гда»во«#андующего 

^Й«вУ»ооруженными силами республики во вре
мя х^рО^шской войны-- члена ЦИК Союза ССР^ 

' члена ВКЩб) 

тов. КАМЕНЕВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, 
по<щедоваадей 25 августа с. г., после непро

должительной тяжелой болезни. 

ПОЛУЧИЛИ 
ПО ЗАСЛУГАМ 
Утром 25 августа состоялся 

гм«тнйт рабочих четырех бригад, 
работающих на посту М 5 
внутризаводского транспорта. 

Рабочие заслушали информа
цию о приговоре военной кол
легии Верховного суда СССР по 
делу контрреволюционной троц 
кистско-зиновьевской террорис
тической группы. 

—Правильно поступил суд, 
приговорив к расстрелу эту 
контрреволюционную банду, -
говорит сцепщик стахановец 
Дроздов. 

—Расстрелять их, как со
бак, чтобы не мешали нам стро
ить счастливую жизнь. 

—Получили по заслугам,— 
говорит, выступившая на митин
ге, стрелочница тов. Нефедова, 

—Собакам, верным псам фа
шизма—собачья смерть,—до
бавляет Нефедова. 

Работники поста Ж 5 заяв
ляют, что они еще крепче сом
кнутся вокруг коммунистичес 
кой партии и ее вождя това 
рища Сталина. N 

Вознюк 

Заслушав скииэдение тов. Ру
мянцева о приговоре над трод-
кистско-зиновьевским, террори
стическим центром, бюро ЙТС 
магнитогорского завода от имени 
тысячного коллектива кажевер-
но-технйческих работников одо
бряет приговор пролетарского 
суда. 

Тот, кто является врагом пар
тии большевиков, является и 
врагов рабочего класса и всего 
советского народа. Никакой по
щады врагам! Врагам не удастся 
постановить строительство 
социализма. Мы еще теснее 

сплотимся вокруг партии ооль^ 
шевиков, советского правитель
ства и любимого вождя това
рища Сталина. 

Мы клеймим дозором преда? 
тельскую выходку руководите
лей второго интернационала, 
вставших на путь щшоД заг 
щиты убийц и агентов r^cxaso^ 

На попытки агентов, фтт* 
ма поколебать мощь ооветск^| 
страды, мы ответим п(шьдаейие|| 
классовой бдительности и боль* 
шевцстским разворотом, стахач 
новсдого движения иа магнито
горском заводе. 

Очиститься от контрреволюционной 
скверны 

Трудящиеся Магнитогорска 
единодушно одобряют приговор 
пролетарского суда над контр
революционной троцкистско--зи-
иовьевской бандой. Приговор 
приведен в исполнение. Орга
низаторы подлых убийств, из
менники родины уничтожены 

Но нельзя ни на минуту за
бывать о том, что враги, по
следыши этой банды, далеко 
еще не все выявлены и разо
блачены. 

Пользуясь притуплением бди 
тельности, последыши троцки-
стско-знншьевской банды, прис
пешники гадины Ломинадзе, 
предательская роль которого 
полностью раскрыта на послед
нем процессе, ютятся еще в 
наших рядах и ведут свою гнус
ную, предательскую работу. 

Под руководством обкома 
партии магнитбго^кая органи
зация в свое время выявила в 
выбросила из своих рядов зак
лятых врагов партии Соболя, 
Сафронова, Альперовича, Чер
ня и других. Однако, один из 
ближайших приспешников 
контрреволюционера Ломянад-j 

зе—Кудрявцев был до недав
них пор на ответственном посту 
в горсовете. Парторганизаций 
горсовета не разоблачила 1уд* 
рявцева. 

Недавно разоблачены и вы
брошены из партии трещин 
стско-зиновьевскне выродк* 
Кубриков и Голубых. * ' 

За последнее время выявле
на троцкистская контрреволю* 
ционная группа в Остролен: 
ской МТС, Нагайбакского рай
она, 

В ремонтно-строительном це
хе нашего завода продолжает 
работать заядлый троцкист 
Плетнев, который до сих пор 
обманывает партию и даже по
лучил новый партийный билет. 
. Партия призывает нас быть 

бдительными на всех участках, 
распознавать врага, в какую 
бы маску он ни рядился. Магни
тогорские большевики должны 
быстро и решительно раскрыт^ 
остатки Мнтррвв(шоци»нно4 
ломинадзовщины, очистить наш 
прекрасный завод и город от 
бандитской скверны. 


