
1 ПОЛЬШЕ МЕТАЛЛА 
1№Я УКРЕПЛЕНИЯ НАШИХ ГРАНИЦ! 

ТРУДЯДИХСЯ 
История революционного дви

жения звздт много провокато
ров, авантюристов, вредителей, 
которые наиесилн раны в спи
ну рабочего масса. Но таких 
как Троцкий, Зиновьев, Каме
нев, Евдокимов и их друзья свет 
еще не звал. 

Убийство любимого всеми род 
ного &ют Киром, подготов 
на убийства любимого вождя 
трудящихся товарища Сталина, 
т.т. Орджоникидзе, Ворошилова 
и других вождей партии и при 
вительства говорит, что троц 
кистско-знновьевская банда ста 
ла сбродом бешенных псов, как 
правильно их назвал прокурор 
т. Зьвшшский, 

Приговор Верховного суда 
есть приговор всех трудящихся 
отравы. Иного приговора и 
в д о в е дайр. 

Остается пожалеть, что не 
было-на скамье подсудимых 
вдохвовятеля бандитской шай-
ад—Т^оцкото Во придет вре
мя и карающая рука трудя-
нщся достанет и, его. 

инженер Нейланд 

ЗА РУБЕЖОМ 
* • Глава германского фа
шистского-- правительства Гит
лер подписал новый закон об 
увеличении срока действитель
ной военной службы в пехото, 
кавалерии, артиллерии с одно
го до рух лет. Практически 
это означает увеличение гер
манской армии' вдвое, 

• 24 августа казнен анти
фашист Влессиг, приговоренный 
к смерти по обвинению в «из
мене», 

Ф 8 сентября в Нюренберге 
созывается очередной съезд 
гитлеровской партии. В центре 
внимания съезда, как заявил 
один из руководителей герман
ских фашистов Лей, будет 
стоять «борьба с большевиз
мом:». 

• Продовольственное поло-" 
жение в Германии заметно 
ухудшается. За последнее вре
мя даже в Берлине и особенно 
в рабочих районах снова на
чал ощущаться недостаток 
мяса. 

ь в; красном 
- Еще во время- работы 

вашьйнк смены £аЬв*ьев со-
общл, что сегодя! будет зач-
|рг11риговор по делу тропкист-
Ш-зиврвьевскогоj террорист-

Э р з я н е % ,т .шшось, 
но рабочие ^разговаривали 

* 
чешртой бригада 

1ачальвмк «йввы Савельев 
Считывает %ягед©рг Все ра
бочие с большим внимавдем слу
шают. Чтение приговора закон
чено. Началась преиия, Валь
цовщик отава „630 й Варламов 
говорит: 

— Эта шайка бандитов по
кушалась,, иа наших 

опи хотели убить любимых все
ми нами- 3«к«арищ№| Шталива> 
Ворошилова, Кагановича- и дру
гих. Эта шайка расстреляна, но 
это не значит, что врага боль-
ше^нет. Мы должны еще боль
ше усилить свою бдительность. 

Орденоносец, старший опера* 
тор блюминга тов. Богатыренко 
заявил: 

.-г* Шайка бандитов уничто
жена, но это еще не все. В от
вет на вылазку классового вра
га мы должны удвоить произ
водительность и к годовщине 
стахановского движения дать 
новый рекорд. 

Рабочие четвертой ^бригады 
единогласно одобрили приговор 
Верховного суда. 

— Больше металла для ук
репления наших границ!— Так 
заявилн все рабочие. 

В. С. 

ВСЕ С УДОМЕТВОРЕНИЕМ УСЛЫШАЛИ ПРИГОВОР 
Весь путь зииоиьевшнтроц-

кистской оппозигщ^иуп под
лого двурушничества, измен и 
предательств. Жалкая кучка 
фашистских лакеев дошла до 
контрреволюдВоинш шоворов, 
организации террора против 
руководителей партии и пра
вительства. 

Мерзкие негодяи организовы
вали террор ради захвата влас
ти, хотя широкие массы их 
оттолкнули, навсегда отвергли. 
Народ Советского Союза, ру

ководимый любимым Сталиным, 
завоевал себе счастье и потому 
народ с таким гневом потре
бовал от пролетарского суда 
уничтожения троцкистско-зино-
вьевских убийц. 

Приговор произнесен! Все с 
удовлетворением услышали его. 
Теперь дело за тем, чтобы быть 
в стократ бдительней, рас
познавать врага в любой мас
ке. 

С. Меженный 
инженер мартеновского цеха 

КирмокиЙ район. ЮНЫЕ ГДОВДСТЦ. Фоте Васильев* 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
Лондон, 25 августа. Ре 

зультатьг 12-го турамеждуна 

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ! 
Рабочие паросилового цеха, 

заслушав сообщение тов. Ру
мянцева о приговоре над т̂ропки-
стско-зйновьевской контррево
люционной шайкой убийц, убив
ших одного т^чт^тт^ 
вихов Сергея Мироновича Ки
рова и готовивших покушение 
на товарища Сталина и его бли
жайших соратников, целиком и 
полностью одобряют приговор 
пролетарского суда. 

Собрание одобряет решение 
прокуратуры СССР о расследо
вании заявлении обвиняемых в 

отношении Бухарина, Томского, 
Угланова, Рыкова, Радека, Пя
такова. 

Обязуемся бдитшьяр: охра
нять жизнь нашего Сталина и 
его ближайших соратников, ру
ководителей партии и прави
тельства. 

Будем бдительны к проискам 
врагов яарода! 

По поручению соб
рания: Волков, Воло
дин, Лебедев, Лазарен-
но, Ванцев в др. Всего 
П 5 подписей. 

Годного шахматнрго турнира в 
[оттингемз: партии Ботвин

ник—Ржевский, Видмар—Лас-
кер, Боголюбов—Тартарковер 
закончились вничью. ЭЯве вы
играл у Тейлора. Капабланка 
победил Винтера. Партия Алек* 
сандер—Флор и Алехин—Фаин 
отложены. 

После 12-го тура Ботвин
ник и Эйве имеют по 8 очков, 
Ржешевский—8 с половиной, 
Капабланка—Фаин по 7, Але

хин-Флор—б с половиной̂  
Ласкер—Видман—5 с полоД 
ной, Боголюбов—Тартаковер | 
5. Тейлор—3 с полоа^ой> Т<и 
мас—2 с половяной, Алексая-
дер—2 очка, Винтер—пол
тора. 

Сегодня в тринадцатом type, 
играют Ботвинник—Видмав^ 
Флор—Файн, Алехин—Бог% 
любов, Ласкер—Эйве/ Ёапа* 
бланка—Александер, Томас— 
Ржешевский, Тэйлор—Винтеру 
свободен Тартаковер. Г 

РАБОТА ЗАВОДА ЗА 24 АВГУСТА 
Домны: Выплавлено чугуна 4000 тонн— 81,8 проц* 

коэфициент по цеху -1 ,15 . - V 
Мартен: Выдано стали 3050 тн.— 76,2 проц: (У©* 

с м* пода 4,64 тн. при запланированном с1еме 5,5 тв> 

Нок&Выдаао463 печи кокса—4792тн. —; 92,1п^п < 

плана, барабан 300. 

Блюминг: Обжато слитков 683, прокатано 4485 т ~ * в 
102,7 проц. плана. 

Стан „500й. Пршкатано 8$3 тн. — 46д4 Щт,- плана. 
Стан „300 16 1s Прокатано 835 т н — flfi п$Г 

,300" Hk 2 Прокатано 772 тн.—143,5 проц. 

Стан „250" Прокатано 611 тн.—122,2 гяюц» ' 

Ф О Т О Г Р А Ф И Я К О И Б И Н А Ш -
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Ф О Т О - К А Р Т О Ч Е К 
Д Л Я П Р О П У С К О В 

ПО У Д Е Ш Е В Л Е Н Н Ы М ЦЕНАМ Д Я Я В Ш 

Зазнайство вредно и в футболе 
на стадионе 
«Металлург» 

24 августа, 
опортобщества 
состоялся товарищеский матч 
между футбольными командами 
строителей и опортобщества 

Металлург*. 
Игра началась в быстром 

темпе. В первой минуте игры 
«Металлургам» удается забить 
первый гол в ворота строите
лей. Но уже в начале игры бы
ло видно, что команда „Метал
лургов" нервничает и грубит. 

На 30 минуте игры строите
ли забивают в ворота' «Метал
лургу» 11-метровый гол. Кс-

( 2 : 1 в пользу строителей) 
мавда «Металлургов ^стремится 
увеличить счет. Они почти все 
время играют у ворот строите
лей. Но, благодаря хорошей игре 
защиты строителей, счет до кон
ца тайма остался 1 : 1 . В первом 
хавтайме за грубосиг игры в 
стыду команды „Металлургов* 
был выведен игрок Коршаков. 
Также несколько замечаний бы
ло Шрайберу, Игнатову, Чило-
чава. 

Второй хавтайм, как и пер. 
вый начался быстрым темпом. 

Почти вся игра второго тай
ма проходила' безрезультатно и 

только перед самым концом иг
ры строителям удалось, забить 
в ворота <Металлургов> вто
рой гол. Счет до конца игры 
второго тайма остался неизмен
ным. , 

Команда строителей почти 
вся скомплектована из молодых 
игроков. На этой встрече они 
показали не плохую технику 
игры. Особенно хочется отве
тить хорошую игру заащты 
строителей. 

Команда «Металлургов* в 
этой встрече играла плохо. Она 
не старалась использовать эту 
встречу для тренировки и ра-
зучяшъ рд комбинаций. 

Не случайно, что все вря-
сутствуюдгя* остались недовшви 
вы игрой «Металлургов*, кото
рые ненростител»во грубялд?' 

Это поражение футбольной 
команды спортобщества «Ме-
тшург> говорят о том, что 
надо больше работать вал оо-
бой и, главное, не зазнаваться. 

Совет спортобп^тва «Ме-л 
таллург» заканчивает ФтрФ-
ку второй трибуны. Это хорсы 
шо. Но почему рувш^д г̂геди 
общества обходят такую «ме
лочьц, как постройку приста-

мужской e-v женской 
ных? Савчемио 
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