
Презренные защитники убийц 
и агентов Гесшяо 

В Совнаркоме СССР получена 
•дедующая телеграмма нз ffa-
рижа: 

«Председателю Совнар
кома. Мы сожалеем, что в 
момент, когда мировой рабочий 
класс объединен *в своих чув
ствах солидарности с иеиан-> 
скими рабочими в их зайдите 
демократической республики в 
Ноские начался крупный по-
аитический процесс, Несмотря 
на. то, что обвиняемые в этом 
процессе—Зиновьев и его то
варищи—всегда были закля
тыми врагами Социалистиче
ского Рабочего НнтерйащойалД 
к Международной Федерацю! 
Профсоюзов, мы не можем воз

держаться от просьбу-чтобы 
с̂ виняеяьш . были у обесвечены 

{все судебные4 гарантии, чтобы 
им было разрешено иметь за
щитников, совершенно незави-
сдиш рт правительства, чтобы 
им не были* вынесены смерт
ные' приговора и чтобы, во вся
ком -случае, не применялась ка
кая-либо процедура, исключаю
щая возможность апполяции. 

- Председатель Социали
стического Рабочего Интер

национала Де-Брунер 
, Секретарь Адлер. 

Председатель Междуна
родной Федерации 

Профсоюзов Ситрии. 
Секретарь Шевенельс". 

По имеющимся у нас сведе
ниям, Совет Народных Комис
саров Союза ССР не считает 
нужным отвечать на эту те
леграмму. Дело о троцкистско-
зиновьевском террористическом 
центре находится на рассмо
трении Военной коллегий Вер
ховного суда Союза ССР. В 
установленном процессуальном 
порядке советский/ суд вынесет 
Свой приговор троцкистско-зи-
новьевской банде убийц. . 

Телеграмма Де-Бруке|1а* Ад
лера, Ситрииа и Шевенельса 
Является грубой попыткой по
сягнуть на права и обязанно
сти советского суда. Более того, 
она является политической де-
|юнстгацвей, направленной иро-

И № 'tfefieWoro Союза и заслу-
JB^BB/Ющей быть заклейменной 
jftefej рабочего класса 
•Ьёгб мира. 
: О иом хлопочут, кого выго
раживают, кого хотят спасти/ 
Де-Брукер, Адлер, Ситрии и 
ШевейадЬс?! * .; 

Всему миру известно, что 
перед. Верховным судом пред-
фали заклятые враги совет
ского государства, враги социа
лизма, банда провокаторов и 
убийц. В ходе следствия дока
зано, что в своей контрре
волюционной террористической 
работе Троцкий, Зиновьев, Ка
менев, Смирнов и их банда 
тесно сплелись с германской 
фашистской охранкой, что они 
превратились в агентуру Ге
стапо. 

Они годами, систематически 

СОБРАНИЕ МАГНИТОГОРСКОГО П А Р Т А Н Ш » 
25 я 26 августа состоялось собрание магнатом^ 

скоШпартактиву, тяйященное обсуждению\ПрЩг 
цесса контрреволюционной* троцкистеко-зиновщвФ^ 
ской, террористической банды. С докладом высту
пил секретарь окр ужи ома ВКП{6) тов. феденев. 
В прениях Но докладу выступило много товари
щей. 

Собрание актива послало телеграмму тов. Ста
лину. 

Ниже даем отдельные выступления на партам 
тиве по живой записи. 

Очистить завод 
от подлых двурушников 

и хладнокровно подготовляли 
убийства тт. Сталина, Вороши
лова, Кагановича, Орджоникид
зе, руководителей ВКП(б) и 
советского правительства. Онл 
делали свое грязное дело при 
прямой помощи фашистов ^~ 
палачей германского рабочего 
класса, при прямой помощи 
фашистского Гестапо. Сами 
подсудимые подробно признава
лись на суде, как по директиве 
Троцкого банда террористов, 
организованных доверенными 
людьми Гимлера, готовила убий
ства вождей рабочего класса 
СССР, руководителей советско
го правительства. 

Они уже успели убить одного 
из лучших' людей советской 
страны — Сергея Мироновича 
Кирова, Руки Троцкого, Зиновь
ева, Каменева, Смирнова в дру
гих обвиняемых покрыты кровью 
Одного наилучших сыйов* рабо
чего класса СССР. 

На защиту этих убийц под
няли свЬй голос Де-Брукёр, 
Адлер, Ситрин и Шевенельс. 
Они трусливо болтают о «су
дебных гарантиях». Советский 
суд является единственным в 
мире справедливым и незави
симым от \ буржуазии судом, 
опирающимся на законы совет
ской страны и выражающим 
мнение и волю миллионов тру
дящихся СССР. Де-Брукер, Ад
лер, Ситрин и Шевенельс' хо
датайствуют о разрешении под
судимым *террористам иметь за
щитников. Но всему миру из
вестно, что обвиняемым тт-

рористам было предложено взять 
защитников, но они сами от 
защитников отказались. Изо
щренные в обмане, прожжен
ные лицемеры считали, что 
они смогут защищать себя луч
ше любых адвокатов. 

Защгггниками этих агентов 
германского фашизма^ адвока
тами Предателей и убийц вы
ступают сейчас Де-Брукер, Ад
лер, Ситрин и Шевенельс. Они 
осмеливаются диктовать свою 
процедуру советскому суду. 
Они дерзают ограничивать 
права Верховного суда СССР. 
Они настаивают, чтобы убий
цам вождей рабочего класса и 
советского государства не бы
ла вынесены смертные приго
воры. Они стремятся создать 
атмосферу безнаказанности во
круг убийц—агентов Гестапо, 
подоолапных Троцким. 

Свою демонстрацию солидар
ности с троцкиетеко-зиновьев-
скими террористами Де-Брукер,. 
Адлер, Ситрин и Шевенельс 
пытаются прикрыть отврати
тельным лицемерием. Они ссы
лаются на единство мирового 
рабочего класса в его чувст
вах солидарности с испанскими 
рабочими. 

Да, рабочие всего мира еди
ны сейчас в чувствах солидар
ности с трудящимися Испании, 
борющимися против испанских 

\фашистов, поддерживаемых и 
вооружаемых германским и 
итальянским фашизмом. Но что 
общего между солидарностью 
трудящихся всего мира е ис
панскими рабочими, борющи
мися претив фашизма и подлым 
высту одедием четырех лтрезрен -
ных адвокатов из II интерна
ционала в* защиту фашйсфких 
террористов, агентов Гестапо?! 

Трудящиеся СССР, рабочий 
класс всего мира, все борцы 
против фашизма, все чест
ные люди на земле заклеймят 
презрением предательскую вы
ходку Де-Брукера, Адлера, Сит-
рина и Шевенельса, как де
монстрацию., их солидарности 
с врагами СССР, врагами рабо
чего класса всего мира, как 
прямую помощь фашизму, его 
агентам и его наемным убий
цам. 

(й« .Правды*) 

В А С И Л Ь Е В - парторг 
жотельно - ремонтного 

Наш любимый вождь това
рищ Сталин повседневно учит 
повышать бдительность. 

—Можно ли сказать о том 
что бдительность у нас на 
должной высоте? Нет нельзя. 
Отдельные коммунисты нашего 
котельно-ремонтяого цеха после 
проработки передовых <Правды> 
и материалов о троцкистско-
зииовьевской банды самоуспо
коились. Враги, мол, теперь* 
предстали перед пролетарским 
судом, получили по заслугам 
и все будет в порядке. Такая 
самоупокоенность помогает толь
ко врагу. 

Что выявляется в нашем 
цехе. 

Во время проработки мате
риалов судебного процесса над 
контрреволюционной троцкист-
ско-зиновьевской банды в ба
раке нашего цеха под видом, 
как бы недоуменных вопросов, 
отдельные люди вели явно 
контрреволюционные разговоры-

Последыши троцкистско-зи-
новьевской фашистской шайки 
не все еще выявлены. В на
шем цехе работает экономис
том Коротаев—ярый загдитяик 
и последыш Ломянадзе и разо-
бларвдн: в .свое время троц
кистов Альперовича, Ефимова, 
4§рни. Он и сейчас продолжа

ет клеветать на нашу социали
стическую систему хозяйства: 

—Планировать—это значит 
фокусничать,—вот, что гово
рит последыш троцкистов Ко
ротаев. 

Не успокаиваться нам на
до, а еще выше поднять бди
тельность, выявить и очистить 
наш завод, носящий имя ве
ликого любимого Сталина, o r 
всех последышей тродкнзма, 
приспешников подлого двуруш
ника; Ломинадзе. 

Плетнев продолжает 
обманывать партию 

ЕРЕМИН-^еехретарь парт
кома промстронтольства 

В Ремонт ностроительном це
хе завода работает отъявлен
ный троцкист Плетнев. Поль
зуясь ослаблением бдительности 
ему удалось обмануть партию 
во* время проверки и обмена 
партдокументов. Он получил 

[новый партийный билет. 
Этот шкурник, карьерист, 

последыш троцкизма, давно по
теря* всякий в^^ийньй^0«рг. 

Чем, как г не осШблШв^Р 
бдительности можно объяснить 
JOT факт, что этот отъявлен
ный, последыш квя£рре|юдющ|-
(ОННОЙ "fiftflpr-грШа^Ы4''^^ 
да новый, партбилет, Где 
час бдитедьность щторгавйза-
ции, в которой состоит, троц* 
кист Плетнев. 

Президиум Центрального ис
полнительного Комитета Союза 
ССР отклонил ходатайства о 
помиловании осужденных воен
ной коллегией Верховного су
да Союза ССР от 24 августа 
с. г. по делу объединенного 
троцкистско-зиновьевского тер
рористического центра: Зиновь
ева Г. Е., Каменева Л. В., 
Евдокимова Г. Ё., Бакаева И. П., 
Мрачковского С В . , Тф-Вага-
няна В. А., Смирнова И. Н., 
Дрейцера Е, А., Рейнгольда 

И. И., Никеля Р. В., Фрица 
Давида (Круглянского Ильи-Да
вида Израилевича), Ольберга 
В. П., Бермана-Юрина К. Б., 
Лурье М. И., Лурье П. Л. 

Приговор в отношении всех 
осужденных — Зиновьева Г. Е., 
Каменева Л. В., Евдокимова 
Г. Е., Бакаева И. П., Мрач
ковского С. В., Тер-Ваганяна 
В. А., Смирнова И. Н., Дрей
цера Е. А.,, Рейнгольда И. И., 
Никеля Р. Ж , Гольцмана Э. С , 
Фрица Давида (Круглянского 

Ильи-Давида Израилевича),Оль-
берга В. П., Бермана-Юрина 
К. Б., Лурье М. И., Лурье 
Н. Л. — приведен в исподне 
ние. 

Г а д ы уничтожены 
* На кораблях и в частях 
Балтийского флота состоялись 
многолюдные митинги, полностью 
одобрившее расстрел заклятых 
врагов народа — троцкистско-
зиновьевской банды. 

ОСВОИМ НОВУЮ СТАЛИНСКУЮ мощность 
Заслушав сообщение о при 

говоре над троцкистско-зиновь-
евской бандой, мы, рабочие и 
ИТР первой бригады обжимно
го цеха смены инженера Труб
никова, целиком и полностью 
одобряем приговор. 

Воля рабочего класса испол
нена. Банды больше нет. Но 
еще остались- их сообщники и 
нам надо 'повысить классовую 
бдительность. 

В ответ на дело троцкисту 
ско-зиновьевскойбанды даем обе* 
щание еще выше поднять про?^ 
изводительнредъ б л JO МИН Г Д / З 
Полностью освоим новую ста - ' 
дннскую мощность. Т 

Дадим новый рекорд —$$0( | 
тонн в смену. -f-

По поручению, собрания? 
Огородников, Трубник 
нов» Шнанов, Мозго* 
вой, Высоцкий. 

Старший оператор блюминга Огородников за работой 

Х Р О Н И К А 


