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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. 



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 



• , д и сIАЛАНиВСКОИ ГОДОВЩИНЫ ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ ДНЕЙ 
"H êfetE РЕКОРДЫ 

Г С № Е « , 
БРИГАД, 

С Х А Х А Й Ш Ц Е В 
ртйсь- т достойную 

ВОЙ ЩОВПГДНЫ СЛаВ-
lOBCKOFO ДВ1Ж0Ш1, 

зчих завода в пол
дни повышает произ-
>яость труда, 

йавфста смена Т ; ^ З А > 
Воронова, Ены 

мастера Тарасова 
коисФвогтР п е й ш Щ£^ШШ 
чей кокса при1 за данни 148 не-

-Яг:августа на домне ом^ва 
т. Зисде, мастера Шаховского, 
горнового Щербакова при зада-t,450 тонн на доменной пе-

& 1 ^ыплавнла 513 тонн 
•Смена мастера Королева и гор
нового Шилова на доменной 
п1чн 16 2 при задании 450 тонн 
выплавила 519 тонн чугуна. 
фЙгалввары мартеновской пе
чи К 1 тт. Мартынюк, Сар-
тин, Пакуш 24 августа вып
лавили 575 тонн стали при 

. задании 380 тонн. 

За преступную халатность 
! а ш ш отдам под суд 

• > ' .nil 

с + 

СтарШй оператор блюминга 
тов. Тищенко в первой смене 
26 августа обжал 251 слиток, 
дав годного 1505 тонн метал
ла за смену. Такой производи
тельности в смену не давал 
ни один оператор блюминга. 
В эту смену все механизмы 
работали четко, бесперебойно, 
у Коллектив рабочих и инже
нерно - технический 'переонал 
блюмяята, встревают славную 
годовщину^ стахановского дви-
же^или новыми, невиданными 
рекордами. Влюмияфосле ава
рии уверенно идет вперед, с 

каждым днем увели :ивает свою 
производительность. 

Прекрасный почин операто
ров блюминга т. т. Огородни-
кова, Богатыренко, Тищенко и 
Черныша должны подхватить 
все рабочие завода и показать 
новые образцы работы. 

Коллектив рабочих и инже
нерно-технический персонал 
блюминга уверенно движется 
вперед, осваивая сталинскую 
норму блюминга. Основная за
дача всего коллектива: закре
пить эту работу, обеспечить 
металлом все сортовые станы, 
штщтштшвшАт 

СВОИ РЕКОРД ПЕРЕКРОЮ 

ПРИКАЗ М 317 
Ц авг. 1936 г. Гор. Магнитогорск 

4 18 августа сего года* в об 
Йэином цехе начальник смены 

- Ш | * ь е в далраспШжениерез 
ш у н с ш г и ц ^ 2 резать одно 

^ ( р м ю я а » : ^ - Шщ к" тому не-
§1Ц||швтно-остывших, вместо до-

U Щ'ШЩЩЩ^т Васильеву 
$ыл о отличнодаестно, что ре-

| * Йать более 3-х полос нельзя, 
i фб отом его предупредили так-
I же резчик и оператор ножниц. 
I Одяадц^смле» I нарушение 
I заемевтарных • правил; 

на валютную тех-
;ую Евщш$е/Ж№Ь'Ш< 

"настоял на вы|!о4кенви cipe 
го распоряжения. В результате 
этого ножницы были выведены 
из строя ввиду поломки массо 
вого 7-ми тошого нижнего ры 
ада.. Л * , 
•ЧШьт чем на 3 -е суток 

обжимный цех потерял 1>0 проц 
своей мощности. Работа была 
бы сорвана мнвимум на два ме
сяца, если бы случайно своевре
менно не был заказан запас 
ной рычаг. 

Усматривая в поведении на
чальника смены Васильева про 
стунную халатность, повлекшую 
тяжелые последствия'для заво 
щ приведшую к длительному 
тпкютою сортовых станов и боль-

паш убыткам, приказываю: 
лЗ* Васильева от занимаемой 

должиости ролить, 
v 2 Дело передать в судебно-

сяедетвенные органы для прив 
лечения Васильева^ уголовной 
ответственности. ' 

Начальник комбината: 
Завенягмн 

17 августа я обжал 222 
слитка, дав годного 1478 тонн 
металла. 

Мы можем каждый деиь зна
чительно перевыполнить план, 
Эти возможности у нас есть. 
Блюминг и все механизмы у 
нас работают хорошо. 

Только у нас бывает еще ро
тозейство, безобразное отноше
ние к работе. с*то я хочу ска
зать о Васильеве; который 
18 августа совершил крупную 
аварию и мы раоотали на пол
хода и этим самым не давали 
возможность сортовым станам 
работать нормально без пере
боев. Таким, как Васильев не 
может быть места на блю
минге. 

После ремонта вторых нож
ниц, 22 августа блюминг с 
первой смены начал набирать 
темпы. Черныщ прокатал 190 
слитку дав годаго l j $ 4 тонн^) 

Шпанка прокатал 241 сли
ток, дав годного 1471 тонну 
при плане 1325 тонн. 'Днем 
23 августа я обжал 211 слит
ков—100 проц. плана. В эту 
смену по вине оператора Ти
мофеевой я простоял 50 мднут. 

Это еще раз говорит о том, 
что мы можем не только вы

полнять, но и перевыполнять 
сменное задание, давать 1500 
тонн годного металла в смену. 

Я считаю, что для того, что
бы давать в смену 1500 тонн 
годного металла необходимо,, 
чтобы мартен через каждые 
45 минут давал нам плавку 
с температурой не ниже 
900—1000 градусов. 

Коллектив рабочих первой 
бригады работает хорошо. При
мером может служить старший 
сварщик Вознесенский, свар
щики Нестеров, Кошелев, вто
рой оператор Высоцкий, стар
ший вальцовщик стана „6 3 0 " 
Дьячедво, слесари Слвченко, 
Закутский, электрики Рудавин, 
Погорелов. Также неплохо ра
ботает крановщик крана «Тиг-
лера* т. Хорохорин. 

Эти люди научились рабо
тать так,- что" ПО их вине 
не бывает простоя. 

Готовясь к годовщине ста
хановского движения, мы рабо
таем с большим подъемом и я 
уверен, что рекорд, который я 
установил вместе со всем кол
лективом первой бригады,- я 
переврою. 

В. Огородников 
старший оператор блюминга 

Ордениьосец Михаил Николаевич Зуев, один иа инициаторов 
стахановского движения на .заводе. — 

JJ соответствии с распоряже
нием по Наркомтяжпрому, при
казом начальника комбината 
тов. 'Завенягина мартеновский 
цех разукрупняется на два 
цеха: мартеновский цех Ж. 1 
И ,М 2. :'. 

Разукрупнение цеха создает 
условия для лучшей работы. 

Если до разукрупнения был 
мастер на. 4 печи, то теперь 
мастер будет обслуживать три 
печи. То же и в отношении 
обермастерз. 

Упрощается схема расстанов
ки людей у механизмов: меньше 
будет передаточных звеньев. 

Как выглядит схема построй 
ении цехов после разукрупне
ния? . 

Она будет такова: началь
ник цеха, начальник смены, мас
тер. Система блока выпадает. 

Каковы наши ближайшие за
дали? 

На сентябрь по мартеновс
кому цеху Л 2 -намечено вы
дать 55 тыс. тонн етали. В 
наилучшем состоянии, можно 
сказать в прекрасном, находят
ся печи 7Ш 7 и 9, каждая 
из них должна будет дать в 
сентябре по 12 тыс. тонн стали. 
Они будут работать весь ч ме
сяц без ремонта. На осталь
ных печах будут ремонты, ко
торые мы . постараемся, как 
можно сократить. 

Мартеновский цех Ж 2, при
нявший план 55 тыс. тонн стали, 
сумеет его выполнить; этим са
мым будут оправданы возло
женные на нас обязанности в 
связи с разделением цеха. 

ЗАЙЦЕВ. 

Несколько дней отделяет нас 
от славной годовщины всенарод
ного стахановского движения. 

& • 

С чем же мы ее встречаем? 
Лучшие люди блюминга тт. Бо

гатыренко, Огородников, Чер
ныш, Тищенко,. стахановцы кок
са, домны и мартена замеча
тельно дерутся за Стаханов^ 
ские показатели. г 

Но мы, товарищи, все же 
план августа не выполняем. Мы 
давали обязательство первыми 
рапортовать любимому вождю 
народа товарищу Сталину о 
наших новых победах. Но мно
гие из нас успокоились на пер
вых достижениях и рекордах 
мы не сумели сделать их дос
тоянием многих рабочих, не 
сумели цо-боевому возглавить 
стахановское движение. 

Мы, инициаторы Стаханове 
кого движения, плохо выращи 
ваем новых стахановцев и еще 
хуже работаем с ударниками — 
этим огромным резервом, о ко 
тором напоминал нам наш лю 
бимый нарком Серго Орджони 
кидзе. Главное в наших неуда
чах, что командиры ослабили 
руководство стахановским дви
жением, а общественные орга
низации завода мало сделали 
даже с инициаторами стаханов
ского движения. 

Безгранична любовь стаханов
цев к своей родине, к велико
му вождю товарищу Сталину. 

Тов. ТЩЕНКО УСТАНОВИЛ НОВЫЙ РЕКОРД 
Берите пример со стахановцев-операторов 

Разукрупнение даст возможность 
Лучше руководить 

Моя стахановская семья призывает 
оаботать только по-стахановски 

й потому нам, стахановцам, 
совершенно не к лицу, чтобы 
наш завод отставал. 

Я , Михаил Николаевич Зуев, 
со своими сыновьями хочу по
делиться свеей работой и уз
нать, как работают стаханов
цы других цехов. Моя стаха
новская семья Зуевых пригла
шает к себе 27 вечером, в 19 
часов на квартиру для беседы 
инициаторов стахановского дви
жения тт. Богатыренко, Ого
родником, Черныша, Тищенко 
(блюминг, Шевчука, Куплен
ного (стан „500 й ) , Боброва, 
Грязнова, Грибова, Макарова 
(мартен), Дюндикова (домна), 
Макарова, Лучного (кокс). 

Приглашаю к себе на встречу 
т. т. Завенягина, Феденева, 
Сарайкина, Бермана, Захарова 
и начальников цехов Иванова, 
Кожевникова, Голубнцкото, Ко
гана, Зайцева, Михалевича и 
Шевченко. 

Прошу дорогих гостей B Q . 2 - K 
крупноблочный дом, 4 подъезд 
к нам на беседу. 

Михаил Николаевич Луев 
я (обермастер стана , ,300 а ) 

Федор Зуев (мастер) 

Василий Зуев (старший валь
цовщик) 

Арсентий Зуев ^(электрик) 



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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