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Шире развертывать военное обучение 
осеавиахимовцев

Втбрая империалистиче
ская война бушует в трех 
частях света: Ёвропе, Азии 
и Африке. Более половины 
населения земного шара 
втянуто ё Г t эту .кровавую 
бойню. Военная буря нро- 
зат захлестнуть вёсь мир. 
ЛВ этиХ; . условиях Совет
ский .Союз должен проя
вить усиленную бдитель
ность Н Делу Своей внеш
ней безойасности, к укреп
лению всех своих внутрен
них И внешних ; ПОЗИЦИЙ" 
(Молотов).

-Организации Осоавиахи- 
ма переХодЯт на новый 
метод вбейного "обучения 
чЛёнов Осоавиахима по но
вой комплексной програм
ме, Необходимость прово
димой 'коренной перестрой 
ки продиктована сложной 
международной обстанов
кой и Задачей дальнейше
го укрепления обороноспо
собности СССР.

Церестройка швоенного 
обучения осоавиахимовцев 
призвана к усилению воен- 
дяй пропаганды среди тру
дящихся, сделать ее более 
действенной, решительно 
улучшив Качество- подго
товки" членов Оеоавиахима. 
Все занятия в учебных 
подразделениях Оооавиахи- 
ма должны проводиться е 
учетом опыта последних 
войн. Надо всю работу дост
роить так, Чтобы каждый 
осоавиахимовец мог подго
товить себя . к  упорной 
борьбе в любых условиях 
погоды.

Перестройка военного 
обучения членов , Осоавиа* 
хима большое, весьма важ
ное дело.,Она означает кру
той поворот в жизни всех 
организаций Осоавиахима. 
Ка Новотрубном заводе ор 
ганизбваноЭу чебных групп. 
2 группы мотоциклистов 
приступили к занятиям. В 
артели „Трудовик" в стрел
ковую группу в первую 
очередь записались комму
нисты. Хромпиковская ор
ганизация Осоавиахима так
же проводит комплекто
вание учебных групп и 
команд. £  школе ФЗУ 
командир группы т. Дом-

рачев проводит регулярно 
занятия.

Надо прямо сказать, что 
многие организации уш на 
стоящего дня ничего не 
сделали по Вопросам воен
ной перестройки. Руково
дители осоавиахймовских 
организаций Трубетроя, 
хлебозавода, леспромхоза 
не организуют работу по 
ПБХО. Имеющиеся круж
ки ПВХО прекратили 
свое существование. На 
Динасовом, ..Старотрубном 
заводах до сих пор не по
добран и не. утвержден 
командный состав.

Коммунисты, комсомоль
цы дело перестройки воен
ного обучения должны 
взять в своп руки и лич
ным участием в работе 
учебных подразделений не
устанно ширить и улуч
шать военную пропаганду, 
воспитывать и обучать до
стойный резерв вооружен
ных сил великого Совет
ского, Союза.

Современный бой подвер
гает суровому испытанию 
все качества, бойца, коман
дира. Он потребует сме
лости,. ловкости, находчи
вости, огромной физиче
ской выносливости, умения 
переносить лишения бое
вой обстановки в любых 
условиях. Победит в совре
менном бою тот, ктщ не ща
дя своих сил и энергии, в. 
мирной обстановке 'готовит
ся к бою. Нарком обороны, 
маршал Советского Союза 
тов. * Тимошенко говорит: 
нельзя вцковать из себя 
полноценного бойца „не 
утруждая • себя сложными 
условиями местности, сло
вом, всем тем, что ложит
ся на плечи бойца коман
дира и политработника во 
время войны, в бою“.

Медлить с перестройкой 
военного обучения членов 
Осоавиахима нельзя. Надо, 
чтобы каждая цеховая, пер
вичная организация Осоа
виахима имела хотя одну 
учебную группу, это бу
дет лучшим подарком оооа- 
виахимовцев X X III годовщи
не Великой Октябрьской со
циалистической революции.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ
Готовят достойную встречу 

X X III годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции стахановцы волочильного 
цеха Новотрубного завода. Ови 
систематически перевыполняют 
свои нормы. Например, старшой 
60-тонного стана т. Шестаков 

' 28 октября выполнил производ- 
' ственное задание на 139,8 проц.

Перекрывают свои нормы коль 
цевые тт. Бонстантинова и Ша
рапова. 28 октября Еонстанти
нова перекрыла задание на 
27,8 проц., а Шарапова на 24,4 
проц. Еольцевая 8-тонного стана 
т. Шатарнина в тот день про
тянула 4514 метров вместо 3430 
метров по норме.. Тт. Зубарева и 
Братцева, кольцевые, в ту se 
смену протянули.но 3943 метра 
при норме 3430.? Щ

Не отстают по цкполненаю за
дания кольцевые Бычок я Мокро- 
усова.

Артельщики
перекрываю т

нормы
Включившись в предоктябрьское 

социалистическое {  соревнование, 
стахановцы утиль (артели «Искра» 
повышают) производительность 
труда. Напримёр, Екатерина Кузь
мина, варщица, систематически 
выполняет задание ва 166 ароц |  
Мария Бархатова обычно выпол
няет на 124 проц.

Перекрывают свои нормы на 
12— 15 проц. также сортиров
щицы утиля Екатерина Балдпна 
и Апполинария Тензена.

В НАРКОМЮСТЕ РСФСР
На заседании коллегий Народ-1 мелкому штрафу и т. п. мягким

ного Комиссариата юстиции 
РСФСР обсуждался вопрос о са
мовольных лесных порубках.

Дела о таких преступлениях 
‘во многих судах рассматривают- 
ся с большим эааозданием, не
редко спустя несколько месяцев. 
Установлено много случаев либе
рального отношения к порубщи
кам. Расхитители соф&листяче- 
ческой собственности првговари. 
аются к условному наказанию,

наказаниям.
Коллегия Наркомюста предло

жила веем судам строго судить 
лиц, виновных в хищениях леса. 
Помимо установленных мер на
казания к порубщикам следует 
пред1являть гражданские иски, 
уплата по которым должна про
изводиться немедленно, одновре
менно с уплатой штрафа.

Дела о самовольных порубках 
суды должны рассматривать в 
пятидневный срок, (ТАСС).

Производственные подарки горняков
С ахановцы Тятано Магнетито- 

вого рудника в предоктябрьском 
социалистическом соревновании 
перекрывают свои норны выра
ботки. Машинисты большого эк
скаватора Павел Рябухин и Петр 
Задорин ежедневно выполняют 
производственное задание не ни* 
же 120 проц.

Перевыполняют норму выра
ботки машинисты станка глубоко
го бурения Саватей Капарушкин

и Петр Мииеев. Они позавчера, 
например, пробурили первый 12 
погонных метров и второй 10,7 
погонных метров, вместо 8,6 по 
норме. 4

Систематически - перекрывают 
задания также ва обогатительной 
фабрике завалыцвки руды в бун
кер. Е  таким относится Ларио
нов и Абзанов. Овя 26 октября 
завалили 635 тонн руды вместо 
400 тонн по норме.

Обязательства выполняют с честью
С честью выполняют взятые 

на себя обязательства в пред- 
октябрском социалистическом со
ревновании рабочие и служащие 
Хромпикового завода. Так, на
пример, валовой оборот по на 
тровому хромпику в цехе Аз 2 
в 4-й пятидневке октября соста-. 
вил 142,4 проц. В целом по 
заводу задание валового оборота 
натрового -хромпика выполнено 
на 113,6 проц.

Еоллектив цеха Аз Б план 
по хронпвковоыу калию за про
шедшие дни октября выполнил

на 174,6 проц., по хромо-на
триевым квасцам задание выпол
нено на 156 проц. А в целом 
задание за 20 дней октября 
выполнено на 154,7 проц.

Хороших показателей добился 
в социалистическом соревнования 
цех № 3. Свое задание рабочие 
выполняют на 135,5 проц.

Прекрасных достижений в 
этом месяце добился и цех сер
нистого натрия. Процент выцол- 
вения плана по выпуску продук
ции ватриевцы дали 125,2.

В ответ на призыв туриноких ш ш ш о в
Письмо колхозников ордена 

„Знак почета" сельхозартели 
„Брасная звезда", Туринского 
района, нашло живой отклик 
среди колхозов Витимского сель
совета.

Письмо обсуждалось в колхо
зах им Барова, „Знамя", им. 
Чкалова. Колхозники на призыв 
отвечают делом. Обязались к 
ХХШ  годовщине Октября завер
шать сельскохозяйственные рабо

ты, хорошо ПОДГОТОВИТЬСЯ В ,8И- 
мовке скота. Расплатиться по 
госплатежам. Взятые обязатель
ства выполняют неплохо.

Еолхог ям. Кирова, например, 
засыпал семена. Завершает ре
монт скотных помещений. В
ближайшие дни заканчивает под
готовку к зиме сельхозартель им. 
Чкалова.

Председатель Витимского 
сельиснолкома Д . Ю ж ан о в.

Завком отчитывается о своей работе
Два дня, 27 и 28 октябри, собрания явились 105 человек, в| Многие выступающие оставив- 

проходили отчетные собрания зав- механическом из 77 явилось 71|дивались на плохом руководстве
кома и ревкомиссии профоргани- [ человек. Явка на отчетное еобра- 
зации Старотрубного завода. Соб
рания проведены во всех цехах
посменно.

Хорошая подготовка к выборам 
профсоюзных органов сказывает
ся на активной авке на собра
ния членов союза. Так, напри
мер, в мартеновском цехе из 
110 членов союза на отчетные

ние завкома и ревкомиссии в 
волочильном цехе была обеспече
на на 93,7 проц. В прокатном 
и огнеупорном цехах процент яв
ки составил 86,5;

Хуже против остальных цехов 
была организована явка на соб
рание в цехе служащих. Здесь 
из 117 членов союза пришло 97.

завкома социалистическим сорев
нованием и стахановским движе
нием. В прениях выступило 87 
человек.

30 октября состоялось совеща
ние доверенных лиц по предва
рительной наметке кандидатур 
дли обсуждения в завком я рев- 
комиссию.

За
В основных цехах Динасового 

завода закончились отчетно-вы
борные собрания профсоюзных ор
ганов. Собрания в большинстве 
цехов прошли организованно, на 
высоком идейно - политическом 
уровне. Явка на всех собраниях 
была 92—95 проц. от числа чле
нов профсоюза. Хуже по органи
зованности прошло собрание в 
заводоуправлении. Здесь профорг 
т. Зубенко мало вирмо порабо
тал над тем, чтобы люди пришли 
организованно и с активностью 
провели собрание. .

Члены союза rfa своих собра
ниях подвергли резкой критике

что критиковали завком
недостатки заводского комитета.! Стахановцы в своих выступле- 
Болыпе всего критиковали , зав-1 ниих указывали и на то, что от- 
ком и его комиссии за культур ■ ( дельные члены заводского комите-
но-бытовое. обслуживание рабочих, 
за плохую подготовку К зиме жи
лищно-коммунального хозяйства. 
Руководителей заводского комите
та заставили держать ответ пе
ред избирателями, почему они не 
сумели использовать выделенные 
средства на культурное строи
тельство, как-то на клуб, ста
дион и другие мероприятия, хотя 
потребность в них у трудящихся 
поселка большая.

та мало оказывали помощи це
хам, не руководили социалисти
ческим соревнованием, как основ
ным средством повышении произ
водительности труда рабочих. Рез
ко критиковали членов ревизион
ной комиссии, которая работала 
плохо.

Сегодня состоится совещание 
доверенных лиц, которых посы
лают члены союза для выдвиже
нии н обсуждения кандидатур в 
новый состав заводского комите
та и ревизионную комиссию.



под внаианем Ленина

Г Г  ЯТНАДЦАТЬ- Щ  назад пар- 
, I ; тцв), советскую власть, весь 
наш народ нйстяглб большое несча
стье: ' умер Михаил Васильевич 
Фрунзе, **АОжДЬ Красной Армий 
бесс^айнЫй' революционер, вы да- 
вщаиея политический и гоеудар-} городе Иванове был создан одним 
ственны! деятель, вся благородная | ®3 пеРвых Совет рабочих депута- 
жизнь которого была отдана делу

М. В. ФРУНЗЕ
(К 15-летию со дня смерти)

рабочее̂  кдарса. .
В БОЛЬШЕВИСТСКОМ 

Ш Ш  ПДДПОЛЬЕ
Сын фельдшера города Пишпе 

,ка (ныне город Фрунзе, столица

тов.
БЕССТРАШНЫЙ
РЕВОЛЮЦИОНЕР

Фрунзе был поистине неутомим. 
Агитатор и пропагандист, ав

тор прокламаций, организатор 
боевой дружины, любимец рабо-

КирГйзской ССР), Михаил/ Ва- ■ чих) Фрунзе в глазах полиции 
сильевяч enio в гимназические был опаснейшим революционером, 
годы нознаконилен с револйцчон-1 д вот царским опричникам уда- 
выки идеями. В 1904 году, в|лось поймать Фрунзе. Он был 
грозовые дра кануйа первой рус-[жестоко избит нагайками и на
ской- революцмцу#рунзе приехал! 
в Петербург, в Политехнический 
институт. Водоворот. событий ув
лек молодого, студента, и Фрунзе 
решительно примкнул к больше
викам. С тех иор вся его жизнь] 
была целиком и без остатка от
дана великому делу Ленина—

I Сталина. | I
В Петербурге Фрунзе работал 

недолго-; На одной из] революцион
ных демонстраций он оказал со- 

■ противление цолпщш-, ; был легко 
ранен в после ареста выслан из 
Петербурга.'; ’ ||i|] ,

Началась полнаятревог жизнь 
:больнгевика 'г подпольщика. \ Тиа 
болыпевика-подиодьщвка ярко об
рисовал французский ниеатель- 
Коммуяист. Аира Барбюс: «Надо 
иметь железной здоровье и все*

, сокрушающую энергию;, надо 
1 иметь;: почти , беспредельную ра- 
-“%тосио<ЙбнвстЙЖдог быть ЧЙМ- 
'] пионом н рекордсменом недосы- 
| паиия, надо уйетн перебрасы

ваться |  одной* ,.работы | на дру
гую, уметь ; гаадаТь й щелкать 
зуЩшц от :хадо®Т надо* уметь не 
попадаться, а У попавшись, — вы- 

; путываться. Пусть - тебе Выбьют 
»• все зубы, пусть тебя пытают рас- 
| каденным • железом—надо стер

петь, но не выдать имя пли ад
рес. Все Свое сердце1 надо отдать 

. общему делу... Надо быть пропп- 
: тайным надеждой до самого мозга 

костей-; даже, в Самые мрачные 
минуты, даже црй самых тяже
лых поражениях надо неуклонно 
верить в победу». (Анри Барбюс 

у.«Сталин», стр. 23. Изд. «Худо- 
,. лиственная литература»1 9 3 6 ). 

Фрунзе и был воплощением та
кого революционера, все сердце, 
весь ум и все силы которого бы- 
Ш * отданы общему делу, делу 
коммунизма. Ни подпольные ски- 

.. танин, ни каторга и ссылка, ни

аркане за мчащейся лошадью до
ставлен в полицию. Там его сно
ва избили до потери сознания; 
безоружного) окровавленного, его 
били кулаками, нагайками, поле
ном, но палачи не услышали из 
уст Фрунзе ни одного стона.

В апреле 1906 года «Арсе
ний», видный большевик, с боль
шим революционным опытом, марк
систски образованный,—в Сток
гольме на IV  с'езде партии, де
легатами которого были Ленин, 
Сталин, Ворошилов.

После с‘езда опять родные ме
ста, опять работа в подполье, 
прерванная 24 марта 1907 года 
новым арестом. Весть об аресте 
Фрунзе облетела Шую. Останови
лись все фабрики. Рабочие броси
ли станки и десятитысячной мае 
сой хлынули к тюрьме требовать 
освобождения «Арсенин». Исправ
ник в панике телеграфировал 
губернатору просьбу выслать вой 
ска. |

Перепуганная полиция пере
везла Фрунзе в город Владимир 
Много месяцев провел он в тюрь 
не. Но ни один День не был по
терян: Фрунзе много читал, учил 
ся.

В январе 1909 года его судил 
военно-окружной суд и нриговО' 
рил к смертной казни через по 
вешение.

Закованный в кандалы, Фрун 
зе был помещен в камеру смерт 
ников. Но и здесь он сохранил 
свойственное ему мужество. Он 
изучал политэкономическую лите 
ратуру, английский язык, читал, 
писал.

Долгие месяцы провел Фрунзе 
в тюрьме. Негодование рабочего 
класса принудило царские вла
сти заменить смертную казнь 
десятью годами каторги. 

Каторжные тюрьмы, сибирская

М. В. ФРУНЗЕ. 
*  —

.. тюрьма и камера смертников [ссылка, опять арест, бегство из
ничего не могло сломить несгв- 
баемой ноли Фрунзе.

| Высланный из | Петербурга, 
Фрунзе по заданию партии при
езжает в Шую—город с̂  десяти
тысячным пролетариатом. Рабо
чие-текстильщики „сердечно полю
били нового агитатора, за его го
рячее и убежденное слово. Поли- 

|  цня сбилась с ног в поисках 
«Трифоныча» и «Арсения» (пар
тийные'клички Фрунзе). В Шуе 

I  Фрунзе создал боевую рабочую 
дружину.

Вскоре имя Фрунзе стало из
вестно и рабочим Иваново-Возне
сенска. Его слово гремело на 
многотысячных митингах' у реки 
Талки, где собирались ивановские f рабочие в бурный 1905 год, его 
организующую силу чувствовали 
йе только рабочие, во и фабри
канты, царские власти: забастов
ка ойЬатняа все предприятия, в

Сибири—невозможно в небольшой 
статье рассказать о жизни, бо
гатой поистине легендарными со
бытиями. Февральская революция 
1917 года застала бежавшего из 
ссылки Фрунзе на западном 
фронте, где он создавал среди 
солдат подпольные большевист
ские организации.

В августе Фрунзе среди ива
новских рабочих. В дни октябрь
ского вооруженного восстания он 
прибывает в Москву с отрядом в 
2 тысячи бойцов—красногвар
дейцев вз Шуи. Прямо с вокза
ла Фрунзе повел отряд в бой, 
который в решил участь юнке- 
дюв, засевшиI в гостинице «Метро
поль», вблизи Кремля.

ОРГАНИЗАТОР ПОБЕД 
КРАСНОЙ АРМИИ

Началась гражданская война. 
Фрунзе назначается партией на

большую военную работу. В Крас* 
ной Армии по-настоящему раз
вернулись необычайные дарования 
Фрунзе-нодководца и выдающего
ся военного теоретика.

В конце 1918 года, когда 
Колчак наступал из Сибири в 
сторону Волги, чтобы ринуться 
оттуда на Москву, Фрунзе был 
послан партией на восточный 
фронт командующим 4-й Красней 
армией. Из4а предательской по
литики Троцкого и его сподруч
ных дисциплина в частях была 
подорвана, в войсках царили 
расхлябаннофь, партизанщина 
Беспощадный к предателям, не 
преклонный | большевик,. Фрунзе 
железной руйой наводил порядок 
в армин.

Вскоре он был назначен коман
дующим Четырьмя армиями, сое
диненными в южную группу во 
сточного фронта. Фрунзе разра
ботал план операций против Кол
чака. План был одобрен Лениным.

В апреле и мае 1919 го
да армии, предводительствуемые 
Фрунзе, нанесли Колчаку ряд 
неожиданных и сокрушительных 
ударов. Путь на Волгу для кол
чаковцев был закрыт.

Красные армии стали теснить 
врага. Предатель Троцквй пытал
ся задержать наступление наших 
войск, но Фрунзе отмел провока
ционные директивы.

Упорные бои продолжались.
Особенно настойчиво и упорно 

сражались полки знаменитой Ча
паевской дивизии. Когда шли бои 
за Уфу, в цепях появился Фрун
зе. Он взял винтовку у орди
нарца и повел бойцов в атаку, 
воодушевляя части примером бес
страшия и отваги. Враг дрогнул.

В боях под Уфой Фрунзе был 
сильно контужен при взрыве 
бомбы, сброшенной с колчаков
ского самолета. И на других 
фронтах, куда партия направ
ляла Фрунзе, он не раз подвер
гался смертельной опасности. 
Но, полный мужества н бесстра
шна, он, когда этого требовали 
обстоятельства,« появлялся на 
передовых позициях и увлекал 
бойцов вперед.

Так было на туркестанском 
фронте, которым Фрунзе коман
довал. Так было и на Врангель- 
ском фронте, где Фрунзе обес

смертил свое имя разгромом 
знаменитых перекопе шх укреп
лений.

Осенью 1920 года, когда вы
яснилось, что засевшие в Крыму 
врангелевские волчища угрожа
ют Донбассу, Кубани, Украине, 
Ленин поручил товарищу Сталину 
сформировать Реввоенсовет Кра
сных армий южного фронта,] 
действовавших против Врангеля. 
Командующим фронтом был наз
начен Фрунзе. Перед Отъездом 
на фронт Фрунзе был у Ленива. 
Командующий фронтом обещал 
великому вождю:

— К декабрю, Владимир Ильич, 
Крым будет советским.

И обещание свое сдержал. 
Первый сокрушительный удар 
>ангелю был нанесен под Ка

ховкой. А 28 октября, через 
месяц После прибытия Фрунзе 
на фронт, началось мощное на
ступление красных войск, в 
первых рядах Которых была 1-я 
Конная армия под командова
нием товарищей Ворошилова и 
Буденного. Через два дня крас
ные подошли к Перекопскому 
перешейку, за укрепления ко
торого спрятались отступавшие 
белогвардейцы.

Проволочные заграждения, 
глубокие окопы, бетонированные 
блиндажи, тяжелую артиллерию, 
прекрасную естественную пози
цию—вот что предстояло преодо
леть красным бойцам. Черный ба
рон Врангель и англо-французские 
империалисты, снабжавшие его 
деньгами, танками, пушками в 
пр., считали Крым неприступ
ным. Иного мнения был Фрунзе.

Непосредственно на месте бо
ев Фрунзе, разработавшей план 
операции против Врангеля, дал 
указание командирам частей:

—Медлить нельзя... Атака 
открытой силой —  единственно 
цравильное решение... Атаковать 
с 7 на 8 ноября через Сиваш 
на Литовский полуостров и в 
лоб—Турецкий вал.

В ветренный, морозный день 
вброд через Сиваш, по пояс в 
воде, и в лоб на позиции нача
лась атака, завершившаяся раз
громом белогвардейских полчищ. 
Фрунзе был на первой линии 
огня.

Белые панически бежали, 
опрокинутые в море.

ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ДЕЯТЕЛЬ
С X съезда партии товарищ 

Фрунзе был членом Центрально
го Комитета. Непримиримый 
ленинец сталинец, кристально-

чистый, дисциплинированный н 
бесстрашный революционер, без
заветно преданный делу комму
низма, Фрунзе до последках дней 
своей жизни боролся за е 'рство 
и могущество партия, большеви
ков. Он был беспощаден & мень
шевикам,̂ троцкистам, ко всем 
врагам лейинизма. Он решитель
но очищал Красную Амию от 
троцкистской нечаста, т  безза
ветно работал над укреплением 
могущества Красной Армии.

После окончания гражданской 
войны Фрунзе командует войска
ми Украины и Крыма; „с начала 
1924 года он заместитель нар
кома по военным и морским де
лам СССР, а с января 1925 го
да— во главе Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Михаил Васильевич со всей 
присущей ему энергией принял
ся за строительство и реоргани
зацию вооруженных сил страны 
социализма. Но недолго мог Фрун
зе поработать на поприще, на 
которое его поставила партия 
Ленина—Сталина.

Тяжелая болезнь подтачивала 
организм М. В. Фрунзе. Врачи 
признали неотложно необходимой 
операцию. 29 октября в боль
ницу к Фрунзе приехали това
рищи Сталин и Микоян. Их не 
пустили к больному. Товарищ 
Сталин оставил Михаилу Василь
евичу записку: «Не скучай, 
голубчик мой. Привет. Мы 
еще придем, мы еще придем...» 
—писал товарищ Сталин.

Ничто не предвещало печаль
ного конца. Казалось, операция 
прошла благополучно. Но пере
утомленное сердце не выдержало: 
31 октября 1926 года товарища 
Фрунзе не стало... - ^

Безграничную скорбь, глубо
кое- горе партия и народа выра
зил товарищ Сталин в речи на 
похоронах Фрунзе на Красной 
площади:

«Товарищи, а не в состоянии 
говорить долго, мое душевное 
состояние не располагает к это
му. Скажу лишь, что в лице 
товарища Фрунзе мы потеряли 
одного из самых чистых, самых 
честных и самых бесстрашных 
революционеров вашего времени. 
Партия потеряла в ляце товари
ща Фрунзе одного из самых вер
ных и самых дисциплинирован
ных своих руководителей. Со
ветская власть потеряла в лице 
товарища Фрунзе одного из са
мых смелых и самых разумных 
строителей нашей страны и на
шего государства. Армия поте
ряла в лице товарища Фрунзе 
одною из самых любимых и ува
жаемых руководителей и созда
телей. Вот почему зак скорбят 
Партия но случаю потерн това
рища Фрунзе*.

Н. Башилов.

За редактора С. С. ЧИСТОВ.

Клуб Старотрубного ($вода 
2 и 3 ноября 1940 г.

КОНЦЕРТ
художественной самодеятельности) В программе: хор, 

соло, дуэты, танцы, музыка.
В первый раз музыкальная комедия «Карнавал». 
Начало в 9 часов вечера.
В фойэ танцы

Билеты продаются ежедневно с 5 часов вечера.
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