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НА ДРУГОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ПАРАДНЫХ РЕЧЕЙ
КОЛХОЗНЫЙ БАЗАР ТРУБСТРОЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ

„ТЩАТЕЛЬНАЯ11
ПОДГОТОВИЛ

День к л о н и л с я  к  вечеру.
Зам. вред. ЗРК Трубстроя 

тов. Михалев, засунув под 
мышку по р тф ель ,  то роп и лся  
домкй! Он у ж е  заранее п р е д 
вкушал дом аш н и й  покой. Как 
же, врдь  завтра выходной день, 
А>жно ничего но делать.

Безобидные мечты неожи
данно нарушил работник ре
дакции.
tfc -  Т. Михалев, как вы под
готовились к завтрашнему 
колхозному базару? задал он 
вопрос.

•Зам. прсду от этого вопроса 
стало не по себе. Он стрем
глав бросился в ЗРК к заве
дующему торговым отделом 
Попову.' „Авось, он не за
был” , думал Михаіев. Но По- 
ноз не обнадежил. Он флегма-' 
гичво процедил: „я тоже за
был".

Другими словами, ЗРК 
Трубстроя „забыл11, что зав
тра колхозный базар. И это 
л’е случайность. О колхоз
ном газаре забыли не только 
ва Трубстрое, но и почта во 
воем районе. На протяжении 
ряда выходных дней около 
строительства Трубного ги
ганта собирался колхозный 
базар. И на протяжении ряда 
выходных, об этом базаре ни-' 
кто не вспоминал. Никто к это-1 
му базару не вел никакой 
подготовки.

Ряд заводов и новостроек 
заняли даже политику игно
рирования районного колхоз
ного базара. Особенно усерд
ствует в этом отношении Рев- 
дч,‘ Билимбай, Динас. На по
следнем колхозном базаре, 
« ГХ, их ларьков не было. 
Ревда и Билимбай видимо с 
намерением не двигают про
дукцию ширпотреба на кол
хозный рынок. Единственное 
искіюченяев этом отношении 
представляет артель „Трудо
вик", которая дала ряд изде
лий широкого потребления.

Г * к проходит подготовка к 
колхозному базару.

СПЕКУЛЯНТ
РАСПРАВЛЯЕТ
ПЛЕЧИ

Около весов стоят мешки 
наполненные мукой. Спраши 
в ем. кто продает муку.

Стоящие около муки жмут
ся |і к трое. II каждый пока- 
оывот, что хозяин муки не 
он. 3 ’ тем один говорит, что это 
м.\»а н*і их, а им кто - то 
поручил ее продать, а фами
лию хозяина они никак немо- 
гѵт вспомни гь.
Сг-ящие рядом рабочие п *д- 

скіЯ ивш т нам, что это мате
рые спекулянты. Но нам а

без подеказыванья видно, кто 
затесался на колхозный базар.

Немного далее стоит воз мя
са. Идем к нему с надеждой, 
авось, это приехали из кол
хоза. Но тщетны наши надеж
ды. Здесь также торгует спе
кулянт, который на вопрос, 
чье он продает мясо, ответил 
как и спекулянты мукой.

—Это ведь мясо не мое, а 
один знакомый попросил.

Фамилию этого знакомого, 
он тоже, видите ли, эапамято- 
вал.

Подходим к цезус картош
кой. Точно такая же история.

Несмотря на наша тщатель
ные поиски колхозников, мы 
всюду натыкались |на спеку
лянта, перекупщика н т. д. 
Из 17 человек распрошевпых, 
оказалось только один кол
хозник. Отсюда, со всей на
глядностью, вскрывается кар
тина/кто властвует на район
ном колхозном базаре.

Спекулянт, перекупщик — 
вот кто хозяин колхозного 
рынка. Опи сейчас властвуют, 
скупают продукты, Спекули
руют мукой, вздувают цены. 
Фигура колхозника отодвину
та на задний план.

Среди торгующих рабочие- 
узнают спекулянтов. Многие 
из этих спекулянтов ездят в 
другие районы области для 
закупок, для спекуляции на 
колхозном рынке.

И эту картину видят мно . 
гие руководящие работники 
и проходят мимо ее.

„БЕРИ, ЧТО ЕСТЬ1-
Невнимательная подготовка 

резко сказалась в качестве 
торговли. Торговый оборот ба
зара мал. Колхозники везут на 
рынок очень минимальное ко
личество продуктов.

Здесь причина того,что кол
хозник мало везет на рынок 
продуктов, вполне основатель
на. Вся суть в том,что коопе
ративные ^хозяйственные ор
ганизации ш  сумели, ^беспе 
чать встречный поток пром
товаров и изделий широкого 
потребления.

Давайте посмотрим, что бы
ло в ларьках в день колхоз
ного рынка 6 сентября.

Бот ларек артели „Трудо
вик". Здесь товары ширпо
треба. На полках есть чугуи- 
ные горшки,сковородки нт.д. 
А вот попробуйте найти в 
этом ларьке хотя бы ухват, 
кастрюлю, кочергу. Этого нет. 
Выбор ограничен несколькими 
вещами.

Но здесь еще ничего. А вот 
в ларьке Уралторга, так там 
и этого нет. Ассортимент то
варов зд^оь таков: соски, Порт
сигары ценой 4 руб., духовое 
мыло, звонки, порошок для 
мытья головы, шелковые чул-

В БОРЬБЕ ЗА ПУСК ЗЭЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА

РЕВДЯКИ В АВАНГАРДЕ 
ШТУРН08ЫХ КОЛОНН ,

За пут  трубоволочильного к 
годовщине Октября борются 
конкретны?  ̂ действиями

По досрочному о к о н ч ан и ю ,н ф  бо~ітоо, ЛО 12 
постройки воЯочйльчого цеха 
ТрубстроевскоГо гиганта к

- 1

15

ки ценой 15 руб., боты.
Сравнительно лучше было 

в ларьке отдела рабочего снаб
жения Трубстроя. Здесь бы 
ли хомуты, колесная мазь, 
дуги, шлеи, седла, ковши,пи
лы, колеса, ведра и т. д.

ЗРК Хромпика «умудрился» 
отделаться духами, пудрой, 
перчатками ценой в 12 руб
лей, ботами — в 17 рублей и 
нарзаном.

В ларьке же ЗРК были на 
перечет следующие товары 
1 пальто мужское, 2 па іьті 
детских, нескольк > шапок де
зой не ниже 35 руб. Шарфы, 
портсигары, мыльный поро
шок для бритья, туалетное 
мыло, щетки и боты.

Во всех ларьках нельзя бы
ло найти ни одной коробки 
спичек.

Бнишбай, Ревда, Денас н 
др. даже не соизволили ниче
го послать из цоваров ши
рокого потребления. Этих ор
ганизаций на колхозном база
ре даже не было.

ЧТО ДЕЛАЮТ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Мы пробовала пайти комен
данта. Но несмотря на тща 
тельнейшие поиски мы его не 
нашли. Где он пропадал?Не- 
извеетио. Приехавший к о л 
х о з н и к  так же его не может 
найти. А в это время на ба
заре спекулянты н перекуп
щики развивают свою вреди
тельскую деятельность.

На колхозном базаре нет 
не только коменданта, там нет 
даже м лиции. На базаре 
случаются нередко кражи, 
спекулянт наглеет оконча
тельно, а милиция бездей 
ствует. По б|зару ходит не 
сколько милиционеров, но они 
установок от начальника не 
получали и поэтому реши
ли бездействовать, $ыть по
сторонними зрителями. Де
журного же милиционера 
на базаре нет.

Профсоюзные, партийные, 
комсомольские организации 
также ничего не сделали. Мас
совой работы среди колхозни
ков нет. Культурное об лу
жи ван не также отсутствует.

Выводы напрашиваются 
сами. Борьба за колхозным 
рынок ослаблена, с нслхо 
зами работы никакой не 
ведется. Классовая слепо
та пропустила на рынок 
спекулянтов и перекупщи
ков. Кооперативные и хо
зяйственные организации 
плохо организуют широ
кий поток промтоваров и 
товаров ширпэтреЗа, тем 
самым плохо заинтересовы 
вают колхозников. ,

ГЕР. СОКОЛОВ.

п ятн ад ц ато й  годов ;ці. не Ок я  
б ря  д а л ь  ^ р у б в зр о ю  1 1 .  ты 
ся ч  бол’ю в, 14 т ы с / .*  гЦ$г— 
гаков а  кон кретн ая  а а д а ч и  
ревдяков.

П арторганизация Ревды -су
мела развернуть работу ере Тй 
!>абоч.іх завода таким Ьбраз« »u. 
что сейчас там. кнж ды а рабо
чий считает делом чести, доб
лести и геройства то_, чго он 
окаягет свою непосредствен
ную помощь Трубстрою .

Об ЭТ0МЛ)В0рЯТ факты. 
Горячо откликнулись рабо

ча '''В в 
на этойсутки і ни работают 

’ .тарной [ а ото.
В м е х а в и ч -СКом - ц е х е  14 

чеіо іі  ік моб.ілизова ійСІ на 
ц *тіку болТО? и г і о -;, четко 
раси тавнч сво и  с і п и ,  чтобы 
выполнить за к а з  в Ърйкі 8 ч е 
ловек  р або т . 'ют на 2 б иіторез- 
яы х с т ан к а х  « 3 смен на 
нарезке  г а е к  в р у ч д у ю ' занято 
3 человека с л е с а р е й ,  они же 
п ри креп лен ы  д л я  производст
ва і емонта стан ков  в случае 
каких  либо no.tuMOK.Ha нарез
ке токарны м  jct ад ком занято 
2*5елове:с8. Выделен оди Ш ин
стр у м ен тал ьщ и к , он ж е  за-

чие на призыв районного ко-: нри^ляет плащки. 
ѵштета партии, 10 нар кузне-j ' Все учтено, чтобы не сор'- 
цов специально переключи- 1 в іть ответственна заказ 
іись на работу по изготовле-‘Трубстрою*.

ОТДЕЛ ТРУВЗТРОіі СРЫВАЕТ ШТУРМ
Ревда включилась в штурм постройки трубоволочильного 

цеха Трубстроя. Взялись изготовить болтов 14 тысяч и гаек 
14 тысяч. Железо для болтов получили. Нет узкополосного 
железа, размера 35 на 22, для изготовления гаек.

В Ревде созданы все условия для выполнения заказа в 
срок. Выделены специальные бригады, установили - специально 
для этой работы станки, но не имение железа для гаек гро
зит срывом штурма. s

Отдел снабжения Трубстроя должен немедленно изы
скать цужлое железо и отправить его в Ревду.

Ответственные рабоікы срываться .не должны.
. -  • ШТУРМОВИК.

О С В О И Т Ь  
6 0  М И Л Л И О Н О В  Р У Б .

Центр тяжести работ пзрзнасти на Д з г г ш у
ИНФОРМАЦИЯ НАЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЯ тов. УСТИНОВА ■*
2 августа, па бюро партяй- 

н чго коллектива строд го лъст- 
ва, тов. Устин в сообщил ре
зультаты своей поездки в 
Свердловск в областные орга 
аизации и Севцветметзолою.

Tub. Устинов подчеркнул, 
что управление СЦМЗ со
гласно с нашим методом ра
бот проходки капитальных 
ш ахт -V.Ns 1, 2— снизу вверх.
Предложено ф >рсировать эти 
работы. 5 сентября мы'обяза- 
ны выбрать мосто для вспомо 
гательных шахт и определись 
сечет с их. Сейчас надо вес
ти подготовительные и про
ектировочные работы: уста
новка КОНТ рудооо.темкп, 
ш'ейгереких сооружений и 
іругих вспомогательных ра

бот.
Строительство Срадурэл- 

мсдьстроя на зиму нйсаер 
тываегся, а только центр 
тяж ести работ иереноситея 
на Д еггярку . Д ля этого, в 
третьем квартале ассигновано 
три миллиона рублей п-лкм—
400 тысяч, • - *ой іючігте іы іо  
на жилищное строительство.

В четвертом квартате Сред 
уралмедытр й Получает - G-7 
миллионов рублей н і  раззер- 
тйванае строительства и ка
питальных горных работ. Эти 
вложения мы до іжны по боль
шевистски реализовать, доби

ваясь высших -темпов работ.
Дальни т-ів. Устинов доло

жил о перспективах работ , 
ближайшего года. В будущем 
году строительство получает 
60 миллионов рублей. Эти 
миллионы в-гледываются на 
горние £ ц5оты и построй ;у 
основных цехов, комбиніі, 
вспомогательных нредирнятий 
Выполнение программы 33 го
да будет предопределять го
товность комбината подсобных 
предіриятий.

В систему комбината вой
дут подсобные цеха: дерево- 
обделочный, кирпвчный, за
вод бссц'ментных камней, 
столярная, лесосушилка идр. 
Импортное оборудование для 
цех "В комбината уже полу
чено. Следовательно, мы зв- 

-мой должны развернуть эта 
работы, чтобы весной комби
нат, D ОСНОВНОМ, бЫЛ#ГоТУВ.
-В  заключение тов. Устинов 

отметил, что Средуралмедь- 
елрою уделяется нодостаагоч- 
н<ое внимание: над» добиться 
изменения этого отношения в 
лучшую сторону, для чего 
не. бходвма шездка «Москву, 
в ЦК ВКГІ(б) и Наркомтлі- 
пром.

Осуществить свою nos здкт в 
центральные органы ив. Ус
тинов предполагает в ближ ій- 
ш и е  н еж ел и  это й  о сен и .



УГОЛОК ПРОПАГАНДИСТА

Почему существует разница 
в снабжении отдельных районов 
и предприятий, списки снабжения 

ударников, ИТР и т. д.?
Основным принципом со

циализма в области распре
деления продуктов и распре
деления труда является: „Кто 
не работает, тот не должен 
есть“, „за равн >е количество 
труда—равное количество 
продуктов” . Именно эти прин
ципы положены -в основу-на
шей снабженческой работы 
на протяжении всего перио
да существования советской 
власти.

Наша партия все время вы
ступала против принцшіа 
уравнительности в снабжении. 
Именно это,т принцип отстаи
вали троцкисты. В 1920 г., 
во время профсоюзной дис
куссии, троцкисты выступа
ли с требованием: „В области 
потребления, т. е. условий 
личного существования тру
дящихся, необходимо вести 
линию уравнительности. В 
области производства прин
цип ударности еще надолго 
останется для нас решаю
щим".

Ленин чрезвычайно резко 
выступил против мелкобур
жуазного требования уравни
тельности. Он говорил: „Удар
ность есть предпочтение, а 
предпочтение без потребле
ния ничто... Предпочтение в 
ударности есть предпочтение 
и в потреблении. Без этого 
ударность—мечтание, облачко, 
а мы, все-таки, материалисты. 
И рабочие материалисты; есг 
ли говоришь ударность, тог
да дай и хлеба, и одежду, и 
мясо“. (Ленин, т. X Y III, ч 1 
стр. 15).

Борьба за ударность в снаб
жении проходит красной ни
тью через всю работу снаб
женческих органов. Правые 
оппортунисты внутри коопе- 
ряции, поддерживаемые троц
кистскими элементами, в те
чение ряда лет боролись про
тив осуществления принци
па ударности в снабжении, 
настаивая на уравнительном 
распределении ресурсов по 
всей стране, без учета особен
ностей отдельных районов и 
предприятий, их значения 
для всего народного хозяйст
ва страны.

Декабрьский пленум ЦК и 
Ц КК  (1930 год) специально 
обязал потребкооперацию 
„перестроить свою работу в 
сторону безусловного обеспе
чения в первую очередь важ
нейших участков социалисти
ческого строительства и увяз
ки дела снабжения с выпол
нением производственных пла
нов, повышением производи
тельности труда, борьбой с 
текучёстью рабочей силы и 
поощрением социалистичес
ких форм организации труда 
(соцсоревнование, ударниче
ство и т. д.)“ .

Принцип ударности суще
ствует не только в области 
снабжения продуктами пита
ния и предметами первой не
обходимости. Этот принцип 
осуществляется во всем на
родном хозяйстве. Строитель
ные материалы в первую оче

редь направляю тся важней
шим стройкам, ударным н 
особо ударным. Долаетоя это 
д л і г - т о г о , ,  чтобы в полной ме
ре обеспечить выполнение 
плана на наиболее решающих 
участках^ хозяйственного 
строительства.

В области снабжение прин
цип ударности в различные 
периоды осуществлялся но 
разному. На данном этапе он 
выражается в существовании 
системы списков снабжения 
(особый, первый, второй, тре
тий), в наличии различных 
категорий карточек для от
дельных групп потребителей, 
в наличии системы закрытых 
кооперативов и распределите
лей, в первоочередной отгруз
ке товаров в одни райоцы по 
сравнению с другими.

Отнесение торо или иного 
предприятия к тому или ино
му епнеку определяется его 
значением в хозяйственной 
жизни страны. Совершенна 
естественно, что такие, на
пример, предприятия, как 
Магнитострой, Кузнецкстрой 
Нижегородский автозавод, 
тракторные заводы и т. д., 
должны снабжаться лучше 
других и в первую очередь.

Принцип ударности в снаб
жении не ограничивается от
несением того или иного 
предприятия к  тому йли ино
му списку. И внутри пред
приятия должно быть обеспе
чено преимущественное снаб
жение ударников, ведущих 
цехов и аггрегатов. Борьба 
против уравниловки в зара
ботной плате внутри пред
приятия должна получить 
своё отражение и в снабже
нии. Практически это значит, 
что лучше работающие рабо
чие, более квалифицирован
ные получают и должны по
лучать товары в первую оче
редь, а количество продавае
мых им товаров должно быть 
больше обычного за счет вы
деления специальных фондов 
для снабжения ударников и 
ведущих цехов, а также за 
счет развертывания собствен
ных заготовок.

Поскольку . заработок у от
дельных работников предпри
ятий неодинаков, естественно, 
и неодинаковы возможности 
приобретения товаров. Квали
фицированный рабочий, ин
женер, высокооплачиваемый 
служащий, зарабатывая боль
ше других, имеет возмож
ность больше покупать. Зада
ча государства—помочь этим 
группам работников реализо
вать эти возможности. В ус
ловиях недостатка -ряда про
дуктов для удовлетворения 
потребности всех трудящих
ся по нормальным ценам, за
дача эта частично разрешает
ся путем развертывания сети 
коммерческих магазинов. Ма
газины эти в основном рас
считаны на обслуживание вы
сококвалифицированных ра
бочих, специалистов, имею
щих возможность приобре
тать часть необходимых им

ТЕЛЕГРАММЫ

М о ш т ю й ш е  перо милитаризма

продуктов, сверх  покупаемых 
по я о ж а и н ы м  ценам, по це
нам более высоким.

0'>хр;інені!е принципа удар-' 
кости в сн/'бжиш н не -озна
чает сохранения ны иеш пчх. 
форм снабжіЧіяя.-Оімена к а р - ' 
точек (к чему мы пдем-и при
дем в 'ближ айш ие „годы), от-, 
каз нормирования отпуска] 
большинства товаров у ж е ’ 
сейчас, сокращение центра- 1 
лизованных аланов заготовки і 
и снабжения, сочетание двухЬ

Лидеры ІІ-го интернационала отказались принять участие з международно» 
антивоенном конгрессе.

методов и снабжения городов: 
метода государственных заго
товок и колхозной ‘торговля-— 
не означает отказа от уд ар 
ности в снабжении, а только 
новую 'форму этой ударности.

И на- ближайшее время 
сохраняется централизованное 
снабжение важнейш их, ре
шающих участков социалисти
ческого строительства. П ла
нирование завоза товаров 
строится и будет стр о и ться , 
таким образом, чтобы больше 
товаров лучш его качества по
падало в наиболее важные в 
хозяйственном отношении 
районы. И  внутри предприя
тий необходимо решительно 
бороться против мелкобур
жуазной уравниловки.

“Левацкие элементы пы
таются противопоставлять 
принцип' ударности снабже 
ния развертыванию советской 
торговли. Они утверждают, 
что ударность в снабжении 
может быть осущ ествлен^ 
только при системе карточе*?, 
бронирования и нормирова
ния товаров. Ничего общего 
с установкой партии такие 
разговоры не. имеют. Развер
тывание советской торговли, 
полная отмена нормирования 
и бронирований Поднимают 
вопроеы преимущественного 
сн абж ен ия на следующую 
более высокую ступень. 
Именно в условиях разверну
той советской торговли, в 
условиях ликвидации дефи
цитности отдельных товаров 
будут до конца ликвидирова
ны "элементы уравнительно 
сти. Тогда в значительно боль
шей мере, чем сейчас, будет 
осущ ествлен, лривцип: „За 
равное количество труда— 
равное котичество продукта11, 
ибо возможности приобрете
ния товаров будут находить
ся в прямой зависимости от 
качества и количества потра
ченного труда, от заработка 
рабочего.

БЕЗРАССУДНАЯ
„эксномиг

Видимо в целях экономии 
старший повар столовой 3^(8 
Манохина А. И. вместо уволь
нения с кухни лишней работ
ницы настояла с о к р а т и т ь  
уборщ ицу, которая попутно 
ухаж ивала за коровой, имею
щ ейся при этой столовой.

В результате ухудш илось 
санитарное состояние столо
вой, ухудш ился уход за ко
ровой и она принесла массу 
убытков неоднократными по-

ЧАСТИЧНАЯ ПОБЕДА; 
ХИМИКОВ ДОМБРОВА 

ВАРШАВА, 2 (ТАСС). Стачка 
рабочих химического завода в От 
шемешицах (Домбровский бассейн), 
продолжающаяся свыше 40 дней, 
окончилась частичной" победой ба
стующих Предприниматели обя
зались принять обратно уволен
ных в июне рабочих и вынужде
ны были также отказаться от- 
своего требования об уменьшении 
норм выдачи рабочим угля.Пред- 

I !"приниматели добились, однако сон 
ращэния на 33 проц. квартирных 
пособий рабочим.

В ЛАНКАШИРЕ 
БАСТУЕТ 160 ТЫСЯЧ 
ТКАЧЕЙ

II ЛОНДОН, 2 (ТАСС). Забастов 
ка ткачей в Ланкашире продола 

і; жает расширяться. Движение пази 
I ребросилось в южный Ланкашир 
1 охватив рабочих Манчестера. Час 
1 по бастующих достигло 1 ВО тыс.

Среди прядильщиков п р о в о д и
I ся голосование по вопросу об Ш -  

‘явлении забастовки. Если заба-
II етовка будет объявлена — 200 

тысяч прядильщиков примкнут в
I бастующим ткачам

Очередная попытка сорвать забастовку 
бельгийских шахтеров

ПАРИЖ. Социалистический депутат Альфред Ломбар 
огласил на заседании комитета реформистского профсоюза гор
няков Шарлеруа новые предложения министра труда об ула- 
жении конфликта. Эти предложения должны послужить дозой 
для переговоров национальной, смешанной, комиссии. Большинство 
комитета реформистского профсоюза в Шарлеруа одобрило 
предложение министра труда. Бельгийская буржуазная пресса 
удовлетворена решением реформистов. Национальный комитет 
реформистского профсоюза горняков решил созвать 4. сентября 
чрез&цчайный с'ёзд горняков для обсуждения предложений ми
нистра труда.

БАСТУЮТ 12 ТЫСЯЧ 
ПОЛЬСКИХ 
НЕФТЯНИКОВ 

ВАРШАВА. РАБОЧИЕ НЕФТЯ
НИКИ НАЧАЛИ ЗАБАСТОВКУ. 
СТАЧКА ОХВАТИЛА ВЕСЬ НЕФТЯ 
НОЙ БАССЕЙН -Б0РИСЛАВСКИЙ, 
ДР0Г0БЫ ЧСКИЙ, КРАСНЕНСКИЙ 
Й СТАНИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ. БА 
СТУЮТ РАБОЧИЕ, ЗАНЯТЫЕ НА 
ДОБЫЧЕ НЕФТИ, РАБОЧИЕ НЕФ
ТЕОЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ И 
МЕХАНИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ. 
ОБЩЕЕ ЧИСЛО БАСТУЮЩИХ -  
112 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ВЛАСТИ МО 
БИЛИЗУЮТ В НЕФТЯНОМ БАС
СЕЙНЕ КРУПНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ОТРЯДЫ-.

Всеобщая забастовка 
английских т к а ч е й
ЛОНДОН, 28 (ТАСС). ОБЪЯВ

ЛЕНА ЗАБАСТОВКА ТКАЧЕЙ, 
О Х В А Т И В Ш А Я  200 ТЫСЯЧ 
РАБОЧИХ. СО ВРЕМЕНИ ВСЕ
ОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ В 1926 
ГОДУ Н Ы Н Е Ш Н Я Я  ЗАБА
СТОВКА ТКАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
Н А И Б О Л Е Е  ВАЖНиЙ ПО 
СВОЕМУ ЗНАЧЕНИЮ.

Зам. редактора 
И. КОЛМОГОРОВ
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9 сентября, в 8 часов вечера, в помещении райнома ВКП (б) 

С О З Ы В А Е Т С Я  
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОК И Ж ЕНСКОГО АКТИВА

С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
1. О развертывании дошкольного всеобуча и организа

ции общества „Д руг детей".
2. О работе Осоавиахима.
% Разное.

На собрание приглаш аю тся делегатки 
и з е с ь  ж е н с к и й  а к т и в

ЖЕНСЕКТОР РК ВКП (6).

1 EZ2Z3 і ІО Е Э  i  В 6
травами на огородах.
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