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П А Р Т И Й Н Ы Е ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ.
— I уокои р.к.п. (большевиков) п — Сегодня,ftииып, п тватрилиюч
пори iKf рартнйвой дисциплины, •'u'lrt Ли .рцв Трудя, п 7 ч, вечера,
нрг-давппет тос откомамдяровяиным гЦяввчявгсп
опщогороцскм'цопферен
юи-пчо/ивч.'. 1, 2 и 3 райкомов для,»ии прймввий, явстиояов и ичя««.нов
к кщордтчвноЯ работы: Комвренко, Иовевгм Ав! 1) доклад о IV вт*ял«
ТОМПШУК, Рув-»вцшникоцу, Афанаси- НФОфсоивтив. т. Кельмам: ••) об аи'о
еву. I речаиопскому, Петрову, 1Чз-1 иичвеаой политик.- то». Щя^инын,
яушкямой, Мистик, Невзорову, Ка- Ник» оЛмаит» ч.нв и евоявремемя.
— Правлении сио^я шив >нроив л«домиеьу, Колунпву и Хесину
мниться в ууб.-отд, в пргвниаяшюч ЯЬд5т до сделении плвное пони, что
' II и и
ны)1 огдев, в сроду, Ч ии)аи. о 1 час, Сроду. 'i ЕЬго и ИТ ТП, П I П*1Я
ввтерскяй военного OflWYHIHp ВИПНЛ
дня.
— Сегодня, й в кия, г.петовТев об V I (КоммуиистЯческий пр. № 2) со
шее собрания франция е»0»и ксераМт-илетел 1-о'ф.1ине ряпчик трех «иглгрИрое, о инмяяюниЬ гуЙ*Вровр»яи, Л* ечи* СОюен: 1| &1ШШМОЙ .4» ii (п
нпн.-кнП pp., 40 » (I ч. «вчера. Лика одежам), НиОврежвд) р. Учи-Оки,
ДЛИ ВСох коммунистов .я ьаплиднЮн i) BrtBiiMo.notiimio'iHoft М 1, Koxnvnaи к.п., пц-тпнших в 'tow«B всвриСот с.тичегкий up. ,Ni 3i и 3) карг.-дноЛ» I, К'шчуинстичвскв I пр,,
Про , .(Л'НИаГМШЯ. О НГЛПИЯШЯХГН бу-шапочноП
?, л твкже устрпиваютсн стиос.то- .
дет сообщена и губкой.
отельные еиОрииол п ют же дииъ n и
— I рьйкв* т О. р. и. с. н. иийсщп юте
ирсып:
в мает.рсной овчяянт
ВТ членов рчйош, ЧТО 7 гнui„ н (I чал.
В"черп, сасмМмя гбще^мЯмЫвв в об- шубной Л} 6 я ипетареков губтарм
I ияju., Ник* и «и облаито.н.па. '
инложеияое, правление про— I palltiw р. к. в. и. предлагает ситСообщив
т,т. членом еоитл
зва uoirHii,i)'V.&
швв^п'кмиа прииге» члиявм, П'- прикрепленным и Лми. к оаначепнч"
т «Iи »#$>"• '
лмсЯким НОДУШИИ Счин1:тоитвЛ1.иук1 ри- б|1пчня н указанные
ri, ту и но ni^omal пи о одной ин
пружков При р-Яопном клубе, ш'гунигь1ЮНРАПИН. ЛЕК'Ы
т И Ий MUTHW
МИТИНГИ
г один >11 Mjiynckoo, не пваднев 7 «юли in 3-1 чксов jhn.
Вниманию
доброиГ/,1
Hi очередной рнЮККОМ собрании
г.удет писгяяляп n-^ipiic оО вмлкч** кооперативных
объедТ^
IIBII п.I aiiotiV, лик, ио иошлнипших
ниЯ.4
июал, в б ч. ввчерл, и помещении
met ил то уплиэдСЧЬИМк причин.
тен», Ьочиуцвдмчепкий нросненг,
. предлагав! «ту- .4 .'» (Лышн. Миллиопнян), првнлеиив
• енгвв-иоияуитич всех
Tl-Orl, i'(i«Utail<vr СООрЦИИ» ЧЛСН01- вено»y-trliivt ааигтврий P. 'JbiioKe ч трех-0»'PO Оутялвнив) BOOPOUU'KIIMX ИИРП*ЛН1ЧН1ЫЙ CJlog и-,рвГИсгрВрОв»НсЯритикных оАквдчмвиий, КчК ув-'в яяр»ио.тлРи'ро ,яйи-101вйии п.у,а. пияаннпи- истририпякнмк, »а« и ио ^atlemun*
Ю ОТ тпсо, II капов умреждемин они нагнетриронаться для с .laiiilll Бюро
работают. Ирм рвгметрнишн нгоСи..т.|- ыншя (uun игл ликуиочцив бюро). V,
Ui Й41ПГ1. .:Г1-ГНМ1 имижну. Ни Oyjl докмими яыгтупппг нрвпстдиитми
шве преям 1" мк|" огкомандиропаовм ryfiiJuiojB В губрайиовв ПО вопросу ?п
и рл^лу'шив учреяоенип п т ррпто *::«I ообиеял и но Ошв даЛТВЛЬНисти it
рпал.яыв uepi- и'ижеиия я» прэлми
обчядкиений. Ямк» обнТомски aoiiepman. «"лови иои-нчв*ки вуя,
от регистрации в
ряlliciu.ix.lla ИЙНОПОЛИИИНШК sivico ра- ^
к,
yJz'
ril^pnflfi'HPH Оулут HlWUrHTCII CDBKl" —
. •, i •-, - - -.
•
строгие аисц.чпинлрчив изыскании, | »_ Продл»Гя»тси в«и сструдннкЛ!
• iMori. до оглыка иа высш. учоОи. на- • оперы, получающим п.и-к в гирка
велеииП.
I пернуть продовольственные кяст> чки
— С|'"Сб« товарвивй, "предстаМШ- в ккнчелнрию гвркяу^а в месткоми»* м# утвержииви а ч.юнЫ р.к.п. ', — Киитор» заместителя особоуп л
р.ш ряпиоми:
номочеиногх) иародиого комиссариат
У,иа(.мп III. Д., Г-твянов П. л, ТО-пути еппфнгния и I ляьтог.а П-рО• •янтнпои II. 'Г., ГрядеIк л. А., Пен пелена H;I Магистратскую удину, до
дуга.нш I. П., Ку.1Л0М1 И. 1
' >, ГО'КИЯ № кл, 5. (иерхннй зтдж.
Ч II.,' Ноиохин ||. К., Коиггаптииоп
Достлплон.! и редакции) о&еленИ П.. Иванов К. М , Мн1|. ров К. М., Ник кярточкв мл вм-i Лпар«0«ч и у
I Орол» и Л. II., Мешков *Р. М , Мянли-! CTOB-VBini' ьа ими Км,йроЛн, полу
I евtyiI*., Короен
И., Кливонич мож ю с "),до 2 час., н ноинате М
V. А., ДиЛвп А||,, Ио., Кгпниишикои — С 4 июли с. г. пацерат пр!вл
П, .4. ГрооС П. >1. Л пучин Л-И.. Вы- «ви КуаЛ*' »,., оогДаспо иостннивлипы
ив II М, И.-тнквн Ф. R., П"двлпии- о^бргвкаяа ог июня с.г^ nejx-n >иа Xf. II. Щйршон В. II,, 'IleppiHoiiu дития в |1
кула Всея
Ы.Я, По нИЛ.. «лстувм.л М- Г™ учреждеяинм и слиаует мирил». '^Р»I'vpBMiM II А„ Жслляскпм и Д., шать'-я и рп.шыяй гиваеваяин с'|вм>
Rl. И 111 ПИ М. Г, виренкин ф. Ф., И»- ЧЯМ" • д.
х" | укна н. к., Андоан V, М., Ио«.«в И г. Тниеия остнитгои времени" Л
If II., Mioiny-11ИН Г. Л,, 1'аам" -он В.СЧ Не лчко1ио,.овпнные «щи чяств вняв
plaiBpoH А. М., ' ипорн о» II. W.J При- ратн и уполннвичеииы». ил об-.лвИ.•. пчик К. Ь'., I'ppxrn М. С.. Негров носги копч лежит mwt, .bRt
«
Г. К., Сияоп 4. В. Дияильчув,
нпручевий аравкиия К[»«чЛ .. - и »
У.ццм п, 1>ятурнн,
кип К. Г., 1-яяХ губучр'-..(.р-И11я*. Нии^к/а '«Ц^Мг. • i.'B, Кри.ип.||»м, Uly«Tep, Мея- яов, «яч1-чяП я г..я. уиоа^пчвгкиЛ
1ро.|1]|Ы.1»ГИ.
1.1П.ОЯУ «в BU41BP. ,
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