
' иТалвЛ Совнарком постановил выжать
щарвомвсму ссуду вя работы по хгляора-
1ВШ на Кубани • Тереке. Срок ссухы не дог-
Я ш превышать 2 «т. . ___
I По ходатайству комиссии ВЦПК со улуч-
ф пани детей, последней ощущены

13 июня 1022 Т.Ш 128.

В Совнаркоме.

явябходввые кредиты ждя оргаивзащгв вы-
В«1а детей ЕЗ голодающих местяоетек в лет-
Цш» датам* колотя.
I Наркоытшторго* внесен проект поста-

о премировании аадержатедея кон
П с

Переглянулись
Рабочий снял

н все вено,
карту» • пошел по

•ере. Согласно проекту, лронвввдетво золо-
тых и серебряных иаделий, а также при-
обретение благородных металлов в торговля,
Янл, разрешается повсеместно в пределах

~ " вадаор осуществляется
ый создает для «того

комов свежими •

орган на местах: сПробирные Управления».
Проектом устанавдаваются следующая про-
бы: для золотых наделав—56, 72, 82, 92 н
94; ддя серег ньц надели!—76, 84, 88,94; ддя
ЯТ я 95.

серег ньц надели
Фалъшввоклевмение металлов, а

бЯуабаядн. Проект передав яа согласование

^^ ходатайству ВСНХ Совнарком посч-1
обявать Наркомфпп ускорять отпуск |

таяхе владельцы кагазявов, в которых об-
наружены будут наделал с фапшввынв влей-
хахз, преследуются ваяояом.

В Совнарком внесено предложение об орга-
низации в Москве осенью текущего гпда ме-ц
ящтниродиов
ставка

кве осенью ущ
торгово - прохышгенвоя вы-

Яведвтов на постройку Волховской влеирн-
Ивсвой станции. -
К Правят проект декрета о пробирной нал-

Х Р О Н И К А.
ПРИВЕТСТВИЕ КОМИНТЕРНА СОЮЗУ , СТРАХОВАНИЕ СКОТА И ЛОШАДЕЙ.

МЕТАЛЛИСТОВ.
Ко див нятвлетией годовщины ВсероеспЯ-

'«Вяно еовяа металлистов, исполкомом Ко-
Яоптеряа послано союзу приветствие:

«В трудный момент, иогда, благодаря мед-I «В труиыя момент, д ,
аеавону темпу раэвятия мирово! революция,
«•веовйское Советское правительство вьшу.к-

было войти на временные соглашения с
_ ~ г . ш а иапиталвзном, вы, российские «е-
яшетк,—говорится в. приветствии,—дали
вролетарехвй отпор сеятелям паники а де-
•врпшиаторам • практически способствовали.
еялраяенвю революционного порядка в ны-

леряод, тщатепно охраняя кундев-
пролетарскую

1-

. жертвам
_ _ от потрясений.
«Коиктвасяческвй Ивтериаляонал обо-
в » «стался вам верным я сделать все вое-

т е для овманиа более сильной вохдерж-
а вредетоапгях еще боях».

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.
, - СВК ностаиоивх ввести в бюджет всех ве-
•вяехв вявосн ва социальное страхование
Нывостыо во асе)! видам в по ставцам,
кстлявнлкахня СНК 3 и 12 января в 5 фе-
ввяля 1822 г. В бюджет включаются расхо-
дах- ва май—сентябрь. Таким образом, все
•авужавехвевяне предприятия а учреждения,
Вмавяяяпмея на госснабженва, обязаны пол-
ввехаю ивепв страховые взносы аа хшйехкх
асевпговаяпй м апрель.
,'ВЦСПС, о свое* стороне, пригнал всякое
квяшвеяяе декретированных страховых ста-
ВВв ведовустямым. Фонд ва выдачу пособий
квв вренеавой нетрудоспособности в пред-
Наиятяях, •ставлеввых ва юсснавжеинн, дох-
Вив быт» аабронировая в полном тарифе.
I Орпяшяяоия транспортных страховых аасс
кванпа* ввяаатается вперед, Соадавн дорож-
квя вассн, в», мвогих местах приступили в
Вкбоп участковые страхкассы. Затрудняется
д а б т вале отсутетввем достаточных средств.
I' Московская учкасса при Александр, ж. д.
иранцами в ироведеяжю ряда докладов по
кпросан еоцетрахованяя. Совдана дорожная
рричвбвв-воитролъвая в-ссая, обслуживающая
вилятвекяй район я линейные к-ссяя я Р;и-
|1ствГ Балашове, Сиоюгеве, Строгаисвом.
К ё в и ! в Астрахаяв.
IМвлШАЦИЯ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ
1 • " 4 й 1 * " 1 * " ДАВОК.

I ВСНХ Ввяая приказ по все» предприятиям
Н т а к а в в передаче дела вродоволъствеи-
|аасо раевредехеиян из фабричло-ваводежах
равна а руки ваводских работах кооперата-

п. Все 4.-3. яавлш должны был, ливаядя-

МГРАЯДЕНИЕ ОРДЕНОМ КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ.

фабрики бнвш. «Свориая» аа
яа фабрике вввевоеобтиия для
вмяов в челноков, которые ранее

_ве» ви-ва границы, ватражлев
«Щагвого Энаменн».

ЯНЯВМДАЦИЯ ГОРОДСКОГО РАЙОНА.
• Ореанхаув Московского Совета востаао-
Нвл цтттив-"- городской районный совет в'вый па»1
Ь " ' ' " И »а1ои. Территория ^ородсвого Эрвшташ

и п ж п в более опытными работ- литься, что встряска уже идет так, чго
во безусловно необходима. Заведую- аальнейшее ее усиление рискованно: как
отделами в уком&х почта сплошь от- бы из тела цтпп но вытряхнуть.

Разумов (секретарь губкона).

ОТВЕТ АВТОРА ЗАМЕТКИ.
'ов. Разумов совершенно напрасно па-

письмо в топе опровержения.
не получилось, а получи-

сутствуют, либо заменены
вернувшимися товарищами.

С губпрофсоветом из рук вон плоха; два
месяца бомбардируем Ц, К. (даже кав-ди-1
да туру выдвинула), а председателя все
нет; из президаушя, же выбыли (исключе-
но) двое. ;

Вообще, Рыбииская лгберния действи- лш;;?
подтверждение в дополнение к. яа-

заметке.
д е в с т В ятелъяотельво некоторым образом забыта, это

верно. До и после губкотререпции отко-
мандиповано 3 члела пгбстиа в несколько
других т.т., до последнего же времени по- »»Р™>«*"м материалам
лучили только трех товарищей. Финансо-
вое положение за последнее время впол-
не

Граждане, кто сколько пожег!
— Давай, давай!
— Не умирать дитю...
Скоро картуз наполняется разно-

ЦЕетиыми бумажками.
— Ну, ву, подсыпай!
— Горячим молоком отпаивать на-

до...
РабочтгГг берржпо поднимает ребенка

на руки и, прижав к груди, уносит в
ближайшую чаГгаупису.

характеризовали! А р т в м В в е в я ы й #

оргаптаапии псI
м вОге,.м~...,. ОГ.рабатывать в| НУЖНО ВСТРЯХНУТЬСЯ.
условиях пашей партийной ин-|(3ав. «Карболит», ОреховоЗуевси. у.).

никаких хрупа материалов. I д Орр.-.пво-Зуевском уезде, недалеко
м а р т п в ( . в ( г с п е п р м о т л т с я .

материалы

р
Это но

го совета с 1-г
всех селениях Московское

страхование от падежа ядятся обязательное
несчастных случагв

от Ш

я иыяуска 25 года. Помимо оОяза-; на И сейчас.
та, в возрасте
сумма уставав.
дензнакам:
тельного и допол:
желанию
вое страхование.

ИСПЫТАНИЕ АВТО-ПЛУГОВ
По предложению пррзнхнуиа

вгга Нарезного Хозяйства и

РЯД
которых перебросить было
давно не перебрасывались и играли руко-
водящую роль; есть необходимость '

. . .„ по письму тов. Разумпва. в апре-
ле и в мае в Рыбинской органимпии про-

перемены: П очень
товарищи

от Орох.>па. в геле Дуоровка ириютил-
я самые све- | с я нсс>о.11.иг(?й заводил. Работает на нем

120 человек рабочих, и в тем числе
около 20 служащих.

Об этом заводе мало кто внает, но
пгм следовало бы знать, так как он
представляет единственный завод

зомн) в политбюро, «в продолжает тал
|аботать.

Держит себя А. Брапгаин со вешв
.резвычайно высокомерно. Однажды был
такой случай. Крестьянам нужно, было об-
ратиться к нему с Еавой-те просьбе!. По-
шли к дому Братнина всем марон. Прося
[олохвть. Через веаоторое время выходят

сообщают, что «баран» прввять ве мо-
жет.

— «Обедают».
Постояли муанпвв, подвждалв, • о п т

просят принять. И своаа отхяя.
— «Кофе пьют!»
Постояли н подождали еще. Ж свова

от же ответ:
— «Спать изволят!»
Пришли мужики вечером, надеясь, что,

погле сладкого сна, «барин» нх примет,
но не тут-то было: «барин» изволят:

— «Чай пить!».
Много у нас таких Брашвняых по ма-

тушке России, чрезвычайно много. Необ-
ходимо с ними бороться самым беепощад-

явтыьного страхования, по \ Встряхнуть организапию (как это птг-1 к а в иг многие другие) своевремеино об атоя

ств&хователеи, вводятся доброволь- | ш е т Б _ о в

«ФАУЛЕРА».
Высшего Со-
Управделами

о
вета Народного Х.ая»ства р
СТО, сегодня центральным управлением го-

автоваводов органнауется
сударственных

органнауется

заметке) нужно, и губ- аг — = г » «Правду».
Б—о.

коя будет благодарея Ц. К., еелн он вы-

Профессиональное движение
В ВЦСПС. I городскую радио-лабораторвю яа охно

ведомств.
Знамени. »

с«л.-хоз.™™о- п«е гГ.цывс1и » » . СоЭЫ. Ве
яа Мояайснож шоссе, 1 23-х верстах от . р и ц и н шмЙНИИм).
Ыосявн.

КОНЦЕРТЫ ПО РАДИО.

На заседании секретариата ВЦСПС

8-го вввя были
тв передачи из

10-го тоня постановлено поддержать
ходатайство о награждении орденом

^годаря *и"ебТ»о" Красного Трудового Зввмени т. т.
условвян, опыт ие Фельдмана, Лодяггна, Алымова, вл-

результатов. На-двяд опыт жегорохжую радио-лабораторию, про-
повторен. Концерт будет передаваться ф е ^ р а д БоНЧ-Бруевича, ВологдИНа В

ЦЕЮ. я д а ? ГШП^^-^ш^шш^

выразить им пролетарскую благодар-
ность.

На этом же заседает по вопросу о
размежевании союзов секретариат по-
становил, что подсобные предприятия,

обслуживающие шроиз-
вапр., раб. и ыуж. сто-
бань, общежитив, иоч»

ночных мастерских ж т. д.), входят в
свой ттлизвоютвепныл союз. В произ-

сьоем роде не только в Россия, но п
во всем мире.

Основан он очень недавно, во время
оГшы, группой изобретателей-химиков,
;оторые продолжают работу до усовер-
шенствованию нового производства.
Вырабатываются на этом заводе, глаа-

ым образом, всевозможные предметы,
[еобходимые в влектричоской промыт-
евлости, которые по своей прочности
[ дешевизне вполне могут коякуряро-
агь с подобными же изделиями из фар-

фора, и л о изделиями иностранного при.
чехождодия, близко подходящими по
всему хямлческому содержанию в кар-

» « > в , Еовдер™ будут из Няжиего-Новго-
ься для 1 Г ^ 1 ™ " * * 1 ! ™

» « , р
рода передаваться для

театров н

- — водственвый сокга входят только посто-
Т. т. Фельдман я Лодятот, рабочие а 1 Г Н Ы е рабочие и служащие данной от-

я ^ . ! _
намечаете* *—мосиовевих театров,

театр Зижвва,
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК.

12 вюня балл устаиовлеш
йены: фунт стерлингов

дохлар 340 ругц яаиадевви доллар
руб., фравгузеввй фравв 21 р., ш»ед-

т ы д , р а ш ш е ^ ж и служащи
прокатного цеха завода «Нояая Этна», я промышленности, протимающие

е в н х о д я и з иахггерской в течение ЗЬ ие11оСГЖДСТвенвое участие в процессе
адооВ1 р а с т о ч и л и н о в ы й обжвдшой вал „роязводства. Рабочие и служащие тюд-
взамев сломавшегося воторыН гроэил б й ве связанных о'ваамев сломавшегося, который грозил

"*" остановкой работы не только прокат-;
вото цеха, во в всех остальиых. ;

предатрпятий, ве связанных
_Г м осповяого ггроизводства, тре-
бующих особого слепи фи ческого упра-

Тов. Алымов, Миталл Фёдорович, влетая работами, не являясь прв.
Ж й Ч й дят в свой

м Т Дб Франгузси» фраяв 21 ».. швед, Тов. Алымов, Миталл Фёдорович, влетая работами, не р
сияя нрона 61 р., гермався. мариа 033 р, ; крестьянин дер. Жезловой. Чаллыген- ценами ггредтгриятий, входят в свой про-

006 р ««""г11" " а р м окой вол., Курской губ., 14-ти лет. юю-' изводственный союз. Если подсобные
ет н а св(м)ы птечешя 7 чел. семьн. Не предприятия комбината не тосно овяза-
т е я совершенно инвентаря, он сам, не- Иы с основным производством, то рабо-
гяютря на свое малолетство, обрабаты-; чие и служащие этих тлредтфиятий вхо-

I енный союз Слу

ма-

сияя нрона р, р
И0Л1ГКМ марк» 0,06 р.
0,46 р., латвийски! руб»
ненпя золото (10 р.—!.
заны в дензнаках

БЮЛЛЕТЕНЬ московского БЮРО
погоды.

За 10-е июня: Температура яочм» оволо
5» е а севере, от 7 е до 12«—в средне» ВОЛОС*
а на юге, овею 15° ва юго-востове; днем
ожмо 15° в северно! половине страви,
ожоло 20» а южной. Осадяв я центре в ва
юге. Грозы на нравнем юго-воетоне.

Вжды ва ивгоду: 13-гв в 14-го вами в
центральвок раояе ояшдапея теплая яотода
с меммымв доачюи, мрвамтщвевя»» ч»-
аового характера.

свов семь десятин вемли, «• нмв-! дят в свою протгаводствеииый союз. Слу-
восасюа) в первым сдал продналог.; жашие органов потробительской кооие-

ВЦСПС особо отметил васлуги про-!расти входят в союз^ о о в Р^ б о ^™ < ^-
феоооров Бонч-Бруеюгчв в Вологдина и' "

~-~ - < ' "СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХГ
Хтяашаепмям! —• «П»Р»

И » с С а а м р •
Ввяжю-ашаепмям! «П»Р» • « ?

Иаямян»—сСаамр •ормнжа»; Дяшт
- - - - «Л

фр ру
мехаяиха Шоржна, жзобретения ж не-

Свкретарнатоя разрешея-о, в виде вс-
ключения, созвать 20-го сентября все-

уоталаый 1р;д которых выделили ниже-: российскую конфереппдю швеАшшав.

Рабочая жизнь.
ФОНД БЕЗРАБОТНЫХ И РАБОЧИЕ

14-Й ТИПОГРАФИИ.

На обще* собрали рабочих 14-й тв-
| м м ю пжрафвж 4 хая с г. в порядке дня сто-

ш. « ,»—ыпо—!" «яроо об отчвелеии 2 проц. в фонд
«Когда вухоя ианенлют»; Звана! — «ТЬпь! бпрабоТНЫХ.
Ротшвпды»; Летняя—«Джяиииада^ ^ » . | Вопрос этот н е терпит я н мл-

маов. Херввтврвя хородсиоп, - , — . - -^-~ ^ _ . " - „ . - * . . " „ „ " »ТГы отлагательства, так как сокраще-
р м т ё д ш п е я и е х о Хвнюввлпе- е»*_«Человев, воторыа убил»; Иасмвсаа! ВЗЮ штата ВОЗМОЖНО в В дальнейшем,
Кр.-Пресяеясжгш, Соиолиичесвяи, яятсяаа—Кяио-спежтаял» «Руслав в Люднв- да в В Н8ЛТОЯЩИЙ момевт В нашей сек
— ^вгакевя-Сиионовсвп в 3*- и » ; Вмва. Кврш — «28 две! Еларетты»; I щгв полиграфического производстваБпявасяяж. Рогожсяа-Сяиояовсжят

' * райоваяш. Пвезвдв»в
ДЫ

мяязвтмквы! емвтаялв
Евравсм! таятр — «Поце-вяу- Летуче! . , — г —

сове- луй Егудв»; Авварвуа. Завришй—«Три во-
в ра»; Оаявлтв: гастроли Монахова — «На-
и и и » ; Раасссаве—«Реввоеп»; 2-* Гасуяар-

наявахорввк .

Партийная жизнь.
За чаетпне учаспе •

же группы
жесте *.

вгсынчвв.
оредседатед»

й) Б

аз партн ва 6
фгуборвфеовета

Шугтров (рабопй). Было в еше неоколь-
нсытення > ««язв « выи-

борьбы е вмаствов ва-
ороматся усоелгно. 20-го жая

асчвтьгвается уже около 600 человек
Зевработшн. Положение их очень тя-
:елое, ввогда беввьаодное, так как ра-
оты вайтв нвгде нельзя ве только в | Ван-...Вая... постой, дай Бот памяти,

аашеш производстве, но и в других В-Вапдерве.тьд»? А еще Катгаа-то вш-
отраспх промышлеяностн. Заниматься дел, брата Карла Лнтлшехта?
торговлей ее вое способны, да ж не на — Ну, а как же, конечно, видел,
что, и, ища выхода из создавшегося по- разве я слепой!
оженжя. они мечутся по воем пшрав- * — *~
енням, бегая ежедневно на биржу тру.

да, где нет вв одного вакантного места,
или прибеги я осям в проса какой-либо
помощи.

тетплев ва
еобраанв горокко! оргавваацви е

овеста- рнбороя дела * приведенной аыше груо-
^ „ ^ ! ив. Гу6и« в гув. К. Е. адвводувга» »*-

Тгавм
> веет»

Прежде всего, м вмрв!
I (ыл вереваСфав губит.

с рвдостаыи ды вдевших

в «виде: Т1** втаввпея ие уловляве • вара, а
предуареаценав оаиих явлеви! через оро-
еветвтальву» ' работу. Вворое волтчвл

•цевку в печати, каятаавя оа>
в ячейки и уеады,, еяабжеввые

ватвряаланш в ужаза-опж

Переоилиый состав руво | в 1 а ы в 1 Ц Я Х ,
б ш в взквваея р«»-

К
у

Креме теге, разра-
мдаввх в»*ртра6в«впов взнеавяся р«»- ватываетея плав пиромй ашшанп ие

пьавегвон в «авютаимво! вар-

необходн

Чщт полтора
) вш мот

• мвуапрввв .
ввввва. рн'едаашая оргигвзащв) вей
вватва! вяраод «рцееггачамавя губвраав
(IV» тая»), авжвта, повадимвнт, ры » .
кета.

Острый вопросов! вияетси
мость полото рапежева!
в бывших (вычищенных

I В ТОЙ МЛ ВМСТВв ШВОрВТФЯ
аа варт выходов иа оартви был»

• вышедшвх
^ л

дадав раиагатцего, поячае ^
тот, ч « евого, влхявяя на ввстггртйяых со его

485. рояы 6. мвжунветвв, -которых то ггбер
При такой арифметике, яра ее продаже- > а п Яа«чатыметея около 2.500 челове
вал, сейчас > губернии в« должно выть' (рртаввзади иевыпе), аз ввз ежоло 15'
вячта вовсе иевов партии. 9та цвфра Цидщ, гпететмвиых работнвжга губ.

( б ) ввеаась в ста; б 1 б ВЦИК 1т т Гтвя. ешябва) виел*«ь в ста-1 у М 1 ММПТаб»: 1—бьгвш. члев ВЦНК, 1 —
|ых вакрвааах, в вв+ормотды ЦБ свое- % «екрепрь губкома, аеемяже члене
•романа получи а* »тому поводу ве- гтФвсаллкова, вескольво секретарей у*о

рм'ашвивя «т яредетавв-, в а в < предуииюл»)«ов в т. д.
гтбкона. I Настроения крестьянства, а рабочих

5 выхоядв иа партии ииеюсь не ту-' оеобенпости. безусловно, удовлетворитель-
« 1-еч вая 1921 г. по 1-е игре- ны. Разумеется, есть ведовольство в |ро

^_ 21 г., ввлочая «втда дебровольные пот* связи « налогаяи и клгародовеквв
ВНХФДН в иериед чвепсв ш веявву о* го-1 вввтеами (вроде порчи оеяа, «лртошЕП
рпвев 1922 гада. За варт «вале ив пар-1 и «р.).еж 1 д р

овен 36 человек, апрель—ни! еще

рада пеятрвлъннх гу-
•евяяй. Варка самогон» процветает, От-
япытва ааввтапва в лесосплава прявесло

цевтра (Моемы) сюрорвз в виде не-
травепортов со спиртом о счет

Есть ж меры я всерпвокве првхвоетп!
я. ваауаеетея, где же та быть, как

НА ЛЕТУ.
— Куда ты торопишься, Огепав

Иванович?
— Сейчас-то дохой, а ходил я* в

дом Союзов.
—- Ну, а что там, конференция, что-

лн, какая?
— Ну, пет, не угадал, Федор Петро-

Тат]>есдтублвка с яетератепек ждет
э т и вшелоаов, вбо вв 2.241,154 го-
лодающих ва первую половвну хая
питалось лип» 995,324 человека. Надо
еще иметь в ваду, что по сравнению с
концом апреля помощь голодающем
уяммеяасъ в продолжает растя вале со
стороны АРА, вдвки», так а др. ор-

Но все же помощь достаточна,
В первую половвну мая мы вмела
8,99$ случаев голодно! смертя.

Тажвм обраяом, еслх в прессе ве
так евльвж кржхв с мест о помо-
щи, то ато происходит ве от того, что
цвфра голодающих сходит на-вет, а
потому, что хорошие виды на урожай
в большлгнетве пораженных голодом
мест заслоняют собою печалютю
перспективу вымирающего края.

Д й виды на урожай
ерспективу выми

Действительно, ур
весьма хорошее. Особенно определи-
лись озимые. Что же касается яровых,
то сев ях еще не вежде закончен. Еже-

Мануфавгура, готовое попе, ча!,;^.
хар н мвого других иредиетвв пераяй вв.
обходввоств стала еов^нвевво »1»епи-
выии к ввозу, благодаря выооаа о«ашв.
ним ставкам.

Особ.-нво затруявилвсь шиоиове «вгг-
вой рыбояро5(!̂ шлевеетн. На еап,всеги
вввэтяую ва север нэ-аа граи _
ставлем басвословв» выеокаа вовиваа

ВДЬщижышлегшвваш, в случае к-
удачного лова, чтобы ве плжлггь аавцввы
по возвращению в Архангельск, врихо-
дктса невепользовавнуя) ва иреина«
соль выбрасывать в вере.

Т&квв «браэои, яовая такохеивм в>
лвтижа жестоко бьет по еле пдгажгпмиу
товарообороту с за-граявцеб молодой, ве-
}вреош?н северной промышленности.

Все обращения и запросы Северо-бщ-
вюрсЕоП тамохви в Главное талидвевмв
управлоние, е указагнем на местные усло-
вия и дефекты тарифа, остаптса пока бе*

ты -и
вв. 7

ным образом, а в с. Дубровке, к великому I двевно боевым темпом разгружаются
и немедленно отправляются ва места
прибывающие вагоны семян. С начала

Борьба е мятржбандо! я
хжшпкавя, «ксплоатврующгив

б

семкаипаяян по 2в-е мая разгружено
семян разных культур 4.184.487 пуд.

Из 900 тыс. пудов семенжого карто-
феля, полагающегося по Татреспублв-

По словам следов, этим родом произ-
водства сильно заинтересована загра-
ница. В свое время были, кажется, ос
стороны германцев, попытки похитить
секретный редепт нового пропяводства.

Завод находится в первой стадии сво-
его развития и, казалось, на вето следо-
ьало бы обратить оерьезпое вяимадло.
Однако, хозяева завода ничего ие пред-
иринилали и не предпринимают ддя раз-
вития карболитного дела.

Что касается остальной жизни 8аво-
да, то она протекает чрезвычайно сла-
бо. Рабочие, за исключением двух-трех,
совершенно не интересуются политиче-
ски.ии событиями. Газет не читают, да
их и нет в селе. И жикго о доставке ях
в завод не заботится. Есть библиотека
нз 2.000 томов, лреимуществеяво бел-
летристика, и с.-х. литература, во чи-
тающие мало.

Культуряо-просветительвая работа,
за исключением постановки нескольких
спектаклей, совершенно отсутствует.
Об'ясняют это тем, что неоткуда брать
средства. П-равда, рабочие сами могли
бы уделять некоторую сумму та своих
средств па выписку рабсчиз газет, так
кап, ого сравнению с рабочими другв*
производств, они зарабатывают хорошо
(ставтеи ва апрель месяц некоторых ра-
бочих превышали сто клллгонов в, кро-
ме того, довольно приличный паек), но
до этого никто, не додумался. Рабочим
заяода «Карболит» надо встряхнуться

ожаленшо, с ними бороться некому.
Я. Го.

РАБОЧАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ.
Рабочие 14 государствен, кожевеи-

ного завода получили в апреле от мо-
сковского земельного отдела ордер яа
две десятины земли под огороды. Но 4 Гз,0Й~йу1" ( 2 4 ^ 1 * 7
воспользоваться этой землей им не прв-' — •" '•
шлось. Сокольническая военная тюрь-
ма, близ которой находилась вевия,
оказалась претендентом, дело дошло до
суда, и 13 мая нарсуд вынес посташо-
влешге в пользу тюрьмы.

К тому же времени Кожтреет увели-
чил норму выработки до довоенной, что
составило 40 ггроп, сверх
ваемого, и кожетшики,
чеяием производства, иа огородные ра-
боты магнули рукой.

рыбные и пушные богатства, ведется ва-
шей таиожвгй крайне слабо и весят слу-
чайны! характер. * Беломорской тавчжан
слишком слаб аппарат к вал» «и» для «пи
борьвы.

Трудно лрвходится вреопяхаж с
раявозвой семян по местам.

Лошади остались иочти иегклвтчитель-
У кулаков, которые лольауитжно У у , которы

олатопрвятвнк случаен в
б

р
бевляпадвых

«аажвмалот»
а овов цевкне рукв Во

Помощь, им оказали рабочие асе.
Огороды фабрики «Мундштук» лежат

рядом с кожевенным заводом—в весть о
несчастий товарищей туда долетела!

скоро. Сейчас же был возбуяадев допрос,
посыпались предложения, и собщее со- •
брание рабочих и служащих фабрики
с Мундштук» часть своей вемли уступи-
ло в пользу неимущих.

Дружно кипит работа» И дело будут
помнить кожевники ату братскую рабо-

овяа. Многое
надеются, что ва вьгручит солома, вбо
как овимьге, так в яровые будут высо-
кими, благодаря (гродоллшощимся до-
ждям.

"Ро*>«»втся 8ва-

к культурной
ягч; там вонче был первый день суда I лстарской республики." лро-

над эсераии.
— Вот как...
— Ну, видел я всех там: я Гоца и

Коноплеву н Семенова.
— Стой. стой, а видел этих вот, про

кого все писали в газртах-то, как его..

не
следи кооператоров и ряботвдоов просве-
щения?

Кроне своих, едтторопмппгс», время
от времени потягают дополнительно и из

г . других губерний. Органы МО елвбы (ра-
•аттё. «платы и ареипиьных вща-ч р»-1 ботиико ш деньги еоасем не высылаются».
|«чии водного травшорта и сплава. Как|я« эсеры по.тиуются вся же сплтяетству-
и «вааовало «жишь, получался наряд-' вщим втгиаилем. НзсЛная борьба ведгг-
вшй скачок вверх яьявов «привой» не;ся ие безгрезультагво. Факты: губ. е'елд
щнао «реди рабочих траяшорта, ио в ] уполиоячгчевных гуйсогава (15 мяя> с гро.
•аселеяяя, ввобше и даже в некоторой • ияпши колтлеггвпл) тчастятгпн бветтар-
ямгги « п о и партии. тяйных и «врорвртпггиья» птютел тгри н-

В* «гвоиевию к оьянепу оргаяизатли статгпгом влиятти и рут'имстве губ<и-
•вивгдь' не бездействуют. Б*сЫ>» ведется иа. Татгшчяяя и твевпя линия губкома
•сени «оаножними способам* и «регетва-1 привела «'«ад к ортаяияо1аяио<-гл и к ш-

Президиум союза, видя- тяжелое поло,
женив оевработвых, проявил максимум
вщшватнвы в деле оовдаввя фонда без-
работных, вв которого будет 'выдавать-
ся ПОЛОВИВШЕЙ оклад тарифной ставки.
Вычет о рабочих минимальный—2 ар.
с тарифной ставки, но он вое же до
некоторой оиоени облегчает материаль-
ное положение безработных и даст км
возможность продержаться до поступле-
ния на работу.

Рабочие мвогих типографий очень со-
чувственно отнеслись к созданию этого
фонда ж уже «носят свои отчисления,
аиая о том, что чем скорее они внесут
свою скудную лепту, тем •скорее они об-
легчат страдания безработных, а, глаз-
ное, принимая во внимание то, что ни-
кто не может поручиться за будущее,
и мы сами можем очутиться бее работы

К сожалению, не все наши товара
щи пришли к атому сознанию. Рабочие
14-й типогдафин, к неочастью, смотрят
иначе. На общем собрании 4 мая, об-
суждая вопрос о «оздаяиа фонда и от-
числении 2 проц., они (конечно пе все)
обрушились всеми силами против созда
пия втого фонда, заявляя, что пе их
дело кормить беврайотвых. Государство
дескать, должно взять их ва свое обес-
печение, что они и так уже обременены
непосильными налогами, как-то: по
мощь голодающим, членские взносы
т. д., в если она теперь дадут ещ<
2 проц. в помощь безработным, то са-
ми будут в положения худшем, чем без-
работные. Два товарища даже кричали,
что их заставляют яттн воровать, про
наводя с них такие вычеты.

Но после моего доклада, в котором

— А что, брат, похожи они на на-
ших?

— А. конечно, похожи. Так»? же
люди, как и мы. Только вот Вандрр-

яьде очень здоровенный—скуластый,
шея красная, хоть спичку подставляй,

та загорятся; большущий. А лопочут
не поймешь. Хорошо еще, что сейчас

же переводчик пересказывает. Вандор-
вельде-то, как начнет говорить, то все
громче и громче, кулаком машет и все
юдпрьтптвает.

— Хе-хе-хе! Ну, а что говорил* под-

Таи. ядярвнер, вчялючея вв партпп
вачальвшк ГПО Крупней (отконавзди-

в«вав • Москву); за беслроеЧдиое пьяя-
б б

в«вав • у); р
•по вместе с «бывателлмя в б. комиут-
щ и и . иоетвое раможеиие партяйиых
•крав ш пмвые дебоши исключены из
•артив я пред«иы.суду реатряба: б. се-
вратарь губдтрефеовета Алексеев, ответст-

~ работвк того же губпрлфеовета—
в б. авмдувивв! губкожей—Ла-

вмхвокрто предупреждавпевеса
равее.

е.Т1га«гл»гяьш пост«я»влчниям по все»
волроса-м и выблрам правления.

Затем 24—25 мая исходил гуй. е'еъ

указывал на неаоямояшость государств:
взять на себя обязательство по отве
шеяию г. безработным, ибо сейчас н;
очереди стоит ударный «опрос—спасе-
ние 25 милл. чел. Поволжья и восста-
гговлепие промышленности, большин-
ство склонно было к нему тгрисоедтгнитъ
ся.

Вопрос, ноетавлетгнмй на голосов!
кие. дал бо.гмгпгаство (хотя и небол:
шое) за создание фонда.

Но кучка не унимается и просит п<
рего.тосовать, считая произведенное го-

илмгьгм

чую помощь.
Н. Ч.

ВЕСЕЛАЯ ПУБЛИКА.
«Дутт повара с иумриой»

где вмеется до 1,000 дете!, ввакувруе-
мых в Ив.-Воввес. губ.

*"" иИ^н

Я. Гр.

НЕ КО ВРЕМЕНИ.
На ГПР.ТКОВОГ! фабрике б. Братнина, пас-

положенноЯ в с. Дубровке и находящей-
ся рядом с другой такоЯ же фабрикой тех
хс хозяев, снопа ворочает делаем старый
владелец А. Брашпян. В свое время его,
как от'явленного контр-револкщповера и
монархиста, выставили из его владений,
но осенью, при помощи нового директора
завода, некоего Кузьмичева, он снова по-
ступает на завод в качестве механика в

| занимает свои старые жилые палаты. Не-
' смотря на возражения со стороны биржи
труда 'так как ои тан не был зарегистрп-

. Эти номера п программы концертов,
устраиваемых на различных заводах
вашего Сыромятшгческого тчаспа.
(свечной, винный склад и др.).

Афиши об атом пестрвт на. всех утаах
в перекрестках.

От заходов не отстают куииачы.
. На перегонки 2 арт. школа • 2 пек.
школа дают балы.

15 виду в^ щ нур̂ яцшвТ приюбинт к
смашгщим» рекламам:

«Грандмгоаный концерт-бал!»
«Танцы до 4 ч. утра, »
сДва отжеетюа, музыки!»
сЧисло билетов ограничено!»
Балы эти даются каждой школой по

2 раза в неделю, иногда по 2 двд поц-
р м !

Севере-Беломорская та-
•ожня.

(От пешем шцоиемоя
Ажтя).

Яяварьсввй декрет е
ных пошлин вдохнул струю «взял в вррт-
воз вазематаобряяяве иваивп Ц1Т1ВТ11Пг»п
таиожях.

Не в том беха, что тт. рабочие по-
смеются всласть гхупим куплетам; ие
в том грех, что молодежь попляшет.—
на то она и молодежь! (Хотя в голодны!
год ие худо б и поменьше плясать...)

В том беда, что аочену-то ни в Ле-
фортове ни в. Сыромятниках ие встре-
чаешь никаких признаков боям серьез-
ных я боям содержательных развле-
чений.

Полтлтгросветв и культпросветы
спят. Процветает балагав и плясовая.

м. м. м.

По Советской федерации.

9 • быстрее стал*
вело зашвжкалв долго таившиеся ечет-
яие юстяши. I среди бесвовтлвяго, вс-

перьев деяояьв» чаетв
раадается
вазвылшиввдвйся

вавш

ПОДПИСКА НА ХЛЕБНЫЙ З А О .
ХАРЬКОВ, 10 110118. Подписка в» хг5-

вый ааеа проходят ожшвлеяво. ОрсобХ!-
дают велкие подожечжп от 1 до 3 1Тя».
>гиечавтгя целый ряд кошесгвваых « « -
пвоок от 30 во 100 пудов. Опрамиава
губтройка для реаливации иебвого ваЬа
среди рабочих • служащих. В щививни
госбанка поступает большое копчяМво
одатайетв о продлевай «рока вою

ХАРЬКОВ, 10 июни. В П о л а м
оый аае« ироходвт с большвв

В уеадах должны о м г т п а
п е ковфереяпвв, еявцвальво
ные вопросу о аайнв.

ОДЕАХА, 9 нювх Перпй дай» Щ
на хлебный ааем дал 1

результаты. Во всех учрещеянях цат
коллективная подписка п ваш среди ра-
бочих и служащих.

ТВЕРЬ, 10 июня. На ооетяеэтмкя
совещании тверских гоеударствеввш
учреждений • оргавжаацнй выяснв-на,
п о всего на Тверскую губернию преад».
ложительво отпущено 250.000 пулов
хлебваВма, распределение которого во
уездам в обдай чертах уже гошечяю.

ЦАРИЦЫН, 10 шона. Еще до получе-
ния госбанков уведомления о •ададе
приема пеапнеки на хлебный ют ярв-
шеса провавадевд на 220 пух.

20-ЛЕТНЯЯ П И В Ш И М .
БОБРУЙСК, 11 июм. Т о щ и м и —

отпразднована 20-летняя годовшива ваа-
п Тврпи Леиерп, строившего в ш-
лепсвого гааеразчто^шатора фоп-Ьив.
По всей Белорусеав был устрМы твр-
яеетвенные

Дел» в том, чт»
ямпортеры (вчхлвчвтвпво гаеуяаретвея-
пьи органы а нюпералнвы) оовсел не
был подго1мшвян в пшивпин! «на-
паетив. Закупки был сделаиы, еевеея ве
считаясь с нововв^еввыи •выищгввыв та-
рифом. Нет денег в» викулку
таможни. А тут ев» оувяа
долга, в виде разных складочных, н и в
дярехих и прочих в прочих начислений,
раетат хза-двя я дев». Деле евя ослежвя-

управле

•т
етея тем. ч т Гаааяое
иве ве дремлет в чуть ,
дня пеняет курс волотог* рубля. С Ь> по
23 мая ауре рубля м и
6 раз и етовааоегь золотого руби падяя-
лаеь с 50 рув. (обрааца 22 г.) «о 184.

новы 100
ИрТТ-

1ГУЯЫИ»М
новоРосстасЕ, э

поя англвисквм
Вввшпргу ЗЮ.

Пароход «Мяхдвл Архадгм», яЭД едвб.
скни флагом, доставы Внепгтцдгу .1:815
това ктктруаы, рвав, я у н • евхара. Па-
рехся «Аяфв Беш*, под аагэийскп фла-
гом, доехали Ввкопоргу

фохьк» • «ВяЯвявв» в груван

СЯМОЕРОПОЛЬ, 9

— А подеудтпгне. Годы там и прочие,
№ они и трибунала-то нашего ие при-

внают: когда судьи вдут, все встают, а
ли сидят точно тгаи кашле, да еще по-

весна прошлого

смеиваются; а когда гм председатель < весны.

Земля выручает.
(ОТ нашего Лонаюго

Знойная, ветряная
года, лето сухое, горячее, угрюмая зчша
с голод»», тоской, отчаянием. Прошел
1921 год на Дону. Будто не по, а деся-
тилгтие протянулось.

Много людей весны ждало:
Дотянуть бы. Не умереть бы да

И яа-пях возвратившийся из поезди
по облгети зшестатель заведующего лем-
управлювем говорил:

— Нужно отметать увеличение посев-

достает вужвую сумму для выкуп» това-
ра ва таможни, е радости» вееет деньги!
в тамвжшо и там упает. ч*» еумя» его
задояжевпоетя
что

умер» 30. В р у Ц ц
В» веему Врыиу вроводитм

кампания по борьбе с хоирон.
ОРЕНБУРГ. 8 вияв. В Опое

78.

уявввяаеь я
юму два» утроятся. Неко-

торые учреждения махнули рукой яа своя
закупив и откалываются ет адресованных
вм товар». Таможенный тариф, очевид-
но, сотворен по емрому виблоиу ж еввер-

стал задавать воптюсы: ваша партий-
ность?—говорят, имеем честь быть чле-
нами П. К. П. С. Р.

— Да, уж и честь... А как ты дума-
ешь, Огепав Иванович, пожалуй <гх за
евту самую честь-то того, по головке
ве погладят?..

— Чудак ты, Фехот» Петрович, что жо
целоваться с ними, что ли, будут: ведь
они-то с напшии ие церемонилшеь,
стреляли в тех, кто имел честь быть
нашими вождями. Урицкого, Володар-
ского ведь убп.тн и даже Ильича чуть
Не 11|П1 ' Л'ШНуЛИ.

— Что • говорить, навредили они
много и заслуживают сурового приго-
вора.

— Птющай, брат, побегу домой. Весь
день проглядел яа этих анафем... Есть
как волк хочу.

В. К.
ПО-РАБОЧЕМУ!

нмграяилмгьгм
Стаитгроя другой воярос, кто за пере-

гпл<чч>ваяи«| и кто против. Огромпое
большинство тфотив переголосования.

работников пппрвешения, где из 74 участ- Товарищи 14-й тияографяи, больно и
явкой, коммунистов было — 2. Однако, | стыдно за тех ва вас, которые своим
картина рочтп та же, что в аа е'еаде ко-1 несознательным отношением к делу по-
•ператоров.

Работниками Рыбинская
бедка. В атом штор заметки ве ошибся.'
Беда еше и в тов, что работнике лети \
мтеямво вестяые, в лучшей случав той,
же губернии.

| лопга безработным вносят раскол в сре-
оргаивзапия ду печатников!

быть достойными сынами вели-
революшюваой страны!

Н-Тирков.

На Тверском бульваре око.то ска-
мейки свернулась маленькая фитурка
умирающего ребенка.

В песок впились вьтсохлито ручонки,
тонште. как впрпбытпые лалга.

Ободравныр в кровь, грязные ноги
бессильно раскинуты. Дергагтся в
смертельной икоте, из-под тряпья еле
донпгтгтея стой.

Мимо бегут люди. Некоторые задер-
жатся тта минуту.

— Умирает, кажись!-
— Бедняжка! !
— Много та...
И гхут далмттв...
Каилй-то сс-рлобплтлгьгй обыватель с

большой осторожностью приоткрыл
лохмптья.

Гляят-тя 8аллт.грппте ПТОЯТШТРСЯ гла-
за ч отекшее. гг>!т̂ пое .точерна лгцо.

Изо рта клубится пг-на.
Ужасаются, поражаются, удивля-

ются.
— Боже! :
— Дп чего дожилтт.
— Бсгщррчгчшо умрет!
И проходят—брздуппше, бся.ттпято.
Около умирапщего остановился ра

бочттй. потом подошла кучка красно-
арке!цея.

людоедства поЖуткий был год. До
станицам доходило.

II прпшла весна.
Сады зацвели бархатом белым.
Парами здоровыми, силой ведаяопшой

емлл дохнула.
Утрознакв молодые, хрупкие стояли.
И зашла на сердце у угрюмого донца

[южая степная радость. Свиту в взиучев-
ое тело весна вдохнула.

Сечена добывал. Пз кожи лев. Готов
>ыл себя заложить за семена.

Хитрый расчетливый крестьянин
Донецкого округа, сальский калмык
хоаяйчик-степняк я лепаво созерцающий,
мечтательпый, пассивный донской ка-
;аг. —все они одннакхим) этой весной го-

ловою работали.
Кстрг-чаю в Чзркасске давно знакового

еливанава из Тузловского юрта. Боро-
дой оброс, оборвав, исхудал, а в глазах
свет. Так и ширится борода в улыбку. За-
жал в лавы. Гудит. Весь на навадку ра-
достью выворачивается:

— Брат, земля выручает.
И спешит рассказать, как вм предоста-

вили семян, как оп на Кубань от комите-
та езщл, как сев пропил, какие всходы
удались.

— Жалко, брат, двое ребят не дотя-
пу.ти,—взгрустнув добавляет,
рошо, выручает зехля.

К С

то хо-

Казак Се.тиванов—это живое охвце-
твер'1нчвг Дона.

Пойдешь в Донское земельное управле-
ние—оодро там. Пусть по-комнунлета-
!ески спокоен всегда заведующий ззн-
управлгчгаем, но и он бодрее смотрит.

— Зечля вырл-чает.
Литорааочно работало земуправленве

Широкие планы проводились им этой
пегной. Но гвлздед кампании было—во

доставить на места семена при
рпых путях сообшевпя.

И доставили вовремя.
Б'спокпились округа. Нерввгчади ис-

полкомы, гром п моляпп готовы было сы-
:ать на звмуяравлеви.. Но теперь успо-
поились.

— Пол̂ -чили. Сеем.
Лихорадочно работал союз союзов. Со

всех сторон на Дон свозились семена.

там. У рабочих огороды. У нзхоторых
предприятий свои совхозы. Другие в одв-
ночку кукуруау сеяли. Только н говорят
о всходе.

Выручает аеиля.
Надежды встали. Вер» не колеблется.

Силы крглнут к труду. И хочется врвк-

ной площади, во сравнение с прошлым | шенно ве н и т я м е «ествыхи уелоааь
годом. Это увеличение в значительной ве-
ре относится за счет саводзятельвости ва-
«ления, с помощью коопераций суиев-

шего заготовить посевной материал, •
за счет героизма хлеборобов, бросивших
в землю вез, что волгл, добыть она е не-
вероятными усилиями.

Бросали в эемлв все. Уияражи с годо-
М, но ве с'ели фунта аерва. I не ошиб-

сь.
Земля выручает.
До дожде! всхожесть была вшив вред-

ней.
В некоторых нестах области рожь

стоят выше пояса. Ранние посевы скоро
выбросят колосья.

Целинные 8?млв дали давае вевадая-
ноз сено. И скот на вогн етановнтся.
Крепнет на доброй корму.

На Дону верят в урожай, • ие верить
трудно.

А на-днях золотом упаи на я
хорошие грозовые дожди...

... На заводы пойдешь. Веселее стало

тировав о д п елупя
ров. ^

В Орвибуртв ив о
лею 37, ухерю 15.

ВЬГТШКЯ
ЕКАТЕР1шВУРГ, 9

юае-

ховера!:

ВЮВЯ.Х т р е п *
годовщине оевявощенвж Урала.
организует выставку по кяврвв
еКолзкш.

З В Е Щ Е Н И Я.
ВШМиИ! ПЛИ И I «С Ю.

ЦЕНОВОЙ КЛУБ,
Пятравма, 2, вагами вьяа. сквер и Уаряшиз», тан. 2-23-Ю (навя с

Сегодня, м вторник, 13-го июни, состоятся дискуссия на тему;

«ВОПРОСЫ ТОРГШЯИлч
Начало в 8 чае. вечера.

Докладчики: тов. А. Н. Ламана, проф. Кацаимпнбаум, врэф. Каратыгин.
Гости входят по рекомендации 2-х членов влуба.

13 июня, в ВЦ< час вечера, в Парт. Дискуссионная Клубе М. К. сост. довд.
тов. Богданова на тему: «Состояние прон ышленюстп и ближайшие перспектави»

для иен. лиуба я активных работников носков, организ. . - -'

К СВЕДЕНИЮ ЯЧЕЕК Р. К. Л.
М. К. РКП предлагает в очередной паргдеяь, 14 июни, иа закрытых зав

давних леев обсудить вопрос об очередных кампаниях.
Секретарь М. К. И.

нуть навстречу звону весеннему:
— Да здравствует Республика
! Д

Сове-
тов! Да здравствует ее процветание!

ПИИОЯнИ ПОРвЯВИв,

Ростов на Дону.

Вести нз Татреспублики.
(ОТ нашего жорргемондента).

Как известно, одной из тгровоеаця-
ОЕНЫХ мер духовенства против кампа-
нии лз'ятвя церковных ценностей был
пущенный лмя слух о том, что ва'ятые
ценности пойдут не яа помощь голо-
дающим, а иа подготовку к войне и
на ведение ааграничной агитации.

Сейчас шептуны могут прикусить
СБОЯ ядовитые языки.

На-днях в Казань пз Москвы при-
шел первый эшелон в количестве 30
вагонов •иуки для голодающих Тат-
респубднки, закупленной на раампо-
ваиные за границам ццмоаные цанно-
С1И. ЭТО ОДИН

правленных в
местлосги.

из И эшелонов, от-
достигнуты» голодом

Ц. К. Р. I . П. предлагает тов. Ефимову, Я. Ф„ явится, в
(веян. >6 3) ддя переговоров.

СОВЕТСКИЕ.
— Управление СОЦВОО ОНО ГорраЯова

в п ш ш ы х првдетавктсаея
ячеек, Е которым оршереолсвы школы 1-Я

совете Гор. р. (Куаягцква. Моет, •), В-
фмпотдела, в 5 ч. веч. - -

— Отд. охвшы труда М. Г. гуОвроеа
лаг. канд. в Дожа Отдыха являтъек с

в 1-а отумат, дпшяе дона, детевме сады ( рочиую атавигеию
и ржпредшптла-прнешвкн, ша ааседвшп. •" 1 Л _ . „ „ с н " :

В отЛо-

совспц
•ввскиД

рвепредваителв-ернемивии,
инеюшйе быть 18 июня, в в ч. веч., в пом.
отдела (КувнеокиЯ Мост, в, ЕВ. 45. вони. X).

— Пвсаианви Моек, совета РК • КД вяав-
(вет, что 1а июня состоится ааседаииа што-

итиов воех секдва по слеауюпиш адресам:
1) МКХ, в в ч.-Тв«гряльиыа провад. д. 5;
8) продовольетвеяявя, в «« ч.—Иасжишая,
18-в влуО МПО: 8) НОВО, в В ч.—Белые «ал

4) хосхвотош, я 4 ч,—Коеысо-
, вони. 1ч I) РКИ и пои-

гоя, «овыество. в 4 ч. — в Моссовет*,
«они. К; •) ввроднаи свиаь, в « 4 ч. дия—
Масашюош, Главные поитант, а-а втах,
аисплоатапяояшыа отдал, вяехпеня ва ра-

Ввпгилпвк» вда Хоаыяка; 1)
фииаисово-яалоговая. 4Н ч. — Восиреееа-
скаа ва.. яовш. № 8) травеповтава, в 5 ч.—
Мал. Ч«р«*гвжи«п«р.. д. М, кмвМОКП.
вомв. № I) ЫОСО, в 1 ч. — Оолянха, и,

*"•• *• шетийньЕ.
в. по ввравиавпааня»

я заводов првдяаг. секретарях
ячеек и председателям аавиомов. «ввриж и
заводов, я предпр. Хам. в. явиться вв п -
седвиие двояки, и вюни, а 7 ч. в.. в рааоя-
яом комитете Р. К. П. (В. Тпанискаа, 11).

ПИ)ФЕССИОНАЯЬНЪ7Ь
всем иеет-
облжптян

условиях, пе-
(Неглижиый пр.,

О. П. С. сост.
Круглом ваа*

ЛЕКЦИИ, КОНЦЕРТЫ, МИТИНГИ.
— I» якай в » ч

Ц , КОНЦЕРТЫ, МИТИНГ
— I» якай, в » ч. вч лекция саннг-

В. А. Лазарева, вв тему—аГидротехц
службе общественного «дрровы». П
пин демонстрация ки

Ж».

р
кино-ленты

По»
«Руа

13 июня, в Т<» ч.: архитектурная,
клад Некрасова—сПроолема орган. !
архитектуре». 14 июня, в 13 ч., соц.
«О художествен, агитации п проп»я
4 ч., мувыкп.тыпя секция—сО 8вач«а
товоЛ черты'. В 4 ч., фвлоеофск. <
клад М. И. Фабрикант»—«Об акспрр
не*. В 8 ч., елвыестное васеданвв;

фяческ. сехязв академия в Ц. Н.-'
в Голубом эдле Дома Союзов (Б-
кв, 1), доклад Сидоров»—«Упадок
Фячеек. производства».

— и июня, в Ц. 11.-Т- клуб вр!
организует, я пом. ЦНТК (Б. Дмат)
заседание секции нехшячеекого тгя
докл. ииж. Б. Э. Ширинка ва тем;
холимо ли и целесообразно дв тр(
няо российского авгетраяспорта». 1
7 ч. в. В районах: в центр, клубе
ков (В. Садовая. I*. б. т. «.лькмар:
В. Н. Кравченко и Л. С. Ирвоова.
меяптый неоОретатель Эдносоя аго

1 труды». В 1 Железнодорожном нол1
I карей П пер.. 3) лекцию Н. Я. Кра>1 «Вокруг солвиа» (II ч&сть). На Ф-ке

в клубе нм* Вуядувииа (Кожеаяшви,
еяскаи ул., II) лекцию д-ра Д. 4
сСерга — «Человек, ккк живая мял
кувояя оговодвичествв, я гадяичия
вш Пресва, Студевевааа ули в,
д-ра Г. О. Азааояа — «Борьб* ее
в смертью»* **••—̂  - ~

47».
ИГСНХ.


