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Резуяьшы портднскуссни. I Н О В О С Т И  П Н Я
Зиновьев в своем докла. шли в партию с энтузиазмом. .зЩаЩ ®Т. Зиновьев в своем док.1а 

де на партконференции Крас-! 
нопресненсЕОго района по ново 
ду партийной дискуссии ука
зал;

Дискуссия принесла не ма 
ло отржцательиого, однако при 
несла также и пользу, в том 
отношении, что заставила за
думаться над судьбами пар
тии не только работников са
мой партии, но и рабочих 
стоявших у порога пар
тии. Громадное политическое 
оживление, вызванное дискус 
спей, много оодействовало под 
готовке по'гвы по вхождению 
новых десятков тысяч рабо
чих в наши ряды, ибо они убс 
дались, как глубоко партия за 
думывается над своими недо
статками и как умеет реши
тельно их исправлять. Понять 
дело партии — есть дело всех 
рабочих, KOMMj’HHCTLt — не ра 
бочая аристозератия, но плоть 
от плоти, кость от кости рабо 
чего класса.

Когда говорили, что наша 
партия оторшилась от масс л 
попала в плен секретарского 
бюрократизма, что от партии 
отворачиваются рабочие мас
сы, это были неслыханные чу 
довищные преувеличения, ибо 
если бы были верпы этп обви 
иенпя, немыслимо было бы об' 
ясяить события последнего не 
риода, когда свыше 250 тысш! 
лучших рабочих от станка во

шли в партию с энтузиазмом: 
с под'емом и верой в общее де

I,
Безусловно, одним из хоре 

ших результатов нашей парт- 
дискуссни является обновле
ние партаппарата до 70 про- 
цеитэв и выдвижение на парт 
работу рабочих от станка с це 
лью продвинз’ть их к самым 
ответственным постам партий 
ного, советского и хозяйствен 
ного руководства. !

Смерть Ильича больно уда
рила по рабочему классу не 
только СССР, но и всего мира 
и заставила всех рабочих за
думаться над судьбами пар
тии. Лучшая часть рабочих 
выдвигала в партию наиболее 
достойных и занялась с вели 
чайшей энергией работой, что 
бы сделать из них сознател!. 
ных членов партии. Ленин
ский призыв, это — практиче 
ская демократия, большевист
ская демократия на деле.

Партдаскуссия ’во многих от 
ношениях предвосхитила буду
щие решения партс'езда. Сез- 
ду предстоит только закрепле 
ние определенной линии, ли
нии ленинизма Парте’езду пред 
стоит выполнить громадную 
работу — Лкалить партию в 
духе ленинизма, повести рабо 
ту среди 250 тысяч нс«ых ле 
нггацев и провести в массы 
идеи леннБНзма в полном смы 
гле этого слова.

е̂догварЗе'цика ка Э. Во токе
Е а Дальнем Востоке бандитсниг еиепуте- 

ния не только покрываются китайскима 
властями, но зачастую поддержияаются уча
стием китайских солдат.

Сегодня исполнилась годовщ ина уВийства  т. Воровеного в Л оеамне  
— Берлимснов торгпредство  С С С Р  отнвеалосъ о т  учеотив  в кельнсной  
ярмарне и о т  аанлкчения  сделок н а  жлеб. Гермономея гавота  у,Цейт*‘ 
ра ссм а тр и аа о т  э то , нан начало тор го в ой  войны .—Номщра»1Ция бевлин  
сного ландтага  наотаиеает на полм аи  удовлетворении требований  
СССР — По служен, причиной о б ы с к а  торгпредотаа  нвилось желание  
концерна С ти м н ес—!  несен а а хе в ти ть  донуиеиты у иасяю щ иеся догово  
ра Нруппа о СССР.—Вследствие еабаотовми ржроиих углекопов почти  
лренратилооь онибжение Германии углем .—8 м ая т .  Каяииин прибы л и 
Новонинолаевен— Поиончил жиаиь о ам о уб и й ств аи  чаен  президиумов  
еЦИНу ЦИН*а СССР и ВЦСПС т .  Лутова^пошр

(Из газет).

Недем ницишшйнств.
В связи с проведением все

российской иедеаи просьеще- 
иия нкдионалги. мвиышшсчв 
при томгуоони с'организивииа 
комиссия по проведеышо этой 
«неде.'ш» по Томской гуиершш.

«Неделя» будет проведена 
во второй поливыне мая. <жда 
■ш этой недели чрезьычкйыо 
■ юширны и важны.

Пгфвая боевая задача в этом 
иаправлении усиленно взять
ся за полнейшую ликвидацию 
безграмотности, научить каждо 
го зырянина, шерца, телеут'з, 
тунгуса, остяка и т. д. делу го 
сударствениого строительства и 
дать верное оружие в их руки 
чтобы окончательно разделать
ся с остатгеами мракобесия, ша 
манства, пьянства, грязи н не- 
■шстоплотноств.

Много уси.шй было положс 
но губсовнацменом в этом на 
правлении в течение чУг лет 
его существования, но до сих 
пор удалось pacKHHjTL по гу
бернии сравнительно неболь
шую сеть национальных школ 
детдомов и ликпунктов. Уту 
сеть нужно в(;еми мерами рас

ширить, вовлечь в иее все мень 
шпистьа и тем паче иаиоолее 
огсгалые.

этого, конечно, иужиы 
деыыи U люди: деньги для Тс 
10, чтооы пидвесхы твердым Мс 
Териилышн оазис иод Нацме- 
ноискую школьную сеть. 
иужиы потому, чти нацнопаль 
иые меньппшства, как  наиоо 
лее заоитые, охста.1Ыа м«род- 
НОС1Н, иачвиают еще только иу 
скать с.гаоые культурные кор 
ни, а гуосовнацмен не расиолв 
гает достато'шым гсоличеством 
культурных сил.

ш ирочайш ие слои нродетар- 
ского населения Томский гуиер 
HUH должны откликнуться на 
призыв комиссии по проведе
нию неде;ш п ннестн свою дэ- 
лю на дело дроснещення нац
мен. иоооешю горячо должны 
отозваться на зов комиссии 
пролетарское студенчеогво 
ЬЗ'У ов и красноармейцы всех 
вошгчастей — этот ванОолее 
пролетарскв сознательный эле 
Мент иациона.1ьных мень
шинств.

Сегзяьман.

Пссле обы ско в торг
п редстве  СССР.

Опрввдвнмн Ш тревеиа  
на «назалмсь не убедм- 

тельиы м и .
БЕРЛИН. ПОЛПРЕД ТОВ 

КРЕСТИНСКИЙ В НОТЕ, ПОД 
ТВЕРЖ ДАЮ Щ ЕЙ  ПО ЛУЧЕ
НИЕ ГЕРМАНСКОЙ НОТЫ, 
ПО ДЧЕРКИ ВАЕТ. ЧТО ПОЛ
ПРЕДСТВО СО ХРАНЯЕТ В Ы 
РАЖ ЕН НУЮ  В П РЕДШ ЕС Т 

В О В А В Ш И Х  НО ТАХ ТОЧКУ 
ЗРЕНИЯ.
Р е зу л ьта ты  иасмлия.

БЕРЛИ Н. БЕРЛИНСКОЕ 
ТО РГП РЕД СТВО ХСС Р О ТКА 
ЗАЛОСЬ ОТ УЧАСТИЯ Б 
КЕЛЬНСКО Й ЯРМ АРКЕ, ПЕ 
РЕО ТПРАВЛЯЕТ В ДРУГИ Е  
СТРАНЫ  ТРАНСПОРТЫ  
У КР А И Н С К И Х  ЯИЦ И НЕ Зм. 
КЛ Ю Ч АЕ Т СДЕЛО К НА 
Х Л Е Б .

С к р ы ты й  павод длв 
оВысиа.

БЕРЛИН ПО С Л УХ А М , 
С КР Ы ТЫ М  ПОВОДОМ Д ЛЯ  
О БЫ С КА  В TUT'I и Г с Д С Ш Е  
ПОСЛУЖ ИЛО Ж Е Л АН И Е  КОН 
ЦЕРНА (ПРО М Ы Ш ЛЕННО  
Б АН КО ВС КАЯ  ГР УП П А ) 
СТИННЕС —  ТИССЕН З А 
Х В А Т И Т Ь  Д О КУМ ЕН ТЫ , ОС 
В Е Щ А Ю Щ И Е  ПОДРОБНОСТИ 
ДОГОВОРА КР У П Н А  С СССР 

З апугиваю т.
БЕРЛИ Н. По поводу меро

приятий советского посольства, 
а также заявления Литвинова 
«Дейтче Алыемейне Цейтунг: 
указывает, что в случае даль
нейшего развития инцидента 
положение использует Пуанка 
ре.

Националистическая «Крейц 
цейтунг» оценивает отказ от

Школа и рооонле №ссы.
Наркомирсс в посяедиее вре 

мя издал иостановлевие об обя 
зательной отчетности советских 
трудовых школ перед населе-  ̂
ьием в, как минимум, признал' 
что ШКО.ТЫ должны оТЧИТЫВлТЬ
оя ле менее 2-х раз в год.

Школа, как общественное 
учр^еждение, воспитывахлцее 
новое поколение, датжна стать 
кеот’емлимой частью быта на
шего рабочего класса. Кто, как 
не сам рабочий класс, заинте 
ресован в правильном ходе 
пгкольных занятий, правиль
ном ведении дела преподава
ния предметов и методом их.

Рабочие массы заинтересова 
ыы также и в том, чтобы вос- 
пптанне в школе их детей ве
лось в пролетарском духе, что 
бгд uiK0.ia подготовляла в сво 
их стеиах борцов-революционе 
ров нового сиЗщества, общест
ва коммун пстического. И шко 
ла, советская трудовая школа, 
эту смену борцов будущего 
должна дать.

Новое постановление нарком 
ирюса способствует достиже
нию связи трудящихся с шко
лой, спосоСктаует внедрению 
влияния рабочих на школу и 
тем самым лозунг «трудовая 
школа» еще более осущегггвля 
ется.

В Томске скоро кончается 
учебный год в городских шко 
лах. Необходимо сейчас взять 
ся губнаробразу (согщосу) зи 
подготовку кампании отчета t 
работе школ за учебный 1923 
— 24 год. Причем собрания 
должны быть органвзованы 
не в самих школах, это будут 
прежние родите.тьские собра
ния. Отчет необходимо ставить 
на собрапш! рабочих предприя 
ГИЙ в каком нибудь рабклубе, 
детей которых обслуживает та 
или другая районная школа.

Только таким путем можно 
осушоствлять смычку школы 
с рабочими массами.

И. Зудилов.

KcHitciiciiivii по соотльйоиу 
еш хев о н кю .

В воскресенье 11 мая. в 11 
часов дня. в Малом зале Рабо 
чего Дворца созывается 6 оч^ 
редная ксшферешшя по сопл 
альному страхованию. Кон<Ье- 
ренцня заслушает отчет коми
тета кассы его работе за ян 
варь — март и должна утвер 
дить смету на апрель — сен
тябрь. Кроме того, будет васлу 
шан отчет о работе отделения 
медпомощи для застрахован- 
цых.

1Сак видно из повестки дня 
вшпхавию конференции будут 
предлбжены самые животрепе 
щушие вопросы, касаюшиеся 
по'все.тневвой жизни каждого 
застрахованного, как работаю 
щего, так и безработного. Не

обходимо отметить, что де-ло со 
циального страхования есть де 
ло самих трудящихся, ввиду 
чего важно, чтобы месткомы и 
уполномоченные, а особенно 
^бзавкомы, полностью дали 
своих представптелей на кон
ференцию. Для комитета важ 
ны указания мест, дабы выяс 
нить, какие стороны работы 
кассы слабы и какие нужны 
меры, чтобы их изжить. Необ 
ходино к предстоящей конфе 
ренции отнестись серьезнее 
ибо дело социального страхова 
ния глубоко внедрялось в мае 
сы п дело самих трудящихся 
улучшать проведение его в 
жпзнь.

Дм. Каэачмхин.

участия в кельнской и лейпциг 
ской ярмарках, закрытие гам
бургского торгпредства, а так 
же приостансвлеюов заключе
ний сделок на хлеб как  об’явле 
ние торговой войны  и угрожает 
что этот конф ликт даст почув
ствовать себя такж е  и России. 

( З а п р о с  и о м п » р а н ц и и .
БЕРЛИ Н. Комфракцня лан

дтага внесла запрос, в котором 
спрашивает, попагает-ли мини
стерство, что бежавшего Воцен 
гардта нуж но было отыскивать 
в делах и письменных столах 
торгпредства, не было-ли целью 
обыска открытие государствен 
ных тайн советского правитель 
ства или нанесение вреда со
ветско-германским отношениям 
в интересах А нтанты ? Запрос 
требует немедленного следст

вия, наказания виновных чи
новников и полного удовлетво
рения СССР.
Д а т е  Бурж уазяя возму 

щ а е у  09Я.
ЛОНДОН. Некоторые выда 

ющиеся члены консерватив
ной и либеральней партии 
разили полпреду СССР в Лон 
доне возмущение по поводу 
действий германского прави
тельства в отношении торгпред 

, ства.
' Для мяв касилме- пу 
I стам

БЕР Л И Н . Штрезмановеная 
газета «Цейт» по поводу ин- 

' циндента в торгпредстве, ука- 
 ̂ зывая на безтантность поли- 
I ции, подчеркивает отсутствие 

какого бы то ни были ь ,... 
политического значения этого 
инцикдента.

ТОВ. КОЛИНИН В.СйиИРИ.
бч^о мал в Новониколаевск 

приехал всесоюзный староста 
т. Калинин. На вокзале тов. Ка 
линина встречали представите 
ли сибревиома, снббюро ЦК 
Р КП , губисполкома, губкома 
Р КП , профорганизаций, воен
ного командования, почетный 
караул с оркестром, крестьяне 
окрестных деревень и рабочие.

Выйдя на перрон, т. Кали
нин поздоровался с красноар
мейцами и под кри ки  «ура» 
проследовал на автомобиле 
вместе с предсибревкома т. Ла 
шевичем на сибирскую партий
ную конференцию.

В беседе с представивелями 
печати секрет, т. Калинина т. 
Сахаров сообщил, что всерос
сийский староста выехал из 
Москвы в пятницу, 2 мая. Боль 
ших остановок в пути не было, 
кроме Вологды, где т. Калинин

выступал с большой речью, ло 
священной текущему моменту. 
На всех станциях т. Калинина 
встречали толпы рабочих и кре 
стьян, желавших «хотя бы глаз 
ком» поглядеть на любимого 
Капиныча. Особенно горячо 
встречали т. Калинина крсстья 
не-лриэывные 1902 года.

По всему пути  следования 
всероссийского старосты насе
лением, особенно крестьянами, 
подавалось много ходатайств и 
прошений. Вместе с т. Калини 
ным в Новониколаевск приеха 
ло несколько сотрудников, в за 
дачи которых входит обследо
вание мест заключений и изу 
чение постановки партийко
советской работы в деревне.

В Новониколаевсие т. Кали 
НИН предполагает пробыть до 
понедельника, 12  мая.

По сс№11 респцблик.
Онончаниэ сдачи едина кве перед зданием наркоминде 

го  с.-х. калега. ла и будет откры т 10 мая.

МОСКВА, 8. В связи с оконч? 
нием кампании ло сбору едино 
го сельско-хозяйственного на
лога на 23 —  24 год, СТО по
становил неуплаченный до 10 
мая налог перечислить в неао 
ИМНу, поручив СОЮЗНОМУ нэо- 
коиф ину установить порядок 
взыскания, отсрочки или сложе 
ния недоимок по налогу.

Г акятм м к  т.Вороясмому

МОСКВА, 8. По инициативг 
и на средства сотрудников нар 
коминдела и наркомвнешторгг 
сотрудником полпредства 
СССР в Италии, скульптором' 
коммунистом Кацом сделан па
мятник тов. Воровскому, прел 
ставляющий темнобронзовую 
фигуру Воровского в характер 
ной лозе оратора, с подавшим 
ся вперед туловищем, с подия 
той вверх рукой, голова подия 
та и слегка наклонена вбок.

Памятник поставлен в Мос-

П р о тест  тррдящ мхся
СССР.

МОСКВА. 8. Из различных 
городов СССР сообщают о мй 
тингах протеста против наси 
ЛИЙ германской полиции в со 
ветском торгпредстве в Берли

Саяворбийстео
вмнв.

т , Л уто

МОСКВА, 8. 7-го, вечером, вы 
стрелом из револьвера поион
чил самоубийством член пре
зидиума ВЦ И К'а , Ц И К'а  СССР 
и ВЦСПС тов. Лутовинов. При 
чины самоубийства выясняют 
ся.

П ервы е лаетачни.
ЕКАТЕР И Н О С ЛА В, 8. Деле 

гация местного учительства по 
пала Паалоградсиой окружной 
партконференции заявление от 
f>6 учителей о вступлении в пар 
тию. ‘

СССР н другие
П Р О Н Ы .

Уилоиился о т  прямого  
о тв ета

ЛОНДОН, в П А Л А Т Е  ОБ
Щ И Н  М А КД О Н А Л Ь Д  НЕ Д А Л  
Н И КАКО ГО  0 7В Е ‘‘ А  Н А  ЗА- 
ПРСЮ, НЕ П РЕДП О ЛАГАЕТ 

ЛИ М А КД О Н А Л Ь Д  У ВЕ 
ДОМИТЕ» СОВЕТСКУЮ  ДЕЛ Е  
ГАЦ И Ю  О ТОМ, ЧТО ВОПРОС 
О ПРЕДО СТАВЛЕНИИ ЗАЙ
МА СССР НЕ Б У Д Е Т  РАС
СМ АТРИВАТЬСЯ, ПОКА 
СССР НЕ ПРИЗНАЕТ БРИ
Т А Н С К И Х  ПРАВ. 
Соеетсно-японсиме о т  

иошеммя
ТОКИО. ВСЕ ГА ЗЕ Т Ы  ПРИ 

Д АЮ Т БОЛЬШ ОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СВИ ДАНИ Ю  И О Ш И ЗАВ Ы  С 
ТОВ. КА Р А Х А Н О М ; НЕКОТО
РЫ Е П Р ЕД С КА ЗЫ В АЮ Т ВО
ЗОБНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКО- 
ЯП О НСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. 
За сближ ение с  СССР  
'С ТО КГО Л Ь М . 12 мая Бран- 

тинг, Хеглунд, Свен Гедин, Лев 
грен, Гейденштамм, Ликдгаген 
и другие созывают учредитель 
ное собрание шведско-русского 
общества для культурно-эконо 
мического сближения Ш веции 
и СССР.

Д а л е к о  з а л е з , г а д , а  то -б  я  теб е  
р а с п р а в и л  тв о и  р е б р ы ш к и !

В СТРОНОХ КОПИТ ЛО.
М илитэрнвм  Рум ы нии.

ВЕН А. В румы нский парна 
мент, открывающ ийся 20 мая, 
внесены законопроекты по ре 
организации армии и исполь
зовании морских сил.
.Нам, друвьи, вы  не са  
дитесь , а в  м увы нам ты  

не гэдитевь.*' 
П Р АГА . Оффициальная га

зета «Чехословенскан Респуб
лика» сообщает, что в попити 
чебких кругах Рима предстоя
щий приезд Бенеша для свида 
НИН с Муссолини рассмзтрива

ется, ка к  начало новой средне- 
европейской группировки при 
участии Франции, Италии, Ма 
пой Антанты, Венгрии и Поль 
ши.

В ы б еры  а Белгврмн.

В ЕН А. На выборах в окруж 
ные советы Болгарии коапи 
ция коммунистов с левыми аг 
рариями получила 35 процен 
тов всех голосов, буржуазные 
партии и социал-демократы 
15, правительственный блок 50 
процентов.

Рабочее движе
т е .

«абмстомн.4 >гленопов«
D c.r'J iH ri. в  виду заоостов-

КИ yUtbHUriUB в Г д р с к и и  
сти Пинт и прекратилась снаб- 
мсние угльм I ьрмании. М ипИ - 
CTbpcibo тр>да устаниВ'.ло 8- 
часивои раиичий день для угле 
копов, последние настаивают 
на 7-часовом. В связи с уволь 
нением углекопов, настаиваю 

щих на 7-часовом рабочем дне 
около 300.000 углекопов об'я- 
вили всеобщую заса о .,..

Одновременно вспыхнула 
всеобщая забастовка в Саксон 
сном угольном районе, охваты 
вающая до 40 тысяч рабочих. 
В Верхней Силезии забастовка 
углекопов продолжается. Си
лезские металлисты об'явили 
забастовку из солидарности с 
углекопами. Громадный успех 
компартии на выборах всюду 
создает боевое настроение.

П АРИЖ . Углекопы Шарле
руа прекратили забастовку.

1оооеда раЬочпх.
П АРИЖ . Забастовка строи

тельных рабочих в Тулузе за 
кончилась победой рабочих. 
Забвотовна батраиов. 
Б ЕР Л И Н . Забастовкой земле 

дельческих рабочих в Восточ
ной Пруссии охвачено 319 име 
ний.

Годовщина. уВккства т. Воровского.
MUC'KUA, 8, 10-ГО мая п̂ >ои.

1ида в Лозанне семыи ш. 
стрелами был убит советокий 
посол в Италии i. boi'-wbuj. 
п ранены два его секретаря —
ApduC U ДаиЯ.11>КиШ:ьаИ.

Тело Воровского привезеас 
в Москву и похоронено на 1\ра 
сцой площади 20-го мая.

Биография т. Воровского 
тесно свяэана в основном с 
развитием большевизма в Рос
СИИ.

Эстет, философ и поэт по сво 
ему настроению, т. Боровский, 
однако, всю жизнь посвящает 
революции, посвящает револю 
цнонному пролетарскому дви
жению.

19-летним юношей в 1S91 го 
ду он пртшмает деятельное 
участие в студенческом движе' 
НИИ в Москве. В 96 г. жандар
мы уже не находили возмож
ным оставить его в Москве и 
на время коронации Николая 
сослали ц Вологодскую губер 
нпю. В том же году Воровскнй 
возвращается в Москву и ста 
новится активнейшим членом

соцпал-демократического кру- 
Ж1:а. Кго снова арестовывают 
н' ссылают на три года. Т. Во 
РОВС1ШЙ бежит из ссылки за- 
грашшу, в Женеве принимает 
деятельное ^-частие в «Искров 
ском» центре, в подготовке вто 
рого с’ёзда.

После раскола h.i с'езде ои 
в рядах большевик(Ш вместе с 
т. Лениным. Боровский тогда 
уже является блестящим, глу 
боким марксистом-литерато- 
ром.Товарищ Ленин глубоко це 
НИЛ способности Воровского. 
На 3-м с'езде т. Боровский яв 
ляется одним из выдающихся 
руководителей, затем едат в 
Россию и принимает деятель
ное участие в большевистском 
центре. В 1909 году т. Воров 
скпй работает в Одессе.

Тов. Боровский ве первый 
оюгпбшнй на дипломатиче
ской работе, такпх случаев бы 
лс несколько. Первый произо 
шел в Польше в январе 19 го 
да. Высылаемые из Польшп 

! члены миссии р-.ч*снйского 
''•'Красного Kp-.ciat- Веселов

ский, Клоцман, Марля Ллыор 
и Айвазова были уопты сопро 
вождавшимп их на границе 
правительствен ны v j ; а гек i • 

ми.
В 1919 же году КоломиНЦ'В. 

посланиый в lere].iin Orj.i за 
хвачен в  Закавказье 15елогвар 
дейцами и расстрелян при со- 
леИсгвнн англичан.

Т. Воровскнй был третьей 
жертвой. Последняя жертва— 
убитый финскими Оелигвар- 
дрйцами на границе СССР к 
Финляндии предсетатель 3-ий 
пограничной смешанной под 
комиссип т. Лежнев.

После смерти т. Воровского 
вскоре скончалась его жепа, 
ле пережпв трагического кои 
ца мужа. Оставшаяся дочь т. 
Воровского,15 лет, в настоящее 
время живет в Москве; по по- 
сгановлевто совнаркома ей 
установлена пожнзненная пен 
сия в размере ставки 17 раз 
рила ответработжика.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ. М  1 0 6

Ж и з н ь  й  Q Р  Т  И  И .| О б о р о к а  с т р а н ы .
Краевая партконференция. I Внимание вопросам военной химии. I

иивомака 1льн1'к. s ^тром,
.•линии CU6iH'Hhi.>NfV. U ' ЬрЫ.ТйКЬ СИ*
i‘’U|i<-Kiiri Kput'niDt пиртиЛпия KiMiipe- 
peiimuL IloowcTKft • KiiU'lHipi'tiiuu'. 
лоьли.1 сиООюро * UKl'lCll, дчипал 
фрницни СИбрСОХОМи о pCrjJUl|H>n3 
НИН виут1)СШК'П ToiHxm.iii, рпб»пч1 
rtvt'.VI, 1>иЛ(>Ти ц Д(‘р(.'ПШ', ШфТСТрО

bbÛ 'Hpu хранооГо коми 
п*̂ га 11 icpaowjl кицтрр;ц.МЛ ki»»hio 
гни. Ни i.nuj4‘pi.MmMio npiiou.To окч 
.1.* 210 д*ч'11пап*|(, ь том uiir.Tf ил 
К1ШопЛ1:1«1П ryOi’pmm SH. пз Том- 
••кнЦ — 'И, ОмокоП — 40. Иркутской 
— И1. Иовоаш.члисн^кой — 41, ип- 
рнтскнЛ (>6лисп1 — 2, НкутскчП — 
2. Л.чтаПсьчП — 40. KonlHitKoiUHi'fl 
ii.'Hiuiu 1 |Н‘Пнил1.шиП номер журпа 
ла «Иоиостня сиОоюро ЦКТКИ», 
брошыры tUu;ia'iU rucyAapuiiii'iiiion 
■vpix'ii.nii It кооперации n 6oj»b6«t о 
'1НСТШ.1.М puiiKi'M* Иогюлчцкого,

Краткий отчет cибpenкoмa^,*^Г^t• 
Oupcmui П1'Т11вйнтельска*| коонори- 

' НИН II 1023 голУ н перспективы 
.PuiMii'fiiitcpo ео рауытт». 

iiUUUllilliU. LVliiJtJK, 7. СмЛир- 
' I.KVU OK’iio ДК ж>‘.юаиидоро)ышкое 
обратилось к сибирской ииртиПной 

' KoiuiJi'jH'iiuHH с приветом следую- 
I lUHi'U сидвржишЦц 
* '.'АЧО рабочих сибиремич) желез 

iio;ri>pi‘Kjuoi4j транспорта н донь от 
крыши ш.т>*т свой искрешшй го- 
pii'iiin прниет и пижи.-тшт илодо- 
тьириоЛ рчСета ко.тлектишюму иож 

' ЛЮ ciiOiipcutx рабочих, исиолш!- 
! ТеЛЫШЦи ailUOTOll .laiilllla — цер

вой t'lioiljiL'KOlt Шфгкоиферепции.
I Д1еле.т(1Лорожннкн под руковод- 
t.iuo.4 стальной одипой ДНИ гото 
вы и п п  к новым оитниы за сряду 
Щее Ц|'ЛШ;оо торжество ПроЛ -̂ТЛр- 
скнх идей 1к) всем мире».

р аб о та  партклуба.
о даппос щч-ыя -шпло чле

нов нлуиа ;рх’Т11Гнот 400 чо 
лоиек uui'l'pa уцедцчицшггся). 
Помимо ПОС10Л1Ш14Х 'ueuoo по 
есщают напяпш  кружкоп и др. 
и не мдоны luiyOa.

Ь'нкошд исо оадн'ш стояли ас 
реД клубом И бы.1 ли ГЛуб ИС 
K.iKiiiiTi'. 11.П0 дискусспоишаП 

н.'ш. соли Можно так пыра- 
нитьон, вучобныи>, т. е. ставя 
щиП перед собой задачу дать 
и Пчрллке кружковой работы 
лиапня и области теории п 
п}чиллкп марксизма, или. на- 
|:пШ“ц. н^желрдутияй обе вти 
лалачи?

.Лпгшроп губч.о.ма в клубной 
работе стремится' обе задачи 
СЛ1 вать органпчегкн, т. е. за 
острять нпртийиую мысль не 
только на основе дж  кусенропп 
ПИЯ практнчс <"кпх поцросон сс 
годпяишего ЛИЯ, по и, по Прр- 
ПЫХ, ПОДЦеД|'ПИ11 под НИХ иа- 
учпо MnjurCHcTcitoro ба;чн’а, а. 
во-пто))ЫТ. и KiJocTiiiipoiuimui 
сбщст[4^р1“тнчсских выводов 
бортами вопросами coniv.->Mpir- 
мости.

Отсюда mjTi'KawT и орпши- 
падконпая форм.ч работы.

1) Общее собрмпие. членов
К Л у б Д  —  Об1СуЯ.‘ЛПЮ Щ ео б о е в ы е  
IMlIIpOCU дпя.

2 ) Кружки и секции, аани 
мающшмж прорйботкой теоре
тического материала.

В настоящее время работают 
кружки: 1) ленинский —* 74 
члена, проведено собраний 
10; 2) но научению историче
ского материала. —  43 члена, 
собраний —  13; 3) экопомиче 
ский — 1 П членов, собраний — 
23: 4) Л1поратурио-художест' 
венный —  20 членов, СОб])НШ1Й 
-~  10; .̂ ) annijw'.Tiinioouull 
членов — 23. собраний — 
п) органнянционный —  29 чле 
поп, собряпий —  б; 7) самообра 
йованлн —  00 членов, собра ' 
1ШЙ — 25.

ITvHcuo сказать, что [лбота 
1'дгт нл.шомерпо. В основу но 
гоукеп метод — от копк1>ет11ого 
и жплнешюго к теории я глу- 
6i)i;04V 11,1,учению. ОТ пюет’а к 
книге.

Т>удем .к-дятк, что партклуб 
пхннтнт своими щ.\ч1альпаыи 
все мо.менты нашего социали
стического строитольстпа и ста 
нет руководящим яд^юм веей 
глубокой впутринартийной 1ю 
смитат-'лг.ной работы не только 
в городо. но и 'ПО всей г>'бер-

И. Мощук.

Подытоживание работы.
В субботу, 3 мая. В партклу ханне высказали общее пожела 

бе состоялся второй виекруж- шн- нрспести в блпжайшев 
копой доклад т, Портияпша на t рсмя доклад на Т1‘му "Нде- 
теыу f’HaoaaitnM н материн- алистической я матернолнети- 
лнамл. Сьоим локладо» т. TIop чосков аопиманпа исторпп*, ко 
тпяпш ПОЛГИ' I итоги 1>абч11е торий бы в лоно.тпение к до- 
члепоп KpyjKKii по ипуч'мтх! кладу т. Портняглпа подвал бы 
идеалистической и матерна.ти-' итоги четырехмосячпой раОо 
ГП1ЧССКОЙ |̂•и.^oco^^пи. I т*' кр.ужка по нзучетпо п<"’

После доклада пс« приг.утстну vi лгриа.ппма. Мвтист.

Кггосксг cfroioB и№.

Уж»1 в копце войны 19И— 
13 г. г. газы, т. е. отрамню- 
щно пещ^чл1»а, составляли па- 
чинку 6 0 % арпидлернйских 
снарядов.

В дадьисйшс-ч взрывчатые 
вещества—ДИШ1 .мпт и проч.—- 
должны, но мнению высокоав 
Т01'1ггетных споцналиотов воеи 
ного дела, отойхи п? з-е и до1 
же 10-е место. Первое место зай 
мут отравливающие вещества, 
или газы , а мелеет быть, епь 
60.TW сонернюиные ср<-дства »с 
требл'-ниЯ, а именно — ш-пидн 
мыс лучи. Лучи, нмеющш нс

стать примерной отличитель
ной чертой каждого революци 
онера, иаждего сознательного 
гражданина. ,

.'''чоепшиим прошлых войн 
приходилось видеть, как сбро
шенная е ащюнлапа химиче
ская бомба I1C причиняла абс'и 
лютпо никакого вреда, по по
рождала панику. Т^'т нужно 
знать, что есть маски, противп 
газы, и нужно эти противега- 
эы иметь.

Ве.1дс и ВСЮ.1У должны быть 
мпд.цы ячейки И.1 людей. 
KOTopt-te что таксе само

Крестимы или онтябрины.

шишое свуйстви — взрывагь л>‘Т, гая. бо.мбм. ..  людей, к
бомбу на большом расстоянии  ̂Topi-ie не растеряются и дру- 
II убиыш. людей на расстоя- гим не позволят растеряться, 
шш тчколыспх ЛС'ЯТКОВ Нлеопг-к, 6p(.iniix,mmroM,v i.,v 

. ЛИКУ империадигтичееких ХШЦ 
Но Н.-ЛК нет яда. против ноте'

рого не было бы противоядия .г>-л««.г,лпат,т.г.
Так и гтротш! всех ухнщр'-ний 
исн'пиой химии есть противон-

ну»дия, которыми только 
уметь пользоваться. |

II т^т мы должвы прианать,' 
‘fro в лтон отпо11#еннн памп 
сделано ч|к-эвычайно мало. Мы 
отчаянно мало знаем о воен
ной химии (н> ггримейепии и 
борьб*- с пей. I

Попргк* о военно-научной про 
нагандо Л(%лжеи быть постав- 
чей на долясиу»! высоту.

Сознательное отношение к 
новым орудиям борьбы должно

ставил, свой бронировяпный 
кулак. Мы лолящы иметь хо- 
[ютух* воетго-.хнмич'.-екую про 
мышленносп..

Но всех отих областях нам 
пр'-лотоит огр1>мпая и отв*-т<-'г 
вениня pailoTa.

В6 всей пашей страпе даты  
уже opraiinayt-TCfl «Обтшу-пю 
друпей военной химии* ( 
рохим“У

Теперь roâ iai-TCH отделение 
'• Лг*брохимя» в Томске,

П.ало моби.Л1повпть все об- 
inivTHeiinuft силы иа помощь 
"Лоброхпму \

Бор. Левицкий.

П е>бботу, 10 ма*. ■ I  ч. я^мегв, А помгщсхяп 
( ■ла-иин ..KPAOiOrO ЭМЛН VlM" {Т»мир«- 
ра]авс»пл. 2). lo o g iiic a  ое'гдпмам- соО,,«лм*

Р/,БКОРОВ > ВОЕНКОРОВ
НА ПОВЕСТКЕ ДИЯ;

1. Критика Г.13СГ за 2 недели.
2. План р.боти на 2 неле.ы
3. О дне печати.
4. Oeuiee рсдант га-еты ко дню печати. 
Ъ. Текущие дела.
6. Фото1 рафмческ.тй с‘ мка.
■ ео'рлкпе л|Н)глвш'>от<| |>двочиа, учвстау-

Хорошо поставил вопрос Ла
РШ1. I

На то он и Ларин. |
Л вот С. Ч. в вчерашнем по 

M<’j*c <чКрасного Знамени» на-' 
путал.

— Устроить крестины, гово
рит Ларин, значит дать прися
гу воспитывать ребенка а духе 
покорности поповскому богу и 
значит в духе, освященной 
зтим богом верности буржуа
зным отношениям.

Устроить Октябрины — зна 
чиг дать присягу воспитывать 
ке рабов для буржуазии, а бой 
цов против нее.

Октябрины означают тор
жественное праздничное приоб 
щение к общественной солидар 
мости своего класса.

Наоборот, К1ЮСТИПЫ бег
ство от своего класса к господ 
скому богу, к личной спяяп че 
роя пего с врагами пролога- 

риата.
Эю ясно ка;адому рабощ-му,

который начинает нынутиоать 
ся ил сетей старого бш а, ста 
репькой гйдотдсой памухрыш 
ки — р*?лйпш. {

С. Ч.-тоскует,. ра.эводит ан
тимонию. I

Пнет отходную нс^юд кочы- 
Г'. ЛЫГ) ПОВОрОЖ.'ГСКПОГО. I

DidCM-Minnn Октябрины как 
прпянак ■■ Ш‘кульгурно1;ти v [ 

масс С. Ч. jiOKOMen.Tj'cT устра- 
itiuvn. октябрииы тнм, где люди 
f-iiie п*‘ 01«5П'ппелм!0 отдвла-1 
лш'Ь от религноппого я\*рмн- 

па, от крестин, но в то же щм-' 
4 j! но пабывать раа’яспять 
массам, что и октябрнпы. как 
и BaiKiio Д1>угнн впешние фор 
мы II оГ|рялиости такящ не нм- 
поинруют миро»оа:11>еипю и цдо 
олопш нового рачумпого чело- 
BC1UI. j

Нам кажется, что в такой по 
стапопкр вопроса практически 
мы пп к Чему не придем.

Мулретвопат!. каким будет, 
4ii.’ioB'-K в об1Щ*стнв будтущего 
- Л' ЛО пустое. I

Мы сейчас находимся на ш-- 
регутья. Массы выдвинули по 
вые сЦюрмы — формы, способ
ствующие уничтожению старо 
lO буржуаипого быта.

0 ктя6рин1*1 надо поддер
жать.

В то же самое время нужно 
»осн)и;титъ попам всех релитй 
bjHjCTBTb детой без согласия от- 
па и матеря. Ведь релягиоз- 
ПОЙ воровство существует*
О нем и говорит в своей статье 

ЮР, .'lapiin.
После «октйбршг.' .матери 

вти.хомолку и]юволпт кростн-
MI4.

За попытку крв1гги1ь нотп- 
>оньиу от матери или отца по 
ПОН нужно нриплокять к ответ
1‘ТВеПИОСТИ.

•Это п.гдо провести в законе- 
Лат*-лы1ом Порядке.

Вот в какой плоскости сей
час стоит вопрос.

Вот о чем рабочим нужно вы 
сказат1>ся в газете.

Рабочий.

К а ш е  х о з я й с т в о .
Общества потребителей то м 

ского губсоюза.

Сессия губисполкома.
На-Д1шх аакопчнлаоь Сессия 

губ»‘рпского ucHo.imm-.Ti.Horo 
Комитета. Иишч'тка дня ct-, на
меченная проандиумом, была 
аии-штельно сокращанн; сое- 
<'ней 1ЮП{нк.’Ы: о
[>айоаи]*и1и1пи11 iy6*-pnmt, о деи

толыюети 1убко.мвнут1»рга н за 
с.'1ушнны доклады губземуира 
в.1опнн U губсслькро*тта. губ- 
фипотд*ч1н о пыно^ппчши бюд 
ж*-та за перъоо iiaiyroAiie те ' 
кущ'-го го.чп и поломоншпеко- 
го в*)лгсполкома.

Усхор«»ие районмрования губернии.

Педагогическое совещание.
Сблияа-ин*' ШКОЛЫ С ЖИЗНЬЮ 

II разнигио навыков самодсл- 
тельной работы — вот тот стер 
жень, 14ч;руг которого вращают 
ся педагогнч1*ские искания по
следнего П]*смо1Ш.

Orchua попытка проиодснил 
.laCiopaToiinoio плана, отсх»да 
усн.юищИ nmiMuinie к укскур 
спи исследовательского харак
тера. от'.'нма П''р*'рп'бии;а учеб* 
пых tii'urpoMM в cToiKUiy iiasim 
{тываюнщго, связкшшго с

изньк' зианшт.
Школы н.|рослых г. Томски 

JHi могли «к гип.ся глухи к э-гой 
Тлзч'*о10)П и широкой задаче, 
ПОВСчТИТСЛЫЮ ПОСТ)ШЛ*-1ШОЙ 
ял1:111Ы1) П'‘|:од игдагоптской 
jihOotoH. 0 д1М за л1)угой они 
выхо.щт Ш1 ; т я  путь. 2.5-л пех 
школа, раб4 |,1К. соинартидщла.
:1-'ЛТ''\11Ш.уч. тимирязевский 

ноли'О'Хиякум - псе они де- 
•дают ШН1ЫЛЩ идти по пути 
пктивно-ие-'леллнптольской jm- 
Сюты.

Но вое иш  пд>т и ищут в 
разброд, отлрлмю. по Л'*ржп' 
« вязи друг с другом.

л  моя.ду тем мтн связь так 
необходима,

Учитывал все .шаченис утой 
СПЯаИ и общения, П}>е:1ИДИуМ 
{^абфака предлагает со:<рлп. не 
дагогическое гов'чнанш* руко
водящего соетшш. 1ф*чи1лавате 
лей и гредставителвй учащих
ся иазпппиых fa такя.'о и вооб
ще выразивших желание) 
школ в конце учебного года в 
це.тях НОЛВ0Л1 пня итога вроде-* 
ланной П1а.1пио-пс<-.-1(‘Дова1ель- 
скоП работы, у ч е т  схемы рабо 
•ты нл будущий год, что особен 
но Важно сделать пе{н'д летнн

ми каникулами, когда есть воз 
можность щюделать на основе 
но1,\чшшого опыта иодготопи- 
.те.м.иую роботу для бу;1ущего 
.\чебиого года.

Г<' ря ла с*ч5я шшциатнву со 
Bijiia еовсщлпия, п|>«:шдпум 
|1аб(р11ка пр*'ллага'-т щшмериый 
тюоядок дня:

Доклад общего характ*;ря на 
тч'му Лктивпо-исследолателт.- 
(ч:ий метод работы в школах 
взрослых и пути СДТИ'/Ш'ШШ 
школы с жизнью*.

<>бс,уж.:1енш; отдельных вонро 
сов: «.-'кборатприый план»,
- Исследоватч-.ты чсие окскур- 
енп*, аО комплексе», «Круас- 
ЮОЫ1Н 1*абота •. Г»ш'|Лиотекп и 
музей пру аКТИПП1)-ИССЛОД1>Ы1 - 
Ю.ЧЬСКОМ методе».

Йремя сошчцниия н|>*М1пиум 
рабфака Ш1Ч*'ча<'1 .между 25 
мая п 5 ПКЧ1Я, Hfie.iHo.Taraa еде 
лать его двухдневным.

Пчелательио такзее было бы 
сдемать на вр«‘Мя сорещнннл' 
пыогапку jia6oT, схем, планов,! 
программ по прот'дених) актив 
но-исследоьательскоги .метода.

Норма прелетнвителыетпа 6 
пре11олават1‘Лей и б учащихся 
от каждой школы.

»̂ас*‘лаиия огк]*ытыо в акто
вом зале ушнюрсвт'та (там же 
и ныстшз.ч»). '

Предлагая все вьншчпложен 
нос, пр«‘:.1ииум рзЛрака просит! 
Н1КОЛЫ и оргяшшппип, жетакь* 
щие принять учаетне о совета 
шш, сскгб'Шить в не{елы1ый 
• I д: Q своем же.чянпн учяство 
вать в совещании, сделать свои 
сообраи:еш1я, лонолш-пня и из 
менежш.

В. Болдырев.

По злелутацци доктада о 
раОопировашш губ«>рнии оес-| 
спей постановлено 11реллои:нтъ| 
всем у«*здным, носелглвым п i 
волостным исполкомам пр<1ве-1 
сти опрос гельсож;тов о жела
нии нх прнсо*‘Диниться к  тому 
или випму району. Опрос пред 
ложоно ир'нзы чмн в гамом I

срочном порндко. и нолуч*-и- 
иы*1 мат*‘рналы П1>едстанить в 
губиснолком не шкщнес 10 ию' 
вя. Работы ПО волостному рай 
oimj4»i«tHHX5 с«уней решено за 
к'-пчнть с таким расчетом, что 
бы с начала будущего бюджет 
пого годя перейти иа повое ад 
министративпое деление.

Права и обяза ноС1 И губком еную рга.
Деятельность губкомвнутор- р»_*1Гвт1. и v o iu h t i. аппарат i>ftry 

га соосней одобрена. П пид>’ ! .тйрбпаияя торговли комвиутор 
важности во.ктоженной иа губ- га ц установить точный учет: 
комвнуторг работы соссиен ре | емшхти рынка, соотношения 
шепо поставить перед сибрев- государствеипого, кооператив- 
комом вопрос об уточпепни его пого и частного капитала па 
iHaiB и обязанностей. К1юме то [ рынке как в городе, так и в де 
го, признано необходимым зт<-' ровне.

БАЛАНСЫ И КАПИТАЛ. ' 13 1923 г. потребобществам
иотребкооперацня в Томской I были выделены бонусы: из 

губернии крепнет. Это видно' щшбылеИ губсоЮаа — 214.54S 
1м '•равнения 01к*диих балаи- р. и из прибылей Лбцентр''>сою 
CX1U нотребобицх'тв на 1 яиии аа — 03.000 р. Эти суммы флк 
ря 1923- 21 г. г. тическп но были выданы на

Итог ср*>лнего баланса одно руки шугребобществам, а  зачн 
го оищ*-сыр1 31 Bj**‘MH '■ I янва слены в паевой капитал губоо 
рл И)23 г. по 1-ое январи 21 г. юза,
вырос о 3.G31 руб. до 6.615 РУ Почти в'-я сумма паев в губ 
блей, т. с. увеличился на 79%. союзо соотавлсиа потр1ч/>1дс- 

В активе баланса на 1 яива ствами из этюс бонусов, 
ря 1923 г. совершондо отсут-| Таким oOjmwo.m создался пай 
гпю1:!1.'ш < татьи долг губго в губсоюэе, составляющий 16% 
юза и пай в губсоюзе. ' итога баланса.

В 1922 г. губсою.1 был всегда j Оборотные и деподвпждыв 
кредитором. На 1 яяваря 1923: средства иот^чебобществ за 1923 
г. паблх!далась поголовиая за г. абсолютно увеличились на 
лсчтжешгссть гужоюзу всех j одну я  ту же величину; по от 
нотребобии'стп 6i!;i иок.7Ю'!'‘Пия носнтвльно ооортные средства 

I. '  'растут медленнее и яеподвиж

■'.Ч'лкнх, или 9.29%. и частная 
• Торговля 311Н0 РЗ^. 75 icon. 
jnpH 10 сделках, нлн 9.07%.
I П качестве понупатвпеЙ: rot' 
органы 07002 р.уб. 9.3 к. — 19 
сделок — 29,21%; KooiiejianiiM 
241725 руб. 01 КОП. — 4S СДе 
лок — 70,.31% и частпый ка
питал — 5077 руб. из кон. 
т сделок — 1.44%,

и 1923 г. часть потребоО 
пк'ств настолько окрепла, что 
]'11считалас1. <■ губгоюзпм и по
вела работу на собогвеппые
С{)СДСТВЛ.

Па 1 января 192'1 г. из 19S 
обирч'то погубителей 152 об
щества были должны губсою- 
зу — 350.334 р. к 40 обществ 
нмачн за губоосзом — 20.179 
рублей.

Со второй половины 1923 г.

ные ценности имеют тенденцию 
к занятию большого щюцентя 
в активе.

Ср*'Л1шй баланс потрсобще- 
ства на 1 ипиарн 1924 года мо 
Ж'УГ считаться достаточно устой 
чипьш.

Неподвижные статьи актива 
110кры1«1ются капиталами с из
бытком.

Такоо-же блогоприятяос соот
в иасенве губсок>за па'шпают иошетю существует между 
фигурировать и качестве посто111рпв.1ечепным|г средствоми в 
НИНОЙ статы! средства, привле- пассиве п .чегко {юялнзуемыми 
чекпыо от потребобщоств. I ценпостямн в активе.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Уирепление гос. опювой тор!Овли

ОБОРОТЫ ТОМСКОЙ ТОВАР
НОЙ БИРЖИ.

ПоЩ.1Л « уыи» бИ1»Ж0ВЫХ сдо 
aoi; за a<tpe,'ib месяц сюстаоля- 
И  З̂ ЗбГ).*) р 5'6.-ГРй 57 КОН. Лрн 
73 сделках, что дает среднюю 
1Шфру одной 0Д0.1КН в 4709
рублей 67 1WII. Март ссютвот- 
ствешв) 007371 рубль 22 
ВОВ., 79 сд»‘лок, средняя 7780 
1>уб. 91 K01I. Таким образом,

п апреле замечается не только 
попияцжис оборота,но н умень 
щепно сделок по их абсолют
ной величине.

Раощх'деление оборота меж- 
;;%• контрагентами дает следу- 
ющчю 1Шртнну: в кач'чтве про
давцов гуоргаиы 280720 руб. 
Г)П Korf. (fpti 57 сд*‘.^ках, или
si,c,',% всего оборота; кошв'ра 
ПИЯ 31924 руб. 20 кон. ври

И.) приведенных nn'tip ви.г 
Щ1, чго частный капитал в бир 
■кеиом обороте играет В'зиачи 
тельную роль, выражающуюся 
при покупках всего лишь в 
1 49%. Опальния торговля 
р-чспрелАчяетсн межд^’ rocopia 
imxjii и коош'ряцией.

^Тчиболыпее количество еде 
лок пал«*'Т на кожобуяь —- 
41.17'-1 и сахар — 1С,99'*/о; 
.1 т*м. постепенно попижняеь. 
ндег хлеб — 10.35%, сачь 
7.29%, .тесные .материалы и д]).
ОБОРОТЫ ВНЕБИРЖЕВОЙ 

ТОРГОВЛИ.
СД’яиая сумма вш.^бирж'^ьич 

сделок за ищн'ль месяц вы[л- 
жается uii*li{>oil 223945 рублей 
40 коп., что дает в среднем 
при 119 сд-елках па одну сдвл 
ку 1041 ]>уб. 56 коп. П ернвне 
шш с мартом месяцем обо^к/г 
иошьшлсн более чем па 50%.

Распр<'ЛелеНИ*5 по контр 
агентам дает такое соотноше
ние; продавцы — госорганы— 
222'J96 руб. o;i i:0H,. т. е. 99,17'Л 
всей суммы, коош'рация всего 
896 руб. — 0.40% н частный 
капитал 903 руб. 37 кон. — 
0 ,4а‘«; покупатели — гоооргя- 
ны 20746 руб. 51 кон.-—9.26%, 
кооперация 146096 руб. 71 в. 
— 65.06% и частный каиитм.1 
67503 руб. 18 коп. — 25.09%.

По 1юлу товаров льтшня до 
Ля внебн|.жиных сде.чок надает 
п.1 М1и 1уфнкг>т>у, ДНЮПО'Ю 
1*9 ,111% оборот: ооталвиые. ti>- 
luilfid участвухгг почти ривно- 
M'jiiio, не превышая в ере.чием 
3% гиЗорота.

Решеио также поставить пе
ред сибр1-вкомом Вопрос о не- 
^ходпмости укрепления госу
дарственной оптовой торговли 
И с бтой целью пересмотра су 
шествующей сети государствт! 
пых торговых аппаратов. Сла-: 
быо торговые аппараты реше-'

по .лнкитлировать и.тп сливать 
в одни общий, более мопщый 
торг'^вый орган. Розничную го 
с.ударствеииую торговлю pome 
по допускать лишь там, гло 
нет кооперации или где она не 
обс.1уяшвает в достаточной сто 
пеки .массового потребителя.

Совещание красных директсров.

Усил ен-е  наоперации
D отношепнн кооперации 

сессией поручено губкомвиу- 
торгу до<''Нват1.ся упрощения 
аппарата, уменьшения пе|>едя- 
точных оптовых звеяы-в и

влечтгпе частпых .тпц к раенро 
стране.нию товаров по устапоп 
лопиой п*‘и») пн компсеиоппых 
началах.

уышъишшя иаы адны ! расхо-|
ЛГ>Я. ПЙГ11ШППИШ1 Ш1.1ЛПГкГП UTI- •' ‘

30 апреля профпсполбюро 
стул 11рог|юокип й орга инозвало 
сгулеический методолошче- 
ский кружок, в задачи 1П>торо 
го ВХОДИТ изушепие воп1>осов' 
методологии в высшей школе, j 

Недостатки экзаменацпонно-, 
локщюпноП системы njicno.Ta- j 
вшшя п ВУЭ’ах очовидпы д л я ; 
сс*чх соприкасающихся с жиз
нью ПУЗ’ов. :

университете

Высшая школа нуждается в 
поренноН реформе, и на ото 
ДО.ПЖПЫ быть устремлеиы 
лолыо си.щд тгролетарского сту 
дспч/vTm при и*ч11*сролствеп-

НО.М участии пе1*едовой части 
профессуры. .Методолопшескнй 
кружок доля;еи быть лаборато 
рпей зтой работы, поэтому в 
методо,тог1г4оский кружок вхо
дит все студенты, работающие 
в акадешш'Ч'ких органах уни
верситета, в обязательном по
рядке, вс« же остальное сту- 
лончесгво и пр1м{>ессура — uu 
началах добровольч^тва.

Гогистрлция членов произво 
дится с 10 по 15 мая, с ю до 
18 часа, в анато.мпч. ннституте 
fKOM. фнз.-мат. кружка). I 

Студкор И. Буларв.

лов, расширения низового air 
парата nyriwt ув**личення про
пускной снособпоств С}*щвству 
ющих магаашюв и лавок и пу 
тем расширения сети послед
них.

При невозможпостя расши- 
рення сети магнзнпов приапа- 
па делосооброапой оргапиаа- 
для выездной торговли па ба

лов, членских паевых взносов 
U, KTibiHiMM образом, расишро 
пием кредитов коооорвщт со 
стороны госпромышлрпности. 
гоеггоргов н госбанков.

Ра.'ьтачные видтд потребко- 
операдип, параллельно рабо
тающие. признано целосообраз 
ным об'елипить в одпу систс

ajvpax и в крнйпих случаях при *̂У рабочей кооперации.

Рво-гя ИЗ̂ ЦИ' губ*оюз».
Вместо губернского еоювно- Ленино. Болотнинскому райо- 

го об’едипопия потребкоопера ну предоставлена воаможиость 
пип (губсоюа) на территории войти в повоииколаевское союз 
Томской 1убернии решено орга пое об’еднпение. 
ниаовать три райооюза: яары.ч Губсоюзу предложено воп- 
ско-томский, с резиденцией в рос этот для проработки пс-ста 
Томске, мариинокий. с реапдеп вить в губкомвпуторге я на 
пней в Мариииско я купнецко- предстоящем ообрании >*пол- 
щргловскнй, с резиденпдей в помочеппых губсоюза.

ДйРТРйЬМГСТЬ ВПЛИГП^ЛКОЩПВ
Сессвей бы.д, заслушан док

лад о деятельности волиспол- 
кома. Но так как доклад одно, 
го волисполкома о своей дея- ■ 
тельности по дал полной п яс
ной картины о деятельности 
1чь1нсполкомои губернии вооб
ще, сессией поручено превнлру 
му па подАСТку бляжайгаеЯ

сессии поставить доклады В'̂ - 
исполкомов по одному от всех 
уездоп губе1чпш. причем пр«*д- 
вярит*мы1о, совместно с соот- 
вететкующнм уисполкомом, 
11ронзв*'стп обслодовапле де
ятельности данных волиснат- 
комол яя месте.

В пшзпн нашей печати Д131нь 
8-го мая пчоет большое зиачо- 
иие. В этот день красные лнрек 
торн щюмыиыеияых предпри- 
ятай Томска, редакция и сот- 
рудипки <'lipacuoro ЭнаМ'ЧШ». 
рабкоры газеты обменялись 
1иаи.м11ымн мнениями об осве 
Щ'-лни работы промышленных 
прсд111>ият11й на столбцах ГН' 
зеты.

Отирывая 'апч’щание. редак 
тор * К'р и'кого Эиачвни-' той. 
IIliuf'pancKun отм 'тпл, что п 
прошлим родакдня (юы-ти.ш 
111ЮМЫШЛШ1Л\ЧЧ ,Щ1ВПЬ гу-'ср- 
Him б*-з Йлана. с.1учаШ1о. при 
чем нмоли .место многочислен- 
пые недочеты в этой i«i6oTe. 
Директора были педонпльшл 
рабко^жмн и обратно. Птмеча- 
лпгь случаи обострения ОТНО' 
шеиий Между администрацией' 
предпрнитгй и рабочими кор- 
рну’поилентами,

Такое положение должно 
б1.1Ть изжито. Необходимо вы- 
япляп. по только отрпцаТ'‘Л1.- 
пые стороны предприятий, но 
п их положительные лостиже-
ПИЯ.

Редакция призывает дирек
торов и рабкоров к Енаими )му 
г.'.'трулпичеству. Красные ди
ректора должны быть окру’.ке 
ни  любовью трудящихся М:";с 
и, с другой стороны. pn6i:oii 
массовик должен получип. воз 
мояшостт. вырпжап. слое ми-'- 
1ш*;' иа страиппях газсття.

Прис\*т*'ТРопаш1шс на совеща 
НИИ лир1'Кторп внимат1‘ЛЫ1о от 
неслись к прелложепню т*сдаи 
ПИИ. призом ими выпукло и 
ji]'Ko была об[)ИСована вся тя- 
тость пх работы.

- Лпрегтор» поАгля поп утя.

-ом, — говорил одни 113 них.—
• 1.x апщеуют со вс*‘Х сторон, и
• ы ваю т Тг<КН'‘ '.’ЛУ’ШН, ЧТО OU11
lO.tyqawi ис;заслуж'‘циую клич 
..у ‘'COB;iypai;v. На общих соОра 
.шнх 1ц**‘лмрш1тнй рабкоры 
.•юлчат, а iiot^ie этого развер- 
1Ы1ше1ш. газетный лист и чи
таешь П'Л'ЩО.ЧОЙКу.

— Каждое >тро, беря в ру
ки газету, обкидаешь П'.т-лн те 
'п  иа со страницах, да ещ** с 
картгатурмй, говори! одн)' 
из директоров. Это создает а г 
чсю|>уру iU'pi3!uli работы л не 
'■иособстьугт усИ'-ху дс.1а.

П''чят.шве почти йсг.Ш'чи- 
П'льио от|>1щите.1ьного Miiici'im 
ла подрываег 'j»HHancoByiij сто 
рону нредпрпягий, мепиог до 
ворию к ад.м1шнст]1;щии. кото 
рая на 'tipoHTe акономи'н‘Ч.ий 
рлбопд делает очень мног.' но
..*МИ(1ГО.

Много npUMt'pOn ьрпводн.ш 
к^Д'Ч1ыо дпр<ч;тор.1, отмечая, 
'гго нужно создать такие уело 
ВИЯ работы, когда 6i.» адмипи- 
ст1)нция имела возможиосп. 
ВЫЯВИТ!, вес положительные 
достиження предприятия и 
вскрып. .■уриое в его деятемь 
пости.

Лнр<‘Кторам отпечали рабко
ры. отм»У1авшив, что аптпго- 
ии.тм между адмтгпсграцией и 
рабкорами пе изжит, 'гго его 
иужпп устранит!, во чтобт.1 то 
ИИ стало, ‘г т  чначеппо рабко- 
ра-массопвка огр<^мно. что пос

'шнй имеет возмоягпость 
подметить то. что неиавсстпо 
алминистрнции.

Общее мнсии»' рабкоров
НУЖНО УСТЯНОВИЛЪ СМЫЧКУ и с,
рабочей массой я с адмкчпст 
рашгей.

После иодробиою ззкдю'ш- 
тельвого с.тона т. Шафрааско- 
го, осгаиоиявшегоин на отдель 
иы.\ моментах дентельносгн ди 
ректо|к>11 U pttt'KopoB, указав- 
шого на огромной значение рнб 
корн в советской печати, '.'онс 
шюше постановило:

1) Считать сосьершеыно ие- 
обходимым и своевременным 
органн.зацию обедннения К1>ас 
иых директоров.

2) Признать безуслонао не 
oб';oдп^п4м согчднпие нсриоди- 
Ч'чжого (ггд'‘ла в га;1ете, посве 
щенпого П1юмышленности гу- 
бврнпи.

3) Избрать бюро красоых ли 
ректоров, на которое возло
жить всю организационную ра 
боту.

4) Прпзийть сытеВременным 
BaaifMHoe предст-аВИТоль«?Г80 
Kjmoutdx директоров в бюро 
рабкоров II обратно

.’•1 Установить связь бюро ди 
рокторон с освещая кон
кретные '|г«ьл4‘ союршенствл- 
вапня ирод11['ШПР1Ш.

о) (’вязат1.'’я с асооцнащв'й 
енби^ких инженеров.

7) Войти п связь с Москвой. 
гд«1 красные .ицюктора соада 
лн шпторктетиое объединение. 1

Б бюро лнректооов выбра
ны: т. :9оМ('кон {зав. водопро
водом), т. Макаров (фабрики 
»*Комин1Ч'рн»), т. Ырч*-нко (.Дй 
]к‘КТОр мехин. фабр, обуви

т. ГТарамопоп (Ачжеркя).
Совещание закончилось при 

ветстниом по адресу нового 6>i 
[ о дщ)сктпров со стороны раб 
коров, желающих, чтобы были 
лайдвям общие момент а  р а ^
TU
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РАБОЧАЯ I иоцмиин жизнь,
Г у б с ‘езд пищ евиков. g  О Х Р А Н Е  Т Р У Л Я
ая II Малом зале Двор волюция, одобряющал Bayriieu % "  **■'10 мая II Малом зало Двор 

ца Труда открылся ryoepin m«<i 
с’взд шпцыитов. i

Томскими п",111‘3-1иамп ,  ̂
поднсюоло было с’езду хфвгпое} 
звамя. I

Первым вопросом на повС'-'Т' 
кв дня стоял вопрос о между I 
наролиом и в.;у.1чмшем поло*' 
iRomiu СССР (локладчпп т. Со | 
оинУ По локлялу принята i>e i

аолюция, одобряющ&я ваут^'бв 
пюю и внешпнш политику при 
пятсльства и троСующая от пра 
витвльства не лтти на уступки 
варубежным банкирам в охра 
нять достоинство нашего госу
дарства.

Иатгм с’езд Я1имушал док
лад губотдела работииков пИ' 
щрвиуса.

С‘езд р:*.ботников С1;язи ж дор.
7 мая открылся первый до 

рожпый с'езд работников <'.пя 
зн Томской жел. дорши.
С’езд припетствоваля пачаль 

1ШК дороги т. Толстов, от проф 
союза топ. Товлет:пй и на 
пальник связи т. Булкии.

П приветствиях отмсыпо,

что ятот е'езд имеот большую 
задачу - y.i> шипь хозяйотгю 
жел. дор., одопить ьсо иЛбрв 
тепня, какие выявлены работ 
пиками связи. Роль этих изо 
б]>етсний велика для электро- 
фикащш ягел. дор.

А. Оршанский.

Среди работниц
ЖЕНЩИНЫ РАБОТАЮТ.
В начале гола при томском. 

гуЛотдел- ПГИ.'̂ ’ б1.|л оргалиао. 
luiH кружок жени(1ш из со-, 
грудниц п ‘/ксн сотру;ишкоп 
('ООГ11У.

1^а5отял круп.ок по плану, 
предложен иому орпшиза.то]«1- 
м» Kj.yn.nn и еоглаегдтнпому 
с. Женвтдллом. 1фу.КСЯ< li-lV’llWl 
н^ложепие ип‘ПВ1ип от эпоха, 
перпоГа.! того  к()ммуш!зма по 
пястоящее время и уя.’л зягши 
‘пшает это из,учение.

Попутно с кружковыми ра- 
'■-•ламп и1>о\пли.-ш Г()Л]ч1ПИя. 
и.) кгчорых проводи.шеь те-, 
родп'.п- кампапии по задлпп- 
ям [зйкома РКП. Посещали 
Г'.бргишя от 1S до 2Г' жеищия. 
Г'ч'ряш'л мрох'.)Дили ои:ивлеп 
по. ОгоП*1Ш0 ММОГОЛЮДНЫМ!' и 
I живленными былп собрапип. 
ни которых '1ВТПЛЖ1. лекция

по яитирелигноявым воь]ю 
сам.

Рабкор.
НА МЕХАНИЧЕСКОЙ ФАБРИ 

КЕ ОБУВИ.
2 уес.яца тому гаяпд одна из 

работшщ MfXiunru фабрики
ЧреДЛ'ЖЯиа •уГ'|".Я.'ГЬ rpUMKOl'
чтение во Hi'vMU '.беда. Сиа’‘а 
ла. <!с, п !охо удавалось, но чти 
ца.1С]*петнио ч настойчиво П1Ю 
доикала пач ггоо дело. Чнта- 
.чпс». ясу'рпалы. корот1»ив за- 
мепат из рабочей жнзпи. П на
стоящее время мы 11]>0Ч11ТЫВЯ
ем всю lanery; нас шггересует 
все отделы ■ Краевого ?Й1зяе- 
и 1» и думаем iipmuiTbcn за что 
и е пептралкных пьи-т.

ToBiijiJimii '.кеищииы! С терт 
пеиием II иастойчшюстып' мы
П(>ид'‘М к цели.

^’ледуйТ"» тем я:е путем.
Мымрина.

Школа цабочвх пр евдтехнввумв.
Два раза в ноде.п) рабочие с 

кедропрома 11 колОзеиой фаС- 
pMtai со С1ЮПМИ .колами нрихо 
ДЯГ на 3:.иятня в ликиункт U0 
-iMTiniceiioii и общей иегрнмот 
ч.мпп ui-u пед1ихиику.ме. .Меся 
ЦП два Тому назад ячейка 1'КП 
ье;._̂1ел1шкуАт, взяв ьу.чьтпро- 
I'iuni '|е И.1ПЧ! шефгтьи над ячей 
1Л'И ‘гич р.и'и)чих. iioae.ia е ни 
.ми .uiDiiBH пи 'Л ' I часа и 
I'.c.cp. Ршбочпе разделены на 
1рн группы, и. кроме этих 
групп, ость еще две оисциаль
пые. li 1-й (Ча-ции.1ьиий зияй 
ми1ите.я пок:шчпк\1Ы10 но но 
лптграмоге служащие педтех- 
инкума, U во iiTi.juHl — рабо
чие указанных выше иредп{шя 
тий. Всего зяпн.чаетен ."jIi чело 
век партийных н беспартий
ных в B.'3Iiiie,T0 от 2П до 45 л. 
редкий из mix имеет образова 
нне бо.чее .й-̂ х отло.чепий шко
лы. Рабочие почувстйоиа.ш ее 
би теперь не тол1.ко ]>абочей

щьюй. но II сознатеп.нымк 
сл[яшге,1пми Г|бш,ествеппой жиз 
пи 11 етпраются получить те

, ЗШПП1Л,которые нреи.'де им Не
•дипалн, чтп!'|Ы удобно'- их 
пло;1тиро1ать. Поело оконча
ния дн'чтой jiuOoTij некоторые 
11]>11Ходит на занятия с прптк- 
IIoш).•loжнoг<  ̂ конца 1Ч'рода.

Ш кола при иелт*‘хшщуме 
III' останавливается Tti.ibito па 
Занятиях ПоЛитГр.чМ'ДОЙ. но 
снисоГ»ствует и pai iiiiif'Oiliiio об 
щ*х)бразоват''Лышх знаний- Па 
ш п ИЯ ведутея по комплексно
му методу. Пев с ту д еты . обу 
Ч!1ЮЩ10 рабочн.ч, BHcrjiyKTHpy 
к'ТСЯ перед ааизтиямн iiix‘lio;ia 
г-ателем топ. Ь’у.гапоьым. .1е- 
тои занятия Н'5 будут npepiui 
чы. Этого Ч' г т  ))пбочне, но' 
желающие прервать на чшав 
1Н\ к ея rejiBcano ичлажнпат. 
си работу, чтобы выполнит!.

|3.апс1 тов. .Ченипа.
I Рабочий.

Справочный отдел.
О бложенке подоходн о-повм уш еотвсн аы м  

налогом р абочих и  олуясаших.
Подоходно - поимущестнен-1 щих к оспошюму подоходному 

ный налог в большей стеиена и.1Л.>гу, как К1иди.1ьдец сг^юе- 
падает на более зажиточные, ний поставило бы их н худшее 
более состоятельные круги на ' иоложение по сравнению с дру 
соления и его принншшальиая гимн слоями рабочего класса, 
сторона исходит из нродполо-| и засталтло бы их унлачнвап.
женин, что накоштение новой 
бу1)жуйвии. до.чжно 11С.гулиро- 
ВаЬ.СЯ .1/11 на.ЮГОМ U В 10 Же 
В1.е.мя н.тателыцикамн. нв.шют 
с-я и куетари-одчионки и iieiyj 
Т*1р 1.1Й eioli елуж ащ нх.н  рвГю
■UIX.

Служащие и рабочие, нзвле

налог, п» сумм иараОотпой пла 
ты.

Если же тот или иной слу 
ясащий нзвлокао'г доход по
мимо службы из других источ 
ников, как сдача в аренду или 
другой Н1'еднрнннмательской 
способности, то нолучаемое

кающие доходы для иновго про| мм жалование и плюс доход на 
жнт1;а TO.IUKO от службы в уч'другого источника складывает 
реждениях и предприятиях Н1 ся и ес .т  превысит необлап-' 
у  частных лиц, 11р1ш.и*как)юя!смый минимум (100—хЮо р\б- 
к обложению подоходным iia-j '.ей> за вычетом 'iOO рублей и
логом .-шин, тогда когда они по 
лу'чнлп жаловашя! в февра.ле 
и марте с. г. (вместе сложить 
н разделить) более 75 рублей 
oaioT'iii. ujMMeM стаы;н шии- 
га П1югресснрук»тся но такой 
скале, что получашцие (*т 75 
рублей до 100 в месяц, унлачи 
виют 4 р. иО к. налога, от 1'Л» 
ло l.'iO ]'ублей—н 1>.уб,, и лица, 
получающие п месяц свыше 
150 pyri.H'ii.—1.5 рублей за вое- 
полугодие (апрель — октябрь).

П отношенип обложекня за 
владевие строениями в горс^ 
дах рабочих н служащих, то 
ОНИ от налога, как владельцы 
освобождаются, если они не
сдают ы -1рти])ы II mir'd и ге
ли слаг'т. то не отде.и.цо от 
своего жч1льп.

Причем, если даже и сдают, 
то здесь финоргап усматрива
ет и Л'^угук' сторону, т. е. на 
сколько нол.паем. доходы пре 
ва;шруют над расходами по эк- 
сплоатащш строений, так как 
в большппстпо случаев с’емщи 
нами кил]1тир иатиюгси но пре 
имуиюству те же рабочие и 
с.лужащио или безработные, 

виосятцио ни’ггожпую кварпф 
ную плату, по сущестпуютей 
для них иорме и прявдеченне 
лч9)мя1ггт%гх р а б о т  ш служа'

\ч-Иес я.'алив.111ь.1, и тогда этот 
служащий и рабо'шй ирнв.1е- 
каются к обложению подоход 
чым налогом по совокупности 
доходов U таковой обязан к 
1-му мая подать дек-тарпцию.

Что же касается другой ли 
СП! 0Т01Х) налога — по' имуще 
стну, то 1>абочлй U служащий 
0( ноиождаютсл от налога со 
СГ0ИМ0С1Н 1шущвотв'1, каковое 
бы носледное не было н могут 
лишь нриплечеиы тогда, когда 
они ириьлекиютсн но совокул 
ности доходов.

По данан максимум льгот ра 
бочим ц служащим, рабоче-
крестьянское правительство
морально вправе просить всех 
с.|ужап(нх н рабочих, особен
но членов профсоюзов, ел 
дпть за домоуправлениями в 
oTnoHiemni нравилыюстн со
ставления списков по ф. 1 
по подоходному налогу, и ес 
лп заметят, что тот или иной 
домовладелец неправильно со 
ставил списки, настаивать, что 
бы об этом домовладелец сооб 
щил <^IrпIlпcIleктopy, если до- 
моиладелец, не вз1ф ая па ука 
зания не исправит ошибки, та 
немедлеиио доносить об атом 
фпиипспектору л-тя тгредапдя 
сягмовных «уду Л«лл«Ас11-1Й.

Нславно особая
ОТБЛАГОДАРИЛА.

сессия парсу да ^рассматривала 
Г1ожданекос дело по ucisV 
гр — кн Тумашевой Л. И. к 
Сгибпеоой Е. II. о заралато 
Обстоятельства дела таконьк 
.'leixiM I'.'iii го;щ гр — ка Ту- 
ыпш-iw не имея службы в го 
1>одс, ен-п.иу пуж,даясь мате 
рпалыю, решила уехать на ил 
i'aOoTKu в дер'чшк). что н еден 
.тала, выехав в дор. Г4авир»1шу< 
Тим она поступила к старикам 
крееы.ииа*! Сги64'*рым, у ко
торых И и.та жКгольшую т>аб<4 
jy но хозяйству в доме, нмаа 
за ИТ*» < гол н квартиру; KjKiMe 
'стого весной 1922 года Сгибне 
I't купила ей в го|>оде ишшв 
пимы и дала деньгами 25 мня 
ЛИОНОВ рублей. В 1923 году 
Ту'машеву пошнуло обрапкл в 
горо;ь Голодный год был из
жит н она почувствовала 
м'овь себя «сильной». Сам 
Сгнбнсв умер, и Тумашева ста 
ла требовать с хозяйки, чтобы 
та уплатила ей за время с 25 
ыпия 1921 года по март 1923 
года по 3 рубля полотом в ме
сяц. Сгибнева, чувствуя всю 
неоправедлявосп. Tj>o6<niaHUfl 
Тумашевой, которую она при
ютила в самое тяжелое время, 
вес же из последних средств

трудовая выдает ей 35 миллионов руб-
продав исключительно 

для этого в городе 3 воза се
на. Тумашева ж*т остается н 
этим иедовольпа п «тянет» 
Сгибпеву в го{)од на суд, где 
с претгнзпей заявляет, что ей 
приходилось делать у хозяев 
тяжелую работу, кнк-то: засе
дать хлеб, колоть Д1Н'Ш. ТОПИТЬ 
Печь н проч.

Суд Же из материала, имею 
щегося в деле, я  допроса сннде 
млей устанонил, что ва пер- 
ное время ^лбогы Тумашева 
получили с Сг»бнн1«>й ж'е ей' 
е.тол'емое полпослыо. Со дня 
же смерти С^гнбнева она. Ту- 
машпы. жила н ломе, как кизр 
тирянтка, внзяла платки, чул 
ки, перчатки по заказу, и день' 
гн исипючительно Орала себе 
Хлеба (’гибнеиы в то iipeiia не 
31сена:1н совеем. Что же касог 
ется колки дров, то погколысе 
Тумашева была квнртирнпт- 
чой. да ещ«; нич*-го и*' и.ттив- 
шей, в зимнее время она 
должна 6fiUia дли co<ui колет 
лрона (ив принадлежа
пшх Сгибиео<-)й) и тошпъ ночь 
Гул ннйдя. иск Тумашеюй П'
joKauanubiM, п удомегаорснин лов дня в собор для отпеоанпн

гг o n n f-m p f t  rvTM ^tiГС поелрдней отказал.
С—ний.

Письма рабочих.
в  ж . Д. ЛАВКЕ № 3. нэпачрй. В то npi'Mii. как всем 

Приезжающим с линии в г. труженг1;амн приходится по
томок 1UI покупками рабочим падать в зат после давки у 
н Счтужащим приходится счи дверей, пэшиш нроходят сво- 
татьсн с каждой минутой, что бодно. Необходимо напомнить 
бы не опоздать на поезд. При Барсукову, что таких приолле- 
нокунке в кооперативной ж. д. гий в гостеатрв не должно 
лавке 3 прн.ходится платить быть, Н. Минский.
деньги в общей очереди и -----
ждать сда'ш. Кассирша пе толь  ̂В ВОЗНЕСЕНСКОЙ БОЛЬНИ* 
ко U0 входит н положение при ЦЕ.
рзжих. но, как это случилось Больным старо-вознвсенской 
со мной, она отказалось полу j зарнзш'й больницы нрихо^щт- 
чит!> с меня денми, К0ГД8 Я МОГ 1 ся самнм воспатъ с крысами, 
сдать ей мелочь с 3-х рублей.! мышами, клонами и таракана- 
которые бы.-ш у нее в кассе. ( мн. Админнстрания 6o.n.iiiiui.i 

Необходимо тоипго обратить i совершенно не заботипля об 
ниимяпнр на поведение кас- [ их унтггоженни.
сярпш н избавить приезжих
нокунат'елей от стояния в об
щей очереди.

Гуэынин.

ЗАВ ЗАБЫЛСЯ.
У зова КЛИО «Художестъоп- 

пый»—Барсукова необходимо 
отобрать клю’ш. Уж больно ча 
сто и много он пропускает от- 
д|-льным ходом пышных дам и

Л как губзлраи на это смог 
риг?

Дядя Семен.

НАША ПОЧТА.
Па й писем посланных из 

Томска П е. 1*ыГлш(Ч;̂ ч.'. KiiHl’K. 
уеала, Еш.сейещ.п губ., ап од 
но не дошло по ииэнач- нню.

Чем Везгана такая почтовая 
размычка? Рабиор.

На бирже труда.
iiik последнее время на бир

же труда наблюдается спрос 
на ква.'шфицирошишых водни 
ков и строителей. Так, ва 7 
мая нааваииых снециалношон 
было поатаио на работу 150 
человек.

Точной цифры о количестве 
61‘зработпых. состоящих на уче 
10 биржи за иослс/Шно ;шя, по
ка еще не имеется. Но ноолод- 
Ней сводке, COCTUB.ЮННОЙ на 21 
апреля, безработных было 7971 
на них 4455 мужчил н 3.516 
женщин.

Физкультура.
И тоги зимнего сезона.

родккы под'омом И ирекрао- 1  улуппыть оиЛирекяД рекорд, upon 
ними iway.iidruTUMH прошол у вао i дя ио корошому г.нвгу 20 клм. в 1 
;|11мшш ccKiuu 1023 24 гида. Нимало ч. 2d ы. 61,2 с«к. Мот достижеини, 
КЫС1ЖИХ. лу'иии.х UO СнОнрн лоегги иыдшшувшин теынчей, ш к самих 
жииия. мы ицдулн ь  diy зиму н«и 1 опасных кункуронтон, уДосоло иеш) 
сснои u.-iuamui.) муЛ1}Л"жк к ф>аж- Оодниым мусквнчам.

;r;rL“i? r  -г? „„ rr'-r ,iniTiiinutou ■•.JiKHtiMIiiX 3U l•.l)|■)<'Ииonll CldOH U laCTUHX TDMCl.Wi ..
Гаршикш-'Ь. Пгч'кияыю СиоПМ!liiiTiipecOH слелнщих зк cupi'Hiiuiiu 

Ш1НМН, u Через :ч)Д Teuupt'UHUto 
31ЖТ«Ш1 СПМН НЧИМЧТ П 1>вЫ v m - грумидаи) числи и  зрй
CT1IU аи л у т новый кало  сиоотнм- и участциков. Ирни.щ, досгн

ра aaxDiiTUDU'jT к 
массы. :4тн лили 
ошрать

,.д„ „ом,шть J . . . .сеСе яа.1яется д у т ш м  рокордом. 
11р1Ш;10КЗЯ UU Меньше учистишсиы, 

Из uii.iuu .iiLMaetx) са<>рта ео.лее ирошвл конькобежный слип, н кн 
нрнилекнли TOMH'left .-|ЫЖИ. Д а аги /ТоК. ГуО. сок Ц1И.1. Ку.О/Т.. носмотрн 
к понятно: .1 ЫЖИ доступн'-о, но тро на сиии играШ1Ч1‘1шы«1 р^.смеры, 
O.vRJT ocoOt'Hiiofl п<|Д1\ 1Тоик11, а г.'ыь был нсегли liw.iuu btiTua>i.uixai uccx 
ec-i, шыш.ллил каждому уйти u j возрв<;тоа. Иоечшаомоегь доходн.-1а 
шумиого гор'.'ди Л'Лчко на прос- до аоо 'юлои'.'к и Л'-ifb. иыслн-'нх ро
тор ио.т'й. UcKJ инму oKpei.-TUocTH аульт1Поц нрн yiaiujo О'ЧхнюИ до1юа 
'iu.4 i;K.t, ос.оОошю и нраЛуТннкн, бук кн и 145 «егрои ожидать Ошю uwii. 
tuut.no и ш ед и  .luxjmiuudii. up'Ua зя, и всо же тсничн ноказьши.ш ни 
со- J'tJX к ЖеИШНИЫ. II ШКОЛЫШКН. Ч’Ш лучшие UO LHOlipU уЮСТИЖО 
11 U частях гарымзишс .1 ыжи т к и - шиъ и л  Оеюиых коньках лучшим 
.iimu.'iiici. .1Нсл>жеааой нопуляряио был лавронтьо» (l>>3 i, njieBocxu- 
стыо. К[>аоноарми1ен нм лыжнх, а дяншй Д1>уП1Х и ТехцнкоН н стн- 
шин'да и целые команды лыжки- .чем. Uii шангрил нерицисч-во 1'ом-

Пора принять
меры.

Разделяя впо<тпе мпоипс ав 
торов заметок о регентах-сов- 
меспгголях, помещеиных в 
^3^в 92 и 90 «Кр. Зн.» считаю 
до.т'о.ч остановиться на след\' 
с щих двух гюзмутителыплх 
'{тактах.

1) Несмотря на то, что о }Н* 
п-нтнх-ооямо-отитрлнх загош'ри 
ли в печати, они при разгог.о 
рах иа эту тему ,лержат себя 
до»ол!.11о-такп вызывающ»!, иод 
черкшшя, что подобное oobW'- 
<'тнтелг.п 00 якобы допускает
ся каким-то уДскрстом.

2) Лдмянистрнторы учреЖуТе

Необ^содилю умерить
аппетиты.

Б ближййпше дни по всем сос.чть свою лапу с медом и
районам города назначены со, прочими нэповскими удоводь- 
б)Ааппя жите-чей города для|ствиямн.
торгов на летнюю пастьбу ро
гатого скота.

Цифра с каждой скотины за 
лето уже заранее известию па
стухам, среди которых конку
ренции пойти нот, и составля
ет солидную сумму, напр., лич 
по пастуху за каждую корову 
— 2 р. 50 к., в пользу гор*'да 
за выгонные луга — по 2 р. 
и еще куда то 3% с одспочвой 
суммы коровы, что при оцен
ке средней корсьы с 100 р^б.

кий. в которых с.чужат норечн|снщ составляет 3 руб., а всего 
степные рсп-нты, очевидно, пе̂  с коровы — 7 руб. 5о коп. 
только не считают нужным, Эта солидная цифра не eoi 
чт  .ибо ропп,ропать „а факт „ служащему
ЭТОГО совме''Тит*-льстпа. но как 
бы поощряют их, разрешая им силу, н над ней надо Сы 
П-’редко в ущерб долу ОТЛучКИ,
со службы в часы занятий,! Дольше; почти 1;аждое ста- 
для отнратионня в церквах рнз| до имеет от 700 до ЮОО гол( в. 
пых служб и «т{»еб», как. на т. е, одному пастуху, нмеюще 

му штат обычно вместе с под
ростками не более 5 человек, 
приходится до 2.000 руб. За ле 
то, или 01ГОЛ0 600 руб. в .rfO- 
сяц, Львиная доля этих доиег, 
конечно, идет хозяину, кото
рый в результате по оконча- 

Но поруЧ''ншч группы рябо пастьбы имеет возмлж- 
Икс. I пость, как медведь, всю зиму

пример, это било го всеми ре 
г»'птами 25 апреля, в Д'чть «вы 
веса п лащаннцыч. па который 
служащие-регенты должны бы 
ли явиться до часов дня. 21 
апро,тя регент нового собора 
ушел со службы около 12  ■

За последние годы замв'^ио 
еще, что чем более пастухи б»! 
рут эа паст1.бу скота, тем они 
.моное, в смысле количества ча 
сов, пасут его. Например, вме
сто Того, чтобы выгонять скот 
нэ города с Б час. утра, е.о 
выгоняют в 8—9 час. и прию 
няют вместо 9 час. в о—? час. 
вечера.

«-Hitijna.ion грибом — пате- 
зай в кузов»—©ту пословицу 
нашим пастухам надо заруби .-ь 
на носу, н если такое количу.ч 
во часов пастьбы скота tuhvo 
ло олв"й смене, нужно сделать 
две смены, а то владельцы, по
лучив скотину па ]'уки в .|*т 
ное время с 6 часов вечера, ма 
ются с ней еще несколько ча
сов дома, выгоняя *зе иа nejt- 
вую попавшуюся лужайку, 
где скотина, пользуясь iipox i i  
дой, только и поест, но она 
грязняст улицы н лужайки, че 
об.ходимые для детей.

Собр»авшимся на собраниях 
и эту тему необходимо развить 
более широко.

И. 6 .

Иаша деревБ^я
Примерный кооператив.

(С. Барачат, Щегловсиого у.).
Ппрачатскос кре.цпшн; т-во в нзба.ч-чптальнях чтения н 

OpnmililOIWUlO в UIIJM'.ltJ п*23 г.'лекции по сельскому хоояй- 
И uarrom iuv hjicmu оно об'едн п в у , снабжает многих к 1>»!оть- 
няет ь.'.П Пайщиков. яц  семенами кл ''1Н‘.р»1. которые

Т-1Ю npo.i'Viiino большую piA- трудно достать, 
боту в области заготовок Семен П связи с эт.Щ работой im- 
ного материала к  спабженин блюдается массовый

Еысшгбка.

nep<‘.xo;i
НМ населения волости. Оно про крестыш к новым, 6o,i«'e совер 
«аг.шдируег .\лучшснные оно- шейным (}юрмн.м .н-млеполь-
собы е'мьского хозяйства: сн- 
стемнтич''с1;п органнэовьпшет

Тернии кооперации.
(С. Б. Барандат, Мар. уезда).

бпрянлатс1:11й мтюголянгс. ('о-]лн yOi^rb, так как последний 
стоялись перевыборы пранле-| и.меет «распутинские плечи» 
ПИЯ и одновременно был про- цс|)ал таким побоялись висту 
нянедеп учет. .V председателя пить.
правления обнаружен недочет Не мешало бы обратить впп 

руб. Его убра.тн; приказ- манне на этого «гражданина». 
;к'-. V кото|>ого обнару- Односельчанин.

в 50 
шк

с. Бачаты, Куэнацкого уезда.
Б нашем село была оргаыи-

аонана цонския выставка, 
к оторойг' .̂ добрей ы з 8 жереб
цов, 7 гатов молод-

, 2 X , o j x o i &  ^ ^ е л и х - и ю !
(Дер, Кыргай, Кузнецк, уезда).

Б нашем яахолустьо быля'мопщй нпстюченпем Дмнт-

Былц устроены испытания 
на рысь н скачки. Премировано 
за п,1еменпоо достоинстио л 
жо1>обцов, 4 матки и 2 молодня 
ка; за резвость премировано 2 
жеребца на скачках и i за 
рысь.

Поселковым земотделом вы 
ннсапо Л1«1 жеребца производи 
теля.

Разработаны и утверждены 
положения о создании в Бача 
тах опытно-показательного по
ля, агрономического и прокат
ного пунктов, открытие послед 
них за отсутствием средств от
ЛОЖЙНО.

Н. С.

прочитана лекция на тему о1рня Смоленского.
религии Л«'кцпл пызв<1.7а огрн И резолюции собранш: говь 
нательное отношение то.гько рнтсд о том, что рс.П1гня—дур- 
со стороны местного свшщ*н-,ыаи и обрядов для К1»есп.ян- 
пика н дьякона. Эти .-шца. ства не нужно. 
впроче.\1. отказались от nceil ‘ Глазырин.

Х Д . Х 2 о : о о 1 с а , т ' о : р х = 1 .
(Пос. Юрга, Томского уезда).

П юрпшеком сельсовете слу «чашки- Саук свалился под 
жил сск{»ета{)е.м гр. Тихонов, лавку.
Был у него ,1руг — спекулянт. Тогда Тихонов и Гончаров 
Гоича{юв. ! пригласпли М1Ыиционера, за-

Когда пролселатеЛ'!м ce.ibcoi^’̂ '̂ ^̂ ”,', 
г,ста бы.ч избран гр. Саук. го Г  этого бац;щта!
Тихопон бы.1 отстуншен от' милиция не ограпн-
должностп. Изгнанный затаил «наитием» С/аука, а
3_.jq6v. 1 обыск в квартире

I Гон-трона. П результате у Гон 
Подошли ни1 ха. Потоитав-[ чарови найдена самогошеа. 

ШИ1Ч. с Гончаровым, Тихонов Бея комштпи П'Г'Зпакомн- 
приглаенл Саука в гости па лась с каталажкой, 
чашку чаю. Б 1ч?зультте .^той, Наблюдающий.

Паны дерутся, а  у хлоп 
пев чубы тпясутса.

(С. Бачаты, Кузнецкого у.)
и  н п т е м  соло оОщео в 1ш миипо 

крестьян  ирнвлокиот коинирацпя 
— сольско-хизяйиттш нвя н norpi»- 
бнтольгкяя . Uco било б и  хорошо, 
РОЛИ бы оба яти ви да коо11Р11.ашш 
не бы.ти бы  Друг с  другом  на ло 
жах.

П ридет к р е с т ь л ш т  к коопорато 
ром. н  слы ш ит о т  них ежелнеини 
ругпчку, наирквлрныую д р у г  про 
тив друга.

1'о.шь м еж ду обоими видами кос 
пррацин настолько  ор.-шка, что они 
в одном С .ш  Воду.мпли CTJlOUTb 
для зяподл одпоп) н Того :кр типа.

hltecTL.iiicTBo очень недовольно 
таким  По.1ожупн»-м вошой н гово
рит; — КОГ.Л1 ЖР, никоноц, они опо 
ются?

Мы анйом.чго ц городах нрнни- 
.чаются все М'-ры к улажиыпщ.»
HafiiiMOOTHoineiHift меж ду обоими 

видам и коонррицин. Ьлрачатч-кио 
кооператоры , когда ж е вы  порсста 
Н"Т' осорпться, слу:г.‘ <»дно>0’ Н то 
м у жо делу?

Т. К.

ков - мллвшш в Томске, как и по 
1>оин' в peaiyOiUiiw, теперь даляко 
Не p'lAKOO. и ровультаты их>го Ш- 
.'ыц-': на Buvoukt.iiiux iii-pBi;m;’niHX 
краской армия JUU. сиб. ikmh. охр. 
ь ЛН110 Томска занял хорошие мес 
та. в комишиюм бег» оудучн даже
НирВЫИ.

Из крупных состязаний лыжно
го сезона необходимо отметить ро 
зыгрыш норвииствн кружка фнэ- 
к>.'1ьгуры ь у ,1 24 ф'.<н|нын на дне 
танцню 16 кил. по прооочоыний мо 
стностн. Неижи.чашю иынгря.т — в 
1 г  120 М. М сок. — Гнлахии, ни са
мом финише обошолший «олох- 
шюс» Ооргевж н Торопова. Ни оф- 
Фши1ал1.ных трринровше 2 и 4 
нарта с прикидкой нн. время, бла
годаря 1>''Л|1КоЛр[Ш1.>му снегу чле
нам кружка 11УЗ С'рргорву, Торо- 
11»ьу и 1'алахову удалось побип< 
Н'.'еколмЛ) снбнрекнх рекордов Jia 
мнгина гоответстионно ни 10, 15 н 
20 клм. 11а нервонстне 'Томска 9 
марта на дисттщ ню 20 клн. томи 
чи полтисрлндн свой высокий 
4ЮКОРЯ, ся-тавнь на пятом мосте 
роко11Д>.'Мена UaMinHiin. Кыш-рол, 
далеко or6poi-iiB сопорников, Ф. 
laipri'oo — несмотря Ш1 ала паае- 
UHH, нохазаптиП время I ч. 30 м. 
ЯП ОРК. — новый снбрекорл. Uliia 
ко, Цнымтину 14 морга в ирисутст 
• а л  ародсювнтплой •отгведа л  чло 
ива ю>ужха КУЧ уяалвпа «-пог>п

иодурное время: .%оО метров 
— 60 сек., 1600 метров —• 3 .чии. 12 
сек. и .'>000 МОТриВ — 12 М1Ш. 02 сок. 
11.1 иовншоь выде.лялнсь Иулы-юн 
ко к Лилзглеьн '1 (оба «11У11«).

11а Н')биговых коньках отрадно от 
метить выотуч1Л1Шие Оолвшого час 
ла новичков из рабочих ячеек фнз 
культуры. liej'BMicTDO Томсьа вы 
НГри.Т Ц'урнин нмовшнй луч
шеи за сезон время; 1бо мотров-- 
20,5 сек., 500 метров — 0Н,5 сек. н 
1500 мотроь — 4 м. 15.8 сек. Л.» но 
uii iuou оо.гьшн» сносоОност oOuu 
1>ужнл Г. Ьдтоыцоп (круж. физ-
культ. стронтолеШ . который на 
1500 MOTpui едва но Побил Фурма
на. гтказив то жо время.

Инициатором н устроителом всех 
*тнх с4>стмзнш1й был M'jaoaoU кру 
жок 'руакультуры томских ИУИ'о», 
Прганн.ювашшЯ только осепыо 
23 го;[Д, он ужо насчитывает па епо 
йх рядах лучшую ciiojiTiniiiyra мо
лодежь ToMi’wi II п настоящее про 
мня ЯИЛЯ''Т|!Я САМЫМ МОЩНЫМ СШ'Р 
тньным об'е.шн'чшом города. Иобо 
днтелн всех еостязашЩ — члены 
кТЮкка «ПУН», rfTo ярч» всего го-
HUI'IIT о П1тВИЛЫЮСТи и  ШХ*1вЗШ1-
отн работы кружка. Иишь с уволн 
чешо'м колнчоствл повышаотгя н 
качество. Иосмопноч, -гт  даст Лиг 
111>й сепен.

В административной с е к ц и и |0 5 о  6 с е л \. 
горсовета.

Для ьыполиення л.лапа ра
бот ндмеекцш! U оОлнета об- 
1'ледои.шия U деятельности: 
уголовпого розыска, отделений
ju.,iHHti,i, Kaucpia и
т. д. — ceKuiieil б14лн цзОраиы 
и комиссий. 2 из которых про 
кзве.'Ш полное обследование 
rojto.lCK. ОТДе.1. .милиции И 
деятельности жилкамеры.

iiyci'aUoo.iemie гу оиоиолкома 
■I л.,кииллш1И жилкамеры и 
домК'.'.чоц ишмо'.'Ь результатом 
iipopu^oiKH этого цонроса в 
идмсекини, которая иашла из- 
111ШПИМ и штстопщее время 

су|Цес'гцоП:шие дашилх органи 
.щций, с связи I' иаралле.ти:}- 
мом работы э.'илкамеры с дру 
гпмч у'!реи!;1'‘чня.мн (губмест-
ХОЗ. ГОрМНЛИЦЯ П КОШ 'УЛЬТН-
ц.щ по жилищному вопросу 
при губсуде).

и отнощепш! обпедопяния 
■'тлеленчй милиции - -  секция 
цршшала проделанную в 192Й 
—24 г.г. работу мклгпщи впол

I
еж'Го состапа м и лиции , уволи-

ОБ ОЧИСТКЕ УЛИЦ.
Подсохло. Пыли стало мно

го. Б ю  часу пачипахя подме-
ЧИТ1. зараоотпую плату (для улицы н пыль поднимает 
пзыскаппя г.родстн на унелпме ря столбом, 
нне зарплаты вопрос пор<!дан Пель;)Я ли мести пор«тньшо а 
в экоиомсекц1;Ю). также отме- яе угощать пылью гражда!! «на 
пена пеобходпмость усиления
культу,.НО-ЩЮСПСТИГОЛЫЮП ГК ■»-,  * лаботиты-я об устройстве полив
И<пы q,&ra габогпикоп кш.та- кк тех улиц, r.w пропеходпт 
ции. большое двнжопие.

На Л!в,т\ющнх заседаниях Н.
секции будут поставлены до-
кляд,., к , „ О  <йслкл.шя УСТРОЙТЕ ДЕТСКУЮ ПЛО- 
пню учреждений уголовпого ро
зиска. парсудц. домзякя, ло
КЛ-1ДЫ прокуратуры п губРКП 
о их деятатьиостн, порпюкти

Щ А Д К У .

ITiw’'B иартклу(^ по обе сто
puHf.i Гл.'-'у'’ имеется
пустырь, который можно 
iio.Tiwiriiiaxb пол дегоку|'> пло

вах и задачах, вопрос о роорга щадку. Батран г будут иебол!- 
низании ночной охраны города, 1Щ|е: f-^iiciTii гщб.тром б«'р-г 

период яшшрь —- nnpi'.’n. ^ шайки, вы)мпнит1. п/ницзль';.. 
яз 6 назначаемых заседаний 
не сос'гоялось за отсутствием 
кво)>у.ма 5.

Т'ШКИМ СЛОО.М H.'iei.’tUTI. П€С1.у 
'.круг сделать посадку .тсреш- 

ев. 1C .’'Тому можно привлечь 
учапиы-’я iiiite.-r,,! F Б ' ' - ' ‘

........................................... .. |„„,,.,,сп,иц,ш йыло 43„•I tt.t г»чч 11ЛГ. Ill PATiTum-Tui iv ‘ ' i — '
Чиело членов секции .ю пе- Два-три еуОботтпмм площадка

ри ич ряд пеб И1Г01ЧН111ТНЫХ 
^|'|■*'ктmшыx ус.ювип.

Б ц»'ля,х бо-тсо успешной ра 
боты МЛЛ1ЩИИ секция считает 
необходямим! уяелдгяеняе сиро

будет готова, и пустырь огл.1-
рол-к .  дцпефь 33 (по отноше- 

НИ»' к отцему составу горсовс Губполнтпросгнт о»цч1Тп пни 
та — 20 .1%). ; манне;

, ч  i н. п.
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По Се«6 е«р » 1 Iff)
НРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ.

и и но иш си ллки ск, 7. Пожар, 
пый станции Криопоярск Чоркг1- 
ШИН о и т  рал на пыдацную и аар 
плату u&;iiirui;uK> 10.U00 руб. 
АГИТЛИТЕРАТУРА ПО КРЕСТЬ- 

РНСКОМУ ЗАЙМУ.
11<тияикиллиылц i. снбфии 

ynpaB.iffi'M  IlOлy^nпa крутгая 
партия »< чтацношюй лнторатур1л 
по крост! 4 некому аййму. Литорату 
Jill пысылпотся по мостам. 
КОНКУРС НА КРАСНОАРМЕЙ

СКИЕ ПЕСНИ.
ШШ011МиЧ}ЛЛКК(ЛС, 7. ГаююП 

€|;р11г.11оц|)моПскпя Оьеада» оО'яп- 
лол конкуре на крагноармвйекне 
iiouiiH. Конкурс нмоот полью со
брать пени ,  вс^орие ною.>.*ч в ч» 
стях оапидно-енбирокого njeiiiioro 
округа. Поглодннй срок прнсылкп 
UOCOH копчаотея 1-го июля.

ПРИЗЫВ 1&02 ГОДА.
!iUUUlUllvUv'IAKIil'K, 7. Прняым 

1Р02 года проходит в '^иСнри успош 
но; фактов тошки сриаиш 1НКсп 
нот. тблю дакггся очень чаетч) r^iy 
чаи, когда являютч'Л п гсриаыг.иио

участки лица нрнаивпого воара- 
ста, 1Т]1НОхавпшо нодиино из дру
гих районов II но состиящио на 
учете нп'нкоыитиь. 1^сть факты, 
когда нмеющие право л ь п п и  но 
семейному ноложвшпо, идут в ар 
мню д<>0роволы1а  li алоксоспском 
сборном нужсто, Иивоннколаевской 
губ., 14 члловек льготных вступи
ли добровольно в ряды армии. В 
iiI>H.iijmiux участках оргаинаованы 
агитнолитяункты, партийио-овог- 
скнми оргашшицилмн устраивают
ся для призываемых нонц-ч ты, лек 
НИИ н митинги, ('овсем но наблюдя 
ОТОЯ фактов прежней срекрутчи 
11Ы>, когда приаиваомыо гили, 
боширили, а родня со сясьами про 
еожола новооранцев. Сейчас при- 
йыиаомые в оольшкнетве идут в 
армию добровольно, выносят иа 
сельских собраниях резолюции о 
готовиостн вашищать СССР, торо
пят приемные комиссии с отпров- 
кой в части, отказываются от пре
доставляемых льгот. Характерно 
для пыпешнего привыва то, что 
среди призываемых во более 10% 
имеют нцрейныв крооты.

По Томску.
У ГО Л КИ  ПАМЯТИ в. и. I 

Л ЕН И Н А.
Ь настоящее нреыя все гос

учреждения, преддриятия и ор I 
гидиаацни озабочены состав
лением у себя уюлков памяти 
т. Лепина. За отсуготвием пред 
митов памяти о великом вож-; 
до уголки вти заполняются вы 
реаками из газет, 11ютографиче 
екими СПИМК41.МИ чуть-ли не с 
десятой копии и пр. '

Политическое уирадиюние ле 
иннп»йЛского военного округа, 
учитывая настоящее положе
ние вепрей, собрало полный 
комплект фотографий с нату
ры в количестве 34 штук (боль 
шииство из них в печати не 
было), обнимахпцих c.o6oi>: дет 
ПВО, жпзкв. леятелыюсть и 
смерть Й. И. .'1еиипа и BEJiiy- 
стило их в спет отпечатаппы- 
AMI па одном большом плакате 
под папвапш'М «Уголок памя- 
7Н В. П. .Четша«.

Об этом пздапии губисполко 
мпм доведено до сведения всех 
уч[1сждсш1П города и губернии 

П О ДПИСКА Н А  КРЕСТЯН- 
СКИЙ ЗАЕМ . I

Подписка иа крестьянский 
заем в кассах губфинотдела 
началась, по проходит пока 
слабо. Об'ясняртся ото тем. что 
в настоящее время вследствие 
разлития рек ‘2.3 волости Том 
гкого уезда отрезаны от Том
ска. От реали.зации же займа, 
грош городского населения! 
губ(’[)инотдрл вопдерживается 
до полного удовлетворения 
спроса па заем со стороны кре 
стьяп.
РАЗМ ЕННЫ Й КРИЗИС Л И К 

ВИДИРОВАН.
За последппе дни совершен 

но П1)(ч:рятнлип. обращения в

губфинотдел со стороны учреж 
депий и игюдприятий о разме 
не денег. 13 магазинах гоотор- 
гов и кооперации сдача выда 
стоя беспрепятственно. Губфив 
отдел считает, что разменный 
кризис в Томской губ€1рвии 
окончательно ликвидирован. 
У П Р А В Л Е Н И Е  ГУБЕРНСКО 

ГО ИНЖ ЕНЕРА.
Согласно постановления губ 

исполкома, вместо строительно 
го управления губместхоза уч
реждается при президиуме губ 
исполкома томское управление 
губернского инженера (ТУГИ). 
Управление это будет состоять 
из губинженера, его заместите 
ля и двоих техников и обслу
живаться общей канцелярией 
губисполкома. К организации 
ТУГИ уже приступ.тено.

Н А  РЕМОНТ К Л У Б А . 
Здание б. тюремной церкви 

отнедено под устройство в нем 
клуба ячейки РКСМ губиспол 
кома и губместхоза. В настоя- 1 
щее в]№мя на приепогоб,че1т е ' 
отого здания под клуб и на про 
изводство в нем необходимога 
ремонта губместхозом отпуще 
по ЗбО рублей. I
СОЖЖЕНИЕ БАН ДЕ Р О ЛЕ Й .'

Г.убфинотделом сожжено'
,600.000 листов старых бандеро 
лей иа табак, папиросы, вина 
II пр.
ПОЖ АРЫ  В ТОМСКОЙ Г У 

БЕРНИИ.
По данным губстраха, с 1-го 

октября 1023 г. по 30 апреля" 
1024 г. зарегистрировано 
Томской губ. 5С8 пожарпых 
случаев. На первом месте по 
пожарпости стоят уезды Том
ский п Маршшгкий.

Обязательное постановление J6 141
Т ом ского Губернского И онолнительного Ко- 

м атета от О мая 1924 г.
О арамвни проиэводстм1 торгов

ли на базарах в торговых и других 
предприятиях! города Томске.

В отмопу постаповдеяня субис- i рыбой н овощами, а так«о всеми 
полкома от 21/X11-Z1 г. за 1174 ьообщо о'есгиыми iipitiiuoiMH с 7 
11 от 18/1-24 г. за  1в о ьримоии I часов до и  чосоп; 
производства торговли по городу' б) по улицпи города в лавках с 
Томску, о 1-го мая по 1-е октября в часов до 15 часов;
1924 года устанавливается следую п) гостиницах, реотораиах, во- 
щиП порядок производства торшв фийиых, столовых и бил;шард111.1Х 
ли: с 12 часов до 2 часов.

1. На вм х  базарных площадях Я. Скупка продуктов у приеомтю 
торговля производится в-Судиии щих па базар крестьян торговцами 
дик о 8 часов до 17 часов, за бе-чуслооно иосирещается до 12 ча 
ксключеть м торгопли мясом, ры- сов, за исключешюм свежей рыбы 
бой и овощами, кикоьая разрешает привозимой в лодках.
ся с 7-мы часов до 17 часов, торгов I 4. Виновные в пвисполнешт на 
ля хлебом и c’ociTiUMu продуктами стояищго постанивдош1я  иодверга 
с 8 часов до 18 часов, в столовых и ются в адмниистративиом lu^wui 
хврчойинх п й часов до 18 часов. I ко штрафу до 800 рублой.илп прн- 

ПО УЛИЦАМ ГОРОДА. пудитсльным работам на срок до
а) Б магшшиах с 8 час. до 18 час.; я месяцев.
б) в  лавках, киосках в коидптер I 5. 1’аярвшения, выдаваемые ад

ских, торгующих хлебом, с’остиымн . министративным отделом 1'ШС’а  на 
и бакалейньшн товарами с 8 час. | право торговли сверх уотановлопно 
до 23 часов; то вроменп так навиваемым дежур

в) в гослшнцах, ресторавах, ко- ным магазинам, остаются в силе,
фейных, столовых и биллиардных I о. Иаблюление за проведепиеи в 
о 10 до 2 часов. жизнь иастояшего постипевлонил

2. В воекросвые и празднячные воелагается на милиппго с правом 
дни, уотаповлеииыв советской вла привлечения к участию предстани 
стью, торговля воспрощается во теля торгового комитет‘1. 
всех торговых помещенвях, как иа

i a z s z a z ^ a z E Z K
СЕГОДНЯ, 10 МОЯ Ш  Г., О ТКРЫ ТИ Е  Ц И Р КА  М
ГРАНДИОЗНАЯ ПРОГРАММА В ТРЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ Ч 
И  О  д  X» О  13 и :  о  о  т  XI з з  хх х а  а .2ЯС
Н0ВЫ11 сосш  1Р9ППЫ. $  в первыя рвэ в юроде Томске.
ЦИРК ОТКРЫТ ЕЖБДИеВНО, КРОМЕ, понедсльм икор. 
1ШМЫ от коп. до 1 РУБ. ■  Ответ, «дмияигтрятор Л в о п .

5 > 1 !
н Ш  п  

: 0 |

Мая 10—11 демонстрируется огромный боевик.

ДОЧЬ АФРИКИ
( Б о г и н я  д ж у н г л е й ) .

йимвте ракдаму в спешите увидеть! Начало сеавсов а 8 час. веч.
Завияяо БИРЮКОВ.

к т

базлре, так и по улицам города, аа 
ИСКЛЮЧ1ЧШ0М торговли с'остпьшв 
прнпасамн, кото|)ая рварошается: 

а) на базарах — хлебом,. няс<ш,

«Зампредседателя губисполкома 
Мооунов.

Вам. управделами 1'ИК’а 
1 - 4М. Ьелоруевц.

Наука и техникав
НОВЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТАЛИ.

Известный аьт\)мо0илы1ый за
вод Форда в Аморнке продпилига 
ог вырабатывать сталь по новому 
способу. И настоящоц время, как 
известно, сталь получается не не- 
иосродствошю из руды, а вначале 
приготовляется чугун. Металлур- 
1'Н, однако, давно мечтают найти 
способ получения стали пнпосрод 
СТВ01ШО из руды, что значительно 
удешевило бы ее сгонмооть.

Года два тому назад, большое 
В0Л11П1Ш0 среди металлургов вы
звало слобщенио, что французский 
металлург liacce изобрел способ 
полу'1вш1я  стали неш)средс,тввШ10 
из руды н что для як(>плоатацип 
(использоваиия) итого плобротс- 
Ш1Я образована крупная комич- 
1П1Я. Новый способ сокращал рис- 
Xi.niii по выработке стали в два ра

за. Вскоре, однако, выяснилось, 
что сообщение это было прсуволи 
чоно. Но CIICTUMU Ua4-.ee по един
ственная в этюн роде II автомобиль 
паи комиишш Форд пи auoo;to п 
Гннор Руд». иродно.чагиот испы
тать систему Вуркуд. Процесс по 
лучения стали по атому способу, 
так же, как и по способу Пасос. 
С04УГ0ИТ на четырех стадий. iCuic н 
при снетомо iiucce, npeiMoinicTi-Jt 
iroponiKuoOpaaiioe тиилиьо и нир
ван стадия состоит в ировраивчит 
топлива в гол. При второй стадии 
iipoitocca руда восстанавливается 
3TUM газом. П третьей стадии в 
влектрпчоской печи производится 
пыиланмд стали и удилопие шла- 
|.ч \ Н четвертой « гадни П1нщссса 
— раф}ш>П10т 111ие (41чисткп) полу- 
Ч011Ш1Й сталл. Инж. С. Б.

10«го м а я  1924 г о д а
АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕДЕКТИВ

ПАССАЖИР № 7I I §  S  ^ ■ f a  W  г *  I  I  I  VI  I I Мтт I  С пО Г Я  , Жемчужине
I I S  о  “ j _ гарема*. „К р а о н ы f
Ы  2 L  § ! •‘встях. д ь я в о л я т а * ." О ршгнкхьльпыа пихвнтыжяюи1,и|1 «-lojKer. ..
1 ^ ^  Змииио Л. БДРСУКОв.

Начам маиооа а будна а Т ц  ч 
••ч., в п|маАН1иа с t '/ t  ч. аач

Касса открыта с 44» чаа> ве«.
АНОНС|С1сдующая про- 
гракна „Каруоаль жиани* 
С К О РО  .Жемчужина

ОТ Т Ё А Т Р о Ж в Л Е Н И Я .
По онончаниии сезона II мая 1924 г. 

щение городского театра

1 В Я .  БУДЕТ С Д В В Й Ш  под С П Г К Т А Ш , ■ 
ВЕЧЕРА Н КОНЦЕРТЫ. -ЧМЯ I

V Q6 условиях сдачи обращаться в ковтору театра. ■
1-7—Olifl Дмреагор ВУЛКОНСКИЙ,

т тттлтттл л м
•  т и м ы т м

13)бнан аечеоница.
с il- ro  отарта с, г.

I П ^р м  больных с « ч  утра л 
7 ч. аачарл. В врвулинкн с 17 д . i час, Пачанна ла такса губудра

а 1.

М А Й

1 1 1
КВоснресенье.

В воскресенье, II-го мая,н 12 час., в по
мещении губпартилуба (Набережная Ушайчн)
состоится  первое учредитель
н ое ообр авв е Общ ества »Др7 * 
зья Детей *.

Просьба ко всем получнишим пригла* 
шение деткомиссии и членам -учредителям 
прибыть на это собрание без опозданий

до в г о р
КУПРЕССОВ!
Воаеаям кожа к мяое. Веяернч. j 
и оиф ниб. Микровкои. аасаедва. 
меча. Певав ежелааааш утр. е 

8—1Я V  веч. о 4—9 ч.
Манастырокая уд,, 7.

Происшествия.
Смарть от наооторожности.

Л аднях студенты нодтехипкума 
Демин II U.ipicun во Ь}к>мя отсутст 
И11Я Mdii'i'opu вздумали установить 
IIU ирыши подтохиикума ирож1Мгп1р 
II д ’1я ;»той цели сделали соодипе- 
imu с глати,1ми элсктроироиидими, 
плохо цзолироиимиымц, ислсдстиис 
ЧП1Ч1 иртизошол пожар. Димин, 
. l̂•Jluя прощттить о к ть , порору- 
ОПЛ II|)(.HCI,UI топором. Ирп Ч1'М одни 
113 копцои ьрозодои u.imi.ioi, уда
рил т. UupKuoa по шио и момии 
гильпо уЛьл иго.

Исчеэноввниа деиочии.
U ночь с В 1IU 9 мая у i']i. Алхап- 

Ком!1Л !'н;шса, прожиьающого по 
'I'ltTupcKofl ул.,. 21, 1Ш. 1, ушла
ДЦ'П. <!сн1|ЬН. 21/j лиг, и до CL44I Dpi) 
М1Ч111 по возвратилпсь.

За сокрытие убийства.
• > грозыскум задержаны иасилц. 
са Копылова п со сын Огепап К^и-,

пылов за  сокрытии убийства ста 
рика Копылоиа еги сыном Пианом 
и Дор. Губиной, 'J’OMCK. у.

Опоанвнив краденого.
Гр. ,!|уры|, П1К»ЖИПиЮ1ЦИМ 

1Сри<'иоармойской ул., заивлино, что 
им оиозиан у гр. Михаила Хитнм 
I'Koi^, ирож. по Пикптиш-.коП ул., 

73. волоеппвл, укрпдсчш1.: i у но 
го II Ш31 г.

Ранение и смерть.
8 мая. около 10 час. вочера, по 

ул. 1‘озы .'!юксембу|1г, 76. в сно 
«й квартире, ииазвостпыми злиу- 
мышл1>11шп(ими был тлясело ранен 
2 выстрилими из рсеользора ttiu- 
ГШ1> Гр. Михаил Плоцкирь. 
Проступпикн, эохпатиь бумажник 

с 20 чорвонцами, скрылись.
Поели оказания гр. Илоцкарь 

игрвопачальной модпомищн, jun 
был отправлон ь губболышцу, гдо 
во время onupaiuin умор.

с о в е т с к и й С УД .
ХАЛАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 

СЛУЖБЕ.
и  ночь tm 25 ипролн 1028 г. лодо 

ходом был сильно поврождон 
виуиь отрошпинйсн мост чороз р. 
Иг1атш,прот1'кающую вдоль Т])ак 
III между г. Щпглоиском U с. Крас 
ним, ислодетшт чого потробива- 
шич. поростройка мости и этим 
был причиной митвриилы|ый 
>щерО щегловскому укомхозу.

ila  uoaiuiKuiuM но этому поводу 
расследиваппи было устаиовлиии, 
■1ГУ пач'лиьикиы укимхозом был 
UHII икрнд ЩШ'ЛОВСКОЙ госудпрст. 
ао1шой дирожпи-строитолыюй кои 
горе, построить миот длиною 12 ся 
жен 'юриэ року JlcKimiM, ьОлизи 
г. 1ЦогЛ()вска. Соглиепо этому на
ряду, 1юст1>оПка моста должна бы 
ли Оы б1.1ть шюлио закончена но 
ио.1ДШ)и 1 11и>ля 1923 г. и построен 
ип должен бы быть согласии о 
|||Юи1.тамн, 4(<pi-oxuiMii и указания 
МП тсхпичоского iiuuuupa укомхо* 
•U. Нсо работы должны были про
П31ЮЛИТЬ('Я Нод 1ШбЛ10Л>ПШСМ II
1 ихпичоскпм руководством уком- 
хо.т IL пи;1шмомс'П!иШ1ЫХ ему лиц; 
нзмоисыпя в приоктих допустимы 
fi[.i;iii лишь с ризрсшсипи ло]И1ЖПО 
14) отлш т укомхоза. Наряд этот 
и«ггуш1Л U аикоппую силу со дня 
iipiinii'riin его строптолыюй конто
рой и lioaiuicaii был зав. дорож- 
Ш.Щ столом Холданым и ааь. стро 
iri'on.iiiJM итделом укемхозн Mum 
ЛЫ1СК11М, на оолзишюсги которых 
.ui.iuu'tn ll•;'l̂ •llpl•лcтвOIl^г.lO ».'!f4iHi,io 
и;о‘ и Ti‘xnH4i:i'Koo jiyKoiiojicTBo по 
стройкой моста.

11]>п сдачо подряди па пистроЛ- 
су Аюсга, ирод|'1зиш'слю c'liioii- 
’111Л1.110Й конторы был ДП1! проект 
моста, состпьлеппый Холлнпым ц 
'|||1кн1101шрошш11ый иисилевекпм, 
|.оторый участвовал п коинссим,

с;щваиший пар/рь l'i|iuii гс.'п.пая 
контора, после подпасаиия пирл- 
да ириступила к paOoTuxi по по
стройки М0С1-0, 11 к 25 алррля 28 г., 
большая часть их были выполне
на. Экспо|)тш1я  комиссия, прпгли- 

' ишппия для обелодоваиия jiaapy- 
I Ш01ШОГ0 мости 11 угтановлошш при 

чип повреждения ого, пришли к 
ииключеппю, что сгриителы1ий коп 
торий выситн мости в делим была 

I иовышопа в cpubiiemtH о указан
ной в рабочем чортожо, видишюм 
пичалы тку строительной конторы 

I для руководстна, иа и,40 саж., 
велодотвпо нодоиус'гамо|'о верш- 
калыюш расстоянии дниголиль- 

' пых CXUUT01I. Горизо1гг высоких 
j вод, укизиипый в чортожо Ш1ЖО 
доЯ|'Т[ттольш1Ги нод'еыа во;щ1 

I на 0,85 саж., что нодопусгнмо па 
I р. Искитнм, т. к. тикииия яь;шс1 сл 
! лучювой и возможиисть иовтиро- 
' 1ШЯ уровня 1Ч)|Л1зонта высоких 
, вод но ирОДусМОТ1КШа. испошюй 

причтюй поломки мости яилло'1 
[ ся то, что мост был CKOirCTJiyHIHJ. 
ыш слишком 1IH3K0 я 1ДН10КТ мосча 
СОШ11)Ш(ЧПЮ но удувлотиорял трг. 
(ювапиям устой'ншостн, т. к. па 
iipuoKTu высший уроьинь взят аиа 

 ̂ чптолыю пнжо.
11а суде нижонор Лаенливекпй 

II Hioicencp Холдин виновными в 
xiuniTiioM опюшешш к своим слу- 
жейным обязанностям С4)бя но при 
зппли, oiipaBiiijUuuicb том, что ава 
рш1 моста ооворитлась вслсд- 
стнне стихийного побывалого раз- 

I диви р. ИСКП'ГНМ.
I Пыоздши! «Ч)СС11Я гуОсуди в гор. 
Щегловско приговорила гр.гр. 
снлеы'кого н лолдина к 1 году ли 
ППЧП1Я СВ0б0Д1.| со строгой нзоллця 
ей II uoi'U.KuiiuuM нрав ни 5 лет.

В. Удинсний.

Библиограс1зия. 1Т Е  Т  Р  А  Л  И
культура картофеля». 1 «Кооперация в снотоводства», Q>' ^  К Я  w  М  Н А«Огородная культура картофеля». 1

llfiiBli. Г. М, ICpiuiHCKHfl. Издатель- 
I'.nio «lloicui Деровин» , Москва. 
Ш.» I'. Гтр. I2tl. 1'НС.29. Цена 70 КОП.

1> и |т 1фсль яьляетгя продуктом 
первой аиобходамости. Он но толь 
ко 11MUOT громадной значсине, как 
кормовое сродство, но и в очень ши 
роких размерах иснользуотся для 
|'ух1тчоскнх целей, для ьинокуре. 
НИЛ, добывания крахмала, изготив 
лоияя патоки. Поэтому его считают 
скорее полевым ристепиом. нежели 
огородниц.

Однако, ввиду крупно1Ч) значе
ния картофеля, как пищевого про
дукта, вырищивашю на огородах 
столовых сортов картофеля пмеот 
большое аначшше, хотя у ыас иа 
ьто Нс обращалось достаточного 
BiuiMuiimi.

Почти Половина книжки посьн- 
iHuiiu различным способам ризмио 
женен щц)’гофоли клубнями, че- 
ренкимн, ш'видками и сомиками. И 
К1ШЖКО динлея подробный указа- 
ПИЯ, па каких почвах, по каким удо 
бронням 11 при кикой ибриботко 
ка11тоЦ|оль родится лучше п даот 
больший урожай, о место картс^е- 
л« в огородном севообороте, об ухо 
до за ним леюм, уборке и храпе
нии.

Книжка IvpuHiirKoro выходят ужо 
третьим изданием, на этот раз в 
зкичителып) пороработаппом н до 
нолиояиим виде, но излижоннго до 
стунна только лицам, знакомым с 
ботаникой (наукой о растениях), 
оообопно агрономом м отудеитам 
с.-х. школ.

«Кооперация в СНОТОВОДСТВВ1
Холмогорский, Нзд. «Повоя Дер| _ 
пя». Москва, 1924 г. Стр. 48. рно. 7; 
Пона 40 коп.

Петь старая сказка:
Одни чшювек перед смертью со 

брал своих детой, дол нм кеннк п 
нредложид иго сломать . Пробова
ли ьоо, но никто по сломал.

Тогда отец развязал ого и дал 
сломить отдельпые прутики. Пру
тики были быстро пороломаиы.

Отец сказал сыновьям: — Ииди- 
ге:—ток и вы, если будете К1>епко 
дерясаться вмести, никто нас но 
сломит, а будете жить ври.1йрод— 
вас каждый .легко осилит.

Хоэяйничаньо вразброд, не
уменье столковатыш — главш я 

беда нашой дорошш.
Отлольному хозяину в деревне 

тфудио бороться с местными пула 
й 1ми и с i-opoAcKiiMH торговцами, 
которые на воем ниршит зарабо
тать.

По есть одно испытапное сред
ство для улучтоння положешт 
кростыш — это иб'ид|1неш1е в коо 
нсрацню.

ii книжке Холмогорского неди- 
статично ясно выявлоиы задачи 
коопероцнн у вас в союзе совет
ских республик.

Редакюр: Редакц. Коллегия. 
Издатель: Томсний пачатно- 

иадатальсний трест.

И звещ ения.
ПАРТИЙНЫЕ.

1-й томгоррайком ГШ1 (б) пред 
AoitioT явиться в райком в учетат 
н'отдед всем т. т. коммунистам, 
кип но имеют до сых пор ниртбн- 
ло'гов, а лишь только u]ic.Moimuc 
удиотивиреиш! (1U ы 12 мая о 12  д  > 
15 часов! для зипилиипам пекиго 
рых сведений UU предмет получе
ния ниртбилетов.

Отдел puOoi'iiuu 1-ги 1Ч>ррайво- 
MU ГКП (б) извещает, что в субОо 
ту, U) моя, состиш'ся делигитскоо 
собрание жопщик н помещетш 
нартклуба, в 19 часов.

Лвка делегитик ибязательпа.

В ииртклубе в воскресеньо, 11 
мая, в 12 час., состоится дискуй- 
г.шшиый доклад т. Болтонского пи 
тому: «Идиилнетычоокоо и матера 
илнегичоское nouiiMuime истории» 
Вход свободный. Для членов круж 
KU но изучению нетиричвекого ма 
териализыи н членов бибсокцви нв 
KU ибизатолыт.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
'..(ля всех бюро касс взанмопо- 

Muui,n II iiuBinmoiiiuaM комиссиям 
гуОотделов—И-го мая, в 11 часов, 
в болылим кипи <Худижес'гиош!ом> 
созывается сивечцание IXUIB по 
вопросу 1Ц)Орибо1-1:н и 0-му всороо 

ийскому с'езду профсоюзов сле- 
дуюишх вопросив.

1. Вызывается ли необходи
мость орг.ип1заний самостшгголь- 
пых р1Ч1КоМИС<НП при бк1]>и 1ШСС 
ПЗиИ.Ч0110МО1НИ.

2. KuKiio формы оргииизацнИ кас 
сы njiiii.Moiio.Mouui лучше могут 
обслуживать своих членов: губорп 
окне, понтрализоьавнии при губ-

отделах, или территориальные, т. 
е. при Kjiyimijx предприятшшх.или 
об'единеынио, близко пахидящнесл 
торриториальни друг к другу.

8. Уточнение прав ревкомиссин. 
Всем вышоиеречисленным нрюд 
сгавнтолям предлагается соотвот- 
сгнепно 1ЮЛ1'отиииться пи выдви
нутым ьопро( ам.

Явки для всех оОяэательва^ без 
иниздатш.

11 мая, в 12 часов, в помешешш 
городского театра, состоится от
крытие V губернского о'езда том
ского губотдола всинрофсоюза сов 
рнбитикив в нрису'гствии всех чдо 
ш<ь союза.

РАЗНЫЕ.
В субботу, 10 мая, в 10 часов, а 

номещепии ВАИ (Вульвариия, б), 
сделает сообщеине для членов об 
щоства инжопир П. И. Вемсков на 
тому; «Способы обнаружения иод 
земных водоемов».

Правлошю првобрижонскоЛ ого 
родной артели извещает, что в но 
екроевнье, U мая. в 2 часа дня, 

наапачаотсн оОщео собранно пн 
Преображенской ул., д. Xi ю-а.

Явка для членов пр1сл11 обя.щ- 
тельная.

Ваинсь в члены артщш пролзии 
днтся.

РА8И0И ЛИНОВКИ,

ТРАНОПАРДНТЫ и 
ЖНОВАНАа БУМАГА

продаютсй в любом 
ноличесгс.'^ о типо- 
грьфии ТОГЯСИОГО 

ПЕЧАТ.- ИЗДАТЕЛЬ 
СКиГО 7РЕСТА. 

Тйми|1язввс1>т1 пр 2 
Телгф'зн № 355.

томский ГУБФИНОТДЕЛ
Шподит до ессобщего сосденпя, что ка оснопакии псстаноплснии 

СНК Союза ССР от 23 марта 1Э24 годя 
П 1П>ГП М А Я  кассами ИКФ (Губк.тссой
U IU  I и  III п  П „ уфО) будет производиться прием

К ОБМЕНУ С0ВЕ1СКИХ ДЕНЗНАКОВ
образна 1923 года па твердую валюту.

** ОБМЕН совзнаков будет продолжаться 
до 31-го МАЯ внлючигольно, после чего 
СОВЗНАНИ ТЕРЯЮТ СВОЮ СИЛУ в каче

стве законного платежного средства.
Зам. завгуОфниотделпм N Saccspeai. {

.Завод, контр-бухгвлт. управлением Ojlfll. j.

Г

В ДОКТОР у
^й. в. ВЛНеМАН. §
0  Сифилис, ножчыв, вянврин. 0  
Я б о д е э н и .  М

Ппигм от 9 ЛЛ 10 ч. VT09 ЖГ 4 ДО С Л  
ч. ятч. ППЛЫКОНСКДЯ, Ы1 I) (гм- № 

ТИП лом от vriM Ч*репнч|ю4|, ПlOTW,!* о
c x 3 ^ » K w s c a » s t m » D 0

ЗУБНАЯ 1ЕЧЕВВЙЩ
коллектива зубных врачей.

ПЛЕХАНОВСКИП 11ЕР.,>» 3, 
Преем больных с 10 час. утра до 
6 час. вечерл производят бывшие 

агснстеиты зубшколы: 
К к а т ^ 1п>ш» Л Лрлмппча Ш у- 
iriTHiootix, It'tjuuipa A.tfut'eea 
и а  liu .iM nua  ii др. .зубные врачи. 
Плата по таксе губздранл. Техниче

ские работы по соглтшеиню. 
Завелуюшан зуболечебницей

К . Л . I l f i / j 'a m o a u u

о о о < ^ о  о о - о о о с у ~ а  o o o o o o o o o o o z
I О Б 'Л ВЛЕЙ И Е. S  I
I Судебны й и сп ел н и тел ь  Т ом губоуд е ЛилскиЙ, Q I
I живущиИ по Чврелнчивй уд., щ. 4, об'яадает, чтв на удовдетво О 1 
I равна взискиииа в доход ресоубднки 19 мая 1914 г, о 12 час. утра, X' I 
' а г. Томске, по Ивкальахому пароуд. М М  Сабврь, будет прода» О  

ааться имущестао, пранадаежащав Угриновичу Б. Н., состоящее вз Q I 
I мебели и др. двнашаах вещей н оиеяеннао для торгов в S73 р. 80 к. Я . 

1—497. Судебный псиодавтвдь Ли п с а  ев. q  i

С О  СЭ О О  O O O O O O O I Ю О О О О О О О О  О О О  II

..еоскосоюз'
МУЮ ВОЩ 1НУ п СВЕЧИ. 

Ичтег пчгАН1|.ча иОСК-КАПД. 
IIEIL ИОЩИНУ лучших со{,тм н СВЕЧИ с бучвжным фитклсм. 
Томск, уа. Ри1-'1«хс«мвург. Ы1 SI 

>-1413

~ Ш~ Ж-

^  ..V . огомвекоя yul3 ЬД 57, Л. И Мпшхиняа. 1—5— 6 
itili|lT .|.l> ilil 'M li|ii I i M l M i i i i l l ' l i l ' i .

БАНН ВЗАИМНОГО КРЕДИТА 1
9i
«В

I Продается ьбЛ|10 он. Ts;

Коммуннстическиб, 10

1

Ж- Л АЙКА потерялась;
Z Самец iNcnTbia. Прошу лостлНА СКЛАДЕ ииеетсЯ|Нвкоинссий. *

СДЛО ТЕХНИЧЕСКОЕ ....сс.. . .  looo Е ф

т

а»Г. 1-4. 1««4. ь

<9 СДЛО КДШНОЕ ^ГЗл'пудо.:

ХРОМПИК НДТРОВЫЙ .“ .“ тТП;:.: 5

^ € € € € € : € €  t € € g € e € C : € € € € € ^ ^  '4

15 моя, в 5 час. вочера, в «Дод...
рябОТПИКиВ ПрОСОиЩЦ1П1Я» СОС-1ХИ1Т i
СИ оОщоо cuopaiiito тихиячоскиго 
персонала членов союва раоктин- ' 
юн, цросвещ ипня. |

Просьба ко всем зивилующцм 
учрсисдениямп of»‘»iuiiTb иб этом 
техиерсо1Шлу.

Яцка обяэитильыи в порядщ) проф
ЛИсЦЯПЛШШ.

|0М0ВЫЕ КНИГИ

У Т Ь Р Я Н Ы
равные документы на 

имя:
Китина Э. И. чтвнС'ИЯ Пплтт, мс 

аорт те м W7J~ р«гнстраиниин-х 
МВ̂ ГОЧХА в>|р,«» тртлч и лр.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

тт?Ш Т01С50ГО Ш чатАз-Иадат- Треста
ТамирязеасииЯ проспект, М 2 (аоерху).

Гублит JM 193. Типография ПечатнО'Издательского Треста, Тимирязевский пр., 2.

Успгисмоги ) лост, личкостн ДД|14Л. 
Со«1 '|итсной ласпортн. нниж. 
Mapiaa улос1 . аи-ш 
Каган м«1 рнч. вмпнсь,
Петрова личная мтнмка W 5(7 а

Данилокаа iiacnopT,
Гудырина лвспррт,
Ананлевнч члаиснпй 6м .. стр. 

мчаОн. нпижха.
Уетиноае паспорт и воемно-унатп.

Ki>Haau.ehii4 удоетовар. аыд, сиб 
тоиг. а|вмем лр. дояуиаит.

ЯкояааваД I.. 15. нянтаиция за 
М 19 11, awA нам. мог. ФааирпаоА,
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