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600 тыс, аршин мануфантуры в деревню.
ГуСіФяавн рааробоТаво і  овоіін 

ш ьво угвержіевя вромвніов подо* 
«явіе о BoipoSiTM'SiKBx объодівв' 
м я х . п« Boforbiii; рабвчія фабрів в 
ззвліов, нзвшыяающвх в* іевеѳ 
300 челАвов ооэдашт «вов особые 
объедивянид.

Тавін образов рабочвя завода 
«Яянекий Гороіок»,,фабрвѵ Зард>, 
тосияльвкцы >1і 1 м 3 I  л .  будут 
«мять свои вооаѳратнввно органвва- 
«ціп.

В оотребітедьсжих обществах пѵя- 
к т  ораво быта иевамі, достигшие 
18 лег, причен в одно и то же вре> 
ня можно быть дигаь швом одвого 
общества.

Бажовы же аадачн этих рабочих 
хооиерятивсв. Прежде всего. вриобре* 
.іенже через Е . П. 0. продуктов ж 
предметов в ржспределевие их между 
-̂ девами и их семьями.

Средства кооперативов создаются 
із^взносов и отчиолепия известного

Л роцят от валового проваводетва 
на фабржчво-вааодевве предарждтія.

В субботу, 28 маа ма вгжоторнх 
крупных орвдпрмятіЕх уже была 
произведена подготовптедыад работа 
н можно надеятся, чтр в ближайшие 
дни, кооперативы ужа аряетупят К 
практический работе.

В саком Томска іамечяв одкм об* 
меввыі пункт, в прядовольетсеннні 
фонд которого вковомнчяссіім сове* 
щаявем уже предположено отпуетіть 
определенное количество иукн.

Товарообмен я деревней должен 
пачэться в самом ближайшем буду* 
іцеи и его результаты  ̂ ори внергач- 
ной работе должны екаааться уже_в 
конце июня месяца.

В товарообменном фонде, для госу* 
дарственного свабхевия имеется боль
ше боО тко. аршин мануфактуры; 
которая должна будет быть двинута 
в места хлебных заготовок.

. К. М.

РАБОТА ПО НОВОМУ.
«Пеобюдвие начать работу по вою'̂  

му»,— под эткя ваіоловком оовеві,вна 
•  *Эконояической МСизпв" 'от 8 кая 
статья тов. Альизровича. В виду вскліо 
тигельное важности к злободневности 
вояроов, затронутых в атой статье, 
мы право дик некоторые выдержкі вз 
вее;
€ о в втси и е  оргам 1>1 ещ «  

СП ЯТа
Уже ваого недель прошло е . того 

«екевта, когда была оиублвковаяЫ ос̂  
■овщде декреты к провозглашееи осно 
«ы вашей ВОВОЙ аковонической аолвтн 
п . Мелкий спекулянт и торговец на 
шторой же девь воспользовался данный 
яку облегчеввех: срѳдааѳ буржуа-капи! 
таінст м торговец пока qne вивіержн; 
■аютск к кыжідэют: aKaanpaBay" вн 
•се ето вдк только ловушка. А rocyS 
яарспениые оргавы тоже выжидают, 
■ездержаваютсг я в лучшек случае 
«рододжают работать во инерции, т. е. 
тсать ктены реоргавивацай апиаратв в 
регулвровавни лавноі отрасли нрокыш- 
левноста во век россвйскои касшТкбе.

Везде ватошье.
Неужедн кы до евх нор еще не по] 

жили нсвлючвтельной трудности.', своеоб 
рк8(я нового воложѳввя. Или, что еще 
хуже, я» к зтсну относикск не всерьез, 
■се еще огладываочея назад к С̂лавно- 
му прошіону*. Оеноавой 'вывод, eotoJ 
рый ян должен сделать,' зто что иы 
ее в состояиоя поднять провзводитель! 
вне силы етраяы одняѵя только кето, 
ів к і государетвеппого упрпвленва и 
S  гулгровапия о что необходвяо в шв! 

^кон касштАбв врнвлсчь мвацвивкі

миллионов Н'лквх собетвепппков. Па ка 
кой основе? Па основе чкегнего тоеаі 
рообмеиа и копкурсвцви. 
С;»ветсное го суд ар ство  в 
рели иоииуреита мв ви ут” 

раннем  ры иие.
Нам иредегоит ориспоообвться к yrj 

ловпяя копкурѳнцив. Рядок с заготови- 
тѳльвыня госуіареівенныик аппаратанп 
будут действовать частный товарообиев, 
колкие а крупные дооператявные объ 
едивения. На рывке выступают ковку! 
рврующвѳ неягду собою сіды, к хоеу! 
дарственеоиу аппарату нужно на ирак|

і9тике доказать населению я потребвтеі 
ляя преимущества я выгодность центра 
лязованвого большого аппарата. Рядом 
с крупной нацаонадвзврованвоі вро! 
яышдевностью будет существовать иеі| 
кая, потребительская вороны-довая ко) 
операция, я нужно будет доказать на 
деле выгодвость крупного машинного 
производства перед яедкяя, кустаріыя.

Конечно, госуіарегвеііиые предориятня 
будут иметь крупные пвевкущества пн] 
род частными н киоператіпвь’н і (яоста 
точно указать па пацяопалвзировавпый 
транспорт) я тем необходямее будет го” 
сударсгвеіііын аппаратам доказать свою 
жязаеепособноетъ.
Иа отракхе и н тер есо в  про 

л етар и ата .
Саяыі страдаюіцвк в терпяшві на) 

вбольшую нужду оленевтон являются 
остатки частого пролетариата, который, 
весиотря ва голод к дишешв, все е е̂ 
держится ва завод, в надежде, что ксг 
да'ввбуд он его ороворявт. Их остаюсь 
венаого, болішнвство як них оассоеа

доеь яо деревнін, работают у кустаря, 
DC говоря ухе о тех, которые погаблі 
ва всех фроптяі, выхерм і  которые 
продод)гают сосш.лять остов всего во 
ветского государства. По тев драгоцѳв} 
нее зті Остатки частого иродетариата, 
тал как ова яйяа надежда в опора 
діа возрождения вашего хозяйства-

Прі дальнейшех разватіі хеікой 
проаышдевноста, котораа безусювво бу 
дет оплачивать квалвфяцнровапвый 
труд не По тарифныя ставка*, туда 
уплывут последняе остаткі работах із  
нкшвх крупвых заводов. Из этого по- 
ложеввя вытекают два возіожных вы! 
•ода: иді продолжать приживать кед, 
кую проіышленность к будущую про) 
иы:ліѵую кооперацию, д»хе при ее 
легалвзвцак, я обеспечить себе такая 
образом тыл, или замевнть наши мето! 
ды работы в стать вполне способяыяз 
к коякурѳпцин с мелкой промышлен! 
ностью. В даввоя конкретно» случае 
это означает, что мы должны erpej 
инться обеспечить вашего пролетария 
прошвточпым ивві яумі к, чтобы ему 
стало ВіДгодно оставаться са заводе в 
чтобы ззцод перестал для пего быть 
иестом принудительных работ.

Новая эпоха требует ст нас нового 
подхода в новых xeTĵ oB работы.

За рубежом.
F^aapyxa. Аідглии.

ЛОНДОН. 24 мая. Промыголепные 
вруги Англия сильно озабочезы тя* 
желмм состоянием английской про- 
мыголенноетя, вызванной забастовкой 
углевоцов,

Аолнвиий в Индтч.
ТАШКЕНТ. 25 мая. (Р). В посдед- 

іеѳ время в Иніим участілісь тер
рористическіе акты. Было произве
дено крутеняе поезда генерал губер
натора. Ограблено кааиачейетво, убит 
полицейский впепектор.
За  тр ети й  Интернацио  

нал.
РИГА. 26 мая. Брофсоюз железно

дорожников Латвии оостановил прі- 
соадввііьсі в красіому Иитервацво* 
налу.

Жел&эот то р го вать .
РИГА. 25 Ніи. Эстляндекак торге* 

В8Я де^егапня 1 сопровеждеяии ко- 
иереаптов соецаэлкетов выезжает в 
Петроград.

Красны ег морями,
РИГА. 20 хая. Лортугальсквй 

флот вібунтовался и потребовал от
ставки реакционного нинистеретва. 
Португа.іьские «инкетры арестованы.

О ткровенность.
ПЕТРОГРАД. 25 мая. Вождь рус

ской белой зииграния Бурцев пишет,, 
что он готов сотрудпйчать е ѵояар. 
хистами, которые ваяеляшт, что кон- 
етитуціониая монархия более подхо- 
імт в Р о ссіі. нежелі оесаіблиха.

Р а с ч я а ц у і а  а р о ц и а л о т а .

МОСКВА. 27 мая. (Г). Нархопрод. 
разослал інструацкю по проведения) 
продналога. Ооиоввых органом, от
ветственным за раекіадву и измене- 
мие налога являются в волости воЛ- 
исполкомы в еелэ,-;-гельсоветы. Do 
полученвя декрета о налоге внетрук- 
цін волкеполвома вемедлениб созы
ва съезд председателей еельеове- 
тов, которые составляют списки пла 
тельщиков производят отчіеление во 
каждому виду яалога я объявляют 
его под расписку по хозяйствам. Спис

ки яаправляютсЕ о воднеоолкок хл 
утіорждемпя при участи прод‘ніев»«- 
торь Каждое селение і,п|)ипиеывавтся 
в опрелелевной ваготовительпоЯ коп- 
торе. При сборе продукте» коитора 
выдает плателчщвку кінтявцию, ко
торая рогнетр̂ руотся в еельеове̂ а* 
за-2 педели до лстечевяя срова 
латы. Заготконтора передает велве- 
полкому список иедолищпков Для 
предупреждения. По встсчеввя епопа 
принимаются меры взнскаквя.

Забастовка угвекопсв в Ангпди
ЛОНДОЙ. 26 мая. Увольненіе же 

лѳзводорожнквов, отказывающихся 
везти выстроенный уголь продолжа
ется. Сегодня состоялось совещание 
грузчиков для обсуждения помощи

бастующим углекопам. Одпи раекэ-' 
ды по нобнлизаиик частей для иа*.'. 
правления в район забастовки угле»! 
копов достигает 200 ннллвопов ру&Т

■ Х-ДДИЛІ-. JUUJgHW'

По советской J^occhh.
ІИесторожуівния золоте.
РОСТОВ на ДОНУ. 20 мая. Б Брас 

подаре рабочие рг.д:іостапцин ва сво
ем огороде наткпуднеь на слой чи
стого песку, где оказалось присут
ствие золота м пш инн. O if азевапа 
комясся для обедедоваиия нееторож- 
двиия. ^
Пуон м артеновсиого  Ц9 Жв.

РОСТОВ на ДОНУ. 20 мая. В Та
ганроге после двухлетней стоянки 
пушен в ход мартеповекій цех ва 
металлургическом певоде, что даст 
возможность уеиліть провзводстее 
местных заводов.

Товаггы кз заграницы .
ПЕТРОГРАД. 26 мая. (Р ). 21 мая 

прибыло В8 загравнйы 3 вагона ееіь- 
ско-хозяйетвеввых орудій а І2  ва
гонов предэвольетввя.

Реіяонт с8>лота.
БАЗАВЬ, 20 мая. Намеченный 

осенью 20 года ремонт нефтяных су
дов завовчйлся успешно. Отренонтн- 
ровано 10 вефтохачательных машин 
н 1 баріае.

В канказеиой реопу&лняе.|
Постаповлено объединить жслезвне| 

дороги Азербейджава, Грузии н A p j 
мении от Пвтровека до 0оровомы№« 
под обшин урравленясн.

Дружная работа.
КРАСПиЛЦР. 20 мая. Уенлнях^ 

грузны рабочих отремонтирован ив 
пущен в хЪд завод Авдеева. Поетрс- 
ен злеватвр і  подъездаоі желдор.ох-І 
вый путь. ^V

в  советеиой Уиранна.
ХАРЬКОВ. 24 мая. Б Бнѳво начіх- 

ем сулебвыВ процеве по обееаечввів» 
бывшею предее іательетва пемюрок*

 ̂ежоге правительства Голубоввча, ■
I период 17—18 года В вто вртма 
петлпв/)вевое правительство опираясь 
на русских белогвардейцев боролось 

|е властью рабочих к вреетьяи. Н« 
У край но после ухода раіы кз Бкеах 
правительство Голубовича ветуоилю 
в переговоры е Геріанией, что пок*.̂  
левло за собой завятіе Ухраявыгеу- 
маисккні всіевамн. . w

I

Товарообмен с деревней.
КАЗАНЬ. 27 мая. Татарский ком- 

нрод. выделял в фонд таварообмена с 
деревней 50.080 тысяч пудов соли.

мілліоны аршнм мануфнктуры мнь«|
ліевы коробок спячев, много мере' 
СИМУ I  других товаров.

По советской Сибири.
ОМСК. 25 маа. По данным яоітркна-1 

порта в Сибири производятся набаю- 
дения над проходом льда и агсеяних 
вод по р. Оби, Вогероіе Барнаул?, Но- 
воникалааагк?. В районе поелеіного 
(Ярмской вротоки) производятся так
же буреаме работы. Снаряжаются пар* 
тяи по ксСдедо*аниАм Сосзы, Чулыма, 
Нижмяго Вишия. цпитока» Ангааы-

Найма, Манвдадан и Устья Левы (Тр» 
фнновские Девакнн протови>

ОМСК. 25 мая. По продложечяю уШ' 
раялення дедами сибревкома, вс* кор 
респондкиция ва яма сибфноупрамлг* 
яия, ■ СИД/ переезда посіпяего, дол» 
на адресоваться по месту ■ахожденм 
«го « Нммтнкооанавк.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета
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В понедельник, 30 мая, созывается организационное 
собрание кои'ячейки Дворца труда. На пове
стке; I)  цель и задачи ячейки при Дворце труда. 
2) Выборы исполбюро. 3) Текущие дела. Явиться в малый 
зал Дворца труда веем членам р.к.п. и кандидатам, работаю
щим в учреждениях и предприяткятиях Дворца труда к 5 ч. 
дня. Вход по партийным билетам.

Секретарь 1 райкома р.к.п. Потоцкий.

Речь т. Ленина на веероееийекой 
партийной конференции.

Ввмоящая конферевціа, начал то
варищ Леввн, созвана раньше чем 
ВТО предполагалоск. Главные пункты 
порлдва дня конференциі—вто во* 
врос об віоночеевоВ політим и нрод- 
виого. Політвка определившаяся в

івллвонов пудов хлеба, вы могли бы 
выполнить нашу проивводствепную 
програину я тогда вы могли создать 
фонд городевнх продуктов, для обке* 
на на зенледельческио орудня. Одна* 
ко, кризис топлівныВ, продогіольстЕсн’

ввязв « продналогом на местах оста* і иая разрух», неурожаВ не дал воз-
т я  до сих пор, иногда даже вепо> 
іятной. Это еовершввно веивбежно 
до тех пор, покуда нв не проведен 
хотя бы одной ородовольетвевноВ 
канпапнн на новых началах, что 
даст нан практическій опыт. 
Рабочий нласо и иристь- 

ямоний.
ІІервый раз в новейшей иеторян 

НН ниееи дело с такин обществен
ный порядюи в совет. России, ког
да класс звеплоататоров удален. Мы 
інееи два различных класса рабочий 
пасс и Ерѳстьяясввй. При гронад- 
юи преобладании крестьянства , ес
тественно, ВТО преобладание должно 
было отразиться на вкономической 
волитііке. Соглашеиий между рабочим

иожноети выполнить вашу проізвод 
етвевную програниу. По всея втии 
причинам ны НВ могли оставаться 
при старой эррдовоіьствевной ноли- 
тике.

Налог и товарообниен.
Натуральный налог, вто переход

ная мера в такому порядку, чтобы 
крестьянин отдавал свои продукты в 
обиен на продукты фабрік города 
при оевобождевіи крестьянства от 
норм, которые существовали при ва* 
ПиталястнчесЕОн строе. Однако, об
стоятельства заставили нас перейти к 
переходной форме ватурального на
лога, при котором часть продуктов 
будет изъята в виде налога без об
мена, а дополнительные продукты в

классам и кростьяпством гозможпо виде товарообмена. Ряд товаров для
тоіьто тогда когда оно поддержива
ет диктатуру рабочего класса и яв- 
яяетея одной из мер, направленных 
к увзчтожению класса, 

Со глаш екие іДреотьям-

крѳетьяв N1(1 подучим із*заграніиы. 
Тьварообтем  о жагранм-

Бапиталисты и ве вры меньшевики 
прилагали все силы, чтобы сорвать

о т о а  в о  в р е м я  гр а -а д а к -  ваши торговые отношения • западом.
ской войны.

Гражданская война, продолжает т.
Это им не удалось. Мы уже подпи
сали ряд торговых договоров со стра*

Ленин пачйвалась всегда при уча- ннии запада, во все же задержка в 
ітни против пае белогвардейцев вс- яачаде торговли получилась, 
вров и неньшевивов. Меньшевики и Единственная база со ц и а - 
вевры быстро оттеснялись влемеаты ! лизиа.
ккпиталястичесвго, поиешнчьи Ра-І Действительная и вдинетвеивая ба* 
•очий класс одни только мог Осущест- за,—продолжает Левин,—для ,созда- 
нлять диктатуру, которая требовалась'ния социалистического общества, вто 
войной. Условия гражданской войны'крупная промышленность. Для возре» 
Ш участия в ней померіиков тесно ждѳния этой крупной промышлевно- 
•оединяло рабочих и крестьян сти ны создали план электрофчкадии 
И борьбе с поиеіликани и ка- России. Паша основвая цель остается 
іиталвотаин. Разверстка при ге*  ̂неизменной—восстьновлевие крупной 
явчайших трудностях,, стоявших пронышленности. Для того, чтобы 
•вред нами вследствие того, что скольм іибудь серьозно перейти к 
ІО время войны мы были отрезаны восстановлению вруппой ороиышлев* 
•т главных хлебных районов, ваша воств, нан нужно восстановить мел- 
яродовольствепная политвка без раз- кую промышленность. До сих пор мы 
мрстаи не могла быть осуществлена, не могли беспрерывно работать по 
Разверстка взвиала ве только нзлиш* восстановлению крупной прпііышлен- 
•в , но сплошь и рядом брали излит- ности, ибо у нас по нашлось доста- 
жн по несколько раз из одних и тех точного прсдовольстнояного и топлив* 
же мест. Тем кв менее рагеерстКа пего фонда. Чтобы уничтожить топ- 
іала нам возможность сохрапять про- ливный кризис, надо возродить Дон- 
іышлеиность в условиях возввого басе, а пока у нас расходуется для 
времени, і топлива лее, что ставит нас в зави*

Новые задачи. |свносіь (т  мелкого хозяйства. Ооэто*
Ныне мы покончили с оашиья вра-, му ны теперь отказались от развер* 

ПИИ на фронтах и весной 21 года стки, чтобы дать рязвериуться мел* 
іеред вами встанет новая задача, Кс- кин вреетьявскин хозяйствам. Йы 
ін бы прошлый год дал ван полный меняем вашу продовольственную по* 
Грокай я мы могли бы собрать 400 литику для того, чтобы создать необ*

ходнмый нродовольствеаныі фонд дли 
нашей крупной про̂  ышленноетн. Для 
того, чтобы обеспечить непрерывное 
возрождение этой проиышленностн, 
мы не должны отказываться от за
ключения договоров с заграничными 
каоиіалнетаии, которые могут нам 
помочь наладить нашу оромышдев* 
юсть.
Мы олравимоя о задачей.

6 этом году виды ва урожай вовсе 
уж не плохие, как можно было ожн 
дать весной. Это д̂ает нам воімож* 
мостъ создать придовольетвевный фонд 
для непрерывного яовстанбвлевия про- 
мышлеввостм н продналог нронзвеетн 
без всякой затяжки и «іесвеніі для 
крестьян,
Капат.злизм манн на отра  

ш еи.
Когда поолетариат держит в сюнх 

руках все источвики крупной про 
мышлевмоети, нам ве страшен тот 
капитализм, который растет на почве 
мелкей собствениосів и молвой хор* 
іовли.
Побольше оамодеятелі»- 

нос*ги.
Главная наша задача, продолжает 

Ленин, побудить места к наибольшей 
самоде.этсльвпсти. Пека что мы не 
йьеем хозяйственного практического 
опыта по вопросам товарообнена в 
по вопросу о тон, насколько вам 
удалось восстановить развитие мел* 
кой промышленности. Целый ряд мест 
уже добился интересных ге.чультэтое. 
Наибольпіеѳ внимание, закаичинвет 
Ленап, надо перенести не ва изуче* 
пив общих тезисов и програин, а на 
изучение практичеехнх опытов і  при
меров,

ведра, чайввви, молотки, проето же-^нияиі раівивиззь довольно угаешапі
лезо н кой какіе деревянные ніде. 
ЛИЯ и масло, яйца, еало муку і  |р . 
продукты. Даже в самогонку.

Последняя была очень хорони. 
Сам заведывающий копями нробови 
и очень восхвалял.

Операціи с чудесіннн превраще-

Бто івает іакин . возможности ох̂  
врылись бн перед «наобрерателем» 
Пеповын, но ва какое хс новоі 
«нзобретоііс» 0 1 пошьі к долкт; 
бюро.

А то бы пожалуй много вой чеіж 
м ешо «ізобрел». Арнольд.

О б щ е е  д е л о .
(С  Еаракамкцв, Бу$н*ц. уезда.)

Паша вомячейва решила путем 
устройства ряда субботввков отре
монтировать больницу.

Сказаво'сделано. В результате трех 
субботников ва воторых работало в 
періый субботник 10 чел. второй—3 
чод. и третий субботник 7 чел. про
изведены следующие работы:—сло
жены двр печи, одна из глины, дру
гая ИЯ кирпичей, сделаны железные 
трубы н вышки к вин, отремон 
тирован заново пол, в двух домах 
больнапы произведена побелка всех 
комнат, сделаны ларь, ящик, несколь
ко табуретов, столов н проч.

Жители наготовили для больницы 
порядочное количество досок.

Женщины села гак же пе остались 
в стороне и приняли горячее участие 
в общей деле.

Пни собраны для больницы 150 
аршин холста, из которого сшито 
30 пар белья, 15 матрасо», 15 оде
ял, 15 наволочек и 10 халатов для 
больных.

tor что виачит—общее дело. 
«£!кобрехатель>.

{Алтайские т .и, Щ *ш т . yfsdn.)
Мйхапик Мехаппчесвого уезда Иван 

Янкйфоворич Попов еще в прошлом 
году изобрел чудесн<'в средство пре 
вращать разные предметы как то:

П О С Е В Н А Я  К А М П А Н И Я .
В овб-Н іколш кдВ  уезд.
Соотоянав жлебов и пооаа

Посев хлебов в районах уезда, кро* 
не северной части, начался 10 нан.
Состояние озимых хлебов удовлетво
ригельное. Роет остальных хлебов 
благощ^ятный.

Ояоиоіимя верма.
В целях экевомвн зерна для поее* 

вен ввеелевіе уезда перейдено на 
20*тн фунтовой наев.

Роммоят миааитаря.
За время 2—8 мая отремовтяро* 

нано 471 плуг, 206 борон, крупного 
е.-х. инвентаря 8 шт. н 83 телегв.

Щегдові;хкй резд.
Начала яосава.

До сведенинн, поетунающин из 
уезда, видно, что во всех районах 
уезда посев хлебов начался 1 иая. В 
виду начала посевов ееиеніой фонд 
выдан хлеборобам на руки. С согла

сия населения уезда образованы во* 
лостныѳ езиенныз фонды посредством 
отчисления 5—10 фунтов зерна (  
каждого хозяйства, которому npof 
разверсткой оставлено было на едокі 
no пуду зерна до сенУября месяца.

С о о т о я и я а  хл 'ізб о в .
По сведіиим, совтолдве озимых 

хлебов удометворнтелы.ое.
Рем о нт иивантаря.

За апрель месяц а уезде отремом* 
тировано 507 плугов, 159 боров, 4S 
сох.

983Д.
Качало посеоов.

В южных степных іолоетях уведі ( 
посев хлебов‘начался 23 апрзл^ » 
таежном районе 4—9 нал.

Рем онт с.-хг. иняеитаріі.'
По 1 мая реиомтнынн настерскі» 

отремонтировано 4892 плуга, 185) : 
боровы̂  16 сох, 45 сеялок, 3 мола* 
тилки, 4 сортировки, і  куклеотборнім.

В  Г У Б П Р О Ф С О В С Т е .
26 мая с. г . состоялось заседание 

президиума губпрофсовета под пред
седательством т. Шоргова. Важнейшим 
вопросом поэееткч дня был вопрос о 
выдаче рабочим продпайка* По атому 
вопросу выярсено след, постановле
ние: «Произвести выдачу муки рабо*

воеть для государства. Предложить 
фабзавк мам, піівдставляя списки в 
тепо, не включать в них злостно бро; 
СВ в ш их работу-.

В.текущих делах Шерговым бня 
поднят вопрос об отпуске,, но преза* 
двум единогласно достанопнл при*

чнн и служащим, прічем в первую звать вевозиожнмм прѳюставлвнвв 
очередь выдать союзам, объединяю* | и настоящий момент т. Шергову o r 
гаим трудэщихся, звнатыі .в пред*,пуска я вопрос с обсуждения снял 
приятвях, имеющих особенную каж>1

По Томщ

( і ‘. В , Ц . Томск)»

Диснуесия. Кружок по изуче 
ниш хозяйственного строительства і 
совѳтск. России устраивают сегодня 
в университете (аудитория 81 
дискуссию ва тему:' «Последвия ме
роприятия совет, власти в области 
экпноннческой политики>. Доіладчи- 
кон выступит проф. Филиппов. В 
дяскуесви примут участіе профессо
ра и студенты університита. Пход 
свободный.

Кы стовив работ худож* 
кина А . Л . Ш иловеного. В
Дворце Труда (фойе театра 2-ой этаж) 
открывается выставка работ иедавио 
безвреиенно скончавшегося художяи* 
ка—архитектора А. Л. ШиловскОго. 
Создавшийся и Томске е первых же 
дней переворора при губнаробрззв 
п/о охраны поиятвкков искусства и 
стгрины покажет массам наиболее 
пеиьую и показательную часть своей 
{іаботы: тсорчестпо оовоПного к Том* 
ске было тесно связано с работой 
п,отдела.

Поклонник и знаток высоких об* 
разцов мирового искусства художник

ЦІилоеский в Томске в лачугах н і 
деревянных домиках старого Трц|:ка 
в деревянной ре.зьбе, в првчудлПвух і 
формах дворовых ворот м amjpoA, 
образцах Ьеяыняипого коллективного 
творчества народа нашел целый нир 
юзвучпой еиу красоты; сумел найти 
и показать эту красоту, как всем ^  
внятное слово, как вевзвестнуш еще 
доныне страввцу русекого я мирово
го искусства. И в ряд с этим, им 
открыты народным творчеством, «та- 
новятея его проекты, проекты новых 
сооружений—рабочего городка, на* 
мятника Карлу Маріеу, павшим бор
цам за свободу н др. работы.

Выставка откроется торхестзеняви 
заседанием Томской Сокции Изо я 
продолжитея около недели. Доклады 
которые будут читаться ва выставк* 
будут иметь задачей раскрыть мае* 
сам созвучное ми творчество худох-' 
вика показать им душу покдоииіка 
крэсоты созданной, старой, искателя 
новой.
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