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П  A  F T  И  Й  Н  Ы  Е- 1
—« 2*й райхсы р. к. с. м. предлагает 

зсем т.т. состоящим раньше в пока- j 
зательном ввводе и желающим вновь I 
«вписаться явиться 2-го июня, и 
четверг, в Ъ час. вечера в помещение 
2-го райкома.

— Предлагается тов. Соголян, чле- 
яа р. к. п. явиться срочно к предсе
дателю губпрофсовета поделал муж- ! 
бы. (От 9 до 3 час. дня).

— Томекая чувеекция при губкоие! 
Р- к. о. назначает на 5-ое июня о б - ! 
щегородсков партийное собрание: 
чувашской национальности. Явив. 1 
5-га люка к 18 часам дня всем чле
нам и кандидатам р. к. п. чувашской 
национальности к предстоящим вы* | 
борам делегатов на второй всерос-! 
свбский съезд коммунистов чувашей.

— Томский укок. р. к «. 
на 15-ое ивня с. г. назначает 
горуеадную конференцию р. к. я.

Повестка дня:
(Текущей момент,
2; Доклад о 19-ом съезде (о пар

тийном строительстве),
3) Отчет укома р. к. п.,
4) Отчет ревизионной комиссии,
5) Доклады с мест,
0) Доклад укосоиола,
7) Доклад уиояолкома,
8) Доклад упооевкома,
9) Доклад губ л род кома,

1C) О кооверации,
11) Доклад уполитпросвета,
12) Организационный вопрос,
13) Выборы,
14 Текущие деза,
Выборы делегатов пропгходят на 

волостнык конференциях.
Прсдетавитедьетво от 25-т* чле

нов 1 делегат. Волости, не имеющий 
95-ти левствкях членов посылает 
по одному делегату.

Тайгинский райком р. к. п. также 
посылает от 25-ти дейстаигельных 
членеа партии 1 делегата, Авжэрка- 
Судженке посылает всего 25 делега
тов н Томская организация такхсе 
.ссылает 25 делегатов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ.
-  Сегодня, 2«го нюня, в 0 часов 

'камера, ком аат* 27 Дворец труда 
соетонтоя открытое заседаняе чле

нов фракнии грав ення и членов 
кожсоюза. Повестка дня? доклад о 
кооперации, Желательно как можно 
больше присутствие членов союза.

Беем губернским учреждениям.
С первого апреля фактические 

снабжение и распределение прэдукто- 
то 'аров передано Томскому губерн
скому союзу погребальны х обществ 
«Губсоюз». За всеми справками по 
вопросам распределения в снабже
ния надлежит обращаться исключи
тельно в губсоюз, отдед распреде
лительный. Коммунистические пр., 
N 4.

СОБРАНИЯ, ЛЕШИ й МИТИНГ̂
— Сегодня, 2 июня в красном 

етуд. доме) ‘верх 2-й этаж) состоят
ся экстреннее иасодание студфряк 
ции в 6 час. вечера для обсуждения 
следующих вопросов: 1) вопрос о 
детних каникулах. 2) рассмотрение 
кандидатов в профессорские стиаеи- 
дчаыты я преподаватели, 3) об орга
низации представительства студен
тов—медиков в факультете до осе
ни, 4) о предоставлении отпуск» 
секретарю медицинского факультета 
н о предлагаемом заместителе его на 
время отпуска, 5/ а следующем за
седании факультета, имеющим быть 
в субботу 4-го июня я 6) текущие 
деда.

— Довожу до сведения всех ко
мандиров и военкомов частей cap 
низова, что 8 сего июня, в б чйй 
вечера состоится собрание для юбе 
суждения вопроса по поводу гид 
дения кр цеш для огородных работ) 
Явка да я зеех обяаательна.

^ з а Г

— Отдел витания Томского потреб’ 
общества—доводит до сведения, что 
все рабочие и служащие, временно 
закрывшихся столовых, в трехднвв- 
вый срок со дня опубликования сего 
должны явиться о отдел питания 
для откомандирования их на другие 
работы. Все не явившиеся в указан
ный орок будут считаться уклоняю
щимися от работы, будут расчятаны 
и переданы в распоряжезяе учрвб-
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