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'п а р т и й н ы е -
1'оруезаком назначает на 28 шок. 

Негородское собрание ч 1ечов р.к.с.м. 
7 ч. веч., Все члены, а также и 3 

Д$Яоп обязаны явиться без опоздания,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ. i пр

ибавление союза вселедниоеан- 
Tl'vh л'редлагает всея месткомам, iie {,*
в^Зеёших до настоящего времени член-: 

ms взносов за январь, ферваль. март, 
Грель и май 1921 г.—озаботят»см не

сенным внесением таковых в нас 
губотдела.

- г  В воскресенье ' 3 сего июля,; ва 
ебио показательном огороде заоадно 
шрского общества сельского хознй- 
а, для членов о-ва будет прочите- 
лекция агрономом В. А. Шабали- 

табаке и томатах.
Программа лекций; 

од за' табаком во время его 
Ьстання.

бор, сушка и приготовление 
для курения.

Уход па томатами во время их 
шзрастания.
"ачало лекции, в 7 часов вечер».

7)1

- 5 .  3  ш: зьх Е
собрания,7шт i митинги

В четверг, 30 июня, в И часов - < 
«вчера, в гарклубе назначено СОбра; 
pfee вгех военкомов ' частей томского ' 

рнизона. Явка длн всех обязательна.

г '2Г> июня, управленце секциями 
[продпунктов. и санделустановок

управление 2 сибирского рай-' 
наркомзлрава, находившееся ранее 
Барнауле, нец^иедено в г. Томске 

Чшходигси 1ш Королевской ул., уг. 
Игарского пер., к доме .4» 17.

h^ sb^ v предстоящей выдачи новых) 
щ ещ а. продкарточек сер. ,Е-‘ и -,,Ж*‘ го 
предлагается домовым комитетам г-З^Г 
’I'oycif.t собрать хлебные, мерные и 1 

вольственные детские карточки, 
уьазгниых йыше серий - и составив,)..-

о."

детей в возрасте от 1-го года ,--о 
№ кварт. -V * гн

о,

1рс«и на лелей й возрасте от 1-го 
то 16 дет, врожФваюадх в на- 

iee время на территории данном 
лома и имеющих нрапо на колу
не общегражданских’ п|5Нд карточек 
следующей форме;

О к
дет проживающих на

- У  Я-

Усадьбе

ество
Примечание.

Осз

. При «оставлении настоящих сли ко.-^ 
!*якомы должны обратить особенное ’ 

внимание на возраст каждого ребен 
ка, требуя для оирг-те »енпя его мет
рическую запись, паспорт 'родителейjj 
или какой либо другой, соответствую-4 
щив Гдокуменг. Собранные п роща р у а  
точки и указанные выше списки-^
лбмком|д представляют в свои квар 
ильные комитеты. пин<Т»м в .случае

юзнйкновемия в кварткоме сомнения 
.правильности сведений, укапанных в 
[исках, квартком требует от домкх-м» 
ггветствующие документы.
-обранные корешки прэдкарТочек и 

шоки кварткока вреде га или юг »
артбюро. Дети утерявшие своя" прод 
црточки млн не. имевшее их, рол» 
;ют новые карточки без предьнвде- 

лооешиок. - .
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