
ш и л К Т Л Е Я И  Н СЕ Х  СТЕЛИ,  с о Е Д П И Л И Т Е С Ь ГОД ИЗДАНИИ 6-й.

Г / -------------------
Ч етверг.

1 2
1923 г. АПРЕЛЯ 1923 г.

Телефоны: Редоктора-Э 'В . С екр е 
таря редакции -470. Конторы  и экс- 

К  педиции—125. Т*иогр«ф ии-}55.

ОТДЕЛЬНЫЙ № I РУБ. 50 КОП.

ПОДПИСКА: на апрель ^принимается коитворо и 
книжном магазине Госиздат»' пер. Нахпиовича, еже
дневно о 9 час. утра до 3 час. дня. На 1 месяц в Том
ске 30 р., дня домкомов до 1 апреля 20 руб., с 1 апре
ля 30 р., иного родня и 33 р., кредитная 40 р., на иолме 
сяца 25 р.. коллективная для рабочих 20 р.

ОБ'ЯВЛЕНИЯ принимаются в конторе газеты и 
книжном мага зине Госиздата с 9 до 3 ч Об утерв 
одного документа—5 р., двух—6 р.. более 2-х за каж 
дую строку нонпарели 1 р , 50 к., „предложении труда 
за 4 строки 2 р., сарос трудя 3 р. 60 к., за строку 
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( Д А Ч Н Ы Й  ОПЫТ.
{>естунские сельсно-хоз, конференции в Томском уезде.
^Агрономическая организация 
шей губернии очень слаба

1 елейно.. И земельных орга 
х у нас работает только 23 
рономЗи при чем большинст 
9 из ш х  занято в самих эе 
Ильных отделах, завалены ча 
fo канцелярской перепиской, 
непосредственной живой аг 
июмической работы не ве 

1'т, с населением в деревне 
f  общаются.
В Сибирь трудно привлечь 

эные силы. Наши специаль 
^ie учебные заведения очень
(многочисленны и молоды, и 

скоро еще они выпустят 
рвых своих ученикоь.

Но деревня нуждается в с. 
знаниях. Она их ищет, и 

[о искание новых путей раз 
Ьгается теми красноармейца 

и военнопленными, кото 
Ые Снобы вали в других ме 
ах, увидели своими глазами, 
к  лучше можно повести 

цре хозяйство, как можно с 
Jfft же площади получить луч 
ий урожай.

Искорка брсйнеиа! Но как

и мало где организовали это 
дело, но вот в Томском уезде 
кое-что сделали и сделали удач 
но. Были проведены собрания 
в Болотном, Поломошном и 
Пашкове. Правда, об этом бы 
ло плохо оповещено, поэтому 
собралось народу немного, че 
ловск по 50—60, но доклады 
выслушивались с очень боль 
шим вниманием. Они вызвали 
громадный интерес, были очень 
оживленные прения. Присут 
ствующие везде высказывали 
пожелания о том, чтобы такие 
собрания устраивались как мож 
но чаще.

К сожалению, в технике про 
ведения много недостатков: ма 
ло поговорить, нужно кое что 
и сделать.

Нужно доклады связывать с 
нуждами и потребностами дан 
ного района, данного села, нуж 
но, чтобы постановления как 
можно скорей поступали и зе 
мельные органы для того, что 
бы они могли сейчас же помо 
гать к их проведению в жизнь. 
Тогда эти конференции будут

вменить в наших сибирских [иметь не только отвлеченный, 
:ловиях и что можно приме но и практический результат, 
ить—наша деревня не знает, А это сделать не так уж трудно.

1 часто опыты кончаются не i Мало того. Такие поездки 
1ачсй, а вместе с неудачей' все-таки придется делать не 
зи ходят разочарование в дан так часто, так как специалиста 
ах науки. .К  нам, мол, это ми мы очень не богаты. Нуж 
: пцыениио*. „Что немцу но, чтобы сами волисполкомы 
юроЯГ то русскому смерть", устраивали такие конференции,! 
-так часто говорят после w  где бы обсуждались вопросы* 
1ачного опыта, и снова по связанные с улучшением сель 
■арому продолжают работать, ского хозяйства. В каждой во 
Но так ли эго? |лости всегда найдется несколь
Конечно, не так. Многое,' ко человек, которые ведут хсц 

пень многое, можно сделать и зяйство лучше, чем остальные, 
iсибирских условиях, но нуж и смогут поделиться своим опы 
Ь только уметь сделать, нуж том.
р знать, как сделать, как при] Все такие постановления дол 
|енить к нашим условиям. Ко жны направляться в земорга 
|счно, научить может только ны, которые помогут провести 
кроною, но их-то у нас мало, их в жизнь.
I Поэтому губземотдел решил Этот первый опыт был уда 
рименить новый способ рас чен: его нужно, учтя сделан 
устранения агрономических иые замечания, расширить и 
наний Он предложил всем углубить, 
ездам организовать у себя Каждый земотдел должен, не 
руппы из политического работ ограничиваясь временем подго 
ика, ;агронома, землемера и товки к весеннему посеву, в 
етеринара и направить их по течении всего года каждый сво 
деревням, устраивать кресть бодный день использовать для 
некие конференции, на кото устройства таких конференций. 
>ых бы обсуждались вопросы,1 Поменьше, товарищи, бумаж 
(вягЖтные с улучшением сель н°й переписки, побольше жи 
(Кого хозяйства. вого общения с деревней.

Уе^ды плохо откликнулись А. К
1 ----- -! Смерть JtfapmoGa.

МОСКВА, 5. Умер лидер меньшевиков Мартов-Цедер. 
{аум. По поводу смерти Мартова Радек в „И звестиях- 
■1 ишр#  Смерть Мартова выаовот глубокую печаль в ря- 
»ах меньшевистской партии, которой умерший был наи
более талантливым вождем. В рядах борющегося рус- 
ркаго пролетариата это известие вызовет воспоминание 
з десятках лет, во врем* которых революционный рус

с к и й  пролетариат боролся рядом с мелкой буржуазией, 
тогда еще сыгравшей революционную роль. Трагедия 
Н артова- трагедия революционной мелкой среды, свя- 
1анной всем своим нутром с  мелкой буржуазией. У мо- 

5-илы Мартова, наиболее искреннего, наиболее беско
ры стного представителя революционной когда-то мелкой 
15у|)Жуазни, с которой русский пролетариат часть пути 
зроделал совместно, мы можем сказать: „Прощайте на

в с е г д а ! ' Цякогда уж е русский пролетариат не пойдет 
с партией, наиболее талантливым, наиболе бескорыст- 
бтным вождем которой был Мартов.

Освобождение тов: Фостера.
НЬЮ -ЙОРК, б. П осле 

звучедневного совеща- 
ii.ii н а  процессе кои- 
аун и ста Фостера прж- 
;я ясные заяви  ли. что 
is могут п ри дти  к оо- 
’даш ению отноонтель- 
ю в е р д и к т а -  С у д ья

расп усти л  п ри сяж н ы х 
по дом ам , процесс ьа 
кончен, ф  осу ер осво
бож ден. Он может быть 
вновь п р ед ан  оуду о 
новы м  ооотавом п ри 
сяж н ы х, если этого п о 
требует прокурор .

„ П р а в д а 11 о  п р а з д н и к е  пасхи.

Здоровье Ильиче!.
I МОСКВА. 10 апреля. Бюллетень № 21-й о 
состоянии здоровья Владимира Ильича. Темпе 
ратура 36,9°, пульс— 100, дыхание 24. Об 
щее состояние удовлетворительное. Наблюда 
ющиеся за последние 2 недели осложнения 
со стороны внутренних органов можно считать, 
в данное время почти устраненными.. В пери 
од ухудшения общего состояния здоровья Вла 
димира Ильича улучшение в области нервных явле 
ний приостановилось; за последние 2 дня, однако-, 
и в этом отношении отмечается постепенный 
поворот к лучшему. Ввиду изложенного да<ь 
нейшие бюллетени будут издаваться точьнопо 
мере надобности. 10 апреле, 2 часа днл. Под 
писали профессора: Минковсний, Форстер, Кра 
мер, приват-доцент Кожевников и (аркомздрав 
Семашко-

Процесс лейтенанта Ставраки

МОСКВА, 5. ,,П равд а" в 
передовой пишет: Тысяче
летиями праздновали пра
здник воскресения Христа, 
но этого воскресения не 
было для пролетариата. 
Лишь один день пролетари
ат будет считать днем сво
его рождения — великий 
день пролетарского перево
рота. Будут праздноваться 
я  дни побед над угнетате
лями, варварством и нуж
дой. Уже и теперь проле
тариат празднует ряд про
летарских праздников— это 
календарные дни нового 
летоисчисления. Страна на
л а  воскресла, пролежав в 
нищете ряд лет. Хозяйство 
ее долго разруш алось птд 
напором врагов, распявших 
ее на кресте великой гра
жданской войны. Не за 
тридцать серебряников хо
тели продать ее бурж уаз
ные Иуды. Своевременно 
они просили больших сумм. 
Оии и получали большие 
суммы от империалистиче
ского желтого дьявола. И 
не чудом воскресает наше

хозяйство и вместе с ним 
вся пролетарская Р еспуб
лика. Тысячи красных сол
дат охраняют ее. Сотни ты 
сяч, миллионы молотов чи
нят ее со всех сторон. Уже 
брежжет утренняя заря во
скресения! Не о заоблочных 
высотах, куда, якобы, уле- 

| гол бого человек, будем д у 
мать мы.

Мы будем дум ать о н а
шей , , греш ной" земле, где 
в муках и крови миллион
ные массы угнетенных раз
гибают свои спины, чтобы 
подаяться и победить, о ра
бочих и крестьянах обонх 
караульных советского со
юза, о всех тружениках, ко
торые здесь на земле строят 
новую жизнь в священном 
труде, в поте яйца, под вой 
и улюлюканье врагов. Вос
кресение хозяйства праздну
ем мы в сегодняшний день. 
Оно еще не воскресло, но 
воскреснет. От наших уси 
лий, от нашего беззаветно
го труда зависит его вос
кресенье.

СЕВАСТОПОЛЬ, 3. Вы
ездной коллегией Верхов
ного суда слуш ается про
цесс лейтенанта Ставраки, 
обвиняющегося в участии 
в подавлении восстания чер
номорского флота в 1905 г. 
и расстреле лейтенанта 
Ш мидта. Ставраки не приз
нал себя виновным, но ул и 
чается показаниями свиде
телей. Свидетель, един

ств чш ый очевидец казн! 
д-р Федотов замалчивает 
важ аы е моменты. По хо 
датайству прокурора cyi 
постановил арестовать Ф е
дотова и привлечь к султ 
за пособничество казни 

С Е В А С ТО П О ЛЬ , 4. в ы 
ездной сессией верховного 
суда лейтенант Стазрав» 
приговорен к растрелу.

Осиновый коп “„г.™ "'
Всероссийский с'езд рядовых эс-эров окончательно похоронил эсэровсную партию.

Впечатления участника с'езда рабочею Владимирского,
В двадцатых числах мар

та в Москве происходил все 
российский е'езд рядовых эс- 
эров, на котором их партия 
была окончательно похоронс 
па. Решения этою с'езда 
имеют важное значение', с 
ними должен быть знаком 
каждый рабочий и крестъя 
нин. Учитывая это, редок

на окраиио, в маленьком зале 
3-го д ,ма советов .’было север 
шево большое дело: гохоронена 
навсегда социально-политическая 
сила, именовавшая себя партией 
социалистов-революциониров. Ее 
членами—рядовиками, в боль 
шинстве из рабочих и крестьян, 
в могилу партии вбит осиыо 
вый кол. Руководителям, бежав 
шим за границу и оскверняв 
шим слово эмиграция, послано 
□роклятяе за обман рядовых 
членов, соглашательство с бур 
жуазией и получение денежных 
подачек от капиталистов для 
пролития цролетарской крови 
и удушения труда капиталом. 
Умершим честно на посту оево 
лгоции воздан должный почв», 
они не были забыты.

11а с'езд ирибыло 50 дел era 
трв. Из них 37 рабочих, 7 кре 
отьян я 6 интеллигентов. Это 
не мартовские с.-p., а старые 
партработники. Па 50 человек 
приходится каторги—8 3  года, 
эмиграцив-~19 лет, тюрьмы— 
25 лет, ссылки—65 лот: в сред 
нем почти 4 года па каждого 
делегата. Моложе 32 лет не бы 
ло ни одного участника с'езда.

С'ехались люди, которые, ви 
в я знамя с лозунгами „Земля и 
воля*? „Контроль на а произвол 
ством“ и др., бросались в боб 
без принуждения, шли на смерть 
с открытыми глазами, забывая 
семью и свое ,я в. Для них 
иартдисцвилиыа была з&коп. Но 
они первые увидели, что 
ЦКПСР, во главе с Черновым, 
есть предатель дела рабочих в

ция, получив подробные ма 
те риалы, в ближайших номе 
рях газеты осветит перед 
читателями всю работу
с'езда.

Ниже мы печатаем впе
чатления о с'езде томскою 
делегата шов, Владимирское

трудового крестьянства и, не 
смотря на то, что многие из 

I них боролись 8а учредилку до 
последних. лот, они пришли с 
повинной и, коллективно испо
ведовавшись перед русским 
пролетариатом, заявили на весь 
мир, что единственной руководи- 
юльницей революции является 
РКП (б).

Если на суде 8 VI—7 VII— 
22 г. выяснилась рель членов 
ЦКПСР, как предателей проле 
тариата, то на съезде ^она под 
твердилась рассказами „самих 
лиц, которые 'были исполните 
лями распоряжений ’ЦКПСР. 
Например, поджог бакинских 
нефтяных вышек по приказу 
ЦКПСР..

Тотчас по приезде из загра 
ницы т. Ленина, Троцкого в 
др, ц. к—т об'являет, что при 
ехавшие, это—германские шпио 
ны, а когда т. Кононов, как 
главный оргапизатор боевых 
дружин в Петрограде, спросил 
ц. к-т: „Как вы знаете про 
это", они уверяли его, что на 
это имеются неопровержимые 
документы. Когда же т. Коно 
нов выразил сомнение, то его 
упрекают в недоверия и ука 
зывают на партдисциилияу, 
особенно для работника,состоя 
щего десятки лет в партии*

Дружинникам в Петрограде^ 
рекомендуют, в случае прова 
ла, говорить, что они беспартий
ные и рабочие, т. в. цеиисты спа 
сают шнуру свою, а ыяртработни 
ка—боевика превращают в бан 
дита. Они же п^едла^ают взор 
вать Совнарком в поезде по до

роге из Петрограда в Москву и 
опять же ц. к-т но причастен.

С'езд прочитал всо докумен 
ты и расписки „славных" эм и 
грантов в получении денег ва 
границей на дело удушения 
пролетариата.

Отмеченным оказался со слов 
очевидца и факт, как с. р. в 
Баку пригласили англичан, ко 
торые, мол, привезут рабочим 
хлеба (оказалось свинцового) и 
как с.-р., взяли там 26 лучших 
рабочих вождей—коммунистов, 
отправили их с корабля на дво 
морское.

По должному „отблагодарил" 
с'езд своих бывших вождей эа 
то, что они обманули рядови- 
ков, пролили в угоду буржуа 
зии реки пролетарской крови, 
породили Колчака, Деникина. 
Врангеля и т. п., а сами „эми
грировали" за границу.

В общем в газетной заметке 
не перечислишь всего зла, ка 
кое было причинено и. к том 
трудовой массо.

Скажу лишь, что участи я им 
с'езда полностью подтвердили ело 
ва судебного обвинения й допол 
иили его еще более подробно.

Разбирая историю партии 
эс-эров, сезд окончательно за
фиксировал, что основной ло 
зунг „Земля и воля" был ира 
вилен, но тактика и ирограм 
ма были ошибочны. Пародовла 
стие выгодно только буржуа 
зии, чему пример свободные 
страны-Америве, Швейцария и 
др. А власть советов есть 
власть самих трудящихся. Не 
постоянны были руководители 
партии с. р. Так, Чернов в 
1915 г. говорил: „Умор II ин 
тернационал, да здравствует 
Ш-й", а сам якшался с бур 
жуазией и в момент взятии 
влесги в 1917 г. и вступил с 
□ей в коалицию. Б 1905 г. на 
первом сезде Чернов говорил: 
„Мы своей программой выходим 
за пределы буржуазной револю 
ции", а в 1917 г., испугавшись 
пролетарской революции, бьет 
отбой. Чернов говорил: „Земля

трудовому крестьянству", а ко 
митеты арестовываются и уро 
жай в 1917 г., по распоряжению 
министра земледелия с. р. Чернев*, 
снимают владельцы земли—по 
мещики.

В данном случав был прав 
т. Троцкий, который сказал, 
что партия с.-р. внешне имеет 
много грапии и благородства, а 
дела и пользы нет,—Эго с'езд 
старых партработой ков, к то 
му же практиков, подтвердил 
вполне.

Начиная с 1917 г. в Россия 
и по настоящее время заграни 
цей не было ни одного прият 
ного воспоминания про дела ЦК 
асэров: все ложь, предательство 
пролетариата и в заключение, 
по сведеоиям, полученным с'ез 
дом, раскол среди ЦК., кончив 
шийся тем, что Чернов, более ле 
вый, политически умер,а Авксенть 
•в, Керенский и К-о окончательно 
закрепили союз с заграничной бур 
жуазией, т. е. навсегда отверну 
лись от рабочего класса.

Таким образом, умерла пар 
тия с.-р. и ее ЦК. То и дру 
гое больше не воскреснет, т. к. 
весь Рмир должен расколоться 
на две части: пролетариат и бур 
жуазия: чего либо промдктточ 
ного быть не должно.

Президиуму было известно, 
что т.т. Бухарин и Радек в 
день закрытия с'езда должны 
были присутствовать на этом 
заседании, но па с'езде они так 
воодушевились, что не хотели 
скоро расстаться. К тому же в 

; это время в зал влилась толпа 
молодежи—курская совпарттк© 
л а, которая с пением „Мы б уха 
ринцы"...^хватает сваях вождей 
т. т. Бухарина и Радека и ка 
чает в воздухе.

Сильная, энергичная, органи 
зованиая молодежь влила новую 
струю энергии в наши старые 
сердца, и мы вновь поклялись 
умереть за дело революции, но 
только под знаменем Ill-го Ком 
вптерна и руководительницы 
его РКП (б).

Участник с'озда Владимирский.

Редакция.
С 18 по 22 марта в Москве,

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru
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народного хозяйства Республини,
Е  В Е С Е Н Н Е М У  СЕВУ1У  ” чги" 113 6ы,вы1

Оемосуда н е д о с т а т о ч н а —О р ган и зац и я ; “■«“ и  иго 
сем ваповеднивов.—Зерноочистительны е обо- с1*" 
вы. — И ииентарь.— У лучш ение ж ивотновод
с т в а —Е ад о  укреп и ть  зем органы .

Мощность с.-х., имеющего в ав« i посева месяц необходимо неполно

шврово применяется одобрение 
племянного материала е наложе

«случноВ невинно

ПАРТИЙНАЯ РАБОТА
Ком'ячейка гуРкомхоза.

С о о т  а в  я ч е й к и .  [во 5 спектаклей. [Хоревой в м узь?
Ком'ячоЙка губкомхояа яостеит кальный кружки только что copra 

аз 24 чел. Она скустована о ячей 1 нивовались. 1 го апреля был воета 
ко! губясполкома, которая имеет влек первый концерт, который оста
11 чел. Социальны! состав ячеек 
расиообравен, большинство рабочих. 

А п п а р а т  я ч е й к и .  
Каждая яз об'едииеяиых ячеек 

I имеет исполбюро. Техническая ра

вил хорошее впечатление.
Клубной работой руководят ие- 

полбюро ячейки и местком. Ввиду 
того, что о жаждой кружке есть 
руковедители-соецы, кружковая ра

номви вашей губерния решающее 
вначопве, определяется мощностью 
составляющих его хозяйственных 
единиц, ejестьлвских дворов. Очи 
же в Mi. с се превратились в потре 
■битедьсене. Так, если мы будем 
очевь скромны к потребительским 
типам хозяйства, признаем яме 
ющио не свыше 3 дес. поев ia ори 
семье 5, 2 одеков и что мы име 
ем ■ 1920—34 проц, 1921—52,2 
проц, 19*22—79.6 проц. таких хо 
зяйетв,—то вы вправе бнть трене 
гу и говорить, что па с. х. фронте 
не [го благополучно. Это орияна 
ло м егбэкгео в расширенный пле 
■ум (убЕсполкома, ваметимиио цо 
яую систему мероприятий п» в с 
станевлеяию сельского хозяйства.

К втмм мероприятиям нужно 
прежде всего отмести ■ узком 
смысле посевную кампанию, кото 
9ta своим содержанием имеет рас 
пшревио площади ярового жляиа. 
.Ояя считается ил нескольких со 
ставных частей: а! государствен
пая немощь семемамя я 2) выжи 
женил и подталкивав» самоде 
цельности населения в дело рае 
шнрсиия посевной площади.

В текущую канпанию семенная 
‘помощь населению выразилась в 
330 тыс. пудов, цифр» в последу 
,ютем несколько совращенная. Се 
мена выдаются отсортированными 
а, кроме того, в районах, поражен 
гых головней, и протравленными. 
Погода благоприятствовала, ■ мож 
но сказать с уверенностью, что 
вл сегодняшнее число раввеяно 
99 проц.

Но эта помощь, покрывая лить 
15 п о I. семенной потребности, 
конечно, незначительна, и зпачи 
тельное количество внимания бы 
ло уделено организации семенных 
запасов самим населением и орга 
мизации семенных заповедников, 
киторые| если не в настоящем гм 
ду. то в будущем могли-Пы змачи 
теп но расширить посевную плошать

Б сожалению, население ж пре 
доставляемым льготам отнеслось 
чрезвычайно недоверчиво, и мы не 
имеем массовой организации сель 
заповедников, что заставило нвко 
херые исполкомы, чтобы убедить 
население пойти ; по атому пути, 
несколько -гаодождать». Это еде 
лаж щогловевий уисподком, орга 
яизовавший в обязательном порял 
ко заповедники на площади в 
412 лее.

Эту инициативу нужно по по 
жому ряду соображений привет 
«тювпь.

Цо мало авеаять: мы должны за 
соять толь» хорошие семена. Сво 
«временно был брошен лозунг ор 
ханизация зерноочистительных обо 
В», втакпи* opiveiMte, но »д§ 
ататечво широкое. Остающийся до

вать иолноетью: каждая зерноочи 
ствтельная машина должна рабо 
тать круглые сутки, т. в. чрезвы 
чаВяо пониженные кондиционные 
качества семян ужо ■ настоящем 
году требуют своего воостановло 
ивя.

Следующей задачей является 
обеспеченно посевной площядя ян
непарен Прокатные пункты, на 
ходившиеся в ведении иолисиолко 
mi в, от них отобраны я передают 
ся с. х. яоооораяии, которая при 
емку уже почтя завоячяла, м мож 
но расчитывать, что иевольвова 
нио будет полное. Но, кроме того, 
mipoBoo кредитование населения 
губсельхозскладом о отпуском ма 
пип э рассрочкой до 2 и 3 носе 
ва дает основание предполагать, 
что острый недостаток инвентаря 
будет весволь» сглажен.

В число вадач во время подго 
тевки в весеннему посеву входит 
■ еще целый ряд, оказывающих

Привить в условиях сибирской | бота в ячей» губисполкома поста бета преходит оживлен», она мри
вдевает многих служащих (м рабо 
чих.

В кружках состоят 100 чхи»в. 
У ч а сти е  в  организациях.

Все комиунясты—члены проф
союза. Два члена яз исполбюро 
входят в состав месткома ■ два

в

армейцам, занятые свое$квенос»д 
ственной работой, во могут уделть 
доетаточно внимания своим «ре 
отявкам».

Броме тоге, остро чуветвуеея 
недостаток в опытных секретах! 
ячеек. Этот недостаток и окорм 
времени будет изжит. ВюибфО 
уже пристукает в подбору и 
распределению по ячейкам сере 
тарей.

К» —цы вступают в партию.Дх 
нужно яодготовить для до>го, д| 
им необходммые знания и восп) 
яие. Углубление и развитие 
работы— обеспечит оти задачи 

Военкор Никитин

Работа оживав!
В тоисаих воинских "частяi <а 

последнее время в идейной ра(те 
ком'ячеек наблюдаются исковое 
оживление, систематичность где 
ловитееть. Партсобрание пронят 

Па собранию

влияв» на улучшение основных I *  делающим что угодно, 
нлеыентов е. I .  ц и ш и т .  и “ «  * с»9»1 ™иар»ю пета

Б числу таких нужно отнести j точное

деревни общественное содержание влеяа хорошо, но организационно- 
быкоо, сооеоб, дав» получиоший j партийная работа елаба. Ячейка 
права гражданина в Квропойемй соетовт всключитвлыв из ответ- 
I’occ il, достаточно почетная зада етвеяиих работай»*, занятых ра 
ча, для того по деревпян комавдп бетой в учреждения. Бромв того,
ровавы с оциалисты л органика все члены ячейки до еих пор была
пы агктчегверки, правда, в вело прикрвпдевы к другим ячейкам.
статочном количестве из за отеут Что касается технической поставов коммуниста принимают участие 
ствря сил. | кя доля в ячейке губкомхоза, то кооперации.

Борьба евродителями с-х., берь здесь дело обстоят но еовсем бла С р е д и  б е с п а р т и й н ы ! ,
ба с возможными с наступлением геполучно. Пот журналов входя Работа среди беспартийных па
ивеиы эпивотиями ш, наконец, ор щ и  ■ исходящих бумаг, неполно- лажена хорошо. Па партсобраниях
ганнзация е.«х. кредита постявло в »  циркуляров во отмечается, по присутствуют от 8 до 20 беспар-
на яа очередь, м работа в этих на сещаомиеть партсобраний не учиты тмйиых. Многие беспяртийвыо обу, р<гуля,)Н0* ,,а сооравинх сек|га
праилвяммх ведется. j вается. Такое явление об‘я«*ется чаются в шволо и в кружках. Бы ри яче* в УЖЙ н® 0*УжДа,от Т 0

Задачя по восстянввлению с. х. не столь» веопытвеотью секретя ло два общих собрания служащих i ИСЕах В0
ц м » о . « ж а т о  .а  «.органы, ра, соогч . ш >р.гр;ж .»оспв «го ■ раОочи р ,с н и м и ., .а  к л .р н х 1»» "*Т“ " " " “' “ „ “ “ У'""»
укрепить которые политработника другой работоР. делались доклады: *0  международ1 "лвмми f l *  д **
ми задача партии, подвести под Р а б о т а  и  и р у ж и а ж . вом положении", «Женщина», „Та 
них материальную базу уезрабо j В ячейке губкомхоза няечятыва риф^ая политика» н др.

стоя 6 членов ее слабой педитиче- Ш е Ф с г а о  на б у м а ге ,
свой подготовкой, гни посещают Ячейка губкомхоза состоит шо
районную партшколу. фом соассв»го иолкопа. Но свяап

Клубная работа, гльннчм об;а с деревней до сих .пор нет. Лет 
яом, сосредоточена па ликвидации впягалтяой работы н с ком ячей- 
бозграмйтноглн. Го ппелодвему учо кай i уопредкона, которая тоже 
ту, произведенной/ ивкоябюро; ере является шефом Спасекой волости, 
ди служащих губя» -мгоза наечяты- Правда, ячейка губкомхоза для сб 
ваотсн 4<> проц. безграмотных. Ио следования посылала одного това- 
полбюро врвместпо с мес! комом ор роща, но он побывал только в од 

специалястов ганнзокало дво школы— одну яри ной ив деревень Спасской вол.

ты первоочередная задача ооветско 
го аппарата.

Улучшение материального сбое 
ючоиия агрономической организа 
ими, распылившейся за последние 
годы, является насущно яеобходи 
мым. Это соберет в земорганы аг 
pi,персонал, служащий где угодно

. количество
работу в облает! животноводства,,с- «•» яем*ргаиы см*Гут разве? цемтраяыми клубе, где к замятиям
конкретно выраженную в случной 
кампании. Организовало 23 сдуч

путь аг|вкудьтуряук> рабету.
А. Кравков.

Смотр и встреча.
Г Генуя—Гаага—Норобьевы горы.—За товар—товар, 

но не свободу.—Гуси и коровы вместо чиновников и 
дипломатов.

Ж е н о т д е л  и  Р К С М .
Работа среда женщин находится 

в стадии организации. 1 апреля 
состоялось общее собрание женщин 
учреждения. Несмотря на то, что в 
учреждениях губкомхоза есть мно 
го подростков, исполбюро до сих 
Пор еще не прнступдеио в органн

В идее всероссийской выстав
[ с самого начала ее зарок 

деняа заключался волнующе 
исторический смысл. Идея эта 
развилась и реально утверди 
лась в период, когда на Западе 
наиболее остро обсуждался во 
прос об экономических и торге 
мых сношениях с Советской 
Россией—в период Генуи и Га 
аги,—и по существу, посколь 
ку всероссийская выставка 1928 
года будет иметь иностранный 
отдел, ею будет всенародно-ша 
рокая и емелна перестановка 
вопроса.

Дипломатические переиитии 
Гепуи н Гааги переведены па 
простонародный язык. На дипло 
матическую арену вместо чинов 
ников и дипломатов выпущены 
воронежские гуси, ярославские 
коровы, якутские лисицы и 
брошен псковский лен.

Вещи не только названы свои

не желающее быть за ото пора 
ботеннын.

За товар—товар, но не свобо 
ду,—такую надпись должен был 
бы поместить иностранный от
дел на входе на всероссийскую 
выставку 1923 года.

Всероссийская выставка но 
сит исторический характер уже 
но одному тому, что она виляет 
ел одним из эпизодов еовремен 
ной мировой борьбы. Генуя- Га 
ага-Воробьевы горы,—вот гео" 
графическая линия станов на 
шей борьбы с империал истице 
ским Западом.

Поскольку же идея всерсс 
сийской выставки, одновремен 
но со своим международным зна 
чением, включает в себя и дру 
гие цели—идею эемледельческо 
го смотра и учета производи 
тельных сил—она и здесь мо 
жет явиться исторической ве 
хой в экономической жизни стра

ми именами, но самые вещи вы]ны. Дли крестьян же выставка
ступают на выставке, на аван 
сцену и сами хотят давать име 
на дипломатическим идеям.

С одной стороны—купцы и 
промышленники, желающие тор 
говать, с другой-крестьянство, 
желающее покупать, но отнюдь,

может стать эрой нового земле 
делил, не говоря уже о том 
внутреннем экономическом сти 
муле, который представляет вы 
ставка сама по себе—дать воз 
можность всей России увидеть 
и обозреть самое себя.

й м ш н о ть HJ S S S P
Финработа в деревне.

Что надо сделать?
М ОСКВА, 3 апреля. В статье 

1 «Пая левый аппарат и дерева* 
помешенной в „Экономической 
Женив >, у называется на то, что 
налоговой аианрат на местах, осо 
беняо те его части, которые ве 
| посредственно соприкасаются с 
деревней весьма слабы по своему 
наличному составу. По этому по 
воду волей неволей вся тяжесть 

j  работы дояжяа падать на сель<о 
: веты и волисполкомы. Тут мы 
'отслаиваемся почти с подвой не 
1 способностью сельсоветов coi аяить 
ся с яежапгей на вях р ботой. 
Звачительная часть представите 
лей сельсоветов проявляет весьма 
1сяабое вяакомство о фшваисово- 
ияяоговой политякой ооветской 
вяаогв. Поэтому ддя успешвоетв 
■аяоговоБ работы надо усилить 
ррежде всего впаарат финансово 
уо надзора, жадо, чтобы фанаген 
)гы была его бяяжаЯшями юмощ

Пора составлять 
отчеты.

в «вами. Фнвагевты вместо вепос 
родственного вешания недоимок 
дилжлы следить «а работ й вол 
И0а0Я*0М"В, Ковтролнр» В \ТЬ их и 
ивгг, укгроьать. Надо флнагевтов 
сделать ответ* тве-нымя в вреде 
лах газн чеввых им пайояов. Тем 
самым улучш»т1Я работа сельсове 
той. К  оме т ■ мер, в до прв 
нить меры всоиитатб«ьяого хлр.и 
тера в отвошв> ии сельской b ib  « 
roBo-niaTHfbmaH^ofl ма»*ы. В 
атом отш га ьва фвнвве вкм орга 
нхм должны пом ч ппугвйвые, 
профе свочвяь* ые oi r -  и< ции ва 
ме ах а прон ходяшие сейчас 
нолост'ыв бвспар1»0мы« ткфирев 
цаа. Прежле всего необходимо об 
ратвть вьиминие ва прекрашевве 
меетрого иалоготворчества. Надо 
готорчестао—шва ев гла-*ны« 
причин, препятотвующвх оовдааию 
крепкого налогового наотросявя 

(Роста)

К. Бездомный.
в 61 попку.

эта кружки, интересуются работой

будет приступаю Ю апреля, вто 
рая школа ори клубе асвбова. Там 
занятия ьедг/ея. Обучается 40 ч.
Рабочие вчеиь иитврвеуютея шко
лой и охотно записываются в нее.

| Броме того, при ялубе имеются 
I кружки: драиатвческай, хоревой и 
музыкальный. Драматическим круж дация с.юаа иодоцежп 

j ком за март месяц было яеставле

П артработа
За иосяелвее время у нас в 61 

оеииском полку, вамечавгея ионы 
шеиве процевта желающих вету 
пить в партию красн оарм ейц ев .
Это явдеиие надо отнести в ре 
аультатам партработы, которая 
теперь наладилась и ведется без 
ocof ых перебоев по намеченному 
плану. И полку организованы и 
работают партвружкн I-Я и 11 й 
ступени. В этих кружках запн 
маются все члены к кандидаты 
РКП, при чем в последнюю труп 
пу выделены более развитые това 
рищи. Наряду о этим, в батальонах 
оргавизовываютод политкружки и 
для беспартийных красноармейцев, 
которые охотво записываются в

и аккуратно посещают занятия.
БартиВвыв еженедельные с<*бра 

нин бывают открытые. Умелый
подбор вопросов близких красно 
армейцу ■ интересующих его, при
вленавт на эти собрания бвепар 
тайную массу. Кр—цы ввинатель 
во выслушивают доклады, я поело 
принимают живое участие в вбсу 
ждав и и вопросов.

Жизнь кипит. Массовая работа 
дает определенные результаты.

Но в работе есть нвого и во 
достатке». Еще никах не может 
паладитьси делос «крествичествон» 
Политработники, прикрепленные к 
плохо развитый политически красно

суждения на собрании Голое серез 
них вопросов заранее рассыхайся 
тезисы. Воинские ячейки живоот 
каикаются на всякого рода капа 
наи. Для политического развввя 
коммунистов в каждой части <]га 
низованы кружки иолктграноы, 
заввтня бывают оо два раа в 
неделю. Развивается и принивет 
регулярный характер вабота top 
респондентов.

Ком ячейки частей устававдва 
ют прочную связь с деревей. 
Шефство над деревпей дало и* по * 
вую завлекающую рабету.

Эта живая содержательная рбэ 
та вон'ячоек у беспартийного ipac 
ноармейп» пробуждает и вторю к 
партии. Количество беспартийных, 
посещающих партсобрания, уюли 
читается. Замечается большой иа 
плыв желающих вступить в кар 
тмю кр— цев. С 1 января в частях 
принято в кандидаты 65 чедьвек 
и переведено в чхепы 154. 1’абото 
способность ячеек ирибдижавт бес 
партийные массы в партии.

К. Бездомный.

Это недопустимо»
Исполбюро ком'ячеЕки психоле 

чебпицы решило перед пасхой про 
вести религиозный диспут. Доклад 
чиком по этому вопросу КОМОМ'” 
был назначен тов. Максинов. Од 
пако, в день диспута он не явил 
ся. Собравшиеся рабочие ждали 
•го около 2 часов.

О ороче» неявки тов. Макея 
моя ячейку не уведомил.

11 райком, выясни. Так отно 
еитьси к партоОяаавяостям медьзя.

С. Л.

с красной*Ярмии

деревне.

Б ю д ж е т  з а  п е р в о е  п о л у  
г о д и е .

В ваевдания президиумов губ»
подкпма и гу ’эсо обсуждался во 
прое об отчете по исполнению бюд 
жотя вя первое полугодие бюджет 
него года.

ОостанОвлено предложить отделу 
местных ередетв нрн губфнвотделв 
срочно приступить к составлению 
кварталы»’ го бюджета яа ц < ар 
тал я отчета по иен лневию бюд 
хотя ва иорвво полу годно. I

Для своевременного игедетавлв 
ная отчета яа норное полугодие 
губфияотделу предложено послать 
в Мариинский, Щогловевий, Буа 
непкий я Томский увяды сведущих 
лиц.

Всо заведующие отделами, а в 
особенности гуОквмхов, должны не 
медленно приступить к работам по 
составлению своих отчетов. В отчо 
тах они обязаны указать все по 
отупления, яа* «еяочечы», тая и 
натуральные, но » кд  пчас ■ не 
предусмотренных смете1.

Теперь голод ликвидирован. 
Остается лишь—отчт/елвнггя, хото 
рые шли в помголы и последго 
лы, передать в комитеты помо 
щи инвалидам, закрепив их как 
постоянны* через общие собрания 
частей, н будет опять так, что 30 
кр—цев прокормят 1 инвалида, 
обеспечат ому теп» н уют, коте 
рый он заслужил н в котором те 
иерь нуждштся.

(К н е д е л е  п ом ощ и  инвалидом ).
Де настоящего времени работе- 

крестьянское правительство в си 
ду своих общих акономячосянх 
уел«вий, в силу колоссальнейших 
тягот, выпавших на его долю, ие 
могло полностью охватить в деле 
поивши и обеснечевия все: иина 
лидов. Тенерь-же, иа 3 юду сво 
ого существования, оно поставило 
своей ближайшей задачей охва 
тить государственным обссоечени 
ем всю массу инвалидов, ддя чего 
и об'явило щнвделю помощи ин 
валидам* и привлекло * к этому 
деду печать, все орофессиоваль 
ныв и партийные организации 
все советские органы, а какже трл 
еты, фабрики, заводы, широкие 
массы трудящихся рабочих и кре 
етьян.

Баково-же может быть в эт*й 
неделе участие красней армии?
Как1 е ввачеи» имеет ддя нее по 
мощь иивадсдам и вабета о них?

Краспая армия как сплоченная, 
крепло спаяяная, дисциплинирован 
ная составнав часть советского ор 
1 вви.чмя, всегда чутко отзывалась 
па вов соввдастн и всем св»иы 
стройным, централизованным аппа 
ратям шла на помощь в самых 
раямообразных плоскостях строи 
тельства жизни рабочекреехьяи 
есого государства.

Вепоииим яаслуги красной ар 
май на трудовой фронте, на фрои 
те борьбы в голоден. И там ■ тут 
она оказала весьма н весьма су 
шевтоеявыо услуге. Сотня тыеяч 
голодают» Поволжья ш «  [спася 
I I I  «о охчнодояндмг.

СТЕННЫЕ
Г А З Е Т Ы .
„НрасммЗ Бвец".

Это одна сторона участия ярас 
■ой армии. Вторая-же— вто уча 
ет»  в общей агиткамнания посте 
явного характера через письма в 
деревню к родным, в сельсоветы, 
через посылку представителеА 
частей в подшефные волости, 
через проведение ’соответствующих 
свбраянВ, \  агитация через корр» 
потенции в газеты и ороч.

Весь состав краевой армии доя 
жен иа деле, а ве только на кра 
севых словах я фраяах, принять 
самое энергичнее участив в еозда 
■ии реальной помощи тем, кто 
имеете о нами холил все трудно 
стн н невзгоды боевой жизни я 
потерял свою трудоспособность. 
Старые работники красной армии 
должны вознктать в среде моле 
дых кр— цев уважения к  ранам 
старых бойцов н втянуть их ■ но 
сильную ооиещь последним.

Клуб 01 полка] в марте еы 
пустил 4 номера стенной гне
ты „Красный Боец“ . Эта гае- 
та ярко отражает быт красякр 
мейцев, политичеовущ и ку*- 
турную работу полка и меду 
народные события. Много ре- 
сказов о стихотворений наша 
но красноармейцами. В сараи 
ном отделе красноармейцы нго 
дат ответы на свои заарсы 

ходатайства. Особенно- иш- 
реона полковая хроника* Здь 
и критика и юмор.

Хорошая газета „КрасЕй 
Боец{\

А. В,

Надо писать.

Вот кратко я конкретно яада 
чя, отоящ» перед краевой арией 
«в неделю немощи инвалидки».

П. Шонтухии.

Почти во всех воинских а 
стях Томска издаются стеню 
газеты. 11о многие вр-цы д;а 
ют, что писать в газету Het 
дело. Такое суждение— ie№
ВИЛЬНО.

Газета— отражепае вдзня а 
стенная— отражение жизни а- 
сти. Поэтому нужно помнгь, 
что чем больше уАстнвт 
кр цев в газете, тем ярче и 
подробнее отражается жизнь ча 
сти.

j f .  Бввдоямыв.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru
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жизнь томских
В ночь пеР^А пасхой.

Открытие нового театра при Доме Просвещения, 

б хобом стиле.Scamp
Вчера «то вакатмвали ремонт. 

Звоя топора наполнял все поме 
цевие, отдаваясь эхом в углах у 
шхода, нак бг предвещая о чем 

• го новом, небывалом.
Сегодек уже все уорано по 

|ра8дыячвому, нет ни шепотки. нв 
стружки.

ЛСдут госте!. Не тех, что четы 
»е-пять и больше лет тому вавад 

| | эту ж»э ночь о робостью ■ та 
(нитвенным страхом приходили 
;юда ta  понлон .неведомому". 
Теперь ■ обстановка не внушает 
си какой таивстиоввости. Театр 
сак театр. От неявен осталась 

У ишь своеобразная архитектура. 
Гак свавать—театр в новом со 
ветском стиле, каких уже много 
I России в первый в Томске.

— Напрасно ваиьаали богов, 
иутвя кто-то, когда в нервы! рае 
I стенах этого вала раэдалиоь 
*.вукв духовоге оркестра— богя 
убедились, что итак живее., веселее.

Имени га. Якоблеба.
Не берем на себя смелость ут 

верх дать, что в годы мракобеска 
■очь перед пасхой собирала сюда 
меньше в к рода, чем сегодня в 
откры1ив> вевого театра. Во вся 
ком случае, ни одного свободного 
мезга не было.

— 06‘являю торжественное ва 
сед-.пне членов Дома Просвете 
нин открытым.

Все встают. Оркестр исполняет 
„Интернационал".

—  Правление Дома Просвеще 
яня постановила наименовав а пый 
театр театром именя т. Яковлева... 
Бурные долго несмолкающне апло 
две менты покрывают ваявлпнве 
юидагиеа.

—  Предлагаю почтить память 
борца 81 дело рабочего ккасса т. 
Яковлева вставанием.

К  18 л е т кязаЭ .то м у
С привет* тенями выступили ст 

губвома P.K.LL. т. Вул^фович, 
от губиспслкома т. Корнев, от

гарникона т. Бурак, от губкома 
P.K.U.M. Емельянов ■ др.

—  18 лет тому иаэад, говорил 
т. Вульфович, ив этого храма 
мракобесия черносотенный епи 
окоп томский Макарий призывал 
к равгрому рабочих организаций, 
ив втого помещения были наирав 
лены громы, которые подожгдк 
желевно-дорожное унравленне, где 
происходил митинг рабочих.

—  Жертвы ужаса 1905 года 
нале от кровавых рук тех, кого 
подготовлял ва вту вовмутитель 
вую расправу черносотенный епи 
своз в стенах этого храма мрако 
басня.

— Прошло только 18 лет. Мы 
выжила отсюда мракобесие в ва 
дожили фундамент просвещения. 
Пусть же сегодняшни! деяь бу 
дет началом победы ча 3-м фрон 
те!

Другие ораторы подчеркивали 
колоооальвое эначение Дома Про 
снощевия п деле борьбы о томно 
той к невежеством.

ЗСобый плотник 
жизни.

чоЕой
Как строился новый храм искус 

ства? Вое ли вяают об этом? 
А  тут не мало героивма. При па 
лячия чреввычайной ограниченно 
оти средств чьи то умелые руки 
свели концы о концами. Эги сои 
нательные творпы— плотники. В 
числе их уже иэвестный читате 
лям .Краевого Знамени" автор 
стихотворения «Песня плотника“ 
т. И  Иетрушиг.

Е^ть еще одиз герой. Он, в со 
желеывю, остался не ваметным— 
это заведывяющий Домом Ироове 
[ц- пия т. Горхивар. Он вложил в 
эту поотройву, как говорятся, всю 
свою душу.

Вот ов на трибуне. Исторшя 
постройки театра прости. Средств 
было мало. Подлег жали губиспол
ком ■ губсогэ. Но в о< новном 
успеху работ мы обявавы плот 
нивам, в частности т. Петру пи 
^у, которые творили свое дело 
совнательно я нреоазве-

Работницы
пробуждаются

РАБОЧИХ.
у гол о и работницы: 

Словно переродились.
Оратор читает стихотворение 

плотника Петрушина.
— Па сцену!., ик сцену!., раз Делегатские собрания ..

даются голоса со всех старой. ”  н
—  Предлагают избрать т. Нет Собрании делегаток-работииц вт

рушиия почетным чльпом правде предприятий1 и учрвждеиай за истек 
ния Дома Просвещения. i ший месяц преходили ечень ежив

Долго не смолкают аплодкемен i
1Ы ! Числе присутствующих дехедилэ

— На сцену!., ка сцену!.. 90% . Таксе ивлвнке надо отме
Т. Нвтрупшн поднимается на1тить» вав омредвлеииый успех и

трибуну. Аудитория встраивает J * f * f * , “ ™*®** „ * итв* * *  .йботниц к
ему овацию.

— Л  НОВЫЙ ПЛОТНИК НОВОЙ ЖЁ8ПИ
Я все соинательво творю
Иэ церкви строю храм искусства
И песню новую пою.
— Товарища! Я в числе мно 

гит борцов о винтовкой в руках 
отстаивал завоевания Октябрьской 
революции. Я был ва воех фров 
t a x . Теперь я о топором бью вра 
га—раэруху я вместе с» ней друго 
го вашего врага—невежеотво (ап 
лодисмевты)

— Все во воем мяре построй 
во моволистой рукой рабочего. 
Но нигде ■ никогда не чеотвова 
вали труд, как в Советской Роо 
они.

Свою речь т. Петрушин ороиэ 
кес о большим энтувиавмом. Вур 
ные овации несколько раз обры 
вали его.

Т. Видлгия от киенн правления 
Дома Просвещения предлагает кв 
брать почетным членом Дома Ива 
на Никитича Смирнова. Предло 
женив принимается.

А р т и с т хамзаменит 
попа.

Так ввучал топор в рукав 
Петрушина.

Ни оя. ни фо другой ив рабо 
чей с мьв этого не пожалеет. 
Цервея постановка в новом храме 
искусства прошла довольно ожив 
лев во. Шла пьеса Левицкого 
«Храм <о«вца“ , исполненная оила 
ми К.Т.Г.П. при участии коллев 
tbua З в е р е м . „

Пьеса * ставилась впервые в 
Томске. Она оставила у зрителей 
хорешее впечатление.

С П А С И Б О  Ш Е Ф У
(Детдом №  2 у).

Засиделись да долгую заму в четырех степах детишки. 
Хочется им иа улицу. Хочется, а ие в чем— ни у кого нот 
обуви. Но у детей есть хороши! шеф—губкой, Он ие забыл 
их, и дети теперь все с обувью. Нужно было видеть детскую 
радость, веселый говор в шум, когда привезли шефские по
дари. Спасибо шефу!

РАБКСОПЫ
келхз: о т д е л е н и я  ХЛ;3?:ЕС"?

Больше рабко. нов— больше расходов. 
Реорганизация Оаст гр:м:Э<:ую экономию и при

близит продукт к потребителю.
Этот вопрос более месяца ожя увеличении своих слабых средствмесяца

лленл» дебатируется в кооператив они вынуждены все группировать 
мых кругах томской рабочей ко ся в центр#, где мегут распиты 
операции Как та, так к другая вать к ка частного покупателя, 
форма смеют евоих сторонников и Чтобы не быть голословным, по 
претпнввов. Есть ещо м третья пробуем сайта подтверждение це 
групп» -группа сторонников ком лесообркзноетя перехода рабиооппв 

,. гремкемого ретомил этого воиро в отделении ЦГК в цифрах. М»ж 
*еа, предлагающая сохранить тот но взять расходы ил содержание 

или шоп рабкооп реорганизовав аппарата Сумма зарплаты ва 
оскшаые в отделолия темскогэ I I I I— но ЦРК и 7-м ■ рабкоопам 
| Ц.Р. К, выражалась в 96014 р. 38 хоп.

Осооввая задача такого коопе золотом, по Ц Р.К. е 7 отделения 
рати в»-по вевможности еохрлнить ми только 67015 руб. 92 к. 
реалную ценность наработка рабо Таким обравом, роориннзация
чего. Ото возможно ври условии, 
что хооператнв будет давать рабо
чему добрекачестаенмый товаро- 
■pojyir по возможно дешевой цо 
■е. Иеследнян же ih bicbt  от чие 
ла посредников, через руки вото 
рмх ои проходит. Другая задача 
борьб! с частным капиталом. Ома 
■е может быть плодотворной, ко

дает с коном в ю в 28.998 р. 46 коп. 
волотом, f .  е. 80 2%  еумиы, рае 
ходуемой в настоящее ароня. К 
этоа сумме необходимо прибавить 
еще вямоеы в кассу взаимопомощи, 
равные в среднем 21%, им  
6.089—67 коп.

Следовало бы еще для ооляоты 
картины выявить к сумму лично

своим собрании*,
На последних трех д е л е га т»  

собраниях были заолушаин докла 
ды: о Парижской Комму», о аепе 
могательном учреждении для полу 
чеиия еввота к помощи ребеиву 
(о консультации) в о религии. До 
клад о религии так жике завито 
роеовад ориеутетвоваотих работ 

'ниц, что ими была выиеоеиа разе 
люция, в которой они ироевлв но 
ставить на ближайших собраниях 
ряд докладов на эту тему. Задана 
лось много вопросов. Нередки слу 
чав, когда работницы надолго за 
державалк о» окончании собвания 
докладчика.

Необходим» отметить, что деле 
гатовие еобравня, помимо делега 
ток, посещаются и работницами 
не делегатками, бросается в глаза 
аосещелио собраний пожилыми ра 
бетнвцами. Ва одном из собраний 
была произведена запись на кур 
еы верресион|ентов и курсы руно 
водительниц подважных игр. Деле 
гатки охотно записывались.

Работницы [стали втягиваться 
общественную работу. Они сознала 
всю важность их участия.

М и л и ц и я  м а ге р и  
и р еб ен н у .

Общее собранно р а 
ботников м аривнпкой 
м илиции постановило 
отчислить в пользу 
м атери и  ребенка 1 
п р о ц .  с м артовского 
ж ал о ван ья  и  откры ть 
подписной  лист для 
пож ертвований.

|М — в.

ширь

гда карликовый коооиратнв о не го промыслового налога, уплати
сколькими десятками рублей пита 
•тел и  еаущеетвить.

Необходимо рабочему веоперлтк 
>7 «думать и об удобствах «вое 
го ветребмтелл—рабочего к но иа 

I ставать его, утомленного рабо 
той, шагать • овраивы ва не 
сколы# верет в цеатр города, где 
аахедимл лавка рабвоока, л етре 

■ м ь  таиевые пе терркториальвому 
иреииаву.

При валкчнк же отдельннх еа 
мо«тедтелыых рабвоевои этоге 
зделать аельзл, «тему что для

■аемого за нэлишек апв ртта и

Надо ему помочь.
Пэповская улица в-> всю 

развернулась. Она фасполаг&ег бо
гатыми средствами, начинай от хе 
porno оборудованных театров п 
кончая пресловутым «автоматиче
ским дото“ .Это :ото мне пришлось 
одваады имдеть в „Европе". Душ 
ное в табачном дыму помещение, 
серые „х рчевные" длинные столы 
и мною молодежи. Голос, ВЫ к р и в и  

кающий номера, низко склоиеимыо 
го швы Тмшвма, наполненная алч 
неегью.

Сколько пролито крови, сколько 
отдаяо жизней для того, чтобы 
эта молодежь могла жить с<астли 
вее, могла бы учиться. А тут эти 
проклятые карточки-дото.

Обогатили ли еви хоть одного 
рабочего. Создали лм они ому воз
можность жить в достатке?

Конечно, иет.
Наш комсомольский илуб при 

зван противопоставить оною рабо 
ту разностороннему влиянию НЭН'а. 
На состязание, на борьбу мы вы 
ходам с малыми, почта недоста
точными средств - и.

Наш илуб 6е - . , — это прежде 
всего. Часто в кем бывает настоль 
но холодьо, что вельвя алии 
маться без одежды Руки стынут. 
Саету мало. Мебели тоже. Но ком 
сомольцы не умывают. Оии кедут 
воспитательную работу. В клубе, 
оомиио массовой работы, разверну 
лись кружки. Но нее же больший 
ство молодежи не лахватываетел. И 
■е будет захватыдаться до тех 
и«р, пока к е внешней стороны 
клуб не будет аавлеклть рабочую 
меледежь. Надо добктьея того, что 
бы к нам в клуб Ходила молодежь 
во только не меньше, чем для вг-

разпкпу в размере уплаты урав ры 1 лот<>. герааде больше, 
нктелыого сбора е товаре-мродук Нашим хезяйствеиным м пре* 
тов, поступающих ма ЦРК в раб фесеиомальным организациям еде
коопы ■ обратко, что в общей 
сложности дало бы внушительную 
цифру, ко в из приведокного яс 
■о, что такал роскошь, вав содер 
жакио лишаях 29-тк человек в 
правлениях к ревизионных вемис 
снах и 8-м в других отделах, 
но по карману рабочему,— и хотя 
бы тольво пе этему реерганнвация 
■еобходима. Г. Г.

дует помочь едмнетеемноиу в городе 
вроде a,ciouу клубу мододег

А. Степ

Строители помогли.
По вопросу о помощи клубу 

РКСМ правление союза строителей 
постановило отчислить ил мартов 
ского поступления 2 проц. м поре 

! дать ■ КО ГСПС.

Р А Б О Т Н И Ц А !
Залогами а др еса

Хоксу/ьтация
молочтя кухмя

МОНАСТЫРСКАЯ УЛ., № 3.

Среди работниц Мариинского детдома.
Слопно переродились работницы Мариинского детдома за 

последнее время. Не так давно только и слышны были ссоры 
между ними. А  теперь посмотрите: аккуратно проводятся ясен 
ские собрания, каждую неделю устраиваются чтения журналов 
„Красная Сибирячка", „Крестьянка", беседы и т. д.

Твердо решили работницы ликвидировать неграмотность. 
Отличаются делегатки. Аккуратно посещают делегатские собра 
ния и школу грамоты. Одна из ипх за 2 месяца научилась 
свободно читать, с увлечением и свободно читает „Красную 
Сибирячку*. Жалеет, что дней в неделе мало. Понимает и по 
лмтграмоту—вот поучусь немного и в Р К П  вступлю— заявляв* 
она.

А  ведь немного сделал женотдел для налаживания там 
работы. Дослали туда работницу-коммунистку, она и лалажива 
от дело. Сама охвачена духом учебы и остальных заразила.

Работница.

УЧИТЕСЬ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ!
Консультация и молочтя куяЯш.

Н еп р а в и л ь н о е  яснжр  
в л и в а н и е—см е р т ь .

В мах даются советы п женит 
вам, готовящийся быть ливра ни. j

Тонек обогатился ото одним уч |В консультация ва ж ш  мчть пай' 
рождением по охране катерикства дет планомерное врачебное набл
в младенчества. Открылась кои] лепив за со робев юн го дпя рож 
сультация е молочной кухнеИ, д«-о«я до 2-хлеицго в<»?ртгтз,она 
являющаяся одним из могучих научится п р ав тп о  мскэрмлиеггь. 
орудий борьбы с детской смертно своего poftei кг. обучится уходу ва 
стыо. I ним. п«в«ег б’ соолозялсть веема

Из статистики мы знаем, что | ножных щ едр ссуде» i н доле вое 
России ежегодно теряет 2 ООП ОоО п танин рябвньл. И ernu и заилю 
детских жизней. Особенно часты чается i лани.л задача в инсульта
едучаи смертк грудных летел п 
деревнях. Неправильнее ^вскармли 
ванне—главный источник смертно 
сти грудных детей. Вот здесь в 
выплывает вообходииоегь в вон 
сультации е ее подсобным учреждо 
нием—молочной кухней.

Такие консультации за вослед 
нее время организованы »о мно 
гих городах России, у нас же в 
Сибири, м частности в Томске, они 
вводятся воорвыо. Нет ничего уди 
ввтолыого. что большинство жен 
щин еще но знакомы с их вазва 
чением.

Р ол ь  к о н су л ь т а ц и й
Роль воясульт ций к ^молочных 

кухней огроина и значение их 
установлено крепко: таи, где они 
правильно функционируют, ; смерт 
ность грудных детей резко умеиь 
mастоя.

Консультация согещине,— место, 
где врач дзет совелы. В консуль 
тацию приносят но только ужо зэ 
болевших детей, но и вполне ало 
рпвых детей, для того чтобы на 
учиться правильно вскармливать ■ 
предупреждать заболевания.

Коисультапяя не только лочеб 
ное учреждение, но, глаьпыи обра 
зим, предупреждающая болезни.

Е с п п м г г а т е л ь н ы е  уч  
р о ж д е н и я

Грч консультации устраиваются 
вспомогательные у ; а тения: 1)мо 
лочиая кухни, ко-пр.я является 
аптекой д л  детей laniero явзрае 
та, так как ребовка лечат пе ла 
вагетеами, а пищей, соответствую 
щей «го возрасту и состоянию здо 
ровья; 2)  выставка по уходу за 
ребенком, состоящая из ряда вред 
меток ухода, картин и таблиц в 
наставлениями; 3) патронаж, ярод 
етавляюгпиЗ связь между констдь 
тациая м семьей ребенка. Эта св<зь 
выражается в наблюдении аа ма 
терью и ребенком дома и оказыиа 
ими матери надлежащей помощи 
и дома.

Только при своевременной 'обра 
шеями в врачу, при возможмоспс 
получения хорошего молска, вря 
умелом уходе за ребенком, при 
своевременной иомощи матери «а 
дому— можно десгигнуть не толь 
ко умгньшения детской смортеостм, 
яо и сохранить здоровье матеря 
■ ребенка, что является вео» ходи 
мым условием эпороиого и труда 
еоособыого uou. л ния.

Ц р Ьачвроц.

НЕКОГДА ОТДЫХАТЬ.
Рабфаковцы о каникулах.

Несмотря на перегружепмость местных организациях, 
работой рабфаковцы не хотят —  По приезде сюда каждый 
отдыхать. Двухнедельные канику должен «делать доклад о своей ра 
лы спя мспольвывыиают для обще боте!—слышатся голоса с мест, 
ствонвой работы. . Гак провожали рабфаковцы своих

— Товарищи! обращается секре товарищей на канивулы.
тарь — Эти две велели весенних I 
(пасхальных) каникул мы должны!

В «неделю помощи у— тт» 
й курс отюжи! вн день за

проводить таи, как проводили ва нятин, чтобы обработаю дли
Рождестве Вместо вечеров и тайцев, 
мы поедем по ф брикам, на 
окраины города в рабочие районы. 
Там будем созывать собрамия, «та 
вить спектакли. За эти две неде 
лм мы должны тесно связаться с 
рабочими оргавизацидии. Они на* 
сюда командировали ■ мы не дол 
жвы этого забывать. В субботу 
под Пасху мы устромм семейный 
вечер. Пригласим рабочих красно 
армейцев м проводом ого е посмя 
ми, с играни— во мролетарскв. 
То жо товарвци, которые поедут 
домой, должны будут работать в

у—та.,С лопатами в руках кагря 
нули они на его крышу

—  Ура-а, ребята! И один а» 
другим полетела < нив комья снега

В первый день каникул был 
устроен воекрояик по очистке сне 
га у общежития. G шутками и 
осенями, дружно работали рабфа 
кпвцы. В подшефном детдоме они 
тоже устраивали субботник.

—  Не страшись борьбы упор 
■ой!

Неустанно, день за джек.
В даль заветную плывем...

Бим.

ПЕРВЫЙ ШАГ.
Р а б о ч и й  1 с л з г 6  В У З .

Ее так давно при школе для 
рабочих я служащих ВУЗ име 
ни Октябрьской революции был 
организован рабочий клуб. Ра 
бочие и служящме приняли го 
рячие участие в его создании, 
и теперь работа клуба заметно 
развивается.

Драматической секцией по 
ставлен первый спектакль. Под 
готовка пьесы шла по ночам, 
так как своего помещении у 
клуба нет и приходилось ноль 
яоваться школьным валом, кото 
рый освобождался в 9—10 час.

25 иапта пабочие ■ служащие

ВУЗ пришли в свой клуб яа спек 
такль. Первые шаги выступаю 
тцих были робки и нерешитель 
ны, но публика и не требовала 
многого. Она внала, что это на 
чало. Особенно много впечатл* 
ний оставил спектакль у детей.

—  Смотри, смотри... Ведь это 
пап»!—А это мама!—Дядя Вася 
совсем пьяный"—то и дело во 
склицалн малыши. Глаза их го 
рели любопытством. Они нико 
гда ие видали театра.

Начало работы положено. Ее 
нужно укрецш ь и развить.

У ленинских
горняков,
С вязь  о  м е с т а *  и.

За послелвод время стали пап  
жи.чаться евязь райкома горчора 
бочих лепинекого района с места 
ми. Было 4 вы*зда членов райке 
ма яа места, в той число 1 выезд 
— предрайвома. Назревшее вопро 
еы хозяйственные м профессии 
ыальные была разрешены.

Наладит^ связь с местами быю 
очень трудно, eat вследствие нпдо 
статна работников, таи м всюд 
ствио дальних расстояний. Тою 
фониая связь есть только е Гурх 
веским заводом.

Работа аа местах в точение ао 
густа—февраля проводилась слабо, 
плохо поступали отчеты и стати 
стические сведении, в евобенвпети 
от гурьевского завкома етэртго с< ста 
ва, который переизбран в д жабре.

Суховерховскнй рудкои работал 
в разное время по рашому т. ж. 
по разным причинам смепядеж ого 
еостаи.

К у л ь т р а б о та .
Работа кдубмых секций раПгома 

ленинских горнорабочих за сема 
месяцев август— февраль представ 
лястся в таких цифрах: ковцер 
тов-спевтаклей было 09, n p ic jt 
отвовалэ 17 900 человек; кино— 
45, присутствовало 10.900; дот 
свих утр я вечеров— 16 и 5390 
человек; наконец, библиотечная 
соепил—17.800 книг и 21200 
читателей. Всего аа это времж 
прошло чрез культучреждоиаж 
59.000 человек.

За те-же 7 месяцев было пром 
дене митингов-собраний 47, на ко 
торых приеутетвовато 14 370 чо 
ловок лекций-докладов— 43 ■
5600 человек.

В феврале жачзто оборудмажж» 
клуба РКСМ.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru
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9m. я в л в в и а .

Пленум томского уисполкома.
О т к р ы т и е п л ен у м а .
Вчера в помещении клуба рабо 

че«крвопдвскоВ милиции открылся 
растирая вы! пленум теневого 
умепилком*.
i На пленум прибыли срсдставк 
ти п  bojuchojbomob Томскего уез 
да, члены томекого унсоолвома и 
вкидывающие ого отделано. Всего 
на вткрытин врюутствовало до 80 
чеш ек.

Поело того, как пред у исполкома 
тоневого т. Канбалин об'нвил ил* 
нун открытый, отметив честно вы 
волвеноые уевдон все ввдавня 
центра, было заслушаю привет 
«тине губисполкона.

О ч е р е д н ы е  з а д а ч и .
(Рфб т .  Корнела).

От вневи губиеоолвона привет 
ствовал плонун предгубнепелвона 
T. Курнев.

Он отметил, что во время ехват 
вн о нашим врагом ван некогда 
было думать о поднятии сельского 
хозяйства и ромышдевности. Паи 
нужно было все виды и все сред 
c m  употребить на то, чтобы'удер 
жаться у власти. Но как только 
мы оказались * победителями, мы 
оразу же нзглись восстанавливать 
name хозябетво, чреавычаДпо ва 
дорр;:писе веОванв.

Иродразверства и другие надо 
гн, конечно, тяжело отразились иа 
сельском хозяйстве. Хозяйство вря 
етьявияа за наследная время при 
блязвлось к потребмтельехему ти 
■у, т. в. врестьяпин стал ваботить 
ов только о подержании самого 
себя н своего семейства. Прежнее 
к  мену отношение власти пе толка 
до его на развитие производства: 
он думал, что от него все равпо 
«все отберут». Крестьянин и сей 
час еще но в полной мере раска

М а е щ ш  уч. пз м бяй-
Па заседании коллегии губоно 

оеручево завгубоно т. Карнаушов 
с ко му поставить вопрос о мастер 
скеВ учебных пособий пред предсс 
дателеи губмеполкемк, чтобы выя 
впть, в чьем вадемии она делжма 
находитьзя, плане работ ■ порядке 
■оаользевавок зааксоя учебных по 
собмй, г годящихся ■ складах ма
стерской

Немощь техникуму
Коллегией губоно пестааовлено 

передать педтехнивуиу подпоетыо 
еяееарнув) мастерскую и частячме 
столярную, находящихся при дет
доме № 24, как имущество, ранее 
принадлежащее учительскому ив 
ституту. Кроме того, предложемо 
школам ■ учреждениям выделять 
дубликаты учебкых пособи! с 
целью организовать в подтехкиву 
мо кабинеты в лаборатории. Губач 
квтпросвету предложено организо
вать через центральную библиотеку 
перелвижвую педагогическую биб
лиотеку для слушателей техвв-

боды.

конкурс гуовомхоза
Оцонкя конкурсных проектов.

Дая оценки гсоывурсвых проев 
то» по сельскому строительству, 
■рв губхемхозе ебраяеваю жюри 
из представителей: строительного 
управления губземуправленвя, об 
щестиа сибирских инжеяерор, п;юф 
ееюза работай ков искусств и адее 
г*  архитектора по приглашению 
строительного управления.

Всего представит на кеивурс 
25 проектов. Представленные про- 
акты как в количестве и ком, так и 
в качественном отношении оеввеля 
ют «читать конкурс удачным.

чаюя, чтобы перейти в 'своем хо 
зяйстяе е тина п гребительекого в 
типу производетвенмму.

Задачей волисполкомов—раока
чать крестьянина, чтобы ом по 
■ял необходимость перейти к пре 
■зводетвевиому типу сельского хо 
зайства, чтобы ев, выбрасывая из 
литки своего производства на ры 
■ок. мег педяять евое хозяйство.

Писать вакены пе так тяжело, 
как их приводить в жизпь. Уме 
лее проведение в сельскую жизнь 
декретов дожит на Волиснолкомах.

Очередные маши задачи иа дол 
гие годы— поднять сельское хозяй 
ство, аа чем последует и поднятие 
пашей промышлевяоети. Поэтому 
на под'ом нашего сельского хозяй 
ства председатели волнеполиомов 
должны обратить особеннее внима 
вил. А чтобы этого достигнуть, 
мы должны особевпо ияямательио 
относиться к крестьянину. Брать 
с иего только то, что ен может 
дать по состоянию своего хозяй 
ства. Мы должны сами быть хори 
шипи хозяевами, чтобы крестья 
внн имел к нам полное доверие.

Ближе всех стоят к крестья ни 
ну вэлиенолвоыы — им особенно 
нужно это запомнить.

П о в ео тн а  дня.
Повестка дня пленумом ариня 

та следующая: доклады: пролидиу 
иа уисаолкома; финансовая поли 
тика и налоги; единый с.-х. иа 
лог; ерльское хозяйство в лесе» 
кампания; организация коммуваль 
них органов па местах; вллостмеВ 
бюджет; о кооперации; оргавиза 
ция советской в почтовой гояьбы; 
итога и перспективы народного об 
разования в уезде; уздрава; ре 
оргаоияация аппаратов ников и 
районирование уезда; разное

Веди.

П олитлекции  
дл я  уч и тел ей .

Гаодав. в 6 нас. вечера, в Доне 
Просвещепвл открываются курсы 
по политподготовке учителей геро 
да Томска. ('разу по открытии — 
лекции^ по ПОЛ1ТИЧ. якономии и 
истории ссцва*изма.

кума

Смягчин^е приговора-
Заваливающий экенлоатацион 

ним отделением совнархоза Ход 
мин был приговорон за ио1уче 
мне взятки б высшей мере на
казания.

Постановлением ВЦИК’ выс
шая мера наказания заменена 
ему 5-ю годами лишения сво-

Вчера. в С час. оеч., в помещении 
губпродкома открылись заседании 
3-го продовольственного губсовещя. 
иия.

На торжественном открытии при 
сутотвовали продработники с мост, 
представители губиродкома губис 
полкома и губкома, почетный 
ул со зпамоиами от 77 дивизиона, 
радиодивизиона и губмилиции, а 
также дети подшефного ,j бпродко 
му детдома Ха 23.

Были заслушаны приветствия 
губисполюош, губкома, сибпродко 
ма, детдома, ком’ячейки и месткома 
служащих губпродкома, а также 
телеграмма от бывшего томского 
замгубпродкомиссара т. Мщульско 
го, в настоящее время переведепно 
го замгубщюдкомиссара в Омск.

После принятия повестки дня и 
организации секций, были заслуша 
ны приветствия с мест.

Доклады начнутся сегодня.
Веди.

Кредиты  п си х о -  
л ечебнице.

От томского губфинотдела.
На основании ст. 80 правил взимания промыслового на

лога, влаюльцы функционирующих в текущей четверти года 
торговых предприятий II— V-ro разрядов и промышленных 
предприятий I— X II разрядов обязавы ве позже 15 апреля 
с. г. представить районный финансовым инспекторам города 
Томска и уездных районов Томской губернии сведения об обо
ротах предприятий за l -ю четверть 1923 года на предает ис
числения по этим сведениям окладов ураанителыгого сбора за 
2-ю четверть 23 года.
—*• Напоминая об изложенном, губфинотдел предупреждает, 

что владельцы предприятий, пе подавшие совершенно заявлений 
об оборотах или подавшие таковые после установленного сро- 
а, на осиоаавии ст. 97 правил взимания промнэлога, будут 

подвергнуты взысканиям в размере вс свыше половиаы исчис 
ленного но' предприятию оклада уравнительного сбора.

Бланки заявлений оа оборогах можно получать в томском 
уфинотделе (Ленинский проспект, №  42) от 9 до 3 час. дня, 
ежедневно, кроме праздников.

Завгубфвнотделом К у в и н 
Зав. вал. управлением Ш и р к е в и ч .  1— 365

О Б‘Я В Л Е Н II К

р п п  1.1 I осмель № 1-?. Шилепскоя улицо. виды. N142. 1 — 1514

Болезни кожи и полос. Венерин, 
сифилис. Микроскоп, нсследов- мо 

Ирине ежедневно: >тр. с 8 — 12 
ч., веч. о 4—8 ч. 

Монастырская, ул. 7.

Открытые по губздраву кредиты' 
п размере 24.480 р. зачислены по 
исихолечебнице. Креме тего, в за 
седанни президиума губисооляома 
и губвео постановлено вовбудить 
ходатайство оеред варяьмздравом 
впредь вч открываемых кредитах 
□о губадраву указывать отдельно 
еумму, отпускаемую психовечеб 
омце.

Управление делами томского губфинотдела
об'являст для сведения всех госучреждений и должностных -лиц, 
чго для связи с ГУБФО ■ должностными лицами его имеются 
телефоны:

1. Завгубфвнотделом тов. Кунин Е. С.
№ 170 (квар.— Коммунист. цр.,№ 11). 
Л- 340— кабинет.

2. Губфивотдел . . №  156 (общий) Ленинский пр., X  42. 
3. Замзавгубфинотделом АС 36 (кабинет)

4. Губкасса . . .  № 319.
5. Инспектора 3 н

4 уч. г. Томска №  170 Коммунистич. пр., М  11. 
-Управделами губфявотдела Эм дин .  

Заагозчасгью Э н т е л ь. 1 — 2— 366

В 5 ша о заключенных.
Упраздеиивм местами вяключе

'■ил разрабатывается произвол 
ствемвы! план сельскохозяйетвев 
них юлояий, который будет сред 

| ставлен в губвео.

ТОМСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
(М онасты рская уд.. 78|.

ЧЕТБЕРГ. 12 г о  апреля 1923 годе
БУДЬ Г ПОСТАВЛЕНО;

ВОЩЕНЫЕ ЗВУНИIIP0HQB3E ПИСЬМО
дрвмат. этю д. О комедия.

~  Т А Н Ц Ы . '

15 апяеля страховая
конференция/

ГУБЗЕМУ иРАВЛЕНИЕ
об(являет, что едобремяы» жеребцы, покрывшее 15 матов, будут им 
премироваться, а лучше из них получат почетные дипломы нарком 
зона. Г у б з е м у п р а в л е н я р .  1— 3—3(>Я

Комитет томской горувздпой васеы социадьяогострахования на
значает ма 15 анредя, в 11 часов утра, в Малом зале Даорца труда 
горуездяую страховую конференцию по следующей повестке:

. Значение перехода социального страхования из UIVСО в 11 КТ, 
2. ОбшяВ и фммапсовый отчет комитета кассы sa яяварь—март 1923 
года, 3. Смета доходов ■ расходов кассы ма апрель—июнь 1923 г. 
4. Приватно страховой кассой от губсоцвтрахуправлевмл взимания 
страховых взвесов по Томскому уезду, 5. Текущие дела.

Т о м с к о м у  г у б э е м у п р а в л е я и ю
требуется лице, аиавомое с хозяйством и мельничным делом с доста 
точным коммерческим стажем. При литом обращении в нач. кдмм- 
нисх. отдела представить референции. Оплата труда по соглашению 

Губаемуправлениа. 1— 3— 364

О Б'Л В Л Е ПИ Е.

Обязательно присутствие представителей ij s эавкомсв, месткомов 
и уполномоченных по охране труда и по социальному страхованию, 
а также представителей губотдедов профсоюзов.

В случае неприбытия кверума в иазвачеяному сроку, вторично# 
собрание маэмачается в тот же день в 1 чае. дня и Судет действи
тельно при всяком число собравшихся.

6-ой лииотдел сибопаа вызывает устиые торги на подвозку с 
пристани на ст. Череыошиви бревев до 5.000 п т .  иа раеетоявии от 
20 до 300 саж. Работа эта должиа быть выноднеиа до 25-го апреля.

Лица, желающие взять эти работы, приглашаются явиться лич
но в управление хоэ.-материал.вой части— Площадь Революции— 13-го 
апреля, в 12 чаеам дня.

Начальник Б го линотдела (подпись). 1—1495

Революционный Суд.
Не рой другим яму, сам в нее попадешь.

(Аело быв. владельцев кафе „Петроград").
Бывшие владельцы кафе „Петро- 

гр»я“ Кирюхин, Шалыгив, Богатырев 
и Крылов всячеек» эксплоатировали 
труд своих рабочих в количестве 9 
человек, но считаясь с кодексом закэ 
нов о труде я инспекцией охраны 
труда, которая лва раза в поряди» 
■адзора составляла акт о замечен 
ни х  ою дефектах. Среди рабочих чу» 
стпокалось брожение, и они всеми 
мутями старались выЯтн иа сьоего 
тяжелого положении.

Уволенный «о службы маркер Фац 
деевич, не получивший компенсации 
«.О Сверхурочные работы в pisMcpe 
22 миллионов рублей, врев'ямил к хо 
ая»кам иск через народный суд. а 
другой рабочий, Ладтурии, не полу 
чавшвй долгов время следуемого ж» 
новация и дозеденний нуждой до от 
чаяиия. вздумал совместно со своим 
товарищем Афанасьевым ограбить 
каесу у владельце» кафе. Для осуще 
ст»деи> 1 намеченного они подговори 
ли сторожа Александрова открыть 
им ночью двери, но последний открыл 
ваГовор хозяевам, которые из этого 
дела вздумали извлечь двойную выго 
ду- отделаться от недонодьных рабо 
чих* упекая их подальше Н'Нвуилачи 
вая денег. в

Сговорившись с нач. 3 ра 'она  гор 
милвцич Подберезкиным и 1 редв*ри 
тельво изрядно угостив его > одкой с 
соответствующей закуекой.оии устра 
икают у себя и кафе засаду и когда 
ночью явились безоружные .банди
ты» Халтур в и Афанасьев, был дан 
ио вим залп и ьатоы умышленно их 
otujстили, ие задержав тут; чтобы 
усугубить пину воришек и раздуть 
■з мелкой кражи вооруженно» папа 
дение (в то время была об'явлеиа 
беспощадная борьба против банди- 
твама и им грозил расстрел). Для 
той же целя исковыряли стану ту- 
иым орудием для искувстввнной под 
двлки нулевых отверстий. Услужли
вый же нач. 3 го района гормилиции 
Подберевкин составил по птвму ново 
ду заведомо ложный акт о наличии 
в етеие кафе, против входной двери

в биллиардн/ю, следов от пуль, будто 
бы выпущенными но засаде нападав 
шими ьооружоынима грабителями, 
причвм продержал двое суток под 
арестом, бел постановления, ноприча 
стного и делу гр. Флддееачча, сорвав 
тем самым в интересах владельцев 
кафе судебное ааседание нарсуда о 
взыскании с них платы в пользу мар 
кера за сверхурочные работы...

Хотя (хоаяйчвкя разыграли свой 
план ка к  по нотам и праздновали 
уже победу над «смутьянами*, но 
конец кишел для нях неожиданный 
а печальный. Судебное следегвив от
крыло всо махиидцщ владельцев ка
фе и суд, путем евмотра иа несте в 
полной своем составе, обнаружил и 
фальшивые снеди пуль. ^Выавнилась 
также роль гр. Подберезкина. Афа- 
васьов и Халтурин отделались лишь 
наказанием за покушение ва Цкражу. 
Зато их ховяева, рывшие им яму, ва 
ми в нее лоияли и совместив с рай 
онным начальником милиции соли на 
скамью подсудимых.

Состоявшееся на-днях после пред 
мерительного следствия судебное за
седание подтвердило полностью пред 
явленное им обвинение. Гр-не Кирю 
хии, Шалыгин, Богатыре» н Крылом, 
б. владельцы кафе .Петроград», за 
жестокую эксаю атацию  служащих у 
иих людей, ^создание искусственной 
Обстановки сооруженного ограбления 
и дачу рхятки милиции, приговорены 
каждый и  трем годан лише :ия свебо 
ды со строгой изоляцией. Гр. Полбе 
рнзкин, б. начальник |3  района гор
милиции, аа получение взнтки в виде 
угощення" и составление зааедомо 
ложного акта о наличии следов пуль, 
- к  б-ти годам лишении свободы и с 
последующей потерей ?в течение 5 
лет политических прав.

И Б.

Т О Р Г  И.
Б среду, 26 апреля, в 12 час. дня, томики! госвожпром, Обруб1 

д. На 4, иаьиачает пмсьмевмые
торги на поставку к I августа с. г. 60.000 п. сухого корья 
франке склады кожл&водев в Томске. Желающие принять участие по
дают оплаченные гербовым сбором ааявлеиил в запечатанных комвер 
тах. с надписью: «Б торгам ма аорье 25 апреля».

Управляющий госвожпромем Т а р а с о в .  1—3— 867

Т О Р Г И .
Г;б1«етр«тм ваэмчанея продажа е торгов аа складе АЗ 2 

ЛевавепВ, AS 5, 15 аармя с 12 чесов два следующие т а р ы :
В а р та  атараВ обрывав бедьво! Б17 в., в аш а  дав» (рельсе, 

вы» сарави) 500 п ,  вегадщых тоаораа 230 в., жедааа лови, патан- 
лопаты, вадра а др. 66 арл., стары подавлвов 29 пуд., поверен, 
вагадв. вал 220 bit., ввл лаиавых 12 в., ааважаых володоа новых 
124 в., валадов вввокатвых вовых 104 в , негодных лыж 357 пуд., 
дареа. болванов дла печатай 424 «т,, ран ваговвых 3-х аваньов 
683 шт, раа дла деонтвчв. а солеввых васов полуфабрикат 25 шт., 
вввтрувавтлльвых швафав 14 шт., щвты длл ашааав 3809 шт., я ши 
вн дла алаатрач. лаавочаа 30 шт., ивовой бутылке 800 шт., аораваа 
пых бохлашок длл саделоа 1537 шт., вадушох аавых ■ шиаодра а 
ведра 55 впуа , дерев хеаутаых 12 шт., корыт новых больших 200 
шт., малых 453 шт., брусхое цевовтвых дла точна вас 922 шт., во- 
годаой сбруи 12 в. 1 -2 1504

Л инрекотдел  3
нанимает в» пополнение судовых команд матросов, кочегаров и иасхен 
щи ков для Томского, Сямусьского, Ново-Быхивсюго и Колпашевского за 

тонов.
I Обращаться в линрекотдел, ул. Карла Маркса, № 2, кочегарами масленщи 
|к а м — в механико-судовую часть, комната JNJ 4, а матросам в агенство гое
i пароходства, коми. .V 19. ЛНрек 3 (подпись). 1—3—0210

ПЕЧАТНО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ У Т—ВУ
Т РЕ БУ Е Т С Я

Редактор: Рсдакц. коллегия. 
Издатеяь: Томское печатно- 

иэдительокое товарищество.

Фото! раожчсскип аппарат
немецкой фабрики, размер 13X18 см , к нему об'ектив двой
ной Анастигман Герца, серия III № 2, с фокусным расстоянием 
в 180 мм., сбетлосила F  6,8, со всеми фотографическими при
надлежностями, можно заменить и другими лучших фабрик. 
Тут же требуется широкоугольник об'ектив Анастигман Герца 
„Гипергон I й: 22 и фарфоровые ванны размером 50X 60 см. в 

количестве 6 штук.

Обращаться в контору типографии, Тимир. пр., № 2 (Садовая)

СПРОС и ПРЕДЛО- 
Ж ЕН И Л  ТРУ ДА. '

Требуются опытные счето--''

О К Т О Р

К У  П Р Е С С О В .

НУЖ НЫ
деревянные балки
длиной 12 арш., толщиной 7*—9 верш.

пые или березовые. 
Предложить: типография печ. нал. 

т —ва, ТимиуМЭевСКИЙ пр., №  2. -

Пронина придсется
фабрики Беннера.

Красноармейсиоя, Кв Н ., ко. 8.

Н А  П А Я Х
Р Ы Б О Л О В Н А Я  А Р Т Е Л Ь
в HHjom.Hv р. О би , О  лодрпбаюстях узнать: 

ул. К . Маркса. Домяии-вский. 1-1488

иргованиом бойком  месте. Нечаев— 
ткап. NB 1?,

киаблено-бенааейг л я р т р а  п я р | / 9 пи^  щ и б л е н о -б ви в л ей  
L M d C I b H  иую  торговлю. Слро

Си ь кв , I .  Прейсмлно. '  ‘

Н У Ж Н Ы
4 плуга однолеметные, селлна 
днсбовпя или сошннковаа, пле 

верное семя 5 иуд.
С пр.длпж.нцем обг.щ аты  л с Г> лв 
9 ч. вечера, в томский губпролобоа, 
Всеволодб-Евграфорския, 2, тоае!

фон № 322. 1-2—1241

Продается пролетка
на резипоьых шииах. 

Снравитыя с 6 во. У час. вечера 
Всевчдоди-Евграфовсиая, №  2, тел* 

фон Л» 322. 1-9— 124

Н У Ж Н Ы
фрезеровочный и отрг 

гахельаый станка
по металлу

Обращаться н uapoune отделе 
нис. Тимирязевский пр, .4» 1 

(Саловяя).

ОГОРОД
Припление пгсочмо-и 
го  коогТ(-|>втиа'1 -н м  n jn r i  
строцаы ц п р ы х  к мооыа •
ЛИТСЯ чпс-HOfl njitinii-mta 
с 10 по 15 anpe/m nmiOMiin- ib iiu , < 4 «о 6 { 

по Миллиоииоп Vfinue, «. Рв 75. 
кодармова. внизу. 1—

ног о рода резиновые г 
пик, с Ручательством, по умеренным 
мам и покупаю стары е галоши. СемИ1 
синя пер., IS* ?3, кв . ?, Ми чой лове I

П родается магазин
в виду от'вада в Россию, с товаром 
и обстановкой, Магистратская. Н  21 
Сан-труд. Здесь же предаются теле 
ги. сани, лошади и сбруя. 1—1БОь

Н а й д е н ы  к л ю ч е

Утерян галош № 12
проеудом с Ь.-Королеоской ^до ЗиамеааскоьА 
прошу доставить 30 вознаграждение.

Королавскаа. М  I I ,  кв . 8. 1..02Л

УТЕРЯНЫ:
Удостоверение, выданное томсвим  у вое 

ком е той  за IS* 7789 о т  1В акая 1921 г. но ичй 
b o ro i ыреоа Павла Г ригоры -пичо. 1-150 ’ 

Паспорт М  6051 на ими Никиф орова Лео 
Миде Насияьавичп. 1—141

Паспорт, выд. том . гор. мил. на имя Аб« 
квиопа Н амгмм. 1^14'

Паспорт, выд. моклакоаским волос т 
упровл. на имя Бугуево Ивана Григарс 
евино. 1ff^14B(

Паспорт, иыд. шегерлансиим вол, управ.т. 
на имя Сайдошепа Золя ivtahho. I —14».

Удостоверение личности, выд. вннтрестом 
И удостоверение о беся латной Медин, т 
.мощи на имя Пичугина Влад. Ивеи. 1 ^ 1 4 »  

Паспорт, выд. том. полиц. улрацл, на Д о  
С трельникова Андрея Александр. 1 -1 4 8 ' 

Регнстрационнла карточка, вы д . вялы» 
Ским волвоеикомятом на имя Шарафутдн 
нова Хусаин. I 1481

Членский билет N1 7471. пыл. профс. сов« 
работников, членская книж ка , выд. гублас 
карточке, выд, отд. труда но имя Вяткиной 
Софии Яковлевны. 1 — HHt
, Паспорт, выд. пилеиским директором  нс 

род|*ых училищ иа имя Ш атун Георгия
1нктонича. | —1'

Дивна* иартачко. щяд. тайг. увоенка 
том  ма имя горопа Янопл Вас. 1—1 

С Виде*ельстно, выл. том. to p . мил. \ 
имя Бакиной М арии Васильевны 1—1 

Проходное сайдетелнегио йв 4149. удо( 
аерение личнчети в* 41Я  и прню ш ир 
сы, пыл. учетно-кадровым О рдена Краа 
го  Знамени поло!пепсиим стрелковы м I 
к  м иа имя ^)мтус Вячеслава Сем. | l — I  

Удостоверение личности N1 ?3, выд. 
гайским волисполномом на имя M iio je i 
вл Николая Степановича.

Паспорт иа имя М отисева А т  
доровича. 1—1)00.

Паспорт на имя Захирь Давыда М ои. 
Сееоичо. 1—84f'

Паспорт и ретиттроционноя карточка и* 
С елихопо Ш кдото Длскдоавича. 1-»130j

>iojai
1 — 3

K oflllle f
Пегие тройной.и ,I карточка и паспорт нс 

имя П рокуда Михаила Николаевича. ■ —'70й 
Учетная картонка на имя |уа ь е  Алемсщ

дрв Алексеевича.
Удостоверение личности М  6716 иа аапЛмь 

О  пн мни икона И ваи тГр игорье ви чо . 1 ■■ВЦР'
Лично» карточка N8 849 

Павла I игеньенича. |1- ОД
|)ы к1таденное из кармане одновремеиф 

с деньгами свидетёльсгво, пыданиое 
гной гормилицией от 28 февраля с. _
N8 1907 на имя Ваалочиева Леонида Грига

Удостоверение личности но и м * П о т  
Федота Петровича.ч 

Паспорт на ими |М л ш уковоп Ат 
Михайлоомы.

Регистрационная карточка и уд остоаА (.
Олынааского Им»

Осиповича,
С чи тать  недействительными.

(Гллавит Лй 427). Тип. Печатно-Издательского Т-ва. Тимипяаеаскнй по.. № 2.

Электронная библиотека (репозиторий)
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