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Обрезаться я секретарю ротаниаи.

Удесятерим энергию!
Посеввамнаыиц—ударная задача дня.
Сельское хозяйство в эконо 

мине Томской губ. имеет ре 
икающее значение. Но если 
взять цифры о состоянии с.-х. 
за последние годы, то мы убе 
п.гимен, что оно в большей сво 
гй части носит теперь потреби 
гельский характер. Работники 
земорганов считают, что кре 
:тгья неких хозяйств потреби 
гельского типа (не свыше 3 дес. 
цсосева при 5,2 едоков) в 1922 г. 
на территории нашей губернии 
было свыше 70%. 
арД̂ сли эта цифра верна, то, 
несомненно, что на фронте сель 
ского хозяйства опасность есть, 
и нужно бить тревог^.

Что же предпринято уже те 
перь, чтобы восстановить сель 
ское хозяйство в пределах на 
шей губернии? Последний пле 
нум губернского исполнитель 
ного комитета намети^ для это 
го целый ряд мер. В последую 
щих статьях мы постараемся 
осветить всесторонне все наме 
ченные им мероприятия к раз 
решению этой задачи; теперь 
же*>«становимся на задаче се 
годНяшнего дня—на вопросе о 
посевной кампании.

Посевная кампания уже на 
носу: в нашем распоряжении 
идоется срок не более месяца. 
Э*ч> время необходимо исполь 
зовать полностью и испольэо 
вать так, чтобы посев был про 
веден как можно более органи 
зованно. Здесь прежде всего 
стоит вопрос об очистке и 
протравливании семян.

Пленум губисполкома, учи 
тывая, что от качества посеян 
ных семян зависит результат 
урожая, постановил:

В чрезвычайном порядке за 
кончить отсортировку, протрав 
ление, семматериалов и при 
пять самые решительные меры 
для своевременного распреде 
ления его между волостями и 
селениями с таким расчетом, 
чргобы к моменту полевых ра 
бот все назначенное количест 
во достигло до каждого от 
дельного посевщика и было 
бы своевременно и полностью! 
использовано по своему прямо 
му назначению.

Обязать ГЗУ немедленно 
распределить материал для 
протравливания семян по уез ’

дам, а уисполкомам принять 
меры к организации протрав 
ливания семян в самых широ 
ких размерах бесплатно, широ 
ко оповещая об этом население.

Таким образом, от местных 
земельных органов и самого 
населения зависит теперь: бу 
дет ли посеяно отсортирован 
ное и протравленное зерно.

Обеспечить крестьянские хо 
зяйства инвентарем к посевной 
кампании—не менее важная 
задача. Постановление пленума 
губисполкома и на этот счет 
имеется. Оно гласит:

„Поручить ГЗУ при содейст 
вин сельской кооперации безот 
лагательно выявить наличный 
состав сельско хозяйственных 
машин и орудий по прокатным 
пунктам губернии и в боевом 
порядке произвести ремонт тех 
сельско-хозяйственных машин 
и орудий, которые будет воз 
можно использовать в пред 
стоящей сельско-хозяйственной 
кампании, и предоставить их 
крестьянству на льготных уело 
виях. В том же порядке вы 
явить наличный состав иму 
щества сельско хозяйственных 
складов и оповестить населе 
нне об условиях их продажи*.

Мы не касаемся в этой с га 
тье еще ряда задач, связанных 
с посевной кампанией. Но за 
дача очистки и протравливания 
семян, а равно и максимально 
го использования с.-х. инвента 
ря является боевой. На раз 
решение ее должно быть обра 
щено все внимание не только 
земорганов, но, главным обра 
зом, наших низовых парторга 
низаций и деревенских ячеек. 
И парторганизации должны не 
только раз'яснить населению 
все вопросы, связанные с 
севной кампанией, но и добить 
ся того, чтобы деревенские 
коммуны были впереди в про 
ведении тех или иных меро 
приятий земорганов.

Посевная кампания—ударная 
задача дня. От того, как мы 
ее проведем, зависит резуль 
тат будущего урожая, а следо 
вательно, и развитие всего 
родного хозяйства республики. 
Учитывая это, удесятерим 
шу энергию на фронте сель 
ского хозяйства.

В редакцию „Красного Знамени'1 поступило: От тов. 
Красного— 45 р., от слушателей школы физо—97 р. 24 а., 
от нам'ячейки печатников—600 р. Всего—742 р. 24 и.

Инкупация Рура.
Н а чьих р у к ах  кровь.

ПАРИЖ. 4 апреля. Фран
цузская буржуазная пресса пы 
таете* свалить всю ответствен 
г£«ть за события в Посеве на 
гериааоаив власти. Оффициаль 
яос французское сообщеяие го 
ворит, что французские солда
ты были буквально забрасыва 
еиы каннами. „Юмаиите*, оп
ровергай зто, пишет, что она 
шредиидела неизбежность роко 
пых последствий, виновниками 
которых являются Пуавкарэ 
ш K j h o .

,,,Роте-Ф ане" аакры та.
^БЕРЛИН. 6. апреля. Прус 

«йнА министр внутренних дел 
Зереринг запретил выход тРо- 
тг^Фаве» под какнм-бы то ви 
(было вазваниен на две недели. 
Зто запрещение янляется уступ 
кей правым и одновременно на 
вс ',вт удар делу пролетарской 
самообороны. Экстренный еоч 
вой выпуск Ц ’оте-Фане- со

общает, что предположена орга 
низания ряда демонстраций про 
теота.

Захват ш ахт.
БЕРЛИН. 9. Французы и 

бельгийцы продолжают захваты 
вать гооударствоявые и- част
ные шахты. Всего захвачено 
французами 14 пихт. Немед
ленно после занятия француза 
ми шахт германские рабочие 
оставляют работу и заменяют
ся французам». В целях обес 
печения доставки угли m Фрая 
цию снова завит ряд железно 
дорояшых вокзалов. За послед
ние сутки 125 семей герман
ских желевнолорожнивов выбро
шено из квартир. Бохум обло
жен денежным штрафом в 105 
миллионов марок, вследствие 
происшедшего там убийства 
французского солдата. В обеспе 
чение уплаты штрафа аресто
вано много членов городского 
управлении.

Первый отклик.
Мы, слушатели школы физо, узнав из 

газет, что нам пролетарский фельетонист
„Красный“■ бросил клич—„Все на построй 
ку аэроплана „Рабочий Глаз*-'!—откликну
лись и, собрав последние гроши, которых на 
бралось 97 рублей г4 копейки, передаем их  
е редакцию.

,,Кто следующий!!!
Кто за нас, тот иди с нами! Да здрав 

ствует новая стальная птица „Рабочий 
Глаз" .  4$ подписей.

фрондах Ь у Ь т ]
Томский уезд—первый!! Он дает 10 000 золотом!!!

Па а а в  призы» построить от Тем 
сков губернии агреман нервыи и 
немедленно же отозвался Томский
У«1Д.

В  самый день приамва ма с а м  
д а н и  арм н дн ум а томского умспод 
кома был поетавм а >а обоужде 
■■о вопрос об авр оп даи -

Президиум постаиоии пред!# 
жать открывающемуся сегодня рае 
ш и р м м м у  пленуму уисиолкоми •  
представителями волостей собрать 
с крестьян на аэроплан 10,000 р. 
золотомt что, по вычеслению про 
вид и ума, составит всего лишь 
3 %  boicI ih  золотой иа ду ж у  из 
• о л е н я , клк и н о г о  больше вы 
и т о г о  „лакома" „с рыла*.'

Им э т о м  н е  о о т а н о  
■илоя.

fla атом мроэидяум теневого уме 
■олвома нс остановило#

0м постановил также из ять от 
всех работников умного ‘ масшта 
ба, получающих жалованье от 14 
разряда и свыше, всо купленные 
и в  для себя облигации выигрыш 
мого «авиа— в вельзт воздушного 
флота.

Уноао п о ш е л  д а л ь ш е .
Томский увом пошел еще дальше.
Ом вменял и обязанность всем 

■артаКным ответственным работая

ван уездного масшаба повести еа 
мую широкую агитацию за пирс 
дачу в пользу аоздушвого флота 
облигаций выигрышного займа, 
купленных также ■ рядовыми слу 
жашкми.

И п р ем и ю  с ю д а  ж е!
У исполком еще придумал.
Б настоящее время создан (на 

миссия по вопросу >  назначении 
проимальмоге вознаграждении [м  
лоствыи ородработиукам уезда за 
успешное выполнение [продналога.

Умснолкои говорит:
— И премию еюда же!.. На 

воздушный флот!..
Г оред, н е  зев а й !

Томским рабочим яевать не прв 
хедится. Как бы кметьяне их но 
забили.

Тов. Шаламов? Мы аааем, что 
ты ■ так уже валишься от оби 
лая работы, [а тов. Юдиин ужо 
свалмлея.

Но долать вочего, т. П1 адамов! 
— Борись за зто дело Отдавай 
приказ по губотделам.

Губетделы—по месткомам.
Вооаная мощь нашей ресаублн 

кн обеспечит мам мирное ее хо 
зяйотвеимос строительство.

Поэтому— все силы на азро 
□лай! Красный.

Н о  Р е с п у б л и к е .
МОСКВА, 10. Англо-рус 

ское кооперативное обще 
ство «Аркос» вступило в 
члены общества .друзей 
воздушного флота-, внеся 
1500 фунтов стерлингов 
на постройку аэроплана

ОДЕССА, 10. В связи 
I кампанией помощи возду| 
; ному флоту предполагае 
|ся приспособить одесски 
радио-завод под постройк 
аэропланных радио-ста
ЦИЙ.

всероссийский  С'ЕЗД ря д о в ы х  эс -эров.
Каи шла подготов

ка к с‘езду. *)
С(ез|у рядовых вс-вров предше 

ствевала некоторая подготовитель 
ная рабета, кзторая сводилась к 
следующему:

И н иц и ати ва о 'е з д а
Инициатива Сеида принадлежит 

уральским с.-р. Издавна имелись 
ва Урале мощные рабочие органи
зации еец.-рев. Это подл ионе рево 
люционпые организации значнтель 
■о ранее других групп печувство 
вали банкротстве партии соп.-рев. 
■ сочли коеБходкмыы отмежеваться 
от прогнившего центра партия. Но 
омоете е тем нм казалось, что во 
только на уральекнх заводах, ко н 
■о всему лицу республики равбро 
«акы разрозненные бывшие соц,- 
рев., одинаково с ними нислящне, 
одинаково с нлми перестрадавшие 
овей отход ет партии, ■ однако 
во е нинн но позволяющие себе 
уйти в обыватодыцнну. В декабре 
прошлого года делегаты уральцев 
пристали в Москчу иекать товара 
шей. Их ожидания ьастольво были 
но ошибочны, что в первые же дни 
впи“ встр*тилввь в Москве сделога 
том кз Свбврв, приехавшим с со 
в#ршеим* аналогичный поручением 
западне и восточяо-сибнреквх това 
рнщей. В ближайшие дин образе 
велась янициатиснал группа, кото 
рая образовала центральное бюро.

Ц ен т р а л ь н о е  б ю р о
18 докабря прошлого года сесто 

ялось первое заседание инициатив 
ной группы, ва котором постано
влено было образовать центральное 
бюро но созыву всероссийскою, 
е'езда быагаих рядовых членов пар

тнн соц.-рев. Бюро втому, образую >ждый нз вошедших в ячейку това i Делегатов с Урала ожидалось но 
щомуея нз представителей облает-1 ришой заполнил анкету по следую | менее 12 человек. Среди ураль
■ых групи, поручено было вырабо шям вопросам: 1) фамилия, имя,
тать инструкцию как для центра, 
так н для областных бюро, разра
ботать положение о выборах, моря 
док репстрации обвиняемых то 
варящей и программу е'езда. Ион 
тральному бюро предоставлено бы 
до праве кеоптацнм.

Поетепенно пополняясь продета 
■ителями местных оО'единеинЙ. цен 
тральное бюро имело следующий 
состав:

Председатель центр, бюро К. А. 
Филатов, тов. председателя Н. 0. 
Голлопдер, секретарь В. Ф. Морген 
штиорна, члены: П. Г. Макарычев, 
В. А. Строван-Обокой, С. К. Коно
нов, В. И. IIIналов, ‘ В. В. Будин.

Председатель, ого товарищ м сок 
ротарь составляли президиум ЦБ.

ЦБ провело всю работу по об'е 
диненвю т.т., разослало на места 
своих уполномоченных, поручив ни 
организовать областные бюро и 
районные ячейки н приняло меры 
к образованию необходимых депеж 
ных ородстн путем лнквидацви 
оставшегося имущества бывших ор 
гаииваций.

0 6 ‘ю дм н ен ны е рай оны .|
Уполномоченные ЦБ еб'ехадв: 

Свбирь, Урал, губернии: Иваново- 
Вознесенскую, Певаолекую, Самар
скую, Симбирскую, Казанскую, Са 
ратевскую, Донскую область, Баку, 
Армавир, Тифлис, Батум, Харьков, 
Киев, Николаев, Одессу, Петербург. 
В результате их работы был обра 
зоваи ряд областных бюро и район 
ных ячеек я об'едниено свыше се 
миеот бызга. соц.-рев., кричен под 
бывшими членами партии анотрув

отчество, партийная кличка, 2) 
сколько лет, 3) местожительство. 4) 
образование, 5) происхождение, 6) 
основная нрофессия, 7) владеет ли 
н владел ли собственностью, 8) ког 
да и где вступил в партию соц.- 
рев., 9) когда в в каких органиэа 
цяях работал. 10) кажие места за 
■имал в партии, 11) каким пресле 
хованиям подвергался при царизме, 
12) был ли в амнграцин, где и 
когда. 13) к какому течению пар
тии с.-р. принадлежал, 14) когда 
и почему прекратил работу в пар 
тни е -р , 15) отношение к РК11 в 
настоящее время.

П о л о ж ен и е в ы б о р а х
Выборы на предстоящий о'озд 

производились на освованин подо 
жония, изданного ЦБ. Делегаты 
избираются: один в ячейках, имею 
шях от 10 до 24 членов, дна в 
ячейках, имеющих от 25 до 50

ских рабочих находится больший 
ство старых партийных работам 
ков п. с.-p., изведавших предо 
сти генералов с 1903 г. и кончая 
кодчаковией.

С ибирь.
Всеенбирскоо бюро было соргл 

ниэовано 21-го января т. г., в 
следующей составе: предее/ а -ель 
— Н. Строкан-Обской, товарищи 
председателя —И. Кожухов, Е. По 
елавскиИ, II. Занозив, Е. Плотни 
ков; члены—10. Кудрявцев, А. 
Биггер, Г. Соколов, К. Евстигнеев, 
Ф. Панкратов, Л. Моховиков; се 
кретари— II .  Горох и Г. Аристов.

Районные бюро учреждены в 
Омске, Семипалатинске, Барнауле, 
Иовениколаевске, Томске, Красно 
я реке. Иркутске, Чите, Благове 
Шбнске, Хабаровске и Клади во 
стоке.

Организациями этими была про 
! изведена большая рабета ио об'е 

членов, в ячейках, имеющих свы дВНвмвю сибиряков, бывших чле 
ше ->0 членов— от нервых пятнде | вов вартии с. , „  и 8а*ончены вы
еяти два и «т последующих пятя боры на всероссииский с оад. 
десяти по одному. j Недостаток времени, материаль

Программ яма с ‘ вада ных СР«ДСТВ и сил (всо служат,
1 некому нельзя оторваться от по 

11рограмма е'езда была вырабо вседневной работы) крайне сузило 
тана следующая: 1. Доклад цевт | работу, но все же она была про 
радьвого бюро 2. Доклады с мест, ведена, и 12-го марта делегаты 
3. Роль партии соц. рев. в револю выехали в Москву, 
цнв. 4. Эмиграция и роль с.-р. на
Западе. 5) Текущий момент.

Работа на местах.
Ура

С ар атов

*) Все нпжепечатаемые мате 
риалы взяты нами ив бюллетеня 
цент, бюро по еошву всероссий 
ского с'сз'да Б.Ц.ПиР.— яЕдиный 
фронт*—от 11 марта 192Д г.

РЕДАКЦИЯ.

Саратовское бюро провело анер 
гичную работу по объединению то 
варищеП Саратовской и прилегаю 

„ л „лащлт̂ лшт „ . . .  ших губерний. Движение отмечено 
!або а по п дготовке ьсеросс. \ 50Jb„ , iM интересом в ujtinoam e 

имош вип unp inn  С'вЗДа С.-р. СрвДИ рабОЧИХ ЗлаТО I ы»
цая, которой были снабжены угол устовсвого. Куеинского м др. заве; ) 
номочеиные, мыолнт не случайные . дов велась с большой интенсив П е т р о г р а д .
элементы,хлынувшие в партию ноотью. В Златоусте было органа,
в период революции (мартовские ] зоваме уральское областное бюро, j Из Петре! рада 14-го марта вы 
революционеры), а коренны е ее которое проделало работу в Uej ы езжала восемь делегатов, продета 
членов, ушедших из партии по 1екоИ, Челябинской, Тюменской, j пвтели крупнейших заводских ор 
принцШиальным мотивам. Ка' Екатеринбургской н Уфимской губ. ганизаций.
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Г>  Л Е М О К Р А -  ~  ^  
^  Т И Ч Е С К О М  Р ^ Ю

Б е л ы й  т е р р о р .
МОСКйА, 10. Исполком Кон 

nliic'pHa J обратился к рабочим 
мира с воэзианшм по 

погоду белого террора, спине 
пя 'Miito нрапительством Осто 
ими в вождям рабочего класса. 
Вотзваиие устанавливает слазь 
между этим террором и ожидав 
мыми выборами в астоискиб 
парламент. Выстрелы в Креук 
с а в действительности являются 
выстрелами по всему рабочему 
классу Эстонии, который вы 
стуиает единым фронтом, вы 
отавляя единогласно на много 
численных рабочих собраниях 
под вольных членов Ц К  комму 
ннстипеской партии кандидата 
ми в парламент. Вовввание уве 
репо, что перед лицом свиреи 
отвующего террора эстонские 
рабочие еще крепче сплотят 
свои ряды под лозунгом едино 
го фронта и будут готовиться 
к  последнему решительному бою.

П огром а  Вяршаие.
В А Р Ш А В А , 8. Демонстрация 

против ириговора, вынесенного 
в процессе Цеплика, вылилась 
в еврейский погром. Депутация 
митинга, на котором была прп 
нята резолюция о введении по 
левых судов против коммуни 
стой, была принята Сикорским, 
подчеркнувшим, что Польша не 
откавывается от своей позиции 
защиты прав поляков в России. 
Все же Сикорский высказался 
против коайних мер отиоситедь 
но коммунистов, дабы не выз 
|вать новых репрессий со сто 

оны советского правительства, 
олпа рассыпалась по всему

( городу, избивая еврее в. Даддом 
принял столь крупные раам^ы, 

I что правительство 'было^ В^нуж 
|дено двинуть против хулиганов
I войска.
„Р еклам а номпау илотом

НЬЮ -ЙОРК, 9. РеакцЬнный 
вице-призидеит американской 
рабочей федерации [Волл обра 
тился к  правительству^ с требо 
ванием превратить преоледова 
пие Фостера во избежание даль 
нейшей коммунистической оро 
паганды. Волл, указывая на то, 
что процесс Фостера способ 
ствовал успеху коммунпстиче 
ской партии, резко критикует 
правительство и говорит, что 
оно этим процессом сделало рек 
ламу коммунистам.
?■ С р ед и  Ф 1 ш и отои .

РИМ, 9. Столкновения пожгу 
предпринимателями и  ̂фашист 
скими рабочими у ч а п у ^ с л . В 
Шатидьоне рабочжвтфашнсты 
угрожают забастовкой в случав 
уменьшения заработной _пЛауы. 
В Триесте файлстойте'мбочие 
забастовали вследствие уИояьие 
ния рабочих.

В Р ум ы н и и  н е л а д н о
ПАРИЖ , 9. Несмотря па оф 

фици&лыюе опровержение ру 
минским правительством слу 
хов о серьезных волнениах а 
Румынии, положение там остает 
ся крайне серьезным. Здание 
парламента охраняется си ль 
ным вооруженным отрядом. Чле 
ны парламентской оппозиции на 
ходятея под домашним арестом. 
Правительство намерено об‘я 
вить осадное положение и мо 
билизацию.

В ж ш о й  Т у р ц и и .
АНГОРА. (5 апреля. Вели лось иптервыо с комиссаром 

и м  пациовал.ным собранием они траппы! дел, паивавшим, 
Турции припят новый избира’ что в Турции в данный момент 
тел.пый закон, устанавливаю- намечаются две группы, иi  ко 
щяй всеобщее, равное, тайное торых первая группа стремятся 
избирательное право гракдав, в народовластию я заключению 
достигших 18 лет, кроме жен-) прочного мара, обеспеяввающе 
щян, солдат, офицеров в лиц,; го независимость страны. Вто 
состоящих на государственной рая группа хочет восстановить 
службе. минархвю. Мустафа-Кемаль на
! АНГОРА, б апреля. Сегод ходится в первой группе, 
вя в ангорской прессе появн-1

Классовая борьба 6 Jep im n u .
БЕРЛИН . 4. Германское 

правительство все энергич- 
рее выступает против орга
низации пролетарской само
обороны. Баденское прави
тельство приказало возбу
дить судебное преследова
ние против целого ряда ра
бочих вождей, обвиняя их

мира. Местные отделы об'- 
единенкой социал-демокра
тической независимой и 
коммунистической партий 
совместно избрали комис
сию для организации про
тиводействия приказу Зе- 
веринга,направленному про 
тив пролетарской самообо-

в нарушении гражданского роны.

Реальные интересы и политические пред
рассудки.— Кампания сеногпора Вора.—„За
мешательство>“j государственных мужей.

ЛОНДОН. 4 амреяя. В па 
лате общин деп. Кевварти 
потребовал,1 чтобы прави
тельство сделало заявле
ние о своей политике по 
отношению к  Росоии и го  
товноети возобновить гааг 
ские переговоры. Борел за 
явил, чтояотсутствие кон
сульств н .посольств в Роо 
сии мешает английской про, 
мывленностн. Англия м ог
ла бы 'гарантировать боль 
шую часть 100 мяллианов 
фунтов стерлингов, нужных 
России I на восстановление 
железных д оро г.’ Требели- 
ан сказал, что нет причин 
не признавать советского 
правительства— этому ме^ 
шают только политические 
предрассудки.

НЬЮ -ЙОРК, 10 апреля. 
Do сведениям корреспонден 
та Роста, Юз пригласил Бо 
ра на совещание по пово
ду согласования политики 
прогрессивных сенаторов с 
политикой правительства. 
Кампания, котерую ведет 
Бора за признание России, 
приводит в замешательство 
государственный департа
мент.

НЬЮ-ЙОРК. 9 В бееыз с аз, 
рзепзвдзвтов .Рима. «автор Бо- 
ра зааааа, н а  воарос •  аго пмзд 
ав а гасааю аща at pamai ааоа 
чатааьаа, иопвдза заааоат от хода 
доя а Анарам. Бара орасад дать 
ому сводная отвооатодьав аазва 
Бутвоавча а щиыо ооровержгпид 
агитзавоавнт слухов, рисующих 
эту ааваь, ааа рзиагаозяоо гоне- 
аао.

С 1 и
и з

К о м с о м о л ь с к а я  п а сх а .
МОСКВА, 10. В районах Мо 

еввы успешно прошла комсомоль 
свая пасха. Во всех центральных 
клубах РКСМ была выпущены ж 
пасх* специальные газеты. Вече 
ром 7-го а клубах дел&лвоь цок 
лады на тему: „Наук* к религия*, 
тля пьесы и частушке. Клубы 
были переполнены комсомольцами 
и массами беспартийных рабочих, 
работвиц ■ красноармейцев. В 
прежпрнягях на Краевой Пресне 
вом-*см( льская пасха привяла сб 
щевролет"ро«ий характер о уча 
стием десятков тысяч рабочих и 
работниц.

Hypo р убл я  
МОСКВА, 10, Рубль золотом 

32' р. 50 к., банкноты— черно 
вен в сделках— 334 руб. 

Т о р го в а я  к о н ц е с с и я  
М ОСКВА. 10. Оовеаркомом 

утвержден новпвссионный доггвом 
о апглийскоЙ фирмой „Гудвонбей* 
О проиввоаотве торговых осе 
раций иа Камчатском и Чукст 
ском полуостровах. Срок договора 
определяется операциями 23-го г. 

С троим  тр ак тор ы . 
М ОСКВА. 5. СТО утверди 

□роивводотвепаый плач по травто 
роотрооввю. В 23— 24 операцией 
ком году предполагается пипу 
стать 693 трактора, в 24—25 г. 
— 2925 тракторов, начиная о 25

26 г. по 3400 тракторов ежегод 
но. На тракторостроение в теку 
щем году отпускается кредкт в 
1.500.000 товарных рублей.

П о сев  хлопка.
МОСКВА. 10. По сведениям 

главхлопка, на 1-е апреля в Тур 
кеотаве выдано для аооевов свы 
те  4 миллионов пудов хлопка-сыр 
ца. В текущем севове площадь 
посевов хлопка в Туркестане пред 
положено доивши до 130 тысяч
ЯЯОЯТВВ.

(6 0 0 0  п е р е с е л е н ц е в
МОСКВА. 10. Девтральное 

управление землеустройства орга 
нвзует переселение в Самарскую 
и Царицяковую губернии, на 
Юго-Восток и Северный Кавкав 
16 тысяч креотьян ив Смоленской, 
Витебской и Орловской губерний, 
выразивших желание переселиться 
на новые места.
Ч ер н о м о р ск а я  ж . д о р о га

М ОСКВА. 10 Междувеяомст 
веввов совещание при варкомпути 
□ривиало необходимым вовобоо 
внть постройку Черноморской же 
левкой дороги, ирврванную импе 
риалистичеокой войной.
Ш кола и м ен и  Т о л с т о го .

МОСКВА. 10. В Совнарком 
внесено ходатайство наркомпросса 
о постройке в „Ясной Полные* 
школы имеви Льва Толстого.

^ = С е : ъ л :  ж и в о т  д а э з р в в к с я с .  1

Крестьянки просыплются.;
(Смолинская вол, Щегловского уезда).

Вечер... В клбе сальсомта полу 1 
мрак. На «теле кёнтит вереейно 
вал лаикечва. Собралось уже и во
го, в все «ще ведхедлт..

Бабы гуторят между собой, а 
ма илу ребята-яедрестки ряееажи 
навтсл. В уголку около печвк 
яратулилось е доелток мужиков. 
Несколько любопытных гдм оиу 
кивают „оркизжи“ .

Открываем собрание. II редев да 
толем предлагаем избрать одну ив 
жеищии Жвмамятея. Отказываются.

Надлмоц, старуха лет 50 уса 
живаотсл ва «тол.

В ивбе вецарлетол тншива. Речь 
■дет о мождународвом женской 
цравдвиво—8 марта.

Слушают 1К1мательио. Нааря 
жвиво. Стараются поишь ■ «ал 
зать себя с происходящими где- 
то там далек# событиями...

Доклад закончен. Последним мо 
ментом его являются рурски* ев 
бытия...

I «Неужто опять война»? «лишат 
сл тревожные вопроси. Иные бес 
нечк« машут рукой: „как ив на
войау K T tiiV

Говер усиливаете*, переходит ■ 
шум. Мы даем «отвмти |душу» 
в«*м. Мужики аидут себв^втопоаво: 
<Твше| вы, там, чего галдите!» одер 
гмвают они баб.

Нага председатель теже в аварт 
ветла, не отстает от других. Мы 
машмииаем ой об ее облаамяо 
етях.

—  Ну, вы, типе, будя... Слушай 
те дальше,—емаряетсл она, ма 
конец

— Так как-жв с резелюпией- 
то»?. Надо там. Змамо, против зр 
водчикев и чтоб войны ив было то
же... Нрвпимаои!

Дальше идет речь о «пезелс по 
нощи матери и ребрнка». Hoopoe 
вертится вокруг организации в 
летнее время яслей. Убедить кре 
стьянку в пользе яслей штука 
трудная: у нее неегда готов ответ: 
„■ без них воя каких балбесов 
вырастили»— (кивок на молодежь).

Говорим о причинах егромцоВ 
смертности детей в Госени...

— Ну, и чт«-ж такое? А что 
делать, ежели умирать-то не будут? 
Ном у меня их 15 было, да еже 
л  все то жили бы...

Бабы смеются
После очень долгих разговоров 

решили все-таки провести ебор на 
ясли.

—  Ну, уж по гореточве-то мучкк, 
чай, всякая отсыпет.

Избранные делегатки делают от 
чет о своей работе.

Вот «самая старшая». Сельский 
организатор. Молодая девушка.

Смущвиио теребит млатек. Крал 
неет.-«Ведь выбрали сани меня, а 
теперь ругаются, геверлт: .К  че 
му ты?» а случаев что, какие рас 
кладки, али неправильности, вес 
но мне идут. Так я уж и не оба 
жаюсь, пусть ругаются, пе ет серд 
ца ете же«...*^Вот еще «дна и  ко 
■ птета ввапмепомощи.

Ходпт на ааеедапия, участвует 
в вевресах выдача пееебий.

—  Ничего, ври вы (ею. Отпеелтся 
ке мяв тереше.

За ввй говорит делегатка ив во 
епорацвн. Ножпдая. серьезнел жен 
щвна. Ома следит, правилыо ли 
работает вооаератиь,уходит Qea як 
седаяия правления. Кв ещанива 
ют, бывает-ли о/и расценке тевл 
рок—«ме приглашают».

Тут у *  крестьянки не молчат. 
Вепросы сыпятся со всех сторон.

— Ты для чего нами пристав» 
■а? чтобы за всем в*к пи наесть 
следить, ничего ио упутать и са 
мей подучиваться—наставляют де 
легатку.

Еще одна—борец аа фронте са 
негоккк.

Бойкая. Вееело скалит белы* 
вубы.

~  У нас иичего теперь... Спокей 
■о етале. Нас то еще не к били,
а грозятся мужички шибко..

— Скелью уничтожено аппаратов 
и что вы делана с самогонки
вами?

— Да f  кае, почитай, все в чу 
гуиках варят. А еамегоишикев-то 
мы в совет представляем а таи 
уж с ними как полагается, распра 
ву учиняют.

— Еще одно дело у нас разбира 
лось иа собраиии.-дополняет соль 
екий организатор, женщина одна 
к нам приехала. Гав мы ее песта 
рорили удалить*—За что?—. Да 
болыо ведет себя неладно. Мужь 
ев отбивают.— Это борьба с про 
ституциеЦ-—смеясь поясилет^ сам 
зав. уевд. отд. работниц. **

—  А по моем', —говоритгдва из 
крестьянок,—совсем во над* «э вы 
селять. Она и не виновата ни 
сколько. Мы вот ей сказа» «Л», 
мол, неладно ты делаешь, да помог 
ли: женщина она бедная; так ■ 
живет она в тех пор по хорошо 
му. Ничего дуркого не ириметно“ .

Долго еще беседовали мы. Соб 
ранио закрыто, а человек трид 
цать все сидели, не расходились...

— Бы ясли-то открывайте... По 
несут многие, увидите. Ведь вто 
так только языки чешут, главнее 
те, у которых нужды кет...—гово 
ради нам ма ирощамьм.

«Инструкторша».

Ю лий  О сипович  Цедер- 
баум (Л. Мартов).

В м е с т о  н а д г р о б н о г о  ол ова .
Умвр Мартов. Умер вождь са 

мый талантливый, самый искрен 
■ий в честный русского меньше 
впзма и одни из 'виднейших пред 
ставителой международного цент 
рализиа, иа целую голову подняв 
шс Ося в jme всяких Лонге, Ф 
Адлера. Кевспииа и им подобных. 
Умер I нс с з с Мартовым и один 
из выдающихся социалистических 
публицистов — наш Добролюбов, 
как однажды назвал его, и впол 
но правильно, т. Шарль Гаипопорт.

Не могу дать об'евтивмую ецен 
ку Мартова, после всего пережито 
го,—столь много общего было у 
пишущего эти строки с Мартовым 
в далеком прошлом и слишком 
иного веирямгрвмой вражды меж 
ду ними в недалеком ирошлом, — 
почти невозможно. Но сознавая 
непосильную задачу, взятую мною 
на себя, в пе могу пройги мол 
чавием смерть Мартова, ио могу, 
как старый социал-демократ, как 
русский рабочий.

Мы звавм трех Мартовых, или, 
вернее, Мартова трех периодов, 
так мы ого и будем рассмотри 
сан».

llepeuli, далекий, близкий ре 
вол ищи о а я* му русскому пролета 
риату Мартов. Мартов 90-х г.г. 
минувшего столетия, Мартов до 
2-го о'озда Р.С.Д.Р.П., т. е. до 
1901-го года. Это без всяких ого 
вор» наш Мартов. Этот Мартов 
ми тогда но будет вычеркнут из 
стока  лучших предстаителе! ■

пионерок русского рабочего дви 
жеиия.

Ю. 0. Цедербаум (Мартов) и 
В. U. Ульявов (Ленив) одпого 
возраста.— Ю. 0., кажется на 2—3 
года был моложе нашего Ильича.

10. 0. родился в еврейской ари 
стекратической (были и такие) 
семье в Нетроградо. Дедушка его 
Александр Осипович был редакто 
ром влиятельнейшей древие-еврой 
свой газеты «Гамелиц», А отец 
Осин Александрович редактировал 
первую еврейскую (на жаргоне) 
газету в Россия, название кото 
рой в ме помою. II несмотря иа 
это свое происхождение, 10. 0. был 
чужд еврейскому национализму, ае 
знал ни еврейского языка, им ев 
ревекой культуры, всецело отдав 
шиеь русскому рабочему движе 
нию. I! когда впоезедетвим Ю. О 
(еврей) спорил е Модемом (русский 
бундовец), становясь всецело па 
стороне идеологии русской интел 
лмгенцин, отрицая рель еврей 
ской, то этот coop был для нас 
вполне иевренвим и понятным.

Ю. 0. иачаз свою революциое 
иую деятельность в Петрограде, в 
середигв 90-х г . г , и является вме 
сте е Ленным основателем потер 
бургскего «Союза борьбы аа осво 
божденпе рабочего класса». В вто 
время Ю. 0. ближайший соратник 
и ближайший друг: Ильича, е ке 
торыи бые на «тй*,л 1'меете они ■ 
были apeeieiaiH, мдвевремеяна

были в ссылке, хотя в разных ме
стах.

Юлию Осиповичу ке были даны 
природой те качества, которыми 
обладает Ильич. Он ве только ни 
когда не. был практическим веж 
дем, ибо всегда подпадал под чье 
либо влияние,— это общепризнан 
■о,—во он никогда и не был тео 
ретнком. Ничего своеобразного в 
социалистическую мысль он не 
виее, даже ■ те годы. Это был. 
как уже сказано, блестящий пуб 
липнет, журяалисг, нзилучший тол 
кеватедь Маркса, впоследствии, от 
марксизма. Никто никогда ве чи 
тал такую магеу газет яа разный 
языках, как Ю. 0., ж его колес 
еальнейшая намять, прямо фоно 
меяальнаж (редкая) всасывала в 
себя события дня и делала из иих 
свои выводы.

В ссылке Ю. 0. перевел для 
русских рабочих книгу Геккерта 
«Рабочий труд в Западней Европе»

Но веавращевив из ссылки 
10. 0. короткое время остается в 
России, устанавливает кое в кем 
связи, съезжается с Лениным и 
вскоре отправляется заграницу.

Б этот момент начинается самая 
светлая полоса жязяи Ю. 0. Он 
выеете с Лениным приступает в 
■зданию «Искры», к собиранию 
сил партии, к подготовке 2-го 
съезда. Нет никакого сомнения, что 
и это яремя Ю. 0. является волед 
за Ленивым самым крупным лея 
телем в подготовке и выполнение 
всей этой работы.

На этом в вакамчаваотся пор 
вый период деятелыестя Ю. 0.

На ; втором е'езде партии Шар 
тов внеете в Лениным пришел в 
неводу, что партия . р ов ооть 
партия меной буржуазии, е кото

рой революционный пролетариат 
должен вести непримиримую борь 
бу. II, сказав это. Мартов, иеза 
метно для себя сам сейчас же, 
прайда, сначала робко, подошел в 
позиции мелкой буржуазии же 
лая ее протащить в ряды рабочей 
партии Так нужно понимать пред 
ложениыП им первый пункт уста 
ва партии II Лепин, толью чго 
отмежевавшись от с.-р-ов, в той 
же решительностью выступил и 
против своего вчерашнего друга, 
претив Мартова, раз он в его го 
лосе услышал фальшивые вотки, 
мз той же мелко-буржуазной 
арии.

С этого момента и начинается 
второй период деятельности Мар 
това, иначе генер;, эпоха больше 
впзма — революционно-пролетарско 
п> движения и меньшевизма— мел 
ко-буржуазяого явления в рядах 
Р.С Д Р.Н. и их взаимная борьба. 
И надо отдать епгаяедливоеть Мар 
тову, ев в эту борьбу против ре 
вольщиояио-пролетарской мысли 
вложил всю силу своего таланта, 
весь блеек свеете остроумия, весь 
свой гигантский полемический за 
дор, все свое уменье толковать и 
извращать Маркса я угоду мелко 
буржуазной идеологии. И в укло 
нзх чаети русских рабочих от ре 
волюцяовного марксизма в раз 
ныв времена до-ревелюциеяюго 
периода Мартов невинен больше 
кою-ли другого. Ибо ом был еа 
иый тел ант л ивы й, самый честный 
представитель меньшевизма и по 
этому пользовался наибольшим вли 
пнем в рядах иервых рабочих 
социал-демократов.

Были у Мартова и этех период 
моменты просветления. Его ре волю 
ционвый темперамент, глубокий

ум брали иногда iepx над засаеы 
важней его мелко-буржуазной га 
ной. Но это всегда продолжалось 
недолго. Бывало явится Навел Бо 
рясович Авсельряд, или «маленький 
Ильич» (Федор Ильич Дан), прибе 
рут «буйного» Мартова к рукам, и 
снова яв пишет, как будто, под 
их диктовку.

В начале мировой войны многим 
хавалось, что Мартову, накипел, 
удалось освободиться из под влия 
пня матерых представителей рус 
ского меньшевизма, в его худшем 
виде, каким и являлись Дан и Ав 
содьрод. Это даже казалось т.т. 
Ленику и Троцкому.

Когда Ленин вырвался не ав 
етрибскего плена, он писал бук 
вально следующее. (Цитирую по 
памяти, во за смысл ручаюсь). 
«Чем шире, - чем глубже мои раз 
ногласил с Мартовым, тем с боль 
шой решительностью я должен за 
явить, что единственный еоциа 
JHCT, который теперь делает нуж 
нов дело—вто Мартов, ибо он ру 
гнет «своих» министров, ибо ей 
ругает „свог“  правительство*. Это 
было в тст момент, когда гоциала 
сты Запата вступали в буржуаз 
выо министерства и ругали „чу 
жвх“ министров. Троцкий стал 
вместе с Мартовым издавать в На 
рижо 1штериац1биалистичввк7ю рус 
скую газету «Начало», которая бы 
ла потом поело закрытия ее ,’ ран 
цузскимк властями иеревмеоована 
в о Наше Слово».

Не это уже был последний рево 
люциокны! порыи Мартова, это 
был последний вздох ere соцнали 
стичеокой мысли. Вскоре Мартов 
снова очутился в жутких оС'лтяях 
Д а н  и Аксельрода, ■ ва этот рва 
уж навсегда и беспоаоротво.

Октябрьская революция яостцви 
ла Мартова по ту еторояу бгрри 
кад. В третьей периоде сваей дея 
тельяости Мартов уже является 
злейшим врагом пролетарской ре 
волюцип, иногда помимо своей во 
ли, создавая единый фяоит с Чер 
новым, Милюковым п даже Гурко 
и Марковым против рабоче-врееть 
явского государства о р е т  соеет 
свой в та от, против, реюлюциои 
вой партии пролетариата. Но этот 
период л)статочяе известен трудя 
щимса массам Ровен и, и о£нец дол 
го гсп'ригь ив стоит. *w

Соесэи недавно мне пришлось в 
Иркутск* полем из» ропать t  том, 
кто ближе к революционному проле 
таряату Россия--Мартов, или Пле 
ханов, ц я сказат, что одно то, 
что Плехапое умер, делает еголже 
блике еам -реяолюциоваыи рабо 
чин.

Умер и Мартор. II втаего смерть 
делает вам его ближе иб>, как 
действующая сила ковтр рсаолю 
ции, он уж ее существует. .

Революционный пролетариат Рое 
сии сумеет подойти к Мартову, 
ьак ей пезошел к Илехаиову. Мы 1 
отдадим Мартова третьего иернода 
(пятилетие—1918 —1923 г.) самой 
открытой реакции, контр револю 
ции, Мартока второго периода (пят 
надцатилетие—-1903— 1918 г.) мы 
отдадим революциопной часта мел 
кой буржуазии, а третьего Учите 
ва— Ю лия Осаиоямча (дееят*»*гь% . 
1893— 1903 г.) мы борем себе. 
Этого Мартова ми хороним. 4кяк 
представителя вашего прошлого. 
Мартова последующих двух эпох I 
пусть хоронят другие. Этот Мир 
тов чужд, а иногда ■ враждебен 
руеекому прелетарпату. i

С. Лидов.

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета 
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^ П Я Й Я Я  Г°РНЯЦНИЙ пролетариат России празднует Т Р Е Т Ь Ю  а п р е л и  Г О Д О В Щ И Н У  всероссийского союза горнорабочих.

ПРАЗДНИК ГОРНЯКОВ.
17 апреля горнацквВ проле

тариат России празднует трет- 
летвюю годовщипу создаяия сво 
его мошною профоб'едхиени* 
во всероссийСЕОМ масштабе—  
Bcepoccatcaoro союза горвора- 
бочах.

Этот день важен не только 
,<Чля горняков. Весь пролетари
ат вместе с вами должен огне 
Tinь эту годовщипу.

Рабочие горной промышлен 
вости— основная бааа рабочего 
йасса. Если вгать такие про
мышленные районы, как Донец 
кий бассейн, Баку, Юг Роо 
сан, Урал, №  ирг—то колвча 
ство горнорабочих в этих рай
онах говорит само за себя. 
Горнорабочие шамают одно 
ив почета!. \  с г а русском 
револк ционним двнженаа. Вспои 
ним героическую борьбу рабо 
чих Донецкого бассейна с гер 
манскнм нмперналзмом, Дени 
>,ныым, В айгелем н хр. гене

раламм англа-французокото ка
питала; Урал, с его многочис
ленным горняцким пролетариа
том,вынесшим на овсы плечах 
всю тяжесть гражданок.войпы,го 
рнорабочих Сибири, проливших 
реки нровн в борьбе с непавн 
стпым адмиралом Колчаком, 
давших но одву тысячу сив 
ных бойцов в нашу краевую 
армию.

Ст[вяицы истории пиртизав- 
ской борьбы с сибирской реак
цией омочены кровью герия- 
нов.

На грани четвертого года су 
ществованвя ВСГ мы вместе 
о томсквмм рабочими вспомним 
годы общей борьбы с общим 
врагом— капиталом.

Праздник томских горняков 
— праздник всех тоиекы рабо 
чих.

В этот день— горачкй рабо 
чей привет ДКВСГ и всей 
горнорабочим Россам м Сибири!

Союз горнорабочих Сибири.
1 3 1 3  Е Г О  И С Т О Р И И -

Торжественное заседание.
17 апреля с. г., в 7 часов ве

чера, в актовом зале универси
тета состоится торжественное за
седание профсекции ВСГ том
ских. ВУЗ и месткомов с уча
стием всех членов союза горно
рабочих, находящихся в г. Том
ске, представителей партийных, 

-советских других профессиональ
ных организаций и частей кра
сной армии.

Программа:
1. Оффициальная часть: При

ветствия от губпрофсовета, губ- 
исполкома, губкома и сиббюро 
ЦКВСГ. 2. История ВСГ. 3. Лен
ские события 1912 г. 4. Воспоми
нания из жизни союза. 5. Кон 
цертное отделение.

Горняки в ВУЗ‘ах.
П роф секции ВСГ п ри  том ских ВУЗ ах.

Октябрь, up "Bernini освеболсде 
пив рабочему классу Госвин, акре 
кравш ий не* ло оевевавия, на 

j o  весну кя  висте! школы. 
у  Только в воследмне годы во 

орос о завоевании высшей школы 
ставится как очередная задача.

Сибирские рабочие гав же ofipa 
тиля на п. ш. должное внимание.

'■’> 1920 г. юряые районы Сябя 
1 ■ впервые команд*ревали в тем 
скее Ш ‘ы ив своей среды горна 
ков для получения специального 
образования. Мною пришлось на 
шин тонерам науки на рабочей 
среды вывеси лишений, чтобы в 
академическом отношении встать 
наравне с дру;иги студентами. 
Мак» во из них, не выдержав жив 
ни, ноной лишений, ноя 
врятялись в свов раВвяы, вредно 
читая работать r производстве, 
чем учиться в таких условиях, Но 
немногие гетагшиоея сумели в еле 
дующие годы сорганизовать во 
круг себя вновь прибывающих чле 
нов Н< Г. сумели обставитьевве ма

. териальнле о  шествование насрав 
л)чше чвм 1 предыдущвв

годы. Кее это было вделано нри 
помощи раВеапв черва посредство
сяббецо ЦКЬСГ, которое ice да 
v  ло к идет навстречу своим сту 
вешан.

Благодаря улучшению матери 
алым.е оущесшованяя, горняцкое 
в ту деь честив имело оовможнеоть

привтупиь к нрофрабвтв, н в нар
то 1923 г. но неон ВУЗ ан г. Тон 
ска был организован рлд ироф 
севцнй ВСГ общей численностью 
в 223 человека.

В то же винн организуется
ряд яруги о рефсекций нрн ВУЗ 
ах Но в то жо вреня, как дру 
гие только что начвнают органа 
аацвю, наши горалкн ужо созда 
ли вфорнавшуюся организацию.

Opianaya в одно цело# равны 
девицу до енх вор по Г У.Ган 
студентов-? орняквв, профсеяцня 
отаяят себе главной ладачей—под 
готовку коиоетентаых нрефееево 
■альаых работников, через иву те 
нив профдвяжввкд I  рвпогредгтвев 
ную работу. Профсекцна, как клас 
еевая организация, предо!рацит 
рабочих студентов от влияний бур 
жуазвой идеологи ■ даст возирж 
несть будушин красный спецам 
«владеть нарксястскнн мяровоззре 
■кем. Путем евлзи со своими райо 
н .ив но время учебного года н ну 
тем посылки в районы во время 
каникул, отуденты-ropiflKi будут 
тесно связаны •  рабечнии, пене 
средствонно яанлтыин в ореязвод 
•тв*. делясь о пведедявыи пилу 
чаеьыни в ВУЗ'ах наввяня.

К настоящее вреня ярофсевцнл 
ВСГ нрогоднт 3 хлвтве етщепи 
в а ш  ВСГ, после чего начнется 
ааннанва глубокой воонвуагиь 
не! работы. Горнорабочий.

Ленская аабавтовка, начавшееся 
в феврале 1912 геда н ,'аакоячав- 
шаяея 4 апреля наосовии расстре 
леи рабочих—̂ первое организован 
■ве выступление горнорабочих Си 
бярн. Идея необходимее?! еовда 
нал союза, защищающего янтере 
зы р» ечях и ву к< водашвга лх 
дввжвняея, выаовлась в ленских 
себытаях. II только бесаравяоо, 
рабское положенно юрмерабочеге 
СщОвря (’ееебгвяо на Бодайбо) не 
завале возможноств ергвяизевать 
воюя.

Февральская революция далаевв 
боду союзам. И рабочие Снбиря 
ееуществиют давно навровшую 
идею.

1 мая 1917 г. накладываете* 
фундамент союза горнорабочих.

Оемевчполежнввем ерганвзации 
еоюаа выступает Кузнецкий бас 
еейя. Кпереди идут рабочяе Анжер 
све-Суджемкего района.

Союз отроится чнете нрофес 
свои а дыом j  принаву— пренл вод 
ственный прянцнн побеждает ве 
еразу. Привилегии, которым! ноль 
врвзлвсь служащие, заставляют нх 
в немала замываться • отдельный 
союз, но необходимость создания 
единою рабочего союза с единым 
центром очевидна, ■ нв нервен со 
вещани секло» горнорабочих, 10 
вюня-яа Амжереко Суджеввквх во 
пнх, выделяете! бюро не созыву ( 
онбнревого с езда. |

C m  состоялся •  15 но ию
ля в представлял 1.30.000 оргаянло 1 
ванных работах. Намочены были 
оргяввлавнонные вехи я гиаолены 
основные положено! всей работы 
союза: союз не должен ограничь 
ваться чисто профессионально* 
работой за экономь чесное у луч

шение—он до ежен встать во 
главе революционного рабочего
двс женин

С‘евд критически отнесся в су 
щеструтт*ну временному прайм 
телчвтву и две трети вреионн яа 
тратил яа обсуждение текущего но 
неята. Вынесенная резолюция про 
яикяута недовериеи к нравительству

Останавливаясь на осневнон м<> 
менте прганизацнн союза горняков, 
нельзя обойти молчанием вожде!) и 
ерганязеторов, отдавших ж ивь  яа 
деде рабочих.

Рядом с мощной фягурей вождя 
енбярвках рабочих т. Суховерхо- 
ва-Смчева ( Франца) мы должны 
поставить талантливейших ергаян 
заторов рабочего дввжоавл: т. Ра
бинович и г. Васильеву Власову.

В дни Октябрьской революция 
сеюл горнорабочих вдет йяербдн, ■ 
нрн ергаеиеацвм н укреплевяи со 
вотской власти дает кадр активных 
работников. В период до чете вев 
ровскего нереверота работа сеюза 
тесно веренлотаотся с рабства со 
ветор. Яте срастаняе часто доходв 
ло до нелноге слияния. Тан, в Чо 
ремховекпы районе, под влнаниом 
лвархоеиндекалветекего точения, 
ярофессиеяальные союзы совершен 
■о закрываются.

В других районах (Кемерово, 
Кольчугине) работа союзов ввиду 
тяжелею продовольственного поло 
женвя ночгя замирает. Но лучше 
обстоит деде па рудниках «Улень» 
и „10лвя“ я в целом ряде других 
предприятий: яа Балайскнх, Вор 
кннеках, Иэыхоких, Балетенеких 
угольных конах. Другая картава 
па Лене, Бодайбо н Анжерке Суд 
женке, где натермальная обетанев 
ка лучше м где чувствуется нала

чие ооытных работярвов. Лена 
ело с 12 года сохранила кадр ра 
ботняков, который и заложил крен 
кое основание союза. Ленский со 
юз благодаря евоей мощности ■ 
стойкости выдержал черную рван 
цню временного сибирского правя 
тольства.

Сибирское облаетноо бюро запад 
во-сибирского об‘едп1вввл рабочих, 
находясь в Томске, где существе 
зала „Сибелдума",— уцелело, но 
смотря на то, что активная чавть 
работников в леце тев. Суховерхо 
ва, Рабиновича н др. была нанята 
Суховерхое раеетрелян 28 октября 

1918 г.. Кудрявцев сидел в тюрь 
не, Рабинович ушел в полнел» е). 
Остальные работники в лше т.т. 
Васильевой, Викулиной н Бутолн 
■ой «умели наладить связь с уцо 
левши ми союзам*. Под рукевод 
ством бюро было организовано пер 
вое восстание горнорабочих на Аи 
жереко-Суджепсвих конях (в июля 
1918 г.) с требованием еевобожде 
иия заключенных.

Мвмеят восстания Анжерве-Суд 
женки еевпадает с сябнрскей кен 
Ференцней, которая происходнла в 
Томске. Основной момент работы 
конференции—борьба вротвв огра 
виченяя прав профессиональных 
организаций. Конференция постаю 
вила созвать зеесвбирский с‘езд, 
который в состоя лея 8-го октября 
1918 года. С‘езд был сорван вре 
манным оравнтвльотяон.

Настулила полоса полного уду 
шоння союзов. В начале 1919 г. 
бюро горворабечих, как легальная 
организация, ухе не оущеетвует. 
Но если еоюз не существовал оф 
фицнадьно, то идея его жили •  
рабочих массах.

Органввоваяяпс воестане воль 
чугвяцея, гдо 24 часа сущогтввза 
ла советская влаеть, ярко характе 
рнзует настроение и днеоипливи 
рованноеть рабочих.

Партизаны, вышедшие нз ва 
шнх рядов, вписали славны* стра
ницы в историю революционного 
рабочего движения.

Беспрерывно в течение 18—19 
лет велась горняками разруши 
тельная работа. Стойке боролся 
еибиреккй горнорабочий за воеста 
■оелеиие советов Тысячи раестрл 
лянных н замученных не остапо 
вяля ей

Глубоко срав старейший чюп 
союза, т. Кудрявцев, когда гово
р и . что:

„Страница истории оерьбы р••Си 
чих горной нромыппеявости Себя 
ря о капиталом есть самая крова 
вая страница в нстория борьбы 
классов, но ■ то жо время сама* 
грозная по своему революционно 
му прошлому*.

С нриходом красней армян в 
Сибирь, с ликвидацией колч нов - 
ской власти вначале 1920 г., на
чинается оживление в работе са 
бирского союза горняков. По ели 
шком обескровев был союз во врс 
мя реакции, я оживленно вдет но 
дленяо. К  1-му всероссийскому 
с'влду горнорабочих, созванному н 
Москве на 1-е апреля 1920 г., ш 
Сибири были намечены только пер 
выо вехи организационного стрел 
нтельетва.

С‘озд учел положение сябирскоД 
ергаммзацвм н выиес постановке 
яме обратить серьезное вяяыанве 
на профее сновальное движем л е гор 
паков в Свбври.

С. Крестьянином

комиссия по проведению праздника просит всех товарищей, отарых членов ВСГ, находящихся в г. Том 
ске, имеющих материал из жизни союза и личные воспоминания, явиться не позднее 15-го апреля к  уподно 
моченному сиббюро ЦКВСГ т. Скретневу, Спасская, и ,  после 3-х часов дня ежедневно. Комиссия.

ВЫРВАННЫЕ ИЗ НАШИХ РЯДОВ
То в. Р а б и н о в и ч

Воя жвань т Михаила была 
крепко слита с рабочий классом. 
Когда мы говорим о себе, мы ае 
вольно вспоминаем и тев. РаСоно 
вича.

Врага рано вырвала его от нас, 
во его славная работа до енх нор 
перед вами.

Кватерииееламц по превсхожде 
ним, мелодий работник, он проехал 
ж нам ив Туруханскоге края, где 
отбывал ссылку. Революция захва 
тнла его целиком. Бурный ли у 
звавт, ов так ярке прошел вредя 
вас' Рабетанк массовнв, он отдаот 
работе все свей мысли ■ чувства, 
забывая •  себе.

Организуя первые ячейки тахто 
выл цеховых комитетов, ов целые 
дни проводил на собраниях рабо 
чих, горячо об меняя сущность ре 
велюция и профдвижения, вечером 
занят в парткоме, ничью—литера 
турной работой. Каждый на вас 
знает Рабнвоанча, как литератора, 
помнят его руководящее статьи в 
печати органах горпвраСочях.

В 1917 году ей вдет в Петроград 
ететаввать интересы рабочих, а 
потом на место проводит вациона 
лазанию копей Михельсона. Чехо- 
э о лески я мятеж застает той. Им 
хавла в Томске, гдо он главнее 
ввиманяе обращает на партийную

работу. Поражения рабочих глу 
бско отразились ва нем, но это 
но ослабляет ого работы в подполье. 
Организуя партийные комитеты, 
ячейка но деревням, он руководи 
из подполья [военный восставшем 
в Гемево. Ва 1-1 педпольной кеяфе 
реяцвя его набирают севретаем «и 
бярсвого бюро РКП (б), в Рабоно 
вкч встает во вееь свой рост, 
проявляя ввей огромный талант, 
иартяйного работника, ергапиза 
тора желез но-дорежно го ярелета 
риата, рувоведятеля зап. «ибярсве 
го об'единеяяя горнорабочих.

Поело декабрьского восстания в 
Омске тео. Михаилу удаетсл 
спастись, и в небольшей промежу 
ток времовя до ареста ен лахорадоч 
но вределжает работать. В начале 
апрояя 1919 года ого левит 
охранка. Какие непередаваемые 
вытки нервнее т. Михаил Но он 
не выдал имен товарищей.

23 апреля ого ваэниля.
Четыре года, как вырван он из 

наших рядов. Но как «вежи в па 
мыв ег«> слова: «Партяя ■ ороф 

; сою з-ю т дав крепости, которые 
устеят прети любого натиска 
буржуазен. В любую бурю выво 

I дут енв рабочих яа верную дорогу».

Д. Ш.

Шов. Сухобе^хоб-Сычеё (франц),
К вам в Сибирь тов. Франц | 

иряшел г большим революционным 
впитом. Уроженец зшадяоа гу 
берним, рабочие-моталлмст, он при 
иял боевое крещеное еще в 191)5 
году. В 1907 гиду он уже руко 
велил эабаетовтамв на мефтлвых 
промыслах в Баку, за что в иог.ал 
в Парымсввй край. Оттуда ему, 
после меекольчих неудачных по 
пыток удается Г вжать ■ Коль чу 
пмо, гдо он работает под именем 
Сычева. Там его застала февраль 
ская революция.

Талантливый, энергичный, еа 
крепко отоял за вд1ереоы рабочая, 
оО'одянля вое большие ■ большие

масеы пролетаряата, онергячяо бо 
рясь со нсемм ..враждебными пар 
тиямя, еще до октября проводя в 
жизнь лазупг: «вся влаеть сове 
тан*.

Вооружен ви й марксистскими 8яа 
ниами. ей широко Справодял идею 
втлгизавья рабочих в организацию 
производства. Еще [в 1917 г. он 
поднимает вопрос об организации 
Кузбасса, как едквого угольного 
еб'елнневияСнбвря. Будучи первым 
председателем Оюре горнорабочих 
Гнбирн, тов. Суховерхой ведет и 
работу в Обенятоне, заыостателен 
председателя Во время чехо-оло 
аацкого восстания тов. Франц был

в Москве на конференции проф 
союзов. Надвигающиеся события 
заставляют его сяочяо вернуться в 
Сибярь.

В Тюмени его застает переворот.
В тяжелые дон сябярской рвав

цяи он не отходит от рабочего 
класса. С таким жо энтузиазмом, 
е еще большей энергией, ом вдет 
■а подпольную работу, где мрояв 
ляет яебыяалую выдержку. В 
сравнительно вороткпй промежуток 
ему удается связаться о черемхой 
скимя рабочимя м организовать 
стачку.

Паши врагя знают цену нашим

вождям Выдающаяся лпчмость тов. 
Суховорхова ярко бросалась в гла 
за. Ночью 28 октября 1918 года 
мы оетеряли товарища Франца.

Он расстрелян на от. Томск Л 
Записка, оставленная нм нерсл 
смертью, говорит о ого стойвостя.

Оя писал: „Спокойно иду на 
расстрел. Твердя верю, чтя ра 
Оочий класс за короткий про 
межуток во всем мире возьмет 
власть в свои руки , и тогда 
смертная казнь будет ненуж 
ним пережитком' .

Д. Ширяев.

Тов. Власова-Васильева.
23 ноября 1920 годя ны ноте 

ряли в лвце т. Плясовой одного 
■з крупных руководителей ввпад 
но-свбирскпго обеднения горнора 
бочих. Она пе была работницей, 
но принадлежала в тв! группе 
■нтедлигентов, которые навсегда 
порвав связь с прошлым, крепко 
евя.атсь с рабочим кдаесем.

Т. Власова была ееелама в См 
бмрь в 19(10 году ла ергаявза 
цню забастовки вреди ловецких 
шахтероо В 1917 г. она избирает 
ся в президиум томского губмроф 
совета. В мао ома командируется 
совдепом для ‘ ебследоваяия быта 
рвбочвх в Кузнецка! бассейн, я 
е этого момента ома не порывает 
связи с союзом горнорабочих.

Па 1-ом в воде этого еоюаа в 
г. Томове той. Власова, как дело 
гат совета, проходит в западне-си 
бмрекев бюро в вачеетве секрета 
ря. Здевь развертывается ее та 
лаат вп*дя-органматора ирофео 
евоналыоО работы В невероятно 
тяжелых условиях ока умело нм 
струнтиоует м рукеводмт раб» т И 
мест, она крепко связывается со 
веомм конями, селянина премыола 
мм, мвталлургячеекими ^вредирмя 
тн£ми разброоонмыыи по иеоб‘ят 
ной Сномрн. Ведет работы в 
наиболее острый момент, копа 
предарин1 мателм, заоуганаыо мж | 
циемалмаацеой, один за другим I 
закрывают своя о^едиряятяя. Том.!

Йлаяова проявляет небывалое уме 
■■е во время ответять на каждый 
запрос, янструктировать каждого 
приезжающего делегата, успевая 
выезжать на места и ^участвовать 
в литературной работе.

Принадлежа в оргавизацкм СД 
(■нтернацменалястов), она ■ несло 
переворота продолжает работу в 
профсоюзе. В начало 1919 года, 
поело вольчупнеюго воестаияя, 
партяйная органязацяя за во 
сколько часов до ареста скрывает 
тов. Власову а подволье, поел* чо 
го она, оетавяв детей, уезжает во 
Владивосток. Там тов. Власова нро 
должает мсти работу среди горня 
ков.

Поело оереворота, о ныв. 1920 
года до 4 сентября, т. Власова во 
дот работу в качество иредсодато 
ля иалаты труда Оттуда она всей 
душой рвотел на работу я родному 
союзу горняков в Западную Сибярь. 
lio нрогьбо сибирских организаций 
нерол ЦК РКП удается добиться 
ее отвонаадироваяи», но т. Класо 
ва задерживается ■ Чятод1я нала 
жжваввя полисный Q . а :нпнии 
работы.

Так а но пришлось ей порабе 
тать ■ родном еокзе. Годы лихо 
радочной работы, угроза раеетрола 
сделали ОВОС додо—ТОВ. Власова 
■е выдержала тнфа ■ умерла 2G 
ноября f«|p.
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Методы работы нружн»а полит
грамоты.

Организация кружков полнтгра
моты в частях томского гарнизона 
давво закончилась Они работают 
соВчас ио овредолевнону плану 
полный ходом, во у них нот ели 
него метода Каждый кружек ве 
дот занятия иосвему.  |

Кружки военкомата и i сената 
дя ио каждому пункту нрограммы 
поручают отдельному товарищу до 
клад на «обранва кружка. Иногда, 
оолн докладчик слаб, назначаотм 
содокладчик

Предсодатв1ьктзуот руководатоль 
кружка. Он елоднт, чтобы доклад 
чкк во отвлекался от томи. Со 
жротарь кружка записывает врат 
ко содержа ню доклада и отмечает 
слог, завптерееоваяноеть, анниа 
тельяость к ороч. Слушатели за 
дают письменные иопрееы пред 
содателю, который подбирает вх 
■о ворвдку к передает доклад 
чмку

В похшколо лектор вазвачает 
дегладчквев ^ввйевладчявпв не *т 
дельным вопросам программы 
дею аа две до доклада. Б навна 
ченвый день доивздчекн юворлт в 
от мча ют ма запасав. Доклады вх 
подвергайте* критике со стороны 
обложения к содержанка— курган 
тамв. Затем руководатель кружка 
под,итожававт.свазакно#) делает вы 
В«|Ы и указана* на коювтаткв

Два ноклодиие метода провода 
вами оознежни только тогда, во 
гда сеть сильные руководитель.

В МИ.1ВЦЯК нрооодамнно нолнт 
грамоты проходят но болоо вроет* 
ыу методу Ножны! вуквт оре 
граммы подробно разбираете!, а 
весле урока делают вовепву. Этот 
метод хорош только язя едаб* 
развитых в малограмотных том 
рвще| ори отсутствия сильного 
руководителя. После подробного 
разбора каждого пункта, ирограк

Когда докладчик ответят ва|мы в гол г кв слушателе! остается 
осе шшросы председатель присту иесравненло больше, чом после до 
пеет к воверео усвоении доклада.1 клада или лекции. Тавян образом 
Членам кружка он задам воп» осы | общего метода нет н найти его 
по докладу и по ответам убожда невозможно. Если признать луч 
ется в усвоении пройденного. там метод преподавания ■ оох 

Недостаточно хорега* усвоив1 школе, то окажется, что ом хо 
тиы об'ясилет сам или поручает рош только для грамотных, хор# 
раздевать другим товарищам Иво | шо разбирающих н уеванаиваю 
гда поверка производится на ело ших доклады слушателей. Для на 
дующем уроке. яивающнх же, да ешо ко зною

.Чтет катод хорош. Но он отяв ших руководятолой-лекторов, он 
маот мною времени на поверну, непригоден Для малограмотной 
Хвалительно лучше булег, оелн аудитории лучшим методом будет
проверку знаний делать не после 
каждого ур ка, а и конце нрой 
дооного курса.

В енбшколе кружковые занятия 
ведутся по другому методу. Там 
руководитель кружка читает лов 
цик по оо едедонной программе, 
а латем предлагает высказываться 
по еугаеству лекции.

громкое чтение программы оо пун 
жтам к разбор каждого пункта в 
отдв!ькоетн.

Выбирая методы пропедовяиик 
яолитграыметы в кружках,— вуж 
■о считаться оо знаниями, е гра 
мотвость» в и развитием слушато 
лей. Нужно едодкть за том, чтобы 
слугпателм но отставали от про

ЖИЗНЬ ТОМСКИХ РАБОЧИХ
Дети номмуны.

Раб«*>ановец у р е б я т .
Шуяоов гтрьГюв вбегают де 

ти подшефного детского дома 
Л! 12 в общежятяе рабфака. 
Разбегается по комнатам. Дет 
ские годооа в звоавнй смех на 
подвеют здание. После обеда, 
jcrpoeiBoro рабфаковцами для 
своп валенын гостей, пош
ли в зоомгвчегкмй музей

—  Дддя Петд, а что это 
такве. .

—  Эт» страус, а это вот
тигр.

В горршдоре уввверсятета 
стоят ,,коллегв“  а криво улы
баются. Не нравится вм.

Вечер. В актовом зале тор 
лиственное заседание по слу 
ча» принятия рабфаком шеф
ства над детдомом. В зале ти
шина. Первым выстуиал пред 
сгаввтель от студенчества— раб 
факовео Он указал на цель 
принятия шефства, на иеобходи 
мость сплочения для борьбы на 
3 френге и на воспитание де
тей в коммунистическом духе. 
— Они наше будущее,— закон
чил оратор После приветствий 
от ком ячейии РКСМ., красно
армейцев и райиома РКП, вы
ступила девочка:

| —  Товарищи. Иы гордим
ся, что имеем шефом рабфак, 
потому что ом является побор 
пиком на 3 фронте и сам взял 
над нави шефство.

Долго весмолкалн апплодис- 
менты.

—  Товарищ, ржирешвто 
j преподноси детям евромныб по 
дорок,— говорит представитель 
студенчества.— Он исполнен си 
лпмв рабфаковцев. Здесь мзоб 
ряжены рабочие, красноармеец, 
рабфаковцы в дети. Пусть 
(лова, напвеанные на картине, 
оправдают наше сегодняшнее 
начинание.

После торжественного ;'заоеда 
вия состоялся концерт. Друзе 
но ■ весело детьми исполнились | 
номера— декламации, пение и 
гимнастика. Все внимание со-' 
средоточено на сцене.

—  Мы— коммунисты, мы— ■! 
коммунисты,— несутся детские! 
голоса— Бисс... браво... |

Много лет стоит актовый 
зил, много патентованных ар. 
тистов принимали там участие 
в блестящих концертах, но та 
кого концерта и его стевах 
еще не бывало.

Юный Отепияи.

Рабочий Г^эз.
Ч т о -о ?  «С н о  о с о м '? ?

Как, господа буржуи, Крас 
ный .с но-о-сом“?

Врешь, почтенные!
Красный „с носом» не бу 

дет"..
Крестьяне Томского уезда 

дают на постройку аэроплана—
— 10.000 целкачей волотомН!
Выкусите-ка ..
Еще и вас, почтенные, новы 

потрошим..
А потом в вас же с аэропла 

на палить будем... Ежели—
— Забунтуете...
А еще что?
Еще читай иа 1-ой странице 

под заглавием:
— Аэроплан будет.

„Разверстка" Кроеного.
Приказ Красного городам 

Мариинску. Щегловску и Куз 
нецку, Томской губернии.

Товарищи Мариинск, Щег 
ловск и Кузнецк!

Томский уезд ассигновал на 
постройку аэроплана 10.000 р. 
золотом.

Исходя из существующей 
разверстки госзадания по ден 
налогам на прошедший март 
месяц, по которой Томскому 
уезду было приказано собрать

I 800.000 р , Мариинску 1000000 
Щегловску 700.000 и Кузнец 
ку 500.000, прошу вас, после 
довав примеру Томского уездам 
собрать на постройку аэропла 
на Томской губернии:

Мариинск— 7.000 р. золотом,
Кузнецк—1 5 *0 р золотом и
Щегловск—3 500 р золотом.
Чтобы собрать эти суммы, 

вам придется взять мелкие 
гроши „с рыла", поэтому и 
выполните настоящий „приказ" 
в боевом порядке.

Пусть новые вики и сельс 
веты первыё шаги своей госЛу 
дарственной деятельности озна 
менуют помощью государству 
в деле усиления воздушного 
флота.

Если вы, дорогие товарищи, 
придумаете еще какие-нибудь 
источники для получения 
средств на постройку аэропла 
на, вроде тех, что наметил 
Томский уисполком (читайте 
заметку „Аэропл< |н будет"),— 
то этим вы стяжаете себе на 
именование „премудрых".

Рабглаз Красный. 
Секретарь Оиже

СВОИ И „ЧУЖИЕ"
П р и ю т  ,,Я с л и “ .

Но ответам он дохает заключе , граммы и уовамаалн все, что раз, 
кие об усвоении прочитанною. 11* барается ка кружкоеых зяаятм |.| 
оорка знаний происходят в конце
•бучения. | Н. Б.

В ячейке печатников.
П риготовления к  1-му мая. 
П олитический  кружок п р«  клубе. 
Помощ ь воздуш ном у флоту.

Ном'ячейва пэчатвикок провода 
ла 9 аире, я но кресвяв по вела 
кию < п» ци льпого выпуо а уадао- 
телеграмм в полау воздушного 
флота. Воскрес,акк закончился в 
6 часов вечера.

По окоячнн и воскресника со 
отоялоеь сбив* собрание ячейка 
в клубе печатников ■ металлистов.

Собрание обеуждгдо воаро ы о 
правдгованан 1 го мая, об орггвя 
вации политического кружка при 
клубе и др.

По вопросу о прнвдковвнии 1-го 
у г я  ооправив яч И и выдвинуло 
■ пеинадьвую комиссию для вырз 
битам плана праэцеонанвя я сог 
лаеовипия его с город коВ вомас 
паев. В о т  иву правденка ислсже 
во—выпуск (влкма Я'еВзк саепа 
влькой л .пуговки и шчат&ние ее 
на улице перед дгм >нотравт\ми

На етом же c< tравна оргаввв) 
вав поли!И'!н кий кружев при клу

бе. В кружев вступили пока толь 
ко члены цартнн. Решено об;» 
литься о призывом к боспарлиР 
вым рабочим печатникам в mg а- 
листам о вотуплевии в кружок.

Ячейка полагает на первое вре 
мя оболужигать вручен соС:ткьн 
выми силами. Л х»л1Н.’1шсм п< 
мере его потребностей будут вши 
Tipi ваться научные силы партии

Т. Горят н>н иодвгл вопрос о 
помоши вовдушяому флоту, помп 
мо той трудовой помощи, всторук 
/lteflea проявила на воскресим*'. 
Бек прев.В пгивимаетзя пред*ве 
вне т. lVpm/Hioa о приобрети: из 
одной обльгааии выврышве го Ы  
ма в 5 руб., которую сдать i 
фовд но*[ ождающегося влвоушм 
го флота. Деньги ва помоб'ретев • 
облиго ции собрать у членов яче! 
ки грс лорпвоЕальво варабош 
г аждого.

сЗ красной сЯрлши.
Красная армия должна быть г.ервей

С 15-го апреля по всей республике проводится 2-хведелыгр 
пом ет нчвалид-.м. Всем вввестно, в каких тяжолых матеральпых 
условиях живут инвалиды, лвш-эчаые возможно та самостоятельно а 
рьбагывать кусок хлеба. Ови существуют только па средотва госу
дарства. Государств') жэ ве может в достаточной мере удовлетн 
рить вх п< требзооти. Инвалиды терпят голод я лишения. Необх.Дй 
мо улучшить вх жилища и питание Необходимо помочь нявали:; м 
Красная а мая должна первой придти на аомощь бывшим fo l i i  ь 
ее рядов. Необходимо воинским, частям взять ш фство над и* 
в1Лидными дом г ни, произвести денежные отчисления и сборы. 
Нужно поставить ряд платных спектаплсй в пользу инва го 
див. Испол18оваль все средств* к силы для достижения ванбольш х 
результатов в деле помощи пнвалвдам. Красная армия—начиной!

Воонбюро.

Х Э Г е : р : в : ы х з :

4 го апреля в подине 21 со 
стоялось первое собрание "об‘е 
дниения военкоров частей той- 
скаго гарнизона. Присутствова 
ло 27 чел.

На собрании обсуждались во 
просы: организационный, как 
отразить в газетах пасхальную 
— антирелигиозную и сол. хоз. 
посевную кампании, подготов 
ку ■ проведение недели инва
лидов, ленские события, между 
народное положение ш ряд дру 
гих. Говорил также и об уча

X X X S LX \
стии военкоров в выпуске стен 
ной я устных газет.

Разрешение всех вопросов 
вызвало живой обмен мнеш.П?

В заключение собранно едв 
негласно постановило весь голо 
рар за отдел Краевой армии 
в газете , ,Красное Знамя4'  по
лучать через одно лицо и уп 
реблять его на приобретение по 
вейшей литературы no еоп; о 
сам газетного дела в республике.

Работа начата. Пожелаем 
т-щам успеха. А. В

Отра*но* тпочвтлокке еоцаотол 
у каждого посототодя ириютк-яс- 
ли губядрава (но Мок&стырсвоВ 
улице з до мо, .№ 3). Общая моста 
возка дела, ( бразцооый порядок к 
частота ко (отавдлют желать луч
шего.

В приюта я застал 35 человек 
дето! разных возрастая. Завтрь- 
взли на общем небольшим столи
кам. Возле дето! возилась часто 
одетые вянм. Детеки# креветки 
чисты. Видно, чти каин добросо- 
в ство вынолняют воэложоввыо ев 
них облзанностн.

В адаввк полы рыкрашввм, ото
I я потолки вымолвим, отелы, 

шкафы к скамейки выбелены бе 
юл масляной краскоВ. Всюду чи. 
сгота к онряткоеть. Все гнионач

Леля—двеоней датский нриюг. 
Матери утром, идя на олужбу, 
ярняоелт сюда детей, а яоелв ва- 
нятк! забирают их обрати# Цдась 
исключительно дети рабочих я слу 
жащах. Кормят детей 3 раза: в 9 
•чвеи утра, ■ полдень к а 3 част 
дня. Нища здоровая— оо рецепту 
врача. Доти всегда сыты, всегда 
у аих веселее настроение, ве сыот 
ря на отоутетние матерей.

Первый ариют-яели поставлен 
ва должную высоту. Пусть же 
губздрав находят средетьа к от
крывает такие же ирнюш ве 
только в центре, а и на окраинах 
города, где преобладает беднота, 
чтобы дать возможность еще боль 
нему числу ватере! хоть на ipo- 
мя быть свободными для работы.

М. t пещук.

В прошедшем веке запоздали,.,

В гврняцних районах Томской губернии медпомощь 
поставлена неудовлетворительно. Рудоуправление де 
лит рабочих <на своих, и .чужих', не оказывая ме i 
помощи «чужим, вопрос будет урегулирован чрев сиб 
управление соцстраха.

Работа токовой а марианской ния оказывают лечебную roMi nib 
страховых каев протекает нор | только рабечяи и служащим Буч 
мальио. I басса. В то же время упраалгяю

Страховы# кассы геркорабочих: Кузбасса удержипает у себя cipa 
судженская, деканская, гурьевская, хоные платежи на лечебау» гп 
артвньовска», в своей работе исиы мощь со своих рабочих а сдуж^4 
тыеаа)т перебоя вследствие не.,к ших. при условия внесения касса 
курзтного получения етрахнлате ми атрахвзвнеок по втому виду 
жей от упраелемия Ку .бавса. о»цстрах'1саяия м за овталькых за 

Обращает иа себя вкинавие в страхоеанвых района, а потому и 
горняцких районах также неудов должно оказысать маш иэщь веси 
легв'-риге :ьная и ютаиоика дела застрахованный района, 
оказания медицияскеП помоши про Разделяя заболевших рабочих и 
жнвающим там рабочим в служа служащих на «своих» и «чужих», 
щии те\ немногих предприятий а рудоуправление за лечебную по 
учреждений которые в оргавиза ыошь „чужим" склонно взыскивать 
ционном отношеаии стоят вас сея поля’ ю ее с оимость. 
зн с рудоуправлением. | Б урегулированию атего, еогер

^*1?*  в лтом’ чтв’ в ^ омв •■ • У М  [ПАЯНО яеиириальноге положение 
торий к больниц рудоуправления, вт^аховов управление срочно ири 
в горицких районах кет к.каках 11ИМТ меры черел отправление 
лечебных учреждений. Между тек, мциаль. , гор страхе.акия.

О школе и учителях психолечебницы.
Наша 7-годичная школа, новы религиозный дурман. Последнее 

шенвою типа 1М ступени еущо вреия одна на учительниц К. И. 
ствует уже около лвух лот. Зда Наешак додумалась раснростра 
чие шв<лы хорошее Учебных по аить слух, что якобы есть приказ 
собий достаточно Учап.ихся в военкома л-цы, который ибязыва 
яей около 125 человек. Учителя ет всех учеников шкояы говеть, 
имеют большую практическую пот Школьный совет, зная еб этом 
' отпеку, во иеохотно выполняют не позаботилоя опровергнуть. Учи 
требоваиия ееветской власти о но | телькнци в бельшннвтии случаев 
в' введениях в трудовых школах, не принимают никакого участия и

Занятия ведутся пе старинке— культур»-прссветительноа работ* 
о новых требованиях к оемкву лечебницы.
нет. Отгоьарив'кася тем, что нет Наши иеглгога еще далеки от 
учебных аесобнй оевремеикого се заданий новой трудовой шкоды, 
держания Учитрдьиицы внушают которую декретировала советская 
ученикам не вступать в союз влаеть.
РК< М и ноддержнвают в учениках Наблюдающий

Строители зарубежным тобарищ ам.
Пряялевяо союза строительных рабочих, обсудив копров 

о помощи жертрая революции и рабочий Рура, решили виде 
дить из фонда губотдела 200 руб., ни фонда губкудьтстроя 
300 р. и провести собрании по предориитини с предложением 
сдедать отчислении.

У текстильщиков
Д о к л а д ы  «ообномою .
Правление ооюаа товетильюккоя 

наметило яорядок докладов фабке
нов иерея правлением. Доклады бу 
дут заел ушиваться раз в 2 неся 
ца. 11ервыо доклады назначены на 
11 апреля. Их будут делать фаб 
■ ••мы ткацкой мастерской я Taxtt 
мы me гг t o r e  заведи .

нами союза, те заявление чулоч 
ннц е желании их вступить в чло 
■ы еоюяа отклонено.

Ч улоч н и ц ы  тесациюй и в  
от о ц о н о н .

Н аруш ееаие эаноиа о  
т р у д е

Праплевием еою.эа текстилыцн 
ков обсуждался веарос о оривке 
в члены союза чудочаиц ткаымй 
мастерской. Правление аестзювв 
ло ртссматригать чулочмиц, как 
кустарей-одяночек, а так как ку 
сгарн'Одняочкк не могут быть чле!ног* дегоюра.

I  ткацкой маотеревпй, без вед* 
на ГКК, отдела труда и союза, в 
продолжении ««скольких дней про 
изводились сверхурочные pa6oi 
Правление союза теасткльщи! 
поставило нацеливающему мае 
овей т. Ивзяооу поставить па i

медицинские пункты рудеуаравле

Профессиональное о& еди- 
аевие научных работников,

вте варушеьне коллекгивине
говора ■ предупредил', чт«>, в 
чае noiTopeiHi, ом будет при 
чем в ответственности за мар 
и »  законов о труд* ■

Н е о б х о д и м о с т ь  п р о Ф * 6 ‘
ед и н е н и я .

Соврела необходимость выхода 
всех научвых ра^отниИив на широ 
кую дорогу современной обществен 
ности.

Это возиожно только при их ШИ 
рокой профессиовнвльно! органиаа 

I, которая должна быть тесно саа 
зчиа с союзом работников проовеще 
ним, а чер, л нею со все! жизнью 
страны

На лнях у и с в Томске ири губ 
отдеяо союза работмиков проевпце 
пия организуете»! секции научных 
работвикоп.

П р о г р а м м а  о е к ц и и
Улучшение б»тя научные /а  

датчиков.
Секции и з ;ч 1вт уеювия труда ма 

умных работников и привимвет ме 
ры к их улучшению.

Участвует в работе госоргаиов, 
имеющих своей задачей улучшеяи- 
быта научных раоотыаков

Учреждает кассы ва&имоаомощл, 
санатории, дома отдыха и т. д. 
Улучшение быта научных учре 

ждений.
Секции участвует в i ос органах по 

разработке мероприятии, направлен 
мых ва улучшение научных учре 
ждена!

Организует ире.,етаватАльетно па 
учиых работником в госорганах, где 
это необхедимо.

Выдвигает кандидатов ва руководя 
щие алмввиетратираые посты в гос 
органы, ведающае учебаыми заведе 
ниами в научными учреждением*.
II[оОнятие квалификации науч 

ных работников.
Секция содействует организации и 

штмю научвых и маучпо-просве 
оьвых обществ а ассоциаций. 
1встеует в» асевеэможмых вилах 
>ты по ооднатию научной квади- 
1ции И профео< иона;ьной подг* 

„ ;а научных работников: курсы, 
1Ы, конференции и г. д. 
цокольное распространение 

научных внлний.
•екция активно участвует а куль 
iao-юрмматитежьноа работе о ре дм

членов союза и всемерно еопейству 
ет его развитию. Содействует рас 
проетраиению и популяризации иа 
учвых знаний среди широких масс 
трудящихся.

Конфликт мя работа.
Секция участвует а разрешении 

конфликтов, возникающих у членом 
секции о учреждениями. Участвует 
в разрешении конфликтов членов 
секции Между собой и организует то 
вярищаскиа суды.

Конечно, перечисленнные выше за 
давня ши do к и и могут быть вы пол 
нины только после белее ила ме 
не* лгошлжительноМ работы над > 
отдельный* пунктами программы, t  
Можно, пожалуй, осизригать «иа 
чение каждого вида работы м 
распределить ее а ином, чем я пред 
лагаю, ворадке. Можно организаццин 
но разделить эта работы и частично 
качать работу »- |  )ierx > бластях 
—это вопросы, которые можап ‘ под 
вергнуть детальному обсуждению на 
предстоящем общем собрании мауч 
ных работваков.

Состав секции,
По положению, присланному из 

ueatpa, в состав секции входит чда 
ны союза работников проевещениа.

а) Ведущие шаучно преподдваталь 
скую и натчную работу в высших 
учебных заведениях и на рабфаках.

б) Ведущие научно-исоледоаагечь 
скую работу в паучных учреждениях 
республики.

в) Ведущие индивидуальную мл у . 
вую работу.

Беда п том, что ыногае изиер^час 
ленных ■ ише категорий научных га 
ботинком не состоят я нашем с»юз-.
И пред будущим бюро секция стоит 
серьезный организационный вовр> с. 
втянуть в союз работников tip .iC k i 
тения веех баз иеключания Havi
ных работников, что до евх орд с«  
лапе не было. Я думаю, что п̂ елс
того, как секция организуете*, будет 
выбрано поотоанноа бюро с*и.:зи 
которое воведвт работу. У вау >аях 
работников, ве вступивших до сил 
пор в союз, аоявигоя аесомяемвая 
тага к союзу, *  профессиональна! 
paint* вообще. •  Pycaaea
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T O i f l O K  8  А  Д Е Н Ь .
П Л Е Н У М т о м с к о г о

У И О П О Л К О М А .
Новые по старому—Самогонный кошмар.—Уфинотдол и укомхвз.—Принудитель

ные работы самогонщикам!—Нужно обеспечить оплату труда.
Р а б а т а  п р е з и д и у м а ,  j 72. Такой преступностью- зараже 

Нродуисполкома т. Бамбалип го ны районы, по производящие сю 
верят, что, несмотря ва разбросан ого хлеба. Наряду с втим и реет у п 
•ость каеелеиня вашего уозда, где яением ооявляомл в воровство.

| iiojocTH равняются ■ радиусе 200 
зорят, в то время, кая в центрадь 

| по! Россия весь теэд раввв НО 
верстан, выяеляониб налогов у 
■ас прошло хорошо.

ПрсжяяО состав вввов я сеяьсе 
ЗОТОВ был ж работе негоден м, те 
■врешжяя перевыборная жаноаявя 
дала блеетятяе результаты— оро 
шля люди дола.

По невоторыв сельсоветы о те 
■ерь еще же могут усвоить своях 
задлч. Ови поярежввму собирают 
общие сходы для рвшеакя вожро 
:ов, которые разрешать должен 
зам сольсовот, чго указывает жа 
бездействие еольсоиюгов, ибо в та 
вон случае незачем мх было выбм 
рать. Таж, один еель.севот собирает 
сход, на вотором ставят воорос о 
вы онсиии гужаадога, и поставов 
кает отказаться от выивлаомия. 
За аго щодседатозь от увсаолвома 
получил 14 суток ареола, а пред 

аолучжл выгоне*.
у Борьба е еаногоекой ведется еда 
*150, но вто орестункевае охватыва 
- г г  уевд до кошмара. За кевец 22 
•года и начало 23 года ■ умоол 

_5«м поступило 940 вротокелов. Ап 
Маратов обнаружено 205. lio со 
шдяальиому положению престуживки 
г*, распределяются: бедняков — 450,
Пкрвдяяков—210 и зажвточныт—

За ооеледкео время наши губот 
деды убедзляеь, что работу увевол 
вона нужно расширить, ж в резуль 
того мы добились органввацим 
уфвнотдела. Работа укоимзв, как 
новая работа, же еаолво проведена.

Члены пленума : вадают доклад 
чвву ряд вопросов, мв которые ом 
отаочает:

Налагать штрафы ва целые де
ровни цевтром ее допускаете*. От 
вочавт каждый за себя.

Вввоввых • выгомко «анорака 
BIKI могут привлекать к вуду.

За веотпуском средств ва цвмт 
ра председатели! сельсоветов удов 
лотнорить яозжаграждеивем пока 
ясвоаможяа.

Премия.
Предвнв Перезов говорит, что 

волксоодкомы оьяпствеааля. Рабо 
та м деверю населенна был по 
дорвавы, милиция оьяветвовала. 
Где была члены президиума уяс 
полнена, что но ударвлм «не кум 
иолу»? Прж проведения гужжалога 
уфняотдвл пишет: «Немедленно
приступить в выполнению налога 
за 23 год». Приступили к выаол 
меняю, а через неделю получается 
распогякевм': „В распоряжении
Ni такой-то опечатка. Налог иуж 
■о собирать деньгами только за 
22 год, а за 2з год взимать нату

•кочагож мтжко порой. Таках 
меньше.

Тон. В о р О К И Б. Здесь говора 
лось: каким образом искоренить 
самогону, оси при наложено! 
штрафа вте яле вще больше разив 
ваотоа. Предлагаю: уввпалкему но 
лобные дела ваираяяять в суд. С 
нареудьжмв же договориться, что 
бы они яе налагали денежное иа 
кааание, а оеиговаривали бы 
принудительным работой при вол 
яополвомат. Таким обрезом можно 
будет часть волостного бюджета 
певрыть натурой, при умелом ие 
пользовании вто! силы ■ ве за 
отавлать бодияиа выгенять само 
гоя, глм веровать ва умлату 
штрафа.

Приветствую президиум, что он 
добмлея opraiH iaan уфпиотдола, 
думаю, что губфмму ме мрндется 
в своих циркулярах нриговарюать 
продвиков в кисшим морам пака 
заквя. Налоговая работа должна 
вестись в коатавто с уьеполво 
мои.

На доклада было видие, что не
вый состав вявов прошел удовает 
верктельвыЯ,— нужно я уисполко 
му озаботвться удовлетворительно 
обоенечить оплату труда, ибо про 
дукты питании в деревее нисколь 
ко но дешевле, чем в Томске. Па 
1в0 руб. далеко ве уедешь. Да 
работу сирашввать как-то пеудоб 
во с голодного человека.

I Забайкалец.

УКРЕПЛЕНИЕ
аппаратов РКИ-

НаролвыП кпнвсеариит РЕИ и  
одноврвтво делал попыткк увре 
ж«ть свои аппараты иа меетах, а 
главнее— обсенечить мбя опытны 
ми. практически педгстовленяыми 
к  голударствевмемт строительству 
рвбоТнякамь

МсЛду тем, усилия наркомата 
РКП оставалась без результатов, 
т. ж. местные органы власти же 
прерьвме евнмвщт под равмымм 
оредлегамв этих рабетжвкев « ва 
■■маемых ими доджжоетвй. в*.

Сейчае в виду еорьвзиоетв воз 
лагаемых жа РКИ задач, жарвом 
РКП просит губиежелжем же депу 
сквть снятие о работы ответрабет 
■•ков РКИ бов соглаеяя НГСРКИ,

Губернское
11  аареля, как у яас сообща

юсь вчера, в помещении губпрод 
тома открылось 3-ьо продовольст 
зек вое губсозещ >ние, в работах 
второ го принимают участие все 
увродкемвссары, старше» ввепек i 
lepa, заводывающне заготконтора 
14 бухгалтера продовольствен 
ой органиэащи Томской губер

совещание.

П р ивет . губмеполкоииа  
(тов. К орн ева).

Везде як кто так,— я не паю , 
в в нашей Томской губернии ба 
эй. фундаментом в местном и го 
ударственном бюджете являются 
1 продукты, которые собраны при 
вшей помощи; 50 ороц. всех п« 
1их благ виждутся ыа тех ресеур 
ах, которые собраны продовольст 
«■вшами. B f j— один из тех во 
«в, жа кеторых зиждется ваше 
ii are.

По ,не  ошибается только тот, 
1то ничего же делает*. Была ошиб 
п  и в продовольственном дело. По 
1Тому губородсовещаяин) нуж но в ы п  
|ИТЬ этк ошибки и подумать, вок от 
(их яаГавшся па будущее время 
рботы .

Мы научились учету ■ отчету, 
^учитись делать ко го, что тркбу 
т комиуниетмчеекая совесть, а 
гго позволяет наш карман. Теперь 
i-м вужне иаучшь-я считать и в 
ирыаво крестьявяла. Ммежествев 
юоть палегов должна быть взжк 
п, мужем единый налог, чтобы 
цчстьиия знак, что с него возь 
мут за этот год, в мог бы г покой 
и  выбрасывать излишка своих 
ородуктоз ва рынок и цодпимать 
свое хозяйство.

От натуряалега мы екоичатель
■о отказаться не можем, поэтому 
нужно рыячить места, где удобнее 
его собирать, в остальных же мы 
иерейдам еа денежные налоги.

Томская губервия причислена в 
смешанным губерниям, где часть 
■алога будет взиматься деньгам!, 
другая натурой. Сенещаиию пред 
стог.т решить его и в каком виде 
удобнее собирать аалог.

Деревнк нам очень нужна Па 
ша промытленмооть,— кожевенная, 
даже епмчечпая,— все еще проеда 
от себя. 11 потом у нужно приложить 
особые заботы, чтобы крестьянский 
двор поднимался,— рте поможет 
вам поднимать и нажгу аромат 
лемнееть. Н если товарищи кродо 
вельственники, являясь ирэведяика 
ми жа местах мероприятия центра, 
обратят особенное внвмзвие ыа по 
обходимпсть поднять сельское хо 
зяйетво, если они будут брать с 
крестьянина столько, сколько он 
может дать, а яе больше того,— 
ежи будут служить той смычке 
крестьян с рабочжмк, дерет ■ с го 
родом, О которой мы говормм ужо 
2>/г года, ■ 'послужат поднятию 
■ вашей промышленности.

П р и в е т с т в и е  г у б и о м а . 
(т о е  В ол ь Ф сан ч ).

С повветствием от губкома вы
стувил т. Вольфович. Он отметил, 
что долгое еще время паи прилет 
ея брать в вредит у крестьян ива, 
мало давая ему с своей стороны.

Эго нервирует крестьяпипв. Ирод 
работникам необходимо особенно 
осторожно ■ вполне правильно пел 
ходить в крестьянину. Нужно 
развевать крестьянину, какие бла

| га ок имеет, отдавая государству 
в кредит продуй ы евоеге ироиз 
водств*. Нродовольственяик должен 
быть просветителем, учителем кре 
стьяявиа. Он должен увязывать 
крестьянину, что еелн советская 

I власть берет хлеб в одвом моете,
I то она его етдает в другом кре 
стьянииу же, например, Самарской,

I Саротовской губерний, да в здесь 
| часть отдает семевамв. II губкой 
'требует от продовольствевникев ве 
только того, чтобы они были пре 

; красными исполнителями расперя 
жений власти, но в первую голо 
ву и прекрасными сознательными 
товарищами крестьян.

Далее̂  приветствовал совещание 
ет имени сибпродкека т. Белевяц 
■нй.

Громкими апнюдисментани ветре 
чеио выстуиленве Лизы Насилье 
вой—6-летией девочки, ириветство
вавшей губпредсовещавне виваче 
стве представительницы детей, 
весинтываюгцнхея в подшефном 
губпредвому детдоме .М 23.

П о п е о т к а  д н я .
Повестка дня принята следую 

щая: внутренняя н внешняя поли 
тика С С.С.Р.; отчетный доклад 
и новая налоговая политика; фи 
нансовая политика СССР; единый 
с.-ж. налог и техника его выпол 
ыенвя; техника ириемечпого аппа 
рата; фянанеирование продоргаиов 
и хозяйственные перспективы; раб. 
продуктовой иснокцав; отчет хло 
бопродукта я торговая политява.

С екции .
Сояешавне организовало 4 сев 

пин: загетевительно-налвговую, фи 
пагсопую, организационную и сово 
такие по хлебопродукту. Веди.

П ора  по чи сти ться  как следует!Спл?в дссоматсрналвв
К 1 му мая не должно быть грязных улиц и площадей

Прмблкжаотся весна.
„ Из-под тающего евега выпозла 

i\ наружу грязь, накевлепвая за 
аяку.

Природа в вредвг в е р н а  обыва 
теяю, что он овоеврюиенве уберет 
всю вту грязь, и оряврмла ее бе 
леенежаой пеленой

Теперь ек^м вед'лвляот счета к 
оплате.

А солнце, егоплсещее епег, все 
■аетойчявее подтверждает эти сче 
та.

Словом, ваотуваот утро^поироды 
■ земле ааде ужытыя после зим 
nor# ежа.

Обыватель ваиячждл город, а ме 
ст$мн даже аапавоствл его ж дел 

скерее аежолнить свей долг— 
очветжть улицы ■ усадьбы.

Яе тольке почиетить, но ж в 
д ^ ы е й ш еж  «сдержать их в долж 
■ем порадже, как вте л е п е т  ож в 
етжвшежнв своего жилища.

Обычве приходится наблюдать 
геневальжую чистку жилищ вред 
каким жжбудь празджяжож.

Улицы ■ площади городов так 
же имеют своп праздники.

Главный нэ них— праздник вес 
■ы ■ трудящвхея: 1-е пая.

С красными знаменами, строй 
ними рядами, пройдут по улицам 
в площадям тысяча трудящихся.

Разве можно допустить, чтобы 
в этот день иа улицах и ве дво 
рах лежала та грязь, которую ори 
рода, стыдясь за человека, при 
врывала в течении зимы.

Нет, улицы ж площади имеют 
право трвбевать ет обыьателл, что 
бы ов их очистил.

П всякий трудящийся примет 
миры, чтобы это было исполнено.

В минувшем году многие екоп 
тмчески етмеелвсь к такому требо 
ванию в лает к, ■ была наказаны: 
прншлоеь вее-тави чистить улицы 
■ дворы даже ■ ночь на 1-е мал.

Задача проста и ясна.
Будем надеяться, что в концу 

апреля, еще до правденка 1 в мая, 
она будет выманена.

Глебов.

I Чтобы по повторились те затруд 
пения я недоразумения, какие при 

' ходияозь испытывать лесному ■
I губтопуправлекию в прошлые ва 
| ьигации в связи е переброской лв 
есматериалев из пунктов их заго 

J  товки к местам потреблсмея, лес 
трест прямимает я настоящей вре 
мя ндшятельныв меры для обоспе 
чения речной флотилией. В Ново 
■иволаевск командировано особое 
лицо с ходатайством через снблес 
в сибревкоме о передаче томскому 
гублеетресту 3 пароходов иещ 
вестью ет 50 до 100 сил, 2 ааро 
ходов в 25 сил м 27 баржой, из 
коих 15 открытых (лесовозных), 
10 крытых в 2 паузка. Ходатай 
ство возбуждено в срочном ооряд 
во с том, чтобы передача ливров 
отделом И речной флотилии была 
закончена в началу мавмгацив. 
Гублест|вст берет на себя обязан 
■ооть закончить ва судах необхо 
димый я меекончевный лжпрек 3 
ремонт, для чего предполагается 
возбудить гред цевтром ходатай 
стио об ассигновании ему до 
15 000 рублей золотом.

■о приложить все етарання к то 
■у, чтобы выдвинуть на вту перво 
степенную работу наиболее ответ 
етвениых местных работников

И ЭЛЕНТРО 
с то л б ы .

Ву5о6раче5мая шкода
ЗА КРЫ ВА ЕТСЯ

(К раж и э л е к т р о л а м п .)
После уетамевломня уличного 

освещения в первое же время бы 
ли обнаружены покражи несколь 
ких ламп, ■ в 15 марта со стол 
Сев улнчкого освещения было ио 
хишево уже 15 лама.

Для большего «удобства» совер 
шеяия вражм преступника пользу 
ются принадлежностями монтеров 
электростанции ■ скокойко лазают 
по столбам, ьак заправские электро 
повторы.

Губвомхоз возбуждает вопрос о 
возложении на вечных стврежей, 
а также иа домкомов и владельцев 
усадеб, вблизи которых уетановле 
вы уличные влевтроламны, обязан 
ноеть следить за сохранностью 
ламп ■ требовать от всех лазящих 
но столбам монтеров ■ «монтеров» 
■адлежащнх мандатов.

Еще в '20 году нарномэдрав в 
■аркопрес постановили лиавидиро 
вать томскую эубоврачебжую школу 
Главпрофобр своевременно дал том 

евому губпрефобру явные в катего 
рачеекне указания о тем, чтобы с 
осеки 22 г. ок ме производил ново 
го пркеиа учащихся, же губарофобр 
набрал жа 1 курс 162 человоко.

Главпрофобр протоотует против 
таких доВетввй губпрефобра, ярк 
носящих большой вред жав вбще 
му жлаяу, выработанному глаюро 
фоброи, так ■ учащимся, по сво 
•му моводоавю Оставшемся со всех 
кошцов Сибири, потратввшвм цо 
лый год. могущмм и же могущим 
вакомчнть образование я аанной 
школе.

Неподчинение томского губпро 
фобра главорофобру привело еще 
в тому, что вливн&а по кафедре 
одонтология зри томском модфаве 
■е организована вследствие ороти 
водейсгвия со стороны заведываю 
того школой передать универсате 
ту клинику зубоврачебной школы.

Главпрофобр предложил губпро 
фобру закрыть томскую аубовра 
чебную школу не поздвее 1 мая
С. I

Учащимся пролетарского пропс 
хождения должно быть оказано 
всевозможное содействие в разме 
шении их по другим учебный за 
водойним.

восстановить
т и п о гр а ф и ю  N °  1.

У в е л и ч е н и е  с м е 
т ы  гу б о н о .

В заседании президиума губне
яолкома ■ губэсо постановлено 
увеличить смету меотвых расходов

23 бюдж. года ие Дому Про22-

езещееип ва 10 0 0 0  р. н яа с‘ез
ды по варобразу жа 2.000 р.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ- 
[НИКАМ НАРСУДОВ
У пас уже отмечалось тяжелое 

положекке работников нарсудов, 
которым приходится работать я в 
плохих помещениях, ■ прж весьма 
недостаточном по ах работе содер 
жанжж.

В жаетоящее время расходы по 
содержанию •твотрабетвккож губсу 
да уйепчопы на 75%. Па какие 
лврекие расходы отпущено за март 
20.000 р. ■ ц апреле будет выда 
ве также 20.000 рублей.

Губкомхозем будет произведена 
заготовка крои для домов заключе 
ния ва 23— 24 год ва общих ос 
иованвях се всем* тчреждепиямв. 
Для производства заготовки губ 
комховом будут иеоель.човгшы си 
ды заключенных, •  чем им эаклю 
чаетея договор с управлением ме 
стами заключения.

Попарные дола.
А эр о п л а н  п ож а р н и к о в .

1 мая в Томске начнется среди 
пожарников сбор ва постройку 
глдро-аврвпяаиа. Такой сбор будет 
произведен среди всех пожарников
СССР.

Гидро-аэроплан еееружается в 
подарок крайкому воздушному фло 
ту по постажевленвю всероссай 
екой конференции пожарников.

Ф о р м а  п о ж а р н и к а м .
В Томске вводится форма для 

пожавиякАв: суконные пмяаетер 
к и и брюха снеге цвета, петлицы 
с инициалами местных пожарных 
комаид и парукавньв знаки эм 
блеиа пожарников и знаки от л я 
чпя.

Форму лля пожарников постано 
вила ввести всероссийская кожфе 
репция пожэрняков.

О борудован и е пож ар  
мыж ионаи д.

Наши пежарныв кемаиды вачи 
мают приобретать необходимое ебо 
рудоваиио.

Губпожарпм приобретено в Мо 
екпе для пожарных кеыажд губер 
ния 2.000 аршин рукааа, гайки 
к йену, прокладки, браиебои и 
другие мелкие аожарныо крива 
дложжоетж.

Как иакестяо, 26 декабря про
изошел пожар в тиоографчи Л И , 
которым было повреждено самое 
здаипе тлашрафии и часть обору 
довавия.

Из оборудования типографии 
еамее ценное—типографские ма 
шипы остались целю и лишь тро 
буют перочистки. Пареевловая ус 
таиовка еовершемно же затронута. 
Наиболее ниетрааавшям оказались 
жаборнее отдеяепжо ж чердак, где 
маходились шрифт ■ все другие 
материалы иаберней. Большая 
часть оборудовали наборной, глав 
вым образом, шрифт сохранился, 
но тробуот перосортировяи в отде 
ления годного от негодного. Во 
всяком случае, можно получить до 
300 пудов годного к употреблению 
шрифта.

В. настоящее время губсовпар 
хоз возбуждает вопрос о веобхо 
дикости восстановления типогра 
фии N° 1. Для всестороннего рас 
смотремия ■ окончательного раз 
рошемия этого вопроса губсоввар 
хоз обращается в губэсо с прось 
бой созвать особое совещание

5
облигация выиг
рышного займа
стоила

Ш  р. Ш к.
Стоимость 1 чер

вонца в банкнотах

руб.
Аренда ш ш о д о н .

В настоящеэ время между губсок
вархоз.чм и кустпромои ведутея 
переговоры об аренде последним яоа 
завода -N6 4, на котором, если доге 
вер будет заключея, кустором 
предполагает произвести тех мяче 
ские перееборудеваимя. Кожевен 
вым сырьем кусгпоом располагает 
в избытке— для кожзааода № 4 
его хватит h i целый год.

„Новый источник

участием всех пай пиков томского 
печатно-вздктольежого товарище 
етва, которому принадлежит по 
страдавши от пожара типогра 
фия.

д о х о д а м
Клуб коммунальных работников 

ставил пьесу „Весна без с-лныш 
) ка“ . В числе действующих лвц ж 
пьесе фигурирует священник. Испои 
китель рели нашелся, во гле взять 
ряеу? Сгаять, по средства клуба 
настолько ограничены, что и думать 
о такой роскоши ие приходитея. 
Что делать? Выаустить в обыкно 
венном платье—нельзя, потоиу|ЧЮ 
ктот поп о , Живей церкви* ■ не 
подозревал— был махровым черва 
сотекцем. Долго ломали клубники 
головы. Наконец, решили обратить 
ся в просьбой к кому-либо из евк 
щенииков одолжить ва один вечер 
рясу. Правда, некоторые в'удачном 
исходе этого решения сомневались. 
А, му, как увидит в этом кощум 
ство и богохульство. Но дело обе 
шлось проще. Священник, в кото 
рому обратились с этой просьбой 
ряеу дал, не .. выговорил себе заоро 
кат ео 30 рублей. Клуб ва это со 
глася лея,— пусть подзаработает ба 
тюшкк... — в.

Отделение Сибтопа 
в Томске излишне

Президиум губисполкома и губ 
эсо призвал, что в условиях НЭП 
заготовка лесоматериалов, дров и 
угля производится в порядке ком 
мерческих расчетов, т. е. спроса 
предложение. Местные учреждения 
— губздряв, губево, оромышлен 
несть ГСНХ—целиком и полностью 
переведены ма местный бюджет. 
Поэтому существование томского 
обеления сибтопа в дальпойшеи 
являетсл иалишеим

Лесному отделу ГЗУ ■ губсогозу 
предложено сделать доклад о пда 
■е заготовок лесоматериалов и 
топлива и о плане реализации.

В отмошевии каменного угля 
призван минииум годовой потреб 
мости в 1650000 яудов. Постанов 
лене ходатайствовать перед сибте 
пом о предоставлении для нужд 
Томска всего того количества угля, 
которое жожот быть сплавлено с 
рудников Абатовокого, Крунаков 
екого, Кракивиисвого и «25 охтя 
бря», недостающее же количество 
пополнить в течение года е копей 
Анжерско-Суджекского района.

Освидетельствование
ВЕТРШТНИШ

от
Комиссия по освидетельст oei 

мию ответработников для предмета 
вления ям отпусков мачьет евоь 
работы с 20 апреля.

Освидетельствования будут про 
исходить раз в неделю в ном-щг 
вив физиотерапевтического ивсти 
туте.

Хорошее нечшипе-
Па последнем заседании об—ва 

работников советского права было 
вынесено постановление предав 
жить через правление об—ва всем 
судебным органам, администр&ткв 
яо хозяйствеидым учреждениям м 
отдельный судработникам в случае 
затруднительности в покпманим 
или расхождения в толковании при 
практическом применении той мля 
иной статья Советского эакоиодл 
тельства, обращаться с запросом к 
раз'ясиевивм в общество для кол 
лективаой преработки к выявления 
единой точки зрения на спорный 
юридический вооров.

Секция врачей т. о. 
союза „Всемедико- 

сантруд-<.
В пятницу, 13 апроля, в 7 ч. веч. 

в помещении губздрава (Монастыр
ская, 8) состоится врачебпое совета  
пае секции по следующей програм
ме: 1 ) П р о ф. Н а г  п и б u  I  
В. Я. великая война и естественно t 
движение населения. 2) Д-р Ч и с т я  
к  о в 11. И. Менделиам в учении о 
наследственных заболеваниях глаз.

О т ч е т  о д е я т е л ь н о 
с т и  с е к ц и и  в р а ч е й .  4» 
Т е к у щ и е  д е л а  (выборы про 
зиоиума совещания и пр.).

На совещание приглашаются все 
врачи г. Томска

Благодарность-
Комиссия по проведению недоли 

помощи томскому государственному 
унпиерситоту приносит благодарность
учреждениям, организациям и чает- 
ным лицам, оказавшим содействие ■ 
успешном провелении „Недели*.

Комиссия.

Гедактор: Редакц. коллегия. 
Издатель: Томское пвчатио- 

издатвльскоо товврищаот1 В. |
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Официальные распоряжения,
П р и к а з  Л» 852.

Томского губернского исполнительного комитета. 

Or l l  ацреая 1923 года.

В целях устранения разнообразия, допущенного *  отдел!.
пых уездах Томской губернии при мринсненаи аннистни ИЦИК 
от 13 апреля 22 г. по отношению к имуществу секвестриро
ванному (арестованному) у неплательщиков продналога в 1921 

,— 22 году но приговорам продналоговых сессий ревтрибунала, 
я имея в виду, что населением Томской губернии единый на- 
турналог с недоимками внесев в 2 2 — 23 году полностью, губ- 
■сводном постановил:*

1) UoJ всей территории Томской губериии имущество, кон
фискованное по приговорам выездной сссоин ревтриба у пепла 
тельщнков натурвалога в продовольственную кампаввю 1921—  
1922 года, во оставленное почему либо в иользовавви преж
него владельца, призвать, вследствие меммення препятствий со 
сторовы губсула, свободным от ареста, спвсав таковое со 
счета фонда, в ходатайствовать перед президиумом ВЦИК о 
сложении конфискации,-

2) Имущество, на том же основании конфискованное но 
приговорам, вошедшим в законную овлу, и нз'ятое нз облада
нии прежнего владельца, но оставшееся со сие время не про
данным, зачислить в местный фонд в распоряжение губэкооо.

3) lice ходатайства прежних владельцев о возвращении

Обязательное постановление JV® 853
Томского губернского исполнительного комитета от 11 

апреля 1923 года.
В целях скорейшей ликвидации задолженности но соцпаль 

■ому страхованию, препятствующей правильному ходу работ 
губсицотрахуправления, тубкеполвом постановил:

1) Обязать все учреждения и предприятия покрыть свою 
задолженность по социальвону страхованию в трехмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления

2) Обязать губкуотпром, юскожпром, губкомхоа, 1-'ю, 
3-ю, 4-ю стройконторы и химоб‘единенпе вою задолженность 
их по соцстрахованию иа 1-ое апреля сего 1923 года (стра 
ховые взносы я пени на это число) покрыть в течение апре 
ля, мая и июня текущего года (равными частями) с нриоста 
новленпем с 1 -го апреля с. г. дальнейшего начисления пени 
на этот долг.

3) Ответственность за невыполнение сего возложить пер 
сонально на лиц, стоящих во главе аднннистрацни учреждений 
н предприятий.

4) Обязать губсоцстрахуправлсние ежемесячно доклады 
вать президиуму губкополкима об учреждениях и преднрвятв 
их, не выполняющих" страховых обявательотв."

Предгтбиснолком» К о р н е в .  Секретарь Ш н л о в с к в й .
1 — 376

Томского губернского исполнительного комитета.
От 11 и м и  1923 гада.

В «иду абваруаииаа аа маеты случаев иуеа.таедетва таетаыма
ям в силу амнистии конфискованного по приговорам суда вму'ддцама адупаа иугавны, свдьавв-хвдя1стаевиогв сыры, u e S iu i 
щества, оставить без рассмотрения и удовлетво енвя, равно и продуктов а про»., а аадс промысла, tea аыборда соатдатстаующях 
яе направлять во ВЦИК ход тайства о сложении ииуществеи- торгчаы1 дахуирнтаа, томе»! губасвелваа аоатаяааал: 
иых отп-ктний Обязать вес уиспсдиамы, айва ■ есльсовотн Тоаево! губарава
ных взыскании |саабщать фааоргааам (фваыепаиторая и (фааагевтам) саадаия о

ЦредгуОдсаалвома Ко  р и с  в. 1Вс»х аацах. проавволлщах в продолы уовда, валоата, садовая, а аи-
Секретаре Ш а л о в а в а 1. 1—375 д, промысла, скупку аушяияы, есдвсхо-хаваДстиваого сырвя, хлеб-

■ ых продуктов ■ ироч., увввывм в соабщонаях: пня, атчостаа а фв- 
мвляю свупшава, его иоетевпаоа нестажвтадватва. вад а вад спуваа- 

1-е апреля) в |ЫЫх продувтав.
; Предгубдепыдока К а р а а о.
| Заагубфааотдадап К у н ■ а

Секратарв А. III а л а •  с ж а Я. 1— 377

В обязательном 
30 марта с. г. („Красное

иостаноиленви губясполкома 74 832 от 
Заамя" 74 72 за

сг. 14 напечатано: „селения волости с общеторговыми цифра
ми по графам"— следует напечатать— „селеяяя волости с об-| 
щеятшовымл ци<]1рами но графам",

В форме .№ 1 графу „Выполнено натурой"— следует ука| 
зять с разделением „трудодней", „коаедней".

Обязательное постановление № 848-
ТОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМА.

От 5-го апреля 1923 года.
В доаолвеаае к с. 9 своего обяэлтольвого D ie ia a tu iia a  от 12 

декабря и. г. аа № 709 губмсаолком поетаковляет:
Аренда»» плата аа рыболовные угодья, отеталшяе от г. Тонем 

белее чем яа 100 верст, ороваводятея яатуреВ— рыбе! я ля деяеяака- 
ми, а яа угодья ближе 100 мрет от г. Томсва яеключятельво денеж 
■им равчетем.

Арендная плата, установлена! пестаяевленем 22/111 м. г. AIV 
709 в довоенных рублях, уплачивается деяавакамя по курсу аелстоге 
рубля вотаровальа»! комисекя госбанка в день вакееа ялатежеВ.

Предгубиеяеляояа К о р м о в .
Секретарь Ш м л о в с в и В .  1— 871

ОБЪЯВЛЕНИЕ М 23,
отдела управления томш го губясполкома.

12 апрели 1923 года 
В целях справедливого уравнения латвийских оптантов с ‘ оптанта 

ии других национальностей, отдел управления томского губксоеакома об" 
являет е 12 но 19 апреля регистрацию латвийских оптантов.

Оаиаченвые выше оптанты должны ввиться в отдел уп раздвоив 
ГИК (Дшв Свободы, комната № в), а часы занятий, с 9 до 3 ч., имея при 
себе оптациооные удостоверения, выданные народным комиссариатом вну 
тревккх дел.

Зам. вав. втл. управления МАКСИМОВ.
Секретарь ДЯТЛОВ. 1 -373

Обязательное постановление № 84У.
Томокого губясполкома.

От 5 апреля 1923 гада.
Основываясь: а) яа посимовлена Совяарвема ет 24|Х— 22 г. 

е вакманая местного налога с потребителе! одновременен е уплате! 
■не таковой стоимости я б) на постановлении ВЦИЕ ■ Совнаркома 
от 16 го ноября 1922 года об отчисления в местяые средства 10в|> 
от всех лосяых фовдов и в) постановляя к я СТО от 31 яяоаря 1923 
юда о порядке отпуска и оплаты леса, правимая во нвимаяио, е од- 
■ой стороны, общую линию финансовой политвви ресиубливи, а с 
другой всемирную необходимость укрепления местного бюджета вооб
ще в усиление сметных кредите», отпускаемых яа вужды лесного 
жевяЯетва губернии путем детапин яа меотмего бюджета в частности. 

Томский губиспелком м е с т а м о и л я е т :
1) Обязать все государственные учреждения, об единення ■ пред 

■рялтия, получившие лесорубочные билеты на эаготовяу леса в теку
щем бюджетном году без еилаты таково! стоимости и налогов, промз 
вести в точено месяца, но позже 15 мая, все платежа по билетам в 
рммерах. указанных действующими на еей предмет наложениями.

П р и м е ч а н и е :  Еели учреждением, обвинением иля 
предприятием произведены какие либо платежи аа лес ■ центре, 
то эти платежи принимаются в раечет при нечнедени прячмта- 
ющихся е яих сумм лишь в тем размере, навой будет удосто
верен соответствующими документами.

2. Платежа за отпущенную дренеевму ясчясляютсл по до!- 
етвующям ■ момент внесения денег таксе ■ проведенному коеффвця- 
емту.

3. 11ря неуплате в у каланы в срок всех нлатежей, сеглаеяе п.
1-го еего постановления, лесной отдел через евоих агентов облаива
ется произвести секвестр заготовленных лесоматериалов в моотах уд об 
вых для реализации их вне связи с меотем заготовки по бялету, пе 
яоторому производится рубка и в том колмчеетве, ценность коего 
вполее обеспечивает сунну причитающегося платежа. Реализация сев 
вострепавиых лесоматериалов производятся с торгов, с вздома1гтбесо 
о дне и месте каковых извещаются ■ лесозаготовители

П р я я е ч а н я е :  Торги могут быть отяеяояы иш ь в том 
случае, яогда лесозаготовители перед началом торгов внесут 
полностью сумму причятаишьхея с них платежей по оффнциаль 
кому курсу дня, при чем разиица от этого исчисления посту* 
oaei полностью в местяые средства.

4) Если ври реализаиии будет выручена сумма, превышаю
щая размер причитающихся платежей, то излишек, за исключением 
■изучийгойгрся согласно примечания в сг. 3, я за исключением нак
ладных расходов, снизан тих с секвестром и реализацией —выдается 
недезпн отовмтолю.

5) С ноиекга опубликования настоящего постановления выдачу 
лесорубочных билетов го

О Б ‘Я В Л Е Н И Е.
Управление делами томского губфинотдела

об'являет да а сведшая всех госучреждений и должностных аиц, 
что длп салив с ГУБФО а должностяыкв лацааи его паеютса 
телефоны:

1. Завгубфанотделои тов. Купив Е . С.
170 (квар.— Коммунист. пр.,№ 11). 
340— кабинет.

2. Губфанотдел . . Л» 156 (общий) Лепинскай пр., К  42. 
3. Заизаигубфиаотделом .№ 36 (кабинет)

4. Губаасса . . . 7ft 319.
5. Инспектера 3 а

4 уч. г. Томска №  170 Коммунистов, up., 78 11. 
Управделами губфинотдела 9 м s и в.

Завхозчастью 9 в т е л ь. 1 — 2— 366

Я В Л Е Н И Я .

Т О Р Г И
Гублестрестом назначается продажа в торгов на вкладе .N5 2 

Ленинский, Nt 5, 15 апреля с 12 часов дня следующие товары:
Веревки старей обрывки бельмо! 517 п., железо лемм (рельсо.

вые скрепи) 500 п , негодных топоров 230 п., железо лопи, печки- 
лопаты, ведра м др. 66 муд., старых подинлков 29 пуд., поперечм, 
негедн. пил 220 ют., мял ломаных 12 и., сапожных колодок новых 
124 п., колодок пимокатвых новых 104 п , негодных лыж 357 пуд., 
дорев. болвниок дла початой 424 а т ., рам вагонных 3-х звеньев 
683 щт, рам для дооатячн. м созенных весов полуфабрикат 25 шт., 
■мотрументадыых шкафов 14 шт., щиты дла ящиков 3809 шт., ищи 
l l  i l l  вдоктрнч. лампочек 30 шт., мнвмоВ бутылки 800 шт., дерзвян 
них бокдашок для оеделок 1587 от., кадушек вояых в полведра в 
ведро 55 штук , дерев, хомутных 12 шт., корыт новых больших 200 
пт., малых 453 шт., брусков цементных для точки нос 922 шт., не
годной сбруи 12 п. 1—2—1504

Оргбюро секции н ау ч н ы х  работников
при тем. губотюле всериботпрос об'являет
регистрацию научных работников томских ВУЗ

(профессоров, преподавателей и ноучн. сотрудников), состоящих членами 
союза работников просвещения.

Регистрация будет происходить ва паехальв. неделе, в пятницу, 
субботу, и «оскерсевье 19, 14 и 15 апреля, с 11 до 3 и о 5 до 8 ч. веч., ■ 
актовом зале уи—та, у входа в библиотеку

Предгубпрос ЗУДИ. 10В.
Предоргбюро РУСАКОВ. 1-2— 115

Комитет Томской Горуездной Кассы 
Социального Страхования

•л* висгеиия причеты 
» аа руови Ьы б>*лп: 
лечением виооаяннод i 
мости.

•) йродожп.ь j 
о юм чтебы при еда 
хэльяе сумма 1оо/о 
бюджет, 3t«f.i славная

вучреждемияы, еб’ояииентш и предприятиям
rich па бнлетди платежей во производить, 
состаялдгь усАаяоолеяимв протоколы, о пряв 
>твегствеввосги sac ял преступление по д лж-

лагнися- па

'ому отзолу нвмешяпо сделать распоряжение 
.епс о кассы ыаркомфпни усбчькшась от 
числеягя и налога ми древесину в местный 
сгятчоств всой древ пины но билетам.

. гдеипе аа выпел синем ва -тояшего постановляя воз- 
гублесмюл yrvevy|f}),}eiei)ihl м I jM  K.I

Предал м е лгуйвеполяош-» Г» о j. а * в.
Секретарь Ж и д о в с к и й .  1 —37 J

назначает из 15 кпреля, в 11 чае. утра, в Малом яале Дворца Труда 
горуе.двую страховую конференцию по следующей повестке:

1. Значки? перехода социального страхования из ВКСО в НЕТ, 
2. Общий и фввавсоеый отчет комитета кассы ва январь-март 192:; 
года. 3 Смета доходов и расходов кассы па апрель—нюнь 1923 г. 
4. Принятие страховой кассой от губсоцстрахуправлении взимания 
страховых взоесов по Томскому уезду. 5. Текущие дела.

Обязательно присутствие представителей фабааввомпр, месткомов 
и уполномоченных по «храня труда и по социальному страхованию, 
а также аролствиотвлг! губотдолов профсоюзов.

Н случае неприбытия кворума в назначенному сроку, вторично*  
собравие нанимается в тот же день, в 1 час. лай, и Судет действи
тельно при вепсом число побрившихся.

- Зам. 11ргл 1 уборофееветя П о л я к о в а .
I — 2. 869. Uредкомнтета Страх клеен П у з а н о в .

Администр ти я  и служащие томского Губфинотдела с 
глубоким прискорбием извещают о кончине заместителе* 

заведывающего Губфинотделом

пос-ге ювавшей 12-го апреля с г.после непродолжитель
ной, но тяжкой болезни.

Г У Б З Е М У  Q P A b  Л Е Н И Е :
об‘явлает, что одобренные жеребцы, покрывшие 15 маток, ОудуГНм 
премироваться, а лучшие из них получат почетные дипломы парком- 
зама. Г у б з е м  у п р а в л е н и е .  1— 3—36.4

В ТИПОГРАФИИ ПЕЧАТИ.-И ЗЛАТ.- Т-ВА 
Т и м и р я з е в с к и й  п р о с п е к т , д . АД 2.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

З в  И Л  В  Т  Л = Е
H O B O I О  О Б Р А З Ц А  Н А  П Р А В О  Б Е С П Л А ТН О ГО  

ЛЕЧЕНИЯ (ВКЛЮ ЧА Я  И l ltK A P C T B O I. 

Ц е н а  б и л е т а  1

ПЕЧАТНО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ  У
Т РЕ Б У Е Т С Я

немецкой фабрики, размер 1 3 X 1 8  см., к  нему об‘ектив двой
ной Анастигман Герца, серия III № 2, с фокусным расстоянием J 
в 180 м м., свЛлосила F  6,8, ат всеми фотографическими п ри 
надлежностями, можно заменить и другими лучших фабрик,> 
Тут же требуется широкоугольник об'ектив Анастигман Герцг£, 
.Гипбргон 1*: 22 и фарфоровые ванны размером 50><60 см. i я 

количестве 6 штук. ^
Обращаться в контору типографии, Тимир. пр., JV? 2 (Садовая л<

Т»  —  - тг- - -  “гаи
Р О З Н И Ч Н А Я  Л А В К А

L HAPbiMCKO-Т ом ского  Отделения Губсоюза
13 Р Ы В К Ы Х  р я д а х

Щ - П Е Р Е В Е Д Е Н А
/  ■  корпус Ай 13. Т е л е ф о н  АА 26.

ИМЕЮТСЯ В ПРО ДАЖ Е ,{ ПО ЛУЧЕНО  СВЕЖ ЕЕ

ВСЕ р т  t e l i  ! М А С Л О
С О Р ТА  I TOJ-TDTDX | С  Н И К О Л А Е В С К О Г О

)  J  J  J i  М А С Л О Д Е Л Ь Н О ГО  ЗА В О Д А .

Производится ц  я  i / ч  %» п  ■ ■ по пониженной Vi расшч)дажа ПII IU П Р Ы Г1енк. JJL
- У -

ЯОМОВЫЕ КНИГИ
П О С Т У П И Л И  в  п р о д а ж у

в т и ш а ф и  Тояского Шчзтно-Издат. Т-ва
Тимирязевский проспект, № 2 (вверху).

Ц еик к IO л и ст .—5 р.
>• 15 я в  р  5 0

Отдельные листы 50 жоп.
денз. г.

&
ОПРОС и П РЕДЛО  

Ж Е Н И Л  Т Р У Д А .
НА ПАЯХ

И щ у службу
i рудовая рыболовная артел

тм о о ья х  р. О би. О  подробностях yjtlOTI Д  
Домаше» ̂мии.̂ 41. К. Мари

Недорого беру перевисну /1м>1«аа карточка г 
«я Денисовича.

I Свидетельство ьа
от  руки , печвевскак. 46. не. J. студентке I Никифоровны.

УТЕРЯНЬГ
| П ит .« гч  мой ,Анн'1 И, чв<

Н У Ж Н Ы
д е р е в я н н ы е  б а л к и
длиной 12 арш., толщин й 7

п л ахи В 1'г-С «гршка, 
РОЫ.1Й ТЕС.

9 верш. 
КЕД

Предложить: типогра«|>ия печ. изл. 
т —за, Твмиризевский пр., №  2.

пр.

шинеаьное сукно и др. шерст.
•ни В К О РИ ЧН ЕВ Ы Е Ц В (-  

Т А . Вещи привесить в рлгпо- 
1 j. > I ом виде. Тимирязевский 

NS 18, кв . 2. 1 +  1 >26

ЗАЛИВАЮ резиновые ю нош и |и  раз
ного |ю дв резиновые нзде 

лия. с ручательством, по умеренным це
нам и покупаю сю р ы е  галоши- Семинар, 
екмй пер., М  73. кв . 2, М нхоидовский 

1—4—1511

т  О
н а п р о д а ж у

14 апреля, с 10 ч. у 
б - к о .  т а й н о  быви

Р Г  И
л о ш а д е й

Паспорт на имя Ю жакова Василия Фед«- 
ропича. 1— —

Паспорт семейный на имя Явро А н уЦ » * 
рия Андреевича. 1—IJ3 20B

С видетельство М  725 на Или» Кв заново >ьл 
М арин Павловны. 1 — 152

Паспорт на имя Кривы х Ульяны А«екса>Л»4 
Л|ЮННЫ. I 14 I II ]

Регистрационная ка р то ч ке  на ими Худ 
нова Александра Андриановича.

С туденческое удостоверение личное т ЦИ  
\а № 4650 не имя Вознесенской V ichi
Ипаиопиы. Я - 15J
4  Паспорт на имя А ч е тко вв  Иоснфег Дм. 
триевичв. I lo p e s

Паспорт и удостоверение личности м {0,  
имя Ш убиной М арии Пеоитьевны. 1SH ’ ’ то

Удостовсреиие личности на имя C e n x x im , 
вой Анны  Петровны. »—15(.

Учетная карточка, выл. том . военк. и®И  
имя Ьульввхтер /1еонида М оисеевича |Р 
вима Моисеевича). 1—071.

Паспорт на имя Паши

'1нчн< иа имя Ху-■ карточка н о енн ом о ю  но и 
Дмитрия. 1 -0 7 Н

У досю верение личности и регистраииоР а 
пая карточка, выданная александровским 
кол военкоматом в 1921 г. на имя Василия U 
Григорьевича П ономарева. • 1 — 0217 .»

Р«гистрШ(иаиноя карточка, выд. п<-тропа 
оловсмим военк. но ими Ьаур.т Н. А. 1-ОЛЗ — 

Удостоверение Б4 5)0 от  8 февра in 192»*' 
г . ,  .вы данное томским  ю родским  район 
Н1>!М ком итетом  Р КП  (б.) но имя член* Р КП  
(6.1 М. Г. 5уево. I —02 »•! .

I lac itopi на ими М альцевой (атьяиы . ОЛЬ I 
Слраачо. выдаинп» мзамен учетно-вонё ii 

ско р оил.-та за (Л  2727 на имя б. поручне-1 
^  ---------- л .  1-И Я»1

пралеша
на пнзиПоьых i

Еогряфопскоя, 
он ■*> Зй2.

Н У Ж Н Ы

4 плуга однолеые.шные, сеалва 
двгкор; и или сошниковая, кле 

ъериов семя 5 оуд.

- Ю Р К С М  и н и *  1
1 ...... .. Н7 " ,^  f

%  5
| ЛИЧНОСТИ (4 2408 на 

» Григорьевича. ' 
|<|тв«ст>е>1 г1атрены

С иридллжннием обпащять' л с •» до 
v  ч. мечерн. ш томский гуОлродцбоз, 
Всевилицо-&0ГГ'0фоквк«1Н, J, теле

фон }*> 322. 1-2—1245 и тать иелействит.

(Гллавит Ли 4v!S). Тип. 11вчатио-Иад*тел1.1Жого Т г,а. ТимирязевокиП пр., № 2.
%

Электронная библиотека (репозиторий)
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru

 


