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П А Р Т И Й Н Ы Е ’
— В четверг 6 октября о. г. в 

2-ом райкоме рксм состоится собра
ние коллектива агитаторов пропа
гандистов при губкоме рксм. Доклад | 
тсв. Летуяова о новой экономической 
подитике срввласти. Начато в 7 
часов вечера. Явка всех членов 
коллектива в порядке союзной дис
циплины обязательна.

Секретарь губкома (подпись). 
Руководитель коллектива (подпись).

— Агиткомиссия помощи голодаю
щим при губкоме ркп настоящим 
объявляет, что в целях 'проведения 
недели иомощи голодающим, ею про
водятся на всех фабриках, заводах 
и еовучреждениях в субботу, 8 ок
тября, митинги на тему: «На борь
бу с голодом».

Начало митингов на фабриках и 
заводах ровно в 2 часа дня, в сов- 
учреждениях в 3 часа дня.

Предлагается поименованным жиже 
товарищам, мобилизованным по про
ведению митингов, явиться в агит- 
отлел губкома за получением тези 
сов, ежедневно с 9 до 3 час. дня, 
но 8 октября с. г.

Губаемотдел, Казулин—профсовет,
Уземитдел, Ладыгин—земотдед
Акушерско-гинвкалогич. б-ца (Мо

настырская, А1» 8), Колтун—губсоюз.
Правление начэчака, Трофимов.
Г спиталь Ай 528,—Арбатский.
Губздравотдел — Глебов.
Госпиталь «№ 538 (Садовая, вин- 

\ склад)—Мухина.
ГкСаитадь As 539, Томск 1—Федю

нина.
„ 3 класса, Бульварная,

клТ 9—Моисеева.
Госпиталь Afs 533 (Никит., 17)—Зу

бицкая.
„ Aft 529 (Р. Люксемб., 5)̂

Зуева.
Дизенфикц. камера (К. Маркса, 5), 

Пермякова.
Г убпрофсовет—Белкин.

- Тохтамышеп. завод—Дубовский.
Фабрика «Заря»—Микульский,
Земгородок—Строганов.
Томск Л—Рютив- 
Конзавод—Ямпольский. 
Водопровод, Гоголевская, 27, Коше

лев—губпродком.
Машияоотрой, Селезнев, губсов- 

вархоз.
Электростанция, Орлов—губиспол-

ком.
Лесопильный завод № 2—Похлеб-

кин.
Служ. и раб нарсвязь, коми. Aft 65 

Пуздрин—земотдел.
„ „ нарпит (раб. дел, Зу

ев—губсоюз.
Госмельница А» 1,—Левитин. 
Городская бойня, Дудчн—губсоюз. 
Завод Зверева, Охотников—губ

союз.

Кирпичный завод Пичугина, Рех- 
нинг—губземотдел. 

Совнархоз—Каценельсон.
Управл. кодьч. невостройки,—Блох,

вуз.
Кожевен, завод № 2—Макаренко. 
Гуояембольница— Козо.Поля некий» 
Б—н в. ч- к.— Кит-Витенко.
Управл. том. жел, дор.—Бвльзю-

кеви-s.
Губпродком—Архангельский. 
Психолечебница—Сухоручкин. 
Губисполком—Буцкий.
Комсобез—Опенгейм, вуз 
Нарсуд—Иляпис.
ДТЧК—Жеребцов.
Дом принраб Ай 2,—Пашковскии. 
Губсобез—Черноевитов. 
Губфинотдел—Глазунов, рупвод. 
Губстатбюро—Усатенко, губпроф-

соает.
Томужпо—Поюбедов—управ. Том.

жел. дор.
Губсовнарсуд—Усов—земотдел. 
Губюст—Смокотин, рупвод. 
Губвоенкомат—Попов, секоетарь 

губвоенкома. 
Увоенквмат—Газукин,
У продком—Ралько.
Управление ‘милиции, лилейная— 

Ивчатов.
Тепо—Васильченк*.
Губсоюз—Челядин.
Губрабкрин—Дрожебельский. 
Рабкрин ж. д.—Ветошников, губ

чека.
PoBT04tка—Ильин, губчека.
Губгорл илиция—Павлоьский 
Ревтр бунал—Лезин. *
Губтруд—Крвжевский.
Во ми; иция кобецкий, губчека. 
Губэвак—Губин.
Губнац—Устюгов.
Заготконтора—Бронштейн, вуз. 
Губчека—Подгайский.
Каротдел и дом принраб № 1— 

Всевода.
Продмагазин—Березняков.
Учужпо—Начапкия, земотдел.
Мех. фабрика 6. Шамарина—Ба- 

рыш-в.
Коммуиотдэл—1рапезников.
Кожзавод Aft В-4 (пом. № 3), Чер- 

пин, дом крестьянина.
Мастерская прозобуви (Раскат, 

№ 2), 1'убенин—союз к жев. 
Транот—Обросов.
Швейная мастерская (Обруб, № 2> 

—Магун, губпрефобр.
„ „ (Нечаевская,

Aft 11)--Братавчук.
Рабочая артель (Никольская, 8)—

АнуреВ, KOMX03.
Ассенизац. об"3—Слепченко, губ

чека.
Пожара, центр, [часть—Беляев, 

губчека.
Типография Aft I—Всвраженкевич 
Ж. Д.'тапография— Литасов. дор 

нрофсож.
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Типография № 2—Мальцев.
С1 ечной завод—Сенченко губсоюз- 
Наробраз—Рейзман.
Университет—Никитин, наробраз. 
Техн. институт—Бабинцев. 
Политехникум—Федоров

А г и т к о м и с с и  я.

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТЫ-
В рабочем политехникуме (Соля

ная площадь, Боскрес гора) сегодня 
6 октября состоится открытие клуба 
имени проф. К. А, Тимирязева. По
ставлено будет: 1) Сказка о премуд
ром Афромее и прекрасной Евпракси 
и 2) концертное отделение.

^  -2S. 3  х з : Т ^ Х  ЗЕЗ.
— В четверг, 6 октября, заседание 

орнитологического общества в уни
верситете (географический кабинет;. 
Начало в 7 часов.

— Коммунотледу требуются опыт
ные сборщпки для взимания повоя- 
наго сбора с торговых мест и др., 
на процентном вознаграждении. Об
ращаться в коммунотлел сч. ет 
подотд. к. Н. Н. Салтыкову.

В субботу. 8 октября, в поме
щении наробра а, ком. 2-я, состоится 
очереди я конференция клубных 
работников. Явка обязательна.

— Всем проживающим в  гор. Том
ске зубврачям и зубтехни ам пред
лагается в трехцневный срок (с б 
по Н с. м. зарегистрироваться при 
зубсекции (здравотдел комната №31) 
с 10—1 дня уклонившееся от регист
рации будут привлечены к законной 
ответственности, j .

В лмзавгубздравом Григорьев.
— В субботу S октября с. г. в 

1-ом райк ме рксм, Нечаевская ул., 
д. ий 1.4 состоится литературный суд.’ 
Иа скамье подсудимых уж из произве
дения «Песня о о  коле» ГУ). Горького

Содтлв суда.
Председатель Заборский, обвини

тель Кавкун Ив., Защитник Шейнин.
Начало в 7 часов вечера. Вход 

для всех желг щих свободный.
Секретарь губ-ома ЗаГорский.
— Шгаб Терполокруга в настоя

т с я  время переформирован в губерн
ский. отдел допризывной подготовки 
и сперта при тоысксм губвоенкомате. 
Пимам имеющим справки и кара
те ь тво обращаться улица Равен
ства 'Л  3 томский губе ев ко мат.

: РИД начгуботдела Пономарев
Врид начгубчасти (подпись .
Делопроизводитель А. Бейлин.
— 4-м местным дисциплинарно-то

варищеским судом при губпрофсове- 
те разыскивается бывшая сиделка 
Акушеро-Гинекологической больницы 
т. Банигиковекая (Мария для объяв
ления ей приговора суда по делу 
ее о нарушении трудовой дисципли

ны. Всякому, знающему местожи
тельство вышеозначенной 1>аниси- 
ковской предлагается сообщить об 
этом в канцелярию суда (Дворец 
труда ком. № 2С). Соответствующим 
властям обяьать т. Банигиковекую 
Ц.одоис ой о невыезде. Виновные в 
укрывательстве будут преданы суду 
ревтрибунала.

— 4-м местным дисциплинарно-то
варищеским судом при губпрофрове' 
те разыскивается бывшая сиделка 
Томск >й губернской больницы А Да- 
виженко, выбывшая в уезд. Всякому 
знающему местожительство разыс
киваемой Дявиженко, предлагается 
сообщить об этом в канцелярию 
суда (дворец труда комната * 20 с 
9 12 часов утра) Виновные в укры
вательстве ее будут преданы суду 
рев-трибунала.

Секретарь (подпись).

Приказ № 174. по томско
му губисполкому.
От 1 октября 1921 года.

В настоящее время, когда вы
полнение нродвалога является 
важнейшей б„евой задачей ре- 
спублики, наблюдается полнейшая 
несогласованность в действиях 
продорганов и судебной власти (на 
местах-органов милиции), выража
ющаяся в самовольных арестах 
продработвиков без ведома губп- 
родкг миссара, упродкомвссаров в 
налоговых сессий ревтриба на ме
стах.

Такие действия подрывают в 
корне дело успешного выполнения 
продналога. Во избежание подобно
го рода явлений, предлагается в 
неуклонному исполнении следую
щее:

1. Ответработники губпродкома, 
уг родкомиссары, члены упродкол- 
лесии и завзаготконторами аре
стовываются только с согласия 
губчека и губпродкомиссара.

2 . Инструктора, волунолномо- 
ченные и агентура,—только с 
согласия уородкомиссара и п«* 
литбюро

За неисполнение настоящего 
приказа виновные будут привле-^ 
ваться к ответственности, как за ■  
срыв продналога. Я

Основание: Телэграмма Л1» 1 3 о Я  
за подписями предсибревкоиа I  
зампред ВЧК и прэдсибяродкома. ■  
Зам. предгуоисцолкома Орлов, Ц
Губнродкомиссар В. Кошелев. I
Зав. инспект. п'отделом А. ПетухсаЯ
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