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^  68. Среда, 12 октября 1921 г. № 68.

Н А Р Т И  Й И  Ы
— В четверг, 13 октября, в 5 час. 

вечера, во дворце труда, комната 
ла б /  о зн ачается  собрание фракции 
ч енов и кандидатов р. к. п. СОК За 
строительных рабочих-

В порядке партийной дисциплины 
явка обязательна.

Исаолбюро.
1-ый райком п. о. р. к с. м. в по

рядке союзной дисциплины, предла
гает явиться следующим товарищам 
членам I го района и 3 х дномый 
срок е 13-го по 16 октября 1931 г. 
с 10 часов до 2-х часов дня: 1)Пер- 
"инову Василию 2) Куиннов Ната
лия 3) Илюшиной Анне i ) Щеголе- 
Ron Анастас, и 5) Еастягне и  й Ев
гении 6) Шубину Василию 7) Пурец 
кои Антонине В) Каумгартену Н ико
лаю 9) Образовой Юзефе !0) Жу- 
ховипкому Льву 11) Бурмакиной
АН НС-

Отв-еф>тарь (Ъддись).
Член комите-а (п -дпись).

I в комиссию по распределению мед- 
1 персенала тгмс гого гмбздрава.
J в РиД завгубля: авом Григорьев.

' «Чернорабочие для хозяйственных 
работ нужны сиб. мастер, учяб. 
пособий (Тимирязевский пр. № д;. 

jO  лата по золотой валюте. Условия 
у-.нять у завхоза.

Директор саб. мастер уч пос.
„  (подпись).
Секретарь (подпись).

Иравлевие союза всемедикоса- 
нтруд, в среду 12 октября в 6*6 

I часов вечера в комнате J\& 41 рабо- 
I чего дворца созывает собрание 
! поедседат лей и секретарей местко- 
j мои.
! В виду важности воаросов явка 
обязательна.

Предгуборавления (подпись).
Секретарь (подпись).

з  ш  - _ х  н з

-  Гр-нам Лемешкину Ивану Ми- 
хай очичу, бывшему председателю 
лшкннского исполкома и Трушкову 
Алексею Ильичу, бывшему члену то
го же испо кома, приговором том- 
губрек трибунала от 18;IX 1921 г. 
запрещено занимать ответственные 
посты в течсн и одного года.

— Томский губздрав просит по
местить t ближайшем номере газе
ты—объявление о регистрации: зуб- 
врачам и зубтехнинам не зарегист
рировавшимся в период с 5 по 8 
сентября с. г. зарегистрироваться 
не позднее 20-го числа сего месяца.

Списки незарегистрированных к 
означенному чйс >у будут переданы

Копия
По войскам гарнизона го
род* Томска и его окре

стностей.
7 октября 1921 года. г. Томск.

I jNs 230.
§ 1

! Приказом по гарнизону № 213 §6  
1-го сентября с. г. требовалось ос 

; частей и учреждений, за  исключе
нием лечебных, немедленное п>.ед- 
сга <л?ние сведений по указанной в 
сям прида в форме д :я регулирова- 

I ния вопроса о топливе и освеще
н и и .  Некоторые командиры частей 
'и  начальники учреждений тарнизо- 
j на в течении аелсго месяца не удо
суж ились представить эти сведения 
и тем задерживают составление в 
губвиде сметы па топливо. В том 
же приказе № 213 § 6 предлагается 
точ ю и аккуратно выполнять все 
приказания, согласно требований
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у тавоя ряб. кр. армии; однако при
казы и распоряжения исполняются 
неаккуратно, иногда после веско и.- 
кик напоминаний.

Да буает стыдно командирам и 
начальникам, коих это касается за 
их п есг/пиую  халатность и раз-
ГИЛЬДЯ йство.

Строжайше приказываю предста
вить указанные С течения в губвид; 
в трэхднвввый срок и впредь вы-I 
поднять все рас ’Ор> Ж'.ния, ни до
жидаясь дисциплинарною взыска- 
вия.

§
В дополнение к приказу по гар

низону Л2 7 § 2 приказываю: ко- |
мандирам и военкомам чаотел, v n -j 
равленин и заведений все собран
ные и имеющие поступить пожерт
вования вещ ам”, продуктами в 
пользу голо а тощих Повоикья сда
вать в продмаг зин при соответ
ствующих актах, в которых подро- 
б .о указывать валменонание, коли- 
честио и качество сдаваемого на 
хранение пожертвования.

Цродмагазичу выделить специ
ального приемщика пожертвований 
в вести стро.' ий учес всему: пом
ня ому, заведя для этого книгу' по 
форме указанной в моей тетеграч- 
ме от 5 октября с. г, за .Na 25.

Вез моего приказания pacxoia по- 
жертвов ний не производить. По 
жертвования деньгами сдавать в 
губфиногдел на текущ ий счет том- . 
Ской губернской военной комиссии 
пт мощи голодающим Поволжья.

§ 8.
Для помощи голодающим По

волжья организована гарнизонная 
комиссия под моим председатель
ством и членов: комиссара начгар- 
низопа, представителя от ячейки 
Р. К. П. штаба уч-кадр-вой б ига- 
ды. Секрета; ем комиссии состоит 
адъютант коменданта города Томска 
тов. Петров.

§ 4-
В дополнение к приказу по гар 

визону № 227 § 3 от 3-го - октября 
С г. при создании комиссии чисто
ты в частях гарнизова, команди
ры коих пользуются правами 
меньше командира полка, руковод-

ствопаться приказом Р. В С Р
jNs 2306 1.620 года.

«г § 5-Комянди; ам частей Гарвизов»,
несущим карау/.i ные ваузяды, при
казываю снабдить роты достаточ
ным количеством постовых ведомо- 
01вй по установленной форме (при- 
лож. З е к  уставу гар. службы).

§ 6.
Согласно прика а Р. В С. войск 

Сибири 22 сентября с. г, № 253 Том
ский гарнизонный суд и полковой * 
суд 3-й сибирской трудовой бри- 
гады расформировываются с пере -2? 
дачей их дел по принадлежности 
местным народным судам приказы
ваю: в гарнизонный и полковой 
суд дот больше не направлять 
все дознания о преступлениях и 
проступках воегно служащих в ча 
стях а управлениях вверенного мне 
гарнизона передавать народным 
судам тех районов где соответствуй 
и.щие части-, и управления разм . 
гцены. § 7.

Приказываю врем командирам ча
стей и начальникам учреждено» 
гарнизона, от к их имеются эте- 
ред ые и запасные полковые вайе- 
латети в гаосуд на октябрь меся. • 
по первому требованию высылать 
таковых в суд в надлежащей е 
риод времени для участия в ( л«- 
смотрении дел, совершенно ось 
бождая их от иных обязанностей;- 
по постоянным должностям в p - „ \ t  
или учреждении. 1

Основание: Ст. 19 положения 'Л 
полковых судах 9 а И  ивструкцс 
по кевым судам.

§ а
Реем воинским частям и учреж

дениям гарнизона за пропзяодством 
серной дезинфекции обмундирова
ния, в оту ас отсутствия возможно- 
С1И произвести таковую собствен
ными средстьами-обращатыя в гар
низонный дезен 1 икниовный отряд 
(Кеммунистический проспект 29) 
предварительно /договг рившись со 
старшиною названною отряда.

Начальник гарнизона Н 'дчер.
Врид военный комигсар Львов.

С подл, верно: адъютант начгара
(подпись).

Томск, Р. В Ц Народная гллзгрдфяя № I. Наье атаао 1650 эк-.
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