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Р А З Ы  1ЬХ  Г£3 Анкета
обелелопавйяучрежденнйпрелприятяй 
яа получение фуража за октябрь-де
кабрь мес.

1. Наименование учреждения, пре
дприятия.

2. Количество служащих 
япх на 1 октября.

3. Штаты утвержденные

и раоо- 

щтатвой

■— Для перевода на коллективное 
снабжение кемиссня - по снабжению 
рабочих вторично предлагает всея 
губернским учреждениям предетя- 
явть я трехдиевный Срок со дня | 
опубликования сего, копии платеж* 
вых ведомостей за май месяц, ш* а -j „  .
ты, еогласовапяые со штатной к о -j ко* п^ и®“ ,
миссией I'OT к список сотрудников *■ 1°в е‘‘ .
на 1-ое октябп* ’5 * ля R!lK0“ цели оип:

-  В губнаребразе. Сегодня. 13-го : ^  делам, подвоз груза и т. 
ортября, в 8 часов вечера, в «оме- ь. Число повозок парных, одмхок- 
щеиии губяаробраяа (Ленинский яр, nii x’ , экипажей.
М 40, коми. № 10), состоите» собра-1 J- Какие аще животные ц для кл
ине членов съевда *абота»ко* аро- т я .-Ш вр м гея  учре»ден1№«1. 
еввщеяия. На пвв*бгке; лвклад 1»ав-'

(яоездкн 
*•)

8. Испрашивался ли луговой фонд 
я  в какой количестве (десятины).

9. В*т 30 своих покосных угодить
10. Как 8 и 9 пункты использова

ны (в пу;ах).
И . На какой период времени нме-

енбяаребраэом то». Муди воя».
— Т.т. студенты и етудевтки со

стоящие членами врасыого студввче- 
екого дома, приглашаются * канце
лярию правленая лля1 варерегастра- 
ции. Неявпвшиеся до 20-го октября : ®Т®? запас сена, 
будут считаться выбывшими. Правде- | '‘ ели луговой фопд н* исполь-
няе красного студенческого дома о т - , зова в, то по каким причинам, 
крыто с З ю  С часов вечера еж е-1 Ь .  По каким нормам до сих пар 
дневно [ лыдавался фураж.

— В города Мариянеке ври яри- \ **• 1!® имеет ли учреж мяяе, введ
енной радио ставш и  открыты к р а т - . ирняти® доходных статей помимо га- 
кесрочныв шестимесячные радио-: судар. поддержки и и чем доход еы- 
курсы, по йодготвже радко-телегра- i рожается (денежные знаки, % отзн- 
фнетов-слухачей. 1 едения вырабатываемых продукте*

Слушателями могут Сыть лица обо- 11 т: *1
То. Н« имеет ли возможности тчрв-его пола, возраста от 38 до 85 лет, 

имеющие яермадьвий слух, уговпе- 
творлтельяее эм рввье и возяаипя 
ие ниже первой етуиеии трудовой 
школы.

В виду есобоЙ важврсти указан
ных курсов слушателя удовлетворя
ются пайком вираввв со служащвми j 
почт.-телвграфноге ведомстве и ж а
лованием по положению учащихся 
технических училищ.

Все жедашщзе поступить па. выше
означенные курсы должен зареги
стрироваться » отделе народной свя
зи «омского губвонолкома, по адре
су: Коммунистический аросяект, док 
Л  65, на предмет отправка их в 
город Марминск, на средства ука
занного отдела,

— Настоящим губтоп вредлагает 
всем гражданским учреждениям, 
иредетавит* в губтеп в трехдяев- 
иы* срою ео див лпубхи^вяавия, 
список двц, заввяаю щ их должпоста 
членов правления, коллегии, аав*. 
дующих отделами, в х  еемощников, 
заведующих подотделами в секрета
рей губотделев.

Означенные списки должны быть 
заверены соответствующими мзетко- 
мами.

Коибаия ,№ с  (б. Пивквхова) в 
веду ремонта закрывается на неоя-

ш в в в е , предпрвятв* существовать 
за счет своего дохода.

36. Где находятся лошади. (При 
разбивке необходимо указать г. 
Томск и уезды).

Примечание: за всем» справка
ми в разтяеиеншшц в исполнения 
перечисленных пунктов вплдежят 
обращаться в губраспред комната 
А? 37 секретарю комрабенаблсеиэя. 
Учреждения, предприятия, нодав- 

шие заявки на государственное 
снабжение,*-но ее «редставввшив в 
указанный срок заполненных анкет 
автоматически смекаются в таков®- 
гв. -4

Комиссия.
— 2-М местным дкец; ЬТОВ. судом 

губерофсовете назвачемо служением 
]рабочий дворец, комната № 20] Jna 
18 октября, ш 3 ч. дпя, дело AS 28 
во обвинению караульного яе огор» 
дам т. Кулезкенко, в тем, что им 
*ыя вставлен огород, * последствии 
чего явилось расхищение овощей. 

Вход СВОбоЛйЫЙ.

От томского губисяодко^а.
№ Ш .

О верящее-
ределенное время, в лакея ее е сре
ды 19 октября с. Г. будет фуккцне- 1 пвчн.пчЯ/ о п ..твд,ш

« S S t f X  ?,* *
зам. заскомбанчя Линга Остров 

екни. .

пользования телеграфом 
еовучрвждеяищди.

На основании постановления сиб- 
все повучре- 

ответетлеаяость 
Iнаведывающих инь вбязываютея.

1) Подаваемые на телеграф депеши 
излагать сжатым телеграфным язы- 

; ком с возможным пропуском союзов,,,3-м местным дисайолвяарно тола 
рищесквм судом ори {губпрофсовете предлогов и знакеэ препинания 
назначены к слушанию е^помещевзп !
Дворца труда ком. ;№ 20 на 18-е 
октября е. г. в 5 часов вечера ни
жеследующие деда:

2) Детальное разъяснение затро
нутых в телеграмме, вопросов про
изводить почтой порядком, установ
ленным для корреспонденции особо-

По обвинению слущащих гу б зе я .! го значения 
отдела '.т.т. Арон, Громовой, Судан- 3) Макспналыгое количество слов 
цыной, ЕмФив, Ельчанивовой, Була-1R каждой лепете ограничивается 
товой, Перцель, Черняева. Матросе*: 100словами, зеяети  больше 100 слов 
ва, Еремеева, Федоровой, Матысюк, ■ возвращаютс* подателю для еокра- 
Иваноча, Федосовой, Лрвнец, Н ови-! щевия.
нова, Швхяорсстова, Иемире, Смир- П р и м е ч а н и е :  Это огра- 
нова, Ваньвавич, Новосельского, Ь'а- иичвиие не распространяется на 
лнниной, Лебедева. Медведевой, З а - ;
Грачева, Фурман, Козловой. Козако
вой, Бер, Седова. Савеленой, Коко-1 
нова, Дементьевой в нарутении тру- с двинем должно » точноета соответ- 
довой дисциплины. " ;отвоаать установлеаной постановле

но обвинению сл*сарвй мастер- * наем Н. К. П. и Т. от 1-го апреля 
свой губотяела нарсвязи т.т. Поло-11920 года 74, норма. Проставле- 
сухина и Ильина в ^арутпения тру- ■ ние лнтеров пропаводится собствен- 
довой дпсцинлйны. : норучно лицом, полоиеывагощкм те-

Вход свободный. леграмму, под личную ответствен-
3-й дпстовсуд секретарь (Подпись)- ность такового.

устоновленные . центром сводки 
особой важности.
4) Количество литерной корреспон-

Вееи губернским учрежленияб, по
давшим заявки на фураж за октябрь 
декабрь месяцы 1921 г., предлагается 
не позднее 15-октября с. г. предста
вить в рубраспред в комиссию снаб- 
жеаня рабочих сведения по ниже
указанной анкете:

- о) Отправка частных телеграмм 
должностными лицами под пндои со
ветских, категорически воспрещает
ся и передаются оплачивать их как 
частные.

6) З а  неосновательную срочность 
телеграммы с виновных взыскивает
ся трехкратная тарифная- плата.
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^ — ") На основании уноиянутого 
постановление от 1|1\* с. г. .\< 74, 
все совучрежденвя должны подавать 
телеграммы через свои губервекие 
отделы и с печатью таковых. Теле
граммы, подаваемые помимо своих 
губогделов принятию на телеграф не 
подлежат.

8) Действие сего нрикала распро
страняется се дня объявления его, 

Ьанпредгубисволкома Орлов, 
^анзаведывающий отделом связи 

^Родюков.
-Заеедывающий оргааивациокао- 

инструкторским подотл. Родионов.

От темского губернского
исполнительного комитета.

№ 186.
16 октября 1921 г. г. Томск. 
«Установлено, что большинство 

гражданских учреждений, заведений 
и прТдвриятиа принимают на службу 
лиц мужского пола требуя от них 
документов, удостоверяющих их от
ношение к отбыванию воинской по
винности, но следит за объявления
ми разных постановлений военве- 
домства, не требуют и ив повторяют 
исполнение этих постановлений 

.своими служащими.
Категорически предлагается всем 

начальникам учреждений, заведений, 
предприятий и т. д. вменять в обя
занность наведывающим лячыыаа 
стола мм И г»е кет их, самим строго 
следить, чтобы служащие учрежде
ний выели ни руках документы, 
удостоверяющие их отношение к 
воинской повинности и строго бы 
исполняли *ее аостановаёавй а рас- 
поражения-— вовнведонства.

Все докумеьты удостоверяющие 
отношение к воинской вовинаоста 
должны отбираться при приеме на 
службу тем учреждением, где тако1 
вой служит, иваыее которых дается 
удостоверение, что такие то доку
менты (точно перечислить кем и 
когда выааеы хранятся в таком то 
учреждеяив. Документы должны вы
даваться на руки в исключительных ' 
случаях ва сутки не больше, как 
те»: веререгыстрадви, переучет & 
т, п. Яра отъезде из горой  болен 
чем на две велели все документы 
выдаются кя. рука и должны визи
роваться увоснкоматок, при арнеэ 
де, посдр новой визировка # увоен. 
иевате,Документы снова отбираются.

В случае обнаружения ввисполне 
ии* настоящего распоряжения будут 
привлекаться к ответетвевиостм 
завед. лнч. столами, начальники 
учреждений а служащие веиеиол 
Пившие тот ила ваол приказ воск 
велоыетаа.

Нредгуйисиолкона Теплов. 
Вридгубеоенксн Целвбровский. 
Верне: секретарь (поливе.-).

Ro войскам гарнизона горо
да Томска и его окрест

ностей.
П 238.

1Г октября 1921 года. г. Томск-
§ ’•

Для обследования размещения 
амино-учебных заведений йеереиио- 
ге мне гарнизона назначаю комис 
«вю нод поим председательством я 
чл нов: губвоенкома, начгубвида.
пред, комгоссора с участием на таль
ников JeS пех. шкоды, артшколы, 
инженерной школы.

Комиссии собраться в моем управ
лении 18 октября к 6 часам вечера. 
Прелставителям от поен и о учебных 
заведений иметь иа руках сведения 
о кубатур» ьоздуха, списки 

штатном составе своих школ и кур
сов И все сведения о занимаемых 
помещениях в смысле их пригод
ности.

§ 2 .
Всем чиетян и учреждениям rap- 

ннзоиа, имеющим у себя хранилища 
яродуктов на зимний период време- 
ин, приказываю таковые оборудовать 
немедленно и приспособить к на
дежному хранению продуктов во 
время холодов с рассчетом запаса 
продуктов на целый год- 

§ 3.
На рынке, находящемся вблизи 

красных казарм, возможны случаи 
продажи красноармейцами предметов 
своего обмундирования а также н 
обмен такогого в а  продукты. С од
ной стороны не икса повода воспре
тить торговлю ва указавном рынке, 
с другой учитывая возможность 
продажи и обмена красноармейцами 
обмундирования у торговок, прика
зываю командирам расположенных 
там частей установить надзор за

указанным рынком, высылая конт
роль для обследования рынка н 
предметов имеющих на нем хожде
ние. Всех торгующих, а  равно и 
окупаю щ их предметы казенного 
обмундирования задерживать и 
препровождать командиру соответ
ствующей части для расследования 
и привлечения к ответственности.

§ I .

Из пер&пиоиц по гарнизону уем&т- 
j что !1Рикаэ по гарнизону Л?
i §  1 относительно формы одежды 
! зоеьно-служащнх, находящихся в 
! общественных местах, провода гея 
i * жизнь некоторыми должностными 
! лицами слишком прямолинейно, не 
I считаясь с обвтоятельствами с сухвй 
| формальностью, которая иногда 
переходит в грубость н нетактич
ность.

Всем военслужащам следует «ом-' 
ныть, что не едедуег держаться 
устава и яко слепой стены, что к 

; красной армии нет Сездуишаго фор- 
I мадизма, а есть товарищеское воз- 
! действие и вежливость, а посему 
I никакой грубости, хотя бы и а за 
: конных тргбовааия.ч, быть не дохж- 
: но. КандыЙ воавао-сдужкщий дол- 
\ жеы держать себя в рамках требе- 
| ванвй устава и гражданской созна- 
i тольногта и поэтому приказываю 
! каждому к-цу и в-ру строго соблв- 
! дать все трсбоваии* военной служ- 
! бы в отношении формы одежды в 
| общественных местах ибо это имеет 
| громадное военвтьгеающее в двецин- 
| лидирующее вааченке, а тем додж*
• ноетным «венно-служащим на обя- 
! занности коих можит наблюдение 
; за этим выполнять свои служебные 
обязанности, ме овкорбла доствик- " 
ства красного солдата и не г.ыхбдя' 
*з рамок вежливой тактичности- 

в § 5.
Ь'сг военное вбмуцднрваание нод- 

лежащее сдаче в цейхгаузы, прика
зываю подвергать де*иифеицвм я» 
указанию врачей для предупрежде
ния вшивости и сибирское я з в у  

Членам группы содействия наблю
дать з« этим /

, §  ']
й виду наступления сезона ц'оаале- 

ниа зипдемнческих заболеваний раз
ным» внддт.и тифа (сыэвон, возврат 
аый, брюшной и паратиф] отдель
ные случав коих уже теперь ваблю- 
даютзя среди граждаиевого населе
ния, в целях вредуврежеения резан- 
тип эпидемии, могущей уввлчь нь 
одну вотию наярасных жертв , яри- 
казыдаю:

1) командному комиссарскому и]ме, j
диаивскошу еостагу воинских частей 
управлений, учреждений в  заведе
ний .гарнизона восстановить к памя
ти .псе приказы и раепоряжеиия, 
предусматривающие проведение в 
жизнь вредохракотельных переярка- 
тий против распространения зараз
ных (в частности тифозных] заболе
ваний в войсках к неуклонно н пла
номерно проводить таковые в жвеаь.

-) Особенное внимание должно 
быть обращено на содержание в чи
стоте тега, одежды и совещена* и 
в», снабжение доброкачественней 
кипяченой питьевой водой в осту
женном веде.

3) Наблюсти за обязательным по
сещением красноармейцами бань ве 
мене» двух раз в месяц.

4) Организовать всеми доетувнымн 
способами, по указанию медсостава 
частей, дезнвфекдин §ц дезинфекции 
одежды и помещений, как единовре
менно, так а  периодически, обращая 
сугубое внимание ва вистематиче- 
Ciiyio ежедневную очистьу помеще 
вий физическими способами (мете- 
кие, мытье полов, удаление ныл* и 
саутины с Евраизов.и т. д.]

3] Организовать снабжение кипя
ченой водой,озаботившись приобрете
нием кяпяжльнвков и баков дя* 
остуженной воды.

6 | Исе мероприятий должны быть 
иродуманы. сиетзаатизираваны и 
проводится в жизнь по плаву, выра
ботанному медеоставом части в со
гласии с комсоставом.

7] Дк* привлечения еамодзятель- 
ноети красноармейских масс обяза
тельно организовать саивдгеркн, 
«реяусмотреиныс нриказом РВСР 
е.г. Л  214, ирдкаа по гарикзову за 
Л  227, 3-го октября е.г.

8] Гагрврачу наблюсти за цроведе - 
пнем в живвь всех расаоряжеиай и 
координировать работу отдельвых 
воинских частей его медсестзва и 
еанпятврок.

Ыачгар Нудиер.
Военный комиссар Сафро.
С подл, верно: адъютапт иачгара 

Трудолюбов.'

Томен, Р. В. Ц. Народная гизографая 1, Наьёчатаво 1650 зк»,
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