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>§ 73. Чэгвзрг* 20 онтября 1921 г. № 73.

ГГ А Р  Т .И  Й .Н  Ы 'Е -
— 2 ой райком р к. п. предлагает

секретарям ком-ячеек собраться в 
четверг, 20 октября ь 6 час. вечера 
в помещения 2-го райкома ркп, | 
Прпневозможности явиться секрета
рю к-ячвйки должен заменить его ! 
член иеиодбюро к-ячейки. j

— Исполбюро фракции губотдвда1 
совработников созывает заседание 
малой фракции в пятницу 21-го в 3 
часа дня для рассмотрения вопро
сов:

1) 1;Дбкл.1д о 4-м всерос- стезие 
союза совработиикер:

2) Организационный вопрос и
3) Текущие дела.
Исяолбюро предлагает членам 

месткомов—коммунистам и канди
датам, а  также одному из членов 
нсполбюро кошъччеек в порядке 
партийной дисциплины явиться в 
губотдел союза, комйата «IMS 43—44 
без опоздания-

— Сибирская облает пая . комиссия 
по проверке личного состава и чист
ке ркп объявляет что постановления 
губернски* особых комиссий по 
чистке могут быть обжалованы в 
сибирскую комиссию в двухнедель
ный срок со дня принятия поста
новления гу.бкомиссией или оеобо-
К051ЯССИ9Й.

Адрес комиссии: гор Н. Никола
евск здание сиббюро цкркп комната №  10.

Сибирская областяал комитсия 
во проверке яичного состава в чист
ке партии ркп.
ЦНиже цоЯмеиованных топ, губком 
р. к. п. прикрепляет на постоянную 
работу зри ревтре^унчле в качестве 
общественных обгшнитвльгтв.

1. Орлов, 2. Левитин, 3. Сергеев, 
4. Макеоз, о. Летунов, 6. Азарх, 
7. Начапкмв, 8. Кацеиельц >н, 9
Газухии, (увоенкомат) 10. Чериесь- 
витов, 11. Бел-зюкевич.

СОБРАНИЯ,ЛЕКПЕИ I

'вредтйраст убеж д ен и ям  и
организациям аккуратно являться 
за  пояучеяиеи газет ежеааяель 
но по средам к субботам с 2 до 3 
чае. дня.

Газеты кевытрсбояапцые в те- 
чеаке педели со для распределе
ний будут рарпредедсны в общем 
порядке.

Токгубцеятропечать.
В виду согласования плана и з 

дательской работы губгосаняата аа__ 
192 2  год предлагается всем уч
реждениям, ведомствам и лицам, 
падающим или предполагающим 
издавать ж урналы , газеты , бюл
летени, кн и га  учебные, учены я ху- 
худож еетвеенш з ли тературн ая , по
дать свои задания в течение 2 -х  
недель, т . е. к  1 — ноября, адресуя 
таковы е, в технический отдел Гос
издата (Темнразевсвий прос. Л1 2 )-

Пеобходимо сообщить следующие 
сведепЕв:

Ведомство иля учреждение пред- 
полагающее издавать иля ведать: 
название книги или ж урнала, раз
меры, срок выхода, количество 
экземпляров и имаетея ла своя б у 
мага.

Меяредставившие в течении 2 -х 
недель эти сведения не будут 
включены в алан  раб ота  на 1 92 2  
год.

Замзав государства Зудилов,
— Учебный комитет томского те- 

хпологачесеаго института настоя
щим объявляет местный конкурс 
аа  замещений вакантны х препода
вательских должностей лекторов 
ф ранцузеваго, немецааго н ангдий-

— В воскресенье, 23 октября в 1 
ч- дня состоится соединенное з а 
седание западно-сибирвиого объе
динения всероссийской ассоциации 
внж еаеров, общества естествоиспы
тателей и врачей и физико-мате
матического общества при томском 
универ’евтете

Доклад проф. В. П. Е ейягэрга: 
«Вопрос о мер илахцевнеети вещв‘ 
ства а  энергии».

В обществе прахточеек. зрачок. В 
пятницу, 21 окт., в 7 час. веч. в 
баш. аудитории факульт. клиник 
имеет быть очередное общее собра
ние общества практ. врачей т . г .  по 
след, программе:

1) Д-р Смирноз С. А «К вопросу 
о кастах поджеяудочнэй железы», 
2) Д-р Пахомов А. Н. «Случай pnline- 
u rite s luefica е паталого-анатом 
«зеяедоваиием и S) Тек. дела.

В губпрогшз&е.
На состоявшемся 15 октября об

щем собрании сотрудников губарод- 
кома обсуждался вопрос об оказании 
помощи голодающим Поволжья. 
Постановлено.

1. Отчислить в пользу голодаю
щих 15 проц. октябрьского пайка 
(хлебного).

2. Организовать для прибываю
щих детей из голодных губерний, 
приют на 13-25 человек и содерж аь 
его на средства коллектива.

ТЕАТРЫ, КОНЦЕР т ;ы .

Г а р к л у б .
Суббота 22 октябэя. В поль зу клу 

ба 3 радио-дивазиоиа вечер легкой 
комедии

1) «Вова приспособился».
2) «Вова в отпуску»
3) „Вова революционер'1.

(комедии Мировича).
Начало в 8iit час. Билеты преда

ются.
АНОНС „огни Ивановой чочи“.

Драма в 4 д. Зубермана.

2 ?  . А .  3  Ш .  . " 3

Для урегулирования вопроса е 
получением центральных газет 
ue g  едвцва томгубцевтропечата

скаго язы ков.
Все лица, желающ ие яр зн ять  на 

себя зан й твя  по язы кам  со с т у 
дентами п р г л а т а ю т е а  к 1 о н о - ' 
абря подать заявление об этом, с 
приложением ж извеонвеанив, па 
имя учебнаго комитета т . т. в в - 
статута.

Председатель учебпаго комитета 
й .  Боборывоз. 

Член президиума уч. комитета 
(Подпись.)

Утеряв. Партийный билет за JMs 
438100 томской органчза'чш р. к. п. 
на имя Михаила-Смирнова. Считать 
недействительным.

— Амбулатория № 12 дли нервно
больных С.1Е октябре с. г. переве
дена в нервно-хирургичеекпй йгосии- 
таль (улица, Розы Люксембург дом 
74 5).

Прием по понедельникам, срезам 
и пятницам с 5—8 ч. вечера.

— «Предлагается всем воинским 
частям управления, заведениям я 
коллективам в 3-х лнёвный срок 
со дня !. опубликования настоящего 
сдать весь сгльско-хозяйетвениый 
иввентарь' в центральный склад 
упролгуба томокий (Благовещенский 
пер.).

Помначупрз^губ Алексеев.
Нач. загот. произ. части (лодаись).

Согласно ряспоряж. це телеграмма 
от 22 (9 № 641) 16145, основанного 
на постанозл. вен от 14/9, сибирские 
скорые поезда Д& ,« 5 и б сизминя- 
ют рейсы; так а .№ 6 выходящий из 
Москвы по вторникам прпбыкает 
Н-Никэл. воскресенье, п А» 6 отар, 
из Москвы но субботам прибывает 
только до Омска в срелу таким об
разом в втот день п -Ns 6 ат Омска 
до Н-Никол. курсировать не будет в 
зависимости этого п № 5 из Ы- 
Никол. отар, также один раз в не
делю по средам а п Ш 5 из Омска 
но понедельникам.

В ревтрибунале.
21 октября 5 час. вечера в поме

щении ревтриба ул. Розы Люксем
бург № 18, будет слушаться дело о 
студентах медиках том. универе. 
Владимире Петровиче Шипулине ч 
Вадиме Леонидовиче Квасникове. 
быв. еекретарей бюро пропусков\ по 
обвинению их в получения взяток 
и вымогательстве за выдачу оро- 
пусков на выезд.
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зибунале.
ч. вечера в воен- 

,'дут слушаться дела: 
э Иннокентии, Твер- 

Колвенас Нрони- 
1И» в хищечаи ма- 
!нтрального склада 
гр. гр. Добис Key* 
Татьяне, Рябикб- 

,раши и Наймятк') 
хищении продуктов 

:нни актов я грузом 
гьия.
атевь (подпись), 
дпись).

иной '.хлвбзгш- 
?арке.
фаняи кресноармей- 
:арнп г. Томска 18 

_.г„ .„«иугласно постановлено 
отчислить в помощь голодающим 
Поволжья недельный паек, кпкол н 
месячное жалование с каждого слу
жащего на гарнизонной пекарне.

От ТОЙ8ДОГО уездного ПрЙ- 
девольйтвенмого комитета 
для городов:Томска, Тайга, 

Болотной и Нарыма.
15 октября -1Q21 г.

В виду того, что до спх пор еще 
некоторым!: коммунотделами но про
ведены в жизнь приказы томского 
губисполкома по натуриалегу на мя
со за 127, по натурналогу на 
продукты огородничества за № 145 
и приказ томского упроаксма по 
натурналогу на масло *а я  5 и 
причитающийся с городского наес 
Ленин продналог масла, мяса и про
дуктов огородничества поступает 
очень слабо, а  в некоторых городах 
и совсем не поступает, а  т<кже до 
сего времени още но представлены в 
упродком обще-горолскяе сводки по 
упомянутым налогам, а потому подт
верждая иоименованные выше при
казы д’ребуиз немеаленаог© проведа 
нвя ах в жизнь, возлагая эго на 
горисполкомы через коммунотдвлы и 
старших- инспекторов заготконтор.

Виновные в неисполнении сего 
будут преданы суду ревтрибунала 
как за срыв продналога.

Нрсдгубисполкома Теплев.
Упродкомиссар ч^оманов.

Выпоена из приказа № 28, 
начальника управления во- 

8ено-продовольстаекн8Г9 
снабжения войск

что та  основании телеграммы кач- 
усроденба устанавливается следую
щая 1*орма дачи консервов, в тех 
случ ях когда консервы отпускают
ся Rar.jeH м-’са в обстановке мпр-го- 
го крвмени по тыловой норме О тпу
скается одна банка на 4 человека 
по фронтовой норме 3 банки на -5 
человек в сутки.

Основание: телеграмма помяач- 
упродсиЗа за № 3217.

§ ,6.
| При сем объявляется для сведем - 
• в руководства телеграмма начупрод-

гуаарнин.
Г. Томск. 22 сентября 1921 г. 

Do чаети учетно-распредодительаой
§ 1.

Объявляется для сведения и руко, 
водетеа, что для Лошадей ассениза
ционного обоза губвпдя, занятых ра
ботой установлена фуражная дача 
до первого октября: о Са 5 фунтов, 
сене 15 фунтов и соломы 4 фуита-

Основание: телеграмма иачупрод- 
сиба за № 3752.

§ 2.
При сем объявляется для сведения 

и руководства приказ ноаглавкома 
Сябнри за Л' 988.

Дли поднятия питания лошадей, 
как находящаяся в ветеринарных 
лазаретах и войсковых частях Сиби
ри, прибавлять в прнмееь к корму 
соли в количестве i/8 фунта иа ло
шадь в еутки.

Означенную меру распространить 
ва истощевных я ч ваточных лоша
дей. число каковых не должно соста 
влять более 50 ирсц. всего конского 
состава.

Основанием выдачи соли в укя- 
заной норме, в каждом отдельном 
елучае, служит удостоверение вете
ринарного врача.

Означенный приказ ввести в дей
ствию со дня получения его на ме
стах.

S 3.
При еем объявляется для сведе

ния руководства телеграмма помнач 
увродсиба за JC* 3634.

Каяцал-грскае блужагцие воеясов- 
хозовщщовдетвораются пайком но 
тыловой норме, а все остальные 
служащие получают давольствйе на
равне с красноармейцами—взятых 
сельско хозяйственными работами.

§ 4.
При сем объявляется для сведения 

и руководства телеграмма начупрод- 
сиба ва Л? 3565.

„Согласно распоряжения организ- 
упра за № 86048 сообщается: все 
предметы наркомтруду седьхозчасти 
будут оставлены на работах до окон 
чаяия сезона. Должны довольство
ваться главенабпродармом вне норм 
военвода'.

При сем объявляется для сведения 
я руководств» всем войсковым ч а
стям, учреждениям заведениям,

сиба от 2 сентября с.г. за J4p 3389.
„Установленных норм отпуска со- 

{ли для засолкЯ овощей нет, примите 
к руководству установленную оиы- 
точ норму:

Для засолки капусты и огурцов 
отпускать от одного до' цолуторых 

I фунтов с.дч на пуд опощей, . для за,
, сотка томатов максимум 1 фунт вг
! ведро.
1 "§ 7-

При еем объявляется для сведения 
и руководства приказ помглавкома 
Сибири.

„В соотаетствии приказа РВСР 
нарком-трода, ■ няркомадрава 1920 го
да № 1501, объявленному ио саисиб 
военокругу 1920 года за Я  135Ь вш- 
лачу мыла частям войск из продаа- 

i гов аоеиведа производить ио ф  фун 
i та  в месяц на каждого человека.
I ото рая т/< фунта будет отпускаться 
через бани, в порядке вышеупомя
нутого приказа учсаксибом в распо
ряжение коего ежедневно будет от 
пускаться мыла неоосредс-веннс 
уародгубами.

В тех пунктах рбскгартяревания . 
частей войск, где нет оборудава.тя 
упсаиеибаии бакь выдачу мыл» ча- 

i ятям войск производить по ф  фун- 
‘ та  на красноармейца в месяц- 

§ 8.,
Всем войсковым частям и учебным 

заведениям, состоящим на доволь
ствии при пррлгубе томском, пред
ставить последнему именные списки 
на нетрудоспособных членов семьи 
комсостава от взоццбго командира 
до начальник» дивизии включитель
но, прослуживших ка командной дол
жности не менее двух месяцев, ка 
предмет получения красноармейских 
пайков в половинном размере фрон
тового, но не более двух дополна- 
тельных фронтовых пайков на всех 
нетрудоспособных членов с*мьи. при- 
чэм право на иаод имеют липа ком
состава лишь для состоящих на их 
иждивении нетрудоспособных роди
телей, жены и семьи,

Основгние; приказ РЗСР 1921 г. 
эа -Ай 1526.

Подлинный подписал;
начъпродгуб томской Рацько.

С подл, верно; начальник отделе
ния учраспредчасти сверял делопро

изводитель [подпись.)

От тзййсйсго губкепапиоиа 
R0 фингиговщау отделу.
№ 18ч.
Некоторыми советскими учрежде* 

паями допускается неполная . сдача 
в народную к-'зну поступающп- ч е
рез них денежной выручки, рг ых 
доходов, налогов и сборов, пр 
задерживаемые доходные постук, 
ния нередко обращаются имя на 
удовлетворение своих нужд.

Принимая во внимание: во ■ , 
что вее сборы и доходы по всеы 
без исключения ведомства я на оси - 
вании декрета о соблюдении един
ства кассы ни в коем спучае не м о
гут оставаться на хранении у долж
ностных лиц иди в советских учре
ждениях, а по мере поступлеавя 
должны передаваться полностью в 
кассы варкомфича для зачисления 
их 'в общегосударсвенныг доходы, 
так как несдача учреждениями де
нежных поступлений подрывает го
сударственный бюджет: ‘и во 2-х: 
что расходование средств произво
дится учреждениями по составлен
ным и и и {сметай, утвержденным в 
установленном порядке я только в 
том случае, когда на )эти расходы 
открыты.) соответствующими цен
тральными учреждениями кредиты 
по расходным расписаниям иян до- 
доп нвтельным распоряжениям, том
ский губисоолком предлагает всем 
советским учреждениям и должве- 
стным ли цац неукоснительно и точ
но исполнить на вестах декрет о 
соблюдении единства кассы путем 
сдачи в казну полностью принадле
жащих ей сумм и объявляет, что 
ьсе денежные знаки, поступающие в 
кассы губфиаотдела по доходным 
сметам учреждений, будут обращать 
ся (забронировываться) в обеспече
ние кредитов этих учреждений.

Наблюдение за выполнением на
стоящего постановления возлагается 
на соответствующие органы рабоче- 
крестьянакой инепекция.

П.п. предгубисподкоыа Тепло».
Завгубфинотделом К. Поляков.

Тол*к, Р. 1^ Нироднан гипографиь^ 1. Напечатано 1650 эк».

Digital Library (repository)
 of Tomsk State University
            http://vital.lib.tsu.ru


