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№ 75. Понедельник, 23 октября 1921 г. № 75.

Г) А Р Т И ЫЕ.
Отдел работниц при губкоме 
в. п. предлагает вери товари

щам— коммунистам 1 и 2  района, 
прикомандированный дая работы 
на предприятия 'собраться во 
вторник— 25 октября в 6 ч. вече
ра в губжвнотделе. . /

Явка для всех обязательна.
— Н>'воскресенье, 23гокт, в клубе

2 района косомола и рабочих в 8 ч. I 
вечера, устраивается fietiep,спектакль I 
дяя раб чей молодежи и • членов^ 
рксм, поставлено, будет комедия в
3 а „Весна бга солнышка1', вход 
бесплатный-

В понедельнмк, у24 октября, в 
"малом' зале.'в 5. ч. вечера, состоится 

с обрание к̂  м ячейки- дворца' труда. 
Нека для всех члйвов ком-ячейки 
обязательна. Повестка-, дня; 1) к.н 
■ »ссии и аренды; 2) текущие дела.

С Б Р А б й М В Ш  а МИТИНГ*
— В понедельник, 24;го ектибря, 

у пять часов вечера в помещении 
т «ского губвоенсацвдрав (Спасская 

^ верх) назначается собрание, 
драчей воинских’ частей и им 

ветствующйх по 'вопросу о меро 
iTiux по предупреждению ти- 
дой эпидемии. • ,

.. Д. завгубвоенсйнздрав гарнврач 
Сухоцучхин.

з ез: Tw-c ез.
— Номерная коммунальная баня 

'Тс 4, уг. Сульварн я К шнекой уд.
прилив техноличвек'ин инет.) <ткры- 
та еж-дненно, кроме нраэднико с 
Й ч. утра. ..

— Вравление союза нарпитание 
обзывает конфер м—мов 24 окт, в

-ь вечера, в помещ. дворца труда, 
Ом. 39, по след, ц В'Стке дня; 1. 

тарифная политика; ■/ 2. докл. с мест; 
U.' зн чение коллективных договоров; 
С выб' ры представителя на пленум 
(убпрофсввета; б. текущие дела.

— Томская районная контора губ-
со -за настоящим объявляет, что 
прием а от частных лиц разного ро
да сырь* производиться по Духов
ной ул,, .аё 9, посредам н пятницам 
с 9—3 ч. дня. •-„ •

Пищевые продукты принимаются 
ежедневно.
' '  — Учебный комитет томского 
технологического института настоя
щим объявляет местный конкурс иа 
замещение вакантных преподава
тельских должностей лекторов фран
цузского, немецкого н. английского 
языков. ' /

бее лица, желающие принять 
на себя занятия.по языкам со сту
дентами приглашаются к 10 ноября 
подать заявление, об этом, с прило
жением жизнеописания, на имя 
учебного комитета т. т института.

.-ir.Агитотдел губполитпроснета до 
водИТ до сведения сгедующих воин
ских частей и учреждений; Радио- 
база, г.убкосомол, каротдел, курсы 
физического развития, завед перед-' 
вижн. войс , учкадровая бригада,- 
сиб фудбригада, батальон вчк, арт
школа, пехшкола, инжкурсы, тег полк 
эвакопункт, 183 полк, губпартшкола, 
водч-ка, упродгуб, повторные курсы 
младшего комсостава омполка, о 
том, что им следует выслать Своих 
представителей е 24-го октября, с 
9 -3  ч; библиотечный колл ктор 
(б. магазин Макушина, верх), для 
п лучения вновь полученной литера
туры,- |

Завагитот. елом губполитпросвета 
Табакод-Арзынский.

-р На основании распоряжения 
сибревкома. предлагается всем граж
дане им Учреждениям, имеющим в 
своем раейаряж- нии автотранспорт
ные средства, в пятидневный срок 
со дня объявления представить ’в 
губтранот (Ленинский up. <№ 4) в 
управление де.шми) сведения об 
имеющихся в их распоряжении ав
томобилях по форме; 1. Форма ав
томобиля. 2 Номер двигателя. 3. 
Число цилиндров. 4 Число мест или 
т ннаж. 5. Размер шин. 6,- Система-- 
поредачи. 7. Тип автомобил,.. 8. 
Состояние исправности.

Предгубисполкриа Теплое. 
Начгубтрамота Обросов.
Ьерно; секретарь X, Бородина.
— Сибирская воен ая школа и а 

Стпукторбв физического образова
ния объявляет, что прием в школу 
-заканчивается 1 ноября 1921 года. 
Условия приема; 1) возраст от 17 
до 30 лет, 2) фи-ич- ское здоровье, 
-) образева’-. ценз не ни^е шко
лы ступени (2-клас. училище). Для 
поступления в основное отделение
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требуется небольшой 
миастический стаж.

Школа выпускает инструкторов 
физической культуры. Окончившие 
уорошо1 могут направляться в выс
шее учебное заведение, институт 
физической культуры.

Квартира, допольствие, обмунди
рование и жалованье за счет респуб
лики (Паек боевой).

Подробности м >жно узнать в кан
целярии школы, с 9—3 ч. Там же 
принимаются заявления о приеме.

Адрес; ул. Розы Люксембург, Л  8.
Начучебч'асти (подпись].

спортивно-ги- 'Л~51516 предлагается всем граждан 
нам* совет, учреждениям и предприг. 
тиям заязки на цриоб етение лоща 
дей направлять.на рассмотренре i уб 
транотов, которою составив общи 
план снабжений учреждений, яршаг 
ми, представляю^ через губземотлеяы. 
в 'экономим., совещание.' 

ПредгубисполДом» Теплов. 
ЗамзавгубэеМоКУсов. 
Начгубтракрта Опросов.
Верно! секретарь Э. Бородина. ■

Все.^ учреждениям н арёд- 
приятияш Томской губер

нии
Гу^пролком коясТаятирует, что не 

смотря на приказ губисполкома 
Л? 180, объявленный в газете „Крас 
ное Знамя11 от 8 ок ября за № 2?5 
многие учреждения н ’ предприятия 
не представляли в губпродком сведе
ния об учете имеющейся на их скла
дах соли.

Об ащая на этот при-аз внимание 
всех губ. учреждений и предприятий 
губародком предлагает немедленно 
представить указанные сведения о 
наличности соли И предупреждает, 
что в дальнейшем при обнаружения 
запасов соли контр и’отдел губрод- 
кома заведывающие учреждениями и 
предприятиями не представивши 

сведений будут преданы суду как за 
нарушение постановления Вцик и 
Сто.

Губпродкомиссар Кошелев.

От военного комиссара при 
начальнике; гарнизона г.
Томску, вдёнкэмам част й

в

От губ отдела труда.

част
и уч еждений, входящгу 
состав гаойизока г. Томска, v

.№ 1. Ч ' V
19 октября vl99l  г. Гг Томск.

ч  § >• ' : : ' 'При сем. обьявдяю постановление 
томского губпЬдитпросвета да». не
уклонного исполнения.

П о с т  а?н о в л е н и е. 
томского губернского подитп освети

тельного управления.
№ 2. V ■ :

. 12 октября 19?! г. Т. Тгмок- 
.• '•§ 1

На основании постановления 
щого собраний^-военвомол рарни 
на от 15 сентябре 1921 г.. . п'- т-.
№ 7 при губпояитпросвете ( Ч з о
I едакционная коллег ия по'- ;пу 
„Гтранечки красноармейца1 сг 
ве: заннгетотделЬм т. Т абаф ю  
дынскбг'о, зав. лито т. Буренин 
военкома начгар'а т Сафро.

. §  2 .
Во исполнение того же по.стан 

предлагается военкомам |чг

у.)

Некоторыми хизорганами Сибири i ния’ 
производится вербойка рабсилы ties j немедленно создать на местах f

Т вям яв  A S T ’S “
i литпросветом и- немедленно жеда ставит в известность, что

ду ненормальности таковой пере . ■ __
броски рабсилы из центра в Сибирь, ступить к сбору матери лов
принимающей характер стихийного j г'гп*ниЧ 
переселения, вербовка по постанов
лению еибревко|иа прекращена и

&уу ,

впредь <?ез разрешения сибтруда ни 
один завербованный рабочий центр 
в Сибирь не будет пропущен.

Ходатайства направлять через 
томский губтрул.

Зам завотдела труд* Н. Федотов.
Секретарь Н Федулов.

стихийного ! странички, .вре^вйрйтельио об
тав его, всесторонне освещая танл«,« 
жизнь и нужды своих [.частей.

Ьесь материал подлежащий изда 
нию присылать еженедельно в ,че-
нерг, в агитс$дел губполитпросье’ .
[редакционную коллегию).

По созданий» на местах редакцией 
ных коллегий,списки таковых пр " 
ставить немедленно в агптотдел гу.

От губисполкома по губ- 
трамоту и губзвмотделу
,№• 196. 22 октября 1921 г.
Во исполнение декрета 11 июля 

1921 года о закупке лошадей и те
леграмма наркомземотд. и центр, 
управ.- местного т ран по рта при нкп

политпросвета».
Подписали! завгубполитпросвет^ 

Никитин.
Завагитэделом Табаков-Ордынский 
Секретарь ЕрмЗлаев.
Подл, подписалй; военком при нач-

гаре Ь Томска, Сафрог

Томск, Р. В. Ц. Народная тааографяяЛ1? 1. ечатано 1660 эка
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