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П  А  Р  Т  И  И  Н  Ы Е.
— Горсекретариат предлагает в 

3-днгвный еров всем членам томской 
орг. {рксм внести членский взнос 
включительно за октябрь месяц, тех,
кто состоит .членом в ячейках, сек- i 
ретйрям ячеек,, которые собрав езно- \ 
сьт со всех ячеек приставляю т в j 

_ пайком. Члены не состоящие в ячей-;
$яах платят вепосредствепЕО в раб-' тября 1921 года, сибирского

ком.
них

Ив уилятившие без уиажитель • 
П.1ИЧИВ, исключаются.

Постановление томского гу
бернского исполнительного 
критета  совета рабочих, 
крестьянских и кгасно- 
армгйсних дэпуштоз.

Л? 197 21-го октября 1921 года.
На основании постановлений сове- 

а народных комиссаров от 6-го еен-
реведю-

соврАвшушда я мига
в

вечера,
среду, 26 октября, 
в здакпи 56 шкалы

в 6 час 
(Татар-

: пионного комитета от 22-го сенти- 
| бря 1921 года, в согласии с циркуля- 
! ром наркомирода № 14353 Томский 
j губернский исполнительный комитет 
j постановил:

- § 1.
! Предложить Томскому губпролкому, 
|с  12-го октября 1921 гола i оставить 
: ва государственном снабжении лиц
■ нижеследующей группы потребите* 
I лей:
■ а) Действующие, тыловые, 'войско- 
' вые части, учреждения и заведения,
: милицию, трудовые и коммунистиче- 
:окне части.
| б) Государственное необходимое 
! общественное питание, лечебные за- 
I ведения, закрытые детские учрежде- 
I иия, дома призрения, места закдюче- 
; ния.
j в) Рабочих и служащих гоеудар- 
' ственных учреждений, функциони
рующих предприятий: каменно-угодь-

_____________________________________ ных промышленностей железно ло-
1 . " 11 ■ ' “  | рожного и водного транспорта золо- 

— Прием слушателей в школу | то-д*бывающий соливой илесе-заго- 
взрослых 2 й _стузенн продолжен до ■ тввительноЯ промышленности, дру-

ская у л , № 22) назначается вторич
но* собрание членов союза всеработ 
прос- Завстсчного района. Явка обя- 

, эатедьна.
— Райводврофсбр извещает своих 

„сотрудников, что в сгеду, 26 егго 
октября, в 5 чнс. вечера, с помеше- 

.,{?ии ...канцелярии речного училища 
•'(улица Маркес, ,!& 21, вход со дао- 

_ ^  ), состоится общее собрание для 
J, бора постоянного уподиомочеино- 

в местком со делам райводпроф- 
обра.

: Ж  3  S S  л Ь Х  з в .

i -го ноября. Заявления принимают
ся ежедневно х  б до 8 ч. вечера, в 
канцелярии школы, Нечаевская, 14, 
кв. 1.

— Согласил телеграфного распо
ряжения енбземотдева н начупрод- 
епба от 6/Х с г. за 439?' и рас
поряжения губземотдела за т  1792. 
Томский упродгуб предлагает всем 
поинскнм частям и учреждениям еяе- 
лать задпки к 1-му ноября на отвод 
земельных угодий, предполагаемых к 
обработке силами воинских частей в 
1922 г., по нижеследующей форме:

— В дополнение к постановлению 
губпсяолкоаа от 22 октября 1921 г. 
за 7* 193 (отпечатанное в газ. «Кр. 
Знамя» -Mv 239), доводится до еведе: 
нпя гсех учреждений, организаций и 
частных лиц, подавших заявления в 
губземотдел на право получения ло
шадей, что с изданием указанного 
постановления губпеполкома все ра
нее поданные заявления аннулиру
ются.

3 s  завгубэбнотделож ГГуздрнзг.
11 редседатель междуведомственного 

комиссии I по закупке и распределе
нию лошадей С. Гречановский.

ТРУ*

От Томского губтруда JS 59.
На основании распоряжения нар- 

комтруда от 27 июля 1921 рода за 
■й 4 ■, предписывается всем рабочим, 
техникам и внженегам, обучавшим
ся горна спасательному делу и 
практикам этого деда в двухнедель
ный epos гарсгестрироваться о от
деле труда, в ' i r  от деле учета (Маги* 
страте кая 17 верх). В уездных горо
дах и уездах подлежащие лица 
обязаны .явиться для регистрации 
в соответствующие уездные отделы 
труда и о л‘отделы учета Учитывае
мые работники горноспасательного 

,. деда обязаны представить в отделы 
труда анкеты, образца анкеты уче
та технических сил, экземпляры ко- 

. торых можно полуЧИ3ь и под,‘от 
делах учета.

Зав. завгубтруда И, Федотов 
Завподучета А, Новицкий. 
Секретарь Н. бЗедулов.

От Тойяоного отдела 
да № 80

Настоящим отдел труда доводит 
до сведения всех учреждений, пред
приятий и граждан следующее по- 
становление!) сибирской комиссии 
по переводам и отсрочкам трудобя- 
завных при отделе труда сиб- 
репкоыа.

На оеионаиии телеграммы нарком- 
труда от 9-го сентября 1971 г. о 
предоставлении по местным усло
виям льгот по трудповавности жен
щинам, имеющим детей и ведущий 
хозяйство, а также учитывая" не
достаток в Сибири детских коммун 
и яслей ц  закрытие и некоторых 
местах столовых общественного 
питания сц б комиссия псетановила:

1) Всех женщин-матерей имею
щих детей в возрасте до 8 лет при 
отсутствии ухаживающего липа за 
«ИМЯ, от трудовой повинности осво
бодить.;

П р я м р ч а н а е :  Действие па 
стоящего постановления! не рас- 
пространяетоя на женщин врачей, 
фельдшериц, и инженеров, кои 
поллежат освобождению от труд* 
повинности при наличия детей 
в возрасте до 1-го года, лишь при 
отсутствии ухаживающего за н а
ми липа.
2) Временно не привлекать к 

трудспови ннсста женщин обслужи
вающих 5-ти человек рабочих я 
служащих, включая самую себя,

8) Настоящее постановление всту
пает в силу с момента
ковазия,

Зам. заведующего 
Федотов,

Начальник орг.
Деньги а.

Секретарь Федулов.

его ооубли- 

отд. труда

■1зстр. отеэлеаия

гих предприятий ..основной государ
ственной группы остающихся в ве
дении сибвроабюро и его органов, 
сотрудников чека, работников народ
ной связи, медперсонала, работни
ков просвещения, работников комму
нального хозяйства, партийных про
фессиональных работников, совет
ских работников (за исключением 
служащих волвеполкомов н се;и со
ветов), а также рабочих и служа
щих государственных предприятий 
оставшихся в ведении губсовклр- 
хоза;

г) Членов семейств, лиц перечис
ленных в пункте 6 при условии их 
нетрудоспособности, отсутствия дру
гих средств к существовав, и со
стояв. их на иждивении работников.

П р и м е ч а н и е :  Пункт г 
сохраняет силу до введен»я по 
сибирской промышленности новых 
тарн 1>ов, строящихся на удовле

т в о р е н н а  н® только самого работ
ника, но и членов его семьи.
д) Лиц, состоящих на государст

венном социальном обеевечеийи: ин
валидов 1-й грукпы, неимеющих 
других ''средств к существованию, 
учащихся мывших профессиопа пиро
технических школ я партийных 
учебвых заведений.

П р и м е ч а н и е :  1) Петрудо 
способными признаются; псестлре- 
лы», дети до 15 лет, а также лица 
признан, катрудиспособдыми t рз- 
чебно-контрельвыми комиссиями.

2) Лицами, состоящими из ижди
вении работников, признаются не- 
трудоспособные члевы семьи, не 
состоящие на социальном обеспе
чении и не имеющие других 
средств к существованию.

3) Остаются на росударст чи
пом снабжении лишь дети рабо
чих и служащих государственных 
предприятий, учреждений! в г ,р о 
дах и фабрично-заводских цен
трах, дети рабочих к служащих 
железнодорожного и водного трав- 
спорта.

4) Выдача продовольетвия на 
членов семьи, производится из 
расчета не более 1ф  едоков на „ 
одного работника.

б) При снабжении трупа потре
бителей указаиных в § 1 соблю
дать следующую очередность:
1) армия, 2) государственно необ
ходимое общественное питание 
(больницы, детские дема, приюты, 
ты, дома призрения, 3) транспорт 
м каменно-угольн. промышлен
ность; ,4) промышленность, 5) ге- 
сударственяые учреждения, 6) ин
дивидуальное детское питание и 
7) членн семей.

§ 2-
Все остальные группы населения 

снять с государственного снаження.

Прекратить «ыдачу даполиитрль- 
пого питания, беременпым и кормя
щим грудью матерям, а также пре
кратить выдачу продовольствия яо 
рецептам врачей.

§ 4.
Прекратить отпуск .продуктов из 

государственного фонда, для снабже
ния столовых, как взрослых, так и 
детей, предоставив организацию ком
мунальных столовых самодеятельно
сти трудящихся через кооперацию.

§ 5.
Определение количества потреб

ителей по каждой группе перечис
ленных в п. п. б, в, г, д, § 1 насто
ящего постановления, равно установ
ление продовольственных фондов для 
предприятий и учреждений,-снабжа
емых коллективно, или сдельно, восз- 
ложить ва  комиссию по снабжению 
рабочих при губпродкоме, в ир?де- 
л&х указанно и распоряжений комис
сии по снабжению рабочих сри сх:б- 
иродкока.

Учреждения и предприятия несо
гласные е решением комиссии по ра
бочему снабжению могут обжаловать 
его в президиум губисиолкома.
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§ в. § 2
Всем губернским учреждениям н ! Объявляя приказ Р. в. с. Р. 

предприятиям, перечисленным в § 1, 'Л° 2006, приказываю командному со- 
оетающимся на государственном ставу самому проникнуться и вну 
снабжении, надлежит в кратчайший шить подчиненным красноармейцам 
срок и не аозднео 10-го сего ноября, 0 важности и необходимости ^строго' 
представить в губпродком тщатель- соблюдать все статьи устава гарни- 
но выверенные сметы на наличный зонной службы,' кои касаются чаео- 
состав рабочих и служащих, а так- вого.
же членов их семей, имеющих со-1 Приказ Ле 2006. Москва, 15 сен- 
гласно п. 1 настоящего постановке-' тября №2] г. при сем объявляется 
ния право на государственное снаб- ‘ почто телефонограммой Л?-197 аред- 
жение, по веем подведомственным им . седателя рэволюционсго военного со- 
в губернии учреждению и прелпр«{- вета республики т. Троцкого. Вале- 
яткям по каждому местному пред- стнтель предеелателя революционно, 
праятшо и учреждениям в отдельно- го совета республики Склянский. 
сти с указанием местонахождения Пвчто-теяефонограмыа Л? гл . 
последних. Председателю ревтрибунала'К. В. О
/ § 7. 1 т. Вабельекоыу.

Обязать губсовнархоз и лpvrиe ^‘е вмея возможности присутство- 
хоз. органы не позднее 25-го октяб- вать на разбирательстве дела т. Коз- 
ря вредставить в комиссии по еааб- Л01?.а для аачи необходимых показа- 
женню рабочих прн гуСпродконе, нйй> считаю необходимым в пись- 
список госуиарствеяных предприя- г:8Дноы виде изложить трибуналу 
тий не функционирующих, а также м.°тпеы побудившие меня предать т. 
сданных в аренду, йлн оплачиваю* Козлова суду.
щнх труд за счет собственного про- а_го сентября т. Козлов стоял на 
изнедстча, ^на будущее^ же время посту у дверей комнаты, в которой 
обязать хозяйственные и промыш- я ,шея совещание е. несколькими 'ли
лейные органы, немедленно ставить Чами- 6 один из моментов совеща- 
в известность губпродком, о в с е х ; аия в комнату вошел т. Н., прелеэ- 
предприятиях, переводимых па по- Датель губиспозкома; выйдя к т.
лоясение не функционирующих, сда
ваемых в аренду, ила оплачивающих 
труд за счет ссбеткенкого прсизвлд- 
ства.

' § 8.
Предложить комиссии по снабже

нию рабочих при." губяродкоме за
кончить рассмотрение сметных за 
явок губучр'вжденяй и предприятий 
в течение октября с тем, чтобы не 
позднее 1-го ноября представить на 
утверждение еиб. комиссии по снаб
жению рабочих, ведомость всех едо
ков в губернии, оставляемых на го
сударственном снабжении, по каж
дому ведомству отдельно и с выде
лением отдельно потребителей по 
городу|То!исгсу. .

"  Одновремеяяо обязать губпродком

Козлову я спросил его, с чьего ра
споряжения он пропустил т. Н. на 
совещание. Козлов ответил мне при
близительно следующее: он оказал, 
что он председатель тубиеполкома, и 
что ему нужно было, в кабинет Р а
зумеется такое объяснение в корне 
неправильно. Вели у т. Козлова бы
ли сомнения в том, [пропустить или 
но пропустить, ему нужно было 
открыть дверь и спросить у меня 
распоряжения. 1 

К характеристике т. Козлова дол
жен сказать, что он. честный и добро
совестный работник, преданный делу 
революции и на моих глазах дока- . 
зывал эту преданность не раз. Но в 1 
тоже время у пего по хватает 
серьезного отношения к свояи пов-

к указанному сроку представить в
х’убисполком нечисленную по утвер
жденным губ. ком. по раб. свабже- 

I нию сметам годовую потребность гу 
бернви с пояснительной запасной о 
лерспектавах ео удовлетворения.

| седневным обязанностям. Он гораздо

?•
Поручить губвомисЕин по снабасе 

нею работих, совместно с губотде- 
лом всерес. союза советских работ
ников, разработать пррядок, очеред
ность и сроки введения кочлектив- 
ного снабжения в губернии, соглас
но постановлен ал сибреввома от 22 
сентября с. г., ’ в осуществление де
крета совнаркома от 12 июля 1921 
года, и обязать внести этот проект 
на совместное заседание губиспол- 
кома с гублрофсоветом, назначаемое 
ве позднее 1 ноября.

' § Ю.
Все выданные населению продкар" 

точки аннулировать. -Распределение 
продовольствия но карточной .систе 
ме прекратить, заменив ее системой 
закрытых распределителей, органи
зуемых при учреждениях и предпри 
ятиях, состоящих ка- государствен
ном, снабжении.

§ П .
Закрытые распределители органи

зуются местной тарафно-ра-цено’"- 
ной комиссией при отделах ёиабже 
ния учреждения или предприятия 
или при кооперативной объединении 
данного коллектива.

§ 12.
Закрытые распределители могут 

получать продовольствие, причитаю
щееся па учреждение или предпри
ятие непосредственно от губпродко- 
ма или же через потребительскую 
кооперацию.

§ 13-
Определение способа снабжения 

закрытого распределителя принадле
жит отделу распределения губпрод 
кома—губраспреду, который уетана 
вливает перечень групп, снабжае
мых им непосредственно по его на
рядам или же передает снабжение 
через губсоюз н его местные ор
ганы.

. '  § М-
Все зак'ытые распределители ве

дут продуктовую отчетность по уста 
еовленнои форме и обязаны перио 
дичеокой отчетностью перед губпрод 
комом (губраспредом) вепосред- 

, отвеяно.
§ 15.

Неправильное ведение отчетности, 
а также непредставление в устано
вленные губпродкомом сроки отче 
тсв влечет прекращение дальней
шего снабжения 'учреждения или 
предприятия.

§ 16.
Настоящее и останов ленве входит в 

жизнь с момента его объявления.
Предгубвсполкома 1? е п л о в. 

Губпрпдкомиссар В. К  о ш е л е в. 
Верно: секретарь А н д е р с о н .

Но зойскаи гарнизона го 
рода Тоиска и его окре

стностей.
24 отктября 1921 г. г. Томск.

№ 236
% 1

Всем комссням помощи голодаю
щим, организованным в частях и 

' гучреждениях гарнизона, приказы
ваю представить мне в трехдвовнын 
срок отчет о работе в потьзу голо
дающих и о результатах таковой с 
документальными данными.

скорее совершит геройский поступок, 
чей правильно выполнит мелкое по
ручение. Эта беда—недостаток вну
тренней дисциплины к сожалению 
еще довольно широко распространен 
кена у нас в армии и не только в 
одной армии,

В этом вепрасе имеется очевь 
важная принципиальная стерона, к о - , 
т®рая и была для меня решающей в 
вопросе о предании т. Козлова три
буналу. Дело в том, что в совет
ских республиках даже среди их  от
ветственных работников не всегда 
наблюдается правильное отношение 
к часопым, их правам и связанно-■* 
стям i арнизонныЭ устав говорит, 
что часовой есть лицо непрпкосно- -. 
вернее. Выполняя свсю ответствен
нейшую задачу, часовой слишком 
часто попадает в положение, когда 
ему необходимо было бы променять 
оружие, Почему? Именно потому, что 
многие ответственные работники не 
считаются с правилами, переделяю
щими караульную службу в сплошь 
да рядом требуют, чтобы ч сокол 
пропустил вопреки всем правилам. 
Авторитет лиц, требующих от часо5*— 
вого нарушение гчрклгсугяого уста
ва, неизбежно колеблет внутреннюю 
дисциплину. караульных красноар
мейцев, а также и командного и 
комиссарского cocVaea. Такое соло
жение совершенно не терпима, olio 
уже принесло много вреда и грозит 
еще в дальнейшем тяжел, ыи послед
ствиями. Нужно закрепить е обща- 
ственвом мнении советских реслуб- 
лик и прежде всего ' в их рукрводя- 
щях кругах мысль, что часовой есть 
лицо ; неприкосновенное. В эт -х  це
лях и обращаюсь к авторитетному 
содействию ревтрибунала. Председа-‘ ;. 
таль революционного военного са-Щ. 
вета республики Л. Троцкий. Г. Ки- 
еа 18 сентября 1921 г.

, § з
При тазы каю принять, все меры к 

санитарному благополучию увольняе
мых в безерочный отпуск для чего 
1] иод личной ответственностью ко- 
каняиров частей на отправлять уволь
няемых без медосмотра, стрижки, 
проведения череа баню, дезинфекции 
белья а одежды, руководствуясь при
казами Р, Я. С. Р. 16 2-156 — 1920 года 
и 911 от 1921 года. Для наблюдения 
за вышеуказанным в каждой бри
гаде организовать тройки иол пред
седательством комиссаров в составе 
представителя комсостава и медсо-. 
стаза бригады 2] Для сопровождения 
партии более двухсот человек, кроме 
начзшелона командировать политра
ботников и лекпома до границ еде- : 
дующего округа, где организовать 
их замену, а г> случае несоетояашей- 
ся замены, сопровождающие лица 
следуют дальше. 3) Виновные в на
рушении указанных правил будут 
предаватьея суду.

Основание: Телеграмма Кочмобунр- 
сиб № £143/6.

§ 4.
Всем частям и учреждениям гарни

зона представить в ветупрсиб имен* 
кыг списки ветперсоаала с подроб
ным указанием полученного обмун
дирования зимнего, летнего, обуз::, 
прозол^ящы для разверстки вновь 
полученного обмундирования.

Списка /(елжны быть заверены 
приложением печати.

Справка: Телеграмма Начветупро- 
сиба Pi 017.

Врид. Начальника Гарнизоном г.
Томска Малясевач.

Врнд. Военный Комиссар Шикан.
С подлинным зерао; Адъютант нач 

тара Трудолюбов.
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