
ооциапиотк^ссйая Рмврашнал Сецтоедя Реолу-ллед. 

Пролетарии лоох о',ран, соедопяйтвоь! 

Иадайиз томского 1'уворкск, исполнит. комитета оовотов. 
и1,1 wfmmww * i ч ц—виюат. -w........- •. , вт'.'ТГ мя" * ~ «m,'wj-.•!»• -..—• •*:•«»«• г и̂ . • 

& te 1-й Цюгяяя 1921 годя. № 4. 
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n'jmjujitMih к мите „Знали Рио.<и1<>т">.лг За'- .. 

, Постановление 
ТОМСКОГО РубИСПОЛИОМ! Н, ГУЙПрОДКОВ» 05 ,1ТТ '., : '40 Я ГОСУДЯРСТСЁИОУЮ СОвсТОСОООСТО 
, ХЛКОСЗЛПВСНМХ ибщсстпсм,' Л,„!Я. ion ,' '('.СТИОВЛЧГ-МПЧеС'.ИУ омОйров 

Ki 48. 20 янМря 1821 года. v 

' , И UCMI скораСтрго оСортдовапнл 5аитцое|ог> ючскспз гуСпродроиа ciiiuofrimoo пэмеач' 
Г1-Чы:1 n Об!ЦаГ0С?Я11рСТП,'Н м*. сом постановляется отчуждить г, гоеуяарст.',"".' jn cod-
CTMBunert еле,|уии]я|- * <-п, »л*«1|.ческмв аобяуы к оощгстшоше x/.fjosaoacutjo Marjaiiiouri 

щг.гловстй УГЗД. 
I. Ct. П.ОТ»И[\ЯГ,, [.'ML. 

25 января 1921 года. 
Отдел управления предлагает долевым коввтвтлм, лототдояу и niio'i. 

лиццм, учрокАаатм'и ojK < ваг никли, все* ато иисается принять в pyin-[ 
лодству, прв иазкаомвн народов по праводгпш города в д о т а м -caaii-j 
тарное состояние и иаддекааДО сед, лоно печатаемую инструкцию гсла-
лсятруда о ярявеьеам! твудчолмиЬто для сохрлнсвьл в п м о й кедов-
аост.< п медоряшмя егиитгрвего соотоллая мхаих к яаяпишх лрнечоялИ 
дворов, улвц и площадой иноелелиых пунктов реолубдв'Ч: 

Зам. зав. отд. управлеиил МОЛЧАНОВ./! 
Секротарь ЛЕОНТЬЕВ 

• И н с т р у к ц и я ' 1 

. 2. О Усяттеж 
Н.-НИ£0ЛА" Cin:i; ' 

3. Пристли!, иа р. • (У«и,— {; 

6. Ст. Евсннл, Лж 'йгиуй и;, п. 
КЛИКСКМ.4 УЕЗД: 

г.. Ст. Т ' кс.кеч, ОвсквЯ • ' . 

Трайул'тея изрепеош svGap ил с, Яяуистд-- 13'в»рет, рбвметяаявый 
..«бор - 30U00 пул 

требуетея персне̂ та пз с. ХаДОТмлско' о—1Г еергт обществен* 
. ::,ip-80000 оуя. 

теа Ufpeaccrn № с. УствчЛукааяа—16 «. .ебадотвеяамй aJ-
I- U—20000 пул. 

амбар дер. cipefi -10 аирст,—35000 иуд. 
Трсбуятся перепести ва е. Туллц̂ ввго—10"в., Овш.мгяйиииЛ аяйяр 

J5000 «уд. , 
lit гол- Меисю.чог:.—20 г. рст. ЬЛис-.твэяшы» Mrt̂ p—WWO аул,, 

..ИЗ 0. Кевпркского—Ю I . о5теетяеял»В амбар-—80003 вудоа. 

Вавгр в яяСарчв СЗОООО- вул 

по "риаигизвию трудовом по"И1шости для со-
хранения и ПОДПОЙ ислрдянбсТи н шмдержа-
дня санитарного состояния Жилцх и нежи • 
дых под;мц( idifS, хооров, уди'ц и площадей, 

населенных пунктов рессуОлики. , 
«.рула, ОНуЛдвкчнлЯЮЙ 
иг Й го BAptB I !>'_'0 г. 

BtjT , 

U p.iHBTMf Я струнцяв ГЛВ1ТК' 
в » 47 чИоамги* П. Ц. R It ; 
ппн с< хранения а вслр< ивог,и в годдержария t 
во го совточв « ' т ш в пежвлих гти.тииП, 
улви в B.ioauuieR, Bnce.ii, DI;«R пунктов ргену ,.IBI 

;u ia*i(HarroB о.»е̂ чошц(1 ворядрв: 
I. Дововчв вовпт чы, в таи г..« ве вя Мв« 

«X орг-ЯЫ IMONeiU'BYU, у.1В>ви» «оввтети п т. 
мячамт все п«оОхв*ввь)« раСвты по со >вр клп к 
вранной а овив ер лв есотонвки допоилалепиП (вияр- ' состоения вегго лаирог» каармлв pa9oi _ 
тмрл»е«| галв'рящ Воетр<'«к, дворов) п врвяапвЮщвз! цвсл^ ноге пувкт» оеогигтетмуюшив вова-увкидмИ «в-
и 1 мы частой у лип и ил, тилей и уссаолвливтат вю8- дищшй оргяп (пиамалший, райоврий, ц " |--pir:ij в 
«оавипр ли к.чждый д«в(> для «того ьолачесмо людрО я 1 у-а»»вюн рреълушингт ауввтзвв порядке ирявлокист 
вис еру *ои тов. |С ytMpm ipiiB'i (ч|>«о, о*ядрани) icoBT. yia все паевлавв* 

Плрпяив, прялегатщв» я ло*«.; вхолитеП в «руг его селевая террвто̂ Ш, , 
по.мор.кятч; jit п поржи», р»еп ,ед«- б, Рувоаидство «сей oiofl рвбэт. л, вадааае общего I 

Отчу-кДаиимс явяевхомяд Церадать в полмюояч!/ тоаокого 
' «r.ĵ iiuym про тлв:, или ОЦяи'Чф я t*r тоояти.ниуь.' повтору. 

;!лч ««го предяегдотеч вазидоиу а диеиолк иу. f равопо которого иахозипя 
п) в?" не'на плриявть ввтребибе воавчеотко рпбмчк риг. ,6;MTI. я,-стройка, 
(i) досг.)точво( г одитооюо I'jruxp̂  для П.реьоаив тадалиих в грлтПия» ср 
ч»чг« areaTi a ryCn|io.iicoir. . • 1 

») fcmkaoBf BO.IBOюткову, и p»Buno coioprire BH>osu»A coqri">cru .'. тля г 
A ',:» Ч»дчг "М'.ства KUJC UTI. в у «нее вплвчегг»» плот в-.о дав Имг.аввва *:. 

r'.,upfjrTiirn 1.оурллвоо г.-олпчв-тво яатери . со леи равовт» н (ioqiMM то. 
f-4*nt. 1 «"o'-at м ал «вод в j крвопея сауч.'О нрощвастя рга>в.|-яцап ввали (о: у ва 
4, Прц пиуг.пвв вдв мдастагочс л * двяя-ч д.>- 1 ») •'с|«"В»аг«вт»я губородвока овайдал ра-'о яо «яла •родоеодю'ийии'.'я 

В0МШ1ИИИ пегеомчередвой рабочей сиди, укл вичпй и «вутешвч гприва. 
вувитв ,1 яанп' Й иистру|г«В1ч, ловоае« opiaiiHaeiBB иря-'j Цаевое̂реМвиое, недч. уратвоз в-«оавовяе metvamwo воетдиоп-спя* лзжнг 
«ч е. Г г ВО'ПЛИО о е ап вшчеду и их к я жителей, аа- 1»«*'« вадиоволковов перед судов режрвНувал». 
витых Ьбв<естя«дка-|1омМ1!В TVyloB, вс болкне чвв вв 

( работ M"tlix ire 
яства улви, илощи̂ ой, аиеро», лесивг е 

вартвл, bo и вяблюлевво ва содрдвп, - .но я u,:»p"i 
« согтехюивв nt. a промейшвй «иуший 

и яокс 1ЯОВН9 jĝ iBeena ив свет-
к.тчсдмй 9т«уадвеаий амбар: 
К «-вогояу Яввту иострайви 
ай:гяш,, стаицвя в аз| ,:т.-ов 
<>•'!!» в» носов в-;ете; 
яПеЫн̂ ой »<го 'ояки оо на 
от,'Vго в^юлвня; 
фурпчены* лаЗиоа оо суйте 
Ki о."I •сарляоетп вротса 

р ц н 
и уега-, яАю'тйггрипещ в агой р-.'ючей «-ялы, в том же по 

[ ря Ĵ c r.pi в .екоются и о войождеяиые от все- ] 
I'WUWe1 ОбЩСЙ ТруЯОЯОЙ ПО.ЧЯНИОСТИ ВЭрОСЛЫв ТРУДО-
д.)'аа-| сп̂ собныс лштеди данного домовлвДСНИм. 1 

Для поддаршиивя и са>ш1врвея п благоустрочяяов 1 

Предгу/йгпо.н̂ ова Я Поппанский-
Г.вяродкб иесдр Иваноо-Ппрлов. 

От томского г^б^ксхого иом tsra по всеобщей трудэоой noQX{U'.ocT î. 
№ 233 

Ия осяочаивв иостеяоиДеввв ояЧковтрува от 17 января 1921 года, гу^о орикаяымег; 
Есех етояярэе в влотня-ов а воорчета oi 18 - 60 лет, веялвз.ввввих но ирчга.у гу'Коит̂ уД' № 1Ц7 

18 в юля ИЧ'О jom ни (rpoBTC/iuiKii саадя,—и-ержать пн вартах pnf "tu ю 1 ню л 19Л г. 
Прадгу ичягру >« Лосевич 

П р н я е ч 
ля«)т«я го̂ вупельихв'Т от счаав (я̂  ягв«лщяи в ор-
гаиЬвя) квжлу вриви. а̂шнянв к вкошадв доваадя̂е 
чя >f. 
2. Давоаир ор"ивята«вв я мликинилп̂  вх ,eprfHW 

лвдут учет амх >ьпилой шавогп рок маин.яя о том-
ами ipMpnaawieifMCB ня «ч виоОсигд̂ й* от трудЬвоЛ! 

«••«оявааов 

>1||И̂В'10и|В я 
•ввгв'иж ,;Ы1И от трулогов 
в M I17 Я паствй НИМ',, 
воод дни к вк eiB'iTW 
в» «я ятнж таховми, 

3. Й.' жвтелвй д ,иного х<мов«взевия дояовая 
»я»«|.в* яамачла* а до»олв«яяе к нивтеяавояу i 
ву а'рсоваЛу (лворвавм, уб -ртаикв. врпаратввкв и т. | 
Г. ) ежвчвевви веовдвлмвое к<>лп> стяо люлеП па раОочу, 
вилав вя евагаететауип'о юлнчггт -о пветрукевгол. К 
первую очесе» марйчак̂ тея во кпвятгее оаяюствеяпо-
полепиыя Tj-5'доч в мрлдк» очорвдв веж,ту внмя по 
отолшу. поц'оч.иу она вя данн.лс даяь< «• аряааавы 
«ащ!ру«0Я на .поимкио тмдоаой вояиияпсгв п отц.:* 
но еявса м* «ов'̂ алаыв отделов н »го вупяамн, 
(ЖВЛВЩУ» :я иояотде аля, {шйоияывя гда ииартяль'«ум . 
но«вщ»>и) для работ по вреа«давякк л мвита-. ио* и 
.Слагоустро' впов соотоявпе к .ивупильвого хопяИетва и 

учета в а вазона па иылодмва • 
ья вее ле-«вт ад, коииуик.члых отделих, 
як швлвштш* epi'Boax (и,:ч рялtnwe и ' реп пяме жп 
лвшвые Boaurieju, ряйоввие, ива, тальяио, улвчвМа i 
C-JJOBMO opr:tHKT4Uu,i) НО ВрЯЦГ.,!Л( Ж1.0 ТВ. ' 

7, Иен служебяиН * парят рояяувотдолоя (лвпрвлеся 

По томскому губерасно^у управценяю пе эвакуации ниселзшм. 
№ БЭЛ-а. 

Предлагается аее* уеддвчввая в двСЯТИаНггшЫЙ срок со дня яолуи пяя ан яоотят wcŵ Uitro 
проваяоетв пуререгяогрвцяю впекло грлл '.чга̂ м» Геряа нп', гсг а-Н'вгрии, B.ir«ap»a к 'у̂ киа Фиряа wotrn-» 
удогтингреилп рассмляетеи 'по уев ишкяч. Жяя'ущяо а си ,«< и р̂ р'гги гмяоуюгея вя о1щ >х основаниях ввлАо-
во»ш>вася но прпаягкиоВ фора*, i ив »в с up,в омпнаи.'и̂ ражйвх удостояер, в«Ч, ореЛ[>о' тчг̂ иг.гг, 

{гш ,»i'uo врнввлая об уЛрииися, г̂едаювчн в т. д.) обёлужли'*>тно благо' 
I ногтя, ову« пиоваяиыч устройство иисалаявого лувнтв, работает в случив вря- ] 
S7 марта l!)iO 1»дя), а' нпчоввг 2-й ьятегорвв, т. е. .рове ги в( акеап/авмд' 

леавми трудом в обычкмх Ч «Дсов в те лишчве чяе«, па которые при- • 
. | влепяюгая лаяятие общ«отяеиво-пол»«уия трудом яо вис- j 

елужелвов вргмя (ва Мм чаги отя ол/жвщве вряше•! 
чштсл я порч |«Г Обтай </Ч0рв»в). 

11 р я в с ч в н >i е: В случая лровлгчяпня лив t й ' 
ватагорвя привл,>к».ются_к лчлоливгельаой работе в 
лила 1-Й ват. в ворлдке обтай ъчере«м. 
9. Псе уклояяюшиеея от этой работы, во ааяяяечвю 

тветстасвлого на работу орган», несут отаететеовкость 
иб'ввм усгяяоилекврм главковтрудоя порядке. 

Иралглааковтрула Дзйр\«'1НСКЙЙ. 
Чая, лдр̂ вун̂ тдел. ВдадпмирСЧИг 

Варгс'ияарт.я (емзгако-
Нов. В.'Ц. И. К. X 82, от 18 ялряля 1680 г.) 

влреяля. На вреяя до-.получения 
(ttjifiK% par-, трат 

юремЯй а1уио-.'мкоям 

;, Фавили.^, км» и ст-
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От томоисго губернсиого отдела труда (подотдзл охраны трудэ). 
Несмотря на объявления в г эете „Знамя Революции" и4 на не-

однократные слдвесьь-е предупреждения,' некоторыми предприятиями, 
учреждениями и хозяйствами до сего времени иЬ доставлены' технике 
ской инспекции заявления с чертежами, описаниями и другими доку-

"меитами.на предмет зарегистрирований или выдачи разрешений НА от-
крытие действия предприятий или иа установку паровых кчт-'ггл. 

Настоящим губернский подотдел охраны труда предупреждает, что 
в слу«larfx.дальчейшЙр уклонения от доставления требуемых докумен-
тов инспекции надзора, администрация предприятий Судет Привлечена 
к судебной ответственности за невыполнение законных требовзниА 
правительственного надзбра. 

Необходимые оСъяснеиия и бланки можно получить в подотделе 
охраны труда в часы эанятий, гор. Томск, у п. Розы Люксембург, 17, 
зерх.' • 

Обследованиями предприятий, строительств н хозяйств, в 1920 г., 
зыяскилось, что во многих случаях сведения о несчастных случая^ с 
трудящимися во время работ, вовсе не доставлялись в инспекцию над-
зори. 

Томский губернский подотдал охраны'труда настоящим напомина 
; т всем заведываюЩим предприятий, строительств и хозяйств о стро-
жайшем выполнении правил и -требований правьтельствбнного надзора, 
о регистрации несчастных случаез и что в случаях обнаружения со 
крытня и не доставления в инспекцию надзора сведений о несчастных 
случаях, виновные в том.Лица будут подвергнуты ответствеяности по 
закону. 

Бланки для" извещений и форму, книги о несчастных случаях мо-| — 
жио получить в подотделе охраны тр/да в часы занятий, гор. Томск,} 
/л. Розы "Люксембург, 17, верх. 

Зав. губ отдел, труда Лосевич^ - л и ™ 
Зав. \губ. охраны труда И. Юдкии. 

| Зав. техн. секцией, бел и цки,5' 

О п'олучоянв ластоягадго Ж « фёряи яо юго y.vrroe 
явя регаеграляя тедфгмфя юеат̂  о 4л>«ч>сЛ; ма,«:ч, 
Но окончавя* ЮчИавпШ opobtil с момент- ваяя а е 
«оду чего предлагается органа-* работе-нрсггьпяЬкп* : 

лотрчлйл paijee ви 
Ял,>п(4 ирЧИЛТЬ .с 

I. 'гуздепелйояв Орлов 
ИачгуЛямк КОКЛЮШ 

От осз5«го отделгн« i по налоговому дяяу в Тог.юя гл угзде с гг. Т ' . 
ctectt T&ftroS, йрыинпя и Болотное я,: и темен и гу ^ияйтдедо^ 
Гр5шдя«й| кхоютва в гг. Томске, Тайго. Нарыве t вол'таоя, в так:, о в О род о ах Тн-ского уелдо то; 

г*a9-iip<iB'.'jiieetfM е.крнптяв, елглень ст. 1 отд. V дм.рета е«пааояома от 28 дая̂ ря I9i8 го,а, ••'•чля. 
10'.i} г. оодат(, в тоиенвО губфнвотде I |Ле -яялкнй, вомиата 13>|, > 

»лрйятпя • провисла- с врвлоя/епмс 
э уегист, влвонв го.сбора в 

)f,финотдел а у̂ сстовсрелвД'о ртт.тряпяп, Korojiie всегда 
и лрелпурлтйя в про'выв.1». 
IJ-цецч эалялявкО еи лгст'Я беевлатво а губфвио̂ дйа 

Я.вед. осоОия 

paauapa II 
i х'у фВвот-

аЦ «а вмчв», га 1»В0 j те • 
ол при торг-.впМ'яли rja.nuin-

I GMOKOTH ".»:, 

« C0̂yi?8JLLOM ИСП01К0ИП ortv 
1. Хгыура Ворисоя МихаЯког'Вчеч. грвжд., '23 РОТ, Т». «ской губ., Н.-Нпкодяоясксго ye:taa, 

Ярковспий вод., о. Судзяеньп о перямоие на фонкацю 1̂ ягорьева. Mecfo'сау*ЛЫ ого гор. Щеглов-
ок, 8-я ротя, 1-го воепно иРаеигpnnrojia6. бата̂ онД. 

3, Хуцякоры.м Аятовон Л ю с&Ьачф», граж. 17 jvT, Мороао«едоП вод., ЩИГГОРС-ЭГО уеядп, 
Томской губ., сдужч': лсдопгоиаиоднюаем общего .иороэовсаого лощсоолкбми—о пврвнече 
на фамилию Астроп. 

)в;юй oo.Q., -Щл доасг.jro уеэяа-3. Ку2нецс«ыя Лп-реса Миивдошп.-ч. <•[» «. 26 дет. с еупгугов Спрмро'. 1СирйД1ойяоН 
КуввгпоноП м; лет, ь̂ орех̂ ящимн грвж. иа Тоа сдой губ., Мор a * ~х~ т " ' " " 
перемене фиил-'кв iifti Ma:<-Ki<\. 

Пеютле.) 
а Агвфяя Федор' 

Варнвов го вряя, 24 ле̂  у̂ лоча», неаал.1 
фвняляш Лвов.ева, 

ве<к'оявим прв вариввков рпйоияом блните»1.япм нгяитвта о«ъ-
ва, гр. TMicaot губ. я yen,га, Ввсьюг всиоЛ яиородчеоиой волоств 
'̂ оячеввий .ч .стдгл ваярлевпе о» язяевеняя своей фаввля* в» 

feat губт'равот дов̂аш- ло еаэнияа аоаа гражаавс̂ .их ji;- яро (ирзотай п омвльиадд .'яи •' 
, что на осн'й'яив зоглаягп: вал совнарком от Я.'6 вагувгв tt<20 гида Л 172 Я алег̂ .яфяог. рч«-

ювтрудв от 1Я няпарв IPV1 года ян М 47V37/*. вв* тря5»а»яя, «с --а'.7» ТО вт «м«р рл-



г в т о г н и к . ь г о февраля m l го»». В Ю Д Л Е Т И Н Ь П О С Т А Н О В Л Е П П П И Р А С П О Р Я Ж Е Н И Й . 

Ichjki er iy для пегрузочаит работ М яатязяюихгя | То»пк» ггмивлх жвлеявоВ порога • гувстаяях 
Iодного ума л • друге» вест»* город.. Точгкв ло.юти провозить воидшчятлиьяо ч*),«р губтрвяот. 

С треРов» ямяии *a яяряд рабочей силы уярежиима я ляаа должны обращаться в погруВочяоряагруаоч-
ем11 лозотдед губтрвиптд 1ЛеиЯяекяй.вроеиввт, д. .V 4). и» вреднее 12 Часов ли» прв<ш«ствугошв1п работам, 
вечно яуня яо<ача ивсвпявца еаявмявВ идя телефп.1ограмаяяи -толвфоя Л» 40. 

И т| ебовяянпх'зо/жни быть уиЯдвян eaaayaiiuee свспелия: 
I] ивсто работ, 21 яплвчосгяо в ро» групп, 8] в чев будет сжетоят». рд'> >тв (погруякв, выгрузив, перевоз-

«а я проч.|, 4] сколько трввуетсЯ трупиков п V] фвмядвл агента, я распоряжение которого DO г умят грузчике. 
По о»пичдаяп работ, агенты огяявнм преде ввел в погрузочло-рвзгрувочпыв подотдел губтрпавтя всО свя-

1ВЯЯЯ О ЛОВЯ рябит, ГОГЯВСИО ървЛ0Ч1ЯЯв, укпяевяу* ЯЯ ВЯ'>Я;1Я* ВОДОТДеДВ. 
Прва;с«пввр»о«* Щербинин. 

Зав увтгаве̂ ом ОбрОСОВ. 
вавезивапщва •огруоочво'ряярруво'шыи вомтдело» БаСбКОр. 

«я» avefc» и в В м в м а а 

О расторжении браков. 

ПресгвгееЖя еС»ч уч( е*п„'.;явям 
вечгх пв-чввлввев' ясо ям«а>ти«гл прв 
ащеятарт. к ватврпадм, 

предлриитвям Зар»|*яе1рярм>т в губвоже • трОдяееви* е ио. 
в оочияечные шмуереивв кмкдивпв обуав, укжвв ковячество ряОочях, 

гвревкя.. 
ЛредгуЛговверхоза ЩербГ.ИИИ. _ 

По г у б т р й м о т у М 113. 
О соблюдении установленных при перевозках правил 

I. Учрс*:.:а«п«, повучвашЯо лап «ивовя дров аз лрвгоувдаых ляч пред «я Лотам» арт-;1! г. i> 
ptflOTnVn'i л п., парязяв трвкотя, о'язви и яиедать врпе-<№ньв лоЮДйеП яд у*з№'ЯыЙ трамптом лупят 
к Ч чпеш» утря, п случив, еслв провшияк я ши.явчгпяэ* и.-стп к 8V» 1, угри яв явятся, вВЩлдм яиявачал>т*я 
яа другуа! работу, вм 1ЯЯС1МЙ ив лошаМЙ вар»> геряет силу. 

ТреСпваякя я» яерявоввя, в которых яе укаля род груде, жводвягьея в« будут, ьотл бы ОВВ поом 
•ти срочниП tap iKT. р. | 

8. ^рокдяиян п ляпя, и* вяполн«вшве п яяряг.в точно ко* <ребу« м« сеед<"»яч ой веяояноваввя яолч-
ЗВЛ, rfj-дут й;'еялс><агкся г «тсчггтионно-ти. Ирезсовяврхоз* Щербинин. 

•"'август, ч'змз ОброСОа 

Обязательное постановляв по губграмоту № 114. О регистрац и 
складов. 

В п-стуаявшея 1021 году Bp».i'Sr»«rtB всем учргждеяяяи, «ргави^вит-м а дни»», ка« грзЯОИяввЯя 1ак 
и Мввим, аяримиитии «плядояимя поч-ш.иия в орвзелях гор. ТниоЛ, варвгявгрзи-оият», тв«ови* п тачоНип 
"ятя mill), считдя со дня опуЛля' очнвн юго о0з.явд»яяя, * гвкшви общего регулировав*» гугтраявтв [Ле- гн-
*lf«A яргеняет, коя ira At 10] дичин Яли qylcB В )двчя ги'-ья»«яого иявлеявя, укдевв ври ятов тоЧвое 
Bef I' oro i . i»».' оввдв и учрел шшя, я Bi-деяпк которого склад состоит, я з а м получнтв от трииитя рвврошв-
вое ия дыы/eBli' я авпятяв скла «т. ' , 

Но BCTffNeiiHi у»д<я«ноги сроке, вев ав варегястряровавяыя ik-jbow. ЯВ оеядружопан я», «уду* onawtw-
вдтвея >1р»Л* до вмяСаеввя влм«л>л«в, яоглвзяр* жв будут ирмрлеквтвСя г: отштстаяиаостн. 

ПрядгуСясяодкозва Пернмсв. 
и̂ дгубсоваврхова Щербинин. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 
Настоящий доводятся до еголвявя, что IWOCKOBCKOe бюро СИБИРСКОГО революционного КОМИ 

т е т а ооввпивт л а Црр»ивх торгов» х рядвз (варвоя puna), 3-П охвш, хоявма 81', 2 б корпус, телефон Л 4— 
7в—-26, Занятия проваводнтсл о Ш час л» 4 ч, Члеии емрл тов. tkpccey С, Я. а Палявсквв С. г. 

Члва Cvp" смСррвкояа (орояво). 
Де«ояраи«яозрт».и (поаввев). 

Коау в'вевтво иестояребывянад яли судьба Авирвл Гаврилоояяа Петгакопа-Петухооа, ^ttawfrn сов-
ра̂ ЮТЯвка в Idle г. по Нуяяецяову ус.'ду и слдяра(а»ш*100Я поела 'Чвзославицкого аерввврот» IS г. в « Л 
тюрмю, еялопшт» Ио аарвсу: равгуи аяцовспо, ipbcbi Я ж. Д-, нагсчяш* «вод ae-iporoKiaa. А. И. Троввяу-

За'В. отд. увраалевпя (иолпявО. , Сяирвтарв [видасв]. 

Губмилиция, рубчека, ртчк, ян, губиомтрулд^зертир, уездкомделертпр, рекойрорде 
зертир. речмнлнцин, губвоендезертир, всем радкомпуткяезертир 

Но сообщен< в 1фяддор|,овпутИ««вртир Ки»во ЬормеввсяоЙ w. д. те.цгравиоЯ ад № 2ft, повторении в уж-
ви нуте угли.ч и а дорцги Л • ш п я с я к ;> ВлазииироСчяядаи двзврзиров. Но обВдруЖВВИВ врпевва вянр-
жатв а. врвлрпводптв я дорпвовлутвзявартир Кввво-Воролем;смоВ ас. д., гпр Курск. 

Губмилицит, губчекв, ртчк, ян, рекомвоцдеэерт!^. губвоенкомясэертир- всем райком-
яутьдезеотир, 

(огласио телвгрдмвм прв\дорконнут;<лев?ртвр явяс «т 1 ялввря 1921 года 1320 просьба зазврн.т 
яДоствявть и inоск»у, кояиутьдяпяртар, уляив Ксввукц, ввласвиП дворец, лСяаяяйяиРО я трудвеЛяртвретв» тран-
вворва А. Л Г( у в а л. 

Нодаявяов ва иад^жпотам водпавяяв. 
с ловлпавыя явряв: звдяпроввиялвталь Т. Федорович; 

Двр*̂ ипутьд«<р»вр я рексинутьзвзертпр Омск. Товск, Иряучсч ГоТрувпоя еяг.пояшгядп Попов! в-
г а д в в Лвв НияоЛАягяч во нааваявввв елгловвт» в враевогреявп райлолвчяов 0Гравств иври п ро-
зыску я ваавржчпию Попова в отореяма bio в раедорвлелва очекоа рвио«вутз«гзерт?р 

14-ПруквбокрковиугМезвртяр Монахов. С подлпляия мрао: шопровоя,- дятедь Федорович. 
Губмилкцня, губчека, р»чк ортчк. речмвлиппк, губк мдеэертпр. губвоендезертир' 

_1екомнутьдозсгтир, всем райкомпутьдезертир. 
СкрыпшиПся старший ренизор ко:«и>.ственно-матсрпальной службы. Владикавказской 

вс- д. инжейер К о л ь ч с п с к и й Николай Иванович и комиссар нефте миршрутнмл 
поездов К а з а н ц е в Филипп Иванович, обвиняются дезертирами. Просьба ладержйть 
таковых и направить в дор!.о\шутьдезсртир ВладикавиаэскоИ жел дор 

Подлинное подписали: за председателя комиссии В. Ширяев. Правитель дел (подпг.сь). 
С подлинным поря о: делопроизводителя 1С о б я к о в я. 

Иврозный гулья 5 рявома г, Тоискв ровискяввет вьрьцшвяся от суда. о<«. я сражав Петр) Георги-
евича Эрдрейх (явбоаартваяодвти.) и Алмссан'ра Зоноп:>. 

Нареудвя (оодвио.) Повошвпк евзграгарп Сваровскяя 
ТоягкиЙ губернский реввоетрибунал п. вкус розыскива.т скрывшуюся от судя гр 

гор Сарапулк. Вятской губ. Клавдию Николаевну Б у з у ч в у, оввннясмую в соучастии 
а раэбоГиом нападении на квартиру кит Неких гражлон Ли-Xnu Юг и Чау-Чан Хч 

Всем учреждениям и лицам, знэюп(им мествприбыва"ие гр. БузуевоП, надлежит та-
копую аресгоаатьХи доставить в р. в. т.: гор. Томск, ул. Равенства, Н> 5-

Предтомгуб р. в- т. Н. С а л о м и н Секретарь А л е к с а н д р о в е к и fi. 

Иа основании ст. 5 декрета о расторжении Срака (coup, указ № 10 ст. 162), в 
качеств отвотчнков вызывают в 2-х месячный, с: он со див публикации. 

Нар. еуд. 1-го уч. г. Томска. : Матрофзяа Федоровича Голубнвчвго с Иаталв-
Дяапя Макяроввпп Урбвпскогс-о Иалвитиной ^УКппвчноИ ^убввчей. 

Алекс. У'рСялгкчв. Корчуг«цвВоЯ 1атьяом Aj 
ЛдврвятииеТ Созотоду с ' Никола» ! иЛя']?ввч?" »1ад. Соколовы». , 1'Ш'оаяя Иванов -

IWk Тямо>|.«ев«ча ДроадоМ .t £»иивв«И1 Мимовоб. 

АдуксгввиоВ о Констав 
„ .'ррчугвноьым. 

Цщговвя Ивановичи Климова с АпяоЙ Е«в«а 
«ПЩ.Л ГГ UUU-1B..0 

Др 
паяла 1>рг*чввча Куйвиопв-

1Ц)В Кубвш 

Дкп. 

Нар. еуд. 4 уя. г, Тояеяа. 
'••л'мрвичи Код басом-, г Бафрокртьеб 1 

Мария» Григ. I 
Шкурпелк—с Антоном! 

Грагррвев Иван. | 

Лпдр4я Акж 
I.'KMCBCOBI ... 

и ia Дпнндосйяп Иванова—' 

Народ, суд 10-го района, Томского уоэдц. 
• КялилявВ Пчялпл-1 Герасиц Иваяовнч Агебв с АгафиеО Ствпаяов 

Агеевой. 
Ищновача Брувввч—ч Иптадяяй Грвгор. j Нвмяора Иваповвча Пяршииа с ИрииоВ Мя 

ввйлоивм Паршиной. 
Лн г Куниовия Аетафьеиа е Алеиеавдром 

Ники, девичеи Астафьевым. 
Ф. А .1ижва с Ильей Смоавоввадн Лаяи-

: вии. 
Петр Антонович HosoteioB о Кдшанетой Ва-

спльевк' Я HoBocwRott. 
Прассовья Прохоровна ТовёбО№»ввч с Осипов 

; Аитенонпч.'м 1о*яамвич. 
L'.iec.i Адвкееовча Дяовгдаэ.»'<» с Наколао*! 

Прокспюпвчвм Дяоеглчаовмв. 
Л1ихапд Ивяя>вич Саяьцввмч ; Агафье» Аято-

ВОВНО'1 0lUM!9bB4. 
Афанасий Викивтьевг.ч Самородов с Ккатври'. 

ЮЗ Фсзосев%Н( В Саиорозово». 
Анастасия Стеиаиопиа Иплтонкова с Тро 

!.КИ»м МнхаНдивиче* ИгняииКоиии. 
Василий Макспшовнч Макаров с Ефросиньек 

Иваново В. 
Авветасию Гавриловну 

Иван. Шкураели. 
Анвтсию Вас ндаевну Долг 

Долгих. 
Ланчпла Демьяновича KypHHBcro—nK.wioS А 

авввЦОВ Курцнной. 
Кар. суд, 2 уч. Томского уезда. 

Ивфпмпю Ильину Мдкдрову—с Свкенов. Серге-1 
гвын Макврояым. 

11 и колли Ивановича Поадкякву̂ а Варварой Пте-' 
паиоаиоВ Поядник. 

Об утере документов. 
1. 12 декабря ни г. в гаркаубе утерян грвж, Ковст. Копег, Мартагым кошехви с прозкар-

Точкам» рупвода за декабрь веО)>ц хлебной и РродоводьсТвяРПоП и Д > 
2- 6 декабря м г, около « час. i вчера, при tit-' езде но ул. Розы Люксембург {Магистрате») 

между Тецк вским пор. в 06pj6t3M вотврявы гражд. М. Я. Дубовицким: 1, портфель цэ черной 
козкч, в нем сдезующив вредмети: 2. (вдовые бумаги и верянкска хоеяйствевяогр отдела том. губ-
еовма и предовозы,гневная квига Дубовицкого, 3, удоотовр[аарв личвости, выдаввоо том. губ-
Вок'ЮМ tl-го октября м. г. la /й в продлеьвоо до 4 го янвяря 1'.'21 года, денег около 17000 
руОдзй-

3. 25 декабря м. г. чаевой губкема р. к. с. м. утеряп буиаямгак е еяедуюшими гоКуиеатами: 
улоетоверяиие, два маплата, одна епрагкя о и'еете гдужбы, прсвязЕопвып pojoiuB билет, лее обе-
е̂вные к8рточк*в ва фамилию ПовирНйЩня Мжолая Ивапоничн. 

4. 27 дек бря м г. служ. горуе. кома р. к. п. Лидвей Григор̂ евОи утвревы докуиовты: удо-
«товбренио личности, вмдлнное горуо комом р. к. п. аа * Ь»I от Ю декв̂ ри IP2I года, h i имя 
Лизии Григорьсм'й в другое снидет-льство я* тожо* имя, видяпвов горотдвлом р- в. п. ва л» 2017 
от 'Л декабря 19?0 го»а. 

5. 20 декабря м. г. утвряп кошме* rpaw. Михаил. Ник/ Кожевниковым со сделупгаямя 
д*и̂М1<ит|1ни: партийные бИ1«т ia /Й ,1024, времовио выдвпиый р к. п. «сЛьшчпяков, ста* 3 мес., 
1(авдвдвт«и. 

6. 2 декабря м. р. утвряп ври вйзпровке в губяаполкоис машат, пыдаяннв той. губзлрааот-
делом sa Ле 173С0 вомо̂ мяку ?аяед. санвтарио-гроспотятсдьним иодотлодом Кояет. Нявлиячу Ку-
тергину на комжз. в Краснолрек. 

7. 27 ноября м. г. вгромоио* тниск- жел. дороги агрослужСы Мдшйнским йвояом Ивайов 
утеряны документы а»гор. 1 искдд||бст«)1»ревие личности, команднроночный диет, илюат, проел,-
•ой билет и регистрационная яоруччкн ая N 76 от 16 ноября м г , выданная томокЛ гууче 

Нар. еуд. 3 уч. Томского уезда 
Насилия Павловича Долгих—е Аывсьеб Митроф, 

Долгих. 
Нар. еуд. 8 уч. Тояеиего уезда. 

Евфросвнью Федотовну Пвщепхо—е Стеваном Пя-
трон. DHBIBBKO. 

Александра Аляксяидроьича Вукевиа—с Кчвапво-
ток Осяп. Ьукгвн й. 

Цар. еуд в уч. Тошечвге уввд?, 
, Ел яла нету Полвквроовну Мвркульеву—с Алоотеем 
Схео. Меркульфвым» 

Освоа Осиповича Л и лава—б Ммлалипой .Тидви-
сояпов Лила'в* 

ОЛьгу Пиаовяу Иовоевдову—к ИРДНОМ Аяшдаеа. 
Нов. селовыи. 

Федщд Грвгорьег.ичв Бадуопл- о. Оедзгсей Алекс. 
Бвл)ен1>й. 

Иар. к-уд. I уч. Нова Нкнимшеного уезд*. 
Анну ПлктеНосву НаЙдеиову—с Годмоисм Нзв-

домовым. 
Вдядммиря Варфоломеев» Новиото̂ о—е Bap?8p"'t 

Нн. П'Ч'ЯПЦИ). 

Нар еуд. 2ггв Кваб-Накелаевесого у 
Алякеяя Глв)*ило»Пча Н»Д р̂«н1Ко- сСсфьВЙ И»ки-

NOHO L МААУРЕНКО-
Федор» Григорьевича' Говт̂ йЯ -г Агрисяноб Го-

втвая. 
Ндр. еу*. 3 уч. Паао'Ияколгееокого уезда 

Адьерта Вонп̂ 'дгеняча Пулряяича-с М̂ цжм 
Пятг 11удрнвв». 

Кгфросяны» Степановну Мвтяпу—е Прикоривм 
МВШ'ПЫМ. 

Паяли Нимифорялвча дуаяяч—••- Матреной 1рйГ. 
Дуяинов. 

Евдокгма Иимолаеиича Субач— е МярвоР Поив-
твчной Субач. 

Nip. судья 4 участка гор Неао-Нвкплаееета. 
Ввг.ялмя Гавриловича ВогаЛшва—с Дарьей Григ. 

Вогайисв Й.' 
Павла Ивановича Иявтутова—е Азшоб Вас. Пп-

пуховой. 
Н/р. еуд. О го учогтка Ноев Никелееесиого уозда. 

Индия Иковлипича Овчинникова-с Пшадяеб 
ХрййофоровноВ ОвчинииноврР. 

Нар. суд. 13 уч. Н Нкдолаевсиого уезда. 

нветаевя Яковлевич Вердгипеяа с Геваоямои 
Пьаяов-ее* Вердгйпввим. 

Созвкерст Осипович Шоплеккяй с Аввсьей 
Адвксаадровной Шлнделсяий. 

Со̂ ия Мпяволна Хнедис с Ггопавом Федово-
вичем А'волос. 

.Еплпкия Ваемльевва Ерехмия с Евгением Пев 
нов и чем Ергхинмм.. 

Е/ и твета Якоядеяяа Тервшепкона с А|.септи-
ем Григорьевичем т..рвтенковыи. 

Устнпия Семивоон» Men па с Игватием Попо-
вым. 

АфаваеиВ Ивяпоп4)ч Федоров е АграфеяоО Кон 
лратьнаной Федосовой. 

Татьяна Лмнтри впа Алексеева с Ксеаофовтом 
Вдадамяроеинем Алемспови». 

Анастасия (.'три новна Игватепко с Трофимом 
ГЛихайЛ"-ничем Нгяатенко. 

Анисий I «оильппва Шитова «Федором Михай 
ловичем Шиг BUM. 

Пвдатя Сеиеиоана Дмитрия ! с Николаем 
(Чвпаповичем Дмитриевым 

Еленя/ Ачексввнн-i 1'ожениоса с Дмвтрввм Яйо'ч-
лярнчрм 1'оженцовьш. 

«('еодо'̂ я (../1нелневяа Глебовя с Макав-тои li», 
докиипвияем ГлеОоьым. 

А(«енти.: Васильевич Полуаов с НадеждоО Алек 
еее>.пой Позу̂ овой. 

Татьяна Дорохова о Пдьей Дороховым. 
Матвей Мохначей е Невеждой Ив Mr хпаЧввоЙ. 

•АграфеноВ 
Народ, суд. 1-го района, Н Нпколлеп У. 

Аипа Мартиповна,, Касигроамч с Амювом Лев-
поьичим « сперомич. 

Анкета Киие-Кусиу ,с Иогаввсом Девопвчсм 
Кусву. 

Гиврввдл ";"-,'|пача Соколова с Агрвилной 
Ив.чврмвой Сиколопой. 

Хдчпоеч П*вл1 Георгиевиче с Татьяной Яков-
ленной Л л noaoit. 

Нчj п Михаила Яковлевича с Ефимией Давидов-
ной Цаун. 

Солов! рва Мвчввла Иясидьсвича с АнпоЙ Афа-
васьеппоП Солопьепо!. 

Народ суд 2 го района. Н.-Николаев, у. 
Николая Иннокентьевича Гуренич о Авиой 

МпхмйлОВИов Гур' _ 
Иат-лич Стеь .вовне Кулпког» с Яковым Ми-

хяйловвчпм Куликовым. 
Петра Вчсйаы'вича К any дива с ПавноВ Васвлъ-

Алвнс. п Грпюрьеаяча Ьоеалелз—г. Апвеьса Апдр. овпоц КяпулипоЙ. 

Утерянные документы прося г счцтать недействнгельиыми-
(Р. В Ц . Томск1). 

проезд ото* 

Ж 

Ковалевой. 
Иа? оуд З ге Багаб: некого уеадд. 

Лзряопа Пякодяоя. Дпшалепв— с'Лдяке. Мн*. Дов-
галевой. 

Нвр. оуд. 2 уч. Мвркивексго у«»да 
Андрея Стимиога - " Кеонрей Нас. СтепппогоГ. 
Народ, суд 4-го района Томского уевДЯ. 
Кячвглат" Лп'екооевпча Чорпояаева с Кдапд'в-

«й к'Мгльйпной Черио. чевой. 
Мвхпкий ДмвтрМеввой Натровой, с ЛьонтивУ 

Ивановичем Натровым. 
Вассм Федотовны Воробьеьпй е Аидревм Анд-

реевичем 1'оробьевым. 
Лриотивья Нмколаввиы Тарасовой г Андреем 

Твмсфвеьич'м Тараео ым-
Идеям Лзамонил Поповой 'быв. ГдльцовоП) с 

Лаврентием Тимофеевич Поповым-
Нерод. суд 8-го ройоиа. Томского уезда. 
Николая Мвтрофпвоиича Сальникова fc Мари-

ной Сальниковой 
Евдокии Лмитриввны ДуббВСЦ с Павлом Леять-

ввичем Дубовеа-
Всеволоза Ад. ксеоввча Моревя г, Марией Адек-

eooiHofl МоревоП. 
Народ- суд 9 го района, Томского уезда 

Федора Ивановича Куравц ва t Охьгой Федо-
ровной Курапцевой. 

С.емопя Вматоровича Я шик о Анной Яаиилои-
вой Ящик. Татьяна Адексевоид Кормугаввва с Корчуга-
B0BUM-

Юлвя ЗалМововиы 1|олпк-моу»ива с и̂льглр-
i-ieet Позяк-Меу.чина. 

Ф, Мя lit геньевич Трсхов с Аитввиной Махан-
лочной Тро«овЪЙ 

Мотпея й'итрофаповнча Мршпвва е Любовью 
Андреевной "oniouHua. 

Николая Яконлевича Фалина с АвдстасиеВ Ива 
винной Фалиной. 

АнIP я Григорьевича Полки о МаддвьеВ Фе-
юровиой Поляк. 

(Кана Степановича Врдкоаа в Натальей Сте-
па иппнон Пол IP ной. 

Алексея Григорьевича Ковлратьева е Анной 
Алекгаилроквой Коолгатьевой 

Адриана Аптлмьевмча Мдралвкова с Анасуа 
сиеВ Аидр. Моралявоао". 

Народ, суд 4-го районз, Н -Николаев, у. 
Нваба Го'ваяопича Пруськопа с КтеввеП Носи-

фовяов ИруеаковоВ. , 
Ивана Иоеифопича Вдотянмова с П]диюО Им • 

НлотникнвоВ. 
Анна Алексеевна Трубчва о Нвевдяву НнявД. 

ТруСивым. 
На од суд 6-го района, Н -Николаев, у 

Василия Афпвасьввича Бопирова с Ефроом 
ньей Вчеильмвнои Ьовдяревой. 

1'убенина минохора Нмвифороива с Капитаном 
Андреевичем Рубеиигшм. 

Семена Пвопловвяа Ьуртяева о АвиоЯ Стона-
ровно.I Куртаевой. 

Анастасия ьасильовпа Иаановя с Трофямом 
Трофимовичем Ивапоным. 

Ивлокия Амювовна Мякспмова о Егоров Вар-
фодомеивичем-Максимовым. 

Aurtuvua Идьипншиа Нвкулова с Афоваепгм 
Ивановичей ннвудояым, 

фоюр Иванович Иутырив о Иатревой А»ек< в 
ввяоВ Ьуеыриной. 
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