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— Томский гу ^совнархоз сдает г  
ар)вду 1-й госстеводьный п;едте- 
•зеясвий завод.

С ко1 дпционяыми условиями 
bowflo ознакомиться 8 ПРОИЗВОЛ- ! 
"•"венном отделе губеовнархоза в | 
часы занятий.
, Срок цодачи заяв’ения до 7 

сентября в. т .
Предгубсовнархоза Селезнев.

Заворготделом Кльевич.

' Отдел государственного распре, 
деления и питания тено ставит в| 
•«iB'CTHocTi. всех граждан неполу-ч 
чивших за август месяц детский 
паек что таковый^будет ыдаваться 
в лавке о-вв М  30 (Миллионная 
,34° 2) в течение трех дней. С 7 
сентября отпуск продувтов будет 
превращен. Мука в выдачу не вхо 
диг.

Член правления (подпись). 
Секретарь (подпись)

— Шк. ор. п/отд. губмаробраза 
о6‘явля*т, что с 1 по 10 сентября
всеми вновь организованными lUK0
лчми открыт прием заявлений и ре
гистрация учащихся

Су,; 10 со 15 сентября рассмотрение 
занвле'ний, зачисление в школы и 
распределение по группам.
Л :  15 сентября начало учебных за

нятий. • - х
Сш сок школ по г. Томе у на 

1921 22 уч. г ■ а. ,
Ь-анский район З х  комплектяяе 

..-Ош-.обр. полетилн. школы, по Чере- 
пи-. .ой. 5 (б. 2 совтршк, 1 ст), и-х 
чомпл-ктная шчо-ia по Гериенопскои 
/3 (б. совтршк 1 ст ), 3-х комплект
ная школа, угол T bcickoh и Ники
тинской, 42 (б. 6 совтршк' 1 ст.), 3-х 
ко плектная школа, по Ярлыковской, 
22 (б. 7 совтршк. I ст.), 7-и комплекг- 
сая ш ола, по Гоготрвской, 31 (б 12 
совтршк. I. с т ), 7-и комплектная
школа по Тверской, 47 (б. 17 совтр
шк. I ст. . 7-и к мллектная школа с 
парал. не Монастырской, 16 (6. 5 
совтршк 1 ст).

оаисточной район 7^и комплектная 
шко.л по Истомной, 6 (б. 4с совтршк

I ст. , 5-и комплектная шк. по Б .'
1-ирбдевской 31 (б. 46 совтршк. I ст.)> 
5-и к^ялл-ктнчя т к . по В. Королев- 
'К 'й д а  (б 47 с'втрш к. J ст ). 5-и 
к мпйнгктнчц шк. оо Татарской, _3  
бс®«еовтрщн. I ст.), 3-Х К1МПЛ.

ткфко татарская школа по Татар
с к о й ^  16 55 совтршк. 1 ст.), 8-и 
к о т и , тюрко-татарская школ1 по

f  Королеве ой 33 (б тюр*-тат. 
it семио. н обр. школы).

’айоч Болота и Воскресенской 
ы 7 и ком ил. школа по Болотно

му,^пер., (6 ,11  сов-ршк, I ст), 3-х 
крйпл. школа по Воскресенской. 20 
(б), 20 совтршк. I ст.Д 5-и компл. 
шкдла по Ефремовской. 18 (б. 21 
сЩ рш к. I т.), 3-х чомпл. школа по 
Воскгесенской, 13 (б. 23 совтршк.
1 с%). 3-х компл шк'да- по Воскре
сенской, 12 (б. 24 совтршк. 1 ст.), 
з-лЗкомол. шк по Петровской, 9 
(бг 76 совтршк 1 ст. , 5-1^ компл. 
шк. по Белозерскому п., 21 (б. 27-29- 
СОВТРШК, I СТ.), -5-11 компл. шк. ' с  
парил, по Иркутской. 16 (б. 31 
совтршк. 1 ст ), 5-и Номпл шк. поль
ски^ по Ефремо-ской, 7 (б 54 сов. 
трш к.1 ст.1.

Песочный район 3 х чомпл. школа 
п -'& д. Розы-Люксембург, 65 (б. 33 
совтршк. 1 ст.), 7-в компл. шк. по 
ул, -Розы Люксембург, 46 (б. /15
совтршк 1 ст.', 5-и компл- шк. по 
приюто-Духовскому п., 36 (б. 36
совтршк. I ст.), 5-и компл. шк. с 
пнр«Гл. по В. Подгорной, 66 (б. 41
совтршк. I с т ), 7 и компл. шк. го 
Акуловскому и.. 6 (б. 39 совтршк.
1 „с-.) 5 и компл. шк. ограда Богоявл. 
ц. Базарн. пл. (б. 49 совтршк I ст.), 
7 и компл. шк. с парал. имени Льва 
Толстого по Приюто-Духов п- (б. 7 
совтрйк IJ ст .1, 5-и компл. еврейская 
шк, по ул. Розы-Люксембург, 36 
б. соптршк. 1 ст.).

Пригородные школы 3-я компл. 
шк. при госмельяице (мельн. б. Ро- 
дюкова) б. 67 совтршк. 1 ст.), 7-и
компл. шкода с парал. ж. д. при 
Томск 11 (С. 69 совтршк 1 ст,), 7*и 
чомпл с падал, шк. ж. д. при Томск 
II (б. .12 совтршк. И ст.), 3-х компл. 
школа ж. д. при Томске I (6. 68 
совтршк. I ст.), 5-и К'Мпл. шкала 
при фабр. «Заря» (б; 72 совтршк. 
I ст.).
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