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Постаневсение от отдела 
управления Тогаснвго губ-

исполкома.
Л: 86 . 19 июля 1921 г.

На основании телеграфного распо
ряжения отдела управления Сибрев* 
вола от 15 июля с. г. за №  612 , 
отдел управления Томского губиспол- 
всиа доводит до сведения всех уч« 
реждеавй, организаций' и частных 
лиц, что выезд из пределов Томской 
губернии в пределы Дальне»Восточ- 
ной Республики воспрещен. Коман
дированным лицам по делам службы 
в ДВР разрешения выдаются отд. 
управления Сибревкоиа, куда и дол
жны заинтересованные учреждения 
направлять все мативнрованные 
ходатайства о вы даче, разрешений.

Все лица едущие в ДВР без 
-:разрешевий отдела управления Сиб- 
. ревкома, а также и лица, едущие в 

гор. Ново-Николаевск для нсходатай- 
ствованвя пред Сиботделуправлением 
пропусков в ДВР будут в адмпннст- 
ратнвион порядке арестовываться я 
направляться в лагерь припудработ.

Настоящее постановление входат 
в силу со днж опубликования.

Зав. отд. управления О р л о в .
Секретарь Л е о н т ь е в .

С подлинным верно: 
Делопроизводитель (подпись).

От томского уисполксма.
Объявляется, что районные продо

вольственные комитеты в Томском
уесде упразднены, а  взамен их 
зован постановлением президиума уис- 
полкома и губпродкома томский 
упродком и утверждена коллегия .его 
в числе трех членов: Болтовского — 
унрОдкомпссара, Заводчикова— зач-
упродкомисеара и заведывающего за- 
гототделом и Воробьева члена колле
гии при административном отделе. 
Действия упродком по проднало
гам, распространяет йа весь Т ом -1 
ский уезд и города Томск, Тайга, 
Болотное, Нарым в Нарымсквй край.

За председателя Андреев, 
ф  Секретарь Шишкин.

Уйсполкем доводит до сведения 
всех учреждений г. Томска а 
уезда, что согласно постановления 
Томскою  губисполкома от 9 июня 
с. г. за  Л"» 1 33 , с 1 августа с. г. 
порядков получения откры ты х ли
стов для разъезда в а  лош адях сов- 
гоньбы в пределах Томского уезда* 
установлен следующий:

1. Для учреждений имеющих 
крупное государственное значение ' 
работа которых связан а  с разъез-! 
дом по Томской губ. и уезду на 
лош адях совгоньбы, для каждого 
в отдельности установлена пре
дельная норма количества откры 
т ы х ,, листов и вы дача которых 
прцизводатся по посредственно 
транотом. Все откры ты е листы вы 
д ав и в  ранее не действительны .

2. Уисподкцдаом производится:
1) Визировка стары х открытых

лнетов выданных на срок по 
З/ХИ 21 г. на предмет действи
тельности последних для разъездов 
по Томскому уезду визировка 
производится в счет предельной 
нормы каждого .учреж дения. 2 )

Выдача разреш ений н а  право по
лучения лошадей совгоньбы для 
разового нроезда 8 продолах Том
ского уезда лицам: А) Команди
руемых учреждениями в уезд к 
меету службы. К) К омандирован
ным из уезда в г. Томск по де
лам службы но^нйййеющим. откры 
ты х листов. В ) Лицам медицин
ского персонала едущ их в уезд по 
борьбе с эпидемическими заболе
ваниями в случаях  израсходования 
губзравотделом установленной пре
дельной нормы откры ты х лнетов.

Все учреждения направляю щ ие 
лиц в трамот за  получением от
кры тых листов и уисполЕОМ за  
наложением визы на стары е от
кры ты е листы и получений разре . 
гаений для разового проезда на 
лош адях совгевьбы , ,  обязаны  
снабж ать последних соответству
ющими документами удоеТове- 
ряю щвми право последних полу
чениях указан ного  выше.

Примечание: Л иц а" указан ны е в 
пункте 2  лит. б) представлаы т 
документы удостоверяю щ ие дей
ствительность Еоуаядировок. Б ез 
представления указан ны х доку
ментов вы дача откры ты х листов 
ваяпровка старых разреш ение для 
разового проезда производиться 
не будет.

Кроме того учреждениям вме
няется в обязанность в е е р  стро
гий учет выдачи разреш ений на 
право получения откры ты х листов 
и ВсЧложеняя виз, к а  стары е т ак  
как  трдыотом.сверх установленной 
предельной нормы каждого уч
реждения выдача производиться 
ае будет. ^  незаконно выданное 
разреш ение на получение откры 
ты х листов, наложения в аз  и т. д. 
виновные в этом лица, будут пре
даны  суду ревтрибунала.

После раелублпкованая настоя
щего объявления уиснолвомон 
прием лиц в а  получение открытых 
листов производиться не будет.

Предунсполком (подпись).
Секретарь (подпись),

Ёе смотря па постановления пре
зидиума Тубисполкома от 12 мая 
1921 г. о том, чтобы исходящие от 
губотделов исполкома распоряжения, 
имеющие важное значение п распро
страняющиеся только на Томский 
уезд, заверялись подписью председа
теля унснолк-шз, нецртогые губотде- 
лы до сих пор не исполняют это по
становление, благодаря чему изда
ваемые ту Отделами ра< поражения, 
имеющие весьма важное значение ае 
выполнялась своевременно, а  иегвте- 
времевиые сообщения губотделов в 
уиснолком о'принятии мер воздей- 
ствнб к скорейшему выполнению из
данных ими раенорялсо-иЗ, не дости
гали цели, иоэтому уиснолком напо
минает всем пботш ш м  исполкома о 
точном соблюдении постановления 
президиума ^ и с и о л к щ м  от 12 мая 
с. г., предупреждая, что в случае 
дальнейшего пессблюдеивя постанов
ления, уиснолком слагает с себя вся
кую ответственность за своевремен 
ное и точное проведение в жизнь 
постановлений губотделов исполкома, 

Зам. председателя Апдреев.
Секретарь Иланкии.
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Во мсполвение постановления пре
зидиума томского уисиолкома, по по
воду проведения в уезде топливного 
трехпеделыщка, увсполком предлагает 
всем волмсполкомам, сельсоветан, вол- 
инструкторам и налицпв к точаону 
исполнению следующее: лесозаготовку 
по трехнедельнику довести до полно
го выполнения 100°/о; время прове1 
дсния заготовок по трехведельпику 
продлить до 1-го сентября; предо
ставить гражданам право в первом 
до 1-то сентября производить работу 
по заготовке по их собственному 
усмотреиию,когда каждый найдет сво
бодное время; на предврлпсполкомов и 
предсельсоветов возлагается обязан
ность наблюдать за лесозаготовками

. до 1-го сентября и к 5 -му сентября 
представить в уасполк<м списки на 
лиц уклонившихся и не выполнивших 
работу по проведению трехнедельника 
ва предмет наложения на такнх граж
дан аднввйстративного взыска ;ия в 
виде принудительных работ, волост
ным ивструктсрам и милиции оказы
вать неободнмое содействие волиспол- 
комам и сельсоветам в период про** 
ведения работ трехнедельника.

За председателя Андреев.
Секретарь Плавкие.

_____________________ .«*.— ■— ----------------- ------------------ -
- Приказ № 53

Томского губернского отде
ла труда.

Согласно постановления снбревко- 
ма об учете, перерегистрации и мо
билизации технических и хозяйствен
ных сил в Сибири, томский губерн
ский отдел труда объявляет о при
нятии ва учет граждан нижеперечи
сленных категорий, состоящих как 
на гражданской,, так и на воепвой 
службе без различия пола и возраста:

а) Окончившее в России и загра
ннцей учебные-заведения или курсы 
с Программой не ниже средних учеб
ных заведений следующих специаль
ностей: 1. Технические. 2. Сельско
хозяйственные, агрономические п лес
ные. 3 . Художественные и худ^жест- 
вейно-промышдевные (живописцы, ху
дожники; декораторы, хутграверы, 
скульпторы-прим* двики, хранители
художественных музеев, реставраторы, 
художникя-архатекторы а т. д.). 4.

■ Физико-математическ. факультет уни
верситета в 5. Высшие экономиче
ские учебные заведения (коммерче
ские и т. д.).

б) Лица, не получившее специаль
ного технического образования, но 
занимавшие не менее двух лет долж
ности чехвических ответственных ру
ководителей промышленных, fpan- 
спортных, сельскохозяйствен, пред
приятий и

в) Студенты четырех последних се
местров всех специальных высших 
учебных заведений.

Граждане указанных категорий мо
гут быть првзвьны на действитель
ную техническую и хозяйственную 
службу.

Все подлежащие учету лица, аод 
страхом- привлечения к ответствен
ности по всей строгости революцион
ных законов, как труядезерхиры обя
заны в течение недельного срока со 
дня распублявовавиа,настоящего при
каза явиться в губернский отдел тру
да (ул. Розы Люксембург, Л; 17), 
для заполнения регистрационной ан
кеты. \  . .

Всем советскнм, кооперативным и 
другим учреждениям и предприятиям 
иод личную ответственность наведы

вающих, предлагается немедленно 
представить в отдел труда списки с 
указанием лиц вышепоименованных 
категорий, состоящих у нпх на службе.,
- Задержка представления настоя
щих списков будет отделом труда •й 
рассматриваться, как пособничество 
к трудовому дезертирству со^-всеми _ 
вытекающими отсюда последствиями.

Все состоящие ва учете специа
листы:

а) обязаны сообщать о всех пере
менах, происшедших в их практиче
ском стаже и образовании, губтру- , 
дам, которыми делается соответствую- - 
щая отметка в регистрационной кар
точке и одновременно сообщается в 
сибтруд и

б) обязаны принимать соответ
ствующую их специальности работу, 
которая будет предложена им отде
лом труда.

Все учреждения и предприятия 
должны немедленно сообщать в губ- 
труд о всех перемещениях, увольне
ниях и приеме на службу специали» 
стов, а также должны следить, что* 
бы служащее у них тех силы имели 
документы о дом, что они зареги
стрированы, как таковые в отделе 
труда.

Все предприятия и учреждения 
обязаны немедленно освобождать со 
стоящих у них на службе специали
стов, вазначенсых ва новые долж
ности губтрудом.

Зам. зав. отделом труда
Сергиевский.

Секретарь Друсвятский.

Но Томскому губсовнархозу 
об отпуске спирта в 1921 г.

№  1 so .
С июля месяца отпуск продуктов 

вивввокуренной вромыншвности всем 
учреждениям н предприятиям губер
нии, за исключением военного, ведом
ства, ветерана ль отдела, Сибзем- 
отдела, Сабкомугля, Сибк шгоссора, 
Сибопса и Сибздрава, будет произво
дится губсаабом на основании4пред
ставленных смет, составленных сог
ласно требованиям обязательного 
постановления ВСВХ, опубликован
ного в четвергом приложении к 
газете „Советская Сибирь" № 293  за 
1920  год. Все сметы, предста- 
влеппые в Сибсцирт, пересылаются 
им. в губевабы. 0

Цредгубсо&архоза Щербинин.
ГГродгубснаба Брввин.
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Вследствие вкравшихся ошибок я 
напечатанном бюллетене от 12 июля 
1921 года за № 2 5 /15 1  выписки
из приказа но гарнизону N  167,
§ 10, прошу сделать следующее нс- 
правление: „бессрочно (Угпускпые (на*- 
печатано до 700  верст) следует чи
тать свыше 700  верст’1 и „прием 
сношений будет производиться еже
дневно (не с Ю до 2  час. дня), а 
с Ю  чао. до 12 ча»  дня.

Комгор Томска Куликов.
За адъютанта (Подпись).

Сибирский ветеринарный институт 
(Омск, Тобольская 56) сам объяв- 
лявт, что приемные испытания в объ
еме школы l l -й ст. для поступлевия 
ва 1-й курс будут производиться 
еженедельно по вторникам и пятни
цам с 11 ч. утра начиная с 1-го 
июля по 1-ое августа. ,

Главная комиссия.

Р. В., Ц.) Томск. Народная га  пография. № 1. Напечатано 1650 экз
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