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Постановсение от отдала
управления Твмскаго губисполкома.
№ 86.
19 июля 1921 г.
Ua основание телеграфного распоряжения отдела управления Свбрев•ома от 15 июля с. г. га Л? 612,
отдел управления Томского губнсподвсма доводят до сведения всех уч»
рождений, организаций в частных
лиц, что выезд вз проделав Тоневой
губернии в оредслы Дальвв'Восточвой Республики воепрощеи. К,онапдврованпым лицам по делам службы
в ДВР ра8рвшепвя выдаются отд.
управления Свбревком'а, куда и должны винтересоватше учреждение
наираидить
все
матввироваивые
ходатайства о выдаче раврешепнй.
Все ляпа едущие а ДВР без
разрешений отдела управления Сибревкона, а также в лица, едущие в
гор. Лоно-Николаевск для исходатайствоваввм пред Свботделуправдевием
пропусков в ДВР будут в адиииистратнвион порядке арестовываться в
иаиравлаться в лагерь првпудработ.
Настоящее иостнновлоие входят
в силу со доя опубликования.
Зав. отд. управления О р л о в .
Секретарь Л о о в т ь е в»
С подлинным верно:
Делопроизводитель (нодиись).

От томеного уислолнома.
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Выдача разрешении на право получении лошадей еопгоиьбм для
разового проезда в пределах Тоневого уезда лицам: А) Командируемых учреждениями в уезд к
месту службы. ГС) Командированным из уозда в г. Томск но дедам службы по пеимйющвм «тары
тых листов. В ) Лнцан ведицняекого персонал;» едущих в уезд ао
борьбе с »пидевическими «аболеиаппями в случаях израсходования
гуозравотделом установленной предельной нормы о т в р н т н х л и «то п.
'Все учреждения направляющие
лид в трамот за получением открытых листов и у неполном за
наложением визы на старые открытые листы и получении разрешении для разоног. проезда на
лошадях
совгоньОы, - обязаны
снабжать последних соответствующими
документами
удостоверяющими прав» послеяних получениях указанного выше.
Примечание: Лица указанные в
пункте 2 Лит. б) представляыт
документы удостоверяющие действительность liowaiunpoBOK. Бе»
представления укззапных документов выдача открытых листов
визировка старых разрешение для
разового проезда
производиться
не будет.
Кроме того учреждениям вмен и т с я в обязанность вести строгий учет выдача разрешений на
право получения открытых лиегев
и ваюжеяяя виз, ва старые так
к а к трамотом вверх; уетановленноВ
предельной нормы каждого учреждения выдача производиться
ие будет. За неааконпо выданное
разрешение на получение открытых листов, наложения вкэ и т. д.
виновные в ятем лица будут преданы суду ревтрибунала!

Объявляется, что райоииые предо*
вельртневвые конвтегы в Томском
уееде упразднены, а'взамен вх образован постановлением президиума увспплвома в губпродиоиа
томский
упродвом и утверждена коллогвя ого
в числе трех членов: Волтовского
упродконпгсара, в Заводчнкова—зачупродкоиисеара в наведывающего
гототделом и Воробьева члена коллегии при адмвиистратввпом отделе
После ряепубликоваиия настояДействия унродком по проднало0Г>ЪЯВ.1в17ИЯ
уИСПОЛКОМОМ
гам распространяет ва весь Tea* щ е ю
псий уезд и города Темок, Тайга, прием лиц па чолучввпв открытых
Волотнос, Парим в Иарынсквй край. листов проиЭводитьея ве будет.
- Иредуисиолком (пЦпивь).
За иредсетеля Андреев.
Секретарь (подпись),
Секретарь План кии,
Не гдотрл на постановления преУнеполием доводит до сведения зидиума губвсиолкииа от 12 май
всех учреждений г. Тоисва п 1921 г. о том, чтобы всходящие от
уезда, что согласно постановления губотделов исюлкема распоряжении,
Тоиевото губясполкома от 9 июня вменоцие нужное значение и распространяющиеся только на Тонекн!
с. г. э& № 133, е 1 августа е. г.
унзд, заверялись псдипсью председапорядков получения открыты: лители у в с и о л к ш , некоторые губотдестов для разъезда ва лошадях сов- лы до (-як пор но пегылгяюг это погоньбы в пределах Теневого уелда становление, благодаря чему изда
установлен следующий;
ваеяыо ryVvr делами р а ^ о ^ ж нин,
1. Ддя учреждений имеющих ияеющип «есьни важное значение во
крупное государственное значение ныцолнялвсь своевременно, а несвасработа кеторых связана с разъез- временные сообщения губотделон в
дом по ТомиоЙ губ. и у е и у иа увсиолком о принятии мир воздейлошадях совгевьбы, для каждого ствий »• скорейшему внполвеиию взв отдельности установлена вре- данных ими расиоряже нЯ, не дпеiи•
дельвая норма величества откры- тали иели, поэтому увешлкон напотых листов и выдача которых минает всем губотлелам вополкева о
производится по
посредственно точном соблюденва
постановления
транотом. Все oiврытые лвоты вы- презвдвума губинполкомм от 12 мая
дааые раяее ие действительны.
с. г., предупреждая, что в случае
2, Уисоолкоиои п р о и з в о д я т : дальнейшего несоблюдения постанов1) Визировка старых открытых ления, уисполком 'лагает с себя всялистов выданных
на срок во кую ответственность за своеиреиоп
3 X11 21 г. ва предмет дейетви- ние и точное н;>оводевво в жизнь
тельностп последних для разъездов постановлений гублтделов исполнена.
п о „ Томскому
уезду вилвровва
производится в очет предельной
Зам. председатели Андреев.
норны ааждого учреждении. 2)
Секр>тарь Планкив.

2

ИЗВЕЩЕНИЯ .

Во исполнение полавонлевия про
зпдвума томского уисполкоиа, по но
воду проведена! в уезде тонливйог»
трехнедельояка, унсволкои предлагает
всем волесполкомам, ссльсояетаи, волинструкторам и вилицпв к точаову
всполвенвю следующее: лесозаготовку
по трехнедельнику довести до полного виоолвенна 1 0 0 % ; время прове*
денин заготовок ио трехнедельнику
нродлвть до 1-го яеитября; цредоставить гражданин право и первом
до 1-то севтября производить работу
по заготовке по нх собственному
усмотрению,когда каждый войдет г во»
бодное время; ва нредволпсполвовие м
предсельсовотов возлагается обязаипость наблюдать за лесозаготовками
до 1-го севтября н к D-иу сентября
представать и унсполктя списки на
лиц уклонившими в ве выиолшвшнх
работу но прпведенвю трохнедельивка
на предмет наложения на такях граждан административного взыска ик в
внде принудительных работ, волост'
ным внструкт»рам и милиции оказывать веободимое содействие волнснолкомП и сельсоветам в первод «роведеняя работ трехнедельника.
За председателя Андреев.
Секретарь Плавкий. -

№62

вающяк, предлагается - немедленно
предстаиить в отдел труда списки с
указаиием лиц нышенооиоооваипых
категорий, состоящих у HBI на службе.
Задержка представления настоящих списков будет отделов труда
рассматриваться, как пособничество
к трудовому дезертирству со всеми
цытдаюшнми отсюда последствиями.
Все состоящие на учете специалисты:
Л
а) обязаны сообщать о всех перемеиах, происшедших в вх практическом стаже и образовании, губтрудам, которыми долается соответствующая отиетка в регистрационной варточке и одновременно сообщайся в
свбтруд н
б) обязаны принимать соответствующую их специальности работу,
которая будет предложена ив отделом труда.
Все учреждения и нредпрвятия
должны немедленно сообщить в губтруд о всех перемещениях, увольве-\
впях и приеме ва службу специалистов, а также должны следить, чтобы служащие у ниц тех силы имели
документы о том, что оно зарегистрированы, как таковые в отделе
труда.
Все предприятия и учреждения
обязаны немедленно освобождать го
стоящих у них на службе специалстов, назначенных на новые дол*boffru губтрудои.
Зап. за», отделов труда
Сергиевсквй.
Секретарь Друсвятский.

Приказ № 5 3
Томского губарнсиаго отдела труда.
Согласно постановления сибревкома об учете, перерегистрации и мобилизации технических в хозяйств* ипых сил в Сибири, томский губернский отдел труда объявляет о при*
нятии на учет граждан виженеречв- iio Томскому губсеаиархозу
елейных категорий, состоящих вак об отпуске спирта в 1921 г.
па гражданской, так ir на военной
iNi 130.
службе боа различии пола в возраста:
С июля месяца отпуск продуктов
а) Окончившие в России и загра вивинокурениоВ промышленности всея
ни ней учебные заведения или курсы учреждениям в предприятиям губерс программой не ниже средних учеб- нии, за искдючвпием военного ведомных заведений следующих специаль- ства, ветеринар, отдела, Сябземностей: 1. Технические. 2. Сельско-1 отдела, Ссбкояугля, Сибнонгосоера,
хозяйственные, агрооомичесние и лес- Сибопса и Сибздруиц будет произвоные. 3. Художественные и худ жест- дится губсиабол на основании предвепно-нромышлевиыо (живописцы, ху- ставленных смет, ^ставленных согдожники, декораторы, Кутграверы, ласии требованиям о' «читального
скульиторы-првкл» двпкп, хранители пестаиоьлвиия ВС8Х, оиублакоивихудожественных музеев, реставраторы, його и четвертом приложении к
художрики-архитектори и т. л.) 4. газете „Советская Сибирь* Л 203 за
Фвзнко*мат0.«атичоск. факультет уни- 1920 гед. Все сметы, представерсатета и 5. Высшие йКоиомиче- вленные в Сибснирт, 1ерв'ылаются
гпво учебные заведения (коммерче- им в губсчабц.
ские и т. д.).
Предтубсовиархоза Щербинин.
б) Лица, не получившие специальПредгубгваба Бравин.
ного технического образовании, но
запивавшие пч менее двух лет долж- 3 е А
3 S5
3
ности технических ответственных руководителей промьпвлев'вы!, транВ-.недстеие вкравшихся ошибок в
спортных, сельско-хояяВствен. пред- напечатанной бюллетене от 12 июли
приятий и
1921 года за
25/161 выписке
в) Студенты четырех последних се- из привоза по гарнизону Л ' 107,
местров всех специальных высших § 1 0 , прошу сделать следующее исучебных заведений.
правление: „бессрочно отпускные (наГраждаво указавши категорий ип- печатано до 700 верст) следует чигут быть прязпьиы на дейстсвтель- тать п ыше .701 верст" и „пря^я
оую техническую и хозяйственную снешевий будет производиться еж«службу.
двевво (пе с 10 до ^ час. дня), а
Нее подлежащие учету лица, вод с 10 ча;. до Ю ч*;. дня.
страхом привлечения к ответствен1
• Коягор Т»яска Куликов.
в>сти по нс-й строгости революционЗа адъютанта (Подпись).
ных 88B0B0II, как трулдейертиры обягаиы н течение недельного срока со
1'ибирсьмй ветеринмрный ииститут
дня распубликована настоящего при- (Омск, Тпбольркнл йб) СИИ объявказа явиться в губернский отдел тру- ляет, что нрвенние испытания и объда (ул. Розы ЛюкСсибург, Л: 17), еме школы U-LL IT. дли поступления
для заполнения регистрационной ан- ва 1-й рурс будут производите
кеты.
ожоцядельоI по вториввая и иатииВсем советским, кооперативным и ц»я с 11 ч. утра пачвпаа, о 1-го
другим учреждщияи я предприятиям июли по 1-ое августа.
иод личную ответствевгшеть ГавелыГлавная комиссия.
Р. В. Ц.)
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