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—  Дополнительные приемные 
экзамены на все факультеты том
ского университета начнутся с 
20-го сентября, во вторник. Прием, 
же орошений продлен до 19-го 
сентября.

Подробности экзаменов—« ко
миссии по приемке в часы заня- 
тий.

—  Открыт прием учеников' в Томскую 
телеграфную школу жел' дор. Прини
маются ица обоего пола ие моложе 17 
лет, уоов етворяющие след ющим ус о- 
вием: а) обладающих знанием русского

:ыка в арифметики в о'ъеме программы 
трудовой школы первой ст п е н *  и a v m o - 
щим четким п черком Проверка знаний 
произв литсб при поступлении в школу 
-3) UO состоянию своего вдоровья— общие 
требованиям предъявляемые к  телеграфи
стам и в) в отношении гражданских прав 
— общим требованиям предъявляемым к. 
жел лор. служащим.

Нормальная преизводительи''сть 'обуче
ния в шкоке 3 месяцев. Выдержавшие 
испытание по окончание курса школы и 
отбытии месячной праншки назначаются 
телеграфистами.

При прохождении курса шкоды учени 
ки п льлуются всеми правами ж. д. ,слу 
жащих в отношении сеамжевия продо
вольствием, билета и и пр. Па к кра
сы армейский тыловой. К* оме того уче
никам выплачивается пособие (coiyfa ь- 
ное обеспение) в размере 2520 р^б. в 
месяц.

Лида желающие поступить в чис о уче
ников те'еграфной школы должны по
дать прошение на имя ваведываюЩего 
ш:*' 'Я . (переулок Нахаоовича лом бы ш 
Орловой вверху) с приложением свиде- 
тельстчт о рождении (метрического) * 
o^ps. ^ваиия если таковое имеется.

курс, подробный условия поступле
ния узнавать я  школе.

Заведыпающая 1-ой советской 
школой машинописи (подпись1.

Томский техникум водного тран
спорта объявляет, _что им открыт 
прием в подготовительные и спе
циальные отдел ния на следующих 
основаниях:

у ) На четыре подготовительные 
отдел иия принимаются по испыта
ниям подростки об его - пола от 13 
до 8 лет с познаниями, соответ
ствующими 3 м, 4, 5 и 6 классам 
среди и школы.

2) На первый семестр специаль
ных отделений механического и гид-- 
ротехнического принимаются по ис
пытаниям лица,окончившие среднюю 
школу не моложе 17 лет Полный 
курс подгито-игельных отд. 4 гола, 
специатьчых 3 года с -обязательной 
практикой лет м по специальности.

3 явления с приложением удосто- 
вес- Нпя об образовании и удосто
верения о возр сте принимаются 
в канцеля ии техникума с 5 д ' 8 ч. 
желневяо (ирпюто-Духовской пер g 
д. .№ 8—7. Между 20 и 30 сентября 
будут производиться присны е ис
пытан <я поступающих и медицин
ский осмотр. Справки даются ежед
невно в канцелярии в указанное 
время. Преимущество при приеме 
отдается детям водников и водни
кам.

—Открыт прием заявлений на 
1-ый семестр курсов для подготовки 
техников по водным изысканиям 
при томгком райкультводе. Курсы 
подготовляют сцемиалиетов-техни- 
ков. Слушатели пилучаюг социальн. 
обезпеченив и пользуются доволь
ствием ру п вода.

Число ваканеий ограничено. Кан
целярия курсов открыта е 1—1-х 
уд. Р^зы Люксембург 4 кв. 3.

С 1-го сентября в 1-ой советской 
школе машинописи (Ленинский пр. 
д. ^ 1 2 ,  кв. 6.) открыт прием про
шений на новый шестимесячный

Доьодится до св'дения всех гу
бернских учреждений, что выдача 
муки за август месяц ответвенным 
работникам производиться не будет 

Ком рабе набжение.

По эвакуации населения:
Губэвак настоящим объявляет 

гране, г Томска чго с 15, 18,17 сего 
сентября в помещении Губэзака 
Тецковск'й п р. ,N5 9 с 11—13 час. 
ежедневно 'б'-дут приниматься заяв
ления о регистрации на предмет 
эвакуации от л«ц п льской нацио
нальности подход, под действие § 1 
и 4 ст. И соглашения о репатриации 
состоявшегося между ' Россией и 
УкряиноЙ и Польшей 24/11-21 г. т. е. 
граждан, интернированный, за
ложниках и эмигрантах. Лица про
живающие в уездах должны пода
вать означенные заявления в уе*д- 
эваки или столэвчки в трехдневный 
срок со дня получения сего объяв 
ления на местах.

Начгубэвак (подпись).
Секретарь (подпись .
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