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От Губполитпросвета
— Губполитпрвевет, по согла*
шению с собравши военкомов н с
культпросветом првфсомта, оргаиизует ятеяяв популярных.лекций
я ведение бесед на общественные,
научные и, литературные теыы
для т. т. красноармейцев и рабо
чих. При втои город делится пока
на 3 крупных р а б о т а , в центрах
которых— в гарвлубе, Додктехнн
куне (быв. Коммерческое учили
ще) и красных казармах— устраи
вается лекции и беседы по 2 раза
к неделю в каждом- На эти лекции
и беседы, по постав1 вдевию собра
ния военкомов, посылаются т. т.
красноармейцы из всех военных
частей и учреждений
каждого
района в соответствующий центр
я н о - выбору военкомов каждой
части, а т. т. рабочие по выбо
ру вультпросветнтельвых органи
заций предприятий.

В ближайшее врем я.будут про
чтены лекции:
В гарвлубе— т. Ельевич прочтет
три лекции:
1. Новая экономическая полити
ка в области промышленности— в
четверг, 15 го сентября.
2. Национализованная крупная
промышленность и формы органи
зации производства' (о времени
чтения будет объявлено на первой
лекции и в газете).
В, Концессии и (сдача пред
приятий в аренду (тоже).
Начало чтения лекций в гарклубе ровно в 6 ч. вечера. 6
красных : аяармах— проф. Горя
чев ифочтет две лекции в субботу.
17-го сентября иво
аторник,
20 севт,— на тему: «Мироздание*.
Начло чтения лекции в красных
казармах р<вно^в 7 ч.. вечера.
Предлгается т. т. красноармей
цам и рабочим собираться своевре
менно, до вачала лекций.
О времени и темах лекций в
Нолитихникуме
будет сообщено
особо.

Лекционное бюро губцолитпросвета,

П А К Т И Й Н Е Ы, Комиссия 2-го~ района по пересмот
ру, проверке и чистке личного со
става Р О
назначает общее Соб
рание ком-ячеек в нижеследующие
дна:
Понедельник 12?сентября. При
госпиталь 529 в 5 .часов.
2) Вторник 13, сентября при, а)
Земгородие ж заводе республика—
5 час. б) приврабе <№”1. 7 час.
3) Среда 14 сентября‘‘при а) Теп о
— 3 часа, б) Губнац—(5 час
4) Четверг 15 сентября при а)
губземотделе—3 часа.б^ комсомоле—
# часов.
ч
5) Пятница 16 сентября при а)
донтрально-раскроичной мастерской
—4 часа б) 7ом крестьянина- 6 час.
6) Суббота 17 сентября а) пожар
ники и пожарно-технические курсы,
—б часов.
'
ч
Все члены комъчейки должны обя
зательно явиться на это собрание,,
имея на руках партийный билет. Не
явившиеся без уважительных причин
будут считаться Механически вы
бывшими из партии.
Секретарям комячебк комиссия
иредлагает представить к собранию
список всех членов 1комъячейки в
двух экземплярах.
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ласно повланных им форм.
— Секретарь 2-го райкома Р. К. П.
предлагает внести
всо членские
взносы й в пользу коминтерна еще
несданые казначею 2-го райкома
Р. К. Д. в среду 14 сентября с Ъ
час. и до 7 час. вечера по август
месяц включительно в чем должны
позаботиться казначеи и секретари
комячеек 2-го райкома Р. К. П.
Секретарь 2 го райкома Р. К. П.
Ив Пляпис.
— Секретарь 2 го райкома Р. К, П.
предлагает обязательно явиться всем
без исключения секретарям ком-ячеек
2-го ра’йкома Р-. К. II. в срелу 14-го
сентябри в 7 час. вечера в помеще
нии 2-го райкома (Роза Люксенбург
Л» 2) если нет на лицо секретаря
ком-ячейки обязан явится его за
меститель или один из членов иснолбюро. Оправданий неявки быть
не должно, каждый член к-ячейки
обязан наполнять
секретарю об
этом и проследить исполнение.
Секретарь 2-го райкома Р. К. П.
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Гарнизонный клуб.
JOnepa губпелитпросвета.
Среда 14 Русалка (платный спевт).
Пятница, 16 Русалка (безолат.
для красноарм.).
Воскресенье, 18 Кармен (платный).
Срэда 21 Кармен (платный1.
Пятница 23 Кармин (безндаг. для
красноа рм.).
Боскр с. 26 Русалка (платный)
Среда 28 Демон (олатн.).
Пятнице 30 Демон (безпл. для
кр*сноарм.).

От отдела управления том
ского губйсполкома от 10
сентября 1921 года.
— На основании поетавоилэняя
президиума томского губнеполкома
6т 3/IX-21 года в городи Томске и
всех городах губернии устанавли
вается 10% сбор со всех спектаклей
и 15°/о сбор со всех кинцартов в
пользу государства с валовой сум
мы местозрилищного зала.
Сбору не подлежат зредиша, весь
сбор с которых поступает в пользу
голодающих.
Настоящее объявление входит в
силу со дня его опубликования.
Зав. отд. управления Орлов. .
Секретарь С. Карасев.
— Прием в высшую музыкальную
школу. Приемные испытания начи
наются с 19-го сентября l l -до утра
в помещении высшей музыкальной
школы (иер Наханоеича Л? 7).
№ 48.
13 августа 1921 года.
С 15 сентября с г. согласно по
становления губйсполкома от
1
сентября с. г. отменяется выдача
пропусков как
командированным
так и частным лицам.
Едущие по служебным делам по
лучают проездные билеты исклю
чительно по предложениям установ
ленного образца, полученным в губиспопкоме.
Учреждения не подучившее до сих
пор бланок предложения, получают
таковые в отделе управления губисполкома (дом свободы кмин. № 8)
по их заявкам и разверстке утеорж
денной губисполкомом. Учреждения
не вделавшие заявок обязуются в
двухдневный срок сделать таковые
отделу управления.
Выдачи билетов по предложениям
изготовленным самими учреждения
ми с 15 сего сентября ж. дорож. и
парого ным кассами произвсдиться
не будет
Настоящее не распространяется, в
смысле выдачи разрешений на выезд
и получения проезди, билетов, как
на ко»андированных, так и частных
лиц едущих в воспрещенные мест
ности, каковыми являются. Кавказ,
Украина, Туркрай, Петроград, и гра
ницы окраинных государств. Разре
шение на выезд в указанные мест
ности выдаются отделим управления
губйсполкома.
Зав. отд. управления Орлов.
Секретарь Д. Леонтьев.

Отдел
работниц 4 при губкмео
Р. К. П. в порядке партийной дис
циплины предлагает всем комму
нисткам прикрепленным к предприя.
тиям для габоты (среди работниц
ввиться в отдел во вторник .13 вентября в ? час » вечера.
—- Правление союза всемедико„—Все иеявившиеся должны предста сантруд предписывает воем местко
вить не повднее 12-ти часов 14 мам срочно представить сведения об
сентября объяснение причин неявки- Д'сдт:: 2 -Тр .1т
д
в п»«л, со г ,
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Губкомиссия профсоюза всемедякосантруд созывает зо вторник 13-го
общегородское еобрание губврачей
в помещении зубшколы в 6 ч. вече
ра. По следующей повестке. Доклад
'« зубшколе:
Ц Реформы
в
зубоврачебном
образовании.
2. Текущие дела.
Доводится до сведения всех ж е
лезнодорожников, что с 15 сего
сентября при ст. .Томск 11 открыва
ются профессионально-технические
курсы строительных десятников.
На курсы могут поступить лица
не моложе 18 лег с образованием
вв ниже низшей школы.
Занятия на курсах будут вечер
ние за исключением праздничных
дней.
Срок обучение на курсах годич
ный, - по истечение которого всем
курсантам будет произведена испы
тание на знание строительного де
сятника.
Желающие поступить на вышеука
занные курсы могут водавать заяв
ление в культотдел учкпрофсожа
ст Томск 11 тов. Виноградовой с
9 до 3 час. дня или заведывающему
курсам тов..М ихайловскому в шко
лу > 11 е 6 до 9 час. вечера.
Предучорофсож: (Никитин).

За зав. культотделом: (Виноградо
ва).

Предеовуч. Михайловский).
Губраспред раэъясняет, что рабо
чие и служ-щ ие состоящих на госу
дарственном снабжении учреждений
и предприятий, н-аход щиеся во вре
менном 'отпуску по болезни или
вследствии беременности
должны
пользоваться
продовольственным
пайком по месту службы наравне с
фактическими работающими лвцами.
Губраспред Козо-Полянский.
— Коммунотделом назначены"твргн 16 сего сентября в 12 чае. двя в
помещении коммунотдеда на отдачу
в аренду лавок в гостинном ряду.
С кондициями можно ознакомить
ся в комнате Ш коммунотдеда.
"Зав. Фин. счет, подотдела
(подпись).
25 августа с. г. утеряна печать
изоцропункта "Л 6 при ст. TaSia.
Форма печати такова: Круглая,
вокруг наднись: «изоляциено-пропускной пункт № Н. К. 3.», по
средине: «Томской желез. дороги».
Прошу сделать об этом публика
цию в газете, и считать утерянную
печать недействительной.
Начупрсекций (подпись).
Врид завкани '(-подпись).
— Омский земельный
.институт
объявляет свободными следующие
кафедры:
По землеустроительному факуль
тету: 1) геодезии 1. 2) высшей ма
тематики 1, 3) экономии и органи
зации е.-хозяйства 1, 4) почвоведе
нкю, 5) общее и постное земле
устройство 6) переселение и коло
низация, 7) л свой таксации, 8) энцнклопелия jie iH >ративного дело,
9) сельскому благоустройиству, 10)
дороги и мосты, 1-1) орошение и
осушение, 12) курльтур техники: по
геодезическому факультету: 1) нисшей геодезии 2 и 2) высшей геоде
зии 1.
Кроме того -приглашаются препо
даватели на следующие предметы:
1) геодезия, 2) физика, 3) физиче
ская" география, 4). гидравлика и
гидротехнические
сооружения,
5)
I Н Д )Л 1 ! И Л п Н Ч ! 1 Й Н Г
V. U V j j y / г , С П П Л |
J )
сисиреведение, 6) электрификация,
7) i ролетвгекая рев&люция, 8) исто
рический .м атер ализм, 9) иетория
поземельных отношений и движений
в России, 10) новейшетграрное зако 
нодательство, 11) иностранные язы 
ки: франц., англ., немец), 12) стенеграфин.
Лица, желающие занять профессор
скую или преподавательскую дол
жности, благоволят подать заявле
ния curslicnm vitae на имя правления
земельного ин—та до 15 ноября
1921 г. (Омск, Тобольская, № 14).
Правление ин—та.
— Омский земельный
институт
объявляет: свободной лоллсность уче
ного библиотекаря фундаментальной
библиотеки института. Жеййющие
занять означенную должность, бла
говолят подать заявление с крат
ким cmsiculin zifae в правление инВ. В. Ц.;
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статута не позднее 1 ноября 1921 г.
(г. Омск, Тобольская, J4 14).
Правление института.

1,8 сентября состоится откры
той, судебное заседание осдовнего
отделения губревтрибунала. Слу
шается дело.
Латвийского цементного завода.
Начало в 11 ч. утра в зал»
трибунала.
В Ход по бнлггам.

Всем губотуправам.
НКВД соебщает для

руководства
инструкцию СНк от 11/VII21 г. о
порядке зачисления в натурфонд
социального обезпечения конфиско
ванного по суду и в административ
ном порядке, а равно и безхозяйственного и выморочного имущества.
Замзавадморгуправ: 'подпись).
Подлежит опубликованию в эко
ном. ж. д
Пр. Л 711 п. 3.
С Инструкция.
О порядк£' зачисления в натурФонд социального обеспечения кон
ф и скован н ое по суду в админист
ративном порядке, а равно безхозяйственнрго и вымо.мочного иму
щества.
С овет' народных комиссаров по
становляет:
1) Подлежат безусловной передаче
в исключительное распоряжение ор
ганов соци|льного обезпечения, сог
ласно декрета совнаркома ок 14 мая
1921 года об улучшении постановки
дела социального обезпечения рабо
чих, крестьян и сегейстп красноар
мейцев и постановления комиссии
использований от 18 июля 192) года
и из конфискованных по суду и в
ьдмйнистратяпном порядке, а равно
безхозяйстеенного и
выморочного
имущества?, предметы, указанные в
постановлении комиссии испельзования от 134июня 1921 тола.
2) Все центральные и местные со
ветские органы и учреждения, как-то
военвые, чека, продорганы, загради
тельные порты, милиция, земельные
органы, лечебные и проч. У коих
может оказаться подлежащее ее з а 
числению В натурфонд социального
обеспечения (фнфискованное, вымо
рочное и безх-озлйственное имущест
во, обязаны немедленно сообщить
соответствующему собезу (губернс
кому или уездному) точный пере
чень именных предметов с указа
нием с
количества для взятия их
на учет.
3) Должностные лица, уклонившие
ся от учета (согласно п. 2 ).израсхо
дованный указанным постановлением
комиссии использования от 13 июня
1921 г,~Предметов без разрешения
соответствующих органов социаль
ного обеспечения и не на нужды
социального обеспечения, подлежат
законной ответственности, как за
растрату народного достояния.
4) Все учреждения, являющнес!
хранителями указанных в п. lnpegi
ыетов обязаны сдать их на склад
губеобеза или райсойеза по указании
органов социального обезпечения t
по первому требованию подледних
5) Передача и^врием должны про
изводиться' комиссиями в составе
представителей-сдающего имущество
учреж дения/"органов
социального
обеспечения,: рабоче крестьянской
инспекции, з |в . складом, в который
это имущество передается6) Срганам.цоциального
обеспече*
u
г *
“ “
w
.
ния предостцгля-. тся право проиэво
дить через своих уполномоченных
лиц, в присутствии >представителя
рабоче-крестьянской
инспекции,
обследования ьейх складов и иных
записей вс^х^ учреждений, оредприятий и Хозяйств" на предмет устаневлекия пал'^ния у пих предме
тов, указанных в п. 1. В случае об
наружения сокрытий таковых от
учета или расходования их без раз
решения еобеза привлекать винов
ных к судебной
ответственности
согласяо и. сЬ |
Председатель совета народных
комиссаров (Ульянов) (Ленин).
У иравле^'совета нар. ком. (Гор
бунов).
.Секретаре (Фотиева).
Верно: Н-. Антонова.
Верно: Делопроизводитель
(подпись).
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