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дей в гарнизонный лазарет с исправ посылок в месяц, в общем весом пе
ными недоуздками и прочными пово более одного пуда, 2) получения дс
1 октября бесплатно адресованных
дами.
Справка: рапорт гарветврача' № 44. им неоплаченных простых писем,
3) всем .УСЛА и подчиненным учре
§ 3.
Всем частям и учреждениям гар ждениям права бесплатной пересыл
низона приказываю немедленно сдать ки всякого родя своих служебных
имеющиеся у них лишние и бездей телеграмм. О первом соглашении ожи
ствующие телефонные аппараты, хро дается ряд постановлений совнарко
мо-бронзовую пров>локу и телефон ма о втором и третьем наркомпочтеный кабель, которые не числятся в лем отдаются распоряжение11. Л? 1167.
описи шаущества частей и учрежде Врид снасиб Володин. Военком Дья
конов С подлинным верно: (подпись/
ний.
С подлинным перво: начальник
§ 4.
Вновь усматриваю преступно-ха связи (подпись).
латное отношение конвоя, паряжае8й 7.
’ЧГ>
мого для сопровождения арестован
«Объявляю для неуклонного испол
ных на работы по разгрузке продук нения копию телеграммы начмобучртов.
сиби: «Ново Николаевск. 24 августа
Есть данные предполагать, что кон 1921 гола. ’Передается для точно'О
вой допускает кражу со стороны исполнения приказа пемглявкома .4
арестованных, выгружающих
про 976 б от 22 августа сего года: за ng,
дукты.
следнее время наблюдались случаи
Были- случаи побега арестованных. что красноьрмейцм при. увольнении
Все это укалывает на крайне ха в бессрочный отпуск избирали, ме
латное отношение' не только конвои стом жительства пункты, где имеется
ров и начконвоя, но и всего комсо достаточное к'личестно продоволь5
става, от частей коего наряжается ствия. По закупке продуктов увокон ой
лрнпые являются в местны* военко
Видимо, воспитание и обучение маты с заявлениями, что их семей
красноармейцев отсутствует. •
или родственников не оказалось ш
В предупреждение объявляю, чтс месте и просят их отпр.еить по но
за нарушение караульной и конвой вому мосту жительства. Некоторые,
ной спужбы буду б ’Спощндно преда военкоматы, на основании этих з а 
вать- виновных стду.
явлений, вьГдавали новые проездные
Значение наряутьн'й и конвойной документы и красн армейцы следо
службы, а равно : и могущие быть вали далее с запасли < муки или,
последствия за нарушение ее, поика- продовольствии.
Прикалываю под'
зываю разъяснить красноармейцам. личной ответственностью губвоенко-,
§5.
матов пре ф а гать выдачу проездных'
Для поверки пвавильности веде документов уволенным в бессрочный;
ния в частях гарнизона служебных отпуск и уже прибывшим на местуй
красноармейских книжек, назяач ю первоначального назначения. Вообще
комиссию в еосгаве председателя — же случаи переизбрания места ж и 
военкома начэвака тов. Трифонова и тельства могут быть только как ис
членов: от учебно кадрового порка ключение и при наличии бессрочных
помкомроты тов.Саяыкипа и от р.к.и юкументег. Настоящий приказ,,уме
помчнспектора тов Воробьев .
сти в действие но телеграфу. -V 74с
f- Комиссии собраться 20 сего сен моб. 2237 13. Начмобупрсиб он же рг
тября, к 0 часам утра, в управление енк м Пев.нер. Начмоботд. (неясню)!
нячгара (Миллионная, 4).
§ -Я. BOxq
Основание: приказ но войскам
Объявляю д я неуклонного ис1®и^
Алтайской и Томской губ. ■№ 10Q.1.
нения копию телеграммы на.Ч-МобупП
§ 6Объявляю для сведения и руковод сиб. Ново иколиевск, 12 август.
1921 года. Вопреки телеграммы ? г
ства копию телеграммы спасиба.
„ H
Николаеве», 01703 UU 9/9 13 сиба от 2 го апр. А6 4854/моб/2Ъ ■
до сего времени наблюдаются (ЩчфИ,
литр А.
1-го сентября 1921 года на № 0 13 спедвваиия по ж-лезным лоробам
сообщаю для сведения и руководства бессрочных отпускных с просбоч^йтелеграмму гкареспа от 30 августа быми документами или едущие несо
за А- 466105: „Декретом совнаркома ответствующими направлениями,*4. •„
опубликовано в Х-171/13Н «Из-естий замечено центром. Помглавком приЦ И. К. за 5 е августа Установлена казал принять строжайшие мерь?
такса услуги ннркомпочтеля. jB цир прекращению незаконного пользе?
кулярных телеграммах ы р к мпочге- ния проездными документами, стр{
дя 28 июля № 2050, 8 августа руководствуясь телеграммой штае(
5/10195, 13 августа 2413816, 1 авгу от 2-го апреля Л? 1854/моб 241
ста 1710256, 23 августа Е/16241 ука Виновные допущения неправШ11,|
зан порядок применения таксы, ко пользования проездными доклторым,в прель со особых распоряже м и будут подвергнуты строгой л ье-”ний, руководствуй гесь. Сообщаю све ственности № 10 моб. 228482. .Ну<'
Начмобупрсиб он же военк,фАЦэдения о достигнутом наркомпочтелем
соглашении о предоставлении^ всем знер. Начальник моботд. ( одпйсь»Состоящим, по призыву на действи Иачальник гарнизона Нуднер^;
Вридвоенком Львов.
тельной службе в армии: 1) подачи
С подлинным верно: ^дью тантьгч
бесплатно в счет военведомства про
стых почтовых отправлений и двух тара Трудолюбов.
р. в. Ц.;
Томск. Народная типография № 1. Напечатано 1650 экз.
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