Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ.

Выходят по вторникам, четвергам и субботам отдельным прило.
жением в газете „Знамя Революции* для городских подписчиков

№ 57.

Вторник, 20 сентября 1921 г.
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— Приемные испытания по рус
скому и математике, для поступаю

В побледнее время наблюдается щих в школу подростков ■№ 3 (Ни
выплата советским учреждениям кольская, 24), будут проилеодмться
15-ти кратнмх ставов своим со- во вторник, 20 сентября, в 11 чис.
трудикам. Подобная выплата про дня, в помещении школы.
Школьный совет.
изводится учреждениями вследствие
неправильного толкования § 1 -ге К абонентам томской теле
постановления ВЦСПС о порядке
фонной сети.
начисления разницы по новым та
Для точного составления абонент
рифным поясам (опублик. в «йзв. ного списка томской телефонной с е 
ти и в целях правильного функцио
Вцив.» от 17 июля,№ 1 5 5 .) J
ОН1 разъясняет, что упомяну нирования телефонной связи по го
роду Томску, во избежание нарекатое постановление никоим образом ння на телефонисток-станции в не
не увеличивает в 15 раз суще- знании №№ абонентов, которые, в
-твующих етавок, оно только огра виду частых новых установок и пе
ничивает выплату раз по лснов- реносен и вообще перегрупировки,
запомнить не представляется воз
аой, сверхурочное, премиальной и можным. Прошу все воинекие и
р. оплате 15-кратной ставкой.
гражданиекие учреждения и заведе
ОНТ предлагает
учреждениям ния, а также и должностных лиц,
.^медленно прекратить Выплату имеющих телефоны, в 7-мидневный
срок, письмено сообщить 34№ всех
15-кратного жалованья в -впредь своих телефонов, сточны м указа
до введения коллективного снаб нием, кто таковыми пользуется, како
жения руководствоваться тарифов му ведомству или отделу и-деющийся
по новому поясу. Кроме того, раз телефон причислен и его подробный
адрес. Не сообщившее учреждение
решается премирование за ннтен- о своих телефонах, как в учрежде
-ивность труда н инициативу, но нии, «йк и у должностных лиц, тем
с тем, чтобы общая сумма, зара самым нарушает установление пра
дела
ботка не превышала 10-кратпой вильного функционирования
телефонной
связи.
Все
сведения
тарифной ставки.
г
просьба направлять нарочными в
Зав. ОНТ Г.С.П.С. Кельман.
канцелярию телефонной сети, Ленин

П А Р Т И И Н И Е— К »свия 2-го района по пере
смотр., проверке в чистке партии
лично. • состава ркп назначает об
щие ее: рання ком-ячеек в нижесле
дующее дни:
1) Понедельник, 19 сентября е. г.
при упродгуб, 3 ч. дня; \ р
2) *.| вторник, 20 сентября, земгородок и завод"3 Республика,—5 ч.
вечера.
>
3) во вторник, 20 сентября, дом
принраб № 1,—7 ч. вечера.
4) в среду, 21 сентября,, комсомол
7 ч. вечера.
6) четверг, 22£*ентября, губчека—
ч. дня;
пятница, 23* сентября, коммуниv V} веский полк—4 ч. д'ня,
Все члени £ ком-ячейки должна
обязательно явиться на эти собра
ния, имея на руках партийные би
леты. Не явившиеся без уважитель
ных причин, будут считаться меха
нически выбывшими ‘из партии.
Секретарям ' ком-ячаек комиссия
предлагает представить к собранию
списки всех членов ркп ком-ячейки
в двух экземплярах по установлен
ной форме.

ский проепект, № 18.
Заведывающий сетью Алеккеев.

По войскам гарнизона горо
да Томска и его окрестно
стей.
№ 221.
'
КОПИЯ.
13 сентября 1921 г.
Г. Томск.
§ 1.
Войска В. Ч. К., находящиеся в г.
Томске, с сего числа входят в со 
став'гарнизона и подчиняются мне,
как-н—ку гарнизона, на общих ос
нованиях.
Основание: приказа Р. В. С. Р. от
15 июля с. г.
1603.
§

2.

В дополнение к § S прик. по гар
низону № 219, изъявленному в «Из
вещениях!. от 16 сентября с. г. № 55
все лишние телефонные аппараты,
хромо-бронзовую проволоку и теле
фонный кабель, приказываю славатв
наведывающему телефонной сетью
г. Томска.

к
§ 3-некоторые кра
Были
случаи, что
сноармейцы частей гарнизона поз
воляют себе при посещении губерн
ской больницы плясать, петь, игКомиссия. грать на гармонике в корридорах
— 2-й райком т. о. р. к. с. м. пре смежных,.,с больничными палатами,
покой больных, при
длагает всем товарищам, неявившим- чем нарушают
ся на воскресник 1& сентября е. г. чем &не подчиняются требованиям
представить в райком объяснения администрации больницы о прекра
но вторник, 20 сентября, к 4 час. щении шума. Особенно в этом отно
шении проявил себя санитар 25-го
вечера, о причнне неявки.
Не представившие таковых будут госпиталя т. Королев, для удаления
которого пришлось вызвать мили
Привлечены к ответственности.
цию.
Отсек 2 райкома К. Кузьмин.
Администрации губернской боль
— 2-й райком т. о, р. к. с. м. из
вещает всех членов, что в среду, в ницы предлагаю сообщать мне фа
8 ч. вечера, в помещении 2-го рай милии красноармейцев, нарушающих
кома, ул. Розы Люксембург, № 2, порядок в больнице, а также и на
назначается общерайонное собрание звание ' их части для .наложения
членов 2-го района. В порядке союз взыскания на виновных.
Командирам частей приказываю
ной дисциплины, в в виду важности
вопроеоз явка безулсловно обяза- обратить на это внимание.
госпиталя
тельна. Выявившиеся на данное со-7 ^Старшему врачу '.25
санитара
бранив и не представившие о б ъ -' приказываю арестовать
яснения о причине неявки будут Королева полной своей властью.
привлечены к ответственности.
п
§ 4Для
проверки правильности
содер
От. секретарь К. Кузьмин.
— Районное собрание секретарей жания военно-служащих в штраф
и —ро ком-ячеек 1-го района ркп, ной роте томского гарнизона назна
назначается в субботу, 24 сентября, чается комиссия в составе председа
в 6 ч. вечера, в помещении райкома теля военкомбрига учкадровой тев.
Всем секретарям явка обязательна. Сафро и членов: от распределитель
ной комиссии т. Мясникова, от нар
Райком.
суда— Пухлякова, |о т N -го полка
Шувалова Ивана и представителя
Т Е А Т Р Ы , К О Н Ц Е Р Т Ы . от ревтрибунала.
Комиссии собраться в управлении
начгара 20 сентября, к 2 ч. дня
Гарклуб.
О результате проверки донести в
В четверг, 22. сентября,—«GAUDEAMUS» (старый студент), пьеса реввоенсовет Сибири.
Основание: телеграмма иаштасиба
А. Андреева. Билеты продаются в
№ 1?09/ферм.
гарклубе, с 11 до 2 и с 5 до 8 ч.
— Всем коммуниеткам и кандида
Начальник гарнизона Нудиер.
ткам предлагается зарегистрировать
Военный комиссар Сафро.
ся в отделе работниц губкома ркп,
20 го и 21-го сентября, с 12—3 и с
С подл, верно: адъютант начгара
5—7 ч.
Трудолюбов.
Р. В. Ц. Томск.)
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