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—  1-г© ноября, в гор. Томске, 
в 3 -х  районах откры ваю тся рай
онные ш колы, 1«й ступени, для 
руководства лекционными к круж 
ковыми зан ятиям и  е  ш колам при
крепляю тся следующие ниж е по
именованные тое., нм предлагает
ся явится в агитотдел губкома 
25-го  октября, в 2 час. дня, для 
распределеная обязанностей*' в 
партш колах:

1) Макеев, 2 ) Летунов, 3 ) Сту
ков, 4} Рябов, 5) Вй д я гй е , 6) 
П ляеис, 7 ) .Орлов, 8) Р и с т а в , 9) 
Виноградов, 10} Б араш ек, 11) 
Азарх, 1 2 ) Е вген и ю в, 13) Еолдо® 
насев, 1 4 )  Григорьев, 15} Р я за 
нов, 16} Мелехов.

— Следственная комиссия 1-го 
райкома р. к. п. (большевиков) вы
зывает в повешение райкома во 
вторник 25-го сего октября в 5 ча
сов вечера следующих товарищей: 
Ша рамазову, Алексея Хохлова, 
(члевск. билет № 440219), Нарко, 
Калачик, Долгополова, (чл. билет

438957), Денщика Ивана, Егорова 
Александра, Карпухина Василия.

Товарищу Новоселову предлагается 
представить материал со его делу.

О всех кеявившпхся товарищах 
будет сообщено в 1-й райком для 
передачи дел комиссии по очистке 
партии.

— Томская губернская комиссия 
по очистке рядов р. к. советской 
милиции объявляет, что еего числа 
приступила к поверке и чистке ря- 
гов состава милиции: милиционеров, 
сотрудников милиции, комсостава, к 
уголовного розыска от примазовша- 
гося и чуждого милиции элемента. 
Просит граждан гор. Томска давать 
в комиссию сдавесныя и письменные 
заявления о порочащих и лр. нос 
тупках милиционеров, комсостава и 
агентуры уголовного розыска. З аяв 
ления принимаются с 22-го по 26 
октябре включительно в губмилиции, 
улица Карла Маркса (быв. Духовская^ 
JS 33 с 9 утра до 3 дня и с 6 до 
§ вечера.

— Горсекретариат р. к. е. м. пред
лагает участникам суда над членом 
р. к. с- м. тов. Шейнину, Михиву 
Кавкуну И., Кавкуну М., Кузнецову 
Г., Кирееву, Рыбалко, Виноградову, 
Кузьмину, Рютину и Пальцеву, в 
воскресенье, 23 окт., к 12 час. дня, 
явиться в помещение 2-го райкома 
р. к. с- м.

— Студенты медкц. фак. и рабфа
ка приглашаются на похороны тоз- 
Варламова, 22 окт., в 3 часа дня, 
Духозская, 20, больничный покой 
рупвэла.

— Утеряны: студенческое удосто
верение, выданное томским универ
ситетом,' с трудовой карточкой учист- 
руяа. и регистрационная карточка 
комсобеза п справка со службы, вы
данная томским Госиздатом на имя

Р. Вайханской.
— В губернском дисциплинарном

товарищеском суде. В субботу, 22-го 
октября, е 5 часов Еечера, в поме
щении дворца труда, назначены к 
слушанию деда: 1) дело Савнера, по 
кассационной жалобе его на приго
вор 2-го мдт®.; 2) дело Кузнецова, 
директора мастерских учебных по
собий, по кассационной жалобе его 
на приговор 4-го идтс; 3) дело Ля- 
сковского, по кассационной, жадобе 
его на приговор 3-го мдтс; 4) дело 
Лаицевичл, по кассационной жалобе 
его на приговор 2-го мдтс. Вход 
свободный. I

— Местным товарищеским дис
циплинарным судом томского и са- 
мульского участков. Назначены к 
служаиию на 22 октября в 6 часов 
вечера в помещении райкультвода 
Коммунистический проспект № 3 
следующие дела: 1) По обвинению 
заведующего ремонтом барж тов. 
Винникова М. Г. в нераспорядитель
ности выразившейся в невыдаче ра
ботам причитающегося им продо
вольствия- 2) По обвинению матро
са бранвахты Ш 1 Родкевича А. Я. 
в опоздании из отпуска на 42 дня- 
3) По обвинению качегаров п/х. «й 
110 Виноградова М. и Иванова. И. Е. 
и масленщика того же .парохода 
Кдючкоеа С. И. в неисполнении рас 
поражений машиниста. 4) До обви
нению плотника строительного уча
стка -Колесникова С. Е. в опоздании 
из отпуска и поступления на служ
бу а каннскую городскую милицию 
без согласия рупвода. 5) До обвина- 
иию машиниста п-'х. № ПО Шили- 
моБа М. в расхищении казенного 
имущества. Вход свободный.

о, для чего проверить у вдадельцев 
скота квитанции о сдаче проднало
гов и о липах неииющнх таковых, 
представить списки в квартком,"

Кварткомы имеют наблюдение за  
точным внесением продналога в за 
готконтору и о лицах уклоняющих
ся от внесения продналога пред
ставляют через райквартком—зав- 
кварткомами.

Кварткомы |кедосгавиЕшие сведе
ния о количестве скота в своих 
кварткомах обязуюея в трехдневный 
срок представить таковые в 3 экзем 
пдярах, завкварткемаыи. За неиспол
нении сего приказа виновные будут 
подвергнуты суду ревтрибунала.

Завкоммунотделом (подпись).
Завед. пояотд. жилищинсдвитс 

Я. Трапезников.
Завквартхрмами А. Маслеников.

По войскам гаршзэна г. 
Томска и .его окрестностей.

М  234.
19 октября 1921 г. г. Томск.

§ *•Отъезжая сего числа оокместно с 
военкомом т. Сафро по делам служ
бы в штасиб и штадив N, в времен
ное исполнение обязанностей началь
ника гарнизона возлагаю на вр. и.д. 
к-ра учкадровой бригады т. Малясе- 
вич- Вр. исполнение обязанностей 
военкома при кем возложено на 
воеякома штабрига учкадровой т- 
ПГиман. v

Начальник гарнизона г. Томска 
Нудвер.

Военный комиссар Сафро.
С подл, верно: адьютант начгара 

Трудолюбов.

Дошрввам, иварткоюам я
райтгартковя1ш,

Коммунальный отдел предписыва
ет воем домкомам, а  где таковых 
нет, домохозяевам ияи заведывающ. 
домами, иметь строгое наблюдение 
за точным исполнением, лицами, 
имеющими рогатый скот, овец и сви 
ней, по едаче в заготконтору причи
тающегося с них мясного и ма- 
елякичного продналогов, согласно 
приказов губйспоякома за № 127 и

£!о еойснаи г. ТoivsGKa и 
окрестностей.

№ 235.
- 20 октября 1921 г. Г. Томск.

§ 1-
К—рам"частей, от коих надлежит 

высылать музыкантов на репетицию 
для концерта в пользу голодающих - 
который "устраивается .соединенны
ми силами всех оркестров гарнизо
на, приказываю выслать таковых 
аккуратно и в полном составе, не 
отговариваясь отсутствием обуян и 
одежды, и принять к устранению 
причин, препятствующих явке му
зыкантов, все меры.

§ 2.
К—рам частей и н—кам учрежде

ний приказываю в кратчайший срок i 
закончить увольнение к—цев рожде
ния 1892-5, 1896 и 1897 г.г. согласно 
приказов РВС Сибири ■№№. 235, 238 
и 269, так как означенное, уволь
нение в векоторых частях еще до 
сих пор не закончено. О ходе уволь- 

I нения, а, также о числе увольняемых 
' доносить (кому следует незамедли
тельно.

Основание: телеграмма скаетосиба 
№ 221682.

§ 3.
Приказываю в пятидневный срок 

дойести мне об имеющихся в ча
стях и учреждениях гарнизона во- 
епио-историческинх, военных, воен
но-технических, научных книгах, 
журналах, атласах, картах, а также 
ц архивах того же характера, кроме

состоящих, в хорошо организованных 
библиотеках.

Донести также и в случае неиме
ния таковых.

Основание: телеграмма иомпаштаб- 
сиба iNs 1078/пдг.

§ 4.
К—рам частей и и—кам учрежде

ний гарнизона приказываю в трех- 
дневкый срок донести мне о имею
щихся у них свободных хлебопеках.

§ 5-
Были случаи, что н—кн некото

рых учреждений гарнизона еносят- 
ея со мной по своим нуждам теле
грамма ни :

Загромавгдеипе телеграфа телегра
ммами между учреждениями, ня'ходя- 
щимися в одном и том жо городе на 
расстоянии нескольких десятков или 
сотен саженей, считаю преступным 
и недопустимым.

В следующий раз за такие случаи 
буду строго карать.

§ 6.
1) За отсутствием фуража прием 

лошадей в гарветлаэзрет временно
прекращается.

2) О заболевших лошадях, требую
щих немедленного отправления в 
лазарет, приказываю ветперсоналу 
частей сообщить.гараетврачу в уп
равление учебно-кадровой бригады.

3) Амбулаторный прием ежедневно 
с 8 часов утра, у дежурного вет
фельдшера (Бульварная уд., 16).

§ 7.
Объявляю телеграмму начамупрезб 

на 74 7384/каац.
„Ново-Никодаеве 5 октября 1921 г. 

Передается телеграмма v  зампред 
FBCP '21 сентябея 1921 г- НР87752:“ 
В связи с острым првдовольствеп- 
ным кризисом в Приволжском окру
ге, зам: ред РВСР приказал преду
предить всех едущих в отпуск в 
район этого округа, чтобы они не 
расчитывали на получение на прод
пунктах приволжского округа про
довольствия в полном размере пайка 
Наштаресп Лебедев. Военком Цгям- 
биер. HP. 7384; кап ц. Врид начадмупр- 
сиб и вое.чкэм Саусверд.

§ з.
В виду ремонта гарветлазарета и 

подвозки для такового материала,
приказываю во что бы то ни стало 
командиру учкадровой батареи вы- 

| делить для этого две подводы, N инж- 
! баталнояу 3 подводы, N яехотным 
I курсам 3 подводы и иажкурсам '  2 
|подводы.
I Подводы выслать 23 октября, к 
8 часам утра, по адресу: Вульварная 
ул., № 16, в распоряжение ветери
нарного фельдшера т. Бакланова.

Врид.. начальник гарнизона
Н. Мияясввсч.

Врид. военный кэмиееар Шиман.
С подл, верно; адъютант начгара 

Трудолюбов.

От отдела нормирования 
труда всероссийского сове
та профессиональных сою

зов. N
Л: 295. От 6 августа 1921 г. 

Об оплате членов профсоюзов, моби
лизованных на продовольственные

и сельско-хозяйственные работы.
Во изменение ранее существовав*
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швх постановлений об оплате 
да членов профсоюзов, мобилизован
ных на продовольственные и сель
ско-хозяйственные работы, устанав
ливается следующий порядок оплаты^ 

1) Все работники, выделенные че
рез профсоюзы всерос. ргбоч. еель- 
ско-хозкйств. и -гродовольственое 
бюро на работы в органы нарсом- 
прола и каркомзема,-делятся на две 
основные группы;

тру- [ а) Работники для группового ис
пользования (реиотны®, - уборные и 
продовольственные группы).

б) Работники для индивидуально
го использования.

2) Для категории работников пер
вой группы (см. § 1) настоящего по
ложения устанавливается следующая 
оплата труда:

а) Для рабочих ременткых групп—2.8000 рублей в месяц.
„ „ продгруппы —24.000 „ „
я „ убороч. отрядов —20.000 „ „

П р и м е ч а н и е :  Указанные! 3) Работники второй группы (см. 
ставки, установл иные по 10 прсц ' § It опл чиваются по тарифу ответ, 
тарифному п ясу и подлежат по-;ственных работников (опубл. в «Йз- 
ясному повышению и понижению,! в ст. Вцик» от 10 июдя e/г., причем 
согласно схем тарифных поясов ] нон подразделяются следующим об- 
p. С- Ф. С. Р. I разом;

) областные работники получают оклад жалованье по t разряду.

С каждой^ курицы- -восемь золотников пуха и пера
» » утки тринадцать > »  »  Я

» гуся двадцать > » ъ »
5> » индейки двадцать » » » »

б) уездные и районные 
б) губернские „ „

П р и м е ч а н и е :  Разбивка
по категориям и разрядам озна
ченных работников производится 
губпрофсоветамн, поела чего они 
проводятся в жизнь.
4) Все работники для группового 

использоввния получают паек по 
нормам, установленным центральной 
комиссией по рабочему снабжению.

Вее работники аля индивидуально
го использования, получающие опла
ту по тгрифу ствететаенных работ
ников—получают паек по нормам, 
установленным для ответственных 
работников.
Обеспечение'сетей мобили

зованных работников.
б) а) За семьями мобилизованных 

работников сохраняются квартиры,

от 1-го до 2. 
от 1-го до 5.

П р и м о ч а н п е: От поставки 
птнцы по продналогу освобожда
ются культурно племенные, пти
цеводные хозяйства, по удостовере
ниям местных органов народнаго 

комиссариата земледелия независи
мо от количества, имеющейся там 
племенной домашней-птицы.
31 Государственные совхозы, сдают 

домашнюю птицу по нормам, уста
новленным для частныхщЕценодных 
хозяйств промышленного типа.

4) Птица по продналогу сдается 
обязательно битая и в мороженном 
виде.

б) Вместе с птицей, налогопла
тельщик обязаны сдать также перо 
и пух из расчета:

6) Срок сдачи птицы, nvxa и вера 
по продналогу определяется следую
щий, начало сдача продналога приу
рочивается, к наступлению стойких

к 1-му января 
весь продналог

освещение н отопление, если тако
вые были присвоены мобилизован
ным.

6) Семьи мобилизованных работ
ников сохраняют свой семейный па
ек (на мобилизуемого паек не вы- ( 
дается) и сохраняют право членства 11922 г- выполнен 
в кооперативе по месту службы мо- j  полностью.
билизованного наравне с прочими ■, Эти сроки являются предельными, 
семьями мобилизованных работни
ков.
- Продукты отпускаются по спискам 
на членов семей мобилизованных 
работников, составляемых фабзавко- 
мами и заверяемых соответствующи
ми профсоюзами.

Настоящее положение входит в 
силу с i-ro августа 1921 года.

С подлинный верно; з'ав. ц/о
Низин.

Инструкция.
По заготовке птицы, пера и пуха 
для выполнения обязательного йа- 

турн&лога на птицу.
Поступающие по продналогу пти

ца, перо и пух должны соответство
вать следующим условиям:

1. Птпца. забивается надрезом на 
шее, таким образом, что-бьз поряже
ны была одновременно все артерии.

2. Во избежание загрязнение 
коойью перьев и пуха птицу отнюдь 
не следует после убоя откидывать, 
а держать ее в руках вакланенной 
вниз головою до окончательного ис
течения крови.

3. Ощипыва ние забитой птицы 
производится в сухую без ошяарн- 

узания кипятком,
4. Для более легкого ощипывания 

птицы, таковое должно производить
ся немедленно, после забойки до

„ „  _ окончательного охлаждения тушки
I так> кав “Ри ощипывании остывшей СЯ таким рас .етом, что-бы К 1-му П1ГИПН_ ц м р г т р  г  п р г ь я м и  т ы к а е т с я  

декабря 1921 г. выполнено было не 
менее 75 шроц. и

От томского губерекзга исполнительного чкоазйтвта 
совета . рабочих ирестьянрких 1 ш красноармейских

депутатов.
отдельных хозяйств устанавливаетсяНа основании декрета совета на

родных комиссаров от 15 октября 
1921 Г., о замене обязательной раз
верстки на д машнгою нтицу, обяза
тельным нейтральным налогом, гу- 
бисполксм приказывает производить 
обязательный птвчный налог в том
ской губернии в 1921 г. на следую
щих ссвог-аииях: ,

1) Обязательный натуральный на 
лог, на домашнюю птицу взимается,- 
как в городах, так н пне городов, 
со всех хозяйств, имеющих пашни, 
а также со всех птицеводвых пго- 
мышл^ннмх хозяйств, хотя бы они и 
не имели пашень.

П р и м е ч а н и е :  Промышлеи
вых птицеводным хозяйствам, не 
имеющим п*сева, признается хо
зяйство имеющее в настоящем 
19^1 г. постоянное стало в 20хур. 
или уток, или мееяток гус<й, или 
индеек, перезимовавших (пертярок).
2) Норка обложения продналогом

в следующем размере:
а) со всех хозяйств, имеющих 

пашни, одну четверть фунта живого 
веса домашней птицы, или девяносто 
процентов, с этого количества убой- 
наго веса, что составляет двадцать, 
два золотника убойваго веса до- 
машн. птицы с каждой десятины 
пашни.

П р и м е ч а н и е :  Размер паш
ни устанавливается принятый для 
хлебнаго продналога. Хозяйства- 
имеющие пашни д*енее одной деся
тины, от продналога, освобожда
ются, если они не являются про 

.мышлпнныни птицеводиыми хозяй 
ствами.
б) Со всех промышленных птице* 

водных хозяйств, хотя и не имеющих 
пашен, но имеющих свыше двадца
ти кур, или уток и десять гусей, 
или индеек, налог взимается:

По одной курице не макее двух фунтов с каждаго десятка кур.
» утке » » трех » » » уток
» гусю » > семи > » » гусей
» индейке » » шести » » » индеек.

; но налогоплательщикам, предостав- 
|ляется право е наступлением стой- 
! ких морозов сдсвать птицу й перо 
; и ранее этих сроков, 
j 7) Плательщики, не выполнившие 
I птичного налога несут, личную и 
1 имущественную ответственность в 
порядке административном и судеб
ном. \

8) Для возможности, своевремен
ного проведения в жизнь налога ва 
птицу, сельс веты пэ получении иа- 
стояшаго приказа обязаны в недель
ный срок распределить налог между 
отдельными хозяйствами и сведения 
об этом неотлагательно доставить 
волисполкомам. Волиспрлкомы без 
малейшего замедления, сообщают 
эти сведения соответствующим уп- 
родкомам для представления губ 
продкому.

9) Совхозы и единичные хозяйст
ва, как-то: жг-лезнедорожиики, жи
вущие в полосе .отчуждения, лесни
ки и проч., берутся на учет стар
шим инспектором, иа территории 
котораго находятся, облагаются 
последним и вносятся в волостные 
сводки для представления в улрод- 
комы.

10) Каждый кольхез отдельно 
включается в пбволостяой еписок 
наравне с селениями.

11) Учет птицы в городах, своев
ременность и правильность установ
ления размера налога и выполнения 
его возлаггется на коммунальные 
отделы no# наблюдением упродкомов.

12) Ясем упродкомам предписыва
ется сурово, строго наблюдать, как 
за своевременным получением сведе-! 
вий, распределении птичного налога,; 
так и за дальнейшим своевременным ; 
выполнением налога.

птицы, вместе с перьями срывается 
кожа.

б. Шипка втипы производится 
следующим порядком: отделяются
белая,птица от цветной во избежа
ние смешивания белых перьев и 
пуха представляющих большую цен
ность, с цветными перьями и. вухои, - 
а также ощипывается в отдельности, 
каждой птица по роду, что бы избе
жать смешивания пера и пуха раз
нородных птиц. При щипке птицы 
следует отделять крупные перья 
крыльев н хвоста от мелких перьев 
туловища и пуха.

6. Опщипанная птица потрошиуея 
и через сделанный разрез между 
ножками к основанию хвоста, а так
же удаляется зоб.

7. Do выиотрошениз птицы, от
резаются головка с шейкой и ложки 
по пятку

8. В уплату продналога, принима
ется птица, только целая отнюдь не 
допускается сдача птицы кусками.

9. Ни в коем случае, не дг -ска- 
отся сдача по продналог- ч:ы 
брак, так наэюваеной сухар (л 
ная не пошедшая, на корм;,, а
не вкиотрашеиной птацы.

10. Сдаваемая по продналогу 
ца, должна быть, хорошо проме, 
жеиа, тщатедьве .ощипана, шейк 
и ножки должны быть отрезаны, как 
указано в § 7 и освобождена от 
всех внутренних органов.

11. Обнаруженная при сдада пти
ца с замороженным в ней льдом или 
других вредметов, конфискуется и 
сдатчик привлекается к законной 
ответственности.

12. Сдаваемые вместе с птицей 
крупные перы крыльев и хвоста 
должны быть связаны пучками, 
остальные же перья и пух сдаются 
россыпью.

Предгубиеполкома Теплое. 
ГуОпролкоииссар В. Кошелев.
С подл. верно) Н. АЗдерсон.
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