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Все это привело къ глубокой
разрухЪ всего народнаго хозяй-
ства. Нужда въ хлЪбЪ, в обуви,
вситцЪ, в ЖелЪзьЬ, в ТОПЛИВЪ .
растет с каждым днем. Нужда во

Лучийя рабоч1я силы ушли на всемъ. Поэтому цЪФны на всь
войну. Все производство разст- товары дошли до того, что не
•••••••. Сократились посъвы, а •••••• бЪдному, но и среднему
спрос •• хлЪб и на корм увели- жителю не •• силам купить са-
уипся. ••••••• и заводы рабо- мое необходимое. . \

_

тают главным образом ••••••• Как же быть при таком общем
заказы, а не тЪ товары, которые
нужны жителям. И так с каждым.
о Годом войны, уменьшались  хаждому •••••• нужнопасы хлЪба,’ желЪза, топлива, 'кать •••••• самое необходимое

|

‚ мануфактуры, кожи ит, д. и сок"‘количество разных продуктов.

_‚ И это произошло не только у
нас в Росси, но иу наших про-

‚ тивников —в Германи, в Авст-
ри, и у наших союзников — во
Фоанщи, въ Ангми, в Итащи.
Недостаток топлива и желЪ-

за разстроил жельзныя дороги:
вагоны износились, паровозы не-
Ъмъ ‘топить, и движен!е сокра-! лять на всъх,

_№ •••••••.

•••••••• производство.

Ч

щается.

‘начать с •••••, так как

недоставкЪ во •••• продуктах?
Герман!я первая ••••••, что

‘войну, так сейчас же ••••••••-
ПИ всЪ свои хлЪбные •••••• и
весь скот и разсчитали, как ••$-
рует всЪ эти запасы распредз-

чтобы не было

И это распредълене пришлосьбез пи-
`‘тан!я нельзя прожить не одной
‘недфли, не одного дня.

ГОЛОДНЫХ.
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В Росси нужда в хлЪбЪ на-!ное правительство. рЪшили •••••
ступила несразу. Только теперь.'на учет весь хлЪб и всЪ ••••-
но трети год воины, когда си-ходимые населен!ю товары и
льно разстроилось движен!е по'распред$лять их между всЪми по
желфзным дорогам чрезмЪрно потребностям и по нуждъЪ.
поднялись ЦфНы на всЪ товары. •••••• наше Временное Пра-
в ••••••• и в сфверных губер- •••••••••• в спЪшном порядкБ
ях, гдъ •••• хлЪба, наступи- производит ••••, во-первых, ХЛЬ-
ла острая ••••• в хлЪбЪ, почти бов, как самаго ••••••••••••
голод. В ПетроградЪ • в МосквЪ. ДЛЯ ЖИЗНИ продукта; во •••-
выдают всего хлЪба, ржаного рых, топлива и главным обра-
и пшеничнаго вмЪстЪ. три чет- зом минеральнаго топлива (ка:
верти фунта на человЪк&. Это--- меннаго угля и нефти), без ко-
голодный паек тораго не могут работать же-
Но и этот голодный паек дос- лъзныя дороги и фабрики иза-

тается только в том случаЪъ, воды, в третьих, учет железа,
если распредълене поставлено хлопка, кожи и другого сырья,
правильно и строго проводится. без котораго на фабриках и за-
Есть один ВЪрный выхоп из водах нечего дЪлать; и в чет-

••••• тяжелаго положен!я: это ••••••, учет всей мануфактуры
••••••••• производство, испра- и которыя ••••••••••
вить жел. ••••••, волжсюе па- всему населен!ю.
роходы, расширить • обновить Без поддержки и •••••• все-фябрики, вернуть с •••••• обу- Го народа этого учета ••••••••ченных рабочихъ. нельзя, и оочень скоро этого
Но сейчас, сразу этого сдз- тоже не сдфлать. Поэтому, это

лать нельзя. Голько когда окон ДЪЛО всего народа; каждый со-
чится война, наступит мирное знательный гражданин должен
время, откроются границы и об- помочь новому правительству в
мън тсварами, только тогда хо- этом дЪлЪ, чтобы ‘спасти народ
зяйственная жизнь страны мо- от голода и окончательной раз-жет встать на ноги. рухи.
А пока, хотя на самые корот-

••• время, пока идег воина и
пока •• окончани войны всЪ\ф не
•••••••• домой. на это время
необходимо ••••••• самое рЪ-
шительныя •••• по распредъле-
ню хлЪфба и всЪх •••••• това-
ров, чтобы избЪжать ••••••,
и раззэренмя и смуты.
Вот почему правительства ••

всЬх странах, и у нас времен-

И. Как по закону ведется хлЪб
и обезпечивается им земледЪльче-

ское населен:е.

Временное Правительство 25
марта постановило весь свобод-
ный хлЪб передать в распоряже-
не правительства для распре-
дфлен!я его по потребителям.
ХлЪб у нас производится’ в

мелких, крестьянских, и круп-
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НЫХ, ПОМЪщичьих, хозяйствах.
Закон указывает, что хозяй-

ства. которыя сами производят
хлЪб, имЪфют право из собствен-
наго урожая оставить у себя
••••• до воваго урожая по та-
•••• разсечсту.

1-е. •• семью хозяина и на
рабочих, •••• они получают
хлЪ6 от •••••••, оставлять на
все время до •••••• урожая по
50 фун. зерна (••• по 45 фун
муки) в МЪсяц на ••••••• че-
ловЪка, малаго и ••••••••. Это
составит в год 13'/, пуд ••••
или 1о пуд. зерна.
При том закон не раздфляет

пшеничнаго, и ржаного хлЪба
так как для питан!я и тот и дру-
гой имЪют одинаковое значен!е.
Поэтому костромской губерн-

си продовольственный коми-
тет постачзовил всЪм потреби-
телям и городским и сельским
выдавать `пшеничную и ржаную
муку в тх долях (пропорщи),
в каких оча поступает в губер-
ню: если и та и другая мука
поступит поровну, или ржаной
муки больше, а пшеничной
меньше, то и. каждый потреби-
тель должен попучить или по-
•••••, или ржаной больше, а

мо••••••••• меньше.
2-е. ••••••-земледЪлец из сво-

его урожая •••••••••, кромЪ
муки, крупу по •• золотн в 1
день на человфка, ••• 38 Фун.
в год. Эта крупа ••••• быть
замфнена мукой. Всякая •••••:
пшенная, гречневая, ••••••••,
перловая, овсяная и пр., счита-
ется за одно, 38 фунтов крупы

приравниваются 5/ фун. цЦЪль-
наго зерна. из фун. ячменя—
зерна должно выходить около
38 фун. ячной крупы Гостром-
ской шоернски продовольственный

постановил остав-
инися у нео ПоСсвной  яимень
перерчботать в крупу для рас-
предтьленая всему населентю.

3-е. На корм скоту хозяин-
земледълец должен оставить из
своего урожая: на рабочую ло-
шадь по 8 Ффун. в рабочий день
•••• или ячменя. ав год толь-
ко •• /э рабочих дней, что
•••••••• 15 пуд. Для взрослаго
рогатаго ••••• и свиней — по 4
фун. в день, ••• гоц на 60 дней
—всего 6 пуд. на ••••••; для
молодого скота •••••• года—по
3 пуда в год. Зерновой ••••
лошадям может от-
рубями и мукой, а скоту эта ••-
мфна обязательна, если есть от-
руби. жмыхи и т. п.

4-е. КромЪ запаса на питане
и корм хозяин-— земледълец из
своего урожая оставляет зерно
на съмена. сколько для его по-
сфва требуется, при ручном с$-
въ или при СЪВЪ СЖялкой.
и у-е. Наконец хозяин — земле-

дьлец оставляет у себя сверх
того, что нужно на питане
корм и посфв, еще 10 процен-
тов. Напримфр, если на питан!е,
посЪв и корм ему приходится
200 пуд., то сверх этого он
оставляет еще 20 пуд., а всего,
•••••••••••••, 220 пуд.

•••• же остальной хлЪб его
•••••• ‘сверх этих 220 пуд.,
••••••••• в распоряжеше госу-
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дарсгва; ••••••• уплачивает за
него ••••••••••••• законом ЦЗ-
ну и распредЪляет ••• среди нуж-
дающагося в питании •••••••!я.
Так по закону Временнаго

[равительства должно обезпе-
чиваться хлЪбом все земледЪль-
ческог населене, которое про-
изводит хлъ6б.
Но в Росси не каждый хозя-

ин-—земледълец производит сто-
лько хлЪба, чтобы обезпечить
себя на цфлый год Во всЪх
губерн!ях и особенно в промыш-
ленных и сБверных, как Косгт-
ромская губ., большинство зем-‹:
ледъльцев имЪет таке мелке
посъвы, что собирает хлЪба мень-
ше, чьм нужно для своего хо-
зяйства на год. У многих земпе-
дЪлЛЬцев своего хлЪба не хвата-
ет и до Рождества.

••• земледЪфльцы с недостат-
ком •••••• хиъба должны полу-
чать •••••••••• паек из государ-
ственных •••••••. РазмЪр доба.
вочнаго ••••• можно опредЪлить
ТОЛЬКО ПоСЛЪ •••••••• запасов
и ‘урожая 1917 ••••. Если ока-
жется, что у ••••••••••• его
запасы и урожаи дают ••••• на
душу только 9 пуд. муки в •••.
то ему на душу придется отпу-
стить 4’/› пуда добавочнаго хл%-
ба или по 15 фун. в месяц.
Этот доба:очный паек можно
огпускать ежемЪсячно, с начала
года, если у продовольственнаго
комитета на каждый мЪсяц бу-
дет полный запас хлЪба, а мож-
но отпускать и так, что вна-
чалЪ года добавочный паек сов-
СЪм не будет отпускаться, зем-

ледЪлец будет питаться толь-
ко своим хлЪбом, а потом уже
будет получать полный паек.
Если считать с сентября мЪсяца,
то с сентября по апр$ль, 8 м$-
сяцев, земледЪлец, у котораго
•••••• хлЪба по 9 пуд. на дущу.
•••••• ••••••••••••
хлъбом, ас •••••• по сентябрь
—4 мЬсяца—•••••• получать
полный паек (45 •••. муки на
душу в мЪсяц).

[ убернскй — ••••••••••••••-
ный комитет и постановил ••••-
МЪнять тот или другой способ
распредълен!я добавочнаго хлЪ-
ба земледЪльческому насещен!ю в
зависимости от государствен-
ных запасов хпЪба в губерщи.

1. Как распредЪляется по закону
хлЪ0 не земледьльческому насе.

леню.

НеземледЪльческое населеце
находится в городах, на фабри-
ках, но есть оно и в деревнях. _
НеземледЪльческое населене

не производит хлЪба и если
имъет запасы, то только из за-
купок, которыя оно могло сд$-
лать раньше. РИ

••• запасы и у неземледфль-
••••••• населеня - и в городах,
и в ••••••••, также переписы-
ваются и •••••••••••• владЪль-цу. Кто ••••• ‘таюе запасы.
тот будет •••••••• только до-
бавочный паек, а •••• запасы
окажутся больше ••••••• нормы.
то избыток поступит •••••••-
ству, а владЪлец никакого •••••
получать не будет. Но государ-
ство, в случаь крайнее нужды,
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может взять и часть из годово-
го запаса, если среди населеня
будет острая нужда в хльЬбЪ.
НеземледЪльческое населене

по закону раздЪляется на два
разряда или категории: во первых,
населен!1е занимающееся шяжЖе-
дым физическим трудом, и во
вторых, незанимающееся таким
трудом. ГУ. Одиночки взрослые.
Для навелен!я незанятоо тя- Закон предусматривает и ТЪ

желым физическим трудом, за-:рЬдке случаи, когда семья сос-
••• установляет хлЪъбный пзек|!тоит из одного взрослаго чело-
на ••••• в }0 фн. луки и 7. •••••. [Пайки. которые были ука-

‘фин. ••••• на малаго и взросла ‘заны выше, •••••••••• накруг,
го человЪка, а для ••••••• тя- на взрослых и дЪтеий, •• семьи,
желым физическим трудом— гдь есть и ТЪи Г]оэто-сверх 30 или 15 му закон указывает. что ля
фун. муки, а всего муки 4; ф. одиночек-взрослых средн се-
в мпсяц, как и земледБльческо- меиный паек нужно увеличить
му населеню, а крупы--} фм. на 20’/. и назначить одиночкЪ-
Распредфлене —неземлед$ль- взрослому земледъльцу или во-

ческаго населене на двЪ катего- обще занятому тяжелым физиче-
р1и предоставлено губернскому ским. трудом--54 фунта, муки
продовольственному комитету. вмЪъсто 4эо Ффун, а незанятому
Костромской губ. прод. коми- ••••••• физическим трудом --

тет •••••••••• отнести к на- 36 фунт.
селеч1ю, •••••••• тяжелым фи- Так!1я выдачи ••••• р$Ъдки и
зинеским трудом, ••••• всего в общем учетЪ- •••••••••••••
земледЪльческаго •••••••••, так- значен1я не имЪют.
же и всю семы, фабричных и ••-
водских рабочих, чернорабочих, У. Максимальная (наибольшая).

норма потребленякустарей-ремесленчиков, рабо-
чих в магазинах, на пристанях,
извозчиков, прислугу, Все же
остальное населен1е— чиновни-

’Кков, духовенство, приказчиков:
хозяев торговцев и промышлен-
ников, конторщиков, служащих
в общественных и частных учре-
жден1ях и конторах и т. пП.—
отнести к населеню
му тяжелым физическим трудом.

Нужно замЪфтить, что такого
населення в Костромской губ.
••••••••••• только около 5°/.,
•••. из 100 челов$к всего город-
ского • сельскагс населен!?
только э ••••••••••• к катего-
ри незанятаго •••••••••• тру-
ДОМ.

В приказЪ министра •••••••-
л]я указано, что пайки • 45 ф.
ив 3 фун. муки 12 зол. •••••
являются максимальными, выше
которых государство никому вы-
давать не будет и не может.
Но так как запасы хлЪба в стра-
н$ незначительны, а главное —
перевозка их крайне затрудни-
тельна, то государство может,
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в случаЪ нужды, сократить паек.
Такое сокращене и произо-

шло в настоящее время по
Костромской губ На всю губер-
ню на м$5сяц ввезено
хлЪба ржаного и пшеничнаго
только по 23 фун. на каждаго
человЪка в городЪ и в деревнф.
В н5которых уЪздах и райо-

••• имЪются еще
•••••• своего хлЪба, но они

‚не •••••••••• и не приняты на
учет, а ••••••• крайне трудно
правильно •••••••••••• хлЬб
по уфздам и по ••••••••••.
[ убернскй комитет ••••••••••
всъм уменьшить паек •• 23 ф.,
а городскому населен!ю, ••••••-
му тяжелым физическим тру-
дом выдать только по 30 фун.
вмсто 45 фун.
Что же касается сельскаго

населення, то здЪсь уЪздное
и главное волостные комитеты
должны выдать только тЪм, у
кого нът своего хлЪба, и незе-
мледЪльческому населеню вы-
дать больше 23 ф., а земледфль-
ческому, имъющему свой хлЪб,
меньше 23 фун.
Это распредфълене. на

тах—дьло самого населення и
ВОлОСТНЫ Хх комитетов, которые
обязаны наблюдать за ТЪм, что-
бы в первую очередь получали
хлЪб наиболфе нуждаюцияся се-

\••. Как по губерни ляется
х •••.

•••••••••:

МЬИ.
в

Пайки, которые •••••••••••
у земледъльцев из ••••••••••••
урожая, не •••••••••••, но до-
полнительные пайки ••••••••
сокращеню по общему резсчету.

Для завЪдыван!я всЪм продо-
вольственным дфлом учреждены
общегосударственный централь-
ный продовольственный. комч-
тет и на мъстах — губернсве,
уБздные и волостные комитеты `
Когда же откроются новыя во-
лостныя, УЪздныя и губернск1я
земства по выбору всего наро-
да (на основан!и всеобщаго, рав-
наго, тайнаго и прямого голо-
сован]!я), тогда все продовольст-
венное дЪло перейдет в руки но-
ваго земства. Это произойдет
не раньше сентября октября,
мьсяца текущаго года. .

• этому времени будет созва-
но • учредительзое собране,
••••••• установит в Росси оснс-
ван!е •••••• и постоянное пра-
вительство, ••• котораго государ-
ство висит на •••••••.
_ Государственный ••••••• ра-
спредъляет хлЪб по •••• стра-
НЪ; он назначает, ••••••• хльба
можно вывезти из каждой •••••:
водящеи губерни, сколько его
можно дать на каждую потреб-
ляющую губерн!ю.
Костромская губерн!я прина-

длежит к потребляющим, она.
ввозит хлЪб, так как своего
хлЪба в достаточном количест-въ не имет.

[ убернск!й комитет получает
от государственнаго. наряд, в
котором указано сколько и от-
куда Костромской губернсвй
комитет может получить всего
хлЪба— зерном или. мукой или

‚крупой. [10 этому наряда губер-
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си комитет производит заго-
•••••; на1юнь мъЪсяц, напримЪРр,
••••••• получил наряд на 600
тыс. •••. Он предложил централь-
ному •••••••-хозяйственному об-
ществу и •••••••••••• сою-
зу взять эту •••••••••; оба
союза.сСогласились •• это, кая-
дый взял по 300000 •••.
Затфм губернсюйи комитет

распредъляет весь наряд •••••
уфздами Он разсчитывает толь-
КО, СКОЛЬКО слЪдует ОТПУСТИТЬ
на весь уУфзд. [Губернский коми-
тет не может назьБачитль паек
на каждую волость и каждому
хозяйству; это лъло уьзднаго и
и волостного комитетов.
Часто'представители волостей

и даже отдЪльные жители обра-
щаются в губернсюи комитет
с просьбой отпустить им хлЪб
или допустить их к заготовкЪ
хлЪба для их волости или селеня о
Такя просьбы губернск!й ко-

митст не может удовлетворять,
он заготовляет на всю губерн!ю,
а распредЪляет только по уБз-
•••, не касаясь волостей.

•••••• дЪло, если кто желает
•••••••• жалобу на неправиль-
ное •••••••••••!е хлЪба между
волостями иги ••••••••, такую
жалобу ••••••••••• комитет дол-
жен разсмэотрьть.

[убернск!й комитет •••• ка-
ждому уБздному комитету •••-
поряжен!е, сколько и откуда
должен получить хлЪба;
уБздный комитет сам или через
уъздные кооперативы, в исклю-
чительных случаях и через ча-
стных торговцев, принимает мБ-

ры к полученю хлЪ5ба и там
распредъляет его по волостям,
сообразуясь с нуждой каждой
ВОЛОСТИ.
Волостной комитет и м5стные

рас ительные кооперативы
выдают хлЪб жителям, кому
сколько слЪдует по семьБ и
и запасам.
Волостносй комитет, слЪдова-

тельно, должен знать запас в
••••••••• хозяйствах.

•••••••• комитету
знать •••••• только по ЦЪлЛой
ВОЛОСТИ.
Губернскому •••••••• только

по каждому ••••••
Запасы у •••••••••••••••• нг-

селенмя от своею •••••• по уъз-
дам и волостям ••••••••••••
по общему засЪву и сбору •••-

‘ба. Это дЪлается на -основан!•
сельскохозяйственных перепи-
сей; такая пергпись была в. 1916
году и бущет в текущем 1917г.
ВЕБ же друг!е запасы, не от

своего урожая, а от сбережен!“
прежняго времени, можно опрес-
дБлИиТтЬь По каждаго
хозяина его запасов, эта опись
сеичас и производится по всей
Росси. и в Костромской губ.
под наблюденем волостных и
семейных комитетов и под об`цим
руководством уЪзднагокомитета.
УП. Каке продукты приняты госу -
дарством на учет и распред$ леше.
КромЪ хлЪба, учет и распре-

•••••• котораго приняты в
•••••• очередь, так как без
него •••••• жить дня, государ-
ство •••••• в спЪшном поряд-
КЪ учетом и ••••••••••••• и
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Воззванте.
От Костромского •••••••••••
СовЪта Крестьянск. •••••••••.

Говарищци — Граждане!
ных издьли, кожевнаго товара’ ••••••••••••••• на демокра-
ИТ. Ц. ‘тических началах Революцон-
Но учет и распредЪлене этих!ная Народная •••!я, воодуше-

продуктов не так просты, как ьленная высоким патротичнымъ
хлЪба. ХлЪба каждый чувством к свободной Росди,
требует приблизительно опредъ- ради скорЪишаго окончаня вои-
ленное количество и на каждый ны на основах провозглашенных
день. По как опредЪлить, сколь- революЦц1оннойи демскралеи. пе-
ко на человЪка нужно керосина, решла в наступлен!е.
••••, гвоздей, ситца, шерстяных ••••••• демократ!я исчерпала
матер!•, сукна, и даже таких всЪ •••••••• для того, чтобы за-
необходимых •••••••••, как мя- ключить мир, но •• всъ ея при-со, масло, яица, ••••? зывы наши враги •••••••• ук-
Сейчас производится учет лончивс, они думали, что наша

мануфактуры; оказывается, что револющя настолько разстроила
запас в странЪф мануфак нашу арм!ю, что она потеряла
турных товаров уменьшился про- всякую боеспособность и поэто-
тив обычнаго времени почти в му, наши гуманныя предложен!я
четыре раза, потому что фабри- мира без аннекс1й и контрибу-
ки уже три года работают гла- ЩИ ‘на основах самоопредфле-
вным образсм военные заказы, нНя народов, они. считали, как

_.а из-за границы никакого ввоза уступку, вытекающую из созна-
•••, лодзинскя и варшавск!я ня •••••••••••• из
••••••• захвачены непр!ятелем. страха •••••••• завоеванныя
От этого и ••••••••• такое свободы, •••••••• революцю.
большое сокращен]• в производ- Наступлене нашей •••••••!-
СТВ. онной арм!и, ея успЪхи ••••-
Но новое народное правитель- жут врагу, что свободная Рос-

ство приложит всЪ мЪры, что с1я способна защитить себя от
бы смягчить общую острую ну- всяких посягательств наея сво-
жду, а весь народ должен при- боду и самоопредЪлене, сбросивНЯТЬ В этом ДЪЛЪ самое живое с себя одни цфпи рабства, она
участ!е. никогда не надънет друмя.

Н. Бофобьев. РосС]я не хочет завоеван!й чу-
жих территори, не стремится

= ——— поработить друге народы, она
••••• въчнаго мира всЪх наро-
дов • силой оруж1я заставить

всЪъх •••••• продуктов первой
•••••••••••••; так введено рас-
предълене ••••••, а
временное ••••••••••••• начало
перепись •••••••••••, желЪз-

сеичас.
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врагов отказаться от своих ••.
хватных стремлений.
Сильная духом и армей Рос-

ся полагает, что и наши союзни-
ки присоединят свой голос к голо-
су Росс1и о миръЪ на провозгла-
шенных началах.
Для Росси один выход— насту-

плен!е, но для того, что-бы оно
увЪнчалось успЪъхом, нужно сна-
бдить арм!ю всЪм необходимым,
а самое главное хлЪбом, мясом,
фуражем и снарядами
Поэтому губернский ‘совЪт кре-

стьянских депутатов обра щается
к вам Товарищи Граждане, с
великой просьбой—везите хлЪб
для давайте скот, жертвуи-
•• кто, что может. Не забывай-
те, ••• там на ФронтЪ ваши
братья •••••••• жизнью своей
ради •••••••• будущаго, а вы
пожертвуйте ••• них хлЪб и
подписывайтесь •• „Заем свобо-
ды!“

[1омните, что поражене ••-
шей арми— это поражене на-
шей революци— возврат к ста-
рому;, не допустим же братья
надЪть На себя новыя цфпи раб-
ства, не отдадим нашей земли
и нашей воли врагу.
Товарищ предсЪдателя 44. Ко-

коревь.
Члены Комитета: 4. Шехованов.
М. Мифонов. С. Голубев. Ф. ПЕен-
чалов. С. Эвтърев.

Секретарь И. Пичиин.

Зав$ дыван!е продовольстзенным
лом в Костромской губерши.

Немедленно послЪ переворота вре.
менное правительство предложило гу-
бернскому земству реорганизовать за-
вьдыван1е продовольственным дЪлом,
••••••••• на мЪстах особые комитеты,
•••••••••••• из представителей орга-
нов ••••••••••••• самоуправлен!я и
••••••••• демократических организа-
щи и ••••••••••••. Уже 1-го марта в
КостромЪ был •••••• губернсюй про-
довольственный •••••••. Комитет вы-
длил из себя •••••••••••••• бюро в
составЪ трех лиц: А. С. •••••••, Е.
И. Наконечный и Б. Л. ••••••••; своим
предсЪдателем бюро избрало Б.
Л. Петерсона. К вновь возникшей ••••;
низащши перешли вс права и обязан-
ностисуществовавших ранЪе совъщаний,
а функши уполномоченнаго перешли
к исполнительному бюро.
Эта организащя вела вс дЪла про-.

довольствя до изданя закона о хлЪб-
ной монополи и омъстных продовель-
ственных организащях (25-го марта
1917 года), а также первое время по-
слъ издания этого закона, пока шли под-
готовительныя работы по созыву губер-.
пскаго продовольственнаго комитета по
закону 25-го марта.

19 го апрЪля состоялось первое за-
съдане губернскаго продовольственна-
•• комитета.

•••• нами приведены
•••••••••• костромским губернским
••••••••••••••••• комитетом в зась- ,
дан!ях 19-••• 22-го апрЪля и 2-го мая

В настоящее ••••• процовольствен:
ным дЪлом ••••••••••• костромской гу-
бернсюми ••••••••••••••••• . комитет,
составленный согласно •••••• 25 мар-
та. Отступлене от закона ••••••••
по отношеню к ••••••••••••••••• от
военных депутатов и крест. деп. •••-
вых в комитетЪ 5 вмБсто 3, а кресть-
янских 12 вмЪсто 5 (по 1 представи-
телю от каждаго уфзда). Исполнитель.
ным органом является управа, состо-
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ящая изъ / лицъ: предсЪдателя упра-
вы, тов. предсЪдателя и 5 членов уп
равы. Для завЪфдываня различными
сторонами сложнаго продовольственна
го дъла кромЪ канцеляр!и и бухгалте
р!и образованы отдфлы: прод. вольст.
венный, фуражный, сельско. хозяйствен -
ный, м сной и образуется мануфактур-
ный отдфл. Продовольственный отдЪл
завЪдует вопросами снабжен!я населе
н!• хлЪбом и друг. продуктами питания.
•••••••• отдЪфл занят сборкой в гу-
берн!и •••• и сьна и отправкой его в
арм!ю. На •••••••-хозяйственном отдЪ-
лЪ лежит •••••• о возможно полном ис-
пользован!и ••••••••• сельскаго хозяй-
ства для ••••••••••••• арм!и и тыла
и приняте мЪър к тому, ••••• нарушен-
ное воиною равновфме ••••••••• не
отразилось гибельно на •••••••• хо-
зяйствЪ. ОтдЪлу м сному ‘••••••••,
главным образом, снабжен!е арм!и ••-
сом и затЪм уже регулироване мясного
вопроса в тылу. Мануфактурный отдЪл
только образуется и повидимому на нем
будет лежать ‘обязанность по учету су-
ществующих запасов мануфактуры. вы-
зснене размЪров потребности и рас-
предЪлен!1е мануфактуры. Статистиче-
ск!и ОТДЪл ведет статистическ!я рабо-
ты по учету продуктов и насепен!я и
вообще всЪ работы статистич характера
для обслуживан!я всЪх отдЪфлов ком-та.

Постановлешя
Костромского губернскаго продо-
вольственнаго комитета, сдБланныя
• засЪданшях комитета 19 и 22 апрЪ-ля • 2 мая.

В 19
1) •••••••••••• представителям всЪх

видов ••••••••• 9 мЪст в губернском
••••••••••••••••• комитетЪ вмЪсто 8.

‘установленных •••••••, и костромской
военной комиссии три ••••••,

2) Заслушан доклад Б. •. Петерсон
об организащи губернских ••••••••• и
продовольственных управ.9 мньши постановлено’

а) Число членов продсвольственной
управы опредЪлить в / человЪк, в том
числЪ: предсЪдатель, товарищ предсъ-
дателя и пять членов управы.

6) Выборы управы произвести в
субботу 22 го апрЁля.
в) Вопрос 0б окладф содержан!я

предсъдателю и членам управы оста-
вить открытымъ до субботы.
г) Шризнать недопустимым совмЪ-

стительство должности предсЪдателя
комитета с какой либо другой платной
должностью (большинством 16 гол.
против 14).
д) Г'ризнать допустимым совмЪсти-

•••••••• должностей товарища предсъ-
•••••• и членов управы с другими
•••••••• ДОЛЖНОСТЯМи.
е, •••••••••• уфздным продоволь-

ственным ••••••••• немедленно про-
вести ••••••••••••!е согласно закона
22 марта и •••••••••••• волостные
продовольственные ••••••••; протоколы
уъфздных комитетов •••••• быть немед-
ленно доставляемы в губерн. •••••••.

3) Признать необхсдимой ••••••••-
тельность продовольств. ••••••••••.

4) Удовлетворить ходатайство Ко.
стромского Городского Управлен!я о
дополнительном отпускЪ 28.000 пуд.
пшеничной муки для довольств!я населе -
ня на маи мъсяц. в виду перерасхода
муки, происшедшаго вслЪдств!е необхо-
димости отпуска хлЪба солдатам. (При-
нято единогласно при 6 воздержавш.).

5) Поручить губернской продоволь-
ственной управЪ в течен!и мая мЪсяца
пересмотрЪть нормы снабжен!я пшенич-
ной мукой и сахаоом сельскаго, город-
ского и промышленнаго населешя с
таким расчетом. чтобы к 1юню нормы
потреблен1я были обязательно пересмо-
•••••.

В •••••••• 22 апр$ля.
1) ••••••• протокол предыдущаго

засфдан1я •• 19 апр$ля.
2) Закрытой ••••••••••••• шарами

приняты оклацы •••••••!я: предсъдате-
лю 100) рублей (•••••••••••• 20
голосов против 18). •••••••• предсфда-
телю и членам по 4000 •••••• в год
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(большинством 22 голосов против ••).
3) Суточныя при разъфздах членов

управы установлены: в столицы 15 •••..,
в друг!е мЬстности 10 рублей, оплата
проьзда по 2-му классу (принято
единогласно)

4) Признать принцитально возможным
и цфлесообразным раздфлене губерн!и
на продовольственные раионы и поручить
управь представить на ближайшее
засфдан!е комитета доклад о раздЪлен!и
губерн!и на раионы.

5) ПослЪ сего приступлено к выборам
продовольственной управы. Записками
намЪъчаются: в предсЪфдатели Б. Л.
Петерсон (38 записок), в товарищи
•••••••••••• Е. И. Наконечный (32)
Н. •. Воробьев (5) и А.И Зимин (1 г.)
в ••••• управы И. Прокофьев (31 гол.)
К. Лонш (•• гол) Бехли (26 гол.) НП.
И. •••••••• (19). А. И. Зимин (18 г.)
Готаст (15 •••.) В. А. Андреев (15 г.)
Травинов (12 •••.), Е. И. Наконечный
(6 гол), Ганин (2 •••).
Баллотируются и ••••••••••: в

предсЪдатели Б. Л. •••••••• (изб. 35
неизб. 3), в товарищи •••••••••••• Е
И. Наконечный (изб. 36, неизб. и ••••. 2) В засБдани 2-го мая 1917 года.в члены управы С. И. Прокофьев (изб.
34, неизб. 2 и возд. 2), Бехли (избир.
35, неизб. 3) Н. И. Воробьев (изб. 28,
неизб. 10), В. А. Андреев (избир. 28
неизб. 8 и воздер. 2).
Выборы пятаго члена управы откла-

дЫваются до одного из слъдующих
засъдан!яи.
По окончан!и баллотировки приступи.

ли к обсужденю текущих дЪл.
6) [1о вопросу о необходимости примЪ-

нен1я реквизищи к Жиловской мельницЪ,
в Юрьевецком УъфздЪ, постановлено:
а) Уполномочить управу “реквизиро-

•••• по твердым цънам. существовав:-
шим • момент заготовки, всЪ имЪющеся
на ••••••• Жилова запасы зерна,
муки и •••••••.

6) Поручитьу •••• возбудить хода-
таиство перед •••••••••••• учрежде-
чями о секвестрЪ •••••••• г Жилова, #00 тысяч пудов ржи и ржаной муки
одновременно выяснив ••••• техниче- и 130 тыс. пудов пшеницы • пшеничной
скаго обслфдован!я можно-ли •• неи муки: постановлено: признать ••••••-
работать, димым установленя планов снабжен

в) Поручить управЪ разслЪдовать
дъятельность г Жилова направить в
спЪшном порядцкЪ все дЪло об нем напредмет задержаня и к
судебной отвфтственности — прокур-
скому надзору.

/. В связи с только что изданным
законом о регулировани мукомолья
поручается всъ вопросы, возникающе
по этому поводу, разръшать управЪ.

8. По вопросу о заготовкЪ сЪменнаго
овса.
а) Желательно что-бы управа болъе

планомЪфрно распредълила СсЪмянной
•••• по отдфльныи уЪздам губернии:

2) В •••• того, что Галичеюй и
••••••••••• уъзды находятся в отно-
шени •••••••••••••• овсом в боле
благоприятных •••••••, чм друше
управЪъ •••••••••• часть овса
из этих уъздов ••••••••••••• в друг!е.

9) Поручить управЪ всЪ •••••••
вопросы разрЪшать ••••••••••••••.

10) По всфм вопросам, ••••••••
управои на разръшене комитета к
пригласительным повЪсткам прилагать
резолютивныя мнЪшя управы,

1. Доклад Н. И. Воробьева об учетЪ
посЪвов, запасов хлЪба и населен!я
принять к свЪдЪн!ю и принятые управой
шаги к организащи учета земли, посЪъвов
и запасов продовольстыя одобрить;
поручить управЪ войти в сношемя с
мъстными продовольственными органа-
ми о подготовительных работах по про--
изводству переписи.

2. Поручить управЪ озаботиться за-
готовкой СЪФмян к озимому сЪву.

3. По вопросу о снабжении хлбом
Костромской губерни. Б. Л. Песерсон
•••••••, что Костромской губерми на
••• предоставлено получить всего лишь
10 ••••••• ржаной муки из Вятской губ.
и кромЪ ••••, объщано отпустить Ко-
стромской ••••••!и из запасов для армии,
направляемых •••••• волжским рейсом,
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продовольствем •••••••••••• губерний
на болЪе длительный ••••, чЬм нынЪ
устанавливаемые мъсячные •••••; при
знать настоятельно ••••••••••• обезпе-
чен!е Костромской губерн!и •••••••••-
ств1ем путем ввоза необходимаго ••••••-
ства продуктов во время навиращи;
признать желательным, что бы хлЪбный
груз для потребительских губерний
имфюшийся на ВолгЪ, был во:можно
правильнфе распредЪлен; в ЦЪЛЯх ско-
рЪьишаго полученя хлЪба назначеннаго
Костромской губернии; признать не-
обходимым командироваль в Н.- Ловго-
род члена продовольствеинои управы
И. С. Прокофьева для личных перего-
воров с уполномоченным по распредЪле.
н1ю и отправкЪ хлЪба Салазкиным.

4. Принимая во внимаше, что выда-
ча нарядов на закупку хлЪба в губер-
•••, откуда вывоз в Костромскую губ
не ••••••••, ставит губ. комитет в
••••••••• положене в отношении дру-
Гих •••••••••. вводит населене в
•••••••••••••••••• расходы по явно
безнадежным ••••••• хлЪба, подрывает
установленный ••••••• снабжения насе.
лен1я продовольствем, •••••••••• в
общих основан!ях, и •••••••• к стол
кновен!ю между уъфздными •••••••••-
ственными органами и мелкими •••••••-
НЕ МИ организацщями, —_ постановлено:
предложить управЪ на будущее время
от выдачи нарядов на неразръшенную
планами снабжен!я покупку хлЪба
тельно воздерживаться.
о. Признать правильными и подлежа.

щими неуклонному проведен!ю в жизнь
основные принципы хлЪбной монополи
и концентращи закупок продовольствен-
ных продуктов в руках органов государ.
ственной власти; признать необходимым
включене в общеимперсюе планы снаб--
женя всЪх продуктов монополизирован
ных государством

6. Признать необходимым взять на
•••• государства все производство
••••••; заводов и ремесленных мастер
ских в ••• же мЪръ, как законом о
хлЬбной •••••••!и взято на учет сель-
ское •••••••••, в дЪФлях выясненмя
возможности •••••••••• снабженля на-

селен!1я всъми •••••••••• первой не-
обходимости.

7. Вопрос об уравненй •••• для
сельскаго и городского ••••••••• оста-
вить открытым, поручив управЪ •••-
работать доклад об этом к ••••••••••
собран!ю комитета

8. В цлях широкаго освздомлен!я
населен1я о мъропрят1ях центральных
и властей в продовольствен-
ном ДЪЛЪФ поручить управЪ издане
особых „ИзвЪстй“ по программъ: 1)
распоряжен!я центральных продоволь
ственных органов, 2) распоряженвя
мЪстных органов, 3) журналы засЪфданй
губернскаго и уфздных комитетов. 4)
корреспонденщи из узздов и волостей
одъятельности продовольственныхорга -
нов о состояни продовольственнаго
дла, э) мелкя сообщен1я по продоволь-
••••••••• вопросу и 6) руководяще
•••••• по продовольственному вопросу
и по •••••••• связанным с созывом
•••••••••••••• собрания.

9. Подачей ••••••• уполномоченным
на ••••••••••••••••• съЪзд в Петро.
градЪ избран А. •. Колодин.

10) Вопрос об •••••••••••!и агроно-
| мических сил губерни • примЪфнени
труда военно-пльнных ••••••••••••
оставить открытым, впредь до ••••••••
свЪДЪши из УЪздов.

11. В вопросЪ о реквизищи скота
постановлено: придерживаться суще-
ствующих планов и порядков, сообщив
об этом циркулярно по уЪздам.

12. По вопросу о заготовкЪ овощей
и о порядкъ према поступающей в
пожертвован!е для арми, ржи вмЪсто
овса ит. д. постановлено: поступающую
в жертву рожь принимать за рожь по
установленной продовольствен-
нои управой, и ни в коем случаЪ не
дороже овса. Подробное обсуждене и
разсмотръше даннаго вопроса, передать
продовольственной управЪ.

13. По вопросу о передачь арми
••••• из хлфбозапасных магазинов
••••••••••••: за’ содъиствем по дан-
ному ••••••• обратиться къ СовЪту
военных ••••••••• с просьбой команди-
ровать . в ••••• представителей для
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выяснен!я населен!• необходимости пе.
редачи хпЪба из ••••••• магазинов для
нужд армии.

.14. Обсуждается прошен!е •••••••
Варнавинскаго исправника А.И. ••••-
гина, об уплатЪ ему за •••••••••••••
у него реквизищю овса, в количествъ
79 пуд. 10 фун. по твердым цБнам на
овес, постановлено: произведенную
реквизащю овса у Радугина варнавин-
ской реквизищонной комисаеи признать
правильной, а прошене Радугина оста-
вить. без послЪдстви о чем ему и со0-
общить.

15. Нроизвести опыт организащи
складов куриных яиц, поручив продо:
вольственной управЪ организовать это
ДЪПО.
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_ ••• 1917 года.
В ••••••••• прибыли 23 чпена коми-

Член •••. прод. комитета А. И. Зи-
мин во •••••••••••• заявлен!и сооб-
щил, что губ. ••••• крестьянских де-
путатов •••••••••• вмЪсто э членов
комитета от совъта •••••. депутатов
избрать 12 членов по •••••• от каж-
даго уъзда.
ПредсЪдатель Б Л. ''етефсон ••••-

яснил, что по закону •••••••••••••••-
во от крестьян в комитеть ••••••••••
5-тью членами, но комитет может при-
знать цфлесообразным увеличене чис-
ла членов от крестьян в ЦЪлях болЪе
прочной связи с населен!ем на мЪстах,
и тогда можно ходатайствовать перед
министерством об изъяти Костром. губ.
в этом смыслЪ из закона.
В. 4. Шевалдышев указал, что уве-

личене представительства от сельска-
го насен!я нарушит равновЪс!е между
представительством сельскаго и горо-
дского населен!я к невыгодЪ послЪдня-
го, что нежелательно при наблюдающе-
мся обострении отношешй между го-
••••• и деревнеи,

••••:

.4.. • Зимин находит пренйя по его
заявлен!• излишними: крестьянство те-
перь ••••••••••••••, оно теперь’ пред-
ставляет собой •• распыленную массу,
а силу; оно •••••••••• свои требован!я
и чтобы вы здЪсь не ••••••••••••, а
вам придется ••••••••••• нам.
Н. И. Воробьев протестует ••••••

подраздЪлен!я членов комитета •• „мы“
и „вы“; это бюрократическое ••••••
на „мы“ и „вы“ револющей упраздне-
но, Теперь нЪт сословий, всЪ равны,
всЪ граждане.
Ь „1. Петерсон признаст подобныя

заявлен1я недопустимыми со стороны
члена губ. прод комитета... Комитет
дЪъийствует на основанйи закона. кото-
рому вс должны подчиняться. Мы со-
знательно и добровольно присягали
временному правительству, обЪщая ему
всякую поддержку разумнои государст-
венной работой, а такая работа возмо-
жна только в рамках закона, недопу-
скающаго никакого насилия.
ПослЪ дальнфйших прений при 5 возд.••••••••••••: желательным

••••••••• представительства крестьян:
в губ. ••••. ком-тЪ до 12 челов., по
одному от ••••••• уфзра, о чем возбу-
дить ••••••••••• перед временным
правительством; •• полученмя отвЪта
допустить ••••••••• совътом крестьян.
депутатов, сверх •••••••• э-ти пред-
ставителей с ••••••••••••••• голосом.
А. И. Зимин заявил, что всЪ •••:

сутствующе представители сов. •••••.
депут. на этом засъдани уклонятся
от баллотировки, так как между ними
не намъчено, кто должен быть с рЪша-
Ющим, Кто С совъщательным голосами.
Заявлен!е это принято к свЪДЪНЮю.
Ь. Л. Петерсон сообщает, что на

СсЪЪЗДЪ уполномоченных в Петроградь
признано желательным увеличен!е пре-
дставительства военных организащи С
трех до пяти членов
Постановлено: признать желатель-

ным включене в губ. комитет пяти
представителей от совЪта военных де.
путатов вмЪсто Зх, о чем возбудить
ходатаиство перед временным прави-
тельством, %
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Далъе •••••••• доклад Н. И. Во-

робьева о •••••• питания. А. И. Зи.
мин считает •••••• сдЪълать особое
постановлен!е, ‘• том что бы пшенич-
ная мука ••••••••••• сельскому и го-
родскому населен1ю •••••••.
В. Л. Шевалдышев: Я •••••• воз-

разить против этого ••••••••• об
уравнен!и. Крестьяне стали Ъсть •••-
ничный хлЪб только во время войны,
когда закрылась монопол1я. Они обхо
дились без этого хлЪба до войны, по-
тому что имЪли в своем хозяйствЪ и
имЪъют до сих пор и молоко, и яйца,
и картофель и другя овощи. Ничего
этого рабоч!е и городская бЪднота не
имЪют. Для них ОЪфлый хлЪб с чаем
привычная пища. Я думаю, что при
таких условях уравнивать городскую
бЪдноту и рабочих с крестьянином в
пшеничной мукЪ —значит обрекать го-
родскую бЪдноту на прямой голод. ВЪдь
теперь в городЪф часто ни за какя цъ.
ны нельзя достать ни молока, ни яиц
— ••• же Ъсть? Потреблен!е животных
••••••••• невЪроятно — сократилось.
Так •••••••••• городскя бойни в
••••••••• время бьют скота в три ра-
за меньше, •••• до войны, хотя за
это время •••••••• города увеличилось
в1'/, раза. •••••••••••••• сократилось
потреблен!е мопока и •••.
Н. И. Воробьев. При •••••••••••!и

продуктов полнаго ••••••••• можно
достигнуть лишь при учетъь •••• про-
дуктов питаня, находящихся у ••••••-
ня. Возьмем для примЪра потреблене
животных продуктов. До войны в пи-
тан!и сельскаго населен!я животные
продукты составляли около 10°’%, для
гор. населеня эти продукты составля-
ли значительно большую долю в пита-
ни. Но теперь потреблен!е животных
продуктов страшно упало, а это очень
важно при обсужден!и вопроса о питан!и
для лиц. занятых тяжелым физическим
трудом. В питан!и населен1я значитель-
ную роль играет потреблене картофе-
ля. Для городского жителя картофель
стал предметом роскоши: при ЦЪНЪ в
4 руб. за мЪру, фунт питательнаго ве-

•••••• в картофелЪ стоит теперь 50
•••, т. е. гораздо дороже пшеничнои.
муки ••••• тЪм посЪвы картофеля:занимают ••••••• мъсто в хозяистве
крестьянина.

(С. С. [анцлов. •••••• чьм говорить
о справедливости ••• несправедливости,
нзобходимо произвести •••• сел. хозяй-
ства, скота, овощей и т, •. Огульнаго
дълен!я на сельское и ••••••••• населе-
ме я не признаю В сельских ••••••-
стях есть семьи пролетарская, •••••
ремесленников, наконец нъкоторыя сол-
датския семи, хозяйство которых раз-
рушено. Так1я семьи необходимо выдЪ-
лигь и приравнять к городскому населе-
НЮ.
Г. Аманович. Когда товарищи кре-

стьяне требуют уравнен!я с городским
насвелешем, они не додумывают до кон-
ца, что значит это требоване. Я недавно
видъл распредЪлен!е продуктов по нор-
мъ в 10 фун. ржаной и 4 фун. пшеничной
муки. Для городского рабочаго ‘эта
норма-прямой голод. Он ничЬьм не
может дополнить этого пайка, у него
нът ни картофеля, ни овощей, не говоряо •••••• и яйцах. Я знаю и таюе
••••• имЪвийе мъсто в Юрьевецком
“ЪЗДЪ: • то время, когда уравненные
с сельским •••••••••• рабоч!е голодали,
были ••••••••••!я семьи, которыя
ченную по ••••••••••••• нормъ пше-
ничную муку ••••••••• по 10 руб. за
пуд Не забывайте: •••••••• крестьяне,
что картошку по 4 руб. за ••••-вы
продаете. а не мы что яйца •• 2 рубля
и даже по 2 руб. 50 коп за •••••••
вы продаете, а мы должны покупать;
но въЪдь у нас нЪт срэдств, чтобы
покупать
А И. Зимин. Я согласен, что если

говорить о справедливости то нужно
глубже заглянуть в жизнь. И что же
мы видим, теперь, воина, и из каждаго
крестьянскаго двора пошел на воину
солдат, а иногда и два и три солдата
со двора пошли, а рабоч!й остался дома
со своеи семьей, он работает на оборону.
его семья не лишилась отца. Возьмем
крестьянсюй труд. Крестьянин работа-
ет не 8 часов в сутки, а 20 часов.
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••••••• о вырожценш
••••• нами вырожденш!е среди кре-
••••••••• больше, чЪм среди город-
ского •••••••!я, Безлошадных и безко-
ровных ••••••••••• в деревнЪ масса.
Крестьякгство ••••• терпЪло и дольше
не хочет терпфть. ••• должно взягь
и возьмет все, что ••• полагается.
А. И. Шишииян. Признаю, ••• кре-

стьянам и рабочим живется ••••••, что
объЪим сторонам надо друг для •••••
поступиться. Но нельзя забывать и
того. что крестьянин не обезпечен в
своей жизни. Он ЦЪлое лЪто работгет
по 20-ть часов в сутки, а случись плохая
погода и он остался без хлфба. А
рабоччй работает 8 час. в сутки и
всегда свое жалованье получает. !
С Ланилов. Я уже говорил, что

есть бъднота совершенно одинаково и
среди горожан и среди крестьян и надо
позаботиться о ней одинаково. Но здЪсь
пошли друг!я рЪчи. ничего ообщаго не
имъюшя с питанем населен1я. ЗдЪсь
говорят о 8 час. рабочем днЪ, здЪсь
почти угрожают погромом. Конечно,
крестьяне сильны своим числом, они
••••• взять, что захотят, но это будет
•••••• и если говорить об этом, если
здЪсь ••••• раздаваться погромныя рЪ
чи: то ••••••• нам сюда и собираться.
Если мы ••••••••• говорить по вопросу
о питан!и то и ••••• говорить
об этом `без ••••••• демагоги. Я
продолжаю стоять на ••• точкЪ зрЪния,что нельзя дЬлить все •••••••• без
исключении на городское и ••••••••
населеце. Нельзя забывать о ••••••••
бЪднот и городской бЪднотЪ. Но ••••
сравнивать городскую и сельскую 60Бд-
ноту, я все таки скажу. что ребенок
сельскаго бЪдняка скорЪи увидит яйцо,
морков или еще что нибудь подобное.
чм ребенок городской ОЪдноты. Уравни
вать всЪфх без разбора это значит дЪъи-
ствовать по пгинципу: „не подвертываи-
ся“. Требовать огульно для всего сель’

пролетариата;

скаго населен1я уравненмя с городским ,
это значит плясать под крестьянскую
дудку, не разбираясь в том, чего ови
хотят. Бывает, что и рабочше предъявляют
неосновательныя требованя, но мы с

этим боремся и предлагаем крестьян-
•••• представителям бороться с нео
••••••••••••• притязан1ями крестьян.
Г. ••••••••. Каково положене гор.

бЪдноты ••••• было судить по недавне
му митингу ••••••••. Когда я заговорил
об их жизни, в •••••• га`дались’рыда-
ня, а нъЪсколько •••••• вынесли в
истерикЪ.. Надо ••••••• несчастных
дътей городской бЪдноты. ••••••••
без свЪфта и воздуха по 20 ••••••• в.
одной комнатЪ. Кто требует •••••••••
крестьян с рабочими?. В ЮреевцЪ на
днях был погром крестьяне пришпи
громить город, которыи получает много
пшеничной муки Когдасхватили руково
дителеи погрома, то оказалось, что это
были лавочники и хозяйчики кустари,
у которых у каждаго были найдены
запасы муки, ау одного-обнаружен
запас в 200 пуд. бЪлой муки. Я стою
за уравнен!е с рабочими в получен!и
продуктов ТЪХ крестьян, которые не
имЪъют ни лошади, ни коровы, ни ого-
рода Несправедливо распредълять все
поровну на всЪх, надо посмотръть, что
у кого есть про запас.

•. И. Зимици Нап расно здЪбь говори-
••••, как будто бы крестьяне богаты, а
•••••• бЪдны. Между. тъм из стати:
стики ••••••••. что до войны годовой
зараббток •••• крестьянской семьи н?
превышал 200 •••. в год. Рабоч!й один
зарабатывал •••••• этого. И теперь
указывают. что кр н •••••• берет за
продукты, но сколько же ••••••••
теперь рабочий.

(7. (.. 4анилов.А И. Зимин •••••••-_
ся на статистику. Я не буду ••••••-
вать ему, что он ошибается Я только
скажу, что статистику надо знать прежде
чм на нее ссылаться
ПослЪ дальнфиших пренш приняты

слъдующя положен1я доклада
1) Для всего земледЪфльческаго на-

селен!я и для неземледъльческаго го-
родского и сельскаго, занятаго тяже-
лым физическим трудом, установлена
как максимум, средняя душевая норма
в 45 фун. муки ив 3. фун. круп, а
для взрослых одиночек —54 фун. му-
ки и 3, фун. круп.
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2) Для неземледъльческаго город-
••••• и сельскаго населен1я не зани-
••••••••• тяжелым физическим тру-
дом, •••••••••• средняя душевая нор-
ма (как ••••••••} в 30 фун муки и
3. ф круп, а ••• взрослых одиночек—
36 фун. муки и • Ф. круп.

_ 3) К населеню, ••••••••••••• тя-
желым физическим ••••••, кромЪ все-
го земледЪъльческаго, ••••••••• лицаи
их семьи, работающя на •••••••• и
заводах, в транспортЪ, ••••••••, чер-
норабоч!е, а к не занимающимся ••••-
лым физическим трудом — всЪ осталь-
ныя категори населеня и их семьи
(служащше в госуд., общественных и
частн. учрежден!ях, конторах, духовен-
ство, лица свободных професай и пр.)

4) Указанныя выше полныя нормы
отпускаются на каждый мЪсяц, а для
сельскаго. населен1я по разсчету на два
мъсяца, лишь в том случаЪ, если в на-
личных государственных запасах имъ-
ется хлЪфба не менфе как на два мЪ
сяца по полной нормф; в случаЪ же,
если такой наличности нЪт, норма со-
отвЪътственно понижается.

5) Пшеничная и ржаная мука на каж-
••• мЪъсяц отпускается в той пропор-
щи, • какой она имЪется в государст-
венных •••••••, одинаково для сель-
скаго. и •••••••••• населения.

6) Губернское •••••••••••!е между
уБздами •••••••••••• на основан!и об-
щаго по каждому ••••• подсчета коли-
чества хлЪбов и •••••••• запасов, при-
чем для всего не •••••••••••••••• на-
селемя, как сельскаго, так и ••••••••-
го, в течен1и всего года •••••••••••
установленная полная или уменьшен
ная норма цфликом, а для земледЪль-
ческаго—та же норма за вычетом из
нея ‘собственных запасов и, конечно,
в зависимости от имфющихся в распо-
ряжен!и губернскаго комитета запа-
сов

7) Такой же порядок может быть
принят и для распредЪлен!я между во-
лостями. Отступлен!я от него и дета-
ли вырабатываются уфздными комите-
тами.

8) Что же касается распредЪлен!я
в волостях хлЪба между земледЪльчес-
КИМ населенем, то оно производится
•• основЪ строгаго учета собствен-
••• запасов в каждом хозяиствъ.

9) ••••••• распредЪлен!я ввозимых
••••••••• втечене года на земледфль-
ческое •••••••• должен быть согла-сован с •••••••••••••• собственных
запасов, этого •••••••••. Этот поря-
док вырабатывается •••. ком. на ос-
нован!и данных сел.-•••. переписи
1917 г., переписи запасов • заготовок
в течен!е навигащи, •••••••••••••• к
октябрю текущаго года.
Засъдане отложено до спЪдующ. дня.

ЗасЪдане 19 мая
Заслушано ходатайство Кинешемска-

го и Юрьевецкаго городских
равлени о разрЪшени организовать
городске продовольственные комите-
ты, независимые от уъздных комите-
тов, с правом получения продуктов не:
посредственно от губ. прод. комитета.
Ь. Л. ИНетефсон указал при этом,

что до сих пор для губ. комитета са-
мостоятельными продовольственными
едичицами признавались лишь уфздные
комитегы, но города постоянно жало-
вались` на пристрастное отношене к
••• УЪЗздов.

••••••••••••: предоставить городам
право ••••••••••••••• организащи с
полученем ••••••••• от губ. комитета
•••••••••••••••, признать вмЪстЬ с
тм необходимым •••••••••••
тепьности ••••••••• и уъздных коми-
тетов.
ДалЪфе по докладу р. И. •••••••••••

заслушаны смЪты по ••••••••• губ.
прод. управы и служащих в ••••••••••
и отдЪълах управы.
Ностановлено: представленные упра-

вой смЪты в общей суммЪ 92525 руб.
утвердить и ходатайствовать пред Ми-
нистерством продовольствля об ассиг-
нован!и необходимых средств.За исчерпанем повЪстки
было закрыто.
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Журнал №5
засЪдан!я рубернскаго продоволь-

ственнаго комитета 13 люня.

На засфдан!е прибыли: Б. Петерсон,
А. Апушкин, К. Лонш, В. ПотЪхин В.
••••••••, П. Коганович, М. Бълов, А.
•••••••. Карманова, ]. Цыпленков, И.
Мараев, •. Шишин, Е. Наконечный, Ф.
Алалыкин, •. Прокофьев, П. Кузнецов,
С. Чумаков, •. Дымовсюй, А. Шильни-
ков, С. ••••••••, Левицюй, Н. Воро-
бъев, В. Андреев ••••• 23 члена к та.

1. ••••••••••••••••••••, Е. И. На-
конечный, огласил •••••••• дня:

2. Заслушан и утвержден ••••••••
засъЪдан1я комитета 18 го мая.

3. За слушаны постановленя вынесен-
ныя на засЪдан!и СсовЪщан1я предста
эителей уфздных комитетов 30, 31 мая
1 и 2 юня. Г’оставлены на обсуждение
комитета отдЪфлы [\, У, УТ, УП поста-
новлен!й совфщания.*)
ОтдЕп \У в виду связи с докладом

Г. Э. Реш рьшено отложить до слЪд.
засЪфдан!я* отдЪл 1 в виду отсутствя
в 32сЪдан!и представителей совЪта кре-
стьянских депутатов ръшено отложить
до болЪе поздняго времени, когда, мо-
жет быть, явятся на засЪфдане пред-
ставители совъта крестьян. депутатов.
Комитет переходит к разсмотрфн!ю

••••••••••••• совЪщан!я по финансо-
••• вопросам (отдЪл УГ) По пункту 1му, о ••••••••••••• немедленной пе
редачи ••••••••• наличных денежных
средств и ••••••••••••••••• продук-
тов в руки ••••••••••••••••• органи-
защй, Б Л. •••••••• полагает высказа-
ться против ръшен!1я ••••••• в смыслЪ
пожелан!я совфщан!я в •••• того, что
особыя продовольственныя ••••••••!я
организаци временныя, дЪла •••••••
цолжны переити в руки новых ••••••,
закон о которых уже издан, а также и
потому, что перенесене кредитных
операщи на коротки срок от постоян-
наго учреждения в учреждене времен-

Прим5чане: журналъ совЪщанпя смотри стр.
23—32

‘ное может отозваться невыгодно на
получени — необходимых — оборотных
средств. Комитет единогласно поста-
новил сставить этот вопрос открытым.
Пункт 2 об открыт гаранти го-

сударственнаго казначеиства на совер-
шене займов на оборотныя средства.
комитетом единогласно принимается.
С; пунктом 3 о том, чтобы временно

‘•••••• до утвержден!я смЪът министер-
••••• поодовольствя на содержане
••••••••••••••••• организаший, поль-
зоваться ••••••••• СМТ, комитет сог-
лашается и •••••••• необходимым
авансировать ••••••• комитеты на
содержане ••••••••••••••••• органи-
зашй в УЪЗздЪ.
Заслушано сообщене И. С. •••••-

фьева о новых цЪнах на ••••••-
ную и ржаную муку. Б. Л. Петер-
сон сообщает, что управа вынуждена
была уже провести в ЖИЗНЬ эти
цфны. Комитетом единогласно ут-
верждаются твердыя цъны на муку ржа-
ную 3 руб. 88 коп. и пшеничную 5 р.
64 к. франко мельница. Крупныя коо-
перативныя объединен!я и другя заку-
почныя организащи накидывают на эти
цфны не свыше 25 на организащон-
ные расходы. Мелке кооперативы и
друг!я организащи и отдъльныя лица,
раздающия продукты по поручен!ю ко-
митетов на закупную цЪну и стоимость
доставки в амбары дЪфлают 55/, надба-
вки на организащонные расходы.
Затьм комитет вновь возвращается

к ••••••••!ю, еще не разсмотръннаго,
•••••• |У постановлений совфщан!я об
уравнен!• пайка. ИмБя в виду, что
вопрос •••• возник в совъщан!и по ини-
цативЪ •••••••••••••• совЪта кресть-
янских депутатов • по их же предло-
жен!ю внесен на ••••••••••!е губерн-
скаго •••••••••••••••••• комитета,
что не смотря на поздний ••• (10 час.
вечера), до сего времени ни ••••
представитель совъта •••••••••••• де- -
путатов не прибыл и не представле-
но никакого письменнаго сообщевя
или доклада по этому вопросу, губерн-
ски продовольственный комитет, не
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считая возможным измЪнить постанов- | ••••••••••••••• комитета “ —Гговорит |
лене. принятое по этому вопросу на (. А. ‘Щербаков, — „были установлены
засЪдани 18-го мая постановил воп- двЪъ нормы. одна повышенная для лиц
рос об измЪнен!и норм отпуска процдук- занимающихся физическим — трудом.
10в оставить открытым. другая норма для лиц, не занимающихся
Заслушан доклад М А. Чехомова о ••••• трудом. Сообразно этому город.

••••••••• количествЪ для Костромской ской ••••••••••••••••• комитет. выдал
губ. •••••••• ржи; по расчету Чехомо- населен!ю •••••••• на получене муки.
ва ржи ••••••••••• 579,000 пуд. Рожь (С первых же дней •••••• цЪфлый ряд
желательно выписать •• недоразумЪън!й Ы МНОГО всудо
по климатическим условиям •••••••- в — городском населении.
щих Костромской губ. Вятской, Перм Неудовольств!1е растет и, надо сказать
ской. Уфимской и части Нижегородской правду, для неудовольствия имъются
губерши. ПослЪ пренй, комитет по- серьезныя основан!я. Приведу нЪсколько
становил срочно ходатайствовать об конкретных примфров. Семья состоит
отпускЪ 300,000 пуд. в счет 579 000 из э лиц—главы семьи, слплужащаго на
пуд. съмянной ржи и командировать небольшом жалованьи в одном учрежде-
члена управы в Цетроград для под- ни, жены которая несет в-Ъ обязанности
••••••!я этого ходатайства. Прокофьев по ••••••••• хозяиству, дочери. рабо
••••••••••••• за то, чтобы общий раз- тающей на •••••••-хозяйственных рабо-
мЪр нужды ••• оставлен как уже был тах в дружинъ, ••••, который работает
вычислено ранфе т. •. в 800.000 пуд. по распилкъ дров (а ••••••• к нему
редложен!е это отклонено ••••• го- присеодиняется и отец} ••••• жало.
лосами против одного ••••••••••. ванья этого человъка ниже •••••••••
Заслушано сообщен!е предсЪдателя рабочаго, но получает он 7 фун. пше.

комитета о планЪф снабженя Костром ничной муки, а рабочий 10 фун В том
ской губ. на 1юнь МЪсяц. Ссобщение же домъ горчичная, как прислуга
принято к свЪДЪн!ю получает !0 фун; ея работа не может
Заслушано заявлен!е Е. И. Наконеч- игти в уровень с той работой, которую

наго об отказЪ от допжности товари несут любой из членов этой семьи.
ща предсъдателя продовольственной ДалЪе цЪълыи ряд категории труда, не
управы. ••••• быть подведенным под установ.

••••• членов управы и текущ1я д ленное ••••••, напримЪр, приказчики
ла •••••••• до слъдующаго засЪдания, в амбарах, •••••• кули, также полу
которое ••••••••• 14 1юняв /Г/ч. В. чают ‘по 7 фун муки

Б. Л. Петерсон и Ф. В. ••••••••
полагают, что едзали ••••••••• посту:

На засфдане явились: Б. ••••••••, пает продовольственное бюро ••••••
А. Апушкин, А. Разсадин, К. Лонш, онят!е „прислуга“; приказчики. нося.
В. ПотЪхин, В. Шевалдышев. В. Кра- ше кули, должчы итти в категор!ю
пивин М. БЪлов, А. Захаров, А. Карма- „прислуга“ и. слЪъдует, конечно, не
нова, А. Кокорев, И. Пичугин, А, выходя из предълов закона, придержи-
Шехованов. М. Миронов, (С Голубев, ваться духа закона, а не буквы.
И. Прокофьев, ||. Цыпленхов, А. Ши- Разсадин просит’ управу объяснить.
шин. И. Мараев, Е. Наконечный С ‘почему постановлен1е комитета 18-го _
Чумаков. С. Щербаков, Ф. Дымовски ••• об отпускЪф ‘по 45 фун муки ли
С. ••••••••, А. Шчльников, Д. Левиц- цам •••••••••••• физическим трудом,
кий. •••••••, Н. Воробьев, Г. Рэш не ••••••••• в исполнен!е и выдается
С. Бехли, В. ••••••• —всего 29 лиц. всъм только по 23 •••. Населеше
Слово предоставлено •. А. Щербако- было о постановленш

ву для внфочереднаго •••••••••. „На комитета и, попучив менъе ••••••••-
майском засЪфдан!и губернскаго •••- наго, рЪзко выражало свое неудоволь-

(. А. ‘Щербаков, — „были установлены
двЪъ нормы. одна повышенная для лиц
занимающихся физическим — трудом.
другая норма для лиц, не занимающихся
таким трудом. Сообразно этому город.
ской продовольственный комитет. выдал
населен!ю карточки на получене муки.
(С первых же дней возник цЪфлый ряд
недоразумЪън!й МНОГО всудо
в — городском населении.
Неудовольств!1е растет и, надо сказать
правду, для неудовольствия имъются
серьезныя основан!я. Приведу нЪсколько
•••••••••• примфров. Семья состоит
из • лиц—главы семьи, слплужащаго на
••••••••• жалованьи в одном учрежде-
ни, жены ••••••• несет в-Ъ обязанности
по домашнему •••••••••, дочери. рабо
тающей на •••••••-хозяйственных рабо-
тах в дружинъ, ••••, который работает
по распилкъ дров (а ••••••• к нему
присеодиняется и отец} ••••• жало.
ванья этого человъка ниже •••••••••
рабочаго, но получает он 7 •••. пше.
ничной муки, а рабочий 10 фун В •••
же домъ горчичная, как прислуга
получает !0 фун; ея работа не может
игти в уровень с той работой, которую
несут любой из членов этой семьи.
ДалЪе цЪълыи ряд категории труда, не
может быть подведенным под установ.
ленное поняте, напримЪр, приказчики
в амбарах, носяще кули, также полу
чают ‘по 7 фун муки
Б. Л. Петерсон и Ф. В. ДымовсюиЗасБдане 14-го |[юля. полагают, что едзали правильно посту:

На засфдане явились: Б. Петерсон, пает продовольственное бюро съужая
А. Апушкин, А. Разсадин, К. Лонш, ••••!е „прислуга“; приказчики. нося.
В. •••••••, В. Шевалдышев. В. Кра- ше ••••, должчы итти в категор!ю
пивин М. •••••, А. Захаров, А. Карма- „прислуга“ и. ••••••••, конечно, не
нова, А. •••••••, И. Пичугин, А, выходя из предълов ••••••, придержи-
Шехованов. М. •••••••, (С Голубев, ваться духа закона, а не •••••.
И. Прокофьев, ||. Цыпленхов, •. Ши- Разсадин просит’ управу •••••••••.
шин. И. Мараев, Е. Наконечный С ‘почему постановлен1е комитета 18-го _
Чумаков. С. Щербаков, Ф. Дымовски мая об отпускЪф ‘по 45 фун муки ли
С. Фоминсюй, А. Шчльников, Д. Левиц- цам занимающимся физическим трудом,
кий. Смирнов, Н. Воробьев, Г. Рэш не приведено в исполнен!е и выдается
С. Бехли, В. Андреев —всего 29 лиц. всъм только по 23 фун. Населеше
Слово предоставлено С. А. Щербако- было о постановленш

ву для внфочереднаго заявлен1я. „На комитета и, попучив менъе назначен-
майском засЪфдан!и губернскаго про- ••••, рЪзко выражало свое неудоволь-
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стве. •••••••••• большая подготов-
ленность •••••• к засъдан!ю комитета.

_ •••••••••••• пояснил что постано-
влен!я о •••••• в таких размърах не-
было; был •••••••••• максимум отпуска
муки, который ••••••• в соотвътстви
с количеством запасов, ••••••• нельзя
опредълить норму отпуска ••••••,
так как цълая сер1я •••••••••••• может
перемфшать всЪ разсчеты; все •••••••
от Того, получит или не получит
агент хлЪб там, гдъ он предназначен
для Костромы, удастся или не удастся
погрузить его и перевести ит. д. и
потому не слъдует разсчитывать на
возможность получен!я хлЪба в том
размЪрЪ кгк это предположено макси-
мумом.
Пичиин полагает, что во всъх

таких случаях желательно созывать
засфдан!е комитета. чтобы важные воп
росы Проводились в жизнь по поста-
новленям ксмитета, а не распоряже

управы.нем

••••••••!ях. никаких своих продуктов
не ••••• и все должны покупать по
тм ••••••• цънам, как!я назначают
за •••••••• крестьяне Условя жизни
и труда •••••••••• населен!1я вызывают
необходимость в ••••• легко перева-
риваемой пищЪ и ••• всЪ продукты
питання приходится ••••••••. то слЪ-
дует стремиться к тому, ••••• при
отпускЪ продуктов по ••••••••• хотя
отчасти была возстачовлена •••••••••-
вость в ДЪЛЪ питаня городского и
сельскаго населен!1я что достигается
путем повышен!я для горожан нормы
муки пшеничной за счет муки ржаной
это повышене поидет взамЪн т5Бх про-
дуктов питаня, которые получают
крестьяне из своих хозяйств.
Крестьяне отвергают доводы горо-

жан о сытом сравнительно существо.
ван!и деревни; в подавляющем боль-
шинствЪ селени у крестьян своегохльба нЪт и голод не рЬдюми

‚И рбаков обращается к комитету с
крестьянской семьи. Заработок ‘сель:
скаго населен!я (Голубев) и `

Просьбой разрЪфшить продовольствен- •••••• крестьянство. вынуждено проду-. .
„4

ному •••• на 1юль мЪсяц отпечатать кты своего ••••••••• прыджвать, что»
карточки для •••• жителей Костромы | бы прюбръсти себЪ одежду `ипря 53

М.
$

одинаковыя по •••••••••• нормЪ| Ио мнЪн1ю крестьян малв пайкь прое [она | я нерам у/
г

ческим трудом, позволить бюро выдавать крестьянство тяжелое впз-ча е и
карточки на дополнительныи до повы- вызывает недоволь ствои чувство близ С

шеннои нормы отпуск. произведя для к озлоблен1ю против городского населе-выясненя этой категори лиц спец- н1я; этого слЪдует избфгать, чтобы кре-альное обслЪдован:е. стьяне не прекратили совсЪм подвоза
В дальнЪйшем прен]я переходят уже • город съЪстных продуктов и вообще

В ••••••••• вопроса о справедливости
•••••••!я в пайкЪ сельскаго и город-'
ского •••••••••. принятаго в засЪда
ни комитета •• го мая В прен:ях.
принимают —участе: [ Цевалдышев.
Крапивин, Шишин, •••••••, Шехо-
ванов, ; ичугин Голубев, ••••• Воро
бъев и друге. Вопрос идет •••••••
образом о пайкЪ на пшеничную ••••.
НамЪфчаются два течення ГПредстави ‚слЪдовало цЪль обезпечить необходимым
тели города доказывают, что для
‘ородского населен!я вопрос о пшени-
чной мукЪ имЪет существенное зна
чене. Жители города, ссобенно бЪд-
ная, пролетарская часть, безразлично
рабоче это фабрик или служащее в.

Воробьев протестует противтого „равен-

не обнаружили болЪе активно свое
враждебное стношеня к городу Н. И.

ства в пайкЪ на хлЪб“, которое вносится
в это поняте нъкоторыми представи-
телями комитета. Государство, издавая
закон о монополии, не имЪло
• виду выдавать всему населеню
по ••••••• количеству хлЪба, а пре-

для ••••••••!я хлЪбом ту часть населе.
ня, у ••••••• не хватает, или совсЪм
нът своего •••••. На обязанности
губернскаго •••••••• лежит забота о
равномЪрном •••••••••• ’населен!я
хлЪбом в предЪлах ••••••••• запасов
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хлЪба у населеня и хлЪба ••••••••••••
в распоряжен!и губернскаго ••••••••.
В силу этого губернсюй комитет ••••••
лишь приблизительную разверстку сво-
его хлЪба — пропоршонально размЪрамнужды в В’ каждом уъздъ
распредЪляет свой запас, причем уъзц
болЪе богатый своим хлЪбом получает
меньший средний паек, болЪе бЪдный
большии паек. УЪздные комитеты долж
ны придерживаться текого же порядка
при распредъленя отпущеннаго в их
распоряжене хлЪба по волостям. Наи-
болЪе отвЪтственна работа волостных
комитетов: они должны отпускать хлЪб
соотвЪтствен. размЪфрам нужды каждаго
домохозяина. [м домохозяевам, кото-
рые имЪют свой запас хлЪба не слЪдует
•••••••• хлЪба из продовольственных
•••••••, хозяевам, необезпеченным сво-
им ••••••, выдавать хлЪб, но одним
больше. •••••• меньше в зависимости
от размЪфра •••••, отпуск хлЪба
на 1юнь был •••••• так: жителям
города, было ••••••••: по 7 фун.
пшеничной и по 16 фун. ••••••
для лиц, незанятых •••••••••• тру-
дом, и по.10 фун. пшеничной • 20
фун. ржаной для лиц, занятых фи
зическим трудом; цля всего сельска-
го населеня отпуск муки опфед$лен
по / фун. пшеничной и 16 фун. ржаной.
При правильном распредфлени мукии главным образом воло
ствыми комитетами кажущаяся неравно-легко устраняется так как
в волостях всегда ваидется значитель-
ная группа хозяев, которая имЪет запас
своего хлЪба (хотя на один МЪсяц) и,
так как этой групгЪ хлЪба по закону
выдавать не слЪъдуетъ, то получающими-

‘ся остатками норма отпуска муки
остальным хозяевам повысится до 30
фун., аво многих мЪстах даже превзои-
••• 30 фун.. Слфдует имЪть в виду,
••• закон не различя между
••••••••• и ржаной мукой, а говорит
лишь о •••••••••••• нормЪ вообще всей
муки. Эта •••••••••••• норма опредЪ-
лена в 45 фун. ••• лиц занятых физиче-
ским трудом и 30 •••. для лиц неза-
вятых физическим ••••••. Норма эта

необязательна и •••••••••• в зависи-
мости от запасов хлЪба на •••••.
В заключеше Н. И. Воробьев •••••••,

что в ЦЬлях справедливости ••••••••••
бы на 1юль мЪфсяц разръшить выдать
жителям города нЪсколько повышен-
ную норму намуку пшеничную за счет
муки ржаной. Гак как городское насе-
леше составляет лишь незначительную
часть всего населен!я, то повышенный
отпуск пшеничнои муки отразится
совершенно неощутимо на сельском
населени. Жители города получив
по 15 фун. пшеничной и по 15 фун:
ржаной внесут сокращеше отпуска пше-
ничной муки сельскому населен!ю менЪе
чфм на *’, фунта.
Б. Л. Петерсонъ протестует против••••••••••• заявлен, что города

•••••••••• привилепей, что города
•••••••• дереяню мукой. Можно ли
говорить, ••• деревня обдЪлена, когда
напримфр, ••••••••• уъЪзд до сих пор
не возбуждает ••••••••••• об отпуск
муки на 1юнь, •••••••• очевидно 060
тись своим хлфбом,'а •••••••••••
уЪзд, не получив ничего •• губернскаго
комитета назначил к отпуску • юн
по 20 фун. на человЪка. Если, ••••••
уравнительной разверсткЪ, в том ••••,
как то понимают представители совЪта
крестьянских депутатов, послать по 30
фун. на человЪка в Кологривск!и уЪзд
то там на человЪфка будет отпущено
по 50 фун., а в КостромЪ населеше
получит по 30 фун. и даже по 23 фун
муки.
Ставится на голосоваше предложение:

на 1юль мъЪсяц если окажется воз-
можным отпустить населеню губерни
по 30 фун. муки (10 фун. пшеничной
и 20 ржаной), а для жителей города
Костромы 15 фун. пшеничной и 15
фун. ржаной. Предложенше принято
большинством 1/7 голосов против 2 при
6 ••••••••••••••.

•••••••• перерыв на полчаса для
выяснен!• в частном совЪъщани о выбо-
рах лиц ••• пополнен!я состава управы:
перед ••••••••• оглашается заявлене
Е. И. ••••••••••• о том, что он ипо:
состояншю здоровья • всяфдстве по-
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становлен1я правленя ••••••. союза,
признавшаго нежелательным ••••••••-

’ тельство, отказывается от •••••••••
товарища предсЪъдателя губернскаго
продовольственнаго комитета.
ПослЪ перерыва комитет рЪфшает

отложить. выборы до 9 час. завтрашня-

Заслушивается сообщен!е Г. Э. Реш
о предстоящей реквизищи скота.
С 21-го по 27-е мая происходил в

МосквЪ` Всеросайсюй продовольствен-
ный СЪЪЗд, на котором была выдЪлена
спецальная секщя по вопросам потреб.
лен1я мяса.
В это же время было назначено’ в

МосквЪ совЪщан!е по поставкЪ скота
для армий и тыловых учреждений, работа-
ющих на оборону.

•• совъщан!и по поставкЪ скота для
•••!и отдЪл заготовок продовольствя
и •••••• для цЪийствующих армий пред-
ставил ••• доклада. Один по исчисле-
НЮ’ •••••••••• скота подлежащаго
поставкЪ, а •••••• относительно твер-
дых цфн. Общая •••••••••• крупнаго
рогатаго скота ••••••• по методу,
предложенному ••••••••••• Челин-
цевым, основанному на ••••••••!и ре-
монта и степени необходимости •••••
в хозяйствЪ в зависимости от ••••••.
лен1я скотоводства: рабочаго, •••••••
или молочнаго.
По исчислен!ям профессора Челин-

цева по всей Росси может быть от-
чуждено 804947 голов крупнаго ро-
гатаго скота. Это количество превы
шает потребность и по этому оно
уменьшается на 6°^.

‘:0 Костромской губернши подлежат
поставкЪ 47520 голов. Принимая сред-
нй убойный вЪс в 6 пуд. получится
285100 пуд мяса, скидывая отсюда 5%
на случай уменьшеня убойнаго вЪса
получаем 270800 пудов.
Количество свиней могущих быть

•••••••••••• для нужд арми и на-
••••••• в 1917 году, принимая во вни-
ман!е •••••• свиного стада и потреб-
свинины в •••••••••• владЪль-
цев •••••••••• от 20 до в зави-
эимости от ••••••••••••• свиней. В

Костромской губ. •••••••• отчужденю
200], или 21948 голов ••• среднем
убойном ВЪсЪ в 4 пуда ••••• пуда
мяса и 17558 пудов сала.
В 1916 году обязательная ••••••••

была назначена только по отношеню
к крупному рогатому скоту, с 1917г.
недостаток в жировых веществах при:
нудил установить обязательную развер-
стку на свиное сало, с правом замЪъны
его другими жировыми веществами и
включить в контингент поставки мяса,
не назначая однако реквизищи свиней,
так как такая мъра могла затормозит
огкорм этих животных.
Баранина совершенно не принимает-

ся в разверстку, но предоставляется
право замЪфны мяса бараниной пуд за
пуд. В лЬтнее время предлагается 63-
ранину передавать МЪъстным воинским
частям, а уже осенью представляется
••••••••••• отправлять баранину на•••••.
Твердыя ••••• на крупный рогатый

скот •••••••••: для животных живого
вЪса до 15 •••. 8 руб. 80 коп. за п.
с попудной •••••••••, так что 35 пу-
довое животное •••••••••••• в 10 р.
80 коп. за пуд. 8

По докладу отдЪла заготовок •••-
довольствя и фуража •••••••••••••
цьны по упитанности, а именно хоро-
шо упитанныя животныя оплачивают-
ся в 10 руб. 80 коп. средней 9 руб.
80 коп. и малой упитанности в 7 руб,
ЗО коп.
В виду трудности совершенно объ-

ективно устанавливать степень упитан-
ности животных, совЪщаше постанови>
лс отклонить расцЪънку по упитаннос.
ти, а имЪть одну общую твердую цЪну,
которая измЪъняется в зависимости от
времени года, т. е. способа содержа-
ня скота.
Для установления твердых цЪн на

свиней вся Росая разбита на 4 района.
••••••••••• губ. вошла в 1 район и
••••••••••• слъдующя цЪны: для сви-
ней ••••• от 4-6 пуд. 18 руб. за пуд.
•••••••••••••• от 6 пудов и выше
•••••••••••• 19 руб., свиньи кормлен-
ныя от 6-7 •••. 20 руб., от 7-8 пуд.
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22 руб. и выше 8 •••. 24 руб. Наи. | поднимает вопрос о том, что лица у
меньцшии кондищонный ••• свиньи 4 ‘которых реквизируется •••• по твер-
пуда. Некормленныя свиньи к •••••••• дым цфнам терпят большой ущерб и
вовсе не принимаются. Свиная туша справедливо было бы из средств гу-
въсом в 3-4 пуд. оцфнивается в 28 р. бернскаго или Ууфзднаго земства вы.
пуд. от 45 пуд. 29 руб. 56 пуд. 30 давать лицам, у которых реквизирова.
руб., свыше 6 пуд. 31 руб пуд. ли скот дополнен к твердой цЪнЪ в
Расцфнка овец оставлена прежняя размъръ разницы между твердыми ц+-

т. е. 8 руб. пуд. живого вЪфса или 15 “ами. и существующими рыночными
руб. 20 коп. пуд. баранины, ЦЪны на цънами Нерехтское уфздное земство
овчину устанавливаются по соглашен!ю ••• сдълало соотвЪтствующее поста-
с ••••••••••••••• контролем. ••••••• и благодаря этому скот со-По ••••••• членов комитета Г. 3 бирается без ••••• и населене не
Реш дает ••••••• я пояснен!я ропщег на •••••••••.

1. Всего на 1917 г. ••••••••• к рек- Н$Ъкоторые члены •••••••• находят
визищи в Костромской ••••••• го. такое рЪъшен!е вопроса ••••••••••
лов крупнаго рогатаго скота . ••••• так как реквизишя скота по твердым
В это число уже поставлено. 7895 цЪнам является своего рода налогом

Остается к поставкЪ на 1917г. . 37948 и довольно тяжелым для одной груп.
Но отдфльным у. эти данныя распре пы населеня. Против этого возражают.

ДЪляются слЪдующим образом что повышен1е цъны на скот в одном
5 о

Ача 5 а уъздь недопустимо, так как в этом
Назван!е уъз- ••• о случаЪ •••• будет переброшен в тот

{3 а 2 пб уъзд. гдъ назначены ••••••
Невозможно повыщен!е ••• и для од-
ной губерн!и по тфм же •••••••••!ям,

Буйсюй 297] 550 2421 Твердыя ЦЪны были разсмотрЪны на
съфздЪ представителей — продоволь-
ственных организащи со всей Росии
теперь вносить в них, каюя либо
измънен:я недопустимо. Возможно лишь
возбудить ходатайство о повышен:и
твердых цЪн на скот.

Зас$дане 15-го 1юня. _
1. Ставится на обсужден!е комитета

ходатайство Ветлужскаго комитета об
утвержден!и предсъдателем ветлуж-
скаго комитета УЪзднаго агронома А.45843 17895 37948 (&. Богоноса ибраннаго не из числа чле-
нов комитета. ИмЪя в виду. что сог.
••••• закона о продовольственных ор:
•••••••••, предсЪфдателем продовопь-
••••••••• комитета избирается кто ли-
бо из •••••• комитета, губернсвй про-
••••••••••••••. комитет постановил:
Утвердить •••••••• в качествь времен-
ного предсъдателя ••••••••••• уъзд-наго •••••••••••••••••• комитета
впредь до избран!я ••••••••••••• в
порядкЪ установленном •••••••, пред-
ложив уфздному комитету ••••••••••

Варнавинсюй . . 4516 990 3526
Ветлужски . 6607 883 5/24
Галичск!и 3717 551 3166
Кинешемски . 7505 617 1893
Кологривсюми . 6144 835 57279
Костромской 4315 454 386]
. . 55/311 126 4591
Нерехтсми . . . 2305 121Е 1094
•••••••••••• 2816 436 7380
Чухломски . 1742 65726 1216
Юрьевецки 72918 121 979/

2. В техническом отношен!• расчет
подлежации реквизиши скота •••••••-
дится так: губернсюй ••••••••••••••-
ный комитет распредъляет подлежа-
щее реквизиши количество скота в
губ. по уъздам, уфздные комитеты рас-
предъляют подлежашй — реквизищи
скот в уБздъ по волостям Болостные
комитеты производят у населеня рек
Ввйзиц!юЮ скота.

Представитель Нерехтскаго уфзда
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выборы в кратчайииии срок.
2) Оставиийся от выдачи сфмянной

ячмень Комитет постановил размолоть
на круцпу.

_ 3) Ввидуходатаиств разпичных лиц и
учреждении признано необходимым при-
готовить манную крупу для выдачи ее
•• дЪтей до 3-х лфтняго возраста по
••••••••• по 3 фунта.

4) В •••• больших запасов у воен
наго ••••••••• постановлено просить во-
енное ••••••••• об отпускЪ гречневои
крупы, риса, и •••••••• из Костром
СКОГО базиснаго •••••••• для вы
дачи населению по •••••••••.

5) По вопросу поднятому ••••••••
ном Широковым о большем ••••••••••
картофеля, потребляемом ••••••••••••-
чными заводами постановлено, ••••••••
вопрос о потреблении заводами карто
фля и войти впереговоры с яроспавским
комитетом по поводу завода Понизов
кина, расположеннаго на границф Яро
славской и Костромской губ

6} Произведен выборъ товарища
предсфдателя и члена управы избран
товарищем предсЪфдателя Н. И. Воро-
бьев: (един.) членом управы М. М. Ми
ронов.(19 избир. 19 неизбир.)

Журнал.
представителей УЪзд-
ных продовольственных организаА-
щи и губернскаго продовольствен-

•••• 30-го мая 1917 года
•••••••!е открылось обращенем

•••••••••••• губернской продоволь-
ственной •••••• к представителям
УЪздных ••••••••••••••••• организа-
ЩИ развить ••••••••••• работу’ на
мъстах в ДЪлЪ ••••••••!я в жизнь
закона о хльъбной ••••••••, не смо-
тря на краинюю степень •••••••••••-
ности, вложенную в этот •••••. Поло-
жене Росс!и настолько ••••••••, опа-
сность для государствечнаго •••••••-
ма так велика, что только -уси-
ля народа и полная готовность идти
на жертвы может спасти положение.
Установлен слъЪдующий порядок дня:
1, Сообщеня © мает,

2. Доклад Н. И. Воробьева о пред-
стоящих работах по учету,

3. Текуше дла и обсуждене воп-.
росов. внесенных группой чле 10в
совЪшания.

_Сообщещя съ
|1. Слушаются доклады представите-

лей уБздов о положен!и продовольствен-
наго дЪла на мъЪстах:
Представитель уъзга, соо-

••••, что уфздный продовольсгвенный
••••••• был организован согласно за-
кона ••-го марта 1917 года в полови-
нЪ мая (••), до этого время продо.
вольств!я •••• уфздное земство. Иро-
довольственныя •••• и до настоящаго
времени не ••••••••• из дЪл уБзднаго
земства. В ••••••••••• волостеи орга -
низованы волостные •••••••• примЪ-
нительно к закону 25-го •••••. Уче-
ты не производились, но и без •••••
можно с увЪренностьюговорить о •••-.
ном почти отсутств!и х лЪбных запа-
сов у населеня. Карточную систему
рьшено было ввести; но примЪненмя ея
не потребовалось, так как количество
запасов продовольственных продуктов
нъкоторых не хватало до установлен-
ных норм, а н»которых (пшеничной
муки) и совсЪм не было.
Представитель Варнавинскало уЪзда

говорит, что согласно закона 25-го
марта в уфздЪ образованы УуЪфздный и
волостные продовольственные комите-
ы. СвЪфдЪн!я об образован!и волостных
комитетов 'оффищально, пока еще, уЪз-
дДнНыЫМ  продовольственным комитетом не
•••••••• но по нъкоторым волостям
•••••••• даже смъта расходов воло-
стных ••••••••••••••••• комитетов.
Населен!е ••••••••: сахар, муку ржа-
ную и ••••••••• по карточкам по все-
му УЪзду ••••••••••: как в городах
так и в деревялх.
Учет произведен вездЪ ••••• Уренской
волости, гдЪ есть запасы ••••• и насе-
лене не допускает переписи. ••••
случаи частных реквизиШй ржи на ••-
зарах (у уренцев преимущественно).
Первый раз по 9 руб. 30 коп, за пуд.,
а второй ло $ руб. 25 коп,
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Представитель от Ветлужска1о уьз- | ныя ••••••••••••••••• совфщаня. В
да на собранте не прибыл. эти совъщан!1я входили представители
Представитель [аличска1о уЪзда!от всЪх классов •••••••••. ПослЪ пе-

говорит, что в уьздЪ посл переворота | реворота указанныя •••••••• были
был образован временный комитет по преобразованы в комитеты: •••••••,—
продовольств!ю, который затфм 14-го в уБздный продовольственный •••••••,
мая был переорганизован согласно за-' порайонныя в порайонные •••••••••-
кона 25-го марта. В волостях уфзда| ственные комитеты, которыя <ущес-
организованы волостные продоволь |твуют и до сего времени, затЪм по во-

комитеты, согласно того же лостям были организованы волостные••••••: был произведен продовольственные комитеты, в состав
•••• запасов продуктов у населеня | которых вошли представители так же
•••••••••••• учет уполномоченными | всЪх. классов. На мъстах кромЪ продо-
••••••••• продовольственных комите-' вольств. комитетов создались волостные
тов путем •••••••• зернохранилищ|комитеты общественной безопасности,
крестьян и был ••••••••°’°к 15-му|крестьянсюме комитеты ит, п,это соз-
мая, запасы ••••••••• у населения | дало путаницу, так как населене час-
оказались не болышя • не у многих|то незнает, куда ему слЪдует обратить-
домохозяев, но ••••••••••• хозяева до- | ся пП5 тому или иному вопросу;
вольно заласливые, ••••••••, у одного | эта вся путаница, а также все новыя и
домохозяина оказалось •••••••• про-|новыя расходныя статьи, средств для
дуктов 660 пуд. Всего у | ••••••• которых не имЪется, и от-
уъзда оказалось продужтов около 30 |••••••• на мЪстах людей, способных
тысяч пудов. При повЪркЪ запасов про-| •••••••• в этих комитетах, повели к
дуктов одновременно дЪълался и под-| ••••, что за послъднее время пришлось
счет населен!я уфзда, количества ско-| •••••••••• на том, чтобы в состав
та и посфвной площади. РаснредЪлен!е | этих ••••••••• организащи, входили
продуктов производится го карточкам | одни. и ть •• лица. Организована
и равномЪфрно как в городах, так и в|уЪфздная ••••••••••••••••• управа, в
деревнях уфзда. В апрЪлЪ’ мьсяцф бы-|состав которой •••••: предсъдатель,
ло выдано сахара по 3). фун, ав маЪ | товарищ его и три •••••, всего 5 чело-
по 2 фун. БЪлой муки ничего не вы-| вк, из них три лица ••••••••• в упра-
давалось, за неимЪфнем запасов ея в|вЪ постоянно и двое не ••••••••• и
комитетЪ; до сего времени выдано на- | являются как бы помощникам ••••••,
селеню по 5 фун. на мЪсяц на Ъдока | плата первым трем лицам 4500 руб. в
и только неимущим, имуще же клас- | год каждому. По всему уЪзду на продо-
сы и такого пайка не получали. Ржа- | вольственные продукты введена карточ-
••• мука не выдавалась по карточкам. | ная система; произведено обслЪдован!е
В ••••• положенйе продовольственна- | запасов продуктов у и выяс-
го •••• уфзда печальное, хлЪбные про-| нено число неимущаго продуктов
дукты в ••••• совершенно отсутствуют. | населен1я. До переворота выдазалось
По •••••••••• из волостей спискам | сахара населеню городскому по 11.
составленным ••• обслЪдован!и на мЪ |фун., деревенскому населеню 1 фун.;
стах, в настоящее ••••• узздным ко-|съ марта мЪсяца выдавалось вездЪ
митетом производится ••••••• голода-|по 1*, фун. Своевременное вве-
ющих, каковая потом •••••• предста- | ден!е карточной системы, на продоволь-
влена в губерисюи ••••••••••••••••• | ственные продукты, дало возможность
комитет. выдавать населению до сего времени
Представитель Кинешемсказю пшеничной •••• по 7 фун. наЪдока в

говорит, что в УЪздъь до переворота | •••••. В общем недостаток продоволь-
были организованы: уЪъздное продоволь- | •••••••• продуктов в у%здЪ ощущает.
ственное совъщан!е и на мЪстах район- | ся и •• этой почвЪ возникла пропаганда
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призывавшая к погрому кооперативных
организащи и уъзднаго продовольствен
наго комитета, дъятельности которых
приписывается недостаток продуктов,
но благодаря энергично принятым мъ-
рам со стороны револющонных коми-
тетов, сов солдатских и рабочих депу-
татов погромы были предотвращены
своевременно. ДалЪе представитель
Цинешемскаго уъзда говорит, что в
••••••: Юрьевецком, Кинешемском,
••••••••••• губ и Шуйском Владим!р-
ской •••., возникла мысль о создани
особаго •••••••••••••••• раиона, с
правами губ •••••••••••. комитетов.
К этим уъздам •••••••••••••• и
прилегаюц я к ••••••••• уъздам селе-
ня Макарьевскаго •••••••••• и Ков
ровскаго у.у. Мысль эта •••••••• из за
географическаго положен1я •••••••••
уъздов в 1иду удобства перевозки
продуктов и т. п. Надлежащее •••••••-
‘ство перед министром, было вззбуждено
исо стороны министерства препятстви
к этому не встрЪчено. Учета не было.
Представитель Аоло1ривскаю уЪзда

сообщил. что послЪ переворота продо-
вольственное дЪло продолжала вести
уъздная земская управа, которая для
оаздачи продуктов пользовалась коопе-
ративами. В настоящее время органи
зованы у$здчый и волэстные продоволь-
ственные комитеты Учет населен!я
производился. В большинствЪ волостеи
запасов хлЪба нЪът, но волости Николо
Межевская и Георпевская довольно
•••••• запасом хлЪба. Представитель
•••••••• в высшей степени спокойное
и •••••••••• отнош-.н1е к учету со
стороны ••••••••• этих волостей;
наблюдаются •••••••••• придти на
помощь. в •••••••• родинЪ 6бЪдъ; кре-
стьянами уже ••••••• и пожертвовано
для арм!и 19000 ••••• зерна Царточ
ная системз вводится на •••••(1! фн)
муку пшеничную (3 Ффун.) и ••••••
(20 фун.)
Представитель Востро.мгкот? уъзда

говорит. что 20-го мая согласно ••••••25 го марта. образован про-
комитет. Волостные,довольственный

комитеты пока еще в органи-

защи. МЪстами среди населен1я возни-
кло противодЪиств!е избирать устано-
вленныи означенным законом состав
волостных продовольственных комите.
тов и возбуждались ходатайства о пе
ресмотрЪ этих правил. При УЪздном
продовольственном комитетЪ была Ууч-
реждена особая комисс1я для разсмо-
тръч!1я этих ходатайств. которая по
разсмотрЪфн!и означенлых ходатаиств
•••••••••• порядок организащи воло-
••••• продовольственных комитетов.
приняв •• внимане желане
порядок •••• таков: волостные коми-
теты состоят •• представителеи от
всЪъЪх сельских ••••••, но всего не
менЪе 9 ••••••••••••••: от рабочих
2 представителя, от ••••••• служащих3 и по | му от сов.
крест деп, земельной ••••••• и во-
лостных комитетов. Оффищальных •••.
ных об организащи волостных пПро-
довольственных комитетов по уЪзду,
пока еще не имЪется. По части распре-
дълен!я продуктов среди нэбеленмя из-
вЪъстно что ранЪе выдавало
на Ъдока в мЪсяц. ржаной м
ТЪ и апрЪлЪ не
в виду неимЪн!я

выдавал9сь- бовсъм,
запасов\ 6 сахар

выдавался таким образом: сахара рафи-_
наду по 3:4 фун. или по 1 фун. Песка
на Ъдока в мЪсяц, продукт выдавался
всЪфм классам населен!1я уъзда равно-
мфрно Город Кострома получает про-
дукты отдфльно от уфзда и имъет свою
••••••••• продовольственную органи-
••••, не зависимую от узднаго ко-
митета.

••••••••••••• города Костромы
говорит. что •• юридически, предста
вигелем города •• является и входит
в состав комитета ••• стастистик го
родского самоуправлен!•, но даст НЪ-
которыя пояснен1я •••••••••••• поло-
жен!я продовольственнаго ••••••• в
городЪ. В своих пояснен!ях •••••••••
говорит, что в городЪ на сахар и на
муку введена карточная система. По
снабжен1ю населен1я продуктами пита-
ня, город в самое послфднее время
раздълен на двЪ части: к 1-ой -части
отнесены вс рабоч1е на фабриках и

м0 3 Фун,. д
и. в мар со
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лица занимающяся физическим трудом, продовольственные комитеты организо-
ко 2-ой части — интэллигенцщя, ваны почти явездЪ Производится учет
лица города, занимающшяся ••••••• продуктов у населемя. ХлЪб
••• трудом Лица относяшяся к первой есть •••• в волостях сЪверной части
категор!•, получают ржаной муки по уъзда. въ ••••••• запасов продуктов
20 фун. и ••••••••• муки по 10 фун., совсЪм нфт. По ••••• УЪзду введена
лица относящяся ко •••••• категор!и карточная система на хлЪбные
получают ржаной муки по 16 •••. и продукты РаспредЪлз-ие продуктов ••
пшеничной муки по 7 фун. в мЪсяц .; УБзду ПРОИЗВОДИЛОСЬ неравномърно:
Докладчик присовокупляет, что.‘выдавалоскь и по э фун. на Ъдока в

при свободной тоэговлЪ хлфбными. мъсяц, выдавалось и по 8 Ффун. всЪм
продуктами в \916 году город сдЪ- поровну; за апрфль мЪсяц население
лал порядочные запасы муки, как ‘••••• продовольственных продуктов
••••••, так и пшеничной, почему имЪл ; совсЪм не получило; в 1ЮНЪ ••••••
потомъ ••••••••••• снабжать населе- ••••••••••••••. выдача п 16 фун. ржа-
не города •••••••••• въ означенном ной муси на Ъдока, ••••••••• муки
размЪрЪ. Сахаръ въ •••••, 1юлЪ и авгус- давно уже населене увзда •• видит
ть 1916 года выдавался по Представитель [ГТерехтска1о •••••
3 фун., а въ настоящее время •••••••• говорит, что уних тотчас послъ пере
по 1', фун. на Фдока, норма эта ворота на собран поеэдставителей
установлена губерчским продовольст- разных общественных организащй было
венным комитетом КромЪ этого выда- поручено УЪъздному земству веценйе
ется нъкоторое количество продуктов продовольственнаго дЪла в уфъздЪь и в
ресторанам и буфетам имЪющимся в помощ управЪ было избрано нЪъсколько
городЪ, для: довольствя пр?зжей пу. лиц. Позже был организован Уфздный
блики; количество предназначенное к комитет согласно закона 25 марта. кро-
•••••• им устанавливается в среднем мЪ ••••••••• в законЪ лиц в комитет
по ••••• посътителей ресторанов и введено по •-му представителю от каж
буфетов; ••••• посЪтителей учитывае даго волостн •••••••• уъзда, с правом
тся по суммЪ ••••••• предпрят!ями. рыиающяго голэза. ••••••••••••••Производится выдача Ко- орган уъзднаго ••••••••••••••••• ко-
личества пролуктов городским •••••- митетла состоит из трэх лиц •••••••••
ным и пекарням; это ДЪлается по ‘продовольственные комитеты част!ю
тому, что часть населен!я города про уже организованы, а част!ю еще орга
дукт мукой не получает, а покупает низуются. В состав волозтны : комите
печеный хлЪбъ который булочные и тов воидут представители совЪфтов раб.
пекарни и отпускают по талонам: По и солд. деп. ПослЪ этого вопостные
окончан!и карточки каждой бу продовольственные комитеты приступят
лочной подсчитываются и производит- к учету запасов продовольственных
•• учет запасов пекарни или булочной. ••••••••• среди населензя. Разда-
•••••••• и госпиталя получают про- ча ••••••••• вэзложена на мъЪстные
дукты по •••••••••• находящисся в кооперативы. •••••••• продукт“выдает-
них людей. ••••••• части находяшя ся только •••••••••••• населен!ю по
ся в городЪ полузают •••••••• сами удостовъреню волостных •••••••••
непосредственно, по нарядам ••••••-О О ношаскаго продовольственнаго комитета

говорит. что в убздь 20-го мая был.
‚ Представитель Макарьевскалю Узда |

ВСЪ
умствен-.

организоваиъ уъздныи продовольствен
ный комитет в соотвЪтстви с законом,
а 21-го мая была избрана у%Ъздная
предовольственная управа. Волостные

ничной муки и по '0О фун. ржаной
муки в мМЪсяц на Ъдока. В будущем

‚увеличенме ноомы не предвидится, так
‘как запасов продуктов у населеня и
‘у комитета совсЪфм нЪт, в общем попо-

|
•••• серьезное.

••••••••••••• Солшаличскало уъзда



••••••••••••••••• Д$ло
говорит. ••• продовольственный Ууъзд-
ный комитет ••••••••••• 17-24 апръ-
ля, ••••••••••••. числа была избрана

продовольственная ••••••.
которая 3 пасгоящее ••••• и присту-
пила к своим ••••••••••••. По уъздам
организуются ••••••••••••••••• во-
лостные комигеты Порядок •••••••••-
лення продуктов среди населен1я ••••••
равномърный как для жителеи горо-
дов, Так и для сельскаго насслемя,
за маотъ мЪсяц выдано бЪлой муки
5 фун. на Ъдока, за апрЪль по 4 фун.,
зз май мЪсяц выдано по 2'/, фун.,
сахара по 1 фун. На всЪ хлЪбные
продукты введена карточная система.
Посль переворота был произведен
учет запасов продуктов у населенля и
были составлены списки нуждающихся
въ продуктах Въ общем продоволь-
ственное положен!е уЪъзда довольно
серьезно.
Представитель Чиухломска1о уЪзда

сообщает, что немедленно послъ пере-
•••••• продовольственное дЪло переш
ло •• рук уфзднаго земства въ образо-
•••••••• уфздный и волостные комите-
ты •••••••••••• безопасности, которые
выдфлили из •••• особыя комисаи по
продовольствю. •••• издан!я закона
о хлЪбной монополи •••• образо-
ваны УЪздный и ••••••••• комитеты.
Представительство отъ •••••••• в
продовольственном комитетЪ
увеличено до 12 (по 1 •••••••••••••
от каждой волости) Учет по всему
уъзду производится и подходит к кон-
цу. Карточная система введена на са.
хар, муку, крупу и горох. Сахар вы-
дается по |1 Ффун., муки пшеничной по
4 фун. ржаной в мартЪ по 12 фун.;
в апрЪлЪ по 10 фун ‚ крупы по 1 фун..
муки и крупы в маЪ совсЪм не выдава-
лось Положен!е в УфздЪ критическое
в маъ мЪсяцф муку выдавали только
солдаткам ДЪло дошло до того, что
комитету дришлось обратиться с воз
зван1ем к церквам не выпекать прос-
фор. В лазаретах б+лый хлЪб замЪнен
черным Не смотря на уситя коми
••• ничего не может саАЪлать. НадЪять-
ся •• наличность запасов хлЪба у на-

••••••• нельзя, так как •••• не из
•••••••••••••••
Представитель ••••••••• уЪзда.

Организованы: •••••••. горо дсчой, 6
районны< и волостные ••••••••••••••-
ные комитеты с •••••••••• отступле-
нями от закоча 25-го •••••. Управы
част1ю волостей избраны, •••••• изби-
раются; продовольственный аппарат
в УБздЪ можно считать налаженным,
волости инструктированы. Работа идет
в постоянном контактЪ с револющон-
ным комитетом Раздача производится
через кооперативы Карточная система
введена, в 1916 году на муку. крупу,
соль и сахар; в маЪ отпущено по 1ф.
сахара. 4 ф.. пшеничной муки и 10-15
ф. ржаной муки Учет производится,
по данным учета составляются „спис-
ки голодающих“; положене острое
ив ЮрьевцЪь был „голодный бунт“.
При выяснении истори возникновен!я
бунта обнаружилось что он имЪл из-
вьыстную организованность. Директивы
•••••••• из города по телефону кре-
••••••• рекоменцовалось Ъхатьв опре-
•••••••• день в город. ДЪфло дошло
до •••••••••• вооруженной силы и
стрЪльбы в ••••••.
Представитель •••••• Юфьевца сооб-

щает о том. что ••••• Юрьзвец обра-
зовал свой городской ••••••••••: ко-
митет, который работает • полном
контактЪ с уфздной •••••••••••. СвЪ-
дЪън1я о продовольственном ••••• в горо-
дъ ЮрьевцЪ в значительной степени
совпадают с сообщенным представите-
лем Юрьевецкаго уЪзднаго: комитета
и потому он не будет повторять их.
Он считает желательным лишь чтобы
настоящее совЪщане в свое время,
когда вопрос будет поставлен на оче-
редь, высказалось за желательность
выдфлен!я городов в самостоятельные
комитеты ;

Сообщен1ем представителя города
Юрьевца закончилось освЪфдомлене
совфщан1я с работой на м%стах в УБз-
дах; обсужден!е общих вопросов, выте-
кающих из сообщений с мЪст рьшено
•••••••• до слъдующаго ДНЯ.
лен ••••••••••• продовольствен-



•••••••••••••••••
наго •••••••• А. И. Зимин просил
управу ••••••••• ссвЪшаню чЪм ру-
ководилась она, •••••••••••• так!я

нормы отпуска муки ••• жите-
лей города Костромы и •••• для
всЪх других частей уфзда ••••••••-
тель управы Б. Л Петерсон ••••••-
нил, что предовольственная ••••••
есть исполнительный орган •••••••••-
сгвеннаго комитета и ею лишь приво-
дятся в исполнен!е обязательныя для
нея распоряжен!1я продовольственнаго
комитета. Вопоос о нормах был рфшен
продовольственным комитетом и упра-
ва в исполнен!е это
комитета. А.И. Зимин принимал учас-
11? в засЪдани комитета, когда разсма-
тривался вопрос о нормах. и погому
знает, что запрос им направлен не по
адресу. Обсужденю вопроса о нормах
можно удЪлить время, если вопрос
этот будет внесен кЪм либо из членов
совЪщания.

••••••••••• заслушан доклад Н.И
••••••••• об учетЪ продуктов, скота
и •••••••!я; обсуждене. доклада отло-
жено до •••••••••• дня.совфщаня 1-•• мая.
Совфщан!е •••••••••• к обсужден!ю

причитаннаго на ••••••• засЪдан!и
доклада Н.И. •••••••••.
Совфщан!ем принята ••••••••••••

доклалчиком форма карточки ••• про
изводства переписи при чем в •••••
ускорен!я переписи представители •••-
скаго, Варнавинскаго, Ветлужскаго,
Кинешемскаго Костромского, Макарь-
евскаго, Чухломскаго и Юрьевецкаго
уфздов взяли на себя заботу об отпеча
танни карточек для своих уЪфздов в
своих городских типографиях.
Лерепись совЪщане рЪшило произ-

вести между 1О го и 25 го Гюня..По — представителя
юрьевецкой уъздной продововольствен-
ной управы рЪшено поставить на
обсужденне слЪдующе обще вопросы
связанчые с законом о хлЪбной моно-
пои:

•) слъдует ли в виду остроты поло.
•••• с продовольствем в губерни
••••••••• в распоряжении крестьян | населения и вообще убЪфждения,

рожь и •••• на прокормле-
не скота.
6) не слъдует •• отказаться от
формы добровольных •••••••\й о имЪю-
‘щихся у крестеян ••••••• хлЪба и
‚ произвести перепись, ••••• осмотра
зернохранилищ. для чего ••••••-имо
‘образоване спещальных •••••••, а
может быть. даже и участйе ••••••••
частеи, командиронанных распоряже-

‘нем совЪта военных депутатов.
Послъь пренй совЪфщанше считает

необходимым принять положен:я док-
‚лада Н. И Воробьева о том, что
дует оставлять в распоряжен1и сель
ских хозяев рожь на съмяна и на
прокорм скота
Второй вопрос о прлемах производ-

ства учета, вызывает оживленныя и
продолжительныя прен!я. Представи-
тели юрьевецких уБзднаго и городско-
го продовольственных комитетов, А так-
же часть прэдставителей совЪта крз-
стьянских депутатов (Стругов и Миро-
•••) высказываются за примЪненге
при •••••••• мьр принужден!я, так
как •••••• надъяться, что лица,
ружат — ••••••••••••• Чухломскаго.
Костромского • Буйскаго уфздных
••••••••••••••••• комитетов. а также
представитель •••••••••••• депутатов
‚|енчалов ••••••••••••• за мЪры
убЪжден!я; и рЪшительно •••••• мЪр
принужден!я. Предсфдатель •••••••!я
Б. Л. Негерсон говорит, что •••• слЪ.
дует производить мЪърами убЪжденпя;
продовольственныя организа щи, гово-
рит Ь. Л. Петерсон. учрежден!я госу-
дарственныя и им предоставлено право
и обязанность примфнен1я силы там.
гГДЪ это вызывается дЪйствями, нанося-
щими вред интересам государства и
вытекающими из злой воли человЪка,
и потому он полагает излишним включе-
не в положен:я доклада указане на
нгобходимост принудительным. мЪр при
переписи. ослЪ нъЪскольких допол
нительных разъясненй Н И. Воробь
ева единсгласно постановлено: при
переписи . руководствоваться опросом

•••••• запасы доб.свольно их обна-



[|•••••••••••••••• Дфло
Во ••••• этих прен!и представитель

совЪта •••••••••••• цепутатов Воро-
(ьез сдълал ••••••••!е о том. что рабо-
та губернской ••••••••••••••••• упра

шенно ••••••••••••••:Ши важности и
’жизнепносги •••••••••••• на управу
дъла. Представатель ••••••••••• про-
довэльственнаго комитета ••••••• вы-
ступлене Воробьева лишенным •••••••
основамя — редсфдатель управы .•. Л.
`етерсон указывает. что во вс к>м ••••-
дьль необ‹одима стройная рабэ-
та канцеляри. так как только при хо-
рошо налаженной канцеляр!и возможна
скорая и правильная работа учрэжде-
ня; указания на то, что управой не
проявляется достаточной дЪъятельности
В ДЪЛЪ обезпеченя населеня продук-
тами и населее именно поэтому не
обезпечено вполнф продовольствем,
являются результатом недостаточнаго

‘знакомства с положенем вещей в Рос-
си. На бывшем в МосквЪ съЪздЪ пред-
губернских продовольствен
ных комитетов выяснялись слЪдующе
••••., факты: в вятской губерн!и вски-
•••• имъются огромные запасы ржи
•••••••• свыше 18 милл!онов пудов
но ни •••••, ни рабочих рук, что
бы •••••••••• хл%б и перевозочных
средств, чтобы ••••••• его; на югЪ

| В элзваторах при •••••••••••••••‘станщшях больше •••••• зерна. но
вагонов, на зазодах не ••••••• ра-

‚бочих рук и топлива; ••••••• добыто
но нът возможности (вагонов и ••••:
возов) чтобы перевезти топливо и
желЪзо к вагоностроительчым заводам.
Получается какой то заколдованный

вы носит канцелярски характер, совер- :

‚круг возможностеи выхода из котора-
ГО НЪТ.
ДалЪе членами совЪщан!о отмЪчает-

ся, что на мьЬстах чувствуется отсут
стве руководящаго начапа, различнаго
рода практических указан!и, вслъдств!е
чего по мнън!ю совъщаня признается
необходимыим снабдить всЪ уЪздныя:
И волостныя продовольственныя органи-
Ёзац!и законами, инструкшями и други-
ми руководящими указанями. ВсЪ эти

‚матералы желательно разослать и в

••••!я общественныя организащи воло-
стей • уБздов, для их освъдомления.
По ••••••• о выдЪлен!и городов в

••••••••••••••• комитеты признано
возможным •••••••••••• городам право
образовать ••••••••••••••• комитеты,
стремясь однако, ••• бы организащя
таких комитетов не ••••••••• лишних
расходов и не вызывала ••••••••••
Продуктов

[] редставители Буйскаго. ••••••••-
го, Солигаличскаго и Чухломскаго
Уъздов настаивают на необходимости
болфе планомфрнаго и справедливаго
распредъленя продуктов по уЪздам;
предсъдатели названных УЪздов ука-
зывают, что. не смотря на 10. что на
вчерашнем засфдан!и совьщан!я было
выяснено особенно тяжелое положене
продовольствя в их уъздах и лучшее,
сравнительно, состоян!е уфздов Киче-
шемскаго и Юрьевецкаго, продоволь-
ственная управа сегодня утром выдала
наряды этим послфдним уъздам—одно-
му на 15000 тысяч пудов муки. друго-
му на 20000. ПредсЪдатель управы
••••••••••, что в настоящее время,
••••• нфт еще учета; когда для губ.
•••••• даже приблизительно ясной
картины •••••••!я продовольственнаго
дъла в •••••• у`здах, она, управа, ли-
шена ••••••••••• равномЪрно распре -
дфлять продукты и •••••••• при рас-
предълен1и ••••••••••• под вмяшем
особенно настойчивых и
указан!й на крайнюю ••••• '`(напримЪр,
из Юрьевца ичас было — сдЪлано
заявлен!е что там дЪло дошло дэ.
лоднаго бунта“).что касается сообщен!я
о выдачЪ сегодня нарядов на муку для
Юрьевца и Кинешмы, то он .объсняет
это Тм, что член управы И. С. Про-
кофьев, выдавший сегодня эти наряды
небыл на вчерашнем засЪдан!и. и пото-
му для него неи сосбщеня сд.
ланныя вчера уъздными представителя-
ми этот случай особенно ясно оэнару-
жил обычный эгоизм отдЪл'.ных уЪздных
представителей, которые даже зная
общее состоян!е продовольственнаго
дфла в УЪзд* (они вфдь вчера были в
засъдани) все же испросили сегодня



••••••, совЪща н1е единогласно выска-
•••••••• за то, чтобы представители
••••••• организащи возможно объекти-
вно •••••••••••• положен!е продоволь-
ственнаго •••• в уъздЪ и избЪгали
преувеличении. ••• как всякое преувели
чен1!е. затъЪмняя •••••••• положеве
дъла, мъшает ••••••••••• работф.
Поставлен на обсуждене •••••• об

уравнен!и паика на муку для •••••••-
го и городского населен!я. ••••• чле-
нов совЪъщан1я намЪчаются два •••••••-
одно за уравнене пайка, другое за то,
чтобы дать городскому населен!ю боль-
ци паек. так как оно лишено тфх про
дуктов, которые получают. крестьяне
в своих хозяиствах (молоко, яица кар-
тофель и проч.) и которые играют су
щественную роль в питан1и селескаго
населен!я. Сторонники уравнен1я пайка
(представители совфта крестьянских
депутатов и нькоторых Уфздных орга
низашй) доказывают, что всЪ эти про
дукты только добываются крестьяами
но нужда заставляет крестьян прода-
вать их в гОродъ и. что, в конечном

_ итог эти продукты все же потребля
•••• городом; противники уравнен!я
•••••••• крайне тяжелое положен!е
вопроса •••••• для городской бЪФдно
ты, ••••••• ничего своего не имфет
и вынуждена ••• покупать и за все
платить крайне •••••!я цфны, которыя
поступают в карманы ••••••••: возмо-/!
жно, конечно, что из •••••• продать
свои продукты по высокой ••••, кре-
стьяне дъиствительно •••••••, может
быть, боле того, что бы •••••••••
продать, но несомнЪнно, что они не
продадут тои части продуктов, которая
необходима им для пропитан!я своей
семьи. ИЙослЪ довольно продолжитель-
ных и оживленных прений по предло-
женю члена управы Бехли дЪлаются
слЪъЪдующя постановления:

1) принцитально признать необходи-
мость уравнен:я питаня в полном объе-.
мЪ (принято единогласно).

2) признать необходимым уравнять
город-паек на муку для сельскаго и

ского населена (13 гол. против 3-х).
3) оба предшествующе вопроса вне

••••••••••••••••• ДЪло № 3

сти •• разсмотрфн!е губернскегго про.

ЗасБдане ••••$ щащя 1-го Поюня.
Г. Э. Реи ••••••••• совфщане с

вопросом о ••••••••• скота. как этот
вопрос поставлен • минстерствЪ зем-
ледълля и •••••••••••• продовольств]я
и как он прошел на •••••••••••• про-
довольственном совЪщанши в ••••••.
Г. Э. Реи прочел проект •••••••

щи к закону 25 го марта ‘об •••••••-
ни мъстных продововольственных ор-
гансв в связи с порученем этим ор-
ганам поставки скотаи мяса. Инструк
ця принята к свЪдЪн!1ю с исключенем
части п. 14 и всего п. 15 т.е всего, что
касается вопроса о прлемЪ скота по
упи1анности. в виду практических за
труднени, встрьчающихся при
скота по упитанности.
Заслушан проект министерства зем-

ледъл!я (отдфл животноводства) о не-
обходимости сохранен!я племенного ско-
та. Постановлено проект принять в
той редакщи, как он прошел на всерос-

дополнен1ем пункта, о том, что племен-
••• скот реквизируемый государством
••••••• отдавать тм бЪдным семьям,
••••••• вслЪдств!е реквизиши ‚скота
лишились •••••• из важных продуктов
питан!я — ••••••. в

Заслушано сообщене •. 9. Ре
о количествъ ••••••••••••••• к рек-
визищи скота в ••••••••••• губерн!и
и установленных цънах на ••••••••••.
мый для арми. как рогатый скот
так свиней и сало; к положен1ям •••-
ледэ совЪщане присоединилось, но
признало необходимым сдЪлать слЪдую-

1) При реквизщи скота принимать во
вниман!е количество скота у владЪль-
цев, состав семьи, а также слЪфдую-
шя, постановленя по этому вопросу
губернскаго съЪзпа совЪфтов крестьян-
ских депутатов: а) при производствЪ
реквизиши должны быть принимаемы
во внимане насущные интересы тру-
дового хозяиства, для чего восполь-
зоваться посредничеством УЪздных И

довопльственнаго комитета.

продовольственном съьздь с



Продовольственное ДЪло

••••••••• комитетов 6) •••••••••
должна •••• осуществлена прежде все.
го в ТЬХ •••••• ГДЪ таковая в теку-
щем году еще •• производилась в) ре-
КВИ2ИЩЯ прежде ••••• должна коснуть
ся скота, •••••••••••• в крупных хо-
зяйствах, кому бы он •• принадлежал,
у прасолов и мясников. ••••••••••• в
сельских хозяйствах •••••••••••• слЪ-
дующим порядком при количествЪъ ••
3-х до 9 ти одна треть, от 10ти до
20-ти половина и свыше 20 три
всего количества Промышленный скот,
купленный для продажи реквизируется
ЦЪЛИКОМ.

[ри реквизищи скота при всфх
прочих равных условях производить
прежде реквизищю скота у военно-
обязанных.

3 Но возбужденному представителем
совЪта крестьянск. депутатов Я. Скоро-
ходо ым вопросу о том, чтобы в первую
очередь был реквизирован скот у все
го городского населен!я, кромЪ лиц,
которые имфют коров для продажи мо-

•••• и живут именно этим промыслом.
•••••••!е всЪми голосами против ‘одно
го Я. ••••••••••• псстановило: приз-
нать, ••• при реквизищи скота не дол-
жно •••••••• никакои разницы меж-
ду селеским и ••••••••• населешем.
Заслушано •••••••• Г. 9. Реш о

твердых на мясо для •••••••••!я
населен!я. Доклад •••••• к свъдЪфн!ю
и по вопросу о продажЪ •••• постанов
лено принять п п 4, сиб ••••••••
о мясЪ на Всеросайском про-
довольственном съЪ№здЪ а именно:
а) Свободная торговля мясным ско-

том (для убоя) должна быть прекраще
на |!|ромышленники могут производить
закупку мясного скота только для про

_довольственных комитетов и лишь с
их разрЪшеня. Ири чем этот скот
должен быть сдан в предълах тои гу

_ берн1и, гдЪ он куплен. Скот для хозяй-
ственных надобностей, молочный и ра-
боч1й пробрЪтается по разръшеням
местных продовольственных органов.

6) необходимо установить предьль-
ныя цны на убойный скот, выше' ко-
торых всяюя покупки и отзуждешя из

•••••••• должны быть запрещены.
ны ••• должны быть установпены на
ОДИН •••,
в) всЪм ••••• поставки скота и мя-

са на мЪстах •••••• губернсюе про-
довольственные •••••••• на основах
общаго •••••••••••••••• плана и
под общим •••••••••••• министерства
продовольств!я, при ••••••••••
ных волостных и районных •••••••••

2-го 1юня.
Поставлен на обсуждене вопрос

о средствах для продовольственных
операщи и для содержан!я продоволь-
ственных организащй. ИредсЪдатель
совъщаня Б Л Петерсон, указав на
то, что финансовая сторона продоволь-
ственнаго вопроса опредъляется зако-
ном 25-го марта, который во всЪ уЪзд-
ныя продовольственныя управы разос-
лан, говорит, что отпуск сумм на со0-
держане зродовольственных организа-
Щй задерживается благодаря тому, что
далеко не всЪъ продовольственныя уп-
равы сообщили требумыя законом смЪ-
ты расходов на содержан!е организащи.

••••• совЪщан!е остановилось на
••••••• о необходимости према про-.
••••••••••••••• комитетами средств
и ••••••••• от земских управ. СовЪща-
не признало •••••••••••, чтобы
уъздные ••••••••••••••••• комитеты.
в Том случаЪъ, ••••• они выразят с0-
глас1е принять на себя ••••••••••
операщи, приняли от уъ=•••• земств
наличныя средства и продукты •••••
пр!ема препроводили в •••••••••• про-
довольственную управу.

`СовЪфщан!е в виду отсутствия в рас-
поряжен!1и уъздных продовольственных
комитетов оборотных средств на про-
довольственныя операщи признало не-
обходимым ходатайствовать о получе-
ни продовольственными управами га-
оант!1и государственнаго казначейства
для получен!я кредита в частных бан-

По вопросу об окладах содержаня
составам продовольственных управ и
служащим в них совфщане признало
необходимым возможно скорфйшее до-



венное Дле

ставлен!е в губернскую управу всъх
•••: временно же пользовать
ся ••••••••• проектами смт.

••••••••• сообщенйе члена управы
И С. •••••••••• об отпускных цЪнах
на муку. ••• цфны выведены из слъ-
дующих ••••••••• частеи.

продукта Франко ••••••••:
Пшеничной муки, ко-

торои из пуда пшеницы
выходит 32 Ффун. стои:-
мость которых равна 4 р.
51| к
а за |1 пуд... о 64 — —
Ржаная мука за | п... 3 88 — —
СовЪщан!е, признав приведенный ра-

счет правильным и ИМЪЯ В виду не-
соотвЪътстве выведенной выше цЪны с
твердыми цЪнами на муку для Костром-
ской гуоерн!и, указанными в прило-
жен!ях к закону 25 марта с. г. о хлЬб-
ной монопол!и признало необходимым1) стоимость зерна на сообщить об этом министерству про.мЪъстах закупки по твер- ДОВОЛЬСТВ]Я.дым цънам, установлен- 7

•• указанныя выше отпускныя ЦЪныным ••••••••••••••. . 326 243 франко ••••••••. на ‘муку дЪлаются2) Комисс!••••• расхо- слЪдующя ••••••••, ИИ

ды по сбору зерна •• мЪ- 1) Кооперативныя •••••••••••, вво-стах его производства. — •• — 07.‘зящля продукты в ••••••••••• губер3) Подвезти на баржу и ню имЪют право дьлать не боле 20.погрузить хльб.. 10 —
‘надбавки на свои организащозные ра4) Стоимость провоза СХОДЫ.зерна с покупки до
| которым продовольственным комитетом

2) Кооперативы и друге организащи,пристаней Костромскойгуберми .......-— 14 — поручена выдача продуктов населентю,
5) Насыпка зерна в мЪ могут на цЪны, по которым ими прошки. зашивка мЪшков и

доставка на мельчицу.. — 35° — < •••••• товар дЪлать надбавку в раз-
6) •• размол на мель- ‚мъръ ••••••••• провоза продуктов и

ниц... ••• — заре Зо на ••••••••• продукта фран-7) За ••••• ... — 25 — 25”КО амоар.
' Представитель ••••••••••••%зднаго8) На повышеше зара

ботной платы рабочим . — 10 — 0! продовольственнаго комитета ••••••••
9) 5‘, на накладные вопрос о том, что для приспособлен1я

расходы на организацю ‚мельницы Жилова к размолу на один
‘сорт муки и одновременно и нъкото.продовольственнаго дЪла, рый ремонт придется простансвитьсогпасно закона 75 ГО я

работу мельницы на нъсколько дней.марта 1917 года о хлЪб-
ной монопсли .. .- 24 — в: СовЪщан!е в виду недостатка муки в

‘губернии признало жэлательным стло-••) На упыл 3%... — — 10 ‘•••• переустроиство мельницы до то-4 86 ••• го •••••••, когда будет закончен пе
За скидкой • цказанных ин: ремол ••••••••• в настоящее время\) За старый мЪшок запаса зерна.

для ржаной муки ош, = — 07
2) За отруби получаю.при размолЪъ пшеницы... .- 35
Получим слЪдующую себъстоимость

Кострома. Типограйля А. С. Азерскаго, |
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