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Советская власть может быть иа личена можно было видеть хотлбы
(только спльпа, иасшько оргаявВо на томско» фабрике «Заря», где прон в и силен рабочий ш с с , его аваи- изводство спичек, после пожара фабгард—коииуияетвчесвая
партии и рику ве тольво ве пало, несмотря ва
насколько палажевы связь и союз значительные повреждения, во повысилось. Раньше иа одного рабочего
оа^очях с кметьяваии.
приходилось одно количество выра
''ей же силен рабочие класс.
Его сила—в его преданности ра- Потки и день-, а после увеличения
бочее революции, и его выдержке я напряженности гораздо большее ков его революционней, массовой ор- личество.
;ганнзоввнпости.
Дла каждого рабочего ясна связь
R перилл мирного хозяйственного напряженности, усилив одного рабостроительства,
когда вав можно чего с обцпви результатами произбольше сил додтно быть Орошено ва водства того или иного предприятия,
борьбу с раарухой и голодом,—сила по вта гвязь вдет дальше, она о к у рабочего яла*са з тек понимании тывает все производство в давно!!
сдач, воторые стоят, и вогрые тре- области и больше того, оно решительбуют от раСочях рядов умелой, го- но влияя и ва всю хозяйственную
ройекоЗ работы в про'явпдетрв.
жизнь и целой.
Изж::ть разруху можно только
В деловых продуианных докладах
одним путей—увелячеввен, во чтобы по производству, которые должны
го листало, производительных сил, читаться па фабриках и заводах в
которое даст возможность начать союзах эга связь должна быть докапроцесс вое роизводства.
вана в цифровых давиых, для больi Производительно! сию! самой ре- шой убедительности и наглядпоети.
jniaRiwJ является рабочая сила.
Каждый рабочий должен ородумать
1
Угеличить .рабочую силу—первая это положение, каждый участник прозадача гр >миреиго государства и изводства долгов понять свое место,
каа раз этой цела служат трудовые свою роль и свое значение в произмобилизации.
водстве и уяснить себе задачи, котоРлдои с этап должно итти увели- рые должны быть выполнены для
победы над разрухой.
ч и в производительности труда.
Интенсификация труда, т. е. уввБея этого увеличения вевоэвояна
личенио, рост напряженности труда—
победа над разрухой.
| Вит почему сила рабочего класса-- одно из необходимых условий выхода
к его попнВаяии тех трудовых за' из той нишеты, разрухи, и голода в
которых мы теперь живем.
дач которые перед ни» стоят.
Вот почему каждый рабочий дел
При j каких ..условиях производител|,т"ть труда поднимается. Первое j жен учитывать я практически привеусловие—это увеличение напряжен- сти в жизнь, вто первое и необходимее условии победы яад голодом,
ности тру ;э.
\
К. N.
Характерные примеры такого уве-

Незначительный, в сравнении с
I «отребностями республики,продовольственный налог, превращая дело извлечения изл'шеов продуктов сельского хозяйства, путем государственного товарообмена в задачу такового
же ys'peora харшерз, ксв взыска.вно продналога. В двадцать первой
и двадцать втором году гогударство
предполагает'получить, путем товаре»
обмена, не считая Укгаины и Туркестана сто пятьдесят виллкопов пудов хлеба, при налоге в двести серок миллионов пудов, десять инллионов масличных семян, при налоге и
двенадцать миллионов, пудов. Таким
образом, все количество, которое мы
рассчитываем получить путей товарообмена оценисается в траста ш л и ; вов золотых -рубдей, считая по
дено довоенного времени: заготовва
неба, хозяйственных продуктов пу.
тем товарообмена, требует передачи
крестьянству, предметов шибкого потребления на сумму приблизительно
в двадцать МИЛЛИОНОВ рубле*. 8 распоряжении варкомпрода уже имеется
товаров ка двевадцать миллионов зологых рублей. Яти цифры относятся
в заготовке текущего года, что же
касается до будщаго урожайного
года, то госдарство должно выбросить на товарообмен товаров не ме-

нее, как на п о миллионов рублей.
Сейчас дозаготовка продуктов сельского хозяйства прошлого урожая
передана яаркомпродом главным образом непосредственно ва веста. В
втих целях варгомпрод направил товарные роесуреы в распоряжение губ
продкомов и предписал им привлечь
на договорных началах местную кооперацию. Но исключена возможность
получения Центросоюзом заготовительных заданий, непосредственно от
наркомпрода., Однии из таких заданий является уже попучепяая Центросоюзу заготовка пятисот тысяч
пудов соиевиого картофеля.
Политический смысл законодательства
последнего временi заключается в том,
чтобы создать такое положение, при
коем находящиеся в свободном респоряжеиии производителя продукты
поступав для снабжении потребителей путем взаимного обмена города
и деревни. Потребительская хоовера*
ппя, считаясь с товарообменом, каи с
нормальной формой заготовки для
блчжапптего времени, обязана соотр.етстмапо приспособить свой Заготовительный аппарат, непосредственно
ет производителей извлекать по йог
мощности всю Массу продуктов, по'
требных ори товарообмене.

Как и кто должен производить шрооОмен?
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дает ему заказ я петом, когда заказ
будет готов, отправляет его в какой
нибудь уеед для обмена.
Полученные от товарообмеиа продувты должны итти и распоряжение
государственной власти, а ничуть
не в заводы, которые могут претендовать ва то, что-де изделвия наши,
а поэтому и весь продукт должен
мтта вам.
Это неправильно. Рабочве должны
ве забывать того, что собственного,
моего, только одаоиу мие принадлежащего, котя бы я его сделал сво.
ими рунами, нет в никогда ве было.
Например, так: рабочие какогонпбудь завода сделали один миллиев
сковород (вта штамшиая работа,
которую произвести сможет ве тольво рабочий, а любая неученая женщина и подросток) и обменяли в
вакой-нибудь губернии па муку, для
примера, скажем по 5 фунтов муки
за сковороду, Получилось по обмеве
муки 125000 пудор. Разумеется, ."того количества муки рабочим не проесть в в 20 лет (я имею в виду завод, гдо работает 125 человек рабочих), но будем говорить дальше и
что же получается. А получается
вот что. Сковороды-то рабочие делали уже из готового истового железа Но железо прежде, чем стать железом, было землей рудой. Руда пе
рерабатыэалась на горных завойх
в металлическую массу, из неоформеииой металлической массы приготовлялось сортовое железо.
Ясно, что сковороды делают не
однв рабочие определепного завода,
как я сказал 125 человек, а возможно 1.250 человек, причем и в атом
случае на каждого рабочего приходится по 100 пудов. Ясно, к? к ни
считай, остается остаток и выходит,
что втим остатком должны пользоваться все, которые как-либо да со-

ПОСЕВНАЯ
СЕРПУХОВ. 8 мая. Состояние всюдов озимых по уездам ва 50 вроцентов выше средиего. Посевы яровых
уже 8аковчены. Насеяны все пустующие явили.
САКУ. 8 мая. Военное ведомство
часть своего обоза передало в расяо
ряжение наркомаема; распределение
этого обоза среди неимущих креегьян,
значительно повысило спешность посевкаипгпии.
ГОН Е Л Ь . 8 мая. Посев яровых закончен; в нескольких волостях ваееяво 150 — 2С0 процентов аадаиия.
Семьям красноармейцев из беднейших
крестьян воевпие власти передали
200 лошадей.
ОРЕЛ. 7 мая. Преведея воскресник
по обсеменению целей неимущих крестьян; работали иешючительио -красноармейцы, вее поля засеяны.
МОСКВА. 9 мая. На хуторе Гончзревка дововруга посевная кампания шла вяло из-за недостатка уро-

КАМПАНИЯ.
жая, крестьянин Еостенко передал:
все имеющееся у вего сено хуторянам,^
у которых «кот падал от безгорни-,
пн; этим срыв посевио! хампаил!
был предотвращен.
КАЛУГА. 8 мая. По губернии прошли обильные дожди, освежвияве
озимые всходы яровых; посев продолжаете!. Прибывающие дополнительные ссаева тотчас же расаредс-,
даются по уездам.
МОСКВА. 9 мая. В Чувашской
облаем погода благоприятствуя посевам старики чуваши рассчитывают
на уротаВ выше среднего, все поля,
засеяны.
ЦАРИЦЫЙ. 3 мая. В село Колобове, Ленинского уезда крестьяне саля
произвели осмотр дворов кулацкого
элемента; по сундукам было найдено
2 0 0 пудов семян.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, б пая. Земли
безлошадных ьса вспахана.

Товарообмен е дерезней,
ТАМБОВ. 7 мая. Па городской ба<
заре открыт первый опытны! томарообвелвыО е деревней пункт губсоюза, который предоставил врестья
нам для обмена домашвюю утварь и
галантерею. Креетьяве целыми днями
толпятся у пункта. Идет ожгаеавый
Товарообмен.
КИЕВ. 6 мая. Вернулась из поездки первая рабочая экспедиция, орга.
низованная продкомов Киева, для
товарообмена е деревней, Рабочие
речными путями вывезти гвозди, спички, воль, папиросы, оконное стекло
и колесиую мазь. Крестьянство восторженно встретило рабочих. К пароходу нагруженному фабрикатами
потивулиеь хвосты подвод; вкспедипин привезла маого зерна I живого
скота.
ЧЕЛЯБИНСК. 3 мая. Г^продкоа
через губсоюз приступал к товарообмену с деревней. Пачалась оплата
каждого сданного пуда хлеба фаб-

рикатами. В первую очередь отправили мануфактуры, 70!) пудов железа, 30 дюжвв подпилков, 50 пудов мыла, девяносто ящиков спичек,;
бумажной пряжи, сахара, махорки 1
керосину, кустарных взделиВ и многие другие фабрикаты выделка Челяб и н с к мастерских.
ТЮМЕНЬ. « мая. Сояданвая губиспилкомом комиссия по организации то
евро бмена с деревиеВ ияутри губер-(
паи приступила г. своей текущ-fl р.бете. Комиссией собираются сведении о
наличии товаров на государств, складах, в кооперативных объединениях, а,
такжа выясняется ицколшо сг.особпм'
кооперативы взять ва себя гадяч; то
вдрооСмспа. До сих пор вышепо для |
товар-обманного фонда: со'и'.ЮООО пуд..;
cms-let 1000 ящиков, мануфактуры ЮО'
тысяч аршин, платков 26 0 дюжа»,'
отекла окон.-ого 1Г.0 ящиков, мыла 300
гуд, обуви 25С0 nsp, ко* сыроиятвых
100 шт., обуеи д»рсв»пск(н! 100 комплектов, полков конских 140 скатов И'
много других товаров, железа, галантереи к проч.

прикасаются е производством; а вто
не прикасается в производству? Да
положительно все: и тот, кто сидит
в табельной и ведет счет рабочим
дням м часам; в тот, кто служит, в
совете, в профсоюзе, комитете в т. д.;
в тот, кто с оружием в руках защищает от белогвардейцов ш л ю , фабрики и заводы, положительао все
деаают сковороды, а рав ато так, то
и продуктами от обмена сковород
ОДЕССА. 7 мая. В ближайтве дня 1 Пленум губисполкома
постановив
право!
должны пользоваться все, т. е. госу открываются постоянные пароходные предоставить избирательное
рейсы в Повороссийск.Дла этого ВЕСТ- былшпм врангелевцам в количестве
царство.
ревпо заканчиваются ремонты паро- семидесяти тысяч человек,
Слесарь.
ходов «Аврора». Целый рдд черно- ПЕТРОГРАД- 2 мая балтийский судамппгип» cvinn чтвктпоЛипипоиаа строительный зааодвакшч.ивавт ремонт
морских судов электрифицировав.
г е л ь щ и к о в , к о г ( 1 „ и , - д м я т о г о ми*,
Ремитируется док, беспрерывно раз- „ у д у т С п , Щ 9 и ы „ „ р|1 „ стпР а»1сни
рушавшийся в течении последних заграницу > инострлнии* тгзем.
с е м лет.
I ПЕТРОГРАФ в мая Через ЯибурГ!
ТИФЛИС. 5 мая. В Батум ярябн-' прявил-i и . и * нартп. ;а»«ряктнской
•
j
|
шесты ,-сят девять оаг> нив, ваЗаЗаотсвиа
итальпнених
ЛИ итальянские и английские нарохо- прибило семь , тысяч
у. 0 « К8 у.
Одно«?е«еяпо
пятьсот
пудов починовников.
!
ды груженые элеитрическиии желез- до пин «ЛЯ Сапог и пять вагонов ревиРИМ. 7 мая. Вчера государствен- нодорожными материалами, вагонны- н. вых сапог из Германии.
ные чиновники, собравшись в народ- ми частями, мануфактурой и ме.'икаХАРЬКОВ о пая. при торя-етгеииой
ном доме при общем витузиазме при- мептакп. Представителе объединение- цобстнпопве был щотправ'еи на рнииу
Щ
няли революцию продолжать заба- го нарко»ввешг"рга всех республик первий эш«»оа воеиноплвпвых подяк<-«
стовку и призывали к участию всех Закавказья выработали торговый ДО- прекрасно
обмушироваииых.
На вокз ле
бил устроев
иитивг с выступление*
товЗрвщей по всей Италии.
говор с нредставителяии крупных Фел)(.-са Кена. Вся лилия эвакуации
Забастовка вюермках- втальяпедпх фирм для товароо^мева. оборуцоаляа баипо-нрачешными отрядами, гдевоэорашающимся военнопдениым
О Д Е С С А 6 вал. Првбыашве ве• • • •
сних моряков.
партиями
солдаты выдается чистое бечье. Из Украины в>
РИГА. 7 мая. Все усилия неметать сколькими
бывшей врзвгелевской армии выра- средием будет я ц ш в я
m o m .
забастовке матроеов м приостан ови
зили горячее желая,. уча.тво.ать в ^ / ^ ^ в Г ^ о п с Г о ^ ^ к т и " , , ;
американской навигации повидииому
сгвегском строительстве м довуетвть „ я о г | , х ниших красноармейцев ие докине удались. Все же правительство и
ИХ К участию ' в выбор»! В совет, даться эшелонов и бежать нз лягеое»
предприниматели принимают меры к
обеспечению движении судов прв
помошм моряков ве примыкающих в
ЧЕЛЯБИНСК. 7 иая. Во всех уездох, еними упражнения, согояьсвия гими»
союзам.
... 1 СТШ|„ и фехтоиаиювинтовками Ирампралновлиие было отмечено с. небываЗаеве китайского| прави- дым
тор.сством—манифестациями, на воаамие да 1 мая g Красноярске бытельства и банкиры. м<торых принимало уч.стие почти по- ло отмечеио целым рядом митингов.
ЧИГА, 27 апр. Китайск. банковая головно г.се население Вездо звачи- концертов В большом здании сборного
железнодорожного цеха в тот день собгруппа согласилась дать вг В мы пра- тельпп» внимай:з уделялось детям. По- ралось 2600 рабочих. Здесь был сделав
всеместно в рабочих районах были
вительству три миллюна долларов ва проведены первомайские митивги, «пек- доклад о значении пролетарского межадминистративно расходы, е усло- таили, колна^ты, сеапсы киио-таат дународного прачзвии первог» маявием полного обеспечения займа, про- ров, демонстрирование живых газет,К П9сле доклада пр сходило чествование героев труда. Героев ириаетстиоеаведения и жизнь сокращения воору- прочие.
КРАСНОЯРСК. 3 мая. 1 мая и Туру- л> прадстзвитии енисейского губкомд
женных сил в страве, а также пред- хл вс.,е совпало с открытием клуба всев- р к. и. Им были преподнесены ордева.
ставления банковской группе права обуча. При j-иотми допризывникоя и обувь и одеждд.
наблюдение за расходованием деаег, комсомола были демэястрпроваиы во-

(Простые расчеты).

Говорить о то*, в чем деревня ну- му, а К плаяовоиу способу производ«дается, не приходится. Дереввя ну- стпа a m перечисленных предметов,
вдается во всем: кружки, ведра, ско- J Товарообменом должно ведать само
вороды, гвозди, серпы, косы, молотки,' государство, через специально обра«опоры, лопаты, вилы в т. п. более зеванные для втой цели комитеты,
валкие предметы и инструменты ходко ( Комитет по товарообмену е дерев*
Ш д у т на деревенских базарах, ]
jHefl (например можно тавве образеП вот. вогда мы начинаем товарг - вать пси профсоюзах) входить и сно
•бмев с деревней, необходимо найти гпение с заводами, выясняет, п о мо'
млио/шеть отступить не к частно- кет для товаюсбмеиа сделать аавод.

проищи

По советской

foczim.

За советским
рубежом.

Празднование первого мая.

СРЕДА. И - г о мая. 1921 сода.

По советской Сибири.
МАРИИНСК. 7 мая. Открыт коммунстичеекий клуб, пачавший оживлеи•ую работу. ЛраматачаскеЙ труппой в
юроде даются сПск.икаи, отличающиеw художественностью постановки.
КРАСНОЯРСК.. С ная. ЕвисеЙскам
ялелаппем Слброста пряступлено к
«аедневному выпуску световых гааот
ао всех кино-театрах КрасноярскаОМСК. 9 мая. Сибревкон определил
«ак правило, что'переселенцы,впредь до
урожая, должны енабжатия по внутрегубернским планам снабжения из общественных фондов и ие только ОДНИМИ
«родуктами продовольствия, но также и
«бьенистыв фуражом в период арене•и до выгона скота на подножный корн.
ОМСК 0 мая, По сообщению предста•ательства всероссийской чрезвычайjot комисспа Гв Сибири, Омской жел.
юр. транспортной чрезвычайной коиисшей арестовавы главари шайки профессиональных бандитов и убийц Агей
Кунеров, Мяаниии Н. А , по каичке
Колька Орел, Бубликов, по каичке Давь
ао Ходвчнин Григории, Седымов Иван
до кличке казак Ванька и Камышни«ол Следствием установлено, чго tee
убийства л вооружониые грабежи по

Омску м по окрестностей в течении
двух последних лет, была совершаемы
одной крупно! пайкой, во глава которой стояли поименованные бандиты. В
Чистополе шайкой соввршевы в феврале и марте зверские убийства M M I H
Коноваловых вз 7 человек.
ОМСК. 9 мая. При омгубиаробрале
открыты трехгодичные иедагогач. курсы:- «педагогичтехникум». Лица, желающее поступит» должны иметь uoiroтевку по ниже школы I ступени ИЛИ
двухклассного учвлаща. Занятая начались 4 мая. Желательно привлечь курсантов иа деревень и cel.
ОМСК. 9 маа На территории всей
Сибири 22 мая с. г. всевобучем организуется прдздноваипе трехлетней годовщины со лня вменил декрета ЬЦИКА от 23 апреля 18 гола об обязательном обучении военному делу трудящихся республики. Празднование должно
носить общенародный характер: К нему привлекаются комнуниствческае часта допрнаыппчки и широкие пролетарские массы. Цель празднования-популяризация иаеО миллионной системы,
длприаывнаки, военной полготовки и
физического воепитания пролетариата.

К о т к р ы т и ю навигашквь
КРАСНОЯРСК. 6 ная. Вскрылся от
аьда Книсей.
ОМСК 9 мая. Максимальный план
водных переволок в июле месяце предвологает общую перевозку по всем руо
возам в количестве 11010(100 пуд из них
омскому pvnBoiy ИОПОЛ п., Тюменскому 2 2 0 0 . 0 ) 0 пул., Томскому 5 0 0 0 0 0 0 пуд.
Красноярском» 600Ш пул., Иркутскому
рунюду 7 0 1 0 0 0 пуд, В принятом плане
водных перевозок на май иесяц^тонско
ву гупводу С1М11ВЫ иакенеипя увеличив перевозку угля на баржах в счег
аокращення перевозок продгрузов с
4 8 0 0 0 0 пуд ло iOOOOO пуд. включив доволнительно. Пассажирскими пароходами i00000 пуд. хлебных грузов.
ОМСК 9 мая По сведснаям инфотд».
ва отл. упрап-евич собрезкои» перевод
гибол из Омска а Новониколаевса начнется 12 мая с. г, Сабинский окружвый комитет по перевозкам постановил
Припять а перевозка одожвосавммпароходами пму.пестпа Семейств и учреж

дений сибоа, перемещаемих в Попоив
колаевск всего п количестве 400 тиеач
пул. гр»за и 2000 человек пассажиров.
ОМСК. 9 мая. В настоящее вреия о
Тюмеци нмгетея для отправки водой
около 60 тысяч пудов вефтепродуа ов,
а также о рейсом из Омска будет послана а Тюмень олна баржа, грузоподъемностью a 70 тысач пулов. В будущей наливные суда будут направляться в зависимости от ожидаемого
поступления нефтепродуктов.
НОВОНИ КОЛАЕВСК. 18 мая. Отбыл
первый пароход в Ьарнаул. К открытию навигации прибыли представители
власти и общественных организаций,
которые в своих речах подчеркнули
огромное значенве водного транспорта
и призывами воднвкои с героичеокой
ворьбо на хозяйственном фровте. Под
звуки Интернационала в сопровождении трех пароходов, ва которых рааместилась провожающая публика, флотилия отправилась вверх оо Оби.

ПАГТИЙГШ жизнь.

Партийная работа в Кузнецком устойчивый в систематический ха.
уезде в прошлом велась главный ра«тор. Броме атого Кузнецкий уазд
образов в дяу* направлениях. Пер- I имеет свов особенности, в ю н отповое—вто оршпвзацяовяая строп ва i шении, что ' / I всего населения, в
подведомственных
комитету ячеек период Колчака, вели партивавекую
иолкомов, раВЕпвов. Учет в распре- борьбу, против бело) реакции и ата
деление вмеющигся сил, постановка революционная особенность, является
агитации в пропаганды своди т а ро- характерной в поныне. Прайда, кузки (
беспартийных
врестьявегвх нецкий уком, вто ценное условие
яаес, главным образов коммунисти- для работы, не испонаует в полной
ческая обработка члепов ков ячеек, мере.
БеспартШные конференции
еше далеко ве усвоивших полностью проводились редко, сгездн иолостиых
принципы р. к. в. Второе ато руко- организаторов, для координирования
водство коммунистическими гвлввя о работы на местах—ве практиковаборьбе с кснтр-реиолюцноввыии бан- лись. Некоторые районные инструкдами Олиферова, Сизивова, (всю тора-, ве справляются е работой
тяжесть борьбы несли коммунисты) районного масштаба. Таким образом
терроривовввшлв своими набегами в работа Куввемого уезда, в значиграбежами, «приме вреспянгкяе и» тельно! степени, предоставлена еду
селения, .Организационное построение чаВапву течению, без надлежащего
волостных коиитегои, раВвоиов (гоо. систематического руководства. Конечследствии персименовавиых в рай- но большая часть недочетов, объяспуокты) было проведено сравнитель- няется, как я ухо геворвл, еоередоно скоро, в • результате ато! рабо- точевгея центра в н т н и я , ва ликт а Кузнецкой уезд в партийной от- видации банд в неимением времени
ношении объединял j i районов с ко- я во'змгжноетв аанятея углубленнейличество* волостей J_5 в обшяв ко- оживленней партработы в уезде.
личеством ком-ячеек i i ) , Что касается
Что касается самого города Еуэ.
учета в внутреннего перераспределе- вацка, тав работа недетея еначительния партийных сил, я в особенности но явтеясивне!, партийные собрания
постановки агитации в пропаганды, проходят еженедельно. Ставней донеобходим сказать, что отсутствие клады « партийном я советское
(остаточного жадра необходимых ра- строительстве. Ввутвв организации
ботников, в горуездном центре с чувствуется единство в спайка, все
одной стороны, слабая связь с губ- ответственные посты занимают рабояолом (трудность сообщения) с дру- чие близ лежащих угольных районов.
гой, ве давали возвожвости, поста* Вообще хе можно
сказать, что
вить ату работу ва сколько-нибудь условия для работы в Кузнецком
должную высоту. И только в тех уезде хорошие в предстоящая порайонах, где вон-ячеОви в своем со- сылка туда для работы товарищей
ставе имели рабочих коммунистов, из Томска, оживили и направили ее
вто ваВовы: БагатсквВ н Прокофьев- по вормальвому руслу.
с ш , там работа
восила более

В ГОРСОВЕТЕ.

ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ.
ковиссив по
снабжению рабочих
т. ТзВдавева.
Докладчик кратко сеебшнл о задачах комиссии в условиях в которых
протекает работа комиссии. Он указал, что с первых же дне! существования комиссии, она столкнулась
ва противодействие ео поровн губ
комиссара, которы! в о только не
считается с постановлениями комсс
сии, а даже игнорирует ев существование, хотя еду свбцеитром было
сделано
распоряжение прознавать
обязательными для себя посиновлевиями губдомиссии. Затем доыадчвк
указал ва тяжелое продовольственное
положение населения г. Томска.
Улучшения е продовольствен вадо
ожидать только о открытке* навигации.
Докладчику был задан цела! ряд
вопросов, которые касались главный
образов работы комиссия по выдаче,
так называемых ответственны: uailвов. После небольших преин! горсоветов была принята следующая резолюция:
«Заслушав доклад т. Тайдаиояа о
работе губ«омиссаи по снабжению рабочих горсовет находит работ/ комиссии правильной и принимая во вивмание тяжелый продовольственный периол
дна рабочая гор. Томска, нужпой, обращает внимание губнеполкома ва необходимость признания
поддержка
авторатета ВОМИССИИ • ей трудном
доле по снабжению рабочих и по контролю ва правильным проведением а
жизнь В С Я К О Г О рода ударных, бронированных и ответственных пайков».
Затея горсовет заслушал доклад
т. Шалаиова об организации в работа м и с с и и по улучшению быта
рабочих. После небольших прений
горсоветом п р ш т а следующая реилюция:
•Томский городской совет рябоч. и
«расниар. депутатов заслушав доклад
т. Шалаиова иризнает работу ксмио-им
ВЮ1НО правильной. Комиссия должна
полностью использовать все возможности, которые открываются перед ней
существующим декротом в смысле
улучшения быта рабочих. Горсовет
предлагает всем советским учреждениям и рабочим организациям оказывать комиссии всевозможную помощь,
мак наличными рессурсами, так и рабочими сплами, а конасСни предлагает
обратить в первую очередь внимание
на разрешение вопроса о переселении
рабочих в лучшие центральные районы
города, обратить самое серьезное внимание на снабжение квартир рабочих
электрическим освещением, использовав для втой пели буржуазные квартиры; взять а себя гнии»атаву по
оргвниаации всякого рода самоааготопок (дрованных, лесных и др.).

N 100
П» предложении) еав. коамупальным отделом, горсовет постановил
влектрическую станцию закрыть на
лето с того времени, когда она, будет
давать еяет в течения полуторах
часов. Всех служащих станце! поставить ва ремонт сети.

В гуоздразотделе.
С подотделе водного
транспорта.
Лечебная м санитарная часть d!)|отдела водного транспорта ори томском губздравотделе находится в в с
дева* сапитарного инспектора обского плеса.
Из ряда предположена!, намеченных подотделом, ва вомедвее время
проведено в жизнь следующее.
6 целях более рационального оказания лечебно! поиощи водникаи приглашены консультанты по болезням
глазным, детсии, венерическим, хирургическим, нерввым, а также ва
болезням носа, уха в горла я второй
врач в'Томску» бо,чмцу.
Получено разрешение от губясполкока на предоставление л дави 0 по
ул. Карла Маркса Л! 33 для Томской
больницы. Предприняты мери в его
освобождению, предполагается расширенно томской больницы открытием
родильного подо! я хирургического
отделевия.
Медперсонал саиуст.свпВ больницы
пополнен ирачем для амбулатории
затона н разъезда в ближайшие селения, а также одно! фельдшерицей.
Некрасовки! пункт, обслуживающийся до сего времени лечподом
здравотдела, передан в ведение врача
Самусьского затова для обслуживае м медперсоналов водного транспорта.
Для более правилгво! подача медицииско! помощи сотрудникам водного транспорта на реке Чулыме, и
Тургае, оборудывается больвица на
10 коек, которые временно, до назначении врача, обслуживаются фельдшерицами.

Продовольствие.

V Томское потребобщестао доводит
до сведавия всех граждан, что с
12 мая вачиется вз всех раЯоавых
раенредпупвтов, бесплатная выдача
продуктов детям-иа!ского паЯва оо
Оживленные прения вызвал доклад следующей утвержденно! губрасорезавед. коммунальным отделом, об ор- дон норме:
ганизации летне! переправы через
Но продкарточие серки Г.
реку Тонь, Докладчик сообщил что
По купону Л- 8—муки отсевш!
своевременное открытие пореправы & ф., сахару Ч( ф., спичек 1 нор.,
будет задержано, е одно! стороны, крупы 1 ф., масла <!« ф.
ве возможностью прниэвеств во вреНо хлебно-мучн. карточке сер. В.
мя ремонт паромов, т. к. все поПуки ржаво! 15 ф,отр. очередно!
пытки коммунального отдела, полу- ведельвы! талон-купоны с Л 25 no
чить необходимых ему пяти плотни- 28 включительно.
ков, успеха ве имела, и кооме того
По продкарточкам серия Е.
ве известно будут лн приготовлены
Бо купону К 18 сдаете!
ф„
рупводои евгевреневно пароходы для масла'/i ф>, нефе '|i ф., соли 1 ф.,
перевозов. Затем докладчик сообщил спячек 1 кор. я дрожжей ' / „ ф.
таксу, которы! коммувотдел вамерен
По хдебо-мучвын карточкам сеустановить за оользовапие перепра- рии Ж.
вой. Некоторые из депутатов решиНули ржавой 20 ф., отрезан очетельно возражали против установле- редны! недельны! талон-купоны с
ния какой бы то ви было платы 25 по 28 включительно.
за общественны! перевоз, другие | По продкарточве серив Ж.
выражали удивление, что коммувот- [ По купону Л 19 сластей ' / ' Ф-,
дел во может добыть необходимое ввела •/< Ф-, кофе •/< ф., соли 1 ф.,
ему количество плотников. После солчек 1 кор. и дрожжей '/а Фвсестороннего обсуждения, горсовет j По дополнительной продкарточяе
постановил платы ва перевоз не серив Д .
устанавливать, а зав. комиувотделон | Но купону .М 10 нрупы 1 ф„
под его личную ответственность обя- кофе '/< Ф-, масла >/< ф„ я сахару
зать закончить все подготовительные
1/4 ф.
работы по организация переправы
Выдача продуктов за прошлый
через 10 дне! и пустить паромы,
месяц с выходов настоящего объкак только освободятся берега н
явления прекращается.
подъезды к реке.
Заведывающи! отдеаом общественяого питания сообщил горсовету о
заарытии целого ряда столовых а
связи с продовольственном кризисом.
Горсовет постановил ш ставить в
изьествосп сибревкон о продовольственном кризисе, при закрытии
столовых в первую очередь закрывать столовые ведомственные в в
первую очередь столовую губпродкома и только в крайней елучае з а крывать столовые ва фабриках я

7-го ная I гарнизонном клубе I приходится пожалеть, яте яа собрасостоялось очередное а а с е д ш е сове- нии было мало представителе! прота рабочих в красноармейских депу- фессиональных союзов я срасвой
татов. Ва собрании присутствовало армии, вежду орочам вход на все
1 2 0 депутатов. Па повестке дна собрания был для члеаоа союза и
стояли вопросы близко затрагиваю- краевоарие1цви свободный. Первым
щие положение рабочих, поэтову был зае.ншчн доклад председателя заводах, а т а к ж е детские.

По Томску.
Коллегия
общественных
обввиитвлвй.
Бюро
производственной пропаганды обратилось и ком-ячейку высших учебных заведений с просьбой рекомендовать яеекояьяо
студентов общественников, яз которых предполагается создать ядро коллегии обще-

ственны обвинителе! при товарищеских дисциплинарных судах, Коллегия будет пополней желающими
из числа членов профсоюзов. Практика показала, что существовавшая
до сих пер система назначения обвинителе! исключительно
на среди
членов профсоюзов
является ве
вполне удовлетворительно!.
Производственное
восп и т а н и е р а б о ч и х . Но вредложенню ашомического отдела губорофеовата, ассоциацией сибирских
инженеров избрана комиссия в составе председателя проф. Вутакова в
членов Трушлейвча и Белвцвого для
организации работы по разработка
тезнсок к докладам, предяаавачеяныв для производственного воспитания рабочих, я разработки вопросов
о научней организации труда н технической консультации при составлении производственного плана. Ковиссив предоставлено право кооптации сотрудникои. Представителен
губпрофсовета в состав атой конкесяи входит заведующий ороизподственвыв подотделом иковомячясясю
отдела т. Ротшильд.
О г о р о д н а я к о г л п в н в я . Кая
извеетво при шотдедо сушемвует
междуведомственная огородная комиссия, которая ведает распределением вемель под огороды организациям, учреждениям н частным лицаи.
Комиссией установлена норна площади огородной яемли в:, едока я 60
квадратных сахевсй. Желающих заняться огородиичествон в настоящий
сезон весьма иного в потому огородная площадь будет увеличена против
прошлого года в несколько раз. Нелкие огородные семева ноклссией получены еще в марте месяце кя'
Иосквы в в ближайшее вреин будут
ровданы огородникам, что же икнется картофеля, то вопрос о выдаче
его ва семева до сих пор реальногя
разрешения ве получил.
Электрическое оовощом и е . Комиувотделон предполагается
с 15 ИЛИ с 20 числа мая прекрати»
подачу электрической моргни для
освещения города. Необходимость остановив глект;>ической станции диктуется неаужвоетыо, освещения в
связи с предполагаемым переводов
часовой стрелки еще ва час вперед,
а таиже необходимость по перебросам
персонала станция на неправлено
сети, которая благодаря массовым
включениям в прошлом году новых
обопевтои еначвтельвэ директировавк.
Премирование
грузчик о в . Губисполком, и целях ооезпечеиия погрузочво.разгругочных работ и премирования грузчиков за
выработку сверх ворпы, посшовид
забронировать для этих целей: патоки 150 п., спичек 18 лш., дроя 600
пагои. сажене!, масла растительного
75 п., соли 150 пуд., навуфактурв
3000 арш. в керосина 75 п. Время*
будет выдаваться грузчикам выработавшим во менее 100 °'о сверх нории.'
Зубоврачебная п е а и с ш ь . !
Зубселцией томского
ядраютдеда{
отирыта зубоврачебная амбулатория,
в селе Воронове, Томского уезда. В'
г. Тайгу командирован зубной ирач^
для оказакия зубоврачебной помощи
населению. Вновь начала функнионв-t
роиать детская показательная ооля-j
клиника, а также осмотрены детя;
школы коммуны J6 21 показана ия<
падлежашдя помощь.
Освобождение
из-под!
стражи. 5
мая освобождена,
из-под стражи Бейлин я Хозия,
которые, вав взвество, приговорены
губревтрибуналом ва аптисоветскув
деятельность в печати к условноиу
наказанию; Бе!1лия-я
гастрелу,
Х о з и я - н 3-м годам заключения.
Р е д к и й с л у ч а й . Проживающая в е. Кучероика, Нашсосго»
«ол., гражданка Васильева, разрешилась от бреиеви 4-вя младепцадг
1—мужского пола я 3—женского.
Родившиеся дети умерли, ва прожяв
3 х дней, сана же родильница поправляется.
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