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Bыnyc~ae.4UJtй в C(Je1n второй отч.е1n ПAeнy.;flta ToJtC'~;OЭtJ Губис·пол

·,;о.м а, 1;а~ . и первий сосrпав.ле1./ в cneuи·to.м порядr;е и . при услоsиях 
еzче .менее б.лагоприл,тиых, "tе.м отчет проzи.лого Пленума~ а norno.мff 

заранее приходится иэвиниться перед moвapu~цa.Atu 'Чиmате.лл.ми ва 

·пtиабе:исные в ·mа'Ких умовиях недо'Чеnzы и пробелы его. 

В зак.лю~ttение н.еобходи.м.о е1.це равъяснuт6, 'Ч1nо в meJ-;cnt док.лада· 

'mов. КОРНЕВА вставлены Цttфръi о1zон.'Чаmе.льно переработаннаго после · 
Плену.ма бюfkиеета, 'Которые вошли в пе-чат,ное издаuие его. 

Во вре.м.я. iJice до~.лада цифръt были uetJJ~o.льк,o U'НЫе и дефицит по 

бюд:>~сету выражалс.я. тогда не в 2u 1 о, а в 5°1 о. Вот почему в резо.лю

-ции по до'thладу тов. ROPHEBA П.леuу.м. да.л задаuие Президи1J.+f.У 

npt,uяnt." .~·tеры 1r погtижению дефицита, ua 'Че.м. и настаивал тов. 

КОРНЕВ в зшJ~люч1ыnельuых словах своего до1~.лада, хотор'Ьlе из печат

иого tne-кcma с сог.л,асttя его выкиuуты, 1fat; про1пиворе-чащие по.л.tещен

но.му menep в до1rладе его цифровом, у .лtатериа.л,у. 

·cekpemapuam Лtомсkого .7ytfucnoлkoмa. 
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. П Р О Т О R О Л ЬI 
заседаний Пленума Томского Губисполкома 

21--2/1 'IUNtбpл 1922 tода. 

~ Прuсутствуют: т. Кориев-Предеедатель Губисполrtо:.Iа, Чдены Пре
яидиума Губисполкома: т.т. Rpu"rtoв. Penun, Маzун, Ве.Jtяев: Члены Пле
нума Губисполitома: т. Пap1nun (Щ~гловсi\ИЙ Уисполком), J-l~tno:н,ьc'JCuй 
~Мариинский Уиспоком), /{д.ttбалии (Томский }тисполRом), Зa.lt.~taeв 
(ltу3нецкий У исполком), Htt.J;oв (Воготольский Гуииспоком), Ведейц (Ле
нинский Рудоисполrtом), Дос?nова,;tов (r:l'айгинсrtи~ Горисполком), Cxapuua 
Нарь1мский Райисполком), Иваиов (Томский Уком), Параев (Анжеро
удженский РудоиспоЛI{ОМ), Tu:~Jtoфeeв (Комиссар 21 диви3ии), 1цзаиов 

r ЗавГубоно ), Itудряшев (3ампредГубпомгола), Мосунов (3авГубРКИ), 
Pex.Jrлtu (Губ8емуправление ), 1e.Jtлmnu1,oв (Губпродiсо:миссар ), Ши.~;овс1,ttй 
(Отв. Сеi\ретарь Губисполко:ма), и 3аведывающие Губотделами и их 
Подотделами т.т. Ontpolanoв и RaJ1teucuuu (Губком: PRl1), Beuutuu (3ав. 
И~правтрудотделом), Ва?nоев (Губревтрибунал), Пfа.~tаев (Совнарсуд), 
Усов (I'уб3емуправление ), Васеиип (Губцобез ), Во~окиrпип ( Губстат
бюро), Коиоиов (Губ3драв ), Вшкаu (Губархив ), Вайпо (Губнац), Родип 
(Губсовнархоз ), 3уев (ГубсоiО3 ), АЛ;Аабуzииа (ГПУ), Чарпецииu (Губ
коммун отдел), Лptuu (Губфинотдел), J1ихеев (Губтруд)~ ЕtОров (Госбанrt), 
Be.~tuч/кoвcu1JJU . ( Почтель ), 1рофuJюв (Военком 6 Артrпкdлы); Мин,~ и 
1'ихожиров (Планово-Бюджетная Комиссия: при Губfнюсо) .Шерстпев 
.'Губкустпром), Mu1,y.1ъcuuu (Губпродком). 

Председательствует тов. Rорнев. 
Секретарствуют 'r. т. г~езииа 16 Вл/ХJ:. 

Утренее васедание 21-ro ноября • 
. 

Яорнев (Предrубисполкома). Ра3решите мне; открывая данный 
Ilлену.м Томского Губисuолrtома, которому предстоит п-ровести болыпую 
деловую работу и утвердить Оit(\нчательно составленный нами бюджет, 

: отметить, что 3а истекший год Советская Россия окрепла не только ~ 
! административном и хозяйственно-э:кономпческом отношении, но· дости
! гала знаqительных успехов в борьбе с мировым капиталом о ч:ем ярко 
· свидетельствует последнее радио, что ВЦИК постановил включить ДВР в 
·состав Российской Федеративной Республики и ·образовал там Рево
.tюционный Комитет под председательством тов. Кобьшева. ТаR.и:м: р~с
mнрением территорию Советской Республики до пределов Тихого Oiteaнa 
.11ы обазавы Красной Армии, которую ра3решите приветствовать в лице 
пришедших на данный: Пденум представителей 6 артiпrtолы_. той ш:ко-
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.1.ы, шефом хоторой является Губисполком (аплодис~Iенты, оркестр иr-· 
рает «Интернационал:»). 

Penuu (Губвоенком). По случаю приседенения ДВР к Советской 
Федерации и восстановлению на этой Дальней Восточной окра:йне 
J;иктатуры пролетармата .я предлагаю nослать от имени пастоящего 

Пленума · nриветственную телеграмму тов. Лениву и тоn. Кобызеву 
(аплодисменты, оркестр играет «Интернационал~). . 

Ворпев (П редrубисполкома ). Разрещите считать nредложение то в. 
Реnина принятым. 

Теnерь нам надо перейти It повестке дня: данного Пленума. През:и- · 
диу11 ГубИсnолкома nредлагает следуiощую повестку: 

1. Финасовая политика и :местный бюджет (Док. т. /{ориев). 
2. Налог и работа Финорганов на местах (Док.ц. т. Лptun). 
3. Продналог (Докл. тов. 1e.Jtлmuuuoв). 
4. Доitлад Гуfiземуправления (До кл. то в. Усов) . . 
5. Дот\лад ГСНХ (Докл. т. Родии). 
6. О Последгоде (До кл. т. Ари.л,ов ). 
7. О предвыбо ах Волисполкомов и Сельсоветов (До кл, т. Кри~ов ). 
8. Довыборы на Вс~российскп С"е'3д Gоветов. 
9. Доилад Хлеболятерки по вненалоговым затотов:в:ам. (Докло 

то в. Te.J;лmuuuoв ). . 
1 о. Текущие дела: а) о конструкции Отделов rубисполкома, у ИCtt 

полкомов, их штаты и комиссии (цокл. тов. RpuJ7~oв), б) о вrза.имоотно
Jnениях Отделов Губисполкома с У исполкомами (дом. 1,()В. Кор1tев ), в} 
о поnудном сборе (докл. т. J1!uuц). 

Возражений против данной nовестки нет. tРазрешите тогда считать 
ее приnятой. Теперь нам предстоит nринять регламент Д.ЛЯ ведения 
нашИх заседаний. Я предлагаю его в следующем виде: часы заседания: 
Пленуиа вести с 9-ти часов утра до 2-х часов дня и с 5-ти часов ве
чера до 10-ти. Слово для: доклада 45 мин., для заключительного слова 
и содоклада по 20 мин., слово по докладу в 1 раз 10 мин .. во второй 
ра~ 5 :мин., по личному воnросу слово в конце заседания 2 :мин., слово 
к порядr-су ведения собрания 2 .мин., слово для предложений одному ва и 
одному против по 2 мин. Ееть ли какие-нибудь и~менения или добав
ления. Нет. Ра3реnrите тогда, если возражений против предложенного 
регламента не встреqается, считать его приня:тыи. Теперь переходя~ 
к порядку дня:. 

Кры.1;об (3ампредгубисполко:ма). Слово для доклада по вопросу о 
финансовой политике и местном бюджете предоставляется тов: ь·ориеву. 

Яориев (Председатель Губисполкома и Планово-Бюджетной Комис
сии при Губэсо ). Большинство здесь присутствующих товарищей был 
на только что закончившемен Пленуме Губкома РК П, где я делал ана
Jiоrиqны:й: доклад, а потому, чтобы избежат-ь. повторения, я в . первой 
общ~й части доклада буду по :возможности краток, т. к. мы сюда 
собрались для практической: деловой работы, и общих принципов фи
нансовой политики, nриходител здесь касаться лишь nо~тольку, по

скольку это необходимо для nрактич~ской работы. ВэЕоно~ике странь 
ее финансовая политика тесно связывается с налоговой .и :uестны~ 
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бюджетом. В самом деле, в первые годы после октябрьской революции 
:uы стремились учесть и сосредоточить в руках государства всю про

,.J;укцию, как нашей: промышленности, так и сельс:кого хозяйства и на ос
нове этоюо строить нашу систему распределения для чего проводили 

продразверстку и национализацию чуть ли не всех nромытленных 

nредприятий и банков. Ясно, что при такой системе деньги, как ору
дие обращения, для нас теряли значения: и :мы нашу финансовую nо
литипу, nокрытие расходов государства, строили на все возрастающей 
эмиссии бумажного рубля и замене денежных налогов различными ,ви
дами натурального обложения. Обезценение рубля: нам не было страпt
но, т. ·к.· :м:ы боролись с частным рынком, дохода в этом отношении до 
разгона даже Сухаревки, ибо стремились уже тогда перейти It социали
стическому способу ведения хозяйства, где происходит лишь распреде
ление продуктов :в порядке планового снаб~ения, а не обмен товаров 
на частном рынке. Такую политику мы вынуждены былп проводить, 
-отчасти расчитывая на быстрое наступление социалистической револю
ции на Западе, отчасти же rлавным образQм:· в силу тоr.,о, что были ок
ружены блокадоИ и вынуждены . :JЗести борьбу с иностранным и отечест
венным капиталом, сосредотачивая: в своих руках, все наличные рес

сурсы, I~ак сельского хозяйства, так и в промыmленности . . И юiенно в 
силу такой :концентрации всех средств страны в руках госуд~рства, :м:ы 
одержали победу и nолучили, наконец, передышку. 3десь следует еще 
отметить, что nри вышесitазанно:й эконо:м:полити:ке, rtorдa nроводилась 

. uтрога.я: централизация все средств, не могло быть и ре·чи о местi-Iом: 
бюджете, его не существовало. Совер'шенно иное положение настало, 
когда мы победой на военных фронтах, nолуч:или передышiсу и вст~ли 
nеред лицом необходимости собственными силами бее nоддьржки запад
но-европейского nролетариата возстанавливать наше разрушенное хо
зяйство. Дл.н эт.ого мы вынуждены были допустить в известных грани
цах 1~ работе частный rcanитaJJ _и пробудить в массах :крестьянства 
инициативу и заинжересованность в возстановлении их ра3рушенного 

хо3яйства для чего, естественно, 01' продравверстки перешли к про д
налогу·J который оставлял в руках крестьян часть излишков их проив
водства. Недостаточность продуrtции напrей ·разрушенной промышлен
ности не давала и не позводала нам: установить натуральный и госу"':_ 
дарственный обмен продуктов сельского хозяйства на продукты про-. 
мышленности, сохранив старухо систему . распределения. Поэтому :мы· 
:вынуждены были допустить возстановлени~ частного рынка и товарного: 
()бращения" а с этим изменить свой взгляд на нашу валюту и поста
вить перед собой основной финансовой задачей стаблинацию нашего 
руб.л:я, без чего не мог нормально совершаться: товарооборот. Все эти 
Мfроnриятия, в которых выражается наша новая экономическая поли

тика отнюдь не означают отказ от нашего стремления перейти It социа
.л.истцческо:му хозяйству, а лишь путь обходного движен-ия к нему. 
I\рупную промыmленность мы оставляем в своих руках и, у~репл.я:.я: ее, 
тем самым имеем возможность давить на частный капитал и 
регулировать рынок. Давая обрастать nушком частному Itапиталу, :u:ы 
~ерем с него возможную часть прибыли nутем развития: системы нало-
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roвoro обложени.н, которую и обращаем на укреnление нашей .крупной· 
прокыnrленности и Э1'ИМ не прекращаем борьб-у классов, борьбу · про л е-· 
тариата с каnиталом и :мелко-буржуа3ной стихией, действуя хотя и дру
t~.ми мерами, но длл достижения тоИ же цели-установления социали
стячеекого хоаяй:ства, так что наши организованные действия в этой 
области должны неиабежно, в конечном счете, nобедить, неорганизован
ные действия частноrо капитала и рынка. Ясно, что если так поставить.~ 
задачу (а она именно так и стоит), то становятся смешны упреки, кото
рые бросаrот нам наши враги справа именующие себя социалистами, 
wtтo мы отitа3ались от диктатуры nролетариата .и сдали все наши nози

ции, 3авоеваные в октябре и их вновь вспыхнувшие наде.жды, что совет
ская власть вскоре рухнет и 3аменитсн буржуазной демократией. IIа
оборот, Советская Власть теперь крепка, как никогда раньше, б .. "'аго
;в:ар.я 1'оиу, что вот уже 2 года мы держим и успещно твердый I'typc на 
установление смычки между городом и деревней, на смычку с Itресть
.янством, являющи:мся поставщиr\ОМ сырья: для нашей nромышленности. 
~)ту смычrtу :мы устанавливаем путем возстановления денежного оборота, 
вот nочему достижение стаблизации нашей валюты является основной 
вадачей всей на:шей нынептней финансовой политики с переходом г 
HПII. )~ля достижения: стаблизации рубля есть два пути: путь сокра
щения нашей эмиссии и путь развития tистемы ·денежных налогов. М ьr 
ндеАt и тем и другим путем. С одной стороны, мы .стремимся свести 
:}МИССИIО до размеров к.редитё:t, необходимого наrпей :к.рупной про:мыm-· 
лениости и nри том путем перехода от выпуска новых бумажных руб
Аем к бан:ковс.кому кредиту. Для выкачки с рынка хоть части той код
.Jоссальной суммы бумалtек, которые мы за время СТЭП выпустили я 
родод~в:аем: еrце хотя: и в соitращенном размере выбрасывать на рынок,. 

е • 
vы, е другои етороны, развиваем нашу налоговую систему, проводя и в 

этой облаети илассовую линию. Здесь на первом месте стоит промыс
.Iовый налог н патентный сбор, а также уже утвержденный проrрес-· 
сивно-nодоходный поимуществен.ный налог, :который nадает главной:. 
евоей :хiассой на буржуа3ию и служащих высших категорий. Такой .ж~· 
цели служат и тот же характер имеrот и другие, ввииаемые нами на

.Iоги. Таким образом успех наше·u новой финансовой nолитики зависит 
tт нас самих. Мы должны 11 роявить максимум энергии в ебере всех 
этих установленных центром денежных налогов полностью в размере 

lOOQ/o, Itaк это мы достигали при сбор~ nродналога. От сбора денежных 
иалоrов в размере 100°/о зависит, как хозяйственное состояние вcefl· 
Советской Республики, так и благополучие, в частности нашей ·Томси.ой 
губернии, ибо ив центра мы nолучили строгое nредупреждение, что 
}:енежн~х знаков нам больше не будут посылать и мы должны жить 
яа то, что сами соберем. Курс Наркофином взять в этом отношении 
твердый, как оно и должно быть. Вот· поче.му на усиление яашеге 
финапnарата, на поднятие его работоспособности, на его освежение и ,.., 
искоренение затлаго духа оюро:крати3ма и чиновничьего крючкотворства. 

мы должны теперь обратить самое серъе3ное внимание, ибо от работы· 
нашего финаппарата, как прежде 9т работы цродорганов, завИсит 1е-· 
перь наше собственное благополучие. - ~ 
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Но мало этого, чтобы действительно иметь возможность сократить 
»vиссию, государство вынуждено было твердо :встать на путь сокраще
ния своих расходов. Перейдя к денежному хозяйС'l'ВУ, мы яено ~rвиде
.IИ, что жили ло сего времени не по средствам, а по потребностям; 
иродолжать и дальше так жить стремясь :в то же время сократить· эмис

сию, стало невозможно. Вот почему был выкинут лозунг «Жить по 
средствам» и целый ряд расходов, которые покрывадись раньше и~· 
обще-государственного котла, был центрок передан на :места, ибо он 
серьеано взялся за сокрап~ение своих расходов до во3можного минимума. 

Появление частного рынка требовало пер(jнесения :классовой борьбы 
"" на места, развития местпои инициативы и самодеятельности, укрепле-

ния · месз:ных органов власти и сосредоточев;ия в их руках хозяйствен
иого регулирования: всей экономической жизни мест. В силу ииенно 
~тих тенденций и появляется на свет, развиваясь и nриобретая важное 
значение в экономике страны и фивполитике государства, местный 
бюджет на ряду с государственным бюджетом. <I>актическиместный бюд
жет есть лишь частъ того же сокращенного государственного бюджета~ 
но, делан местную власть непосредственно 3аинтересованно:И: в усиле-
ии его, мы с одной стороны nереносим центр нашей: общей .классо

:вой борьбы на места, а с другой поднимаем энерrию и самоде.ятель
:w:ость меС'f nутем их материальной заинтересованности. Развитие .мест
кого бюджета от губернского идет все дальше и дальше· из бесед е 
редуисnолкомами я выяснил, что они yjf~e теnерь жаждут перейти 1~ 

созданию своего собетвенноrо местного уе3двого бюджета, а в дальней
шем И BOJiOCTHOГO. и· еслй В 1923-24 Г. Ha1\I не удаСТСЯ ДОСТИГНУТЬ 
этого, то я уверен, qто в 1925 году ~tы составим в;е только губернс:киИ: 

~ , ~ 

уезднЫ}f оюджеты, но и оюджет на каждую нашу волость. 

3десь надо еще сказа'lь, что в настоящее время мы ;уже и:мее 
.-;остаточно опеделившиеся статьи расходов, переданных содержание~[ на 

еС'l'НЫе средства, чего не было, когда мы приступали с Вами на npom
.IOM Пленуме к выяснению общих принцилов составления: нашего бюд
жета, так 'i.ITO на этот счет мы можем быть теперь доводьно покой:ны:. 
Однако в области доходной части нашего бюджета не все обстоит так, 
благополучно .. Тут прежде всего необходимо укавать на :множество н -

1 

.1огов, nереданных местам для: усилении их ·средств, налогов, которые 

Наркомфив пердписывает на:и обя:вательно все проводить в л~ивнь, тог-
б 

1 1 

.а:а как ольmе nоловины из них такие :мелкие, что nоглощают чуть л 

е весь доход, который можно собрать по ним. Rроме того множествен
ость налогов раздражает плательщиков, нервируя их и имеет таки 

браво:м: даже некоторое политическое значение. Необходимо в даль-
аейmе:м: всю массу зтих мелких никчемных налогов заменить одви.и
вумя бoJiee круnными и, несомненно, Наркомфив к этому перейдет 
едалеком б-удущем. ДаЛее необходимо указать и на другой недочет :1 
аmе:й общей валоговой политике, это фиксация: твердых дене}кны.х 
тавок по налоrа:м: в советском рубле на целый р.яд месяцев, тогда ка · 
ценность рубля неуклонно падает. Такая · не гибкость .. нашей: налоговой 
системы наносит безусловный и явный убыток гооударсrву и места:u:. 
слабить ero можно лишь своевременностью :и быстротой сбора деве ·-
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ных налогов в размере всех 100° jo. Вот почему быстрый и подвый соб, 
:их станови1ся неотложной и одвой ив важнейших задач финоргано:в, 
для чего опять таки необходимо их усиление, большее внимание и за-;· 
бО'l'ливость к ним и окружение их той атмосферой сочувствия и инз:е- · 
реса R их работе, какой в прежние годы мы окружали Нарко~rпрод J( 

егu апnарат. 

Пере')од.я к бюджету Томсitой губернии .я: должен напомнить, что 
на пропrлом Плевуме Вы установили общие принципы по составлению 
его и дали нам общую директиву возможно более жестокого сокраще
нии расходов и сведение бr{)джета бев дефицита. Руководствуась этими 
диреi\ТИВа1IИ мы достигли того, что составили почти бездефицитный 
бюджет, одна:кр, вторично nросмотрев его, мы увидели, что с одной сто
роны. в некоторых случаях :мы увле:кались в сторону чрезмерного сок- . 

ращения расходов, ко·rорые фактически rы не смол1.ем свести. :к тому 
УИНИМ., му, каком мы у".тановили по бюджету. Tait, напри:м:ер, мы ре
ПIИ 1и в на чале содсрif~ать по губернии в детдоиах. всего лишь 2000 де
тей, а остальных передат.ь на средсrrва частной и общественной инп
циатнвы; тоr'да I\ак фактически свести ъ: :)тоыу · минимуму, число 
содержаrцихсн за счет местных средств детей мы не сможем. Вот по
чему нам приш.Jось в этом отпоrпении увелиriить цифру детей до 2500 
н ('Оответственно повысить расходы, ибо жизнь невозможно было уло
~кить в то ii\есткое ложе, которое l\IЫ наметили раньше. С другой сто
роны, наооборот, мы увидели, что некоторые статьи дохода слишко 
преувс~rичили, каr~, напри.мер, по ГСНХ, где пер:воначально исчислили 
·чиr,ту1о прибыль R размере 800008 ~юл. рубле:ft; точно та:кже и по 
J1спр,автрудотделу, по ь:отором:у, сметJ мы первоначадьно свел:и с ничто.а\
ным деф rцитом:. Припелось и в зтоИ части впести соответствующие 
корреi~тивы: Tai\ что окончательно наш бюджет МЪL вынужден·ы были 
(· естн хот.а и с позна.чи:тельньв.r~ но дефицдтом, сделав зато его более 
блп31;им I\ реальной действительности и более осущес1,вимым. Кроме того, 
чтобы об ,rегчить положение уездов, мы решили весь поЛу(rенный .по 
бюдji~сту Дефи:циr списать за счет губернии, сведя уездные сметы без 
дефицита путеи отпусr~а им со ответе вующих дотаций из центра. Но тат.: ла~t 
надеятся на пон~рытие дефицита · по губернскому бюджету из центра 

~ ~ 

осооенно не приходится, то мы должны оудем изыскивать новые стать 

дохода, во3буждая соответствую!ЦИ(j ходатайства перед центром. Наш · 
.tестный бюджет еостоит И3 семи о ~ельных бюджетов, а имепJ;Iо: гу
бернский бюджет, города Томска, Томского, Мариинс:кого, Кузнецкого 
и Il~erлoвci~oro уездов и Нарымкрая:. Знакомить Вас ~о всеми этиии 
семью 61оджетамu н думаю, что не етоит, т. к. это займет слишко 
много времени, а с другой C'ropo:uы наш бюджет вскоре будет отпеча
тан и роадан Вам: на руки. IIоэтом:у я остановлюсь лишь на освеще .. · 
ин: основны·х расходных и доходных статей нашего бюджета в Целом: . . 

Рас~тод по Губоно исчислен всего в сумме 801.565 реальных 30-

Jiоты~- рублей, что составит около 20 °Jo всего j)юджета. По частям этот 
расход слагае'rс.я:: 1) из расходов на содержание школ е 2175 учитель
ет~им и техническим персоналом и 44.400 учащихся в них, 2) расхода. 
по содержанию 23 детдомов с 2580 детьми и 8 дет. садов. К этим: основ-
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иьп.t: статьям расходов по Губоно присоединяются расходы по ГJб
профобру, содержанию Политnросвета и цодъотдела Соцвоса. Доходы по 
Губоно исчислены нами всего в 70.455 з. р. главным образом от теат
ров, Itино, .платы за учение и др., а та:кже от его коммерческих nре~

nриятнй, так как и Губоно вместе с Губздраво:м, nGставленные n тя:же
яое nоложение, стали nонемногу приучатьс.я: торговать. 

Расходы по Губздраву исчислены в сумvе 491.040 золотых руб., чт .. 
составляет 12°/о всего бюджета .. По статьям этот расход выражается 1) 
на больницы, которых в г. Томске решено содержать 7-с 510 :~tойками, и в 
уездах.: в СJ.'омском-11 с 210 койками, в IЦегловско1r--Б со 130 койrtам:и, 
в Rувнецке--3 с 70 койками, в 1\'Iариинс:ке--10 с 190 :койками и в На
рымском крае 2 с 20 койками, а всеrо-38 с 1130 койками, 2) на а.мбу
латории: в г. Toм:cite-4~ расчитанные на 118000 посещений в год и 
no уездам:-Томскому--6 на 36000 посещений, Щегловскому-3 на 
18000 посещении~ Rузнецкои-4 на 24000 посещений, и Мариинско. у 
-5 на 33000 nосещений, а всего по Fубернии 22 амбулатории на 229000 
посещениИ } 3) на фельдп1ерские пункты, которые nредположены лишь 
по уездам: 'rомскому-14, Маринско:му-10, Щегловскому-6, Кузнец
хому-8 и Нарымско:м.у краю-4, а всего-42 на. 126000 посещений, 4) 
на· детдома, иоторых в г. Томске решено содержать 3 на 200 детей и в 
каждом: уезде по одному на 30 детей, а всего 8 детдомов на 3()0 детей. 
5) на одну детскую санаторию в Томс.Р~е для 100 детей, и, наконец на 
пр.очие расходы (санитарный надзор и т. д.). Доходная часть по Губ .. 
здраву выр~жается в сумме 109,050 золотых рублей и слагается из' 
дохода от проведения принцица платности амбулаторной nомощи, пла-: 
ты за кofir~и и из дР.: мелких поступлений. l{ро:ме того ожидается вов
врат расходов от страховых касс за лечение в больницах и амбулато
риях застрахованных, всего на сумму 114810 зол. руб. 

Расход по Собесу исчислен в сумме 203.334 золотых рубля, что 
еоставляет n°/o всего бюджета ·и слагается из расходов: 1) по содержа
нию 4-х инвалидных домов на 300 человек и расходов на пособия. 
Доходная часть no Собесу выражается R сумме 194.634 зол. руб: Это 
ожидаемые поступления от страховых управлений в возмещение рас
ходов по оказанию помощи застрахованным инвалидам. 

Расход no Губземуправлению исчислен всего в сумме 169.613 зо
.:iотых рублеИ что составляет 4°/о вeefi' губеря:сi\ОЙ: сметы и слагается 
из расхода 1) по ветеринарной части на содержание 23 ветеринарных 
учэствов, 2) на 15 агрономических участков, 3) по землеустройству, на 
содержание конзавода на 100 лошадей, на с'езды, агрономическ:ую nо
мощь, . на содерх·шние случньхх пунктов и т. д. 

Расход по Iостиции на содержание нарсудей и домов заключ.ени 
исчислен в сумм 183.827 золотых рублен, ~то· составляет. 5 1 /2°/о все
го бюджета, и сЛагается из расходов: 1) на содержание Совнарсуда, н~ 
23 Нарсудей, 23 секретарей, 12 следователей, 4 уполномоченных, 4 сек
ретарей и 4 Rурьеров и 2) на расходы по 4-ем местам заключения;. 
Доход от работ заключенных исчислен в сумме 100.30U золотых рублей .. 

. Расходы по обслуживанию нужд красной армии исчислецы в су.м-. 
:м е 132217 зол. руб., что составляет 5°1 о всего бюджета. Они слагаютс 
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из расходов на ра<;ItВартирование, освещение, воду, и расходы по сани

тариll. 

Расходы по ко:миунхозу по всей губернии, включая сюда дорож
У:ое строительство, исчислены в сумме 763.452 зол. руб., что составит 
19°/о. Они слагаются из расходов на содержание annapaтa-3°jo, строи
тельства-70/о, благоустройства-llf2°/о, nредприятия (за исключением 
тех~ которые переведены на хозрасчет 1-1 /2°/о, санитарные расходы1/t0/~ 
расходы на пожарное дело-3°/о, и на дорожное дело-2,3/4°/о. Доходы 
по комхо3у без налогов исчислены в сумме 780.262 золотых рублей~ 
следовательно' коммунальное хозяйс.тво не только должно покрыть все 
евои расходы, но еп~е дать , прибыль. Следует оговоритьс.а, что превы
mение доходов над расходами дает лишь губкомхоз, уездные же ко:м
.муиотделы, особенно коммунотделы без уездных городов, дают значи-
тельные дефициты. · 

Расходы на содержание милиции исчислены в cyl\IMe 253.22~ зол. 
рублен, что составит 6 1 /2°/о всег6 бюджета. Расходы на содержание · 
Селъсоветов - -106.050 зол. руб., что составит 2 1 ;2°/о, Виков--53.2t30 
зол. руб., 1 1 /з0 1о, Унеполкомов и уэкосо 35.098 зол. рубл.-1°/о, 
Губисполкома n rубэкосо 81.913 зол. рубл.-2°/о. Запасный _фонд-
396.102 зол. руб.-8°/о. Ссуды главн. образом ГCtiX исчислены в сум
ме 334.128 зол. рубл., что составляет 8°jo всех расходов. Доход по rснх 
Jiecupoм:y и др. губ. хозорганам исчислен в сумме 605.335 3ОЛ. рубл:. 
(С.rода входит и отчисление за пользование основным и оборотными ка
питалами, из которых постановлено образовать фонд для субсидирова
п:ия пром:Бтmленности ). 

Таким образом: общая cyм"Nra расходов по бюджету выражается • 
4.317.720 вол. р. Общая сумма доходов равна 4.237.10t) зол. руб. 
,цефицит оказывается: равным 80.612 зол. рублям, что составляет мене~ 
2°1 о всего бюджета. 

КръtАов. (Объявляю 1 О ыинутньгй перерыв). 
Кри.~tов. (3ам. Председщrеля). Слово для привететвин . Пленум .. 

Губисполкома от его подшефной части, 6 артилл~рийской mr~олы 
редоставляется военкому этой школы т. Трофимову. 

Трофи.iJtОв. (Военком 6 артшколЬI ). От имени 6 артиллерийской 
JП.I\OJlЫ приветствую нашего шефа-Томский Губисполком. С ликвида-
пей вне.шних военны1. фронтов мы перешли к численному coitpaщe-

JlИIO нашей красной армии до размеров, которые никоГда не виданы 
были в .старое время:. Но, сокращая численность, мы должны приложит~ 
:iCe · наши силы к тому, чтобы наша армия была максимально боеспо
собной и политически ра3витой. Последнее особенно отличает нашу 
:краснуто армиrо от армий всех буржуазных стран; им:енно благодаря: 
своей политической сознательности она покрыла себя неувядаемой сла
вой многочИсленных побед на всех фронтах. Сократив численност.ь 

«:> 

:wameи армии, мы остались лишь с одним молодняком соверп1енно не-

опытным в военном деле, политичеСI\И мало развитыи и даже н 

большинстве своем неграмотным. Я:сно, что при таких условиях перед 
.~:о:.uандвым: составом стоит большая задача выковать из этого сырого 
материала стойких и сознательных борцов за коммунистическую рево-
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люцию. Нужды красной армии велики, государство не имеет возмо.;~:-
вости nолностью удовлетворить их и вынуждено перенести часть рае

ходов на местные средства и на содерж,ание отдельных учреждений и 
организации. В это:м: отношении :местная власть, особенно ~огда во 
rлаве ее встал ·rов. Корнев, сделала очень много. Раньше tпефом иа:
шей части был Губсовнархоз, но он мало ин·rересовалс.а uужда1оr 
школы·--теnерь согласно nриказу центра нап1им шефом етал Томский 
Тубисполиом- и школа уже nолучила благодарность за свою работу~ 
Внимание и · заботы It се нуждам усилились. Правда, еще далеко не 
:все нужды пiколы полностыо удовлетворены, . оiцущае'l~с.я: слабость 
политико-просветительной работы, недостаток обуви п т. д. Поэтому. 
vы выражаем уверенность, что в Вашей серьезной и ответственной 
работе по хозя:Иственному строительстnу ресnублики Вы найдете вшз
можныы уделить также внимание и нуждам: своей meфci\Ofi части, ибо 
ее дело-дело созданИя стойк.оrо борца за в:шнмунистическую револю
цию-есть также и Ваше- дело. Со своей стороны ыы обещаем, что 
буд~м и Епредь высоко держать Itpacнoe знамя: мировой реводюции. 
Да здравствует же rl.,омский Губисnол1~ом! )1,а здравствует Краенан ар
мия:! (Opitecтp играет «Интернационал»). 

lipu.:иJft. (аам. Председателя). Слово для: прецложения пр~доста.в-· 
лнется тов. Строганову. · 

Стрта·нов. (Секретарь 'Гомскоrо Губкома РКП). ~Iы выслуша.1 · ~ ~ 
товарища, nриветствие от 6 артиллерийской школы, от этих :курсантов ~ 
которые, терпя больШие :материальные недостатки, сумели поставит~) 
,1ело военного обучения на ;r;олжную высоту. Они с чест~ю выполняют 
<шой :r,одг nеред Республиiсой и Революцией, а поэтому н предлаrа:ю 
от имени Пленума Губисполкома поручить 11ревидиуму составить 
Iриветственное обращение к :курсантам ,с тем, чтобы оно было nро
~ита:;о им при nосещении школы членами Пленума на вечере, которы:· 
курсанты устраивают в честь Губисполкома (аплодисменты). Оркестр 
играет « 1Iнтернационал» . . 

f{pu.lloe. (3ам. Председателя). Ваши ап.ч:одисменты, товари1диJ· JГ
:са3ываiот, что предложение то в. Строганова всецело поддерлсиваетс.~~ 
Вами, а потому разрешите считать его nрин.ятым и перейти Jt дальней-· 
тему ведению наших . за:аятиJi. Слово для ответов на воnросы пре-· 
,1,0ставляется тов. Корневу. 

Кориев. (llредгубисполкома)~ Товарищ Jiмпольекий сnрашивает 
:меня: сколько процентuв в губернской смете составляет уеадные сметы, 
а также см8ты .Нарымского I\рая: и города Toмcita. На · это я мФrу со
общить следующее: Губернский бюджет равен 2.162.797 зол. руб., lfTO 
составит 50°/о всего обще-губернского бюджета, б1оджет г. Тоыс~а 
равен 941.786 зол. руб.-22,0°/о, Томского удзда 367.100 зол. руб.--:-
8,50/о, Мариинекого у~зда 408,652 зол. руб.-9,5°/о, .Щеrловскогр уезда 
223.473 зол. руб.-5°/о, Кузнецкого уевда 171.542 вол. р.-4,0°/о и, :ы~
:&онец, бюджет Нарьгмс:коrо края 42.370 зол. руб.-1 ° /о всего I'yбep!i.., 
скоrо бюджета. 
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llрени.з: по докладу. 

Лмпол/ьсиий. (Пред. МарИинекого }"!'" исполt\ома ). l'Iз доклада то в. Кор
ыева я не nонял: почему расходы по военным делам отм:еченJ>I только 

\UO городу Томску, тогда как и в уездах также приходится производить 
эти расходы только, конечно, в меньшем размере. r:гоже самое и относи
тельно расходов по наркомюсту и милиции. Далее меня удивляет 
величина расходов по г. Томску. Я полагаю, что эдесь - необходимо 
~ов:ращение, 1\Оторое благоприятно отразится на б1оджете. 

Мииц. (Член Бюджетно-Плановой Комиссии). Я позвоJiю сf'бе в 
нееколr~rtих словах дополнить JJ.оклад тов. Корнева. Содержание армии 
и милицци центром возложено исключительно на губернию, как ее 
расходы: также и содержание нарсудей. Расходы мест уменьшены,-
:м.ногие их расходы взял на себя Губиспо.л:ком, чтобы облегчить тяже
лое полол\ение :мест. Большие трудности встретились при составлении 
уездных бюджетов. Правда, места nрислали нам свои сметы, но в них 
nриходилось вносить серьеsные коррективы, а местами совершенно 

перерабатывать, т. к. некоторые статьи доходов были покаsаны совер
шенно фанз.'астические, так. например, Мариинсrt иs расчета Itоличе-
~n,тва ПИ:JfОВ, ·потребных населению уе3да, делает выводы о кnличестве 
дИМОl{атных мастерских и тех доходах, которые принесет их обложение. 1 

Другой nрииер-rород Щеглове&, начисливший своИ; доход от 
лугов почти в 50.000 зол. руб. С такимц исчисленияl\1и доходов 

~ ~ р 
гуо~рнс:кии центр согласиться, коРечно не :мог. ядом с этим многие 

геа~чъные исто-=1:ники доходов уеsдам:и в и~ . с:метах· спвершенно не были 
·рiтены. 

~ За.1мtаев. (Пред. Ку3нецкого УисполкО:\1а). Нахожу, что создать 
местные волостные бrоджетные единицы-возможно. Мел~ду прочим, 
:цолжен от:м:етить, что в К уанец:ком уеsде с января не выnлачено жало
ванье по Губ3драву, причем за покрытие этих расходов И3 других 
ередств мне от губцентра попало. 

Te.~tяmuuuoв. (Губцродкомиссар ). Полагаr{), что доходная смета по-
~·rроена отчасти на дутых цифрах. · 

К{l:Аtбаллшt. (IIредседатель Томского -Уисnолкома). Считаiо, что :s 
некоторых случаях: например, при эпидемиях, необходимо урывать сред
~·тва у других отделов, чтобы удовлетвори1ъ в этом: отношении ну~кды 
I,убздрава. Теnеръ я хочу коснуться Губrtомхоза и отмет.ать, что он .в 
'Iечении двух дет поглощает все средства Губисполttома, будучи :каким 
то. нахлебником. и поэтому настаиваю на необходимости аас.луша.т.ь 
доклад Ко:мхоsа дабы узнать его намерения па будущее врем~. 

J];,tnO.J/bC1,UU. (Пред. :l\1.арИИНСRОГО Уи:сполкома) Я_ ДОЛЖеН сказать, 
что наш Губrtоихоз чрезвычайно мало заботится о восстановлении 
:коммунального хозяйства в уездах в то время, когда ·в Тоиске его 
учреждения пожирают все доходы губернии. l\loe мнение таково, что 

. .в губцентре должен б.ыть небольшой, но гибкий- аппарат,. Itоторый 
руководил бы Коммунальной политикой на иестаi:. . 

Ти,хомиров. (Вюдjкетный отдел Т. R. Х,) .. Я ·должен сказать1 
·1то при составлении бюджета вовсе не было никакого недоверия no 
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.отио:шепию R уездам, о котором здесь говорили некоторые -з.·овариn:t;и_, н& 
просто зачастую присылае:мые ими материалы быJiи ноудовлетвори
тельны, т. к. во время сеставления бюджета на :местах, у них не былu 
еще новых распоряжений центра, которые потом пришлось учитыва1'f .. 
яам при разработке губернСI\ОЙ сметы. По этому мы не всегда посту-· 
пали в соответствии с желаниями уездов. Скажу, что налоги-зто тот 
:кит, на :котороы уезды должны будут строить свое хозяйство и поЭтоu:у 
нсоб~одимо .Вам, nредставители мест, обратить сугубое внm1ание на 
их своевременное взыскание в равмере всех 100° fo. 

Кор~в. (Предгубиспол~ома. Заключительное слово). Я с удов.~е
творением констатирую, что серьезных возражений и больших равно-

<.:> 

rласии по существу доrtлада и представленному на утверждение 

Пленума б1оджету не было. Возражения носили скоре~ характер во
просов. Llтобы сразу ответить на них, я: остаiовлюсъ на том, что и~ 
себя представляет наш бrоджет на 1923 r. Он заключает в себе, I~ait я 
указал, 7 бюджетов, при чем каж;сLый: из них содержит, I~ак статьи рас
ходов, таi< и статьи доходов. Содержание служащих волисполкомов и 
Сельсоветов отнесено на средства уездов, но на покрытие этих рас~ 
ходов им даны соответствующие доходы: надбавки в 100°/о It патент
ному и уравнительному сборам, подворный налог полностыо и 50° /f, 
продналога nоступает в распоряжение уездов, и если Ваши сметы на 
23 год окажутся непокрытыми, то в этом виноваты будете Вы сами; 
не сумев в · полной мере использовать все предоставленные Вам источ
ники доходов. 1\fилиция хот}! и перешла на местные средства, но она 

,.. е 

целиком и полностью должна содержаться за счет rуоернскои сметы. 

Возможно, что в будущем году расходы по содержанию :милиции" а.. ,.. 
также и армии оудут, как и другие, распределены по уездам, но пока 

центр этого делать не разрешает. Сокращение штатоn губернских от
делов доведено на:ми до возможных пределов, так что тут вряд ли е1це 

можно что-нибудь с экономить. Воsьмем, например ГСНХ. Тогда как 
в прошло~r году, не принося никакой прибыли, он и:мел 220 человек 
служащих, в нынешнем году, когда на него взвалили целый ряд отве'I~ 
ственных работ и тр~буют ДQ.ТЬ определенную чистуiо прибыль в мест
ный б1оджет, штат его сократили почти вдвое, то л~е самое с чрезвы
чайной .жестокостью проделано и по отнопrению Губздрава, Губнаро
образа и целого ряда других отделов, переведенных содержанием на 
:местные средства: чтоже касается сокращения штатов в учреждени;ях ; 

находящихся на госснабжении, то оно местные средства не -увеличит. 
В заключение я: должен сказать, что из развернувшихся прен:Ий вид
но~ насколько серьезно относятся :места к столь важнu:му вопросу, как. 

:местный бюджет, а также что они вnолне усвоили основные nринциль 
вашей ноiюй финансовой политики и в соответствии с этим, .я: уверен 
плодотворно поведут дальнейmуiо работу. 

Сейчас мне передали телеграмму, что Кузнецкий уезд уже выпо.J
нил все 100° /о государственного задания по продналогу. Есди Вы столь: 
же усnешно будете работать и на вашем финансовом: фронте, ка:r. 
работаете :ва фронте про~овольственно:м:, то можно ,быть покойньаr а~ 
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'(:у,цьбу уе~дов и уверенньаr, что мы сведем благополучно I-Iачавшийся 
бiоджетный год (аплодисменты). 

Кри.!ов. (Зам:. председателя ). llрое:ктов резо.JIЮций по данному док-
.жаду в пре3идиу.м: не лоступило. Я: думаю, :мы поручим президиу:иу 
вvесте с тов. Минце:м составим npo»I~т резолюции: по данному докладr 
.представитъ его в конце работ на утверждение IIленума. Возражений: 
хтротиu :JТОГ() нет. Разрешите предло.жение считать принятыl\r. 

Утреннее заседание 22 ноября с. r. 

It:opneв (Председатель )- Слово для доклада о налогах и работе фин
. рганов na местах предоставляется т. Я.рi'ину. 

Jlputn (3авгубфинотделом ). Са:мый беглый взгляд на вадоговую 
л олитику, nроводимую Рабоче-RреС1'Ьянским Правительством, пока:зывает 
··ее r;.ч:ассовое знаrrение. Здесь болыпе чеьr где-либо :мы :моJке:м осуще ... 
~t·твдать диктатуру пролетариата. Я не буду останавливаться на и~торип 
лалогQвоfi политики; а yitaжy тольдо на основные этапы И3менения ·ее 
:'Направления. Таких этапов :можно сqитать три. Порвый этап-r~огда мы 
::наали Rееь финанеовый аппарат от буржуазии в свои руки и проводили 
налоги, и сборы 1 придавая им классовый характер, т. е. переносили центр 
'rяжеетн . на имуrцие Т\дассы. Однаrtо этот этап был не fiродолжителен, 
.,гак. :в:а:к. об'екты обложения в свя3и с и3менение:м уклада жизни исче
...... &ilИ-в первук) очередь исче3 класс круnных 3еыельных собстренников, за 
nим 1tдасс rrро:мышлепников, собственников и держателей Itрупных владений 
в городах .. _Вторы!\I этапом рельефно вы-целяется в . налоговой политике 
nериод военного коммунизма, период, I\Огда денежные налоги совершенно 

были прекращены, когда выдвигали на первый план натуральные нал:о
ти и: даже самые налоговые органы предположено было ликвидировать. 
Н~И\ОНец, треТИЙ ЭТаП,-ЭТО nерИОД НОВОЙ Эl{QHOlli1ЧeCI{0Й ПОЛИТИКИ, I~Orдa 
:-J:Ы выдвигаем во главу угла па1пей финанс. политики сбор налогов и 
ритом главным образом в денежном виJJ:е. Но если мц и говорим об 

~ }Т14.ирании денежных налогов в первые два nериода, 1'0 нельзя сказать, 
-:'fто все они не еуществовали~-один денежный налог сохранился во 
гее периоды, дот ед до нarnilx дней-и тяжестh его мы всего больше 
исnытываем все в настоящий момент. Вы~ конечно, догадываетесь, ~то 
я говорrо об эмиссии. Эмиссия давала средства главным образом в , тя-· 
·vкелое время~ она давала средства на содержание наш_ей славной :Крас-
;НОЙ Армии, она позволяла содержать весь советский административный 
.;аnпарат, но из всех налогов это все же самый тяжелый налог, .и если· 
tfы не чувствовали его разрушительного sначениз: на нашу торговлю и 

Пf)Омышленнос~rь в первые два периода, то сразу очень болЬ-q:о это по
ч уветвовали во время третьего периода. Почему ж,е это произошло? 
lервые два этапа nрохождения налоговой; поJtити:ки приходились на 

11ериод времени, когда мы были :изолированы от всемирного ры~ка. Но 
1о\~К только, благодаря приня:тию новой экономической полит.е:ки, нак 
-Iотребовалась смычка между нашим организованным государственных 
:хозн.йствои в лице нamefi государстnенной про:мыmленности и uелко
·бJржуазным крестъялс.ким: хозайство:м: и смычка эта должна была uроисхо-
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J.ИТЬ только на рынitе и через рынок, мы обнаружили. что это всего 
.. terчe и nроще делать уже давнишним способом через деньги, мы убедились, 
что денежный способ совершенствовавmи:йся веками безусловно один в 
~~учmих способов, оставленных нам нашими предшественниками. Но,. 
если мы хотим вести учет в денежн:ых знаках, то. необходимо, что-б.ы 
этот знак представлял из себя действительно единицу учета, а ве бы.1 
наmи~I сов~тским рублем, падающем, кувыркающим:ся и колеблющимся. 
Необходимо принять меры к укреплению нашего рубля--для этого фи
нансовая политика обратила прежде всего внимание на СОitраiцевие 
расходов и их целесообразность. Вы, конечно, помните товарищи, как 
все мы на прежнеА<r пленуме негодовали на то положение, что Центр 
лередавал все ловые и новые расходы на :местные средства, снимая 

ряд учреж~дений с государственного бюджета. Мы образно iia3ывaJПI 
rai~иe учреждения «подкидышами:., так как они соверrпенно не позво

.1.яли нам сводить :концы с :концами. Но это было необходимо и Центр 
vкавалсл прав, а мы немного ошибли(jь~вто были HQ «nодкидыши»~ а 
наши «Зак.онные дети». I~ентр уче,~1 еще не ивжитуiо психологию· уде
'"'1ать маitсим.ум: внимания: расходам и доходам: из местных иеточниi{ОВ; 

он учел это правильно и мы «подкидыша» обратили в наш принятыИ 
вам:и бюджет, составленный почти без дефицита. Центру этого нельзя 
.Jыдо сделать без нас-это Должны были сделать мы--и мы это сделали. 
Другое средство It сокращению э:миссии, это развитие. налогов. I-taк же 
:мы их nроводили? Я уже говорил, что налогами мы можем осуществлять .., ... 

IJamy классову1о политику, и конечно наши nервые шаги в этои ооласти 
были направлены на варождающуюся: буржуазию в лице торговцев,
nервым налогом был, промысловой, вводимый в самоИ элементарной 
•рорме. Rак nравило, прямые налоги требуют дорогого и хорошо нала
жеfiноrо аппарата, а у нас его не ,было. Необходимо было его еще соз
давать. Вот почему и было обращено · внимание в nоследующее время 
на косвенные налоги, акциsы. Началось лихорадочное проведение 
акцизов и в самое :короткое время проведено сеrvrнадцать акцизов. Но 
nри помощи косвенных налогов мы не можем осуществлять наши ~о

циальные завоевания, которые возможны только при проведении прЯмых 

налогов. Вот почему в настоящее времы мы должны обратить центр 
внимания на прямые налоги, а косвенные должны ото:йти на 3адн и·й 
nлан. В этом направлении и идет налоговая: политика, но отказаться 
~3оверmен но от !\Осналогон пока мы еще не . можем. Если налогами мы: 
:можем повлиять на сокращение эмиссии, то только при условии их 

i'Bepдoro проведения, вот почему Центром в настоящий момент даются: 
i'вердые задания кa1Itдoi губернии, выполнить которые мы должны во 
чтобы-то ни стало. Об эти.х заданиях и их выполнении у меня имеется 
J;иаграмма, из которой :мы видим, что на Август месяц было дано В3Ь1-
скать ~.310.000 р., выполнено 9.789.000 р., т. е. 423°/о, ва Сентябрь-
3.400.000 р., выполнено 12.012.000 р., т. е. 353°/о, на Октябрь 16.000.000 р., 
выполнено 19.073.000 р., т. е. 119°/о и на Ноябрь 25.000.000 р., которые 
я думаю мы также выполним полностью. Если :мы nосмотрим на цыфр.ы 
задаQия, то увидиv, что Центр все ближе и ближе подходит R тем сум
•а:м, . которы~ кы J(Ожем: получить при поиощи налогов и в Ноябр~ 
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безусловно мы подошли впJiотную. На сегодняшний день· выполненно 
-:35-40°/о; необходим нажим, главным образом, на наших недоимщиков
государственные торгующие органы. Как я уже говорил вам, отсутствие 
хорошего аппарата не позволяет перейти к более совершенным спосо
бам взимания и мы видим у себя .множественность налогов, имея местные 
налоги и государственные-прямые и косвенные. Из прямых мы имеем: 
1. промысловый, 2. уравнительный, 3. гербовый, 4. общегражданский 
в помощь голодающим и новый на воспомоrцествование сельскому хо-
3Яйству, 5. трудгущналог и наконец, вводим 6. подоходно-:поимуществен
ный. Кроме того имеется семнадцать акцизов. В местном обложении 
насчитывается 24 налога в городах и 17 во внегоро;~:ских nоселениях, 
Что в общем составляет всего 28 налогов разных наименований. Эти 
почтенные цыфры говорят о необходимости рационализации налоговой 
системы. Нужно иметь всего 4-5 налогов, которые давали бы все эти 
суммы, но, как я же говорил, :мы для: этого не имеем еще хорошего 
аnпарата. ll ри этой множественности налогов мы хотим охватить граж
дан и нащупать лучшие об'екты обложения-кроме того nри этой си
етеме Citopee возможны поступления, ЧТ() необходимо в данное время. 
Но если мы, товарищи, и, nриходи:м: в ужас, когда видим все эти на
логи, то о:казываетса, что револтоционный порыв мест не останавливается 
на перечисленных налогах, а находит все новые. 1\!Iестам и этоrо списка 
мало, и, напри:иер, в Томской губернии ввели еще налог на билли&,рды, 
налог на услуги ветотдела, налог с гуртов пригоняемого скота, а в уездах

на содер.а~ание лечебных заведениИ, J.nтрафы за пожары и т. п. ~lеста 
долл~ны были в тяжелое nереходвое время, как-нибудь изворачиваться 
и вот почему они занялись самостийным введением новых HjJ.Jj1~on, ко
нечно, такие самостиИные налоrи в ведалеком будущем дo!J.iilы быть 
:изжиты. 

flесмотря: на то, что на одного плательщика приходится 'l'РИ налога 
н больше на один месяц, поступления :можно назвать удовлетворитель
ными. Rонечно, частые требования: I{ плательщику его раздражают хотя 
суммы и не представ.няются большими, это отражается: на его ncиxo
JIOr'frи, но пока с этим считаться не приходится. Всего недоимок 
и:иеется патентf)Оrо сбора. 650 т., уравнительного сбора 322 т., обще
rраJкданского 460.692 руб. Для. полного получения н алогон у Финотде.в:а 
имеется карательвыИ аппарат: наложение штрафа по прямым налога 
и привлечение к судебной ответственности по :косвенным. Здесь ведется 
огромная работа фининспекторами. По губернии имеется 6836 торго~ 
вых предприятий, причем фининспекторами составлено свыше 1790, 
протоколов (из них уже рассмотрено 1527 протоколов), а это говорит, 
IJTO все предприятия: посещены фининспекторами. В этом отно1nении 
:иы идем вперед всех сибирских rуберний; за нами следует Иркутская 
rJберн., но та~ протоколов составлено за это же время значительно меньше, 
по нашим даii'ным не больше 400-50U протоколов. 

Теперь я остановлюсь подробно на более крупных и3 проводимых 
яахоrов и nрежде всего на 3аканчивающемся общегражданском налоге 
в пользу голодающих. На первых шагах с ним у нас было много за
труднениИ, но теперь уже сnравидисъ-хотя условия и были тяжелые. 
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убфинотде~·r проэ1~тпровал получить опо.тrо l')JX)O.OOO руб. I-Iaнпr хо

йственники не допусБали и .Jrыслп, (Iто ~Iы его uоборем и ут~ерждалн, 
~ ~ 

сооерем :мы не оолее трети, но п ;з;(ссь наши расчеты ОJ\.азались 

к действите.льности~ сейчас мы у11\е нрепысплн ;)ТУ сум:му: па 

.. ое ноября у нас поступило 25.503.431 руб :-~десь вуir~по учесть= что 
~ u .." 

певвеснтих во время оеретсн троипои размер, ноче:\rу и rнrеется пре-

.,v.А~ение постуnлений в. сравнении с предпо.:rоженньвr. С городских 
Й nоступило 4.135.590 руб. И CCJJI>CI~Иf: JЬ.5fi5.290 руб. ~Iедоим

по городу 110)ICEY нет, по другим городам 1J60J)92 pyn. п но еель
~:"'.-.-У.... местностям 2.616.935 эти нсдоимил, как видитР: огромные. ВР

у можно было ожидать, ·rю-{ r\ait в ;(сревнА бедiЮ'lЪI много п, во
о, пленум даст финотделу 3адание часть нсдuимоit с бедпоты . спять. 
По новому общеграждапско:\IУ налогу на усиление сель ·кого хозяИ:
- -работа сейнас ра3nивается полны~I xoдol\J. Бланки буцут рассы

тi)ся в срочно:м порядr{е. Сумм<1 :1того налога д:н1 'Гo!\IOI\Ofr губерник 
роделева в 500.000 руб. 
Денежный nодворныfi налог- о:о: весцело падаС'I' па .\Ie ·тныо ерсд

а:. Он даст 80 мил. руб.-еум~1а очень ~На 1Jnтсльнан па однп 7~вор 
одится 586 рублей. 
Денежная замена трудгу а~налога проводится от,r,rиюы труда. Фннан

вая работа представляет собоrо 1роыадныс трудноетп. Опа етанит~н 1ю 
угл1 нашей хо;зяйственной жпзни. J!I :здесь, и в усздР псобходн-

принять ~1еры, чтобы йта раnота стояла на должпоfi вы ·отС'. "j"" нас 
:это дело горячо взялся тов. Л,ориев н Заделаден опытпыы фннапс·о-

б - 1 .......... ра отпиъ:ом,--п представите.rям уе;здоn нужно в;Jн'lъ · него прп}rер, 
бы веtти ту JI\C работу па местах. 
Еслп раныпе. Вы товарпrци, отма.·пна:нн:ь от IITiiOJ: 1fJннраGотпп-

~ ~ ~ ; считая: пх раооту оыть ио;тiет толы~о терпиыои, те.перr, этого дс-

.• ._ .... ,.."т нельзп. То-в . .;ворнев n cвocjr доктrаде на пленуме Губ1~0J1а Г. r;. II. 
ил, что нуiкно брать высоту Губфинотдела поiiтн (mЛilЫII партпп 

ступо:м ·на финапсовыfi фронт. :;дест,, товарпrцн С(~Ть ыаленькаа 
бн:а, брать Губфинотде.а не приходиться и ero двери necrдa отr(рЫ
для повых свежих сил. .~. lы жде~r Ва<~. Ваы не _.придется: всстп Gорь-

~ .... 
3а высоты, а толы~о придти на ~)ту раооту полюоить ее н про.авить 
~ ~ 

неи маi\СИЫУ:\'1 :Jнергин д.чя строительства нa1nero :ту(rnтего uyдyu~ero-

Bac ждем. 
Кориеа (ЦредседателL ). Слово длп ответа па вопросы предость.rнст

СЯ тов. Я_рrину. 
fЧpluu (3авгубфинотдело:~t). Обн~е-rра;1~дансr~ий па .. 1ог с уголыrы~

.. ,..а~ .... r.пов нами собран в cyм.Jrc ОRоло 10 милдиардов рублей, по н пола
' что эта cyl\fмa далеr-ш не соответствует тому количеству, поторое 

ii\HO бы.;то собратr), что j-I\e касается про~rыслового налога с угольных 

пей, тЬ первоначальпо до августа. ыесяца имп ниrs_аки.r п . rс.~овых 

ств не выбиралось и лишь пос~l! oro, каr~ .Еюман . рованный ту-
фининспеRтор составил ряд. актов з~ п IOQ )ty" · n :чыс~1овых сви-

Цетелr)ств, рудоуправлен ил начали выбирать таь: Ie. Iто касается . обя-
аанности выбирать промысловые свидетельства заве отдс.ламп 

предцриятиям:и 2 то в каждом из нпх освобо ж ется а сти 

tteыepo.::;aaa 
J&етаал б•б~аетек 

i -'СНОВНОЙ · ФОНД 
- ·-· ---- _. __ .; ---
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1~ыvиvать их во Guлee трРх . нrц. Что ьасаетсл подготовки финпнспеi~
торов. то мы тут прояви,iJИ u~которую еамостийность. Не ожидая nри-
4:Ы.'11'iИ та.t~оных п~: центра и пе наде.нс.ь, что Сибцентр сможет подгото
ПП1Ъ И.\, внидs отсутетви.н подходя1цих для ~·того Iшалифицированных 
работнинuв. :чы пс:по.Jьзовалп пмеюrдуюс.я у нас 11валифицировапную 
1 ил у п н юшде ноября пригласили уже представптел.ей Профсою3а дл.н 
нроверliИ п иr.пытапин в пригодности к работе подготовленных нами 
:->-6 •re.1oner; фппиrн:.~еi,тороn. I~ентро)r дано бьтлu па~r 3адание еобрать 
н 'I оме,Iюй. губ. прогрес<·ивно-uодоходвого поимуiдественного на.ТIОl'а ~~ 
ра3чСр(~ НО :мил. руб: что в среднем со ставл~:rе1, u86 руб. на двор. При ра3-
в 1 сткР этого на.,1ОI'О по уе3дам мы применили принцип (;Тра~овr~и, раз

всрt:тав по губерннп 9() .мил.~ в силу этого, я думаю, нам удастся co
fipaл} ;)'I<1T налОI' н ра;н1~ре всех 100°/о, расходы по сбору ·отого налога 
U~'JI.J'T ПОI\.РЫТЫ н uюдже·rнО1I пopЯll,I<Le, rr. к. он иде1 ДОЛНОСТЪЮ в мест
вы\ <;J)е}J.С'тва. , ~епожнiiя 3аыона трудгужналога уже проводится отделом 
труда 1I по 1

l'O?IfCl{0!\JY и Т~узпецi~О:\1. r уе3rам J\ нам поступили сведения 
о ходе раСюты, но из других ус3дов таковые не пос'rупают. На :\тот на
дог, Bai\1 по rю:шршцепии па места, необходимо будет .обра:rить еа~ос 
'·сры:~3пое нни:манпс. 

II р е н и я п о д о к л а д у. 

Вениаиt (;)an. Губдесцромо 1). Если бы тов. }Jргин ограничился 
н ро(;ТЫ.f :И3ложенне.м фаr~тов, не I~асаясь надоговой политиi~И Нарк,омфи
!Нl~ то я бы .пo.it-\a.,'lyй и не выступал. по поскольку тов. Ярrип Itоснул
('Н nтого воuроса, а rчита.Ю необходимым у1~.азать на недопусти:му1о Iio
~вe~u пое'JЪ н раст,\рянно(~Т1з Наркомфива в проведении налога. Он не 
yr10.1I нокупа.тсльпыо способности рынка, на I\Отором наrпей промытлен
но ''1 п приходnтьея реа:rизовать свою продукцию, и поэтому ц~лым рядом 
палОl'ОВ дu 'l'ОГО обло;l{П.1 промыптленностъ, что она является:. постоян
н bl.JI BAДOИ:\llf~IПIOl\I~ Т. }~. ДO.'I.IJ\Ha ОТДаВаТЬ ОТ 40-50 СЛИШI\ОМ 0 f(, СВОеЙ 
na.1oвoii прнбы.1IП. п то nрсмн, I\ОГда чистая прибыль в среднем не пре
вьнiн:l,да О -1 :?0 /о. Уплачивая ведоимr~у по всем налогам Наркомфива на
ПН1 про:\1Lннленпо(·1ъ тем самым вынуждена uрожиnать свой основной 
1~аnитал. )~pyгoil пр1нн}р т~олобания Нарrю:vrфина, это-попенный сбор, 
нз I\Оторого Центр обеrца.1 в начале отдать местам 90° /u, а тепР,рЬ по 
н юледнему uолучснноыу ра.~ио отдает лишь 10°/о. 'rai\ИM тяжелым об-· 
~ о.а\снисы лро:мыmленноети 1f арi\О~rфин подрывает напrу твердуrо I\лас
<'Овую политиr~у. nно<;н неравномерность в об.ло.жение про.мыrпленности 
по с.рамени1о (j ее.11ъсr~1:Пf . хо3яИством. На r>то места должны уr~а3а1ъ 
l~ептру п ~rребоватF> от JIJ~<1) nносения большеИ равномерности в об
лоашнiн' нромыrнлонно(·ти и еедьсr\оrо хозяИстnа. гпрода с одной сто
т~оны II дерсвнн - <· Jl.pyгofi. 

1t'J{Jl/fil11Лl'ii:oв (Губпродкоi\Iнеuар ). 13 работе Фиворганов п9 :моему наб
:пuда.етсн осповноu нсдостатоь·: [Ы'Отно~ обложение тор1·ового r~аrrитала 
в сравпснип е 1~ооперативными п гос)·дарственными предприятиями, бла
IО,:~арн то21rу. что налоговые I\омиесии в болыпинстве состоят из uperi
~.тanитcлofi частного капитала. ~)то. особенно важно отметить потqму, что 
11ооrюрацип n условиях новой :нiОНО11.Ическо:И политики выполняет ot·--
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ромную ро:rь Пt) ре г у лировани1о рынr~а и установлению смычrtи между 

rородоы и дереnней и преuпдиу.м должен принять :меры I\ устранению 
этого недостатБа .в работе финорганов.. Поскольку выкачка денежных 
r,наков становится во главу угла нашей финансово:И политики, необхо
димо ра3ви1ъ вон:руг этой работы., :как раньше мы развивали вов:руr 
продналоговой . т~ампании, самую широкуrо агиткампанию. Раз работа 
•Рин органов признае~гся ударнон, то и со стороны Губ.в:ома, и со сrо
роны Губисполн~ома вй должно быть уделено столько же внимания и 
;заботливости, СI\олько в свое время уделялось продоргана:м .. 

lia3tбaлu1i (Председатель r.ro:мc:кoro У исполкома). Доклад Я.ргина 
nнформационныfi. .!\'Iножественность налогов, :конечно, есть и оно без
условно мешает работе, я уверен, что скоро Наркомфив откажется от 
атоrо и перейде'+ :к единому налогу, I~а:к это было с ,Наркомпродом. Ра
.бо·rа наша, не работа то в. ltорнева его дело -да~ь задание, а наше
в 1;0чности ero выполнить, имеа дело непосредственно с мужиком; ясно~ 
что наШа вадача значитеJ1ЬНО труднее, тем более, что меры воздействия 
ua налого-плателыциков по денежныы налогам, 3начительно ycтanarorr 

7e3-r мера·м во3дей:стви.н~. какие имеютс.п в распоряхtении продраб"тни
:ков; кроме тог() их аппарат укреплился в течении 4-х лет Советской 
:власти~ а Финотделы были все это вре~r.а в большом загоне. Тов. Те
лятников имеет право налага,ть 14 суток административного вгыСI\,ания, 
?l что в этом отношении предоставлено тов. Яргину, составление актов 
и наложение nени; ar\.TOM мужиi\а не напугаешь; что страшнее кре~тьн
нину: Иродсессия или финагент? Ясно, qто и sдесь надо усилить пра
ва. финорганов, но для успешности проведения э1оrо и избеjr~ания: зло
употреблений необходимо пополнить фиваппарат целым рядои партий
ных rrоварищей. Но тут сейчас же встае'l' вопрос о средствах, ибо пар
тийный товарищ то.ш~е должен есть, а откуда тоn. Я:ргин возьмет ср·ед
етва, Itorдa их у неrо нет. Наконец, у:ка·жу, что It сложению нед()ИМОI~ 
надо подходить с чре3вычайной осторожнсстЬiо, т. R. если проводитJ, 
ее в массовом размере сплоiпь 1\О всем беднЯI\аl\I, то :мы моjкем осл.а
би·r платеж.ное настроение населения. Нет, и на бедняка надо HCl\П-IOr:t-.. 
наложи·rь, чтобы заставить его помогать Соввласти. 

J7J!Iuuц. ('Iлен Планоnо-Пюджетной Комиссии). Налоги :во всем н~l
ш ем б1оджете играют доминируrощую роль, они составляют 40°10 все1 ... r 
Нашей ДОХОДНОЙ СМеТЫ, а ПО уездам Э'1'01~. процент ПОВЫШаеТСЯ дО 80°j 1, 

всех доходов, во'r почему правильно поступил т. Rорнев, ROГJ,i.l он 
нвл.яясь Председателем Губисполкома, непосредственно сам завялс~; 
б1оджето.м: и финансовоfr подитиitой и вынес этот вопрос на n1 иро:ку1·~ 
~·лицу, начал популяривировать нашу новуrо фивполитику перед широ
ювrи рабочи:ми масса~и. Говоря о налогах, nриходится: остант.зн1ъся · п.· ~ 
3 основных: nодворном, !rрудгужналоrе и обще-гражданском по у луч
IIIeниro сельскоrо хозяйства. Трудгужналог будет в 4 раза т~r;r~P .. reй по· 
.ЩОрНОl'О И обще-граждаНСКОГО НО ТfУДНОСТеЙ ВЗИМаНИЯ Н<-.ЛUГОВ, ука~ 

Т? _.. 
,{aiHIЫX т. ндмоалиным, но надо пугаться-, а должно nровоf~;пъ тв е рду1о 

I~~1ассовую политику, вне са определенную последовательно сп ... , постеnеш
ность и оч.ереднqсть в проведение этих 3-х основных н2.1ОI ou. В nер
вую очередь необходпмо проводить взимание nодворноп1 палога, таz~ 
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:как он целиi\ОМ поидет в .мr.стные средства на удовлетворение местпы.х 

нужд и крестьянин непосредственно увидит благие результаты от его 
уплаты . .Во· втору1о очередь должен и:ттд обiце-rражданс:кий нa.Ltor на 
восстановление сельского хозяйства; практи:ка его взимания уже есть. 
а потому собрать его будет легче, да кроме того цель еге вполне nо
нятна насе.1н~нию. Труднее всего будет взимание 3-ro налога--трудгул~
налоrа т. lt. он охватывает самые широкие крестьянские ~ассы и, вс-

~ ~ 

роятно, олаrодаря его величине нам придется взимание ero ра.3оить на 
два периода. Переходя к друrиы налогам .необходимо особенное вни
мание обра·rитъ на в3имание про:мыслового налога и уравнительного 

"' соора; оnыт взимания этих налогов уже имеется, но л прошлом не нс<} 

силы и средства были полностью использованы. Tar~ Rак эти налоги 
падают преиму1цественно на состоятельвые к~1ассы, на нарождаюп~уrося 

буржуазию, на торговый и промытленный rtапитал, то тут :мы должны 
приложять все :меры к тому, чтобы ни один рубль не ушел от кассы 
Нар:комфина., что касается жалоб, r\акие здесь раадавались, на высоitое 
обложение налогами гоеударственной промышленности, на высокие ак
цивы н т. д., то я должен дать здесь лишь одну ма.ленькуrо справку 

вз.нтую ив одного из последних вомеров « Экономической 1Ки3ни~ убе
дительно rоворящуrо об обратно:ы~: оRазывается, что наш акциз на спич-
. ки в :) раза ниже в реальном :золотом руб.1е, чем он был в царское-· 
вр~.мя, а наш Gовнархо3 .fi\алуется_. что он равен 51±0J0 всей продуJ;цпи 
спич. фабрики « Заря» . Если дело обс1'оит действительцо так то . это 
свидетельствует "тишь о тои, что их обороты нпчтожны и что они не 
уметот вести дело и поставитL его бе3убыточно; наоборот~ я Сt{ажу 
прямо и определенно, что стаю\и по акци3у должны прогресс:ивно воз

растать. Теперь я хочу остановиться: на местных налогах и ебора:~ . 
. В этой областп должно отметить, по моему, большой недочет финан
с<:>воfi по.~титпки Нарi\Оыфива. По твердо1rу списr\у, выработанноиу Нар
Itомфином .J'Iecтai\I для nополнения: своих 1\асс предлагается ·n3и.ма.ть 2R 
различных налогов/ приче:м: уr\аSЬiвается, что неиспользование их ли
шает .места воsможности просить помощи у центра. Все эти 2S нало
гов дали нам 199100 рублей что составляет L1,8 нашего б1оджота, а 
между тем ~сего · 9 и:з них J:али 185000 руб.; следоватеiiьно остальные 
19 налогов да.лп 1rенее 2000 руб. т. е. в среднем I\аждый ыеныпе ~000 
руб. }fсно, что от этоfi Rучи ниъ:чемных :мелких налогов .JIIПIL раздра
л~аiощих плателыr.I,иков и даrоtцих в местнуто иассу жалкие гроши не

обходимо отr~азатьсн и дот~аза·rь ненуж:ность их Наркомфпну, а то в этоtt 
области мы доходиы до :курьезов достойных. «СатирПI{ОНа»: таr~. напри
мер, по поводу палоrа па мелкий CI{OT Нарitомфин вынужден был раз
ясвить что налог пе должен В3иматься с морекпх свинок и кроликов. 

~3аканчивая: я должен сказать, что сейчас все натuи сиды необходимо 
направить на. взимание на .. 1оrов и еслп т. l{орнев сuв:м:естно с Вами ii 
здесь проявит ту я"е энергию и · настойчивость. как в области состав
ления: бюджета, то успех будет гарантирован. 

Ведейц (Itольчугинский Рудоисполrtом ). Ответ то в. Ярrина на в оп
рос об обложении промысловым налогом рудничного Управления: :меня 
но удо:.нлетворил, так кат-t насв:олы~о :мне известно, руднпкр: от налоl'а 
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{)LШОбоа~дены, nотому что наша тяжела.н индус'!'рин находи1'С.Я в особец
JIО ватруднительвом: nоложении, не в состоянии оплатить полностъiо 

даже труд рабочих и потому нуждается в nоддерЖitе государства ·ввиде 
налоговых льrот. Для. меня: непонятно, nочему промысловый :налог е 
рудников · ввимаетса даже в двойном и тройном равмере. 

'luXOJШltpoв (Член Планово-Бюджетной Rомиссии). я- соверrпенно 
не согласен е :млением т. Яргина; что успешность сбора налогов будет 
n ~iначите.ч:ьной ыере вависеть от аrитаппаратов. Мне, Itа.же.тс.я, что ona 
исключительно будет зависе1."ь от твердости нашей фивполитик и:. В этой 

~ ~ 

оi)дасти мы моньше всего долiкны пвоегать ударов, а нужно поетепснно 

подготовитЬ постоянно действующий аппарат на местах, Irоторый стоя.д 
бы на должной высоте. Rроие того Губфинотдел должен теснее свя
.:;аться с уполноиоченньпни Фивотцелов на местах и перебросить туда 
- остаточное Еоличество средств на оплату Финработников: ;это <; одной 
ето.роны, а с другой стороны прсдседатели Исполкомов долж.ны обра
тить сугубое внимание на подбор финработников, и толыtо nри согла ... 
(;о:ванном действии Губфинотдела с местами и ~rожно буде1· еовда'Iъ 
){01ЦНЫЙ финансовый аппарат и то до сих пор учет поступления нало
J'ОВ на местах nоставлен чре3вычаИ:но плохо и вообще Губцентр слабо 
:информирован о работе Фиворганов на :мес.~гах. · 

Ropueв (llредгубисполкоыа ). Товар1пц Веi~mин елишко~r ре31\О и 
1Ю3дно обрушился на нашу финансовую политику, т к. она уже нами 
одобрена. Тов. Родин держит себя сrtромнее, nови:димому он уже отча
сти усвоил. сущнос~ъ па:urей налоговой nолитики. 1Ia последвей Сессии 
.BJXII.Кa выаснилось, '-JTo I1осударственная промыmленность вацлатила 
государству всего лишь 4 :миллиона ~олотом-это больше чем uуст.я:I{И 
Откуда же государству l!epna1'Ь необходииые средства, еслн не ив про-
1IЫtuленnости~ Очевидно по мнени1о т. _Веl~шина всю тяжесть · налоr()
ВОl'О бремени надо перенести на Itрестьяп, но тоГда они откажутся бытъ 
проивводител.я:м:и, а сделаются диmь потребителями; мы это видели пр.и 

~ ~ 

старои экономяческои nолитике, т. 1\. тогда крестьянин развивал свое 

сель~л~ое хозяйство лишL постольки, поскольку оно необходиио было 
ч1·обы обезпечить свою семью, производственное настроение у д:ресть
лнпна нропало. Суп~ность ;:ке повой f)Itоно:мической политиrtu заr\лючает
ся в тои: tiтобы облегчить положение крестьянства и тем самым дать 
ему возможность заинтересовать его в рав~итии сельсrtого хо3яйства. 
Нот почему нэn и CitaзaJI, что налоговое бремя Itрестьянства надо oб
.ler rить, а промышленноеть н.адо заставить хорошо работать н не nро
Рдать государствеиных рессурсов . . 'rеперь, когда на вс1о про:мышлен
ноеть наложено было всего 4 миллиона рублей rоRоря.т, что ито :много 
а между те.м: мы должны содержать армию, транспорт, раави:вать I\уль

туру-тут на одном Ерсстьянине не выедешь. Ни для J{ОГО не секрет, 
что пarna легкая индустрия уже начинает обростать ;q:<.ирком, И· если же 
она вса ;r\e жалуется на слабую nропускную способность рынi~а, то надо-
сказать, что дело не в это:м., а в том, что она еще не научилась кон7 
~урировать с частным капиталом. Дальше посмотрим как обстоит дело 
(· Госбанком, государственные предnриятия взя.ци сс·уды на 30 мил
.. 1пардов рублей, частные лица п учреждения. иа 80 ми.п:лиардСtв, rtooпe-
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ративные на 28 .миллиардов. Спрашиваетсл,-поче.му госпредприятиЕ: 
не берут ссуд?-тПотому что процент ии кажется чреsвычаiiно большим, 
но отсiода :можно сделать .лишь один вывf1д, что частныИ капиталист 
умеет обернутq.я, умеет работать на рынке, а напrи про:мышленники не 
.могут с ним Itонкурировать, и прав Владимир ]Iльич, говор.я 'Не3де л 
повсюду: научитссь, товарищи, торговать -еейчас нужно быть xoponiИ1J 
«лоба3ником» и Ito:rдa наши товарищи все еrце продолж.аrот надеяться 
на ка3наче:йс.кую эмиссиrо, чтобы nоЕ.рыть дефицит, то они не ТОЛЫ\О 
не nравы, но и преступны. Регулировать рынок будет только Госбанк. 
Теперь посмоrrрим-кто же является: у нас главным обра3о:м должниi~о.м 
государству, государственные недоияки числятся л 202 миллиарда руб-· 
·лей, И3 J\Оторых один Губпродi\ОМ на 15-е но.ября полжен был 11.5 иил~ 
лиардов, а на всю остальную губернию приходилось остальные 89 мил-
лиардов рублей--вот те цифры, Iшторые говорят са.мп за себя. Iif если. 
мы вчера одобрили нашу финансовуrо политику, так теперь .мы rrолжны 

" 3аста.вить нащих nромышленниrtов оыть придrерными п.л:ателыцикамп 

государству. У нас множество налогов, но при тяiт-селО)I ::ш~ономичес:кои 
положении их все nриходптс.я учи.тывать, I\.огда налогп идут па попол-

·в.ение местпоrо бюджета, местная: власть чрс3вычаfiно 3аинтерссована 
' в то:м:, чтобыr CI\Opee их собрать~ т . к. по:купная способность рубл.а с 
к.аждым д.вем падает. Вчера получено радио с постановлением ВЦll.К.а: 
которое еще ра3 повторяет, что все налоги оь~ончательно уваrtоняются: 

для мест, но не говорит :в :r~aitoй. степени дедать отr1исление, очевиднсJ 
политика Наркомфива еще недостаточно nрониклась со:знавпем, (по ие
стаи необходимо поиочь. Я уверен, что если бы o·r аr~циза наи далн бьr 
хо·rя: 3° f0 , то никогда задо.юкенностi> но достигла бы ~02 миллиардов 
руб. Остановлюеь еrце на наmе:\1 Финаппарате. Его необходимо пере
строить, необходимо лучших работн_ИI\ОJЗ И3 продорганов nеренеети в. 
1ринорrаны. С'езд финработниr~.ов отм:е1,ил. что без спАцоп не обой1'ИСJ} 

~ ~ 

но в них нужно влить советскип ;~ух_, т. Ic тa:Jl уж оольно иного чи-
~ I ~ повничества, неооходимQ в ониорганы посылать дучniих партпины~~ ра-

.ботниrtов даже, если их nридстьсн снятъ е продработы. r~оторая теперь 
уже :заканчивается. Tenepr. необходимо обратить <.;ерье3ное впима.ниf 
на сбор денежных налогов п если тех детей_. J'оторых ~[Ы .видели на 
торжестnенно:.\I заседании, мы доджны видеть не только таrаrми. но :rуч-

lnими, то :мы дОЛ.ii\НЫ успепrно своевременно собратL палоr11 и :}то да<·'г 
,.." • ' С-' 

нэ11 возмо.жность уделить оольше средств на со:щр;I\ание дстсн и и_~ 

лоспитание. 

Годии. (Председатель l.,CHX). ,}1 не хотел выступать но при11r. тост 
таl~ каr~ финансо:вая. политика наша по отноnrеппr{) к нромышленпости 
не учитывает . те об'ективные условия, n I{Оторых она находит ·я в те
чении 11- -5 лет: проиьппленность все давала, нпчеrо но nолучая и ос-.-

~ 

~1·ественно, что It моменту перехода на хозраеtrе·г, у нt;н остались ·.< род~-

Itи да BOJ:KIПT» и Вы ошибаетесь то в. Корнев, говоря) . что о па о.броtла 
JKиprtoм нет это она от голода вспухла. Таiй1М обра3оы промышленноетr") 
осталась ни с чеи, а на нее безпрерыnнс взваливают налог за налогом. 
наnример, на спичечную nромьппленность налог доходит до Е10° /о. Ста-
рые долги от разоренных предприятий получить невозмо;кло и прпхо-· 
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дится еокра1цать нроиаводство. :~абы уплатить палопr. ·частные. нрс;r.
нриятил таR.же закрываrотся,-~то ясно покаsынает насi:юльт\о тяжс.Jы на

логи для проыып:rленностл. -~Iсно что от такоfr nолптню1 но отноruеви1о 
к промышленностn государство безусловно теряег. Nia.лo того, r~огда нн
IПИ продуi~ты передаются для реа.ли3ации н 11омторг, оп п та~r вноль об
лагаrотса п никто их не :\IОжет в Itоицс J~онцов r~уптпь, т. ~ .. цепы c.]!l
ПIKOM nыco1~II. Как л;.е Вы теперr) хотите возетаповить прО:\lЫnтлrвностr. 
од(}бряя финансову1о полптиr~у, г~оторая вrдет пе 1~ nо~зс·гаповлеппю ·. а. 
к раsру1пениrо ел. , 

Jlш3~0.lъcuuй. (IIредседатель l\1ариипекаго Унслоль:о:\Iа ).' Т. Родп п го
ворит, что rс.нх все врс~f.Я снабжало государство. : ')то в r-:.орпе нoue-
J1IIO, ибо НИ JJЛH 'КОl'О ПО <..:01\~рет, ЧТО ДО Haf'TOЯIЦCL'() Upr.ЫOHII ПI_)OAlblllJ-
ЛCHHOCTЬ жила государственными фопдаi.\rп н, слсдователыю, t·. пa(JI~f;alъ 
государство ПИI{a.It не могла. Губсовнархо3 проедал Губпрод~\0~1, J'уб
кустпром проел все и разрушил J:устарнуiо проыыпr.:rеннос'JЪ. 1 I t'('. iИ 
т. 1\орнев сл:аsал, что пужно профиль1·роватr~ Bf',JO про)lЫru.ленность, то 
3ТО беsусловно верно, промышлеппость, а СЛ('довательно и напт Г\ ;_НХ 
должен ра3 навсегда 3апо.мнить, •Iто Собеа ItOIPieн п если им отпусi\а-

~ , 
Iотся средства, то с них п о у; ет f'праrпнватся. в :знсРiптолr>IIО <JОльrпся 

размере прибыль. 
Лptnu (~{авгуt)финотделои). EJ(I_J~JU01Utme.t·ышi~ с.zово. Пn.лi>пiппетво вы-· 

<~ту':авrппх товартоцей стояли на ;штц'nте фпнан;.·оiюй пол~IТIН\И. Еi~лп 
же некоторые п говорили, что палогован нолнтнr,;:а напtа пе лс'рна: то 

это липть потому, что они плохо усвоили nc1o напrу фнна.псовул' поли
тику. Ife знаrо отн:уда тов .. Ве:кшин лаял 4;3о/,> палогон па нроыьнплсн
ность; а 3наю, что уравнИтельный сбор т. Веrплип сн~е нr. п.;Ja.:J'o.:r ;~а. 
РГО И не ПрИДеТСЯ Т. I~. ОН BRIB:Iaeт 'Н аа Пр0И3ВОДСТБО IIp<~.~MGTOD pO(·f;O
HIИ, Rоторых ГСН~ ."._ по вырабатывал. На Сопнархо~~ нада·ст веег.-• ~lltlrrL~ 
24°1 о. ]-) OCB('~нroe-ii{e · обложение -:}то нацен:nа на етонмос··Jъ нpor(J'!iT;J. 
Ji:Oтopyro будет л,Iатпть не Совнар:хо:~, а. нотреnнтР. JЪ . .:\ r~цн:; па ('UII'li\H 
Совпархон пдатит \в ;~ рава ыеньтс тю;н п . .татилоет, п старос лре\IЯ > а 
понупатольпа.я ·способность упала тo.,rr_)1~o на 2G0 /o. Что iiiO 1\ftС(н~п·н JIC·
дoyj tснип т. Gедсйца, то н должсп Clia3a'l'J,, что ру,'(нuпл (· П('fн:~ход.ом па 
хозрас~ч~т обя3аны выбпратт) патенты. З1 • Ро.1дНI :з,~-1.сеь гоnори л, что l >ttiJI~ 
идет 6о.л,ше навстречу частпьпr торго-вца:\I, но раэв 011 но .:но;I~ет нJнт
.Я'Гf~ на. деательноеть ба.пr{а пмея та)r cnonx нрсдставпто-леИ, тt>м Гю. н.· о 
:)ТО непростите.1ьно т. Родину, которыfi та.\I пспо<~рею~твоiiНО работает. 

"., ~ ,... о 

ВОООП1,С НаДО сказать, ЧТО ССЛИ ОЫ Ha.IJHI Пр0~1LПUЛеНППЮI С ОО.JЬlПСИ ,.. ,., ~ 

еерьеsпостью относилпеь т~ р<:1ооте оанкn, Jrocerцп~lп оы Pro заеедаппл, ,., ~ 

то они оезусл:опно смогли· оы проводи'rь там н~,нту по.:нп1шу. па :_по 

нужно обратить особенное ВIППrаJпн·. Рабогrа фпuорганов ori€llП> труднан. 
и сейчас до.ЮI\На вста1ъ no главе угла нanreti работы ~rcи:::rerнre н ут~
репление финаnпарата. Толъl\О тог;~а. оы С:\Юir~от 1;ыполтнпъ R(,;з.:Jo;:\eii
R ую на неl'о задачу по вьп~ачиваниiо п,алогов, а е.ледовате.,rп,по п ео:кра

п~сние омиссии п тем са~Iьвr Соn-в."rаети удаrтсн но~Jрол,пть лромыпт,1сн
ность. Необ'\ОДИ}I() обра'rИ'JЪ самое еерьс3ное внп:напие па 11атерналъ но е 
nоложение финработппJ\ов; до сих пор, щJ, ОТ'Iастн еп~е н в IНtстояiЦОР 
вре:ми фиваnпарат в целом и фингаботниim в частпоетн 6ыли в ~Загоне 
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JТ влачили еа.мое жалкос существование при I\Отором не мо.л\ет оыть 

речи об улуч1пении работы финаппарата. Другое дело-Itак подходить 
It финансовому вопросу. Т. Itорнев собстве}f.ным примеро.м ~ока3ал как 
r: нему должно подходить: он сам целиком и полностью nогру3ился :в 

:ну сложну1о работу. ра3обрался в ней и . старается: попу ляри3ировать 
пaury финансовую н налоговую политику, и Вам представители мест, 
необходимо взл1'ь с него nри.мер, с тем, чтобы таиже как он сдесь у 
себя на ~rостах. разъясняет сущность ·нamefi новой финансовой поли....: 
тп1~и. Я уже 1'0Вt:рил, что на работу Филорганов мало обращалось вни
.ианиn пе тольъ·о Соввластыо но n партией. Влить СоветекиИ дух в 
фин:аппараты- лолжно быть боевой задачей 1 уб:кома Уи.омов на ме
стах. J(дп взятия высот liaм двери отrtрыты, т. ч. никаких особенны~ 
наступлениИ здесь не надо. :l\1ы .жде"r содействия которое нам чрезвы
чайно пеооходимо д.1я успленноrо вьпrолнения боевых наших задач. 
Пось:ольку Rы одобрили нашу финансовуJ(I политиi~у, постольку, я по
.1агаю, J3ы одобрите и нал'оговую политику, но ~того :мало, каждый ив 
Ва~.: целиJюы u полностъ1о, вплотную должен подойти к работе фиnор
ганов и вся чеuRи п:м помоГать, о1;ружив их атмосферой внимания и со-

~ ... 
~увстния n их тяже iiOИ раооте. 

11-'орипз (предс.оJ~атедъ ). R.o ~fHC поступил проэкт резолюции по дс,
~.1аду т. ~Iрrина. Я вноп1у предложение передать ее _ в пре3иддум для 
дета;п~ноИ обработr;л rty.~~a Itооптировать т. Нрrива и l\{инца. Возраже-
ниИ п~т. !Iри.нимае:r~н. , 

ь_·о_р1-tев (предrубисnокоиа). Слово для доклада о npoдпaJiore пред
став . .rяетсsт тов. Тt-лятниь:овv. 

Те.lJиnnи'Ков ( губп1ю;:ко;Iиесар ). R сегодняшнему днrо :мы уже имеем 
Н 1°/ о nыполненrнr налога. Ilи одна налоговая компания rrо:м:ской губер
н ни пе оl:\анч нва.лаеь таi~ успешно, J~arc нынешняя и еели просмотреть 

:-задапнп пропrлых r~омпаний t нынешней н сравнить время выполнения 
их по ,ч:ее.нтидпевка!.\1 то стане1' видно. что выполнение в этом годJ 

1п.1о в три ра.аа успешнее. 

IIepвaa 10 дненъ:а :](} г. в ОI~тябре месяце дала 1,49° /о ра3верстки. 
» 10 » ~1 r. » » >) 0,37°/о продналога. 
» 10 » ~2 г. » » » 0,49°/о » 

J~торая 10 » 20 г. » » » 1,89°/о разверстки. 
» 10 » 21 г. » » » 0~86° 1 о продналога. 
» lU » 22 1'. )> )) » 6,22° / о » 

~'ретья 10 » ~О r. :. » » 1,19°/о рааверс.ткц. 
» 10 >> 21 г. » » » 0~32°/о ntюдна.цога. 
» 1 О >) » 19,18° /'о » )) ')') 1'. » ...~ ... 

Ifai~oнeц па собрано 13,25° /о рааверетi\И. 10 "' 20 г. было нояоря I3 

21 г. 
')i.) 

г. ....,_ 
)) 

) 

)) 

)} 

23,59°1 о продналога. 
7 4,08° /о » 

:)то свидетелr_,с.твует нас1шлько организованно раавился и техниче
с.ки ОI~реп наш продовольственный aпuapa'r. От ли чите.льной чертой ны
нешней налогкомпании .является самотеi\, почти 50°/о налога поступил§ 
без DrЯitOl'O нажима в противовес предыдуrцим годаи. Вообще на:-· 
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до от.метить, что в нынешн~м году репрессивные ъrеры применядвсь "~ 

;значительно меньшем размере: таь: в 1921-22 r. работало ~6 выевдных 
ееесий ревтрибунала, котGрым.и было разсмотрено 457 дел, по .которы1l· 
приговорено ь: лишениrо свободы и :конфисi{ации имущес~гва 4834 на
.З:Оl'Оnлательщика и административно нака:зано до 20000 налогоплатель
Jциш)в, а в нынешrпою продналоговую Itампанию работае1· всего 4 реi;-
·ессии и б нарсуда, адм:инистративно наказано 5304 человека, осужде
но 1 9()5 человек налогоnлательщиков, должностных лиц ад:мивистратив
но паRазано 448 человек, и по суду 148 че.1ове1~, всего же админи
етрuтивно Наitазано 5482 человека. судебно 211.3 челове1t. В этом ГO.JJf 
н :метод нажима был uначительно изменен, в проiплом году он nрои8-
водилса почти исклrоч11з.'ельно на налогоплателън.I,икон, то нынче в виду 

,.., <..> • 

rюд1'О'l'ОВКИ Itрестьян к платежу пришлось перенести осооыи нажим па 

админ1-rетрацию~ ъ:отор&я нееда переанальную ответстве~ность за свое

временнос выполнение надога. 

У J~aii~Y на те фашrы, r~оторые спосебсз.·вовалп успешному лruполне
нпю проJ~:налоrовых ваданий: uамый 1зажный иг нпх ваi\Лiочается: в болr.
нiой и своевременно проведеиной агиткамnании для которо~ Губком 
PKll ~iобили3овал в nериод е 1-ro сентября .по 1-е ноября 1J.3 товарип.;а, 
j~tюмс того в :но.нбрl'. :месяце в Itа.ждый уеад было брошено по отве'l'ра
)О'l'НИRУ на предмет усиления поступления налога. It наqалу сбора па
.1оrа бы.1а создана ] уберискан оперативная тройr~а в составе: Сеi\ретар 
Губ:ко:ма, Председатела Губиеполкома и Губпродкомисара, таr~ие же 
агиттройки были созданы по всем уздам Томсiюй губернии и пх работе 

~ ~ ~ 

ltЫ в аначительнои .м.ере ооязаны успешному окончанию проднадогоnои 

J.:ам пании. Здесь надо определенно зафиr~сировать, что своевременно 
начатая и энергично nрJведснная агиткаипания избави.ла пас от посыл-
1\И бесконечного I\.О.'1Ичества выездных Сессий. Во вторых, болыuую 
ролi) сыграла гпбкость аппарата н ПС]JС.iОПадьнан отвстственноеть ItaiJ\-

:", -- ~ 
дого раиониого пнсuеr~тора за ход палогоnоп rtампании. 

Большим побудительным стимулом к уплате налога служил льгот
ный ~нtnивалент n емысле ;-)а.мены хлеба раsличными ъ:ультурами: вза
мен одного пуда хлеба брали 20 фун'l'ОВ :масляничных семян, тоже и с 
1iнсом. rюторое по сравневиrо с рыночными цепами 1 I\. 2° /о nуд., 
крестьниипу б1~1ла значительно выгоднее сдать по пр()дналогу, чем про-,-

,.,. rl' ~ давать его на оазаре. сnерь переиду .J{ у:н:азанию тех причин, Itоторые 

1~ той п ra иной мере з.'ормvаили работу по сбору nродналога. Останоn
люсь на паше)i прием:нО:\1 аппарате . .К началу настояu~ей nродовол~ ... 
ственной I{Омnапии приемвыИ аппарат губернии располагал 11 заrот
J~опторами п 12 приеынымп вспо~fоrательны.мп пунктами. В сентябре 
месяц<' 2 пуrп~та были ликвидированы. Таi(ИМ образом npиev:r\a пача
.1ась и сейчас производитьс}{ при 21 прие:мном пувrсто из Itоторых 11 
заготr\онтор и 10 вспомогательных пупктов. Д,алыuе перейду J\. зерно· 
хранилитдам. Емкость 2ернох:рапилищ всех rrvиемных пунrtтов включая. 
н l'Ород Toмcrt равналась 3 миллионам 724 1'Ысячи пудов (D'l'O при ус
.Jовии полнон 3аrруз:ки), практически .же ·вышеупомянутуiо емкость при
ходилось использовать максимум: в 70° /о, блаrодар.я чему е~1кость nаше
го аппарата равняло ~ь всего в 2606000 пу;~ов, а собрать по продналог 
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}JЫ должны были сnьнпе ~)1 /2 )IИЛ. пуд. 1:\pO)Ie того была сильпап пУ·а:
да в 3ерносушилках: в деfiствии находилось веего :.?3 эерносуши.;п~п с 
oбrцefi поминальной rуточноИ прои3водительно(.5тью в 1~--14000 пудов 
и ~)ТО при тех обстоятельствах, I\Orдa поступал большой процент сыро
I~о зерна, ередств жо на усиление приемочного аппарата было . ~ta.no: 
всего было отпущено 15 мпллионов 3олотои в то врС)JП когда требова
лось 120 миллионов. Репrили етроить в J~ренит. Постройка зернохранп
ЛИIЦ была выполнена в t0° /о, ре.монт jJ~e старых :н~рнохранилиrц н во
·обп~е всякого рода ,~ругой релrонт 3а отеутствпем средстn прпrнлоrь 
еилъно ограничить. Не.съма тормоsи;rо сбор налога и отсутствие }IЯ1'IШli 
тары. Т~ паnтем распоряжении 1лrелось 116000 новых .мешков lBgooo 
д.ержанных и 47000 в ремонте всего следовательно на111 нрие)IНыtl ап
парат име.:r ;)03000 11emкo:u~ требовалось же аначпте.1ьно больше. JУ[еры 
ъ: устранению ;~)того ,Jофокта со стороны Губпро.дко?~нt принимали(·L, но 
тан: I\ait катастрофическое положрпие с ыят.коfi тapofi носит не местный~ 
а Сибирский хараr~тер, то ;юетигнуть в этой областп nочтн ничего НР. 
уда.лосъ. Если прибзвить ко nсеы вышеиаJ1о;r~енным причинам т1лохук) 
погоду и Iн~налаженность транспорта, то етанет ясным p;ai~ трудно под

чае было работа1ъ. Весьма отрицатвльно па хо;~ палоговой т~омпанJНL 
повлиялп частые наменения нюлеrо фронта: тJ получало(·ь раепортке
ние брать налог И('Кдюqит~льно хлебом, то ('Jrс;~ова.ло ,'~pyroe раеноря
жениР, {Iтобы ча('.'lЪ sлАба ~~аменнть мясом в евшзи е перrдвпжснин:мн 
:войс:к в )~ВР~ 'а . мелtду тем ранняа распутица и вr:во::аtожпос1ъ спра
виться со скотом чреавычайло :затруднили сбор этого рода. налога. Со 
взятиО)f I1ладивостока, I\ОГда ета.ло впдпым, •Iто енабj-I"(ЧfИН apytiJH ~tон
'1,ольсв:им :мясоl\r обходится значительно д~а\е:а.ле и что пу.жда n хлебпоя 
фураже для наптих: воинстtих частеii. очень ве.Jиi~а нам приuтлоf~ I> и~вiе
нить фронт п прпст.гпитr. к :замене :мноа Рдовы~·r х ~ебо!\I п фурюr;с.ч . 
IIовторяю, что i)TO частое пsяепенпе фронта н объеi~.тов об.iJОIПРнпя при
вело 11. тому, что n Jто.мент нап:выеш~го · папрла~енпн euopa ~ па.лога. 
( окт.ябрr, · месяц) НО(~туплснпl' еnльно у:мош,пнiЛОС' н тольRо n поябрм 
пошло на пonыurcнJie: рсзультато;'\I чего 5цнr.лое.J, оrюнчанн~ ({юра к 

Уонцу нонбр.н. 1 Iunолнениr. аппарата n процееt;е J)аботт,т така\С отрая~а
лоеь С.I~верно на ходе самой работы. Я дол;r\еП tr;aзaтr.,, 1ITO~ по мер~~ 
ПОСТУПЛеППН CBtJДCHIПI О нроетупт;ах TOI О 11.JIH UHOl'O HpO,J,J ПIСП<:Н~'l'Ора. ОН, 
немедленно 3аJ1енялся. Всего по · губорнпп подагалось по rнтату 1:88 ч~~ -
ловеr~ nродпнспсктуры по п концу 1 юя:бря {нrс...rн.1ос ~Об челове1-L. У ВР
личенис продiнюпс.r\туры бы.:ю вьшпано н~обходиыо<..:тъrо уен.1пть нри-· . 
емпый аппарат. rrенерь Oi}paщ_r ваше внпмаuис на инеп.Ую ка.:;\1панию . 
fia пее в :)тоы году было обрснцсно особенное вниманиr: п надо сJ;а:зать. 
что она прошла особенно удачпо. ·Ре3ультаты- - BRCL нрпннтый скот -уже. 
'3аби1.' н дал избытл~а ~rяса H~,~0io. Вольnrое влияние па :)ТО Iл.юло то 
обстоятелLство, что мы в ~тоы году пш'"'rда по друго}ту JГУ1~и чеы .u нро~· 
1плом в смысле сохранення: собранного по иродналогу еt\ота н.мr.лтJ де
ло не со слскулянтаJНТ, а с т~ом:мунамп и селт>ско-хо:Jяйс'i'вонпьопi арlе
лями, rюторое отнеслось I\. :)тому делу впоJпrе добросо.веетпо. l{.аленда.р
пый план работы по выво3к.е nродналога был сорван не потому; что он 
быд плохо составлен, а по выпtevl3.10/I\€IIHЫ\I объеitттшньпr нричипа}[ 



'(отсутствие тары, достаточного I\оличеuтва есыппунr~тов н т. д.) rлaнпot'
ri8 которых является неналаженность транспорта. ОР.обе~по О'[ этогс · 
страдал ТЦег.ловсi~иfi уезд, куда весьма трудно было . заброеить rюро.л~

·НЯR". Не взирая на все дефекты нa1nero аппарата н еrшерные объеJtтив_, 
ные условна :мы у;ке выпо.тrниJ1п 100°/о 3а.;\ания: центра. н 9.1°/(, губерн- . 
ского 3адаНИ5I; окончательное выполнение последнего не ааrорамп. 

2-3 двухдневки- r у бернское :задание будет выполнено nuлноuтъю. 
I-Iaдo сказать, что в ::>тои году налоговая :ь:ампания приходила при боль
IПО~l подъ~мс крестьянства ХО1'Н абсолютная цифра налоrа не :меньnтt 

~ 

протnлогоднеи. 

IТропия: н о д о r~ л а д v. 
"' 

ПapJJZltl':. (Пред 'U ·~ате.ль JJ~eГ.iiOB('В:OfO у ИC.liO.: II\O:Yia). (j твхвиriе
еКИi\1 аппаратом в ll~егловском уез;~е но вес блаrоrтолучnо. :{аготiннпоt 
не хватает, нет ссыпуrп~тов, подача вагонов шла с больurими норебо
нми. Невозможностi. производить евоевре:ыенную отrру:ш,у rpo:зnJia сры
вом продкомпании и, дабы этого избегнуть, наы притплось OTf1pыr~aтi 
вспоыогательные есыпные пункты~ та.УI где :Jтoro Ite с.1едовало де.латr). 

1 ~u и3бежание в буд,ущем такого полоii~еппн пеобхо.rт.пмо уqесть пеР Пf~
фшtты нынешнеfi налоговой :компанпп. 

Ведейt.(. (Член .-Iенинсв:ого Рудонсполко:.\Iа). H.a:'lr :~ ;~eef) надо :)а•tнн~-
е ировать, что nродналогован КО}rпанпн в пынешне~r J оду нроu1ла уда'!-. . . 

н о, что мы всэ, присутствуrоrцпс здесь ·нрпветствуuы, но нсел~таiаr ПР-

обходимо уБаоать и на дефеь:ты: сь·ла:хочныо nОJ.IОIЦсни.н в тныпс:ы рэJtонР;. 
о _, 

все лето ве ремонтировались, продоргаnы ппчРго в ;)тон оолаетн н~ 

•редпрИнима.ли и толыi:о n период горнЧI\И по сбору налога ПfЛIС'J~уплено 
было Б ремонту. Хоропто, что ).IHe у;.t,()лось снятr, е руднпr~а apтO.ill> IIдот
ннков для отремонтпрования sepнoeyшп.iiOI:, - -в п rютпвно:н (;луча е бе1·-· , . 
прерывные дожди во вре:\fЯ соора пс. rora гро;нтл11 rорватL продна.lого-

L{УIО компанию. Надо скава.тJJ, 'ITO аерпоеупrв.:rки па :_заготконтора~ 
имеются, но они не f>ылп своеврfУмснно отрР)Iонтированы. Все :1тн де
фекты необходiоiО l.,убпродко:.чу ytif1 ('1Ъ n б~т;сун~r:ч. 

,J{~пzольсJаtй (Прсдеuдате:п) :Марнппекого S и~·no .. н~OJia). I-Iaдo ука.;_н1тl 
Губпродко:\lу па недопустiС\IОстъ со с1:ороны Ревс1) ·еп11 арестоnыm!.ТЬ 1а1м
мунистов и работников ·виков ll Сольеоветов uc;1 т;едома ~7пtпол..rсома 
и Уко:ма РКП. Надо сл:аз.ать также, что подход 1;. 1\рес~тьяпr.тпу при 
I-I:Jn до.1жен быть совершенно ипьвr, чем он ecтiJ у работни1юн . 1 1 уt>
продi\ома. rl1oв. ~[слятниi~о.в остановилеа на работР al'IГr. и продтроr.I\ 

"" ... по уездам, уы.азав; что в 3начительнои ~repc ~1ы оонзавы тпr yдa'lf ым . - ~ 

окончанпел продl~оыпанпи, а .я по.тнtl'аЮ что Т'-РО~ю олагодарноС'I'И трои-

:r;а~r -мы дол;I~ны объпппть благодарность н Jipet·тыiucт.uy. Н хочу обра
'J'ИТI> Ваrпе вни:\rанио тa.rcii{e на. то, что при прпе~ПiР хлеба nет опрсдР
.J t енныИ нориы для установленпа -.его 1mпдицпопностн, поэтому при сдач f 

налога J~рестьяне 3ависят неецело от 'l'Oro пл~ пного прпс.\fii{ПJ<а-епеда. 
у· нас, например, такой «спец>> отказалс.а нрпнииа1ъ хлеб у масеьi 1'1~рf3-
етьнп, привезших его по продналогу, ссылаясь на nыeoriyio влажн~етr 
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:i.,lfeбa. Так как ни я, ни ·Упродкомиссар, ни RTO ;.~,ругой в этом дeJie 
_., 
оыди но ltомпет'ентны, и потому не могли решить-nрав ди этот при-

еJi.щик, или он умьпnленно срывает нашу продработу и сеет контрре
:волrоци.ю: то мы обраrrиллсь sa разрешением. воnроса в центр, но о•1 
неrо nолучили ли1uь упрен: в со3дании паники, тогда :к.ак ничего no-

. добноrо не . было. Ilеобходтrмо установить. :какие-нибудь точные техни
ческие методы определении :влажности хлеба, с одной стороны, а с дру-

~ ~ 

rои етороны, неооходи~rо учесть все рессурсы, поступившие при накидке 

на J;ондинионность х~Jеба, т. I\. тут могут быть большие злоупотребле
яи.н и неuжпдапные для нас значительные 3ЛИП1КII. 

RaJtбaл.un. (IlpeA. 1'омскоrо У пеполкома). R недочетам в работе прод
.органов па)J:о О1'нвсти сн~гrпе административного советсrюго nереонала .. 
на местах без ведома даже председателей У исrrолitомов. Доходидо до 
·того. ч1о продовольстненниiси устраивали перевыборы Советов. Rеобхо
ди1-tо от.метить, Ч1'u продоргавы, зам:1нна одни I\.ультуры другими, .не 

етавило об этом u· известность агитаппарат чем дискредитировали его 
работу. Не-обходимо было ностави,1ъ в раионах, где преобладает пше
ниuа, таr~ой Эitвивалент, чтобы I-t:рестьянину было выгодно сдавать i}TOT 
едовuй хдеб, а то nри неnрове:~ении i:>ТОЙ нор.11ы мы в некоторых рай
онах· :-значительно облегчали. уплату налога) в то вреын, I~orдa в других 
она была довольно трудна. Наконец, должен ука3ать, что Губnродкомо:м: 

.... .... 
·не uыло оора1цено долд\Ного внимания на в3имание временных налогов 

в городах; таi~ на,nример, n 'Гоыст\е большинство плател:ьщимв ~·сколь-
"' внуло от этого рода ~о.:.rажепия-. 

ЭaлJ.taer;. (Пред. Jt.ysнeцr~oгo "Уиеполкоыа). Хота т. 1елятников и еиа
а~J1. что в нынеmнiою на.логову1о I~ампавию было обраrлено много вни
,мания на подбо~ nродработнив:ов и вообще на улучшение продапnарата, 
но н :Lr.лж('Н констатировать, Ч'l'О такого улучпrения: на местах не было 
ааметпо. }iJc.aи в прошлом. году наши продработниrtи кое..,rде перебар
тuива.ли, то в 3том ГGду ыожпо СI\а3ать. ято они спали пли издава.1пr 

нелепые распоряа~ения~ 1~.оторые гровили срыво:м: работы. 1З 3аклrочевие 
необходи.мо от~tетить. что надо вообще главное внимание для успешного 
выполнения в далLнейinем про:J.налога и др. палогол обратить па улуч
Inr~ние r.оваппарата на местах, т. r~. на нем. лежит вьiполнение всей 

"" -:.:> !"' 
оеиовнон тех.пичееr~ои раооты по нродналогу. 

Te.:r.;иnнuJmв. (1 'убпродi\Омиссар. 3аi;лючит~.1ънос слово). Тiто 1~асается. 
.слабого сбора вре:ы.евных IHtЛOl'OB в городах, то тут виноват не Губ
продком а Коммунхр3, r~оторыИ никак не может учесть весь городской 
Citoт, благодаря чему оетавл.нет продорганы бев необходимых для них· 
.сведений . ·что н:асается uбора паJiога с желеsнодорожников, то надо -
-еr;аза1ъ, что в этом отнопrении губвласть их развратила. В nрошлоы 
году у нас бЫли болынпr, 3Jiоупотребдения с хранением и перевозкок 
:хлеба~ но теперь. орrанизо.вав свой транспорт, переведенный Iia хо3-
}Jасчет, мы .аначительно улучшили поС'rановтtу этого дела. Нас упрекают, 
что мы своевременно не ремонтировали 3ерносушилок) но это не 'l'аж 

.. Ier.кo было сделатъ, та!\, Itar~ не было желе3а и, главное, не было средств, . 
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необходимых для uтoro вот почему толы\О тогда, rюrда иы нaчa.1JII со
бирать продналог; мы получили возможность приступить к ремонт .. '" 
~ерносушилок, и я 13читаю, что в этой областп -мы проделали бодьщуiо 
работу. Если тут всетаки есть недочеты с нашей сторсны, то они общие 
д.1я :всей республпки. Товарищ Залмаев елиmi\ОМ pemto :критиковал де
ятельность Ревсессий и продаппарата, но не надо :забывать, что в те...
чении 5-ти лет продработниRи вес время работа1от н условиях та:коrо 
IIапряжения: п нервности в работе, 1шкого нет даже n ГП}---, немудрено, 
что многие йстрепа.лисъ и нуждаются в смене; вот почему беауслqвпо 
прав т. Ямпольский, говоривший, что продработrпппr заелуживают благо
д~рности т. к. работу в этом rоду -выполнили полностью и I~ сро1~у. 

J{ориев. (Предгубиспол:коыа). I~o :мне поступи.:! GT т. Тол.нтн:rп~она 
проюtт резо.,тпоци:и по его докладу, J{роме того есть нредложение nослать 

'fOB • .;leuuuy и в Сибрев:nом nрnветственнуто телеграмиу по случаю вы
полнение губернией всех 100°/о государс1венноrо за~ания по продналогу4' 
J'aspemит~ зачтенную Ba):r ре3олюцiпо п проэк/г телеграммы едатi) в 
IIрезидиум для: окончательной обработr\n, кооптировав д.ля этой работы 
тов. Телятникова. Во3ражений: нет. Считаю внесенное предложение 
принятьгм~ 

Вечернее заседан ие 22 ноября. 

J(opufв. (IIродседатель ). Слово длл док11ада о посевпоИ нампани:а 
1923 года предоставляете.я 1ов. Усову. 

Усов. (3авrуб3емуnравления). Itar\ резудьтат повоrо направлен ин с.-... ~. 
по.rити:к.и-Б весне 1922 года cpe;J:II 1~рестьянства губерн~и опрсделепн(} 
выявилось твердое прои3вuдственпое настроение п несо~Iноннос стрем

.:rение r~ распrиренпю посева. Rрестьапство с самого начала 1Н~2 года 
• <:.:> 

::>перrично принялось 3а самозаrотовr;у семян л яроnоп пашне: известно. 

что :кресть.яне целыми обо3амп ездили за се~ленами n Алтайс1Lую губер
нию, в Бийский, Минусинский и Ачинск.ий у.у. I~оличеетвенно учесть 
:1ту 3аrотовку . совершенно невозможно, но ьероятно, она выражается ,n 
довольно значительных цифрах. IIроизводствеынос настроенпо крrстьян
ств.а удостоверяется . также и с.:rодуюiцими обстоя:те.тrьства:мu: 1) рос'гом 
ОЗИl\fЫХ посеJЗов (nосе.в в 1920 году-96.000 десятин, в 19~1 r.-lOH.OOO 
дес. и 1922 г.-не менее задания -136.000 дес.); 2) таr~и~r же ростом 
nосевов второстепенных хлебов--проса, гречи и гороха. 

Т3ыводы определенп:ые-нсrо;\JНенпое стремленпе· .ь: расптирениrо 
поеевов. 

Общее состояние сельсr~оrо хозяйства губернип по отдельным от
раслям такового и по сравнепи1о с предыдуп:J;ими периодаыи, в 'l'eR~-

IЦeY rоду следующее: 

Посевная .площадь (в десятинах): 1V1 '1 r.-507.000 д.; 1Я15 г.
-521.000 ' д., 1916 r.,-445.000 д., 1917 г.-4-86.000 д., 1918 г.--
515.000 .д ., 1919 r.--527.000 д., 1920 г.,-527.000 д., 1921 г.-352,.000 д. 
JI 1922 rоду-300.000 д. 
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l ~рупuи ров!\ а ~ 

:ХОШIИСТН по JIЛОIЦади nосевов в нроцентах: 

1920 r. ]!\21 r. 

l)e;i nосева 5 ')') ,uw 370 
' 

)~0 1 д се. ВI\.Л. . . . . 10~74 13,4SJ 
от 1 ;) ДО ') д се. 10,42 18.3~ '-

' 
» ') )) » ~) ,) 10,9k 20,01 -
)) 

-> 
(_) ) ~ () ); . . 28,16 ~з1 h~ 

~ ,u f 
() » ч .. .1· 17 76 

' 
9,15 

) ~t )) )) 12 8.91 k46 
J ' )) 12 » » lf> 4,3Ь 0,84 

· Свыпrе 15 >> 3,33 0,2б 
100°,· о 100°/' 

"fi та1{ с 1 ~)20 года посевная площадL делает ре3I~ие (;ка.ч 1~и вни;s 
и надсни~ это дп ecro времени не приостанавливается. Падение ;)то
Г ,:)удi>тат проl~атиiнuпхса по губернии волн граждансi~ой: войны, nро,н.-.' 
ра,::rверuтю1 1920 года, подобравпJе:fi семенные запа<;ы, высоких ставОI\. 
.rродпалогов 1 92J года, при не урожае этого года, что имело таirие же 
по.с:лед<~тли~.l. Сокрап~свис площади посева находится и в тесной свяаи 
~:. нсрогрунnпровкой хозяйств по размеру посева. на двор. Перегруп
пировка щ,е хоаяu~тва. .явилаеL следствием тех же приqин, главным еб-

· с.о 

·1азом. оскуденип . со~енных запасов; многопосевные ховя:иства сжима-

.1Иf ъ и nриходили л средниff раsрнд, а средняi~и в ни3nтий. На 1922 г . 
. л.анных о переrруннировitе нет, но она) несомненно, nродол;калась в 

то_ же напраnленпл вниз. 

llо.:rожонис Сl\Отоводства 1; губернии рисуетея. :в 
HJ17 r. 

J paU0 1IИX • . . . . . . 

4 
от 1 }'ода. до раб. no3p. 

{ ;J; j рсоят . . . . . . . 

j быr._:ов ~тарtП(1 • 2-х лет 

с1;ота: i иороR . ,.}J. рог. 
. 

<:.> 

петелеи . . 
~ UЫЧ[10.В . . . 

\ 
овец етарнте 1 года 

» ДО 1 rода 
~ f ~.1fK. uт~ота: ." старпrе 1 года \ сnине и , поде· нинков . . . 

поросят . 1. . . . . . 

\ всего 

3оО621 
5433а 
63674 

12097 
262044 
6527U 
23139 

4Бб17t) 
189700 
120415 
60006 

124812 

. . . . . . 

следуюiцем виде: 

1920 r. 1922 r. 

353645 288864 
71652 97297 
;36894 6811 ~·~ 

561б 2091 
274617 157'>')(' { ....... J ' 

49270 11008 
14649 1805() 

Ll88592 339450 
64305 6Н182 

115524. . 25996 
72244 !11640 
88031 74567 

. 132227 93210 1I ч ·е л о л о д с т н о. ·Ульев. t в тои чис. не ра:'!IОЧН. 22487 23775 
}la nриведепных цифр видно, кав: J;.ата<_;трофично за последние I"'O

;Iы еоr~ратилосъ rюлпчt~ство всех видов скота, главным обра3ом, цродув:
гнвного н, особенно бытюв~ коров и свиней. Наряду с этим наблrодаеrся: 
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тюuт относi1тсльного н:олirtiества молодняка В(;ех видов; новидн.Iоиу, 
. ~ 

:крее;тьяnстnо нап1Jяrаеr нее у ·илин и тoJ.ry. чтооы, путем: nовыпiенноi'О 

:вырапJ,иuпннн молодняr~а. IJостепонно воетаиовить своИ ~.кивоИ: инвентарь. 

; )то оuстоятельство но~шоляет надеяться, что nереживаемый 1~ри~ис ско
товодства-яв.;шнпР 1~рсм нное. хотя н 3атяжное· особенно угрожа.юн~и 
явл<'ние 1 ('Лсдуст. нрп :п~о.м СlJитать огромное падение цифры быв:ов

нрои3воднт<':Iе11. tfтo 11асается обеспечения с.-хтзяйства 'инвентаре:?it. то 
тУт дапныР r;гаr~оны: 

· С.-Хо:~. rrпвс птар.н n 1920 го,~у на 100 хо3яйстn приходится сох 
11 п.I угоu i 4~~3 tнтуr~и. а 11oeena на одно орудие или машину LJ.,8 дес. 

С 19~0 года инвентарь песомн~нно соrtратился, тait ка-к таitово:й не 
~ ~ 

во;.{ооновля. rея: во, олагодаря продовольетвенFu-,тм 3атруднениям в ~ПIМ.Г 

Н :!1-1 02:! 1., выво3ился II продавал j,a 3tt границами губернии. 
I) общем н целом нз оглатпеппого 3де~ь цифрового материала по 

В(; м отраслям сельекого хоsяfiства 1·уfiернии, .мы имеем картину !~рун
ного упад1{а его оа. nоследнее вре1.rя, особенпо за l~J22 J'. 

I1ерехожу 1~ учету факторов п роиаводства. 1 

Поееnноо ааданио па 192;j год онреде.~1ено Сибцептро.м дл.а 'Гомской 
туберви и в ра::~мерах плоiцадn 1 Н20 года, т. е. округляя :u [>30000 ДО(:.. 
Jl ва:оиеп~оетn от nыясвпв~ихся за пос.лсдние годы данных (рост или 
у~tенып ение нло1цади посева отдельных тсультур, твердой наличности 
·ем ни у населенпя от урожая 1 Н:.?:? Iода n пр.) эта плоrцадьJ по мнс
ннlо Губ;~емуправлст-пш :~ол~tва распрсделитi>С}I по I~улыурам еледуiо
Jции образом: 

ржп о3имоil (поееD осенп lH:2J г.) 150000 дес. 
вт()рuст,\п . .хлебов (прое;о, греча . горох) 110000 >> 

·прядильных раст \ниfi (деп I~онопля) . 20000 » 

I~артофель . . . . . . . . . . . . . . . . 10000 » 
глаnпых яровых хлеuов: пruЕчауца, рож~ нчменr), овес ;310000 >> 

- 530000 дос. 

У tн;т наличных фаriторов еельu.ко-хозяйствонного проиsводства л 
{нце-г~ бернс1~ом .мa.ciii1,aбr обуеловлнвающих выполнение означенныл 

.:"\а,даний в Jlоыпанпю 19:!3 r ., т. с . налпчис пахотной земли е. г., па
_· отного инвентаря (плуги, сохи~ ItОлесухн н бороны), наличие рабочей 
живой силы (лон1адеИ и Jпoдeti) и се:\IЯП п_о3воляет сделать с~~Iедуrоiцие 
выводы: 

i\ ... ;{е Ы .1 Я. fl I'ОДЬТ наиболее ВЫСОКО! О ра3ВИТПЛ ПЛОIЦади НОСеВОВ 
IШ пмеiо1цпхся в губерпин аапаr.пв nригодной для nахоты 3емли исnоль

. в~валось всего 20°,о. ~ле,~овательпо, для выполнени.н заданий 192~~ rода 
: .ае~rельно-пахотного фонд~ будет вполне дост;:tточно. 
1 

В. С.-Х нахотныfr пнвснтарь. J1счисляя, нолучаеы: что в 
· 1 ~J:!3 roд.,r на одну соху, uлуг "И J~0~1GC)7XY придется не более 51 i'2 десн
: тин; а. по норме обработии ва плуг приходn:~.·ся до 12 дес~Iт. паптпи, та.-
1 JИI}l oбpa30l\r J~оличеетво досятин пашни приходяiцеИся на ] орудиu 
;щлеь:о пе достигает пор_j·lЫ его проп3водптельности, а ес.1и принять вu 

внимапиеJ что пепо.:J.ь:зованпе инвентаря в посевную J\Омпавиiо распа-
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,1,ается па два перпода-весна и осень п что поитому, в иаждуто ко.мпа

ииrо с.-х. года ко.I\ичество пап1еп на одно орудие соответственно умень

Пiается, можно nредположить, что н в 1923 году, несмотря на от.хо;{ 
части инвентаря в другие губернии, для выполнения задавил с.-х. ин
вентаря будет достаточно. 

в. Рабочпй скот. в 1922 году ииеется в губернии v10Шадей рабо-
1iJ·его возраста 288000, что дает па Jtaждyro лошадь около двух десятин 
па1пни ив общего задании. Цифра эта свидетельствует о том, что воп-· 
рос обеспечения тсрестьянства рабочим сRотом вполне благополучен. 

Г. JI ю д с к а я · рабочая сп л а. При обrцем Т\.Оличестве г~ельского 
населения губернии в / ~00000 с диmним людской рабочеfi силы J:ЛЯ 
выполнени.Я sадания вполне достаточно. 

Д. С е :м е н а. Если внимательный учет всех перечисленных :мно~ю 
факторов, от которых зависит выполнение задания: 1923 года, являРтся . 
вполне благоприятным, то ~того нель3я сrtа3ать н отношении главного 
слагаемого ycпeniнoro проведеппя: задания: в целом~ т. е. в отношении 

обеспечения: наседенил семенным материалом, который всегда, являлся 
в проmло~r причиной сокращения посев-площади. IT счисл.яя в r~руглых 
цИфрах: 

Валовой сбор по пробньвr умолотам до 
1-Iатур-надог недоимкп 1Н21-1922 г., 

"" про:м. соор. с :\ltедьниц, семсс;уды 

1921---1922 года ....... свыше 

1:! .\IИЛ.П:. ПJГДОВ. 

Б » » 
------~-------------11 олучаем остатui\. до . . . . . . . . 

На продовол:ьств. сельского насе.п:енип 
по нормам Сиб3с~rотде.1а потребпо . . 
Тол:е для горо;т,ского· населения: . . . 

( МНЛ.71. пудов. 

lG )) 

» 
~.А~В~с=Е~. 1~"0:---~l~S-) -м-ил-л-. пудов. 

'Гаким образом получаетса дефицит свы1пе 11 :мплл. пуд. и J~аза
лось б:ЬI, что ни од.ной деся·rины засеяно быть не может, но фюtтичс
ски rпо не так. Задания по второстепенньпr хлебаl\I и по прядильньвr 
культурам население вполне сможет выполнить в 1923 году собствен
ными се мен пыми 3г.пасамп, особенно при наблюдающеыся: усиленном 
стремдении I~рестьянства. :к расширению в последние годы этих посе

вов. Что касается: озимых · посевов 1923 года, то Губ3емуправление nо
лагает, что здесь крестянство выполнJ:Iт задание своими силами и рес

сурсами, так как при прахтике сибирсi\ОЙ деревни обрап-1;ать на ози:мые 
посевы зерно толы"о что снятого о3и:мого урожая: и при значительно

сти о3имых посевов 1922 года nесо~1ненно :крестьянство ь: осени 19Q3 г. 
будет располагать ози:.\rыыи семена:мп в достаточном: I{Оличестве. Если 
в это~I отношении и будет ощущаться нужда в так назыв. «пшенич
IIЫХ» районах, то таковая: будет удовлетворена ~rестной самодеятельно
с'l'ЫО,--че:му яркий пример :выявил в 1922 г. напр., Щегловекий уеsд, 
утроивший плоп~адь посевов. 



-33-

Выпо.Jmение же 3адания по засеву главных яровых хлебов будет 
для насм.ения Н'еnосильно, а если только исходить И3 дефицита, то яро
в ой клин Бообще 3асеян быть не может. Но в прошлом году картина 
была не лучше, если не хуже, и все-таки крестьянами была 3асея:на 
площадь в 100-110 тысяч десятин, эта же ПJJОЩадь будет засеяна сво
ими силами и теперь. Следовательно, для выполнения 3аданий ПО глав .. 
ны:м яровым хлебам 1923 года тtрестьянству необходима помощь со сто .. 
роны в размере 2-х миллионов пудов 3ерна, Е е хватающих для засева 
.ярового uина по главным яровым хлебам. В этой цифре и была сде
лана заявка в Сибцентр и Нарко~зем относительно ра3мера потребной 
губернии и3 гасфонда ссудной помощи на 1923 год не без надежды, 
хотя бы на получение в nоловинном размере просимой суммы. 

Таким образом, успешность проведе~ия посевной компании 1923 
года всецел() 3ависит от наличия семенного материала. В этом направ
лении Г3У предполагает nриложить все усилия :к тому, чтобы попол-
-ПИТЬ н~дост.аток сем:нерва в крестьянских амбарах. Нюиечено, в случае 
неудовлетварения ходатайства об отпуске 2.000.000 пудов семян, nсеми. 
мерами добиваться sабронирования 3а губернией всей в::зысканной В· 
1922 rоду .семссуды" с обращением таковой на посев 1923 г. Затем, 
nредположена широкая агитация: в отношении выяв.д:ения местпоИ ини
циативы в деле заготовок семян ·силами паселения:, ·главным образом,. 

~ ~ 

коллективнон са:модея·тельностью при посредстве хu3яиствРнных .ячеек 

деревни-селькомов и кооперативных объединений. Вопрос о nривле
чении с.-хо3. Itооперации к делу удовлетворения: семянных нужд кресть

янства в данное время разрабатывается Г3У и будет обсужден на губ
съе.3де уполномоченных с.-х. Itооперативов, имеющrм быть 20 ноября: .. 
Делом огромной важности для деревни считает Гvбземуправление ор
rанивацию постоянных сеи запасов самими обществами, .в: :как()вой оно 
уже пр истуnило .. у спешность nроведения этой меры, если с однuй сто
роны гарантирует устойчивость посевов в определенных цифрах и дает 
все основания- для: роста площади таковых в будущем, то с другой сто
роны отучит крестьян от надежд на получение от государства . сем
ссуды. IIервые шаги уже сделаны: ра3работано Г3У и утверждено 
ГУБЭСО «Положение о селLских и волостных семенных вапасах». 
Овначенны:м положением предусмотрено добровольное образование сель
сrtими обществами или волостям и в целом особых семявных запасов. 

Остановлюсь и на других мероприятиях, способствующих проведе
нию посевной комnании 1923 года. Из ни.х следует отметить: 

а) Органи3ованный уже отбор и хранение зерна, поступаюп~его ~на 
ваготконторы в во3врат семссуд. 

б) В случае разрешения Центром семссуды Томской губернии пред-, 
стоя:т раооты по nриемке ея и организации хранения и распределения . 
. Семссуда должна поступить в непосредственное ведение 3еморганов, 
nоэтому У~емуправле~и.ям дано распоряжение 3аблаrовременно наметить 
nункты приема и -распределения, помещения, О3аботиться подготовкой 
и nодыскиванием персонала, ра6работать сметы и проч. По получении 
сведений е смеет будет разработан общегубернский план приема, хра
нениа и распределени~ семссуды. 
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В силу всех обетояrельс.тв, И3ложенных :мною, Губзе~rуправление 
считает, что посевн~rrр компанию и в 19~3 году надлежит проводить в 
ударном порЯ 7(Ке, что вын,тж ае1, высitазаться за с хr)анепие Гvбсель-

I' J ~ 1 

хозкомитета. убsемуправленисм на.r~чаетеи с.IРдуюrцаа орrани:зацин и 
nорадок подготовительных работ. 

Обrцее руr-~оводство сельско-хозяйственной rюмпании nринадлежит 
Губернсн:ому и Уе3дньаr :Ко 1ит там. 

Первичны rи ячеИковы-ми о rани3ации на местах, неппсредств пn 
соnри1,, tающимися с наСf\1uнием, .я:вляютея-, T\:tK и ранее, Оелыюмы, ко
торые не оправдали в минувшем с.-х. году своего назначени,} ли1пь в 
J3Иду ООIПИрНОСТИ ВО3ЛОЖеННЫ/. на НИХ 33-ДаНИЙ, а ПОТОМУ ДЛЯ ус'ПеПI
НОСТИ ИХ даЛЬНе:ЙIПеЙ рабОТЫ НООбL·одИМО В !Ip ДСТОЯU~ bl ГОД r ОГраН~
ЧИТЬ И . ." фунr\ци:и более узгпии, по КОRI\ретны.tи и: праiiтиqесв:и осуще
ствимыми задачаrrи. Для этой цели выробатана у;ге trнструкцил, кото
рая . буде1' представлена в бл1о айш не д т и н ~~твеlйБifОI и с Г .,rбиспо.л
ло:ма. Губернский и ~т ездные Сольско-Хозя:1атвеi нь.е С ов~тi. надо' уп
ра3днить," в:аr~ в вида ... r эr~оноыии средств, таъ: и пото IY, что ·они в nрош
лую коыnаниrо ниче·r себн не пролвиди. Jix CJ едуr,т 3а tенить Совеща
ния1ни Предвиков во ·время Съездов Советов и устройство~;{ специаль-

u е 

лых сс.льсв:о-хо:зяисrвенных совеn~ании . 
.Уiнститут Волуполномочсппых, не оправдавuiий возла.гавmихся на 

него надежд, надо у1 ра3дnитt, а работу по проведе нз:ю сель ~:ко-хозя:И.
ственнu:И Rа1tпании в nолостном масштабе воз ожи1ъ на Волисполкомы, 
для: чего настоятельно необходим СО3ЫВ С, ездов Предвиков, в ц~Л.нх 
взаимной информации для более полного выяснения и учета особен ... 

"" "" "" постеи и нужд в:аждого раиона и в целях пропаr&,1IДЫ путеи и nриещо:в 

no уrtреплению и развитиrо хозяйства. 
1Iризнавая: устройство волостных с.-хоз. конференций необхОfl.И IЫМ, 

Губземуправленис, принимая во внимание крайнцй недостатоrt агроно
мического nepcoнa.ila и учитыван облзательность участи& ero на кон
ференциях, выст\азывается: за CD3ЬIB взамен во.аостных районных кон
ференций, ограничивая созыв во.лостных .конф ~ренцн"" лиш · исrtлючи
тельныйи случаями, вы3ываеr.tы и 0coбeErHLI~IИ мrстными уеловиями. На 
районных конф ренция 1 кро,н~ пре)J:седателей: Сс .. Iъсовеrов .обязательно 
части е и npeдcer а те ·· ( е.льк о в. 

Все вообще меро триаrня: по JПJCI~O)IY хо3я1с·тву Губзе.гуправле-
,.., 

вие полагает нeuo"'rOJ имы· проно, пь по мере возАожности через с.-хо-
е 

зянственные л:оопераrти в ~. 

Окажу несi\ОЛЬI~о слов о проnеденни курсов культj рно-агровоми
чссiюго характера. IIo надичин в rубr.рнии срРдств, а главное аrрово-

,.., 
мичесн:их сил, возмоjУНО оу;~~"' органи3ОВ'1ТЬ такие Itypcы только в трех 

п:упктах: г. Томске, 1\1ариинске и Rольчугинu. По вопросам: льновод
ства, по переработке Rартофеля и по пче.1оводстnу на:\fечэ.ются: специ
альные курсы. 

3а.кан чивая до :клад сr-~ажу, что ] 923 год, по прове;rению nосевноМ: 
I~омпании и улучшению сельско-:-1о :хозяйства, должен стать годом пере

лома, когда с.-хоюrйство с период~ ynaдrta переходит к его укреплению 

и улучшениrо. Общая :коньюктура говорит, что, если в прошлом году 



севная КО)tпани:я в обще~Vr и цело11 прошла удовлетворительно, воп
и пr,едtга3анпJrм nессимистов, то в нынеinпе>f с.-х. Году посшзна.н 
u.rадь · ~.ол.ахна поl.ти н еторону у:rюличения и раептиренпл, а :крестъ
!':ое Х03ЯЙСТ. О В СТОрону ул~ ЧШСНИЯ. )1,лл nроведСПИН НаСТОЯЩеЙ 

мпапии f'УU~оственно нобходимо усилпть аппарат 3еиотдf\лов отве~
ика ,rи, В3ЯВ их из про1 органов, ь:оторы·е, успеrnно выполняя свои 

v с ~ 

ин, (р гтич I и пожипади плоды напrеи раоо1ы. 

Алы f ряд мероприятий, :за недостатп:о~r врс.мени не могут бытr.) 
но ~ь:ажу с1це ра3, что аппарат нам необходимо уволп-· 

и лооб1це на Губ3емуправление должно обратить серье3ное внн
f пе. Тсrн~рь я перехожу к ответа.. на вопросы. 

Усов. (Ответы на вопросы). Фаiо:ичесiПI Сов -овон нет, так что го
ть об пх теnерRшне:м ео ·тояхпrи не ириходитrя, ость плсыпито11 ... 
, или nернее е(·ть 1елки~ крестт)я:нсrtiiР хозяtirтва, ьлто ые в ни, .. 
rнor:тrr прид тt·~r пли ликвид Iрсватr)~ ИJIИ сдать в аренду. llредпо-. ~ 

я огтч ытпе еrце трех uпытных n 1л- и. 

г \tб0Ht1 ПО лрове,.lСНИЮ НаДt t>НОГО l а.3Иеl.t\еБаНИЯ :Bf;{~ЦO.:Il 33.ВИСИ'.Г' 
наличия 3см.л ):м:r·рпы. спл. II( требпоетъ нассдсния Itолосса.,1ьна. Ilред

·а·'т ·я открыть ~;:; случных u нктов. 
Ilo с.-хов. об а оrшнв.то рабо1ы НИ1\t r~ой не ведrтсн, было одно учп

rце, но из cia пе.1.о ·татi\а ере,. ств о во 3акрыто и наде;I~д на во3ета,пов.

и.. er о не и. еетсн. 

II р о н и я по д о r~ л а д у. 

Rа .. у,баАин. (Председ. Т :\tуисполrtо ra) Губ3емуnравлением сдела Ia 
в I~ентр- на 1 осс·Р:\rссуду, н.отораа· по имсюJци.мея данным у то в. 

ни ко а, б);~ 1Т 1 r~овлотворсчiа на 5( 0 ! u. Я пр .urararo, noлr нуясr, ,.. .." 

не r см nроднаиlО а, д:оuиваться .Мai\CI.мy.:Ja ', ов.,Iсtворенnп н· шеи 

I~W, Tal~ RaK Or азат 'Н ОТ ГОСПО IJUJ:П (ЧJrA l .• Ь3Я И П""~.JIЬ3<I O~i];t,T В 
нии J-\ 2-х лет, erдi не бо.:тъ1п f'M f:f .,re .. что Iн,дача Cf')Jд rрс
ди·.~:ся: :за nr оцент и ;т,овольпо :н >1 ·o.·I I. Н tв~rап с ·н н,~енцн('Й IJ,днт
пе Р1 а1 ь се ra'H'PJ: ал пз Г.: ~п дr O~I' в D<\'.(en :з:е· ) 63о.~оiде.:ш, no-. . "., 

П( r li .. J,.JjJiJ И . О. t>01I 1 .. СЯ ПI ИН М D ДО Юlа-1,). у его O'IOOl у,. 
Ы ИоО ·Г "j 1Ь TOI ) lfl Ч3.1ЬНОI t) 5fi. II 1 t Я: \0 'О 0 И~fР.10 - еСТО В ПfiOIH-

fOД • КОР а. ·~а<' В I а дес:л ПВ ДО~ '0, tт. ДО 1 - :_;) rry ~ОВ. 
)J ·.:r·1 l ~КОМ НПЧСГL I И бы.rо С аз· НО OTFfOCПTC.ДLBO ЛССОПОЛЬ:-'ОВа-

.. ~ .. _, 
, вo .. rroc о:1ьпои на 11.-cecrax, nрпни.tаrоrпuн Hl а\слаrJ.~ьные по ·лед-

и~•-
· I ее1н rря 1 з. все изобилие л са, на ·одя[цrrося оrсоло крестьянина 
ранее e~ry nplfнaдлeжanrnrro, ПОРЛеднем , дла .rдовлстворенин своu ~ 

бно(·тей, пно1,r,а очень не( о.-111 rи/, sа'"Iастую при~·о,\И1СЯ еsдит1~ 
еко, что непелесообразпо и в смысл(3 охраны .1еса, его оr~ружаюrцего, 
сдовно бе3 .. ~ 3Яйствемяо. 5-Iсно, что дохо;I:ность о1· подобного веде

я дела нсзначи ель па. Считаю· не.тт,оп) стиJ.tым, что первоклассный. 
ведс.хиil овес из Тис1tинского подн свал:оп Губпродr\омо:м: в общий 
бар, необходИ)JО его выделить в I\ачестве семыатсрпала. 

3 ~.'мrаев. (Председатr.ль Кузнецr~оrо Уисполко:\fа)-Если гово
о недочетах Губ3ем управления, то говорить о недочетах Губзем-
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-управления, то говорить о недочетах У sемуправлений придется больше .. 
Совхоsы не самоокупаются, по.каsательные пасеr\и, отстоящие от селе-· 
вий на 50-70 верст, ничего поr~аsательного не имеrот. ·что имеется
расхищается, мер к сохранению наличного им-ущества никаi{ИХ не при

вимается; I\paca Томской губернии Лиnовый бор-доведен до того, что. 
расцветает 1 pas в 2 года; на это надлежит обратить· серьеsное внима
ние. Товарищ У СОВ' совершенно nрав, говоря о необходимости усиле
ния аппаратов sемерганов. Относительно госсудьi считаю, что sатребо ... 
вать ее ну.жно sначительно в уменьшенном раsмере, если не совсе:к 

от нее откаsаться, так как вполне обойдемся своими средствами. 
· Вор_и~в (Председатель)-Напоминаю членам Губисполкома, что

доклад У сов.а исключительно касался посевной :кампании 1923 года .. 
Он sаслуmан был уже па пленуме Губкома и перенесен на Пленум 
Губисполкома дл.а обсуждения и вынесения по нему ряда практических 
мероприятий, а потому прошу держаться существа доклада, а не гово-
рить вообще о . работе Губsемуправлении. . 

ЛлtnoJtъcuuu (Председатель 1\'Iариинского Уисполко"&tа) Если Rуа
.нецкий уе3д не имеет надобности в семссуд е, то lVlapиинc:кol\Iy уезду, 
исполь3овавшему свой семфонд целиком, бе3 се:.rссуды на предсто'я:щуrо 
nосев-комnанию не обойтись. 3ая:вку Губ3е:мотдела предлагаю поДцер
ж.ать, укаsав Центру, что такое Еоличество необходимо для ра.3вития. 
с.-хо3яИства Томской губернии. Считаю целесообразным иаъятие отбор
ки и от<.;ортиро~ки семматериала и3 Губпродв:ома и передач у его Губ
земотделу, эта его специальнаЯ: работа, гарантируюiцая нам качество 
семматериала. Органи3ацию Rол. и Сельдапасных фондов считаiо це
лесообра3но:й мерой, бе3условно улучшающей качество семматериалов .. 

Пap1n~nt (Пред. Щегловекого Уисполкома). Цифры, с которы~ 
:м:и опериро:вал т. У сов--не в~рны, ибо мы не только не голодали, а 
имеем иsлиmки, правдщ не зерновые, а крупяные. Вот на последнее я: 

. и :хочу обратить внимание; :мы стои:м пред угро3ой превыmения крупя
ных I\ультур над хлебными, что rоворит sa необходимостЬ ссуды рожыо 
и пшеницей, о чем и необходимо отме'Iить в реsолюции. 

1'eJмnn1tu7coв (Губпродкомиссар) К цифрам Губ3емуnравления на-· 
до отнес'Iись · с оnределенным :критэрием, nодойти к ним со всеми. 
:контрольными цифрами, актами, сведениями о нахождении сов:рытоn 
пашни и т. д. Все это было своевременно сообщенно Губпродi~омом 
I'уб3емунравлению) но оно их, игнорировало, что и привело к даннь1м,, 
не соответствующим действительности. Непр~в т. Я:мпольский-rов~ря~. 
об обраsовании в npornлoм 3апасного гасфонда у крестьян 3асчет госу
дарства; никогда он не составлялс.я из ресс-урсов государства, а только. 

иs средств самих крестьян, на · началах вsаи:м:по:мощи. Государство не 
' сделает этого и сейчас, и если почему-либо оно отнимет этот фонд у 
Губпрод:кома, и передаст его другому органу, то толь:ко органу госу
харственному. 

BoJtorкumuu (Представи'Iель Губетатбюро ).-Отмечу один из фаit
торов неблагаnриятных. для сельс:коrо хо3.я:йства, на :к<!торый надлежит 

"" ооратить серье3ное внимание,-это сокращение чиеленного состава 

крестьянекоИ еемьи, а потому виды Губsемотдела на доведение посев-· 
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~tой площади до раsмеров 1920 г. считаю преждевре:м:енными; можн 
считать вполне достаточным если. удастся. сохранить площадь nосева 

1922 года на 1923 год. 
Усов (Заключительное слово )-Мне указывалось здесь на не

~ерпость цифр, которыми .я: оперировал. Я полLзовался цпфрамп той 
I>:омиссии, в число членов :которой входит и представитель Губпрод
.!~ома. цифрами :которой и он пользуется, цИфры вполне оффициального 
хараi~тера, для оффициальных выводов. Но строим мы свою производ
ственную программу не толы\о .на этих цифрах, но и на опыте и дан
лых, которые имеет Губземуправление. Что Iшсастся воз-м:о.жности 
:3асева средствами крестьянина, т. е. необходпмости ОТI{аsаться сог.ер
шенно от семссуды, то этого сделать нельsя, достаточяо укаsать на 

12oj
0
-yro голодовку в прошлоы году. Если принать энергичные I\lepы к 

-са:моsаrотовке через сельско-хоsяй:ственную кооперацию, то ~~rожно сн:а
Еать, что посев-пл<Jщадь 22-ro года :мол{но сохранить на 23-й год, но 
довести ее до pas~Iepoв 1920 года своими ередетнами нельзя. Передачу 
.(~ем~rатериала от Губиродкома Губземуправлению надлежпт считать це
.. лесообразной у:же потому, что от Губиродкома он получ( ется 

1

В 50°jo.. 
<:> "" "., 

rодности, что заставляет крестьян sасевать свои е.:r,овып хлео вместо 

получаеАого от Г. П. I\. семматериала. 
Iiopueв (Председатель ). Предлагаю nредставленныfi Губземуп

·равлением проект резолюции передать для оRончательной обработки в 
... -.. о мИссию, иsбранную для разработitи реsолюциfi по докладу о местном 
б1оджете, включив в ее состав тов. Усова. Возражений нет. Разрешите 
uредложение считать приняты:м. Слово для следуrоrцего д·оr\лада о ра-
боте Томского Губсовнархоза предоставляется т. Родину. . 

Родии (Председатель ТГСНХ). Новая эr~оно:мичес~ая политика по'
~тавила тrснх в условия проиsводства своих про~rышленных и тор
товых операций на основах хоsрасчета с 1-го оъ:тября 1921· г., но фак-

"" "" ·тичеuкии дереход на полвыи хозрасчет последовал в завиСИ)1Ости от 

местных условий лишь с января с/г., с этого .же времени был npertpa
щeн и отпусн: 1\:редитов И3 Губфинотдела на содержание тrснх в его 
уцес~1ом, со всеми входящими в него предприятиями и, следов~тельно 

.с нтого вреJfени-январа 1922 г. ТГСНХ был окончат~льно снят с гос
снабжения и перешел на самоснабжение. 

Январь теi~ущего гола прошел в организационных работах, а в 
феврале и марте были обра3ованы об'единения де.йствуiощих лредuрия
·тий по роду прои:зводства и в реsультате были образованы: 

· 1. ГocxuJ"Jtnpo:tn: куда пошли: а) спичечная фабрика «3ара», б) Ва
.лентиновский стеклоделательный sавод, в) кирпичеделательный завод 
~"N§ 1 (б. Пичугина). 

~- ГocкoJicnpo.~t, куда пошли: а) Itожевенвый sавuд .М 1 (б. Голова
лова), б) кожевенный: завод .N~ 2 (б. Фуксмана), в) ~ Iе .. -анич~ская фаб
рика обуви (6. IПа:марина), г) овчино-mубныl! ;:;авод (б. l~утолина), д) 
IIоломошинский кожзавод. 

3. JJlema.Jt.Jtoб'eдuuenue, I\.уда вопrли: а) :маmипостропте-.Jьныfi завод. 
) э ле.ктролампа 



4. Те~есmиJtъоб'едиrнеиие, r~уда вошли: а) Тахтамънпсi\ИЙ, n.Iгмокат
ный, I\:оm:м:овальный и дробьевой завод, б) 1-ая Советская пй:мокатная 
фабрика (б. Шкундина). 

5. Jliapuuнcua.я zp,ynna, куда вх·одя:т: кожевенных два ·3авоJ,а 1 ыыпо 
варенньтй :завод, .механическая мастерская,· одеrtтрпчесrtан стднцил и 
-типография. 

(). Предприятил одииочии, переведенные на полный хозрасчет, 
I\ак-то: а) Дрожжевиноitуревный 3авод (б. Зверева), б) Центральная 
эJiектричес.кая станция, :куда входит влектричесi\ая станция Рабочеrр
Дворца переданная l . С. II. С. в) Типографи5r М 1 и ~-

В точении оперативного 1922 года прои3Оinли следутош.ие И3исне
ния: aJ ВСJТедствие обратного перехода в а.вгусте c/r. 'Гахта:мьт шri~оrо 
3аВОДа :К ПОТреСRООПераЦ:ИИ, r.l

1

CKCTИTCЛLHOe об-:ьед П18НИС paCП<i.!JOC:I~ И 
оставшаяся в ведении ТГСНХ 1 Советская пимоl\атна,я фабрика была 
присоединеFiа :к Госхи:мпрому. 

б) Бывшин в аренде у }тльанова КОjrшавод ]{~ 4 бы ;т отобран Фт 
,..; 

арендатора по суду в половине этого года и затем оы. доставлев Rii 
хозрасчет. 

в) Типографии NJj~ 1 и 2 ·были сданы в аренду ТQм ~:·ому 1Iечат
ному И3дательско~IV Товарип~r.ству на льготных условия.:, ли1nь с уп-

"" латои известного процента аммортиsации. 

В ·I\Онечноы результате TГCI-IX вступает в новый О1Iерациоr-пгы:Н· 
1922;1923 г. со следующими пре.дприятия:ми: 14-ю действуюпr,ими, на 
Боторые и составлены с:мсты; l2-ro сданными в аренду (тоже состав-Т, 
.лены с еты по аренде); 10-ю зак;Рытыми, подлежащими сдаче в аnепду; 
4.-м.а за1~рытыми, подлежаiцими ликвидации. 

IIереходя к органи3адионпоjt{у вопросу должны от~~rетить с.дедj юп~ее: 
:к началу текуп~его года ТГОН .. / состоял И3 3 Отд .лов со Ш'fa~l' м сду
жащих в 693 лица. Далее с п~реходом па хозрасчет, цср )}строен и м. 
a.IJ;! :t Iистративаоrо аппарата и с выделением в особ~с хоз~Jйственвые 
е ин tцы Губ.лескома, Губкустцром-а, Губторга, Губтопа и lto:мroc ;ра,
.Административный -аппарат TГOIIX соi,ратиJJСЯ до 82-х лиц. Считаю 
необ одимы}r остановится на неготорых вашлых :моментах в iГИ3НИ '1' Н~

7

:. • 

Tei1 уг~ий год дла промытлен н ости Республитпr вооfнце I длн r11 tMCI\OЙ 
Jубrрнии n частности был в об1цем блаrоnрияrrпыИ. Сбыт nрод .. ~ кцви в 
услонпях HЭII вс,тал в пряму1о зав:исимоtть об об' ме нас Н1.(0НПОРТИ 
рын.ка предметами промышлен.ности и nо купательнон {1 Пoron ~ости на·сс
.nенi1Н. Если импер-иалист.иqеская: и гражданскал :воtlны оr31'Оварили: ,., 
рЫНОI\. И СО3ДаЛИ ДЛЯ IfpOдYIПOB ПрО.МЫПIЛОННОСТИ ОЛаГОПJ:'.11Я1ПУЮ 1\ОНЬ-

~ ~ 

Jонктуру, то те же воины nопизили покупательпуто епосоuпость населе-

ния и тai-tИl\I образом сбыт. nродуi\ЦИИ лромьвnленнос:rи хотя п цра:Ине 
б 

~ r 
нео ход11мои для: населения: ъ.осолютно Rа:мер, почему в услови51Х этого 

времени nриходилось думать не о развитии ео и не о расширении фа

брик и заводов, а лишь тольь:о о поддержании их до наступ:Jения бо
лее лучших времен. iJти ожидания оправдались-лучшие времена насту
пили с выявлением благоприятного урожая 1922 г., когда спрос рынка 
ла nродукцию nромышленности nовысился, а с этим и рыночные цепы 
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Это поЛожение хоропrо иллюстрируется: 1) данны~rи о размере 
сбыта про,1,утп~;ии в марте-апре~ ~ (первых месяцах постановги nрРдприя-
1ИЙ на хоsрасчет) и JJ августе-сентябре (мо.м~нте выявлрния· благоприят
ых видов на урожай) по главнеi1пrим отраслям nромышленпости ТГСНХ 

:и 2) данными о ценах на nродукциrо. 

Tai\., принtпrа я: сбыт и цепы в марте-апреле л.:м. за 100°10 пол-учаем ... 
следуюuJ,JЮ 1аолицу: 

1) Дв ·жени е ра3меров · сбыта nродут~ции промынrлеаноети: 

--------~----------------~~--~--------------~~~~._---------~ 

Ro;I{ClH' nой:. 

Спичечной • • 

fарт-.1 n сд . 

- - --11-= - ---:--

.. .. · 11 

. '11 

100 

]00 

~~ Е r у с т. С е н т я б р I •. 

-·~ . - -· ·~=====.......". 
1 

112 lo3 

150 180 

2) Д,вижение цен на проду:кцию промыrп.Л()f.IНОС'fи: 

Спдчишую ••. 

. . . . 

f, 

1/ .Ма А Апр•, 1. ' 
1 

100 

. ·1 liO 

1 
• 1! r у с т. 

18-1 

113 

С е н т я б р ь. 

166 

rг&ким обрааом м i. но <~ ·, зать, ч о 1р та nро тапленного кризиса 
тепе ь ·г. ад л ·ь п !JJ ж ·и:е вr ~м ев а дд н .н . ;те п rн . .~, ~ 1 Lы. 

Об ремЕ н тn.1ЬRЫМ д. н I и ('.t' < !с j-Jl"J[fl{ тея нa.JOI о вое обложенне; 
так напрiЕ\1Рр, ра, яРр ou.,r же ни а 1- о 1 O.;l у1 од и я ТСК) IЦt)ro rода выра
зился Н }JИЖС\:., f Д) ЮIЦИХ ' Н ЧНТt1Л НЬ Х l а;-3:\Н'. а : 

В а и". е н о в а н и е nр е д n р и я т и й. 

СIШЧРШаn фабрп.кз. • . 1' 
Baлer.rrrш. CтeюJJI. ;jавщ . • . . . . 

. . . 
11 ~ 2. " .. • • 

М t>хани чесRз.л фабрика обуви 

ITимn«aтdaff фабрика • 

Овчnю Ш)'бп. . • • • . . . 
. . 
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Что касается оборотных средств ТГСНХ, то должно сказать, что 
они состоят исключительно из материальных фондов и образавались из 
наличности сырья и вспомогательных материалов: бывших на предприя ... 
тиях и складах. Равмер оборотных средств на предnриятях по резуль
татам инвентаризации, произведенной на 1-е яннаря с. г. выразился по 
цена~ 13 r. в 316.898 руб. и кроме 1ого по решению Президи
ума ТГСНХ было еще ОТПуЩеНО СредСТВ ИЗ материаЛЬНЫХ фОНДОВ 6. 
Губснаба круглым числоj!I на 95.000 руб.· 

Итого: 411.898 руб. 

Но в эту цифру необходимо ввести весьJ\~а суп~ественную пonpaвrty 
укаsав, что в этих материальных фондах находится более 60°/о мате
риалов редкого потребления и заваль. Jт становление полного разме-ра 
этого почти мертвого капитала будет закончено по сводке произведен-

с ~ с 

нои теперь инвентаризации, Е олижаншее вреыя, но и теперь совеv-

шенно безошибочно можно сказать, что этого мертвого капитала будет 
не менее 60° jo • . Необходимость увеличения: оборотного фонда _признана . 
~в Губэсо в размере 145.000 рублей золотых-самыfi размер увеличения: 
оборотного фонда исчислен в 10° /о от годового оборота, что вместе с 
имеющимся: оборотным фондом составит всего около 20° /о. 

Что касается: квалифицированной рабочей силы, то ero предприятия 
ТГСНХ обеспечены, за исключением металличесr\оfr nрО)fЫшленности, 
которой не хватает 77° jo, а также необезпечена и сте.кодьная: промьпп..: 
ленность. 

Теперь я останов.л:юс~ на строительстве ТГСНХ. 3а истекший: опе
рационный год было затрачено средств кроме расходов на текуп~иИ. 
усиленный ремонт преДприятий и на возстановление сгоревшей пимо
катной мастерской и кожзавода ~ 1, а также на капитальные постройки 
и переоборудование электрической энергии спичечной фабрики «3аря»,. 
на подготовку к сnоружен11ю переливной ванны на ВалентиновСI\ОМ: 
стекольном заводе и на прочие работы всего свыше 50.000 рублей зо
лотом, что составит Oitoлo 4°/о общей стоимости зданий: и оборудования 
действующиz предприятий тrснх и предположены к строительству 
на 1922/23 г. затраты в сумме 82.000 руб. зол., что составит свыше 
7° jo общеil стоимости зданий и предметов оборудования (со ВI\люче-

с 

ние:м этои затраты в накладные расходы продукции. 

rrrcнx сдано в аренду 14 промьппленных предпрп.я:тиИ: и наме
чено к сдаче () предприятий. В отношении поступления: арендной платы 
должно отметить, что значительный недобор имеется по КОll~евенной 
промьппленности, что в истекшем операционном году ваставидо ТГСНХ 
в обезпечение своих интересов отобрать по суду сданный в аренду 
~ дьянову кожевенный завод. Недобор арендной платы по кожпромыш
ленности об'аяняется бывшим в первые месяцы текутцего года затишь
еи в этой про:мышленности ыа ряду с высокой: арендной платой и, ca
)fOe главное, отсутствием у арендаторов достаточных оборотных средств. 

Приняты самы\j решительные м:еры (вплоть до описи имущества 
арендаторов), дл.а полуtrения арендной платы. Арендная плата была по
етроена по принц и ау маi~симального взимания 0 /о с валовой продукции. 
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Процент этот не редко доходил до 25-2 7° fo продукции. Тяжесть такого 
обложения вынуJiила понизить размер арендной платы до 15° (о, а иногда 
и до 5° /о и все-таки приходится сказать, что с таким ничтожным про
·дентои предприятиям трудно справитьея. Относительно снабжения про
II3водственных nредприятий сырьем, топливом и вспомогательными ма

тсриалаJIИ, должен cr~asa1ъ, что оно производилось см~щанны:м спосо

·бо.м: чере3 посредство Губторга и путем: sаготовоr~ через свои торго
шые аппараты; аналогичным способом производилась и реализация про

дуiсции их. Таr\ОЙ cnncoб снабжения и реалиsациа, распыляя оборотныя: 
средства дробя и удорожал заготовки и не сосредоточивая продуrtции 

в одних руках, лишал возможностп диr\товать рь1нку цены. Он пораж
дался оторванностью Губторга от nроизводительных предприятий. Те
перь ЭТ() дело y;r\e на:vrечено rt Itоренному изменению через реоргани:за
цию Губторга, который: преобразован в торговый аппарат «То~rторг» (с 
введением в rлаву его главноуправляющих производственпых пр~дприя

rий), пмеющи:И: целью главны ... r образом снабжение предприятий всеми: 
- ~ . 

. неооходимым:и материалами и реализациrо их продукции преимущест-

>Венно через этот аппарат. 

Сейчас комиссиеfi при участии PRI.f производится обследование 
предприятий и полная их nнтерв~низация. По окончанию рабuт :комис
сии можно будет иметь полную :картину состояния и работы наших 
предприятий. 

Задача· ТГСНХ сводится ·:к тому, чтобы выпол.нить производствен
.ныя задания: Губэсо, конечно, не в той цифре, которуrо приняло оно(эта 
цифра чрезмерно велика), а хотя бы в половинном рашиере. 

Rорпев ( П редседатель ). Слово для д оклада о работе Гублесирома 
nредоставляется тов. Веr-~шину. 

BeJCzuun (3ав. ГублеспромоJ-r). Предполагаемые весной заготовки 
выполнены не полностью, но потребности этого года будут все-та.ки nо
I~рыты. Должно :констатировать, что и стоимость проведения нынешней 
наипании несiюльRо дешевле довоенной стои.м:ости, приблизителъно 

равна 77-75°/о ее. Предполагается заготовить 88 тысяч :куб. сажень 
из :которых большая часть древесины будет подвезена к плотбищам. 
16 тысяч :к линии жедезпоfi· дороги) а остальная часть будет подвезена 
Е уездам. Составляя свой производственный план :мы подходили к нему 
не только с точки зрения заготовки топливной древесины, а также и 

. ~ 

развития лесопро:мышленностп, ооеспечения . наших зав.одов лесомате-

:риалоы в 100° /о. В соответствии ·с отиы и составлена наша про грамма: 
nредполагается: заготовить для заводов лесоматериалов 20 ты с. куб. саж., 
mпал-10 т., дров 68 тыс., а всего 88000 I{s·б. саж. древесины. 

Из этого :количества 20-25 тысяч предполагается поднять снизу 
:вверх баржами, а остальное сплавл.ять самотекои. ·что касается оборот
ных средств дЛ.а· выполнения производственного плана, то они рисуiотсл 

в следующем виде: древесины имеется на 450-600 тысяч рублей зо
лотом, 50°/о ее нах~дится у пня, 50°/о на местах потребления. Реали
зовать древесину не представляется возможным, ввиду того . Itризиса, 
Itоторый . переживает сейчас дровяной ppiHOK. Главный потребитель .же
дезная дорога совсем не платит. На создавшееся положение обратило. 
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внимание Губ::н~о; при поrред<·тпе его удалось сделатr) зае~ r в хлебо
продуRl е на 1 000 n .. до в ..: леба, что дало 1Ю3~rо;r,ность пр fС'lуnить на 
произвот{итс.л:ънь х J частi\ЭХ к работе. l\iы ПJ1~Д.uожили ц~Н'IРУ уплатить. 
нам до. ги в с~ ~Iме 200 -'JOO . иллнардов рубл ~й и дРЙ(" ·rнi1,f\льно было 
получ')но оттуда от;.оло r)o ми.~ лиа. )J о в, но потом оказало('ь, что нав-

, u 
;ванн·ая с .. "мма ыла ппслапа не в упла у долiа. а в счt\т нсвы . .r задании. 
Бели поетан вление Г бвРо о с ·.,де Гу6леспро.1у в раз.н~ре ;JOO ) I жа
пы./ rJ 1 1иц будет nриведено cr~opo в исполнение, то ито У)начпте~rьно 
ra <!HTI pj Jт выnоnнение намеченного I лаУа. 

~ а I~,анqивая, ска;I .,r. что , То rcrta н rуборпия ;I.ола·па серьевно овабо
татьея ра:-зви ис~I своей лecOIIJ омы1пленное п, 1ак rшь: о Ia .нв.I~ етс · 
е QИI ~· • н1 ы r поставп иком дрrвt сипы до О с ка; r~опк рЕ.ч ции ВОС'LОЧ-· 

' ,., \pr: ии еп ооятся нечего ив ва дорог виз IЫ транеi ~а. 

ft IJf!.eв 1 еде датrль ). Слово д.ля до .. р лада о 1~аб '!е Томсгоr;. От-· 
;~еле 1 · С бг3 с про м а предо с 1аВЛ}IС'IСЯ. то в. Illcr t; пев у. 

ll t.pcn uea (:Jавкуеr ромо . .1). То rc о,е Отделе и е Сибкj- еттrро ra оффи
циаJI } пере· л па хо3расче.т u )I\тябре 199 1 г., а ci ( tП ЧPClHI в ra 
1922 . I у., стаоо ry цостадиuъ nред II ИЯ'l'НЯ но а:вз rпt HI каi\ОЙ прибь ли. 
J~c и,н о ·г I уста н ь f и.~ и пол !\' с а I tй .тар· ri:· р. lipи 
1ер , 1 .:0 accre·.r, . , б.к~СТП > .fy бы.I ВЫДСЛОН фОН;(, ~а, JПОЧаВ,iПИЙСЯ 
в ооо '~ова ии э I х n-редпр тшrий, а такж т 13ар ~'11 I .rпшацион_ ого 
.:ар ~-- а; из цен ь х товаров бы. о выделРно толь~о KOi ~е.венно сырье. 
~гаи .Jадно~ ·н· .g работа проводит"я: Губ управ. ни~ м и кои'IОрами на 

:мес н х .. ·~Де .Jось о тр1) 'rЬ контору в .}.Iарыме. Не ~0торые I f1 д tpl 1IfЯ. 
работ· ют а не1~оторы , в си.ау обtцих но· ожени~· е I а nота ют. ;.I f\IJ.Otзaн 
С"ВЯ.' С I~ ·rтарЯ:!\ I I П _ ОЧПа В ИJ у J\OHЬIORKTY )Ы Ь ~r~a. 1.1. ~ f С ВО 

JiaJ.( и ~ з,:т,t\:И и I.e с)ро П· I ы на 1 ста ·пnо(' б тть пе .:.r н · !3-
:за дор<11 овi.з ы транепорта. В )Т оч 1~.у древо-обра ... ть ваi ая п омы .. _ 
Л JH{ Ь r_гO.fCI"O.Й гу C[HIИI Ityrт~p О О /ара \Т р , 13 'JОВЛЯЮП а r 'l'I И 

I1C оtюзь~, пос· епс во а.Iсрла. Св.язrэ с < ,., 
такл ~ н J ., ца .. а,.ъ~ е городо~t ло оо .~тоит все-таi 

J~YC' аtн r И3ДР:Л й откр.ь т >I j; ·ъrа· и rы: в То (lr.кe, 
Сбt. т· 1 т .. ого 1 но жn'Вленпо. ,~ n 'я пр '( на я 1, на и~ АЛИС 

; ,., 
ди\1ос то ко 1от их оооротов. . .. 1 оое ·печ пая ь:уст-
о 'ПI с·ь рь ~··f е у f a.t r в д-у те н . от Bl и. I нr t ц. ~-

1 >" 1:пр Ia 'fомшtое rделснио бrсн е ·о еы ь м па оJ~ин 
) cтupo~f :м: бы. Р· зра )о ан си JII~J~H ~ ра3 ИТИ5I п· _/( r ar iОЙ 

r:ле {)··и, из рои3 одетв готарой над.J т1 т от етитu- нь р.r-:отк~· 
ман) L\,тvры н ·с· а ны f сп о ·обом. · 

r о ски r тделеf _ , сuгласно предложения: Губкома рrанн;j ван 
пошиВС1 1IНая: мае е ста для ливвидацт и безработицы ( е, н .жен I и r .. 

Д оеКГl.'а f раб СЛедуеТ ОТНеСТИ :КОНУ .тn ПЦИЮ Ч8.СfНЬ r JI IЦ., R 
с.луг~rм I\Оторы~- риб Гс t т ряд rocop1 адов, в частно ти 1 ~'бr,ою1, мину .я 

Губку ·тn о. . С Губпродко ом у Iac ~JаJ\лiочен договор па п пrивкv 
55000 овчип-пол:упrу"'к( в. Взят 3аказ на изготовлеr ие НООО пар пи,·сов. 
Принi1маю1ся: :меры к и3готовJюнию мягко И та.ры, nроизводство < 10poi1 
торЫ03ИдОСЬ отсутствие.! ниток. Сейчас ведутел переговоры с г~ бпрод-
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I~омом относи елr_,но досташпт ~·-х :механичесrtих станкоn из Совросени 
что подвiп ет вопрос к f'ГО праJ~ пчес.коиу равреПIР . ию. 

J[op.1 вв (Предссдатl!.ль ). Слово для ответов на поданвые вопросъ.-· 
редоu1 авлявтса то в. Роди Iy. · 

Родии (liрР;~седатАль I СН./). Прп переводе nрРдприлтиа па хоз
расч~т еыу вы,. ; .. -.ппот опrн дедrнниi i фонд, из'ятиl1 котороiо во вре.J~ 
ПрОИЗЕОДС'l'Вf'НFIС,ГО ПрОЦf'С('G., 6C'3vrcл ВНО ДСЙСТВj'еТ O'Ipf Ц3ТСJ1 НО На 
роизводvтво, по в urк .. ючитольнь х случаях, ее ~и :по пеоGходимо длr-... ... 

подд ржа г и я: оолес ооор .. rдоr:анного нр _.,дпр:ипrин, "'а кос и ъятис, т-tопсчнс 
B03MO;l\ ... IO. . 

2) ГCI-IX пе постановлял r'Iавать ~Iаргруппу ,це.ПП\ОМ в арен, у. 
13 силу Д. 1:рета пре3И'1,И~· .ty ГСН ~т прnrп.-JОСЬ nоетаНОВИГЬ ( ВО3БраТ(:; 
частц ~am ,~on i'}аргр ·ппы коопtрап.ии. Ьла1одаря ;)тому дальн йпrее сам -
е'ГОFТ ЛЬ с CfiД '1В ,IJaHI , .1l::tprt ~ П Ы С U03BpaiЦ( ННС J ЛУЧfПИХ 3i1BO О · 

' ,.. 
оопррации тr я I.IO .1 )н~.J~ а пото ry прr.дпол )Жеuо оыло ocтaвrnyi r.я Е= 

l.apгpj 1 н\ часть :заво ов · ~ 1ъ в ar нду ТО:\ у же Г~бсою·зу ИАП влит:. 
те ил._r в\ др I to __ )otJ д1 10 "л&. п осительт1о поJ ожс IИЯ: дел ~I.аг-

1 уппы r.п~ ... iйer по 11nur~o Т() В. А ц л с ь ч. 
3 

.. 
Д \оОП ' О Н ,.,с ГрЫ.В~{ •. Ъ, f СДиВаТЬ В ар нду ПрСДПрИЯТИР, даюп~ _,' 
ДОХОД, I:IP И It Г (' bl(', • 

4) Br. l; )I~ й р с. r 1 д rтиrа ю и... f>;l 0 /о up" yr,· ИИ по м:аruино ·трОF 
бЪ}JСНЯВТСН I~ОЛЛОС~ .Ibl )(? J ЬlО 3ДаНИ I И f(,J;orpysь: { J1 { 0/о. 

5) 1Ia ·тъ из эаr;р Imь ~т npt дпрп~пи 1 отобрава для с 1 ачи в аре.rд:у 
часть цодлежит .ликвидации. 

~) I3n >РJ.Ь it;O рез и. 1 атов проп·зводцщой ин >t:штариаацип OU:JJCДO.Ii тr 
с ~ с 

трудно в ·ако1r су.1:пrе выра3ится у JЫточпоеть от загрыrrых предuрпнти1 

7) Сог.r.rаено рае по )НЖ(; нию Си С пpolrnюpo с алане ;~ол ·е1 быть cr: ~ ... ei 
I .я.нвар о 1еслцу, тоrда. l~ii~нo буцст (jyдr тъ и о pau н ра ~ прпбыли за 
1921 l ·~ а f•(?Й 11~Н~ (>I\tt331Ь &10 тру НО. 

8) ~•а' o.JiГelп ) ·ть Rал )Д )В 1 .С .. -. по о:rчисл аи о на ооцi ал .. ;НОt 
стра .. о ание ривв· при "'лняпте .. 1ьно 7f}- ·}о миллиар;~;а t рvrблей. 

9J Что 1\асает ~я .re ) борь"" ы с у./ОДО~I металлпотов г• ш~п'Редпри5 тиИ 
'IQ )д· НС1Р' н ,ь i ~r <. 1'r,tJ 1 тут я: в. нет(· я повьппепио pa3.IOTJ<1 их 3ара~ 

ботп и r л l' J, по э r 1ry ( п а т ·он г о ·онъюнr т, .. ра lJЫ н\ а. Ч1о ~ \f 
• с .. 1 acae·rc н .н в. н н · ее о r о .. о~ а _j ета.rлис о.в из пр(_) 1Ip Iнrии, то с 

( о n [i ) < 1 по . 
'л г п·а I . по от юпr~ ию н· арендатора r таi~ова: в >ПI"ат 

т ~, ~ о по :1 ч f~T про, rриятrиr на дo~rнiOl\f xo;ry, 1 о т н -
~ ~ 

К' • I Д ри~ ГИJ1М. КОТОрЫе Т JOOyiOT ОООр и~дованиа-эрОНДВаW 
лата с ;r ао я. 

1· Со1 patцs ь рабочИх jfаnгруппы не прrдпола а.:тось, а продла 
галось Iapi pytJ 10 ;ра'"I1Ъ CI у т~аiци.~ ,_ т.ак :как "'а:\ Н:). oдtiOro рабочеr· 

"" npИXQ/11. · f ОДИН (•лу;I aU•1:Jlf. 

12) Г· nота на. кирп iЧНЫХ 3 1О~а~- усиливаете I СП ос тагж . 
1:3) Яr ~ипrкий 3r. I ох 1 . "";совн [ '"(зу еще но перr.и.ан, но t·ак будт 

~ибпро.1fюро в блиJгайтн~ i ()уцу ц м IЧ,едполагает u ~редать. 
14) 3а ·отоВI\а I\Ожеы рr)н IJ JЮИRuодилаrь до! ол )но неудачно .через 

То:мторг; ссИчас по это:му волрое у ведутся переговоры с Губпродi\омо~ r .. 
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15) В виду того, что шевро госналогuы облагается, как предмет 
рОСКОШИ ОЧеНЬ ВЫСОКО, ГСНХ ОТ ПрОИ3ВО,Гt;СТВа rreвpo ДОЛЖеН был 
vтказаться, так что вопрос о котпtуренции аиериr\.анского шевро

отпадает. 

16) ГСНХ старается сейчас сбыт вcefi продукции своих предприятий 
сгруппировать в Томторге, тог.rr.а как раныпе обrьединения действовали 

Е 
о 

-самоетоятельно. ели на первых порах 1ожст произо:ити 3аминка, то в 

..,LI,а.:'г.нейше.м еtть надежда, что она уничто;:китс.я:~ 
Rориев (11 родседа,те.п;ь ). Слово для: ответов па вопросы предостав

.. :rrяется тов. Веrпп:ину. 
Be1-rtz.uu1-t (оавгублеспро:мом). 1) Главным потребителем: древесины 

являются органп3ации Сибопса и Военведа, потребность :которых доходит 
до 70° /о всей древесины. Сибопсом взнто у нас древесины на 400 мил
лиардов рубей. а последнее время получено от них 40 миллиардов. 
ЛеьпрОI\1 предположил, что эта су~пrа прислана в уплату долгов, а 
()Ка3алось-в счет нового задания. 2) Bcero -вывезено 25 тысяч тtуб. саж. 
I~, l\iар~инску подвезено 2000 к. с. ·и IЦегловско~гу у. 3000 к. с. остальное 
ло.riпчество главным образом подвезено I\ г. То~rску и к линии ж:. д. 
3) Улескомов сейчас нет, имеются произвоДительные участки, каrtовым 
:и отпускаrотся средства. согласно производственпо:му плану. У частки 
··Iаходятсл rдавныА образо:.r в Нарымско~r и l\Iолчановслом районах. 

Rорнев (Пг~дседатель). I~опросов т. Шерстиеву не имеетсл. Пере
?оди~.r к прения:м. 

II ре в и я по д о к л а д у. 

'leJtяmнлt}{OB (Губпродкомиссар ). Мне приходится довольно часто 
·~ТаЛRйВаТЬС.Я С ГСНХ И Я заявлаю, ЧТО там далеi~О не все обстоит благо
nолучно. rraк например~ Кустиром еще до сих пор не Н11УЧИЛСЯ исполнять 
договора, он чуть лп не ежемесячно ходата.fiствуот перед Губиродкомом 
о пересмотре за:клrоченных договоров. Считаrо долlr\пыы остановиться и 
ва хдебных 3аготовrtах Губторга, в :которых пришлось разбираться и 
Хлебопятерке. Губторг отказален от ваrtлючен:ия договора с Гу.бnрод
Еомо~ на постави,у хлеба, в вnду отсутствия у ГСНХ ходовых фон
дов. тогда :каr-\: n03iБe удалось выд-снить) что там была не только 
nудра; но и мануфаrtтура, которуrо они выдавали частным контрагентам 
Выло отка3апо Губиродкому и в лосиновых рукавицах, в то время J{аи: 
частньнr агентам они выдавались. То .iKC самое и с Гублеспромом. От 

·услуг Гублесuроыа по 3аrотов:ке леса мы вынуждены были ОТitаваться,. 
I~ак от услуг чреfisвыча:tlно дорогих для Губпродкома, и nередать вака;з 
Губземуправлению. 

При таi~ОЙ нey~reлofr nолитике, бе3условсо работа rсн:х в да.п:ь- . 
нейшем протекать нормально не :может. · 

ЯалеисJСuй (3аворrотделом Губ~о,tа РКП) . . Я 3адал вопрос относи-
1ельно громадной цифры расхода l\lашипостро.н, котору1о я всецело 
~ ~ 

оо·асняrо нерациональны.м: использованием: технпчес:в:их возможностеи 

3авода. nле:в:трическая энергия исполь3уется в выemeri степени не 
-родуктивно, имеется совершенно излишнее двпжение целого ряда 
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станков. Надлежит от:метить и· подход завода к приему заказов. 3аказь 
nринимаютел непосредственно рабочими, которые и устан~вливают совме--

"" "-' 
стно с за:каз~иitом стоимость его, а, так иак раоочии своевременно 

жалованья на заводе не получает, то он вынужден принимать заказ по' 

довол.ьно низкой цене. При так о И постановке дела понятно, почему 
ГCIIX неизвестна прибыль 1921 года. ГСНХ должен обратить внимание· 

"" на то, что металлист"Dт для прокормления своя: вынуждены уходить с 

завода, что безхозяйственно и ненормально. При зат\рытии предприятий, 
· ГСНХ не учел заранее, во что обойдется е:му охрана их; имущество 
:закрытых заводов не учтено, описей не имеется. Я понимаю, что заitрытые 
предnриятия нуjкны государству, что охранять их следует, но если пред

ставляется минимальная возможность сдать их в аренду, то сдавать их. 

нужно скорее. 

Я;tпд.JtЪС1,ий (Пре,1;. Jlа.руисnо .. л~ома). Тов. Родин указал на то, чт 
Б .:VIаргруппе на 116' рабочих имеется lb5 служащих, интересно знать, 
почему создалось таi\.ое поло.жение вещей и где ·был в это время Родин . 
(])аitтически, конс•rно, яе так, имеется только 25 сотрудников. Такое 
незнание суЩества .дела, конечно, понятно, ибо Маргруппа за все время. 
от ГСНХ. не получала ни одного уведомления, или распоряжения:. 
Теперь скажу о Пtjредаче предприятий lУiаргруппы Губсоюзу. Ilослед
нему взять предприятия :не'r смысла, ибо двигатель находится у нас и 
действительно, несмотря на nредложение взять их, он не берет. Что 
:касается налогов, то n мы их платим, для Маргруппы они не обреме
нительны. 

я должен СЕазать, что Маргруппе rсвх не только ничего не дает; 
во еще должен 50 :миллиардов, да еще ценностей просит. 

Реии1t. (Губвоенл:О:\1)- Дов:лад не слишком подробен} что бь: 
ыожно было на не:м детально остановиться. Я скажу о кожевенной 
nромышленностп. Естественные условия для нее здесь в высшей сте-. 
пени благоприятны и, если она сейчас не встает нэ. нt>ги, то. не вс.та-
нет никогда, так Itaк nредстоит ввоз aмepИI{aHCRoro шевро. Организации 
заготовок сырья- нет, нельзя допустить, -qтобы Губпродi~ои nродава.r 
:кож-сырье на сторону. Сбыт таг;I{е не органи3ован. Имеются все дан
ные для увичтожени.н I~aкofr бы то ни было I\Онкуренции, Губторг бев-

/ о о 

ус .. 1овно и:\lеет все Iпансы подавпть своен мощностью частвыи капитал, 
чего в действительности не достпrается. Ненорыальны:м: я считаю ne .. 
рсдачу .Я:шиинсi{ОГО завода Сибпро:мбюро, ибо она. повела R постепен
ному его умиранию. Главным злом л все-таки считаю-неоргани
зованность сбыта и 3аitупки сырья для. nромышленности, :которые 
носят случайный, не плапо~1ерпый характер. 

' ' 

Зa.JtJJtaeв. (Пред. ·Кузнецкого Исполrtома)-Я, остановлюсь толы~о 
на оборотах ГСНХ. Начало неблагополучия ГСНХ надлежит считать с 
:момента nерехода его на хо3расчет. я: был свидетелем одного характер
ного для ГCI-IX случая сбыта его товаров: товар закуп-ленный у Губторга, 
который продавал вообrце товар только оптом, был тут .же продан на 
рынке в пять раз дороже. я хочу с-казать только rcнxi что по 
СI~олы-tо он производит товар, постольку он обязан заботиться и о ero. 
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-~быrс. Характерен уче·r себестоииости; оп в высще:И сте1н3ни не 1'верд 
и- неоаредедспе 1. на что над.л ;1· т o>nc тить се рьсsвоf:! BHr:HiaHJ е. 

Бпда1ив. (Эавфинсчетотд 1ЛО 1 1 Cli./) -дrне хотеJ.ось б 1 ска-
~ать . пеt н:олыtо слов о жизни ГCfiX. '1 'Ut1X ncpeure.J. .на .тозрасчет 
.,1ИПIL в п~ ·yrцe:'d гоп;у. Что такое хо·~ра(')чет? ~ о жнs 1ъ про~rыпrленности: 
в а, е(t~т coб~.;'I'n нпы доходов от сбыта про д у ·~то в, с пер да чt й источ
,ниr~.ов доходов rосударетву. Есл:а и~rерпо rн е:.тп Чt CJa н- п ра·к,1:апсn:а1r 
.юfны оiн~:~тонари.:ти por 101~, 6.1агодаря: ч ;jt.г п1 J~iыrплснн · с-1 ~ .вообще 
:и Томur~~н в ч~н)гнют т и.vte.Jтa благ ПfJif, тнУю :ко- Lюr 1~·.'у у ,l,Лf-I сnыта, 
i'l,ЛЯ IЮ~IIОЛН8Н:ИЯ рЫНКа ТОНёр:ВIИ, '1'0 ~~ 11: .li~t· Гt IPHH.bl лof·tJЫ ·IUJПН~ИЛИ 
:ПOit тпа1 о ЫГ) ю сп собноеть пае )л е я г< о~ Р nоtцн лл. Н этих: 7fl! ло
':tИЯ~~ прихо; I!., ось· дуАа ь не о _ра(;ПЛ р Ia.r сf·абр:~н. и зano)1on и Ht~ 
-~ развиrии пpoмыm.JeiJHOC'IИ и ново 1 стrюi 1Р. I,('l'HP_ в этоJ. OO.IQ, ' 1И~ а 
О· rод. е\ 1r~ю-1 иы ,юпtихс.а фа;- иr~" да .. ы НР ра('с I и rь р·1бочнй э. rемспт: 
-'ЯВ.iiНЮIДИНеа 3' ..101 O~i бyt:yil~fГO Cl._ О ·П . Lt· 'IJJ. И нn··о НЛ !,0\I nролатар
~КОГО органи~1.1а. ~J:нт на да 1 Bt} ПОJlнепь - ф t 1L игr.~. ч. }11с·гвуют и ~,ч ерь 
положение пр IЫI r. ! rioeт~r у rучши .. Iоrь в1 · If t п в То~~l.~·ь.ой губорnии 
в ЧаС'JН{){·1 и. I[оложеЕ ue у л) tiU а ·-110 .ь· шен .1е спроса (е выявло
.аием v .ожая) п ц п н1 n ю 1;гы npol\, ).rн · ·пно ти, JПf,~но из цгфро
зого матсриада, IПНIЩ\ ~пnого т. PO.l!IHЫ (. Остаuов·по ·ь н"еr;.ол-r н:о на 
ЦИq ра . оборОТПЫ~ Gредсrв) ЯВ.IЛIОIЦП.{СЯ пг об С,' IlHLП:lИ Д. IЯ ХОДа ПpO
NЫ1ЛJiOiГIOC;I:И. I редваr ите.!ьно должен 33 CTJ ть, что rrомск находится 
·:Ie на :\!аг_uстрц. ш и: во врем а беrс'Тва ~ дчаr\ОВLцины вr.е :мато )И л ьпые 
-ценности ооелп на ыаrистрали, в ti.-Ha ~о Iat'rcr~e, I~раеноярсtе. J lpKJ'lCKe, 
·а ~'BЗ;F~yr рованные в '.Гомсш nf.'I{O Оf)Ые УраJrьегие nавJды были затеи 
·три в зсrановлении Сuвс' cкofi В.:rасти етr ойно со· все~:IИ материаль-
1:Iыми фо 1 ,ai'vпr де эва ··уиr ованьl в место их uре.л~не ·о пах о JJ;денiн; про
-~~ыrп., еннос·гь ;ю; в 'Iоус:ке врупных матер rаJъных фондов не имела. 
Рынок Москв,ы давал :все, что нужно бь:стро. ~Гопорь этс)rо но условиям 
.11ереж :~в· tл.roro времен :и. еrге пет. 

Обр( п~ус,- к ераввиванию цифровых материалов, долол~епr ых т. Ро
дионовьвi об оборотных · ередет nах. П , а переноJ · па хо3расчет было 
дано rн едr рин ияы: nuero ОI\ОЛО 4UfJ.000 ру ~лей ~оло·r·ом в тем числе 
QK0.710 60о/о неходовы/ товаров и 3<.tБa.-1If. Ото подтверп~дается: ведом:о
·етями, состаnдеirвыми при у~rасrии PJtИ и профсою~1а, слсдова·rельно 
оборотных с;едств oыJlo около 150000 рублей, тогда Iшr· еЖ{) 11М~сячный 
раеход с етав.лял около 12йUОО pj б. 3О:rот. И'J tH'O следоnатедьпо, было 
.дано фовдов примерi о tта 11

/ z 1\н..юяца. В этп l 1
/2 месяца, слодователr} ... 

:но надо бы .. rо upoi ввсиrи: сбы'r и впоuь ваготuвИ'rь пул\ные ма,териалы 
·длн дальнейшего ои3водс·rва, а между тем один I\ожевснныil процесс 
.Jанимает до 4-х 1несяцев. Таки~I oбpa30l\I очевидно, что оборотных 
ередств ~rало и вина в том не I CJIX. 

Переходя I'- 3атронутому вопросу о расходах по sаr~рытьпr предпри
. нтиям необходи. о nомнить, что расходы по охране их не так сущест-· 
.вевны, дело rлyбir~o. Предпри~tтия стоят, передеть их в аренду не 
:удаетса, пот достаточных частных Itапиталоn. Сданные 'ГГСНХ в аренду 
лредприя1ия работают, как nоказал оrrыт, на средства, nредоставленные 
:арендоrовором ТГС . Х, своих же средств почти не вложено. Крупных 
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""atr:I'II тх Уапиталов нет~ а потому и стоят 3аr{рытыс предприятия:. Вс 
.:~ти с., ови.н вне 3аiзиси.мости от 'ГI ClfX и я хотел ооратить на эт 
вnимапио Пленума. . 

. А uцe.ieвu'lt . (инженер ГСН:Х).-Я, буТ{у овори·rь относительно 
~. аргруппы. Во ислолнrr ие положения о nepe;.raчe потрвuь:ооперации 
npиr д.I ~a;arnжiX ей J~апее прсдrrрият ~1й: бы. а со~ а ха. гyб<~pHt'RIOI еме
mан.пая: Roмrrc(· rя, Т{ О го рая на. 3а_седQ f ИИ' 14 по а б rr вы несла пост· нов
лен -Е с, что принад .. ,жало потреб oorre ацни д р , .. r1ь й не_ Н\iдАННО. 
отпоеительно )Ь.е or·J u. ьны.· ПР•-'f прпq и~ "'С1 х pl IUИJ о пли сп: r [, в 
аренду тои у )I,E· ГубсоiОtЗ), или в rн ь . J.- в об ,пr~ )ния. Oeii вапиа 1~ 
"l"af\:cdy ре·пРНИЕ) бы:rи след} юпт, е: в 1\f арииН<'l\ бь. I·омандиро~:-~а.н . пже
нер, \.оторыi установил ел дvюrц ю о ре· ел нау\о кt:tr.нин, през:пnиятий 
liaprp,.тrнr 1: iaJ r.L ;уппа об·<:дн.нн r сд дуr нци 3aвmt,I: 1) г. ;r~дR _, ныс 
;з· вщ ы б. Гуl)Р qa, с н р.1альноfr пр . в . ПТР ьноет I(J в 25\ О ко;· 
в I' д; вып. ш;ено · J -1 о ап. е. :1 по 1- ~· о rьбр 1 <)~~ г. око. r.-: тысяч 
rотук. ~. ед )Ь3"'' 1.'fЬНО 3' ОД. ОЫ..'I ИCIJ().,ll )Ol,aH В u )n /0 НО ма~ bl:l Й: НООИР-
DОД IT .ЛЬ t ети. 1{р \ 1 р ЛТИЯ НИ "КОJ!Ь " HII J О'iГ• .. U Ь0 1 Il( ОО€JПе 1ен.ы. 
На 1- . окrнбря uь1л raтor\ I'OI т .я ~з,· пуд< в} R< о or о ·вати r га вы
. елку l:JU ll rук 'iОЖ. ()(~ТаТОТОК UO у )а риr 1а 9:' 6 I ОЛ\ почrи ис·в:.~· Ю
Ч.И ·е-ль но бр~к. 'Fопл 1ва :и .1ел С'Ь па 1 ~1~ яц. рабоч~й е н 1ой Itoя· .юnоды 
.е обе· печн~: , на 1-ое ок·1нбр(r И\1~ ТI I> 1 О I\.о.,гевн п u , а д Ia но)~ · лL
ноИ прои.э }~.;иrслъь.ос1и не об. одияо (.)9 че а: о в r~. 2) :\1\~. анич с.к 3: ли
теiiный павод и полъ3уется в 3( 0 

0 пормальноr .uроизводительнос1и. 
3) ~IеL:опильный 3авод 1 ОНХ иr.по.,.ы;ует 'Я: в 55°10 • 4) 1lыловаnенньiJ:'i 
r .. а:в эд исnользуется :в 3°( 0 и 5) Типоrра( нr~I исполь3уется в 25°/0 • 

()стальные 3аводы стоят по сие вречя sa иск1rочсниом ropoдcгoi·'t 
~ лшrт1 и чесгой ста ЦI1И, rтуiцснной в .. "OJ: в rtопце огтября пос.;Jе ре
~ онта. До.ка;зывать ~ бчточность ра ... отаюrци.х 3авJ о в HflT необх.оди
ости, .как и .. ал rю проИ3ПОJ,ИТСЛJ>Н0 rь. ГI OJ ~с без QIUИбrar можчо Cl а

'~а.' '1: о з водах, I\Оторые стоя.т по сие времн в 6е3 йствии. 3 пред-
.... ри~. тин, ппп о. Ь3 ванные в 3 )() 1()~ дав ад ужА сама. убыток., ниr~огда не 
обработаю г се б н и 8 оста тьных беsд~tlетву.t Щих: rtредлри Iтиfi. 

~ сп та ению натfа.;:rьно 'О баланса f · pr р~ IIIIЫ n отчстносrи 3а 
n OJJI J вр it я не Jгr етrнr, т. . ~lap Р. па таговь ~ не представила. 
Из пр ,J,етав.Jrен .,L же ба.тrлансов за· ~r сяr~а видно, чrо ценности еже-.. 
~~еСЯЧН у ЫВ юrr, T1.ti~: 

fia. 1-о 5пт, а ак1ив выражался: . . . . . . 929~9д руб. 40 ItOП. 
» 1-с фе1 vатя . . . . . . . . . . • 9i3124·)9 )) 9<... >> 

» 1-е марта· .......•.. . . .. ~ . 9:Z 143:3 ) 70 ~ 

'fatпвi обра3о~r в абсолютной цифре ценноетей тало меныпе иа 
4861 р. 6. 70 RОП. 

IIpи[ ичаа во внимание :курс в январе-100, в марте 200 едедует 
~ ~ 

что для: возстановления уоыли ценноет и: потреоуетса 

4~d_!_ р. 70 к._х 200 9 723 б 40 
100 . РУ . коn. 
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Muxau.Jf;oв. (3аведыв проивводств. Отделом ГОНХ).-Живнь :ко
торую ведет rснх не так nроста, как кажется, если еще принять во 
внимание распоряжения центра и nреnоданные nрицципы, не бевбо-
лезненно преломляющиеся в нашей обстановке. Наша работа nоднять. 
nроивводительность, а не организовать сбыт. О том, что нивка nроиз-· 
водительность 3аВQДОВ, входящих в Химобъединение говорить не nри-
ходится. я r:кажу только на тот ремонт, :который был проивведен на 
фабрике «3аря» были 1) оштукатурены и выбелены два отдельных 
I~opnyca, установлено на фабриi{:е 140 эл. лама. и в квартирах посел
ка 260 эл. ламri:. 3) сделан фундамет для новоИ паровой машины, 
4) nроивведен капитальный ремонт силовой установки, 5) ·оборудована. 
:механическая инструментальная: м:астерсrtая и установлен локомобиль, 
6) закончена постройка нового дома для: рабочих в равыере 60°10 (пло-
щадь дома 106 I\B. саж.). · · 

Тов. Rаменски:И говорит, что rснх не имеет оnи-сей, нет ДОЛЖНОГО' 
учета, тогда в:а:к все исчерпывающие сведения относительно учета :мqжно 

nолучить в ГСНХ. Все учтено с соответствующими 01 о ивноса. Я. вспо
_мина.Iо_, что на контрактовой ярмарке, (:к чести напrей должно быть съ:а-· 
зано) оперировали нашими цифрами, которые и были положены в ос-· 
нову той схемы, которую приняла .ярмарка. И когда была проивведена 
ревизия ГСНХ У полиомоченными Сибпромбюро, то о Томском ГСНХ 
было дано такое ва:клrочение, ч.то -~му было решено не выделять ничего
ва текущий Год, так как по их мнению, Томсь:ий ГСНХ сумеет вывер
нуться своими средствами. Если у барнаульского ГОНХ содовый и 

с с 

спичечныи ваводы стали, то ни один вавод из основнои группы на.ии 

закрыт не был, в них живнь все время: поддерживал~сь. Что представ
л.яrо1· наши 3аводы это будет докавано в будущем по окончании инвен
таривации. Тов. Телятников говорит, что мы откавывались от их услуг 
no тем илn иным заготовкам; да мы вынуждены были откаsываться, ибо. 
они предлагали нам заготовку хлеба и масла 1 по неосуществимым длli 
нас ценам. Тов. Репин прав, :коrда говорит, что сбыт на томском рынке · 

с 

не органиsован; :мы старал.ись не выпускать cnичity на томс:кии _ рыно:к, 

который сильно понижал их цену, когда же мы продавали их тов. Те
лятникову,. то он, окавал ось, спускал их н&а- томском рынке, чем совер

шенно сбил продажную цену. В sаключение я: скажу, что несмотря на. 
то, что наши фабриitи не видели 10 лет ремонта, мы :все-таки фонд не 
проели, а проиввели еще ценности, чем обеспечили дальнейшее проив-
лодство. . 

Тов. Кориев (Председатель Губиспол:кома). Я не был сторовнико)r 
заслушания доклада rснх на этом Пленуме. IIs сделанного ДОI~лада 
нельвя иввлечь достаточного материала, :который говорил б :ы насв:олькQ· 
nромышленность стала лучше и с че11: она вступила в 1923 год. Судить 
no инвентаризации, проивведенной в марте и в мае :ыес., трудно, ибо 
nроивведена 1на была слабо; сейчас производится она брлее интенсивно
я выявит много данных о новых оборудови.ниях, установках, новых по
стройках, увели чива1ощих мощность и продукцито предприятий. Факты 
таковы-недавно сгоревший кожевенный завод М 1, стои:моеть ловстано
Едения которого равна 40 тысяч. рубл. волотом. 15 декабра будет пу-
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щен в ход. В стекладелательном sаводе, который присrупит It работе в · 
ближайшие месяцы 1923 года, было произведено переоборудование, 
стоимость которого определяется в 5000 рубл. золотом. Если .мы nри-

.. .мем во вв:имание мествыИ I\ypc р-убля в обn~ем: товарном индиr.;:се в 5 
мил. руб., (а в отноmени к товарам, идущих на Rозстав:овление обору ... 
дования, н·адле;I~ит исчис~1ять его в 7-8 милл. руб.), то па возст~новле
.ние nромышленности rснх затрачено ОЕОЛО 300 миллиардов. Нп Губ
исполком ни Губэсо не затратили на это ни одного nуда муки} ни ка
кого оборотного· капитала не давали, а если и выделили оборотные 
средстuа па_ npfдeтo.нщnfi операционный год, то па средств того же ГСНХ, 
которые предполагается получить от ликвидации · предприятиИ. Одно это 
уже есть показатель того, что rснх от политики проедания: своих 
фондов отказалел .и если нет еще дола\ноrо учета сейчас, то па 1923 год 
точным учетом будет определена твердая себестоимость прод-уhции и ~·р 
0Jo0 /o на- основной и оборотный капиталы, в pa3:\Iepe Н)0 /Ь, которые вош.л:ц 

. в иалькуляцию будут отчислены в Губэоо :на совдани е особого фонда 
па возс1·ановление промышленности. Но принимал во внимание, что в 
сuлу общей конъюнктуры мы быть :может не су~н~еи сохранить этот фонд 
в веприкосновенности, мы прои:звели отчисления ен~е в разыере 5° / о 
на амортивацию зданий и 10°1 о на амортизацдю оборудования. Прп раз
смотрении сметы ГСНХ с участие.м специалистов и ответработнurtов. 
нами при по;т,обиой постановке вопроса, была· исчислена чистая прибылi-' 
ГСНХ В равмере 500.000 рублеИ 30ЛОТО~1. В дальнейшем МЫ СОI~ратили 
оту цифру на значительный процент, счита.я:~ что что эту прибы.;JJ:ь ГСНХ 
д~ть не может, но у нас есть надежда. LJTO 50°/о rснх ·дает. Это же. 
было под'l'Верждено и представителем ГСНХ. Я считал ·необходиыы.м 
Вёiести этот Itорректив для тех товарищей, у rюторых со3далось опре
делеi-Iное отрицательное отношение I~ ГСНХ. Не следует забывать, что 
определенпе себестоимости раньше ему не подлежало, его обязанность 
· состо.я:ла в поднятии производительности предприятий, н увеличении 
их продуr-~ции, сбывать которую ему не nриходилось. Что _il{8 :касаете.н 
т. :Каменс:кого, то все сказанное им можно объяснить плохой информа
цией, полученной скорее не от рабочего, а от Itaкoro нибудь епеца. 
Продукци.я: .маmивстроя не мелкого характера, широкого сбыта иметь 
не может, а выполняется по заказам, для перевода .же его на производ

ство сельско-хозяйственных машин необходимы оборотные средства, ЕО
торых у вас нет. Что же касается закрытых предприатиfi, то мы сознаем, 
ч_то ценность их пала, готовы сдат;ь в аренду, но у нас их не берут. 
Мы сейчас наметили сдать в аренду 10 nредприятий из чяс.па :закры
тых, но может статься, что мы их не сдадим, наша бур,жуазия: еще не 
.мощна взять·, а если берет, то проедает наш же капитал. Если пред
nриятие убыточно-э:ксплоатацил его невозможна и его .надлеJI\ИТ ли:к- . 
видировать, и если это не успел сделать rснх, то это сделает фондо~· 
:вая . комиссия:. Сумма полученвал от реализации названных предпри.я:
тий, nредназначена для увеличения оборотного фонда rснх, во :веро
ятно мы не сумеем увеличить его и на 50° /о размера, nринятого Губэсо. 
Реализацию закрытых предnриятий провести трудно, т. х. оборудование 
их здесь никому не нужно и возможно их никто и не купит. Мы стоим 
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у разбитого корыта: продажаневозможна и ЭI\сплоатаци.я: невозможна. Я хочу 
сказать еще, чтс доклад не :мог бытЬ достаточно nолным и в силу. чи
сто формэ.льных условий смены предов, работающих различными мето
дами. С назн;:tчением нового nредседатела об итогах работ можно будет 
сказать лишь в даЛьнейшем, те:м: боле, что встуnительный баланс на 

· 1922/23 г. будет составляться позл~е, а потому в :какой степени, в :каком: 
01 () будет · заключаться его вина, .мы скажем на следуюЩем Пленуме. 
В заr\лючение скажу, ч:rо nромыrпленность у нас сохранилась и даже 
обрастает жир~ои о че:\I говорит воsстановление Кожsавода ;N~ 1 и сте:кло
делатедьного заводд. Ilонемноt,у госпромышленностЬ подним:ается: на_ 
ноги. НадQ помпитL, что она является однии из истоqников дохода. ко- . 
торыjr :м:ы потtрыва.еи наши расходы: вот почему мы должны быть Е 
тсн·х строги и It следуrощему Пленуму зафиксировать прибыль уже . 
в твер\ОЙ цифре. у· читывая общее . состояние предприятий ГСНХ, Гу
бэсо после Пленума .Губnсполi~О~Iа предлагает для увеJiичения оборот
ных сре;1:с-тв ГСНХ выдать 3а оnределенный о 1 о ссуду иs собранного 
продналога. 

lllatyu (IIредгубпрофсовета). Иs слов т:r. Родина и Михайлова 
"' ,., ,., 

:мо.жно к.аi( оудто судить~ что с про:мышленвостью все оостоит олаrопо-

лучно. Я хочу остановить Ваmб внимание только на одном моменте. 
на вьпiдате варплаты рабочиi\r. Если сравнить задолженность рабочим: 
в· прошлом, яередн~о- доходившую до 3-х месяцев, то теперь дело обстоит 
JН)Нечно луrппо, она в в:райi-Iем случае аатяrивается на . 2-3 _недели, но 
начпная р а~гуота :месяца, в 1,0 время. ка-к частные предприятия вы

пдэ.чивают 3арплату в раsмере 100°/о, ГСНХ выплачивает ее в августе 
80°/о в сентябре 90°/о, в Оitтябре 95° /о. Мы уставовили на ноябрь месяц. 
ета1ш.у ,J;.юr {}-го ранряда в 100 l\fиллионов рублей, так как цены на 
предметы первой необходимости поднялись на 67° /о и :мы конечно не 
могли поступиться тем~ чтобы понижение · стоимости реального рубля 
отразилось на бюджете рабочего. но оказалось что полную ставку от -
предприятий: ГСНХ можно было взять толыiо o·r дрожжевого навода, 
кожиром смог дать только 90°/о, металлообъединени~ --80°/о., текстильная: 
промышленносrrь-~0°/о, тогда как частные предприниматели выдают ее 
полностью. I1 если т. Корнев говорит, что наша промышленность обра
стает жирком, то обрастает она за счет несвоевременноИ выдачи жало
ванья рабочим, ибо получая в 20 числах ноября жалованье за октябрь, 
рабочий теряет половину реальной стоимости своей зарплаты. Вина ли 
в то.м, - tiтo все торгуют, что сбыт не организован ~я не знаю, но так 
оптимистически: отно~иться: к создавшемуел положению вещей, как это· 
делает т .Корнев-не следует. Я nредупреждаю, что если ГСНХ не сумеет . 
исполнять свои обязательства по отношению It рабочему, то н:а уступки, 
на ко1·орые мы шли до сих пор, мы долго итти не можем-всему есть 

nредел-ГСНХ должен научиться ж.ить в условиях конкуренции с част
ным капиталом. 

То в. Rамеисиий (3аворготделом Губ :кома РКП). Упрек, т. Корнева от
носительно плохой информации я не принимаю, так как отлично по
нимаю, :aait надлежит экономно расходовать рессурсы завода, будучи сам 
:uеталлисто:и и лично осмотрев завод, вn вопрос конечно не в этом .. 
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Г.QНХ определенно не предусмотрел продуi\ЦИи машинстроя, е.е сбыт. 
На лицо-факт расходования основных рессурсов, что, конечно, безхо-
3яй:ствено. Хочу сказать еrце относительно охраны труда в предприя
тиях РСНХ. Мне лично пришлось убедиться в каких недопустимых 
усл:овия:х приходится работать рабочим в :м:аркомбинате. 

R'ориев '(llредгубисnолкома). тов. Каменекий говорит о неиспользова-
"" ... :\!Г ~ 

нии . :всеи техническои возможности 1't1аркомоината, у котuрого лежа~ в 

бездействии какие-то 2 рамы. Это еще не так страшно, т. Каменский; 
у нас стоит целый лесопп.J.Iьный завод, ибо продуitцию его на наш ры- . 
нок мы выпустить не можем, отuравитi> ее в другие губернии также не 
nредставляеrся возможности, т. к. там имеiотся свои заводы, отправить 

:-t~e за границу мы и не мечтаем. Я_ считаю совершенно недопусти.L\rьвr 
со стороны т. Магуна, члена Губэсо, опубликование без ведома Губэсо 
тарифа на ноябрь месяц в размере 100 миллионов для: 6-ro разряда, 
размера, не предусмотренного бюджетом:. При таi~ой зарплате M)I будем 
иметь дефпцит не в 200 'lЪiсяч рублей, а в два м:иллиона руо. , Если 
I'убпрофсовету удается: получить означенную зарплату с арендаторов, 

"-' 1 

то он должен иметь в виду, что к выдаче таковои он арендаторов выну-

ждает и в результате они не исполняют данных н аУ обязательств, что при
водит к описи их :и:мущества, а не редко и к подвалам. 

Т. Malyu (Предгубпрофсовета). По отношению к совучреждениям, 
которые не живут за счет производства. договоренность О'rносительно 

• 1 • 

зарплаты у нас есть, для этого со3дана осq_бая комисси.я:, которая уста-
вавливает для: них зарплату, что же, касается: трестов, то позвольте нам: 

непосредственно rоворитL с ними . . а должен ска3ать, что никаких но
ябрьсr~их с1,авок мы не публиковали, а только ра3работали их :в _свя3и 
с дцрективами ВЦСПС. Выработаны они в таком разыере, чтобы рабо
чему было обеспечено удавдетварение его самых ·минимальных потреб-

<.:> 

ноете и. 

Кориев (Председатель). Я Думаю, что ва:ключительного сдова т. Ро
дину мы давать не будем, приня:в его доклад, как информационный и 
обязав к следующему пленуму Представить подробный доклад с указа
нием: как и в како:И мере выполняются им наши сметные предположения 
по принятому нами бюджету. Во3ражений нет? Считаю данное предло
жение принятыи, сфор)fулировать же его мы поручии пре3идиуму. 

' дневно~ заседание 23 ноября. 

lьорн:ев (Предi убисполкома). Слово для докдада о делтельности I[ом:
гола предоставляется тов. Rрылову. 

Rpu.Jtoв. (3аведывающий: отделом ~т правления). · Прежде чем при
ступить It докладу о работе вновь организованного Губпоследrола, я 
хочу о.становиться на работе Пом:гола, так :как этот вопр~с ни разу еще 
не освещался на Пленуме Губ.исполr{ома. 

Губпомгол был организован 23-го августа 21-ro года. В сост~в ero 
пленума входили представители 17 губернских учреждений. Президиум: 
сuстонл из 5-ти человек (Председатель, Зав. Отдело:м Управления:, 
Представитель Губраспреда, ГyбPRII и Губпрофсовета). По губернии 
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были созданы по типv: губернского уездные, городские, крупно-районные 
и волостные IIо:мголы, а также Rо:миссии помощи голодающим при уч- · 
реждениях и предnриятиях. До конца августа ребота Помгола в виду 
отсутствия каких либо инструкций и указаний из центра велась очень 
вяло, каR в Томске, так и на :местах. До конца августа 22 года Губ-

~ ~ 

по:мгол не имел сооственного аппарата и веста раооту приходилось 

через технический аnпарат Губисполкома и без того перегруженный 
своей работой. Этот факт тоже :мешал лравилъно:й постановке работы 
Губпомгола, а так.ж.е установлению тесной св.я3и с ~естами. С :конца 
августа эти дефеi\.ТЫ были устранены . nутем организации небольтого 
собственного технического аппарата Губпомгола в числе трех человек: 
управделаии, делопроизводитель и машинистка и тепер отчетность 

Губпомi·ола поставлена на долл\ную высоту. l\{ы думали полный ·отчет 
работы Губломгола в печатном виде представить Плен у:му Губисполко
мэ., но по техническим причинам это нам не удолось сделать. 

Всего предnолагалось nрибытие в Томст~у1о губернию 22500· 
беженцев. ,.Т'(ля приема их была организована секция из представи
телей Губпомгола, Губздрава, Губэваitа, Губземуправления: и Губт!щнса. 
Выли оборудованы питательные nункты, заготовлено продовольствие и 
транспортные средства. но вследствие того, .что движение беженцев но
uило стихийный характер, нам не удалось урегулировать это движение 
и беженцы вне всякого плана оседали на территории губернии, где 
nопало, часто в та:ких районах, где само местное население питалось 
суррогатами. Всего прибыло и ра3мещено в Томской губернии 23146 
беженцев и :кроме того прошло транспортом не менее 30000 
rrомская губерния приняла свыше 3000 детей. Для nриемки 
их был создан специальный орган ·чЕКАДЕТ, который nринима~л: этих 
детей и помещал в приемник, OTityдa они размt3щалисъ no детским до
мам, больные же размещались no больницам. Забота о детях занимала 
одно из первых :мест в работе Помгола, в настоящее время: часть де
·rей уже отправлена обратно, часть уже готова к отправке, · но надощ 
отметить, что необходимо снабдить одеждой, продуктами, послепними · 
не только на время nути, но на целый :месяц со дня прибытия. Теперь 
я ·хочу сказать, что нами было nредпринято для: nолучения тех средств, 
кои необходимы были для: оказания помощи голодающим. Для: этой це
ли по всей губернии устраивались митинги, лекции, лоттереи, дни и не· 
дели сбора, выпускал~сь подписные листы; при Губкоме были. созданы 
агиттройки, работавшая: в ломголах на местах. В контакте с посевко
мами устраивались субботниitи и воскресники помощи Поволжью. Бы .. 
ли введены специальные налоги: на игральные карты, на сдаваемые 

:Ко:мхозом в аренду торгово-nромышленные предприятия и помещения, 
:введены дополнительные надбавки к патентному и уравнительному сбо
ру, а также дополнительные сборы в театрах,. кинематографах и с разных 
увеселений. 

Принцип «Десять сытых кормят одноrо голодного~, довольно хоро
шо прошел в городе и в рабочих районах, в крестянеких жестах он 
прошел неудачно, что объясняется с одной стороны плохим урожаем и 
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леобходимостью поддерживать свои детские дома, а с другой сторон:Ьr 
ДЛОХОЙ рабОТОЙ МеСТ. Для проведеНИЯ ЭТОГО ПрИНЦИПа В ЖИ3НЬ плену
.АiОМ Губпрофсовета было постановлено в городах отчислять с рабочих 
и служащих двухдневный заработок, а в сельских местностях один 
фунт хлеба в месяц с каждого едока. Кроме того было вцеденно одно
фунтовое отчисление с кооперативных и хлебных заготовок. Особенно 
отзывчиво к помощи голодающим. отнеслись рабочие угольных районов. 
На Itопиях рабочими на воскреснике было добыто в помощь голодаю
щим 410.000 пудов угля. 

Объективные условия для работы IJ: омского 1Томгола нельз5! назвать 
благоприятными. Рабочие и служащие очень часто I_Ie полуqали жадо
:ванья в течении. 2-х и более месяцев и, естественно, не могли произ
водить своевременное отчисление в Iloмroл. Сельское население губер
нии, как .а уже сказал выше, вследствие неурожая само испытЬJвало 

6Стрый голод. По губернии было зафиксировано безусловно голодаю
·щих, :которым требовалась немедленная nомощь: 

В Томском уезде 75741; 
» Мариинско:м» 4854, 
~ Щегловеком » 20000, 
:r> Кузнецком » 8600, 

а всего 119195 человек: 

Эти сведения: не вполне провереиные и для точного установления 
создч.на специальная ItQмисия, :которой предложено выявить точные 
:цифры голодающих Томской губернии. Для удовлетворения неотложных 
.нужд rолодаrощих Томш=юй губернии было отпущено хлеба 600 пудов 
в· распоряжение Томского У исполкома и 400 пудов в распоряжение 
.JЦегловского. В Томском уезде он был почти весь ро3дан, в Щеглов
,ско:м же он почти целикои остался, так как попал туда в период ре-

али;зациfr урожая 22 года. 

, В _Поволожье Губ:компомголом было отправлено всякого рода про
.:J;у:ктов 8135 пудов (кроме угля и сельского сырья, молочных Itopoв 
248 штук, породистых быков 2 штуки, полукровных лошадей 6 шту1~. 
3а отrrравлен выИ .в Самарсi~ую губернию скот, нами получена бла
·rодарность от крестьян Самарской губернии. Перечислено денег на 
.текущий счет п;к Помгол 634084 руб. 50 коп. 

Всего на 1-е окт5Jбря с/г. поступило в польз.у Голодающих по Том
ско:му Губпомrолу: дener 508905 рубл. 15 коп., продуктами-63206 пуД. 
разных вещей 4613 штук, спичек 149 ящиков, каменного угля 410000 
пуд. сельско-хозяйственного сырья 72 пуда, ткани раЗной 1G14 арn1ин, 
и драгоценностей; золота в монете 675 руб., золота в изделиях 60 :::Jол. 
-?3 доли, rч)оме того штучно-60 штук, серебра в изделиях 1 пуд. 2 
фунта 64 золотника 38 ·долей, кром~ того штучно 131 штука. В э.то:м: 
"'fисле поступило в уездные и городсitие Помголы: 
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Томелий 3959 руб. п продуктами 10249 пудов. 
Мариинекий деяег . . 134244 руб. продуктами 
Нарымский денег . . 6484 » » 
Кольчугнпо денеr . 563951 » » • 
Кемерово денег . . 11258 » » 

- Поrотольский денег . . . . 139613 » » 

4336 J:гудоn _ 
743 )) 
"'h.6 t:Ju ~\ 

666 J) 

3505 il 

IЦегловский денег . . . . 33875 » » 6505 ) 
Кузнецкий денег . . . . . . . . 59457 » » 

т о 59.761 аига денег . . . . . . . . - » )) 
4536 ? 

777 » 
Анжерско-Судженсi\ИЙ: денег . . 106722 » » 1.5843 }) 

Itpoыe того по обще-гражданскому налогу по 1-е октября c/r соб-. 
рапо:2244 796 р-ублей, церковных ценностей собрано-золота 3 фунта 2 
30.1О,rНИКа 54 ДОЛИ, Серебра 110 ПУДОВ о4 фунта 66 30ЛОТНИКОВ, 55 ДО
лей, драгоценныz камней 635 штук) жемчуга .10 зодотни:ков 87 долеfi. 

На средетва Губвоенnо:\'rгола содержалось, 5-ть детдомов; количество: 
детей в них было 363 человека, а в настоящее время:- 155 челове~; надо 

.отметюь, . что при детдомах Губвоенкомата оборудована сапожная: и с.ле
еарная мастерские для детей. 

Надо немного остаповитьс.н на деятельности транспортного Помrола, 
Jiоторый объединяет Jiинотдел 6 и .Jiинотдел ~3. По первое марта с;.го-· 
да череj3 него поступило продушгов 5517 nудов, денег 373567 рублей, 
разных вещей ] 67 штуi\, мануфактJры 45 арmип; кроме того воскрес
ники и суботники в пользу голодающих дали 3.888.615 рублей. 

Немножко о деятельности татарСI\ОЙ секции: при ней организован 
·ночлежный дом, через который прошло 9270 · человек беженцев, также 
был открыт дом ручного труда, где дети беженцы находили, приют 
nищу и обучались ремеслам. 

В целях оказания болыпей помощи ' над детскими домами бы .. 1:и 
учреждены шефства. Шефами состоЯ'!' J:sоенные части и все крупные 
учрежденИя и организации rубернии. · . 

Должен О'l'метить, что Томская губерния не смотря: · на сквернЬiе 
объективные условия :мог л а Ol'a3a'lъ значительно бол~mую помощь го-· 
лодающим: Поволжья, если бы работа самого Губпомогала и мест шла 
организованнее. · . 

С 15-ro октября с. г. Губпомгол на основании постановления ВЦИКА 
был ликвидирован и вместо него оnразован Губпоследrол, Itоторому и. 
переданы все функции. Перед Последголом стоит чрезвычайно боль-, 
той и серьезный вопрос: это борьба с nоследствиями голода, носящая 

<:> ' 
длительвыи характер-восстановление совершенно разрушенного хо-

3Яйства, помощь безпри1отвым детя:м:, реэвакуация rолодбеженцев, помощь · 
Инвалидам труда и войны и целый ряд других, так что об ослаблении 
работы на ·местах не может быть и речи, об это:м нам говорит и центр. 
Последним радио ЦК Последгола и BЦIIR предлаrают усилить работr 
по сбору пожертвований и поступлений, в Последгол и давать систе- · 
матические отчеты, наi~ о :количестве поступлений, так и об их рас
ходовании. 
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Апnарат Губпоследгола в данное время: вnолне налажен, отчетnоеть, 
кait я уже Citaaaл, nочти аакончена, что же касается: мест, где работа 
совершенно аамерла, то туда нами будут высылаться: инструктора.. Остат
ки nродуктов, а также и вновь nоступающие будут хранцться на загот
к~нторах~ на этот предмет губпоследголом заключен договор с Губпрод
комом, которому nла'rится: 8°/о за хранение, при чем он должен на по
лучаемые nродуrtты выдавать 1~витанции и отпускать их имеет nраво 

лишь только с виной Губпоследгола. Ценности хранятся частью в Губ
финотделе, частью отправлены в Центр и часть реализована для nоддер
жания голодающих беженцев. Из этих сумм 30 миллионов ассигновано 
на улучшение положения: детсitих домов и 6 :м:иллионов _ на работу Ко
lfиссии для выя.снения 20-й части голода1ощих Томс:коrо уеада на пред
мет оказания им nомощи. Тут надо сказать-что раньпrе все средства, 
собираемые в пользу голодающих, находились в распоряжении ЦR 
По:мrола, а теперь же разрешается: оставить 50°/о на fifecтax в неблаrо
получвых губерниях. У нас Э'IОТ вопрос еще не разрешен, ибо идет 
спор: :к какому разряду (благополучному или неблагополучному) следует 
отнести Томск.ую губернию, но надо полагать, Что он разрешится в 
благоприятном для: нас смысле. 

Еще раз повторяю, что вадачи Последогола не :Уrенее важны, чем 
задача Помгола и рабо~l.'а его носит безусловно более затяжной харак
тер, так что подтянуться:, Itaк наьr здесь, так и Вам на местах, необхо
димо. Халатности не должно быть места. Я глубоко уверен, что Вы 
nредставители мест, nримите самое аБтивное участие в усилении рабо-
ты Последгола. . · 

R.puJtoв (3ав. Отделоьr ·Управления). (Отвехы на вопросы). 
1. Тубпомгол ликвидировался: только 15-ro октября, так что до сих 

пор отчетность не была проведена в надлежащий nорядок, :кроме того 
у нас имеются еще беженцы и дети, коих нужно отправить, на· что по
требуются средства и, наконец, у нас не было никаких распоряженин 
о том, кart надо постуnить с остатками денежных и материальных рес

сурсов Губnомгола, вот почему они находятся здесь и не отправлены 
в· цен':('р. 

, 2. ПринуДвтельное отчисление в пользу rолодающих со служащих 
и рабочих. в настоящее время: отменено, а суn~ествует лишь доброводь
нов 2° /о отчисление, которое нам необходимо во чтобы то ни стало про
вести в жизнь. 

Прения по докладу. 

1ов. Магуи (Председатель Губnрофсовета). Я: должен Ва:м: схавать~ 
товарищи, что те средства, которые мы получим O'l' 2°/о отчислений со 
служаrцих и рабочих не только не окажут помощи в борьбе с nослед
ствиями голода, но ;~;аже не хватит на содержание детдома при Губ
nрофсовете, ибо из уеадо_в к нам от этих отчислений ничего не nопа
дает, так как :все отчисления идут целиком на содержание местных 

детдомов. Кроме того имеется декрет ·вцИRА и ВЦСПС, по которому 
ОJ'"9ИСления: рабочих И служащих .идут главным обравом в детские дома 
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ра6очнх, в кассы взаимопомощи, та:& ч·rо нами возбуждено ходатайство 
об оставлении всех собранных отчислений в Томске. 

дорпев-(Предгубисnолхома). Надо определенно ска3ать, что ·работа 
rго:л-rекого Губпомгола .. бЬJЛа чре3вычайно плоха, ибо в nериод страшного 
голода Губпомrол совершенно ничего не сделал для оказания помощи 
голодающим, rtopoчe его работа равнялась нулю. Ниr~акой: отчетности 
до августа месяца c./r. не бы.1~. Свя3ь с местами отсутствовала. Отчета 
о поступающих ценностях не велось. С 1-ro октября 21 г. У помголы 
почти бездеfiствовали о чем :нам говор.з:т цифры: тоirс~ими Помголаnfи 
собрано всего неск.олько сот рублей, ЩегловСI\ИЙ Упомгол нив:аr\ОЙ 
деятельпо<;ти не проявлял, На.рымски.И край тоже. Принциn "Де~ать 
<·ытых кормят одного rолодноrо"-уездами почти не проведен. Отчисле-

~ ~ d 

нин раоочих и слулtащих, еели и производились, то носили случаиныи 

характер. IIостановление об отчислении фунта хлеба с едока в сель
:r;,и~· ме~тностях не выполнено. Долги на учреждениями не выявлялась 
и т. д: Можно указать еще на целый · ряд дефеttтов в работе Поыrола 
до Августа · .месяца ~. ~. г.; с этого периода работа приняла орrаниоован~ 
ный вид. Отчетность была поставлена на должну к) "высоту, кооператив
ные орган.v:за.ции взяты были на точнейший учет и Иl.VIИ уже выплачено 
50 .миллиардов рублей, но лишь после того, как вам удалось доказать 
I убсою3у, что он .авляете.а одни~r ин крупнейших должников Поыrолу 

, u 

и таким оора3ои однии И3 неа:в:куратнеиших плательщиков по своим 

обязательствам перед голода1ощими. И выявив все это, мы ваставили 
его ыо ~голы-со уплатить свой долг хотя бы и в ущерб своим оборотам, 
но и 0 lo своей 3адолженности р сумме около 30 миллиардов рубдей. 

Если раньше сплошЬ п ря::п,ом 3амечалось халатное отношение к 
отчетности, то теперь мы должны катеrор,ически скавать, что на эту 

сторону работы нами здесь будет обращено сугубое вниl\-rание и вам: 
тоже следу~т сделать у .себя на местах. Дальше наи удадось устано
вить, что отчисления служащи.:vtи и рабочиiVIИ проивводились dвоевре-

t 

:мен но, но эти суммы 3адерживались в учреждения:х,--такиv. . пвлени.я.м: 

вnредь не должно быть места. Дефектов и преступного отношения было 
с.:.rиmв:ом много: I{ав: в самом Губпомrоле, так и на местах. Спрашива;ю 
Ва~, представИтели мест: проверили ли вы вашу отчетность, установили 
ли должников~ Отвечаю, что нет, ибо если бы Вы это проделали с та-
I~ой рьяностью, как .мы, то пожалуn нам бы удалось отправить в Са..:: 

• 1"' 

~1арскую rуоернию не один эшелон скота и не одну сотню миллиардов 

рублей. f?тлнули ли Вы крестьянство в работу помощи голодающим:?· 
I!ет! Вы этого не сделали и теперь перед Вами, представителями мест, 
е;тоит вадача сделать в 22-23 г. то, что Вы не выполнили в 21-22 г. 
Надо повести большую работу по деревням, пробудить инициативу :каж
дого крестьянина и .я думаю, что ЦК llосдедгола пойдет нам на 
встречу, ра3реп1ив 50?/о всех поступлений оставлять в То:мсr\ОЙ губер
нии, что даст нам возможность поддержать наш рахитичный . бюдяtет; 
Без общесiвенной инициативы нам не покрыть дефицита по местному 
бюджету и помощь Последголу это-импульс дл а пробуждеnин обще
rтвенной иници<tтивы. Перед нами стоит 3адача самообложить каждог(i' 
гражданина Томской губернии; в особенности это. дол.жно быть nро де.-
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,лано по отношению крестьянекоИ массы, которая меньше всего прини
:мала участия в оказании помощи голодающим. Если мы этого достиг
нем, то этим самым мы окажем по.мощь и в борьбе с последствиями 

, голода и нашему бюджету, чrо необходимо каждому И3 Вас помнить. 
Ro :мне поступила резолюция, предлагаемая тов. Крыловым:, других · 

<:> 
резолюции нет, тогда ре3решите зачесть ее. 

1ов. Rрилдв зачитывает резолюцию. 
Rориев. (11 редгуисполкома ). Ставлrо на rолосов~ние. 11 так реаолю

дию считаю nринятой. (См. приложение: ре3олюции). 
Тов. Ворпев (Председатель ). Слово для дОI\лада о перевыборах в 

советы предоставляется тов. Rрылов·у. 

Тов. Rpu.~toв (3ав. Губотуправ.). Сейчас Отделом Управления уже 
лриступлено к подготовительной работ~ по выборам Вол. и Сельсове
тов. Для . того, чтобы ныпешняя компания прошла удачно, нам необхо
:щмо учесть опыт прошлогодней выборной компании и работу органов 
яа местах. Выборная :компания в прошлом году прошла без достаточ
ной подготовки, не было обращено должного внимания на подбор ра ... 

.. ботни:ков в ВИКАХ и Сельсов.етах, отчего туда и nроник в больmин-
етве случаев чуждый нам элемент. Главной причиной этому была пол
ная неподготовленность избирательных комиссиИ I\ подбору подходя:
IЦИХ кандидатов в будущий состав BJIKOB и Сельсоветов, вследствие 
-чего туда и проник кулаnкий элемент; это с одной стороньr,-с другой 
стороны, если и проходили в состав советов . бедняки и средняки, то 
они не могли всецело отдаться этой серьезной, ответственной: работе, 
ввиду их nолной материальной необеспеченности. Последнее положе
Jiие крестьянством учитывалось и, чтобы не наносит)> jщерба · СВоему 
~озя:йству, оно всячески избегало выборных должностей, так как, rtpoмe 
ответственности, они ничего не nолучали там. Складывалось· тartи.r об-.., 
ра3ОМ такое положение, что крестьянин на этот почетвыи пост членов 

ВИКОВ и Сельсоветов, как на отбыванИе тяжелой повинности, что-
"" .{3стественно отразилось отрицательно на всем ходе советского и хозяи-

ственного строительства губернии. 

Ре3ультато~ 1 такого nоложения нвлялось то, что во главе Советских 
-аnnаратов на местах стояли кулаки, которых совершенно не интересо

вали задачи соввласти. Внутренняя, чисто местная работа деревни со
вершенно не велась ~культурно-просветительная, кооперативная, по зем
леустройству и т. n.). 1\Iежду тем, губцентр б.ыл вынужден требовать 
выполнения различных ударных работ (по проведению прод:компании, 
трудгужналога ), не считаясь ни с положением: аппарата на :местах, ни 
с тем, к.то стоит во главе его. Таким обраsом~ работа в советских аппа
ратах :в течение .года шла ненормально, как по выmеиз.-1оженным при.: 
чинам, так и по причине отсутствия: техния:еских работников. Если в 
nерно;~: 1920-21 г. технические работники шли самотеком ради пайка, 
то совершенно обратное было 3а)rетно в 1922 г. Вот почему техниче
ский аппарат Вол. и Сельсоветов состоит в большинстве случаев из 
]!;Оморощенных спецов. Если добави1ь к этому отсутствие довольно ча
сто, по указанным ранее причинам и достойных руководителей, то ста-
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ловится понятным почему тормозилась работа на :местах, а следователь ... 
. ,.., 
во и в гуоцентре. 

· Надо отметить, что в прошлогоднюю выборную :комnанию мы не 
до<;таточно се,рье3но отнеслись к · иввлечению с мест статистического 

материала о выборах, рисуюrцего состав обновленного аппарата, ввиду 
чего Губотуправам все время приходилось требовать овначенные мате
риалы с мест. Надо с:кавать, что они до сих пор еще не получены, nо
этому Отдел J. правления не имеет и не может дать своевременно не
обходимые центру материалы. Rроме того, бев укаванного :материала 

~ . 
трудно оыло усмотреть недостатitи того или иного админстративноrо ор-

:rана для удалец,ия ив него вегодного элемента. 

Нам вдесь, и о·собенно Вам на местах, nредстоит обратить серьез
ное ·внимание на состав Ви:ков и Сельсоветов и да их технический 
аппарат. Надо помнить, что только крепкий:, сильный аппарат на ме
стах не даст ку.1акаи и разного рода спецам проводить свою антисовет

скую линию, а для: то~о, чтобы этого достигнуть, необходимо теперь же 
обратить серье3ное внимание на материальное положение Волисполко
мов и Се;п.советов. Наши вадачи, чтобы Вол. и Сельсоветы не влачи
.ли жалкое существование, тогда они смоrут бытъ на высоте своего по
ложения. Губисполкомом уже I\Oe что в этой области nредпринято н 
~еперь дело ва местами . 

. Чтобы в будуrцем со3дать крепкий аппарат Соввласти на местах, 
чтобы состав его вполне соответствовал духу Соввласти, Отдел У прав
ления Губисполкома совместно с Губком(')м РКП вьJработал целое по
ложение о порядке проведепия, как предвыборной, так и самой выбор
ной кампаяии. Это положение будет вскоре ра3ослано на :места, так что 
подробно останавливаться зде'е~> на нем я не стану, скажу лишь, что 
нами со3дана " при Губ:ко.ме тройка И3 представителей Губисполкома, 
Орг. и Агитотдела Губ:кома, которая уже приступила :к выявлению без
партийных преданных Соввлаети, для выставления таковых кандида,rа
~и в Вики и Селъсоветьi. На3ванная комl\rисия: со3даст на местах такие 
же районные тtо:миссии: с той же целыо, и во1 тут то Ваша вадача, пред
ставителей с мест, всячески nомогать комиссии в ответственной работе. 
Районные комиссии присылают собранный ими материал в ,Губисполком, 
где он вторично рассматривается. 

Точная фильтрация :кандидатов черев уе3дные и гороДсitие комис
сии даст нам вовможность вылвить неблагонадежный элемент и устра
нить его от столь почетной и ответственной работы, :каr~ую представ
ляет работа Се.льсове1 о в и Волисполкомов на местах. 

Товарищи-иреоставители ~rест, моя :к Вам просьба отнестись к 
nредстоящим выборам с должной серьезностью, Дабы избежать всех 
тех недочетов в будущем, кои имели :м.есто до сего времени. 

f{орrнев (Председатель). Предлатаю nредставленный т. Крыловым 
проект революции передать в Комиссию для: оrtончательной обработки. 
Думаю что во3ражений нет. Принято. 

Ropueв (П редгубисnолкома ). Слово для доклада о деятельности 
Хлебопятерки по · вненалоговым заготовкам nредоставляется тов. Те
лятникову. 
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Те.fl,лтни1сов4 (I'убnродкомиссар). При новой распределительной по-
~ ~ ' 

литике потреовости промы:ш~11енноети и гасучреждении ни в коем слу -· 
чае не будут покрыты из nродналоговых поступлений. Следовательно 
rосорганы и предnриятия должны удовлr.твор,ять свои потребности nу
те~ закупки хлебопродуr1.тов на рынке. ~Jти заготовки ноеят анархичес
кий характер, вследствие чего падение курса рубля идет чрезвычайно 
быстро или создается искуственвое повыдrение цен. Во избежание та-· 
ких отрицщrелЬных явлений встал перед Советской властью вопрос о . 
необходимости, чтобы госорrаны и .К()Опера'J;'ивныя объединения, не вы-·~ · 
ступая самостоятельно на рынi\е, удовлетворяли бы свою потребность в 
хлебо-фура.же путем заr\лючения договоров с органами, специально ве
дущими заготовrtи хлеба~ имеющим:ся у них для дтого аппаратом. rга
:кими аппарttтами являются хлебопродукт и Губсоюз. Другой задачей 
объединения хлебо-фуражных заготовок является борьба с частным. Еа
питало.м: и nосредниками. В целях ;ке наблюдения: и: согласования дея
тельности хлебопродуь:та и Губсоюза и установления предельных 3aro-· 
товительны.х и отпускных цен на хлебо-фураж обра3ована пятерь:а IIO 
вненалоговым ваготовл:ам в следующем составе: Кориев (Председатель, 
Губисполкома, он ;ке председатель пятеркИ) Те""я/;nн/uиов (хлебопродукт) 
8уев (Губсоюз) Poдzut (ГСНХ,) ЛJfJe.~ltЛ/11/HЛI/KOB (Госбанк.) Пятерка в. на::з-· 
ванно» составе по сконструированиrо прис'l'упила r~ регулированию цен 

на рынке и, чтобы раз навсегда покончить с анархическими заготов
ками хлебо-фуража rосnредпри.атиями п учреждевия:мИ, а также что
бы призвать It порядку п частных торговцев, провела через Губисuол-· 
ком обязательно~ по~тановление от 10/х с. г. за ~ 598 с инструкцией._ 
Согл~сно этого постановления и инструкции, 3апрещается всякая само-· 
стоятельная 3аготовка хлеба; таковая должна госорганами и Itооперацией 
nрои3водиться только череR хлебопродукт и Губсоюз. Толь.ко в исклю
чительных случаях, с утверждения Губэсо, 'разрешается самостоятельная: 
заготовка. Частные, же лица могут ваготоnлять дл5( своих потребностей 
до 50 пудов хлеба и до 100 пудов хлебо-фуража, sаготовки свьппе этого 
коли qества они таitже обязаны прои3водить череs Губсоюз или Хлебо-· 
лродукт. Хотя этот приказ и вьшвал отчitянную борьбу (особенно :ра
б6ту пя1ер.ки тормозил транспорт), но все-таJtи :мы доб:tJлись того, что 
приказ этот теперь строго выполняется как rосорганами, кооперативами, 

тав: и. частными предприятиями. Хлебапятерка проделала большую ра
боту п9 проведению в жизнь обя:sательного постановления Губиспол-·· 
кома, обя3ать Томские Губернские rосорганы и предприятия 3аключать. 
договоры на потребное им количество хлеба с Хлебоnродуктом и ГуrJ
союзо.м, причем вопрос этот значительно осложнялся: отсутствием: день

знаков у госорганов. Теперь значительно усложняется работа хлебапя
терки в связи с введением: целого ряд~ денежных .налогов, так как нам 

nриходится окончательно отказаться от системы товарообмена и присту
пить к денежному обороту. Деньгами же ни Губсоюз, ни Хлобопро
дукт, ни даже сам Госбанк не обладают .Все ценности наши сосредо
точены в товарах и 1о-ходовых ·имеется всего лишь 60°jo. Госоргавы 
оборотным капиталом для хлебных заготовок не об.дадают. Томсi\Ое. fu ... 
деление Госбанка почти никаких rtредитов Rооперации и хлебопродукту 
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не представляло; все-таки, не смотря на такие неб.п:агоприятные условия 
-:нами было sаготовлено 70000 пудов хлебо·фуража, 30000 пуд. :мяса. и 
15000 пуд. жиров. В свяsи с nредстоящим сбором подворно~поимуще.:. 
ственного, общегражданского и целоrо ряда других налогов, нам необ
ходимо бросить на sаготовительные nyHI\TЫ как можно больше де:н-
3Наков. Дл~ этой цели нами испрошены средства в Сибцентре, но осо.
·бенно расчитывать на их получение не приходится, т. It. Сибцентр сам 
не располагает достаточным: колиЧеством де:н3наков. Пока нами полу
чены сведения, что Губпятерке открыт аккредитив в ра3мере 40 мил ... 
лиардов рублей на прои3водство хлебных 3аrотовок в предс·rоящий на
договой период, но получение этих денег ив Госбантtа идет настолько 
медленно: ( 3а отсутствием ден3наков ), что несмотря на· твердые 'цены 

.и, лимит, опасность отдать крестьянство в руки спекулянтов бе3условно 
-существует. В д:анный момент боевой 3адачей Хлебопятертtи .я:вляетса 
паысRать дензнаки, суметь разбросать no районам и на.йтп тaiJtyю sа
l'отовительнуrо линию, 'что9ы с одной стороны она была :выгодна, а с 
другой стороны не обе3ценил-бы продукт селько-хо3.я:йственного про
n3водства! т. ч. работа хлебоп.атерхи с nереходом к денежному обра
щениrо 3начительно -усложняется:. 

Ответы на вопросы. Прибли3ительный акредитив отпущенный: 
·хдебопродуitту, составляет 40 миллиардов рублей .. Эти деньги по полу
-чении будут немедленно ра3бросаньi по районам 3аготовок, при чем: 
большая чаеть денег будет брошена в районы: Марийнркий, Топ
кинекий и Тяжинекий в остальндiе же районы деflьги будут брошены 
ло мере нажима финотдела. Нужно ·ска3ать, что положение с деньгами 

,·б у дет б~3условно тяжелое и Это работникам мест необходимо учестL~ 

Прения по докла. ду. 

a.~иzoJLъcкuu (Председатель }iариинского У исполi\ОМа ). Хлебопро
"_..,уfiту и Губсою3у необходимо к периоду· сильнейшего нажима. по сбору. 
-налогов перебросить на :места кait можно больше дензнаков, в пр-отив
ном ~лучае нажим государства для стабили3ации рубля послужит лишь 
~\ увеличению прибыли спекулянтов, но ни в тtоем случае не к укре
плению нашего рубля. Вы должны твердо помнить, что толы\о пере
броСI\ОЙ· на места достаточного :количества ден3нан:ов у вас будет и 
хлеб, и фурюit и цругие продуi\ТЫ по весьма дешевым ценам, ' в nро
:.rивно:м елучае все эти блага попадут в руки :к cneity лянтам. 

Illepcmnea (Зав. Губ:кустnромом). Хлебопродукт и I убсоюз стават 
та:кн высокие цены на хлебо~фураж и так об_есценивают продукт нашего. 
nроизводства, что, нам лоневоле приходится прои3водить 3а:куnки у; 

частных лиц. Rон.к.ретный nример: у меня были полушубки, которые Sf 
хотел об.мевять на хлеб, для чего несrtолько ра3 обращался к тов. Те-' 
.~I.ятн:икову, но его цена на nолушубн:и в сравнении с ценой на хлеб 
была настолько низка, что я в конце ·концов вынужден был совершить 
этот обмен у спеr\уллнта, КО':L'Орый дал мне 3начптельно более i3ысокую 
цену. 
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Эуев (Губсоюз ). Для выполнения денежных налогов крестьянсrво 
"" вынуждено выорасывать на рынок значительное количество различ-

ных продуктов. Мы т\онечно должны своевременно придти е:му на по-· 
:мощь, дабы не бросИть его в лапы спекулянтов.-Губсоюзо:м I\оманди-· 
р ваны отв-етственные сотрудники на I~рупные российские рынл:и ;J.:.ЛЯ 
сбыта своих товаров н изыскания денежных знагов. .Мы принимаРу 
все меры к тому, чтобы хотя 200-300 мидлиардов руб.пей привлечь в 
нашу губернию. Но riеобходимо оговориться, что налог собирается по
всемеетно, и достать денег при таi-юм положении дела нелегко. Наь'" 
думается, что положение l\fожет быть облегчено только при вовлеч@НИI 
всех органов в дело приобретения продуктов сельсr{ОГО хозяйства; . во 

~ -вре:8Iя на.лоrов осооенно должны оыть привлечены организации с депеХ\· 

ной расплатой (желдорога, ГСНХ, Угольный Трест п др.), что жu 
касается товаробменных операциfi, то надо сказать, чтu Губсоюз Оi\ОН
чательно с ниыи не порвал, ибо сДелать это так быстро, когда · потре
бительские общества разбросаны на окраИнах губернии, где денег со
вершенно нет,-невою.Iожно. Но надо сказать, что к ликвидации товаро-
обменных операциИ :мы идем усиленным те:м:nОI\1. . 

Rop1teв (llредгубисполкома). Все хозорганы, перепrедn1ие на хов- 
расчет, долж.ны производить заготовку только череs Хлебопродул:т п 
Г.убсою3. Это ии нужно раз навсгда запомнить. В постановлении Губ
неполкома sa ~ 498 'гочно регламентировано, как нужно постуnить, 
если сделка с Хлебопродуктом или Губсоюзом не .выгорела. Я uолага1о 
что если бы тоВ. Шерстнев внимательно прочел nриr{аз и инструкцию, 
то вместо того, чтобы отдать полушубки в руки спекулянтов ,он · вынес 
бы этот вопрос на разрешение Губэсо. Пора уже то в. Шеротнев} 

1 

знать, что вся организация Хлебапятерки в целом иреследует не уви-
. ~ 

личьние капитала спекулянта; а наооорот, конкуренцию с ним на рын-

де, дабы поднять курс наше.го рубля, т. ч. тов. Шерстнев должен :ви
нить только самого себя. Конкретны-й пример. Сейчас заключает д ого- · 
вор то в. Родин с Телятниковым на по:купку у последнего кож-сырья, ?iiО
шет бытf .. /на чрезвычайно невыгодных для тов. Телятникава условин, 
но во иsбежание утечки из губернии столь ценного сырья, :как I~ржа, 
Губэсо смогло sаставить его эту сделку заключить. Это, тов. Шерстнев, 
Вам не :мешает знать, так что аргумент, приведенный Вами против 
организации Хлебопятерки, говорит 3а то, что Вы не смогли в доста
точной мере испольsовать предоставленные Ва;м возможности .. Повтор51ю 
что · цель Хлебапятерки -с одной стороны давить на рыноrt, ~ другой 
стороны-на госучреждения, дабы они поменьше обраща.лись к посрец
никам, что значительно удешевить продукт. Что же касаетс.а переброс
ки, денег, то в этом отношении Губсою3ом и Хлебопродуктом должнь. 
быть приняты все меры. 

TeJtлmnuuoв ( 3а.ключительное слово). Сибирь в самую лучшую по
ру не жила исключительно дензнаками, а прибегала и к товарообмену. 
По этому совершенно отказаться от товарообмена сейчас нельзя. Мь: 
к этому стремимся, это наша боевая задача, но при том отсустствии 
денег, к.акое у нас встречается в данный момент, невозможно целико:м: 

и цолностью перейти на денежное _обращение. Ни одно прР-дпри.нтие 
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лри едел~е не предлагает нам денег, а лишь продукты своего произ

sодства на .выгодных условиях, но все-таь:и товар, а не деньги. Меры 
1~ nолучениrо в нашу губернию J,енег принимаюте.я, но пока без ре
вультатов. Вот те об'ективные условия. при Itоторых сразу по:кончить 
(~ товарообменными опорация:ми нельзн; хотя, повторяю, это у нас сей-. 
час боевая задача. 

li'opueв (Председатель ). Ilредлагаю представленный про е кт резолю
ции передать длц окончательной обработitи в -Президиум, Itооптировав 
дла этого в его состав тов. Зуева. Возражений нет? Принято. 

f{rpneв (Председатель Губисполкоиа). ~Геперь :ыь( товарищи, nере
ходим 'lt обсуждению те:ку1цих дел. Слов() для дОI\Лада по 11onpocy о 
реорганизации Отделов У исполкомов про;I,оставля:етс.п то в . .Itрь~лову. 

1{рилов (3ав. Отделом У правлен:И5I). I-feQrtoлы~o месяцев тому на
:-1ад на:~:~ и нолучены из RRB,..Ц два П1)Оэкта по реорганизации Отделов 
·УисполкомоJ3. 11о одному из них при У исrrолкоые обр~вуiотся: следуrо
"1дие три отдРла: 1-й Хошr:Иственный, который выполняет задачи прежде 
лоаложенпыс на Отделы Немельный, Финансовый, Продовольственный. 
l\·1f1CTHOГO Хозяйства и rrpyдa~ 2-й Административный:, ttоторый вы
полнает задачiL пре.ж.де возложенные на ОrдАл У правлепия, Военный, 
УподНОi\f.оЧенных РКИ, Почт и Телеграфов, IОстиции, ГПУ и Статис
тик 1 и 3-й Отдел Влагоустрой:ства, который выполняет задачи nрежде 
:возложенные ва Отделы: Народного Образования, Собеза и 3дравоохра:_ 
нения. 3анед:ываю~ий Хозяйственным Отделом является U.:редседатсль 
-у-исполriома. 3аведывающий Административным Отделои .является его 
;{М.f~стителем и 3аведывающий Отделом Благоустройства llлен IIрези-. 
диу:ма. Отделы Исполrtо.ма состоят в подчинении· У ездном:у Исполни
тельному 1\о.митоту, и кроме того обязаны выполн.я:ть все нредnисания 
и распоряжения: · того Отдела Губисполкома, фуrнtции It01'0p.oro на 
территории уезДа выполняются им. Все губернские Отделы дают свои 
ведомственные распоряiкения непосредственно отделам У исполitома. По 
вто·рому nрфЭI\:.У при Уездном Исполкоме образуiотсн следуюп~ие 6 от· 
делов: 1-И Отдел Управ.Jiения, 2-й Земельный Отдел, 3-й Финансовый 
")тдел, 4-й Отдел Продовольствия, 5-й Отдел 1\tlecтнoro Хо3яйства ~ 
·>-й Военный Отдел, Отделы РКИ, Юстицип, ГПУ и Статистиitи. как 
еам:остоятельные отделы не существуют, а управляются: непосредствен

но и3· соответствуЮщих Губотделов через их У полномоче иных. У испол
I~ом имеет , право наблюдения: за их работой, а равно прав·о nредстав-

.. "Iевия своего Itандидата на пост того или иного уnолномоченноге Для 
заведывания вышео3наченными 6-ю отделами избира1отся заведываю
~щие, которые пользуются всеми иравами заведывающих отделами. При 
этих nроэ.в:тах нами иолучена ·докладная записка, из I\Оторой видно, 
1ITO :этот вопрос будет обсуждаться: на сессии ВЦИКа и что центру 
.хотедось бы иметь наше мнение. Вот почему нами в срочном поряд:ке 
были разосланы на места схемы этих двух проэктов с докладпой за
nиской и nросьбо:й, чтобы места, тщательно рассмотрев эо;ги схемы, 
дали свое мотивированное 3аключение по поводу желательности уста

новления: той или иной формы организации совапnарата на местах . 
. Но :мес'rа О'l'Песлис:р не серьо3но к этому вопросу и оrранцqились. 
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локаническим ответом: «Согласны с nервым вариантом», т. е. с сли.а
нием всех отделов в 3, а именно Хоз.айственный, Административный 
и Благоустройс1ва, без всякого об'яснения: почему именно они ео
rласны с первым проэктом и не согласны со вторым. Предупреждаю, 
что тахое халатное отношение к столь серьезн·ому вопросу говорит 

далеко в е в пользу председателей У исполкомов и я думаю, что если 
бы места .. отнеслись повнииательнее, то они безусловно стояли бы ва 
В'I'орой проэкт, за ItоторыИ и высказывается Отдел У правле.ния Губ...: 
исполкома. Я: думаю, что созданпе~r 3-х отделов при Уиспо.тв:оме мы 
никаких результатов в смысле сокращении штатов и у:меньtuения 

расходов не достигнем. Я:, например,. совершенно не представляю себе, 
ках мы совместим в одном О'l'деле СтатистиЕ~у, ГПУ, Военный Отдел а 
т. д. и думаю, что п Вы это тоже плохо себе представляе·rе. Таi\С)й 
дако~ически:И ответ мест на этот серьезный вопрос конечно не мог 
удовлетворить Отдел Управления, но У исrrол1,.омы не заuраmпвались 
нами снова) потому что по nоследнеJгу радио ·оба проэкт~ уже на 
-обсуждении последней: сессии ВЦИ.Ка. Заканчивая скажу. что впредь 
:надо местам отвосп1ъся внимательнее к разрешению тuго или иного 

воnроса центра. 

_Прения по докладу. 

Тов. Корнев (Предгубисполкома). ltaв: видно ме9та не повяли вcefi 
серьезности вопроса о реорганизации Отделов у· исполкомов и nрав 
тоn. Крылов, когда говорит, что этот вопрос чреввычайно сложный и 
серьезный, -а потому RpoZ\re Отделов У исполкомов его необходимо 
nродискуссировать совместно с 3аведывающими Отделами ГубиспоJrкома, 
ибо со стороны Отделов Губисполi~ома мы мо~rtем встретить сильный: 
протест. Работа эта большая и слож,ная и разрешить зтот nопрос сей
час на данном Пленуме я считаю невозможным. 

3a.JI;Jtaeв (Председатель Кузнецкого ~1исполн:оыа). Когда ~r настаивал, 
чтобы этот вопрос поставить на повестку дня, то я Полагал, что Отдел 
Управления подберет все материалы, сделает обстоятельный доr1:лад и 
:иы на данном Пленуме сможем, вынести свое мнение, которое и буде:м 
отстаивать на Bcepoccnйci\OM Съезде Советов. 

Ma"'cuJtoв (3ав. Организационным Пjотделом). Я своевременно 
разослал схемы на места и запросил мнение Уисполкомов, но их 
лаitонический ответ доказывает, каъ: невнимательно отнеслись они к 
большому и серьезному вопросу. Из с4,емы и об'}.{снительной записки 
зсно видно, что Отдел У правле1:з:ия настаивает име:ано на 6-ти Отделах, 
во вместо тог9, чтобы места обсудили насколько прав в своем решении 
Отдел Управления, они отцелались коротеньким ответом и толь:ко. 

За.~tмаев (Председатель Кузнецкого Уисполi\ОМа). Очень· жаль, что 
.С настоящим вопросом: заранее не познакомили тов. Корнева. Если бы 
Отдел Управления это сделал, то .я уверен, что и этот серьеютый во
nрос был бы также леr,ко нами разрешен здесь, как не менее се.рьез
вый вопрос о :местном бюджете, и :мы бы поехали на . Всероссийский
С'е3д Советов с определенн~Il\I мнением: по этому основному вопросу 
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советсБоrо строительства. Но оказываотся, что этот весь· материал: 
дв~ месяЦа лежит в Отделе У правлени.а без всякого движения, а время 
для разработки его как будто бы былQ достаточно. Когда нам прислалй 
вышеуi\аэанные схемы. То :мы думали, что это еС!rЬ продол1гение 1ой 
линии орГанизационного творчества, какую то в. Корнев провел. на 
nрошлом Пленуме в области I-\Оммунальноrо хозяйства, ·не п дозревая, 
что это идет совершенно помимо его, а потому приелаиные проэкты 

мы разобрали внимательно и серьезво, подходя я ним с точки зрения: 
главным образо~r оiоджета и остановились на схеме в 3 отдела, полагая, 
что и отдел управления, рув:оводствуясь дерективами тов. Корнева, 
также подходит rt решению этого вопроса главным обрааом с этой 
ж& точки зрения. Ответили же мы на вопрос отделу уiiравления. лако
нически не по легкомысли1о и нежеланию серьезно отнестись It нему, 
а лишь потоиу, что на основании приславных об'яснительных записок ... 
к nроэктам решили, что здесь в центре данныи · вопрос уже детально· 

и всесторонне обсужден и у нас запрашивается: .цишь окончательное 
мнение. Но раз . дело обстоит соверш ер но иначе и все 1пло помимо 
тов. Корнева, то я теперь не настаиваю на обсуждении этого вопроса 
здееь я думаю, что и остальные делегаты с :мест присоединятся ко мне. 

Лдию.i'l/ьсuий (Председатель :м:ариинского У исполкома). .а вполне 
присоединяюсь к мнению тов. 3алмаева и очень сожалею, что вопрос 
~)ТОТ не был представлен заранее на обсуждение тов. Корнева~ 

.Rор1юв· (II редгубисполкома ). П редседатели У исполкомов безусловно 
nравы. Приходится: сказать, что пи один И3 Отделов Губисnолкома 
н~когда таБ автоRОмно не разрешал большие вопросы без ведома, если 
не Президиума, то хотя: бы Председа1;еля, как это сделал наш Отдел 
Управления: с воnросом о предстояrцей реорганизации Отделов Уиспол
Itомов. Наш Соваппарат удивительно хромал и вопрос о реорганизации 
раньше или позже должен был вс:гать во всем своем объеме, особен_н() 
с переходом ряда Отделев на местные средства. В связи с но·вым бюд
жетом работа · некоторых Отделов уменьшится:, других сильно . -увеличится: 
и бе3условно конструкция их будет подвержена большим изменения~ .. 
Но я: предупреждаю, что этот вопрос через меня: не проходил, а потому 
полагал бы необходимым считать доклады информационными, тем более, 
что разрешать этот вопрос без предварительной nроработки еГо на 
:менее многолюдном собрании, невозможно. 

Kpъt.Jtoв (3ав. Отделом Ут правления. Заключительное слово). Един..
ственнан ошибка организационного njотдела эта та, что он не раз_осла.л: 
проэкт реорганизации по Губотделам, что же касается мест, то он сдела.11 
все и не вина Губ0туправа~ что места о·rнеслись недостаточно внима
тельно или не поняли огранизационный пfотдел Отдела Управления~ 
Должен сказать, что Сибревком нам сообщил, что вопрос этот разра
ботан, uринцициалъно разрешен и окончательно будет разс~отрен на 
4-ой Сессии ВЦИКА. . 

Rорнев (Предгубиспол:кома). Разрешите считать данный доклад 
инфорационным и не вьтносить по нему ниr\акой резолюции. Возра
;tБения: нет. Принято. Следующим вопросом в текущих делах с;rоит 
во_прос о взаимоотношении Отделов l,убисполв:ома с Уисполкома)-rи, по 
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ввиду того; что атот волрое nе~ьиа важный п 3а недостатком времени 
ему нельзя уделить достаточно много вни:манпа, а в одип-;хва часа 

ра3реn1ить его нельз·я, я скажу по данному вопросу нееко.iiЬRО ди

рективных СЛОВ 3авrуботдела~1 И ду.МаiО, ЧТО ;-)ТИМ. МЫ ПОКа П 0ГраН:И:
ЧИ~1СЯ. Я ечитато~ что взаимоотношения: Отделов Губпсполъ:о~Iа с )7и ·
нолкома:\fИ должны · стать соnерiu~Энно не те~rи, I,.акими они были ранъпiе~ 
ибо раньше они получали все материальвые средства непосредствепно 
от СJюих Наркоматов и nоDто:му :значительно :меньше вужда.]J:ись в помощи 
Jlfcnqлкoмa. Соверптенно иное набл:юдаетсн с м:о~·rента перехода Отделов 
на местные средства. Тут они y.;.r~e нrпtаъ·. не :\Iогут уЙ'I'П пв пол.а Rpeниri 
11убиспо.цrtома, что .же касаетса ЦАНтра, то sa ним остаетс}i только 
инструктирование и регу:!Jирование. В сиду того~ что сейчас имеетсн 
тенденция развить самодеятельность низовых ячееъ·, заведываiощие 

Отделаии должны ;:t;ать на места соответствующие раsъяспспия в смысле 
большей Itонтат\тности отделов с местныии У исполкомами. Зат{ан qилаЯ 
а. ду.мэ.ю, что мЬт nоручим Ilрезид{1у:му Губисполr~ома ь следу1оп~е:м~r 
наседанию Пленума Губисполко:ма детально разработать, как вопрос о 
вsаимоетноmении Отделов Губиеполтtоиа с 11 исполкомами) тю~ и вопрос 
о реогранивации От:~елов У исполL\омов, ъ:ат\ тесно связанные между 
еобой. Возражений протиn такого предложения нет. Нет. Разрепrnте 
ечитать принятым. 

Следуrоrцим вопросом повестип дин етоит вопрос о довыборах на 
.ВсероссийскиИ Съезд Советов. На прошлом Пленуме Губисполi;;ома мы~ 
уt!итывая, что некоторые делегаты, :выбранные о-:м ГубернСКЦJ\·[ С'ездо:М: 
Советов отбыли или отоп1ли от непосредственноrо руководства СовАТСitоИ 
работоfт, постановпли просить ВЦИК разрешить нам проиiшести пере
выборы. На наше телеграфвое хоДатайство нам: pa3pelneнo центром: 
произвести довыборы. Фракция Пленума вместо выбывших товари1цеИ: 
IIискарева, Н.узнецова, Достовалова, .8иднгина и (Редотова предлагает 
дои3бра·.гь т. т. Корf!ева, Строганова, Itамбалина, Ведяева и .Яl\rnoльcitoro. 
R.роме того фракцил т~о:ммунистов nредлагает послатfэ ряд товарищей. 
Itpynныx активных работников, ь:оторые не вошли в еписок деле
гатов, и3бранвых 3-:м Губернс:киl.r Сьевдоы Советов с правом еове
tцательного голоса, а имеяно: т. т. lV.Iиityльciюro, IОдL{ПНа, С1~ариву 
и .Лаптева. В доnолнение к ЭТО}IУ фракция находит необходимым 
лредло.жить 1 ,орсовету Тайги nоедать одного делегата на Всероссий
ский С'евд Советов, согйасно соответству1ощего параграфа конститу
ции а; такж.е nору9ить фра:&ции Губисполкома ·выяснить во3можностr~ 
посыль:и делегатов от Горсовета города Томска, nредложив :канди
датуру тов. tiaИ:uo. Та1~им обравом . со nсеми уitазанными измене
ниями и добавлени.я:м:п фракция коммунистов давноrо . Пленума пред-:
лаrает утвердить следуюiций nолный сnисок дел·егатов на 1 0-~ Веер ос ... 
сийс:кий С'езд Советои от ~~омской губерлии с правом решающего rолоса: 
,1\Т. Корнева, Строганова, Орлвва, Реnина, Бе.ля:ева, Rамбалина, ,Ям.
nольсRоrо, Партива, 3алмаева и Бедейц и с правом совещательного rо.ло
са 'r.т. Микульского, Юдкина, Скарину и ~IIanтeвa. Других nредложе· 
пий нет. Отводов и возражений тоже. Тогда ставлю nредложение фрак
ции nолностью на голосова:ние. Кто за него nporny поднять ру:кн. Прв.~ 



- (}6-

nи:мается едпноrласп(). '-Гоперь нам надо репrитr) сrце один вопрос. На· 
nrп делегаты на съезд должны будет выдвинуть там двух rtандидатов 
во ВЦИК. Дабы ивбежатъ возмоJкных недоразуl\Iепий л ра:1ногласий в 
натпей делегации на Съезде, фраi{ЦПЯ РКП П.лену1rа рептила подnерг
нуть и этот вопрос предварите.J.ьному обсу;rtдепию ~десь. }fсходя И3 
того: что за последнее вре:мя сессип BI~Иlia нося ПСI{лючителъно де
ловой характер, необходимо nыделить капдидата}IИ во · ПЦИI~ т.т., стон~ 
JЦПХ во главе работ губернии, а потому фракдин JiФымунистов (·о cвoeit 
стороны выдвигает в - члены BICИI\a т. Строганова н Корнева п I\:ан
дидатами I\ · ним т. 1-iабиИ. ВозражениИ нротпв .ха иного . предложен н н 
фракцип Р. К. II. н т. Разре_шите тогда считать и этот вопрос paspoJUt'H
ным и напrе ~Iнепие по :~.анному вопросу считатr, товарищесi~И:\r C()BC
TO:\I . елега,ции от rro~rcкofi губерпип, едуrцей на BcopoccпйciOifi Съе:зд 
Советов. Ilою:юльте ыне: товариn~и, затtанчпвая: liлrнуы ГуГ)иеполRоыа 
с:казать несколько слов. 1-J а проптлом llлf'IГf~'c у нас ра3ренrа.-и~я. Г>олL
Iпой nопрос <; реоргапп3ацип 1~0~1ыунальноrо :хойяйстRа в ·rо~tст~ой гу
бернии. На настоятцоы Пленуме на1r прrпu.ч:осъ раi3ре11rать вопрое гора.s
до более вa,iiПIЫfi и серьснный i3та--фппапсовая политика п J.V[PC'ГHЫl,_i 
firоджет. · Этот вопрос пвляется основным и кардинальным, n еслn бюJr
жет, которыFс не тольь:о нами, но даже l~oJrиceпe~. приехавшеfi" 
:на Нарт~омфпна длл ревиютп нантего Губфинотдела призпас:rея nпо:пн_, 
отвечаютци.м В('ОЫ дирет\тиваы J~enтpa I-' ~rестпой власти, ее.rи он не та
кой ХрОМОНОГИЙ, I\a~ В друГИХ l'JбСрНПЯХ, HnO дефИЦИТ ИСЧИС'А8Н ПС В 
2°Jn. то это епэ;е по знатнт~ qто мы разреш:плп · ~)ту сложвуrо :задачу цс
лик.о:м и полностью. Если она ра3репrnлась тодLко па б~ :\lare, то мьт Ht~ 
:моа~еи у:~овлетворитт)ся, а долаа-rы оfiратитъ все впиманпе фиваппарата .., 
л на своевременное В3ИJrание налогов. п тогда только .чы е ноп епра-

юаrсл. IТотоыу, I\ак протекала ра.ботё.t II.лoнy,,ra ~roa\no е уверенпостьiО 
сказать. что оrповы пarпefi фппансовоfi полптпrпт всем на:и однпак()"' 
l~() понн'J,'пы n достаТОtiно усвоены,-:1то одно уже ав.я-яrте.н залогом успе
ха. Если Вы с такой .а~е _ энepi'иrit ставите про13о. ить в a-;nsнr) пюnу 
финансовую политпку, т~ат--: проводИ.'ПI вiЗи:манпс пpo;r,tнtлora, то по()еда 
бе~услоnно будет -:за нами. 

1) Слово прсдоетавдяется тов. Нмпольсi\u\rу . 
.Я:~tполl)ский (llредседате.тrL ТомСI\ОГQ ~,.. иеполн:uJrа )-Pa3pem ите~ i\lH .~ 

nрежде чеи разойтись, отсrода ·выразить от и:мени Ллену.ма благодарност-ь 
Прf\3Идиуму Губиспол-ко:ма_, I\Oтopыfi под умельвr руковотr.ствоы тов. Корне
на nревратил натпи :::аседапил в рабочит~r парламепт, трудовую тпколу, 
где многое неяенос и недостаточно усвоеное некоторьгми и:з пае ета

новится впо.лне понятнъвr и ВО:i:\Jожныы R п е:медлевно~rу проведению в 

жизнь. Разъезжаясь, ыьi выражаеи пожелание, ~гrобы и в ;\адънейпrея 
~Президиум Губислолко:ма также у:чело и энергично руков.одил tпатпеit 
})аnотой на местах (аnлодисмент) . 



П Р И Л О Ж Е Н И Е. 

Резолюции. принятые Пленумом Томского Губиспоиома 2 3 /XI 1922 года. 

Приветственная телеграмма товарищу ЛЕНИНУ и КОБЫЗЕВУ. 

lVIUCKB.A, Кремль-JIЕНИI-IУ. 
"LIIITA. Ревком-.КОЕЫ3ЕВУ. 

J ' 

Пленум 'rо:мского Губисполт\ома nриветствует Вас с присоединени
JI ДВР в состав СоветсrtОЙ Федерации. 

П редrубисполвоыа Корнев. 

Лр~tветствие Пленума Томского Губисполкома нрасным курсантам 6-й Артшколы. 

llленум Томского Губисnо.Jпюма, собравшись для: разрешения оче
редных п неотложных вопросов хозяйственного строительства Томской 
губернии, приветствует славных курсантов 6-fi Артшколы и в их лицв 
вс1о нашу доблестную l{расную .А.рмию и ее вож.дей т.т. Троцкаrо и др.J 
путе~1 упорноfi и тяжелой nятплетней борьбы освободившей, наконец, 
наш Дальний Восток от кошиарного ига :иностранной интервенции и 
отечеuтвенной белогвардейщины и водрузившей на берегах Тихого 
Океана I-tpacнoe 3на~а РСФСР, что еще раз IIаглядно говорит о неиз
бf\жности и близости· Коммунnстичесi\ОН Революции во всем -м::ире. 

11риветствуя в Вашем · лице, дорогие товарищи Itурса-е:ты, всю на
шу доблестну1о 1\,раснуто Армию, по1~рывrпую себя неувядаемой славой 
:многочисленных побед и давшей на~r возможность перейти, наконец) 
nп.лотную It nозстановлению нашего разрушенного хозяйства, а llaм 
nриступить lt ~порному труду по изучению военного исrtусотва во всем 

er о об-ъеме и nrир'оте,-мы выражаем твердую уверенность, что Вы (· 
честью выполните возложrнную на Вас РеспублиiОО:й ответственней!п уrн 
задачу выработкп из себя ::знаюrцих и ком:мунистичес:ки преданных во
снно-нач·альни:ков нашей мощной I-tрасной Армии и обещаем все наmп 
еилы приложить в первуrо очередь 1~ тому, чтобы совда'J.ъ для Вас~ не--
~ ~ ,.., ..,. 

-ооходимын ую'l' и материальную ооеsпеченность, :вюторые таъ: нсuо:sо-

димы 13ам и без которых Вы не сможете выполнить--'Вапrпх обязат t: vi~ет.~~ 
перед Республикой· и Революцией. 

~П:а :Здравствуют Кр.асные 1-tурсанты! 
Честь и слава нашей Kpacнofr Армии! 

IIлепvм l 1 vб:испокома 
~ ~ Предгубисполкома Корнев. 

· 'ro.мci\oro: Камбалин. 

ll~еrловекого: Партин. 

I~-vзнецкоrо: 3aлrllaen . .. 

JVIариинсr~ого: flмпольсrшй. 
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Резолюции по докладу тов. КОРНЕВА- ~<Финансовая политика и мест
ный бюдн<ет». 

;)аслуrпав доклад IIредседателя I'~·бnuполi~ома п liланово-I~Jодл~ет
ноi'"'i Rо.миссии тов. Ворнева «Финансовая ПоJпrтиr~а н .1\lестныu Rюд
iКСТ>i и проект росписи местных доходов по Томсitой губернпп па 
1922-23 г. п обс·удпв сметы городов, уездов и губернпп в целом. 

nленум Томенаго Г-убисполкома постановил: 

1) Ilриsнать политику, проводи!.\IУIО Пре3идиумом 'f омского Губи
~~полкоыа в отношении как местных, так п государственнпх финансоr:~. 
,.гrавящую своеi1 основной целью J(остпжение стабиливацпи .. рубля по
срс,I.ством усuлония сборов государетвенных п местных. прямых и I\OC-

c: 
RClПIЫX налогов и развития доходов от rосударетвенных предприятии и 

имупr,еств. цравил;ьноfi и вполне отвечающей курсу) ;п·п~туемому цент
ром. 

2) 13виду пепреi~ращаiОiцегося: падения ь:урса рубля, поручить Пре
;Jндиу~I у ГИК возбудить nеред цептро:м ходатайство о пернодичесr.~ом 
поресмотре ставок всех I'OC .гдарственных и :местных налогов п сборов 
н соптветстви:и с изменением курса рубля. 

д) llpoertт росписи местных доходов и расходоu по губернии па 
j Я22/2:3 г. утвердпть, поручив При3идиуму 1 у бисполкома на оuнове его 
еuставить :а:вартальныfi бюджет. Учитывая невыполнимость покрытия 
централr~ноfi властью дефицитов по .местным бюджетам при современ
ном 1'яжело~ финансовом положенип Респуолиr\и, предложить Президи
уыу Губисполкома выведенный по росписи дефицит в paзLrepe 5° /о об
IЦИХ расходов сократить. 

4) Дефицит приурочитL It смете rубернсi~пх доходов, запасный ~I~e 
ГSООрНСitИЙ фОНД увеЛИЧИТЬ ДО pa3)1epOD, иеобХОДИ~IЫХ ДЛЯ ПОКрЫТIJЯ И3 
него дефицитов всех остальных .мест. 

;) ) 1Iривпать ударной sадачей всех Отделов .1 убисполкоыа 11 У пе
uолкоыов на :местах самое активно проnеденпе в ЖIIЗнь припятого бюд-

~ 

жета~ <·осредоточивая все свои лучпrие еилы на налогt>воы и ховяист-

венпом фронте, даоы предусмотренные сметой доходы, каъ: по ~Iалогам:, 
таь: и ~ro предпрпятиям. поступали своевременно и в размере ста про

центов, и правильно поставить Д(~ло учета~ к.аi~ доходов, та1~ и расходов. 

6) Признать, что дла. первого бюда.:етпоrо года распределение до-
" ходов и расходов на гуоернсr\ие, городст\ие п уе3дные с возложением 

па губернские органы главного бре:\Iенн по содера·аниrо n пределах Bf~efi 
'убернии важнейших государственных учреждениir, переведенных па 

~ 

~Jестпые средства, как-то: квартирное довольствие :граснои армпu, соде-

рii"ание l\1илиции, Нарсудов, мест 3аключения~ учре.ждений Совнархо3а, 
снабji\ение периодичесrtоfi печатыt, .все:х административных органов гу
бернии, работы по 3еылеустройству н по ремонту п содержаниrо губерн-
'I~их тров:сов и ряда r;:руnных губернСI\ИХ учреждений по прочим ведом
ствам является целесообраsныи, по взвешивая, nо3растающиfi опыт мест 
в бюджетнон работе-с одной сторuны, и более :хозяйственное выполнение 
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:многих фуi-п~.ций прп пере. ожении их на меотные }l~по.лi~О1fЫ-с ;.r.ругой 
етороны,-подrqтовительную работу на 1923---24 г. вести в направле
нии болыпей децентрализации, е расширением J\О~\tпетенции ыест как 
в доходной, тат{ н в расходном части бюджета. 

7) Все местные средства, предназначенные для поr~рытия дефици
тов по уездным с~rета:м, отпускать но по линии отJt;елr~ных ведометв, а 

в непосредственное распоряжение Уисполкомов. 
Н) R.рРдn1~Ы I~ентра, поступаюп~ие по линии flарь:оматов по Отде

лам, nерешедшим частично или nолностью на местные средства, 11с
полкомы разассигновывают совместно с 8аведывающими соответствую
! t\ИХ отделов одновременно с ра3ассигнование:м ере ·~ств. 

Я) Ввиду того, trтo отпуск средств Отделам Наркоматов, содержп-... 
мьв1 частью на местные. частыо на ооiцего(jударственные средства, по 

;JJ~Jгм л:ини.а:м, :местной н общегосударственной, приводит I\. безхозя:йствен-
... 

ностп и ое;3отчетностн этих отделов, I\ait nepe.J: :местными исполкомами, 
так и центром, и лишает местну1о власть воз.м:ожностп 1\Онтролирова·ri. 

_;)ТИ Uтделы, nоручитL товари1цам, едущим от Томгубернии делега·rами 
на Х-й _Всероссийский С'езд Советов, настаивать на переходе к сис
теме субвенциn, т. Р. целых субсидий, отпускаемых не по линии от
:~е.;тьны ... r ведомств, а непосредственно в распоражеппе местных 11сrrол
I~о:мов. 

10) ( )ценивал громадную работу проделанную lLрезидпумом и ого 
Коыиссй:я~и совместно с ГФО по разработке производственных планов 

(.:) с::> ",., ,., 

и программ учрежденпи, входяп~их в мествыи оюд11..:ет, и оольшие труды, 

положенньi е на создание . этого бюджета, одобрить nроделаннуi{) работу 
н выраsить благодарность всеы сотрудr-пrпаы n той облаети. 

Резолюция по докладу тов. Яргина. «Налоги и работа Финорrанов на местах'>, 

~Заслушав доь:лад 3авгубфинотдслоы тоn . . fl:ргина о надоговой поли_
rrИI\:е и деятельности Финорганоi~ губернин, Tlлeнyi'I l'убпсПОЛI\ОЫа 110-
'ГAI:fOBIIJf: 

1) Ha.uoronyio работу, проnодиыу1о в губервни па основах совре
Jiенпой финансовой политики и в полном еоотвстствии с деr~ретами 
J~ентра и постанов.лониямп Губисполrtоиа~ 1Iрпsнать правильноfi п одоб
рить. 

~) Приsнать работу по взиманию госудаrственных и МЕЮ1пых на
~1огов н сборов ударной sадаче:И момента, обратив главноfJ внимание на 
своевременный сбор всех налогов, ввиду непрекратцато.u~егося: падения 
ва.тпоты. 

3) Для успешного выполнения этой 3адаqи необходи~ю усн.Jить 
налоговой annapa1, посредством вов~сrечения в него в т~ачестве постонн
вых работников лучших партийных и прафессиональных сил и созда
ние сети .местных финагентов. IIa Dту организационно-творческуJо ра
боту должны быть направлены вее силы местных I1сполr~оыов, причем 
на президиум Губисполкома воз.лагае·rся обя3анность по подготовке на 
специальных губернсr~их курсах I\адра работнИI\ОВ на ново'.\r фпнансо
вом фронте. 
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4-) 11 деле взыеi\З:ния налоrоЕ необходимо дер~~аться выдержапнрй: 
:класt~овой политиi~и. вынуждая граждан полностью и своеременnо вы
лолнлть св оп обя:зательuтва перед госуд<tрством:, правильно учитывая 

' ,.. . ,... 
:их ооороты, подлежащие ооложеник). 

5) В отно1nенnп аrп\уратного и своевреl\lенного выполнения нало
"'О:вого бремени Госорганы н rюоперация обязаны подавать пример всем 
гра:;I~;ханам Республив:п. 

6) 11чи1ътван ва~i\Ность и ответственность в настоящий момент ра
бот финансового аппарата необходимо, помимо моральной поддержки и 
укреn~тrеыия: рабочей силой ф:ннорганов, nо:йти работникам павс'l'речу 
Jraтepпa:I r>нымп средствами Исполкоиов. 

rг Е .i[ Е 1 Р А l\1 1Yl .f\. 

:Мось:па. Ilрс,J,совнариоиа .Ленину. Наркоыпрод Брюханову. Ново
}lиr~олаевеь: Предuпбревко)riа .:Тапrевичу. 

Томеюэ а губерния на 21 ноябрн выполнила 100 процентов прод
нало1•а. Ilленум Г'убnсполкома обязуется и по денежным налогам: также 
.быть аrп\,ур-атпым, точным, выполняя их в 100 цроцентов и своевременно. 

1I редi~убисполко~Iа l\,орнев, IIредмаруисnоJп\ома Я.м:польскиИ, l1 ред
томуиспо.'Н\Оыа I~амбалuн, Предуисполко~rа Щегловс-каго Партин, IIред
уиспо.!П\0::\fа It узнец1~ого 3алиаев. 

Резодюция no доиладу Губnроднома тов. Телятникова: о продналоге. 

II .. reнyм Губисполкома 3а~лушав доклад о продналоговой .компании: 
лостановляет: 

1) IIтоги сбора продна.1ога считать успепrныии и работу Прод-,., 
органов одоорит:ь. ~ 

2) 11о выиолнеппи 100°jo губернского задания: поручпть Пре3и
. диу.ыу Г} бпсполr~ома объявить благодарностr, :крестьянству '11омской г-у

-ервип и всем работниi~а~r на npoдфporl're. 
3) .Волое1'и п работников: выделившихся исполнением своего долга 

перед Республикой, внести на I\:pacнyro досi~у, а особенно отличивши?rt.
·ся выдатr-' соответствуюrцуrо награду. 

Резолюция no доиладу то в. У сова о Сельt;КО· Хозяйственной комnании на 1923 r. 

:заслу1пав доклад т. ·у сова о предстоящей Сельсi~о-Хозяйственно:И: 
1\.а:мпанпи, IIленуы 'l1омского Губисполкома nризнает необходимым при
ло.жпть вес меры к выполвениrо- 3адания Сибревкома по увеличению 
noefiвнofi площади до нормы в 530 тысяч десятин, для: чего считает 

~ ' 

неооходимым: 

1 llоручи'rь llре:зидиу.му Губисполкома ускорить разрешение вo
npul:a о выделении Си:бревr\омо.м: потребного количества семян для вы
по.,rнения nредстоящего про:и3водственного плана на 1922--23 сельсr:;,о
ХО3нtlственный год п усiюрпть отсортировку и отборку семматериалов 
на .Jаrь:.онторах Губпродь:о:ма Toмcr~ofi губернии. ~ 
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2) У читывая проlr3водственное настроение 1~рссть.анства пpeд.тro~
.i)ПIJTI> ·Уисnо.лкома:ч проявить -:\rа:ксимум инициативы по созданто па мt"}
стах обтцсетвенных семфондов на основе положения о внх, принятого 
] I резидиу.:\IОl\I Губиспол:коиа. 

3) l уб;зе~tуправлениiо озаботится своевре)J евп ы~r ремоптом п J rрп~ 
обрс•тонпе1\I новЬтх сольСI{О-хозяlствснп ы ,· матппп rrepeз Ссльхо;:зе r~ла;l.Ы 
Qиnземупраn.Jения: п Селькредсою9ы. 

~1) На:меченнуrо I уб3емуправленп.еы реорrан нзацлю f'e.JIЬC'Ь:O-хозяJ"r
стленных Боыптетов. ин~титута уполномоченных н ;1,ругпе оргапн3а~ 

циояые мериприятия правсети чере;:: 1Iрезидиу~r l'убиспоJГКО}rа. 
5) О достигнуты.,· результатах и исполнсппн даrнiых: заданий Гуr-

38:.\tуnравленпю представить 1~ следуюiцсыу Плепу1rу I'уGпсполъ:ома под·· 
, ~ u . 

рооныи ппсъмепныи отчет. 

Резолюция по докладу т. Телятникава « О работе Пятерки по регулированию 
торговли и вненалоговых заготовках» 

3аслунтав ;~OJ{J1aд т. '1 елятникова о работах IТ.пт<'РJ\П по регу.лир• -
лани:ю торговли п а nнсна.1оrовы.х :~al'O'ГOBI\ax 'Гojrcь:oll. губерпип. II.:н -· 
нуи Томского Губпепо.лiоыа по с·. т а н о в п д: 

1.) В ОбП\fЧf П ЦеЛО}! f.l.OK'laд ЛJНIНЯТТ) 1~ СВедеН НЮ. 
2) в~rенпть n обязаНПО(·ть Хлr.бпродуl\.ТУ 11 Губсо.tову n дa.:ITэHefruн.:~ 

нес торговые операции nеет:и проИ:\fУIЦРСТВ()ППО путем I~упли-прода;1lг 

на депеjТ\НЫе знаn. н. 

8) Ilрсдло;Б.ить .L~лебопродукту п I,убс·ою3у прнпять ]JеJпJпе.Iьныt: 
"" ,.. 

11еры r~ прив:rеченпю t: rуоернню дoiiPiraiыx ~н-1ю~ов н снаоil~еrпни н.мн 

районов в мо:мРнт сборов деноiЕНЫ х налогов n JI.('l> впе. 
"!) IТрnнп:ман во ниимание, что Губсою::з п ~ ·. rсбпродуi\1' в ('H.:ry Н 1'

доетаточпой (·вoefi фивансоnоft ~;оrн:п вес j-f;c не е:.чогут в но.JноП _rcp(· 
, ,., ~ 

оослуж:и'Jъ ПO'lJ»eOH{tCTИ ранонов в г спr,гах. прывл• ~ чr·. па вре:мп нa.JIOГI 1 

средства И3 других ховяИСт!Jf3НПЫХ ор1·ани~;аций (а\е.тr. дор., ГСНХ. (;иб-· 
уголь п др.), 1'aiOI\.e обязать все хозорrаны сnоевр(~ыеп по вносиr:I.ъ Х.пе:-
болродуr\.ту п I убr:ою3J н.штеа\п ва. получ нпыс nро;t.укты деiн·жны~Iн 
:,зпа.камн. 

Резолюция по доиладу тов. Родина о работе ГСНХ. 

:)аtлунтан ,'~о к.1а;~ о работР ГС Il Х, ll.1eнy .\I· To:\·ICI~oro Губистюпю>м·. 
Jl о с т а н о в и л: принять его к ~ведению t~ав: итн}юр~1апиопный и пор~;
чить IIре3идnу:му Губисполкома I\ с.1едуюпт.еыу lfленуму ГубиеполRОJr& 
предста.Р.ить полпыi1. и исчерпыватОII\IIh доклад по ГСНХ, освезцаюш:ц:tt 
его положение и работу во всем uбър~rе и п1проте, R св.я:зи_ е п·риняты~t 
1""1 "" "" уоисполком:ом nроизводстnенны}I nланом и прпоы.1ямн, нсчнслснны:ми 

"" от промыпrленности по яестному ою:~if\ету. 

Резолюция no док~аду тов. Крылова о выборах в Советы. 

:1аелушав план работ предетонщсй выборной: ко:нпани:и ( оветов 
'J'омской губернии, If.Icнyы 1,o~rc:кoro Губисполяома:, учитывая: :важность 
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предстоящеи выоорнои коь1пании с о;з;нои стороны, и неподrотовленв:ость 

мест Е должному проведениrо этой болъпт'оИ работы к перевыборам н 
Советы с другой стороны,-постаповил: 

1) В целях болт)тпей успешности предсто.ящей: выборной .ко~rпани1r 
в (jИЫсле проведения в будущий состав Советов соотвGтствующего сво
ему навначениrо работоспособного элемента, прои3вести на местах пред
варительные работы т~ выяснению таrtового, органияовав для этой цели 
при: Губисполr~оые, "JТисполкомах. и Райисполт-\О~tах Комиссии - по под-
,готовн,е к выбора!r. ' _ 

:?) Орrани3ованные l{омиссин ведут nодготовительные работы 1~ вы
яснению безпартийных бедняков и средн.яков, всецело стоя:rцих на плат
форме советов, дJцr выставления последних избиратrльными 1\о:'lrиссия:
ми кандидатами в Вики и Сельсоветы. 

3) Работа этих Комиссий: по подrотовr{е ъ: выборам должва быть 
закончена не nозднее 25-го декабря: и все ыа~гериалы представлены в 
губернсв:уто комисси.ю к l .. м:у января 1923 года. 

4) По проведению подготовительных работ, как на :местах, так и в 
центре орrани?уются губернская: и уездные избирательные тtо:миссип 
cpOit, организации I\,Оторых не по3днее 10-го января 1923 года. 

Резолюция по докладу тов. Крылова о деЯТельности Томского Губпомrола. 

Пленум ~омского J ~убисполr~ома, 3аслушав дОI\лад т. Rрылова о де
яте.JJьности Томского Губпомrола. и 3ачитанный ri:м: отчет о приходе-рас
ходе ноJкертво-ваний в пользу голодатощих за период с 29 /':тr --21 г. 
по 1/х e/r. nостановил: · 

l) )'(еятельность Губломгола 3а период с 23/vнт·-22 г. по l jx c/r. 
одобрить :материально-финансовыfi отчет :Гу5поыгола за тот _;r\e период 
утвердить. 

2) Предлоjкить вновь организовавшеиу<;я Губпоследголу обратить 
""' 1 

иаисерьезнеиmее вниl\пtние на организационно-техническуrо постановку 

де.ла в уездах и сельских местностях. 

3) Принять :м:еры It прив.лечевиiо к делу борьбы с последстви.я:ыи 
годода Iпирокие трудовые массы города и деревни; псполь3овав для 

этого: прессу, техничеСI\.ИЙ апnарат rосуqреждений п партийные .нчеn
Rи РКП. 

4:) Обратить паисерьезнейшее внимание на обе3nеченне детдомов 
I,убернии в первую очередь. 

5) Ока.3ыва·rь всемерное содействие соответс1'вующим: rосоргавам в 
деле восстановления крестьянских хозяйств губернии, nострадавiU·их в 
1921 r. от неурожая: 

6) llринат.ь меры 'iерез Губсобе3 :к ока3апию peaJI~~oй помощи 
~нвалидаи труда и войпы. -· ... ~-.. ··--·-"' 
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