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ll{)ДГOTODI\.a к nечати nporOI{O.JOB на{'/rопщего Нлепума. с.шшкm1 натнну.'!аt:t.1 
та.t\. юш, щ:Jf 1 )1е нсправ.1~ншт етсuоrра :ш1ы nprнпfr по все::\r ;J,Окч:а;~,ам, прnшдсtь в ви
ду тоr-1), что не no сре;-~,ствам бы.1u печuтать эт11 протоiю~ты ПОJiюстыо-заШI'IЪС а 
их бееш:tща;:~дьпi еокращенпе~ и пере.l~}жешtюi речей бо,1ьшшrства выступавпшх 
'f(\Варнщей в наибо.;тее ciЬ'a:roil н I;paп;ofi фарме, стараясь вес же сохраmrтъ но 
тоJьк.о сиыс:1, по и фopi'-JY рсчп ттзарищей. Что if\e Rасаетсн саыых ~п;.Iа;\ОВ, r U> I}Шt 
creпo.rpaфnчcctar не заrшсыва:шсъ, щю.\IО ;J.OJ\.1a~a т. Те.штшпiова, и ;~oi\ .. I(Ц'llШII 
лос.1е обпзаnы бы.1и пре;\_С.~ашиь n СN;рет.арпат ГИК в са~атой фор:\Iе cвotJ. ;J.ОJ\.1адьт. 
Однако, n.ee же и 'г-ут npнш.JOCJ1 прибегпутт~ r~ сш.;ращеншпr, и от печаташш ::\Шогих 
таб.1ид (паnр. в ;I.ОJ;.шде тоn. Ро,~ппа н ;:~,р.), от1шзаты:ш, ветавив нанбо.1ее rущс
ствеmiые цифры IШ них в сю1ый .TCiiC/ r ,\01-t.ш ;~а. 0;\Паi\.о, нс~иотр» ш1. то· чт0 обр_а-
6отка Ir переработка nрt;Ншu.юв пастопщега li:Ieнyмa отпяJа яас.су вре)fени п rн.I, 
nо:пюашы II А..аже неизбежны веr.;{)торы(_) нещкnорцпона.IЬШ':сти , I\iH\. в еюiых ,~o
F.1a;rax :ra · ..Ч~ ~tе.ж;~;у, теъ:стом. печатае~юrо и разве.рнувшю·юя по ;1To)I у дшиа,t у_~ 

I~pe~И~lf в71Нi~У R_а.зноrо епособа фиксироваi~пя; ;.юъ:.'ш;~ов н л рениИ: по ним. Эт1) 
, . е о отн~ri'~~\К докющу ГФО, I\ото.рыи, шJаrодаря то;,lу, что ДОI\.1а;1:(шк н~,; 
бы :юw.м е )\а~тqй предьцущнх П.1Jену1юв и н~ раечита.r вре)tенн,-каtа.ч:t:r 

обра3Ш 'I:LМ1~ТIIЧCCI~иx п общнх воnрОС{)В фиiПFа.лrтшш. Но, этu, хопr и н 
r:JI\ilemt.~~~. ~· ~ о~й)б ся н к ;r,pyr1ш ~оь:.1а;J,Ю!, liai~ ГЗУ, ГСНХ, Гl\Х и ,1р. B(Jccra

~ ,. аВ.: ва;rь ·и.~~ т~ CI(CT <'.::(е.шпных па П.Jieнy:.\re ;I.Gf\Jia;J;oв Сет~ретариа:у бы.1о IP 
J!). < .1)', ,\~ ' · Jv~ Же IJП СЧИ.ТаJ, ЧТО СС._r1П ;1;01\~1JЗДЧJШ. не успо.1 ООООЩНТТ> p.a;;,J: 

"" '' rif1- " "' "' б <)iriiЬ Х :ЦИ/.1:\р И С , СШШ О пpщcaaiiHOlf ра оте ПО свс,е:му BOIТpO{ry , ТО ПС.I\.:НОЧаТ& 
их ~ J : tk1' ..., CI~cтu. ве.0 ж~ но с.шдуеr, а Ira;J;o пaol) }pv:r тrono.1НIПL~ ;)тот техп ;1 · 
чссiшiriфобе:Т в т~I\~'те ncqa·лt·e~tыx. протоколов. Вот поче·му -1\Ое , в tJeи печатаю1ьн~ 
r~._[IOТOJ{.(t.JJЫ шире того 11атериа.ча, J\Отроый бы.11 3ас.чушан на П.11епуме, а :Jюс в че\I 
(i•сnбенно в прснннх), Ш1обор<1т, СО!\ращен. Настю.1ыю успешНОt у;~алось сщшви'!ъ
ся с ifПJfi paбoтtetii ('очеташш nне,~ипо от;~е.;Jъных частей П.1енума, частью фИI\СfП).t}
вавшихса стенографпчсеrш, Ч<N"rью на. пюшть и ПQ. тезиеая--суди·п, Iюнечно, тру;~,по. 
~~ пе~очеты тут BO}I:ЮriOI(r Iшетотся очень J\руппью. 0:.-(на .h:.О·, зсцерживатr, ~o;rre1 
печатаuие этих ПJЮТ(>Rо.нт ш• прс:;tст;ш.'Iнетея: возможпьш, таu\1 J\aJ{, и так щюшл:о 
уже бодсе 21Jz месяц.ев, а отJ\(13аты:н совершенпо o·r выпусi.;а в све·r ;)Того матt
i1и~ ... tа-эт0 значит не отдап) ;~о.лююе1 тoli 'hрупной рабс,те, как,ую проде.тrа.т ,;ан
вый П.1ICHpt Пln, и не :\ать во3можностп о:нтакомнтъся (j пею и учиться работатт) 

. на 1rей рп;~.у J\ai\ местных, т.ак n rуйернснпх работшыюв, черпая ддя себя все цел
·ЛОО 1!3 ЭТ()f{) K0.1.1CRTИBRQГ0r ТВорчеrтна l1Yl\II·BO;J,ИTC.JCЙ ЖИЗНИ губерНИИ. 

В вюuючение приношу :ю.·'hреm11ою бтtrо;щрностъ всем, помоrавrшоr мне :.i 

1 аооте no выnуску в свет прото1:о.тuн нас.тонщеrо П.1еЕума. 
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3АСЕДАНИ'Е -е. ·.17 МАРТА. 1923 r. УТРЕнНЕЕ . 

. u р е с' с· е д ra. 1' е Л: ь .rJOB. K'·iGI 'Р н е в.-ПозволБте, rовl!рищи, П,1JBIIYM Губ- . 
JitirCJКЩ(3 С.ЧИ'Пl'1~Ь ·ОТJ\.рытым . Црезиj~иум Губисnолкома и Губооо nредла.rает CJIC-

. ~ующуJо повестку _нл Пленум;а Губиспwшо:ма : • 
1) До_н ~ад о работе Президпуvа Губиспотш}lа и Губэсо. Д<жладчиit 1·. Корнев. ' 
2) Финаiiсовая: nолитика и назоги.-· Док .. ТJадчи!К. tt. ·Кунии. · · 
3) Отчет об юшолнснии JecтJюro бюджета за nе-рвый JшapтaJI и . бл.нжайшио· 

sai\a'lц ,бlод.Ji\етной работы.-Док.ч;а.дчик т. Минц. 
4) Доклад Губ,з~'У·управ.~еюш.- Д(!кладчю~ т. Кра8коа. 
5) Доi\ IЩ\ Г_убпрощщма.-ДОi:кл;аДчик. т. Тетrтникоа. 
6) Доi.;jад ГСНХ · -о То~ншоlf проiJiышлешюсти и paOOIJ.'e Гу·бторга . Доп.11адч;пt'

·. Ро.амн1. 
· 7) 1 ~oiOI<t i( ]'убсоюза.~-Дошшд.чик т. дJАИН. . 

·--:) Д<H\Jia~· ГубкоtМх за.-Доюrа~~чи~ т. Чарн.ецкмй. 
9) 1Дс.J~,.,~ад Наробраза.-Докладчик т . . Карна.уwевский. 
1 О) Доl\лад Отд{}JJа У пр·авле.нпя .-Доп . .ла-дчпк т. СемериlСОВ. 
11) Доi\Jдд Пр~~седа+г~}.JIЯ Кузи ц&оrо У JiсполR.<}ма .. -Докладчиi\. Т·. Парти,.. · 
12.) ДoR.~lau.{l Првдсе-дат(;1JJЯ Нарьвнжого Райиtnолко}tа-Докладчиit т. Wирнев . 
13) О созъ1ве уезднъч t'ездов Совотов. 
14) Текущие Дe'Jia . 
К.О>му у11ад1щ иметь е~юво по nорЯдку rnовес:ткиi дня? 

. · Тов. М и r\. у ль с I\ и й. Я nредлаг~ю два док.rа~.а-Itу3н'сцню~го Ушшолнома · 
У Нары:м~1~ то Райистюль'iО Iа-иtRЛючить, IIIO:r (}3IY ·ч'ло, no всей верелтнос.ти, uиси ... 
меююrо :юшериада нет и :мы н~ nю~го-товюшсь ~~ н.и.м 1н1 в поря;~т\е тезисов, ни н 

. nорядне плана д~I\:ладон и noэq' му вряд-Jiи nолучатся у ачные доклады. 

ТQв. П р о к ю: n ь е в . В виду то111о', что nолюжени е в :юбще I~ритическое, -
·необходимо сделать доюrады t :мост. У 1\tCШI есть тезисы, вер1I'ее Rонс-пект, я :мо::у 

с.делать д01~.11ад, а потому проо:ив tHЯTJIЯ с nоnестки дпя этих докладов . 

Те в. К а м б а. л и п.-Я ду~1аю, Что доRлад Еузнецк{)rо У испО.1J$О1fа ос~ а~ 

. RИТI) необХОДИiJfС: П(} т.o.ii· причпне Ч1101 у пас на пю.ве-стi~~ сrоит ДОI\Jад -О:г-~е-ла у п-
1~ав.теюш · JГ затронет у11 · IЫiые Це1rrры, которы~ вс · вр@tя J\.Онкурируют r0 Rу3-

нецкtвt: Уисполrюмо!r. Ec.IIи :\fЫ не заслушаем до.I~лщ~ Кузнецног.о' Уисполко.ма,
мы бу.де~{ судить одnобшю . П ·эт-ому я пола!Гаю, ч1·о д.нr дон.лада r.iiiOЖ!Io сократить · 
:время ) но сни:&rать ег-о· не с.ч дует. 

n р е д с е д а т е .iJ .ь.-.Я думаю сове,ршенно npaBI)~I~ .. \ tТ.оварищ Партип-
работ.ает там чрезвычайно rало· Ik'iкa.я бы не ·была. способ(ос .в ориентировк.е 
~1оотных ус.товий-не~ IСf".ляенил-;~атъ по:лную картиv " ·, нии Кузнецкого 
у езда l! . npe:iJ.CTЭBИTh НЭ оооуж.де'НИО ряд It.ОВI\.рет.ПЫХ . ЩH:},J:JiCtЖ.CШIЙ ДЛЯ ТОВ. lla·p·-· 
TJHta будет весьма и весыrа з'атруднител.ьно. · 

О:гав.тrю · па голосова.пле. Кто за снятие обонх Дl ·tкладо~-про.шу поднять ру-~· 

I~y ? 11 ro,iiOCOD. Ет0 · за снятие толыtо одпотiс~ доилад:а .-· Rуз:не~~ого ~т иcпo.lliiiOЪta·? 

1рое-ме:r:rьш1щство. Итсц\., товарищи, дю•J\.3'ады с ~1е. т юиt ТОО' так и друrо·й, сtш-. 

!аiОТСЯ . · · · '· 

То в. 1\ а Jr б а л и п. Товор1п:в;и, л пр длаг.аю Изме-нить ~ю:ря, ок -воnро~о.в .. сде- -



дующим о.бразом: . nервый н второй вопросы ос.тави'lъ так, как ощr есть, третьиМ:. 
· вопр.ХУоом IlJ]()тавить .~окаа~ то в. Rравкова, оое;щнив таким. ·юбра&JМ его (j фипанс·а>· , 
вым, четвертым-доклаJJ. тов. Теля:тнlffiова nятым-т. Чарнецко~. Эти три .)у. 
rана,-Губземупрашrепие, Губn.rЮ·дБ.ОЯ! n ГубщсiiiХоз бо.l!ее всего Itа~аютсл l\I Ct'riiыx 
lfю;:r;жетов п мы их пос.тави:м в:м:~те, шесrы:м:-~оклад Наробраза., седьиым,-ГСНХ ' 
и лишь · вооьмы~f-оrчет ~б Iшпоюшаип м:ест.ноrо бюджета. llp{}lfi,'Дe · :Iюero па~r уд об
r1ee заслушать, 11\.а.J\и:м· · nутем прово;:r;юrоя в жизнь ~rестный оюджет Отде.чюш ГИR' 
и ЛИI11Ъ поеле того сводк.у этой ра.бот:ЬI-дщ:,.з:ад т. 1\'Iинц . 

П р е д е. е Д1 а 't ~ .. :r.:ь ; Разрешите црого.;юоо.вать. Кто из товарищей за остав
.лепие. пю'рлдна то.пько что оглаmенного-пр<tШУf . по.днлть ру.ку? Кто за · nредло-· 
жение. '1\,"'В . Каиба:нша? Иепьшинстn{).: - Итак, порядок ВIOifiJIOeiOв пове.с11ш ДК}! 
разрешите С'пrт.ать дринятым. . . 

· Регламент наше.rо Пденрш П~зидиу?tr Губнспо;rдtома nредлагает с-.чвд~ТJ:о
щий: За-седания происхщ.нт с 10-ти часов утра дю' 2-х Ча.с .. дшr .и с 6 до 10-nr 
час .. вечера. ' Сдово tt:л.я: д,ОR.~ада.-1 час., для заБ..iiючительпого слова, 20 Р.IИнут •. 
СJООю по доi\ладу в 1-й раз-10 }tлнуr, во 2-й раз-5 минут. Слово длп nредл;(}же
t1.ИЛ о~ному за и одному прот~ив-. по 3 ·м:ин. Слово :Е порядку: ведени.н ·О брания~ 
2 минуты. С.1.iово по личному В{)Нросу в ROIЩe заседания-3 ~шнуты. 

КШ\ие будут изменения? . ' . 
Тов. К а м б а л и в. Здесь док~lJ:адчlпt'У дан 1 ч;ас, а ДJЩ слова по доыла;ху 1 (} , 

иИll.ут. Если преющпуи увеJшч~л сравните.,1J ьНо· е регламентом прошлого1 Пденуjш. 
время докладчил,у 'DO' необходимо ув-елиЧJIII:ъ' его И' д.1I.а прений, ~ потому п штаrаю 
'fJтo д.чя C.!fi{)!Ua по док.IIаду .в 1-й раз Iraдo да'гь. 15· минут. 

П ~r. ер;: ·с е ~~ а т !е .11 ъ. Ht7r, · тФа:Iшщи, оонрrажений-дать · орат~р~r лервый 
раз 15 ми!Rу-r . . л iroJaraю-;t;ать. ВоiПросы ·ооJгьшие, ва:.жьше :и. тот~ Itт.& заn iТ~}И-- . _ 
сова-н,-пуётr) иcrro.! ьзует все 15 :юшут. Кто за пр~дзюжС.Jiие то.в. Камбалиuа про·· 
;шу ~одпять pyh'K Бо.тrьшинством: предЛюжсние uринимает'Сн. · 

· ДоRJшдЧ:m~ ПрсА~~убис.nолкома. т. R о· ·р н ·е в·. 

Свеления о числе Тов. 'К о. р д!;} в.-Раб.ота. .1~aJW1Ba : · С 1-ro июня 1922 ТОЦ4-
заседаний и обсуж- по - 1-е- , :маl)Та 1923 г. засе;з,а.ний Преющиума Губисш:~-.JШО~Iа со--- . 
давшихся на них · 
вопросах. . сrоя:лось 73; ра.збира~11оеь вопросов 1197, из них хозлйотвевно-

. . {)KPHOM1PieCRHX- 3491 а.ДМИНИСтраТИВНЫх-· 341, · П_l}С1;{0ВО.ТJЬ-· 
ственвых-113 и р:азных 397. ЗаседанИй Губэс0 с 1 июля 1922 г. по· 15 февр:аQJЯ; 
1923 г. было 45; на 1iи~ разбнра.Jюсь :ооnр:соо,в 363, причем из 'НИХ на ф:инансовы-5 

. nадает 134, пррДОВОiЛЬОТВеПНЫе-40, , ССJ1ЫЖОt-Х>03ЯЙvТВ~НЫе, П]:IОМЫШШ~Шt:Ыо И 
т<Jрrовли-189 . За этот период при Губисполкоме И · Губэео рабщ-ало 38 комисеий;· 
в значителыюй сво~И: части они были nериодическими ~комJrссинми, коТОрые вы : ; 
$НiН11ЛИ и Cffi\lЩCoвывa.JПI тот или, другой вопрос между теми- или apyrJrм·и Отделами· 
I'yбmшo.ПIVO·Ma; поеrоянны I\.'Омисе.юr - эm' Пл(};НОВ{JI-Бюд$етнал, ГуооельхозiWмл .. 
тет, коою;рый rеперь упра·зднен, и Военно-:шефская. Са:мiя деяте.Jiьпая Itо:млс.сия И: 
р-о · времени, и· по своей произво-днтеJiы.g.и,rи и .ценцооти,-эr~ ·комисеия Планово~ 
.Бюджетная; на протяif\ении эroro периода она имела 130 заседаний; из К{)торы:с 
65 бьrли посвящены спецна,trЬООi бюджfтiЬrм: вопросам, причем от~Iеченр\ : ч:r 
бQJJЬШИНСТВО И3 ЭТИХ заеедани:й· ДJIИJJOCЬ ОТ 4 д.е 6-ТИ. ' и Даже. больще, Ч;асеов. 



' 5 

Эта .ма.1~яьн.ая: цифра vж.е мож.ет г~~ворить о '11О:Й боJiьшо.й, · Iюлооса..11J,ной и 
1;оордnщыьной 'работе· :ка~К.уrо nроделалli I\a-1~ През-и:диум Губис.по~'ШОi\fа, 1'ai~ lt 

1.· убэсо. 

Оuенка нашеR ра
-9о1 ы в qб.:tасти про· 
40ВО11 ьственной. 

' ' 

Heo.бxo;~mto оо·метнтt, что · за . Jft1tенший пери '-'1 мы · уж3 
ю1еея оцеш~у нашей ра.ООты в ,об~ьа.стн про;t{)Вольсггвенной, из 
IIOTOJIOЙ BЫШ.llf ТЗ.I~ ~1еСТЯЩе, не ТОЛЬБО Cal\IOЙ на.ше.й rуб~р 4 

нии но и 1.. • .цею"у в :Облае,ТJЮ:м и даже во всеJЮипйс:кшi · масштабе. Та~, ла недавnJ 
Qакопчившемся: Всер()ссийеiюм ПродСIСiвещанпи бы 10 Х?тм~чено что мы у~tелой rrocтtl
. ·OвБJo.ii п Сl!Оевре~шным -учеrо !1 всех наших у~'Iо:вий доtтиr.1Iи не 'l'ОдЫФ своевре.меn
~~~лю 1r моорочного вып:щшения наш~го . прщналога, но су:ме.11н . собрать . ответе т в у
ющее. ~·r личе~-тво и излиiiП"ов.; Tai-i. нообход ~1ых ддя тьщего ·п ж-a..JlliЛ>ro бfО~жета на-

.шей rуберюш. · 

Недостатки продо
вольств~нной ра· 

·боты : 

а) несвоевремен· 
ное выямение об'

•ектоs о6.1ожения. 

' 

Недоотат·Оiъ Dродооспьетв~нной rtaoмnaн:ЮI uам чр · звыч:аn:.: 
11:0 хорошо и~воотеn-ЭТ{} несвоевре:м.ен:п е выявл-ение пашn:и, 

Iiдi~ оо'екта обдоiКеПИЯ. И пое.де ТОГО, Н<()ГДа ПрJiб3И:ЩаЛСЯ ул;~ 
ifi.aнyu саиоrо сбора ШJ)J,cr;a., 1\IЫ . были постав.чены в условии 
JI800XOДIOIOC.'J.'И DЬIЯ'ВИ'fЬ пашню-об'еRТ оо;IОЖеЩШ BiY ЧТО-бЫ Т~· , 
ни стало. Мы, ~tонечнс~, в этой чаот:и работы · с~е.па;rш доо1·а

-точц·о· ес:Iи не . прюrахов :ro no вcaKOl)J с.<Iуча~ uшибо:к. OJiи иаса .. 1И~t>, r;11авным . об
: J)аsом. тor{)l что Во мноrих ~tес,тах 11 случаах пред'авленные. 1~рестьнна~1 }{ОRтрош,
ные цrrфрьi раю1ера пашни не отвечали дейетвит~IЫ~ому посеву. Эти IIOHTIIOJIЬHьie 
цифры са.:м.и собой дела.1J~ нашу продово.1ьственную IIOi\Шaiiию· отчастл ПJЮ;:\раз 
вереткой. Р.а ·ботниi\~ губернии и на .местах велющлепно знают, J\ait тяжело о.к.а3а-

...., (:,..,... h '-' " 
.Ж)(jJ, это· на. сам. !И лродраwте, а рашю и то, I-iaJ~ с·а.ма. а.т~юt(рора тюъоu раооты 0'1'-

.ра,жа.'lа.С\. )1'1 ЛОЖ~ШуЙ, про, ·~ЖдеТ ОТр~~аТI>СЯ па ()бiцей HaJUCЙ· ·С()ВСТс-1\ОЙ: дея ~ 
тельно 1.и. · 

б) · равний сбор Дgуrая crOp(}!Ha. ' :недостаююв В Э1'· а1 ваiботе-эiо , С.11Ю.I!-
11Р0дна .. ,ога . J{(Ш раюшй сбор прщналога.- Кощ,а, Ra.It rово.рят _. «. неделя 

r·ормит ro;I» ~респ..яне уже д .1JЖIIЫ были выпо.[НЯ'rь прод:наJюr. Эr r сnешныfi и paii
НIIЙ сбор n )О~нал ;га !iесоянеюrо отразцтся чрезвычайно бо.1ЬШIШ1~ 1 бытка~ш · J\.ак 
11 юшш1 c.a.i\Юro н:рестьянсщ .ro хозяйства, 'I ·a~t . и no юпшп гос:у~а.рствен юй, иfto 

, NJСШRЫЙ: и. ранний обор npOiJ.Ha.iiOIГa. зачастую выiiул,.да ;I па{j nрюпша.тi" «.,ftOpH;:t
.:ю », · а . .'\ОЖдливая: n6ro,.'.@ в эз.·о1r: rЬду :в оосбеnпоС'l'Н неблаr'{}прияттю CI\1-JЗIOiac.ь: I~Щ~ 
на npиe~r :

1 
т,ад~. и на Х·раненпи ;1тоrо lЩЛО!Га. Нанонец, д:ш па не с I\.рет, чт& оl\ОR

тzательпа.н оцешt·а урожая бьыш делана· чрезвычайно рано. Эта tС:I(епка не отвечала 
фан·пrчес~юй nысоте урожая. · 

в) экви.валевт за- .Бо.JЬШifМ недос.таТJ{Оьi в про;{нааоrовоii работе. бы.,Iа. так-
·мены одних куль- ж.е Эl\ВИва.11ент~на.я: замена. во:общс, . в час.тпостл при за.i\1ен~ 
тур другими. - • Jеба ~шс.о~r, БОrда 1 фуnт )IЯ:(Ja. мо; ·но быао BIIOftИ'.N) Bl\lecrr"• 
5 фунтов хлеба. Этот эJ;.вивадент, ·чрезвычайно, выг9~пый для ъ~рестышства. fG·ни 
; .. ч.1Jи п. несиr:трн на педостат\И\ у них рогатого .c:юctra , i(} такой. легыс.о~ыеf вину.пи 
яw что прщорrа.ны бы.чИ не н соото.яюш '(Jправнтьс.л с этим дe.1IQ1f· . Эта ошибка 

{'l\.33ЪIB3CTCH :п IIO СИ В'})ЮIП J1 ДОВ(\lJЬНО тяже~rо О'l'j)а~Ь'аетсн на общей ЦeH'ROCTlf 
:·. бранного нами n:po;J,нa..1J{)I'a. 



1' 

: :Р~бвта в области · • Ч;r.с' :каеаетсд другой ~л.а!стn·. нашеi рабо11ы; HG ~I ene.e 
nромы.шл~нн.ости..._ важной и суще~твепн_ой,-. про;м:ьiшленпооти, - то эrо . самый
к р а :х бюджетных .бО.1JЬПОЙ вопрос, Itоторый ОС·Т(}.r.ся нам. 01' стщюй ЭI\ОПО ~ич~-
nредположений. . скоИ по"1JИТШШ. Теперь уж факт: цифровые результаты го~ -
, ' . . вopWJ:, IШit л:еrк.() .IОО'дnимаеrся Jf . nооро!ж.даетея rелыжое хо·· 
'\, ' , об ~ э .;..ниство и iКак труднf>' МЬI щем на. под ем в . лай'И наен про.мъiшленн~тi1. 1'{) н 

nрпя:тв(}: nро:кыщJншность требуе'r ~t себе оообого и .чрезвычайно тщательного 
вi:IЮI.а•вия, иб.о" нигд6 T(}I. н:е требуется: учета дие.цш1лины, отчетлости и XOJIOШ(;i· 
.бухrг(!...лтерюr,. Itщt J.JMeipiO· :tJ : ООла~тк iiроиышленН<)(jТИ; и с пшя:вЛ·енifем ры1ша эт() 
оообеннQ;. МаJiейщее. промед.:rш1ие ·д ооивчиВQСтч~ JJ1a эrо:м: рынке, nри ладеню1 на
шей ва.nюты,- ·при пеуtтойч:и.во·сти рубля, сейча~ же СitаЗывается на общщr ход~ 
Про!ИЮюд.ительнос.ти П~·МЫШ.JJеююсти и Rещiиза~ции ее продуiщий. Это насается В .. } . 
(;бще промьпшr~ннооти u в часТJI{){jТИ-и даже быть м~жет ю.с,обенн~~,-нашей: i\Jaл нь- . 
кой томской nрОL1tышленности. Фiыtты на лидо: песм.сrl'ря па кропотдиВ)ТJО рабо11 
ПЛ'()J!ово-БюджетнQй · к~миttии, на тщате..чъную ПJЮверк.у nро-иэвод{jтвенных планов 
:на 1992-1923 г. мы все-таки пшrерпемr в этой работе бо лее чем в ка.кой-Jрtбо 
друг~й работ() -крах. 

·О nромышлен- Ны, вероятнО·, прип,омипаете, - · на . преды;.~.ущем: П.ч.енум{}. 
вести. Губисnолн.о~а :мы с1\аrвили вопр-ос о· промышлеrщ .сти во-
обще и в частно~ти р эбира.~и nопрос о промъrш~.еннос.iи в порядке бюдж:ет.ао:м и, 
хор!О1ПО · или I_!JJюxo, H{)l так, или. fri-raчe - выве.пr пю, наш · й про}IЫшленНJ тjr .дох:о.ц, 
чис.тую прйбы.1Iь, бо·лм, чем в 100.QOO эодотых рублей. Ес.'Iи раньше налr бю;I.Ж(}Г 
tчитал·и тщате.пыЮ обрабо-танным; добросовее.rпо· nроду.маш1ьш, Т() тепер1) поо.-в 
еще более тщате,льной · обработки ма1.:ери.аJ1СВ и бол.ее глубокой проj~У1\JЭ.нно.стп, ?.IЫ, 
о:ttазывам:ся, ИAie.ilИ на л1що 'Пе ·ОЛЫ~о чистую прибыль, а. за истеюпий первый 
к~артал' бюдже.тноrо1 rод-а ., ~а · ист~кщие первые три месяца - за отtтяб}Jf, ноябрь. 
и' де:кабрь · по тю\.им крупным продприятwям, КЮ:\. кожевенnап nро1Iъпuщшпо{:.ть J\aie 
фабри.ка ~Заря», - . имели чистый убыто·IС По кФгевеююй nромышлешюсти этот 
убы.ток выражаеа-ся: в 38.00Q ;золq.тых руб.rей. Эт.СJ естъ не под'ем, не nоэрожАение 
нро~1ьшiленпооти, а, факт.иче:ски, прQец~.ние юсновню.го J<адитала. Пра»,1,а пюсде с·~ 
:мп~щiиа о н.аше:и произв-сщ{jтвенно.м плане, с· участием представителей Слбпро~r
.бiоро, мы пqставил:И точку над « И~, - ~шив чт0· вое накладны~ расхо;.r.ь~. J\ото·~ 
~ые nрQдолжают отража;rься на общей на.,lJькулнц~и себест<нr~Н'-~Сти прод,riщиi1, в ~ 
убЬirочпсе, невдlГ{)ДIЮе, что находи fОСЬ в ОтJJ.~лах Совнархоза - не это. дс.\ч:жпо 
под.llежать jJ{ecтotJaйш.e~y сОitращенид> л чщ необх·Q!ДИ~о н-ем~ед:ленпо прюшть ·t~ 
J!ЛИ друrие, бы'rь ;\IОЖет жестки,е,. 1ю ~пешные 1\rеры. Картипа очень яркая: ·в 1920· 
r.О.ду у нас бi1J.IO · 147 пр~;:щри.ятий · теперь, тос.11е ·таl\ЮЙ работы, с:ета.юсь т!О·лъко 
7 предпрюттий Губс.овпархоза, пра,в.чд п~дприятий самых тtрупны. . . . 

Тов. Ро;1,ин 1rеста .-Шесть предлрnятий. 
. 'l'ов. R о р н е в . Даще, шеtтh, .- .это fhЧеnиднс1 об'е.дJпюнньLх преддриятпif: 

иоо на noc.iJ дпеи за(j д· IШJ~ [ убиспщшояа по пред{jтавлеппому пла.ну и ОiiончателL
tюм:у ltз'ifi'lllO убыточшц предприятий, оставалось 9 п~дпри.нтий. 

· Тов . Р о д и н 8 :мet(j1'a. Сем:ъ оставсrлось~ оiщпчателt>НО же Oi(}TaJI.()Cf> шес,ть. 
. . , · То в. К о р н е в. От JU'raтa Губсовнархоза почти в · 1000 человек (,и·алое1~, 
52. чедовешУ. 9т 20 ОтЦ~лов :Губсовнщ}хО.за осталосr1 тодыtо три. Прсоодена бол'J)шаа 

.rwнцент.е_ацпя ка~l_!тала, про·ведено е'ужив!lНИе нашей промышленноtти. Какие бу
~ут о.т этого результаты и Ita.It ско:ро ~ы их по.1Jучии - . по !IОтр.и r. Быть !!тоже т-



па С.itщующе~ Ii'~нщу•е ~ьi уже буiЩеv и:ме·rь и. ~нiC'IYfO приры.пь. Лт~ ·ЭТИ наде~дь _· 
Н(? беsоонова.тельны!. Об~ ~Wltf .буд.ет .vооор-ить в СБоем ДQI\ .. 1IaRe тов: J:Q]ЩH; · It.С'ТОР,ИЙ 

_nоRажет Вам, что мь1 в произ~водr,твен-н{):Й ч'a&Jr начиааем уже U{}м,ц.-чен1>·Rу, noцы-
:qi~TI&JJ ; так в ,ча~~ ра~ход~.в - всщt~шю р~да паnладн-qrх и на орrанизадиюннуrо, 

сторону, - · па: nриобре'!;ение paюiQI'O рода еы~ья, заrот:ощtу · топлJJВа и т. д.,-· мы 
1акже . знq,члтед-рiiо е_щфа!Цае:~(j.Я:. Если ~ЪI в щп~жайшие ~~емцы в произоодствен~ 
nой : .части подш~лись почти на 11%, а расходы понизили-почти на 26'%, то эw, 

. . • • ' (.) •· ~ • • '1 . . 

nе~омненно 3~а'Цfтельцыи yonei, и eiJ.JIИ: мьr с, умеем: наши. Qtт.авшиеея nредррия:r:и: 

>t:На:6д.и.ть доr,та~~гочньrli:t . ROЛJilleeтщJи ~uротньтх ередств, не остави~ · в такои ооот~?Л
юrц, каки.ми QВИ явJJ:щотря: в ш:wтоящи'i }{ом.епт- о 30-ю :или ~~же е 25% обо
ротJ:IЫХ средсrrв,, ее и !fЫ с'умеем: R9tТИГНу1'Ь J'\:О:rщентрации ~о 70-~0% ооорахнрrо 
1шд:ихада, быть можот м.щ,_ бла~а,ря этому,. е,' умеем Jющ~урировать е час·тным рьщ-

, t - u 

I\ОЫ, е умее:м выдержива1ь товары J~O. -:rex пор,, JЮЩа ЧШfl в, продажнои· отююfоtт1L 

· ·?ynyr стоять выri:re себсесiоююсrrи. tfтoro в д.юшый ~омент nшta ;не имеется. 
\ . . 

Рост ·в обл<iсти :В i1блай"и ф:иir~rсовой за истенший периол мы в Том-
фцнансовоn и ее сiюй: rуб. порабо'Iали зна.чителЬно. Та диаграмма, , которая ви· 
недочеты: б 

а) несвоевремен- С-ИТ Ilepe)J, ]tа}Ш:, чрезвьrчайно характерна. На JЮИ o.1Iee nод-· 
вость сбора налогов.' робно ОС1аНО·ВИТGЯ 3а.JЩЦЫВа.IО ИЙ r ' бфиноr~ел :м тов. Кунин, 
но Jюльзя · не tЖа3а~.ъ о ней и Пр~д.сед;э;теJПО Гу6.1шполrюм:а. В облаvти фи1ш-ш.юв'о·й, · 
Iшrt ни успешна, R(!I~ ;ни внимательп~ бьыrа· работа Гyбlfloпo~rщ~!,fa, вvе-таi~и :иы имееи 
знаqитеJrЬньн; пробелы. х,э ,раitтерно,, ЧТ.Q наJюrи в январе мее.яц е; _ 22 года, в пере
воДе в 'Депзнаrш 1923 года, дают. 506 р. 92 lt., в перево~е на реазъные iубли они 

. дают 1488 рубдей . .Надоги за д'Ешабръ 1\fе(JЯЦ 1922 года в еоветс.rt.и;х c1;am.;ax , в пе
р€ооде на знаrш 1923 года · стаВJiяют : 1.248.289, в перевю~~· } в реаJ)'ьвые рубшr 
ЭТО uOC'IIaB.1ЯCT - 124:897 p~rбJieЙ. . . . . . 

. Если .Сравнить, . 1~ак. l\fЫ nовысплие'f) :в сборе нaJroroв в совз.нюtах , Jtait nо·вы
силlЮI> в ·з·о~ютьп й реалъных рубJшх, ro I\артина будет разите.ffЬнаn: увеJI:ичени;; 
счветс.Jюй валюты выразит-{щ в 2468 р~аз, .а 'увеnченце в pea.JЦ)JIЫX рубJщх .в де

. Itaбpe моо.аце · по ~с.равнепию е январе~i м0с,яцем ' 1922 года выр·ажается всего· в 84 
рщ!а . . :!?~т yeriex нашей наJоrовой .по.дИТJI!Itи на про·тяжеиии ~·ОIЧ'rИ це.лого ro1~a. 

1 
- • 1 

· Подвор~ы.t\ н~лоr. · 3а щщоотаТI\'()i111 вре:мени .я . но щщrу рс.тававливатьс~ .на ~о:п:-
!tретных и еще бо.Нее ярких пр.и~нпжх. Л по~в<мю · себе с~азать з:dч.ько ;о са~ю~t 
близrrом нам далоге, юorrOQЬJЙ це.юшом и nю.лноотыо попада.п в :ю:ютную :.\f.PЧJHY 1-это 
v.ощвор.ный naлor, который был оnредещщ Co-внaplto~10l\f для То~rской губернии .В 
t~втябре в ··800.000 l~пi.т.;ишрд<>в. Если · эrо перевеетrf ' в дензнюtи 1993 :года, П'J~1fY"' 
'ПJ'ООЯ 3250 rью.яч; это будет ~ю<Jт.авлять приб.шзител:ь.но· 246.100 _pea.Thн.{Jx руб.цей. 
Еели все .постуnившие ;!:М :МЫ, :кот-орь:ю собнраJIИ по ЭТQИУ наJ!ОГУ' ~УДВJ\1 п~ре-во:~ 
J\И'I'Ь в реальные р·убли, то вея поступивmая. еу~о1а 'Подворного .нало·га--846.963 
рубJш выразит(]~ вее1:о в '72.042 реа.пы1ых рубдЯ, т. е. от несвоевре:ме~}!оrо _пG~I·ун
~IВЦИ4I этого на.;щга rмы nотеря л-и 174.068 зo.JJ<YП>Ix руб.н ей. 

: б) Неизменность ~'Ш' припЯтn во вtлнtани~ , · ч:го I1е.которые ставки на~1 · '! 

щшоrовых ставок. гоо па протяжении пqчти цeJ{ot'o 1922 ro;~,a бы:ш одни и те ~е, 
_. нач:ина.я (j апреля- ая: прододжа.lПJ С I> Д(} январн . (но~ые ет.аВI' И бьiJrи UQJI чеи~I, 
иажет(;а, л;ИIПЬ в сер<tЦtше .января, II . чу11h д~ даже не в февра;ш ~tеснц~)~ 'ro ст~
nет n<iщrтнъц.r, -n/Qч r;:мy 'при ;падении ваJrЮ'ГЫ · Ta.J\, иа.по :М?I coбpi,JПI реальных це~'-

, 



' 
с.тей, несмоrря на то, что В.f]Л:СiГИ возр(){)Лп n0 свое)гr IIO.lf .tiчe.cтвy. А IietвoeBii01t.eн_;, 
ные ставки по а.кцизу. иног-да уменьшают налоги в ;1 0-20 и бо.[ее nроцентов рэ- · 
а..1JЪНОЙ . ИХ С·ТОИМОСFИ. , . . · 1 .. • • • ' • · • 

· Местный' бюджет: Общая })абота, про~е-~1анна.я в сблае:rи процtшозьственпой. 
· а) _внимательное В о-блас~Л ПрОМЬТШ.liСПIЮЙ И финаНСОВОЙ, нет СОМНВНИЯ, ДОЛЖП-:t 

отношение к его · 
состав.rrецию. бы.па лечь I\paeyr<>.liЬHЫM :n,амнем ~ основу wздания_ местRОГ()! 

·бюджета. В I~а.Iшй мере н степени l\fЫ справи.1Iись . с эrой р_або.: 
о.й? Не бы.1Jо другоrt> Tai\!{;ii'O вощюс-а., на Rоторо:м. Президиу·м· Губим<>ЛБ,<>Ма II .fy5~ 

Э'С-{} останавлИJ3а.л.и _бы больше внимания,. че~r н·а Зт<>м вa.Jt;нo~l и, нет· со~rнениа, .(ja.: 
iroм . боJьшлхм вощJQсе нашеМ работы. Од.1 а Планоnо-Вюдж{)mая ·IWj\шсс-ия Иl\leJa 
еуЖдения по нюху .па 65 за<J~1,аниях и, I{роме 'rого,, оо решения noдвepra.i!JICЪ ещз 
J~~тa,1Iьпe:.fiшier· обсулщенишr па Плеп)rм~ Губi?ОО, в Вре3идиуl\tаХ и., .нанонедt на Пле
нуl\rе .] убисnоЛliО::иа сл<>воы I\. эт ,tму вопро-су у. _ пас был:<> чрезвычайно внима.те.1I.ЬН{)е .. 
О'.J.'НОШtШие. Иначе и быть, tJ\OJieчщ,- не долЖ.по, · ибО бюдже·т-это проИзводстnенный 

· ШI~Я наШей_ губернии, ~();, че-м :мы должны жить, ua;~reчas: вехи, на nротяж.ении цe
;;roro го;.~,а . Это кзса.ilосъ, главным <Jбpa3Q,1\I, нашего nроовеще_ния, :М~l1Щины, наших 
f!Дминистра.тив~ых. орrа.нов, J1ак-то: :U1плиция, . Домов 3ак.тпоЧ:ения, ню-;~{)lнец, nр'):.
:1\lЫШдепности и це.1.оr._о ря;щ. друl'ЛХ оргапuзадпИ и yapeffi епий, входящих . по свое:й 

. ·с.труктуре и по своему nлану и ~о.б' с.:му. раООт . в :местnу~о . жи~пь. rtenepь l\fЫ можея 
уже щiть оцен~у не тО.11Ы\О П(); тоП энергии .. по TO)ly . вnимавию и ·rой тщательно\1 
обработi~е етих материа~п<ОJ3 к т.С11RЫе были :уде;{ены бюдже~, не толыФ JJ;{)I 'l'ОЙ rro··· 
;:ожпте.ifыюИ оц ю.;е, IIO'D.~yю он 1r. .л:учи:1r п .на Всерос. (}'-езде Coвe'JICfн, Н{) и по ре.-

" . . 
:)удьтатам ра~ты. . . . 

Ну~пю . отrр д~.ченн.()1 С/\!1-33 1., 1!'1 о, . н~с~ютрл н1а бь~. трое па ение наше~ ~ .... 
. 1 юri)r. неуvтойчявоо:гъ ])усб;ля, лаш бю~жет, благ9.даря . оцеш~е заработн<>fi: ш:rа'lъ~, а 
гавв0 и в~е~ . ыа:rериа;.11ьных ресеурсов, необхQ~и:мых д.11я жизщi и п~ддеWfаiпш: 
JТрОСвещениа, ;~еТ 1\.ИХ, Д{)·~Юn, ДЮ~Нm ;за.J\ЛЮЧ8НWЯ, Цр0.~1ЫШ.li8IШ.ОО'fИ 1 В: 30.110Тt0о:М: ре · 
ш.rънои руб r.e был· бо·.11(о,е или l\Ieмee. , tС..тоЩп1t'I, оnравдал vво~ назначение ж дал уд оп~ 
:1етnорение м.естно:й в.:1аст,тr за 'l'O, ЧТQ v.ва )rделдла тая. ~шого. вниманют эт~ ~.и ра~е . . 

Исtiолнение бюд- В . части :испо.uнения сметных II]Jед·поZJоженИй' .я буду ~-
жетн~Iх npreд6f1°Л

0 • вор:итъ истпочите.11ьно .0 rуберпсRv·и бюджете, но наса.ооь бю~ 
.жений по . у . ери- · . . ~ 1.j. · ' , • •6 ' . т 
скому tiоджету и Же!ОН X\aii1ИX tJ И<JПОЛJ~ОМОВ', 'И ОТ НИХ l\fЫ CI~O Не llO.:.I) IJИЛ~ 
бюджету г. Томскn. .:матерла ... ю:в, а ecлii 'теперь по.ifуч·и.:.r от Кузнецкого 11 IЦrn·
.'IOBC•I\QГG Уисп<>лноJ\ю:lз, то 'fОЛЫ\О :вчер~-, а П<J'IЮ,ыу СJ\,аза.ть о с-теnени исnо~шешы 

·-L•)тетных nродnолжени:й :уездвь'JХ ·бюджетв мы ne l'ioжcl\f. . Прих~~и·rм г.(}воvпть 
лек. ~\чительно о rубернсr-юм бюджете, и :в этой· ·частir нужно оп еделсшю rr~aзi1н 
ЧТ() ne}JBыe иеонцы бвт.ч:и месяца~rи nа:иболее тяже-дыkи:~ 1\.ait nе_рхю.дпые от :1922 д 
1923 _vощу, т. 1\. тавки no сбо:ру .на.люrав фалт.ичесi\И, были еще старые, и арен;шаJJ 
плата Ш} ROl\I:мyнaJIЫIOl\ry хюзяйству быда: учт-ена п уо.1fовювt 1J~,ro вре~:r·ешr, Ror~~~· 
(;дава.11ись коl\шуна.~ьные поl\rещшшя · а Э'l~о. было б~\1JЫПею ча~с.тью в июне-. ~ шо.-1е 
:м~сJiцах. Понятnо Ч'11З· дохоАная час-ть нашего бюджета · :которая предво:схnщала ра · 
_бoll'y на ц.елый год не l\Юrла I\IOReЧIIO, учwтыва!fь ))еа;~Iы ю ~~енность IIOTOЧlШI\a дoxi'J
i ов, исюпоч.ите:тънQ 'llO·I01J<Q на. 3 ~r0с~ща. И вот в nервые три cal\rыe тяжею:;1е l\Iес.яца 
JtiООднение С3tетных пре;щол·оженiiй- вьiразИ:.1I{1С1? в 63-65% . Правд~~~ ·'rоварнщи , 
нужно сказать .ощ}еде.iiевно, чrr~c, :и wот успех Jvс.лоN;алъnый, ибр. 1 IIpiПJOl\ШИre !ПО 
бюджет 1922 ro-;J:a,, мо11 :рый бы.ч: выражен · · де.фицито~r в 60~ · в перв _ е месяцы 
нсиолнн.1 -свои С1Iетпые nредпо;южени.я то,1ы;о в 15-20%·, а :мы .в 1923 бю~.Ж.еr-



но~! rщ~· уже в nервы ~н~с.яцы етали вьiполн.ять свои · iмеr.ные nре;J;nо.;южевн.Я: в 
65 7о. ЭТ.J! :уелех несо~шеrшо ·весв~tа 1\ОJое-еалвный. Нь e-tr.lШ поо:м:·отреть1 _ I~ап. }lы- выJ. . 
nолняJИ. с~1еты в .январе-февра~1е l\let. 1 то ~южн0 с,к,азат-Ь1 что1 e(jwlH бы· тю\ вЫ
nоJюiть Aa.IIьme1 ~ · бьпо бы чрезвычайно бJОСТЯЩ(}. Чреввычаilпо блестяще; ибо за 
йнва.рЬ 1 фовра.ль l\ШСЯЦЪI - ц~.-rый ря:\ Оrде.1ов Губиспод:Б.ома, · а в !Сеобепнuстп та.ки~~. 
J~ак прсювещения медицинЬ~1 удовлетворлтс.Iьны ;От 80 до 100% ПQ-лнос;rь'ю, а по- не·~ 
iюrорыя статьл.r paCXI(}I,\.OB, Iiall\. JЩШip~Iep1 nервой n второti tтупени ШIЮ.1 и-· дer--
tюfx· ~омов ) овлетворепи.е бЫ)Iо свыше 100-115-120%. Правда., на нашем бiо~;::-

. же:t-е н:ужно опр(}Ае<леiшо -с;-tа:Jать, про;~о.,Iжает отражаться еще старая no;'lНТHI\.a. 
нашего Центра. После тоrо, когда мы уже соста.ви.1и бю~жет1-а вы пояните; 1fl'u 
{tJ;,ончюrпе ro · бы.10 ~е на 1-е оt~тября, а Il!O<ЧTII на 1-е ~ека6ря, вее-таки, не счи · 
1:а.яеь IIИ. с чюt, Nlооква прщо."Iжа.iiа. перш~идывать па ме-етные- ш1eqii новые .,.таты1 
расходов, не ув-е.~:шчивая соответствующие статьи дрход!fJВ. Вначале )fЫ былп n~ 
•:тавJ:ены в .извоотнf'·-стъ, что на. нас nерехю~ит 'l'олы~о- С·О;.\ержание . личного 
4::оотава )Ш.шцuи, а за:rем .бьш~ IIередано содержанйе п в ча{)ТН обяу [{
дироваюш и снабжения, а эти раехо, ы зючисляютс.я l\IИВIIM'J!II в 150- . ')00 тысюf 
.3QJIOТOM. 'lalioli расхщ 1'j)eбyeri IJeeoмneнno бо.1ьши:х н новы~ иеточню\ов доход_uв. 
Кроме Т()Г.О·, наши'r бюджеrо3r пр ~усма'rршшло ь., .что Т{}ЛЬI' в ~юм e.lJyчa.e, ес;ш 
·налоги~ . 11оторые о · таnлюот дох_9~ну:Ю чаеть · б-у~ут выnышя1ъся в 100% ( ЧТQ ccr~ 
t:r.авляС'I 425.000 р~ а.ных сдилnц'), C{j:Jи мы дu{jЦип.:rюшруюr 1-ш-учюi наши · От
де.1Jы точно у:~штывq:ть их дох о. uую часть чr0. Т(\lЫ\.о nрл этих ~;словпях у ·нае- бу
дет д 'фици~· в 2% . Но я уж~е. говори-л, ч110 )1Ы Ч}Юзвычайно ЯCl.,IelШo ообирали па · 

. :юги~-3на.члт ~ - {J-НП тсря:tи сnою ценв -сть, что .;:~;QТа.цию :мы no.Jiyчшпr всего .n 
раз~н~ре 14" тыснч ржаных сднниц, что· цедыfi ряд и-сточuИI;.ов д:о·хо;~.ов, на.ме.чав· 
шихсн n це. щtу pнi!J Отде.юв, не ;~a;JI оnре;{е·.1€'ШЮЙ щ)нбы;;нr. 1ап orr ca.ЯQro Гла.в· 
но го нашего Отде.ilа - ' ''В!Iа·р. оза, Iioтopыfi .доджеп бы.'! дать ;зпачи.теаыtую. при. ·.-: 
бы.iJь, мы noтel)ne~и yuытr-ar. qт<У, з-..онечпо, пе мor.-rro :не u'rра~лться на общем JIС
]]Олнешш . б~д:жеrа и, J'опеч:но, , ефnцнт, выраженный спuчала в 2%, фаJ\ТИ'JеСJ.Ш 
уже зпачите,~:jпо: nовьюилел. И е-ели вео же тоnерь 1\IЬ! ю1еюf тю;.ое б.1IОС·Т-Ящее 

.лсполrелле бю~.жет.а., :nar~ в январе и февра.'Iс ы-с:С., то ono, гд:.1ВНЫ)r об])Ш~О;\1, обя-
:щп тея II3ЛИlШ1.аи, Iiоторые собрапы по продналогу, нспре:л;у-с:м1 тршшоi\1У нашюr 

f·юджетом, nбо :1то ;~охо·д c,1Jyчaihiый ' JIO оп · в зпачлте;п.н Лi -стспстш песщшеirна 
,., t ~ ~=' 

локрывj) ·Т паши ;tыры паши прорсхп n оощ и paoO'l'(\ · · · 
- \ ' f • 

Работа админи- Я не я ry не остановит.х~ еще ВuшеГf . JШllA!aiiН.Я на дру-
·стративная, и nри~ хоп части nашей работы - - JI1a. ]ЩбО'l'е <Ч1)1..ИН.истратлвноюо ап-~ 
·чины ее слабости. 

парата советукой в.ча. тп. Нужно ооре;.~iе- ·rенно с,nаза:ть: . ec.JtT 
, 1ы пмее11 хоро:шие резут...таты рабо:rы в об;шети пр доnоаъс+.вещюй, есJи добиJПl~Ь 
I'ee тюш · евоего, нес:мотрн на то ч;rо .rпшiшшсъ цедого })ЯДа прибы.шй, дебшшw 
.с.а.мюr вail~нoro--yЧ'etra, бo.rr-ce юв1 \rенее вы.я.в.1епной 1\.а.ртnны :а обJI<.НJ.'Т1И промыш .. 
1eRHN'TИ· e.tA и yкuJIШ.J·eriтoвa.lJи наш SDинотllел п его ]Щб :та улучшаетси с Iшж.ды . . 
;J.нем ес.тИ до извеотn й ст~пени правюiЬIIо _ па:метилн IIР'::tязвщствсштьu't шrан, Т()_ D 
с.бластп понструiЩИ)I нашпх советсrаiх аппаратов в НеJ{Оторых уездих д nек.ото._. . 
гых pait·oнax - мы сдеJшдп о;~е.тп. ма..11о. Это .об'.яс;-няетс.я, быть м-ожеr, тС:l\1, ~то 
т~ной Оцел 1\ai\ (}ще :r Улрав.11ешrн бы.п ме.сто}i 1\шлеnы~ой чехар;J,ы. Мы пе _w)le оси 
Ta~I В'{Jач.але СТОЙI\ОСТ.И, а Т!ОТОЛ C~IeHa ТОВарiJЩСЙ Не ПОЗВО.'IИАа D дщr$ПО:Й · Н · ПОЛ·: 
н - й ·мёре. ocтaH9'ВIIIl'Ь ·вое впшrаliие 'i-ra этой чаети раб~"l'Ы, а J\.po~te 'l'O-rю--бo.JJe~ 
Р.ажны е, ()~ерс)\ныс босвJ.l~ · вопроеы отвю.шли вре-:\JЯ у само г(} Губисnо.т1r\ Jма,. 



Б~~йщие- зада· : . . · ДеJJаЛ такой и.ратi\ИЙ обзор вашеji · ~щветсRод работы, .$ 

<q~ сел~.скоrо ~озSJй- . эаu.юче~ие нужоо оnреде,.1Iенно отметить, что . ~шr :м:ы кое Чт->· 
с;rва. MepJJ~ К. liOд· . 6o.1J'ee. IrJJ.И· :менее ~НО(Щ~ IJ.}IOДeJia.'ln. В OOИ3:CTJf Пf10Д'{).ВОЛЫ1ТВеННОЙ, 
нятию er.o. · :р. облаt~и пр.о,мышле:нно~·ЦI п вашей Финан:rхшой - . бюджеnrоif. 
, рабо'IЪI, ro н~м. дредетонт чрезвыч:аJ!но JfHO·ro. еще работы ~ 
~e.1IOH ряде. других оолаvтей:, !ХОТЯ:. J)ы , В ;qa{jT}I1 Ce.JIЬ(JI\iQi'-X03ЯЙCTBeHH()•Й. Этюr--бан , 
это - \О!Снова всеrо наше~}). ло.еударсТI,Jенноrо ;и :местlЮrо бюдi,Rе~а и всей наш_ей, ЧJО'Ва
р·:ищи; , nромышленности. И '1\ут, после учета всей цaшerii :налоговой системы, nужi,ю 

_рказа;ть, что в предстояще~ 23-.. 2~ г·. :мьr Оt.[ЛЩЫ nрежде · B{jero , отказа'J.'ЪСН or . 
J.f®Ж%ТВенности нал.оrов·, tKIOTQpыe :мы имели в нашей деревне. Они ,чрезвычайн· -
Р!lЗдражаrют ~,нае&ленпе~ . QHif, им·ен разных руrоов~Irтелей, ·. бьют к~ты:tнина Ш) 
Ity:м:noлy . . так, что он не зн.аот, Ч'то будет ним завтра. Это · делает нeyt·XQЙIJIJBЫ~ 
. бiQДiiieт Itpe тьянина и :mодрывает у нег0 всякие (jтим:улы 1 дод. е~у ceльcitQro хо-
"ЯЙС'I'Ва. ·• ' . . 

. Л ne буду ()(jтанавллватъ Ваше вни..i\rаюш па цифр·ах, HQ фюtт 'llO·T, ч:rо G одной 
е.Iю~роньt нед{)род, е друrой с,~Qроны nаша сие.те:м:а - nалог.овая, прю.доволЬсFВепnа 
и финансовая, они ве.е-таки продлжаю~ подрывать сель-ское хозяйствО!. Он01 бо.ч.~{} 
~поообно ,It возрОiЖ;t;.ению, чеи про!.fЬJшленноо'lъ, ло если мы Iювед~ж и дaJIЫUe ry, . 
по.ifитшtу, 1юторую вели до сего време.ни, т0 будем бить тю·лыt.а са)ШХ себя. · 
. ,. . Теперъ, по сqо.бщениrо тон. Тел.нтвиrшва, lto:ropый приехал из Центра, 'ВО 
пpiOt окончат;ельно выяснен и ·Надо nолаг.а.ть, что мы буде~! имет:ь: на ближайш.и:-r. 
-JfHЯX Jювоо по отношению сельск{).rо паеелепил »алоrоное; sаконо;~а;тельство·, n0 :ь;о... 

торю.:му :множестяенноеть на.Jютов буде.Т за:менепа единым налогом; в ржано·Ц C.;Jft
lПIЦe ·-. Пуда р·ЖИ, Б.аi~ 6(}.1I~e npa.B1f.1IЬHOЙ е;(ИНИЦЫ, Jtоторая ш:жа ТОЛЪКО· одна нмеа_е· 
сq'ойкоо.ть и юnP._eдe'Jiemro:cть Ш) · отн~шению других лainJI5 -прiО·JJ.уктов 1' , п;{): оJ.чЕоше~ 
JIИIO пашего рьпша. · · 

~) Улучшение В части . mлогов, особенно депе.щщ>LХ 1 мы., товарищи, аодж · 
фиваппарата и ою· ны nо.с"тавитъ vебе очер'едндй и нюшажнейше*· задачей. бьхст-· 
ружеиие его атмо· · · · t""' .,.... ' · ' 
сферой сочувствия· роту их !Сбю,р{\, так иаl\; ~пешдо ть сбора нaЛQilOB. лод:rпrмае-r 1 

~ до~ерия. . "'на~t их . реа.пьную. цецность в де.ся:rки, сотни р.аз. ·Это до·дЖНQ 
. ~ . · .fiЫТJ> о.~оооноо . yt е:но, и во· всех · случаях , по динюr :меетных 
сборов, город·ских, этот во.пр-ое должея . (}ыть гвоз.деl\J ~ еже.дневной наше~ лракти: 
ческой рабо:rой, и6о1 про~1~е,.ц.1Iение ос·обе:нно здееь, - , можно , ·сказать, -.. «.~~?l:tертп 
подобJЮ>. Для ·этого необходимо ·очевидно еще и ещ~ раз .у~учцшть, наш · апnарtп· 
Губф:инотдела, <ЖРз_дать воrtруг него· атмоеферу, Iъакая р.а .ньше · была по .линии Губ- · 
nр·одкома. :Коi,Iечно, я ;но хочу -этим шtазатъ, что теnерь продорrаны уже не нужны 
~нот, они теu.терь п.роодлжают ос-таwаться т~нtими же It.JJ.aвкoвepxal'IH, ЕЮ\ б:БrJпt· 
раньше, оо BCtr'Жe факт, что Губ.фипотдеJr у лас До . сего времени н пользу.е.т-сrс 
'f(JЙ долей сочуnс'l,'виа w доверия, тшr.ой дG..пжен nо.Jlьзова.ть-ея 110 своей ролИ -и ка-· 
КОЙ ПО.JIЪЗОВ<МСЯ , О ое.го врШЮНИ: ГубnрЩКQiМ. Jleнo, .1JT{)' 'ДJШ Э~I'{),ГО ~iЫ Д0.J1ЖНЫ ВС ' 
CJIJIЪI и ~p<Yд<Yrna употребить .на Yl\OliШ.Jieш.roвaниo и улучшени.е Фина~ппаратов. • 

... ,. , ' 
.-' б.) Поднятие. бух- Нююнец, в oбJiaC"rи про.:МJ?Iщлеnности необходимо пю.дверг-:-
·га.11т.~рии и учета нутъ · д:et,raJIЬJIOMY оозору все UJfa.HЫ :ц устадОВИТЬ стрqжаЙПIИЙ. 
~~~;~;;е:::~~;.ва учет 6ухr.(}.1Jтср:ии, ~тобы юtлькудяци.я: с~~естоl{МХ)(jТИ проду~.т.,.з: 

· рыла доведена до довоенноrо ~p.e;\feiщ С· 't·Clt, чтобы ~иеть воз-
можиость кшшурироватъ . па ры_н~е., JЦtlt :меетНК}~r, . так и Сибирском. . 



в) _;уста,но~л~~ие В об.чает.и rор,гр.влн. ~·наших. ро:мыm~:енмых npe.· ря~тиi 
комакта rосторrов• нvЖJ.to уст&дов~ть. наИ'Iеснейшлй ROНТil-h"f . . ' . 
ли t кооп~рацией '1 · • ·" · · · · 

· У нае, здесь nройдут донлады Губс()юза и ГСНХ с ег.о, R_ожпрокыruJНШ1lосты() 
и вы увидите, как Д'а..;1еitи друг от друга 3ТИ родственные учреж~ения:. Kait тот 
так Jt другой, ffвляю~л · ~.ц,tе!Меl(Тамн ·llame:r .. е ве:тщиrо . •апш1р·ата, но !К.ак оюt Да
:rеки дрхг от друга . - Herr не т.trльк'(): П<\Iдер·ЖI\И, по даже взаимного доверил, ~ет 
;щже проле.тарш\ой. ·спайiШ; А •€'СЛИ обрат1tте вни:м~ние· на да.ш · Госбанк, -.- · то 
Itap'rИIIa станет еще более разите-.11ъной . Вы увидите., что Гоебанi' в св~·е·й J)абот 
но. Томской губе.рн:trц ле оказал: той по.ддериши, rюropaa была необходимi1, I1aJ:\ n• 

·д:юпm наших . промьnц.)}енiiых nре)]iпрйнттrй, · т.а~к и по .11и.нии rоеторгош1И и 1\Ооnе
'Радиии. 3д-ееь.- nеоб~од.и-ма бoJieo теспая сn.язъ: Мы на Пдсну:мо fуби~по.lliщ·ма ~н~) 
должны взвеси_ть и nоетавить точку па, ( .И» ,~ 

'Упр~зп:н е ние' ' НеобхuдИ!ю еЩе.. отметif~ь ~ хараБтерRую '!l.ep'rl-цei~Ot 
Уполномоченных "' бо Uентра ·

0 0 
скупке ~'fа.nыюс,ть н нашеи ра т~: представитеJrи · цейтраль ых орrа-

товаров и сырья в нов промыш;!]:енно ·ти . и торговли . че.рез своих уполпо){е.чеп

rу.бер~:~ии и nepe- nых, _поми~ю _ Губи ПО· Шом.а~, самос:r:оятедьно ведут 1~а.боту · по 
дача их работы заrот(}вrоа.м дущнины и т. д. ()ни создают незДQ-ровую JЮiшур-

местным . торговым 
JI хозяйственвыы pei. цищ, взвинчиваю~r цены, JЗ1IOCJIT нез.доро~ую атМJО(jфе.ру . J .i): 

органам . торая В l1.0pHe IfОДрЬ~Вае'[ нащу мецтную прОМЫШJiеППООТЬ И, 

. несомuенно, торгоnлю . Н~обходи~rUJ nooтo~\f.Y vrщза1•ь товар.к-
щ~нf, _выше пае. сп;lящим, . что таких цре-дстаnите rей . нужцо ueex ]Празюштt.. У 
нас юiеютс,я здеСtь-Губэс,Ь, Губоовнархоз, коопер.а.ция,-они фактически ~~юлжны 
f·ыть представителяюt бо,'I е вые.оюrх п важных пероон , еиf\ящих n Ыоенве и . си-· 
, лщих в Сибири-в Ново-Нюшла~вСI~е:. To.JJpl\iO при ·iаю1х ) сJовшiх ~~ы исl\~ЮЧIШ 
nездоровую IЮI-шуренцию, подрывающую в Iюрне. нас же самих . 

'' 
fслови·s., при К()· . йаli'ПЧИВаЯ СВОЙ Rра'Л·\ИЙ: ;~окла,~1 Н XOTC.'.I бы СLШ~атJ, ЧТО 

_торых М?' о{{оича - nпи.· uашей наетойчиво.с,ти n области yq т.а , о'гчетноетя на r-
тельн~ доведем. AG r-;· · · r ' . ' . t " 

конца сwычку с де· ле~ащей nостановки бухrалтерии,-это особенно, и nри усrа-
ревней и так. обр. · ловлении пад.11.ежащи..~ ВЗЮIМОtV'тношепий наших разных 0'1';1е
дос~иrнем нашей ·.~юn7 будет .IJИ это ПО· лншрr пpO .\fbliШie.:НifO{jTИ и торг~Ш.il}l ил.и 
оснuвиой ~адачи , пр .r.. 0 " eilli"'.., r, а 1· (' В и"' up н·~ - е .,\ · •v 
данного момента. ПО ~tинии ОДvВ .тп)vТВ "'и и ti!1Шt l С. ; о н tl;\.1 ЖиЩI·t.~ 

. . .~ взаимоотношениях и уче:rе .1юе:х сил, пг~. ;~исци.шrине и устра· -

:Пеnии расхля:баннооти; JJ. работе,~nре.де.li<С'IП.Ю· -н~ жн·а ек.азатr~, ыы, пет toмнe.tLRН 
~еум~:м выйтtr. на рьпюь~ твердыми и одерщать Тi:Ш надлежащую nm5 ду, эu~Qe
J~aв твердость · нaЦie:f.l валюrы, стои~rо-с,пt руб>.1ш и 'пр(lвюrьпосп·т, товаJШЫх цен .. · i( 
д НI ЭТ{)ГО nеобхщим:рi nc~~ т;еl Ж(} уеловин, о кото-рых я г~вори.iJ. Выподшш все эrо 
А1Ы главным образо!1 по Jшнии торговли и наших· финансов, довед.е:~I до· I\~HЩl T'J1 

смычку, которую до• ()ИХ пор· ещ .. в nолnой мере пе проявюш,-.-е~fычку между r~) 

f-oд· м и деiJевней. Это ~J,ает no~J;'e.м с;еJiьсiюму хозяйству, n бала.н млышоrо ~озяй · 
стnа, .нщ~лежащий б.а.ынСt, будет баJанСtнроватJ, убьпчпr, дефицит н облас,ти пашей 
УtромыmJrенн -оrи и ~ фици'r бюдж та жеСtтноrо и го ·ударС'I'веnног{}. 
· _ · 1J р д с,. е д а -т~~ л. h • т в у ю щи й тон. · е :м ер~ д J\, оn. Пр(lд.тагаю ПJIOJш lt 
no ;хоr .... лад. не; отitр~шать: . 

. Резошоцию оценивающую р.а.боту Президиума ГИК 11 Губэс.о · вынести в · ~·н.-
це Д1!~RY1\la. 

Возражений не.т?-ПрJШЯТО. 



т • 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА· И НАЛВГИ. 

1 ~ • ) • 

. Госбюджет ripи ущеепзеННЫМ DP,И3Ha,IIO~I НОВОЙ ЭI\!CrllOMИЧecrvCM П0[ИТИ1i.И 
:an. r , . является nep-exo;~ QT наТ:ура.,lJьпо:r~ :rосуда.рствеШI~то· Х'<JЗ.Яйт'Ва 

:~-го~ nериода жи~ни ()о·ветсiюй РеспублИI{И к Дt1He:ifi~ror-roвapнuиy, в ~:вя3н - с tF&M 

~lшр.о·сы ]J)t}Heжнo:ro' IСУбращения щювь nриоб!Юта.ют свае. · ющче:ние и фиnансы nooie
~Jeннo начюiаю'I стаirовитЪ!с.а . nравнльньвr IG·траJБением. соцшмщ,I9г'д11QН'<iJ1ИЧ1ООiwй 
npЩJO!f.Ы :riос:ударетва. 

I)К'джетное рав- . Оснишюй задачей теRущело' ыомеnта, является IЮСtiЧЯI~JН-
цовесне. ный nt~~xщ J\ бюджf!.I1Юыу ра:вновоодю Р.е~nуб.lППiИ т: eJ. дю;_ 
'.'пrжеюю тахого пшюжеюш, nplf_ RО1'Ор<;'м . все · ·шооходшtме. Для гwуд,а.рства расх()ды 
} ·отг;ш бы по1-ьрывать~я , д:охюдныюr пое~гу_nлешiями J\а.к нaJI()ГOBO·ro, тм~ н ненадо
Н:оого хара:J\.тера. При это:м, вс.iJе;:ютвие {}уавнителыюй IюдocJra.ТiOi1Jilюc·rи J}IC'tлe)\- . 

пих и быстрого роста ра хо.дов в сва3и с н&у.стойчивоетыо буиажной валюты, строи
тr...IЫiТВО бю]~:Жоrа Д·ОJЖНо щюйсхО.дrтъ е образно на-личным р~есурсаи roo.y,~apcrrвa.. 

э м и с с и я и ее· . В 1-й n.ерисо; жи·зни Респуб.лпън, в обстанивт<,е o.o'l'}JIOiЙ 
чнпченис. · ГjMЖДi:IH(iblQ.j~ :ВОЙНЫ С,с~ТС.КЗЯ власть .11€ГКО :И! ПОЩ!Ю' JIСПОЛЬ-
~ова:rн IJ~tiатлый i{Уrашж., тааt ка.и. :rtнa не была заинтересована в · денnоотн вьmус
J.~t;.емьrх ею поеiр \.дй'nо,м э .\! Иtси!r . бум(\жных · денеГ, вс~~е~~с;~ ·вfr& нату;ралыю11 харак
. т ра хозяйе.тна с.траны, {'~Iщсст:~юва.вшеr:о в то вре.~JЯ, а та.I~Ж& 1r лот&)rу., что э~й 
э~ше,сИС';fi rосудар.r.тво Jl~ :бьта.•rо ЩJед~тва $ · фишыiщtрОtвание своегеfl х~яйсrва, 

'пpR1.,ЛIJC·()U,if!t:!• 2'JHЩ~' Ji !'уЖ ;N.Цf Г})<IЖ,.~ЗНШ\ОЙ 130Й'RЫ. . ' 

НевоЗможность С nереходrо,м вновь к донежно•й ' фор·ме . ло~у'дарственноr-о 
·эмиссии 8 на сто~· 'l'O BapOOOOJ)Qтa, по~Jьз. l.:ваJ:ше э:.u:иссией с.'Iа·новится все. ~teiie воо
ших зконемических 
ус.:ю1?пях ЯQЖIIЬПf и в на! ·тоящее врюш вс-е · у~илин г !()ударстве1Ш'С1Й 

~ в.:~астii направ.1ншы на ~!()Rраще•ниеt · ·Эъrиооии до миttвnш.лыiых 
раз:ме:ров, J'aJ'- на11 ... ~а.1ышйщ ·е .mодь3Овавие · этЮI- пра(во~r н~. · 'I'{}.11ЫШ p.i3pymae-т о~рrа-
1пrзацшо народно:rо х{!зяuства. no и ре,а .. llьнаЯ . эффе:втивnость э~шwrnи· i у~еЛ:и~еяием 
;paз~rep<m е нac,o.:JЬftr;• nон.ижаеrrся , Ч;г<J' · {;'На уже• пе~ может дать rocyдa.pc'f'BY <fред-

·.т.на ДJI П ПOl\pblTif.H ])аGХОДСШ. 

Соr<ращени·е рас· Не . По;J;.i1·6ЖИ.Т J:ЦП-\аКоиу СО~Ш~ЧПfЮ, ~ТО · JI В nасrоящее 
ходов. вр ))JЯ наm rосуда.р:с.тв ·· ппый аnпарат все ещо (J.[IШllt:Q!И гр(}-
~оздок 11 тшкеJ, Ч'rоб оп )ЮГ д~р:д';.а:rься на .с,у;иr.вшейся 9JitOHOl\IИЧOC·IWЙ ба3е. наше•й 
Pr.cnyб.JJ1'Ji'.H . Это:t- (lr(пapa·I д'олжtш .бьпъ .. е.в.еДа'~n до1 жестоо·rю' миншiума, чти даст 
п1 ударс:рву В)зможностъ .1учше обооnечить умепъшенную 1\.0~mтre~cтвeiriю и 'удуч
шеюзую · .hачествепноr a.pJLHю с.вv-нх служащих:. ПрiJ!\IЬШiдепная · Щ)i\ШЯ Р.е,с.пубдиiш 
та'Rже :to.JЖШI. быть пpJme;;J,tNia в е-сrо.тве.тiСтви•е: с эвономичес.к:ими во3 южнОС"'l'ЯМ:И 
)(C]};.!kJtлo возрождающоtfсл лашей гооударстн~лноit инду{)три:и. 



. 
.М.ест·nый бюджtт. в · Цe.JI.HX ц:анбюлее paЦИ,iJ11l3.1ЬUOP<Qi ШfeT_lY'te:НЩI бiO)ЖCtfi, 011 

, · ражаюЩеrо в себеi финанс{)во-эноном:ичоокий размах _rое-удар--
стньвноrо Х<О'зяikiТ'Ва, явилась неи~Хiод;имо~ть от~ели1Ъ ГО(jуд~.РС"I;В~нпь!П. б1u; ,ж.ет '· iYf 

:мrc-rJJ (If{! н п.ер(Jдать в раvnор.я~ение "&IOOT цельш ряд ДОХJ{)ДПЫХ ,r ра.схо;rдых r~~тett. 

Т&1р1J,еская иници31I'Jiва .м.есrных .:с·рrалов в.1а тп до.1жна буд<?т прояв;нпься; 
с~ воей сп,;rоИ в· i()бдастп изьншан.rщ ряда nc:roчnи'l . oв) ~.тЯ . довл твО.р tiи~ 1iестпых. 
пr.т.рООностей. · · .. :·· 

Своевременность Чрезвычайно ваЖН()Е.I! зиаченне в МIJ.1rенты неус'Т;~,iiчс.воеrn · 
внес.ения доходных бум:ажпа·й I~yдapext~OOНID"I~l вал1отьt шосе.т своев.1 емеп1~09- nо
поступлений. 

fiорьба с· неnо· ttтyn.JIItm:иe в нассы rоеу)~арства налогов. R поп: нешrе :iW·l'l?~ 
имочностмо. ЖНiiНО щнmе.сти хотя бы w TOIЖIQ по.ступ.1 ни н: JIO,\BOpнc-r.e· · нa-
Jf\' I'a no To1trtь.oй rубернип. · 

Этют на.11;~;г п. ; rу·б рюш был 1ЮЧИ'С.1J1~П в онтябре :.'lreeн:~e. н разм·rре · ROO.OOO· 
J!убл:ей пр_и Боэффюw~ент. товарного l)убля в . 25 И, с.тrедователт.uо -reau'blt~.н уjшу 
исчЩjлешюrо нааога {)IJJpe.;J;f)Jtилa-eн в 246.100 руб.пеlt. П 1Crrynлeш·re на.;юга, нача.ч:с~С.ь.· , 
л ноябре · n заь:ончюiОСь Jишь в шmарэ "'екущ€iГО ro~a. Е~.пr· яы н:се по ту:пиnшп , 
с-уммы шi.т01J'а JII!)i (';ооrветствующmi cpOtБa.l\I uостушrенпя we·pe.вt}Jleм n l i-eflиыrьтl}' 
Jl-убли, то пз всей постушшшей 1суммы па.пога в })331\I'eipe 46.963 руб. ·nолучия .:тюш~ 
'i'2.04'2 реаJЬПЫХ руб. : . _ - , .- . 1 

'J'aR;W!If 016-разом: ЮТ IIC.vJIOetВJ_)eMffitHCIГO B3II!CiCa RaЛIOiГ.a )I C'IiJ:Ia Я BJr3C.:ff, IJi(1l' 

ряла ·t'88:000 · реа.лhных рублей, · т. .· 55 о/0 ooelro щштинrента .. . 
П<>это~Iу, в сознаuиип того 3Начения, RaR;(,~ име т совре~1·е~шое поступJNЦfе

нал();Г\j:В для Iнrтерtе.оов Реtпуб.т.ю~.и, финане{)ВЫ орг·юiы ryбepnm обязаны nео-~
J\·;юю разверnутr> · ~nr;ю ра.боо:у · :1.iТЯ б~3III()!Щaцнofi Ооl1Ъбы ;~ ~le:l,{)ИiJ . ЧТН:У~ : r..т() щт
~1 СШIЯ н, . тнщ.1rа:r .rмцина.?IJ самые решительные, закон· м ;з,оп~ Сi~н~~~ь; ,:\ ~~е1)ы тю-з-· 
;ю iki штя. • ' 

Развитие форм ФппансоД~. -:надоговая полихю~а ЮJЗ.с. :.; сг~- 1~ · н..тасти 1 ,1irчJ-, . .. '. 
nрямоrо обложерия. :мах ~шиrих 011;:-(Р:Л:ЬПЫХ на.1JОГОВ ДО· -сих JТt!V П •)· н.в·об :~_(1IJ:ПМ0СТЛ' 

JШe.;ra паи&ме:е упрощ~нный хара.Rтер . R нa.C'I1ЖutC.& nре'Мя, ка.1{ · 
CЛEЩt'rmf1~. тюооИ ЭIIOJI01Пrчe.r,r\oй по.чи~к.п. ~шилась уже опр~Де·~ ившан:сн: ;шффе'р\1ff
шшци.я- насС.iJЧ~ ния Роопуб.1ншr по энmю~пr.чее,кому принцтшу. 

Ес~-rн~t;хСJГВие· ЭDirо'~Советскмr власть пре~прин.яла )fеры т m){)Bf'~erшto 1'3TI01'tl 
цaJI!D!Гa. Б1mрыИ по ea:мoii св(}.еf1 с.трукту·р·~· тr0 .JОji~ндся бы fta пле'Iи трудящпх·с}т · 
мcwfJ. Тю;()тiым нa.if1?•rnм ЯВ!.:JJJ'errc.m rюдох6'.1,Нi'J-НОи1\fущес~т;венпый, ycra тr(':n;:rенный 
диь."f}€тои' ВЦИR Jr СНК 15-Г(,' жжбnн: 1922 r. С · cof.oit тщате.пыю 'ГЪЮ п ro.lПI)C.'lъю 
фимНf. 'Rыо с.рганы губ~Сtршщ обязаны np., ,pcrrгп н jftизпь этот' па.л:{)r Rан «: бrащt,п:... 
ный: своим r1"трпсм np(}rrив "~О;{ской буржуазли. 

БюJiжетная дис ;. Больным м&mO)f в бю ·{жf:rшнr Аелt9 яв...1яет я вопр.с:с . n-
uиплина .' · · бюджетtюit ДИ(jЦIIПJI~не. . Пр н выполне·нии смет учреж;.~;еиия . 
часто не · сч:ктаю~я с тех, что· у;твсрждеiJНые aa.к.Q>ПU~Di· ш:~рн;v\ом сметы их- С'l'Ь 

изоб~;щие опред6.1lеннrто хо3яйс.твенJFЩ'U' tr~Iaнa, нзмененп·е1 нотороnаi 07~ельпым 
уtf·р~е.жцением . не;I,опустимо, без , ~'ШЩJFИ еJ:ютве-rет·вующеР(} щ)а~ите:ПЬС113етшоr ;~ 

р-гаnа, Ji/J~мy эrо право IfРеА~ ета13л.ено. 

Единство кассы. :&Хь еще 0~,1-ю пn.:J'OIЖ нке C}fO·'ГПIO.-бю;_~,л{(~TII•nro д_rейа пару-

щевпе' ·JtOT()poro со C.'t\"!NHЫ местпнх гoryд<lpc:J'HCIНJf,tX ~прrйНЮ'R б:ьт.101 ~~.ово.rЫН} 



/ . 
-:f~е1-т:ам. ~1ьt roвopior · -в ; анном i!Jyiia8 о щ)инциnе e.т«Rtil.tвa t\afJriы, 'стро.rо УС'J'а.Iн)в-

_,_'! ед!в,"'r.о:. действ1·юЩим заiюnо~а1·е.1ьtтвом. М мтам и · отдельны~ госуда1Jственны~I 
-уrф ,'ж;'е.нюi~t ltYЖBO 'fBCpД{}i ~Du'ЧITb · tебе ЭТ :t Прnнц.ип II все М!';с'tвые 'rooy;\ap
~rвenпiie УЧ!3еж.;х.ения, получаюЩие. rооударстоонньш nЛи м,ествые до:х()дьi~ о{)яза.щ\1' 
~.дава'гь их в к<~сtы Наркомфива для зачнсдения их в дохюд I\.азны и.iJи И~t:етшд'о _ 
t'iюд.же-та п :П0V-1..11ежащим i~о:ходлым 'tметам. · То:чно т~ш.ж.е 'нюопустиы в J\a~toit · бьl 
;с· JtП бы~ю фG1Hf0 бе:з&редитные выдачи. Дал·~·е, задачи увелпч·е!НШt ' · Ilti.11oroвыx 
П(~·rуп.Jiепик и во.орще дох.о·дов вызывают не('!{)х!СЩ}Цfоtтъ :строжа.lшеюо учета все~ 
;-}J'ИХ n6~тутiЛ'f:J.тлй if -с·амоrо :ценrра.!lи~о:ваJшо-го~ распю,ряжения в-ми щштралъnым.и 

111•rанами :в.Jiat·пr ,. иоэ·r:сму nеред М()ИТНЬiми w~уда.рt'Ще!JШыик ~чрежденюнш :це:о'Гi 

.lOtкJIO стРJLТ "СiЧер&дной щщачей .пра:вильнал по~тановка счеrуоВ<1дства и B(fero отчет-. 
JIOГtJ дела., как н орга·нах Нарк.о~фина, так JI во вdе·х ~тд~льпых nр.ед:приятиях ·и 
)Ч})е'ifЩе.ниах. 

lloxo.nы неналоrо- Переrх~дя к опре.де.;JеJIИЮ значения : В Гtооуi1,аривсn;но)1 
во го хара,ктеrа . ' Бюдтеtrе дс,хiщов непал:огавоrо характера, прежде всего нужно 

}Казать на несбходи·vость увеЛ!tFе:ння доходнос.Ти предпршrтий., tС~оtтоящих на иж~- · 
. ;пfщшип rо(lударс.тва; вrе предприятия- мелкаЛ шш с,ре~ней · лщ~устрии, явно д~II
fПFГIIЬю, должны быть еrюtты С· l1C'ic.y:дapoтвNmoro б.юджета путем пх :Jа:крытия·. IД~ 
~П)jJ,llOC,TЬ ОТ ииуЩе!С'f'13 юбрОЧНЫХ С~а:тей . Д •ЛЖНа бытl. ДОВедена Д(} 3fai\CИ.M3Л~HhTX. 
ll'рr.делов. 

Госу.nарственны" С Н~дуЮЩifМ: :пc1"~1J·.t'ППIOi\f ГОI~:ударСrТВеJПНЫХ ~I)X()~OO j'(OJIЖeJI · 
кредhТ. . СJiуЖ.ИТЬ p;c;c,yд{ll))tTOOHHЫi R{ЮДИТ. В ПООТОЯЩее время roey)\ap-

CTIJO 'tBblilyCTИJIO ЗО.JIОТОЙ: 33J€(}( Па lfiJMMY 1@0.000.000 руб. 30ЛOIIO.X В деСЯТЬ сериJ. 
(Jообщения 0 ходе подпщ~ю1 на · э.тот за~ м могут елужить лрки..~V доказательс~гвом roro, 
'l'ro огррмные ма.соы труднщихся Совеrо~ой Рооn.ублюиr- T21CIПJ (ШЯзали свои иnте-
ре.с.ы .с, и.нт~~реса:ии 11:чсудареrтвеппьnш JI IЮ'Iшлн пужды н задачи СQввлас.nr в ·юб;;Jасти 
фИ:На.Н!('}О!ВОЙ: ПОJI'И'fИRИ. . 

. Прове:~:ение пр,tщциложенноrо к вьmycrty 2-го хлебноrо займа явится такж.е 
-н бзижа.йше-м будущем QЧ,ес~~1ЮЙ э.адачей фmFорга.~юв, моrущей n~trnee~ укрепить 
фнланеiО·Вое поJюжение р,с;~Упублиюi. • . 

· В Чtа.стнисти, подписка на заем nn Тrf~ш:кой губ. чер€'3 Губфnнотд!СJ И ·его !Контр-
Ю'fЧIТIQR :С пача.1щ оо'явЛеiШЯ •€1е дa.lla-9.188 руб. нохпна,Iа.. . . 

Из оощеrо ~И·CJLa - I}\ОДПИСR:И НЗ) J\IОлле:к.rивную nс~пие-ку падает 60 о/о. 
Госуд:~рственR~>Iе Следующим видом Г()!Су,дарс,rвеЮiых Rp~~w.rныx операций 

tберегате.r.hные дшiжна : быть признана орrаниаация гооударств~пных ОС1~.рега-
~;ассы. 

тельных I~aoo, ·которые давали бы :В:з~З:аt ОtЖНСУ.с;ть труд·о·во~гу насе-
.хеnню безопасно и выi'ОJДно xpaшm.'J> rевоJr ··денеЖньiе сб~·fж.еюm: ,и свобид.ные ор(}д-
\"'1Б3. 

Кр.едитов~ ·ние ГромаДное значение. для судьбы (}о,ветскОIЙ Рншублиюi. im~ 
смьскоrо хозяИ· e:r по-ложе~е ·oe ~IЬ'Шtoru хоз.яйеr.тва, Ое1ЮВIFО!Го занЯтия паиболь-
ств~. шей :мооеъf насеJ.Ююrя РеспvблJпш, Бf)лз во,wтавс~вле:!iиЯ и даль-
:иейше'11о развития ~о IЬC~toro Х{)"Мйiства неВ{)IЗМОЖно ооосrан6'Вление общей' ЭRОfЮМJr
~~мо.-хсетйстnеетi.с~ жнзН11 Роопубзпr.кп, в виду тесноi . свiJзи .. tельс~~г& хозяйс.ТВ~ с 
лромышлепнос1.~J1ю е~анвi, Пр!{)!ДуiЩШI rоrrударств!Шft)Й .пром·ьlшленпосЛ'и в с·илу 
•овоJ эконо:uяческ,с·ii nоJrи·тики мюJJ~ет быть реаJJ:иоована путем торrово-к01Ммер1IООRой 
;r · ~те.uьвоtти на рьпmе , . ос:оовным поr\.уnателе:м коrороло. являютм · кроотьяншшс 



JfMtы, _noэтo·~rt для с.ооорш~ни.n т-~:в~ообоfаrа от rо&уд'ар<п-венно!t nро:мы~л~п~~
-стн J{. I_ф~тыпrству, иеобх~мо, Ч.trобЬr 'I~рl!сТьяиеiФе хозя~r,Т:оо бЬтло эr..Qllo-aпtчe
tюr с,иЛЪНО, чтоб IТ]JiO:ДYKf{И1! np<Y-МЬ1[lд8HHOOT.If 000 )f(}ГJIO б'ы ПJЮТ:ИООП'ОtТавить· ·ripO'" 
д~кцюо свосrо XtOЗ1fitТВa., т. е. хл,еб П tыръевой мате.р~4-Л, неа-бiодИм:ыit для н.аЮ 
nро·:и ыш.зепн.о~ти. . . 

Гооу~а.рствu п ... , т ·:му :обязано дать хотя бы мпнiвtальные с-редства ;з;;iя: орга...:. 
низацюl учреждений ~iJСЛЬСI\~)-Х'ЫШЙ(jтвенноrо кредита. · 
. ~о~ мунал~>ный Разруше:пие JJJC:Лrшlд го~ами: войн коJt:муна.льно.е! :хоз.яй~ 

кредпт · :етво требует к себе T<tii\,jJ~e внимание со (iJ·upOIIЬI Гooyдapt'J'BaJ 
тait кю~ восетано.вJrение .cro идет м~е:дле1шьntи ша.га.:м.и,, ооледствне недостаточiiооти: 
у R()мм.упаnно~Оi хозлйtтва Реtпубюнш юредств длn удовлетвсiрен:n.я ево:их оотреб
~остей. Помощь Гооударства н даннО!М случаJе. ~roжer быть :сказанЭI nуТе~ орriшияа
ци:и AUJLrocpoчню:Гer J\ре~ита, с одlfом ст.с;роны, и nуТ'ем :орrапиза.цИи :Ко~мупальпых 
банк в. Постановление RПИК и ОоiВнарыо~rа . от 1-~{)1 марта~. r. ~Об оrде.11е ко•
муна.il'ЬIЮОО ~ре.днта при государственном баш~е» и Поtтановление ВЦИК и С{)в
Ilартюма о1' ~t8-ro .января ~. г. ~ о 1\:ОIМ:муналь:ных баш\JаХ » разрешают nоложптелъ"" 
J~:t>IM t~бraзoL~ эти вопр·осы и :местным орrганам . 1Ф:м:мупаJrьпооо, х~зяйотва остаеТся 
:•rИШJ> нро:веrюние 'В ж~знь у:Т\а.Занных в этих nос·тановл:е1mях 1ЗJr'аtтП начал Iюiму:-
:на.1fыюго · J:.;~ejЩT(J. ·~ · ~_. 

locvдa!'lcт в eюtL: e ·Cnfз.r;fJ"CI\Oe · Ро~ударствепl11О€ трахиванИе являетсJI · o)I,IIИ'м: 
страхование. , из важнейших средст.в борьбы с гибельными ПОС·JiедетвJf5ОШ, 

лричененп1~J:\нt тихиИными бе·Д(}'.РВRЯИИ народн~у хозяйют-ву: nожар.ами rр·адоби-
тиеп~ эптJВОО':ПТЯМи· и 1т. п. Страх.оваRие по J.Ji~Kpeтy 6-rOt октября 1921 г. · въы1илооъ 
D cйcre~ry госуда~r тR.e.ImOн tтрнхооой монtflполип- {'; приме-нсi.Нием nачал •бязателъ"" 
н&го страхования. . · · 

' ~шrыrейшими мепахи, на.пра.в.1f·е:нны:юr lt раЗви-тию страх~о·вого дeJia, Реоnуб- , 
дiп·::t:J· , являются: в:оедепи·е: tтра,х. •вания fi r nадежа :юота и страхование ~изшf. 

Перех~.юf к f>бзору. работ фина.нс'Овых ор·ганов Томuкой губернии. 

Обшие, условия с(} времени 3.-ro С'езда Сю.вет 18 ТОIС1~0Й губ. работа Фи:н-
работы ГФО. opгa.IJ.!Orв губернии- значпте.lJЫЮ расшириласt. аппараты JiX . вы-
гоыи и · ~саtреп.л:и ирганизацwr~нно насто·лыю, что · в .наtтоящее вре)(я: онп боJе{} ~ли 
:мепе.е успешно справ.юrютоя- ~ т~ми· задачаl\IИ, т~·оторые возлагаются на них Цен
~rром\ несмотря на то, 'ITo эти за.~ани.п ·постоянно -увелИЧИв1fлис-ь в 1\i()'Jиf.че~тве и 
значи:rельnс~· у.с•лоншя.нюr. ~ n f~ачестцо-. Это~r")r., 1;онечно, с.пос-(1бс.m()lва.Jю ·тю· , что воn
рО'с.у .скоn тg)уирва1ша ф!И1rалсоволQ апnарата бы:ю уде.il•ено~ большое шшiшн~е 
1\<I.R Цспт[)~:'м, так и ·с·амия ГФО, а таюке 1 совет~жими и партийiiЫl\ПJ органам:и. По
-с.~едни.~: в юще Губr\!~ма прилагали все уеилия: 1\. тоя у, Ч·ТО5ы ряды фп;_нап~с:вых 
раоотников быJи nопоJшшы парТJrйнъвiи ~.говарища.'f(И), f\:uropЪix :ша: 1-о февраля: 
r. г. откоман)\ированюt 4 7 Ч'ел. 

Ни все л:1.е недостат. lt оnытных работuи&ов чуiюrвует:с.я {)~тро па ме.стах - н 
;(<>ет ·себе. 3ll.::t'n: блаl\одарл ЭТ~~~у Ш~;(Юriтаткуr, места нередiЮ заnаздываюr ·в тем'п.е 
своей работы и: отрыва1Ьтся от ~во-его Центра ;rФО, котюрый не .~ея нужнь~х e)fy 
е. м~·ст сведений, часто не знает, что· деЛ'а:ется там. В виrду этого, в целях nо~гот~в
п1ru В{;\ЛОО1'НЫХ __ финаге:нrов, в П{}Ябре, :месяц · Губф·иl-ютделоМ: были органИзованы 
иpa.тrt~~cp{)~tilы:~ п ·~дгот·ови'rе.1!ЬnысJ нурсьl: ; · которЬlе заRiончиЛиrь выпус~о<М: Z7 · RJP-, 
сантов, :цз коих 22 члены РКП. · ,_ 



Денежное обра- . Наиболее. серьезным вопрсi~З·М в ж~:~зюt Губф1шотдела_ R 
~ение 8 ?берниJ-2. ~orqe-rнoe нр.&мя бсзус.:ювно бьш вvilliOt ю. ;J;etiieЖIIOM оQра.щеJ:ПЩ. , 
О· сентябра: месяда пр. wда, tе•т<1,{).'дmацн.~ па.щеrо ру6.1lя, , роозпачившаясл о иарта . 
т-or.Q же год-а, нача.та IJIO'<iтeneпп.:v ух-уАJ}.lа<'rьсяг-~-·КУ~ руб.:JЯ naдarr~ в с-вязii р пид-

. ШI-ти•еtМ цен на про;:~;уiщиЮ про:мыш.:r.е-пirоепr. Ве(} ЭТ,(} ~таЕюю перед С.метнс·-Бух~ 
I:алторсitИМ ,у цpaJJ~reneм ГФО оопр , о разреш€1юнr т.оr дене~ноrоr rолода. rотн- , 
рый и~пыты.ваJшi в это вре~ш в. 'f }Н:qtotl губершrи; rrр•е1бовюmй · на ;х;еiiЬзШl-IЧ\ nо
сrупа.ч:о вес бQаьше, а н.олtrчее.тво ;J;eнer, ПjаtтущшшИх в Jtil!~'()Ы Фив:а.лсю·вых Отде
:_t(~лав, не /)N)IГ~rio. дqй.р :JTI> носх :rрера,ва JДIЙ,. ToШJI\O. · в . ще.кабр и .январе :\f есяцах rфн-

. ~ше смя.rчп.тсJI, б.iiOI'i Аа.ря вос· ;fa др~:пrым Uiv~тушrещщм. О;~;па1\>0, ~J~vi\юrpя, па Г.РО
!:lаf.\НЫ . сравни~е.JIЬ , постушrш ия. .. :ее . же n-оступающих y}'ll'rr не; х~атнт дшr подн·q,.... 

Н} -у. QBJIO~ op;eJrnя .всех . требований чрсiiщ-е-nий, 1 :щвны~ образол n: ro~ry что ~ 
·{о.:м:с~е ,много учреж~оний. oбJJ:acпoro харю<,тсра; I~а.к я.:аП]_}Jiме,р, це~,.~ыд ряд .выещпх 
учебiiт)тх аа.ве~ений, )~. 0 9.'faQTii. , JfСifХЮ'л"ече.бница и: lJ.p.,' а таr\Ж•!1 · б~·JI;ьшоrо IW- · 

! c,:J f ,~ l а 

щrчсii>'ГВа воюrс.ю-rх ча-отеи. . 
• На 1-й .i~ва•ртад НЮJИГО' бюджстпоrо ro;~a (v {}ltтябрн . ~922 гОJ~,:а) кр€}.(Иmв· 
1ыло .т:Rрыт&. : 3.827.663 р. 19 HYii., а. П(.i1tрыто m быJо 3.034.644 .р., 44 . ~ . , . т. е. · 
т хватило 853.03.8. р. 65· к. Это : зас-та.влюiQ фшшдtо.вые органы . ~IJJ.rачнвать крое
.J~и·rы не nc.!I.IIO"ТЬIO, при11с:м Вачтое Ведомстоо и Наркомп_р"Ое ошrачиваJFись по ае- · 

·ИГIIOBI\<tiМ л пе-рвую очсреRЬ ··Н nриб~Iпзите.Jьно н~ О 7< о тальпЬш JЧl'l)l)l;иты ооее-
])СЧИВа.J1Ись дПШЬ · На 52ty0 • , . 

1'to·.1J.Ыio в . декаб~~ и · в ·январе , месацах впе;рвые за вее врем а у'Уще·е~шования: 
в TlfV1fCrJ~O!J1 1 уберппn С\iветщюй в;rа~ти nоол ее вооотановлетшя: приход ошша..wе,. 
fiРдЬш~: раrгхода: в ;J,енабре. :rra1 171 .911 lYy-6. к n январе 197.607 'Р.· 20 ноrц а 

)H/ei'O па 3.69.518 руб. ')0 111GiJI.; тaJ-i.Шf оf>разом · З.а ЭТИ месяча (})ина.нсо·вЬпш '. •!)Га
нами 'ОЫ.iJИ nо:rорыты в~~ п·ре-д'лвлещтыс "ИМ д;rrд · уплаты at~t-IIГПOBJ\И" lЖз.:шчных BJf;-- · 

;toi\f(';'rB 1! :в :ка~се оказасi"ся уiщ:занный выше 1J:Ctraт<ж. . 
• ' f .. .... 

Меры укреnления R це.i1Я. yщJ~~u.1Jeнnя: прилцнhа .. ·iппюrва наос,:ьr, Губф.I>Щ-
привпипа единст-ва OT~e;r Э;i . OTЧ6TJt10· время ЩШШIJ 'Щ~ЛЫЙ ря:д ~н;р. R. ПОRуждеЮПI} 
IC1CCЬI. Й . .., · · · fJII"n Б , учрежкеюr I :к аrш.уратнои· С}\аче доходов _, в ъ.а~е.ы н,(,v. t>i;I 
.ПроИ3В~Де.Н В Э'IОМ HaпpaB.1I;~HRH ue.iJЫll ·ря~ обс;llОДОВа-НИЙ 11рЛЧ!")! Во ВС,СХ елгrая.:х
jЧр~F~НИЯ: бCCnpeк(fe,JiOBJt,) IIOПOJI!fЯ:.1Нr : уредЛОЖеПИЯ: Т. бфо (11 Jf6}fe~лeHHO~ сда.че
nс.е.:~ · J(OX '1v:QЗ B Jiо:ез;ушший в каtс.:бr JПiФ. · · . · 
~ Бе3н:редитныс рае,ходы в rубершrjт йе nр<Jи:эоодя:тс.а , pagiWi 1:ак пощ)шта ·:к 

' 1- ' } ' 

J~ся qмма~, J\оторая: чисJтпла ·ь о~таrком П t! этому ·чет-у . . 

Отчетнос'Iь. Хуже б.c.тvlfT де.JЮ () отчеrнос,т Ю.. Пр:ыз;l)а, в ЭТШI О'ГНО,-
шении за это вре:м:л >()~ел:ан бьцr большой шаг вnepe:J;; так, баJ!аUс<Ова,а: отчетносr~, 
в губерщшом масштабе . oтQ-C.Jiaнa пv назначению за вооь 1922 операционныЦ ,го~, 
пржчем: в <> tvpo:м: вре:м1ени готов и Г()довой отч:еr. R сожалению, · Губфинотдел не н 

.. ~~):сrrо .янюr брЮ1'РО со~та.внrъ подр{)~ную отчетню~ть nQ гоораехода:м, т.- 1t: в-следе.rюю. 
Itачиелени.а 1'урс<rвых разниц·, nepetXoдy к иtчислениiО на эншк1r 23 г. п из.м.ененин 
~~ '.геченин 110;;1а ном:ениатур; кнИги ГУБФО не с.ходятм .t ЮIИ.rа1ош УФО. Своевр~ 
J\NHН:P~MV . ;I;()СТа.В.Jению .. .Qт.ч~тпое,ти," имеющей n щъстОящоо вре;:м~ A•MI Ленrра . тa-IWe· 
J~ажн.о·гi: злачние, мешае;т), главящ «ораз()м, JOrrey'I.·c,rrвne. · надлеЖащей внfИ е уез- · 
!(аии·, а т-а~,Ж€ 1ърайве сJiаба,я раб()Та Почтово--т.е-леrрСJ;фных .,учре~~шiй туб€.рн.н и. 



Местнь1й бюджет. · : До 1-ro, :маржа с. г. все '-едо м~G·rnoro .бю11,ж-еrr:а Iiaxmш--
Jюcь в руКах Планов~ ВюджетооJI Rомиооии nри Губэкос~ и Губфинотдел: в tJЛf)ШР
пие М>ОО-тnоrо бюджета имел каl\. бы то·лько наблю;~,ающсе значение, . тatt · шш· оос1'ав- · 
ление бюджета ;и исnолНtение · e~ro, В: чаGтнооти <Уrчет.нооть по нему, EiefJIИtь не Губ-· 
фиво'rделv"М, .. а, П;шнооо-ВюдлNУrnой· Ко·мпс~пей п Гу.бкомхозо~.r.I . ~ 

Выполнеuие · . за· На; октяqрь вщдание Центра быЛо дани ,в разме1)е . ·- · 
--д~ний центра 160.000 руб. пю~тупило же 190.730 руб. , . е . · nревышен.Ие за-
здания · выразююсь в 38 %., на поабрь задаНИiС; быдо• опреде.;lеНJ& в-250.000 . р. 
nостуnи·ла 332.260 р., т. 1f:!. G превышение:м: на 38°/0 , в. ценабре заnание 430.000 
р . noo:rxшrлo 544.916. р·. , превы~ен:и~ 26 о/о~ в январе. задание 750.~00 р. nоступи
ло 834.000 р., т. о. преnышение за~апия выразилось в 11 °/о, па ,февраJrЬ :щданне 

, Цец11ра юn_рел:е~Iено 1.700.000 р. 1111.1~тушшо 1.8.5q.747 Р·~ т. е. з·а ,даниё :выполнено 
в размер~ 109,2%. · ,. · · · · 

Potjт , пост:ушrеn.tJН: па JЮГQВ .ло И()с нцам характ.еризуеr следующие цифровые 
tf()HRЫe: 

' 
1 

Н А Л О Г И. Декабрь. 1 l Февраль. , 

======~========;Ь========?========~:========= 

Октябр:ь. 

! 

. . 1 
Ноябрь. 

.. 
Прямьtе .. 
l{освевн~Ji: ~ 
kрммупальн. • . .

1 

J20.б8l 
'70 342 
38013 
82.552 

175 050 
157~266 
30.284. 

141 828 

668.855 
' 272 387 
475.189 

1.037.434 

. ] .• 384 070 . 

~еСТНЬ!е • • J · 

" 
. ! 

1 

.,. 
1.327:560 2.453.865 

., 
По · о·.r.д:е·.пъвы:м . BJJДa~ палоN·в · произв8дены за от~етнюе время 

p.a&Yf~I: 

472.677 
252.16t 
943.268 

. j 

-· ·оодоходно-nо· .Действию по:южекпя о fосуда:рствешii:J;М подохю~Цно-дс-
имушественный Dущоотоонн:О'М налоге в Том(jКQЙ губерни-и· iтvдлежшr ;ropo·дa z 
налог. ТО>:мtк, ~1ариин~к, RузнеЦК;, Щеглооок, Тайга и R'}<Г0TOJf. . 

. Чиt..н:о nр,гщnолагаемых плате!J!ьщи:кю:в IЮД<Jход.н&-пои:м:ущ.еJ.t'l;венното· naл.OI,a. 

лыразR.1'0СЬ в ·общей сумме 8.317 п.пат.ельщmtсв. · 
R пол{) ВИНе февраля закiQ,НЧИЛОО:t? формщюваmrе Губершжой, . <JCflMJi п учаr

стк-<шых д0 по;{О!'хдню\Му налогу. Ко:миtс.ий G Цазrrачение:м: предtтави 1.,::~ч;е.Jt от Губис-
11'J~1ПIО~.а, Губирофсовета, ГубсО'Вна.рхоза и Губрабкрина и: уrверждеюiе:r.L Чд€НОВ. 
Q'J; ПJа'I~1IЬЩИR0В · :В Т&-Ж!СI 1\JO!M:IrOOИИ. . . . 

. lt, началу марта, домоуnравJrениями Np. · том~ка П<Рдано ·(jпиtков-
1

(форм. х~ 1) 
д.1ш реги-сТраnни и ]~е-та, п.:а:атеJЬЩИiitов вcerQ· в IIOJIJI1fetтoo 3.24 7 и nла'fельщи:каg 

. деR.1Iараций · 4~ 280. Из ~тих данных BIЩIIO, что чт'Вертая ча:е!fъ ~омi()у:прав,.л-ений 
(ПИсков не · предщ-авида, а рав1ю IIO . .ме1Iе~ одной трети rrpeдno.ilaгaeM ·ыx шJатеЛ lг 
щюtов · в е ooaiioт.И.ila~L uО<дачей Jt ороку доолараций. . 

· При уч<МjТИИ ооех ч.Jie~ Губ,е.рнсirой , осюбой и уча-етк.овых I\·имиегс:иif в засе
дании . 8 марта y~тaii<Jв.lleны % о/0 норМЭ,.)1ЫIОЙ' дохо~т1!· (npибьt.lJ&HOO'I.'·H) ropi'o~ -



в~и-nр~~tышл нrrых nре.~приятий и 1IOp1ta.1tъ:rtoй · т.о.и~rости np(.ЖIП; n<l. д ш' (jC,иeй~rR 
разной стел ни· з житu.чоо~тJt. . . 

Ra:r в . ·будет · ф:и·наwвьJИ ре-зультат nокажет бЛИжайш е 6удущt"еl, но, ~чн
rаЯ в· грубьrх цнфрах, по;(охю?;rю-поимущеетв ный паJ ():Г пri. То1Ескоu Jtбepirn::И .J\~о
JЩП датъ ПГ1Iбдпзтсi.1IЫЮ ;1;0 801).000 рублеit. 

Трудrужнапог. . . It IIpbв ;дешло ~си ж·ной 3a~'teшf РУд:УЖfiаЛ<(>Та ·в лo:pn;{Ux 
It 1922 Р. ПJ.Лютушн~но .оо дна о:публ·Ш\t1'Ва1Ша поетап{)~.i: йп ГубиспоJШо Ia J(_g 616 
:и 617 от '>1-го 1 .ь,-тябрЯ 1922 Г. ... 

Денюlt.тtая з-ам ни. щюве; . епа ~:и_; ·· ropo1 a~t ~ To~Iti~y,, 1 Ia шппсБу Щеr::~овtну 
Rузн цну ,. .Bt!ro'D #У, Ta1i'~e. На: ъоi нс.wед· a>ш.il r n'epeitoca Ц-еnтr а :края в tещ) ."'oл-
J}ta.ilicвб.., IJ·pиpa'J3Пff , R се,1!Ь·С1ЮЙ . 1Не Т'Н0СТ.И. . · .. ' ' · . 

Й.i·ате.1IьЩ·ю·ов по. · гаро· a.r на 19~2 г. было опрвде.' ен~:~> : · . 
. а) тру~па ~юrа 1·01 О че.'l. на :умму - - 239 .. 0 '.5 Р: 16 1~. 

б) гужна-JF' rа 3 S3 JJOШ. па ()JГM~ry. - . - 1·1 .32-- р. ;н J\. _ 
·всего и члсл,ено R по-с11'п.-:~:2!J.ШЮ на ушrу - - 350.49 р, 07 к .. 
П{) Dejl; · HИIOI noc,тyтmз·fi На 1/JI-23 I'. ла ·() т~вгу - 149.256 f'· . б9 R. 
Не;щц·:N11iИ ~ - - - - • - 2.08 .241 р. ~ }н : 

Пю{jrуnл nия ()Оставляют, 1'а:К.ют обраЗ(IIЯ '46% I{.1Ja;(a. 
CeJ!ь·CHl'N~t на е·леюю n л:{) тей, новыпо. Iпrвших тру.~rужна.iюrа. за. 1922 г. 

нат~п)Оn ил·и вьш1:Удпавших го чаидчпо nривл четщ 1~ ц rrroюю~IY облож нто nю•
r.таiшвJrеюtем Г.~бис·uоЛhо щ. :N~ 673 т 2-ro щеi~абря 192~ 110;\а. 

В ла тоящ"'е вр )Ш nоступают в :зпачи'Iе.1Ъl1.1Оt:.\I I\олпче-сrве ;~енеждьн~ · добро
во.i1ыiы~ до·срочны~ взнО· ы. По nедепиюr пр·е:1етавите.i1t)Й власти {j :ме т денет-· 
:цая зa~fl на ЩJ;ет впа1шrе удовJХе'ГВорительпо, по коiШре1'ПЬ1е даппые Губфmютдеп о 
:х~е. I.;ампюшл ;(епзпанаяrд: в · ~'QСТОJ!Н1~и а1'ь тальн.о rюс.че 1 :r, шарта с. r. 
. По• ве:~е1тлюr От·д·е,;:rа Тру а по гу{)ернют чи:.с~;тw,г а по·;LлежаЩиос щшежню:му 

обложению по сел1)ски~r }f, :СТIFО.етя ·r mpy~na .. w.vroя 156824 чеж. па ~ . шу (з.llаJш·ми 
.- 23 г. _,.. 46.849 -р. G к ryjl);пa;;m-ro.t-1r-;3'588 r лtщ(cfi J е1 су~пrу-· 2488125 
]1. 60 н. ' 

Baero поетуплеnий- -пr~ ~л:ъс.к.mr ~rс·етн ·e;rюr пр~~по.ца.rалvсь по ;(апньвr 01~e-
.iff1 Тр~rда 33')'~975 --руб. 20 ыLm. . . 

1 
• 

3десr) пужн от~I~етитJ) юдпо оч.ень nanшoe юбе_rоатель<J115О, БОТ{'~р е в илыт-оП 
стеn~~нл ю.тразююсь на , еле взиъrюrия и оriр~~еленюi' этQ4rр.' далоrа. Неn'{Jиредствеn
J.Iая раб!)та по. tOU().тaBJI:~пшo vПИ()КОв и . вьнiвле:чию · ~~б' еR.т{)в ·обл(}жени. лежа.лп ;(!f) 

·н, пор на Ощ л е Т~:у~а ?а , от. _у~с;rвием .J~.адра })аоотщш.ов, ]j]()IДroт'CfвлemrЬix пl 
выпh.1rнщю ~IaлorQuыx за, апий, Or;~fi;ЛЬJ 1,'руда не · оrли (Щравн.тьса · возложен
поИ 1щ iшх раб\1'Той : :rрl).мадiюе IЮЛИЧt~.ст~·Q4 налоrоплателъщлr\ОВ не было выя~летtо 
Jt.i\IП и лишь: · в наотояrцоо врюш ~о иополненпе р~~.порященил Центра о . rtepeAa,t;Je 
r; e-ro дела Пl()l трудгужпалюту Фипансовьш · рrана:м ,' У фппотделаl\пт выясняет Я чие.11i\ 
;:,тnх шrательщикйв · остиrаюЩи.х rpoмaJ\HOI:O :кол-ичества в ·()е:ЛЫЖiJI.х 1\I.еотност.fiх 
. п I~OJODaлЫI9~ н-едоПмочн q~ъ~ I)O ~ало~у. 

Обшеrраждаn- .. По старому обще({'ражданскому IIaлory с сенrrября '1-9·22 
~кий нз.цоr. 1'. по на~стоящео вр'8МЯ прОiИI()ХЮ:д.ит люшидациа ле~отюк прп~ 
иу:нпе.JfЬЯЫ}r ПQра, но:м, в рс.зу ·п)!ате: чеrо па 1-е ~iap~a :умм:а, шmт·уплепия ЛСI это
\1, налогу оПJУ'•дед·Илаоr) ·В .29-5.939 руб .. 



· Общ rраждапшшй. naillor на · вo(ZIJ -облсние · се::rыжо~п~ хозяfiс,тву (новый) ЧРG
лзво~нJ.ся в ерещах до 18-го ·Деkабря 1922 · r., а в ~Gелы~ких шстностЯх cpo'h уплаты 
·1"" февра..:ш · ta.r~oBIJro · ; вp ~l\'rени налог в-вьюl\.ивается с~ штраф J. ' .,." 

· Л.1.атедьщiшов этого налога в ropoдarx за и.:ключение~I города Свер~ловс.каr ·ir 
HapьD1'GI~'O;IЧJi 11рая чп ·литсЯ 2174Q t,~eлoвert с ОI\Ла~ом: нщюrа .149.182· руб . . (де.взнаt~ . 
23 . ' 

Все~'\) па - )rарта nос.тупило rю это.1у надоrу 419.680 р. 86 ·к ч11~ uo· 
1) влеJiию с {)КЛад-ам, определенныл в 500.000 р . , соотавnяет 3 94о/о' пос,туплений . 

· Денежный . П,.од · :Круnными работаi'IИ У фщtотде~оБ за . от~штный цер.иод в 
ворн·ый нал~r. ' обл13ети :\r~стных щtлогов бЫJ1о nро13еде1ше депеждоrо подвор·· 
ноrо ·нa.il га во nпе rоро~-сиих поселениях. · · · · 

~енчюм J::онтипrент 11ал:ога у'rвержден по . .rуб_ернин в 800.000 руб Iей. Губ
л опо.:rrФ:М.. с;~ед.ав ).0 прс.центов nадбавкц на общую .cyмi'I~r li, нrинrента, . vазвер-. 
-tтал- rуб рне:киЦ оr.;.лад _в 960.000 руб. по уе:ща f, сле1тующи t образ.шr: Toмerщ.ft 
уезд - 312.000 .руб., 1\Iариинс-r~ий ·- 924.,000 руб., Ку.зitецюrй - 108.000 руб., 
IЦегд,овviШЙ - ')16.000. руб. ,, а вееГu - . ,960.000 руб. 

По. IOJE'JOЩJBI'cп све-д~пиям: 'JIOcтy.nлe::r.шe. наЛога в настоящее вреl\rЯ след -
IOII~~e : 1lо,:моRИЙ ~63;\ - 301.523 ··Р,; 5·7 R. Ч,ЛИ · 9() nроц·. окЛада. 1\lарИИR·Ш~Иii _У~зд-"· - - · 
3·11:049 р. ~') :к., ;ид11 t9'8 проц., .Куепецющ уез~- 92.672 р. 09 11. nли · 86 nроц , , 
lЦегл воRий . ез -. 230 .. 350 р. 87 н. ШIИ 107 nроц. · в · общеl\t nодворный .над\}r 
выпо. нен по губернии в (}удм 941.595 р. 95 R. шш в разм(ере 98 проц. оклада . · 

. ' . . 
Лро~ысловый налоr. . ~ mrвape 1\1-Це · наСТОШЦ~ГО Г{)Д.СIJ ВЫ, ау:~ nатеНТОВ .дрОИ3-
·ведела JJИШЬ :на +РИ. и,е.саца н в марте nр;~uтоит обмец их · ла noлyr(}ROBЫe. дPJI 
этом нужно о1 . rетить, .что .в n~~y no<Jдncro nол;учешш То~нжим Г.УБФО сведений о . 
1ювых ставRрх nатентног.с~ сбора . тa.Rol}bfi первоначал:ы.ю взимал;сл .в прежiiИх раз_, 
h1 рах , в феврале же ыечяце, прризв(}цила ь доплата Б выданным nатента~~., ч~;О' 
бьх~(f закодчепо· 15-ro Ф~~р·а я~ Кроме 'IIO'Гo в фe~paJfe же ~1есяцн . про,пзврддло~ь · 
:(l epeqii{'Л НИе j>33ЛИ9:llЫХ Tb•pDCiВ ,-Jiр0.1\IЫШЛ8ППЫХ nредцрия·ШJЙ .JГЗ ЩfЗШИХ разрЯДQ:6 
в высшие, с rласпо де.riрета· от :16-г января G . .r. с СJоответе:rвующей д_оnлатоИ: I~ 
nате-nтц~r. . 

3а отчетное. uре:ыя nрnвлечено 1~ обложению з~ 3-ю четверть 1922 ro~ 
1155 предприf!Т,И'Й , обqр ·то 1 (в денвнака·х ~9.23 r.) - 2.698.961 р.уб. 26 клщ. , 
щц.r.ада~и урав . сбора-:- 57.8-3 руб. 95 коп. мест:ного с~ра- 57.853 р. 95 .f· .. 
и в, noи:r.o;,n _.- . 2Q.985 :р;. 49 ;n ., за 4-',Ю четвер'.сь 1922 го:да. nищ~t31чено 3126 пред- . 
nр;иятий, е, боротом · (n дetiЗHaiiax 23 г.) - .16.185.882 руб. ~6 Jtoп. и о~шщщш 

·~ryaвfl;И'.L\8ЛЫIQГO, сбора 417.084 руб. 96 I~Oli. И 1\lle~THЫX tборов -. , 417.084 р ~ 96 ){ . 
.В теvение февllilлн 1923 г .. nривлечено :к. Обложению за 1-ю четвеwь 23 r. 

ою oбoiW'l'al\I 9а QJt'I:ябрь~дш~абрь) - 1625. nред·прnятш! с оборо11'iм 26.138.582 i:· 
ji · к.1адо:м r ·~rравните.IJьпого сбор~ - 605.'690 р 33 Ii. и :мостных сборов 605;690-
fJ~бJ.eй 33 ,к·оп. · · • . , . 

,Работы п01 уравнитеJь~О:}IУ обору по ropOo~tY Tol\N~IYY .3а~ f..:ю . ле.т.вер-тъ -t923 I\ . 
закончены в у-Gт~шовленныВ ср:о;к и с 15-ro ~ревра~чЯ наЧалась егс1 удлата . Н~д·(ШЩШ 

· ПQI ·это:\tу сбору за 1922 г. еrо.и·оит 45,40%, nричем rJiавная сум~1а nедои!l\пш . па.-· 
да;ет на '1~c;:ucitий уезд в· р.аюи~ре - · 5·2~3 %' Ш) остальным : yeз..'\al\r сумма недоимки . 
ничт ж.на а в 1\Iариююко!I .. уезд~ ~рЮшите-льный ~бор взыtка·н почти полноетi;ю 
за ис.l:\аючыш.ем 1-2 nре~прнятий. · · · · 



Кос~енщ,,е на- Бо..1ьшн:м 'J\, pMa.3i'~"'d, отрицатедыю :&i!ИЯВШН:М на работу ·n ·);.( 
..J~orи. • отдела Коона..wогов, сл:ужил.о то . соотwгrел:ьtтоо по за :отч(}Т-:: 
ньiИ .. лери:ю.;з; еу;:~;ооные деда по нарушениям Акцизных Правил · нат\дили-еь бев вс ;:z
юrо движ_енюr б<N1ее по.туторых . месяцев. 

Вторым существо.nпым в е~ остатком з.а . отчетныМ, период явлююсъ . то ч Ы·· 
ра,епоряжения Ц~Птра nолrча.дИСЬ С . бu.JIЬIIИfM' ооо.здаnием li nередко радио не llOjiY 
~a.trwь .,вовсе. B.ma.Ifo~apн это·:му, в Томской губернии · новые акцизы и ставка no · 
с.тн~дшх вво;(lг.ч:ась с з~поздаюш~ против е.роков, указанны.х в декретах к раtпор а-· 

жел:и:я.х Нар.к{)•J\rф :юrа, · rда б?льч:rая ча.сть nатенrьв была уже nыд~на на n~ Jyro;.~;п~. 
Дал~е., на деле ч.а,сто (угзываЛ.ась ма.ло~иедешнос·rъ состава наружriой ·сдужбы,. 

ч·f(J, не щшало вu·ЗМ{)ЖНости проводить Iюнтро.;rь за nоступленис)f ющизных- д-охG·· 

;ц:ш С· надлежащей nо.лностью. . ' 
· 3а вpeft_fл tентябр&-:март состаеледчз. I~о.сnнсл кцией 161 upo-t<Ж0-.1f . . на 1-& 

,.сентября · ос.та.Ва"':ЮЗ()Ь 96, t а ооего на nршхо)\е паХ'?дююсь 2~7 проrощм:ОI}, :нз н,их. 
перер;ано, в суц - 208. · . . · _. 

На, 1-е марта недоимщJW.ов по J;Wе.нал~гам · со~:rоит 66 яа С) Юrry 9701 О 1 руб . . 
А1щианых д-охю.дов .. П()<Ступюю rю 1-е 'марта- 1.3~5.402 рхб.. 

Работы Госстраха. 'fO)\{(jRaя , Г~бepl!'vRIOI Контора Го.t·ударственного, Cтpaxi'J- · 
г~ния открыла свои Оi.терацwи в феврале меея:це пр. r. и: таi~им: ~бр.азqм на.считы· , 
вает. уже цea:Ьiit год сn·о:его сущ€ствооащt;я, ноrrорый дтrжен быть- прнзпан ор· :· 
:аниr.заЦИО1ШЫМ. . ·. 1 _ 

. , Осn~щая деятелы~QjjТЬ Том:с!{~Jк :конторы Гооударственного страхивани.я с е 
QПераТИВНОЙ СТG•рОНЫ, совершеnrю об'ективнQ що·лЖ.но nрИЙТИ R 3a<l\J1IOЧeiШIO 'Ч!Z 
r самый uепрод-ол~ительньrй срон., менее чем в ю.дИп год, удаJIОСЬ (')Jвдать пастош~но 
с11ль:ный аппарат, чтО! он ~мог в IО-}}Ганизациоtшый даж · пери~д, IJI~rлучнв dт Г~Iавноr:\ 
Правл,ения Ifa ор.~анизационные рае,ходы воет,()! лишь т~МЫ\.о 100 рублей '(зна.камn · 
~3 г.) вnолне еам:остоятельн-а 'П]!_ОСуществовать челый. ГОд'. Кроме ·того · nеревест~ 
n П~:вление' Госстраха 4'2098 р. г. 7 н.., Ъп.mа.тить пожарных - убытЕов 11919 lYVб .. 
Е8 коп., закуnить для обеспечения своих еQrРудни:ков хлеба и др-. про ут~.то.в на 
20741 р. 37 м. !f приобрести инвентаря на 7604 р. 60 к, . Контора им:оот по .(jЧету 
;~, · беториа :1.6720 р . 01 к., за nодотчетными .mцам:и 4835 р. 18 к.; произ.веда под
rо'.ООВИТ'8льных работ на бу11.УЩ'ИЙ операционный г.о.д на 17.69 р. 42 к. и надична.ff 
иа.с.са RОНТ!{}ры .В г. 'l,oм:eJ.;.e: ра:вн.а. 43924 р. 04: I~. Содержан,не всеРr. апnарата !r 

. теч~нию . :r.o а <Jбоmлхюь IWнторе в 58724 р . ~7 . R~, что1 ооставлЯет 28,3% к Jбщ \~. 
tу:мм~, еобраяной ' за rод лр_емил (208337 р. 24 к .. ). Стокмю'От:ь алпарата в д истJш-

. 'l'e.Jr~Jюtти значите.з:ыю нкже, тю~ как с Itо.ября :м.ес.нца по. февраль се.льс1ш-й a.n- , 
пар.а.т в rубернии и центральный n ТDи~Ске ведут подготu'БитеJJьную работу ла 192.3-' 
~ o;r., а nb·roмy бо.льшую часть расходuв на. личный rое1'ав СJ1едует отнести на этот 
r.од, тем более, что в ноябре месяце общий штат Еонrоръr увел:ичон дл.я 00.1ICO: 
крупных П точных работ IW вьmо.11нению заданий е 1923 года-с 26 д<>' · во , че,Jfовtч: . 
3а~ания центра 1'922 r~ща. JtонТОJю.й вьmынены е превыmениеи на 19% . 
· Эт~ данные. дают уооре.н~ть в· 'lXJ.М, Ч'IТ& дел:{) Гоеударс'венно.го Страх®анп tf. 

• Р. 'r<tMGIШЙ губеР,НИК крепнет, nоетаыено на на,Алежащне реJIЬсы. · 

Ближайший nлан· И(iход.я ив выше nриведеиных данных с деят~льн&етn Фи -
работы. нлнс.овых органов TerM()IWЙ губернии С· нач:а .. ча бю;[rЩf!'НОГо ГО;\·}~. 
---и{)ЖНО на:метить и план : раб~т на· блJJ,жайmе:е- время. · 



Q11ep-e~HЬIMH задача.щ1 д.1IЯ наших Фннорга.нов лвляются: дRБsЙдация :oc.t~ 
недо1в1оь; no меотным н l'ОСу.J;арственным налогам проведение . текущих наJ.юrов 

1· обращениеи· .о~об{}rо внимания на ВЫ:ЯВЛение всех об'е~Тtов обл:оженик по I}аждому 
It~or т н <i у~е-аение~с иеключительнwо ЩIЮLания. Jia.1oraм, падаюЩИ)[ на. ветру~ .. 
~ы груnпы населения, yeи;reHne работы в \J'1>лаети пена юrовых поступлений (~н 
Н]ЩJ.nрияти:й и IПI) щс~тв ~с~бро·Ч11ЫХ ~татей въшrрышноrо 11 :ллебшrто займа, реади• 

·r: 1щия rас.фондов). 
Дей~твительн{'~ ~облюдение · едшютва 1\аеtьт, :Обязательное nрпве;э;ение ·В бли .. 

· jtщйший OJIOK в поряд:ОIIЪ с.че.rо:оо;з;етв?- и Qтчетнооти Шi государственному и :местно,11у 

бю;:t;жету;, .це~нщ.Jiенны подг.стовwr-е..чъпые работы ll!Ot .составлению rec.тooro бюджета 
. на. 1923-24 гщ;. -· вес это должно быть в центре внпмаuпя Ф.инС~.по вых орга-

1! в нашей губ }jннн. 

По~юu1ь гик и Для выполншшя этого плана Финансовые оргаnы ну.жда-
арr. орrано~. ютея в деiiствителыю){ руrюоодетве с-о с.тороны · ГИКА и помvщи 
Губrю~rа РКП. Эта. цтющь дщ1жна выраж.атьел не. толь!\iо в nредстаюrении в pat~ 
юря.Жени~ Финавtовых органов ра.б_.чей Qилы, но и стд~нnя таь.их м.аФе-риальных 

-усдовпЛ, при ~ оторых финаnиовые. рq.ботдИI~и · l\fоrJ1и , бы ~тдачъся своей paбor:r·e с. .м:.ак
. iшалън~Jй . пр<Д)Ч\.тивноетью. ~ частности, эта · штериа..1Iьная оо:м, щь необходима 
). IЯ С·О3Да_J:.Ш;я ПJШ г~ НФО ИПfiТИтут.а ра.з'е.здНЬL! ИJ!Сnе.к.торов ДдЯ работ llQ, ~pOBi)· 
;rонию шшоr{)·В ·В с.едысюiх местностях, а . rанже ннс.труктореi\;ОГо аnпарата длл 

t·алаживания .. ече11Р·ООД<iТВа Jr li)'flleтнo т~ в уездных ф;ишорга.нах. 

ПРЕНИR ПО ДОКПАДУ ТОВ . . КУНИНА. . ' 

Тав. И и г у ль с к Н· й. По rоем]· убехщеншо ГубфиFJ:ОФде r, и.м{:а ще недо..:· 
r 1 а.точн.') большу~ nрю\тик.у в свqей довседневной раб(щ•е; по взiБtанию Ha.llOroв, · 
пе уче.~ .в ДQiстаточпоfi мере QДIЮГО оfu'fiО:яте.чьетв-а-фа.Itта бысr1юrо обес.ценения 
руб,liЯ u.1аrющарл Че~~у Д Ш ВЬШО"1JНеПИЯ задаНИЯ Цеnтра ПО ТО.МУ ИЛИ Друrом1 
аалогу реально в размере 100 о/0 необХQДИJIQ уiиt~ываемые Центро}I ставкИ · при 
нашИ, ~IЮ~rшх у<ело.виях 'увеличить в 9.-3 раза. · · 

Еще . цна. xapaн.repJraя черта бp<Hiaell'oя в г.па:За, с.Jи nоомотреть . .вьm оше
. ие нашел. )t'e!CTiюro бюдж€та в ~rv . натура.дыю~ 'И в его денежной фО!рме, е одНJой 
ет·О{Ю:НЫ, И друrой СТОр :ПЫ-ВЬШОЛП НИе НаШИХ денеЖНЫХ задаНИЙ В 130%. JI 

· сrrрашнваю, ooчel\I;y j1IЫ вьшо.чнюш задания Центра в 1$0 пр()центюв и выесте с тем 
nыnолнпап 0% задания· по м~тно:му. бюДЖету, nрИ че~r ис.траrrил:ir зuачитедьную 
·часть. наше-го Iiaтypa.JJЬНJo.гo фo:н;дa.:-Ho' ilCJet ценпо-попридержа.1ь на наших c.Iurar
.aax натура, ьl1ые единицы и сейчас когда лы переживаеi\1 nериод выкач1~w дl€m:er, 
-·шrат1пь жа.iJованье wо.пЬгю\НI. сохр.ани-в бодее реальпыо ц 1шости 1~0-торые )flbl 

ne получи?.! or бумажных советсьих руб.пей по Iюнец бЮАЖе'rп то гща. 3ат~м-~ 
при непро,Я&l ниИ :м е ТIЮЙ юшциати:Вы- IЫ с.чiИШ1iО:У быстро noжpel\I наши роосуроы 
1 останемся при денежRых бумаж.nых цешrостях. Да.шгую с.торопу дс.•Jа Губфин:
·vт~ел, / ее.1и до ·CJfx пор не уч .1 , ·оажел гrе·сть в · будущ ы :иоо это праR'l'Ика, а пе 
теориЯ. Денежные IЩ.ll ll'JI д0.11ЖНЫ собиратъсл ~ооовре)J·енпи чтЬбht v 1ш не обеr,
ц~lшвалJеь и покl'Ыва.1IИ бы с Ieтirыe- ·nредп~ложеншr в 100%. · , . 

Тов. к а ~i; б а л н н: По дон. ЭАУ Т! R. Ityшпra говорить i iНOPo не придется, 
noro~ry чт.о ero дOI\Ja;( rлавньш . бра'зоl't tt1.· тон:r из бщлх теоретичесiшх п ~~IОжнелif, 
.f,оставлнющнх вее.r Iial\1 известную азбуку нашеfr ф~анwвl).й пo.тrii'flШП .. ПраRrич~-



· -tiЦIX выоодQ.в мы не саьuпали,· так как. ув.)IеR~щiюь юбщн.мл ·. места.ми;· :rюв, .. .Куrrип · ~е · 
J(iд~.il. 9с~е:rц~ь,. тот живой .:материал.·, ~оторьu1~ JШI~ 011 заявил., Имеетси: J3 щ} 'li~З?
рqдке~ . Поэт<r;му :щrе · ~IJIЧIIO npидe:fbJJ RQCIIY11ЬC.Я обла-сТИ СЗ:ttОО·ГО BЫIIOiilН:f HИ1!1 lla.Jo--· ' 
r:о:в, ~ак r.ilauнoro болыюr~о' места .. нашей r:убе,ршжод жизни.. Мне Iщже·n<>н. · сща
боrоъ .. -зак.лючаетс,я :s том, .что у I'Цl<CJ' аппа;раq: ;Еьmачи:J?ающий . пес.а:Вершщrен. Ее~~~-

. ,11~1 n :м:отри..ч по · ~1идии: фянотдела. то ушщиft,t, что в п~р1ц~ерии у нег.о nщ~аБ·ц·х.. . · 
IНJПОМ{)Гате.l~пых {)рrанов н~т, Ka.I~ :мы ВЬШОJIВ:.Яiем на .Jн:wи'( Налоги ЛЫШ!>~IJНШ 6Т·д-· 
хийно· . Вся ~ тлиtf3!еть . 'рабQ~Ы · фq.JtТJ!чщщп. лФIЩ'-ФЯ!· н . . на фиuорrанът, · а RTh ~~hсиол
х.Qмы, В,щ).И . .. С~ъеоветы,_,_глаnнQе на Вилм. Разв~,. уе<щ»ый Фиюfп~о:вый annapaт 
-у 1щс нащ~л.ен? ; П1)с,мотрдте , П<У ЛИJ.IИИ• др9дОJН!)~ць-е.тв ин й, , - . :гам- в~ е- Щ:ю1!р.оеu() 
"'r~&рдо, {)Жj)'О'Щ!Q · :rщж ый зnает, . в че~ п YOJfN', noд'IJ~iцeи: . A·l щ1· дищш ф'Ина.tt: o·вo:tt~ 
это еvть? Нет! .в ЭТ<JJ\1 ЮrТJЮШе!JИИ у на(j на мес,тах I\.а.кая-m · ь.уrерыш. , · 

Тов. RyifИТL вовсе J е :J.щопу,лся в сво1;}~1 дo·ItJJ.;l.Дe . бo.ll:qiюro д.чд ;.\f-e т вопрооа JJ-

фиiiия;елсптир~~ .. Ни~\iюфrо oтiLQ<IU~1fИ~ у .дr ттюй В'Лi:\СТИ .. 1. Исu-о,JП\0 rу-оди. не:.: 
$ ·e-IOT1- , ~ей()т·ву:rрт)ш .меет~х, 'к.ак им заблагорасе.уди~6и, л ~1ы , ди;Чеrо· n зшнщ - t1б 

· .их , работе. При,ехал u. ~те;щ и работаеt са:м;ос;гоятелыю. А. ~1ежду те~1 :у ).IfШЯ: ес.~ь 
'l'~Ic:~чA ЗаfiВ.lJе.и.и,й : . с, )tест, чт.о Э1'И филаrщц'ы :ку.11атщ~ . +>:св . бождаю'II, ,а ~ бедпя.юJ}J 

· 1Jq~агают . Не.пбхоiимо. устан . ~и1;1 6'J4e') · ~ ную ~вя'.Зь финипспе~;торов с · Иs-цолiю~~ 
:М(Цffl. Аnпарат Фliницспет;торQв чрез~ычаюю J,3a,Jf.~eп . На: эту · c1opcmy Jieuo~oдJL\IO 
oopil'П 1> сер.~еЗНQ , BH~1..faщre·. .: , . . , . t , . 1 , • • 

' о .. " 

Дальше,-у . на'(j Ji , усоверше.нсrn ~ван tбор tНалогОв. &:11ir то в. ~IикулЪ!скиtf 
(продю.вольств<лtвiЩ), вь}д{) шив . 100% на,-rога и11rее.т в:о:нюжность rсвре~IЯ неl'ШОЖIЮ
Qтдю~хнуть и ГQворить .. ну, твn ръ · До о.rецущщей 1\амnани.w>.,· то мы, т.ов~ .1\iш;y.ifь- · · 
С:{{ИД разве им . е.м ~отЬ О, ну ·?B~&&~rfYIO l\fИIIY1J? Н~·! У ~а Bf8 ~а .:У/ ,apua , Itaм- ' 
пания мы ни o)щtJ:ro дня nока ю ииее~ ,, Ч"ООб:рr If цазьцзат;ь _уда.рн.@:~. ;]3()1Ji·P.J(jr:I:HЫЗ .. 

. И:сП л1юмы у тiэ·с, . ~о то·rо дt6Шл~, ЧJ..i01 а.беююотJ-]Оо <n' .и " болъшелоt ~ебонать не- · 
. • • ' ~ f J ч i ' 1 '~ • ~~ :l'; t t 

BtJ3)-f{)·ЖHO. . . . · . • , . • ' , " , 
• 1 l ·~ • 

' ' ' ' , Поч;еJ.tУ н 1 ооорю 1:ю JlШИИ ФII1EO'il,'д~лa ?, ]]аФоМу, ч:то · I\ ;ц:та.я ра.бО'J:'а n .1Jюцн~ 
· финаmrа;рата . И вот npИ!Iiep: н Хомеко~r уезде .р~11;и;у~ ~360 верс,r. tЕ~;тп ~о~ъ~е~ 
оо6р9·цные rraм д·енежны . налоги, ТО• о:щt . доJJ.;н~твю IJ()fJ'IYJJJ1JLJJ· еще l в. Ф.~ц.рал · в 
~~пе 400 миплиарцо·в pyбJJioJ;t,-a _ .я . nолуч:чл эти ДЩIЫ'JI. лищъ вч~ра, I\(ЩI,a I-!_:1 
реальная ценнf.lt.'lъ вначите.ii.ЬНо yпa.lJa. Ну:щ1ю -д .Jio шют.f!вЛт-ь та1к чтобы I\a~t . ыi. 
внесенный руб.дь лQdiадал в .~нотдел Чере? 5-6 дней; m ~ "& этют pyбJir) бу:\е.Т ,Jiщ~~) 
'fi реальную .Ц&1ЦIJO.CTh. которую мы бер~м с на-ее.11ения;~~ ~ужно еде.лаrъ чrо-!О 
$W1fе:деле.юю.~. Если , ~tы буде~r елаr~ ·~~a.I~/ . 1 1\а.к этQ , б.Ы.JL()I ;ц.Оi · ЦWС(Г'qп-:. 
ще:оо• ;вре~\енн, :и в да.дьнейщ.е!ti про,;олж~ть, то. uз IСЮб~рае;мых , пaJJ:or.c.в ~у ем; 
терят~ прюцентов ' 60 в .~~чшем случа,е. Я: уверен, , ;q'l'{) пекот.uрь~.е; BJliOI . ~оор.<:ш 
делtrи по цащо· у пy~IШIQT и·х в ~бQр.от, щrест!Q! ·, ;ro, что,бь~ -еейч;ает же сдадщrь. ц: 
Финотдел,, тart 'к3н. жал.оваш\.е не ПО.1Iучают . в rr:ече.ни ряда ~Jе6яц;з·в. 'i;)TJL'IIf Вы еаМ.i! 
.1учших рабо~ню~в {)Тд\t.ете под с.уд. У нас Пр~д:еедатедИ. Ц~полJt{}Иов, . np,u в~ех 
О\<!)И..'t ·:многосложных обя.~аiЩостях, еще оqр.атилие-ъ в оборщ~ко.в ~а.лоrов и в каа··.- · 
пачеев. 3~теи, этот же . Пр~дс.в.д-ате.JIЬ р,о.11mец :розитъ сюбры.ы\ые суммы 3(). .goo вер.ет
J' У финотде.2r . Отт\'уда. же ~tеетам взать 

1 
ер детва J: () переВощtу собранн:~;>rх rro налогам: 

су:м:,.\1? Са)IОЧИIШ<r вводи:тr" 11алоси?, Но тов .. 1\.упин crraзa л, чт 30 р_рlfк.азов Fyбиc
noJI'Jto:м издал с вocnpen е ·rием таких сам·u'Чюц:Jх налоrоJз-. И подучаете, · положе~п~: · 
.~~ везти щ~;lJЬзя, u деньГи хранnхь I~а ·.11ьзя.~ nот .try у :нас, и па , :еJЩ б'у:мажноrQ :p.yбJIJ .. 



· Тецер ~- o.Iaoor.;rlt апnарата ла я етах .. Правда, _11-}n. Itущ.ш JЧбii> · н давно 
..сп1~нт в · ФинотдеJiе_ ;r tю•жет · ыт1) ПОiJПВiу ~ yen_e:r ещ _ ,в ;\tiс,тюrочной мере проll
IИТЬ св<>:ю ден'Dе,.чы . сть. Но вuт Ва:м: пpiu11,eJ1. Нп маШIШ li, ни: рас .ыльнь х, IHr ВХf'
~ящих, ни II-tXO·i~дщиx-шtчei О· у ·1 ащеn J• У фш-r.оrrдела н был 1 и J:IЫ по,l!тора м~
ся:ца перешrсьrв~лись сnои ш среД;етвами через · аппарат Уиепt_;:,ш<ша. 11 n\ 1 i:инц. 
:&IeiOI pyr_aJI за. Пр"Щ3В(}ДСТВО BJiQC,~fCIJ'BЫX pacxo;t()B ,у, раЗ УТП &J ill'J.3T{)B, Н~ · 'IIO же 
Н():М:· tJieтaвa. ось ,; л.ать? .ffic;,чн бы ftl:ЬI не С;:(СЛа.1и ~ пр 'l"У'Шrешrл~, IIe въще.тrили · бь~ 
из нащих сре:11ств_ необходимых JI~ i)TO i.IOJo суАО!;--Юiче о ne nышл бы · вы1 .. 
чwзanиel\I nало(ов,' . а~ ЭI\О ,былю. бы же иа 'rоя:щн 1 nр~туuд ни 31. С.1нш м 1 I\уда пи 
I инь-незде i\.1Illll .. 

· TenepL о руiмво;\стве работой ~tеет-воnрое Ч!N'3вычайно ва.жный. 1:ов·. Ry:
rщтi со:оопш nuo не остан :вл.1ся на вопрос<7-'-l\а.I\н .. :в~ работа, какr11во nJинни~ ру
иоnо~ящn~. annq.pa1f · ! 'уб.фиn·иr;~е.1J.а. на ие та. _Товарлщrn. вы туnающие вероятно, 
uy)(:YI ГОВОрИТЬ-Чj'ВСТВУСТ~Н , И ХОТЬ l)BJ<OTO})aЯ ;J;OJifi, ЭТ~•I .О ЙЛШJ.Пllн; Я утверж-
J~ij ю: а.бсолютд0 lf.ИГ;J; н~ чу в тй .. ется. · 

· Тов. Itушш, J\асаяс.ь . t! ·1;, r;aзaJI, . что он~[ вводят <Щ"1' чиnпь1е: на. оrп, н \ р 
чем вырю!1атотсн, эnt G<a, ·очirшiы на.iю'Гн,-~ьr o·r н го ш1 ·е слыш ;!J.и . Я н 
~щаю, М:(»>ШО завед . 1 'у-бфип"m . ю~'r в i)T ~1 ' в rфосе говорять Л\нш; оощ '1'irи· фраза~r{t .' 
О J{акн:х: еаяочnlшых нал гах ид•ет рсчъ? И прив ду HEIOIIOJIЫ о nр~)ВеД(}нны~ па~ы · 
11а.rrогсв, кот ры бюджетv~J .nc ,пр ;tJ е~ 'Pffi{Ы . Недав1N} .тов . ltyнnн прд1с . a.i ч:оста
,l}ОвJЖеnие ибреш~о.Nt о введении самоо~.~ожещш на содер ание )fес;тнЪIХ пОч1;i
:ных учреж, ,.;gий: но, .;лптии На.рооб-раза ,-)tЫ ' пр~ве:~:и: ~~заr оннып « 1щлоr » , npoвc.Jнr 
nод HallПfl)i f{!v•MMYПИ!C1'liЧOOitJJ~1 в.ifrпшre~f. Иьr здаем, ч:то 95% Шl\ д ' нах ;\П'ТСЯ 'на. 
самообл•.ож ВJ,ИН· , 1ю вед1) э11.1, 11и что- :иttoc l\aJ\. побочный Ш1.1IОГ. Что же-заtопна 
.иJи ·оеззаJ\оuна Э'~а мера'? И тюше _,1еры Rы Ве'~~с _ и вс,ю;~;у .виАи:1·е : vr Д() ~п1щrл 
мед,~щины, и ~о .;ипиw tщ1ерж.аниа ~-анце.'!_}Iрин. Вюаш ц пр ч. Р11зве .,тов. fiуюшу 
~ro неизвестнv? li этояу воuр.ооу пужuо nо;J,~О~йть не Фol)J'Ia.1lЬ!IO, а учест.ь р \;rеюш 
ЖЛЗJШ . У на · Юi~IOTOff общие директивы, ~О , фин~.Нt.ОВЫ~ фронт~ОВОЙ фр;О!Н1 
:~ вот на кануЮ с,торону его uужно собеюю на .ж~нJать--~.-uа~r. тов. К нин I\oшipeт
JIO пе, указал.-&По)IШШ проюшмпапию, м1ца мы в ; епь ,gолу~ал.и :qo 1. -12 
~пр·и'JtазоВ. . в т-i,о.торых на1\I уi.tа.зывали на, СJiабью )Jе~та } · аже щ~ всяк:m&. ~r·елочп, 
н :мы пх у.страця.чи . На эту то1 опу работы I у6фипотде;1J нужно rаюке · обратитt. 

' ... ! • cepr)ea впmrание п прюво;~и·rь · е не к. онно в жпзль . 

1оа. 3 а ~.r и а е в. Л crt"aжy о· сно Bl)I~)ЫeJшo TJf ооо:ра· Jiaлor.<н~ л е\1.' 1 не;\О·· 
'Jетах. Своеврю1·~шiый сбор· наJоrов-наиважнейший 1\Юi\Jент в нaJIOГOBOl\I ;{еле. 
UJЪавда, в nос.11еднис ".\Iесяцы сбор пал1Jrов nр~о·ходтrл бдесrящиы· образом,-и .. ш~ 
нсfiоторые палбо.:r-оо )fелкnе пз па.J•Огов нш огда не: доо'rll:га;ющи ·с:g_ьтше )fЮппа~~_а 
1~ месяц по ) ез а:М.--{Iтстава~пr а гужнаJI .'r и обJДе.rоеударствевпые-выпоJшя.шсь 
оЧJе в.ь хорош{):. Но· 'IY ледоче:rы есl!Ъ со e.тo~Qnьr Губфинотдел.а: не т ЛЫ\о QНст-руr.
тщюваnшi дет щ; еоли .и иместtш n J.Х.!Iестывани~ пас, т , в недолу тn.\! O.fi фС}}Х\1 : 
nо.еылаются: ·татше пее.ур1а3НЫе бу?.ШЖl и, за :которы !' ~ бфиuотде·л . cJie;\ona.-ю бы 
ьзrреть . Вот пример~ в lty3ll цно~\t ат JЦeг:.r д} . J\J , r у з;1;ах цо.iJуча т я nиcь.}tU~ аши 
-уезды пр подага111 я,-.ст\азаiЮ,----1Лб. Жlirь n.риблrзит мю тююй-то цифр it, по
~т му к. I~онцу 1щ.рта обизателыю вьщоюц1 ' З() . а.н,и по;~ O'rn '.ГОтвенnо тъто .C ei"P~ 
·~ аря У кома , Ирщnуби ' ·л.ко·ма и 1' . r ., и цал) ел: ;\уют ПОДIШ и: енр тарn Губкома, 
Пред.седа tr) Гуоnеп :;п,кома. Бу~ата эта п .ступа )т 9 ~tapтiJ а самой формы бл )_, 
женин, инструRцнн и постацов.J~НИ}J о па.л:оrс, · ;раз repax етавоJt 1\ll)l J;fe н дучnлi 



;!,о . сих пор: Губфинотде.'r проощi.11. Rai\.ИM образоя вьщо.тшлть J~. концу марта зада.
иие, к.(JIOJIOeJ вы IIOff) чаете чуть-ли н в afipe.л(}? ~~рJпнейшиfi не~очет, . одю1 
I>J ·з тех uе.дочет·ов, которые .срывают нашу pa6crry, п обооцени:ваю',l.' уеилмя . :ьrre~J:~ ·· . 
равнО! Itai\ и реальное значелие )собираемых нами: . на юоrов. 

Дальше зд~ь обращш1и :вни:м:аnие na соотопдне Вшюв~ у них 1н7т нн ф-он
;.(,ов , ни денег, и даже. т_от рубль, кurорый полага.еrr>Ся 1'Ia ж.а.1'G:ванье,-1IЫ l!ООв.ое
временно вьюыдаем. Толыю в послщш~е в~JЩ па. эту сторону обратn.~н внн·маlfИе. 
Облага~тъ запрещ·ено, гооударотви даже ш~ вь~'(};ыла.е.т Т{)ГО , что полржено, ~оотап, 
·(/'ездить в Уисnолко ем~ необХ{)ДИМо, а под;оодой боошiатно· по.пЬзоватыш нелыш,, , 
·своих же лошадей тоже · нет. В результате ООIП дeйt:riDИ.TfMЫI!.:X ПJНiбегают I\. задер
~анию tобранных пи нал•отам pymi. Коrда :мы J!здали С'l'роо'ИЙ диркуляр о н~~•ед
.~шшюй сдаче всех собранньд nv налогам cyMi\I, rro, .напр:и~1ер ; Mpacc.Iшif ВИК nри~ 
~ез всю cy:~ory nо~ilностью, ка.!~ будто on сQбрал ее в этот же день ; tюrда Щ!иmeJr · 
.циркудлр.-Это фашr ~оовершенл(} неоnровержимый. , ' 

Тов. l\I:ику.i!ьс.кий гов{)р:WГ к) св<Ж\1 П}>'Uдооолы/твенно~r оnыте7 I~{)т.орому W:В(}· . 
тJ ощ1.1 · учитwл ~и'Нотдк11у, м. приве;r -один лз ~ОП(}Т{)IП~ейщих оп:ыrов, чтv на 1\locrra 
едедуе-r ~авить. Он за6ьш одну 1\Iаленькую ... вещь, чrо ~то. было в 1919 годУ:, а 
~~<еперь д11я 1923 г. этul' опыт недригоден. Сейчас, мы noдX'OДJDt R, rro~ry полож~ншо, 
.ъ.огда нам необходимо юблегчить деревпю дю1 '.IIOro, · чтобы П{}дня:ть ceдWROO xo~m1:· 
~ТIЮ: Оно не пuд;РJl·Мается сейчас nотому, чт.Qr ь.мо.тьянин ~е в сос.тмшы1 upe~JJ
)'eть . евой собствецныИ оота:то·п. , свой собствеiшый бюджет и })ЗС>IIреде.:~иrь своR и 
rо.с:уда.рствею!ые ]]о;rребн~юти ua год. Сеrодпя у не:rо .о"ЩИR на.1юг, iOH знает, что на ' 
:~автра ост.ае~я. vRRH пуд лищней муки ;и этот пуд ол определяеrт па noc-e:n, а завт,р·а 
Р.идит, что о )Щ·ЖJ'!ЫМ дНiе·И новый надог за нa;rюrol\r , он знает, ч11~ его. nрив~еitут за 
леисп.олнен3,е и сдает поол€-днее. В таких у~с~овиях, n'избежп _, .стимул :к ра(j~ншо· 
хтяИ:ства у nero nponaд<lleт. Здесь, Ivorдa мы nо, ходИl\( к. этой .cropone деJа, ед·I~н
с венный иtход-это созд~ние диного надо-говоrо· аппарата . ' Поскольк~r ~~ nодхо 
JИМ к созj~анию едшю'Го гос.ударствепноrо ceJIWiю-х.о.зяйствеmюго налог~ -этим 
еа:мым должны бу·дут подойти . R е~Ино:му наЛютоВО}i.У апnарату. Надоговой amia.pa;r. 
;;олжен бъiть ед,ипЬш. '1'-ут есть препятствил с- з.m.'Iки зрения бюрократiРIООIЮЙ, но. в 
I~овце J\ОНЦ{)В мы nолучf!~ .тол.ч:ки, Iюторые дает tа.ма аtиз:нъ no сбору налоrов ·J• . 
:принуж ены бу.де~t уtкорить теl'ш осуществле:ния , этой ~~рьL 

Пр е д с. е. д 3: т е ль. Срок. утреннеr01 заседания , ОI\ончился. Раз1)еш-цrе оо·
Jfвить церерыв на ооед. 

ЭАСЕД~НИЕ 2-~-17 l\IAPТA 1923 г.-ВЕЧЕРНЕЕ. 

Пр е д t ·е д ~~ т ль.. Товарлщтr, nозвольте засе;:~;аiше сЧJiтать возобн:овид• 
ши:мсл. llродолжаеl\1 · прения ПQ фишшrово}IУ вопросу. Слом за тов. Род-иным. " 

Тов. Р о д и н. · 1\lне прид~'Тся Rоснуться ненорма.ilЬНОС'rсй на.Jiаговой: полити ~ 
1\И города, 1'ait Itait эт,о, rлавны:м образом, ~l!Ыш Itatae1'CЯ. · 

3;есь ~ожпо отме.rить слеюrющие пе~uс.тать.~ нашего :на:1J.огового a.nпapar.J.,_ 
а тrенна: об_.южепие идет IJeH9_Pl\raлъn0 . в отношенuи чаtтных npeдnpJIШfl\Iaтe Iей 
и в отношении госуда.рствеiшо.й промышленнО{)Т.И._ На это· до tнх пор финw,целом 
ле было обращено дол~шого внимания. Аnпарат бюро~ратиче1жий, ру1\о'В~ствуетея 
не у~ето~I де.йствителыrо:й продукцпи и ~боротов , а фор/\'Iадьнь:mш nршшаю:1МИ. 



· Бо.чьщим . :здом для IЮ(JIIро·мышаеююстл яmiЯЮ'<щ OOJ)Шl'Hoe д еЙ '1'Вnе t'.i.'Э.ВQK 
naлor{lв; таБ, С, 1 ~Iарта-· у нас вве;J,ен новый акциз на сnнч~и; но з;\ес-.ь oll об'яв
щщ .:шшь 13 . }Iарта; ~IЪI 1.3 дней: тор,гова,'l1 l[ по roli цеnе, щпорая существоваJiа д.., 

· iпюго вре~tени, а теперь Губфинаrде.з: пр:е.;(я.в~шет счета,-:-nозв'ольте допо·~Iучить за 
iJTИ с.nичiПI еще. по 60 )IИ.1l.lПIOnoв ~уб.з:ей с яЩш~а. Это ведь чие.тейшлй убьl'ООК 
таъ~ щы-: в кюiьБ.уJI~ЩИЮ · BOJ!IП е.тавн. н . t:rаръш. Бдагодаря та::кiнгу l\fе·тоду · иб.юже
J.шя, Jtаждое, nовышение акцпза, ра.сщюстраняююе на старое вр&мя, Ra. nроданный 
щюдуi{Т," е-с~'Ь в cyщнOO'l'If не наJюr, а СП{;СОб ·nз'з:тин сборотных t;ре·~-ств nре'дnрнn
rи:й, ' Ве~уЩИЙ К irx ГR68.1J.И lfa~Jro аКЦИЗ в3имаmс.я на. товар, КОТОрЫЙ еще дежит на 
за:водских сiшадах. Не успеет товар выйти из-nод -стаю~а, каi\: уже об.чагаетея; та~ 
что не- по.ччив за него денег, MI?I До.чжнь~ впосить в Губфщю:цеJr БаnитаJ ддл . то;rо' , 
чтобы и~еть всююжnоотъ его прод.ать;- та:к. на~r nре-;:(явнли требаванне · )llлаты 
JШЦИ3а :за сnирт, I\.ОТtО})ЬJЙ: хранится ц~. {}I\ лад. ах tyбepniiи:; извоЛь 'Ге уп;ъатит~ аJЩИJ; 
~~а весь это1' с.пиvт: , 
· . То~. Куnин и.авал, чт~} QH, т .. е. органы НКФ, прию~ал nре:;J,ито-вать nро'М:ыш .. 

.1енно-сть. Cal\t . фJinoтдtJ.i и-~1ее~_ возм&Jitнос.ть J\:реди'rова["'t), и; в~'l·акн до сих пор 
rы сr{)воритьса не 1\fjWf\.~Ш. То .тов. Купин обещает, то rовори~у ~tепа · кредит.ов нет . .-. 
} 1ы за :к..1ючили дщ':овор НЮJ nуд зо.Iюта, фин1У.J.·ще·л долж.~?н выдать пая 400 тысю! 
] >ублей , а в резу.1lьтате у нас куnлен'6' 1шmъ на 50 тысяч зоз:ота. :и, в :конце Бонцов, 
б.ч:агод~ря то~rу, Ч'rо nам не хватает ()J!.~дств у пас срыва.~ся r.;,а~шания, . таr~. Rак 
не У'9Пе.е<:м: nер·евооти ~а :ме~1"'а д.обычи; зо.i])~Та необХJОДЮ[ЫХ матер·на.'IО!}, вGлед·с:твие 
• рчи · санноr_о Jiy"r·и. Фиворганы не облегчают, а .губяrr nроиыш.,шннос.тr. , 

Теперь о размерах обложеll!Iя. 1\Jsвар:ищи, налоги мы берел вcnocii;JЬUЫe дл~ 
11 a.qt-e.й 'U:Вре~шнной nрОl\JЫпrленнО:Стн .. Нае.тоящей Rрупнс.:й nреиьшr.'!еппоотк · у наи 
Ii:eт, _ ра.э~е смоя~.ет лаша хилая nроi'Iышленное.хь вы).{сржать 1'aiiИe; n.a,1rorи? ~~ь 
мы несем такое · бре:u~, й-\акое ВИI{оrда npol\IЫIШienнt'C·TЬ в ~шрное в рюш, nри свое :и 
расд:ве.те-, ne: ПBCJHl. I~ar~ :м:ы йюжем развернуть ~·ВОЮ премыш.JiеНIIость nуи та.к.их· 
)ft.Jioвияx? Re1·! Она не вьщержит это1J'о бремени . . Есть · .rn orr. этого выг.о;:~,а ДJНI ro~ , 
е:у)(ар-ства? 

Нужно это nр()апали:зироsвать, раос)Н}трет~·- .~ 
Произю)]) ТВО' . пpo~rьшi.ilemюcтn С<N~ращается и; · nес~отря на · то trro у вас· 

t'llaвrш повышаютсiЯ, вы vr налiОrов будете nолучать ВСЕ} иепьше и :ме;nьше, а ~слп · 
ьы буде.те. даваJrь_ воююжносТJ_) npoil\rЫшJieiiJI{)<>1:If развиватъс.я, - у вас noлyчi·Rsr
·IJ.oльme об' ei~1'0B облuжеnйн, ШЬ'орые Дадут в rшнечн{)}r vчете бтrьшую сум:~1у цен-
)Юсrей~ tre•:М. -е~.11и будете деikтВ:Оват;Ь таК:И')I nут8'м, как сейчас. 1 

• 

· Тов. Р е: п 'И n·. Jl, товарИщи~ ожидал, что · :мы noJiyчmf в д·o'It:raдe noJIHOe ~.:. 
;ьещение pcer0 фиnаJюовОГ-<} по·.liОжеЮш. губерl_!И!И, г.JуоошШ · его анал~m, ш~лнуiО 
J~артину то·:r:о, Ч'DО есть, и что нужно с.дела'!ъ . Ничеги этоrо л не c.Jiышa.lJ, хотя пер~ 
'IIOB. Rушшьш JF11'JIШT тапой -бо.1Jьшо~ печатн.ый до:кла~, что дуl\Iаю, МI)ЖНо бьыr0 бы 
тt::s неГ0, ,многое ~I\азатъ по существу . вопроса-чем' мь( более~1. Ведь )т н.ас самf>IЙ 

~ <..> ф <.> • 
г.Jавныи вопрос- инапсовьш. ' · 

Я, J\О·нечпо, е хочу этшr сказатт) IJ110 тов. Itу,юш шюхой ра.ботни:к., но м 
mого- ~ам· не легче. Зд-ооь на П.iiOHJlVI·e JIIOJ нужен дон .. ~а. , из I~o-тoporo мы моrЛ:И бы 
вид~ть, что на·ы нужоо '():Делать , rд · и на . чm· па.жа7ь . Мы еейчаt оч~нъ · i\tнor.o· rооо
рим по пщюду доi<.лада, по. 1\.аждый го~р'ит в cyЩIJo-cтlf IШ ПО1 доюrаду, а' по т~м 
набо.;rевшюr во,проса.i\f) J\,QJ'{)pыe у негQ~ е~Jть. СуЩе~['Ва · ~он.лада В'е<еJГО тоr~ , 
·что нам нужш.о бы.1ю, дот\.1Iада; на.т~. ·тю·ю·вого, о финатнюво1\r nоаоже:нnи гу·бс,ршm, ·.: 



26: 

Ilal!Iи· .. ) пехах n бг·~шчl\ах-. ~1Ь1 пе о.nыщал1~ Поэт :м у ву~во · ~аза>r~, чта ;\Оюrа~ 
't~в . .Jъ у липа .Pc~yc.ri\}BHO цеудовJiетворите.1Jьпыи. · . 

Я залп аа .рюrо вon}JJ: coв, щ.r .ооап гов ри:ть · о IПLХ,-то знач'u • ;~еда!FЬ noвыit 
! оюrа, , а · · потому ~щ~ч~~· , · ' · ., 

Тов . Па 11 т и н. Но т~ольi.у ),lЪI ров ючu на :м-естах финансовую noюiTИiiy, 
:-:Я ду)lаЮ в nepn{J~1 чаеt.rл: мы эту ра.оо1у заJюпчиJtН,-L-ТОВ. Rудин итоrов ' ее II~· 
:o:o;we . С йча ua~r npидereJI ЩЮR ,(Итъ вт рую чею-т:6 фина;поовой п .mтшtи: н ~i 
ilYMa.д, чхо· он· ];fам tJйжет что- нужн делаrь н мооrах, · Ir паок.о:пь:ю иьr за1щпчилw · 

6, ,.. 1' ' , 'n.h 
учет о fШтов. ощюж ния. . лавна~ чаоть-втораm чаиъ рсwоты-пр:иходи' ен Hl(t 
нашу ~ооударств ппую nромышле~ш етв я т-Орговлю. i •. ·· • · 

t Я зiiai~, ' что' _по Щеrл:онсiюму у.ёз~у paб&tit\ii· ;эта. сейчас зaivon илаеь; _По !IQ-. 
Кузн~~кому 1 уеэ,~у во В'.N)рой чa~'l'1I 'naru~tl <hинан . й по.wйтш~~~--;е ·e-л~~IU ~rie~ 
· '!~Ii.I>' ~1a;1fo. Чт(} )1Ы почерпнем из . это:й рэООтъr ;J:.JISI лис дapc·rвeпrtoro· б~о же::га , л tчiJ~J 
почерЩIС}f для :местнаго.._.я nc знаю, Flf} :t.~ маю-. неJШОI о. Rai раз в дрi\ла:~ . фин-: 
\,тде~11а IIO nыян.1J.еш~ю об ·-Irron Qбл\Jжыtпя зам· тnа · 1tрайняя . с.чабость · ·то, ч-то ус-
1Jеди зар гuетрщ)оватъ, . т .,.лыю т~ и ·ооть. А каг IlilP,~ тает pasвrerи~ торrовдл,
щш)и .rre учитыва.т'il.ff число б ·спатедтпых торr вцев в уе f(e все' рае1-· т И \раотет . 

. 3ат .м отпооn·.rедьн ;един :IYJ нал&tа: oчeвnдii{l~ · noJIOJ-I{ Ilия 0 не)I еще тiе-т. 
ЦaJI~e ::ЦОСЬ, •В тубернии. l'a:ree, ПО!~'О ·одпС,..ПQ !{}(уЩМ1'В ННЫЙ ilaлor ; С ПИ.l\1 · тож'е
fубфПН{)I;\е · €Щ(:} не . озtrю.;.о и :,[ па:с~, Jl' • ш Сlf'})уктирова Jr ) t т. Jiож·ет быть. • о в .. 
1\улш ,-щ: т наw. vJtавания-~ 1-:.aJt е ~тн~ no~тyпf.rh: Кузн цкий · е~ц отс.та.от or жизюl 
JJa 18- 20 ;'(ней п п св вре:м:енп~ п ступ ·1юние yJta3aнnй, . 'Оi4ечно () р'Вет нaлo-
J'\..'B_'fJQ па:мnанию . .. . . . 

( · · l'ов. ·~1 ·ш н ц. 'i on. Купин-· Э'J]!О: нащ JЩ.J;Iцлер rоо}тдар rпвепн-о;га шl нач@с:rва 
д, 661'ествснно, что бо ~,ьше вс,еrо до :,гает{щ э "~- •R ицлеру. Эти ·r я ~·я.еrшцо нек· - , 
тррьщ Bblf.TYдJfeшiя с {) тр~й l~ритИ!}ОЙ. rroд. Решrна н 3ШlЮ давщ,· Jl ;юлжеп 1~азатr~ 
-оп'злой крит_зш JW в д lШQ~I с.зузае он 1брущива тcrr ла .Тi:ш. · КуFr-ина не сQвсе?~г 
(:чраве1 лпвQ. · ~ . 

Тов . · ltyJ?иH хот~.т да·rь ш:~м по:шую Ita~r.I;инy со.стояшrн наш й г~ бrрннп и 
финапс_оr.юго nшJожения, в котор оl\1 3JЬI нах<}Д:Иl\1 н, Ifo в ч:ае вре~·r , llf JiСПОJЫjо-вать . 
. :вооь иие.щщнйrен N неr.· . ,боrа'.I;ЫЙ мат.е'(Н!&1J, J\. нечнQ. не.ч:ьзн, пон:юtу и пn.чушL·аась Hd
. J~лная I(артiша. Гла)З.НЫЙ iiec;(ocтaw~ в . ;\ОitЛд.;~ : 1'{)В. ' к~ шша н вижу в TO\\t· Ч'IО blt 
цод~QДИJI. г т . 1·е с точrщ зрения т.еор тнчецtой, а 1р щшый рнд Рюпр ,•сов ·n.pa L1TlPt~
CROro зпач~~щ,н ;:t.a.вaJJ; ~JJИШJ\O::\r уцрощ ·пные. ~I·е~аниче.(jrш.е ответы. 

. П9..'IИТJПN1: фи.пане,<r:ван ;.1;. аает н I~епт]~ м: 1 f:ы се uрнцимаеи ~~ до·.1ЖПJ т n]ЮВ11.-
дц:rь; а жаюJ?Jiчеотшс приемь]-усrrалювJенис сроксtв, еоз ание сам:оrо т.схнич окиr(} 

aпnap-a:.ra, ш~учен е п.дат шеепо~о~.Ш1Jх JiJ насел:ещщ, и npaтn·nlfeuь:и · ,выnлnы-'
I}от аша зада~ а . Н.~щсJ1· '.11altTIJR:e ~~ ri.рщtтю.;е 'NЛ". Кущщ ne у;~:елщi ;-~;о.1fжпот о впи-
1\Цшiш. J! ·. итаю }J npGCЫ 'raГTШiJI . бO.lJ'blii;>1МJi BOJ;rp lC_Q)Пf В. Д H'J'C.flbliOOTИJ ШHI!JIX фiПI
(iрrдЛО,В. · W1 ханпчешщя: то'1111\а :зрсння fГRев-:щруе 11 n , (Cl\.raд , то в. fl,ушша. JI ЦO·R,amy 
на де.ч:е в Ч'~Я рыяв..чн тса эта ЧJf 'DO•( яеханича.с~~аа точтщ зреюнr, J:NYTIOf)YIO иначе, 

Jf.QЖП на~ватi) тrрю~·rо чипш~Iшчт~д:!\1 по хо;,.ом. Rcнt тщвест:н.о ~ о·:rчисJ.нпнн оз· прюr· · 
~ало. а в Гi}i'б~ pii(iRIJЙ. бю;,ж т-751{} , 11 от l'ра:а.(цш,щог,". щt .. 1I<,JГa _rы 'fiO\ a\O J(JЖНЬ · 
щмучить 121f:г%. Прошло от ;EЗ}J,Gi.:щ бiО).J!\етпого l' ;~а .(;) )J ооацеn: но ~rы ·. т их от. · 
ЧИСЛЕ\ЦИЙ ~О СИХ ПОР JIO П~~i~IJf. БQ1д0· fiы iЩе JI~ .~·-б. Jf;lf , СОЛ .И. ·бЫ ИИlf ;(<1:Пf U:ОЛЬ
ЗОВаТЬtЯ в:а. м:еста.л.~ н(} ~ ·uо.~учшi ~1 ра ПО ЧЬЮ· 'О'l'Че'Fы .Jц l \iJOPC .шfi lf . i\.узноцюtй· t! 

Jнr~·:-.rt - wжалеюпо э· и- ;( пьл;Н1Jf и там· не IЮ!'lъз_rют, а, . Т(Н~ ~\~Ы( nнrr предназ,., 



1lачены лая губ~ршжщ f) ОЮJ!Же-~а . В~lXOДIJ.T; Ч:ТQ уезда}{ эхих кен~г . де д.аrщ·, 4- ffil 
tyб~pHC~~-if: бюджет,, ИХ JJ Р,е;Ч11С,ЩТЬ,, II~pC3 · С,ТОЛiЫ6 .. В}}В~ШНИ'~ RОГДЭ,. iiX , цела будет 
в - 4:.-~ раз nиже. Бо.;rыuе 1Ю·Г<?> .вnyЩ)If гор. Томсна 1\t,Ьt-то-ж~ ~Dpaд.a.el\t or ТQro, Jf.l'() 

п.epeqиcJI;e-J;Iиe пpo~tыcлunoro нало.r<\ ·. к нам ц.оетул~ет елишwм пощ\_во . М1>1 мноr [). 
раз uб ю:ои говоррли и ronopщr с 1ов . _!tупины"\ лсшори·JШ·, 'L'Робы ):!ел.алJJ перечн1-

· ;JJ енил ~ва раза в :ме()ЯЦ, но это н де.\f.ает()Я: . По IIOlp1)0JIЬHoй ведо~щсти ~ы:х.о;1;и:т, 
"~'Il'O тов. Ryiпp~ должен. ъre~тl)io3ry ~ю;~:же'.t:у-400.000 _р . ~ди бы эта за !\о.1rж~нпоогь 
ф>IJl~ lf~ечи~дена I3 ;чарrе, ТО ЭТО 61')1 Io fiЫ ШJЧ!аГО, Hv З:rа 3ЭДОЛЖ8ШЩСТЬ лер,ехо• 

""'~и·r и.з. меая·ца. ,JJ· i\~ееяц, ч~о стщетель пзует () 'rol'т,. Ч1;о финапцараrr пе npo;um:н~. 
'[ ~мщщ·,, 4Щ3Н)i, I\9ТОрЫЙ ~JfRTJ11eTCf COBp0j\f. O.HJI.Ы)1If y{j,JJOBПЯI01 · 

. ДалЬше - ОТН9Шеiiис 1 rt яеетны~r бюджетаl'r ._ О~нть. таю.1 дoJл~efi на это~r :ве·-. 
. пр-о~е OG11aJifOBJIT.QGJI.-He знаю I\q:К. у .. вас, . в. уездах, JI()' ~rы n этом отношении явл~

·бffСЯ в ~л.а3ах чiшuщпЩ.ов. фи:rюmделfi па.същr~ащИ. JI, пе юrею в виду,, шщеч'по, л.nч110:· 
lfQJ!. ~уни:на а .. \HH~JO, ,в виду_ erQ, финанtовый аппара1' . . Я пр}Jвсду приы~р : Iщч;rоJJ~ 
пый ;н~лог па Itлавишnые lПIC.TP) r·.е~ты n ~вое ~ре~ш юt л paзy:r.ruы oa_нoвaunft. 
Ua~o , _эт·о~т каса.ис~ буржу,азн :х I\:оЧ асQ<щ:в _ \I . PIJI upQвe fЩ по тщiJцп~:рш(}. p:o.1Iнr
npoope.~a, дав. _;20.000 руб. _ Р~Iiннщ t Пентра-,о;r~енlrть пa.u or .. Это значлr ·. чз:О: 

; его H~3'fi 1CP~paiiИJ;)) .Ra б~цуще : Bpet.Юf. До ЧJ!lliiO·BHИ.ftИ qJJЩ01.',~~лa J1.0<iМОтреля, Щl дe.li(); 
. Jiи-raч:o · о:щ л~д.rrаrа~от !;!ащ возвр;iтить oи9l)laJJIIЪТй, нa.;,r.:Or. ;Ещ0 при;.I'Iер: мы })<шpe
IUИЛJi е.ку~щiща:м зa~yllflTЬ .1f()lд(!т{ей ~лэ; ~ь~воз:а их в ГОЛ! дЩ•Jе губернии If , реши д~ 
об.l!:ожит.ь их сборыr ~Ja Q·u}Юrp >СЕ o·r:a ветперсона.\L9Ы вы;:щч) l)азрешез:шй и проq .. 
п~ В8h'О:ра~уме;нию :Це:~~]) ero ЧеJ > y:J,Щ~p~И.lJ, , хотя эr.о <!бычная (}llJI~Ta yc.n:yr. _в тo
pmrapнo.n& тщ~оора, ;н~ ,й'f[~l JIIЫ ииеем прюw. IIo rебор этот 1'~ оnrедь МЬI уже UO.l-. 
:ЩH~TJ)IO собраю ' n. ВQТ сеrодшr Д3 Гу,бфююr;~шrа в rи~ npИc~l.lJЩOT двух ~rо:то;щов, 
J;tOT-{}J)Ыe · требу.:оr Чff.обьх J ~~. во~вратищr 1} есен IЫ~ сбор . Ваши чи:новП1J.IЩ з;ов, 
Rунип, де 1\IQ.ry~ пос,т:ичь 'rой прсетой IЮТJ~пы, что ме-сrп~Iй бю;~:щет-;-естъ Ч~.сть. 
фИН~Н~ОВО;l;u хо~яйства. ~осу~арства и цроц~ет.ани мee;rнorD бiОД./I{е:та~1;'0 др..оцве-
~ание r су.дарствщrнQ81 б~QдЖJета . . 

. 'В Q-ТпoЬ.r.eRii~ ~с i\fOI;O' (.).пцарата,, а по.:щгаю, ч:то. деfi'ТР тя.f!tеСти в на.(!ТОЯЩ~Iй 
м:qм~н не ~ в по:По~нениИ каrще.д.я:рии Губф·и ют ела_, а в тprtt, . ч:тобы .пу~rое· .иcnoJI~- . 
зо~9ть .. 'J:OT. штат, Itо,торЬтй собрал:ея- у деrо,.-, в TQ?I[, чтобь~ наружную слу~.бу I~11.
Ц1Ъ, уси_л~ть сзуf'Кбу тчщп ·итур?I д . ареу1;уры, лart по I\IСсвет~ньвr, т~ы,. и по n~~y .. 
мьJм Jщдоr;;t::м . ·вот в. эту !(jVO·P,OHY ' If ~о.пЖuн бьгrь напращняrа $абqта Губфилqтд·е-л? .. 
· · ~ дРУV.9'~ ; ·.e .. lJ.q-Y финотд•слы; •га11~-,. nyc:I:o1:a . Це1~тр ушrчто~кил }т:фдно~де.щ~ 
цотом А{)В:J-ва и~ но~~Ivре~пл, Jlсюпочителыf(;l для ра~о~ъr ы.сС'.ГR!Н~о бюдже:r~- . Это на;\() 
уч.е~ть и бюджетную рабо·ту па 1\Шетаt nоотави'Тh :13, ~1ервую, ,очере~ь, ыде.Jп.в д.1Jt 
эт.оrо , с·оотв~тствующJf'Х Iюмпrетент.пых р-аботпиJшв Jf органюював JПI :тру1t1.'&. 

. , .&,oafю,q -тюполнеjшя. за;щциД теиуще.rо- 1Iaлo:roвaro ГОiЩ, вы заявили, , чт-о. ~-r · 
3а~аnия: и~nо.11~ены . в отношею:нr- ~~еревтпr. Ощибi1е1'есь. Лер_~ч ва ;vrп впер~lН . еще 

. Gольmое задание.. Я ищдо в виду труд-гуж.цалоr . ·за пас:r нщи~ ~од у нafJ натуррl\ 
нз~ншано, . я дуиаю., J'IJ~I\CJ;I;Myи 15- 20 %', а 0% nри~етуд nзьнщит1ть -;,~eц•ьra~ur. 
Я nол:аrаю, ЧJ'о придетс.,а трущ-гужнад v разбитr) на ·нщ Gрона . От 'rn r~r ш; 

· ПQ'Ге<ряем в 1)\aвJteo, та н. ,Ji'щt она будет уетанав;rrиватr. я .n01 \'·Y I1 ~y . Я щнаrал бы, 
в~п.ой. п~овоо·ти .na,u:or в размере ~О% . а. . 40 %' отсрочитJ. на aвryo:r- м е .. rщ . _ Пре
дупрещдаJО, .тов,арищп, 'что '1 00 9{ ; прдве<tти тei!i~pr. ~y~er очень '1'Р'Уi~1ю, а '.l1Qвapf1Щ , 
1{уnип uрщпе..д мимо. этого болт~шото випро.оа. · · 

-~ов . Пр о R о п ь е n. .-<J<f, т,оварипifr, хочу .I~~оену.тТ;.·Сл ищt,л rqЧи;·re.IJJ.Ho TQ\rrыt~ · 



.НарЫ14:СJ~ого I\ран. :КаJ\, nост~влен 1а~1, в Нарьпюысi)I Б.рае, на~iоговой anna.pa_т? Со
·}{сршепnо нет ниБ.акоrо l\OB'.l'po.liЯ, сбор над.огов Фнво'ЦеJIО)I не производитол: естЬ 
·1 а .м ;rишь ·щ~ин финаrе.riт Боторый rrидит в Колпашево;-че~·ювек бeнyiJiiOBПu пеnри

t'·о;шы~. ilt этой рабq'Ь&. А n~ всюttу HapымciiOl\ty краю торгуют (jпекулл~ты, котО- . 
11ьrе не п.rа.тя:т JШRai\ИX сборо,в не Dыбирают nат~ятов. 05 этюf ~~ы мноrо -rоворили . ~ ·/ 

·и nпс-а.1и, но vп\.1I.III01 нет. . 
Jfenepь о ;{рупЩ ет~рон .Thonpooa: в Hapьнt{jJ\.Oj\[ 1~ра.е прн щ)ове;~ениИ под--

норiЮI'о на:tога встр_с~а .. 'fоеь NJИШБ. м ююrо ненсрl\tа.Тhностей. 1'.1авт1ьш_ образом, в 
'f·тн шеюш ,;~:ош1жных зпаtо·в. Наnрим:ер, в Baei,юraнeкo:Jt во;юс•ти денег б&nершелж, 
,нет, )crrь только с.ыръе. Сколько }!Ы не запрашивати Ф:инnтдел ..- .hai\ выйти ~з 
, пJro ПО.1Н)жония-Финотдед нпчС>rо IIIOfi не ответил. А :между ·тel\t, мы знаем, .что 
:, yam uы,пuлнить на .. тюr на 100%, 11 при такол nо~южепюt. })еши..тrи nровести под-
1орныi1 найог ci)tpJJe~r. С брали. и ренпrли прпбс-гнутr. н, по~ющи коопера:щш. Ror;~a 
1-1ооперацnя: реалrзо-ва..~~а., - ок.аза:юсъ, что выруче!Нная (}у:мма превыспаа сумму 

ла.тоr(!~ н :1а ЭТ() Фипотд.с;r всех нае- чуть не nрюыек I~ суду. 
Теперь относите.лыю ~биро·в; - отш)с-ите.liЬно жалоб Губфиноmе:.1а, что ме

,•та 1ю сразу ПJШСЫ.'Тшот r.боры. Но вед.ь: ·Сю;\а е:хать, за: 800 Bl}ptт везти денъги,- · . 
.' т.о· ·rож1~' тrенор~rальнос- нол.о:жсшн~. В общем·, всю работу выпо.iiпяют Bo!Jиcno;J
JЧHtЫ,' по при таких ус.liОвипх, что нw б.1Jанок пи реги{jтрационпых ,к.нпr,-нич.'егс.· 
:- ПJfX пет , б.л ~а ·rщарЯ' чei\ty пvJучается 'Mтroro злоупотр блепнй no нал .тов01пу сбору. 
Зто н. ж.н.!1 n :\а..тrын~йпrе?.r удадпть. . . 

Ton~ м а. ~ у н и н.-Я хочу 1 С.I\аза~гь пару еJов rf :ripovИ·ТI· п:тепу:ч обратить 
;;.ш1мюш~ 11а от1юше1ше финотдс.rrа J~ кооперации. У nac на 1\LL.CTe е\;зда.lощ) нe
.~iOBJIOe по ;южепне· ни oтRI}rueшrю кооператштых органиЗаций. Финисп~1-i.тор прпехпл 
. н T.ai1ry и, зайдя n Jtоопера.тивные организации, неJfедлепно пот]Уебовал вtе сче га 
?fоваров и со вс<:·х тех товаров, RiO!foi)ыe и\юют на. свl}ей шш.е. :п:звестный ·атщ.и3 ~ 
т-::та Д · nv' .. lJ пте.ч-ытыit а1т\'циз по повЫij\( ставкам, С·читая с тюабря по фе.вра.% ~н~сЯ'д . 
1Зcerl) оп с ,pna.iJ приблизител)по 4.000 руб.11ей -i"~To при ничтожных ·гайг-илшшх 
~· OOP!I}Tn . . J\'()Г:Тit ПCJIC~ ШЩИ BCTa.lJ· вопрос. (j,ТНОСИТелъпо ~ЫПJаты ЭWГО атщnза, ТО 
'1 ашйt c-y)r?.rы в 1iоопсратпвной ка со~· не опазыва. .. 1ось . Когда :\1ЪI обратюiИСJ) в Губ
f·оюн . то па~r CJiaЗl\JH: « П{)?.Пr.чуйте, с пас тоже б!:~:рут , в райо~дс.1епип такJI\е 11, па
J.о.неп, n наших :швочr~а:х-пn счетам », Тюшм обр.а~(),И за щнп Jf те JJ~e· т.о.вары 
б~ру:г че.тыре сбора. Нужно на эту сторону дел·а, \Убратитъ вш1мание, фипотде.11а и 
у3на1ъ .. ч.fо пр,едприпято IШ д.лн упорядоl]l~·ния nела по взJМа,пню тФснал.оrов. 

· :зд.есь уже .rовор:ил сь очень . )И ого 'о бюро-кратИЗ))'Ю ' фю-rv~e~ra i Вorr вta .~r е-ще 
IШJ/nштш.-Флнютс-п -птор nрлхо~~ит в ~пrлициm и nред.~агает n 24 час·а прю1Зе·сти 

. l\aMП3HJIJO пп пыд~аче J;\()QТОВерепий ПОе}fу ШIOeJeiOilO J\.lfЯ YCTilHOП.lleHИЯ, кrо тру 
;· шцпfтен п Т\Т() uет. R три дня припу ти:.ш 5.000 лю~1?'Й чер з Iшнце.:шрию ~шлицип 
.1JШП)- ДJfi того, чтобы фюmнспскт.о1) · имед возl\IЮ!Жнос-тъ у,J;остоверитьсн, па оснонiшиif 
бу~ажек з.пi.lИЦШJ. нто-рабо-Чий и ЫТ' .-не рабочнй,-·-хО'I.'.Н у веех rpaж~a.n · имс
ютсп ~спотnетr.rг~ующис ;J,(ЖJMieHTbl. Та,кое бyKBOP;J,CTBQ;-na l\fe тах чрезвычаЙНО вреДН f) 
~ ·.граж.ается. Это ш·-е проделыnаетел в рабочюr ра.йоне и страшно :в оз1rуща:(.)т нa cc
.1!CHt'ff!PJ T~OTOp(}?tr. ll()t 'ПрИХ-GТ.Ю\f фиНИШШСiiФОра ПрИХОДИТСЯ 0ТрЫВа.1'ЬСЯ ОТ CTaJHia. 

Зак.тrючителыюР с.ч·ово ТQВ. It у п и н а.~П~ежде всеr ·, .н должен ОТl\Iетить, 
1'TI1 'l'Oit 3iacrы во~раж ШI.П ' и у1й.1заний па. леправи'льнс}стп в ра[юто · финюrоо~вогн· 
? ппарата. П!~ бы.1о бы, еслт~r оы я мог с,~е:штт. До·R.~ад о tош~реттiой работе- фиао"Гдела. 

J\. ·СОЖа.1-еНИЮ. 3(1 ПСД() С.1'(tТI\:(,')f BpC)\OHli, МН Пj)ИШ.ЮСЬ t.BOU ДО!\.~ШД r;.Oi\'П\.aTb lf BUO.HJC 



естес1'ВенnQ, ч·rо . подуч1ыюя не ~ок.ыд о рабОт,~- , а. JИIIIЪ дрдлад о Ф.ишшоовоИ п мР 
IJИEe. 

Тон. l\1пку.JI.ыжкй Сl'авит в BRliY Губфинот;J:е'.лу, '!ТО последний не · ~oeтaroчHQf• 
активен, не vтучится в аверь к. Губпро~кvму п н~ спрашивает, как работать на нало
"ОВю~ фронте. Хота тов . Ми:кулъский, может быть, оброс бородой , на ~~) ';!: <lбu н .. нr~: . 
мы, хотя и безу-сые, н:~ будем учиться у них, потому что продработниюr сам11 'l'CIIЬiн .. 
(JТitрещиваютсн от СВ{) ИХ прежних методfl-в. Затем то в. Микульекий говорнт ~то !1 ы 
ие уоо.1rичивае:м твердые ста.вю1, :rюторые получаем. Я считаю, что это ноr\оторо · 
легко:мыу.)JИ•е потому что и те за~анпя, которые :мы nQлуч,ае:м из центра в ;щнnыt 

(~лучае от ибнрукогg ц~nтр~, пр·оводятся с бо.11ьшой папряженностью, н, !!:р:щ ~~ьт 
вьшо,1Jнллп свыше 100%, T(f. лишь . благо;J;ар-я проявлению максимума энергии· 1f · 

1рудGСnоеобн(}(;ти· платежесnособность паоел.еnил 6ы:rа испо.11ьзована ~о :.\[аJ\()Юiума 
а потому думаю, ч:rо оамоВQлыю ув~личивать ста.mш былQ бы не тoJrьRo противо- · 
з·аконно, но и нсцелесообразно. Кроме ТОГfl', - задания не оnрщ.е.ашотся предедt'дi;"~! 
с,ум .. мой,-пам безусловно пре~доставляется nрав-о и 200 и: 300% собра~гь, но задаю1 ~ · 
с каждым месяцем очень б-рrстро растут, .а потому, 'NШи мы будем собираn> и в J;а-л:ь--. 
нейшем выше 100% ~-счпт.аю, что , это будет xopoi.II~eй .победой на наше)( нa.1Jor rr-
вcrм фронте. . . 
, Зате:\1 ;rов. J'lшtудыжий говорит, . что мы нед:Остат.оl!но энергич.цы n выяnдеюr .т 
иc/rO'ЧHJffiOB м:ее.тnых Доходов. Я: считаю, чrо в ЭТ(;~и отпошtш-иrи: и ГубфинотД..е:~'I, If. 

плановая 11\.о~исси!I Губисполкома вее вре1fя изьнживают .оредства, ~~·ю~ бы пополнить. 
J\accy тстпог0 бюджета, и то, что в этой области было В{)З~южно сщела1ъ7 бы.J · R 

JJоста.точn'ой ?~~ере выполнено:, тан, 1IТ>О здесь ос.tбенных упреков Губфило'Щелу пе nри-
ходител броса'Гf,. . t 

3ат~м })Эзрсшите ответить тов. Rа:мбалину, по повою постуnления налогов . 
Он удив.Jяется, что я в своем· ~vl\aaдe сказаJ, что мы выпо.iJнясм .над·оrи достаточно 

хорошо и в тоже время: Iюстояmю бо:м.бардируем свои аппара·тьJ на местах lf rив~}

рям, ЧТ{) они nщостаточн.о; .энергичны в отшJ.шении взнм,нпrя: на..погов. Ес.rн _мы 

rоворим, что ~остаточно хор-ошо выполНЯR!М твердые зад~.ннл по на~юrая~ •го эrо н~ 

гооорит еще за. то, чтQ• места ~таточно л10рошо л.юtвидир.уют ПСJ(ои:м•сfЧное·п: Г.чав-. 
ная nедо~~ючность ш1даjет на трух-rужна.llог за 1922 гоТ(. ЕсJ.и . ва3f tТН'I~pecuo, _н 
моrу указать. Rакой налс·г в R:аь:ом размере выпоЛнен: по 1-му гpaж;J.iiH CK011Y naл\JTY 
-356 о/0 , по 2-му общеrраждМliСкому налоrу-83 %', по труд-гуж.на.JI{!:Г)1-4'1,82 %
так чтъ у нас процент выпо.;шения по труд-IJrжналогу за 1922 л:щ равюrет~я пnч'пl. 
50%!. В этuй области быд с~елая недюстат{}:qный нажим, и, · еели я говорил, Ч1'{) liCC'1'<t-

в это}(! отнопr~пии хрqм:ают, то имел в ~иду недостаточное вьню.~пенuо. пе;-tоимоl', .. 
главным Образом, по этому на.1оrу. 

Дальше тов. Камба..nш ruwpнт, что финисrN~Rтора не П{)дчипею)[ 1-tспо.н~~~юi. 

Они JI:ВЛЛЮ'I'(j,Я для соответствующеi"() и.нструк.т.ировапия отпоеtrте .;rьп~о· налогов 1r 
'1ЮДЛ11НЯТЬ их Испо шо:м:ам не прИХЩF):;I'СЯ. r ОрганизаЦJIН ИН()Пе·I~f'УРЫ П]Щ1У.СМОЧ)ОJИ . 
цeпrrpo}t, и нам з;~;есь не приходится зани)fатъея творчоотво~r. Что. Еаеае1'ен Rolf'I'З.I\T ?t 
в работе; то я считаю, ЧТQ тов. Ка.мбалин в этом uтношепии непр ... ав. Вес вp el\IJI бы . .J(l 
t:Jамал тесная ~вязь (j ус:цами, и, если в отдельных случаях оы.;щ уr-1/IОНенпя: от 

иашего задания, то ·nусть тов. Камбалин ;t;ает мн~ \!Юнкретные факты н. я :=t1'И · н-Р -· 
JТор:м.а..,JЬн-ости уtтраnю. . 
· За тех тоn. · Кам:балин говорил vтносительно т~же.rюrо по.ложення BYKOf!. Mo.jfieт· 
быть это и так, М(}ж.ет · быть nоло~;ние ];[ков u-чень тяжелое, IIO на RTOI'o още tk 



,.1е;~ует . что Ниют д ·лжны бытЬ на ею~ сржанлk фюlот, е. а. Это не д~.ito · финотДеЛа. , 
На это у нас ооответс,тв~ющ:их средств 11 11.р ·, итсв из дентра. не· перевщ.Итс.п . . 
.t '. ·бфин тде. выдедя'J:\I;" tре~етва . в а содержанп -~o;Ja парато в, r~ tож.алышю rы 
::.rож т. У на таюrх сраде·ТВ 11ет. Ее Iи -бы щtмП rrатш) ·.ьр.адст·ва · uьще,JНIJ1Iсъ,-:нм 
бы о'г а~1fн n д оу · . · · · _ 

дa~ilee·, ус Jверmепетво·вац.ие апnарата. Когда ·я де Iад ДOKJia)~, то вообn(е бl;>ПI 
ДaJ·er~ · т wro, чтобы здесь г во}JиттJ что на:fп апnарат -с в&ршен н, что он rг ~ал~n. : 
Hn .. у ' l\aiюrr> из па таЕого 1 шения нет. ~Iъr · rrpel.\·pacJ:~? з:лtе:\1 ЧРо наш anrta:paт м~с ло:.. 
;toii и 1 тюr что ~ naG усоверш нствовадный annap· т ~rы 1ПYJWI~(a не rовори ·rи. 
Еетесrrжшю т 1 у 1.J"a(j miеетоц . LI1 rь ~~~01\1'013, IНOl ·· н )r.cтaTI\OB и это в пр'о-

·ц се работы;· копеч:но, стран.яетсн. · · · , · . . · 
( • , t • 

3атюr опrсеит .11но влияnnя na ез уrые аJIЧараты; rОIЗQрят 'I~o J п~t ве:r 
вJюшия JitC1, У'~3 , ные- аппара'l:ы. JI с этой то-чrщ:й .. зр лия ~овсрш~нно не WI.1Iaceп. 
С., ДЯ: НО Тu~И работе, В I~O ·о рой а npишmaЛ.,J!enoGpeдC'I;B ,mo хча~~ТЛ · до.лжен Щ{азаr~, 
·чт·о у нас ии тея Q .liЫШ)I~ влияние на. у1езJ ные аплара'rы. llo}1Юio·, ~L'ого что· l\lЫ, 
ae~r JII~азапия в п.исы1 нпой .Форлс, памд .д осы аются paбoТJrm.;n, котор ,1е зашрrа-
ют я. Jшcтpy,I<'ГaJI ем. J 

'lов. 3a,JI1\ J aeв уi\~зывает на песроесв-ре юнно поступление ~алогов в дЭNе:у ф.f!н
:r;(ела . Е~нстветт , что эrсо .~1влй1е ея наn1и·м:· б~)IЛ liЬl~I ~.re '110l\I, ·i)ro ~сть наиболее. 
ооаьппе 'м.е ТО> финаПt()ОВоrо алпа а:а Н~/ :11()J1bliO Т~ЫС,RС·й ' .ГУ?f\J}., Нl"t и по .воой 'J>ef,ПY,б
.1}IJ-i:· Центр ;(а:вая тв Р; ые e~Ol\I ~чпы~ задают.~, . )ншты~ет раз~nе-р щщеnщr на
шеи вашоты бееД нщШе шш111Х д'е;пежнъrх з:н;а,r •В и даеt Crтarnш тат\.JОI , 11.аvчо
тои, ЧТОбЫ n Н ~умиа По . ЭТJЩ tта.iшам, 'rtOTOpiaЯ IIO туп:ит :В Ra(i(J)r 'НарiЮЗI.фИна Н 
н)ще)r да.ча ту реалъпутq цепп:о тъ J~ р\ая :юr ~r.гся в щщу. · · 

'Г в. '·3алм},lев tf}r.т~пosи.Jie на вотq Q .о ':VO.дL что :Црd~Даnuар_ат прод.и:нспе.К<.L'УРа 
. I~оторые · бътди ТJ!a~eдiinы на[, coвeproe1I~O; не .исполЬзуi?т.с.я и~ с ·вершенн~ IЩ ;у~ юr. 
проявлятr) себя 11(\1 ф.Ир.а.нGов~l\1 нало~ в.ом q }) цте. Я (j ЭTFDI' ~ше.ниеи ne · eqr.11ace~ 
Я до.1же11 I\Ol{cтaтJ,Jpo·naть, что та пр ~~~Ин пщ\тура 1 от ;ра .~ б~J[а nередана дл.я: на,щnй 
· ра~оты с;~ 1ала оченъ много. Она, nравда, щrе, е nривьщ.iJа к нашим )tетоДiа:м, п· 
Губфипьт,1е:т юr.п л большую uшrощь от эт й nро~ин цеr<туры, ntTQ1tiY что· у вас 
ьоJоетш;L-х агентов очень " rа.до и, бeзyc,lJOBIJo, нд · не ~r-оrли бы еправит:ыщ с 11c::,I'l 
3а:щпиюпr, Iioтupы даютоя . · · · ·.· . 

·Е·.нпый Jla.iiOTOBO~ anrщpratr .-q1101' •ВОПрiО1С еще· ~ оощея и цедо·,r Н разреш~n, 
ип ча,отичпо разрешен. Вероятпо, NI'f;1I в ~T01\I году пере.И, ~t)~I I\ е~rешанной форме е~-и
ног(j :Н~ло~а. Очевид1 о, какая '1':, . Ф?р:маt слиянИя , фиiiансов9-rр- ·и про овольетв~'!НЩГt} 
шmарата оудет приnята .. В i!uнюи ~тепени ( это проИJI;ет-сейЧiа.с тру Н(} nре.дположnт; .. 

1 
в п~rжпо :~уяа·п , что ;'\1Ы . и~ei\I по цути ооздания едиnоrо nал;()говоги аппарата. 
· _ Тов. Ро. ин vкaз(l;r на ·-вепормальнс~е; обл()жеюrе гоG-уда~о;r-веюю•й пр<;>~ыш~ен
постп и осла · ел · тrа е~иноличпы~ фю<Jты. Я , ч'.итаю что э~ фаt/fЫ. не пр!ОВе в.ны 
л на ·· эт·ом стро;ить зак.лючение не~.~rьза . что касаетсfГ об.по'жения прv?Iышлеiiнооттr, . 
то ~то ·ст·а:рый, бо·льной вопрос,. П~йтъ1Ш'Jеюrость паuраспо жa.IIyercя напра.сно ·nла- . 
~етс·я . Ес,,;tи ТомеБая промыmленнv'tтъ не y;\IOea' ' работать, не Yl\Ieeт поддержать · е.е
. ,я .-зЮРПИ>она д .. з~оnовая, больная· -тa:rooU про)IЫiuЛеiшости 1Jiaм Ire. tiyжm. Налоrи 
)Jегу.;:rируют Промыш.деннос'Iъ, По Нtei · уб"Ивают дейетви·т·ельпо зД:ировую nро~tыщлеп
Ji{).с~ь . Оюr направдяю:r: ее в то рус. о, ~:отоме должна заШJмать наша дрщпJш~ 
~. енность. ·· · · · 

. Затем· това.р:нщи гов·()lНШИ IO бюpVRpaтJI3 ,1е ;" л лично . защиidать fу'бф:fniОтдэi 



:И · rоворить чт-о он не бюроьратпч н, не беР,усь . Ей~ ttтвенно _:1то Г.Ф.О . :rгJучйвш~И 
fJывш'Ий аппар·а.т ыинJf{jтерtтва финанwв, )JОЖет быть нес:Колы -, , 11 бюр·· J\_J>атичен, 

• Р.'а вс --та'RИ: ол , nроводlfт .тшiiйю совет.сfiой власти nровоДит линию наших na1 тин
ных органов И ГОВОрить О 'JO I, ЧТО ·п_рмвляется .Jtai\Oll т . сПецифич~СI\IIЙ бюро:.; 
I~ратиз·· -nеЮ)зя; бьт.Jи :Gтделыrы с.тучап, но "1ы э (j изживаем. 

Почему ~Iщиз ш е т \iбратную сйлу? Мы caмii знаюr, чТО это ненор:ш:\льн е 
.явдеюш. И I полу1,1а,ш,1 pa:J!'110 ив fiJостшы 'Jе;рез . 10 дней, . П'О провод:ить дOJI4IiПЪ за 
"l'o npe-!'ИI-, дorrop укtазывает НRФ . ·. · 

Тов. Род J1 н. А вы це бу;\I>Те авrо}rатюш н {'.;ttажит чти это не;в K\lOЖil.'}, 

i!Xo руби . 1'r.rr .с:у-1\, на ЫGtropOJf вы с.и;:щте. " 
Тов. R у n л. 1 :Мы сами зпае~r, что. пепорi'rаяь:ностlf э:r.и uезус.·юнпо НJжно. 

ИЗЖ.tfВаj{'1,'1 ПО, К OOЖaJI НИIО ~1Ы В ЭТОЙ_ oблaCl'Jf б CIOI:ЬRЬL 
:~a'l'~~~ х в . J>одпн уга.за.:r 'ЧТо J;.убф1Пютдел должен 1q>е~nтоuать пром:~?IШЛ{}Ii

.. шrсть. Гу,бфинстде;;r tн-е II· r ~ r :raJ\ИX лo.1JflO .ючriй . Это д-ело. балка что Iшеа.сrJюя ~ре-. 
;tит<,:вюпш золотой · nромыпыепнооти в Toi\lCIФЙ пуберниff;--это .f:.crъ частичлое 
тpBДJ1'1'Ui3a-юr~ 11 9О ·й · Бр ;щта nю.11учеююrо мною я отдаа r:~:ов. Р~~~шгу. Т(пыw. 
1 О я О1'да.л -у.ез~щм. _ 

Тов. П ар т и н зщ'(ает вощщс-ч~а.I\ая: с Й'Ча пр ~стсmт работа. 'lов.~ Iип,~ 
Со:ГВе'!rИii 1 что ва r пр~е'IЮЯ пр воV,И1:1) тpy;Jryжнa.JI г на:к. за 1923 rщ, т!а$, JI в~ы
сканде н ;:('О·И:.\!(ц~ 3Qi 1922 год н затем по~~о-хо;Щ{J-nоштущеи·в ·нпый налоr п .r·a· 
родаk Это трп бО?IЫIШе 3а а.чи :. JJ . .1~ маю ·e,cJrп с этшrи за, ача tn справuтм~я: --
эrо буд т JИШito;· [ достаточная работа. яыя аппара>rов уездных фuн\J-т;J,еЛов. , 

. Зат ~J тоn. Пар . n u УJ\а.зал: :ча то. 1JT . аппараты ·ФшютдеJI.а нед таточно 
справ:пнотс-н · зад•а .чей в:ьшвлеш н об'~кr:сов {;блоi ешя. Да, t0вершсuно прюзилыrо; 

no'I'oмy что, у него нет т~о~:таточnоrо ацпарата и нашей б.тижайшеП за;щ ч Ji .явл.я~ 
-<'т~Я усижши . ег . этой стороны. 

~ Тов. М и н ц ГJJ.авnьщ u:бразюt ·y~Raзa.1I па ф,ш анСQвую '1'3J1Хдку. Л ·в Э:J.'Dьt от
_юш Шlи сс.~верш· нпо согл:а.сен . Дейот.ви'lJелыю, 1 ·Жет бытr, в обдасти филанеовой 

-тю~тпi.;и .Н l'IИ сделало п достат .чпо n то .нв.1яетм :t~шнусом в рабr·те Гу9фипQТДе. а . 
Чт иа.са:ется деречш~.1:сnий налогов, Gоблрае!rых П() у здаi\I то в последнее 

.nve.~ я :.\IЫ в ropo;xe Т.о~.сi е ar\кypaтrnOI I'aJK)Qe 15-е и 1-~ жu>ечИсл.яея по туплени.tr 
J3 111ecтuRI ·ере -етва; Чт0, l\a: atEfТЩI уезцов,-:rо там :д.ейстнителыю не.с.~-о.'lьМ} хуже, 
л пер·ечис.ilепия из уездных ЫJ{jC. по,с'.I;УПают в гу.бе-рпскую с боаьшпl\rп ваш)здаппямu 

Зате~ вопрос {) меох ·Л бюJ,ж .те. П ::JТ(щу поuо:з;у бу:сет спецп;а:лы)ыft до-

1~.1?J; тснi . Мшща п я там u с-тараюсь выясmiть с.вою точку зр~:ни.я . . 
Относ.ительно проявления naлor{).вoro творчеива .-.Я: счи'щю1 чт!\ · Т<шскм: 

1·уберюпr бьыа очень скро11па; у нас. иеза,Rопных нал·огов почти: не-т, по у nac бы· · 
нает пnс·r·щ, чт:~ арRолфпн ,пр ~ла.rает проводить фnнанео;вЬJ ~rе-]юпринтия, с шг 
1.Ч}1)ЪВПI Губи Ш).1JPtO}fi ne соrлгшгетс.n лсхо;щ 113 нnтерсспв Ц.{)JПТЛТЩСJШХ уелови1i 
и условий reeтiio11 жизпн, п принЮщет эат~онпые~ ~rеры обжа оваnйн-. · 

· . 3а.те~т-об уси.~ении аппцрата _ rюсвеimых п пря~1ых вал rов. С этn~r я сов~р-

ш .пнn с ,.гJJ,асеп. . J. ··' ~· ·-' ) . 
. Что I\.асается нaure:r:o Iiапцеляр<Ж:Оrс' аmшрата в гуtбер.пи~п- н достаточен и 

f.;:с~ю1чес.~венп;аl ·и · )'(~с.таточен ыачес.тве:ти~о, .чтобы вЪшщшп:гь т.е задачи; R<YI{)p;ыe ста
тшт~i nер.щ на.ми, но у' на~ большой nробел в фИЮiпспе:к.Ци·и наружной и П:j вЬшол

. тt ннrо на.1югов, и в эТом t{>ТНIОШ нпи ·мы дела.юr в~е, что оозl\южно-, 

. ·- - ~_Зате:w · 'относ:ителъно У финотделов, чт0 они дvжж.ны стать центром; .стноrо 



-бюджета, -· совершенно v ва.м.;и согдаюе:Н, Что у на(j апnарат, о<юбенно ~ .,tетный,. 
CpaJШH'ro.~HO СJаб-· вepRif, HQ В ЭТОМ ОТ1ЮIIН~НИи НаМи прИiiн:мЧНОТСЯ ИЗВООТRЫВ Mjj · 
ры. li<н?Да мы мо.ж .м. J\.ВаJи . ицпро.ваunую сп.ту и~в.;н?ь:ать,-:мы лзвлексье.м; п стр;t::-
мимсn отпр;ав:ппЬ .ее · в уез~ы. . . 

Я должен nрещ)атить отвеаъr на возраж-енuя, в ви;~-у nашнпшаншr Пр~д~ 
Дdтеля rо.б оотечении врем~ни. Считаю неJОбходюtыж {)!f~ц.nнтъ, · что Пленуму nриде1х~я. 
I.ысказсtrься ·и едел:ать оцен~у рабоr. Губфин~е1а не по М·ое.му докладу, в 1\-Отором. 
я не успел осве·rить эту i)aбm"Y, а п0 той , дор(!~ге, J<Оторая известна вс~м нам, ry ... 
ббрnоким п уездлы:м: работюmа:м:. ~ . . 

В пашем: аrrпарате есть l\HIOrO ;з;ефеК'l'О:В ' л недоета·rков, но мы дол.1кны коn! 
С1'атировать,"lfГОi Гy6.9!иHQT;J.~.II ва посдеднее время продеJал больш ю орг.юшзацион

· н.ую работу н доотатоt{Н() шфеп, чтобы -выnоJня.ть зaдatnr, ьютор~I181 стаВЯ'ТоСЯ ц~нт
f!iJМ. Л счнтаю, 1JТI01 oo.m. за нами будi(Л'( , nо~1;ержка 1.юрадЫiа.}{ и :матер'Иалънал ео 
стороды ГубисполJюма, то хм;я -нам:· и придетс,л lip.(JЙTП еще (}Чень тюi~;лый п~р

. HlfC'l'ЫЙ. nуть -:мы впо.лн.е ·nра.вимся со своей о·чснь rюмдой задачей н выполюrм 
· нее за~ания. JJентра. , · 

Пр д с е д а. т е ль . Itаки.е . будут предл:ожениа? 
Тов. lt а м б а л: и н. Jl полагаю, I ЧTIJI nред.w.жения no ;\ОRл.аду ГубфинотдеJrа вне

'спг с.ейчао чрезвычайна трур;но. JI думаю, чт·о мы, no nриме.iру ПJЮШ-;Jых Пленумов, 
· ооздад:им Rомисе.ию. 1Ъв КупИн в заiWiючение сказал, чrо ·суд·ить нужно. ·Не по док

.:;аду, а no дейстюrrе~IЬН{)·Й работе. Вот эта ··~ом.и~йя и бу;,I;ет ~удить. Я · nptЦJшraю 
~оздаn) l{О'11Цtсию для вырабоtгки резолюции. . 

Пр- е д о е д а т е л: ь,.. ПQ-лaлaiiQ, что следуw ооr.rаситься <i тов Камбалиным. 
Те~иеы . и nр~ект резолюц~r ~дать в н.ом:иссию, ~де они будут . оwвидно ра(}{jм:ат~ 
р:Ива'IЪСя как.· маfериал, и, с учето~ }fiG~TJ.l10•ГO опыт.а., будет выра.оот&на оJ~·Jнчат€,лr) 
вая резоJJюция. Кто за . э:го щюдл:ожсние-прошу поднять руку. Прimимает я. 

~Есть !Iр!€JДло~кени~ избрать Iюмиееию в состав~ т.т. Оемерю~(;ва, 1\'11шца 
Rуш:нш, Rамба.11mа: :ц: 3алмаева. Кто ва эту шrтерr.;.у-щюш:у подюп .. t-. ру~~у. Прввн: 
мается. · · 

Вее товар:ищи, .жедающие nрJШЯ.ТЬ участllе и пrюявить ,е ое творчество·, l~a:J.{ 
в области фипанеовоi mNJитики и: налогов, тах раВ1Iо и :м:е.Gт.ноrо бrодж та, могут 

-GB<J.И материалы и nр~д.пожения· {jда.вать в ~ту комиссию и прпнима.т.ь участие .n 
,nбсужден:ии. 

Воnрос u' ф:инансовой подИТНR8 3а.в:овчеп. На очереДИ еледующий ~сшроо- .. 
бюджетный. 

Слово длн доRдаДа за ~rов. 1\fппц. 

(<Отчет об исnопненим мec:nt0r0 бlоаж~а за первый квартал 1922-: 23-no бюджеr
наrо . rвда м бпмжайtшсе Щачм в абnастк мe.cт~n:rD· бюаже\rа». :. 

ДокЛад wв. Ш и~ Ц а-за.мnред~ед.а:.rел.я пл'аН()вJr-бюджетной ко:м:Jrооли · npi-
-Товнох I'yooROO<). ' . · . 

Това_рищк, :м:(ю:mьrй бюджет в. нашей Роопуб.JJи.к~ за · :м·роТRи:й: пе!J;tюд: времен·и 
, выроt} в .вееъма · внушите.11Ъную ~и~у O(')yдapv.I!Jeннor<} значемя. . .. 

Свя~ь местных Да ~оованиИ ()!Пубдиwо.ваяных в · ~урна."'! е +; •Bet'fШIR Фи- . 
- бюджетов со всей RaБvOB» &ы:ансо:в . общеrуберооких .бюдж&rов !tqжoo ('Д~'Г.Ь 



системай финансо- ЗaJt.1JIOЧenиe, t.!T() 23 <у0 . всех. . раехор;ов дy{).JfИЧif!O.-.ПJ~anoiюro ха
воrо хозя-йства рее- ра:«.тера В ·На~то~щеи бюджетно:ы I'ОДУ, ШЩ3ЮТ на :МОС·ТНЫе · бюд
nублию~. жет~r: Ес.п.и: при ·этом пр·1шять во вюша-inr~, ЧТ~О1 :c\reornый бюд-

жет сущес:твует ВС ;ГО: BT~p:oJi ;rод JI ЧТО В первый · ГОi\1 eiJc.ero 
Jiеожw~анного :rю·3никrrовеJmл юrн пред-ст влял не то.11ька в наmс1И rу6ер,нют, но в~ 
i)с~й: Ресnублин; вооы1~ ~ н~~е;рmелн0е xpol\юiюroe (J()tЗДaJlиe (дюосодный: бaJit3'нc, во. 
млоrо ра~ бЫrJ1 :меиъше расходного), ro fl.IС('/rиrнутый успех елужит в --оыrа у6е~ите.1IЪ
ным ·nодтверж.д.ени~м roro, что куJЮ, взятый гооударствеш11ом · шщ тыо на; . 131С'(!тны<> 
бюдже'!', есть курt прави.iJъный. · · 

И}1ея <:.воей лавноif целью В!СI(ЮТЮIОВл·ение :.\Iеетноr.О' Х(УJЯйства укрешенп~ · 
советснrе·го annapatra й QООопечение н.ультурпог.о, ~а13витин OQfn · Tf,p;,ofr Р.ю·есип na. · 
;\f 'l:e:rax -иестпый бю;~:жtУР в Тr ~ же вроон1 иrр ет nыдающ уюен роль в J'iiOШЛei\·T0 . 
ме]Юnрилтий, наnравлеШiых 1t Дl()tтижению ·б е-э;1;ефицитно rrи: 16с,~ дарй·вешrоr {; бюд::
жета iJf .етаби·л:ц:зации naшe.r,Q _рубюi.-МожнtОt смедо· утв-ерждаtТЪ, что чВ.\1 1tреп.че 
й'ан:еrr местный бюджw.,, чем COIВepnrшiпee и /полнее оп будет ; б<iJгу.жива~ь '[1~ )I~.(!IЮ~>
()брашты~' n~требнооти, rоошо·р:ые -на нenQt возл.ожены rосу-ца:рс,твом, теи J·erч . оуд&.r 
дOOIJ.JIГ!fYТЬ равiювоо1rл в бюджете ro~yq:~;a_li01JВelflt{}'М и, сrал<)' быть, тве.р~Юifо{)о нурса 
r•vб.JIJI. . ,. ' ·. . 
· Эти~ !(Уб~лс,няв:r(}Я то (}.(ЮООе вниман:nе, ,I~Gfr.Ol)iO!e местные И.сптпюi\rы . у~а·ляют 

бюдЖI(fflЮЙ рабО'.J?е, и .п час'~'Иоот.д ·..U01 ~вое ~1ес-..т0'; котороо вы ,. товарящи, Оf.ГВОl-
n:ите бюджетному IВ:rнrp-oey на · вашдх .ПленуJ\fах .- · . 

' . 1 

<;>тчет в исnолне. ', Пер~ходя к р:ао~~[ОТрtВ:НИIО отче-rа по: :ИС.IЮJП18RИЮ нашеrо 
nии б19джета за '()юджета за первый Itвартал · я до:лжен отметить, что он ЯRliИ~ 
первый квартал-·по ' 
сметам Губернt:"кой . стся да r не; не.nо1ным: юн обви~rае:r ляшr) Cil\'H:rrы-ryбcpнtRyю 
и г~ Томска. 'f1' fl~po·;J,W TOl\IORa. Ква,ртал:ьные отчеты уе~дов свt,евре~rенно 

. nредtтавлсны ло бы.юr. Jlишь вчера ночr)ю Уне были ле:редаJ!Ы 
()Т·ч: rrы. двух_ уездов.___:Щеr.ilовЪ;;·о,rо и Кузнещtого. Детально ' ивучитr) их п 11( ущтел, 
Лi) некот,о:рые ВJ:>Шоды rш вих н целаю nrQJcлe 110•ro·, J.taE О{jвещу оно~ный 1rатер.иал: 

п.~ ~ с,мет~м губе;рвшюй и г. ToмCii&, ното:р-ы JJ ~ово~у1mюоти с•оегтав.Jfя:ют 7б% во,его 
~) ;щегуоернс.тvоrо бюджета. · · . 

. f i!ким n~~м, все икжеприводимые . цv.фры б у дут. откоситься не к общеr 
, rуООJжскqму бюJt.жtry в це-лuм, · а лишь ~ сводке 2·-х· смет:-губернской . и riJ,~Aa 
Тuксиа. · atro nрОшу· запомнить. · . 

{)с;таiЮШВiСЯ на дохОдной ч, сти ' наз~анпых . ';lrвyx си~т, 
; 

Группы доходов Для 'l'CiГO', чтобы К(1:ртина была нспее, ~азобьем IЗ·се И'(JTO!f 
по их ·исrочя.и-кам. ' ' mmи ~{)ХО;J:ов HtW е ооещующие п я т ъ о е н о в н ы х г р у п п: 

1. Дохсдьr ntr ИМ)1&Цесп, Зе'МеiiЬ И обр~ЧНЫХ стате~ 
( § J!I, e'r. 4 и 1П). 



Пособия из rосуяарств~.нных среа~тв . .. 
~ х. 

Так Rar~ на первый ква1ЭтаJ1 ua:шi H(l быд.С• сщпавлено :кварт(k1JЫЮ1'0 бю~жета 
T(l дtы Jшxoдmr из rодовых I()Метвых П{)(l, п :J ··л.;(> нlrй, относя на nервый квартал 
ч&твертую часть roДIOt~ыx предпоJТоженюi. . 

Сумма в~е:х доходов' по укаэа.:аным ·_ n1 rp~· ппоr :u г -~~ осl'аш:шет 3.02.3.07 1 
.. р. , а на :&варта.Л-755.993. При искл qеnии nз itTOfi СУ. шu 11р ;\1 о.11· ~~чш 1. 
отчисленИй от предпри.Ятliй Г. Е. Х. : и ГСНХ ,за пс,льзова1Iи~ оснQ<miым и . ""орот·- . 
'Ным капита.liаl\rи (~м. § П, т. 1 щrт. п .и т. · 2, лит. Г6 губернс'К.о,й Giнеты) , о:тчи-
.. лений, I оторые норма.льltо дЮ>лжны быть с е.даны· в ко.нц~& операцtюпн;;.го Т{)~а, 

'ОБЩАЯ G~rlVГMA ДОХОДОВ 3А ПЕРВЫй ItBAPTAJ1 ПО РАСС;: ATPIIBAE~IЫIVI ДВ}~l 
'}МЕТА~1 ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ-708.712 30•.1[. рублей. ' 

1-2 

Рас,смотрюr в Itююй мере оправдань нашИ' ометные пред
ll'(М·О:Жепия пu наЖ)];О!й . групп~~ в отдельвоvт и. 

' f ( ,. 1 ~ ' f' t . 

nредположе- Посту
но по . r.одо- nило .в з . 

вой 1 с ете на р. за 
~ квартал в nервый · 
зол. рхбл . 

1 ' 
~==~==~==:======' 

3 С до~ов и строеЮfЙ . 

с о~рочных статей • i 

. . 
~06.018 

Кан, в~ц11е эта. группа. ДOXQ;:J;i)·B заnиl\шет ~ !iame:м _ бюдже.,т~ щiр:н~К! l\!OOTO 
...-:на нее падает 15% всех (jМетных щк~·дположепии. НtGi с,метные liре;щtОложения: 
<шравданы Jrишь в размере 25%. . 

Че~r же . об'я.сня:е-юя: c;n)<JIЪ зпачительnый неДооор? 
:&> первьrх,-доходы с .земель но:сят :еез,онный: · хар ;штер, поо~JП.Iеиие их 

uриурочено IIO 1ВТОроl\1:у nолу!ftо~ию, и есть надежда, что наши раечеты по fiТО.Й отат:w 
в значИтельRQJЙ :мере будут оправданы. Я rоворю ~ в значитедьной мере!» .. ~ 
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JJc nо.1нuстъю, таiЪ :ка& вемеа:Ьн'Ьiе дох·о·ды, предус.~rо-rрены R бюджете П9. юшищ 
.Коrцоза и Гу'()зеl\I;управления, но всл:е~~и.вие ненаЛаженности annapa!l'a ГЗУ, _. uлg_ 
xor.cr учета ii с.пабой ~ i~апизации :tоояйственной - <7'!1Gр<>ны )~.ела, равно как невыаt
ненпооти. вопроСЭf, kакая: час.ть зе~rельных ;~охо~ов l\'Южет быть отнеСJ~на на моот
Iые .средства, nре!J.U()Л\>женные зем:t~льные дохс~Ды по ГЗУ .цосят, к СJ(}жалению, эфе.-
:мер·ны:tl характер.- Таким образюr, ·реа~пmации этой дох<>ДНJ(}Й сr.rать.и l\IЫ ожидаем 
.rиш1. в чае-т~~ отnеrенной к R~·~I1\гупально".\IУ хозяй~тву. · 

· · . ·, Чrо кос&й'СЯ. доХ1о.дов с домов и с'I.Jроений, то 3десь П:Р'ИХЮ';J,нтся учитыватЬ 
t.1едующе·е обсто'ятельство: наш бю~'жеtrпый год, JШR июзес.тно, не совnаДает с каr
jiендарным DОДО31., юtущес-тва же сдаютtя no дога.вора?l[ обыкн{fвеюю до конца 1ta

~~'IHJдapno·гq года, и 13 nервол :квартале ваше КО;)r:мувальноо хоо.яйство не имeJL1Cr( 

·лозможпос.ти И'3i\1е'ПЯ•ТЬ у илювин ДJI}r.овс:ров, защ1юч:енпых · ;е.рском ~о 1-ro январЯ. 
· \ ]:as кэ.:К эти· доnовора-rлавнъu!' обра:юм _ дотовора на тор:rовые. IЮ'l\rещепил, бы

..:. 11 з<а<Jючепы :в Фвзнаках~ . ·Т'б 1Лоюrтн~,, как. naДt91H.ИtB :к.урс,а отразиЛ'Ос-ь на испол
леппи сметных предnолtd.жений, ис.числ,~!Нных .. в зо.I. рублях. 

'На-чиная со в;r:о:rюго кнарта::rа, :картина nО:стушrений no Э:IIO~Ar:y § резко меня-
··.l'с.а тю~ I\.ак доJ'овора на ·t9'>3 г ;( бьрнr n~31Rлютrены в . зo~JI. _рубл. по цен• · 

'JЗЫШ т 'Х, orropыe npeдyc~IOI1)enы. лето}t . Поэт.о:му ыожiю ладеяться, чrо нед~р 
по n >рво~rу кварталу 'бyn~rr nш~рыт п.~р.оборами :в оотальные три кварт~а, и ШУ 
дох. AIOl от ~ Qi\IOB и строе1:цiй:, :мы по•лучИ}'r в DO~ все ~т о · nроцентов. 

1' 

_К _ДО,ХОДАМ ОТ ОБРО~НЫХ СТАТЕй ОТНОСЯТСЯ: 

а) Доходы . от рыбных nовепь. 

fi'()l _этой ()Таты~ мы намет.пЛJI no бюдж.е .. rу 35.000 з. р., посл,э. тюго, каR Пле--
11УМ ГубисiЮЛRом,а- н~лбръшюг0 ~~зъmаJ вынеt ноотано,вJЩП.I'Iе о с;rihvащепии перво
!fшча..Jiы.ю оrrред'u!Jfившег<юя · зда'Щ.ТеJ.Iыtс!Го ~ефедита .no бюд;Щету-. Цифра :-эта была 

·riрината на сно.ватm nре;~;поJюжений Губnро;т.к.ола. -~ эю:ш оата'цил :R0'11"JM}Г{)' эта 
обр.очная статья находилась ~о vroгo rода. . 

Трудно noita судить, в 1\.aRIOЙ 1\tepe эт-от ЩQ~ХОД' оправ.;:~;аеrоя . в тече-ние l'ID-дa; 
·~н:е. заВИС-ИТ ОТ ТОI'О<, нас.КОЛЬБ{) I'убве Iу.riравление f,ПравиtvЯ - тр~днqй з~дач,еif no 
(Jрrаниза.ции и учету эт,Ого '{j~IOжнoro rи кропо-тливоrо де.11а. Поо~уп;rеш11я начну.'f!Ся 

' .lJJimь м · B'OOJIO['O полу~одия·. 3а nервый квартал Пичоrо не· лоеrупило . 
б) Арендная' ппата за места на рынк.эх и базарах. 

Пре.дnоложеJI(}1 на Rва э-тал)1~.920 зол. руб ... -шютупюю 7.766, т. е. 4.0 %. 
tДе.11о это ГубкG~Iхозом начиная !V . вrroporo' кварта.~1а , поет.а.вдено· nра,вилу.,но. 

·и lf.{rJКHO. рассч.итыватъ, чт<> в ел дующие ~~варталы лы буАел подучать все 100% 
~смю·лых предположений~ · , 

в) Отчиспен·мя от rюnеннnй лnат8а в"'Разме~ 10%. { 
Првдпшюжеоо всеrо 25.000 30Л. руб~. в го~. По ЮШ~ЮЩlН1СЯ ;J;а.нньвr о· ко

.. дич~тве уже отпущешюй Ле.D\JОТ~е.чцм: др~евосины, д,с~од превью:ит . C·l\ie н~Iо ~ред-
ш~л{)mения nочти в} раза. Одна!ю, пое-туnлениц завИСJIТ or;r ПJатеж.еспо~ .бш;.:-,ти 
· xo3iopra:HL'в-· · Лестреста . Линво;:т,а . Кузбаса, НQIЮстройки: ·и проч. ~а , .пs1рвый . кваrр: 
1'аЛ ПОСТ'fh'И'Ла. НИЧ'ГС·ЖНЗЯ cy~tMa-· 230 3. р. :И.1И 4 о/о ОТ С:\1tеТНЫХ . nреД11ОЛОЖеНИИ 
1щ кварrrал. 



. 2-я rpynшi: · 
Дох-0ды' с ' пре.n· 

·пtИя~ий . . (ДоNодw от nреДприят_иf, IIJIOМЬICШ)~, pMHRI .. :мер·оriрИятиif ~ услуг). 

1 

l Iредnоло~-
жено по r.o . 
довой смете. 
• на ·1 вартал 

1 в зол руб. 

Ко~М,УН3ЛЫ:J. р~дПр!НПИЯ обшеrо ПОЛЬЗО· 
' ~ния . . . ,· • . .. . . . . . .. . . • . . 

Прочие ко~iм~альt:tQ\е прсдприяти·я . . . 
Предприятия ГСНХ~ Лестрест{!,, и ~уст· · 

nрома. . , .. .. · . . . . • . • . . . . . . . 
Доходы от учреждений, з;н~еден:iй · и 

мероnриятий, содержание коkх отнесено 
на местные средства . . . . . . . 

43.486 

5.075 

120.935 
'' 

71.294 

Посrу .. 
nило за 

п~рвы~ 
квартал 

В'З руб. 

Итого по Jl й группе : . · • ~ 240.790 103.410 t· 

о/о Ojo 

исполне -.. 
ния . 

По этой групnе no. е:метным npepдO.ll'OmteifИя:м:' ' IWIШДaJIOdъ OOJiee. ;t 13 rc.ex. до--
жодов (34% ). . 't ' 

По{)тупи.Jю же мене~ n<>;ювины -сметных пp:ei~OOJL{IOReltllй. Чем же 1J1б'я.vп~етса 
сто,'!Jь крупный нед;Обор? 

КоммунаЛьные 1. По I.Юм:мушыrьПЫ'М пре](Пр'Иати.им: прибшь . аuля.ет 92 о · 
предпринтия. . .т t·М~тных nредп!\JШ()\Женп-й. Сл·~~ует охМJетнтъ; . ч~ в Этой •Об.lа-
стя: К.смх~~о:..! PPI1!H~.1iatra бо.llьшая работа . и wютигнуты вооьма злачи.теJ ньt(' у{jпехн. 

На · сентябрwком Пленуи0 вам была l!арисована самая rrя:нre!Jraa .кар типа 1)оrи
ского :юо:м:мунальногQ хозяйtтва, картина nomo:ro :patnaдt(t и ра~Упыле:ния. П "r.!FO.If нш1 
ero был{) ташню, ' что Для сnа;сения отдельных вго ча~,ей r,каже:и, .во 1 ·ещщвода n. · 
nрИшлось пере,водить на 'хозраf;чет и • Gтавиtrъ в полную пезавиои:м;о'Сть .от :Комхоза. 

W nрибыли 6Т IСО·:ммунаJiь·ных предпрШiтm! и речи быть н~. J.rorл~. Па - ~.с,тюв-е· тrрд
нятой Ва&IИ Н-3. tСНТЯ:брЫЖОМ: fi~CflYMe· реЗОЛЮЦИИ ПО; lt(}iJMYHaЛЬH{}~~y ХОЗ.НЙС'ГВУ ~ 
Том-с:юое КQм:мупалыюе Х'РМЙ'с11'во было· кардJiнальпо р~рганизовано и по~ ЦЭУI\ОВОk 
сrво~ неуrг.GtМимог.о. ПредСJ(;~Дателя · Губисnоmо:ма, во~ложившег0 в а себя обязанное-т и: · 
3авед. Губк.О·м:хюзо:м, энерrичпОt n.риступилч} к собиранию своих :рЗООыленпых ча.стtей. 
В ~тоящее время все nре;щриятля общего nюшъзования собр'\ПЫ и постав.1ыщы Иа . 
Ш:LДлежаще~ :МООТО, Н Ком:ХIОЗ-, IqXOМe того, еще припя.tr {)Т ГСНХ разного рода 'irp~д- · 
нрияти11 cтpo!ИIT1iJiьнoro харав.тера, как-rо: .11ооошiльный: завО<д, Rирnиqпый заво; 
ре1юнтные мастерс.кке и nроч. 

И еvли при {)ТОл~ nюсiiешоой работе по организацик проиsв()Ц~:m и кор&щю
:иу переустрой·ству са:мюrо аnпарата R~:ихоза, :мы по,lучИJrи за первый. ~вартаз- от
Jюм:иунаJiьных ilредприя:ти:й tfистой прибы.ш 92% С)ООТПЪIХ nредпоJLожепий тt;J. эт.() · 
о.Jf,Адует Призвать вооъiа зпа}Jенаtrелъныи Яв.J~евие•, сввщете~ъствующим, что To:я
.fJtete комиунально·е х.оз.э-fствш встуnило ва :верный· ПJ'IЪ ра~JЮНалъfЮ·rо· хоня:йс.твова~-
JIJI!. . 



37 . 

· Предnриsrтия 2. 1\. оожаденню, ~1ы этоrо вьшо.· а ~С-делать п) ~f{!:Жем опш-
тснх. , сителыю I'CHX. ~у,т p~sy.ilьтa ~ щщ.чевный. Прибыл.~;> в ;tраЩает-

. {:Я в 19.78~ а. р. и оо·ста:'&Ч:j!lет 16ro от Сl\Iетных предпол~<mИЙ. RoJ;'дa Вы попнrере.:. 
~;уетееЪ узна,т:ь ет н,ан,их nредпр.ият.и:.it при!)ыль эта полу"Шлае:ь и gаrлннете . в наm
о-тч т, · то ~ви:диТiе, Ч'll& о прибы J'И ·В ч.иtтом вид·е вовсе. rо'ООр'Ить не приходзrr1ш:. 60% 
уназацн.ой еу · fЫ (н тупило .. от продажи. И·Пi6ентаря, 20% от рреi,I;з.ь ,Jf т. м . I! 
Р-ея y:\oia в це.по~r ·ел.е .IFО·кр.ьrвает раех(}ДьJ по. содержанюо · ГСНХ. · 

Я п . буду \tt.етанавл;иваты:м на апал·И'3е ()ТДельных об' единенnй JI п~едпрпятий· 
!' )ВХ. Ва ~ цредtrои'J} зtWл .тать подр ""пый до лад председате.чя ГСЦХ,· n в 'nрениях 

· rн;· этОJ.iУ .доrи~rаду, надеюсь, выяс.ните,я под.тп~mюе положение ·нашё'ii re.onюfi IIJ10'"" 
~rыш.теюЮ ТИ\ раВНО I{ЭБ li та реорrа.ПШЩЦИЯ ROtOpaя ПJУО~едена. fCHX за . ПСоСЛ:ед-
Jй! ::\Н~tf.щы. · 

3;(ес1) лап · .. \lню Jшпь Ba)r, ·что в об'лсnпте.11вно:й зanлcr\!f к дварталь.-
Jю~rу бю;1.жету на. 2-й 1tвар:rал, мы OTI\ •O'J3e-Iш·;, Д:\У сiатир.овали 11рова. 11аШJ1Х , ;qет

. Р.ЫХ nредuол·ожений no ГСНХ, заявив·: ~ ·оnыт ИС'теРшrеги кnарталtt с о;t;ной сторt ны 
R боде :\сталыю· · .o3nait~o.м Iение е. пош!О\Жение- r я -тлей :щ) . L.ЬIШJll ппuотн и 1юрговди 

. 1 pyr ' й шжазади что nри то~1 .о~~т~япkи, в Jюторо~r в наGт·ояще В1ре~1 я щtхо .. 
датсп:;. np ;,~,npюrтiOI FCIIX · н не ·тольRt~ тiИ.Ч1еiГU пе можм.' дава~Гь ме 'l' llbiмy бю;~;.жету, 

· но даЖе ne в tи.:1ах· щжрывать расход1>I tt'бствепного taJJirapaтa. В - от1ю:Шении '!'O·W.. 
с.кой про)tЫшЛJсnтности пр д участии и поц руков CTBOl\'I Пред ибпро: т.бюро nр1шяты 

· -Rорепные лз~11f'Нени.н . в· ·общем •nлане, и ГСИ:Х пр.е;:рюжепо о~~новре!'Itсuню с отчет м 
за первый и второ:И кварталы предtтавить ла 2-е nолугоRие новые ометы». . 

~Iы не дост с~я · iюЬ отitро»е.ПносТи, :нооАrотря па '.Db, Ч'l'О: наш бюджет Нар-
1~смфип iов. '6' 1-. .Q .r ь н и к о в · о в-ыСIО!Ко~ тррибуны Х ~po~tИ'Й{jltOI'O: ~'~~а Сове ов 
признаJ тщатедьно nроработ.анным и осrрьезно продуманньвi, а 'Ушпшоnрко~Iфnна 

.. ~ибир·и, тов. В е .ll ь ж а н, 1щзваJr его 1На Сибэконtгмtовещ;нm.и даж17 ({ nервым в. 
Ре.спу·блиие » . Пиложе1!И {)бя:зываt€1Т и мы должirы добиться, ~l'rобы <;толь круn1IЫй 

· цефект нart сметы ГСНХ в лаtтояще~r :их виде, бы 1 у·странеп из нalll!€11'0 бюджета .. 
. . В ~леду10Щеl\r' 'RВар'тале )fЫ -будем И~J!t!l' ПерерабОТ:аiШ:Ьitе· С)!еТЫ fС.НХ, Т ЧJI() 

· 011 ажающи дей~твителъпо·е п:о: о~енце вещей. . 
. . 

Ра3Ные меронри- 3 . . По ст .. 3 § II ыы получи ~Iи 55% пр(.:дпоJIО~.енвых смо-
ятия и ус~уrи. той Д!{)ходов. · из :{)ТЧета Вы усиоrрдте, r~aR эти доходы разби-. 

- ваюте,я n& ведо~ютва~r. JI поэто1rу, не буду Вас утоi\Iдять д~-таляии. Отме·qу липi:ь, . 
что недобор no этой статье вызван главным образом неnоотуплепJРеtм: доходов от 
n~~лeмepRЬL't и э'Ещ.i!еустроите.пьных раоот Губ~\.~упраБл~ни.я:. Бл.аrодаря плохой 
постанови, о.тчетнооти. в~ Земуnра.вл-ении, существующе!Й .еще до oero вре~Iени на;
'l'IР-альif!ОЙ форl\1'€1 оолаты яею1 :у<iтро~теЛ'Ьных работ, отсутствия прави~тrьной :Оtрга

,пизации п руководе.тва, а таl\Же е,тре1ЫFеrния нrоt-оторых земельных работников . не 
~·ра.tRрыв~'I.'Ь всех ДОХ(;~Пых rrocтynmeниit' перед ~ :меGтныrrr бюджеТО}\1,-:все · это .li~ 
шае;r НаС ВОЗМОЖНОСТИ ИМ!€11'Ь ТОЧ·Н'О·е nред·ставлен:ие О ТQ;:М, ЧТ{} деJiаетсл В ryбepHИJf 
n области з;емлеу.()тройе.тва, вообще ·и чw эт·и работьr дают местному бюджету, 

·Н частности. 

R нашим недуr·а r по зем.леуцр(W.mе!Нию на r цридет~ еще gозврt1 ·rиться:~ 
здесь напомню . и:шъ, 'ЧТIG! в Тоы&Уе работае1 . же тр тий :ме яц tшщиальвая R:o...: 
~шМюi по выяснению дох;ощов всех ведомств, и мы уже· осязаем .оя })аботы и Пй 



зе-мJiеуправ ' енюо: 'Подобны~ Iюмйсешt-из прщставителей РRИ, Финотдела и К. 
Х. - · не JЩШа.JЮ' бы орrализова.ть и при- У экосо. 

. ~ q<>c~e В{i€ГО сщ1~аюrоi'О, оtве1· на поотащнш'пый вы rc1 вопрос: · чем вызван.. 
н~добGр по ·п rpyhne · ;~ox"~oв,-. ясен. это прс•ваJ с)11еrгпых предполо~епий Шi.- f ··нк 
(1-я при'Iина) д ИР оз1южноtтъ1 вс.11е:дс.твие плохой rrо.етановкк оrчетностп nо
Е~тще.Jнiм, II!I'JJIIOCTЬIO уqитыватЬ ДОХОДНЫ!} r ПОС/rу_nления· :тailti:IX бОЛЬШИХ XO"JЯU{JTBCH
Hы;x {)ТДелоn, IЩit Губзе111упр·авirение и.· руги . (2-я 'Причина). 

. При ' том исключител~~оl\r внимании,' I~оторое Гyб~noлito:i\I уделяt€tt BDЩ'OG-a~r 
~~с-етного бю;.~;жета, нет с.оl\пrени", что от:МеЧ!f!ННые· оол'езН11i будут иэлеч~11Jl.. . · 

• f' .f • ~ ~ \ "# 

з.я 'груnпа: . Обратимся теперъ н. pac.c~r трению "!'.ретьей . групnы ~1хо-·. 
доходы на.11оrо· . :тоn-доходов 0'1.' на.,11оговых штuqnиков. 1\Jа.к ]Зам .извес.тпо из-

во го характера б' "' . ,()· жшитель·нш~ записки. Б. нашем·у оюдже-з;у, на.л:оговьщ иеточ-
JШR'И ;иrра.ют ,В пашем oюдЖIJrre п~рвенствующую · р-иль-· на пи~ ПР,ихо;:щт я оо . 
vбщеrуберпсf~ому бюдте.ту свыше · 5(}~ в~ех доход-ов. . . · 

· По- отнош~нию же iR: расематривае~1ы:м: двум еМiеJТюr-губерпской п г. To:'.H~Ita: 
-надогОвые исмnики · дат 35 ~ Btf}X доход-ов. По1шж:енная ролr) налогов по 
этим д~у~1 ()~НУrа:м об'щшяеТ(I,Я '\.'Юf', , что~ прещположендые. доходы ·от , .пунцп .патиtt~ . 
ГСНХ 11 Г.КХ. здесь заню\r;а,ют >Очень бодьmое место. 

~1.1. FPYПii~ ДОХОДОВ. 
' 

на ~9roвoro· харЗJ:&тера ). 

Итого по § 

Рааиые поступлеиvа: 
' ". . ' 

Пенц, штрафы, .взыск~н я • • 
Канuе.11ярская nошлина. . . 

Оrчас.певи~ о,.. rQсуда.ррт.веи,в:ых де• 
иежвых и ватура..а:ьиliilх :всточиивов: 

Отчис.11ения от государственного промыс
лового налога . . . . . • . . . . . . . . 

0IЧИСJJ~нця от госуд. трудгужналога . . . 

Пpel1ПO.IIo- · 



. 
ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ. 

Оrчисление от. обще-граждан. налога •. 
Отчисления от nодоходно-поимуществ. 

.• налога 

Итоt·о rю § V отчис.11ений от денеж-
ных ~ логов . . . • . 1 • • • • • ... • • 

< ' . ' . 
Надбавки :в rооударствен. :на.поrа:м: 

( .и , поmлии~и; 

Предпмо-
жено по ro· Посту-

деВQМУ ·бюд · nило зол: 
жету на 1 
к~эрrал в руб. 

~ол. руб. 

3594 . 1 

1 
2:813 ' Взимание 

1 отнесено 

1 

на 2 и ·3 
kВарrалы . . 

Надбавка к nромыс.rювому на.rюгу . · . . , 
Надбавка к цене пате·нт<>~ на nраво тор· 

roвJiи табаком и nитьями. • . . . . ~ . . 
НадбЗВI<И .К ГОСVД. ПОIUЛИНЭМ • 

1 ~ . . 
1 

Итоги По § ,., . 1, • • 

( 

Местные напоrи и сборы. 

· · И~оrо no § VII. . . 

Налог с имуществ, получающих особые 
выvоды от ;вновь осуществляемых меро · 

приятий . . · . . .. . • . . ; . . . . . .• 

Итоrо 'денежных на.~огов 

Отчисления единого натурналога . 
' . 

Всего от налоговых источников . . 

. . 

28 51G 

28 51 

59.225 

266.142 

23.0Q6 

Взимание 
приуро

чено ко 

2·1\fY по
луrодиы. 

Даа 1'ОГ{), ЧТ{)бЫ е,д -~дать правилыrы,е выводы из ;:~;анных, щ~юwденных в этой 

'табJiiще, нe<>QxttдJiMO их пvдробiю пJЮапал:изировать. 
1. По , § J пос.тупnv1(} 431% · т. е·. е, избытком выполнены годо:вые щюдполо

~'{{.енпн. ЭТо я пvПЯ:ТН6': оста то:& касеы да 1 <жт.ября и. В3ыс.каnные де .~Q.И~Ы\,и истеr:.· 
шего бю~жетпого года rюлRостью отnес.епы на п~вый квартал. 

'>. Нirчтожные цифры пс~туплений по § IY ст. I (nони n пр-.) об'шшяются 
~/сы, ч Iщсеа фЙ~()rt~;ела поетуштеnий ле.пей не учитывает самосrrо.н:rельпой ота1ъ-



tй, . а :OTliOC1IT ·эт:и Il!Сtтушrения I\. те~r налю·rам, по п.оторым ;Q;нп взысl\.ан:м; всл:е;~
ствп·е: чего. приоо~еннад цифра оовершенно : не о-твеча·ет -дейm'ВИ1'ельной . су}н[е 
nе11&.й, n(};(fТуnивших за ()Тчетный Itвa]J!тaJi. Одна1\о rут же едедует оniетнтъ : vооь~ 
:ма аю~уратно.е Iюстуnление IIa.JIOГUв' по Г. То-межу-- шrательщин, 'С1nасаенш. наиопле
нш.r ' пела · и старается вносить налоги в {jрон . . 

Отчисления or 3. Больш.ое !().:Мущение !!J.OVEeт вызватъ § V'-· отчисления 
государств. налог. от д.е-нежных rо~удар~т~енных на,1!ЮiГG:В. Tyrr йуЖIЮ разоорать-· 

tн. · Первое :м.еио в ~т~IХ 'Dтчтн\лею1ях зап::имает п_ройuысловый IJaJIOГ, . ~{)cтyшiщrnl! 
IJ.O иеиу зiшчитсJr в отч_е'fе всеrо 6 %.:. Об'~йшется ЭТ'О оченЬ просто: ТФО лишr) в 
дбкабре· ~шюнце u:о·дучил распоряжение · Центрналога 1С1 'l1(}дi Ч'ГО- уtтановленные IЩ 
:~922 бюджетный 1'(}~ . . о,тчисленюr _от промна l[rO!Гa сохраняют оилу и на 1922/23 
бюдж•.Л'НЫЙ 110;~, и касс-а поэто)rу н~ успе-ла проивве.с.'Ри Ш:J'лноотыо перечнtленюr 
3а первый квартаJL, сr.tоторыо бы.ч:и jlИШЬ сделалы в ' Jшвар{} . .- Поотому · пр~ооденная: . 
шrфра-6 °/0 ~пе дает ликаitой R:а,ртины дейv"Твителыщrо nостуnдення: npo·жы:tJIO
тюro )tа.1.с~<га. На эт·ом на.1I·Dге мы пор:р~бнее оетанО-:ви:м:ся при рас()м:отреiщп ,§ YI, 
(' .. Т 1. , . . . 

4. (}rчис.JJепия 'от трудгужналога и общеграii~~аnс.коrо IIaЛJ01,a дают 16% и 
3f-:·o,to- ""' .~ /( с:четных пр~дпод; же:нии. · · , ( · 

Чтобы подять эти цифры, :необх.о·димо · обратитв вни.мание· па ()Ледуюri~е~: пп 
туо рИСI:ОЙ C~!H:·'l'e прове ~ены ОТЧИС.1IеНИЯ ОТ ЭТИХ' 2-'Х Iia,1IOГ.0-B В ryбeHCKOl\1 :ма~шта
б~ в ра :лt ере. 12 :У2. ~ '. (;~руги е 12У2% 10тпееены R- дохо-д.iш ·уещ1ов). ·. 

В Т\еч ние · Iicpвol'Q· нвартала 331\Iена трудrужпа.JiiОГа. цeвeжiiЪil\I rra.лol'(})J .бьыщ 
лровед на . . л:дшъ -n101 ropoдa~r, J! в ·отчет поnали {)ТЧиешнrия ·то·лыю ;по r·. Т.с::~нж;У:· Та-: 
т~ им tС6ра3'о:м; по привед'енным цифра:м · (;делать зar\.liiOЧfЩire Q п~обор-е . ло . смете nu 

- трудгуiЬ1Iа.т.о;J1т J:IедЬ!ЗЯ. 'J1ак" иак мы : для .нуЖ.д i\ШQTHoro · 6юджоо:а ·~re иепо,1JЪноваJln 
· 1:руr;rужнало'га . в нщrур·е, то nам "пр-еД~т&ит еще по·лучить ,25 ~ · ю·:r: де-пзаи<Шы ~ 

.t е-.. 1{ьских местноетях, и . ли;шь· nюt взью1vании ц'е!rз~м~ны мы р',умеrем: судить, npa:- . 
,ви:п~н~I :ишr н т наши .()Метны предnолtОжения. . · 

По-. ~ра.ждансдtоlУlУ па.погу в . _тчет тщшtо попали .. 1UFlllь !ОТ'ЧJrо.Jiения "Р1Т ВQ
ступ;:нший по г. TtO·i\rCI~Y . По- губернии этот на:Л:оr ещ JJiO оеrго ~p·ei\reШI :{JJ{)IЛIIOcлъiO 
1 е взысRаН1 и .обсто.я:те.льетво · это, вследс.з;вие пад.еншr I~ypca рубля, н.~ ~юж"ffl' Пl} 
~празитыш Rрай.н;е неблшгоприя:тно на резудьт()jтах этоrо налога-. · уже ·l\.1100!\HO . IIOR-

. . (Та•тировать, что благодаря затяжному хараь."'ГВ})-i, Iюторый nринял с,бо:р Этого на-
.;:ю~а в еелъсних 1\rесттюотЯх, t·l\fiO'HЪie Лредполюvкения · не, будуr оuравданt1. . . 

D. Пtщох ~:що~по.имуще-сrrвешrьrй нa.1JOf~ . IЩfi Bai\I извеtтло,~ · отнесен .R,. 2.!му u. 
З -~JУ I-iварталу-в отче.те, поэwыу, зпачнтся О. · · . .- · 

Надбавки к rocy · · 6 .. Перех!о•дим: 1\ § V'I, и paMl\IO-'.J.i)II'l\f tт . . Ш-lщ,дбаю\:n к щю-
ларствен. нялоrаl\t. -~rь1еловоиу налогу, играющие в нашеl\I бюдж~те первеiютвую- · , 
щую ро.ль сре·ди ~\еuежных налог.о.в. Мы получи.JIИ по этой статье все:ла 27%. · 

· НО' эrо~ ·е· ДоQлжно нw · ·привеtт!П в 1 уньпtи(:). У Же в оtfя:(iпите.пьJ;Iой запи~же к. 
I 'Oil.·OBOl\Iy бюдЖе1у было · ОiТШеЧЕШОI, ЧТIО nаши ИСЧИОЛ8IОШ HaJit();ГOBЬJX · ДОХОЦtО!В· ПQ
'СТ]ЮС~IЫ на. ТО~! лрердо·.л:ОО\еnи.и, что · перйодич.е:ские' \llt()!Вtiшения '(iТ~шо~ оудут IЮЯ-
·nенсировать nадение курса рубля: При: вз~шнии -на:.погов в G•овgнаках эт·о едип
ственнюiе: -с;редстно ,о.беснечитf> опреце~1Jе1шые реалЬные · резу.льтаты QJ' · оое.йl 1та~ 
IПей ладоговой полит1ши. Чт>О Ж(} 111ы видюr п.о· '()Тiюшепюо к пм.мьюловом;у нал;~rу 
-n тeчerriИtel, nepвcrro Iшартала?-СТАВRИ НАдОГА ОСТАдИСЬ ТЕ' ЖЕ, КОТОРЫЕ 



ЕЫЛИ ВВЕДЕДЫ В 1\1А.РТЕ · МЕСЯЦЕ 2') г., КОfДА :КУРС COB3HAI\OB И ИХ .ПО
J{УПАТЕЛЬНАЛ СИJ1А , БЫЛИ в 8-10 р-м выше. Получение при зтих ·уеловиях в 
р.ервои rшарта.11е 27o/r. . ()Т е11штных лредnuложений явля тся больш:Н:м успе.Х{}}[ и 
tвидете.Jiьсiв-ует,- что в ДС.Л(t '63ИМаlfИя nрОl\IЬШЛ'ОВОО'О нал,ота: наш фlf'{jlla.lьnы.К ашn
})ат уже . обрел падложащий пыт. 

. . Однаiю · какQВЫ .наши ПСРсПеi\.ТИВЫ na этот важне-йший IЮТОVЯJН\. ДОХО;{сОВ '( 
В · яввар . :м ос;.яце ста.вi~и патентв~ .. с·бора б:Ьши !JОнышены,. но ~рц ш~реводе . 

н~ р.еаJьный золютой руб.1JБ ош1 все же в два раза ниже · тех,- ко.торые были уета-
J· ов.'fСЛJг1 в ма. т 1922 ло11;а в ~ю~юнт их введения. . 

В янва,ре_ и февраJtе ~rы ужо. по.1учили от про1tЫСr.1IЮ.вого нал:оrа почти 100~ 
сие'rных nредпо.mожений. · 

, На 2-е П()JIУDО·дие 1 1:·авюr nатентн~ <iб(}ра сно·ва. noвы~Ieiiы, п ~tы ~roжel\r 
·п,;это:\tу, на;~;елтJ:rея, ч:vа r.одовые йtетны~ 1ючисления: по· прс11rые.лово~lу па. 'огу бу
дут Qnравданы. При этоl\r -с.л·е~ует помн:ить, что ПJУvi~IысЛ-овый налог в части урав
шrте.1ъноrо еб()ра ,.. nре;:(с.тавля·е:rоя т-ехimчоокн ве~ь111а сл,ожпыл~ и успех его зави - , 
1.шт I(}T бдителыrо.ст:и, а.ктивностя r.п ·опытн{}сти фИнаппар31та, iO'T его y~remя ·орИен
'lи]ЭQвать·сн В ·C.11vJRIIOЙ XIQЗЯЙC.'ГBei-tiioЙ · OOCTaHOBI\.,e·, nd~вepra~пteй Я бесnр~рЫВНЬНf 

'JТ3МСН8ПИ.ШI, _I'(}Т , ИСТ\УСЧ·~а. f улав.ю~ваТЪ КаК <Ш ЪУI'Ые ' ООО];}О'fЫ, так. И , е.~ЬЦ'ОВ, <GT.liЫ• 
nивающих от yшtl1!TЪI nал·оrов п т . . ;(. . . . 

• ' 4 ' 

Местные налоги ' . 7. Обрати:мся L~ ·oб"·r•lJY · l,.е з.улътатов. но ыес.тны ~ па;r.{,f!Гам И. 
и сборы. . 1 • GPOPЭ. ' I, § v·п. llpп _patl\IQTPЩiИи: , п щюбпоrо 'Grr·чeтa Вы . 1\tOГ.JfH 

·уоод.ит),оя, что J' до . 1>бсто-ит неll.]Ю,Хt', ;.ЧТО поступления по ~Iro:rим ~б1орааr :цревы
. ntают oreтnЬre предтюлоJ.wения н ч·т+о·. не, обор по § . V'II в 19 %· ·IСб'я-сняетсн т·ем., 
что ер IOI уплаты лаибо !Iee щ~упиы,.~ соорю'В .отне-с-е(:Iы к следующим к,варталаl\t. 

Лы l}JtOЖcм n. ЭТ.О31У не со:!.шевать<Jя, что n ' тношении ~I·е~с.тных nалогов л 
·с6 1юn rшши весьма ·стчюдшые .с;1\I·стпые пр~tщп.оi:ожеnия буду~т {)nравn;аны. · .. . 

· Однаио нообх'О~Иl\iо от·метитt, что nолитиr\а Центроналога, tв ю·тношении itiOCI • 
I<ЫХ в:ал,ог.ов coвepшerrno; об~сЦе;НиВа•е'l' наши ~J:Иrды В ЭТОЙ обла:ст'и. 

' · ·СкажитtС, iО'в'арищw,. чтю1 tmит обор ~С lq}уппюго. рогатого c.Itoтa в 5 р . е rю
.човы 'И.111 в ' 1 р: е; {}Х,(}тничьело' ·сnид н~л:рстnа · нлп в 1 р. с проnисюr, при с,е:бе-
с,rоимости адреtНО·Й ларт-очк.и в. 3 р. ; и ~r . д. 1 

Все наши х~ата.й·ства о nовыщени·и Пeit.C);'fO:J!ЫX етююr\. Центрналог нах10д1л 
'Неубе~ПТеJI:ЬНЬIМ И СИС'D~~tаТИЧС'Ш\.И ИХ U1'1\Л0Юfе.Т И TaltИJ)I ООраоом, tТаВИТ ffilt 

е])еД диле ~н1ой-,-и2Iи .новее·. ЮТRа:заты:я от B3mrartiiя пеi~о.торых ua:ttoгoв, отапов.я: ... 
. Щел :ся убыточнь1'М iipи суще.ствующих ·ставках, юrи ж с.а.мо:Еюдъnо: IJЮIВЫша.ть 

'·eraJ.Шif. 

Общие вы~оды по · Разрешиrгё .за::к.ончцть · {)б~р 1\t·ес,тн:ых на.JЮ;rов в~щержкой 
лоступлени~м . де-, JI3 оо'я.сните.'[ЬВQЙ заП,И<С·Ки · Е JiaШ81\1Y I~вартальНО~ГУ, бЮ;J;.ЖШf)1 

ежных н.алоrов. · 'п:а. Z-й квартал: . 
« В · 1 , ношении ~rоо:тиых налоrов Губн-еполном nродолжает юr.vс.таива;т· '.J.10''ШУ 

3рения И3,1!оженную в юб'я:,с;мтСJ.JIЬвюй 33.nис:к.е к roдoBOl}lY · . бюджщу w I1·Щtfl'Вel'-
. ..f.К;t;e'Hi1yю notтaтювJieflиel\t 1 О-го ВСЕРОССИйСКОГО С'Е3ДА СОВЕТОВ: · · · · · 

. ~< СИСТЕ.l\1А. П~Л~10ГО ОБ~lОЖЕНИЛ· ДОдЖНА БЫТЬ CBE]J;EHA R 1\ШНИ-
IАдЬНОМУ . КОЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 1\iЕСТНЫХ НАДОГОВ, СОБИ:. 
РАЕМЫХ В J'ОЧНО УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОRИ » . . · . 

Ве.е i\Jестпые.- ·-на:логи· необХОДIВfQ ВDВ·.СТ:И в {}П})еделешrуiо с.нс:rе:му, рещи-



. тe~t~Hv о-тб:росtив 'rai~иe_ )! .Jю:te сб~ры, H;(J'DO'pыe. · ·rrpii npaвюrыr~~I .п~дечwr~~. · Базы
~ю:т:оr впчтотными по . eoo'Jrм. фиnанiJовым результата~!, :и.ки даже _ Убыrочньвнr, 11 
в Т() .ж~ ·время бе.<~l(е:[ьно обреиетrют финаппар,ат и р:ёшДражают наееJевие~ требуя; 
ют IЬето затраrгу nрсмеюr па реrиетрацию, уплату .л nро-чее: ·' · 

Не-обхtО•;J;имо Ю\)В{}бо;J;п.ть жоо'r-пую власть о1· (}Пеки Цент.рнiшоrа в . де~ е Ьпре-r 
' .- -- \ · Д8.11ения етаоок 1\rеетноrо ооложения, таа .&аiъ nри непрерывно nадающел :курсе· 

рубля, устаюJвлеюн~ . ·a.вoft Центром · со_вершетrо. обооцени.Ващ над-огdвую · работу 
мест~ . • ; 1 • } . . ' 

' Итаi{ . ·товарищи1 я . nолаrаю; 'поеле ·привещел\Iых об'яvнеrний., ~тано.вится; 
()q~!IJИJI;HЫM, ЧТО Rai~ llOCTJifill:eiiiOI ПО ItаЖ.Д!{)'Му OТ~eJIЬHO}ry · далUrу, 'IaK И IО:бЩИЙ ре
зу.iiЬТаТ "по ГI)упп~ ДKk.X'fr.Дvв в целом:-35 о/0 С.?I~Щных пр~~ пол:о•Жеnий не )Юrут еще 
.~j1ужить . Qенова.J!И~~ ~л:я }·ныния ·и: для nоосими,ети4еаiТi вывод~в; чтю• , 1шша i .о-
х о; IаЯ ~i\ЩТа В ча.;1Оl'()'ОО'И tJаЮ.Т·и не бy.Rerr ~Ь '<{Л.Н~Щl. j , . • · . ,· 

, В лероом~ rшартале' ~rьi ер~~ .в зр(}чи~е'.JIЬ~юй еотепеви ЖиЛи '!e~rпo:.u ll!t1JC-rщюгo
roдat, n наши дох:ощы я НJа.ши пер{jnедтивы еще ?Тражали этот ~к.р·омлrь:щ те~ш 

жизн:и:. · С каждыl\1 дщш наш разма.х .. становli.Т(jа · щир·е, лаш ouыlf· богаче, Хiаша 
почва креnЧiЩ дефе:r~'rъr иепраВJ1яютея, аШiарат rоверше.!fСх,вуется: . . . . j 

ll(} И~ЮЮЩИИСfl да,ННЬJ1И 1 ;"~IЫ ВО 2-М RBaP.Ta~e :( "берем Вее 10.0 % В 3- ( -
()ш:J .JO· того; четвертый Iшарта.I бу.iJ!€т ;I,ефицитным. 
· Ио .• от;~:~льныы тrа.11.оrа:м ?.Ц>I будеи и~еть · бо.льшие ~ыры-I{.ак вел дотвие' за· 
паздываliюг Це'нтра в rrов~шеиии ставок, тап и блаf!{}даря; проерочке П{)< взюнiяшо 

. их. Е~ин\)твенпоо ер~Дс;тво борьбы с этй:м зло:м-('утав:ки :EtaJJoгoв '-у·ечшавJ{ива.ть в 
•• • ~ '1 

червояцах Ш3ревод·ом в ею:взна.ки пD RYJЖrY дня ушщты. '· · ' 
Соотв.еiТе-тв.ующе-е П01(3т;а :нuв.lliение ·было принято Оибэ:к.оноi\rео:в~щани-ем 
' J • '• 1 

• 1' :t ' 1 1. , t ' • ' 

Псступле~ия в ·, ОстадОВJJМ:Ся теперь . на ЮtiГЧИ{jЛедии ~т , &ДI~ноrо н~тур~адо 
местные средрва от •Iia.. 

1 
В ОТЧ(}Те' за nаnвый ;квартал и:ечиеле.ние , f:!1'U' Щ)l расс.МJаТ{Ж-

~:nиноrо натуриал ; · 1 
, • 1:', • , ... ' · " 

. . _ ~~ , J~а.~ты.м двyftr <аеТ-?1 . (ГyqepnvJt~и и г.. ТQ'МiС~ка} оnредел:ено н 
170 0Q0 3. р., Ч't'Ц); Ч~ТЭВЛЛеJТ-~87. о/< О~ •GМеiТНЫ, , . npeдno Iooteпirй: (vllf. ']аблицу-
1П Группа ·.дох~одоо ). Блаачдаря <СТОЛЬ. Bbl(IO!OOIJ\f.Y r, oтчиcлeЪJИIQI ,IIa ~рвый I~B3]YI:'a :И3 
nоо·туплепий от единого натурналота~, ;обiДИЙ И"!ОР J.!iОходов IO'f' :t.ra:.Ir.oroвыx :иоrочпи· 
нов ВП!!.И'М~' пrтыщает~Ся. е: 3@% дю' 91 %. - 1 • • • •• 

Но во· и:збftжq,uи~ 10шиоо~'НЫх вьm-сцов JIС{)бхо;.~;и~ю ~обратить вншrани:~ на сле
дующее ООО'ОО\Нт.едъiJтво. В ГGV({;'ВO~I бюдже;г np~r оцепк-е Q1iJИелений от нa.rrJ рвалога ~ 
G:I:щ~мю.сть ржаной · е~ипнць nрюш1:а: в 1 3.

1 
р.; JIO · хранению, пер. вюэ:ке, ш~рера;·' 

fХ}ше, п0 nриобР'еrгению та.ры и отnущtу опред:елены в 30 %-30 :к. е ка ·до Д ржа-= 
ной ~~дипицы. Эта ра:еф~~ню.t была прию~та_ в предп()'лщкении, чw~ отчисления ui' 
п:р~дналоrа Iъ на~r пот.уп.ят 'В хлебо-зерне п зерно'-фураже. RaR Ba,~r И'Звею:тн,о . паши 
DИJ~Ы в этфr отноrшшии не оправда.лис-ь. Иы пrо!луЧи;rи {I·Т"iи<ш,еТiия ~от шi1:ypнa.~or:t 

, vл:авным образоl\I в :культурах иа.Iюцоmiых-иа'СJЮ-.Семена.х , проое, м.н:rе даж.е .r1e· 
третЬеiJО·, а лятс·г{)! ,СJор·та~ пршr.о)l при •raJIOM n-ере.оодп(Ш' 'ЭI\вива.1Iепт~, Jicrrop!:>ilt 
стоnооть ржаной еДншrЦы в этих I~у.льтура.х rююr?IU'leт в два раза ПрСJi'ив наши~ 
сметных исчи:(}Jiений. ' , · · ~ 

За первыИ кварта.JI :мьr" издержали 170.000 pжaflы:t ~едmнщ преимущеецзен
.в.о в упо:шшутых j[аJI_9Ценных :ку.;rътурах, и Jшшь . для т~ ~ Ч'r'Jбы увязать отчеr о 
1:ашими ~метпьпrи .исчис.тrеп.и:ями мы в '.Гчете прппюrп Cifij}IOHютr) ржаных eJ,I:Шn,ц 

также в 1 золотой руб.:rь. · 



:ыночная Ж(}' сr;Оим.юс-ть их в ре[\~е:м былаt в ·АВа pava пиже! . . 
Это _.нужно П{)МНИТЬ тов. продооолитвенюrка.~f, 1Шrорые ·мнят · Что 

жет зиRщется гла.вньш образюi'r на :nporднaJrore. · 

4-я груnпа:, 
Разные nостуnле· 

НИЯ.! "" -j • ~ 

IV. ГРУППА ДОХОДОВ, 

nостуnления nа~ютовог0 хараi~тера) . 

Гlредnоло
, жено по го

довому бюд
жету на 1 
квартаJI в 

nосту• Oloo:o 

пило в ' исnол:не· 
< 

ния. 

~ол _l?уб. =====:===== 
З От продажи ма'I'ериалов • . 7.)4: 41 
f Орочи е nоступления . . . . • . . . . . 1 86 2.312 

б/М. Возврат расходов по обс.ц'уживанию лиц, ! подлежаших соц. страхованию .; • . . . . 62.872 15.281 
б!Nt Доходы, неnредусмотренные сметой : . • ' 7.500 17.545 

---~~----------·;;---------:~------:~-----
, . И т о r · о . . . • . . .. 11 7 1':312 j . 35 179 1 50, 

В эТой rруппе нужДается · в оо· яснении -'!j)етъя по· п.о:рлДЕу статья доходов--· 
возврат расх{)Д{)R по ·~бслужива1ПIЮ JIИ~, пюдле·жащих социа л:ы·юi\lу с.трах~вани:ю. 

Как Вам пеwзы:шестно, 3!Ы :провели по nо•довому бюджету опарацпn еоц-
Gтраха-. ДOXO~!Q·llf И,. раСХQДЮМ. . . 

. В :к.вартадЫfОМ О·ТЧе.'т~ :МЫ ЛО:ItдЗаJIИ ·rакл е , (}Xl(>ДO .. Jl И , расХОДОМ IСШерацщи ПО 
сюrц~rраху. · · · . · , 

Позже мы IЮ.:Jучили: раз'я пение, Ч'f<<У ~операции сюдстраха; .n:e Jr(•длежат .вi\.дю~ 
· ч~пию в моствый бюдже:т -и· в бюдЖw~е на.2-й -кварта.1r fЫ этих операций уже п~ ~ 
n роводи.ш. _ 

Изложеш:юе не Ю!Тноеится It noe.т)rn.Jiielllияи по дит. ( Г)) на ~траховую :.\rедnци
ну .. Эти поотупл;ения.~до. сеРО: времени: сrо.пь вичтш1Шы, что не в состоннии ' IfiG!I-ipыть 
сто :':nюст11 медИI\13,:мелтв i о.тпус.даJе,мых страху М,ЬШ бесплатно из аiLтег м~етиого 
бюджета. . ~ . · · ' ...т . 

Что rtаса;етея ра~ходов · на врачебную ПО1\ООЩЬ, JJ ·казывао..l\Iую - еТраху.юfЫ'I 
· · (стациовар:нюе тr <UrбуJrатюриое леченю\ .lJ.ечение на Д<Jl\fY и проч.), то ~ни поБ.з 
JJ1ол.нос,тью ложатся на местный бюджоо-. 
· В .результаТе :мы , несем дВойные , рас,.ходы-nлатmi J~O.JJ{)tCa..1Jъnыe сушtы из. 
меотных . оредс~в соцСТраху и бе-сшrатпи лечщс$ех, с.трахуемых. 

Этоrо не СJ·е~ует забывать п~цставителям асЦ~С>траха, вырf!жающюr rit!
д~о:волwтоо против отnе{iе:ния в ~fе~Сrтньш доходы nостуn?Jений ло .ди.т. ( Г>. , , 

- 5· я rpyn~?: _. '1. ГРУППА ДОХОДО~. 
Пособия из го-

сударств. средств . (Ссуды и поес,бия. из обпtеrосудар'от,вённых срQд;етв). 

§ Ст. ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВ. 

ПредполоЖено 
Посту· 

по годовому nило 
бюджету на 1 в · 

1квартал в з. руб.- зол. руб. 

Пqсобия из общеrосударств. средств. , 24.450 



Ннкаi{НХ лоообий в тесном .с. r.Qreлe сд.ова i\IЫ за n.e.pвыit квар1·а~r nз грс_удар-
-сmвЕшiНых cpejJ;tтв не JЮЛучи,пи. . ~ 

Но неiюторьн~ отделы, ОО'Д~ержащиесsr, па м ные ~реАtтва, про~оюft.ади по 
:инерции nv.llyчaть nродовольствеmще снабжение и даже депежные1 под&р·еплепия, 
.Ба1r11 нan_l}юtep, управлени~~ J\tестам'И закшочения длЯ арестованных, Губош>-оо ли
Б.ИИ дет;_t;(.>)f(Щ л ПJ:ЮЧ. Учи:тывая все д хо.дные поотупленин, Отделов· и относя их на 
.см;-е:ту, !!!Ы ::tт·и:м амы. r бяэавы пюказать . ве. эти н'ОСтушщния ~OX().I~M, к.ак nо-
-туп.тешш нз гоt.ударст;вениьц 'Срёд~бтв. 

i 
nредполG

nrЕ:дмЕты доходов. жено на 1 
. квартал в 

. . зол. руб. 
. . 

' r 

о;о Ofo 

исполнения. 

l группе С' имушес:rв . . 106.0.18 
240.790· 

26.004 
]03.410 Il 

ш 

lV 

v 

" 

" 

С nреi!.цриятий • • • • . 
От налоговых 11СТОЧНН-

KO,R • - • •• • • • • • • • ~66 142 
Рззны~ иосrупл неналоr. 

1 ~аракт. . ..•... · . 71.312 

245 295 

35.179 
Пособия из ГОС)д.арст?ен-11 

ных средств. . . . . . . . . · 

. ~--------~------~----~--~--~-----· 

1 
Итога' . . . , 11 

ВСЕГО ' .•... 493.550 

. Ввиду 'l'ОЛО;, ЧТО Н.О'ММунальное ХОЗЯЙСТВО зашшает центра.1JЬН0t:У IООТО В на
ШеИ· бю;J,JI\,ете, счи~аю не . .1ишним nривоотн tBO'дity щt·с.т()) ' RЮШ!унааь.ных ДQХ0'ДОВ · за 

.я~теь.wий :к.ва.ртал: {не BRJII01Jaя: на оговых ]](lcryплerrnИ но r. Тощ: ку): 
Чистый до:Х\0. '<>Т nредпр.иятий 44.163 з. р. 
Пла1]а. за ~~·оота на ба.зарах 7 .. 766 » ~ 

. · Дox·c.rt; е . зем.е.л:ь 250 » » 
Дохюд · . и.мущоотв 116.01, » » 
Разные по тудщ~вия 687 » · » 

~-------- . 
*) Сюда не входят: а) фураж, товары и материалы, находившиеся н~ 1 октябр11 

'На . складаr ТКХ; б) зааолжевность rосучреждеl}ИЙ" и частн~х rр:Iждан за коммун<tльные 
-:,yc.il yrи и аренду имуществ. ' · · 



Смета расходов. -П р~одим D ра~сметрению наших. pat:NOД1' в за nepвыfr. 
}(·вар т~ по тем же ;t;вум 6мета:м; -оа ьраТБос;тью времени б-у-ду танав.пшаrь -ва-

ше внн~аюrе _лишь -па .лаибол·~ инТересных ~ю·ментах. 
.. . 

§ ·I. Уqа.стие л ра~ходах _ п() 1Фдержанию общеаj\l\rнниетратпвных учрет;J,еппfi. 

§ С т. ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ. 

Предnоло- 1 Расход за 
жено no го-
довому бюд· 1 й квартал 
жету на -1 8 зол руб. 
квартз.1. 

:исполнения. '· 

- --:~================:: =======~============== 

.1 . ,1'- Содержание Губисnолкома и Губ-
экось . . • . • . . . . . . 

I 4 Содержа·ни е милиции. 

1 5 Содержание ГСНХ. ' . . . . . 
I 6/N! Пособие ГФО . 

1 

t -

22.188 
1 

63.306 

20.60) 

4 500 

] 10.599 

1. Пер.ераех:о.~ по емете I'yбиcii'O'J1[\~·.Мi:t и ГубЭI{,(}Со вызван те!\1, ч.т за чет
Губиеполtvо•ма поt~рываю;ся многие расходы iliделот.:---о · .бешю но 'гел.егра(}шым ~-r 
тriпографсюш _pa(>XO):;a:l\1 (nечатание в газет3:Х! llo·eтarno~L епnй Губисшжко .. ш, I)~Но
(jf!ЩИ~сн к сфере ~с~tте.1ыюети Отделов и пр-оч.). КроАн~ 'I'oro·, в Шi.те.кшем rш.арта_.'ю. 
иие.11и место непр~Ду :мю:ТреJшые мет()Й I\,рупные р.с.JСхо.;~ы-п печата.пшо бюil;Же--
та и п~ ПО'е3Дr:.е д.елегацип Тойrс.нюм ·Губернии на Веера.с:сийсr~ий 'ез , оветов. · 
. 2. По ~шлиции расход оо.ставлае:r всего 34 ?<. Это юб'sшня тея тем, чr{) 3Ш · 

;тшцшr в т чение · дервого rшартала ещ · продолща.1а Itt•дучать гоепр цU'волыУгвm~ И 
II~Iюторые цеш~жные ассиг~ованю1 :из Центра . ~ ~ 

· В Ш11е,тояще-е время милиция пог оща r почти все 100% предуем:етреnн'Ы! 
.C!Iero.it аоеиrнО!вавий, а кроме т.ого .прир,етсн ще uршшть ;~ополнителънуr6 смет 
na обмундирование rn (jirap.яжenиe:, так :к.ак- расх:о~~ы по э1~~~ {;Татьяl''f б'ыли п~рu'
JJожены на местные средства заднКl\I чис,ifои, в поряю-;е ве;r:о~н~rв-енпых ра-спора~ 

Ж IШЙ. ', 

3. О расходах оо ГСНХ можно п.е о тана.в:шrnиъся. Itaк уже было Giщ;laПI)< 
·при обзоре ~{)ХЮДОВ, ГСНХ ЖИJI В перВОМ ШЗарта;Iе ГдаВНЫУ 1'' бра3(11){, за счет· nро.-
ДаЖн имущества, или, or:ritpoвe.н:н:o вЬiражал.сь, npocдa.~r осно~п ·Й Jtanкrrюr. . 

4. I}оообиQ ГФО, сверх 5%, :отчисляемых из мщ~тн.ых ~редств по ра.(}n<>ри:
женшо Н.КФ И· провоДимых по § XV'~, было пре;Jусм<r.Грсно~ нап_rю\1: бюДжоrо:м . _ в 
1' .(;)00 з. р: в rод. _ ·_. · · _ · 

В на.сТояще~ ВремЯ, ПО ' llOC.T~IliO'BЛ8HifiO И:бЭJ\ОtННН~J::):R6ЩаНПИ 1 1!<:1 финапnара·1·· 
fJ'Т1JИ(jJrЯeТ<:.я доn~лшrте.lЬПЫХ 5%' . которыvп }f б)rдет ::i~- 1Ieiнiuo YIN131JHBIOe Пl оби . 



§ . ПРЕДМЕТЫ РАСХ0ДОВ. 

11 1 ' 1 
1I 1\ l Содержание орrано~ КХ., . . . . 1 

Hl Содержitние· коммунал·ьных зданИй й 
!' других имуществ . . . . . . . ' . . . . 

lV J Ьлаrоустройство ·: . . . . J.. •• • • •• 
V . Содержание предориятий . . · ·. . . . 1 

V'I Мероприятиц по улучшению t:анитар- ! 
ных условий . . . . • . . "<. • j 

по годовому 

бюджету на 
1 квартал 
в зол . руб. 

22.330 

44.~04 
- 14 775 

5983 

Противодожарная охрана . . . il · 
Дорожное дело . . . . . . 

'f 1.971 
18.476 
19.724: . 

И т о r о 128:163 

17.294 

39.618 
'5 420 
2 236 

'101.073 

. ' 

80 

В&,}Ь рао ' (}j); Ш) Itl(),l\IМ)Т1ЩJIЫI0i\1Y Xt13.f.IЙ(f:rвy .. ва. nетекшин юзартал сю~тавласr 
:101.073 иди 80·% сметных · на:шаченwй. " 

. ДfltТ(}ЙНЫ Bli.IJ~taния . рас.ход ·nt(} гражданшii!tму строите~тву .(88% см:етьf) 
й дорюжiЮ/\iУ дeJfY (106<fo см Q'Ы),. Всего ва строитеJJ:Ьtr.тво, вк.шочал блaroycтp.{)lи
('ltpor nрИХЮДИ'ТСЯ, 65.8,88. р. ИЛИ 65 о/о BWX расХIОД,ОВ ПО :fi.{}l\:fМYHaлЬHIOГf ХОЗЯЙСТВ'J. 
. Это свидет~льотвуст, Ч'l'О коmчнальное :rозяйс:r:в(} сразу · nQicлe роорганюза· 

. ции. прющлос . за производиrельную paбorry no ре.?,юнту ~оимунальв:ых _Иl\1,У:Ще~С.тв· 
Jf вос.<~тщtоJЗ~ едию Iiaш х oosep енJю ра3руш~нных груnтQвых дорог. 

' . . 
РАСХQДЫ ПО НАРОДНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ .. 

'i J . • ~ ! • 

, • . 1 

n рофессиональн обрааован}Jе. 
( 

Соuиалыiое воспитание. , • ' <11 • 

' t 

и т о г о . • . 92:164 .r 
1 

П()'JtHOl\1 ,нашем от.чете ·выведеНрi ра{Ж!~'ДЫ о моояЦ~l\~. Относительно; )J,бон) 
вы там найдете •(}Л~дующие не лишеm1ые интереса. цифры: · рас~оды ва оnябрь~ 

·(Ю2.8 з. · Р· юш 20% 6~етных назначений, ва -'НЮЛ:бр~-. 1~.089 . з. р. _или 54% за. 
де· ·абрь-.24.5~6 ип · 8{)%· сметных н,азла:чедий .. . 



Эти цифры~ Ra.It не;ыiя лучше "' хара:&rерИ3уют пос,rепенное уrq>ешrени-е n 
. рос-т иоот~юло бюджета,. 13 Оh"'!'я:бре !iы еще про~ол:ж.алп ·жптъ ·:ге1\ШО1t1 rюнца -192, '~ 
6юдщетiюrо · :щща и 1 на дeJro ·наро;.щоrа nр;>свещения :мюглif {)111Уtтить дirшь 20 '}о 
Cl\Шrnыx · шtзна.чений·. В -денабре. :ыы vже oтnveкael\r na Н'7лщы rгne'Ther.o Ф.po1rra , 
.во % . . . 1 J • J :".Х 

· 31100гая де.с,оо.Тiько вп~е,J; l\lltr.f вю1 ас{)'бщить, что в mma~ и. феврале мъ~ 
vже аtс.игn\>валп Губоно · 90 ~. 1 и ЩIOJie Т.-QГО приняли дvnoJNiитo.Jiьнyio (Шету по 
лuни.и проонещени.ц, i\1Iавньвr rc-6pa3C~r, на нужды Ш)JПrтпросвета , 66.'000 р. з . 

. T~~Wl\1 обраЗ!}И, ра<:х:-о.ды па де.ю J-ra].J{~'днoro про~вещения в uaшe!'!r бю,~жете . 
~аймут .. 1 ~ое :i\fOOтo-?8 % ооех pacxo;JiuB. . . · , 

·.Ч'ЛОбы не з.ТJоупоrrреблять вашИl\1 -вiiинашiюi я: остальные 'РаGходы ~ освещу 
~ с. мых общих чертах: · ·. . 

1 

IV. ОСТА'J1ЬНЫЕ РАСХОДЫ ..,ЕСТНОГО БЮДЖЕТА. · 
. ' . 

ЛРЕДМЕ'tЬl РАСХОДОВ. 

- r , . ' IJ 
. i 

Расх?ды no нар~Дному здраво~ ~~ · 
охранению . . . . . . . . . . . 11 

Расходы rщ се .. '1ьскому хозяй· 
ству . .. . ~ ,, . • • : . .. . . 
. · Расходы . по. квартирному ,до· 
вольствию Rpac ой аvмии. . . . 
Расходы по содер анию народ-. 

выi судей ·. . . . . . . 
Р~сходы по содержанию •. мест . 

заключеНия. . . . . • . . . . . 
Расходы по '\ .. обесу. . .' . · ~ · .' 
Р,азные расходы . . . . • ". . 
Запасный rубернски~ фонд .,1 • 

40.013 
' r. 41.425 

63905 
9'1 025 ' 

397.931 

исполнения. 

1 , 

1. Обращает вншtа;ние tлаб6СJ:гь иi:шол.непия :е:меты · по Губ3Ешуправдепию 
- · 25 о/о. В дей~ТВИТ8Л:DНООТИ, ЦМ&fа ВЫПО~НЯ:ЛЗ!еЬ 2 3На1fИ'rеЛЬПО 001ЛЬШ8М: проценrе 

• .за ~счет .Неучтенных нами ДJ~ходов 3~иупраВл·ения, !(). ·1:I8M 'У',;ю~· я уптщнул при• об~рг~ 
']!OXO;J,OB. : .. .~ ~ , 

. В наст~!Ящоо врtш:я: по ·земхnравлещпо пред~тав~ена ДЮIПQлнительная · смоо.'а, 
~шачительно превышающая основную. Он.а еще ;не вержде:на ПрооiЩиуl\Юl\1 Губ

.~сполrом:а, . no по ней уже щтпущены Ц Я·I:UЩpe.JI февра.Jщ знач:rmе.Jrьные ае.сигнова
iш.я: на ~.протр~влиЩtние сеl\шН , на ~борьбу с юiовоотью · ригато:оо tк.<Ота, на arpoupo-
naranДy, на орrапи·Зацищ i!Qr.eвкaмnaнИI!f. и· проЧ': ' , ·. :. . · · 

·таки~~ образом, наЧиная оо · · 2-.nc~ · ЕВарта.llа, наши рас.ходы " по содейtтвию 
.~eJI!J'CIIO'Мf · ХОiЩЙtтву. · зна.чиrельно расШJiряютtя:. Об отпу~R:е: из моотных средtтв 



100.000 ржаных едв.ниц Jia ССМ~С·Уд._У И '{).(). асс·иrнованпи 15.000 р. ft, ·на у'частИе ~ 
Всероо6ийсitой <>е· .. 1JЬСIФ-хiJвяйственпvЙ выставке, нa;JjemЬ, вы уже зна-ете-. . · 

2. Исполнение .с·меты по. квартирному щаоо.IБСтюJю Itpatнoй Армии .тпrшь в 
разм.~ре 4-1% о6' ffсняет.сл теи, 1f :(}1 К.О}1Х\>'30М не были nолнОО'rr)ю rrред~'гав.1ены еч2-
та за юнtмуладьньн~~ ус.1уги ;:t;лл Красной Ар1ш1и, n- таБIИl\I oбpaoo:l\J, в отчеr.г попали 
далеко не все patXii}ДЫ, произв.еденные по § XIII. Сле;:t,у·е.т отметить, что на страх е 
интересов Красн{}й Армии _ 'С-ТОИТ .в;flия~дыrый и храбрый чаrовой-т. К · ]_}н е J,_ 
и мы не толы\о nоJш&!tтью вьшолняем предусмотре.нные- :метой статьи оо Красно 
Армии, но несе.:м еще большие раеходы · соорх е}rетньiх аооигн{)вапий расх<Оды, про
iюдш.нJ.е нами: не rЮ § ХПI, а по § ХУII-из· заnасного rубернскu'ГQ фонда. Тю~, . 
наnример,_ ~ не.Аеля уюта», П}Юцоцы красп(}армейцев, nомощь Rрм:Ному ф.1юту раз
IIые: nразднества -в~.е· это стоит мec1l"H(>:iiiY бюджету зпачитеJIЬnых средств. . 

3. R иеетJюму бюджету nротягlflЗают руr~и -разnые. отделы и учрежденил 
оффициально с . j\юстныи б1рджmюrм: несвлзанп:Qt ·, n Губи.vпо.тиоому, tкрепя сердце 
приход1~тся: , lЖазьrnать nоддержку, Тlk.ковы-Губстатбюрu', Губрк.и, Губвоешюмат"' 
ГПУ, .Управление м.е-с,там·и заюпо'Iепия, Рабфак, Г<ЮСтипендиатЬr Ву~ов Вузы . п 

.лроче~. 

_ Все этw расхu~~ы, равно. r)ja,к· н нNrред;уемотренны~ сметой р·аtходы no- Rpae-
U{)Й Армии, щх,rводятся rio §" XYII. · . · · · · 

Претендшrrов на средства м.оотного бюджета та:r-; много, что даж~е. частичпщ~ . 
удовле.тоорение самых п~{)тложных :нужд их яВJiяетм большим бре~?~Iенем д.1л1 

. моотноrо бюдщета. Эти~ об'ясн.лет.е:я, что· наивы~J.П!Ий процецт ,и-с,п<iлнення б10г -
· жerra-118% мы ишзе-м по .§ ХУП. . . . 

. Да будет ведомо органам НRФ, 'ITO оффициалЬная см:.етная ··номеJr·кл:атура ;~а
летrо .не ох·ва1'ьшает всех потребпоетей', Ю}~рые факт~ч.ески вьщужд-ены удuв.1н~~ 
~шорять l\teoтныit . ?т~дже~, и что 25% ра;сходов по . М·€!С-тнюму:· бюджету идет ··~пtMI) 
смfJтной пu:меiшлатуры, нс,I~уе.с;твшmо 1обре:ме:няя §. XYII. 

ОБЩАЯ OYM~iA' РАСХОДОВ ПО ВСЕМ ЧЕТЫРЕ~! ПР.ИВЕДЕННЫМ ТАБЛИ-. 
llA1\f ДАСТ 493.550 з. р., ·это, СОСТАВИТ 68·% СМЕТНЫХ НА3~~ Ч}НИfi . 

Д;rrя того ч.тобы щх}()л_едить ;~;инами:rьу .:м:,естпого бюдщета: пебооынтер·:ено ;. 
соnоотаввть раtхщы первою . бюджетноrо года (январъ~нтябрь. 192? г.) е рае-
хо;з:аии, за . nервьiй кварта.д rrekyщero . бюджетвюоо года. · · 

-
Сравнятелъные даняые 

· oq исполвевии .бюдже:rно
сти за 1-й б~дж. rод и за 
l~й квартал 2 го бюд. r. 

с-ледующая · т·абЛица дает соответс,твующие дан-
1!ые по .отношению <J:м·ет _ губ.ерн~ыой: и ropo11.a 

1 

н 
. lll 

~ Томска. 

ЛРЕДМЕ1ЪI РАСХОДОВ . 

' ' 't , • ~ 
Участие в расходах 'по содержанию • .. ' ' 

общ~rосу дарс.твеин ых уц·режАtний. . .. . . · . .• 23.545 
Содержание орrанов комхоз. . • . . · [ ;1'2,546 

_ Содерж~J~ие к.оим~н. здан~А » .цр}"rих l ig 
543 и•tуществ . . .- . . . . . . ,· , 

72913 '· 
' 17.294 

1 39.618 

3 J'l· 
437 

~14 



JV 
v 

Vl 

Vll 
VJJI 

JX 
х 

XI 

XIJ 
XlV 

49 

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВ. 

Расходы no блаrоустvо~ству. • . . . 
Содержание предnриятиli • . . . • . 
Расходы no улучшению санитарных 

условий . . • о ; • • • • • • • • • • 

Расходы по nротнвопожарной охране . 
Дорожное дел'.> . • . • • . • • . • . 
Народное образование • ·. • • • • • 
НарОАНОе здравоохранение •••• .• 
Расходы по улучшению с. · х. 

;, • квартирному довольствию 
Врасноl армии • • • . • • • . • • . 
Расходы по селержанию Нарсуда ~ . 

« • " домов закnю· 
чениi' . . . . . .. . • . • • . . • 
Расходы по соuиальномv обеспечен •. 
Развые расходы • 
Особый фонд. • • • • • • • • • • . 

Итого. 

Расходы за 
JIBB3pь, сев· 

тябрь 1922 r. 
в 30.'1. руб. 

6809 
82.920 

667 
22.568 

8.888 
31.484 
30659 
5.357 

7.194: 
5.248 

3.188 

65.43!) 

314.999 
1 

Расходы 
за окт11брь 
.llекабрь · 
1922 r. 

В ЭOJJ. руб. 

5.420 
2.236 

. 1.503 
14.152 
20.850 
46.655 
49.6~3 
9.713 

13.670 
5.502. 

37.265 
21.525 
18 ~70 

117.281. 

493.;.50 

Of&- е отво-1 
wевие . дав· 

иых 2·й rp. 
к данным 

l·й графы. 

80 
2,7 

225 
6J 

234 
148 
162 
181 

190 
105 

Н70 

Пркмечак.ие: Раоходы по § у» не поддаютел еравяению по следующе~ 
:вричине: в 19') 2 бюджеТIЮ:м году раеходы Л{) содержанию мех преr прruнrrий 
nроход.юrи в (iМе-тном. порядк:е~, в на~тоящем бюдж·етном: J.lOЩy все Itpynныl} nре;t

.приятиа n.ерев~дены на хоорасч:ет. и входят в бю, жет чистым: еальдо. д.~ я: 'Niro 1 
·чтобы nриве~1·и в ео(/.rветствие дан·ныtеl юб IИХ годов, сл:е ~ва.Jю бы к. расхо.,. 
дам ·l'ertyщeгo r ца пр:ибавить 133.000 зо;ос. _руб. - рас.ходы по СО·J~ержа:шпо 

· элеttтриче(jJ\ОЙ с.танций, воJ1)00ровод.а, хю~збаза, ассобоза и прочих предприятиi1 
1 

<.> \ 

за - -и гварта.JI. 
Итаit, за П.ервый кварта.ш .текущего бю;х..жатноГо l\J}I;a :мы И'3pa,c,xoдi(}B311Ir 

:!.57% от общеrо раеiодног.01 балан-са иc·rei\Шero бюДжетноrо m а а·ес.11и привеет!f 
Ii {)<д':Ио:му D!О1Казателю данные по § У ( с:м. Щ}ИК'е.чание к вышеприведенной табли
це), то % этот nоднимется: до 200 %·. 

ОсООенно разительна разница по оеновnы:м статьШI nаших расходов: по ад · 
министра:rивnоиу аппарату\-317%', щ; гражд.ане~юму. строи:rе-льству-214%, н:~ 
до~жному делу~234%, по наро IIO}IY. образо·ва.нию-148<fо, по лародно·иу. здра
~<ООхранению--162 ;ro· щ) Itвартирному ~ооо~тrьс'I'ВИЮ Rраtной Армm-190 %, из 
запа~щ~rо фоJiда~212% . 

. . Не .:мепее интерес·IОО' <J -wif JIO~ цел~ю con(J\J.тfwить '· расл1().')1:Ы за ' первый и по
следниit месяцы nepooro квартала, т. о. за ~жтлбрь к деitабрь--в RН\гтябре расхо;( 
1ыраЗи.Iся в оу:им:е 134.853 .з. р., чт.о. COO'raвia<m 54 о/0 от ометвь1Х назnачев:ий, 
декабре уже-194.912 3. р . .ил:и 77 %. с':м:стных ншзнач:е.юiй. . 

·Разрешит() .привеети ~ам еще пекО'rорые данные, о'Тпоеящ~еса ·г --сме;там 
. 1.: ' > 
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Данные ·об иcno:i- ··отчеты, предсташrенuые ~ tfсnОЛI\о:м:амИ (OOTaB.lJf$ьi · no 
ении бюдж: 8 уезд. разпьв1 фор}}Iа n за разные , периюды: в .то время Itait вилие· 

~O~R~MЬI ЦjзНеЦ~-ИЙ И ЩеГЛОВСЮfЙ ·~с!f\а3ЫБаЮ.Т· И В · ДОХОДаХ )I В МtСХ·ОДаХ Hf!l 'Т.ОЛЬRО 
девь.гп, ,но и «Про;J.у&ты JГ материа.]{Ы », т. 1 • постушJ.ышя 01' единото наТ)тnало.га 

· # выдачи из шiтурфоnда, Шариипсiшй уиvпО.1П~ом пров~uт по · отчету только Денеж .. 
~ые Постуnленил и Д'енежные расходы: в :ОДЮIХ с.тЧt&.rах аютсн оощи· сводки по 
всю1у квартаду, в друг.их-.и отдедьны~ м~сячпы итоги , Б.р м;._. · rnoil'o Кузнецкий и · 
П~ег.:юв кий ~ испv;п~омы представюпi свеР.NiiИ.Н ~ · \Т' лыю по первФ1у · I\.вартал~г,' 
1I J е.щ1~ НеИС·ТОР.Ы~ (!ГЧе!ТНЫеi .даНDЫе 3а ,ядварь И февра. ·. . . 

Д.llя 11сi.то ' Ч·1~обы nриве~тn ~>Тче1'НЫе да нь1е п ;~ному знаl\t•енiпс.m, Иснлю-
'ШI вов-с·е на1<уралы1ые nоступ.пения. • . 
'. Для эт ;го Mhl rиl\тee:~r uo~n{},o· осповаi1ие.: от . натурnаоога у-ездь уже n .~уЧ:или 
~слвш~ 100~ того . ч~ю по. го·д·иэоИ · смет.е предна~~-шчено, и etJJIИ' :мы .нат~rраль:в:ые 
~охо;J;ы ис:клrоЧю1 нз отЧiе:тхш- no дохо;э;пъпr :с~н~та r rы эrиi\~ са Iьnr noлyчJD1 дей· 
tтвителыrую ничем пе за.~шсюtрuващrу ю ясную ка)nmну иtполпения бюдж·ета nu 
депеЖным исТ~с-чnш\ам дохщо11. А ве;~L~ t>то па·· болнш .rю~то юпере-оуеr. 

ДАННЫЕ О QОсТУПЛЕНН~Х МЕСТНЫХ nеЩЖНЬIХ ДОХОДОВ ПО УЕЗДАм~ 

НАЗВАНИЕ 

УЕЗДОВ. 

, Кузнецкий. 

Мариииски И. 

.. 

(Буs отчи{)ле:tшл от на'lrур:на.'J(}Га). 
' \ .,. 

. . ~~· В с~взнаках В зол. руб. 
М € с я ц f>l· 11 по местному 

· 19'23 r. 1 
. , . ~урсу. 

Qктябрь. 
Ноябрь . · 
Декабрь. 
Январt; . 
Февраль . 

. 

1

1 ·октябрь. 
Декабрь. 

1 
Октябрь .. 
Ноябрь .• 

• Декабрь. . . 

1 

36.130 • f 
47.163 

284 613 

7j26 
6.290 

28.461, 

смете в зoJI . 

руб. сбез на 
_турналога 

И !.01:ЩИИ1:_ 

испо.lНения. 

·9 } 1[) 50 
125 

44, ~ 
81 ' ( 62,5 

• . Эта таблица свидетельствует· qб и~вестiюй зaJ:torroм.e.pнi> rrи в' 'Испо.пнении 
i)юджета ll{J все:м уездаи губ рпии; мы им·е·е.м за первый: квартал ~деду.ющий npC)· 
ценr· шшолпенил наших v~~етных · пр_ ДIIOЛ<>jf\lenий no· д~е:нсжньн.:' источниrш~r ДI(}1Xo
JFCB: по КузнецiШJ)IУ у~з у-"-43%, ЩerлQBCJ\{)~LY 50 %', 1\lариинско:му-55%. При · 

· :~Jед,еавые: ж-е в таблице поме:слчпые ит ,rи свидеrr'ел~с..тв-уют, I{a1t с. :иес.яца на tоонц 
_tфеннет наш бюджет и n01 уездам. 1\онечпо, · выШmlt -процен.т за дек~брь ~ 1.2.5 o/t nO> 
ЩerJювcкQJt:.y уездк и 112% по МарИиншю:м:у уезду) обуtJювде:н поотуnленинми и 
nодворно-поимущеитооТiноrо паJшrа, 1ю В()Т в оТчете Щегловекого уезда »J>I име·ем.-
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·Jiюшы о ~е:Iiежных · посrушiепиях за янва1Эь и ф()враль , ЧТ!> же-сре~йиl п~ 
цент вылолнеЮiя бюджета за Э'ТИ два :м:есяца-62.,5 ;ro·1 т. е. на. 25% выше. с,ре.д : · 
'I!ero процента ва .141: Ю3арта~ по этам:у у~езду. 

Обрати1rtл .теперь It расtt~t о.треяию данных об исполнен.им уездами расход' • 
ifЪIX с~tет. .. 

ДАН~ЫЕ. ОБ . .,СПОЛНЕНИИ РАСХОДНЫХ СМЕТ )'.ИСПОЛКОМАМИ. 

УЕЗДОВ. 
с с я ц ы. 

· 1923 r. 

в зол. руб. 
rю местному . 

курсу. 

Назначено 
по смете 

в зол.' руб. 
. .. 

нсrюлнения . 
м, i В совзнак ах 

J====--- ·====~========~~========~======~========~====~=1 

Щеr:ювскиИ. 

Октябрь .. 
Декабрь .. 
?I;нварь . . 
Февраль . . .• 

1 
Оюябрь ..• , 
Де.\{абрь. · . , . 

• 
Январь : 

89:361 

386.798 

72.812 

' .201:-865 

55.600 21,5 

37.066 60 
-. 

42~885 23 

28.590 - 40 
Февраль. 

·------------~------- ~~~~~~~~~~-------~~-------~------~ 
Октябрь .. • ·1 30.945 6.189 3!.046 18 } 
Н ябрь . . . 4О.~:и . 5.14~ . . 34.0~6 lq 27 
Декабрь. • . 157.460 15.746 34.046 47 

~ 

, Цо1i·есяЧ1lые итоги :мы :Ия.ее. I ляmь По 1\lapиюicrю'ii смете, И они о'Ченt :харакf. · 
·r·ернБI дjл вЬiсi{азашшй наи:И точки зрени.П <О· непрерывном росте и.<J.ТIО~непил бrсц-

. жt:та: s щ\тлбр-е и п!о:ябр)е проц,ент и.сполн~ния-- 18%: и 1б% ; Уисдолitомы то.лыю 
Itащупывают :цочву; утв~рщ,д-<7нпого и О'rпе.чатанноrо бюджета они еЩе не по.лу
чи.цr, о :м1югпх НС/DО-ЧIШ~ах ДОХ()Дов ~еще ~Ie знают и Iюетупающи.е небольniие ·щ;nД.
t'l'Ba расх~щуют· крайне ·э:wню}Ш{). В декабр& темп жизнИ делается уже бо~лее бьют:.. 
ры:и, · размах более широкJ?I, процент покрытия· расх{)~ов денежными оо(}тушiе-
ниями н~ счи-та~ выдач из .натурфонда) достигает 4 7%. · . 

G этого mесяца, т. е. е декабрt, 'r-олько· и начипает{jя По ·Уи(}п:о шо йtм пл~'r:Iо
мерна.а работа по Jншолнению р·а ходноrо бюджета, . и ~онятно ч;ю средний ~ро- . 
цент иtполненил ра.сх-о_I~:ного бюджета за первый · квартал в целом знач:ительнt) 
:ниже, tJe)I по губернск.ой iСИете: : 2~,5% '23% ;к 27%'. . 

3а'Ло за лнва.рь-февраль мы уже имее11 по Rузnе_цkому уе:зду-40%, а оо 
ЩеГJЮВСКО iy-60%. . ' 

Пр.оонuщия, виУ(.И·те, стремитсЯ: догнать- J.'убернски.И . це,нтр; щ,N'Л'!УВGК ·:УЖ3 
Iшс до:гонл~т. t • 

О чем говорят РазрешИте; товариЩи, из вс!Сх · этих т.аблиц и беск.онеч-
отчет~ые данные. ного цифровог.о . 1rат.е.риала, приведеюiого в дu'Ii.Ладе по иёпоv1 -

J~ению общеrуберrю~ого бюдщета за первый квартал, сд-елать неitСУ.lюрые об'еi(1'ИВ· 
:пые выооды. . · 

Ес.1и ·вы всnю!Мниrе пашИ дo..lJrИe дебаты на сентабр..ьск!Q!М Пленуме воскре-
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(JИ'l'e в ваше_ч предс-та . ии~ ТQ нa(jтpoemre, IЮТ()р~-€ не без ftRования неiшторые · 
_уч:ас.тiJИКи Плевума наз а.11и паниЧе(jКifМ·, :если вы nрииите во винмание, чТо ДJI . 
наших уезД19в наш второй бюдж.еiJ'ный rод являетftя фаit'l'ИЧ·е(j:КИ nервьн1 и что n 
. .октябре Уищт.оJiюоiМ:ы на'!алн ftвою бюджеrную работу е ну.юз:-· во всех отноше
ниях·: .н в· (,Т.ношени.и ftредств, и в отношении . aпnapa·ra и· в отнюше-нии опыта, ее~ . 

-л:и, накоя-ец, не. уnуvтите 'ИЗ виду, что Тоll:е,н,ал губерни.я в -тепе:р.ешних оо rран:и: .. 
цах (без каиенnоуга~JJьJI.ой промыmJн~нности, IООПtрая местному бюджет~ ни:че.го Ы) 
~ает) является однQИ из беднейшmх · губерниit Cиfuq}И,-1·e я no.ilaraю чт нe: .. nu
I рещих против oo·~гrt..trrвooй ие,тины, когда · <жаже:м:: <за ио.теюпе:е полуг ди~ :м:ост-
:вьiй бюджет Тю.мсь:ой rубер:н·и·и cдeJiai большие уtпехи. ·· 

Полvви·на работЬr, наJ.rеченоо'Й нашии rод.овым шrаном, уже. осущеетв.ч.ена:. 
сметы выполняются · в губернском масштабе . свыше 50%. Результаты этих yonex iB" 

об.азат(N!ьнtr 1];JШ широких маrо: в бQiльница.х, . в ШROJiaX, в 'детдомах светл.о тe.nJI' : 
11 ую·Iщ(,'; . IIOMMYJ:Ia.ПI)H'Ьie fiредnри.п.тия работают без перебоев и дают лри6ы~tь Iюм- ~ 
,rунал~ные: имуще(jтва, приводятся .в П!Ор1Jд<ж JI понем:ногу ремонтируютtя: начина

ю·.rоя работы по блаr.оуе.тройет,ву и I!.орожном.у · делу; ' нужды Красной Армии по 
Iшарт:ирному д,оволь'(}ТВИIQ J2УОJ~.11етворюот.ся IЮЛН'ОСтыо; · в а па:севлую 1~а~ша.нию 113-.. 

-:м.оотных tредств <Qтnущено 100.000_ ржаных единиц, по CJ.Jeraм .I'убе.рнс.rюй и r .. 
!J.'<Jис.ка нужды нар:ощног ., просвещенн.я уже у~в~е.тво.ряюте:я в размере 100%. 
то же'---.,о-тн()(jителыr.о судооного аппарата ,И т. ·д.:. ·. " 
~амые трудные . По,lЮЖенн~, тов.2 ооязывае;т: ДVВТJiг.нутые нами отн еи..; 

задачи еще впереди. тельНЫ(;' ус:пехи О.трезывают нам путъ I~ понятноиу движ·ению; . 
· нам нужно· безостановочн:QI двиrаться вде.ре, . А впере~п-са-

1\М тру,в;ная чаеть нашога пут~. Ведь .вы. помните, il~~.к.' ){ы ур.е'3ы'ва.1Jи наши по- · 
'троовооти при t'Оставлении. бюджета, поэ·rому о бoJJ:ee или'""' :м:енее Jrолн<:?м удовле
т;воренип :н·аших млогочис.пснных хозн~ственных и ку.11ьтурных :йужд :м 'жно бу,деr· 
I'О'ВОij)ИТЬ ' ЛИШЬ ~гда, I'ОГДа НаШ ГОДО>ВIОЙ n,лан будет ВЬТПО.1JНЯТЬСЯ Hei В 50%', ~. 
в 100%. . 

На~ этоv П.Jiенуме ·мы д\iлJ,кны (Jб:м·енятъ.ся лаmмм опытом .и изысtщть nути и 
· t:р~дства к. претв{)·рению ,в Ж.И31IЬ ВС8!ГО 'DО·ГО пдана~ над ко~'орЬI~ мы так тщате;JI~но 

11 дю.бросовестно aб<YraJII nри (jоп:та}}Л·е.нии наш го бюдже'f\а. Эти вопрЬсы явдяю~ · 
ся; те.мой вторю.й части :моего~ доюrада. -
" · II ре, ·О е д а: тrе ль. Время уетан_9влсннов ~е.г.!IаментrдJ джя наших занят:нй' 
к.сте.R.1.ю, а п{)том:у paзpeli.IIИтe зас~дание сейчас за.I рыть к nеренести 2-ю · чаеп.) . 

1ЮК~1Iада т. ·Мпнц па завтра на утреннее заон апие. :&:зраж·ений нет. Об'являю ве.-:--
. чернее Заееданке n~ ену:ма заJ{_~ьiтым. 

ЗА ЕДАНИЕ 3-е. 1 марта 1923 r.-УТРЕННЕЕ . 
. n ~ е д JC. е д а т е .П:tJ • Об'ЯВJlЯЮ . утреннее 'заседанке отп.рЬiты :м. .c.~f';BQ ДJl 

.~I~ончави.н д,oi~ШJ).J,a лредоотавляе.т'С.я тов. ~f инц. 

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ В 06ЛА~ТИ МЕСТНОГО БIОДЖЕТА. 2-я часть · дuкпгд·а т •. 

Необходимо со 
блюдать бюджетн. 
ра вновеси(}. 

ми~ц. · 
Товарищи, д.11я то:nо, чrtoб~I IICЬI шаг а.з шa.ro~r. дЫ~Ь ото

дв.я: . nриближаiись к нашей Ц'еJfИ, к. реа.11изации нашего бюд 
ж тного . плана. n размере· 100%, ~. ;t.о·лжлы вести пепрерыв

I1ую работу . в двух ua.upaвJieaJIUII: 
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Во~nервых, мы должны зОJЖО С.lJед:ить за нашими расходами, н~ доnуска::п~ 
шровышен:ия- их про:r.Ив смет.ных назначений ни по однu'Му сметному подразделе.нию 
и не расШирять наш·их заданий новыми раtХ'(rда:мн, сметой непредуе,11отренными . 
. ' Во--втОР..ЫХ, мы ДЮJ!ЖRЫ оживить~ наполмть С(,:держанием многие из пре.I(у
·~~)ЮТренны:х сметой источников дохо~ов, Roropыe до сего · .времени пл:и, вовсе оота, 
: i:~ t.я ~1ерrв:ы:ми или дают непо-мерно ~1абые оос~rуnления·. 

Остановимся {jНачала на вonpvc~ Q ведопустимости превышения наших pac
.XOi;IOB против смет.ных назвач.ений. 

Необхо.1шмость ,. :tla этом пути нам . угрожает {J~асность, г.uавным обраgюм, ПО 
сокраш ш т~тов и Jинии pacXOf\OB · па за.ршшту. В тезисах настоящего доклада (см:. 
расх. на зарплату~ раздел III) оп,а ·спость эта формулирована сдед. образ~[: • 

1 • • 

( При этом следует уделить сугубое внимание :вопросу о зарплате, 1\IIJ:r.Otpaя · 
, щrи нарушении у.ста.нQВденных для . н~я бюджетных граiШЦ .:может сорвать OOi наши 
производе.твенные за~~ан.и.я. Бо:(}ъба за сохраненИ!э бюдже.тногi) равновесия по i1ТОЙ 

~ С> <:") ' t . 

главнеишеи расходпои статье должна ~еtтись П(} вум направ.llениям: })ешитеJiь-

·IfОГо соиращения ш•rа1\1В и с·грогого ретулнрования нЬр~r зар:{!даты. 

На тО'r вопрос, обрати.i внимание · и ·. центр. По занвдению Уполиаркомфiша 
"'(1иби.ри, сде.даliпому им на С.ибзit&Iюмсовещании, им получена т.ел:еrрам~и~. за по~
nисью т. ·к а л ·н н и в а с. преддожешtJЕIМ 'ограюrчить до миниi'rума ра<iходы n0 мест
ным бюджетаи на зарплату, устаJiовив ъшr·~сюt'а,11Ъный преде.11 для этих plJcx<JДoв в 
J3% р.асхо;э,-ных балансов*). , . 

По нашему .общегуберяс.rюму бюджету расходы на зарплату, за ИCitJIOЧ6HИetl 
nроизвоАс.твеннь~х предприятий, не Р!С~tтиrают уюmа:нного. пред·еоЛJа.---они выража
It:tтся: в 30% общего баланса, причем для cмerr губернской и r. ТомсБа процент 
·~тот ПQНИЖаетс.я· до 28%, а :для уездов повышается д:G'. 40%: 

· В ок.тя:·бре и . нОябре мы чрезвычайно осторожно nроизводИли рас.ходъr ll(l, 

. зарш.1а•rе в декабре и январе ~1ы ут~ nриб.1изюiиtъ 1" граница~t наше:r:о, · бюД;Ж.е'Iа, 
а вот в февра.fr;е, б:шгодаря: · повышению бюджетного Ипд·екса, мы даже иревыеили 

- заповедный предел, уетапошrенный ЦJе:втром·. Это до.ilж.но нам· ·Сдужить лредостере
·жениюi. Ес.1и мы не хотим свести на-нет паши }JacXIO~ы no линии вU'ООтаоо,в.iJ.еп:ия: 
хозяйстВа, и ·· воабщ-~~ на ·прои?вод<t;гвенную :и етр.iQ1ительпую часть нашеr1()1 бюдЖета, 

· мы должны быть в вопросе о · зарплате тверды, 1ш1~ сталь, :и ни при I\аких у;сзовилх 
~ ~ 

не выхо.~нть за uр:еде.11ы <шетных назначе-нии. 

Вместе с 'De:~I, Iшждый работнюt, получающий содержание из наших скудных 
tрщств, которые мы · со (Шрежетом зубовным собираем с иаtJе~нши.я, ;\О;rжен быть 
у нас на етрt~ГО·М учете: резулт.таты ellO! Р'аботы и ел безуtлю~вная: пе:обходююсть. 

· ~елжны быть хорошо известны Заведывающе11у уч;режд.епие~J. Т~лыю при ·таком 
· r.угубо-внимате.ilьном отiЮшении It делу и правюJыюй х·ознйеiюй конструiЩЯ11 
аппараТQ·В учреж.Дi~~шй, мы е,~юже11 избавитмя от раздувавиа штатов, от лишш-:х 

,r1тов , сид.ящлх па шее еще, н~крепшеrо местного бюджета, требующе.то· or пае 
t:~мпй жестОiшй экопо~ии. · 

*) В у'<азаниях центра по врпросу о зарплате имеется вевязка: с одной сторрны-
все 'расходы ' на зарплату следует уложить в 300/о, с дrуrой- расходы на нt~родное про 

·свещение . увеличит~ До 3.0°/о всех расходов. · А ведь. расходы . на Н;tродвое вросвещен и е 
зто, rлавным образом , зарnлата?! 



-Вс:е: это, 1~1Iав:wш· образо:м:, Оll'Шюится . 1\. l'уберноки:w Оце. ам и учреш;~ышнм. 
На ~естах, в наших уездных гор0:~ах, ' Нуаца 'В ра~ТНИJ\JаХ огромная.-. Но Шit~CTt~ 
-с. тем у нао нerr гара.нтиИ: в ТО1{, trтo и-м:еющшiя -таи работюп.;п исполыюшшы 

Щ:ЛНОСТ'ЫО, . t НагрузКОЙ В 100%. У НtПОЛRО,МаИ М , ОВало 5:-.I G ipaв:-,нa·tt> ШТЭТJIЫ&· 
JIO}IИCCIOI . (на. пщобл_е._ rубе;рnс_ной , ~ля: оболедивапил ·шт,i-r·J;:t н .шчноrо ::v тава 
отделов, · и произв стн не хо~шrую п регруппирош\у /?. >1 .Jiыo . м:ш ~щtuдыюго пс-. 

II0.1IЬ30RaJIIOJ ·Ji1! ЮIЩJ.Х<()З:-рабОТНИI\ОВ . , . , .. 
При отпуске, в необходимых .с.tiучаях, д<irtJдий ~_,i~e;Iaм, coG·roнiiцп на ПJС

бю;р~~.т~, c~I )l.ует. непрем:елчъщ усл9вием tT(!B~·T1? ~~t~:снм.а л.ы-1оr.,. rвс:ртываии 
штатов. - • · . , . 

Вообще, при· н~нкдом -,Р?~аvсигновают· крещпо~ · ~prf ~~~Ж.Ю2\i ;1·щу 1\е ередств 
~олжен бьтть при.ш(иn отрt'rой ююномии. . 
~ Необ~9ди~q пол· П ,n :х:о~и ! ~Ю· вт no:ь,_v . волnо~у JЗОПр~;ау [\ подно.11. и п · .1J~,.. . 
ное исnользование ' '1."' r • t' J . ' .1( 1 ' - ч ' 
всех ..:оходных ис- 3ЦВ~НJШ ДОХО;J:НЫХ lfCTOЧHИROJ3. Jlaчl:l! i:r,f .fiO~ ЧЮШ В ЩЦ ГО-
т~ЧIJИ!$98· воrо характера. 1 • 

• t ·. О Щ.\~Щf)Аf паз:оrе в отдельнс~'r'И АfЫ ) ж.е rовори.тщ np / 
подвел;е.н~и . И Т{) ГОЕ нащ_ей па.JL~~-ч;цоЦ р·юt'QИ{:И , пplf, pace~9!Ve IШ дтч1еvrа. Поэтому 
?;~е~ь '-,1\00iffil\rcн лицi'I) qбщих;· црю•чипщu»н:ы~ ~r.юлож.ений.1 ~ 

Х -й С' езд Con тов , в ·своей: упоияп~ тojt выше р~зол1щ~иц уже цре~пксь,IВа~т 
. ювый путЬ длff цаше.it щtло~овQ~ по, ИTlffiИ tiгутъ щ;,нцентрации . 6'tжтрв rtq.iJ'O·iR!e~ 
пин и e,тJIOГO·IlO! t твететrвия на. :o.roвor0. бремени: nлатеш.ес.IIQС_о,6пьвr CЛJJIOI от;хе;rь-

1,Iых -·ео.циа.1ЬН~Jх Гl)yun на~е:л~е~.rц~. . , . , 
В · специаЛl>ПОЙ. JИТераа,'уре: за ПQС~Щl;:Пее .Вp~M'fi 'МНОГО ГОЩ}})Я'r , rъ q. Ha.lfOIIQ:Вf)~, 

дере. ?т;}J}t.ц•оншр. t ЧР,-езм~рн ,е Q Л!О\iRепие: ~ожет расс~~ть ~· д.а ·~· пцра лтова.тъ . 
производство пониз.ит» дультурпый; п, моральный; урове:FЬ па~елеf}:ия,. Вьн~оки.е. . 
r.:гашчт пал\i'Г{)Й nри-учают I e.e.nщr 1е тъ уr\лопен~~}i от наrл.:о щ~, к о?:м"~на:м: ~ и: т. ·д .•. · 
'(В. Ф. ;N"g '90 1922 rода. отр. 14). . · . . 

~доtтnгнутое ныне дз'яrие- RЙ;uи-оназьноrо дО.Х;Одq для докрыти:я го~.'да:р7 
С'РВС1JНЬi. п м.~ тчых .. раtходов .-явля:етсп преде.lJьпы:м» . А • 

~ rpyбd~~" упрощенное .Ф ·рсир' aлtre Iщлоrо~ ~QЖer ~:м:естСI ожидаемых· б~ше:е · 
!I~руnПЪП: ]езудьтатов датr> . в· СЗ}fЩf пe:ca.Jeitpм· будуще:м: ЛЙШР, 1)e3IVQ~ уиеньшенД~
ИХ)} . (и:з теgvсов, к ~юджетП'о~у ЩJ'ЭIIY 1 !)22t-,23 г. 'l,'Щ1 . . В JI а д Jf м и р () ~ а,--
В. Ф. х~ 6/1923 r.). . ~ , ·· . · 

Прдде.деШif?Те ро щжеяиа, ~чтп паm рнщщнце до жil:(~~ .б!>IТ~ рбhщц~IФ ne: в а · 
и.з броо-.епие . по~ых на:r~гщз, . а -шt усо ерш.енствQщшИJе: .Суlде~-твующих . 

Наши пОйRе-;~аnuн н _{)тн-сще.пюТ~ уwвер,шен~тв liщющ валоrовоД с:и т~иы· 
MOЖII!} СВесТИ ~ Q.OЩIOf П це.iЮМ J~. тр.е м. ПОЛОЖf}НИ.mi< . , 

Наши Пожелания · '· 1) У иаво-в.mюше па;хбавк11 в !\rестные с,ре;н~тва J~ е~янох~ , 
в отйошении rco- налогу на оелъсное ~:зяйство в · разиере 50 ;i rooy: а.ре.твеп-
верUiеwетвования noio задаnвя . 

валотовой системы. 2) ~Твел:ич~НИе' па11,бавги- It по охоЩtrоНnоJf){ущестЕf!шю:м-у 
на;югу да .'50 о/0 ГU"у;~арстnенных ставОJt. 

3) У стапов.пение tтавок ·прямых нa.iJoro~, взим.ае-м,ы_х; в ropO•;J;GIШX пoee-Jte~ 
11ия:х, в червощ~ах со взл rание'М · нх в ~<!взнаrщ~ по J\ypey :~;ня. . 

Все эти по.11~еюш ве :куждаются в про<iтрашюй ?.ю:rяви:р~вк:tУ.. В д ревщ~, 



м~i щцрае_м:.ен веех ·:м:е~тnых нал()rов (подворного, .· З(!, право охо'rы и njю;ч:) и всех:. 
с~тчие.чев:~Iй т· ~'о ·ударствеяных налQrов--обще~а ... .к,даншооrо 11 трудrу.жа. • 

Ве~ эти Шl .Jюти п отчиелен.ин в:м:еоте е излншыq,ми, · иоторые :мы получJмп. 
от щннм·н натур-налоfа, и с.ос.тавJяют iючти · 1/3 от 'rой суммы,- · Iшrораэ: ваыс-· 

· ita:J}Ja в 1{аотонще:5t году ·ar .ее::rьсБоЩ лас.еt.:'ЩНШI Томс1юй rубершщ. · 
. В . пр~доrоящем бю;J,i~епюJr• году мьJ · еще. будем ю.rе.ть во n:е:-рвых. волост:П(}.Й 
QЮДj:ю~:т, который n rуб~ршжо:м:. ма-сmтаоо ш}тР,ебует or на~ ne· менее 600.000 золо ... 
1.'ОМ, В? ~ в.торых,-несомненло Jювый пере~ень ;п;отр~бноетей; BILIOIBЬ n~e: лага:~~ых 11~· 
!!Н~тнь~~ еред~·т.ва (раешпр-ение пере11пя, Jie .np\Citpaщaeтea и в течшшеt д~ст~:тщеrо 
тода; тюt вновъ п~ре.iюЖ.еоо на м.ест:ный · бюджет об:мущ:сирю,вание мплициП С.'()одер~· 
ж~пн.е почты и ПР?~-),-ум~ньш€ние при ~ти.х y~oioвiia~ ~охо;з;(Jв· ){~е:е;rзюr б~о;~.жета 
с.(,верmеюто НJевоs'Мiожпо. . 
· ' Т11Же в отн-uшепnИ по;~оходно-i:юишущеответюг<У па лога. Нал:оr это·т нвJiнетr~ 
~:(:iновны:м и rаавлым на;:юго-м; па . городоrюе~ наеел:епп~, tоторый призван поетеn~слн~ 
.-eco~alfь n ебя вс:) други ~ rород:шше на.логя, пз r\d11Gtpьr. : м:Iюr:.:е: уж е ?ТМ:~ают. 

Uри том об'еИi~: потре.бноетей, .Уд()•Вл€творе-ннm rшrорых ~озлагается I;Ia. м.ест
IfЬIЙ ' бюдже,f, . yщe:cJВyJOII(tr • На, б~вщ.[ В 25о/о 1t ШЦ(JХ{)~}JО-Ш}~~1ущеетв,е·JГВО'.\~f 
nали у e<YI'& напла в мор , · ir yne~ иtfеПИ<1 е.а до 50% 'Явiroerrca 11ИНИ'М ·а.1fьпым . 

, !f<:щ:И}f ()бра~<щ~ два; :rt рвы~ поЛ?ж.е'ния сво~.я:тса I -~л·едующе}fу де~t-:дераrу ; 
< Сш~тема .rоеударствеюrьтх прямыХ' па.11оrов дол,жна бы'l'ъ nou'тp{J•eлa ва. nршщип/8 
у ае{VИЯ: в и1rх ~мест R -разl(е:р~: не м~н е1 1/ 3 общей JL"< еум::м:'ьr». · 

Чтv кacaeifea трекего положениа-о выражеЮfit С'rавотt падогnн :tля: ropo,
•"JI~иx ·по е.Jнщиjj в -черJЩнца,х~о об· fHro·:\r JI . уже roнo.rшJ в II1е,.рвой ча ти дш ШIД\а:. 

~ ' ( 'f ' r f • 

· Главным· основа- 1В!одж€т IШШ:t: .И Губернии. ·оетgоеп . гла:в'вым обра0r:м ~!J 
ниеи· м е с 1д·о·нлож·. нг ьо1 налогах : 56 '1о веrех дохо.~ов il'(} обще.гуОО{)'нск ,.му бiЩЖ•е-ту nа;-:-
бюк~ета .. 01 · 
служит~ ·· ~охо-11ы с ;щет на налоги, nри: че:м ;~ля уез-дов этот 10 по.вышае.те.а до 
имуществ и прел:. tO'%. 
приятий и nпата Это л.райПе ' IIeG~·op;o!JroleJ . · яшtvнlflet, ·rовид~Т€~чьет/Вующее 
~~ у.слуrи. . nрежде веего Q бе. оtти Э'KOHo::\IhчecJ.toй базБi на.Шето~ бю;.tжет.а .. 
Но не cлeдv€lr таrtж'е заiщьmа.тъ rлаза" на то. ч.то · мЬt дале~ не ' исполь.с-зва~irn :nt 
·rex пехН(}ГНХ возмож:е:осrо.l, JИТОрые Па)! 1\ает .наша ·бед-:каJt губерниЯ. ' . 

JI имею в виду до~оды (j · пм:~(щоотв· и предприатий. ' 
Приведу нооколыю nр\ютеров. · · 
1) Вам, rоонечна~ извеJ()тно шютапов~е:J-пrе ~ Г:убиопюrлtкt~>йа; ..от 5-ro ' деиабрэ:_ 

22 :r. xg 686 (} :м ·уШН10.iiЪНО-rt~упяной ПРЮ•JJЫШле.нностл . 
. ' По пре·дставлеimым Гyбnpo7(RO!f ' ~~r п Jro!.J1HЬIИ cпlf(jT~a.м им экоmi.кУатирует fi 

u:t>еР,ед~твом (jдачи п аре-нду c;Jie~J:yющe JФЛИЧе(jтво ме..'lыm·н;~ 

В TюiИ~ItOM у. 
. ItузнецJWм: :у. 

« :М арПИЦС·RОМ у . 
. 1'. IЦerJ{}:ВCiю~ у. 

----~--~~~~----~--~~~~--~---------

. . 

.Cor.J~IIO :названнооо по .таnоJ;Щения Гyб.иcn!O'JJRffi\fa большая Чl(l• ть и ' под,.1rежи~ 
, DQзврю:~.~;ецию владеJJъцам. 
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3ат.Q~ на.иболе8 I\рупные, Jryчm~ обор .дова-нпые npe дриЯтил мy;rtCfAIQJrьн~ 
крупяной nромr~iшдеННQС1'И (н]Юие 3'-~ ~[е.1Ьшtц rоtу;.\аретв ино.г0 значения) песту,.. 
nают в · вед•f)rние )rеетной :влае-тJI. . 

' · Прош.1о более 3-х :м.еслцев н.а памп ещ6 ничего' не сд·~~11аво, чтобы выявить 
паиболеrд 1\руriные и наибол'ее прибыльвые цр~дприлтия и взять их в .с.во-и • хо3Яй
ские руки. А ведь правильно nос,таВЛ(}ННая э!ООшюатациЯ таких пр~~прия1'И1f х9та· 
бы nооре-~е.ттщ сдачи в аренду· по ИНДIJfВ1ЩуаJIЬНЫl\I , ю~о.вора~r , }Щ:rла. ,бы датr, при-
Jiичный: ДQХ·од Аrест1нжу бюдж.ет1. , 

2}-Дa'"Jfee, постановление Губие.по.1шо:ма 100' 92 Дез\абря ~g 709 об э.1tсшюатации 
})ЫбО:J!;G~НЫХ УГОI;J;ИЙ. . ' . . 

В нашей пpo}I'fiini.JIIщнo · бедпой губерлии рыболовное · дело · lrrpaeт не пос.лед
, шою ·родь, и рьtбные: вод'о' 3(Ы до·лжны служ.ю.'~ зпачхи.·еJIЫП.Н[ ист~ч:iз:иiюх цоходов 
~TilЯ J.\Je(',TH&ro бюджет,а. . · · 

I1рошло ~ три . н~сяца а Земельные <>}H'aiiЫ еще IШ r 1то этой ста~гье ни о.ДП{}Й 
'I\(1П·~:ечiш д·оt:Х.ОА_а не дали. 

3) Неда~Н(} тодько :мы ·вtnо:шшли '(} лооах ~Ietтнoro щщченп~I ш:rrорые, сtта
ваясь без всякаrо на зора, хищничееwи . ис-требдяю:rt.я: насел:ениея, 'в i' врvмя · 1~1~ · 
при правидыюй nоотаповщ~ .'IJесошмьоования l\IЫ мщ·ли · бы ооос.печить во ne-pвыx,
e.oxpaюrv(in л1еwв, В{) , вторых, Ivруш~ый г оход меетн{)му бюджету . . 
· 4) А яащи ба3'ары, nер.еправы в ~ельсi\НХ }16С,ТН(}(JТЯ:Х, r, е и It.ar~ опм энtп. оаr-
тируют 11 и Q(·~M учи1'ываrотсл дохо~ы? 

·л нарочно, това.рищи, QСтанат:иваю Ваше fВПifl)(ание на д-оходах 'С!Т :rшуществ, 
л р~е~приятий л Qброчных (}Тат й, fiаходящихся в с.ельсi\.ИХ :м;естно(tтях, nюrro:мy, что 
они, . веледt'l'ВJ1~ c:Iaбoe11I наших з м; органов,. е:оверше1рю ' i:(JTiHO~If,.Л вне noilя: нашегtО 
зрения . , , · 

1 
•• • · , 

Еол:и rы · хотш1· у1~репить бasy ' l\I,~' 1rного бю~жета,' т0 ие •см. ьi и 'В&ю нашу 
из.о:бретате.11ыю ть мы д:о..tiЖНЬI ·шшравит!, па татt называемые nенал<Оговые И·ето1f
юши ыш в . г.аро~ах тa.It и вне rородов ' ; . н!а доходы с, :имущf1tтв, пр~дщ)иятий 
:и оброчных ·статей и .па ШН\1'У за разногО! р 'да . уtлуги, :с[i.а~ьша.емы(} учре·ждению~ш., 
СО'СТОЯЩЮIИ Ila J.\IBCTJIOl\l бюдже.тSJ. 

Че~t бо-ЛьШий nроцент наших Д{)ХО, юв буцет nа~ать . на JJ,еналого,вые источ-
юnш, тоо1· npoчнeti, т ~I здоровее п жизн щrее будет :местпый: бю~жет. 

Нашу «Красную нигу », .3IЫ не l! л1ке~r раесl\tатр-ивать I\ia~ tвaщeJmo nи{}анИ'е, 
дuropoe не ПОft)Iежит из~rенеiПиmr. Напротив, :в:се Щ}{)~taXJI It ошпбюr ~tы обязаны 
TШ~HЩ.itiJIOI{) ·ИСПраВИТЬ. 

Один J~.руппый пр: мах выявлен nа.ш уже во всей по.шоте. Это излишняя· 
чшпрадизацин в :констру:кrщи . нашего. бюджета. 

Необходимо про· Ha,Jr вопросощ I\:a,J\, распреде.чить ДОХ{)ДЫ й ра.схо~ы между 
вести полно И · ПО•, rvбepiiИ!~\Й И уезда IИ МЫ П!'И· llOCTpO.ellИИ бЮД41tеТа iiерелО~fЭЛИ 
следовательно J. _ ., ' · 
nринuип J(eueнrpa- 1\ШОГа. Iюлии. В нопечвом -резуш)тате взя..11а. верх та тоЧI\ а зрения:, 
лизаuии местного что, за отс,утствиеl\f у У испо.lliю~юв ~ОС1'аТQЧНО оnьт1:а бюджет
бюджета. ·' ной рабоrты tJN:~~ye·r па ласто~щцй бю;(жетнъiй: год все J{аиболее 
важные nот·ребпо тn~~~(ery{)epnciю rае-штаба полно(fтыо отнести на rуберi{(Шую 
сыету. 
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Тмшм обра.зо)r; на rуберискую cм~try был:и мнооены ·расrоды:. : 
1. По содержаниш ~IюrицИlf, 1. 2. По со ep~aiiИIO Нарсудей, На. тернтории -веей 
3. !Jo квартирн<>му ;;-(ООО.11ьстmпо Красной Ари.ии. J . rуб~рпии. 
Д,ilfl чa~ТИlffiOif.O. ПОБрЫТИЯ ' ЭТ:ИХ расХОДОВ МЫ ОТifООЛН Б ДОХОJ.Ы rуоорНС>К{}Й 

еметы: 

1. Отчис..Jепия от nромысЛ(}ВОf'()' Iiaдora, собир(}!€1.МОГо на Т{)рритор.ии всей' 
Т уберПИИ,-ПОJИЮСТЬЮ; 

t ' 

2. Отч:и~Л'еiШя IOf.Г · трудгужналог.а в по;.ювишю)( размере; 
?· Отчи,Gлени5;[ от общеrраж;(а,нскоi1()1 налога-:в nо~ювинном разясре. 
Шес:r.t~v€uчный опыт пoit зал несостоятельнос'I ь этой централиsацпи. По.м1ою 

тоrо чТо расхо;(чю" 1~редито,в ;оtтае-тся вдали от nepв.o:e.тen~mroro рае.порядитеJI! 
If, . с.че:доватщьн<>, вне контроля 1\fоотло,й влаетщ операции по двс,йном-у пе.реwду 
Т~редитив ве~~ут 1\. бО.тJЬШИ!\f nотерям, rБС.Л·Е:ДСТВИе юбесценения: ЦеНЗПа.КОВ: деНЬГИ К()-
1'Орые :\fЫ' переtВодюi . на п '1\l)ЫТИе )7Казаюiь'х выш8 p-acx<JДQB, :щ>.чучаютсл:, напри:v~р, · 
в Кузнецн~, спуtтя }Jе~лц; а д~пе.жпы~ отчисле:It·ия, в rубеtрнс-кие д:Оiходы, nроизоо
ДИ!\tые У фиn()tтдел:а~ш, поступают J\. лау · еще~ е. большим ~поздаюr~м. В резу.ч:ьтате. 
Giвойная потерЯ на курvе бесцедьпые затра.т~ti ср~дств по nepe:вo~a.~r и iПереучетам: 
н i'.rрыв яеп.<)rrю:рых -раt'ходчин.ов ме тных tlJieдcтв . ·ст тrршiой и· :неnооl),Щ{jтвенnой 
IIOДЧИ.HfiHПfiCПf ме.СТПЫJ.\f ~' И~ПО'.1Ш· ·ЮН! 1~ (.JJ{OШeiOfИ j)a ХЩОв'аН:йЯ Э'ГЛХ . {jр8Д·СТ'Н И 
отчетности· ПQJ шш. 

-Эту ош.иб]tу ш11н Пд ну~I · о;нжеп .исправитт) и :Начиная е 3-ro Б.Вартал:а пере
чи.с.iJt'ННЫс выше. д<>хо~ы и расхоДы переuести со ~tлеты губе!Jнrс.ко~ на С3Iеты у.ездные. 

В IТJ)еЦСтоящК\I бюДJ:юеr.rпо~r гс~у 'МЫ должны nр·шщвп децептр·аЛ.изации ~ро
в -е.ти еще. полнее, и nоодJе~овательне'\, Jшк в дщ!О<ЖН<}М {jтрЬ:ите.тьстн;е;, таа:~. И в 
расходах ·rrTlietннныx на~ш в этоl\I .ro;(.y на ~}Ы~·ты Губземуправ.iJ'е!ииJr- Jf , ругих Губ
\IТД~.if'ОВ. 

Необходимо ус и· 
.Л\о\ТЬ НЗШИ раСХОДЬI 
ПО ЛИНИИ креСТЬЯН• 

ства. 

Вт.орьнi крупньш нед·~ .. чет i!M нашеm бюд!m€1Та ЯBJI.яi&T(iЯ 
неравiЮi\Iерпостr) в С'l'епенп удовде-т.во·рения нужi~ города. л 

ДIВl)€\ВНП. 

Д.;m п<>лвоrо вьшс.неiнrя: ЭT{If<C· ва.жно~r0 ;вопроса. необхо·щ~rо соlliс'ста:вить не
котсрые nифры нашего бюджета с· оас·тве..тствующmш р;апным:Jt Дf.·Wеrшото врем·~iНи. 

Наш бще,гуоорнсюm бюдmет е.о:с.тоит: 
1) И3 (Ш61' ГОрОДо()JПIХ; Сf.Ю'J1ШЛЯЮЩ:ИХ _В __ у. Ме .-
2) :из см·ет уездов (внеrоро~~;.с1\:--· n с.елтrий), выража.ющи.хс.я 

1.341.972 з . Р: 

n су111м - - - - - ~ - --- ·- 81'2.9;11 з .; р. 
3) из ti\leт rуоернс.ной, IIOitOtpaн ввлючае~ в fl€tбe p~acxoJ;ьi 

t. tеша:нпого типа-ча-стью го,родti~ие, ча:стью уе:цные. К pac.xoдal\I 
уездно:го характера, включенвыи в rуберлс.т·ую •шету, . сдедует 
отнести: · · 

а) расходы на дopoiiHf.t:e дело - .-- - - -~. · - 75.895 з. р. 
б) .расходы по Губзеl\rупра.в.л:епmо. __с... - - - .-г 154.723 з. J). 
в) расхщы па ~Оо;\ершапИi~ 1\Iи.ifицп-и (в uод{)ВИПН .r· разм~еtре 

f.Gщей с ~tмы рас ··о~о-:в по Губернии) - . - -· - - ~ 126.612 в. р. 
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11.88 , 3, l~ 
198.052. з~ {У.. · 

r) расхо ы д0 с-од~р~вию Нарсудей (в те-м же · размере)"_ 
'Д) ·so о/о от ~acнor.:v. губ ~·н{)ь:оrо ф!щща - -. 

итого 570 170 3. • . 

.. О<!тат 'К rубернской (!1tеты в C·Y?{MIOi 1.599.627 з . р. v,1rб~1)IC1:' раос farpnвaтi. 
кюt расходы Г{)родщюr0 типа и отнести 11а смету губер,нtы ·ro го:р:ода 1.48'>.627 з. Р.~ 
JЩ см:ету г. ИарJ}'инска f?O.QOO 00.11. руб. (oo~~DЖ<Н(Jie · дю,мзю\а, Jtи:IIJЦIШ, JI .рс,удей 
и I<вар1·ирnое ·~ооюль·с.тв-ие войшt) и ,по, 15.000 · з. р. ва; ;к.aждi:Jit из OC'Иt,llЬПI;>IX rоро--

•дов (~1 же С·татьи расходов, чт.оi в W[ар;Иипщtе, · за Jif(jR.JпoчEнrи~И· ;(омзаiа) .. · · . ' 
· ,'l'ai\IOI образо){, общаЯ _суммао: горо'дст\.их. р·асходtв по н, шеwу бю~~жету .c,(;t(~тaв-

JJ!feт 2.934.5-99 з. р. , а ли. nрис.оеwщить с.юда и ~ 1nrо~ть содержаяия :сом:му .... 
· н~3:ь:uьд uр,едпр:uятнй ne:p{}ВI •ДеiШых ~а хозрасчеtr, · т.01 :уиvа ropo СI,их . ра.сЖОfRОВ' 
ло. губ.ерниii выр·азнтся 1J- . 3.468.590 -з: р. · ~ , , '1 

. ~ 
· .Общ-ая: · сумма расiХод.ов. nк.erQpoд<ШiQ~ro арю~тера no nаше~у бiодж·ету iJООтав ... 

лir~1.383 :121 з . р, . .. \ . • ·· · · . . . ' · , , 

Исторические , Оо·nостащrм шiши r~p:o·д'eiИ(j . p•a<f..~O!IБI <i расхор;а:ми городов 
сnравки. ' T:Oi}f.OIIOЙ :rубеiр.НИИ -довоедН{)Г-о вре~JЩIИ, н BJ)I увидите порщш-
~·елълую раз~~у; · · · 

Томе'к. . • 
, ,. 1\oJapfJИHCK . 

Куз~:~еuк. . • . 
Богоtол .. 

. Тgфга •.. 

~ . . 
' . 

. . . . .. • 1 • 

. . 
.. ' 

,. 

. 

по сметам 

1914' r. 

1.63~ 983 r~: 
: 88.5Q9 
' 14.205 
17.252 

. 1Q 7~9 

'1 

по сметам 

1922/23 f .! 

2.958.404 
226.151 

84 .. 396 - 72629 
70.612 

' 
OfoOJo 07НО"• 

) 

шения uифр. 
2 й rрафы 
к , ифрам. 

-l .. й графы. 

18 t ' 
256 
5~4 
'421 
655 
555 ~' . 

( ЩеrЛ<:iВСК. 
·, 

17.252*) 95.798 
J'f ,, 

, 1 
~ Т' __ __" 

И 1' _ О r ,О • : • • 3.:Щ8.?9Q 1 197°/о -

'· ~ l 1 • .• ' . ' . 

Ра()ходы rорщrж-~Г<)' значения no1 !Jaiii~'\Iy бrQА~ету в два раза ~ыin~ I'Oil.oд7 
~ю1х расхQдов :rro1 Томоекой губернии ;Iирного вре~нши, ЧРR~м: ;J;MI отдельных rор<Н 
J('О'В , ЭТо превыmешrе Ц.OC.TJira1err 500-900%. , · · r . ·. . 

Ц.осм~И·:М: т Пiеiрь, :t.rT'O до войны · аатрачивалоеь на кулЬт-урные ~ х~озяйс.твен.,..· 
:nые :tiужцы нашей дерwзни (данnьr~ зе:ме-Iщго, бюдже.та от.Iюсятса и. 1915 r .1 осталь--
ные цифры к 1914 r.): 

1

, · , , 

По 3е:м:·()IЮЙ C!flerr.e.--· ' ' ~ ' -, - · "- 658.650 
П~ ()Мете . ~1и·н. Зем.Л,ецелия - - - ~ - - - 127.167 no ()}fете,-1\lин. В~rутр. д~JI (санИтар.но-врq,1Jеб~rеi херщrрюi,J'ИП) 125.000 

*) r .. Щеглов_~к в 14 ~· n.e сушество_вал1 для сравн,~виЯ я nринимаю· его бюджет 
равным БоrотольскОА1У, т. к. no своему :характеру ж.·д. по·се~ка он имеет 6ол~шое с.ход-
стео с 5brQro.дoм. . 
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. ·Ло сиет1~ }fJIH. HapoДIIIO-f(} Qбразощшиц ..-'f' 2.15·.оо~ 
Ua, смете Пере6.е!Jiе.~~еского Управл. ~ ,_ ---,; - ~ , 951.7"4:() 
По ом(3Те С~ятамшёrо Сиiюда · (ШIЮJЫ гра:м:отЪr) - -~ ~ 150.00(} . 
По сМJете Itустарщн'О R-та (тrо·мощr? · Jtyeтapnofr JifЮ!!ЫШ~·шюети) · 78.119: ~ 
По1 ~:шпа:м: ООЛ(){j-ТНЫМ . (мирских сбрр<":·в) · (nриблnзител но) 1.000.000·· 

l 1 

итого . - - ~ 

Наши · расХ()ДЫ по лншш ;:~;еР..ешни;· I(а:к, указано n:ыше, выращ.аютс~ в cy)fAf~ 
1.383 1Z1 3. р. · и СООТ3ВJЯ:ЮТ ·ОТ ДООО€ННЬ1Х раСХ()~О"В 40%'. ' . 

• Ilриведеннь:Qе~ данные :ссоор.я.т е;а.ми; за с.~бя:~ город высасывает вее · о 1\Jl !\t·ereт~ 
н' rc. бю;J;жета, превыша.я .расходы· мирноrо вреие.ни в 2 раза·, в то>' время) :ко г::~; а· ua:· 
удов~етворение потрRбителей ·д~е~ревни uo бю;:t;же·чr вазначеио всего 40 о/о юrr скудных 
ассигuован~й ~{}BOOJI ЮТ{) вр,:м:енп . . , .. . 

К ю~тан лен,но~tу р 1!fPOcy . на.цлещит, 'fvварищи QI['Ц;"~ти<Ф особой чутi<ОС1Ъ10 
и вниматедыюс1ъю при сос.тав~е.IПI:И и р·азсм;-отр ~-Imи производ(jтвенных плiа.шщ и смет 

на пре:~·етоящ~й бюдiЕЩ'IfЫй .год и ·G~ягч~нЦ'е1 дерq,вно:мер'.l-Ю({ТП в отепв-ни у,J,о:в.;щ:i
тооренип нужд и занр:fн;оn города и дер.Ещди следует · прцщз:ать · оДн{)й из ОlJере;J,кы.. -
·~адач йашей бюдж€\Тной работы. " - . · 

. Одпим JЩ чре~ств . . оолар~iнщ.ия yrtaзaнnorpr. Щ)Отивор~tJИЯ нв.11~е1'Сf! ноаостноП 
f.юджет. · -

· волостной бюд- . Вы с.~)ъ'iшаJ , · с!~ептиЧJе1с.rюе от:нюше.цие завгубфинс.т~;С'..,JОМ 
жет. . Jt ·B01Ipocy . О BOJIOC'l'ШHil . бю~жете, К .J?Щipoc.y (} ВОЗМЮiЖНС'СТИ ПJУО"-
J:tЩ8НИЛ его в жизнь, В().ше~с.твие · иеподг.оТ.tJюенпости кр.о(}тьшrства .It бюд~~.етн1lt 
р.аооте. , . , . 

Но ведь Сов~~сi,~я влас,t',:ь , бifJI?>~ ((не: подгото~леца~ 1~ ра~,решению оЧJень ~шo
rt~ задач, I~оторы~ ЮlПа :(щнаiю ~ б:llаrопол.учна разрешила.,-то былц ва;:r.ачи в ~IЮI
;тион 1)аз СJож:нее .. и· тру;.~;не:е СО()ТЩJ.ления: в-ол·ооr.ных бюдж{п'с>.В J:I Olf.и были разре
шены; б.1агод•арл ~.штивно.му уча()1.'~Ю « недо;~г.от.овленноrо » Iiр.еетъансl'ва. Это оо 

" ~ i .~ . . . ~· 

]]9Р· вых. . . . ,.( . ' ' ... ' ~. ' . 
. Вб. В~l'ОрЫХ, IЮДJ{ИЮЮ .~IИ \J\.pec;,r;Ъ/ШCTRQ В~ ИМ~·Т ОЦЬ1Та В ·СОС'Jtавлении . .ВО.Ч:ОСТ-

ДЫХ емет? · ' · ~ ~ · " · ' , 
31IаJ\(УМ~тво ' с Иiv'Iюрлей вопр;о·еа •. , под·rв~1fждае.'-r, щ1j· · раз пр·отиnщн.l'лоаш-у.iп 

точку зрепюr: · - . , ~ 
Воло~.тные бюджеты JIMCIOT в Сilбири, ' в частт:сти? в ro~IOIIOH rубе.рнии 1\ШО-

ГОJ.е'l'ПЮЮ давность. .' 
, Ее.uи :крестышtтво: , при .1~ар~rш:м саЮJ.дер~жавтmr, oпerta мо.еJ крее-Jьяисзаrn ла· 

ч~Jьюшо:м: :и уря:дiщн r, бртдu· n сост.::~шши еоста:вли'IЪ и- иеполщrrь во.JТ.остные· бюД' · 
. ЖСТЫ, ТО _ (jTp~HHO VО·ВОрИТЬ .(} НС.ПОДГОТfШ.l·СННООТИ H3IШ~I':t)i СОВреМ.ЕЛIН'UГО RIН~СТЫШ'
{~ТВа, обще~'твенпое, и. Jrалитичесitае са~11~со:шан1н~ rюторого за годы империа.1 ют;t
'fOOitoИ. войны ·и. р-евО<.iПОЦйИ .кол{}ооальпо nозро{jло .. 

П.таяюiВо-бю;з;жrе:тнаJI $<1Мпм:ин · считаm, поозю:м:у, IJаздающиеея: с; разных· сто· 
pon, вооражеlпиi о педрдготовленiiостп креотьянства r~ .... бюджетоой работе пео(jп~-
:ва Т.€,,1J:ЫЦ>IN..И ~ ' ~ r , 

Общ.егуборн юm бюiJ,же.т в на(Jтояще:м: e.r.G виде не1 имеет . еще подл.ю~Jог.о 

фуЦддJ .м~nт~1 ~oльh'ld: ·е~:Я3авшriсь с во~1о.с:r:·н~ц.r~ бю~же~с;t:мп · ~ ~дт0 ·х~3я.:.йс..твепнюое
де~ое, П'рИв.wеiшш . шир1iЖие маееы_ крrстьянства к акт:щцюй· xoзaйm~вeJJJIO·lf и RyлL ... 
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~"урной pa61Jrre, -он станет - сильньнr и nрочным и. воnлотит в жизнь на.чал0: ti\tычюr 
l'Орода и; ~.ереnни~по ~:rинии вос1Уrановд€JIИЯ :м:естнtJГо хозяйе,тва.. . 

}!не поручено на ЭТ(Ш же ПЛ'е!Ну:ме -ню1етить схему ПОО'Iроелия ·водостооrо 
tiюджеrа, ;,абы в течение остающегося вреi\Iени Д()l состав IСния смет на .1923/24 

· бrо:rжетный ·ГVД: вonpct был_ nроа»ализирооан и nроддскуссирова.н Jia .местах и, 
11еж;.J;у пrючи~t, Hl! предстvюцих уездны~ с'с.зд .х :вновь 11збранных пре;з:,ссда'!lеJI~~ 
:BOЛJ1CП0,1I\O~\I.OB. . . 

На .осню;вании vпыта nостроения вол{)(jтных -бюджетов в. доревошоционвое 
время и yч€r.ra тех nо:требнос·г й, KO'l'Qpыc ВИiш :В той мли инu.it степени J удовле1во" 
ряют nутем разных ~:б.llожений и . '03-i\IООблюжений, ~ега,11и,зированnых и нелегал:t
~ированных, по дь:гооора:м: и · бе~ доrово·ров,-я бы пред.if!(}ж,и~ <iдсдующий перечень 
расхоАов, подJЕеlilшщих .отнесению на <iред :т.ва :во.т ~1'И: · , 

1 . -

Расходы rо.10ст· 1. Содержание Волисполкомов (13 части, 
цого бюджета._ . · г~сбюджетю.:м:) 11 Се.ТJъсовет.ов (пред'еедатела ' и 

неnш~рь~ва е мой 
certp~apя). 

2. Kaнц·eJшpш..:ttieL и почт1ню-.тел~графпые .ра.сходы. 
3. Х\!Jнйственное обелуmиваnи~ ~( О'топде:пие~ .о~врщсние, вr:·;J.оснабjJ~.сние, ре· 

1f o.нr н окараул~и.вани~) ·с.JIРдующих ПО}J·ещений: ·· 
Помещений занятьц: Виrьо:м и Сельсовеrrа:ми; 
ПсrмещG1ПfЙ занятых шн !JJa}IИ~ де-тдоО·Ма}IИ, нар;(ома·.юf, · доi\цi ш . ~ 

I~·зо-чита.1ьn. 

Помеще-IИIЙ. · зanJ!;rыx , ветеринарными nynfrraми, 
flо:мещений 3аН1!ТЫХ ШJЧТ'.-1\ОНТОрами И: друг. ООЩ. 
4:. Суточны~ , 1I раз' ездНJ>Iе ре1<сходы. · 
5. Пr·nевозва f!Очты. . 
6. РасходЬ1, связанные с призы,в о.}r rtpa(JHЫX IJЮ:Воб.рющ~в. 
7. :· ре~ он:Г JI ,о.J\.араудиваr{ие общеотв. хдеqозашн:nых. шгаз1ШОВ. 
8. Сод€ржаш~1} m~в~аJiидов. " 
9. Сод~ржа.нпе. Jiожа.рног.~ .оооэа. 
10. Содержание абще·С·ТВ . . В9д.о<емов (I\ОЛОДЦСВ). 
11. СодедщаJiие-. д рDт, мостов JI nарояных nepe:пpan ,В{).JЮ!Удюr.о~ 
'12. · Раехf\';~ы по: ·созыву ооЛостных С' ездflв. 
13. llpOЧ1Ie раuХОДЫ. (. 

Примечакие: Jlичный JtО-став преrюдавателышог(}, :uрачебного, аrрон.оми
, че.сiЮР'· :, ветери~арноrо . зr. проч. перtо.нала относИ"ть за erчer 

у·ездвой ометь... . ~ 

Необх ~юr•о стрс~шть()я к 'TOOty, чтобы .на первый гщ .общая су~ош.. })a-txoд'ot 
.во:rа тпо-го бю;J:JR;е.та ]Кладывадасh в 4-6 тЬiсяч зQд. рубдей, в .зави-сшfое-ти с т. 
раз:мер (~В ВО•Л,О.СТИ : :.:=-). ~ , 

. ~асаясь вопр:оса о том, в I-:aыufi единице едедует состав.l!ять волоетuые бюд-
:-I~ёты нужно ~и~rетитъ, что во~лоuтни.И бюджет, составленный -в wвзнаБ.ах , не~ бy
Jit'T и.м€rь пю акоrо . реального значения; настаивать на е<JИ'ав.:rrепии волостных 

бю;1,жеrоn в зоJ. руб.1. было бы таi\Же пеnазу:мu.о., Tai\ нюt непрерывно меняющий· 
<'Н пурс. зо.1 . рублн при сибирсrшх ~тсдовиях неж,tз~юJюю сво.евреi\н~рно сообща.ть по 

. 
*) В дореволюционное время волостные сметЫ расходов кЬлебал,ись от 5 до 15 ты· 

сяч ру6.1ей, и мирские сборы на удовлетворение волостных нужд выражttлись в ·'сумм:е 
от 2 до q р. на душу ~аселения. 
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JfoOJIOCT.Я:М. JJучши:м. · ВЪIХIХ.(ОИ, I\.aR нам ItaЖe'l'C-Я ~ ЭТО соет·аВ.ii·е.нае. BO."iiOOTHЫX UIOJ,~Ee~ 
тов в T'Oi един~е, в . ко•rорой кроотьянип уплаЧива т Hfl..J1orи, Jf цена IIOTOfiO'Й в 
перево.д-е на с,овзнаки ооегда известна деревв~, т. е. в ржалых с)щпидах. 

При еводr\е. во.11оопт~Iх смет в nоуез~ную придеТ(;ff ржапые единицы_ nepe,:: 
вести в з. р. по с.уществующе:м:у ва 1 сентябри iжвиваленту. 

Доходные источи. Оста~е-тс.п выяснить, из Ji.a-Бaq ис:rочюнтв, ..могут быть 
волост н. бюджета. ПtМJ)ЫТЫ волост-ные расх.оды. 

Тагихи источниками :мы считаем: 

Определенное участи в надбаВI~е в хес.тньи среде,тва 4YJ' еди:н·.оrо налога . 
n:a: С-6.ПЬСК.Ое ХОЗ.!ЙСТВJ, В МВИС·И:М:ООТИ (}Т 'Ве.ПИЧИН_Ы :и. МОЩШ/{>ТП ВОЛIОt"ТИ, На.ЧИЧ.И.Я 
дрJГИХ ИСТQЧНИIЮВ ДОХ()ДОВ JJ. проч. 

•, 2. Те и~точнИки доходю·в, котt:рые ныне пока суще{',твуют Jишь .на бумаге 
J1 J\Оторые при передаче •ИХ Во.пяwолitо.:м:а:и пo.ii~"IaT ре.а.,1ьное знач-енИR· ;~,.ш :мec.т
I~(Ir.o бю;tже.та, сюда относатся: 

1) Те. местные наЛ\}ГИ и сборы, Iшторые , (jТанутся rв с.И.·и·- n сельс;l\ИХ месi'
ностях п~ле пров дения в жизнь единоrо н? .. 1оrа. на сельсБ.о~ х{)зяйство-, к.аi; на
прим~р, сбор {'j фабр. занед~~я,шй R rорrовых т}мещени:й; · с весо-в , с, изво3шго про-

, 1 • .~ 1 б 
MЫCJia, с про:мышл-е.нных огородов, Itanцe.iiяpcюm с ор и· про.ч. · · · 

. . 2) Имущества, предприяти,н и обрОЧНЬJе с,татьи, наХ\};J.НЩ:И'е !1 в npe,:r.eдax во-
лости и ныпе вовсе :Jlt€1исп..ользованны~ в начестве и.еточнmшв )'(ОХОД()В мее.-тноrи 

бюджета, щш например, :м.еета :на базарах, пероо~авы к проч. , 
3) Уч'аст:и.е в ДQх:одах, - получа-~'Аfых от находящихсл. в пре-11,е.шх JЗолости 

.инущес.тв~ которъ~е- д.о .. lJж.ны иметь серь-езное значе ие в J(ачестве ;~,ох<~·:щых статей 
]еЗДНЫХ бю~жет-ов, J\a-K т·о: :Ме',lJЪUИЦЫ, креСТЬППСЮiе леса, ПОбОЧНОе деСUПО.Л,:ЗООа
f~Ие и проч. 

4) Еi\ИНЬТЙ' ~олостноЦ :м.естнЬтй сбор на n.окрытке дефицита по Ht}.:tбiOil:Л\ ту, 

ри3.ванный заJfен.Ить ююR'I.Численные: обязате.11ьства сельс.I\'ИХ об-в по р:азным: ди
:r; ооора:м. 

Опыт до-ка.же,т, что в на:м.Е:-че.lшой схем-е жизненно n что напр[).ТИ·в , б~' :J:с-1'. · 
nодлежать изм:ененИ:ЯМ и испра.вленпнм, но важно немедл.е.mrо .mпступи·ть на ~н·
стах It nодr·iJ.rовит.е.;-ьно-й работе, помня, чrо во.JI.остпой бю~жеr им ет 1 ля: е ввла-
6ти грома.дн · прющиnиа.nъное и пра~;ти-чес.J~ое зн~lJени-е. 

Прочие о.че,ре~"' Заианчивая ~вой доклад, J"r должен лишь ОТ)rе.тюъ G~тИ· 
ные р~боты по. мест· щайшне этапы наше-й бюджетной рабо:ты: 
ному бюджету. 

' 1) Состав.Jiени. квартальпиго бюджета на 3-й 1;варта.1. 
2)Составлеnие пoлnQro отчета за первьъ · (Ва hвартала. 
?) Окончание рассмотрения тех . ~оо.олните.пьных смет,' J\Оторыt' прлзн().но 

нообх-ди:мым вк.1ючить в общегубе-рнский бюдж.ет, начиная с третJ~еrо :квa]YI'aJia. 
. 4) Начи·на.я с 1 июня на.длежиrr приступить к соетавлению про-изводс'rвепных 

1:ланов на с;ледующпй бюджет-ный год всех ~·rделМt и учреждений, состоящих Я<t 
местном бюдтете; на основании утве,ржденных ЭпоС()~ производстненных шшнов 1J, 
руководствуяе.ь ILOд!XJбHQЙ иJ:Ютруiщие.й Губисnо.1!1ШМд, приступ.ить с -1 ию.тш к: С(,
tтавл.еnию с-мет. 



Сl[ет.ы: долЖ.ны (iООТ·ав.лЯться в совзню~а~ к в зол(JТЫХ рубдл.х по курсу на · 1 
,r.вгsета и к. 15 авrу<iта быть nредстав.1ены в Губэкооо. ·. 

~fы :tf{)~eм быть уверены, что. год{}воii ипыт обл.еrчит нам задачу, и бюджет 
Томс-кой гу61_1рнии 1щ 1923/24 бюджетвый год буд~т достойцым cЫII~l достойнUI'I> 
vтца. · · 

ПрЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ TDS~ МИtJЦ. , 

Т в. Р , . д н н. Я дуяаю, чw . у нас был лепраюi;nьный первый мииент ориен· 
тировни при составлении .бюджета по отнош~ниiо дохоД{)В <F наше:И про)IЫШЛt7НН{)
<;ти. Ни. · в oдuo!~f губер11ско~r бюдже'Dе государственная ПfЮ~IЫШ,1rенnо(>ть, об'единн.з-
. 1ая ГСНХ, .не выдв-инута; .нак , охщЕ:ая; статыr,,-мы же оттm nоJrучить доход от 
местной преltrышлешюсrrи, которая зю\люча:ет в ~ебе теперь вc·~ru 7 пред;Прияrиit 
r._ чи·с·аом заш,1тых 'В_ ней .рабоч~х :м нее 1500 Ч·~ло:tзек .. Я<ЧIО, чт.~ ·;)та Промышл·е u-
JШС·ТЬ шшамго .в:~иян~я па ле~Рmый бзрдте.т оиа~:ывать J:le ~\олжна .JJ. не rожет·. Глав .. 
nым образо.r в.чп.шше па бюджет -Iйзывает &ЛЬСI\9 хозяйство и lf.3 э.тоrо нa:\IJ 
бьыю исх-о;:~;ить и r сл~·гь С(}~rветству~щие :выводы . Ни ДЛ ff доrо Пе G.еирет, что вое. 
:М:Ы, Пр~ЩСТаВИТедн fCHX, I\.ате.rоричеСЛ-П nротс-стоnааи ПрОТИВ тех ЦИфр,' ItOT{}pЫ~ 
лам стави.1шеь; в течеии JIOШIOJJЫ~И'.t~ дпен cП?JHIJ.ili, БаждуJо цифру _ оспарив,аля, н& 
нас 1Ie nослуша~и, б.u}tft}.:1apл чему и долучилась .вея vта Jf ТОI_Рия с щефицит0011 от 
l'CHX вместО: прибьш,и. Б01ос-ь.; что то ,jге ca.roe может . лучиться и с ГКХ т. к .. о 
ньшо.:шеnИJ-r дохо.1ной Ci\IeTЫ rr6 . не~rу n~Чти не говорят, а .въmо.тшспие расходов ---. 

_ достигает поч:r'и.. О ~ -в то· врем;я тюrда ·r. авль~е· строителtnые работы еще впереДи. 

Тов. С ~е. и е, р и I\ о в. Прежде всего, отписите~ьпо 10в. Родuна; он, no .. мо~~ 
:м.у, немпоЖтю по~rотовл~ет no·l{ВY дл.я ево го д'Ш~.11ада, д·еJйл зl\ране · обстред. То.-
. ерь отнсtи'Iсльно бю жет~· · Наск :дь~о этот nроиз:ВОJ~.ьтвеппый._ n ан нашей работы 
яа меи·ах являетtя живЫi\[ и у той'Ы!в:Ым? Что шiса. тся ж1шучестrt, то · она дока
--зыва с'l·tя уже тем, -что, нес~rотря на Gвою :мол·uдос-ть, м~е.стный бюд.жет Rai говорил 
10в. l\iипц, сост&вюн~т уже 25 % ~ по отношенИю к гос)ТДа'jютвеnнс.:хt~ , а"' .еСJ1И под 
:)ЧИТать r йствwrе.iiЬНЬI(} Д С/ХОДЫ и раоходы B01Jr' И-· ·у ИGUdJili)JМOВ, { ·~р:ые наии ' :8 

Щодж·ете не . учтены полно.стью, то южнl>. стvазать, ЧТ1() он зани:м:~~ бмьшо~ мест() 
Теперь о'l'НООwrельно· устойчивости. До сих лор дох~дные и ра.схоДJiые етать11 мест
lюга бюдт а. noJFIIoeтыo яе разграничены с, rое,у;J;аротвенпьщи, т. к. и 'I• перь Центр 
ne перестает взвашша.ть па ;наши пл,е.чи 'Новые раохо;.~;ы напр., по. )Ыf.mции, ~Ietт4:5t 

зак.юочения и т. п. Кроме тога, пмr nриходипш nровQдить. дополнит·е.: ъньrо <шеты 
no. всем почти С.о;ве'l'СКИМ Отделам, т. к. f{)Сударство -не: отпv·скаеrr ям: :с:ред:Ств, или 
1·rnyc.кaer их слишком :щшо на те nотребпi.;е,':r-и, tшторЪн~ фор:&шльно отнесены на 

11 .сбю;~;Жет. Нююнец, 'Jioв. 'Минц вно-сит еейча~ предложение чти5ы ле:р~дать ·п~ у.езД_-;
RЫ.еi бюджеты ве.которые дохидные и рае,ходные (JТатьи Губбюджета,-как :мил;ицию, . 
-Народные tуды и np .. Оnять значит, нужно производитЬ ломку. Cлoвollr орrаниз'I.
ционной устойчивостд ~ nоG-троении бюдтет.ов еще не- и~1еется Gверху до н tзу, но 
()пыт, npaктiu(a П{}J\азали, что, нес}НУrря на эту орrанизацп.онн~ ю неустсй ивоо rt 

(~ передачей· управления хозя:йства:ми · на м·е,ста, губернИи · начинают еnравллться о 
::·той рабtпой в дос·таrочной степени. Если nлох учет, то фаitтич~е·сюr : он вGе . тюш · 

·-tроводится. · . 
Вторая основна.я пряч~на неуtтойчив(}(';ти бюджета, э·т{}, конечно; неус.тt1t~ 

-ч.ивооть ·DО'ветскоrо рубля. -н{! в этом 'Сr:гношении нужно ,сказать, }fе.'()rный ~ бюджеr 
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р,о:!!.жеn · игра!ъ р(М:Ь ..,nротивохо~ерн{\j}i nрививк.и; ec!1I тю" 1\toжno выразиться. Бо
f>Оться с этQи неу{)ifОИчиВGtтью надо ·tenepь, чтобы paбufl'a в дaJLЬne.йrne:k подJ'iiИла. 
боJrьше у<Ь-тойчивости. Неvо:мненно, <мшовная иысJJь. (J(}СТ(}.Ит в 'I{}M, что наше орга
низационное строитедъстоо nуа-аю закончить {)рганизовав вoJIOOTJIOte: Х'ОЗЯЙ·ствО'· 

.В{}Л0СТ110Й бю;рь:е1'; Надо 01\аЗаТЬ B0.100TSI В ЭТО деле ВО3:И(}ЛШО8 СО~8:Й()ТВJ!е~ f{f: 
ларищи, .вьютупавшие -по ·финанс?·воJtу DOПipoc.y, уБе:щал·и на неи5хщюrость и оо.ш~а-
, юьнооть волосп1юго --бюджета. ~спе-шность iЩХодных ·ста т if :rубернскоru бюджета ' 
.~авис~т всецf!л{) от работосnоообшютн водостных орrанивацин~ I\ торые могут ра
(;отать постольку, nосitол:ьку pea.lJЬ:НQ. заинтересооаны g этой работе. It тому JJie и 
. уберния, 1И места, благодаря неnрекраща10щему~л об~девеюпо руб.тrя терлют ч:аеть 
ЦеННО(}ТеЙ, С(}Хр·аRНЯ · '.OOllepeШHIOIO цептрадИ.ЗаЦИЮ В бюджете ~\!al\aH cyщeuTВ'Yie'f fll} • 

:миJ:~и. 1f др. Поэт~l\(j• У: IIa<i в Пла.пово-Бюдж.етной Ro?~ШCCif!П воnрос об оргаюrnа .... 
цни волостных бюджетов ~ воолне лс;ен: - они нам не бходимы для нашеrо xo:illй-
f~твa. 3a'ГetJ!, .:юаRие еще шrёются не ос-татi,и в наше.11 бюджет , Rюше слабые. 11 -
rта? .. Нужно. сказат'Ь, что> в это~r отношеmш }IЬJ ~е.й.час н - ~rнож1\О увдекзеъюя: не-

. IЮ. рыми ви;:~;а~ш ~бЬро~в и _ налогов. Из чего . соvтавля ся наш бю;:(жет? В ча·~ти 
доходов ыы про.водJl'l\1 ипию;- ЧТО: 50-70 7t их расчитыва ~r .nодучить от нaлorun 
'И сборов, тогда БaJt нам ледует. 1:lll'TИ t тv~ry Ч~обы пу<дем правилыюй организа
ции це-лого ряда хозяйств дол) ча1;в ()Т, шrх г.'1аJшые ·дQходн:ше статьи. Втор ал с.то-. · 
f;·Uнa, более IW.Ш rеле~ нруnная, ЛЬ 1\Н~Iше· . всего орFаВИЗОВаRная В Ifa.шe I бюдж.~тt, 
-i11:' зе~r·~t:льные д-ох~оды. Необхо,1~;Ш() орга.низов3ть зе.мельное· хозяйство, чтобы 
<ШО давало нам зпа:gительны'е дохо ы для чеrо nроnооти целый рЯд орrанизацшш

вых· :м€р к. в ·с<iтановлепию этwо хоояй-ства. 

Тут, I\ai{ и вс;обще во оое:м:• н~ше.r хоЗяйстве, оеобенно важiiО1 
• значе-iiие Иl\r€-ет 

·учет, на n\Jm'aнoвRy J~.от·ороГ? I(al\r надо обратить чрезвь1Чай1fое вни~шпие. 1wrД~ 
lш етея учет, Вы сейча'(j ж-е нащуnыва1 е слабые. iеота F хозяiiстве. Наш бюджет 
уже. <Сновываетс~Я на этом. ~fы срrе.11и прощуnа1:ь Совнархоз, с Н>Же}I пр{}iцупать 
IJ' 3емуправление, к друrи~е:· ХО'3Яйственные Отд~JIЬI, ;на:tцупаrгь все , иапнr недоотатки 
:к в I~онце :юавцов изыенить роль, J;оторую играют е;ейчас в Д!}ХQдной части ~ашет() 

ftю;J;iiv та. пос nленил от наJюгоо, <i о ной стороны, и от рациОIIа.'JЫЮ nvс.тавлепных 
хозлйств~с; другбй, что нeot)x<>дirno для ооз анин усСтойчiiВости нашеr() бюдтета. 
:Нто же каvаетсл фисrt<~.льной ст,о·рояы Rела взимаНИ'я (j' населения деnежных и на
туральных налогов, то и тут, хо:rя это дело у пас более юш Mre'nee ,развитfJ, оу. 
новн{}Й нашей за, ачей остается точно учееrть, OR;otлыto дей<iтвите.чьпо без ущерба 
д.пя кроотмшс:rюго хmяiiства можно с nero взять, не увлекаяtь -в чсrети про;t;оооль
(Твенных палоrов. Rюнечно., отказа'f:ЬС.Я u"'' вз11Мання nро;~уктов с крееrтьяп мы ceй-
1lat не Можем, по зада'lа, цооташ}енная еще 11а.шнм Илъпче:L\r - ny'I-f!IM 'ГОрrовлд 
ьзнтв ПIР обходиl\I!ОВ количесТво продуrtтов от ~реоrьяnина, дав е ry взамен npoдyitTPI 
nромышаNmости, - дол:лша ~а..~и быть вьшоmепа. 

То в. 3 а л м а е в. .Я: считаю, чт0 ,()~Ш nоотройна бюJ,ж та бы.1а у пае ц~
nрави.льнал, п ci олы~у мы erv отро.йлИ, пе и:мея опыта в э1 :м де:~е, на ocJioвe ~о
ходных статей, !tоторые: мы не состолнии бьl.Jtн даже точн<J уч·ес,ть и QЧНнь част 
J~реувели;qивали. . Та1 , по ГСНХ, юiестсr прl}дполС»женноrо· доход;:l~ кажеmя, в 20{} · 
iыс. ру_б . ,-мы :имеем почти rrai:Oй ~е убытоi~. Мал.~ны~ая ошибка, по с большими 
пооле;Jствиями. Ясно, что 3aJrC·ЖJИ~ · таiФй ·. ша.тi\И:Й фу.нда:мелт. мы J:IO выдержали и 
разлажили наш бюджет. Да·, он, uo мюо:му, уже ра<JложиЛ.см . И зр$ Вы, тов·. М1t1щ) 
'Ia t -оптим.истю.J.е<il\и ПО(})fатриваетtJ па И1ШОАпеал0 его. · Присмо1'ре13ши~ь, nаприм р·, 
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I\ данным n 1\,. sнеЦI\о:м.у уез;т;у, Вы у~видите, что от начала до Iюица онv П}ЮИfJХ ... 
дюtо из Н€ЩНЩ1НIД.е·нных бюджетом ресt-уроов,-кз :кзлиmюв от про~налота., К()-
1'арый мы собрали в бtмьше:м, чем nр6дполаrали размере·. Но даж n1rедвидя и 31'0. 
мы сч.итаilи, ч·Iftl. ХОJЮШо (jне,з;еи бюджет, вре:м:епно отказыва.1ПI(jЬ от ) ;1;овлетвореюы 
'1асти раtходов и поRрыва.нr пер:Вый и вт~ой ивартал з~ tч т цедого года, а 
тальное. - из запасиого фонда, дзя чего в сююм законном поря;ще. напишем Av-· 
полни·те.1Jьную расх ~ную смету, ч·.гобы I~ J~о:нцу отчетноге rод<!> н . было зад лжен · 
нооrи, шш в ПJIOШ.iiOJl году, 1\IIJ~rДa ы (j января по октябрь не пзатили _ жа·.тrооаюш. 
Теn.ер.ь же де.1ю (;!t}.;rожвяетtя, т . .к. губерния, которая а:ма на прошлом Пл·€1ну:м:~ 
ПJЮтоотовала промв непр.екращающейся переброоки ц~нтром на. :м:е(jТНЫе оредсrrва-
JЯда новых расход~в, - хоч8т · т.еперъ такую же вещь св : ршпть по оrнош~ни1u 
своих у~здов~ передав ии еодержание с:удов :М:If'Jшции и т. д . , обещая J;taм в :конце 
J'(JДa nОiьрыть этп .Раtхо.ды. Этим уезды tтавят я в невозможно nол~ение т. К!. 
мъ1 11 сейча(j . уже, из-за от ут(jтв.ия редtтв, 1\.(}Л()o(j(j:()JIЬHO рас.ходуе:м: наш запасный 
фонд; и~расходуем его д!) I~onцa, по:.11учив Вас 100 мюiЮiардов rrо•гда~ J\ г а ош! 
будУ1~ tтон:ть р вным счетом копей1\.у. Н() на это~?tr R:ei 1Х/лы· мы, н и вы пр иrраете 
т.It. Jt :к,{)lнцу года у ва.() останется: wдыю запас- натуJЮй,nеревоз .JIOТ.OiJUro для р~сnлатъ 
1~ на:м: · погл:О'l'И'r поJiовиnу его ст·оим~ти. JI · пс~1агаю, что ·е-с.i!м уже и ;.~;едать эт~ 
nередачу ' l_!ОВЫХ расходов прошедших по губарнСI.ш.й см·ете, на плечи уезд\>в -:t ·J 

JIИШЬ с темп источщп~а:м:и до-ходо·в, ItОторы пр ~уt:м-отр~ны на их ПО!l\рытие, -
У.нач~ 1r Вы, и :мы nотерnим· J\pax. Наконец, неооходи:м.(} обрати·ть вmrмание и нз 
то, чтv ГубпроДIФМ, нинак~го о·rношещш 1l имеющий_ I~ с но:му .бюдж·ету, ма.1 :1 
того, что берет за храшши~ наших фонд в 15%, .- н , и зам~нает нам пш щщJ 
просGх по эщшваденту и твор'Ит ряд других -безобразий. Этому IЩ~.Q шножит1) JШ· 

- вец, равно R4R необх·Сiдимо таn:лю· нам n ред губерпией, а: ·ей-пер ... ;( Центром, по
с-тавить вo.npQc . том, llт,обы все д':У n лe'ДIIero · осп·оtвания: пах: ;~,ююсь на М·ООТ'МОИ 
бJ'Оджет ·. · . . 

Iов. Пар т и и. Я также не согласен с tОnтiы.t.мзмШ! доюrадчи·.ка в отнош<е;
Рии :местного бюi~же:га. Ее.11и мы n. ох , и no·JIJПrл.и дuxQднvro чаtть бюдj!ООта TOt Jf 

- " 
расхtОЩ~е,ую исполняли также плохо', 'fJ?IЭrrЯ все и по · ЩerJio:в Iюиу н по Кузнецк v.y 
/~ ездам тD.iiЫIO на зарплату. В силу этого пред тоящи троИтельные работы, н::~.-
tо.мненяо н будут вьшолнены, да ж губернс.кие; ПONJ1 ни · цотому, ч.то асеиг..; 
новавnы€J Губэю о на них Сtред<Ства в Кузн'€ЦКИЙ уезд не попали ВQеЕременно. 

Больше того · nе·рвый· кв.артал мы не в соотоании были выполнить и вьшсО."J.., 
~Няли uаши. ра~х·одрl во втором и даже третьем Jшap'I'aJ[• ·, так что на 1 апр·еля буд.е.м 
л.:меть эада.кженшютъ, 1 а1~ по Rуан цкоиу, wан. и по Щеrловсiюму у .у.; о 300.000 
1ыс. рубдей, пич го н и:м:ея уж~е. на выполнение програм:мъr нашей см:етьt I~ром6 
некот.ороrо излишка натурой, ~оторый _ нах{)!дит я: na агипюнв рах, IIO n чему Т) 
не состо·пт в наше { рмпоряжеюrи. В са:r.юм: f еле, п ,, 1\;узно.цJ\.о:му·. у.е~ у · все ;( не.ж
лые :местные~ ва.rог.и дают толr)~о 210 ты ·. руб.тJей, лз тюторых 1f.>1.000 ·руб.пей 
NЫ израGход:овали. а 40.000 р. :Оrr.числюJ.к губернии, так чт-и нам оета~тся .Jишr~ 
10.000 р., и60 все, что rобпрается по 1Ipmwпь8>B(jкy, Бачата,){ и Кольчуr.ино, и д r 
сюда в ГФО. ПО'.11учает ли 3Т(} губернtiшя Б1оджетная Ко;ми<Сс:пя и.:нr. Н€iТ - нам :ве.
н~вестно, но мы не nолучаем . . Вот источnиi\JI наше~ _.;щльнеtlшего развити.н. R 
этому надо добавить, чrо ра.~Х(JДЫ (}Т' рыболqвных . угодий, благо;1;э ря ~х невыяв-

·:;Jенпости по губернии, кр:ом·е Нарымнрая, дадут .н.р~йн везначитеJLЬные срrмы. и· 
nот, Jtorдa :мы та:ют':м обра:wм вес . наш){ ре~ ~rpc~I · м дохv; вые· МС!l'.оюпшп иtчерпа.1J'J!, 



6.5 

и выnу~АеJIЫ будем:~ чтобы прожить остающиеся. 2 к.варrа.да, приООmу'rЬ It nреж
нему дооровол~ному u:бJюже1п1ю, - губерпиа nереда€т нам в nолное распорлжен:fе 
ряд новых rуоернских расхо~ов, оотав.нrя те же псточнш\.и дохQд.о>в. Конечно, эrо 

певериа-Н линия .и на~о, чтобы Бюджетно-П.1ановал IW:мn(j(jИЛ ср.оюи _дала · полную 

~ я:еную J<артину этОго дела. Д1ще~·тра.1изацш1, :конечно, хорошая · вещь, н& над{): 
9ыло про.оо~ить ~ па nрош;Jом ПJену:м:е, а не сей:ча~. · 

Перех?,я . у. тепе_р_ь _ ~ вопросу о воаостном · бюджете. Идею вол .. тно1о бюджета 
нужnо . пр ПQ ать сверху тош\.'О'Й инструкцией которую · вюолиfJnо.:riюмы до.r1жны за.;. 

З)бритъ т. 1,. не.1ьзя надеяться ч npoш.1ыfi опыт Зежftтв и во. о Т·е.й да т нам в-о3-
:можн<>сть ориентирова.тьсл в этом ~·~.1е. Зеl\шrво и постройr;.а : Соввласти ·- это 

разные вещи, и · из опыта сшtжу, ЧТ:О строить воJбюАжет. по зе:мс1\ОМу образцу недь. 

~я, а .надо строить его револющrопным ny11e?v1. 

'fuв: К у н 11 и. 3д'€iОЬ, J:\ait Iia ПрезидиуD.fiе; ГИК, тю~ ·и в Планово-Бюджетной 
J\:омисс-ЩI чаото равнивахот местnый, бiо;з;жет бюджер(J::\1 земй'Ва отожЕю.твлтх 
L"X. Эт,Оt старая: JI н.евер~ая тo'II\a зрения:, :над ·:к; орой: П.1енум ;J,Qлже.н окончательно 

I1оставитЬ 1 реет т. 1с. ме<Gтный бюджет~ за:ьр1,мающрй же боilьшое мес.т·о-.257о
~е.тъ . н отдеJимая: частj) бщеrосу _ арствевиого бюджоrl'а, · та:п tJтo блат.о~по.1учие од

JН~го - .оот,ь б~агоuюл: чие ·другогО'. Rоне:чно . nри по т.ро~ЕИи местиого бюджета 

и:м:.е·етса ряд недо~ет ·в, юн· 1р1?1е; n~ буд т отрир;атт) ;и; то.в. Iинц, но вс.'=' ·Ж~· наш 

бюджет, п0 ра.цпешnо ~ другими 11 берв.ия~и .an.1JЯ те а х·орошо составленным и 

ГФО вовсе пе отнооп я Iil н ~ry, кю 1~ а ыю·у а 1 aJ.t I\. ро, ному, прав а l'~<l.npиз-
J.iOMy ребенr<.у R9J.'op:oro надо выmiwаить. Qщюввая непt'РМа львоотъ яа.шеrо бюджета 
1а,. что в оходпой частл оп фю rnчeci\-и яв.ш тся: rop'(}Д>CRИ~I бю~ж том т., к. уез~ 

ды дают очень ма~о: доходов,-а. в ра<rходп<Уй ч:acll'»J бо.!lьшаа ча ть пад,ает на уезды. 

Это нее(./Отве.тстви НШ\I в б. д щ м наj].о -устраНИ'rЪ. На о такJJ\е :внести в щшод-
,~ . 

неnие ,бю ж та ОО.;rьш шiaHO)f' piiO()ПJi чтобы rny г ср~ств с-о-отве-т()твовал д Й·· 
с·rвп11едыiЬШ н /JЩIOI 01 ельных организаций ·а: то одrй ОтдеJrы~зюбимцы-полу

qаrот .много, а , ругие-пе люб:ющы-маJо. ЧТО:. :I<.a~a>(Yf я-, наконец· вопо тного бющ.. 
жer:ra, . хотя по it;ЩJ Ч\J:Ивам Ц цтра о:н в тю1 rоду {J~жен быТ.Ь в и~те){е нашего: 

· Gюд~:та,-я Jr:умаю, что здес 1) будут- б 1лъшие1 прю\тичешtие затр-уднения, и, во вея ... 
шiМ! случае, ограничить· я- nри: э-том одюnr инvтрр тировапи€&, Rак предтюлаrа€:Т 

'lOB :Минц б-у не;~;{) та:то.~о; Юf иы nиче~ о не ~лобь ~l а· · и щнщетса принять 

юцъие то другие )! ры. ... . '"' 
Тов. ~ й к .1 ъ J~ 1 И. HeJ\ rорыи• пе:рерасход nрuтив с~еrrных почис.1енип 

npoизoroe.JI у· · на с одном -тоi}_)Ьтrы бJiаrодаря не.пр.е~иденны:м: IфitчИHi:tИ, ]!;ругой-
па щюоо1); ·ffi.Iiel рл .а реврлюцп Jщых праз;ще тв, п,- ню \ИI ц, б.- ar :-~:аvя JИШI\О:\ 
широкоиу отпу~t\у . Р' дств по Т{)е~ова.нuям )Шоrи . орrани.заций тrpnчe)t l\tЫ слиш· 
КОМ .HCЭKOiJ/J11RO ,ТрQ,ТИ .. И IJaШJf JiaT. р_а~1ЬНЫО фОПДЫ И MaJlfj . браща,1JИ ВITИ~HtНJFt 
на нашу дeneжuyJo· валот . В ~адьн .йш м нюi необх-о~ю ~~ n~ 3[0.e1r п.'шнирул бю~
жет f!a лед rрщие г.вар·rалы (i·трого· ytr:g· ь чт _пюr пр {(ото-ят. еще Jtr}лоее.алыrые 

рас,ХО;J:Ы П()! I ·О~Шу,Па.ТJЬНО?.tу ГОр ДC,JIO~I И "(Орожнюrу · CTptШTeJIЬCT~:V\ р М'ОНту urед

nрИЯТИ.:Й ГСНХ, блаrоустройетnу п па выnолнени ряда~ друrи·. ·оовых задании, а. 

танже и Т(/, ч:то -r:е.перь ne- по тора, а 5 пу;~;ов npoea равn.юот;с.я 1 пуду ржи, и чтr, 
пшшос'N> сам· го . зoлt!ro.ro рубля в дал~нейm~~f. п е .rненно возра тае-т и в:атt'(J<н,.щ ~ 
то тех непр-ед.вид€1ННЬIХ излишitОВ J\:aropыe мы и~. r~л:и в этом году от nродналога, 

~n бу 1 ущем году у ~ас не бу~ rr:..1.. а П{)ЭТО1!rу необ. О:\~Шо _сохранить некоторые фоu~ы . 
на с.11ед:ующий год. Учтц :воо это ШЩО! сказать, что €слл уже· теперь :мы nроизвели 



-
ие~~О1'UJ?ЫЙ' перераеход.,. то. в дальнейшеМ' он бу·~ет безу4JЛовн6 больше: И ... Н'ай }rоЖет 
быть приде~ пtереживать · гораздо худшее ·иоло$.е.ние. lt.Ой?Чц(}, Из за этОго .Iie 
сд_еJ\ует, впадатЬ в n&nику, но Необходймо: Плt,tновu-Бюджет1юй Rоl\rис.сйи теnерь ~"1)' 
~ерьезно П(}работать nад В:опросом да'льнеlш~го оо \.ращения Jiаших штаты{ и урезJ 
м1й апnетиrо~ наших Отд-е~ ов, о;гм:етал ~о возмоЖ1юстц все, 'Чт9· nenp€•Д~·~м.oтReS:?· 
.угвержденным уже; ню1и: -бюдже1101М, чт · ы н~ hiO(DepSiть те pe:OOyQtЬI1 ' :которьн~ У1 
нас еще имеютсn, .JJ оотави:ть чrrQ .JIИOO на будуще>е: 3Д~ь нужна тверДаЯ, жесткан 
.~иния. и государственная J.~Ч1ta " црщйrл. Лто ~~Ы~· ка~а&.rоя 1lе'удойо ъ.с':fl:Вий :меи тч 
;В-и. ~е новы и J[fЮТИU'Сiрмивы:· ·Так, а'ов. · Ba.Jmase!В, нападаЯ на губ рниr~ , в I\f.пЦе; 
~онцQв {jJщза;~: ~Jет . ва:щоr-о ~~и ItiюneFo.. Н иолаг.аю, Что :arьr~ таи, И' с:&~отрели - n'e:r 
:tlашего ~1 . ет ващего, ;во вее -же ра·зреm ~~ yбиёrtoJII~IOMJ 1{t6·· известнQи сТ€nени 

' . 
~оощ~. . . • . 

· 1:tов. R amr. б а л и, н. М де · ·rq)и~~:rcя 'o1ta . атЬ ' H8l\ШQro; ~~ к· 'I\?Варищи: выска-
зал~! у~·е 1\Ю.И ~IЬхсли. 1'Q'В. Минц сказал, что у нао в г{}раЩ~ уЮтно, тf.nл{) n св~тJiо, 

·но бед·а в I'J'O.I, что, ~t.ак ела. ал уже ТОв . Rvuиw,-· · >е па :ооех · это. т . свет. 1одiшако.вJ 
н ' ~ . •l ' ' ~ # • 1 

i'аспр~тран.яет·ся. а l\Ннtя, , жи:вущеrо здооь · n д· бClt~ i&r,-:-{>n Не ' -распр tтраня,е:rr(jя; 
!IЫ ПИ1.'аеl\нШ Rupi\.aъrи, а о.ж · йа 1ребуют ~ нсцо. Говорят, Что·. То~tуиtnолк~}М вЪт:-
. tтупил с ~амvстоятельным · :расосl{)дованием п~ 61оджету лиШь с 1) J t: г., но ведь 

' ... ) ... ' 

до этого мы: вое· же; Riнt1Н} ' то расходы' • nр_оизводюш, · И как теперь ваъ1 покръ1ть на:. 
шу прежнюю зад(}лжеnпос·[·Ь? Т{)в. Ми1IЦ', верояТйи.; xopoшeiffiR{) не n'ОGМ~трел . Э11И 
80 (о. По M{)f"'М'J· ~юдс.-~Iе1.:У h r только 13% выnоJ1Вд!IИ·~ 3Десь нужно этот вonpuc 
немнuжi\О раз'яснить ·Иr ~Rсmать, 1J1'() запутаюr<>tт:Ь в 'Е(}дс~о~r -уе:3д1е> огромная, Iib, 
Iюнеч_но, нельзя · rовор.ить о то.:м, что l\reGI'a соnершеюю не имеЮт ъ!ееrноло; бюдЖетu. 
llра:вда ·тон. -~iИ.НЦ вчера; ·В · 1JЭ~T.JlOЙ ООС:еде ПОХ aЛiiJI 1\l~Ir.Я, ЧW Н 50.% 1BOJX ра~~а:е
С·ИГНО.,ВаНПЙ даю на дело дародного обраоо.в~н.ил . . но кроме тоrЬ у- наt: танже ffifль·· · 
ные эпи ем:ии; в· нек<С1торьiх вtщоliТЯ~ т:И'ф и др. бdлеы:ш,. t.1Iлy чег& 1\(Ы, не дожи-. 
дщ1еь у·гвержд.едия Це:птра н делая этmi rtресtуплею!~,~тп:уст'или · '50.'000 ··р. на 
борьбу с эпиде:м:ишш, т. I~: тиф не Зiv-дет~ Я дум ю, · Ч'ft.J. на "J'Гf. , С/rбро:ну ~а,;о тан:'же 
обратить щiиl\rание у-сitсрив )рqЭрешение ~вопроса о rfриня;rИИ. этих .~. ·рnсход<>в на 
губср·ед'V'I'Ва. ~ . · . ·· ~ , ·, . · t~ , j r - . · 

Пере,хюtЖу т·еперь · наrурfфо1f:ду. Ржаньi~ ~ е:динИцы-, · 1Miro.'pыe зна а1)~.н у шiс. 
.на б)11\Iare, сове-ршенн& не сqо~Рвететвуют ;~~йстшrт.ел:юrое-tи, так 'что нельзя tЧй
тать 125.000 п.. _iHa Том~ш=ий у~зд, а как ра~·я~nил тов: )\1ИкулЬскиИ, вадо их 
разделить на · 5 Иi тотда толы\б nолучиМ ~~.Jk~итеЛънуЮ ц1rфру, т. к. вместо ржи 
я ПСtлуч:аю от Губnр'оДкшrа тречу lf npoco, а •BM~TQ СВlПi'иl!'ы, Ror&paя собирала>С:r. 
no нашеn1у уезду ,--,оолонину. Все· это, видиМ! ; · лиnтnйй . доход Губпродкома, кorf)- · 
рый поэто~tу ве соблюдает сам · ту1 строгую экономию~ :rооторую ' Ha~r так на.(jтой
чиво ре1Рi!о~шнд>О:вал ТО!В. 1\iикульский. §I поЛагаю, что таЕое полиж~н-иfJ далеко не
rюр:мадЬ:Н(}. Что ж~ ка-о·аетса . обвинеnия уездов, что они т~nгуют во всю, . nричем 
nрямо указывалось na меня:,-то надо .Qtазать , ЧТЮI Я . точв:Ь · ВЫПОЛНЯЮ р·ас:nоря-
жеiiИ•€1 ГИii. , · "' 

Пе:реходя теnерь · к вопр<!еу, . о волостно.м бlодЖете, я vrtaжy, что С п л.и'Гй.че
<Сitой rоЧБ.и зрени. его приходител н&'Множечка продумать. Один товар:Ищ правидыtо 

, {jl\азал, что волбюджет .лахнет меnьшеви-с·rеки;м - бЮджетом. Т,е рещепты, которы6 
здесь пам дали, далеи.о не прiн1мл~tы. Н nолагаю, что вonpotr (). ·вол·остных бюд • 
ж·етах оозрел, 1·. It. еели в городе у. нас еперь тепло, светло и уютно, :JQ. в смь
ошх :&tес1ноотлх эта светлота--- о:rеутствует,---'{УI\Ifако, ео-став;Jишие бюджета тал~ 



I\alt , nреподносит это нам План~вО'-бюджетнаи ~ииwия, ед.~ JИ .буд~т nрием:ш,е:мо. 
· 'ЕОiв. К:р а в к ц в. ~!не таБ.Же. прих-одитм rоJ:Юрить ,о ,cыRJta.x. и nа~ышtах. ~ец 
це 1ы.й ряд наших rуоорнСJ\ИХ :учр~.деЩ nоJiучип Q'ЧieJIЬ приличн~е уnовлетвQ:реJ
нне по мест1юму бюджету, даже tВЬI.Ш& 100lfo .своой. - см€1ты,-то имеютсн ~pyr:J1! 
учреж~еняя удоол.ет,ворение которых силыю отс.тает от лервi.JХ; в чие.л-о вmрых 

nходит и. Гу&нщуправлmi<ие IrO.iiJ1IПВШe8 .~ . овлеТворе.ни-е ~ 24% ·а до :м-оим данныi 
-, 15.% рвО!&й' с)J.еты. Я cr'l.rloнeн ,думать, чю наш бюджет в Hetro(Yf()_I)OЙJ ча~ти · не 
явля~1'С.Я IЩt'I.I(}ЛЬ:к.о .хорошим ~дя _p.aro;r, нащ~ольRО ~читает его таа.ювым Т.QIВ . Минц. 
JЗ CaМtO~f де.1!е., ПО 'OДijiiOMy :И3 чрезвычаЙНО круПНЫХ ДОХ-о~ В В 25,.000 :ЮЛ. Р.· .ОТ 10lfo
'Ii~IX от.числ;щrий от IIOIIOOJH(}Й nлаты-главными nла1:ельщ;иками' явлнютiщ гооуч
. .r~ждщ:~иs,r Вf\дущие дюе рас'Rеа:ы в Цевтрt:'! ха к чm ·этой дох:Q~Дпой. с,.татьи }I.Ы н:е М:i()-
·ж:е-м выдолiJ.И'I.Ъ. 3ате}r, д-охо;t в 1.700 зол. р. 9т наших Совхооов, которые t>щв'а..едва 
;уществуют, и хо:rя и Iшеют изве rную ,ценность ( ~озд~ют nлемепнО;й: М(;\териа.л ~ 

во, Rolfe'IIIO доХ'.о~а дать не )юrут. Дальше, 'f нао значИ"rоя ДQBO'JIЪH{) зпачitтеurьны1i' ' 
~ [IХ.Од; ·от arJю1чae/ri 0\В, но где . же Э1'о iВИр;ано - чтобы аi'роучаtтки явдшшvь доходной 
частью?. а11 ~I, , оо I\онзав(}lду nоставлена -ДОХ{)ДНа.~ ча;(iтj·, в 0/0 (}Т арещы, котСf
рую ню~то ·не пла!J'ИТ, т. к. выгоднее~ :(t:уцитъ ;иооrю . хорошую лошадь, че:м nлатить 

~т-~ . 2% (fl' <щешш ,лщnади, лоТому :чrо OJ;Iи у наv оцешщы до:волъно высю~ю. Кроме 
J:()ГО зii~чите~Ы!i :количе.ство. нашщ доходных nостуцЛений Иl'.~еют , еооН.Вый ~а
ра~тер. т~It tJТ,O в Jifc}'(}TC~Iщиe 2 J IВal!fa.iJ.a ltiЫ .IIИКаi\ИХ ,цоходО'В д-ать не моГли, ita..tt 
~&:. а:р~· r;щ rro nл у . lt ®nочны~ от~тьи If :целый ,ряд. nющобных д!О!ХО::\Qв. И вот,. 
не BЫnO.JJ;JieЦИ , JIOДOOЛ:fJ'Q \)'0. а r ОХОД:ПЫХ статеЙ ставитея_ НЭ'М• В ·~Ну И JЧ)П ~IООЛ'!
ЕЫХ .раn:асс:и!Г,tJiооЗаниях ·ПЮ\I ,урезываются .кредиты. Тов . )1инц уJtаз~л 1щ11\Же в e.B()I8:Jl 

Л:vБ.Ладе на ц·влый ряд ]11)-ЩeRIIЙ ГЗУ в -с IЪt(jJie извлечения изВЕiетных д~ХОJОВ. Нш 
-нто надо .(II\аза:ъ, S"'l'o в :пе:рвых, ppevit~e, чем rooopwr1> об извлечении ~охо~ов, вам 

ну~н рае:путатъсл с. той .. t)езожчетноотыо, Jttm-opaя был1а1 ;д,о щiх пор и nоставить 
. ~a.JV (jЛеду·ец~ отчетно,еть, чтоб J щюнчатель:но Н81 .заnутатмш; в втсрых,-в наших 

·пр€1д@иятиях. вс.я. работа ·naлameua -и в тре'I'Ьих !Оiбязательное no<fтaJIOiBJieiЩ•e' ГИR. 
·(w) эксnЛ'Рат.qц,ии лewn l\recmoro ана:ч.~я Jrn~a!Пo всето 2 1\UeiVsпщ. т.с·ду назад, aJ 
вопр:ос этоr+ на~С.только . слож~Iый, что :Мю:ъtентаJIЬII() en01 невоом жно было nровооти в 
жи:tнь rотн nравда, тут ы действителы-ю неl\ш жко проиед;1или из-за отеутств:nк 
че~'ювека, 1\0TOIJIOMY 1\ЮЖОО было· бы 1101ручить пазванную рабо,ту. , На,Iюнtщ перехода 
R вQ.прооу ~б -уче:rе, Щ)JfХОДJГГеи ·С~Г.часи'I'f;>tя что ~то В'f\QОЩе (1!1·По и.з а,мых брлъt. 
RЫХ ,м,е 'т {I0ПCTC1IOU ;;.. ,ейtт ительноот'П. Но и тут no охнощенюо Т3У нужно сказа~, 
'ЧТ<t еели этот учет rrpmнo тюе-тави-ть в таiКiИХ IIOHЦ•eiii'l'p11.ppiЧшныx Щ1е-дПJtЯ.яrия:х, 

1\ah. ~:·жде~шя rснх. TOI nе~~~впенно трудnе~ e.r.Oi ПО(jТа)шть . В уч:реж,д!еiRИЯХ Г3У, 
· 1rото-рые перsr.<одя:т ееПча-с ва. новые р-е.1fЬ·еы работы, лриr,поеабливаsн>ь R :п!(}ВОЙ эко-
I-юмич-1€-е:коЙ IIIO<JlИтИJ,e: и :к .rro1fy же имеют г"i.п}uные 'Ctб'eitTQ1 -работы чрезвычайно 
JHicтrы . . еJIНЫ~fИ' :и l)азбрnс.анnыюt на. IЮЛIОIОеально~r прю,(jтранет~ . 

То~ .. R о .р ff е в. На вояб'рьек ;м: Пленуме ГИК мы n tтанооили: 
~ 1 О) Оценивая гро~адну,ю работу, npoдe.1J.a·ImYR? Презид_и;умом и ег~'1 lW?.IИ~ 

сиями .~.въt•е.ехно t :I:ФО по :разработi~е> щюизводе.твенпых nланов и пр.отра·мм учреж
n·е.ний, вх()IДящих .в· м~ ~тнык бюджет, и · бt01льшие труды, положенные ца создание 
vT(IГ.{)I бюджета о):(обритъ щщ:J;еЛаJiную работу и выр·а3ить блаrодарн-оеть веем СtОIТ
р-удни:кам:- в этой обл~аети ». 

Kart ж-е дорогой т ·в. :Камбатш Вы первый голо.rо:валм за это пре~~Jюжен:т~, 



68 . 

а т~П'еръ ·~от:крещиваетm от того, что JIРИ,няли. Нелъзп же в к<Унце .Рюнцов, дюфоrи~ 

. т.оварищи, на таКом отоотtтвенном i/J;e.noвoм wбра~ниИ, rоворя о наmем бюд~,.. 
брооать· JJ:озуН'Г, IOOrropый :м:ожет звучать демагогией. Чrо rtас.ается · м1еня, то я ни
шtолько н~ па:м€рен ОТRазыва~ся от тог.о, что было nринато нам·и по Э~J.Хt~гу IЮООду 

па Iфom.toм П.Jiепуме it, наюборот, (!ЧИТаю, что в ~начите.1!ЪНОЙ (j008Й час:rи nроДе
ланпал nами работа отвечает дей(jтвител:ьнооти. Эrо еове;ршеiННQi тart ! Бю~жет наш 
щюработаir был Д18Й{7ТВИтедьно ·1щатеnно, 'УЧИТьmая об''ективные усЛJОt?ИН и · (}б
т:ав'ОвJtу, в 1щторой nрнжодшrось работаrrъ. Больше .rогО, :мь! .бы и· не тoJIЫv добрюг 

совестными рабоТн:imа::ми, JН) rпр ~f!'aдa.JI'и в значителыюй мере тенденцию Цента 
и настолыю учитывали е1е1, чrо nред;у(jмотрел:и бюджетом Ir те расходы rюторЬI~ 

Центр швалил на наши ·nлечИ' уже 'noone ТQ.Г.О~ как 11aiu бiоджт был (}ТпеЧ:атан. 
Имеооо за б.ttоотяще соотавленньтй: и сн'ооно продуманный бюджеТ, за, ту urче.тность 
за цеJрВЫЙ квартал, r«>a:'.QI})yro мы nред()тавили R' Ц-ентр, та){ о испоЛнению нашей 
rубернсмй см-еты Томс,rоан губерния, R~инс.твенная !13 :вtех Оиби:тюrtих ryбepmiй, по-

чила дотацию, т. :к .. :мы уоодили с цИфрамИ в руках, чтЬ na11 своих 'llеТО'ЧНИlЩВ 
, ·"~! 1 .. .. # 1 

дохюща па шж.рытие расход.ов, пepet.moжeffilыx государством на наши пл~чи не х.ва-. 

. и т. И tе~лИ бы Вы раООта;m Tai\ те точИ'о и ?-ItкypaТJIO, .JЩR рОО<>т.ает "rуб~рния,, 
е~ли бы Вы не залоодалi на nоз.года (j пре;:~,ета:влениеLМ нам r ва.рта..JIЪН'ОIГ.()! бюджета. и 

оrчета По Исоолнению ' nepв~ro к~варта.ю~ w :мы ooote Р'~iiенно оообщили бы в Це<RТР 
. вооь ;цефицит ш1 .н.аmему бЮ~жету, .а оо то.i1Ыtо

1 

по губернс-ком (jMtewe, и поверь:rе, 
были · еще бол€~ впереди и имели бы оольше уюта и е,вета, чем rеперь Тов. 3аа-
Жаев ГОВОрИТ, ЧТ<J\ м:Ьr чрезвычаЙНО разду~и· без СООТВеТ<iТВ~Я С реаЛЬНЫ~f~ ·. В,ОЗМ{)(~
НООТЯ'МИ наши ~о:IО\i!дньr€1 (jТатЬк и теJ]есрь сшивw~' наш бюджет бел:ьвm ' ниткам·и, 
~лЕ7еле. сводя ающы е конца':ми· толъJЩ ·noroмy, что у .наl{) елИiilюоiМ '?tШого излИnшюrв, 
неnР,едусмотренных наШим · бюджето}f. Эrо (jоперпrенно ~е т~к, 'IiOtB; 3a,1I~Ia~. П~
ет.атrовлением: . СТО. в моотны.й бюд~~т ·от продnадога до·лжны быть. ?ТЧИ{jJЮНЫ изве
СТJ!Ы~ pecc-y.ptrЬI ', Что 'У ~нас .выраже1т 1 в 4 73 .800' 00.[. ~у б. ,Мы взiJiи 1 о~Аое о~qи
сление ~orr данного 1rам твер.доrо зада.ПИ'я в 4.500.000 pJJ:taH. teJ:Д.. , определи~ 'ржан:ую, 
,с:J;иницу в зо·лотой: pyfu1Ъ. В действwrелыrооrи . nраврр;, -мы имели в Rtarrype н~r,кo.il~- ' 
Rll) больще, причем дотацию nолучили толыю ~ 145.000,1 ~жа.н . . te~~ . , но . реальная 
ценность noillyчeннoro от 1€~Иноr.о' продналога _ф~I тиЧJеtюl не ·выше 4 73.

1 
00 ЗOJJ . 

руб:, тю~ шш. здесь нео5хсщюrо уче~ть IО{Ijюмн_ое~ rtолнч-ес'J'В{). 'постуu}fВше.rо к · Нам 
:вм~w ржи npoco гр·ти и ~rяса по J\Юrrорым эквиваленты яа· рож-ь сеfчас дa.1JeRP 'te 
е~ что бь1ли у{jтацов~~ны при взи.м;аЮiи пал()frа и по .!\оrорым мь1 p.iiлy,~и)r э:гу 

надба.вrъу. Если мы прцм,е:м все ЭТ{)I во BHИiМ;lJIИ~, то ОitаЖет<iЯ. что• вe-cL · iJlЗ-Ш }l'Злише.к 

н~ превысит максимум 250.000 ооЛ. руб. даже меньше того, так :что н~JРьзя r-o- · 
норить, ЧТ.(}j uаш б:щджет }JfjИ учете своих цо~однЪтх v.татей .nреуво·лwшл их :
f.овершщшо нельЗя. Нет оомнения, ~то мы оо n~реvчитали. 3нач;ит R. че 1 же д,е.11о? 
Ь(}льшоИ промах, кalt оrмечал:о~ь уже здееь, быJf С~П:~ап ло ,1пнrпи 1таших nредприа-
. тий. Тут бьшаr ошwбка руКЮ~Водит.е ам, оо уч:ет всех" р-еальных iюзм:о·жно~тей не у~ет 
:ooero рынка, всей тех.нич-f€.С.кой ~(о щи npu;I;yrщии, ош~rбка и.;ти с;а ботаж, П]J·е'Ступ.1е

nне, как хотит~ ·ее раJСсм.атриОО.йт€1~ но . она выраз·илмь р.еш1ьно в оолас-тп нашей 
:прl(хмышлешюсти Х{)ТЯ, :ОднакО, не в :мепЬшОtй степени и Щ} ;пшиn Губзе~rуправ.пtеf
пия, гд~ так ::Юе, как и в ГС1IХ, пе бы:rю, Д!(ll 'еще · и ~6еШ.час- пет n9лrюro учета. Чт , 
:касаеТ()Н учета, ro теперь :оое: наКЮIНец сознали, что это велИко ~~ .. 11{11 И, каза.11осъ бы, 
oG аксиоме и говорить не приходи'rоя. Однак()!, соое:{}шевн н~ traн - ужно долбitтR 
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об ЭТ.Q'М ПO()T{)oJfНR:a, Itaк мплл :(~1Jбит камень. ~1ы~ отв-етработниюr, д1>лжны зарубить 
еебе :оо~ носу, что w~ыю при строжайшей: диециплин{}_ и уЧе~ мы будем: имм.ъ сноо-
. ио~ равновес и~ нашето бюджета. · · 

3дооь я nозволю себе !Qстанов-иться на ~1а111ены"1)Й~ но хараi~терН!ОtЙ и важной 
стороне . вопро()а. Наши пред~аm!JИ YII()ПOЛiю~r.orв~ вцдиМЮI переl\ltетнулись ;ззоыща,.. 
мн, r~<iли не е.говорились в_ кулуарах что нужно на rуберн()кую влаиь Нi3'Жilrь li 
раС'Шiыватъ на дотацию,· ибо дальше жить все· труднее л вьютуnа-.IШ Иl\НШRО u эrо11 
· дух.f:. Еоне~чно ни тов. Rам:балин, юt тов. Задмаев в этой области ·не uрасы . .Я. 
rr v,1I·ын~ сейqас ,щюсмотрел Ваши п Нiаши источники доходов и оказаJiоот;·, чтr> Вы 
-r;оnарищи; за; этот пер и о~ в своей доходной ча1()ТИ шtеiШЛЫ\10 не быди ниж. =, чем , т·у
·.бернии. · Доход:ы те· же еамые, разделенные nополам, а 1\Ieeтnьiif?A сборы попадали Ц1&
.;rиком [), B_aJF. В оо~ю:м ·деле : :rn .~ВQJ}НIЫЙ нало.r-()н ц~ликом и П.(}лноотью nре!ДОСтав
.чен был губерн<(}кой влмти, но lона него неt nолучила R1r ШИ!J.Юа . ; оощегражданс;к;ий 
-на.чог--11ы щ:;~е. или попал~I; трудг.ужналtОг- !Же, и т. д. 3дмь надо еще принять 
во внимание то, что Вы -nаходюmсь в 'боЛiе~е выгодном, Ч·е~I J\IЫ, пrо~1'0жении во 'вре
менп. и{}nользрвания п~ступ:и.вших по }lалогу. су:11ш: Вы ~ :цьrи не моrл:н тратйть )\ра
~у с ~шм-ента их nоступЛ:~ени:я Jt ~аlм не теряя: па их обесценении, а мы оЧ\ень· мп1>го 
теряли на это:\i, та.:& что оказмъ чть !IIЫ ::ще(,ъ Вас ·нaJ(yл:и·,-Hиihait нельзя. Иl\temro, 
rчИJ:':&ТВаЯ НеИ3'бежно;е В ТЮ;IЮ:М C.JI-y'чa" богат·С'fВО уезДQlВ Д1~НЪГ3МИ ШУ.r0рЫ0 М. б. ИС
lrОЛЬ3СУВаНЫ неразумно . или нее-оовреtменни, мы . дали- вам тел·~.гра:М:му: 11ем~~ленно 
шлит из:IИIJ!Кп денеr- зва:иl\ю'Образно на. погашение rубеrрпских -рас.ходtОв и нужд: 
0r(HaitO TOJЬRO lЦеГЛОВ()J.\ИЙ у. ВЪШОЛНЮI ЭТО задание; ЦеЛИJКJОIМ И ПОЛНОСТЬЮ., КузнеЦКИЙ 
ж~е nри<:ла.'I всего 10.000 рублей, >()р;елаn извеетnую нот·ац:и:ю Пper.нi'JI;Иpfa ГИК. 1f'r{) 

e~ry вnредь cл~~y;err воздержать-ся от эт.о·го (среди чл1енов Пл~пума-еl\Jех) , тогда 
IЩR решение И ПОСТаНОВitа ВОПрООа rИК..<О•:М( были ()ОВершепно праВШIЬПЫ .. В ЧМТИ 
;ютацип раrзреЩите ТQВаiриЩи выяtнитъ, Itaк B,r;i С}ютрите на. излишки: 

. r ~l{J C· ( ~ 1\ftf'ICTa) . В буютще~~~~-. Э:J:а наща ООСТ3~0.ВТ\а. , 
f] в. R о .:р пев. .ff ne знаR? rocтalfOiВI\a; это у Вас или нет, но · я знаю, что 

уез;rы израс*ОJ.{УВа.т 2.20.00Q ржа н . . единиц. ,Uрав;:\а, мы израе.хщоваi.Jiи · бодъmе, IIO 
11ы что . ~:е:лали? 100.000, рж. единиц выдали для оеtМешюй IШМ'IIЩIИИ, 50.000 рж~ 
(\;:шu. на, 00\)еговую Jrетку w Ачминдор и сд~лали ряд др. Про;изщvпе.пьных ра.схо
Дf)В. Itpo~re. r-oro, не забывайте, что N вас IH'T та1юго Iю.чпчества J3Ree.{ тных pai(Jxa-. 
Jir·в, ~.ак у нае. : юбла>()тные ,учр~щения, ВЫ()ЩИ1е1 учt~бf1'ЬН~ ~аведения, меф:·ный гар ... 

1 • • 

. ШЩ~О1Н В~е. ЭTJI Дf)33:ДНЮ\И, ВСЯКОГО fOtД;i. ВСПОl\JОЩе(}:rооваНИЯ И ПоJI.держ.ка ПQ'ВЫХ на-

ЧИНаНИЙ и т .. д . Т.а~.их расх.оТ(с:в 'у на.с очень и . !Чень }f.пoro, так что го·ворИТJ> n~ 
таRИХ уе.п 1щ~, что губернии дано, оченъ мп tГО и она жила t' пло и свеrrло, а мы, 

·уезды, шюхо, ~ел те ж · иtточники д:о·ходор, что п губерпские-э'Г\) нп в! кarJJe oo-
:э:r;:ra. не Jte~err. Очевидно та r что то неб.п~готrQлуmю. (}rч~а ,от Вас мы до сих пор 

. не имeJJJ, нет 1\tа,те:риа.ла, чтобы . l\rожпо бы.11о е.уnить .. Я .;по.чти за полгоrоа1 бюшкет
пей -работы и~rе.тr толыw oдnv· телеграмму из Rу:щецка, '{То у пвго. туго, ре1есуреы 

. nce · въщiщт, · пужн.а, дtотацпя. ~Iы эту. дотац~то отnуетюш. Н01 {IT щiуrих. уезд'О:в мы 
'ПНЮМ: тnебов-а.ния пока не и'l\fе,ли, та.н. что гово.-ри:rь, что вы живете вьш01 няя ли.шъ 
1 [)-20% . си~е\.ГЫ -ЭТ.Q!, я считаю, ~южwr.1 об'я~Н'J(ТЬ или ;rе:м.., ЧТ{) у щ1~ дей~твwrеJIЬ
Iю Н€1' никатrоП отч: тFюсти_ или ж.е ч:го. вы иcкaжalffre фаtктичееrкую обст~овк.у 

"?ТО• т\ас'а~тся· 'l'еперь персnчУктив работы, на 1ечепных ДОI\.Лаi)J(чиком, ro я 
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,t;'Inaю· их ooвgtpmeн.ao. n:p€inи.JIЬнь11(w. Создание. во.иоотJЮrо бюджета-'Э'.ОО разгруЗка . 
--о-т _ веех неприя:тш.юrей и не·доч0Тов и rолоосаJIЬ~ый выигрыш n!(}лИТFi6tнИИ. ~1к 
мы ()умели в· доотаrtочной стеnени хорошо nоотавИ'l-ъ наш ВОJГС!ОО'ной бюджет1 пр&
вратить Вик в админист_ративвюr-х1()•3яйс.твешюй ·орГан--этим: самЬнr мы в.1ва.лп ва; 
.}ION болъЦЮе iЭбазате>лъv'Р.Ве :и в f.NiЖe :время даем ему ~о~:юссальны;е пр~ва. Эrо ~ю 
нас, выход и nрактмеский м пошитичос.кiий. Moin'lli> . nощвергнуть Itр:птике ~т и.11я 
друrой ра~ход ту · или , р:у~ю. ~татЪю роохода.---сэто. ~'С 'q}ffiyФ' детаiЬНОЙ · ~
;раfютк.И,-но нред:JЮЖt}пную . · дю!ltладчи:ко:М ~х~му,.}f{)оюю взять за . ОСНА}ВУ п Щ)lfСЯ'У-:- · 
n~ к р;абот.е неза)ООДлите . .J.[ЬНО . э-:оо <ДОJ1Р п че~ть нашей губерниu. Ha'fi(}HeЦ., я вe
WrJiacJe!H с rов. Мюtульоким, . что ~ будущем fO~~ у нас буде-т ;м;. б. хуже обс.таоов-. 
да, ч~ теПерь. !Iaoбoporr, та у·сrойчИВО'(j,Ть, о Itu1J.'Oiюit -J!(!)ВОри.л: т. Семерmtов, - .к на
чалу 24-rG бюджетного ~:.ода · будет ·выяснена шrлнu~твю ~ Щ@RЫ~ ельtко-~озяй-

с" ' ~ • . 1 f. ' 

~'l"ООIЦЩИ П·3:Л.ОF 1Ю ВООКQМ: ЩЧОО ' ']IJOOT ПаИ, 11It1 l М:еНJ>Ше !fOI'O", НТО Щ)I 'IЮЛУЧИJIИ D:' 
9ТOII rоду, так, ЧJ'J:Q "B будуще:rс t-IJ.Дy, nолагаю, »шдщет мы дО'дЖНЫ· иметь ·oojleв om· 

.J1Ъiй, ~ем· тооеръ. · 

ГИК, Отд. Управл~ и милиuии • 
Губ~но .· , •. · : . , · r, • •• · • . 

Губа.Драв • • . ·... . · ,. . . . .,· . 
~ бсу · ........ . ·' .' -. • · •.. 
Губземотдел . .· • • • ., . . • 

· Т{) в. Тих 1У:м и. р о~. Д:o~t .. llaд- ~ызв<111 ~чень мнаго, narrщ~,R·, чо онiГ, по моему, . 
_,ас,ноо вс,его rooopЯrr,-' какие ус~ос:Иi сдела.JIИ' ·М'Ы, tpaвнwreльilo с пропiлъrм .r·о~:О.м, а· 
·Н'I'9Й работе. Т<J:в. Кунm ун.азывал, nanpшtep, чт-о 'О:iчiет . .Сюtетэлrлен · u~nра~и"М>ОО и· 
Ч'rО ДtЖабрЪСiltИе НаШИ ЦИфры В с,._у НОСТИ Невер1J:ы а . :a:It . pa:ЩCC:ffriН101BRIOШ НаМИ . 

делаю1:_ся па :м·е~щц nоз.ж~, следdвателъно., . фактиlfООК:JJ 0: Д'{К , выlliO!w"'l'HЯeтrcн хужеt 
Ч5JI rооорпт т. }fивц, ilfo эт.о1 возраЖение iоЖ!Но -ыло делаТЬ . в · мирно~ · вр:емЯ. 
Jш·гДа жnзнь . те1t-11а 'нормально, ' те.nерь же т01лыtо LJ.''il-I\:ИМ пут') · .. и можно п(}сrрю•И'f'Ь. 
оз.'че'J', так как '·ec..пii не уч:ит mатъ в ()тчете за nервый itварт~.д Ц.~~~бр:ь·С·It( Г.() раз
ассигнования, то ооталжсь бы оnюмные оотаrщи, · rюrорые неизвоотн.Qt на 1JТ(, 'ш3и. 
3аоотделами жаловались шi 't.J1aOOe1 ~ 1 ОВ.J1етворени·е :их nо.:rр€бш.ютеМ Ц ''д·аже ~тоtn
р.ил·и 0 сын~ах ~и пмыmэtх, T{)srдa Itaa<j n:рогра·мм~, .U'O~f!:I)(}eюнm ГИК на; rщ(, д 'чюль-
1!о PQJШO . выn.оJпрiла~ь · и . улучшение :мьt с) ув·2решf:с~гыо , мюжем IЮН{)татrrир()вать 
.р.Я:ЩОIМ цифр .. Общий uалан~ ·rуооршжоИ '(j:X8Tbl !в.С!ЛИЧИЛI(}Я в 4 раза и иде1· нею:ре
рывное ларас.тмrие ц1н1'}р фактическо1'<r расхода iJIO, rубiеiрн.е-к.ой смете, что tвJЩе
те.JI~с/.rвует, что мествый бюджет 3-~аmтельно ~ltp ;П. 

1 

Вот -цифрьi pt(J!Cтa % . выпол-
нейи.я. с.мет :ощцtе~.~1ьных Юrrде,лов ГИК. ' · · ' 

· Rак видно, все •врем.н идет на'РО(jТ<.l.IШе и 'завОО'Дела.мя нечеrо был-о· жалоr-
ватьея. Как будто в· ~самом· плохом nю'~oжeitJюr « пасыт<а » находил:~ь Ti)Y., но здее.Ь· 

·на о сд•еJатъ }}Яд возражений яа у,rt·азания т. R'(}аююва, что е.~нУrа была щ)1 Г3У 
l'Iexop:OЩO ПОСТроена. ' ВоЛЬIЮ Же бЫ~1I{)1

1 

ему Ibl1 ItOПЗaBf};l.eJ ЮfССТо 100 ГОЛОВ, nреду-
- ~":.МО'I'ре~НЫХ см~,т~й~ ко~ .. и1.ъ чуrгь ве вдвое больше,, и даже лед~вно1 органиэован
На.f.l ГИК Rомис.сия ~ля вышме.нця дохЮtд.ов 'Руботделов IЮП-с,тrатир\ЭIВа.ы, ;что . Г?У 



~~c~r огrю~ные недои~н}f ло Rrзне.ц~ому и ЩeiГJI'OOOJOO.~.y · уезда~ в 3800 ~ руб: з,о·л., 
,кrш и по зе1;1.11€~ер:ны · &бота~. В 1ЩМ же ~em? llQв~oJfy, зщесь щша тех раОО'r

·Iщв, :rорщсvь~е~ рабо'Гщот в эrо-!1 ·о~л:а~ти, ч,1~ апnарат Г3У н~ ~р~iа:·низсБац и осе 
. ~е ·% {}Тllyt(jюt ~р~де,тв по с_.ете f3Y танже~ неук.л:оонQ растет, '.lак. ч:rо оло б~з
ОО!J~ват~JJ~но ~:чи~а~ огбя: ; оо,б·е~но обИженны~. Теперь cnpaшn;~aerreя, ~ем· же -
l!fЩOЩ}JIЬllЫ предстаВИТ~ЛИ. y~Q·B. Т~~' Ч:Т'ОI МеСТНЫЙ бЮ;I,Ж81' <rrpaзи,I пе оое те. 
рце,хр·Д~ые статьи, коrорые ,кщи и:м:rеют. lfu .о этом в:иновать1 они еа}{и, так к.ак, 
Значит, недоотатЬ,ч'нi) впимате.Jыю Qтнеслиtь ~ пщ1 ПP'Jf сО{!тавлеп.mr· своих c-мerr. 
,ЭТQ И,).{ надо учесть в·а будущее время. Тюмсюm · УИК в (JВОИХ наоор"ка..'Х, что е.му 
~ r~R мало уД JIHIOT ~ниманюr, !еnрав, т. ](. им:е;ет ~оволыiо . МR~·rолЮдвы~ ацпара'!; 

~n 1tl0л TI~ :уq~та и исдоJр~ния оюд~еrrа и сам . с.11ишrюм р>ецго бьа~ает в I ИК-~ при 
.Р~~решещш оюд.жетдых В'~д.р:сеов. С~.ООтвеiНно все ~зражения быая построены па 
еr-ущепf{;и красот~ VjМ'еющихся~ ;rеф'ек:т~в rи'l.Цero бю1Ji~~ета, .и rо~орят пюрее обрат
'ПО~',-~чrо пащ: 1(5щ~жет н~ n11o~o n;с~р;с.еп, , fJi ·.имеет под с:ООо1ю ре·алъную базу и. 
;rюст·~~~nо, )Ш леу11·;донни. I\.pen ~;r . · Ц'ю~то·. у. c~otrP~ТJ, . с ,r,па.<ЩЮ':Й па бу;tущее 1re 
ррщ()Д.fJХ/Я . а ·пу~шо · тол~Rо . 11тобц :rлавныN, ·обnа~Оiм фин.Dрг<;1ны уделяли е·м.у 
бо:лыnеt вmmаниЯ и выступали не ·в роли . строгих паiL?;Ш, жеJ,3я · ero вышколитf?, 
"' cpon за,ооты о ше:м! ЩXНIBIOIЛJI'; б})r в у л:учш.ении <C:J3' его ooQ~eщiq. IJaлoroвoro mшa
par·a, в ж.wwч:ню~ er р-ад rы .до T91fO, .лтООь~ · <!ВОИt.\IП щуп>&ii;ьцюш пр:отикнуть в 
tэ~ущ i11убь и п·pщdыmJeliJ-!o~, и 'д)!pfiO~ -й iiЦiзни., чоrо -Qe.йJia(j де ~ я~б.1юдает1щ. 
Прав;J1~1- ФJI·RР.тд~41· IJaлorJI . дьп~чпzвает tд'Q,~льпо ~ ~оwшо, ц~' он сю~дал только rшз-
. ач:ейсJ\;~й аnщtр'а.т, Щl:Wa;'!~~tjltJli~~ :м~~ОА~I в . RаОО.те ерО!. qЩJарата nрецб~iiадают 11 ·
~Jа(;ТЬ!О бюp:o[tpanrqce;~ , офекrпv-, · о ~ тюхорых roвOJHfJLK т.т. blaзyini:It и Родин, Тt<И\. 
что ГФО f!YЖПIQI ~MQJ!Q'Д:Qf'l?. CIB~ii auпa:par, с·а.ж п:ъ e:ro .вПQ'ЛЛ.еJ советсБюr., Т'Iiбюr.м: и . 
.п.о~бнw .{ ориентщrощt'D.М.я в ·ОiЩ!ужающе1й обстановтtе.. Т(Н'да не · nрщrетса боять
rм? :Ч'J;о мы проедае}r &JЮИ нЩrуn,.Ф дды и чт~ j}JaM в , блmк<Щш.:м -. бу, уще11 прп:детс1;t . 
~И1'.Ь ,.л:Jimь . ~а Д(Ч-IJ}Ж!}Ые nоотупаенщr. · • · ' 

Тов. 3 .а ~ м · а -~~ в. Я. <шр~аn~ив~: н т. Rор!ш~; в~ерч~, . что' . ы дотю'(Иrrо по;IуЧИ.Jl.и? 
\Верно, что по Вашей с~f.ете 60% изра(fхщ. вали;· 'оо ·всяrю~ C.llJ:Iae шщак не меньше 
,t.te~ расхоД:овал}:{iJеS~дьit. Если .вое' Jэто/iюверiю, .тоrда вы, т. Ко,рн~в, riP.aBЬJ, что тщmа 
:те:мВJ(}т~ ляцrь {}т т~rо, что J1Ы в уездах страшно II~ · Qере;.~!.iJИвые · люДI и нй черта 
ne. щщал:и, i& rvберния ШР er~ J1пnнero п ратила . . ~1 ясе.т быть, 'ХОВ. ~iикульеiшfi 

' ~ • • р • .. ' . ~ 

.и: nрав, I{:O,r: а rщюрил. что вы 11е у- ' ооте · :жить п тол~rю транжирите., А тюсм:.отрите 
~а n_ашу .жес~·IЮСТ~. У ~а.6' П\r JЦerдiOk!to~iY уезду , lJ!?' ocara~IJ.'C ff содержать 200 детоJt, 
и вят, чторы остиrяуп ~той Щfфр_ъi~ ~r:;J ,u ~~~цу J~I ~ех дете~, свыше 12 л е~; 
ос·rаллсь В(1е же 349 т.ue~/f. Что Jiн~ прю~а~уQить их ЧТ.ОJ ля? . .ЦсдQ, ~Т{) истратили 
больше; ·'lf 1 ~ nредус~{tтри:ва~ ~~Ь сме-11 :fi no J;Iap<Joбpaзy. И ·не за~ывз!йте того\ Что BJii 
А {)iГЛЦ ЭТИХ 

1 

Д~Й ~о_м~е~'IИТБ. В I().ДJ;IO\t~ 1 о;ме С ~~ДПОЙ, ·Пр~елуrой, а ~1Ы iДОЛЖНI~I были 
r.одеикать )facey ~е1щ.их l!fo?1_()B,' поме;ща~ .,rуть · ли е по 2 че~овека в до~r, ~а·к. 

· ;Raтt у пае н · 4ватало срелств, чтобы ощщат_ь ;t;.1и них щ1-пr бu~Iь,ltr()'.fi до·)r. И ра3ве 
:r!1Ы ,ГОВ(}]ЩJrи Губn}Юдк{)'rrу, чm .oi р;о~же·н жи·:~ъ за IDaш (jчет? . Я: дсбав.лю IQ тOl\Iy, 
Ч'f<!) cm~зa.w об . эТо~j ~. ~ Ra3i .aJ~пi. У .J.r iliЯ: бы да ny.rrmиюr-a мне д~и r~акие 1-;а 
отбрq~ЪI. 'У цас . б.ь!л,а ро·жь, nщf'~ица в з~З>рне, Ф ;оказадос,Ь од1ю npoco и 'iaCJfl
юrчныrz, сюнша.. }iJaк ~ нq.М: де~ о, · что ~.ВЬI сr:с.тавляете по ЭRВJmaлtшry? Ес.11и вы 

.. ~елаете ошИбки, та.к noпpttвi~йr;re. ~Х за ЩЗ>Q:Й, а; . не падJ с.чет. Ч~ю I\.аса.Е7ТС.Я не
БЬЩОJtRе~ия КуЗнецким Ylt~Д(}M телеграммы гик 10: присьтлщ~ е~у заимообраз!)·Q 



100000 р., 1.'0 ваши оведооnя о Rузнец1~ .~~ уез,;е не~ерны: :не бы.1ю ни оД,Цоrо. 
дня, чтобы в к.а~с. по · У ФО бы ю б .\tee 100000 :р., тю~ что при вс.е.:м аа~дании мы 
больше 100000 рублей н liiOUJ'И перевестд вам. Ч1 Же. каrйетс.я выстуnлении 
здесь н;жоrорых завгуб тдеаам1r ТО· они свид -телъотвуют лишь о 1.1 ~r что к.ак бы . 
эrот бюджет не был: nл·о.х, <Ш !Все ' ж 101-еет 1>дну nол(}л~ительную с.т.с·рону;--он 

• . • 1 о t ~ 

;Jа~тавляет ставить отчетноотъ в01 ВО(•Х вош ~ших в него учреJЬ':j].енинх и nред!fРИЯ-

тиях~ эа(;тав..тrяет no~ 1'Яrиватъея, чтеtбЬr ;выдержат~ 11сnыта п:ие т .•". .ш:жазывает даtт 
.1и nредприятие в поЕце Iюm,ов · убыт J\. ШIИ nрибыдь'. 

. · Тов. R ,о. г а н. · 3д·~·Б ~я товарищ€;й П;Р ,тиволиставляли сов~тсiШi): бюджеr 
sе.~ннwму ~rмыu:еви пному ""бюджет); это, 'l'ОВар1шщ, непр ·ит ·.11ъная и:rna елР
вами. Фина:nсова:я иа~ю1, товарищи знает лишь 2 бюдж-ет~: бюДже1 фйнаiю&вы~1 
'.и бю ж.ет тор · вый; в · то вре нr; Ita:к. ',rирговый бroдJI\1 · '11ред:еЛ:я Т<() Я ·ero до:юQ~Дам.и . 
финансовый б10'джет опре~едяетоя er{f pacx(J aМJr п зе~нжий бюажет' также отiю · 
1 ИТСЯ 1~ rocy;(a!}C'l\B H1IOl\IY финансовому бiО]!_Жет-у, так ЮШ. В 1 ЗаВИСII . . о·сти ОТ рае
:ХО~ОВ ШI прещ~rсl\1атрива; тел n известпое изв. ечепле из насеJ]е.пил опре ел:еlfВы~ 

дuходов и cyщecrn() дела · не ме1ше-rси от того, что оп формально ВХО!ДИ'f '.ИЛИ nет 
:в 11ооударственный бюджiеrr . · • · · 

Тов. И аз у п Jf' п: Из вс х прешrй па r жща :картщrа и ~!(Жолнять больше 
1счеги. Я .. хочу JIПD~> · ен :затъ, что ни один предDе:даrел.ь УИR не · наза.u: о положе
JШи сво;_их Р1дrоrчных :и посешювых ис.поЛI\О]ЮВ, а м.ожеi' быть и заштатньL'\: ма
,,Iены,пх городншi\<tХ ве ь 11'. там l~олжно быть е1юе хоsя.й.ст:во. Тов. Rамба. и.н то·JК!j 
"Здесь ничего не c~aзa.li о .своеи ма.лепьi\О)I диlfяти . 3 ·есь вс время Г'()ВО'рюн>сь ·'.J 

ышtах и пасьпmах, а о · той сиротке, I~ак Тайга нИRто нич го n сказал:. Тов. 
Rюrбадин .жалова~1ся, · что Центр н да-ет ·юr ~ та;цию. Нет, н правда вы :rюмаки 
jЩТаЦИЮ брали НО на 'l'айгу :В' . да 1И НИ ROII •ЙКИ, НИ 3 рва И Т. , ., и· разрешите В 
равном .случа. ее назват:t> п~ Taйroji а бол< o·)I. Г,ФО тliрь1ва :r 1Та r: Брекиты, · во 
п.ам их ne даюз.'. По нашеИ с~1е:т1юй заявие nая надо· n6JIYЧИ(rJ~ 6.116· р. ~32 rюh., ·а 
· ам даш;г лишь 11 ;з , , говоря, Что· 1\IЫ вы4о, и~1 из рамотt "J·e. 'IНОГО бю·дже·та: и таr~ 
kак наши доходьJ за 2 rе-сядэ всеrо 2075 Р· .. 45 r~on -: Ка им ·бра3о r жюrи в Ta;l'e 
до .января rесяца-н не: ЗIШI , 'l'ai~ KaJ\ .. там не было HJ бухга. ·гера, н;ич-~го, :и лишь 
с :моим при~здо~I туда мп~ у,. алось ~ станови<,rь что за ктябрь но~Ябръ и декабрь 
месяц~ Р.(}IС;ходьх GQ,ставюrи 23 тыс. зол. рубл·ей а ~~о ходы то~п.м 1 О ты с. ~- р., 
т . . е. nерерасход достиг 13006 р. 10 код. ;юлотом . 3десь сам ,9 бо.1rьное · место, таr~ 
J,ai~ из иыеющихоя · докумеii'.I1О!В видпо , Ч1iО n T.aiir ,и3расходова - () ~·_ер ~1ю~t во~rо 
21% задании ti1e·rы , n0 всем ·(}1:'расляы no 'ВСе~I nашии развеr,гв.1Jения:м . и отД{~,лаl\1. Я . 
. ~шрг.шива-1~, :MO:fl'H{)· тю\ жить или не·1'? lli;i. деЛ'о al)oЦill011C~ о ра:ювания на~[ уде-~ноtи 
·.n\1IЬIIIO 1 У~ Oj0 задю1Ия тогда Itaк Ш5C.lle Х с~езда oвe'Ii ;в :·была tп ЦJfa:JЫii:).я те~те-
r.ра_I to за uо;~;пшсыо т. Rорне:ва: ~ее 100~ бюджетных за. аниfi уделить :t 1 v па
,родно.го образован:ия ' ч- :б зДJ еь и деалаю:г .даж боаъwе· ч .i ·uужно (!ВЫШе 100о/о на 
vод,е:ржани пожарных Jf!JЦiaд·~di бьrло уд елец 5 . (' сl\Юты а. ~~а {)Оi~ео~.аниЕ: ~с ~и 
nожарной J\ ;;~цнцы 20% . Шоже1: о па л итт) па эти cp~дorna или не't'? И я заяв.rrяю, . 
·что в пос.11едн е npc rя noJJtapпaя Б.Ol\IaiЩa; сложила ,во~! евот,r rопа:тпи п, конечно, 

сложит. У11 ~~·по tCQ ержать пожа.рпуто комюiJiу -IOI r пе~·? 'Yгoдno,-1.'cri\. Р( зреши!е 
содержать 'I:al\, r~еш это Доджно быть. Далъше у вае: зд·еюь в городе дово .. ыю хо
рошо, а ВО'l' у :нас , -разрl~шите · за.rШП'l'Ъ, ле r:t;~:к. г ·авно - ~дип<>твеnнац бютьница раз
ва.lJилает; и пр11ш. ось по, ставлить стойюr. Jtpoмe того Иl'rеется ·гам организация 
ЧОН, •Iюторая требу т удучш·енин все вrе1rя ХIG~~ит бе·~тюii 1ИТ нае--вы на.ш ш~. 



~ что мы д·а;щм коmа е,ами 1шщ:и:еП 1\lьi голы; а ш наШи пл~чи nавалили миЛицию . ,._ 
Iшрсу;J;ы -е()тес-твенно чw до сих пор за январь ме()ЯЦ милиции не бьыю выпла· 

•J·t'HQ жа. ·о.ванье. П{)ЛОЖ•ение (jамое . безвых·одн и надо, на.к .. ;нец,' ·реinить, 
пужно .1и этот 'рабочиfi 7Jafit(}.П д~рж.ать в татю.r · поJюtже:Нии юыr nодвять 

)l noJoж нl1Я~ в ROтopo)r живут раоочие l\шоrих ваших пред:nр;иятпй.· С 

ш~рвых- ж днеfi ~w~ro nрй~зда в Taiiry Я подуч.ил цир:к:уляр: n·o~ .пюmую ва.шу 
нтв ТС11В нно~1Ъ 6уц ьrr:е любезны ~ать В()е, ч :нужно. ДатЪ действw-е~ЛьНО: 
н~о:бходи~ю п где , взя:ть? Взять негДе, татt .как я д vих пор . н~ 
знаю cвoeru' xoзяtiifa. л ше 'Ш~т~олу с ' ать даже отчет кompыfr я с.оотавид. Ф:инот

Тiел ' взяJ n_po~epжa.li щюr J\'еш~ и возвраrrшr обра-тно. Након ц n · rtонц~ фе.врала. а 
~ ющл~ ~по в ад~шшштративпом. отнош нии Тайга пщчилена Тиишrому У .ncдmmo
v.y. Прttвез туда отчет. и 'Говорю: будьте любезны скаж.t·I11е!- nа)r-п-равильный: от-
·ет иди нет? 1\~ожете вы _его па ,r уrвердить саrшциQнироват~ ?. HИI\ТfJ пиче1го н~ 
i·ово:rшт. . :\IeЖ;J;J т ?I ~в. ·R-орн в подчер:кнул · что :мы страла·е.ъr цотому, что 
f .B08Bpi0 i)IeHFIO не r а. 1\f ' с, 1\I€CT отчетов. Поfл~ольку это таJ\. я FQB{}PJO~ .a~afiтt; . то~-
арпщи, не б у~ е I ругать т х · .1Подей, IЮт'Орые~ · подписали э-ту толстую 1 раеную 

:ниг:у, а давайте в общеи положении· раз на вееrда. с~,аже.~с вот ты хозяип И, юнt 

часЬr Ьтбивают, так и: ты '11 чво ])аООтай в 1щшей. t Iье.; l)а'збе,fiся хю.'тЬ в лепе:mк.у, 
'По дай о:гч т. Дав~iiте JJ1ИT.h тат\ I~ait 'nужн:о . а т ·. у нас, нес ' r ря ·на нашу край
Jпою бeQIH~ ть в_ Tafir ' nanpmrep была ljЗЬL){;~.Чьная ШI\!01..11~ (Щ св l~I оообьnt шта-
"тоы на бo.iJ е· чед 60 челQв к, . rчащихс.ff :щз лото1)ь1х 75о/о• жеrЛ:езнtС~орожтutп. 

:к~ ~неч:но я 1 a[i. 'I'0.1Ы-i.O при хал юбратил на эт.о вн:юrание и -np-frм:q· заавил: с ~
вара 1\rес.яда tы ва 1 жааоuанья. не выплачив,аеl\с Щ~lп'ласил хозо rаmп~ацию и 

~Rазал: .cuh вaJ\r угодно содержать,~держите, а мЬi пе 1\IOЖel\f. · 
1 • • 

Пр е~{} е д а т е. л ъ.~овершенно пnавильно в Ci\leт не предусмотрено, 

до бюдж.е'I1т пyЩJliQI jJ.OfTJ"> .. Вот iт()IГD'Д~е IЫ До вас ,. дем. · 

. ав. • е 1\I te1 }) и I\. о в. В перв(,.~t сво·е~L вы тушJ·е11.rии я говори~ (,) возiWО\Ж.~о
tти nекоторь:rх УJ\,тюпов при щхщ д нии 1естноnо бюджета. lVIoи пре.дполож.еп.ия, 
'Оказьrва т я, оправдалиvь це IИII01\r' nри выстушrени.и това:рiПЦ€.Й с )rе.ст. 3де(jь 

:I·юiщый paбo'Г1nii~ :из уезда, а с fпrми и т. Кравков в · Ю!СОбенпоети7 вьюта:вЛя.пи те 
· 1\rоста на которы пуж~rш изра()хщовать ма·сеу с:р_ед<iтв и говорили: <' Вы по елnли 
чр.езвычаfiпо ~кве.rно вы дали скверЕ()· l\IЯCO » . « Нас nлохо О(}вещасТiе;, а ceб.fl хо-

·ОШ[J.» .« Вы нам дади таiюй то леб ц а нy:ih"fro был:о дать т.а1\ОЙ » . CЛJ01ВOl\i к во
~щю · .: -fюдхю~;ат , с . точки зретщя дел,еОI\~1~и тщ·о чти rы Иl\tee i. Ту~ 1ы боЛ'ЪшиеА 
'Mh,CTePa , а НеТ тО.rо, чтОбы tерьез1!0 ~у~ШТЬ оо· ViЩ}3ЫRЭШfИП ~IаПfИ:Х THH~X0J'UOIВ'. 
1\1ежду т ~I этот :ВОЩ)().(} {) сокращ mrи наших ·аnпа-ратов авnтся теJ

Пбрь п RЦИit~(J)r. т.а~ юш. -ра()ходы нашего _ алпарата не QТ.Вечатот OOt
f3P,T кo:'IJv . бюд:J!\.ету. Но ·.ra.11o 'llOIГO, что мы ~дес1> {i вам·и почrи Hei гово'{шли об урег-
3Ывании :на_ш:их "ра схщо'в 1\IЫ т.ато~N1 сове-ршенно умолчали и о производс.твенной 

·ТОропе ;хела. Сюtжлте~ ПО\rR.а;rгуйста -разв- ' вvе на.пичные ваши oora:.ГCTB::J 'дRСПЛ{)
~·т-ируются вами? ·н , н В()е. Пrнrn~~~y -о;цпr R нт~ретный случай: в бюджетно·
~(}ню~:вую l\JОt~пнюию представл.я: тсn · шт().н ЭJt-с<шюатадиit ТL·еоов . {~ТНJ~!ГО пользооа

нпя, г:э;е наnиспно: 80· ;rыс . ~о.11отых рубдей дохода, из Rompыx 20 тыс . вьЩNIЯеi'
сн на ~{}.;}() тные нужды и 60 'l,ые . золотых р.убл·ей в П{)Лъзу губе.-рнс:к.огс; и уезд
пых бю:rжет{)В . А позво. ьт · спроtи'lъ.-г.атi это-1' дохо)f у ва-с подучаетс.я: и . тtак.им 

Я]ШО3I вЬ1 nредполага~те ,ЭI\Сгшrоа-тщюnать этQ х-сУзяйст1ю; и Iеется · возможв ъ 
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· ~~f·ч~ть. эти д-еньги? Оказь.шае~я; ~. СJ;Iраnmваю,-:камвы ваши: Qр~ави~аци·-
. ~Щ>I~. nр.едЩ)Л\О~~щiя? По . одвоJу, Щ1 дв.w и ст.рук'IЮра на уе3~. А они· сцравятс.я? · 
Дмь еще веи~вестно шш вс.тр€тит эту ~1ер nаселеии~. Не,роятпее в~~о vi~aжe:r
-naз хотят с :м;€шл :взять еще_ 40 IIOJI.-Я б у · у 1щк _юi{)удь flRJJxaтьcя. Это не уч~
;~ываетсн -ц nоэтому, есл.и :мы с~оже~ vnрави.тьсц с это, .. за.да:t;,~€й на 50% -э:rо 
омло б.ц ~орошо. Тут нужно · обращать щш;~шние Hfl. ар.и:ф~етич~п,ую сторону · Qюд
~€,Т().; он д:ержИ~я на пр.fi~ОО.дт'в~.ююм, реаль~~ в~:ilin:Oweнmr. Когд:аr :мы rюд, tP· 
ДIМ ·к Совнархозу, uолу~а~тся щ,t·ест~ !fР.Ибыдр.· убЬ!1хщ . . Гуq~е:ъtуправдеНИf} :uмee:r 
большое :це~~;одо у~е~и·~ доход'С!:В . :Nlaлo тоrю: . бvе!-fотдел l до. · сего вре:мею~ не мог 
ясно уч~ть, ка~n·е· cтaTJ>If цоходо~ . у H€!Vo д лЩны б111Т·Ь~ в rу.бернди, а что цела~еl'f~а 
n yeз~x,_i);J'Q неи~~естно·. Цам · I;IY,ЖH;(} СIЩЗ(~/rЬ~-ifЩ& l!ЪI х TtJ.IM нал~д~т:ь аппара;tт,. 
·ljЧt ItaK ~Ы ТОЛ~R(} 1'QГД.а. буд-е:М Х{)рОШ() ЖИТЬ, ~IЩГДа . trЩфpbl бv_цут базнрова.ть~а 
а твердом; вь:mолненЩI дх .нашим апараТ'ОJМ. Есц , ~ЬJ II}Ы1IOЛ.H1_1~ 50%· rубнрв -

t.Кu'То и . у~дноrо бюджета-это была бы х pol!laя 3-ac~wra п~.е~д рее~убящ\ой . . этj
fiыл.о бы шаrо вщ~ред а что .иы. шаги де~Jае:м-~;rо· ;говорит, r~бе.нокn~ бюджет J,J 
пер J;!IЙ IШ~рта.л. 
. . Т€l1€рь·· од~а ст<:1рона, которая м·eiflя чреiJвыча~л.о . уд.1~щцrа: ~ЬТР1'УllЛРНИ5J 

yie..з~fiЫX раб.отnюшв до финан~овому .вопросу. 0;111 доказыв~10т . . мое. rчteдno.lJt~ ~~ 
ние, что ;t,Юлqс~ой .Qюдже'l,' нооб~од!f~: :миJпш;и~ не о лачив!!е..rсл~ · па ~т,,)Ч цо~е: 
;иJ€ii!:TCЯ caмoчiПHiTBjl; возьмите ЩI~ы-.у дас · -о·п) пел·е·rалыrьш налrUГ i>TI/ IИ 

.1: ущ~сrву }l·е~тнщ~ бюд.жет. Qч.евидн0 надо, ч:хобЬI эт:ц :f:ЗjП\<)1 и сельrоветь] жил;t · 
~а С?ет J~<~СI;ЛЫХ и-оточнцтюв,, ;гак как с:.одержать их сеj{ча6 Jy IIat н!Зт JЗО~можност11. 
В~лбюджет . репющ_ендуется ДЦИК-о~ .ц рн де МЩ:«ВТ быrь . ~{le::{{J>JIJe}JИq':CC · и~r, rxor}I 
tа.м:ая теюшка er() noco;rp_ooilJИЯ · ,:м:о,жет быть меньшевдс~-ско~. Напр:щtер,. фипадпа17 
рат имеет не меньшеБистсkи:й,' а буржуаэный харак:rер. · · 

·Тов. R у н и н. (С м€.ста).-Ниt{еrо подQбiюrо. . 
Тов. С е м еР' и д, о в. и~щ~шит~. Пра~ти'Rа . во ~с'~роослйсrюм масштабе nод

'J,~ержд,~ет это .Jf· вр3д л.и: ,J;Ipщtт~a т. Куница с: ~:гав..\f.я:ет ;ИСitлючеF,I~е, емп его 
~uпарат ~М~е:ет старых ишщектрро;в.. Эти нав1>ш:и r~.1аещшого самосох,р.а:нения он 
f.J'Ст~ляют nри себе~ Теперь, п;у.Жlfо ли гоцоритъ о~. Форме ррrр,ни.зации ~о.тюстноr: 
бюджета? Нужно rооори'!р, т.ait шш у нас IС.~талось в,се~о 3- м~яца, в дотЮiрЬt·е 
J.t·ecxa и дqлжнъi рр1о·делать ~ольшую подгот<ЛШТ.~J!.-пую работу . .Я: сч~т~Ю, ~т наш 
ПJООну.~ окоН'9'4Т.едьнQ цол:жеlf зафиксировать" :ч:1:о .. вол·. етные бюджеты в:а.м нужны, 
(i ч;r'Uбы оrщ не .. бы~и M€il,Jьmeв~:e'.(CЩI:МU:;RY~~o вырабожать оо~ветству щут(} 
3.'1(3ХПИКУ, оугщt~задиQ,ннуrо ф~р.м:у эТQго ,щодже· :а. f , 

n р 1С\ .д с е д а т е .JI ь. Се,ича(i· .2 Ч:q>V<Ъ,-~р.ем.я об,с.д,еНЦ()Г . леn:~lрЫВа. Об',явлЯН)> 
~а_,сед В.Ис ЗaJt,pЫT,ЬJ.il. ,~ , 

3А:СЕДАНИЕ 4- 1g;rn 1923 г.-ВЕЧЕРНЕЕ. 
\ . ' 

II р .е д с е д а т ~~ л· ~ · Я по агаю прсниа no док .. 1ад:у т. 3'1 .и н д · ~p~IЧJarr1пь tt. 

дать ~млючит·е-лыюе · слоiю донл?дчtшу. Rr.O! sa ?-,Ррин~маетса. 

З.МПJЮЧИ~ЕIIЬНОЕ СЛD.В9 ·ПО .f'ОКЛ-.АУ :'f. ~ИНЦ. 
. Тов. М и .н ц. Jl nрежде вc.erQ дол~!, <JrМiе~и'Еь,, · чт.о в прениях до ~J;ОI\Лацу о 

,м· c:rПOll бю;~жете 11' о зад~ч.ах, стоящах пе:ре~ ;м:·еtтньш .бю ж ;rом RI{paлoor-. не
t · лЬно nобочных ,:моме.нтав, 1\Оторые я ·бы назвqJI недоразум·ечиеfr!. 
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Я .считаю путным Этl}J' недораnумення выяснить в первую r<N!oвy, ч·r бы ШУ 
том: перейти к привциnиальвы:м возраж~ниям, RОтv:рые 3Д€iСЬ име.11п м•еето. 

Прежде всеrо :и~евя очень у»>вило, что здесь гово~рили 0 :rо:м:, что неко1))!)Ы-е: 
т.т., ItaK Род и н и Яр г и: н, подписавпищ :м:е т~ный бюцжет, кю~ будто qy11 · 

.tтвуют ~я нел·ивко-позорвый докум-ент п.одпиеа.пи?! Это fi().ilЬШOiJ , н.одл-ек.тиввый 
труд, и еслw он· создан в 2 •есяца, ro это боJьшая Ч€~ть Томской rубернни: .Д 
-~ЧJIТаю что те работiщки, :которые участвова.11111 ·в трудах Щ) с\i;:.тамению местноrо 
бюджtпа, :МНОГОМу науЧЮIИСЬ, И 55 ДЛИННЫХ ноч:ей, l{ОТОрЫе ОНИ nровели за эт&il 
работой, приноо.rш и~ по. ъзу и; ;~;али мм nраво П4Jстави'.Dь свою Iидпись щщ бюд·· 
жетом. · ~тим заслуЖR:пным правом OIIИ· до.1Iжuь1 гордиться. . · 

'fеперь· ~ично тов. Rамбалину.-.Он назвал Jiред.тоженныИ мною про.е~т, во· 
лоотвого бюджета :иеньшевистеки:м:. J~{}гда в JО-ы го;~ы Rапитц.'I отал . авить П9-
М€ЩШЩfJ, то в охраните..1ыюй .1И'118·ратуре.- деньги I\aJI}Iтaл ~тали навываться: ~ш:.. 
):!.овские о;еньrи ж.идовсi\IПЙ . J\аnиr_rаJ. 

Бюджеrr не уто -юr т, Rамбалту, O'fi {'/ГО cr.t' ' ня: т, на в -то же 1{ре::м:я ·rре
б)ЧУ~я жи.тъ по бюдж ту, .а ПО'IКtму ц:ужно его оn:&:рочиrь,-о~н наз щaJerr ero менъ .... 
шевистсюш. ' Это самый M1fTМliГq!3ЪIЙ nрием nедостойЩ>д! выwь: го собрания. 
Fаи, -т. Rамбалин, вы в ~ерь~з. 'дума те, что в npoor~тe BOill:OOT,IIOГo бюджета !Ы
юпочаютоя ?(€J.ifiю-.бурж:уа:щыо 'D0дденцид, то вы · это m\aJIVитe маршшtт.сюrм ан и ... 
·ли:юм, и не '01Тделывайт1€СJЬ пу~тыми, хюrrя бы щ~овитыми ел ·вечка:ми. 

Перехожу 1~ возраж 'Пиям лринциnирлыюг0 · харак1ера. Н€1-:,оторые nредоеr
!ТЭ:Т-€ЛИ У иcпo.дitrtJM()B обвиняли ме·ня в оwим11з е, в -то:r.( числе .и т. П а~ ·р т п .н .. 
&ть · оптИ}dПЗМ: и оnтимизм:· . r:arwй опт,имдзм, I~(}Т!()рый говорит, все А о тигнуто, -а 
щ~rому споюоt.tl:но >()ПИте; он .безу~лавnо вреден, а Ю~лmмизм, ноторый ПО)IQJИТЫ:вае11~ 
tJ~ '(желано, и го~орит: кое чrо уже одеJiано, .а нужно сдеаать ещ~ гораздо боа:ь

ше, но nройдGН!JЫЙ путь уr~решше.т~ нашу веру в то, что J:r. будущиtе~ 3а;~,ания бy;J.)"t 
JНШОЛНе>НЫ,-ЭТ.О, ~1()ЛИ ХО"DИТе, ОПТИ111ИЗМ марi\СИ.ОТСIШЙ, И Tai\. Го ОШГИМИЗМа Ha.~l 
бояться нечеrо. Разве мб:й - . .oптJIIOIJ3M» :ne ~е~ть оптимизм вториго рода?'-Разве л 
не шщч:~рrшва.11 что необходимо обратить шшманде на то, чrо иат~уралъный фон;~; 
изсяк.ает · что в 'Л~тноо врtеiМЯ д нежнм:х поступюшЩi будет меньше и что те за~ 
рани.я, Rоторые дрипяты в бюджете нуSiшо и~полшr'l'ь ~рез~:ыча·nй:о ОС'l;оро_жно, 
n·абы ~~ концу :года ·Не! ееоть па м-езь '? Разве .я не УI\.<$ЫВа.л в 'О!Бтад , Ч:'JX)t NHOl'Иie 
r ~аши дохо;щые сз;а:rьи Оvтаютсtl мер·rвыми_ букваl\ш, потоиу что наш1r аппара~ы 
де пр.uводят l~X в · жизнь? .Разве· я }(е псн1.мвил в ЦeLrtтpe вашег.о впим:ания не-nа-
, Jюговые источниrr~ доходов, пе указывал, ч:то еам:ые. 1тру nые за а.чп пи выполне· 

· нию бrодЖета ~ще впереди? Неуж,ели: -это• ~оть :вр-е!J)-lый ·оnти.иизм? Вьн;тупление 
1 ов. Партива (Yl'paжae-.r .onp·(ЩI{I.JI нцое н~дuво.лrvетво мect.rfl.QL'tl бюджетом, нenojr!. 
нреплевное- опр-едеJелвы~ш фак1ами. В выв ~ьт, которые .. я сдел<tJ об иеполне
еии бюджета no уе~щам, я оделал на точпй1\! осно1tаюrи: ци:фр· ваших (}Тчетов, по,~
nисапн:ых предс·елателя:ми У и полrщ.мов. Вы за них отвечаете. Тов. 3 а ;{ и ~ е в 
Qбвищл nac в 'IO~, что бюджет--бюджетом, а жизнъ-жизпью. Разрешпте т.t}В. 
3алмаев,_ сказать: бюдте:r-это €tть: и:~ражение в циф'рах наш~tх жизнеiШJ.>IХ ·но-· 
'(ребnо()те:й и аших .бдижайmих nланов, nocr оль:ку м.ы можем делать более илп, 
менее дравиJJ.Ьный пр.оrвоз, 11 no~rto~ыty .мы :в ' илах .бюджетны~ задания nретво-
-рить в -.жизнь . ' · 

Вы жа.llуеrнюь.., что- окт.ябр~" но-ябрь дл~ ва-G бы.п.и тяжелыми мес.я:дами. Ca
rлa(je1I, но в д'е:кабре · в:ьr уж~€< им·е•ли натурна.11ог' и часть nод-ворного, ,;ен.абрь уже 
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хорошо жили, ]:tоходный бю~жет за декабрь выполнен ваюi в 125%', 'В январе и 
.феврале в 63% (niiЦегловскому уе'зду). . . . . . 

· Ваши· д~ла в у~ез;:щх относительно обетоят не хуже, но дюi~е .,11у-чше чем дела 
r бервсRоr.о . бюджета. А €!СЛИ товар!!щд и~ r. Тайги жалуются что дело т.ам об
< тоит ПJ_ио, то это nото ry ', что Тайгинекий ГОJtС{)Вет ничего еще не <щедал для 
~~nоднения бю~ж,есr·а для .о(}уЩе•ст.еленц.я JW~'Ib;r(\ ряда дох(!дных , . rероприяти:и·. 
;Rнть .в расчет·е !Ja . одни т ль~о ~отации из · общеrубернсi~го бюджета, разум:ее.t-
tщ тяЖе.ю. • 

Да;;r-е.е отнооите;JП?НО передачи , yoo~al\I расх:о ов по содержаn:Ию· милиций и: 
.нарсудей . . Разве не вы, - товар:Qщи. из у·евдор ~ , nоднималw вопроо о недоверни уез
ца~ и настаивал~ ла. децентрализации:, когда · эrn :<расходы б:Ьiли. .О'fне,се.ны на 

-rуббюджет, а те:ш~рь I~огда .с:гавится. воnр<Щ о провед·ении этого начала 'В жизнь, 
-. -ВЫ' выража'~те недовошьство . из , <Щаvеnия что nередаваемьнш ва~r ;nсточниками: 

~оходов не будут ПОI\РЫ'l'Ы новые ваши расходы. · Товарищи, больше доверия ~ 
~с~ренл Т'и rуббюДж~та:. Если ваши ощtсепия оцравдщот.ся, то Губисnо.1I.Itом бе.
. условно приде·т ва~ на. nомощь: ваши. нудцы-вrо IIYЖRЬJ ваша . благопо.rучие

еrо благсщошучие . Ведъ децентрализация не. трыва т вас от губбю:з;ж.е·:га. и не 
, .слагае1!' rrветс:rвенности ·· Губиспонкоиа за работу ) ·здов, она лишь дает вам 
. -больше проотора. и иниц~ативы~ tQI ращает нf!!nроизвоДительные рас~ оды 11 при- . 
сRает Ц8JЬНОСТЬ И ЗаiШНЧ\8НН9СТЬ уе.здному бiОДЖ€ТУ,. . 

Целый ряд товарищей оовинюr на~ в том, что мм живе~r ва .оч:ет · натурна

.Jfоrа. Что вы ЭТИi\1 х·отели сказать? Что <I~рестьянство · прив.11ечедо It уча{jтию в бре.

.ме.ни местного бюджета . лоор~Д1()11ВО~I устуnки г<) ударетвенной ~ла~1rыо чоотп 

.npoдвaJora мес,таl\1? . . 
Этu шjложfши'е -~JЫ не думаеи !С(';Паривать. Ведь мы неоем no ·iцнии ~е;роови 

.расх ды в р~змер~ окод:о 1 АОО 000 з. р~ и я )"I~азывал в донладе· что этих ра~ха

.дов далеi\о недос.татQчпо 'JTO их необходимо. v· буду;щего бюд~ :rного runa увели~ 
чиrь. Но из ·I~aJtиx· иеточнmюiВ ъ1ы IЮБ,р:с:е;м эти раuходы, е-о и '!рестьянс.т.во н · · · бy]J.tY,r 

·облаrатьG.а. в ПJOIJIЬЗY :i\I€uтнoro бюджета? С:гравн(Jе обвинение.· 

~ 

.. :&ши же. вы хот.е-ли nодчерitнуть, что от продпалоrа rы слJшшом много по · 
..J<:УЧИJИ, значительно б.о..л:ьше того, чт_о nредnоаожено no бю~жету то .вы ошд...

баете ь . Вот ~ва~I · тоllная <inравка. 

Све,.ения о necтynne'NИRx оrrчмсл!ний or npoднannra з местный бюАЖет. 
' 1 

- ' 
1 .. , Количество . Цена 1 ny да на 1 марта. ~~~ С ";1 М . М А. 

~ ,, 
НаименованИе 

1 В ржав В пудах . . В СОВ• 
--в зол. руб. 

В совзнаках': 
в зол. руб. 

проду·ктов. по курсу по курсу 

' .единицах знаках. 
Кот. Комисс. КоТ<. Комисс. 1 . 

Рожь .· .. . . . ' 24.1.0'90 247.090 15 р . 65 · к. 3 706.350 160.608,50 
· Овес. . . . . 77.956 116.934 2.5 • ' 1 р. 09 к. 2.923 350 127.458,'09 . 
Мясо . .t 257.170 51.434: 50 • 2 р 17 к. 2.571.700 1116-11.78 . . . . 

. . . . 104.125 52 к. 1.249 500. Греча. 119.000 j 12 • 54.145,00 
;·'! 

Просо. 115.346 173.020 7 .... 30 к. 1.211.140 51.906,00 . . . . 1 • 
Масличн. семян. 385 blO 192.505 13 ,. 57 к. ,2.502 56~ 109 727,85 
Mac.1Jo. . . 1.2~0 '122 480 " 20 р. 87 к. ' 58.560 2 556,14 
Крупа. . . 93.644 93644 22 " 93 к. 2.060.168 87.088,9~ 

. - ..• , 
1:' 

' ....... ,., Итого. 11.1 296.436 1 978.874 11 11 16.283.333 1 105.102,25 



Итю< общая у.м:м:а nоотуплений по ·единому натурналогу в :м·оотные сре-д
ства состав.плет 705.102 3. р. 

1 Если вь1 примете во внимаюrо, чrо Губnродitом от на{) уже Пu'Лучил 15%. 
лищь за одН!о хра,нени~, 1f.rot р·аохо-лы IIO nepeвoзiv<\ J])(lo та.ру, ua nерерабоТI{У, н~ 
ра предеJительный аnпарат )ЮГл·оrлт 3ШЩiму:м . еще 15 ~ ·, п вычтем из указанной· 
суммы 30~, 1'о nо.пучим вс,-еrо 493.570 3. р., вме·сто-4 74.400, цо.11оженных по. 
бюд~ту. Rai{ види11е, . ув дичение Против сметных назначений нИчтожное. 

Эта справка я надшоеь должна полvжnть нонец вееУ разrо~орам о том, чтu
~ы живе•м манной небесной, . неожиданно свалившейсл на нашу голову , 

. Другой вonp<IO-J\aR Р.асходовап> фонды. Тут не·r ;~;вух ?dнений: ·we, tJT } 

дегr~) -rохрашiтъ, }\о:rжно быть i()Тав.'1.:шо н.а черный д~щь, и преж;:~;е ·всего, ХЛ'€б и 
QB~. 

Много бы.-:rо разговоров по :вonp<Jey .о во.1остпо:-.~ бюдж€те. Я не знаю, ч1:1 
дало пово;( веrщторЬiм выстушизшим тс1варищая еопооrа:вить erQ е~ земсюm бюд

жетом. Ыожет быть 'l'O, что з мство в свое вр. ·мд бЬроло~ъ ~а М·Nшую 3еl\ншуr 
€Д:И1Шцу? Нь. зеисiшft бюдже1' и волостной бюджет fnpи Gоввдасти: е:овершенно ра~
.личные вещи. ОбЩе-е меж.ду нюrи . то, что тот lf другой . бюдж т Rлассовыii. 3eilr
CRИЙ бЮджет-это ·оюджет п-омещичий, защищавший инт&ресы этоги клаrоа. 

Наш бюджет, т~онечно, тоже ~фзжеп быть I\дассовыИ, по отета.иват nнте .. 
р.есы не 1\.руnных зе;шrев.1Jаде•Jiьцев, а рабочих и крестыш. 

f\aitoвa же 'история oonpoca о волостном бюджете? Вами еще в юшце ок
'Iября n. r. бы.11 подучен ццрку.iJяр Нарitамфипа, в R&тором бы.iLо' npeдnoJoжыro. 
(jтроить qюджет, начав с Iшзов-е вuлостного бюдж:ета. Мы от этог.о ОТI{.азадиtЬ 1 
потому ч-то, ·если · бы. мы ·rогда npJUIЯ.liИCЬ за эту работу, то вы наш бюд~кет ут

nе.рждал:Ir бы не в ноябре, а вероятно .ч:ишь в марте. Планово-бюджетпал н ;яиiJ:еия:. 
ва это вре•мя .nо;з,r.отови.iа матерлалы, лозунг -()баеюrа в плоть и 1~РQвЬ, и :мы тС'nерь, 

аспй зпае~ и торию вопроса., знаем, что креетьянин плати..:r рапьше по :tюдостнощт 

-бtоджету и I~a основании изучения пст.ории во.nрооа и nотребп?С·тей волт;ти в на~ 
. толщ ее вре:юt, состави.nи ·прн.,.rерную хе~м:у во.чоотнuго· бю;:~;жеrа. 

JI с'lmаю-хорощо что )IЬJ воnрос поетавюпi в )rapre ~е.сяц~. Ведь бi(}джет 

наМ! придето я I\<Jirчaть в авгу те. It августу иы поДIХ>товим почву, вьшсшi}r де.
талъно bllJШe И<iТОЧНИХИ ДО· {}Д·ОВ О~ТаВИТЬ за ВОЛI(}·СТЫО, I\.аБПе })3~ХЩJ;Ы СОХраНИТЬ ., 

но выработанную tхему мы iЦOJIJJШЬI принять за оопову. 
Teu pr) разреши.т·~ дать оо'ябиепия па оцельные JjЬJ{jTyn.1eния. 

Тут rовори.п:и о сыm\ах и пасыnка:х 3te-oтнoru бюджета. Ве·дь при выполне
нИи бr6джеrа, разве пам · не Приходится tтав:йть uолитичесюrе: задачи? Работа на 
фpoml(} про неЩеюш ~ да!rпый: хюм:ент явiЯ·стся щпuй из наших бое·вых задач, и 
еете~тве.нно, что IIyжno . в~ш .11пять 100 'Ус · · по .тиnик uроовещенил, сокращая ра -
х:uды !lo другим ведо.J\ютвам,. 

Отно·с.ите.ч:ыю т. R р а :в ~~ ·О· в а ,я ~OI,)lЖeJI rvRазать с.ледуЮЩ1€1€!: нmшrо ' 'lait .ярк· ~ 

ъ р~.11ьефно не охарща'еризова.'J иетинную 'ГО·ЧRУ зрения нашеr0 3емуправдения н·t 

:местный бюджет, Шlf\, сам т. к I} а в R u в. о~ говорит: доходные .ИОТОЧН1П\.И :изы
щите., если ВаМ нужно, а ЛаМ То на чт.о.? ВЫХ{)ДИТ, ЧТО ОН Ii. ПOOTaHQBI\e Зе;\IВдЬНОЙ' 
работы, земелъпог& де.uа nри новой ЭI{онюrnч~ко~ .поли'l.·июе- с.6вершенн0 не можеr 
пщойти. Оп го.воря'r: раньше тосударство дава.11о, а теперь дает местный бю;з;жет , 
а мьr- будем трати'fь. Нашп З'е}fельнЪш- органы еще:' пе у{jвощ.ш авбуки l\1ecrпc~r.:} 

бiоджета If ООНОВЫ НОВОЙ ЭК0НА:J:МИЧ€~RОЙ ПОЛИТИЮJ. Еще nредСТОИТ ti0.'IЬШ8R рабоr 



no· npoopaщeffИIO их в хоэ.яй-стве.нпые · uрганм, в органы, изв.леrtаю:m;ие r(•ходы . ИJ 
·rмуществ гооударственн~го :и;J месжного ~начения:. . 

В ~аКдЮЧ·€·НИе Я: ДОдж.ен СI\а3аТЬ: То OOcWHT~ЬCTJЗU., ЧТО ДОКJiаД ПQ :&tectHOMy 
бюджеrrу вызва~l! ~е.трые прения, rо.;воuит 3а то, .что . он живет, . чтu. ~н ооех, на() 

· i:ажи:Во затрагивает. J1то дучдпrit отзьtв о нем. Е-сли у нас есть оолезнц., 1..ft.& •ы 
Доджны излечить цх .общими силами. но· :не думайт~, что все эт.о 1\Iы М{)жем еде~ 
л.ать · сверху. Тр· нвuuходии,а ишщищrива и J?B9P'IeCTBo М,.ест. Весь :&юй д·о:к.да:д npj)· 
-циi.шут [ОЙ IЬЮ ьщ что . )teи·дьJit б.ю~же:r будет жить· и развщщ.ться: пра:t,nrл.ьно 
1ог;щ, rr.o.rдa в са . том:, . ю ау на :моотах; и:м буд)тт увл-очены так же, R.ai~ · наверху, .в 
Тубисполко i~. ~ · ! , • · .. , • , . 

· П _р о. д с .(j л а т е- л 'f):. Rafшe б:уд.ут п{tедлож.ения? · . 1 •. 

1' о .. ll u с . ~еwлюцию, ... сдать ш1 обработку в IФl\tи-с0шо, избранную no. фи,иан-
·tовому n,onpocy: : · · 1 ·' • 1 • .,,' • 

. П р ~е · .с; е д а т i л ;ь. · .Я ndлar~ю чт.о. :материаJ.t, . @ец~тавленпый . товарищем 
Jl;oi\.Jiaдчпкo r-~ кан. тезисы, тait н рооолюцию сдшrь. в ЕUМИ-(jСИЮ дла обрабо~и пр~- · 
няв тоои.оы 

1 
за .. ощtоВ.у, т :& '6- оонооньпr,. nрJЩЩиnиа.пьньm1 :Чri\01 б~IЛ() ~ ДOO\JI~'6 

'Оч,е,видни, · rt~cъ Плену~ соrлас_ен и иожет идти вопроо -тiJльЕо о Ц'ета .. ч:ях . Е вражэ>.:;~ 
ний nроrив этого нет? llр-иня:то. Дер~хю.[Им теn{}рь :к. с:Jи~Дующе~· доБЛаду:. С'Jю:в 
!J.JfЯ док.llада предоставЛSLетм i'u:в. ТеЛ:ятншюву. . . ' · . · ·. . · _ 

JU)КПАД О ЕДИНОМ ~СЕЛЬСК~ХОЗЯйСJВЕННОМ · НА-ЛОfТЕ .-· ДОКЛАДЧИК ГУ\Б; 
ПРОДКОМИССАJf 'tЩJ. ТЕЛЯТНИКОВ. · 

4 • • t • t' 'J" • • 

9 
Итоги ·налоrов На~о;rовая Ш?..'JИТПI\а. н;ынеnmеrо ГОRа лю:щшй ;раз по·каза,. 

1 22 года. , ла~ что рубль пoпpeНttrel!ly ityвыpRP,(:YJIOЦ, ·И JlОэтому натуралъ-
JJЫli нало;г я:вдлето.н '()ДНИl\t ив ·rл:а;впь~~ и.:,точщтов ·До~~да~ 1 :как в тосу~ар.с.твен.ном, 
таm и в иаше 1 местном ·бюдж.ете. Ес&и мы nосм()тр·им_ IЩiiiOe- ·'МB(i.'fO за-нимают в ~ 
щштНОt}Е О'I'НQщ&нии разд~Г{ные- щщJJ налогов,-· .з:о 1rбедимея Что в прошлую· Itам
nанию на·туральпый пал·оr ' 3а:НJпшл важцое :&~ooro, или, Itaк с.ка.зал . нз ово~~й .peчlf 
~~).в. Roprte-в; Qетавалеп в прошJую· I~а!\Шд~П:1JЮ raa:вrvoo рхом. 1:;:ш, п~етупиЛi> за< 
ииеi~шиti палоговый год: · ·· 

•• 1 

!· 
f' 

• 1 

Государ.€т щшых налогов и пошли~ . 222 400 т. р. , 
Местных налогов. . . . . . . . . . , . . · 249.900 т: р. 
Косвенных н коммун:tльных . . . 4•74 500 1\ р. 

35 .. 200 т. р. 
'·6.300 \ р. 
'86 000 т: р 

• J ~ '( 

1 ' • , --------~--------~--~------~--------~ 
Итого • . . 9~6.800 т. р ·1 · 

~ • • • ' .J. 

Единь.rо ж,С) н~тур·алъiЮГО налю-rа В. rос.у~арсwе-нньн~ и :&Iествь е с,ред.ства. 
1rоотуцидо IIJOo · Респ:ублиi~е 4'18.000.000 ·nуд., что 'соотавляет ~92 милл. · реальных 
:золотых рубл:ей, дли · 66% всех · налоnо.вых дохо()Щов. К этоiЪI.У нообходим10t дооавитЬr
-чri! П{) вююга~l, nадающmi непосредственно на. tJeJiьшюro u:ро;извод:ителя,-Нар-
1NJ.ифино}l собрано TOJIЫt'(}t '18 миллионов '-3'. Р·~ т. е. в 15 раз менъше, чем бЫЛ(} 
.собрано натурОО:. · · 



Необходи о . ~честь . Т~й1tЖе и то, na(iKi(}.JIЬ~o тЯ~~Jiо для крооТ!>янс.тВа ·п~ 
~UДИ.ffiO: у нaij взима:еие денежных налог.Оtв, no сравнеяию · с натуральны:ми~ т. 1 ,. 
мы не дошли еще до тако~ полО<JюеииЯ:, чтобы кре·стья ·Ин -мог свободно расп{)!'
!Шжаться ()ВОИJIИ йзл·ишка:,и, бьiстр.о Их реал'Изовать в ~еньrи, ~, не теnяя: на 

падении их цеiНIIОСти, все па~11оrи оплачивать еашж:rюй iвaлюroit. 

НатУ,рнал6r 
1

и1 по· &6 ЭТ(} ~'СН{);речиво говорит 0 rом: Ч'rо и в будуЩе:llf 
.степенный nереход . ' , ., ~ 
к дележкоИ cиcteAie f'()Ду, НаМ oчeBПJ(HQi ПрИДетtЯ ОаЗИJЮВаТЬС.Я В б\ОЛ.ЬШ6И СВООЙ 
налоrQв. части на нал.оТах ЧJ1СТ() натуральных, ·По в~rост~ fl те это: не 
пmо:Р~Т за то что мы дiО'лжны отшратьм и не перех~ить постепенно к налогам 

·'t~H~ЖHЫi\I. На ~porr ·Д.ЛЯ tОI\ращени.я Эl\ПJССИИ и этим стабилизации nуб-ля, . (j 

,дло1f qтор.().ны; для nредос ~а!влеiшя oeJ.чьcROJ\IY пр изв~ителю бо-льшей. · вооможнооти 
~~азвернуть сво rоварсоом·енные Опер-ации, даюЩие ему -при сущооmО<вании. 
-r.вобщно.й тоу1:овлп бо.'Iьщ·е вез южно~ти про:явт~~ник Jшициа'.ГИВЫ в области p,a(F' 
' .., "' 
~ппре..вия .и улучшения с:воего х'(УJЯи.с:rв~,---~с ц.ругои с~(}роны cwr.я прщ•()С.'f<lШеJIИд; 

Gыiьш"еi1 в 'змо)ЩНJО·стл в:се 't :rpynцaъi GНЯТЫl\r с rоеснцбжени.я и пер•Q1веденным на. 
хо::щй твунн'ыи г .сче , · у~ ·~лerr ор~т:t> CWJ? П<'требпос~r~ 'Iерез с;вобiщный рьпю:к 
,хз пор Д;G/е , , ;y[f.i!Ji: , .и 1Юtв(;lр~об Ie<Бiaj~ f1f~e!Й t1lO.J'OOIЫ,--Ifl!e~·9д~ nризнать 
1"'цоевре~н~nны~1 IЮСТtшенныи переход о~ наrу;р~а~li'Ы!ЫХ . · ф :p·l\I na;roroв It ц~нежным. 
За посде-Днr . . Il()BQpит и ~·бщее . ваnраВл~ни~напiей ловой"'эк<нi{~)ШЧеСIЮЙ политик-и ... :. 

'ГIIi разв.итио дeнciiщv-';J,·oвa:p.1I го обр~щения Itaii\iQe: имеет 1оото в те'}!еюrе поо-
. ~шдних 2 -х .щerr в жизни нашей Реопубли:ки. -

Е.iН1НЬfИ сельско- rет.r~рь НООНИI\.аВТ BOifPOC-.Чei ВЪIЗЬJВаетtя nереход l{ 
хозяйственНЬIЙ нз- e-;,HROJ\ у . 'сеЛьс.R'о-хозяйе:rВеiН.'!J .му naлorx? Мы знаем, что ; ус-
лог. пешiю с;обралJг Ifатуралъный . налог, coбpa'JJII IЮдоорный: nыor,--. 
;ша rраждацски.х :налога и взимаеJ\1 тру, I'ужналсr, но п-оложение сельского Х1ООЯЙ'"" 
~тва npiJ ,таl\ОМ 'reТ:05J:e OOGtpa I;IaJIO:Г(}B .являетiя сов~ршеНП() пево3~10ЖПЬI~r. Мы 
п,во.рюt все вреi\1Я что даmе :хозяйство· ro~a· ~южет быть ХQроше; пос.тав.11ено, 
~iorд;a Iip- и~Iеет I~aRQ,й-тo. расч,е..т. Rак.ие же JЮ:\r~ерческне выго;\ы может иметь 
1{JIЯ. сво.еr'О хозяйстВа R,рестьяпин, 1\Огда iJЯ в августе ъtе<Jяце получает ОRJI.аддой 
.lJ.ист по с.даче едино;riJ ·ватура.llыюго налога, ~ д'е.ttабре ~rос,.яце па по.дiщрвый налоr 
~1 в т· по·м iде порЩI.нс далее на> про;чие дыiежНЫ€ нa.llorи . Еетf•СТВ пн.о тут создается' 
'IfJIR него н~nре.д€лщшость ~о~зяйст~еююто· раrочета. Ес'I'еtтвенно, ~T·Oi мощН!ООТИ 
Iqrоотьюшн прй та~шlf; си<Jте~~~ нaJi'OIЧ)tB не может И}(еть, iJ\;aK и твщ} ;{).ro бюджет~, 
Чт·о ВО ,вbli.f~,o 11: xoЗяireтвe-r.JiaiВROe. Jl(JПO, ЧХО nеред IIIaMJl :Rс'та·ет QirpЩeJii~mraя за
-Jача: noДJ йти к. разрешению нал-о:rо:во·й политюш в деревне так, чтобы :крееть.Я't
нин, выполняя налог, tOI' въmолmiт:Ь его наибол'8е безбоJ.11е;.зненн.о, с наnбольшиж 
хо~яй тве1шъrм :ра :Че'То r щн:r tooemQI бюд:жi!Ла.,.-это явл.яwо.я нашем OC<JI:o.mroй 
адач~~й. Кроме тоr0, мы Шжны ~.едо постаиз.итт, так, Ч'ГG:бы k·рестьяни;п при прет(-

. .явл~нии Е неМУ тех ишr инь1х :Нал.огьвых требованпй~ не mteл бы дело с разньnш 
}tетода~и~ с разпьfiiИ nод.хода~ш, что не тo.lJ.Ъ&fi npaR'Шiчootш, но и ir'ОлитиЧJес.Itи 

·.дурно отра,жаJ,1'G'СЬ IIO• -нашеti~. оощкr illOJ1101ЖJШИИ. Ие.ходя 1~ ~того и бьш0 постанОов-
; деДQ, Ч'I'О налог с селвекоГо хозяйстg~ ~!JлЖe'lf быть едИнн м нaJF()Г.O·~r, пр·иче;:М, по
ск.а:льк.у мы гооор'Им, Что Q'T натур31Льпоr.о на .. lfога n~o постелени nвре-:хоД.JГ.Гь 
к ;1;енежному ,-этот налог долЖ,е.н . быть выра~ш~n ·в · в'И,де- на.1юrр. с:м:ешанноrо,___., 

денежно.г . и натураль'rюг()l. 
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Две фQ,рмы взи · · Теперь-. ка-к :мыелитtл· этот nоетеnе.пный nереход от· 
.мания. валоrа-ле- натураJIЬНОrо нал·оrа к .ruа~погам д:енежным? 
нежная · и смеша- . ''f · • • 

вая. · · ·. Перех'Одя It ooup.o~iY iQ. nринципе нат.ура.зьной и . ене:жво:И' 
~4ети едино·rо сельшю-хозяiiс.твенноrо нал{)га, и уч1rrывая, 

те nри:менениt8 в ООлсе :м:.ощных по ееЩ>СКIОЙ nроду.RЩИ}I рай нах то.1ы~о натура;1Jь
но.й формы нецеле<iообразно уже по одному f(}My, ч:т,о. CeJ!ЬCRIOro nроизводитела' 
цоо.тепенно weoGx()~м;a втдгивать в денежную енетему в~денин хозайства, следует· 
nрязпать целеелюбразным nрименение а'О.ПЫ\о двух систем взим:.аншi: чисто д€неж-· 
.l{)Й и е:rrешаш.нюй ~ч~ть деньrами и· чмть вату•рой). 

1 1 

. Что Же ДОЛЖНОJ ПОЛОЖИТЪ. в· ~ено~ ~ ~~Я Т.ОГО, ЧТобы . опре, ·еЛИт'ь ,-R~I{аЯ. 
чать пал<Jг'а .должна быть натура,льно:й Itакая: UJ;енеЖIЮй 'для: тог Или дptyro;ro~ 
\айо.rна, и it.aк ·оп д'Олже'н рас:ПреДелятъея:? Перi?ьцl фаitтор-· · :1то наш , Х1 .з.~ft~ 

.r;r1rенныИ: рас.ч·еа- RоrорЫй_ rово,рит, что мы до:пжньr ооб~атъ д~;rьrа:ми юm натур<{''· 
-та:t\ ~et э ·о · выгоднее а вто~ой фактор-возможно . безболезненны~ ' nер~хО'д ля 
(jе:nыжого Х{}Зяйе.тва· (}ff на1'ура.лъноrо налога к денежн~м.у. Ноэьмем для np:nмer~· 
Тоmtинский район. 1\'lожет бЬIТЬ нюt было бы. выгоднее . собирать ~Ю! ~ен-ежный· 
ШtJюг, iю совершенно откiзат ся от натурального на .Jюгкь 130 и~ю1 того, чтобы не· 
'Разрущить (je.Jlьemoe хозяйство, нам не nриходится. Есть JЗол.ооти, . которые лежат· 
{}Т tтанцИй 'желооно.й до;р{)ГИ: за 100-120 верст ,я, ко~ечJю, ilЧH~ ~'Ы1НИ1!, на.хщн
щий~я на тюrом расе,тояпии, н~ мо:rущи:it ~алиоова~ и~Л'ИlliRИ СiВОИХ щщщуктов,, 
зае.т.а'Вляет на() принимать натуральшяй налог, в то время: кан. н~ т. Тоцitи прием 
uатурадьноr~ _лаЛIОга вам ·безвыгоден: На З'ЮУ nримере ~щжпо видеть, из 1 aitПXJ 
раесчетов и е.оображен:ий при райопиrова.нии п nро~де~ах губерюш на.~J· придетм: 
ntxo Jl1Ь nри ра;3бит:ии ryoopJIИИ H2i р.а,И:&ны Ще/ :нам; . (j.[<е~у~ет у ;rановить м:е 
шан~ую Ьис.тему нал:ога и rде ;чи(jт, д~нeviЦIYIQ. 

Опре.в.елепие на- JVIЫ f'(J\В'Of1.Юr ·· ... 'I'Ib~ ' Ч~Сl'Ь на.J!Юrэ. • OOlll~fa~en, !>,fi ' Д:е(ЦЬrаии, 
~юга. ".lat'IЪ :наJ{)Г~ в3'им'аетея натурой. Кем же r 'пт.(} буде'!' 
опред~ятьсл? Совпарrюм длЯ лее:( Губерний 1 oтфe;t;e'JIIт р:. змср- на:юrа ~ прибл.и
витеJIЪП'().е ' проЦеПТНО~ 'оrrпошеНИе ДеНеЛЩОЙ Н. лаmалЫ·Н1Й '1аС.'fИ ero, НО В пр!е~е
лах · .самой :губернии Губисподко·му пре;(О тавлено upa'lm из.\1ешr1+r, по района111· ~ 
·%. ' ооотношение. ТQже имеют 'право в своих пре~еJа. Д~Jать }f езды Д0В1}ДЯ: 

'{lб этом до сведения Губие,п·о.11кmш. · ' · · 
! . 1 . 1 • 1 

.ормы в~и.r.щния R.&It ж~ мы будем брать. Ha.liOl\ в 'J'o,M(jJIOH г~·берnи:ц. Иv~&~ л 
по, Томской ryqep : , 1m Данных •'Э:К.'()НООШЧООЕJ()ГО ;р-аikш:иро:взни:я rуб1е1р1Iшп щы· г OOJJИM, 
нии. . . 1 rro у ·~liaC еСТЬ ра.ЙО];lЫ В ROrOpЫX, безу J ОВПО ' Jf Д.Л Л: ое ... тrЬСКОГ~ 
х·оаяiiсТьа и щrя нас бjдtЛ значитеilЬНО' BЫГOAJiie'.e · и удоu1:1.~е, оолr .на~iСН' C.y,.re'1 
щавать&я: иекJ,{Ючительно деньгами. Это ВО.liООТИ б.JfИЖе л~еvкащи Ii. ГQ}IO;Ly То~!с;к.у, 
~~ другой СТ\)IЮНЫ есть у · нас райоО-ны~-и ~ти,х район.о!В бо;rьшднс,тво,-. где 'ф р:м~ 
ВЗИМ!ЩЮIЛ буд; Т Пе.КЛIОЧИТ.0;;:IЪПО ~X.e:щaШlJI Т. i . iД.~Heжlfta.Я If ILa-ТfY'Pa~Л:tJla~ , 
различ:ооrм их % ttJоотн.ошелmи м·ожщу с.обой , , ·и 13СТЬ, ла.&iRП ц, '.I;aюr ра:й.о~пы д.о
'1'Qрые ;мы мыолИ)I себе, 1tак район~ чистОt натура.;1ьuые . .Я: говорю ю. l)~ .:йопа~ 
J~ж1fО~-Rузнецiщм :и Нарьrмеком, т. к. npaктmta пpolll1€wne1t ф:ннане. во-наJLо·г :оой 
. рабо.ты показала. ·1 нам, ч.rо , деньги там · собрать кр:айне т.рудпо, nю.снолн~ там t 
хозяйств~ отстал()е и денежный оООр.от tовершенпо~ ничrож н. Н i}'t'JJX -raй01I'ax 
интер~tсах 11аселения ·может бытЬ нам ' придется :взn~ать ~а~е пе тr~пf пр-одуri-
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тами, Itаrшми иы должны в:зiнать по ед.иnо11у н:атура.'lыКюl-у naлory, т. е . не х.п:е

бuм и н_е зернсф раже-м, 'а, сырьевыми пр дунтами IНJQ.:орымн бi)Га1 I\р.ай, nр~
ду'.к.т~ш, JIO'JXJ'PЫe явJiяютtя. ч~иtrствсшiьвш И(J-точ .нrи.наDШ{ до·хо;э;а та.:rюшrюrо 

нае .!f нин. Собранное · в этих райошtх Ш}Й;~ет 'J'ОЦа и~к.л ючителыюt в местные 
с pe]t;errвa. 

7) Ржанан едини- Есз п · иы ГЮ'В-орим, Ч'l\) ;r,OJЖ н бытr) е;J,иnый н ал r, то под:-
ня как основа ИС· хо,;я е ед:иньш требоваппе :\1, 1\Ы дю..лжны выр-ази.ть его в Itа
ЧИС.IIения на.1оrа . 

1юй-то едиu fi единице, при К{)ТОfЮЙ кр. стышип с наибольши~f 
y;J.OOCTВOi'lf• м.О:г бы прои:зJЗ!С•Щть расчет своего хозяй(jтва, с ставдя~:ь его баланс. 

Сов тшшй рубл'f.-:мал-(). устойчиnmа ·е~;пшиц~< а п-от()му для этого н~ f101Д,ИТ(jЯ. 
8од>{}той рублъ, юиt :мало nопятпая для I\реетышила :м•е;р!а исчисления, 'l'О·Ж-е отпа
:r.ает, и no·il yч·aeт(jя, чт еДинствеплой едипиn;ей е котор.ой ,1щrч всеrо nодю'йти It 
J\}! ,стыпшну и .нот рой леrч вс. Jl{)! стропть e. Iy ~оо:и расчеты,-яв.1яется рае

чеJ> На рЖа.ПЬЮ е}ДИИ'ИЦЫ. fiOO~l'O·Д <tt3JЬ~·JN):-Х :ЗЯЙ !13·еШГЫll Па.::tот будеТ И ЧИ(). Я'I"ЬС.Я 
ШiСННО В ЭТИХ G;IИПЫХ ржадJЫХ С;J;ИИИЦ3.Х . 

Губернск. и ~ езд- Перед НЮJИ 'ге:п:ерь вGтает воnр:>с об эrшивал нте \J.II,1·a.-
ныe на.поrовыс ко_ . ты. В это:u !()'l'IIOrneнии у пас. имеется уже известн:а·н прю\отика. 
миссии. . н эквнва· Э · 1 • '"' •• 

л'енты оплаты ржа. кпиваJе~1ЪI Юiii щты ржапои единицы де-~ъгшм~и. устапав-

ной елиниu.ы день- ливаютса оеобым.и. г ордши:ми Налоrовыии RоМИ'(j{jИЯМИ nри · 
rами н др. видами ГубиепоJI]{О?!Щ~ в .Составе предстаВИ'I'е'Jlе:Й: I уб:ю:шоJШ.оиа, Губ
ку.!JЬтур . лр-одкQМа ГубземупраВJI ния, Губфинотд~е.uа . JI r. бетатбюр(} на 
I\аждый )t(J-еяц; лриче:м, в сл,учае реюt DU1 изм€нения ц н на ржаную ~диницу 
среди :мос,.яца-Губерис.кмм На.1юrовыи fi<J.мис.сиям дре;щтасв-лм'!·са щ>е:ш·о не чаще 
<jдпоео раза в неделю ус:ганавливать э:n,вива;т Л'Г замены денъrаюr ржаной едини-
1Ы. В 1Щ\.O:Wt же соста!В·е р. ни:зуютt.я Jr у.езпые- Надоговые K!Ci?tiИt()ИИ при У иtс-
полшсиах . 

По отн шоnню за:м ны nуда рЖи Аругмми 1\>улътурами 'r~1 же Ha.JifJ ые IW... 
ююстr1r. n•(l .чаще · .щног ра~а- в не1~елтq буцуrr ~аiВатт, на ме~'Шl! сrотве 1'вующие

-vrtазапиЛ об эквиваJrептах зам ны. Не:со:мnеuио что 'ЗДООJ> nриде·гм м r~errь стр~ 
го райоrш.ровапие, т.R. цешъоос.ть те:х д.юr др·уrпх ЩЮ;J;ук1:ов в Тhр-ед:елах района 1\o.lleб
,J!f'П',п. Есля 1\1Ы ПiС~Х\()~1.ПЫ It налогу (j той: •ЧJк,и ::J~-рения, что он должен быть не 
тяжел, до:лжел быrь до изв 'стrюй: етеuем выг •дел, и сообразоваться (j рае,чета:м:и _ 
JiaJIЩO~ ОТJ~-ельного. хоз.я~тва, т.ОJ }1Ы должны >Пр~е~~.е~Qеlшо с.н:а;затъ чт.Оi и 9Ще(jь 

~Jам на-~ю . уста;на.в . ивать опре,•е лерные Эit:Вива..1rенты, полъзулст> иатерwалами, к.о-
торън . щrеютса по чис;то opгo~вiOit работе. . · . 

Jtpo:rt~e эт.о•rо rуб iр'НЩ ие и ye;s ньr.е Нал_оrо·вы~ Ко~шс lfИ буд тrr yerraiШ-ВJIImaТ.Ь . 
~1ttвр.~ды УIЮЖ3ЙJюсти, ;:юли д Jfелtной и ча.турад•ьпой: части, Щ}едставлян еоол ре-
шения па y'I'В01JNIЩ ние ·Ооотв ~ тв · ющих Иеn(}лiъоиов. · Губерпекий: Исполни:те:ЛЪRЫЙ 
J\омитеr бwrет wметь 3i,!J,I€!(j), бo.llЫIПJf'J тrрава: .e.J IПТ\/ГR'е~пно , чеrо .fl'l1iJ ЩНЧ!f:етея тrои:-

держиватъс.я -это ror.o, чтобы {}бщая :у-миа. ржаяых е;J,иниц в д.е,пе.жпой и нату
,плъпой · части не бьиа -меньш зa;-r:aimй Цеnтр·а. 

Об'екты обложени.я. Топерь, R.а:I\.ОБЫ будут об~е:кты обложешш, I.IO~OipЬП~1I! бу-
дут руRов .~стооnаться органы щт ,взимаютп налогов?-' Об'tе.кты · бложе:ния~-я: 
бы .с.JЪаза.I,-остаЮтсл те же С;ам:ые, IШitИe были и при ед.иПNt нату_радьном na.лo
re, но ~ ЭТ{)11У еще nрибавляеf.Гел рабочий ск.от ~ля веей -Ресuубл~J{.и в ЕQЗра.ете :не 



Iодоже 3-х лет, а в Сибири не мrи-л<же 4-х rет,-так что· '13 ;д~анном елу~ · СибиJ!L 
получает :изnеи'Пую л~trory; затем для Сибири для ш~~~оторых х.азяйетв, ывершен
J-Iо и~к.лiо'lеR молодняк и ИСI\люч.а~ все мел ни е · доиашни::i живd.тные. 

\ 

Определею~е раз- . Дня ·nределенид раЗ}f•гiров обложения Х-О'ЗЯЙ:ств в зави-
рядов налога. е-им ости от их ~юiцности и пл~те.люепо.собности, ) станавли.

ва:еrся: 

а) Шесть т·рулп хо-зяЙ:{11'В (nмew 9-ти пр.ошJюrодних), II() ыо-лиЧJеi(iт'Ву nаш
!Ш на е;:~;ока ·-в. хозяй,Gтве, че~1 зт{ачите-дыL , облегчастел па огоnая рабо'lа; 

. б) 4 гроур:пы хо-зя.й<Jтв no :trоличеvтву Г.()ЛОВ OI"' ... ra в хозяЙfС/Гве "(rкак 1~ р(Ы!Ьше) . 
в) 1 · разрядов уроогайПG!ИИ, на1щnая 20 п. :и J\1ене (i дес.ятивы, (Itaк 

и р.а-ньш~). Площадь nашни Ю·лре;~; ляет<iЯ 1ю !Iр'е\Жне:яу, а имеано:-~ейотвитель- · 
ная nooeiВnaл nл·ощаАЬ rro:Oeвa хл1гlбов , пo!JI' шых и npиy-c,щelfmix I\;Y Iьтур в уд~о·~"н-
ном размере. 

В оо·<Jтав C·IIOia, nо;:рrежащего уч~z,ту, щыt об'екта обложения, 1J3'ХОД ят: раоо~ 
чий скот (л:.ошади, волы, вербшоды мулы, оцы) 10-т 4-х и с.тарше лет, и взр<~r,л.ый 
1\руnный рогатыit vi о~ старще 2-х лет. 

Оnределение раз- . Посr~ольл.у иы в прошJrо:м: J1{)~,Y, юыt nри (iборе едИН.QГU 
ррдов уршкайности. Jlaтypa. ыюго шшо:Га., та.н:. и nри сборе денежных налогов у;~.е-

JIЯЛИ чрезвычайное вв:и~rаnие тому, :каюОtва моЩНQСТЬ O.Niьoiю
I'U лоз.пйства во:абще .и к;щой ур.ожай был в хозяй:етве, n.оСtrодьку nопрое о.{) опре
де'дедюr урожайности при взиман·ии .€1]J;ИНОО'О сельсit:о-хозяйl()твенн~rо нaJLOra nрJf
обретает nервоt'I'епеняю.е знаЧJе1ние, т. к взима Iие Эт'ОГ{) Палюга JJ;Олжно njjюйпr 
r: более чиuтых, ·npaвlLJIЬдыx фоlj)мах. Еоли в сте.rtше:м на.лоrовош · г.о~у были · 
c .;Jyчaii, что · не:юот-орые губерюш QШ13дывали с. 1J'дpщ•e,л1efll.t:t:.eм у:рожай:аостИ, то. в 
будущеи r.p, у эт.оrо не ~с~лж:во быть. Разряды урожайнооти длff Сибири на :каж

.~~ую rуб~~нию устанавлnваюrrоя nосле !ВЫяснения дей:<iтвит(}льнiОй урожаююс:.rи 
по даю ·м tiалоrовой и Эitсn~ртно:й Ео.миесий на ·15 авгус.та Н:а:рit.омпро:;:~.vм, Нар
Бомземi>ои ЦСУ и Нар.Iwоfiфино:м и утв-ержд.аr.те.я CHit. l 'у.биr,nо.Л1tому Iliр'ед:о·v11а -в
ляетея nраво YG'I'aH(}:ВJH}IIИЯ разрящi:1J У.Е<о·жайrюс{!'И на уезды и wс,Jледним-на во
Jюсти и, паr~ошщ, •",CJtи внутр·и воJюсти в , ействите ьнос.ти получитGя . ре:пtая: ПР,
··трота урожайности . ,Между <iелениями,-.Уис,лоJкомаl\I 'n)?е!ДtОСтавляется право оп
р~делять особыз' ра.зрlf!ДЫ у}южайноGти и ~ля .селений, но е таким }}а четом, чт.о
бы общая сумиа на л·оrа, ща:Нная ГубиwОtлиомо{).:м, П8! бЬiла; уЬiеньшена. 

Т.ахюi образ·{):И, как . при опр е~елепии разряда уро,жай-иоети, так и при уtта
новлепии ставок и разбинтш их. на уезды-ИСIШЛJФ~tы будут иметь более ширi(Ук.ую 
'iе:м: -р~ньш воо~южноотъ, в С1Iьюле, iКait 'CUJi.P' ~еuшщrя натураJI~ъной л:ли · ')]JeВJE\IjiШю·й 
части ставо·к, тю~ :и в tQ.MЫCJie с:rан()вления экs}fвал~нта, при· ерживаясь лишь 
mro, ч'l'обы общ'и.е. уст..Шоо-лённые . ш них vргм:ъr, •каrк. натур~й, таи. и д~п&жmfi 
'JaC'I'И, при пе<р(}воде rrервых на ржаны21 едиюшы, ~ вторых на:-·ре·альны.е золотые . 
рубди,--были не ниже тех еумм, титорые . будут I1р'€[11(}данъr Губис.полitО.мом . · Эт.а 
~JРJШЕ;~тс.я: чрезвычайно ваJimым и Чрезвычайно ИJI{'])e!p~elciiым пуШt1)01'11 ддя · :м-оотiюй 
r,ласти, посiюлыtу В: это:м: :стr-ю~ении Q'Ra будет меньше е.те4шена, чем при сборе 
пэ.тур . и ден. налоrа. 

Cpoi<H уплаты. Теперь e.p;OIItк ущлаты ifiaJIOra. У читывал сибир.с,к.ие усло
(дождливость ooe:IПI: зачаотую отсутствие ~ороrи, nозднюю 



... ' мку Jебов, отсутствие в ~~ос.татичuо)r IШJиче.иве. IItiipanныx общ}лоточных Jra
mип, noJrнoe !отсутtтвие онинов и т. д . ), и пршншая во 1ШИ~ШIШе праi\.тику прежпи.х 

жет,-проеь.'Т декре-та намечает с.:rе;~ующn сроки . yniiaты e·;щuoro селъсн,б-хо·зяй:

"'твешюrо налога : в ·его на1·урал:ъной части-с 1 октября и по 1 япваря и в денеd\.Н ·;й 
ча·сти-с, 1 . IJ нтября по 1 апреля. · • . 

)fы в Прези;J,иуме консtЧные tро.ки намечали не<ШtG'дько иньпш:-щш натуральnой 
частн на.1юrга~ 1 •GI\тября no 1 февралл 11 для д-епежной--с, 1 О!R.тября по f :маа. 
Но ПО"'I~О[Ы у ';).:екр r устапа~вливает 1 .яwзаря и 1/IY, я no~11araю, ч1ю ыы будем 

· nридерживаться {jрокuв д:ек.рста. Намеч-епвы;)п~ сроками кресп)ЯПIJ'IВ'~) полуqает боль:. 
ШJiiO .l!J.rr.a:ы; t другой- е.тороны-это значите.iJLIIо об.11еrчит и упорпд.очи1· в~ю нашу _ 
vаботу. ·я . ;~умаю, мы Достаточпо убе;щлись из опыта )fИirувшей на.1юговО'ii IШl\ша
нии насi\,олько rибоli!ьно ;отража,lJдсь кратност.ь ~pG:ra? ytтaнOIВJfe:Вioro для взима
ния . натурнаJiоrа, на чис·:ео.-:rехнnч.ей-\:._,•J: еторuн е ра u1ы и к:tкv B!J · .щое хозя:йюi
nепио-эltОНО3Шчеекое значение ·она имела. В.liаеодаря J~.ратiюсти cpoita, мы сюбрали 
еыр й. хл·"lб· из ТоП!Еов !Г1:1али 'В губЕtрНИiо и обрат.но. в IVоЛ!Ьчуг:юю и т. ~. · 

Теперь поеr,~о;Jы;у мы удлпняю1 ср!оки -nостольку и.ожно со.ставить план, 
Gоле~ npюr.e~нmrьrй к технич~.r"им возмож1юстш~ ~бора IJ:ra~;юra. Эт.о• таJI\Ж<1 уназывает, 
что R пынешне.~I году натураJIЫI~я ча ть налога при данных сроках в значительной . 

степен.w II1)JIOбJ).eтaeт бо~l!ее ва1~шое хознikтвенное· значе.ни . . 
,. 

t 

Л ьrоты по на- • ДаJJеJ€1-ЛЬГОТЫ. lta:К.lH? IЬГОТЫ nредполагаЮТСЯ При еди-
лоrу · пом на.Jюге? Я бы ·СI\азад Что льrотЬI остаются · почтn без из-
·.м(:ШСНШI. 

Признав.а.а~ что ЯМI\.ИЙ ~IЮ1'-tвинъи, авцы, и ~1iо-Jюдняк,-·ро!Гатый до 2-х л-ет 
и рабочий Д()·А-х ле.т-пшtазател-е.!М ~~u:JЩlftO PTТf хозяй~тgа tлуж'ИТь пеt ~[:огут,--:Та

I>.Овой в уч·е:т, нак об'ект обл-ожени.ц . по единому селы;rtо-хозяйс.твенно:му на;uоr;,т, 
решед·и не вво~ить. ] число -е·Д'()!Н.Ов в хозяйствах включают.ся чледы семьи, соот.оя
IЦИ~ на i(ействwrе.uыюй: .службе в ItpavнO:й Ар:м:ии и · во флоте J и ~rилициО!lfервт, " 
та:кже находящиеся в плену. · 

В целях поощрения наиболее1 выгодных для .государства ку~rьтур~ и . улучше
.нпя nриемов ве-дения х.озяйства _ус~rававл:ивают я..._ следующие льг.оrы: 

1) Освобож;:r,аютсн от налога nлощади, заняты-е: а) п~д куль"Турой на се~шна, 
порпеплодов;· б) льна до.uунца; в). посевnьtх трав. 

2) ХJыtйства, производившие в 1921-23 r.г. значительные ороr,ите;Iьны~, 
1)С,ушитеJiь-нью и песчано-овражные р:wоты ,о.свобоJЩJ;аютtя от 1 О о/< HaJijOifa щtд·аю
щего. на :мелиора•тивную площадь. 

3) Неудобirы~ земли, не входящие в настоящее время в состав облагаемоЙ" 
п~J.-ощади .и в случ:ав :и.,-х wе:лт~орации-в т ·ч-ение 3-х J:err поС..lЕ' t()Rо.нчав:ия ра6от,
не включаются в обл.ожение . 

Процентное соот.· . Теперь, по вопросу о колич-оотве, ItOТ.OipiC'e- будет вз-имать-
ношение дене.жной Cfi натурой и д'еНЬГЭJilи.. 3де{;Ь при пре;:r,варитеЛьной работе, ·не 
и нзтуралt-ной ча- · · ·- Н Q ~ "" .я. 

-стп налога . зваю уж, нашей ало,говои но~цrссии или тpю•niiiO'ri, н0 -оп~де-
. Jreнo оОо/о натуро~й и 50о/о ]1) ньrами . .Я вчера видел, но не зна-
1о:иился с )Iатериалами, которые поолужили о~новой этого решения. Исхuдили, 
1шдиио, из разбивки на районь!, с которых взимают чи{jти натуральвые и чисто де
.нежные налоги, и затем, nо{jре;~;ством еум•шрования районов смешанных с, ЧИ(jiЪI-
. rи , получ-или _50%. ·· . 
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Я должен с:казать, ЧТ.<J1 таиа.я же работа проводилась и в Центре, с уЧ:аtJТП')М 
llарюо;мпрода и На.ркомфипа. Она для ТU!Мсъ:ой губ. готовюrа другую цифру, · но р~
ница тут лебольmая, Ii на~r придется ОС.1'аiювитьсн на этой цифрl:}---51), т. к. ча с;гь 
придется собирать сырьевьпrи продун.таии в м·е тные срецотва , благодаря чему об · 
щий прощент. ~енежной части палога упадет до' 40-42%, Itaк Центг и определя.1. 

· Чем . будет брать- Te.rrepь, 1\дl\. мы буде·м с·обирать этот налог, т.а:rщм.и. 1vу.1ь-. 
~я · Щiлоr. тура1ш? Н?.турадь ая часть · E,a.Jioгa оплачивается хдебныiи i~ 
3ерн{)-фуражньп111! nро-дунтами', no в' рай-онах . <Л>- значите.1ьным · развитием· ското-

, водства нли сnециальдых культур . (M(l!C,1IQ, ое:меЦа) у.с-танав шваетсsr Це·нтром: с;з;а- . 
ча мясом и этими :'Rулътура~И: Эrшиваленты замены одного пуда. ржи ищr ьдного 
пуда пшеницЪI друrи·мn ПQ·Одуктаыи уста:аавл:ивают!}я Цеnтрои не поздпе& 15 ав
I'jста, н{), Itaк ~Ita~aнo·, облай"!rьвш и губернскими ор1'аню,rи в.11асти > эти эiш.ива-
JrентЬ1 :м:оrУ'т бытт) и~:менепъ~ для: отцельн:Ьтх; райоцов при у. л9вии, чтобы 9 ща:I . 
оумма nалЬ,га в продунтовых ед'И'пицах по экви:ва.;rrенту Цен.'IJ)а не бьиа qы Iiонп-
жена. . , 

По{ЖОльку Jlfbi ДО.JIЖНЫ .проводить •единый селыжо~-<хоояЦст.ве-нныИ . нa.iiOr в 
· ЬО% натурой, постольку в<н:rрос :0, приеме ItyJrьтyp также доджеи бьд:ъ решец с 
точки эрен.ил наших хоэлйстве.ню)Iх интереwв. Безусл~овно , нам nр:vщ·е·~·ся nрипи .. 
)IаТЬ хлеб, эернофу~ж; дaJiee у Ha;{j . есть районы, где преимjществев:ной куд:Ьту· 
poit являются :ма.сло-ое/Мiена~ доторыеt иы и бy]JJetм брать ·· там . НаiLюнец , у на~ ~сть 
районы, где г.~авной нрю·дудЦией селышого хо~нйства являет-ся: СI\01\-таи будем 
взимать tJIOT. На T<Xt"i1:CJ ую Губ. · эт<>~ оо,G:т.авит мяе.а 32, '.rъ!tc . п., т. е. TOJГЫ\I'Jt 4-5 тыс. 

·, ' . с • 
голов, это . даtт воэмФJшость лшсв.ую опе.рацmо провести оодее yooe'p:IНlO, что,., 

понятно : цри;~аст большуi? ценное!Jъ liаЛ{)ГУ в его патуралЬJIОЙ -час'I'И. 

Налог и местный · В это~r го·ду пр·и сборе натураJIЬНОго налога~, ~roжgo · ш-tа . 
бюuжет • ·' зать, :мы, :местные работнш\й , для овоИ:Х · )fеt·тных пужд бы.чя 
nocт.a&л:ei;r.~1 . в чреsвщчаitrп() эсо:rюшwе1 J7iСловил; И выm IИ с Чiеtтью · из т,orro тру~нот 
ПОJii(}Женил, в каkом нах-о]l;или~ь до сбора налога. Исходя из · ЭТ·ОIГО опыта, из оiJыта . 
построен~л ~местных наших бюдж~rrов, для удошiеРв.Ор.еншr' np·e~ycrtt.01'penныx . Hr1 

местах бюджетом расхО]~ов ла соде:Р·жание шкод, бо·льниl(, дорq-г, ~1ост·ов и uроч. 
111еотных нужд, уGтанаnливает&я Нар1ю~шродом и Наркомфйпом с ут13ерждения CHI~ 
падбаВJtа и. едишхь1у сельско-х!() з.я:й твенпому нaJIOPy, опр деляеиад в процентноН 
ДOJI& и выражаемая ·танже D ржаных е)l;иница:х, приче~r · меот1юй ВJiасти предои-а,в
.пяется полная свобода в ощ)еделедии вида Itудьтур, IюторымИ она щолжна бытn 
~.обрана. П.орядоit передачи, ГубJИсно.iщомюr надбавил 1~ государственно:му наЛогу 
на Ме(?ГНЫе nужды уtт·анавливает<Jя' Нарко:мпрОi~ои и Нарпоифино~, но предусиа
'l 'ривае:тся, . 'Ч'То лишь по · nыnoJIНEШJ:rи 50% гос.задапия,-ыестная: власть liOdi~ 1 1': 
1~эять себе 25% 'при'Читающейся ей nадбавки . · 

Промсбор. , , Т{)в. Т е .if я т н и 1\с о в. Нет, . э<rо еще не~ .опреде.1еио . Од-
nой из важных ·частей при иаш Jй рабо:те по · сбору единого н~турналога бы,л: npo
IIЪI~OBJЯЙ сбор с мельn.иц., В пынеmнсм году , принимая во ввю1юш·е · нецед·ее.о{}б
J:азВость и большие liaKJШДJjыe расходы по взиманию nро:мысJiовогG н~к.ога с 
мельниц, н.pyrtopyшeJt, :иасл-оООеit и м~слоб(j.йных зав(}дов :наrrурой,-решено OL' 

т:шовоrо& в 1923-24 .r.г. от1шзатt)сн, n редан вс эrro arnrapaтy ДRФ д.чя чисто 
денежного (jбложения. · 

Т а к т и к а. Гоноря .() пaJt ore :и его nр.о.ведени:и, не;n;tзя не ItСiс~уты}я_ 
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~'raRжe и !Qru, 'что ~1ы называе~1 тюаюvо.fi методюr наа~}говой работы: , д.~ а дос-ти._ . 
женин т.ои смычJ~И межр:у городОi\[ л деревней, которая _ Дl(}джnа у.становиться при 

nрове~ени·и е;пшоrо сельш\о-хозяйственного налога, 1\IЫ должлы бу e~r несколько 

113. r ени:ть нашу так·rпку .и )Iетоды работы. Мы зпаеы что один из паибо.11ее д ей· 

СТВУЮЩИХ И расnространенных сре~СТВ у пас ОЫЛИ раПhШе ;маСС•ОВЫе аресты. ll 
:еос;:r~нее время ~тарnrие инсш;t\то.ра были лишены этого права, по пер ;~о·верие иМ 

Губпрщ:колис'Саром е·воих прав пров{}дююсь, п i}TO было од.нюr пз распроет,ранен· 
ны метО<дов по вьrnа,чиваnию налог~1з от насезен:ия. В это)r году l\1Ы o.rr тю,о~~ ~rе

Т()Да l{ЭК )Ia совы е ·аресты, безусловно будшr: ornaзывa'lЪCJl n бут~ е . r прюн~юпъ их 
т.олы\о в исыночительных .1учм1х , 11~к 3t·етод Itpafiпeг.o ~оцеfютiзия: I:f толы<о It 

действите.'Тьно злос.тпьш пеnлатеJЫЮП\ам нал.оrа . ВсЕ} адлипи'стративные наrtаза~ 

ншr в этшr г6:з;у ~олжны проВОiПI'lъся исилrочитсльно через Отi1 л Управл·ения л 
по .тшнии лилицип. R этому J:Нl о ~обавить что ~оджно . признать бо;;rео целесооб-

. рtзньыr при~щн ни~ при су ;тебных решенинх имуществ ппых .13ЗЫСI\ани:й; отчуж

дение. в пщтьзу rосудар.с.тва того или другого иlVIyщecrвa, равноцепного с неупла

чсююй ча{)тью н лога или продажа ИТiтуществl} с торrо~ no ттре \Варпте.lJЬ:ной oшr
G.F! налогового · ипсnектора nре~став~ яeiltOй с актом о неуплате на.Jюга в суд . По 

для успешности naJIOГ{)BOЙ рабо1ы не{Jбход,иrоо производить р::~зб р . nалоговых де4 

не позже -rpex дuей с l'fO~reнтa и , пре . таштенил в су~~ 11 дОI~азывать толыtо с 

nроцее-суа. ьной стор<шы, т. е. фиRСJIQОВать J-.,оличе тво причитаrощеrося на.11оrа и 

. пеушrату 'l'аi\ового в с,рон. . · 
Аппарат. Те:nерь наJ-i.ИМ Же поря кои предполагается взш1ать эт.о~:с 

налог. Учйтывад, 'Что с ввеР;ени- }I ~диного се.пь.с.ко-хозяйствеююrо' налога дости

rаются ·одrюобра::нrые; ntчисл;-t~Jил, . п:равила и nо0ря~о1~ уч'6rдl-- , об'·(Ж'lж .. ш облож0пи:.я, 

:.-ничтожаетсн nа]).аю.rелизи в работах прон. фин. и трудорганов и :впооится точ

:ное ~ог.1асовани тafiu.x работ <i цедыо большей эконtн1.ии государственных и 
· .местных .с.ре~ств,-пооGходиl\1о призна1ъ цедесообразньш создание единого- вьш.а
чивающеrl} аппарата, G единой оИ~'IеыоЦ nодчиненности и ру!юв-одGтва. В тех 

-~'уберНИЯХ Г,J,е на,liОГ б1 дет В3ИJ\fаТЬСЯ ИCI-.,ЛIOqи•re.1Ir)HO ·в денеЖПОЙ форме, апnарат 
продорганов, после про11еден.ия подготовитедьных р·або'I, св·ерт~шаетtя, nередает- . 

, .сн органам Нарiiолфина и нажилные работы будут :во ти уже .эти оргапы. В гу-

5ерниях же со слешашrым н алолом вся раб~та, 1 .ак. подг>~л,овите~.й)пая и по· вз:rе

ианию, будет производиться · аnпар_атом . НаркомпрD~\а, причеы .130 вс;ех районах 

Томсr~t.(}Й губ .. · со J\tе·:Шанной .систюfой 133Юiанюi на.rога, филорганы до IЖНЪI прь 

. заготко;нrrорах иди в 1re тах расположения: · заготконтор 1шеть свои Itatcы, пре~ 

сJiедуя цель удобства д.'IЯ па Н>гоплат льщю;,о.в в !Одnоы м·e<'Ire вносить налог, н.ак 

~еньrами та1~ и натурой. Эта )Iepa вызывае.тrtя также и з:еы обстояте.nьство:м, ч.то 

,iJ6,.JJ&зя себе представить, чтобы аппарат, nроизво, ящий выкачку нал.ог.ов, при 

~·то.чъ важuой, большой ·работе, не юiе.тr бы под рука ш no 1НЫХ дапuых о то~ в 

Iшк.ой 1repe нал.ог собираеrrса .в денежной rr .натуральной час.ти. R этому приседи · · 
. Ряю·тея и сообраiыения об уДобстве управлепия и руноводсrва всем: ацпара.тоl\1 ~ 

.~;;~,иных руках т. J\,. тогда выкачr\.а будет цроводитьса прщаппаратю1 и весь учеr 

будет ПJ!ОВО'дИ'l'ЬСЯ через продаппараrы. В rородах, где 11l\1еютоя aпnapa'IЪI фино~"' 

га нов, .отдельных ка · .nри заготконторах; JюнечiiО орrанизовыват& ле 1~ чel'lty . .l:iu 
rоворя, что вьшаqиваю:Щая: работа будет прово~иться продаппарат.оl\f, необходимо 

учесrь, что это нам доро1 о обойдется, а nотому на;.(О для cot ращения: расхо о в по
.етепе-нно отказываться .от специальных вьшачивающих аппарат.о\JЗ, приспо-сабли-: 
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вал ~ля этой цези Вики. Для этого нам .в 'предст-о.нщюr налогоnоя году c.~e~j:er 
~~здать ·пр.и Вооах нал·оrовьш с,толы, которые IIO:;J;. rtонтриrе:м: нал'оrовых инсш;к- · 
1оро'В должньх вес,тн в палurоuые дела п nриуча'Тъс,я как 1t правидыюfr nоста -
новке таковых, тю~ я r~ своевременной и 'I'О!ЧRОЙ вьпiачпе н.а Io-roв. 

Учет налоrа. Перех;оgя, наконец, rt 'Орrа:шrзац.ии учета. · взИ.Аtаемощ ;яа-
л9га, ·nе·обходим(} nризна'J.ъ. целес,оQбразной в районах t4> vм~шанной с,ис,т·е~1ой взи

. манJ.Jя на.ноrа орrанизацirю ед~ноrо уче~а, цля чего каос,ир финрргана запо.1Iняе1 
!Рд I'витанции на iiри·ем денежной- чаоти нал.о~га, др:юrеи •Одна :к.виташщл выда
е:гс,я на руки налQ·годлательщику, другая :пере<Даетс,я в за;vотъ.онтору и· третыi 

.оо11ащся у неа1а в д1е:лах . 3агоз.1ЮП'l'ор:ы же нед.ут. ещmьrй. учет, :кart ;~;е-нежный, так 
и натуральной час,ти иал.О•га в р.ж.апых едишщах отм:ечал !юе nос.т:уплелitя и е;I,и
~ый. оi\.Ладной лис,т налоrоnлатеJ!_ьЩика и отчитыв[lясъ пере;J; продорrана~ш. 

· Ма"'ери-а~ыюе по- В S'анлючение я хот.е·л бы OTЪ'I·e~Тiriь то ·Дале.ш: не бле-
ложение продра'бот. -сrящее :матер,иальное положенlfе, в котор·U)f нaxo·~я:.rrcfr · у пае 
про рабо-тн·tши . · Перед от'·оо;з:о.м па. пр щiовещанив я вьшсня I. ~его и: ОI\аза.Jо·сь, во
:преки гос.nс)Д{)l'вующе:м.у у б<)Льшюrстlна ТО>варищей мнению,-продра6О<тНИii\.и; nо-
JJ:учают Ж.Э..,'IОВаНИе в ~-4 раза меньше (jОтру;э;шrков ХJrебоnрюду'кта, Губтор-га и: 
др. пр.е~пр-иятий, nе·реведенных Jia хu'.зра.с;ч.ет, тогда как выnолняют работу гораз
~о более :Ответственную и важную , че)i посл·едние. Это вецет к ос,лаблению работо
<'.ПОС·ОбiJюс,ти, к тяг~ с, п~~работы ·fr к расхлябанности аnпарата. · На .ЭТ)7 {jт.сроя-у 
-д~ла .rrакж~ над(} обраТИ".fЬ должное внимание 1f: nо-с,та:вить -алпараr1 в бодее хучшз1е 
·:материа..J.шные ·уlоJювия,. а это воо~южно- ТО'ЛЫю тогда, rwг~a аппара:г nрод,органа 
будет Ю1&ть: яс-ное ПР·еnс,тавл·ение о · с,в:о.их :материа.,1Jт)ных pe(j(jypcax. Это возi\южно 
ТОЛЪКО ТОГДа, КОГДа П&рif!Д :НИМ Щf~IТСЯ ЯСНЫЙ ИСТ()1ЧНИI\. ДО!ОДО·В. ИСХО;J;Я .из ЭТОГО, 

-Sсерое;с,ийо:юо'е nрЦ!I)оволыс.тв~Qе сооещаноо ре:nrюю пер-евести прJО'даmараты н:а 
np~Цetilfi'IIЫe ·еt.rчиел·е·ния, oi' wбираюмого ими _ е.дилоrо с,ельсrю-хо3яйственного на-
лма. . 

ВОО" ное., что :можно было ·сказать, Rait о .. nр·одtтоя:щей кампашrи, так п . n 
предстшiщей рабсУrе пр-ор;овь.пьс.твенноrо аппарата. , · . , . 

' 
" ' . 

' ПРЕВИЯ ПО ДQКЛАДУ ТОВ. ТЕЛRТНИКОВА. 

Тоя_" С и д и н. Своеврем·енносrrъ и nеоб:х.IОJ\И:ьюе:ть вв д:€>ния единог() с е.тrьсRо
. хо3Нйсmенноrо наЛог~ впал• е, я думаю, очевидны. Iro . первых, за эти Dl~Ы, кАк 
. tiВедел патура.i:r,ыrый иа.Jiог, мь~ дос,т·аточпо (lбещал:и . (i&J1ЬЩ{ОМУ нaceJINiию ЛJ,rот , r10 

вое время: дер.rал:и различными .налогами. Во втt'рых, мы все время твердим, чт1 
должеш оыть всюду ХQ,зяйствеwый ра(}чет, а Jt1·eж~y т~м у на~е •()ДROO.peм.tilffi() раб6-
тало . три аппарата: лродовильствешrый,. финаноовьтй и тру;.t:падогов й. JJcfl'{;}, Ч'l~ 
об' е~инение и~ необхl()димо. 

Itaк: бьшший проjJ,работ'н:и:к, я н · с,оrласен ,t докла, U'м в uоrшторtтх его лунк
'l.'ах, а иМJе·НН{)--7--:О'ТНос,и:тельно районйропания. В дvкладе' уrшзыва.лхюъ, что в юж
ной час,ти · Кузнецкого уезда налог прицетvя братr) нсключите Iьни натурf>й. Там, . 
:r.равда, можно с,обрать :мер;, орехИ' и пупiюшу , ню' Э'IИ: вол{)ети слишкйi далеко от
етоят от заготiшнтuр, так что доотавrчi еюбранного бу ет с~IИ'шкои затруцюпе.liЬiы. 
Ну{jть .llучш~ эти: продуш.rъ1 закуп.а;€rr там Губс,оюз, Хлебоnродукт и· д;ру,г . , забро~ю~: 
необходимы,е д.'Iя эrого денежные знаitи п 1'ОГ а население впo.lJne еиожет · )ЧIЛатrпь. 
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пюr па.люти деньгами.. Л: а -н~·е, и шшдк не согласен отпооительпо сро:r\ов: Не cei-:per 
~то собирад патурналuт в nрошлО}I году бы~трым темпом, мы пе f0 .1IЫto подучили · 
1-орналог, но и раоотра.Jшал:и оN:rыжое хозяйство крестьянина. У нас шtтябрь месяц 
~самое бездорtжье, дожди,-а мы крестьянина потянем-~1олотп и .вези на~r хлеб, 
Принимая :по . во внимание, на;J,о начать вз~мание нaJitCtra ·С t.€iптября, а В'l'о.рую 
ча ть натурп~лога-с ноября и тогда эту раб-оту ыы сможе.м л п~о заi Qнчить I~ 
январю. Дал~е- 1lа-обхrо;щмо указать что ]l;Оклад был слиtшюм общий й мащ; :rtасался: 
практич·вш~их вопросов пред~тоящей налоговой кампании; так, ничего не скаЗано 
о )Юдrorrom е rt ней самог-о апnарата, ror;:rra 1\а.н. не ое:r\рет что ) ·р'о·вень пашей nрод
ююнN туры чрезJУычайно низкий. Для них nеобходи111ы обязательные Jtypcы, так 
иа:& ипсп 1tTOj) на ы·есте· пе только ЯВЛJ!ется nроводником (Шре)1еленпых заданий, но 

ле ре. ко еди:нственньш енNким лицои в волости пр отавитедем высших Jflli''faн

·ций. Далее нужна е•ВО€оврам.еинан пюпrотовrtа СI\Jiад9чных nо!\rещсний н чистка ап-
парата sаготiшнтор . ~ 

Тов. It а м б а л .и н. В общ м и ц:г·ло 1 возражать ripoт1m ·того, Ч'l'О <ЖазаJI ~~:о
к~адчич, не приходитея · Ht' нам над~ · гоноtрить 0 мето ах применепи.я этого палога 

ъ нашей :и-нстности, о· чеж мало сказал 1~окл·адчiш, и на~ 1I·е·:м: я позволю. себе IN~~crt.O•ль
I\0 о танt·витъся. Тов. Оилин вполн прави, ЬЖJ' указал, Ч'То Отt1'Ябрь для То:мгубе-р·· 
нии самый nаршивы:й 1\ОЖдливый · месяц. Так, что если. :мъr о rr..ятъ Iщчнем сбор на
~tога е октября, '1'0· у пао при заготкоНТ(,1рах по _ nрош~оrодпему буд.ут · .отоять по 
се·ми · ~ней ·вер·~ницы кресть.яшжих телЕJг. Поэто::м:у, .я умаю, что лучше Ю{rоро.читъ 
щ~Jшого срок начала w.зюшuия налога. Наr{( •НЫ~ об участии 1Зиков ВО! В"Е·й этой 
nалоговой работе . Прав тов. Телятнюtов Ч'fl()l при кажДой во:ыоти должны бьыъ 
ус.тановJiены маJ11еtньюш надого-вые с119~ы ч'l'обы новый Iшыл;· а не кулацкий, I\.ai\ 
было в прошдом гщу,, ВИК не был ,1J.ИШЬ rшзлоn1 rvтпущения а бЬтл дtействителт~н.} 
J!ашюr дьшачивающим апп~ратом. За ;)ТО оп до. жеп :цодучать r!Пре.д<;леппо(1 во::t
раrраJI\д-ение, а 1'07 хотя он и числитея на госснабжсвии, по фаRтичеоки ни на 
кю шr снабженlfИ н~ Сtеl{)тоит. Без своегt' на,'Югово aiUiapaтa на ы стах мы в~е равн') 
Ее обойдемся:. В' осrrально11r решения Центра схщптс.я с нашими ~шенишitt по упо
ГЯ~'G·ченищ налогщзюто дела в де=ревне. 

Тов. к о р 1I 1{\1 в. r. ворить .оейча.с о ~ета.лнх вопроtа, .н дум:аю не СТ\}ИТ, так 
J\аг. наше мнеюте !3Се paвJ:I,()! . пе ус.поот ~о утвержд-еmш этого проекта ойти ),О 
Ц·ептра . ПоЭ'Iоиу я хото.1I бы ое.тановиться на другой сторон вопроса, в разреше
llИи IIO'I:O!pOI ·O :МЫ ЩДВ HJel a31KlJ'Д3.iiИ, е '.Ге~f, ЧТООЫ ll.1181fYM 1JЫНее, ПО нему ТО ИJШ 
~ругое ре'l!lени: . .f~бэкономоовеща.ниеи QЬЫи отверr~Iутъ:r продраз~еj}'()ТОЧ1lь1е i\tew
Jl.Ы ра.бuты , 1ю ц,с,сrюды~у у па-с остается сбор на.лога в JJа'l'уралъной чаети; nо
стольку n~ устранена возможн е.ть пр.имеJ~ения и в этом rоду . тарых :ме.тодов ра.~ 

fюты. Не с€к.рет, чт.Сt им·енно ме'I·uд про развер·етки· 11fЫ прииеншrи R прошлом ro;,y 
при .выявлсюш пащни в 2-х недмънъiй tрок, пр~щ'явjJ.яя IЮНтр()ЛЬНЬt~еJ цифры. По- · 
СIФЛЫ\У мы r пиь1 прибеrли ~1ы олжны были итти до конца, т:.~учив , nрав~а, ь 
резу.пт>тате. излишки, но фактиЧJе(jки, подорвав паше . с·елN~кое хозяйство. Таи. по 
::;~ключепmо Эiюперт11ой 1\iо~иесии При валовом с.бор~ в 15 с ;пrш'IЮ:м: ищrлиюя<&в 

· пупов дефицит ДО'()тигает 8 :милди.онов пудов. Поонолыtу ооповной нашей . задаgей 
;. влн:ется восетановл·елие . е·льсf~ого х-озяй'()тnа, nоотолыtу такого яnления мы в даль
нейшеи по JIO}Ite. t допуетить.; Единетвенный выхоiJ, из · этого, по моему, чтобы ап
парат Губпродкоuiа cy11re .. 1 cвueвpe~~e·imo целино~I ~ полнос·тью · выявить об'f'кты об · 
л ожени я к }юмевту ебс~ра налога · толыю в таком случа мы на 80-90% буде .t 
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\ J.ир·ны в отношении праnиЛI.нОrо сбора и )rчета c·e.Jiьc:rщro хо'Знй тва в ~астn его 
··naд'ei3йt . В этож 1~орень работы. Посколы1.у мы vу~1е1н испо;~во;н. выяви:1ъ об'е·I\'ТЫ 
Q'бдю·ж·еНИ.я:,-пост<О~.чы~у .cyi\HX!..\1 в ~rда.рНО\11! порЩI,К(} n;ро-ве.сти и В3иыаm118! на:rураль-
лой И ,\е.НеЖUОЙ Ча.GТИ Щ1ЛОГОН. , . 

· Вт.орое., на че:и я. xoтeJ:r , бы ост'апов:иться, следуrощN'. Onыr · прощлu.й Ital\1-
nanи:и ло-каsаЛ, ч11а <Оnред лшще ЭI~ВIН?але.riтов ;JJJrя раз.нр;~ных кулътур, Jiaк вполне 
лрави.;:пjно у:rrазал тов . Jia.11Iбa .iJ.Jш, ;.J,ш:rжпо быть целинФт · и nu.ююстьш riредостав:J!ело 
ГИit. J.'nepдo задание. · ,;олжпо · wттн из Це-нтра, 'Но в сшt:rс:ле варr):щ.ювапия ~юетвет
ствующих ю.;,виtва.лентов, П;rи?!Нрт Д·олжен ло1)учпть През:и:д~1у ГИК проработать 
Prmpo.c-в IШiioй: cтen:e.J·IJ:I и наJ\.ие: .нам выго~~ее _ сdбратr~ ' t<Lультуры, и н:аю1е д~ш 
~того л Г;J; · должны быть прииепены эквиваленты, Ч'rобы ооответrтвующии обра,
в-О:м · етюrуjmJюва.<rъ и ретудиро.вать рабо:тгу и;р:е~отыtю1-Йа И им-еть ту nр<цуэщmо, Itci-
'10pJ'IO JfЫ считиюr необходи. rой, , · · 

1амже по;цrеЖи'Г де'I:а.шшой раврабrn'1~е > пунн.т ;о, срщ,ах взiлшния ua .. "ftJ;ra. Чеи 
1} с,ююи дe.lle вЬтзываJасъ та поспешность в CQOpr' налога, ·кю\ан б.Ьща в 2.2 ГОJ\у?
Фро-нтов у нас ведъ не быJо. Если: .. rы nощагаюf, чтос у I\рестышина во что бы Т() 
нй ста.ч:о после сбора должеп оотаться ИЗJТишен. , с коrорь1м оп ПG'tl, ·е~ ~Ia рынотt ~ 
те:м -бу~ т разблвать п.~ruy финполит:ю\у, то i\ТЫ цолжпы бсrл:е.е 1очно ус(rановить 
~·poli взно.са на.n:·ага, учитывая .как. нашу о~щую по ити:ку, татt 'Л. местпые ~лима? 
тичесюrс условия. В~д? пе. юпr н ого пе сеr~рет, чт.о' мьт н прош.л:сш . ro:~,y, бз.аго~арл 
тrеtF(}&-вреыенпости · сбора. надога, теряли сотни и 1ъюячu пудов на всJ.ших , 'тюнд11-
uиях, утрурне цpo.c.yrnite ц т. д ., нанос.н В ' т.о' же сщюе вр:емя вред и крестыrдсrюму 

;хозяйству. . , · 
~НоИ. cpoit истенает, а ПО1НУn~у я J ;~ таповлюri:r) ещ . лиniт} па чр е.звычаИно важ-· 

но r для нас вc,n po{je 0 % на.з:бавке 1~ наJ~огу • в местныЕ'! е_ре,~Ива. Проеi том rtрсд
У~>ыа:гривается:, что она буде~т устаповл-&на Центром . . Это tоверш~нпо правИ'л1но, и~~ 
.!Jентр :1олжеп Iншолыювать :весь лаш опыт уч ·CTJ; не~ паши рессуре.Ь1, ноз:~rожпо. 
{,ТИ и потRебности. И1\теюЩийtСя у нercr матерпа.к всео 'J'arш а.рх.и:виый~ ~ р&шение eгfJ.. 
II!Vж.o.т -бьиъ вееь ra опром тчи'Вым. Вот nочшну ?~-1Ы ую :u.Jr.ны с.оtбра:гъ все необхо;пr
мые ~ште!р·иа~ы и ~ учтя опыт исполнехщн пашего бюджета в а 1 ~й 1шартад и :rщши: 
nотребв:остИ,--.с•п:рщелепно· бтtаiJать, lfl'o· процентпая мадбавrtа н гооза;~;авию J(ОЛЖ1Ы 
бытЬ В . iакС1И-ТО . опред.е·л,е-IШО•i\1 разиер·е, Не: уВ.lJекаясь однако, чтобы пе._ nepдJ'IIYTЪ 
l1aЛ1ty в дpyr'yio cтopvny и тем IIC нанести вред г~.etTl>~HCROiJIY хоз.яйатву. It . ЭTOl'tlJ 
нео-бхоj~JЦ~О добавить~ что нам надо ЗД{J.tCJ, ·N~азать Цеяrру; что• яы у себя допускаем 
с.бор .е~ия.ото лалога в части натура;лыюй не бил ее 50% ~ а не 60% ,' наt~ предус
матр.ивает прЬtщ.т декрета. тат\ ·.кш\. наша губе-рния .авляется бо.n: е иди менее Ш):. 
Тре .л.юощsм гуОО'рпnей. На;тюнец, я х·отел бы умыша:rь · от доп;rr?:дJЧИI1а, в I\.aiWИ 
мере дonJC'l'ШIO вн.:у'IJ)И губеrрriии выд·е-ле:ние ра.И.о·rюв 'ИtЮIЮЧ~IтелJ,но ДJЫI об юженил 
·чис;rо ие.стнаго значения. Зто в'ыrодно было бы I\aJ\ д. я местного бю;-J,Jroefl'a, татt и 
1rлн r.()t~yдa;p ·тн .1 , тат1. па!\, выполняя твердое госза;з;а.иие па мепее узком район~, мы 
~'DIOI ea.}.rЫThT сонращаfЩ расХ{)ДЫ на а_ппарат и н~ орrапияациошrую часть .Губпрщ · 
'ROJ\ta~ Т\01'орый будет -собира'J)Ь1 эти налогй. В :районах :л\!е' : :о:rвед JIПiыx наi\Iи ~Jш с&;ра 
:нaJiora в :мес.тпый. бю;~жнr, l\IЫ с:ме·ло и -безошибочно м.с,гли бы при(Jпособить аппа
рат В~ков. Вот ICI(JJiiOBHЬH; · B}}llJj)O.CЫ, на К!Qторых ·с.лед.ОIВ:ало ю.становитьс.я: ~юв. Те.чят
!\RТЮВУ хотя бы n· е.воем заключительпооn сл·о;gе!, если. O:R ле оовети..l[ их в дот~ладе,. 

I.юеивше~м сдиШI\.01\-1 общий xapa i~'I'ep. 
1.,ов . Реп и п. В части общнх вопр.о,с·ов nочтw все .Сit~зал; тов. Корнев и ос· 



89 

rr· aмi().Я оста.новиться: Т(~ЛЫ\О па 'J\~ _-шfЧ·e~e.Бofi етороне. Тов.' Телятnи:М)В не уrtаЗал 
ERJ:iИe :м·еры пр.е;~пр.иниыа.ютсл 1\ у<iтран-е·шпо той мас-сы 1'ехниче юr.х не~~:очето-в · .в· 
рабоrте, IШJiJI€1. бы:rи в прош~юя го~у, IШI\Г'I'{I: предупреж;з;епие сrtоллешш ItрестЪяп 
-к ссьmпых пуnктов и т. д. Думаю, что доliладчю~ в свое·и з.:н-:лючите·льRОl\1 слове 
~ светит ItaR это, Tai\ и вопрос о то:я, RаБп-е· бу;~ут взаююотпошеiНЮI между аппара
з 0~1 ГИК' а и ГубфппотдсJа 11оторы8 доJЖПЬJ бы.пr рабQтать ~;з;нvвре)тешю. !Ду)tаЮ) 
lJTO не ыешало бы их об' е,-(ипить . · 

'lов. К у п п п .. Чтv каса~тсл встр()са о проценте денежной и натураJiьноi 
чаети на~Iога , 'J'O· П.r['епуы до.;т~еn nринять 50%, тан. I\ai\ аппарат Губпродrwма 
·стоит в три раза ;l,OJI04>I\e,. ЧЕ:;\I Финот~ла; да J~ TO;\IY же паш аппарат ·скоре~.е сцра.
гитсл с этой рабо'!.'ОЙ. Н ~€'Нежной форые мы до.1жnы брать на.юг п толыю в рай
tнах, блшш0 при 1еrюощwх J\ центру но и в тех, r;~e е-сть рыnки сбыта -nоэт.О'му 
й н еоrлаtен с Губпро;цш·)JОИ ноторый ду)rа. ·1 у.с:!'_аiювить денежную ф Qiрму налога 
':!оаы\о для: 1 О JI0.10 '1'ей. Чт.Q! наеаетсл сроЕов ·ro н~ зная м ·стных ус;;.ювий, щш
:ходИ'l'СЯ счятап сп · заявлеш5ями , ые~тпых рабоп-JИJ\{Ш но тог,:~;а , еогJJас.ившпсь е 
ШIМИ у нас- длп сбор& па.ч:ога. остаетtя B{J r0 лишь 2 яе()лца,-бО<юtь, что этого 
бу~ет педоtта.т(;'9:по. И падее, вызываеrr с-оi\~П цие в цеЛ:е~сообразпости усз.аiЮВJiения 
J1 аз.ч:ичJ~ых 1~оцечных срОiщ:в для уплаты ~ е·пежпой и латуральпой ча:с.ти налога, 
~aJ\. J~ан. в тю·ол cлyttac кре()тъянип · tож т начать · впосИ'rЬ' деньги лишь после уп
~rаты натурчасти ш:~.л·Рга, а н~ будет это ~датr) о~повремеRпо, тпгда · J\.ai\. мы строи~r 
наш вьшачявающиn аппарат юrеюю на. пос.~1 ).;~;пел пр·е.дпож~ы::'Нии. Этю ·:гоже сле.
дует заранее учес·rь. Наrwнец, •rносите·льц0 налоговых стило.в па;rо оСJ\,азап. ТJто, 
IЧИ'l'Ывая извеqтпый налоговой пыт и же.зате.:rьпос1Ъ развитин депежн:·оrо хозяй. · 
ства приде.тс.я их провести по JJtnии Губфипспд .ы. Хоте.1ось бы J знать, J{aтt :rtrыe
JШ1' себе оргаНИЗ3ЦJ7iiQ ЭТИХ СТОЛОВ ГПI\,. 

Тов. 1VI :и к у .~r ь ~· к и й. Rогда пал говорят ссылаяст) на н ·обхо;~юt'IЪ раз
fЗития д'епежной форl\ТЫ хозай·ства, нто пообх ·~юrо 55% налога взятr~ депьrа'Ми, 
10 не надо забывать ' CJIOD, СJ{азанпых па /nродtО13'8Щании тов. Ru•pneвьвr, Ч1о Д(}. ЖС~I 
быть постеп&пныП остор-u"rшьn1 · перехщ ст пwтура.;rыюго хозяйсrrва I\'. дет~жному~ 
!ai\ нап. оно не~ ·П]lОЧВ~ еще. Уве·ли~ивая IШЖr ый месяц вьшачr1у д·епег мы Ш\1ее~t 
в то же вре~rя беепрерывiiое пониже-вие их ры,льпой vтoи~JOOTJI. &.1и льt тopry·e'rrf, 
'1'0 сюю~ большее· на плти;~·оснтинеротпол радиу{)е or жс.тrезпых ·(opor, и r.тryбu·Itu 
1З деревню ще не nроню\ и. R{)ГО .ж·е :мы Tl_.la. пустю1? Спеr\уляпта? Д.а , спеi~улянта; 
-uсли не поставим па J(O.IIЖ:Л1 ю 13ысоту работу пашеМ rшсшерации и ro.crropr.c·в и Rре
;щт.ова.ние их со стороны Госбаю"а. Рассчитывать на <{если» - шаг опасный, .11: 

поэто~1у нужен пос1'епепный перех{)д . от uaтypaJJЬН.QIЙ фор:.ны по13ишrостп к депе.ж 
НОЙ .. Jl С'J'ОЯ I И ТОЮ за 'f.O', ЧТ.G!бЫ НЗ.НТЪ ,1I 30% "\еniЬГ3·~1И . Дал<8е 3ДООЬ Г()В{}рЯТ, 

·qто втту·три губерпип южно при rеишть тр тий способ:-взилюшя в некоторых рай
~ ,.нах ИСТ\~ючите·Jil)ПО патлюu. Этого я t'f\.B ршеппо не пониыаю. По!ЖОдЫtу 1\JЫ Пt:
реходюr к ·~енежtюму х'{}зяИ.ству '· пост'О.льку необ;~·ОRИМО повсеместно лапоиинать 
.r.рестьянству об это3r . О;~.пако nюьзя ;хюз: южной час·rи Кузнед1~ого уезда, щш это 
преплаг(1..1r тов. Силип устаn.с·витъ чисто депежную форму уплаты налога, татt I\.ат~ 
t)ТИ ВОJЮ•СТи не. выдержат ее. х.чебопро;~;уi\Т, 'зю\-упатn' иед П81 l\IОЖет, ему ЭЗХI Пент
J!ОN запрещено, а )LЫ, nзл-в там по налогу В1\rе~.те 1(} де:nт~гаl\ПI, :мщtсимуl\т 509 пу
П()~ JII~\Дa и :?.000 ny~on ор ха, пи1юrд'а. этюr п н~ npora~aei\r, тait юut эти про~
т:,ут\ты-л·еrl\о реализуемы, пе те:ряют ценн.о~Сти и безvсдовни бу~ут потреблены. 
Ч'1•о каса rся ~рока (',бора naл()ra TtO шнtуда пе годптtя nаюшать сбор ~ с.еmября: 



.и продолжать го с ноября нait рш~ :м н~уе'r тов. Gилип . Пятид.етняя: пра~тю~а 
ПШQ;рит, что раз вы р;:Нiitачали н,реtтьяi:UШа то начайте на вvе 100~, а n,e оетаН:а!В-:-
ливаите ъ, таi\ J1Юi н паче прИАt;тtя выбраеыват~ пnать це~ую армию ответствыi:.. 

ных и чpoonы1Jatiп0 уnодн J\10Ч'Б'Пных ~чт:о ~1иmь увеличивает ваЮiаАные 11асх· ~Ь.k 
r> ' .t' 
fipoмe того, о 1-м нтнбря: не приходитсн говорить и ПО'rияу, чтu .етавr~и о <Ji.J<cтoн~ 
;,ии ур.сжая no Тюrг)· бсрнии J\IЫ ПОJ!УЧИl\1 по телеграфу в Jучшс~ случае 1 --20 
;шrуиа и, ионечпо, не ·:tiOЖIOJ, несмотрн па вс . наше революционное созвани~ и 

же:лапие, в 1 О дней о пр б елить п.о ПИ11 С!ань:и на вс.ю ГУ.берпию. С ~(руго·й стороны, 
установить начальпы::u •·р окоl\'~ 1 ноября неJiьзя, rак кю~ эт.о Jюж ~г тяжелr.• отра
;нпс..я на Р:оеnублИ1tе. Мы дре;щ'Я~JIЯ м л!3ще.иу Ivрестышину подчас cJIИIIlito}{ 'IЯЖe
.iJЪie Tl)eO>O;BaiПW лишь потоыу, что на.ruи а~tбары nусты. '.t>азве :мы уже теперь в 
ма.р'ОО ъ1-есяц чу'l'ь чуть не гры;}е:м: ;фуг i];ругу r.JIO·TRY из-за ка.н.их-то 5.000 nудов 
OB(ja ;кО'I;'О>ры.е необхidдим<; из'ять :из ез;~,а ·t Чтоже буд т Iи ·veюt? Е то·иу JКG надо 
Гiе<iть и П(jихологию Jчиетышиuа, J~'(}rорый >e(i.iJИ. ему no.c.1fe уборк.и х:юра дать 
Iюзлrожисеть варьировать, - бу~ет тuрг nа1ъ · а. ыог;з:а )IЫ при;l,<Ш к nему за rш

логом, -·- скажет, чт.о у него нет хлеба. Beu это говорит за то!, что началы1ьш opo
J7 0M надv установить 1-er октября:. 

Дал~ое, Пле.пум· ;,~;о.тrЖен поручить ГИК в 24 часа 1'о,чно вынс,шl'l:ъ н по.- счи-
1 атъ, Itака.я на:;~;ба.'Вка 1teoбxoдиiNJ 'lli 1:й1:м: ;~дл шic ~<IJЛtoro бю, жета и: 1<t1~ уда:рить по. 
c.тpyn'aDf IJ'DOбы мы был}[ гарантированы, ч,з.'l) nо.пучюt n<Yrpooнo на.:м:, тю~ юu.; ус'д1-
навливать пооже эту нацбавну в ньшешnе:\r ;ги~у; нельзн: буде'т: ~·дипый се.чr) ко~ 
хозЯiitтвенный 'на.ног ДJJЯ Itаж,,ого хщтйства в отАелъности т •чно опреде-.;шт -
сколыю . пуд-с·в и фунт.он на.;:rога причитае.тся: с него.. Ч·rо Itata r{;a I~ypev1B пр· дра.
ботmrков, то ньщче мы проводить их не будем, теш, нан. при· Х;а;вшие na них в npoпr~ 
лои году продработниюr J~t.шортюrись з;:~,ес,ь в .rщнец. Те•Jтерь о налоговых ~.!Нt:И.:с
<,иях. Н <~бхоJ(шrо· орочно ~пздать губериокую На ii Говую Rояи<Юию чт. бы ,на не-

/ -~teд.lJi ~т еобрав !ВС101 иообх,оVJ;имЫ~ ма1ч~риалы . послала щ на защuочени:е у~здов. 

и n>Осле .суммир ·ва.uа их · ине:ни.я, пав на.м во.з~'11ожяостъ if:!lШHч.a,тeJJIЪB OI :опр ;~erJJИ' 'Ъ 

на.иболее пр-авиJ:ьный nо;з;ход к. это. ry :;JJ, лу. Д•а. , щ:юигр-а.ли, ['()rВорЯ:т, на npovei, JIO· 

. rут вы пепосле;~оnатеJIЬНЫ, бе!(}{jИсте.:мны. Н· Вы ~ш заставили пас вначаJе брать 
ВАtес-то 2rx пуд.о•в-1 Vz ny~a npota за ). пуд 1Эжи, исход н из· -сюображсний У' ·танов 
левия тем наиqолее правильного поJrитJР.rе>&гого nодхода, а теnерь на · же ругает() 

за этот эi .вивалел1'?! 3;J,ecr), товщ'!}!ЩИ', виnа не. в нас, и не :в Вас, а в общем лашем 
экономиче.ен. ·l'!f положении. Прав i.с•в. Корпев гонс~р2. чrо юцовпан паша ·}Мбота
ыо СW€-Вр~метшое вьчш.nщше об' ентов обдожоноя. Но ве·~ь вде{jJ) н-с .еt ;J;bl[{i в 'ГОМ 1 

что только путем nре;(.я:Влешш н.онтрольпых цифр у~ЩJI{)СЪ вьшви'I.' Ъ 326 тнея 
де ятин скрытой nашни. Bv~ равно, и эт .м: NJ·дy, uar~ н.ре(jтr)яню1 ~rожет бып) 
ни х~р.ошо. 1-rac'rpooн к Соввлаети,-юu 7;]! 'т у"'аиватъ, Ч'rо J\юж.но t}П енрое>т .. А 

.доскольку это б у от и-меть мес.то nо{jтольку мы ·JJМжпы бу;~ю1 правда, 1i· приб '.., 
гать :к. разв рст.о,чпы 1 мет ~аи, но тверм стояп. на т· ч1~ зреппя суровой ню.азу-"· 
:иос:tи тех, нто nозволяет е9е~ надувать Сов тскую вла TI>. . Что т"асаетея едннетва 
иппарата, ·тu·, , по . пашему, в . губерпйнх со е:м:ешанной формой взимания: на.1'{}Гr1 
11С'ЛЬ3Я: Иметь едИНЫЙ ВЪШаЧИВаЮЩИЙ Э-Шiарат И Д·Э.ВаЙТе брWИ~i llOl\a ПЩСЧИТЫ
Р.аТI>; КТ() НаМ ЩУрО>ЖО oбOIJJ.ieJIM, •al · б~~еiМ ГОRОtрИ'ГЪ Я'ЗЪПЮМ t~l,ИНЫХ За;дt<ЫIИЙ 1 • &JJ,ИН: 'IЙ 
JfЫ(;.JIИ~ е~Иllых т.ре6о·ваний · и . толыю. 

Тов. 3 а л и а ·е н. Я с,чJJтаю, ЧТО' :ыы е,лиш.юом рацо тали ;~;елить шт~уру, пе 

·тoJiыto пе уби'D го, t ·o еще nе.ви;~;аююго нами зверя, U\ОГ;\а сп ри:м о ра.з~Iере про-
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1Тента денежной и ~штуральnой части па~юга, тю" IШJ~ не и:ме м. еще общей СУ1НfЫ 
raJrora для: губернии. Этой цифры я ни 01' !{ОГо пе. сль1шал, а без не-е вСtе эти рас
суждец_ия nюtуда, по 1юему, не годнтсл. Теперь атпосите.Jьно тов. Иикудыж-Qr }. 
Х(!J'я он заяв:ляеrг, что гов j)MT о сроке с государств нной ·rcчJtW зрения, но, по 
моему, он тут смотрит легкоl\fысленно. Л думаю, Ч'То если его < г.о.с,ударе1'венuая» 

1очка зрения заставляет ирЕстьянина везтд х.:1еб среди гря:зи, пю~ проливныи 

дождем и сдавать в госу;~;арств иные амбары оовершенна. н годное зерно, иа к··т.с

роrо хорошего получ:аетсJI в лучшем случа лишь подевина у· ·тд~ nри это~ ;J.·') Х

пут лашади и крестьJ~?ину нечем даже яолотшъ х.riеб,-то это' просто е.рувда, J 

не Государ.m-ве.нпая_ '\'.очка зр· ·ни я . Что у на{j разве 1tр1rзи та1 ой, что вот~-дайr". 
а то мы зароеже:\нш? - Нич·еrо ·подобного. Теш ; прин:имая во вниl\lапие интересы 
J-'aoo.lJeHИJI :мы В ПIJОШЛ·О'М Г.О~~· Па СВGЙ траХ П ]ШСI\ ОТ рОЧИМt GOQp HЭJOJ'.a. ДQ
JI8It{)(j.Taвa, rю зат.о n · .11:~. н iГQ с,о.брали ·на.Jюг в О;'\ИН . tоояц, Аа ещ с из:ПIIШtа:ММ1 
ТОГДа Щt.К ООЛИ бы ЩНЦОВаЛИ (}ОБету ТОВ . М:ю~уЛЬСRОГС, НИЧ·8ГО бы fill, ПО.1JJТЧИ.1И. В') ·:: 
Ваи r.сtударственrrая 1'\JЧita зр пия. ОтноситеJiьнр_ южн .й части Ityзneцr~oro у-е-зда, 
не телая nоле.шзир.о·ватт) , скажу И3 опыта, ч обложить его па;щ ГJrавпьпt обр-:,- · 
ЗОМ ПуmJIИНОЙ, НО Т'()ЛЬКО Не ЮНЮМ И яftцами, ~tait Б ЛрОЦIЛОl\( IIO,~ v ~ так hЭК та~t, 

,вопреr~и уверения?tt Губпр.о'ддома, ·CI\'C;'ra _, нa вор в 2 душ· приходи:rс п: 1 :Yj овцы. 
Еr,тес-rв~пно что за ве.с,ь г.од :мы .с,обрали там шшь 1'02 пу:~а мяса . 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. ТЕЛЯТНИКОВА. 

JI б у~· ира11~1u и буду Q'11JЗ!€iЧать rла;вны:м: tf. бразом тов . Корневу, дotlЪt/ЛЬity ин 
· е1~онцент.рирс•вал все преюш rю Аа.шщму в щюеу. Первое-об уч€1е ~ б'el\Ti:>B 6-

:L'·~ш~ния. Так i\ait об'егты {tб;~юзю~IНия ~ оета.ни.с,.ь, 1 ·ar~ .я сдаза.~I , поqт(l те же, и l'ilK 
на~t рРшенпн Всероосийск{JГО llрср,еовещапия ле расхо,J.ятt;я в ЭТО)[ J;.:,J~p·· 1 ''1.: с 
)Шениом: Цонтра, , т.о мы мож-с:м безболзнеюi'С' пристуnить сейчас. же 1~ нтюr nод-· 
rеговит .uъuым. раб'ота:и. . -

Тепе.ръ по n~жо;~у про~ра.зверс·тки. Делю~, тов. Eopn в, д ·в про{(разн•сiрtтп~ 
п не зто бЫ.if!:t щrрашн ·, а в у'ЧЕ{rе. В шшце. концов не; {/l' это·r.о ·цн" сильно пос.тра
да.:~о оО€'J1Ь'с.кое хозяЙ(iТБо, ta. B{l,r опо действите.1ыnо, СИ.lЫ{!{)I по~~рщ~ает есJ:и Шй<аiШХ 

,1 1шных ни у тов. R(;рн~r,ва, ни у 1.' !В . Rун:ина н бу;1:ет иаи если It ::rПThf ;щнnьвr 
:i!Ы будем rю;:~;хоцить сюrым нeгoAJ-IЫi\I сniС•еобоы . Л полагаю, qт·о 1~ rм.гу.бернюr в 
с.!rысле тиварно:г.о обращения нвJiяет-сн ·са.ыой бе\'(ной гу.бе-рнией в СибИJНi. Куда 
r-ы будет~ вывозить 1;о'М J<,ИЙ хлеб и nай;:~,ется ли в прще rax To~r 1юй rуuерни.и 
7!~. ст(:};rочное но шч-еств·о n<жупатежJй на 50%) т·uй: 'пр,щуиции, !ЩTКJ'PiHI )J;оджша быть. 
r~еализ-ована t j)JI уnлаrы налсrа, в JJ,eH ж.ной фо-рме . Тетюрь В(}ЗЫIИТ' 3i1Г{)П)'RИТе
.тнii, во.зь:мите часТJiый рышж 1 mюlia, с;сuУ'С1'аJВЪт.е> с :r gми nот-ребjни тнм.и:, 1щторыо 
нл1еет население Т: ~r.c,.I\OЙ губпшии, и вы увидит , ч1·о это ни в Ж}tШ случае н 
р~вные величины, а 3'i;i, пре)'елы To · tCI\J;; 'й. nичenJ~ н,i нывезешь; ' т JЫIO Jlayлo--вrrr 
ЩJmtтвенный ЩЮJ,)ТJt'Г,' который ~ю!JКет nv~T}{ ' из То!\Irуб(!;р!ШИ . и~хщя ОТС!рда, 
J1Иl{aiШX далных у Вас пю· н 'ОО'МУ, чтобы высJ;азаться эа повышение ~.ен~жной 
части налога -~о 50%. Особенно-, если nриняТ!> ВО' :тrи:м:ание интересы rtрес.тЬяnина· 
о ч€\м здесь так много rо»ори.ооtь. · 

Далыле· на.;~ о уrtазать по · поs(} у районирi01Вапия: и , Эitвивалента. Оч~видно, 
тt ·варищ м.uнн не понюi. Л наобо·рrО т, пю~черюrул, что i3доот, . Губис:полкииа и~rеется 
т.rr:.лна . .fГ ,нозм·-.1Jкnос.1''I) устыюв.11. ния riЮщtйтпrпго эБвива;tJ·е:1fта, т.аi{ ЧТ() в этt•й: tiас.ти 

лаnрасно и прения· вслпст,. 



Тепср1 nu воnросу .о· С;рюках. Л nолаnаю, тов. Сидин nре;.\лаrает ес;ворш ·аюi() 
· нсбываJJ'Ю вещь: (}Начала npЩIIOiaTЬ HaJIIOif, IIIOTOi\1 Прервать. Дедо В Т{)~Т, ЧТ·1) 
J)анвше 1-vак в ~ентябре, :NIЫ п~~ уеп·еем · закончитъ ПСД['О1'0шtтеJiыiую paбorr·y, а 

.. нужно~ чтобы una nрошла с т·о·чностью на B(Je 100%. Эт:а1 :.'lt~1 ~~ол.юrы обшзатсльнiJ 
провеетл. Гvворят ОI~тябрь д:с•жд ивый ме:е;яц. НИIИ () не за тавJще.r I\рестышина 
:ннrать ТJеле.ги, н0 вее..-таRи он доirжеп знать, что над вюr висит мораJ!ьпая ()ТВет

/ t rвешюеть. Эт·о за.с'l'.а:Вит er.() , дум:а~ъ. {) . натура .. lJыrо:м лa.1rore., заставит н сюшпюм 
9твлеi\ать свои прою R-ты на pыi:F01I~. Если часть зan.Jia1'И1'h 'IОЛЫШ/ в Нслнбр{\ то в 

-;~ r.кafipe Jerчe nс/йд , ~ о таЛ.ьная ЧЗI ть. 13ы не до:к аза.11~, ' 11то 1\'XIC·ЖHiO ИШI."~.Н~ .под-
'.\: !1'/(lrrь. · ~ • 

· Tenepr :(1 П<О-ДГО·~1\е R '(!л:едующей J\а~шапии. BonpoG чисто· Тl€iХнич.сст\JIЙ'. 
Почему я i5 Э1'О:М не rоворцл? Начи.вш.ть лt.i~Вю.рwгь Ba.I, · r~а1т~ие _разл-юпrыег ьн~vючные 
ш~и;о;rеты м:Ьr у·(Jт.ановтrи в эту наJшанщо и J{ai\. бу.;д,е~t избегать их 1;3 будущем,-на 
'!ТО не хва.тюr()l бы · нв· ro.1rыto час9, а l'Южет быть 3-4 чаС;{)fВ., та1t что', я: Г.{)даrаю, 
• ·б этшr ~1ы го·в-орпть з:десь не бу11,юr. А н "1.'01М:, что ~r-ер-ьт' Fюш· uрин.и~1аютея, 
rов:ори~ 'I10T спор, r.;o'J1r·tpый был у меня с тов. Корневым {ю nовщ~у 1 :)7r~ . .()и:и 

. ·~f ЛЯ И.НТ· р-еtО'Ва.ЛИ: ПОТ'ОЫу, ЧТО ~ТН~ НJЖП(} реЫ•0НТИJ10Щ·11Ъ ПО:i\Iещеnие, ПI}ДГ.С'ТОВИТЬ 

:~~адр JПЮПеi1.туры И Т. Д. ' . 
1 ' ' 

Теперь BOIIf~C'1C· 11Q>:Н. Корнtцщ. о~ , -очень напа!~ал на нрапF~GТЬ ·ер 1~а. 

Л р е ~с с д а. т'" ль. Л . п-о ·{)'J'Ношению Ц штра го~uрлл. 

]О'в. т· е л я т н и J{ {)в . и по Ol'ПOIJJ.Ieпию Цент;ра тов. В:ирцев :н-еnрав. Почему 
-'Лтиr таt1 быстро с-обирае~я nро;~;налог? Не над'U 3а.б:ывать; ЧТ{) Ъf01Ждуна1У.О•дuый ])ЫНО·R, 
\~ HJIJ1ti тr,ду . вее У'lВЛ. Itaг rюлИ.тичееr~ю·е, та,I\ и, ~L'O'PTQBU ;~ .1nерие r~ на)I , жsиоЖП·' 
ТЩIЪRО, КОгда.· ИЫ В ерои. BЫII: ЛШlПf npo;~RaJJ: il' . )liOviЦW бЫТЬ, Щt(JЮО'ЛЫ\:0 МЫ llOТ·, f
~HJ./fП в J?Сально~ час~ГИ: налQР~'В в ТtG~мer~'\J·fr rубt!рnют илr .J\Ю{ОЙ . нибудь · друruй, 
быст.р(} собрав пал'Оr,-' на от ль'Кu {)Т эro:nn~ в нес.RJО:;тько рi~ з ·nо.:гй·rИчее1-iи в:ыиrралн 
!~а рынке дr.еж~rунаро~~ых -отп~шений. ЭТ:lУГ' B{)Jipo CJJ{,IJJ\,пы}J, и', я' полаrаю, з).есь 
&го Ift1 сз:едлвало бы затрагивать . · · 

Пр ·ei д с е д а т е л ь. ltакие пр~длоЛtени.н будут? 
\ 

r.i\)в. Т ~л: Я ~r tr и 1-t о в. У иеня е.ст1 пр~1~ii~т реооюоции. Мюtюrо · nереАать в 
ItОМИС.СИ,Ю . . 

' ~ . ' 
П р е д с е д а ·т е JI ь. Л .ло.па.гаю, что для Оiюпчд.теiьног(} : W'Jtaoa1вaнюi ·и 

сб~абитки р~зошоции ll\1' единю~Му селhсR/D!-Х{)ЗЯЙОТВ'8iш-юму налогу нужН{)· создать 
.другую Ко}rисс.юо. Нет во3ражений? Приннrо. Прqшу пepe-on'aJIIf~нo: пю,1: ать · кап- . 
~~ида-т.6в·. (С l\IOCT называется: ряд ·.юварищей). ·зuачит, пеvс()нальпо вхо"яr в RIC~< 

·мiюсию: тов . Телнтшпюв, теш, Микулыж·иii. , тов. ·к уния, то в. Пар-тин, то:в. ltравтюв, 
тов. Нагнибеда тов. Ве;)."!ейц и "l'O'B. I~о·рп~в. , Возуажеuий ЩJI(}:ТИВ такоrо еостава 

- t\,Ol'tiRC<JIIJI п·е(Г? Принято. Разреши1·с заседание с:я.и1·а. тr. 3анрытым. 

31\С1!,1А~ИЕ 5-е 19/III 192.3 roдa-YTPEHHKF. 

Пр е д с е д а r е .1 k Об'нвлню заседание открытым. СJювd по ;~;овJJацу ГуJ .. · 
··ы:'Муправлепия предоеташпrетеа т. Кравкову: 
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ДОКЛАД ГУБЗЕМУПРАВЛЕНИR. ДОИЛАДЧИК ЗАВГЗУ r. КРАВКОВ. 

Введение. Кризис ·& вр·емшш созьша V'III Веерос.сийског.о' с: езда Советоn-
сеяьского хозяйства ...... опреде.1енпо 11аметился гдубшшй I-tризис се [ЬСJЮГО хозаitvтва 

· Роопуб.ilикw. ОзначNiное явление, затрагивавшее 6а)iые. жиз-
.uенные с.торояы . iГосударетва, ЩHIВJite!КJH} внимани.е, Itait парт:иitных, таi( :и Gовет- . 
шtих оргапов, и вопр_Qс о поднятии ое-Jiьского хозяйства, вое тановлеви.И ~ШО'1IО:МИ • 

. 9ес1tой :мощи Ц"еревни был выдвинут на п~рвый план. Праыгичеtки · рабо.та в этом 
Рапращн:нiии вылила{~Ь в форму особых посевных rtампаний, причЕм в 1921 г. прл 

:-проведении ·н.ампапии rJlaвнoe вни1rщпие уде.:ншосъ расширению посевной площ -:.
;щ; n следующем же го;.t.у содержание. работы бЫJlО ра·сширено и уг.чбле:но в сто
рону развития всех других возможностей ееJlЬСткого хозяйства: камnания 1922 r. 
долучила ··значепие II/J только по.ееnной, н.о и сельско-хозяйс.твешюй в широтю~r 
оiысле. Кро:ме тоrо.- тtа.ыпа.ния 1921 . во главу угла стаnила энергичный nажи и 
на ·поG,евщ:юtа ·С ка'гегори'Чесiши требованием увелюншия площади по~Qевов, опре· 
делеiШьiЙ. размер ~оторых {}Тавюн~л пред кре;с,тышино~r в виде- ·обя3а.телыrых зада '· 
1шй. В 1922 r. эти методы админис,тративноrо воздействия были с~~'rавл·ены, :и 
уnе..:rrичение nосщшых nлощадей проводи,л. {}ь - цuрядком uр·обуждешш и-пициа1'ПВЫ 
Ii самодея.тельностn тtрестышиnа; · опр()дел:ение HOR}~ посевных ШIOiiЩJ;eй прои3во
дллосъ перед . Пачал.оiм на)шании' этого оода лишь · в вид~ ориеНТ11рОВ(}Ч'НЬJХ меро·
прилтий, в'ыявляющйх пред деревней тот ·нообхо~~им:ый · минимум, пр~ котором воз-· 
;&южно восстанов.п·ение полево·й. проду1щии. 

1\ри:зи~с, ceЛ:ьcJtoro хозяй~тва за и~теiJ{ШЦе два года не изжит, хотя в рндэ 
nотребляющих ryбepHJIЙ Евр. Рос,qи:и и губерлий , не охваченных неуроо~жа·ем, иамr-
1 и лея {}Двиr в сторону расширения ' nЬсевной nлощади, но крnзи;с этот все· же про
;юлжрется и в данное .время получил l}атяжной харю\т-ер, а в Toмvl\Otl губернии: . 
пря.о.бред даж.е xapartт.ep lШ'.facтpqф~PrevRoгo распада, отразивше-госн на всех,__ cro
roнax жшшn губернии. Ввиду 'Iero n в 1923 году сельское Х{)·зяйство· Респуоликп 
нообще и в То:мскоД губернии в частпои·И ·1ребует чрезвычайного внимании. 

, При этом , •рот сдвиг в l()бла:сти регулировании · с. х., Iшторый про изошел: Р. 
1922 г. и к'о11аj)ЫЙ, О'Х;ваты:вал с-ельоrюе Х·Озаikтво· .во .вc·ffifl его об' Ci'N~~ , .отразился -
на ув&личении иасnrтаба работьr до предело·в целого o,J.a" дшrжен ииеть )1есто 11 

n 19,23 г. У·зRо-шюевдал каrьшаюпr эт.о,го г.п~щ и Itа:м:лани.н по JЗЮiздейстnию на 
<Ч)Тальные· фюtторы · хозяйства И в у·сJrовинх ТоиСiюй губернии. должньr прщзодиrье.я 
с решйтелыiым ушюнои в ст-оропу пос·ледней-путе:r.1 дл:и:тель1юй nоетоянИ1)Й ра
боты зе:аюргаиlов П.() вос-становлению IG"Оно~вных фа~tторов ie. х. rгроизводства; обсто
.нтеJJ.ьство Это П()дчерRива·ется неуклонным п~ением посевной плоЩади по Т.о:м.сrшй 
губерi!ИИ за, поtле.ДnJ!е три. года, особе-лно за 1922 г., I{.(;>I'дa в · Iър~тьлнстве, Itarc · 
l>езультат Нэца · определ•енпо об}Jазовалось произвощ~,твеfпюе наст.rюение. В озна4 

чеuных · ра~:ках и следует перед началом новоГо с. х. года на.м:е'rить систеj}гу :неро·· 
!~рилтий, ·шУl'Орые М:Оrдi бы с.одейетвовать восстановле-нv ... то сел·. хоJи.йс-тва,-меi>С
nрия:ти:й, nонятных деревне, вовможных I\. вьшоJшению и дающих I~Оюtретные. про!
~lЗВОДС'rв&нные резуль~:rаты. Обос,нование этой СJЮ'l'емы мероприятий теи более сr
ществе1ШО пеобходи:и:о ., что бюджет rо<fуJiiар~твепный ·И м·еtтnый строятся в значк- 
rreJЬH()Й степени на . riродуiщии ce.IЬCitoгo хозайства. но~ таюш постройка плана 
т~ероnрiштий .мысJiима лишь . nри виимате.1ьно11I yчeJJ.'e состю.нния: с. хозяйства, по·-

. (Jie анализа причип e.ro pacna_Aa. 



Нижеприводимые ;~анные в э:rО3{ омыеде ;~ают опредеденный: мa:tepиa.JI, поз
;:~.,.хяющий сделать соотве;т<етвующие выводы и 3а:к.л:ючения и положить в основу 
nлана работ 192.3 11G·да. · 

1. Состояние с.-х. · Продентно(}~ соо.тношение посевной площади ·с: 1913 г. по 
ryl~P11)~~~~нoe хо- .срашrению с · 1920 Г; , :маit{)Иr.rальньвr · чо раю\rеру запашеr~ 
зяйство. . (530/000 дес.), прини~шя 199() r. за .100;- таково.:-
Сокращение no· В 1.913 r.-870/o 8 ]916 г -84°/О . В 1919 r.- -99<>, ,n 

севной nлощади. " 19l.4 r.-9f.i /0 ,. ~ 1917 r.-9tO/o "1921 r.-660/o 
" НН5 r.-96°/o , " 1918 r.-_95°;o " 1922 r.--560 о (3(10.000 д.). 

Из эт.оrrо оопоста;fления Jtoнoтa;т~pyerro.jf, что . пооеВ1rая площадь rуберли11 
даmе в первые годы войnьс-продолжала неуююuн(} -возрастат и. ·только о из'ятие~1 
И'з деревни в pa3ra.R военных действий зпачнтельноrа Jtоличе<Отва рабочих рук п\)~· 
низилась в 1916 r., но затем снова ·выравнялwс.ь. За цоследние . же два год· ката
tтрофюrески упала, СОI1сратИВШИСЬ В дpOШJIO!I[ r.оду .На 46 % IЪQ с.раВН6НИЮ е 192() 
r. и Iщ 41% ч:о отпошелию It 1914 г. :· 

llш-Iи~ение уро · Поддержке хозяйства не liO)ГJIJt способс'ТВQ!ватв и урож::щ 
жайности. которые находя.сJь, · прибли3ительно, па одной BljHIOтe Дl) 1917 
rода с э~:оrо посл-едн(;rо в силу. различн:ых причmi силыFо.r поiшзились. Тwк урожай
tюсть была 3а . послед юн~ шеС'fЬ · ле.тr следующая (13 nудах с десятины): 

Рожь озим. Яров. nшен. Овес. 

1917 ,1:. 6() ' . 67 77 
J918 " 55 t>2 64 
19~Q .. 38 fJ4 60 
~920 , 29 4] 8 ·26 
1921 " 24 19 23 
1922 " 38 . 38 39 

Вал.овой . сбор· за эти же :r:оды выра~ился 
рах таiшАш абсоJiютнЬrм,п велищшам:и: 

Валов rбор. о, о отноиi . . к 
_ nрошл : г.оду. 

1917 r. · R 1 000.00() 
19i8 " 29.000 000 93 5 93.6 
191.9 " 25 000:000 86 80~6 
J920 . • 12.600.000 50 40'3 
1921 ,; 8 600.000 70 28 
l l'? ·J ' .._~ ..-.... .." 12.000.000 139 39 

Измепе~ие ' в со- Ощновро:менпо .е УI~запными выше ЯВJiенил){и,~It.а.I~ 
<>тношении культур; сле;Дствие; таiЮВЬl~,-. произmшю ~изм.енепие · и в СОО'J,.·лошенnи 

·tlJ.'дeJIЫIЫX · культур, причем наиб{)лее денны& главные Яровые хлеба It 1922 г . со- · 
.кратились· д9 минn.му,ма, а вторqстепенные· наоборот 7 возросЛ'и во мпоr{) раз. 3d 
,:е.аиболее пою:iзательные 1917, 1920 и 1922 r.r. цифры ,таitо.вы: 

1917 r. 
1920 • 
1922 " 

' ' 

сиз общей шющади пашни в · %% : 
Главных х~rrебов. 

ОзимЫх. Яровых. Фуражи: . 
28 5 31.2 35.8 
19.1 3 7.1 36 7 
37 8 ~ 20.9 20 7 

Вrорост .. 
, хлеб. 
. 1 5 

2.1 
11.4 

.. 
Прядильных. 

4.5 
3 1 
5.9 

ПJ1очих. 

3.5 
1.9 
3.3 
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(}тмеченные фю~торы повлекли ~а t()ООоЙ (jJЗе.ртывание масштаG<i хозайстnа • 
J!:Овед нием er.o до ЧJЮ'IХ~ nотребительского типа. 3а 1920 и 1921 г.г., анnые в 
~той об.11асти Сiiедующие: 

lдo, l д 1~2,2-3 13-616-9 
1 1 

, 1 9 и 
9-12 12 _ 15. Свы· До 3 3-6. 6-9 

ше 15 дес. 1 выше. 
1 1 1 1 

1 
1 

t 
1920 г. 11.14 -.11.0 11.6 

1 
30 19 17 29.8 ' 18.8 95 4.5 3,4 34 

1921 ,. 14.0 19.2 20.8 32.7 9.5 2.6 0.9 0.3 54 33 3 

1922 " 28.6 316 19.6 17.4 2.1 0.5 80 17 1 

По дан- 1 
яым Губ- . 1 

nродкома. 39 8 15 5 14.8 26 71 7J 27 
' 1 

Хозай~тва свыше 1Ь дес. rnoaJти совершr!Нно JI(jqeвли. Выв.оды из этих ;~анных 
·<,re, что J\.р~стьянско~ _ х.о-зяйСIТВ9 губе_QНIШ, реаг:и.р~rя на неблаrоприятн:ые. д ш . ner\) 
.внешние И' 1шутренние условщr за}iю-iу~оtь· са ro в себе; и отиежевалось от рыш~а, 
ос.11абив таиоnой по ' rюследне-й степени. 

Б. Животноводст: Общая разруха хозяйства отразилась и па (jостоянии жи 
вотново;J,ства, внеся в· 'ган.овые эле·менты rъачествеuно.го и колячествеююrо распа • 
.да. Цифрьr здесь (JJiедующИ'е : 

молодн ..• 

Всего. 

iюров • • 

молоди 

Всего. 

в) · овец •. 

д) свиней . . . . . 

К о л и ч. е с т в о (в т ы с я ' ч а х). 

1920 г. 
О/о0/о отн. Увелиq. или 

1922 r. , 1922 1·. Сокр. в 0.o0jo 

79.3 20.7 

144 

101 

36.9 

50.1 
. . 

Таiшм образом, ~~ 19~2 году no всему жJrвотно.вод;с,твепному Фrюнту ryбe.pnиi.f 
лроизошло о~ро.~шое . попижеиле абсолютных цифр, хара.ltтеJшзовавших положение 
губернии В 1917 г.· ТОЛЬКО . 1\ОЛ'ИЧе ТВО l\OHCitOГO МОЛО•ДRЯ.Ка ВОЗрОСЛО aбCOJIIOTHo И 
относительно; очевидно, х-Gзнйство лапрягает все усилия It · тому, что6ы выбиться 
и~ охвативших его тисr<ов паиболее дос.туnныJl nyтev. · 



в. Пчело~:юдс1во. Состонние пчеJюво;(стnа хараl\теризуетел таютм:и дюшымй: 

В 1914 г. I)O. rуб. ульев было 202.766 в том числе рамочн. 2637 
" 1~20 г. " " " " 13~.227 " ., " " '22.487 
• 19.:.2 r. n " n " 93.210 " • " ., . 23.77'..1 

11. Причина . рас- Кат" указано вьiше паан :мероnрия.тий по врсстаповл~н:ию · 
nада сел . хоз. ry- с . хоз . губернии треб v ет деуальu '·ГО апа.тиза 'Iex причи-н ко-

бернии. · 1'орые nовлсюrи за собой распад этого хознйс-тва .. 
ГJiавнейщие причины эти слеi~ующw : , -

Неусrойчивость По.1fо.JI~е.ние о ооц. 3'€!ШL&у~тр. ' й тв е, ~\еЙ.С1'ВО>навшее ;.~JI цз- • 
землепользования в ;t.anюr зюю:ilа ~о.(' 1'PJ!]l;OBOii зе·:М:леnоJt зова1iии » и зеи. KOJ\ei~ca, 
лредыд. время. . nронюшу11о.е ид ей зеиелвноrо nоравnопюr Jf внзашiых с пл.м 
обязат€дьньп: переде.uов .в · припудителr)ном nюрЯ'-д:к~'~ }JВ шлось ~I,JJн сибирл~~а J)taж:n,o~ 
I~ятн)>lАI новшес-твом. Отсю, а-нару111еnие устойчивос'rи- хозяikтва и · J\ai". e.,teJ -, 
ствие леувсрешюоти в завтрашнем , н ,-боязJи'Вое Rертьшание иасштаба xu.-· 
анйства n~и пепрiшычпоti обсталовi\е. · · 

Прежняя эконо1 Вытекавшая из yc.Ioвиil обостренпой юracconoii:· G рr)6ы r 
мическая поJJитика. вuешнеrо тяжелого по.:rож,ен:ил Ре, пуб.:хюш, nрежпня юtoHO·JIOI-

чetitaя по·ЛIТШ1-а на :могла считаться: о ощювными фюtторамк nор:ы-а.льной жизни· 
хозлйтва. У с·r:ойчивость sещrеnолыюваню.L, незыбJiе~н}с1'Ь nрав хозяйот1т ш1 ре-· 
~уJiьтаты влож.N.ШЬЧ в него средс:гв и т_tJуда, неприкооJ-ювенпое'L'ь }HЩИJ\rv·дta ла

туральuых, npO;J,QBO :tьственnых и nроirзводствснпых запасов и npoCJ. д-олжны бы.:ш 
отойти па вторр.й пдан пере~~ . шrт ресами широrшго государетвенполо иvците.чь
ства па повы основах. Сре;~н.ее· х,о,зяйетJЗо ь:ре· .тьянищi, сибuряка - ал.е1"о тrpeuoox~ -
~швше таковое же в Нвроп. РоQ-Сии,--.\:ОЗЯЙ"ТВо, на 1~,оторо)[ ;1,ержалось эrо:оно?tш
чесitо.е благополучио nубе,рнии, 110 зпаttепке n бьцrовой: удшiьный: вее 1~0 .oporo л 

J;·дубо·кал Эiv.r~нсивность не бы.пr rч·r.NIЫ, получило. ряд тяж.е'.'IЫХ удароu н мед:r Н
по отразюзшихся' :на общем х·озяй.ств unoм багаже 'J.1T np жд~ verro cJ~щy.e.'l.' и:
Jiет.nть ту осuовnую О1'р}ща.-rезьную ро.тп), I\.оторую сыгра Ia nродразверотка ·t 92) 
года. ,. 

Тюt ri 1920 r. nрп ~·щенке валового сбора довоенuы:м: руб.1ем в .6 0.000, d. 

за выч~т-оt сем.пп-4. 6.80.000, было взя:то про~разверстrшй на 3.203.000 р., нсег() 
же взьнжап0 ео веей продую~ин с. х. вк.дючая сено,; ~ac.1ro, :мясо и nр.-на. 4.400.000 
~ OJJ. руб., 1'. е. ICI(JROBHЫe Щ>'(}ИЗВО·)\ИВI€1ПНЬН~t заnаёы · дe'peBHif, f5€з lOC1J.'OpЫX Н ВЩ~
МОЖНО ;н,ал.ьнейшее разшJ'ТИ'е хозяйс1:ва, быди фат~тиЧески ив'яты . На этот удар хо
Елйство nel'ti ei)J.Jienпo реагпровало сокращением посевов и оо·J~ращею1)ем скотских 
t,тад, nутем реализации которых хо:-тй~тво иытало<Jь заде;rат& noлyч·eni:ryю брешу,, 

Проднало1· 1921 г. Фи~a.ltt)naп по·литю{а, о"нованнал на переоценке ~womи 
· и натурналог 1 ~22 .r. ceJtЬC f\.OГO ХО;:ШЙСТВа губ. И ll81 :УЧП'ТЫВаВШаЯ П-одрыва ~ p~ИJ-:
I:>OДCTBellHЫX факторов тюювоrо л J 920 г. уг.чбwла этот nодрыв и в- поr,ледующи.е
rоды. В 1921 и 1922 г.г . к nодорвап!юму хозййству были nред'яnлеиьт н-о·вые }Je
fi()(jИJiьnыe требования: 

Валовой сбор. 

в 1921 r.-6.339.0(10 
" 1922 r.-9.75f>.OOO 

Сбор за вычет. семян 
{в довоенных руб.11ях) 

6.000 000 
5.755.000 

Взыскано. 

2.268.000 
3.467.000 

Со всей -продукции. 

3.840.000 зол. руб" 
5. 000.000 зол . руб. 



Эти цифры яв.з:яютсн той реаJr.ной r:rяж-е~'l'ЫО, rtОторую вынее.r · тtр етьян · 
ское х.озайство rубер~ии за nос.Jеюше 3 rода. Но в проведеншr · нроДкампаiши 1921 
JI 1922 г., .сtС:обевно nooJ:eдН!e>I'O, быз:и и ~руги.е предnхо~.ящие обс'!Юл1·ель тва, кото-
рые уг~1уби;Iи эту тяжесть и уве..1ичп.1и налоговое бремя, а именпо-:-ударныi1 
i~E'.I~Ш продрабоrrы ()Трывавшпй · Jiреtтьян тво 01' рочных ее.п.-хю~. работ' . в са~100 
rор.ячее время, засташrя.вший. :мо.1отить сырое зерно и пр. Накладные расх.оды на . 

Itpecт·ьянtrtoe х.озяй~тво, вви;1у этоrо з.ва'l1fте.JIЬПо уве.личивалиеь Jr r.llубоitо--оfl•ри.;
цательно влияди па сост~яние хознйства в будущем. 

Iii. СИстема меро- В си{')Теме мееприятий прежД!f} веего иысJИ1'СЯ nолное 
приятип по JЗосста- устранеf!И~ от.рнца'.rельных в.mяний Ф:и:скал.t1юй nодитюtи. 

z ~~;=~~~iP с. х. ry- ~десь д~шж.ны быть у~транепы все nepeжwпar разверсточноr& 
Фискальная nоли- пери-ода. Тяжесть обложения необход.ю1о сог.1rасовать с · эконо-

т-ика. мнчес_:кой мощьiо I\.роотьян гоrо .озяй~тва, не доnуская ни в 

_ R .:м с.1учае из'ятия · про,изводственных и с.е)Iенпых запасов, 

Ralt это имело мео·тu в пр r ыдущие годы. Неооwве1'~твие размеров урОii\айнооти G 
~·t:-op-enrчe ки:ми и~чиолениmш nоол..едней обООIIi{)IВЫВающюrи нормы обложения, 
должно быть урегу~rировапо . . 

Не вызываемаа обс;rонте:rь твюш врf}менн ударность продкампапии не ~олж
па быть ;:\9ПV,C.I\ai>мa; :н·ача.:rо пpoдi\IOIJ!~JiИи: следует отда.11ить до rомента nолного . 
Gкончанпя , l!Одсвых и убо,рочпых рабw в частнооти,-целесообразно . nатур\ обао.
:;кени.е замени'Iъ по;:rностыо ИJи в чfюти обложениеtr депож:еыи. 

Восстановление · 
nосевной ллошади. , з е:пс1'е:~rы -мероnриятий ~. облас'r.И! в с !l'ановдения с. х. 
}~еобходиl"r.о оо:обо выдели'Iъ \rероnриятин по восотанов.1епию П{)Севной площа и, 
Frрающей. значите.Jьнз ro ро.зь в npollyiщии о. х. Факторо:\r оnреде.ilюощюr уазмер 
это,й площади, яв.'Ш€rтоя налич-ие еемян; В<'.() nрочие фю торы т. е-. 3 иля, ni.иво~П и 

:мертвый идвентарь, находятса в ;{оотато~ном количестве и н nрепяте.твуют ра -
ширению посеосm. 

СеменнuП воnрос. Семенпой вопро-с находитс.я в татю~r поJ:ож~еании. 

Еще осенью 19?2 года Губземуправление~ учтя на.:rи\lНЫе е.е~rзапасы Rp!:\~ 
LТЬянетва, onp~дeJ:ШLO нужду rубервии в-2.000.000 nудов емматериа;rа каковаа 
~(ифр.а и была утверждена пр-едыд)rщим Пл;еnумом Г~'биспош~о~.щ :m в rшде i3aJlВI~и 
дана Сибц птру. При иочи~.1ешrи этоfi цифры Г3У иеходnт из н бх дiШОО'ГП поднятr. 
11а:.ше~р nоееmюй -цл:ощади о 1 20 r. т. е. :д1о. 310.000 де · . яровых п с;ооов. В 
}'ДОВдотrзореnие этой за.явюr ибцентр 22 ноябр,н аз: Губ~р ДI\ ~ry наряд па 335 
rrыс.пч пудов, но 11 де.ню.бря ' i)lfOT наряд был анну.пщюван. Павт-орными :НЭ{jТОЙЧИВЫ
Юf ходатаЙ'Gтвами удаз:ось доби'rься отпу(жа T~<r}IOIIOЙ rуберни:и сеl\ШИ :в J\оличеотве 
272 .. 000 u. 1ш како.воеi зерно Си.бпродitо:r.юм и были даны паря ы 20 и 26 февра:1~ 
:r: 2 МЩ)'Ра. Пара.п;юjJьло с RТИМ отпу; ком Губиспо~шо:м пз ыестных ерю rrв отпу~:.. 

ти.1 .100.000 рж. ед. TaкiFМI образ,ом в штовине марта месяца се:мф·опд 1j оорнии 
с.оставлял 3/2 тыс. uуд., за реа.шзацией. же меотноr{)l o·rnyvкa (~а.:нноrо в прод. 

хлебе) на е меннос 3ерно л по эrшивалентному зачету второ т·е.пенных · rебоЬ на. 
rлщшые, н J~oJieчnoм итоге -с:мфонд выразится круппьвпr цифvа~IИ в 30.000 пуд. 

Этот фттд pa~np д ;rен по сз)l,ам таs,и~пr цифр<вrи (в пул.ах) :· 
To"&ICJtoмy 32312 41000 400 6000 3500 1000 оООО 
Ыариинси. 2200 ()0000 . 4390 '~300 1400 . 5500 2000 . 000 



ЩеГЛОВСl\. 
Ilузнецк. 

2.6200 49000 
23651 2 000 "-

00 8200 3000 1000 ·2000 
900 10000 3000 1000 1000 

8436? 148000 4390 4400 25600 15000 5000 13000 
. По прnзн. отпуска селфонд этот раслред'<7 '!ястся 'fait: 

. Из госфОJща-11Q.268 п . . пз обл . фоn;щ-4">.483 п:, :Из .--щ· .. оз1пг. ·ссуды-· -
4о.980 п., доп. рояыо-66.120 n. , из rубфондп--65.000 п. 

Такое пол{)жен~е .ое rеппым обе(Jпечени м, пов~:л.о 1 Т.ому что задачей ripo
Ьo:tt J{амцании 1923 го.да (/ а.10 . ~раненИЕ! Х{)'l'Я-бы nove-sпoii ПЛJЩади в p,aз:HEil ах 
1. 2'> года, так IШI< Q подпт;ии , о цифры 1920 года r.ОВОJ)И1':Ь уже пе nриходитсs.~ 
Ос1ювные IIIOM нты сещ~а. ша:нии 1923 r·ода, {)Тличающие te< от 'nрошлых лет, та:к:овы:-. , ~ . . 
. 1) ув личение продептпоrо начи{}ления на {:'СУЩ' Ro 25 1н:есто 12, pcmee - ~ 
'JaП'OiBJ€ШJIЫX, 2) чроо.вы~ай:по позюшй: · ютпусБ с-суды, блаrо;:~,аря чему ра nрщ·еJЛе
пне на ~щотах чрезм·(jрно за~ержаJJоtь, 3) вьпrуjБ)l!Елшое понижепие ··шнщициооно
стп . зерна, что .я~илооь . с;rrе.~~ствле~\r nеобхо;~;иио а'И' в.о·сполъзоватъ·ся валасаяи tест
пых заготконтор при по·лnой нево·З::\[.СiЖJrо~тИ ввести te")leнa щшне., 4 на.11ичп в 
o;rnyщ нпgя фонде до 15% втор.с~~геuенпых х п~бов , нужды в кот.(jрых l'уберппэ. 
ne ~нщытын.а1с•т, и 5) пер•ер;ача ееяфо:П[.Щ в руки зе~юргапов . 

Оотры~ педоста1~(Ж , се:шш и оq•евидiшя 1rевозм:·(}jfшос.ть ш:щучен:иЯ та:&овых QO 
сто}ЮНЫ го<Jударства в остаточноl\1 кличе~тnе, <Ставит ш1 очереi\1 вопр.о.с. о пробуж
,~енип ею\т.оrtентельности лаvел~ения в заго:rош\е семян, как па текущую I~ампанию1 
т~и.t п на будущее время; пос .. mедле оооооmю важпо, так ак небла tnрИятная си.-: 
·1 уаци,н с с 1\ЮбеtопеЧJе:nиех, хара:Itтеу:в:ал для на()т.оящеrо года, мюжет повторит:ьоя в 
1924 г. и ел. годах. 3дееь uрежде вс,его необходИм максимум энерrиw ~~ тому, qт.об:оi 
11обу~nть тtрестыш~т~о , еятельпо принятьо5r ·за орrанизацию ообс вепнь'Iх семза
насов П)iтe?tr Ш\ла 'ок. и за~Jева обЩ'ес1венных· .ое Iуча,с,тiЮ·В в I!iOpЩJ.R~et (ne~eJIШЯ» 
~·тверждеnпurо Губиеполi\Оj\Ю:М n ноябре мес. 1922 r. тr · разос111а1I oro· па 'м ста в 
;~tшабре. · . . 
. Что I\a.Qaeт. я ЛРУГИХ у~арпых пабот J38Сепнеrо п ри r а 192.3 г., 'fO ~~ числу 

• u . .. 

~ ановых меропри!Я.тяи .пужпо отлес.ти: . . · 
· 1) Твердую nостановку работ щу. оформлшцпQ • зе~rлепользования .JJ uала{о 

JШiроной ка~\lпании· по провiщенюо зам леу{)тройства на {J.Снове 3ем. Ео~ещ~а :И дро
. [аганды пqследнего. В Э'f{)'i\r отноm НЩI цоло.женще для {) :ущес·твления заrr.ани.я: бла

J· опри.я:тно тa·It Itaк в ереде rtре'(}тъяпотва, ео врем•еiНJf H&l,~:t.rн.я: закона о ·rpyд.~вoi\I 

. ~емл:епользовании чрезвыtJайно ю<9ретрилоя . инт~Урес и. ущ• .:.чошно cnoe.ro вNюльноrо 
положения . Так в 1920 и: ·1921 г.г. выполнено з~емлеустро.ит~льн. рабо·r Ra nлощади: 
:05.4f2 д ., а в 1922 г. на 230.688 · д. Из работ 1922 r. 99% падает на волdс"fные 
ftJ:Вo;aы и вн~rrгриселенн·ое устройство, пeпocptЩI/J'Benno- I~а<!юющееоя наvущных ин· 
~еросов · крестьянсrва. '11ор:&~азом :в- дел• яюiС<JJыrого у, тройс'I'Вq, JJв,ч.нетсм недостато11. 
1'ехнич:е~кого перс.онала. · . · · ' 

. 2) Борьба с вредителями в направiении орга. шзации протрав. ивани.я: се1t.а:п 
~т rо.11овни. На; эту работу имеете-н доотат.очпый мооячuыti отпус;к. tредс;rв ii доота-
1. очнос количество. ф.ормалинfl. · ПредполоЖ'ено прQтравит:ь 150.000 nyo;t;. зерна . На-
!'trечаетсп .орга.низацря в южных районах борьбы . е ~уелиr~.ом . . . 

3) С.11учпал I\аыпания и борьба 0 яловоtтыо: Случная кампания уже нача
.1iась. Оргаnизустся по_губерnии 23 ~ лучпункта о 57 · проnзводителям.и. Прове;~;ение 



~а~шашш в уез~ах на договорuых усJовиях пере;~ан.о СеJLtБ.осоюзу. Бычыrх с~у1-. 
nых· п:rштоn u teeт.CJI 13_. Намечастея воз3Iожnость прове~епия ареn;(ы бj)Iчков ro-. 
~f-e/lV€1 2-х лет, по зрелых и приr.одных '1\ с l"JЧI\e у их хозяев, t обшзатеам~тnом . цоо
.;;Jедних по1~рытъ опре· ,еле~нос Iiодnчеетво коров своего селения. Операция _nрuво

дится: на· ~pe;J,crвa наседени~ при частичной помощи со етороны rосу;J.арства. У~

nешнооть nровс;~еппя этой :&Iеры очець важна, тю~ Б.ак бычий и It-Opoвиfi кризясы 
-чрезвычайно обострилиtь Ii пастоящюrу времени. Так., · ч.ис.Rо бъпшв-uрои:зводпте.ю11 . 
упа~· цо 2000, что nрИ' коли:Iестве ь:оррвьего с.тада в 150-160 'J'ЫСЯ9: го 1ов J(аст 
ua ка~"~ДQ!'О 'дО 75-iO IФров а в отдельных районах даже ~о 1"' О. Лри тсн\.Оя ·о~ . 
-::тпош~ш1и пеизбеJiша шювоеть nоров. со nсеыи 1tатастрсфпч:есrш:мl1 nос:lедетв!JЯми 
.для модочиого и сельсiюго, хозяйства. 

. .4) По~готовительные мероприятии n областл nредрстав.ilешш д·еревне· Деше- . 
iюго и ;.~;остуmюго Бредuта, со втяrиванпеи деревеnс ··п вr~.л.а;(ов в общей•ва, с.-х. 
1\pei~ИLa образуемые._ в порядтtе закgпа 21 де1~абрл 1, '>') года; Оf);пой: из пеотлол\
ных мер в этом панраш:rении, по11пnrо популя:р.И$аJ,ИJ:С идеJТ кр-едитных общест:-t , 

.явлнетсн настойчmюе возбужд пие ходатайств пер д Центро r об отпус1~ . воз~Iожп ~, 

fo.:rъnrиx су.шr нз .'>,0 :мид. зол. фонда для внес:епня naenы,x Шiатежей учрежf\'евиit. 
Борьба эnизоо;rия щ. <Шота. ·~тчитЪшая Iфайнее развитие утшзоотлu в . 

. 'l .. убернип (за период 19'>0-22 r. включ. з-аб<шел:о-70.000 rолюв, 1 па;ю 22.000 и 
~;бИ'l'О , 4~00), · нанr.сяЩих огромный ущерб ста.д.з~ губернии ir без того обесси;Jеn-
1IЫМ Н ОбХОДЮЮ наnре% ВСе ИЛЫ :К. В03:М:ОЖR{) npOJ(yl~TlffiHOЙ бсрьбе f- ЭIШЗООТИЯМИ. 
-Нужен усил·енный <этnytR .сре;J.tтв, увеличение чи-сла ветраб т Iю~ов. В ,~ащ1ое вр \'rj1 

губ ршш сбс'Луживаеrсл вe·rвpиnapiio-cau. пушtrхюн~ rt· 16 эnизо тичес,ttiШИ. Со·. 
оав ·ветработшшов-12 .. _ве1':Врачей и 23 фельдшера. Этого абсолютtш 1tеД{)Статочпо . · 
]~ ре~у.11ьтате пr~ост т.r;а работнИRо~, пообеоnечецил · их .оnерацищптыми I\peдwrai'IШ,' 

сдабоо'rи .сет .и участitов . эnизоотические заболевания в мае е nрохо;~пт ~ыиыо ве r
-орrапизаций н, IIO бJJ:учи .с.воевременно за;<вачеliЫ, расходя:тся . по r ~ берпии, 

6) Подготовiiа It с.-х . выё•та.шt'8 в lVIocквe. f , 

Работа стационар; Однако, · пер.еЧШ\11енпые вьщrе ва;~ачи да.1еl\о не ис.черuы:-
ноrо характе~а. ваю1; вvех заданий, стоящих пред 3'В~r.оргаuа.ми в д~ле воtс..та-

новлеция. ~рестьлнс:кого хQзяйетва . и ра щшающих.(щ отраслей с . -х, "(Iроизводотва. 

,Их необходимо д ц.сJш~ить задачами .длительного выполне~пrя, J\. иаковым ~1Щю1о 

о:rнеС'ти: а) иvс:ледрвате.\{ьское до.ло. б) nо.11еводств.о, в) жпвотповодство , ' r) опыт

JJ,О'е ~IIQ , ) ~. ! .. образование 1r агропомощь, е) с. х. Itооперацию,' ж) агроnро'Па-
х·ющу И з) лоллеitтивизаДию. . . . · 

. а) Ис~ледователь- В этой об.ласти нужна Д.ll]1тельная работа, дак теорети-

·ское дело чешшя так и праптиче-сr~ап - в eal\IИX кроотьян~ких · ':маwах. В 
этом направлении .необходим.о и:зу~1еппе йt\OHOi\ПII\Тf .-х .. а также •8стеств·елно-иr.

~.горичоокИх причин, влияющих на пооJ.I!еднс~. Шир·оttая пастаповна работ зд·е~СJь не
об~оди:м:а, так IШit · эта работ!\ .обпсповьщает nрав:и.чыrый nодх,од Б выработке си· 
сте}tЫ :r.Iероприятп.И по . f!t)ОСJаnовлению хозяйс"'.Ва. ПрюВ'едение. этой работы , за · 
1рудвительпо, в виду недо.с,татпа спецов агрономов во''бще n :к.валифицироваnных 
1' Ча(?l'ПОСТИ'. 1 

t 

При научпо-иtс:ледоваrельских работах лотрооу'ется в первую · {).qepeдr) ](lt' • 

rrо.11ьзовать уже имеющиеса труцы, их систом:атизир·овать, и свлзатъ с пр.оизв~.

Ю~НН{)Й в 1922 г. р~ботой по с.-х .. райопироnанпю губ. Воююжпо это продедаТI) 11 

-t'внзи е .. no;J,roтoшwй It Веороссийе,к,ой выё.тав:ке . . 
. 1 



. б) Полеводство Пол:ев&доmо губернии, nродукция: Itоторого заrпtмает овыш:r 
50% вaJIQOOЙ · доходное,ти: е,. х., характеризуется паро-залежной <Ж

сте:м:ой, которал является w1ишком экс-тенсивной и устаре~,.l!ой. Необходима органи
зационная nepe~тpoй·IVai nо.lfеводс.тва .в (jТОрону вве.J]:·е.ния улучшенных· траво,nо.1ь
шях севообО<р()То·в, nричем оледует избежать излюблепноrQ креотьянtтвом, Н() Hj)e.J-
IJ'()II'Q для развития их ХIQ'зяйтвенного трехшrл~я. · 

3ем:органы влиять на Ерестьянское хозяйе.тво могут .liИШЬ чрез агропомич -
(Жую организацию и оеть агробаз. Сеть, nООi!J(3:дних, в еrвязи ()! о.-х. ра.Ионир;о·ваниюt 
разработана , но в дейотвительности далеко .не вьш{}лнена за отоутотви.е.~r оредс rв 
11 J!аботнИiюв. Что н.аоаетол еостоянн.я: агроnомичесRой .организации, то после•днеэ 
'J~ ак:ово: 

К3теrории аrроработников. 

===-= 

в Губцентре .• 

В уезди. центрах. . . . . . 
Учасr. ·агроном. . . . • . • 
Пом. участ. агрон .. 

. 

Количество по годам: 

1 921 r. 1 1922 а.·. 

12 7 6 

15 8 7 

31 
1 

12 10 

26 16 16 

- --
1923 r. 

4 

5 
6 

8 

11 84: 1 43 1 35 1 23 
Как видно из этих · данных, .аnпарат аrроработнИitов распадается; оледует дrс;- · 

бавить ,что в настоящем году агроном:ов высшей 1ша.пификац.ии в ·земорганах r~~
б-ераии нет JfИ одного·. РабОта агрОНQМОВ поэтому ' и· сводится It кабиnетным и~
иышлениям, а работа на :мес-тах-к {\Jучайной. деятельнооти, в ча~тносiи - .к · 
,~вuero рода « передвижныи кафедрам», которьаiи аrроработнюш при случае по.~J. ~ 
зуются д.llл работы среди Itреотьянства, в силу чеrо о живом дейотвитедьном влин .. 
ли:~~ на кресть~я:нокие . маооы гово,рить не приходится. Нанятые агрономы не 6иогл1! 
n:ц в {}ДНОМ пу1ште губ. созда·rь свое~ оиtтематической работой культурных очагов~ 
~гробазы и припионы~ хозяйства не см'Оrли до паст9ящего вре.}Iени <lТать иуль" 
турными хозяйствами, влияющими на окружающее крестьянс!tое хозяйеrво. R 
частиооти, у Г3У имее'!'tл ' rое:го· ·()ДНо опытноо пока3а'fельное поле и 10 1\r eтeopv-
orич€iCtiOLX станций, OOBXIQOO:B-4, работающих оЧенъ слабо. Что . 1\ataR:r~ nрИIIПб

ньiх" .хозайотв, то тюювых наtчитываетс.я 22, · nри 'земелъном ·обеоnеt:.енни в З1.•}()U 
де с. 175% nашни. Работа эт.их хозяйств. характери~уется п~лным отоухотвиоN 
11рганизационnых и производстве-ННЬrх планов и экстеноивночrъю форм-· ведеНJI! 
полевого хозяйства. _ 

· Необходимо во·емерное усиление агрюапПа.рата 3еморганов, уtС.иленnыИ: от · 
Uy'OK среДСТВ, vазюrrие (j8ТИ аrробаз. 
· Одной из главных полеводствеиных задач работы должна <:лужить таи.ж а. 
борьба .за улучшенные семена. 3аооренн.ооть полей· и -семл!_l за последние годr)_ 
огр6мна; культурные сорта выродили·сь оо·вершенно (напр., овес), каqество семян 
губернии в данное время не в~ше прод.о-воль-отвенного довоещrого зерна. Эти де- 
феюы уменьшают полевую продукцию вдв{)е против той, :которая возможна пр:н 
nосеве· не только улучшенными tортами, но· nросто оrоортированньшп и очищен .... 
rымп. Поэтому оортировка сем~_н, ()тб<)р их допж.ны быть поставлены в 1923 г.' на 
г.ысоту, .доотупную наличным сила,м. 



. Животноводство. ПомшLО ~1ероприятий по борьбе с лловоотыо, у1~азанных 
, выше, в деле восстановления животноводства должна бЬiть 

~ реГулирована IIJIOдpa~~a по части из·ятия Продп·сЫJОГО!I npQ~.hT(}B животпов,)l;
~· тва.. В этой ПЛ{)СiR~ти: должны быть устранены тюше неудаЧ1:1ые эпвивалентны~ 
~ ачеты зерна мяс.ом, RОТ{}рые повели в 1922 году I~ массовому забою (JК.ота. Должен. 

бЫТЬ из.'ят ИЗ ООЛОЖени.а }ЮЛО~НЯК, :МеЛКИЙ СКОТ, ПрОИЗВОДИТеЛИ И · Т. Д. 3а.т·~М 
;ю.п:Жны быть поставлены :&rероприятил: связанные -о колпчес,твенныi\1 улучшещшм 
1 ъ:оrоводства~ в ча~тщ>стИ-УJ!УЧШепное кори.l!ение и содержание скота и задача .. 
.у- .1учшенин Iюйеводс.тва rуберпии в l\Iacce. Проводимая случная кампаuия при не
зпачнте;uъном, · в общем, соотаве производител ей, I~онечно, решающего значения в -
:этом · деде иметь Н{\ l\Iожет. · 

Оnытное дело. ПравилLность ростановi\И работы по восс.rановзению жи. · 
вотноводства- и по пол·еводству неразрывно е-вязана '( рациона.пъной .срганизацией 

(lПЫтного деда. О (jОстоднии опытных учреждений губернии сказано выше. Нужно 

.;~ обавить, чrro -с.ила:ми Г3У и Универсдте.:та ра,зработан вопроt об организации осОt
"'ого Ср. Сибирffкого ·Управд. по опытному делу с центРQи в Том.(jке, а тю~же TQ1i

f'Raл Центральная Опытная Станция; проек"Т . этот пu ооеи данным 'будет !'l'Верждед. 
1 ar~иJ\f образом, опытная: . работа получит Itрепкую базу. Особо сто·ит вопрос об из'л
'IИИ из Томской Губернии Иолочной Лаборатории, ед:ияственной в Сибири; по р~
ш нию ибревкома . ~Uаборатория; эта пёребрасываетея в 01\ICit для Аrрошщдемии. L 
из' лтиюr. даборатории прежде вwгd затормазител дел{) организации аrрон. Itaфe;{l} 

pu Уtmверситете н.аJ\rечае~tых к открытию. В блИжайшее · время с.-х. опытно(} 

··те.1о доJжно Jоtеть ·сде.дующее содержание: сондапие. полей в ~1ариинскои, Щеглов
· кол и Кузuещюи уездах и организация опы'Iно-поi\ азате..iJьных участлов на :к.ресrь
янсiшх полях. 

От~талость ()едьского . х~озяйства об'ясняетсл с одной сто
роньr эrшноl\шч~сiюй слаоостью ItpecтьmicкoГQ· хозяйства в l\IaC

ce, с другой~почт·и поrоловпой (j.-x. безграмотностью iКресть
ннства и при · 1Н) .. пичии постолнmюrо культурного воздействия может быть · в из::.. 

·~тной степени изжиrа. ArJ>OIIOl\IИчecitaя же tеть чрезвычайно слаба и . не ъюжт 
{ •хватить рабату в Ш:)ООХ!QДимом об' ем е. Ко.пичественн{) к ~чественно она насТ(Jй
чиво требует увеличения, создаRИя твердю·го кадра сnецов. Нужна твердая: оеть-

С.-Х. образова-.. 
ние и аrрОПР.ОПа· 

rанда. 

. ~·. -х. уч€-бных ~аведенпй. До революции и войны с.-х. образовани~ было поставлено. , 
-сиабо. а топерь оонерuiС{ВЩ) пе сущоотвуеrг~ Т(Ш как ИМi~ШИ~ две IIШQ!Jrы----c. х. 
J: ,Лесnал, за l1едос.татrwм средств за:К.рыты. НеобходИl\10 их вооотановить. Rр'Ом·е этоrо 
нужuо вс:е:.\Iерно воздей(;r.rвовать в подлежащем отношении об открытии агрою~-
Ljfедр при }!т ниверситеw. · · : , : . ~ 

Н~рлду с ш:кодьnым образованием имее;r огромяое значение nравильшiя по
станонRа аг~опропаганды. 3ахватывая широшн} маиы nаоел·~ния она l\IOЖ<etr дать 
С:ыс.трый с.-х . эффе1~т. Отсутствие сре.д.ств · в ближайшее · вреl\rя позволяет · ~~е ь 

-Гj)аnичи_1'ься лишь устной пропагапдой через с' езды предншюв, а. в области пеqат-
юй пР'оnаганды, В(ЮПОдьзоnаться месТ'Н·ОЙ преесой путем организаци,и с.-:-х . ~тр~~ 

ничr<и в « Rрасню:м 3наl\IеНИ» n превр,ащенИ!е~r « Оовет{i.к.ой Деревnи » в с. х. газету . 
. В прощлом агропропаганда не бы.па п.lJапомерной и сисrеи.атичесной~ а · iЩ · 

.: 922 ,г., с разва.пом arpo' омическоr.о аnпарата, прове.дено вс.еrо 7 с..-х. &уроов l 

j 60 с.п~тш. леiщионнап: же работа почти ооверше.нно преi~рат.и:ла·сь . Необходима. 



изм:сна·гь tредства и использовать налпчпые силы с целью нав{;'днепил: деревил с. <;: • 

.:tитературой, фиксируя внимаnие крестыi1I~тва па Jiезначительiшм 'Iиc:I·e иерощнш-
1ИЙ, осуществпмых при ослабл{}ЩIОЙ экрпо!ШI~е хозлйива. В oбJiaflтн nоi\а.ватедь· 
но:й nропаганды нужна ·о-рганизация 5/ :м•еш:кюрайшmых v.-x. nьг тав<ш, в- ~-вязи (; 
noдroтoвliofi 1~ lleeJJ.oc. ВыставБ·е . 1 . 

• - ~ ;t; Jl 

·машинизаuи·я. 'Пользq от машини~циii хоз.f,l:йстщt значительно , УJЗелJiчп-
t .. ' . " \ ' ~ 

вающей nродукцию 'и с:берегающей рабочее . время, ибиреиой 
д ревпей ~авно~ vнi.e' j()l(jBQeHa. Многочиvлендьш Сit.л:ады c . -x:op~иft, ИНОvтрапные и· 
fYvGiil'"&~,-в числе IIIOtJI\~дюrx rосуда.роrвеnвые, б: Перооеленческооо Упра:ВJ1•Ешщ:r,-. 
il)r·e .nи агентуру поЧти в 1\аждом нруnном сме , и пахотnые Qру~.ия , а ТаJ\Же слож· 
r::ые уоорl\rашшtы. - ~пир.оюш . шУТоком вл-irвалюь в сиб. деревню. ] на(~тоящее вреу_ :J 
Б . губерви н· работает о;~1ш ГубхозСl{Ла;( с · rrpel\ш отде:JJ&нияюi .и uееr~<Ул~ко_ np~I:.a1'
пyut::тoв, 1 тадже проиююд~' операt(ии по r.шшиносщtбж.енnю Г. бселы;ко~ою9, 
Т убщюдк,о~r , I'убсоюз·; яачина:ет развиваться ча~тная торговля .• Но в с- ·• э'{и оргапи
;-iаl(юr· )JДJJ9IIO I!e во· Полнrют псrrребн:ости губернии вr е.-х. t-ооершен~тiюванн-Q~.[ 
инвентаре , r-ь т. му·· же ~пачиrеЛыtо изиош®ном · за годы войны :rr· революцй:п. С 
1923 год.а; npet-~: s~морганами е.тоит rrланюr~tlрлая: рабо'Га по машиноtтшбж.щппо ч'ере~' 
с.-х. госск.пады, nepeшeдiJJ:Иe теперь в. ве;з;епие Г3У. До эr.oro ro:~a сюш;J:ы пр€дстав
.:rяли собой почттi сепаратную орrашшацию, руi\оводители ' Iшrор:ой в Тои кой rу
берпии-не сqиталпс,,Ь ·. интересамИ с~абжё.шш ·ерщши и даже с :rюjюte-pчe(j}~Ofi 
с.'I'оропы велп дело Пеудовлетворительно. Прокатные ·пунюrы. · нал:ичпос:rь в nос;J·эд .. 
IOix: ору;~ий обрабоr.rкИ-710 , ~oceВIJcblx-171~ уборочных-3101 сорт.ировочnых и 
:Мол.отИ:.iitных~ 8. ИтзеrrтарЬ этот изношен, почему ' ПУIIБ!l'Ы ос,обрй дея'f'ельiюстп 

·- развить Не мory·r. с 1993 г. экспл.оатациЯ · Лу~IItТОВ передана Губtельскс.ою'зу:, _ ПОСI'" 
~ ' . . . 

лед.нему же лередае·rся ремонтвое де.1о. _ 
, . ' 

С.•Х. кооnерация. 1 • В )' Cl!OЩ.tiiX НЭП' а бедПЯЦКде _, О3ПЙСТВО И середЕЯ1~fi np~-~ 
. · i(осз:авлень~ IJ(щл:юч.иirел·Ьпо · >(JBOШt r,плам ; е::--х. Iшоперация~ за~ , 

)(а ча · J\CТOpfJ:tt ··организовать оельсК:о-го, nрщщвощител.а д.11я со:rвtе.с·гноrб выетупленшt 
в производсз:ве й на ръшr~е, . еще сллшиыr слабti. It 1 февра.1ш 23 _ года е,.-.х. 1';оопе-
Р?1'ивных ;об' е;:~;ипепnй на в&ю губ·е.рп:ию 'irм.еЛ:о{jЬ всего 301 ,Из них более по;ювины 

. -· 158 ~vc.тoя."'!f членами~~ Губое:.н:ьс:к.ооюза. :В чис,л . эти;х kоопераmных б' е~Jiинз
nий нет <:,уще.с~веШIО .нужных деревне .с.~ме:цпых, ·машиюп>Iх, бычьих и · пр .' об'е
;~,инсnий, са;\rый же · ООIЬз, - за от.с,ут.ствиеи Д(;}ет.атрчых сред(jТВ и~ сил, ·ра,звитъ щк. 
рtшо свою рабо.ту, не- ~южет, дов~льствуя.сь, пока ч:то, JI!О(';редпи~е~кими и 1~ шерче·· 
СIШМ'И операциями. В -да.:rытейm м. nyr.и с.--х. Еооперацwй должnы ·бьиъ налраюепы . 
по Jшниu оказаtпrя р;.елового и де шеnот(} с .-~. Itредита на _ о{}повании зююна 21 д'f'-. 
кабря 22 года об об-вах ce.щ1cita--хозяй.ств~нноrо кредита,, а . также- организад,Ии 
об' едипепиit · чисто цроизводе.тnЕ'Jiных: · м~ шинных и се:мещrых твариществ моло·r-' 
JIЫX союзов, мелиогативных ~оnар.иществ и: т . д. · · ·· 
Коллективизация·. Разrшвшиеся в 1.92.0-2.1 г.г. чрез~ьРпiйпо быстро л, ко-_ --

~ ~?IичеетвеЮ:Ю· д'осnirши~· 11: авгус~у :и6сяцу 21 года 433 едИнё-l· 
ния t 30.000 ч.w€!nа~и, [\OJI.JrtЖTИBH'0€1 д.виЖ(3!НИ~ Б. ус.11о:виях НЭД'а р.€31\О пошло наt. 
)7былr}, тю\ rшrt nтянуть!е в его оl)биrу шrtурничесюriш и другп;\rи Личными инт··
ресаvи, чуждые движепию элеиенты, от IIO'J;'opыx отхль1-р.ул;rn в сторону. Пос.1е р€1, 
IпитеJiьноlt .чистки в 1921 г. чис.ю коимуи ' с(}крати:'Лось к Январю 1922 г . до 122 (j. 

4875 члена.мп, а 11. Maip·ry 1923 ~· дaj~Ve що 39, 6 1500 ч.1Iетr.а1ш. Оостшппiе этих; 
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riставшихе-~.I · щ:1миун-ДfУООJЫ () уGтойчиво~, но BCШ\QI..\1! ел:учае бо (}21 прочно е, Чt~tt 
средющrю Х1()ЗЛйство: Qд:новре;м(е.нrю Iшмшн;лосъ }r ()'IJI10ШE~-rиo · -~emfOpraнoв к ыол
Jrев:.тивизации. В.. Пр0:ТИООII:С1ЛОЛ~>П0 ТЪ II0J1IOЙ: ЦQНС·ОДif0ВНОЙ. 01~€/IЩ~ хармwе:рпзующей 

19.20-+-21 r. г. , 3 'Морганы за по л юrее Bp€-~m. предо тавили Jt103:.11-.ei\T~нoe, движейи~ 
r. г-убернии GBO)Пf qилам. В 1923 r6;.J)J н.еобходmю iВНиматеJJ'ыно·о Иit)iitieiOI.ei toв~e~Jrreн ,. 
п iJ.'a сс:сттпuнr f\!OJГЛ61I\TЙ:BI}B и · e:()Jrи н 1\tатериа~rьн; а то о_вла.Jrи:заЦИ{)ННо-хоsнйств~'н

IJан и uюр~1ънал jiiQДДe Жita. 

'Зе~~еу .тройство. Прове; ~епие ряда а.r]_нщулътурных мероприятий, нaлp.(llh-

1·" ~ ~ ' . '. , JГННЫХ ; l'~ BOOCTaROBJ11RiЦИI0 ·~. :}. ДOJljJVHO• ИМ~'Тf? ·СВОеЙ ~редпо-
. оы~к~й р,ациошiльпое ;землеустрой()тво, придающее, прои.звGдст:в·еrй.=rому на трее:аию 
1\р~стьянства з;ве.р;!,Ы(} осно:вапи.н. . · . · 

-ЗадачИ' 1То щн-r еус-1J?ойст~у: шшуЮI)!ИзаА.ия I\/()1/-~~:кса: л · подд pжai-IИi81 и ук-. 
р ·IIJeUиe даМ~:Г:J:IВIЧ~ГОСЯ> 01J1e~rл .IIИЯ~·] р 1'1Я.}I It ~HJTQI.tHa . ·8 Бцом:у ~емл: устрой~ 

·· тву~ · исшJльзова.в. ио~rен~ тaiщnoro 1В целлх·· n:ерехода ·т . ;улучщеНЕ.Ь,rд ф.ормюr зеи· 

.лепо-льз~~анил: .. nооре.дствюм· в·в·е·, .епия мцrг·· rH;f!,»дoro , .Севооборота. ,J1 paцnoшJt :Jьнott . 
uрстqповтtи оисrемы: хо~яйр а вообr . е ·; nр.и э~о~1 должна .. б:Q ть . оfu,!за"I·ельной tnдзь , _ 
.зе~rлеу..етрои;rела 11 fiГро~ч МЭJ;:ЭJ\IОЦО~~ИJС.~'а. : ... . f .- 1. • · •. ) · . •. ,~ , · 

- · ро~е ~fху~гриnадель.nогQ<~ ,3 м.тr~ум.·роwсrrва ,.не?б~о ИМQ · проВ'ецщше · фо;р~rд ·)-
:~пrл . ~:я, закрущi:ецкэ: ууществу.ющего ~ве~fл·еn.оль-зо~аn.ия1 а 'l'ai\Ж~ . ~rаксидrа.1fь;п е пе-

, Щ) •. В3оОВаНИе ГО<Уу~. WM. "RМ)ТЩ~ТЕt ;и: }I3IrJieЧeHИei И3 Я'ИiХ ·ДО·ХОДНОСТИ. В "aiO'l\I na
;upaвJ mik f8.~T "у.же )tредUрИН;Яu:а 1 .И'Ц~~аптари:заЦЙЛ им:уЩеотв:i ,И разработан 'JЛfЛО- . 
.130Й' оr-овор ~· I ·

1 

't.дачу; 'Т~ .оiзы . в ' a:ps r~~r f~ Всего npeдrшл'O.m.i;reJibllO ф(НЩ и~rуществ3 
15удет равен-.200 . 000 цесf .. , из тюиi .oito о 5.0% n0реда~теЯ n аре·н;~у . '3ате!'r го~.: 
•1r~rгфонд, вRлючающий~J~О 14.000 дeri.~ в 1923 году та:кже. бу ·ет ичnользоваu с·~а.: 

С> ( 1 1 ' • \ 

чщi в ~~еrщу : учреждени;Н·М . · · · 

' ~елиорация . . , 1\о:rда.-то· ~шЩiал ме~lИОJ)ат.ивнюr организация и 923 ,·t . 
СW]_}!FУ.лась · зц едос;r&'.що~r .ер;€~ ·С1'В Д() .ащщра'!'а. :в 4 :ч·е~1JЮве/I{:а, еохра.нив, юднаr~;о·, Nюе 

J\ЩТ0рИаЛЬ'Цf)· re. !jWi скре;, оборудов~.Щ1С. '}3. ВЩу отсутurви ГОС. Iьр€iДИТОВ В бюr ... . 
· JБайше.е . вЪ, ·~.а'·, I~.ддора.тивньн~ ;!щбот:ы; мo;ryr_ вес.rтис,ь · лишь за ече.т ,?аиптер,е,.о.в~tr
ноrо. щюеJ[еlшi. Г3f ·rчш ~~тq ' : ~~Мте; B03~1~JRJIO'CTR... ,nр(що~таВ11ТЬ насе.1J'~Н:Й о :щx~nr . 

· чьщ<;ую Р'УЕО:Вор;ящую сп~у .и ипвеп'l'арь . Чрsзвычанnо нажiюе знач:елие з сь до.IIЖ
на сь.!Грат:ь работа no. оргапи~а.ции ·и~л1юраrn:впых товаl(ИЩ6(jтв ИJ ц-р.~i~Ос~га:вл~юrе 

Им. ~м,rд~roj,Q' :1\.Р.~д~та. Наnра.в~€~~~ J\r~JIIf9eaти~~ыx рабqт- д·Q,JIJIЩ(~ 11'f:TI1 ;в л;щравir~~ 
П11й 1.\орещ~ьг ) у.Jrучпrенцл yгo)LJf.I;f ' и 1 обс.)1ужд~аниа даселетш.а ·БО:до·пнабжен.и:е3с . 

~ • 1) 

Лес1~о~ хоз~й~:r.в о . : J1ес,ное хоояй~твQ, и:&rеющее об'ентом· шrоtца:~ъ н 3·0.000.000 
.. . · , ,д'еv,. в экОJНо·юпtе. rубернw,И: является ., факторО1\{ orpo-.мщ)l:to полQ;

Жи·ге ьноГо ~шаченил . .Х:о~яйс,тnо qТ!) в . да.Н;RО·е..,вре:м:я ,!Н~р_еж.~в-ает Гд~б,окий ЩНI~д~~ . 

1aR. _·как за nер0в~д;о·м на r.ое~ред.И?.ЪI, кpaifir~ незначи?-'~JIЬ'ные, утратил'{} ~ <>Юl! R]1Q
. изводственные,_})сосуреы в в.иде .л·есных до*одов; пс.оледш~е сдаютед в I\ас:сы НВ:Ф ·· 

·следует. однаitа_, yitaзaтr) , _ что Iфизис, Э1;9~' носит вpeiVre~щ~Iй хараrtтер-:r-в~едь ;р 
издани.ff разр:аоать~ае-иог.оr . цеп~ром Л'ооного RодеЕ~а . . ..;. . ~ , , . 

Во всяком случае ука:запное положение- не I,Fсклrочает возl\южноети припд~ 
• \.... • ._, Q 

з.ия мер, ;направленных к у1точне.пию оргапизацикишых вопросов · ле<Юхозяиства и 

.-н:соэксплоатации, а 'r·акже nодведе:н.ця под хозЯйс-тво иатериалыюй базы . Нужно 
:и возможно ;цродо.ilжать iоззаготовю1 Лесо1rде~а, прошедnJие. в 1923 г. дово.11Ы11) 

. • i f ,. 
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удачно л давшие уже до 6000 1". >Саж. др(.lооеины. (3аrотов.шк велиеь на авансы.~ 
поJiучаемые от. учреждений-заказчиков), Возi\южноети лееноr.о. хозяйства в настоя
щих условиях почти . безграничны, так ка1~ П.Qtдлежащая эксшюатации · nлощадь 
рщmа 7.400.000 дес. () ежеnо.д~iым возможным • отп~rшю~r в 1.000.000 к.уб. саж. 
древесных материалов. 

Iy. Материальная ~7спешнос.ть рабО'rЫ, нa~IIpaвJ:f.eююfi It во.сстано.воонию с. х. 
база работы земор· I'y· бе.nнии ·базwn.,rется на финаnсо~r <>бос<Jiечении юut ann.a.naтa 
rанов. · r ' ~rJ . ' . r , 
. · , тa.rt и ме.роприят.:ий, проводимых этии аппарат{).м. 3а 1922.-23 

Сl\Iет~ый год (1 , февра~lfя), вe:мtOtpi'anы ·иi\rели в · сJЗ!оо)I распоряж·ении: no иест:нсli C.l\H~r
're '6.245 р. 7 4 It. _ (1Ъ% ПО~лежа,щих It {)ТПуш~у суми) 1и ПQ Г •~'у]{арчrвенному бю;J> . 
:шету-11450 ;руб. 82 ·Itoii' . . юm 2.,3 %· тех сум.m: : I\{)Top_pi~ сл~довали. ~t nолуч:етrю~ 
А по ~<>б{)iим с:м~еrrам.--{)тпущен{) и лолуЧtооо .17.245 -руб. 7 4 . !f\IOJI." след~ова.Jiо же 
IЮJIУЧИТЪ 518'.430 руб. 60 ltOП.? т: е. получено вtего 3 4%. . . -

Сравнивая цифры 192.3 года, ВI\Jiюченны~ в смету 6 - однои~rе.в.ныl\lи креди~ 
таи.и прежnих лет, иы~ види~r , на.пр., ~сл·едующее: · ' 

На {).Одержание 1 нетлечебницы в 1915 году отпус:'l~алось ·- 3.120 руб. 
· Назначено по смете 1923 ода, (но не получено) - ~ .- 100. руб.~ . 
. На агрономические предприятия в том же-· 1915 г1 расход,ова~ось ~5.800 РУ~· 
В 1923 году ~ · ,- ~ - -. - - - - 9-400 руо. . ' . ~ 

НуЖдiо особо отметJtть nерациапальноеть постройки иоотноrо бюд~ета в от-
ношении Сl\tеты цеморrанов .. Пое.ilе.днял сбаланеиро~.на без дефицита· ~ 169,.~73 р. 
(из них ПQлучена .. il.ишь дезначите.лышя ч~асть). Между тем f{. зе~10ргана~r ринциn 
безде.фецитноос·ти при:ы·еняе:м бЬтть' н'е. может, !l'ait кы зем рганы, , я.вляпсь taпnapa ... 

. ~rом :юсудаJЮтвенноТЮI Вu13действия на с. -х., органом жштроля 'И1 р·егулирования, 1пr 
'R кое.1\I ·.случа_е -не могут быть расоl\fат.рив_ае:м:ы Itai.;, о~рr<нr.иЯации, к которым до-

, ' <> 
пусти~Iо ·nри:м·енеmrе. принципо:в . извЛ>еченю.r доходности до · полнон самоокуnае1\tюс·ти. 

Се,лъское хо·зяйств-о ·в э:коломиir\,е r:уб0рнии: И1\JJeJer· р;еmающую роль, т,а:к R.a.It 
nродукция Этого хозяйства в целом превышает бQл·ее, че~~ .р 20 раЗ дю.ходнооть , 
'индустриадьно~ промышл•еuшоftт'и ($2.ООО.оо·о руб: в.о:11 . с. х . и 1.500.000 · руб. от 
пром., не считая каме~но~уrолыю:й). ГосуДаретвоиnая и IIIе.стлая: поъющь и затр.аты 

· па сельское хозяйств•}, . дадут бьютрый производ{!твенлый: зффеRт и реиштел:qло 
. nовысят общий хозяйст~еПJ1ЫЙ баланс· губерпии~· Лрки~r при~rером 1\южет о:лужить, 

например, бо,рr)ба о вредител.яии, потребовавшая в 1922 r'. крайле незначит~ль
ных затрат; но давшая добанку т~ увеличению продуiщи~ с. ,х. в 2.0-50%: 

~~ежду тем, 3eaLqpraпЬI губернии, руноводящие д·еЛ<ш вос()таJiовления t. х.}.· 
' . ~ . ~ ' 

'Itaк_ BIЩliO из вышеприв-еденных данных, даходят~я в тююм ·состоянии · материаль-
ного 9беспечения, Ito орое не ТОJIЬЩ). . не гарантиру.ет успешность проведеиия· дан
R<~й работы, llo, n& мн·ению 4-го с•еgд.а Оибэк.осо7 - создает реаа~?:ную ,угр()зу .nолноr·,~ , 
обес:кровл.ивания земор~анов. · 

Пр ~е д с. !6\ д а т е Л ь.-Сл:ово ~д.чя р;оюrада. 'О Всеро~ИйСtitой с.-х. выставrtе 
vредостав.тшется т. Абаи~rову. 
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#.!ОКЛАД· ПЛЕН/МУ ТОМСКОГО Г,УБИСПОЛКОМА О ВСЕРОССИйСКОй С.-Х .. И К-П. 
ВЫСТАВКЕ. 

Оедье1ше хозяйство G.C.C.P. переЖИЛJ()i сиJFьные Irотрп:оышн в свази с ' шше
риа.шtтичоокой и :rраждан-с.Iюй ooiiнofi и пООJ.Iедствия: этих пютр_ясеnий, в виде со-
1'ращения посевных шюща~ей, tк.ота и пр., неодgо:~\ратно _фик.е,и~ва.1шсь дu!IQia.)J;aми 

,3У на оч:ерегдных шreнyl\IaX Губшшолкома. Точ:но также не-одпокрапr:J у:к:азывалось 
и на, шжот,орые поJюжИ:теJIЬныс- яв.t1е.ния, каь <iЛ'ед·ет.вия пережитоrй рев• ~nоци:И, 
l~It-T!(}: E;3J\'f6HeHИe В СQQТНОШ:8:НИи Еультур, . П(JВЫШеЮН} ИHTe;R(jИВJIOCTJt ХОЗЯЙСТВ И 
проч. И :ООли в Jt-()JШч:ественнои ютн~ше1Ши в tелыiкО>м: хwяйtтве J176ернии зa:rtfelJCWТМ 
vnaдO:It, '110! ' :качоотвенно,е улуt.~шение и спроо на эти улуч:шооия за:мепю nовыmа ... 
IO'fC$!. . 

в_ наvтоящее :время, ;к:реетьяне обра:щ1ают б.О!Льшое fВIIПJ]}l<l.HИe на I Iучше.ни:е 
:вооrо хоояйщва, 0 ч:~м свидете.пыУrву'е.т ~n:poe. на се:Анша. трав, iJ.~о.рнепдод<>в, удуч:шен
ных сорТ!~В хлебQВ) племенных произв~лт~11ей .и проч. Кресrr:Ьmютво, помимо час
тичных улучшений своеrо хозяй·<JТ!}а, Gтр~п~тс.я к лишоиу пе,реуvтройству хаковых1 
!Iepexvp,л н, правц.,IЪ1IЬШ фор-мwм зеl\riеnJО!ЛЪ~ования 'л радиональньiJи: севюобоwтам .. 

· · 'Больщинство ,дост-ижений кр.еuтьянства, рождешiое в недрах деревJIИ, . учету 
,Я(} пqцвepraJetreя, и не :мюжет без · с,шщиа,лrьных мероприятий ~ДiеtЛаться достояниеи 
вvетсх нас.е-л·~ния. . RJIOM~~ того· пoи<Oimi urд-ельных кре rrьян часто пешторлют ym~ 
nроделанную ·раб.О!Ту сnециальn~ ДJIЯ э~то СQ3данных опытных уч:реж.ден:иi1, fi!jчeмy 
АеСАбхющиыQ BC1tЧtl пер-едовым оё-льr.юm; хозаеtвам наглядно n·иказать завоеваю1я 11ау:юr 

. 1'€'хниюr, ДJJЛ использования: и прщтен&ния :их в Iiрестъянсьих ус.чvвиях. · 
Рабо~а no учету достижепи.й I()ТД-е-льпых хюЗяйств в Rе-.л:е у~чшения ee~ilЪCiюro 

. ' озяй:ства и Ьо д·еQ\нщстриро·g3Jнию зю3'о,-еваюгй науки n 1'ехииi~и лучше 1mero nроиз
nеuти на ВыставrN1, где бы встретилось ~~ре(()тышств~ v агроноJt·ом. С этой целью , 
и устраивается в lVIю-с·н,ве Веерос.с,ийсi~ая С.-Х. и R.-lljюъx. Быставi\а. 

Дщнmо этого ·-Выс.тавка п:мееiТ: .и другие :цели-по.тштичес.ки.еi, ЭINmомич:ее~tи.е, 
роо:в-етлтелы~ые и Щ)IОtЧ. Поэтому Высташtа· имее.т ГIЮющпое зпач,е.Iше. · ·· 

Т'Омсi~ал 1 убе.рния , на ·ряду с другими губеf!:щиюiИ, ~~ошжна nри·вять уч.а.стие 
~ nыставоt,~nых работа.\, пoc.IIO.liЫ-i.Y са·мая Выстав~а. посит хара,Бт~р Воеtрр'()еийсдьй· 
· .r ю:бещоот. быть 1юооб'емлющей. . ' 

В 6вязи t выtтавич:ными рабоll'ам:и в губорпии необхо ·Jтмо щн\,азатъ бог.а.тства. 
rуб~рнии, cТieП8Ifl?. . 111X иетюльзоваиия и возl\Iоокни~ти R их ~~адьнейшеиу иtli!Ct.JJЪ3f}.'Вa
тшю. Сюда надJО' отнес-ти ЭI\,СП•онаты ПО' Jrе<щ:оиу; пушному и :рыбноиу п:ро~rыслам. 

·-столь 1, JEej необходщю обнаружиТ};~ со.хранившnеся I\УЛЬ'rурньхе це.нпооти в 
;r убернии, ~na пред~1ет ~х увс~ли:ч ния и })асщюс'!Ранения, ~tак-тю< сем,епа .въюокО>
ортных х.леб'ов, трав, м.ес.т.~ые отродья . л.rо-пщдеii и IГ(}ров, :мас.чюдельную и :кустар,Iiую 
пршrышденно~сть и др. . 

Для восстановления связи с з~гранiЩ•ЕIЙ пообходимо показать наше Ш\tПЮtрт--
ноо . сырье-~fiЖИ, ще;rиву, .. 11ЪНЯН!О!~ волокно 11 щюч. . 

Все эти ~а~ачи ~у~ут доотиrну7ы nри выполнении ва.l\Iеч,е.нноrо Губвыстко
ЬfОМ nлана , :rю JI1:U'I'O'])O~!)r предусмотр:шо· nредстав.1!,е1Виа, экспонатов / по~ти no ~сем 
u-тделам Выtтаmщ. ГлаF.ное- · внmrhние, · обращеш.о, однаRо, на эr..с,.понаты наиболее 
иригинальвые _, д.ля 'l!o~rtкoй губернии и могущле в -дальне:йщеl\I послу~ить :rtiaтe.pиa-

. .., . 
Jом: для улучшения: местноr{) . кроотьянсмго Х'WЯIН?rва или послужить :м:атериаJЮМ 

;тдя: торnоtВли с. заГраницей. 
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· ·Расходы n0 всем , рабtv:rагм, связанным · ВыставК():й, 0пр~~елены Губвыстыс~:uом: 
n 24.000 довоеJ:Jных рубJ~й, при qе;м ~15.000 ~р. li:t:rnyщeны из ~?е;~етв ГУБЭСО 31. 
~).000 руб. до:1жны быть отпущены I лaiJJBЫCТIIOMOJ\I JL ·~Jecтnы?tiи J:\.(}оперативнымп. 
уqреждсниям}.f. 1 . " · • · · 

В цолях IIШ:DOЛ})ЗUBaiiия выС.тав!".!ЧЯЫХ рабоr и . :trроизводюiых · :на ни;.~ затрат в· 
;\1СС·ТНЫХ ППтерееах Д.JIЛ ;Щ.IlЬlleЙliПIX работ По УJIУЧШе'НШО ~rec/t~HOГQ lф€1GTЬЯRGit0ГO 
хозяй~тва, npeдiJJOJI!Oжeп-o все Эiiоопооаты изгото.в.'llаТh с ~rублш ата:.пi, д!tбы из no·c ... 

·.n.едuи:х ортанизсnать rуоорнсниИ С€:.1JЬ-Х{)З. муЗ~е:й. Необход1нюсть 1Сiр11анизацюt такvrо 
:му{}е:я-с.фабршш сел-хоз. знап:иИ»-:--дишJlу.еtr я требованИем--нас.еJеншr, пр'С ~IВ.:Нlю-
щего. гро~адны:й юrт pe;{j Jt воопринтюо сnещиальны..х •знаnий. , ' 

С.-~. М~з<Jй ~у:дст центра.11ЫIЬР< ~tec'Lioм уетройе.т:Ва с, . --'Х. кур'сов,: эшжур(!ИЙ п 
кроотьян и деае.Раrов ооевозмощных с'езщо1в, wвещаниu и п.роч: 3 · -ь же буД.~т· . (. 

с·.с(jредQточена ВС}I arpomшиlfecJ\?Я uponar-atг,.(: . устпьл~t . и а.и~ре:vатур·~rьаr пу -'1. 
~ це.11лх :tюв:N~I'нmшr Ир!С ~t.их I1р.;стьяiF:т11И~ маас: . в :в'ьтс а:в чную _рабо~'У п~оо~ 

ходимо устраивать на меетах же.шораиоrtные вы тавъJr, It{/t~ы аАут ·о~:моЖШ:)(~ТЬ. 

ньще.ч:итъ .из бщей :щtссы JvрестъНRС!И[{ хозяйств trа.ибол:~е. тиnичное, 33 . Y~'I\JIВaiO
щee вшnrалие, п. nрои-звеетн пaJlfШK' обеле;доваиие отдельпых ~i!'PacJre:й· • хо~Зяйства,.. 
TaiO:f! вьютавот\ Губвыс.тшш пред:1юлагает уотрG·ИlЪ чеrrырс: в ·. Боча~гах-высз::авк. . 
дюr nыяв.1ення .юш~дей .кузl;{е'ЦRО·Г() отродья, в. r. в p;~Jioнtжet-;I;.л:.н выя:вленюr на~ 
рьннп~их .1ошадеr1 в с. Rlо·.ч:ъхонег-выtз:.а~у 1ъру.nного IIOТaтotru сr{ота и в r. IЦет..-

. ловск~общуто nOJ ое.л;ыж~~ х·из.яйо'~nу. , . . 
Tait нак. выяв.ч:епи:е типичпьrх жив:о:rпых, ' связанное м специа.ii.Ыtьпr. oOO.:Je- . 

довапие3r, · во~~южнп проЕеtти .тоЛько 'ria 111i~~ш~о-ра:йоnпых вьюта.&ка.х, то на iшх 
' , • • 1 t .t 

cл·e~y,err оо н1rип') оооб Шfое. . вrпшани ·~ особешпt, ' Улuдол,ыома:м 1\ОТ.О ые · §f,().1JЖНЫ 
принять в ;у;·строй~т.tзе Jix ·~ююе · YI\.Иniu·e уч:а ·СТИiе . Было б:ы ве()Т)ЛП1 Sii~лателЬнс? все 
эщшi('~Наа'ы, заrото·влhнпые~ дtli.Н В()е'J)оссий~1юй RыеттаВI~·И nщ<~iзать ··л а. ·с~ч: ению' To:r.f. ... 
шшй rvб ·Р::ЫI!Н ua rубЪтшекой .-х. Вью1~ашtе, ' 

Вви)];у неnреr\;лотrного р· :шен.ИЯ ВЦИКА о-ттtрыть Вберос rrпет-t-ую .-х : и К.-П. 
Бы ставку 15-r{) авг.у.ста 19'2'3 года,· выставочные- ра;боты: Д() жnы о:ытъ выподii,е:пь1· 
с.р·ично, notre 1у ' (jЧJiтаяеъ гранди-о постыо ·заданий, и. тоJИ О'l'JJ<0rrствепнюtтью кото
рая 1Iаrtл'а.дываетuя na щ~с?-'ных работiiИI\<Ов грома:дд.\>1){ ~nаЧ~ ше. Вы~та.вкп. необ· 
ход.имо пр:и~лечь вfJe ~илы ~ сре;rс,тва губе;рнии L~ участию » выставЮАIЕ~Jх рабо1'ах. 

в эт:йх целях необходимо n.w 'Iry!'.ry Губжшvлкома пред.1IОЖИТ1) n м заипте.ре
. сованпым -учр~р;енИfШ ' и. О}}Ган'изацнщt .. т и~нr~ь еам0iе1 антивm:е · у'ч,а .сти,~., ~- равн~ 
Пр!ООИТЬ ИХ асеи.глова~ необХ{ДН~:rые с ед,еттва на ИЗГОrу'В.:Iелие ЭTtCllЧ'l!aTOB . ,Hif) Ci!J€:-
. ~-ует з~.ране~ пр~ду<;м,отр~f.rь, чrrобы выетуn.:ншие B()le.x. :губ. tr уе~дтn.~-х )fч;реждений 
nошло ортаНИ:з'Ованным пуiем, д.:rя :кюшвой lteJ.rи и :Оvганизова_,п Гуовыстт.;.о'i\r\, по~ 
nре.nседательствюiм: . т. К о. р н .е. iВ д· . Ооповной зaдalfetl ГУБВR л яв:ше:rс.и: иоир;\ищт-· 
рgвапие ве._ех ~:ыtтавюrqных рабаr n . .rуберш1к п {Уб'е~шш:поо n;Cex >(jll.JJ: n ере.~ в, свя:... 
занных с подгоr01вiюй · к Вс.ерООсийсh"ЮМУ tM(Yl'py. 

· Л ~аRлюч·ение. с.чи:таю неюбходимЬвr в~траЗить н~деж.1;у, что при дружноТhr и 
а.ктивnом -уч~ютии BCGI rубер'ши"их и уезд·!JЫХ учр€жд:еqшfi, Том-оrtа.я rубершш будет· 
rrр:е.Дставлена па · Bce1)9t. В'ы~тав~е с лсче]ihываюЩ·е~й полнотu'Й .~ и займет оо'ответ· 

· е!вующее место н.а; · Выставке, и бы7ъ !tЮЖ т окажется псбедительпm~ей ор.•е .;(и с.и
?ирских губерний. 
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· ПРЕНИЯ , ПО ДОКЛАДУ ТОВ. КРАВКОВА. 
f. ' -

Iов. JI ар т п н. Го·ворн 110' . дoR.llaJ\y 'L()JЗ. JtравБ(..ва;, д х;очу ос.ве~и:r.ь рuботу 
наших Зе~щрганов · л а ~tест.ах. Hy{Iiil·o ска~ать, 'fl"' паши "J SY 1\pa:iilliel шroxrt. JII)(;eiE.., 
юшпаюпо е П\J<~ющыо ~· испю .~I о LOB онИ, 1\Оп е:ч:но, прове~ут, по· в О'тальпо t дело 
(.бстоит n ~а дыю,. 1 rpoiia~301) ()ОВ&ршенпо n о ущ ствля:ется и R.pe т1яШ~1 напр., 
1~ Краспt>вс1\9Й волоU"rи ll{ , rл.aiюl).oro уезда оtеются паn агро:uщ.юм го1юря. что 
ОН ЛИШЬ Д.1IJI ТО , Ч'J;OOJ.f знатЪ,, RаГ · не Haf(O е,еять Т. К. рожай · у него ?.бЫЧ1IО· 
мспьш ~ ~ч:е.J у I~})et:rыш. И кюtо~ · nтrожении да:х.о RT(JH iыmст:rrо.вq;~ство, н ilужа.Ю, 
1 '3У вряд• i JJ ~нa -rr, т . 11. RОнхролыrьi& .циф!ры по ск т) в лрощло.м · г ду, щн.тр ., в 

· · lДеr.ющ;г, и у-е:же оrtаза..11.и-сь люке лоь:азанпых a. rи~r. rч) тыrпс'.гв ·м . Н r ·тадж 
yji~e. ;и чи~тоii Rузнецкой · лошади, доторую ГЗУ хоче.т nо1шзыва.ть ла манч~о-хс
знйств<tiшоИ ·вью~ашtе блю о~арЛ Е ".11'-оосальuому забою. c!<;O'l'a в прошлюr rщty 6 
v~язи е ПQ~палоrо r и почтw непр.ен.ращаюiЦю·м эпиttGОТИЯ)r·-ос.та:lfось на вооr) 
У 3J It€ЫШх то ~00 т'т . no J.ty1t~В1(}IЪ. Рабо·ту Jr'() s мл _y-crpoikmy д ;аJ~ в Щег;rовtrшм.~ 
тю~ и в J.i:3rзnel(I\OM уез е веду'l' л.ишь зем ·См:еры, рq.бО'Iающие за nJJary у н.реtтья:rt, 
~~ ()амо YS,Y· не : З-nае.т, 1щ · г . этому вопроGу nо·(ойти-, ±оrда ыц\, этю•r .оопрс~· в неко
' Jop u pa:lt<нlax и9и1S r paйiie. {i()Tp'o и ·rребу€ P.flдa ·ср·о~ных ме·р~ В ле~.по: r хозяif-

· .Т,!Зе треб~ ~тся:. ·fаБЖiе 1 р(у~~ацnейща я: . р.еО]Н'аНиз<Щил cr. ъ:. "цлод~r · ot . . ec.aoro ·~ : 
3{IЙ. т'ва, яЬстй.гаrоЩJХе по 'бюц_ж· т~ lJJ:er.ocoвOI\OГ 1 yes' а ' знаЧИ'IС ыщи· ЧY!IJl\I;&J 'ВСG 
ухо~ат на ' . д. ерщапи· .деспоrо {u}парата .. Да.11ьше-Совховьт и 1•олъхсзы. · В · lty3~ 
HOUI\oм у sл: ·ИХ ое-та .liО·СЬ в& го 4. Xo•re.i еь бы усJiыцщть от , ои.ла.;~Чю;а щн " эти 
дшшые и важные. оотатr и оохраюi% , Т: 'rъ. оюt~наше будущее. Чт(} rz.ac.ae'Ieя: npoRarr
IJЫ:X: пунктбв, ; то , ЭТ'О1 -сбориЩа . ~il •[апых ыашип, ~J;o :с..и:х noR н О'rремо rт:ировюmых . 
Дальше-о цчел-ово отnо . В Rу:шецкtнr . уезi};е ишеетс.я м 6u.OOO уJrьев, по у.аvчш~
ЩJЙ ]JQ n'че.'f!·ОВ\Эдству пс~чтu не. предnриl:I•Юiа~тся: большю-rство _тльев ' I\O, одочпы~ ~ 
lf I~JfC'CTJ;tCПJ О'Й' ЙQЩ 'шы; . И ВООбщ . 1ср i\ раддОIЩЛИ~а.ЦИИ Э'IОГО ;(.еца" не а , fС4ЦУ 

, д·ем шrел6вщот1~у n Еузнеr IIOl\1 у.ез; е IГ!Редс'.r{):ит ыгра.ть rpo 1адлую ро.ль в развИ-
, ; ~ю.[ ЭiЩ,НQl\f :И_'Ч€.<ЖРrо. б l.(дl~OCOO'IOStНirя I<Ьрая, rait IO:IK ,I(0ЧВ-8НП1Iе yc,110BIOI It-yзifCЦitЩ'(). 
уе.вда п:о д.Щ( аду · агронсща ~ JIЫIЩщn\a на nозволяЮт пад.вяться на большое раюз•i
тие· тю . верu ·~.1~о. хоз.яйотnа что· nожалуй, по;J.rверждается , фактоl\I п р~р .. жде-
rтия там. се~:ад. J , • •. 

3аRан:чn;ва.а1 Я дdлжен ·C:I\<}3iЩ~,: ~'I.Ч , Г3~: · npeдc'IIOMT ОГрОJlНаП работа : tr:fOOЫ 
НОС'.Г<ПЗ,И~Ь Itувд~цюrй хезд ri<t !iO :и, . иак в p~rыc,ne nереустройства :rееН,ОГр хозя:й .. 
С1'Щ1. ·· р.ацион~ rизации;, ··. л~юл:ов·одс;r~а ~ и nзыс1~аюш, пр.испс'Соб.лешtьrХ. . J , )~ествыfit 
~C'JlOB.ИIO~I · r~yd-iJY -ур; так и · В об'[аGт1t \,со-х] Непйя Кольхозов. постаiйшщ' . ~щr~
устрrО•ЙСIВа · ~ 1\аз~И~l'ИЯ ' с е. Ьско;iозkйетв ·iшой кооперацwи·, воп~ос. · о· кoтoJHJil дла 
I~~естьянртва,' ,еще не n~oJш~ Jtee:Н.- (Щнаио в~fсст0 наnряженпой раqоть} во всех: 
i:1'ИХ отрасJJЛ'Х, 3 ИОрГаUЫ JI1Ш1b ·Наnадают :rta В а() 3(1, СЛmЩ\.Ь.м · твердое B3ЫCI\.a.ПIIC 
J}a..'I DQB, что оЧепь·· yac'ro JI'ИШЪ ·ii,рlШОДИТ Jt ООЛЬШЮ[ и n nр:ЩI'ТНЬIМ толкновеmrщr 
nx с продоргада rи. · . . . . 

Тов. ·Р'е n и ц: , Я !r . :.у;~.овifе:~;воре.н ~~oRлaAo~r тов. Rравr\ова не фо)н,а. 1дЮ>1 а 
rro существу. Яеnно, х·юш~чJtо', ·ч:то поднЯтие наШеГо ce.JiьviiOro ·х{}зцй · ·лва пax.oдm'().JI 
J.~ :заr);о;що-ваин ~~ I~.pyry, x{(iyp;opъnt · можНf3!" nо·рвать · JLИmь посте:nевiю n:JtttnщPвrpнъnr 
nр:ов деiiие1\~ ряда·' . (ер ~ . Нр ~~IeнirO. в Э'Г()(~[ ·направлени-и ТуО:зе)Iупр,аnлеви I\f. до ':М!) . 
с·м)' ,: ~:r.е:Нано: очень · IМtа.ло . Таiк, , допладчик . у.каза.JI, ч1:о 6юfоо выrодлое 
зшi.1еnолыюваimе п,оJI.Jiегтивnое и- чт-о тут пр&'Дстоит б6льшая ·работа., .IIO 
ne )1R.азаЛ, что же в этой облаети ()ДеJJа.но ПЗУ '-·)т rце и гщ~ .можно npи. re-
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1IН'ТЬ Rруппое l~O.l.~{·I~TНВJIOe X03JJ.ЙCTBO, )riJJlOBИЯ ра8ВИТИ'Л l~OTOporo. В ·Си:Qири В· J
обще бдаТ1Шiрпятпые, бпагща}НI паличию бQ.чьших зсме.чьных прострапств, B'l 
:~шторых иежпо при:мсппть иашппы, трапторы и т. д· 1\юшя ведете,а к это~1у nод · 
готош\.а, I\aiiИe сеJIЬСiю-хю•злйотвепnые персnе.ктивы разверпуты и Jtaк постющсшt 
аrитация,--{)б этом. в дor\лart;e' пе скэ.зано, а между · тем Сибирь, а в том чи-сле и 
To~rгyбeplJJRЯ, долJЬ.IIа стать orpo~iньll\r резервуаром хлеба, нoi,opыft должен Iюи.~ 

·1~УРИIУО'Вать с Аме;рющй и · др: tтранами; В 3'00М ОТН!оше.Rиш Itрупную ро~чь · ~rогла 
ы сыграть с·е.1Jьспо-х~о~: шRо.тrа, I~оторая, пахdдлсь в ведешiи Г~У, благQдаря ра.{j

:r.гаскиванию и распроДаже жившm1и в этой mполе .lJидам:и воеrо ее цennor{) инвеп~ 
'I'аря и оборудовалия, прив-сдепа теперь в. такое ХаJОtrиче~иое сос-тояние, что длл 
~roro, ~rrобы поднять (ее хотя бы .до известпоrо уровня на.l\1, припявшюi теперь 
'дту Шitолу от Г3У , нуЛ~:но . затра'Jiить ю~гро:мпые сред~тва. . . 

Вы говорите, чт0 (J J\.рестьян берут большие налоги и что~,это в~де.т к соБ,р:1-
щению сельсюото хозяйства. Но ведь если вы . будете помогать т~рес'Тьяnскому хо
~н:rй~'J,'Ву поднять q_ro _урожайность с 35 п. до 100-2.00--600 пуд.,-опо .lТertto " 
37платит эти налоги. А что вам:w СД{}дано в ЭТ!Otfi облаотn? Itюшс у вас есть опыт
иые Ii ПО:Каза~ельные_ поля, n-c rо'Воря уже 0 лабораториях? Нигде nи:чего нет. Де 
~rучше дe.1liQ1 обстоит с прока~.fiЫl\IИ пуш~rами, которые безуqловно ~о.лжны .. быть в
ваших руках. Ч1J1о вами nр~приnимается к обJfеrчению получения ·с пих ~rашин-
11еизвестно. Тюt IШR же вы выйдете тогда из ~О!Го ;прон.1!яwто зшtолдованного !\,ру
га: о Itоторо-м говорили? Т.епе]}ь-' ОТ11!С!{jJ!Тельно ПОlЩОЩИ. К.онеЧио, помощь · нyjJ\Ha, 
Ji ГИК может о-казать ее, хотя и в ноооЛ:Ьщих ра~м:ерах, но у нас tieт га.ра.тrти:и, 
'ITb она бу~е'l:' Х-Jзяйственnо :И произвбдительпо · ~спо.l!ЬЗ·овапа. Будт) у вас бoJtJ~ 
уме.liЫЙ пра:КТИЧ8СКИЙ И ХЮ~3ЯЙ<JТВеПНЬJЙ П{)ДХQ'д. I~ )Ц~!IУ~ бООуОЛОВЧО ., rик, имея ·Т;)· 
Jtaгo ПJ!едседателя, каi~ тов. Корнев, l\IOD бы выде.лить нео,б:хо~ииьfе :ваи СР.~JЩТВ1, 
ш1 та1шго подхо~а -у· Т3У не-r, паобО)рiО!т,-вы . сами жадуетесь, чт·о у вас теперь 

. ~mp~ буl\Iаг, что вас заедает к.анцелJIJШ~IfПа, и вщ~е,то живого по;~хода It· дeJiy, праi:.
тичесwD~й рэ.()оты 11а мес,тах u уиазаnия, что можно Jt должно сделать к Iюднятию 
('.e.JIЫiiiOf\} хо::шйства, и к<ш ~~ ~ ЭТО1\1У · пр'още. и .il!етч:е neero n·од~йТif .. ·-~)~Н в:идим t(l 

и;ороньг Г3У Jrишь· ;Уухой чиновщ1чий поц_х1()1Д It д;елу_. и фюwацшо того·, что сель
:tкое хозяйство у яаt падает. Еtтествеtшо, . что п~.и rа!\ой работе автюритет Зем- · 
, оргавюш ·средп I~рес;rьлцскhх ~шее падает и i(НIИ скоро- с'fану,т чуть ли не « притq.ей 
-во языцех» . Вот сейчас вы :начипаоо:е аrр<Уnропа~ан~у, *о л заранеG по~ти уверсir
что провеGти ее тю' как" надо, показqв, шншм пу:ре~1 крее:тьюншое · Х'()ЗЯИСТВ() смо
же;r датъ большиП доход и I,'О~ударств·у, и себе-вЬr' ne суиеете, т. I~ . ~щесь (JI них 
('ЛОВ 1\~ало , а нужпы-жив~е де.wо, наr.11ядный lf поi\.а}}ателъный прим-ер, чего у· ;вас 

• 1 ' 
яет. · 

,i . t" ' "' 

· 1'ов. К ц и б а .ч: и н. Г3У вужпо кait следует. пору~ат~, т . к .. оню;., до сих пор 
ле занималось практичес1-ш во&становлепиюи оельсыо1101 , хоз.яй:ства, не вело · земоль~ 
п~й работы, чего и: сам '1' . Крашюв :н.е отрицае!т. В~.е nроведепньш ГЗУ, мерочршiт!lSI 
поСJiт частичный, ра!здробленный ха})а.ктер, в нИх нет определенного ~I·е.тода 1~ прюt
твчеrшюi.Го по·дхода, нет. iонд€iНтрадии сюr па одноN фpoH'DtJ д.11я ·era J"IW~рыв.з, чтобы 
.sатем п~ерейти па друrой. Г3У надо ЬIJIO не. нападатr) ца ГубпроЩI~ои; ЧТ{)! •)П своим: 
ж€стки:м подходом Н!(} взиманию nалоr<:ш выкачал вс8 Из Itрестытс;к~х амбаров, а: про
::t~nвОtnоотавить этому -проюшольственnоi~rу нажиl\Iу ~н)•дый пр·акТ:JРJе(';I~ий nодхl)д & 
i(рестьянству, доказан. ему выгоДность и леюбходшюсть ])азвития опытных пока
iа'rеJIЬных no.ч·efi и се rенп:ых раttадников, IiJO:ТiO.pыe ПJЮдналогом Н{} об.11агалис~. 



· у знав о ПО{jа:еднсм, rtрестьяпе крошr;,и rст;щли бы Ila' эта помi, а это безус.IОRНО! 
nредстав.n:юrо бы д.чя nашего сыьскоnа :х,()Злйства безусдовнуiО Ц(\nнос,ть. На раз'"" 
витл~ этого _;~e.il:a ГЗУ надо было юбратить особенное внимание. А то, что ;щет с·ей
час кроотъяна::и . сем.ссу~? Rо'Чти ни:Чег(}, на:м же-.тхиiuь убытки 01' сортлровюt 
;тоступившеrl} в возврат се~1ссуды зерна. _3де-сь надо . отмЁй'ИТI> еще и 110 .важно~ 
t1бстоятельс.тво, что фактпчееrш Томгубернии раньше лю\оrда не :COOel\reш-l.iJaCI. 
своим зерном, а всегда приво·зньаr, т. It. после 3-4 .'J€T посева здооi~ В)fесто зерна. 
получаJiа-сь • одна ffiiloвюr. И 'ТО оботоm:елъс.тво, что в поо.1едние годы се-ч:з-ерно :· 
нао nсit.Jlючлтельно мсстног.о происхожд.енип,-зпаq.ительно понижает: }}~иу;дьтаты 

лашей сем-помощи Itрестьянству. На эту С/:rорону деда, я по.шгаю, ГЗУ следуст 
ооратить '!'акже .суrубо-е внимани-е. Лереходя к проводюi<)Й нами сейчас семitаМПi1-
пии, необх-одимо ~сбавит.ь It СI,азанному, что, во 1:-х, мы -сейча-(') с ней запоздали, 
так что :я бОJось, каi\. б:р1 о-на пз за- этого ле nровалюш ь, а 001 Вторых,~что С<1-
t:тню-шение куль тур в -семфонд(:}: Дал€ко · tie отвечает "'ояу, что требуетсЯ' в д-ействи
'i ·~л.ьност:и; Tai\, наnр., нам даю:r 6.000 npoea., засеяв которое, :м:ы на 800% увс· 
личим запятую под. ни~ раньше П'Осевпую площадь что ·с:овершоппо не)Т;{}Пу{fтимо .. 
Jlшщ, что -мы не беремся распространять это npoco, да еще с · 257'о -ным начисле-
нием при - его возврате шю.пе урожая, те~1 бoJtee, что р·аспростраiНr!l'ь 'l"акое коли- . 
'..teerno ctt\Iiiipocia невозможно, е.сли не . пр-ибе.rать tБJ навщзь;rванюо _1t1ГО сююй J:;рестьян
ству, T.lt. nоследнее {}:Тl\.азываеrrсл _брать ~Г{)\. Говорить о !\ltt'Oтax я Hel буду, T.I\,. 3десь. 
во ино-rом виноваты {)НИ саии, т-ю ф~кт, что там дело доход!!т до тог-01 чrro даже' на 
IIчелах появилась -q;eco:rшt, ~ Совхозы и Кольхозы проели с-ебя· и сделаюi ря, \ 

' '.{lресrуплеии:й, за rюторые их авно надо отдать пющ ·е>уд. Скажу, .. ч.то-ГЗУ пе cy-
}te.JIO использовать поонюстью · произЩ)JJJС-твешюг() настро~нпя -кре:с.тьянсrва·, e.r · , 
сrремления иметь те I\уаьт-уры, которые требуют !\rепьшего J:Vf}JJIЧE:cт.вa посева ;( 
даюr бо~11ьший процент за()еваемооти. _ 

Тов. С а rt е н Jt о. Относительно пооеВiшмпаnии л ~o.'lжen (Жазать , -что Г3~' 
ЩШСтуПИЛО It НеЙ _(j.lliИШI\IO·M ПОЗДIIО, НеС3ЮТрЯ на ТО, Ч'IIO! еГо IГрС;~упрежда •Ш, ЧТО т• 
ЭТ{)МУ дел;у Jiaдo· приступи·ть много раньше. Тюt, oтuycr\. еемян то.тrыю -еще uа.чи · · 
вается, тогда · Kai~ на носу уже: посев. Причем есть t.пучаи. что за · оемена.ми л-еQt1-
Х(ъ;~пмо ехать 5а 200 ве1н·,т: пшеница '0'1\.aЗaJia% чуть JIИ не в I\:(}лш1шево илr Дри-
ВОJп~ино, _rtyдa приходится гнать крес'Iьанина, Iщrда и лтпар;и, и инвентарь у 

него ~ nдoxol\I сJО()толнии. 3атем, отпущено семян оч-ень · ~IaJIO, ос~бе.шю овса, пр11-
чем из общего ~юЛiи:ч:еtтва ссмфон.да в 329.750 п .. ГJ{авных , Rультур толы~() 
171.000 п. , а о<Ста.льное-просо, греча и -масдо-ое~rена, I\i<:Jtтopыe ]сегда л·еГI\о до· 
С:та'Iь н да лrесте,. требуетс.я: д_:уя nooena мало и ра()nреде,л.ить среди нa~eaeirnJ 

. трудно. Харатtтерно отметить здесь·, что для паоеленил, Ы)опериро-ванпюrо c·e.11t· 
сrtО:-хозяйственной I{I{IOПepaциeft, отпускается лишь пебоЛьшс:й nроцечт потребно 
сти. Ta.t~, оца: об'единлет всего- 5.60Q членов, Iюторыми поднятО! п~ров 15.400 д~-- ' 
сятiш при __ обще.tl: эaim1'0·B.lfeнnoй посевно-й площщз;и в 22,. 500·. дооятин, и на.Jич.ви 
fШО,их с'емян лишь 45.000 п., _ 'ТаК что не хватает 114.000 П~ 

Пр е д с е ;:1; а т ль. · А ва~1 crrnyщeн~ 128.000 п. Разве' эт{! ~шло? 
rl'OJ?. С.а 1\. е· и l\, о. Тов. Rравков .:nоварил, что для: ПО):\1ШТИЯ с·ельсiVО.ГО X03Hi1-:

tтna е.сть с.-хоз. кредит. Но где он,-это· вопрос. Вероятао, и в нынешшою noceв
Ita:мnaнnю мы ero также не увидим. Х{)т€1Лоеь бы и плуги )!меть, получ~нные И3 
Иарской экспе;~;ицил. н имеющиесн па суiiт;ест"йующих здесь - 8-м·и · складах, но цена 
их невероятно высокая:-148 р : зол.~ то~да Rai\ в мирнос время быда 2-8-30 р ... 
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и нет возi\J.<}Жноети приобрести его иа боаее льготных -усJовиях, I\aE Gьш0 в nреж·
неё DjJfШЯ; кr.гда д.аже частные· 1 орговцы едьсiю-хознйственны!\Пf ор-удиями вы· 
давали нх Itреиьянюt в кредит с 1)ас1Jрочтюй п.патежа. · Таког-о льготного -~.отпу ·ю1 
€С.:rышо-хозяйственной оооnер.а.ции ~tы теперь со !(}Тор.оnы Г3У л е видим. Прав.иJь., 
но <I,аза.з: тов. Партин , ·ч'lр нужно укР,еплать Кольх:озы, то.ща Iia:E~ на IIИX не о5-
ращает~я вшшанил,-ю:ш живешь, rrюt и живи. -,rубсеЛЬСI\{)СКНоз работу ведет в 
2.-х напра.вл·~пиях: )) по~JОЩЬ ~с.пыжо~tу хозяйс-тву lJ·epe3· · I~ре;:Q1тные. Т\ОiЗарищс
tтва и Fi6льхозы выдачей сем(Юу ы --шенаl\1 nод тжселя и 2) организацией прои:з
НО:r\СТВенных ячеек. : :маtлоАеЛЬilЫХ артелей рыбсiiiромышленных I~устарнонр(}iШ>IШ-
21\Шньтх: , ~артофеJ·Щ1(·р~очJ:Iых , ,JIJ~H(){)ЧИffi"ИT(MЫIЬlX заводов, станций и т. п. Beero 
таRих пр ;щр:иятий . в нашей сиtт 1fe JВШ ся 1'>8, прит·Р'М это TOJ1ЫtO у тех пер; 
ВJIЧ1IЪIX l().{)'едипений, Iюrоры :l\IЫ усnели ·об ледоnа ь. Орг-анизационная работа 
Губс~льскоеоюза пач:инает вес1'иеь Иl\I· нпо здесь·, !3 .этих 12 п_р;о~шредщ~.иятиях, 
Iшторые. теперь на~о поднять, чтобы в дальнейшо1· созд'а'ТЬ 11rрупну1р сель ~о~хtJ
~нйtтвелпую ·ПрОМЫШЛенн:оеrт~: а. ДЛЯ ЭТОГО HOOбXOjJ,И!AI Itредит, D КОТОрОМ На:ы roc
~aНR отr\азал, и толыю ;ч~рсз Сибревком уд.ал·О(}Ь Добиться oтnyci'a ничтож1юй · суи
:мы в 5.000 р. зн. 23 г. Гро)!адnое б ьшинство наших членов х.пеборобы. Вот r;з;~ · 
н ва по;l;'ема е;едьского хозлtlства. Разви.ТJI<е vедьокО:-)хозяй.с.твеююй прю•~Iыш- 

JfeJНiocтii, tельск!()то хозяйства-вот фундамент наших ,фабрю~ и заводов, базис 
Сов·реопуб.пики. · . . · . . ' ., 

Тов. :М и 1;: у :i ъ er т;: !I :й. Я Дpiaro, что пазрсJI мю1етп когда нам необхо~J<Шо 
nи'Pet).j.вaтr-.' хор.ошелЗ! хирурга Н' е то·лько с ад~швиtтративной . точitИ зрелия, no и 
с по~~итич&Grю.И, · ·r. :r. ГЗУ н~ IВЬЩеrр,ж.ивает нa:Щffii по:rпсrиЧеекой линии, не говора 
~, же о· nрактичес.rюй.- 'l'ai\., в щсJRладе говорююсь, что если_ мы хотим .о ръезно . го
Шфить о воостаноллепии ceльrrrюro хозяйства, то необходшrо перес,~Iотретъ .сташш 
надоrа, а )ЮЖ;.t:у tr.pui\ ОIШОЗ}fЛа )J:hюль, что · нужно с.оверлr.е:нно ~отказа я от та
Rовог и: далее . уь;азыва.1IОuЬ, что Евр{)nейс:ка:Я: Рr\::.с-сия · бу,~то бы ~обИрает Сибирь. 
Hi· ведь это же Ч:И'f!тейшсе облаотiшчесrво: П.пеrrу~1у ГИR необХ\J.~шю па это обр'
·rитъ е рье31юе внимание. .. А :rrрактичешш что с, ела.по ГЗУ? Слишкоl\I ~JaJIO, илtt 
кан вJес.ь rоворилось, ничег.о. Цельзл вооетанов ение сельско i)• хозяйvтва С1'РОИТ! . 
на .пини:И yмeпы;J.IerttЯ nродналога~ ·r. ь .. тогда :мы BCI)X с,обак буде~J ·ве-сить лшшэ 
на продовшJьствешiююв, nанеоем . вред го-судар тву JI ничего не достигнем в onд'l· 
1л11 под'ема сельекоrо хозяйrrтва. Да и во время nрt;J~налога 3е~юрга:ны ле вroiOIJ1J 
·.fl·.рестьян в твердые рамюr Jюнд;иций , благодщ:ш ч~см-у иы п.&лучаем еемепа с nару
тени~ ,ооех нообходииых :юондиций, что сеЛЧас на . же бr)ет. В ·области проявле-
пия ишщиативы na мооrах · для воестанов rения ·с. 't. rосударивеНJ])Сil'О котла Г3~' 
лич~го не сделано, · <ОЖ> ~пр-авдывает{iя- тем, что v него теnерь пет ffiROл, !ООа'орых 

' " раJJЬШе было 6-7-10, Но ве~ь у вас вс·е же еиь в зе rе.пьно~r вющ:юее. теориЯ 
Т·G:Гда кart мы строим нашу ПJIOДfl!OJfИTИity, ·не ИlЕе\Н заранее . тююво~. · ]!д-е же 
~к.шщии и докJшды -ваших агроню~юв? Их пет, а необходимо чтобы ваши тези~ы 
ооiювы с. х. знания, были ' размНQЖеnы и Е.инуты в маесы, чтобы их ·все · знали, 
шtЖдыД гражданин, каждый IIродоволь·ствеюrи:m, Itаждый· сельский хозяин. Этог~ 
~,. вас. нет. А газетой (Coвe'ItRaя Д~р;ВВJГЯ » поче.м-у вы .ле поЛьзуетееь? П~чему вЬт 
:ke выстуnаете в ней и не pac'IIщпtyere Iшжще!Му те ъrер{)приятин , которые необхо · 
димо npunecтn по инепию . еельекого хозяйства? И noчe.ty вы редко б~?шаете в ТИR 
11 не говорите ~ыу, чт~ надо провести то-то и т()-то? Поче~IУ JЗЫ, т. Rрашюв, . ~нэJI
'"Шли и не пщнимаJiи вопроса о ваших с. х. нущдах ~ в . пос~вкоме, . 1шгда мы . Г?ВI)~ 



11~1 •. я тюr, ·что · П)rжно с,а~юе (jерье:зн~ ВН.lВШЩiе уделн1·ь ~e4JI1()KO~iy хозайству? ... А . 
~.еп~рь жа.n-уетеqъ на. 1 '!1fi жалJетеGь на Iюеtпера.дию; что {)На :мв:до' с.де~1а.r1а ? ДJНI 
под' с.ма Ge зьсл.ого хк>зя.йстшi. Почему GКе вы не JianQ.мuил:и' !3Й: <!срез TИ.tt оо это:ы '(, 
Ведь вы первые ~о~.жпы были ее поддерживать и' ПОR'fа._.юrеать J в работе .. н~"I : не 
:надо тuв. lф~вi:~о;в_, исitать з-десъ себе О!Jекунюв n nаю1ть' всю :в'йну. на них u ну:ш.
во vаиоыу IIOД'i'.Щiy'rь'QЯ J1 ш:>дтянут~ сво~ ann~pa1'. · В само~ ~еле, ' B " 3L.ЫIOL Щ\J)tеn,
пшы· ведь ~ут 1\laCtCa преvтулл--евий. Вовьме.м lЦеr.Jювск. ВЬ1 позшите .фигуру Л~-еrлов .. · 
4:ШОГО Зав: . 'У3У -~Ч' PЬtEoro't Вед :к. нему яы лучших 1\О]!vв ~ tpaйrrы ооб~та..щ .. ~уЧ.nнс ' 
t-iзiЩ~Ш: , гд это . все ;-тут висе;ю:r на rвоо;з;шtах.-· И разва :мог пр·оето й. ·ч е'\J·.~ынш~· 
бр<.1ть G таких .хозяйив IIpИl\iep -~ Нет, o.g, · 1~ош:ч1ю, бежал: · т ваШ· й :Кt~J.JI. ед.тивлза-' 
ЦiЩ, .no11 JР!ю вьr nponoвe, ьшаю-J:. А что вы ~щ .11али ·к. по;.( е.му · Yl . жайп 1·н?· Не,,ь 
11ельзя же1 ·;восс,та.но!вление> се.Пы;r1. rf> ховяйства строить ;;rишь на roe,y;)Ja:peтne.R:ныx. 
амбарах, Н~ (}03давая СВОИХ D ЛОСТЙ'ЫХ · амбаров. tl ·, еет.ь. JlИ у :Вас, t(YГieT, ТОЧНЬIЙ 
:уЧ , т-----tlt()JIЬRo ~ бьrJю , ообрано (je:;пмarr,ep;ruaлa.? JI · .. ве.ряю ,- ч~о- Тс :Чцой цифры нет., 
Учет(} n~ в-елось, т Jt каr" г,g:у · эт.им .·не .интересовало J> . r1еперь, I'' сале.ь ВьнiТI\.О:ма} . 
::' . .. .,. . .,..- ~ ~ ~ ' 

.сi~аж · что .. иелызя црк {У.ооутс,тв:и:а- "1юnфm заиJИ~аться таюrми nроеятам-и' · I~at~ 

)~о:&.а~ъdзать ~ f;Iapь1щ~~tyxo ·Л~Оiпа:~ь в · Нар~нt , Iiузн~цку~в. Бачата:х . .., J! , . д. , ra& 
, . ~-.art, 'IItJбы ~е~аrь . этй . 'Мершо_районnьi·(f · выс·rщзки вамr, ~IИ'~l.e 11:· д~; на:,1о tтрQ.итт.., , 
. • Ля кpeG;:rimнt 1ю ЧI.ИИцЬr, ;nа.,Ьй$Ь~~t iи '1::· -д . Нит\а~ и~ :д:ll-N:ГИХ ~ Iшнttpe~1tыx, IИ'R.po~ 
прин-nm , й~ -бь~JJ о: у:ка.за:н<У в 1J;<Q.R.Jщд~, · I~o ,. ~Ita.зaнo, что Rузлед:ttИ:й , у·евд ~JIЖбн · наи 
дать , ·cRaJI e~t-{' 2 оmадц; Щ·ePill!P·Bc.-~.й-2 свюiь'и, 1\[Щ)Ц:Нv!нm-2 ·R р<>вы и 2· 
rв(}здя :Ji т. ,_. :Б~з етщ{ праt{'J.'ИчееRи:х 'Мероnрrrятий, .1\Оторых пе1' ~ Г3Jr , :мщ, ко.
леЧн9 не · в 

1 

танови:~__, сN.i:ъ~к.оrm~. х~яйст!3а л винить -друrих в этом, а . ne ·сGбя, Г3У 
не с,л;едуе'l'·· .. , · . , . · 

Тов. 'It ~ ·1f. · н,. Я (,}t;tauooл:юv-н- На · зак.пючитеЛъпой част,а ·ДQJ\дада , в хооторой 
·:~.шi; Rр'~шt.ов , · ука ав рЯд: нербх д.имыю rь .. :JifЖхоодеiшю в жиаш мероприятий., riка

·~.шл, чтб · оон~НЬrм 1:-Орма.Зо.}f ~ -уRроол-iшиiЬ e@JI.l;.(>KOO'O х·озЮiства ·явля:ет<Jя отс:у1· · 
-стви1е " ~ JJ3'Y . ч5ед~тв, и )5росйл :eи.I(yr:r:p.e. • ro шщоwат{}Ч,ЕрАI ~тiJyvRo таковых. Но у" 
Jiac имее:Г~~я а!~~ИЮiУа, чtо. всmщй: : пред'я:вл.Яющи.й претеп:3пи J\. rocyдap{):.rвenu{)Ы·f 
Или меетноА~)1 ' Qюnж-ету, ДJQ·~жеп nр е-жде йъr.полiпrrь свои обюштеJrьства пере~ пюш. 
и· вот орrаниsо13апная . ГИК т_pr{)fiJta ·д.[я . вьщснепшr всех доходпых поvтушrепий: ur ... 
А8 Л10:В ГИR ввfясиила по J!и'HИ·If rn~ . ~овольпо ! б&3!v rрадную и · мра.чцую кар'ГИ:НУ~ ДО,

'. :хо~оо 'ОТ .леwв .i'оо-уД~аретвеiiщО>Г<>; .nол.ь~о·ваliИя' ва; п~рвыii :кца.ртал по r.rу.п~:ло .-~3 .482t 
:из пих ·.(Щаi1о в :каооу НRФ~31.200 а оriталвное: nom.JII01 •Jы · уп.пату ·жал·ованьл С·о-. 

. труДЩiкам з·. У-.· И' ~о:rчоо~и ,цах(Щизtм в натурфонДJе. ·. _ '\ . . ,, · _ .. 
, , 3а д!1В(ЩЬ~ I!J'I'!Je'llQI 1ft} с.Дано~ Де арейде зе:м-е:tЬ fii{);C'iJ'ПЩ!O 6.-613 • :р е~ЛЬНЫХ 
pyбJJieЬI ·И, naty:poй 4.816 р. ,-оиа:то1t патурой наХ!ОДИ'liСЯ в дес1ШЧ'оотвах' · щ~. очи
-стю{ лооо;рубо t пос.тупи.rо 124;.853 nуда, ко:горые должны бьiли J искл'ючительно 
·п&Сtтупить в ыеG.rный: бюr жет; :из них щ.Ршго ne nостуnило · до: JШХ пор .. И зат~i\I_-. 
ияqеm не сдаr.ИО< о · рысистых лщпаде.й . Я-с..f1101, ЧТQ не _так уж бqдri:o Г3У. Кроме ro ~ 

· · ro, · у них, междj црочям ;ИМ-еются: долги : 'I'yблec';f})ec.'f, 100 тыс. ~рубя. золото t, Губ· 
сооес-76,. 'Но:во'tтрю<ЙI\а-1'3 тые . руб., И, lf. д . Затеи у. } jl~ еще расчеты за 19:21 
--1_9.22 г.:.. :rон~ют:ся.....:.:.497) тьщ. руб;р:е:й . . Неоднтtратпы~ I\ftЩИ}трооовю щr .пj) ,отно. .. :~; 
шел'Ию Гуозё~I:у11ра:БЛ!8'11ИЯ че- И}Lt1Jiи ·Ню~а:коrо д иетви:н lГ, д_о ,оих пер щ~е·I\ беск~'I" 
'.!рол-ьное ра~ход<ша;~~ие тех средст~, . R.отор'ые дrO~jJШЪJ ,бь~ть, как: no,t и·есrпюму бюд
жету.~ тщt· и rro го~ударv:шенн(}му,; :между тем, если ·бьr' они сдали все cy'ff+~lы, , 110 
i! естный бюджет ~:м:ел б.ы доотаТQчн~ ооJIЬ.шую рj:)алыiую Ди~фру-. 
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Зате-м из ДОI\ iад~ '!'ройки IОJtЩJЫВается, что fJJШзи. ГубзЕшуnраВJI<8Ншr ~ .l.(1€.fr 

ни.чест-во:м безусловно ш7т . д ~'IЧ)' наШи .1е~ни:Чеетва получ:ают бе()кюнтрольн0 ю
nестные. JJJOXoды,. беtконтро.~ьно их ра~хоДуя, . Ч11о (}Де.llано в ~то·~1 отношении~~~ 

· нам неизве~тно. Нонтому . ~ бы · хотел, чтюбы тов. Rравков в заri..]JЮЧ~·тельном сJюве 
uтвети.11, Ч'ОО' де.11ается · JL;y[ д~я уnорядочения 'этого дела. Ясно, что noi~a д·ел:о. будет 
·ОООNИТ т~ш,. ка1~ теперъ, Губиf!п~ю~ои fie tможет выдавать Г3У (jр€~ства. Д.чя 
т1Jro, , чтобы давать их, нужно ~·rобы. оущ~тJЗ.'ОВа.па отч·етrюоть, Ч'Dобы выполнялк 
свои об.язатель.отва. : · . ' , - ' , 
. · Тов. 3 а JI и ·а 181 в. Краепой нить1о ~ · до:кла~е irpoШ;lla .~rысль, что 3е'11юрганы этJ · · 
6е-~щtельня (j, .велщ~Иl"ЦI зада:qа-м:и, IСОЦ'ору:Ю ro · Б.~ех. с:г.орчн обюitают · и. rr· rФтоюгю 
Jkполкомы не .обращают ·внимания~ . -не .а:У.~flДИРJЩ~; попутно было ра-vnущена I~'&~ 
л.(J~Соаль:на.я аrитация о задачах · Селыжо-х,оояй~твеююй, iзьютащ\.и. ·в ''С/rнош.ении Г,3~ 
ул:Q8 :rов. М~лыщ.ий отМ~еtrил, что ГЗУ не- право: Ра::ш8J у Вас , ~сТЬ .цифровые да.нные· 
~оir.азывающие ~ти Вы юбиженьJ быiL:и. средtт.В~:м:и: бi~~lfC'e че~r другой . I{аркомат? А я 
цифрами ·~о.кажу, что Вам; давались дотации na нещн~д·виденныа ну,жДы. Ityдa это 
дe-вaJiofTh-· неизве~тно. Кроме тол<J, у Bat были большие нат:ура-.~lЬЦЬirе! : фо'liцы,
I~р;а их деJIИ? Прое.iи.-Напр., Щегловекий , Совхо3; в неJМ бь1ло · G'l\Юшю, 60 ГОЛ:{} В 
круnного енота, а оота.1Jось. в нынешнем rю~у 1 руnно·~~ 10 и м:,ешщг.;>-нуль, т. I{ . . 
зимой В(}е nopacтpa"l'IЫJI . . 3а:ведующи;й тш с·16л, ItaЖJerrcя, толыtQ ·~вою с.u~т~ен:ную 
те.ну ( с.:мех). Юрrда n:оохал., туда Председатель У исnолiюма, тО вс.тал уже Jiep,~e ~д · 
соооршивmимоя факто·м, . тоща нак т,а:М ,бьrващi· раньрш инструrtтора У3У ,-. чего 
же они см.отре~Iи? Ведъ всюДу, дри В{jе:м, , блаrожелате-льном; O'I'IIIO\Щeниw It вai\r Пред
vеда1.1€>лЪ УИК не :м:юGКет 100ди~)). Почему же- вы сро·евреиенно не: цри.хо~и.ли с этщс 
ц · Иon'<}JIIШM . ДоюrадчИ1t в'оо па:щение ce.Jrьrжюro Х{)зяйства .об'ясняет, . .во-п~рвых 
продразверr/l:f!юй и, во-вторых, что 11J3.JJ1() .отnущено о·~::м:ян. Я не поин:ю за. 5 лет 

_революции, ~сбы .хQть "одно У..3У · бьiЛ:{} удовлетвС!р'9НJО тем, iiiTO ·еи·у да~и, всегда · 
он r·ребоrвало 31;ать. ~~~м:у eтuЛJ:Jiii01 ~IIOJIЬЩ> ·МЫ В:ИI\.оr.да . не ·~ык:ачивал:и с Ivpe.cт ~;ютва·, 
К<НI!е;ч:Iю, продразв~роrщ~а <?Ьirp·aiffa C:ВQIIO · ОГJ!РI!IIа.тельную nоль, но р~зрешите.: 11,0~ j{N~~ 
вашим :цифра.м, ваши111 пре'I,е~нэия:~ не пwеtрить и · д:умат:ь, · что из 11еос не~сча~тных 
uywв, ~оторь~ были д:аиы в дротлом год;у, ~а ть 0;'еден:а не ПQ:!ому чтс-7-бьш 
Iщюд, а Ш:J,ootl\ry, что · не был:о. и.нвен<J:~.(ljр·.я., неUJ;~стат.ок 'xoтqporo · вы отрицаеТ~еl. ТеперЬ, 
crtaжy пару ' C.JIOB 1()1 П'Оttаз~-ге:льных полях, стадц:ц.ях и т. д. Ваших метеорологиче
~кйх сханцFШ я не :знаю, а знаю,. что nаооки в~ Кузнецком у~е· ,нае110.лыш . поrtаза
'N:·лыiы, 'ПО отстоят от неякого жилыi в Тайге па ·so верет, T'3J~ Ч'll01 на ни~ · бывюот 
лишь инСtтруi~тор'а да~ м·~ет быт, · едвед,и. БOiJ,IЪцi6 . т,оrо, тiща п'tl~ечпщая рабо·та . ~ ' \ ' -...........___ ... - } .... ---- . ,- . ..... 

лрЦве~1а ~ rом;у, что в., Кузнеп;rtом ·~ уtезде ~1ш·оот'О pO,.OQ.O 1юлодю1К о:с;та;дось '' л.ишъ 
33.000 И ·уз.У об эm~r ~~ зн·а,е.т, и .кai~ШII ~о9разо,м че<ютrщ хватила этих nqел-я не 
зnаю. А , что; даJи '-в этО~{ -' году Кузнецrtие пасек.и-I~дс~салъное тюшчестно if(~д~ ' 
ROТOJ!Ue исчезJЮ! куда Т11 , Kal\. иечезали лс,ша~и, бьши и т. д. И 3ач,е:м давать средства 
на поддержку этих пao~It,· когда ·они ничего не дают? Где шжазан этот доход? Ес~.и 
и шжазан, ти не в ·~оота.точ•пой · мере, таи. roa:rt матер-Иаш:ы ваШи ЩIО1П3.Jl;ают · на Ваших 
же сюбс<r·ве.нных глазах. В зюtЛючение ortaжy ,i Ч1?О, по· мое;\rу, Р.ЗУ ~ле.дует обратит'f) 
ннимани~ на р.азвити~ поощJ}ительнои· fJL-cTeиЬI )(ля под'ема сель-v~:Оrа · Хf·зяftства. 
Jl' думаю, что если бы Р3У ск~зало· крестьянам~ , чт~ 3ia! -уве.оr'Jеиньiй посев так}Jх..:то 
культур <J'н-о· · даст ему oiip:eдe.lle.ннo то_.т~, т,о Rаждый: крG :ть.янин ра~билея бы -в 

· депеш~у, < а ,сделал· вqе, чтооЬr дос.тlfГнуТь этоr~. Думаю, ч.т0 до'lул·адчик· в ЗЮ\ЛЮ ·· 
'Iолtном "СЛQВе даст по данному Bu'Пp.r_.ty определеннь!й ответ. 



Тов. JI и н ц." ПuсБ:u.Iоьку 'I 1·в. Краrи.юв в сво~.м: ;J;tO!It.~~~ выдвиl'~JI vтделы,iые 
nраrпиfi:е:ские пр.ед.щженин,-nротJШ них сnорить не nри;ХОjJjИт~я, J\:<Ш 1~ аз

б:уч:аых йотип, IK! 1\aJ.t толыю юп: nопытался: uoдвc~l'll. итог всом с:щшм предJН}Жени.ям 
в дать nрограмму работы l'.3.Y. в ус..tювш1х ШrС'1'0ЯЩЩ'IJ м:ом.онта,-у не:rо ровным 
('lетом нич:его ne nодучилооь. И э1•о понятuо. Г.д.У . не имеет оолершенно шшна, F..ак 
дейотооте.'rыю по~~пим.аrь :мощь o~лыiroru хозяйства ТомvРiдЙ ' гуоорнии лри оо.вре~ 
•. еююй к'Он'н)ш.\туре, а nотому тов. 1\рашюв гонорит ло ·трафарету: Он гов-орит) чт& 
нужно обязат-е:Iьно ;(<Увес:.r;н IН)~евuую· nJощадь до 1920 1 ода,- н де.пая nри Э'.fiCi-'1 
шшюvо;rо aua.iJ.изa у~ловиfi uашег.щ оолъекоrо хозяй~тва. У страН:Итъ IIPQДH(},.I10Г-1I 
тогда, 110 лоnам ' 'f()Jt, Rpaвrt'tlвa, nоое~нiш nлощадь у)J;ilои.тсн. Но\ будут 'IИ щюстьяне 
u сд! ·дующк\1 ro:lJY ·еять CTOJ1ЬНI\J1 же. Нет. Поо:ому, · Ч:N ус-ловия рьпша такuвы, '9'tu 
.t!JY~ JCt окуnитек :JIO..Liь в ~ну шгr-ую чаотъ, т,а,J\. т~ю~ ·· хлеба из ToмCiio.ll. губерюш: 
выв tтu Н€.т1ьзя. Затем, я l{i\тcrvpnчooюt утве-рждаю ЧТQ aбro.illO'l1IO IЩдатiюе бремя, 
'D оравне.ни:и е ловошшьпr вре~rене"\'f' не но ро_ ло: OIJ!{;. величш.nс ь JIИшь относиrе:..liЫЮ 

~~ u f 
вс J ~~ствие о ъ·ращенин ыощностп хvзя.истна. 

В яr~~r ж.е i\JЮЩН!Г ть ое·,зы:; wго х ю1йеrва. Из c:raти<'n:ичec·!t{)IJ о отчета то • 
Наrнкбеды, нздашюrо JJ 1920 :г., "МЫ I01WJ.M: 4l X '3НЙ<,'Тво селыжоrо пас!~лен:ю( To):{
tiюii губернии ·и 1Ia:и.бo,itee ry~'l11 насе .rrенной ·Час_рt: ее опира1еtrvя, главnым обраЗ(iИ7 
на нем~I.е<Д:~нuеt. · В приходной ' 1Ia.Crtи бюдЖета дох ~ы 1CIT эeit\fл: ели-я · в хозяйстве nepe
c~.JL ~е:в соотавJшют- 57 про·центов, а в хо·зяйств C'ra:pO<ЖJJ!fOв-40 проценто·в. На 
ск(}·товоДt-тво у ne~pece.l!eJЩeв nадает 20 nроцентов Jl:()X~){a., а у Т.а.рожиJiов--3Е. 
нроц. >. Во1>, берите с аiае~1ые. Еолд у~ в яирпое вре ш, nри сюtве.рпt~нно ' иных · 
ус,.т~винх жиро.вого рьип~а · nр д · л гr~ой ;~обыч' се.rь но-х·ознй 1в. · яашин и ·ору;1,ий., 
поо впал n оща ь JtM,e·,lJ:a св п пре~\е:Jы в эг 1Юм.ичес;r,юit I\Оirьюнr{туре и' у с-таро-
ЖПJ% зеюi€91; ли~ да.1щ.m JJIШ& 40 приц. бюджета, ® оейчас уеловин ДИfll.J'I01' · Rр.е!
~тыши:пу н ра~штqюrш~ шющащи ~0 })азя ров 19'>0 r. , а p,a:m ;~;е:ни.е. таких R.y,1Jь
IJ:yp и развитие! такJtх _111~0~ 1ыо.10в KO'rQpы ;~ai01' npoд-yR·rы, ля Iютирых о~nечен 
Jш-еrуберн~ший ·PЫJIOHi. Это-· 31ас.1одеJiи • ыр 1 арение, оnn;ев01дстоо· , ухая ne;pe
J 'oПRa д~рсва oropi07J.HИIJ:e 1'ВО с оwщ- уш:и,;rr,ндми ПЧ:ieQJi \IЗОд,tтво :а проч. 

На;аати зсм1}рrаню1 пу~ш· nc силы напра~ить на то, чтобьr придти l~;рееть:.. 
юш·ну Н.:l, &щtщ'Ь в цep'81XOJJiel г ПО'ЕЫИ ф1 ~рыюr труда и ра3ви~.гию /произRЩ з:ва ЭIЪ
сilортных пpOJ(YJ\TOB. Наша nрогр-ашма, ТОiВ. Itpaвr~oв. с ооршепJ] , неf ЩlfT по .1ипии 
.. ·велиг.щш мощлисти <W>ЛЬСJОС!ГО Xl зяйс.Iва и ели вы yпиpatrr L, tю;. в 1-;,а:м:ешнуrо 
'~т.е ·н ·у, в nро;ща~юг,- 'ГО н rоворю, что ваш взr.~нд Щ)ХаJiчеекий.~3а ача зю\ .. Jю~;а:ется 
н~ в уи~ВЬШЕ)ШПI проднаJПОiГа ~о тавляJОЩ\()lfК:• базу наших финал ·ив, а в уве,;шч~-
нии 11ищнос.ти Itp тьянскоrо хозяйс-тва; nри I~OTOJ .о f палоrово бр 1\нr стан т зна
чпт JIЫIO .l!е-ГЧ€'-. 

J:{ считаю, что вопроо о наш о. r. ce:u)cr.;юr . зя.йстве с:rишком ссрьооный. Ыы 
yЖJ?I обtужда.11и т~и больших те:.\fЫ, 110 все они повываютс.я на это'li Т€)t&-па е ·.JP>-
,.1\~ хи.зяй~тве. Еоте.ствеППОJ, .что вwpQc. -IiЭI по;~нюtа1ъ oeш~~c·KQ•eJ хозяйство, боль- · 
т вс.еrо прю .о выв а т вни.мание ш1енрrа. Я дуиаю, что этот воnроо-как подюйти 
п улучшению сельс.ког.сУ ' яйства-н : выр \II.too , !OitJal(чиi\!OИ, и что пр д 1'ОО:Т дат 
ва;цнпrе rз_У ЗаНЯТЫ~,}{ ВС8С.ТОрОННе Э'UИl\I BOllpOOOM. 

· ПорРй~~С~I 'reue.pь г дpyr-o,if Cll'opют[i(~ JJJeJя11eю.п <JТи Г3У ,-I\.aJ\, 1" ир.гапу, управ~ 
J1JJIOщe~ry 1 ~е-у, арств JШЫi\Пt имуще твами .. JI с,тrрашиваю ка:rtая у н го щюграюwа 
н Gl!ЬlC~ с иvпо.'lьзовалют этих п~~е·и~Iущюств? Док.wдчик сов.е;ршенни этт:1о- вопр.оса 
НР IiOC..'ff/,qerr, а э·то очень жа~irь. Готовы ·.пr вы nринятr) на себя эти Ф1 r11щип? Hoвarr 



~RJ'iiJЮМ.И:Ч~<ЖЭ.Я · ILUJИTИR.a :_>.дa.C.TIIO ИIПJ:еТ, ЧТО Таi\.ОЙ OpГali ~О ИСtПО.1Ъ3D':В~НШО Юf.у

- ~e-cr; ' t}JаХ'С~ЩlЦИХС.Я вnе npcдre.II 1tl тородст~ой ЧCfJ.J'hi , К-<l.Б rосю'(ар·ствец~оrо:, так ~ 
стного xapai~тeJ а~необх·Сi].\ИМ, без HEtl'O ни i\I --~ТIIЬle, н н гос.у~арvтвспные бюдже:

ты уще<Уrвоват~ пе м гу 1. Тут таr.ж.е нужна про ра.tма, нуЖен лла.fi:. Вы ~жrо 
большего ronpю·ca ctшg:pшt{}HH\1 не Iiос-нулясь.-J.[_ считаю, чm тю\Же нужrю; nО<ручитt. 
'1'3J представить onpt.'; еЛ) щную ppo;rpq:Ry. , ' · · 
. ~ ,. ~ - ~~ .._ 

. JI I~o.ci~yt.ь . еще о. iНor~ _вопроса, (h!ОТорый .1:aJtжe бе~ плана Губзюtупраn.·нщия;, 
9 по инициативе< Губи~пол;к:о3Iа n~хо;~~т,-воrпро-са. '(J на.щих ~.1J1215оззn&сны'.\ шt-
1 азивах. ~Iне ксооеrr~я, чт~ I1C·k!yдap~тio :&рай.н 3(}~Jf - p;eC{)i:kшr в З·>r.сrщt· l•нт.тяи 
, . б рнщ·шх cei\J-ecrш.~IX з~nаоо~ .. ~i> пере;). щ~ш~е ~iя,н, KOJ'.Opoe о&вершает"а 'Q Р~<~ 
Р,)тб.1,ИI~~ требует IIO v~aJIJ?HЫX .за~р~. Uужцо {)Itaзa:rl) , по,1 пуд хдrб(\ п·яJа :нюJЮПl 
JJ C~l\I:Utpc:кryю губернию, oб:t~IИ'(Jff зnачителытр ; ороже 'fOГQ, ч;11с+ ЭТ{)'r нуд да1Р{Т. H:yж
JfO Х(,~ата.йс1:вовать Прею~· Ирtу· ГyбиonotJiwQIJra, чтобы :r1iущщu:шл ro у apQ~rU9'}1 с~м
~~'Rа была заitреnлена. _за rу9ерп.ией,. I"ail\. наш осn.овной кr.ыр{та.ч: uo вое 'L'Щювлеl!ию 
ое rфo·l!J(i' .IВ . I\Q1IWJЗ. этот запае. буд·еr ) 11ас и бу~;ет И3ве.с·т~н на~елению,-. . еrч бу
де.-~ :ГИТlfJ1(,'Чать, ~чтобы I\j)S•"тьяне N·величивал,и этот ·сем;ыm й фо1щ,- rerч .гооо
рить 1\рСС.ТЬЯПИПу, Ч'l ,; -ero ~et.t\Iзanaeы IШИуда. ВЬl'В.ОЗИЦiСЯ · JI.e. бу~уi, а хра-НЯТСЯ ПрИ 

~1н.; ст1i, ~рrя 1erro ЖIС пуж,~. Но у нwv хл-ебозапас.ны~ r raзmiЫ, КОТО})ЫХ было на 
:1 шrn. 1916 r. до оосй губернии 125 4, раз руш ~H!'l, их ну жно1 peiil онт ирiО!JЗать иди 
~IОЖ 'Т бЫТЬ НУЖНО na;м:·~l1fl'Ь НОВЫЕ! ПОМ• Щ ШIЯ {}Д щiв ИХ ДОС.ТОЯВИ(})f, WJIЬt:КOI\0 

,v9ще.ства иди во!ости, ·таь как, НЕ\ сде.дуеж забыва~ и ТО'Го Ч'J'О: в наше.й rубеtрiШи 
('еп) FJ;aiOtc отд·ал IГПЫ ny.I;FКTЫ КУ.да в НtЩр JI\.a.tШЫ~ г-,оды почти пево$~rождо ~/'1-

tтаюrтr) х.пеб так чти запа-сы )fa, :мсс.тах-вещъ п х ,'\д,!\tац . ' . . 

ТюiВ. • · л и н . Ц "Л·~ вvе:х выстУiПд н$ :ц 1 ·'Jif\Й 'I~арищей ~iикудъсr ого и 
.::а.~)tаева ПQ~алуй н rомрить n с/rоило- б J но вс.е rraf~и я ~кажу ЧТG' зеиорr.а.ны 
ва, :че.ста.х по IЮЛЫ\У пr дJНfХI~i\ИЛ\О:съ J)абот.а.ть ·в rppe_x уездах TФtvrн.rй :J;'Убе~нпш, 
тщо приз:rrц;r·» хр1шич·ес-r~и бо~ю~шil'r · ~ . о:щ-оровдть· их .. не(J5х<щи . Не1 лаблюд ·rо.я. 
·~ п . ~ 'r !RH го nла· ra. . и пет т :л ; па'DрhОJ;ИЗ~~а;, JtaiWIЙ iC\C'.IЪ у продраuотiШitов, что, 

· )I.(JЖет бып. об~ясня те я ~ея чт - лродра,ботниr!\Jf n! с.ам:у,ю 'l'ЯЖеJ:ую юшуту были 
цочти все, из рароч. то ющоса я из . б~днейшего , r р -с:rыщст а, It т ·ры зпа.:r:и ·с:пре· · 

лс.ч нную дишпо. ~ 3де~ь же в бoльш.ffllcrne . с-лучаев, крои е р_уюв1дитыirем, ос~аль
ны~ RC - r~~:цы. Uюl\p·бn:o ПОJL()\i,rобние у ва tуществу r па П])'(~,тftжепни 5 .'lет. Что 
·;хс.'Iа.ТJи в 31QPГa:Ftbr? Ничего не д·еJJалп. 

Возь ie r пол:о.ж~nи {j np-or~a HЫ~l}I пункr.аrыи'l t} :Зblf1Pi)[ R eal\ r .I г ро;-~.е .-При

. :'\О;шт ПСIО~:В HeOOXQ Иl\f U yr. Плуг ·ОО'J.Ъ НО На {) IJ)раВИ.ТЬ . Дены~а ва ОТТЯЖI~а. 
Пrнгu.10 jГа.1'~ -пужпо гос.ил:ку. 4 дня tтоял.и n'f.n1 ~ ry что -кoмrJiii\;y надо было пt
лрав.ч.ятi).-Нс пред'ус~Нд'JНШЫ выполне,юrя заданиi1, Т\·Оторыеl пужnо было прюд&
.латr) . Вен i=I:Гб' тrоста,вшrо зююргапы в T>8ll ;решпе: пелрия:пюе 

1 
J] ' ожмпrе-, :'!ан, что 

:~aJ ~дующа~rу Губ~~рпоюш Оrдсло~r зДiеiС.Ь Щ1iHxo;щ'Itll JI множкl()l, пожал:уй, пехорщ1и. 
Останамиваюсъ т.ол:ь:ко на пс\с.е-:вно1i I\а.мnаuии. Ве;~ъ; товаршди, n теnерь 

lla;1o умать о r.roя чr;ro на_t лужны о ~·(eua. Не надо было щщ~енг,)ся что rос,у
дарство обя:зате,~Jън.о даст за:оеJЯть извеr,тпую шшщадъ. Г ж~ бы пr Л(Ч1ЫПШ, чп,бJ11 

заставить ч>.есr.rэ)янnщl с.а~юго :пюзаQотит:ь·ся об этих с.е tена;х:? Нужнц бь;jrн ШЩ1'f1·Паfi 

аtнта.ция и пос.тоянпие: вапозгипани.е1 1\ре 'I!ЬШiai\I, что uяiгюш~ дол:лшо бЫ'rь оi~он
~ена н что иы Cal\tiOI ну,жuо заботитьсЯ rде-nибУJ\& приобретаТI) u~ . I п i1 фопд. Тот·
~\<1: J\O·HCЧJJU, ТЭ.КОТ{) .ПО.тtОЖШIЮ! Не ООJГУЧИЛОСЬ бы, Л ПЛОЩаДЬ liOIO;pyiO ~I•('tJlШi> 
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JН1СТЬ П'} 1iCI3fCБ·OЙ rуб6рННИ МОЖНО бы;J) ~ бы 0008~1€iНВТЬ С. ~N~:ньши НеДОtrетоИ: ·В 
~то r -·rнoшeHJIR Губземуправленп·е+'f, ка~ в цедом:, тал,~ и на ЪI·оотах, · быJю щюдпри:~· 
Jш.r C..l'IIШliiO~I немного :м:•&р . 

Тов .. П р 1G1 .к 10 п ь е в. Я, . товарищи, хоте.11 1\.ООRутwя по евной Rамп3!Нии. JI 
3дееь nи:кail\. 1~~ ~югу nоня.тъ 'IJИ'O .пол·uж, JtiШ, чт Нарымскnй край, большой ШJо ПJУ 
t.iTIJaifC1БY И3tеющиiи о U.OU() паселения, не получает, каi\. IШ1lliO 1!3 разверстJiJ! , 
ни· одного фу,нта <е мwн; ~·ежду 1'8М би.лъшая nо;ююlна наооншия зюrима~м-ся. :хде
б сi/llашс::ство:м и эт- занятие яn.1яеТ<си I'лавным по~rJбны:м к nр<шы · ;ffy. Я npgcюi бы· 
АJrчпслнть Нарымкраю, но J•одьR·(). Н€~едл. нn :, чтобы успеть ра~везти на )ИЮта- не
l• бходимые ~ам вc(:jr<,. ~UOO n .. семsерпа, I\:сг · 1): ·е мо.ж1ю щттъ .на . :меСJте :цз Кр.иоо
-ше.ип<iБой за;гоцнпJт,<rры . Э'I'<r был бы большой пл100 в хозяй~твешю}! возJЮждею1и 
крал, лначе ItaJ~Ci nоправлять дело iiO <'t:КОТ.Оiводе1.'ВО}I, та1~ iiLaк er.лn и этоrСУ не; сДJе:

.ш1ть Т{) n jн:,Же.Iще <iтане.т кр1fU1Ч·е.с,ким. В <iамом делu не(jмотрл на то, ч ваш. 
}Н1-ЙQН по пр·е.лiуще:отву' OI" (}В.О~Ч1€'ШШЙ и в не. на 9 пр ц. увеличд.1ся прироijт 

. t· 1~ ora~ по срюшепюо t :мирньн1 нр •lrенеы ~в прошлом г АУ у на) была сибирсю1Я 

~;пизоолш, 1Cii IW'I;Q:[IOЙ na jю 20 проц. HeeiiOЛЫitU раз ,про.сили Гу-бз е.яотд л высJiаТi) 
.нам rшкой-д·ибуДь Qтря для прwищш: нv его. нам це д.а :ваюr. а~но, что xo3нйcтв:OJI
i!afl мощь наtеления nо;~<r11вана. Оставлять 'I' i:ШО·Й край с з nодщ ржюt я считаю 
:qp cтynл•E !Irиe~ r , а .:между т, ~~ там Ji:eт iнr одноr о в a:epиrrapa, не ГООlJ})Я 0 1>ас · а·~ни-
ках и т. д . . 

Ч'I'~ ж·е I\д.(J&f.frcя ·выста.вки нарым.с,ких ЛIС:ШаДifS:й, то вряд Л~II -вы 'IIe!Ileгь вай1 ~ . 

rc в HapьUivit\H\1 Rpae нуж·дые эюзеоо шры .11оша;118й . 1\1-uж.с быть, r е нибудь у. за-· 
.лшrочлых 2- 3 nары найдете, JIO опи· !Вам ]]le. поврдут. 

Дальш~;-оомлеуотройства n НарымщФ~t кр31е IW·нечiю IIJИ\.ai !С!Г : не н '-
;.юте.я . Вое Дlt-peiВyrnRи жнuут на наi~лw ных моо.тах, т. е. на .таких, г, .е не зн:а•ют: 
лришщ.1-ежит эта земля !J\:рестьякшщму общес1·ву или rос.ударству. В силу этоr(}---
'Iа:в:ал я разбериха, Ч'l'О' nеЛtыш ра3обратьсл, v·бро-ч-нал ЭТ()\ .ст.атья илн :ка:Бал другая, и 
по эт~му 3e}tynpan. ~епие б.ер т за это день·ги, а 1tpetтыrne неДQволыiы. В л:есн~м хо
;щйс,т.ве} то;:rое неразбериха; OHOr ,UСЩЧИПЯ,SIТСЯ• Губземуцра;влепию, IНJ 'NЩ ШII\атtОЙ 
охраны десов пе существу r:r. 

На.Iкшщ тоВ. · Eparu\!Ciв ne' удомлпу.II f.J рыболовно. щю tысле. Нарым~кvму 
Jitpaю .Rак рыболо·ВН(}Мtу, в nepn~rю 'Чередь инт р сн<r зпатJ~; Ч'.l'<r Зе.:му.правл пи.е пред-
Jiри:пи:ма;е.т в этой' обла-сти. . 

Тов. Т е JI я т н и 1~ {)в. Ее и при стар(}й эr~оно~июлитиr\е было необх~одюш во
Jd_Т:Ь с мена в Jlроо.чаnокую или ШuШ\IС~всi~ую rуберзши, для увелшrе.нил там шrо-щади 
цосооа , то теп~рь при повой ЭI~С'IЮ.ШQЛИтик.е, к: (Г'Да ,С.'С4верше!Н:JЮ1 иuые взаиl\rоо·тно
шеilшл н на внешнем и вuутр&нпrо~ рынке, когда вс,~ м•е~ры nапрап ны iК развитию 

деп€-жмоrо Хt'зяfiства щщеть в~е па: еuие1 с е IЬCl"'v'tГO ХQ3ЯЙОТDа То~rсы. ·й rубер-nии в 
vвезич яии пос.евной. площади .JIIе;дьзя. 3, rос ь у пае, не См<Ме:нсi~ая и пе: Ку~кая ry 
f:српии и ниJ;аiшх :ку.irьтур Rот'срые бы ) Iol' . IИ выбросm·ь 1щ вп rуберп I~иit рынок, 
мы, UOIH Я!HQ произоо;\ИТЬ не roжe~I nотреблтельная JК!_)I '€iМ:rюсть впутригубернсrюrо. 

·рыш~а весfь:а-rа ограничена, ·rоnарпый и дел :ЖНЫЙ :с~борют rуб.ершнr очеш, б~де:н1. Эф 
. неюбходи:rtю поt.щwrь и. из этvла; :исходитъ nри nнtтро~Ш1}Т лаш fi з ~·яе ,.ьной nолитики 
а nотому JUC\: тре.бо1J3а.ТЬ у государ6т.ва 2.000.000 :(I"Yl\'C•B е ;япп, мысJщ эrшr ОО(j()Та
повить tелмrюс · хизяй :rво, а обратпть впи 1ашн~ n сторону ~·Н~ oв:c~~rma и щю:t~)ЫСJIОВ 
;юход 'СТ R<YI'cpыx , Jtaк уRазал т в . 'lющ еоставлял 39 ?{ ncero бюджета 'Iiреетья-
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mша. Ес;-гс~тве.нно, чm раз у Г3У .таюо,}i:' nеве;рныit подХJ~ Jt ;юмелъной ,..nоЛ:итJ!.Кiе:,. 
IIC<e cro агропоrмичооimе мероприятия: ·QбреЧ€'НЪI na неизоожн:ый крах. Rрестьяnиir 
ч~реа 1 У2-2 · года разочаруется:, уООДИвшис.ь, что о·т. раfjширения пооепноft n~ющадп . 
<;~му :Не C·'I а.1о легче, так чrо . вы всеми вашимИ агр'QIIюмпчес.киы:и; ме1рю•IIрлатnями: 
принес-ете .IИШЬ вре~ н Itрсиыrни:mу и гос,ударетву .. Pa.c.urnpщrпe nri(je:fнюй шrв-, · 
щади ТомгуберниИ таr\же нужяоt, · Itюt то·в. Rp шоову 3-п нura.. Я {)Читаю что ЭТ·J · 
:коренiJо,й :оопрос, вокруг JOOi'.I'Pфoi(' JI д~л:Жны развернутьм все · наши прения и· 
может ·~ыть о все.х M·e.Jirtиx 'Сс,т.альных недочетах нrе е .. 1Jiе~Д~у.е-т r6IВорлть, T~ii{ Itaк они· 
:n c.liИШKQ\I 1 очевидны и-их не поправишь од'IIЩiи наmmгц разrовораl\lи. 

1 То в. у · ,с о в. Ro.rp;a ТО'В. К·рашrов заl\.анчива.::r ооой ~d!ItJiaД, IC-!H ' с:ка:заа-, . •tro утО- · 
ну л в мореJ бумаг:· Меп11· это, До И300С'ГIЮЙ степени удИ!ВИЛО!; JIIOrroиy Уто дюi l\I~нk 
вс,та.I :ООПJЮС: th."ТO в эwм: повин<Ш, ШГ() ВimiCiВaт, чrо утонуJI в море бyrtroa:r? .Н с.чит·аю 
:нуЖНЫМ Э'РО замечание erдeJiaTЬ Л<УГОМу, ЧТО ДаЛЬШе IIJIOBeдy {)ВЯЗЬ е nporpa.MM·Oft. 

тех :М:18tроприjJТИЙ, rюторые ~амечены в !€iГо1 дшtлаЦе. C.UooweнВ!Q\ ГСiВGря, ~пл,ан 1\I·eipO
щшsrrий, mлюvкенный ,в доклад·е тов. Rр·аmюва, не. нЮ~в; еще, · 101trябрыжая з~м~.iiЪ-· 
пая . коофеtрендиf!: наметила все эти М€\{)оnри.нти.я:. Rонечно, rолыю SДe{JI>, в 3'1 ~r шrа.., 

, не, видны I\!~re<-K!(l.киe ,Irорре:ктивы. RорренТimы тогда бы.пи удl(tчны:е: Одним· из удар
ных ме.)_)()tприятий, БЮ•ТОJЮе тов. Крашюв nрещполагае.т ПJ){}Ве{]ТИ ~· . в,eCieiiШIOIQ I\.а:.мnа
нию .нвJrяет~ оформ.lf-ени:е: зе.l\IЛ€-.nолъзю•вания и· земл:€iуе.трt1fi{}1.1Ва. Тот, :кто знапо~f ~; 
~:I.емлеуе.тройство~r~, . rюrшчпо, скажет, чт0 это ·безуе,лооно пев·оз~ю~паЯ: вещь. Ка~ 
тrт, та.к п друг.оИ процос.t, · чр~~~вычайн.о дли·rельпы . . Это: и · ее r~ .~умаjf\,нОе ~г·ре, :1 

rютор_рrм: Губзеl\1управлеп.ие, очевицно, сле;t;ит в поvлед1к·е вре~ш,'~ не прим·еня~ ра-. 
<шоря.жеюrй Центра~ r~ ;\I·е~тным уело·виам.. В Евроnейеrоой Рооеии, где, быди . чрезпо
л•с-сья, R.ifИ<нья и т. д.,'"'----Та-ъ1 эт,о вполне понятно; в условиях me1 1\нн~JЮЙ rуб . эп1го 
не бьfлv, и нет uютоиу нlша!Юf'i: ладобП{)<fТИ .в в.оо нпnй перnод l!pouoди:rr) з~ес,ь та
кие :меропрплтия. Л ечWтаiО, - Чrо поетаповitа этогО< вопроса в уДарном: порядке
вещr) С(•ве:ршеiiПЮ п~пуотшщн. Eer.Jiч бы/Пленум прин.я:.J . таооз: uo:roжenИ~, то rов .. 
KpaвRon вправе был бы 'Щ1tед'.я:влять ~~ 'веы~,еJш . Это вещь конечпо щ1жnая, . 
ло- она п~Уrребуtе~ не ор;пt•й веены, а пe!C·'I\!0•.11tRИ•X л'ет. Я счи·rаю, что лз :rюех м;~ро-:· 
нри.нтий · у.дарпьrм нужно, П'\)Пзнать, rлавпым: о:браз'ОIМ, nр?~деrше 'Пос.е.впоi1 :каl\ша
нии. В ЭТDl\I \/rноше:ниu .я: ЛИЧ1f:О1 ожидал услышать бю·JН?е под,робнью оБ!е~е·ния:, хо.тrс 
бы о ходе работ по· {)·орпrронке семян, no nр·о1травдивюmю и т. д . , т. R. эти 1Iepo-··· 
щн~я:тия д:е.йетвн:тедьпо уда;р.ные. Мне пзвеtтни, ч-·ю до CJIX пор . на. За тrюпто1жх 
не. произве~еifю раосорти;рruшш ееиян. а фai!t'l'Jiчetiш vемkна; .длjh:ны быть yli\.e 'l'EfПJ~'PЬ 
развезены. В nрошл·о~ ГО>ду, при.м·ерно, на :месяц раньше, ОТ{)ортирошч:t ее шн была 
пр-о·изведена, и тем не ~инее It посеву эти ~е,мепа зап:оэд:а.iШ. ЗнаЧит 'зд·е~ь 11УЖ.НО' 
бы:;rо проявить макеймуи энергии, чтt'бы оrоортировтtа была пр!<ншв-едела во вр~:шr. 
Итюеr:г быть ЭТОi л ·еzе.ть, я не зна.ю, I~J. поч&му то тов. Rрашюв на это~r обецштедь-· 
~тве, чое:mычайво важнам, не (}vтанс·ви~JI\Ш. • · 

Теперь я ~от·е.J 'бы еще оетановlfJ;ьея на семзаповедню\ю..х. На предыдущем! 
новбрьскюм: ll.lJieiНy·мe по мо&м:у дю:Itладу v селЫЖ(}-ХОз. Itампанп'и на 1923 г. бы.1f:Оt 
п~и:нято t.:.rедующе!е пол<>ж•еппе: t Г.1аnвю~ наше внимщiп.е ДО.liЖНО· быть с;бращеяl() · 
на организацию инициативы n .с,аьюдентельн~ти {)амого rtрестьюrства по изыеl\а

тшо способ<>в увеличитr. ·CifiOИ се!rенные заnа{)ы . Учитъmаа п~оизво;.\ственноt: п.J
счюени.е Rj}е{)ТЬЯПСТВа , nред.iJiОЖИТЪ УиеПОЛJtОМаМ ЩЮЯВ.ИТЬ МЗ.RСИИУМ ИНИЦИаТI!ВЫ ПО 
rовданию на ... ~к~тах оощее.твепных еемфопдов па tCCHOBe Пиложенил () лих, ПJШШIT(J:I'() . 
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)1резИАНРК.t\I Г~'бисполБ.'()'~fа» . ~1е.жду 11(-~I, rю :\ОКладу 'l'UB. Краrш~ова mцп •. , что t МЕ!СТ 
ъсего . по. учил{)~Ь 20 . щнirо.оорс·в, IIOШPH%l'DO соверше:нно ничтО'жное и я д;умаю, 
·что в этю1 : ·пюшении,-хотя Пре~дwда1'е~и У иtnшi.roo юв обрушюшvь на тов. Jipaв

!mвa, но и их тож1 С·;l!f{Довало бы ударить по I~умпил-у за то, что JО'Ни в это1\t (ff

н-ошении Не· прояв.ш:1и Д'О!()Та.1Х>чноrv ВШЕIIавия и энергии. 

Из других .. 1\lер.о.приятий, J~i(}ropыe пюJ·ечеnы в nроизводс1в~ншш пл(ш~ рабщ· " 
'10~. Крашюва, л :xro.тe .• 'I бы еще: ОС11аiJ.ювитьtа на t~€1лъсм;-хuз.яйс1· rн:шюм uбразова
.rши. Honpct чрезвычайно важный, IIO тов. Краююв ду)rает вuetтaiiOBJ1TЬ те !)сд.-.rо;~. 
ШIWаы ь:оторые зд.ос.ь С)rщоотвова.пи. .Ц считаю, ч11u этСJ-.соВеJ.\ШЫШО IE IIJ03MOJJiШШ 

..Р.еrць . .JI ду~щю, что ~леду·е-т в это·:&t \J'l'Ношении обрщrить ВIШ~Iа.ние на дру1·ую •~то-
рону,-именно на ·(}рган'И.зацию 3десь nри Ин титуте ~екцип е о.дной тО'роны и 

~~ оргашшацию Отд<1..1D'iПИЯ nри ПoJIИ'l' xu~!'lf}: J\,_. ,1 Инстнтутr--· -с ;tpyr·.>Ji стороны, 
чтс:_9ы здесь сов ава.пи~ь аrроН(}МЫ с. вы llliOI И' средншt eripilзvщншr.м. Но этоrl) 
)ta.iHt. Эrл учооные зав(}д·епил ИJ& да~ут того кадра меетпьп l)a,(}J) l'IIIHL•)B, 1ютсjрый 
.лам н обходи~I. Я дуяаю, что н1тж.н!Оt обра1'ИТЬ "вnи.11аюrе па, о .1ьшю-хоJ. 'vбра 3••
.ванnе Rрестыпюl).ой :мшюдоежи, ддя чегu: деltствите·.п"но нужно ОТI\рыть учеблые за-

. ..Ве1Деnпя 1 присiDс·собив их 1~ ТШIУ нис.ших уЧiебnык заведени:й Наробрава, n ра~ши
рnв nроrрамl'юй п/G1 ()ель .-хоз. ·об:разооаюпо. Обставить этn: J!qебпые за.ведеuия до
fjТаrюочным rtолич•ест.во:м учебных пособий, я J1. :хаю бу.д•еrr II€1l'pyднo, . С'С~тветствую

щий п p;anV~rnчe~! о-агропо rичооrъиli п .pvoнa.J: тю\Же найдет'(Jл. Эти шiюлы :можн\J 
_лриурочпп~ 1t тюL .а.гроно:мичеспим уча~т:rнш, J\· орые есть. Этот B()!npoc Губзе:муnрав 
лению нужно разработать и n1· сташr:rь такюr обра~с~r, чтобы в бут~уще)I выраба-
'ТЫВа1.iJСН 1\.рес1:ъяп:юr I\JOIO:нepa:гop, н:рес.тышип е uовым паuравлепп~.:.\r. . 

3afe-3f, я мвершенно С{)Гласен с утве-рждоои м тов. 1\Iющ, что до <ИХ пор, 
-у Губз ·иуправJюпш пет rrроиз.ВОIД~твш.iпоrо nлана в nолно1r vl\rыcлe этоrо· c.'I• rва. 
fщ : в 1921 ro~y Губз(}муправдениое; за.дал'СI()Ь цt:лыо ею та.витъ такой произво;

tтвенный ШJд.Н ооповаJшый па на.учвых иее i ювапиях длп чеп) нужно бы:1u 

11ропзвестн произво~сrвtтnо:о райош~роваюrе. Но для эror<> нужно бы.11о npe;~вapп
~fc.llъn~ .произвести, естеств нпо , и,сторичес~tое и хозяйственно~ р~йонирование 

"11юн~кой , губ. fi.сс~юднЯ:я :paбor,ra пролзведепа arpo1ю~1I0~1 ТПилi];аовыя, но опа nоче:-~1у 
Ti) зас.~J:·ршJа в тnпоr-рафии. Л ~чита.ю, что нуж.нкJ~ Э\У раООту не ос.тав:rr.тr) rra.Ii. ::1 

HJ ос.псщ1 001 Щ)С~\Олжа.ть ту работу I-i.оторая па:м.е.чена. Rста.ти CI~aзa'l t., :·Yr;:t. рабrта 
f:t,JНfJ:ПШil .C.r) В 'J'IOIOo Вр!~)r.Я 1\0Г;I;J(}J arpOiFIOMЫ получали 3 5yt:ni1.H~ii '- 1~J ':.:\IЫC.JC .R )fC-

-rHЦ 1f2 nу;щ овtа, и тем не менее- работали, тait чт:0 п у;щвJяюсь заявдNНiю т. Iipaв
f\uвa, что в теiпе1)ешюrх ус.зовиях IOOr)J.a :им вьmлачюзают 50 р. 3QJ., эта работа 
не мnиrается. 

В за.н,люЧi !н.ие, по noB09\Y ynpe!I\a Губи~пю·ному, что он н J\дзыва:tr.r доста

·точиого С!сще:И-ствия Губзе~Iуnравлеnию л f;ЧJiтаю долгом оmетить, чт.о. при upor
. веднши ози юй I\ампаuии: ~· ~т.о:роnы ГубшшоЛitома быдtО! OI\aзa~uo rро1tа~нейшс(; 
с~;\ейсrвп Г3У. НеС}ютрл па отеут. твИJе: ~ наv средств , мы в течение 2.-х Нё iJ.ШJь
ното п риода НЕ!СБ.О.IЬБ:О• раз свнзыва.1ись · · уездаюr nрю1ьнr пр·о:водол, чсrо нп в 
ttдну 1\амnавию п~ дeJ.aiJlд. Значит 3десь · со стороны Губlltnолксtла было nо.ШОА 
со;~ейет-ви~1 и я III ' лаrаю, ... tJTO в данный момент, ~~ли бы Губзем:О!f /\~~1 ·бы.11 пастий
"ЧНВ то таrvих раз.rоворо:в- ~;,ооь net было- бы, т. ~ ГyбиciiOI.lJI~IO!M учитыnая nажность 
.;~ддач. стоящих перед Г3У, tr\к азал бы му полное оо~~йствпе. · 

Т в. R {) р пев. Л н-е буду иасатЫ'!я ООЩ\3ГО прои.зоодtтве;впюrо шrашt о нем. 



118 

rг·:в.арищи: уже, говорили, и в этом направлении, о.чев:rtдно, главным образ . },! п~ 

t--.'~ьскос хозяйстоо должна влиять си~те:ма ооложения са:мюrо 1\.рОСJтья:щ;.Бог(~ х~1-· 
зюi'()тnа. У С11J·Йtmвооть бiО)l;жета Itpetrьmtинa и го производс-твг·ооый план .ц~лиriом:. 
и ПQЛiостью завиGит ' iТ :методов нашего юбложе~щ~.я, от nашей 'Сnе·гемы обmоженю· 

и прюдразверсткn. Поэтому я vЧМтаю, ЧТ<r ввещенИе: единого ое·nек.о.·хо-3. па.•rога 
по отлошснию ItpecтЬ1ffiuдOГ(} tНate.'ШRliЯ ВНtеtет нообходи rую опреRе.mелно·с-ть п 

уетойчИ'ВIООIЪ в его бюДjЕет и, т.ш ск.а.зат,ь уе,поrшйт егО< 331)a:IJ€e па в .сь r д дав 
ему возм·ож.rrооrь заранее• учитвlJJЮI Т}}ебов~нuш .гоозтдарства, бодее тtравильн~ п 

t'внбодню ра~пре,. е~iJЯТЬ свою ресоурсы, инициа.тиву, энергию п сам.од~ffт~ ЬН{JИЬ , 
ЭтQ . G одной сто:ропы; , а с, ~р·уrой 0ТQ-ропы-э1101r же па~оr ;:~;аот :возможна· ть на
с:J апвать nер(}Д rocyдapC'I'BOM, учитывая, JIOH ЧНО, ОО81 оо' ел.ТН·.ВJIЬ е УuЛ В1IЯ нa:II:reй 

rуберцпи, {)1 ач.е 'l'ВС.~Щtых задапий по 'vбору па.rога Тtеос или других ку.iiьтур. В 
нтом, я счи аю, буд т за.мюqаться В(}СЬ то-11 прои:зво а>венный шran, ty ноторсш здооъ 

rовори.~ощ) . Очевидnо, на nр~~дfлюmций 1923-2.4 г. ~Iы, Д,(j J~явоотной етепени, уже· 
нrrоодаю~, и о~юже:м: yoiEeniнo II]J<tpaбoтwть воnр{)(/ лишь в ·области твор ых заданий, 

таr чrо эт:аi ])aбor:ra rrpe~oroит нам па 1924-25 бюджетный го. . . Поэтодij я поз
nоJю себе! оотаоовитье,я 11а ООпее peaJIЫIЫX Itom\,perrлыx фактах 0 пол9ж~шии на-· 
шеrо д·ела в уезде. 

Л пе1 выступал по ·оч{.Jrаду тов. К ·rнша, и вообще •ето jl;,<жла~ нужно: сказать, 
не ~ы.т подвергнут дое;.l'аточnому ;обсужщ ~ию ·и' !Бр·итиt~~, nотому. чт0 в н м бъrдо 

r.1иrшюм мло:rо теории, 0 которой мы уже д~остаточ.nО< rовор1r.1и на nr дыдущих 
П.т нyJitax, Jf не было вопросов nрш\тшш фnврабiУrы в губерmrи: · 

Д.о'R.JIЭД ГубЗ~е:му.пра:влеriил-та Жiel Ьдр'!'IШа. У пас ItMe-6TtЯ . НОЛбрье~аЯ ре~О-· 
Jr10ЦИЯ (о Itо-т.ор·о:й уnо~шnал зще~ь т·е1в. · У~сов), oe.l!eдimй: nушtт I\оторой: гово;ри1': 
~ о доотигн. 'rых резу. ъта.та;Х п исполпеiШП данных ГубЗ·е11 .уnрашrеншо задюшй 

.кart в области ~во вре~rенн6й заготовки С·€!МЯН _и: едьсiю-хо;r. ·оl))ДИЙ, 11а .к, д в, 

:Об.11асти: проявления инициативы 'Кроотьянства,-пр~ .остав-Итr) к u.IIeдyющe.~lY Пле

н-уму ГубИ{',П(}ЛRома ПО'дробный nисыi mrый отчет) . 
. . 

Этого пет·, и rоонеч:но, говорить после того', что :меетдая шшсть Не' nom.aa на-
вет,речу оельшюму хозяйству, это ни в какие ворота не .1!-еЗет. Прежде, чеn1 высту- ·! 
uать с такими пападitа'ми, лужло учитьrвать ре~льные рессу.рсы . губернии. Пр к 
~остаВJiепюr бюджета это быдю· сделано, и -еuли мы выдели Iи на fУбзе:муправление-
160.0QО р. зо~т. IPIЯ устройотва всевозмож11ьхх er() paб<rr, - то очевидно бе.nьш6 

этого не :мюгди дать:. В Jtа.кой ~~ре и стеnени; :мы вьпiоллили. эти бюджетные лред;
по;южепия? ·во всякюи u~учае, в зnачятельно большем .-проценте, чel\I Вы nо:казы~ 

~аете. Но, сnрашива~тся, что Губземуправление внутри себя делано для пос~·аповк~ 

вадJiежащего хозяйс~тва? У :меня еvть цифры tOT uшщиаJIЬной Rомисспи no следо
Ба-nию Губземуnра:в.теuия ающrrе фаЕтичеек чр.еватую картину, в н.отор й ~IЫ 
будем еще · разбираться. Таи, nanp., доходная час'rь но . первому 1~варталх Губзем
управ.JiепиеiМI и:еполнена тольБо :в lOo/< · имюrQтел пушшша и рыб~, :н,o!ropL!e дD 

. спх пор не реализолапы. 3адолже.ImQСтъ no ТОJ\НЖ()МУ и ~Iариипскоиу усзд~ы з~t 

разными nредnриятия:ми, ;полсJшо:й: плате и: о:чиuтке леоосек выражает.ся в uy?.IM~ 
6Q.11ыne 600.000 доnо~нпы~ рубЛей. Я бою ь, · Ч'rо наша техничесrша · Rtшисtия ~l 
11 IOOtЛHOit мере О'rдала себе i()Тчет в этих cy?orax, по .е<ши фактиtiеСI\,1f }iме1ь реа.~Ьnо · 
10-15% <i этой . с.уммы, котор.ые nрич.Итали ь Пa.l\f, то цо rучи rаеь · бы Itо.лоuеаль
ная цИфра, способная нои.рыть все дырь1 наше бюдж та. Прпбавi>"rе · I\, это, Iу чт~ 
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ва ЗеМЛ•€СТj)0НТеЛЬСТВО:М НаtЧНТЫВа.етса ДО."'!ГУ 5.24: ;J:'OBO JШЫХ pyo.HI (ЭТО ИС,I~.ТЮ-
. rнfТ~:НЬНО наш :\tестпьrИ· бю~жет) - у;\rма т;с,же в выешей степени разительная. 
ЕСли приuнть паrtонсц, но внимание, что собраuпое ~.moo в 1щ.личе~тве 853 nу;:~;ов 
!~ зpae,x{)IД\)BaJ:J!o ~ск.'l~о'Чительпо на хооайетвею1ые нужRЫ 3 млеуrrравлениа, нот }1,Ы 
~видйl\:r; nаеко~ько ве-JIИIШ 1J)ефОI\ТЫ в работе Г3У. Я не r(}ворю уже об .общ(~l\I от~ут
tTBИ'll учета, об ОбЩеМ отсутствии СВЯЗИ 3e~IynpaBJI llИЯ. Ten ~'.Ь ВЪНJ.vНИЛ'О(}Ъ ЧТ(} ЭТ·(): 
;н~й твителыш тю\ .. ЗДесь, .о-чевидно, работ·ШI;кам Гуоо -iМiуnравлени:я nP'e;:t;{j'IOИ1' 1\:0 лос-
аjьnаЯ работа .. И rоворить п~.11е этого, что. ГИК я.а:ло делает в отнощенюr сель<Jн.оr(} 
хоня~ства,-. коЕ:ечно, нельзя. ·х\)тл бы взнтъ такие цифры: мы не таи. авпо, no
м_и:l\ro то.11с-т~й щ1иги, таи Э1iО• ле уназапо, - открылн I~редит в 10 миллnагдс~ 
руб.1шй на борьбу v вр(}ДИ'l'емnur, :щав, правда, э•rИJ деньги в ос.уду . Rp·O·Me того ыы. 
(;читая вопро~ о Вы~тавке важным и б: лъшии, р~шили ~е·оигжшат.ь па это деч 
15.000 руб. золото'М. Нет, то~арищи, в це. o~r Превидиу.м: Губис.полiЮlШt [ Губэсл 
в .1JИJt(}лепп0 учитывает ва.жпо,оть и: необходимость итти навет.р~чу {)eЛЪvi\Q}IY хо~ 
tf5IЙ<Jтвy, Знал заранее, что это - база ноеrо nашег9 ~I еrхпого бюrщvе'!;а ц вс х нa
~kl:X' П_RrОJИ~ВОД<JТВеiШЫХ лла-НJОВ; но Н) жно в IWI1Дe I онцов с·аiюму Гvбзеиупранле 
ппrо Ща!вит~оя е те.ш лефе.кт?.м·и, кqторые ос?.rалиеь у него т vrapЬix вр~юш и 
nоре-JI·ипюв . 3· ееь дужпа б . ль шал ,работа, на ыо'fорую и Пр~зиди~ иу Г бжш ,.:rJ\011:1~ 
)1 работRю~а:.!\1 на иеста" Iiyi!·~IO О'брати1ъ сер.ыезлое вниисшие. . 

На tCa·Atofr .(}ч·ередп{)й p'aбQТe-nru n .с вно.й 1\Шi\rшшии-JL не 6~ д. · останав
лнвать впи.i\Iание, т. ~н.. т. У оо·в и .т. Си шя дос.таточн0: еказа.пи оо эrом:. :Мы запов . 
дали, и еС<ли Fle будут принл: ы Вамn на 31·е9тах ладле}Е.ащ~е ~1еры, - ) н _но .. 
поль3уем даже тех недостат.~Чйых реоvуроов, ItОТорые суыели: так или J:rТiaчe по

лучить :йз гое:ударствендого фонДа. Эта· ра·бота б~.JILluaя, · чрезвычайно бодьшая. 
HarФiieц, вы, работnюtи <J мест, тоже не сказашr, что Ваыи . было ед~да1Iо · в С31Ьiv.пе 
9аi'Отовки -с.емjf..ц са~ши на е.JI~нием, И в rшкой ~iiep·e поотанQвлеюн~ П;tену:М:а ГИ!t 
проn~ден9 Ваии на лtес-тах~ а :между тем эти се;\r·еuные фонды щ~ во-л.ос.rrям яогJы 
бы бы:tь чрезвычаJtно большишт. Может быть они. и :еотr~ но мы не зна€1f, п· u"~.~ 
тому у~ет перспеrtтив, мощrю~·rь губернии от i:rac у(}t~олЪзаijт. 
1 У на~ с:;ще це.чый. ряд зашшавшихея .ораторов. Ейъ ? пр·ецлож.енин: ·o~uo -
iJрекратитъ преnпя, а друг.о(}--.;t;ать 1еще <;ло:Во· nред6тавителю rtоо.п,е.рации: не болоо, 
юш. в 5 мин. т. Нет в~зражс:;rшй . а:ть I\O(}Jli рации 5 мину'!', J:IОТОыу что. он уже :второй 
раз выступает? Принято:. Слово. Up€~0()Ta!ВJIJII.l.T'()Я тов. ГречаП(}Вtl ому. . 

Тов. r ре чан о iВ (j R и й . . Распорjщитель тщшп.х зеи~.1IЬ и .лесов-рем~ .. прав
,liСНИе, <Jтави"J.· <Jвое~~ щшо1:шой задачей во.с r.raпoв.1Jeiiиe сельстю-хозяйственн го пр .. )
и~нодеrтва; пос?.ютриJ\r же, J\ai ой нз Отделов Г3У проводит эз:у задачу в ~и:зпь. н~, 
бу.~(у кас~тЬол От!(·едов дecnor~J и Ветеринарног , noc ютрии Отде.1[ 3е~цеустро:J~ 
сrва. Он прООКД!е .всегО: · д(}.1lЖеп нам nодготовять те. у"'Чаотюr, па Rоторы~ можно бы;тr() 
раэвернуiъ это самое удучш rшо. сельсRuе х<1зяй<Jтво . Это в теор~и: таr~, Iю ла~ 
это на ирактике проводит(jя, ~ Это вопрос, и у нае )fОжет бытr) вместо :к.о.1ь:хозоч, 
:и·з .. R()"Г~рых ;\ЮЖНОI был.~ бы (fоздать бол ·. I~руллые хозяй.vтва,-на ·лестах поду-
чаются м~елкие xy·.ro})Cii.иe хтшйства. 1 

Теперь' лосмо-rри~r Отдед 3е11Iлед·ею:я:. тюторый до rжев: руководить cetrLCKtJ-.. 

хозяй твенпой I\оо.перацпе.й. ~1ы та. r увидим губ рл 1юг0 аrрошrма, уездных arpono~ 
лов, котирые не зiiaiOТI, что Иi\r елать. Они 11ишу:г 71;<J1t.тra, ы; но na м ~r1a онw. де npl.):. 
n ~~:;я:т-tя в жИзm>, не шшользуется живая сила се.JГ. х·оз. Iteone.paци1i и не выяQп~ 
по __:..:..· кard! н аrрономичес:J<.а я: линиЯ :Должна быть взята. 
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Се. ьсJю-хтмrйе.твенная 1\(}(}.Перацюr . хотн, tО~\ет -быть тгг Жf'. I~ю· f3}', бьется: 
<> ' • 

rо~овои о отену но IIO "l'Q.IOI развивается, что называется напеg-вкор стИхии. fio .г 
ци.фры: у 11ас 11 i\ICc~ц в т. 3fY лазад бы.11о 34 шюпсратива а e.eiiчav 160 I~оопе· 
}1а'fИВОВ IIOT ~рые ЛМ·€10'1' Y:d\C ПО;1;.1JИШIОе ЛИЦО. J3 JЩНШ.'lо:\[ fOi\Y у ПИХ бbl.!J.() BC8l'O 

тслы\О 85 руб:( й ооповноrо каш,1та~rа, а cefiчac 91.418 pyб.acfi, npuчюr шш.аr~ой нод
д·ержюr и pyi\OBO, ств~ и-м: ne было· оказано. 3де.сr. пул\.но обави1ъ что посголы;у 
у Губзюrупраnленпя ne n~_Ie са лн трук110рСJ\ОГо п.ерс.она. а, мы до.1жnы работат:; 
своим nepcoпajro~r .. rr .хотя у на .. сре·~ств очень ra -о :мы все же нa~EelJaiOi по ющь 
tе.тп) )),ОМу ХОЗЯЙСТВУ. , . . . . 

:менщш IiaмnaHшi не была вьшолп па в полrюй мер у ачпо . По (JОГ [а -
ван~и с -земельпьпш органами у нас nо.пучилось 'io чт.о .,е tеппа~ сс-уда выдан11 

без расчез:а., Tai\ 1шк cel\r~пa? I\О1'Орые tтоют в ооnове в 3 раза ~ор.оже, будут соб
га.ны ~а ми о6011ью и конеч-но, т·оr а бу, т т.о-ить деше:шrе, тa'lv что зде()ь roc .. . ЕJ.·ар
tтов лонесет убытоi\. 11 в этой се~rепной ~суде нужно уRазать .с.•Iе;~,)1ОЩПЙ нею,-
·таток: у нас с мена бы.пи аны n ,еревmо хозяИства~r, ииеющим по nыщес.ятnны 
Ла , УШJ, Т. е. tal\fЬMI i\I~iJO:M&ЩJIЫ 1 Х03ЯЙоСТВаN, а бо;:rее J\ЮЩНЫ~ ХОЗ.Лll ТВа I\ОПОЧНО, 
11ичеrо н~ )~адут и нwitaкoro восстановления ee.liiYGitOro хозлйсrва не по.тучится, 1\ак 
i1T·O подтвержАа r и сам до~.ладчитi. Н<> сельсiю-хозяйствешюll: Iюоnерации не уда
лось л ту с у; ~у :иrло Iь·зо7Jатr~, тю~ как мы пол'Учаем oe-l\r па в Колnашеnой и долж
ны в зти ну а-нибудь в .Воронова, шщ ещ альте. На это зе)IеJьньвr органам 

·нужно у:каsа'Iь. 
1 • • 

· Еще · нужно ш~а.3ать о J~редите r~ОО[юрации. ~~ пае вс · ·'Iai\И н в ir)' Oe<JШ .IOIX 

t~рганах и в ·J~3IШX учреждентtях~ 1~ак, nапnим·ер, касса взаиi\юnо"rощи находят"а 

редства 11 на·rуrадън,ые фQн ы. И вот здееь леобходи ю уl\азать, чтобы эти сред
ства uocтyna. и в н~ ж · кpe;rиrrn:QJe то,вар:nщ . тва па меvта . . . . 

1 п, р ещ лужд.о уиазать -чrо у вас, в Сибири . ,оjjжпо быть развиi'О 
i\Шt.;ro;~,e.1!1r и · 

1 
ругя-е цроиз}}ОДС1'J}а, вьщерживающи ЭБ.сuорт. D I\ai~ l\I виде у. nao 

находятся ма . обойные заводы?. · они находятся у со ьс1~их бщеотв' у Губпрод
JiОма н везщ исполi,зу~отсн до разноыу, по Hlffi.OГД<l. 'Iai\, · чт бы дать дос:таточп·~~ 
1;o.iJ1IЧecтoo lЗПО. не прш одuол мае а. И зл.есь nеслотря щt скудность namиx средств, 
мы обива .· rc I ·1 а~ш1'.1;ия этпх произвоj\ств 'Iа.к :к.ю~ rы деИ.ствуе~r па прои;зв д
(Щ'ВЩШ{)Й. not ве-. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛ~НОЕ СЛОВО 11'08. КРАВ.КОВА. 

Тов. I\ р (. ;.~к о н . Очень тру fiO, кон чц·о , отве'!атrt {jразу на в~е. юiеnш.из 
.,J\I~cтo ' выс~·уnл€-ция · nотому что пе .· бы. о вначале за апо BtJU.P•O:e.oв. Поэтому :мне 
nридетсц npeжjl;<C вое~о· раз'ясниТJ, цел;ый ряд пе,1о-разу.меппй, ~выте11ших lf3 nро
стого. н (:Юншшштя щт са, и лишь в RОПЦ о таповить я на тех ~бЩIJХ nрющи
пиаJЫIЫХ возражепл.ях I\ОТОр.ые им зи tecro в ваото щи лрспиах. 

Т(}в. Партин ;у:к~ывает ~и·о Х'убзе Iynpa~.ls,Jш пе шн~ет надзора за -:,:зеяv.т
де.iJа:юr. Я: nо.~л,.ен (ji\азать, что связь еще поз:цостыо пе падажена, по юб~t н t 

J.1естами ин:формацлопньши -двуiХнедеды1ы ш писыtаl\rИ уже ю1е.етсл. Пока ·!tът шt~-
i\r тоJЬR.о ютч ты о nровед~едпых i\а:м:павиях. а отчетов р пролещшной ·рабо·те 1t 
лам еще не nоиушrло. Во ·вст о:м .1уч-ае тут работа с .rесз.'а сдвинута. 
. . Тов. Пар1·пп }Тазывае1· что nад а poiiOliJal\fн мсются. Верш>, по л спрашп
·вюо: - Гi\е наши л_учшие аrроно~tы? Онп в . фпtБа~ьnых органах. Поче}fу? Д,t 
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t .чен~ просто: n.ото~гу что зсмеды1ые органы то:~ъRо в течение I\Юtих-нибудь Ph 
rro.cлe;wпx моояцев ~ндrут vш1ачив~ть спо·сnо аrJЮНО~юв, до ~цх же пор они nолуча;;ш 

!fJеньше курьеров ФlLIIO'It;нм:a и Губпродi\ома. У нас, nравда, сохранилась неболь
шал 1\,уч:~а сюrыюго агроно~шческого персопа.11а: 12 arpoнo!I,on оо· средпим обра

,~~оваrш ..\I, и одпi с выешия об})аоованnел, по то, что их осталось Tai-i- ма.1о--эr.о ,н ·. 

}.lаша впна, а вх, I\To д~пу.етил полныfi ухо~ arpoнtQ1яmecRo-ro nерс,()на.11а. Ясн(!, Ч1'О 
над ос1авшщrис.я с.лабьnш сельti\о-хозяiiстве.юrы~rи технИRюrи, вс13можпо, что м.оrут 
f,:\rеятьсн; RO ·я (}Прощу,-что :мьсдаJи -д.iя аrрон(ншческой -орг.аНИ3i:Щ1.1·И'? До сих пор, . 

~ мо.тря ~на Д(;lвольно 'Ii:py·шlыe асслmоrnншя на · (fо-дерJБание агропоыиче~ких участ
I1ОВ -;;-!)1Ы пе юr~r ни ' J~о·ПейiШ' а no nос.1е~ще'Му paзa.ccir<riiOJxшию и агроно-иич;е

r.rше ·nуш~ты 1шч.его не -п-олучИли. 

ЩаJее я nозвозю оебе остановитьсн па. ;~овоJъnо nнтереспюi выстушrнши тов~ 
Реnина. Он rо.ворпт оч н;) крас,иво о неиспользоnа Fшы:х пространетnах Сибирп, ко 
торые ожидают эл I\T]IOПJiyr.oв и 'l'Раi\торо:в и задаваJ воnрос: почс)[у 1)7uзе~Iуnрав
:~ением этого до tих nop не ·дела.uо. 1'оварищи ~шаiЮ3rые о IЮШtретн й обстаn.ив
i \ 1й в л.оторой Губз·емуправ.пеnию до tих пор nриходилось работал>, Iiонечно, та
кими широкиl\lи лапами не б~ дут задаваться . А я, nрошу о ваших виенных сов 
хозах: вы охравилл с-овхоз n По ~.о_ юшной? СQ!ранюш па свсqnол за во, е? И пос~1& 
~ого вы обвиняете 1'убзсl\tунравленfе. 

Т в. Rа~r-Qалин ук~ывал. что Губзеi\Iуправл·е.н.ие ииея J\C.JIЫЙ ряд . фронтов, 
)l,O сих n р ни щ1ioro ив nих не ПJЮ:рnало. Дедо в 'Jд.\t, что об'ю~т liоздействшr:, 
nодчиненный тоn. ~спипу ,-ооинокие ча ти,-::И об' •и т воз,1ейотюш Гу\У.зем.управ
.1ения-бо nьmан пазнJiда -~. Вьпшнr,те Вы т_ов . Родпnу миалiюii руб:юй зmroтoi\I, J:. 

~ерез 2-3 l\i.есяца у н ro фабJлшп· начнут работать, а попробуйте дать зеl\I8;Jьпым 
t•J)raпaи сейчас мюрrиоп руб,11ей и они 11ичего швш не сде.пают now ry что об·- . 
ет~ты работы зе~rелыгых органс~в щюообы н )['ето.д~1 воздейст.вия чре;)вычайно рас
flът.тrевпые, TaJ\, что быстрых результат.ов, нопечн'о, j~ать не , могут. 

~альше, т·Ов . Решш о-бвюш~т 1що в 'fO)I~ что у нас . се~Jьс rt.о·-хозяйствевная 
tш~ола развали.час.ь и пужпо ее В'осстановитr). lVIы от этой се.JьtJ\!(J-Х•о-зяйст:веimой 
:uшо.1ы давно .ОТI\азали.еь, таi-ъ :к.ак она бы.Аа поотро~еnа na :месте OXQThi 1\-аiюrо-то 
~ысоно-nр_еооехо~итс.1ьотва. r~e й :це l\teCТ·o стоять. Оборуд·О·вание· мы п ренос.им 
на Nlари:ип~:кую c·e-JЬCIIO-хозпйственпую Шl\O.iJ., 1\uтора п: та~I Щ11едпо. агает орrа
Ftузоваться. ·А еоли шrее:r-ся · nреотуп.~енле и шr~еютея сведениц, что это набдю
дается: и па других совхозах,--д_ед~ .прn,э;:урt~ту,ры ра3обратъся, что бы~ю раст::\
СI\аJщ-этого ·(}1']_)JЩarr:ь нельзя. 

:~аJьш~ тон. Р{)ЮJП · реп.о:мендует: да П~IЮНI)те, 1,оворит, ;вы ua земельные 
... 1рганы1 пе стоит Iпr nO)JOraтъ, nото·му~ ч·то если даже будете no,l\roraть, то ничего 

_:н вый:1 т .. Копеюю, тап (Jмотре.п. нельзя. У З>с;мезьвых органон много :IНП.Ибоrt, 
;\ПIОгq отр1щатеаьпых сто~п, по uужн0 ~е-йстnитедыrо. зея-е"'Iыrые органы снабдить 

.о статочно выдержанпьпнr марi-i·tис.тами, RO'I.O•J!ЫX у па по1fт:и нет, уt\реnитъ ря . 

дом I\олшунистов nOJ{))IY чТ'о зеl\IеJЪНЫО' })aбo;тiiJii\л 00.1Jee1 чel\J J\aitиe либо другие , 
.соприRасаются с буржуазно-й престьянti\ОЙ стихиеЦ. Наяопец, 'IOB. Реnин уr~азы
ваеr, что опытные nоля у нас таR.ие I\.отррые у;\азываrот, Баr\ не надо делать; IШ 

:JJедь у на е '11ОЛЫ~о .о;r:но . ОПЫ'ГПОе поле r.отороrо" тов. Р плн не ви ел; так чт,о од 
счеiш;пю, . :заеха.u: не в ту Iубернию. . 

Затем фаr•rичссщш сr~раВJш: не 160 ,ты я.ч с,смена~Iи главных культур· 
да т~.я : а .262 'ТЫС. , И3 32.9 ты с. даеrся пшешщей, овсо 1, тап, что .. Ia.c.lo:-ce·мen:нiИ 
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tr ~ругими Rулътура.мп дастся сравнитслыю пезначитс.1ы1ый щmЦеtп. ·водьmе )!Ы 
поЛучи:rь по :мог;rи. , 
· , Гооорят,.-по~е.вная: нам:nанюf е:нruшом: :()nog;.r;a,lla.-Д<:!, оn · здала, но во вея-. 
йо~i с.тiучае ne Г3У . винить в это-м. Раззнрстка была предложена ~ до. СИбиршФIО 
эколо·:мичесiюги совещаnия, 1ar~ что Г3У не при чerrt. 

Т~JВ. Rамба;лин- обруnпiнаеt· я: 'па 1\(j•JJJi.C'tTИBHЬ е хозя.йства и говорИт, что IIX 
D 1<ой -форие, 1-шк они' естъ, ну&~по nохерйть . .fl думаrо,-нес1юлыr.о nреждевре-

. :Менн?" И леоеторош!.но ·та1~ говорЩI) . Им агитировалiИ' за эти хо3я:йtгтва n зilаем~ 
что_ . туда наряду с- kсш унис~амr1, нарлд:r е про.-етариям~ деИ:ст.в.ителъно npoшeJ: 
mкурничеоигй элем~нт, по ведь Ф yai·C весь ушел, ' тattl . о если мы пе OI~aжert~ 
ООl'авщи~I<ся Rольх.о-sаи под.о1;ерJ::-шу ,-то 1\!Ы сделас~r нехор6шее д' до. . · 

Дальше гром·о.вая речь то в. lVI'И·кy ,;л)croro.-. В чеи ж-е. заюпочается 1 _rue по. 
;пtrичecit(H} престушrепие? Да в · тои, чт~, я, mtа:зJ?ша;етсл понтори.[ c.r а тое. 
Брюханоnа, · сrшзатш.ые на Всероес;нйсн.ом ' с' езде,~что у на(j, :во Boe:pvcerййшtOi}I 
маоштаб 11 % . взимаетvя цродуrщией ecдьvrtoro х-о~лйства;, · л, еопоставив:-ека
за.л, 'ITo у па~ в:зlщцотсп· бодьше. Разве . .это ПО·Л'итичес:riое пр~стуrш rше, если Г(i-: 
nоришь, чт• ,, nрежде всеrо; пужпо nровестп ·извQ:Стпсс равновесие мощностrr · хо. 
зяйстn с ко.пичествим взииающ~сл про~уitтов? По :иоему, это, тол'ько х..о·з.яй 'Q'Berr4 

ная целооообра:зНЮ<iть. · , 
И ш11чему разrорелись Таi\.Ие. рЪЯНЪiе n]_}ения'? Л понИмаю, rr;()варищн,-по

тому, что мы зашли .в И$вестuый туrпд~ я пр<щово·л&ственню и видят, что чрезвы~ 
ча~но crtopo JiiM бу;~ет неч.еn} уж·е е'обира-:гь. И вит, lФrда все сразу ЭlfD-- увидели, то 
m·amJ исJtать в:иполвmtа, 'И такой орган 11ашелс.я~это Г3У, "Roт.Pp:u'(}· в · течение 
МНuГИХ ,[(}Т есл;и И:М:ВЛЮ· 1t себе BШfilШIIИe, ТО ТО·ЛЫФ С 3Uдное, без ОИСТе1\Ш'Т~IЧе'(ДЩfi 
помоЩ'И:, я всегда жи.11о на nобирушках : . · 

Да.11.ыпе, то в. М.1п~. л:ьсi~ий .. обвиняет м:еня . I! ·об rас::rнnчестве~ Мне, пробыв
шему в Сибирп 2~/2 3tе~я:ца, тран:п . делатьоя вдруг {)блаип,икf()·И, ибирсRи~r на.., 
цяоналис'I ·~I . Л тольк констатировал "ФФицмльную сnраш~у; nре;,,упредид тоw 
варИЩей,-что ,ecJiИ бу~е-:r так дe.iJJO· npOJI:O·JIЖaтuc~, то i\ЮЖет бьхть чеvез- 'год тaRQ~ 
со'брави~ соберется:, назпачпт 10 JЮ~пrсоий и нринужден() будет т"онстатировать, 
-~ro продна.[О'Г ..,аnлатить еч ~1, потЮ!\1)1' Ч1"о се.тrь·сrш-хозяйствендо~' П}) nзво;~;ств·}. 
разваJrю.юсь. ·· ' 

'f.т. 1VI!fuузьс.кий и 3адмаеri· указь'ц~али, как наrtри~1~р, что зе~iелнный opr~it 
сивершенпо Н · пошr:М:а~т своей . -задачИ, на Tu·, ЧТО ~fБI В lVla.pиипcRo будем m;:казьt
l'аТЬ :мap:iiиllvKyю Itброву, а ·в Кузнецке-rtузнецтtуюt '.ir niа.ць. · Не шжавывать, бу· 
д ем, а :выбира·ть отТуда эitсионаты изв стпьrх . Чйпоii д nюрод, что дaлei\tr • ne одiн 
!! то же. ~ . 

· 1'U'в . .Куnин громил нас ~а nл()·Хую . постановку отчатностtr. Прютив эrогсн, 
I~онечно, гов·о·rпть · нечет'\ ,риходит(jя сОI'.Jr'аситьсп. СчИтаю <шошi' .д~лго·l\f толыю 
-Qтметить, ЧТ{) уже в теч .Iflfo 21/~ меtацев нами прю.пr){аютеа oal'rыe энерrичвые· 
меры, чтобЫ упО!рлдоч:Ить финаur;овыit annap т, по Это· й ~ .. тait Jerт\o , так кюt ·мы 
переЖивае~ здесь известно.е нac.ii ~ие прош:юrо. · 
. . , Затем, 1'0'It. " 3а.л1'rа1ев мепп .. а К}рово крьrл (j RrзвеЦной -~ерм~й·, . с $.узнецюt:м 

1-Медом~-а, ;~,орога~и: товарищ, Ч'То ~ы e,~foтp~.liИ, ког)щ Барапав та~1 вс~ np{mивa.:r? 
Nlнc не хичется: l'уМ:ать, чrо YиcnoлitP:~r зuа r это; SI ду~JаЮ, Что , не знал. 

Затем я поввоiЮ ·оебе отве:гить на I\ait бьi теоретически серьезное выступ
iеви·е тов. }1ищ_щ. 
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'1,ов. Шнпц уiiазЬiва т, что мы стремимен ,~!Gвестi1 Uд\Jщадь ~о раз~шра 1926 
года. v1•o н.евсрно IТ troмy, что у на~ для ЭT{iN>- н~т никаких ~rатериальных ripei~
лocы.10R; :мы т.олькu rоВО{!ИИ ·о coxpaneпи'If шющади 1922 года на боJыпе ;.\tbl н е

ра читыва ·JI. Дальше тов. Минц )Itазывает что мы схола тиrш н иде3I по ,Раз 
пр· ·оренnой ~1; rр!{}ЖJШ. Занимаются полеводствоi\r но 40 % , I\aJ~ тов. ~tинц го·вориr 
а ·52%. Это достаrочJ!о серьезный 1r I\рушiый факт. Цошtолы{у rfюлеви.~ство nод
;щетсл ·ЛО•раздо б .ri е бЫCТJ}G'i\IY ~ОGС1·анов.1 ПИЮ Ч(Ш ;1р~ гие ча ПI, ПООТ!)JЪI\~7 }IЬl, 
шrея общи не оетатю1 по воо:м учас.тБюt фр пта Jюнечно, nанрrtв.1немся п. этuif 
л~шии, n говорить 'О• тет что tьт ·идеJ\r по протопташюй ;~орох r\r и. ск(}р·о .ощзжем

СJI перед излишi~ами :х'деба,-Iшнечно, не.1елица, пото.му чт 1 Т· j)tской г.уб., ~ще 

~·tолгие и Д{).llГИе rоды прnдетсн распшрнть свою плющадь, чтобы удов.1створить. 

свu.и меr::rпые Потребности, тюt 1~ак те 15 ~шллионов nyJ в киорыс им .~'" Г\.' Н у 
:uar:. в т· ;1·· по.1~~ого Д\/ХI()да-но являют н ;\ОСтаточньш I\оличестrщм: :t.ш YilOJ3'ii -

· ' !D1 J'<!Hmr пс'1)ебностей губ{}]Ши<r1 . · . · 
Плана нет? Товарищи: rы В()~ОХ.Iи'сь т плююв. Ее а щj в _ отсутс'.[ВШI их, 

а n то·м, что у пас нет )JатерJ~-3)IЬньiх ремуреов . Вы не заб .• ЬТ{~, что цынешВ.е6 
l'уб:земупраnленпе раньШе предс·тавллло из себя 1:.-Jц -еа IOti1"UHTШiьныx учрсжде
т.Jt, П3 Т~IО-'ГОрЫХ · ТОЛЫ\0 l}j(HO fi реселеНЧ•е I,·c·e УпраВЛ·8ПИе f!MeJJ·U государствеп
ПЫХ асси'г~r{)ваний · · 6 до. . '!~лююнов золо:t:о . А . iЫ сонерше[пю б~з ере,~ · тв, ' 
нельзя ruвор·ить ШI ~ шrанооой ни о иакой другой работ . Правда -uо.чучай ~rы 
P.Ge r оходы I оторрю· i\lОГЛИ бы И1\I8ТЬ -ЪUJT были бы СЭJ\1ЬВt боrатЫJ\1 Оrlед·о·м, iю 

:мы ходим по з·п~тr ~гу J,лrropo.e разбрrоса.по па . 30 тысячах ~емелъпых i];НЩЩ ТQм
ской губ. Собратъ эти чрезnычайпrr р.:ншыдеiЛIЫе о·б'екты,-конечпо, ъюжнr.. ишь. 
по(jтепенпой, длите.чъi-iой ра.бот·ой, к которой nр.истущrепо. .--

.Л отчет~оrо ;(orшar~a не _11ела . . Ес.п:и бу1~ет , апо время-я ~елаю оrчетныfi 
;~uюra,~, уR.ажу Ч'ГО целый ряд работ тже П)!о;\ела.п· рабо'J;'а ведется, по очень бы-
стрых р ву 1ь~тов mидатъ Пе.пьзя. · 

Тов. · илmr говорит, что надо жу~I\жать :мужwку то да ()Н с,а:м расш'КрИ'l' 
~вию nос~вnую n.л~Q>щадь. И'О•жпо дlftта.точно, арифи·етичеоыr 'l'O':IHO д'ошt3ать, что 
n туберпии не хватает OJVoлo 2 )tiOI шонсв пудов семлп, так чrо говорить так, к.att 
тов . Силик-нельзя. · . ' 

' Еще · мне х:отелось ~ы · •тветиту; ton. ~ ·сову выступ:r· ни е кот'Орог мпе nu
J{aзaл\Jtь чрезвычайно странным, п том~ что он бо. ее ч·е~r кт:с-:1ибо : зпа. 11 знает 
ус.110-ния раооты зе:м:.е.iiьн ·го органа. Теп ръ тоn. У сов, оч lЗИдпи нееко.чько Т13Меl

ни.-:r свои; ж.tззреюrf{ по . ;щпному B()IlpQC) , по :1ТС' уж. на ero с~тести; во веюvом 

~-rучае я, за н.ратRiОDтью nr i\1епи., ue :могу на это ответить. 

Я позво.11то себе cдe.ifaтl> общие заме1Jания: . .Л nрежде nсег прюнлiiу uастоя
щс:му (}Обрашпо чрезвычайн . бот>шую благодарность за. .то что 1'aJ{ хорош np.o-
fЪI.llи и тюt много вре~1ешr было отдащ'} зе~ ельноиу вcortpocy. Если товарнщи СЛ1-
шали· J\{ нн, то, я: умаю uбрат1f;"1JИ вниманИе, что ·~юй ОJ~ла ;~ (Jтч·етного харюtт-ерз 

я юr л. Я з~ещ) работаю 3 :\t·е~яца ·из ш'IJX один )Iес~ц бы в orr' езде о·ста.льные 
два месяца вен ~юн энергия: сво;.(t-тась I\. · ty, чтобы выясни~ъ,-что мы из себя 
пр·едставляе~I и чтобы ;~.~t.бnтм ... н ·того впи:~rапил, кото·рое ~rы ~/()стиг.ли. И я с.rr.Итаю, 
что я ·Оделал во · д· JIО.--внимааин )IЬJ JОС'l'Иrл.и. ~Тожст бып, И3 этого с:I~~уют ИЗ· 

: вестные вьmоДы. ·иы уже обраЩади · ь неодп 'чtратпо в Президиу~r Губисnолк.о3tа. 
· Очевидно, а тра.гщ;иЯ которая :щ ст} ·вырисовалаоь вылудит. ГИК, ЧJ . езuычаfiн() 
· за ш{терnt():Ваlh{ЫЙ в ;~ ле вос,станов.!lенйя с ·л; Jt.oro хо3яйства, Ш''Й'rи па соз;з,ание 
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.авторитетного оргапа, Б·о-торый все рассмотрит, хорос•шее оотавит не..rо;~.н()е выRИН(}Т, 
'fl может быть тог:t;а работа по-йдет. Во ncш~o~r случае это сделать нужно, таr\ Бак 
"Зе}iеJЪные органы Т])ебуют значите. ьпог() осJ?елнmпя н впюrапия -тёебе .. 

В за!;,тючешrе я Y(OJlifiiOH eriaзarь что D(} всшюй Щ)ftПIJ, и в ~тих выстуАТ~ 
з.~нинх разде;шю две ча·сти-J~рnтJш. . и цре ложеrmя. И вс:.т, стараясь дать ообе 

· тчет, :'IIOiыro ..... еRазать что был:u· . сделаll'О· юiшь два преi\ложепщr: обратить. внима
J-ше на хJсбнь1с запасы '1!: зате:u: · '1'ПОоnтельно премирова и.л, вы~~виган тея самьы 
f.таратсзьног 1 '.1\fужиБа. Это 1\0II :чпо, вещь· Цеi!есообразлая, по ona по-вос,т.рю дл'ii 
11a('J не НШПJСТСН. И Я ЩJ ~еил: бы О НСеЙ C.OpЬoCЗIIOOTJ~IQ И BIIП.fal:?.JihHOCTf,IO ОТIЮ
f.НСЬ к резолюции поnо.JЦI:ить ее ,делыrыl'rи. л):>а:t\тичееri\:l'Рiи, указания~ти и уче п. ,, 

·чт·u з мс.1ьнью юрганы и 1еют об >ен·тюr ·своего влияния разбр·осаппую па сотш1х 
. ысяч Ае.сятин Rрес.~ъян кую :мас·с.у, J\Оторал подJще<tся n.1JJ1ЯIOПO .чрсзвычайuО' 
~. рудно. _ ., · . 

Пр е~ ·е ;~ а. т е :1 ъ. ,Очевщщо~ предлwкепи.е по J~Оюiаду .Губзеi'rупра.шrе-~иrr 
t.удст тuже: I\ан бЫ.iJ'С' по предыдущим дошiадю\I: как тезисы, таи. и прое1~т резо
лоции С;:t.3ТЬ ~ЗН IQI\ОIIЧате.1ЬПОЙ обрабОТI\И В ItOЫBCvИlO, 1\W'Ора.н учтет ВС€, 3;I,e '1. 

JJl)Ieвшпe место, nренпя п ню1етnт це.чый ряд IЮIП\ретвых м-ероnриятиП, обратиn 
,IШIL\Iaниe, rлаnпьвr образол, на оче.Редпую работу-по(fеniйi\IПапию. Есть пре-д·
:rоженп<:' nОр)'Чitтъ это дел·и юJ<миссии, назначенш:>-й: по- nродоцольстnспно-:му во-про~ 
r·y ус:иJnв се д.rн этого nр-едстав_ителюr с мест-тов. Силиным л предсташrтеле;м 
с. :х. Бооперацшr. Не1· gозраженлй против тюшго пред.iJол·енuя? Прmшто. Tenepr) 
у пас: на очереюг ;~oi\.1Ja_д ГОНХ о Тои к ·й прwiыш.чщпюстП'. Л1 ·во . д.лл док rада 
предст(Ш,1Яетса тон. Р о ;~ н п у. 

3А .ЕДАНИЕ 7-е. 20 марта 1923 года. ~~ТРЕННЕЕ. 
! 

П р ·е д1 о е W, а т 1& .'.i ь. Разрешите з'доещапие ·Сt.(Jша.ть np'Oi~o; ркающимся ·-и 
<IТНрытым. Поз·волы8 зачесть 'l'OOierpa1\пry т. кур<Jалтов -й Артrш~олы (~итаеrr;~ 
ао.JО;\JЮ:\rевты . Разр€ШИХ!е! 1Jр$Щ~·ИУ~1У даJь на;~;лежащи 1 orr.oo:r ШlШИ)~ 1ооевым 
tiр.ым. 

11 

Г о J . G а: Пр t:им, пр· ·i()И.i\f . • . 

. Пр ,· д с оn а 'J л IJ). ,,юво 1 JSJ ;.tОI\.лад.а П})0'j'l; :та~Jястсi Пре~ГСНХ тов. Ро
;шну . 

Д0fu1A~ 

... 
' 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Т.Г .. Н . .~ . за первый IшартаJ ·192.2-23 QперацJН·Н-

лою го~а ПРЕД 1ЕДАТЕ JIЯ ГСНХ 1,ов РОДИНА. 
r 

Пщх ;:щ }{ . .обрисовке произоод~с.твенны рооуюлатов, J,юare дала про:\rыш
лснн rrь :~а .о,тче.тпый лерио~"'" вр ~нши д•IУ жн6 отметиrrь расшир~епи~~ п~оизвод.с·rва 
по раюi ·nию посл:ед:ни~r nо.чугод.псw: операцио.щюго 1921-22 . (IY-L~) тюс 

. а· п . Кожз.э.во~а.{ :N~J<g 1 и 2 прю.изво ительноGть y.вe.lJJЧfu1acь в сре;\:Нем в 
~~ · r, нц на 93 о/с : б) по ИехаппчееJ\{}Й фабрипе обуви-в а~ 35~ · в) no сшtчечной 

. фабрш~ « 3ара»-на. 1 %; r по дрщRж.евому ~~воду-на. f> O ?' · Jt) по: Э.1ект_rо.памnе 
-на 20 о/< . 

Tai\IOI бразом, ПО· двуи r.llaRH nшим видам прО)IЬJШЛ·еННОС·ТИ-КОЖевснu:ой 
И СПИЧ ЧНОЙ-ПР· • И3В&ДИ:ТеJЬПОС/fЬ ПОВЬППает~I7 JI . t.il :ДОВаТСJIЬНО .П'РОМЫШ:IеШIОСТЬ 

. на.ыживаетс.11. Наряду е эт:юr, юrо тс.а ПQВЫшениеi ипт п.еивностн труда: rак, по 

. т:о;кзав 
1
1IOJ нагрузт а на vасQчего поnысил ан. на о/ по обувпой фt1бр1ше-на 
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?6%, IIO ·сuич:~.чно:й: фабl)IПt«}--На 9 о/о, по дрож·л~еn{)му'· .:заводу_:__.на · . 80% '· по. 
Электр<мамnе-:-на 20%, .в остальных пр ~изоодt~ва!х . рр~в,ч;.а,. IIOJLY,Ч.fШЫ отр:ицq
тельные }Je!Зyлi/ra'l'ЬI: , так, по машищоотроirтельно)rу · заводу r1Уо:изно~ите.льность. 

· ЛОЮIЗИЛМЬ На 18 о/о, а . против се-з:~IШ t{t JЮТНеЙ ВЫрабО'NИI!:._На 26 7< ; НО . зат.сi 
Д.ООТИГЦ'УТЫ , 1tр;уnные ЛОЛОЖИ•['еJ!fэНЬlоеi· .резу.1IЪТ3ТЫ

1 ' В • .пучше}1 r~CJJo(}JIЪ30B3Hiiи Р,а.б- ~ 

силы, и повышение nоЭ'ГОiМУ интенсивпой'и · труда о ~. ;80 до 5,30 пхдов , л'-тья ~а 
rабочеrо, . Т.. е:. IIOЧT:W · вдоое. . ' 

llo ПHМ:Olt<l-T~ro!ft мас.тере,КЮ·Й проюшодит ЛЫIОСТЬ . мa.Jia, И naдa.J!~, 1a1WIГ&. падала 
~ 1:IрО~ук.тивJЮ()ть вьiрабо:1ж~ ·почти вдвое. •ДRlfo в nае,тоящих у~.11овИдХ If€: жИ:знf>п-
JJ.ое И ПЮД.JiеЖ:ПТ ЛlfЮВНJЦЩИИ. . ~ . ~· ~ . . . ' ' 

tlle Вдав.а.ЯСЬ ЗДООJ} В ~AJI'Oбnoe · rр&е,еl\ЩГре]t:Иё 3Iа~гриа.!Н1 о р бQТе: :КаJЩJ;\}Г{), 
11редприлтил; - -~,;олж.и.о отмети'rь · !~г{ше.вьш сторон , •tб~аруженньш в. паеrоя:ще?.l 

т~варта~е. Вс-е. iiJ>е'дцрия:ти.я: раб<У{адJr'. не . 9 noл:rr й наrрузrюй, что , ВJН}ЩI'О: ;}а собой' 
tю:Ilьшои щюце.нт лак.uадных .pa~XOJ:t()B - на ~единицу nродукции, удор·о·.жа.то с·е&е~ 

стошюсть и э~туу:дтr.я:ло IЮШ\,урыщюо. . Гда1шь:u'i +'Орман~I I~ уде.ше.в.ченiцо eeue· 
tl'о.ииооти: и Jly"lfшeй .. peaJ :иэации . Явлhется 11е. o,craт:oq{ oбo;PJQIJ:'JIЫX срtщ.ств. Наюrч-

• t ~ \ " '" ~ ~ t J-f ··,. 'f ~.t,) , " ' i •. '"': • • 

~ю:стъ . их ЧРО'l\йlВ т, 11Т:Рf€.1~нос1'И, оцред·~~е,д ro'I! я ,за;вис ~r·о.с~:и. . O'l' Jзращ,Е,рия , кашiта..>rа " 
с.ок;,ташше.т 29 %.;· По.JЮж.ение ,а:щ,е. б01.1Н~~ v .нБО:Щаtf811СЯ 01~CY.'l~1'BИtC~ . д ос 'аточнQ · . 
кр~дита CQ стЬ~\J ь'I Гообшrm:а. ДaJre.~~ тЯжюtти нa.lloroв9ftO! .. Qб.ilomeнИя, ОС·Jю.жненные · 
дe<fje[t~aMH В '. са<м.О;Й . :Opra пmа:ЦйiИ: наЛог~~.-· . ~ЩОПН\;ратными Ю'бЛО.Ж18-fнИIОLН ' нащ) . t 
уравнителЬJiьвi Jia.JтoroJ)I. 3a:тeJ\r pai(J~ ·о1~! :На·· DО!сотюrовлен~rе : с.иоревщет.о· IIOjJ;iЗaвoдa 
~~ 1, noc.тpoiHty . жИЛог.о1 J.ijQ:Мa на (рабр:кt.'С) . ( Заря: » уетройс;тв · ~Ia е,те!~О.i!'ЬНО~r за
л-о.де ванnы,, шатра и т. д ."-таюке nоглоща)ПI об9р<УРНЫ81 <JP'o~ ·тва. ' Накояец~ 
уа.бота Гyt)r~фiiitCfrИJI CTQ~ ,1JИШf) тсqнrазпвщан вс J nрюш раб т·у rснх. 

PeэyJl'I}ra:r(щ вс,ех З'11fос тaat~ei.JtЬIX у:с.л.оний .:В облае,т·и ЛfЮ;t.Lьпшн~:lшоt·~ти; щr,п
,1Jосъ хроп:ичес:rоь~е ·сте.енюни~ об' едnвеu.ий в < -Jыiан~ах;, ба!Эr .щчнr че~:му о,б' е~цаFе1ния 
.~ача-tтую, бы.nr цыпуждеlТы p:eia JiiИ30naтr) rrpQ;~yoJщиiQ J!з по.~~ ста:нъ:а. но 1\Ю\.Юt бы ro 

1 ~ ~ • •' • • (..' 

· ни ·было цен~ш, .11IЧUЬ бы -Добьnь с.редоеrва: и щюдотвратлтr) о1 .:~:ано·ВI\У премпр.иятии_ 

011C,юJia :~1·щ~~~· irопятць~·~·, что·- -об' ещr.не·пин , прео~'о ;:ri~вая фяналеоный крдзиt, 
работали в у~ытотt, и, ~слещнза.1·ел:ь:П_?, лое, амr ч.э-С'lъ cв;cJ()tl'O обОJ)Отrnог. · фон+J;а . 

В {)б.Jiас;ТИ рабочего BPtiipoca.' за : r.l'ЧilriflЫЙ IJJ7pKODJ TГefiX rтр·е:.\{ИМ·СЯ 1 ТаНО· . 

, nиrrъ rшнта1~т в р~бО'Iе ь npoфt•oюзa~rn,i· :и ~то · и, уАа.1rось. { . , . . . . 
ТГСНХ нозтлаiВляет Прооидиум: и~ -х .тпщ: Пpep;·c:t.~aт'~~Ifr и 2-х членов, н 

rом ч:и~11е 1 ЩJeдc-raви'.l1eiJir) ·От Г,ублрофG·О·вета. Рабочиi,t ,.аппарат , Пр~зидi~')lа; t0'
· "тOIOi t и:з з,.., х тделов: Общеr: :, .,IIроизв(Jj.~.етвенного :и Фи)jаti~сово--:Ко}){ме·рчt~·:пого . 

. Чнсло сJLужащиос ащюпmетратцв1юго; ·аJпiа;р~та ТГСНХ .. Jv · llачалу (,тlJlerrнol'Q 
Евартала 1-го · Оitтября t•()vтавлалтО. 86 че<л . 1~ 1\ЮtiЩУ ·о·т~штлого .квартала-71 чеJ.•; 
а теп~рь-_ 4.4 Чел.+ 14 · no заыръr:гьш пре1J прилтинм. Сокращение ЧИ<(jЛа с..чу:if1ащих 
(j{)с·rавллет Q) ~iee 1/з . . · , · ---:- . 

1. Roжv:po~r · .о.б'едщrл:еrr 1южза.в ды ·:wg 1. ~ и· 2, обувнуiQ фабрщ;у: ·9'вчиnно-
~н.убnую ·~tаtтерщtую" и Uолю~О·ШИIJСЕИЙ ItО~!Венпь й зав~д. , · · · "• 
. 2. ХимлрQ,~-.еnиqечлую , фабрлitу . '( ~,аря>> '• ЩIРJ!~ЧНЫЙ. 33.В()·t X~l, ert~G'J\O..ЧЬ~Ыl'L 

п ерgtграивающииt'АI · за.во~ 1t шв1·сn\.атную . ма~:rере.кую. . 
3: ~Lета:;r.iJоб'е;;пщение-1\'Iашиноотроите,,Jъnьtй з.а\В(}]1, n ~rастерскую Э.rrer.тpo-

~д:мпа. 



4. Предприятия-о;l,IШОЧJШ на хозрасчет : Дрожже.вИJНQ~\уронный аавод и IФЖ
~ав.о.д :NЪ 4. 

О<fт:аJншыеr нахо~ЩI\Иеея в ведении Г(НХ nрtецuрилтин и.пи t(}ДЮIЫ в , а1).9нду 
ц.1цr заJtрыты,, 1\.ЭJ\. 1\tалю~ян~-е и у~ыточны~. . 

5. Маq>иинсJtий Iюмбиflarr п.nеде.тавлJJ:ет щ>{).q:й ·отдельную груцn.у npOAfiPJIUТИЙ, 
·~ра&iJЯЮЩУЮСЯ 'оеобы f,драВ,JIЯЮЩИ,.М. , , . 

Предприятия, вхо.дящие: в Об'~€!~И1ЮI11Ибl, .fFнабжа.ю'Шйi И,0Х{)i\НЫi\1И ~ жщо!\нnrа
'1'1.\JJЪНЪИtИ матерзШ,11ЮWИ, TOЦJ.gff!·!)·-J lf Щe!IreЖJ:IЪI~pi р()СGу:рр.ам.и: Цf\~~Jfell~18M ·00' едлне
IИЙ ведая люvь ILJIOИЯiВO~ +нtNrнo~ , ·с,тью ~.ruai и дCl)eдa~aJJ выработаJ.Щ)'Ю нрu~ 
рую~ию в распоряжение ПраiВJrепия. . . 

Правление, кро~ю tнабжюния, С·о~ве;ршает Т(\К~ и p~~ffl<H\.8IO продуuщиИ , 
.и , <h'd:едова'Т'е!ЛLно, веда: т непосредС'I'веюrо. вс.е.й :к~м._fl~чес,к.о:й., . тороной ще~11ц, входя-
щих ~ нег(} предприятий. , · 

П::реосожу :renepь 1\ обзору работ ощещ~ных О·б' eUI;.1PY€JЩi,~ • 

.М,е ан. Фаррика , . • · 
овчин . шубн . Из ~одоставлыщ Jt"l\i(:ЦOЩJfX{jЯ по Ito.щnpO>~ даннцх ВltД-

0 'rfтo. в то.' время, :кail\J повьцпlеll11Ие про~звсдит~;тьпости riД~т медле,шrывr тюшо~r, 
tOJ{ aЩJ€ilJИ8 ра :хо~он резН;о' пр:о·гррrооирует, T:tR: по кожзавода~ N2 . 1 и 2 в ноябр 
fiы~~o. ВЫfЖООТаНО 9?5· П. -61 ro nрОЯОООД rr.вei •()!Й пр:о.;rра.:МЫ (1491 П.) , а В · ~
tабре 1942 п.-70%, тоrд'а кщ~. .с~~ОО1;01f!М"~ть ~ы~~ОТIЦi iВ но~Ябре, счита41: в 
ve;a J1ЫIЫX рублях в средне t 38 р. 87 к. за пуд ~·ое,товья, а. r;; . дeRaбiJ!e:.-.--28 р. 73 R. 
т. е. pa-cxt- ~~ в пжабре со:к:ратrш<;я n:рt\тив но .~брд на 2.6 °/0 , а · в 1t<lя6p: прс1r:ив · 
(;.ктлбря , на 17 ~ . 

Т~кое же явл.евие наблщ.1,wtrс.н по иех.аосrпч~<нщй ф.абр-;щrе Q:бу.nи 1:\• nроl-iз
в.осдитеJJьносrЬ n Дle!Itaбp'€! nрот.ив ноября ):в е И~~~а.сь -на 6' о (с 6?% ~ · до 68 o/t -
nри с., r,е:rпой норм . 3500 пар!), t1 ООI\ра:щ!€JЦ~'е р31ох·о.дов :цЬrра.'3ююсь . ~Ч~Yf.l~o-6% 
{с !1 р. 92 rt. з. д~ 8 р. 56 It. з.). ' · . 

Отм Ченпо об.сwятелье.тво . Ifaг лдно . :чолаз:ЬIЩl~, что J\юqк,пром в :щюи~ 
. В<JД твепно·J\1 -о·тпопrепи1:1· стоит на правильных р:ООiьс.ах. . 

. 1 ' 

а) п() J\ОЖЗанодаiм наnруэка ua ОДН·О·Г(} рабо.ч:е:го: В' довоеюшz; время-?0-30 
r:mк в м~~я:u; в 1.929-21 г.г.-1 О кож ·В' :месяц; в <>Т:Ч тном вре. JeRи J 922-23 

·перациюлню.го I ода-17 I\:OQК,---illarpyзн.a. у,. оnЛI€ГrВО.рителъпая. 
б) По ·иеханичесной Ф3rбРШ\Ю обув·и па.срузка, па од1 пr 1)абочеrо в ;з;ово.еи- . 

:ы<Ае; вр )I!I H8'Jf3Rf€·cтдa. 1len рь ж~-от 15 то' 16 лолщооюй пар в .nE1CJIЦ . :Наrруз
иа мала. 

РщJю~щ:ру.~ пpoизвciJfprвeffi:tyro ча<1ть 1 <>жщзом;,а должно о'Лrетить, что: 
1. Н довыработ];{а птрrив · техничР<>них воЗ южпобтей цаNlе.т n с. )eJI,JFe:м-· 11% 

1.1 м:е<еац. · • ·, . 
2. Чт.о ·ООI\ращепие раtход,ов по nрюизводстDу пс~ нс.езr предnриятиiL1t· К()жпiю-

:ма л:~е.т бьъстрым:I;f шагами, в ·С;р1ещнеи на 20 :У< еже~сачно~ -
3. Ч'I!Ji нагруака па ·рабочеrо по Jt'ОжзавоRаМ ne ~остиrла. i~Jо·военной нор~rы 

~шшь па .15 %·, а по ~1lСJХапrич-ешюй фабр:ик.е ;обуви наrрузRа. мала д должна быть 
Л'ОДIЯТа, ItpyrJIO па 30 о/о. Недолная narpyзi\a об'я~пJrеrrс,я nере_!б:{)ями в работе фаб
г.ики, за отсутст;шс.11. Исходных и вtnомага.~ ъпых 1\Iатериало.в, т. · е. по прuчиnа.М 
nne завис.ююстд от фабршш, на~к тi:ышвой, · · 
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Перехожу R . р~·с(j~отрони,ю ' IIOJt)lepuoo.к.c4t де.ятезы:!'ости h{)~npo3Ia. Таб IШI;aJ о 
.tебе.етсrи~ю ти ~;.цiциды :qродf!\ЦИИ rю rлаооейwим .вщ:щiМ }~ ftopтa~t ее, и о цечах, 
ло I-:От'орым nро:изво~~~ас.ь ~~а.лизацня это~ дроду1щиn;, nоiЩ.ЗЫiщ€~, чтt> продуiЩия 

цр ~;\tШа.lась П(}ЧТJI lВо . осех случаях значИ112Лыtо _ ншке tебесто:цщо<У.Ги. Ыо~щ в О'К

тябЕ~--<> убЫТJVО~I ДО 50 o/Q, В ·де.Бiабре-t убытко~ Д() 22. ~ , та~ ~ТО ЧИСТ~IЙ_ убЫТОI\ 
~т р!€·а.nшщ'(ЩI nрюдукции за {)ТJетnый J\1Ш:ртал доотпr 3S.397 ]! еа.лънцх руб!lfей 

:правда., от l\~ ·(j~ща. к I8fJJЩy оо;нижаяvъ: ~ 15.408 р. ~о 13.053 р. · в Iюябре н· ~.89~ 

руб . в ~·екабр;еt. Н.еобх·ОЩI'~о отметитъ nри этом, что р.еаюшацl;{я nроиз~однлаvь ua: ·\1е
стпом рынке J{ чаt~ю в Н.Нщюдае.вс..~ае по. деща1I щтачитеаьцо щже (ua 40-
а 00 7< ) ЦЩI 1\(00.IIO,ВC.RO;r<> рЫНRа•. , . 

В результате по .IWЖilpO:.\IЫШJI.emrooти д'олжно nризнать nрОi.JJЗВОД{'!ТD€\Нную 
ч::нiть в на{jтоящих условиях uориаiЛыюй, а реализа~ню npoДyiiЩIOJ;-noд ;юлщnщй 

:I\ решrо~у .измеnrе~ию .в t.мыо llie доr;тижешш: · 1) (·:бращеnия ыо:ашро~\УIЩВИ npe,~ 

J1i\fущ:е~твеJШ() на лод :тку {}буви на sоой фабрике n 2). р;·-1ализацJJя: саnога па~ 

1шоrородuих рыНI\ах . JI ;Выдер~IШ еаnога. па ·CtКЛafi,ax дм1 у~-гую_tровалия: (ловы

шешш) цены IШ. n~го .. 
• 1 

Спиче~нпя Фаб . n.()J ~ШfЧ1 !tllfOЙ .'.Фабрю\.е '1. 3арл » ilДШlЫ о np.OJI3BO;\!If.U2\IIЬ-
pикa .Заря .. • , н ости · за отчетдыfi Б:Вартал таБQIJЗЫ: в O.t\.C~lupc Iюрма ])Ьf,lJtl
·би1ш, оnреще-л нна.я: ~и ·1! - 'й в 2.500 лщиi~ив в месЯц, была nревышена па ()5 51ЩИ

J~ов 21J:! 7< ); в ноябре было педовырабrrгано 77 ящ. (3 о/0 ) и, в ДOI\.aupe вырабо

тано с-верх 110орыы 205 .я:щш{<)Jз {10 о/< ). Число задаажешJых па фабрике: раб&'I14Х 
~·оБраТЮ100'f> с 344 Чeil. 13 rOitTЯбpl до 323 чел., в д'е;~бр:е! , :; ~; {:; е.•rужащнх ( IСТ3Ж~Я 

1·от д\е - 9%· (с· 31ч. до 30 ч.). Проюшощпте:лыiость ра1·~·чего в ~Jкт бjJI?=-=7,4- ящ., 

н ноябрtэ 7 ,2, в дшwбре ,3, ТО!Г;~а R.aJ\. па фаб})'ИI~ах ЕвропейеiRiО!Й Rо·осви. о па до.
~тиrаст в ср:еюrелi 9,4 ящ . на одного рабоqего, а довоонная лорыа. . 12 ~1щ1ша.м. 

Т;;н~а.я · Jrалал нагрузiiа об'Jншяется I~дR изношенноС:'rыо машин, таn. и O'l'(jYT<iTВJIOM 

' часrи обо~удовашш, увезщшоrо· в Барнаул, и пе;J;()<iтатаюl\r нужных для фабрш~и 

)I(1TejШaJ:OB. 

Приnодимая циже таб~1ща, о iрf)Зудьтатах р!е-а.1;tt .зации С·Ш•че.к n I_ffiaJП)HЫX' 

f.rуб;шх пою:шыванr, ч·го реад~3!)д'kJЯ nx в {)К'l'Ябре J1 ноябре IlJ;)()Jl3BOДП.Jia<iь IiПJI~e 

OO~C(iiCИl\IO.C~'И, ~ убрiТI .ОМ 1(01 50%·, И ЛILЩЬ В JVeiJ1.aбpe~ ВЫШе С б€'С'IЮ:И~ИtТИ Ва 

1: (;{> б аf<!дар.я: ЧCI}lY ЧJ.:f!vтый убытоБ ~а ~отчетrныu I\Вi3iР,тал ~jOI тиr 15.664 реаль-
· 1iЫХ рублей:. - · · : 1 

, _. 

lабяица о результатах реализации сnичек в реальных рубяях . . ' . 
1 Род О К Т Я Б Р Ь. 11 Н О Я Б Р Ь Д Е К А 6 Р Ь .. 
едини ---- - -

. j цы. fSолич./ Цена jСумма111<олич.\ Цсна.jСумма КолиЧ.j Цеиа.jсумма 
Р=е=а=л=из=.о=в=а=но=~=u=и-=;; 1 · - = ' · · =1 = = ~ 
чек . . . ., ·. . Ящ. 3143 5,01 15761 2062 5,43 11207

1 
2904 9,81 28483 

Себестоимость. " 3143 8,53 2680\} 2062 9,95 20516 2900 8,54 24800 

1 JОЛУЧЕНО~ · 

а) nрибыли. 

б) убытка . 
; . 3683 
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Ре~шзация с,пи.чеi~ {j убытJ\J{}М нижеJ е.ебеtтоиiМООТJI об'яс,иаеТ(jJ! нуждой ;в. 
JCeНieOIOfЪIX pecC1'rpcax, блаr.о~аря 'Iему ОIШЧ1~и прих·{}~илосъ ·ре.ализновать 11CY,rЧiac Ж(}. 
по вырабоТJ\!€1, . из nод. (}танка, без вы;(ержRи па шмаде. 
· По оотаJiъны:м: пре!ДD'iриатн.я:м: ХИи.'lпрома · (J.iJJe\[(y~т OТМfJTJITЬ. 1fro етеt.J]))Де
латrьный завод за ortreтнoe. вр.е~я. ]Ie работал, в вщ~ произво.дства па нем отроп-
1е~Iьных работ, хют.орые (ца. 1 печь) заканчИваются fв теt~ущем: l\fooiщe. Дал€ •, 
Iшрпичный завощ р·абота~ в у6ыток, а равп.о.J ч nимоi атн1ая ;м:аетеiЮl<ая nричем· 
{);Оа эти прецr.rриятия из' емлютtн из Химnр{}ма и IIOJIOДai()TUЯ: в С:11реюд у. 

{ ' 
В llа{jтояще;е время ПИМ{}I}\а'F'IЩЯ ,:м:оотероit:ая зш1·рыта.. 
По 11:Р'()f~ЖевинотtурJе!Iпiому заводу П{ЮИ9.в~Итёльl:f(Jtrrь в .OrчeТIIoor тr~рио~ 

уве;ооиiJI!асЬ в с,ред~о.'i на. 509{ _, nри пolшiJ}II€!ff~ IIiiТоосооно~.ти труда на 79 о/0 • 
Б общем дро:~кжевmиtур(Jпный завод за JО.ТЧ!е\Тilыи п-е:рrюд rВ}},е)t:ени П<r oтtt.erry. да."1 
nри6ылъ~623.340 руб-. 74 к. в J,ензню'\а,х 1923 t roдa,- хотя Jt iрабо['ает во~rо с 
~ь·%· воз?!fожной: 1rаrрузки, при 23 раб9ч.их и ·14 е..qжащи:..~. , ' , · 

П<r Nleffaлл:oб'~li.И·Н:e-HJ!IO ·®чета е-щ~ ireт, .Щ) . по . n,реДiВар~нъr~ -данны:мf' 
резу.Jiьтаты рабо·т за это11 ~марта.ir безубыточны, хотп про;из.водоrвенню аадание 
вьщo~JI:Il!e-HI{)J мен~, чем: в nоловину з.ишт) в 43-44 о/о . 

Задоnженность преаnр81ят~й ТГСНХ .qеианаке~и 
.Htt . январь M·Il С. Г. nь:.IJa: 

РАБ О Ч И М: 

По , импрому . . . . ... кругло 60 000 р • . . 63.0(>0 р. 
' \ ! f 

. " КЬжпрому. . ~ 22.000 р .. · . . 130.000 р . 

" Метзлллрому " 1.5t;U р. . ' . . . 16.000 р. 
1 ' 

Винокуренные за· . _ . "' , . 
воды. Из ВИJLО[\УР.t:Шных зан~дов Аеиr,твует, :к.a.Jt о.казан бы.1о 
1·олыю ,O;JJИH 1-'(:рtожжевИIНоitур.е~н:н.ыЦ зав01д в TO}f ·к~. Ое-та.JЪuы зав.о;~ы, I~aJ Псг 
р·о(jИВtRИЙ, Петровский, Е.пrзаветинсипй, Ба.mюitийР Cтenaнooo.l}иi:t и It ·зurв.ilев
СJtИй~дейvтвуют; и на НJИ:Х нахОоД'If'rеЯ толыщ Q~храна. 

Б;ещос.~шr:ка рабоче;й силы на преА~Пlйыrrtыiх · в отчеrnом цери,оде 1ю наблю
далооь; iНаобор'от, были безрабОтные- Iша.!LИфициР'овалiпJ.}Iё работшш.и, ~не шrеющие
IНJtЗМОЖJFости у{jтр1оитьtа: на З(li:Во~ах . и пш~ооол,еt занИ:м:а.ющп~я че:рiюИ рабо'l'~Йr 
не по е.шщиалыnо~ти. . ~ 

. Вот ИТОГОВЬJJеj цифры .об ОбЩ М ЧИСЛе 33RЯ'l'ЫХ В предпрИЯТЮIХ ГСНХ ра
ООЧИХ и служащих та!\. : , 

РабоЧих. 

1.331 ч. 

С .IJ у ж а щ и х. 

237 ч. 

0; 0 cJJyж . к рабоч. 

На 1 октября было . 18°;'е ... 
" 1 ноября ,. 1 .. 383 " ~19 " .· 15,80/ 

... 
!' 1 декабря ,. . . . . 1.435 ·" .· 207' " · 14,50fn 

Таким образом~ rоолиЧ'сетво раБочих лроrреееивно увеличиваеТся~ а I~o.Jичe
t~тno служащих умеiJЪшаl€тся. ;(остигая 14~5%, 'J.'()Ца J\ак в частных, а.rУен;I,ован-
ных у ГСНХ, преj~;приятиях он0 (f(}Ста-в.:rяет 17%. . 
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Прив~ди:м.аii'~ та{)ли.n;аг 0 nотрооно тlf в 9боротных с.р~;r..с~вах и - -о па.ди.чном 
размере так-<tвых, 1юно nоказывает чтсi при ·rati.иx y;(jJrooшлx, ноrда НJe~ooтa'f'Oil\, в . . 

1 

Потребность в uборотн. сред· Имеется обо· Недостаток обо-
ствах по данным Экономиче- ротн. средств. ротн средств. 

l
cкo~i Комиссии. в зависимости- 1 В 1 В 
от вращения каnитала в зол.р 1 В зол. P· i о1(р-1 0• В зол. P·i o;

0
o/r. 

кqжnrом: '1 1 =-~~,- --

Кож:;iаводы N2 1 и 2 
237

_
836 

j · 
и Обувн~я фабрика. 

XИMIJPOM: 

.спичечная фабрика .. 
Стекольный завод .· . 
!<ир~ичный завод . . 

МЕТАЛЛОБ'ЕДИ- / 
НЕНИЕ: · 

Машинострой и Э;Jек
тро.'Jамна . . 

83 300 } 
24.265 
16:380 -

32.428 20.258 1650jo 

--------~~- :~.--------~~~~~--~-----+----~----~----1 
ИТбГО 1 . 1 394.209 280.1i0 

•. бr1rрогrных с.ре~е'гвах выражаеrrоя {)Т 24 ~о 165 о/0 nот.р бнос.ти, - nос'l'а,витъ хо
зяйстоон:Iю и Дtе~1ювито, Iwвmе_рче.с;кме оnерации нельзя. · 

Э1·им з.'lом-Н.е.цостатrюJ\r обнрюrr:ных с.редств-"" и об' Я·сня:ются Нf('tВыгодuые 
e:дe.JIItif по за:nродiаже nрод.у.rщии из nод станка,. · 

&.Ш же пр:иня:1'ь во nnимаа:rие, тr11о на.mчНЬlеl .обо.роо.'ные сре; ~·ства бы.lПI 
!ЩСНеnы - по прей Ji.урантным ·]1Оft:ШИЧВЬLУ! цооам 1913 Г() а. без ' с,r-;Jщки и ч-т0 н 
Чlt~ :Мa1'ep.ИaJJJOB,. {J00Та:ВJШIОЩИ:Х ООС~~ОТНЫЙ ф01Щ ИМеlеt.гс.Я: :МlЮГо IООХОДОВ(}ГО T.O
Hal)~,-TO ООор·ОТНЫеt среД(jТВа ПОПИ3-Я'N'JI Щ!уГ.liО ДО 60.000 р·. , Т. ~. До 20%· (}'11 . 
ПОТребНОСТИ. fl'()!JLЯ:TH.fj, ЧТО ~Га:JПIМИ. :0001JIOTHЫ.i\I:W <JP!eUIJ Т'Ваl\ltИ ЖRТЬ Jfe~IЪ3Я . . 

Цереходя КJ ра{)(()МОтренmо O(fi:roBHoгo ф01нда, ДоЛж.нrо . юrrметить, что здания, 
f , i rружешrя ~и оборудов-юmя дейс11ВУJОЩИХ nр.е~риятий, .составляющ:~t I\ОЗ!О{){)аль
ную цеюr · ть Щli цelffiм 1913 r.: (пr} l\южпр-о·~rу-310 тые,. р. · по Хиl\1прому-
70 тыс. р. 290 тью. р. и: дро-жж€}заводу 70 '1С.Ь1<О. р.)-1.378 тьш. р , б.:rаrо~арл 
НRдоотатхtу · обор.отн.оiГо• ка\Т!Ита.ла, слабо.еттlf ооы9.1 и: 1'. ;:J;.,. ис.позь3. ют~я лишь ча
с.тично, а пото.м.-у< не.исш:шьоовавная: ча ть их ,!ЮЖИ'Г<iЯ 6ремене&I (ремонт. охрана., 
амортизация) на обор()rmый фо·вд, у~1е-нъшая nocл-e;umй. · 

· · Неооподь:J&вапноGть оовювноrо- фо:нн11 ~а -З'1lrает, шш · палр. 1-ю иашиноетрGе· 
~-3 00% ,. Т. е. И.СIТО.ЛЬ3~.я: Л·ИШ'Ь :1/3 IBf~-ifOЩWШff ООТЮВIЮГО . фо:ндщ . 

3ат~:м та:к.же JIQ·ЖИ:Тся бреимеw на npo-;J;,Y\1\.цmo lt на оборюrrный фонJI) часть 
основноr·о фшща заключающаяся в леnр лзво, tтоеяных зданиях 'И tскlр-уженя:ях 
rtaн, т: бо-лышЦа.х, ШIWШ.tx, клубах. б!С10еоw~ах ЖJVIьix JI,OOiax ;-Qr.я l}аб()lч.их и елу
;:,,ащих, в на~рных жюrых noetr:IIO\Икax · и ·r. п. Хщ.аrаJJ()т.ВО ТГСНХ () ·. передаtrе 
nпto.1J, бол:ЬIЦц, жилых . домов п пр: сооотrrотвуrщtщм _уqреУК~ t:еmшм-. пе nодучху
л·о еще cooero разреш.,п:ия. 

В це.лях оолаб.iiевИя дав.ч:ооия ()(:.тf{)iВJ-t!(l!r'O· фонда." на. с~N)е:е.тtнтм о оп. и па 
обо~fЮТНЪJЙ фоiЩ надлежит: 
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а) 31аr.граты на нtJНШ .Iьз·ощшную nроизв01~~твеtНную Ча{iТЬ ·ero· отоовить на. 
()Goбыli йt::r.r, поrашrопшм из nри.был .fi; 

. б) ~с.J~орить r.iep ;~.а чу ПHlJ И3'ВО'J~Gт~€\lШЪ1Х зданпй и соо;руж e!R.и:it со ответ-
()ТВ~ ющ1й1: учреж~ениям; . . · 

,_ ."в) сО~\сржа.l:fи · :JaiJ•;:pьl'lЪIX щ · ; пр:ияти.й и ;шквидирус~rых, 1'а.Т\Же отно,uтi~rь на. 
1 СООЬШ ·СЧет ll'OГ3Jlllr \[·Иi М а 1 СiЛ :И3 DрИбЫ;l~\Й; . 

г) щ~ ... мз-ве· тл п :реод шу ценп СТf:й вхо,. пщпх в. оборi>тный Iiatnитaд. R 
11аботе этоii пр:и т. пл. \Н() . 

М р-юхи lli ОеiЗ. Gыт-очпо 111 Пр! ~·Jl}JИЯ'I:ИЙ Д·OJЩ~}ll(} быть: 
' ' " 1. Y.~~reнh:itн~;~ tfiC п nр·оизн ·Астъе.пных ра~_х,(}до.в, 1\ail\, '.ГО: па J1.у~iьтурnо-пр.о -

()В ТИ'I~.liЬНЫ цели, ;Jje' Ц:0}1, ше:ф-0'1 С1 И Т. . Д~о [ЖНО Иl'ТИ llQ IIO f.ИНИИ rroл.и:ЖJetiПJ.Н 
JЩ' хщов на эТfJ! вмобн · 1~т, а ~у ~г ~'I yuю.lJичeJIIOI ~азме.ра ll'Р?Извод~тва н 'I't!М' са
.rьш улвПЬЦIItJНИН 1'ЯЖОО'IИ, llal\ tli\HЫX iJа,с.ход•ОВ' па n:etгo что ТГ ·ИХ · и ~е.1rа.еТ. Но · 
IШJ~ в nepsol\I, так и во втюрФr, едучае н ·обх·о~иыо ОТМ! ·trить ч110 par хо;х:ы этОГОr 
f~\il ДtО·ажпы бы1ъ отвос.:и;мы за с.чсуг. щтбылей, .. а 1-Б ое( 1ЧrП1'1 'ИИ ripo;.\:yiЩ11И. 
Со:Rращt',пие чиела t.i!ужащи.х ид т по ~всей линии · так п0 пр~;t.пряятюпr, при уво-

, .'!}ИЧ цшr ·чи<GJJ a рабочих, бы.то t(Jr.;paщcнo· t()лужаЩ1I·Х 1~ ~Фнцу о:перациолнооо пе
рно;~;а на. 1Б 5{, а по а.дмиiLИ{i'IративНОi.\JУ аппарату еоl\ращ,еlни за тот ж~ порио~~ 

· ЩJ~~~IOIOJ выразилс\С.ъ 'O!IIOJO 20 %· , но и 'ИIП р:е!Ь с<>кращепие ПJЖ1)JJО.l!жается . 
Пра.вр;а ·о.кращеющ Jto,JrrQ_pt ШIХ · .JyЖ!aщJL-x, без явноr0 · ущерба paбor.re не 

,н• л· -т · быть . Бeei.VOIH ч~ал наr.руз'l\а .елужащnх ·paбorrofi и тоо рь уж заста:вдя т 
:их, IШJ" паари:\rер · р:с~ний п роопад ~работать н чита.яс.ь е В;Р' мен и по nc~ 
~I~о.1ы.;о аишп:и;х час.ов; и при ои 61?: пла'Тно. · а Л·(}Т{)}fу , еокращени впр , ь должно 
:.И'ГТ:И по дР'УГОt~iУ РУ ·1ГУ а ИМ· щю: {(!T~aJТI, ~ИЯ oo'lf Ht J1абот, н . n- ~Г~i:L ·~K)Жeif 
быть пуж.Iгых. · 

Нап;рюuеtр тг нх •Oб.f{'3aR, г.пас.но т.реб<>'ВаНИЯi\1 центра, ~пре rет.авить е•му 
свыш ·11).000 tр;тде..пъных от-ветов на п9 таsденпы~ воn;р! ' ы. Но этn · r работа 
, .1:\.1! ко щn1е· Н6 н lfe'jнъa\Ua. 1 3д с.ъ n e' У,Чтеnы ~()tВа.ния :м XJIЫX yчpeжJJJelнRИ. 

. И.ежду '!1еА: ~ т·юнж.ан промышл niiO тi. IO\I't ·' т то ;r;IТ)Т\Ю· , ;~r . rn~o значеНJ11ЗJ и 
щнные ~~· IЩ i\foryт иrратт. fЮЛ:и; в общ ~ ;х'Овя.йетве Р·"lспубJПп~Ir, а пот{ыу c.:rre
, овал{) еьr е;е. · И'3ба.ВИТ1. {)Т! Пр , с.rашrеПИЯ. Центру, ЛО It])aйнefi :У ере 90 ~у(, Bfi3J.
ж ШJЫХ па нее щати.и'ичес.t·их рабо . Н~об . '0' имо ' тrа:чн) рег;:ш!rенти:роватr, 1-t.Oi\t ~r , 
J~aiш · сw)lе:ния Q.бЯ3~Л , iаs·атт) ГСНХ, а вате• r !()• r;rальпы . с.в~дения .оо:rлач:r;mатьо~ 
Jtl\le. В DИ у. ЧТ ;1 ТГСПХ СООТОИТ' па. Х{)3расч 1,1е. П oб.aBaJ;ll бе-речь :Каждую K.one:ih\y, 
б~·tшrатным ж · вылоJF.J'ТiЩИtеъr rrребоnаппй: 1 руб-Q Лlaij)yщa;Pwc.я хозра чет . , 

К оокращению . ;pacXQ~Ll:QB до•лжно щ"' ~~аэ&ть, что рае.х!С~ на ам:ортиЗ~ацпю 
·.re ет ' taifiOВИTh: 1) Н Иа~ЮНПЫХ З.ДЭПИН-· 1 У~ о/< 2) ДJjl ~&p·el~illШЪIX Юf1е\Я 

D. ВИду т:е1·:у:Щий PJ ЛОПТ, ПОМ~])ЖИВЭIОЩИ:Й И:Х В И ТI'j}a'В'IIO~[ toorroяшnr -3 o/t И 3) 
:ш Щtедметi:):в ·общ)у,(:овазшя -· . n зави, юrо ТИ ' от тю а яашПП·: по еnреn\lе-лешпо 

Пра1~.т - ния, · е учаеrтием D Rо~шс.с:u:и Р~И. 
· ') . На ноне.~ ~~о·лжтt J {)·братить tiOIIOet с.ерьезное в:юшание на Iювышыше -:Rа

·че~тва проду~щии, Ч,'ГО {)Иигается: а) употребление)r· ) в . nроизводств · оено.вnых 11 
nr,по.)fоrателЪю)хх rатеtrИал~лВ т · х юt:е[що в:и:дов и GOp'l;oв, коrrорые · требуrотся и 
П\)И'Г()}f Псt фалМ~J~фИЦИiрО~сlJШЫХ: б) Yj)blJ.liЫ f ОТIЮШеНИ:е {·. раб~чеfr СПJIЫ 'h 13ыработ
};tе, nю·nышетmем т :хниж,п деле. Если в паt,то.ящ:е~е вре~rя в У<'~1<НJи.нх НЭП и МСJ:'f'~
риа.лыюii заинтеif1i€1()QВанп стп рабочей r.rrлы в лучше~r въпющрrrнип IЫ в это:\т де-
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.тrе )ldJ\ ,~о пrrдн ·очюмвых )'еnеХiив то в опюшеttии .11а6жеuил лро)шредnр~ятий 
JJ)'JroHЬk){ eo·pтmN3afТO·l\f и дод~Iюй: доброт~н.осrи --ост.а:е1х;я, · ж~еJЛать още . шl).гoru. , .. 

Boз)l:orJitны~ j)Jepы в уRаGаш.юм нanpas.шuюi nриии1rаются· и J1<~.чесТIЮ -·ri:p'~r
.:ц~ IЩШi ло t(Jра:внепию с nосле.;~,шшJI двумя го;~юш ·Сто:Ит н 11авnешю :вЫШ(\ хотя 
и не ;(otтnral(tJ.' еще же.11аемоit ·высоты. 

· ;). Выд ржR товаров ·1ш снладе в с •• учае uеб.;Iагuприятпост.и .КUJthiOIIK'l'ypы 
f}ЫПйа Ниеет~ J\ АШЧJЮ :ОГр\/}ПIО значеяи В ХО3ЯЙ1f>ТВ~, JlO ;(О ТИЧЬ ЭТОГv• IIОЙОЖО 
l'ИЯ: н у ает-с'я, за отсу·тствие)l обо'_[Ютных сред тв. 

4. О;щ011· лз l\rep, иаправJ·еnных I\ уве:rичешrю . oбGip01IIЫ , -средств, .нВJ1:н етс;:~ 
... о1щu11Трацп.я их, пу"Те r rrбop.a· и nу:ска в Х\IД прео;IД1риятнii основпой пр·о)rышлеп
!нн:тн. бодее. жи~I:lJ3'НR1():Й, со сдачой в аренду oora 1ьпых или J\опсервировкой их,-
;:ш:крыТI·rе цредu_рnятlfй. Эта и·ера (jуществлепа n nосл·е.дующюr шзарта.чс: IФI'да u>Co
tioй . гонюшчес.пой КU;\ШС.СИ й бы.ч: прюизn··· ;~ен 'l'б:Oj) пр дтршrтий, ;~о.чжепствующих 
бытъ ЭI\f rrлоатиру ьвiи: ТГ НХ, а <юта ЫIЫ быди палечены 1" tдач в аренду и за
J\})Ытшо. П1 . тох ;;т мшисе:и r . бы. })aCC3fO."DJ .:;1l lll_)e!JЩ И) ~о){ 1Т ~нх и з·атюt u.о~учи 
Jтверi1i.дение 1 ф .врал(н с. г. со tе1юроны Губэс:о . 

Вот пер qeпL лрюшр . ;ц1рiw.тий, ·с;щных n ар нд~т , Jr. их о :новвы фоiFды: . ' 

Наменование _ пред- Аренда· фонды 0 Размер вь.1ра6откн · ФJr<rиче- · 11осно.Вны] ~ 

1 !1 
ски .вьr- Более. Менее. 

nриятий. тор. ценам no доrо~ору. полнено 
1913 ;, 1 • 

1===========- =--=---~~==~=====:~=======т====~r===~~F==~~==== 

4'2142 штJ 
1 

: Стеиольный завод. . Губсоюз 20683 

• .Ко.nбасная фабрика . 11 

Табачная фабрика 

Кожевей. заводы. 

Овчин . заводы 

Тиnография 
' ' 

Tcno. 

КурJiЯНД 
1 

Жар~ов. { 

Разные. 

Ионов. 

Печ ·Изд. 

47.476 

9~ .390 1 

1 
10.964 i 
88.732 

2.50'6 

Дело. · 186.303 

Стек. 424:98 шт. 
Крынок l b750 шт. · 
Горел 1. 750 шт. 
np. 'поGу.ды. 

5383 w 1 

20511 ,· f761 
1 
1 

954,4 Колбаса- 11875. 11. 

П иво-3000 .вед. 1272 

Maxoprc-123 п. 154)4 

КоЖи-1749,90 шт. ·1738 

1 31,4 

ОвчиН~?J-6250 шт. 12387 
1 

1\ бЩ 
- работа по за~аза_м. 

356 
. 13367 

92016 

1728 

Размер не овыработкп: у Губсоюза - 7o/l, Tcno - 50%, Курлянда-57% 
Ii у ареН;Цатороо ыoJI\з.aiВOJIJЗIВ - 1 7"о . Ра.;змер перевыработrш: у ЖарJюва - -20% 
у Ион вa-OnapJI1Ia· - 100%. · . . 

Арендпал n rата получается: n заnисимоtr.t'Н. ют догов.орпых ус.llовиИ: цатурой и 
. де.пы•аии в зо:rtЬ.тых рубJIЯХ, пер. веденnЬiх по ·I~yp·ey n с'ов;~ензнаr\и . Натура. nрин.и 
:j\ЩС1'<'-Я В!оюrосией Ш'rеl\Ше по тсп . н n€редается в Ти.мто·рi' для реализацшr па rи
:ми ".т-rопных началах. 

_ 'Iис:10 рабочих и служащих в аренд(}ваrшы.х· предприяпшх: рабочих-22S, 
о1уж: Щих ·- 39: или 17 ~ . ' 



Назнач~ние арепдны.х сумм _ no no тю~овленпю . Губэсо- л, ет на уне.1иченuе 
оОоротцых (Jредtтв фо1ПД(}В преДiриятнfi, ~ам 1ГСНХ соще~житсн 3а (JЧ·ет отчис.11ениii: 
:i!ро:м:предприятиямк в счет npnбыл:~fi, но тю~ 1-tai~ пр.ибы.l!ей за ш~рвNй I\Варта.11 не-

было, то арендные (jynы IIOШJH на i;)!Дiсржюrие- аппарата ТГСНХ. · 
У станов."lепный в начале Отi~еаение:м: Госбаэ-ша в Т{)мске .]ими т в 10 )IJШ-

l нардов, хо1·я и повышенный не :мог ~остаточно · бесnечить кре;з,пнJ:\1, в щцу ее 
малой ведичины и ирапtосрочности - c.iiOIIOJ\1, Jiред'й.т эт.От не ;р.н rtp{i~Шp lllрия
тий, · а д.1п торl'овлп, и прито~r ме.:нiой, т. R. о-брабатывающая: пр-о·:мыш.ченно ть не.- ~ · 

· !южет оrраюrчнтЬ(j}f. т1-сными ра~шами Уiiазанно.го J?ЫШе раз:м.ера кредита (1-3 7t 
(1~ обор<;rт~), ибо заготошtи ~сJювных и вспомоrате.J_IЫ1ЫХ }f~';гериад•()'В и r :ri.1ива л. 

выдерж1ш рсализ.иции .'1'ребуютt оо.т зпачнтелыi(i'Г(} I\.Редитаt. Дюill:жно от3Iетиrь 
что своевремснп(}Сrь: ааготовоn, п выдерлша реа.iJ·изации по1~роют и . бoJl'e~ выеоюrе 

размеры банн:овсr;их ~ %, так ·что1 бюять rr riрс;щта п прихо;з.ится. : 

.Н BИJtY' Э%'1\1 BOЗIIШ\.Jia И ЩЮООДИ1'С.Н В центре В ifi\ИЗНТ, Оргав:изаuии бан
ков ого vтдела 

rrrcнx идея: организации nромбанка. Ню1 в виду TOI1Ji, что· реал:И:зо· -. 

шtтъ 1500 аrщий Bce.J:;J:C~Ilfivtюro Topr . .-llpO-'I. Ба.IО\а ДJЯ ·О·ТIItрытия О·rде.1нения: в г. 
Тоьюке не представ.nяетtн возможньпf.-През~l,ИУ-'i ТГСНХ юстано·вю1 я на ~ чрежре
nии Башюно·го Отдела, каковой I~ отr\рьш CDOif. д·ейстния с. 1 юшар1r 19~23 ro;.ta~ 
про•изводя на первых порах дишь оргадизациошiую paбury, еваванную выясне

нием и реализацией матерпальnь1х ф:ондов .. 
Материа.!Jьные В , В . ,_, О .. 

фонды банковvrо . . даюrQе вреын ашювь~и тде,ч н р~-сподагает 1Гtп~аiшыи 

отдела. :м;а.тер.иа.-:Jьным:и сг·~t;:~;етвами: . Выдtе·ленные в HCI' Or.ropыx госу~1Д1) 
ствсн~ых, 'ropr. -11ромыш. Jf np. nредпр'Иятих фv•нды 1:остоящие нз разного роза 

·матсриа.1ов и . товаров, предс7авлюот · из ~еба материад, трудно pea,'.шз-yel\,iЫfi на ~rест-

но:м рынi\е так яапр. медь, сталь, сурьма ~ т .. n. • · 
.Выдедепны фоп~ы служат в то ж.е время экrщва,;tеnтом в ~nиtrte па аrщл.и 

Ilро:мбанна. · 
Вопро-с,у о разм:ещеюш аБ-ций Про~У.'бан!{а бы~ю П{)свящеuр нoortю.lJЪJ~I) заtеда- 

~и'й, где л вьшсuюю"ъ,. что этit учреждения 11r •гут приобресть до 800 анлиn. а имен
но: Губт,орг - 600 акций, Губк~жтрест - 10. :х!и:м·.rрест ·- _ JQO, Губ.11естреt1' 
- · 50. ющиИ-., Губирощ ои - 5 акций, Г см ~Iьницьi ',N'g 1 JI 9 - 31 fубп~~стпро~ 

--10. -
Ст\дню<>ть aJЩIПI опредедена в 105 руб.лей золотои П01 курсу дня Еотщю · 

1 1 ' 

nальной :ВЮ·миссnи. . 
Таким образо·и, над~я~ься: в бJижайшее время на 'О'I\.азание nомощи Го.епро

м-ышл.~Iшоети Баюiовым ОТделом пе приходитсн, но· ТГСНХ m11а~ает, ~о вх·ожд~ 
нmе1м TC}[I\Jipra пайщtиюи в Сибnайторr, обладающий большими средtтва:ми· п :кр~ди
то:м, воз}ЮЖН{J! будеrr r~.риб;шзи·п> срок обе~п~чения: Ванкового Oт~e.JJa peccypcal\fи. 

Создание новой В воnр·осе (} соз;щнии повой Щ:ЮJ\1ЫШJiеннооти в G.·шжай -· 
лромышленности. шее время намечаютс;я:, сл-ед. вдд:ы; 

1) -Со.з·~ашrе кедромас.ч:овой nромышлепнюtтИ, 1 ?) создцние. бумажного np из
r:од(jтва И 3) раЗВИТИ~ ~тара.те.1ЬСI~ИХ работ ПО_ , ооыче 30JrOrra. 

Rедrюма~.1Jовая: промь1ш.1енноvтъ имеет вtе данные .. лt развитию в Томсi\···~ 
туб.: изобю1ие n ней сырья, топ:rива, выгодность выво·за в Ро<".tию, nм~сто необр;1-
rотанного сырья Nr.ro·вoro фабрю\ата. Помещениf д.1я завqда отведеnо _ и вrе не{:u-
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<.i::\ШI ouop-yJ.JitJ.вaпиe еоораво, I\po.ro nа11Ового ~~·о.тла п ~исп.и I\.оторого пер-енеч'rsы 

- -на :Пред .'IЫ губернии . В апрв.~1е пре;:~,nо.J~га-стсл nуе:г 2-х пресс.ов с переработк :i1 
Е 3, смеНh) ;\'о. 1БООО п .. в :\tесяц. Сырья nре;:~,положено nоJучить ~ 100.000 пуД .. 
I~ai-\OГ. кoJJPl тва хватит до uoвuгct урожан~ а к оеени , при пуtт;-::~ нов(}ГО т,1• tбLI.Юt~ 

рованног npecca, nррзводите.11ыюсть ~южет быть овед на до 40.000 ny . в месяц 
Развитие nисчебу){а:жного. nрuшшодет таli:Ж€}1 JI3Ie 11 все шапоы па успех. 

На.1ичие построе ин ·ro {IЩе н цар ю1е вре~rепа Rруnньвr J~аш11·а л.и.стоl\С ДJIЯ этой 
.фабрш<п зданiтя на1 . берегу р. Толи, п~обилие еь~рья-:wевэс,пны в верх·овьях р~IШ 1r_" 

_деш€\Еизна доотав.ки его и тоn.пша-угJ}I IЪ фабрике '(jплавньш fiY'I'H\I а т::шже ря~ 
других со·об})аж )H1Hi . .1 . 

. · Для ·ooyЩC{}lJ:B.1]j" шя npoe.J\Ta необхо~ияо подысьать еnеца~э~ийю1стратора, дiet-
, Gптыш т Сибон ·бещашюй nuддepжh'.Jr Ш/ . .Iучитr> через :Москву ·L1бору ;~u:щнше фаб
l· IН~и о ·~~ноrо из сверну·tъLх заво;~,.ов и оты IШ1Ъ i3'дооь nyr€лr анп,ионироваnня нс

оох.оди~rые оборО'Тн'Ые репс"['iва . Ы ры 1~ ос.уществл Imю эr. ro nлапа, ТГСНХ принй
fаютсн. 

Ha:r~oнei\ : отарате.ТJЬоRи:ми работЭМJI предпо;!~ожело доб:~?rть зож та н Тta~yщeJ\t'-
t· нeJ ацпонно:м году: . . 

,а В ·иар. Тайге - - -- - - - - - ~ п. ? .1 ф. 44 з(\л . 

-6) В Вадьт е (np:иn'Oii р. ТU.\Ш в 1 О вер. выш Кузшщка 1. n. 13 ф. f> 
-г) В Са. аир I\IOI кра - - - - ~ - 1 n. 1 О ф. 
д ] юти ах р. Т· .ш л правой rо1юн выше г. Ку~nецт.;а) 1 n. 2. ф. 

1 ,.. • 

~!т ro 9 л. 9 ф. 06 3{J.ч . - т~р i .1ю- 10 ny;(. 

Рабо·ры пр ))'tПQ~юженОI произво,~ип л ча тыо же щ:юизв дятс,н. 

Обор ·fiПЫ~ ре, тв д.1IН ста'рате.1нсвих работ требуетоя t(HIOJШ 0.000 зо.t ~rых 

рублм, причюi по J•ОВИНУ Э'f(}Й суммы тrснх изы кал irнy'Dp·н ебя, заб1ЯС:СJI13 в Тайгу 
ьсе не; бхо;tимо про~·сsольt·твие :и фураж ч·т\У возбудиJIIо дове]Ш со е-тороны бсз·р .. -\- ' 
бо-тноrо э.1 яента б;аизь лежащих е,ел шtй, так ЧiJ.'·O недос,тат,"f\.а 'в р.а1бочих ругах не 

'ОjБИДае:тсff. T(lif11€1JH) нeoбxoJQIMr> еще бы забрю~ить туда IlJO' <iannoй ;J,·ор:о,ге нресхыш-
1\ога. товара аrнн_, маиуфаi.;~туры и пр . Nlep~1 .. 1· это ry П]НШяты. 

< 

Деяте.:Jьность Том- Пер хожу I\ 'О!Uзор ; ~ нт JIЫюсти To)r .pra, ре.ор:гапизо:вап· 
-торга. . , п го 1 октября 22 г. из быв. Губторга Г RX в паевое товари-
щеетво. ' адачей er(} был~' облегчи,ть сбыт пpor;J,yi цшr и заrот щ~у ·сырья для пайщи~ 
'1\ов-Хи~~, К(\Ж и ~Iеталлоб' е~ипен;ий и дрожя~евин<журепп о завода, ;рщ чего ему 

н:еQбходи~rы были: а) б(}JРЪШИ ... обор,отны &ре~ отва б) шир·оi\ИЙ баШ\•ОВСI~ий товарный 
: щ)едит в, у~овлетооtрюощий тр бовапиям рьпта товар r) налаженный ~J;.'IЯ ЗaJ\~iiiOI 

н сбыта рынок. д) правилыщ енонст] тираванный 111бкий торrовыti аппграт п. е) 

благоприятная Д.iiЯ раб~ты общая юбстапош1а .. 
Ничега этого 1' :мт{)рг пе IO.f л . Его оборотный J\адНТtШ в 419 тыс . g ·r. довоеJr_ 

f'ЬLX рубл й Jишь Шt 25% СА (Г(:iЯ:r WJ ходового ·r.овара а па 25 %-из лертвого J\a~ 
uита.:rа, xJюra. Резулr)таты широi\ОЙ ипфоряации ' ' паJшчных товарпы . фондах с,н а .. 
залисr; аишь J\ IШIЩу отч: пюrс. п.варта.uа . Кредит со стороны l~ссбаш\а · был весьil:tа-
(}Г.раниченuый .. до 400 р. зо . Н ; оотатон. RаJ1итала не Jl,aJI возмож1юети зис·тавить 

· · БаЙЩJVtОВ щаватъ 'l'омтс:rг. всю их nро;~;уiщию ;~;ля реа.im3ацни, т. J\. ля срочни 

лужны бы.пr ;r,; н рr.сп.Jаты с 1)абочиюr· и т : ~\' . значптr~f[ьпые бо}~t·:J·пые рrдетва. TaJ~ 



Хим.пр :м реа.llизовал· чеР,ез 1}::1М'I t·pr лщrь OIIOJo 35 ~1r) своей щю-~у:кцшr , . 11б~•вна ;r 
• фабрика-{ЖОдv 1,8 '!< и кожзаводы Oitoдo лоловююй nроцеп'[!о·в . Та ·, же tжуг 
~ОС'lЪ сред:с-тв IFO!Ieшaлa взать BCip заr:отюашу сыр-ья и тошнша /l)IЯ пр•едnриятпn ГСПI 
па себя· г тому Ж{} нади бы~о изучитr> рьпюд. сбьаа и заr~.\тов '[{. п пала:~ить rи.бкиil 
'lopron:QIЙ аппарат, чтобы з~rtупку п оизно,дить , н поср·е С1'Ве~пю <~Jiт nроизв ци.те.нr 
и {_быnатrJ nотреб~rтсJJю, ч:т.w в зnачи: л:ьж)й ~1ере доиигnути. 

РазвJlп~е тopr 'iвo·it '(оет:и- .за 'W'l пае вре:ин б·ыJiо · ~аJ1(1<.ВО: 1~p.o1te. губ -JННшой 
.rt Jггоры, уез;~вых коптор ··п .аrен'Тур , JЗ1 1ееrrюг 3-х · що:rнuихеf~ на 1 1\ТябрЯ-I\. ·1 
}j}цщря: имеепж· 6 маrЭю111uов д .lla•BOI\,, :В:д~е.сто 3- J4 окл:а;~:о.в - 30-15; крОi\1? 
того, нмеютitff 2 пред~тав:итель·етва и 2 ко:миерч'есн.их · раз'ездuых р~ента., Iiii)'.Iiopыx 
It) !О:ItТЯбр.а Н бы IO·~ Т. J\:1 ])а3ВИ'fИе J!Щ!e1l' В ст.G;рону I'рОПИ1ЦII)В!?НИН 'В '.Ю [Щ)' Б.рееть
~1НСТВа-IГС!Требдте IЯ а л<>nоJJьз;о.вания вn губернот\оrо рыпка, . также путе·м тебноn 
uвязи t . губ. и р.а!Итоrгами. У·ездные I\JOJIТ.o·pы располЮJКi€!НЪI •\В наиболее щщnых ТОРJ
ГQJЗЫХ дунктах ру.бернюr, до1 лишш жет. :~ор . ri бер rаи per-i. ~х '\Заведующие по·.л,-
зую~гся уважон.ие-и и. ;~,ов<'рие:м J{})-E~c~ hянствао · о 

Ообротът ТомтtО· га за ·отч(_}тный квар1'ал niOJ цена,'r 1913 1~. таrtовы: куr.шеnо 
· Па 50 ты с . р. Toмrer;-· 43%) и про~(ЮЮ1 па 76 'rыс. руб. (l'п,,юк~ .. 3 7( 1\Iapиш-ri.'·It 
-2.9 ~> ), общая nрибы.ч.ь-5.500 J!· зол·о'J.lом. . 

Нюtонец. и {)бщие yeJIO.Щia -,.пл рабсо:ы Тс~rТО})Га были кр-айп небJtагоприаr
I~ы . 3а ирещепие загоТОfВI~и: продфуража, помиi\юi Хлебо'Пр{lдукта. и Губеоюза отме
Ч·ешю~ .1пшь в .апва.ре, пеаккуратно-ст1> гос-пре~приатий: в про·изв:n•дотn -ра.с,четов, 
j~войное обл: йиенне ГФО уравните.:rыrьш vбирю;и nр{цуrщни · nредпршrтий паi1щиюп 
nр'п . ВЫП)ТСI\е тов·а.ров ·v фаб]НШ.Пi }{ n rи ПРО1\аЖ их Томтrцрrом . 

в будущеи · J•вар·та.!Fе надо пад-ел-тъся, что Томторrr ВЫШ)!ЛН:ИТ ~IЮП 'за;(а ния 
~~rnе:шн е., т. J;:. nой~с r. nа,Ипцшо~r в богатый р~;.~:етва"МJ{ и .кре:ди'I1qrм 'ибторг 
устанnвп. бо·.rее ионтюtтлюо работу , Гу'боо~оз:uи, и ·;J.p. 1 торrам·и. . 

ToMCIOiJ~{ гснх. на ([СЧ'ОП Jt осуще :т-зле.пщо C.JНЩY,IOIIЦ:IЙ ШiаlГ ~евоих ,-рабО').'о 
.1. П -ре~аrъ час1ъ оu:uовноп..,, фопДа, з.а:н.лючающе!Госа н nеnроизJ,ю~tтвенны. 

зд~шиях, о-,ответ{jтведнъ м:. орrаiRизацдям: Со,цс:граху, Гу~оп.о . JI. Губnр; •lфоовюv в 
u.e·.if~X •Q et~·Ut11Jeяия се.беетиим"ОС'rл. про;rrукции. 

2. В тех же це.:rл...х вьще·;:н~;i:И · н фую.;.цн· Н'J1р:у'ющеrо JJO~e-e П]ЮUЗ~одствt>ню)ГО 
J)(fН<tвню~ фонда, пли иrепо.пьзуемоrо "чаотично , с вынвле.11!ием . n фшооацией: rro м> 
б ому сЧiету. ·' . . · · . · 

, ,. 3. RрюrнзвеС>ти. п:еtрео.цещlу ;м.ат~риалыц,Iх· р:е,ооур_б~УВ пю. toвpe~reпHI(,iЙ етои~rоет·и,. 
обраzовав дЛя e,ero тюм:JrotJI:И пр~ участии П1:m~оюза. и Р . , R. И . ·· , , 

4. В n.ид:у ок ilfЧaшrя отоор;а для ф~тющихлпrро:ваmrя в еие!DЩf(У ТГСНХ наибо
д.:Jе. жизн:еJiшых и важных nror oooe11fY JJ1рю~tышле~н:номуо зна:чепию up ~при.я:~'ИЙ, .про·
должить работу п.0 све.ртываiвпо щ)едnриятm1, па.~юч:емNх I~ n-cp<.чJa_,tr:e n аренду . и 
ПО ИЗЫ(if\IO-fПIO. ·ООО]_)IО~НЫХ , сре,Д6ТВ внутри ~ООЯ. . . . о • 

5. 3а::кюпчить организацию Баш{·ооого отде.11а при 1ТСНХ, с J!зыeffta.юre-:м ~ля 
Jiero Ср!С!;IС.ТВ и о·тJ\.рытием для Iщwo~ Itр·едито-в в ·обла.ота , пром~эшл.lШIJJс'ети. 

6. ПогаситЬ зaJ(·O·.iiЖ FНtОС·ТЬ Coщ;.'ljY~a~y за. прrеtжне . np~fH и сп1ремитъ'СЯ I~ :t,о-
стпжеппю . oвQeвpe,leiiШIOC.'IM Rзпооов. · 

7. · Прощо-лж)IТЪ сокраще~;пrе неnронзводств пноru элеиеlпа, r:Велич:ивающе.го 
собой JМJ\..1JЩ~1fЬl!el {)(HjX:O· ы и добитье.я у;м;.енъmеЮIЯ об~ ема лonrop(fi\ИX и С1'атистиче
сюtх раоот п 1\,р;ом:е: ТО·ГО< ошiа.тьt требуемых различньппr учре.ж. ~нпями а1ш\~Т, с.пра- . 

· nок. Jf т. п. св~щений, ~убо нщ)ущающ:и;х хю~Jра,еч-е.т. · · 



135 
"'----

8. Пpe;~<J'Iii:lifШ'IЪ ва ' н1"'Qр<Ю n'Oayгo~ljНe nЕолзво-дс:~венhу.JО nporpa:м~"Y, cl\i{ l:ry и 
ФиRа~е-овый план. 
· · ~. Пir нож new()iй щюмыш,,шннк.!Gтн: а) управлению nовы-сить l{а.ч '!Во то
nара. 1 ~ лу,qшить р!Qз-рабQтr~у ка.тrиtу дSIЦJfИ. Р.е!()JрiГМШ4ювать 01.'tреr:шю6"'.1.'1, е предприя
"'ИЛJМИ. У.сюш.rгь заrото:виу .сырья и .в()nомо-га.т€1.п:ыrых :матJ€!риа шв. Ос!~тавиn {}Меты 
na щорю,е по.ttуг()tдие 1113.~тоfш~ eJ'IO {}Пера.ци~ншолv. гща.. Орrап.изац,ия e-r;y пк.и сырья 

. ШL базаре и у ~я HИR()IB. Улучшить vбыт. ~ 
б) п:О. . кюжзавоАу JYg 1. У(',юшть nроИЗ!ВU(СТво, ,~оведя ·лн\ЮВО•еl •;'IOJ :метноrо Jf 

lfРО;J;·(},'IЖить wкращенне расходов ·П'J! выраб.отке ·вообще и на В{)ПО~Шr.а'гельвьш м.а
'J.'ериа,iiЫ в чаидоvти. У лучшить тче:rнос.ть~ 

· в) по i\Jlltfi,Зa.BQДY :N'g 2. Усилить illрО<извод;с/РВО. }rм~нr)mи'rь рас.хо~ы по выраr 
б&'J;R,e ВОООЩе .0: Ва · 'f.tlЛЛ·ИВ~:OOUШOI\ai'Jie.11!b·BЫe Матер'.НаJJЫ И XOзpatЧtf!IЫ В Ча' ТН{) l"Jii 

r) По обувной фабриые1. Повыс.Ить . .т,tач иmi · фабриката. Уое,и шть прои3во~ тiзо. 
Ловышn~ <Jp< WJюю HQ})' ry выработRи. По~tiWJИТЬ })а хо;з,ьх ВО·Оlбще и в 'I.Э 1:но ти 
на .'l'ОП.хиво, на рабо:~JJую viOI:Y · п т)! д чш й . ;у·rилл::щ. ~ии: ее -.в по .Iшо·й JH1Je .. Про
;!О.1IЖИТБ t01l\1_)3Щt1IOIH <'<Л)ТЖ.аЩИ:Х. 

·10. п()J Хюtnро,му. а) no ·ЩТИ'Iечтпо-й фабрике « $&}}fJ »'~y.iJyчШ:R~rь 1\Jq,lJ crrno Л(Юj~ук~ 
цнм: ДобИ1'Ь' н !Возврата из Ба~uаула c.тafJ!IOQIB. По-выс.w.rъ рtщшою lf(Ыpym.;y BЫ})a
QO'ТiКII. _!Ipoд~J IJIOJ:~J> {)Оtiращеп_ие .ПРQ-~звод тnенньц: ра х ·~:~os.-

6) п_тст·и'lъ ~ в Х{)Д Ва.1юнтятювеi~Ий . нrкл; ~елательliJ?IЙ завоi(. 
11. Пер nа1ь зю~рытые лр.е прnат.юr по Ал . \:.а.щи ·· люrnи;(ации·,. их OOt) -.· 

рудооаши и и ti:"t 1\rогущи~Iи быть .Jюп01лыюваЮIЬИ1.:П ~IOIJ%Эil\!И Губфощ1р-во,i1 ltом:и~
rин t : Т() .И f убruСШХОЗу, )fаТ~риа:ЛМ Же И ·оооруi(ОВаПИе, iiiOU~Щ~e быть исп.о:.11:ЬЗО,ВаН
НЫЮI, •)f\ратитт, на. .Уве.1щч~3ние с.редст:в предnриЯтий. 

12. Прор;олжи1'l) работу n · _r tр~rани~ацщ1 ке;wоиа~слЯiЛОЙ nромышJнщ.но·С'l'JI 
бумажног~ произвоАс.~·nа. . 

13. Развить r.тaipq:.rte: rъN\.-иe работы по добычеt з:О!Л.ота.. . . , 
14. С развитие~r nромьпл.1Iенаоm•ff Jf улучшеuпr r фпна.нСJс\в(}IГО! пo.1roJReщrя 

1_rP·O!\fJtpe<'11ПipИЯ;'ГI{Й-. ПООСtЫСWРЬ ·CO<~e<'fll~ta,JJИe рабОЧИМ стре~Я.СJ) J\, ;\'ОВе<~еЛИ'Ю таНОВ()-
rо Д() Щl3~f;~~IOH ;J,0B<Je-1I'HQIГJQI Bpi lr\ШНИ. , . 

:lh. )Y~eiCrТlf обя:за.т&ЛЬ()ТJ;JО :1;.11п уПiр-авляющих uредпtриятияt\пr ежн~tесяt;rно тrо 
щ{Jоаяа-нии: д·охоЩ~О>-~}ас,хlr:~щ :о ·Отч~та, . о.:rечит,ыватъся ле:ре,;r общим с-обратще-l\t pa.
ii·t чдх вD!~ip.eJ:Щioro ·,,е!Му предПIШ11ТИЯ а mмr гша~н{)упра:вдяющих ·об' е:динепин~ш. . rаУ
ж~ CiЖ:€1М€C.JilJ!Пo, 1 uo с-воДit{} д·ох>О!) 1-pa{jXдCJ,JП)rx ()Лералий,-пер.е'д :общюr обра .пие r 
рабочих проотяJИ:т~:ий ii.lПf ТFС'D~д ·об',ециriе11тны~щ wюзныюr opгaH(IIЛI . . 
· Пр е щ~ое д а т е .Jr I>. &т.т. illlJeд.'10·Жeiшre: ·отi\охпутъ и ·0·6Rem:tиrrЬ(JH, чТ}обы 
lHA.~ЛctiXJrви~r'Ь~H :к пред-tт~ящи:м де'ба;rа,м, :vом боле()\ чm ~pm д;ш з·аеед&пия: ycтa
Jюн. r-eJ.ImЫH р~е.Гдаме•IIТQ~I Почти 1щтек. Во3раж~ний nет пр, тн:в T()f\.Q·ro пnсдлол\е.._ 
пия? Птнпщто. 09:я:вдюо за~ ~.а ,n:ие зю\.рыты:м. 

ЗАСЕДАНИЕ 7-с ')0 ШАРТА 19?3 ГОДА.-УТРЕННЕЕ. 

. n·p е д е, 1е- д а ·т е л ь. Об~.а-вЛ:ню зцседапJiе ютирытЫi\1 . Поз_вольте зачсстr) тe,
.щorp;.~)t J\lY nо,луtiенную от курсант в 6-й: Артзni\одьl. (ЧJrf1:-a~ т. Ап.чодисм Н'П>l), Ра-з
k'е:~литс ЛрезиJ(иу:му ;~атъ надJiежащлм д'nет HaiЩtfd Оil<fшьш орлам. (Гол-оса-Просим, 
Щ)·о~им) . · ]Jереходпм. renepr, J" npCHI1.Я~1 ll'OI донладу ГСНХ. 
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. РОДИНА. 

Тон. 3 ~ .1 :~r а е в. Ji. буду сжа1, т. ~- д' ~J{:JЩ.~ в обще~t был no тро()В удачно. 
Одно стра:нщJ, что во ве х пре ыдущих l 1I Jia~\aX J'CHX пас, ув ряли. чrо дальне-а
те е19 ес-.стоrо-ше буд 1' xopo!fll~· , а т перь пюr говорят что он nроеда.1 и npoer; 
дает сам tебя. J\jоiНечно Jureннo т(l:кие nе.рн тачалъпы уел •RО"ительпые 3аве;рея~ш 
11 пр.1шеюr 1' тоиу, что м:ы BI\JПOЧJm ГСНХ в сi}ОЙ бiОдЖ!еlт JГДади vт неrо прибьн!! 
в 200 тьюя:ч рублей $. лотю1, ·rогда J~ак на. о было ждатъ. убы1Jiа в . 2.00 :rьтсясr 
j' v б,;refr 30.101 .)1. ' 

., 
3атюr ~ юJа.дчю~ ne YJiaз~.r, л лучил л_и ю·н убытод и.:rи при{)ыль от закры:rnя 

}Шда пр ;щринтий. Из 170, е.сд 1 ·нР, ошк.баrооr), nредприятий U'Gталоtь теперь только 

6 · ;~,а н т n дoruiaf~Y убыточны. Rа.к й ж сыы л JiC·rll,a в вс й эзюfi о1rерации, раз 
01' не 1 о·аы\о у·вел.ич:Fша т н ,;з,ефицит. - И дальше -:ае noтo!IIY л11 npoJJ,aжa. nрсr.;~;уJ~

ции rбыточна что }Jbl не )'fiii~Л.И (j .пе-й -е.праВli1ЪGЯ II, За!~ рыв це.лый ря~ JJ.P· AII]_)ШI
.~1fЙ н р;обы:ш даж(} необходюrоео · я о тавшихся ыръя че}I л вызва. It nрю

даж т товаров :rm по;~; 1'анка. 

Тов. Г n п н. У на· три :сюоовiiых I\ита па кот рых падо обратл·ть vарьез~ 
·нiУ~ вuюrа!IИе. PacC)IaTJHnзaa их · воешшй ТI)ЧI<и зрепи.н, можnо ti~аза ~гь , Ч'IЮ· ГИК- ~ 

. wro штаб фронта, а Г ИХ л др. от·деды-- то· штабы ар:шm J~O'.l10ipы ведут боqэъбу. 
-дсрлiат Эl-iОП :\Iфронт. / · 

Что ж П] чrсхщ:ит па щ1ше~т nроиышлеююм фрстте? Беслрерыюr11е 10 стул· 
·~ -ени ;~епь а ;~неи сдача о ~ного прдприятия одном ~крешнящоil nозиции :за дру

Гой. Т _)n рт, l' .нх юb:raл:cJcu Jшшь 6 11редприя'Т:и.й, ;ни нerr sверешю ти, ч·з.'О и он.н 

Е J~ 1IЩе l~ЩЩОВ П бу~ . Т C.(aJf'bl Т . Н. ЛJШII\03L l\I3Л•QJ ,CT3JI0 ЭTJL\ ПОрПЫХ IIYBK

'1'<013. За ~1'0 ·rовсрит за%О.Н B•OeiN!'OЙ Таl\ТЮШ, ШУ1'0рЫй л :вn;ает штаб 
Iiaш ' Й прО31Ыl.Шrешюй , ар rии. Вы-ест тоrо чтобы в-ести па.стушr~JJИ.е ~rы D · · 
еще1 от1 тупа м. П .Чем-у у Губс·оюза Ц;О:1 rх(}за . ·и ча~тных nредti;рзmима112лс.й 
чанные nр ' ;(ll JHШ'l на будут раб тать и -~ава1'ь дох ад .а у I СНХ ~они убы'!'очлы. Надо 
j1o во шюму )JСПН'lЪ таl\тиr~у n nри!!посюбля:'l'Ься I) об тююВJ\!е:. Говорят, что лю·Л(),
ж·енп(1 про:мышч_tС'нностл. 'l' fiЖ e.1Ioe; по ве~~ъ опfУ дейе-тnи1 е.;rъпо1 'IaJ-iQBo дJiя напн~й 
тяже;;r·ой ИП;IJ;У тр:ии а в J! r.кofi и u~ююй прюrышлещrоот.й, Rarvaя nмeerea у ва

шего· ГСНХ. ~[ожет быть т. т o-i'HOi\IY чежш ку, д йстви1'е ы1о ne ра~Ю·Р. аться и наша 
вина, ч11 ыь'I 11е1 али ту;\а н "6х~одимых лю, ей · no во вся.ктr СrЗ)Чае n <iозда.вше

i\tусн ЛoOi.lO:tR ·шпо ну ж по 10тн Тin~ь серЬ'езН ~ и Iiаза1ъ , 'Ч-rо д:1.1hШ тап · nро~·J.т 
жа·-гься не ::\Т(J'Жет. 

Тон. 11 ар т n н. ~uкшдчик, J\аг. по Г У пе . ;\a:r на~r руr.;овщнщ~д дЩJеJtтiЫ 

;_~,:ш раб()JЫ на lr ста" . н I-tasaJ. ка1~ нужно изз чит;ь nрс.·ыышленн(}СТJ, лаших у~з

цов и чт01 нa.;vr~ в первую очер.' ;дъ 'тут 0,1eJla'XЪ , .хотн бьr в юбJiае·тл зил0-топр · rышле:п
НОСТ11 в l).узнеr~ко3r e:J;r . Дело не в тощ, чт Г НХ от тупает наr~ сrtазал 'IOB. Pэ
nmr. а в 'f :\1 что 1 / ;j nрсдJJЩИИ пр ;~прJШ1'ИЙ зщет па уn.1ату наЛ'оrов, что o/t с.'IУ
жашпх рав п 1 а п . -6 I\a}i, в np diШ е ЕР )Нf у ча тлых 1ШШf.талист ·в. 

т. JR. К у н и п. .Я. считаю что r·ор еш) з ш ГСЩ -· это ув:rечени· произв i"Д-

ством, нроизво ствои ·в что бы т.о1 rш , тaJIO. Произв -~~~ство без с~ьи:а пе и rеет ни-
•ZаJ\ОЙ цены и ·Са:.\1 быт· пе. Joieeт: ц пы бе3 ~;ыръевых заnасов, а о ШiJX na~r тvв. 

J>щин 'П11чеrо не сrшза:I да и вряд JИ Ч'I либо кажет. Я совершепво не· согласен 

С Т{)В. J>еШШЪIЫ ,J1,0ТОJ)ЫЙ C'I'aJШT В ВИНJ Т ·RX, ЧТ. ТОТ ОТСТJП<l•()Т. 
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Что l~асаетс~ бillПi-OBCIIOГ..C! кр.е~l,ИТа, 110' . 00 1\IOOMY тут В(Jецело вина rснх, ч:rо 
н ne су}rел его nолностью нспо.1J.ьзова'lъ: В I~райне111 сдуча~ можно бьi.Jю npИЙ'IJi , · · 

31 Сu'деrйствиел в · ГубэiФС!Оt. · 
~7 пре1~ rr~c;в. Родина, что I'убi\ояиссия СТО l\Iemaлa работе-неосновате.JiСП. 

l~<ЫИ{/_()ИЯ им.еет важ!rо(} зпачешы7 для воегС! наШего Х'Озя:йства, к влна т-о-в. Р()ДJП-tа, 
:rт, ~> он не· оказывал ей дo::rжnttJ~Гo . содействия. 

(Iто ка<tаРтся тажt'юти об;Iюж.ения ПР'Оi'l.ЫШJ,ешiоtти нa.IOra.щi, 'IO, ле пров-еряя 
данных тоn. Ро;\ипа, я дюr ЛJIШL спраш~у во Вееро~ХийtRОМ )Iае.шта.бе:- В 12-~r го~у 
промышJенпость платюJа па душу nас·еле.шш 29 'Iюп., · и ·nри7ом е обоJ!О!Та~ а не с 
рибы:.ш; а ~·en.erl)Ъ с надбавl\Юй в 1\Нютпые ·ередс<rва,- лищь 3 liiOII. , тогда пак COitpa

·чи.laGЬ всег Jla 25-30%. и должна бы П.lатить с:шдоватешьно 7.. ~Oll. Ер ше того, 
Rce пре;щр~1шпm < riр·ишн~челы к уравпите.Jiыю~rу .сбору Л1Ш1ь в разъ-r:&ре 35о/о, а 
{15% их пе привлечены Б шнtтежу сбора. 

Т <В. R 1r др я ш . в. Причина C?I\f)aщeiliия чие.п:а работающи:х у I СИХ пред-. 
ЩНШТПЙ ·и JtX убЬI'Г.ЧЧJn СТЬ, ПО :мое~т , з·aR.JHOчa·~TCia В TQM, ЧТО фaJ{TJJ!ЧOOlШ руRОВU
.ДЯТ · па местах · D)Юl\lЬПIIЛ·eHn<IO'l'ЫO не чеuтlщ и не лре:,'~анны со~в.ласти спецы. Я 

·1:fеодно~I~ра!JТо уr~азыва..-1 и '1~ . Серrе.ев-у, и 'r. Роди.Ну. ita ЭТ'})Х {Шещ ю и т.ворwм.ые · им if 
безобрази:я:; но ?()НИ ~ \(}3\атсЯ за них, . нак ·за, неэа . _1е.нимых специалнс~ов. Вторая: 
'ПрИЧИНа убi;~IТЮЧНО-СТИ-ЭТ(} .Не И3ЖИТЪIЙ fCHX COOt:t ,. - ВЬlд;ач.а, ряДу .~ИЦ 'f013apOB 
nu записlZа·м? юо спис.ыва.ниел впос.'!едствии в pacXtOIД этт1х долгов , 1-\.a:Lt- §езна,~ежвы:х 
.J~ nолучению. · 
· 1'о:в. 1\l и I\. у ль с Jt ~i И. ПоложенИе- nроыышл пнос.т:и 'IШI~е~юе ;и то.iiЬЩО; у нас 

в Тi мс.ке, по м во Вбер. I{}CИЙbiiOI\1 ?ошсштабе. Рабочих 'U<Y.rajJoeъ ПОfttти то же IIOJrичe -. 
~тво na фабрю ах, а за.:рnдата вме.ото 12-13% nоЖирает 50-60о/о. Toп:Iиll'O! ло
жираtет 400 ~ тол~~, что· тратююсь в 1913 г: Телерь прибаньте ра·сходы па освt'-
{ение)' юuоtртиза пю, пало1'И JJ. т. д. JI; Вы по [учит па:тастр~.лрич€ш~ую цифру 

120-150 %·. ПрЕчин.' Э'l'oro ВСНХ влдит в m Ч1'о 'Il'aшa nроиышлеШiость Жitла 
г сriлюqпте"1 ло 3а сче-т госгiреди.тив n не ю1ела с;тюrу.11а rъ сощ)а.Щ~'Нию .СВ!~шх })atO-. . . 

·одов. . 
Др) гой воnрр.с--это уче~I.'. Ведь цаже то в: Iia.II~нeв заявил, что r~ctГ а ОНХ и 

'СТО вз;J,у)шли узnатъ, I~aiVO·Ba .себестоиыЬстЬ- това~ов, т~. пи в о~ло~r тресте не l\Iогли 
ьтоr'О узнать; не.ОI\().11Ы:\1О· дней бИлись, и все же неt {j._могли выяснить. Вит почем:у, 

' :Я nрИ:Вt~т.ствую цифр_ы тов. Р·одиnа, c<;'ЛJI ~о;nьпо ·опи верпы. · т. 11. это свидетелъ
t · твует ЧТ{;' с ) чет,ом у на е . юбстои·е б шnоrnолучно. У б.ьУrочность пашей проиышде~-~
пооти происходит блаrодаря мал.,ой производИ'Dе'iЛЫiости, ~ fГсутст:в:ию выеок'()-1~вали-

б ~ ~ 
фицированных ра о'l.их рук, юшошенноtти машин~ ~нtr}J;I{IOI'aткy: сырья, отс.утствию 

"гредита . и нед'О:ст.атnу· ·обрротnых .cpe;~<tTI( Вс~ эТJr hJ1ИЧ~пь; irв легко усТ_Р..апщrы. 
На вопрос . ·о I{рязирс обыта: П}ТИД8'I'С.Я оЬта.Jl!G1витr)ся. Кра-сной питью в докл.адi} 

прох.ид.ило, ч115 основой оое!х зол .авл."'l тся .пе;JJоtтатон обс1ротпых редств. Прав тоз. 
Rун:ин, упрекавший ГСНХ, что он не -сумеа ИCiilOJitзoJзaть в . ДiЩI,Ж.Iюй l\Iep,e· кредит 
1ооr·от)1е.-тев:ия Госбатша, а я бы Д{)'бавил к TO]IY - и r~ращп, rtоторый !irожно 

JЫЛО 'О·дно вре:шr получи1ь в Цеnтре. Теперь пс•.;ш~пп~а Цен'гра в ЭТОJ\'1 де.11€ · йзМNJ.и ... 
лась; а noт(/~'IJ :и, ГСНХ надо пере:~\Iешiп) таRже e;в:~Ji фронт и пойти по Jiинии уv

·-тююв.;rени.а Iю. ноrо т;сштаr\та. ,е nашей I\ООnерацпнй, nу1еи вза.JI}П!IОГо Iiре:дитоваюш 
.:и поiшжения tебесто.имо т:и, е, у.ilучшенИ:еi\I иачоот:ва про~уrщии: Пус.ть лучше: · спиЧ-
Iш, кvжа и -сапоги .11еЖ.а1' па спш1 ах . Губсоюза, чем на заво~',.tжх оRла. ах. · 

- То1в. С е ~1 е ;р и к о .в, Ее,1111 ыы не л;!'.fе'ш еще дох да от наш-ей npp:'r1ьrtu.иn: • 
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. ' 
IfOC'rИ~ · то вс~ ~н JL"d.eeм на· Jицо nрнзшжи учета. наш~I~ хозяikтnа . Этю. одщ} уже 

,· явлн~~~1r бо~JЬШuй зq.слугой нашСr() 1:снх . Убьа· д\, .оrно{jитея 1( м;U~.менту~ ког;~з 
Броиышленностыо упраnля.:rи специ.а.11исты, а с моU~Ншта ПJНШJiеч.епия живых си.;r 

:Jiачющет~я: ожпвJ - НIIJЗ n ~та)Зwr:чя sч . !Jз ЭТ·(}ГО щ1до r,делать еоотв :тствующиit 
uыва~~' .Rдад.н в ·о~нову С/Iа~ыо Илъича:·в ~ Цравд€'» rr 21 апреля 21 г.: что &neЦJ~Ja:.. 
JiJ1{jTJ)1 паи uужны, JIO бе.СКОНТрО·ЛЬН:uе· pyROBQI).~CТIIO . ИХ · пр~о·М.:ЬIШJitе:ННООТЪЮ безу.G.ЧОВ
:не вре;~nо. ЧиновНfН' ~в-бюронратов и тех из спецов, которые н~:t ;хкэ.тя1' :\Обросовестнu 

,раб01~ть на,~о безжа остно вьшинуrrь, пртrзв--NI сре;~.:и лих ·с:rрюп1й: отбор . . 
. ~алее. Дейсrпзи(т;еJй>:rl'о ли · UitИчиной всех бе:д naлroo п:ро:м:ышлешrосrп яв-

лЯtеrт~я u ' ;J.() татоrt. оборv ных . сред\С,'I'В, ка1" . эт.о· у.<fтано.ви nркезжавшнй 1~ на 
Jlp ~д ибnр1 дtбюро~ 'f в. Шапиро·. Не.дь за отч · 1'Щ>IЙ J~вартал ГСR1 юrче.nъ :ма:)О полу 
!lилю' сред,е·тв на потюлнепиt1 н"' op•trr.ныx л.апиталов, а между e~r и в облает.и. nовы
шевин o-бщEili п~~ :11.3.J:Юд.пте.[ыюсти ' лре:дпрщr'.rи.й . и повыш . шыr произ~э.дительnост.и 

. rруда рабо11их, ~rы по д.а1щым то~. Родиnа, им.ее~r зlfачите-.1ЫIЬХЙ успех. Г.rrавньОf 
бilJiлacT{/.)f nрщfЫJд1Iен:Frости является: з~ ; )Лженностт) за npeжne1e! ;вр:.е ш та~ чтj, . 
ее :Jm е (}ТШl'lЪ~ 1'0 "ЩСТiУГОЧ11\'JI выде;JИТЪ ;~;ш • 'СИЛ·е.ющ об~р9ТНЫХ ~P,tЦGTB .Ч:ИШI) 
1.0-. 15 ~ того J~.аnитала, на Itoтopщi най~ацвал т. Шашiро' и наша _пр.а.'l\rышле~ 
ш;оть буде1~ ущош:ю:гворена . Вьшо1~ яюел: Ilr,;'Be!п& з.rа ие в недоGrатне oбoporJIЫ! 
средст:н, а в шrо '·Ой ю:Рrанизаi и:rr проищзр,;х · тва. В организационной труi\·туре ГСНХ 
мы рт централизма псrеш.1!л It тrре{jтироватщщ н е . r~рати:щ щтм, о ()00 1J:e-.:nQIВeк ;J,() 
ЬО, вкдючал . ю;~а и {~.rтороrжей. 1Iy1't1\'f тах~:ото ){е шого трестир·илалил ))1Ы · ПОД1СiШд11 
бJаrже к выявJюiщю про.ttзводстла но в ;~aлыi;edtшe)r ют · этQй· орга.uизадиошк~й фор.~о 
~'ы придется. н pмгrnQ iG 'Пазаться, Ita:г <Э'r соверннщнQ< лишцей н@ тр ttки. 

Да,1tее; .fCHX НВОО~"~ИМ:{У O':l'ЬIOJta'IЪ ДЛН Jtai:К;J;oiiO С~О.ВЮ n:редпр:ИЯТ:ИЯ ppe:~,e
Jle.iiПOГO ЮJfJ.J!еби1:еля:; • тa-Ii R.ЛН J\Q>ЖЛ о:мЪiш.1f-енп.ост:и таr<:овы .f дo.JIIYТ!bi бwть yri},JI> ~ 
11ые }{ОПИ, iщ,'IJ~ЦJПi и 1'. д . , КО7I•РРЫ и :ОлJ:кпы . поглощать гла:щrую маеGу пр9~у:rщи 
.~1ащ:его кощтреG'Т'а. Должно у(Jrащ;щ~т;ь ~тии :потребдтел ~т uрочные с:~шзи. п формы 
Xfi3H}J.C1 ВJШ:ЫХ ра-сtrетов. цут&~f nзаИ~щого т:,р -;~.Jf.'JIJ,J3$IIOI и ~r. д . Нельза гнат-ил за 
случайным-, хота бы ·Jr б(}ле.е выrодньш J]()(Щебитеяем, если хочешь ~ел~о, ПО<i. ави.ть 
па rr·вердые ре.~ьсы п ,la·IIO'J}PЙ рабсны. . 

'fов, С и ;r и н. Если Г3У . · ди а дел·о рf1спы;rенным креотыш(jт:в 1 шюх 
рабр·та.JЮ, . ro ЭТО Y"TJ> О'ТЧаСд'Jf n\,),]l)~''ГH\t', :ю. ЧТQ J'CHX. Чj~feH д,е.тю О р·абr.!!IИ~Ш, ТФТО
})М~ caМ:.Jt 'бороJrисъ ~а ~авU'свапи.е вдасти и за. во.сетаtювлешш пашеп ' х ~яйс.тва, · 'Qe 
справлшотGн с ·cnoclt ;kдачей и пр<Уедает ·себя, н crrJIY vег·о .. у IПlC· п:err гарантнш, 
что . ол у;\ер~ит за 'о lбощ и теt 6 пре:дпрня:тнй? -р.о~горые т~деlн· оотал.иvь . у пего .-
тут вceцeJI\J J}JПG1 JJlJ\«щодяiцей m ·н)вюr. Нало д9~()братF> та1щй шта1', ~~ орый бы 
дf1laJr о !ОМ, что не.1J)>зя ,беG тizlн.ца t:т;rупатЬ . Да ще:, Mч.pгp~rnna. Что- {)!Jia пре;.щтан
ля!!УГ из ·себя? Иалеш~к,де Ity~rrapnыe i\щ;Сrерсли~ ~ •QГ]}{ЩНЫ iW штагоrrм <.тужащих; 
щюе~авших все. Правильдо было г~шепис Прёзи ;Ii1Ma гснх Зal\}JЬI:IЪ эту . группу 
:и передать С(} Itомхю;;1у, Ну' этЮ'· пщ( . быщ:.1 ;~an:u rн решит1). Мы.човаренньiii зад()Д 
ста.л. л€rош1ды~ый за)зо;~ пе работае1•· эл l'-TJ}o-e·' ·a.rщJпr работае~· ко~~:-tнш, с пер · -
р~~u.и . . , , 

1'ов. В е .I~ ш и н Поцыеить проиЗJщ ит~лънQvтъ раб<Очих, хо'rл ,бы д!ОI нормы JO
EO('IiJJOJ'(: врем ни, в:е.лJ>ЗЯ, беG полыше.нид технющ ~шшнюща.ц:F):и произволс;'rв:1.. иб3 
Ji б.1JЛ~.а.йmее времп па;,r.о:гп не еократ.я:ттсн, а уДJiинить рабочий дентэ свыше 8-~ttи 
1JUC()J;! пе.чьзя:. Rром~ того в да.n.mе~шем, nри раз~итии вы~оза хлеба за rрапиnу. 
сощношение :межд~т. пpoдyiщneii CteJII>Crюro X03RЙCJBa зt про;\·IЪШI.Т·~лно ти будет н 



139 

' 

В IIOJL3y П!Сtс.11СДНей И рабUЧ'И:М: nридется ВЫПJаЧИВаТЬ OO"IE'e BblCOI-t.yю зарплату. Н~ 
1 бХ{)ДВ}f.(} замС'ги·тъ, что; сс.11и по уворению тов. Кунина ФИН!иrщ~ur , 6Jшгает щю~\JЫШ
jеппость в 6 :У< , . о она nесффициа.1ьпа · по шафству :и в ~р. формах oбд.ar
l'i:t,e1'CH {Q~IJIO.!JНИTC.1JbllO: В 14-15f{o, ЧТО П!еООХ()~ЦИо уреrулирова'J'Ь В оощег~J~уr~ар- . 
ственном поз:нцRе .Е~\.Юют:веппый выход-приnятъ меры Т'- необесцениванию продукции 
nромышлешюсти, I\81' это быЗI{)! вооной 1922 го;щ,-теnерь н начале 1923 гща, -

· нутем соз~аниа п примеру Центра crreциaJ.iьпcru органа ;рн регу.iшрсв::шиа rr~гр
гищt.и 'U пр!СЩЬIШ .rеппоспi, с обцзательвьш вхож~снием n .вегн прЕ';~rт:;н:Нt1'е~нi Фют-
от;-t;~ела. · ' · · · 

То:ц. , Рl:}пин со св{)ей DLюшюИ такт.икоit .нещн.ш, ·- _. еверты на~( rа·стюrутую 
.линшо фронта, ~tы ;:~;едае~I ее. I\репче, и тej)f выигрьщаеы. УпреJ\и тов. Rуниuа в не:- · 
J'Аiении ГСНХ ~обыватr> J\редит неоепора.телъны. Крецит Лс~баш\а. _ исподЬзова.н · 
а ЦеНТ}) вс,е равно бы Н(} дал, pilli :й: т. Вiра!снощ1чю;в, ,н ·с~tотрн на .все 1Сюзы-. 
в-аемые ИJ.I t'езды е;оtВещания ничеrо· не добИ'л:сп ur Нарнvлнрина .. Бпюсь1 что ·РУ"" 
~ущий .. ПJ)Jeny11·r в . с.воих нa~J€/jJtДax, о новаiшых на ОП'J.':И~J::И'С·rпче.с l-;их выводах тоr.. Р, -
~~nни, будет ра3iс\Чаровап. · . 

. Тов . . Ш ер с 'Т н е в. Гооор:Н .о IfOJIOЖie!Ilии лашей Сибиреrюй прf)~мы.ш;хепно~ 
сти и торгов.Jtn, т. Шапиро - ца С.ибэr\kШИМ1с(н~ещании G1ВОр·:ил , что· частная т. '<рrов.1я 
зац:и~щет. . у нас всего р% . Судf,( nci Toj)I fЮАЧт рыr-шу, я: сс,~ше.ва.юсь в правшrЬноtти 
~ТtО•Й цифрь1. Наш Губхор-г 11 исполызюазал до сих ПО}) ш:ех тех сре:I;ств I~1JТ1.1рьц 
ИJ.I-еютtСя; и вc.eJrof В(}.пrожнt:\fО к полу;чtщию Jipe· и:та, не св.азалсн С· • щзоимп орг:нЩ~ 
3ацщ~;Аш, .CI',rn:ycнaя qа .. ·тлы:м предлрщш~шт ЛJШ в .I~ред;ит 'товары чуть ли ne nол:уА

ваi:Q'Нами. · Он · не поста1вюr пра~и.Jiьно ~ела, тог,р;а I~It ;~еrJевня задых етса без т-о
щJ.р.о.в. Тов. Ро~ип не tJ\aзa т, IiaiЪ буде·1~ nс~тiщлепа зaroiiJIB.Ю1 !СЫрья; Аум:що. что, 
.;-t;.1JЯ Э~'ОГо ;.\;олжшr быт.r) испо·I&зован и местf\ЬтЯ: рынок. Нанопец, 'Г0')1't0j)Г совершен, 
то~ n.e свазащщ · rщ?nераци;е~, иотQlЩЙ оп ;J;O [Жен даватt, тоuары на до3Пtссню .. :а_ (j 

об.ЫС.ТПЫМИ И В~еро.СС.ИЙ'СRИ:МИ. СИНДИJ\а~rаl\IИ l'f трестами, е ПОИ• ~щыо JiOTOpЫX •111 
мог бы расш:Ир.tт'П) •С1юи опера~щ·r и ..:iЩ'.IЪ ~Щ) .вне все несбхо.д:бмые ей · nрщукт,ы 
лр! ;м:ыщл·еппv>етл:. · 
~ 1\o·ri. IO н Lt и н. Теш. Род~нr I\ait. нельзя ~-Ly';fшe дон:азаJI, что t\{)reнL зда пе в 
н~доетатJ\ · О·боротuых cpeдe/.rJ~, а l} уч;€\Те :и · пра'6ИЛ:Ь·НiQЙ орl'анизации произво;\ства. 
Чт{f иаса~нщ .сдачi~ п lз:иций~ о t~ем DС\Во~и r т. Реnин, то· я ду~Iа.ю, Что тут дeJr~) былu 
}rпа~е. IX~}:IX наби~ ~оебе шишку в · 50.000 }).· зо.Jiоз.\~й\I ;убытБа, ,от того, ч1~ ;Iiloшeд 
н l~аступдеЫ!fе без па.троно~ , р~з.вернул работу не uo 'СрЕ~ства.м; HQ эта. ~ _ тrри~ина 
имент .общии характер ;1;лл вс: и _ Рг~си:н. Тут щ~;I:и И(iХ дпъ из 1ЮfШJ}е1~ноа .обст(Аi
щщки, из 1зrранпчещю<;ти · ме.стно.га l)ЫHRa 'ray что в этоl{ о:п«О'шении. у т. Род•юы 
имеется мтщго QПР9Вд.атrй. · . · . 

~a,Jiee, fCHX Дu'.lJЖeH ~'Обра.ТИ.'lЪ бою:.ше BliJJMaHИЯ Ла ПOДШf'J.'JftP~ Т~аЧ8СТ8а ·,ВЫ
ПfС}\ае3tЫХ фабрикатов, чтобы оы1r ~оглч вьщержfmать ио11гуренцщ.,. Н.е~ .iбхоДиl\f() 
·г акж.е тщсаедо:вательное. повышение. зарnлаты рабочих, 'Т·ан, · кщ~ эr·о, ве;iет т\ Л(}В~I
Ш_!3ЮIЮ произвuдит,елыwсти тр;уц:;t · и щt.t.rества фабринат.ов.- ГОНХ ;:t:OJ.IЖ u Щ!JIRЯ'fl>· 
ряд ~Iep· к поnыше-нию ква·.uифицироваrшой рабочей ~ои JIЫ, без чего не можвт быть. 
П(}ДJIЯ'!IfШ н_ашеrо IIрiQИзвод.ства. , , · 

Дa.ilee, ec.liи ;пр;Jпшть ·~о IшлИч·еиuо ·nре~прJIЯйiЙ 1 ыorropo.e 1 бЫ. I\J у ГСНК 
раПJ>Ше •:n 'rе-перь , то IC1I\aжercя , чти % ·-lOO;e o~H(rlli!e!IJИe чисда служащих J~ . чисау 
рабОЧ.ИХ пе 1'1З:МеНИ.1J'ОСЬ It .лyqiJ.Ie11~Y. Н,а ЭТО ГСНХ над10• ооратИТI; ШJИ:Манпе If iktjiO'· 
ща~по ~онраща:rь M!~·JiRи~ адмющсчщтиви{)-техничесitий аппарат . Н~об:хдпiмQ. так-



.. ,~. ~. браrптL .иN.бо внимание на поианош1у сбыта · для чenJ ,. ItpOl\fe ye1·aroв.1.teн~PI 
-од-ее у е ;ной свпзи с Губс.оюзо:.\I, QШrть т.ю~п; необх~~шю повыш(Чi:Ие 1~а.чества Фаб
т.·ш{а·лов Jr . .1учшан ОJ)l'UНИ3аЦИЯ: Пj)ОJ'ШВОДvТВа . • Чс 1 СЕОГСе ГСНХ y•C.'raHOBJIT Пpf}Чlfj.ip 
·tвязь t Губсuюзои те~1 лучше: буде1' д.лл не!ГСL · 

. -
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. РОДИКА. 

. Тов . 3аJiма~в спраШивал о· том, Е ar отразилось в ·Gыыс·~rе nри.быJш JLЛИ убЫ1'"· 
на сощJащение чи-сла Дейt:('JЗующих ' nредщшлтий .на т х·, ,ысторые оотались. Конечu1, 

... "-' u . .. 

,деиств.ующие у на.u nредпрйя~ия rtyvтapнoro ха:ра:кт-ра r-ышаыон nрибы.чи не: дава- . 
. 1л, а то.:tыФ зil- - орю~и nашу ра:б9ту, а .:rютошу , - noc:n.vzы\y l\IЫ отбрО'сИлд их _._ 
1Ji "·r.озы;у ) л а т nерь больше шюiе в на J'<СП'ех . Э.т1С• ш~ю~пи~1 донптно. . 

Те-перь ~отн ит6. ы:о у5ыt1\а от nроДажи. :В:аr~ л tтчего он получался? Я 
J'OB ,p.иJL~ чти 'в первуJо ·очере;~ь можно rоворитъ о HfrN>бpoc вс·с.т.в~м . oтiroщeRI1и 
I\ де.rу, во втt!р~ю оч_ередт> - <>б отtутствии вvшюй ·скс.те~rы в frбь1т. . Доводили i\':~ 
· тaJ<OI1JI с С1l' tнни.н пре;~приятия, что фабриюtтьi продавали~ь. толыю -:в то-т ·мо~ент, 
J,t,l';J.й ;~сньrи ·тр б:Ова.7щсь до-зарС·3а, прпчю( Jюегда ·cт::tpaJIИti> .сбыть, - J{.ак, i1l"O 

' . не странпо-пе го уддрственньш уч])е\Жденювr, а чаСiтпъш, ·дохt;rщ иног а даж.е 1~0 

fjмeшнortJ< ; т;ш, наш Губ116tр:Г 1Ье: име . .:r вощmжноопf I\упить · nросто потому, что часr
J;ый, пре;щ_ривюtа'l'е,л, т<шл на заводе ;и, дщшл себе отбQр лучших -товаров . Благо-. 
;\ара этnм~ и nол·~ чиJ•О(;(:Ь 'Jдl· i п ложепие-. Третье по.1tож ooc·-Jteeegotmocть то-
вира 1\,:,:торый не.~1ьзн бт)r,:.ю nоднять до нужnой нам цены. · 

" lов. Репин CJJI· 'IPJH' на вое :r\0\(пtи зрения {):'l'apoli1() фельдфебе~:rя: «Ita.'Ieвo), 
(L RanpaвO·» JI 'l'. ; ~·. 1 ~той Т9~'ШИ 3рениа подходить rнельэп . . Hci\OT-QpЫ т.оварищл 
уж р;uстаq·очпо ут-:азаюr~ , чд101 !\~ы ущ)Jенплиеь на бо~l!ее нреnюJ:х позициях отетуп
Jени поторых ~~а. ьше 11евозможпо, л: .отшода, ny·'J;ei\I развИт.ил ·п улучш{3штя т.ut

·'.lecxвa шiших 'то-nарой ~rожно., nu1.GO!piИ.ъ ю' насrуплеш и. И, rt&в: чно нам шнжолы\о 
' · не тращно, чт _ бЬщnпr~ у JШ ~i nаршивые1 преддрия·.гИя щт пер· даем в чac/I"IJIЪH7 
rуни· б.ы.:rо бы хор шо; c,cJI 1 бы И..'\ взяли. Но ~~ велшюму; горю -- И'Х не берут . . От
.каза1ъся ~a.r i1TIL\: предпрюший :наj]у 1 былю1 ~шоrо рапьш и бросить .Фонд па , те
. nре;щрИя~,гют, поторыеJ дщ1жцы )пюго . рабо'tать. . 

Т перь, ч:.rобы говорлтъ tOt ЖJВОЙ nро.яыш~I<С'Jшuст:и-на· о иметь капи·rа 1, а у. 
'Нас го rreт. iНы I\.а:за.'Jи: е бе: преж1 ie()lЫ до.11жпы ручшить то, что у п~с есть, л 
.1ишь п то~\! бy)'\ei~l rовор.и·rь О· ловой прюrмышленнсl(jти.- HG\, в ча Фнои·и, (.)IJIOca~ 
· .. IJЬн о Зо.;ют'Ой nро~IЫШ~!еююvтR на·~ о · С.Jtаза·.гь Что эт!(); , e.t.o 1LЫ тrooreшяrn()i стави11{ 
-I}ачав с ни'~теrо ; ft1Ы вЗ'Я .rи. .в креf);ит на 50 тысяч товара, - 1)езу.1Iьтаты СriW-зьmаютса 
, ~i у nм тооf:fрь и .ю~ет.ся на~tеж;~а, Ч'l1' ыы e-c:rrre в:е р:азовь :м еол.отю1Промышлепnо·сть до 
должных J!аэиеров, т ве таsи ;\О :и'З.nестnо~ vт~п IЩ е.може.J\1 обуз]!.аТЬ хищr-rиК{)В, J 

f!I'{/ же. б. i\CT бол:ыirал выгоt~,а . , · 
Т IIte!pЬ . (} ftlЩ}ГI1JIШO. ~1Ы ГОЕОр?.Ы~ Ч'IО Э'i npc;J):piOITПO ЕУЖI! 3аi1,рЫТЬ, ПО-

• '1 .. ~.у, ЧТО< н~ цrrфр,ы те :.\r(tтериалы, ~о-торьш~r расщ1Qа:rаем, ГОВ:(}р.ят об ·этом . Но 
npliexa~r ТОН. Я~ШOJJЪCI\.J:~, П{JСудИ.'I 25.000 ЛJ)Йбыm И ' I\OI11Je1lO. J!cнu, ЧТО ЭТО H.:J 
щнuа вnна. ' · - · 

· Т перь 'l'OtB. Еушш .. 3дtе~ь yii·. :ruoи 'rИIIO « чыr ·бы мыqала, а · -cn01 · uы MO·JIЧaJJ:a.~. 
'Гов. R. шш .юr ОJ\азать нам l<редит na Зо·;ютую промыш.11енноиъ но да:r д·е.вы'и 
. .:.'ИПП> 5 дпей cny тп, блаrод.а.рн чему- иы очень ююго ПtО"!'Сряли 'Л i~i1 IШit будучл 
хознfiс,твенню~ом он долж,еп был учесть ЭТ{)J ь1(Jлож,е:ние .. В , ь мы давадп вам, r. 
-Rунин: опре,(е:r(шнуJО гарантию, а · вы тянули. Bo'r юнiоu ваш нрс~и.т. 
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' 
Л не- б ;J;y mtвю·рпть о ныоrа.х; по правпдьно .1и Губфюiот;J,е'л ведет пu:шти;\1 

Цептра'? Herr, нелравмыю. ltucne~f(jЯ X{)T1r бы т.оrо же Г) бсJ:раха,-он СliОIЩ ~н
трпрова.;.r у tебл I-tапитал ~iШ того, чтобы . в с.ччае ле· частыr ПОi\10% создат1 ;r<) 
что )·т.ерлrю. Что он ~ · Jает? Спе&у.1:ирует CВCiJПI по.~ожение~r. },. нас crop&.1a ТIШ~ 
rрафия. 3д·е ь,-. I\аза:rось бы, rосу;t;а.рствспuая: {).рrапизацnл -I\ai~ Госс.трах. ~(O.'IJIOtd 
nемед<'Т€'н.но и по;;J;ностью nритпr нам па по~tО.щь~-а между т :\t ваши ую~о;:rгl{)ые 

'IIOIIOBHIOШ ;J;ОВе.1П ДО ТЮIГО, ЧТО .юrеСТО 50 :МИЛЛИ'ОНОВ даЛЯ Jtal\r .iJ.ИШЬ 7 :\tJl:!.Ч:ll(:oHOIЗ. 

Т перь - тройное · .бложенне. Т. Купин лщшк пе )ЮЖiс , О'Гl\азаться от 
йпато, roRQ1JН: а все.-rат~и ~rы вас бу ем три раза б.ыгать: и заво;~о. nрав.1е.ншr ~ 
фабрш:и, и управJ:енн.н тр€·стов. . 
_ - Тов. Гуд!'».ШО'В говорит, что спецы ру1\ .~однт нюtи. Вы ;~;a.1Iei·ar 11' }tС.тJпiы_ 
Lшщы н~ ру}{ОВV;\Я'f, а их вытряхивают. КQ.гда. л: ПIУИще.т.r, 1:0 JI<> все)tу СовнарХ{}Зу 

быЛJо ·rо.1ы<.0 '> · партийных товарища,-1ел рь рабо.тает до lS-~rи, nрич.е .. \f о . ч\~iо- , 
ne~ па ответственпых })уъ:ов;О!;~ящих л ·стах .. Б ·шrо;щря iJ110l\ry )t же.т бм1ъ Jй~I л 
у;щ;юtь провести тот апа.1I:й3, I\o·ropьrn сейчас. продела.ilи.. · · ' 

. 3a1'.~·~f т 'варищ rоворнл ю1 сонращении пашfiХ Пl)01ff313X;1J~tтв. Ыы в II]!C3-Iiдi . ~:,1•~ 
Го6t t.г.нарх за 1{ Губэсо, MIIOГQ раз ~rrолли п р д этюr ;в< щ~· :oo~r н Губнrв u'1i:. ы :~а
же Cj\eJa:r ра~епоряженпе о еш~ращеН'И!и чис.;rа д Яств) ющих npe;(npюгпrft,-Jю J~· 

t ·ожалению, эт&rr ~'Опро . затяпул.сн до настоящ~11 .о :в.ре~tепи. Мы в Цреiнцну11е учw
тываля nо.чткение, по noctiOJЫ\Y пе уеQтели '(ЩОИ1'ЪtН и знаКО\lИТI) н rro :то.4Ы\~r 
nрИХ(~Д:И.:J.'О"Ь верить . с ца·А: ыо;rорые преnодносили лам "'орошн lllf~)CП ппmы 

пр дnрю:пий, бывшцх на Н<ШI взг.1яд нюtуj~а. lf~ГОi~ными. Н : тепе111 в ;\ал.нейшеЦ 
работе это все нопечно о·rброшено. ' 

1 .'l'ene!pь о труi~туре rснх. Иы зде ь НtЧ~КО·. Ы\0 раз ~Ю!Дlпшал r Э'Л'Уf' н 1Jj:J1 ' 

трут тура, It т~рая: .(j .йча~ 1.rneeт~.a, qре.звычайuо гроиоздr\ан, наi\:~а.днан ;~.·Ш наших 

нре.дприя'rий п, оопечно в пе~дале.rюы бую щ l\I мы от ·нее и r Гl)О)н~ ~·I\} на ~нчшш 
{Со-внарХОЗ» ОТ1\i:1Ж8М Л. ., . . , 

- Тов. Ш pcrJIOR rов pii'L' о частной 'l'· рлО!вле,-что заби~ает ГIJ"у~арст~·Nшую. 
ПрiО!МЬlШд НН,ОСТЪ. В ГОрОД·С. :\10ЖеТ " бЬГГЪ ;1;а НО В ер ВНе Ча(jТПОЙ TOpГIOI~.:IfJ СЧЗ€1j).· 

шеюю пет, почти; се н uаб.· юдае'rс.я; т\ооперация , и та рабQтает ;~GН1·.чьн с.Jабс,. 
Мы еебе MЬIO.liOl rомторг: J\aJ{, .оргаш.Iза.цию, 1\О',ГОрая щriижн:а т ;pro·BЭ'J ~ JfСJ\ЛО'ЧЛ-
1е..'П.ВО onтo~r- Н<О·} r~ сожа ... тевию, но коаыiу Губ о•rоз JIO ~юже~ , еще тат\. ра лус.ти е!.' 
црь1лья, л ?IIЫ B(je ещ 1 не ло.жеи (jl',01.Юp1t'rьeя, чтобы оnи. не эадержява.ш ПjШTOJt 

наших рf.д тв;-nр:йm.'Iось обратить:с.я: г розличrюй: :горrовде, .1\·Оаррую • ' 1\,)еГ1l_)Г 
развивает. ' 

Тов. Ше}) С:ТНев rовори.1, Ч'f(} т; ' 1_\fТ(fpr naXl ~~и.тся в ЛС:ВО.1JЫЮ Шiачовнои по:rо
... jJ\ении. Нет .• это не так· TC.\f11Qip1 лее 'IaJ\,1f JН1ЗН1Iваст я н раб· 1тает опс·ра цпu его: 

uирятся rtaJ\. на террито.рии г. бе:ршш тю\ и за ее пр.е~;{е:шми; ·а пю·.Jiо·жите.lыюе раз- . 
:rюшение вопроеа · о слиюtии Томторга Сибторго!~ еще бo.JЫllC ;щине:т ro 11аб?ТУ 
Fnepeд . , 

Л ре д с е..~ а т €1 .1 ь. Очевидно, с резоюоциеИ: 1f вr.шодами ШУ дон.ы;J;у •тun. 

Родина поотупюr так же, J\.a.~ и с nporшrы1Uf J.'OhJa;{aюr . Я бы no.ч:ara.ii в части вы~ 
работки I\Оiшретных :мeJ)(JIJipия·rи.й о даJiьнсйшеfi рабщ' Губсивuархоза nepeJ,aт~ н. 

. комиссию, организованную по в~тработк финапсо~ы~ л бюд1r~сп~ых нопр~сов, по.: 
nшшив €€ ;~;:ш ЭТ{)ГО IXJB. Р()~иным. Her возра жениJt? При !ЯJ'О. О~ я ляю оое;1.енньлt 
Dерерыв. 
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ЗАСЕДАНИЕ 8-ое 20 rарта 19?3 г.-ВЕЧЕРНЕЕ. 
П р е д с : д а ~r е л ъ, Разр·ешит сч11тать заседю1ие. ~ТJБ:рыты~r. Ha)r rip ~croи:;r 

~ac,il ;тать ]\ОЮiад Губ юза. .11ово д.11я ;(С•I\дада nр'е]~осташiЯе'l'СЯ Т·. Дудину. 

ДОКЛАД ГУБСЩОЗА,-ДОИЛАДЧНК 3АМПРЕД. ГУБСОЮЗА ТОВ. ДУДИН. 
Прошлое rубсо· - • ..., . ..., . .· 

юза В у·словнях Iюв·ои ЭI~Itюrичооl\ОИ пu:.rитю-i.И ъюоnерац.ия ' . 
щюшда ря;J; nро:межутс•чных иJrстапций, 11режд ч и занять то место, :ка:кОtе: OI1a '-' р 1 . ~ап.имаст '1' nерь В , СО СТ Ji~)I X(ffl,ЯИCTB . · ЛЪ T€tXRИlfetKOГG! pac.npCДC.;I8lltfE'Шi'tiГO an·~· 
nарата 1\:oмПJ)OJ\<.t ·на <щеНюiа сначада и разу Же па ро._~ ~rонс;лщrиста на рыm1.е, 
бдинствеiJного ~ заГР'11О.ВЩИБа . гооударс~ва всех, прод)Ъ;гов седыншrо хоз.я.йива, на-
чиная :Oil' х.:rсба, ма л:а, мяс.а и ItoH~aя ягодой, огурцами и· ор·~хФr. . · 
· В оснuве раб r лежа.тr ГенераJiьный до.rо.вор. Зат :н, когда ТО:варообмен с е1•о 
шшиваJlеiiТНЪii\НL ц па rи. (1 _: 3) 1а1 у 1>уПа'rь · место I1.упл -прО' аже,, IШопераци~ 
была Jппuь .nреим~ щ ств~шюй перед друr.иsш о:ргюшзацюi:мн в работе_ по заrотов
J{ ам. 3д~сь в tС·е.нове :reжa'l' JVГ:e тв р·\ы ог-сlвора пр г6с дар~тнепньвr загu-тош1ая 
('t) СJ)едliе-рыпочньш:и ц~па~и и, нa1\0Jf ·ц, 1\ .1ету 1922 года 1\ С•оп-ераци.а :Н ИJНН~т 

, JЖ I'ос-за ;щшtй u рабо·тwе~т .не тсдън·о на еоо:й страх и риек, IIO базируетсfr уж.е на 
.._ i1r..iJYЖJrnariии ыt>опери:р-овашюrо па ·e=.u ния. Задача ее перед rc.cy~apй'IIOM - за

, RреЛИ1'Ь и соз~ать преоб.ffа, ание обще.ствеюю-Г{3'с:уларс~гве-нпоl'о торгов О.l'о аirпа-
га.та 11 'ред частны f. . 

;tгот }дд перехо;\ОВ · пер·е1лштых !1i0щшрациет1, не ~tor ю·е rrp~зiпhcн: на эu 
опсратнвно·й: paбorre. 1r1нoru сил щтхr, \·ююсь отрыватъ на JJ3 .·10ner-m~et ф,opl\r л :ш~N
Д{)В p~fi:crrы. 

Наряху с т:им и · в · илу це·лого })ЯДа дpyrnx nричин То. ю:кlf! Губсоюз,, о·;. 
-<:.riJ3R.1Ieпный из трех Рай.~оюзов (~Iариинс1юго, Кузнецколо JI Томского), рап~~ 
fiЬНШПЗХ а1\f~!е"l'ОЯТ€•,UЬНЫ; LИ И :ЮИ8ВШИХ СВОИ 1J1)аДИЦИ1I ·и: · СВОИ/ рабС'ТПИКОВ, Не MaJIO 
()ИJI и энегрии затра~и.тr на из~штие сеп.арати т~I )их т тrд-еJiци~ н~·ст, иной раЗ на
~".СО.JЫ\0 ПJJЩтиче&Iш рпасных, . что пjнrходилось .при:бегать :к 1\lетодам д·а. едо Н<О JЮ
оперативпоrо воздействия:. Gобирюmе сид и ср~дств за вре~ш 1921 н ·· 1922 г. г. 
{)ьr.JXJ· тю-;же одной из за}(ач без осущоотв.1швия которой трудно ·было расчитывать 
.JJa ycnex n аботс . · _ · 

Эт r"г первый tGtп рационный го;{ в fс·ловия:х I-FC130Й: ю~U'ШХ\ГПО.'Щ1'ИRИ, начатой 
чре•ЗВЬ1Чf!ЙПО CitpOIOJЬJИ·и. {'()б 1'В8Hllf>IМИ е~ре~ства~l':И, Иt~П!CJf8JНiblMИ 11~ 1~е ИЮЮI 

1921" ·~а n 34.6" 9 рsб .. золо'rРы в е~ьма олабuй nериферией, отвыкшей ю:г тор
товой раб:оflы за др· н1 расnредед·вшrя бьцr годои .и~пытапия, из J\.O'l'Oporo Jt:c-on'epa .. 
цю1 выш Ia е:ра.вни~гелыю о:креnшеИ, вс.тавшей. иа твердую. почву л в. до.етаточпоtt 
:А~е.ре tОпреде. ·ившей: щю 1М~ то в сюве-тсiюм х~зяйстве. Оцпаfiо, Вl\!есте с ~ТЮ\1 ра~
nивil ::юя: и нреn ча !fньJ)t торr:ивьЩ аnпарат И' i !СЛИ nервыЦ год . rы .были сдабы, тю. ыы 
()ылн в е же сдни на рынке.: тоr;\а I{a~ •11errepь ыы имееl\I Iъонi"урепта, Ю'бладающЕ;ru 
nеков~ш _торговым опы·.N>rм д не брезгующего никакими приеиаыи в борr,бе ЗJ 
rтpa-g нпые позпдии: . Первый оnерацJJОIШЫЙ гсп в цпфрах Tai\. рисуст пашу рабti
пу·: заrо1 о.вле.по хлеба разrюго 323234 пуд., мящt-87. 70 пуд., .Iа~ла-. 4.072 
пуд., рыбы-198.394 nуд., nпщы щс·~rашней - . 913 nу~ов, дик.ий - ,92.879 Пttj) , 
')р:ех-3·. 759 пуд., йщу, oocJ~~, Стуш:и-1 .. 595' пуд . , JЮЖ разных-· . 51.908 шту1~~ 
P<iЛiVt-a, щсrпны-5.442· · nуд., вол-окно-17. 711 ··пуд., шерс.m-1.928 пуд., nуш ... 

·юты разной-577.147 ШТУJ\, ЯГОДЫ, грибы, ХМ•е•лъ-12.629 nуд., ЛеRтравы'-·· 5.211 
пуд., овощи-29.692 nуд., н ряд г ругих мепРе крупных партий. 



Э:it;:;~ rовори~t за ·~го,- что через кооnеративы мы су:ме:лп uрган:йзовать .. в иЗоост
Но~ ·- nt€IIeJJИ. <Сбыт· ПJIОДУIЩНИ CvJIЬCRO:I'O. ХОЗJ!Й(}_'l'Ба Н nромьrолов •:и;' 'во втброИ: :год' 
вьн~rуnить сб ~равюirелы1о ОБ.р·епшей· перифер~Иеtй н долее уверенно. Правда; од:.. 
RaRo . нач~ла второго г.ода мы не име.Чи: заданий го~с:о:рrан:VIЗ, м'ы н'е и~ш.!И ·И:.аВан·
(jО:В от: .пих, наши •r0,варные рсtсурсы бьыи исполыз1 в.::tnы ·Ii это ·за· тави;ю соR.ра-
1-ить в процеиС"е работы на~1ечепные планы и охватывать .lfитпь оснонную Проду·I~-
цию от;1,~J1Ьных райшtов. ' i . 

01Jерат~вная ра -
qота. Переходя I\ xapa.I~тepиoerriШe! Щ.Ю})атИ:nнr'·· й работы . BToO.fiOГ·J 
rода (о моие_н1а реа~шзаци·и урожая 1922.- JЮ:да), не бхuдиио остадо:В1'1ться ва 
хл-ебных; · заг6.rовлах, по ск.оль:ку эта раоо·та ямеет не · толыtо . 'l'Oproвoe~ з тачение, н& 
~п го~ударсfrn<шнс·е, ибо го ударство коренным обра30-м . iап.цт :реоовано в хлооо·-
it~рго!3&е·. · 

Нельзн было уnустип. хJТеб в py1v~ чa<J'rnыx заготивщиn,ов. llo~IШio . этого у 
110операции и дру:гая за.дача - это :rщйt~а t I\рестыншт.вом,, ибОJ вGе<ТаНл; х ·lебО'
nрщукты ЯВЛЯЮ~t'СЯ \O!(jliOBПЫl\1 ,ВИДО~·[ ере TJJЯJ:I<PIIOГO Х03НЙ.СТ·В<1 Jf. JfИГДе. . U'·<Ш 6ЛИ3100 
1\fЫ не по'дХ·О·~Иl\I rt Itpe.cтья;щi'I:'Bf, Б.аi\, в . реiал:и~ац:иn хлебных щ) )\~тов. fQТIО•:В.Я:·ИЬ 
• этой paбcJ:re, l)IЫ заi~.упи.ли па Ниж.еr.сlро;:~"с-кой .нр~щрщ~ ~L'ОВаров на 75.000 : r~уб. 
ОЛ.ОТ,й'Ы-ЭТО щ;вечно 111а~о, но, бо.:.r1ШИХ сред ·r:в l\!ЬJ де лмееl\'1; За J~ето . 1\Lbl ' pacr 

ftpe;J;e.l :~.1и В з1tачителf;.НОЙ )tepe П Д урожай {)€'JП,rtJOOIXC3HЙCTHeUЩ)IO . ШШЙIIЫ Н О~~·-
1JIOI на cyMi'J:Y· ~о 70.00р - рублей J-I, IЩiю:аеп;, чере-з хлебо·-л.пт~рку т~рал.И(' !':/ до:го-
орirrьса f} nо.1fи~ине е;,юi-ого; фр·онта, что в юfаЧИтеЛыrоfi ~repe -тart?Jt · 'Обеспечю1о 

у.спех раб тЬт. 'Пра.вда nс~гучитъ . Itредит чур·оо Гос{)ашL na х.л:ебозаг'(}iЮ·впи нам :Н~ 
)Ю.1.Jюсь кю\ -об i)1'0Ar д!О!ГОварива.пюJ) также ' Ш:) в ЭТ{)Я JIO паша щшаг. Однаrш, есюr 
~' ~юменту <Jaro'IJOIВOЯ о:rпя:брь-ян.варь ыы н& Cl\torли; П{}лдос;тъю обеспечить то-вар
ную потре.б1ЮС1.Ъ губерции~~~РQ! щщ цосле~цяя работо/ в . э:rof( Qбл()стд говорят за. то, 
ЧТО ИЫ ПОДХ<ЦИМ К .lQрГаНИ·33ЦИИ. СДИ1ЮВре IeЦHOI101 вс~rрВЧIЮЩJ 'l'BЧeiiiOi ;х:юба Ц ТО· 
ьаров. Цифровые~ резу rьтa!:Pf>l рабСi'1~ы вtе же. зпачи1'ел~ны. По пеilолнЫ;}[ преумень
шенпЬillr даш1ым .J nерволу l\t~.p1a. ~1ы за.rотовюш разпых хлебrтр:о·дуктов свыше 
З40.000 пупов, т. if:'. Q,D'льше; че,~г за. весЪ Iip{)mJt ~й: то;1; и . no.:шrae~t , чrro ещ~ ты-" 

.пч 1т 60 де ·1 00, д·о . rювol't) урожая: nровед ем; ч рез СВ{}Й аппарат. · · 
Считал, что:· . хлебоnр,одукт ·•заготовил ·ue менее 100.00'0 ,ПУд'ОiВ, :t~rожйо в.а,-е

ТО}НLчес:ю.:r ут:верж~ать, чт.0:· хлоо-ная тсрговля rуб&р·Н'и:и/ охвачена wщ~твенfiЮL 
· rосу;щрствеl!~ывr .annapaтo3r . Та:кой-же .. въmод llroжнo ~-дешат1 И по ~руrиы осно~

·НЬIМ В}Ца])I IIIJI07~y.кци;ff на1nих ра!JС>н-ов~· ТаБ, рыба Нарьщсrюго I~рая не" менее. · как на 
90 9(: :~щет через ~u~и111·ерацщо, чж~ . J\аоаю't.П пушнины ц {jЬ~рыr, то з;~;есь Губс.()ЮЗ н 
rосорганы так~е являют.с.п юtповньш iOKynщmt(ш Jf с!бьпчико~r. Сл:одо:вательпо, за· 
а,ча П{)t сооданmо прообладания над ча~е;т'ным тОJJГОВЬ! r аппарат,о 1 в осповном вы-

. n Jiнс.Н'а. }iожет ... бьи.ъ, . юЖiю бьrЛiо. достигнутъ большего пре-.~б~rаданиа; таt~же '\е.
~JОIЯтно" 1то 'э.то · преобладапне не заit_ретшеН()--11 сю·оrrношеп:йе: може.т _и~l\IО~ит~ся~.
J;с.е Э'f{} веtрно; но Qб. э11с·~-r на~~·О диrоJВориться_, Э·ТО nадо ~оставить ближайшеи· аа-
!Jачей. ' · , . 

Цифры под-lll&рждают это П'{)!Jюжещiе па рышvеJ губерниИ.. Tali,_ по дalllibliYI. 
t;rатьи. 'J'OB. Кюриева в N2, :3 Изнес~ий Том. . К К. Р. ~ · П. о3о,~ы .без r. ~о~t·
~Iщ-:vооударС1'Вепцы~ . 16rо, п~и~пе-ративные.-4ь rь· и ча~тнЫt€\--З9 Уо, т. е .. . 61 У() 
сбЩе&rвенnОr-гооударе-твенп~му а.nп~~а1'У ·и. 39-Чiютномr; ·CG~~ же учесrrь други~ 
торода и дpyrire местечки губернии, то m·от пр;ще~Rт будет ещ·з выше. 



,. 06р~уживание ра-. Пере~;:~, я: теп:ерь · J\, !Q:еrвещен~ю воnр:()Са внутрел.ней жизни 
оочей ··коопераuии. Г~v'Юза, необход1I:МЮt - оуветить , раfюту по оООЛ)ТJЬе'ИВанию , · ра
Gо.чсй: кооп_ер.:щии. ~та noc.1JI0!;J.HIOI д' .IV, Ообрашш У:що)лномоченных Губсоюза д~
. жала па Губроб:коо·пе;; но е с .. нтлбря:, в связи с 1)ешение:м Це.нтро~оюза ооо.1Iужива-
шrе· переш.:ю Губсоюзу и прJО-вод~илъсЯ: Ч'е,рез Губрабсе.Iщию. В . период ор,rани.зади~ 
эт-ой работы Губрабсекция и Губсоюз ИМt1·ЛИ . Амо по~qтн п~шпоmте.~ьно (j 1.~мсr им 
ЦРК, · тю~ Raiь r.11авные paбcttJиe центрь1 (угольпые.~Анжерitа, Суджеп1\а. Кузбае,у 
работали с Нооо-Нюшла~всnои и Сибцерабсекцией в:епосреде:твенно . . Нужло (iыло 
прод€QШ([Ь грама.днуiо работу · и по.чтл за.воева:ть , Пi]'.1ожепи~, и:6о1 в npomJioы зд~ь.! 
не бы~1о шrr.;aкFix _ Т:1{}че-~ сопрn · сно~енn~Н. Рост оооротов: деi\абрь-29 }}И.ll:.Ш~.рдов, 
январь-· 42 и февра.iiЬ-450 ,-· говорн.r, э:т' · этаn вопроСJ nоду}1Ш во разрешени~·· 

Воога; к 1~-'(нtу ~rарта отriуще~но на 36.804 рубля Зi(}JО'ОО'М и:ш в 'З-Наках 1923-
пща по r.;.ypcy ~~nя:-свыше ·900. 000 р .3а З'l';О'с же время рабоtrей иоо~е.р~цией ПО:"' 
I~рьm"О-в зoJL\tre-9.948 ·руб.uе.й юп1 в зnаю1х 1923 года 248.700 руб. Гуоо'Оюз вы
-:~·eJIИJI 50.000 рубJ'е~П золо1'Юf J\ai;: 11радит рабочей R-оиn~рации· 1t стаЛ заit)!iать ас.'-
с.uртименты 1'(}Rаров, нужные~ рабочим IЮОЛtЗtра.тивам. · . . 
· · Воя ·;~i:t .. lJьпейшая работа бу;~;еr пдти. по· лИ~ии {)6хu,ата закупо•qных оредств р:1-
Gочей кооii-еJжции nут~и укрешнтия ()ВНзr~ _и выхода на вне-губерн(}КИ~ товарные 

. рыши-Ураа, Ыоеrква, Ивющв:е,,_Вознее-енси, и ~р. · пр'ОмЬIШлелные центры це.uы~J 
n:uдoopa Н(~обходииых асеорти.~енrов и удовде:Рворепия дотребдт~\JЬСI\.ИХ планов ра
бочи:х ню1!шерати:оов. fезудьта~rы Ирбитсr\ОЙ яриарки nозво.'шют JУбсоюзу эту ра. 
боТу угаубить. И другой м: -м.оот в обJ!асти рабо.ты rtJpoд:crюй Itооnерации .с,тави_ 
задачу у~илить: rв.rи.(Яние на rуберiНН\ОМ . рынке nyrre.i\r, с одiЮЙi ()1'fюньr, финансщ}·1-
ваmш ropoдcrtoti r~оопе~рацпи и оrн.а.за от парал:~:тr е.:rрцых nьютушrЕший на rор~о~ских 
р:ЫJшах в I\а9'е~твt} розничrюllОI :тор11овца и, ~~ .~ругой, nут.ем tоздаюrл 1 е;:~,инства 
фро:nта о торгующ~мп гмUрга.паюr. По:~оою этого наиечена рео·рrанизация ЦРК з
'"mогола:ВюitJный Ii'Оопе.ратнв }1 уnеличени~ . Ч:я:сла (У.гще~еюrй для: обхвата рынr:а . . 

Ивтеrра,л. . В11оры~i IC,;(jH{}Billi:ш моJшнтом Влутренrrе.й · nО.1f1ПИКИ ко- · 
" · · операцИ<и, я:вл:яет1jя !О:б' динение~ · воRруг rrooJJepaциw ceJIЫЖJOIJ101 производиrге;rя, соз

дание зiшнтереснваннооти в рабо е RОО;n~ратива :m прибли:>IФ'ImеJ Itооперативноr 
аьпара1'а 1~ IфООТЫIНС'l'ВУ, {)ращИnани:В еоо· · J.\Юооера.цией. Наиболове IIJOtJLIIOe оеу-

' ' . 
щоотление эrпх задач 1r.:щ;лится: в тtнтеrр_а.1ш, {I03ii,aiШ8 ~~пно.rо rю.олерат:ава см е- · 

панноrо типа. В сов]} .мепных . ус~ювцнх э1юно~шчоолой жизни отДедьлые виды ~ Itt:r .. 
,О<n<ер;щии НР. tiO:_ ут ограшиить <своей деяте.11ьнос.m . R.aEJiil\tи-.rиб-o сшщифич.есн,ию 
функциями, 1'оrща . да к J1'(}НЬюiштура · пародно;го хозяйства тр~ебует тадих форм, ·о
торы е ~ава.пи-бы м:aiUJИ.l\fYM nол~зной д.ея·т:ельноотн. 

· Пютребкооn~.рация) . !СJLХватывающая · в губернии все. население тL имщощ:iц. 
J(бt:rаТО.ЧЩ) раз~СТВ.1IеННЫЙ апnарат ;J;OJIЖHa. раеширить ~iВОИ фуНIЩИИ ДО ОООдужи~ 

. вания всех .с:торон хозяй:ствен:нюм жизни своих ч;л;е.нов. Cor.Jra<Jнo новооо у&тава,. 
· npиnнтvro 7 :-ей сессией Совета Центро~оюза, в вадачи ero вхiQ1-J;Ит не т.о·лы~о • внаб
ЖеJJ11€ Ш:)]:ребите.llя, по и; организация: ебыrа, снабж~ние машинами, орудиями, ·. ор:· 
rаиизация к.редита и т. п. 

Вt~становленце ' · 
· сельского хозяА- Гуоооюз учитывая это и СЧИТЩI, Ч'l'О · ПQДХ(IД It IПI~· · 
ства. . rралу: :мьtе.11им· прежде вс~rо в форм~ участия noтpeбnoonepa7 
пил в вuсста:новл-енюr се.1IЬСКЩ'О· хоонйс.тва,' р~шил эту работу_ .<~читать :о·чередпы.'d· 
JlО.эунго:м: · · 



ДЛя о·с.ущес.твлеиnя этого llравл,е•ние вьщелиiо сJiециа..,-'IЬные ере;~ства ,' ltCtt"fi·· 
ftЫe ПОЙiJ:УТ В ВИДе Кредита ЯЧЮЙIЩМ t8Jll1<ii\0Гo ХО3ЯЙСТВа ИJIИ Rре~~ИТНЫ~l f'?l'ACJa)l 

лри ЕПО, в тои случае, когда ЕПО саыо частi> tвоих срепств t.л~аст этой рабо1е. 
Сейча. еще эта работа не проведеuа, JIO насitолько !CIJia :С•воевреиенна и trrвеча~т 
;!"1шросам пасеJшния., видно из ~ежедirевпых обращений Б JJal\f пре~с.тавителей низо-. 
вых организаций. Это в зна:чителыюй мере со;~ейетвует и слиянию с.ущ-е •ствующих 
видов Itооперации в о~ип. У наu ряд тюшх елуч81е<в; yRaЖe!\I хотн-бы ua Ново-Рож
дес,тве:н (iiФе, Пашковекое, КривошеипоБос и др. ЕПО. Более того Пашrювс1юе ЕПО 
уже ооздало селwrш-х•о'3яйствепный фонд и та1'и.~r ~образо·)f эта работа начаrrа. Бди · 
жайшее будущее nокаж~ nравилыюсть этого м·ето;щ. 

Чтобы оолегч.и;ть участие nотр·ебl\ОО1Перации в под'еые сельсi~nто xoзнitcтвttt : 
Губооюз сд:еuJал Gравн:ительпо крупный заказ па с.-х. :машины и {)·рудия, всего ~ 
с.уим-е до 150 тЬiс. I!_yблefi золотом. Часть этогО' заr~аза поnад~т в губернию Д•() па
чала посевной Rамnании. Так оем:ь ваrvнов_nлугов уже -с nравлсны JIЗ Мосtшы. lie 
Аrепее ~терес1юй лвллетщr и рабОtТа по органи.зации проазводотвпных прещрия
·rиit пр.и ЕПО. Из них главнейшими па.дQ; считать 1\Шслщель:ные заводы. Ци:фрт.У 
говорят о следующе1\J: . из 240 зареги.етрированпых заводет губернии весной 1922 
го ;та пр:иладлежал{)• Губсоюзу 50, артелям-· 43; ;IС~t_Иным лицам-14 7; из лих д·еИ
c~rвющa.llt() i 23 и не действовало 117, а этtсшrоатировалось: Гуоооюзои-'1 09_, Губ
nрuдiю~юм-6, Се.l!Ьско~-Х2зяйственнс·й 1\ооnерацией-3 J{ частными-6~ 

В целях у-<iи 1·ения работы :маслозаводов Губсоюз заitсюал оооруд'О'Вание па 
7.000 pyблeill золоо->О·м и имеет на .Coi\Ja;t;ax на 6.194. руб. золоwя. 

Отношение насе· в· oб~ei\I 'к цежш JiaД'()I RfО.IIстатировать, что ПотребlЮ-
JJения к nотребко· операц:ил ~а nOJrтopa-дna года операт·ивно11 работы cyмieJia 
операции. · 

rСвязатьсл t R.j)естьЯI.Lспшом и n си IY . своих е,редств охватипъ 

его продукцию (намеЧJеннал работа). Н~доверие после ракшредuвс~tо1й роди кооnера 
ции изжшзаетщr, растет чис.J.ю чле.пов-пайщшtов, активно- своими средствами уча • 
. ствуЮщих в jработе кооперац.ии·. Тю~ па 1 ""!е · января 1922 :rtO~a 11а щпо общество 
пае:в приходиЛ!ось 17 руб.; а па 1-е :сч~т~брн 87 рублей. Чл-с 11.1 пайщиков с 6.000 
па 1-е :июля nо.аьншлюсь до 13.000. Характс.рпо О'l'Iюшспие нае:елепия и It ча;\,тпой 
'11О·рлс:nле. • Торговец, прежде чe!i\I ооvхшоватьсл в е.еле, обращается It сельскому О-ву 
!а разрешение r, а ЭТ(} последн~е заnрашив·ает Губсоюз и, получив наш о:vрицателъ
вый uтвет, не {jОrлашается па !QffR,pьrrиe (Ма -ю-ЖировшсеJ и др.). 

Аппарат губсо
юза и nотребксюпе
раuии. 

Переходя к аппарату, Itajtим ра<iП{)лагает потребк"<С{}nера
ция, на;1,0 уl\азать на О-во По1'ребителей, явшпощееся первич
пыми ILоопе:ративны.юi организацишш, -е<Urостоятельными каi\. n 

е:мЬн~л-е хозяйственном, так и в смысле управле-ния, работ:ающюrи lla основе нор
мального устава. Сеть Пот.р.ебобществ, раСI~нп rая по губернии, представ 1яе1' 11 з 
себя 196 одноJiавок п 81 много~J.Iа:вrtу п иле е т 458 rrорговых лаn о~ ( rrp11 13 9 ВО.JН)~ 

. стях) с чиcJIICil\r· ·с.дуж~щих выборных If по пай [у) в 1Б12 чел0:вещ из них 20 %) 
членов РRП. По балан{jа?ti Обще:етв (юreerrcя 203 баJiанса) общее впечатление {) хг,_ 
~айственном полоЖешиип ·их 1В юбщем :и цел~о·м у~овлетворительжн~ с, тенденцйс.li 
Jta укреJШннше и даJiьнейшее разви~и~. Непос.ред:етвенную рабюrгу с ЕПО Губсоюз 
-еедет ч~-рез Отделепшi и Кош.·оры (Hapыi\ICIIO-Толс1юе Отдс.н;ние {j ЧИ{jлом служащчх 
73, Мариинск.ое---:-.с числюr служащих-68, ЛенивсJ\iое-76., R·инто-ры-БоготольспаJ1 
-20, BoJJoтнmrcitaя-19, Rузнецкая-32, IЦеглvвснан-27, 1\ожевнrшовс:кая --
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17 ,. Зырлнс:ка.н-9 и Г.1авна.н Ito-I~'l -va-206 чщюut-'1\ всего па 1 :мaprra - 54'). 
Ню~аких контрагентоn и Gвоем аппарате; ГубсКJюз 11е и~[ееiТ. Ср~дства Губооюза II.l 

1-е января ·1923 rtцa ltiOь tвои, ,таt& и зае.мныс раемещепы в т<шарах па суj}1му 
6'15.000 рубii·ей S'&'JIO •:М; · про;~J'КТОВ И ~ЫрЬЯ На . 301.186, В Пp03lЬIШ.il81IHЫ. Преk 
~чшятиях - 138.4JO р. В долгах ll0'1'ребобщ€tТВ 200.000 рубJiей и Ш[уществе-
21 .53 вс ·n · в сумие:-1 .276.154 руб. золОtТОЫ. Что :касае·гся чуЖйх сре;~етв, 1·u 
~ц ъ мы им·е.ем почти JШI\. ючительпо тоJJЫ{С, ()ре.дства Ц~ПТР'Сtоrоза. х 

Оеибе-тпrо :иптересnо о~·~tе.тнтъ ·<iЖИмание аппара а во вре~rя оперативной ~еff
те.]ьноо · н Ю'ИХ .:r~т. J3от цифры, характеризующие эту рабю.ту : по Главной Коп
~горе на 1-е ащ)с.Jш 1921 года I\ :м l'(ен~у издашщ д·e'I\.pe·ra-462, на 1-·е июля-412, 
na 1-е {jентябр.я-317 па 1-е ннварл 1929 ro;I,a-290 .на J-e. дNtабрн - 214, 
на 1-е ларта 1923 ГQ;J.~906· по _районюr: ла 1-е января 192.') года-627, на 
1-е )lа-рта-. 570 па 1- авrуста-463, на 1·-е марта-341 и-ли: Ш} си~тем() ГуG·· 
сиюза · (о~rдел·ешш и I\! ;вторы е Г.'Iавщой R·Оiпорой) : па 1. января 1922 rода-917, 

.на 1 }IaPTi:l-835, на 1 aBI'J'~Ta-71 , на 'L января 1923 гща-54 7. Общее еокра 
· щение за го,~ на 3 70 человен. 

Торговые -раvхо~ы Губсоюза за ·1921 'год t.юре.деJшди<Сь 4,3% к tбороту, :нз 
· юr.х текущих · 2.4 ~на с цсржn:няе С'Jужащих-1,9,о/0 , при общей наценке па 1,t:.napы 

1 % и заготовrш-7%. 3а 1922. го~ общиif nрюце.нт расходов равен 6,5 из них 
'{ .3 на сщержанwе .;rичnOI10• еоетава и ·~оциа.пьное отрах(;iзание: и 3, ') 0/ 0 прочнх рае-

, х.о~ов при общ ~й нацею..:е 16 о/0 . Это nоложение в .общие t~ целu.\r nормальпое, п) 
беда его в том что. отд·ель'Вые райопьi и ~.еобепно в низовой пе'Рифер.ии увдекаютсJ-t 
nацею~ами· . Д таточню. ·Сil\азать, Ч1'0· прибыль в ЕПО на 1-е января 1922 года ~ред
ним на 1 tt.бщество равна 9,5% баланса щш 54~ , руб. па общесnо, а rt 1 августа 
1922 гща nри'бы [Ь равна 16% б· .1анеа иди 1136· р~ б. па общесСТВЮ· . Таr\ИМ обра · 
:1"М ' значителы1ое возрп.ста:ние стоим10-tти товара наб.iiЮ;~аетсн на перпферии. · Есто
.ственное быть 1IOЖtYr стре?~iлени~ в лачаJш ра-боты 'l'ановитс::r ·.геп 'Р · ·паевым и 
l 'убеоiОз должс~н э·rу политrшу пер-ифе;рии ииправ:ить. , , 

1 

Вэаимос;тношення в заr-рпоч·еiiие пеобхщи:мо !{}CJiaH ·RИ'l'Ь~Я на взашюотнише-
с хозrосор,·анами. ни.нх с хозяйствующими rссорганами. В этом воп~"t'.){) С< нужно 

·о'I'МtеF.Гить три· мом нта. 1) Взаиffюотw:~шени.я с торгующими :госорганами. Они Jf&

нсрм,аюшы г авньгм образо)r п(rго:\1~, чт. гооор:rаны n б(ньшинстве ведут работу· 
через I\•(}нтpaгЩI'DrJ13 1 вербу·е1\rых нз бывш1_1х торговцеВ. Днu~аточно указать н~ Том
·~·Оj)Г и тот проr1. ет, J\011Орый nыЯRИ..JJf 1" этОl\fУ анжерцы. 1аr\же nei~eт с.ною работу 
и ДaJibBH8ШTO}Jl' И Rei\POПpO!\i (НЫНе ЛИIШИ:дJ~роваННЫЙ), И др. й ПОТО~iу СВНЗЬ 

- _,,елцу шrм.и и R6оп рацией Ш3~ос·rат чна. 9) Взаимо1ношения е госпрuмыш:1снностью 
~~трада.ют ·отс тшвие)1 nосТ()янног 1 н:он.тат1Та; рабооа rцerr o·r е rучая I\ случаю. 

· Несбхщи~rа п.чаповая работа ·и уста:Gt·. •nлеви~ ·тю(их взаююотношений:, · I\or~a всп 
~·JИ;~уi\ция rо<Jпрu.,rышлшнrо()тп ~f>CJ\ila бы пр-Q-йти через аппарат I~ооперадии (n пр-е-

. ;tелах. rуберненого ruотреблелия). ОТ(jюда необхоj~ииость правильпой · на~JькуляЦИJI й 
бодее 'тщате:rыюrо ПОi\ХОiЩ, 1" пе.И и взаимно~, кредитование., и· 3) Взаи_~юоrношени~ 
с: госу;tа-р{iтnепнымИ' I\ре~ш:пьши юрrанами:- Гоебантюм. Надо еitазать, что ~о сего 
временii rocJ\.poдиrr бЫ.iJ TaJ\, незпачиrгелен~-это ю нюеитvя и т" госо·рrапам,-чтu 
еущеетвснний роли 11е играл и те'М IFЗi лепее ·Губеоюз счи·rает, что задача гасорганон 

, J; ~ооперацпи-использо.вать это ощмспле 'roeбamta полностыо, тeDI бодее, что П ' ) 
:;r;ншым, . I111CIOЩI;I:\IC!I у нас , 80 9'( ' сре~т·н баю\а nопа~ает в руrш частных nоер~д
вшtов. С другой о·пороны; :кооnеранил зюmrерссована в :\eнolhHOl\4 кредите п ПОТ'} · 



~ty , ЧТО вt,е pa_:ЙOHti rубе.рнил 'rребуют 3На 1НI'Те'ЛЬПЬIХ дeneЖn.ьti tpe!:[JC"'IB В · enя3f{. С 
налогами. ОтG)rтстви·е денюшш;в у J~Ооперацпи вынуждает крестышетnо броса1ъС1i 
на частный рыН!ОtJ~ и тем самым попадать в зависи~ю&rь <жупщика. 3а времн е 
декабря nu март Губсоюз забросшr tвьпuе 700.000 рубдей з'Нан.ами 23 ro:\a в районы 
для этих целей. Цифра эта безуслоВ'но незначительна и в дальнейше~1 за,(ача сво
;щтся ~~ уеи.llению потона ,\·енег в ;~;еревню, I\ак це.llыо борьбы -сх1 сRупщю\ом, тю\ 
li вообще к юсуществ.llению задач, выдвигае~ых финполиТifi~Q;Й. Надо СI\азатr), ЧJ'о 
~ть уте ·районы (Кожевпююво), Г;\lel общества приезжае'I' в Рай~клад с деньгами 
ддя поitушш тонаров. Это намечает- пере.х.од I~упли-продажи с усиление~r ;\ене,IшС:N 
обращения. В· обще-:м и цел-uu на~о с~Каза~ь, что вопро~ связи хоаюрганов с tt('<ОП~
рацией - ' вопрос чрезвычайпо важ~Iый, но в то.же время I\.рай:не сдiО·ЖНЫЙ. Таt~тю~а 
"(}ll;ИHOI\'). фронта в те~ерешнсм положеnпп безу{)л-овuо ве-рна и надо И3ЫС-Iшть всu 
11·8ры · 1' ее о существ ншию. Это значитель:н,о. уi~репит :и кю.опе.рацию li rосорганы. 

Ирбитская яр· ' В ·зак.лючеifИiе--нееко.~Jыю .слов о·. пос .. 1е;дних операциях--
марка. Ирби:тсной нриартvо, rде Гу6сю.юз выстуnал I{ait сбытовая op-
J анизация с · продукци~й· губернии и rtaк . задуп(}чная-4--Цля Iюоперативо·в первой иу
пени. Всего~ отправле.rю 51 вагон. Г давным {)бразом , вол-окно, _рыба, Itpyna и пуш
нина на ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ рублей. Р.е-ализированпых ценностей нами закуплево: 
:м(1нуфаi\.тура, ,(;,гнещнша{)ы, посуда, бумага и проч., всего на еумиу ЧЕТЫРЕ L 
ПОЛОВИНОЮ ТРИЛЛИОНА. Это даст нам: базу р;алънейШ:ей· пашей работы. 

ПРЕНИR ПQ ДОКЛАДУ ТОВ. ДVДИНА: 

То в. Г !Р е q а JIЧ)' в с I\. я й. П(frр·еб!tоопера.щш if·~ отош.па ещ~ or 3le'ro~~щ 
работы 1921-22 г.г. 3ar01.'0BIIta прои:з~одится ею не в интересах проющодитедн
rtрестьщппrа, а · с; I<О~вt:е.рчесl\ой целью в :интересах n-отребителя, а и воибще IФ~I ... 
11ерчечшие О11р;елы преобл.ада.ют в оргаюшациоmюй схеме и всей раб'Qте потребкоо .. 
пе·рсЩИJI. Говоря о заготоВR(tХ, тов. Дудин лишь всrюJIЬЗЬ коо:нулсн воnр.оса обыта. 
Еели оп думает, чт.о. RООперация !Южет охватить сбыт вс.ей пр·о~уrщюr деревни, . -
это неверно . . Ее ш же щ1-ее.т в вiЦу развитие проию.Jо;дtтве~нной Rооll'ерации, то это 

. 11·еnрашiльная линИл, посr\олЬку у нао еоть ~!е7.Iьскu-х.ояяйст·венвая ко.оПерация, ве
дающая этим p;e-~1JOJ)r. ПQirребнокоnерациа:-юrшь ·Средство обмуживания нужд nоr
ребителя, п:о.ка еще' ДОО(}рrанизо~анно, а впvс.nе;~;ствиJI .о.рганизова.юrым trутю1. 
П р6!Д'Полаrа(3!МОО Губ_ооюзом снабжепiJ1е. крестьян .с~.чьстю-хюзяйственныыи орудиям и 
произВ{)ДЮIU'сь и ·В предьцуЩяе N·ды, но R.рестьянская беднюта от Э'ГС·ГО MaJlO выигр~J
нала, т. к. он.и попаi\али более силы1ы, · эRоно.uичесюf 1"t,рестьянам. У на.о е:U!ть све:. 
дения; например, что· эксп.Jiо·ата,торамп плооо~в 'па Оби в Нарьшr~рае яшrmотся бо-лl)е 
<'ИЛЫJЫе, об' единюощпесл воr~ру·г певод:о.в JI прит~·с~нлющие этим, 1\Онечп:о·, бедноту. 
Тов. Дуди.Н гонор1п обо всем-и Q• заrото1жах, ~I о сбыте, и о IiреД}IТНЫХ r0тделах, а не 
:щл щшого Плана дальне:Иших работ потр·сбнюоперации. Оргапизаци·'ей I\редитных 01-

ДЕiЛОjв (Ю·3да~fтся при поrреби-ооперации параллелизм с пашей рабо·той, причем·н в этом 
)tеле, J\.a.It и во вс~й рабо-те у ~у6еt1юза .нет тверд-ой -и отч-етJiивой линии пu.веденинt 
.определяющей, на~ I\oro Ж8' оп опира!е.тся: па потребит•еля илй проnзвююiтеля -
нреетьянипа; нет соглас.овашюети ·в работе с остальньшп шt·~ами 1\{}J.rre.paциn. Оз 
говорил -об интег.ра.w~, но, штдимо, МЫI(jЛИТ ero n виде логлощения ц'О-тр~&соп~рJ
цпей сельшю-хозяйственной I~ооперации, Ч'I'G, rооне.чню, прине.с·ет лишь вред; а Н). 
пользу. Это можнq ·иллюсТрИров~тъ и тем фа.кто~t:, чrо, хотя wв. Дудин и за~ерк-: т, 



Чr;о и~1 бдизюr лнтересы се rьci~o'ro :х;оз.п.~t'l'~а,-однако, ла ;J;ОI\. шде т.о•в . ( JУраJш:О.В3 . 
RX ВИI\<'ОГО. Не бЫЛО. 1 , • • 

• \о l i,\1; !! 

... · · Тов. Род и н. Необхр, им:р~ ю,rгме;rит~, чт.о и . ГубGоюз, . и другие хоаорганы 
е·градают от необхо.дии·щ;ти платить rr.ов,ышешrые отав:к.и НЦ:лоrоо за прощлое врем.i1. 
так I~ait ·новые С·тав.т,.и взимаю~ся б 1rrо.~н~~нта из,~амия . ertpeтa, а ГубфинОО'Дел получает 
их JIИ1IIь через 1'f-;l5 дпеи .. : Нообхю~1;IrМо, f)тот волрр~ уретуJРf[}ова'Тъ; т. 1~. утЕ>
шения тов: Купина, ~ Ч'ТО э11о дела~1;~я цля наше-й 'ке ·ия.ьзы~для 1\lе~я 1\raJio убiе.-
тштельны. · . · 1 · ~ 

j ~ ' ,., ' .J 

Далее, куда. девает Гу,бrо~з .xJre-t}Qфypaж, . Iютюры~~ заа·о~твид?~ Тh~ы ero 1Ue1 видали, 
. лаы ело ~нед~цr .. Т: Ду~шi'заsеряет; Что т~оопе,р-а.цил . хоч0'J!;1fЭ~ботаrь, в .JЮJiтан:та с IlOI{i- . 

органащи .. lVIы т.оже этб'го х·отиl"r. н~} ·J{u:It. 'ltлыto· д~ЛЮ! лере.;ходи:т n1f прщ~т:юrес.Itую поч- · 
ву, ;г ан, ·ИЛИ . не па.й){ешь ., таi}ОТ'С:, G ,шш ?tiOiKffo ,бы , быJ!о доро:вiQрИтъея,, nJiи же он 
LJ.-HЩ JIBJIЯeT 'Ia:ItИ'8' ' УGЛОВИЯ, ЧТ.о . <CIT'II31Щ&r В{}Ш"аЯ' . ВОО:.Щ1ЖНО()'IЬ · ДОГОВЮ'рИТЬGit. 

Так наnр., толыю в'Iера я пытался v 'тов. Ф~д;m;rовВiм Д:~G!Гuворwrься о" nокупке Юf 
у , меня сnичек, ·но юн да.11" 'l'aityю. цену, что о.;~;елю:1 не. ()О'С~млась·. ГарантИровать · 
наи во·зврат нашей цеп,~ос,тИ' у Губсщо~а пе нах'~дится сред.слв, а H{t Itредптивапи~ 
заграницы щш отку~а то пaxo}l,wr~л .. И не прав Губоо,rоз , иог;1;а шrаЧ'этея; Ч'fо .он 
~()Та rсл б~з ничеn\J. в :мом~нт ·оrде-.ления·. Нет, !СН rюдy'JIOI ЦQR{}Л'ЬНо соЛ'идные фондь1, 
разбросанцые по ~1естаи и не- уч1~еnньJ'е l\tожет быт:Ь ' no:JI1rocтыo. · · 

Тов. 3 а л l\I а е ;в. 3дес.ь при~юдилобь, что 70% »сех 3аготовru\ В{}ЯRJОТО сыры1 
ИД81' Ч:ероо госоргаwы Jf rдаВНЫl\,1 , ·образом ·че.ре!З "iюоперацйiО . в правильности· этой 
J\'Ифры _л весьма ·СомневаiQGЬ , . поGRО'дьку: по ирежней .с~шей работе. шt•ел :f.J03l\ЮjiШUGT1 
бли3Iю лаблюдать дея·rеJ.IЬН{):сть Губсоюза. На самом; деле хорошо; если и половипа 
этого (€ели .не че.~ерть) фактn_ч.ещ~!r пр.о~х.с~длт через Рубиоюз,-остальное же про ... 
хиАит ·через руки аге.нтон потребtQбщеотв,. работающих , на I~ЩПНiUJюnных начала,i, 
и ухощrт их . ,карщаuь~. Тщъ этю· o.OO.т<J,ЯJIQ<ri юбv11О1ИТ · !f!:в ,На:рь:Тhн}Itом 1~р~е ~ ,и в ltуз
Jтецriбм -уездё. И ~разВiе. д:еЦiо мен~·ет~я · от. тщ1о, 'l'to з;ут Jщжи~аютс:я 'Ваш,и агеонтьт , 
а :не Частць~е торгивцьт? Я ·утв~рждаю, Ч'ю Вы р

1

або.таi.?т:~ 1)е·р,:е·з ·аге.нi'уру, Itотор:м 
Нас вам*5чательн:е.йmi,IАJ 'образюы на,ду;вает, и харашi·еRно, . что 'rtaltoй бт?r ~' госоргз.н 
IIe 'от.о .. шшулсл \с; н.qопераци~й-у iiИx в:меото; ~делн.и подучаетел драrш . Че11I' это ~б·
щш1т~тон, если в Ваших P,yrtax 70 ~ · всех заготоiюi~ И · Вы монополист , па рынк~? 
И чем об'ясняется Ваше <5rperu:JJ6IПII01 3алрети'lj, :врем IP.QT ь~Бf~( закупать без ВаС.? 
.Нот два в.'Оnро·са~ . ца котuры я)\ хотел tО·СТаriо~вит )сп. !,.. •· . . 

1 

• . '1 • 

Тов. Р е. п и в; .. · Л считаю, ЧТQ ·.тaR'l'ИI . а ~·бЬ~юза. без-у-сло~на не;~ерна. Г у~~ 
{JОЮз, ссцтлаJ.Iеь на то', . ~то в Г.ooP:OJ~ro:praнarx ва"ооли бързр1ие /11орговцы, не ХQчет . t 
Шiми разговарива11rъ, 1'0.1;'Да1 . I~art , б.удучи сам;ым кpyrtныnr ОО1В€Т{}КИ~L торг-Jвым ·Орга
IНШ·; он долл;.ев: в~ять на Gеб1я инИ'II;И·а· .иву СО3ВQ;ТЬ B{ie ·~т.и· гоG1:оргорrань~, , и; :об~·€1ДИ
. нив .их, пове. а·и · ~наи'WnЛеf!Ие ~дины 1.1 фрюнто и. А то Gейчае;, несмотря на щщчесни с · 
обложения n. налQГИ1 ча.с~ный 'ТОргов~ц Iiр:еш~ет, ц у ' нау здесь в rоро.де и в дервлн~ 
захватыват . одну позицию за др:угой. Надо .больше' р:ещите.JiыtОсти . и с~едости, · че,i1 
ииЫIJЮ trобе;ю,з,аJГа· в I\tPИTЦ'HIOitJ?8' :м:>ОмеJiты ~rир.~а .-Красная Армия, п~ rо~ятьс.я за 
леы~;:ще.пной прибылью, занятч з(!!ра.не~ вое: нообходnrые пооицим, чт.об~т пс II]Н.fХ11-

,;з:илось пот.о~r отниl\rать их у щфещпеrо 1~ .обр~vс<Ше~~ жйрJ51о·м чаGа.чюrо торговца. 
Тов. Б е д () й д. 1 'убсоюз сЛе;~ует о,щжча'I'€9fЬВJ() . II1~.PY·r~тr.. Он , П'UJJучид И·. :го

Jовый аппарат, и оубс.идии от гос.ударства, оtсб!1ННо в:I:Iа~чаде, а ~е·щду там работы 
.. на ~шtтах дикаюой нет. В • ашtах, r.po:r,ю na.nиpo<i т-ретьего tорта lfи ч:ерта не.т, да 
и те дррu~е. чellr у снеrtулянта. , Нас,ел:еш~е пе верит !\ооперации. Губс-о:юзовсниа 
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f'П~цы, за RJOт.o~ЬIX ,{)Н . до ·чисп и так ~сржалtл, работают хуже любоrр К~роотьянипu . 
. Тов. Залмаев иллюстрировал их рабо.ту о nушниной. У потр!еiбiюопврации нет долж
Н{)Й rибitасти, нет произво~ительной рабо.ты. Иno'.rpyivro~pa раз'езжают IIO рай'Сmаи 
п НИЧШ:'О не делают. EoJiи рабо•rа и )~алъше так. пойцет, 'ТО ·npидe.тicl}l закрыть " эту 
.ывочку, а Губс-оюз ещ nретендует на oдoбpeillie его раб(Уl'Ы в предлагаемой резu
.пюции. Тубсоюз rов.орит, что :много ;,едад и ;-~;елает д.юi рабочей :кооперации. Пра~
~а, ти:вары nолучанr.rсн л не t таиюrп вьюи~юrи расцешшмщ IШit раньше, но эrо 
~се не благщаря п·ер~;,аче де.1iа из Н.-Ншоолаещша ТомСiюму . Губооюзу, а лишь 
благодаря орг~пизационпо~rу офор~r ilепию рабочей I~Оiоперации. Jl(IHO, ч~ на эту 
в,оесооловную noтpcбili операщию дuлжно 10брат~ить нан:О.нец щrимание, и yщupп· rF, 

t е? как следует, «по тtарману » чтобы она д01йст.вите.JIЫIО была изворотливой и . о.б
t.·луживала все пуж;~ьi оель мrо Iiаселешия,-иначе. там станет хозяйничать кула.n 
:r. спекулянт. ' ' · 

Тов. м а 3 у n }L n. r.Do:в. Бедейц указал уже, что rубсоюз драл пе·верОНТП:J 
oo.Jibruиe нацвнки, блаломар,н tJ~e}I.Y не 1\ЮГ ItО'ШtурирtоtВатъ iV · Тит-Ти:тычем. Этим 
вызывалас-ь бо·рьба npurnв ПОД1fННения Губс.qюзу. rs бсоюз хвал'ит\ся, ЧТQ i()-R тут 
победил п дело теперь налаживает, но ~оп упу~ тшr зато. район, из IЮторого должен 
nолучать почти все сырье,-1ени:покий прий<iи, rд€1 l'e.ro '(JКОНЧательно развали
.юоот>.. Необходимо . таi~ж уrtазать, ЧТ{) сортимент за.кушiЕшых Гуоооюsом · товаров 
.~олжен бЬrть в дальнейшем оовершенно mюй чтобы па местах не л·мкаJIЮ\ ка1· 

.оейчао, тысяча' пудр в н.mю:му НЕЩ) ЖПО'Й дрюш. НаЩо· был б больше за.го'rовить ХJI·ебо
фуража, . а не IIJЮCa, У ОТОрое у вас rоJЭит. Главное, если кооnерация саяа м е i\южет 
!i'tJГовориiъоя даШIЕ\IИ гооторгорганами, na что· здесь ~ жал6ва..11ись ~на.до, чтобы 
Пр·езидиуN: ГИК прИз·вал nx воох п обв пчаJ, Ч'llО\бы (дiИ работа~1i.f с,Q,вмеотiю, тart 
тшк иначе дальше так рабсvтать. нельзя. · 

- Тов. Ре-nин в "своих наnаДJ\аХ ffia Губсс,юз нецрав. ·кра,сirой Ард1ии все о·т
;-~,авали, а .ci I{Ооперации ВС8 тяцут ,-хотя и ;поне:мнОilу, I~o, вое: же т'япут; тюr 

rдип ко:мащ~;ир, а здесь :командующих больше·, че~1 И<iПО:лнителей; там IIOJIOTitиit 
приказ, а здест) неиз·бежпан о'!части бумажная; nолОI\.ИТа и т. д .. · 

' Тов. Пр о It оn ь е в. Л хvчу с,казать 10! парыы~:кой рыбе; и пушнине. У тnер
m'дение т. Дудипа, что 70 ?{ . Нарьпюr~ой лучшей рыбы пю тупило в· ГубС{) Ю3-lJI'.
правидьnо· . Рыбу ~южно заJtуnйть в Нарымсно·j\[ крце на хлоо, рыбо.'lонnЬiе 1Iрnла;:(леж
ности, нитrш для ~етей и т. п. 1юnары, а у Губсоюза шш. ршз в .еезоп пуПЦiо.r;о, и 
рыбrого про.мыола этих товаров бьJ.iю в лавках ничтожное 1\ОЛич·е.стnо, и, паобо•роr, 
преоблада.пи ст~Iшанпые пуговицы, пrдра1 Itрынки, гвоз;1;и д.11я подr\о:вки д.ошадей, 
I\(}Торых у ~rac вюФrда не подкоnрrвают ~ r:c. п. 11rалоr(е·нпыЯ товсuр. Я:(lно, · что инс
р:одцы, особенно Ba(jJOГaiiOBCivoгo к ая:, пооившие каж~ый чуть /JИ не. по 600 бел?п, 
и .крайне нуждающиеся: в хлебе, nрю~ ав11ли их ~е ГУ,бс"Оrозу, а спе'ltу.плнтам пи 4U 
бо.""ок за uуд хлеба. Был даже тa.I{JOU c.1yчail, Ч'РО в фаiiТ·Ории Губсоюза спеху.I:нпы 
ri~УП?ЛИ рыбу и nушnипу за водку п. са.?!юг.ою\у . Эт' d~на <iторона ,-неорrашлю
вапность и нe~o:cll'aтort :нrужпых для шюе.llетrип то варю-в ; 2-я-певсро.я:тно выеUЮJ6 
лаценrtи так что даже еа::\rи {Jлужащ·ие Губ о~оза берут товары пе в своих .1авнах , 
~· у Кустпрома или Хлооопродудта; 3-Jr-остаJЗ.лешi~rй д и сих nop на рабо.те n .-1-:1-
)ор таюrх с.пецов, rютЬры'е nюю 1ят не .толы\к) Iюоперадип, n · вообще: Совв;rасгr. 
Нак()нец, пере:НЮG райот е.11епnя: из Нарьвшрая n г. То~ы.с·к, и остаnJени~ там .1JИШ!. 
п6ревалочnю,r.о, <iiiлa.дa не.с,~!отрл Па . пt,1оте-еты nротив э-того n Райи.сполко~rа, n Patl
J;oмa, и вrJex других ~rестн rx организаций. · Если бЬr pailioтдeлeJrиe ocтaвaJ!II"t~> 't'аи. 
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, то оп о- бы безус,ловnо, ес.uи . не nve 100%, то процентов 80 всех сырьевых э~Dо-f.Оt
во.к (рыбы, пушнины и пр . ) ·ооя.шо бы в tвои руh-:и, и там не хозяйничали бы, кait 
теперь, спе·ку шнrы, которые 1\{)J ТIО·Г-о юбнаглели, что даже без чье-го ·бы то ни бы~тэ 
r e~\OIOi открыли та .и ярмарву. . . , 

TOJI. К у н и н. · J1 хотел уitазать на ве(jьма важлый sопро:с-на пеобХ!()'ДJ!
мость дл:ff Губсоюза, •еди.нстве:нной юрганизацпи , лмеющей бо льшую сеть по, дз
рсвням, разв!!вать вu•;шожно сильнс~ .денеiГШ)'е обраще'Ние, что обде.гчает и взима 
ни·е ва:1110rон, и д<юr :е:амой Iюсп~рации легче ·варьиро.ватi:. ·rовар1ом в дереJЗне. За· 
1е:м:, судя по r. ToмCti~Yo аооорТifмент ващих товаров нюtу;~а ч-е· rодит{jл, да и каче
ство :их весьма неважпнг.·. Дале€. л за~rечаю , чrо начинают веш~ть ncf}x собюt на 
Нар1юмфин, г.о~ворл, ч~о оп душит- и прюiмышленнотъ, и дQопераццю,. и т. д. Этf), 
r:онеч1ю_, неверно. Чrо а~е касаетttЯ :взииани~ налого-н за~~ ним 1fИ{jЛОМ,-. то , тут не· 
Раша вина, таков при.каз 1ш Це-Н'l'ра. Наiюшщ, . дrо·лжно отметiLТЪ слабую работу 
п<Uтребо·бщеСtтв no· распростра:шшию подшrСI\,'И Н(), выигрышный 3'Шrотой заем. 

Тов. С а к. е н It о . Тов. Дудин говорил, ч1101 буд,ет сщiбжа.ть ItреGrь.янство 
:В(jем через потр;оолавюr, но с Э110й рабиrой вal\I безу1словно не .DnР,авитьСtя, н наД:о 
дать ~opory, а не загораживать е~, и . не тормо:Jи'rь дело сельсi~о-хоз. мопе1)ации, 

J 'e·~i более, что бедняцR\}е Itрее-тьянсrво· It вашим потреблавкам о:тносится о нед:о-ве-
1 ~ и~м, в вwду невероятно высо1шх наценок, на тнвары., По~требитё-лыжая и с-елъсн.о
Х{НЗ . RJсоперация должны работать !В I~C'НTai\Te и итти еди.ным фр·интои на сnеку
;iJлнта, 1\\}:rоры:й пронииает и лреnне~~ в деревн Э"fО1 фант. Что, ЖеJ кa:ca~iCJI ип
теrрада, то т. Дудин веролт.Во помнит C.li<JOO т .. Лаn,ювича, чтiо~ интеvрал ,еще ·не 
шзре~lf, так. что говорить . {)б Э'IОЪI ~нюvсt 'не nр~Qдитсн. 

Тов. К ю, р н е в . 1\!в \ ДудиJI в докладе не осветил важнр·rо вопрк:·са, и:м·еюще·
Н} II JЮЛИТИЧССitИЙ Xapaifrep:, R 1\дКОЙ м·ере pqЗBlfTliO ВGЯБИ'Х }\)(i'l'OpllOR В ГубЦ~Н'IрО 
и их nр~~ставите.пьств и ,KOH'J:IOj) на местах-Хлебопродукт, ТритОJ)Г Сибирсюrх 
предс.таnительотв. и · даже то-рговых пред·ста.вительств и~ Щосrшьr,-с.оздает НН3дорс- -

· iювую Iюmtуренцию К0(;1nерации Тс:м·vкой губ . За 6-7 ме.сяцев · ~юе'й работы· здооь 
l 'убrююз Щ1 разу не ШJ'дИИМ:аJr пер·ед Губэк.о-со, призnанного ретуд·ирова:ть всю мecr
tiYЮ жизнь и хозяйство rубе'Р'J:!И'И, эт.о,го вопрс.са. Ни ра~у тщ\аю не поставил пере;~; 
Губэн.ом~ вo!Jlpuca-в rщкой :мере Губсоюз м:оже~т и IIaCIIOJIЫ\10 нуж1·ю ОI\азать кре~ 
дит нашей промышленностп, а также . ·и сам не, nроси.ТJ nоДдержать его rtр·едитр~I, 
хо·rя . бы на, юп-ерацик по Gе'ЛЬ·Сд\10·-хозяйfгтвенным заrотовнам или на 'снабжение ila~ 
селениа оольс-I\JО:-ХIОЗ. ору;:~;илми. · 

А между T€~I, :мы нее же имее-м достаточные НШ1J'рфон;:~;ы, rtо-т.о:рые .11ежат у 
на~ п<та в ·знаюrтелыюй час.ти~ IJ\.aн. · мертвый капИтал. Я утверждаю, что если . 
бы Губмюз представил нам. см'е.ту и план реализации селыжо-хозяй~твенных ·ору
дий среди :креGтыrнtтва, т01 ГИК .бооу(jлоnно он.азаi бы .eilly пеобх·одимую riоддерж· 
ку. Слово)I, увя31\и IМ!8жд:у нашими губерн{)IШ?tiИ органами и itооперадией не было 
;~о СИХ пор, jl В Rа~ОЙ ме.ре ее удасТСЯ ·ооущ~ТВИТЬ , В ЩUЬНеЙШеМ,-Л затр_уj];
ШIЮСЬ сюlза;r:ь, щ,r что . опа необходд'!'rа и для нас, и _для ГубсоЮза-это фа1~т. Еих 
необходимо улучшиТJ) ас-сортимент .с,воих "' Т:о'Вароn и не ~атружать рыно%, как было 
;J.u ~их оор, отд.ел~)ными видюш их, что· лишь ·на. руку час'rНо}.(у сnекулянту; а 

:rлл · этого ему нщ:т:о знать , канюfL асСtорти:ьн:;нт· товаров и в каrщм: It:олиq~стве име.:. 
~~1 са у То)tторга, Хл~ебопродуRта · Jf других,--это' nервое. В'rорюе, Ч'JЮ я хотел .отъrе
ти'n: из доr\лад.а Губсоюза видн(), что •ОН больше вывозит из То:м~к:ой 1уб ., и чероо 
r1.арщtую щ~(Щf4~ицию, п ч~рез Нпже1·r,ро!Д<С'!\УЮ · Jr ИрбптсJVую ярмарки, чем ввоз~т 
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в нее -товаров. Такая: постановка дNra .совершенно пеправильnа.. Кром~: тоrо, не· , 
зf(оровы~I я::Вл~еJШ!ВJ\t в работе Губс<>юза яв~я~тсп то, что Ь1Н шreGro ъ~ушш-продаж11: 
на деньги, до ~~их пор прю~ощкает :занюшть·ся товарообмеrю.~с Tar~aa полпnша n 
Р.а.сmящих усдооиях для нас чрезвычайно вре~на. 

Наконец, прибыль, I\(}Торую пол)rч:Jш Тубсоюз н 20.000 зо.п. руб. на 2 с. 
по\Повиной мюiл. 3'ОЛ. рублей своего ющитала, 8-1 О , чрезвычайно велю~а. Э.rо 
ни в ка,ки·е ворота не лезет, и говорит о пр(}извод·оrве нtЦJСшуиимо выс-оiшх на

uе.ниt на то).Зары. Если вы эту nрибыль получиди от операций с пушниной и ще- · · 
rиной, w тем .. (jамых д.оJiжпы были друrк~. то-nары nrо:ншать ниже, _чтобы дер
:J<ать рынок в с·в их руках, и чтобы ва.с. I\роотьяне счита.liи не Itазенным, а проле- . 
1aptiШM учреждением. 

Тав. ~1:ц It у .11 ь. с I\ \1: й. Что на торговом фJЮнт щ~ оо~ благополучн0:-э·rо 
rерно, и возражать против э:r1ото не прихщитсн; но·, oдiraJ\O, нелБзя всю чаvтп~ ю rop- · 
I"l'B.rнv ·сваливать в одпу :му~орную кучу, · !~ar; ~Т·) деда ют зJ.r_r,,J Iикоторыr. това
рищи . зд·оровую частную торгс,в,;по надо отличатЬ от вредного rtо{)реддиqоvтва п 
11 ~ _ душить ее. . Та:т~ац>ы nринццnы новой эконОом .иче;С~\'>й по.11итшиr. Переход;я к . 
iЮКлад~т , необх:одимо указать, что в не.я и~ было осве.щепия вопроса с, по.iJитиче · 
t',IIOЙ ст6j)Qны. но бьiJro с,rtазано·, · I\.aJIOBo отношение R. кооперации . ~'рестья11етва. -
Правда, это jюши{)ка не ДtЖла'дчИI<а, а, са~НIЙ кооперации, 1\.отора.п не :tмee;rr ' н~
обходимого анализа, -изучщшя рынна и работы ca.-r.tыx Jiизовых <JВoJf.x яче.ек А 
i'еЛаТЬ BЫBO:lbl :ПО С'IОЛЬ B~ЖHO;IiJ . Бt' 1JTpOc.y Jiel ()CHt.Be (tqe.'IЫIЫX заn :р€1НИЙ r. Т. 
Бедсйца и Прон{):nьева мы, Iiонечдо;, не. i\шжем. Нr;оохщимQ танже отметит.ь вы:
явпвшиеся здесь нед-о·пу{)тимтоцвраяцебные отношения м.е.ж;Jrу потребителыж.ой и 
сельстю-х .сзяй~тв Jffil()ff :кооnерацией~ П)ТJ. у I· orropыx · nри разJrич .ют це.:rей · ;tо.:тж~тr 
быть один. Этому дол.ж1ЕJ.Н быть nоложен п.с~нец, Что 1\аеа.етеп упреRов Губс·оюзу в 
шroxo?f аморТJiменте товаров, то тут не ero-- вина, а центра, Iютор)Ьm нередкс1 
1 :сю свою за'Ваmь сплавщrе.т ·сю~а. На~·о указать I{ооперацил на необхю~имооть об
ра1\ить сало'8 еерЬ'езное внимание на развитие, у пас ~faGдo;J,eJIИЯ, т. !J{ .• по этой 
:пшии из центра IЩет оейчаv ttя.пьный и вполне .~с.правед.11ивь it нажим, и им соз- .· 
;~аю'l'СЯ ~с:е , {)ЛО·вил блarcnpиJfrJ.Iыe ;~.ilп l~'lЗIНI'ГИJI · этого ;J;·епа, тюt что Губооюзу на 
ном надо бу.д;ет {}братить е.рьезiюе nпимаиие. 

О1·посительно взаи:моотношений iоопе-р·ации v rocropiaми я пе могу cor-:- · 
лас:иrьс~я , Чiт;о з;~.есь Irообходn-мо взаюrн.о друг другу ш:жазать свои торговые юшГir · 
· r. ск.11ады,-1Нет, тут до.JIЖНО бытт> и ос.т~:гыш · :между пюm соревт,'jжшн~, Ч1QбЫ · 
~tожно бы.тю реши'lъ,-h.то же :л:учше всех работает, но зато ;з:олжн:n~ этот 1\0BTaitт· 
в работе уетраивать через Биржу. Между те.м, no и1tеющимм в Губэнос0 данны~1 , 
нмепно от этоrо вида . овязи t . rocopraнa)IИ Губс(}ЮЗ упорно уr-:.1rоняе:гся. Itoнтaliт 
r. работе и в::~а.и;млое Rредитоваnие д·ооперации и про~fыш.ченности до· 'iiШы быть 
J(}Стигнуты в .интерес.ах и· .тех. и других . Что · же .каvается политичеr>ноJ;t tЦCIIIOf 
рtбот Губсоюза , 10 ч~_м rооорил т. Бщейц, T{)t я думаю, что ?lfЫ 'f'e з ;(ееь i'((Матъ не 
fiyдc~f , а спажем лишь ·О тех 1\fероnриятюrх, тют.с»рые. nлаеть поJ)учит проuсетп 
Г yt)~(}I03Y. - --. . 

Пр е. к е е д а т ~ .11 Ь . . Рдзреmите замдатrие закрыть д~ ~щвrрfl.шнеrо дпл , 



152 

' 
ЗАСЕДАНИЕ 9-ое. 21 м.а .р1а. 1923 I:Ода. }rTPEHHEE. 

nр е д с 1& д а fJ' е. .iJ ь. Об'~вллю заседание ОТitрьцым. СлО·ВО за T'u~. Федотtr 
вьш, предотавите лс:м рабочей кооперации. Есть пре;~лvжеliие дать е·му Пять минут. 
Став.;1ю на . Гl}.lJOc·oвawиe. Принимаетсн. . 

То в. Ф е д ·о т о rв . 3д,оровал I~ритиrш безусшшн{) nолезна, но ее здесь не было, 
иу.оме вьшrушiе::ний тов. Корнева и т. МИI~ульсrюго. Бо.11ъшиuство вьнжазывадиеt. 
ло· мелkиАr пабоJеnm1ш в-vпроса.я 1~ cтapa.JJr~ь возможно больuее ударить доrgа;~,чл>· 
.на, не насаяс.ь с.ущества вопрма: С пере..х.(}д_О~1 от ~тарой экоilоми'llеtн.ой · полn
~I И1Ш ~~ ноной, при работе, в чре3вычайно- 'Тдже IЪIX уеловилх,! rшнечн.о·, надо бы
:Ju · пре~щi;е вееrо подуъrат~ о уерв(}начальоои на.JtОП.mе~нии . 'Каnитала, так что ста
Рить .это· в нину Губосоюзу, нак дела т тов. Б·еi~ейц, прt?ц.ста.вите.1Jь f1ашей тяже
.iiОЙ индустрии,-- НtJ.пьзя. Что- ж.е ·насаетеа работы. Губ·еоюза в )rгольных р'айс:нах, 
то работа та1r теnор.ь налажена, есть деловая СВЛ?Ь и цены товаро·в на 30о/о ниже 
ПОQТУП&ВЦIИХ из н.-Дикр.uа~ВС1tа, Ч'~'9 по;~тв~рж;щет и 'IIOB~ Боби:коn, секретарь дешш-
шюго .райкоиа РRП. · . 

. Тов. Ри,~ин прине:л пример ~о сnичками. Но· т. Родин, np·eж)l.e чем назнача1.ъ 
цену на свои фабрика.ты, на;,J;Ь узнать осютветс.твуют ли д1ействитс.пt~нос.ти эти циф
ры,, а так J(a.J~ ни в T(}pгonJ.e, пи в про·~tышленности, надлежащеr.о· у~е.та еще нет, rro 
я н праве qщнсваться в ~·сrvтовернс·сти цифр Т{)В . Родила, тем более, что пе ?-абы:r 
t~щ~ историю t ииjшиче!I, когда ГСНХ узнад, чf0 дел(} l(j произво ;J,СТВО)! pe)tOJrтa 
~ажца утверж;з,ено ·правлениеи Губсоюза. , и вопр(ЖИ пре~~наритсJьного· ~оrовора 
100 р. за 1000 шт. ItИрпича-запрос.ил 1000 р. Чт(} каса.етоя о&J[~тжнвания -На
ры~шра.я:, то этот вопрс·с nажпый, и мы, ч·тю возможно ;\елать-· ~елае:м. 

T·€Ш~i\}L. отn:·~·слте.зьно наших взаю1оотшшений , с нашими губери I~юш орга
ва.~щ, о - че~r - подчер1шул тоВ. Корнев. Перва.я инициан1:ва пересiiотра устаnовпв
шихся взаим· ~ ! .rнош IШЙ проявлепа Губеоюзом . Г..осбанrt ·80% евоего кре"~ита. ~агт 
rrас.тньщ дицая, и лишь {iотально()-Го·сорга .наl\t1 I\/С iо:псраци1f. Рабочая кооnера.щiя 
получила· ·от Госбанна:t no;l Т()·Варный itре~Дит лишь при поередстве ГИR, н.ак и Т:tГf
ну, прщ·ававшуюсл JBJ IJастпы:м лnца:м. диния прове~ени"'я То1rто~га. тюiже не. вы
держивает -кр:ИтИI\И, т. I~. оп отпусrtает товар ·с.пекул.янта~I. Частнал торговля в 
Tщrc.J\(} па 80 °/с, держи рыпог в свопх руБах. На это и Губооювтi , и раt1.: 1ч..ой 1\n~ 
'Jперацпеfi обращено, тооерi~ ЕIН:Иl\rание, 'lrамсчаеrся · план ' ,])абот, rфове~~ение r'<J 

·•c.~r.o . бе:з nщ~ер~ющ гооорrанов; конечно~, не ~a1tJт желательных резу.nь1.'а~rов. На;~о, 
п ерсемотреn rюшrтiш.у цоr н ые.т!QI~ы работ всех rосорrанов, ВI\ИН:ЫМ фронrом . пове/-
tтп борьбу е чаетньш I{anит.a,1JIOli nor~a не по·здно·. Интеграл t tеJJьск-хоз. :кооп&ра- . 
I~Jюй: до.nж н бытr) ·;( ,rтигнут, чтсбы вместе би'Iiь в o:~1ry · точку. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. АУДИНА. 

Пре;з;стаците..rrи ое.дьсJ:ю-хозлйс.твю!ной rюоперации упре:rшлн нас, что ~1ы · 
uанш1ц JiC!l пе торговлей , а заrо.товrш~rи, т. е. cбьl'I:OOI, т·or,r a I\ак будто бы этим] 
~IOJJЖJia запиыа.тwя се.ЧI,сr\.о-хозяffс'l'вснна.п :кооперация . Но , 3анимаясь этим, она 
' ' с,тествеmiо 1;елае:r то же де:r о. ч~ и мы, упусitап . воnрос о тнщпятии селъсr\ого· · 
\оз.яйствi1. R поел,еднеи винова·; ы . ·tn· о1'iн) тnаоищи, вы са'М.и . Треб0вапио · nаше~ 
чтобы 'МЫ Н 3ЮПГ.Ч3.1ИСТ> -ПО{)ИаНОВJiе.ВИеМ CNIЬCROГO Х(Ч:ЗЛЙИ'Ва , Т. Т'. ЭТО бyJJ,TO 

· Gы пе.прсшИ.lЫI·а~t .1IИШШ,- -протнnоречит . на1'· ~екрету 7 /IY' 21 го;(а о потрсбr.о
rчерации, тан и указ(IIfЮШ iraнr го ц тrrpa, т~:iСr.горый I\. аесигнованнъщ пю1и 150.000 
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р. :па зто деurо--открыпае1' дополнительный кре~ит. Ве~ь, OO.JПI :\IЫ брос:~пr ~ту ра · 
боту. то вам t капитало~t в 15.00 р. зол:о'11тi ne {jrrравить~я с н&ю. ГоворJI об 
интеграле, вы {j{jЫ.Jf.aeтecь и на кооперативную .1\о.}J:Ис-сию . и т .. д., но проводите nо
литику вашего· Мос-к~Сmск .. оrо <>оюза, заJ{)ыва~, чт-о ·общеrrризнаны желательность · • · 
допустимость инт ~ра.11а. Наша лиuил впс,jне правильна, ибо иначе 1\1ошша при 
•:.тпу{jке 20 MJIЛJ. зо1. руб: на вос.станавJепие ее-льсrюго хо.зяйства не привлеклl\ 
бы Jt этоiму делу потребк.ооперацию. Мы силой вещей принуждены ве{jти эту ра
боту, и перЕ>дать ее вам пе мoЖJe·l'tf, тю~ чr.ro наш интегра.1 с вами с;амо собой п ~

езбе..жсн. :&ли маслодельная пр(}мышленноиь в наших . py.Jtax и :мы организо.вали 
сбыт 4 (j лоловиlfой ТЫ(J. п. :масла.--t-т этого ceJI\<жoe: хозяйс-тво Н!~ поте_р,ялt. 
Тов. Бе·~ейц и т. ~fазуниц выступали здесь сторолню\<L\Ш иакой-то щедентралияа .. 
It.Ии, то11да Itart это. пеnраtвильная . линия, .пр тиворечащая rtатегори.че<жи:м ука

заниям ЦR и декрота от 7-го апреля, ибо бла-nо~аря этолу мы им:е:<7м _т.;;шитал не 
j 8 тыс-. зол. руб._, а еnы:uн~ милдИQНа. R оста.тrыюм вьютупленu,я ТЩ3. Бе:J;сйц выз
lН'ШЫ не-зпаиис·:.f П(} ifожения де . 

То в. Репин упре~а .>r на е за отназ юt еть д1е.л:о торговцаJш, заеевщими ~ 
Гу.бт{}!()гах, ·· во еел:и · э~о Тит Тuтыч, то он уже I{Offitypиpyeт, и пюr невоз~rожн() 
сrоворитьсл. Угар увлечения торrо,вл · й еще не. прошел, по ВО' велком с.1 :чl! r гос
тортам от час-тной агентуры. я думаю, придетеfl -оТiшзать·с.я. XJfeб ~1ы, тов. Р('Г;I..ИR 
отправляем прежде iн~.ie:ro Це.тросоюзу. Вы у пас его не· IIр9<JИЛП. а· если надо 
--i..~ОЖЕШ дать . Оniо·ситель:нюi ПИЧ(:}Jt-I{алыtуляцип .оомни.тел;ьная. Мы пр(:}длагаJIИ 
'СВОИ услугтr для продажи; ипичет~ епи~ейца~r по пр~J~дожеrнной· Iпrи ю~н~. б~ з Ef·R- . 

т\ ой приuьпш дла .wбя. Hf\ ТГСНХ отказьпtал{jн жe.naJJ, ·видимо, вЗП'ГI> 50% барыша. 
Так работать не-.'lьзя. Т. Залмаев и т.т. из Наръ:rма сош1еваютсл в 70~, 01 i\оторых 
я говорил~ но в бла.сти <JQp:rтa лро~уктов сельс.Jю-хоопйственнv'lf торгов.1и :\rы по
на находим.с,fl на rrрочншr · мест. . Прj1в;-t;а, на ;,(J закрепить еще это по·ложение; тут 
r:ся соль вonpo{ja. Отно.сительпо по~тановни работы на месiах-вопроо этот n 
1ля пас ещо · н·е- дост-а.т{)чно ра'3'ясне]:I. 'Ч·.ю ка:сает<>я р~боты 3JСсь вне,губеrнских 
a.r.Niтon , то оейча<>. , напр., 1\tЫ -вою про;:~;унцюо Уралзаводов, сбывае)t па кшt·ис
r·ионнЬrх началах , беря за это лишь no.uт01)a процента. т. н. наш 'L ~!pranпapaт 
СТОИТ Hal\f ЛИШЬ 6 IIiCIЛOBJrliOЙ%. ГС1В О:рИТЪ, 9ТО 'МЫ НИ·ЧеFО IН(:} vдела.Л1 JДЯ Н::~ 'IЬJ)I ~ 
пелъзя. Иы дали 'туда с 1Ш.1f.СJСС3Лiытьш 'I'РУдО~[ 150 тыс. п. хде.ба ПО)JО~ · 305 п., 

. ;' {}оби 120_0 пуд . шщтонов $.440 тыс. шт., дел11 п.еiЗtt;J;Пой 60 тыс. саж., спаст~li 
2 с: половипой 'lЪЮЯЧИ' пу·~ов. По:юрй' потребности, :юr.нечно, за iнедостаттr фонцов, 
1\ТЫ удовлетврить не смоr.11и. по что rожно - бЫ.1Юt-дали. Ro.1rp:oc· о nepe·HO{je в 
Томщ~ Наnы~fот.:~:елепия: быJI реш н rro настоянию ваших же прецетавите.JiеП: на 
собрании УпЬлнои-оченных Губс,оюза, тат\ чт-о ?tfЫ в ЭTOl\f неirовинm)r. 

Отпосптельп9 высту;nлеnин т. JН.и.т~у..'lьского {jкажу, что мы {';eiiчac, товары 
н подуrаем n поря;.1дr:е шrановог.с1 енаб.жеniш, а зак.упаюr tвобоцпо, по собствеп
нuиу ·выбору· но пу;:~;ра , пуговицы :юптишr перчатки 11 пр. хлам·-это все на

.('де·дио староr0 перио;:(а. У на{j теперь опр де:nенная · п "~rе.~шла1ура. товар(ln. п .ею 
мы руrшвидствуеi\IСЯ при покуm\ах· 1m пе р<ЦIШ затруднi€ Нют . {j. трююп.ортол, иr,.. 

rrраnить. rwтo%rii 'пr:-в --тfаши~ J си.~rах х.о1 н и это n {j:во:ей раб~УГе мы учитъrnали, 

. Те·перь ·относит лън0 nые.туплешы то в. 1\o.prlcвa. От ончатеJJЫiо опtаэатъся 
o·r тоnарею меiта. по.тьзя бу.~ет нона насел п:и п~, приnьтнет 1~ обращению с па
} ающим советеним руб.псм: lJ<} в с ЖЕ' в общет-вах ПС:fl.'Г би<reJiie•it теперь юrею·rtя и 
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!Jенежни чего раньше~ ле бы.1·о. В последнее вре я в районы мы ·забра~ывае:м: имед
но деньги , но Jie вс.егда 31Ы можем их доDrатъ ·ОТ Лс!сбаюш п ~р. с.толЪli'О сколЬко 
нам требуется: Не1верпо, чтur наш торговый баланс антивен : uвоз превышаеr вывоз. 
Наша нацею\а невеjrина пе боJLШе 8%, а nр'Ибы.пь мы по.IIучаем глаRпьш обрt.t
зо.,\1 1 {)1' Э'Rtпортных .оnераций, до11_латиn Нарыменому васlеJiе.нию до 60 н. выдав 
~I·o 100 тыс. р. I~oнe.tniO, n интер ·vax сююс.()хранеюrн нам необходnмо бызо entp
вa накоnить cpe~-crna · достигнув эт·ого мы т ··пеvь вшюrrную nодошли Jt вопрос. у 

О переtмот·ре на.ЦеНОI' У.СШ~ШНОСТИ ~ ЛЫ1еЙшез О JICry.~'l lil] OBoНJIY р:ьпша, И тут 
наша· политю,а была npaвюiHI '.rЙ . · 

Наrюнец, псследirnй . .во:прос, nо·с·га.в.л енный ·.rQn: Корневым, 'о том , в KaJii'JЙ 
'теnени веяние 'пр дс.тавит.елт)'ства nоJJ;рывалл iсiбщу~о гос.ударствеJm.о·-кооnератив
ну_ю TQPГC·BJfiO • ~ nщ~{J ,щtаЗатъ, :чрезвы~айпо СШ)Ж!RЫЙ, а· главние соверше1шо не 
изученный, так что· 'е·го М1()1ЖПО з;t;ecr. JУИШЬ n •m'авить, а решать придется поз~пее 
Г~rбэ1юео nриiшв зщесЬ .iишь постановленИе, что Л(fе торгующИе. организации, вы
ступающие на территории губернюr, обязаны пери<Jщической отчетШ)()ТЫО. 

Пр 'е~ е е :t: а т е:~ ь. Имстся 2 nр•е;(ноже•юш. Одно-выработitу окончате.11J;
пой резолюции по дОI\ла;\у Губс.оюз.а. пере~ать · в .организованную уже финаuе.оi13о
бюдже--тную Комисеmо, :) ~руго8----'со:цатr) омбую !J\tiMИC(fИIO. Rто йа nерв01~ nред'
;;Jожепие? Б(lльшинство. В та.I{ом: случае на~о лопо:щитъ эту J,омисс.юо . зайнтерс · 
соваиными ор1 анnзацшrми . . 

Г о :1 о с а; т. Ду~11rна; т. Федотова. т . Саitенко. · 
П j) е А с 1е ;( а т ~л ь. He'l' вс·13ражеюiй против ввода. в эту комиссию для раз

работюr рооолюцип no· ДОIОI(Щу r~бёоюза т.т. Ду;щна Фе отова и Саr\iеюю? . Приня
ТО. 

Переходим I\ СJ1е~ующему nonpoey nовесrъ:и. ;J.IOI. л.с,но длл до1uада по ГубGно 
пре,J,оота•вллется 1'ОВ. Rарпа.ушсвtrщму . 

. ДОКЛАД ГУБНАРООБР,,ЗА,-ДОКЛАДЧИft :ЗАВrУБОНО ТОВ. 

То:в. К а р н а у ш ,~; в с Jt и й:. На.ст·(}ЯЩJIМ ~01\да;.~;о~ я vта.nлю nepe1;t с-обой весыtа 
r~J{ремные за~а',!И : описать вюt ту _ обстановку по · линии Народного ОбраЗiGIВЮнш в 
Том. губ., в IЩTQ!JIOЙ ){ЬJ оназа·Л1Iсъ в мюмепr об'sшJеюrя третьего фронта-фр<шта 
лросвещепия, и 1IОБа3а.ть, trтo у{)пехп эт•·ii'о фронта~. а тс.я бал е(} побе·т~.-(нсе ~то) 
~елсч coiюe~r не зав·трашнегп ;д·пя и "Тnсбу т 1~ ое б . ввюшпия по nсеи :iиниям: nар
iийной, tоветсrюй, nрофесси\Jнальпой и, по настоящему -nремепи, )I-а.ж~с частной. 

} ж больпе· жyl'I ая обс,таnщзi\а! Не:\оч,ет {)!В, даже . не.,:~,О;l.едоr\ так - ~пюго, что o;t, .. 
пого ча.~еу, не хватиж_ па об:лсп'еппл ·по -всем им. 

Од-нако:_n.се это не знаЧит, что n цаше·И работ нет ниr·юпtх ;J;сстшr\еDий п 
бу;~ущее та.ююе темно' для нас, It-31\ 'lrr.жe.:r0 настоящее. · · "' 

Доверие Х-1 о. С'езда Советов, прове.репное JOtrepиe населепил I\ соnет~кой 
ншо.'Ю и сто {)ТИХийное устремл·еН1Iе в Шt\олы, l(.~трюшая наша. .пюбовъ Ji дел~r . на
Iщпец оnр'еАе.lJенпая, ~ов лыю сош;rпап ;1,0.11н уча.с.тюr ОНО в м 'crrнmt бюд.жете,
псо эrо (jОзда;ет ра]l,оотпо . б:удущ" е. 

И, etлf бы л е тftжюrе раны щюtmJ OI о, можно было бы сразу игратт. наступ
.:~нчrиСt. 

Сейчас же БО3:МОЛОIЫ JlИJllJ! .O'I\~e.1Jbllble реп.огносцирошш. 
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Рост школ в 
период Революции. В недал·еJЮМ щ}ощло:и, 'Iомvкаа: губерния nepeжиJia чр~звычаi!· 
во отрадно~ и шжазательiюе. .явление. · с.хожее no всей Геспублю~.е: это стихий11ый 
рост ШRол за время ре:волюции: 

&ли с 94 г. no 11 г. по~ России JWlждый rод пр:ибыва.1о no 1600 ШIЮЛ, то за 
врея.я JЮВ'Олщцпи каж~ый год давад ПQ 1916 шrюл. 

И есди no оведепn.Ям f9U4 го;щ, в цареной России обучалось в школах 24% 
nетей mкольн~!Г~ возраста, а 76о/о остава.1юvь вне шкал, то С{)lrет<жая Россnя в 
20 году nоетавиJr1. ;)':v Тfl~опорцпю вверх ногамИ: 75% детей были n Шl\o.uax }l 
25 о/о {)Ставалооь вве е.. -

20-й год был гребне...ч нщпей ВОЛ1IЫ. R a1Ip'e.JIIO 22- roJt;a в шкодах Рееnублпкп 
учи.лосъ 44% и .I~ IIOIЩy 22 г. толыt() 38 %·. · 

И этuт наtильственный отрыв от материноыоfi груди жаждущих знания бы.1 
n~шcii о.rромной бе~ой, но ни в малюrй :мере-нашей вин~ой. 

Подобное же nоложение было и в нашей губеР'нии: 20-tt ro~ оозда.11 иа.м 
1885 ШI\:ОЛ И 80.880 дeTQIWIГO нас,елеНИЯ В IГИХ ... 

К сожалению я не могу иллюvтрир·овать евои :мью.пи диаграммами, что со1:. . 
дало бы бо.чъшую наглядность, т. iy наt нет т.оочных с:тати· тичес.1ш.х сведеппit, 
J\оторые бы дЮJс,таточно .ярщ) и, · ~лавное, правильн{}> риеовали бы полож~пие варщ
но-г.о образования в губернии. Точных tведений пет и это, конечно, П{);J,Тверд11Т 
т . Нагнибеда., как заведывающnй Губстат.бюро. 

Но все же, nримерную карТИ'I.lу цифрами д~ть 3южuо . 
Для 1916 год~ чис.пv ДfУrей по TQMOJIOЙ губернии {Itp<>~N~: Н.-Никодаенскоii 

губернии) . шнольного возраста П.N\азано в '150:000 челове~t. 
Еели взять 'За Н{)рму для ш1 олы 59 человек, то для вс~общего обучен.иа 

понаДобил.ось бы на~ в-сю губе.Рнию .2890 Шlt;OLТ[ eeдьeJ\QIO типа. · 
В какой же ст nе·ни Томская губе.ршш nриближаласЪ R этоfi цифре насы

шенин? В 1916 rщv было 712 ШIIO.JI rurn окvло 26%. В 1913-752 ШI\J\IlЫ и 
4.0.533 учащихtя, rrлlr 26%) школ и 27%. с лишком учащихся. В 1920-1855 шко.1 

· н 80.880 учащих()Я или 64% шк·ол и 54 о/0 учащих м. Это был момент наивыешеru · 
J.азв.ития школьной сети Ir е·е 1Iаtыщеннr~Сiти нао~лениеж, 

Современное С ~ с 0 с т 0 я н и е ейча.с мы и~Iеем фупющо.нирующих школ, пе считая г. То·МJ-
школьноА сети. cr~a, '565 t 24.320 учащииисп. К nримерно/Й цифре потребного ко
J.шчества шr-tод для В{!€1общег0' обуче'IrИя это оос·rашi.яет 20%, а !J\. на шчиiо в 1916 
- 79% и :к 1920, т. 1е. к момеп.ту наивыс,шег-0· равитизя шrю.11ЬН(}Й tети по Тоя
еiюй губернии -30%. Число учащих.ся ~щнного ~юмет:а I\. цифре пr..нюгn (iXD:).fi-1 
(1:10.000) . соетавляет-17%, J\ данньш 1913 ro)\a-62o/t~. и I\ ;~анным 1920 Г(}да 
:·;о%. -

В 1913 году, н еравне·нин е 1920 годом, школ н учащихся n них в То·мсной 
губернии было почти л ;~ва р·аза мепьше. · · · 

Итю<, примерно, 83% де.тей ~о\шно.:rьuоr{) возраста яы в пастоящиn мо
j\Jент, учить не 1\1'0ЖЮf. на 70 /с· :мы vОI\ратили'съ протин 2.0-r.o roAa и на 38% 

· пр·отин ~<>в'<>опноrо в~еме:ни. 
' 1 • 

В nолугодичном :ОIТЧ т Г-убоп{} за nepп'U:( от 1-го аnрt:\т.н по 1-е r•1\т.ября 22 
ro;(a ееть 'f(ll\aЯ тпб.lfица ;J,виж.еют сети прое.uсз'Л1\1 :r ыtых yчprждeJ!ltit губернии., 
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Вот Rартина отихийного па, ения чис-ла ПJЭ4ОЩ!етитеJI,&ных учрелцений. · rубеrннл, 
заGтавищшiя ·и по Томсrtой губернии поетави·rь .воnро о нар.щном обра~ованаи 
ребр<ш. -

Чисдо детей :в ;~;етдо?~Iах в 2.0 . году бьыrо .оно . ~ 9.000~ в ент~бре 2? го;.щ 
J. 752 и т.еперь мы имееи од~о.10 3.500 ,,аловщс , ВывоJI;: ~альпейш r·o соRращен:ия 
соти быть ne должноt. 

Соuвос. 1·rnepь пер хожу к н.раткому об3ору П(IШИХ сил и · ерс;з;ств. 
Начну с от~ела социальnоrо воеnи'l'алин. О пнтй .1ет реб ЮН\. может попастr, 

Hu;\ непосредствепuое ваблю~ 11 е мц. воспит·а:rшя. Создать революционную Itом
мунистическую JIИЧНJОtть·-вот задача' oт;.I,.e.ria . От ~ ·тcr-i.or.o са;щ. ;~·о порога RJ ,t ш '·Й 
школы сопровождает ·orr р€ бенка, отр ·на~ ЮlЮШ). 

; 

· Eorдa-·ro В()е бущет л~rко и естествепно но ейч.а.с Jryж11o чт101бы по :шшш 
соцвоса нео было ни одп{}rо пе;\агоrа, JПI' O;J;Iюro Р)JtОlЗоди'!lсля без )tapitCИ()Tcкoi1 но;(.: 
:r-о11овюr И', прито~ додготошш педаг ич•ооrюй. Даже U>o. ьше: педа.rогу нyif по быть 
:wарк~систом: , только пр,и этом y(j:lJ'OBИи возж1жно. дей(jтвите [Ьню:. вооnитать, иначr 
.'-ЮЖRо говорить толы{,О об ~.буч~пии ~ . гошн~а1 (1 . наови тывании· ~rtворца, о папе-· 
ванин пластпши граммофона. Вдохнуть живую душу. , может толыю живая \у ша. 

И дужно пршr() сказать, чтv са~ый та л:a'Irr.Jrиnый ne~aror, lfiUJIИ е~1у .чуж~ Иар1~с 
будет т - ~f вpf};I.He~ для нашей цrrt IJIЫ, tif.Ш r 011 талакт.1ив·ее. · : 
_ Нужно ли ,г(),во·р·ить 0 тmr что 95 7< наших соцвос1Ш1\оn т\ Марк(jу · не имеr9т 

шпtaR,oro отношения. . , ; 

_ Д6садн01 что у ~rеня nет прямых .Д:анных об учи1·елях. но · ~Iожпо посrавитъ 
;t.нi этого_ , овольно тчюятны . rrрr;щолож~епия . . 

Сост::tв педагога~ · П - ( 'r 
по возрасту и об· - О .J:·3 Пllbl~l ~а . 1-е fПШ_аря : 923 Г. ПО · Шf~ОЛЮf1 Г. O~~CJ\a 
разпван. nрепо, аватQлъсrши ·ICTqn рисуется в таком ~иде• : п0 воэр.асту ~ 

;ro ·25 лет- о/<' , ;10 30 :тет-16°/0 , !!'О 40 л т-39 о/с , свыше 40 .JI·9'1 .-3 7<·. 
Итак, 77% upeno;J;aвaJ'r.i!Ь,cК.oro состава-. это .пюди пожилые. По образованию 

не.,.(аrоги делател так. С Jmс)лим образонаuиеи-4%, C. f) сре.~птш образnваннюt · 
f3%, · высшюr сбра.зова'IШе)f·-33 °/(). · Но· к 67% не .ви ;щ .вших выс.ше П пшоды 
придется прибатнпь леrшй ,проц ,lf'J проше.дших nысшую ,~ух.онную пшолу-аi(а
:t~мпю . 

Вых{)IДИ.т, что· огромный nро цент, Оl{ОЛ\} 70%, пе;~юl(}rов пожюiых и не по
жидых JфОХОДИЛИ TOЛbl\tO· Срf\;~ШОЮ JШ\ОЛУ :И Пе· ВИДаЛИ ВЪТvТПеff ПЛЛ BПJ3,1JH ТОЛЫ\0 
~r А 
;J.у.ховную кад·е шю . 
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.В:аr-ъова же OЫJia 1111\J ' а, их nосrштывающа.а? 
·по овецения~r, {)TIIOCJJЩIPdCH It· ·1 .ннвара 99 ro~~a, 98 о/с шitdл и 98,1% J11е

ниr~в прихщилооь на долю 1\lиnистерства Нар . Просвещениа и дух·овяого :68;J.~iЬ1- . 

r:тва, из этого чиела Nl. К. П. иъrело, 4r-/,1 о/0 ШI(.uJI и 63 о/< учащихс1Я, а Дух<>вное не
~ОАЮТ'IЮ ИМе [О 50,9 ~ ШIIO.l! И 35,1 о/о учдЩИ~Сff. 

3наNит: либо· 1f:avKB0·31> i(ухошюе воспитание, либir): в чрезвычайно большой 
Со:rлаеитос;ь, что -до :.uар:ксиз?~Iа · ю1 qчещ, дuеJю. 

р_озе: . ~oll, под триженный бобриБо~I. 

Стремление учи- М 
тельства к политич. 1 ногие из mtx шюtарные ;J.·t:льцы, ·оче·нь обра~ова.:аы, J.Ю-
rрамоте . бJIT д~JI!o и мы их .ценим и уuажа~м, IIO nотомства они na.~ lf·~ 
создадут. · · 

Спасает одно-nочти по:rоловное желание учительства получить пол:ити.ч.еt
(il'·УЮ rраяотНО(jТЬ. 66 °/0 со.става ашеrо, только что :кончивш:д' ел с'ез;\а .l:'абот

ШШО•В Проевещеишr, представляли ~беспартийные- и оН:и; щиноrла.ено проеили: Об· 
lfaзyИ'Ie. нас. lt ч·е rrи 11Х~ това.р.ищн.? нужно erl\aзa'Iъ и .а это занвлюо Uденуму, ЧТt• 
1JНи не просили в прощльш годы е таrщм рвением Х[еба, мк rrе·йча·е прооят света. 

И наы, товарищи, этот свет им нужно дать! Сре.дtтв д:uн этото жаJFеть нече.rо. Эт.6 
.б'у,.~е1· )fен&ше , Ч'ГО )U)I дю:r neдaroJ.·oв и для ~·ебн с.еЯчае смож·ем едеJtа1Ъ. 

JI не гонорю об улучш~вИ:~1 J!X ыатериальuоJ .о rюurоженил,-это ;\а т им воз
~южuоиъ -самим зани:ма~ьеi:r еамообразова.ни~с 

Особо стоит вопрю\е и так же чрез~ычай.ню остро~о- еозда.Imи новоr0 учителJJ. 
Нту задачу призван у пае осущес'ГВлнтБ 1-й Том·СI\ИЙ Пе~аrогич.е~жий Тсхню~ум,, 
который только что нача :r фрпщиQюrр1ова1ь. ЧрезвычайнОi лнтр-респо, об;.~;уиапно 
н жизн .нпо составлен uлан работ это.rо техвюъума, I\отор1J''м.У предстоит, I'po.ыa;J.1H~I 

б!дущее. 
Вое·го По .цвосу <lейяас дсйrrтвует по губернии, вюпочаf! сюда транспорт 

(c.ymy и во~·у) и унfльв.ые районы 74 7 учрежщений, из них 677 школ. 
. По линии работ Соцвоса необходимо выиолнить tледующ~: 1) вы работа tт. 

точrную сисrrему связи и np;vтerr J;IIiiCiQTП - · воспитания и обр.азовапи~I · на принцишп: 

труд. Im\ОдЫ: дачиная от щетокого сада. _ 
2) Создать единообрази~ в 1\I-ето.д·ах работы OДJIOTИIIiНЬix учреждений. 
3) 3апяться уче~Т1 ~~r опыта и учетом доетИЖ{}НИЙ от;~е.дыiьLх пе;~агоrов,. их 

t-рупп и щ~·tых учреж].JJ f!ИЙ, устаповив тща,телъii'ьiй Jtонтроль за :rаботой пер;агога 
и ~пrешша. · 

4) Создать меrодическую Ко:мис.-tию дда IJр<>ра.ботнr nрограм·м. 
5) ' Экспо~ртную 1\-оы.иоеию. · ;.1,лц фильтради.и npleno~a.нaтe~IJ>tr.;.oro li· рукюво

;tящего нepC{)JJa ла. 

6) Надели ь пшолы и датсады д•оuта'l'очньш I\ОЛИtJеетоо~ зещш дла: хо'и.й-
ства J 

7) По<Jтавить на должную высvrу физобраGование, создавая этим здор{)•DЫа 

~ух в здор 1ю~r rеле. 
1 

детд()ма . &его по губернии ще·fttтвуе-т 66 д~тRомов. Бб~ьшм 11асть 
лх и~rеет шефоtr, 'КОторые 0ч.епь много nомогают их :материальноi~tу благоустрой
етву. В последнее время были ·отде·льные елучаи' вмеша.тельс'I'Rа шефов в админи-. 
стративныЙ pacпOpJiдott жизни детдома, оо .затяжнО'го характ~р.а. ОfШ не .имели. 



JI не~ буду ра~с.r{азi,fватъ Ba~r й том, на·i~одыю тя.жедо материальitое шi)нiже-:
Шlе nе-го.торых дм'домов в уездах -и в гоJЮде~ оо · этшt· и я з - аю и Вы лучше МiеУя:: 
JЫ хватает :(}Дежды, белья, /()буви, ·Iiо~телъных принадл·ежносr_гей, иногда кроватей 
п nосуды. В этс·м смысл€-будут приюrты 1ю .вtС,зl\южные :м<Jры . Не: '1~ан .. давно 
был nоставлен и урегулиров·ан вопро:v о малом:~ де'JУс.ком пайке, Iштю-рыii и был 
,~·оведен до · обеvпечивающих 'Норм. В январе Губиtполмм t(}тпусти:л крупную tумму 
),(•НеГ На :вещевое ДОВОЛЪ~ТRИ~ детеЙ, КО'ОО'раЯ В НаСТОЯЩее вре·МЯ реализуете.я. 

-Обращает на себя внИМ~а-ни-81 отсутствие {)Днообразия методов дошrюлЬН'(}Й 
работы и неналаженпО>сть ионтраля за. деятельноетью ру1ЮВ(}ДЯЩ8rо перс·онала и 
;з:остижю-шй детей. По все~r детд·О)rам, даже 'од-ноrо ~ипа, работа · веД!&rся по раз-
1Iому: ошибitи и достnжени.я одц:их остаюrея · неизвоотными для других. 

Летс;щы. Детские. сады. таltЖ!е~ не юб'един~ньх общими :метод-ами ра-
боты и это важне-йшая орrанизаr\ия д'ошiшльного' воспитаmrя нуждае1~ в полном 
t fi'eдюieiHJIИ {Шои.х · paбfofl' в ~rе.то;:щчее.i;;ое {)ДНоUбр·ази!е; с хорошо налаженным уче ... 

. т-о:r.:" п~дагоrическ.их доотижевий дюшiit\}JIЬtHИRa. , . 
В уездах детс~{tих с;щов не . имеетея. НеобходiНю в с.рочн.лu порядке:. орrани

еоnать хотя бы По :о~·но:му деТс1юму -с-аду (nоRазат·е-льно~гу) на уезд~ 

Школьное ·дело. niitO r n - губернии, счи1·а~r и т. Том:с1\, дей{jтву:ет 677. 
Положение бо-льшинс1'Ва - их Ш3'Чадыюе, особенно в уезда~. Занятия й- них-итти 
1юрvа.л'&н:о не »-о гут из за {>тсутст.щ~я (п~чти полню:Го) учебных пособий и школь
ных принад rежп:о.стей. ЧJншы lioл. огни fубоно, юбссrе~оnавшие в юiваре 23 roдJ 
лшста, натюrулись на удручающую кар~.IШУ о·гсутм·ви.н il\J:Iиr, :к rаоснъrх nринар:-

. _.тr.ж~тей и .np. ~ Из учебных пос·ооий можно- бы r,(} встретить .толиw глобус. IIpa 
ТаКИХ УСЛОВИЯХ,- МОЖНО {jJ\аза.ть, ЧТО· 'j{ЬI ОТОШJIИ· .В ШROJIЪHOM Д~Ле - It . Па чалу 18 века: 
J~ петровским (Дифирньвt1 > ПШ;(}ла:м:, т. :к:. в та&их об~е&тивных ущюви.ях ~вое· наше 

. ·образование сво~цт-ся It npoцctey изучепия техни&и чтения и nисьма. Если· к этому 
nрибавить, что изучение а:лфавnта. зшогда :q:ро.хщит в .11еrщиоппо~I nQp.ядrte, ro 
:карtина lli}JIOЖetния мест рису·е·rся сто IЫЮ • ~е назидате,lJЫiа.я, СК!ОЛЫ\i.о и нетер
идмая далъше. Нужны, . ·(}ч,енидно, ~;ероичооiще :меры . 

.. Положение горо·д>Ских IШ~о-д м-ного . лучше" НtL\ ветает о-бщий, чр·езвычайв:о 
_Gи~'lьшой нопрое,: у; па-с не. прооодi!-еТiСя П:ОIJIИ,'l'гра.мота (1ю~и в 100 o/l ),, нет препо
дгuательских .C'И JI .' Вопрос совершенно ю·qередн{)Й, нетеР<пяЩий отлагатеJIЬ· тв, но ... 
nреnодавателей пужн(} создавать. · ~ · · . 

R этому нужно- добавить, что nесмдп:ря на мн(}rократные напоминания НRП 
мы, до сих П{}р, не :можем мщ(:ать ине.пен.торсiшй апnарат: нет нужных .11юдей, х·(}тя 
JtX требуется ноего 4.- Блаrодар.я этому и :МJI()J16,~y другому tо-здаеrrея положение" 
~\оrда трудно утверждать точно-.1ш испо-лнено .' запр·ещен:m8! .- иметь часrрные ш1юлы 
т. R. речЬ ид~т, конечнО>, Jt6 о- выве.сitе, .а; юJ содержании --ра-бот, ноТОIЮе долЩtе.• 
проте:кать в nоле н ослабнога зрения .инt<nекторского глаза к адмmiистративн{}го 
тштролл . · · · · 

Если вз-rлянуть па школьоое де-ло -с друго.it (материальной· стороны), то тео
ретич~сrtи .окажетсп,., что- :&IЫ If.€! и~шеъr то:rо количества шttt'JI, н_оrорое позВ{}ЛЯ~1' 

ua:v разве~рнуrь tюджс·.т .... Это отно~И'-!-'С'Я ~~ кол:ич;е~тву шшм. Дру·гое дело, поета
вить в IIШолах_ работу и обеспечить ее. Здесь нужны I\ОЛ·оооальные среДttтва и ~та 
работа не 'одпо.го ~а, ·.а' развертывать н.е1налаmемую cerrь шире-деJю НСI~€>4&-
саобразпое. · · · · 



iliкo.Jiьr уездов :ебеспечиваютс,я nа~.е~юнием: П:CJi · дqrоворам. ~оrоворная 
tампаниа IM зющнче;на; взято, поиа qто, 554 шr\ольных комплен.тоn. Выполнение 1 
договоР'ов не везд~ у;~овлетоорите.!!ьное. ~аже в таitой ~ста.чи, I'iait отоnление; 

ШltO JIЫ питаютел чуть не кажд~дневпыя nuдвозоя сырых ;:~;ров nоj\ворно. 

3арплата учитеJIЮ в среднем с:Qf)ташшет 7 ржанЬ1х единиц, что в переnоде 
по н~11юторым ~еста:м ва лросо, состав.ляет ничтожную суы:му. Прав;J,а, населеnш:. 
JIОМОГает ТОПЛИВОМ". 

В шito ~~:r То.){ска n:&е:дена nдатность, 100торая п оеущсствдена в 70 io%. llc 
ВНОСИ.l\IОЙ сумме, п IaTa разбита на. ' rr разрядов. к I-му и JI -му разрядам оrпеееп~ 
1юrеr.ории обее.печен1юrо нааеленил, Itо.торые в общем IIO шчоотве плательщиков 
учае,твую·r в -129"о. ОотаJIЬНЫ& пять разрядов хают 70% и 18<fo шrателъщинов 
от взниса n.1аты освсбоm;J;епы. Плата, собранная в штtбле раtСхо~уется тан: на 
оw.плешtе идет в средне1ft Ь8% ее, на р·емонт 1 О 'Ус и т. ;~. 

r Особое внимание ДОЛЖНО быть У·А·елено. Ко~пюсиям По ;J,eJiaM }{100)вершенпо-
,'ЮТНlfХ, о.ргана31 опеки и правовой охранв, ·к.оторы~ сущее,твуют при ОНО. 
В связи с НЭП, значеЮiе их огромно . Двлl()l идет ~о ·боопршюрных доо•ях, · а они вы-
.нв IЯIOT ~се.бл В ОТНОШеНИИ НЭП ДВОШ\101 : ЧаСТЪ ИЗ IOIX ПрИuПОСаблива.еТСЯ К уСдО
ВИЯ . l НЭП и бью.тро· Сitатываютtя по л~еСtТНиц~ нрави'13енноfi О;:\ИttалС(jТИ, другие-ж.е, . 
н "vумевшие приflnоеобиться, ·обр~кают себя на: гибе-ль. Нас JШrepe<Jyeт то - и друrо~., 

• - 1 

т. J,A · щ)!щпочооть о но дрJr·ому, в данном едучае-дело полы·(jJJИМ'С<е . . 
Зад-ачи всех пер€ЧИСJJ!е.нпых органов сводят.ся R кеослзбпому оослуживанию 

Gеспри3~'рных детей, назпатщию ().fiblш, пом:.щешuо беспризорных -в ]),етдома 11 т. д. __ 
Ршkт<1 эта ;t.олжна бытт) у;J,арпо-усилена! 

О мног0 поы:оr'ающей нам в :мaтopюJ JUэiiOM и рабоч~1f сяысде орг.Шii~{i-ЩJШ 
Послс~шшгола- н нr: стапу rоВ(I>рить. ()1;о с.тои'Г QТ;tс.:тьпого ~о~лад.а. 

r lpoфoup • R nриве,~енной ВБIJШ~ 'l'aG JИЦо ;~вижения {jС.т·и, оченl? хараtt-

терна линИя Профобра. 
Из нее: шщно, ч·rо сокращешт.е СJети, I\ai~ то наблюдалосr> в оrrн(}шении шrtол 

Соцвоса, здесь не ·замечается. Рабочий rtрешю удерживал rи.леблющуюся матертt
а.льнную П()чву. И пон.ят1ю nочему: в школах Профобра ближ~ всеrо еейчас во- . 
шютилась 1щея Советской ТрудовоП: пп"олы, о,ни. в это.ж, смысле шr\оды цоr\аза
~ ельные, они < будут и марitсисте.лой IIrКiOIЛOЙ >, по~ выражению тов. Jlyнaчapcкotu, 
осущес.твляющие JI -зунги ·~аркса о сu:е;~инепии Шкоды пр·О<изовдС'l'ВО:U, бу;-~;ут 
образцом для всей < е.диной Трудовой ШJ{0ЛЬ1» . , 

Сейчас ~ейtСтвующих учебJtь!х заЕJе~ооИй Профобра 2 е 2081 учеником , 
при чем из них в городах и пооеЛI\ах · городского. тиnа 13. ·в е.лъсыrх r,нстнl)tтп~ 
и заsо~ских 15. лз rtoиx 8 а в шютея ШI~олаМи · рабочих под;ростков, 6 курса.и:а nрu
фе·ссионально-техничсскот,Qt · обрмованил рабо·'Шх и 1-шiooлoit индуtтриа IЬ'Н~
'l'ехническо-го типа. В 22· го~ де;ю обС·1\}ЯЛО на борот. 31IаЧИ1', •В настояще е врема 
r,е·ть в 53.6 % обслуживает nролет·арсitую рабочую иаес,у. 

. Социаfьны:ft состав учащихся ·Совершеi-ШО· оцре~еленен: прием -22-· 23· 
учс'бног0 гоДа ~ал 74,9 % рабочих !'! I~реиьшr и 25,1 %. проч. соц. группировок; 
другими tловами: · 3/4 со тава Jтчдщi1Хся-1Jисто п~с--летареi\ИЙ. . . 

Уtr·е.бны!е. RйВе~~НИ! Профобра. не nрин11:ты целиr~О)fl па меtт~й бюджет, а 
средства Ц1 нтр~льпые лвляютса менее устойчивыми по . с.раввению со средствами 

м·ествыми. 
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Иг . ме~тноrо бюдmt'rra ;rребуетс.н опр·еделеынан под.:J,ержь,а, нрофобру. 11ц~
.~t',,д:иее, что · необх.оцим: 1 ·от"3штить~ это--орабочивание ВУЗ; (НIО. идет ОЧ€1IIЪ ме;J,
.чеюю, но не.уклоюiО, и дocт:нra~T(j,fl' дв щr пу1·я.ып: vо:щашiём рабфаiWiВ и кла(j
совым приеяом учащихtя: ~ 

Пожелания, J\.оторые · нужно BЬHii~ШJaTI>, будуr инос.иться. h центрации 
ннимаirюr Uрофобро., па углубл·ешнr ;rnt~Дагогиче.ской работы · на селыжо.-хоояй
ственпой тендеJщии: в кажr~о.:м у;езд-с, хотя-бы по одrюй. сельско..:хо:щй~твеннGй 
шкоде писшего · типа. 

Поли r tpuGвer , · БИоFра.фня Политпр9!СБета очень nока3а1'€льна, т. к .. 
)ЮЖНО ·сказюъ ·ОПJ.Э:е~еленно, чт01· оо:11и рас/rет nю:щи:просвет, то сжимается Hvll в 
с.мы-сл~ идеологии и в этом оиы:.сл-е Ю!Ни антиnоды. It Iюнцу 22-ro го.да о.т nонит
просвста, с1 оюзшеr0 в на. чале 21 года l1! 3·измеиимо вnереди Gоцвоса по, р ё.звитию 
сезя -нич~rо ne !{) СТа vоюъ-vоitращение' произошJю на 87%.. , . 

Учреж~енин Полит~просве .та были спиты -с го удау<Jтвенпых средс,тв. а :ме<Jr
вый бщ.1,жет, И3 с,редств отnущtJ!нных по · линии ОНО, д·а~ Полит.прос,вету lli 
более 4~. 

Эти 4% даяи (!снование забить трt<вогу, RO:T()pasi была оцщ1ена n~o сущ~,. 
ству и· поли1nросвет 1~ пас,тоящ~~у .нрем,ени П(}J.ГУЧ~л во~м::ОVЕно.оть tта:юt'lЪ р~або
ты, 1'. I\. e)ry были о·.r:пущены по ~rете ОНО из ж·ес.т~tоrо бюдте-та -допоJrнителi.-
ные средства. · -

Сейчае, сомав ен пр:оизвОtд-ственный план и ра·бота налаживruеrrся, но сре1~ств 
:вс,е таки не хватает. 

По этой причине нельзя, наnример, развернуть работу Це~ной биб-
;~ хо.теюr и поставить др~гие уд~рн I·e рабоrrы. · · · 

, Между те~r, работе: ПолитщюtВIЗ.Та ~о.лжоо быть, nридан ударный ха-
лаitтер: это .Ji:eГI\aЯ артилл·е:Рил передовых Поз'иций третьего фр(}НТа, ибо 1\~ЛЪКО по 
Jинии ПолитпрооВ'еr.га можно быстро насадить грам·оmс-сть в иа~ах и сообщить 
eif необходимое Iюличест:вю: ' ~снов Политграмоты. · . 

3д:еtь не. удаvrоя охва~ить всю шо:готраннуrо ра:боту Политр:р·о.сВtета. ~rечу 
.. ишь факт восстановления раб01J.• по люtвидации пеграиотности, Roropыc были 
t()Тано.влены литшидаци·ей Грам:чека. 

Вопрос о ценузр -не освзщаю, ка1~ совершоопю асный, по nолагаю нуж
ным отметить за1.·рудпения в работах, по. идейному :р:уiiЮ~()Дtтву театральными по
станоВI\аМ,и. · Н1 ~J;OC1.1a~Oil" fJОIТнетивующегО' . ~оврем~нноr0 рtше·рт'у.ара, идейпо-'ху;
доже·ицзенпых .сил, бапкротt'l'ВО т~атро~ , воледетвне егО' идейной пустоты, e'l'3 

<-ХУД()Жеств~ и, сле-довательно б зынтер~еl{)дости для ма<Jсового требования,-все эт0 
11е даст вwможню~ти pemптeJrыio. оце.llаться QT I\а:tшана. и х.алтуры. · 

Ворьб.а по э:той .лин:ии и по существу щ<>лжпа нос.ит:ь аат.яжнuй характер. 

Организационный ,В юбла(}ТJI оргwниз~ционных вопрЮ'СОВ дедо .- ··бсто~н чре~-
вопрос. · вычqfJFo неблаrю.подучпо. Причин J ~iiЯ э-тшо, ~iё.~ ·Ul. 

· Во nepnыx, самые оргашшацnолные формы: ОНО по~чинено· НRП, а п/ т· 
·,\е.11ы ОНО-каждЬiй~:Воему Г.нашtу . Это сюsдает в ОНО шtутреннюю разобщс:н · 
ilостъ в адмипистрати~шо·м аппарате: при каж~ом т/.отде'ле r;вои R{)~1Iлегии, которые 
sа,седают, пишут протU'R.Олы, шr,еют своих сек,ре·тарей, ведут ~Iе-Ящу собо.й чер ijз 
t'f.(fiOd переписку по асем правилам канцелярского южусства. 
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ПрИ'. таоои· .ILd тановке ;J,eJa, .оч.евпдnо nевозможн;() 10 орш:ъ 
~бс.пуживаnии •\еет, Ч:Е"Г(), в дейст.ви-теJьности и не бы:ю. . 
. · ~lеста диотато:чn(! н.е.- ипфOIHt11J10l:!a;rucь :ii пе ин"трукr0рова;,пюь. fК!f.Ва; ' 
'Вазъ .no · мат~р:на.lfьны~t при.чшrа:м, ПO'l'fii .отсутствовада. И эт.сг:-сверху ;~ч· низу. 

·. ОрiапизаJ~ионrrая неразберiL'i:а ш.ы JL ;щ.1ыпе-НКП 'Iер€з го.ювы ОНО .11 
(даже) Сибопо . пер.еnысываотся: с, местюш .. . сиб~а.но живет J~аrtим-то· сре;-r;остением. 
'1 ·. к..какufi . л:n&о' ру1шмодя.щей оомощи (f _ Оибопо н т1, ннфор1\rа.Циш танже . Xap~,J\,· 
11ерно, 'IT(t в :rno~Jiyr,vдoвoи от~_е Губполитпроев т (по JЮЩ)С ~ pyi\.oвo;щrf.qa Сибоно.) 
П'И()-ал~ ч:то за шеtть· :м-ёё~Цt\.8 oi' Спбnо.пiтпросв та -~~·щ;;,'!ось ~о::tы\о ·i-ри бу:мажк.и, 
при ч - ~r щной· прш\азыва.Iось ~озвратптъ пиашшо пеR<Ое-му ~fерцааю;ву - ;~ругая: за -. 

. Jф ща.1fа выс~t~ 3а:вгубnо~rит.nр6светом .в ]Joci~Y па Всероссийса;ий: с'(!зд Губn.о·лит-
нроiс.вет;ов . . 
. . Ь:j)\}:\HJ т!U•го, nрп._'fа.л n ;щ1~ог11ч е:Nшл· раGота Губо д '.ila зatrp) ;\Шtдась тcJJ. что 
ОНО nec с.uабже.в 1мкую работу и, зарываясi> в таковую, иi за А р·е.еье!В n . ви;~с.т 
леса и, RIO~· губ рпсrшй ·юрrан, ri · оnравдад tебя: JШ в I~aJ.\OЙ' )IeJIO. r~ак rro н бы fO 
y-c,тa1f.OB.Jf Jfb Па fЩibl{(}' . q·j ·(} 3tШ. HЧИBllr~.:\Н~ff I yбf!p1FCJ{Щl '"езде рабОТЮШОВ Лр0С.Вiе'-

6НИЯ. Статицrи·ка · хро3Iаст на обе логи и по.т.юж дие })аб;о.тьi в уе·зде толы\·i; f) 
ntоследнему вр(Ьr·ешr · начал·о ПроясшfТЬся! : ' ·. ~ 1 

•• 

Таи о е обще·е. IГO'Лii}Я~etiИe л с· тоншr . заr{ад11чиnал ·ъ .о.~ f. . n-o.m r>T'i\f . · hтr.vгr ... 
стшrеt:\1 па · моотах дQ фео озн{)И работы. Тоnоря о Ш'fа-1:ах Щ\)1 шiетр·Э'l"и.n oto anna.-

• , ~ f '""' t .. • 1 

ра'Та, придетоh :&tncu-aтJJJp-U!fщть значи1~льно ш .о, соr~ращешrе: се-йчас по вс й ·rj· · 
бернп» О. Н. О. nм-ee'fl' j{);) ч-11.~ тor;J:a ню , в ?О kг У .rroм~I{o ~~ ;цli1 1 n/<Уrдел Губо•uо-
~ ~Соцвое~ и~t}~L 7·0 · ч-'f~ · :Сл· . iJI,ащ~тх. · .. , · · 
Финансы и сна:. · .. ' ' , . 
жецие. ~ · ' · · · Вре~ш,, np -;\ov~raliJJieшю ше~ ·кюt Д1CJJl-tлaдюn\.y, лс.т·еRл ·,_ 

. {)сrа,;лен Iющюе чрезвыч.анной важносrи:~юд.ж '.rный вюil;lpo ~ По.·ннн;з:ъю ыо не ох-1 
.Dа.титъ, а,' :м . б. эiого !и не~ нужnо, т. 1~: n ю:тче:пrо~1·· J~Ol\Jiaдe-··n :вьinоаnению бюдже--. 
та :~а nервый tillapтa;]r и в .np нюiх по э :м;у !\(ЖJia~~y, во про о : a-repи·a.lF..iro5r ба : 
'31i(.C. но ЕЩ '/' ЩО3rу - .образовэ.тпnо J3 · Т. r~ ~~ IФii rуб ~ршш ·отч .. l ~:~.и \ . сtеща:rен . r: c Q:.. ,щ~ 
Н 5Х 'дllMO. ()J _ Н)ТИТТ) ' Ч~IiY i!1,,· СЛХ ПОр, НО ЭTOMy-':J3Юq1po:r.,:y 'В · j'{)l~f l\8 идут рщ'. Tt .Ope

'l)Гjecюi ·rrпорБ (э~аже ~ mА~ч:а п): кююn (/<> ~r-ча·етия ОНО в 3fеtтном: бю;з,жете?' ~нЩ 
CЧtf"rё.HO'I'-[4% .(тов, l:lл ~(ЛГ ИПfl), др.угиеj до 25 о/п ' (т,СlВ. · Ш ·иiП i), rperrыr (Пp(}lw 
губиоц<О лко-ма, тоn . R о 1) п е ·в) д<' 30%. · He·CO:Мll· ffH() щ~но, · 'Ч'Dfi'·r~оретnчеени---мы 
имееj}]; - лее . 2:1% hel1G'IIO:p.ыe губерпитr обе печеньt значи~елыю · ху,ке ; ' нaripii
мep, ЕI~атеринбу})l'Сit~я-10, Енп~е:йская-9, Арха:нге:ныжая-7. ~р·)rие л'учm~ :', 
лс,тречаются доJи учас.·1'ИН евыше1 40 1 . Jfрош.:Jый бю( жетный Г д на~ч.алсst вьшо.1lне
нием .с, 2%, кo•J~Ч~·~. efl ;зо%, тrовыw . бп.тджетньiй r1ц пачал.са . · .,.,19 о/о · :н Ii, ~ ~ас~1~;пд й :· 
1,1(JpeвaJrюr за 7. (;; , ])'е·ализун центральпьtе }tеста лаших заявUJ\. в 100 0;0 и оолс.е7 

НарК91Мдро · · .}'LaGTB1 ст· .СiВоюпr <Q.У!tиа~и.' в юrrнo*eJШii а.сс·иrн;Qваrrик из Ж. 
(юджеtrа цо, Ь%. НееtбУiУддмо :о а1'ай~тiЮвать доj~о-ведения доЛи участия: Н:В:П' n 
гасходах Нз мес<r1юrо бюдтета на ;:~.eJLo образования J( 25 о/0 . · 

-Фив:ащювое· nол~J.жешrе м-ест-точоо неизвеёtrно; но все, Что I~аса~тся pe.ry: 
лирования ЭТ·ОI'О· OOiJтpoca у 31Цах, Губnt -oдr\IHIOJ<t nр~nринято, т~'м. бо:лее, . ""ITO от~ . 
дельные . Сd3едепия с ~.ме~·.r. 11 >JIOp~гr, ' Ч1f.О Y1teU:OЛif0i\fbl wв,ер1J!'~Н:йu ПO'Jro~wr:eiьнo .. о.т-:; 
носятел к· нужДам УОНО и ·ееди n:стрсqаллс,ь Ю!ТДР-JJjЛJЫе ' заз;ру~непи_я '.{'О это ИЗЖ:W: , 
вается пр·6'· по·л:ной льнrс-liеЮJ<\с~и: с,а:~имк Уи по,JТтюмами бюджетн{;'Го в npoca и т.&~ ... 
ВИRИ. Bbl1IOЛHCJШfl: ero. ' ·. ' ' ' . . 



Сойч.ис реЧь веGти J1tо.жно 1'ОЛЫ\ () о том, чтобы ежемесячно iJтn-y, ка&м:ьrе C}M

iiы ·бьпш ·«Иабил.иро!$аНЬI»~ т. е. шли в С:I.'О~ну увеJiичеп~я цо _100 .о/0 и ни. в ~ }!f 

tJryчae не: былfl умен~шае~tы, , т. к. э:rо nосде~пе может с-орвать IIJЮиюзодотвьнны.it . 

шrан ОНО. Со :е;в'О.ей c-тo_p(JRЬJ Губело ~оажiю шютавить na должную ВЫСО'J.'У с.вuю 

бухrа,1J'1'ерию и точно внявJяя G:В.O,Ir доходы, прощзводить расходы VIШJюмнu и 1(8""· 
JI u!Образно. ' \ . 

В заJ.{JюченИ·€1, . JIYЖltO ;\ ма:l'ъ, что :Останi)В "IIНe еен'l'ябрьсБ-оrо (2.2 r.ч"ta) Пл&
nума 1 'убиtпощ\:t)Яа те.n·ерь проввденш ·в i&JJ3НI> л иатерцально-хозайG·rвеs.iюе об

с:riуж:tiвание уqрежденnй. Гу.боно . перейдет Rшiмy-naлыiO. IJ: хозяй~тву. Or этоr·о Губ
. Ifl) 'IIOЛЪRO выиrl)ЫВает т. 1\ .. Гу~о;но, -как. Х•1)3ЯЙ<J11Вепник., Бончюr 2.?-й rод Qчень 

nечально-двуюr ~отр<Iдш.rи, исписанньшл ре.визОJ)<1l\fИ PI\ll. , · 
На Э'l'<}М .я и i\ончаю. · · · 
11 р е д с о д а т~ л ь . Товарящп разрешите nрежще, че r пер :Ити 1t nреннщr, 

(1rшюить -ответпую тедеrр-юi}lJТ Rрарноярсы u Артшколе. (Чита1е'r телеграмму. Аn

nлодисм-&m'ы~ hст.ь предJiожение n докдаду Гу&то вью:к.аJЫваться по 1 О МJШ}Ч', 

•~t~ть пр.е~ложен.ия за 5 милут. Ставлю на rол:о:соваще~ К.т·о за о . :минут? Больши:и-
сtво. Слово иые1ет ·то в. Проl\опьев. . 

']'{)в.. nр о I~ 1() n ь е в. Тов. Rа!Шауш~вский;, ВЫ:<жазав ,ВО , чем болеет на
JХОДН()е обр:юч.ва.н.ие То:мrуберкии,. не yиa~ail, И?R.ая работа в.е~ет~я в отношЕЖf:Ш 

На~ие.ньшюют'В: В Нарым~ком . крае nочти 50 %_-инородцы И' НдR~кой работы 
сродп них . ne ведете.я. дишь пиq:'IОЖuшя: ч_асть их .с балъn'Iии трудоl\I пооещае'Г рус

\:КХЮ шrоолу. :Хода.таЙСТВ9 . nеред ГубоiЮ 00 OT]iPЪIT~fИ· 1JНОр0ДЧООR0Й Ш&ОJJЫ ДО l(fИX 

n:э~р не удов.11етворено. Далее, пеtобхо~Иl\10 ;о~rети~ь :что · ру:к()водсmа Нарообраза па 
jыe.c'Dax Нl& oщyщwer.rca. Нv~IОтря на все тр1 :бова.ню!, · он пе -дал ин~тру1~торов, а Oi-\ИII 

~-шведующий ne в ~ила~х rтдеть везде, ~а. и. на рм'.t13ды Д}Iеет во€'ГО· дiшi:ь 3 11: 23 к.. 
llpи xaвruиtl . нз губер!IНШ JШtтpy~wp• Ноптnр . в та ilJe в .J-,:ypc-e с-воего де.Jа т· . ~ ~ . 

,заявил, чтv он no.c;лafi JIИКJЗи~ирова'lvъ н rрамотВ! . r;~ ·тоJыю e.peilJli ·м-ужчин, а ж~н
ЩИl! в ш1юлы не nу<шатъ. У на~ ~фу:ющiюnир-ует .13 · школ, из которых 9 на доr()оор
ных нач&u.ах, а Qотальны от Наробраза 2 детдома, на-рдомов и 3 библиwеки. На 
ДНЯХ ОТitрЫвается: еще;, I1I.R; 'Jia COГ.liaCUOI ДОПО.iЦIИТ8.!ГЫН)Й СМеmы, RIOtropaя ещ Н8 П'О

.}уqена . Полож-ение де.тдомю.в, из за отеутотди-я: у пас _ лебвых запаrов nеча.иьпос. 

Проднаряды прекращены, чlJi ·обхОДЩ!IО 'ИХ ·своевр м:епн. возобuовление . . 
Тов. Б е д ~е И ц. Дело Наробрма в · )Ч1DI.JI,ЬIIЫX районаос nач:инае'.D улучшатъея, 

1I в. ияни.е Тубо.но--уующваетел. Весь воп.rщ · в I~pa.й!f ~ недоG·rатке помещений. 
Вопрое n~ре~оспиталил .. ~ nол тuбраз.о:rщлиf.I учлтеJJ:ЬСТЩl - ·ошювпой~ Вопрос. Мы 
теперь nющошли J\, п&му вnлотную п тихий ужа о берет пак По.QМОтр1IШЬ; • нас.Iюды.:.о 

сnи неподготовлены, шJлитич.е<жи , безrра,ютны, 1:r как ·и~r' трудд0; дает~я полцт.ич~~ 

tка.я аgбу·ка; но желюm·е к этому у них . ~ейотвnте.дън'О еvть. Эrо с~йчаt основпал 
рабцrrа Губоно. Число де·',!;'дt~uов у на.с ~ОБ_ратмло~ь на .50% · (w 100 чел. в 1920 r. 
-, ДО 40 ЧС-.!1.). С~.едова.rю бы ИХ П~рене;с:тн (}ЮДа 13 центр, Т. R. НЛ. ПОД..ХОД.ЯЩИХ fi(J • 

:мещени~, ни работни.It~ у ·Пiас на :мe(Jr~ ·н~. Раf,ходы ж~ оое мы берею па себя. · 
Т<J.в. 3 а .:r А[ а е :в. , Брош•елый в ItyЛyapax тоn. Jtl)pHGJВБB1 на.)r ущ)ек, чт0 

.;\JЫ :МаJ11{)1 д.ае;о.с Нароб})азу,-нелра.I:ШJI п. По Щ:er.J.[();BCrt~:мy у. из от.rцrщ нных 15 
~ъ1ся;ч ржа~r. ед. rдавно 'бщrьшиuство nошл_о ~7од ·, которЮ· IУ с,верх • норr.rальноrо 
задания отпущено 39 тью. руб. зн. 23 г. C:i\r-e.тa .. ОНО · вьшо.mяется: в ·60-70% €-С·ЛИ 
пс _болыпе. Не i\Iaлo Гу·б{•Но винона т в том, . что в nшолах . н 1 ни перьев, ни КIIИ-
.жек~ · нина.~шх учебных принадлежно:с11Е:Й; . удов.зrетворение 'Нl11И не бооьше 3% .. 1\'1ы 
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iJpe;=t;кa,ш. сюда. за ним.и, IIO нам их не дади. А докла.;~ЧЮ.\, rово.рид, что средt·ТВ 
·У неГ;} ~остат.СtЧН'О·. Ty·.r ЧТО< T(;l не Tbli. в · южн~й Ча>(JТИ· Кузнецкого у·езда' а .. 

. ' ' 1 ' ' 

te.J€nн.uro, ш~рца)IИ ·ейъ· нешю.пько Ш.I\OJ, но учебпиюr ДJНI нuх старые -шорспио 

с.1ов~, переве-деuы py~cJ\ .. ЮtJr буйШl.;.\Ш. Губнаробраз помочь бсс,Сtи,;_rе·в . . Ч1о же ria.11 де
.:Jа.тьt Губоно не sна€1Т С~оотава уч:цтелей на l\tecтa-x, т . .н. дn.;~ьшс УОНО он не бы
.вает. ·из- всех учителей }tожет быть можнО' найти 2 чел1ЭЩ7.1\ .. х1};рuших,. Н9 чтобы их 
~ашлооr, ') ~ --оомнева:юсь. Докааi-( лишь nо~твс!р~ает мои е.Т(}В~, '1.' . 1\. говориJI 
с нача.>Jд до Ji.{)HЦa, о (jfiJfO.ШHO){ EoШJiape, вина н котором не :наша. 

Т!О'tВ. 1Н аз у н и II. Учебных nринад;11ежностей в Juь:ол.а'х ;~е.Jiс·-rш1тедьнс, не.т, 
... -'на всю вр.mость всего 4 • уч.ебни;ка. Сна.Uжеuие· ~rсст ими c.IJ:e~~y· т поручить Iюо- · 
п рации, илеющей развитую сеть. На. :меtтах никто из центра не бываез.·. УдГ1-
шrеnюрить ну.лцу Царобраз_(), в 100% i(i~се.ты 3IЫ не :vожел, :за (}r. уТ(jтвиеэ1 ер~дств .. 
llр:и е-:х(}jвший с 3-·го u:сзда Наробраза наш дедеrат, .оnирая~ь м-а слова тов. Rорнева1 
что мягоотелости тут не д.о.лж1ю быть, чw n~до требова_·п полнщ•о уцов.lе'т!Воре~4J 

JIVЖД Наробраза ·приотал к ' мне r.;аь: ,е ноJiРм ll. rop~ _ И я теnе•рь c.:n,· жу: тов. 
Корнев, разбе-Йтесь 'В Jr.ooeшi·y, а , аЙ'J;е ,ш ne 190% смех), т. R. у нас С·редств нет. 

То·в. · 1\'I и н ц. Дqлжен кон татир{JJJать Ч-:tЧ): п се.iщ учителя нет, тааr учите.1Ir,-
1'ВУ т жена по;~Jа . )ЮЖ&Т бьrп cJ!Yq.:iйнo• за ·сшпий: б е IplЙ офидеv , :и пр. Вы )JОжетс 

'liQИt(;'Xaть в любую волость, rшняться · д учиr:сь . Э1:ого н~ до.n:жно· бытr,. Учит·е1.11ь дол
~I\ен nо.1учать на~начен}!е толь·к.о от Y,ol.l!, ·' Бак Jr жшюnапис, . таы Rак ему вверяет-са 
}{··~пптан~е новоrо поколения-оnюры 'и nа~еЖды рабоч ·~кресТьяiiСкой власти. У чеб
ные пюwбия должны быть заготовлены в rубсрн ко~I Лiаtштабе Губисполкоl\-ю:м:. 
fuльной. воир9с - ro ВtJ.Сстаню·влсmю ква.JiифJщированпой рабоч.ей t:~nлы. Староо 
. : че.I;f.Ичество умер.1I{). Оно ~·С·лжnо быт~ за:м: ~н но rш~оламп фnбза.вуча. fyбollo д.с·лжни 
·f!т{)·му вопросу уделить :м:аi\симу.и вниъшни'я п орrю изu.IЗ~rь JUБ.оды при всех крупных 

ll}1tдщшптилх . l(Ю~11жвы быть отJ\рыты также ш1юлы nри вс.rх агрономtrческих пущ~ . 
·"'ax. Все пашИ pai{)Xf()II'Ы ШJ дпюiи; Губоно JifO'Jrжnы r.швныr11 ,образом лметь в виду 
fейча.е:. uo :мое1\rу, деревiiю, а n~ город. 

То в. R а :.\1 б а .1r И н. ФайТ{)в самово.11ьного ) чите~Iьива в To~ICI\OЯ У· ::з~е пет, 
-эТо ерунда. Всех уч:итс .. Jе.й · назначае-т 'Ушю. Еtли у нас :в 'Уrо.щ) бЫ.ii Ш'тат в 2J . 
tJeл. Т{); за{rо l\IЫ тетrерь знсt 1r · J\To ~ нас и·· I'i.OI'u учлт, :щнюв нх ооциа~1ы~ый {}ООtав 

.11 т. д . · а это очеп:ь важпо,-и rry.т 'I'CiВ. Еорnев руrатъ 1Iat, надеюсii не будет. 
· им:еющиес·п у пас . ТО1ШЫ ~·В )депип о n.оаитн'Ч&еRЮ~f составе учите\11ьства Тимуезда 
rооорят, чт·о прежд·~, че:м учителwтву давюъ uо·лнтrралоту-,-вуж.на ~ э:к.с,nерт,на,J 

Ь'Qосс.нл», которая бы прь;в~~1а х·vрошую чиcrri~Y их :остетава, а то некоторые из них 
· для ~ начит.ан:по;сти ~. ШJ,:о.uьников yno.rpe6'1Iяroт книrи Иоанва Rpoнuiтa~тcJ:Wro, ко

·торых ?tiЫ n'Звлекл·и 1m ущща пуд-ив до 15-ти. Снабжение ДМ'домов ,и~ет у па~ .по . 
;пmюr шефов. И:меющтюся у нас 11 дет~оi\юв мы соединили в 2. и па I~аждый nри · 
х,одитсн по 6-7 ше.фоо. Нат)rрф{)лда постутшл{)' по 1 !\Iарта. t . г. на .оое 11 дет
~ ома .000 рж. ед.-ду шю, чrо эrо цифра до. таточная. с .. щержание школ на д-::> 
то:ворiflых началах видимо придется: (JОХранитi) и па будущий rод. Производить рас
плату · с . уч:ителшш из уе~щцо~Iтра юшя ра.диус .ero 400 , верот,--невоз:можно. На 
tiiабжение школ литератур·ой мы аесиrповали · 12.000 р. зню,·аi\I:И 23 года из К() 
торых 6.000 израсход{):Ва.1Jи уж(} n~. этQ де.111{)1 . Надо ··от~1ё'l'1IТЬ также, что I~oo·nepaЦ}I.a 
И\а3ывает в Томvсз;те- з1шч:итс-.uы1ую поыurщь шкоде. 

т~')'В. R р ·а~ в к о в. Hcoбxoj.иl\l ) .бра'l'И'fЪ серъез.ное внимание па развитие 
.tе~1Jьско--хоояйственноrо. (}бразования ; бьишrие- е.пецы равбежа~~шсь; надо С.О3;,\ать 



164 

ноВ.ых. -Р~пъше. бы~1;о, 3 се.11ьско-хозя.ikтвенны~ I.fiRoд.ы, теnерь - IOI одnой. в --и~
-с_титут~ на t\Jt1-делениях .1fесном: · и агроно:мичеш~ом ч:резnычайно ·маао учащи.хся: На·~ 

оодче~к-вуть в реЭ~МI(ЩIШ по Губоно чrо ceJ.tЬe.~-t~· ~-хозяйствеп!!ому обр(!_зов_анию ;\&ЛЖ· , 

но быть· уделено самое JС'ерь·езвu~ .внимание. · 1 
· 

· 'l'ов . П ар ·т и н; Bve~· ч~о -воомож.mJ! бьыrо <:.де.ытJ> , ля дел:а народн(}го ю.бра
З!(ЭJ~ани.я, · х-е,зды сд~л~1и. 1 Но гл:авнQе что в , ~том деле пет плана, систеl\IЬI. Губ но . 

_}.{)ЛЖНо прежде всего вьтраоотатr> правильнуiо И' равном;.ернун) по всем уезда~I шnодь
ную сеть, а то в Rузн~Iюм уезj~е где' веех шk(J·л 7 4, с1ъ Це.•rЬiе волостti; в ItOTu· · 

рых· ,нет ШК'().J: Это первейшая задача FYQ'o:ao. В Пекrv'® ых м<e.Girax на e.1J ние н& 
Jзз.шю па -с-ебя еод·ержанп шrшл .. '.r. к. в договорах во ~.lrooь~ не о ржаных еДиШ -
цах, ·а l\) · керосине, Jt пр. вещах, · в ·ко.тормх ю·во и сщмо !tрайне нуждаетин. Толы{;; 

сейчас вы:яснню1~н по уезду над:ПЧШ?Iе nшольпые ~данrш .и не. бх'СJдимый· для ю1: 

i:~€'Монт. Сред -~в па него у нас нет; ~ пр~·ет.с:я юпять прИбе.гать: к добi вqльной 
Iюмощи~ na~e.Jeiшя. В ЩerJIOВC·Iti()I:М уезд учительстщ~ разбеЖа.JI~сь, "J,'ait чт9 сдуча; 
еам:ово.llьного учu'.гельства воз~rо·ЖtНЫ. В Кузнецнам уезде нет' J.IИIUN\,1fx данных о I\d , 
({ес,rвенном соотаве )ТlJИТ(У.!Iей, Itp-cлwe цифры, Ч'D:Р · Ш)лучают жадование~ 96 ч ловед . . 
Идей.1Юе ру1юводство Политпросвета ;orrcyтcrвy:e:r, пат никаких инструкция центра _, 
жtто м:ожно етавить и чего неаъзя, бл.а ~годаря чеiМу с±авят 'иногда чорт знает что: 

' .. 

ЗАКnЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ТОВ. НАРНАУШЕВСКОГО. 

Т:О·в. К ар я а у JЛ е в (4 к. н й. JI буду, товарищи, драток, т .. 1~. в преnия~: · . 
мой Д'О·Rлад лишь развлваJи. В Томсiюй губернии много. аз.ilпчных над.иинадыi·· ... 
. ~--т~й и nравн.зьно- уttазывалось, ч;rо -на рабоч Отдеда Нацменq.. нацо обра,тить сер'>

езное в и~1ание tJ'II01 я и сд ла& :мо.:мента i\Шc·ffi пр,их~да р, fубо ·., noi.\loraя: еыу 
JJ nодбор-е; деобходи:моrо щшараrа и по ·J!(}ЭIOI в<iякую , его нnициативу. Работа ере» 

.uацмел вхо~и'.l.' в Шiадивуlо пашу работу . Факт, угаза.н;ный N ·B. llрокоnье.вык ко-
. не.чnо, меаочь. Нельзя же в .самом: д~.;rе r~аждо о ИIIe:тpyi ropa перед от' езд о r rrров~
рять: а Jtai~ 'IЫ мыелищь П{} жeuCI\;O~Y. ~юнросу? , Пеt aJIЬ1IO чт_СJ, Уис,;uо.·п~омьr ш:. 

В(jегда М{)r,ли щtазать помощь ОНО ,В дQ~,.llжном раз~ере . Уюпо чуть .ч.и ве 2 i\IOOJЩa 
добиваются тв~рдо'N nроце.нтiЮl'О выдо.1пrеm1:~ их ()}Шr .. От~юСтJ

1

[Фе·льн · угольнЬLх· рай
orroв 8 го.ворю.r .. Допытку перевеtти тамошних уч.и.телей па ме<irr;~ын бюджет ,я I\а

ты~рцче-еliи отверг._ Что IШvЩiьны~ прюшдJrежнюt-те.Ц у на~ и 3% ·нет,- я знаJ 

и: rовир.ил об этом, .ц·о связыва·rь это с моим.и' ~.1.ювам:и, что у нас _ {;редс:rв д-о~та'l'!О·ЧП •.: 
- -.~ль~я, т .. к. я говорид о ср~~с,твах -в :о~щем иаfrщтабе1 IllQ' сравненшо о nреж
~им ПОJI(}Жени м . Во всiНJtом ··с.1Iу';Ш Гудросона б · снабжает ]1··е·с-т·а Шiюлыrь~мп пос.v .. 
биями в дoвO,lJ:ЬBt()l сноснЬIХ -Щ1'QПОрциях что ж1~ I\асается учебниiti:J.В -:го В?ПРОv 

1б JЩдашш их пам·n уже щ>етавщш~ JW.нечно, частые выезды на l\~е-ста на~1 не пч 
(jредствак. Пероо:нальноt я, то в. 3аJ:м3J€~в, учите.lJей не _ знаю, но общИй их уровен~ · 
мне XOJYOmO lJЗвес.теп .. ЕNrи :мы здооь,, в rар9-де вынужде.ны . держать ШIQfHX пед?: 
Г.QJ:'9B, то в д-еревнях, 'К!о~нечRI)~ ПQJI:о.же.нц.е ~щ · х:уже п n_(taв то в. Rамбалин , ч1 :_\ 

нужно с-nерва соз.дать· ЭJ\с-riерТ11ы~ комис nи, I{о·горы , бы <J'.ООор-тировалп все, чт~ есть 
(реди ни~ онооног.о~, а nотом уже на'Jи:нать ~х перепо~го.товRу. Об Из'ят·ии ·по уез

;~ам; Irе!ГОДной .'!итературы мы уже и.з.дали цирн,у.11яр . R разви;rию ceJ,Iьp&o-хоз~й: · 
ственного обра~юванин :мы nршюжи.тп оое :м<Уры. Вопро<i· 'О· создашти прави.1ьной: 

шкОJIЪной сеrи ~ля . :медя не iюв; но д.;rя .. этого· необходимо сrоЗ"рва л сrавитъ· в.а.: . 

доЛжную вы(!оту цжо.льную ~татио'fiИКУ.~. чтОбы ·узнать, гд~ чi'О ест·ь, и где I\ЭБGJ 
nроцент nеграмQТВЬIХ. Догооор мы лред.:rага;н'и заюпочить в ржаных е;\иmщах н fi 
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.:бы тцiWr_o диркуляра не .ст1ц. по,:щиtывать., в . J~ото;ршt была бы . n}Уошедена обяз.аt
'!. е.ч:ьная ~~ выпо,,шенnю чу.тъ ли не. цедая траw.vирна.я Itарточца с- разньw:.J! :raлyш:-
1\al\m. Если у · Ва1() . такой ~ИРI~уллр ~Ыд-Iiравильно реш~ли q9веты , уре3авmие' erei 
:ria~ 5Q% а все же за.к-дЮlJ!ВШие договора. Ee.JНI фа~I~ты 1 указанные тоn . . ~Iинце}r, 

. деИ:ивителыю бы.лr, то в1mа ту-т местных а'Дi\tiшнс-трат:ивных орt,апов власти; а не 
-Отде.чю.в Наробрана .' · 

ЛQв·оря: о ПоJn•лrрюсве:rс-, пе надо забывать что :к ОКJ'Нб}1Ю o'Jr nре1фа'т];lл 
{ вое с v-ще,ствwашrс Н3-3а OTCY'fC'fBШI сре~еиз. ;lJ ишь с ; н пварrr )i-ца По~шпrросве:r .. 
r .тад о.тр~J.и'Iь вповь o.вo:ii nроиgвщственый пзан. В oo:IJacТJ( peryJI.нpoв:R} театраль- . 
НЫХ ПОСТаВ BOJ'- Jia.,O УЧИТЫВаТЬ ~eOTtlИ>Ie. JGr.liOBИЯ; ТО, ЧТ(} ИД· Т .13 ]100-НВе Не nод
ХОДИТ в Томске, n т. д. Тут нужна пp6[\TIOJC.CI\I01 смепш, те~I бо.~еСJ, что нет во~нrож
но.С!т1и дать в · театрьт 100% тоги, что· Н3Д{) было бы. Надо: не доnускать иpolfиiш;J-. 
веяия в яасоы развращающе-й лит(}ра-rурм. От.н:осиrrе::Iъно ншод фязш;[{у~с.тва во
прОс, ПрПХОДИ':ГGЯ В ltqЖД<rЯ ОТДеЛЬНiQ){. е,, уча.е · ре-шать · В 33ВПС1ПЮСТИ'' ОТ НадИЧИЯ 
ср~Д{)·ТВ. В заi\.nючение- я-· ощапQщпо~ь па. о;ра;боЧиваuии нашuх В~у3'nв. Er:o l\fЬt 
в~де~r ч~рез откры:r.Иrе Рабфаr\о:в- п emrи еще· не доотиr.лИ птш if'O· успеха в <шънше 

.. f'}JаООiЧ,ИВадид ПJН.J ф-ее<~У})Ы fJ С03~ЭНИJf, .. J:taцpa, стуЦ€.Нi10В-КООI tyTШGU:OB,-TO ВСе · .Л\.~ 
i,J;eл9 . э·.ю nдет · прюrрес:.еивдо в гору~ · .и · я Цад.еюсь 1 что У ищшл-нf>'МЪI пр.идуа> на по~ющh 
наше.иу от~р : йшему }Т :ниверситету, ~штер:nально~ пол-о.те-ъrи!f r\!Of:roporo ссй:ча,с 1~ри .. 
;r.ичее.:кое. $]);есъ .. rqворилоvь о ltnTai\· п ·~·. , Дудиu:-· юи:. .и т. Рйдю:r-нд'.с ;fi т. Крав- · 

.. r: .в-то~( Hq т.е;п€-рь уже . уо:т:;шшр1е11-о, что паш~ ,бтщее, тощ).рЩii, наш ГJ.taR-
~~ыfi iЩ~-.. это Iщр.одн · ;обран ва:нре , наш 'llР'~ТИ~ фр<нrг борьбы, па r~торый:r .а :n 
·призыват() ·Обр_атит~ самое( Cef.1?~·3lfQ1e · ВНИl\ али уез~ающих Пре;х:упспракоиов .. :YJI/'"' 
JШЯ ему }tar.;,cюiyм !c:t1.11, сре-дс-тв и вниi\rа.ния. . 
. · 11 р е. · · с ·е д а: т е ль. По до1ш-а.ду fy;бono · в rработку ре.3о:ttюцkи, ду{Нно, мы 

trоручим, J{IO{ и по ос талЕ ньш ;J:Щ\ла.даi\r, одной; из ооз;J:ЮШьf~ naшr Ita~rиcc11й, Ir.нl 
·_ ().jl{e.т быть: созда Jыr новую? Кто за. то, чтобы •передать в {)ДНУ из изQрашrых I\0-

. ми~сnй.? ' :БодьmиrПство. В · l\.aityю? В_ Фиnа1юО;во-Налоrово~-1~ооператиВifуто~- cv· втпо
ЧNtие~I в ,не.е на ~rr лрды т то:в. Jii,a:pпayшeв-c~I' ro? ;В~зражепий Н:еr? !JриН.иыаеmа. 
~· нас- те·nеръ :Ьсiа.1iо~н еiце' Зае;;( аТI) · ~ 'ltлaДt дe..Ila Улравлештя · II Губi~Ооl\i:Хщ3~,. 
rtp~ПIЯ'rиe ])~золюци<;' и 'J•ек.ущие Дf.\JJa. ЗавТQа llлeпy~r необход;шrо зак()в>Чить и над{)~, 
дап~ .eine.' ·вре rя: и о-мис;с~юrм прораба.fать ;резолюдпи: поэтому сегоrшяшниif . вечер :н 
npeдлaram отв~'11I д.m работы I\oll'rиc~ии. НозтаЖею1й · нет? Pa.зvenrnq'e зас:еда~:rне 
считать ;:t;o ~i1B1Jia . зai~p:QI1'Ьi.r. 1 ' ~ · • 

i 

3АСЕДХНИЕ · i О-е, '),J )rарта 1923 r. 'в;ЕЧЕР!J~'К .. 
Губtхrд,еоiа ' ~:diJав.ленtя До:клаЩ;Чия.'• 3iн ·. · 3ав. Губотуnрав. т в: 11aitcшtou. 

) " f 1 ~ ;# ' ~ • ' ~ 

Обuше ус~овия Р,абота Губо·д~е;та Управдеюrл с 3-rQ С'·е~да· (\нютов· 
работы. · . про.Тiе:ыа.дq ~ :в ве~ь:ма пебJiаГQuршrтпых уеловиях . . Госr~~еаиты 

ниrt<Ыr и едьс-о.ветам отпу;шvа-.1Jись несвоС"Вl)е~н~юю п в пи.чтожны:х раз:ме. .ах; R J1е.
стный бюджет взщi на, сQдержани.е в в~ках вс-t['о ·. 3-х чшщов ЕЩ\а и. , 3-;х: rоохни
-чесi~их работнпrюв, а в -ее.чьсоветах-1-го: пре.дселJ.~,совета, прито~I по ставю1~с 
ц.тя ра.ботнЮ\tО'В RИIШ-8

1

~. 33 к и ~J1Я ll\)~:ДCf. ы~~ц~та-,5 1)уб. з9лотоя. Ка\\· IJJ.тaтf.· 
:;r<ш и разя~р о.r~.л:ада , ItoпeЧuo, вее.ъl\rа l\13,1IЫe:. ~cтe.cr;rвeRR-Qi, что· виюr и с.е: ... 1iьеоветы 
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1lриое.~а.п~ r~. куетарпому сюнюбложеm1ю ROTi)POE· ·нм .т.о~ :ншiь 1~еж~:Jате:rьnые . па-
·е:I!еДtтвЛн . · · 

~ , : 4 .. 1 • ' • 

1 
•• • •• J1ро.ме матерШЦlЬН Й необеспеч·ЗННО 'Jи HCOO~~ДllM{) ОТМ ТИ'l'Ь '1'1.1<11\ НИЗ-

. IOUJ уровень обра.з·оваnия; таь; из 8861 tt;ншов сельсов та-25,2% неrра•)l:отньаt 
17,3 :Уо- -- ·-иа.l.Оrра~моз:ных; 50,3 % . Не <н.юп~очюrи оетье,~ую шко;rу, и .:шшь 7 ~t омн
чиди ·ее . . а 0.2.% оо cpe;J;IOIМ (}браз-Q·nанием;. Из Oeiipe~apeй сеа'Lмветов 1\Iалю·гра
мотnых-? 59{ . llo викам из 3'8 7 чел. чл.енов виков-В ~ ш~граы,отных, 45 <]{ ма
догра:м~тнь~, 39% граМQТНЫ~ ~2% {)l~ОНЧИВШИХ СС.ЛЪШЫО~iJУ I1 1 о/0 о ()}IOДHIOti . 
п вьн;шюr о·браg~вюнi м. Ипс1:руп'"'rора Губотдела пtKJi.IOЧИ'ItЭЛЫio с nи~пнш обраг
.sовацием, а уотделю.в Управлешш-15 о низ.uпrм, 3· о · средниi\t и 1 с ·высш1гч ~fl 
разовани·е:м. Жива н · о вязь была ис!-\лючиrе.Jiьно через инстру:кторпв но они н~ 
70 ~ ИСП{).lJЬЗОВаЛ,ИСI> ne 1I ,rtрям:ому НаЗ'НаЧ€/НИЮ. 

Па.е~Д"ок Зав . . отдел. Управления и членов Исполго:м.ов па м:е та, ·за 1Iеболь
ШJ1:М. иеш:люч·е,ни~м. ж~' былrо·. С'евды и совещания за~ ~о·.rсут~твием ередив бы1:( 
.i'aitжe реюш. Нюtонец, бы.1а ча.стал :с.мена 3юз. отд. Управлен1ш; Ч'N>' тюtж~~ вр !':: 

· но отражалоп на работе. Прав~а, за П'О<mедн, е вре:юr пол.ожение нe cr"O JI'ЫiO улзnr
ШIЫОСJ,:-напраnл.й:ет{jя связь r, )lестами и центром, пo.лy'IJ.are?trы~ из nоtледнего П(} 
радио ра{jП<Оtряжеюш прооод.ято.я, за испл10ЧJ~ние~r О'!iД·еJРЬных с 1учаев, без запоэ

. дапия; финане.ово-)tатериалыю спабж tние тав.же упор.ндочивает~я:. На:~\онец, н~-
;~;остаток .отв т-рабоrшпюв и хор.оших т~хн:пq~.ских {jИ,[ Ito:t~i:n~н и:руе 5I отчаст · 
регулярным ~irоступ.лением из центра руководящих ~штериа"тов п юцанньш Губ-' .. . ' сту:право~I подробпым· руководство,м• ДJIЯ работы R.a~ЩiOIГO е:отрущню\tа .. 

1 

Административно- Адмпнисrративно.,. рганизадио' ным: п'отде .. щм, l!еыттрн 
орrанизационны" яа nышеуi\азанпы неб;шrопри.ятнъте у.с.I{)ВИЯ , выполнена бо.lfЬ-
нtОтдел , -, · .. 

шая rабота. Пров~щr JJ.АЭ пеек{).1П)RQ ударных т-;ампании1 R.ак то :-
1) Первая-:выборнан J\a rnai;IиЯ:, · отнявшан . не!lfа~ю , энергии, CИJL и ер . стn. Но 
имеющuмся, цравда пепо.rn.ым да1нны. r, можш~ J)Ce jJ.e ~жазать, 'ШQ она nрошла 

VC.·U uпr:.o: .. I\io_t4мy~пи-c'f'fи#)1.пit'. ~остав вmюв п се-Jl'Ьсо:&.,ат<>в ~ знач:ит~.ill>Но возрос. Ооо-
бенно · '·орошо н этом · отдош~нии ЩJ'Сшли выбора в Тому.ооде. · 

2) Вторап R;амчаии.н-э о борь{)а !() oaj\IoroiшoИ. Разудьтаты е " с 25-то де
хабрн 2~ г. по 15 февран 1923 г. ·с.ч:едующие: отоорано: са:м:оrонRых аппаратов-f. 
923, барды-10.969 в~де:р, e.~aв.liЫFo много прот'О'!Юлов за ,.nроизводстnо и торго~в~1ю 
самогош"()!Й и цривле~ено должностпых .iJ.ИЦ за лепрmнrти мер .по борьбе с. са~югон-
лой-140 чeJroвeJ~ п · 

3) наrопец, третъя iJ\а~юапи.а J:tоторал ~ще .не заiЮпчена-это по 1'.1yчnre-
нmo .тчпюго со·става JI ук.омшrе.I\'!'овапию ми.':Iидии. . 

Кроме провм-Jения указа.нnых мъmа.ний, ~с овnан работ:-~ ;.)-roro п/ отпела 
. заюrwча!лrась в а]:(~пmпстратпвпо·м лажляе для оказания содейетnйя усnешпому
nРQведеюпо пp.oi];naлora. трудтужnалоrа и др. Дл уокор-етшя вруче.ппа щrатель
ЩJ!!ЩМ от\да дпых .1исто-в прп июпщии в губернсrюм ~а{jштабе оргавпзовttпы eN 
~т рае-сылъных и: тtурь:еJ.УОВ. 

' В сентябре, на осп~~iВании поотаноnлsнюi Сибревкома от 5-го пrолн 1922 г. 
fубот-управои нм.остн0 с ГРКИ бы.liо папраюiено в 1езды четыре вьr.е·з.~ных· tiео
оии для решшио.mюго обследовапюJ раооты па :меетцх. 

Резу.1ътаты обс~е,д-овапия выявили, что ~ •оцпой тороны - ' отчеты, по-



.. 

167 

tтуnающи.с к нам. (j ме~т, ;t;ал(ШtО н nо.1но отражаю·r проделанную,_, там работу т 
qто ов.а фа1tтичеет~и wльше·; чем зна.читея по Qrчeтai~f~_; но. (j ·Д;руrс;н сто•роны
что: 1) <ыаба nостановl\а ).В.;rопро:изgо~ства, учета. о ченю"rи, инфорruации и 
:инструктярuвания; 2) :Н€А<>статоqно рут~ово:\Сl'Во ) . О. У. работой вшNm и· ее:~ъ~ 
с-о:Irотов; 3) -отс .. тс,твует шrапо:мсрная жиnан ,связъ м·ес.та~пr; 4- Jощлцаетtя пе
,(остатt1I\ т XJrnчecrmx работников и це.~ый ряд ;(р . rих ~ефеr\тов . 

. Д.11я у.стра.неuил uайд~еш1ых нед'очотов Г . О. ~т. {)Оетавил, о·гше.чатаа и р.а
~осааа на мес'l'а п;rшr · своих работ па 1993 год, rд.~ да1IIЫ uодрооньр} I\ш~юшя 
по т·еJХню~е nоставоmш де:rопроизвщ:J:ива, uнфпр:мацюr, отчетН{) ти п т. д. \ 

Для: пополнения: состава работшш:ов . У исп!Q.лmо·мов Г. О. У. ItO:IfaHJtиpoвaJl 
в и~ распорлжеюю ;11~ 2.0 ч JOBC·R техпич~с:ких работников. 

Для устраневил трчшй :между Руд и во iiП~пo:JJr\U~Щ)IИ н ;tюi ~о тижелия 
i~мычки раб~о.~~х IГ )~роотья:н разрабо'rапы и провед.ены чер ПJн;ющиу-~I Губиt:
нолк.ома проеl\ТЫ создаrпш n депино и Прg.I{;зrr.ыево тrосе.iJБО:вых fiOПO.lJ\0.\IOB I\ONr-
1\Ыe И пpeiiCTaB.iJНIOTCЛ На В.аше •OKQHЧ~1'C.1Jblf9'e утнерЖД•8J:IИ8. 

Ilooб одmю таJ{Же ·о.тме.ти1ъ .... работу 3;\)ШНИ тр.ативоо - оррщ·иза,циопного 
W-Отд,ела ПО ПрОВ8Д8ПИЮ t]f:e,;:Ji8ЛИ ЧИtiТО'IЫ » Пр Д,(}TВ'pa':rlUЗifi:YIO Па'iавшуюсл бЫЛ() 
х.оЛiе'рную :-Jциде~rин)1 л . ·nро в !lВНИ!Р гра.tт:ещв: ~;<)IЙ ~храпы , го·р'О.J\а , благодаря J\оторой 
% грабещ;е;й, П9~ЖО.ГОI} J! краж оократUiJ·С.Я ~о; ~ивдмума. ] ~авпое вре1\~я с.аяоох а-

• - Q ~ t # ча ЗШ!d•ап па; Lшарта.llыюи i(}храп,ои. (j IF&~.wн IПI8!\{ Д:(){)Л!еднеfi 13 адщrниетративном 
~,от!~ошспип ·;\цrл:ици:й :u раз.lf:ожся;и,е~I paCtxo 013 на. ~Iцьцо~ д~ заню~аомой .kвадрат
по~r площадп. 3J(ecJ) na~ также .отметить ПОJiюжительны~ результаты применен
п()гn. на.ии нового· 1Г·е:тода -бо'J)ьбы ~ худиr:1лствоъr, пуз;еи н~медлелно·r!(), взимания 
rптрафа щ1 i)t :ef~тe П]~оту·ir~1'е1!ИЯ. 

Из .Jругих · ~;<.мини~1'рэ .т1цшых работ н юбJодимо .I{)!Dfeтитr> раооту по урегу
.чированию а;~мJШ1НiТРативных взыскаюrй. 3ада.ча ооетоЯ.IJа, в том, чт бы, . ~ виду 
разшiпнr па..iюжсштл-- :t нежных штрафов поставить точ'Ный уч,~т, на11 т.;ач·~тв~ 
();~мщпютра.~ивных вщ:мжапиtt так 11 сумм .поо.rrупающих • rr них, V(.ii.Я: ч~rо месrам 
J~шты сtО:о•rвеrrствующие уitазания. ~эо·М:е ~oro .для избежания сам(}обе:щ mrna нщ1 
штрафа·, м,е там П!)е~ложено nроизво~ить взьi~R!aRИfl в золот-ом pyб.lJe. 

3а пер:ИОi\ с 1 июля 9~ Г. по 1 мa~prra· 23 года; по: rорщу Том:с.Rу бы.по нажьЖено 
'J 3"5.5 ;:~лмюТИ\/Гj}ативных взы калий в Т()·М чпе.1ю J: нежных штрафов-1 9.96 на 
tумм · -52.. 279 рубЛ:еii. · · 

Kpmre ·того, адмипистративно-орга.ни:запионпым n/:orrд~.llO~f бы.л: проведен ряд 
м.о.роnриятпй по .. лучшешпо 1\Ш.;rиц~йсноf\(} аппарата: заitазан?· обмундировани-е 
нровсдены чис,Лешrя (jo Ш'rрафов и пр:; 

Остаяьные рабо'rы п/от.дела ел уюmи ~ - аа н жи31rе~поеобпостыо · упраз;хи~п 
п/отд·е,if п;рп•пудИ'D?·.чъных работ n ·()Юfт ;~:ля: . прощения· аппарат~ оргапизапиопm)\Й 
н/о1де.r ~ ЭJI)Нпrнсrrра.тивпым. · ' · 

По ()Т.о·зовэ;ку Юrтnравлено 7.547 Ч€Щовен. Работа ипо трапного стол~ R.paтr~o R 
цпфрах выража, тtа в ссliе~ующ(:}и: прошло заявлепий по оптации-941 (жз Ro
i.'()pыx пoJIЬ{jiюro граждапства-7'32.)· · заJ\опчеrю дiе л по .rnтац:и·И-350 (в то 1 чис
лr эстонСJ{ОГо граждюlства-259). Далыте:Ипrий приеi\f заяв.JJеiТИй об оптации, в ви
;(у ntтечения epoRa, rrpeitpaщeп. Сейчас в ~€тся- р.аб()та, шо1 лрюrудите.1fъно ry, в no-
j)ЯДR.el JmОТ}Jукцип, · uысс.леnпю из пр е: · ·е>л-ов РСФСР пезаrю.нiiО· · щю.живюощих-439 



rпщ:~-~оf1. llриплrо в rра.щ-д-апсrво Г '.ФСР-17 чел:овек л находител в чроизвоJ(-
2
~ 1 

СТВ · еще ·1 Т3Ю1Х ~eJI. 

· Губзаrс . 1 
• • П/отде IЪI 3аге' нов!нш.нr в 1920 годv 20- марта. Bcero 

G i'убернии cciiч.at 163 пувита 3arc ео 17 ~ .сотру~~никам . Вна.чдш} 1)абота 3arc. быд·а 
не ypery.'Iпpuв}lna за oтc~rr1 твию1 IшerrJYyiЩий, бJiано.щ юtпг 11 проч. О:rЧеть nr·cтy

na.lи неаю~уратпо 'связь Узаг вю.;al\IIJ ' 'была 'п~:ЮХ{)Й:. Tenepi. J(€tдO это nоотав
.1 но ;IyЧIHe, б~ны'о:щр·}I ло~че' п!ю нJ обхо,~IО!ЫХ ' Фо.Р.:.\I 6. алоt, 1~пит · я ·r. д . 
11 зю азу их на всю :rубе.ршпо. llpивi};J,JBl · · 'liei[Dтepыe~ · ц:ифрь по регистрации 
актов. rражданrгкоi·о · · tтояния- n·o· 1' б ртш: зареiис·трировано IXJЖДte-пиtt-·· 13.669. 
·м р·тей_._10.7 8, бра1.;о·в "4.53 , J)а:зш:rд·(}Н-. 49 Ji ы;(а1то 1 ·.800 t1фan{)JC 
. Ra1t я уже сиа:зсt. , (!pгaunзaфio:юJьl.it ·n/QТ"~t}л ' бы.п f.дит · адмnвuстрапrв-

ны;к До· жнО<rо руi!~оозод тва ~а:ботой м' ~ не о··ы.iо~ Ч'Ю J~ызываЛ·о. лпогд-а, тренrш 
ц~нтра с ~r,ec·тa'i\пr; главнЬr 1 образо:.ч, no t.11учаю ~;а1\Iо1ю,ч.ыюго С1t1е.щенnя без cюiJt
JШИ Губс.тдела ; Управленча : ие rлнь1х пачииюr.ции. 

Губмилиция . Jlоложели , }rи.пщшr по'ед,е 3-т0 Гrбе',ев~~ ' ?ветов nро... 
должа&r оG'Фватьел тяже.пьш, оо.1едствие недос:т:аJТ!\4 ()ре~щств, {)ТПУ.СI\аемых па 
''O.iJ;·epжaнwe милиции, .nлохой под:готов1\и · радо·тпиыоrв, от утств:ия n~лnтпросве
~·ителiию1i работы. ToJIЫ\o nocJI·e n pe'X.{>;r,ri,. · lla . rеиные ср,ед 1'Ва и oOtr~patцenия 
штат.о:в, n0.:11·0\ЖJe'ffif~ lle, ~t олы~о ' шiеШr тм. ф · вра.1ш ?tНюяца тек. года ассnгн<>вап:u4} 
на содеlщ,.а!Нuе ~п:rлиции 1IЮ~Х{)~Ит 1\. размеjАl~\[ , npe:J ·i c. fОТJ.)С1ШЫ3r i\reтo~. По ~'уберп
(Ж<(}Й с:меТiе. пре.ду rотр: rro ·во<=•го работников I)rлиции 1.0QO ·~н~лрвеr~ и н~ошжо~о 
со тава-194 J.Ouraфr без У озы па). Но фаl\тпqе r;ан лаличностъ HИJIN\-;JJo;.\.:.. . 
пой е.оотав вGero 4 ' челов Х\ и I~ · nшt:иИ'-169 Jr·oшaд:eit .' ; . 

fl{)<J?i1·0T_[)И\\I т~еп рь, J{aJIOll . ,ж, . <ЮСТй • ГЛaDHOll ~ia·C. Ъ1 JМЮЩ fi ' \:ИХ paбo;rRliKOB. 
·Общая нормвито ть·,_ :i\I.а~югра toтHO(f$. оТ{)ут твде дюлжного. шпе1~ееа к fii()IПОЛ

щши1о зt-rапиП-~,а1ю~,а хара;wтер~tая чертrа !\fИJrnЦИ'О111еров ' й r Д)О.Да ·• Во'.~ ОСТНОЙ . С_О-
' t.т.ав :шrл:Иции. :Frech!o·,1JI !'о 1 :Вr;шн1~. ~е · выliie з ~ЖINIRЪI 1:ач-ества ')г.И'Jrицей:оiюrо со-.. 
става юrе&те · иат ·риа. ыfо.й JI,еобес,пече-nr1tо·стыь, . дают l'!.а;чало ;\ШОrюr IIp~ecтyn,_ 
iJ'lЬJi)f• д.ей:с.твюлr 00 тороны )fи'ЛЩИОR ров : Н!),обх:о, IOI·O о~щ·ор<tв.~енлtii ~ЩtiJIOI'~ 1)(}

(•1'ава l\ШЮЩИй _r.71у11Ш ЛИе 1Ia1'e'(}И3ci])JIOГO ' ПО.1IОЖ НИ , l_)аб{)ТПИL\'0R И YI\O~lШiei\ТO

BaBИ м:и;1.Iицип. шманднв .! r аво. r. д~'Iл nо-ол н й це:rrи, . н обходим. ~ Бmrечоо, 
н,ршшать R жиюrи ·иилицейщtую ·Ш1iOo1IY, вп .. тrюченпуJО :в JU'Га:тtы f;уб)ШJJщlш, тат\ 
r;:ю;:, вы вигани работnю;:о'В на о'Т:ветотвеrщьi ~·ол.лш ·СТИ из ли.зов . .x: o.тf.t 1Н ш1ело 
~н~ 1ю, . но было ·. 'GЛЯIПТЩ~ н . {)сrrаточпо . . Rp·Oi.\f!C:. то.rо, п о·бхо. ют::) уе,vr.1штъ по.пwr
.тtр{)СВtеiгю:', .чыгую ,. 1)аwту ер~ди . гилицтюнерО;В .' В дапныfi ~rоя тrт . !С,<>бенпn ощу~ 
щае1·ся бо.n.шан n•отребtю 'l'Ь н nыра·ботк и nров енщ1 ;в жrезю, JЮiюго Полож~ 
шш () ...... ~rиют~ии 'fЩ{ J\.(Ш ~ущес/Jяующе безусл~ШИ}I у.rгтареJ~ . 

. J:iCJИ ~IЬТ ТЮ JIO. Т('~ ;.l;СЯТ• .iiMTO T(f "1\'fШIИТ(П.И' 3i1 ()Т'IJеТПЬТU 11i0 рИЩ . ТО ДОЛЖНЫ 
!iулси от3т·еrrптr. то го.рячее уч~ст-не I\,(}T·opoe пpиnюr<t1fn мил1щпн в nы.ящiеifИП 
п.11ате.ч.ыцик9n про~~па.Jо а , и в nоб. Л\J)0нии их J\ бьтстреiйшюту er0 ~ вылтшению 
:1ате3r ладr. , oтJ\IeTИ'J.7h работ1 ~rилиnип -в дс:.1. 1побу:и. ешщ пас. с,,11 енил: т~ oнoenpe1 1NI
JJ01Й, уп.1ате щ~нсж.пы" щцrог .IВ , :вныщ\ашш ад~r;ициАJтратrош:ых . IП 'l'рафон, лров~дсмил 
t1aMПaJIIfЙ . ПО бор1.QС .f ' ЮПIСЖ) JIORИC:\f П ПI)ЯП . TBO?f. 

1 

Губрозыск. Ра6Dта по Гуf\розънту 1\ 3-:\1У Гуоо'•ооду Сове1'оn npoтe-
,{n.la n общс1r у~овлс:гiзо1штелъпо. На~о отя2t.r1пь :чт0 7о · ращ\.рытля I1ГУШIЪ1Х 
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лре;С'l'УПJенШI бь~~i выш ; че~I l\(e.ш'rfx . За ВТОР.Ое IIOJIY,_. О~Ие ~2· г. раоота. у головЦiн~ 
l'озыеi\а, выраеnлас.ь в с.педующих . цифlЩХ. {l•O 10)[ . .У пр . . У г. Уозыска. ooe.ro. за-

' · .н.вл·~но nP.ec·r)ЧI:IeiЩ:it' 1".494 расr;рыто-67.) , . ·т. е . 38 %~ ll6' МариинФ:~·ому . у~ЦУ, 
'/. раскрытиЯ .преС'l'УПJепnй выралшет.ея в цнфре 55, по lЦе . .г.човск.ому уезду~ 
!60 %, · ~у .н ЦI\ O.J\IY }1JС~д у-7 2 °/0 • Т.а.Бюr aбpaooJl МОИ\1Iо ОТl\Iе.Тнть что рабо_та 
l':oopnci~f'o Упра;в.11ения Уrрозыена 1~ IШс'lоящему n_pteL\f.eiНI пал<1. н ):ездах Же 
(lна. 11дет J\'OHO.iJЬПO ;у· l{)в.11етnорите.1ьпо. fзавньпL тор_,,,а.зо:м в "{Jабот, J>oзMcJ:a яюrа~ .. 
~а отсут TВJJ · е-редств кю~ матсрnаJЬных, . ·так и технич€~Rих. В дtы.9 , (!На.бжениа 

. -ь~rрозысков, , губ~шлицм np.onaвe· ta t{ютnетствующее выдел·е!Iше. iRpei\ИTO"В и ·mт·a-
'I'OB. Щ1 ЧИс:.н~ предусмотро~~ · ryбВ;]ШCJiUH. U.\leтoii. ,. · 

Д.1Нf r тран НИН . д.еф {~().в no Розыспу шwбходiВЮ: а) ~ОСТ3'l'О.ЧПЫЙ .ЛпуGК 
ц ·н · жных cpe;.(CTR па ·rехничееiаrе n.у11щы pooыvl\C\: б) :\fатериа.1Jыю~. об~спечепи~е 

~оtрудшшов и в) .п:од6ор ~рюо ·Iliыx и че тпых работвю,'()в. 
• < • 

Уорав.'Iение ме · · · ·'~прав:iЕшие . . }1 стащi за.J~люч•Е'.IШя 1'o)r~Ct1\0fi гу.бер:!iии ш>е-
стами закАючения. ,11!(1 ~:..го Г)бо' зда oвe'I.'QB <>оуществ.11ЛJо ') основные задачи: 

.:.щ~шнuстра'тивну о? учебпо-во·оnитательную' 1t' хqз.я:йt:Гf)Ечшую. Ден;DNI.ьпость Управ-
" • ~ 1 

, ( • • ' 1 ' ' и ' 

;1епия: :В оласти а;з;.июшотративной вырази.да ь орrаиизаци.еu в ~'LeC'l' a.x, заJiдюче.-

шш раз,Jичных мастер кrix J3 д л · .х J;юспитапил л за1,.;чточетm а труд•оnых · навьшо:в 
и ·1,1споJ зо,ваюrя :их ~er иa-чБirJilx зна:иий. , Нш~щiщrфицир<Н}юшые :?аклюЧенпыiе' 
Icn :льзова.1и~ь 1ш вп шппх paбo·.ra .r. Вс го за отчетный пepиri-J nровед·е.но 62.;t33 
Jiо;з;снщпны, и общая С ) мы.а заработт~а ~о тиrда. 8. 1 руб. . . 

~ • ( ' ~ 1 1 • , 

PaGoт;:t уч•еоно-но nиrra;re~JЫJ м Чi:.t· ·ти nырази.1Jась n оргаiшаацид учеtа . .дви-
.1\ ПИЯ '331~ ~1.Ю~е.ННЬl.· . ~ JЮТ.Ор fJl J3€ЛC}I . бюро Пр}ЫI)'!\Иf'еЛЫIЬiХ рабСУР . ·ll , . 1\0BTJIOШ~~IO~ 
itа стыо. По· ;~анuьщ ItoirтpoJ.ь,-ro.ii ча ти о щ . I\·олй,qеетво 3аюi)очrошых по· всём: 
~rccтa~r зан.11юtlенил. (До~f.з,ю:~ 1 o-1,·r cкиir и дарииiТ :щ;Jii: И:еправтр JP о~ и Tpyюvo~r' J~ЛJI 
ш:. ове-рш. .JШO.J .тiшх) р.а.юiююсъ 13.3')7 чел. · · · 

Ра П] n .'rию .. ~ЫI?Я Rоы.и с.цл уч бпо-,во ~:пrrат&lЬПой ча т11 за о11четны:И пе
. рнод проn · ta 13 :зace;~aшrft , па ыот<Jрых · быз . рае 11(·Тр: но ;)4 де~ n· . () рочпом 

.i ) вr4wшд 1нии .И3}t . лешf'и · рока. , папазапил л рево.;1;~~ па · се.IМ>Бр-хоз. Ito . .с.~н-и.и и 

np. Peзy~ll1T1iiT , ItY .rьт,ypi-I!C\-.rrpoon rи'D ~'lbllOЙ . д я:т .. aJ л ости- учЮбно-воепита'Dелыюй 
чаеги вырази.%я в ·еледующпх цнф1)ах: еиJа!\Ш запJюченiiых было прове~( ~по cn•e,rt
:ar1Л1З!Й !)4 J~:(\JЩ~1'{)&-14, Щf'РШЩОВ-6, f· цpJt-· : •ОбJЦ11Х-14 , ПО D11 .. ПIТГра.j1ЛТС 
-6 боое~-7, nзят0 тшиг-3.600~ · ·~,/ 

Работа хознйо&твнююй чн·сти nшpaзhi'Ia ь .- n (jнa_uдre. lm_и заr~дочсннъrх nищe
B~IJ\f и. ·вещевы:.ч ~о~во.~rъ ~rвиюr ! Rан то, ·тю, . 11. np·. ro·e· Gа.став. яет · 1ыrлатr. много 

uero. . .. 
ДfП ЖНЫе Щ) . СТВ<\ МС . [{'а заЮЦОЧ:f:' .. {;fЮt н·o.~JylJaiOT ИЗ ·разлът. n ТОЧRИI\ОВ. Т<:ш1 

~:(1 О'l'ЧеТПЫU П риод ПЗ rocy·~a.jH>'l'BШIПЫX · (jp ~~СТВ ПО~тучепо~6.1 4 р . 20 1\'. (2% }, 
·1:3 · )iеиных-195,3 37 р. 96 ·те (29 % ; из собстнншых доход()В- '2.1~ 4 р. 60 к. 
(69% ) . . Всего с .щ \IВаrелыю 2 4.676 1). 7-6 J\ ФатtтичесJ~иu ж -pa·cxo;r достлr-· 
.29 .430 р. 94 к. '1'. с . t':lюта _тпрашr. ,м.ест . \шл. б~ ~rап(Jируетtн · ·с. ) ( ефицито~f; 
.nтсюд.а . адо .1Jж~ен.пост1) Гу.бзешупра13~1-t'-nnю . за дрова. п ют) R·()-:X<I3. с-1~ даду эа· е> 
ХО3 . оруд·ИЯ. · 
. Д;ш • учщопия ПO.'I():fi NПЩ ущ1&-в.11епия т·еитаl'tп . Зсн~лючопил нсоб:ходи~ю:: · 
1 ~~ о тпvсR пптапнн (рщ;rнч<'ст~о~ .r т-тn ;;НJЧ\rю ЗiН'.1ючепш)тх: . ')) отnуск с. •едств по 



с.м€.те на вещеnос ~оно.чьетюiе; 3) , уравnенн.~ став,ок надз()ра :ео етащ;а :\,п учреж-
;{сний, -соо:rоящих па местном 1 бюджете. , 1 ~ • 

Jlpoxr 'Т·О·ГО, ynpaв.tJ . М. 3. ставит евоей це.1Iью ~оююж.ни бодыnе . рмши}!с-
nие . nроив1зо;I;итеиыJы. Jf (i. -~0·3. пр:едприятий и по~Jштие их доходноети. . · . . 
А.аминистrRтив - .. , Основпо,Jt работой · губ. и )raд.)I,HH. 1\;О:МИССИЙ в наст-онщиП 

ная комиссия -~юм -uт янJtяется: зaL\aulJIШaниe проекта вnаос.тного р~iiонn
r·о~ания И ЧаС'l'JРИЮе ИЗИ·еНеНИе l\а:К гу6арRШW.'Й, . 'faJ:\. И. уеЗД1fО·Й Гра.J!ИЦЫ. llpoeK'Ibl 
волостного. райоnироwанИн JIO l\1ариинс ~оL~)Т, lЦiе>J;JЮВ'(щому , и I\yзвeJЩ;Ol\IY . уездам 
:котно считатт • . nочти за~Фнченными, т. R . . от.зывы нас.еления -этих у.е.~\ОВ уже по

.нуЧ'еrиы и nо'lти ILОJИIОстью приняты Мjестньrn Jrаселением. t{}тзывы на npr.1N\T рай .. 
опиров~ния волосте.й Тq.мско1 о у. получены '!аетюпю и , ребуют' внесения в пеr!)' 
8Начите.11ьных nоnраво-к. 

Призпаю1, П{) которьвr. nроизводилО(jъ волос:rно- . рай!О·н:щюваюц . ~:~бЗ[ШИй: 
а) Ра3ме.ры терри';rорин и нор~шльnый: радиу~ волости-20-30 )3. 

бУ КщiНч;ество nаселепил и Jtолониза,циоп. ш~рсиективы; 
в) ЭrnографичJеf,niИЙ еостав иаоелешш; , 
r) П;ютпость населенИя, обеО!J•Э.чсннооть рабеtчей силой, . пос · вной n.:roщa;:rЫ(} 

И '()1\ОТО:М:; . . ' 
д) Трансп·ор'1 ные, pJr:oвьie Ж .. д., , водные и rрунт.оль~е 'пути сообщышя; 
е) Пушты экоио:миЧеu1юr0 Tfff'()lfeJ~ия д суfц·еtтв~ющие а~Nюrис.тратлвнt-

хоз.яЙ'(}твепnЬт целтры. . · · 
#( f 1 • 

Прое.R:rы вол·остноr{)l райопировал:ия стпровожда.чись состав.i!еЮ1ем об лсю~-
чеЛЪJIЫХ ;,JauиcoJ~, епис.ков Н1JСС.'f!(!ПНЫХ пуша' ,в, спис1юв дiеждув~д(:нютвенньхх ,Iia

~eюiыx про трщrств и составлением усз;\ПЫХ r~арт в l\IaCiifTaбe 10 вер . в дюй?.rе . Е ыаю 
111 -цу г.ывnые работы Адмшшо.м:ис ни ~~ОJJЖНЫ -бь!ть зю\~~JЛчсны w П]!?~ т.a .mJerrы _на: 

уrнерждшН:Lс. Центра. . · . . . ·~ , 
1 

." , . · · , • • . 

Перспективы. Bюiжa.fiJUIOilJ 3адача:ми l;'уботу.nрав~ яв.1ЙютсJJ· : ' 
1) · Щ}оведеюю nJaцa Губотуправа.; , ·. · 
'J) У си.irkпие живой связи с ;t\f•0tC'rдMl! nуте~.{ pefy · нрн(}Й юfф(}]Н!~дип и инструк

~ИJЮвапия nоследпn , выездами.? г~J.ашrым образО.\{, ив ·труh.т()р;}В 11 ответрабопншов 
1 уботуправа и вьщова работюиюв мест. · · ' 

3) Проведеmrе моо чтгика у]{реп.1·етrя аппаратов Губотущ)ава · 
4) Оргаmшадиа и л]Юnе;~ещrс нурсов щrетр. к·г.о·р()в; 
5) Обработтьа ~rаз:е.риаJюв выборной камnании по губерпюt· 
6) Пр.овещ:.дие 'ездов 3авотделюв Управлеnил и Зав. А~.МJШ. u/о1,Д!:.тrов 011де-

.1Iсв Управ.wепия . ' · . · -' 
7) CQciran.з:eни! рунщю;J;отв · те ничееному аrшарату Губ--и У~)Тупраnсв. 
8) У uiJ.ireпиe Щ~)Пшис.rrративного пажи~IJ(l п0 проведению в iкизнъ ипструкцJН 

JfKBl[ х~ 4-39 {) nысет21пш Шf ющих про JЮtr.елны уд.остонерешнr на про.:m.ивг1шв 
в Пр(ЩfJЛах ,РСФСР nо.1:ьшшх, .:.raт:nиJ;icrtnx и , тОJЮJ\ИХ оптанrон. · 

9) У.'lучшепие . rarcpпa.iJЫH}ro. по.1о~IШЯ, Iша. ифтшацют 11 nо;~;ннтnя авт-
r~ит-ета работтпtQВ 1\fюrицnн и Розыска . . ' 

Этим я, Т()Варищн, п затNшчу свой доюrад. · 
Пр д fJ е~ а т 1°1 ль. П€рехо;з,Iш к. пренюiм. Слово за то в. ВРI{Шины r. 
Тов. В е J\ шин. 'li~~варищл иеста :щR.чючешнr пepeiti.11'f в ве~епие . Оц'?.1а 



1·nраю~Ся1rя сраnните~1ьно недавно. Ее.Iи прию11;ь no· внимание Ч1't{)i этот rt'oтдeJI 
~меет от 1.0UO до 2.000 чел. за:к.11юченных, зпаЧ'нтелъная частъ которых исподь
зуе-т~я I\ialt ТР'.Х'д-сила 1Ia разных работах, то нам nрнД!ет:оя ·nризнать, что этот п· от~ 
;:.e.JI имеет изве.с-тпое хозяй.с.твеооое :шачелие- в ·сл.о.вп:Я.х l\I6'{jTJIOЙ жизни, те)I бо~ 
JJec: ',IТ'О на предпряя:iиях ГСНХ, пож4луй, рабочiх занято не бO.iii>iue эrого. чиса:а. 
Но; :к.ро\tе~ этог.о' хозяitственноrо эначелия, данный п·' отдел и:м:еет и полнтичеСJ\ll~& 

· юr~ченле, Ita.K м.ее.то0 п.о'Лити:ческ~ого перевое,пнтаnия заключенных, ·25-30% котоl)ЫХ 
из кре-стЬян, попавших ч~а не сто'Л.ько По сво.ем преступнос.ти, сколыtо вс:-tедетшr.е. 
своей · неаi\Jtуратпоотл и НllПОIШ:м:ащrя осн в Солетс.r~О·Гv' ра.бuче-ирестыщсъ:оrо 'ri'
eyдapc·i'Вa. Когда я прише,11 в этот п'отде.~, ,rц~ ру·ководящий аппарат его бы.1 весL
ма шrах, бла.rю~аря тяже.1юму ?lште})ИаЛЪI!{)МУ положею1ю~ поторое у~алоtь у.туч:
ШII'ГЬ, 1\RaB.liЫM обр~{) j\{, благодаря: тов. Корневу, (j-· переводом 3[ее,т зю;JJючщпш на 
мее.тные сред~·тва.. ~зuшй техничесRий nерс·онал состоял пз CJLYЛ\ai~ старых вре. · 
м:еп, . а м:нЬгпе из Вас, на ·(J{)ООтвенпю.м IOiJIЫTe з1rаюж, что oлrr из себя предстаnJяю r. 
Толыоо за шюледне~ вpi€i!IШ удад·ое.Т? 3а;м.енить этих сл-ужащих новьнпr. Рабочая часТь 
з-ож~ бЬLJ1а в крайпе1 nлохои ~ .CO{).'f!(}IOBUI, ·.rю~ l.{TO нельзя: было ис.nозьз·ованнеJ\r тру;1;а 
3a.It.1JIOЧOHHЫX ;()lftyriить ВОе ·:издержди ПО ~Fe1CTa1\I ЗаJR,JIЮЧ:еНИЯ; ·-да вряд ЛИ ЭТОГО удаСТ
rа дое.тигнуть и в рлижайше.м' бу:дущем. И сейчас; ~~ы Jюполь·зуе-:м беtшrатliЬППf ра
ботами от 21 до: ') 7% платныl\rи ~о 3 7 °/0 , и приблязитеJrыJ)о, 3 7 ?( ~ с-ивеi)шенно иr: 
i:епольз~ттем, (i)Тчасти nотому, что ~~о сего Вl1е1\шни нет, nQдхо~дящих 11УI1u:в~с.дящ:их :tиц, 
ОТ'Ч;асти · из-за ю.тс.утствтш нeoбxoД'I!l\:I10'r'u для· :rщешnих · Р.абот обму.щ~иро:ванпн. RJюмr
·юоо, сос-тав заi\Jюч;енных чрезв:ьrчайтю теt.учиw, ' блаrо;rаря- ТJему, r.Jiавньш .(IO])MO~r •. 
11 имее..ооя че1шовая рабьчая сила. Наш/лец, iвrеет я чрезвычайно. бо.11ы11ой процент 
t.rедс-твннпых, Iюrорых па nнедших работах опаоно1 и . пеудобао испоJIЬ3овюъ, пр:и 
наJiичии нед'остаточ~о,I'(;1 . к-араула ·И час.того · выэюва их днеи па ;~опр. еrы. Необхо
ди~о о·n~ет:ить :к тому .же, что процент от:rюшения' числа сле~стnеппых rt чис-лу, 
GJIOЧiiьп: эaR.liiOЧe.If:HЫX h~ое:тоюrпо рае.тет. Тат~, чисдu' с,рю,чных за nрем.я моеi1 ра ·· 
::-<&тьr в . Упращrе1tии ,~.ос,~ зак.JТюченин . yna;тuot · с 950 че.п . до ()50, а 
1JliC.1J:~ . подсл.ед,с,тнм.ш rx возраС.iЮ с 700 ч~~·л. ~д~ . 1.1 О чejr. Д.·ш устране~ 
1nrя этого нежелатешшоrо явд·енип пеобходюю t1fiраЗ:.итт) внимание с-;rrе~~ственных 
и судебiiЫХ органов на воз1\южио быстр.о·е/ '])accl\Ioтpe.ir-иe дe.li, приэна~ эту l)aб(>rY: 
<.рю.чной, а .rro в среднеи оС'одержащrе. под след~т<ВJ!ВМ" пропо ~жается {}r 6-Т'.й до 8-i\H~ 
моснцев и н~редi\i()l_ достигает 9-11 3tООJЩ<ев. Однат~о, все · л~ ]_){)СТ процента по~ · 
с.~.едствffiшых будет J3ероп:тло ·да.ж:е и помим~~~ этой причиН!JI "Продолжатъся . т. I~· 
прибывает мама~ креrJГЬпп, I{отю,рь1е не · яшrлютея: такими {)Uае,пьп[и, пpecтynшffial\Ш, 
·чтооы длЯ и:их пеобхо~имо было вьщержпвать данвыИ иы cpo:rt заключенiш. Вывэ;-( 
нее н: рас'fи:rьшатъ ·На то ,. что в блиЖайШеl)f.' будущем· места заплючени я етаuут па 
()СП{}ВЫ самооrtуnасмю!(jти-не прих~щитс.п; ·сейчас; ]JЫ еод~ержи 1 ебя не бо.чее , IШiЪ. 
па 30-40 %~, а в 60-· 70% висии на шее r.o· ударе;т'Ва и ~~е тпой в.~rасти. Что тш-

~ сается:, naiюneц, учебнЮ..JВО{JUИтателшюй· ч.а~ти:, ~ то эта ра-бота. ведется ШI\олой гра. 
)ю·rы, чтепwеl\f л rщий, рефера·.rов, nюc·ra,:rювivOЙ спекта'Еiлей и бе.седа~пr.. Pi1-бOr<1 
поставлена недавно и даст, оообенно в отлошенюi заилючепных: крестьян, значи
Т6лъные . рсаультаты. (Jрндс.тва .иа нее вынрюr:вае~r из - тю·й же р~боты. 

1fов. С е м е Р. ·и r~ о в. Товар!IЩЩ в ыопструrщЮI аnпаратов СоввластИ па 
иеетах у ца · имелл м~е()то !(jJiyчaи параллелыюго существоваrrия несrюлuких: оАио

r:одных ;щ~инис.тратив ых единиц · на юд.Jюй .и той же территории, как-то: ОJ\RО
вр~менно·е существование в од1·юм мес'JЧ~ Рай~ис-шi.тшома- и Bwrm и Ссльс·овета. Та~ое 



:. л .1оженне- .1-\t с-г;~ е Jшеет' я се то . .' и ;'.fелеръ. Эrо д'С·л.жпо быть решительно . ди·!.(Ш~И
р·овал , на~ ЩЮТ:ИВОреч:аЩ€iеt . .(1о..оож ПИЮ И3Д:HПiiGIMY ВЦИ:К'о}r. Дa.tr·e't} И:\Jелаtь Не
Я ·н О'.I:Ь нn, tчщrенпн ·. рабqчих -.ц тцров .у.е_зднюiу ил.и. rуберщн~ом.у орrацу, Чl\\ по
рожда:rо 1нц не:1оразумеrшй . между ни3ш .. L-Ieuбxoдш\lo вс,еяу этю[у пог..ожиТЬ т<::~,;rш · 
4ЮН Ц D0~1DШHR рабо •IИ центрь;t .ГИК, за. JJCiiЛIOЧC:H!Ie-я IШLl~Ч IIO таких ГО}Ю;J;' В, !ШI~ 
· Ta.ll:гa и.1п Боrотrо·л Hi; явлн,ЮЩifХGа C1'poro 11аб .чщш цоптрами: nос-JJедни6 ~\fлжпы 
{)ыть шцч1ыцшы Удсnош.;q rам. Не ~бхо;~иl\f ·raJ\J:I,e :uыill·~.а;зать . свое мнение о IФП
~ч)\,.1ЩШI 1зош} 'rнoro аппарата, таи кaii Э' й.' воnрос д~ЛjJШа '})ешить. nре~\с.тоящан 

( е(ЩИ:I ВI~ИК Наш вoдanilapqт' ос,тои:т ·ейча .. из nрсдсе~ателн, двух члепав, чс
·тыр : жiнце-лнрс.J и.~ служащи~ и с~шро~а, трuч-ем, nt.~J ~ paбoтf.it для бодьшеfi центра
лшащнr Пl)-t 'еещt }т по~ задаi;Jиюr Пре1~вющ. , Эrо JFC'.1IOЖ пи.' nеоб~димо Зaitp~щJтr} . 

. Har{v'Н н, ВОП}1 (' об орга.+{ЩЩЦЩ·J апnаратов ~.JIOЦO~JR03J OK • Дыдви:гаются np·oei\.JЪ~ G 
ше тЬ).о-селыо п . трен я: _ .отдеда-ли. От~~е.1 Уnравл ния прип~ипиал:иnо пе·д;з;~рж.иваеr 
но л ~ниu nptO Иiт с, ·Ttyt\ШI ~тд да,1Пf и пеv · В{)Iдо:м: всех {IOTaJiьnьix на права n'oт;t;e
.1<J.В; п ~~- учитываа •что вся. наша хозяйетв"нiLitя: работа раздс.Jле.rл на два . .В·IЦа....".
~Iропзво;з;ственный и фиш\адьный, н что nраJ\~Ичесги эщ~I Jie удаст я тail бысло 

1'16' ,rщшт,Ь · тн ;ош mц.а хо3работы в оА~ин,-ГОУ пю;шга т !WЮl'Оiж.ньщ оставит · 
>t{,пС:Iщ.н.пыr аnnа.р;цы J3 начест13е са3юстоя-.гедцНiЫХ 1 ~~д .1 'в Уясп . ·JШO}IOB, lJ'l'O л 
дp·e;t;rf1raeт 11лепуl\t у у1·вер~·~rtт1). 

./ 
fов . Н р о J\ ·о п ъ к До сих п р вяз1, ГОУ 1естами чень п 1 ~а.н; та1·. , ... 

<.·ro расп~ рнжепnн, rюcN:Iaeщ)J · · о нароq1:1ъrм в · 1\Jr...;щаш~во, . идут :ююгда поч1:и трн 
· r яда. тоr;\а юн: ту;tа. em:eu -;~e.iJЫio ре.гуларно х>~.цит поч:rа. Отавюr с.тужащи, L 
1~t~.1ьо нета. чр звычайн лизr\иСI: 7? ]Jу.б.1IЯ 1\Р тарю л 120 руб. сотрудшш.а,jr 
i~шюв при ц не }IYJ~И в ,40-50 руб . п i'· Ясн , ЧТ() при ты ю~n vллате .нев . l'южiщ 
::ньшоJШt'L'n не 16хщюrой р,а,...О:rь. Пщш, .J~онеч1ю, ~е.ю ,· 'ri0Ш · ·до ГОJ' дстжоеu быд 
{~_пабАптr) :\Je та :ню. бходиJЬIЫП бJаншвоr Iw ;г рых t. заго:r~.вir.rь на ~r~c.we Iieв 3Щ>Ж"'"' 
1rn. Ирио3жа-вша.н к на 1 с сел н Рабi~р.ищJ IИ1Ч го н\ 'сд .;Ja.:ta и ;Jаже не остани~ы 

· 1·ошпr аr..;та ,свuе.й р iR:июпr., · а ''з<ТН11Ма щ .чншъ · oxor:r,oй :и: рыб ·jювств'О,l\r. Наииrед: 
·" ·на .ю сях пьр н !r инотр ·IiТOpa ЩJ.и ()тi,В.1J:е У .цраnл енют, Ч'llt при отсуте.тви и 
1\.ва:пн IЩиров~:ннiых · т хпи~е J\ltx работЛЮ\(/В и н вrmx тавrшх зарцл<~ты щшв. -

· дпт к uщд .й: посталоВJ; е раб З'Ы па )l та . 
То.в. 1\: а 3r б а л и 11. О нощ1ая ll· G .. шжа.йшаfJ за ~~ача Г. О . У.-это вr-сстано

Jш'lъ авrпри'l'ст ;ч1~ .ст.по.й BJac .11 а то одни. · юfФ ' Jлараз:цJ ен то в. W[aзY~mn, -не. ~r()ryт 
1-1айтн (t.юero хозюнLа, а _ другие (пр- i\ та вит ли Губ0Т)~ел·ов па местах) творят са-

. )1 .yrrpaвcrna , с,эмов JЛЫiо щ есrгоnъшюот, есщ.лалст) па ета'))ЬЮ прю\.азы,· IЩ JJагают 

штрафы ·я ·r. ·;\. Ес~Iи, :мы бу;(е~( ~опу на1'ь 1'aJiJ! бее-с,'б}жзпя: т . J]оставим в . ~\райuе· 
.. пж.е.1о } 1юл,1жени:t' т х бедшшол и I<оямунист'i , I\о.торрнэ с·rади у в.lЩ'/rИ. Выбоr~ 
.uан I~а:~шюшя прош. а, ц йсu·вятс.чыю n этют, ра~ удачно: та~, в То~Iу·езде в 56 
Ьшiа.х нзбрап ,1 170 ЧJено·к и.з {\Оторых 9~ :ком~гули 'NШ . Правшrьпо1 Ч''Fо :\re-C'l'a -nc
Jf•Q{)Ц ни:ва.<r~t п pof( .1;тн. ю юп( 1 ·а.боту, но nричипа э1 :f()-ИХ перегружевпост;~ 
11ыпn.1н -nи :~r у~арлых зir аниJi. Чт,о J\a.ca сн снабж ли я: л-е: ;г · IШJill'.al\ш . 11 блапкам~, 
.,. вы т. ~lсШ·СП)fОВ :заnо:t~~:али уж е, ЭT]JJI 'Р.' J,.! мы по Т ·;\[у.езду чтобы не :цщ~ве
i'Ти Виюr ll'{)Д с. ; ~ с;~юа.1и · чrр·ез Губ оюз на, 80.000 руб. · этих R;ПИ.r, усrановив 
J!C.JO;l.Y единую иr.т ~LY бухгалтерии {)1.~ЧOTНiO•Cfl' ·r. форм уч :га и rr. д. Ч'rс;' пac.aeтfJJ1 
(1nрьбы с O()l\JOГtHU\QЙ, пр,и.ня.вшей в наш ·м у€зде xapai\'rep .. эшrдемiш, т. за 5 :ме 
.rяцеn :\tЫ 1It1 о~п му нюш:шу уе::ц п i\Beprmr штрафу 2.819 чед. на 302.000 руС. 
:У:•зу.1ьтаты nccт.)Ia значите.-н~ные. Н oбxo;\fOI ующ~·ть Г. О. ~т . па же:.r31'едЫI(IС1:Ь 



разшtnr;Я систе fЫ ор ·ВНЮ\Ваюiя nV'Ie~ информ.аЦIJи к) них lkпо:rтюмоn (J. ·рабvт : 
с . ... ,.. 11 • 

других, е оц нкои. их раооты. ~ Jlac эта елетема ;~<i iHl ХСУР" ши.е; розу.1ь•гаты . Что. 
каса€тся JtuВ{)труiщии .Нщшппараrа, ".l'o яы, поед ;\о:тr.и'х обс.ужд -1н1й~ приз i) a~p, 
н~ Х(!;t;имым 6 ·~,;а 'l'Ь f;Jpн Вю~ах ма.1е.пьки Ko)IX<YJЫ. Д.1л а'Г' ГG потр --у~тся np1r .. 
даrь JШШЬ <),~ног т XШIЧ'.ec:n.oгi)i работнnна , который :в~(а.1[ бы .во IбюджстmЕ t~ · 

Jаведывани· Болi\ОМХО3О·м воа.·южить на Нрелвmчз. Вю\и Шi,щержп·вают uашу то·r- . 
ку 3репии. В от.Jт.ошснюJJ зарн.Jаты Отделу У пр. надо oбpt.tтJrтL · само(} cepьe . ..ti·) ~' 
ннпмалИ'tС> на ее у~едJiченне . Нанонец fy6Jrlютpyi{тopa ;:~,о:Iжпы бьтr1ъ nыс %otl 1\Ва-. 

.rшфm~Lации, что.9ы Ю11I1 ?~ЮГ.ПI • м н н nнучить _работать и уrtазат1. • ю1с па ~TL . 
.t.1Iшбmr . 

1 в. С а J зt аР в. Что ъ:аеаетсн ус верше.н т вовапик <~nпа.рата , 11а )t еета '<: т 
я с-оглае н с то в. e~t:ep:ю~OBЫ'ft! lj_тo .1ы н _ пзжпве~r Ч'ОIIЧа1 е.1ы10 lPH r.он'! ~:Ьlfj ... 
е1•.ей и ;р~ниii, шн~а· не реорг~лиЗуе~I :не. т.v.Т(Ы\0 вO.'fOG'l'n.. но ni.oecr) наш n пnар.ат в 
цешо·м . Трения бу~ут ·таr{~ iз связи н nравюrьньш райтнtрuвюш .\r. Jl ytnep·· 
:ждаю, Ч1Х>· с: со:щани ~~ n Лепим и Пронопье·ви noe .iHttrвыx Исп-с~ю,о'!\r•.i11 fiy _ ~t--т Пr'l·· 

· пр е жнем. uутанида, н n.одрыв авто} итета. У1юпош<о~f.а.. . о шт н n о;чУыв·· автори-
т'&та УИК'<'t, когда. Г. ·0. У : иипун УИR, ' rrредписыnа ··r K'o.llJ,чyгипcriO)ty п Пv· -. 
мшьевсJЮМ) :ВИК' у реоргапизiQ~~'Ться? Ясно,: чт~о· ~rьт · ·. внав об .я .вшн ' J\Ol',\1\ 

'rам быд озвап ~олостпий' ~д -'-вынужд пы были за · 1'al\-) .ю шту.l\у :щ JЩ . rгов. 
~1аrюймов, п~а.цитh ПрещвоJIИ по.лкома. Далее я c\fJiтaю • что пах при;з,е1ся .,афик
сировать, что· Сельсове1 ы До:rжны стать ощ рными п) Ю\'ГЮ1 и сбt,1)а n х на 1нг )И 
и пр. :мерО:nрirн.т.ий, прюводJ1·МЫХ ua м~ес·rах, -~дя 'IBf1.) прин · т н проn ;стн в ~ ·у '(1-

мую НИ3ОВ) ю ячейн.у. ne oj\uuro, а ДJЗУХ шJатных . '!f{I,'I 'Ber\ хотп , бы за чrт ~~жрJ~
ще.нмл расходов на ООЯI1'.ИХ Ir.потрjJ\т,оров· Отупраsв ш> нa.ift .·гам на агентуру и т. п 

Упрощонме. .onannapaтa., ~~умаю, ~ож1~о. б'ы тро nр'\.Юе пr., J\iJJ\. лровr..r этн ." cfiп . 
~От· :е:ле тоn. Мю~.с,имоn. Отно ите,iJЫЮ нп тру&тата -с т ршенн~т вPpiii . йi у на е 

лю·удьшi»ь й. На~{) постави1'Ь ею а лучшм <i'й:ЛЫ и ~щкрСШJ'fЬ нх н.а t'1}нработе ·па 
nродо;:rжпт .чьный t})(OJt, ttaл эт:о · м ~щел.~.1JИ . в lЦ г лоnеноя уезде. · Ну сп, . IY'ЛIH'· 
будет - :их . м ньше;-9, ;~ажrе ·z, но хороших, че _\f 17 П:t1 .1<XJIX l\\ т ры • iюнрr~с·1· у 

раз'езжаЮ'l' и тра.т.w.r· громадны деiiЫ'И. Инстру1-:т 'Р ;~о/IЖ н - быть тaJioi1 •, чтобы 
и г по. Чlf!fl) ~ r~нн, т. к я, отvр'Вапный or Губц ·п.тра на 450. il3epcr н нu.t~;чающпtl 
цепvра11ьны r.азс'rы через 6 ие nцев · т етв ~~н ;v~шкен oтeтamrt' l, O'r ·,ь:нзнн и . 
. {елатъ :ряд ошиб:ок. У :М' ШI суще!(',твуе {)t бая книга n, · I\ торой я выя спаю. J\.ai\И 
и-нстру,It1'Uру даны за , ан_ия п прашr~ТJЬН9 ли опн ВЫIJ:(}лnевы. l)берnип ;{о ;-):·-oN• л : 
Д<()Щла . Гак, nрдс:lаifныИ: r· па'и ннстру1ът р ne . l\for iJ.ЭЖ~· рt!з я-спитr) If<Пr, ::зat.Ic 'r n 

.~ущпости од r~ пн{ . при xa.1J. Инс:rруктор<ш на, о п{)сыла1ъ ·На ~rc'ra ш1 IIIYn·;,o:r~.и - . 
1'еnный арок · 'IJ ~noбы отш там дейетвпт лыr{) · уепе.11п щ1 дедатr.. l;'IO.'f().Житe~: t ыt~ТТ(} 
работу. Чrt·{) J:aca T{jH · )ШЛJЩИir, то и 1ех ПQ!}, noRa Г. О. у., н пр ве;1,ст p:(. qu 

чис.тку ,;Jичного С.'б' ~!.'ana,-y л.а.е б).дут с. E.eit попр ж.п )ty нсцзбежпые столт:н :7 
Fени.и, т. It. л •11 1 а; вьшrужцен был J(}a~I WЯ,'ii:'Ь(iЯ за это де2ю. Что. t\~1еастеп выбор-о~t 
в СовЕты, 1"0 ее ос н в Тt)М~н:.- м уез~е в Вm\.и прошло 60 ~ ' _R{)МАупистин, 'Го у паС' н 

_Щег.Iовсне- 8% и 19 %) в Се-л:ьоовеl!'ЬJ. Тоже и по Rузнецr\JО·му у('зду тю\ .чт.-} 
хвалwrь То.муезд за nос'.ганu'вку выборпой I\aJ\ШaiШII ~Ie IIP.t!X!()диrou. 

Ton. Па. р т :И н. 1о·в. Ыашн.1 юв I\at~ бу;(то n:охвали.л .. вас, еi\а3ав. чт .. J1HC'I'JЭYK-; 
з:()р"шtИм ебелодовапием у '[!аноn:11е.н что па моотах .рабqта иДет .~учш , чем II:ЗG
браJЬ.~на она · в · наших тч тах. · Жа;J.Ь чт ~ · пет зд сrэ ·rов. Мику~rьсrюго, он бы ока-. 
зал на эN) тaJt же · 1шн. щ) -~or(.nrцy '1~0(},. Rуни.на, чт. наобороrr. эта работа .на 1)0 ~~ 



HIOКfj ·И бы.::r бы, пожаду.R, прав . . 'lenepъ я ДО.ilЖОП (I.Т~IОТИ'l'Ь, Ч'ГО nлan работ Г.О.У. 
це соответИВ) <-;т i'~е-tтным у-ело.щш~r. ~с.1и по этюrу плану, предус,матривающе~rу 
14 оGобых де.I для: Се.1ыю.веr-ов и 27 &1Я BИБ'(Jll, заставить :места работать,-r,~ 
БС с:е·нр таJ}и Rю.;ов и ельоове'rов от -на.е разбеtr)т:rеа, т . . Б.. npG,J;ytM{}ТJ:IOHНЫЙ 

~ ;~;жетом штат ;:t;Jя Вююв воеrо . в 3 ч·е.повеJS~ ле еправшхя с этим дсе.Ч'сnроизвuд
ством, да и 6 ·магн . JJ -ерьев д.чя этог.о .не хвцтит. Обычно вс;е де,лопроивнод;с.тво 
{;е,-аъсовета в J{Эр)НШе еги оенретаря. Приш а буl\fа.ж:к-а из во .. 1J1ооти-Gозывают со 
iiрание Jf решаю r. ЦaJI 'Т , ' милиции. Работа' ее в.есь:\lа слабая. В Щtе-.rловсJЮМ 
,уе~це напр. J:ffi воох ншюж ввых и з~I.Iиtаrшых в и.ниrу штр~фов вьшолнено лиш» 
:25 Cf< • а 7Ь о/о ПО'l'Иб~о no вин l\f.И.ПЩИИ. Ко.н~чно, В~ ЭТО•)! ви'nонаты и мы, и r.O.Y .. 
HfJ ecJIИ мы еще заведе3'1 у с:е.б~.., по го соnе.ту, · такое· делоnро:зводm'Во·, · TU! · и Э!i01ГО 
1н~ по.пучии. Чт-о 'I\асается щr ;груктирования Се-льооветов, т· оно на~rи не прод·~· ~ 
.ишо · юютруктировалиеь лишь Вики да i то. недоотаточноеt вр ·;}IЯ, в · виду по.
tтuянного: ;()fl'ВJI•ечения всех е-ил на ряд др. ударных работ на., 'oro.вoro характера А 
,. ·ry работу да до тGnерь .ер-очно nрr·~е\Лать т. к. хютя :новый соетав Вю~О'В и Седьсо.
Ре-'r<Щ на О ;Yt · m ко.шуниtт в, 50% их раньш :Ц.ИJiд!ЮЙ совработы ~е нe<iJIИ и 
потому н.райн нуждаютс,g в lltfMe.ПJ116·~Hoм ;и nодробном их ине-1'руктироnании. д~ы 
• того. Г. О. У. Д(}лжеп е,ейчас ·.же nослать в уез1~ы е:во.их инструкторов, чтюбы они . 
щн1работаJiи там до юлща раvnутицы; уе$;~ы~поолать инструкторов в Ви:ки, а те 
-в Седьсоветы. Де~.о Э'N СJ}О'чно.е · т. Ic до расnутицы у пас. 1СТаетt.а каli.их IШ
·удь две недели. Hai . . нец, :необходmiо СI\азать, об ар€с. ных домах в уездах. Л не: 
.шаю nодчинены ли: опи Управл. :мыл'! . ЗIO\.JI, но знаю~ чт{) НЮ\аiШХ лнструн.ций и 
n о,•юж~ний дд.я: них J:llctТ и вся lJабота в этой ча~ти веде11ся, так сказатъ по ин
(.'l"Иiшту,-лишь бы ареетованны·е не уоожалlf. Это ~ело безусдовно надо уреrу-
жирова·тъ. . 

т~о.в. и л и .н. Л хот~е·л остан~вщrьс.я на tдабо.сти работы ми:шции, 1щооту 
J\O.Iopoй я наблюдал в. _·щ.е.гл.ОJзсi~е и м:ариинске. Нет nлана, си-с·тш1ы в работе; х-ва-
1аяе~ за '<>дну задачу, oua забывае.т воо ос],'а.i(ь.ньш. Tar\>. · теперь yn,lJeчeнa бор-ьбuй 

·. самооош1ой, 'бл~rодаря че ty нецомерiцр· разВИJIИGЬ па местах 1-iражи "тбиiiотва и 
т . А· .1J~.&ють рр.боты ЮI.nици;и, ·hонмuо, ()б'яе.юштел ее nлохим л:ичныи сос.тавом 
из-за чрезвычайно низкого · возпаrражДе.нюr. Естеотвеюю. что· туда шeJI 'ГО.liЬБО 
1:от · юнrу деваться уже был·С· н ~tуда . Ве(3 корешюго удучшепия маториальцоrо 

' J о.тож юш 1й.лицио1~ера nрооодJiмая ·О(:}ЙЧU чи<Аrка личного состава вряд JlИ дасr 
•гаr<ие nO.li<JIЖИ:тeJ,IЪны резу Jiьтаты . ~al\.~e ыы , ожидаем от нее. . 

1'о~. В с 1\> ш и.11. Н~о6ходи~ю nодд•е·ржать ходатайvтвu Г. О. У. об отпусr~е 
fредетв н~ ремонт м~е,т Заi\лючепий, т. :к.. сели неюбходи.tый' ре·:монт · не будет nро
:изведеп в ЭТОО[ г ду, т0- :в елч~~у.ющ· ~~'Ii разруmившиеся здания потребуют значИ-
1е.1Iьно больших расходюв. It то·му же l\f' жет <шят~ возра ти забо.~ ·свае!Iость заклю-
чеJшых, 1\ОТU'рую ~lЫ СНИЗИЛ'lf · О 7 ~ ·. ' 

Далее тiл\но ;казать, что при nо-выш :нии рабОtТы У гровьюка чис 10 заклю-
Jеlшых 1\ЮЖет rеще; возрас:ти а, ПО'l';{)МУ ш~т оGноваnий останавливаться на тoit 
·1вердвй цифре енабж~ния мест :3<1I~люченця, которая nрипата мес~'ПЬНI бюджетоl\r, 
~ пеобхо~Им:о ее _ nовыеиl'ь . . Чт·о. · ·I\.асае~я- ардоАюв, то юли нам не п.одчиn:ены, но 
5езус~ilовно ВЕ(;Ыiа *елате!Jiьно узнать мнение Пде;нума n() оощюеу о включGШIИ их 
1' общую .с,етr) мест за.J\.Jiючния . Касаясь д·С~~:дов мест заключения, nеобх~димо от
мети~ь, что, как .R по ГСНХ, они былп. преуве-личены nри еur~тав .. ншии бюджета, 
lai\ что мы, повысв:в доходность ~равl!И'l~ЛЬ!J.О е nредыдущими ~fеtЯ1Ц\11И н~ 200-



:. 00 %. все 'l'al~и дoC,т:иrJIJi .шшi> 22% выполнения доходной Ч:l{j'fИ нашей vме.тьi. J 

· ~1cn . чти в этой части в ~а.!IЪR€йше~( не.сбх:о имо iшес111 ~{)Ответствующие nо
iрашш. · Наfiонец падо раr,nространип. вJияние Губпо~штпроеввr.а н~ . -~О.iiJПИlW
ЛJюев:~пrтельную работу в :и:естах за.к.!lючеюш, а то vснча нащ:а ~пi?r~;..t·-.во ·:-,nита-
:-:·льш·я часть· работает без всююrи его. руRово~ства. J 

Тов. , е !\f ер и li -о в. Целый ряд ~юфе!-\тов, JВiеющихся По Oт ~e.iJy ·}rnрав.п ., 
~1рu:схо;~ят не {j'lfолько по ВJПI~ сююго От}!,. YJIP;~ tко.:I.Ы\ 0. вытеЮН(.Т II:3 \JбЩих т.я-. 
н;·~ых Jta:r ·tжальных условий. Тюt, слаб%ть работы милиции n Уrроа:ью:ка завиtит 
пе. Т<'Jько ur сда6остн ру:Rово!1,tтва, но и от недоста'I'Очпости онабжевnя. Оообеннv 

.~то на;~о ()Казать в 'Отношении · Угр.ооьюRа . . Rоне"Чно, 'IO, чт~ в Губцентре 'rрuзьнщ 
:~Jаботает хуже, чем на ~f·ССтах,-эrо nо,:~,рыва-ет егОi ав'Dоритет и должнv быть ,nс
nрашншо, но тут мешают hан. ~бщ1rе матерИ(}..IlЫiые )7 ловил, та.& :n ne,Д%'raтOit. 
Л{IДХО;J.ящи.х p-aбoтiiИIN/B, кот:орых взять nо·ка uеоткуда.. Пре~nо Iaraл:oCrь ИСrnол~зо-
в-:пь ~ля этоr'(} д "юбил:и'з о-ванных I~ра.сноар:мейце-в ло :и: э;r{') 'н~ удалооь. · 

То в 3a.1JMaJ в пуга·ет пас, что '!(}Н_ сам вов:мето.н за ЧИ;(}:шу ли.пщил: не ина
R IOJ.I\. боо iй·тищюй но~<ОЩit · :ммт, . J\rы · ·.гаковую не :иЬж.е~I nр·оюшеrп·и. Предус.IЮ.11-
IФма и..-.rе з: право . контро.nи;р·ова.т"ь сос'l·ав . и деятеJJыrо ·ть i\lИлиции n давать на:.r 

l:вон -за1~~ючения . Будьте дJСбры, пред · таJjи.'е: е•ерьооliые ;с ~ен~вания ·R удадтнпо 
зiегодiюrо ~JJI 131е1ша и l\IЬJ . его ·вычистим. ,Полагаю, что. зще.(jь ~е.т пр.wнцшJиа.чь~ых 
разн 'r.з:~иJ;f, а. весь в~про в ,ооглаооваiНИи и: -~взаимной информации:, чт.() Нlfl\OГP,;4 

. ве- вызывал:Qt между нами трf}НИЙ. Что Jtаоаето:н 'Jiiicтpyк1·ctжa, ·тlо тов . 3а.llщ}ев П') · 
жа~уй прав, что посылатъ работншw,в =ШIЖе · pa~~RRI~oв уе;щnых Исоо . .iИ\оЯов нет 
t1IШaKQro ·c~IЬIOJJa; iQ;чеви 110 на tчет · nлана. пнwруRтажа .надо поду3rать. ·На<шоль· 
r;'() nечально О~(}'IiаИТ деJ.ю на моотах, .я конечно. Jit} мюь.-у· :мож~з.:, прав тов. Пар : 
I'I:Ш что рабо:т,а :ral\f . елабая, ){1()\Жет быт·ь прав, uаобо-рот · тюв. 1\!laЩjmнm,--нer ·дУ
irаю. 1 что ·еейчас шrеются все ша.нсЬI 11а yitpeпaeшllet и под'· ~I работы. · Баi в во;~ю
·с;тях, та!{ и в уоодах . Ду~tаю, чтр Jн~~ не nщ _ силу cejfчac wздать строго цеnтрал:и
wванную :n: однообразнуi? {)И.С-1lему дедор:р:<}и;звод~т-ва Ис.полно~в путе){ точной :~ ... 
т.:шммr.rаци:и , д лт.елыrоети I\а.ждо . о техниче(!коrо 1)абоцшка, цonЬIТity 1~ ·. соадапщо 
J\ОТОрiОЙ с,де~а.n Г. О. У. в' ево~м n.naнe ,ра~о·т, т. к . {щесь вее з;шJrемт QT ю~(}тн:ых . 
условнi! }~ l\IЩr~р:идльнь1х воююжн Gтей. П~это~у даnные уr\азани.я Г. О. Jr. вужnи 
орать .!IИШЬ :КаК r~ИМ,~р . f ·• • • 

Тов: Б е д ей. .ц. , Qaмыiu: · бо~ы;rьщ Щ!!lрР·С.О:м ~ля РУАдич.н~rх Исл-с:щ~оиов. я.в-..
: яетея· .н:еясность , ne.onpeдe.ii 1ш~ть J1X nодожония, щюфор. IJI ние я.х аппарата / 
'ЧТО еозДает маwу нешоразушени:й. 1r ч:-1ормазов n раби-е. Если в ' ()ТllОШ(}НПи Днжер .. 
.,I~о-Судженс:rюrо 'и Jle,нnn(jJIO~ Иvпо~шо1\иm ло}6~енис в ~ 929-:. ')1 г. г . был'о ~о
еrа'ПРШо .яtло · nрд'е:.11~'п~ лостаnоtВшс:nиеl\1 Сиор~вr;.о.ма,.-то , _ ro·~renra. nолш.ения · 
~r·с~тноrо бюджета м:qr [Ютер.ялщ. eвoerq xo3Jlюra и не зпа.~л ,ку~а и к IIOIIY 1~.1м 
rлnюеиТЫJа. IWгда нам были :с ~чинены 9 В()ЛО()тей Кузiнщrю уез~а. ~I:ЬI вьпr.уж-

/ ;t е~ны бы.m все :вc.it (jflлы бро~итt · па эт1r JIЬC:fi.ReJ pafLiшЬi . и: рудпюi. остался: не-
-нМлуЖ~нньur; нр. не~r nоявилась ~Iatta nр~сту;пноrо эле1Iента про_изводителъfiо~тъ 
~rnaJщ работа n~1 Нарообразу и 3цравоохра:нещпQ у:{)RiОtльзнуза Из под н~Ш·€11'0 н,щrянин. 

Наш хозяйстве.шiьтй, '1\ан 11 uроф.~Рt()ио~альнЬrй. орr.ан, и.ме~т · с-&яз:р Н.~Нifко-
~аевtком napтиliilый Комитет' с Губце.нтр:о м: и e{)ЛJI н.ао подчинить :.Ityзщщi~y,_j то 

\ орrанизаци<Нi1fая нера3бсри,ха б~Д rr ~е:ще б~льще. 1\l.ь! нео ;~ноRратн·о .~УЖJ!.~.~~ ·. Э.1'~т 
'Б~nрос 1f nриЗI:Уали не:целеС·IЮбра.зпым и r~райне- неудооным дл~ I\q~ ' . Ч~д9.ИНепие 

·уз н цк у а I1e· Губцелтру , .а: танже nО'цчщrение: на.~t ча~ти CeJiьcrtoro нас~Лен}}я, о 



lf8M я и ставлю в ищrс:стцос'fь П.ншум· no пор -ч.енпщ наших . местiiЬIХ о,рrюшзациИ ... 
· .· Ч~~ Jtac.aeтc~ мюi~циц_, то ~ Р.~Р'Та ;е·е , :{!:ас nовысюrаеъ, . К?Г~~а· ~ы о:rорвал~ 

ее вц.лшм· от района. ~ .11уqшеuие ее .ч:ичноrо . _.сосrава необхщи.\ю пр.ОJ?·од»ть с~сте~ 
:мати~ес~~ н nданом.~Iю, что мы и · f);с.1аем, Аостиr~у~ - :гут зu;tчите~IJ>НЫХ рвзульта-
1'ОВ, что сRазалось ос~бенно ~ .. ус.nешной, борьбе с е.амоrою~:ой .. Yrl).'IIO-Jщы ... .. пр ~: стУП · 
ления у нас тоже цоч;и прекратшшсь·. - . 
· . В деле милИции нам . ~t.обходn.мо устраnи;rь лишь ту орrашrаациош:!}·ю, II~?НОр-

мал:ьность, , чт>О наша ми.1иЦин нбса:уЩива е,т вое руднiШn ItушJ~дтюrо· уездаj впл~:r:'f. 
;r,o Киселева Прокопьевсr~ом. , 

~ 11 .... ' 

Тов. _К о р н:е: в. В Чает:й :уtове~ше.нство (1нин Rq.шe \о Стз ;rск., ro. аnпара ,та. 
юлагаю, ч·ю n:одощение, выдвиrае.м{)tеj 't\)B. Бед'е:И;ц, совершениЮ, nравиJьнu :-:вno.JШt} 
пазрел . вопрос о. :вьщеле.ниJr _ рудничны. Иод'о·лдо~.ов и H2noop д тве1шо·~t лх· пuдчи
нении · . Губиелолitо:му. Наш Rузба{jо имея · бо ьшое: ·rm'о:~;~ни не; .толы·r0 по .нши · 
Сибревrюм:а, но л ~l·осквы нме~1' в свое·й Jtо-нструiщпи, в Обл:.а .е·rи nро~ышденнv-сnt 

· и в области ад:.\Шнистр~тивной жиЗни тяi от~Щ:и· · вне.уезД;Пого хараы1·ера, а по'l\ому 
. н полаrщо, 1J'IO наш )l.I пум Губi .спо:п~о;м::t ' разрешит Э1.~от волроо, бьпъ ~\I f'. VК.eт R 
-уще.рб пед·от'орьвl УщшоЛкомам, юн~ бы и не хо· ~10CJ) им име.rь в неnю·сре.;I; Т1Еннt;м 
rюдч:юнш_ии nаш уг·о.1ьный райоn. · ' 

В н.сшой фОрме будет это в.ьщ Л1еюr~ уrо.~:ньных ра.йонов, ·r. е. бу e:r~ ~1ш нЫi].е-лен 
тоr и.1.щ другой уго.1Jьный район то;;~ыtо наr~ РУJ~нил1 .ил1I с nринргю.iJ.еннем J~ · нему, 
т-ех Или других B0~1tcтeй,._II пщrа~аш, Плооу}l ilоР:vчит разр ШИ'J;Ь IJpeз дирtу Гу"'
иtnоJщом~а,, nоотавив ОЩl~· ел ·нный::.сроR . 13СОЙ это:й работе, пото.жу что , iJ~,\I Ioop !1:1 

-мы буцем и:м:_еть зд~ь оформленную :rоонструrщию аппарата, Т1е!.М еуде1' :1учш~. 
, Что' .касаеrея общеrо .· соRершепсlrВ{Шапин Jtoн .тру1щиJf уездkых eow"rrcкJe 

аn.nаратов, то :мы : o(j Вам~и ,~Щ1е1 н а : одnо:м из nредьщущИ:х \Н~е~r~1:ов lубисnо·юю:м~ 
~же п,оставв:Jщ юош у nа д· . $ и », · fiaд , двумя большими ОТJJ,елами_, ка I'- Губз~рав · и 
Губоно, . но ·еще л е ~выr.юлтrиJи .i)тото · n'ОлJюМ:ыо. llo .та1й:~.ть с.ейчоо в тiO.JJI(O, об' е-м~ 

~ .• l ' ~ j, }1 бьщтро решить вюпроо \Эб у<ювеJН енtтвоваn'й.п и 'органи3аци-оi;ном: IШIIbтpyl'JJ)'ntвaнип 
аппар;и:-.ов · у6е:рnии, у.еGдов Ir вблоотей-nо ·:в ,jJ:i\oм · слсу~а . l,Iельзя, На njю1·яжеюш 
нашего, бОд'ЬШ , Ч М fiЯТИJОТJН~ГО, " срока. работь' За время }JeB0.1IOДlJИ ЛЫ ИНОГДа.. 
"'Розвычайно п прос1'Ителыю и 1JI(IПPOJ ма1шо. ·р.зоргаmr.Юва.ли~ь. Правд.а , тепер· 

· вопрос с реорганизацией назр.е-.. if ,, ~ ос~·бенно{jтn е . Jiаюiчпем ъtес.тпо.г.Ь. бю~.жета. Ji.О 
. 1:орый, -Н·~т ео~tТfl2'ПИЯ,' во мнойfХ - местах ·деJает бреmь, рвет фрон , етщ}оfi нашей· 

~ , ..., , ~ cJ ~ 

·ппстрх1щпн н да от ат-е.риальную оазу д.Iн JJi"tTJIOeнюr ново»; Jt0 здещ •. ну:tБНо oыl'h 
ос;обепно остdр{)жньi~и 1т ec.JfИ вьiрешить, так. бо е.е. 'сrrо:И1~ую, бо.i е: праR:rичную . 

.р. ... • ( , 

и 9Rономпую срrанизацию. Отд·~~ _Упр..,ав;:rеnия ~ЪI~ви~а~т прое:r\т ;о·рr:а.ю~зации _3-:х 
или '1!-х От),f;ЛОВ Уиtпо коиов: пе:рвыи ·ОТде:~:, в_ылочающий н се{)Я народно {)Ор~
~ова.ние, здран ; хр\:шеюt.е, социально-е обес~еч.~iше~ втоr.~>й ,Отде,J:-про~звод-с,;гвен
Jiый, ВitJючюощи~ <Авнархов, З1е ,мелън.оа Уnрав-а:е.НJ}е, Коммунал.ь.(ю~ хозяuетво к 
распрадеiJlепие рабочей ' сй.iьi Отдела Тру~а~ ~ тр~~.ТИ'Й_ оmе:л-а.Д:.~ипистр(.11Г:ff]JНО~онт~ 
ролЬн:ый, rвrtJюч~Ющпй стаr:11стику" ПО1J.1'У ~r. телеграф, -мшJидшо уrо.1J:овный розыс:h, 
юстицию. тарпфН()J-ffО·р11И~ювочlfый:, надо.~о-чо·Й, фшшrюQ·ВыИ'~ uрод I~О:Jъст_~еш;оrт ап~
nараты и работу Отдю~lfа Т~уда по n'рю.ве/fJ\УНЩО вс.ююго р·ода. noпHJIIlQuJ~e.и: . 1\.онуч:но, . 
ссй:чаG нашему Пленуму ~убнс.nо. ~oiзi хотЯ 6!1 даже в цриJ.Щи-r е frрп'nя;тъ. таi~ую . ко -:
tirpyiщию н с.о·ве.ршенно rte считаЮ воз~ожnым. ]1ужнQ c~f.C:['O,' onp·vдe.a·~·щro екаgать 
111'0 G: этиМ! во-про'еом · rор.ячитье:н и итти· наскощо:м: HI~taк пеJьзя. Я ведидо.1Iе.пно. знаю 

' " . . 
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Ч1'10 вертя~ я на э·rо:м-.вопроое, шш на юJу, y:at·\ I\Оторый м е '}Щ, !: <:.ли н це.1ый rод; 

t;o.1ыto врем~нп его crapa.1ncь пос-тавит на · решёiше ссссiш llЦИ:ft-и В<.Г~1 таки 
СЧИТаЛИ Ш:ШОДГО' , !ЮI~ННЫМ. Л llte ЗШ\10 . ~ l\.i1l{O.i1 :МС!рtе! npo R1'ЬI бy,lS'I' ПОДl'ОТОВ.tУ'НЫ 
на этой ~ессии, -нто зависiiТ ·от :.ue ·r; но .1 знаю одn~·, что во nсрны. · ;(ля того · 
чтобы произвести iшдлежащ)'ю связR.у Ц нтра ое Ыlе~С.т«м:п,-н ЖII'O но чтr бы тi' 
ПИ CTa .. ~IO заЮIТЪС:Я COOOpilleJIOTBOBaJП~ )~1 аппара 'ОJЗ СОВ6.ТС1\ОЙ BJaCTJI-:ryбepH
CKOГO, уездноrо J! нолостн(}•rо· п :uO вторых, что ;шшь не ;щльше . 1\Ю\. по- т.2новде
J j И м от 5. П v. r. П]_)('зп~иу?.r ВЦИК'а р;е:ша т серъезп'{} зu ШIТЬ я paзpaбoтJ:ull: i;)TO-I 

вопро.са r ае.т задание~ ii PJ'IIOBOACTBO От;~;еJу. J{ ;~рrаю, в TaJ{())[ ~(}Jblli().)li здания, 

· · кю~ nаша ре(jnублвюt, ыогдw в реШ: JШи ~l'oro вощюса запuтерzеовап не то:rы\ 
В'1 Иlt, IJ{) 1r СОЦИК,-nеобх•оi\и~rо н т.СJ1.1ЫЮ нрояuи.тъ nпициативу: по и rrродис
Jtуее-ировать вопрt>с в пo:mo.1r об' ·:\Ie ш~:лючи'D=:IЫlЬ. ~о щorofi по ,!I лней течки. n 
буЕвы; на;.~;о . п то.1ыю да1ь ГОJую схеиу 1\i пструющи тде.1о:в Н(} и об:1ечь этот 
Cl{eлcr жпвой пло1.1Ью шжазать каi-iШlл; фуш;цшош с нсн:юш 3а~ачюш бу;~ т 
r~аж)J,ЫЙ,-а этот на~I пе да.JIИ ни ~ -от, . .rадчш.; пн DЫGтyn.1e·JШ•C)I т Е. Сбrерикова~ 
Rоз.• rta.It ~тu:ит вопро . Ктщчно э1.'0 н~ зпа'ЩТ что. л u 'iiO!O HП'!t;'I'o ;~юа·rь по ве~ 
жо .я По.1Jагаю" ч~. па пр дстоящей ~t ... <JСйи НЦИК тю будегr еще nо.чп ro )JЭT·(f!Иa.la 
С, М:ООТ Д.liЯ р~3раб6ТЮ1 i1ТОГО вопроса~ ВО ВС 3( ГО oб';(ll\IC Jf ·{).Hl ОП б у· ет Ж~е :ЖRJ 

п•ютав.llеп - TQ а , у:\fюо ctnн BI~ИI\ а лостапови·т · поруч. итr) р:а ·зраб тать го 
··ще раз. . . 

Теп · рь о:т,~Н()DЛЮ ~ на другоА :во про' · : ua вязи naшt ·to 0Т)\е.та 'JГ nрав.1~uия 
с Yиvii.o.лr~Ol\IIO\Ш. ПиоыРшrой в.Я:зи , t~от ран таJ\. п. обхщи ta Президиуяу · Губ:. 
Iюnoлкol\ra., пет.-Я ШI :разу ne слыша.ii 1ш . па· одl(ОМ ю~ зас даний Прези;щуыа Губ
лс.111блRО}!а. ДOII: 'Iajl;a Or~& а 'Улр:авл·епип ., TO)f Ч'l'О таr~ое:-т ~с~нзатс.1ЬIIо по таноР.
.lеJ~е того ИJ.И другого Уи~_nОЛRОЛа нарушает ~CJ•P т ' }J нодде.жпт ОТ.\1 пе. А . въi 
Предуи пол! омов, Rажит -n.ei :Г [ ешпы n тоы? FJC..1n губорнпн rp шпт шrоrда 
под нооодr лpoi·Yl~cp~. , так ])а;зрнпит. назм:т. чт. В1~[ у с бя па. ~1·е~1·ах .за.чаотуJЬ 
т~nорничаете. А Вы, тов. ем рю\.о:в н rов,. . 3lш;. юн; в -сr.;.ажит тtротоr\·О.lЫ, шrropьre 
J\ B<L\I nрихо;;ат ив у.езд~ов,-ц лиБО И л. по,· r п f.тыо расс)rатрива:rп М·о В'р.С:Jьелв в 

, тюрядitе ад3шнистра.rивноJ\J:, в nорядi\1~ д· Iv,"JaдoJJ n През:идиу~I 1 Губи по.1ко3ш. Jt 
Губэсо? Нет, н тысячу раз 11.ет. Это I\ лоеса;Iытал эа-;щча, н rlJpaa ~о;rжна ~т· ятr) · 
не. . . ~ ()т~елом Управления. Иноr~а. nюr п i··бходима п тn.:ы\о вс:rрясJ\а по л Go. ь-
ш е того . "' · 

Это по час;rл пи~ыr ·нlioJt ·вн зтr: Т at1 q)J) :tp. га-а сторона воп1 o(ia: н 1\::ti .. .otй' 
(.тепени :мы обс.tiужюш rубернюо? Т.е·в. 1Iю\ юton rрnорит, ч-rо :.\IЫ n еаа rп та но :.ro 
1~о.;rи.чоотво шr трутtторов . Какая oцeni\.a этй:\f Jпrстру!iТорам? Гfош, ~: tсдного гроша. не 
еr~ят .. Не. ьз.я nос'ыла.ть , на. reerтa тат, их ипсч)уr~ ·ров о готорых оворn.1оrь по 
:tort.Jaдy тов .. RapR~yJ.llle:вcк-oro и наQжатn IIX шщют~юtй u .lfнo.~ючшJMJf а Шt)О уета-· 
11овить живую связь членов l'ИR с ~f·ста!\пr .. юi чегru Пр зидиум пашеrо Губпспол-
1 омд, J;олжеп nщjj".<r.ятъ члено-в Плену~rа шt .Jс-жащшщ 1ШН;t;атюш, ~тобы товарищи 
нrи ~жали на место и детально зuаJЮ)IИЛИ ь та~f с пo.ч.r!iJ\ нr11€ i)f :t .-rr, n3B СПJП спсq)
пый оонрос и nО<;тавплп er0 в дa.iffilieЙIП .й ипстатщлп чтr.бы их раб~та контро.1If-
1JОВi\дась IIY'~i~f· дО.н.лад{)В Президиуму. Г~Пt о продс.1атшо i:i . MHI работе·: Этих J;ОПJiадов 

· у шч не бы lO·. Особенно за теritеtрешпий перпод п~ ]RRO изжиnаn это. П!Юзидиум 
l"убнwо.лкпма о 1и ·а.н х·озяuственн~tй, орrап ЭI\ЫJо~п1че-скиИ -он должен звать. кart 
живут наnrн ~ е:цы. д~,-:~ ж я а. бытr) на нысот~ по~тав.ше н<~ rm~ьмепная ·~вязJ), по в 1.·оже 



щчшя · н&сомнещrо и Жив~л Ст&юiь 1 вь3цочИ:г.2.лы{{) до ПреJ;.\се,J,.атсдя ГyбиvnQЛI\~3Ia, er{) 
· щtиоотителя и членюtВ ГубЙ<Jnою\о~rа; ·сдеду1еr;r ~: amei в .прремеж.ку посылать, 'в ПоряДJ~{} 
соJ?~Dоотит~лЬ()тва, членов уездцых ц.(щ;~чjr\ю·иоn д.~Я зщн\.о:ntтва с. работtЩ др. 'И~tiол-
ltоъю~ губерllии. Это, n~~н~Cter песюшепп~'rо лолЬ:Jу . . · · · 

. Тtеатерь ()ТRОСИТСЛЬНо Вашего ВОД})Оvа, )3CCI~Ma .бь щсго IJi()> кар~щну ~-в части 
~1илиц.ии. lVIилицию тут пущн()--ох, i1iШ троrо Д1С1Jжать. Я етороннmъ наим'еньш е:го 
wдержавия 1\IИЛИЦШJ. ,ПрИ перех-од~ на деn \:dшую оч-е ную единицу мы убu~Илио:t;, 
что ·~сл.и дальше 'Гаl\. t&ха.ть, ~о ·от пр_ольпц снности; от Rр.е:()тьянива-ни чорта не 

(·станет~я . И здесь, Iiait бы ли .хоте ·юсх, yc.r ·ап{)ю!ть ~ ладл:.ежащий. nравовой n·о·ря ;():К, 
пад;r~ащу,ю охранУ. .nащсй рево·люц.иошщй за:к·онu ~ТИ:,-. нам nрихбдnтс,я учnтыва.ть 
другую СТОР·ОIIу,~что :Вы в у;еsдах до си~· пор . це. чоотаюши па ~аДЛJ&Жащую Ьiеоту 
р~б_оту . волооти :и .te.11a. Мы додж.nы ,создахь ·~к ;ео()т~вл нди- бюджу,та воJi(}()1'И: 1Ila 
:! 923-24 r. тю; .. оJ;Jо же, щ> :кр:а·сноrо, ш. пциодсра,-л.аюti n были рнпьmе демтские 

4 ;;"' ~ • .. 

If tJOIJ~()JtИ~. 

r о .11 • Есть етъ. 
Тов. R р н в. у нао :краоный нсnравпп~ ДОJЖJЫI руtовщщть в волости, ()}! 

Д<~)Л.Же.н . быть rая IщмапдирРя- один m1сьч~ и rлаав власти на 2-3 
ВО,1ЮС И. . 

По чаотн обоопе.чсmш нулчiо f:ка!за.тъ: лучше ПОJ\Iепыпе, но ПОКI\Вii:ГШ. 1i~леръ 
веееnний период, rюrда . .Qыч:n о~l{юз~~tя дея1~~~льпооть бющитов, н ту!, в хорошо 
()Де'ГО·М И ·обуТО)! l\ШJiИЦИOJ!C!_P?I . .СЛ· 1U01\[i I\ ХОрОШО, _Qб0'CПCЧeltllO!M 1\fИЛИЦН.ОII~ре,-:МЫ 
}fO,жj€·~r Иl\reтrj ·ох}Jацу пашей О:.нзе.тсi~о.И :н.lТа ти. . 

Л · ду.м.аю, товарищи ЧТ{) н) жно · nяес.ти пр. дложешrя · пре.кратпть nрения. ~т 
щшп еще записалось •. rпог.о ' 1'оварище:fi. Но Iъ чему · ещ~ . г~nорить· по Эl'О·:му воnросу? 

· В ;:~;ь все равно те .в~·хи, ко.т{)рые я выдвиnул? rйtк · будт.() отчасти ·Довы.i~,-факти
~е.оRи не Н(}ВЫ. Itтo за , 11рNtра.щенне цРеЮШ, прошу П{)ДШ111Ь ру.1ш . Прини 13/Рт-с.я: 
1·0: . ~fiщc:И~fOB. ~а Вiми Заi\'ПОЧ'ИТе;п;п.о!е! С.,ЛО'ВО • 

• t f . 1 .. ( .. 

' 

ЗАклЮч~iЕ.hьноЕ слово то~· . kАКС'имов•. 
• ~ # • • 

То в. Ш ·а 1~ .с, и 1\r о в. :а прежде г-ееrо ст~ажу) что Оmе·д У nравления:-~о ctrь · 
неот',(;юrемаа ч.астr. cюuoiчi· Губи<шолr~Оl\Iа и У .исnQлr~·оl\щв . . Сле оват,мъво, если. ругать 
Отдел Управ rе.ния,-· я но, БаJ\ депь-пужп{)l ругатъ еами Ис.uолrюлы. '1'ов. Про
Jiопьев titШ3a3 Ч1~0, ескать, · 1\ol\IИ\O..JШ, llOC.lJanнaя · .0тдeJI:Ol!l Уnра.влеJПIЯ, За.ВЯ~аСЬ 
рыбол·овстntш я oxoтo:ft а зм~ дe;ro1r.-JI CRaж~r на. :ЭТQ,, что виловат преж~е BCOJ!O 

ТОТ )~~еЗд, •Ч'ОТОj)ЫЙ ДОПУ'СШ10Т ЧИНИТЬ у себя Т.!И~Ие ,бе~обраЗИЯ ПОСЫЩlЮIЬШ ИЗ rубер
JШИ рабо.тникюr" \ЗIПюnw то,в. ПрQ1\ОЛLев, оrо;рый ·в Д()~;rащах, rюu;rупавши.х Q'l' него, 
пи слова nам .об Э'IOl\1 не <Jлазал. Тоже tаъюв дрлжен сrtазать тов. 3алl\таеву . 

. да.lJЬш тов. ltal'rбa.лйR I оворщт. что авторитет· ВрлисnеЛiюмов пал:. На это я 
('шиъ таrш до·.JIЖ н СI{азать:·-почщiу же; юн Н() rовор11л об это:м. tвоеnре~юнно? . 

'n~~nepr. ·о материальuо:м тюло.жещш ВоJП()ПОШ~О!Юn.-Это ~н.IВИ()ИТ от У испо~1f
~~.о~юв. После~псс лашс раз'яспепи.е: бы.1r.о то, что ови должим обратить па это (10-
Сtтветствующес щшмание. · . · ·· 
· ·, . Неiюторые1 товприщи r?IЮрили () то:м, что нужно црибаiщть штат,. р. неR.О'DО
гые Г(}ворил:и обратное. Ясно~ ЧТ(} в т.акоы {)луча~ я дол?Rеп построить заключе.ни~ 
па пра1сти:щ\ старых времен. . · 

В ~таро:· в~.мл rto Евр·опейсi\оИ: · России был .· n.олоетп И тr:исщ1ь, Rоторый ·cnJJ;eJ{ 



деtЯ'l'R_и .ileT. в :в-олостно·м nращюнии, и; .!ШifiOIY·~1, у ш3rо б~шо. два ~оl\tощника. ~Шl . 
-вполи ум~вши~ · за:м,(шить. вол{)tтного nис,ар.я:, а второй-был тоже во. р{jтным 
поАющниJ.ФМ . :п раоотншю:м. квалифицированны:м,-вот и. ~се . .ЦQ я . должен ftказать, 

• ' t \ 

что в nрежн е В}ЩЩI в ВОJJООтях ве велоеь такой ма~юь~,час-тоl ·бессистеl\Шой, работы~ 
1ta:I~ тсдерь. Л полагаю, что nри увел~ич.епии щтатю·~ надо прлня:т:Ь м.иirимум 4. "9:eJ1o-: 
веr\а :и т{):в . .JtopнeiВ, думаю. :мl€ня в ItО;НЦ·е кодц{)В ·В этом :gоддерl:{tит. • ; 
·· · fооорят о 1' (}М, чrо дщжать, не авт.()рятетен вообщ~ иn~/~'р)l)т~ж, J}.o ОТЕ]1да. же 
JJ_д JЗзя:ть , этих ав':fоритетных работников ·с 

'f'o, что · нам места в nисыiеШIЫХ отчетах rrово.рили :меnъш0 ~о себ~, че.~1 с-де-:
.да HI,-З<.r~} ф.щк.т, '{ОВ. Ое-~ерик.ов, . н~ э~о. не · значит, что о~ни сдела.iJи боды,пе, чем 
nо~~г&л,ос.ь .. Л об ЭТQМ в перво.й qасти (;JЮеГ.(} доitлад~ ска~а.ч.-О1щ (jдела.пи у~арную 

· )Jаооту цtыиищ1 и no.JJ:trOC'PЬIO', н~ главна~ , частJ> . Оов~rс,Iюй рабо'!ы ~.ыnолнена 
. на 25 ro. ' . 1 ~ 

Iia rю~фа:Жения т{)в. Партина по поводу . наruего nлана·, работ я скал-ьJ7: а 
, .знаw?~t JtИ . в. Партип е технич е:tшй .о.оотановкой ДJеда·t Нlе;т1 .iie· зцiШО~. &ли: б~ 
vи вг.11яде ;rн.ш в нашу клаr-сиф.Fш.ацию дел, то ов увидел: бы, ч1•Q в nей дан МИ!lимум 

· .;!еЛ, п, дал(}е, н nротивQреt,~-ит с.ам ~ебэ , Говоря, 'Ято сеi\ретарь в и овце концов 
та·сRает буJ~r.ажrш в нармане. T-aiit ':р-~~Зр шите-,-nусть он · их 'по. в кармане т~ка~ат, 
и в паn к. у п ~щива1е:r. _ .. 

:Ут.о Rасаез.:ся :вы · уirлещш· тов. Корне:Ва,-то .я уже Щtаза;r. что 6езу.словно. 
нор:,rа.Iьн.~й - tвлзи П.р.езй;щуiiа. ГИК v нами 'щ1 был~·, да и· не найдеr-е - вы, тов.- К.ориев · 
:вrо1 HJr на. J30ctX вые,лушщзать. ' , : 

Что rtаоаетсл пр(}lрабоп\.и вorip.ooa до ' ·организации Уисnолкоl\Iов, · то хотя l\1Ы 
} 1 не ФJэаботал:и так 'rм.атериам, кюt хочет эroro Т·бn. Коjш~в, но- все же~ nриславные 
:из ВЦИR'а два nро-щtта. я раз~riюжил и, I1(}eлaJI наi З,аuю~ние меuт. Вы оовершенно 
лравилън• у1.~азали, t;т0 Ire- c--вeJJXY пужно. было наЧать, а с, низ-ов. .Я: 'nосшi.л в 
~, иеnю:tш.о:мы ЭТQТ npo&it2-' ц_ели-кО_l\I и полно!СтЬIО', JIO В_ы знаете что· я пол. учил от 
"J' ислолкомов, наi о•ни проработал :е: Этот OOitp!O:t? Ощин · извещает, что на 3 6тдi&ла 
r:Огла~ен. :· Тов. За.11маев ничего ne 1Оiтв:е-r:и:л. · 1ЮIВ. · Камбалип пише'I\ р'ез<УJООцню: «Со
rласеп е мnеюi~еи Отдела УiiР,ав.1IGНИ'я~-.и кончен разговор. НиR,юМй ш;;чвьt под ни~rи 
rовершепно ::rntJТ. СерiУезной мотивЩювlш обоtнований свои~r мненют УИ'(}п<Улitомы 
R "· щiлн. ЯС,:но, .qi;o~ ОПИратьсiJ Jiецел•о-. В т.аtюо· 1 с,луча.е: Па ИХ . :МН&НИЯ J'уб()l'fделу 
нельзя· он про.вали.лся на: эrol\f, cJIJei'(Oвaтe.il'Ь:НO·, д.пя тог(}, чтобы н_ро-работать все же 
i)ТОТ воПрос в губернскО•l\I N"а-ещ~а,бе. ГОl ·следtё~валQ' с2здать с-деци,ал.р uую KoмJ_I.c ,Lиm' 
ne :.\fенее к~~ на ~ ~rесяца, и выдеJrить для по.с,тоян~ои работы хороших квалпфJЩJf
ро13а·ЩIЬIХ }}.~lбОТНИI\~·В . . цачать гте. нужно ~о-нращать и т. д. Но это :мы Не l\!·OГJJИ 
(Щtелать, тюъ lЦHt не ращюнагае}1i необходимыми ~и.пами. ЗавеДующего Отде~юм 
Управ.шелил нет, вр€М,8'сЩ-IJ?IЙ его зам:(!ститель-эrо не его дело; так как,. нужно. з~ 

. )' О3д;:~:ми следить И т. д., а дальше товарищи .rюлутраi'IЮТНЬD9. - · · , · · 
В 3анлю1!ЫJщ.е я: должед скr,шатЬ, что вс,е~ ·таки, :как бы дело де был01 шi:{)Х:1., 

· имению мы, _наш . а~арат-}3олиt:по~лкомы ) I Ое·лJ>СО·Ве1Ь1-JС'обрали. налоги ,:и n~:I .. 
· а пот(~МУ· Вы, тов. ·Jtорнев, должны . это~ aщiapa;r nю~1·ержатr>,, . а не стре:ю~ться оо-
Rращаrъ .. er.o дG 3-х и :ме.нее человек. . , . 

Пр е д с е .д а т ешь. lVIa.Ji•eпыuцr <iправ;ка - отщ)с,ите~:нiQi то;го, ,-чт<f l'ltЫ р-еша.ш 
в а . предыдущеи H.Jieнyrr~e. ,Не в l){)ЗQ.(IКЩ~И по Докладу _ тов.4 RрЪшооа-О~д€ла Уп
р.аn.щния, а в те..ксте прещий ;есть ~Н() суiцествеllН(}е IЩ~дложен~~' которое и было 



nа~и принято. Bo·r 1U.Hv. ( Заканчивая, :н думаю, ~'IIO мы nор1ч~м ПрезИДlfУ:\IУ ГуG
IЮПОЛIФМа к С~Iе.дующому П.Jierry?.ry 'Губи r·nо.:нюма ~e:ТaiJiь~g разработать , 1\aR w-~
npo~ о взаиwа:атrюшешrи От елхш · fyбJroooJiтюм.a е Yи~J10~1Il\ .!,'iiOJJй~ Tai\J · ~и вollpo~ о · 
р~соР.rаtnпзацп· Отделов ~ыя~полi\.6-~tов . I\<Нi. т-еоно .овпзаnньrе межДу ообой . ·Возраже--' 
ний :r.ро.тив таr~ш о, ~ре.~л: жения nет? Нет. Разреш~т .ечита ь ЩJИШiтыл ». (П.11е~ум 
Томшиrо Губiivтюл:коО~fа Оавет10:в Рабоq;и, ~ Itрее:ть.яне.к.их ·и Kpa.()HOapи-eil(jJШX ,.. Деп:r-; 
та-rов 21-Q.pj XI 1923 года .. Gтран. 65). · ВотJ:\акое б:ыло задание Отд€:ЛУ ~ прашiе · 
ния, а в его доюrаде мы этого: не .олышали. Яспо; ч:rd ~н не·-въшо.тшил Т(}ГО что 
ему бь1.1rо ~поручепо . · · ' 1 

.· Те-перь ощюАе;ленiю "Нужно оR'а'3аТЪ: :вое 'планы Дшtлад"в'' и ' <ГNНIСЫ а равно 
и' дро.(жты p~юoфlli, были ра<iсмотр·епы Шl'Шюr' ПрезидИ)1JЮ:м ГУ,<!И.~irошю;)!а и iia
. шей IЮМИ{iGИей. В этой ч~1и я царочито зr .ок·азал ; "9'Т() ~ы ue , n(}дгото_вnю1сь , . л 
указал, что толы~о 5-го февраля Прооидиум ВЦИД'а .oonput 1()6 уоов{}ршенетв-ова
пии О>Dетсноrо· аппар(fта 'в губерН!иях, уоодах и 'В(}люстях поотави.JI у ()ООЯ Па uo-

. веютr~у дня, а· nрОТ:о.Щ>л te:J'~ пришел топыю вчеJ)а. Суд;ит.е сами,-· Этtот. вооrроб. оч -
Ь:JJДЩ) •. оqепь большой; важный, его разрешают пе так 1\aJt разр~шал . 'NШ. · ~1арин u: 
192() Году, Ioorдa бюджет JJIO<Kaзaл, что мы. не ~1ожем с таюnш штатаii\ПI жить. Н 

- ~гогд-а былю' начало 1922· .. rода, когtа думал:И · це.1JИ,1ЮМ: ·clJraбжarь· BOJI:O тл из гс~удар-
.стве~нной 1-юшпы. Теnерь прожив ·ь-8 моояцев.-мы I().ТOJllли на дальнn ПО3ИЦJЩ 
в смысле' децентрализации хозяйствЕшной :Ж.иэни и нашего бюджета, и вaurn nер

·сш~I~тивы в э'JJOoc· проЦJеiС · tовершешю повые и взаИ1fоотnюmеспия устанавливают Я: 

Ж1вые :и в зави~иънюти от этого, . -·и :йДачи их, и функции их и орrанизация-·. 
до.ifжны быТь . -иные. Вот nочему Президиуму Губшшолitоха 1fуЖдР да~Р~ 

. по нто:му воnр{Гу еще_ раз задапи и потрепать e:r:o ~e,c.m опрос.тов _.:юсиrсn. 

Но · nрlfЕШМать еейча.е каюrе-нибудь оК:ОрО\ лrдые директивы. у~зания-. н{}льзн . .. '1 
nредзщг.аю наJ~f1ТJ\ТЪ ce-iiчa(} ком::иооию ддя выраоо-гк1;1 .ре.зvлюn;ии · Пt01 доi<..чаду. 
~~ , коми.ечию я оолаrаю вюдоЧJ1ТЬ . rwежда вeftl{O ;гоuар,;и.ще~ : ){о.рн~ваr ·еilшрикова . 
MaRcH~Q~a, а теперь' наМiе.ча~те JI;a[piiю., .." · ... 
. r о .il ()' е -а. Залjше&а., Rамба.1IИНа ~~JfH~a., Бе'}('ВйДа . . 

. 11 р i~ д С· е д а т е .1 ъ,~ . ИтаЕ нцзвано 7 ·:еоnа.рищеН. Paзp~шnrre. 
1tзбранньнш в 'данную домиwию. Во~р_аjfu"'еЛ:~-й 1I а.т? Прщrя.Jх) . . 

· Об'являю наседапие закRытым. 

• 1 ' . ' 

3АСЕДА ИЕ 11-ое 22 ма:Qта/1923 г;-13ЕЧЕРНЕЕ. 
' . ' 1 • , 

'IblM; 

П р € Д С е Д а. Т 'е .il I> ТОВ. К'() р Н е ,В. 'Разреныrrе ~ЧНТ3'ГЬ 3Э·седаnие ОТR.рЫ--
• ' • ' • f . \ 

Ставлю в изв ~ стнос.т~, Ч'fо щ}eд.llaraeмыit а м дощ1ад ;ruв. Ча{}пецГi.ого .в ви,~у-
Ц'о болезни, не м.ог быть paccм{l,J,.lJen nл:ано-во-;бюджетно.й Iшмисс,wей, , а р,щшо . и 
Президиумом Гу6истr:одi~{Ша, а потому быть 1tюЖе.т п~к.о']Х)рые во~~t'ЬJ , ~ot'Qpыe 
будут выдвиауты ДОR)Iадчиком; . нужно буДtе.т ра~ма триватъ, R,З.R. идущие от н~r t 

;a}j'fН(}, а не оJЮпча.те.'Iьно nрющJщпалън~ расс.м:отр~rшыма ;и согласоnа1шыми -~ · 

Jlрезидиумюя Губисп .mома и Губэс.о . 

Мне доr\л.адывают,' что п~·дшефна.я чаеть . Губис.Пою-iома uр'ибыла и хоче-т. · 
~.ержать иово. У годно зас.1fушать нашу ПОiЩiефвую чаtп) . , 

Г() .J ·l с а. Просим. Пj)()с.им. 



RО)fАНДИР ДИВШКОдЫ 1\IдАДШЕГО KO~ICOCTABA ~~ J.1а·ет ра.п()рт 

' ft о и и е.~с ц р , ш к{) J ы. Тим·сю:rй ГубеJ:rНс.Ешй ЩсполштельпьШ . Комип·r 
·Gш та, . рабо~шх, I\.pec:rьяneiшx .и Il:расшJарыейшtих .. д·~утато;в! Мне курсанты ди
·ви3ионшн1 ш1оолы JW п~одrот.овliе JIO:Мaii)JJR}JO'В поручили · приветс.т1зовать I1rreнy:м. 
Tol\ICI\~ro fубисnаmю:ма, JШI~ tвой Шеф. Мы - (}рашо ~нaei\t, 1J1'1D. Вевгерск.а.g коя
~tуна~ !!;8НЬ провозглашени.я: IVOтopvй l\IЫ сегоднл· nразднуюr, П(1.!1а nQто:му, что пе 

_rнrела твердой власти сов~rов, капая !(!ущее-твует у на:С!. Мы е~Яча ~И:\ИМ дел-овую 
р.абот) ro~юiV.:rro Губерно.iiого Испv.тните.11ьноrо Кю~1ите1'а м: веtрим, ч-то при такой 
[' iJ боте и при неосдабе-вающем вни~Iа.Jrии 11, нам, красноар:мейцаы дело восет·а.аов.ТJе
nшr uaшel'O' разрушенного хозяйе.тва б~Iriтpo л.ойц-ет в ropy. Рабuгайте же cno

. i{ОЙНО . Есщi 1-ryжuo будеr, . мы Iiурс.энты п по.щи.тработн:икп ~Ы()туnии (j оружис~1 
· в Р' I\ax на защиту нашей совет(JкtО:й в.11асти. . 

П 1) ;.\ с с д 1:1 т е ль . У наt, ".Говарищ.и, ·ес.ть 11е то;rь.Б{) такие оо'е,вые- орлы, . 
Ii<Ш бьшша.~ по (шевная нам часть-6-л ар-тшiЮШ1~ ЩJИС.11.авш~л цам прив~-етв.ие И.з 

· Нрасдояр()I\а. ~Iы на и.х llр-~ет()т:В:и>е: дш1и уже отве1, отнет бьmши~ нашиl\I 1\~'Р.
{' ант·ам, с; li торыми мы так сроцrrи .лиоь . . Эт(} р:о:дстно осущеетвля:Jiось в оспове ()ВОей 
rie то·.1JЫ~о !IIатерn.альной поДцержrщй н ·пом-ощью, а цеа:ююм и подно:е-тью морал.&.
:Нi):fi под;юр.а\I\ОЙ. ов.я:выо ц:б:iфш.роле1'ареких интересов., жи:вущей rta~ в дeJOB&'}I 0пло:r- · 
: oвe:DCitOЙ в.1а ' ти, 1Так равно и , в. _нашей к.распой ар tи.и, . J~ю1 IIJI!Oть от nJiorи, liocтr, 

· · о:т I Qt;T1f той· Ж-{} е-овегrокой вла-сти. Это· срод(jтво, цодгuтовл:Пющиесн I~раt-ньщ. R О'.
Jlюциры ве.'lико.л:е но . чли и поняли; что ono п-е. e(}TJ) · что-:т{) тю~Оtе . в:Fro оове:т-ш~rо 

·'аnпарата, а опрез :е~1JяетGя ··nрu~~ошкением за ач п целей, ооторыl\IИ 1\fЫ озабоч€;в:ы н 
· lioвc ди вн.ом · в ей работе. ~lъr QЦенили это, EOPfta nu·л;учию {)Т них те:.:rеграмму, л 
~~ЭЩl .Иl\1 CO'O'l'D~T&TBYIQЩИЙ iOTOOT. t· 

Ton~p1 · у нас ла <щ , ну выхv ит ругая nо)~шефнан чar;rrь; у. .па ()уlц~с1'ВОВЮШ 
и lJЭIIЫltfl, IШ бы;ш ~r не па-отойчива, 1\rенее ин:rщИ'ативна. Ra.& Э1'0 :ни сrра~нп~, 
1шея: v себл таких ()Ынов · J~Шt _две школы-артшr"олу и дивш~о-лу.-' наша ~ште
рrm.'Iьная помощь и духовная связь оыла · поче.:му т.о направ.1ена r.~aвiil>BI . vбразо~t , 

._ nQ д:июпi 6-й артпшолы. · 
· ' , Л епi.е раз подч· рниваю, чfr.o это 'бьш М'сюпочдтеаьn· nод нaти{jJ\{J~i эт9.й 
· пыоJы. << С11учит-е 1I о:ооер~:итс-л » . И они ()тучади и JJ:0,1Iyчa.1J:ft 11 то, и ~ругое. 

·'l nерь _на · цепу вых ~ит другая А}ПIН}~еленная ча ·tъ, тож.е. на91ша·ющая прн-
;'rенд вап> на ·с:вой' шеф. . 

Нужно · ~оnрuд~~ешю с.д>еtлатl? 1ЗЫвод Jfз 1 ПО.лученн:оrо привюс'Твия от зтюй шко 
JlЫ JЗЫВо-;J;, выма_заиный нами в ю:твете na при~.тствие ар'I'ШIЮЛЪI,-ЧТ{) с тю~и~11 
боевы11Iи pлa~rl1 )rы пе ть·.11ко быtтрю· вocciтa.нomnJ ~воо х ·3лйство, · ( Апшюд.и-сl\tевты), 
и те 1 крели:м ()BOJO Сове-тсitую Реtпублику nu и доведе;\I наm~· д~liO ~о ~юнца, 
. } ·тановлв власть Совет( в на в<Jel\1 э.емшнr' шаре, (Апшюд-исиеnты). 

· РазмШите крюие тюwrо пр.и.вет-с-r~ия Jt·oтopo~ таi паспех, СI\азанu вашим 
Пре ·~се, ате-..:1е1f, посшпь с.ою11!ет<Jтвующее nр~ветствие в- шrоыrенной фо1ые. Я: бы 
O're:rr е-казать-в нош:,· 1шриждающиl\1СЛ боевым орда.~r, занявщи':)I место 6-й арт

iпко.JЬI, '(Апn.llодис3rепты). Her воеражепц:tl приветствИе поручить выра.ботать Ilpe
• Ji~иум-у? · 

Г ·о .1 о~ а. Нет. Нет. 
Пр е д е е ;т а т~ д т .. Теперъ rы переходиУ I\. докладу тов. ЧapнcЩ~i:l'l.l . 



0 ]\еЯт~.Jьноети ToиcJ'(.~ro fyбepncкoro Цоммуnал.Б1Шоо Хозяйсrна за nepn~o/\ с 
' ~·еilfтября 1922 Года· р.о 1;-е. января 1923 rода. 

r ' 

ДОf{ЛАДЧИК___.зАм. ЗА~. ОКХ, ТОВ. Ч'АРНЕЦК~й. . . . ' 
• ' l 

Кра;rкая характе· · 1. . 

ристика Ком'муналь- ll:ffieнy~I · Т.оыского Губисп:о:лг ~а своюr ll{)~ТШIUВденпе~I ()r 
ноrо хознПства к 4 б 19()() rь при моменту реоргани- --го сеН'f,Я р.я: "'"'· года I\;OH()T3-'l;иiUBaд неООХ()ДШ С· -заuии. нятия· сроllных :tttep по орrщ:tизации Rо~rгулального Х{)3ЯЙС~ва. 
И эrо. быJ]jо: Д€й&ТВИ'l' .iiЬ:НО Iюобход'ИМО', чтобы nредотвратить ero ·оконча-rе .. iJЬН) ю 
гибель. До6таточно окинуть nоверхн'()<i'IНЬШ ввrлядО\\[ · vовс -~~ ne, авне np{}JШJO·e: 

. q;_rOOы убедитъс.я:, что , '11oмN\юr<J Губернсitоr;о Rо~муналъ!тогu Хоэпйетва в по~пюм 
. мыеле эr6ro елова С(t'Ворщенао н~ суще ~вова ю. Ьlо,щ,по бЫ.lJtO! r.ов риn) {)' I\о'\\1-
мунадьном Лородс~ю1\r Х1 яй~тве но . говорить с натяжкой, таи 'каr~ фактиq.ес,пи .if 
это хQ;щj{ство . сущ~ст.вова~lJО в тююм ущеl\шенпом виде, ч:то · совершеrш ; не.' оотве.r-· 
t T_g{)naл:o iвсму назначеНJИIО. 
, Орrашшационной -рабюrrы не ueJIO(jJ) почти OOB(j м. В щюсы ра~рtЧ11а:нiсь о 
·.IytJaя к слу.чаю. ПредпР.ИЯ:'J;'ИЯ: хирели и достеп~ниQ останав~шваJJ.И'СТ), 1\.аких ,;Jи.бо. 
:мер. к тому ч:тобьJ при(J(iта.н вить умирание rю ~сальпо:го . озюютва не npe;:I;npиnпмa -

, лоеь, да и тру . по быд\..' пр дllРиня:т:ь. Причины . этого частъю зак.ilюча.:шсъ в общи, 
ус. mtЯX жimнп Р.еспубники .и: Ro !l\rу.налыюrо Хозяйства в пей по u· в зnачите.~Iь
ШJЙ .степени та1~же ". и от l'rеtтньд у·с. :S1Ilt. Распоряженп.нми ' Центра. у I\mot~·-· 
нал:ыюго Хоз~йства IJ{}VТ€-пen~o бьш ~отобран це.лый -рад пя ·wринтий-екот. ·бой-

...н.а: ЗЛ'{}J"триче.ская: ста.нци.я:· в обще-губеришvи1t , фон~ тбираются nc· er дох 1~ьr ; 
Коммунот ел обявыnа·ется ~р.~доставл .нием , бе(Jдлщrных I\ОШiунадыrьц ' C;r~·r и пр. 
д, .:одни,м , ()JIOB{)1\f~ с здаются .,у~.повнл, при r~оторьrх р~шо~ хр ШРJ ШtИ и в )П'сп;, раз · 

1 древышает доход . . Rо~аrунальпая n лиТiша. roro време.ни, JIИШJI.вшан Еюы1vпот,;f-д 
его до·л1f в иестных Д{>:Ходах, вторгавщаяся в вое :облас·m J\,(шмупа.!1ЬI1ого хозя:й

·Gтnа, -сшхошь. и рядом, не соглагсуцсь, с .. еоо ин-vер (Jl!Юf: npиn, д.ила 1~ T1J11)', ~то и 
по~.1I·едци.СJ Jнхгочники дохqwв у него .и_ чезали, а ·С.Ю)Юе ~~·зяй. Т:В{), не ремлuтиро
вавшеооп, н~ возобnов.1rавш еся в течение ~о:лrо вре-мшнJ., нача:rо разрушаrься. 

Фориальвьпr :момептю.ъr u~rанизащ~и Губil!омхо.за в на~ лще~r - I'{l' вп н. ж-: 
по считать 16 се;н'!я6ря 1992 ГО· а, :nогда nршtа.воМ. Губиен JffiO. [a по (убголхо3 r, To~J-· 

.cкu~ry I)б:юо~ш~ нотд лу было nрисво н.о наП)'Н.11ЮВа,!I_ио ~ To~JCf\oro Гу~е:рпеног I\o ~ r
t пал:ьщнн Хозяйства.» :и точно ус.танов.iJ на 1ero ~труктура в c.;J;e';J; ющ ы виде: 

' ' . Гу.бкюмхоз_ paздeJiieR .был па , чехьlр управлепия-А 1\ШJП1СтрЭ:тпвн : Строп-
'!'е.;rьное, ~инапсоnо-Хю.i!яйс.<Jвенно и Управление КоJ rмуна.пьnых пр .дпрюи·ий ii 
Недвижи.j\юстей. · · . , 

Rа1кдое. из э-~их Уnрав.~ений · им~.11о ряд Отделов-.АД}шнис·rратrшное 'J npai~
лe.IOie им:е.1о Отд,елы . - И!~струк~,орский, Иtюn.еr ... т · 'рщtий с с Jщией Сrатirс.тюш 
JОрл<>ткош~~Т.iJЬЩ<.иfi и ~rправление Де.11юш. ' 

Управ.1ени(} RоипiJ~дпрпятий и, НедвижИМ{)()тей раеtrа.да~ось на Отде.'Iы 
Пре;~прятпй, Недnижиl\fоетей, Транепортный, Торговый, Счетный и екр .тариат. 

СтtУQитедыюе Улрав.чени и:мело Отде.пы-Дорожn ,1.Стр мrс;rr~ный и Б.1Iaro-
·, 



устрай.ст~а, П жарuь;й, Отдед Гражданшшх С{)оружений_, Тех1пrче·пшй, Счетный 11 

Секр:етари~т. . . 
Финаноо13о-Х рзнйе'rвонноо У правJенit'е~Бю;J.Же1'I{ый ОТдел:, . Фпнансо.вu:-Сче.т-

пый, (Главная Бух_га,1г:rе_рпа) и ~-!атериальпо-ХозяйстВенный. . . · 
ДеятелJ-.ность Ад- . · 

министр'ат;;; в н ого · Денте;н.uо~ть Аюш'Нистративноrо У nравл·~ния ' главныi\Г ОQ-
Управления. . разом в.ьrража.1ась : 1) в 'Jir:rасовани:и деятельности всех: 
уЩ>авшший и пре;щрнлтnй, вхо,АЯ.щих в .с-остав Губr\омхоза r~art жеж.ду Сf.;бой 
~aJt и со все,1\Iи распоря~ени:я}tИ: JL nостанов;:rенишrи Ц€nтральной и местной в:rаст:И· 
')) . выработке н рах:~;\ютреnии_ пре·;~ставJяемых Уnравлепилми. Еомхоза пр с· К1').В 

' ~.o·дara~cr':tl3, Д(}Rладных заюr•лш, обязатс.1ьных постаповлеuий: 11 проч:. по вопросаl'!t · 
. тю:ммунальш~_го и воюбще :r.recтнoro хозяйства, представлешш их: на рассмо'rif€Шие 
и fl"JЗepЖ;J;euи~ соответствующих ()рrанов ·и лаблrодение за тачным их nышмnс
нием; 3) разработка инструи.Ций, праiВил, распю,рnжеiЧJЙ и; раз 'Ясnе.uий по вопрг..:
сам: uргадизационnо-nраnоооги xapartrepa · ~~~ча ~аr~люЧJений по все!r вопрос.а..f,. воз
л1шающиl\1И на пе-чве прииепеь~иа С,ове7tдого залоноцательства в об.1асти :Кюrму
наЛьноГ(}. Хюзяйства и ;вообще, · в >Qб.1щсти обще тtn.еuдо.-праl}овых о:rнор.Iепий, . а тart· 
же, в заlt(ИJТ;е ИlЕтереоо;в Rомхо'3а в су;,~;ебпы 1 ~р~ж енИ'ах; 4) собирании и ()ИСТ~ ... 

· rа.тiизации всех инфор~tацищшых иатериалов и со тавл·NПLИ ;по; пим от.ч тов о ~ел: 
1 ельn ·сти Губ!\:ОМХQза и er<J от-де'З.IQНЫХ ; · . ор ro-t-G~; & ) · собкрашrи и ис.·геиати~ацин 
Еоех ' pa(щo:piJ'Rieншu и о · ап(}~ЛI?НИЦ Ц -цтр· льrюй и .' и rдо:й: влас· .\lr :ро noпpoca7tt 
&м:муrшлъвоrа xapaJ\t'Тepa и воефд ·до~х . мат~риаtЛ.ОЕ rоридичеСIШго xapartтepa; ) 
Jlодд~ржащiи ,связк I'yбкQJ\IX,C·зa UQI с~ш Д~trТ')?·ал.ь~rыми; облас'rпыъш' и уезднымИ 
учрщкд пищш, - а та. ',iJt · с Губиспщu\О~ЮJ\I, .Губэ · 'lt ·егu . :К.о)!иосю.нш и по· вonpocJ~f 
дринци.пиалыюго хараитера ~о вс~~цr Губ~рнсюi'МJI opraнai\rи; 7) в щ>'~дста.rш:rезь
стnова.ни.\{ от ГyбiiOl\LXOOa в, . ~ех .наибол .е JЗ4жных 1\1е./J.Щуведtrыст~е.нп.ых ?аееда
~щях и зас дан:иях Губи:с.ц<Nшома, Губэсо и егu )\омпссий; rtЫЯВЛ:t>JШе недоче'ГО·В н 
Деят· дЬЮ)~ти .RQ:.~xoaa _ (ЧeJJOO Инс.пен:rрр J\,ИЙ' Отде.п) ,И паб.людени~ ра СJ:\Орьйшей :и-х 
.нm'видацией. · · 

' 
Rеоме 'ТОГО ДBШOt"'lfiJI~3C1· ОО'ь1ЧJ:й1Я 'Т{3Нуща.П vaбo.:r-a по ~е;э;ению гrета ЛIPI-

ROГO tостава, заве.дьщан.ию · •и распределнию 1швеп'I<1рн; панц€л.нрсrшх прина;~л:еf.К

±эостей, бyi\rarи и 'Проч. ~ зю3(едь ваюп~· би:бниотещJй арх_юrс·м, управлению здание3t 
и т. ~~. 

РаQоту а ~ ~v:гах про~ ;~f.LT уе,здпьiе )Ш тpyr\.:r{)pa II.t}ПОср.едетченно подчинен~ 
· ъr-е. Губкояхозу, ·получающие :О него вое.· руt\lово;t;ящие ~~~азадия, ;пrстр-у · фiи Л 
прюч. (Инструi-Lтора ииеюi6л при ?-х Укоl1хозах из 3::-х) . 

Из .преiJiтавле.нuых лпиру1~тора.L\rи . 9ТЧ·етов , nи;що, ч~rо л .11ожешrе па м·есrах 
посде реорганизации у 1 учши.1Q{jЬ, ло .Jiищi · () J-rопiснии ра~оты n.шti:tlJ ·::L"гoв ltX 

· п . деJtоnрqизводству и · отq)е·тнос-ти. Ч:rо ,щ,е касается общеJ.'О! СО{''Р{::нпия В'юыхозов; 
то :таково находится в пеюrого лучшеи' дo JJ.OJive:щщ, ч;е~r быЛю· щу .,реорrанизации, . Ч'l';) 
ef)' НС1JЯi€1ТСЛ, ГJiaBHЬIJl обра3О)f., юг:гсутств.иед~ д nо() · (;iJ,Jt~Н>I 'i }. й :l ~ l-''i:' э,:JiЬЫХ , ДеНеЖНЫХ 
. ср·едс·тв и rша.tифицированных работюпюв. В це [ЯХ увеJ:иче.пия ерЕЧ(С1'В Ко~Iхозю\t 
г.реддожено ' исполъзиnать имеrощиеся в их распорнж·епии ис·~очu~ши ;~u~oд-on. 

Необхщюю таl\(Ке о~н~rитr, р,аботу юютруr~iорского .отде·~ш в ем:ысде соз
~ЮJИЯ .Jiоj\IМуна~осьний С1:аrист:ики. До ре.орыапиз~цпи ГВ'.Х эта работа · в Губ ко tХJОзэ 
соверщ-енпо mеутствювада. Свою работу СтатистИJ{<l, бЛагодаря Щ)атiФвреиешю-



етн своего (}уri(естrюван.вя ai\Жt\ не C;\ЮrJa paзвei)l1J'T'h в на.~.:южащеi\r vtYc~re. ~oRa 
~r·ro б. eJ\T0:.\1 ее впИ·Jfания .являет~ н nсключиrе.'Iыю TO)fШШli .1\:(f,JIXOЗ·, rJa:вBЫi\I ·оо:.. 
}азо:м, · его предприятия, Iездпы хозяйства · затроцутti частично~ . · Меры I\. расшире
;щю статистшш в - ~ЯЫtJс об' - 3Ш работы npimi-вraютcя и !\I lii\.Пo надея-ться, что ,n 
бдюь:айшсм будущ~е:м: она ~шиrся . дейtтвителъ,ИЬI.\1 раженис31 Нt().Я\{унально:го хо-

JНЙ\\тва IIO всея Aro об'-ё_ме. (Статистич сю-rе таб.1пщы c~r. в npiOII<YЛ\·eiOIИ . · 

' 

деяте-1 ьность Уп- УправленИе :Rомуна;:tьНЫ3IИ Jni):Щe тва~rи· н пре ·,прия:тйmПl 
}i><JBJJ'eвиq Комму· 1 б. . . ' . . r ) т . 

· иальных имушеств . . у ! .o-:i\rx,wa Qрганюювюmое на основании постанов.ilенид о~l-
и nредприятий. ·ского Губм. П{).1Н\.о:ма 1(У.Г 23 октября 192') г. за };"g 29, wcтD.я.ll J , 
~ з с.11~дующих отJ];едоJЗ: nреi~прш·гr'И'Й, Jit?двюwиi: тей,~ трапспорТiюГU, торгового ; 
i .четrюс,го и сеi"ре~ариата. . . 

~еят. .чыrс ть уJ\.азюmых QТДЫюв за отчеrrдыfi перио~ выраюцась в с.1ег(.: 
. . -

' Ко>-tмуна .. lьные В 0l)Г3НИВОВЭННЫЙ отде.д UредпрИЯТJ1Й ВОШ.т'И ИЗ Ш~д'оt ... ' . 
npeдnpиi~ifИя. ;~е.ча Jl'ехстро~й nре~жней орrашl3аЦ.иn · губ'IЮМ@Iунотде.Jа с.че;~:у" 
1 щие предприятшr: · 1. Ас-еешi~цmшный . (fб~з; 2-. 21 I{·о..rмуrrалъна.а баnя; 3. :l 
IJOXOJIOHnыx бюрv: 4. Пароl'шая переправ<1- и '5. М хаппчееr\аа паровал Iiрачешпа~t · 
r бездйс~твова.в:Шая). · 

3а отчет~ый n pиoJJ, в О'rдел пр приятий в:ош.ли еледующие пре-дпрliЯ'rил: 
'1. Водопровод с 1 эJuября 22 г. б. до сего вrн~меrrи автопомпьц nредприятием и 
IrаходившюJ-с.а в в д·~шш Особо г . ~ правл:е1шя; · '2 ;:)д~I трltЧ CI\aa rrапщш nахо
;,иазшалсн в Jз .д пип . Губсовнарх за;· 3. Т .11 фoniJaн С1'аJщин и oe:r&-· -нaxoдr{в1lla.я:~:t 
н BCi~ нщ1 rуб рн t\· !ti оргатrзацю1· 1отефа и 4. М ханюrесш1я ыае1ерсi\ая-шtхо
~щвшая - а в вед нип троит ,iJыюй iюnторы I'yrca. В начаJ ~ cnol,)fr де.лте· Iьnоетп 
шде.'r пр дnрю!'!И:Й пр·ежд · Rc ro пристушr:т )~ описанию имущееtJЗа пр приятJJИ, J~ 

, .,рО<иэвщству Jirx онещаr J{ дeтaлmrr.Ny y'IQТ'Y и 1 обt.1 1 жа~аniпо веех латериад(•В, 
ш~вентаря и разного Qfiopy-, овапи.н; Иl\IJ!I!roщeгo: я' цри лреД:прл .ятиях. ~та 1 ра. бы:I<~ 

11еобхо;1Ииа, тю:~ I\aJ~ болъш:ипстно nре.длриятий не ляе 10 ни . шюей , пи докумен 

JOB о-б ОЦ81Ш , П 1\0 ры:м . MOii~HO eJЫ:IJO бы Иlll'8'1Ъ пред; тaB.lJeПif~, 1) СТОШЮvТИ Jf 

~Gнпос·r:л этих ·nредП]шнтий. Па] a.iJлe.:r:ы;IO . ,выцененuе!l'r вее-го Jii\ryщeeтвa. быд. 
Щ)ИС'l;уш.щnо , 1~ оо·ста.влению эri плоатаци нных шrююв по I~аждо)rу Iiр·едпрnят1Jю 

и _с.о тащнщ n. an работ. по восетанvвлt1плю и реыопту~ н .обхо~имоrо длJ!. эш:щлоа
'Iации пр дп,рияТ:ия Губкоы "nзои. Принимая во внюrаiше r;омлупадьnое зпаче·nие 
nре~прлятлй эJWn. о.этационnыс ш1аны были по тро n~1 на принципе. nре;tм.та'В
,тюни.я JiOIOfYHЭ.lJЬHЫX услуг Пllfj) :Т\ИМ СЛОШt Щtсе;;т ПП~-р(!U 1 Ч.И .\1 И С.ЛуЖ.[IЩЩI Л\) 
tiO.lJ е дJо.ступпой ЦЩiе. 

Ассенизацио~ный ·СбDз. еобоз . бi) JI irepei];aH н о1'дс;r П)} цпрнатя.И n ноnц 
{1 ~тября в состюз- 23 ~f\. i\.Ha ~~cn, из J\Оторых 1,~-ю~~о 1 :мо:жпо бы.1о исnо}п,зоватъ для 
ра-боты, а 'ОСТалыrы '6 · были ипоаЛ'идами,~ с~о.:в,ер:ш-енпо неприrо~пъпiи д.'Пf работ.т. 
Х жr па 1-е ятшагu в ;Qбозе 1нюет{)Я работо посо-б~ых 54 .'ronш;цr, <Jбоз елас1I ~~11 -\ 
~ {lffifltiO r О RЫСЗJ{ в. . ~еятелыюетъ _ (\·боза выраж на в f- .leдyю:Ii(· ·il табщщ : .. 

Смотри таблиuу 185 стр. · 

Коммунальные баии .. В в ~~сние ~м··~,е·ла щ;а.;{nрлнтиu постуnидо 11 бапь из 
1:1 :'1' рых (-) .былп сданы в аренд-у, 4 с аусндноfr ПЛI'l'J·fi по 10% с вал.отюй выручъ.и 
н 2 бани JIO 5% с ва.1о1юй выр .rчни, 3 бани без~ И.с.твующнх и 2 1\СП.~Юа-'Пiру.е'~Iые 
Г yбr~u~,JxoзQм. · 



•; .. ,. 
:·· о • Вывезе»оl Состаs с: 

:а нечttстот 

' "" обоза. '"' - (в бочма1(, ........ 
о QJO eotox\. - "' "'{ ... 

~ ~ 
~ ~() -

• 
:а 

~ 3:s: ~ 
о :r • с. 1'" 

::1 ~ == e:QJ.;s: CQ 

~ ~· с::: 1 • ' 
QJ =QJ 1-

Ь::. ~ :с :z: 
о.::: /:{ OQJ=t :s: О) 
::,: I QJ "'=~1 ·U "'{ ::;: r: · О ~ t'l) ' ~ = CQ 

~~7 tlJ := • <12 11:; ooaJ QJ • о 

о :1' 1 ~ u \C)C:C:Z: :1' ::.: t'l) 

~ о C1S :s: а= :;а О о~, о t::; C.O i t- ::r et.c:c.=.. с.о ... са 

' 1 1 
208 1351 3411 4.48 258795 ' Октябрь • 31 45 31 25 400 132 - - - -

, '• Ноябрь,. . 46 48 40

1 

23 716 2318 - 446 690 -- 464 

,_ Декабрь ·/ 54 70 20
1 

23 1110 2953! 327 876!1116 - 428 

270 1Б2 . 296 636455 

132
1 

311 ! 417 1708975 

~;;· 

·~ ··~· Итого : - j· : -1 71 22~6 6403 327~1322[ 1 ~061 __:<;, . 1100 537 80HI61 250,1'125 

. а и&;l:'еR.ший nериод работа баш:~ выража-ется в о.педу1ощел виде: 

' j 1 

11 
Ванн Губ- · 

· комхоза . • . 3372 17440 

~-- 'i -.....-=-. -

1 
1 

388330 4390 . 1563( 11775831 i 3752 20775 ' 2881700 

Бани арен- ' / 1 l 
. даторов . • · 6588 26433 1145279 8106 29864: 

1 
2327805 1\ 64()4 }2Io33 2996325 

-2033609 12496 45495 4-103636 10156 41808 5878250 
' 

ВСЕГО • 57991 51964: 

, ОТl.ЮШ 'Шlе !ai~тичe.(JI\Oi'o расх9'да и If:РИХОда, н~ nринидая оо внимание 
1H'OJBIO<?Пr а~rорт.nз ЦffИ' и 1{а1I11тальпого pei\rdm (1 П(}~цетавзено ~сл·е;:\ующей табJПЩ3 ' 

- ' 
., r . 

( ~-~ТЯБ .РЬ. ri!~ . Н О Я Б Р Ь. " I~ЕКАБРЬ . . . 
На~хменование. , 

1 1 Jри ·j Рас- 1 При.,, 1 · / · \ Приход.~ Расход. ~ ' ' ~од. ход. б~Iль .. Приход. Расход .. ~рибыль. '! 1 ' 
~ = --:---

1593040 

. , i 11 

БанЯ .N2 1. li95740 
. 

398638,5 1 . . 530782 12258 797101 '151 2073150 1135732 
,.. 

. Баня .N2 2. . . Э33915 298940 34975 582200 550049 32151 808550 601089 . . . 
r 1 

.1 ':1 

r26~55:87972~ 4:23~ 430789,51 
1 

1777940 134711;>0,5 2881700 173.6822 . 
' В Декабре баня .N'2 1+937417, баня N2 2+207461, итоrо прибыЮ·I • • . 114487~ . 



е,по:собность uавь 

НЗиме•ов~Ние. ' ~ ~ • ~ i ~ 
1 

------~ ~~~========~===7~~~==~===============1 
' ! 1 

11123 143&8 16868 ·S60fo 1300 о , lllO;o 

. ., 8283 9J21 7;58 700jo 66О,о 76о;) 
о о ' 

1 
Неделю быJJа в ре

монте не работала. 

; Из аца,iJи~а вышеприведюшо•ло матер·иаJа nидно: ЧРо. в <Yrn\Jmeнии j)аботы 
бань · Д{)стигнуты бда.гощ)илтны8 р.езуль'Iаты, з ключающ:иеся: в.- С Jtе,;J;ующе~н: 1 .. 
llос.ещаеМОСТЬ бани :N'~ 1 у:веJIИЧИ?ШСЬ На 44 о/о, , ДОХОД11С~Т.Ь баНИ ПОI~рыва е1' . Н• 
'I·ОЛЫ\о р_асходы, \Н~ •и бод•ее 50% а!\юртизации и каnита,11ьн го рещнrта. 2. Банл 
N~ 2 в I\~нечно·}I лror.e {жуnает вс.с В{) и ра· ходы и им е тс.я: )\ох о~ ;1:0 20 ~ па амор~ 
т1шацию и капитальuь1й .Р~:монт. . 

Необходю•IО уиазать па достигнутые резу.r.rьтаты · ~ ЭJ.\OIIOl\Шif 'IIOШIHBa•. Та)\' 
n 1921 г. за и 11€fi\ШПЙ пер'ИЮ.д расход топлива д.11я бани Х!! 1 со()тавлю1 103

/ 12 пог. 
с.аж шr в ~ев'Ь· в те·I~ •ще~i_ :r:.c~y расход тощшва вы ража т<щ 1 /и саж. в ;~;·е-uь, 

Тюt ы за nшrьзова.пи башапr. 

В совзнаках 19~2 года. 

.Месяuао мм 1 
· без в ан. 

) 
1 

1 
Октябрь . 15 к. 20 к. 50 !{, 75 к. 1 30 р: 120 Ро 150 Ро 

Ноябрь 15 к. 20 к . 50 к. 75 к. 60 . 
Р . 100 р.- 200 р . 300 р. 

Д~к.абрь_ . l 15 к. 20 к. 50 к. 75 к. ,100 р. ,150 ,р. 300 р. 450 р. 
) 

. При iУ.Г{Щ c.II - дует за~iети.ть что, б щго)lарн сэ:а~бой пдатеж.пой спосо.qноети нае.еr-
л-сния, та,ысировапие за бани производило ь ниже руб.1JЯ, уС,танавл:И·ваi&'моrо Г] бэеd. 

· Механи~еtкЩ~ паровая· прачеwнан N'2 1.. IГрачешная, nе})ешеД.111а·я в отд~ .. · 
ПJЮ]Q!риятий бездейств{}вала с июня: :\fе-снца 19?2 гада . П c~'.l , nроизводс.тва. пеобхо
димого · реi\ишта npalJ1 llinaя была пущена n ход с ?6-ro ноцбрл. Работы прачешпо '1 
сщ& ле_ на.ыЖень1_ благодаря: отс.ут~твию . белья. Прачешная оборуi~ ~вана· дезшr
фшщношюй намер•о.й ·стиралъными барабана tи к ц~птрофуrщrи, лада;е-т nропуск.:. 

· Jюй споообностьw до 5.000 штуi~ бе.лыi в день при цвоiiноЦ си· ne. ПроизВО:\Стве.н· 
llblЙ D.la.If На! 1923 r.од составлен на 2500 шт;I~ в. мь,. Благодара :атсутствшо белья 
прачешпан работада, в декабр8 17 дней, в течение 1юторы__х выстирали 20950 штуrъ 
.Ое.лы1 no це·не 6 коп. золотоiм. В nиду. неудооо':fва расnоJI{)Ж€Ни.я прачешnой дa.iiCr\() 
IGT центра rорода, ·в центре города от1~рьшается {)ТДеJiени~ для npиeJ\ta ii выда · ц 
чи тоrо белыi. Этой ~H?Jplf)._й пpeдii{)Jara.eтca увр.;шчить nагрузt.;.у ·_ прач·сшпо-й. Прачеш_: 



nая поетанощrением Губnспо:шоиа ;~олжна обс,Jrуживать все чрежденил, сост&ящиь 
на м,е(jтных ср.сдс.твах. Валювой до:<>ОJЛ nрачеmной · за вре.мя работы выразидел в 
cyJ\tМe 876.600 pyбJI~~, расхо~ за этv же вр ~ш, вк.>почая сюда и орrанизациоuiiью 
1!асходы-, 692.725 руб. ,uc~ юrортизацин). Сле~<Овательно - ва.iJ.о.вой ~OX{)i · р;о~тg>ы
ваеrr пока rолыю ·'теJ:tущп.е расходы, не шii~рывая амQртпзации и % %> па кашша.Jr. 

З~'НтрУJческая станция. Цептрадьпая ЭJI:(ЖТростанция nepeш.1la в ве~епие ·от~ 
j . л а преД;IIри.атнй из To.r~кor0 СНХ, о. .iJ..a()Ho поотаповленця Гiб \ .ОоЛI\ома 2 I1I01IЛ 
2 г. С1·анция · работает па хозрасqете под IOOifiTpoл ~~ отдела nредnрffяз.·цй. Соr.uашш 

лроизвод~твенной программы себсет{}И.}IОсть R.iJ.1J tуа'ТТ'-час~ на 1923 J:Од {}ПDeдe.lJяertя ' 
в -24 JЪОП. ·ЗО.л r.ro111 . ТарлфJшац1fя на энергию бы.ла за истешлее время сдедующая: 

1 

МЕСЯUЫ: 

2 ая КАТЕГОРИЯ. 

16 св.='ла~ш 25 св. KHJ1. ttac . 
. 1 1 

l·ая КАТЕГОРИЯ. . 1 

Лам~6 св.: .. 1амп 2~ св. кшi.~ас. Ламп 

~ . 
' 90i) р. 1 О .Р: 300 р. 90 р. ' 500 Р• · 270 р. 

l 
-

. 11 500 р. ' '850. р. 125 р. ] 500 'р. 2550 р. 375 р. 

800 р. 

' Полезно от-
пущено np.o· 
· дано. 

96006 кл. ч. 

. 1258.J6 кл. ч 94.50 кл. ч 

.1138347 кJi. ч. 103847 кд. ч. 

2·100 р. ~ 3750 .р. 600 р . 

танции,. а. таr.;же. расх·о·~ топ.лша 

1 

Израсходовано топ· 
Выручс· лива. · 
но в зн.

1
-

1 
· 22 . r. Угля. Д р о в. 

Испаре· 

ние воды. 

4367586 97625 п. 

7167778 28835 ! ) :20" ' " 1127800 " 

152076.39 27165 " ~1 » 2. 112 ар. 141 ~ 95 ,. 



- Свененин:.,~ о l).еят&nьности эnеитрическо~ сте~нцим r. Томсна за - месяцы: октябрь, 
\ L·._ .. • 

декабрь 1922 года. 
,-:>;,~· ~~ 'li 

:.j ~ ............. ),·~-... ~~-

r..Т 

' 
.. 

1 ,.-:.._ ">'~ ~ ----~~;; 
'·"' ~:~"" .. ~~-· .-_, 

1 - -- - -- - - 11 - . - ---- r 
_ ____ '5 ; ·' Из нц.Х 1 _ .. В том чи~~е _ кил. часов. Общее число часов 

1~я категар.,\2-я катеrор. В том ~ ;- !:{ 5. ~- · Для 1-й к. Дпя 2-А · горекия в месяu . 
. tt11cлe. § ::: о е.> u . __ tнпеrор. 

Число лампочеt< у або11ентов. 

11 . . . ~ 1 :s: . . ,~ • • о >< :х: - j • 1 ~ . Cl) 
~ 1- ~со)!· - · ~ U(l)t1:1 -· • ,.,. ~ s·- ,. · • 

lia_ ванне ~ со: • ~ ~ .,. .., -~ .. :s:~ · ~ ,~ с. -е- to: ::r .'. с_. :s: ~ !: . _ " . ::: :J! "' -'l .с , , .. · = :s: 
...... , С) :11! :s: t';j 110 •• . :г С) ::r ::r .... ~ " >< ::r • - = :: ..... о. Cl) .... = to: "" .... ". "' ::r .. " ,. = :х: u с. :х: ~ :1110 "' .. :! .. ~ < :s: u . о с.. . - о . :s: u '" ~ • ~ ::<. t:i ::: ~ :! ::! :: :х: ~ ~~ : ::r :s: 
-. .... - • ~-=~>:'С -1- ~ .... .., - .... IX) - 1 -е.> ""'~- .... -">- .... --
t';j r::: .... :s: :::1 t: .. о = - С) ~ ::r .с ::s: - о n:: • о С1) t';j r::: :::1 i::' "' Q 0: ~ .:= ..... :s: = "· t:: С1) 

мсеяца.н!;!о~ Ь~= ае-~~ g,?; " ~ - eor::: ~= - ,~~~ 3-i= :x:CI)S l ~oA . . g:o~ ... а.6'~Ё~ ~~ ,Q >. , Ef 
-.ос. ;:о:; Ф':"() ~..., u 0 u"' :::::~~ ..... E-<CI) е.> ..-.о .... ;:о:;- ..,_.с:() ,.,. ....... • 1:!:: v 
~ ~ ::r ~ >. t g ~' :i t.a ~ со: ,_ ~ :s: ~ ,10 ~ ~ · о 'U · · !Т ~ 1 ~ ~ ~ ~ >. t а :i ~ g! : се о t1:l IX) о. ~ 

= 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Итого. 

t :s: ;;..,1Q.. 5 ~- ~ ~ ~ !.i с::; 10 . :r: ::s: е:; 1 :r >. 10 т_ = 1 _::_.~ ~---с:_ !'-- i' ... ( .. 5 ~ .:! • ~. : :I: -е- >.. -g с: о 
1- 1 2_ c::L-1 4 ~ 6 ,1 7 1! в _ 9 ~о '~ 12 · · 1,3 J!_ J5 1 1 .~ 

sto7 ~I2997\ 2288 10115! 10211 26~92! 11~ 960061~ 24006 12ооо! 1'7225 43878 9940~ 95.7\
1
,257-45 м 160-10 м. 

S545 J4159i 3046. 11073 11678 22750' _' 11!1125856, 81406 .94450 22699 57961 . 12475 \315; 304- 15 м. 210-35 м 
~492 H232i . 317 98411 t4?oo

1 
23841; ·~ н1jl38347j 34500 10384:71 2( 9iS7 · 61425 · 135521 93.3i зо4 155-30 м . 

' .. · · 11 - · 1 1! · 11 · lj~ :::.} """,~.~ .. ~. ~ , 1 ' • ,. 1 

- l -:- ll ~-..~~ ~-'-. ::... ..,- ..:.... · +. 3602o9l89912 270'297 67861 Iб326.r 359671· ,з2оs 1 _ -г _ 
" - t '"' ! ' ,,. ' 1 "' '. 1 1 ' ~ ,, 1 

1
' ,_.. 

;~ "' 11 - Т а р и ф и. . а э R· е р г и ю. _ 11 - - . · · .Ь ~ ·. ? · -
. : Для 1-ой каrеrории. Для 2·й кат, ~ . ~ · · · 1 ~ 

1 
· /j' Ра сх on т. оп_ ли.в_ а. ..:,.: .• ,, . П е рсонал. 

н 
11 

'-~ '"' .... ; " · - --. --to:---~ ... .-;.:;:~· :-r:.::y;- ~ Валовьt й ' · - v 1· 
азвание .- t- v . ... ...-.. . ... ~ х :s: 

et ~CI) - · ; :::( -; - - ::s: • • • , се 

. 6 16 25 32 50 Квт. ~ а ~ ~ ~ · ~ · :дров (n.or. IX) : ~ • - S ~ ~ 

Mecяlla 11 . :· о"' ::r а ~ ~ . --~ х доход. <'а ~, Всего . ~ 
· с ~- о . ~ се ~ ""' 

свеч. свеч. - ~веч . свеч. свеч . ч~с . ~ ~ ~ ~ J Е ' саж) ~ 3' ,,..._ .. ~,.-· :~. j ~ : ~ ,. .. [ 

,.,. •' ' 11 1 - , ~ r. с:: ::с ~ а- !~ ~ , ". Q.. = . ·, 1. 1 u ' ~ t:: 

.. .. .1 н - 18 · J9 1 2u 1 21 ~2 rl ~3 г:tг-~ -~5~ 2'6'' .- _27 . 2s · ~w зu 1 31 , 31-

октq(}рь 50 k . J ·80 1< ~ 8 р. 8:6() к. 6 р. 90 к .l 200°/u~ - 20()0/~ 170201' 15 СЗ>f\. 9; 625!!4.1675 - 86 1~-~ ~ 20 621 82'1 ..-
Ноябр!. 45 t<. Б r. 8-50 ~- 10 р. .17 р . 1·25 к 1 20001о 200~1/n 2283i> 20 саж . 7800 71677- 78 к. · 20 64 841 -

Декабрь 5О k. -8 р 12·50 16 Р· 25 р. :? 1'- 1 200"/•1 200'10 27 165120 r. 2' /28рШ. 14119511'(,2076 -39 к ~1 20 1 651- - в.~ - 1' 

ql j 
. 11 . 11 ! 1

' .• - - • .. • ' ,] ' "' -1'1' 

и - - . -"· '':~ - .' -f- :~ . -~~ - :!. ..;... ~- -_:..;; ; : ...... _ 67020 5r> с. ,21/2 ар. 246620 ,267430 -~оз 1<·.,_ ,.2,: 1 -

- . ,_, ·,_~ · .. ;~ ::~;~ ~, ->~~·;.~5:~7~~ -~ ~~-~-~;;~;._~. ' -~~ -;~:~'< ~;=--:~ .•.. . :.. .. 1. ' .. . ,·~: ·' · ! - ' 
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· тапдня вa.x(/~Irroз в очень xopoнн:llr еосттпнш. · pyiюBo;\HTMI опытными :ип

·женерами и работа ее r-шук..11опп0 ' у.11учшаетея. Э.:сt:ктричеекая эне.рrиn &rпycкaerrrя 
{•Рз играшrчепия:, ·всюду где ТJ}анеформ.а'l'оры ;t;озвщяют ;юuо.:нrите.з.ыrую Hai'JJfйJ:. ~'. 
Р. цеш;рз1 города ВОС{jтаповлеiю v:rnчrю {·евоцспис .1юma:мrt в 600-1000 cвe1feii .. ~ 
Бо.;н~е rюдрvбnъ!е еве~еняя о ~енте.IЬНОСПI ·Э."I 'G7I'))J1ЧCCI\-OЙ rтaiЩll'Jf• шt;т,н ы и3 прп-
J0jfi8HHO·Й та6.1IШJ;Ы Х~ 1. · 

Городской воаопровоа. Во.допрово~ ;~;о переВ{}да D ведение отдела~ npeдnpинтnft . 
· быд са:.; rотяте-л'ъпо.И авт()Нv:\шо•й {)рrашшацИ'е.й · па no.JHO:\I хозрасчет~. п~реход ' ~f 
n О'Щt\[ пре:1;приятий во~опровщ продо.,Jжае:r рвбоrа·ть на хозраtчет·е , но вся eгtr 
Д ЯТ~1JЪН'Q"ТБ ПрОХ{)ДИТ ПОД I~OHTpfli.1IeM о·т,,е.1Jа· предПрШИ:JIЙ. Работ<IС'Г НОДХНiрОВ();t . 
впо.1rне ис,праюю, беs перебоя. 

ДептеJJЫц)с.тъ его выражастсн в с.'rецующей таб:вще: 

~ 
; Из кр .общ nольз 
~ 
о 
с: ПрИ nож1рах . 

Расход неучтен. 
ВJДЫ •••• 

В се го 

583893 80 о 

. 1608000 lOO'Io 

4&65848. 660\о -70io 
1 1 

60044.7 sofo + 290jo 

104017 
1 

73320 

7 33?000 }{)(,0 + -4•1• ~ 7 2 7 4 20711 O<J<'fOi 

·--~----~------------~~~------~~~----~------~~--------
245419\l 244400 -04,0Jol Средн.суточ.расх 

Дров п-. е. ~ . . . 

Вад. дох. зн 22 г .. 

Ba.'I. дох. в зол. р. ·\ 
В · tесяц . . . .• 

15 ' 656 -S3°iol! 
8676\ 8890 + 2°j0 

4534000 
9647 
844 

26 

5570312 +23°1ol 
1 ·1 

7427 -23 J ·~ 

757 -l-0°jo 

25 
1
.- 4°\0! 

257733 
8 

1 9015 

1459590~ 

16217 

857 

275 

+B!Ojo! 
- 5tOio i 

1 ' 

+ 11,5°1 

+100/О 

. Телефонная станция и сеть. ТеJiефовная етанция дерешла в ведсни~J Гу.б
ноАrхоза то.лыФ 18 декабря 1922 года. ·Оrапция и сеть I{ ?rюменту при~:МI~и naxo-. 
J~Юli1Cl, · в с.<~мом хаиrичее\\ОМ соотоппии-ле ~ы.11о оциси с-е:rи и апuаратов, onиce.it 



): . <щещtи шrуще 1,ва. ма:rериаJщв, инотрумен1'0;в·. В дащiыit 1\Jщншт все npiliWДИT{}i1' 
n ПOJHIДQR: · Со~~авляю,Тtя Jl~довая .смета и ш1а:н · д~вя:1:е.11Ьnооцi, riОдбJ!рает · я штат . 
со,тщт.дпнков. Станцию npfllдiF л~оvкено пер.евесхи на хозрасч~т -по прщщ~шу .ею\ Q\ШУ
nае:м:ос.ти~. Д.lJЯ . 3авед?Шанил ст~вцпеЩ nри~лашеi;I : ощщиа.:rист цн.жеJtер-эл~ктр'дiК. 

По~вщн li:rovи работе отд.ела 1fр6ДЩ)ЮТП!IЙ Гу.бкю~rхоза за иотенiпJIЙ nерио;~ 
вреыеди, можно от:метить, что чUcJio предпрйнтиИ · увеличшшсь, · гла~ные . nредпри~'"· 
'r.ия возвраrилй{fЬ' в Губrюмхоз . nроо~щоцителi.J;юсть рабоrщощих предпр].iя;rий не · 
11I,лоmю пов:ыщаето.я, обще ··Сост:(Тщтие Jlx у.1[У1Прается. Что ~~асаетс.я водопр·ооода и 
э.ilектрдч~сыr1й · 6тсанции, то ;)1'!йl предприятия ·за ИCJ'eitmий. перnод произвели · ог- · 

. ромяую ~работу по; · восс.тащшленищ и :J:tcnparшecrпцo . с·ети ·. _орrцнизадJ1Q1Пiаа · р-абс.та 
rrx уже заrюнчеtlа и, таrш~ образщ,r, следующий кварт·ал (liеrв~тБ ro;J,a) они ДOЛjh,lJ~l 
раби:га:rь noJrны~r .Т'fШ:IIOl\f . . Отnооите.i!ыrо nредприятий, тоiлько что- псрешеiдmих rc 
отд;е.ту, nриниl\таюто.я все"' меры к то:му, что бы их , де~1: пьnо,стъ , была .вве·дена , _с 
nорм~лцно~ ру.слр. . f • 

- . 
Транспорт. Трющпс•ртный иrдел •Образова.mс..я Из бывш. Губrра.Еса Б 

t101ще. сентября 19 2.2 rоца. Работа ю·,пе;та . nроизводится по тр&м па.прав.iичrи.ям:: 1. · 
Совгоньба по губершщ;· 2. Уч;ст перевооrочны:х: средств ' в городе1 ~ 3. до!!\ювото обоза. · 

Бо.;Iыщшство JюШаit'ей в i()003o цз Irрежнем гоньбы леп~О.го типа и .l\r т.я:ж~лой 
uагрузн,е неприго~п:ы, что Л1ИЦlдАо В{}Зl\южноотд д~вести раоот·у до l\Iaiwимyмa, ·.г. е: 
:оереоозn'Ть . па лошади 'в otteдп~1f по· 150 n;·, в· д·~~нь (пере-возилооь лишь по 80-100 
пуд-.) ~ nри lfeм и ·Спаотъ всп IIO бьча np}ifc.noooблeлa т; тяжелой нагрузке. 

. · н~il:-OiCтaтoi~ фуража. в u-ере~хс,~пый: · l\IOl\fe.нт из· :('убтраiща в TyбJS.Ol\ix·oз ·rаБже . 
•rормо~ил·и работу Q6оз<! ,. Мнры к у.п-орядочеюrщ <>боза на~течаютея с.л~дующие: 3':l,

:м.Mia_ слабых л·ошад~ой. си r~пы ги, е rотвеrе.?:$~нпое; у.тrу1!ШСJ1Ие GШ1СТИ1 ,Gвоевр~~rен- · 
пая заг.vтовна. фуража. . · · · ~ ·. . , · .. . . . \ ' . 

Ра~uта с-боза за о~~е~тпый nериод пре;~ставляеrсл в IПiжеприведещiых >та5-
~~~ ах. · А. 

' 

Распр е~делеюге ло~rооых~ перевозок в %. 0/ 0 отношении за 
·по рабоФо'l?дела~r вЫражается .в (}.1IедующеИ: · табю1це: 

За ·какое . вр~мя. 

. В Октябре . 433 ' 991 72 1706 . 

" НQябре ·: . 238 55 64 1231 

1 

"·Декабре . 42 ' б 31 16t3 

458) . Итого , 
. . -::-~ 1 ' • 

1 • ~ • 
f. - , _ 

;F-•. ~ • • •• 
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r • *::,~[ ·~~VI;.~ . .,''~ .-

•.. ~'1-", .• ! _ __ IIEPEBE3-EHO ПУД О В . . СдеJ1ан<i l . ' ,- __..,._..__ 
п~ссажи · . За каRое время. Гlродо· Почтовых · . Иных -

ИТОГО. ро-вер. по 
вольет. 

Фуража. ТОПЛИВ!l 
rрузов. , rру~ов. · ' ~ rояьбе. 

-· --
33762! . 

1 

В Октябре ·. (282 3247i 
' 6s2зl ·23415 ~ • Ноябре . . . • 3232 

·" Декабре. 2~9861 4965 25800; . . 
• 

·' ~ 

~ .!! 6167~1 
1 

524621 
' 

'" 1 

. и т о r о. 124711 , 

." о · бляжайших ют гаро71.~ То)юка l()Танков. 
В T'Ol\1 'JИ.ОЛе перевезС'по д.lJ:ff 1с6оза. 

. · Е октябре 
.6 ло.ябрз. 
В .~еi"абр{} 

• 

ФУРАЖА: 

570841
' _107911 5002 . 488 

433541 ' 2871 . 70131 528 

1282 3~761 0690, .367 

91551 
1 

157317\r 
' . 

2168ol 1383 · . 

В Оl(тя бре ., . . . . 600/о . ЗQOj, lO':o 
н 1::. • ' 1" u1 ' . '7,5u

1
'o 1/)J>· ' " ояuре ... . . . . . · ~ ~ о . • v .о 

" декабре . . . . . . . . 95°jo 10°!0 

Коммуна.!Jьные не ОJ'дел Н·едвижи~м· т ей . , об' eдИRSltc l' ДО)fОупр:З~влепи:я, · з.е-
лвижимости. ! IЩIЫю-леriпую )!' ар, пдную · час.тьф . · · 

й ыру~ ·обпsаэпt.оот.а:й: домо.уnvав.il€~ния вх-о;щт \обще~ · набдЮДIМНи· ва. ко:югу 
паль.ными :и 1'1УIПЩйпа.лизироJЩ1ШЬвнr до.лами, их ЭI\tnлоатацпя:, учет.. и рае.прf.д~· 
~чение жи.1оtt площади , а 1:сшже ц f.щiнуйалыюй l\teбi2-Шf. · , 

. К 1-DfY 6Itт:яВря~ 192.2 r. coo;r.щi ~·о в ве~вtrии Ком.хоза муннц.ипализирс•ванпых 
:,t'()МQВладений 324_, (из н'Их 25 база 'ПьL'<: 'поетрое!\:) с. оощим количеством ДЮ1МJ01В до 
730 . . ':· . 

• с.,, . 

lJ;JH' 1IO. НОГО 'IO\IHO'IIO "уЯС·Н8IЩЯ . ЦСЛНОС.tlИ. Ю)ЫМуна.lJЬНОГО .ДО·i\fОВjШ.Д!СllИЯ; e:ro 
техни'чосiюnо оеооrояния, рюшеров Itaж, ого Доl\ювлад·~п1ш в целях отделън{>Iх квар
тир; naeeJ! ннос,ти 1ИХ1. Jtлa(JOO:Вoro ооцтаю жильцов и т. n., за отчщ·н.w~ nериод ста:. 
1..истиче~1юй чаtтыо лп отщела. разработаны 'Itарточки ·rrехнпчеrгкоr0 об~Jлед()вания.
мv_ницiJ:IIа.лИзирова~rных Д·(}~I·~tв.1Jaдeдm't, а таR;Же Rарто.чки юбс.ледовапия m;де.11ьпых 

. 1; них Rварт.ир. . · · 
Обс.ле;.~;ованJ1е 11а:~чечено nроизводить сn.еЦ1шлыiЬ1 J npe~reunы~r штаТОi\1 .• r:ex-· 

~Iю:о:ав л а что Щ)требуется затрата до 1000 · р. зол6том. В нача.л:е 1923 т. It этой 
, работе ~же nр;и~Jтуnлi"но. Отделом 'Мt1'авлеп с,пиеоJt ·:цеех , мупициПалпэ.ировацных 
;'ОМ'ОЕ.1Iадений, е. ·rочныы юбел•едовiщи€1М каждой ~гупиципСl'лизацюr, .для: nрсдстаnле-
шцr' в .r~ RX. Работп эта продвиnула:сь уже далеко. · · · · 

· &нЮ~л зоваиле муtrициnалооировюшого фtнща отчетнъЩ 
период nреде.тавллет из себя Jiедующую картИну. 

r ~р 

' 

! ;~ 



Заilято -вонв-едом-· 

" " 
_ " · . rубоно.·: ,,,. 

.,; rубздравоrде.'l а. . " 
. JI .. 

" " ,пожарп. час':rями .. · . 
" ~ ,, ) : ... Для хоз .. нужд. Ком-

. ' хоза. 
' 40 12000 СданО' в аренду. 

18 4000 Требует каnиталья. рем 
7 - 1500 Недостр:· и раз. треб. r~олноrо : t 

• ВОССТЗJЮВЛ~Н • 
30 

1 

,, воое Занято ,уч-р. без. дог. 
132 1 " . ,, 14500 Частными квартирами. 

4 
" " 

2000 дома экснлоат. Комхозом 
по nрющ. самоокуп. 

~-----------~----------------------~~~~~~~-
.!1 - 390 домовладе11 // · П.щшад. до 77000 кв. с. 

. ' По J, 2, н 3 ·груmт.~ д.омоштшдениit .Комх-оз доХiО ов не · им .'I, так} как учр~е.-д~- . 
деnи.а зашп1ающи~ их; с·одер~атся на l\rео~цче редства:: Д{)мовла~сщия Il\e'i)eдaвa.,. 
· .;иеъ !~вартлQующи i -учрыкдения!t по .ашrа r,. -еоr:п:асп0 . h!о,етатюшr€nип CHR or 13-r<) 

.я нваря 192? ·o;r.a. и: vх~етствеJIШ)С·rь з~ них неели , п~ 2 3 груnпе лИца уподио::м L " 

Ч f!IПIЫе Губопсr.. Отдел ·М бЬIJr разрабQтан rrp.o~rtт тnповог0 Д<frовора (бе:щене.жnого 
rюзнагражделиsr) ·на nередачу' во вре}rепно nо.11ъiюванп .Ey{)Qпl) и :Г~тб· ;~paвur;· у 
~хо:м::О·,ВЛадепий зам ых ,ддя :нужд ' у~е--JЬ--дений·. , .. . : 

4, 5 групцы· дом:овладеJJиЮ эхопло~тировадце:ь И·ещu ~ 1телъно ;ря ,.·оязИ: твеи
liЫх nужд Rо~хо-за ~цgбщ ·лесl()юб' ездчюмв,, ·отвалi•НЫХ, J rrаро~IЩИiюв Jre.cnыe дворъ r. 
~ (}Зобозы, здалие- Ко:м о за · и т~. п.). . · 

6-л групла .д'()мовладедий лриlюсила Jtqi\f~ зу зяачит~льпый дох~д. 
Доход nт эт:е:х IIрецпрнятий 31or бы, быть 11· -13ЫШ• I)_ . Но rлавн~я · цель с;~:а:юr JJ;' 

аренду му:ницип-ал:изироn ШIЫХ ·о~влад,ениД-r воостаuовлени разр-Jm~н~ых .. пму-
ществ n~r:t~~ npив.ile~emm 1~ ·это~rу деду чаtтнvИ инициативы-:-щоети:гнута. ' 3а _эт} 
~'Gворл:т резул}lтаты, 0бсдед.ощ1нип Р.КИ :н еколы"их д i~rов.iJамнии .е, анщ~rх в .аре-пд . , ·· 
па nредмет,. (}Прtщелерил размер:~n вьmолн.ецно~ ?-реr-щатора;,tи до~ювзад:е:ви:й, , :в -· 
:t OvE&нщ;ro на I~их w договорам: рем{)Rта .. Обследование nока.за [О, чт<> pel\I нт к()·rорый 
i1ре'НД.аторы ·обязанw про:И'звооти в теч~пде 1 ро~а аренды, въшолпен М?IIИ . в те-ч }-
HJOO 3 первых меснцев аренд;ы в - размерах 50-100 о/0 • . . , · · 

7. 8 группы 'ДОМ·ОВ.1Iадений требует . гроиацпь!х затрат дд.я: щншед~ен~,ff J3' с -
с·rоянке, д;опушtающее RОО:М:ОЖIIОСТЬ да~ыюйшеit их. эшш.тюатациИ. Степ:с,н~ Р,а~ру
шения щом'(Увлад;ений этой. группы ;tоетиrает от 20-· 40% стоим\оет·и ЗJ1ани:и. Вет~ . .,
'.::орые 'Из такйх домовладениИ былп · еrдапы на .1ыотl!Ъrх ' усдовиях в аренду и о;~,Jи: 

)r;• ШL"< вооtтаповлено по.;rнсtтью еиЛамn lt'Омхоза. . · · . , 
Пt 9 ·груnп:& ДОМ·~Вл:адеппй- Щ}(}До-л:жаетея заК.1ЮЧеnnе арендных r оговоров; м! 

crчerrныit · nериод взыскивалась ~ вартдрная: плата :по .· I()ООбьJм ст~вка~ Губтtо~хоза .. 
упомнцуты.м: :в 6 группе · домовJiад.ений .. 
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1 О групnа iJ:О}I:ОJЗJадений, занятая Ч2:С,Тньнrи; квартирантами, принсtила за 
отчетный периоJJ; ничтожный доход, что · об'я.еняется низR.ими С'l'авкам:и И()рмир·ован
nой Губисnолкоiо:и: йварти.р-н:.ой плэ~. < 

Такая незначп:тельная (}умма платы за 135 Rомовладений, rtов:ечнО!, не: дает 
нюш'КОй воз~южnости веети правильное до~(}ХiQ.зяйство, обе()nечивать дома своевреч-: 
j i иных капита.льньаi и ':оекущюr ремонТЮi~r, и в ре.зулътате соз ae'I' хищническую 
ЭRI()Плоатацию жиJищ, ве·сьма vnособств.-уя быс.трому их разрушени-ю. В ·.гar~o~r nоло-
ж~ении яах:одят.с·я жиJIИЩ& КОJ1Хоза; :rtorropый имеет прави не страх(}вать. свои доыа, 
не платить налогов, аре1цы за землю и проч. Частные же iJ:ШIОВ.llадения находнтся 
18Ще в худших усло·виях и rmартирно.й платы не хватает. на упла1•у нал·vrов и отра
х:овых npeJiий за имуще~тво. Учитывая такое печальное .mв.11е.ние · Губкомхоз, в не-
:tях сохрiшения жи.1ищноrо фонда., разработал и пред~тавюr в Губисuо.ч:коl\1 на ут
ьерждение nро!жт .повыщепия етавоr1. за· :rшартиры, раз~1ер IVО.торых д.iiЯ 3 пояса 
1-орода устапав иваетс.я в 15 ъйn. золотu~1 за :rшадра~ную сажень шr·оща~и пода. 
Эrот проека:, ю~Наi\О утверж ения не \rо-лучи,ll. . . 1 

По до::vl'овлаr е.ния:м, заняты:м~ чаетвыми квартираl\Iи .ответственность за сох
ран:н(}сть до·м:овлад•еrний во·злаrалась ода'DОtЧНЫМИ .а'Кта~rи oor Ia~B'o , постановления 
СНК от 13 январ,я 1922 года . на пр.едд:о·:иi.Iюм:а дО.:мовла.де.ний. Таких ашг~в .за отч:ет~ 
11ый пери:од ·<Юсrтавwю д·о 40. 

11 групnа доJrовладений-это; ;т;~м-uвл:адения, которые длн сохранения от 
окончате;nwго упадиа и разруше-лИJН~ ГубУоtМхоз пр.ипужден ()ыл перевести в це
дях Эitсп rоатации. na принцип самоокупае~I:ости v расч~ет.о.м, что все расхо;.\ы по 
экопЛ:оатации домовладения и ПО' шжры'rию сумм, зат.раченных на их всесrrановле
ние, дО.li.ЖНЫ окупаться дю:Ходад:rи . этих ии щес~в, ·остав.uяrgщихся и. .rшар
тирной платы, установл·енной Губ.rю:м:х·озои по с.о~глаще·нию' с квqртиронаниматr~
зам·и. В этих домовладениях жильцюr предоставлюотел вее I(О~tмунальные услуги. 

Опыт nервых (ноябрь-д,екабрь) месяцев эс-пJоат.адии дюtов на при.нципе 
сам.о:<н\.упаемости показал, ЧТ(} в услrО•виях настQящего иоиента тющl! ЭK(JП.Jioa

. ·rация являеiся. жизнешюl . 

· Pt монт по :мунициnализированпьш ·ДОМ()ВЛа:;т, пилм ·вышз~'ПIЮ.r·ся трожrельньш 
аnпа~атом К·о'М:Х.(}3аl.. а также арендатораии и жи.ТIЬцами. Всего за отчетный периэц 1 

. (Jтремюrнтировапо ча~тных Itвартир Iuшит·ально-22, tилаJ\fИ жи.ньцов-60; тен.у· 
щий реиоцт (печей .и т. п.) силами mО<мхоза-20. Кромю: ~I' О:ГО· ЛJl'С,Т(} I\руп:ных :с\Iуни.
ципа.liЬПЫХ зда'Ний отремО<нтировапо за счет_ :ffioмxoзa. 

Все муниципализированные. до-ма разбиты на 4 раi1она , R rtаждом р.а.йон€1 
имеете.я заведующиn райо-ном в рас.поряжении ·1юеrо вах •:l,Ится три сл·отрите
.ня. Этим щтато~r и осуществлнет{;·JJ хозяйстве~пый надзо•р за vocrгuюrиe)I II эксn-
лоатацие.й зданий. · 

Стол по упр;а.влению дачным хозяйетво)Е ю<Сущес'l'ЛRя:ет хозяй твенный пад
ЗО·р за Сu'С'J.'(}ЯЮШ 1 и эксшrо·ёШ'адией мун~ципализированного · ачевладения. Во с
полнение постановления · центра о, пре .ставлении твердого пист\а мудиципа
.ншир()ванпого дачногО< фонда, было предпринято техничее1юе обс.'Iсдовавие I\OM-

"...... 
~ун~льных ~ач, I\.ai ю~во~. заi\ОНЧено и иатериал обрабатывается. · 
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Результаты ·обследования · да'JНЫХ мес,тностей таiЮвы: 

ло.родок '· 
Басандайка 
Куташево· 
3аварзино 
Бел.обородово 
А рхиl\rандр. за им. 

ВСЕГО 

__) , 
\ . 

70 дач rкуб. саж. Д() 2000 
35 дач Rуб. саж. до 1200 
3 дач I~.уб. саж. д9 120 
5 дач куб. саж. до 200 
5 дач куб. саж... до 200 
3 дач куб. саж. до 120 

_:_ - 121 дача куб. саж. 3840 

Базары и торrо- • Управление недiШЖИl\f.(){)Тей ведает (}Дачей tз ареиду · тор-

вые помещения. говых по·мещений базарных n rоЩад-ей и щюизводство.м ба

зарных сбор·ов. Bc,ero· в эitоштоатации путе,l\1 сдачи в :аренду нах<ОДи.тс,я 80 nоiш
щений в домах, 10 1\.ИIOICIIO.B, 277 ПОl\Fещений в базарных корnу;(}ах ~ 533 базарных 
~ес,та, сдаваемых под noc,тJOйrlt)т. вреl\Iенного ТШiа лавооt для то.ргuвли. ?а отчет

:&ый nериод была произведена пере:планщювка базарных мест, с целью ~'О,стиr .. 
nуть оольше~о блаrоус,тро.И(}тва и поJt:ышения его. дюходн6tти. 

Cp.oit аре:нды nомещений И :ьrеtт начин31еТ(iЯ с 1-ro января ·1923 rо.да и 
]l.liЯ своевременной с,дачи в аренду nоиещений и м'е.сте был·~ приС1'упленс: к ·гopra~f 

(} nервых чисел ~еi\.а.брл Ме{}яца. &,IIдиции длл торгов и типовы& договора на 

е,дачу в аЕ._ещу помеЩений и мест nрилага:ются к ютЧ!ету. · · 
· 1. Ставка за nом.ещени'е в з:оло"Сых рублях и перевод ее .для уплаты в (}ОБ

знаках по к-rрс,у Котировальной I\,(}ми~ии к MOl\J.leнтy уплаты. 
2 .. Участие аре:адаторов в ю'бщеl\r pel\юiiтe зданий, в J{Отqрои находится . 

арендуем·ое по;м:ещение.. . 
. Учас-тие ;а.р.ендатора в ре~ходах n·o застрах.Оtва.нию зданий .(корпу(}ов) в 

1шковьrх находится аренду'е!м·ое им помещение. , 
Результаты деятельноети ~ощеЛа по сдач:е торгоsых ш>м щений выража-

ются следующей таблицей. \ 
--~~~~~~--~----~~~~~~--~----~ ' m t:J о. . и ~ !т. ~ с:са. ,:, ~ • 

o:z:. са ~o:z: са о t~::t::: ~ ~ ...,.._ t:::~. 
:z:O~ о. ::z:l-o о.~.:а ~~ :s:: ~ rot"'' :с:. оо.~~ «~о.:~ 

r:aca r:a :=са u :z: ;z; :s:= 3 са 
Q,) (<:\ u 0:: • • u са 0:: t::: . е 0:: =- са~ :>.. • = :z: ~ • :z: ::з • t... 
g ~ ~ s ~ g; = t::: s ~ = g; g. . s · ~ ~ g- ~ ~ 5 ~ s . ~ ;: g-
\Og;g- \О:..: ae<:~a:l \О=са а~-~ \(') u ;;....'"'са ~= ~~~ Q.~ ... 

_О_с::: ~-;=()=~=; ~ ~е , ~у-~_ -~~r:a l, Q ~ =U=~=~=--(.)_:=_ =..._.=U=::f=-=;=t::=~=;.:=· = 

282 6159 105 1683 177 4476 -40 5~06,55 1?,97 -20 1144-75 

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМАХ. 

91 2317 Sl · 885 60 1482 1574.....о72 743-18 0,50 

БАЗАРНЫХ М Е С Т. 

583 4546 318 2:>40 272 2006 2486-851 24°/, 2059-15 

9081 1302~ :4541 5loaJ · 5o8\7914...:..4ol8867-721 - 14199~5з! 1145-~5 
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Общий результат с,дачи торгош~х шщ.ещений и ~rоот на 1923 год выр~
.жае:r·ся ц_ифрой 9~67 р. 72 :к{}n. золо'.Dо 1. в l\llecяц, что ПО·IWiЗЫВа:rо· недобор про:. 
'IИВ ·общей сметiШЙ: раецеш и Пf}Мещений в сумме 13022-9867 72=3054 И. 
'28 коп., но приним.а;н во внимание IюлиЧtеtтве> :оставшихея нооданны:ии nо:мещеr
lШЙ и мест (454 на <Jумму 5108 р.). тор lВал деяТ'е.i!ьность от;~;ела иожет ·быть 
nризна:на успешной. . . 

BкJiючeJUro в Itf}IfДИции параграфа 0 взносе ареiiЩаторами т.()рr.о.вых помб
~ений в Iюpnycax и домах срвtы на покрi>Iтие ра~ходов по .Общему капита~ 
пому реиiQнту д.а.ет Губ1юмхю.зу e;:~.иiioiJP.e~r·enнoe поступление. до 50000. руб: Sf}JII. 
и отраiхо-вых в-зносов до 2000 р. · з·олоТ<ш. Д.JIЯ упоряд·f}чения благоустройства ба- , 
зара разработан пр:оект ЮiЦiюооразных ти11овых врем·енных лавоit, кото.рыеt ареn
Дщ.горы i ба2.арных n1ест ~о~лжцы посТJЮить своими е.илаnrи и за свой .с,~ет, в нача

.ле ар~'1ЦЫ; по '(;tкончанИи же cpOI\a - арещы, . авкп IIерех:одят в собственн ()ТЪ 
Гvбммх-о-за. · 

.. Базарные сборы, произведеiПIЪr Г~rб{o~lxoзo_ti за отчетныЙ! п риvщ, д~IJИ 
е.чедующие результаты: . . 

Сбор повозный ... , •. , . . . . . • .. . • • 4.911:960 р. эн. 1922 г. 

за nоден. места . • . • • . • • • • . . • 1.393.300 ., ._ " 

со скота пр~:~гоняемого на рынок. 331.370 • -· " 

" 
~есовой . . . . . . . . . . . . . • . 84:.f.731 " .. 

В С Е Г О. . . . . . . • 7.486.361 " .. " 

Организация аппарата по cбr!pa~r та1ю.ва: . базарный 1\'омитет, tозданный 
т нач~ле ~я riроизв()IДст.ва, силами т~рговцев-арендаторо.в, О1fИGтки базарных пл.о
щаще,й", отхожих моо~-, nр~изв{\Ц-ства различных :расиадО!& nюt об.l$Ж.еfНию 'Iiор
товцев,-IIрmял G 1-ro oitтJiбpя 22 r . .orr Губкомхаза функЦии IIQ взиманию базар
ньа оборов за %% вознаграждения .R размере 35 %· •от собранных fiY rм, Резуль
таты работы RСfМИтета оiКазались в-е.с,ь:ма. удо.вл:етв!t_рительllъв1и: ®зарнь~е WOo
pЬI Пi{)IВЫtили~ь сразу те: на 40-50о/о, хотя .ro оплаты .сборов (35ro~ _ ДJовольно 
tВысокий, , но, nриниыая во вни rrание, что значительная часть этой суммы идет на 

очистку базарной шrощад·и и т. п., приходится таitим ап11аратоr.r по взиманию 
.('.боров полъооваться и в lflа.льнейше:м, как целееоответствующим. 

На Jtаждый род сборов ввеiДены nечаТI;Iые та юнньщ книги, IIO'.DOipЫM вед:оо.·ся: 
·СТJЮГИЙ учет 110 установлеН.Iюй форме. 

Городские земли. Земгльно - пеская часть в~даез; Юtхраной З(1ЪНшьнЬiх Ji 

л·е,с,ных уnс~й, их эitсnлоатацией, распре е.uение~r и учетом 
:везаетроенных участ:&\J!В эе:м·ли, _са.да!lи и бульварами. , · · 

У города Иl\l;е-ется: . усаwебн. земли до 1005 д·ес. (700 застроенных и 305 
лезастрюенных),выrоnов до 3000 деоятип (Irn- ·них до· 1000 ПIОtД стородами), лес
liЫХ угодий д~о. 1800 десятИII, луговых уl'о.дий . до 3.500 ' дееяти.н г (из них 2200 
чисТiого с·~нокоса), неудобной земли до t;> 420 демтип. Boetro 9. 725 десятин. ., 

Но городу необхюUJ;имо до. 15.000 дес. землл. Недостаток главньш :обра3ом 
~щущается в выгонах. Эт() обстоятельств-& побудИло обратиться с Х· •датайством: 
в Губисn{}..JIКОМ о прир:~ке городу земли из фющ~;а Губземуnрав.11ения. 
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3а отчетн.ый nepиi()~· производи· ась (fов:аrестно с . статиетикой Ко}f-хоза раз
габотыа; индиn-идуа.n:ыiых карточек для обеJ11е~ован;ия · уtа~ебных учаетков rop~a 
и были вырабоrrаны _ подр{)бньiе ин~трукции п0 лроизво~ству этоnоt обсле:цования, 
необходимого ДJIЯ взюrания ар.е,ндно.й платы за · З'З•мельные участitИ. 

В начале 1923 г. к этой работ-е приетуплено·. Вва;:~;е:ние аре'Ндной платы за 
землю за ерживало ь из за; низких ставоВJ квартирной платы, не · дающих · во.з
можnости Д{):.\Ювладелъцу веети ра().Х!{}Д по. аренде земли. 

· · В ведении 3'Ю:fельной части шtходятся два К<НJ3Iунальпых садоводства, It<1-
Iopы~ .в виду убыточно().ти ЭК().пло·а·тации их tилами 1\А)~·Х!Оза•, ·сда·ны в аренду. 

3еил:емер ,части Юlle:JI н:аблюд·епие З;:\. ·соблюдеви•е•м правил строительноrо 
ус.тава о размерах усадебных учает:к.ов при раздеilе уса~б со владельЦами зда
НliЙ раепо.mженных на уеадъбе. Ввещоо доряд:оо, uр,едставления проеRт!()..в pa3jf.e-
лa участ ~ооз па утве:ржд~е•ние Губr омхwа. . 

Всего за оТЧJе.тный перио~ проведе:но и · утвержд'сНо 4 проекта раздела. · 
Пристуnлено 1" l(}lрган-изации щепочного бюр-о, ·оrюнчательное ·офорl\тир·о·вание 

:&отор{)ГО последует в ближайiпоо вр мя. Це.пь ооздания бюро--iОпределеноо раз
и. ра арендпой nлаты за зюrельные учасmш. 

Стр.оительное управ.JI1ение Губ1V<шхоgа; до юJtrября месяца и rе>но.вало<iь Гу-· 
бернекиur управл· ниеи Гооу~ар-ст'венного Строительетва (l У l С) и яв.IJЯ.lJI rоь caмiJ,.. 
стоятел?ньш ·още!Ло.м , Губиспо.u-Ещrа. - ( . е организацИей Губком:хрза. ГУrс nо-ш.ел в Губкомхоз, кart Стр<>итеЛЬН{)~. 
у11равление>. сохранив вее фу,нкции: · ГУI С'а., являющегося вьюшим l 'убернс:n-им 
opлaJIO}I по . ().троителъству, ооущ~твлявши 1 об' е~иненное ype!ry лирование и об
:П{ее руitоводство етроите~льст.Воl"r rуберпии, но ·однако, он долЖJан. бы.i! не<жо ыt101 
illерест_р<>итъса в зависюню~т\r от новьtх усл{)ви.й работы в е;о-ставе Губrюмх:оо'а. 
fю,хран.ив все nреокние~. фующии по ~троитель-ству, Строительное управление, дю~1JЖ-
1tо быдо раздвинуть ра~ши сво й д~ятельпости, углубив свою рабОtТу в .области 
Jtо~шуна.пьното . хозяйства. 

Эr.с l()бстояrелwтво· и у{jиленноо етроительС'Т'ВО, начавшееся В> нача те ОR
тября, в tвязи с ю.тпу<irоои tредетв на строит.вольныtе1 рабоtrы, заставили, между 
лрочиui, .Вiо.зложить па вновь орrанизовапные отделы гражданских · оооруж~е~ний 
IIроизвоi(ственные фующии ~по выiюmепию ряда строительных работ. 

При строиз;ельно.м управлении бы jJ оргаНИ30ван юrrдел благоуетройства, в 
Jtоторый вошел горо ().КОЙ цнжевер, . 1~ Стро.:ительному управл,е:.riию был" присоеди 
н:е.н и п01жа.рный отдел. Поvз,во-дить ИТ{}ГИ .деятельноети Строительного ' управ.:ш
лия ~еще преждевре~rе:нно, за rшроткиJ\f cpoкo.J\r его р;аботы, но :вее же воз·можnо

дап.. trекоторые свеДJения ·об его ра·боте за вре!ш с .о-ктября :\1~ яца до ко.нца года. 

Оставляя в стороне :Обычную IЮВ<iеДJI~вную работу юrr~е·ла, произоодившую
ея .в тех Л\iе паправлениях что и в ГУГС'е, Ю(jтанов:имся на строительстве: -

Перио;з; с начал,а Юti~тября Д(} I .онца го.да: отмеч3Jется ус.иленныl\1 стровтеаъ 
· tтoo:\r · в To1Icr1.e и отqасти в у.е[З'дах\ Э1101 ()Живл€яие еще не упало и . Б н.а;Чалj HQ-
нcro года. ' 

3а этот перио,. Стрщiтельньвr~ :управление:а-1 при пом•ощи своих производ:... 
е.твепных органов выпо:шены с.тедующие работы с. уRавани•ем их е1'0~имоtтп 
(D злаках 192? ~года). 
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По ремонту ~е.тдоl'!юв и П!()Мещен. Губоно 

По ремонту зданий Губ . и Горl\шлиции -
По рtе:м ту зданий: Нарсвязи - - -- -
Выполнен и заitанчива.ется рем;онт по сnециа.чьны 1 заданиям 

ТубиопоЛiюла в зданиях Губис:шолюоош, б. детской кmrшши ·(для 

2.000.000 р. 

300.000 'р. 

140.000 р. 

. llapТШRo.llы), Михай:ловск~й: бо_льнице д.п.я -туд.еnческой: сто-
.л:~о,вой) -- - .~__ - ___. - ~- - - · 7.850.000 р.-

Рем; нт по- Jю.сста.но-влению К()l\lмунальных з~аний -'---' - 6.000.000 р. 
По дорожно-~r.у С'rрv1Ительству - - - - 1.200.000 р. 
По бJаrоустройству ш; городекиl\r и w01рожным сообщениям- 2.500.000 

-итого 19.99О.ооо р. 

Иэ на.ибо·ле~ rtрупных работ пообх.одJШо. оrniетить рабо-ты: восстановл,е,ни~~ 
-д· ' :-теких :клипи.rо (для Губnартшrи:~льr), ремонт детских ;з;оl\rов, ремонт IvV(мбапи N2 
1_, Центральной П(}Жарной чаоти, комбани Xg 2, во(j(jтановление до-)1.а по Б. Под
r.uрнюм Х2 10 и друг. 

Поiю:rо вышеуrtазанных работ, неюбх,е•д.и 10 'указать па рабо'rу значи1'{31лыiо
ru раз3J;ера 111 р&l\юнту и вооотановлению электрофикации / Кр~сных казарм, по ре
~tонту зданий ВУЗ. (Эта работа произве~~е~на~ в бо-льшей .овоей части Госу~арствен
ными Строит~л:ьнЬlии нонторами и l{)fГЧа.сти при nом-ощи частных подрядч~rtов no):t 
I\онтролем Ст_[ЮИтеJiьног0 уnравления. Стоимость этой: ·работы выражается сумl'lюй 
tН\O,liO 30.000.000 рублей). · 

Кроме выш~уi аз.алных работ под контр_о'лем Строительного управления вы
.полнен ряд работ для {jJiедующих ведомств: Губ3драва, П{jихолеЧебницы, l\1еет заit
~лючения и др. на epary ·oroOJJ.Io 2.500.000 руб. 

За эти три ·отчетные :ме(JяЦа Оrроит~льньll\1 управл.е-лием составлено Сl\ШТ на 
ремонтные раб·оты и по ню~о: r.y строительству на cyl\11\IY 93.000 зодОТ-41Х рубJ.ЬеJй и 

-nроверено vмет на 72.000 рублей. 
На береvоiВой ветке к Новоиу. rоду з·аl{lончена уrtлад:к.w ре-льсово1й колеи до 

·Гос~ельпиц, к<Шовые таки·l\1 образом: лрисоединеJ!Ы к ~елезно-;:~,орожной о ти. 

Итоги дороЖнр- Поставленный в iМiOil\reнт своог0 обра~ювiшия перед необ-
rо строительства . х.одимоtтью по~ П(}л-ного восстановления дорожной OOtrи До-

·рожный ·отде.11 быв. ГубкоМDо,ооора оказался не в (JООтоянии исполнить хотя 5ы 
. (: I~лько нибудь в заметной crveпenи эту необ'ятную задачу. 

Целый ря:д неблагопри1Jтных условий . как меетноl'О., т.aJt и общего характера, 
де.пад широfiОО·е раз~ити~ дорожного етроительстваJ не:возможным. 

ИсТ~е:~tший 1922 г. был самым1 неблаrоприятньш годом в означенном отно
шени_и. J1иш~нный госУ'дарственных. асеиrнQваний, До-рttжный ~тдеJI п~ м~ получить 
доотатttчных средств и от меtтных органов,. так Itaк ме(jтный бюджет в 1922 :rоду, 
'l{)льк·о начал формироваться и местные доходы были 1ещ~ кр;айне незначительньr . 
.Г~его· за 1922 г. (с 1-го января до начал.ru IIoвon01 бюджет1юrо года-1--го октября), 

. , . ~lорQжным ·~тделоl\1 И(Jnолнены (j,l!€~ующие д.орожн.ые работы: 
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Построено конных па ромов . . · • • • . . • • . 2 
паромов перетяг • . . . . • 2 

'капитально ' отремонтировано :мостов •.• / . . 1591/ 2 п. с. 
Л о строено новых труб . . . • . • . · . • . 5 
Разобрано старЫх 'Fруб • • • • ~ • . • • 1. 
Вырыто · боковых канав . . . ... • • . . . 107,5 куб. саж. 

,, · ОТВОДНЫХ • • • • • • • • • • • • • 25.51 • \ • 
• котлованов для -труб . . • . • . 5 4 " " 

Устроев о насыпей и выемок -. . . • . . · • . . . ·18,42 .. ,. 
Баласrирование полотна . . . . . . · . ·. . • . 38,62 " • 
Ремонт расбитоrо дорожного по.1отна . . . . . • . . • . 10 верст. 
Разборка старых гатей . . • . . · . . . . . . • . . • . . . 345 саж. 
По плану работ 1923 rод~, предусмотрено проИзвести следующие ,Работы: 

НАИМЕНОВАНИЕ РАвОТ. 
1 На rосуд. На ·местных 

, lи губ. трак- трактах . ВСЕГО . 
т ах 

Новые мосты саж. . . . . . 187 21 208 
Новые паромы . . . . ' . 3 3 6 
Земляные работы к с. - . 1964 300 2264 
Ремонт дорог вер . . . . . . . . ... 105 75 180 

па ромов . . . . 5 14 19' 

ВС€,ГQ на дорожны6 раооты а(jсиг:пюsано (jМето·й мес/тных ~редств 1131bl)· 
золотых рублей, из пих на г.осударственные и междугуберпс:ки-е, траitты 7 95 р 
II на местные тр.а.r ты 34260 р. -

Работы по ,бла· ОтдеiЛ' Бла:rюiустрой&ва! Orp·oиJ е~дьноrо У праsлfе,ния 
rоустройству. Губftомх·о.за с,уществует с 1-ro ' ОitтябрЯ 1922 г. Доi того - вре--
юши фу:шщии; кот•орые юн ноо~т, вьшолпялиоь Техстр;о ~f: ГубiШi\f!IIунотдела .. 
Время '()бразования Отдела. БлаDоуст.ройства совпадает {j nе·рИЮ•ДОМ упадка бла;г~- . 
устройства города То:мск.а . За посЛiедние годы но·йны внешней, а . пото·м граждан- · 
сtюй, расхющы на 1\rерю,приятил п0 благоустройству горо~а знач.итеJiьnо сократилисъ. 
· Следет:ви€.м . этого явилооь то обстоятельств(), что целый ряд ro·poдcitиx со.ОJружений, 
за оте.утствием надлежащего и с~о:евременноrО! ремоптщ . nришел в состояние близ
кое I~ :катастрt>фическо.:му: 

За время с 1-ro Октября 1922 г.,-i\1омент о.бразовапия Отдела Бл.а.гоУ, трой 
ства-по 21 д•екабря 1922 f., ·от.ще-лом произведены следующие работы: 

' 
1. Устроено новых др е нажньlх и канализационных труб . • • • 28 5 п . с. 
2. ,; новых переездных мостиков . . .. . • . . • • . • 82,3 "· " 
3 • сливных лотков . . . . . . . . . . . • • • • 6,0 • " 
4. Отремонтировано дренажных труб . . . . . • • 546,0 " • 
5. " переездных мостиков 4,0 " " 
6. " тротуаров и лестниц . • . • 66,5 • .. 
7. Отремоптировано мостовых ~ . . . . . • . . • 22,0 п. с. 
8. " немощенных nроездов . .. • , . . 150,0 " " 
~- Зимнее содерж;!ние лестниu и тротуаров . • _ • • . . 425 О ~ " 

10. ~ • взвозов . • • • . . • . . . • • ' . . ~ 250,0 " " 
11. Разные MCJIKИe работы по засыпке промоен и провалов, а также различные 

работы по обследованию и с•емке. Общая сумма расхода по работам -
по 81 декабря . .• • • • • . . . ,. • . . . . • • • . 10852 руб. золот. 

Сравпителыю, мало~ 1\оличество вьшо.mепных работ ·об' яепяется отчасти 
1'ем, что отчетный период охватыва~(l.т йи~ зимний сезон, .отчасти те~1 , что ПО> 
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~.м:erre на 1922-23 бю;:~..жетный ГО;:(, за не.~оетаточн{)стыо· кредитов, rtредпол.атаетм 
D_р<)Изво.дство лишь минимума работ самю1rо wе.отложцого xapartтepa. · -

Почвенные воды, rю;ризюнт коих в большинств~ районов Г<~рода оlFень высоJt . 
.явля:ютел . З.JIOJr не только техничесrtоrо характера, заливал ПОVl,Валы и епо(jобетвуя 
р~руш~цию фундам,е.нтов, по не в меньщей tтепени и tалитарного, яв.пяясь про
во-дниJtом зара:шых эппдеМiи~ееких бо.J11езней. Поэтому оеушени пю1'Шы должно. 

' быть неотложно пр·ове-дено в жизнь .путем I{апитального ре·м..().нта и: развития: ре-

лажной еети. . 
Отделю!М Благоустройства на3rе.ча.ется работа п0 еоетавлению Н(}во.го сиТуа~ 

:циоnног(} и релъефпого ллана гор{)да То:мск.а;, тан; I~ак ии.еющий{]н шrан уже уста
ред и 11с оо1ответетвует бвоему назначению, в то вре\\1Я Ito>r~a точный план горЮIДа 
веобходим д· п.я: в<шких ·работ по благоустройству, т.еюшч·е.сr их, эконо~шчес1 их 
·t'l'атиtтичес·ких, · •сщ·епочnых и . т. д. 

Работа в области С реорганизацией Губir\.ОМ•мунотд ла в Губr{омхоя с 1 
по?J<арной охраны ОJ{ТНбря 19!) 2 г. ре•оргапизован По~JКарный .nю;:t,''().'rцел в ГубеiрН-
rорода и rуберн. й П .., О С . у 

· . 1 с&и ожарныи тдел тр·оительного пр;авленин. 

Пол.о~лооние пожарного дела в губернии, из за, не остаточности снабжения 
суще<iтвующих пожарных I\oмan , IIродю•вольствиюr, жалованьем и ~бмундироваНИiем, 
фураж м rwншtoro. состава и др. необходю.rыl\IИ пре rет:а:ми, находится в еамом ка~ 
та<1Р.рофи.ческом состоянии. В01 ве·ех I\!OMa:rцax ·губернии: боJiьшой пеrюишrект .'Iюд
<ш:о~о и Itaнcкoro tостава. Чув<СtтвуетСtя: трый не ос:татоу• опытных руков \ЦИтелей 
Цожарноrо д-ела в губернии. В распоряжении Губnю.ж.ара . нет nо;:~,гото:вленных It 

11 боте браi-r,:щейетер~'n и их помощников и т. п. Bc.Q ложарны обозы губернии 
н .даютСt.н в неютл.ожноl\r rtапиталыrо,)r р:еыонте, а та,кж в попо непии спецпалъ

Ш)IМ техниче-еким обо·vудовани l\r: . ругаваi'lr.И, топорами, Ol'Ia. IИ: баграми, штур
мовы\\-IИ и др. 'леетfiИЦа rи и . ы Ю'ВЬПIИ, -raertaии. На ичное обмундирование пришло 
в Сtовещuепную пего.;щость, так Itait пе rюполпялась в '.I'е!Ч'ение1 почти трех лет. 

.. В таком же катаеrро-фичесrwм состоя:пии пахо илиеь и пожарные Iюм_анды 
в г. То rciщ к началу паетолщего бюджетного· года. 

Губкомхоо е ОО['ШЫШЯ <Юмих пожарников, Губисполкояа ' и Губэоо пер.евел 
nожарную и.юt~у г, . Томска на. _ o).HOC)f нпое ;:1, журетво т и. еаыьш увеличив жа-
лованье за счет второй мепы. , . 

Увеличила~ъ бо.еспо 'бнооть RO~Iaii;J.Ы а таiо · • и т. учшило ь :;чатериальпое 

nоложение работнюив, кото'Ры на пол. ча :\rый окJа, моrЛ11 еущеет:вова~& со своими 
семьяии не . :rоцющан. Rpo:'II тоrо увелич.епие жаловалыr привлеi" 0 и старых пожар.:. 
ных рабiо.тников обратно n гоиаrцы. ' 

.в течilие вух 3I <шц в по·жарная rюмa.I-r:ta пюдучила na! свой штат в 112 
ч -: л o.ntJ\ 80 новых полушубков, О пар пидов, R5 кoМ.n.II! кт·ов брсзептового об~rун~ 
~нрr·.р.а,пия, 135 пар Rожапых рунавид, 112 1tеховь1х шапотt, 71 пару :вареже1·, 

О ·пар полуболотных tапо,г и 1ШСIГ{) :tругих пр i[м-е:тов обмундировапин. Конский 
еостав спабжеп фураже~r до 1 Апре.ла 1923 Г.· oвcol\f, и е~ном, ПOJiyчan еже.::щевную 
r ачу на лоша ь 12 фун. овса и 95 фунтов еена:. . . 

· За ·отч ттюе времп был пiпита ьно Nгреио·нтирован П9~постью вееь. зи ший 
обоз в количеетве1 22 эюmажей. Приступ rепо к изготовлешпо нового запасногО' 
юш зи шего, татt и летн г.о,, а. также n It рем()•Нту последнего . RапЙтально отремоп
тировано воо сrла .р{) е' обмутщировани . Пополнеп · копекий еоета~ вс'ех частей. mт·ат 
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служащих пожарников полный. БоЕЮПiQIОО,бюнхi'ь ко rапды :можно считат-ь вьшокой~ 
Введена суровая това.р:ищеская дисЦЮiлина. 

Введено обеледование В()ех" им.е.ющихоя ·В г. rrшюit& и его· окрестностях фаб
р'Ик, зав<tд'ОiВ, предnриятий, · у:веселителъных lltecт · и частных у~адеб. Введ.ено обя
за'l,ельное дежурство пожарнююв во всех ·увеоели11е.льных и-оотах. Губиспо.llт,.о;\rоъr 
и Губnожа:ром Чена . издано обязат-ельное по~ttтанюtВлеtНИ8t to r.t~pax пожарной пре~о
tторожпости, RaE. для граждан, так И равно и ДJШ всех <iОвет()ких и в-оенных уq-
рьждений и пр.е.j]jnриятий. . - · 

О вйдах на . улучше.ние ·nожарного дела в rуберниц l'ОtВорить не nрихопится, 
uот•1му qru уездные rоомх9'3ы во.а жинУт исitлючительно наJ м,еrстные средства, ;крайпе 
мизерные, вьщеление ' из Itaropьrx значительных сумм на противопожарные J\I·С:Р ОI-
nр.иятия невозможно. · · ' ' 

, В ЭТОJ\1 ·отнош.ении нужна срочная материа:льная и д~енежная помощь гос~rдар-
ства и Губиtiюлiюil~'rа . . · 

Одной из мер борьбы с горимостью является :огнесжой:юrле! строителъство. 
Пв этОJ\fУ вопроt r ГyбкoJ\rXIOPJOJt разработана и издана tпециальна.я брошюра. 

Об'яв-лены два 1\IOtHRypca по ceльci\.OJ\IY строиrvельtтву с тем, ЧТ6· лучшин 
· nроехт будет nре.мирован и в дальнейшеи разработан .при:менит.ельн0 It OГII{).f;'IIO'Й
f'iOMy строительству. 

1 

Огнестойкого tтроительства до ·:сего вре})1ени в Toи.eroo,fi губернии . ne сущ-е·
с.тоова Jю и были JIИШЬ б~езулътатпыеt nопытки. 

Cнe.~eJiюr о сост.аве и наличии· nрофессиональных пожарнь~х I\IOI}IaiЩ ·В гу
бернии. 

1' 

:cs: :ж: 
<1) , ::s: ::.: 
t:t . а (\) 

Q ...: :::r - ::Е 
о --. с.о 

ТомскаЯ Городская . - 112 70 14 . 4 
Тайтинекая (r. Тайга) . . 7 12 4 
Болотн~нская (Болот). . . • 4 3 3 
Мариинекая (r. Мариин.) . , . 30 10 3 
Боготольская (I'. Боrот.) • .. . 12 12 2 
Кузнецкая (r. Кузнецк) . . . .. . 8 4 5 
Щегловекая (Г. Щеrловск) 22 10 б 
Нарымекая ....... . . . 

. Тахтамышский завод (Том. уезда) . 8 8 ~ 2 1 
Сnичечная фабрика "Заря• Томск . 12 6 . 4 1 3 l 
Яшкинекий завод (ст. Яшкино) • . . 14 · 7 3 6 1 
Анжерско-Судженские ко'пи . . _ ~ . 18 8 4 .4 1 
Кольчугинск. рудн. . . ~ • • . • . . 24 12 6 6 1 
Кемеровские копи . . . . . • . . . 12 8 4 4 1 -Химическ. зав. (Кемеровск. рудник) . 12 8 !'> 4 1 

. 
Тисульск. сельск. • . . . . • . • ·j 12 6 2 4 1 

и r о г о. • . •. зоi 143 59 70 35 4 
.. 

П Р И МЕЧ А Н И Е: 
...,._ 

По донесению Нарь:мскоrо Уисnолкома Пожарного пfо и 

команд в Нарыме нет. 
. 
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Сведения о .. наличии и составе добровольных пожарных дружин в губернии. 
В гор. Toиcrte -. tOO че1. 

·в го·р. Taiiгe 3 чел , 
В г. р. Марииnvке 40 чел . 
ТС!-хталышевс:кИй заоод ---1!. 35 чел. 
Я:ппшш:;юrn завод 25 чел:. 
При . Пvихиатрической л чебнице (r. Toяcii) 18 чел. 
Анжертtо-Су;:рivещшие Jюil:и 100 Ч'e:JI. 
Кольчуrиnс.кий руДпик - ___ - 45 чел. 

Хи}fИЧООIШfi зaвQI;J; (noce.mO[-i. Щегл.ово) - · 26 ч:ел~ · 

Деятельность Фин.· Деятельнооть финаноово-Х·ОЗJIЙ\с.тв нн{)'г'() управления, как 
Хоз. Уnравления. тaitoвuro в цедом, начинается .l!ИШЪ t() вторQй ооловины по-
.ября :м.е-Gяца, 1922 года .. 

В еостав Уnравления входят: Гдавдая: Бухгалтер1-rя и Отдеды : бюджетный, 
.хозяйственно,..иатериальный л секр6тар шт. 

Основны:м: оргашmац:ию,нныи ядр.ом Управ л:е:аия были финансово-отчетный 
· 'Под'отдел и под'оr.(Д,е:.l! слабжения: nрежнего IЮМl\Iупотдела. . 

~ Поmюльку кру.r д·еятелыiооти реорrани3ОВ(l!ююго в Губкомхw Коммупотдела 
.был значительп.оi ра:Vшrи:рен новым: ПrО1ложениеи об fyбiiOl\IXoзe, утвержд;е;нньiм Губ
J.1 сполтюмом ·но·столъку аппарат, унаСJ.Iедованных Управлiе:ние·м: ·ОТ пр;еGКнег0 Коммун_ 
(IТД)ООiа по 'отде.ло·в, _ не мог бцтъ с,разу· развердут дЛя вьuюлнения новых чрезвы
майно сложных фушщий I'убitомхоза . Вслед<Отвие чeru rrеюбходимо было и самый 
аппарат Управления: ·ра-оширмь, , пере~1'рОiJШ его прmrенительпи It .новым зад-ачам 
.и треоования:и. -

Соrла~но -утв~жд,енног(} ГyбиciL'()!JIЬ.'JO'l\IOM . пwожщ:Тия об Губitомха.щ, па по
сле-дний были вооложены, ПОМ.Иl\LО прд.мых задач по ИvЦОJIНе.нию ие~:>ТНQГО бюджета 
-еще и задачи технич.еско:r.а аmарата IIO И()Полнению :t~-Fevтnoгo бюд:аита губернии в 
цело 1, хранителя натуральных ф<нtдов Jlti.ecт.н'Oro бюджета и •Обслуживания мате· 
-р'Иальных нужд вte(s: других учрещ.~;ений:, ~ОС'тоя:щид на l\Iec;rfнoм бюджете. · 

- Таким .обра.з·ом, в , реорганизюiВаннюи Губrю:мхu'Зе на финансово-хозяйственное 
_:у правление. бьшО< возложе'Но об'е.дин~щr~, общее рУJ'Li~во~с.тво и. бух-галтерский учет 

' фипаноовю~хю'3яйетвеiшой ~сятельности :Вс.ех opraiiGB •И пре~U;приятий .&~Il\rуналь
ного хозяй~тва ·Томской губернии, а также предварите.llьная разр.абОIТка, wгласо
вание и nu'СледуюЩе81 и~полнение :м-юс.тного · бюджета в цел!(}lм по за аН:И&l\1 ·ИI поста 
новление!JI Гу-би~по.r.ыtоl\Iа. , 

Эт.()! увеличени~ состава IIO шу-нального хозяйства и перед.ач:а ему Губиtполк.r · 
·.м1о~1 фун1щий tвоего теосничооltо~ХJ а.ппар-ата п~ ма~риально-хоояй·сrгвенному обr 
служиванию иестного бюджета ди1 товали необход·и:мость ооздания oooбOIYJ nоJif,\
жвния о фЙнаноово-хозяйотвеннии ynpaвJI1eJrnл и поtтрой:к.-и устойчивого техничо

·'С>Iюrо аппарата, иоторый мог бы правильно и Цел~с~о'бразно · вып01лнить вооJiагае.
'l\rьте на него за ачи (пооюжение- о фина:но.ивОI-хоз.яй~твенnоi\1 управлении прила-
rается). · 

На · ряду с ЭТ{}Й paбorro1i, начинается: ~исте rатиче~I}ал работа по прnведению 
·"R ясно~ть сос;тава ·И :ооотояния Губер.нс1юго Ito:Мrt1yнa.лыioro хозяйства с одной ст-J
rюньт И С, дpJ,ГOЙ-1IIOtДfOTOB1ta :I\1 'БЫПО'ЛНеНШО nоруЧ~НИЙ rубиС~ОЛК.ОМа ПО- !H~~ТIIIOMf . 
бюд.л~ету. · · 
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Цервоочередной задаЧiей было постав ншо наладить бухгалтерекий учет при
надл~жащему Губкомхозу имущества н материалов, Для r~ro, · чтобы закwqи.r.о 
fJТЧ~т зсi' 1922 бюджетный ГО·~ и чтобы внести во вtт.упительnый баланс на 1922--
2.3 бюдтетный год, ().умму :с.тоим с.ти материа.Jтов н приnас(fв на склад~, был о·рга
ниоован учет снлада, была ().Оздана Qсобая 1юмиссия с пред·ставительством от РКИ~ 

.В IIaC'l10ЯЩOO .Вр~М.Я . ВСЯ ПiОДГОТОВИТ8JIЫiа.Я: p!(l00r(l) проведена, 3allИrC.и; В ЕНИ
IаХ подгоняются и разнос;ятся ,по твердой номенилатур-е счет.{)в главоой книга. Та

мим образо~, лищь в nервой половин~ марта главная бухгад.терия закончю1а че:r 

~а 1922 лод, составила начинательный баланс на новый бюджетный I'Од 1! €же tе.-
сячные ба.лансы за и~текшие месяцы. · 

· О<ЮООнное внималие все время приходилось и nрих~ит~я у;-еелять рабОО'$ 
хозяй-стветrнuL :.\Iатериального отдела. , . , 

В расnоряжение , l'уби~полrома Jfa. усиJе.ние средств местно~ бюджета пу
тем отqие,л,еJшя в .местный фонд из собранного Щ> губерuии проднр,лога и по · дота

ЦИ'{ЩJIЫИ наря~ам Центра, поступило 344370 пуд. ржи, 113713 пуд . овса, ·1()4125 
nуд. гр.ечи, 185581 пу;~. просо, 823'37 пуд. Itру;пяпого ·зерна (смесь), 189335 ny;1. 
маЬляничных· оемяп, 46823 пуд. мяса и 1 ?2 пуда ~racJia л.ли в переводе на ржаНЫ(} 
одиницы, 1'3594 ?9 ржаных единиц. Этот штурфолд долж н, прой·rи через учет 
фипхо13уnравленин и в большИJiстве ~ВО·ШI через . скла, 'ы хооя:йственнv-1\rа.териа.JIЬ
Jюrи отдела. Хозяйственно-материальный отде,л должен ве.е эти фон).,ы рациональ
Ж• распре.делить, nереработать, реализовать {j ~ной сторi)НЫ ~ля 1.1oro t.I'.DOбы 
;у овлетворить продово.пJ?ствеmiые нужды учрелщеюm· соотоящих на 1\Ie ·1нo.nL 

·бю;э,жМ'е, с другой,-ч-rобы пут.е~1 пе_l)lе-работки чривооти продукт в другой вид, нам.

более уд()бный И· наиболее вьшо~~ньтй и · для хранения и ля р ализаци:{I, как пут.е;~ 

сбыта, na деньги, так !1 пу1'1е1М: заrl)товок товара-Qбменны:м . способом, ибо на ХО3. 
мат. отд13л возложена за ача паиболее круплых заг.ото,вит:ельных оnераций ;tлл 
учреждений, ().О,стоящих па местно r1 бюджете, паприм·ер: заготовка т·апли31 за го· 

товна обмундирования миющии, заготовка обмундирования д.тщ ~~ет;~,о:мов , 3аi'отов-

r\а керО'СИНа, 00'ЛИ, , ИЭТИЧеСКИХ IIpO;ri,,YШIIOB И Т. П. , 

Са11rая перераб<У.ГI а с'l'оль значит.ел;ьлого коли~н~отil<:t · Щ}~f~I:т-·· в. чрезвычайно 

затруднена и требует · значительной · затраты сил и сре.дс.тв' . н~ Иl\rеЯ возмо~ifО·СТИ! 
l!ереработа"!ъ на госу арствеniiых или. частных просо·рушп.ах большой за:.r1с npot(,\ 
ГубкомхGЭ вынуждеп· бьш организовать . в Тшrске .свою npo.cuzpy'шr\y с производи
тел:ьнюстью до 7000 п. в сутrш.r Для переработки и перевозки фондов спешно 3а
F<,ТО!Влял:аоь тара -и в н<Wтоящее- время Губi омхоз ля планомерной переброСI~и н 
геализации вс~го налиЧного -пр'ОффоiГ~а, . -{)бла а<7т ДQстаточньш запа · :nr ll:rяrкoй 
~'ары . 

Огр:о~~шо·е количество, Щ\1 ющее<Jя в распоряжении ГубИ().ПОЛIЮl\lа, :мас.lJяnйч
вых. сеi'lпш, при• отсутствии в губерiiИи I\pyiLНЬIX, · промытлепного тиnа, l\rас.юбой
пых заводов, а слеД(}Ватмьно и I(}Тtутствия рьшка сбы'Iа М"ИХ сеиян, при чрезвы-

1Jайно ВЫСОWI)И жел·еЗНiОJ~ОJ!ОЖН()М: Тарифе, ~t<еШаЮЩ~М ВОЮfО•ЖНОСТИ: ~сбЬРl'Ь Ia{jЛ()I

ceмena за пределы губер.пии, заставюrо ГубкоNхоз ПОО€:СТИ бdльшую органи~ац:u
о.нную работу по об'еДинению мелких I<,у.старны~ заводов, ра<Сбросанных по :rуб~р
нии и об'е~инение их; в ,.оговороо~1 порядr е, сдавать :масло-сем~е'На в переработ.
I~У на, масло, Tai~ иait рьпючная цена на растиrельное масло чрезвычайно- выгодна,. 

а хранени~ :масла, и воз~южность перегнq,ть его в олифу, значите.лыю упрощаеi' 
задачу оохрашr.rь этот ви, про;1;унта от порчи с наступ ениеl\L вессmiих оттепЕtл•е.Д. 
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ГубисполR(}.М{)!М при переж}де на хозрас1Jiет быв. Губтопуправления роорганд. 
зованного в- Гублоотрест, из фондов последнеrо бЫJLOi отчи()Jiено в ( фонд. м~тноr:} 
бюдте.та 9000 Ityб. саж. дров · и 1500 куб. ;(fаЖ. стро:евоrа л!8·с:а, в __.за.l\fен чего н~ 
JСИление об{)рl()тных средетв Гублосд~есту была выдана ссуда . в размере 25000 
ржаных -единиц. .../ . 

Указанные л:есомат~риальr разбросаны в м€l,тах заготошtи. На Губкрмхоз 
.воЗлолvооа задача принять их, Подвезти :к; станциям и пл,о.тбища~I, сплавить и пе
ревезти или реа.iпiзова.ть на . }Iесте, е~ли эrо предtтавится ВЫГ{)·днь~k ~e.llo это 
чрезвычайно срочiЮе .и большое, а по~млыtу сооин был упущен, требу:е?Г для вы
Jtо.лнения '.ат Гу·бiюмхо3а :шач:и:тельн®о. на.чряжения энер:гии и больших сре;J;{)ТВ 
Тiрих&ДlfТСЯ ииеть ·агентуру, лрибеrаrrь к заключ:~нию доDоворов ·С учрежде,нин:мtИ 
оргаНИЗаЦИЯМИ, а В Н:е;Н:О·'[\О'РЫХ -случаях С Ча.{)'ГНЫМИ ЛИЦаl'tiИ. 

На Губкомхюз, в IIИЦе er.o фин.-хоз управл·ения, возложено танже ве~ение 
тmюграфс:ких заказов- воех учрежДiе1ний, соотоящрх · на 1\le{)TIIOM бюджете. С целью 
~-rдешевления ·с.тоимости типографских ·работ fубкомХОЗ{)И была приюбретена бу-
мага в ItOJШчetJEe 850 пуд .. и в настаящее вр:е.мя зwitаnч_!lваются .,J!ерегов~ры о за
ключении дoiXJ,B{)pa на исполнение вс~ех типографских . работ с Itрупнейше'й в ro
JIOдe типографией « Печатно-Издательс:кеiГо . Т{}варищества ». 

Параллельно с отl\rечщшым.и·· работами: хоз.-мат. отдела, тюt tиазатt :между 
вед{)·М~УтвеюrоiГо хара tтера, . ему прих'()~ИТСЯ вести планово1е, онабжение необходи-
11iы.ми материаламл 'И припаса~Iи пр;едприят:ий и орга~ов Губкомхооа: снабж.атr) 

· с-троительными и ремонтJJ:ыми материалам.и; фуражем, пре~!lrетаi\щ хозяйственн~.)-
то •обихода и инвентарем, проз-. и спец-'Од~й и обувъю, И т. д. . 

.Для ооуществления фуниций тчехнич.оокого wппарата Губи<iпо.~иоиа, I~ait ~ас
порщiите.Jiя . МООТНЫМИ среДI(JТВа:МИ мВ C,O:vTaB управления, 10 НОЯбря образован 
fюджетныit отдеЛ. . 

в пастоящ€'е в.р·е'МЯ Губис.пОЛI\01\ЮМ утверждены общие правила . состав.1!ения, 
исполнения и отчеТJюсти IЮ местно-му бюджету. Эти правила вво~ятся в жи~нь е 
1-ro мap'Fati OilJИ с.Троrо разгран.ичщзwют деятельню~ть Губфинотд·е•ла и Уубномхоза 
R обJ1асти местног{)l бrо жета. На l{)i новаirии этих правиJГ соста:ме.ние. Ci\Ieт мест
ных ]Jiоход'Ов и расходов возJЮЖ<:7Но 1Ia Гу.бфинотдел, при котор"(М организуется бюд
жетная RОi\rиосия t двумя представителями w ГyбrW<l\IXIOзa и при ближайше~I и {:а, 
м{)rм аrtтивном участии Тубкомхоза-. в этом дел!€-. 

Работа . бюджетного отдела в нас'!\JЯЩеfЗi врЮШ
1 

ведется (JО·ГЛаено Уitазанньш 
лравилам. В январе месяце бюджетнь:ыr- от;~;•елюJМ был <Jоотав.ч:'е'в: п0 наиечеююй tхе.
ме. отчет по1 ИQIIолненюо ~JetiТIIOJV бюджета губерйшtоrо~ и по городу Тоi'lнжу за пер· 

~ \ ' 
:выи Itнартщr. 

При . бюджетном QTД!e~:Je- имеет-ся военно-контрольный- с, тол, в задачи IШTOP'(>'
·ro входит наблюдение за правильньщ иопольз9ваним: воинскими частшш, учреж
дениями и · заведеrшями, военного ведомства с,~rетных ~ссиrнований м;еtтных 
бредств по квартирному довольствию войсR, В рооультате деятельности этот{) Cr'l\J!. 

,Jia в настояще~е время уже произведен целый ря~ весьма значительнЬiх начеrов 3а 
пе~ерасход сверх смеrы освещения и во,j],о·сшiбжения. · 
Заключение. Отчетный nериод, IШR видно из всех мз,териалов, прохо-

. дит Главnым образом под . дозунrом СJобирания в юvз;.н·о цei.JIOa распылещ~о~го Iuщм:у
лальноrо· хозяйства, учета нас.дедотвщ пеrrешедше·го: от Губк,~ммунюrrде.liа и плано-
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мерпой nepeoтpo.fiitИ аnпарата, в связи (j новьши требованиями· пред :яв.11е.нными к 
fуб:ко:мх<Jзу, :как ГубисiЮЛlю~юм, так. и интереоами вс-его иестноги хr~яйства. 

Гршtадны:ми _усилияии и nри . неизменной поддержиfj Губ!Jсполwо.м~Губrt() 1· 

хозу удалось вк.лючи:rь в свою .сие,тему nочти воо кр_упныt11 nредприятия исто woшr

мyнa:iJьn,oro хараiктера {.пре,дприятия Qбщеrо поJrъзования, имеющие· местное значе
ние) и. таюrм образо~i образовалаtЬ nрочнал база, · на основах Бот'орСУй: мыслшi(\ 
R{)рмальное су.щес~вование и 'дальнейше'е развиТИ!(} IЮ·ИМунально.го хоsяйс·rва. 

В <.,~~асти выявления оостом.IFИя комиунального хозяЙ().ТВа и учета тшу~е
с.тва, которым .оно располагал<> It м·O·l\Iem·y; реорганизации, Ro rхозу уда.11ос.ь дос.ти-
rнут~ вno,i!Hei реалЫiых результатов. . · 

Вьmв.1.ени~ ошиоон. и нед.оче'ООв прошлог.() и . настоящего дает R мхозу воз
мuжп(}()ть Jiрииен: ния более дралильных мretrOД{)B при разрешении в нюtающих 
1IOПpif<JB. Припятыми мерами дос,тигается ~начительно-е· . nовышение ПOG1JПiiiOJшif 
no paзнorQI рода сборам; у учшаетоя поотановна де.11а в отделах пр ~приятия и 
ПР,оч. органах Rщu~tyпaльнorQJ хозяйства. . 

·f Перестройка аппарата ffiЛIXOЗa, в. ()ВЯЗи с JIОВЫМИ задачами, вс.~а.вшими П~-
ред нии факт.ичеGки заiюнчена лишь к. началу деitабрн. 

· Та:кш1 .o{)pago.~r не предGтавляетGя возможным дать ·ис,черпывающе:й: оцещ\и, 
nроизВ'е.;J;енной в этой области работы. 3а кориrюrй про~rежуток· вреыени, аппарат 
It·o· .rxoзa в е же проделал ве-сьма значительную работу, при чем, при всей кажу
щ :йон гро~~rо3д-коtти он, , ~каза.л.с,я дос.тат.очп·о; гибким и элаGтичиЬFм:. 

Прове;:~,е·нная за оТЧJе~тны.й периюд Itомхо~ом: работа ,с, очевщ:r,ностыо убеждаJ.т 
в необхi>~имости приnятил Центром оро·чных :мер, главным: образом, по снабжению 
rородов · дене1rоНЫl\1И средGтвами и материалами. 

. За " вpeill:я иипериали~тnчоо:wа.й rpaждaiiCIIOЙ' войны . благоу.с,трой.сlтво и строи
теЛЪG1ВО rop(J)I.OB Сибири ·И, в частности, То~нжа, сведен~ по·чти It нулю. 

Необходима ' Gр-очная ' организация ь~о пJ:унальню~го :кредита, что:бы города мог-
~чи по.Iучать нужные Gредства для JI·етерпящих О1'ЛагательGтва работ. ~~еtтный 
6ю;(ж r ещеJ недостаточно ~илен, ·чтобы· безболезненно, для оотальных. отрасJr~Й 
местного хозяйства, уделить ,до ~еаточные сре~ства Irоtfiмулальнсщу хоолИGтву. · 

:то~м:мунальное хюзяйство, па ремонтировавшееся в течение п-очти 1 0-ти
летнего периода и оGобенно nоGтрадавшее в годы гражданшюй войnы, в уGловюiх 
11ЭП с ~оао~сальн.ыми . усилиями и при ничтожных сре~ствах , начал{) дел'о . сво·~rо 
.возрождеJJИ,!!_ и, чтобы уGнорить ~тuт процесс,, необходима Gрочная материальная и 
;:rене,жнаа nомющь Центра.. · , . 

.. ОрганизаЦИЯ Д{)illГО,ОрОЧНОГО ~редит.,а . iia дело ВОСС.Та.Нооления местЛоrо ХО-
Щ1ЙСТВа, путе)r ли организации :коммунэ.~ьных баюtо·В или путем субоидий, · займов 
v. проч.-п(JрвооЧJе~редная задача момен·та и ·по этому пути, по шению Томск-оf~: 
Rои~оза, Д!ОJJжна . быть направлена; деятелыюе1ть It{)·Ммупально·го Центра. Без вос
становления хозяйства гор.t'дов, укреплеппr· · их бюджета-не~rьюлимо бьютрое 
.восстаН{)В'Iеиие разрушенного хозяйства Роопубrnки . 

.Н . :коnчил . По оота.11ьиым в<Jпро:са:м вы{jтуnит мой оод·о.к.падчик т. Яворский. 
· П Р е. д с .е; д а т е л ь. .Н полагаю пи1 aitИX содокладЧиков мы зас.лушиваrъ не 

буще.м. В nорядке записи они. иогут взять оебе сло.во. . · -. 
• П р е~ с е д а. т е л ь. Реглаl\t·е.нтОl\1 у~тановл,ено для слова по док.паду 15 м. 

RN за то, чтобы оставить реглаl\rент п.о; ·.отношению ~~ ю~кладу Кошrуиальноru 011)1ела 
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в силе? Кто за 10 мину1· ? Ьl'Jьшинс,тво за 10 минут. С.ч:ов(} предоставшrе-тся тов-,.. 
Jlв()pCI\OMY. 

Тов. Я: н о р (J кий. Моя: задача-дополпить ~о.rсrадчика в ча:Сти nринцn
nиальных ·Ж1мен1'ов , возпюwющих в нашей работе nри ю~сп.;юатадии наших иму
Щ•NiТВ · и nредnриятий. Эти приnциnиальпые 11rомеш:ы в ~~щей :маос,е. вопросов 
:высокой большой важности-кажутся сiлишкюr )!аленькю\Iи, но_ в nрюаичесitой 
работе это насто~'l!ько большое влияние; имеет на наши имущества, ЧТ.:.) явшrась 
nеобх·ОЦЮ10СТЬ В ПОрЯ;I.ЮВ СОДОШlада ВЫ~ТУПИТЬ И, ДО ИЗВеСТНОЙ С'r8П JШ ~ об'едИНИТЬ. 
v1'и маленьюь пр:инцишtальпые l\IOL\te-Jtты. 

Из до·клада вaJII, товарищи. всем• яtпо, ЧТ!О1 I~ОМ}rунальное хозяйство почти 
за.r\iопчмло уже (}ВОЙ орl'анизациюнный период и ВПЛ{)'fную nр-иступил~о н . . 
хозяйственпой работе. 8'Рот периюр; пвляст(jя nepиoдo·JII, ыor;I,a \ вы;I.Витае·гся 
насущнеЙiiiаЯ необхоj,юЮСТЬ ПОдве-сти ПО;J, даПНОiеt ХОЗЯЙСТВО JIOOЩHYIO МатерИа.1ЬНую·. 
базу. С точки Зрения кюиtупально~ хозяйvтва эт<Уй мощной J1Штериа.тrьнr.11й ба~ом· 
нв.1яютс.я имущес'rва п предприяти.я Iюммуналыюг(} хара.кт€ра и nотюгу прави.uь

ная nостаню:вка д·е,ла эr с.шюатации этих имущоотв в вы«JIЮЙ (jТ(:)пени оrражает(jя 

па всей работе ком гунального хо:шйствq,. 

Одной из нрупнейших дох~дных ст.а.т~й ·Jtоl\шунального хозяйства является 
вr~сшrоатация оброчных татей и Эit'еплоа.тация гор()д-с.ких застроенных земеЛь~ 

:В Этюй части Rоммунальн хозяйство до сих ПоО'р эiWплоатдровало эту статью Т()ЛЬ
IЮ в незначител.ьной v'I€ШШИ в вид(:) ;отдачи земель nод огороды, nод noi\OVЫ и 
tJаtтичной 9!\~пл,оатации лесов, Iш:ropьLP.· в насТtОIНЩее время эrtепл,ОJатировать нет 

С{}вершенно возможлооти, ибо ·город за времп гражданской всtйnы сювершеннО' 

~ничтожил: близко леж-аЩие .lJleta.. · 
, Оставляя в стороне обро,чвые vта1ъи я Дl()lлжен остановить BHИJiaiiИe на; 

ЭI\С:nло.атации город.сl\ИХ участr ов. Но, д.ii.я r_r;oro, чт.обы иеп(}.J[Ъзова.ть эту доходнуi{) 
статью,-Б,ОМ·муnальное хозлйство ).J:олжпо было вышмнить Ш)!.Лоооальпе.Цшую ра ... 
бt~ту по :индивидуа.liЫI~l\fУ выяв.шению этих участrtов, соз;I,ать весьма rро111оодкий 
ч · вееъма Дорогой аппарат д.;rя выявлениЯ всех призпанов, . по К<УТоры~r 3rожет бытr) 
уетаноолена о·прещел.ею!а..я nлa'ra. Мы ·ПОJд,гае:м, что па эту vтатью ОХQДа необходи
мо ~братить сугубое вню1:а.ние и работа паша в это~t наnрав ении JOJЖHa бЪттr> 
=(mределенпо поддержана. шr.eнyl\'Юl\I. Нужно огов(}рить, чт.с~ в значит льной: стелели 
JfOX•OЩ от этой статьи зависит от квартирной платы .. 

Квартирная nлата из рук. вон низкая, она не ,обеспечивает са.:мые J\ШПИ
!rальные расходы по д~мовладен:ию и пе дает воюtожнооти правп.1ъно nостроить 

н.ашу зе:\rельную политику, нашу зем€льную ренту. 

С друrой tтороны nовышение !e.2t--e.Jiишгo1r IЬ;тъню~й воuрос, Г.'rа.вных обра .... 
зо~r, тем,· что отзыва.етс.я на бюджет,е1 трудовых масс. И стесiпзенпо Н•ООiечно. ЧТО' 
в· то•м: вопроое, проявляется суrубая ~о ·стоrрожность и IOR оче.н!f, и оч нт) туrо прод!ВИ-
rаетсп . , . . . 

Иы пола:г~юr· вс же~ что так или иначе в сRором врюrеrш эт<rт ~прос дол;-
жеп быть разрешен. · · 

Нужно щщзать, что1 ·обше·~ состояние жилищ rо·рода. To~teJ~a застанля:rт же-
.if а .п~ ОЧ€·ПЬ и очень ~II:J{)IГOro. Мы полагаем, l!то жилищное хознйств!f . горща To;\rCita. 
:приблизите·льпо ра.зрушщrо1 or 15 до 20 лроцентов. Это nроцент-несыrа :нтачитеJРf)
лый и не удивительно, 'Rorдa . :мы при всех благ(}nриятных у Jовиях д.лп Tol\ICI\a 
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все та:riи д.о изв тной степени ощущаем :квартирный· :кри~ис·. Значительная часть 
на't&Jiени.н ютится в совершенно- nеустроенных, никуда негодных зд:аниях. Это пол~
·жели. в пооледJ:Iе·е врелrя начинает быть уrрожающИ»D и здесь н9О·бХJОtДИМ{) бить, что 
IIазы.вае1'СЯ, во в-се Itолш\,ола, чтоб~I остано-вить далънейшее разрушени,е, чтобы не 
дат.ь жилищаl\r разруш}lть-ся до последпей степени:. Мы подагае;м, что пленум ~олжеп 
trDределеюю зафик~ировать, что. квартирная 'плата ~о.лжпа быть у изменена. в c,ro
puнy уве.11ичения. Эта квартирнаЯ: плата. д·О'ЛЖна -быть пос.троеnа на опре~е.ленно:м: 
nри-нциле она до.11жна обеспечить расходы на жилище {j т.а:ким раочетом, · чтобы 
до:ма не толь:ю.о н~ разрушали~ь, по хотя м-е;:~,л~нно, но посrгедi:е~пrо· вос.становлЯЛif(jЬ. 

Да.!lе~ в коимунальнюи х~озяйстве им~ется значительвый собственный жи
.. 11fшный фонд, IЮ'ГО,рьiй, .,.. кюt вы видели ив цифр, приве~енных ~о!Кла.дчиком,-
экс:uлоати·руетсн весьма уснешно, в той части, rде нa:\li удалось зд.а.ния сдат[. Jt 

ЭI\{jПJJОатацию или частным арендаторам или обще(iтвенныi\1 и rоо-ударсrвсин~ш 
учре/ждепиям. . · · 

~ar~Иl\I о,бразом, если мы -сможеrt[ добиться 'опр~еделенно,й нор~~Jlь!юй· квар
тирной шJаты, то· в, этом отношении статья Ком:хоз.а по Э'ltсплоатации жилищноi'О 
фо1нда даст бОJl·ен значительные ре-зультаты и мы сможем хотя ча~тиЧно. пющойти 
R цифрам, предполагwемым IIO комм-унальному бюджету. 

Далее одной -Из кру.пнейших етатей коммунальн()rо хозяйства является 
эксшюат.ация :JWм-~rунальных -предприятий. 3д~ь _необхо.дим(} наМtетить поли:rи1tу 
энсшюатации этих предприятий.. · 

Основной задачей I\;оммунально-го . хоняйства в ,области пр~Д:ПриятИй явля
ют-ся: а) пров~д·8!НИе в жизт-Iъ обяза1Ч~'J1ьной платности h"'ОМ~гуиальJlЫХ _ услуг; 6): 
точный учет издержек производ-ства; в) у-становление пра~ви·.пьН!ОiЙ тарификации; 
r) т:е.хниt~еское усовершенс.твование и уд;еmевдение .проИзводства пу11ем р.ациона
Jiiiзаци·и хозяйеrтва предприятий; д)· привле'Чение . обор.отных средств · в предприя
rrия~ е) · во-юrожное' .,пшЗышение заработно.й платы в Rоымунальдых пр~риятиях. 

Мы -считае,м, что пр·и такой по-литике ~rы tl\IOЖe?ir наши предприятия поста
·вить в бо-лее или .l\l!tШee норtмаль~ые условия. Как видwrе nри провед:ении ЭТ{}Й. fl!Or

ЛИTИitИ в жизнь,-. он~ дала существа.нные рез.ультм-ы, кот,орьш вы слушали из 

цифр, оглашенных докладЧиком. · , . · . 
Дадее необходимо .обратить с)тгуоое · внимание-' на тарификацию коммуналь

ных услуг. Ком:м:унальды~ пре~риятия не мо-гут быть поставлены в такие уело,.. 
вин, Ita:R. -ставятся пр;а.дnриятил , промышленны~, работающие на чаетвый ·рынок, 
произв~дство котю,рых не нормируетсЯ: опред•ел·енной таксой. В . ЭТОl\1 отно-шении:' 
It~~нt~унальньiе пр дпрИятия нах-о,дятся в более т.яжелых услови.нх, ЭI\,сллоатация 
их наиболее т.нжеJiа. · · -

:Мы по-лагаем, что ком?tiуналъные предприятия :широ1юrю' Iюммунального, 
главным · образом, санита~шоrо значения1 должны. предост.авлять овои\ уtлуги тру
!J:ОJзюй ма-ссе насел~ения . по себестоимости, в некоторых случаях даже. :мюжет быть 
пиже оебестоимости. ~Iож-но- извлекать ·прибыль при помощи н~удовоr() насел-ения. 

Нужно отм~тить, Ч'VOI в значительной t'Deneни -удоро~Жают стоимость к.Омму
лальных услуг ,-налоги патентного. и уратшительного сборов, которыми облаг~
ются JW1м:мунальные предприятия наравне , ~о вс.е)IИ промытленными и :мы , х:отим 

,добиваться, чтобы это было изменено и в этом ~тнош:ении про.сим: авторит-ета 
пленума.. 
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Тов. Р о д и н. К оо.жалеnию, нам nря:шлооь большую чаtть цокJ_!ада слушать 
:именно об аnпарате, о са~r·ои аппарате и rсб.- оргаnиза.цио!пюй структуре юяму
лальното хозяйства. · ' - · . 

Вiо.ммунальный отдел все время: дума1ет .()1 том, _ как бы изьiеrшва.ть всевоз
. ~iожные источники доходов и· IIИ(JКОЛЫ\·о- не· подуl\rает о том, ~ак бы эти до~одьr 
изьн;кивать 1"ак, чтобы они не били по :кар}rану тех, кого . (Ш призван оослуживать 

- Itaк. · один из .орГанов пролетарекой n.1.а.сти. Эмшrоа'J'адия Iю~пiуналъных пре.дприя
·тий поставлена так, что в тех прщпрnятиях, которые НО(JЯТ муниц~пальный ха
I'актер, как электричес:кая ·стшщил, I~IO\. .всtдолроно~,-им·ее.тtя неудержимое по
i!Ышение цен" ~отя д•о момента :nер~ехода электрической станции из рук Совета 
НародноГо Хозяйства этоr() не наблюда.пось. Эrо 'Пероое. _ 

· Iеперь о l\rуниципализации зданий. ~Iне нес.к{)лы~о раз прих·одил·ось наблю
~ать и слышать о тЬ~м~ чт0 в ~воюr большинстве здания, которыtJ были своевра
м~епно ]Iуниципализи{Юваны Rо~шунальны:м отделом, абсолютно не nред(Jтавлнют 
IIи:кат{ой ЦieJНIUOICTИ, а боЛьmи11ство лучших зданий в свое :U·peliOI совершенно у.сколъ
знуло от муниципализации. Это ТОЖ(} больlТ}ОЙ дефект, блаl'ощара IWiropoмy~ Н.~ имея: 
.крупных зданий, нет возиожt.F vтn , так, как нужно, ЭR(JПЛ~атировать :re здани.ц, кото-

. _рые оотались, I о.торые · l\Iож,е.т .fiыn/ не нужiю даже ~ержать у е;~бя, а передать те~1, 
.кто , ЭI:IШ 1\f.ожет заниl\rатr)с.п, ~тel\r же вл.аJt~л.ъцам. 

Т.е:перь относительно бюджета рабочих. Мне1 ду:мает.сЯ, 'f.DO . здесь в ~н~nьшей 
ст~nени вы l\ЮЖ;етв затронуть· бюджет рабо~чего· в смысле наЦ!еiши на fi,O'Ml\IyнaJIЫIЬie 
~JW;ния. Tal\I рабо1чие~ IliGi'Iт.и н~ живут, ·они ЮтяТся на ·Оl~раинах, а в зданиях IЮl\1-
Iунального хозяйства лаходЯтса те, с кого. сле~:ует брать и "Поэтому стоит и: нуж-
но уве..л:ичить е. них Jшартирную плату. ;,§ 

Далее нужно ·отl\rетить ВОIТ Itaityю ист.с,рИ:ю: Комl\rупальный отдел увлекается 
nредприятиями. и, !главныl\I .(J.бразом, т~ии ~о:торые получает l{)iT Совета Народно-го 
Хозяйства. К ·этому -надо подойти ос,торожц.о. Для 'J'!Orro, -Чтобы восстанавливать со
'Г(1ршенно НеГОДНЫе: заВОДЫ, IЮТ•О·~Ые пере~~.аiОТСЯ е·му, Kait усадъбы, :Ком:мупаЛЬНI~~ 
·Отделу придется затратить оrро·l\ШЫ\3! ~I!_е~ства. · . 

Се~го.дня зашел . разговор ·о заводе Jtал~о~шз . Но восстанавливать этот за.вох~
r"т·о тоже, что It тру§е строnть здани'е'. От это.г0 надо . отказаться п:о~т~rу что, :когда 
Rом·М'Унотдел пр~стуnит к э:ке..шiоатации этог(} зав(}да,-ну,жiю будет из'ятъ откуда 
то огроиное колиЧеств() ·_ с_ред~тв. Их У. Коl\I:м:унальног.о, 10тдел.а нет~ и, поr,:rооль:ку ол 
уr.лечетf;~ этим, по·столъку у н~г0 поЛучатся . дефи:циты и ему без конца придется: 
;В"лать наценки на те предприятия, которые обслуживают вееь ГОрюд. -

. 1\'1ы соверще<нно ничеr0 не .о.лыхали .о vабота·х строитвльных I~(ШТОр, а это 
вооь:м:а важно. Что они из себя представляют? :Мне пр.иш.Jюсь с ними сrолкнутьм 
.и каждый раз · приходится, к ~()Жа.жению, Q~азыва..ться ·от их уе,луr, ·т. к. они си
сте.матичеоки не. -иеполняют те , обязательства, УО1ГQрые: на ообя прмнимают Jf . инот
да такие пред'являют требования~ что нюшк с ними еоrлаtиться нев-озм·ожно. Ha
_\lpи:-:wp, за тет~ здания СоJtна,рхоза npo.cJчrи 12 .миллио.нов, .а, у меня работали за 
2V2, тсu'\1 назначали :м;е,сяц~ w у меп:я: в 27~ нед·ели закончили рем.о--нт. 

Во.сстанавливаетс.я Itоже,венный завод,-там то.ж~ nриш;шись от услуг rшнтот! 
fiii\a3~_7H~я. U·! rюrоделателъпый · завод-тооке {:.1rtoe. И везде и все Т'Овори', что со 
строительными К(}RТО1р;а•м:и · невозм·ож6:о. р~ботать-и дорого, и пл·охо. 

. 3атем нужно- отметить большой~ дефект· в :~Утро.ителъных рабuтах по благо
J~тройству rорода. Нам приходил·о·сь · наблюдать эту перемазку шtон, это ycтp(,'fi-
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·с-rво дреiНажей,-эти работы -никуда не годятсJI -и; так дедать, :как делаетея,-это 
nр~туnJение. 3ииой nр(J:В~дить _ ·дренаж! .. Настуnит весн - вс·е леремелит и в. 
конце 1юnцов нас всех затоnит. Эт(>То (jпециалисты и техники, сидящие в Rоммув-
··гд~.rе · шшю\. пе должны д6Ifуrnшть. Я 'Д;умаю, вам нутно бы l{} с?Ра?-'И'IЪ на это вни-

:маН'и;е и не за·гра:чиватъ i!rар.о~;.~;ны~ деньrи: на та:К.{}fи ;~;ел· (}_. - . 
. Тов. Г л е б о в. В окладе тов. ЧарнецМ}ГО затро1нуты IШ~ вопросы nринци-

nиаль~г.о характера, всшросы организац овные по :отношению других учр~ждеiШй., 
· главным Qбра~о:м: состоящих на j м стпом бю жете, так и Ч<11С.тного nраi\:тиЧ'е.ского 
характера. И вот,. rюгда я <ютанавливаюсь .на первой части мне нево~льно, вспоми
наютел слова; СI\азаnные:- тов. Jtopu-reвым при об уждении доклада Губотдела У прав
лелия. Тов. Rорнеrв скаазл:· « Нельзя разрешать ·вооrрю!с, НJ юзнакомившись, надо 
воuрос. nодвергнуть деrально:м:у Qбсужде.нию» . Сего)Jня в статье ,"'(}В Ленина тож~ 
имеется такая фраза. Ине кажет~я,--,е~ли rш насш.ш., то всетаr-ьи недю. та~·чна.я 
лродуманность в эт.о,м B()IIlpoc.e И'М•е'ется. · :когда я заслушал, уже в конц . план работ, 
то у ншя соз ад·ось впечат.ш~е-эw' Не' о_l}ганизаци.я Кu:ммунотдела, это органи
зация . Губисnолrю ш; здесь пажечается пл:ан ГубернеiК.ог.о ИсnоJ:шительпого Rомитеrа. 
Ког а :мы 4 сентября на плену~е И.опо.Лrtом~, v .1JI(?ГI\JOЙ руки :rов . !Wрнева, твир1тли 
рез.олюцмю IJJOI , 1\ОJ\~уна~.ьно:иу Отде.11у, l\IЫ все , единогласно поддерживали этот 
nроект ·и я в· том чис,ле. H()l ведь Т>О'rда ~~ы думали о ~u'ЗрожщеiН~и. уже ршрающеr(} 
трупа-IWммупа.11ьного хозяйства, но никто не думал, что QH не успев сrать еще 
на соо'И Jюги, начнет ПОtЯ\,'Ира.1ъ все n{)1 nути. По ъ1ое~у, при таком поЖирании вышло 
несварение желудrtа. (Смех). И 9ТО нас~троение несварения все время было у Rо~t
муnальн(JГо Отдела и У: тех отще-л•ов, у кото;рых б~rли при этом разикуты пасти Itро
I\одила. Тогда мы приняли главньD образ<ш . потю•му, что останавливал:И(JЬ па митин
I'овой речИ! тов. Ropneвa,- а . на nлан тов. Оброс{Н~а шю,хо юбращаJLи внимание. 

Тов. Г л е б ·о: в. .Слово·м, КQМi'Iуlютдел ~uлжен был аб'единить в себе 
· бюджетнуrо rtо~шсс.ию nр'И Губэоо, надоwвую комиссию, аптщtи, . санитарную· 
t.;асть и · ·т. д ., но все TaJ.tJr. этот oonpou разрешался ,оiво~ьно медленно и эта сюrаа. 
медленность ра~решенил с.видетельствует о том, что вопрос, по существу назред, 

ни под.11еж.ит :о.lfешь и очень тща.тед~пой ,обработке~. И _вот, когда постановление· 
nленума ГубисполкомаJ и было и осталось ПQста.новлением, когда ко·ммунотдел взюt: 
na себя материальное! i()бСiJiуживание вс.ех оmелов,-я с. . эти~f eOPшweн,-Ito шун · 
отдел должен испоmя:ть роль заготоазю,чно-снабж-енчес.кую. Но если -итти дальшQ, 
иа:ю в по~JХ~еднее вр;еия намечал,ось,-· что ~он должен взпть хозяйс,твенную чаf!н, 
ы:.11ючитедыю до лоследне.гv сторожа, то rюнечно, это де.1110 :никуда не годится, 

' !J?ОГД.а; В учр&ЖДе'rrНИ: ООЗ,:J;аСТСЯ два ·ОО'ОО}_)ШООШо rНООаВИtИ:МЫ~ начала: е, Щ:НО·Й C're-+ 
гоны заведующий иедицинской частью, с другой с.rо'{юnы з-аведующий· хозяйст_вен
ЕОЙ частью и бущrт 1'0ЛЫtо вечнОi соорить.ся. Наробраз ходит в ГИК 1ожет быть рюс 
в ме.сJ.Iц,-а тоrда ---.бу ет ожеv:щевное Х(i~ение. 

Теперь несi{оль:к~ слов по вопросу практичоокого: харак.те:ра· . 
П{)1 м,о.еяу, . rе jючей, (J ко"Горых говорид тов. Родин пе сле!J,овало бы касатьсff 

на ·таком _ бо,льшо 1 собрании. Конечно, напри~еф, в прач шной работа неважнан, 
·.~·ам есть целый ряд дефшtтов, еели у :ней тюr_ есть IIO&-Itaкиe заказы, 1'U no'l'o.:мy, 
что мы туда в принудительном порядк,еJ ti];aeм . Но вот некотюрые воnросы, имеющие 
вооьма важно.е значе.ние,-это но· оснабж~ние и пото~ •В{)Пр,ос квартирный. Jf {)ЧеЯБ 
рад, чт& поол{} доJ-гих разговоро-в с neJ\JO·T'OJ!ЪBПI ютделами, работа Ко:шiуноrщ•ела .е. на
шей точни зрения начинае~ вьшр.ям.11wrься. Л ~ще rогда, на пр<iшло~r пленуме, 
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доказывал-. неиото:рьье( nре;щршпил н11 u I"orм ~.1Jr~Iae .не ;~олжпы е-читаться доход

ны.ш. Во нсех r~уJьтур.ных странах всегда uo,ionpoв(};J; счита~тсн нед~'J•ХОдн:ьш пре,~
принтие~r и Н<Лi1и Коямупа~JьныИ. От;~е.'l хочет строптJJ своИ: бюры~т да вс/допр:<)tВоде, 

, -он ~ОI~ажет свою пеr\у.тr)турпость: То~rсг nece{}.JЬKOI благоп мучыъ в отпошеJI.щl 
ьri:идеииqееких забо[еваний, п rroмy чтю 31Jj€~·ь иые~JТJСЦ водопрю1ю;~. 

) Тепе:рь в ОО'ношевии квартир. :Квартирный вопроG-это заrщ.тцованный круг. 
:КОнечно, па:~;о строить ),}~k,la, на~и jJ~~?.нтиро.вать, ноrдля этоrо необхо·диио. повы
mе~ш шшты, повышение же .пл~т:Ьr пачинае'г , побуждать' рабочий элем·елт все"" 
.:штьса в ~13-дtа, IФторые. по паши)'r обе.:rедоваfiияи признаются него;щыми для челt'- · 
I~eчe.c.rooru жилья. И теперь уже сть те-нденция- епоторые- пачинают переходить 
F подвальные- nо~tещепия. С хной ~1·ороны-воtе;гановдени0 rю~вrунального хо
зяйства, а ·v iJ;ругой· тороны-юпо бьет no ' тр)дящ:имся и безусдовно будет вынуж
да'lъ ~Iестnый бю~жет и государственные: С:Р дства 1\ , Ишним расх{J'дам . 

Еще .последние . слово.-Л х: rreл 13 таноэить·ся на так называемой ~зеде.ноИ 
шюща И» ro:po;~;a. 3е.пеной шrощади в городе ~о~тат.с·чно, но за rнн~л~е~\ПИе .вре-мя ·ина 
пачИ'Нает убынать, а те , J ·оторые Iiриведены в более иди :Nl'~Hee удобuый ВИJ, час·то ·не 
nрих..о·~итса пспоJь:tонат ~~ля шwршtой пу.блю\и. ;Бют возм:ите пре1~расный универси
·н~те.r-шй ~а;~;, в л·е-тн.~е вре~ш :ол татt эюшл·оатиру.е.тся, Ч'I'IO· пи в праздники, ни в 
будю~ на~ел·е ·ние попаtть ту;ц;а не l\IOЖ,err, межr,.t.у те;м nо-льзование з·еJIЕшой шiюща.дью 
яв:шет~я. большим п но u В· оС~tысле от~I.Ха. 

Тов. 3 а JI и, а. е в. Л олжен J:Iачать 1аяцеватъ от посл·е:~неrо оратора. · Л 
t. ч:и.таю, что ка~ на прюШ.1юм пл.еnуме, та.к и на этом п 1енуие, по основном~r oo
npooy, котор·ый он ~а;дел, !J с ним - самым ко·репньш образо.и разой;~;усr> . Л счита:rооь 
с посrановлеiшем прошлого Шl'е'Нума и в этом у ·меня все ;сче1~ы буду·т главным 
, бра·ЗО~I с Губiюмхозом, 1\О_торый буду бить за то что (}Н де ооуществил данного 
P·:'!IY зщ юmа в общеrубе• нсiюи щwшт.абе. JI со·верпrе:нно не бо.бираюсь отрицать той: 
j 1 аб~rы, I\.OTOJ'YIO мы произgе~li и по городу, Ro .я пр .теС1'J'Ю самьш решите.пьным Ьб
fа. зо:м против того, что Rоюvrу.ва.nьный ОтдеJI 3а ерЖал э1ту роорганиза.цию езд;Ов , 
n ставив и.х в певюзможн е подожени~е : I\aJ~ же быть-испо.пнять ли и на ы·естах 
iюстан.ощrение Iшенума или оно действительно лишь ддя · o;J)IIOГ()I РО·рода Т.о·мска . .И ~1ы, 
:пр(?д~ат~ли уездных -И<ЩОЛl\!<1 юв 1 стоим перер; вопрюООlf J\ЮЖП() или пельзя: д~лать, 

r\. tl'l'opыit д•о: сих лор не ра~решили. 
Нам приказан о было по ItaЖAO· fy уооду ст~'иrьс-н; возможности стро·иться 

мы не rо~щучили, но зат·о приехаJiи инструктQра, J\оторые очень )laJIO ПЩШl\I.юот во 

вое;м: Jt0'3BfyнaЛJ)ll'OL\1 строительстве, и rют.орыЕ7 по.лт.оtра )[· саца nроеги;~ев · на по.сыл-

1\а.х 6(3'льше ничего не дали. Из за этого з:и QНИ задерживают·, реtЗJрганизацию 
Комхоза? Ешrи и~-за это-го~преетупление1 если пет-позволь~е nолучить хорошую 
IIHCTpYKЦJ.IIO. . 

'это, 'ОВ. Корнев, 1{ Вюr _-ОТНЮ!(fИТСН, ПОТО~IУ ЧТ.Оt Вы 3a:вryбJt{)':~IXOЗ01\I. zc~fl~x)': 
· Л считаю, что Вы, тов. Глебов, ~е1а€те .круднейшую ошиби.у. Если этот 

nопрос Вы взвесите не со своей только колоко.rьни и посмотрите на ваши аппа
рцты на мес.тах, то будете оовершенно другую линию вести. 

Д'Сlльше, я хоте-л Citaзaтr) пар:о;чку слов отно·смтельно тar\r называемых пасс 

при.писitых, юни у нае были отм ·не;ны. Это внееЛЮI тtаную то дезорганизацию. Я у:м:аю 
тюt как nопрос этют о:конча'f1~лЬн.о разреше:н~-еrо И9ЖЕо. rоо:етавить в тю · й плоо
r~~оюти : re псобходюtые расхю , ы, Itоторые у нас wrеютс·а на ItаЖдый· д;еяь, по l\Оторым 
невозм~·жно писа .ть особые ассигновки,-иож.но раза(}Сиrноnать на -ваш текущий 
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ечет и вьшисыватъ с.у.ммы чековьпr порядко~1. · Hю~~.uro затруднения вы не ВСТJР-. ) 

2:-ите и неt наруши'fiеt принципа е)I.Инства каооы. 

3атв~~ доrtладчюt был, задет отпоеителъно шшор~шльно110! wношения к строи.:. 
~·елwтву, · щ)Jо,изводиl\юму Rо~аiупотделоl\!. К Ва.ще ry све~~~IIию t:оюбща:Ю, чrо в Rуз
nецк~ фронталыная контtОора давньн1 давно забрана, н Щеrловску, заведующю1 
пср~шел к нам без материала, без 11ИЧ\0ТО и та.1 пролсход.ит путаница. С ~ругой С'ГО·
роны,-я вам цифровыми дшнными . iMo•ry . ~ОtКа3а.ть и тов. Партия подтвеtрдит; что 
1ю що·рожношу строительетву, чаетыо даже ПQ г~epn~rюl\Iy строиi1е.льству,-на' заго
Тt)ВКУ материалов юfrnущена rод3вая сиета . натурой. С этой ст6р~вы бросить ynpert 
уисполrоо·му, Ч'll() он LН~е обращает В1Iимани~, или oбpaщ(llerr · :н~ в до~таточной с.тешши, 
-несправед:ли.во, Э'llOI 11еверпо.-Средствrо ornyщe1rы вшшне достатQ!IfНЫ~. 

3а'Dе·ш я хочу обра:r:ит~ JIИl\ШНие на сл•едующ~оо : по npeд.cтaвлenlfl{)t1'!1Y mme от
чету . по гор. Щегловску · разными лицю\1и и · р~;3ны~ш учреж_щенилщи хозяй-ствен
ными и на ()а~юснабжении сущоотвующи111И зад-олженность Комхозу ~за этот nерию(Д; 

, ,оказалаоЬ - ~оетигающ~~и Г/2 · :мюшиар~ов И ' сnбрать -их ню\а.I\ОЙ lВ'ОЗI!\ЮЖiИООти нет, 
правда. ес.ть., но она может быть чревата пос;.Jедствил ш. Если на эm не будет об
ращ~но внимания: в губернсrю r J масшт·абе,-придется · налагать ?р;е:с ~ на ю1ущестна 
и т . д. или затормазим р_аботу получ пия <>'I lllamиx . доАvдных статеи. 

Тон. n ~а! р т :и п. .а ~должеu .СЕазать, Ч'l'{) наш Коммунальный Отд111Л ед•елал 
нечто, но о неу1еn~ах тов. Чарпец1шй 100его не сказал, а неуспех заключаетея, -
Н(} считая губерпеко['О nорода,~вот в чем: тот инструкrорс.R.ий ютря:~, rюrорый 
был, первой ~воей зада'J:I1 не . выnодн:ил:. -Затем-посылал I:И Губrюмхоз инсшжто
ров ва м~ета? -.Я: 11о.ворю за два У·~зда. Видели ;ци Кузн~цюm и Щегловекий отделы 
~ШI}f'рукторов ( Инетру:кт(,'ра, такие Jшtтр:уктора, J\.оторые ~юг ли бы поставить RO~I-

.. r мунальное хозяйство туда не п~иезжали. ' .. 
То, чтОt :мы хю.тели . и думали сц~лать по уезду,,-нам запретхлИ~ сrшзали, 11'0 

нужно воздержать·~. Мы воздержив(),еrУнm. \ 
# Работа по Gтрюоителъству шл'а1 сювершенно неwrлаеованю1 и в Щеrловеrюl\r и 
в Кузнецкоi~т у!&зде.. 3десь помощи со еrорю[Jы инструrtтажа почти не быJiо. Насitолъ
Н<> ПОНИl\ШJI/ пре.дседатель Yи:enoiJIItoмa, пас,толькu дело и двигало .ь. 

_ Щегловсrшй бюджет ·благополуче:н, 1:ю по ()Троительетву еил в . нашем , Кю!-
хозе, ii\.О'нечпо, .нет и 1'ам \ требуiот.ся, главным обра3о· 1 стро.-ители, RО1101рЫе 1\Юrли 
бы Tal\1 сде-лать то, что делает IIЬIHei предеедатель уи()uолrюма, ItогДа у нето .имеетея 
время ддя Кю·ммунал:ыюг0 От.ще!ла. Но это .врrош с~иш.кЮil\1 незначителъв:о и с~еть 
т~1rr вс,е вршня не:ЛьзЯ. . - ; . · · . 

Дальше. я хотел сказать о дорожнои етрю.ительотве. _llt) Rузнец1юм;у уезду 
шvrее.тся часть , губер-неколо дорожного строи11еJ.льства. . НарЯды~ не nришли, а ра(j
поряжеnия, чтобы мЫ начали работать,-пришли. и· вот ·<>nрашиваетея: .к.ак l\IЫ 

.. :може~r при(jтупить к работе,· когда у нас фактич.е,еки пе'! сред()ТВ . Мы послали те
леграмму (>t перевод€)! дt:шеr; ответ был, ч.то переве:дут. Л приезжал_,их не было 
и rtorдa я уезжал сюда-?tiеня tпрашивали-Itак быть? Л говорил: нужно достать 
;н~Jнег, иначе евязи IIO будет 'И это грозит печаЛьными паелед ~В:иями. 

В Щeглoвort.Oirt1 уезд8 ишeiO'I'Ctf.I две электриче-ские станции, н0 та и другая 
ne Г.Оtдятся для юсвещения города и обр·61чены на вечное время. приноеить лишь убы-
ток городу. . 

В Кузнец·.к.е по . эле_!tтричеству, я екажу,-. nет с~вершенно еил. В Щегловсr~с. 
еще мо~жно достать, а в Кузнецi\.е! и ·достать неоткуда. 
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Дальnrе-наши RJ~вные ~воры. Их заводиrrъ на :местах· не ел-ер;ует. · 
.В ~тпошении иуниципаJшз·ированных домов у нае воnр~ стоJtт остро . .Я:) раз

tирая д'ела 1921-1922 г . , натк.нул·М на анкеты наци()вализированных и мувици
лализИрованных до юв 1'920-1921 г. Мною были заnрошены ВИК,'и. Даж,~ было 
р·аеnоряше.ние Сибрешюма. : отобраввые дm1а в 1920 г. обратно возврату не nодл.е--

. жа.т. J:ke это :взят на учет. Бывшие до ЮВJiадельцы иrtrоют право ходатайетвова.ть 
г.еред I)бrtоммуtЮТ'делом . Губкоrtн.rулотдел но знает о реш нии вonpvoa и д:О еrих по~ 
.ООраща'ет.()я е, rр-Озныr.r G'Тношевие~I к нашему уездщшу lWАrмунотделу v т.ем, ч;rобы 
:(jH ун.а,эа.;r: на како.~r оевовании требуют, причем отноше.rше еоетав.rеrю таким юбрJ.
~ом, Ч'Iо на чело.ве.'Б.а. неопьrrноr() r.южет. щюи3вооти впечатление, ,что· мы · пезак.онно 
лержим эти имущеrгтва . А я знаю, что законно и эт<Q. rayж~u выя(jнить точно и опра
-де.пеюю. 

Еом)lунальноrrо хозяй()тва у . нас в Т.айr:е нет-nожарныо разбегаютм, ло- . 
шади издыхают <rr голоца. Строитель· тва никащд'()i. Стоят ценRЫv н.едостроенные 
;J,;Q.)la· . ·и nоотепенно раета(jшиваютvя. Старые до ш не рем\>rнтируются и разваJIИnа
:fотея, э.;rектричества и теле.фоно:в .. нет, тротуаров тож~, . J~~ЛО]ЩЫ разва.ливаются и т. 
д .· --Впрочеи~ наш Rщr~о-з даже не знает, C.IVOJIЬK()! у него домов. Никт01 из rубернсiЮТО 
денТра не. загЛянет It нам· ·n{)см:отр~ть, IЮ~()ЧЬ. Предеедаrх:·елъ Губиополко:иа, прооз: 
жая через· Тайуу, ne заехал в Г()ри~пощtом- подтянуть ·нае. 

. Нйм неабход.IНti·а и ()рrанизационная и ~ште.риальnая помощь губерве~tоrо цент-
ра. Нужно нам щодей и тпу.стить срtJдr.тва . 

Н.еобхо Иl\Ю также, · чтобы Yи<CПJ()IJIIIOtм: сознаваJ.{ с,вои обязательетва в отпошении 
Taii·rи, а '!10i он их забывает~ 

То в. Т е л я т н n к о н. Л хочу оетановить~ вот на :каком отраднам фюtте в 
с·б.'Jае,ти работ коммунального хознйет:ва: хотя 'llOB. Чарнецкий .на:ы- ~де(jь не nр.ещ-
. tтавил своего баланеа, не yt азал-ш1с.колько· учрежд,ения Губкомхюза убыточны . 
ЮJИ nрибыльны, но в Прези иуме 'l'OB. Чарнецкий , ·оrtладыв и иы о пеrрвом Iшар
Та'ле наш:е!ГО Ito aryn10rrдeлa знае:м, ч1101 ГубiЮМХ{)3 убытка пам не (Qал. Поотоr.rу по
ыrДу нужно сиа-Зать, что, Губ1t0 [ХО3 в от1юешнии за~ аний, не в nproi!etp т~)'В. Род-иuу 
.и тоi3. Rравr\ову, свои обнзаNльvт:ва. выполнил. Hanpa(J.}Io товарищJ стара.ют.сн 
гов р.ить, что мнюmе обещания :Юо·ммунотдел. не :выполнил. ' Да, ·нельзя, ' товарищи, 
~)б'ять. необ'ятное .. Мюжет быть та 1 и:ыеi<УD()Я' недочеты, может быть работу Губкои· 
хоза пр.ид~тся не один, 2-3 года еще пщrравл:ять, 'н:Q несомнепно-Губкоихоз, ко
торьiй был в. мае-·юоне и fубкомхюз дюторый rы имееr.r в январе месиде--это две 
ьещи соверш€1ННо! разные и это нельзя . .н.е {}Тl\1етить. · 

Здесь один wварищ жалуется, что rtрсдита :не давали, др·угой• жалуется, чrо 
Бредит не увеличивали, по я должен tк-азать, что те уелуги, rwrюpыe получают 

от ГyбiWMXQ5a ведоl\ютва тов. Г;шебова и тов. RщшЭJушевNtог.о- очень ск.ве,рН!ОI опла
чиваютел и нее:мотря на это, I\оммупальны.е раООтники вышли (}е~йчао из· nоложе-вил. 
Это одна важ.пая етороиа нашей ооветvrrой :рабiо.ты, на 'Которой 1ы безу()ловно должны 

. ·фю"сирЬ:вать свое ннимаrnие-, р:отоиу чw n этой обла;сr.rи у ва.е и 1ее1'()я довольнQI 
~начительное1 оздоrровление. . 

Далъше-жилищный вопрое. 3де~ь, 1'1()Варищи,. общий: не~ост,атоit, не тo.llьRJOI 
в :в домvтве :rоо.м rупалыю)IJ. Го,воря , и по . земельН!о: 1у вQпроеу и по другому, мы ука
~ывали что· T()liiOit, в -смыелtе' денежного <>борота, с.uабо1· развит и это очень плохо о.т-
ражается на нашещ ЕоммулальН()М отде.11е. . . 

Тов. Родип указывал чw nрохощ_я по rop-oiдy, 1шоrо юЖно вид.е·ть разрущаю-
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щихс,н или заiЩЛ1Q·Че.Rных домов. В чем же,_ тут дело'? В том., 1fFO i:reт воз~rО'жносюr 
растав~ирвать вое1 эти дома и этии еамым увеличить плющаi];ь Jюммунальных по-

мещений, у·дешевлять те квартиры, которые занимают рабочие. Может быть т~'l'. 
Губ:rrо:мхоо го:ловой 11'азшибетЬя ·об стену, но- ничего tД~лаrь не сможет посколъ:ку, 
его tред&ва пах ~ятм в иоъ.лrочит:е· [ЬНЫХ уеловинх. 3деvь в ближайшее время l\IЫ 
очивидпо. ми :r.., :rшкшr реаilъпыи р€1:з льтатаи не придем, а вмее;r81 е т-ем, чтобы рабu~ 
чие и да.льш~ :мог'и жить в тех кварТJIР'аХ, _ в КО1'10рых живут, как бы мы не .,накJа.- -
дывалл на тожж.ую буржуазию безусJiовн? мы :rшартирную плату до·лжны , будем 
nовысить. , 

То в. К f1 р н ia! у ш е в t I\ и й. Orr т.о.в .. ЧарпецiОО!Го·, ка:r~ от хознйетве·нни:r\а; . 
мю1жно было ·ОЖИ;\ать наиболее яр:rюго цифрового -NI\.Jiaдa,, паибСJлс~ фактлчrсноr() 
Тоже,-в частное.ти уж,е. говорили,-отлоси:тельн(} бала:неа. Bve· таблицы \)тноои-
rz:елпrо ООо3а, отпоеит.е1 ['ЬRЮ' бань, г nер.ечи-слшQт их доХО:ILЫ наростающие из ~tе

·(·яца в моонц, и ларал~ельН1о ·С этим их доходы,-. едв.а ли так хорошо могут обриео-
вать положенИi~ ·вещей,-убьtльпо или х:орошо эти пр 'дприатия работаю~,-riак· 
если вы хота за !OIJI;ИН и.ееяц представили бы ,ведомость :rtacc-O:вo'ro юборота и rопреJI;~Ли:rи· 
произ:вюдит-е:ль·ные- и непроimВО;\-Т·ельные · раtходы. Был бы один 1\.руппый фаБт, :ко-
ТIJ,рый был бы ВС€1:М: ПО!Нятен. . 

Но мена еовершенно · не удов.11етворяет, I-.,or.дa товарищи; говоря об оцею\10 
Jlабот ГубiЮМХ()~а, пю'дходят с · •СЛИШitоМ тооретич€:с,кой т-очки зре·ния. Ведь нужцо 
опред·е-ленню: щtазать, что, Iюнечд-о, и rroв. ЧарНiещкий, и .я, и другие веюшолепно 
ЗНаЛИ, ЧТО €СТЬ Ц~ЛЪIЙ ряд статей, :КОторые. ЭЫ1ПЖ!rаТИрЮiВаТЬ · t ЦеЛЬЮ ИЗВ~ечеНИЯ 
до-х-оQ~ ов нельзя, но, необх·одимо лрипи;\rать во ввияание фактичоокуiо обс'таноntу 
Э1IOIIlOJ вопроса. Теоретич,е(JКИ правильно,-водопрово н: може!Г бытъ доходвьil\1 пр·ед 

. n:рпятием по те'Ооии К:О• .• шунистлчесiооrго хознйtСтва, но извините,-апnарат ШI\Оль
ный нужне-е. По докладу тов. ЧарнеiЦiюго, :МЮIЖIООr · ш.;а.зать, что работа пр(}-дtеланаl 
rром~дная, из мертвеца создан живой человеi~. ЭтQ но 'вcЯitO J { случае на о :к-.о:нста- . 
-'fИJЮвать, по Н(}IДО 3а!!\н~тить· и то, чm; печально: слушать док.llа,д, ~ Iнwорь1й В181 говорит 
с:овершепно .о tВОiИХ ВJе: остатка . А ~~оклад т. Чарнецкоrо ·именно тю.;юй. 

Я не буду п.овторять то, ч.то rово1рили тооарищи, но во венк-ом ел) чае уi{ажу 
ла ·один недоетатоrt,. с моей точки 3'Р€·НИЯ большой: это ме~лителыз;01С'rъ р_абооЪI в ca-
liiOM Губкомхозе. Можно привеетти HOOI«JIЛЬК!Ot прим-еров .. В январе, например, на оо- 
мундир·ование детдомов дали 150 миллиардов, и только на д.ннх Fубitомхоз купи:. 
мануфактуру, тогда 11\.aJt цепы на нее за это врiе'Ма звачителыю возрю:сли. , · 

. .н nолагаю, что, ваш громоздюrй штат тоже ооть одна из причин медленности~ 
~щ~~~~ . ' 

Дальше ~i}вершР.юfrО, пенонятны некотО'рые причипы бе~ц'Оходн-ссти того j~. Jf 
;{f;yroro преддриятия, по.lf()!ЖИЪI обоза. , 

Когда тов. Чаршщiшй говориJ о: валсвой прибьlли, .о uрrодент(lх на !tапитаJI, 
и 1JIIIOI вышел не~дООор, то странно Itажется я· пrо-зво.лите.llЪно задатъ вопрос: стtолыю-
же нужно вам en~ времени чтобы обоз, та·IЮ€1 тиnиЧ'но доходнt::'~е пр(ЩПрлятие, да-
вал nрибыль? · 

Имейт~ в в-:иду, чт.о вы в [ЭД·еете таюrми предприятиями, что rоDорит"ь, что они 
Ire дaJnl' щ··!хоц.а~-стыдно. 

Дa.llee ОТПОе.И1' . ЛЬНО Т{).ГО, ЧТО 1\IЫ С ТОВ. f;rreOO-BЫM ДОЛЖНЫ nере-седиn.ен f~ 
Чарподкому. Вопроо как. будто и так, ;к.art тов .. Ча:рн~дъ.ий его ставит, :ка~ будто Ir 
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111:: -r<-ti\, 11.огда тов. Те штнюъов говорил по данному вопросу. Itar\ будто' вопрvс так 
t·TO~.tr. ТюiВ. Гл·ебов сейчас ;()Казал, что Губон0 .и 3д'Равотдел ~1южет бытQ переедут 
n Rоммунотдел, то в таi\.01'11 ви~е~ BOI.Irpoc, щшечно, не м·ожет быть решен наtтоящи:м: 
rr.I~Hy-YI;oи. Др) гое дело-~оnрос 0 перемче иатериаJiьню-сnабженческих функций . 
.. i\тот вопрос назрел и ТО'ч.Ба пад <L И~ поставш:на .. Нужно ребро r задать В(}проо. &ли 
вопрс.с. будет. пюс.тавле.н в отношении передачи tнабженчешtих функций Губко~r-
хозу, кан. 10н проше•л на прщыдущю1 пленуме,. - тюtую точку зренюr СЛ'&дует 

11риветс.твовать, ню1 чтобы ни в кю ой стешmи Губп.о·мхоз не отрывал т пас наших 
сnеЦиальных функцИй. · · 

1 в. .IO iaJ l'lr б а 1 и н. Л долж п выразить удю:вJrе!Творепие Rак работе Губ-
I\ мхоза Т'ак и тем резки1I' поворотам которые произошли во взглядах тов. Теля'I\-·· · 
шикова, на этот вопрос. 

· Вот разр·еши1е приве<fТИ выдержку из ю~г() речи на . прошшiiМ шr.е,пуме: Те-
,,штниычз: KaJ\, пpo;~.ooo.llЬ{jTB ннюt, я ОtЬе•нь рад таr~оыу ре'9олюционпоыу настроениЩ 

·тов . I\!срне!Ва, таr1. Itaк ·оно ·гарантиру'е.т ВЫП:()ЛНеНJ116' 100о/о • на,дога, по в применении 
к н М}tунальному де.пу ,~это m:rae.rro » .-Вorr 'е;го .cJ.roвa:. Теперь он говорит иноо-
.я ·очен.ь рад . 3начи , , nаевость :l\1иновала. . ... : 

Р.азрепrите; i\flFfe na ·ОДНУ 1\'IИНУТОЧI\У tО~Т.а-ЕОВИТЪ·СЯ на; П.ОЛИТИ'IfеОIОО'М вопрос.е. 
ПifУли ~мы до <:.их по.р: слышали,~fУТ отброоvв буржуазных ' элеiМВН'l'ов, :I\ait Nоорил т. 
'1\ю1'енев,-'чi1о~ у Bil{f гибне1.1, разр.ушае'l:м, ло·мается, то разрешит81 СJitазать___,. 
tf:•е нтлбрьсь:ий -пленум пол<Ожид эrому Itонец . Ra1t раз ыы должпы эту оценн.у датr)~ 
'ЧТО проделал Губко31Хi tз . Что он ·проделал, r,он чно' 1ы вщ:r;ели. Т·ов. 1\'Iинц ск.азал 
--у на теперь уютн , с,ветл-о, телло.-Л читаю, ч11о· I\ю·шrунцльныfi Отдел не 
Т3У -Г3У идет t€iЩe по1~а по RаJ~лонной плое.1 ости (с,мех), а I\;~шунальный Отдел 
rщет в ropy. 

Дальnnе• я · хочу ещ отчасти,. ·I\·fУ(JНуться IШммуналыrоrо дела. 
У нai{J .в T·oмicro 11 уезде им.еется ~24 'Iюмм1rнальных ~())fа,-это эrюпроприироt

nанные JЮволюциоЩIЬШ П{)рЯ кqы · у нае имеется 1 б~заров, у na(f ооть таки.е 
()азары,' RaJ-\ в Болотной, г е Jl!QI 200-400 лo-maJJJaй ·то·лыtо на.ездо~I бьmает; у нас 
шrоо1 яря;~; ·дРУГИ4 ·юrущ~ств. 

Все это нужно ·взfm. на уq.ет, нала~ить, пост.а .вить nравилЬную эксплоата
. uию . Это ~аст нам большие д·оходы, :которы ~ в есят.еро пкж,рQют стоюi'ОИЬ- аппа
, рата ~ I\O}IX<iзa . Л на~ .е.вой риек и страх лр.истулил It э1mrй работе, и рrезультатами: 
nоделю~ь на c,.meVJ,yющel'i пленуl\~е. Полагаю, так Д(}illЖНЫ пое,тупить все Уи.спол

. lr\ сшы: по хюммунальной линии обращать вниманmеt 1 нуж.но .не толыю на 110рода, 
но и на у1е:нды: От нашего пре·ннбрежеяия к деревне, н, к;рулныl\I m(\сел:енияы не 

городевого типа ыы теряем бол~ши:е дЮ!Х·ОlДы; во мы пр,оигрыва·еtы не только паt 
эноm. ... rичешюм фронте-мы проигрываем . и по.питич:есни. Мы дщс·ы .к~озырь в руки 
врагам: соввласт.п говарить: « Болыirевики отобрали до·~tа для разрушения». Нужно 
·живым-и при~юрами показать деi~~впе, что соввлаЬrь, ПО{IЮнчив с, вrо.енпьши фровта-
·11П всерьез при.нялась· за строительство, за воостапомеяие хозяй.ства. , 

Чтю1 касаются I\Варт.ирной платы, то напраено т. Лв 'рv:кий жадуется на Туб
псп·. ··,1П\ :\'I; В0Дь вопро.с этот ·оч€nь . сложный, затрагива;еrr за живое все р:а:боЧtе·е на
с-едение привл•1жает вмешательств-о· и партии и nр.i>фооюоов. Таi\ЮЙ воnрос одmrм 
ударои не.Л'f)зя разрешить. _ · · 

Тов. ~ у :н и н. Rог;щ я по д;окла у по' моотному бюдте.ту предос,тереrад против · 
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nриравниванпл: нашего М€еrтню,rо бюджета :к бюджет&~! городов и _земств · цaperr\&·if 
России, т. Мццц ответдл, 1f.ГО я Г{)lворю об азбуiоо, давно усвоонжiй то~н·кими рабо

-9и:ми. 

' А во.т тов. Чарпещ ИЙ в свое·м: вступлении к докладу ОТ!tрю:венно говорит 0· 
Аtестном хозяйстве, Itaк хозлйотвЕ~~, об'емлющем фующии прежних ropuД()ItИX п 
3-е1нжих сам:()управлений: Полагаю, Ч'!101 ТQЧI\а зрения т. Чарнец1юrо не В(jтретитr 
nодде,рж.r1.и Пленума. . . , · · · . 

Меня ур;ивлле.т; что ~оrtлацчик. · тю~ мало ВНИ·Иаill!ИЯ у елил }\()оi\П\iуНд·ЛЬН•ОМУ.- , 
:к.редиту. JI ()Читаю этотr вопрос чрезвычай·!ю важным. ·Без пшющи ~Кредита на~I не~; 
:nоvстановить ко:миуналыюго хозяйств(}). Ну.жно !{jКонцентриро-вать ·осе силы , чт-с.бы 
разработать материал, . n-одf'()f_ОО.вить вопрос. Целый ряд городов уже ииеют ко!\шу
нальные' банКи, · , а наше пере ·о.во.~ ШУммуналь но е хО>зяйотво с~З<ит\ бесnоиощнРС 
nеред этой задачей. . . . 

1 
, . 

Тов. Чарнецк.ий ·не :мюжет ~абыть, что ItоЩнальные ДОХI{)ДЫ, Jrаконец, взя-
ты на yЧ\err, что nри Rомх{)3е отRрыта касса Г..Ф.О. Е\оnрос,- .ка~.Залос:ь бы, дaвliiQI paз+-
fiCIШeнi .авторитетны~r nоотановлепием ГИК, а т. Чарnецкий при кажд!ОII\1 удобню·м 
и neyдooH()rM случае ero .снова ~ста1вит. JI полаг.аю, что это п~У:рlеливанИJе из пус'11ого в. 
nорожнее. . · . 

'.Iloв. к- о р ·н -е в. JI nозводю напомнить ваr ,лючительНJо.е слово MOI:} на пер
вом нашем пл·енуме в nервых чиvлах '()ентябрл ~~~(jяца.. 3~tесь были сказан{): «мы де
талыю разобрали на не~ со ·всех оторон, r ак с, бюджетной, Тia~t и с ор-ганизацион
-ной J(jТOpiO[IЬi воnр()() о ·наШем М1е,стно1\I! хюзяйстве. 1\l~жно сказатЬ, что во всем· oб'~l\I~ 
врпр:оt во вvяк:ом; .случа~~ кардиriаJРЬный_ ~о. вс;ей нашей ЖИ3НИ, ' а я rо:ворю, что тут· 
·мы о вами, товарищи, знаем, нашли Qбщи.й язьш., в I01tHoDнO$II не отошли. Пр~инятые
наi\IИ решения я считаю руrоа:водящmrи во всей дальНiеJfiшей работе Прооидиума и. 
дуl\Iаю, 1если ou соожет ~наnоловину · пр·ове-сти :и~ в ж;изнь, то будет Х\О'{ЮШ() . llbJiaJ
raю, что мы и: тогда ·палrtи п~ nере:Гибали. Общоо политич,е:сд loe направление, та,R
тичеvitая поGтановка вonp,{)I~Ja была rоg.ершенно пр·авильной. · Прав я был и в nред
Еидении ТОГО, Itait буд,ет JIДТИ ДОКЛаД, ЗНа~, ЧТО ЮiН' В nO.jiHOЙ иере are был OOTe~Jaii, , 
-не бЬыr 'дИСitуооирован ни в шrано:в~ой Iюмиссии, :вм JЗ лрезидиум.е ГубiюполiООiма и Губ,.... 
эсю;. Хотя докладчик старался ув.Jt~чь нас щале:к;итми и ШЩЮitими перспектившi\rи;. 
однако внимание Пленума СШ)Нцентрировал~сь н.~ вшtру.г этих перспектив, а ~rо
деJювых воорю(jах нашей праJtтичешюй работы. И это ооRершеннсr правильно. И иы 
очевь мадо времени уделили кр_итwк~е~ т х перспекти:ВJ, ) Кб'Торые роятtя в rot.1IOB6 

'rЮв. Чap.1JJe1цrюro, а нужно определ-евно tказать, ч'110; он имееrг в ЭТ{)Й облаGти бога :. 
'IЫЙ' план. · . 

В воосгр~rе !()б оргаrнизаци,(}lПI·ом · nлане я 'ни с оодоиладчюvом, . ни с тов. Гл:е-
бовьli\1 не согла(jен, что у насJ t с;а!МЮ['.О начала ме- было -плана; план, лаюборЬт, р GR()\ 

был ·f}Ч~рч:еn и ~УГО чrrъ ли. :Н!{} провалили на СибООtономсовещаl!иИ. Там · с:крестились. 
) \ . . 

шnаги и на нас · {Щ{)трели It-aк на революционер-ов в этом ще:ле и насто.пько cтparii. 

ных, что называли наш план I~авалер:ий·с<КИ:J\i настююм и считали совершенно не~ 
-доnустимым nроводить его' в тоiм об'.еме. и в 1.' ·х nоложениях, коз:орые были тогда
нами приняты, · а именн()---Сооредоrоч-ени~ всего ма'Dе!риальНО!-ХJО:зяйственносо об(jлу....
жива_ния учр(l:жде.ний Губздрав_а и Губа-н() в едином оо:щараrе :местноnо Кои~rун-
хоо~ · · 

' 
Факты жизни док-азали, Ч'I'О 1\IЫ были nравы. niы теперь уже. ВИДИl\1 и .sнael\f, . 

. что, напр_имер, таюrе Itонсервативные Коммунальные Отде.пы, шнt, . налр-име.р, Ени-
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('.еЙСI\.ИЙ, отчасти Алтайс~ий н 0МСЖiИЙ,.-в Па(>ТОЯ:ЩОО вре-мя П:ОШЛи уже даJIЬше 
пn~ , но iЦiе1лалП они это (Жандачка,. чрезвычайно бьютр10, · cnffillHO, .Одаm~даря чеМ)~! у, 

J_шх и поJучилась {)Чеви;_~;по неразбериха, хаос.. · Приня:тый . нами я а сент.я:брьс,ко.м 

Пдену.ме план лод;:тежит расши·ре.нию Jишь ~ одном отношении: япJиция·, 1 ОIТО>рая 

перешла е, QI\."Тября на. ,)J·естный бюдж;е.т, также должм в части обмундирования, Р( 

части хое.яйственноrо обслуживания: юiеть определенный · единый .орган местного 

хозяйсrrва. 
Я считаю, что наша лиnия была выдержана. Если же ~проvить-в Itatюo.И ст~ 

пени мы выполни.ш это ооновное по-лож.ени~~ . то зде-сь наА.о с,казать: ~очевидно- мы 

.мцо с,делали·. Тов. Глебов .соооршенпо неправ. Наш идеал в этом отношении опре:

~елепный: заведующий больница)IИ, заведующий шiюлами должен n .rатериально~t 

и хозяйvтвеннои ОТlюшении иметr) едИный орган снаблоония:-R~:ншунал.ьный 01т- . 

).ел, rto:ropый долж€н разгруЗить щtс,. (убоно, Губ3драв и :милицm.о от этой гряз н(/ ( 
JРблаrодарной рабо:ты. Вы, I aR 1юнтроль, IvaJit--npeДffiвитeль Губиспоmюмаг-в:а-.~ 

жпмаrе.1Iи в это;м ()!l'Rошенип на ГубitЮ·~х .. хоо, Но не рабочие., не: распредм:wгел·п вс~х 

зтих . материальных рессурсов--они. уходят из .вашей- I~.о~ш·е:тенции . · 
В какvй 1\I.epe :мы _ прод Iал.и эту работу? Л (Жажу, что не в поJiюй мере пр~-

~ елали. lVIы подхл.еiотывае:м ГубitОJИХО3, .но ~~с,е ж алд отстрочи.у, _т. к .. ст\Эmr пер~д 

бо.1IЪШ€iй зад:ач:ей. По.следний ср~к-1 апреля. 
К э1;оиу врем·ени 1\омиун{)тдел: вu что бы то ни стало олж я· взять на оебя 

эти фунr ции, ибо~ он _перешел на такое поiЛоЖение:, ко~гда в его ве)J;ение передали 

.всюtого рода прvдоволъств нные роосурсы, Iюгда он уже ве.дет заготовки и . l()буви, 

и мануфактур~! И бе!Лья и т. д. Эта работа ъ.олоооальная. _нi()l паш IWммунальныИ 

слдеJI с, ней уже , справляwся; и жа.лор от то в. Глебова и ти.в. Карнауш· вiжого fra 
то что наши бо~.~JЬ.ницы без дроо в школах не учат:с,я,-мы за вес.ь · этот 'период не 
слышали. Были не~омо·rания, но лишь ~ tююм nа. чале. При перех/(}Д на бю;!);же'l' 

J. 923 г, все пр.изнали, что Томшt живет тehJI1o', еветJЮ и уютн~. При р1ез;ком IIJ8•pe
xoдe О1' пр·едыдущи~ лет мы живеl\r нынешнюю зиму хорошо, :ilюжно сказать, на· 

диво1 :Х01ро·шо. Кто из .пас не знает Советtкой Республики, кто не ооди.т1 пи целому 

ряду ;~ругих ,губерний? Я видел таitИ\81 карrrиаы, оТI коо:юрых во·.tосы дыбом станоr-{

:r:ят~я . А мы, наобороrr, ~()шли ~ тоrо, что при 1\l~~ячвЬiх р!аза-есигнованиях - тов.; 

Кагнаушевvк.ий и т. Глебов заявляют, что опи остались Д'(Jвольны наз'Паченньш:·~ 
кредитаl'IПI и процентюti\1 удо1вл творения их ~метных предположений. А в ч·ем это 

JОJЮ.1Iьство выражается? - Исключительно в деньгах? Нет това:рищп. Тут · и дрова, 

Есяrюго рода рем~онт з:начи~еJЛьный, н€значJrтельный и т. д., ту~т и электричество, 

'!ут п во а,-это вс,е итп:rунальные уолуги J.!O отношению шrtoJI, болЬниц и т .. д. Я 
с.читаю, Чi'f()l мы до rrигли в этой об.llаvт:и большого успеха;- Если пе.р:евести это на 

язьш цифр, то картина станет еще бoJre1e ясной. Мы все это велmоо~пепно знали,. .з 

.П(Лому. так остро и поставюm с са3ШГ~ начала этоr в.:снrrро· тr: . взя-мсь за него. Hq 
nосмюrrрит результат. В01·, например·,. наши кшвrуна~ьные предприя::тиа,-какой 

nроцент Vlllи •стали. :давать .в ~Iестно,е; хозя~~Ство: в m~тябр:с-1 О%· ·сметных пред

положений, в НОЯiбре;~90%, в декабре-115о/< ()бще:rо вьшолнения:. В это.й ча~т:ш 

наши предположения .оправдал.и~ь на 73 о/< . Что1 это-успех или: нет? Определенно 
:мо·жно ·сitазать.-IНМ.Ю(i()а.ЛЪНЫЙ усщ~~х! . 

Имущоотва..-Сюда, конечно, nходит и жилищный вопрос. Тут над() опреде~ 

лелно сказать тю~: вопрюrс большой д ·с:ложный. . , 
Тов. Rамбалин _уоrвершепно правильно захотел · говорить о не:м в JtОнце, а по·· 
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'llOi:М поду d:ал и слазал: _он деио ВИJельн_ о(}Ложньш и о пем придеТ(jл еще пюш пu~ 

Jюыать и яе. тm1ы:о в 'l'ожже., но' и по1 ооей Р·е!Vпублю\е .-Iiаи чы . з;~е ь на н~ча. ~· 
руiюв<>, ствуяtь _те, I, Ч'I'О паше ИiМущеслво разруmается: чт:о 1('110 {j Еаж;з,ым: дntн бу..: . 
дет . ложИТЬ(jя: все бо·дьШJt!11 eф1rцw.ro (r в оощеи бюд~ о? E-ro из вас · ле знает-
Мер.Л f'ннос'I$ р ·ион та тl();ro иди другого ~~o~ra, несвоеврыi·е:ннtо,сть по:к.раски грози'I1 
т·ем Ч1'(}• это дежиТое а i\ол ссады-Iьпн бр•е,_ нем. В ь nа м ж {ja 11nr пр и, етс,я: раtпл -t· 
чиватьсп ;~ бороть я с этиi\r. llo'Э'l'OMY в пр·едвиделие всёг эrог.о:, быжа попытка. I\Ol\'H 
муналыюrо хозя:йvтва .. и · не: Т(JЛЫЮ ПО[!ЫТitа, но и поwа:J:IJQ;вление Губи()J лкоша yr .... 
· r;ерди'Iь и провеtти uuвые повыm·слвые; стаm..,и :квартИрной платы. Были yeтaiJOB~ 
лены различные· I~.ателсrрии в пр.имспеlfИи и в соотвеrrствии к с-оциальным -группюr 
На{iе.ч:ения. 3aт.eJ\I я уеха. ·Отсюда на Сибэ.кономсовещани ' . Постаню:вдение· ГИК fiO\ 
?T<PI\1y во-просу 1е-ще не; бь~л.() опублю\.овано, ло в хрон~и:к.е уже по~шилась , нем пред~ 
.еа,рительная замеrn.а д это.т oonpoo 'отал .диску~с.ироватыJя в пашем « Kpacnol\I 3на
l11ени». ~1:еетнал влас.ть . учла это·, т. к. нер.е;~; нею встал --воо:rро в 
какой стопе'ни будет ПQлитичес:ки · выго, по l\recТif()IЙ влаети, проведели е В · жизпь 
припятых но!вых tC!l'aJIOI\. ю~артирной платы? ЕслИ иы i\ШтерИ'а..Jтьно на ЭT·Ol\i д·01 из· 

<.> ,j б 
r.е'Стнои ·CII.~neни выиграе-1\ir, то' мы :может ыть 1 о гис.садыю щю.играем политич·есrш 

и нам, в- ~силу пео·бходим.оети, пр-и обще.й ОО3давшейся: а'nюсфере, уже при наJiичиа 
подписанниго пос·тановл·енин ГубисполмJ,l\IОi\f приш.1юс•ь возд.ержатыш 01 . onyбЛlff\ '1 .... 
ьания его и он до 'VИХ ПО}) лежи п~д .с,уююи и на одном из П'lУ(Jле.~н.их заседаНИ.tt 

OЫ.iJO реiШ(3!НО-Перенести ЭТu1 ·ПOCTIONJ•B.JICHИe На реШ€НЦ·е VOtpCOBeTa. 
1 - -

._. ltoY,J;a слышишь таi\ выtтуп rе1ше. нашего: уважае~f·Оrо то•в. Родина, кюrr:о,_ 
рый говор.ит, что тан.ие-то .о .. ш, fi:(}mtд.и~юму, :не IIOl\IIi\Iyнaльныe, а чаетные разру
шаiQ'J.'{)Я и чуть ли не говорит о всякой щепке, о всякой дыре, {j вся~.tой nu'[Овице · 
троту.а ·ра по Jlaшe:\ry городу :и во э'f1о: ета:вит в юшу КХ,~коне'Чно приходител наз
вать нооеры~3ньнr no~\XO о t I\ деду. , сsщества воnроса .о11и пе :каеаютtя . Н{)! вCJ.r 
.xapa:I 11 рные цифры, , о дох'О ~~ (J'r имуще_ств: мы в ·O·R~нvpe м:оо. юre.Jiи 14 о/0 • д<ЖО:, а, 
в ноябре 9 ~ в декабре. 78 о/< ., В январе ыес. <Jчевидно еще болырий прощшт бу
д• м · Иl\1е.ть. В этой ча:Сти исключительно сказывается та политика, I{10'1Торая взя'rа: 
нами по JIИнии .нашего торгового· клаооа·. В l\НШ вТ .сдачи торговых по.меще'IПП1 н 
2peндy-~IИR'N!t это~го не учел из местных рабо;q:их, Ком:муналЬный -о1-дел вы ержи
Бал та:ку ю а.таi\,у, такую @орьбу ,-КI()ТОрая· может ераввиться с. прекра ньнrи бо.я: Пi\ 
па.шей ~·P~IIJШ. Спооуляция, вно-вь нарожд.ающаясл буржуазия-бойкотировала вс.~ 
па.:t:пи :Кондидии, вс,е ~Наши услов:ил, 'lt>О·то.рые выдвинул Rо·м~унальный oт-fJ;e .. . Они бы
_ди. суровы -н обстав Iены вс·е~1и необх·одИ'мыми puraтi~anrи . 1\'Iы выдержива и эту борь
бу в течение1 3-х не е.ль д<>вели е·е почти, до ТОIГО\, 'ItOrдa на завтра ~ыл та-rо й M·O.I03'IJfl', 

ifiaд'O -был•(} дишъ · ст,азаJЬ"' тО,рrов.Ц1i-м;чТ~<Г JJ!;iбрасJ?IВ€1й, мю·л, ~вои }t~натюи и·л11 с ~руг~:й 
ст·ороны , умали усо.мниться в правильиости взшr.о,й политичесitрй лини:и . Мы в~I
;rержали· эту оорr..бу и HYЖ1IJ(} . {}I\<\3ать что ,.с яцварл м:ес . этот rrepиo· был пере
;юяпым -по C;J,'itЧ в аренду uомещtе•ний-, оvобенно торговых поl\rещ.ооий, rы пювы
ша.е:.\LСff ко !(оссалъrю. Н-о · зато в облаети чисто жилищно.й по.п.итики мы пока иде 1 

~ , щупью, ос.тороvкно, учитывая :не '..OO!JIЬKo ЭIЮНОl\fИЧООI\,ун) сторону и эту Itраепую 
JШИЖRУ, л о и ПО!ЛИ'IИЧОО.liую сторюшу. 'Сейчас мы Иi'IH~e. 1 дю;ходо:в 0т М}!Гмупальпы·Хi 
помещений-59 % {'} l!e ных предпо оженИИ,-60 {j лишi\О}Гтысяч·- золотых реаль-
IIЫХ руб.llеЙ . · . 

Заканчивая ;свое в 1етупление, я XO'rt~JI остане.вить ваше ШIИl\IаНИе , что · .11и:- · 

нин пов~~еюш, O(JHOBHЫ(j nеложенин были приниты сове'ршенно правильно . Сейчас. 
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1щr 1шнаi~их еще ;~;а.нных Jt то:~rу, чтобы наше КО!\Шупальnое- хозяйств · припиtы-
.вало себео ще~ больше фуш~ций. Если :оно су reetr с хозяйственной, материаю. 
ной оСII'Ор<шой справиться, в Сl\Iьнше. .ООСлужи·вапин отделов Гyбirtnoлкol'lra, будет 
JШWПie хорошо, т. к. эта задача Iюлоссальная. Мы еще с ней н справшшсь, у,е,з;~ы 
JШ'i\f опреде.11енно занвлюш, что там ещ плохо и паши :инструктора, к~торые туда 
1(' здшrи, очешщно нед·urстаточно опытны. · · 

3;(ООЬ '.r .в. Чарн(щi\ий неоднократно ин заавлял;,-К:оrда мы поеде-м ~ами li 
уез;Iы? Это совершешш правильпаи по тююш\,а, то.11ько при личной поездке можно 
~;J;,e'.lla.ть необхщимые поправr\и. 

То, что сназа.r т. Ка.l\lба.л.ин,-это опре;tелеппан Itритика . У нао им ютс.я mо
... 'юссальные. боrа.те.тва в Тайге-, в Бол·отлой 11 т. д,. НО< .они· .еще. не учт.елы, нуJiш~~ 
iiездохо~ные1 статьи Itol\:Ti\tyнa.liЪнoгo бюджета обратить в дохо·дные <С'rа·тъи. Здесь Э'I.И 
. пнте-ресы ближе Ii. нам. Над-о за них взятьса в первую очередь .. ~1ы Ц·О·лжны, IIOHe1-
Eo конета.тировать опр- · делеюю, что Иl\I,е'пно в той мере, в I\aiiO'Й НЮ\Iечал пленум tl 
{ент·ябре лесяце, ели. ~!Правились на 50%· с 'rеми задачами, J\·Оторые поставили 
церед сибой, если nо-.рностью н выпоJrНили, , то все- же в значителr)по-й степени 
:епраnи.тись t. <ЮНО!ВНОЙ паръ !Й задачей. То, что было припито Губисп-о.liiЮ~Ю}I,~эти 
-ФудrЩИИ HaCTO.lJЬRO ШИрокИ И об' l\ТИ~ТЫ, ЧТО ИХ ,НJЖНО Н81 расширять ДО· бeCIФIШe'I
ll'C'·CTИ., а вс-е 'I·еры npiiЛ1 ЖИТЬ It тому, ЧТобЫ ПОЛIЮСТЬЮ ВЫПОЛ11·ИТЬ . 

Я думаю, чт-о таi~ая. п .. станошtа вопроса совершенно прави:льна. 
Есть пред.lJ·Ожеиия преь:рати.тъ прения .. 
ПозвQ'льте пере~ заitрытие'ы . с.пазать, что у нас завтра послщнее засед&нис-

щтенуыа, не у'rром, а вечероl\I. . · 
lliJишy еще наl\~етить в l{Оыиссшо ПО' ·Д{}J\Ла . у ~ов. Чарпсцi\.оrо. 
r о .1 о с а.. Тов. I~орнев, т. Чарпецr~ий, т. М'осуп~в и Пр1едсе;:~;атнлn Уи<ШОЛit()-

1ЮВ. 

Пр е д с е д а '11 е ль .. Таким ·сбр().зом в Jtuмиo·omo намечены: т. т. Корпев Ча.р
tшцниit Jif.ocyнo-в, Задмаен. J)~~rбa ~IИn Си;IИн и Парт1m. 

(3а.с ~.ание: зю~рывавтся). 

ЗАСЕДАНИЕ 12-ое 23-го ма:рта 1923 г. ВЕЧЕРНЕЕ. 

Пр е д с е~ а 1 е ль., ~азреши'I!е товарищи,. n.тшnyl'l считать прщолжающи~r
rн. Позволь'D~ зачитать .Q!ГВ(:}Т нашей шщшефпо.И частл-I~~р(iан<rа.~r дившiюлы. 
(Чита т. Аппло;щсменты). . - , . · 

"':\ Нал това.рищи, еще приtлаНi t лриветvтви'е\: «Дети Доl\Ш Ребенка имени 3-го 
Интернаци·о·пала, подшефные Томекому Губиепол.iюму, прив.аmтвуют шl'ffifYll Губ

·1ЮПОЛ1\! вrа ·и про.спт пожа..1ювать вас на детоний :оочер, устраив(}Jешый 23 l\Iapтa, в 
(; чаеов В€.чера ». (А п п л о ц;.и с ы е п ·r ы), 

Нет везраж ний~оручитъ Президиуму дать ответ ~e1TЯl\I на приветствие. 
Г о :1 о с а. Нет. Просим. · 
П р е д с о д а т е л ь. Теперь мы пеv,~;;йдем к <Оче.ра·дньщ нашим елам. 
Ещ ,просит внею·чер~в(Ц.II!Се заявленИtеr тов. МихайлеНЕо. 
Тов.. lVI их ай .11 е. н It о. То-варищи от иl\rепи Губерn(j,К()Г(О, Совета профееси-о

IIалъных союЗ~СiВ :r~шer .выпала ч.е тr) щшв тствовать ваш пленум. 

Рабочий Iша,ос n 1917 г. донерян . в.пасп) свою ' ваl\{, ·он. товарищи, знал, Itr~ 
· t.' доверяет. Ващ пл;е·нум доказал, что р:аб(}та nрод даRПая. вами на 11е:етах, ле 
Qб~шну:ш раб(}чел01 кла.сеа, 1юrда оп Доверял: свою вл.ае,тL в ваши РУI\И. BMOO'])eJ Ст 
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Dда(jтыо 'ОН доверил вам, дорогпе< то~арурди, хооай.(jтво, ]фвери;х защиту (jВоих 

RJioa:(jWBЫX инrepte(iOB, защиту быта. &-ти летняя революция убедила еще, раз qт() 

рабочий I\лас.с. в ~во-их nаделта.х не ·ошиб я. 
Наше :хtоояйетво, б~агодаря вашей энарги:и, благодаря вашей рабо11~, хота 

и е трудом, по о каж~тм днем регулируе'rоя. Параллелыоо1 с, урегул.ированиеi\1 ХОI

зяйства -ур тули;р;у,еrrе:Я и быт рабочих. Это, , товарищи" зщм:ет.но нai\r рабочим ра
ботающим в профе~с.и;Она.пьных организациях, раб ·тающих в щюизоодс,тв~. 

Блаrо~аря ваш~й работе, власть рабо,чих :не ·толы\iо Iiрепла. в :воrих пацио-· 

на~11ьных рамках, но она, то~вардщи, ·:крепла и я~fоот автрритет в ;рамr"ах: ыир{_>вых~ 

_Если в 1917 г. буржуазия и вее ооциал-соrлаша'.D~ли, 'J:ifOr:rю-pыe оплевывали 
вас ПР'8Jд тавител.ей · рабочего :К.llatoa .. 'ltOrop:Ьтe обЛ'ИВ'али вal{j· грязью, которые' rово
liИЛИ, Ч'ГОI через 3 дня: этих выскочек; ооциаль.ной рено~люцwи; как они оовори.1Jи,

не будет,- они, тю:варищи, юшиблись. 6 лет ваmе'й рабо'ты поr\азали опр:е;J,,~1I.еRН6-
чтс власть nролетариата не · ·jjабла, ·Но лаоборо'l." уttрепилась и что буруазия · и· wг
лашатели, К{)торые в 1917-1918 г. оплевали дяктатуру прол.етариата rрязью, 

призпаv1и авт,ори·гет этой дюtтатур~r и (jТали ~ этим считаn<Щ. Это за~ ~Jryra ваша 

и в этом оо:ношепии раооч-и·й .:ч.аоо, дов~рял ·вам· ~вою ВjJасть,-в выборах не 
uшибся. 

На м ее. т ах в процессе вашей и нашей работьr, ~ бываю'J.~· е;~,иничные С·ТО. юrо
вения, едипиt.rная неАоговоренность между хо·злйс.твенnика ПL, меж:ду отще.1ЬНЫ11НJ 

nре~с.тавитtеiJiюrи еоветсrшх органf.I-заций и отдельных ~ою~он, .нiедо.говор мность ПО' 
пекоторь:ш,-л бы каза.1f,-" не nринципиальныи вопросам: -это у нас еще ~ефект, 

Е(}торый необходимо ВО' ' чrо бы то ни .етадо огладить,-но пре.дставители "рабоt~ет() 

лласса в его различных организациях 'Ff · rо,гут быть разл'Ичного мнени.н. Л не прер;- · 

.:ставляю себе, чтобы в нериод нашей работы · наши интерооы М' rут тю1. скрещи ... 
Rаться чтооы не в ОО()тоншrи без Irонфл:и;к.тов разрешwгь вопросы,,---,разреши.тr. 

без всю ой злобы,' без ве.якоги такого шуиа, rpo~1a и т.. . За_ 6 лехr рев·ОЛЮЦilИ Hf; 
было ещ таких примеров, чrобы одпа организация рабочего класса noш.'Ia против 

:r.pyroй организации рабо,чеrо -rtлaooa. · · 
3а ~ л·ет революции мы опред:е.Jiенно ВИJД,Иl\r, что раб01Чий J{Jiacc в це.mои, Под: 

руководством :коммунист.ич· Ito:Й партии, по руковадс1'вол · nр'Офооюз IВ, сплочен

иu, 'l"e<JJIO, . рщюм IЩет 1ю-е время: вп~р ~ Hf} · •оглядывается наз.а.:~. EcЛJr 
· ССТЪ на Меtта.х Ш01J10X0Batro ТИ, 'В С~lЫСЛtе! Н~ДОГО!lЮр!е!ННОСТИ ПО юrrдe..JIIЬHЬHl BOOipOOa)f,. 
н ду:маю, что nаш~: задача-. и профее·с,иона Iьных ооюзюm, и :организациИ ~вет._ 
CI ой власти хозJIЙ(jтвеннин.ОIВ и . т~ д.-эти шерох{}ватоети, эти н нор т•альноети 

(,fладить В(); ' ЧТ' бы Т{) ни (jТало. Эт() . задача Tteityщeтo WJH. Рабочий K.llacc, как я
ужtе! сr\азал -лр,ещооди:Мый Jю:ммунисти.чес,кой парти~й, ооветами paбOitiИx деnут~ 
тон л профоосиональньши союза!)ttи,-wд·ет вперед. Hи:кljl.KИtei Iюзни капитала. как: 

бы их не строили, - виженюi рабочеrо класса вО; оое.~1 мире~еt остановя!. Раба,.. 
· чий 1 .пасс, nод пр~8/д,'ВОiд.ительс,твом• rюJ\rмушютичес.кой nаJрти.и, ~овеrоокх организа

дий и щюфеооиовалт)ных COI030·B, ище.т прямю-й .орогой к rюммунизму. 
тон Пр1mетствуя :оое от им ни Губе.рнеiюrоl Совета пр фооси(;пальпых еоюзоn, 

:мне ду}tа.ет,са, что бщими усилиями мы в осталОО'И.м rraшe разрушешюе! социаm
сТlГiеСiюе хозяйство, (;~щими уе,ил;иями общей rtропо,rливой работой на моот· х 

СГ.l!аДИМ 'f1e' шереховатОСТИ, те ненормаЛЬНООТИ, IIOTOpble! . ИНОЙ раз ПаС 6е'СПОIЮИ'.1IИ, 
лз-за J оторых иной: .Р·аз· мы ·шш.аillи R~опыr, общИ!Ми усюrиами; мы рабочий кла(jс вы-
Dедем па торную д.ороrу nрямо It коммунизму. · 



219 

Разрешите, товарищи: 1€Щ раз приветm'Вовать ва · от , Губерн~rюrо Сове1·а 
npoфe~~n она.ч:ьных ооrозо.в и прооозг ласи'!Ъ: 

Да здрав твуот рабачий rt.lJMG и его оnора--советы рабочих , крестьянских и 
Jiрасnоармейски~ ;~eny·1 а то в!. 

Да здравGТВу(Jr :ком~•увистичоо~аЯ nартия: и _ nроф~·ссиопальпые союзы .. 
Больше rеры в свои юrы, nобеда будет всегда за. наии. . 
(Апnл: 1 ди.с:иент:w:). 
11 р е д с е д а т е .II ь. . Наши иеполкомы могут выnоruя:ть идасссвую .mвию 

толыtо в то~I случае, е:сли они не rrерял.и связи с. рабочими у стаюtа. Мы, работ-
1tИitи-админиС!траторы, ра,Qотнщш-:хозяйе.твенню~и, зачаотую, нет о<}мнения, в 
vсло.виях но.вой эк:онQ:ашч.оской полити'ltп, м·ожем ошибатьсн и даже в своих цешiГJ 
ряда Rait блины, выпу~в.ае:мых постановлепинх обяоо,тельll(} делае 1 неза.летные 

1 
уююнения, а ~аrще nривеrотвие от товарища р,абочего еще .:rишний раз доказы-
вает и не-о.б.ходи'r!Юотъ тесной и жиоой связи с nролетариатом, и в тоже время на~ 
по·минает нам воем, что во не х пос-талов ~ниях, во ооех _наших работах, ~аже в 

nовседневной работе, пе нужно; забывать нашей нJiасооiВой подити11н, которая nро
явлЯiеJ.Гсн в иаждой поступи. наших иcnoлitOi\IOB. Каждый из пас, рабо·тшrков испо.;r
J:ом.ов, знает в какой мере и ~т пени зачаотую RJоррtяtтивы рабочих R решениям 
1юnолкОi\ЮВ npmiO:йrли QОльшую пра~~тичоокую по~льзу в мысле правильноо1·и 
:R"лаооовой выдержаннос,ти решениw. И в своем ~ответно:м: ~лове я х·отел: бы, r.ilaвныi.t 
uбразом, обратить вшmraJЧie рабочих на эт.у ~wрону, на Т<>' 1.lто~ еще раз подчерки
ваю,-в условиях н IOOIЙ экономической политики, ньшуж енные бо·ротьсн на рынке 
е чаrс.тным капи•тало .t, с, reлrwй .. буржуазной ~тихи.е&i,-что 31Ы чре·звычайнD~ нуж
даемся в этих Iюррективах. 

Рабочие у стан.ка зачас,тую полнее могут видеть и поло~ши, и педостатrш 
вашего механИ'Зма нejl'iJ8'JIIi мы .самИ., С'DООIЩИ: у этой 1\lашины админис·трироваiJIЮI, 
управлепия регулирования хозяйства .и т. д., а поtго:му ко~ективы этих рабочих 

:Iiaм неQбх,(}димы, и :мужно прос.ить то·в. Михайлешt'О· П'Оставить в известность pwtf(}
ljJJX, что шrоьм:енные заявлеюrн, JiiM~вaя: критика на !!аших митингах, на обс~ж
дt?!ниях тех :али ' руrих наших отчетсm,-чре:шычайно нообхо()~юtы, и чеи бильш~ 
буде'f ЭТ(}Й" здоровой н.рпти:rt'И и их учtютия, тем ?lющпе·е, ПQлщжрю~нее будз.т 

:paбdr·a ' иvnолко·мi()в. Это. необходимо, иб(} советы, испол:к.о·111Ы-это .есть ВJасть I~O.li
.1IeEтmзнaл, власть ДИI\Т31Т'У.РЬ~ пролетариата, выражающая ообой . )IН ния, решения 
всей наш~й · npoлeтapc:rroli· маосы, и Чтобы осущеотвить это-необходимо еди:нств{)! 
рабочих tтam а, :массы и .нашеw рабочего I~абинета. 
· (А п п ~о д и ~н е н ты). 

Теперь разрешите, !J.Хшарищи, пеорейти к зае.лушаюпо за.и..лючительного слова 

по до!цrаду Iю . .тмунаJiьного хозяй.ства, Нiei открывая далыiейших nрений по этQ:му; 
вопро~у. E'DO, за.? , Принима~тvя. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО. 

То в. Ча р н е ц rt и ii. Еритику полезную, нужно nривет твювать и из неб 
делать соответствующие выводы, но вое-же, Itpит.иiltyя рабОту Гу.бrм·МХ,О9iа, необхо
димо п~Grмнить, чw он работаQт толь:rооi 5 м·есяцев, и должен был прежд~ всего 
ус1'Р~IШТЬ те .отрицательJIЫе iia:Вьrnи, в работе, :wо:тl()ры~ ·были ранее. Поэто11ту я по·
лагаю-:-многие упреки .о:тпадают сами собо·й, на другие п~тараюсь ответить. 

Первый, упрек Губrnо:м:хоэу-в Н({ДО{jТ'атке ин.структирrования мест не- вш!юiе 
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Jl авпльпы!I . В это ,r отJ:iоше·вии Губ1tа:мхозом tделава большая: работа,-па .места 
J.!аны решительно в е инстру:кции, разработаны вс поло·жспия J\o~rxqзa и его 
tтд~лов:, на все 1юпроеы, Itан.ие следова и с мест, Губi\омхое отвечал, ни одноло~ вп
проса н~ ставиJI без ответа. Все циркуляры то~ке были пере1)аботапы по ютпошз
нию :к. МfЮтам, уез ы были обс.ледованы инспекторами. Резул&таrы обсле ованшr 
~а.!и нам воз:\IОJIШОС'l'Ь выяснить и разр шИ:ть МI·FО-гие па· ясные ;з,о того орrаниза
нионные формы ин тру1щии Губкv~х· Ga и его отг е.л.ов, I\a1\. в центр Tai\, n. на 
местах. 

Я не буду зачитывать результаты э·rих обеле ·ований, но сказал бы-мн :ro, 
чр'е3вычайпv 1\fНого иат риалов лривезепо (', te . ' 

Что l{(lсаетея к.ва. ифюшции инстру•It"Торов- то тоже ynpe~~ не.nрави IЫIЫЙ. 
ры.;rи та~ие инструкторы, :коrrорых уисполко.мы nоже али о тавить Iai\1 на :ме~тах 
fiЛЛ ру1юводства в JIO rмунальпых от елах. Такvй: был случай в Мариинш е. Сепчаv 
'ЭТ т инструктоР' заl-Iимает олжноотъ заведующего Ro~Ixoзol\t, тart что качество иn
структо·р·о·в ~}]iе:~1Jьзя сtазать, чтv6ы 6~ло таме, юи~ указывалn. 

Т~nе.рь упрек в неправи_дЫiости nолитиrtи Гу.бкоl\IХf.'Эа в отrюшепии J\.OM)1Y

na.:rьnыx пре;з,nриЯ<J:ИЙ, вьцвинутый тов. Родиным. Л думаю, что го уnрек нужно 
<tчиtать за nохва ;;гу . Он упрекает, что Губк-и~тхоз извлекает прибыль, Н<)t я думаю., 
е.сли . бы этого ~е было, 110 Губцсiiiо ItO!\f nоставил б_ы это Губrюмхозу на вид. 

3ате-л то в. •OJI.ИH говори~на.дю• снести ря;:~: зданий, к:vт.о.ры стоят и н Э1\ · , 
сплоатирую..rоя. Задача f' . .Оио~хоза не уничтожать, а восстанавлива1'ь. 

Да.тьше тсп:-ж тов. Родюi у~uши"Iся, что цепы па элеитричесrrв~ ра туr. 
()ни: кстати сr<азать, ·на 15 r.;оп. пиже, 'Jellr были раньше · та 1 был·и !0-гоn. те-
1rерь ')5 коп., а ее и uена расз_: r-эro результ4т па ·еJIИЯ-курса рубля . 

Т п рь вопр с о тарифшtации. 3атр яул в-оnрос тов. RарпаушевсJ\.ий , JrJ-Ja 
тоw что е.;ну неwзвеотна кальнулядня rtвартИJ>'НОIЙ платы и т. . Тов. Карнаушев
СI~О'l\1У неизвестны ра четы ГубiЮ .fхоз~'" Вес r известпо-)Iи ~~ин тариф не прохо -
дил без д1JЛЖН()Го; обоtнования:. · . 

,., Еще у ·ивитtеЛr;нее ногда ' го.ворил tO~ИI-r то~а.рищ, что 1~.вартирная · тa.r1era не 
о сновапа. JI полагаю что в~е эти цифры так ·фос.пованы, что aJrьшet ид·ти пе
ку~а. Есди бы J\:l)о-пибу ь из члелоВ' пл~е·нуыа поилтер ~оваJtя, таr~. ~ни· уб дили ъ~ 
бы что цифры обсснованы. · . . 

R этюrу еще добавлiо, что анализ любаго колмуна.лмюго хозя:йетва, I~a.I\ на. 
npюrep· во;э,опрово~а, . элеi\:tричооБ,Q:Й станции, . был д•е'дан; цифры в дОI\ладе ecrr. 
еаиъю подробные, но н~ было приведеН()I аланс.а. Валап{j иыеется оч нъ под.J.:Юб1Iы11· 
и €1CJIИ бы эrо требовалось Gейча-с,-я: б I мог привооТи, по полагаю-вчера Пр ;.:.~
<,едатеJь Губи<шолкоl\Lа главнейие- цифры привел. 

Я бы xoтeJI только уиазать, что как раз Совпарх ~- 1\Оторый -уnрекает Губ~ 
IIO:\IX.r13 в пеправильвых ~Iето·дах эи~плоатации, дал такого ро,,а де/ходы : от cдa'In 
у; арепду предприятий-50%, возвР,а:т ссуд-75 о/0 и от про ажи- 1%, от Сil
:мих ж,еJ nредприятий толr>ко убытнм рас.хо:rы на annapaт-102 %·. 

3ате~r еще бьш упре1~ в медл нности перех·оJ(а J{, Обслуживанию иатеоиалъни
КОi\I:муна Jьпьш 1озя:йством, хозяйств пных нужд ()Т eJiiCIВ Губи по кollla. Дел·IJ это 
нае.тоJько серъе.-.1-юе что: я пе ·считаю Вi~I\Зi'.Шjкным cнa.w.e"J,'a r:о.ворить ·О неы-э·го во· 

первых, а во-вторых - естt} по таношrени I'убиспо I\ола - э·rу шру пач<нъ с 

rrpeтьero квартаJа, так что ~. эт 1 етороны упр I\. тож 1\.аУ будТ<i' ·i'южно СI,азать 
nеправп.1ьный, т.е~I бодее теперь, когда сего;э,ня южно ) же -ОJВ.rfiЩ'ТЪ, Ч'IOI буДI}Т 
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ловая о~ганизационnа~ ф·IJ'p)ra , шнt. раз вьщвин~тт проект, котuрый и г.(}Ворит 0 nе.р
;:nеi~тивах кюшупал:{>пом ~еяте;I\,JЮ.ети. 

Тов. Б е д :е• й ц. У меня :юtлl' НI . l\ан слраш-iа . О 1\О"Лвlунд:J ЫЮ·J r огделе. бЫJfJ! с.ка • 
. аапо, что он nо.огрои.1 о, ~ип )tос.т по Моск~ -ВС I\•1 .ry тракту. Н.с:т там П(JСтроено HL~ 
ruenьшe 20. · l 

Ilp 1е. д· с, . е ~ а т е :r r). Разрешите вопрw 0 J"О)Цiуirальном OTi~e.'Ie ·с.ч:итать ПЧ1-
Jiояче-Iшым, тем бо~е·е, чт:о мы вчера щ,еАрешили коииtсию, r<Or:opaя до.1жна была 
лодr{)товитъ ре:юлюцию по кul\шупальному Oil·;~e.lly.l ибо зас fушан · .тr ;~Of\.1a;( вчера 

l'. все пре1шя были также вчера, таи. что этого вполне достаточн~ . 

Разрешите перейти 11еперь ~~ заелушанию резо:люций. 
Начнеи {j финансовой реоолюции. 
3а';fИтываются ·и пр1ШИl\tаЮ1 r.я по пупктам, с. незнач:.и~~е.1ЬНЫlШI попраш.\а~rи 

и изменепия.-:ми, реэ01люции по за{j ~ушапnьш ;\'V'I1.'lar;aи. 

ОI\Ончате<лрный теr\ет. прюшrых рооолюций с.м. в придожении. 
У нас в Теitущих ;э;ел:ах перед заr\.рытие·м JМепума пр-иt~ит с .-юво тов. Баров

vсдаr !I'o·p наш~й га·зеты «Красно~ 3uамя». Нет возраж~пий?. C.ll!oвo пр-е~ос1~ав.:шетсл 
то в. Бараву. · · · , 

Тов. Б ар о в (Р~е ·дю~тор «Rраvного 3наiШ~НИ» ). 1-rоваQ·Ищи, 3~ес.ь l\Шoru гово~. 
_рит;ь пе при:дет.с,я. JI хочу У!'~азать на задачу печати, к 'rорая ст{)·и:т сейчас.-- Пре.жде 
всего рабоче-кр·гстьянс.кал печать у на дсi·JI:ж.на ·охватить мa<JcOn· ro чнтате.iщ 
т~ оорвую голову, 1ю в 'I<(). tжe время мы, в ча{jтнос.з;и · « Rpavнo Знамя » , Л.в.шетсл 
орга.нои оффициальnы:м и партии и. Совето.в. Пид;тому, мне. умаетен: ч:т наж~ое
ве~~:омiСJ.ГВо в ча.стно Tlr пр е~ 'Являет 1~ газ те оnре;~е~J енное требование--осве-щение 
деятельности своего- ве;~;~J'яства и оо!Вершепн{) прав:и,liЬНО, пото~1у что у нсt.с офф·и

нпалыrых из.вес-rий чиtто <Jо·ветсrшх нет. Но з;~ееъ нужно· -о·гооориться -что наша 
газета не може.т быть в :·гож-е с.а·мое. ВQ:е·ия строго . ве;t,ОМ· твсШI ·Аt raзeтcfi, т. о. ne 
может быть газетой Iшшдого 13е;.~;оыства в ~G:r]J,eлJJнocти. _ Значит, бу;з,учи рабоче-
Irр;еmьянс.rt'иМ' -органо~1, :мы· в т ~1ж~ ·самое · вр~е.~ш ДUJIЖНЫ тараться обеду ж пватъ вctt 

Отi\елы l'убиополr о:ма и для этой це.1:w :uы ,. ... ращаеыся с пр\i ·'ьбi}Й. 1\О все.,r руново~и-
' . "' ':: елшr госучреж;:J.·е:ниями-;1,ер~ат-ь постоянную {jВЯзь с газет и. / 

Rаж,~ый отде.1I зна(}т что таi\Ое печать. Печать и;~ r р-н;.~ои, бu·I\-o--бor~ ~а 
Fееми мероприятиями ooвmti~oй власти и партии, по пр ;~'tшJятr.. реб I'Вания-

' ма.1о. Ине; кажетс.я, · над·О· шц~о .йт·и б.тrиже, I\ газ·ете. Из тех у~р-:ж;~ пий, I\от-орые чаща 
еоприююаютtя с газетой, можно назв-ать~ Губ'.црав, Финапс.ово) Ведомство, Губпrод
rrом-в 9ылую н.ампанию, оста 11/ньJ.е учр!6'Ж·;.J;uния к..~че-пь тнже.1ы u·a ПU•;l.'См приходит
с я о бq.JLьши~ш трудносrr.яl\IИ вырывать у них :n.а1~ую..:нибу~~ь информацию. Наi\онец,. 
сами руковощите·ли не ~тара.ются 'снабжать газету яатеряалами. 

Л работал в областн~•i\f центре_., я знаю что1 заве:tу!ощи·е прн:но наrраж;.~;юот 

J'а:зеты материала;:\JИ. Р·асQтая ~десь, я "Вижу, что .о ;ши ;(ержа1' n с_т-оюшую с нами 
(Вязь, другие считают газету кан, бы вздорноt;ыо. Мне .думается, этого не доджно 
быть. И вот пл·е-нуl\I, автор~wrетноо учреждение, па;r;о. думат:ь ~·о,лж н сказать всем 
заведующим учр,е'Ж·денилми не· тольки в_ н обходю\lую горячую ы:ипу:ту J\аi\ОЙ"'нибуд:ь 

специалы;JJО>Й юvмпании, ·но ве.егда 'держа.ть {j газето-й надл.е-жащую связь, снабжать 
газету ' материала11fи, разумеется не пред' яв.Jrяя · ·тра6о·вiший отпечатаrr.ия по шоvтыо 
обшi!рпых доr,ладснв. 

Газета-э-то: ла(Юра~о;r.ия . Вы даете материал. Не · исш1жан смьн;.:rа, i\IOЖH() 
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,trелатъ ту: или ;1;ругую опер~дию, 'Но все-.таюr rаrериал га~ета должна иvпользоваiЪ 

целиком. . . 
3начJ,.rт, ооновное: обращение RI\Jt воем рабо-r:ник.ам: давайте ne толыtо .ипфор

:мационный, 1ю н .руiWIНС!Днщий ~Iа:териал no всем вопроса. 1 cnoefi политики. · . 
В отношении уоодных iющмкоl\1()\В зде.сL 1I'ill.e~-тoo анаJюгичная п_росьба, nu 

другого хара~тера: надр <iказать, что :в.а }ICc~ra:x вее-т.аки _Rреспъяпствu газеrы и е 

видим: - мы JШ ем « Оовм--скую Деревню » , 1юторая П(} своему, масшт·абу юлжна 
быть доnоJJ·не.нием к « ltрасно1му Знамени » , :ибо совершенно верно-- « СОве11V-Ная 
Де.ревня» оди·н . раз в неделю не можщ давать 1 ре-вне HC.t}, в че. 1 она нуждается. 

lVIы оеi1час провели таrtую меру : IЫ удещ_еnили гаЗету для I~рестьян до 
·подппс.ной платы рабQчегсJ!. 1\iы д.J!л I<ажДоги ВИК'а на~начаеи цену,-22 р. в мес. 
за « КР._а<iное 3наl\1Я» ·с ' приложениеl\1 « Совет(jкая . Деревня », ;т. ·ё. дael\I максишал~ 
nую tкидку. , i . 

iVIы зна·~I, что в :Irе.жкrорых _деревнях Jie ВЫII~.сывают. газету просто noтol'try, 
что ходят GЛ) хи, ЧТ(/ гаэет_g, !С оит 100 и б01льше рубjfей. lYiнe кажет(jЛ, 1естн~rа 
шшолко:м:ы до.l!жны раз ' яснять · наvеле.nию отFЮ(}и:телыю у·;J;ешев те·ния стоимости 
Та8еты и о том. Ч'Т{} ·ВОiЛО(};fНЫе иtполко rы .не то.1ько д;олжньт им!еть « Кра:(}ное 3nа-
мя :~~ HOt и « Советскую Деревnю )) . ~ _ · 

Кстати, мы, при рьише.ке «Rpa н ого 3намешr» прило.i.kени ВИК' ам дадим: 
- бооплатно. · 

Вот. то раз'ясп, ше Itoтop·ve я считал пео()х;Qt;хюrы r (}Делать вам. 
Пр ·~ д 'С· е а '1' е л ь. JI полаr~ю~ _чт;оl дашiое заявление peff,a.rtтopa нашей ra ... · 

зеты «.lt.P_acnoe 3наl\IЛ » и «{Юветvrtая Дер _внн» щtиюiть к {)В д нию, как заведую~ 
щим отделами l'убиспО"лкома, тart _равно и работникам местным . · 

Б'{}.тrъmе н т 'ТI~к,ущих вопросов: 

r ЗАЯВЛЕtiИЕ БЫВШ. С.1-Д. М И Н .Ц. 

Тов. М и н ц, чЛен планово-бюджОТJiой R{}l\'rnc~ии прд Э:юсюо, взяв . слово по 
JШЧ.НО}IУ вощюс)r, <iДeJiaJI (jЛед.ующее заявление: « В nрениях по дотtладу миtЧ\Iу~ 
~ отчат по исполнению местноги бюдJIООта за пер·вый квартал и ближ~йшие задачи в 
<Jбласти ме.стно·го бюджета» предс·е, атель Т·оиуисш).mко~rа 'Тi.ов . Ка rбалиfi назвал пред
л:".женную шою прИ:'l\1-ерную схе IY органи~ации во.Jrо'етного · бю;r,жета меньше:вистекой . 
В свое• 1 заr\.JIЮЧИ'т~льно~r · слове, по иере .O'И.ll и• лредо(}тавJiюшо.го щ:rе вре rени, я 
nояtнил, что о·тзыв '.f10~. Каl\rбалина ни 11а чем не основан и ЧТ\} np·e, ста,вленны11 

· мною пр0011tт .юзляеvия перв{).й <!ерь о-зной попыт.Itой июнкр тного подхода It разр е
шению б-ольшой ю~чер,вдной задачи по построению вОлостного бюджета». 

В н ·~rис.сии по выработi\е р!е'3с/люции .rio ыо.ему докладу, :rюторая, за исклю
t.tением меля <;ост_ояла из ыоммуни!стов и в Iюторой участв.овал и тов. RамбалИБ, 

·предложенная . l\IHOIO СХ6Ма ll0{)!j)CI8HИЯ .ВОЛОСТПОГ.~ бю жета была nриня·та 8-ДИПО
t".l.I,аСНО rюrn ~стыо, {) мелки ш ИЗ])rе.ненияии пр.античееi ого, а не принципиальног~ 

:;nаченин. Таки. r ~образ·оы, д·емагогическю~е ·выступление тов . Камбалина, повид;имому, 
· .бьiло ют направлвно не п0 адресу самюго· проэкта, Н() и t~Л'() ввиду автора nроэкта. 

Таи, I\ait подобные вьютушrепия про·тив :меня на таitОМ. высоком . собрании, 
'Еюшм являете~ л.nенуl\1 Гyбиe.пQJIIto ш, имеют Мletcrro не внервы и 1\Ioryт в иввеоr
Н{)Й спшени опОtрочи·тъ ;\IOJO ·работу в глазах т.о\itарищей м ня не знающих, считаы 
11ужным 3аявпть что наюншование меня Iеньшеви&О·l\1 н е. соответствует дей.Сll'ВУ. .. 
тельности. 

' ,.. 
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Л вышел из _ партии с.-д . 1\rеньшев:иков в августе "'191'7 г., когда фракцюr 
:< Iювожи3ненцев» оставила, поtле Пе-троrрадск~го- с' езда, ряды эwй партии. 

. Иол же работа при Советск.о:Й власти пр{)текала на виду ~шоrи:х отвеmтн~-1:i-
1!ЫХ товаритдей, з].{есь nри;е,утствующих, и до сих пор HeJ П(}давада повода к тoit 
"-.цып~е, которая 1ей дана тив. Rамба.11иным . 

ВыступЛение тов . Каl\iбал;ина_, ИМ(}ВШе~ nовидиl\Iому, целью · бр·оtuть тень 
на :мою -советскую. работу я е.читаю для себя оскорбительньш, 1 

• 

. 3аявJI\~ние то в. \1. и II ц а rQi его разрьmе с nартией с. -д. рсяких сношений 
. шrенумо:м пр:Иветству~тоя дружными ~Шl'сУД'Исментаии. 

· Пр е д с ер; а 1· е лЪ. В тююы уважаемом вью . !R01\I собраRии за.авле.ние ста-
уог() )Iеньшевиr~а нужно приве,·rствовать и нуж.н{) оnред€лснно Ю!ффициально опу
u.пиrювать. 

11о-в . · М и н ц. Л ЭТ{) зая:в.пяю -- и~!е:Я , в виду, ЧТ:() бу.д·ет опубли'!Vо-вано. Л 
.нис4к'!Олько не возражаю против этого . 

· Тов. r о д и н. К первое заЯвJJеНiИе было · олубликоваrю. 
Пр ·е д с .е. а r е ль. Не было. Т'ут выход · определенный: советс.кой властц 

.tiOЯRo .та.rоо:е заявление ва Qффициалвно~r бо.пьшо.l\1 ответственном <Собравид, нет 
'fОМнени.я, 'Нужно прnв-етс;~вовать ~определешю, та.д. что ·личнQе заявЛJение тов. Минц 
t:читаю- весьма ценным. 

' Разрешите, trоварищи, пер·е. ' заЕрытие:м наше·rо· шrенуыа сказать пару GiiOB. 
У нас ни ощю11о, еще пленума так дол,rи не зат,нгивалоеь. Не:с.мо1j)я на JUHoro 

часов с.пдений, замеча..п·с.я ипте.р&с ne толы\ю· у работниi\ОВ, . при .Щвших с мест, 
JFO Tai{Жiel у работншов здооь заведующих iff>CtШJГIИ о·1VJ;е,пами. Приходи.тс.д I~О!II
статир<шwть., ЧТ<ОI ШI RyM nриШел' О небываЛЫМ ПО•Д' е~Ю i, С IIЮбьшадЫ ·I '"ВНИ Ш.НИе I 
л . ЯН"nерееом IIO в-сем: разби:раемыl\I ~д:ес.ь вопросаш. Э~О: rовориf очевидно о T0-1\I, 
чrо :мы е RаждЫl\1 дш~1 1 в у.е.повиях новой э:кmiOThiИiiJeGI-\•O·Й поmтИR.и вpot·eael\1 в жизаь 
~ самое. нуТро д нужно rдас.татировать, Ч'ОО' :иеGтПый бюджет-;J,ейстnительно вс.ех 
увкенаw в работу, каж .,ото Иi3 Н8<е tt такой GИЛО~7 ~тo · l'lrы го:т.овы были nросидеть це.. 
)rую не.де'лю. ЭТiо по отношению нас я Gчдтаю чрез!Вычайпо о·траднъпr лв.пениеr.r. 
llравда, нужно другого ооять~п: rиш бы не ~братиться в парламе Н'!\ в говордльню, 
:в бесполезную _дис.Itуооию, зача·етую отвщлщие вни!иапие рабоч·еf'о, rшrt это бывает 
'Р. буржу~3но~;~1 rосудаф.<Jтве, пс; у нас нужно определенно фиrюирiтать, чт.о. вtе воп
росьi ю1е.лд ]l;е.поной практичесrtий характер, а су~я по nр-и:н.ятьп1 ре·золюциям оп· 
:редел·~Iшо ~ожно С<Н.азатъ, что раб01т.а проделана rроиадн;:~я :и в 1\.аждо' 1 нашем: nyю~re прИПЯТЫХ J):е·ЗОЛЮЦИЙ: ЗВУЧИ''r ·Д~.ПОВаЯ npaitТИ~eC•1taл ·ПOCTairOBita ВОПрОСОВ. И ВО:ОО
Щ'G необхо иiМо ат.м-етить, чта rы воо выро~ли. Э.то фаrtт. 

Придоltшите перnый пЛенум ГубисnQЛКОJ\1а,-с · щшой осrорожн·остью, с .ка .. 
1::дй ;ощуnыо ~ы подходили r., цело ry, ряду вощюQОВ, шлорые став~J:Л:И· ь тогда il 
яаюбор.от какая пра,вилыюспъ, ясность. 11J твердоGть имелась у · нас. теп(}рь в разре .... 
шении экон-о· rичешtих хозяй·ствепных oonpoGoв. На это 1 пл,~нуме выявилаGь цеJIИ; 
Есщ и nолно-стыо u'риентmровrш в .новой эк.оно:м:ичесrюй Ш}lлити.ые, . учет ;оrrношениit 
и опр;ещелеюr того l'vH~cтa, r~оторое должны ~пюrать наш Губrорr, ко·о[Перацюr, 
наша рабо~а по- .1Iи:нии просвещени.я, наша р.абота : по !НИИ l\iедицины И. т: д. Вс-е 

Зти люменты за эту неделю вы.явишlfс.ь уже не так. ~ретичеG:ки, а Ю\rенно ЕОШtретныи' 
практ.иiчес·ким нахождением мер·, путей rt ООIJ!ьбе, к заво:еващпо своего опре~~лен
!НОГ() ПО.liОЖеНИЛ. : 11аК. ЭW ИЛИ II Talt1 ·по Л ДОЛЖВН JЮНСI!'атирова'ТЬ, ЧТО l\fЫ работу 
n:Q:одела.пи: бо.чьшуiо : Это отni·8;чено целы~i pЯ'):I;o~:r записоЕ то.варищей, приехавших 
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r. м~т, и тoвapiiJщetl, rшторые работают здесь. Это гuворит о том, что мы ·очевидnl} 
все бойее и бо·лее побеМtдаЕш нашу разруху, оч•е,видно -сiШР\)· {)Itрепнем и cтaнervr на 
t:бе ноги в э~и отrюще!fИИ. А это уже рисуст че,рспеi\.'J.'ИВЫ бu·JJeз л.t>гrtой победы 
Ir0 • 'J.'0..1IЬitO на;~; своей отечеетвенной rюнтр-роощпоцией, а и на;~ бypжyamrefr 3ападн~tt 
Еврооы. Это нужно · финсировать и ну~но (}Rаза'ГЬ, чm это так. "' 

Bo·r результаты работы наше,го пл нума Губи~пФ~I\.ош:а. 
(AmiJШ;WCM H'lЪI). 
Paзps:uыrrre tказать, что у· нас, завтра за{)е~.а·ние пр·ези~~иуиа Гу.Оиополr~ома в 

J.2 чаоок Очевидно будет пое,тавлеи целый рад вопросов бол~~ мелt\ОГ{}I хараiСТ~ра -. 
мепее принщипиальных, но для вас весьма важных, оущоотвеннь1х в прю-t.тич,е·оr~!Ш. 

аrн\1mецпи. Т.all! оч :ВИ\НО бу~дт1 разрешен :вюпроt н о дотации в наших ржаны'{ 
единицах па покрытие ваших раrходов бюдЖtЕ,та и целый ряд Th.iiiipoDo.в, ноторые :; 
! >.аmей стороны пotCr_raвJlieпы H(;t обсуждение. Наконец, OJ.!iШI B(fnpoc, кот.орый по~ 
.J.araю завтр·а заслуш~ем на проо·идиу.мах Губисполr,ома и Губасо~иа сб'е;:~,ин~н
R{) ·М заседаuии,-. вопрОtс о рай:онировании Сибири. · 

Еаи вы знае11е, в да~ный перию'д 1цет чрезвыч9.йно пешнаа, . у-силенная ра. 
бо~rа в :центре по районированию . ОО.'Iаст.ей n . реопуtr.Jrитшншю~J l\Iacштaue. 
Е тvм чиме :итдм· раэговор: и о Сибири; п ' вред . Сибирью такж~ ш .. -
i()Тоол~на~ задача и дир.ектива - эти ·материалы дл~r разработrtи в с,щ;ш -· 
Jюм порядiN~ представить в це·нтр · ~ля обсут, е.нин в предст·оящую oe~cJfi<P 
ЦИlt'а.. 25-ro марта {jобираетсл сибир(жан шranona~ ко~шwин, на I\от•ор-у·ю. 
!юе~ут н~рrи _, работник.и са св{)Юr пшснИ.iеjf по этому Dспрссу, а iJl\ 

'fохе.кой губерюiи, ПО'DОМУ· что ПО• ново·:му ~йолир:оватшю, П{)· nроекту ра:йони~роваюrн 
наша Томская гу.берния ча~тично доЛ.~на nереmраива.тьсн . В 'I..:aitoй :мере--и степе.ни: 
-это' 9у.дет завirо ·ть от правильшJ"с.ти разрешениiН щшрос.а нами з есtь, в Томшю:il 

.губ., . и ·rа:м, -- в Сибир.й.-оЧ~еви/].НО оJ~:.ончатсльдо на СибэлонuАt·с нещапшr и вновь 
этот в-о,прос. перерабатывает{)Я в плайов(Jй комиссии с уч3!оiИ1еИ пр;а·фе•с{jоrюв унJ;I.
r:ерСiит,ета и иnститута, .(j нayчH:f?IМ.lf .6илами. Мы 3автра на ЩJС>зw,щумах Губис
полкrОиа и Губэс.о· оч-е.виднОt о:к.а:нчательноо решение ne' · Cita.ж:e~, а лишь nЫЯВJI'.М': 
•то или др угон мнени~, то иm ;~:pyro одобрение в ту и.ttл другую й':{J:pouy 7 дад1нr 
дирешгивы те:\f т~шарю.цам, rtoтop.bl(} nоедут в Ново-Нmкодаевсh. на обсуж,;:~,ение этоi'' · 
ronp·o(ia. Волрои чре~вычайН:~ 'ИНТtересный и важный и nоотому все. товарищи -
1Jредседатели уишю.1шомов, ра:й•Iюполr\омов и зане-дующие. Отдез:амп Губиспо.ч.rtо){а . . ..,. 
i~олжны присутство:вwть на этo:rti заседании . 

Разрешвте пле.нуl\i ГубиtОпол:к.ома счп'Гать закрытым . 
СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЛЕНУМА ГУБИСПОЛКОМА, ПРИБЫВШИХ'"С МЕСТ . 
Про1 опьев Nlnx;юiл Ди:итриеви.ч-Председатель Нарымш\оrq Patt~cП~'\'IIIO:мa, из-

Нарымкрая. . 
:М:а.зунин Иван Сrепапо:еич-ПiндсJе,датеJь · T.litrшюrwro Горисполкома, :из: 

т~йr и . -
Ефименко l\'Iартирий ИлЛарИ)НОВИЧ-{)rr ~~аруисnолкома, из Иариинсriа. 
НиЛов Андрей Евсеевич-Пр·еп::,ориспGШЮ~iа Боi~rr'()дьс,ноrо, из Во.готола. 
Черrtасов Иван Аф~аеьевич-Ч.пеп 1\Jlapиинcr\'oro У испю~Л.Itома, из ~Iариинсна. 
Ширwев Пaвeklf Дмитриевич-Пред. Анж~р{)I\.о-Суджепс:ког.о: Рmо·испошtома, нз 

Судженки. · · 
Партин Вене, икт Васи.пьевnl.f-Предселат~.lь Rузнещоо.rо Уиспош\~~ я а, пз 

nузнецка. 



3алае;В Яков Bacп.Jl>ыi:ш1crr-llнc;~ce;~aт .::rь ЩеrловGкоrо УисП{) JШома, из Щеr'-
л~~ка. _ 

· Rамба.1ин ~ю\0.11ёl.i: ВарлаJ\юВJич.-Прер,сщато.лh Т(:м:ежого Уисmо-.1пw.:ма.. из 
Тhм~. · . 

Itа.аашiпшов lle·rp Оrепаловнч-Нарьв1сiшИ У ноенн.оя, из Нарымкраа. 
Бе ейц Гарри Лн шич-llре;~.ое·;\аТЕ'ЛЬ д~пипеRого Рудоисnолыс&Iа, из деiiино. 

· Гроl'ншко Иван А.'IОI\сеевич-Горнорабоч..ий Леmнскоrrо Рудниrtа. член 
ТИК, И3 Л еiНИU· • 

Силин Аркадий Ст:ешшою~ч-Пре;tсе~ате'.1J, ~fарииuшюfiо. УИRА, из 1Нариинс1~а. 

СПИСОК ПР.ИСУТСТВОВАВШИХ НА ПЛЕНУМЕ ЗАВЕДУЮЩИХ. ОТДЕЛАМИ ГУБ
ИСПОЛКОМА. 

. 1. С м рИiiов Иваn СеJrево'Вич-3ав(};(. 0-Dде.Iом Улрав.1е1Ния Тожжо-го 
ИСПОЛI\0 :М а. 

· 2. МИIЩ Иоисе:й Ефрем.юшf11-3а:мnр ~ое•;~.ате~1JЯ ПБК. 
3. Г.:lООо·В Дмитрin1 А.ifе1\сандр{)вич-3авгубздравом. 

· 4. bl·o унов Трофим Ива·J:ювич-3ауе~. ГУБРitИ. 
5. Ве~шип Васюiий: С ~н:Ш !ВИч-3авеiД. Исnрав. Тр~;;t~омо:м. 
6. Ро;JДн Ф: ~1ctp Матвеевич·-llР ffitедател.ь ГСЩ. , 
7. Теда:тнюwв Вщ\тор Иатв~~t7вич~ГубпродКiо:МИvеар. 
8. ~Iикульский Апд·рей Федорович:-3а:У·rубпродwоиис(jара. 
9. · Бакаit Нико:rай Ню итич-3ав д. Губ·архивом. · 

10. Крашщв А. екса.п;I;р Вла~имирошrч-3аве:д. Губземуnрашнш. 
11. Ораов Фаддей Ече.1ьяnовдч-Губпрокурор. 
12. · Федотов, Васи.'шй Фе~оррвич-Завед. Гyc.шatтper;I'I!H( 
.13. IО~rшл Исааr" Нау)I~!ВиЧ..-Члед Цравл Юiя Гу·бсоюза. 

_ 14-. Наrшiбе;.\а Ваtилий Яковле.вич-Зщзед. Губстатбюро. 
··., 1 f . Илъин ~lихаил Нюшлае-вич-аа.ве~. fубтрудом. · 
' 16. Rушш Ефюr Coд'Cil\tOuo~ич-~aвel)( Губфиnотдело:м. 

17. Карпауmеосiщй. ЛещiiЦ Иван{IIВИЧ-. 3ав~д. Губоно. 
18. Дудин ИихаиJ Иванович~Члеn Правлениа Губсоюза. · 

·19. На~ашшн Антонин Ал Rсеевич-3а:м. Заве;д.- l убземуnравле.ниЯ. 
!)0. БQтоев Каурбеi~ КирйJло.вич-Пр.е~убvуда . 
')1. Itудряшев Ню~о·дай Васильевич-За r. 3аве.д. Губрщr. 
2?. ШерстпЕ'в Па-вед Ге{)рr:иевич-· Заве~. Губкуетпромом. 
23. Релин Василий ИваП{IJВИ'rf-Губвоенжо~r. 
24. IЦLetJJcв 0.1Jf)till'. Григорьевич--Заве~. П/0 м:еtтnых It едитов ГФu. · 
2!>. Ус,о -в Виnтор Степа.пl'JВич-R.онеу.'Iьтапт по сеJьеrющт. хозпйетву. 
26. Лур Евгений Дмитриевич-l()ри ~ опсуль~ · ГИЕ. · ~ 
27. ar~enR,й: Георгий Нююлаевич-Пре~равленил. . 
2'8. Фи.патов iVInxaи.ж АдеJ~<Jе!(3Вич-Начальпик ГПУ. 
29 .. Вайно ге.нрих 1\IихаЙJОВИt,r-3ав д. Губnац. 

. · .. T.OMCit, ГУБИСПО"~RОМ-И3 RFACHOЛPCitA . 
. . · ~у-рсанты 6 АртшJf·олы · щшветствуют. П.пеnум. Пролеrrэрспая бдаrоf!iарпость 

шефу, . ордимся, любим, f()товъ~ бою :м~ 1159. 
· Во€Iш.ои 'tрофкмсв~ 

Начшr~олы Нfилеикое. 



RPACHOJIPCR .6 АГТШКОЛА. 
. . . 

. П.шнум ГИК приветствует куршrтов часовых мирового nрол~ариата. 
Лото:енvст nepвol\r зове СоввлаiiТи рину~с.я бой капиrадо:м . rарантируtвт успешносm 
rаботы Плелума вG.C{j'I'(1HOBJ16!HИIO ХQ3ЯЙртва tозданию .куЛьтуры. нр· .1 04. 

• r ' Предrубисполwма Корнев. · · . , . . ·. 
• о /1 1 fJ ] 

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ДETGitOfO ДQlVIA «И~iЕПИ IП-го~ ИНТЕРН:АДИОНАдА» ПЛЕ:-
. НУШУ ГУБИСПОдltОlVIА. . . 1 1 • 

'1 - ~ 1 

Дети дol\ra· ребенка «И~юни III-гo Интернационала'», пвд:Шефные Т~о·мск(}му 
ГубИ<Ш9•Лltf)Му, тпнr~ет.ствуют Пл~нуы Губисnолiюма и II_й:}с.ят nоiitловать Вао на 
детький вeiJiep, устраивамый 23-~гq :ма;р:та в 6-ть Чае,ов вече_t}а. , 

ОТВЕТ ПдЕНУl\'lА ~Ol\1CitOГO ТУБИСПОЛRОlVIД НА ПРИВЕТСТВИЕ ДЕТДОИУ . 
, ' 

, «Иl\lЕНИ III-ro ИНТЕРНАЦИОНАЛА». · 
' , \ < 

. ,nОРОГИЕ ДЕТИ! _ _ 
)lы все; с·обравшись с ме.ст ria Пленум . T~ю:rtoro i.'убиvnол:кома, с е-ердечноЦ 

радостъю, Щ{ШШJI:М ~ uрiшетствие: Qпо бшо рд шi~, iaWIIШ ·с,. ~ъщuоа ~.~ 
вой работо11 по раzрешению осно-вных во:rrрюuО!В хс·злйетвеmrог.р · и духот:юrо В{)З
рожден:ия страны, по улучшенmо nоJiо·жени.я рабочщ, rtресть:я:н ;rубе,рнии я и~ 
,-tетей, воое.J.ШИl\f щ~бетом лаеточки, арооа'J:ю.м cвemte пюлев(}:го- цне([:к.а, подкре-nив- ' 
ше.rо наши силы и ВД{Jхнувшеrо в нас новую энергию и у,поретво для борьбы (J · 
L!ОЗЛЙС'I!В~нной разрух-ой (J'q>a~ы ·~ нашей rубернИiИ, в чаuтности, IН'зруХ:ой, rw_wopyю · 
~рипеGли. наш-мировая и rраждаНсR.ие войны, давяiJаННЫJЭI рабо~и:м: ·и . крестьянам 

.. 1'оосии бьшш:ам цареш,, помещюtа~iи :и · буржу.я'i\IИ, желавшюш задушитъ и сr~овать 
вновь цеп.яии Рtбtт:ва ,И ка:тор$1юг.а тр:уд:а, ~ ~_щ;~вюб();wвшийся: и в:вя,вший ВдаGть С~-
ветов в свои рун.и, рабооий It.11acc. . , , · '

1 

Ра~ота Паша. т.яжеша .и ~illдa~и,· сто~ие , пере.д наl\ш, IJIJ'O}laдны;. 5/6 з((мноrо 
. шара еще- заловшвы в цеrо.;и: l\пrpoвьll\r r ап.ита~Юil\1 .и 1\пм.rие из riae ;чу;ветвуют, Ч'Ц) 

fjи.;rы их слабнут и .они, J\ak чаuов:Ые на самом опасном фрон1е, 'НужД~ютс.я в сыенеJ 
новышги свежи rи силами. 'Вот почему ·нам чак дорог В~ш ое~рдечпый nривеff-детей 
нашей Прюшетарщwй: ·Р~епублшtи ОО!ВеТ·О·В, нашей tам..ои~ заветной н~ще-ждь1 И опорЫ
Отвечал на1 Ваше nривет_r,тш{е « :братс~tим спас:q:бо», ,. Пленуl\r :уве-ре-н,. ч'.IIol В:ы бу~-ете 
достойными ще:тыrк Coi~e!ТtR·~Й Влаети, верньll\ш и умелыми .лродоJЛжат~Ул.ями нашей 

· трудтюй работы до . рооетапошl!еяию ра3рушенною0t ХIС{3НЙс~ва страны и устр.оению · 
ее· на , новых · ()ОЦиа;д~tтичеукях труДовых RaчaJrax л nрилю~ите все ВаШи силы I~ 
Т{)·му, чтобы воЗ1\южнюl с:юор"& ВЮIО·ружи соо,я до· зубов оружием ·зnани.я:, пр~вычкой 
I\. yiiopнuиy 1'р)Тду, О'<JВ~щенпQ-rо св тоl\1 I);О~пrуни~тичеrш,оГ<о· мировю'3зрения, и воз

иой\.но CROp&el ПplfЙ.'llf в:а: сМеНу · Il Вtтать В ряды~ tTpOИTeJI.ie!.Й СВеТЛО!'(} царства, 1\IOIM
~rунизиа во. всеы шире. 

ДА 3ДРАВСТВ~'ЮТ ДЕТИ-. . НАШЕ НАДЕЖДА И БУДУЩЕЕ! , ' .. , · 
ДА 3ДР АВСТВУЕТ · СВОБОДНЬПf ТРУД. ПО СТРОИТЕдЬСТВУ ЦАРСТВА КОМ:

lVlУНИ3ИА И БОРЬБА 3А УНИЧТОЖЕНИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ЦЕПЕй·' КАПИТАЛА! 
· ДА B30BЬETCJI КРАСНОЕ 3HAlVIЯ ROMl\iYHИ3MA Н.А . ВСЕМ 

13ElVIHOM ШАРЕ! 

Пред:губисподкоl\1а ~орнев. 

с~жретарь Шиnовскиt~. 
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ОТВЩ.Г НА ПИСЬ~IО ДЕТЬ~IИ ДОМА РЕБЕНRА '<ИМЕНИ Ш-rо ИНТЕРНАЦИОНАЛА~· 
ПРЕД. ГУБИСПОЛКОША ТОВАРИЩУ КОРНЕВУ. 

l\Iы, д~и Дома' ребешtа «Имени ПI-го Интернационала », O'ffleчae:&r «братсitИМ· 
· tnac,ибOI» за Вашеt wрдечное .приветствие. Оно повеяло на дас веоенви:rtr, rr.еплым 
tбЛНЫШI\JО!М, ообГ)Jело, зах.о.'!tлооь еЕО}Ю'е I(Jтать большими--больmmrщ поумнеть,.,- ·_ 
чтобы nо:11очь Ваи в ваш~й трудно.й ра6о.те; но. нэ!М жалко: лока мы еще так малы, 
чrо не M10Жe!lr помочь, а MOjOOM т.ольm() дать надежду, что в скором будущ~м cr; 
сnеvки:.11и еrющ~ш U\lЫ (',Танеж в ряды ваших рабоrrнико.в. · 

. ДА · 3ДР АВСТВУЕТ ВЛАСТЬ СОВЕТОВ И РАБОЧИХ, ЛЮБЯЩИХ И 3АБОТИВ-
UIИХ Л · 0 НАС ДЕТЯХ. . 

Дети Д()Ма ребенка <ИМ!ени IП:Го Интернационала» 2 апреля 1923 r. 
СЛАВНЫ~ КУРСАНТЫ, КОМ И ПОЛИТ СОСТАВ ДИВШКОЛЫ. 

Пл~нул То tf.eiю'r.o Губисrюлко 1а, сt>бравши~ь для разреm€ния очерZ~дных и ос;нов
liЫХ во-про.мв Х()ЗЯйствеJпюго воороvкдения То НЖ{)Й губернииr, в своей д·еловой ра
боте не заб~шае1·, что у·сnешность 1его работы и сюш1л вОЗ])ЮЖIIО!iть ВЗЯtТЬijЯ вплот-· 

·!'в:ую за разреш€ние воех СТ{)IЯЩИХ пер~д НИJМ вопр:осов ф}Ulансовог& . характера, про
м:ыш,JI ности, т-орговли и селыжого1 Х'(}Зайот:nа и: ирос,:оощешш oбyCJiowreвa repvн-

·!emtiМB мд:виrаn Hamel Rрасной Арм·ии. Т.алъко бмrодарл од.ерЖанпым ею бл~,.. 
·(·TЯЩJrn беСJчи<Jл~енньш побе]~ам, пo:r~pыв:unrn ее н у'вядаеj}юй мировой еrлавой и любо
вью пр детариев всех стран.-Власть Оооето.в могла П{}рей'f.И! к НОВ;ому фронту бор
бы с Х{)ЗЯй'отвенной разрух{)Й . Иi I!аш8Й темнотой· и невоокеством . Толыш блаrодар:tJ 
'J'QИY что Красная ар ИIЯ стфащаяоь чис. е.пно, попреJh'1ншу стоит стальной и 
1~.о . .;rюч'ей стено-й штьшов, крlеmю ограж;дающей ди:ютатурУ, п~о'Летараита от в&з
~r·vжных II.OCJiraтeaьcтв на нее со стороны !I.ГЩХОIВОЙ и :отечоотвенной буржуазии 
и 1\;ОН'fР-революции, ·гООiыю благо.д.аря тому·, что это·т верный часовой еоциали ТlИ-
чоомй 'ре-волюции Сr'J.\О·Ит неус~шnо на траже,-иы. имеем воз~tожнооrь В'е:сти: СiВ&ю 
'fl.&ловую работу и доводить до IWЩa завоевания Краl(jного UЕ:Гября. 

Твердо ILомня все эта, и зная, чrги .институтом шефст.ва лишь еще прочие~ 
~ЮtpenJя тся та материальная и духовна,н J связь, кавая была~ ~е~ть и; будет межд-у, 
Советс1юй ВJастыо и Красной Армией, т It. последНяя еить ро~пая дочь . про лета
рпата рожденная в буре 0Itтябрьской р, !Во.шоции,-Тои·с.кий Губисполком в Ва
шем лиц&, славные к.YJ!Ca-Wrы ДивШiюлы, шлет вашей х,рмной: армии свой: rорячиf. 
привет и тве:рдо увЕ}рен, что Вы оправдает~ fJ честью и по.11цостыо 'J:Ia) е:лvды, воз.Ю:t· 
ra ~IЬИ1J . на Ва.с Соовлаотью, оеобе:ЮI(} ~ ~анный: трудный мо.~ент разгорающейея: оже-· , 
сточенной борьбы llJIOЛ.eтapиa'Da: 3ападно-Еврщr,ейских . стран с,о своей отечествеВ1-
пой n мировой . буржуазией. , . 

Плену!Jr у~ :рен, что .Вы 6 чеtтыо вьиi·()IJШRТе ~озложенную на Вас Вооnу~ликой 
('.оветов задачу-подгот.овитъ Jrз оооя cr~JЙitиx и :креmtих Itрасных I :Jiaii~~tiptil: · (} 
5.<с-ным и отчетливым :ко rму:НИстичес:ким мировоз~ниюr, со своей :cтO')'JIIЬt~n.apy .. 
чаюr Ifр~~:идиу~гу Губисполжома оказывать Ваъ~ нужnую для . этого материальную 
и М·'>ральную , поддержку. . · 

Да здравствует Славная Кра'сная Армия! . . 
· · Да здравс'.l"Вуют паши вожди Коминтерна т. т. ЛенИн, 3ицовь·е-в Иi Тр<Щitий! 
~а здравfJтвует ъшро:вая р1е'Волюци:я и Вл.аtеть Ооветов во IВtем l'tпфе1! 

· Предгуби~wо .~.кома . Ксрнэв. 
Се.кретаръ Wип.nвский. 



РЕЗО ЮЦИЯ ПО ДОКЛ~АУ О РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКО~А - И Г~Б
ЭКОСО. 

·Заслушав отЧетный докда~ 9 работе Пре:шдиума Губисполкома и Губэкое:о. 
с 3-гv Губс'езда Сщзетов Пл-енум Губшепо, Itoмa ПOC'l'AHOBИ.JI: . . · 

· Работу Президиу;ча Губисп-о.J:КоУа и ГубэкоQ одtебрить · !Iр'Иsнать · . вrnocr~c · 
удов.шеrrоориrrелыюй и пv,1):И'fИчес.кую лин.ию прави.ш;.ной. · - . 
РЕЗОЛЮЦИ.fl ПО ДОКЛАДУ. . ТОВ. КУНИНА, «ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И НА--

. . ЛОГ.,».. . · , . . 
: 3аtшушав до·клад · 3авгубфипотдеJiом · тов.' Rупиrнаt,1 Пденум Губ.и:~!{!Ощкqма. 

ПОСТАНОВИ[: , . 
1'. -·. В ' ЦeJiiJ:X уве.uИtrеНИЯ -JЩ [000ВЫХ . ll{j'<JтyU~Нl·Т.Й ' пору'1И."'Ъ nyбф!Ii1НO!TД€ill::Y, 

lфИJШIТЬ- срочНЫ(} М6ЕЫ I~ ВЬIЯЗЛС'JIИЮ ВС6Х DCtШOЖRЪIX ИСТОЧUИJVОВ ДОХО;J;ОВ В пр~_, 

деtах Toмcirofi губернии и (lб'еltт~в ~б.JIОЖ!еюrя-, а также ликвидироватъ в. 'J(}Чение . 
марта и anp .1а месяцев недониюr n ~ всем государствеипь и местньш налогам, 
каr· -то: промысловому na.1J.ory, тру;t)'ужнал:оrу . и проч. 

?. I3te?trи законньпuи -:мер~:шD добii'J;ь<щ \tUб.IIЮДElliiШ nлатеnщJiшюш на.1огов·J~ · 
дксципл вы. . 
. 3. Дла . вьiподпения эт.ото усиJИТЬ аппар~т у ф:ино~д'&Л:ОIJ Ji создать Инсти'Iуr 

ра?'ез.дных инспекторов (noY. лнcne:It'DQp!oв), КJюш·е этоГ.Оt, признать необходимы 11 
про;воот:а широкую агдта:Цию в отжQшСНIIIШ проnеденюr др_Q;~стонщих на.щгов, UСI) 
беюю среди с~лъс1юго нас;е.:ншия; усилить налоrовую I\аi\щанию в n.еЧiа~и~ на С'ез~ах 
ц собраниях,-а редакции га~ет ( :Красное 3IIaMff» и С\i<Ветсnая: Дер~вн » < YAeJIIПJ)... 

· f{)льше. внимания во пр Сl!И нaлo:rtJВoro и финансоБ;<J·rо характера . \ 
. 4. ОбазаТЪ Губф ОТДе.Т CR0€Bpe IeHHO , авать места~ ТВ'ердые е-)I~еi\I8СЮШЬТС. 

sадани.я Шt на.JJuтовым и неналоговым rrоступл:еmш:м на . основапц~ прщставляе. ъr:: 

с :м:оот С!Зе--дений о всех ож~а~иых 1П1Jм ПJC"!(jT Шiеiщях, cor,Ja{jyн эт.ст ,вопро с 11уб .. 
ИОПОЛКОМ\Ш, , . ~ 1 • 

5. Подrверждал IЮСтанов.:.t:евие сентя9р бко:rо· ПJrепу~1а (1-~ с~'НТ{!бря 192;) 
нща) Q етрогои и без-о~оворочном про.в .. д·ею!и в жизнь по всей rуберниii принциnа 
е::~,инства кассы и бю~жетной ди.сциш:пшь (о нед{}ПУ·СПL~ости бе~т"ре;з;птRЫХ рас.
·ходов), nредложить Губфинотд€".1JУ nринять с~!rые р:ещ~теJЫIЫ~ )tеры~ JЗШIOTJ) ~о к 
.n едания tуд,у всех na}}ym:и:'mlfeй эт"оrо прющиuа.. . 

.. 6. Уси.wшrь работу Губrt{}МИiС)СИИ СТО UOt уч:ету rосф .Щ\ОВ. 
7.

1
, ~ . целях nнед~ н:цц в :.Массы засед{Ш'Ид губ~I ии до:в~рин 1~ фmJююовыи 

-меродрия,тrр~нм . в тщю~ ··вла~ти, развить макс'Иit\щJiьную эnерr:ию ~~ бьти·ро~fУ раз
мещению выигрышного займа, пут~м широ:кой · аг.итка;мпапии n шщызv nы.raJJ,н -· 
cm поме-щгюш сбережени}i в зо.:ют й заем, оор.ат~в енюбое юrищннrе .в этои оrно--
шениц на д·еревню. · _ ~ . 

8. В. целях надлежащей ПfJtrано:вни на ~rестах уче:rоа -по испоJпеншо бю;t;же
J в как го~уцарственно 1, т1ш и :меетrюго, необхо~имо усилить инструит J!Ciilaц · 
аппар.ат сметно-бухгалтершщrо уnраыепия Губфинотде-ла снибдив ого: -нщ\д -
ж ащюш средствами для раз' ~1;ов. 

9. Для: уси.11ения средств на содержание фи:паппарата в губернии, .а. I,З част
ности на раз'езды аг~нт.ов наружоой и раз'ездной службы, почтово-теJiеграфньв. 
и тmюграфские р~iсхunы-уетановитъ по гу-бернии доuолнителынщ; отчи:слеви0 ·!. . 
разм~ре 5 процелтов от постуnлений местньж наJЮгов и сбо•ров. 



229 . 

. 1 О. Расширrръ деяте.11ьнооть Г(}(){)'l'раха по обязательно IY страхоранию от 
1.rня и посевqв от Засух~, вымерзания n · упичтоженИi.q полевьши вре~ителmш; 
11rнч'е'м :е.рюш nзшrаюш страхuвых cбQIIOB согласоJJать с налоrовьшп пер1юда 1и 
Аrеюът по взюыыпiю стр.а .ховых сборОв сбязаны mrеть удостов~рения с визой Н~.{jТ
ной вла ти:. 

11. Принимая во DНJ1Шание ударность вов.:южеnных на финорганьi задач, 
.,1\руа;шJ.> nx па :моотах атмосфсгоii · доверия и по.11ного СО::\'е,йствшi ·в nрове;\~НИИ 
lOIИ Hanieй фiШПО'ЛИТШШ. . J: 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО АDМЛАДУ ЗАМПРЕАСЕААТЕЛЯ ПЛАНОВО..:БЮАЖЕТНОй КОМИС-
. СИИ М. Е. МИНЦ. 

« Отчет по исполнению n:e1шoro БВарт.а.ла 1922/23 бюджетпого года и бЛиЖ<\йiпие 
задачй в области бюдж.еrrnой работы». 

А. 1. 3аслушав юrrчи• о-б~ и~nолнении бю~тета за п~рвый: rшартал 1922/23 
бщ:~жетнQТ''J года и r~о-нстатЩ)уя., что 3Начительная часть расходов городских noce
)Iet~IIii быJа nо,кр~rт.а, nостуд.ll'сllИЯМИ от единого натурнал:о:га, Плену~; находит неr 
. бходимьв1 у~юшть дохо;~;пь~е; источники rю.po,JjG1B, 'для lil•&ro nоручает ПР.езидirуму 
J:yбиoiro.iffi~мa: 

~ а) Воg_бу;Ц:И1Ь ходатайствб nеред Центром 0б увмичении nадf>авки в местнЫ!е) 
сре;(ства 1' hо;:QОiхо~но.-nоимущоотвенном~r налогу ~о 50 о/0 • 

б) llpHJlЯTЬ В е ~~~еры lt тому, ЧТООЫ ВitЛ1ОЧ1е'ННЫе В l\IC·CTI:IЫЙ бю~жеrr дрl}))fЫШ...: 
ленные 1r 'IQрговые предпряятия l 'CHX, не давшие за первый 1~:вартал шшюшх д'). 
Л-tJ ов,' ло.1учили з~·оро.вое развитие и ~rl~rли саужить и~точниRом д'О-хщов, хотя бы 
па бли~айшпй бю~ж;етuый •год. 

2. В Тlе1х ж·е Ц€' ях, И.cnOЛiHOi\IЫ обя:з.а.ны ·обратить сугубае внимание па nо.лпо6 , 
11·СПОЛЬ3~1ВаЩН~ ВСеХ 1\ОМl\fУIЩЛЬНЫХ и<JTOЧIШitOB Д•ОХОДОВ С имущеtТВ, nредnрИЯТИЙ, 
~Gpvч'f1ыx ,I' Ta'De:й и проч.~ равно·_ 1\liШ дсточниiЮв, на.хомящихся в щщеnи:ц земорганов 
и других ведомств, и в т-еч't1ние ацреля иесяца лmшидиро.вать за,1~"Лжешюсть ·госорrа-
пов частных .i.IИЦ за IiО~rnунальные и BC:flKOГo рода другие услуги. 

_ 3. B3rec11i)/ с. :rем, считаясь t у.мепьше.нле·;\1 юыоговых поступл~ний в pel(lль
JIЫX gодоть1х рублях в течение вторtU~Го· nолуrо;J;пя бю~жетног0 года,-с одной сто
]). ~ны,-п ~рожающюr ростом расходов на зарплату и пре~~~тоящ~nrи круnными 
,расходами по строите·льству, с другой, Пле~пуъr Губисполюо.ма, во ·избежание срыва 
'IJ{jПолнепшr бюдjюе:та-ПОСТАН ОВЛЯЕТ: . 

а) Оохрапить па теi\ущий бюджетный ГО;.( установленный минииум реа.лrьной 
Rа.габоттюй платы и до ~пшюгрrа tо'Кратить число лиц, IJJОtдучащщих впе.е1 альноо 
$О31Iагра;кде1ше. 

·б) р,ешительно не, ~опу~кат~ увеличения штатов пи в одпом учреждении и 
·повестn еис1lе'i'rатическую IШI~шанmо за n.:.rаново.е f;Окращение ЛИЧН!С1Го rостава во 
F ех учрсж~ениях и nре~приятиях, в поел, дних обращая особg , вниl\rание на дове
.депие до нормы O'l'UOfllli€,HИ~ чиела ~лужащих !t ·чиf;лу рабо1их. 

n) В ·елучае деюlбходiшюети ·шшзани~ помощи из :местных средств Оmелам 
н учр:9 :ждепи~м, сос~оящия на госбюджете, ставить JIJeЩ>ei~reнnьnv условие-~r отnуска 

.дот:щип и е·с·кращ€:Imе штатов до предельного минимума. 

. г) ~р_и nроне·~епии стро~т~льной програl\ШЫ п0 гр~ждаnе1~ояу строител ству, 
Дl'}}f· ЖIIO}ty ,~с:лу .u б.1агоуетрочив~ строго держать·ся в раыtах утвержд·tНЕых в 



см8тном порядке Itредnтов, не допуская ним1\лх ]J;опощите.1Iьных (jМ8Т и,_ 'l'ем бол~ее, . . . 
nнеtметных расходов. . \ : · . 

д) При невозм·ожнооти изыскаНия новых ие,точников ~охю-дов на местах д,Jа 
О.Jtрытия крупных (I!iефицитов г~г. Бororo,.,,.ra, Itузнец'ка и Тайги, сокр:аtrить~ :IЮ-ВО3-

А11<Jжноот.и IIaМJeitf~:miyro . сметой строительную дрограмму этих ГОJН>Дов, · равно кait к 
расходы . no ОО(Wержанию органов !ю:ммуна.льflюго х-о.зяйства: · . 

е) Rонс.татируя · неудов.Jfетоорителыrое состояли~ ~·тчетностп У иcnoлi~ofi\IOB noJ 
местному, .бюджету--блаrоUJ;аря Itоторому ни квартальные; отЧ!еJТЫ, ни н.варта..ч:ьньrе'· 
бюджеты соотре-м~нно пеt !ЮГЩI быть представлены, · ;пред:~южиз.ъ м·естньш Исnол
Iфмам и Губфинот~еQfу принять сам:ые с.дочные МJеры ~\. поц'Олн~ешпо У фnнотделовi 
опытными рqботню\.ами по мес.111ому бюдте:.гу, обязав Ие,п~лкомы от~е-:r.ь1 за 1-е 
пшугодие представить не nозже; 15 апре•ля с. г. . , 1 · • • 

В ОБЛАСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА НА БУДУЩИй БIОДЛ\ЕТНЫй ,ГQ;(. 
П.JIEHYWI ПРИ3JIАЕТ НЕО))ХОДИ~1'ЬПVI: . . 

Б J. В целях вовлечения крестьянских масс в <iтроите.-rъс.тво· J\FeiO'ТHOЙ жлзни, 
v&юпечеяия воз}r:G\Жнооти полно-го учета всех расхощов BoJIИuПQ-JII"ol'lю:в и Сеnсоветрв 
и . со3Дания · твердой правовой и хюзяйсrrвеmюй базы для жй.::tни д;еvевни,~основой 
уе;щных бJoдme'I\OtB сдеЛать во·Jюстной бtодj:rоет, ·оо'емлющий вое; не(JJiожнще нужды 
волое'rи и опирающийс.я на rвердо установл:енные щ :Х:о.дные источнини. , 

Волостная (j:Мета ~oJrжna быть nос.тро•ена no ·сл~щующей . примерной cxe}r·~: 
А( РАСХОДЫ: . ~ ~ 
1. Ооrдержание ВолиспоJII\Ю!Мов (в СQответстнующей части) 

(П редседателя и Oetitper.~;ap.я). · 
2. Канцеляре,Itие и почто.вю-телlеff1>афные ·расх-о~ы. ' , . . . 
3. · Хозяйствепное -обслуживан:и:е~ ( отоп.ше,пие, оовещепИе, водосnабже:ние, реr-

:мо,нт и ооара.уливание) (j.Jr€'дующих по:м:еще;ний: i ' . • 

Пю~Ъrещеnий заnятых Вико.~1 и СельС"оветами; . ' · . . 
> » шк.олами, ~~тдо!}щми, нар~оиами, 

изб.-чита.льн. ·. ' ' 
> > лечебными уч.ре:ждешiя:м:и; 
> > В&ТiерИН3РНЫМи nушtтам:и; 

~ » почт.-конторами и друг. общ. учреждениями. 
4. Суточные и ра~·ез ные ра(jХОДЫ. ' 
5. Пере·возitа ПОЧ'l'ЬI. · ' · 
6. РасХЮ!ЦЫ, связа\Iшые~ ·с призыво~1 красных nоВIОбра.нцев . 
7. р,ем.онт и окараудивапие общес'тв. хлебозапасных м;агазинов. 
8. Сод·ержа'Пие :инвалидов. ·. 
9~ Содержание noжapiroгo обоза. 

10. Со.д:ержание ·обществ. во~ое~юв · (Iюлодц~в)'. 
11. Содержание . дорог, ъю~тов и паром.nых переnрав волост~юг9 зна~чепия. 
12. Расхvды по созьmу Волоетных С'ездов. -· " 

13. Прочие расходы. 
· При:м~е~чание: t~Ч:ичный ,ООiСтав прiеirю·давателье.rюго, врачебного, . arp~ 

номичесiшrо, ве11ерищtрного и проч. переопала относить за 

с .меты. 

Б) Доходными источншtа:ми волисruо:лкомов должны елужить: 



1. · Исч1юляемая в ржаных единицах на;J,ба.вitа к nрое.ктируе:м\J:му едино:му на-
, • <> 

.n.Qгy па оельско~е' nаое.ТJени~ в определенпои доm. · 
2. Дох{)ды .. о лес.ов яооrню·го значения. j • · 

· 3. Доходы е на.. цящихся в пре~слах воло ·ти ме..uъниц, · rtоторые, согласно 
nостановления · ГИК ют 5 д€кабря, за Х2 6 6-, не подлетат возвращеншо пр·ежним 

· ,6 JJадельцам. · · 
4. Рыбные ВО;\Ое11:ы, за которыми nризнается лишь водооrное значt'-дие: 
5. Места П{).Д торгов.Тiю на базарах и ярмарJ\ах. 
6. Пароиньrо· переправы. · 
7. Дох~ы .от Щ>Очих имуще'()тв и оброчнЬ1х етатей. 

. . · 8. На~1.юг:а -на nраво охоты. 
9. На~llоги на фабрично~заво~ские и т.оtрrовы.1 Ш)}Iещевия. 
10. % 0/ 0 '()·тчие;;rения o:r coб1r.paei\юro па '1'0рритории воJо~~и про IЬH1JJ. .вого 

и других _налогов. 

11. Канцелярmшй сбор. 
В ВИХУ н.еустановившегося еще твердого кур.са. совзнаков, с одной С'.Г(,4р 'НЫ, и 

'lрудности составления и исполненИя вол'остногО\ бюдж(?та n золотых р·еа.чьных руб
JIЯХ. е дру·гой, . допустить во~мож.н.ым составление Iroilloe.тныx бюджетов в тверJVОЙ 
В'аЛ:ЮТО, l;Iа.ИбО·~е~ nо~.хо;.т,.ящей ПО местifЫМ у,сi'{ЮВИЮ1, RaR-'ro: . ржа1I. едИНИЦ,' nуш
нине., зо.лоо.ч~ · :И пр., пр.ич.е. I nри включе:е:ии волостных смет в уез нъю, ржаные 11 , 
другие 1€1диницы .:м:Ory:r быть n,о,р~ве~е~пы в з. р. в соотвеrотвид с еуществуrощи r в 
'IOT · Ю:\rент соотношсни,е~~с · 

Приюшая во · вшТhtапие с,JJожно-еть .осtтавлевия ripи настоящих условиях вО..: 
лос·т·ного бtодж·ета, nодготовит льnу!О' ра:боту па11ать неме1);.mе,нво, JЮП!О'л.ъзуя в этих 
целях мtёжду прочим и предстоящие . с'ез;:~;ы npe;r,oel;~a'!'le·лeй BИI' r1 .B. . 

II. В це ях развИ'l'ИЯ хоояйетJЗ~е!Впой ·саJ\юдеятельности и творческой работы 
уt>здных Иvn{}лlli>мoв · и nрИ'ближекия расnюряр;ит~е· я и.ред;итов Jt их потребителюu, при 
nОй'Р енп.и бюджета на 23/24 бюдж. тный год· прове:оnт посJе;~;овательпо и пю·лно 
прющип дед-ентра.Jiиз~ции oбщ~-ryбepнmto11rn бюджета, ()f]'Неся па <f1\l•e'l'Ы ' городов и 
уездов мног~rо расхю~ы, ; rшторь в наvтояще~ году бь1ли Вl\ЛЮч·е·ны в губер:е:с~tую 
.Сд~ ету Ra.It- '.D()i : . . ~· . . 

а) содержапие м:илицщи; 
б) ~орожнQI· елщ за 1нш.люч HWt ·M трактов губ. значения. 
в) квартирное дово.JI'Ьvтвие Краеп(JЙ Армии; 

' г) соцержапие НшрсудюiВ; 
д) ' некоторые р_ас.ходы, о-тнес·е·ннЬrе по с:мсте1 теr\ущ. [!\а на Г3У. 
Прич~е'м в отiюш~nии а, в и г nередачу nроизвести, начиная с 3-го J\Вартала. 
В еоотвеrrствии о этmr, У испоJШЮIМам должны быть nереданы и неr~оторые 

·дюходные иточнИют в IШС.'rсящеи бюJJ;жетно 1 году, оттmсленны m:мноотыо шrи ча
стыо в .ryбepHCI'-YIO ·СМ~, I\alt-тo; ~отчисления {)т пролысшового на;;r.(}та, от обще,.. 
гражд;uюrюго и проч. . . 

III. Из отнесt2\СIНЫХ па )Iестный бю;~;жет потребпое"Т·ей, пер-J}<}&il):ередн:рши на~J{е
жи.т nризнать: раvходы по ·пародно~у образованию, врачебной, airpC·HOШPfeiCюo.Ji · и ве
т,еринарной по~ющи I-IaOOJlie ,нию, расхо ы П101 Краепой Ар:Аши; Милиции и Нар<iудам, 
причем надлежит стремиться всеi\ш ~рею~твамп rt раепmр(}НИЮ существующе.й: ШJЮдь-
nой: rrи в сельсклх ~~·еtтпоетях. 

IY. Ilotpoдci ие и уездные сметы Д101лжны бытъ еостав.JJРоНЬl по возможноети без 



деф1Iдита, строго. {lао.бр,рзуя раохоД~1_ е, QIIpeJaл.юзJlш~rиcя и -вновь _ уста.iювдеriными · 
источниками ДQ_Х{Щu'В~ и -базироваться ца vТporo nрю~ере1пmтх и дета~ыrо раврдбота~ 
nых производстве•нных _дланах " · . · ~ . "' · 

· · , У. 'У е-9ДНЬ18 · И ГQ<pO~ItИe ,- Ci\NWЫ -ДОЩIЦIЫ бьl'JJ , OOCTaBJI0I - В -уОВЗ.На!\аХ И В 
.ЗQJJ1oiТblx реа.л.ы1ых ру·бтях · по IYYPt~ на -1· а~ц·уета . ~ ;ц~ n!JJЗ.J(ff~et 15/Y'III предvтав нщЬ! 
Е -· Губэнооо В С.ОJ3ерше;~НО_ ooprбoтaНJl!': rj ВJI;t,e , С Пj}ИJfOЖ.И-I~t?~t lrC.Чe_P,riiВaiOЩJix оtРяо-
НИТеJIЬ·НЫ~ 33.ПИ:СОБ:. ' ~ ' · . . . · • . 

~ ' .. V'I. Д ля ОJ\азания · п~иоm.и 1\I~стпы t ~viJ101.11Ito~1aм : в д~:Jr~ - пр~uш.J:Ьноrо с.оtтавле-
ПfW бюдЖета и для по~Т'~шовюr _ треlбуе.з1vй .отче',l'ности по · _т,о ·иедоJшению nр~дло

ж:ить fубяСНОЛJRО:м;у IGрrанйзОJ3~ТЬ : lffi~,тнyшr-~Ж- ; из . вnючп~е IIO}~e1;GH~HЬIX p:tбO'fl9lli0B~ . ' 
<t авно r <ероч-цо разработ-ать ц, разо.{)JИШЪ no~_poбli1 ю . ИНС11.JУ1ЩИЮ ', rr , составл:е:нию . 
бюджета на 1923/,'24. оюд~·:rнЪтй ;г.од: .. · · .. - · · - · ' 

. . .~J ' . 



6. Обязать Губзе"гуп-равлепие л позже· 1 юоля предtтавить Преющиуму Губ-' 
.11СШJлко.ча спио::к ·отwе·льных 1~рестьЯ1юiшх хозяйств, прязнанных I1у.лыурныиl{ в 

'.(,ТI:Юшенпи в"депия рациона.1ыiЫХ се•вооборотов с трRвос яшiюlfl, и образцоно~о._ 

~1,ержащих ·и ·в~ ппть~вающих CIIOT, на nред.1ет исх!С:датайствованиа перед центро·м; 
ЩlЯ НИХ: IIpte,MЦИ ИЛИ ЛЬГОТ ПО lfаЛ·ОГ~' . . · . 

7. Прези~.уму Губиспощщ:ма и~ DOЗ;\J.Ie•З~ 1 rая представить в центр c;yr.oty; 
· 1жаных е~иниц, Rai\ в денежной, тап 11 натура~rыrой част11 н~обхо;~имых д ·ш мест
• ого бr жета .cs _це.11ью добавления: тat~oвodl п ·общей сташю палога, nредпа~шача&

. mii цля центра цабы устранить двоfiствеnность в оnреде.1енпи tтaBiiИ на,lю.rа Ra 
l~aЖДI()I хозяйство в ощедьности. · 

· . Так •I\;<ll\. прш~ти&а nрошлого rо;щ доказаJЬw ItaR н пот.орую заnозJалость в 
:уч те юб' е1\тов об.тюжепин, тю~ и :rнш ;{ГОт ·вл.енн:ое.тъ nрие~IО.чпого и вьшачивающе.го 

· .- ппара.тов,-вменить ПpeзJI;J;иy~IY fуби-сполiю·ла пеJн~дшшво прове'tти ел· ; ую.щио 
теропринтия: . 

а) тироно чср . 3· nе~чать ипфор rирю:вать широкие: слои пас .leiiИя об l()бщих 
RJ>!IIЩima. вп()!Ди~юrо в 1923.-24 г. е,I.ююг · селрсi\о-хозяйственnог() нa.rrora·. 

б) срочНJо созва:'lъ широitо.е fу6с·рнr;кое Про;t;еовещание л ·" ал(ьной , иi_!-.фор-
..tiа~ии ВО-- ОС: пvюдрабОТIIИI\ОВ ·0 МеТОДаХ и ·rexn~Ke В3ИЫаНИЯ 1Ia Н)Га В nрщстоящую 
.I;ампанпю, 

в) е.ообрщ~уясь с кул~;>rура~щ IL I\оличествоJI натуральдоИ части налоr.а· т,ейtу
Jцег. ro;J;a. еоотв ствующюr {!бразом подгото!вить п · реоР,rанизоватL тсхншtа-пр'ие-
1\IОЧЕый: апnарат, , · -
. г) срочно провести че·р з строгиfi фильтр всю продин~пеi\туру и уыиТ~шлок-
товать .е€ до .потреб~юго ю>личества. 

::t) обратить сугу'б'о·е вяим·аниrэ ц птра д rtcтnьLx фипююовьJх 1~rрганов па 
{Боевре:не:нвое- ъ,ре~итовани~ х 1126озаrот-овительнь х аnпаратов Том·сной губерщrи, ~а
•>ы дат·ь ш-r возможность ({ВJ~е·вреl\1енп-о приfiти , на nомощь 1Палогоплательщюtам n 
упдат•а шпr Jiia·л{)ra в JJ;·е'пежпо.И части, .oo:v не.т.ствующиы о:бразо~r nодrоf.rовив аооаJЩ.т 
,« Х. ебопу,оцу.I\Та» и кюопе-ра.ции д. я этой цели. · 

9. Практю.;а nрош дших налQrовых :кюшалиii блаrо;J;аря Ю·тсутствию в д ост -
1·очнои I~.O;)IHчe тве ~rч)~ДJI'IOB из ц ~тра, с;гави. а прт.дорrаны в тяже.1ое филанс во 
II(}.i!OЖicHIIe и П!еsред IЮбХQДИ~IОС'l'ЫО ~ышарЯдnых вьr.1ач. Во .изб~жание срыва 1\а~ша
I.11И:, для подв дения бо.ле() лрочноii . фющп :IJЗ'UЙ базы ш:п наJюrовую работу в бу;з;у
щую riюшанюо я для укрепшшил продаnпара.та,-считать Н€{)бхо~имым пе-рев~д 
Ul!)!Одорrанов на процсrв:тное отчисл1 е-вйе, о :ч~1 Президиуиу ГyбиcniOQJJIOl\fa воз
будптJJ х~патаПство п~~Р~ центро3r. 

10, _ Поручить Президиуl\rу Губисnоляоl\Iа в иптересах услешно~ти Прt\}'Ве
;рния пр,щ-стоящеrо - ~бора ~е~иног.о сельс.к.о-хозяйствеmюго. налЮtГfl Сl" ср~доточить 
J·сю JИботу по вьшаЧit~е1 такового в едшrо. r аппарате , абы р "I~снюдетво работ01Ц 
15ыло бы е;J,иное, а таыю~ мwоды подхоj~а R де.ревпе в фи I\ алт>ноfi рабсте, сосре
.~rоточив ;:rдя · это:Го нею работу в npl)~opraнax. 

11. Rа·qа.я.сь приемочrюJl~ апnарата, пр~IЗнать : 
<1) нообходи rооть сос ре 01~оч~ния учета ДЫ[,ежuых и нат-ура. ьnых налогов 

в ржапых ,~дипицах в едином anпapare ·продоргапов 
б) со·з, анпе ·1. я получения ~;ене'жной части nрй 1~аж, ·cm заготконто-ре и 

nриемнам пункте · fy~npc~~кыia где пет уездных д·еrt'l·жль~ пасс r a<юti Гуефин-



'f'~·тд~е·.ца, для бо·льшеrо удобства н.а:Jюгошrате.RЩИRов, и д<Ютюкенин единого у,чета. 
12. Учитывая · Сибирские усJювия (дождливую ()Сень) JIIO·JIHoe · бе-здорожьоеt .. 

поздний сбор хлебов и обмолот ·их) установить м~дующи€1 ~роки уплаты налрr(!:.· 
денежной части ~ 1 .оентябрн по 1 а.преля и натуральоо:й ·с 1 · ющбря Iio 15 январяi 
~~ че:м прооить Сибревrюм: " ' 

. 1 ' 

Р.ЕЗОЛ·ЮЦИR ПО ДОКПАДУ ГУБЗЕМУЛРАВЛЕНИЯ. -
J. • ' Jj 

1. 3а~.:rушав дю·к.IJ.а.д 0 посевной кампюiиir 192,3 года · и ·О l\Pepax, необiо мых 
рля вое.станошедm еелмщогоt хозяй~таза губернии, .и констатируя,. что, · нео~ютра 

1ra IIр{)lизводотвешюе настроение деренни,--со~тояни~· большин тва эл~1ентов о8!Ль
оюхозяйствеш.юго цр()lизвощства к "1923 г. ухудшил ась, ' валовая п~u~укцпл C'ORpa.
'I.И\Jlacь 'И. l~реСТЬ.НПtl\.Ое Х. ~яй: Т.ОО В маоее .ЛИillИЛОСЬ ЭJЩИ6R'IЮ'В ТОВарНОСТИ, лрИб;liИ
ЗИВШИС.Ь It потр1ебитель~н~·му, тшrу, Uлену~r ГубиспоJшо~ш · п-о.ч:аrЗJет необхQдимым,. 
в Целях вооста:нu'Вле(iiИ.н се'о11ЬСПЮrо хозя'й~тва губернищ, 'хо1J:атайствовать .t nepc~ 
Ц'ентром_ о Щ)ИВ~дени:и в . раВНQВеСи;е HI(Jp11tЫ . обл,()Женин крtе,отьЯ!Нt~о·го хюз.яйства о· 
'fJro платежесnоообi~ос;тью и приурочивани:и i сро-на уплаты· нaJr~roв к IOIIIOНЧailИJIO\ 
с.ельсiw-х-омйствен:ных работ. . ; ' '· · 

. 2. Вместе с тем, учитыван, т.нжеJюе (j\JCTOЯНRe оелЬIС1lЮЛО! хоз.нйства и прини-
иа.я: во внюшн.ие, что Далънейшее · его ухудшеnие :может гиоольн01 отразиrrься н·а 
обiц,еi-хозяйственнQtМ {jтршtте-ль·стве губер:нии, -Пленум ГИК считает ш~обхоцимым 
предложитr;. Президиуиа~ TyбlftnoJIRoмa. и У иооолк{у'i\tов приннrrь вс,е меры k ycИJie .... 
нию 3еморганов, дабы онц . моГли ю[tазывать бол;е.е .;глубон.vе .и ~ИСТ!емат.и:ческое воз
дей-е'Т'!Ше в направле:пии улуЧшения и УJ:tредлооия :rq>естьянс.Itого ое.пьсвоги хозяй~ 
(уrва, как в области по:леоодотва,., ЖИIВО'l'новодства, так и в ВОIС>().тановл-епии щнов
:ьых элементов сельсно·-хозяйстввнн'Ьrо . iiроизводства.. При этю'М следуеАr · ооратить. 
qсобенн.оо. вдиман;ие на: развитие · тех 'Оiтраtлей ·креоть.нне1шrо х:омй~fl'ва, ньт.орь ц 
вырабатьmают прод.у11.ТЫ, ' дм R<Yl'Op :IX при юtу'щеvт.вуJощих хозя:йсrrненных ;и ~т·раn
епортных уОJЬОвиях, \)б~спечеп щюпvрт (мас.тоделиtе , м~сл-о6о:ЙЩ)81 де:~rо, сухая пере-· 
rонка дерева и проч.). · · . 

3 .. Придава.н предvтонщеЦ по-сrе:вноИ намnапин ч·розвъrчай~о важно·е значе.ние~, 
Пленум Губи~полiю:ма, · утверждая_ nр!()lооведенпо~ ра~предел·ешr~ и.о qy..;fJЩal\I и межд~! 
уездами С·еиматериала, в·. ц-сл~х . уср:е'IШ:I~сти: оо~ прове.дения, пре~лагает пронестп 

в жизнь медующие первао:чередньrе. ~Iеропри.нтяя: · · . 
, . а) . В чроовъitrайном порад.ке ::щк?нчuть аrоqр~rировку дрl{)травливания с·емма-

1'ериалов и прИllfять .самые решите ... 'lьные меры дл.н с·воевр•емешlоrо · рас.пределе-1ш~~1· 

f;ГО между. воJ.юстяl\ш .. и: · iС1елщиtями ~ такии расче'Г~I, . ' чтобы It ~юменту П{Шевых; 
fабот вее Rаздач:енное колиЧество· до~'Тиrл:о до ка~.д&iго' отделыюNi посевщшtа lf 
было бы своевре-менно ИС[Iолыювано n01 евое}гу прямому назначени10. 

, б) Об.нзать J'3Y немедленн(J распреде.л:иrrь материал для прЬтр~.в.ливания се~· 
ЫfiН по уоодаи, а · уис!юJIКJО~rа}\I-принять меры к организации про~равливани~ со
~ян в (Jамых .ширvitИХ раз~ерах· бооплаrr;но, ширЮIЮ оnов-еща~ об этом наоеление. 
Размер nеu'бходимых кредитов {)iПреде.Jiить в 40.000 р . 

в) По~ручить Г3У при еО).~ейетвии -ое-льско-й к.оопераци!И безотлагательно выя
г.ить наличный состав c~JII>-CIIO-хозяйеmен,нт)rх · l\ra.rnиn и· орудий по nро1tатным пунк ... 
;.1ам ryбepmn И· в боевом по·рядю} пр(шзвооти реионт тех ~ельшvо~хозiiйственн.ых 
:машин и орудий, rшторше бу~ет во,змоЖij.О использовать. в предст.о,ящей ~.~хознй.с,т'Вен
.l'ОЙ Itампайии и пре.lJ:острвить их r~рнс(rыiПс/ГВ'У на льготных у,елсJви:ях. В том Ж.} 
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п.орядн~ . выявИть n~'Iичный состаn имущества е.елы;ко-хозяИстневпых е:кла;~;ов и. 
'\'Повестwrь :вa;ee.lienиe об ус.1rовидх их продажи. · 

· 4. Г.1авньши задачами в пре;J;е!fоящ-ую . Jьсго-хозяйстRенную кампанию, Пл:е
itум считает: 

а) llоцуляризацnю земе·.1Iьnого Rоден~а среди крестьянского ва.сшн~nиq и Оf•Га· 
nнзацию на оонове его зе:мл~ус.троитель·ных и мелиоративных работ на началах 
самоокупаем i(jTИ: 

бl Борьбу о яловостью и кошжую слуЧllую Jta)rnaнпю. . 
в) БQ!рьбу с вреДFrелями---.сарапчевыми и оуе,.;пша}Ш, припосящiПIИ оrромн:ый 

вред седъ кому хозяйотву. . . · 
г) Организацию· оощес.тв ce.1JЪCRo-xoзлJ1t(j.rвeнн(lro кредита, в•н·i~т нш · хо, атай

с:r.во тред Ц~штром об отпуске 'О~Аств из ~О мn.лmонного зom1r0rv фонда на ntr 
крытие ·паевых взнюwв. 

д) Борьбу с эпиз<}оти.нмw. - поваЛьным во.сnалением :rег1шх, еJiбирСI\ОЙ яз
r{ой, чесоткой и друг. 

е) У:кре·шrенще нетерипарной и агр'Ономической {)!рганизации и· уа~ление агри
т;ультурного !ЗЛИ.яния на дер~пю путем рациональноги и~пользования агро-персо

nала и ло'днятия •ег.о материального обеснечен.и.я на ()снове постановления СибэшJСо. 
5. Признавая всю целесообразноvть оргаюmации неприкосновенного губерл 

c,J\oro ~ем IIП-о.го фонда, ёевювой ItOT{)pioтo явл.я т-vя 'О'ТПущеiJ:пrое ГyбиciJJOЛI\Or iOM ·по
лrrчеетво ссуд:Ьr, Пл пум пр ·, лагае-.r YJJ<iПOлl.\IOOщ~r выявить з.аnась1, С{}бранные 
имеющием в воло ях, ·обр~ованныь в порядк. .постанивл.еuи.я ГубиегполJ\.ома об 

6рганmзации вол,СIС'l'НЫХ с.емфондов и: оr,т:авшиеся в пределах ВО'лос.тей еще ПО' внутри
JРлоетнюtу пере·распределению, па предмет nрис.оедипения их r· rуоое~фu~цу. В це-
1 ля:. t6~дюьия :мoщJIIOI.ro ~е.)! фонда в губернИи в самом бдижайше r врюrени, предло
жить Губи~споlffiо:му визбудить х~датайстоо перед Центром ~J. зачиелевJIИ гос·ее юс:у
'ДЫ 23 rQдa в общегуберщя ий семфощt. Плену 1 признает необходииьщ п :нижени" 
nроцепта на оv.юс.уду и п.оруча т Президиу_и Губиспо.lliv<ша nозбудить соитвеrr-с.тву-
ющес ходатайствfУ. 

6. В соответствии ·с· указаниЯми Сибреiшома ладлежит все фои;r;ы переда[ 
па .договс,рных нача.11ах. , . · 

7. llризпавал, ч:то в с~бирскwх у{jЛовиях, I\ait для борьбы с п следствия~rа 
возможных неурожаев, так и. для ведеюrя правильиого зеиледе.iJьчееrФГо хоо.яй -· 
rтва., пообходимы на иестах л.о;с,толн;ньн~ зa.nafrы, что у~пех рабоо:·ы пи вос'ота.роо· 
леuию хлебных зari:a(j()B по вoJLoiCтшr и oeльcit~r общоотва~[ в на.от.о.ящее · врем.fi 

JBreeт громадНО~ .'JIОЛИТИЧ8<iК.Ое .И ЭКОН!ОiЛ~Ичес.кое значепие,-IJл.епум. СЧИТает Н:еQб
Х()1, Ю\tЬ~М О~ПЮI Из. Г[аВНЫХ Л·ОIЗУНГОВ На/С.!f·ОЯЩеЙ ООЛЫШК1-ХО3ЯЙСТВSВННОЙ I\аftШаНИ.И 
сделать воrотавювл.е.пие х.'Iебозапа!{fньп: магазинов, выделение иаж ым Дворо-~r при 

<1-бмоJ! тах ·опре;з:ел·енп<!й доли добр{жачоотв~шю~го се 1енноrо 111атериала. для пер~

дачи в юr~бозапасНЬlе магазины и пр~ведетrе при яровом и озиiщ:l'м посевах · ~гита-· 

:ционной работы за соз;з:ани~ оемзапр,<jОВ и заповедню ов :на оошнзе по rrа.повления 

.Губисnолг. ~Ia :ит иir же утвер·ж;з;енно~И: ишn:рукции,-дл.я . чего поручить Губшш'JJГ
Itd гу •Издатi) в ра3витие дек.рета. вцик· а и ПЮIСТанивлепия ГубисПО!JШОМа. обращение.
}~ I рестьянству. 

8. Пр.nни~rал во вR·юiапие, что в ведении земорганов I~ахо;:r,я'Т(Щ I\ак rису

дарственные~ так и :wе~т:ные еrrать:и имущосггва., раvположею1ые вне Г&j)Q'ДСRИХ' 

IIО·оелений, что эт:и имущества при_ новой ЭIЮНО)Iичоско-й по.литиде являются важ-



.иыии дохо;J,нымп статьями, r~ai~ государствеuиrого, тart и местного · бюджета, _ ЧТ•) 
.. до нас:ганще:го вре rени зе:ьrорганЕi rуб~рниц совершешю ii О· ват~vш эту работу, 
ВG.iiЕЩствие чего терпит ущерб I\rai\, ГОt YJ~ap тво, таr и ])tестный , бюдтаr,-Пленум 
Ivби(jполrш~ш ПОСТАНОВ ПЯЕТ: . что з~n10ргапы д:lювр.еменпр \С' работ{}Й по' вос-

·-tтаношrеншо се;~ьскоrо хзяйютва обязаны взять в cnuи руъи · ЭI\.сплоатадИiо .УIШЗаii
ных источников дохе· ов, со<>тветотвеJшо перестр~ив ~свои аnпара~гы и wязать - ГЗУ 
в т:~чение )Iеслчного ~p!J[\a npEЩm·aвwrъ -на утв~рж~щш€ ГИК по;(робн<> разрабо

·танные· nJaньi no rесному, рыболо·шюму, . мелъпйчно:му хозяfimвам :й другиi\1 отр!ЮЛНl\I. 
9. При;:т.авая (Jерьезное знач 1rие а.гропрсшагаiЩе, Плен) r находwr что .она 

. до:1жна побить харю\.'rер лолуляризации мн.шретных и дDс~уnлы;х силам местн()г ·~ 
lfao~.1erшя 31ер nр·иятий: по улучше~1шо •оеш)сiNГ.о хоояйсл;,ва вu ncex его", ограtлях. 
И цеJях же наиб' лее успе:чrного. прове;~;ения i\Н~ролриятnи по uа.стюящеи поvевной 
Ii.a:unaюrи , преiщожить 3еморrанам использовать предотоJ!'щие С' е~цы ·Предвикив. 

· .. 1 О. Призпат.ь выc1yll,.1Ie}:lи:~ ва 13ыста.вт\е То~юкой. губернии ~обязательньш, 
эксnонаты наиболее· рнr.инальным:и и :мсrущи:ми пойти '1.Ia ~~e~v улучшения н~ст-
ного хозяй. тва: . 

а) В связи с вы rавочньши рабла· rи, в целях исnользоваiШя их в · JштеРР:
сах местноr'(J ое:лыжоrо· хе~щйства, признать ,же.пател.ыiы { орг~пизацию губери • 

·ti\OГo о.-х . :музея из дубливатов эi ·vПОШlТ·ОВ выставви. , 
б) В цеJщх своеnре.мщщоrо исnодnения р~бот пр дл<:жwrь все 1 у:чрежд~ rпшш 

и оргаюl3ация:м, {Шязанным с провед·ен.и\ .. r выставочных раб , выnолнять заданй11 
Губвыставь·и вне всЯJщй очереди. · 

в) Обяза'Тъ У иcпvJII\OMЬr, в виду срочно !ТИ работ, разrmть 1\т.ашжму:м эn,~г:йй 
<Л де.'Iе выставQiчн~Jх работ аrи.тацией, шн~ыЛJюй инстР. 1\:Т{)рив , широitо цри.влечь 
::щк(jтья:п 'k участию в вьютшше по зацаiiиям Губвы TitOl\1a, л:s: чего норучить Пр ~-
3ИJфуму tубвыr I~O)Ia из,1.ать особое на. Э:тur пре~мет обращ пие I" крестьянству. 

• ... \ j( 

РЕЗОЛЮЦИЯ · ПЛЕНУ,МА ТОМСКОГО ГУБИСПОЛКОМ А .. 
' . ' . ПО ДОRЛАД~7 TOMCIWГO ГУБСОВНАРХОЗА О РЕ3УдЬТАТАХ ЕГО: РАБОТ 3А 

JJЕРВЫй ItBAPTA ~ 192')-23 ОПЕРАЦИОННОГО ГОДА. . 
llризлава.я лини1о работы Томс1юло Губеоннархоза· в 01~ошеnии повцентраци\т 

с·боротных сред{jТВ Iщ б л.е,е жизненных и·· важпе~йmих пр дпрИят:иях и смращения 
ню"Jа;:~,пых ра хю~ов в обще J правйлыюй, n о:г:м-0чан лu·ложительные произво~rrrвен
ные ~у.:.rьтс1ты, ~ стИГI!JТЫ~ за OTЧ!C!J'iJIЫЙ перrюд В' то Же вре:шi неудов.l!етвор.и
J еJIЫЮй'ь оп раций по сбшту .u·бусловлепную . r~aR rrевозмМюl'осJпь1о , из за ютсrут-. 
сr.tвия: оборотных средетв вЫ~\е.р~ивать про у1щию Jta ·скла;\ах, так и дефектами тор
гов тх aШiapa'I'fШ 66'-единеnий: и Гу&.го.рга, вGж:~{jтви чеf'о рынок н·е быд использ:о~
:tщn в ;tоGтат чuсй С'r~пени, Пленум T()·:.trcкoro Губ:и:с.полкома ПОСТАНОВИJ1: 

1. В целах .бьютр·ейш~го оборота и. притока редGrв для развития ПР'о:мышлеп: 
н;ости: · · 
. , а) раСШИрИТЬ оnерации сбыта И ' {jЫрЬ€-В'ЫХ ВаГОТОВОЕ, , ПУТ81'1 ВХОЖД•е•:НИSI ОТ-

. ;iС.ЛЬНЫХ отрасд·ей 1Iром:ышленню:оти в сив, Иitаты, а· Томтор'rа-пайщик~I в Сцб- · 
ла.йторr, r . 

б) цринять BCte 1еры к 3ano 1учению поотояFшых ш/rребите ей па Iiрщуrщи:ю 
l'CHX tl тем .зю~люч~ния. договоров на поста,вки, 

в.) обратить средGтва ют лшшидации оборуд~вания и· инвентарЯ из · занрытых 
:r:p ·дприя~·ий па увеJrичение oбopoтnDr0. I\ашJтала; Губ~овпархоза, ·в прz.делах novra.-



ЧРJЗЛ!е,шнi Губэсо , l()rr 2· февра:ш е. r.; -освобtJ:ждающиеея уса;.ьры nередать 1\.oJJxoзy:. 
2. В цеJях ум,ею)шенпн ~Cfi.el)'l'OJL'focти П{)>одуrщии: . • · . 
а) . П}Ю:tn .. '!жить сокращещrе обс.1J.ужива:rощеrо переонала, 

, б) -пRИ13)3оди'ть pery.11I{Нio ·-а} нзуч{дiие и тщателъиый пр!С(j~1отр . I\алькуля_, 
ЦJ!Й и nрав:ильноети эв:еuлоатаций, как дельных станк>&1З так и Щ)С;;J;rrриятnй в 
целом, б) nришrе.1Jени~ н подбор высщ\о·нвад·ифицированных рабочих, в) -упроще:ня~ 
'щпара'J\'lВ . -уnра:вл~ ция, у_.тучщеш-rе Бачейва nро;J.укции, 

в) ntfУнизить размер процентных отчислений на ам~орпшацию осrювноrо капи- ~ 
!J'ала nредприятий . ГСНХ. 

, г) поручить Президиу1rу Губисполiюiа в каждо~ 0тд..е·льном случае раеемат- · 
риватr> JЮПfЛ/О об оvвобожДепип то:rо и дpyrofl(} nре;щрилтия: ГСНХ o:r ца.п.'Iа;J;НЫХ 
{tnepx произоо,:~,ю~:ых и~( отчиелений на социальное е,трахова.ние и 1-.,улътфон~) рас
хо;щов nQ е,одержанию нах·одящихся J:II_}И этих пре~приятия_х боJьниц и т . n., учреж
;vе;ний, rюдлежащих переда'l~ со'отвеmтвующюl torrrдeлaм Губиепрлко~tа. 

· ' 3. Обязать Губvовнархоз усrюрить развитие I~редитных операций БанК:ОВ?rО·· 
Отдела ГСНХ, ;,юб}fлизовав: для этоDо значиТJеЛJ>ную Ч3J!.:·ть cniOJtX р~с~урсо.в, выру-
'~нных ·от линвидnруемых прщnри~Я:т,И:й.. , .. · 

4 . .Предд·vж.ить ГОНХ цри. предvтояще:И · ре(}рr.~rшзацп'll Тоиrуб111 рrа в още-
леJЩt{;} Crtбnaйтopra, из' Я'I'J? 11'3 · ;ero обQротных. ~рс:д.с:т·в извес:гпый ка.питаJ, потор:~;>IЙ 
пере;датr) .Dа:нковому o~e.ry. .. · ~ . · . 
· Размер этоrо ка::qита.Jа . в зО'дотых 11У..б.nях и те виды това:ров, в которых ~ш 
йуд.ет nередан, '(}ЛредеЛИТЬ llЗJ~ИДИJq[Y; ~Иlt. . . 

. ~ 

е.JШХ уреrулиров.аi1И}f отношений с . ·ра.бочи::Ми : 
обЯзать Губсовнархоз :р:оеледю1вательно увеличИвать реальную зарn. . , 

рабQ'1И:М nутеи ра~витля iс.деJiьщип и ·ув.елиЧJ81Шrя норм: выработки, а таi\лtе сде-
лать все в·озмо.~кное J<- своевременной вышыте · этой зi1рплаты. ·. 

. б) Обратитъ вни)шпие Г НХ на пiо~товку нщюй рабочtе:й силы, 
nоддержl\я прсiфт·ехнкчееких :ЩIЮ.Т :и 'И1fстлтут~ фа,бзавуч~ни-qе()тва. 

· Iiр;~знать ' ш1ооходииым .- Раевпти.е~ н · ПЮtv\ерж:ку золо·тодооывающей nромы7 
шлешю~ти дутем :урга11изацид ~лл J!>е'г' предиrr:а;, ,.~лл чегОi . озаоотиться rюлучеюrем.-

:·dvтвететвующих · J1р,е,щто.в из Цeн'I'fJa. , . . 
. ' 

. RЕЗОЛЮЦИR ПО ДОКЛАДУ ГУБСОIОЗА. 

· 3а:сJJушав доклаД l'убооюза о . er{}' рабо,те, Пленум I\Онстатирует: 
· 1. Работа ·кооll!·е·рации в ·губернии пеД'fi'Статочно связана с работой Госо·рrа-

. нов, что приводит ' I\ ·Iюmtуренции и взаЮ.пю:му подрыву работы, отрицательйо от
- зьшается Щ1 гО{)ударственн(}..общесrвенном торговом аппарате и пol'roraeт· potcтJ 
частного ~шпитала~ · · , . 

2. В области се.льсrшй norrpe коо,ше·рации ·до после~него вре~нши · не бы~ а- . 
проведепа линия по об'единени_ю разных видu'В пооперащш. вor1.pyr ЕПО.: 

. 3. _Обслуживание. рабочей Iiооперац·ии Тубсоюз.о1\I в wачИ'l~;льно.fi мере- дви_:, 
n1лооь · вnеред, нзлтый курс на участие потребкооп·ерации .в пщщнтип ce.liЬCI\Ol':t~ .. 



.хозяйства nрави:лея ВП:(МI:ю сво~евре rенен и будет способствоват~ доброоолы1v:м;. 
созд~нию (}Диног-о ( C!lVIJ&.шam'roro инт.~;rральпого) кооnератива в дер.евн~-. 

? noroъry ПЛЕНУШ ПОСТАНОВИЛ :. · · .· 1 ~ 
1) Для б{)лоо полiюого и все(·тс,ронн;{}го обслужив-ания рабочей н.ооnера.цшi 

у~илить Rfедитованио n ·Следней, обратив . {}собое впюrа.юrе на исшть~овюше вне .. 
!\убе·рнских рьпшов. · · 1 • 

2) 'У си:шть работу на ryбepнci\;OJM рынке., , в ц~лях ~ох:вата к,(}()nерацией по
сле~неги, вьн?rулая -об' с.;~иJiе.нно с ~оргуrоЩими гооорганами', и обяза.'Т'Ь 1 Губсою.3 
орга:ниоовать :са~1ый. 11В'спсйший .к.онташr со всЕШ'и видами I ооnерации: транспорт.-
НQЙ,_ военной ~елъско-.Хрзяй-е'.I;'Венной и .дl>.. . , . · 

. 3} ДJJ:я выравюш~л взаим<1отноl!lений с Г<хюрrанами nризнать необх.оци.
.мым оrказ го~соргаiюв от работы о частными нонтраг.ента:м:и и наnравление глав-
.оой товар1юй массы 1\recтн~it дроl\Iышл:еннооти через аnпарат ГуооСJюза. ' 

4) Bcro рабо~ одеративвоrо xapaitтepa nроизв-одить через тdварную биржу , 
н JiRMaть ГубNJ"юзу и- 1 'осорrана.м на ·желате.ошостЬ взаимного · :кредит.о.ва~ия: ' 

.9) В ,ни,'!, у юfевпiих 1\tel{jT() ~лr-чаев полыюванил яеиоторыl\rn видами Itоюпе-
. раций. y·eJiyг.a:tiiИ чаотно.го посрецнина, Плелум Губисполitома, осуждая такой мет·~:\ 
работы, nред шrает Губсо!озу пр:инЯть :меры i):&onoмичecкor.Qit возД:&йствия на ко
•.шеративNые об' единении, в це_r~х ()'.rn(:tsa п~ледних О>Т · Y~JYP ч~ ПОО{ЮДНИ · 
ROB . · ' · , 

· . 6) Пр·изJlать пеоб:.&:'ОДНl'riЬП\1 учацmе nотребкооперации в восстановлtе!цюi 
сельсiФrо. хозяйства путем ою:tзания nро:из~~uтве1fНОТ<J кремита кроотышотву ~ 
форме nр!ещоставл.ения .сельtню~хоояй~твевных ~ташин, '(jру~ий',: ~е' шll, а ,_.акжеt 

.. другиМй сnо.собы1и. , . · 
. 7) 13 д елях сближения наtелеюш . с i сюnерацией · признать не опустимым 

вы~нжие. наценки на тс,вары, чт.оi прюtтИЕ~ иноТдq, ILQТj)ебобществаnrи и раз
вить работу по в~вЛ·ечению в !{Ооilерацию. широ:ких н.ре~·ц>янсiшх ~щt'G· . 

8) В целях пр~~еДеJ;Iи;.u фин~ноО"вой шмит:ин.и , .f·ecny~mши · 11ри.знать неf!15-
Х{}1ДИМЫ)I nереход от :к.ушrи;-;щюдаж.и; в форм непооредствевnоrо т.оваро~обnr:е1на •J:t 
к:упле-nр·одаже через · дыrз:Наки и - поручшъ Губсоюзу.:. на.:метитъ по~х(,ом It этой · за--
дм~ . 

9) В виду ~ажщ)rо значенИя nоо:р~бдоопераЦ~и в. советtно·м хошШ.стве гу · 
б~нии, поручит'ь ГУВЭОО взять па себя инициативу nр:о:ве.дения большей спайки 
кооnерации <- . _Гоtо,рrанами, 1·ребуя периодичесrtой отче.т:nости, Eart от Губсоюз а, 
'Iак и t/сrостюрrов . 

. РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОН'ЛДДУ . ЗАВЕД~IВАЮЩЕГО ' ТОМСКИМ ГУБЕРИСКИМ ОТДЕ-
. ЛОМ НАРОДНОГО ОБРАЗОВ'АНИR. 

Заслушав ДОitлад 3аведывающего Томским отделом пародного обра30\вания' И' r 

ко:нста:nrруя что· rvо;личеuтво фующи\Увиру:Ющих riро<шетите'л ных учреждений· . в · · 
губернии удо·влеzrворяеr фактической потребно-сти }IЭJСел~нИя . в · чрезвычайно не- · 
~начwrелыiом пр·uцент~. ниже. % со.отпоinения ~оlЗ~енного вр·еиени, что дал:ьней-
шегО< сокращения быть не может, . Пл·енум Губисполн.ома постановил: · 

1. Обрат~ь вн.иманйе · всех · уеЗцных Ц.с,пол.к.о.м~в и: вал. сов~rов на необхо
димооть развития Дела' народного образования, .путем yrtpenлernш и развити суще
~твующей ШК()Iльной сеrи, и маR.сюшльнuто мате·риальнЬго . уча~тия. 



9. ~читывая тру~нооти работы в облас,тк про{fвеще,ния-не~ое~таТ()& nе~аго- . 
rов яGно оuвнающих идеи тр~ооой школы" культурпал отс·rалос.ть народных 
i\Iatc, почти по.лное оrсуrrотвие. учебных поообий: д книr, не'дQ.ста'ГО'It материальньiх 
IY деи~Jжн:ых peooJrюoв,-rlpeдЛ<}ЖJVIЪ r~бepllioiюмy i уездным С~·rделам народв:ого 
образования: строить nлал oвo·e,.fi раооты Н<!_ етрого реальнМi по~ч:не, стремясь в Т() 
же .время: . ь nрив~цению вееобщего ()бязательного ()бучения . 

. 3. · llредлощ.Ить Губоно достигнуть. маi\JСИМальноrо выявления мат~риальной 
1r.ощи J110i оОТНu'Iшшию :& прооветительныл учреждеiшшr с-о ет.о•роны партийны~, 
·nрофесс:и;она,ьных и государственных ор~анизаций на nравах шефства, в пор.я:ДI~~ . 

. -опред.ел:е-нных доru'В'орных аJбазачельс.тв, 'НО! без веяюr}го вмешателЬ'отва в R:eno..-

. · орещотвенную JIПfiШЬ и рёlботьi, Kait учебно-админиетративного·, . тан. и хозяйствен
юню ха:ран.т ра с,а rих просвеТWiiз•.дыiЫх Jчреждениfi, . регулирующих вопросы еваб-
жени. 

' 4. Органа~! Губино усилить :метщичесRую работу и nровести в Ж,И3НЬ о'рга-
1fИ3адию :Куреов n~ переподг.отоВI\е работшпюв nросвещени.я:. 

ПО СОЦВОСУ. :. 

5. Вnести в х-tи:3иъ с,троrий ковтролъ и учет педагогичооких доотижений и 
vазвития. уч_ащихсп. . 
· . 6. Сеть д ':!'(ЖИХ ДOl\IOB ле- до.11жна по~лежать дальпейniеиу С!().Rр-ащению. Ра
бота .органов , np(l)BOз;toй защиты нооовершенно·JIIЕiТНИ:Х J\(Y.liЖ.Ha быть усилена. 
· 7. Rащ дый уезд · во. ч ;о, бы то нй: {J'l'aлo долже,Н организовать, ,детские сады, 
Rait ц.'<шазате.;.rыiы& учрежден~я ДоштюльногG< восп~тапия, обраЩая оwбое внимани~J . 
па :меrоДРI paoorrы в этой 'обла:сr.ги. , . . 

' ПО ПОЛИТПРОСВЕТИТЕЛЬНОй РАБОТЕ. 
· 8. Сеть~ ~чрежделий nо.1I.Итпроеветительного, xapaitтapa, Rai~ передовая по-
.sиция: третьего · фронr;rа-_ :пр.о·свещещш, должна . быть максиl\rальпо ра~шп.рена, в ць
ллх ПОДUЯТ~Л ПIJСУИ3ВОДС!ТБа И ПО·ЛИТ:ИЧООIЮГО ВООПИТ(})ПИ.Я: Пl).OJieтapCIШX Мас.с. 

' ·, 1 

·по ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 

ПризН;~тъ необх~"димЫl\1 . ~ проведение полни.rо охвата рабочих , подростitсш 
· ШIЮЛ:ЮШ фабрИЧНЮ-ЗаВОДС:IЮГО УЧIЭ>НИЧ&СТВа, ·ДЛЯ Ч.е:Г.ОJ С-ЧИТаТЬ ПОЗМ0ЖНЫ1'1I Blt.JIIO 
'Чени~· '9'Мт-и рас-;х'(J~ов по их vоде.ржанию ПQ! сиета~I местного .бюджета па 1923/24 
:бюджетный год .,. · . · 

10. Учитывая, что сельс1юе1 хозяйотоо в To~r~cR.oй гу~рнии; я:в.пяется доliИ
Пи.рующюr, Юбра~И',ГЬ ВНИuiание. Ra раЗВИТИе ШI\J01JI ·~е'.JIЬС1IО-ХОЗЯЙСТВ8-ПН()'ГО xapait~ 
тера и ItaR иинимум, открыть в ближайmе:м у':fебпои году по одной висшей сел,t.- · 
Ш\0-X03fl1li()TJ3'e'НHOЙ ШRO.Jie В. :{iаЖДОМ уооде.. 

ФИНАНСЫ И СНАБЖЕНИЕ. 

11. 1\Ю·Н~та.тируя, что :местпый Губи.vпол:кшi уделл.еr делу наро,'Дноrо образо
ва·ния макси1\Iум сво1еrо внйюиmя пр-И исполнении rуб~рRскол~ бюджета, , и в r: ·о 
же вреия: етм·еir,I-ая" что У исiюлiюмы на местах не вое.rда стрем.ятея вьшолни'l.ъ сво·и 
3адания/ no· ча•сти аооиrп{)вания средств на nросветительные учрелщ.епил~-прщ- · 
.11ожить как. г-yбepi:ItEO}Iy, T(}JI'- и уездным уи~IП:О•лко·иам, t5треuшться к . в·сrзмшкр~И 
стабилизации ~пре.дел·е.нной доли выплаты · бюджета по линии. пародоого образова
ния. 



1.2. Приюfаrrъ необх~;JI"~rм~а{ ХQl;атайет.воватЪ oq ув{}.l!nчщши ~~ уча:с'lиЯ HI\II 
в расходах на дело нарQдноrо _ббразования Д(} 25 %' cyror, отпускаемъп: . r.wстньнt 
Вюджетб~. · . . _. 

_13. СЧllтать cpoЧHiiJ.Й: задачей cнaбflt·8Iщe. уч~ньпш: n<Je{)qияlfи про·светитедь
нцх учрежде!пий, :каRован рабu-т~ должна .быть вьцюлнена в ·губорнеп{1·1Ч .i}rаештаБе, 
н nредстоящему .учебному году . \ · 

.. 14. Стати ·rгич.~СIЬII установить; ч.ерез уЯ<ШОЛI\ЮI смъ фунr~циюниру~щпх. 
.. нросветитеЛьны~ учр:е·ждш1ий и ·IСб' (:1}1 их работы, · в целях дальнейшеП. вuюfu'И\НО-· 
с~и _nостроения правиJIЬной с.е.т·и ~·шrю.:r ц др . проснетите-льных учрежденнй. . · 

15. С.ОГJЩС.~·(} ПJУИН~ТЫХ Ii!J;JOЖ8RИЙ С ; бЭДI{)'(J() orr· 15 феВ'ра.:rя. ceror года, ОСВО
бОДИТЬ от в.сех па-1fО1УIВ ~уществующие nрд ~бразо·вательных учре3t)Jенинх вепю ... 

. могат.елi}~ые ·:пре?;прИяi·Ия, н~ преследующие. ~пето rшмм~рчесд:их цел'е~. ~ 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ ОТД~ЛА УПР/.tВЛЕНИЯ. 
- • • ' v > 

3,i}lc..qшaв доклад lyQ.o..rne.тa упр_авленюi, Пленум ~.Гiбис,полrt~~ш ПОСТАНО- · 
' ' ф~ 

J • 

- • 1 • 

1) В I~опв:йс:ких районах? ка~t Анж~рRа-Судженrщ, J1e~шno Пр,~~ОЛЬ!~:Всжо-
Ir.и()еJ-евю ~озда'Iь Исполiщмы 10 непосJЮде,твшiнъrм подчюн~ШII(jt их · ГИlt. 'llp·ИЩ)eu
JL(щиe К ОЗНачеННЫМ КОПе.ЙСIШМ, районам тех ИЛИ дpyrifx бЛИЗЪ лежаЩИХ I~ fbllti во ... . 
~~tоотей пору_читJ> •Оiюнчателr.но ~ разр-ешить ПреGидиуму: Губисnолmома в ~r·c13JiЧHti:I:t 
tpolt. ' ' . . . ' . 

. Испошшмы г.г. Боrот:vЗiа я Тайги шо~чинить соо1:в~тm1Вующю Уиспошомалt. 
2) Созыв· уездnьц с'ездюв С-оветов uтнес·ти , па nronь :vrе(ЖЦ. Точ:ны& . ср ··'Е:1 ,с.с. , 

в ·Ыва пиру_q:й:ть опреде .. n:ить Пр~ютдиуму ГИ!t. 1 · 

3) Для более усnешпоГt) пр~нецения~ посч~IIОЙ · и I~P· IШ~панпй, и шигur~- ·ii 
инфор-мации пасел:еJIИЯ: iQI работ·ах данно.гu Пленvма ГИ1i, признать пеnбхDдю.Iым 

• ('.рqчRЫЙ СQЗЫВ Цлену?tF ·В у И. JI'(JJIIWMOB {) . Пр . вика~tк. 'Орони уо~ановить .УИ·С·ПО.n-
I:рмам. · · ' ". . , .. · 

. 4) В соиrJ;lетствии с. постано.вл ,:.юrе~ ВЦИR 5/П с, . .r.-' и цроот~та поот-аuов
ления ВЦИК об · упр~ощ€нии. аппарата уе-з;t;д. · ис.поJшо~шв и во rФс.полнеtше шюта~ 
rювлешш ноябрьского Пленуl\ш ·Р:ЩК (;:.0 упрощении аппаi)ата Губотlел.ов TIIK; пе:.-
р.учить Президиуму .: _ · . . , 

. а} Продеоти в ~ИЗIIЪ упрощеmr и реорrшпr3ацщо ашrарат.ов fИii }г Уи:wол• 
IW:М:OB~ . "' ' ' 
, б) В свя:юr е организаци.ей на · а923-. 24 ·.г.г . Е'ОШ~·оrных бюджетов, .пuручnть 
Презиц-иу:му ГИК пероом_атреть_ · штаТf>I .t Волиtполl:t{J.Мов, е, целью ув.я.зi~Н :их ·.о иооr-
НЬJ.М бюджетом л п.о:вой кvнструк.Цией аппаратов У ,испю-щtоl'rюй. , 

5) Для: усиления живой ·с!вя::зи е М.€ тами: . установить ре~гуларные 'О б' ·зды УЮСТ 
членами Губ:цепо.ilк.а.м:а .с {)бязат.е·ль.НЬПti nре.дс'I'ащr:шием шюь:м:енных отчет ,;в в Пре- · 
видпум ги~. . . . 

6) Признать необхиди1rь;:м nред:отаr;ление в Преlшдиуи IИЕ Преj~се;з;а·r~Jюш 
Исnолкомов шi.Сьм:е•ннЬiх .дв~хмесячных отч·етов . о продежаиной работt1, приур.очи

. вая пред(jтав.Jiение таRОВЫf It Пденумаи, Н'(у не позднее Rai\ за ~в е . нед·е~rн :\Ot П1<)ff.}' .. · 
72 Уей.11nть живую связь с .меQтаМiи. л-утем регулярной .идфишац~и х ин

етруктированля: оос.11е-дних nыез~ами инспеrtторов и ответрабо'l'Нико.в 1 убо·rдеJа 
упр<tвления: на. места и вьшив раб~iiщюв меет, · согласно преп. каиноыу на ~r·е ста. 
nлану работ в г.- о. У. 



8) В ·целпх пачес:шепного у.1учшеmш . инструктажа Ю'fделов .упра·вления, 
признать не~бх-о.]J;и~тым закрешrение работников ю~елов упра~ления ла .бo'Jlee дли- . 
те,ч:ьное :В})ЮШ на ис.поюj)Iе~!<ОЙ Иl\IИ работе. 

9) ·nринимая во вни:щщие слижиость рабсrгы lil0!1.ГHЫX аппаратов n боль_ш·)Й 
процент nеком:плеitта в те·хничесыО•!\1 и ответtтвенпюr сс·ставе, прnпять cpo"tJnыe 
леры I у.с,илению тановых !(ШЫТНЫ)IИ раб<miшщли. 
· 1 О) У лучшить матеiшаJытое лез жени е работшшов лп.'I.IЩIIП и угр·озьtсш:t , . 

!1риняв вс;е• Ы'WЫ ~~ по;щятшо их авторптета в пасеJелют, а таюl\е ~~ уnо~ш;;rеi\ТЮ
ва:ни'ю их tоотава . и повь1ш нию ква:шфикадi!П работюшов. 

11) · Паручитr) Презп;щуi\IУ ГИI\: все11и м рюш {'Оriратитi> J\оптинrент сл:е~
ств~пных ' заr1люченных. 

12) В:ппрос о борьбе с nNтсправ.юю преступньпr э.1еж~нтюr пере~ать на раз
l ешепие Прези~и~ иа ГИ!t. 

. . 
РЕЗОIIЮЦ.ИЯ, ПРИНЯТАЯ ПЛЕНУМОМ ТОМС-«ОГО ГУБИСПОЛИОМА ПО ДОНЛАДУ 

ГУБНОМХОЗА. , 
3асдушав ;.~'t1 I\Ja~ о · дeятeлъ:fiOG'rll Губr1юrхоза за отчетный nерпо;~;, Пд·сnу~'l 

Губисполi\ОЩ1 ПОСТАНОВИЛ: . ·. 
· 1. I:1pи31-ra11) что• ·работа Губко:ихо~а за истон.щие, полrо~а ·с()отв~Тt'ftВОвала 

тю1 директивам, IШ~·рые· даны бы'.;rи ыу по.слановление~I Пденула от 4 с.ентябрн 
1922 г., :яюrетившего его ·реорrаниsацюо; в -да.!Iь·нейtu~i\1 ;\Олжпа быть наnравJена 
){. лоGле;(овате. ыrому "-Ir п,олно~ту проведению в жизнъ поGта:вле-нн:ых этшпii ЩI

ректRваыи за~ач: сос ре ·· точение в H8'l\I · финаiю<>"воrо и ХЮ·ЗЯЙ·ственн:о-яа.т·ериально .. 
r·(} iJбслужnванин l\rест:вых уч~ждений n ру1юво~.ства всеи ис стным: хозяйстВ:~;.м 

· губернии. ·. . 
2. В еиду эт<Jrо l 'yбr:;oi\rxoз в · губернсi\.о· r" 1\Ш.сштабе до.1жен ДIС·вести до за .. 

онч,, юты~ форм в первую . ,оче.р ·дъ юб~ 1 Irrв.eнn . .в .свqюr . аппарате фипансовс,·го ь 
:~яйGТБ~nно--мат риалыюга · белужи·ваrrnЯ ООС11С~Ящих на меи'IlОЛ бю~жетеr учре

ждений Гуоонu ;и ГубзАрава, путел ВI\. юу:еuия в еоG-тав Rолхоза· аппара"'r;;в снаб
~r{&нn:Я: УI\азанных · т;~.елов, у т~пошr пип х.о'зяйсrrненп -фипансоного JJYI\CiH(}~c .твa 

, J!X заведе}Iиями и ш/;('0ТЧ6'1'нсст nоследних в администрат.ивно-хю·з нйt'Т•венноti ра~ 
f.оте Губ:ко~rхозу. В дальнейшел Tai\.oe. же руговоАОТR"• Губт\о~rхооа ;1;олжио. быть 
ра ПIJC СТ}ЩНеН· 1. П:l П}JОЧ11е 3Ie<'I'llЫ · учреж~~еюпт. 

· · 3. Тапое ж~ пос.lJе~ювwrелт)ное развитие полного· об'е~ипения всех функций 
х.оsяИ.ств нпог(} и финанtивого ·о&лу.жива•пи.н м·е стдьтх учреж ений должно. быт~> 
н ыед.Jiейно прслз~ деню. _в тцошентпt УRолхозов. 

4. По 3repe осуще~rвления централизации финанеов:(}ГО и хозяйствеnно -i\rа
:~~ериаю>пого юбс.tiуживаппя )Iе-стных учреяце'нnП, ;J;'lJ.Ч:жна ра.звитъс.я роль учреж
~енной nой·ановление1r Ндепуыа 4 ·~нтября . пю•иоянной Itалfисс:ип при Губ.коi\тхозе 
из · пр д.r··таиите.пей: заи:нт.ерес'ованных Губотде.тrов, за~ачей нuторой ;~оджно быть 

· оо.г.;rасование. и об'с.;~,инепuе ;\ептедыт сти этих отдо·.liов и I\о}тхоза в направ.Jешш 
ваибu·лее цe.ii·e~ooбpaзrro.ro испо;;тп ния утверж.,~енного ГИI едтшn·го л.1ана :.\recтno-
r ~ хозяйе1'Ва (гщовоrо И :месячных). , · · · · 

.5. В цешнх расширепип работы I\шrхозив n ~ ле во.естаповдения: п развптпя 
ищшупалт)ны сооруже1птй предприятиfr, ыуnиципа.чr;ноnо· фонда, . пиручить Прс
Бn;щуыу ГИК зап.nочитъ ;-tо.лоср.очныfi зас.\t R Ц нтра.тьпо)! J\юшуна.1ЫЩ·:.\r баНRе. 
и Госбqн:к , пре~J.с·жnв Губi\0:.\IХо~у в tратчайшпй cpoit пред.стави:rь соображения 

·С~ лрnlе:.\Iдютых ус:rоrшях, раюн~.ре, cpor\ax ·и· и:сточщшах ег-о. Поrашения. 
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6. При;з;а.вая q·собо важное значенhе план'\J·яернюrу висстановл~нию комi\Iу
'f!альных Здttний и еюо_ружений, ~ таRже nриGнавая н~обхо;(юrость саз~ания новых 
r'~оружений по благоустро·йству гор'О.Д(!IВ губернии, преДложить Губко·мхозу ~ I~ еле- . 
дующелу Пленуму ·разработать техпиче:vi\о-стр,оите-ль'Н'ую программу на · ближай
шие гид.ы и n.1an ее исполненпа, райитав поел дний I\ai~ . на прито;к, tр-~дств из 
:м е тных дохоАов , так и из cpeдcrn . iQfГ заi~лючения уБазанного зай:щt; в эту npo
rpa~aiy ВI\.1ючить пЛан noc:тeпыrnofi элеi,трофю~аrции се~ч:ьсi\ИХ :\IecтRJOcтeit губер-

о # • • 

нии. ' . 
7· Пре~л·ижить Губкомхозу неуклонню· прово~и·п в · жизнь ~латностr) БJО)аiу

нальных ycJiyг на нача.1ах еа.щюкупае~юсти и безубыточно ти, дове~я ' в ближай
шем Itвартале раз1'rер этой платы ·д:о• нор)r, припятых бю~жето:м -и, руiЮВiдствуя:сь 
т;.иассовой . точ1юй зрешш, соглашвывая _ с :шютль:urи ПIJИфорrанизацияиn, про,вести 
в жизнь пов_!:>пп пи с,ущ е:ствующе·й шзартир:нюй платы ·со юпочениюr в нее . о.1е
;tующих эле:\rентов: стоиы'{fеrrи .ремопта и с·о'держани.я Д.Оl\ГОJШа~епия; IйJiогов , 
прендной платы за эе:\Iдю , страховой npe~rюr и аы~оl)тиз<щии. 

8. в связи (j запроОО3I преде·тавит ля г~ткх и Сибшrана, . привнать органи
зацию {):собаrо Сибl\о?liхоза ' 1тецедесобразню.И:, а в ·целях об' единеnия · работ I~o~rxo-
3QB. · Сибири И пр·е.Дставитель тв~ .их пт ресов в Сибре-втюие прюшать жеда.:rелъ
льш организацию ин ·титута ю•с,обого улолнrлт(}ченнюго ГУRХ · nри СибреВJ\Оl\Те с не
бо.пьшюr алпарато·l\Т, в воей праючиес_кю:Jt работе опиратощимся на тexn~ecнun 
аппарат Губпслхоза того Dopqдa, гд? упс.:яноl'lЮЧенный бу;~:е·т . иметь постnяннqа яе
сrrопребьшанле. 

РЕЗОЛЮЦИЯ .ПО ВОПРОСУ О ПОПGЛНЕНИ~ ПРЕЗИДИУМ,А и· ПЛЕНУМА ТОМ· 
СКОГО ГУБИСПОЛКОМА. 

1. Выесто выбьmших и'з пр~~е;rюв губернии . членов П.1ен-ума, T.'r. Маrуна
Пре~губnрюфоов та, Ее~Jяева--Вq,ч. Г. · О. Г. П. У., ' Мрылова·-Зав. Губот;щ:юл Jrп
r~авлоюш, С€рrеееа-.-Прщ. ГСНХ, Тиз.эн,nва~Зав. r:' 0·. И. 0., Дронина-3аs .• Г3~ 
МGниеева-Заrв. П . П. , Макарённа-Пj)@·;~. Г. Р. ТрiИба, Ямrюnъсксrо-ПреА. М·а- .. 
rпинеi\! •ГО УисПUЛRОИа, и. ме~куоова-. Прсдсеll;ателя НарьпrСТ\ОГО Ра.йисnо,тшояа,
ввес'IИ в чл.епы Паену ra. ГИК П(} заюша;с,l)IЬШ Д{)аж.ностюr: т.т. ЮдкИна-:Пре~. 
rспс, Фиnат~·ва-Г. Q. г.. п. у. Семеринова·-зав. Губ. _ртде.JIОЛ управлении, Jc. " 1 

пятникn-sа-ГубироДiшы:иссара, Кунина-· Зав. Г. - Ф. 0., Рс!дина-Пред. 1' ~нх, Кар 
наушевскQгс-· 3ав. ГОНО, КJJ·авк.t)ва-иав. Г3J , -Сvтина-Пр~;t·Сi с•~ате:rн 1\fapifiНI- · 
otoro У испоюшма, IJраноnьева-Прв, . Нарьш·етi:<;,:rо Райlюnюлтю1rа. · 

2. Ос;вобо•;J,ИТЬ тов. Opлnsa Ф .. Е. : I\ai~ затгилающего ~сJЮЮiость губпрмiуроj_ы.; 
от должности ч.11eifa llpeзи;J;иyi\ra. ГИК. · 

3. ПоцоЛJJчтъ со~тав llрезn~иуыа: ГИR с.пеАующшш 'fv'Варищаяи: Семер!~ 
иовь1м, Юакиньам, Теnят11икnвьrм, Филаiовьrм и Шиnовским. 
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