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Проэкт. 

П о в е с т к а д н я С ' е з д а . 

1. Международное и внутреннее положение 
Р. С. Ф. С. Р.—докладчик Протасов. 

2. Отчет Губисполкома—докладчик Полуян. 
3. Доклад Губфинотдела и содоклад о выиг-

рышном займе—тов. Федоров. 
4. Доклад Землеуправления—доклад. Логинов 

и содокладчик о сельско-хозяйственной выставке— 
агроном Шестериков. 

5. Доклад Губоно—докладчик Бойков. 
6. „ Губпродкома—докладчик Юньев. 
7. „ Г. С. П. X. о состоянии промыш-

ленности губернии—докладчик тов. Нондратьев. 
8. Выборы Губисполкома. 
9. „ на Х-й Всероссийский С'езд Советов. 

Президиум Губисполкома. 



Лроэкт. 
Регламент С'езда. 

а) Президиум С'езда избирается в количестве 
9-ти человек. 

б) Заседания С'езда происходят с 11-ти до 
3-х и с 5-ти до Ю-ти часов вечера. 

в) Докладчикам предоставляется 45 минут; для 
заключительного слова 20 минут, содокладчикам— 
20 минут, для заключительного слова 10 минут. 

г) Ораторам предоставляется слово в 1-й раз— 
10 минут, во второй раз—5 минут. 

д) Личные заявления, внеочередные вопросы 
заявлений и замечания вносятся в Президиум в 
письменной форме и оглашаются по постановлению 
Президиума. Внеочередные вопросы и заявления 
за подписью не менее !/з делегатов оглашаются 
Президиумом немедленно. 

е) Слово в порядке прений берется путем 
подачи в Президиум записок. 

ж) По каждому предложению, подлежащему 
голосованию, перед голосованием дается слово, 
одному за, другому против по 3 минуты. 

з) По мотивам голосования слово дается после 
голосования 3 минуты. 

и) Слово в порядке ведения собрания пред-
ставляется вне очереди 3 минуты. 

к) Слово по личному вопросу предоставляется 
в конце данного заседания 3 минуты. 

л) Все предложения и резолюции вносятся в 
Президиум в письменном виде за подписями их 
авторов—членов С'езда. 

м) Все вопросы решаются простым большин-
ством голосов. 

Президиум Губисполкома. 



Проэкт. 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

по докладу Тверского Губернского Финан-
сового Отдела. 

Заслушав доклад Губфинотдела XI Тверской 
Губернский С'езд Советов, в целях скорейшего 
восстановления курса советского рубля, достиже-
ния бездефицитности бюджета и расширени л кре-
дитных и страховых операций,—постановляет: 

А. По бюджету: 1) Исполнение бюджета за 1922 г. 
признать правильным. 

2) Представленный ориентировочный бюджет 
на 1922—23 год в следующем виде: 

В И С Ч И С Л Е Н И Я Х . 
Н а з в а н и е Превыш. 

б ю д ж е т а . Доходных. Расходных. дох. над 
расходам. 

Дефицит. 

а) Губисполкома 
(Губерн. круг 

хозяйства) . 2.324.713.666 1.908.755.440 415.958.226 

б) уездов: 

Тверского. . . 
Бежецкого . . 
В.-Волоцкого. . 
Новоторжского . 
Кашинского . . 
Кимрского . . 
Осташковского . 
Ржевского . . 
Старицкого . . 

76.638.626 
238.956.972 
209.460.806 
153.452.685 
137.571.253 
175.483.450 
179.211.417 
220.845.615 
105.911.611 

148.990.859 
282.184.171 
268.727.119 
224.184.832 
197.266.316 
212.333.612 
201.054-762 
281.863.510 
146.693.181 

— 

72.352.233 
44.227.199 
59.266.313 
70.732.147 
59.695.063 
36.900 162 
21 843.345 
61.017.895 
40.781.570 

Итого по уездам. 1.197.482.435 1.964.298.362 — 46.681.592 

В с е г о . 3.822.196.101 3.873.053.802 415.958.226 466.815.927 

Дефицит , . 508.577 



Утвердить и деление его на губернский и 
уездный круг хозяйствования, без подразделения 
последних на волостные, в текущем году, признать 
правильным. 

3) Исполнительные квартальные бюджеты 
(трехмесячные) строить на основе ориентировоч-
ного и по принципу „хозяйствуй по средствам", 
т. е." выводя потребности из имеющихся в нали-
чии средств. 

4) ^В области исполнения доходных смет, 
вменить в обязанность всем учреждениям реализо-
вать доходы в 100%. Отпуск кредитов по расход-
ным сметам производить в зависимости от реали-
зации доходов. 

5) В области исполнения расходных смет 
разделить все расходы первоочередные и второ-
очередные, удовлетворять прежде всего, первые. 

6) Воспретить под судебной ответственностью 
всякого рода безкредитные расходы не только по 
государственному, но и по местному бюджету. 

Б. По налогам. 1) Провести в срок и полностью 
налоги: 

а) Общегражданский,—на воспособление 
сельскому хозяйству и на ликвидацию по-
следствий голода. 

б) Подворно-денежный,—на удовлетворе-
ние местных расходов по содержанию боль-
ниц, приютов, школ и др. 

в) Подоходно-поимущественный, в горо-
дах и городских поселениях с обеспеченного 
класса населения. 
2) При проведении указанных, а равно и дру-

гих налогов строго соблюдать классовый принцип. 



3) Широко раз'ясиить населению необходи-
мость и смысл денежных налогов. 

В. По Кредиту. 1) Расширить сеть кредитных 
учреждений губернии, как для кредитования про-
мышленности, так и сельского хозяйства. Оказы-
вать кредит, в первую очередь, государственной 
промышленности, кооперации и крестьянину-про-
изводителю на доступных условиях. 

2) Широко распространить среди трудо-
вого населения губернии облигации выигрышного 
займа. 

Г. По Страхованию. 1) Призвать население гу-
бернии к выполнению своих обязанностей по обя-
зательному страхованию имуществ, скота и полей 
от вредителей и градобития, имея ввиду, что стра-
хование не является налогом, а представляет из 
себя целесообразную и выгодную для населения 
меру. 

2) Нормы окладов, утвержденные постанов-
лением Губисполкома считать подлежащими прове-
дению в жизнь. 

Д . По укреплению финорганов. М е р о п р и я т и я п р и -
нятые прошлым составом ГИК по укреплению все-
го финаппарата губернии, утвердить и подчерк-
нуть необходимость постоянного откомандирова-
ния в них лучших и энергичных работников, при-
нимая во внимание, что работа финансовых отде-
лов является работой первостепенной для хозяй-
ства важности. 

Президиум Губисполкома. 



Пр о эк т. 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

по докладу Тверского Губсовнархоза. 

В целях скорейшего восстановления промыш-
ленности, достижения максимальной точности, 
гибкости и ответственности аппарата управления 
промышленностью, наиболее рационального исполь-
зования материальных рессурсов рациональная 
организация производства, доведение производи-
тельности и прибыльности промышленных пред-
приятий до максимальных пределов, урегулиро-
вание торговли промышленности необходимо в 
дальнейшем: 

А. 1. В области организационной. 

а) Стремиться к упрощению и возможному 
сокращению управленческих аппаратов. 

б) Усилению качественно состава управлен-
ческих аппаратов, а равно и в производстве. 

2. В области производства. 

а) Концентрации производства. 
б) Сосредоточению работ исключительно на 

коммерческо-выгодных и хорошо оборудованных 
предприятиях. 

в) Организации учета производства. 



л _ 

г) Стремиться к всемерному сокращению 
эксплоатациояных расходов. 

д) Усилить сельско - хозяйственное машино-
строение. 

е) Стремиться к качественному улучшению 
продукции промышленных предприятий. 

ж) Беспощадно бороться с бесхозяйственно-
стью и безотчетностью. 

3. В области аренды. 

Все бездействующие заводы не сданные в 
аренду, не имеющие губернского значения пере-
дать в бесплатную эксплоатацию местным Испол-
комам при гарантии пуска, а в случае их отказа 
в постоянное пользование общественным, частным 
организациям и частным лицам с оплатой стоимо-
сти переданного имущества, с гарантией пуска 
предприятия в известный срок. 

4. В области кустарной промышленности. 

В целях развития кустарной промышленности 
Тверской губернии об'единить всю кустарную 
промышленность в одном органе с подчинением 
его Губсовнархозу на. правах губернских об'еди-
нений промышленности. 

5. В области тарифной и организации труда. 

Повышение зарплаты должно быть сугубо 
осторожным, построенным на строгом и всесторон-
нем учете всех реальных возможностей хозяйствен-
ного состояния каждой отрасли промышленности 



и всей Государственной промышленности в целом 
и условия производства, рынка сбыта и проч. 

6. В области торговли. 

а.) Стремиться к об'единению торговой де-
ятельности промышленности трестов и об'единений 
в одном губернском органе. 

б) Ликвидация вредного частного посредни-
чества в Госпромышленности путем установления 
тесной связи с Госторорганами и кооперацией на 
условиях взаимного кредита. 

7. Губсовнархозу разработать план восста-
новления промышленности, а новому составу Губ-
исполкома оказать Губсовнархозу всемерную мате-
риальную поддержку для осуществления его. 

Президиум Губисполкома. 



Пр о эк т. 

Р Е З О Л Ю Ц И Я . 

По докладу Губпродкома. 

Заслушав доклад Тверского Губпродкомнссара 
тов. Юньева об итогах продналоговой кампании 
1922—23 г. г., С'езд Губисполкома постановляет: 

1) Признать проведение сбора единого нату-
рального и промысловаго налогов прошедшим в 
Тверской губернии удовлетворительно. 

2) В целях полного из'ятия недоимок по прод. 
и промналогу за 1922—23 г. г., предложить Губис-
полкому выявить всех недоимщиков, немедленно 
взыскивая с состоятельных неплательщиков, осво-
бождая маломощных, в том числе особенно семьи 
красноармейцев. 

3) В целях точного выявления об'ектов обло-
жения и устранения дефектов, имевших место в 
настоящий налоговой кампании, предложить Губ-
исполкому немедленно приступить к поверке 
учета об'ектов обложения, закончив означенную 
работу не позднее 1-го февраля 1923 года. 

4) В виду того, что собранные продукты по 
продналогу представляют для Государства исклю-
чительную материальную ценность, предложить 
Уисполкомам усилить контроль над деятельностью 
Упродкомов и Заготконтор в области предохране-
ния от порчи и предотвращения хищений про-
дуктов 



5) Считая необходимым тщательное изучение 
опыта истекшей продналоговой кампании с точки 
зрения исправления возможных ошибок и недос-
татков в продналоговом законодательстве, С'езд 
одобряет учреждение Губисполкомом старого соста 
ва особой комиссии для этой цели из всех заинтере-
сованных ведомств, предлагая Губисполкому ре-
зультаты ея работы представить в соответствую-
щие центральные органы. 

Президиум Губисполкома. 



Пр оэкт. 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

по докладу Губернского Отдела Народного 
Образования. 

Х1-й Губернский Сезд Советов, заслушав 
доклад Губернского Отдела Народного Образова-
ния о состоянии дела народного просвещения в 
Тверской губернии и констатируя, что материаль-
ное положение учреждений по народному образо-
ванию, а также и работников по просвещению на-
ходится в состоянии недостаточной обеспеченности, 
следствием чего явилось сокращение количества 
культурно-просветительных учреждений, особенно 
школ 1-й ступени, постановляет: 

1) Считать сеть культурно-просветительных 
учреждений утвержденной 4-й Сессией Губиспол-
кома—минимальной и подлежащей удовлетворению 
соответствующими материальными средствами, об-
ратив особое внимание вопросам начального обра-
зования детей, т. е. школе 1-ой ступени, закончить 
развертывание сети изб-читален, библиотек в во-
лостях а равно пересмотреть и закрепить сеть 
профессионально-технических учебных заведений. 

2) С'езд считает возможным распространить 
платность на школы П-й ступени. Губисполкому 
согласовать это с дерективами Центра и разрабо-
тать порядок введения таковой. 



3) Обратить внимание сельсоветов, коопера-
тивных, профессиональных и советских организа-
ций о необходимости более широкой материальной 
помощи культурно-просветительным учреждениям. 
Волисполкомам-же вменить в обязанность органи-
зацию ремонта всех культурно-просветительных 
учреждений волости и снабжение их топливом. 

4) В целях более полного удовлетворения 
всех нужд народного просвещения С'езд поручает 
Губисполкому провести по губернии широкую 
политическую кампанию материальной помощи 
культурно-просветительным учреждениям. 

Президиум Губисполкома. 



Пр о эк т. 

Постановление X I Губернского С'езда 
Советов. 

По докладу о Всероссийской выставке. 

Заслушав доклад Губагронома о Всероссий-
ской сельско-хозяйственной выставке, XI Губерн-
ский С'езд Советов поручает Губисполкому при-
нять всемерное участие в подготовке к сельско-
хозяйственной выставке, для чего: 

1) немедленно организовать губернские и 
уездные Комитеты по выставке, 

2) о задачах выставки широко осведомить 
сельское население и привлечь последнее к учас-
тию в ней, 

3) обязать весь административно-хозяйствен-
ный советский аппарат губернии принять участие 
в работах по подготовке материалов и экспонатов 
для выставки, 

4) для выполнения указанных работ, а также 
на доставку экспонатов в Москву отпустить необ-
ходимые средства. 

Президиум Губисполкома. 



. -а 


