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Всем Районным Исполнительным Комитетам, 
участковым земельным работникам, ветеринар
ному персоналу и лесничим Свердловского округа.

Рассылая напечатанный ниже план мероприятий по сельскому 
и лесному хозяйству на 1927— 28 год, Окружное земельное упра
вление считает необходимым обратить внимание работников сель
ского и лесного хозяйства округа на следующие моменты:

1. В  исполнение директив, преподанных сессией Окружного 
Исполнительного Комитета, осуществление мероприятий по сельско
му хозяйству в текущем году будет проводиться по методу гнездо
вания в целях получения наибольших хозяйственных результатов, 
путем сосредоточения средств в тех районах округа, где имеются 
благоприятные условия для развития основных отраслей сельского 
хозяйства.

Принцип гнездования положен в основу распределения как 
бюджетных ассигнований, так и сельско-хозяйственного кредита.

2. При проведении в жизнь разработанного Окружным земель
ным управлением плана и составленных на основах его участковых 
рабочих планов, работникам сельского и лесного хозяйства надле
жит добиваться наибольшего охвата с.-х. меропрнятинми бедняцких 
и середняцких слоев крестьянства и наилучшею обслуживания кол
лективных хозяйств. Эта задача приобретает особо важное значе
ние при построении участковых рабочих планов, которые, как и 
разработанный Окрземуправлением план, должны быть составлены 
по принципу гнездования.

3. Полное обслуживание коллективных хозяйств, своевременная 
поддержка маломощного креотъянства являются одной из важнейших 
задач предстоящей посевной кампании.

В  частности, в первую очередь необходимо учесть потребно
сти этих групп крестьянских хозяйств в семенном материале и на
метить практические меры к снабжению их, имея ввиду, что за 
отсутствием государственных семенных ссуд удовлетворение по
требности населения в семенном материале должно быть проведе
но за счет имеющихся у самого населения запасов, путем заготов
ки семян на условиях коммерческого расчета через с.-х. коопера
цию и путем выдачи беднейшему населению ссуд из местных се
менных фондов.



4. Д ля  успешного осуществления намеченных по плану меро
приятий в области сельского и лесного хозяйства необходимым 
условием является активное участие в их проведении самого насе
ления.

Земельным работникам надлежит приложить все усилия к во
влечению в проводимую ими работу широких слоев крестьянства.

В  частности, необходимо привлечь население к обсуждению 
как настоящего плана, так и участковых рабочих планов, путем 
постановки соответствующих докладов на пленумах Райисполкомов 
и Сельсоветов, на общих собраниях граждан и т. д.

В  заключение Окружное земельное управление считает необхо
димым указать на то, что приведенные в плане суммы отпуска 
средств на то или иное мероприятие следует рассматривать, как 
плановые наметки. В  процессе работ возможны поэтому некоторые 
изменения и уточнения в распределении средств, как по отдельным 
отраслям работы, так и между отдельными районами, что не сле
дует упускать из виду при обсуждении плана, особенно на широ
ких собраниях.

Окрземуправление.



ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Посевная площадь.

Одним из основных показателей, характеризующих состояние сель
ского хозяйства, является размер посевной площади.

Посевная площадь в Свердловском округе, постепенно расширяясь 
после резкого сокращения ее в 1922 г., достигает в 1925 году размеров 
1916 года, а в 1926 году даже превосходит эти размеры на 6V2 проц. 
(159,9 тыс. дес. в 1916 г. 162,7 тыс. дес. в 1925 г. и 170,4 тыс. дес, 
в 1926 г.).

В 1927 году посевная площадь сокращается до 151,4 тыс, дес. или 
на 11,1 проц. против 1926 г. (к площади 1916 г. посев 1927 г. соста
вляет 94,7 проц.).

Главнейшими причинами этого сокращения являются: недород хле
бов в 1926 г. и связанный с ним недостаток доброкачественного семен
ного материала, истощение земель вследствие недостаточной обработки их 
в период землеустройства, неблагоприятная погода весной 1927 года н, 
наконец, частичный отход от сельского хозяйства полуземледельческого 
населения горнозаводских районов.

Сокращение посевной площади иод отдельными культурами про
изошло более или мене̂  равномерно. Исключение составляют овес, посев 
которого сократился лишь незначительно (на 2,2 проц.), и ячмень, под 
которым площадь не только не сократилась, но, напротив, увеличилась 
почти вдвое (па 80,1 проц.) в связи с хорошим урожаем ячменя в
1926 году.

Состояние животноводства.

Помимо сокращения размеров посевной площади недород 1926 г. 
имел следствием сокращение стада крупного рогатого и мелкого скота, так- 
как недостаток хлебов вызвал усиленное потребление мяса. Стадо круп
ного рогатого скота сократилось со 185,4 тыс. голов в 1926 году до
180,8 тыс. голов в 1927 г. (на 2' 2 проц.)..Стадо овец сократилось не
сколько больше: с 257,5 тыс. голов в 1926 году до 244.2 тыс. голов в
1927 г. (на 5]/2 проц.).

Несмотря на отмеченное сокращение но сравнению с 1926 г . общее 
число как крупного рогатого скота, так и овец в результате роста стада
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за предшествующие годы превышает численность их в 1916 г. (стадо 
крупного рогатого скота на 8 проц., овец на 50 проц.).

Число свиней и коз в 1 927 г. продолжает, как и в предшествующие 
годы, уменьшаться: свиней в 1926 г. было 21,3 тыс. голов, в 1927 г.
18,6 тыс. голов (сокращение на 12,7 проц.); коз в 1926 г. было 4.5 тыс. 
голов, в 1927 г. 3,7 тыс. голов (сокращение па 17,8 проц.).

Число лошадей в 1927 г. дает увеличение против 1926 года на
7,8 проц. (с 100,6 тыс. голов до 108,5 тыс. голов). Но сравнению с 
1916 г. число лошадей в 1927 г. составляет 92 проц.

Общее направление с. х. мероприятий.

Таким образом, наблюдающееся в итоге 1927 сельско хозяйствен
ного года сокращение посевной площади и умештение общего числа сел. 
хоз. животных (за исключением лошадей) заставляет в плане мероприятий 
по сел. хоз. па 1927-28 год предусмотреть мероприятия, направленные к 
устранению причин, вызвавших зто сокращение.

Общее же направление с.-х. мероприятий, как и в 1926-27 году, 
должно быть взято на рационализацию сельского хозяйства, на каче
ственное улучшение основных его отраслей, на повышение доходности 
крестьянского хозяйства.

Гнездовой метод.

При этом во избежание распыления ограниченных пока средств и в 
целях получения наибольшего хозяйственного эффекта предположено осу
ществлять с.-х. мероприятия, как и в истекшем году, по методу гнездо
вания, сосредотачивая внимание на районах, имеющих наибольшее с.-х. 
значение.

Сельскохозяйственное районирование.

Для правильного применения метода гнездования необходимо хотя 
бы грубо разбить округ на сел. хоз. районы соответственно значению в 
каждом таком районе сельского хозяйства и преобладанию той или иной 
из основных его отраслей.

В целом но округу общий доход от сельского хозяйства по отдель
ным его отраслям распределяется так: полеводство —42 проц., животно
водство— 32 проц., луговодство- -23 проц. и приусадебные земли—3 проц.

Поэтому в целом округ может быть отнесен к группе емешагмых 
^горнозаводско-земледельческих) округов, система же сельского хозяйства 
может быть названа зерновой со скотоводческим направлением.

В зависимости от удельного веса в общей сумме доходов того пли 
иного административного района доходов от сельского хозяйства, вес адми
нистративные районы округа можно разбить на следующие группы:
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1. Сельскохозяйственные районы. | II. Горнозаводские районы.

Название района

Доход от 
сельского 
хозяйства 

в % % к об- 
щей доход

Название района

Доход от 
сельского 
хозяйства 

в % % к об-

ности ности

1. Ьисертский . 77 1. Невьянский . . 47
2. Режевскон . . • 75 2. Лолевской . . . 34
3. Важеновский . . 68 3. Березовский . . 31
4. Михайловским . 67 4. Н-Гергинский . • 29
5. Каслинский . . 61 5. П. Уральский . 27
6. Егорпшнский 57 6. Уфалейскпй . . 25
7. Ст. Уткинекий . 56 7. Кыштымский . 16
8. Арамильский 53
9. Н. Петровский . 52

10. Сысертский . . 50

Приведенная разбивка административных районов на 2 группы не 
дает еще. достаточных оснований для сел.-хоз. районирования округа.

Для наметки с.-х. районов необходимо в обеих группах выделить 
районы с преобладанием полеводства и районы с преобладанием животно
водства.

По этому признаку все административные районы округа можно 
разбить на следующие группы:

I. Районы с зерновой системой сельского хозяйства (в общем 
доходе от сельского хозяйства преобладает доход от полеводства):

Название района

Доход от по
леводства 

в % %  ко все
му доходу 
от сельск. 

хоз-ва

Примечание

1. Каслинский.............. 66 Каслин. зав. 45 И

2. Баженовский . . . . 62

3. Р е ж е вск о й .............. 60 '

4. Сысертский.............. 60 Без Сысертск. зав.

5. Арамильский . . . .

6. Егоршинскин . . . .

56

55

Без Уктуса и 
Н. Исетска.

7. С. сов. Кыштымск. р. 62



Как видно, из числа горнозаводских районов в эту группу входит 
лишь часть Кыштымского района.

II. Районы с зерновой системой сельского хозяйства, но со 
скотоводческим направлением (доходы от полеводства превышают до
ходы от животноводства, но не достигают 5 0%  всех доходов от сельского 
хозяйства):

II В  °/о°/о к общему доходу от сел. хоз
Н А ЗВА Н И Е  РАЙО НА Доход от поле

водства
Доход от ското

водства

1 Михайловский .............................. 48°/(. 35°/о

2 Невьянский ..................................... 40% 21°/о

3 Б и с е р т е к и й ..................................... СО со "o
' 31%

В эту группу входит также только один горнозаводский район—  
Невьянский.

III. Районы со скотоводческим направлением сельского хозяй
ства (доходы от скотоводства превышают доходы от полеводства):

В °/о°/ок общему доходу от сел. хоЗ.
Н А ЗВА Н И Е  РАЙОНА Доход от поле

водства
Доход от ското

водства

1. Ст. Уткинский .............................. 22°/о 35%

2. Н.-Петровский .............................. 29% Зб°/о

3. Уфалейский ................................. 30°/о 38»/о

4. Березовский ................................. 17°/о 430/0

5. Полевской ..................................... 14°/и 4
- О О с

6. Н.-Сергннский .............................. 23°/и 390/0

7. П. У р а л ь с к и й ................................. 18% 36°, о

В последнюю группу, таким образом, входят главным образом горно
заводские районы; сельскохозяйственных районов в ней только два—Ст. 
Уткинский и Н.-Петровский.

Кроме того, к этой группе необходимо причислить все поселковые 
советы округа, так как, за исключением Каслинского завода, поселконые 
советы в округе имеют хозяйство со скотоводческим направлением, в то 
время, как сельские советы в настоя нее время, как общее правило, пре
обладающий доход имеют от полеводства.



Чтобы закончить краткую характеристику административных рай
онов в с.-х. отношении, нужно еще перечислить районы, хорошо обеспе
ченные лугами:

Название района Доход от лугов в х % ко всему
доходу от с. X.

1. Полевской . . .
2. Перво-Уральский.
3. Ст. Уткинский .

41
42 
41
37
35
33
33
30
26
21
15

4. Невьянский
5. Н.-Сергинекий.
6. Н.-11етровский
7. Березовский .
8. Уфалейский .
9. Бисертский

10. Егоршинский
11. Михайловский
Исходя из приведенной характеристики административных районов 

11 учитывая соотношение в важдом районе полевых культур и содтав 
стада с.-х. животных, весь округ можно разбить на 8 еельско-хозяй- 
ственных районов:

I. Северо-Западный район в составе Бисертского и Старо-Уткин- 
ского административных районов. Район сельскохозяйственный. Система 
сельского хозяйства в районе—зерновая со скотоводческим направлением. 
Район богат лугами. Район овсяно-ржаной. Район клеверосеяния. В общем 
-стаде с.-х. животных лошади составляют 42.6 проц, крупный рогатый 
скот 49,3 проц.

II. Западный район в составе Михайловского административного 
района. Район сельскохозяйственный. Система сельского хозяйства зерно
вая со скотоводческим направлением. Район овсяно-пшеничный; наиболь
шее по округу развитие травосеяния. В общем стаде с.-х. животных 
лошади занимают 47,2 проц., крупный рогатый скот— 42,9 проц.

III. Ю ro-Западный район в составе Нязе-Нетровекого администра
тивного района. Район сельскохозяйственный. Система сельского хоз-ва 
скотоводческая. Район богат лугами. Район овсяно-ржаной. Есть траво
сеяние. В общем составе стада с.-х. животных лошади составляют 43,9 
проц., крупный рогатый скот 49 проц.

IV. Северо-Восточный район в составе Режевского и Егоршинского 
административных районов. Сельское хозяйство является основным источ
ником дохода населения. Система сельского хозяйства зерновая. Район 
овсяно-пшенично-ячменный. Есть угловое клеверосеяние. В общем составе 
стада с.-х. животных лошади занимают 42,2 проц., крупный рогатый 
скот 52,3 проц.

V. Юго-Восточный вемледельческий район в составе Арамиль- 
ского, Баженовского, Каслинского и 0ксер1ского административных райо
нов (за исключением пригородных селений и д. В-Макаровой Арамиль- 
ского района, Асбестового рудника Баженовского района и Сысертского
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завода). Основной доход населения от сельского хозяйства. Система 
сельского хозяйства зерновая. Район пшенично-овсяный с южной и овсяно
пшеничный в северной части. Район распространения вики В общем- 
составе стада с.-х. животных лошади составляют 47,1 нроц., крупный 

‘ рогатый скот 45,2 нроц.
VI. Северный район в составе Невьянского административного 

района. Район горнозаводский.'Система сельского хозяйства в поселковых 
советах скотоводческая, в сельских советах зерновая со скотоводческим 
направлением. Район богат лугами. Район овсяно-ржано ячменный. Есть 
клевероееявие. В общем составе стада с.-х. животных лошади занимают
43,7 проц , крупный рогатый скот— 49 нроц.

VII Центральный район в составе Березовского и Перво-Ураль
ского административных районов со включением 2-х поселковых советов 
Арамильского района и Асбестового рудника Баженовского района. При
городный горнозаводский район. Основной доход населения от неземле
дельческих заработков. Система сельского хозяйства скотоводческая. Район 
в большей своей части богат лугами. Район овсяный. Развивается огород
ничество. В общем составе стада с.-х. животных лошади составляют

-3S,1 проц, крупный рогатый скот 51,2 проц.
VIII Юж^ый горнозаводский район в составе Н.-Сергинского,. 

Иолевского, Уфдлейского и Кыштымского административных районов. 
Район горнозаводский с незначительным удельным весом сельского 
хозяйства Система сельского хозяйства скотоводческая. Район богат 
лугами. Район овсяный.

Такова в общих чертах разбивка округа на сельскохозяйственные 
районы. Необходимо оговориться, что сельскохозяйственное районирова
ние округа на указанных основах. является предварительным и в 
дальнейшем неизбежно потребует уточнений. Однако при наметке 
сельскохозяйственных мероприятий на 1927-28 г. и установлении необ
ходимости кажд| го мероприятия в томили ином административном районе 
уже следует учитывать, в состав какого из намеченных сельскохозяйст
венных районов этот административный район входит.

ПЛАН С.-Х. МЕРОПРИЯТИЙ НА 1927-28 ГОД.
Переходя к изложению намеченных на 1927-28 год сельско

хозяйственных мероприятий, необходимо остановиться вкратце на каждой 
отрасли сельского хозяйства в отдельности.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЛЕВОДСТВУ.

Расширение посевной площади.
В связи с сокращением посевной площади в 1927 г. одной из 

основных задач 1928 г. в области полеводства является восстановление * 
се до размеров предшествующих лет.

Удовлетворительный как по количеству, так и по качеству урожай 
1927 г., а также повышение на 8 нроц. обеспеченности рабочим скотом
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позволяют расчитывать, что намеченное контрольными цифрами хозяйства 
округа на 1927-28 год расширение посевной площади до 165 ты с дес. 
будет осуществлено. По отношению к 1916 г. проектируемый размер 
посевной площади составит 103 проц., по отношению к 1926 г. 97 проц. 
и к 1927 г. 109 проц.

По отдельным районам округа размеры посевной площади запроекти
рованы следующие:

Название с.-х.
Из каких админи
стративных райо

нов состоит

Площадь посева в десятинах

района Рожь Пшен Ячм. Овес прпч
культ. Всего

!. Сев.-Западный Биоертский и Ст,- 
Уткинский . 3600 1000 100 5100 740 10540

II. Западный Михайловский . 1500 3100 120 3100 910 8730

111. Юго-Западн. II.-Петровский . 2040 070 9 2000 200 5219

IV. Сев-Воеточн. Режевокой и 
Ееоршинскнй 2000 12200 7000 15000 2500 387(10

V. Юго-восточн. 
(земледел.)

Баженов., Каслин. 
Сьп ертск . Арп- 
ыильский 2500

■
1840

ЗОООО 5500 27600 8250 73910

V I Северный Невьянский . 1300 1680 7570 550 12940

VII. Цбнтральн. Березовский, II.- 
Уральскин . 1 ОСИ > 250 25 52(Х> 100 6575

VIII. Южн. (гор- 
нозаводск.)

Н.-Сергннск„ По- 
левской. Кыш- 
тымскнй, Уфалей- 
ский 80о 1500 100 6000 100 85(Х)

Всего . 15340 50320 14534 71570 13350 165114

Снабжение семенами.
Но состоянию хлебофуражного баланса'округа можно расчитывать, 

что в основном обсеменение посевной площади в проектируемых размерах 
будет йроиоведсно за счет семенного материала, имеющегося у населения. 
Необходимо будет только оказать иодд. ржку маломощным хозяйствам.

Некоторый недостаток возможен лишь в части овса.
Поэтому набжение семенным материалом в 1927-28 г. предположено 

вести, с одной стороны, по линии поддержки маломощных хозяйств 
путем выданы ссуд из местных семенных фондов, с другой стороны,
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но линии заготовки недостающего семенного материала через коопера
цию на основе коммерческого расчета и, наконец, по линии распростра
нения сортовых семян.

Местные семенные фонды.
Контрольные цифры размера местных семенных фондов по районам 

на 1927-28 год приняты следующие:

Название с.-х.

района

.............

Название админиетр. 

районов
.

Размер се
менного 
фонда в 
тысячах 
пудов

1. Северо-Западный Бисертский,
Ст.-Уткинский

8,5
7,8

II. Западный Михайловский 7,7

III. Юго-Западный Нязе-Г етровский . 10,0

IV . Северо-Восточн. Режевскои 31,0

Егоршинский . 30,0

V. Юго-восточный 
(земледельчеек.)

Баженовский . 

Каслинский

20,0

48,0

Сысертский 19.0

Арамильский . 35,0

VI. Северный Невьянский 16,8

VII. Центральный II-Уральский . 4,5

Березовский 2,4 .

VIII. Южный (горно- 
-заводский)

Н.-Сергннский

Полевской

1.5

1.5

Уфадейский . 1.6

Кыштымский . 3,5

1

%
Всего . 248,8

Для выполнения намеченных контрольных цифр необходимо:
1) полностью ликвидировать задолженность населения по ссудам в 

паевым взносам в семенные фонды за прошлые годы,
2) полностью собрать паевые взносы текущего года.
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В работу по организации местных семенных фондов предположено 
вовлечь все общественные организации на местах и при участии их раз
вернуть широкую раз'яенительную кампанию среди населения.

Одновременно с количественным увеличением местных семенных 
запасов предположено провести работу по качественному их улучшению 
путем обмена имеющихся в наличии семенных фондов на улучшенный 
семенной материал.

Для руководства работой участковых земельных работников в части 
организации семенных фондов будет издана специальная инструкция.

Кооперативные затотовки.

Недостаток семенного овса в некоторых районах и семенной пше
ницы в Михайловском районе предположено покрыть путем заготовки 
семенного материала через сельско-хозяйственную кооперацию на основах 
коммерческого расчета. Всего намечено заготовить 80 тыс. пудов овса 
и 10 тыс. пудов пшеницы и забросить их в следующие районы:

Название сельско-хоз. 

района

Название администра

тивного района

Количество

Пшеница

в тыс. пуд. 

Овес

II. Западный Михайловский .............. 10,0 25,0

IV . Северо-восточный Режевекой .................. 15,0

V. Юго-восточ. (землед.) Баженовский .............. -- 18.0

Каслинский .................. - 10,0

Арамнльекий .............. — ' 10,0

VII. Центральный Березовский .................. — 2.0

Всего . . . . 10,0 80,0

Распространение сортовых семян.

Работы но распространению сортовых семян были начаты еще в 
предыдущие годы. Для распространения их были назначены Баженовскип, 
Режевгкой, Каслинский и Михайловский административные районы, пер
вые три, как основные земледельческие районы с наибольшей посевной пло
щадью, Михайловский же, как сельско-хозяйственный район, характерный 
для западной части округа-

В 1927-28 году сортовые семена предположено распространить из 
двух источников: из государственного сортового семенного фонда и за счет 
кредитов Сельхозбанка.
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Название сел.-хоз Название админн- [ Количество в тыс. иуд.

района стратнвных районов
1 ляк*

Овес
„Зол.
дож.*

Овса
„Б е 
ляк*

Ячм
.Леб.
шея*

Всего

II. Западный Михайловский . . . 2,0 — ‘2,0 - 4,0
1
IV. Северо-восточн. Режевской ............... 5,0 — 5,3 1,5 11,8

V. Юго-воет. (земдед) Баженовскяп . . . . 5,0 — 6,7 0,5 12,2

Каслинский . . . . 12,0
"Г

0,5 12,5

Всего . 12,0 12,0 1-1.0 2,5 40,5

Кредит Уралсельхозбанка на сортовое семеноводство предположено 
получить в сумме 100 тыс. руб., из которых 50 тыс. руб. назначаются 
на приобретение и распространение сортовых семян и 50 тыс. руб. на 
уплату задатков за бедняцкие хозяйства, приобретающие сортовые семена 
на условиях коммерческого расчета.

Приобретенные за счет кредита Сельхозбанка семена предполагается 
распространить в следующих районах:

Название сельско-хоз. Название администра
Предположено распро- 

1 странить в тыс. пуд

района тивного района Пшен
„Б е 
ляк*

Овса
„Зол.
дож.“

Овса
„Бе 
ляк*

Всего

II. Западный Михайловский ............... 2,0 4,0 6,0

IV . Северо-восточ. Реж евской...................... 5,0 — 6,0 11,0

V. ТОго-восточ. (землед.) Каслинский ... 5.0 — 5.0

Всего . . . . 7,0 5.0 10,0 22,0

Во всех четырех районах распространения сортовых семян намечена 
организация revrnocmbir/jinir moeapinncrmn.

Снабжение семенами посевных трав.

Снабжение семенами посевных трав за счет кредитов Сельхозбанка 
предположено провести в таких размерах:
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Название с. х. районов
Название администрат. 

районов

Необходимо заго
товить в центнерах : Намечен 

кредит 
С. X. Бан
ка в руб.Клевера Вики

I. Северо-Западный Висертекнй ..............
or.

20 2000
Старо-Уткинский . . 15 — 15"0

II. Западный Михайловский . . . . 40 4000
III. Юго-Западный Нязе-Петровский . . . 15 — 1500
1V". Северо-Восточный Режевской .............. 30 200 4809

Егорки некий . . . . 8 • 350 4(900
V. Юго-восточный Баженовскнй . . . . 13 350 4500

(земледельческий) Каслинский .............. 10 350 4200
Сысертский.............. — 250 2300
Арамильский . . . . 3 300 3000

VI. Северный Невьянский .............. 15 100 2400
V II. Центральный Перво-Уральский . . 3 — 300

1 34500В С Е Г О .  . . 1.2 1900

Размеры заготовок по районам намечены в соответствии с предста
вленными районными агрономами расчетами, при чем основное внимание 
сосредоточено па земле устран*ающихся земледельческих районах и на 
районах с развитым клевсросеянием.

Наряду с учетом потребности в семенном материале для успешного 
нроведенпя посевной кампании и оказания поддержки маломощным хозяй
ствам, необходимо учесть потребность в рабочем скоте и в сельско хозяй
ственном инвентаре.

Кредит ка рабочий скрт.
На рабочий скот в соответствии с заявками мест по плану с. х. 

кредитования предположен кредит в сумме 20 тыс. руб.
Распределение этой суммы по районам, намеченное с учетом обеспе

ченности того или иного района лошадьми и средней нагрузки на 1 ло
шадь, отражено в прилагаемой сводной таблице распределения кредитов 
С. X. Банка.

Обрабатывающий с. х. инвентарь.
Потребность в обрабатывающем сел. хоз инвентаре учтена в общем 

плане машнноснабженпя, который составлен на 1927— 28 г. и согласован 
с машиноторгующими организациями на сумму 448.579 руб. План машино- 
снабжения дается отдельным приложением, а потому подробно останавли
ваться на вопросе снабжения почвообрабатывающим с. х, инвентарем 
отдельно нет надобности.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
КРЕСТЬЯН' КИХ ХОЗЯЙСТВ.

Как уже было отмечено, общее направление с.-х. мероприятий r 
1927 — 28 г. взято на качественное улучшение основных его отраслей. 
В области полеводства основными мероприятиями по качественному его 
улучшению являются мероприятия, направленные к реконструкции « 
рационализации крестьянского хозяйства.
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Землеустройство.
Исходным мероприятием в этом направлении является организация 

земельной территории (проведение землеустроительных работ).
К  началу 1927— 28 г. общее состояние землеустроительных работ 

в округе характеризуется такими цифрами:
1) Мгжселенным землеустройством охвачена площадь в 627 т. гектаров.
2) На устроенной межселенно площади проведено впутрнееленное и 

внутрихозяйственное землеустройство общей площадью 237 тыс. гект. 
(в том числе одновременно внутриееленнос и внутрихозяйственное на пло
щади 120 тыс. гект., только внутриселенное на площади 71 тыс. гект., 
только внутрихозяйственное на площади 46 тыс. гектар.)

План землеустроительных работ на 1927— 28 г. составлен с расче
том закончить межселенвое земл! устрой»тво на всей территории, не под-1 
ходящей под действие положения об устройстве горнозаводского населения.

План работ по внут| вселенному землеустройству увязая с намечен
ными агрономическими мероприятиями. В цифрах намеченные по плану 
землеустроительные работы могут быть сведены в следующую таблицу:

Название с.-х. района
Название адми-

Устраивае
мая ПЛОЩ в 

гектарах

и • sr1
Я ь  2 а ® 0
= §- =. а> “  - Требуется

нистр. района

Вс
ег

о

Вт
ом

 
чи

-; 
ел

е 
вн

у-
| 

тр
ис

ел
. 2 М  

2 5 § S ь  « ̂V3 с-<Я п >.»5(

персонала

1. Северо-Западный Бисертскнй . . 42525 20685 20685 1 райзем. 
1 земл.

Ст. Уткинский . 2752 2752 1 райзем 
1 земл

11. Западный Михайловский . 33753 2473 2473 ) райзем. 
7 земл.

III. Юго-западный Н-Петровский . 16000 10000 10000 1 райзем. 
4 земл

IV . Северо-восточный Режевской . . . 15774 15774 10185 1 райзем. 
4 земл.

V. Юго-восточный 
(земледельческий)

Арамильский . 2163; 21031 16407 1 райзем. 
4 земл.

Важеновский . 3826 — 1 райзем. 
5 зе-«л.

Каслинсдий . . 30344 19544 19544 1 райзем. 
8 земл

VI Северный Невьянский . . 47657 15433 15433 1 райзем. 
16 земл.

VII. Центральный Березовский . . 7194 — - 1 райзем. 
1 земл

V III. Южный
(горнозаводский)

Н. Серглнекий . 3600 3600 - 1 земле- 
устроит.

Кыштымский . 2500 2500 2500 1 земле- 
уетр

ВС ЕГО  . . 227556 114392 97227 10 райзем. 
07 земл.
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В связи с переходом на работу по методу сплошного (певыборочного)
землеустройства заявки на землеустроительные работы принимаются
Земельным Управлением только по намеченным для работы районам Все
же районы, по которым работы отнесены на последующие годы, для зая
вок закрыты.

Стоимость включенных в план землеустроительных работ исчисляет
ся в 142774 руб. Покрыть эту сумму предполагается из следующих ис
точников:

1 Кредиты по государственному бюджету на проведе
ние бесплатного устройства бедняцких хозяйств из расчета 
.25 проц. общей стоимости землеустроительных работ . . 35R94 руб.

2. Долгосрочный кредит С.-Х. П а н к а  15(100 „
3. Краткосрочный кредит С.-Х. Банка.......................  18000 „
4. Платежи населения . .  ............................ ....  74< »80 „

В с е г о  . . 142774 руб.
Устройство горнозаводского населения.

()б‘ем работ по устройству горнозаводского населения и сроки их 
проведения зависят от отпуска средств по государственному бюджету и 
по сметам заинтересованных пр»мышленных предприятий Поэтому до 
выяснения размера и сроков отпуска средств из указанных источников 
построить конкретный план этих работ не представляется возможным.

Введение многопольных севооборотов.
Непосредственно с землеустройством связано второе капитальное 

мероприятие по реконструкции крестьянского хозяйства— введение много
польных севообо^опи в.

Поскольку землеустройство в первую очередь проводилось в районах, 
в которых сельское хозяйство имеет наибольшее развитие, многопольные 
севообороты вводятся в той же последовательности.

Результаты работ в этом направлении к началу 1927—28 г. и план 
работ на э т т  год видны из следующей таблицы:

Название с.-х. районов

Название

админиетр.

районов

Пл
ощ

ад
ь 

вв
ед

ен


но
го

 
к 

на
ча

лу
 

19
27

-2
8 

г. 
мн

о
го

по
ль

я

Предполагается ввести 
в 27 — 28 г.

9-тнполье 4-хполье
_ ! i  О= 2  й -о u х о to с d2 W X X Xа С х го е; = 

/ , 2 4 гя °  чU  х м И а и С 
ВЫ

ВО
Д

НЫ
М 

5
кл

ин
ом

 
Ве

з 
вы


во

дн
ог

о 
кл

ин
а

I. Северо-Западный
II. Западный
IV. Северо-восточный

V. Юго-восточный 
(земледельческий)

Бисертский .
Михайловен
Режевской
Егоршинсквй
Баяо-нокский
' .ысертский .
Каслинский .

27,0
22010

02.5
2928.0

13803.0 
14,7

13396.0

2400
5094

61И

685
143

3618
670

783
6361

Всего . . 32.434,2 2400 5094 6939 11432
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На 1927— 28 г. намечено введение многополья на общей нлощадш 
25865 десяти, что с введенным ранее многопольем составит площадь в 
58299 дес. При этом необходимо отметить, что в эту цифру не вошли за 
отсутствием сведений данные по Арамильскому району и вошли в несколь
ко преуменьшенном размере данные по Важеновекому району. Но графе 
введенных к началу 1927 28 г. многопольных севооборотов показаны
как окончательно введенные, так и начатые многопольные севообороты.

Как общее правило, травопольным клином при 9-ти-польи является 
клеверный, при 4-х-польи— вика. Исключение составляет Режевской район, 
где при 4-х-польн вводится клевер. В соответствии с этим намечено и ра
спределение семян посевных трав, о котором подробно было уже сказано 
раньше.

Механизация сельского хозяйства.

Одним из важнейших мероприятий, направленных к реконструкции 
г рационализации сельского хозяйства, является механизация его.

В соответствии с трехлетним планом трактороснабжения и заявками 
с мест Окрземуправление считает необходимым в 1927—28 г. разместить 
в округе-15 тракторов, главным образом, в основных земледельческих 
районах: Арэмильском 5, Каслинском 2, Баженовском 8, Режевском 2 и 
Егоршинском 8. Для выполнения этой наметки требуется кредит в сумме 
22800 руб.

С распространенными ранее число тракторов в крестьянских хозяй
ствах будет, таким образом, доведено до 89.

В отношении обслуживания как имеющихся, так и подлежащих 
распространении тракторов ремонтом и инструктированием Окрзу ста- 
RiiT себе задачей добиться открытия ремонтной мастерской для Арамиль- 
ского и Баженовского районов, в которых число тракторов предположено 
довести до 24, и выделения на округ специального инструктора по техни
ческой помощи.

Машиноснабжение.

В отношении е.-х. инвентаря вообще наибольшая потребность в ок
руге имеется в части сеялок, сортировок и уборочных маинтн.

Но согласованию <*. машипоторгуюшими организациями общий плав 
машиноснабження на 1927— 28 год в соответствии с заявками мест и с 
учетом имеющегося в наличии инвентаря намечен в сумме 448.тыс. руб. 
(в том числе сложные молотилки и прицепные к трактору с.-х. орудия 
на сумму 25 тыс. руб.).

Как уже отмечалось, план машиноснабження дается отдельным при
ложением, почему останавливаться на нем более подробно нет надобности.

Для выполнения намеченпого плана требуется кредит в сумме 
198 тысяч рублей. Распределение этого кредита по районам дано в при
лагаемом сводном плане с.-х. кредитования.
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Ремонт с.-х. инвентаря

Для улучшения обслуживания округа в отношении ремонта с.-х. 
инвентаря существующую сеть сельско-хозяйотвенннх ремонтных мастер
ских предположено усилить:

Название еельско-хозяйств. 

района

Название ад- 
' министративного 

района
1

Имеющаяся
сеть

Намеченная
сеть

Число
ма

стер.
Число
рабоч

Число
ма

стер.
Число
рабоч

И. Западный Михайловский . 1 20 1 30

IV Северо-Восточны й Егоршинский ; 1 70 1 70

V. Юго-Восточный Каслинский . . 2 00 3 160

VI Северный Невьянский . . 3
4 3 1

3 50

. Всего . . . 7 193 8 310

Порядок снабжения с.-х. инвентарем.

Общими задачами в части машиноснабжения и организации исполь
зования с.-х. инвентаря Окрзу ставит:

1. Сосредоточение операций по распространению с.-х. инвентаря в 
нчиовых с.-х. кредитных об1 единениях.

, 2. Полное и преимущественное удовлетворение потребности в с.-х. ин
вентаре с.-х. кооперативных крестьянских об‘едипений.
| 3. Более широкую организацию общественного использования с.-х.
инвентаря (через машинные товарищества, прокатные пункты с.-х. коопе
рации).

4. Замену устаревшего инвентаря прокатных пунктов, пополнение 
их новым инвентарем, расширение сети их и организацию учета их ра; 
боты.

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Наряду с осуществлением капитальных мероприятий по реконструк
ции и рационализации крестьянского хозяйства планом работ на 1927-28г. 
предусматриваются ежегодно проводимые мероприятия массово,о харак
тера, имющие целью Повышение урожайности.

Главнейшими из них являются мероприятия по улучшению обра
ботки земли и техники посева, по оздоровлению семенного материала и 
по борьбе с вредителями.
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Минеральное удобрение.

Из мероприятий по улучшению обработки земли за последние годы 
уделяется внимание распространению искуственного минеральною умоз
рения (суперфосфата).

В 1927-28 году предположено в соответствии с заявками мест рас
пространить следующее количество суперфосфата:

Название ад
Предполагается распро
странить в центнерах

Размер
намечае

'  района
министративного

района
За счет 
кредита 

| СXБанка

Бесплатно 
на показат. 

участки

мого кре: 
дита в 
рублях

1. Северо-западный Висертский . . 100 8 360

Ст. Уткинекий . 89 7 320

11. Западным Михайловский •280 7 1000

III. Юго-восточный Нязе-Петровек. . 83 8 300

IV . Северо-восточный Режевской . . . 240 7 860

Егоршинский . . 89 4 320

V. Юго-восточный 
(земледельческ.)

Баженовский . . 83 5 300

Каслинский . - — 8

Сысертский . . 7 —

Арамильский 20 4 70

VI. Северный Невьянский . . 100 8 360

VII. Центральный Перво-Уральский 9 3 30

г • ! Березовский . . 11 3 40

V III Южный Полевской . . '. 11 3 40

Всего . . . 1115 82 4000

Из таблицы видно, что большую часть суперфосфата предположено 
забросить в районы с развитым травосеянием, так как в них применение 
минерального удобрения даст наибольший хозяйственный результат. Об
ращено внимание на расширение показательного применения суперфос
фата в Каслинском районе, в котором до настоящего времен* суперфосфат 
расходится слабо, в то время как применение его. особенно под клевер, 
хозяйственно целесообразно.
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Улучшение обработки земли.
Прочие мероприятия по улучшению обработки земли и техники по

сева: ранняя подборонка паров, вспашка на зябь, рядовой посев и т. д. 
должны осуществляться под руководством районного агроперсонала в за
висимости от местных условий.

Сортирование.
Одно из главных мероприятий по оздоровлению семенного материала— 

щтированйе— получило в округе достаточно широкое распространение.
В 1927-28 году предположено отсортировать не менее 80°;о посев

ного материала. Число сортировальных пунктов предположено за счет 
кредитов С.-Х. Банка и за счет привлечения средств с.-х. кооперации, 
KR0B и населения увеличить с 124 до 141 и число машин с 11:14 
до 1199.

Протравливание.
Вторым важнейшим мероприятием но оздоровлению семенного мате

риала является протравливание.
Намечаемый но районам об‘ем этого мероприятия виден из следую

щей таблицы:

Название сельс-ко-хозяй- 

с.твенного района

Название административного 

района

Предпола
гается про
травить в 
центнерах

I. Северо-западный Бисертокий...................... 500
Ст. Уткинский...................... 400

II. Западный Михайловский ......................... 1638
III. Юго-западный Н-Петровский 1000
IV. Северо-восточный Режевской ............................. 3263

Кгоршн некий ...................... 2500
V. Юго-воеточн. (земледелия.) Б* ж е н е вск и й ......................... 2457

Каслинский . . . . . . . . . 2457
Сысертский . . .................. 1310
Лрамильский .......................... 2000

VI. Северный Невьянский ............................. 410
VII. Центральный Перво-Уральский.................. 350

Березовский............................. 361
V III. Южный (горнозаводский) Н.-Сергинский.......................... 30

Полевской ................................. 390
К ы ш ты м ски й .......................... 25
Уфалейский ............................. 25

Всего . . . . 1912 2

Контрольные цифры но районам намечены в зависимости от степени 
развития в том или ином районе полеводства и в соответствии с заяв
ленными предположениями мест.

Для проведения протравливания в намеченных размерах нужно 
забросить на места 485 килограмм формалина и 2738 килограмма мед-
Гэсударствснкея пубякчися 

библиотека 
им. В. I .  Белинского 

г. Свердловск
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него купороса. Для обеспечения этого необходимо приобрести 327 кило
грамм формалина, 2448 килограмм медного купороса. Остальное количеств» 
имеется в наличии в настоящее время.

Борьба с полевыми вредителями.
Из нолевых вредителей можно ожидать в 1927-28 году слоника 

полосатого на вике (в районах с большими посевами вики), земляной 
блохи, гусеницы капустной совки.

Для борьбы с ними предположено забросить в районы 2(5 пудов 
джипсина, 14 пудов парижской зелени и 3 нуда мышьяково-кислого 
натура* а также приобрести по 1 опрыскивателю на каждый район н 
отремонтировать 3 конных опрыскивателя (в Каслинском районе) и 10 
ручных.

Опытно-показательные участки.
Чрезвычайно существенное значение для улучшения техники земле

делия имеет закладка опытно-показательных участков.
Всего предположено заложить в округе в 1927-28 г. 1110 опытно- 

показательных участков обшей площадью 464 гектара на темы:_________

9

Т Е  М Л
1 Число

участков1

Сортоные семена ......................... 75

Технические культуры .................................... • • 10

Борьба с головней ........................................... 31

Борьба с овсюком ............................................... 9

Улучшение л у г о в ..................  ..................... 30

Улучшение выгонов ........................................ 4

Показательные огороды .................................... 23

Обработка парой .................................................. 18

Севообороты ...................................................... 43

Различные удобрения ........................................ 290

Различные способы обработки и посева . . . 144

Корнеклубнеплоды, бобовые (чечевица) . . . 382

Вико-овеяная с м е с ь ................................ 27

Горохо-оьсяная с м е с ь ................................  . . .............. 2

Разные ' .................................................................« 22

Р» С 1 Г О  . . 1110
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Основные темы.
И,ч общего числа опытно-показательных участков выделяется 175 

основных участков, по которым учет результатов возлагается в обязатель
ном ‘порядке на районный агроперсонал. По остальным участкам закладка 
и учет будут производиться силами деревенского актива (члены сельско
хозяйственных кружков. ККОВ, передовые хозяева) но схеме и по указа
ниям агроперсонала.

Основными темами, по которым закладка и учет производится обя
зательно агроперсоналом, являются ro всех районах опыты с минераль
ным удобрением, корнеклубнеплодами и подборочкой лугов.

Кроме того, по отдельным сельско-хозяйственным районам агропер- 
«оналом учитываются следующие темы:

I. Северо-западный райин (Бисертский и Ст. Уткинекий администра
тивные районы)— ранняя осенняя вспашка жнивья, весенняя подборонка 
озимых.

II. Западный район (Михайловский административный район)— удоб
рение под клевер, подборонка клевера), работы с крестьянами-опытниками.

Ш. Юго-западный район (11.-Петровский административный район) 
ранняя осенняя вспашка жнивья, весенняя подбороньа озимых, посе* 
озимой пшеницы.

IV . Севепо-восточный район (Режевской и Егорщмнский администра
тивные районы)— вспашка на зябь, удобрение торфом, навозное удобре-

♦ яие, работы по сортовым семенам.
V. Юго-восточный район (Бажсновокий, Арамильский, Каслинский и 

Сысертский административные районы)— паровая обработка, посев лю
церны, вспашка на зябь, навозное удобрение, показательные огороды, 
работы с крестьянами-опытниками.

VI. Северный район (Невьянский административный район)— подсевы 
•: смеси на лугах, показательные работы по огоро тичеству.

V II. Центральный район (Перво-Уральский и Березовский админи
стративные районы) - показательные огороды, различные способы посева 
зерновых, посев смесей трав на лугах.

V III. Южный район (Полевсксй административный район)— показа
тельные огороды, различные способы посева зерновых. (В Н.-Сергинском, 
Уфалейском и Кыштымском административных районах ввиду удален
ности их от местонахождения районных агрономов все опыты учитыва
ются силами деревенского актива).

Прежде чем перейти ко второй основной отрасли сельского хозяйства
- животноводству, необходимо остановиться еше на двух отраслях земле-

1) посев смесей в районах: Невьянском, Перво-Уральском и Березовском 
(в этих районах предположено в первую очередь развернуть ряд меро
приятий по животноводству), 2) подборонка лугов во) всех районах,

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛУГОВОДСТВУ.

де.шя—луюводетве и огородничестве.
Практическими мероприятиями но луговодству в 1927 28 г. будут:



богатых лугами, 3J перевод суходольных малоурожайных лугов под 
пашню с одновременным расширением посева трав: корнеклубнеплодов 

• и цр. (ото мероприятие будет проводиться в тех районах, где будет 
выявлена возможность и необходимость его).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОГОРОДНИЧЕСТВУ.
По огородничеству, при общей установке на развитие его в приго

родных н фабрично-заводских районах, намечены на 1927-28 г. следую
щие мероприятия:

1) Организация продажи огородных семян кредитными товарищест
вами: Свердловским, Арамильским, Березовским, Баженовским, Полсвским, 
Перво-Уральским и Невьянским. Заявка перечисленными товариществами 
сделана на сумму 5050 руб. Кредит на заготовку семян требуется 
в сумме 2000 руб.

2) Проведение трехнедельных курсов по огородничеству в Ара
ми лье ком районе.

3) Организация выставки но огородничеству в с. Шарташ.
4) Продолжение работ на показательных огородах в Березовском 

м ИолсвС'ОМ районах и закладка новых огородов в Арамильеком, Невьян
ском и Перво-Уральском районах.

5) Постройка 2 х теплиц и 2-х показательных парников в Бере
зовском районе и 1 показательного парника в Арамильеком районе.

Б) Закладка показательных гряд с новыми сортами овощей в при
городных районах.

7) Организация в пригородных районах огородных артелей 
и товариществ.

8) Привлечение торговых организаций и потребительской кооперации 
к работам по организации сбыта овощей и к оборудованию овощехра
нилищ.

Для осуществления перечисленных мероприятий, помимо указанного 
краткосрочного кредита на заготовку семян в сумме 2000 руб. требуется 
долгосрочный кредит в сумме 3000 руб.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.
Общее направление работ.

Общее направление работ 1927-28 года по второй основной отрасли 
сельского хозяйства- по животноводству—будет взято на качественное 
улучш,ние скота и на организацию сбыта и переработки продукции 
животноводства.

При этом все основные мероприятия сосредоточены будут в тех 
районах,-в которых природные и экономические усливия благоприятствуют 
развитию той или иной отрасли животноводства.

По отдельным отраслям животноводства к осуществлению в 1927-28 
году намечены следующие практические мероприятия:

—  20 —



-Г- 2 1  —

I. ПО КОНЕВОДСТВУ.

1) Проведение во всех районах округа регистрации племенных 
жеребцов и маток. По опыту прошлых лет предполагается взять на учет 
д<> 280 производителей и использовать их для 2800 покрытий.

2) Организация случных пунктов в Каслинском районе с 2 жереб
цами породы «Арден» и 2 рысистыми (жеребцов предположено получить 
из Павловского совхоза), к Михайловском и Ст.-Уткинском районах с 2 
жеребцами в каждом (жеребцов предположено приобрести за счет кредитов 
Сельхозбанка).

3) Продолжение опытов с искусственным обсеменением маток на 
случных пунктах Каслинского района.

4) Проведение выставки по коневодству в Нязе Петровском районе 
и выводки молодняка в Ht-вьянском и Каслинском районах.

5) Организация конских иопьнаний на грузопод'емность в Нязе- 
Петровском и Старо-Уткнвском районах и на быстроту бега и перевозку 
тяжестей в Арами ilcko m  районе

6) Организация показательного воспитания молодняка в Невьянском 
районе.

II. ПО КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ.

Работы с крупным рогатым скотом предположено сосредоточить, 
главным образом, в районах со скотоводческим направлением сельской» 
хозяйства, а также в районах, которые служат базой снабжения 
г г. Свердловска и Невьянска продукцией крупного животноводства. На 
1927-28 г. в области крупного животноводства намечены такие практи
ческие мероприятия:

1) Проведение силами и средствами районов регистрации племенного 
крупного рогатого слота.

2) Приобретение 4-х племенных быков для Его] шинского, Режев- 
екого, Ст.-Уткинского и Первоуральского районов.

3) Организация при животноводческих товариществах бычьих случ
ных пунктов в районах Арамильском (3), Баженовском (3), Перво-Ураль
ском (1) и Березовском (1). Производители для пунктов (8 быков) при
обретены с Елизаветинской фермы. Через организацию случных пунктов 
предположен перевод коров с весеннего отела на осенний.

4' Разработка материалов произведенного в 1927 г. обследования 
круиного рогатого скота в Михайловском районе.

5) Проведение выставки крупного рогатого скота в Перво-Уральском 
и выводки молодняка в Ст. Уткинском и Бисертском районах.

6) Проведение конкурса на длительное кормление скота по нормам 
в Арамильском, Баженовском, Березовском и Невьянском районах.

7) Проведение конкурса на рекордный удой в Баженовском, Перво
уральском, Ст. Уткинском, Н.-Петровском, Невьянском и Михайловском 
районах.



22

8) Организация показательного воспитания молодняка (с выдачей 
пособия бедняцким хозяйствам) в Ст. Уткинском и Н.-Петровском рай
онах.

9) Постройка теплых скотных дворов в районах: Баженовском, Егор- 
шинском, Михайловском, Нязе-Нетровском. Ст. Уткинском и Перво-Ураль- 
ском.

10) Проведение конкурса на лучший скотный двор в ст. Уткинском 
и Невьянском районах.

11) Расширение заготовки молочных продуктов для нужд города Сверд
ловска до 600 пудов в день путем как расширения заготовок существующей 
сетью сливных пунктов, так и охватам новых районов (район железнодо
рожной линии Свердловск-Кгоршино) с использованием кредита с -х. Банка 
в сумме 11 тыс. руб. (в том числе 2,3 тыс. руб. на оборудование прием
ной молочной базы в гор. Свердловске).

12) Сосредоточение заготовок молочных продуктов в с.-х. кооперации 
с привлечением потребкооперации к распределению их между потре
бителями.

13) Предварительные работы но организации переработки молочных 
'продуктов в 11 язе-Петровском, Михайловском, Бисертском и Ст. Уткинском 
районах.

14) Расширение и улучшение работы животноводческих товариществ 
и контрольных союзов.

15) Снабжение сильными кормами районов: Арамплнекого (кредит 
750 руб.), Баженовского (1500 руб.). Березовского (750 руб), Михайлов
ского (61)0 руб.), Перво-Уральского (1000 руб ) и Полевского (400 руб.). 
с использованием кредита на сильные корма в качестве стимула к ожив
лению работы животноводческих товариществ и контрольных союзов.

III. ПО МЕЛКОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ.

В отношении мелких отраслей животноводства (свиноводство, овце
водство, птицеводство, пчеловодство; за ограниченностью средств возможна 
только консультативная работа. Планом предусматривается руководство и 
содействие со стороны Окрземуправления и его районной сети приобретению 
силами и средствами населения племенного материала, правильному уходу 
и содержанию, организации сбыта продукции и т. д.

Наряду с этим будет тщательно изучаться вопрос о причинах сок
ращения в последние годы свиноводства и овцеводства в целях наметки 
практических мероприятий по укреплению и развертыванию этих отраслей 
животноводства.

СЕЛ.-ХОЗ. КООПЕРИРОВАНИЕ.

Перечисленными мероприятиями в области основных отраслей сель
ского хозяйства исчерпываете» круг осповных оперативных с.-х. меропри
ятий, намеченных к осуществлению r 1927-28 году под непосредственным
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руководством Окрземуиравлсння и районного агроперсонала. Однако, этот 
перечень не затрагивает ряда задач организационного порядка, разрешение 
которых совместно с другими заинтересованными организациями входит 
в круг деятельности Окрземуправления.

Одной из важнейших задач этого порядка является расширение и 
укрепление, сети  селъско-яозхйстенпой кооперации. которая, С ОДНОЙ 
стороны, служит базой для проведения длительной работы по обобществ
лению сельского хозяйства, с другой является проводником в крестьянство 
ряда сельскохозяйственных мероприятий.

Задачами 1927-28 года в области с.-х. кооперации являются:
1) вовлечение в систему с.-х. кооперации всех, так называемых, 

«диких» с.-х. кооперативных обвинений;
2) юридическое оформление существующих и организация новых 

с.-г. кооперативных об‘единений (преимущественно простейших производ
ственных товариществ, а также товариществ по переработке, и сбыту 
с.-х. продукции). Исходя из практики прошлых лет предположено органи
зовать в 1927-28 году:

Сел. хоз. артелей .   2
Товариществ по общественной обработке земли. 9
Машинных товарищ еств...........................40
Животноводческих кооперативов .................... 28
Маслодельных артелей ................... ..... . 2
Пчеловодных товариществ........................ 4
Мелиоративных товариществ...................  2
Семеноводческих товариществ................... 7
Сел.-хоз.. кооперативных товариществ . . .  1
Огородных товарищ еств........................  4
Контрольных с о ю з о в ............................... 10
Прочих с -х. обЧ'Динений.......................  5

Всего . . . .  114

3. Усиление инструктирована (как общего, так и специального) с.-х. 
кооперативных об'сдингний, в частности, инструктирование силами специа
листов Окрзу производственных с.-х. об'единений (семеноводческих, животно
водческих, огородных товариществ) и проведение общих обследований сле
дующих с.-х. кооперативных об'единений:

К о м м у н ..................................  . . . G
Артелей ...............................................................12
Товариществ по обработке земли . . . .  6
Машинных товариществ......................................15
Животноводческих товарищ еств........................10

Всего........................ 49
4. Проработка вопроса об организации в целях об'единения работ 

по сбыту с.-х. продукции и усиления организационно-инструкторского
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обслуживания с.-х. кооперативной сети окружного союза сельско-хозяа- 
етвенной кредитной кооперации.

5. Проработка вопроса о переходе некоторых простейших с.-х. коопе
ративных об'единений к более сложным формам и но мере возможности 
практическое осуществление этого перехода.

6. Усиление плановости в работе по коллективизации сельского хо
зяйства и по организационному и агрономическому обслуживанию суще
ствующей сети коллективных хозяйств.

7. Подготовительные работы к организации специальной агрономи
ческой сети по обслуживанию коллективных хозяйств с выделением уже 
в текущем, году двух агрономов специально для обслуживания коллектив
ных хозяйств.

8. Максимальное вовлечение как в коллективные хозяйства, так и 
вообщее в с.-х. кооперативные об'единения (особенно производственные) 
бедняцких и середняцких хозяйств, имея конечной целью 1(Ю°/о коопе
рирование бедноты и вовлечение в с.-х. кооперацию большей части серед
няцких хозяйств.

СЕЛ. ХОЗ. КРЕДИТОВАНИЕ.

Из общей работы в области с.-х. кооперирования необходимо особо 
выделить работу но укреплению сети с.-х. кредитных кооперативов, 
которые являются проводником в крестьянство с.-х. кредита. Основная 
задача сел -хоз. кредитования заключается в содействии бедняцким и 
се: еднииким слоям крестьянства в деле развития и укрепления сель
скою хозяйства.

Для достижения этой основной задачи в 1927-28 году необходимо 
продолжать со всей настойчивостью работы по удешевлению сел.-хоз. 
кредита, преимущественному направлению его в б< дняцкие и середняцкие 
хозяйства и использованию его, кок стимула к обобществлению сель
ского хозяйства. Эта общая установка должна иметься при прове
дении операций по всем видам с.-х. кредитования и особенно при кредито
вании на приобретение с.-х. инвентаря, рабочего и продуктового скота 
и т. п.

В организационном отношении задача сводится к закреплению твер
дой сети  с.-х. кредитной кооперации и финансовому ее усилению. В част
ности, необходимо усилить вовлечение в с.-х. кредитную кооперацию 
собственных средств населения.

Общая сумма с.-х кредита на 1927-28 год намечается в 644.300 р. 
Распределение этой суммы по видам кредита в порайонном разрезе дается 
в прилагаемой сводной таблице.

АГРОПРОПАГАНДА, ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА.

Последним разделом плана мероприятий по сельскому хозяйству яв
ляется раздел, заключающий в г« бс мероприятия по распространению с.-х. 
знаний (агропропаганда), организационные мероприятия и работы по 
изучению сельского хозяйства округа и его перспектив.
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Агропропаганда.
Распространение сельско-хозяйственных знаний (агропропаганда) 

проводится двояким путем: посредством показа и посредством слова (уст
ного и письменного).

Агропропаганда путем показа ведется через закладку опытно-пока
зательных участков, организацию выставок, конкурсов, показательного 
воспитания молодняка и т. и. Вес эти мероприятия освещены уже в со
ответствующих разделах плана, остается дополнить к ним только органи
зацию 1U сел.-хоз. выставок в день урожая.

Агропропаганда словом намечается к проведению следующими спосо
бами:

1. Проведение с.-х. бесед во всех районах округа на темы, отве
чающие укладу с.-х. жизни каждого района.

2. Проведение месячных сел.-хоз. курсов в с. Глинском Режевского 
района, трехнедельных курсов по огородничеству в Арамильеком районе 
и двухнедельных передвижных с.-х. курсов в Невьянском и Н.-Петровском 
районах. Кроме того силами и средствами мест предположено провести 
четырехдневные курсы по животноводству в Каслинском, Полевском и 
Перво-Уральском районах.

3) Проведение цикла лекций об организации крестьянского хозяй
ства в землеустраивающпхся районах Ёгоршинском, Арамильеком, Баже
новском, Бисетеком, Михайловском и Нязе-Петровском.

4) Проведение силами и средствами мест 28 агросудов, 2 агроспек
таклей. 13 сельско-хозяйственных экскурсий (в том числе 2 на опытные 
поля).

5) Руководство работой сельско-хозяйсгвенных кружков.
Организационная работа.

Следующий круг мероприятий составляют мероприятия организа
ционные.

Организационным влиянием Окрземуправления необходимо охватить, 
помимо коллективных хозяйств, деятельность совхозов, а также кресть
янских общественных организаций.

Совхозы.
Б округе имеется 5 совхозов областного об'единения, 1 совхоз Гор- 

мста и 1 ферма Облздравотдела (последние 2 совхоза имеют только нод- 
собно-хозяйственое значение для Гормета и Облздравотдела).

В отношении совхозов областного об'единсния организационное влия • 
нпе Окрзу должно быть направлено к расширению значения совхозов, 
как рассадников доброкачественного семенного материала и племенного 
скота для снабжения крестьянства округа, и к усилению культурною вли
яния их на ок/ ужающее население.

Для обеспечения этого необходимо добиться отражения в производ
ственно-хозяйственных планах совхозов следующих задач:

1) Культивирование сортового семенного материала, отвечающего 
но качеству и сорту потребностям населения округа.
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2) Удешевление выващиваемого в совхозах племенного молодняка.
3) Производство переработки сельско-хозяйетвенной продукции, в 

ч астности, винокурения.
4) Организация стада крупного рогатого скота тагильского отродья 

г. совхозе «Свобода» Каслинского района.
5) Усиление связи совхозов с районными земорганамп и агрономией.

Комитеты Крестьянской Взаимопомощи.
В отношении Обществ Крестьянской Взаимопомощи влияние Окрзу 

должно иметь целью направление их деятельности в сторону производ
ств е н н о -Жол л е ь;т и в ной помощи маломощным слоям крестьянства с одновре
менным продолжением работы по оказанию индивидуальной помощи бед
ноте.

Этим путем будет достигаться увеличение значения К КО В, как 
первичной ячейки по селг ско хозяйств», иному кооперированию маломоч
ного щ естъянства.

Коллективные хозяйства.
Задачи Окрзу в отношении коллективных хозяйств в основном уже 

ныли очерчены. Важной организационной задачей является разработка 
производственно-хозяйственных планов колхозов и наблюдение за про
ведением их в жизнь. Производственно-хозяйственные планы необходимо 
разработать также для землеустраивающихся селений, при чем при соста
влении их нужно учесть все возможности к обобществлению в той или 
«ной отрасли хозяйства.

Крестьяне-опытники.
Организационным влиянием Окрзу должны быть охвачены и едино

личные хозяйства крестьян опытников Выявлению таких хозяйств помо
жет организация конкурсов на лучшее хозяйство. В 1927-28 г. проведе
ние такого конкурса запроектировано r Сысертском районе.

Изучение сельского хозяйства округа.
В порядке обследования и изучения на 1927-28 год Окрземуправлс- 

■ мем намечаются следующие работы:
1) Дальнейшая детальная проработка материалов по сельско-хозяй- 

ственному районированию округа с уточнением на основах результатов 
этой проработки предварительной наметки сельско-хозяйственных районов.

2) Разработка, пятилетнего перспективного плана развития сельского 
хозяйства и, как составной ча-ти его, плана землеустроительных работ.

3) Изучение возможностей к расширению посевов r округе сортов 
ячменя пригодных для нужд окружной пивоваренной промышленности.

4) Изучение работы в округе тракторов системы «Фордзон» и «Ин
тернационал».

5) Разработка материалов бюджетных записей в крестьянских хозяй
ствах.

6) Разработка материалов метеорологических наблюдений.
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7) Изучение возможностей к организации в округе переработки сель
ски-хозяйственной продукции.

8) Определение себестоимости основных сельско-хозяйственных про
дуктов.

9) Обследование состояния огородничества в пригородных и завод
ских местностях.

10) Изучение состояния животноводства, доходности его по видам 
и элементов, влияющих на степень доходности той или иной отрасли ег • >. 
в частности изучение причин, препятствующих развитию овцеводства и 
свиноводства.

11) Изучение возможностей к наибольшему охвату сельско-хозяй
ственными мероприятиями маломощных хозяйств, в частности к макси
мальному вовлечению их в систему сельгко-хозяйственной кооперации 
н к оказанию наибольшей поддержки им путем сельско-хозяйственн го 
кредитования.

12) Разработка плана практических мероприятий но расширению 
обобществления сельского хозяйства.

В заключение плана мероприятий по сельскому хозяйству не безии- 
тересно привести сводную таблицу главнейших с.-х. мероприятий в по
районном разрезе.

(см. приложение №  3)
Эта таблица подтверждает, что все с-х. мероприятия на 1927-28 г. 

намечены Окрземуправлением по гнездовому методу и увязаны с развитием 
землеустроительных работ.

Главная масса с.-х. мероприятий сосредоточена в основных земле
дельческих районах, входящих в состав Юго-восточного (земледельческого) 
с. х. района. Мероприятия по животноводству сосредоточены в районах со 
скотоводческой системой сельского хозяйства и районах, снабжающих 
продукцией животноводства гор. Свердловск и Невьянск.

МЕЛИОРАЦИЯ, ТОРФЯНОЕ ДЕЛО. СЕЧЬСКОЕ И ОГНЕСТОЙКОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Осуществление мероприятий по развитии! и укреплению сельскою 
и лесного хозяйства округа составляет основную задачу Окружного 
Земельного Управления.

Помимо мероприятий, оказывающих непосредственное воздействие на 
развитие той или иной основной отрасли сельского и лесного хозяйства, 
Окрземуправление осуществляет ряд вспомогательных мероприятий, к ко
торым следует отнести мероприятия по мелиорации, торфяному делу, сель
скому и огнестойкому строительству и рыбному хозяйству.

Мелиорация
Необходимость ряда работ пи с.-х. мелиорации выявляется, прежде 

всего iijin проведении землеустроительных работ. Так, планом землеустро
ительных работ на 1927— 28 год предусматривается необходимость мели
оративного обследования на площади в 2000 гект. в Невьянском, Каслин
ском и Режевском районах.



Кроме того, ряд изыскательных и строительных работ (осушка 
болот, сооружение водоемов, плотин и т. д.) должен быть включен в план 
мелиоративных работ на 1927— 28 год в соответствии с заявками мели
оративных товариществ и населения.

Из числа гидрологических работ планом предусматриваются работы 
но изучению верхней гидрологии, установке водомерных постов, опреде
лению стока и пр.

Основными работами 1927 — 28 г. по водному хозяйству будут: 
наблюдение за поеРотовкой впдоподшрных сооружений к пропуску ве
сенних вод, за ходом ремонтных работ, рассмотрение и утверждение 
проектов, смет и проч.

Общая стоимость мелиоративных работ 1927— 28 года намечается в 
сумме 01 тыс. руб., которые предположено покрыть за счет средств мест
ного бюджета в сумме 8,7 тыс. руб., средств государственного бюджета в 
сумме 17,7 тыс. руб., сел.-хоз. кредита в сумме 6 тыс. руб. и в остальном 
за счет средств населения.

Тоофяное дело.
В области торфяного дела на 1927— 28 год намечаются следующие 

мероприятия:
1) рекогносцировочное обследование торфяных болот на площади 

3750 гектаров,
2) организация 2-х показательных торфоразработок,
3) надзор за 27 разрабатываемыми торфяннпками,
4) отграничение исследованных торфянников.
Общая стоимость работ исчисляется в 6200 руб. Доход от торфянни

ков в 1927— 28 г. ожидается в сумме 27,6 тыс. руб.

Сельское и огнестойкое строительство
Сельское и огнестойкое строительство в округе находится в зачаточ

ном состоянии. Поэтому приходится уделять большое внимание пропа
ганде его.

Планом работ на 1927— 28 год предусматривается:
1) показательное расплэнирование старых селений в Режевском и 

Велоярском районах;
2) возведение показательных огнестойких построек в Велоярском в 

Кгоршинском районах;
3) проведение двухмесячных курсов на 40 человек мастеров по огне

стойкому строительству в Велоярском районе:
4> устройство лекций и бесед но сельскому и огнестойкому строи

тельству во всех районах;
5) возведение огнестойких построек по заявкам населения.
Общая стоимость намеченных работ определяется в 8 тыс. руб.

Рыбное хозяйство.
Общая площадь водоемов промыслового значения определена на 

1927— 28 год по ориентировочным расчетам в 60 тыс. гектаров с годовым 
уловом в 50 тыс. пудов рыбы.

— 28 —
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Наибольшее развитие промышленное рыболовство имеет в озерных: 
районах Каслинском и Кыштымеком.

В 1927— 28 г. в округе будут'продолжать функционировать три 
опытно-показательных озерных участка: в Каслинском районе озеро
Лракуль (посадка икры чудского сига), Большие Коганы (большой карась) 
и Малые Коганы (восстановление мелиоративными мерами мертвого озера).

Озера причислены к состоящей в ведении Облзу Аракульской рыбо
водной станции.

Основными работами в 1927— 28 г. в области рыбного хозяйства 
будут:

1) учет и обследование промышленных водоемов, особенно в Кас
линском, Кыштымеком н Уфалейском районах.

2) организация эксплоатации водоемов на арендных началах с 
предоставлением преимуществ артелям и товариществам:

3) наблюдение за выполнением обязательных постановлений, регу
лирующих рыболовство;

4) проведение работ по заселению озер:
5) кооперирование рыбаков;
6) содействие снабжению кооперированных рыбаков, рыболовными 

принадлежностями и сбыту выловленной ими рыбы;
7) распространение знаний по рыбоводству и рыболовству -среди 

населения.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ.

Основные задачи.

Успешное развитие животноводства, как одной из главнейших от
раслей сельского хозяйства, во многом зависит от состояния в округе ве 
теринарной работы, так как одной из основных задач ветеринарии яв
ляется борьба с болезнями ж ш отны х , особенно сельско-хозяиственны г.

Кроме того, в задачи ветеринарии входит осуществление ветеринар
но-санитарного надзора, участие в проведении зоотехнических мероприя
тий и ветеринарно-просветительная работа.

Борьба с эпизоотиями.

В соответствии с этими задачами планом мероприятий но ветерина
рии на 1927— 28 г. прежде всего предусматривается борьба с заразными 
болезнями животных (эпизоотиями).

Из заразных болезней животных в округе имеют распространение:
I. Бешенство— зарегистрировано в гор. Свердловске и во Rcex рай

онах округа, кроме Н. Петровского, Н.-Сергинского и Старо-Уткинекого 
(всего 646 случаев). На 1927— 28 г. намечаются следующие мероприятия 
но борьбе с бешенством:

1) широкое ознакомление населения (путем бесед, лекций, статей, 
листовок, плакатов, радио-докладов и пр.) с характером болезни и спосо
бами борьбы с ней;
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2) обязательная регистрация собак в городских и заводских поселе
ниях н усиление надзора со етороцы органов милиции за соблюдением 
правил содержания их;

3) проведение показательных судов за нарушение требований ве
теринарного устава и обязательных постановлений по борьбе с бешен
ством;

4) организация в гор. Свердловске специальной ветеринарной стан
ции по борьбе с бешенством;

5) производство предохранительных прививок животным.
II. Сап—зарегистрирован в г. Свердловсе (1 сл.), В.-Исетском за

воде (1 сл.) в районах: II .-У рал Ь'ком (10 сл), Сысертском (7 сл.), Кас
линском (5 сл.). Невьянском (3 сл.), Михайловском (3 сл.), Кыштымском 
(1 сл.) и Уфалейском (1 сл ).

В целях борьбы с саном предположено:
1) забить явно больных лошадей, 2) проводить систематическое об

следование лошадей в сомнительных районах, 3) осуществлять контроль к 
местах скопления лошадей (базары, ярмарки), 4) обязательный осмотр 
вводимых в пределы округа домашних животных и 5) использование 
военно-конских переучетов для поголовного обследования лошадей.

III. Ящур— зарегистрирован в районах: Березовском. Баженовском, 
-Уфалейском.. Невьянском, И.-Уральском, Режевском, Подевском, А рам ил ь- 
сьом, Каслинском, Кыштымском и Сысертском (всего 2333 случая).

В целях предупреждения и борьбы с ящуром намечены:
1) усиление ветнадзора за передвижением торгово-промышленного 

скота и сырья;
2) достройка в гор. Свердловске площади для продажи местного 

скота и организация особых скотопрогонных дворов для торгово-промыш
ленного скота;

3) широкое ознакомление населения с характером болезни и спосо
бами борьбы с ней;

4) карантин для неблагополучных хозяйств;
5) дезинфекция зараженных помещений;
6) поголовная прививка в неблагополучных селениях.
IV. Тубеокулез крупного рогатого скота зарегистрирован в городе 

Свердловске, Перво-Ураль-ком и Михайловском районах (10 случаев). Ос
мотр забиваемого скота и опытное исследование в В.-Исетском заводе 
устанавливают, однако, зараженность скота туберкулезом до 4 проц.

В 1927- 2(3 году предположено закончить исследование городских 
стад и приступить к исследованию стад в Арамильском и Березовском 
районах.

V. Чесотка— зарегистрирована во всех районах округа, кроме Ста- 
ро-Уткинекого, Невьянского и Иолевского (всего 4Б7 случаев).

Предположено принять меры к расширению сети газокамер в округе 
и к увеличении» отпуска лекарственных средств.

В отношении других заразных болезней, из которых довольно зна
чительное распространение имели мыт (427 случ.) и инфлуэнцо (93 елу-
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чая), намечаются, главным образом, предупредительные меры и в первую- 
очередь широкое ознакомление населения.

В отношении повальною воспалении легких крупного рогатого скота, 
и Сибирской яз>ы ввиду благополичия округа по этим болезням за по
следние годы особых мероприятий на 1927— 28 г. не намечается.

Ветеринарно-санитарный надзор.
Ветеринарно-санитарный надзор будет осуществляться в 1927-28 г., 

во-первых, через специальную сеть в составе: транспортного ветеринарно- 
санитарного участка уст. Уктус), ветсанпункта А® 2 (ст. Свердловск), вет- 
сапнункта Л® 3 i Первомайская площадь), ветсаниункта Л® 1 (мясной ры- 
IIOK и заведения по обработке сырых животных продуктов), городской 
бойни и городской мясоконтрольной станции и, во-вторых, через участковый 
ветеринарный персонал.

Помимо общих задач ветсаннадзора (наблюдение за прогоном тор
гово-промышленного скота, за убоем скота, продажей и переработкой сы
рых животных продуктов и проч.), в 1927-28 г. предположено добиться 
углубления работы ветг ринорпо-сапитарных попечительству участвовать 
в проведении союзом Рабземлеса курсов для пастухов в зимние месяцы, 
обследовать ветеринарно-санитарное состояние колхозов, совхозов, животно
водческих товариществ, обследовать состояние в районах скотных могиль
ников. оборудовать общественную бойню в Арамильском районе.

Ветеринарно-лечебная деятельность.
В целях расширения ветеринарно-лечебЯпй деятельности в 1927- 

1928 V. предположено осуществить следующие мероприятия:
1) развеонуть фельдшерские пункты к Б.-Уфалейско.ч, Полсвском и 

Биссртском заводах во врачебные участки и открыть фельдшерские пункты 
в с. Черемисском Режев кого района, с. Щелкунском Сысертского района 
и Шемахинском заводе, Михайловского района.

В результате участковая ветеринарная сеть будет состоять из 1.6 
врачебных участков и i5 фельдшерских пунктов. Пропускная способность 
ветеринарной сети округа исчисляется в 1<Н| тысяч голов больных жи
вотных.

2) Дооборудовать лечебницу в В.-Исетско.м заводе и амбулатории 
it с. Арамильском, заводе Перво-Уральском, с. Егорнпшском, с. Баженоп- 
ском и заводе Михайловском.

3) Укомплектовать ветсеть персоналом соогветствующующей квали
фикации и снабдить необходимыми медикаментами.

Участие в зоотехнических мероприятиях.
В 1927-28 г. намечается участие участкового ветперсонала в осуще

ствлении следующих зоотехнических мероприятий:
1) Искусственное обсеменение кобыл в Каслинском, Баженовском н 

Режевском районах.



2) Наблюдение за деятельностью случных пунктов и племенных 
рассадников.

3) Проведение кастрации выбракованных самцов с-х. животных.
4) Обследование водопоев, выгонов и пастбищ.
о) Инструктирование пастухов в части оказания первой помощи 

заболевшим животным.
6) Распространение среди населения знаний по зоогигиене (корм

ление и содержание животных).

Ветеринарно-просветительная работа.
Распространение ветеринарно-санитарных знаний предположено про

водить путем: 1) помещения статей в периодической печати, 2) выступ
лений ветпереонала с докладами на крестьянских и рабочих с‘ездах, кон
ференциях, собраниях, 3) участия ветпереонала в работе изб-читален,
4) систематических бесед ветпереонала с ветсаппопечитешми, 5) издания 
листовок о ящуре, туберкулезе, бешенстве, мыте, инфлюэнце, и способах 
борьбы с ними.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Общее описание.

Площадь лесов в Свердловском округе составляет 2.623,3 тыс. гек
таров, в том числе удобная лесная площадь 2.119,5 тыс гектаров.

Лесистость округа в среднем определяется в 62 проц. с колебанием 
не отдельным районам от 45 до 80 проц.

По преобладающим породам лесогшкрытия площадь распределяется 
так: хвойные насаждения с преобладанием сосны занимают 55 проц. ее, 
хвойные насаждения с преобладанием ели 14 проц.: на остальной площади 
(31 проц.) преобладают лиственные насаждения.

Сметная лесосека на текущее пятилетие назначена в размере 2.930 
тысяч куб. метров ежегодно, в том числе до 600 тыс. делово й древесины.

Использование древесины по лесам государственного лесного фонда 
за последние годы выражалось в среднем в 2.800 тыс. куб. метров. При 
этом спрос на древесину как деловую, так и дровяную для нужд промыш
ленности, транспорта, строительства из года в год растет.

Последнее обстоятельство настойчиво подчеркивает необходимость 
рационализации лесного хозяйства, перехода к более совершенным 
формам и плановому ведению ею

Лесоустройство.

Одним из основных мероприятий, направленных к рационализации 
лесного хозяйства, является лесоустройство.

С окончанием лесоустроительных работ, предусмотренных по плану 
1926-27 г., будет устроена половина (51 проц.) площади лесов государ
ственного лесного фонда.
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На 1927-28 г. намечено устройство лесничеств: Северо-Полевского. 
Ревдинского, Ново-Уткинского и Верх-Исетского с общей площадью 311 
тыс. гектаров. С проведением этих работ р округе будет устроено 65.7 
проц. лесов государственного лесного фонда. (Но десятилетнему плану 
лесоустройства к началу 1928-29 г. должно быть устроено 60 проц. лесов 
государственного лесного фонда). Работы по устройству лесов госфонда 
будут проводиться в централизованном порядке силами и средствами Обл- 
земуправления.

По лесам местного значения в началу 1927-28 года устроено 117 
тыс. гектаров. На 1927-28 г. намечено устройство лесов местно.о зна
чения в следующих размерах:

Н А ЗВ А Н И Е  РАЙОНА
Предполо
жено устро
ить гекта

ров.
Н А ЗВА Н И Е  РАЙО НА

Предполо
жено устро
ить гекта

ров.

Нязе-Петровский . . . 1000 Арамильский ............... 6000

Верх-Исетский завод . . ■2000 Его р ш и н ски й ............... 8000

Полевекой ...................... 8000 К ы ш т ы м с к и й ............... 4000

С ы сер тски й ................... 2000 Перво-Уральский . . . 6000

Н-Сергинский ............... 6000 Березовский ................... 3000

Режевской ...................... 8000 Бисертский ................... 2000

Баженовокий ............... 3000 Каслинский ................... 6000

Невьянский ................... 15000
В  с е г о . 80000

Стоимость работ определяется в 36.560 руб. и дол ясна быть покрыта 
за счет собственных средств населения с использованием кредита С.-Х. 
Банка в сумме 14 тыс. рублей.

Хозяйство в лесах местного значения.

Окончание основных работ но передаче населению лесов местного 
значения и проведение лесоустройства в значительной части их требует 
безотлагательного перехода к правильному ведению в них лесного хо
зяйства.

Для руководства хозяйством в лесах местного значения в 1927-28 году 
установлены должности районных лесоводов в следующих районах: Баже- 
новском, Арамильеком, Каслинском, Сысертском, Режевском, Егоршинском, 
Старо-Уткин ком и Перво-Уральском.

Первоочередными задачами районных лесоводов являются:
1) упорядочение лесопо п.зонания.
2) очистка захламленных лесов,
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3) установление надлежащей охраны лесов,
4) установление правильной отчетности,
5) непосредственное участие в работе сельских советов и лесных 

комиссий по отпуску в распределению древесины, при чем порядок рас
пределения древесины должен устанавливаться с расчетом удовлетворения 
только действительных нужд населения п с учетом потребностей мало
мощных хозяйств.

Охрана лесов.

Следующий круг мероприятий составляют мероприятия по охране леса 
от хищений н пожаров.

Б результате проведенного в конце 1926 года в связи с напряжен
ным "финансовым положением лесного хозяйства сокращения лесной стражи 
средняя площадь обхода достигла 6,7 тыс. гектаров, средняя площадь 
об‘езда 19,9 тыс. гектар.

Противопожарные меры.
На 1 пожарную вышку в среднем но округу приходится площадь в 

43 тыс. гектаров. В 1927-23 г. предположено сеть пожарных вышек рас
ширить постройкой 11 новых вышек стандартного типа: в Северо-Полевском 
(2). Коеулинском, Монетном (2), В-11сетском, Н-Исетском, Березовском 
Н-Уткинс ком. Оылвенском п Михайловском лесничествах.

Кроме того, предположено отремонтировать 13 существующих вышек 
в лесничествах: Сылненском (1), Монетном (2), Кыштымском (6) и Сысерт- 
ском (4). Предположено также отремонтировать 101 клм. телефонной линии 
в Кыштымском и проложить вновь 43 клм. в Оылвенском лесничествах.

На опасное в пожарном отношении время намечен прием 52 специ
альных сторожей.

Из работ по устройству противопожарных полос намечаются работы 
по расширению квартальных просек в Монетном лесничестве на общем 
протяжении в 40 километров.

Большая часть противопожарных мероприятий предположена к осу
ществлению за счет 40 upon, отчислений ог прибылей но лесозаготовкам.

Исключение составляют работы но ремонту пожарных вытек и те
лефонных линий, на которые намечены ассигнования из средств государ
ственного и областного бюджета и работы по расширению квартальных 
просек, которые предположено провести безденежно (в порядке отпуска 
леса).

Общая сумма средств, потребных на проведение намеченных проти
вопожарных мероприятий, исчисляется в 1 1457 р.

Дорожные и ремонтно-строительные работы.

Необходимость ряда дорожных работ обусловлена, с одной стороны, 
соображениями противопожарной охраны, с другой— потребностью в восста
новлении лесовозных путей.

Ремонт дорог намечен в лесничествах: Михайловском, В-Сергйнском и 
Коеулинском на общем протяжении 27,5 клм.
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Постройка и ремонт мостов общей площадью 670 кв. м. предполо
жены в Сылвенском, Н-Уткинском и Монетном лесничествах.

Общая стоимость дорожных работ исчислена в 2504 р., из которых 
500 руб. предположено покрыть за счет средств государственного бюджета 
и 2004 руб. за счет 40 проц. отчислений от прибылей по лесозаготовкам.

Возведение и ремонт домов для контор лесничеств и для нужд 
лесной администрации и стражи предположены в лесничествах: Кыштым- 
ском, В-Ссргинском, В-Исетском, Михайловском, Сылвенском, И-Уткпнском, 
Монетном, П-Исетском, Березовском, Сысертском, Ревдпнском и Перво
уральском.

Общая стоимость ремонтно-строительных работ исчислена в 22334 р , 
которые предположено покрыть за счет ассигнований по государственному 
бюджету.

Лесовозобновление и лесокультурные работы.

Следующую группу мероприятий составляют мероприятия по лесово
зобновлению, лесокультурные работы и мероприятия по уходу, за лесом.

Естественное лесовозобновление в округе происходит  ̂в общем удо
влетворительно.

Искусственное лесовозобновление требуется, главным образом, на га
рях и лишь отчасти на необлесившихгя лесосеках. Общая площадь, нуж
дающаяся в искусственном лесовозобновлении, исчисляется по лесничест
вам НКЗ в 11400 гектаров.

Лесокультурные работы на 1(,27— 28 г. предположены следующие:
1) восиособление естественному облесению на площади 350 гект. в 

лесничествах: Березовском, Косулинском и Кыштымеком;
2) посев на площади в 100 гектаров с огораживанием этой площади 

в Кыштымеком лесничестве;
3) постройка в том же лесничестве семяпосушилки;
4) заготовка в лесничествах НКЗ 800 килограмм семян;
5) содержание Кыштымского питомника с дальнейшим его рас

ширением.
Все перечисленные лесокультурные мероприятия потребуют затрат 

в сумме 24344 руб., которые предположено покрыть за счет обезличенных 
остатков залогов на очистку лесосек.

Очистка лесосек.
К числу мероприятий, способствующих лесовозобновлению, относится 

также и очистка лесосек, которая предположена в 1927— 28г. на пло
щади в 11079 гект. Стоимость работ исчисляется в 131850 руб. и отно
сится за счет лесопользователей (залоги на очистку лесосек).

Уход за лесогл.
Работы по воспособлению естественному облесеиню сосредоточены, 

как уже указано, в лесничествах: Береювском, Косуливском и Кыштымеком. 
т.-е. в устроенных лесничествах. В этих же лесничествах в соответствии 
•с определенными лесоустройством размерами предположены в 1927— 28 г.
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следующие работы но уходу за лесом: прочисток 215 гектаров, прорежи
ваний 1708 гект. и проходных рубок 2042 гект. Работы предположено 
провести частью за счет операционных средств Лесозага, частью в порядке 
отпуска леса.

Отпуск леса и доходность лесов.

В целях перехода к своевременной подготовке годичной лесосеки к 
отпуску древесины на 1927— 28 г. намечена подготовка полуторагодич
ной лесосеки. Об'ем работ определен в 14737 гектаров площади сплошной 
рубки. Стоимость работ по подготовке исчислена в 33471 руб. 50 кон. 
(2 р. 26 к. на гектар).

Размер лесосеки 1928 г. по округу вместе с недорубами прошлых 
лет исчислен в 689 тыс. нуб. метров деловой и 2941 тыс. куб. Метров 
дровяной древесины.

Из всей годовой лесосеки с недорубами прошлых лет предположено 
к использованию по лесничествам Окрзу до 516 тыс. кубометров деловой 
и 1655 тыс. дровяной древесины (по всему он ругу предположено к исполь
зованию до 67$ тыс. куб. метр, деловой и 2625 тыс, куб. метр, дровяной 
древесины).

Пз общего количества предположенной к отпуску древесины около 
80 проц назначается на удовлетворение нужд государственных потреби
телей и более 20 проц. на удовлетворение потребностей населения.

Льготный и бесплатный отпуск древесины на общественные надоб
ности и на нужды б|'Днейшего населения намечен:

1) льготный отпуск 3660(1 куб. метров на сумму по таксовой стои
мости 49200 руб., по отпускной цене на сумму 22500 рублей;

2) бесплатный отпуск 133200 куб. метров на сумму но таксовой 
стоимости 71000 руб.

Оценочная стоимость предположенной к использованию в 1927— 28г. 
древесины исчисляется в сумме 3539 т. руб.

Продажная стоимость этой древесины (с учетом льгот, предоставля
емых металлургии, концессии, населению и т. д.) определяется в 
2115 тыс. рублей.

Общая доходность лесов всего округа (с учетом доходов от побочных 
пользований, штрафов, пени, недоимок прошлых лет и пр. поступлении) 
контрольными цифрами хозяйства округа на 1927— 28 г. принята в 
сумме 2372100 рублей.

Доходы от побочных пользований (сенокошение, пастьба скота, до
быча глины, песку, камня), запроектированные на 1927-28 год г. сумме 
24000 руб., включены в эту сумму.

Охота.

Одним из разделов оперативной работы Лесного Отдела Окрзу явля
ются мероприятия по охоте.

Охотничье хозяйство в округе промышленного развития не имеет. 
Поэтому намечаемые мероприятия направлены, во-первых, к регулированию



потребительской и любительской охоты и, во-вторых, к борьбе с хищ
никами.

Из мероприятий первого порядка намечаются:
1) Охрана существующих заказников и организация новых в лесни

чествах Сылвенском, И. Уткинском, Бисертском и Сысертском.
2) Падзор за соблюдением установленных сроков и правил охоты.
В целях борьбы с хищниками предусматривается премирование насе

ления за убитых хищников.
Общий расход на мероприятия по охоте исчислен в 3250 руб., ко

торые в большей своей части покрываются ассигнованием по окружному 
бюджету.

Лесопропаганда

Для успешного осуществления всех мероприятий по лесному хозяй
ству (в особенности мероприятий по охране леса) необходимым условием 
является сознательное отношение к ним как со стороны лесной стр а 
ж и , т о к  и со стороны населения. В целях повышения этой 
сознательности лесными органами ведется работа по распространению 
знаний о лесе (лесоиронаганда).

Лесопропаганда ведется, с одной стороны, среди лесной стражи, с 
другой, среди населения, особенно крестьянского.

В 1927-28 году но образцу предшествующих лет намечается прове
дение краткосрочных курсов в лесничествах для лесной стражи в период 
затишья в работа?, (например, в распутицу), устройство бесед с лесной 
стражей как специального, так и общего политико-просветительного харак
тера, проведение бесед и докладов для населения на пленумах сельских 
советов, сходах, лесоустроительных совещаниях.

Контроль.

В целях наблюдения за правильным осуществлением намеченных но 
плану мероприятий, своевременного исправления всех отклонений и упу
щений в работе лесничеств и постоянного непосредственного хозяйственно- 
технического руководства их работой в 1927-28 г. предположено охва
т и т ь  инспекторскими ревизиями и обследованиями все лесничества 
округа.

Проработка и изучение разных вопросов.

В заключение обзора мероприятий по лесному хозяйству, намечен
ных на 1927-28 год, нужно вкратце указать на важнейшие из вопросов, 
которые стоят перед лесным отделом в порядке проработки и изучения.

Основным таким вопросом является проработка пятилетнею  перс
пективною плана развития лесного хозяйства.

— 37 —
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Не менее важной работой, которая найдет себе отражение и в пяти
летием плане, является разработка сметы отпуска леса на пятилетие 
с 1929 но 1933 год.

В порядке проработки в 1927-28 году должны быть также поста
влены следующие вопросы:

1 )0  переходе взамен отпуска древесины на корню к отпуску гото
вой лесопродукции с проведением опытов в некоторых лесничествах.

2) Об обеспечении полною использования деловой древесины в при
писных фондах исключительно по прямому назначению.

3) 0 возможности эксплоатации еловых насаждений в округе.
4) 0 приближении к лесничествам инспекторского аппарата.
5) 0 методах оживления и расширения лесопропаганды.

Уралобллит №  4596. Тираж 600 экз.
Свердловск, тип. Уралоблсоюза, Сибирский пр. №  40. Зак. №  370.



Сводный план с-х. кредитования на 1927— 28 год.
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Uрилоэюение  Л» 2.

С В О Д Н Ы Й  ПЛ А Н

машиноснабжения Свердловского округа на 1927— 28 г.

Наименование с. х. инвентаря

%
Стоимость 

(в рублях)

*

П л у г и .  . . . . . . 112840

Другие почвообрабатывающие орудии 14570

Посевные орудия .................................................. 24125

Уборочные м а ш и н ы ........................................... 69006

М о л о т и л к и ....................................... 46225

Зерноочистительные м а ш и н ы ............................ 28760

Машины для подготовки кормов . . . 2250

Молочный инвентарь ........................................... 28650

Запасные части . . . . 50000

Разный инвентарь.................................................. 27770

Ш п а г а т ....................... 19000

И Т О Г О  . 423196

Сложные молотилки и прицепные к трактору
с.-х о р у д и я ........................................... 25000

В С Е Г О . , 448196

.



Сводная таблица основных сел.-хоз. мероприятий.

Приложение № S.

Название сел.-хоя.

районов

I. Северо-Западн.

II Западный
III. Юго Запади.
IV. Севере-Восточ.

V. Юго-восточный
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VI. Северный
VII. Центральный 
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[горнозавод.]
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