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Второе Уральское сельско-хоадйствевнве совещание наметило грань -между 
двумя эпохами строительства социалистического земледелия. Оао как бы кладет 
рубеж между 3-х летним периодом подготовительно! агитационно организационной 
работы наших земорганов, работы в атмосфере упорного несочувстви'я, а, иногда, 
е противодействия со стороны собетвеаической крестьянской масса, и эпохой пла
номерного строительства производства, но всему фронту сельского хоеяйетва, 
государством и для государства.

В  виду этого, в первую очередь я был выдвинут на совещании вопрос 
о способах и путях для выработки производственного областного плана сельского 
хозяйства на Урале. Этот вопрос разрешит совещанием неокончательно. Состав
ление производственного плана— работа серьезная ш длительная, и она должна 
быть завершена на местах в губерниях, областное же совещание сделало лишь 
наметку этого плана и указало основные методы егэ разработки. Организацион
ный яодход к этой работе был указан самой конструкцией совещания, носившего 
определенный характер совещания междуведомственного, с полноправным пред
ставительством основных хозяйственных отделов. Такими же междуведомственными 
комиссиями должен разрабатываться план и на местах— в губерниях,

. Т. к, га отсутствием общего производственного плана для облает*?, таковой, 
хотя бы н х общих чертах, не мог быть намечен для сельского хозяйства, тс» 
пришлось на 1921 год ограничиться выработкой производственных программ 
для губерний.

Ире выработке основных, положений, намечающих план сельского хозяйства 
Уралобласти, учитывались не только исторически сложившиеся формы е  отрасли 
сельского хозяйства, стихийно возникшие при капитализме- формы и взды - про
мышленности, но, главным образом, наши перспективы развития производитель
ных сил края, с точка зрения интересов всего народного хозяйства в целом. 
Отсюда вытекает то исключительное внимание, которое было уделено совещанием 
вопросу, насколько организация сельского хозяйства Урала может и до.шва со
действовать поднятию и укреплению Уральской горной, металлургической и мё* 
таддообрабатывашщей промышленности.,

Практическим выводом аз этого явилось то, что совещание приняло резо
люцию о строительстве пролетарских совхозов ш об отводе предприятиям произ
водственных земельных участков.

Непосредственное участие пролетариата в строительстве социалистического 
земледелия ш проэктирошшеый совещанием институт пролетарских инструкторов 
социалистического земледелия должны значительна усалить влияние пролетар
ского города на мелкособственническую деревню в повседневном организационно- 
производственном строительстве сельского хозяйства.

Что-же касается таких периодов,' как полевая кампания и уборка урожаи, 
то здесь промышленный пролетариат а пролетарское государства должны будут 
влиять на сельское хозяйство по всей широте фронта, независимо .от форм хо
зяйства. Широкая материальная помощь сэльэкому хозяйству в помощь рабочей 
силой, е одной стороны, и с другой определенные методы принуждения но введя-



нею крестьянского хозяйства в общегосударственный план сельского хозяйства и 
через него в общий хозяйственный план республика— вот тот знак, иод которым 
прошло на совещании обсуждение вопроса об организация предстоящей воспой 
посевной кампании.

Областное с -х. совещание указало организационный маяк— плановое веде
ние хозяйства и расставило вехи по пути к нему, в виде практических подго
товительных. мероприятий. Дело теперь за губерниями, которые должны детали
зовать намеченный в черно план и быстро в энергично начать проводить в жарь 
практические указания в резолюциях, совещания намеченных им в пределах 
предоставленных ему конституцией прав и полномочий. Что . же касается поста
новлений и указаний совещания, в.ыходящах за пределы компетенции губернских 
и областных органов, то центры государственные и, в частности, предстоящий 
Всероссийский С‘езд Советов незамедлят высказать по ним свое компетентное 
суждение, будем надеяться в положительном смысле, ибо резолюции в постанов
ления совещания но кабшетаыо теоретические вымыслы, а суммированная прак
тика .О-х лет работы по строительству е.-х.

И  .ак за работу! В  губерниях должны быть созданы в первую очередь 
достаточно авторитетные междуведомственные органы по детализации с.-х. плана 
и согласованию его с губернскими плавами других ведомств’. Эти же органы/иди 
специально для того организованные комиссии, должны будут быстро двинуть 
и вопросы организации пролетарских совхозов.

Намеченные совещанием посевревкомы могут в должны до утверждения их 
центром начать немедленно работу ое подготовке весенней посевной кампании, 
в качестве пока обычной междуведомственно® организации.

Уполнаркомзема на Урале В , Митрофанов.

30 ■ноября 1920 г,

С П И С О К
участников 2-го Уральского Областного Совещания по вопросам 

сельского хозяйства.
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1 М итрофанов А лек
сей  Х ристоф орович

У правление упол- 
наркбмзёма при Соь- 
трударм е I.

У поаномоченный 
ларком зем а на 
У рале.

Домаш нее.

.

2 Б линников Григо
рий Васильевич.

М Завед. агрономия, 
отделом.

Н .-А лександрий- 
ский инстит. с. хо
зяй ства  и лесовод
ства ж Харьковский 
вет. институт.



3 Ж ебенев П етр 
Иванович.

У правление уиол- 
наркомзема при Срв- 
трударме I.

Завед. отделом 
снабжения.

ч»

Юридич. фак}тльт. 
Харьковского уни 
верситета.

4 Кохв Владимир 
Иванович.

Зазед. отделом 
жи вотио водствя.

Среднее О х. Люн- 
гбю (Дания), с. х 
факультет Гельсинг- 
форского университ.

5 Богдановский 
Александр Евстафье
вич.

У*
»

' . ✓

Заве д. отделом 
зем. отношений.

Агрон. академия 
Гогенгейм. уняв, в 
Галле (Агрон. фа
культет).

6 Бушуев Михаил 
Павлович.

Пом. Зав. отдел, 
снабжения.

Среднее технич. 
училище (Пермь).

7 Овечкин Семен 
Яковлевич.

Я Завед. отделением 
учета и распред.

Городское 4-х кл 
училище.

8 Павлов Афанасий 
Никифорович.

» Завед. орган.-ин 
структ. отделением

Коммерч. 'инстит. 
(Петроград)

9 Абельс Герман 
Федорович.

Екатеринбург, 
гео-физ. обсервато
рия.

Д иректор обсер
ватории.

Физико-матем. фа
культет.

10 Ганнот Сергей 
Яковлевич.

/

/
Завед. сеяоктиче- 

ским отделом.
Я

11 Дудин Сергеи 
Вл а д и м и ро в и ч.

*
Завед. отделом 

сети станций.
4}

12 Вершинин Михаил 
Аркадьевич.

% *? Ф изик ^отдела 
сети станций,

Городское учил.

13 Кудрявцев Нико
лай Григорьевич.

Пермской опытной 
станции.

Заместитель заве
дующего.

Петровскую е. х 
академию.

14 Михеев Констан
тин Иванович.

-

Унрав. мелиорат. 
исслед. и работ Зап. 
Сибири.

Завед. гидромет
рической частью.

Физико-матем. фак.| 
Моск. унив.

15 Эйхс Федор Федо
рович.

Иромбюро на 
Урале.

Н-к металлург. 
под‘отдела.

И нженер-технол.

16 Пьянков Василий 
Антонович.

Уралпрофобр. Инстр.-организ. С х. отделение 
Киев, политехи, ин
ститута.

17 свирченко Васи
лий Иванович.

Уралкомтруд. Н-к организацион. 
отдела.

Сведений нет.

18 Весел ков-Васильев 
Николай Николаевич

Нарко!|прод. Уполном. нар- 
компрода. на Урале 
по металлу.

Техническое учи
лище.

;19 Пономаренко.

< '
- , ” Уполном. нарком- 

прода на Урале и 
Екатеринб. губпрод- 
комисеар.

-

V-

20 Ж оров Евсей 
Михайлович.

Екатеринбург.
губпродкома.

Зав. под'отдел. 
заг. сырья.

Средиее коммер. 
училище.

21 Хромецчий Петр 
Тимофеевич.

Рабкомсодействия. Уполном. рабком
содействия.

•

Домашнее.



| '28 Швецо1Г Владимир: Союза работник.- О твет, секр етар ь
Алексеевич. -земли и леса.

23 Ш апош ников. ' ; У раллес

24 Ж илйнский .

25 Кохов Иван 
| Х аритонович.

1 'убкоммунотдел.

У раябю ро В. Ц. 
С. И. С.

26 К ириевский  Иван; Екатеринбург. 
И ванович. ;губземотдел.
! !

27! Б асаргин  Федор. |

28 Л охвицкий П анте
леймон Степанович.

29 Н иколев Влади -1 

'мир А лександрович ;

-.'О Ч азов А лексей 
. 'Осипович. '

31, Собешкнн.

Л арц ев  Н иколай ' 
■ [Иванович.| I
83; Л гри х  Эмиль Кар-’ 

|л ович.

отдел.
34; Кузнецов Григорий; П ерм ский губзем- 

|Семенович.
I

35! Ш тзл ьб ер г  -Евге- 
!нил А ндреевич.

36| Одинцов.

37 Евлампйев А лексей Уфимский губзем- 
К онстантинович. отдел.

Н-к под'отдела 
лесозаготовок.

Завед. ртделок.

Секретарь.

Завед. губземот.
'

Член коллегии. 

Зав. под‘отд. снабж.

Т ехнорук  губсов- 
’хоза.
► - 4 «с

Завед. Ш адринск  
опытным полем.

| З.:вея. под'отд. зем 
леустрой ства .*
| Е катери н бургск -» 
|уезд. агроном.
•
| Губерн. зоотехник.

Завгубземотделом.

Губери. специал. 
ж ивотноводства и 
молоч. хозяйст.

Завотделом  зем ле
устройства.

Ч лен  коллегии.

38; И ванов Павел Ми- 
1хайлович.

Зав. отделом жи
вотноводства.

39

40

Ю расов Николай; 
Александр.

Куклин И ван 
Я ковлевич.

; Губери. агроном.
-в

Завед. под'отделом  
землеустройства.

41 А вдеев М ихаил. | Тю менский губ- Завед. губземотд.
' земотдел.

Н ачальное. 

Ученый лесовод.

Н и с с ш е е.

Домашнее.

Домашнее.

С реднее с -х. 
школа, и высш ие ком 
мер. курсы  (Петро
град).

Земледел. учил. 
(Казань).

М осковский 
с.-х. институт.

.З ем л ей , курсы.

С реднее с.-х. учи
лище.

Среднее с.-х. учи 
чище.

Домашнее.

Ш кола животнов. 
и молоч. хоз.

Константинов ме
жевой инстит.

Среднее с.-х. учи
лище.

Землед. училище. 
(Харьков) и высшие 
с.-х. курсы (Петр ).

•Ч
Петровская с.-х, 

академия.

Землей, курсы при 
Уфимском земл. учи
лище.

Гидротехнйч. кур
сы (Петрогр.).



42 Силин Сергеи 
Иванович.

Тюменский губ- 
земотдел.

V

Пом. зав. с х. 
но д‘ отделом 
завгубохотой.

Московский с.-х. 
институт.

■
43 Иванвв Констан

тин Кузьмич. ”
■

Зав. иод'отделом 
землеустройства.

С.-х. .институт.

44 Серков Георгий 
Семенович.

> Завед. отделом 
животноводства.

Среднее с.-х. 
училище.

45 Проза Готлиб 
Гансович.

Челябинский губ- 
земотдел.

Завгубземотделом.* Н иссш ее с.-х. 
училище, курсы но 
обработке волок- .. 
иистых веществ.

46 Силин Иван 
Иванович. ” Зав. яод'отделом 

с.-х.
Среднее с.-х. 

училище.

47 Побегин Иван 
Иванович.

■

„

-
\

> Зав. д. лесным 
под'отделом.

1 ..

Лесной институт 
(Петроград).

2-е Уральское областное совещание по сельскому хозяйству.
П о р я д о к  д н я :

1. Доклады с мест.

_ 2. Составление производственного плана с.-х. на Урале. Опытное дело в
метеорология.

> . /
3. Организация-’- вееенией посевной кампании и вопросы снабжения сельского 

хозяйства.

4. Усиление влияния промышленного пролетариата в деле социалистического 
земледелия. Курсы инструкторов.

5. Издание популярного с.-х. орган*.

6. О помощи краснбармейскам семьям.

7. Об,открытии с.-х. факультета Екатеринбургского университета.

8. Об охране животноводства

9. Лесное дело.

10. Текущие вшросы.
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ПОШИОВДЮИ 1 РЕЗОЛЮЦИИ
2-го Уральского Областного Сельско^озяйтвенного Совещания

13— 19 ноября 1020 г.
I.

О выработка с. х. производственного пиана и Урале и экш оата-  
. ционной с. -х. программы о губерния».

1. Основы составления производственного плана. .
1. Производственный план с.-х. ва Урале должен быть согласован • с про

изводственным планом, разработанным для разных отраслей промышленности 
области.

2. О'щяй производственный план б области должен представлять собою 
часть единого производственного плана, составленного для всей Российской Со
циалистической Федеративной Советской Республика.

' Примечание. Впредь до составления общероссийского про*даодСтв°н~
кого плана отдельные области я губернии, равно отдельные ведомства за
готовляют своп ороэкты производственных планов.
3. Выработке плана должно предшествовать районирование входящих в со-' 

став области губерний.
4. Под районом подразумевается группа производственных единиц (волостей, 

предприятии или груоп их), тяготеющих к определенному проазво«ственно-рас- 
пределительному центру и 'Имеющих определенный экономический уклад в зависи
мости от естественно исторических и экономических условий, определяющих ее 
хозяйственную деятельность.

5. Совокупность районов, связанных единым производственным планом для 
обслуживания основной-отрасли народного хозяйства данной территории состав
ляет область, которая разделяется на административно-хозяйственные округа — 
губернии. ' .

С.- Вопрос о том, какие районы объединяются в область, решается наличи
ем единства определенных естественно-исторических и социально-экономических 
данных. . ■

’ К  верной группа относятся условия: ор'чгидросрафичоские (состояние•поверх
ности, наличие водных бассейнов, лесных массивов, запас белой энергии (энергии 
падения рек), геологические' (выходы тех или иных горных пород), почвенные 
(совокупность однородных дочвеяных районов), состав'растательяости (районы лес
ные, луговые, лесостепные, степные, районы распространения различных видов в 
групп растений) и метеорологические (осадки,-средняя температура и т. д.).

Ко второй группе относятся такие признаки как: а) тот аля иной состав 
'населения, - характеризуемый процентным отношением разных категорий его по 
занятиям той или иной отрасли народного хозяйства (земледельцы, горнорабочие, 
ремесленники и пр.); б) связью, обуславливаемого товарообменом; в) производ
ством необходимого сырья; г) наличностью необходимых путей сообщения.'



7. С точки зрения ааличй)сти всех сказанных признаков шдлеячт пере* 
смотреть вопрос о границах области, обслуживающей нужды горн заводского дела 
на Урале.

8. Вопрос этот м-мкот быть разрешен лиш при наличности постоянно дей
ствующего аапарата (органа) по выработке и проведению в жизнь единого про
изводственного пла^а. Таковой аппарат должен координировать деятельность раз
ных ведомств и работать в областной масштабе, опираясь на соответственным 
образом организованные аппараты на местах. Такой жо аппарат (орган) должен 
быть нр 'ведон и создан в центре.

9. Необходимость создания такового аппарата вызывается отсутствием 
ДоджноГО координирования всех сторон хозяйственной жизни и руководства на- 
ар1влевяе$ экономической политики, в виду того, что существующие Советы на
родного хозяйства не являются органами, вед-шщими всем народным хозяй
ством, так как в компетенцию их не входит основная отрасль народного тру
да— сельское хоз йотво.

10. Границы административные, военные, и центры гражданского управления 
должны быть установлены в соответствии .Производственным и хозяйственным 
районированием в целях правильности строительна социалистического хозяйства 
и рационального использования,; рабочей силы трудовой армии.

Примечание: С этой точки зрения должен быть произведен пере
смотр проекта районирования губерний, намеченного по предложению центра в 
совершен пересмотр границ военных округов.

П. Основания составления эксплоатационных программ.
11. В  виду того, что с одной стороны составление производственного плана 

является рмб той длительной, с другой восстанонление производительных сил 
страны требует немедленной организации основных отраслей народного трудт на 
принципе удфности отдельных отраслей производства и предприятий, необходимо 
составление ежегодных эксплоатационных оланов или программ.

12. Эксплоатацяонаый план составляется на следующих основаниях:
А ) на территории области намечаются районы: а) сельско-хозяйетвенвые,
б) лесные, в) промышленные.
Б )  Сельско-хозяйственные районы подразделяются на:

1) Подрайоны земледельческие: пшеничный, овсяный, гречишный, 
гороховой, семян трав клевера, тимофеевки, вики, сенокосный 
(луговой).

Примечание: Районы с обладанием нескольких культур отмечаются 
как смешанные (пшенично-овсяный, шнеиичво-овсяно-гречишный, ржано-ов
сяный и т. д.).
2) Подрайоны животноводетвешые: мясной, маслодельно-сыроваренные, пле

менного скота (указав какого вида в породы), кумысно-лечебный, коневодстнэн- 
ный, овцеводный, козоводетвенный, пчеловодный, птицеводный, рыбопромышлен
ный, оленеводный.

8) Подрайоны технических культур; льноводный, конопляный в т. п.



В ) Лесные районы подразделяются на подрайоны:
1) Заготовки строительных материалов,
2) Заготовки дров и угля.
3) Заготовки других лесных продуктов (мочала, луб, корье, орехи).
4) Промысловые: 1 добыча пушнины чИ птицы и 2 живицы, смол и пр. 
Г )  Промышленные районы подразделяются на подрайоны: по обработке

растительных, животных, ископаемых, лесных, волокнистых, химических про
дуктов и ремесленно-кустарные.

Примечание. Названные районы устанавливаются в зависимости от 
главных продуктов производства, при чем в районах смешанных название 
обозначает все главнейшие продукты, напр.: овсяно-шпенично-маслодельеый, 
метал >ургическо-дровяньй и т. д.
3 3. Согласно намеченной схемы составления эксплоатационяого плана гу

бернии области разделяются на следующие районы:

I. С е л ь е к о - х о з я й с т в е н н ы е  р а й о н ы .
В  губернии Пермской: Оханский, западная и южная часть Пермского, 

Кунгур-к»го и Освнсчий уезд.
В  губернии Екатеринбургской' западная часть Красноуфимского, юго- 

восточная часть Екатеринбургского, юго-внеточная часть Ирбитскрго и Алапаев- 
ского, Камышловекий а Шадринскай уезды.

В  губернии Уфимский: южная и западная часть Бирйсого, Мшзелин- 
ск'й, Белебеевгкий, зааадняя часть Стерлитамакского, юго-западная Уфимского, 
южная часть Златоустовского.

В  губернии Челябинской: Курганский, Челябинский, центральная и 
восточная 4асть Миасского и Уральского района и Троицкий уезд.

/ В  губернии Тюменской: Ишимский, -Тюменский, Ялуторовский, юго-за
падная часть Туринского.

II. Л е с н ы е р а й о н ы. ф
В  губернии Пермской: Чердынский, Соликамский, восточная часть 

Пермского и Кунгурского уездов,
В  губернии Екатеринбургской: север, Яадеждинского уезда.
В  губернии Уфимской: северо-восток Бирекого, Белебеевского, Уфим

ского, Стерлитамакского и Златоустовского районов.
В  губернии Тюм.некой: Сургутский и Березовский уезды, север Турин

ского и Тобольского уездов.

Ш . О р о м ы ш  ,ге и а ы о р а й о н  ы.
В  губернии Пермской: юго-восточная часть Уеольского, восточная часть 

Пермского и Кунгурского уездов.
В  губернии Екатеринбургской: южная часть Бддежднпского, Верхо- 

турскнй, Н .-Тагильский, северо-западная часть Алапаевского и западная часть 
Екатеринбургского уезда.

В  губернии Челябинской: северо-западная часть Миасского в'Уральского 
района



—  и  —
В  губернии Уфимской', восточная часть Уфимского уезда, северная часть 

Златоустовского.

Примечание. Местные органы более подробно намечают границы и 
делают соответствующие исправления. /
В  указанных выше районах ударными в сельскохозяйственном отношении 

считаются следующие отрасли хозяйства:
1) Маслоделие и сыроварение: В  Курганском, восточной части Челябин-

р  ского уезда Челябинской губ., Пермском,
Кунгурском, части Оханского я Осинского 
уездах Пермской губ., юго-восточной части 
Екатеринбургского, Шадринском и Камыш- 
ловском уездах Екатеринбургской губ., Ар
хангельский округ Уфимской губ., Ишим
ский и Ялуторовский уезды Тюменской г.

2) Племенное коневодство: Овнский и часть Пермского уезда Перм
ской губ., часть Челябинского, Троицкого у., 
Челябинской губ.. Тюменский и часть 
Ялуторовского уезд. Тюменской губ.

3) Племенной крунн. рог. скот: Тагильский, Сакеунский заводы в Екате
ринбургской губ., Архангельский и Ауструм- 
ский округ, Уфимской губ.

Примечание. Вопрос о племенном значении Павдинского рогатого 
скота дмжен разработать Тюменский Нубземотдел.
4) Племенное свиноводство: Воскресенский, Половинский районы Челя

бинского у-зда.
5) Оленеводство: Север, Тюменской губ.
6) Рыболовство и рыбоводство: Часть Тюменской, Екатеринбургской и Че

лябинской губ.
7) Промысел пушной и дичи: Уезды Сургутский и Березовский, северная

часть Туринского и Тобольского у Тюч н- 
ской губ., Ч  рдынский у. Пермской губ.. 
средняя и северная часть Верх<>турского у. 
и Надеждннский Екатеринб. губ. и Усоль- 
ский у. Пермской губ.

8) Производство: а) семян кле- Кунгурский, Пермский, часть Оханского в
вера и тимофеевки: Осинского у., Пермской губ. и часть Крас-

ноуфим кого Екатеринбургской губ. Архан- 
 ̂ гельскей, Инзерский и Аскинеки© районы 
Уфимской губ.

б) востра: Западная часть Велебеевского у. Уфимской
губ,

9) Производство семя» вики в Шадринский, Кашшловеквй уезды и часть 
иедюшки: уездов Екатеринбургского и Ирбитского, Ека

теринбургской губ., Ялуторовский и Тюмен
ский,— 1Тюменской губ



10. Производство семян гречи: это западная часть Осинского у., западная
час^ь Красноуфимского, северная часть Бир* 
ского у., северо-западная часть Уфимского 
и Мензелинсюго уездов.

11. Л ь н о в о д с т в о :  часть Оханского у. и центральная часть
Уфимском уезда.

12. К у л ь т у р а  картофеля:  признается ударной для всей области (за исклю
чением Тюменской губернии), как увеличи
вающая количество питательных ВеЩеСТВ 
и находящаяся в тяжелом положении по 
отпошеиию к аронзводс1ву семанн>го мате
риала.

13. К у л ь т у р ы  г о р о х а :  север » западная часть Бэлебеевекого у.,
западная часть Уфимского у. и южная 
часть 0 •иясеого у., часть Ялуторовского у. 
Тюменской губернии.

14. Культуры лука сиянца: Иглин<-к*й район Уфимской губ.
15. Культур д огородных сеян: Талицчий Совхозов Екатеринбургской губ.
К  мерам ударного характера относит-я б о р ь б а  с в р е д и т е л я м и :
а) В  отношения саранчерых: для Челябинской губ. и Ялутурой'кого у.

в Тюменской губ.
б) В отношения пьявнцы: ( Ь е т а  Ме1апора) северная ча ть Челя

бинской губ.. в *ь  Щ|дриаский у. и южная 
§асть Екатеринбургского у.

в) В  отношении сорной растител.: вся Челябинская губ., особенно Кунгурский
, у., весь Ш  дринский у., южная часть Ека

теринбургского и Камыпшяского у. у. и 
Яоутур'вский у. Тюменск«й губ.

В  области обеспечения сельского холяйетва средствами преизв «детва удар
ным мероприятием признается дело организации производства и ремонта с.-х. 
инвентаря.

Ударными кустарно - промышленными районами по производству молотилок 
признаются особенно важным Очерекий, Юге - Камсв-й районы Пермжой губ , 
Оаранпнскнй и Касл с некий районы Екатеринбургской губ и Юрезанский зав д 
Уфимской губ.

По производству сох: районы Курашинский Пермского у и Шаквин^кий 
Кунгурского у., район Осинского у., Успенский район Тюменского у. и Благо
вещенский район Тюринского у.

Пр производству плугов: Успенский район Тюменской губ. и вавод Столль 
в гор, Челябинске,

По производству чугунного литья для с.-х. машин: Каслинский зав., Пету- 
ховский зав. в И шлмсеом у., Очерсккй и Юго - Камский районы Пермской губ, 
Никольский и Симский зав. Уфимской губ.

По производству веялок: Благовещенский зав. Уфимек-й губ. н Кунгурский у.
По производству кос: Арташкий зав. Красноуфвмского у., Сйшшекнй зав, 

Златоустовского у., Павловский зав. Оханского у.



До производству маслодельных принадлежностей (посуды): Лыеиеаский 
«авод.

Производство телег, сан й и пр. хозяйственной утвари: признается делом 
исключительной важности, которое и должно быть поста влево во всей области 
па должную высоту.

Удфное значение признается за производством ремонта во всей области, 
в виду того, что изнашивание инвентаря повсеместно достигло угрожающих 
размеров.

Примечание: Признать осбо важным: 1) кустарпое производство с.-х. 
инвентаря. 2/ ппртройку веяЛок заводима Гублескомов, 3) производство 
войлочных тканей Орг. - Уфаейским округом, 4) произнолство сегмент-в 
уборочных машия в Златоусте, 5) производство точильных брусков заводами 

и кустарный.
14. Пропеты положения о комиссии, созданной в центре по оргавизацяонво- 

сельекохозяйсгвенной программе работотделов И КЗ, формуляр по составлению 
проектов райотделов подлежит дополнению и изменению в смысле:

а) признания за областью, обслуживающей Урал в сельскохозяйственном 
отношении, ударного значения, так как без поддержки Пермской. Екатеринбург
ской, Уфимской, Челябинской и Тюменской губерний, как районов, дающих 
Уралу хлеб и фураж, а также древе вое топливо, горнозаводское дело на Урале 
грозит остановкой, м^жду тем сельское хозяйство названных губерний находится 
в кат*строфическом положении.

б) в V I I  район должна быть включена губерния Пермская (за оеключе* 
нием ее самой северной части, которая должна быть присоединена к IX  району).

При возможное)и отнесения Тюменской губернии к Сибобласти из нее подле
жит выделению а присоединению к Екатеринбургской губернии те часта уездов 
Тюменской губернии, которые имеют тесную экономическую связь с областью 
Урала в смысле снабжения его лесом и хлебом.

15. Принимая во внимание, чкг ряд специалистов с.-х. в настоящее время 
отвлечены от работы по своей специальности, обслуживая иные отрасли, с другой 
стороны аппарат земотделов слабый по громадным заданиям этих учреждений, 
еше более разрушается, так как работники или постоянно теряются, переходя 
на службу в ударные отрасли, гДе положение сотрудников благоприятнее, сове* 
шише полагает необходимым ходатайствовать о признании ударной работу земель- 
вых органов производственных губерний, так как неминуемое уже фштически 
отмечаем >е ослабление работы этих учреждений грозит падением сель-кого хозяй
ства, к як важнейш й отрасли вародного труда, реформирование которого на нача
лах ком!мупиитического строя I государственного регулирования не только без 
понижения, но с одновременным повышением производительности эт»й отрасли 
является вопросом, первенствующее значение которого, для земледельческой страны 
не может бы 1Ь осаариваемо, и в связи с этим счита-т нв)бх« димым:

а) Указать Наркшзему на неотложность производства учета и перераспре
деление специалистов во всероссийском масштабе, в связи с плановым веде
нием с. х.

б) Дтя этой же цели предложить управлению Уполнаркомзема произвести 
точный учет специалистов, работающих в земорганах и в других ведомстах в
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учреждениях и произнести перераспределение м  в областном масштабе, сообразуясь 
с наличным количеством специалистов каждой губернии и с ее плановым значением 
и ударностью отраслей ее хозяйства и отдельных предприятий.

в) обязать гу'техотделов иемедщнио пред.тавить точные сведения об 
имеющихся в их распоряжении специалистах, указав их образ вательный ценз 
и практически стаж, а также сведения о специалистах находящихся на службе 
в других учреждениях.

II.

По вопросам метеорологии и опытного дела.
А. По вопросам метеорологии.

1. Основной задачей текущего м мента в области метеорологии в связи с 
ударным значением воссоздания посевной площади и работы земорганов, является 
обеспечение нормальной и постоянной беспрерывной работы метнорол гической 
организации, объединяемой Екатеринбургский геофизической обсерваторией для 
постановки на должную высоту наблюдений вад осадками, ежедневными темпера
турами, минимальными температурами, продолжительностью солнечного сияаия, 
почвенными темиературами, испар ниями и грунтовыми водами.

2. Первоочередным мероприятием должно быть воз-бп тление издания метео
рологических бюллети й, которые должны захватывать весь район влияния Ека- 
териабургею й обсерватории и им«ть ежедневные срочные данные со средними 
дневными, декадными и месячными шдсчетами по о адкам температурным наблю
дениям и другим метеорологическим элементам. Печатание этих бюллетаей должно 
заканчиваться на каждый отчетный срок ие позднее как через 1х/г месяца.

3. Общая организация мотеорологической службы в пределах Уральской 
области должна бьиь сосредоточена под ведением Екатеринбургской обсерватории 
а все местные метеорологические сети должны быть ей подчинены.
ч 4. Руководство всей метеорологической службой в Республике должно быть 

сосредотечено в главной физической обсерватории я ее местных органов и внут- 
ренвя сгруктура метеорологической организации должна быть выявлена на Все- 
р -ссвй -К 'М с*езде раб танков метеорологии.

5. Нужды и запросы на данные с.х. метеорологии со стороны царкомзема 
и его местных органов должны быть приняты во внимание метеорологическими 
обсерваториям! и последние должны п ре давать необходимые данные в обра
ботанном виде.

6. Своевременность обработки данных по наблюдению не основными метео
рологическими элементами, неоходимые для опытной организации, должны быть 
гарантированы, общей метеорологической организацией. Что кас; ется до разреше
ния узкоместных и специальных вопросов, связанных с организацией метеороло
гических наблюдений они могут быть организуемы соответственными учреждениями 
при руководстве и п«мощь общей метеорологической организации.

7. Прослть уполнаркомзем призвать работу Екатеринбург кой гео-физической 
обсерватории угарной и сообразно этому предпринять шаги, направленные для 
обевяечения снабжения обсерватории необходимыми приборами, материалами, р»-
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ботнвкчми, и бумагой для издания бюллетней и обеспечения соответетаущим 
пайком рабочих и служащих обсерватории.

Б. По вопросам опытного дела.
1. По вопросу установления восточной границы северо-востока области: 

считать восточной гришцей северо-восточш й области административную границу 
Екатеринбургской и Тюменской губерний, впредь до создания областной организа
ции по опытному делу в пределах Западной Сибири.

2. По вопросу об организации опьпнто дела на Южном Урале: считать, 
что до тех пор, шЖ1 не будет закончено обследование Южного Урала в естественно- 
историческом ('особенно же в почвенном отношении), и пока не произведено соот
ветствующее районирование, а также установление связи с соседними областями, 
создание самостоятельной тети областного характера является преждевременным. 
Границ<ми ее еро-восточной области и Южно-Уральской оаытной организации 
вр 'менно считать административные границы Пермской и Екатеринбургской губер
ний.

ш . ,

Об организации посевной кампании на весну 1921 года.
Посевная камлания 1921 года проводится следующим образом:
1. В губерниях Уралобласти образовываются под председательством упол

номоченного В. Ц. И. К. губернские революционные комитеты по проведении 
посевной кампании (гуоцосевревком) в составе предгубисполкома, завгубземотде га, 
губородкомиссара, предгубеовнархоза и предгубкомгруда, кото| ые раз<-матривают 
и утверждают вырабатываемые губземотделами поуездные планы засева, устанав
ливают потребность в семенном материале н проводят посевную кампанию в по
рядке боевого задания.

2. Для проведения работы в уездах организуются по типу губернских 
уездные комитеты посева (упосенревкомы I под председательством уполномоченного 
губпосевревкома, а в волости или районы назначаются уполномоченные губпесев- 
ревкома из числа сотрудников губземотделов, а также вз числа продработ иков. 
предоставленных в распоряжение губземотдела губпродкомом, инструкторов социа
листического земледелия и из числа местного населения, которые работают в 
контакте с волисполкомами и организуют в волостях посевтройки для учета 
площади н средств ее обсеменения.

3. Рабочим аппаратом посевревкома являются соответственные з ем отделы. 
В ц°дях придания большей интенсивности работе земотделов в период проведе
ния посевн» й кампании и в период подготовки к ней совещание считает необхо
димым милитаризовать земотлелы на этот период.

4. С> средины января 1921 года необходимые силы продоргачов направ
ляются губпродкомом на работу внутри губернского перераспределения зерна 
и сосредоточения государств шного семенного фонда по заданиям губземотдела 
за ответственностью губародкома.

5. Посевревкомы при проведении посевной кампании должны базироваться 
на экеплоатациовных программах районов.
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6. Районные уполномоченные .принимают нее меры но выполнению сле
дующих заданий:

а) выясняют размер посевной площади, могущей быть засеянной весной 
1921 года,

б) определяют количество имеющейся и потребной живой силы на период 
весенних работ;

в) определяют псребность хлебо-фуряжа для живой силы;
г) выясняют наличие с-манного материала и потребность в нем;
д) устанавливают потр(бность ремонта с.-х. »вв>нтэря и его пополнения;
е) отводят по распоряжениям п'сшревкомов особые площади для государ

ственных или общественных посевов сроком на один год;
ж) выя няюг площади красноармейских хозяйств, нуждающихся в обще

ственной помощи;
з) проводят таковую помощь в порядке трудовой повинности;
и) производят учет сделанных посевов.
7. Поу«8Диыми планами предусматривается, как полное использование всего 

ярового клина, сохранение и востазовзенае в нем всех культур, особо важных 
для государства, так и обсеменение перепашек озимого клина.

Ь. На количество семян основных культур для госудрствеяных, коллек
тивных и един личных хозяйств, ие имеющих потребного им семенного мате
риала, губпродсовещанием вырабатываются поуездные разв<рстки, кот рые им1ют 
целью из‘ять из рук производителей и сосредоточить в руках государственных 
органов количество семян, обеспечивающее производство засева в указанных 
хозяйствах. < ♦

Примечание: при выполнепии семенной разверстки в хозяйствах
острвляется по норме в»сь требующийся семенной заиас.
9 Реализация разверстки проводится нродоргаиами. Семена, полученные 

путем ра-верстки, надлежаще отсортированные, сосредотч вваются в общ-ствен- 
вых амбарах, хранятся иод оттств нн» стью предволисп<*лкома и предселы-онета 
и расх дуются унос» вревкомами, согласно правел, установленных губиосевревко- 
мом и согласно его распоряжений.

10. Из семенного фонда в первую очередь и в следующей последователь
ности обоснечивсются:

а) совхозы и колхозы; б) общественные запашки; в) хозяйства красноар
мейцев; г) население неурожайных районов.

11. Губпосевревкомами в целях расширения посевной площади, произ’од- 
стяа посевов евоевр-менно вповышения производительности Земли издаются распо
ряжения в порядке обязательных постановлений:

а) о мобилизации живого и мертвого инвентаря, имеющегося у населения, 
обращая >го предварительно на работу по посеву растений, требующих более 
раннего сева, а по окончании посева таковых растений на работу ио посеву 
растений, высеваемых позже;

б) по вывозке на поля и запяшке навоза в количестве и в сроки, • уста
навливаемые по соглашению с узе м отделам и;

* в) но их усмотрению, о других вопросах сельскохозяйственного производ
ственного значения.«Г» • .
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12. В качестве одного аз подходов ж «едению сельского хозяйства по 
определенно. у плану совещание считает необходимым принять ва правила, начи
ная с предстоящей же посевной кампании, обязательный посев по вс* й области 
возможно большого количества картофеля, кормовых трав, корнеплодов и масля- 
ничньх растений.

13. Агрономическому отделу уоолнаркомзема поручается разработать этот 
вопрос совместно с представителями сельхозов, приурочив определенные культуры 
к районам, благоприятствующим их произрастанию.

14. Кр стьянекие хозяйства, не вошедшие в сосГав групп, соединенных для 
общественной с работки полей, обязуются в посевную кампанию 1921 года обра
стать собственными силами и обсеменить своими с*м-нами такую площадь с-о- 
их полей, которая соответствует наличию в хозяйстве живого в мертвого инвен
таря. Рабочая сила и инвентарь кр-ст* янских хозяй тв, уличенных в злостном 
невыполнении упомяну ой выше обязанности, привлекаются, в принудительном 
порядке, к обработке полей семей красноармейцев.

IV  
По вопросам учета и снабжения с.-х. производства.

А. О сельско хозяйственном производственном учете.
1. Существующий ныне порядок у тета прои водственных потребностей губземот- 

дел ми а учета производственных ресурсов другими ведом твлми (губородком. главки 
ВОНХ и др. организации) неизбежно приводит к ведомственным трениям, в деле 
организации с.-х. прои «водства, которые в свою очер-дь обуславливают неточность, 
а часто - и произвольность цифровых данных, получаемых губземотделама от 
других хозябствннных органов.

2. Снабжение с.-х. про<зводства должно базироваться на точном учете 
как производственных рессурсов и аотр бностей в них, так и на непосредствен
ном участии областного органа снабжения в составлении производственных про
грамм по изготовлению предметов снабжения с. х

3. Сельсно-хозяйственная производственная статистика должна быть органи
зационно единой и работать, в центре и на местах по заданиям наркомзема и 
губ.семотдел' В в качестве особых секций главного статистического комитета в 
центре и губсгатбюро на местах.

4. Органы с. х. производственной статистики должны обладать правами в 
практиче к»й возможностью точного учета всех средств и орудий с.-х. произ
водства во всероссийских и областных и губернских масштабах. С этой целью 
органы варкомпрода все главки и центры ВСНХ, производящие предметы 
снабжения с.-х. производства, а также перерабатывающие с.-х. сырье должны 
по первому требованию орган в с -х. статистистики беспрепятственно предста
влять им все сведения и плановые предположения, касающиеся с.-х. производства. 
Центральные, областные и губернские органы С'НСЗГнпя с.-хГ производства 
должны, в свою очередь, получить право и практи возможность прорфЩ 
всех сведений ва местах производства. | " |*)01ЕНй

1 I V, СВЕРДЛОВСК



В. Органы снабжения с х производства,
1. Органы снабжения с.-х. производства в центре и на местах должны 

быть строго централизованы и об'единяют с.-х. производственное снабжение всех 
без выключения з-морганов и их производственных предприятий, включая пред
приятия приписанные к учреждениям и организациям промпшленного пролетариа
та, а также различные агрослужбы и их предприятия.

2. Органы снабжения с.-х. производства в центре и на местах ведают 
также делом снабжения предприятий по ремонту с.-х. машин и орудий, мелио
ративных работ мелках предприятий по переработке продуктов с.-х., находящихся 
в ведрнии органов наркомзема.

3. Сельско-хозяйственные секции губзоюзов кооперативов привлекаются 
к работам под'отделов снабжения губземотделов, путом использования на местах 
соответствующих сил и аппаратов кооперации.

4. Подотделы снабжения губзем тделов и узематделов от работ по снабжению 
предметами непроизводственного значения освобождаются.

5. Губернские отделы снабжения определяют сеть ремонтных' мастерских, 
прокатных пунктов и складов семенного фонда по заданиям сельхоза, распре
деляя между этими предприятиями продукты, полученные из губернских хозяй
ственных5, центров и по нарядам общегосударственных центров.

6. Уездные под‘отделы снабжения работают по заданиям губсна'жзния 
контролируют на местах склады, ремштные мастерские и прокатаые пункты и 
руководят их работой в пределах задания губснабжсния. Изменение сьта ука
занных предприятий и перераспределение между ими работ, материалов и про
дуктов уездные под‘отделы снабжения производят с санкции губснабженвя и 
только в крайних случаях самостоятельно немедленно доводя об этом до сведении 
губенабжения.

7. При волостных земельных отделах организуются особые комиссии по 
снабжению с.-х. производства под председательством завволЗ’ мтгделом, ила по
стоянного волостного (районного) инструктора по организации социалистического 
земледелия. Непременными членами комиссии являются участковый агроном, 
представитель коллектив в волости (района), представитель рчйсбвхоза или 
технорук ближайшего совхоза и один представитель крестьянского населения 
избираемый на волостном с‘езде советов,

8. Волостная (районная) комиссия по снабжению контролирует работу
ремонтных мастерских, прокатных пунктов волости (р^она), следит за семен
ными складами и сбором семян, помигает уземогделам и в-ллземотд-лам произ
водить учет посевной площади, состояние живЩо и мертвого инвентаря и вообще 
является исполнителем зтданий губернских и уездных П'>д‘отделов снабжения. 
В  своих работах комиссия пользуется аппаратом волземотделов. >

В. Задачи органов снабжения.
1. В  целях правильной постановки учета средств с.-производства необходима 

предварительная разработка этого вопроса в губернских и у*здных органах снаб
жения. При этом исходя из максимальной площади пос ва довоенного периода 
принимается .в р&сечет количество инвентаря ч т. д, в настоящее время.
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2. В  ц*лях обеспечения намеченной площади посевным материалом, иеобхо 
димо озаботиться свое1 ременной сто заготовкой я распределением. Семенной 
материал заготовляется продорганама согласно кондиции инструкции от 5 марта 
1.920 года.

3. Губземотделзм вменяется в обязанность: а) принять все меры по 
возвращению сеченного фонда, розданного весной 1920 года, б) Зачислить 
в семенной фонд зерво государственных запашек, в) Для получения добро- 
качественных семян организовать отсортировку зерна на всех ссыпных пунктах. 
Зерно семенного фонда недоброкачественное, как семенной материал обменить ' на 
доброкачественное, д) Обратить внимание на все зарщ) совхозов и колхозов: 
доброкачественное отсортировать; недоброкачественное зерно общего семенного 
фонда заменять таковым.

4. С этой целмо надлежит взять на учет все сортировальные аппараты, 
привести их в надлежащую исаравность и прнур чать их к нуждам местного 
населения, а также изшть все соответственные машины от продорганов и давать 
их последним лишь по мере надобности на прокат согласно декрета от 4 мая 1920 г.

Г. О сельско хозяйственном машиностроении и ремонте
1. Губземотделы немедленно приступают к учету с. х. инвентаря, требую

щего ремонта к предстоящей посевной и уборочной кампании с такам расчетом, 
чтобы к 15-му января 21 года управление уполеаркомзема на Урале получило 
от каждой губернии сводку из следующих сведений; а) количество машин и 
орудий каждого вида и типа подлежащее ремонту в посевной и уборочной пери
оды - по каждому периоду отдельно; 0) количество запасных частей и металла 
по сортам, видам и типам и по каждой кампании отдельно, необходимые к до
ставке в определенные пункты и сроки для ремонта и инвентаря.

2. Уралкромбюро надлежит при составлении производственного плача по 
с.-хозяйственному машиностроению в области привлекать к таковому делу пред
ставителя уполнарк ишема и принимать все меры к увеличению означенного 
производства, обратив также внимание на кустарюе с.-х. машистроение, которое 
в настоящее время сильно секратилось. Для осуществления указанного признать 
желательным организацию Уралпронбюро особого совещания по вопросам с.-х>з. 
машиностроения из представителей заводов, изготовляющих сельмашины, заве
дующих отделами (сельмаш), губметалюв в области и представителей уполнар- 
ксмзема на Урале.

3. Утвердить программу Областного технического совещания но ремонту 
сельмашин, с предоставлением права расширения ее самому совещанию. Совеща
ние должно быть созвано в половин* января 1921 года.

Использования наличия с.-х. машин и орудий Уралобласти.

В  целях наиболее полного и целесообразного использования всего наличия 
с.-х. машин а орудий области в предстоящую весеннюю посевную кампанию 
2-ое Обла тное с.-х. сов> щание постановило:

1. Произвести точный погубернский учет мертвого с.-х. инвентаря области, 
находящегося в распоряжении учреждений, коллективов и единоличных хозяйст-

- 19
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ват, отмечая пригодность его к работе я устанавливая мяаамум необходимого 
ремонта.

2. Ремонт с.-х. ичв°нтаря во всех ремонтных мастерских земотделов 
области, независимо от того в чьем распоряжении таковой находится, произво
дить бесплатно.

3. В  случаях вызываемых необходимостью в связи б плановым ведением 
с.-х. производства дднног» района, устанавливается порядок бесплатного и поль
зования с.-х. инвентарем, независимо от нахождения его в том или ином хозяй
стве. Проекту использования с.-х. машин и орудий немедленно вырабатываются 
соответствующими земотделами, но проводятся в жизнь лишь по утверждению 
таковых высшими инстанциями не ниже губернских земельных органов.

V ,
По вопросу о непосредственном участии промышленного пролетариата 

в строительстве социалистического земледелия.
А. О создании пролетарских совхозов.

1. Общероссийский опыт участия промышленного пролетариата в строитель
стве с- циалиетвческого земледелия, на основе декрета Совнаркома от 15-го фев
раля 1919 года, дал определенные практические положительные результаты.

2. Техническое состояние Уральской горной и металлургической промышлен
ности требует на ближайшие годы: а) усиления гужевого транспорта, возможного 
лишь ври условии добычи на месте определенного количества об‘емистого фуража 
и сильных к<>рмев (зерновой фураж, корнеплоды); б) усиления снабжения Ураль
ского пролетариата продуктами молочного хозяйства и огородничества, смягчаю
щего продовольственный кризис и являющегося предпосылкой восстановления и 
поднятия Уральской промышленности.

3. Выделение особых площадей с означенными выше целями, признается 
поэтому временным первоочередным ударным мероприятием соответствующих ор
ганов земотделов, занятых социалистическим землеустройством.

4. Одним из больных вопросов Ураль кой пр мыпшнности является недо
статок рабочей силы, обостряемый стихийной тягой заводских рабочих к земле
делию в единоличной ф рме. Такому угрожающему стихийному движению должен 
быть положен конец.

5. Исходя из вышеизложенного, Уральское Областное совещание считает 
обеспечение производственным земельным фондом промышленных предприятий в 
порядке их ударного назначения, а также одновременно с этим организацию, по 
возможности в непосредственной близости от крупных пролетарских центров, сов
хозов, молочных ферм и огородов, неотложной ударной задачей земорганов и 
комхозов.

Примечание: При невозможности получевия с производственного зе
мельного фшда необходимого ф пажа для нужд промышленных предириятий, 

находящиеся в их ведении отдельные сенокосные участки остаются во временном 
аж пользовании, до общего землеустройства в этой местносш.
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6. Учитывая необходимость соединения с -х. предприятий для нужд проле
тариата с местами отдыха их от физического труда, необходимо включить в 
С'-сгав таковых отводов находящиеся вблизи лесные площади, пригодные к уст
ройству ва них парков и дачных поселков.

7. Для проведения в жизнь этой задачи совещание считает необходимым 
создание при губзе'мотделах особых междуведомственных комиссий из: 1) завед. 
губземотделом или его заместителя, 2) завед. губкомхозом, 3) члена коллегии 
губсовнархоза, 4) представителя губсовпрофа и" 5) члена коллегии губ лр дкома.

8. На комиссию возлагается задача в срочном порядке наметить птуберн- 
екую сеть указанных выше с.-х. предприятий, имея в виду в первую очередь 
наиболее крупные пролетарские центры и ударные промышленные предприятия.

9. Комиссии поручается следить за тем, чтобы отделы губземотделов проя
вили мъксимум энергии в деле организации и снабжения пролетарских совхозов 
средствами с. х. производства, а т«кже организовать и провести, в виде особой 
недели, агитационную кампания среди пролетариата, призывая его к широкой 
самодеятельности в деле организации своих с.-х. предприятий и переходу к кол
лективному с.-х. труду.

10. 11од‘отделаи землеустройства и мелиорации, в порялкб внеочередности 
и срочности надлежит пршрсги необходимые работы по отводу земельных площа
дей промышленным предприятиям под пр>летар:кие совхозы.

г
11. В  вопросе снабжения пролетарских совхозов рабочей силой надлежит 

широко использовать, в определенном направлении, коммунистический труд, сверх
урочные работы, летние отпуски рабочих, а в предприятиях, организуемых 
комхозами, и труд советских сотрудников и вообще трудов е городское население. 
Губшмгрудам же надлежит озаботиться о снабжении пролетарских предприятий 
постоянными рабочими, а также по мере надобности привлекать' рабочие силы 
путем труд 'ованпости для первоначальной организация хозяйств

32. Гу'>земотделам, осуществляющим производственное руководство и кон
троль иад пролетарскими с.-х. предприятиями, вадлежит позаботиться о том, 
чтобы эти предприятия служили культурными с.-х. ц чирами и базами оказания 
окружающему к естьячскому населению технической с.-х. помощи.

13. При недостаточности земель с -х. значения в близи заводов дня обра
зования ор штарсквх совхозов, площади их должны рассчитываться, пронимая 
во внимание только на ту часть населения, которая необходима для работ пред
приятий, излишняя же для зав щекой деятельности часть населенна может быть 
переселяет в порядке землеустройства.

14. В тех местах, где рабочие не имеют наделов, отведенных в порядке 
социалистического землеустройства, с момента организаций совхозов приписанных 
к обвинениям промышленного пролетариата все единоличные хозяйства рьбочих 
постепенна ликвидируются и весь живой и мертвой инвентарь вх поступает в 
совхоз в коллективное пользование всех рабочих.

15. Яо отношению к заводским рабочим уже наделенным земельными 
участками и ведущим но них с.-х. единолично, губзомотделы, через под‘отделы 
обобществления должны принять все мэры к организации таках хозяйств в кол
лективы, Работа эта должна быть продана для иод‘отдшв обобществления, вне
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очередной и ударной, для чего необходимо усилить количественно и качественно 
означенные под‘отделы,

Б. Об инструкторах социалистического земледелия.
Организация сельского хозяйства, а также добывающей и обрабатывающей

промышленностью по единому производственному плану может быть последо
вательно и усяннно проедена только при условии усиления идейного и органи
зационного влияния промыш (енного пролетариата на рлсиыленное и технически 
отсталое крестьянское хозяйство.

Организация и ведение с.-х. пролзводотва по плану предполагает тзк-же
усиление централизации в утрсвлении им путем создания практич-ской возмож
ности для губзечотделов установления непосредственного контроля над аостанов- 
к й  и ведением* с.-х. произв «детва на местах: в волземотделах, совхоза, колхо
зах и единоличных крестьянских хозяйствах. Осуществление такого контроля возможно 
через особых инструкторов социалистического земледелия, навербованных из 
среды промышленного и с.-х. прол.тариата.

Двухлетней опыт участия промышленного пролетариата в деле строитель
ства социалистического земледелия дал богатые организационные результаты, но 
до сих пор представители промышленного пролетариата учаетв вали в стржтель- 
стве социалистического зе&педелия без надлежащей теоретической подготовки в 
области принципиальных основ социалиста лесного земледелия и без необходимых 
знаний в области агрономии, поэтому:

1. При губземотделах организуются 3-х месячные курсы инструкторов 
социалистического, земледелия, находящееся в их ведении.

2. Программа курсов составляется с таким расчетом, чтобы слушатели 
получила необходимые сведения, р равной степени, как о принципах, социали
стического земледелия, так и по вопросам техники с.-х. производства.

3. Программа 3-х месячных курсов, в первой ее части админаетративяо- 
политической. должна дать слушателям краткие сведения, главным ог'р»зом, об 
организационной структуре всего народного социалистического хозяйства и ясное 
представление о сущности и значении единого плана этого хозяйства. В области 
же строительства социалистического земледелия даются более подробные сведения о его 
основных принципах и* организационных формах и, в частности, знакомство 
с обще-государственньш аланом с. х, и его областной производственной про
граммой и заданиям,

4. В области техника е.-х. курсанты должна получить -возможно больше 
практических сведений о наиболее распространенных * области отраслях с.-х. 
за счет общих теоретических сведений.

5. Выработка программы в срочном порядке поручается уралпрофобру в 
у появлению уполпаркшвзема. Единая областная программа 3-х месячных курсов- 
должна быть обязательна для всех губземотделов области.

Примечание, В зависимости от заданий производственного алана для
данного района на курсах читаются дополнительные лекции по отраслям
с.-ж, доминирующим в данном районе.
6. Во время прохождения курсов, слушателя практически знакомятся 

е «ояструкцне! и задачами подотделов губземотдела и других зешргаров, путем
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организованного посещена* их во время работы, а по окончании курсов для 
них устраивается экскурсия на ближайшие образцовые с.-х. предприятия.

7. Распределенные по местам курсанты, не реже одного раза в год, созы
ваются на губернские с‘езды, на которых они вводятся , в курсы происшедших 
за это время в организации социалистического земледелия организационно-адми
нистративных изменений и в курс новых заданий агрономии по губернии и по 
отдельным районам.

8. Намеченное для губернии общее количество слушателей распределяется 
примерно следующим образом: 1/з дает губсовпроф, по соглашению с губкульт- 
просветами, хи  губсоюзы колхозов и 1!ь губрабоуз-мы.

9. В случае незаиолнения всего количества стипендий на курсы привле
каются трудовые крестьяне применительно к ст. 57 „Положения о социалистическом 
землеустройстве*.

10. По удовтетворению острой нужды губернии в инструкторах по социа
листическому земледелию длительность курсов увеличивается до 1 года, е соот
ветствующим изменением программы.

11. После 1— 2 годичного практического стажа курсанты 3-х месячных 
курс/в м>гут поступать в с.-х. техникумы, предпочтительно перед другими 
кандидатами.

12. Инструктора социалистического земледелия являются административными 
агентами губзем «тделов в волостных земотделах, а также совхозах, колхозах и 
других с.-х. производственных предприятиях.

13. Инструктора соц. земл д. вне-те с тем, являются в техническом от
ношении руководителями волземотделов, СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ и других с.-х. пред
приятий в'пределах утвержденного для данного района или оуд̂ льного хозяйства 
производственного плана и под руководством специалистов с.-х в качестве их 
помощников.

14. Инструктора соц. землед. имеют право сношения е коллегией губзем- 
отдела через уи >дн»моченных по проведению производственного алана по вопро
сам административным и с губсовхозом и губселъхозом -  по вопросам техниче
ского руководства.

15. Инструктора соц. землед. зачисляются в штаты волземотделов, или 
совхозов, или в штаты инструкторов обобществления с.-х., в зависимости от места 
их работ.

16. Инструктор социалистического земледелия имеет право приостановить 
то, или ин>е распоряжение волземотдела, если находят, что эти распоряжения 
противоречат , Положению о социалистическом землеустройстве", или мигуг, по 
его мнению, нанести ущерб интересам Советского государства.

В  таких случаях инструктор социалистического земледелия доводит об этом 
до сведения уземотдела и одновременно губземотдела.

17. Периодические доклады инструкторов о своей деятельности поступают 
для их систематизации п обработки к докладу коллегии губземотдела в инфор
мационно-инструкторские отделения при под‘отделах управления губземотделов.

18. В целях широкой информации земоргаеов губернии и населения по 
вопросам организационного строительства социалистического земледелия, а также 
для установления периодической взаимной информации губземотделов и иасгрух
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торов социалистического земледелия, работающих ва местах, при аод{отделах 
управлений гу з̂емотделов организуются инф фмационно-инструкторские бюро 
в составе: однсто губернского инетруктера-организатора, двух его помощников, 
из числа наиболее успешно окончивших курсы инструкторов социалистического 
земледелия, едног» делопроизводителя и одного переписчика,

V I .  
Об изданий сельско-хозяктвенных печатных органов.

1. Отсутствие центральных руков<>дянр[Д сельскохозяйственных органов 
печати, как по «опросим адмиииетргт. зно-оргавизгциоиным, так и по вопросам 
Технике сельско-хозяйственн'ГО производства, исключает возможность опублико
вания и широкого йсаользовавин местного административного опыта и техниш- 
ских открытий и наблюдений практиков специалистов с.-Х.

2. Эго обстоятельство, при отсутствии других возможностей коллективной 
работы в области агрономии, (специальные корпоративные с'езды, повторите ыиле 
курсы и т. д.) неизбежно должно будет привести к понижению уроввя теорети
ческих а научно квалифицированных работников и к рецидиву агрономическ й / 
бесграмотности работников с элементарной теоретической подготовкой, работаю
щих в обстановке экстен ивного крестьянского хозяйства.

3. Учитывая это, Уральское областное с. х, сев щчние считает необходи
мым просить народный комиссариат земледелия озаботиться созданием централь
ного с. х. технического органа, управлению же уполнаркомзема на Урале пред
ложить, в свою очередь, приступить к изданию областного научно-популярного 
органа по вопросам техники и экономики с. х.

4. Программа и направление журнала, в ебщем в целом, должна опре
деляться задачам» плановой организации и ведения срльского хозяйства в 
области. В  виду этого журнал должен будет, в первую очередь, обслуживать 
так называемые ударные вопросы организации с. х. производства в ударные же 
отдельные отрасти его.

5. К  сотрудничеству в жуонале должны быть привлечены самые широкие 
круги с. х. сноциаластов-прак^иков и политических административных руково
дителей земорганов, причем к пассивным элементам из их среды должны при
меняться определенные м толы идейного и ди ципливарного воздействия со сто
роны соответствующих корпораций и партийных руководящих коллективов по 
отношению к коммунистам.

6 И  ходя аз ограниченного тиража жтряала, обуславтиваемего недостатком 
технических россу; сэв в издательском деле, совещание счша*т необходимым 
указать органам распределения периодчче кой печати ва необходимость обслужи
вания журналом, в верную очередь, земорганов и »*х активных работников,, 
профсоюза работников земли и вотом уж широких крута читателей,

7. Поручая управлению уполнаркомзема организацию редакции, совещание 
считает необходимым привлечение всех научных агрономических сил и руково
дителей опытных учреждений края к непосредственной рабств в журшле.

8 Совещшпо полагает, что особенное внимание журнала в ого руководи-



шей' Долгий' быть направлено за . практическую проверку оститов плановой орга
низации и ведения с. х. производства.

Программа журнала „Сельскохозяйственный Урцл“, популярного, 
научно-технического и экономического органа, посвященного вопросам 

строительства социалистического земледелия.

1. Естественно исторические и экономические условия сельско-хозяйственного 
производства Уралобласти (популяризация производственного плана, основанного 
на с. х. районировании).

2. Коллективизаций сельского хозяйства в условиях Уралобласти. (Теория 
я практика организации совхозов, колхозов и ар. видов обобществления сель
ского хозяйства).

3. Земледелие: «олеводство, огородничество и садоводство, специальные 
культуры.

4. Животноводство: лошади и крупный рогатый скот, молочное хозяйство, 
мелкие виды домашних животных, пчелово ютво.

5. Лесное хозяйство. (Охрана лесов, лесоразведение в лесоэксалоатация).
6. Вопросы землеустройства и мелиорации.
7. Машиноведение и машиностроение: (организация н практика деля ре

монт с.-х. орудий, вопросы обобществления крестьянского мертвого инвентаря).
Я. Промысловая охота: рыбоводство и рыболовство.
9. Сельско-хозяйственное образование школьное и внешкольное (учебные 

планы и программы, конспекты, лекции, разбор пособий и т. п.).
10. 0.-х. хроника по России и Уралу.
11. Корреспонденция: вопросы по с.-х. и ответы на них.
12. Главнейшие декреты, постановления а распоряжения Советской власти 

с<> организации социалистического земледелия.

V I I

Об ,  , хезям етввнш  п о и щ и  с е й м  крапазармейцев 
Ураяобдастн.

Для достижения ааавозможоо полного оказания всех видов хозяйственной 
помощи семьям красноармейцев и установления единообразия способов проведения 
таковой в Урадрблаети областное с.-х. совещание считает необходимым:

1. Работу по оказанию хозяйственной помощи семьям красноармейцам 
признать первоочередной, чрезвычайной важности задачей.

2. Управлению уиолваркоизема поручается .издать сборник декретов, по
становлений и распоряжений Советской власти оо вопросу удовлетворения хо
зяйственных нужд семей красноармейцев.

3. Земорганам области немедленно и неуклонно надлежит принять все меры 
к точному проведению в жизнь и исполнению указанных выше декретов, поста-, 
яовленай Советской власти и ее распоряжений, привлекая к самому активному 
содействию местные исполкомы, провсоветц, вомдезертиры. гомтруды в т д. в
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дал а получения рабсилы, а также тех или иных предметов, материалов и про
дуктов для оказания хозяйственной помощи семьям красноармейцев.

4. В  тех случаях, когда это является необходимым, земотделам разре
шается привлекать, через комтруды, местное население к обязательному вы
полнению работ по оказанию хозяйственной помощи семьям красноармейцев.

5. Земотделам вменяется в обязанность обратить сугубое внимание на 
разработку подходов к обобществлению хозяйств красноармейцев,•путем создания 
из них коллективов, присоединения их к существующим коллективам.

0. Областное с.-х. совещание указывает на необходимость особой .заботы 
со стороны земотделов по отношению к хозяйствам добровольцев Красной 
армии.

7. В  полях постоянного контроля за работой по оказанию' хозяйственной 
помощи семьям красноармейцев со стороны уполнаркомзема предлагается сообщить 
уполааркомзему области: а) в 1-му декабря полные сведения о состояния работ 
земорганов по оказанию помощи хозяйствам красноармейцев, б) к 1-му января 
21 года— годовой отчет о деятельности комкрасхозов губерний с исчерпы
вающим цифровым материалом и указанием причин, мешающих работе комкрас
хозов, н в) к 3-му числу— ежемесячно погубернские сводки работ комкрасхозов 
губерний.

; V I I I .  
О с з п ь ш - ш я ш в е ш ш  Факультете Екатеринбургского государственного

университета.
Заслушав доклад представителя совета с.*х. факультета Екатеринбургского 

государственного университета 2-е Уральское областное с.-х. совещание находит:
1 С.-х. факультет Екатеринбургского государственного университета,

организуемый в центре пролетарского Урала, должен служйть базой научного 
земледелия на( Урале, источником технических сельско-хозяйственных знаний 
уральского пролетариата, необходимых ему для непосредственного участия его в 
строительстве социалистического земледелия.

2. В виду организационной слабости факультета и недостатка преподавате
лей совещание предлагает управлению уполнаркомзема при перераспределении 
с.-х. технических сил иметь ввиду снабжение ими р.-х. факультета.

3 Уполномоченных других хозяйственных комиссариатов просить оказывать
с.-х. факультету всемерное содействие в деле технической организации, построек 
снабжения я т. д. ' <

4. В це лях оказания моральной поддержкй факультету совещание предла
гает губземотделам провести на местах агитационную кампанию, выясняя трудя
щимся громадное значение с.-х. факультета в деле организации социалисти
ческого земледелия на Урале.

IX .  
Об охране животноводства.

1. Констатируя в Уралоблаетн неурожай хлебов и трав иг, как следствие 
этого, общий недостаток на .«эстах грубых и -концентрированных кормов, отсут-



етвие коих грозит общим упадком животноводству; в области п потерей работо
способности рабочего скота в период весенней посевной кампании, 2-ое Ураль
ское областное с.-х. совещание Считает необходимым неуклонное проведение в 
жизвь продорганами, при выполнении ими разверсток, приказа Наркомпрода за 
№ 94 от 31-го июля 1919 года.

2. В  целях поднятия техники полевого хозяйства, а также улучшения и 
усиления гужевого транспорта, работу по сохранению и восстановлению племенного 
крупного рогатого скота и коневодства прознать задачей чрезвычайной важности.

3. Племенной крупный рогатый скот, а также рабочие и племенные лошади 
не подлежат перегруппировкам в целях фуражирования за пределы губерний и 
должны быть снабжены соответствующими кормовыми средствами на местах.

4. Пользователышй скот' допускается к перегруппировкам, с указанной 
выше целью по области и за пределы ее, при условии наличия на местах наз
начения соответствующих кормов и отсутствия эпизоотии.

5. Совещание признает настоятельную необходимость в организации чрезвы
чайных комиссий по животноводству в тех губерниях, где такевые еще неорга- 
низованы, для скорейшего проведения в жизнь соответствующих инструкций 
центра.

6. Челябинская губерния, как наиболее пострадавшая, обеспечивается кор
мовыми средствами в первую очередь. В виду катастрофического положения 
вопроса о прокормлении 'скота, совещание поручает уаоляаркомзэму войти в 
соглашение с уподнаркомпродом об оставлении, разверстанного но Челябинской 
губ. фуража внутри означенной губернии.

7. Совещание предлагает уполнаркомзему войта в соглашение с уполнар- 
компродом о необходимости давать разрешения крестьянским хозяйствам на раз
мол кормового зерна из суррогатов зерновых хлебов для прркормления рогатого 
скота, лошадей и выращивания молодняка.

8. С целью увеличения количества молочного скота и улучшения его ка
честв г производительности,, совещание считает -необходимым из‘ять молочное 
дело из ведения продорганов, как организация распределительного характера и 
передать его в ведение губземотделов.

X .

По вопросам охраны песвв, их устройства и зксппоатации.
Лесное хозяйство проявляет две резко разграниченные стороны: с одной 

стороны, выращивание леса и его охрана, с другой стороны, сводка леса, т. е. его 
зксплоатация. Совмещение этих двух фупкций в одном органе или в одном лице 
крайне нецелесообразно, так как неизбежным последствием совмещения * этих 
функций в одном органе является некоторая запущенность одной из сторон хозяй
ственной деятельности. Смотря по времени и по потребностям, одна из этих сторон 
лесной жизни будет в некоторой тени. Эго обстоятельство предусмотрено основным 
законом Р. С. Ф. С, Р. о лесах, где ясно указаны два различных учреждения: 
лескомы, как органы экснлоатацаи леса и лесные подотделы при губземотделах, 
как органы охраны леса и его взращивания. Тем не менее, по. настоящее время 
3 некоторых губерниях Уралобдасти наблюдается совмещение этих функций



» одном т  учреждений, —в лескомах, что отзывается, без сомнения, губительно 
на лесном хозяйстве.

По положению Ю-го мая 1919 года о земельных отделах в состав кх' 
входят лесные под‘отделы, на деле отсутствующие в некоторых губерниях, 
Между тем, социалистическое землеустройство не может развиваться успешно и 
планомерно при нахождении лесных органов вне земотделов, так как 
основы землеустроительной техники п устройство трудового населения на поте
рявших лесное значение участках требуют самого быстрого разрешения; кроме 
того, распределение земель сельско-хозяйственного назначения, в порядке времен
ного пользования,— исключительная и неОт‘емломая обязанность земорганов, 
является невыполнимой по отношению полян в лесных дачах при самостоятельности 
лескомпв, односторонне толкующих декрет 4-го июня 1919 года * инструкцию 
к нему наркомзема..
> < Поэтому областное совещание признает необходимым: 1) выполнить веления 
закона и выделить, как отдельные учреждения, губернские лесные под‘отделы при 
губземотделах, чтобы тем самым поставить на должное место взращивание и ох
рану леса в области.

2. При организации губернских лесных подотделов при губземотделах, 
использовать необходимое количество специалистов лесного дела, вхо
дящих в состав лескомов; все местные лесные техник’и, находящиеся в лесни
чествах, автоматически должны перейти в ведение лесного’ под‘отдола.

3. Теперь же включить в состав коллегии гублескомов, на правах членов 
коллегии, представителей губземотделов.

4. Наблюдающееся за последнее время увеличение лесных порубок и- не
правильных лесополъзований заставляют областное совещание указать ряд мер, 
необходимых к ведению в жизнь, а именно:

а) увеличение штата лесных смотрителей.
б) вооружение лесной стражи,
в) наказуемость за лесные порубки, в порядке уголовном,'
г) обязательный секвестр похищенного леса,"
д) разработка горелого леса исключительно для государственных надобностей.
5. Лесные участки вблизи населенных- пунктов необходимо оставить для 

устройства парков, доМов отдыха, и т. п. на что обратить внимание коммунхо- 
зов для принятия соответственных мер.

Областное совещание признает необходимым прекратить всякие рубки леса, 
как в сметном, так и сверхсметном порядке, в районе городов и заводских цен
тров, признав эти леса защитными в радиусе 10 верст вокруг упомянутых пунктов.

Примечание к п. б. Запрещение это рассматривается в качестве
временной меры, впредь до отвода населенным местам необходимых площадей
лесов под парки и рабочие поселки и т. я. назначения.
в. В  последние’ годы, изобиловавшие лесными пожарами, уничтожившими 

десятки тысяч ценных насаждений с особенной ясностью проявилось недостаточ
ность противопожарных средств в области, почему областное совещание настаи
вает па самом широком распространении устройства противопожарных вышек, 
снабженных телефонами,, каковые там, где она есть, оказались в нынешнем году 

успешным’ средством борьбы е пожарами.



7. Наблюдающееся в разящее время «селение в яредрлы лесничества 
без ведома и указания лесной администрации влечет за собою нарушение хо
зяйственной деятельности лесничеств, почему областное совещание признает необ
ходимым на будущее время таковые вселения производить с согласия губернских 
лесных под‘охщ$в.

-Председатель совещания А. Митрофанов.

Секретарь В. Николе*



российская С оралвеазческая  феЭерашиШя Со&етскаа ргспу5даУд.
> Пролетарии всех стран, соединяйт есь!

Десять заповедей земледельца.
, \  * ,

Товарищи, трудящиеся на земле!
Мы, работники социалистического земледелия, собравшись для 

' обсуждения вопросов социалистического строительства земледелия 
на Уралец предлагаем вам твердо запомнить И неуклонйэ руко
водствоваться в вашей трудовой хозяйственной деятельности сле
дующими правилами:

I. .Нет негодных почв,— есть плохие земледельцы*. Такой вы
вод из своей практики сделала наука— агрономия, способная тво 
рить чудеса подобно сказочному волшебнику. Поэтому вниматель
но выслушайте и точно выполняйте советы агрономов и других 
специалистов сельского хозяйства, помня, что они проповедники 
и организаторы нового научного земледелия.

II. В  единении— сила. Артельный товарищеский труд лучш е и 
правильней использует, а потому вернее сбарежет богатства поч
вы. Он и „На камне добудет хлеб и на песках возрастит сады“ . 
Об'единяйте свой тяж елы й труд, чтобы облегчить его и умножить 
его результаты. 1

III .  Н а узких полосках нельзя- работать машинами. Земля те
ряется на межи, где укрепляю тся сорные травы и вредные жи
вотные. М ежи, разделяющие узкие полоски, это прорехи в обще
ственном кармане и в кармане каждого хозяина. Организуйте то
варищеские хозяйства, об единяя узкие полоски, и этим вы умно
жите общенародное богатство и свое собственное благополучие.

IV . Советская власть всеми мерами и средствами стремится 
к поднятию производительности сельского хозяйства.. П усть же 
этим стремлением проникнется каждый трудовой крестьянин, каж
дый работник советских хозяйств, каждый участник хозяйств то
варищеских. И з каждого клочка земли извлекаете наибольшее ко
личество продуктов наилучшего качества, не истощая ее силы.

V. Возвращайте земле ее силы, отданные сельскохозяйствен
ным, р астениям :'возите в поле нав®з и золу, разсеЕайте искует- 
венные удобрительные туки, иначе земля будет не матерью ващей, 
а мачехой.

V I.. Боритесь с природой за увеличение площади, годной для 
посева и сенокоса. Расчищ айте и улучш айте неудобные земли из- 
под кустарников и болот под пашни и луга, засаживайте склоны , 
лесом, укрепляйте овраги.

V II. Засевайте поля лучшими семенами, потому что из них 
вырастут лучшие растения и оставляйте на племя лучших сель



скохозяйственных животных. Хорошие семена и породистый скот 
удесетзрят доходность хозяйства, не увеличивая количества труда.

V I I I .  М аш ина в сельском хозяйстве, облегчая труд человека, 
увеличивает количество произведений этого труда и улучш ает их 
качество. Обращ айтесь в советские и коллективные хозяйства и 
на прокатные пункты  за отпуском машин на прокат. Храните от 
повреждений и порчи, сельскохозяйственные машины и орудия, 
следите, чтобы они были, всегда отчищ ены от грязи и хорошо 
смазаны. ■

. • IX . Советские хрзяйства и хорошо организованные коммуны 
и артели нуж ны  крестьянину, как практические показательные 
школы, где он учи тся  улучш ению  своего хозяйства и откуда он 
может получать усоверш енствованные орудия, лучш ие сорта семян 
и на племя ценнейш их 'ж ивотных. Рабочему советские хозяйства 
нужны , как. фабрики продовольствия и промышленного сырья. 
Чем больше будет у советского государства э т и х 1 школ -фабрик, 
тем больше сытый рабочий выработает для крестьянина продук
тов городской промышленности, а крестьянин, получив от рабоче
го продукты городской промышленности, скорее улучш и т свое хо
зяйство. Поэтому всемерно помогайте организации советских и 
коллективных товарищ еских хозяйств.

Х~ Рабочий и крестьянин— трудовые братья, их дружной рабо
той укрепится и процветет трудовое советское государство. По
этому сельское хозяйство вместе с обрабатывающей промы ш лен
но стью  должны составлять единое живое тело общенародного хо
зяйства , а каждое земледельческое хозяйство в стране как круп
ное коллективное, так и мелкое единоличное, свящ енны м  долгом 
перед родиной обязано производить такие продукты, которые не 
обходимы для всего государства в целом, а не для одних только 
этих хозяйств и личных нужд трудящ ихся в них.

*

Второе Областное Уральское Сельско-Хозяйственное Совещание.
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