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\ Е . Ы
(дт1". 'V ;''Екатеринбургский Губернский С‘езд Советов,

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 16-го окт. 1919 г.
Открывает с’езд от имени Губернского Военно-Революционного Комитета * 

ток. СОСНОВСКИЙ.
Прежде всего т. Сосновский отметил, что Екатеринбургская губерния 

собирается на Губернский С’езд Советов в первый раз, ибо и вся губерния 
существует недавно. Царская власть .собиралась производить^ раздел Пермской 
губернии десятки ле.т, Советская же власть сделала это несравненно скорее.

«Ровно через три месяца, говорит т. Сосновский, после освобождения 
Урала от власти белых открывается настоящий о’езд. Усиленная работа велась 

■•р-эти три месяца. Несмотря на то, что многие испытанные товарищи либо убиты, 
либо на фронте и не могли участвовать в общих Трудах, работа дала уже ре
зультаты. Одним из этих результатов является и настоящий с’езд. Он доказы -. 
вает, что Советская власть после каждого испытания выходит более крепкой, 
пускает все более глубокие корни и приобретает все большие симпатии н а
селения.

•Настоящий с’езд начинается'в момент особенно резкого нод’ема борьбы 
пролетариата с буржуазией. Наступили критические недели, которые должны 
решит’, исход борьбы, и наша основная задача наряду с залечиванием ран и 
культурным строительством—доведение этой борьбы до победоносного Конца.

Если на прежних с ’ездах бывала внутренняя борьба различных партий, 
то на данном с’езде она немыслима. В нашей среде уже нет прихвостней бур
жуазии— соглашателей меньшевиков и эсеров. Мы все дружно и тесно об’еди- 
Аеиы одним общим желанием,— покончить .с нашим вековым врагом—капита

л о м . Откроем же этот с’езд звуками нашего боевого гимца».
(Все встают. Оркестр исполняет Интернационал).
Наша работа, продолжает оратор, пройдет под знаком настоящего 

и будущего. Но несколько минут мы посвятим и прошлому. Не затем, что
бы жалеть и плакать, но чтобы вспомнить наших павших товарищей. Много 
мопй1 их разбросано (повсюду, но не мало л таких, чьих могил^ мы не можем 
указать. • |  ?

Трудно перечислить имена их все*, но назовем некоторые, особенно нам 
дорогие. Нет с нами славного вождя уральских рабочих Малышева, нет старо
го работника революции Вайнера, погиб под Красным Питером Толмачев, пал 
на границе Урала и Сибири матрос Хохряков.
л Придет время, и мы почтим их память вещественными памятниками, те

терь же лучшим памятником для них является продолжение начатого ими 
великого дела. Поэтому будем укрепляться, сплачиваться и созидать мощную 
Краспую армию, о которую разобьются все усилия врагов революции. Теперь 
же почтим память наших учителей и вождей вставанием.

(Все встают. Оркестр играет похоронный марш).
Выборы президиума.

Затем происходят выборы президиума с ’езда и маядантной комиссии, а 
также утверждение регламента.

В президиум выбираются т.т.: СОСНОВСКИЙ, ПАРОМОНОВ, НОВОСЕЛОВ, 
ЛОБАНОВ, КОТЛОВАНОВ, Ф0К11Н и ДЕРЯБИН. В мандатную комиссию: 
т.т.: НИКОЛАЕВ, СУШКОВ И ЗЬЩОВ.

Почетными председателями с’езда избираются т.т.: ЛЕНИН, КАЛИНИН, 
ТРОЦКИЙ, ЗИНОВЬЕВ, ЛУНАЧАРСКИЙ и САФАРОВ. *

—’ П о в е с т к а  с ' еэда.
Принимается следующая повестка дня: I) Текущий политический момент. 

II) Доклад президиума Губревкома. III) Доклады отделов Губревкома. ГУ) Вы
боры Губ. Исполкома. V) Текущие дела.

Принимается регламент, предложенный фракцией коммунистов:
1) Заседания происходят утром с 10 до 3* час. и  вечером с 6 до 9 час.
2) Слово докладчику 1 час.
о) Слово содокладчику 30 мин.
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4) Заключительное слово докладчику 80 мни.
5) Слово по докладу но больше 2-х раз: 1-й раз—-15 йиш., 2-й— 5 м Н .
6) Слово для вопроса 3 мнп.
7) Предложения 5 мин.
8) По предложениям один за  и одни против, по 2 мин.
9) Слово просить записками.

10) Предложения вносятся в письменном виде.
11) По личным вопросам дается слово в конце каждого за с а д а м и .

.  П р и в е т с т в и я .
С приветственным словом от Военного Совета 3-сн армян выступает 

тов. ЛЕПА.
«Я пришел приветствовать вас, начинает он, от той армии, которая, 

перевалив Урал, движется победоносно по равнинам Сибири; от той армии, 
которая формировалась н а  Урале и  в большинстве своем состоит из ураль
цев; армии, которая защ ищ ает весь восточный фронт, чтобы вы  в ты лу могли 
спокойно строить новую ж изнь и вырабатывать все, что нужно для вас и для 
армии.

Но не только привет,— горячее спасибо несу я  вам от 3-ей армии. Она 
чувствует и  знает, что вы о ней не забыли. Н а ее клич вы откликнулись и по
слали н а фронт добровольцев. Молодые полки их сраж аю тся не хуж е закален
ных в боях Красных полков.

От имени 3-ей, армии даю вам обет, что но успеете вы еще уехать  с н а 
стоящего с’езда, как  эта  армия двинется в новое наступление и вы вскоре 
услыш ите о новых победах ее.

П усть с’езд не только обсуж дает дела внутреннего строительства,, но 
пусть он выскажется н за  то, чтобы в Екатеринбургской губернии не было бы нн 
одного дезертира. И тогда наш а армия будет знать лишь один боевой клич: 
вперед»! ! ; „«у

Бурными аплодисментами отвечает с ’езд на речь представителя армии. 
Оркестр играет Интернационал.

■ Тов. ЗЫ К О В 'призы вает всеми силами поддерживать Красную армию и, 
если понадобится, всем, как одному с оружием в руках пойти н а  фронт.

«Если у  нас будет полное единодушие, говорит он, мы будет непобе
димы. ц I

Единогласно принимается текст приветствия доблестной 3-ей армии. , 
П оручается тов. Л епа немедленно передать это приветствие во все фрон- 

то вы6 части. . з. • •
Приказ по войскам 3-ей армии восточного фронта. Гор. Екатеринбург, 

I .М 916, 16-го октября 1919 г.
«При чем об'является приветствие Губернского С’езда Советов Раб.. Кр. 

и Красноармейских Депутатов:
ч#Мы, представители крестьян и рабочих Екатеринбургской губ., с ’ехав- 

пгаеся н а 1-й Губернский С 'езд Советов, после тяжелого белогвардейского вла
дычества, шлем свой братский, горячий привет наш ей освободительнице, сдав- 

щ ной Красной армии, победоносно несущ ей красное знам я освобождения тр у 
дящихся.

Со своей стороны мы приложим все силы дл я  организации ты ла и  все
мерной помощи красному фронту, и, когда будет нужно, все, как один человек, 
возьмем в руки винтовку и сплоченными рядами двинемся для окончательного 
уничтожения 'белогвардейских банд Колчака и Деникина, стремящ ихся надеть 
цени рабства, угнетения и полицейского произвола н а  трудящ ихся.

Д а  здравствует наш а борьба! Д а  здравствую т наши победы!
Д а  здравствует К расная армия!
Губернский С’езд Советов Раб., Кр. и Красноармейских Депутатов».

От имени В. Ц. И. К. говорит тов. СОСНОВСКИЙ.
«Когда ещо но был занят Урал, белогвардейцы распространяли слух*, 

что будто бы Урал хочет отделиться от Ц ентра и встать под власть н н острм - 
ного калитала. Хотя эти слухи были вздуты , но все-же настоящий с ’езд дол- 
жен решительно их опровергнуть. С’езд должен сказать, что он рука об руку 
со всеми рабочими Сов. Республики и крестьянам и готов продолжать борьбу с 
врагами до конца. 1

Единогласно принимается следующий текст приветствия В. Ц. И. К.:
«1-й Екатеринбургский Губ. С’езд Советов, от имени трудящ ихся Екатерин

бургской губернии, начиная свои работы впервые после освобождения,

; б и б л и о т е к а ,



ЧаковщйнЫ, приветствует Всерос. Центр. Исполнит. К-т, как высший орган вла
сти Советской Республики и подлинный выразитель воли всех крестьян с  ра- 
оочих Советской России.

С’езд заявляет, что он не жалея ни сил, ни энергии, приложит все ста
рания к тому, чтобы выполнить до конца то великое дело, которое делает 
Р. Ц. И. К.—-дело освобождения трудящихся из-под гнета капитала.

С’езд тесно сольет свои силы с силами В. Ц. й . К. для успешного шмир 
щения этого великого дела».

, От имени Пермского Губисполкома приветствует тов. СИВКОВ.
«Пермская губерния, говорит он, была освобождена несколько дней рань

ше Екатеринбургской и уже на первых с’ездах прозревшие жителе выражал* 
свое сочувствие Советской Республике».

Обрисовав деятельность Пермской губернии, Сивков говорит, что услов
ные границы никогда не раз’едияят соседние губернии н, если понадобятся, 
мы прийдем к вам на помощь.

Такое стремление к общему строительству об'единяет не только две на
ши губернии, но и всю Р. О. Ф. .С. Р. '

С внеочередным заявлением выступает тов. СТАРКОВ, но поводу мо
сковских событий.

«До сих пор, говорит он, буржуазия не занималась грязным делом терро
ра. З а  нее делали правые с.-р. и меньшевики. Теперь же она сама ваялась «м 
метание бомб. От последней бомбы контр-революционеров пострадал наш  ташш- 
рищ, уралец Сафаров. Бурж уазия может быть уверена, что воронка, сделан
ная ее бомбой, будет могилой, как русской, так и нностранно^оуржуазни».

С’сздом принимается по этому вопросу следующая резолюция:
«25 сентября в Москве предательской бомбой белогвардейцев выхвачен» 

из наших рядов много лучших товарищей, смелых и стойких борцов. Губерн
ский С’езд Советов Екатеринбургской губернии указывает рабочим и крестья
нам, что этот факт один из многих гнусных приемов, которыми помещики н ка
питалисты хотят свалить Советскую власть. I у бернский С езд призывает всех 

трудящихся бдительно следить за всеми врагами. Пусть знает буржуазия, чт* 
трудящиеся на удар ответят своим ударом». /

Далее с’езд приступает к обсуждению/вопросов повестки дня.

Доклад о текшем моменте.
Докладчик тов. СОСНОВСКИЙ. ^ —

Обрисовав положение на фронтах, докладчик останавливается на внут
реннем положении дел на Урале и в Сибири.

«Народ при первом нашем отступлении ждал всевозможных благ от К»я- 
чака, но убедившись, н а  горьком опыте, в прелестях белогвардейского житья, 
повернулся'в сторону Советов. И по только народ, но и такие консерваторы, 
как кооператоры, возымели к нам симпатию, и, о чудо, сам  епископ йрннарк 
назвал Омское правительство «содомскими грешниками». Это учел н Деникин 

и он уже не мобилизует крестьян, ибо от них плохая ему защита. Ещо год то
му назад в Западной Европе не было и слуху о восстаниях. Теперь же. он* 
вспыхивают повсюду и западно-евродейсвин пролетариат встает в нашн ряда, 
чтобы победить империалистов».

Резолюция по тонущему моменту:
«Освобожденные от власти помещиков и капиталистов, рабочие н крестья

не Екатеринбургской губернии начинают строительство своей власти в тот мо
мент, когда на всех фронтах Советская Республика выдерживает самый оже
сточенный натиск озлобленного врага— всемирного капитала. На исходе 2-го 
года существования Советской Республики об’единенный капитал продолжает 
свой неистовый поход против рабоче-крестьянской власти, но силы империа
лизма подтачиваются ходом событий, развертывается с каждым днем борьба 
европейских рабочих, готовящихся к последнему и решительному бою с бур

жуазией. Поднимаются против векового поработителя-капитала угнетенные на
ции Азии и Африки, (Индия, Афганистан, Египет, Корея и Китай). Окраинные 
государства,- расположенные по соседству Советской Республики, бывшие до 

сих пор послушным орудием в руках союзных империалистов, под давлением
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бвоих работах й крестьян, выходят из повиновения и склонны вступить в мир
ные переговоры с Советской Республикой. Все это указывает', что близится мо
мент, когда иностранные капиталисты вынуждены будут отказаться от безна
дежной затеи  победить рабоче-крестьянскую Республику. С другой стороны, 
рабочие и крестьянские массы яснее, чем когда-либо раньш е увидели на опы

те колчаковское и деникинское владычества. Только отчаянным усилием и ге
роической самоотверженной борьбой молено отстоять завоевания революции.

Губернский С езд Советов Раб., Кр. и Краеноарм. Д епутатов, именем и з
бравших его тружеников города, заводов и деревни, заявляет, что вся рабо- 
чла Советов губернии должна быть подчинена основной задаче—созданию необ

ходимых условий для победы над эксплоататорами. И люди, и продовольствие, 
и материальные средства— все, что нужно для победы, должно быть мобилизо

вано без промедления. С’езд вы раж ает непоколебимую уверенность, что друж 
ными усилиями рабочих и крестьян будут сломлены силы издыхающего дико
го зверя— всемирного империализм?». (Принята единогласно).

Доклад президиума Губернского Ревкома.
С докладом о работах Губревкома вы ступает тов. НОВОСЕЛОВ.
Докладчик говорит о тех  трудностях, которые пришлось испы тать только 

что возникшему Губ. рев. комитету при налаживании органов Советской власти 
на очищенном от Колчака Урале.

Не было ни работников, ни средств. Пришлось все создавать и з ничего. 
Д аж е положение соседней Пермской губернии в этом отношении было лучше, 
ибо в ней можно было найти и бывших работников земства и советов, и кое- 

каких «спецов».
Первым долгом надо было устанавливать связь с уездами и налаж ивать 

там  уездны е ревкомы граж данского типа, вместо тех, которые были временно 
составлены продвигающейся армией. Понемногу начали прибывать и работни
ки—«то  с фронта, кто из центра. И работа, хотя и лихорадочная на первых по
рах, стала налаж иваться.

Один за  другим созидались отделы, велась работа н а местах. Были от
крыты краткие партнйно-совотские курсы.

Контролировалась и даж е каралась деятельность как отдельных -лиц, так 
и целых учреждений.

Вскоре Губревкому пришлось перекинуть свою деятельность даж е з а  пре
делы губернии. А именно,— помогать в  организации ревкомов в соседних гу 
берниях Сибири. Помогать приходилось и советами, и работниками, и даже 
средствами.

Пв докладу принимается следующая резолюция:
«1-й Екатеринбургский С’езд  Советов, констатируя, что несмотря на то, 

что работа Революционного (Комитета ш ла в самых тяж елы х экономических и 
политических условиях, все же она д ала  максимум результатов, почему с’езд 
вполне одобряет всю политику Ревкомов»*

С внеочередным заявлением  вы ступает тов. ПОПОВ.
Он об’являет, что получены сведения о взятии нашими красными войска

ми гор. Киева.
Участники встаю т и устраиваю т долгую овацию в честь-арм ии, после че

го с’езд приступает к заслуш анию  докладов с мест.
После заслуш ания докладов ю т Екатеринбургского и Верхотурского у е з

дов, вносится предложение, не заслуш ивать докладов с мест, что и принимает
ся  большинством голосов.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 16-гЬ октября.
П редседательствует тов. НОВОСЕЛОВ. ч

Доклад Отдела Управления губернией.
Докладчик тов. СТУДИТОВ.
—  Если мы посмотрим на работу первых советов, начинает докладчик, то 

мы увидим, что в их  работе не было общего п лана и единодушия. Каждый от
дельный Совет работал не считаясь с центром. Лишь, когда враги извне и из-
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нутри стали точить ножи на Советскую власть, рабочие и крестьяне поняли 
что им надо об’единиться и сплотиться. Выразителем этого сплочения был пер
вый всероссийский с ’езд председателей исполкомов и 'заведующих отделами 
управления.

Белые, уходя с Урала, разрушили все органы Советской власти, полагая, 
что «чумазые» рабочие и крестьяне не смогут их восстановить. Но они ошиб
лись. Хотя в первое время после возвращения на Красный Урал работа была 
трудна, хотя были ошибки, все же общий путь работы был выбран правильный.

1'уберпскому Отделу Управления без помощи уездных аппаратов, которые 
еще не существовали, пришлось организовать волостные органы управления и 
всячески помогать им. Сильно тормозило дело отсутствие транспорта и связи. 
7-го сентября был созван первый уездный с’езд заведующих отделами управле
ния, носивший чисто совещательный характер вследствие своей малочисленно
сти. Даже и в настоящее время п е т  инструкторов для посылки на места. Чтобы, 
хоть несколько заполнить этот недостаток из советско-партийной школы выде
ляется группа курсантов, которым будет прочтен цикл лекций по управлению.

15 октября состоялся первый губернский с’езд заведующих отделами уп
равления, носивший уже более серьезный характер. Были раз’яснены многие 
важные организационные вопросы, как-то: об организации волнспоякомов, об 
об’единении волостей, о реорганизации милиции, о борьбе с, уголовными пре
ступлениями и др. . .

Заслушав доклад, С’озд принимает следующую резолюцию:
Р е в о л ю ц и я .

«1-й Екатеринбургский Губ. С’езд Советов, заслушав доклад о деятельно
сти и задачах Губернского Отдела Управления, призванного организовать орга
ны Советской власти на местах, наладить аппарат административного управле
ния и охраны рабоче-крестьянских революционных порядков, что в условиях, 
разрушенной белогвардейцами связи и лихорадочной работы, при полном отсут
ствии организаторских и технических сил, является делом чрезвычайно труд
ным,— считает необходимым для более успешного выполнения вышеупомянутых 
задач, создание более однородных аппаратов управления во всей губернии, и 
установление тесной живой связи е центром и местами.

Высшие инстанции, т. е., губернские и уездные органы, должны инструк
тировать подведомственные им органы, не только бумажным способом, но да
вать живые практические указания. Для охраны революционного порядка не
обходимо организовать надлежащую рабоче-крестьянскую милицию (на основе 
положений, выработанных Центром), ведя беспощадную борьбу с примазавши
мися преступными элементами. Необходимо создать всюду отделы записей, ак
тов гражданского состояния, чтобы раз навсегда из’ять от духовенства и пере
дать в руки государства это важное, в смысле статистики, дело». (Принята 
единогласно).

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 17-го октября.
Председательствует тов. НОВОСЕЛОВ.

Доклад о деятельности Губернской Чрезвычайной 
Комиссии.

Докладчик тов. ТУНГУСКОВ-
Докладчик указывает на задачи старой чрезвычайной комиссии, которая 

служила оружием в руках буржуазии, направленной против революционных по
ползновений рабочих и крестьян. Она умышленно сама устраивала всевозмож
ные погромы, только потому, что у нее’ не было больше никакого дела,

Чрезвычайная комиссия советская, наоборот, является только орудием, 
направленным против контр-революционеров, и создана для того, чтобы пара
лизовать действия буржуазии в тылу, дабы дать возможность нашей Красной 
армии разбить врагов рабочих и крестьян.

По докладу Губчена С'еадом принимается следующая резолюция.
«Заслушав доклад Губчека, 1-й Губернский С’езд Советов констатирует, 

что гражданская война вошла в последнюю стадию своего развития, когда па 
поддержку рабочим Сов. Федеративной Республики, в их борьбе с мировой 
контр-революцией, идет западный пролетариат.



Ч увствуя свое 'бессилие победить нарождаю щ ееся международное рабочее 
движение, бурж уазия вынуждена, нтти н а крайности, переходя от открытого во
оруженного сопротивления н а путь террористических актов и заговоров в тылу, 
с целы» вырвать из рядов пролетариата его вождей и посолить панику среди 
сомкнутых рядов рабочих и крестьян Красной армии.

Поэтому Губ. С’езд требует от органов чрезвычайного характера самого 
внимательного отношения к возложенным на них рабоче-крестьянской властью 
обязанностям, а  такж е твердой и беспощадной борьбы с  контр-революпней во 
всех ее видах и формах, твердо надеясь, что при этих условиях русская рево
люция выйдет победительницей из кольца международных грабителей.

Гиб. С’езд Советов находит работу Губчека, в общем н ц елом ,, правиль
ней». (Принята единогласно).

Д о к л а д  О т д е л а  Ю с т и ц и и .
От отдела юстиция с докладом выступает тов. ЛОТОВ.
У казывая н а то. что власть рабочих и крестьян создала в государстве ре

волюционное правосудие, долженствующее защ итить интересы  трудящ ихся, 
докладчик переходит к  подробному изложению основ нового судопроизводства, 
функций тех или других органов его н нрав и обязанностей народных судей и 
заседателей.

Переходя к деятельности Губ. Отдела юстиции, докладчик указы вает, что 
белые, оставляя Екатеринбург, частью увезли, частью уничтожили дела и' ин- > 
вентарь судебных установлений.

Несмотря на трудности, деятельность Отдела Ю стиции понемногу налаж и
вается. В городе н в уезде организую тся народные суды. В настоящ ее время в 
городе функционируют 4 участка, а в уезде 16 участков народных судей. Обра
зованы следственная комиссия и коллегия праврзаступников. Организовано так 
же Вюоо уездны х народны х судей.

Особенно большую и важную работу приходится совершать карательному 
■одотделу, ведающему местами заклю чения губернии, дабы разумными мерами 
наказания сделать из преступников полезных граж дан. При местах заключений 
«скрываются библиотеки-читальни, мастерские, устраиваю тся спектакли и кон
церты.

Резолюция по докладу Губ. отд. Юстиции.
Принимая во внимание:
1) что общественно-политическая ж и зн ь  двухлетнего сущ ествования Со

ветской Республики, все глубже и глубже проникаясь единством централизо
ванной деятельности.; крепнущей пролетарской диктатуры, практически вырабо
тала, в переходный к  социализму период, стройную систему трудового социаль
ного права;

2) что. втягиваясь в общественную советскую работу все. дотоле колеблю
щ иеся мелко-буржуазные слои города н деревин, создают, неизбежное единство 
работ социальной советской - юстиции, а такж е единого народного уголовно- 
гражданского суда:

3) что созданный «Положением о суде», единый народный суд является 
Непосредственно близким к пароду, как  по месту своего нахождения, так  и по 
выборному келлегиальному составу из самого населения рабочих и крестьян.

Губернский С’езд Советов считает необходимым:
1) в интересах правомерного проведения в жизнь всех начал пролетар

ской юстиции, признать народный суд оправдывающим надеж ды  революцион
ного пролетариата, стать подлинным народным судом, нелицеприятным и обес
печивающим интересы трудящ ихся классов;

2) предложить местным исполкомам в новейший третий период единого 
строительства Российской советской юстиции избирать в пределах Екатерин
бургской губернии народных судей, членов следственных комиссий, коллегии 
правозастудников, а  такж е членов обще-губернского совета народных судей из 
среды рабочих и крестьян, как людей кровно по свему трудовому положению 
заинтересованных в разреш ении всех уголовно-х’раж данских дел, в духе своего 
трудового сознания и народно-революционной совести;

3) привлечь в состав уездны х уголовно-следственных комиссий ответ
ственных работников-коммунистов, поручая им, под контролем уездны х исполко
мов, ведение предварительного следствия по делам подсудным губернскому р е
волюционному трибуналу;



4) в целях обеспечения надлежащей защитой и обвинением крупных уго
ловно-гражданских дел в уездных центрах, создать общегубернскую коллегию 
правозаступ п ик ов, включая в состав ее ответственных советских работников 
и соблюдая надлежащую осторожность при зачислении уездных ее членов;

В) в целях планомерного единства советского правосудия на местах и на
ибольшего инструктивного осведомления о материально-правовой и процессу
альной работе общегубернской юстиции, созывать ежемесячно уездные совеща
ния нарсудей и членов следственных комиссий;

6) обязать уездные бюро нарсудей вести постоянный организационно-ад
министративный контроль уездных нарсудов, следкомов. нравозаступников. спи
сков народных заседателей, и ежемесячно сообщать в Губернский Отдел Юсти
ции необходимые отчетные сводки о движении судебных дел по уездам;

7) в интересах облегчения борьбы с политической преступностью по у ез
дам. развить усиленную раз’ездную работу членов следкома губернского рево
люционное трибунала, устраивая на местах параллельные выездные сессии:

8) применять в нарсудах губернии, в качестве исправительно-воспита
тельных мер: Фыговоры, общественное порицание, лишение общественного до
верия, условное осуждение, досрочное освобождение, принудительную обшеств,- 
трудовую работу без заключения, штраф с принудительной работой на свободе, 
выполнение работ в мастерской, школе, сельском хоз., срочное заключение, с 
лишением избирательных прав и ответственных должностей;

9) в целях трудового воспитания и успешного искоренения преступности, 
обязать уевдные исполкомы губернии иметь при рабочих исправительных до
мах распределительные комиссии, для разделения заключенных по бреступ- 
ностн; применять платный принудительно-полезный труд (в виде мастерских 
и м  рнгшних работ) и вести среди заключенных серьезную культурно-просвети
тельную работу; ' '

10) Призвать всех судебных работников, действующих но проведению и 
укреплению советских поавовых норм, следовать неуклонно декретам и распо
ряжениям центральной Советской власти, передавать в народные суды все дела 
о нарушении обязательных постановлений, доселе вараемых административно, 
избегая, наконец, создания местных 'законов, идущих в разрез с задачами и це
лями трудовой Советской Республики.

(Принята единогласно при 1 воздержавшемся).

Доклад земельного отдела.
С докладам от земельного отдела выступает тов. СЕМЕРИКОВ.
—  Одной из главных задач революции, говорит 6н, было разрешение зе 

мельного вопроса. В этом отношении февральская революция не оправдала на
дежд, возложенных на нее крестьянами. Только революция октябрьская 'отдала 
землю в руки ее настоящих хозяев-крестьян. Понимая, что в земельной полити
ке резкий переход к, коммунизму невозможен, большевики сначала голосовали 
за  эсеровский закон о социализации'земли, надеясь, что крестьяне на собствен
ном опыте поймут несостоятельность этого проекта. В настоящее время зе 
мельная политика центральных органов изменилась,—не делить, а  об’единять 
надо землю. '

Сделав очерк аграрной политики царских времен и подробно остановив
шись на роли и значении хозяйств-коммун, оратор переходит к деятельности 
губернского земельного отдела.

Земельный отдел фактически работает лишь несколько дней. Работы мно
го, но нет работников, нет ни агрономов, ни землемеров. В губернии много бро
шенных владельцами крупных имений и земель бежавших кулаков, но некому 
их обследовать. Предполагается привлекать к работе учеников сольско-хозяй- 
ственных училищ. Но главное—это привлечение к работе крестьянских масс. А 
с массами мы уже перестроим не только земельный вопрос, но и все хозяйство 
в мире. 1 л  ■ /

После доклада тов. Семерикова, утреннее заседание закрывается.
Резолюция по земельному вопросу, принятая С'ездом Советов.

«1-й Екатеринбургский Губ. С’езд Советов' заслуш ал доклад губернского 
земельного отдела о земельной пЬлитике Народного Комиссариата Земледелия, 
направленной, в настоящее время, в сторону постепенного перехода от едино
личных форм сельского хозяйства к коммунальным формам, как наиболее отве
чающим экономическим условиям момента, способным больше облегчить борьбу 
рабочих и крестьян с разрухой, созданной международной империалистической
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бой*ей и усиливающейся гражданско-классовой войной, а такж е и приближаю
щим человечество к основной его цели,—во имя которой трудящ иеся ведут ос
вободительную войну,— социалистическому хозяйству.

В исполнение тех заданий, которые выдвинуты центральной Советской 
властью по социалистическому переустройству народного хозяйства, 1-й Г у 
бернский С’езд Советов, считаясь с тяжелыми условиями, в которых находится 
губернский земельный отдел, требует от последнего проведения в жизнь сле
дующих мероприятий:

1) Привести в известность весь земельный фонд губернии.
2) Вы яснить,-какое количество пахотного и сенокосного фонда остается 

свободным от пользования. ■■
3) Организовать советские хозяйства в крупных имениях бывш: помещи

ков, крупных землевладельцев, банковских и др., кои из них о каж у тся '« л я  этой 
цели подходящими по своей площади и культуре.

4) Все остальные свободные земли, немогущие быть использованными 
для советских хозяйств, должны быть предоставлены:

а) дл я  опытных и показательных, участков, .
б) дл я  участков при сел.-хоз., трудовых и др. школах,
в) коммунам и трудовым артелям  и
г) если остальной земельный свободный фонд не может быть обработан 

государственным способом, предоставить его в распоряжение единоличных хо
зяйств, распределяя по местной потребительно-трудовой норме,

5) Произвести учет всего сел.-хоз. инвентаря, находящ егося в частном 
пользовании, в бывш. нетрудовых крупных хозяйствах или сбежавших с Колча
ком; з а  счет этого приступить к  организации прокатных пунктов.

6) О рганизовать правильную сеть ремонтных мастерских.
1 7) П ринять меры, в условиях возможного,, к снабжению населения новым 

инвентарем. 1
8) Восстановить все агрономические участки, существовавшие при зем 

стве и, если позволят агрономические силы, то число их увеличить.
9) Во всех агрономических участках уездов организовать показательные

поля.
10) В зять н а учет весь скот бежавших, сорганизовав из него правильные 

хозяйства.
11) Улучшить дело животноводства, путем создания новых случных 

пунктов, упорядочения уж е существующих и взятия на учет всех видов поро
дистого скота, находящ егося в частном пользовании,

12) Повести подготовительные работы' и наметить план и очередь осушки 
боло^ к  летнему сезону.

18) П ринять меры к уничтожению чресполосицы и дальноземелья, по- 
еколько пойдет павстречу этим мероприятиям крестьянское население,

14) Восстановить границы губернии в местностях, соприкасающихся со 
вновь образующимися кантонами Башкирской Республики, составить для этого 
комиссии из представителей заинтересованных сторон,

15) П ринять самые энергичные меры по оказанию натуральной помощи 
семьям красноармейцев, по поддержанию их хозяйств, для чего в зимний пе
риод выяснить, какая помощь и в каком количестве необходима этим семьям и

16) Вследствие недостатка агрономических, землемерных и др. специаль
ных сил, а такж е вследствие низкого агрикультурного уровня крестьянства, 
губ. земельному отделу, совместно с отделом народного образования, поручает
ся упорядочить существующие сел.-хоз. и др. школы, принять меры к открытию 
новых, использовать для этой цели трудовые школы, организовать краткосроч
ные курсы, лекции, чтения, собеседования и др. виды просвещения, приближая 
цх к населению. Принять энергичные меры к целесообразному использованию 
леса, без ущ ерба лесопроизростанию, охраняя леса особого культурного и хо
зяйственного назначения». (Принята единогласно).

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 17-го о ктя б р я .

П редседательствует тов. НОВОСЕЛОВ. '■

Заслуш ивается доклад тов. СУШКОВА о работе мандатной- комиссии.
Из доклада выяснилось, что п а с’езде участвую т от: '!) Ирбитского уез,—  

14 чел. от 176539, 2) Камышловского у,— 17 чел,— 315019, 3) Шадринслсого у,—33—  
385816, 4) Красноуфимского у,— 26—356000, 5) Верхотурского у,— 37— 413000,



6) Екатеринбургского у .— 10— 180915, 7) В. Ц. И. К. и Ц. К. 17.—1. Губ. Воен. Рев- 
кома— 1, 9) Губ. Ком-та Парт.— 1. 10) Реввоенсовета— 1. 11) ’ Пермского Губ.
Исполк,— 1. Всего 170 чел. от 2.127.363 чел. насел.

Партийность с’езда: коммунистов—102, сочувствующих— 65, беспартий
ных—9. Доклад утверждается с’ездом. '

Доклад Совета Народного Хозяйства.
С обширным и содержательным докладом о деятельности Совета Народ

ного Хозяйства выступает тов. ЗАСЫПКИН.
Обрисовав вкратце историю возникновения советов народных хозяйств, 

докладчик переходит к деятельности Екатеринбургского Совета Народного Хо
зяйства.

Екатеринбургский (Совет Народоного Хозяйства сорганизовался 1-го авгу
ста. На первых же днях работы ему пришлось наткнуться на большие трудно
сти. После ухода белых оставались лишь разрушенные фабрики и заводы; ма
шины. материалы, книги, инженеры, квалифицированные рабочие, —  все было 
увезено Колчаком. Первая же задача Г. С. II. X. заключалась в обследовании на 
местах всех фабрик и заводов. Однако работа тормозилась отсутствием средств 
и плохим состоянием транспорта.

До последнего времени Г. С. Н. X. национализировал 217 фабрик и ма
стерских. Но работа и теперь нелегка. На некоторых заводах похватает оабо- 
чих. часть которых взята по мобилизации, часть уш ла добровольцами. Остро 
чувствуется отсутствие счетоводов и.бухгалтеров. В виду неимения ' специали
стов па должности заведующих отделами пришлось некоторые о тд елы . присо
единить к другим; так, напр., к жилотделу присоединены отделы текстильный -и 
валеной обуви.

Выло сделано техническое и коммерческое обследование заводов и дру
гих предприятий. Выяснились количества сырья и топлива. Особенно сильно 
повсюду чувствуется недостаток в смазочных средствах. Дело некоторых заго
ловок. тормозится такж е отсутствием продовольствия. Делу национализации Не
которых фабрик м етали  местные волостные ревкомы, ошибочно считая себя 
хозяевами этих предприятий.

Далее докладчик, переходит к. отдельному рассмотрению предприятий, от
носящихся к. Известному отделу или секции Г. С. II. X.

В настоящее время работают 4 стекольных завода. Но в них остро чув
ствуется недостаток рабочих-специалнстов, особенно дувал. Если прибудут вы
писанные из центра рабочие, то завод сможет выработать до 20 вагонов листо
вого $текла ежемесячно. Завод Приступил к выработке . стскляных изоляторов. 
На складе имеется колоссальное количество аптекарской посуды (до 3-х мил
лионов штук). Работают 3 завода керамики, из которых один приспособлен к из
готовлению фарфоровых роликов.

Единственная спичечная фабрика вырабатывает 125 ящиков спичек еже
дневно и  сырьем почти обйспечена. Имеется 3 кислотных завода.. Серной кис
лоты имеется 25 тысяч пудов, а очень нужного для южных виноградников мед
ного купороса— 14 тысяч ■ пулов.

Бумажных фабрик— 7. Из них работают ,н то далеко не полным ходом — 
2, вырабатывая 300— 400 пудов бумаги ежедневно. Фабрики стоят из-за недо
статка сеток, хотя имеется надежда, что сетки будут получены из Москвы. 
Сырьем фабрики будут вполне обеспечены, т. к. ужо работает, а через месяц 
пойдет полным ходом II ико ло-Пав д и и ски й  завод, изготовляющий столь необхо
димую для бумажных фабрик целлюлозу.

3 кояфектные фабрики вырабатывают ежемесячно до 1000 пудов конфект. 
Пускается в ход паточный завод. Работают 6 кустарных и 2 национализирован
ных маслобойных завода,. Производство 3-х Дрожжевых заводов равняется 120 
пудам еяседневно и могло бы быть еще выше, но чувствуется недостаток необ
ходимого при изготовлении дрожжей ячменя.

Из 22 мыловаренных заводов работают лишь 4, ибо запасы сала очень 
незначительны, всего около 1.500 пудов. Изыскиваются способы получения мы- 
ным образом заказы  военного ведомства на обоз. Обозная секция сдает еже- 
и яоЛонвв хнннваоДиеиквноиГгеи 1,8 ваьиНохвн аошгехэде •шгаГДо иинэЯэя а  
мастерских и до 100 кустарных мастерских. С . середины августа кустарями было 
месячно 1.000 телег и 400 двуколок.
приготовлено различных изделий на 10 миллионов рублей. Исполнялись глав- 

\ча помимо сала.
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Транем ртне-м атериальяы м  отделом, ведающим беехозяйетвеяяьш  имуще
ством, складами и транспортом, учтено до последнего времени 150 имуществ, 
оставш ихся после бежавшей бурж уазии, 114 складов и 240 вагонов. В грудах 
учет бесхозяйственного имущества еще не производился. В последнее время от
дел приступил к организации гужевого транспорта.

В ведении Электротехнического Отдела находятся 5 мастерских и город
ская электрическая станция. П роектируется перенос последней на торфяные 
болота. П редполагается такж е проведение линии дл я  приема электрической 
энергии е Березовских заводов. Эта энергия будет обращена на освещение ж и
лищ рабочих. ’

2 суконные фабрики сырьем обеспечены на месяц, но сильно дает себя 
чувствовать недостаток минеральных масел. Фабрики работают на военное в е
домство и вырабатывают шинельное сукно. Льняно-жгутовых фабрик—2. Рабо- • 
тают они для нуж д армии, выделывают мешки, брезент, легкое Полотно. Р а 
ботают такж е мастерские, выделывающие валеную обувь.

Имеется 25 кожевенных заводов и 13 мастерских. Возникший недавно ме
ховой отдел занят сборкой всех мехов и шкурок. Сырья много. Отправлено в 
В ятку для выделки 30 вагонов овчин. Имеется один с половиной мил., заячьих 
шкурок. Более ценные м еха 'пойдут на товарообмен с заграницей.

Отделом Государственных Сооружений составлен план ремонта всех до
рог, рассчитанный на 5-6 лет. Д ля этой цели отпущен узко кредит в 240 мнл. 
рублей. В настоящ ее время отдел зан ят ремонтом мостов. Отделом будет до
строен Горный И нститут, психиатрическая лечебница и построен целый ряд  н а
родных домов.

Грандиозна работа Лесного Отдела. Расходы  его равняю тся 150 миллионам 
рублей в месяц. В ведении отдела находится 37 заводов, как  .лесопильных, так 
и выделывающих столы, табуреты, веялки ц  т. н. Запасы: угля  равняю тся 460 
тыс. кубов. Запасы  дров в лесах— 658 тыс. куб. саж еней, вывезенных*—31 тыс, ^  
куб. саж. Много такж е бревен, шпал, брусьев, досок и другого лесного м ате
риала. ■" 1 г ’

Отдел торфяной занят подготовкой к будущим операциям разработки тор
фа. Приобретаются нужны е машины и устанавливаю тся имеющиеся.

Интересен доклад в своей части, касающ ийся техно-химической лаборато
рии. Последняя состоит из двух лабораторий; изыскательной и производствен
ной. Всякий заказ поступает в изыскательную  лабораторию, по рецептам кото
рой производственная лаборатория уж е изготовляет данный продух*.

Производились опыты с илом, найденным на дне некоторых озер. При на
гревании из него можно получить бензин, парафин (до 37 процентов) и кокс. 
При отгоне получается вещество со свойствами керосина. Запасы  ила громад
ны. Есть надеж да с весны поставить завод для его переработки.

Интересны опыты с дегтем, который при отгоне такж е дает горючее ве
щество. Изыскиваю тся способы Изготовления чернил, медицинских мыл. При 
опыта получена м асса в роде гуттаперча, Н алаж ивается изготовление пуговиц 
из кожаных отбросов.

В будущ ие задачи Г. С. Н. X. входит организация мастерских но ремонту 
и изготовлению сельско-хозяйственных машин; проведение электричества в до
м а рабочих (около 400 домов) и в 3 села, где имеются даровые источники энер
гии; ремонт дорог, содействие кустарной промышленности и  об’етнгаение куста
рей. Одной нз таких задач  является и реорганизация Г. С. Н. X. н а  началах 
выборных от профессиональных союзов,’ ибо лишь тогда будет возможна про
дуктивная работа.

Но донладу с‘еэд принимает следующую резолюцию;
«Считая, что всемерное развитие и использование всех производительных 

сил страны, достигаемое исключительно путем  строгого проведения принцип», 
централизации управления производством и экономии в использовании мате
риальных средств и творческих сил пролетариата, —  является основным усло
вием окончательной победы Советской России над мировым империализмом,

I первый Губернский С’езд Советов находит, что:
1) В основу всей деятельности Г. С. Н. X. должны быть положены шггере- 

сы снабжения красного фронта. , 1
2) О рганизация народного хозяйства на новых социалистических началах 

требует объединения всех учреждений, ведающих строительством хозяйственной 
жизни и а  местах, в лице Губернского Сов. Нар. Хоз.

3) Установление нормальных экономических взаимоотношений между го
родом и  деревней ставит пред Совнархозом задачу  по организации производ
ства предметов широкого массового потребления.



4) В частности, очередными задачами Губсовнархоза должно явиться раз
витие сел.-хоз. машиностроения н снабжение деревни дешевой электрической 
энерх'ией.

5) Успешное выполнение лесными органами Г. С, Н. X. лежащих н а  них 
ответственных задач по снабжению топливом армии, железных дорог, промыш
ленности и населения, находится в тееной зависимости от надлежащего выпол
нения продовольственными органами снабжения продовольствием и железны
ми дорогами—-предоставлением подвижного состава; почему означенные орга
низации и призываются к самому широкому содействию работе лесных коми
тетов. |

в) Необходимость использования всех производительных сил страны, ста
вит Губ. С. Н. X. задачу оказания всемерного содействия уральской кустарной 
промышленности, в деле ее организации на новых социалистических началах.

7)- В условиях возможно строгой, централизации в деле организации и 
управления производством, в лице Г. С. Н. X., все местные органы Советской 
власти, как-то, волостные, уездные исполкомы и др. учреждения, .обязаны, не 
вмешиваясь в производственную -часть предприятий, оказывать самое широкое 
содействие органам Г. С. Н. X.

8) В настоящий момент, ликвидации всего капиталистического аппарата, 
когда рабочий класс взял в свои руки руководство всею политическою и эконо
мическою .жизнью страны, проф. союзы должны выделить из своей среды наи
лучшие силы для организации и управления промышленности*. (Принята едино
гласно). , ... 5, ......

Приветствие коммунистической молодежи.

Вносится внеочередное заявление т. НОВОСЕЛОВА о том, что поступила 
приветственная телеграмма в президиум. С’езда Советов от конференции комму
нистической молодежи Ирбнтекого уезда.

«Первая конференция коммунистической молодежи Ирбнтекого уезда при 
ветствует первый С’езд Советов Екатеринбургской губернии, собравшийся в 
красной столице Урала, после освобождения от банд Колчака,

Юные коммунары желают старшим товарищам плодотворной работы.
Вперед, товарищи! Держите выше знамя пролетарской революции! Юные 

коммунары спешат в ряды борцов з а  торжество коммунизма.
Д а здравствует коммунизм!
Д а здравствует первый С’езд Советов!».
Приветствие встречено аплодисментами.

Доклад бюро отдела металлов.
От Бюро Отдела Металлов с докладом, выступает тов. АНДРОННИКОВ.
«При отступлении Колчака заводы, производящие предметы военного по

требления, были нм оставлены почти в нарушенном состояния. Были увезены 
важные части машня, измерительные инструменты, приведены в негодность 
электрические станции, водокачки и котлы. На некоторых заводах были сн ята 
мощные пресса, которые потом были найдены сожженными, на других были сня
ты все ремни. Были увезены все инженеры и квалифицированные рабочие. 
Остались они, и то совершенно случайно, в одном лишь Белорецком округе.

Несмотря на все трудности работа начала н ал а ж к ш в д я . Хотя бывали 
случаи, когда, напр., механический регулятор нриходщ реь заменять человеком, 
ясно сознавая всю опасность такого прибора. Постепенно пускались в ход не
которые домны. К 1-му сентября работало уже а домен, 5 мартеновских печей 
и несколько прокатных станков. Стали изготовляться военные обозы, ремонти
роваться вагоны и паровозы.

С 10 сентября по 10 октября нод’ем работы выразился в следующих циф
рах: по доменному цеху— 401%!, по мартеновскому— 100%, но прокатке кровель
ного железа—85% и по прокатке сортового железа— 114(%!.

По мнению снецналистов, Урал может оправиться не раньш е двух лет. Од
нако 25% производства уже восстановлено. В общем по восстановлению произ
водства дело в северных районах обстоит гораздо лучше, чем в районах юж
ных. Но как там, так и здесь дает себя чувствовать недостаток квалифициро
ванных рабочих, дает себя чувствовать недостаток, топлива и руды.

По последней причине нельзя пустить в ход 14 совершенно новых домен.
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К ближайшим задачам  Губернского Бюро Отдела Металлов относится 
восстановление тех кладбищ вагонов и паровозов, которых у нас так много. 
Предполагается довести ремонт паровозов в Нижне-Тагиле до 250 вагонов. 
в Невьянске до 150, в Ворончах до 100 и в Высокогорском заводе до 500 ваго
нов в месяц. Про последний завод можно даж е сказать, что он но столько ре
монтирует, сколько восстанавливает (в 60-ти случаях из ста) вагоны. Н алаж и
ваются такж е 'заводы  для ремонта паровозов.

Второй, или даж е первой по важности задачей является удовлетворение, 
нуж д ДСрасной армии. В эту задачу  входит постройка обоза (имеется заказ на 
25000 телег и двуколок), изготовление пулеметных частей, холодного оружия, 
ремонт орудий, постройка кухонь и т. п.

Третьей задачей является пуск в ход металлургической промышленности, 
чтобы к 1 января удалось бы восстановить производство до 50%! производства 
довоенного времени.

Задача эта трудна. Нужно восстановить хотя отчасти запасы  топлива и 
руды. А  для этого нужно организовать гужевой транспорт. Д ля организации 
транспорта в свою очередь нужен в достаточных количествах Фураж и продо
вольствие. Необходимо обеспечение продовольствием заводов. Необходимы пе
реброски рабочих из бездействующих и безнадежных заводов в заводы  актив
ные. Необходимо, наконец, мобилизовать людей и лошадей. Эту почти безнадеж 
ную задачу  может выполнить лишь пролетариат своим нечеловеческим напо
ром. Но обеспечьте пролетариату возм ож ность'работать, и он сделает то, чего 
мы даж е не смсок ожидать.

В конце заседания с небольшим докладом о деятельности губернскоого 
пленбежа вы ступает тов. КИЛЯКОВ.

Доклад с ездом 'П ринимается к сведению.

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 18-го о ктя б р я .
Председательствует тов. НОВОСЕЛОВ.

Доклад по отделу народного образования-
Докладчик тов. БЕРЕЗОВА.
Губернский отдел был сформирован вскоре после занятия Екатеринбурга 

красными войсками в первых числах августа 1919 г.
Во главе отдела стали, приехавшие из Москвы т.т. С. И. КАНАТЧИКОВ л 

М. Н. ФРУМКИНА, под руководством которых и ш ла вся работа отдела до 
С’езда, и которым принадлеж ит по справедливрсти вся заслуга по организации 
дела народного образования в духе коммунистического строительства на раз- 
зоренном белыми, почти лишенном культурны х работников, Урале.

В виду недостатка работников в первую очередь отделу пришлось за 
няться ознакомлением учащ их и населения с принципами советской политики 
в деле трудовой школы и организации учительства. Б ы л проведен ряд собра
ний учителей, библиотекарей и проч. деятелей просвещения, где были сделаны 
доклады о трудовой школе, работе Народного Комиссариата Просвещения, вне
школьном образовании, и проч. При ближайшем участии Губотдпросвещения 
был сорганизован сначала профессиональный союз деятелей просвещения и со
циалистические культуры  Екатешгабургскогб уезда, и затем  отделения этого 
сою за в других уездах . Наконец. 12-го октября, при живбм содействии отдела, ■ 
открылся делегатский Губернский С’езд работников просвещения, где положе
на основа губернской организации школьных работников.

В течение августа и сентября в Екатеринбурге, Ирбите, Ш адринскс и 
Красноуфимские происходили с ’езды школьных работников, на которые Губ. от
дел посылал своих представителей для докладов о трудовой школе, о плане р а 
бот Наркомлроса и проч.

В виду слабой подготовленности учителей и незнакомства их с трудовой 
школой были устроены в Екатеринбурге с 11 сентября по 5 октября курсы для 
учителей 1-ой ступени. Н а этих курсах было свыше 300 слуш ателей, при чем бы
ли учителя из всех уездов, н а  курсах учителя познакомились с  основаниями 
трудовой школы, методикой родного язы ка, арифметикой, природоведением и 
проч.. с советской конституцией и общей политикой Республики Советов. Кро
ме того, были устроены экскурсии, занятия по ручному труду, рисованию и 
лепке. Выло предположено устроить ряд  подобных же курсов и в уездны х го
родах, но этого не удалось осущ ествить из-за недостатка лекторских сил.



В виду невозможности, Вследствие отсутствия достаточного кадра препо
давателей, возобновить, занятия в учительских институтах и  семинариях, было 
решено командировать в Москву в Институт Народного Образования слуш ате
лей Екатеринбургского Учительского Института в 40 стипендиатов из уезда, при 
чем половина стипендий была предоставлена учителям, а половина— рабоче-кре
стьянской м олодеж и/ 7

Не был забыт в работе отдела и вопрос о дефективных детях; были вы
делены дефективные дети из приютов и ириступлено к организации «Дома д е
фективного ребенка».

Учитывая острый недостаток работников во всех советских учреждениях, 
отдел организовал с 20-го августа по 2-е сентября курсы советских работников, 
па которые было делегировано из всех уездов 110 человек. Курсы прошли с 
редким успехом, все кураенты уже работают на местах.

Подводя итоги работы отдела за  эти два месяца, видно, что сделано не 
особенно много, и работа велась, главным образом, в г. Екатеринбурге, но это 
об’яеняется тем, что отдел находится еще в периоде организационной работы, 
что у него почти нет работников (всего шесть инструкторов, да и  то 4 пригла
шены лишь в последнее время), растройством жел. дор. и почтового сообщения 
и оторванностью центра от уездов и общими трудностями в прифронтовой по
лосе.

В настоящее время отдел состоит из следующих подотделов: школьного, 
внешкольного, дошкольного, подотдела искусства с секциями театральной, му
зыкальной, шшо-фотографической, народных празднеств, охраны ценностей, 
изобразительных искусств, литературно-издательской, подотдел снабжения, фи
нансовый и секретариат; в ближайшие дни будут сформированы подотделы 
профессиональный, дефективных детей, национальных меньшинств. Есть н а
деж да привлечь новых инструкторов и, так как уездно-городской отдел уже 
вполне организовался, то центр тяжести губ. отдела будет перенесен на работу 
в уездах.

Велика и ответственна стоящая перед губернским отделом просвещения 
задача. Разнообразна и широка сфера деятельности, охватывающая все насе
ление от дошкольника до взрослого рабочего и требующая для своего существо
вания затраты  громадных материальных н культурных сил.

В связи с этим ближайшая работа губотдела просвещения г, различных 
его областях рисуется в следующем виде.

Дошкольное воспитание.
Детям принадлежит будущее и только, осуществив социальное воспита

ние детей, мы заложим прочный фундамент социалистического государства.
Б ез дошкольного воспитания, без детского сада, где ребенок с раннего д ет

ства, с.первы х моментов своей сознательной жизни получает общественное вос
питание, невозможно вполне осуществить и трудовую школу. До Октябрьской 
революции детские сады были доступны лишь детям буржуазии. Д ети пролета
риата, лишенные всякого надзора, так как матери были заняты  непосильным 
трудом на фабрике, заводе, поденщине, брошенные на руки маленьких н не
опытных нянек, массами гибли от болезней, несчастных случаев, часто просто 
от холода и голода. Октябрьская революция, среди многих своих завоеваний, 
дала и Дом Ребенка, где все дети трудящ ихся получают настоящее обществен
ное воспитание. Теперь ни один ребенок не должен оставаться вне стен дет
ского сада; дошкольное воспитание должно быть таким яге всеобщим и обяза 
тельным, как школьное. Д ля этой щели должна быть выработана сеть детских 
садов и площадок, и немедленно ириступлено к организации детских садов на 
заводах, в деревнях и в рабочих кварталах города; с наступлением весяы по
всеместно должны быть открыты детские площадки и колонии.

В детских са_дах дети должны находиться не менее 8-ми часов, т. е., все 
время, пока родители заняты  на работе.

Открытие новых дошкольных учреждений тормозится в, большинстве слу
чаев отсутствием подготовленных работников, поэтому губотдел должен в с а 
мое ближайшее время организовать в Екатеринбурге краткосрочные дошколь 
ные курсы.

Ш к о л ь н о е  д е л о .
Школьное дело в губернии обстоит далеко не блестяще. Если школы 1-Й 

ступени более или менее обеспечены учителями, то школа Н-й ступени, бывшая 
средняя, совершенно разруш ена бегством учителей с  Колчаком. Этот недоста
ток учителей сильно тормозит работу отдела по осуществлению всеобщего обу
чения; новые школы приходится открывать далеко не везде, где в них есть 
потребность; вместо увеличения числа школ Н-й ступени приходится их со
кращ ать и т. д.
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Привлечение учителей из центральной России, устройство общежитий при 
•школах 11-й ступени для детей окружающих селении ,занятия в 2 смены к 
интенсификация учительского труда, вот те меры, которыми отдел дум ает бо
роться с недостатком учительского персонала. Но недостаточно открыть школы, 
надо поставить в них дело преподавания на ту высоту, которую требует пере
живаемое нами врекя.

Старая школа, школа зубрежки, калечащ ая детские души и готовящ ая 
только чиновников, отжила свой век. На смену ей приш ла ж ивая творческая 
трудовая школа, воспитывающая истинного гражданина-борца Великой Армии 
1 РУД».

Разделение школ на 2 ступени, устройство при них мастерских, лаборато
рий и кабинетов, опытного сада, огорода, реорганизация всего преподавания на 
основе трудового принципа, введение самообслуживания учащ ихся,. школьного 
самоуправления, превращения, таким образом, школы в детскую коммуну— вот 
неотложная задача отдела.

Н аряду с развитием школ 1— 11 ступени на Урале, центр фабрично-завод
ской промышленности, где такж е сильно развито н кустарное дело, очень остро 
встает вопрос и о профессиональном образования. Почти все профессиональные 
школы губернии разруш ены  из-за  бегства, учителей к  Колчаку, и восстановить 
занятия в них удается лишь с трудом, д а  и то не везде. Между тем спрос, на 
техников, мастеров и квалифицированных рабочих очень велик и растет с  каж 
дым днем, по мере восстановления разруш енной белыми промышленности; по
этому, наряду с  Горным Институтом, высшим специальным учебным заведе
нием, должен быть открыт в Екатеринбурге Техникум, подготовляющий инж е
неров узкой специальности, а ташке восстановлены все бывшие прежде в губер
нии средне-технические училища. Кроме того, во всех заводских центрах дол- * 
жны быть организованы краткие курсы по горному и заводскому делу, и в горо
дах  такж е курсы  по различным ремеслам, электротехнике и пр.

Но наряду с  техническим образованием должно стоять и агрономическое 
образование, так  гак. большая часть Екатеринбургской губернии— земледельче
ская. Устройство сел.-хоз. школ, учебно-показательных ткацких, слесарно-куз
нечных и пр. мастерских, организация в деревнях кратких агрономических кур
сов и лекций по сельскому хозяйству является наш ей очередной задачей.

Д ля организации образования взрослого трудового населения Губотдел 
предполагает открыть: 1) ряд  школ грамотности по типу красноармейских, 2) 
ряд специальных краткосрочных курсов, д л я ' рабочих и крестьян, в) школы для 
взрослых общеобразовательного и политехнического характера но типу трудо
вой школы 1 и .2 ступени, 4) установить правильные занятия в культурно-про
светительных кружках Союза Коммунистической молодежи и 5) всячески содей
ствовать деятельности Народного Университета и его отделения.

Бнешкольнве образование.

Кроме этих перечисленных мероприятий, отделом уж е приняты меры к 
широкому содействию, возникновению и деятельности общих кружков образо
вания, в частности, кружков родиноведения, к устройству разного рода экскур
сий, между прочим, к устройству показательной экскурсии в г. Екатеринбурге 
наиболее развиты х представителей трудящ егося населения сел и деревень," ни
когда иевндавш их города, к организации лекций и пр., и пр.

Но недостаточно открыть дд я  взрослого населения школы, Народный Уни
верситет и пр., надо дать ему в руки и то могучее орудие просвещения, без ко
торого полученные знания скоро улетучатся, как дым,— книгу и газету. «

Д ля этой цели отделом будет выработана библиотечная сеть и будет при- 
ступлено к организации изб-читален, районных библиотек в крупных селах  и 
заводах, передвижных библиотечек, проникающих в самые глухие уголки ни
щей губернии, вагонов-библиотек, с продажей книг и газет, циркулирующих по 
всей сети уральских ж. д.

Агитационная брошюра, листовка, газета— могучее средство пропаганды. 
Население ж аж дет света," с жадностью бросается н а  всякое печатное слово и в 
особенности на газету , попадающую в деревню , и снабжение населения литера
турой должно быть поставлено широко и планомерно.

Но есть и  еще одна форма внешкольной работы, которую Отдел Просвещения 
надеется осущ ествить возможно шире— это народные дома. Народный дом яв 
ляется естественным центром внешкольной работы, ту т  помещ ается библиоте
ка-читальня, школа грамотности и ш кола . взрослых, студия живописи и скульп
туры , драматический и музыкальны й кружки; здесь даются спектакли, устраи
ваются . лекции, концерты-митинга, выставки и пр. Это— рабочий клуб, вокруг 
которого группируются. к»к молодея», так и взрослое население не. телеке дан-



иого села или завода, но и целого района. Народный дом явится ' такж е цент
ром и для народных празднеств, этого наилучшего рода коллективного творче
ства масс, приуроченного к  великим дням Революции и общесоветским дням 
агитаций и пропаганды.

“Прежняя индивидуалистическая жизнь, когда каждый знал лишь свой 
дом, свою хату с краю, когда народ не принимал никакого участия в жизни го
сударства, канула в вечность, и на смену ой идет коллективная жизнь, коллек
тивное строительство народной жизни силами всего народа. Взамен роскош
ных дворцов бурж уазии и помещиков, должны быть воздвигнуты светлые, об
ширные, украшенные цветами и картинами, Дворцы Народа. В этих Дворцах 
Народа, наряду с общим просвещением, должна вестись напряженная работа по 
развитию народного творчества, по созданию новой пролетарской культуры. 
Бурж уазное искусство было далеко от народа, оно служило лишь правящим 
классам. Русский народ, по существу своему, глубоко талантливый, довольство
вался лишь самыми низкими формами искусств: балаганом, гармоникой, лубоч
ной картинкой, дешевым кинематографом; вкус его огрубел и эстетическое чув
ство притупилось, однако любовь к искусству, стремление к творчеству живет 
в пролетарской массе. Мы это видим хотя бы по развитию драматических круж
ков, которые существуют теперь почти в каждой деревне, по тем успехам, кото
рые достигнуты в работе Пролеткульта.

Путь наш к революцнонизацин искусства намечается так: показательные 
спектакли, концерты, выставки произведений искусств, музеи, кинематографы—  
знакомят массы с достижением старого искусства, в студиях идет созидание н 
искание путей к новому революционному истинному искусству. Практические 
меры для проведения этого в жизнь таковы: организация трупп и концертных 
групп, выработка репертуара, организация симфонического передвижного и н а
родных хоров и оркестров, организация театрального и потового издательства, 
изготовка гримма и условных декораций, организация выставок, музеев, подго
товка работников, открытие драматической студии, музыкальной школы и 
скульптурной академии.

Подводя итоги всемч сказанному, докладчик указывает, что розмах рабо
ты губ. отдела народного образования громаден:— необходимо руководить про
свещением обширной губернии с ее почти 2-х миллионным населением, разно
образным, как по племенному, так и классовому составу, обслужить детскими 
— садами, школами й т. п. почти 600.000 детей, создать для этой цели кадр 
опытных и знающих работников— задача но из легких.

Но борьба с народным невежеством не менее важ на для пролетариата, 
чем борьба с мировым империализмом, и необходимо мобилизовать все куль
турные силы,, чтобы борьба эта была также победоносна, как борьба нашей 
Красной армии против Колчака и Деникина.

По докладу высказывается несколько товарищей, которые указывают, что 
губ. отд. нар. образования мало обращает внимания на уезды и все силы со
средоточивает в Екатеринбурге.

После прекращения прений принимается следующая резолюция, внесен
ная фракцией коммунистов:

«1-й Губернский С’езд Советов, заслуш ав доклад о работе губ. отд.. нар. 
образования, находит:

1) Направленно работы отдела нар. обр. вполне правильным. .
2) В виду относительной налаженности, работы среди городского населе

ния, центр тяжести таковой необходимо перенести на места в заводы и в д е 
ревни.

8} Считаясь с тем, что трудящ иеся массы подчас, по своей темноте н не
культурности, поддаются очень легко влиянию провокаторских и контр-револю- 
ционяых элементов, необходимо усилить фронт борьбы с темнотой н невеже
ством и напрячь всо имеющиеся силы д л я  поднятия культурного, уровня трудя
щихся масс во всех областях народного проовещенпя, в духе светлых идей ком
мунизма, тогда и только тогда, никакие вспышки контр-революционных восста
ний но будут иметь места в Советской России и К расная армия, совместно с 
коммунистической армией просвещепия, окончательно сломит и победит бур
ж уазию  и выведет все человечество на светлую дорогу коммунизма. (Револю
ция принята единогласно).

Доклад губернского военного комиссариата.
С докладом от Губвоенкома выступил тов. СОКОЛОВ.
—  Вместо той, не особенно стройной работы, говорит докладчик, которая 

наблюдалась г  первые дин существования военных организаций, работа военного



комиссариата стала стройной -и налаженной. Д алее докладчик подробнее оста
навливается на роли и значении военного комиссариата.

Губернскому военному комиссариату из-за  неналаж енности транспорта 
пришлось прибегнуть к мобилизации обмундирования. .М обилизация проходит 
повсюду блестящ е. Д л я  и з’яти я  имеющегося у населения и совершенно ему н е
нужного оруж ия придется прибегнуть к  мобилизации оруж ия. Н уж на энергич
ная борьба с дезертирством, при чем нужно разбираться в формах дезертирства, 
является ли оно злостным, несознательным, основано ли оно н а  трусости или 
необеспеченш Г семьи. Больш ое внимание должно быть обращено такж е на д е я 
тельность ' Всеобуча, ибо ему принадлеж ит большое будущ ее. Мощная, сплочен
н ая  и сознательная арм ия будет у Всеобуча.

Н апрасно и ногда граж данские организации обижаются н а  диктатуру  ор
ганизаций военных. Ведь вся наш а страна— вооруженный лагерь. У Советской 
Республики нет ты ла, у нее повсюду фронт, поэтому и работать нуж но не по 
тыловому, а  но фронтовому, помня, что все для Красной армии, а через армию 
—дл я  победы. /

Резолюция по докладу Екатеринбургского Губвоенкома.
Резрлю ция по докладу Екатеринбургского Губвоенкома:
«П ролетарско-крестьянская Россия, заж и гая  н л а ц я  мировой революции,- 

вы держ ивает бешеный натиск акул мирового капитала, напрягаю щ их свои пос
ледние силы, употребляющ их все грязны е способы борьбы, для подавления и 
уничтожения очага всемирной социальной революции— Советской России.

Но два года сущ ествования, два года беспрерывной, упорной борьбы, не . 
ослабили, не р а з ’едиш ш и аван гард  мировой р ев о л ю ц и и —  рабоче-крестьянские 
массы России,— а, наоборот, сплотили, спаяли их кровными узам и  в одно 
стройное, могучее целое.

Под непрерывными ударам и противника создавались и  строились первые 
боевые колонны рабочих и крестьян, под ураганны м  огнем артиллерии ц п у л е
метов создалась доблестная К расная армия, ж елезной стеной оградивш ая про
летарскую  Республику от бешеных Ударов мировой контр-революции, мирово
го капитала.

. П ризнавая, что только при единодушной, самоотвержен), поддерж ке ты ла, п а 
ш а геройская К расная армия сможет выполнить свою колоссальную  задачу—  
полнейший разгром  мирового империализма, 1-ый. Екатеринбургский Губернский 
С’езд Советов постановил:

1) Каждый рабочий и крестьянин, каж дый труж еник должен обязательно 
пройти курс всеобщего обучения, создав этим  несокруш имые пролетарские р е
зервы, чтобы по первому призы ву своих вождей; с оружием в руках, стать  на 
защ иту социальной революции.

2) Рабочий у  станка, крестьянин у плуга— все должны употребить м ак
симум усилий для доставления фронту всего необходимого: вооруж ения, сн а
ряж ения, продовольствия, ; лош адей и т. п.

3) Считая, что забота о семье и хозяйстве меш ает наш им доблестным 
красноармейцам целиком отдаться обороне социалистического отечества, —
С езд ставит н а вид всем организациям, от которых это зависит, принять с а 
мые реш ительны е меры по обеспечению сем ей . красноармейцев всем необходи
мым, не давая  приттп в упадок нх. хозяйствам.

4) Находя, что дезертирство есть величайш ее предательство по отнош е
нию к  рабоче-крестьянской Республике, —  С’езд предлагает соответствующ им 
организациям  вести беспощадную борьбу с дезертирством  и  в то же время раз '- 
яснять  всем темным, несознательны м  трудящ имся, что дезертиры , уклоняясь 
от защ иты своей рабоче-крестьянской Республики,— тем самым предаю т себя, 
своих детой в рабство капиталистам , помещикам и  генералам , ж дущ им того 
желанного часа, когда они вновь, посадив н а  шею рабочему и крестьянину ц а
ря, попа и зкандарма, станут творить свой суд и расправу, закабалив тр у д я 
щихся в худш ее ярмо, неж ели то, которое сбросили рабочий и крестьянин». ’

(Принимается единогласно).

Доклад по финансовому отделу.
Докладчик тов. СЕРГЕЕВ.
Он указы вает, что в  предлагаемой вниманию С’езд а  резолюции по воз

можности Ясно и популярно изложены основные задачи, подлежащ ие выполне
нию и находящ иеся в строгом согласии с финансовой политикой Ц ентра. Пос-
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ЩДЦвя по с щ щ у  сущ еству своему не может в обищ  
в местам и но необходимости носит строго централизованный характер. Поэто
му задача местных финансовых работников,— планомерно проводить в жизнь со
ответствующие законоположения, популяризировать их и сделать доступными 
пониманию рядовых, выдвинутых революцией, работников, ибо колчаковцы сде
лали нее, что можно было, для того, чтобы затруднить нашу работу, и увезли 
с собой не только все дела, материалы и пр. бывш. Гос. банка, по и весь, 
почти поголовно, технический аппарат бывш. Государственного и частных 
банков.

Губфннотдел предлагает привить нижеследующую резолюцию, твердо 
рассчитывая н а  активную поддержку товарищей с мест— при этой поддержке и 
при согласованной работе в частности с Государственным Контролем, он на
деется своей деятельностью способствовать скорейшему укреплению Советской 
власти на вновь и навсегда завоеванной территории Екатеринбургской гу 
бернии.

По докладу финансового отдела С’ездом принимается следующая резо- 
поцня:

«1) Принимая во внимание грандиозность задач Советского правитель
ства в области переустройства всех сторон государственной и хозяйственной 
жизни, в частности, наглядное преобразование государственного бюджета Р. С. 
Ф. С. Р., с каждым сметным периодом, в бюджет всего народного хозяйства, и 
учитывая, вследствие этого, всю трудность дл я  Центральной власти своевре
менно н в полной мере предусмотреть все нужды учреждений и предприятий 
на местах, С’езд считает необходимым, в соответствии с заданиями централь
ной власти, перенести всю тяж есть сметного дела н а места и возложить на 
местные учреждения ответственность за  несвоевременное получение креди
тов, происходящее от несвоевременного представления смет.

В виду тоге, С’езд вменяет в обязанность всем учреждениям н предприя
тиям губернии принять все самые спешные меры к составлению смет, точно и 

'неукоснительно исполнять распоряжения Г. Ф. О. по вопросам порядка и сро
ков составления смет и предписывает У. Ф. О., в согласии с Госконом, С. Н. X. 
н Кпрод. принят!, все меры к фактическому осуществлению последнего поста
новления В. Ц. II. К. о делении смет на прямую и оборотную часть. ’

2) С’езд находит, что ближайшими задачами в финансовой работе являет
ся всемерное стремление к полному устранению наличных денежных знаков в 
расчетах между советскими учреждениями и предприятиями и общественны
ми и частными учреждениями, состоящими под контролем советских, с одной 
стороны, и возможное сокращение выпуска из Советских учреждений и пред
приятий наличных денег на оплату заработной платы, как подготовительная 
мера к полному проведению натурализации последней, с другой.

3) В целях исполнения указанны х заданий, а  равно строгого проведения 
принципа единства государственной кассы, Г. Ф. О. должен, на основании об
щих декретов и распоряжений центральной власти и в согласии с соответ
ствующими ведомствами, разработать детальны е правила— инструкции о при
ведении расчетных операций применительно к условиям хозяйственной жизни 
Урала, разработать и осуществить план открытия широкой сети, близких к на
селению, отделений Нарбанка во всех заводских районах, крупных сел.-хоз. 
пунктах, а  такж е при отдельных учреждениях и  предприятиях, имеющих круп
ные обороты; в частности, по вопросу о частичной натурализации заработной 
платы Г. Ф. О. должен войти в сношение с распределительными органами в 
целях выяснения количества и стоимости иродуктов, отпускаемых этими орга
нами служащим и рабочим и установления технических правил отчисления 
стоимости продуктов из заработной платы.

4) Д алее С’езд находит, что строгое соблюдение принципа единства кас
сы является одним из способов сокращения бумажно-денежного обращения, а 
посему всем без из’ятия советским учреждениям Екатеринбургской губернии 
вменяется в обязанность хранить все свои средства в единой государственной 
кассе—  Нарбанке, туд а же и вносить все свои наличные поступления, из 
какого бы источника опта не получались; Г. Ф. О.. со своей стороны, должен; 
всячески облегчить возможность фактического осуществлений этого начала 
указанными в предшествующем пункте мерами.

5) Считая, что пока в Р. Р. существуют самостоятельные частные произ
водители, всецело являющиеся собственниками продукта своего труда, каковы
ми, главным образом, является многомиллионное крестьянство,— отчисление ча
сти их продуктов в пользу государства, в виде вознаграждения за  услуги, 
оказываемые крестьянству пролетарским государством (здравоохранение, про
свещение, военная защита), является наиболее справедливым и соответствую-

|  г а ^ Д Г О Ш ;!; Ь г Г;..
^ойояиотоиг.
Д  (Го
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1Йим стремлению Советской власти 'перейти к'безденезкному хозяйству йвломй; 
а  равно является одним из способов налаж ивания правильного продуктообме
на между различными производственными частями единого- хозяйственного ор^ 
ганизма, СГезд находит, адомтваомнг.ичвт.^йоц кпачжог.оиоиоаяь нпвогугг, «До

Тщ ательное проведение1 д е к р е т а -о т '30 октября 1918-года о натуральном 
налоге должно явиться ближайшей и главной налоговой задачей Г. Ф . О. И 
вменяет в обязанность всем продовольственным организациям губернии оказы 
вать всестороннее, содействие*!’. Ф. О. при помощи своих агентов на м естах к. 
выполнению им этой задачи.

С’езд  призы вает все .трудовое крестьянство Екатеринбургской, губернии 
выполнить свой долг перед социалистическим отечеством путем  аккуратного,

, достойного трудовых масс, взноса натурального налога, при этом Губ. С’езд 
вменяет в  обязанность Г. Ф ..0 .Д 1у Ф. О, развить широкую вдштацию среди  гл у 
боких слоев крестьянского населения в целях р а з’яснения сущности и значе
ния натурального налога.

6) Принимая во внимание разруш енность финансового аппарата и . техни
ческого затруднения в  проведении д р у ги х  общегосударственных налогов, С’езд 
одобряет решение Г. Ф. О, о проведении подоходного и промыслового налогов 
только с  1920 года, соня йооот-.- >‘ооа »;мт:>йоцтсучф.п1 цтдягбб я ват

7) Находя, что из указанны х в-, декрете от 3 декабря 1918 г. местных н а
логов некоторые должны .быть отброшены, вследствие несоответствия их  обще- 
му 'иапревлению советской политики (на скол-, лгодушный), . другие— вследствие 
незначительности их финансовых результатов (с перевозного промысла, с  р а з
возного и разносного торга и  т.; п .) ,. третьи*«>вследствие..иечезновения(. в  силу 1 
изменивш ихся экономических условий, их об’екта (с фабрично-заводских и. тор
гово-промышленных предприятий» с заведений:трактирного: промысла), но но 
менее признавая, что временное сохранение местных средств, соответствует 
экономической обстановке, в которой находится- Е катеринбургская губерния, 
лишь недавно освобожденная от годовой разруш ительной- -оккупации и интен
сивно- зан ятая  восстановлением > общегосударственного и местного хозяйстве, 
О’езд  одобряет решение губ.-финансов, .с’езда: ограничиться минимальным чис
лом местных налогов, и  предлагает в-исполнение этого губ. фин. отд.: озаботить
ся разработкой проекта проведения- только следующих местных налогов, п ре
дусмотренных декретом :3 декабря:. ,с землепользования, с,-ж илы х строений в 
городах, надбавки к  государственному подоходному налогу и. дополнительного 
сбора по основному промысловому налогу, 'При. чем С’езд  находит, г что и з со
ображений политических, а  равно в : целях .‘экономни сил .и. средств, взимание

* этих местных налогов должно быть приурочено ко времени взимания общего '  
сударственныз» ит.щ>.а..' йоктобвфкс утвппо т  чаилв хм пгиг.ен 'йгм вкпо

При этом С’езд  обращ ает внимание уездны х исполкомов н а . неж елатель
ность проведения других, кроме вы ш еперечисленных-местны х налогов.

8) С’езд находит, что все .местные средства,, получаемые , как . от местного 
обложения, так  и  от эвсплоатации коммунальных предприятий, кем- бы ош ы и т 
получались и ни взимались, отнюдь не могут бы ть-обращ аемы  на удовлетворе
ние'потребностей их получателей, а  должны быть вносимы н а  текущ ий счет 
соответственного исполкома в .Нарбанк, причем наблюдение з а  поступлениями 
ы выдачами то  этому счету, счетоводство и отчетность но нему сосредоточи
вается в. соответствующем финотделе. Расходование местных средств должно 
производиться только по заранее составленным, рассмотренным и утверж ден
ным сметам, н а  основании особой инструкции, имеющей быть разработанной 
I’. Ф. О. в развитие декрета 8 декабря. ( . . .я .  .. ! ■ .

Д о установления правильного сметного порядка, а  равно ® .случае пот
ребности в расходах, сметами непредусмотренных, выдачи из местных средств 
допускаются только по специальным постановлениям исполкомов по,.докладам 
У. Ф . О.». |о< ш>, . ш ире: „ ,  ■ (!■. и - «й. «■.

Доклад отдела социального обеспечивания.
От отдела социального обеспечения с докладом вы ступает тов ,'Ю Р О В 

СКИЙ. -4'™ ™  ■■ он ГП1Р : г .1 .а; -•
Больщую и нелегкую задачу  пришлось сделать отделу социального обес

печения. 'Но отдел д елал  все, что было в его силах. Так, например, за  один м е
сяц было выдано семьям  красноармейцев пособия 89720 паев  н а - сумму 4760000 
рублей. Пришлось помогать семьям пострадавш их от контр-революции, детским 
приютам, приютам для престарелых и т. П. Полученные сначала 40 миллионов V 
уж е подходят к  концу, но на днях опять получена ассигновка 150 миллионов 
рублей. • Г . . .



ПоСЛб ДОКЛаДа ВОЗНИКЛИ ОЖИВЛвННЫ® НрОНИЯ 110 ЙОПрОСу О ТОМ. СВОвВрв- 
мвнны ли в настоящее время такие хкрупные ассигновки н а социальное обесце
нение. ■ || ;

Йо - докладу , принимается соответствующая резолюция, предложенная 
фракцией,коммунистов^.-одобряющая деятельность -Руб.- Отд; Соц. Обеспечения.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 18-го октяб| я.
^ < ■ •1 • * >*3 * 4 '•

Председательствует тов. НОВОСЕЛОВ. Г
Заслуш ивается доклад тов. КАПУСТИНА по отделу труда.

работу отдела
труда за  время еуществ.овацця, а  также на1 Схему построения отделов труда на 
мпоггал, р  ^отлтппттостнь̂ тлАо'аНй̂ ^ пгпц есдй своевременно не инструктировались 

_  . потому, что долгое вреМя
укавайййьов не и м е л  й з ' Ц б я Д р а . - ‘ 1 ___

По докладу никто не высказывается. ■■я ,,., >

местах. В заключении говЪрит, что если своевременно не инструктировалис 
организации на местах;- то толйко потому, что долгое вреМя зтих инструкций и 
л'кяпящий'он не' имел и з ' ЦёйТра. • 1 1

По докладу никто не высказывается.
Принимается внесенная "фракцией коммунистов резолюция, ставящ ая пе

ред о тд ей ш  труда"Ц елйй1 ряд  -задаЧ' в  -Области ■Социального обеспечения, , ох- 
1Ш М Ртруда, труД бш й^вовййностй"п!т :;
-.1400 М э& ои  ^ ч к и ш к г .у я г  атиеччг.о.- ..чж игчкщ ю ло ф * <»ч Я -и ы и р . >//•••••

Доклад Губернского Продовольственного 
    Комитета. ...............

( к  губ. нродов6льс^вен.1к6мздтота с докладом выступает тов. ГЕРШТЕЙН. 
Условия Заготовок при цдре, при временном правительстве и  в первые 

дни существования .Советской власти значительно, разнятся между собой. В 
первые .'дни существования Советская власть оказалась совершонио «без продо- 
ййльств'е’нйых .органов и, потоку принуждена была итти новыми продоволь
ственными путями:,,при,влечь ,к  заготовкам ,м а сс% „:,,;у (.«иго^ян хгкнлинвзкщп 

Несмотря н а ' все' это, несмотря на то, что первые два правительства мог
л и , вести заготовки но всей территории страны, а  Советская власть—аш д ь  в 14 
х’уберниях. ею за  один и  тот же промежуток времеххи быдо. заготовлено-; вдвое 
больше продуктов, ч е м . предыдухцими правительствами. , ..=-гку>м :> -м н ; -«м-ч' 

То^дсе; самое наблюдалось.!! н а .д р а д е . После ухода Колчака ц е  осталось 
нЩ ахй^^те^йддёбвдх работников. Сначала продовольственный орган был телом 
б ез души, нохй-миогу начали прибывать работники из центра, и дело стало
Н&ЙйЖИВйТЬСЛ. ц-.! н ; *> п 1;'111иIх! ■ "• •> к1/1,}--'/ > 1 ч/ 1 ■ с

Работа губернского й^довольствеиногб к о м и тет  о соб ен н отяж ела еще и

заготОвкй лишь; в Ирбитском и КраоноуфйМсГОм уездах, Уезды Ш адринский и 
Камышловекий могли б ы п ер ей ти  'вчего ведение' лишь при’ бтодйижении ВО
СТОЧНОГО фронта. И.чншхрп -о енонИйИ ИГИ<\! .ШИЧГШС'ДНйеМ Г .чцн-см/а ::

ДМя нуж д губернии нужно заготовить 450.(100 МудОХГхЛеба. Излишек же- 
нридется- отправить нашему голодающему центру. ПроДодальетвеняым отделок 
будут посланы по уездам  отряды, работа ‘ которых будет частью заготовитель
ная, частью агитационная. -о/ нкьш ж гл  миаоцк-' он | ' ;

З а  первую половину октября было отпущено паселенйю 1 вдвое больше 
хлеба, чем за  весь сентябрь; что дает возможность говорить об улучшении р а 
боты Губпродкома. Есть надежда, что; в ноябре явится ИозмЬжнбсть удовлетво
рить Нужды рабочих и городских жителей уже в размере 70% предполагаемой 
нормы: М чем дальш е, тем, надо полагать, наш е продовойгЙТвелиое положение 
не ухудшится, а улучпштся. • яягвця аэвокон хинл-имо .-чояма «»**!»••* <

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 19-го октября 1919 г.
лх-г’ - л и ; • ! ... Председательствует тов. НОВОСЕЛОВ. охнихдО 
Открываются прения по продовольственному вопросу;1' •заслушанйОму на 

вчерашнем вечернем заседании. «-
Т. АНОРАЛОВ говорит об отсутствии согласованности в -раб отах  приез

жающих работников по продовольствию с  местными органами 'власти.
Т. ПЛЕТНЕВ, г о в ^ ^ % Д ^ у ц р д е ^ ^ в я а .1 У Д р у й Н а е г  О несогласии в дей

ствиях Губпродкома и Уйрюдгомот й б недоразумениях,’ вызываемых, этим в во
лостях. Он говорит о неподчинений потребительных обществ волисиолкомам, о 
преступной агитаций некоторых' кооперативов.



Т. ЗАБЕЛИН и некоторые другие делегаты  недовольны неравномерный 
распределённом продуктов между городом и  деревней и свободной продажей 
хлеба в городе.

Т. МОЛОЧКОВ упоминает о необходимости создания кадра инструкторов 
по продовольствию для планомерного проведения хлебной монополии * на ме
стах.

Т. СИВКОВ говорит о желании крестьян всегда поддерживать продоволь
ственные органы, лишь-бы они вели правильную политику и умело подходили 
к крестьянам.

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 19-го октября.
П редседательствует тов. НОВОСЕЛОВ.

В своем заключительном слове т. Герштейн раз 'ясняет все вопросы, под
няты е во время прений по продовольственному вопросу, и С’езд принимает 
следующую резолюцию:

а «Заслуш ав доклад по продовольственному, вопросу,. 1-й Екатеринбургский 
Губернский С’езд Советов рабочих и крестьянских депутатов признает, что 
только политика'Советской власти, твердо и неуклонно проводимая Народным 
Комиссариатом по продовольствию, может облегчить трудящ имся массам борь
бу с продовольственной разрухой, как наследием империалистической бойни и 
гнусного похода против трудящ ихся масс разбойников всемирного капитала и 
наймитов его— Колчака и Д еникина и др. царских холопов; только планомерная 
борьба с голодом в рамках, указанны х Наркоашродом приведет нас к  реальным 
успехам, а  йотому С’езд призы вает все население губернии к энергичной рабо
те по проведению закона о хлебной монополии. Советы и отдельные граж дане 
должны содействовать учету в передаче государству хлебных излишков, долж
ны решительно бороться со всякого рода спекуляцией, пресекая ее всюду в 
корпе, должны решительно бороться с винокурением из хлеба, умышленной 
порчей и сокрытием хлеба, как ’с преступлениями против Республики, рас
страивающими народное хозяйство и  ставящими в бедственное положение .тру
дящ иеся массы.

С’езд дри зы вает население губерний к напряженной работе по продо
вольствию, по налаживанию  транспорта для скорейшей доставки его на наши 
доблестные фронты и в голодающие пролетарские центры, .по созданию мощно
го единого распределительного аппарата в тылу, принимая за  основу сущ е
ствующий кооперативный аппарат, развивая, укрепляя и соверш енствуя его, 
сообразно с потребностями и идеологией пролетарских масс, и в соответствии 
с декретом от 20 марта с. г.». (Принята единогласно).

Доклад отдела здравоохранения.
С докладом от отдела здравоохранения вы ступает тов. ВЕЛОСТОЦКИЙ.
Образовавшийся 17 августа отдел здравоохранения первым долгом взял 

ся за учет имеющихся медикаментов. Бы ли национализированы склады Русского 
О-ва торговли аптекарскими товарами и уездного земства. Н а складе Русского
О-ва употребительных медикаментов было .мало, оказалось около 500 пудов л е
чебных трав и других менее употребительных лекарств. Склад земства хотя 
был невелик, но снабжен цуяш ымн медикаментами. Отдел пустил в ход от
чаянное средство— скупать лекарство у  спекулянтов, но эта  мера не дала су 
щественных результатов. Впоследствии были найдены ящики с медикаментами 
на квартирах бежавшей бурж уазии.

Вольницы Колчаком были ограблены до последней возможности.-.Медика
менты, белье, врачебный персонал— все было увезено. В настоящее время в 
губернии вместо прежних 283 человек врачей Осталось лишь 43 человека. По
ложение очень тяжелое, ибо количество больных не уменьш ается, а  даж е 
увеличивается.

Нужна организация эпидемических отрядов, так  как Ш адринский, Ирбит- 
ский и Камышловский уезды  в эпидемическом отношении неблагополучны.

Однако, как бы тяж ело ни было положение, надеж ды Колчака, что мы 
погибнем о т , болезней не оправдываю тся и мы будем жить на зло белогвар
дейцам.

О краткими сообщениями выступили от отдела статистики тов. Неволен 
и от отдела контроля тов. Горохов.

Выборы Губернского Исполкома.
При выборах, в губернский исполнительный комитет , единогласно при

нимается список, предложенный фракцией коммунистов.
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Членами губернского исполнительного комитета выбраны (т.т. НОВОСЕ
ЛОВ. СТУДИТОВ. ТУНГУСКОВ. ЮРОВСКИЙ, СЕРГЕЕВ. СЕМЕРИКОВ. ЗАСЫП- 
•КИН. ГЕРШТЕЙН. КАПУСТИН. БУМАЖНЫЙ, УФЙМЦЕВА. СОКОЛОВ. КОНД- 
РАКОВ. КИЛЯКОВ, ИЗРАЙЛОВИЛ ПИСЦОВ. БЕЛОСТОЦКИЙ. ЧЕРЕМИСИ- 
НОВ. МОХОВ. СЫЧЁВ, г о л и к о в :  БРЮХОВСКИХ, БАСАРГИН, БОРОДИН. 
КОТЛОВАЦОВ.

Кандидатами прошли: ПАНКОВ, СМОЛЬНИКОВ. АНОРАЛОВ, П0Р01ПИН. 
КЛЕПИКОВ, КУСАНИИ. ХРЕБТОВ, КРОПАЧЕВ, ПОРТКОВ и  ЕМЕЛЬЯНОВ.

Т е к у щ и е  д е д * .

В отделе текущих дел рассматривается вопрос об об’единении мелких 
волостей. Для разреш ения этого вопроса еще губернским с’ездом заведующих 
Отделами управления была выбрана комиссия из членов т.т. Ш уминова, К уз
нецова, Студитова и кандидата т. Ильинова. Эта комиссия и  подлежит утверж
дению с’езда. советов.

Были еще рассмотрены вопросы о городских исполкомах, об оплате чле
нов волнсполкомов и о присоединении Серебрянской волости к Вррхотурскому 
уезду Екатеринбургской губернии. _

•По воцросу о текущих делах е'еэдом принимается соответствующая резо
люция. Повестка с’езда исчерпана.

З а к р ы т и е  с ‘ е з д а.
Тов. НОВОСЕЛОВ, обращ аясь к. делегатам с  краткой прощальной речью 

выразил надежду что участники с’езда. раз’ехавшись по местам будут всегда 
руководиться тем. что слышали и что было постановлено на с’езде. Т. Новосе
лов сообщает, что по только что вынесенному решению партии он, как буду
щий председатель губ. исполкома, с частью избранных товарищей отправляет
ся для активной работы на. южный фронт. Он выражает надеж ду, что второй 
губернский с’езд' советов соберется уже при лучших условиях я что, может 
быть, недалек день, когда придется выбирать делегатов не только на губерн
ский, но и на всемирный с’езд советов.

От имени вновь избранного гх*0. исполкома с речью к  с’езду обращается 
тов. ИЗРАЙЛОВИЧ.

Новый исполком избран под знаком борьбы, когда, по улицам всех горо
дов гулко раздаю тся шаги товарищей, отправляющихся на фронт. Учитывая 
это, только что избранный Исполком отправляет лучших своих товарищей чуть 
ли не с зала заседания прямо на фронт. Нам нужен крепкий ф ронт'и  крепкий 
тыл. Остающиеся в ты лу пусть не забывают лозунга: все для Красной армии, 
все для победы над мировым империализмом.

А если это будет, то,— если, вопреки вероятию. Красному Уралу из тыла 
суждено было бы вновь превратиться в фронт,— Екатеринбургская губерния 
стала бы. кат: один человек со своим (Исполкомом во главе иа защ иту Советской 
Республики, и нет таких вражьих полчищ, которые не разбились бы об эту же
лезную стену. ! ' «в •

Председатель об’являет работу 1-го Екатеринбургского губернского с’езда 
советов законченной. Под мопщые звуки Интернационала участники с ’езда 
расходятся. . . . ' , ■.



ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 15 ф евраля 182О года.
П редседатель тов. НОВОСЕЛОВ. • .

От имени Губернского ИбЬо&ниФеЛьнбФс*' Комитета С’езд открывает тов. 
НОВОСЕЛОВ. Все участники С’озда исполняют Интернационал. Тов. 'НОВОСЕ
ЛОВ отмечает ту  международную обстановку, в какой собирается С’езд, и 
предлагает почтить вставанием пам ять павших бойцов за  рабочее дело.

Вятем происходят выборы президиума, который по предложению бюро 
Фракции м ы м упнетов йзбйрается и з Семи лиц. В президиум входят т.т.: НОВО
СЕЛОВ, КИЛЯКОВ, СТАРКОВ'. ПАРАМОНОВ и ПАНКОВ, от ' беспартийных 
•М. КОЧУРОВ, ДЕДЮХИН. П очетнымипредседателями С’езда избираю тся т.т.: 
ЛЕНИН, ХРОДКИЙ и РА Д ЕК- ’’ ’ '

В маЩйТНубГТйгайШЙЯ избираются от Фракции К о м м у н и с т о в 1 т.т. 1. ВОЛ
КОВ и КОЗЛОВ, от беспартийных т. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

С’ездом принимается следующий порядок дня:
1) Текущий политический момент.
2) Д оклад Губернского Исполпитрлыгого Комитета и его отделов:
3) Экономическое положение Советской власти и задачи снабжения: а) 

продовольствие, б) транспорт, в) топливо.
■4) Трудовая повинность. ' . мои г
5) Выборы Губе1даского Исполнительного Комитета..
6) Текущ ие дела. : моя ил- нм: ■■>тг ■ ;

П р и в е т с т в и я .
От Губернокогб Комитета Р . Д. Я .-О ’езД 'приветствует той. ПАНКОВ. Оя 

призывает С’езд к  плодотворной и  творческой работе. Пусть, говорит он, С’езд 
оком хозяина окинет все хозяйство губернии и' хбзяйской рукой исправит недо
статки. П усть пойдут .железные дороги, зады м ятся 'трубы , завертятся* стайки.

Д а  здравствует Н-й Губернский ’С’езд Советов, который накорм ит. голод
ных, оденет раздеты х, обует разуты х.

С приветствием от В. ТД. Й, Й. вы ступает тов. ПАРАМОНОВ. Он у казы 
вает, что. собравшиеся здесь  являю тся частью рабоче-крестьянского правитель
ства России. Поэтому они и должны провести в ж изнь те меры борьбы <з д>аз- 
рухой, голодом и болезнями, которые были намечены ?:ы Всероссийским С’ез
дом Советов. З а  прошедшие два года мы оказались лучшими хозяевам и . стра
ны, чем стары е правительства Западной Европы. Поэтому, докажем, что мы 
сумеем восстановить наш е разруш енное народное хозяйство.

От Городского Совета С’езд  приветствует тов. СТАРКОВ. Он указы вает, 
что 1-й Губернский С’езд  Советов призы вал всех рабочих и  крестьян .У рала н а 
борьбу с коитр-роволюциой. Призыв, этот не пропал даром. Н астоящ ему С’езДу 
не придется обсулсдать вопросов военной политики, ему придется обсуж дать 
не менее важный вопрос борьбы с разрухой. П усть данны й С’сЗд .разреш ит эти 
вопросы такж е удачно, как' И первый Губернекйй С’езд.

От Губернского Совета Профсоюзов С’езд  приветствует тов. ТАШКИН, от 
Красно-Уральской дивизии тов. СЕМЕРИКОВ, от Губернского С’езда коммуни
стической молодежи тов. Ж ЕРЕБЦОВА.

С’езд постановляет послать приветственную телеграм му В. Ц. И. К., Со
вету Народных Комиссаров, тов. Ленину, вождю Красной армии тов. ТРОЯКО 
М У и Первой Революционной Армии Труда.

По предложению фракции коммунистов принимается следующий регла
мент: занятия С’езда происходят утром с 9— 2 час., вечером с 5— 8 час., слово 
докладчику— 10 мин., содокладчику— 20 мин., заклю чительное слово—20 мин., 
для ответа— 20 мин., слово по докладу: 1-й раз—20 мин., 2-й раз— 5 мин. Д ля 
предложения— 5 мин. По предложениям один «за», другой «против» по 2 м. Сло
во по личному вопросу предоставляется в конце каждого заседания— 3 мин.

Слово предоставляется по запискам через президиум . Все вопросы и 
предложения по докладам должны быть изложены в письменной форме, пода
ваемой через президиум. Голосование производится делегатскими карточками.

Первое заседание С’езда закры вается в 8% час. вечера. Все участники 
С’езда отправляю тся в театр  имени ЛУНАЧАРСКОГО на оперу.





О б щ и й  ПО Д О Г  Д Г Л ,
Общий подотдел зан ят  работой, чисто направляющей ,и контролирующей, 

к т  подотделов губ е рно кого у 11 ] >а в л еи ги я. так а-г уездных отделов управления и 
зорко следит за  правильным и ..своевременным .иецолцсниём декретов ' и поста
новлений, как  (центральных* так. и местных,-—п у тем тр еб о ван и я , донесений, об 
исполнении й принятых: мерах, а. .такж епосы лкой  инструкторов; в порледнем 
случае действия через-, нщ^юрмациотш-инструкторекиа!..подотдел. . ’ .'
•■то. В  настоящее, г время,: икроме этой, направляющей пдонтролирующей.работьт, 
зан ят проведением- у ч е та  рабочих сил, и гуж а, а  также, и  щшвлечеивем; к тр у 
довой ПОВИННОСТИ*,! ;;г-.кйо' ■ Ш .. Л-, . " г ’ .. ■ . ', ‘ ‘ Д Л ‘ .
у,;.. До, сего времени Еуботуправ не имел понятия/, чем он расп о л агал ,/к ай /в  
отношении рабочих си л ,/гак  и туж а, и к а к а я . ощ ущ ается в пИх нуж да у  произ
водящих организаций, одним словом, губернский отдел находился, в полном 
неведении,: что безусловно неблагоприятно, отзывалось на работах _ н е  только 
Отдела Управления, но и, всей губернии. . .Д а , это..обстоятельство Губернекйй 
О тдел.У правления обратил серьезное,.внимание и еще до получения декрета 
Совобороны о т .'19 ноября было ириступлено к  р аб о там - по учету, населения 
мужского пола ,рт 18 до ,50, лет,, а также, и  перевозочных ' средств и привлече
нию, (^трудовой повинности, .........

Однако, все эти,,меры н а дали, ожидаемых, результатов, /вслёдбтвпе в то 
время, все, еще очень слабой деятельности на . местах, , а  такж е и д^юдОлжавще- 
гося сепаратного обращения в Отдел,У правления, разны х, мелких .местных ча
стей* .Производящих организаций .или агентов их, благодаря чем у.'не .'было воз
можности учесть 'требующиеся силы  и  нельзя было нроизвести правильного 
распределения, между .'населением нарядов для выибДцепий ,'нх. В настоящ ее 
время, спешно ндед регистрации , и , одновременно привлечение к  трудовой по
винности, в то же время нео.елчшоцлеша и та  ’.кустарническая .'система по рабо
там.'лесных, в  других повинностей, которая ир.онзводилаСь, ,ибо она не мешабт 
^ щ е м у , ходу учета 1Ш распределения. 4. '. г ’’ /У.

. Порядок, учета  рабочих сил ц гужа., порядок привлечения к трудовой но- 
винности и  порядок заявления производственных организаций на нужное 'ко
личество. рабочих ру к  ; и гуж а строго определены в /ин струкц и ях  Губернского 
Отдела У правления, данных в развитие инструкции НаркомвнудеЛ. н о  будут 
.тот, выполнены задан и я- сейчас сказать нельзя ,, ибо большим тормазом привле
чения к. трудовой повннности служ ит распоряж ение Наркомпрода об аннули
ровании нарядов на фураж, признавая Екатеринбургскую  „губернию , произво
дящей, не беря во внимание, что часть Екатеринбургской губерн'пи, как-то: 
Екатеринбургский и Верхотурскйн уезды , являю тся потребляю щ ими., Этот 
•больной вопрос не остается 'бее движения: привлекаю тся к. его разреш ению 
все ■оргагазацни, н ач и ш я .-от Губнродкома. Губкомитста Г. К. П.. а, такж е все 
хозяйственные организации .. и  возбуждено ходатайство перед Наркомпрбдом о 
наряде н а фураж,. Если это ходатайство . не будет удовлетворено, ,то нельзя 
будет/ож идать аккуратного выполнения нарядов, как по вывозке, так :и  ш у  за 
готовке лесных материалов. . .............. ., , ....  ____

Общим подотделом проделана работа по .об’единешпр 'йблоетёй/ в  'более 
крупные единицы, при чем необходимо, отметить, что крестьяне . / но/ совсем 
охотно т л и  па. такое об'единенйе, ,и  главной,,причиной1 ;ртого были споры.,о ,р е 
зиденциях.,волостей: каждому обществу хотелось иметь .ос...у, себя, ' но с этим 
вопросом Губернско.му Отделу Управления было не трудно справиться и у л а 
дить его. „ . Г / ’ г-

Больш ойсваж иостиг сейчас кигвит иерея Баш кирской
автономии* возникший еще в сентябре месяце. П оступали’ и продолжают по
ступать от многих обществ ходатайства о нежелании" их входить в Баш кирскую 
автономию, по прхетшам,«больше всего: сводящимся к тому, что население -не 
причисляет себя к баш кирам, а  . к -мещерякам, ничего общего с. башкирами н е 
имею щ ими,, или- считают более удобным для них, по. тор ритор, и  экойомйч. усло
виям, усвоенным привычкам и прочему укладу, жизни быть в составе Р . С. Ф. 

•С. Р*.Этот вопрос уже возбуж дался Гуротуправ в Н- К. В. Д. и (получен ответ, 
о состоявшемся соглаш ении Рабоче-Крестьянского П равительства « ..^Б аш ки р
ским Правительством. распубликованны й, в «Изв. В. Ц. И. К.» от 23. м арта 1.919 г. 
№  68— 615. о чем- ,и было сделано р аз’яснеяие на места: но эти р а з ’яснения не 
остановили ходатайств- отдельных обществ о неж елании 'их быть в Баш кир
ской автономии* и общества, возбудившие такие ход атай ства ., не ж елаю т под
чиняться распоряж ениям Башкаптонов, отчего и  происходят • трения и  пново- 
иочки. Сейчас собираются все м атериалы  Для. представления в Н. К. В. Д., н а  
окончательное разреш ение этого Допроса.

Кроме* всего изложенного, была проведена работа, по перевыборам сельсо
ветов, созыву волостных и уездпы х съездов и Губернского 'С’езда Советов.
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Ииформационмо-инструкторсний под‘отдел.
Работа «того подотдела мало удовлетворительна. В настоящ ее время работа 

информационЯодшструкторского (подотдела следую щ ая: выдаю тся разного |ю- 
д а  справки, делаю тся р а з ’.яснения о действиях и распоряж ениях правитель
ства, вы дается литература, в особенности справочная, исполняю тся и Прово
дятся в жизнь распоряжения, как центральной власти, так  и Губисполкома. 
посылаются в уезды  инструктора, так, наприм.. в конце декабря послано пять 
инструкторов но губернии для производства административной ревизии, ин
структирования и организации аппаратов местного управления. Из этого у с 
матривается, что как  будто вся работа, -лежащ ая на обязанности этого подот
дела, выполняется, и ж елать бы лучшего нечего, но дело в том. что вся рабо
та  производится не в Чем масштабе, в каком это необходимо. Д ля устранения 
этого подотделом принимаются все меры, а именно: подбирается необходимый 
кадр инструкторов, которые подготовляются к (работе па местах, подбирается 
необходимый ш тат канцелярских сотрудников, •завязывается связь с уездами, 
насколько эт-о позволяют силы, изготовляю тся инструкции о порядке -работ в 
уездны х информационно-инструкторских подотделах, выработана такж е и н 
струкция для работы самого губернского подотдела, как  текущей, так и  даль
нейшей. Д л я  пополнения инструкторских сил подотдел, из. кончающей в ян ва
ре месяце занятия, партийно-советской школы' хотел взять  для работы, как 
для губернского подотдела, так и для уездны х человек 25; товарищ и эти, кро
ме слуш ания лекций в (Партийно-советской школе, ходили* в отдал управле
ния па вечерние занятия, слуш ать специальные лекции фо организационному 
вопросу О тдела Управления. а после окончания партийно-советской школы 
предполагалось взять их на двухнедельны е Практические 'испы тания; только 
после этой подготовки они должны были посы латься н а  ту  -или иную работу. 
Кроме всего этого, 'заведующий информационно-инструкторский подотделом 
предполагал вы ехать во все уезды  для налаж ивания уездны х информационно- 
инструкторских аппаратов. Таким образом, инф.-инструкторский подотдел 
предполагает наладить связь с местами, поставить информацию и организа
ционно-инструкторскую работу в губернии.

Ин фор маци он но - штстру кт о р ежи й подотдел предполагает издать такж е 
все декреты, циркуляры  и распоряж ения центра, каковые уж е все подобраны, 
начиная с 1917 года включительно и по 1-е января 1920 г. Б у д у т  такж е и зд а
ны все местные распоряжения, инструкции отделов Губисполкома и самого 
Губисполкома. Кроме того, предполагается и здавать  один раз в месяц Вестник 
Губ. Отдела Управления, в котором буд ут печататься все декреты  и распоря
жения Центра, а  такж е и все распоряж ения, циркуляры и инструкции ‘Отделов 
Губисполкома, будут помещ аться статьи, р а з’ясияющиё значение декретов и 
распоряжений. Все эти издания предназначаю тся для снабж ения ими губерн
ских учреж дений и местных советов; что же касается населения губернии, то 
как  только б у д е т , окончательно налаж ен аппарат информационно-инструктор
ских подотделов н а  местах, так сейчас же будет преступлено к  изданию ли
стовок. р а з’ясяяю щ их каж дый декрет и каждое распоряжение Советской вла
сти, для распространения среди населения.

Таковы задачи, стоящ и е; перед инф.-инструкторским подотделом, кото
рые необходимо выполнить в самое ближ айш ее время, и Губотуправ надеется, 
что они будут выполнены, и советский аппарат в Екатеринбургской губернии 
будет окончательно налажен.

П»д‘втдел мписей актов гражданского состояния.
К • организации этого подотдела при Губотуправ ириступлено было лишь 

р. конце сентября. Полное отсутствие надлеж ащ их ‘руководств и указаний  из 
Центра, сильно тормозило работу. Записи на Местах* велись по старым фор
мам; было дано р аз’ясненйе: чтобы руководствовались кодексом законов и ве
ли,-записи по формам, указанны м  в кодексе. Но отсутствие кодексов на местах 
•не могло я е  отразиться н а  -работе. Плана, же организации отделов >в губерн
ском ‘масштабе разработано не было, за отсутствием сведений о количестве 
населения в волостях.

Сведений о работе из уездов почти не имелось, и лишь за  последнее 
время стали поступать запросы, как поступать в том или ином случае, на что 
каждый раз давались соответствующие р а з ’яснения. В целях полной информа
ции ‘окружного отдела, было сделано циркулярное распоряж ение уездным ис
полкомам давать сведения не реже 2 р аз  в м есяц / был указан  конспект, на 
какие вопросы нужно давать ответы.

Инструктирование местных отделов вы раж ается лишь в перепечатыва
нии распоряжений и циркуляров ц е н т р а . и посылки йх на места. Кроме того,



используются инструктора отдела управления: при командировках их  в уез
ды  даю тся им определенные падания по инструктированию н а  местах отделов 
записей граж данской регистрации, при чем они снабжаются всеми необходи
мыми инструкциями и руководствами.

По полученному распоряжению от Центра, об и з’ятии метрических книг 
и дел 1863 г. из ведения духовной консистории—-окруж ными отделами граж 
данской регистрации был осмотрен архив; в настоящ ее время архив разои- 
рается и приводится в порядок и после окончания работы будет принят; часть 
иену ясных дел  архива будет передана губернскому уполномоченному архив
ным фондом. Подобное ж е распоряжение было дано на места.

Самым больным вопросом 'является отсутствие метрических книг, по ко
торым нужно вести регистрацию; если к этому прибавить бумажный голод 
волостей— будут понятны те условия, в которых Приходится работать на ме
стах.

Несколько раз запраш ивался Центр о высылке книг, на что получен от
вет, что последние будут высланы не ранее половины 1920 г. По получении из 
Ц ентра штатов местных отделов, будет разработай план организации в уездах 
отделов и  столов регистрации. После организации н а  местах, все местные от
делы необходимо подчинить окружному отделу, а  не уездным, как это имело 
место до сего времени.

Г у Ф м и л и ц и я .
Подотдел милиции начал свою организацию в середине августа, но дол

гое время состоял только из одного лица— заведывающ его подотделом, 'кото
рый совершенно не имел в своем распоряжении сотрудников почти целый ме
сяц. По этой причине так  долго и не 'могла милиция н а  местах принять орга
низованный вид, а  находилась в хаотическом состоянии. Но и с  прибытием в 
губмилицию нескольких товарищ ей нельзя было сразу  ж е их бросить н а  места 
д л я  организационной работы, ибо прежде всего нужно было подготовить их 
самих. Только уж е в начале октября представилась некоторая возможность 
послать на м еста товарищей, но далеко не сразу  во все уезды , с определен
ными заданиями, е подробно разработанными планами организации милиции 
в уездах, согласно которых уезды  были разбиты н а районы, с определением 
входящих в районы местностей, определением м еста расположения района и 
с точно определенными ш татами, как  канцелярии, так  и милиционеров; после 
чего началось строительство уездной милиции по одному общему плану. I? 
настоящ ее время эта  работа уже закончена, вся губерния разбита н а районы, 
а  именно: город Екатеринбург разбит по числу населения на 5 районов. Е ка
теринбургский уезд  разбит н а  двенадцати, районов, Краеиоуфимский у езд  на 
10 районов, Верхотурский— на 9, Ирбнтский— на 6, Ш адрмцсвий— на 9, Камыщ-
Л0 ВСКНЙ— « Н а  7. , ... , ,

Но нельзя  сказать еще сейчас, что милиция совершенна. Есть много де
фектов, к устранению которых принимаются самые реш ительные меры. Наибо
лее важные дефекты— это отсутствие должного вооружения и обмундирова
ния, получение которого задерж ивалось непредставлением с мест смет (те
перь сметы представлены в Н арш м внудел и вероятно, е этим вопросом будет 
покончено). Наблюдается такж е преступное и халатное отношение к дену, не 
только со стороны милиционеров, но и командного состава; приняты самы е 'ре
шительные меры борьбы с этим явленьем, как репрессивные, так и просвети
тельные, путем  создания в милиции коммунистических ячеек, ведения бесед, 
р аэ’яснений о сущности милиции и ее значения во время классовой борьбы 
трудящ ихся со своими угнетателями. Эти меры даю т положительные резуль
таты, .но не в такой мере, какие могли быть, ' если бы был устранен самый 
главный дефект— отсутствие общежитий для милиции и переселение ее в них, 
что привело бы милицию к тому виду, какой она долж на иметь. Но к сож але
нию этот вопрос едва ли скоро удастся уладить, ибо нет необходимых для 
этого помещений, и местные исполкомы мало оказывают в этом содействия.

В настоящ ее время губернский подотдел милиции находится в более 
или менее организованном виде, и с каждым днем работа его все более и бо
лее налаж ивается.

Губмилицией в средние декабря взято в свое ведение и жел.-дор. мили
ция, которая разбита на 18 участков. Во главе каждого участка стоит н-ник, 
его помощник я  канцелярия, состоящ ая из делопроизводителя, регистратора, 
конторщика и  курьера-сторож а и резерв, состоящий из 15-ти человек.

1-й участок ж.-д. милиции находится на ст. Екатеринбург 1-й, 2-й уч а
сток— на ст. Кузино, Пермской жел. дор., 8-й участок— на ст. Невьянск, 4-ый 
участок— на ст. Уфа лей, 5-й уч.— на ст. Веж. Северо-Восточной Ур. жел. дор.,



—  за  • -  -

6-ой уч.—.на ст; Н.-Тагил, 7-ой: уч.— на ст. Верхотурье, Богословской жел. до
роги, 8-ой :уч.^-на ст. Алаиаевок, Сев.-Вост. ж, д., 9-ый уч.-—н а от, Егоршино, 
Сев.-Вост., Ур. Ж1 д.; йрбитекого уезда,- 10-ый уч.— н а ,,с т .. Б огданович,, Омской 
жел. дор., Ъамышловекого уезда, '11-ый уч— *на ст . Камыш ло^.-Омской .ж. д., 
Каг& ш ловского уезда , 12-ый уч— на; от, Лграсноуфнмск, -Казанбурщко,®. жел. 
дор., - 12<ый • уч.— на от, Нтее-Петровокая, Заш  У р. ж. Д,,. . Красноуфнмсцогг, 
уезда-; .ЧОХ'.!.. Г ■..[ Н ВОД]Вл)Т.".ЛВ г I ' V7 '7

1 Милиционеры каждого: участка:,.распределены ...едедуюшнм . .цйразрм: на 
каждой станции, входящ ей-в . участок,: имеется, от 2-х до 8 ми чел. младших 
милиционер, им ея во  .главе одного, .старшего.:. который ведет вею текущую рабо- 
ту,-. переписку, постуаааюадую-.ст н-ка участка, принимает все>протоколы, заявле
ния, делает дознания Н-. Т.нН., НГ ' ... !Н; ГСП -. ИтЧол .ИГ.*4/!!

Среди. же-л.-дор.. -Милиции ..ведется такая, ж е, раб ота ,, -что и  в общеграж
данской. , . , -,

.•шиар-гаои' Бюро УГОЛОВНОГО рОШСКа.
Бюро уголовного розы ска организовано с 1-го сентября. ■ Организация 

его йротекала при тех  же неблагоприятных условиях, как и в других подот
делах^— был тот1 лее недостаток инструкций, указаний; недостаток опытных 
сотрудников и т. и. Пришлось выработать инструкцию, как для канцелярий;, 
так  и для агентов розыска, щ ,разработал'ь,,самук)-^структуру организации бю
ро розыска и его отделений на м естах: Веб1' э т о / хотя и с большими , трудно
стями, кончено. • эяндщтэо а ош /ш жпв-щ я о к т  г.вгви йнцнг.н« кед-годо] I 5

Бюро уголовного розы ска в декабре 11919: г. было .занято чисто канцеляр
ской работой, производством, следствий .-дачей  разного рода справок и т. д.; 
агенты: розыска своих компетенций не эмали и разменивались н а  . мелочи, а 
сущ ественная работа: далеко не была, .сближена с -и х  •пониманием. Канцелярия 
бюро такж е бы ла Далеко не, н а  высоте .своего положения. ;шУ. <

Такая работа не могла, дать хороших .результатов и  'давала .возможность 
ирогреооаровать. совершенно спокойно- преступным- элементам;, Поэтому реш е
но было произвести реорганизацию,-. совершенро: по. новой системе*, . всего ап
парата уголовного розыска! >>м о нр.м.ииг,т<к)в1м щ  .•.><шк;г.ои •> лшкин^двг; т е  и  я 

■ Н ачальник бюро .уголовного розы ска должен был стать лицом, контро
лирующим, направтею щ им .работу ,-как  с  ---точки. зрения., практической, так  «  
с точки зр е н и я . юридического обоснования. Д ля  этого, нужен, . котечцо,- человек, 
умеющий хорош» и быстро ориентироваться во всех вопросах, . касающихся 
его- компетенции, одним еловом, 'б ы ть , настоящим двигателем  аа п ар а та  борь
бы с преступностью. '-т-оЮ-ши --м -’Ч <>С- : -Г/.'и:;../,.: -,ил . ,«!0‘! '.пинед-.;

Полагающ иеся по смете ш есть -помощников начальника - разделяю тся т а 
ким образом: 1-й помощник ведает исключительно: розыскной частью, берет 
весь преступный элемент н а учет и хорошо зн ает все притоны, ведет кон
спиративную работу т е '  вылавливанию (преступных элементов/ 2-й • помощник 
ведает Исключительно 1 выемками/ ■ арестам и• 1 ш > осмотрами м еста происшествий 
и  трупов, участвует на облавах и т /  д., 4-й— б-й помощи,- ведут исключительно 
дознания, допросы, составляют постановления о предании . суд у  *н вообще вею 
юридически обставленную чисть - уголовного розыска. м :н : , . - -

6-ой помощник наблю дает з а  работой уездны х отделов/ составляет ста
тистику преступности I по - губернии,: - дает директивы уездным начальникам 
б. у. розы ска и  является, н а  случай  от’езда нач. губ. уголовн. розыска, его 
заместителем; ' пм -ю теташ пип/.щ  н ш н и ш  .я  кпиш-.*;те ./--г / а  акш<и-.*г

Агенты, полагающиеся по смете, находятся в непосредственном рас- 
норяженин 2-го и  8-го игомощник:. част!, и з  них « е д н е .ш о  чототенднровы вает- 
ся н а  моста скопления народа, часть ведет-конспиративную  работу, а осталь
ные участвую т н а  обы сках И Т . Д . аг> -'кед, -- ... г- - . р - |

К анцелярия бюро разбивается на столы: общий, личного состава, хозяй
ства, привода и справок, розыска, регистрации бумаг и преступников, справ-, 
ки о-судимости, отчетноСТИИ ■ оке»/, ыиойг.рпой еинттек  и нинопгм/.оп оч.-,- 

П ринятые меры к упорядочению работы бюро уголовного розы ска: к д е 
кабре м еся ц е 'у ж е  дали свои плоды,-—хотя количество* заявлений о преступле
ниях не уменьшилось, но повысилось раскрытие совершенных преступлений 
с 35% до 49%, что усм атривается из приводимых здесь цифр, те»  ;

По городу Е катеринбургу з а  время -с 9 сентября 1919 г о д а  по*1-е: я н в а 
ря 1920 г. заявлено преступлений 8,42, раскрыто 296 или  56%, а з а  время с  1 
по 15 января .заявлено 116 преступлений/ а  раскры то1 57 или -49%. >.чкйик*

По губерний, кроме города' Екатеринбурга, движение преступлений и их 
раскрытие представляется з а  время с 9 сентября 1919 г. по 15-е января 1920- г. 
в :,следующем виде: всего заявлено преступлений 468, раскрыто 380 или '59%.
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Заканчивай свой доклад й реайомируя его, до&лаДчйК указал, чтр работа 
губернского отдела управления н е стоит н а одном моете, но подвигается впе
ред, хотя и  медленно, прогрессируя в своем организационном ДИ!пкен,шг. Тот 
хаотический период ЪрганиёаЦии, который был вначале, преодолей в  -Изжит, И 
нее 'совете,кие- органы  принимают пойтеденгго долзКйый вид; по Мере йн^Трвя- 
него устройства 'самого губернского отдела управления и его подотделов и 
налаж ивания в нйх работы. То ж е самой происходит й ‘ в уездны х отделах 
управления с их подотделами, а такж е и в волисшжкомах, и  'является у в е 
ренность, что в ближайшем времени работа будет подвинута й  поднята на 
доли тую  высоту. ’

Р е з о л ю ц и я ,  п р и н я т а я  п о  д о к л а д у  губ. отд. уп р а в л е н и я :
«2-о й  Г у б е р н с к и й  С ’ёз Д  Советов, з а с л у ш а в  Д о к л а д  о т д е л а "  у п р а в л е н и я  

постановляет: \ • - “ ! Ш  '- ” ::К'
- ' 1) Н е р е б р О с к у  к о м а н д н о г о  со с т а в а : - м и л и ц и й  Из о д н о г о  р а й о н а  в Д р у г о й  

п р н з й й т ь  в п о л й ё  П е л е с О о б р а з н О й  ме ро й. К у л ь Т у р н о ^ п р ^ с в е т й т е Л ь н у К »  ‘ р а б о ту  
с р е д и  м и л и ц и и  усил ить, т а к  к а к  э т и м  п у т е м  в о з м о ж н о  п о в ы с и т ь  в м й й и ц Й Л  
с а м о с о з н а н и е • д и с ц и ш ш н ы . ' и >  оли-зпиояоч нт го п \ ' .Л} ;!Ч>' П Ы Н Ш . - О Ш Ш Ш Н

2) В области нового административно-хозяйственного объединения 2-ой 
Губернский С’езд - Советов, вполне соглаш аясь с  тезисами,' выдвинутыми в 
докладе,: находит; что для: более правильной организаций советского аппарат» 
н а  местах,о а  такж е дл я  введения однообразных ад.шшистративно-хозяйетвен 
лых об’единейий: по всем  отраслям хозяйственно-промышленных й  адмйййетра- 
тавпо-иолитичеокпх задач, необходимо поручить губернскому отделу управле
ния спешно и основательно разработать план новых районны х' об’единеннй. 
н е-1считаясь со старыми уездными границами; и  > разработанны й 1 конкретный 
наган и ьехему представить к  следующ ему Губернскому С’езду й а  утверждение.

3) Поручить губернскому отделу управления разработать инструкции 
но организационному вопросу в  области советского строительства, соответ
ственно с  постановлениями 7-го Всероссийского ’ С’езда  Советов.

4) 'Для скорейшего проведения в ж изнь положений, выдвинутых- совещ а
нием- в центре, срочно со звать-ту  бернское совещ ание заведывакМдйх отделами 
управления». Д стоуст » - л т - ч п н и щ . - м  М ди-рч, -к, к---:

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. 16-го ф еврал я.
ущ .'б.’Чочт7 и .>м ■ ПредссдательчТов! НОВОСЕЛОВ.- , . хкжме-от/ пая 

Н а вечернем заседании был заслуш ан  доклад тов. Ш РА Ш Ю ВИ Ч А  по 
Отделу- Народного Образования, г , . ч ,

Доклад Отдела Народного Образования;
-г ./-Д-овладчик, той. ЙЗРАШ Ю ВЙЧ, указы вает, что народное- просвещение' 

находится сейчас в двойных условиях: с одной стороны советская власть от
кры вает самые широкие возможности для деятельности в  этой области, с д р у 
гой-—колоссальная разруха препятствует работе. П

-ч- Работа Губернского О тдела-Н ародного Образования . з а  истекш ий пе- 
риюд— слаба. Главная причина этого— отсутствие необходимых работников. -До 
сих Пор -приходится пользоваться услугам и большого кадра мелко-бурж уаз
ных интеллигентов. Кроме того, члены коллегии такж е не могли уделить до
статочного внимания -отделу, за н я ты е  партийной работой. : ■

, - -Отсутствием- работников о б го н яется  и  то обстоятельство, что работа в
отдельных ч подотделах ш ла . неравномерно:- в т о  время, как  о т д е л . лрофесеио- 
нады*о-техииче<жого образования -и отдел снабжении успели развернуть  д о 
вольно большую: работу, внешкольный, дошкольный и др, отделы  почти не 
начали своей Деятельности. . • ; 1

Д алее тов. ИЗРАЙЛСВИЧ останавливается н а рассмотрений произведен
ных работ отдельных подотделов, - ш ш нвж цл: И

Ш КОЛЬНЫ Й ОТДЕЛ еконструировался 15 октября. З а  истекший период 
сделано не особенно много, так  как  отдел располагал всего двумя инетрукто 
рами и только в самое последнее время— четырьмя, -

"ч. Главная -задача отдеЛаД-сбздаййё1 единой ' трудовой ' ! - йколы — наты кается 
на неподготовленность и отсталость учительства. Д ля  широкого распростра
нения идей единой трудовой школы был намечен план проведения цёлдао р я 
д а  районных конференций, в  программу которых были включены '  следующие 
вопросы: отделение церкви от государства, конституция Р. С. Ф. С. Р., Ш Ин
тернационал, основы трудовой школы, методы преподавания родного языка,
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иатеш -тлкй, природоведения, «трудовые процессы,- учительство и совегокаи 
власть. В течение декабря-января был проведен целый ряд подобных конфе
ренций. помощью губернских инструкторов и местных товарищей.

Д ля преподавания в школах ощущ&етбя острый недостатке учителей. 
Так, школ 1-ой ступени имеется по губернии 1972, 2-ой ступени—?ЙЗ, количе
ство учащ ихся в этих школах —  228,942, между тем, как’ учителей имеется 
только 4988, т. е. в среднем, на каждого учителя приходится около об уча
щихся. ' I ■ * .V

В настоящ ее время отделом ведутся переговоры с губернским земель
ным отделом, открывающим курсы но огородничеству, составляю тся сметы на 
семена, инвентарь для предстоящ ей весенней кампании. Разрабатыраетс-я так 
же программа летних педагогических курсов, подыскиваются лектора, разр а
батываю тся учебные планы и Т. д.

Ближайшими задачами отдела является проведение весенней кампании, 
т. е. устройство школьных садов и огородов и  'летние , занятия со школь
никами. ; ’

ВНЕШ КОЛЬНЫЙ  ОТДЕЛ почти совершенно не работал, ввиду отсут
ствия руководителя. Свою основную , задачу—д авать  руководящие указания и 
посылать на места инструкторов—отд ед  не выполнил. В будущем, перед вре- 
школьным отделом стоит огромная задача— ликвидация безграмотности. ' Г у
бернским Исполнительным Комитетом были даны задания и сбответеч'вующив 
указания в этом отношений. Отделом разработан  приблизительный план лик
видации безграмотности. Согласно этого плана, создаю тся особые губернские 
и Уездные комиссии по ликвидации безграмотности. Э т щ ц  комиссиями бе
рется н а  учет все неграмотное население, ведется заготовка учетных пособии, 
открываются краткосрочные курсы дл я  подготовки кадра ирецодавдтелей 
и т. д. На последнем пленарном заседании Губ. й ш олн ц т. К-та < отделу были 
даны задания начать немедленно борьбу е безграмотностью, хотя бы, ца (пер
вое время, и в не очень большом масштабе.

Ж ивая работа идет в подотделе искусств. Этим подотделом разработан 
план сети драматических кружков-студий, открыты 8-х месячные курсы нн- 
структоров-режнссеров. В ведении подотдела находится д в а  театр а  в Екатерин
бурге/ где поставлено свыше ста спектаклей.

В ведении секции музеев находится богатейший на Урале музей обще
ства любителей естествознания; имеющееся для м узея помещение слишком 
тесно, так  что экспонатам нет места. При м узее имеется мастерская коллек
ции уральских минералов, снабжающ ая образцами Нею Россию, н учебный м у
зей, такж е очень богатый.

В выделенных из состава худож ественно-промышленных мастерски г. 
свободных государственных художественных мастерских, намечена пока лишь 
программа работы.

'Народны й университет, ввиду отсутствия преподавателей, фактически 
является школой иовышеаного типа для взрослых. Пн ело слуш ателей первого 
отделения 160 человек, второго— 60. При университете имеется библиотека и 
музей. ,

В ведении члена коллегии тов. Тунтула. находится партийно советска я 
школа с общежитием. Лекторами школы являю тся все ответственные совет
ские работники. Ш колу окончили уже два выйуска слуш ателей по 180 чело
век в каждом

ДОШ КОЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ организовал образцовый детский сад, р а 
зосланы инструкции и литература но дошкольному воспитанию I и давались 
указания приезжающим товарищам. Кроме того, была созвана конференция 
по дошкольному воспитанию, совещашш заведывающих подотделами я  начата 
организация курсов для подготовки кадра руководителей. Отделом ■ раопро 
етранено 10.000 листовок и  закуплено н а  25.006 р. .игрушек. Всего в губернии 
зарегистрировано 53 дошкольных учреждения, из них в городе Екатеринбурге 
и уездны х городах— 31, в селах— 22.

В ближайшие задачи отдела входит открытие курсов, улучш ение снаб
жения детских садов, увеличения количества инструкторов, организация по
казательной выставки, разработка нормальной сети дошкольных учреждений 
и улучш ение статистики.

Д ля работ ОТДЕЛА ДЕФЕКТИВНОГО РЕБЕНКА требуется кадр специ
ально обучешашх г руководителей, Можно бы!ио бы и  теперь, пользуяеь иалиады да 
силами, приступить к реорганизации колоний дефективных детей и уетрой- 

-ств у  щколы глухонемых, но отсутствие помещений останащчивает работу. В 
ведение отдела недавно Перешла также и комиссия по преступлениям несо
вершеннолетних.



В ведении ОТДЕЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ находится 180 
— 140 школ 1-й ступени с 7.500 учениками |и 87 учителями. Из них 'большинство 
мусульманских, несколько польских, 2 еврейские и 1 немецкая. В ведении отде
ла находятся такж е трехгодичные педагогические курсы  для учителей-му- 
сульман. Курсантов на них 75 человек. Ш кол для взрослых— 7. Внешкольных 
учреждений: 11 библиотек-читален, 3 клуба и  мусульманский театр. Имеется 
такж е детский сад.

В распоряжении отдела имеются инструктора. Д л я  установления связи 
был созван с'езд  работников просвещ ения национальных меньшинств.

На местах инструкторами даю тся указания и  созы ваю тся совещания. 
Были и конференции в селе Караболе, Екатеринбургского у езд а  и  в Красно- 
уфимске. Р азрабаты вается проект ликвидации безграмотности среди м усуль
ман. В К азани и  Уфе закуплена литература н а  татарском  языке. Д елая  общий 
вывод, молото сказать, что лучш е всего работа идет в Екатеринбургском уезде 
и  хуже— в других.

В ведении ОТДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВА
НИЯ находится 15 школ с  750 учащ имися, 100 преподавателями и  50 мастерами. 
Из ягах в Екатаринбургск. уезде— 8 школ, в Красноуфимскоэд— 2, в Верхотурском 
— 2, Ирбитском—2. В ведение отдела переходят курсы работников народной свя
зи, учебные мастерские в Ш айтане, Алапаевске, Рождественске и  ж енская 
профессиональная школа в Екатеринбурге. П роектируется возобновление Та- 
лицкой лесной школы и  открытие > еольско-хозяйственного политехникума в 
Ш адринском уезде. Б ездействует Тагильское горное училище и Красноуфим- 
ское техническое училище, Камышловские механические учебные 1 мастерские 
эксплоатирую тся коммунальными отделами.

Недостаток материалов и  преподавателей, низкий процент социального 
обеспечения и  отсутствие помещений—вот, главные торм азы  в деле развития 
профессионально-технического образования. ?

Из склада литературы  ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ з а  отчетный (период отпу
щено 127.638 экземпляр, н а  сумму 508.467 руб. Из склада учебных пособий от

пущ ено 24.789 экземпляров на сумму 403.545 руб. Из пищевого склада отпущ е
но разны х продуктов н а  сумму около 1.000.000 рублей. Из вещевого склада от
пущено товаров по городу н а 1.000.000 руб. и по губернии н а  5К  мил. руб. 
Обуви распределено 8.000 пар, мануфактуры 75.000 арш.

Резолюция, принятая по докладу губ. отд. народного образования:
«Второй С’езд Советов Екатеринбургской губернии, заслуш ав доклад 

Отдела Народного Образования, считает, что работа ведется слабо. Д л я  усиле
ния ‘деятельности Отдела необходимо немедленно приступить к подготовке 
кадра работников, обращ ая особое внимание н а  подготовку внешкольников, до
школьников, а  такж е ш кольных инструкторов.

Принимая во внимание новые задачи, стоящ ие перед Уралом в области 
производства, с’езд предлагает отделу напрячь все силы к  развитию  сети 
профессионально-технических школ.

Основной задачей Отдела в блилсайшее время должно быть проведение в 
ж изнь декрета о ликвидации безграмотности. В стречая серьезны е технические 
препятствия, декрет может быть осущ ествлен при одновременной помощи 
всех советских отделов. Поэтому С’езд предлагает Губернскому Исполнитель
ному Комитету обратить особенное внимание отделов и пригласить их оказы 
вать Губернскому Отделу Народного О бразования всяческое содействие.

Дело снабжения детей школьного и  дошкольного возраста такж е необхо
димо поставить на ноги, стремясь к  тому, чтобы на деле осущ ествить полное 
снабжение всех учащ ихся.

В деле высшего 'образования Губернский Отдел должен стремиться пре
вратить слабо действующий народпый университет в настоящ ий государствен
ный университет.

С’езд вполне одобряет линию, которую ведет Губернский Отдел по отно
шению к  работникам просвещения и вы раж ает глубокое убеждение, что работ
ники просвещения окаж утся достойными доверия, которое им оказы вает совет
ская  власть». ,
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УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 17-го ф евраля.
Доклад по Отделу Социального Обеспечения.

П редседатель— тов. НОВОСЕЛОВ.
По предложению тов. НОВОСЕЛОВА заседание .откры вается пением Ин

тернационала.
ДОКЛАД ПО ОТДЕЛУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

С докладом' вы ступает тов. ЮРОВСКИЙ.
Обрисовывая деягелыэдсть отдела з а  (все время сущ ествования, начиная 

- с 1-го августа 1919 г., докладчик говорит, что отсутствие и болезнь работни
ков, как в губернии, так и н а  местах, пе дает  возможности дать более или ме

нее исчерпывающий цифровый материал, как в израсходованных суммах, так 
н в количестве учреждений и  призреваемых. Бесчисленные требования отдела 
упирались на невозможность н а м естах справиться с  наплывом, ~ не терпящ ей 
отлагательства, текущ ей работы по удовлетворению всяких, требований, осо
бенно, по удовлетворению семей красноармейцев, солдат старой армии, постра- 

| давших от контр-революции и т. д.
И з приведенных ниже Цифр видно, с какими огромными суммами прихо

дится оперировать и, несмотря «на это, их приходилось отпускать на веру 
авансами. Несмотря н а целый ряд грозных предписаний местам с требованием 
отчетов., йрнходидось отступать перед требованиями жизни. Сведения из во
лостей о красноармейских семьях, шли без всякого плана, хаотически; дома 
старчества, детства, приюты-ясли и т . д. росли стихийно и все ото требовало 
неотложного удовлетворения деньгами, и перед отделом стояла дилемма отпу
скать деньги, не получая отчетов, или оставить без удовлетворения многочис
ленные семейства в течение месяцев. Отдел реш ился на первое, но в то же 
время принял меры к  организации инструкторов « и форм ац и ош  о-б у х га лте-р • 
«кого отдела, через который надеялся провести инструктирование и контроль 
п а местах. Но и это предприятие почти ничего не дало, так как одни из най

денных для этого отдела работников болели, другие оказались мало пригодны
ми, третьих отзывали, и, таким образом, удалось только достигнуть немногого: 
— некоторые м еста встряхнулись, напрягли усилия.

Сделано за  это время следующее: авансов от Наркомсобеза получено 
I всего 281.024.233 руб., кроме 'того, от Нарком-трудеобеза получено 39 мил. руб.
Д Разассигновано по 8-е ф евраля включительно ,273.376.467 руб. По уездам  разас- 
I снгновано разны х кредитов в 'следующем порядке: красноармейским семьям 

(со включением позаимствований на другие статьи расхода):
Екатеринбургский у    75.192.040 руб.
В ерхотурский у. . '     67.840.200 • "
Красноуфимский у ................................................  24.695 000 „
Камышловский у , ' . .............................................. 23.660.060 „
Ш адринский у    . 24.869.980 „
И рбитскип ,у. . . . . . . . . .   ....................  17.884.360 „

Всего красноармейских пайщиков по губернии— 162.858, семейств— 51.404.
По Екатеринбургскому уезд у  с городом пайщиков —  45.806, семейств —

18.000.
По Ирбитскому, уезду  с  Городом—1,750 пайщиков, семейств— 5.500.
По Ш адринекому уезд у  с городом— 17.318 пайщиков, семейств— 7.904,
По Верхотурскому у е з д у -с  городом— 29.000 пайщ., семейств—10.000.
По Красноуфимскому уезд у  с городом— 30.100 пайщиков, семейств— 10.000.
Но еще до еих пор поступают обследователы ш е ведомости неудовлетво

ренных пайком, что, между прочим, объясняется тем, что многие веря в возврат 
Колчака, воздерж ивались от регистрации. Но такж е нужно сказать, что многие 
из получающих пособие, особенно в Камышловском, Ш адринеком и Ирбитеком 
у езд а х ,'п о  своему материальному положению не имеют нрава на паек, но на 
местах с этим вопросом плохо разбираю тся. Проверку этой работы отдел н а 
деется проделать, через опытных инструкторов.

.^Цалее, на удовлетворение семейств красноармейцев 18 года ' за  старое 
время, начиная с  1-го января 1919 г. разассигнованы по уездам  следующие 
кредиты: * ^

Екатеринбургскому у . .................... * . 10.327.640 руб.
В ерхотурск. у .......................................................... 13.601.340 „
Красноуфимск. у ....................................... • . . . 9.680.860 •
Камыш ловскому у ........................   3.171.060 „
И рбитекому у.  .........................................    2.000.000 „
Ш адринекому" у.     . 989.780 »



На оказание помощи пострадавшим от контр-революции разассигнованы 
следующие суммы:

Екатеринбургскому у   7.635.000 руб.
Верхотурскому у. 
Красноуфимскому у. . 
Ш адринскому у. . . .
И рбитекому у ...............
Камышловскому у. . .

8.725.000
9.385.000
1.750.000
1.450.000
3.475.000

На дрова семьям красноармейцев 18 года, пострадавшим от контр-рево- 
люцяи и  семья:м расстрелянных или увеветавых Колчаком, как. заложников, со
ветских работников, следующие суммы:

Екатеринбургск. у. . • ....................................  6.000.000 руб.
Верхотурск. у. . '7 . . . . . .    7.500.000
Красноуфимск. у .......................................................  4.800.000 „
Камышловскому у ....................... .............................  3.000.000 „
И рбитекому у. . ’.....................................................  1-200.000 „
ГИадриискому у .................................... ....................  1.500 000 „

Помощь пострадавш им от контр-революции оказы валась денеж ная, кро
вом, пищей, дровами, одеждой, обувью, мануфактурой. Кроме того, отделом 
государственных сооружений отпущено аванса 2.100.000 руб. на заготовку ма
териалов и производство ремонтов домов для пострадавш их от контр-револю- 
цин в Екатеринбургском, Красноуфнмском и Камышловском уездах.

Отчет в израсходовзнньйс суммах представлен всего лишь на сумму 
39-049.769 ру§. «

Екатеринбургскому у. на . . . . .  . . . 9.693.825 руб.
Верхотурскому у. н а .........................................  2.015.660 ,,
Й рбитскому у. н а .................................................  148.785 „
Ш адринскому у. н а .............................................  11.608.022 „
Камышловскому у. ф ш ................  . . . . .  1.505-686 ,,
Красноуфимскому у. на ....................... ■ . . . 7.807.791 „

Но охране детства, материнства и младенчества работа развивалась 
слабо. В 'св я зи  с жилищным кризисом, отдел оказался вынужденным, несмотря 
на нужду, воспретить дальнейш ий прием детей, предложив регистрировать 
всех, подлежащих приему в приюты, вы давая деньгами или продуктами стои
мость содержания в прию тах, при чем приюты Предложено открывать . после 
того, когда будет налицо -необходимое'- полное оборудование, ибо без этого, 
необходимого условия, приюты превратятся, в рассадники заразы .

По губернии имеется 118 домов, с количеством детей 6.337. Между про
чим, нужно сказать, что приюты с детьми старше трехлетнего возраста пере
даются и частью уже переданы отделу народного образования.

По уездам  приюты распределяю тся так:
Екатеринбургскому у. . . .  30 д. с количеств, детей 2460
Красноуфимск. у .............................13 „ „ ' ^ 148
Камышловск. у. \ ....................... 10 ., „ „ 374
Ирбнтск. у . ..................................... 6 „ „ „ 160
Ш адринск- у .....................................9 „ „ 687
Верхотурск. у ...................................29 „ „ „ 2021

Я слей всего в губернии 10, детей в них 254,- патронатов 3, детей в них 
75. По смете на 1920 год предположено яслей открыть в губернии до 100, так 
же увеличить число патронатов. В патронатах дело обстоит плохо, смертность 
велика—-до 70%, а  грудных детей до году —  100%, последнее об’ясняется от
сутствием подходящих просторных помещений, большим скоплением детей, от
сутствием опытного добросовестного персонала, кормилиц, медицинского пер
сонала и т. д. В тесном помещении без изоляторов, без больнички один забо
левший ребенор зараж ает других и начинается полоса смертей. Устранить, 
следовательно, это возможно только при условии предоставления луж ны х по
мещений. подготовкой нянь. В настоящее время привлечеп дл я  работы врач.

Д алее, и  Екатеринбурге открыта консультация, где  происходит прием 
детей— здоровых и больных; здесь даю тся советы, как ходить за  детьми, как 
кормить и т. д., а такж е лечат и предупреждаю т заболевания. Т ут же оборудо
вана выставка всех предметов обихода для детей.

Роженицам в городе и  заводских местностях вы дается пособие на корм
ление ребенка, а на новорожденных отпускается 20 арш. мануфактуры. Это 
дело пока что - поставлено слабо.



Домов старчества в губернии—45, призреваемых— 2125, инвалидных до
лгов— 7, инвалидов в них— 216.

Пенсионеров по губернии— 5148, но эта  цифра, несомненно, далека от 
истины,—пенсионеров значительно больше. Пенсионное дело хромает за  отсут
ствием врачей, здесь нуж на огромная работа, т. к. все пенсионеры должны 
быть переосвидетельствованы. Есть надеж да, что е переходом . армии н а  трудо
вую, удастся  привлечь врачей к  участию в комиссиях по экспертизе.

Что касается инвалидных мастерских, то таковые сущ ествую т почти во 
всех уездах , но точных цифр нет.

Из имущ ества бежавшей бурж уазии по губернии выдано со складов Со: 
беза всего 25,960 шт. разны х вещей.

галтереко-ечетоводные курсы, где преподаю тся общие и специальные предме
ты в вы ш еуказанной области. Первый вы пуск состоит и з слуш ателей с  мест, 
что даст  возможность наладить счетную часть ,гн а местах. Что лее касается 
общей работы, то она несомненно улучш ится в связи с об’едннением двух от
делов: Губ. Отдела Соц. Обеспечения с подотделом Охраны Т руда . и Соц. 
Обеспечения.

Резолюция, принятая по докладу Отд. Социального Обеаиечения:
«Заслуш ав доклад  Губернского Отдела Социального Обеспечения, Второй 

Екатеринбургский Губернский С’езд  Советов находит, что Рабоче-Крестьянское 
Правительство принимает широкие, меры к обеспечению всех трудящ икся, а  в 
особенности к тому, чтобы К расная армия могла спокойно и твердо держ ать 
винтовку в своих руках, защ ищ ая завоеванную  свободу, С ’езд постановляет:

1) Проводя все виды социального обеспечения, необходимо установить 
бдительный контроль н ад  опекаемыми, дабы в корне пресечь различные зло
употребления. .

2) По возможности перейти на полную натурализацию  пенсий, кладя в 
основу устройство инвалидных домов и домов старчества.

3) К онстатируя наличность нехватки рабочих рук,— широко использовать 
труд инвалидов, утративш их трудоспособность ниже 60%, в порядке общей 
трудовой повинности, а  такж е использовать труд  в домах инвалидов и  старче
ства, путем  организации мастерских, трудовых артелей и т . п.

Д ля  проведения в ж изнь всего указанного, необходимо привлечь все 
трудящ иеся массы к непосредственному участию в работе, дабы облегчить 
сущ ествование широких задач  социального обеспечения».

С докладом вы ступает тов. РОГОЖКИН и  содокладчиком тов. ФАТКИН.
Задачей  Губернского Земельного О тдела я в л я е тс я ' проведение в ж изнь 

декретов и постановлений Ц ентра в области сейьево-хозяйстгвенных мероприятий, 
направляемы х к  осуществлению земельной политики Советской власти стрем я
щ ейся преобразовать этот вид человеческого тр у д а  и з единоличной формы в 
коллективно-общественную, как наиболее отвечающую требованиям современ
ных экономических условий.

К  настоящ ему моменту, во исполнение поставленных Первым С’ездом 
Советов заданий, Губземотделом удалось более или менее удовлетворительно 
создать отделы: землеустроительны й, сельско хозяйственный, преобразован

Мануфактуры . • .............................
Х о л с т а .........................................
П оловиков . .....................................
В а л е н о к  ■ . . . .
М ы л а .....................................................
Ш ерсти  . . . . . . . . . . .
Н иток суровых .
В а т ы ......................................................
Кошмы . . . . . . . . .. .
П ера . • ............................. . . . .
Пуху  ................................. .... . . .
Кожаных дамских заготовок . .

159.515 арш. 
2.172 „
3.194 „
8.217 пар-

650 пар- 
отдела открыты бух-

20 арш. 
21/зпуда

1

Кончая доклад, докладчик указы вает, что по почину

Доклад по земельному отделу.
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ный, согласно .указаний центра, в подотдел обобществления сельсквгв хозяй
ства, зоотехнический, образованный такж е но указанию  центра из подот
дела животноводства, с  перешедшим из ведения Комиссариата Внутренних 
Д ел отделом ветеринарии.

Остальные отделы, указанны е в положении о земельных отделах, как-то: 
лесной, кустарный, мельничный—находятся в процессе организационного стро
ительства. ;

Подотдел землеустройства.
Подотдел землеустройства с’оргаттаююан из следующих частей:
3) отделение землеустройства, 2) землемерно-техническая часть, 3) гид

ротехническое и 4) земельно-учетное отделоние. Ч то касается пятого отделе
ния— переселенческого, то это отделение, пока но организовано, ибо в Ека- 
ринбургской губернии л е т  тех условий, которые бы вы звали необходимость 

создания этого отделения.
Р абота отделения землеустройства состояла в издании и рассылке на 

м еста тех инструкций и постановлений, которые изданы  Наркомземом.
Всего разослано около 10 инструкций Наркомзема.

Кроме того, разосланы  4 анкеты в октябре 1919 года, по учету населения 
,н земель», с.-х. назначения, и о тех землеустроительны х работах, которые бы
ли сделаны в 1918 году. К сожалению ответов н а  эти анкеты но получено.

Кроме того, разосланы три циркуляра, об установлении связи Ц ентра с 
местами, о правах красноармейцев н а  землепользование, и циркуляр о созыве 
районных и уездны х с-ездов землеустроителей. Кроме этой, чисто инструк
торско-циркулярной работы, отделом велась переписка, довольно больш ая по 
поводу тех  или иных действий н а местах, связанны х с землепользованием. 
Нужно сказать, что эта  работа исполнялась аккуратно и в этом почти заклю 
чается вся положительная сторона работы подотдела землеустройства.

Р абота землемерно-тсхннческой части состойла в подборе соответствую
щего кадра землемеров.

В настоящее время по всей Екатеринбургской губернии имеется 18 зем
лемеров, причем половина из них— землемеры-практиканты П-го разряда'. 
Естественно, что при таком ничтожном числе землемеров, работа в отношении 
землеустройства не может быть выполнена и в десятой части, тем  паче, что во 
многих уездах  нет заведывающ их землеустроительной и землемерно-техниче
ской частью. В уездах  Красноуфимском, Ллапаевском, Н.-Тагильском нот ни 
одного землемера, а  в Ирбитском и Верхотурском— по одному.

Зем.-технич. частью собраны и приведены в порядок геодезические инст
рументы и  плановой материал, привезённые из Перми. Сделан учет инстру
ментов, планов в уездах. Составлена инструкция землемерам, о порядке про
изводства работ, ведении дел и  отчетности, формы полевого ж урнала и  про
токола по выделам.

Исправных инструментов имеется: 30 теодолитов, 45 планиметров, 10 р у 
леток и т. д. Н ет ни одного нивелира, астролябии, арифмометра, в которых 
нуж да большая. При таком ничтожном количестве землемерных сил, есте
ственно, что работа, проделанная последними, ничтожная. Д ля  нормальной р а 
боты в губернии нужно иметь 120 землемеров.

Гидротехническим отделением только велась подготовительная работа. 
З а  время с 25-го сентября были составлены анкеты по гидротехническим во
просам и  разосланы  во все уезды ; собирались сведения по гидрометрии н ме
теорологии. С 1-го. января был командирован _торфовед в Камышловский уезд  
д л я  производства показательных опытов по отоплению торфом крестьянских 
печей, П риступлено к  составлению ведомостей болот, предполагаемых осу- 

'ш ить, и к составлению ведомостей по учету  колодцев и др. источников водо
снабжения в губернии.

С наступлением весны предполагается приступить к изысканиям и 
осушке болот, причем масштаб работ будет зависеть от числа специалистов и 
количества геодезических инструментов, находящ ихся в распоряж ении подот
дела землеустройства.

Земельно-учетное отделение открылось в конце января с. г. Сведений 
относительно земель с.-х. назначения и  государственного фонда нет  абсолют
но никаких, имеются какие-то случайные, далеко не соответствующие действи

тельности, цифры переписи 1917 года, несобранные и непереработанные- еще 
Губстатбюро. Имеющиеся данные рисую т картину землепользования н а  м е
стах в губернии в следующем виде:



'Н азван и е уезда Паш ни Сенокоса Л еса Всего
3) Камышловскин уезд  407.419 д. 373 д. 363.341 д. 1163 д. 

населения у езд а  301.520 чел.; на душ у приходится:
1) паш ни—1.35 д., 2) еенок.—1.39 д.. 3) мат.—1.25 дее.

2) Красноуфимский у езд  325.349 д. 254.165 д. 1,182.519 д.
населения—310.444; на душ у приходится:
1) паш ни—105 д., 2) сенокоса—0.82 д. и 3) маг. 3.81 д.

3) Ирбитский у езд  225.963 д. 143.462 д. 2.152.079 д. 589.632 д.
населения 169.060 чел.; на душ у приходятся:
1) пашни—1,34 , 2) сенок.—*,88 д., 3) леса—1,28 д.

4) Ш адринский  уезд  394.404 д. 122.744 д. .175.351 д. 692.499 д.-
населения 385.112 чел.; на душ у приходится;
1) паш ни—103 д., 2) сенокоса—032 д., 3) л е с а —042 д.

5) В ерхотурский у езд  75.770 д. 613.71о 3.711.781 д. 4.401.263 д,
населения 277.933 чел.; на душ у приходится;
I) паш ни—0.279 д.. 2) сенокоса—2.21 д. и 3) 13.359 д.

Учитывая полное отсутствие технических сил в у езд а х  (Верхотурск. 
Алапаевск. и Красноуфимск. ни одного землемера), отсутствие материальных 
средств и  технических принадлежностей, говорить, о каком-нибудь плане я  си
стеме работ, не приходится, тем более, что специалисты страдаю т полным от
сутствием собственной инициативы, понимания духа социалистического строи
тельства.

Ближ айш ие задачи землеустройства на Урале в текущ ем 1920 году со
стоят в том, чтобы;

1) У честь все земли сел.-хоз. назначения, государственного фонда, и ко
личества сельского населения; 2) установить норму наделения землей, как, в 
уездах, так и  в губернии; 3) приступить к выяснению чрезполосицы, дально
земелья и принять меры к ее уничтожению; 4) отвести под коллективные хо
зяйства. необходимую землю; 5) урегулировать отношения, возникающие на 
почве землепользования, 6) восстановить и установить границы губернии, 
уездов и волостей. ,

Подотдел обобществления.
Создание и  работа подотдела протекала такж е при условиях крайне тя- 

отдел является самым важным и самым сущ ественным отделом. Он разделяет
ся на ряд специального характера отделений: 1) отделение коллективных форм 
сел.-хоз.; 2) агрономическое; 3) садово-огородническое; 4) опытное и метеоро
логическое; 5) сельско-хоз. маш иностроения или снабж ения сел.-хоз. инвента
рем и  управления мастерскими; 6) сел.-хоз. образования.

Создание и  работа подотдела протекла такж е мри условиях крайне т я 
желых, онятй таки и з-за  отсутствия работник,ов-специалистов. Не было ин
структоров но организации коллективных- форм хозяйства, и только в послед
нее время, в конце января, в распоряжение губвемотдела д а н о , до 5 человек, 
курсантов местной партийной школы. Все же несмотря н а  указанны е условия 
в области организации сел.-хоз. коллективов сделано кое-что. Т ак по Е кате
ринбургскому уезду  создано и утверждено 20 коммун. Утверждены .коммуны 
и по другим уездам  губернии, именно: Камышловском— 1. Ш адринеком— 2,
Ирбитском— 1, Красноуфимеком— 2 и Верхотурском— 8.

Д л я  проверки и выяснения действительных нуж д образованных коллек
тивов необходимо произвести исследования, па что,' безусловно, нужны работ
ники, за, отсутствием которых дело' тормозится. Как показали беспартийные 
с’езды и обследования, зд есь  на У рале почва дл я  создания коллективных 
форм более или менее подготовлена. Поэтому вубземотдел прилагает- все силы 
на развитие организации сел.-хоз. артелей, т-в ‘ и сел.-хоз. коммун. Д ля  этой 
цели поступившие в распоряжение губземотдела инструктора, после предва
рительной подготовки и инструктирования будут распределены по губернии 
для планомерной и постоянной работы.

Работа агрономического отделения протекала такж е -не гладко. Здесь при
ходится такж е иметь дело с  отсутствием специалистов; Старые агрономы по
чти из всех уездов бежали -с Колчаком. Несмотря на указанны е обстоятель
ства, все-же губземотделом постановление 1-го с ’езда советов выполнено. В 
большей части бывшие агрономические участки восстановлены. Хотя зам ещ е
ние их пришлось вести агрономическим персоналом гониошим еельежо.-хоз. 
образованием. В целях создания опытных агрономических работников органи
зуется целый ряд курсов, с одной, стороны, повторных для агрономов, с  дру
гой—для • широких масс населения, дабы из их недр извлечь нужные силы.
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Главной и основной задачей отделения является производство работ по 
обсеменению полей. Агрономический персонал привлечен те исполнению работ 
по п о в е р к е  ссыпных пунктов, определению качества посевного материала. 
Отделение огородничества ставит целью, ввиду продовольственных затрудне
ний, в центрах городских и фабрично-промышленных мест, развитие широкой 
сети промышленных огородов. Намечены мероприятия для привлечения к  у ч а 
стию всех коллективов рабочих, служащих, как города, так  и крупных завод
ских центров. Д ля подготовки опытных инструкторов намечено устройство 
курсов, открытие которых в ближайшие дни затормозилось отсутствием 
помещений. ’ * • ' ■ '

Задачи  опытно-метеорологического отделения— изучение естественно- 
исторических условий края. С этой целью намечен план организации опыт
ных полей, при каждом агрономическом участке, а такж е в крупных объедине
ниях II ШКОЛаХ. , ' :

Подотдел зоотехнический.
В области развития и поднятия местного животноводства намечен план 

массового улучш ения породы скота. С этой целью приняты все меры охраны 
и поддержания существовавших до сих пор опорных пунктов. Производилась 
организация случных пунктов, хотя и не в широких размерах. Производился 
учет скота, особенно у  бежавш их с белыми. Значительная часть такого скота 
сосредоточена в советских хозяйствах, именно: крупного рогатого скота
373 гол. (339 коров и 34 быка), 53 гол. молодняка, свиней 119, овец 69 и птицы 
354 шт. веех видов. В виду наблюдающегося массового уничтожения молодня
ка в крестьянских хозяйствах приняты меры охраны, организую тся племен
ные питомники. Д ля охраны и  обследования племенных живртиых организова
на зоотехническая комиссия.

В связи  с недостатком кормовых средств выработаны кормовые нормы и 
приняты меры распространения правильного способа кормления скота.

В работе нод’оддела такж е является большим тормазом отсутствие спе
циалистов, которых и  ранее было мало. Поэтому первой задачей является 
устройство курсов, е одной стороны, с целью подготовки специалистов-ин- 
структоров, с другой— для широких масс с целью ознакомления их с  показа
тельными опытами кормления. Учитывая, что важнейшим фактором улучш ения 
скотоводства является самодеятельность трудящ ихся, ставится задача  всяче
ски содействовать возникновению товарищ еских, артельны х организаций. Д ля 
установления путей массового улучш ения Местного животноводства, необхо
димо произвести ознакомление с хозяйственными условиями местного населе
ния." Тем более, что ранее в этой области я а  Урале, не взи рая  н а благоприят
ные естественные условия, сделано было сравнительно мало. Но даж е и этот 
небольшой накопленный фактический' материал увезен  белыми, так  что прихо
дится начинать работу снова. Пути улучш ения местного екота намечаю тся 
следующие: 1) отбор наиболее продуктивного скота н а племя, 2) улучш ение 
кормления и содержания, 8) улучш ение способов воспитания молодняка.

Ближ айш ей очередной задачей в этой области является борьба с  эпи
зоотией скота, „особенно новал воспалением легких и сапом. При чем реш ать 
эту задачу  приходится в . условиях крайне тяж елы х при отсутствии специали
стов врачебно-фельдшерского персонала, отсутствии медикаментов. Из 87 вра
чей осталось только 5 и незначительное число фельдшеров. Но все же как ни 
тяж елы  условия, н а  состоявшемся в начале ф евраля с ’езде врачебно-фельд
шерского персонала выработан целый ряд мер борьбы, пересмотрены и, сооб
разно е условиями момента, переделаны сущ ествовавш ие до сих пор обяза
тельные1 постановления. Успех намеченных мер в этом деле обусловливается 
самостоятельностью народных масс,

В деле удовлетворения нужды в мертвом сел.-хоз. инвентаре приняты 
меры к организации мастерских для ремонта сел.-хоз. орудий и машин. Маши
ны и орудия учтены. В целях лучшей постановки дела ремонта привлечены 
кооперативные мастерские и открыто несколько новых. Например, в Е катерин
бургском уезде их открыто 11. Приняты меры к ' снабжению мастерских 
материалами.

Комитет пооовней площади (оргасев).
Губернский комитет посевной площади был • организован во второй поло

вине ноября 1919 г.
В ноябре губоргаеевом были разосланы  всем уездны м земельным отделам 

циркуляры об организации при них комитетов посевной площади (уезд- 
оргасевы).
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В январе 1920 г. были разосланы анкеты, с  просьбой, по заполнения, 
присылать их в губоргасев с точным указанием : какое количество семенного 
м атериала требуемся для полного обсеменения полей семейств красноармейцев, 
советских коммунальных хозяйств и бедного населения, неимеющего своего 
семенного зерна. 1 . ' '

Полученные губоргасевом сведения и з  уездов рисуют следующую кар
тину: для всей Екатеринбургской губ. требуется разны х семян: зерна
2.441.653 пуд., картофеля 224.749 пуд. ;

По, уездам  требования >на семена следующие:
Для Верхотурского уезда . . . . . 5я* "  зерна 496.053 пуд

картофеля 142.489 „
„ Екатеринбургского у. . . . зерна 246.196 „

картофеля 33.560 „
„ Ирбнтекого у. . . V • . • . 409.836 „

картофеля 2.400 „
„ Камышловского у. . . . . . 678.215 „

картофеля 30.000 „
„ Красиоуфимекого у. . . . . 526.778 „

картофеля 11.200 „
„ Ш адринского у ......................... зерна 84.565 „

картофеля 6.100 „
Из всего требуемого губоргасевом количества семенного материала, губ- 

продком (по заявлению  его представителя н а междуведомственном совещании) 
может удовлетворить только 45%, т. е. 1.012.000 пуд. разного ременного зерна, 
которое с мест будет свезено н а  ссыпные пункты губпродкома к 15 марта.

Такое количество зерна должно пойти на удовлетворение семенной по
требности: советских и  комунальных хозяйств и  семейств красноармейцев, 
нуждаю щ ихся в семенах. '

В дальнейш ем губоргасев оставляет за  собою общее руководство но рас
пределению поступающих н а  семенные пункты губпродкома семян между 
уездны ми оргасевами, а  такж е снабжение советских и коммунальных хо
зяйств и отдельных семейств красноармейцев земледельческими ‘ орудиями и  , 
другим мертвым инвентарем.

Все мероприятия, направленны е к  засеву  нолей семейств красноармей
цев и беднейшего населения, не имеющих своего живого инвентаря, а  такж е 
пустую щ их земель, губоргасев предполагает провести через местные зем ель
ные организации, которые должны применительно к местным условиям про
вести всю работу по увеличению посевной площади, согласно декрета Сов. 
Нар. Ком. от 17-го января 1920 г. под общим контролем губоргасева.

Заканчивая доклад, доклачик вы раж ает уверенность, что, несмотря на 
трудные условия,, при которых приходится проводить работу, губзбмотдел 
поставленные задачи, по большей части, разреш ит, конечно, при дружной и . 
планомерной, согласованной работе н а местах. И сознание сложности и  ответ
ственности поставленных перед земотделом задач  в свою очередь должно про
будить удвоенную энергию н а  местах, установление их тесной связи с  центра
ми. Должно побудить сознание необходимости, аккуратности и  точности вы
полнения делаемых из центра заданий.

Губернское Управление сов. хозяйствами (Губсовхоз).
С докладом о деятельности губсовхоза вы ступает тов. ФАТКИН.
О рганизация губсовхоза началась с первых чисел декабря.
И з-за отсутствия работников не представлялось возможным развернуть 

работу по всем отраслям  губсовхоза, разделенного н а 5 под’отделов, ,ия кото
рых работают всего только 3: общий, под’отдел снабж ения с отделениями: за 
готовительным, и  распределительным, и  технический.

Под’отделом снабж ения лишь проделаны заготовительные работы; заго
товлено около 100 пуд. гвоздей, разное железо, хозяйственные принадлежно
сти: кирки, лопаты, вилы, комплекты сбруи и другая  утварь, нулевая для хо
зяйства. Некоторые хозяйства отчасти уж е снабжены в первую очередь нуж 
ными предметами. Предположено закупить до 300 Дошадей; заготовка поруче
н а  агенту— союзбанку. Можно с уверенностью сказать, что к  весне сов. хоз-ва 
будут восстановлены и засев площади сов. хоз-в можно считать обеспеченным.

В отношении снабжения рабочих продуктами, а ’ такж е и скота фу ражем, 
вопрос обстоит очень остро, в особенности, сейчас. Продукты, которые имелись 
в хоз-вах израсходованы и вопрос в отношении увеличения норм для рабочих 
и скота должен разреш иться центром.
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Еще до организация губсовхоза, губзвмотделом была организована меж
дуведомственная комиссия из представителей губземотдела, губсовнархоза к  
уземотдела, задачи которой были следующие: обследовать но всей губернии 
хоз-ва нетрудового пользования, н а  предмет организации в них сов. х-оз-в. До 
этого времени, как  губзвмотделом, так  и  уземотделами, определенно вопроса 
о преобразовании имений в сов. хоз-ва не разреш алось, а потому главной з а 
дачей комиссии было установить точное количество земли, инвентаря живого 
и мертвого, посевного м атериала, и  получить ряд  других сведений. По обсле
дованию комиссией в первую очередь Екатеринбургского уезда , ■выяснилась 
следую щ ая картина: всего по у езд у  хоз-в нетцудового пользования оказалось 

г около сорока.. По заключению комиссии н а  об'еди!не)нгном заседании коллегии 
губсовхоза с губземотделом. организовать в настоящ ее ' время совхозов но 
уезду  молено только тринадцать. Х озяйства, хотя и находятся в сильно разр у 
шенном состоянии, но все же сохранилась часть построек и  инвентарь живой 
и мертвый, а такж е и другие сооружения, имеющие в настоящ ее время очень 
важное значение, как-то: винокуренные заводы и проч. В настоящ ее время ко
миссия по обследованию работает в Красно уфимском уезде  я  в таком порядке 
должна закончить работу во всей .губернии.

К ак только бы ла намечена .сеть хозяйств по Екатеринбургскому уезду, 
тотчас-же была организована другая  комиссия, согласно положения Наркомзе- 
ма, по приемке хозяйств нетрудового пользования от земотделов, так  как до это
го все таковые хозяйства находились в велении последних,- Комиссия в настоя
щее время работает но Екатеринбургсокому уезду ; в нее входят представители 
Госконтроля, Губземотдела и Губсовхоза.

В момент организации Губсовхоза, хозяйства были, как в смысле уп рав
ления, так  и в смысле снабж ения фуражем и находящ егося в них скота., в очень 
печальном состоянии. Причиной тому— тот небольшой срок, прошедший - после 
освобождения У рала от белых, отсутствие достаточных средств у  земельных 
органов и недостаток работников.

Советские хозяйства, организовываю тся в целях возможно большого у ве
личения производства, продуктов, путем  поднятия производительности труд а в 
сельском хозяйство, нутом расш ирения посевной площади и создания условий 
для полного перехода к культурному коммунистическому земледелию, путем 
организации широкой сети ремонтных мастерских, зерноочистительных пунктов, 
снабжения коллективов и единоличных хозяйств племенным молодняком, снаб
ж ения улучш енным посевным материалом кр. хоз.. руководства агрономической 
работой специалистами Совхозов и  помощью отдельным хозяйствам  окружаю
щего населения, устройства сельско-хозяйственных курсов, опытно-показатель
ных мероприятий в сов. хозяйствах, а такж е культурно-просветительной рабо
той среди сельско-хозяйственного пролетариата.

По Екатеринбургскому уезду , можно сказать, подготовительная работа з а 
кончена, теперь дело за  землеустроительными работами, на что надо полагать 
Губземотдел издаст соответствующее распоряжение.

Что касается других уездов, то комиссия продолж ает работу, но сведе
ния еще не поступали. Имеются некоторые частные сведения, присланные 

■ уземотделами или через Губземотдел или непосредственно Губсовхозу, напри
мер, по Ш адринскому у езд у  имеется ш есть сов. хозяйств, Красноуфимскому 
— четыре, Ирбитекому— 2, Камышловскому— 2 и Верхотурскому—2; но некото
рым из них присланы сметы н а 1920 гол.

По докладу вы сказы вается тов. КОПТЯЕВ. Он говорит, что рабочие и кре
стьяне сбросили цепи рабства, рабочие получили фабрики, крестьяне — землю, 
крестьяне, владельцы  мелких полосок, стали .хозяевам и обширных площ адей— ■ 
необходимо приступить к работе на этих обширных площадях, а  н а  это центр 
смотрит сквозь пальцы. Земельный отдел долгое время -не был вовсе организо
ван, а организовавш ись, искал себе квартиры, переезж ал из одной в другую. 
Нашел,— сидит :без специалисте в ;— 1 агроном н а  губернию, специалисты же си
д я т  н а  теплых м естах в Губпродкомах, на ссыпных пунктах, и извлечь их, не
смотря на требования с мест, не удалось. П усть земельный вопрос будет тр у 
довым фронтом-и н а  него придут все спецы, засевш ие в Губпродкомах.

Тов. ПАНКОВ. Зем ля кормилица всего живущего на земле, много раз она 
перекраивалась, но отчего не выходило:—-одни беднели, другие жирели, одни 
работали на ней и  голодали, другие’ не работали,— а набивали карманы. Земли 
не творение рук человеческих н ее нельзя назы вать  своей— она наша. Ппнведя 
примеры о сельских коммунах и  заканчивая слово, т. Панков говорит: «В ком
муны силой не тащ ат, нужно одно открытое сердце, нужно сознание. Откликни
те сь , помогите, кто че1м Может, и глядите мудрым оком хозяина страны».
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Тов. МУСАТОВ указы вает, что все упущ ения в земельном вопросе нужно 
наверстать. Н а местах есть силы  и их нужно использовать. На м естах есть хо
зяйства, но нет корма. Скот уничтожается, а  между тем Урал —  это вторая 
Ш вейцария, где, можно разводить целые стада крупного породистого' скота, 
нужно только напрячь все силы,

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 Ф евраля
П редседатель тов. НОВОСЕЛОВ.

Возобновляются прения по земельному вопросу. ’ " *"
Тов. ЩИПАНОВСКЙЙ. говорят, что подход к  коммунистическому строю * 

должен бы ть постепенный, а  но сразу  ломать все. К рестьянин преж де всего'соб
ственник и дл я  него гаепов-ятшх. кал он, имеющий лош адь или две., войдет в 
коммуну с безлошадными. П усть сначала бедняк организуется с бедняком, сред
ник с средником. кулак  с. кулаком; на -это крестьяне пойдут лучше, и  не будут 
нам вредны, а принесут пользу.

Задачи Губземотдела—помогать беднейшим коммунам; коммуны бедня
ков при государственной помощи быстро сравн яю тся  с ередняками ипосдедаие 
соединятся с  ними. Наши задачи  не сравнять хорошо живущ их с  беднякам)®, а 
сравнять бедняков с хорошо живущими— вот безболезненный переход к коммун, 
хоз: форме и на этр нуж но обратить внимание.

В отношении семян нужно обратить самое серьезное внимание и загото
вить их теперь, для чего всех спецов привлечь к работам но специальности.

Тов, РОГОЖКИН в заключительном олове призы вает к «озвми-ю , дисцип
лине, энергии и творческой работе.

Резолюция, принятая по докладу Губ. Земельного Отдела.
«Засятш ав доклад Губернского Земельного Отдела о земельной политике 

Нар. Ком. Землед. и мероприятиях, сделанных в этой работе Губ. Земельных; 
Отделом. 2-й Екатеринбургский Губ. С’езд Советов, приветствуя политику Со
ветской власти в области земельных мероприятий, направленны х к обобществле
нию советского хозяйства и орудий производства, как  единственный способ, в 
условиях соирвмеиного момента поднять производительность советского хозяй
ства, так настойчиво диктуемую самой жизнью, —  требует от Губ. Зем. Отд., 
во исполнение заданий Ц ентральной власти  по социалистическому переустрой
ству нагюлного хозяй ства— проведение в ж и зн ь  следующих мероприятий:

? 1) Принять меры к скорейшему н более тесному выяснению- земельного
; Фонда губернии, с. подразделением количества пахотной земли и сенокосных 

угодйй с выяснением неиспользованных излишков.
|  2) Содействовать Губоовхозу в дальнейш ей организации советских хо-

зяйств.
8} Вести усиленную работу но организации коллективных форм с-ельского 

хозяйства, как-то: трудовых сельско-хоз. артелей, товарищ еств по общественной 
обработке земли и с.-хоз. коммун, содействуя всеми мерами уж е .существую
щим. , 1

4) В виду выяснивш егося недостатка сел.-хоз. инвентаря, продолжать ра- 
~-у- боту но обобществлению им ею щ егося/через прокатные пункты, предоставляя

его в первую очередь* нуждающ имся семьям красноармейцев, коллективов и 
нуждающегося населения.

5) Продолжать организацию йети ремонтных мастерских, принимая меры 
к своевременному снабжению их материалом и топливом.

5 6) П ринять энергичные меры по обсеменению полей, употребив все усилия
к своевременному снабжению семенами, материалом потребляющих и иолупро- 
нзводительиых районов, стараясь там, где но представится возможным засеять 
хлебом, увеличить посевную площадь, путем  засова картофелем и  масличными 
растениями. !

7) В целях смягчения продовольственного кризиса, провести в обтегу-
4  бернском масштабе кампании по организации промышленно-артельных огоро

дов, особенно, в городских и фабрично-заводских центрах.
8) В области животноводства продолжать намеченные, мероприятия по

< массовому улучшению местной породы скота, организуя охрану племенных жи
вотных, устраивая правильную сеть племенных питомников, употребив все силы 
н а организацию  и  правильную  постановку борьбы с  эпизоотиями.

На основании выяснения данных в" посевной площади, находящ ейся в 
пользовании семей красноармейцев, нуждающихся в тгоМощи по засеву тшлей, 
принять меры к  оказанию этой помощи, путем привлечения к этому делу ши
роких масс населения. -



10) Д ля подготовки нужного,' технически сведующего. персонала, ,а также 
распространения среди широких,масс населения сельско-ховяйствениых знаний, 
содействовать открытию сель.-хоз. школ, показательных сель.-хоз. выставок, 
курсов, чтений, лекций и собеседований, вменив устройство последних в обязан
ность агрономическому персоналу на местах.

11) С другой стороны обязать места своевременно, давать сведения и ак
куратно и точно выполнять исходящие от Губземотдела задания. Д

Заседание закры вается в 7 час. вечера. Все участники 2-го Губ. С’езда 
Советов приглаш аю тся в театр  имени 'Луначарского к а  об’едийеиное за се 
дание Губ. С’езд а  Советов, Губ. Ком. Р . К. II., Уезд. К-та Р. К. П.. Губ. и 
У.-Гор. Исполнительных Комитетов, У.-Гор. Совета Р. К. и  Кр. Д., Губ. Совета 
и Правлений Профессиональных Союзов, фабрично-заводских комитетов, комму- 
ниетнческ. сою за молодежи и друг, рабочих организаций, н а  котором выступит 
с докладом П редседатель Реввоеисо'аста- Рвйнуб^хша.. .Вождь,. Красной армия, 
тов, ТРОЦКИЙ.  '............ ...................  ................ ...... — ~

Торжественное заседание партийных и рабочих организаций г. Екатерин
бурга в театре им. Луначарского 17 февраля 1920 г. 

Открытие заседания.
З а  столом президиума: члены Губ. комитета Р. К. П. т .  Бумажный и тов. 

Смольников, председатель Губ. псп. комитета т. Новоселов) председатель Го
родского совета т. Парамонов, председатель уездного комитета Р. К. П. тов. 
Старков и председатель Губ. совета проф. союза т. Ташкин.

Заседание открывает член Губ. комитета Р. К. П. т. Бумажный, который 
от имени рабочих организаций гор. Екатеринбурга и губернии приветствует 
прибывшего н а  Урал вождя Красной армии тон. ТРОЦКОГО.

Приветственная речь тов. Бумажного.
—  Красная столица освобожденного.,Увала.— говорит т. Б у м аж н ы й — и м е е т  

счастье приветствовать своем» вождя т о в . . Т р о щ г б т о _ м ы  
приветствуем не .только стойкого вож дя рабоче-крестьянской революции, не 
только испытанного борца за  к о м м у н и з м ,  не т о л ь к о  великого организатора н а 
ших вооруженных сил и блистательной победы рабочего класса в смертельной 
схватке с капиталом, но и самоотверженного бойца, который к минуты угрож а
ющей "стране и рабочему классу опасности, является на более опасных местах 
•я своей неутомимой энергией всегда дает толчок массам к напряженной рабо
те, к максимальным жертвам.

Товарищ Троцкий во время октябпьской революции был в первых рядах и 
воодушевил рабочие массы красного Питера., к победе. Когда котттр-революпня 
победоносно надвигалась на, Советскую Россию через окровавленный Урал, то 
к  ту т  тов. Троцкий дал могучий толчок предводимой им Красной армии, враг 
был отброшен далеко за  У рал и, наконец, окончательно стерт с лица земли. В 
столице красного Урала— красном Екатеринбурге— тов. Троцкий впервые, и 
прибыл сюда, в минуту блестящей победы н а всех фронтах; но перед нами от
кры вается новый фронт, более грозный, более страш ный, чем: фройт боевой, чем 
фронт всемирной и отечественной контр-революции.—это Фронт хозяйственной 
разрухи, голода, холода. И тов. Троцкий прибыл сюда, чтобы вместе е нами р а 
ботать. чтобы руководить нами и помочь победить последнею , самою  
страшного врага.

Мы <не сомневаемся,—з а ж а д а н в а е т  свое приветствие тог. Б ум аж н ы й — что 
все рабочие и крестьяне красного У рала напрягут>вее силы, вею свою энергию, 
чтобы победите и этого врага, и  оказаться- достойными своего» великого вождя.

Весь театр оглаш ается громовыми аплодисментами. П редставители Е ка
теринбургского пролетариата приветствую т вождя рабочих и крестьян, который 
после торжественных звуков «Интернационала», исполненного оркестром оперы, 
и после нового взрыва оваций, начинает свою речь.

Речь тов. ТРОЦКОГО.
Наша армяя.

—  Мы вступаем  сейчас в новую эпоху советской работы и советской 
борьбы. Д ва с половиной года мы упорно боролись с наседавшими на нас со 
всех сторон врагами. Мы за это время из разрозненных партизанских отрядов



создали могучую, крепкую Красную армию, которая одерж ивает блестящие по
беды, доблесть, стойкость и дисциплину которой ' признаю т даж е наши враги. 
Но мы создали ее за  счет нашего хозяйственного благополучия. за  счет луч
ших производительных Сил, которые мы вынуждены были оторвать от мирного 
труда и бросить в бой. Мы создали ос, чтобы оградить наш советский двор от 
посягательства злодеев отечественной контр-революции и иноземных насиль
ников. } : >

Наше военное пеложение.
Сейчас наш а задача обороны от внешних врагов, Ьбопоны от внутренней 

контрреволю ция на три  четверти решена. Н а В остоке, за  Байкалом мы встре
тим только уходящ их чехо-словаков и быть может японцев. Какой путь выберет 
Япония, нам  неизвестно: но мы во всяком случае ввязы ваться в войну не хо
тим, хотя смогли бы дать  отпор и этому врагу, если бы он открыто * на, нас 
ополчился. Д руж еских отношений с  империалистической Японией у  нас,, ко
нечно, быть не может, но мы желаем  установить с нею хотя бы тате назы вае
мые добрососедские отношения. И возможно, что Япония это учтет, но желая 
испытать на себе острое оружие коммунистических идей. Идеи коммунизма, 
ведь можно перевести на хороший японский язы к. Мы создадим на Востоке 
политический штаб, который внесет эти идеи в страну Микадо. Т ак было и на 
Украине: и туд а в свое время немцы приходили под желтым знаменем импери
ализма, а уходили под красным знаменем коммунизма. Всем должно быть из
вестно, что наш и военные успехи, это— не успехи военного ведомства, не успехи 

армии, как  таковой; это успехи всех революционных рабочих и крестьян, испол
ненных волей к победе над старым миром, миром насилия и эксплоатации, ми
ром капитализма.

На западе после разгром а Ю денича такж е значительно изменилось поло
жение. Эстония заключила, с нами мир. Польша колеблется между войной и 
миром. Тоже самое Румыния. Л атвия й Ф инляндия очевидно, тезке скоро пой
дут по стопам Эстонии. Отсюда нам пока большой опасности но грозит. Скоро 
будет ликвидирован и северный фронт: надо надеяться, что к  весне М урман
ский берег и побережье Белого моря будет в наш их руках.

Можно ли сейчас демобилизовать армию?
При таком твердом военном положении, при этой сравнительной безопас

ности на внешней границе советской Республики, у  некоторых товарищей мо
ж ет возникнуть вопрос: не пора ли демобилизовать армию. Но это было бы по
литикой непростительного легкомыслия. Мы правда, закончйли ‘наш у задачу 
н а  три четверти, но  четверть еще осталась, а  недовы рублеш ш й лес. быстро 
зарастает. Наши враги не дремлют, они еще далеко не успокоились. В Англии 
Черчилль может взять верх над более умным Ллойд-Джорджем, который’ пони

мает опасность и бесполезность вооружённой борьбы с нами; во Ф ранции но
вый ее президент Дппагаоль может' слова уступить Клемансо. Нам нельзя  за 
брасывать винтовку. О разоруж ении не может быть и речи., Мы не имеем пра
ва оставаться обезоруженными ни на один день, ни на один час, до тех пор, 
пока рабочий класс н е (вгонят послсдопй гвоздь в крыш ку гроба! последнего 

империалиста.
Наш а демобилизация может быть только в виде реорганизации наших во

оруженных сил, в виде изменения системы наш ей армии, в виде перехода, на 
милиционный порядок. Но что такое советская милиция? ' Это— гармоническое 
сочетание вооруженной силы с трудом. При нашой будущей советской милици
онной системе каж дый производственный округ представит из себя боевую 
единицу, которая будет занята, мирным трудом, но в любой момент ‘ ©может 
пойти к а  борьбу с  внешним врагом. Возьмем хотя бы Екатор. округ. Т ут долж
ны быть созданы командные курсы, через которые должны пройти все луч
шие рабочие, революционные крестьяне производственного округа. Милиционная 
система больше всего подходит к нам: она больше всего связы вает вооруж ен
ные силы страны с хозяйством ее. 'Это будущ ая форма, наш их вооруженных сил.

Но пока, при плохом состоянии нашего транспорта наш а милиция походи
ла бы на громадный развернуты й кулак с раздвоенными, раскинутыми по всей 
стране пальцам и и, чтобы собрать его, сж ать и нанести врагу сокрушительный 
удар, понадобилось бы слишком много времени, а время н а войне почти все.

Итак, арм ия пока должна остаться. Но многие из п ас  могуФ сказать, что 
нам грозит теперь более страш ный враг—«разруха, н  что следует по' крайней 

мере демобилизовать квалифицированных рабочих, вырвать хотя бы их из ря
дов армии: но это значило бы— разруш ить армию, это значило бы вынуть из 
армии ое душ у, ее ядро. Это значило бы обессилить себя перед лицом еще 
неведомых опасностей. • ■ ■ * ; ; I
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Правда, в Империалистических странах, во Франции, в Англии .назревает 
революция; но именно в наиболее опасный для своего сущ ествования момент 
париж ская и лондонская биржи могут предпринять азартны й ш аг и в качестве 
последней ставки попы таться задуш ить первоисточник революции— наш у Совет
скую Республику. Они могут броситься на н ас через’ Кавказский проход между 
Черным и Каспийским морем, и возможно, что нам по первому весеннему сила-' 
ну придется спустить па юг З-ю армию— нынешнюю 1-ю Трудовую.

Новые задачи нашей армии.
Но пока эта армия может и должна исполнить хозяйственную задачу. Она 

долдша соответствующим образом применить и использовать свою организован
ную силу. Но ту т  мы можем услы ш ать змеиное шипение, что это все равно ни 
к чему не (приведет, что рабочие взяли власть в свои руки, но пока не только 
нет кисельных берегов я  молочных рек, а  все больше усиливается разруха н а
шего хозяйства. Но эта  разруха—наследие мрачного прошлого. Мы можем и 
должны ее преодолеть. Эта разруха—гудел всех империалистических стран, п е
реживших войну. Отошлем наш их (критиков в  Западную  Европу. Недавно весьма 
наблюдательный, агент американской фирмы Морган, некий Вандерлиб, отметил 
стремительное движение западно-европейских стран к окончательному развалу. 
Если мы сейчас беднее Европы, то мы зато и  гораздо сильнее ее, так  как мы 
уж е перевалили через революцию и н а  три четверти— через гражданскую  вой
ну. И пускай наш и .враги злорадствую т н ад  каждой вошыо, которая развивается 
у нас на почве истощения,— у них все еще впереди. .

Если мы пока еще находимся но уши в нищете, то ’мы и накануне возрож
дения, накануне избавления от всех пережитых и переживаемых бедствий. Р ас 
стрел Колчака в Иркутске—это последний салют со стороны русских рабочих 
погибающему империализму.

Мы до сих пор жили жалкими остатками технических и материальных рес- 
суреов; теперь их у  н ас нет. Мы должны все создавать заново.

Роль профессиональных союзов в организации производства.
Урал занимал всегда скромное место в ’ общей сумме нашей металлургии, 

он давал  20 проц. производства металла во всей стране. Н аш а задача теперь 
—поднять производство У рала хотя бы до */„ того, что он давал до войны, И в 
этой задаче нам 'долж ны  помочь профессиональные союзы.

Через Урал, "через уральские ж елезны е дороги долж ен пройти в центр си
бирский хлеб, сибирские металлы и ’ прочие ископаемые богатства. Урал и З а 
падная Сибирь должны нам дать дровяное топливо, которым мы на долгое вре
мя вынуждены зам енять каменно-угольное и нефтяное в подавляющей части. 
Нами частью уж е выработаны, вырабатываю тся теперь подробные планы рабо
ты по разрешению этой задачи. Но наш и планы ничего не дадут, если наши 
производственные профессиональные организации но впрягутся целиком в эту 
работу.

Но еще до сего времени средг* профессиональных ’ союзов наблю дается 
вредное течение. Некоторые союзы еще рассматриваю т себя ,'как  отдельное тело, 
несвязанное с «каким-то там государством»;

— Ты, мол, дай нам то и то, а мы тебе дадим известное количество рабо
чей СИЛЫ. •

Но к чести профессиональных союзов надо сказать, что онн не во  всем 
смотрели н а  государство с точки зрения договаривающ ейся стороны. Когда Со
ветской Р оссии 'угрож ала опасность от внешнего врага и внутренней контр-ре
волюции, профессиональные союзы дали своему пролетарскому государству луч
ших своих членов, которые беззаветно проливали свою кровь н а ’ бесчисленных 
фронтах. Т ак поступили между прочим и уральские профессиональные "союзы.

Чем же хозяйственный фронт отличается от боевого фронта? Р азве толь
ко тем, что угрожающий нам с  этого фронта враг опаснее всяких Колчаков. И н а 
этом фронте профессиональный союз 1 не должен быть договариваю щ ейся сторо
ной. Рабочие-профессионалисты не только безропотно умирали в бою, но далее 
пускали себе пулю в лоб, когда им угрож ал плен. Этот ду х  высокого пролетар
ского подвига, конечно, не предусм атривается никакими тарифными ставками, 
никакой премиальной системой. Это долг рабочего перед его классом.

И однако, мы до сих пор не видим еще этой боевой самоотверженности 'н а  
хозяйственном фронте, не наблю дается еще в достаточной мере м ассовая воля 
отдать все свои силы н а  этом фронте и даж е ячизнь. Е сли так  у  н а с  будет 
продолжаться, то мы через пелгеда погибнем. Три недели тому н азад  у  нас Оы-



.'ю 69% больных паровозов, к начало войны их было только 15%; у нас парою -* 
лов стало теперь в 5 раз меньше, чем было в начале войны, а рельсовая сеть 
растет.

Милитаризация труда.
Единственный выход— милитаризовать труд. Но слово милитаризация пу

гает некоторых. Находятся либеральные болтуны, которые называю т милитари
зацию труд а Аракчеевщиной. В Москве один меньшевик сказал , что ' советская 
милитаризация труда, это— новая форма египетского рабства, чтобы трудом р а 
бов воздвигать величественные пирамиды. Но мы хорошо знаем, что такое пре
словутая свобода труда на язы ке бурж уазий и ее прихвостней: это свобода при 
помощи голода покупать труд  с одной стороны, и с другой— свобода продавать 
свой труд  и ум ирать с голЬду.

Под милитаризацией труда в Советской России не надо разум еть, что над 
рабочими будут поставлены особы е' военные начальники, и что работа будет 
производиться по команде, как думаю т некоторые простаки или сознательные 
враги Советской власти. Этого милитаризма у  нас не будет. Мы под милитариз
мом труда разум еем  точность, исполнительность, 'дисциплину, напряжение всех 
сил. '

Если бы были полны наши закрома, если бы у нас были достаточные за 
пасы ж изненных продуктов, мы могли бы постепенно строить коммунистическую 
ж изнь, не прибегая к такому сильному напряжению. Но теперь, если мы не н а
пряжем всех своих сил, то через 3— 5 месяцев у  н ас  будет не 59% больных па
ровозов, а '99% и, транспорт замрет, а вместе с ним и вея ж изнь страны.

Что должна вделать деревня?
Но чтобы, возродить транспорт, чтобы поднять н а должную высоту фаб

рично-заводскую промышленность, нам  теперь необходимо достать хлеб, нам 
необходимо накормить рабочих, которым придется теперь работать с таким не
имоверным напряжением. Этот хлеб нам должен дать крестьянин в виде за д а т 
ка за  те материальные блага, которые ему предоставит затем  рабочий. Перед 
лицом природы крестьянин не стесняется этим задатком. Он зимою кормит ло
шадь, чтобы работать на ней весною, он весною хоронит в землю известное ко
личество зерна и это есть задаток под осещ ш й урожай. Д ав ая  нам теперь 
хлеб, крестьянин д ает  задаток под гвоздь, под ситец, под плуг и прочее, кото
рое он получит от рабочего. Он должен нам дать хлеб: это задаток под необхо
димые ему в его хозяйстве предметы, а  не отработок 'за полученную ’ землю.

Ежегодный урожай России до войны исчислялся в ЗН> м иллиарда пудов, а 
нам всего нужно дл я  прокормления рабочих только 300 миллионов пудов, т . ' е. 
приблизительно десятую  часть, или 4 ф унта с 'п у д а . Эту разверстку в 300 мил
лионов пудов хлеба для рабочих фабрик и заводов надо выполнить во ’ что бы то 
ни стала.

Что должны сделать уральские рабочие?
Но для самого тр ан сп о р та ,'д ля  самих фабрик и заводов нужно такж е пи

тание. Им нужно топливо, уголь. И добыча, угля долж на быть для рабочих т а 
ким же свящ енным долгом, как сдача хлеба для крестьян. А между тем ту т  
.мы не видим должного напряжения, мы проезжали мимо Челябинских угольных 
копей и здесь мы видели картину преступного ' разгильдяйства. Из 3& ты сяч 
рабочих, числящ ихся на этих копях, выходят на работу только 2 тыс'ячи,' осталь
ные под разны ми предлогами отлынивают. Это— шкурничество, это—(Преступле
ние перед интересами рабочего класса, больше чем ттрекбрехерство. Ж естоко 
когда то расправлялись рабочие со пгтрекбрехерами. Нам еще ' из нелегальной 
литературы  известно, как в свое время уральские же рабочие мстили этим сры- 
вателям стачек, немало их  кончало свою ж изнь в ‘доменных печах.

Конечно, теперь этот дикий способ расправы  неуместен, но у рабочих най
дутся средства и силы заставить работать шкурников.

Н адеяться только на трудовую  армию нельзя: арм ия может работать у с
пешно только рука об руку с  усердно работающими прочими пролетариями, не 
одетыми в солдатскую шинель.

Долг платежом красен.
Когда враг железной пятой попирал Урал, центр кликцулкляч; «Все и все 

н а  Урал», и У рал  был' епасен, избавлен от своих угнетателей  и насильников. То
же самое должен сделать теперь Урал: он должен все и всех отдать д л я 'х о зя й 
ственного фронта.



Д  опасность от врага на этом фронте великая. Когда Деникин н'одходЯ'л <■ 
Москве, а 'Ю денич был уже на Пулковских высотах, откуда весь красный Питер 
виден, как на ладони, нам  тогда н е угрожала такая  опасность, какая грозит нам 
теперь.

Чтобы устранить эту  опасность, чтобы обеспечить в будущем трудящ имся 
массам счастливую жизнь, Советская власть в настоящ ее время вы нуж дена при
менять всю силу принуж дения государственного аппарата и, таким образом, 
отрицать самое себя, отрицать свою сущность. У в а с  еще до сих пор не было 
подлинной Советской власти. Советская власть была только сторожем красной 
страны  от свирепых собак империализма. Советская власть— это не только 20 
•тыс. человек лучших рабочих, поднятых для управления страной; они являю тся 
только аппаратом. Подлинная Советская власть будет, когда весь работай класс 
в целом, все трудящ иеся будут управлять страной, будут строить жизнь, будут 
работать без всякого принуждения,—лишь по внутреннему позыву, по сознанию 
общественной необходимости. Мы должны создать социалистическое общество 
в подлинном и прекрасном смысле этого слова, и тогда нам  не понадобится го- 
сударство, нам не понадобится ̂ аппарат принуждения. Мы *"В<ИГбудви Яшть й~ 
н аслаж даться ' всеми благами культуры.'ТЗ^токогда -будет тподлинная Советская 
власть, к этому мы долж ны стремиться. Этого мы должны добиваться нашей 
теперешней, напряженной, тяжелой работой.

Красный Екатеринбург должен сделать все, чтобы приблизить этот счаст
ливый момент. П ролетариат красного У рала должен •совершить великий подвиг 
на фронте труда, он должен нанести самый сокрушительный удар хозяйствен
ной разрухе, царю-голоду, царю-холоду.

Ответом на ваш красный подвиг прозвучит по всей Советской России: «Да 
здравствует пролетариат Красного Екатеринбурга».

Долго несмолкающие аплодисменты, переходящие в бурную овацию, пок
рывают заключительную ф разу тов. Троцкого. Только полившиеся из оркестра 
звуки «Интернационала» водворяют тишину. Все присутствующие, стоя, вы слу
шивают прекрасный, торжественный гимн труда.

Закрытие заседания.
Тов. Бумажный предлагает всему собранию вынести резолюцию, которая 

послуж ила бы должным ответом Екатеринбургского пролетариата па речь свое
го вождя, и прочитывает текст ее. который покрывается аплодисментами всего 
театра.

—  Позвольте, товарищи,— сказал т. Бумажный,—считать эти единодушные 
рукоплескания знаком всеобщего одобрения этой резолюции и что она принята 
единогласно.

—  Закры вая заседание,—говорит т. Бумажный,— я надеюсь, что мы все бу
дем работать, не щ адя наш их сил  и энергии, и что вс е 'в р е м я  до полной нашей 
победы на фронте труда это будет сплошной субботник.

Кто-то запевает «Интернационал». И верь театр  дружно подхваты вает про
летарский гимн.

У входа в театр, на улице собирается громадная толпа, ж аж дущ ая еще 
раз увидеть своего вождя. Тов. Троцкий быстрыми ш агами проходит к автомо
билю. Громовое перекатистое «ура» оглаш ает морозный ночной воздух.

Чувствуется, что Екатеринбургский пролетариат доблестно и честно 
исполнит свою трудовую клятву, данную им в только что вынесенной резолю
ции. - ■

УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 18-го Ф еврали
П редседатель—1то-в. НОВОСЕЛОВ. ,
Заседание открывается пением Интернационала.

Доклад по Отделу Здравоохранения.
■ Докладчиком вы ступает заведывающ ий Отд. Здравоохранения тов. БЕЛО

стецкий.
Перед Губерпевим Отделом Здравоохранения стоит тяж елая задача— охра

ны здоровья двухмиллионного населения Екатеринбургской губернии. В настоя
щий момент деятельность Губздрава труднее всего определить, как «охрану здо
ровья граждан». Протекая в крайне тяж елых юб’ектнвных условиях, работа Губ. 
Отд. Здравоохр. ведется в направлении: 1) борьбы з а  восстановление и подачу 
населению нормальной медицинской помощи и 2) борьбы с все возрастающей 
эпидемией в губернии. - -



Вся Екатеринбургская губерния в административно-лечебном отношений 
делится на ряд районов, соответственно числу уездов и  фабрично-заводских цен
тров губернии, управляемых соответствующими уездными и районнными отде
лами здравоохранения.

Таким образом, Губздрав об’едцняет в административном и организацион
ном отношении следующие уездно-городские отделы здравоохранения:

Екатеринбургский, Красноуфцмский, Ш адринский, Ирбитсжий, Камыш ■ 
ловский, Верхотурский и, соответственно фабрично-заводским районам, выделен
ные в самостоятельные районные отделы Здравоохранения-—Нижне-Тагильский, 
Алалаевекий, Надеждирекий.

Каждый из поименованных уездов имеет свой самостоятельный админи
стративный аппарат в лице уездно-городского отдела Здравоохранения, за  ис
ключением Екатеринбургского, который с 10 февраля упразднен и управляется 
административно Губздравом.

Губздрав функционирует в числе следующих (подотделов: 1) лечебный, 2) 
санитарно-эпидемический, 3) фармацевтический, 4) военно-санитарный, б) охра
ны здоровья детей, 6) статистический, 7) хозяйственный, 8) финансово-счетный.

Работа Губздрава и его органов здравоохранения на местах протекает в 
крайне тяж елых условиях в силу целого ряда причин.

Общее тяж елое положение страны, общий хозяйственный упадок, общий 
недостаток медицинских сил и специалистов (не дает  возможности поставить д е 
ло здравоохранения на должную высоту, но, кроме того, приходится констати
ровать, что органы власти, так  или иначе соприкасающиеся в своей деятельно
сти с деятельностью Губздрава, не только не идут навстречу последнему, но 
прямо не уясняю т себе важности задач Губздрава и индеферентным отноше
нием тормозят его работу. Особенно остро чувствуется это в уездах, где работа 
отделов здравоохранения органически связана с  Исполкомами.

Не приходится уже говорить о большом недостатке медицинского персо
нала, медикаментов и  отвратительном снабжении лечебных .заведений.

Отсутствие медицинского персонала не дает возможности расширения л е
чебных заведений и борьбы с эпидемией. Н а всю губернию в распоряжение Губ
здрава имеется 31 врач, т. е., на одного (врача приходится свыше 40,000 насе
ления. Но, если исключить Екатеринбург, который имеет Головину общего коли
чества врачей губернии, то  цифра населения на одного врача достигает свыше 
ста ты сяч человек. З а  отсутствием врачей в уездах, во главе врачебных участ
ков и эпидемических больниц стоят фельдшера: один фельдшер н а  2— 3 эпиде
мических барака.

Несмотря на вое эти тяж елые условия, за  сравнительно короткий проме
жуток времени оборудовано для эпидемических нуж д в губернии свыше 7,000 
коек. Общее число коек доходит в настоящее время до 11.800.

Деятельность лечебного под‘отдела.
В Екатеринбургской губернии дл я  лечебных нужд населения имеется 23 

больницы без врачебных участков, 73 больницы с врачебными участками и 136 
фельдшерских пунктов. Все эти лечебные заведения управляю тся лечебным 
лод’отделом Губздрава.

Эти лечебные заведения обслуживаются следующим количеством меди
цинского персонала: врачей— 51, фельдшеров (в том числе и  ротных)— 404, се
стер милосердия— 176, акупшрок№138, ослонрививательниц— 47.

По уездам  с уездными городами лечебные заведения распределяются сле
дующим образом: в Екатеринбургском уезде врачебн. уч.— 22, Ирбитском— 5,
Н.-Тагильском— 5, Верхотурсвом— 9, Крашоуфимском— 13, Алапаевеком— 2, Па- 
деждинском— 3, Ш адринском— 10, Камышловском— 4. (

Таким образом, мы видим, что средний недостаток во врачах выражается 
в 80%'. Наибольший процент падает на горнозаводские районы: так, например, 
в Надеждинском— 1 врач, Алапаевеком и Н,-Тагальском— 1 врач.

Врачебный и  фельдшерский персонал распределяется следующим образом 
по уездам: (первая цифра означает количество врачей, вторая— фельдшеров). 
Гор. Екатеринбург 25—31. Уезды: Екатеринбургский 8— 98, Ирбнтский 6— 43, 
Камышловекий 3— 50, Верхотурский 3— 51, Красноуфимский 4— 56, Ш адринский 
1— 18, Н.-Тагильский 1— 45, Алапаевский— 12. ' *

Лечебные учреждения, обслуживая медицинской помощью гражданское 
население губернии, оказывают ее такж е железнодорожникам и красноармейцам.

Губздравом, посколько позволяет возможность, восстанавливаются хирур
гические, гинекологические и другие специальные отделения больниц.

Д ля обслуживания губерний специальными видами медицинской помощи



49

в Екатеринбурге оборудован средствами Губздрава рентгеновокай кабинет при 
губернской больнице.

Кроме того,/совместно с  санитарной частью -Первой Трудовой Армии, обо
рудован Санитарно-Бактериологический Институт, в задачи  которого, кроме'его 
основных функций по производству всякого рода анализов, входит такж е и за 
готовление сыворотки и вакцин в целях борьбы с  эпидемией путем  массовых 
прививок. . ’■ ,

•В настоящ ее время Губ-здравоотДелЮм ириступлено в организации то д ’отде- 
л а  по борьбе с оощтал&цыми болезнями, для завед ования каковым приглашен, 
врач. I Ш1

По, Vотдел имеет своей задачей борьбу е венерическими болезнями и тубер
кулезом. До сих нор дело борьбы с венерическими болезнями наладить было 
очень трудно из-за подлого отсутствия специалистов. Теперь, перспективы дея
тельности в. этом направления расширяются: предполагается оборудовать ряд >, 
венерологических амбулаторий в  Екатеринбурге' в губернском масштабе и 
уездах. . \

В смысле борьбы с туберкулезом Губздравоотделом принимаются меры 
для организации летних колоний— дачь, где трудящ иеся, нуждающ иеся в  отды 
хе, с усиленным питанием, а  такж е туберкулезны е (с закрытым туберкулезом) 
могли бы получить необходимый им отдых. В колониях-дачах предполагается 
обслужить за лето до 2,000 человек, на что Губздравом вносится в см ету 25,000 
рублей, , .

Кроме того, предполагается оборудовать 'постоянный горны й 'санаторий  
для туберкулезны х н а 100 кроватей. -V " . ' 1 , т  " ..

Обслуживание медицинской: помощью душевно-больных возможно будет 
лишь '<г постройкой психиатрической лечебницы. При В.-Исетской больнице 
имеется несколько коек, и  а  которых больные находятся до отправки их в 
Пермскую психиатрическую лечебницу...'

Д л я  дальнейш его расш ирения лечебного, дела дано задание на 1920 год 
Комиссии Отдела Государственных сооружений н а постройку психиатрической 
лечебницы на 000 кбечен Губернской больницы со специальными отделениями 
на 950 коек; кроме того, для- каждого, уезда в отдельности д а н и  задан и я  на 
постройку больниц, амбулаторий, согласно выработанной сети лечебных учре
ж дений но губернии. /Омета н а ‘постройку ныне утверждена. *

Зуболечебная помощь в губернии оказы вается населению бесплатно в 18 
амбулаториях. •

Санитарно-эпидемический ю д огде х
Задачи еагоггарпо-эпидемического по-д’отдела в настоящ ее время, когда не

бы валая эпиде-мйя посетила ‘нашу, страну,— громадны. .
Как на. местах, так  и в центре приходится спешно создавать санитарный 

аппарат, который хоть до некоторой степени отвечал бы своему назначению . По 
всей губерния—в породах, заводах, селах «-'организованы, при* ближайшем уча: 
стии местных Исполкомов, санитарные органы, носящие Н азвание или чрезвы 
чайных 'комиссий во борьбе с тифом, или рабочих комиссий чистоты,''или сани
тарны х комиссий. - ’ ’ ■ I ' '

Н апряж енная работа всех этих комиссий протекает при самых тяжелых 
условиях. нед остатке" медйвдтнекйго ' персонала, белья, дезинфекционных 
срёдств, ’ мыла, а  такж е при отсутствии инструкций и  руководств и з центра.

В декабре была Сделана попытка создать такой руководящий орган (Гу
бернскую Рабочую Комиссию), но после месячной работы этот орган, в виду 'его 
неработоспособности, был распущ ен И созван новый, при ближайшем участии . 
Губернского Совета Профессиональных Союзов. ' -

Рабочая Комиссия приступила к работе. Производятся осмотры м ест за 
ключений, казарм , общежитий, столовых, бань и проч. Ириступлено к  обходу 
всех квартир в целях выяснения больных тифом и  их  изоляции в лазареты .

Из заказанны х Нижне-Серганйшму заводу 75- «гелнюсош—аполучеяо 10 
и разослано по уездам ; ?. -поставлены при общественных банях.

Прибывший яз . Москвы эпидемический отряд в составе семи врачей и со 
ответствующего ш тата других служащ их с инвентарем на 1,000 кроватей рас
сылаю тся ны не по губернии. Посланы под’отряды л Н.-Тагил, Невьянск, Краоно- 
уфимек. С отрядами получены также,-, хотя и  в  небольшом количество: детрит, 
лечебные и предохранительные сыворотки. ' .

< С этим же отрядом выслано 12 бань, которые будут ' такж е распределены 
по гу берний. ■ ■ ■. ;• ,

В" Пермь командировано лицо за  получением большого количества детри
т а  Да всю губернию. К  пабеинему" сезону будет с'оргавдв.оваИ кадр тепбтграви- 
вателей. -



Веем врачам и лекдомам иредложеис сообщать о каждом аараяном заболе
вании Губздравотделу но особым карточкам.

Ириступлено к  организации дезинфекционных бюро по Екатеринбургу, где 
до последнего времени имелось только в дезинфекторов. Больш ая ж е часть де
зинфекции по городу производится ныне военными дезотрядами.

Прпступлено к  организации перевозочных средств для доставки больных 
в лазареты, заготовке крытых саней, и пр.

При оаюитарко-»пидемич„ под’отделе с'орпанизована секция санитарно
го прбЬвещения, деятельность которой выразилась, главным образом, в  созда
нии курсов для подготовки работников врачебно-санитарного дела.

1-го ноября были е'организованы первые курсы для подготовки сестер ми
лосердия. Однако, первый опыт организации курсов оказался неудачным, й из 
80 записавш ихся вначале слушательниц, окончило только 13. Остальные же вы 
были из строя—часть по болезни, а  другая часть слушательниц, в силу несо
знательности и неудовлетворительных материальных условий, уклонилась от 
прохождения курсов. В настоящ ее время курсы сестер милосердия реорганизо
ваны и поставлены совместными силами с Санчастью на должную высоту. По 
окончании курсов из общего числа слуш ательниц в распоряжение Губздрава 
будут откомандированы 50 сестер милосердия. В настоящее время секцией с а 
нитарного просвещения ведется запись на курсы отопрививательвиц. Курсы 
будут организованы в самый ближайший срок, дабы к  весне приготовить кадр 
ос1голрививателей дл я  проведения в жизнь предполагаемого оспопрививания.

Губздравом учреждена такж е фельдш ерская школа по программе нор
мальных 4-х годичных фельдшерских школ.

Статистический под'отдел.
Наладить правильную постановку лечебной статистики не представляет

ся возможным из-за полного отсутствия работников н а местах. Тем не менее, 
путем усиленного инструктирования уездны х отделов здравоохранения удает
ся получать сведения о ходе эпидемии в губернии.

По имеющимся в Губздраве сведениям, картина заболеваемости и смерт
ности от тифов с  сентября 1919 года по январь 1920 г. такова: сыпным ти
фом— 40306 ч., возвратным— 22856 ч., брюшным—5049 ч., неопределенным
---1764 чел.

Процент смертности от сыпняка среди гражданского населения следую
щий: сентябрь— 3°4, октябрь—6%!, ноябрь— 7%, декабрь— 7%, январь_ь_8%.

Процентное отношение заболеваемости ко Рсему населению выражает
ся  в ГУ«%. I ", ■ ■ *

Показанные сведения отнюдь нельзя считать абсолютно верными, так 
как учету поддаются только те из больных, которым оказывается медицинская 
помощь лечебными учреждениями. Значительное количество больных вонЮо 
ускользает от учета в тех местах, где нет больниц и медицинского персона 
ла, в силу чего в деревнях часто больные леж ат на дому.

Фармацевтический яед‘отдел.
В теснейшей связи с деятельностью лечебного я  санитарно-эпидемиче

ского под’отдела находится деятельность фармацевтического под’отдела Губ 
здрава.

В настоящий момент работа под’отдела ведется в 3-х направлениях: орга
низационном, административном и по снабжению.

Организационная деятельность выражается в проведении в жизнь меро
приятий Центра, открытии. курсов «  организации фармацевтической про
мышленности.

В настоящее дфемя, совместно с военным ведомством, открывается фа
брика фармацевтических препаратов. В деле правильной подачи лекарствен
ной помощи Губфарпод приступает к организации аптек.

В области административной Губфарпод инструктирует все уездные 
под’отделы по различным вопросам аптечной жизни. В этих целях 15 декабря 
был созван с’езд заведывающнх угорфарподами. С’езд носил, главным обра
зом, информационный характер. |На нем выяснилось тяжелое положение у ез
дов, как в смысле снабжения медикаментами, так  и опытными работниками.

Работа губфарлода по снабжению протекает в тяж елых условиях, ввиду от
сутствия медикаментов. На первое время Губфарпод .черпал медикаменты из 
национализированных складов, а  впоследствии, когда весь имевшийся оанао 
начал быстро расходоваться, под’отдел стал прибегать к  крайним мерам— покуп
ке у частных лиц по высоким спекулятивным ценам. Но это мероприятие то
же не улучшило положение, В коште года Губфарпод командировал своих
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представителей з а  медикаментами в Омск и  Москву. Из Омска получилось ее 
много, зато  из Москвы прибыло ЬУ> вагонов медикаментов, что на время не
сколько ослабило кризис. В  последние дни получено разреш ение н а  2 вагона 
медикаментов- Сибздравотдела нз Челябинска й  послаКю новое -требование в 
Москву. Однако, положение со снабжением приходится признать далеко не 
удовлетворительным. О снабжении уездов в полной мере не может быть и 
речи. ' "

Под отдел охраны здоровья детей.
Задачей подотдела является охрана здоровья детей всех возрастов, к а к  

обучающихся в  школе, так  и находящ ихся вне школы.
С этой целью организовавш ийся под’отдел с первых шагов своей деятель

ности взял  н а себя заботу о правильной постановке детского питания ж* 
г. Екатеринбурге и  губернии. Выработаны нормы питания, как  детей * 
учреж дениях (приюты, детские сады , школы и ясли)1, так  и 'для детей  вне 
1ЙКОЛ и приютов. - '

Образована междуведомственная комиссия детского литания.
С целью наблюдения з а  правильным физическим развитием школьнике® 

организована ш кольная амбулатория, в  которой врачами по всем специально* 
стям производится осмотр школьников (до е т х  пор осмотрено околю 1000 д е 
тей). Отделяются более слабые, которые должны быть определены на лето в 
лесные школы и колонии, где назначается усиленное питание.

Д ля лечения больных детей  организована больница для незаразны х за 
болеваний, •' *

Првступлено к ремонтированию и оборудованию детской заразной боль
ницы.

Ближайшими мероприятиями ц одотдела являю тся: 1) б о р ь б а м  инфекцион
ными заболеваниями среди детей, организация бань, парикмахерских, поголов
ное оспопрививание; 2) борьба с  детским туберкулезом: организация лесных 
школ, детских колоний; 3) савдггарно-гигиенич е ские мероприятия в школах и 
приютах, обеспечивание их врачебной помощью; 4) организация под’отделов и 
советов охраны здоровья детей  во всех  у езд ах  Екатеринбургской губернии.

П ереходя к  вопросу о сн абж ен и и . лечебных заведений, докладчик кря- 
статирует какое-то равнодуш ие снабжающих органов войти в нуж ды лечеб
ны х заведений. К азалось бы, что перед лицом етращной эпидемии все сред
ства должны 'быть об’единены н а борьбу с  ней я  что Здравоотделу должен 
быть представлен максимум имеющихся реосурсов для борьбы с  новым вр а
гом Республики. ч~

Н а деле же получается, что все громкие ф разы — «Все для борьбы с 
сыпным тифом» ми в  какой мере не оправдываю т себя. Снабжение лечебных 
заведений обстоит плохо. Лечебные заведения терпят неслыханную  нуж ду 
буквально во всем: в  продовольствии, в мыле, топливе, осветительных сред
ствах и проч.

Особенно остро в  деле борьбы (с эпидемией чувствуется недостаток в 
белье. П утем 1 огромных Усилий и затраты  огромной энергии, путем  аппелиро- 
ваяия ко всем авторитетным органам губернии и  в Центре, Губздраву удалось 
приобрести некоторое количество белья.

Из Москвы Н аркомздравом отпущено для губернии белья дл я  оборудо
вания 5,000 коек.

Чрезкомтифом было постановлено о выдаче Губпродкомом 500.000 ар 
шин, по постановление это ни к  чему н е  привело. Наконец, Губисполком пред
писал вы дать Губздраву это количество в счет посланной Наркомздраву сме
ты . После этих чрезвычайных мер Губпродком вы дал разреш ение -на 200,000 
аршин, но и з этого количества получено только 58,000 арш. Таким образом, 
потребности в  бельё, удовлетворены всего в  разм ере 40%: минимальных тре
бований.

Снабжение мылом обстоит также неудовлетворительно. Потребность в 
мыле для лечебных заведений губернии исчислялась на протекший месяц (ис
ходя нз мияимальпых разверсток) в  600 пудов. Получено ж е н а январь воеГо 
360 пуд., но и  это количество получено лишь в результате особой настойчи
вости. 7

Резю мируя Свой доклад, тов. БЕЛОСТОЦКИЙ указы вает, что губернско
му отделу здравоохранения не удалось до сего времени п остави ть ' охрану 
здоровья граждан) йга должную высоту вообще и  в  частности, провести все не
обходимые мероприят. по борьбе с  эпидемией тифа. Главнейшие причины, пре
пятствовавшие этому, следующие: 1) громадный недестаток медицинского и 
вспомогательного персонала, 2) крайний недостаток в помещениях для откры-

1



тйя новых лазаретов и бараков, 3) крайне неудовлетворительный технический 
аппарат отделов коммунального хозяйства в деле, ремонта и П риспособления 
лечебных учреждений и их ассенизаций, 4) почти полное отсутствие матери
альных средств оборудования больниц , и содержание их в должном- порядке—  
белья, кроватей, медикаментов, предметов • ухода за  больными и проч.,
5) крайняя неналажанность снабжения больниц и -персонала .продовольствием, 
8) слабо развитая деятельность местных .санитарных органов (рабочих комис
сий, чрезкомт&фов и проч»),. плохо, зачастую  разноречиво инструктируемых 
из различных центральных учреждений. •

х. Тов. ДИАНОВ отмечает замеченное им антисанитарное- Состояние города.
Тов. ЯЦЫНО указывает, что очередной 4с существенной задачей отдела 

здравоохранения является забота о подрастающем поколении, на что и предла
гает обратить, больше внимания.

Тов. ВЕЛОСТОЦКИЙ в заключительном слове дает исчерпывающие бб’яе- 
нения по затронутым в прениях 'вопросам.

Резолюция яо докладу Губернского Отдела Здавоохраиения.
Заслуш ар доклад губернского отДёла здравоохранения и вполне созна

вая, что, в чи сле ' тех мирных задач, которые выдвинуты в настоящий момент, 
борьба с эпидемией тифа, есть одна та  наиболее важных и в работе отдела 
здравоохранения должна, занимать центральное мастер с’езд  считает необходи
мым Для выполнения этой задачи (в положительном смысле) провести ниже
следующ ие меры: : . - ~ - - ... . . , -

1) Снабдить продовольствием и бельем в первую очередь больницы и ле
чебно-санитарные учреждения и лерйЪнал. . 4. ,д.,

2) Принята экстренные- меры в снабжении населения мылом' в д о с т а т о ч 
н о м  КОЛИЧЙОТВО. ' : . /  . !

3) Увеличить количество бань и провести целый ряд  санитарны е мер в 
широком масштабе.

4) Обеспечить - топливом медико-санитарные учреждения.
5) Проаости ’ шявдовтью. уеялеш ю о питание в теченре 2-х месяцев после 

болезни.
■ 6) Д ля проведения санитарных мер в уезде с ’езд считает . необходимым 

создание н а  местах рабочих комиссий но .борьбе: за  чистоту.
7) Все прочие советскйе учреждения должны помогать работе органов 

здравоохранения всеми рйламн и средствами. Кроме того, с’е з д : считает необ
ходимым отметить самоотверженную- работу медицинского .персонала и при
знать, что медицинские работники исполняют свой долг перед народной рево
люцией честно , я  стойко.

8) Обратить серьезное внимание на охрану детского здоровья.
9). Принимая, во внимание громадный недостаток медицинского персона

ла й перехода армии н а  трудовое положение, е’езд постановляет просить Рев
военсовет 1-й Трудармиш, чтобы медперсонал, возара-щающийся До Сибири, пре
доставлялся в распоряжение губернского отдала здравоохранения.

Доклад мандатной комиссии-
Заслуш ивается доклад о (работе мандатной комиссии. Из. доклада выяс

няется, что н а с’ёзде присутствуют от: Красяоуфимского уезда 23 делегата от
308.000 насел., Верхотуре.кого уезда 38 делегатов от 400.000 насел., Ш адринско- 
го уезда 25 делегатов от 350.004) насел., Камышло®сжо1ю уезда 27 делегатов от
306.000 насел., й р б н т е т го  уезда ,14 делегатов от 172.000 насел.,. Невьянского 
горисполкома 3 делегата, от .18.00§ насел., Ш айтанских горных заводов 2 дел., 
Тюбукского волиснолшма один делегат, Оысартекого зав. исполкома 1 делегат, 
Н .-Сергинокогб зав. исполкома 1 делегат, Велоярекого волнеполкома 1 делегат, 
Режевекого з.ав( исполкома".1 делегат, УфйлейшЪго зав. исполкома 1 делегату 
Белоярового волнеполкома 1: делегат, -.Екатеринбурга .(80 делегатов’.

Итого до-п-ущено на с ’езд с-нравом решающего голоса 167 человек; кроме 
того, допущено 8 делегатов с правом совещательного .голоса от венолюома без 

. уездных с ’еедов. , - . ,
Партийность делегатов с'езда: коммунистов и- сочувствующих 121, беспар

тийных 54,
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:> Доклад Губернской Чрезвычайной Комиссии.
Докладчица той. СТАЛЬБЕРГ. '
Чтобы доказать всю важность значения чрезвычайных комиссий, .доклад

чица останавливается н а той работе, которая' йродш аиа чрезвычайными ко- 
- миссиями во Всероссийском масштабе.

При самом возникновении им  пришлось бороться с  саботаж ем. Следую
щим встал вопрос о борьбе с усиливавш имся бандитизмом, ‘когда чрезвы чай
ной комиссией был п одн ятвоп рос о ,введении смертной казни. Следующей м е
рой, принятой чрезвычайными комиссиями,, было взятие заложников из среды 
буржуазии. .Потом началось раскрытие целого р яд а  мелких и крупных бело
гвардейских заговоров.

. В дальнейшем, докладчица' останавливаете» на организации и на работе 
, екатеринбургской, -губернской чрезвычайной Комиссии. В настоящ ее время р а
бота губ. чека протекает, главным образом, в борьбе ч- коитр-реводюцией в уч-. 
рождениях и воинских частях. Обращается такдее большое внимание на борьбу 
со спекуляцией и  с пьянством.

, Д оклад принимается с ’ездом сведению. / }

Доклад Губернского Продовольственного Комитета.
-"Началом своей органической работы» Екатеринбургский губнродком счи

тает  1-е ноября 1910 года, с какового, срока совещ анием 'под председательством 
эамнарвоашрбда. т . Н. 1Т. БРЮХАНОВА, в '  присутствии: губпродкома и  опрод- 
комарма 8, было постановлено . передать губпродкому все заготовительные 
функции, возложив 'намного. такж е и в полной мере выполнение задач  по (про
довольственному снабжению • горно-заводских ‘ предприятий У рала и Населения 
.губернии. ■ . .. • ; : 1,

Начало заготовительной деятельности Губпродкома.
1 Д еятельность гуадродтама до 1-го ноября с недостаточным террито? 
риалыным кругом и весьма, неопределенными заготовительными операциями 
носила вообще случайный характер; ограничиваясь в Ьбласти заготовительных 
операции добровольными пожертвованиями хлеба крестьянским населением, и 
в области распределительной'—безсистемными > отправками хлеба В адрес окру
гов небольшими партиями и 'непланомерной отправкой хлеба по внегуберн
ским адресам. ' • , . / ~ ■ ,

Предварительные разверстки. >,
И лишь в  ноябре месяце опродкомармом и  губпродкомОм была об'явлена 

предварительная хлебная разверстка, вы разивш аяся &  сумме 7.642.800 пудах.
Началом поставки хлеба государству в счет разверстки было бб’явлено 

1-е октября, с какового. срока населению  зачиты валось все количество (хлеба, 
сданное тосударетвеайым орпащшм в лице опродкомдивов я  уездародш м ов. 
Конечным, сроком поставки- назначено было 1-е декабря.

Несоверш енство' этой разверстки, недостаточное соответствие количества 
разверстки с  реальными реосурсами губернии, которые по детальном изуче
нии оказались значительно пжке, полное несоответствие установленных сро
ков сдачи с физической возможностью для крестьян выполнить разверстку, а 
для самого губпродкома— принять хлеб, создали тот что губпроджом к концу 
разверстки, поставлен был перед необходимостью пли изменить сроки постав
ки, или ж е выработать новую разверстку, задачей которой должно было яви ты  
ся  исправление дефектов предварительной разверстки й тем самым сохра
нить авторитет советского иродоргана, . ■

Обще-годовая разве-рстка.
> Это отчасти’ было достигнуто изданием  приказа (№ 94\, об установлении 
,-обще'губернской годовой развёрстки в разм ере 10.000.000 пуд., сроки поставки 

которой были выработаны в соответствии #с  реальными возможностями, как де
ревни, так  и губпродкома. Срок, окончательной, поставки был определен маем 
месяцем, при условии сдачи 90% разверстки к марту, месяцу. К оли ч ества, по
ставок по уездам  были установлены н а основании добытых к тому времени 
статистических материалов. Причем были приняты в расчет: сокращение по
севной площади, вывоз хлеба з а  пределы губернии и т, п.
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Система проведения второго периода.
Одновременно с этим (и даже раньше— уже со второй половины ноября) 

губпродкомом были приняты реальные меры к непрерывному-.извлечению от 
крестьян хлебных излишков, путем издания соответствующих приказов и ин
струкций о мерах ^принудительного и з’ятия хлеба от производящего населения, 
посылки значительного количества продотрядов и  нескольких небольших отря
дов продармии для заградительной службы. ’ ,

В этом 'отношении большинство ушродкомов было поставлено в условия, 
давшие некоторую возможность отрешиться от так  называемого «самотека» и 
принять более активные меры проведения разверстки, поставив производите
ля перед сознанием фатальной неизбежности сдачи хлеба государству. Сово
купность этих мероприятий имела непосредственное влияние н а  проведение 
разверстки. Так, например, Красноуфимский уе-зд в декабре месяце ' повысил 
ссыпку' в 10 раз против ноябрьской (54.000— 583.000), Камышловский уезд  под
нял ссыпку до 904.000 пуд. (521.000 пуд. в поябре).

С е ы п и а  в д е к а б р е .
- Ирбитекий уезд  увеличил ссыпку с 30.000 до 173.000 в декабре. Эти же 

меры принудительного характера дали возможность продержать извлечение 
хлеба из Екатеринбургского у езд а  до последней трети января, создав, таким 
образом, непрерывность поставки по указанному уезду. Ш адринский уезд, 
очевидно, в полной мере не проводил рекомендовавшие ; губпродкомом ’ меро
приятий, вследствие чего цифра ссыпки по этому уезду  в декабре 1 не превы
ш ает ссыпки в ноябре (620.000— 631.000)-

Всего по губернии за  декабрь месяц ссыпано до 2,5 мил. пудов против 
1.6 мил. ссыпки в ноябре и 0,5 мил. в октябре.

С е ы п н а в я н в а р е .
Посколько удовлетворительно проведены разверстки в ноябре и декабре, 

настолько результаты  ссыпки по губернии за  январь месяц губпродкомом 
признаются определенно недостаточными, что обусловливается целым рядом 
причин местного и об’ективного характера, давших определенное основание 
признать это понижение вполне нормальным и законным, хотя и нежела
тельным. у

К январю месяцу разверстка была выполнена в сумме 4.254.968 пудов 
зерно-хлеба и зерно-фуража, а  всего с поставками, в разверстку не зачислен
ными—4.579.609 пудов.

Поставив такое количество государству, некоторые производящие районы' 
уездов выполнили 100% своей повинности и, тем самым, выполнение не сдан
ной еще разверстки ' как раз осталось за  районами или менее производящими, 
или ж е не активно сдающими излишки в счет разверстан. Эти районы до 
■февраля .или выполнили меньшую часть требований или ж е ничего не -выпол
нили и в психологии именно этого слоя крестьянства мрральный элемент раз
верстки, как ' акта социализированного производства, имеет наименьшее 'значе
ние. Это как р аз  те слои, которые для» поддержания авторитета государствен
ной разверстки и, тем самым, активного доведения среди них идеи социали
стического государства, требуют применения активных принудительных' меро
приятий. В организации этого «нажима», вплоть до применения решительного 
массового вооруженного воздействия, последнее время предприняты губнрод- 
комом определенные шаги. В административном отношении вся работа уезд- 
продкомов милитаризована, путем об’явления таковых н а военном положении.

Второй основной причиной замедления темпа ссыпки является- недоста- 
т<9чяая организованность всех местных уездны х органов советской власти, ре
гулирующих систему народных хозяйственных операций. Замечается, что по 
некоторым уездам  система трудовой повинности и трудовой мобилизации про
водится каждым уездным отделом вне всякой согласованности с другим.

* Семенной отбор и хранение зерна.
Д ля характеристики хлебозаготовительной деятельности губпродкома не 

обходимо указать, что губпродкомом принят р яд  мер к организации семенного 
фонда из поступающего в разверстку продовольственного' зерна, путем отбора 
и  отсортировашш зерна более высоких кондиционных качеств (натура о т  127, 
влажность—13%, всхожесть до 75%). Дти работы ведутся совместно с участко
выми организациями губземотдела, и в настоящ ее время имеется отсортиро



ванного семенного м атериала около 400.000 пудов. Семенной заготовительный 
план выработан в сумме 1.112.000 пудов, какового количества по данным губ
земотдела должно быть достаточно для удовлетворения первоначальных нужд 
губернии. Одновременно с  отсортнрованием посевного зерна губпродкомом 
принят ряд мер по организаций правильного хранения зерна н а концентра
ционных пунктах. Поступающие сведения указы ваю т на относительно высо
кую влажность зерна, сдаваемого по разверстке, но принимаемые меры дают 
основание полагать, что случаев массовой порчи хлеба удастся  избежать.

Распределительная деятельность Губпродкома.
Все вышесказанное, характеризуя хлебо-заю товителыгую  деятельность 

губпродкома, еще не говорит о состоянии д ел а  снабжения»* продовольствием 
рабочих округов, армии и населения.

Снабжение Уральских заводов в августе и  сентябре производилось не 
полностью; многие заводы жили своим запасом хлеба. Н ачиная с октября по
требность потребителя, в силу истощения запасов, сильно возрастает, доходя 
по всей губернии по нормам 36— 25 фунтов до 450.000 пуд.

З а  все предшествующее время губпродком полностью потребность губер
нии не занаряж ал. чему препятствовали транспортные условия и отсутствие 
гужевых перевозок. При чем сокращение потребности производилось на 20—  
25(%|, главным ж е образом сильно сокращались фуражные сметы, обычное 
уменьшение которых доходило до 75%. Указанное сокращение диктовалось не
обходимостью 'сохранить зерно-фураж для нуж д армии с  одной стороны, и с  
другой—отсутствием нарядов Ц ентра. З а  все отчетное время наряды  компрода 
вне заводского потребления достигали 2.250.000. пудов, н з  них 1.260.000 или 
55% н а  вывоз и з пределов Екатеринбургской губернии, остальные 45%— для 
удовлетворения армии, железны х дорог, пленбежа, лескома и др. внутри' г у 
бернских потребителей. Вне-губернсжне наряды  в среднем выполнены в разм е
ре более 20%, причем выполнение шло неравномерно: с  5% в октябре оно под
нялось до 80% в декабре и снова упало до 15% в январе. Внутрн-губернскне 
наряды выполнены в среднем в 75%, причем % выполнения более или менее 
постоянен. Неполное выполнение об ясяяется  огромными нарядами Центра- на 
зерно-фураж для Ш-й армии, которая использует их только в размере до 35%, 
Принимая во внимание февраль месяц и выполнение всех нарядов к  м арту 
месяцу, губпродком израсходовал бы 6.200.000 пуд., т. е., почти все продоволь
ственные рессурсы  губернии, причем и з указаиной цифры -пришлось бы более
1.500.000 пудов или 25!%! отправить из пределов губернии, 20% пошло бы на, 
нужды армии и железны х дорог, 55% или 8.300.000 пудов для заводов и гор
ных округов. К февралю общий расход хлеба- и  зерно-фуража по неполным 
сведениям достигает 2.900.000 пудов, нз них за  пределы губерции отправлено
420.000 пудов; для удовлетворения армии и жел. дорог пошло 750.000 пудов н  
д л я  нуж д заводе®— 1.730.000 пудов. Потребность же губернии и наряды  Центра 
выражаются к 1-му февраля 4,600.000 пудов, таким образом, з а  шестимесячное 
сущ ествование губпродком фактически удовлетворил более 60% предъявленных 
ему требований в отношении снабжения зерновым хлебом.

Распределительная деятельность губпродкома может быть признана- бо
лее или менее у  до вл етвор ит е л ьн о й лишь в обще-государственном масштабе, 
учитывая скудность продовольственных рессурсов страны и  общей техниче
ской невозможности выполнить государственный план ыаркомпрода. Р ассм ат
ривая Же с точки зрения местных потребителей, распределительная деятель
ность долж на .быть признана недостаточно удовлетворительной, по ряду  при
чин, в большей своей части независящ их от губщродкбма.

Вторым фактором, долженствующим внести удовлетворение в деле снаб
жения горных округов и заводов, является новое выполнение февральского 
плана снабжения без аннулирования яиварьского. Поступление хлеба по ян- 
варыжим остаткам может быть обращено н а организацию’ фонда, путем  выче
та  соответствующих количеств из реализованного февральского плана.

Д ля осущ ествления февральского плана распределения в высшей степе
ни важ на точная работа железнодорожного транспорта.

Т р а н е  п о р * .
На правильную организацию дела железнодорожных перевозок губпрод- 

комом всегда обращалось самое серьезное внимание, и  слабая в первый п е
риод деятельность губпродтрааслорта об’ясн-яется отсутствием работе,г как 
таковой.
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I Перевозка губйродаома з а  октябрь дазеад . выразилась вк о л и ч еств е  115 
вагонов (что. объясняется/' главрьш  образом,' отсутствием подвижного •состава, 
занятого в зтот период- фронтовыми оперативными перевозками).

Распоряжением Центра от 21 ноября было предложено начальнику воен
ных сообщений Ш-й армия принять часть перевозок губпродкома в оператив
ном порядке - и в  будущем обеспечивать равномерную погрузйу в течение все
го месяца. Во исполнение означенного распоряжения губпродкомом был выра
ботан план, который принят упвоео 3 к нополнеяию,

С 19 ноября, согласно распоряжения Оовоборон-ы установлена суточная 
норма погрузки, из коей на долю , Екатеринбургского губпродкома приходи
лось '60 вагонов в сутки. Из них 10 вагонов для снабжения уральских горных 
•рабочих й 20 вагонов -в’иегубернркого вывоза. Погрузка шлй успешно,, переве
зено 1.041 вагон? из них: хлеба— 625, овса—221. мясных продуктов— 63, грубого 
фуража— 47. масличных сомяи— 8 и проч. грузов—77.

Распоряжением комнути работа об’едтгаеииой Пермской дгел. дор. опре
делена на яй-варь в 450 вагонов собственной погрузки и 200 вагонов приема с. 
соседних дорог, между тем насущнейшие нужды уральской промышленности, 
снабжение продовольствием- горных рабочих, а  также оперативные и хозяй
ственные перевозки превышают указанную, норму, что заставило комитет по 
перевозкам принять за норму собственной погрузки 685 вагонбв.

Работа Етттеринбургсжого.губпродтранспорта по перевозке’ продгрузов в 
январе выразилась, по предварительному- подсчету, в количестве всего 1.000 
вагонов, из которых для снабжения горных рабочих пошло до 350 вагонов.

На.’ февраль месяц, согласно распоряжения высшего совета но перевоз
кам. суточная работа дороги для продгрузов всего определена в 55 вагонов 
собственной погрузки, причем на долю Екатеринбургского губпродкома прихо 
дитея не более 30 вагонов, что при потребности для снабжения уральских ра- 

‘ бочих почти 40 вагонов и при наличии нарядов наркокшрода ’ на вне-губерц- 
с ш й  вывоз, конечно, недостаточно; в виду этого окружной комитет по пере
возкам решил принять япварьскую суточную норму погрузки,, запросив одно
временно о создавшемся положении Центр. -Кроме того, в связи с  отпуском 
урал'снбтапом 900.000 пудов угля для Пермской дороги, решено приступить к. 
вывозке продовольствия- со станция ЧумлЯк,, для чего будут сформированы 2 
специальных состава, которые е начала' февраля начнут курсировать по марш
руту Чумляк— Екатеринбург, до полной выкачки хлеба со станции Чумляк. В 
ближайшем будущем предполагается сформировать еще специальный сосга® 
Для вывоза хлеба в Екатеринбург с Щадрмнек.ого или 1Са,мы ш довезат* на
правления. " ' . .

Ввиду позднего времени прения но щюдовольетвеняому' вопросу пере
носятся на вечернее за-ееданне^

» ■

ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 18-го Февраля.
Председатель тов, НОВОСЕЛОВ предлагает с’езду в первую очередь за 

слуш ать доклад по топливу губернского лесного комитета,, ввиду того* что 
докладчику, тов. МАЛЮТЕ необходимо - присутствовать на ^заседании Реввоен
совета 1-й Трудовой Армии, ' ,

/  Прения же но продовольственному вопросу будут открыты после заслу
шания этого доклада.

Предложение тов. НОВОСЕЛОВА е'ездо-м принимается. а

Доклад Губернского Лесного Комитета (гублеекома).
О деятельности губернского лесного комитета докладывает т. МАЛЮТАЪ 

, Докладчик в начале своего доклада останавливается н а  заданиях, дан-
- ных’ губ. лесиому комитету. Заявленная годовая потребность от потребителей
- губерния на дрова равняется ,1.200.000 куб. саж.. Из них для круцных завод

ских предприятий. предназначается 680.000 куб, саж., для жел. дорог в преде- 
лаз* Екатеринбургской губернии—250.000 куб. саж. и. для предприятий Совета 
Нар. Хоз. ■ 60.000 куб. саж., для военных учреждений— 30.000 к, с. и для горо
дов— 100.000 куб. саж. . • (

.Заводы Екатеринбургской губернии должны иметь полуторагодовой за 
пас, следовательно/ чтобы в 1021 году они не остановились, необходимо: заго
товить эти 1,280.000 куб. саж . дров. .

Силами гублескома с  н ач ал а - операции по 7-е февраля заготовлено 
136 422 к. с., вывезено за  этот же период 181.901 к. с. Наличность дров в лесу

с
б»
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равна 612.489 куб. саж. Заготовленное и вывезенное количество дров— ничтож
н о , 'я  не хватит даж е для поддержания движ ения одних ж елезны х дорог на 
летние месяцы. Если же удалось бы вывезти имеющийся в лесу зап ас—612.489 
к. с., то этих Яров хватило.бы  до сентября месяца. Необходимо приложить все 
усилия к их вывозке, что возможно выполнить только путем проведения тр у 
довой повинности. До сих Тор она осущ ествлялась довольно слабо, главная 
причина чего— отсутствие хлебо-Фураага. Д ля выполнения заданий  гублеекома 
по вывозке и заготовке лесных .материалов... в январе, феврале , и  марте 
требуете* овса для горнозаводских округов— 750.000 пуд. и для жел. дорог п  
городов—172.000 • п. Потребность хлеба для всех лесозаготовок 'за  этот ж е п е 
риод времени исчисляется в 205.625- пуд. Перевозки для горнозаводских окру
гов обеепечивзтотг-яДЕурйжем местных губтородюомов по смете бюро отдела м е
таллов В- С. Н. X. Перевозки же в  -железным дорогам и городам фуражом со- 
вертпетшо не обеспечены: за январь и февраль месяцы получено всего 28.000 
пуд. вместо потребных 172.000 пудов. " 1

Д алее тов. М А ЛЮТА указывает, что если вывозка пойдет таким ж е т е м 
пом. как в настоящ ее время, то удастся вывезти не более 120.000 к. е. дров. 
Поэтому необходимо обратить самое серьезное внимание, на проведение трудо
вой повинности. В. течение, оставш ихся для вьшо;зки 50 дней  не должно быть 
места- расхлябанности и  послаблению. Необходимо -каждому, внуш ить лозунг 
тов. Троцкого, что дезертирам  труда не должно быть м еста среди трудящ ихся.

Переходя к деревообрабатывающей промышленности т о в .. М алюта у казы 
вает, что в ведении гублеекома находится 50' лесопильных заводов. П о харак
теру оборудования большинство заводов— одворамные с локомобилем 12— 35 
лошадиных сил. Д л я  железных дорог заказы  исполняют 1.4 заводов, для совет
ских и военных учреждений 13 и для заводских нуж д У рала— 8. Р абота произ
водится ,в  одну смену. Увеличение смен невозможно до подвоза достаточного 
количества бревен к завоДу. '

Производите л ыгость заводов олпорамных небольшая—в среднем 25— 30 
бревен в смену. Снабжение заводов бревнами близко к кризису. В течение зи
мы 1910— 20 года подвоз бревен был настолько слаб, что заводы вынуждены 
будут О становиться ,'есш  С течение ф евраля и м арта не будет усиленной .иод- 
возки.' - - л  ' '

В настояшеевремя. имеется на 'заводах остаток обработанной древесины 
всего шео.'ю , 2.928.000 куб, футов., ' « ;, л : ; . ' '

Резолюция, примятая яо докладу Губернского Лесного Комитета.
«Губернский с ’езд советов. выслуш ав доклад о топливе и ходе лееозагото- 

вительных работ Екатеринбургской губернии, находит: ’
1) Мировая империалистическая война наруш ила течение хозяйственной 

жизни страны и, в первую очередь; гибельно отразилась на топливе.— важ ней
шем продукте промышленности. ..

2) Граж данская в о й н а ,, занятие Донецкого бассейна и бакинского района 
войсками Антанты "и русских контр-револЮнионеров, нарушило' еще более то
пливное хозяйство и принудило перейти Республику на дровяное топливо.

3) Урал, а  в частности Екатеринбургская губерния, после безеистемного 
хозяйничанья Колчака, увезш его с собой и технический персонал и  орудия 
производства, был поставлен в крайне тяж елы е условия работы.
[ 4). Необходимо, во что бы то ни, стало, восстановить промышленность

страны, для чего-следует обратить в первую очередь -самое. серьезное внима
ние на заготовку древесного горючего.

5).'Т а работа, которая произведена лесозаготовительными организациями, 
при том же темпе в дальнейшем, не сможет удовлетворить потребность жел. 
дорог, заводов и. городов.

6) необходимо обратить самое серьезное внимание продовольственных 
бедно его вывозку, так как время, оставш ееся для этого незначительно; с этой 
целью: ,

а) об’явленные трудовая и гуж евая повинности должры выполняться во
лостными исполнительными комитетами с  добросовестностью и неуклонной 
твердостью, учитывая, что остановка ж ел. дорог и заводов равносильна гибели 
Республики; .

б)’ необходимо обратить самое серьезное внимание продовольственных 
организаций н а  быстрое своевременное снабжение .неимущих леюорабоцников 
и возчиков' продовольствием и “фуражем.

Вместе е тем с ’езд находит, что Екатеринбургский лесной комитет, рабо



тая в тяжелых условиях, выполнил, в пределах возможности, возложенную на 
него работу».

Преиня по докладу гублеекома постановлено открыть после общего до
клада губеовнархбза. . 1

Открываются прения по предо вол ьств он ному вопросу:
Слово в порядке записи предоставляется тов. ЩИПАНОВСКОМУ, кото

рый, находит, что разверстка, хлеба производится неправильно. Сначала была 
произведена разверстка, потом доразверстка, а через некоторое время— из’ятие 
излишков. Такой образ действия сильно нервирует крестьянство; нужно поло
жить этому конец. Необходимо сразу производить точный учет и  сразу  же 
брать все излишки хлеба-, даже если потребуется применять репрессивные 
меры. .

Тов. ЗАХАРОВ высказывается за  создание особых контрольных комис
сий, задачей которых было бы проверить имеющиеся у крестьян излишки. Из 
оказавшихся излишков необходимо удовлетворить неимущих, а  остальное вы
возить. .» ! I

Тов. МУСАТОВ говорит, что проведена монополия только на хлеб, а  на 
другие продукты, как-то, на мясо, яйца н т. д.—нет. Нужно нормировать и это.

То®. ПАРАМОНОВ указывает, что вся политика хлебной монополии 
установлена центром и не нужно, и нельзя издавать своих местных законов 
о хлебной политике. Разверстки нужно проводить, привлекая партийные орга
низации. 1 !

Вносится предложение о прекращении прений, которое- большинством го
лосов и принимается.

В заключительном слове тов. ПОНОМАРЕНКО отвечает на все затрону
ты е во время прений вопросы и заканчивает призывом: «Идите, на места, про
буждайте сознание народных масс, раз’ясяяйте и помогите разобраться им в 
хлебной политике Советской власти».

Революция по докладу о продовольствии.

,  «Важнейшее значение в экономической жизни страны имеет вопрос про
довольственный и  именно в этом вопросе должны быть сосредоточены ' все 
.лучшие творческие силы революционного пролетариата и  сознательного кре
стьянства. Д ля дела продовольствия должны быть мобилизованы лучшие силы 
уездных организаций и  все должно быть дано ддя скорейшего и планомерного 
окончания продовольственной кампании. Государственная разверстка, установ
ленная для производящих районов Екатерилбургской губернии должйа быть 
выполнена полностью до последнего процента, ибо это основной залог пра
вильного и достаточного снабжения горнозаводских и промышленных центров 
Красного Урала. у  ,

Сознательному крестьянству губернии легко понять, что передача и з
лишков своего хлеба для питания голодных рабочих— это временный заем, ко
торый крестьянин дает рабочему, и этот свой долг рабочий с  благодарностью 
возвратит крестьянину в недалеком будущем, когда творческий порыв рабо
тах  заверш ится такой же победой на трудовом фронте, какой заверш ился ре
волюционный, порыв рабочих и крестьян на фронте войны с международной 
бурж уазией и ее прихвостнями.

В это верит, это знает каждый рабочий, каждый крестьянин.
Второй Екатеринбургский с’езд советов поддерживает начинание твердой 

пролетарской политики Екатеринбургского продоргана, призывает к  железной 
трудовой дисциплине в рядах иродработников и указы вает на необходимость 
одновременно с мерами н-о планомерному и достаточному снабжению рабочих 
центров и Урала, Красной армии и беднейших слоев городского и сельского 
населения, принять все меры к достаточному и своевременному обсеменению 
ш л ей  губернии, дабы в будущем году крестьянство I само собрало хлеб Совет
ской России. Кроме того продерганы должны принять меры к  широкому про
свещению крестьянских масс о  сущности декрета о ' хлебной монополии.

«Весь' хлеб голодным, весь хлеб трудящимся. Д ав  хлеб рабочему мы вый
дем из товарю го голода. Все на продовольственную работу. Все к победе над 
голодом». !

Д алее 'заслуш ивается обширный доклад о работе губернского совета н а
родного хозяйства. . . . . .



Доклад Губернского Совета Народного Хозяй»
ства (Губсовнархоза).

'О деятельности губернского совета народного , хозяйства, докладывает 
о  езду  тов. СМОЛЬНИКОВ.

К асаясь общего состояния промышленности, докладчик указы вает, что 
и з-за  недостатка сы рья и топлива промышленность находится в критическом 
положении и уральская промыш ленность к  асом отношении не представляет 
исключения. '  *

Первому губернскому с ’езду советов докладывалось, что губернский со
вет народного хозяйства находится в стадии организационного строитель
ства; эту  работу/и  теперь еще. ко второму с’езду, н ельзя считать законченной.

Д алее тов. СМОЛЬНИКОВ переходит к  рассмотрению работ '  отдельных 
отделов губ. совета нар. хозяйства.

О т д е л  м е т а л л о в .
Отдел металлов по с т е н у  значению является наиболее важным отделом 

губ. со®, нар. хоз. После организации, первой задачей его было наладить н 
пустить в действие те заводы, которые могли бы обслуживать армию н ж е
лезны е дороги, а  затем  заводы, могущие вырабатывать сельеко-хозяйственные 
машины и орудия. ■>

По характеру работ отделу металлов пришлось выделить следую щ ие п о д 
отделы: производственно-технический, учетно-распределительный (губрасмет). 
обозную секцию и  кустариый^Подотдел. Последний подотдел в настоящ ее вре
м я выделен в особый отдел, в виду важности кустарной промышленности, ока
завш ейся более приспособленной при настоящ ем экономическом положении, 
чем крупная промышленность.

В "деятельность произволсгаешго-т<шшческого подотдела входпло глав
ным образом обследование фабрично-заводских предприятий и  мастерских, со
бирание сведений для производственных и  ф^шансовых смет:, вы яснение во
проса о снабжении предприятий топливом, инструментами, м атериалам и и  ква
лифицированными рабочими, а  такж е организация технического и  адм инистра
тивного управления предприятий.

В виду отсутствия квалифицированных рабочих, а такж е почти полного 
отсутствия многих материалов, самые необходимые предприятия вынуждены 
были работать далеко не в полном об’еме. Поэтому, в  целях наиболее целе
сообразного расходования материалов и  более продуктивного использования 
квалифицированных рабочих, приходилось одни заводы, хуже обставленные, 
закры вать, а  взамен .их увеличивать производство других, лучш е обста
вленных. ' О

Полное отсутствие кокса вынудило большинство чугунно-литейных заво
дов перевести вагранки н а  древесный уголь, что сильно удорож ает стоимость 
изделий. ■ !

В виду остро ощущаемого недостатка в инструментах пришлось озабо
титься организацией производства некоторых из них  н а местных заводах, и 
в этом отношении достигнуты довольно благоприятные результаты .

Некоторые нз подведомственных подотделу заводы , настолько перегру
жены работой, что приходится отклонять вновь поступающие заказы , так  как 
при настоящем составе рабочих выполнение их к желаемым срокам невозмож
но. Некоторые заводы, как, например, завод бывш. Ятес, временно бездейству
ет за  неимением топлива, а  прекрасно оборудованная фабрика стальны х кана
тов «Сталькан» принуж дена бездействовать з а  отсутствием специалистов-ма- 
стеров. хотя об командировании таковых неоднократно обращались в  центр.

< В настоящ ее время заводами исполняются заказы  по ремонту мельниц, 
кожевенных заводов, изготовлению новых машин и  частей, сенных прессов, 
больших вентиляторов, кипятильников, серпов, кос и т. д. г

Д еятельность учетно-распределительного подотдела (Губрасмет) (нача
лась в средних числах сентября. Тотчас же по организации подотдела было 
ириступлено к приемке и  учету  всех складов с  железны ми изделиями, метал
лами и инструментами бежавших владельцев, а  такж е подлежащих национали
зации технических контор. 1

М еталлическая наличность п а  1-е января 1920 года н а складах учетно- 
оаспределительного подотдела и  «а складах  при мастерских Екатеринбурге 
была следую щ ая: разны х изделий 18.287 п., гвоздей 10.502 п., ж елеза разного 
21.697 п. и  вне города, на складах: разны х изделий 57.717 л. В А итонском 
заводе имелось кос 101.286 шт. и серпов 12,470 гат.



СЪглаедо распоряж ения У радрасм ета с '1-го января' 'ириступлено к  пере
даче уполномоченному народного комиссариата л по продовольствию н а  Урале 
75% имеющихся в . .распоряжении учетно-расмределиччгаыйЗ'Го подотдела, изделий 
широкого народного обихода. ■ -

•К 15-му ян варя  учетда-радаредедатедьны м  подотделом. (Губрасметом) 
было выполнено 4.385 разны х требований и заказов. Кроме требоваяйй, посту
пающих от разны х учреждешкй Екатеринбургской 'губернии .приходится оше 
удовлетворять нуж ды  других губерний, как-то: Пермской, Вятской*. Уфимской, 
Тамбовской и  др.

Обозная, секция при отделе металлов иы пустала з а  истекш ий период 
следую щ ее количество' предметов обоза: телег н а  железном, ходу— 3.438 'шт., 
повозок парных 769. саней -обы вательских 8.403. двухколок 1.078,' кухон поход
ных 196, повозок санитарны х 130, ходков 228. Кроме того, принято ; для. произ
водства ремонта лет-него обоз» в количество 2.000 шт.', значительная часть ко
торого в настоящ ий момент уж е исправлена.

Т е к с т и л ь н ы й  о т д е л *
Губернский текстильны й отдел об’однпяет. в своей  деятельности до 12 

предприятий, с  общим количеством рабочих до 5.700 человек и  с очень р а з 
нообразным | производством, которое делится на лгать основных г р у ш .

В первую группу входят три -льне-прядильно-ткацких дг ш пагатны х ф а
брики. Выработка п а  этих. фабриках по первое ян варя  1920 г.- вы разилась ' в 
соледуюпшх цифрах: полотна сурового выработана— 1.305.597 арш., ниток суро
вых— 2.176.034 ф ун., ш пагата 11.127.026 фун., полотна брезентового 54.258 арш. 
Сшито за  это ж е время 552.815 мешков, 23,601 м атрац, 16.330 наволочек.

Во вторую группу входят две еуш ш ш те фабрики, которые ,в настоящ ее 
время вырабатываю т .исключительно серое шинельное- сукно. З а  пять месяцев 
этими заводами выработано 257.298 арш, сукна военного образца ц  29.081 арш. 
граж данского образца.

Третья цруигйа охваты вает нимокатное производство и об’еднняет до с е 
ми заводов и  артели. Выработано до первого ян вар я  приблизительно 60,000 
пимов, 1.000 кощ,м- 1

К  четвертой группе относятся кана'ш о-ререпочиые предприятия, нося
щие кустарны й характер. М есячная производительность их равняется 
приблизительно 2,000 уудов канатов и веревок. .

В  пятую  группу  входят фабрики по обработке ‘лоскута:, и всяких угаров 
текстильны х. фабрик.

К рупная промыш ленность вся ыацмопалйзнрйваяа. и н а  всех фабриках 
организованы  правительствепныо’ правления.

Н аряду с  общей работой по производству,' туб . .,тейстильным '-отделом 
организована самостоятельная заготовка сырья. Заготовлено ’ до 3,000 п. пень
ки,. взято  н а учет до '15.000 пуд. пеньки й  до 20.000 п. лйна. .

Суконные фабрики сы рьем  обезиечены до семи месяцев. В Сибири отпу
щено ш ерстя дл я  Екатерщтбургшаих ф абри ; • 62.000 п.; доставка ее задерж ивает
ся  и з-за  разруш енного состояния транспорта. >

Положение с  топливом ,, смазочными и друщ эдг исяомогательнымп м ате
риалами— критичеейое; предприятия в 'большинстве не имеют никаких за 
пасов. -

у Отдел химической нромышленностк.
В настоящ ее врем я  Отдел- х'щш-шщ'сой цромьпшшрюс'ш- об 'еш ш яет до 

50 крупных п ред арй ястй  и несколько десятков мелких с райнохарактерныы 
производством.

- Задачей  О тдала является р егу л и р о ван и е. -пародного хозяйства в области 
производства, обмена и  распределения, продуктов химической промышлещю- 
ети. Н а обязанности его леж ит общее техиическое 'наблюдение з а  фабриками 
и заводами, инструктирование заводов, учет  технического оборудования, р ас
смотрение и  утверж дение производственных программ и наблюдение за  их 
выполнением, наблюдение за  качеством выпускаемых фабрикатов, учет  про
изводства, финансирование и  снабж ение заводов «  т. д . ...

В ведении секции строительных материалов находится около двенадца
ти  заводов. >

Д л я  производства «равного кирпича привлекаю тся трудовы е артели и в 
• настоящ ее время вы рабаты вается общий тип конной глиномялки, которыми бу
д у т  снабжены артели. Больш ое количество готового, кирпича находится на 
учете волостных исполкомов и весь он будет использован к ‘будущ ем у отрои-
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тельному сезону. (Так, надрнмер, н а  одном бывшем заводе Мешкова находи-?- - 
ся около 1.000.000 шт. кирпича).

Производство’ «ввести и&лажаво довольно хорошо и- в настоящ ее время 
имеется около 150.000'п у д о в  гото.вай извести: к  весне же это количество уве
личится до 500.000 нудов.

Добыважие огнеупорных глин для огнеупорных- заводов находится в пе
риоде организации: в настоящее время Ьаключен договор е артелью глинщи- 
ков по которому они должны доставить до первого апреля 72.000 пуд. огне
упорной Ш абровской глины.

В распоряжении мыловаренной секции отдела имеется достаточно зап а
сов для изготовления 9.000 пудов простого мыла. В виду того, что ежемесяч
ная потребность в  Екатеринбургской губернии равняется 5.000 пуд., этих за 
пасов хватит только на февраль и март.

В области бумажной промышленности зам ечается крайнее падение про
изводительности бумажных фабрик, причем 50% из них совершенно не даю т 
фабрикатов. В ф ё д а е м  ироизводательность уральских бумажных фабрик пала 
в 12 баз. К общим причинам приходится отнести недостаток химических и 
других материалов, трудность получения таковых в достаточном количестве, 
.неисправность оборудования, «с'обеэпечйнносТО, некоторых фабрик топливом и 
древесным сырьем, й т. и - .

Кислотная секция имеет в своем ведении в серно-кислотных заводов,
2 хромо,паковых, 1 ооляискисяотпый, 1 спичечную фабрику, динамитный завод 
и другие мелкие производства.

Серно п. соляно-кислотные производства идут нормальным ходом. Спи
чечное производство имеет иолу фабрикатов в количестве годового зап аса и 
производите льне©*ь до настоящ его времени поддерживала ;ь нормально.

Секция сухой перегонки дерева имеет один скипидарный завод, где р а 
бота протекает нормально, и  смета выполняется детально.

Губернений кожевенный номитег.
Для-, осущ ествления -задач кожевенной монополии в губернии организо

ван губернский кожевенный комитет. На обязанности его леж ит организация 
и  производство сборки сы рья в губернии, распределение "сырья д л я  выработ
ки, взятие -па учет всех кожевенных, заводов: улучшение производительности 
их. снабжение заводов разными материалами, жировыми веществами, корьем 
и т. д.. пкигцентратая мелких куста'-рных артелей , 'регулирование всей кожевен
ной йромышданирети губернии, в целях' усовершенствования, как  по качеству, 
так  и но количеству всех кожевенных изделий.

Текущ ая работа губернского кожевенного комитета ведется 7-ю подот
делами. '

Сырьевой подотдел по своему эн&лению является самым важйьим, так  
как от  сборки сырья зашкдаг вся кожевенная промышленность. Главной и ос
новной задачей подотдела является налаживание аппарата д л я  сборки сырья, 
с- таким  расечетом. чтобы вся сы рая кожа, находящ аяся в пределах Екатерин
бургской губерййи, тюстутеур, в распоряжение Губернского кожевенного ко
митета.

• Сырьевыми пунктами в Екатеринбургском уезде собрано около 32.000 
кож, в Камышловском— 39.673, в Ш адрииском— 107.017, в  Ирбитском— 10.167, в 
Красноуфпмском— 15.574 и в Богословском горном округе— 4.045 кож. Кроме 
того, 16-ю сырьевыми пунктами Союз-Байка собрано -4.268 кож, так что всего 
по губернии- собрано 212.498 кожи. . , •

Р а б о т а . отдела тормозится, главным образом, отсутствием специалистов- 
сырьевщиков, бездействием волостных Исполкомов в деле проведения кожевен
ной монополии на' местах, а  такж е отсутствием ф ураж а дл я  перевозки сырых, 
кож д  корья. \

Роль заводско-технического лодотдела сводится к наблюдению за  заво
дами в данном райбие, з а  оборудованием их и планомерности работ; далее 
под’отдел.' ведет . контроль над производством, производит пересчет калькуля
ции, ведает распределением, Дубильных материалов и  сы рья, вы ясняет но 
только,фактическую, н о .и возможную производительность заводов.

В ластящ ее время в ведении Губернского кожевенного комитета .нахо
дится 16 кожевенных заводов с- ежемесячной пройзводителыностыо полувала
1.368 гаг. и юфти 6.023 т т . ,  в процессе выделки им еется 49.563 кожи.

Губернский кожевенный комитет такж е производит заготовление при
водных ремней, месячная прбизводительноеть которых равняется 4.000 арш.

Подотдел пошива заканчивает работу по концентрации всех мелких ку
старных артелей и кустарей, одиночен в ■ государственные мастерские. В на-



стоящ ее время йо губернии ■насчитывается 42 сапожных, 9 поездных, 5 загото
вочных, 1 седельная и 6 т а р н ы х  мастерских.

З а  все время выработано обуви армейской 29.700 пар, обуви граждан- 
(Гоной 19.269 пар, упряж и 38.071 комплектов, седел  172 шт., рукавиц 2.015 т т .,  

портфелей 110 шт., портупей 105 ш т„ вачек 1.100 т т .

Губернский меховой комитет (Губ ех),
Губернский меховой комитет1 организовался в начале октября 1919 года. 

Комитетом обследована, меховая промышленность губернии. В зято  н а  учет 
185.600 овчины я  козлины, 1.300.000 зайцев, 15,000 белок, 500 пальто, ш уб н дох, 
600 муф т и шапок, 300 одеял и  мехов.

Готовые вещи переданы  Губернскому Отделу Социального Обеспечения 
для раздачи  беднейшему населению, а  сырьем снабж аю тся заводы  по мере 
необходимости.

З а  врем я сущ ествования комитета, нм национализирован бывший овчи- 
но-шубный завод  М азова в Ш адрийске, который вы делы вает ежемесячно
12.000 овчин и 15.000 зайцев и  изготовляет 3.000 полушубков и 12.000 шапок 
д л я  Красной армии, и  скорняж ная м астерская б. И ванова и А лина в Е кате
ринбурге, вы рабаты ваю щ ая ежемесячно 2.500 зайцев.

З а  все время губернским меховым комитетом изготовлено 7.400 полу
шубков и 17.000 шапок. Запасов зай ц а хватит приблизительно н а  полтора го
да, что ж е к асается  овчины и козлины, то запасов  совершенно нет.

Д оклад  Губернского Совета Народного Х озяйства принимается С’ездом 
к сведению.

Доклад о трудовой повинности.
С докладом по вопросу о трудовой повинности вы ступает тов. ТАШКИН.
Д окладчик останавливается на чисто организационной стороне вопроса 

о проведении в ж и зн ь  всеобщ ей трудов, повинности. Он у к азы в ает  а а  то, что в 
то время, когда чувствуется такой острый недостаток рабочих рук, часть их 
остается  неиспользованной по причине недостаточной бдительности соответ
ствую щ их органов власти. Так, например, часть рабочих у ех ал а  с  фабрик и 
заводов в  деревни, ч^асть -засела в учреж дениях в  качестве канцелярских с л у 
жащих. ; -  »

Д окладчик указы вает, что к трудовой повинности будут привлечены ше 
только люди, но такж е лош ади и неживой и н в е н тар ь . Поэтому остаю щ иеся н а  
м естах  рабочие силы придется использовать очень рационально, н е  только в 
пользу тех, у  кого они останутся, но и в  пользу Всех остальных.

Д альш е докладчик останавливается н а  создании комитетов по проводе 
япю  трудовой повинности н а местах, в состав которых войдет один предста - 
витель от О тдела Управления, один от Военного К ом иссариата и один от  От
дела Т руда.

Чтобы покончить с  наш ей неорганизованностью  и  разрухой, необходимо 
приложить все силы к  тому, чтобы как можно скорее провести в  ж изнь общую 
трудовую  повинность.

Р я д  практических указаний  по вопросе о трудовой повинности д ает  тов. 
ЕВЗЕРОВ.

По вопросу о трудовой повинности принимается следующая резолюция.
«Присоединяясь всецело к  постановлению В. Ц. И. К . о проведении все

общей трудовой ‘повинности, П-й Губернский С’езд  Советов ставит очередной 
задачей  немедленные и  реш ительны е действия к  претворению в ж изнь этого 
постановления, привлекая дл я  этой пели профессиональные и советские орга
низации». Ч

Приветственные телегранмы.
С’ездом принимается следующ ий текст приветственны х телеграмм В. Ц. 

И, К. и  вождю Красной армии то®. ТРОЦКОМУ.
«П-й Екатеринбургский Губернский С’езд  Советов, собравшись в период 

великих побед К расной армии, ясно учиты вает т е  задачи , которые стоят в 
настоящ ий момент перед рабоче-крестьянским государством— победить на
другом  бал ее грозном фронте экономической разрухи . С ,езд . приветствует р у 
ководящую  политику В . ц .  И. К. и* все те  меры, которые предприняты  им для 
борьбы с  разрухой. С’езд  со своей стороны приложит все силы и средства к 
точному и неуклонному проведению их в жизнь».
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Тов. Троцкому была послана сл едую щ ая телеграмма:
«П-й Е катеринбургский Губернский С’езд  Советов п риветствует в ваш ем 

лице рабоче-крестьянскую  К расную  'армию, победивш ую н а  всех  фронтах 
кш тр-револю цию  и  обеспечившую  нам  возмож ность приступить со всей  эн ер 
гией  к  строительству  рабоче-крестьянского государства.

С 'езд  п ри ветствует в  ваш ем  лице такж е и  П ервую  Револю ционную  А р
мию Т руда , призванную  под ваш им руководством вести борьбу н а  новом и 
грозном фронте—-экономической разрухи».

Выборы Губернского Исполнительного Комитета.
З атем  С 'езд  при ступ ает к  выборам Губернского И сполнительного Коми

тета . По предложению  Бюро партии коммунистов 20 м ест в И сполнительном 
К ом итете пред оставляется  комм унистам  и  5 беспартийным.

О т партии  коммунистов в ' Губернский И сполнительны й К ом итет и зб и ра
ю тся следую щ ие т.т.: КИЛЯКОВ, СЕРГЕЕВ, И ЗРА йЛ О В И Ч , РОМАНОВ, ПЕК- 
МАН, ТУНГУСКОВ, Р 0Г 0Ж К И Н , СМОЛЬНИКОВ,“ ПОНОМАРЕНКО, ФЕЙГИН, 
НОВОСЕЛОВ, КОВАЛЕВ, ПАНКОВ, СЕМЕРИКОВ, ЮРОВСКИЙ, ПАКТОВСКАЯ, 
■ОБРОСИН, МУСАТОВ, БАСАРГИН и  СВЕТЛАКОВ; о т  беспартийны х: БО РО 
ДИН, ДЕДЮ ХИН, БАННИКОВ, РУСАКОВ, ТЕТЮ ЕВ; кандидатом  к  списку 
комм унистов проходит тов. ЛУКОЯНОВ.

З а к р ы т и е  С‘ е з д а.
К раткий  информационный доклад о раб оте ' Ш-го,, Всероссийского С’езд а  

О тделов У правления д е л ае т  возвративш ийся и з М осквы т^в. СТУДИТОВ.
С кратким  заклю чительны м  словом к  С’езд у  обращ ается т. НОВОСЕЛОВ.
З акан чи вая  работы  Губ. С’езд а  Сов., говорит он, приходится констатиро

вать серьезное и  вдумчивое освещ ение всех вопросов. Н е было зд есь  того не
доверия м еж ду центром и  м естами, которое наблю далось и ногда раньш е. 
С’езд  н е  бы л бурно-бушующим, он был как  будто д а ж е  скучен, но он носил 
строго-деловой характер . / * ;

. Впрочем, в н астоящ ее врем я не могло бы ть разногласий , когда друж ной 
работой нуж но восстановить хозяйственную  ж и зн ь  страны . К  тому ж е  н а  
С 'ездах  н е т  теперь  той  оппозиции, рад и  оппозиции, какую  яредстааля-’ш  м ень
ш евики и  д р у ги е  соглаш ательские партии. .

Д ел егаты  С’езда, р а з ’е|зжаясь н а  м еста, долж ны  прилож ить все силы к 
разреш ению  очередны х вопросов, ибо они поняли, что Строителями наш ей  бу
дущ ей ж изни  долж ны бы ть мы сами.

С’езд  заканчивается пением И нтернационала. , ^  '

I
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