
Уральские охотники против весенней охоты 

 
Открытое письмо охотникам и охотничьим организациям Москвы и Ленинграда 

 

Опубликовано: Уральский охотник, 1928, № 10, стр. 3 

 

Нас до крайности удивило, что в нынешнем году охоторганизации Москвы, Ленинграда и др. 

городов центрального района не нашли возможным провести в жизнь постановление 

собрания уполномоченных Всекохотсоюза о прекращении весенней охоты. 

 

Если охотничьи организации Казакстана, Башреслублики и других национальных областей и 

районов могут и, быть может,имеют право ссылаться на низкий культурный уровень 

охотников, то это соображение, очевидно, не имеет никакого отношения к вам. Охотники 

Москвы и Ленинграда по своему культурному уровню, по своему пониманию интересов и 

задач охотничьего хозяйства не только стоят на более высокой ступени, по сравнению с 

неграмотными охотниками многих национальных областей и республик, но, несомненно, не 

менее культурны, чем охотники Украины, Белоруссии и Урала. 

 

Мы также не можем предполагать, что вы не прекратили весенней охоты из-за недостатка 

организованности или в угоду охотничьей страсти, которая, как и всякая страсть, не 

подчинена ни логике, ни каким бы то ни было деловым соображениям. 

 

Мы вынуждены думать, что вы, очевидно, переменили свой взгляд на значение весенней 

охоты для охотничьего хозяйства, что вы уже не признаете ее вредной, а, наоборот, полезной, 

что вы нашли такие методы ведения охотничьего хозяйства, при которых весенняя охота не 

исключается, а входит в эти методы, как основное звено. 

 

Если это так, если действительно такие методы ведения охотничьего хозяйства вами найдены, 

не откажитесь поделиться с нами этими достижениями мысли и опыта и, в частности, не 

откажитесь ответить на следующие вопросы: 

 

— Что бы теряли вы, если бы запретили охоту весной нынешнего года? 

 

— Что выиграло охотничье хозяйство ваших районов от разрешения нынешней весенней 

охоты? 

 

— Считаете ли вы ошибкой запрещение весенней охоты на Урале, в Белоруссии и нa Украине 

и не считаете ли вы, что эту ошибку нужно исправить в будущем году? 

 

Просьба к органам периодической печати перепечатать это письмо. 
 


