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Четыре года назад, в 1931 году, рабочие, колхозники, все тру
дящиеся, посылая в советы своих депутатов, дали им крепкий 
наказ — и впредь неуклонно итти по пути Всесоюзной коммунисти
ческой партии (большевиков), ее ЦК во главе с нашим великим 
вождем товарищем Сталиным. 

Выполняя этот наказ избирателей, советы нашего края, под 
руководством краевой организации ВКП(б), вели и ведут борьбу 
за генеральную линию партии. 

Первый пятилетний план, победоносно выполненный в четыре 
года, второй пятилетний план, выполняемый столь же успешно 
и настойчиво, — вот генеральная линия партии на практике, вот 
успехи ее выполнения. 

Советский Союз за последнее время, как указал товарищ 
Сталин на XVII съезде партии: 

„преобразился в корне, сбросив с себя обличив отсталости 
и средневековья. Из страны аграрной он стал страной инду
стриальной. Из страны мелкого единоличного сельского хозяй
ства он стал страной коллективного крупного механизирован
ного сельского хозяйства. Из страны темной, неграмотной и не
культурной он стал — вернее, становится — страной грамотной 
и культурной, покрытой громадной сетью высших, средних 
и низших школ, действующих на языках национальностей 
СССР". 

Год, прошедший после XVII с'езда партии, был годом дальнейших 
успехов в борьбе за осуществление индустриализации Советского 
Союза и нашего края, за дальнейшую социалистическую переделку 
сельского хозяйства, за разоблачение и уничтожение продолжающих 
сопротивляться остатков классового врага, за построение бесклас
сового социалистического общества. Партия и советская власть 
обеспечили большие успехи и в развитии нашего края. 

Огромное значение для побед социалистического строительства 
в нашем крае имело создание по решению правительства само
стоятельного Саратовского края, ранее входившего в Нижне-Волж-
ский край. Краевое партийное и советское руководство еще больше 
приблизились к трудящимся. Центральный комитет партии и лично 
тов.-рищ Сталин оказали и оказывают огромную помощь нашему 
крал своим большевистским, конкретным руководством, больше
виками-организаторами, машинами, тракторами, комбайнами, семе
нами. 

Оргкомитет ВЦИК, городские и сельские советы под непо
средственным руководством Краевого комитета партии доби
лись первых успехов в ликвидации отставания нашего края. 
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Край идет вперед. Вместе со всем краем идет вперед и Автономная 
Социалистическая Республика немцев Поволжья. Успехи социалисти
ческого строительства в АССРНП свидетельствуют о победах 
национальной политики партии Ленина — Сталина. Трудящиеся 
АССРНП под руководством Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) оправдали исторические слова тов. Сталина, сказанные 
им в 1918 г.: „организованные в советы немецкие рабочие 
и крестьяне рука об руку с русскими трудящимися массами 
пойдут навстречу социализму". 

Не надо, однако, забывать, что трудящимся Саратовского края, 
советам, краевой организации ВКП(б) придется еще положить 
много сил для того, чтобы вывести край в ряды передовых краев 
Советского Союза. Под руководством сталинского ЦК нашей 
ленинской партии, улучшая работу советов, сосредоточивая наши 
силы и главную помощь на отстающих районах, а в Немреспуб-
лике—кантонах, на отстающих колхозах, подымая революционную 
бдительность, зоркость и партийное чутье в рядах партийной 
организации против попыток кулацких недобитков подорвать 
строительство социализма, поднимая все выше активность удар
ников рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, наших ра
ботников науки и техники, мы должны и мы сможем эту задачу 
решить по - большевистски. Надо помнить замечательные слова 
товарища Сталина: 

„реальность нашей программы — это живые люди, это мы 
с вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-новому, 
наша решимость выполнить план". 
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Промышленность 
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Промышленность Саратовского края в 1934 г. дала продукции 
больше чем за 1913 год в 11 раз. С начала же первой пятилетки 
государственная промышленность края увеличила свою валовую 
(общую) продукцию больше чем в три раза: в 1928 г. было выпу
щено продукции на 98 миллионов рублей, а в 1934 г.—на 274 мил
лиона рублей, вместе же с кооперативной до 340 миллионов рублей. 
Рост индустриализации края особенно ярко виден в развитии 
тяжелой промышленности, которая производит орудия и средства 
производства: комбайны, аккумуляторы, двигатели внутреннего 
сгорания, запасные частик тракторам, к кожевенно-обувным маши
нам, оборудование для черной металлургии и прочее. В 1928 году 
тяжелая промышленность давала меньше трети всей промышлен
ной продукции края, а в 1934 г. уже около половины. 

За всю первую пятилетку в промышленность края было вло
жено 141 миллион рублей, за 1933 г. — 47 млн. рублей, а за 1934 
год — 65 млн. рублей. 

В крае построены новые предприятия и коренным образом 
переделаны на новой технической основе существовавшие раньше 
предприятия. Построен огромный завод комбайнов, в 1935 году 
заканчивается стройка гиганта нефтеобрабатывающей промышлен
ности—Саратовского крекинг-завода, построен первый в СССР 
и третий в мире завод щелочных аккумуляторов, сдан в эксплоата-
цию Гуссенбахский консервный завод, выстроен завод „Тракторо-
деталь", усовершенствуется производство на Вольских цементных 
заводах и так далее. 

В 1934 году начато в Саратове строительство одного из слож
нейших крупных заводов советского станкостроения — завода зубо
резных станков. 

Последовательно осуществляя ленинско - сталинскую нацио
нальную политику партии, мы добились крупных успехов в про
мышленном развитии АССРНП. 

В первую пятилетку в государственную промышленность рес
публики было вложено 19 миллионов рублей и в промысловую 
кооперацию 3,5 миллиона рублей. З а первые два года второй 
пятилетки промышленностью достигнуты еще большие успехи. 
Капиталовложения за эти два года определились в 17,4 млн. руб., 
что составляет 92 % от капиталовложений всей первой пятилетки. 

Если в 1933 году промышленная продукция республики (госу
дарственная и кооперативная) составляла 44,7 млн. рублей, то в 
1934 году она увеличилась на 50°/о, достигнув 66,2 млн. руб. Доля 
АССРНП в госпромышленности края в 1934 г. поднялась почти 
до одной пятой, вместо одной седьмой в 1933 году. 
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Количество промышленных рабочих республики увеличилось 
на 22% . 

Эти успехи промышленности Саратовского края, в том числе 
промышленности АССРНП—являются результатом роста техниче
ской вооруженности нашей промышленности, улучшения организа
ции производства и работы хозяйственных органов и заводов на 
основе указаний Товарища Сталина и решений XVII с'езда партии 
по организационному вопросу. Эти наши успехи являются прямым 
результатом под'ема ударничества и социалистического соревно
вания на наших заводах, фабриках, предприятиях транспорта. 

Машиностроение 
Товарищ Сталин назвал машиностроение сердцевиной тяжелой 

промышленности. 
Развивая свою тяжелую промышленность, Саратовский край пре

вратился в один из значительных центров советского машинострое
ния. Металлообрабатывающая промышленность края в 1934 году дает 
около пятой части всей промышленной продукции края. Наше 
машиностроение выпускает главным образом те машины, которые 
ранее мы ввозили из-за границы. Главную часть продукции машино
строения края составляют комбайны, двигатели внутреннего сгора
ния, детали к тракторам иностранных марок, щелочные и свинцо
вые аккумуляторы, редукторы и другое оборудование для черной 
металлургии и коксохимической промышленности, кожевенно-обув-
ные и полиграфические машины. 

Машиностроение края в 1935 году должно решить чрезвычайно 
сложные задачи. Программа значительного количества предприятий 
удваивается по сравнению с 1934 годом, а завод комбайнов дол
жен выпустить 8500 комбайнов (из них 5000 комбайнов к убороч
ной кампании) вместо 2497, выпущенных им в 1934 году. 

Оснащенная передовой техникой с выросшими в борьбе за освое
ние этой техники кадрами специалистов и рабочих, наша машино-i 
строительная промышленность решит эти задачи, добившись луч
ших качественных показателей, чем в 1934 году. 

Электрификация и теплофикация 
В 1930 году была пущена Саратовская государственная район

ная электростанция (ГРЭС). В 1934 году пущена в ход Саратов
ская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). В результате этих успехов в вы
полнении ленинского плана электрификации страны край получил 
мощные источники электрической и тепловой энергии. Выработка 
электроэнергии увеличилась с 35,3 млн. киловатт-часов в 1928/29 
году до 86 млн. клвч в 1934 году. Саратов, Энгельс, Бальцер снаб
жаются электроэнергией для промышленности, коммунальных и 
бытовых нужд электростанциями Саратова. 

Кроме электроэнергии саратовские электростанции дают тепло 
(пар и горячую воду) наиболее крупным домам в центре города, 
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Эшелон с комбайнами. 



промышленным предприятиям и жилым домам в районе завода 
комбайнов. т 

Однако, растущий спрос края на электрическую энергию и тепло 
требует дальнейшей усиленной электрификации и теплофикации — 
необходимо увеличение мощности СарГРЭС на 25 тысяч киловатт, 
строительство ТЭЦ на крекинг-заводе мощностью в 14,5 тысячи 
киловатт, строительство ТЭЦ на Энгельском мясокомбинате. 

Для сокращения расхода чрезвычайно дорогой для страны 
нефти, в 1935 году будут проводиться работы по переводу Сара
товской ТЭЦ с нефти на местное твердое топливо — на сланец. 
Именно поэтому в ближайшее время мы должны принять серьез
нейшие меры по улучшению работы Савельевского сланцевого 
рудника — богатейшего источника местного топлива. 

Электростанции — сердце промышленности края — должны быть 
превращены в действительно образцовые предприятия, которые 
должны без всяких перебоев давать электрический ток фабрикам, 
заводам, городам. 

Укрепление дисциплины, повышение квалификации технического 
персонала, борьба за четкую и безаварийную эксплоатацию должны 
коренным образом улучшить их работу. 

Пищевая промышленность 
Значительно выросла пищевая промышленность края. В 1934 

году она дала продуктов почти в два раза больше, чем в 1928 
году. При этом за последний год пищевая промышленность зна
чительно улучшила качество своих изделий и добилась заметного 
улучшения санитарно-гигиенических условий производства. 

Осенью 1934 года пущен Гуссенбахский консервный завод. В 
1935 году сдаются в эксплоатацию Бековский сахарный завод и 
холодильник гиганта мясной промышленности — Энгельского мясо
комбината. 

Местная промышленность 
Местная промышленность Саратовского края выпускает разной 

продукции на сумму свыше 81 миллиона рублей, в т. ч. АССРНП— 
23 млн. руб., из которых большую часть составляют товары широ
кого потребления (готовое платье, ткань, обувь и другое). 

Огромное значение имеет решение партии о развитии район
ной промышленности. Она должна сыграть крупнейшую роль, как 
дополнительный источник выпуска разного рода товаров и строи
тельных материалов для нужд районов, колхозов и колхозников. 

Поэтому надо обратить внимание райисполкомов и кантисполко-
мов на то, чтобы они со всей серьезностью подошли к развитию 
районной промышленности. 

Имеются все необходимые условия для развития районной 
промышленности, для широкого использования разнообразных 
природных богатств (лес, лесные отходы, глина, переработка 
фруктов, ягод и овощей, корзиноплетение и т. д.). 
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Кустарная промышленность 
Партия большое внимание уделяет развитию кустарной про

мышленности. Мы должны гораздо шире использовать для расши
рения производства предметов широкого потребления мелкую 
промышленность. 

В 1934 году в производственных артелях работает около 14,5 
тысячи человек. 

Кустарная промышленность в 1934 г. должна дать продукции 
на 66,5 миллиона рублей. 

Кустарной промышленностью осваивается за последнее время 
производство ряда чрезвычайно дефицитных изделий из местного 
сырья (из чакана и соломы), восстановлено производство музы
кальных инструментов, расширяется производство детских игру
шек, ткацкое, трикотажное производство, л^сообработка, сетевяза
ние и т. д. 

Реконструкция железнодорожного [и водного 
транспорта 

Рост народного хозяйства Советского Союза и районов Повол
жья чрезвычайно увеличил грузовые и пассажирские перевозки. 

Партия и правительство обеспечили большие капиталовложения 
на восстановление и развитие железнодорожной сети в нашем 
крае. В первой пятилетке, а также в 1933 и 1934 годах вложено 
около 87 млн. рублей (без строительства моста через Волгу у 
Саратова), из которых только за один 1934 год затрачено 26 мил
лионов рублей. 

Вот важнейшие капитальные работы, которые были проведены: 
перешита с узкой на широкую колею ветка Ершово—Пугачев, 
произведена уже большая часть работ по постройке второго пути 
на важнейшем направлении Пенза—Ртищево—Балашов, к весне 
1935 года заканчивается сооружение железнодорожного моста 
через Волгу у Саратова. Кроме того, усилена пропускная способ
ность многих участков и станций дороги, увеличился парк паровозов 
и вагонов на дороге. 

Но транспорт все еще отстает от уровня передовых отрас
лей народного хозяйства, от растущих потребностей нашей 
страны. 

План второй пятилетки предусматривает дальнейшую рекон
струкцию железных дорог края. Через Уральск—Илецк край свя
жется железной дорогой с республиками Средней Азии и с южным 
Уралом; будет усилена Вольская ветка, будет проложен второй 
путь Саратов — Тамбов. 

Напряженная работа железнодорожников, беспощадная борьба 
с многочисленными еще фактами расхлябанности на дороге, внима
ние и помощь ей со стороны местных советских органов должны 
обеспечить в ближайшее время окончательную ликвидацию отста
вания Рязано-Уральской железной дороги. 
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Важнейшими работами по реконструкции водного транспорта 
за последние годы были: регулирование реки Волги у Саратова 
и Энгельса, расширение и переоборудование Балаковского и Сара
товского затонов, механизация погрузо-разгрузочных работ, улуч
шение связи, жилищное и культурно-бытовое строительство для 
водников. 

Однако, предстоит еще большая работа по окончанию рекон
струкции подходов по Волге к Саратову и Энгельсу, по механи
зации пристанских операций и благоустройству пристаней. 

Дорожное и мостовое строительство 
Бурный рост промышленности, успехи автомобилизации, социа

листическая перестройка сельского хозяйства вызвали необходи
мость в усилении строительства дорог и мостов. 

Только за один 1934 год союзных, республиканских-и краевых 
дорог у нас выстроено около 340 километров. 

Районных и сельских дорог с трудовым участием самого насе
ления сооружено 1106 километров. Всего заново построено 
4267 погонных метров мостов и отремонтировано 10830 погонных 
метров. 

С в я з ь 
В хозяйство связи края было вложено в 1933 г. свыше 2 млн. 

рублей, а в 1934 году—больше 3 миллионов рублей. Общее протяже
ние магистральных проводов в 1934 году увеличилось на 30% и 
достигает сейчас 15 тысяч километров, а общее протяжение вну
трирайонных проводов увеличилось в 1934 году на 20%, достигнув 
16,5 тысяч километров. 

Строительство двусторонней телефонной связи, начатое в 1934 г., 
уже сейчас дает возможность всем районам, кантонам, МТС и 
совхозам принимать участие в краевых и районных радиопере
кличках. 
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Под руководством краевой партийной организации советы 
края добились значительных успехов в социалистической перест
ройке сельского хозяйства, в борьбе за большевистские колхозы 
и за зажиточную культурную жизнь колхозников. Ярчайшим свиде
тельством укрепления колхозов является тот факт, что наш край 
в 1934 году впервые досрочно выполнил свои государственные 
обязательства по хлебу, поставив государству хлеба (вместе с 
хлебозакупками) на 12 миллионов пудов больше, чем в 1933 году. 

На 1 января 1931 года в колхозах края было 57,8% кресть
янских хозяйств. К 1 июля 1934 года в крае было 2025 колхозов, 
которые об'единяют 91,5% всех крестьянских хозяйств. 

Доля посевов колхозов и совхозов во всей посевной площади 
края выросла с 48,3% в 1930 году до 98,7% в 1934 году. Это зна
чит, что почти вся посевная площадь обрабатывается колхозами 
и совхозами. Доля посевных площадей совхозов края выросла 
с 8,1/о ко всей посевной площади края до 13,1 %, а доля колхозов 
с 40,2% до 85,6%. 

Посевная площадь совхозов, коопхозов и учрежденческих хо
зяйств с 1930 г. увеличилась на 260,0 тыс. га и составляет в 
1934 году 599,8 тыс. га (вместе с АССРНП). 

В крае 122 совхоза системы Наркомсовхозов, Наркомзема и Нар-
компищпрома СССР. Посевные площади зерновых культур этих 
совхозов составляют 416,7 тысячи га, что равняется 10,4% от 
всей зерновой площади края. Вся посевная площадь совхозов 
края, включая нетрестированные совхозы и учрежденческие 
х-ва, достигла в 1934 году 599,8 тыс. га, тогда как в 1933 году 
она составляла 516,1 тыс. га. По совхозам АССРНП площадь 
достигла в 1934 году 155,8 тыс. га вместо '337,3 тыс. га в 1933 году. 

Посевы пшеницы в совхозах увеличились с 101,6 тыс. га 
в 1933 году до 117,5 тыс. га в 1934 году. 

1935 год должен быть годом, когда большинство из тех едино
личников, которые еще не расстались со своим мелким хозяй
ством, должны быть и будут вовлечены в колхозы. Большевистский 
рост и организационно хозяйственное укрепление колхозов края 
в 1933 и особенно в 1934 году с очевидностью показывают каж
дому крестьянину преимущества и выгоды колхозного производ
ства, что является основой для нового притока в колхозы едино
личников, еще находящихся за пределами колхозов. 
16 
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Техническое вооружение сельского хозяйства 
В 1930 году в крае было 22 МТС. Теперь мы имеем 154 МТС. 

В 1934 году было организовано 19 новых МТС. Десять районов края 
и вся Немреспублика полностью охвачены МТС. Край имеет сей
час в МТС 10.092 трактора общей мощностью в 163 тысячи 
лошадиных сил. В особенности сильно возрос тракторный парк за 
последний год. В 1934 году край получил 4244 трактора мощно
стью в 75.576 лошадиных сил. С 1933 по 1934 год завезено в край 
485 тракторных сеялок, ЗОН тракторных плугов, 520 сложных 
молотилок, 202 сноповязалки, 95 виндроуэров и 482 комбайна. 
Теперь в МТС имеется 1026 комбайнов, 862 грузовых автомашины 
и 217 легковых автомашин. 

Трактор Ч Т З на уборочной (Зерносовхоз „Тракторист"). 

Республика немцев Поволжья к краевому с'езду Гсоветов 
приходит с большими достижениями в сельском хозяйстве. 

За 4 года Немреспублика получила 47 машинно-тракторных 
станций с тракторным парком свыше 3000 машин. Кроме того 
колхозы получили свыше 300 комбайнов и грузовых автомашин. 

За последний год мы добились некоторого улучшения в исполь
зовании сельскохозяйственных машин. В среднем на трактор выпол
нено за 1934 год 506 га в переводе на мягкую пахоту. В про
шлом же году выработка составляла только 450 га. В Немреспублике 
трактор в среднем обработал 495 га (в переводе на мягкую пахоту). 
В 1933 году на каждый комбайн было убрано 90,4 га; в 1934 году 
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каждый комбайн дал уже 154,6 га убранной площади, выполнив 
95/о планового задания Наркомзема на комбайн в сезон. 

"Комбайнами в этом году было убрано 140 тыс. гектаров. 
I Особенно больших успехов в уборке хлебов комбайнами доби

лись совхозы Сортсемтреста, которые обработали комбайнами 63,2 
процента уборочной площади, и совхозы Зернотреста, обработав
шие комбайнами 77,1 проц. уборочной площади. 

Возросла механизация всех сельскохозяйственных работ. Так, 
вспашка тракторами составляет 76% и уборка хлебов 46%. 
Удельный вес механической тягловой силы в сельском хозяйстве 
края составлял в 1933 году—43,9%, в 1934 г.—63,3% и по АССРНП 
в 1933 году—49,4%, в 1934 году—67%. 

В течение 1935 года количество тракторов, комбайнов и авто> 
мобилен в МТС нашего края почти удвоится. 

Сложная молотилка в к о л л з е „Рот Фронт" Зельманского кантона АССРНП. 

J" Освоить эту технику, улучшить использование машин — ре> 
шающая задача в борьбе за повышение производительности 
труда. Мы еще плохо используем машины. Мы отстаем в ис
пользовании машин от ряда краев. Это отставание мы должны 
ликвидировать. 
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Борьба за повышение урожайности 
„Наступило время, когда от роста хозяйства вширь путем уве-

' личения посевных площадей, необходимо Повернуть к борьбе за 
лучшую обработку земли, к борьбе за повышение урожайности, 

[ как главной и центральной задаче сельского хозяйства" —так 
[ было сказано в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 

сентября 1932 года. 
В результате укрепления колхозов и совхозов, усиления меха-

i низации сельского хозяйства, проведения массовых агротехничес
ких мероприятий и лучшей организации уборки и борьбы с потерями, 
Саратовский край добился повышения валового сбора зерновых 
хлебов на 8,5 миллиона пудов по сравнению с 1933 годом. 

Однако урожайность для Саратовского края очень низка. Край 
по урожайности отстает от соседних краев. 

Сверхранний сев в 1934 году произведен на площади в 537,2 т. га, 
что составляет 19,0 процентов от всей площади яровых посевов 
по колхозно-крестьянскому сектору. 

В 1934 году было засеяно яровизированными семенами 17,2 
тысячи га. Сверхранний и яровизированный сев дал повышение 
урожая на 1-2 и больше центнеров с гектара. 

Было прополото в 1934 году 24*13,9 тысячи га зерновых, против 
1401,8 тысячи га в 1933 году. Снегозадержание в 1934 году было 
проведено на площади 961,5 тысячи гектаров, вместо 589,5 тысячи 
гектаров в 1933 году. .^ 

Весенняя посевная кампания в 1934 году проведена значительно 
успешнее и организованнее, чем в прошлом году. 

Весенний сев проведен в 38 рабочих дней, вместо 77 дней в 
прошлом году. 

Сев ранних яровых и особенно пшеницы в этом году, в основ
ном, был проведен в 15 — 27 дней — в правобережьи и в 10—15 
дней — в левобережьи. 

План под'ема паров выполнен на 107%—вспахано 942 тыс. га, 
а в прошлом году было выполнено 69%, или 638 тыс. га. 

План озимого сева в 1934 году выполнен на 93,1 %, при чем по 
парам посеяно 80%. Край недосеял 79.799 га, а в прошлом году 
план был выполнен только на 82,6%, и край недосеял 218.470 га. 

План под'ема зяби выполнен на 72%, в прошлом году на 37,6%. 
Совхозы края добились значительных успехов в улучшении 

качества обработки земли и повышения урожая (вводится севооборот, 
применяются улучшенные приемы обработки почвы). 

Особых успехов добились в повышении урожайности семеновод
ческие совхозы края, повысив урожайность на 54,8 процента. 

Важнейшие меры борьбы за высокий урожай это—севооборот 
я посев сортовыми семенами. Разбивка полей на севообороты в 
колхозах края проведена на площади 3 млн. га, что составляет 
около половины всей пашни колхозов края. В 1934 г. край (вместе 
с АССРНП) имел 940,5 тысячи гектаров сортовых посевов, что 
составляет 23,5% всей посевной площади зерновых и подсолнуха, 
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Задача сводится к введению правильных севооборотов и дальней
шему расширению сортовых посевов. 

Борьба с сорняками—важнейшая задача в борьбе за урожай. 
Так называемая мелкая пахота привела к сильному засорению 
полей. В 1935 г. необходимо произвести очистку полей от сорня
ков, путем сжигания их и другими способами, мобилизовав на это 
дело всех колхозников края. 

Правительством и партией Саратовскому краю оказана огром
нейшая помощь семенами, продовольствием, фуражем в 1935 году* 
в размере 7 миллионов пудов. С колхозов края списана задол
женность решением правительства—17.332 тысячи рублей. 

В ответ на помощь партии и правительства, советы, колхозы, 
колхозники, колхозницы, рабочие и работницы совхозов и МТС 
должны показать новые образцы работы по успешной подготовке 
и проведению весеннего сева. 

Технические кадры 
В борьбе за укрепление колхозов и совхозов, за овладение 

передовой техникой выковываются новые люди, кадры социалисти
ческого сельского хозяйства. Только за один 1934 год были 
подготовлены и переподготовлены следующие кадры: 495 механиков, 
1293 бригадира тракторных бригад, 14.736 трактористов, 2764 ком
байнера, 7685 штурвальных и машинистов уборочных машин. Но 
этих кадров еще далеко недостаточно в крае. 

Борьба за освоение техники, за подготовку, воспитание кадров 
работников, в совершенстве владеющих всеми простыми и слож
ными машинами, — решающая задача нашего сельского хозяйства. 

Надо помнить указание тов. Сталина о том, что „техника без 
людей мертва". Лозунг „техника в период реконструкции решает 
все" имеет в виду не голую технику, а технику во главе с людьми, 
овладевшими техникой... „главное теперь в людях, овладевших 
техникой" (из беседы тов. Сталина с металлургами). 

Животноводство 
Наиболее отсталый и важнейший на ближайшее время уча

сток нашего сельского хозяйства—это животноводство. Вследствие 
„наибольшей насыщенности животноводческих отраслей сельского 
хозяйства крупно-кулацкими элементами, с одной стороны, и уси
ленной кулацкой агитации за убой скота, имевшей благоприятную 
почву в годы реорганизации с другой" (Сталин)—численность по
головья скота по краю с 1930 года сократилась: по лошадям 
с 596,4 тыс. голов до 150 тыс. голов в 1934 г.; по верблюдам 
с 23,8 тыс. гол. до 13 тыс. гол.; по крупному рогатому скоту 
с 868,3 тыс. до 563,7 тыс. гол.; по овцам и козам с 1806,5 тыс. 
до 797,7 тыс. голов и только по свиньям имеет место прирост по<-
головья. 
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Рост поголовья скота 
всех секторов в Саратовском крае в тыс. голов 
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Рост поголовья скота по АССРНП 
во всех'секторах 
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Выполняя указания тов. Сталина, край в 1934 году добился 
первых успехов в развитии животноводства. Количество крупного 
рогатого скота за год (с 1-го июля 1933 года по 1 июля 1934 года) 
увеличилось на 108,1 тыс. голов — на 23,7 процента, число свиней 
увеличилось на 110,8 тыс. голов—на 55,2 процента, число овец и 
коз увеличилось на 135,1 тыс. голов — на 20.4 процента. 

Удельный вес обобществленного стада колхозов в колхозно-
крестьянском секторе, по данным учета на 1 июля 1934 года, со
ставляет 31,9 процента по крупному рогатому скоту, 68,5 процента 
по свиньям и 71,3 процента по овцам и козам. 

Но убыль лошадей в крае продолжалась, за год (с 1 июля 
1933 г. по 1 июля 1934 г.) число лошадей уменьшилось на 17 про
центов и верблюдов—на 7,2 процента. 

З а этот же период в совхозах края поголовье крупного рогатого 
скота увеличилось на 9,1 процента, свиней на 39,6 процента, овец 
и коз на 15,2%. 

Июньский пленум ЦК ВКП(б) 1934 года поставил в качестве 
первоочередной задачи создание товарных ферм в каждом колхозе. 
На 1 декабря 1934 года по краю имелось: МТФ-1268 против 
991, имевшейся на 1 января 1934 года; свиноферм 1080 против 838 
на 1 января 1934 года и 1171 овцеферма против 700 на начало года. 

Для организации новых ферм и доукомплектования старых в 
1934 году передано из совхозов колхозным фермам 2207 телят (в 
том числе по АССРНП 1100 голов) и 23633 ягнят (в том числе по 
АССРНП 3500 голов) 

.Племенпые производители с ферм колхозов Лизандергейской МТС АССРНП 
на животноводческой выставке. 
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Величайшую заботу проявляют партия и правительство о лик
видации бескоровности колхозников. Количество скота у колхозни
ков увеличилось по крупному рогатому скоту—с 196,7 тыс. голов в 
1933 году до 250,8 тысяч голов в 1934 году, по свиньям с 10,5 ты
сячи голов до 29,3 тысячи, поголовье овец и коз с 89,3 до 125,9 
тысячи голов. 

Для ликвидации бескоровности колхозников и оказания помощи 
колхозникам в обзаведении другими видами скота с января до 
декабря 1934 года передано колхозникам с колхозно-товарных 
ферм 5500 телок, 50100 поросят и 15000 ягнят и, кроме того, пере
дано из совхозов 7967 голов телок, 12000 поросят и 7500 ягнят. 

Однако, процент бескоровных хозяйств среди колхозников 
остается довольно большим: 45% бескоровных хозяйств в 1934 г. 
вместо 55% бескоровных хозяйств в 1933 году, и реализация ука
зания тов. Сталина о том, чтобы каждый колхозник имел корову 
и мелкий скот, остается в крае одной из важнейшах задач. 

Для улучшения породности скота по колхозно-крестьянскому 
сектору в 1934 году в край ввезено племенного скота: 57 быков, 
30 телок, 450 хряков и свинок, 866 баранов. 

Задача советов—обеспечить образцовое проведение зимовки скота, 
выращивание молодняка, выполнение государственного плана 
развития животноводства. 

Мы должны выполнить указание товарища Сталина: 
„Дело животноводства должны взять в свои руки вся партия, 

все наши работники, партийные и беспартийные, имея в виду, что 
проблема животноводства является теперь такой же первоочеред
ной проблемой, какой была вчера уже разрешенная с успехом пробле
ма зерновая". 

О р о ш е н и е 
с. На 17-м с'езде партии товарищ Сталин сказал: „Задача состоит 
в том, чтобы приступить к серьезной работе по организации дела 
орошения Заволжья" . . . „нельзя допустить, чтобы это дело бы
ло отложено в долгий ящик". 

Работы по орошению в Заволжьи начались с осени 1933 года. 
Значительных успехов добились колхозы Пугачевского района, 
увеличившие за год орошаемую площадь почти вдвое, доведя ее 
до 4775 га. 

Урожай яровой пшеницы на орошаемых площадях в 1934 году 
доходил до 20 — 26 центнеров зерна с га. Урожай на неорошаемых 
полях в тех же колхозах был не выше 5—7 центнеров с га. 

По краю уже построено 84 новых плотины, отремонтировано 
599 старых плотин, устроено и отремонтировано 2369 колодцев. 
Всего земляных работ выполнено 1290 тысяч кубических метров. 

Всего по краю (вместе с АССРНП) площадь орошения состав
ляет 30728 га. 

К числу начатых крупных построек государственного строитель
ства относится Толстовская плотина, площадь самотечного ороше-
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ния которой будет достигать 1500 га. Стоимость работ по строи
тельству Толстовской плотины 2150 тысяч рублей, из которых в 
1934 г. уже было отпущено 900 тысяч рублей. 

В 1935 году намечено строительство следующих ирригационных 
систем: Валуйская, Гнадентаусская, Савинская, Чартанлинская, 
Солянская, Романовская с общей орошаемой площадью в 12500 
гектаров. 

Лесомелиорация 
Лесомелиорация — также важнейшее орудие борьбы с засу

хой. В 1933 году было выполнено 1284 га лесомелиоративных по
садок. В 1934 году заложено 1602 га и 40 га новых питомников. 

План лесомелиорации на 1935 год значительно повышен—по кол
хозному сектору новых посадок 37.800 га, по государственному 
сектору—2900 га. 

Сады и огороды 
Вместе с ростом зернового хозяйства колхозов и совхозов, в этом 

году значительно расширяется и плодоовощное хозяйство-
С 1934 года садоводство заметно начинает подниматься. Урожай

ность садов с гектара повысилась до 5 тонн вместо 0,5 тонны в 
1933 году и 2,5 тонны в 1932 году. 

По колхозам посажено в 1934 году 1064 га новых садов, в 1935 
году будет вновь заложено садов уже 3380 га. 

Совхозы Садвинтреста в садоводстве края начинают занимать 
ведущее положение. Молодых садов в этих совхозах было: в 
1930 году —53 га, в 1931 году—705 га, в 1932 году—1331 га, 
в 1933 году — 1425 га. Урожайность в 1932 году с гектара — 4 тонны, 
в 1933 году — 8 тонн и в 1934 году — 9 тонн. 

В крае имеется 19 плодовых питомников с общей площадью в 35 га, 
дающих посадочного материала на площадь в 2150 га. В 1935 году 
питомники расширятся до 74 гектаров. 

В 1934 году площадь под овощами составляет 29,3 тыс. га, со 
средним урожаем в 8 тонн с гектара. 

Посевная площадь картофеля в 1934 году достигла 54,9 тысячи га, 
вместо 48,2 тыс. га в 1933 году. В 1935 году намечается посеять 
картофеля — 77,0 тысяч га и овощей—39,5 тыс. га. 

* * 
* 

Выдающаяся роль в устранении недостатков, имеющихся в 
деревне, в укреплении колхозов, в сплочении колхозного актива и 
в обеспечении победы колхозного строя сыграли организованные 
партией по инициативе тов. Сталина политотделы МТС и сов
хозов. 

Посланные в деревню отборные большевики—политотдельцы 
помогли партии и советам разоблачить и изгнать в основном из 
колхозов и совхозов антисоветские, антиколхозные, саботажни-
30 



ческие и вредительские элементы, кулаков и подкулачников, про
никших в колхозы и совхозы и „тихой сапой" пытавшихся разло
жить из извнутри. 

Под руководством партийных организаций, политотделов МТС 
сколочен и продолжает крепнуть широкий актив колхозников, 
являющийся прочной опорой партии и советов в борьбе за 
дальнейшее большевистское укрепление колхозов, за охрану 
общественной, колхозной и государственной собственности, за 
первоочередность выполнения обязательств перёд государством, 
за установление в колхозах трудовой дисциплины и честного 
отношения к колхозному труду- Социалистическое соревнование 
и ударничество в колхозах под руководством политотделов раз
вернулось в небывалых до сих пор размерах. 

По решению Центрального Комитета ВКП(б) политотделы МТС 
преобразуются—сливаются с райкомами ВКП(б). Это не значит, 
как некоторые думают, что ударные задачи, поставленные перед 
политотделами в свое время, уже сейчас полностью разрешены-. 

Остатки недобитого классового врага еще не раз попытаются 
вредить и подрывать колхозное строительство. У нас в крае еще 
много отсталых колхозов. » 

Борьба с остатками кулачества и классово враждебными эле
ментами, за дальнейшее укрепление колхозов, особенно отстаю
щих, за быстрый, подем животноводства и за дальнейший рост 
материального и культурного уровня колхозников требует еще 
более напряженной работы партийной организации и советов края, 
в первую очередь, по линии улучшения организационно-массовой 
неполитической работы среди колхозников „Надо иметь в виду, 
что поднятие хозяйства, укрепление мощи колхозов и совхозов 
решается прежде всего организацией живых людей, решается по
литической работой" (Каганович). 

Задача советов заключается в том, чтобы под руководстном 
краевой организации ВКП(б) в своей практической работе обеспе
чить выполнение решений ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) и 
декабрьского пленума Крайкома ВКП(б) о дальнейшем укрепле
нии колхозов, сплочении актива колхозников, улучшении работы 
правлений колхозов, повышении роли и значения общих собраний 
колхозников и сплочения их вокруг партии. 
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З а последние четыре года материал-ьный и культурный уровень 
трудящихся масс края значительно вырос. Совершенно ликвидиро
вана безработица. В производственный труд втягиваются все новые 
слои трудящегося населения. Растет не только население наших 
городов — Саратова, Балашова, Вольска, Пугачева и других. Вокруг 
МТС и совхозов вырастают новые производственные центры. Това
рищ Сталин на XVII с'езде партии говорил: 

„Да и сама деревня имеет теперь свою промышленность в виде 
машинно-тракторных станций, ремонтных мастерских, всякого рода 
промышленных предприятий колхозов, небольших электростан
ций и т. п.". 

По состоянию на 1/VII 1934 года в совхозах и МТС края рабо
тало 100.836 человек. Рост материального благосостояния трудя
щихся края наглядно подтверждается данными о зарплате. З а 1934 год 
фонд зарплаты вырос по предварительным данным на 69 миллионов 
рублей, или на 18,7 процента против 1933 года, средний годовой 
заработок работающего поднялся за это время на 15,6%. Колхоз
ники края вступили на путь зажиточной культурной жизни. Растет 
из года в год культурно-бытовой уровень колхозного села. 

Рост материального благосостояния трудящихся города и зажи
точности колхозников резко повысил спрос на товары широкого 
потребления и продукты пищевой промышленности. Удовлетворение 
этого спроса стало возможным благодаря успеху политики партии 
на индустриализацию, росту нашей легкой, пищевкусовой промыш
ленности, благодаря коллективизации сельского хозяйства и даль
нейшему развитию советской торговли. 

Об этом говорят следующие цифры. Розничный оборот тор
говых организаций края вместе с АССРНП вырос с 1933 года по 
1934 год на 176 миллионов рублей, или на 40,4 процента. Широко 
развернулась торговая сеть. С 1930 года до начала 1934 года она 
увеличилась на 900 магазинов и других торговых точек. 

Рабочее снабжение 
Созданные по решениям партии и правительства пригородные 

хозяйства внесли значительное улучшение в постановку снабже
ния рабочих. В 1934 году посевная площадь пригородных хозяйств 
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составляет 2975,8 га. Например, пригородное хозяйство отдела 
рабочего снабжения (ОРС'а) завода комбайнов занимает площадь 
(под всеми культурами) 1.114 га, в хозяйстве откармливается 400 
свиней, 300 кроликов и 500 голов птицы. 

В крае сильно вырос охват трудящихся общественным питанием. 
Решения партии и правительства о ликвидации карточной си

стемы по хлебу и некоторым другим продуктам и повсеместный 
переход к широкой хлебной торговле по единым твердым госу-



дарственным ценам создает благоприятные условия для дальней
шего роста благосостояния рабочих и крестьянских масс. В крае 
дополнительно организуются (по трестированному хлебопечению) 
новые пекарни с общей производительностью на 130 тонн. Откры
ваются новые хлебные магазины и хлебные ларьки. 

Пекарня № 4 треста хлебопечения j спешно справляется с плавом 
выпечки белого хлеба. 

t 
Наряду с достигнутыми успехами мы должны отметить серьезные 

недостатки в развертывании товарооборота. Состояние торговли в 
крае еще не отвечает возросшим запросам рабочих и всех трудя
щихся, недостаточно энергична еще и борьба за экономию расхо
дов, против растрат и хищений, за хорошее обслуживание потре
бителя, за честные, культурные кадры советской торговли. Крупным 
злом являются имеющиеся факты нарушения советской политики 
цен, обвешивания и обмеривания потребителя. Таковы недостатки 
торговой практики. Надо добиться решительной ликвидации этих 
позорных фактов. Необходимо помнить, что отмена карточной 
системы в гораздо большей степени, чем раньше, увеличивает 
ответственность советов за коренное улучшение всего дела совет
ской торговли, за расширение товарооборота в крае. 

Улучшение жилищных условий 
Вложения в жилищное строительство в крае, за один только 

год выросли с 3,6 миллиона рублей в 1933 году до 8,8 миллиона 
рублей в 1934 году, т. е. в Щ раза. Вложения в коммунальное 
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хозяйство выросли с 3,9 до 8,5 млн. руб., или более, чем в 2 раза. В 1934 
году также значительно усилен капитальный ремонт жилищного 
фонда. Большие работы по улучшению коммунального хозяйства 
и благоустройству проведены в Саратове. С 1931 г. по 1934 год 
сеть трамвайных путей выросла на 11 километров, почти вдвое * 
повысилось потребление электроэнергии на жителя, в два с поло 
виной раза выросло число электрических ламп на улицах (главным 
образом в 1934 году), построена новая баня на 500 мест, прове
дены озеленительные работы. Ближайшие задачи заключаются в 
развертывании нового жилищного строительства и в ремонте ста
рого жилищного фонда в Саратове, Ртищезо, Балашове, Вольске, 
Аткарске, в благоустройстве районных центров, в особенности в 
связи с образованием новых районов. З а эту работу должны энер
гично взяться городские и поселковые советы. В соревновании 11 
городов Саратовский край должен, на основе широкого привлече
ния общественности, добиться большевистских побед. 

Здравоохранение 
Дело здравоохранения в Саратовском крае быстро растет на про

тяжении последних лет. С 1931 до 1934 года число больниц выросло 
на 15, в" том числе три стационара при научно-исследовательских 
учреждениях, число коек в них—на 1313. Организовано 62 новых 
врачебных амбулатории, 39 новых фельдшерских пунктов, 60 акушер-

Ясли № 1 г. Саратова. 
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ских пунктов. Особенно широко развернуто дело внебольничной по
мощи матери и ребенку. Число консультаций для беременных вы
росло с одной в 1931 году до 37 в 1934 году. Количество ясельных 
коек в стационарных яслях выросло на 2804. Особенно бурно вы
росли сезонные ясли в колхозах, освобождающие колхозниц от 

заботы о ребенке на время сельскохозяйственных работ. В 1931 
году в этих сезонных яслях было всего 3913 мест, в 1934 году 
40 тысяч мест. 

Раньше в Саратовском крае не прекращались заболевания зара
зными болезнями—сыпным тифом, оспой. Благодаря массовым 
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противоэпидемическим мероприятиям (организация 90 дезинфек
ционных камер, строительство бань в колхозах и совхозах, улучше
ние медико санитарного обслуживания больных, широкое прове

дение прививок), удалось добиться полной ликвидации эпиде
мии сыпного тифа и решительного сокращения других эпидемиче
ских заболеваний. Но одно заболевание продолжает угрожать 
здоровью трудящихся края и нарушать производственную жизнь— 
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это малярия. Борьба с заболоченностью, уничтожение зимовок 
комаров, нефтевание прудов и болот—вот неотложные задачи, ко
торые стоят перед советами в области борьбы с малярией. 

Советы обязаны решительно бороться за устранение круппых 
недочетов, которые все еще имеются в деле здравоохранения, за 
обеспечение ремонта больниц и лечебных учреждений, за улучше-
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ние снабжения их лекарствами, инструментами и бельем, улучшение 
материально-бытовых условий медицинского персонала, за укомплек
тование сельских, участковых больниц и медицинских пунктов 
квалифицированными медицинскими работниками. 

Народное образование 
З а последние годы Саратовский край добился больших успехов 

в деле развития народного образования. В крае осуществлено все
общее обязательное начальное обучение. До революции в бывшей 
Саратовской губернии из каждых 100 детей в начальной школе 
обучалось только 58-60 человек (немногим более половины), Сей-

Н А Р О Д Н О Е ОБРАЗОВАНИЕ В САРАТОВСКОМ КРАЕ 

ОХВАТ ВСЕОВУЧШ 
в тыс. чело в. 

193-Ьг. (932г 1923т. 

Уч/нциеся начальной итолы Учащиеся средней школы 

РОСТ ГРАМОТНОСТИ 
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час процент охвата детей школами составляет 99,1%. В гооола* 
введено всеобщее 7-летнее обучение. Семилетний всеобуч близок 
к осуществлению и в целом по краю (в 1928 г. процент охвата 

ЗТ5ТГ В
К Г93ТГ^8Г8'% 0 ) К 0 Н Ч И В Ш И Х ЧеТВеРТЫб КЛЭССЫ' бЫЛ РаВ6й 

посо5ЗмСиИВ3а1ОДаяГЫ " а ° о б 0 Р У Д ° в а н и е школ/снабжение учащихся 
пособиями. В 1928 году расходы на ученика первого—'четвертого 
класса составляли 23 рубля, в 1934 г. - 48 р. 40 коп. З а годы 
Г н и Т НВИ ЯтВ С е°б у Ч а ' Т- е ' С 1 9 3 1 П о с т р о е н о 65 н о в и школьных здании. Б текущем году достраивается и строится вновь 43 школьных^ здания. ШПи̂ И 

Колхоз им. Птуха. На хуторе 4-3 бригады охвачено учебой ЮОо/0 А«;теи. 

Рабочие и колхозники АССРНП успешно строят националь-
" У ^ , , " 0 Форме и социалистическую по содержанию культуру: 
3 БУ^а, 11 техникумов, 438 школ, 310 библиотек, 14 домов куль
туры, сеть газет выросла в ранее забитых неграмотных немецких 
„колониях . 

Осуществляя в области народного образования национальную 
политику партии Ленина — Сталина, мы создали татарские, мордов
ские, казакские, немецкие, чувашские, башкирские, еврейские школы 
для национальных меньшинств с общим числом учащихся в началь
ных и средних школах до десяти тысяч человек. Школы 
края окрепли, дисциплина в них улучшилась, грамотность уча
щихся поднялась, второгодничество уменьшилось. Не 'только в 
городах, но и в сельских местностях ребята получают "в школах 
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горячие завтраки. В текущем году полностью выполнены уста
новленные правительством нормы снабжения учебниками. 

Заботы советов не ограничиваются кругом детей школьного 
возраста. Ширится дошкольное и внешкольное воспитание детей. 
До революции в крае было всего два частных детских сада, в 1928 
году насчитывалось 47 детских^садов с общим числом детей в них 

В красном уголке полевого стана 7-й бр. колх. им. Олейма, Зельманского 
кантона АССРНП. 

2100; 283 детских площадки с общим числом детей в них 2172. 
В 1934 году детских садов—375; детей в них—15.231. детских 
площадок — 2419; детей в них — 95.571. В 1933 году 6600 ребят 
было охвачено пионерскими массовыми и санитарно-оздоровитель-
ными лагерями; в 1934 г. — 7500 человек. В 22 районах края орга
низованы детские технические станции; при образцовых школах 
созданы детские библиотеки. В Саратове организован театр юных 
зрителей, создан дом пионеров; построен детский спортивный ста
дион. 

Край добился значительных успехов в деле обучения взрослых. 
Грамотность населения возросла с 61,2% в 1928 г. до 94,5 % в 1934 
году, причем резко повысилась грамотность отсталых ранее наци
ональных меньшинств—мордвы, казаков, татар. 

Огромное количество молодых колхозников и колхозниц учится 
на курсах подготовки массовых квалификаций — трактористов, 
шоферов, комбайнеров и так далее. В крае широко развернулась 
подготовка пролетарской производственно-технической интелли
генции. Число рабфаков возросло с 1929 года до 1934 года 
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СаратовскийДом пионера. З а сборкой учебной модели самолета. 

с двух до 18, число учащихся в них с 894 чел. до 5829 чел. Число 
техникумов за это время выросло с 21 до 51; число учащихся 
в них с 3797 до 13.037. В 1929 году в крае было 5 ВУЗов; в 1934 
году —18. В 1929 году в вузах обучалось 4897 человек; в 1934 
году 13.378. Подавляющее большинство учащихся вузов и тех
никумов (75—80%) — рабочие и колхозники. 

Рост материального и культурного благосостояния 
колхозников 

На основе коллективизации растет материальное благосостоя
ние колхозников. В 1934 году колхозники края получили в сред
нем на трудодень в полтора раза больше хлеба, чем в прошлом 
году, а также больше денег и овощей на трудодень. Честный 
колхозный труд, развитие ударничества и социалистического со
ревнования, борьба с лодырями и разгильдяями, с остатками кула
чества — вот что обеспечило повышение доходности. 

Но зажиточная жизнь колхозников означает не только оби
лие продуктов. Жить в колхозе зажиточно — это одновременно 
значит и жить культурно. Культурному обслуживанию сельского 
населения уделено много внимания. З а годы коллективизации на селе 
создано и выросло общественное питание, создань? новые коммуналь-
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ные учреждения, значительно расширена сеть здравоохранения. Все 
виды культуры и просвещения—избы-читальни, клубы, народные 
дома, красные уголки, библиотеки, театр, кино, радио—приближены 
к колхозникам. За 1934 год в колхозах построены сотни обществен
ных бань; во многих колхозах оборудованы парикмахерские; растет 
сеть библиотек и изб-читален. В 1928 году было 317 изб-читален, 
которые содержались на средства государственного бюджета, 
в 1934 году—561. Создано 16 домов социалистической культуры 
и 106 политико-просветительных баз в МТС. Число библиотек 
с 1928 года выросло больше чем вдвое, с 32 до 68. В 1933 году 
библиотечный коллектор краевого отделения пГнигоцентра продал 
библиотекам книг на 300 тысяч рублей, в 1934 году—на 600 тысяч 
рублей. В крае организован специальный библиотечный техникум 
для подготовки квалифицированных библиотечных работников и 
шестимесячные курсы библиотечных работников. В 1934 году 
организовано три межрайонных совхозно - колхозных театра 
(в Пугачеве, Балашове и Петровске), которые дали 136 спектаклей 
в районных центрах и 289—непосредственно в колхозах и совхозах, 
обслужив 123 тысячи человек. В крае три звуковых кинотеатра, 
13 городских, 21 сельских киностационаров и 140 кинопере
движек, действует 55 радиоузлов с общим количеством 12856 
радиоточек. 

Однако наша культурная работа отстает от растущих за
просов рабочих и колхозников. От советов Саратовского края 
требуется большая работа по удовлетворению культурных запро
сов рабочих и колхозников, по руководству школами, делом окон
чательной ликвидации неграмотности, политико-просветительной 
работой. 

Колхозники Саратовского края на практике все более и более 
убеждаются в полной справедливости исторических слов товарища 
Сталина на I Всесоюзном с'езде колхозников-ударников: 

„Если мы будем трудиться честно, трудиться на себя, на свои 
колхозы,-то мы добьемся того, что в какие-нибудь 2-3 года под
нимем всех колхозников, и бывших бедняков, и бывших середняков, 
до урТжня зажиточных, до уровня людей, пользующихся обилием 
продуктов и ведущих вполне культурную жизнь". 

Революционная законность 
В области укрепления начала революционной законности главное 

внимание было обращено на борьбу с остатками кулачества, 
охрану социалистической собственности и искоренение бесхозяйст
венности и бюрократизма. Однако, в работе прокуратуры и суда 
все 'еще много недочетов; не всегда метко направляется кара
тельный удар, подолгу ведется следствие, волокита и бюрокра
тизм еще не полностью изгнаны из судебно-следственного аппарата. 
Партия и правительство исключительное внимание уделяют разбору 
жалоб трудящихся, но до сих пор нередко жалобы подолгу не 



рассматриваются. Судебно-следственные органы должны добиться, 
чтобы жалобы трудящихся разбирались в самые короткие сроки, 
без всякой волокиты. От советов требуется повседневная практи
ческая помощь органам суда и прокуратуры в твердом проведении 
начал революционной законности, борьбы с нарушителями совет
ских законов. От всех судебных и прокурорских работников 
требуется повышение бдительности и большевистской непримири
мости, в первую очередь в борьбе с расхитителями социалистиче
ской собственности и нарушителями государственной дисциплины, 
с бюрократами, не выполняющими директив партии и правительства 
о внимательном отношении к нуждам и запросам трудящихся. 

Организационно-массовая работа советов 
Особенность советской системы государства, основной источ

ник сил пролетарской диктатуры — это вовлечение миллионных 
масс трудящихся в управление государством под руководством 
Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). 

В борьбе за укрепление и развитие промышленности, за завер
шение сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как 
класса, за организационно-хозяйственное укрепление колхозов, 
за выполнение обязательств перед государством вокруг советов 
как в городе, так и на селе, об'единился актив из лучших работ
ников социалистического производства, ударников заводов, сов
хозов и колхозов. 

Возросло количество секций и депутатских групп, городских 
и сельских советов, укрепилась их работа. На 1 июля 1934 г. 
при 895 сельских советах было создано 4104 секции, в работу 
которых вовлечено 29.317 чел.; 14.699 чел. из них или половина 
общего количества членов секций вовлечены в работу секций, 
хотя и не являются депутатами советов. По 9 городам и одному 
рабочему поселку на 1 июля 1934 года было создано 95 секций 
с общим количеством вовлеченных 3032 чел., из них 1600 чел. — 
депутатов советов и 1382 чел.— из советского актива. В составе 
секций 924 женщины (около 30 процентов). 

Надо отметить, что далеко не все депутаты советов вовлечены 
в практическую работу секций. По 895 сельсоветам в практиче
ской работе секций участвует 75 процентов всех депутатов сове
тов; из 2103 депутатов городских советов —1600 человек (76% 
против 70,1% в 1933 году). 

Лучше положение в депутатских группах городских и сельских 
советов. К концу 1-го полугодия 1934 года в депутатских группах 
по 895 сельсоветам участвовало 12.062 чел., из них 4950 чел. — из 
советского актива, Депутатскими группами внесено 2978 предло
жений, из которых 2229 уже проведены в жизнь. 

З а последний год — налицо большой рост числа регулярно ра
ботающих депутатских групп (по 25 районам края увеличение 
с 940 до 1115). Актив, состоящий в депутатских группах, вырос 
с 7164 до 10.067 чел., или на 40,5 процента. 
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За отчетный период развернулась и окрепла массовая работа 
сельсоветов. Каждая хозяйственно-политическая кампания—выпол
нение плана хлебосдачи, реализация займов, выполнение финансо
вого плана, планов заготовок, культурная работа — проводится 
сельскими советами путем мобилизации десятков тысяч активи
стов и широчайших масс трудящихся на выполнение поставленных 
нашей партией задач. 

Через слеты колхозников-ударииков, конференции колхозной 
молодежи, финансовую эстафету, через конференции по культурному 
строительству, по агротехнике, через общие собрания избирате
лей — советы вовлекают избирателей во всю свою работу. Кон
курс на лучший сельсовет показал замечательные примеры об
разцовой работы сельсоветов, которые на деле перестроили орга
низационно- массовую работу, использовали секции депутатских 
-рупп для вовлечения колхозных масс в ряды советского актива, 
повысили авангардную роль советских активистов. Например, 
Елизаветинский сельсовет, Аткарского района, Медниковский и 
Кошелевский сельсоветы, Воскресенского района, Перекопновский, 
Ершовского района, 2-й Ивановский, Балашовского района, почти 
по всем показателям идут впереди. Особо следует отметить Бе
резовский сельсовет, Базарно-Карабулакского района, который 
в течение 4 лет обеспечивает полное и своевременное выполнение 
всех обязательств перед государством. 

Однако эти успехи являются только началом перестройки 
массовой работы советов в соответствии с нашими задачами социа
листического строительства. В этой работе у нас еще целый ряд 
крупнейших недочетов. Еще далеко неудовлетворительно поста
влено руководство райисполкомов и кантисполкомов советами. 
В целом ряде советов слабо работают секции депутатских групп, 
плохо вовлекается в их работу актив, слабо вовлекаются в совет
ское строительство трудящиеся женщины. Сейчас, особенно в связи 
с созданием в крае новых районов, приближающих советское руко
водство к колхозам, перед советами, органами пролетарской дик
татуры, стоит задача решительного под'ема массовой работы, 
вовлечения широчайших масс рабочих, колхозников, всех трудя
щихся в советскую работу. 

* 
* * 

Наша социалистическая родина, наш великий Советский Сою» 
крепнет и растет под руководством Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков), под водительством вождя трудящихся и 
угнетенных всего мира великого Сталина. 

Растет и развивает свое хозяйство и наш Саратовский край. 
Но для того, чтобы добиться больших успехов в деле социалисти
ческого строительства, для того, чтобы выйти в ряды передовых 
краев Советского Союза мы еще сделали далеко не все, что 
можем и должны сделать. Мы должны повысить производительность 
нашего труда. Это значит, что каждый из нас на фабрике, на 
заводе, на транспорте, в совхозе, в колхозе, в школе, в ВУЗ'* обя-
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зан работать, как можно лучше* обязан быть ударником социалисти
ческого строительства. - т , 

Растет и крепнет наша промышленность. Но не все пред
приятия у нас хорошо работают, отстает транспорт. Мы досрочно 
выполнили план хлебосдачи, но мы еще не провели полностью 
хлебозакупки, мы еще не выполнили обязательств перед государт 
ством по поставке мяса-молока, по денежным платежам. Нам еще 
остается много сделать для того, чтобы образцово подготовиться 
к" весенней посевной кампании, добиться рекордного урожая, вьшолг 
нить государственный план развития животноводства в 1935 году. 

Надо помнить, что в центре работы советов нашего края дол
жно быть соблюдение государственной дисциплины, выполнение 
всех обязательств перед государством. Соблюдение государствен-
ной дисциплины это—важнейшая проверка всей работы советов, 
районных и кантонных исполнительных комитетов края-

Советы должны повысить • свою революционную бдительность 
в отношений явных и тайных врагов социализма, зорко смотреть 
за происками недобитых еще остатков классовых врагов, стремя
щихся навредить нам, сорвать победы социалистического строи
тельства. Озверелые' враги рабочих, колхозников и всех трудя
щихся Советского Союза отняли у партии и Советской страны 
славного руководителя и друга—тов. С. М. Кирова. Против радост
ного социалистического труда в городе и в деревне, против по
рядка, дисциплины и железных законов пролетарской диктатуры, 
против ее руководителей и вождей поднял руку откровенный клас
совый враг, и эта рука отрублена мечем революционного право
судия. Больше настороженности ко всякой попытке расшатать 
хозяйственное и политическое могущество нашей страны! 

Советы должны быть всегда в полной готовности дать самый 
решительный отпор малейшим посягательствам наших классовых 
врагов извне и внутри нашей страны, должны еще крепче, еще 
сильнее бороться за выполнение на практике генеральной линии 
партии, за осуществление в нашем крае задач, поставленных 
партией Ленина—Сталина. 


