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ВВЕДЕНИЕ.

Саратовский Городской Совет XIX созыва отчитывается пеi ред избирателями за работу, развернутую в третьем решающем
году пятилетки.
Под руководством ленинской партии, в непримиримой борьбе
':
с
классовыми
врагами и их агентурой—правыми и„ левыми" оп;
поотунистами—советское государство невиданными темпами стро
ит социалистическую индустрию и перестраивает на социалисти
ческий лад сельское хозяйство, завершив построение фундамента
социалистической экономики в стране в третьем решающем году
пятилетки.
Успехи социалистического строительства обеспечили дальней
шее улучшение во всем народном хозяйстве. На основе могучего
роста производительных сил социалистического хозяйства из года
в год улучшаются и условия жизни трудящихся.
За последние три года, т. е. за первые годы выполнения пяти
летки, мы имели огромный прирост продукции промышленности.
За один 1931 г. прирост достигает 4.800 млн. руб.
По ряду отраслей промышленности пятилетка оказалась выпол
ненной. К числу отраслей промышленностей, выполнивших пяти
летку в 2J4-3 года, относятся нефтяная, электротехническая, трак
торостроения и общего машиностроения.
Выстроены и пущены новые индустриальные гиганты—Сталин
градский и Харьковский тракторные, Нижегородский и Москов
ский автозаводы. 1-го февраля домна № 1 Магнитогорского ме
таллургического гиганта имени Сталина дала первый чугун.
В Саратове пущен гигант с.-х. машиностроения—завод комбайнов.
Развернуты крупнейшие работы по сооружению железной дороги
Саратов-Миллерово, моста через Волгу и др.
Нижне-Волжский край превращается- из аграрного, по преиму
ществу—в край индустриально-аграрный.
Бурный рост индустриализации страны подвел прочную базу
для перестройки всего сельского хозяйства, для переделки его
технической базы. Больших успехов партия и советы добились в
области коллективизации сельского хозяйства—пятилетка коллек
тивизации перевыполнена в 2И> раза. В 1931 г. по Союзу 62,2%
! бедняцко-середняцких хозяйств коллективизировано. В нашем
крае в основном завершена коллективизация и на ее базе—ликви
дация кулачества как класса.
Край стал краем сплошной коллективизации, сплошной гра
|
мотности.
Огромные успехи в области индустрии и реконструкции сель
ского хозяйства обеспечили вступление страны Советов в период
социализма.

,Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию, мы
повернули середняка на путь социализма, самое главное с точки
зрения строительства мы уже сделали" (Сталин).
Вопрос „кто кого" в стране Советов 'бесповоротно разрешен
в пользу социализма.
Абсолютный перевес социалистических элементов в сельском
хозяйстве, достигнутый в 1931 г., позволяет нам поставить задачу
завершения в основном сплошной коллективизации и ликвидации
кулачества как класса в 1932-33 г. по всему Советскому Союзу в
целом.
На основе могучего роста производительных сил социалисти
ческого хозяйства из года в год улучшаются и условия жизни
трудящихся. Это подтверждается цифрами хотя бы роста одной
заработной платы с 89 р. в начале 29 г. до 146 р. в 31 г.—64%;
за один 31 г. позышение на 18%. Повысился материальный и
культурно-бытовой уровень рабочего класса Нижней Волги, кото
рый более чем удвоил свои ряды за первые три года пятилетки
Полностью ликвидирована безработица по краю. Развернулась
большая сеть ВУЗ'ов, рабфаков, техникумов, школ, готовящих
кадры промышленности, транспорту и сельскому хозяйству.
В то время, как Советский Союз имеет невиданный экономи
ческий под'ем, значительный рост культурного и материального
благосостояния трудящихся масс—капиталистические страны пе
реживают жесточайший кризис, разрушаются производительные
силы, беспрерывно увеличивается безработица. Растут неисчислиемые бедствия рабочего класса, разоряется сельское хозяйство,
происходит колоссальный рост дифференциации и обнищание мно
гомиллионных крестьянских масс.
Производство промышленной продукции в капиталистических
странах сократилось в 31 г. в сранении с 29 г. больше, чем на
одну четверть.
В ряде стран оно сократилось еще больше. Так напр , в Поль
ше на 28%, Австрии н*а 31%. Число безработных достигло до
37 млн. чел.
В САСШ насчитывается до 12 млн. безработных, в Германии
до 5 млн. безработных, в то время как в Советском Союзе
безработица полностью ликвидирована.
Крайне ухудшаются бытовые условия рабочих в капиталисти
ческих странах, сокращается заработная плата.
Международная буржуазия, задыхающаяся в обстановке глубо
чайшего экономического кризиса, бешено готовится к войне, ко
торая помогла бы сорвать наше социалистическое строительство,
отвлечь внимание рабочих от классовой борьбы и найти выход
из экономического кризиса.
События в Манчжурии со всей яркостью вскрыли карты меж
дународного империализма, лихорадочн# подготовляющегося к
войне против СССР.
Но разоблачение интервентов и обезврежение их агентов—вре
дителей—не устраняет опасности интервентов. Поджигатели войны
из империалистического лагеря попытаются еше раз спровоциро
вать нас на войну.
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Отчетная кампания Советов будет проходить в обстановке
обостренной классовой борьбы.
Наглая вылазка кулачества в Тамале, Колышлее и Романовне,
пытавшегося разложить колхозы, вредительские акты и вылазки"
классового врага на отдельных участках нашей соц. стройки —
ставят задачу еще большего усиления политической бдитель
ности, давая решительный отпор всяким попыткам и вылазкам
классового врага, обеспечивая безусловное проведение генераль
ной линии партии, ведя жестокую борьбу на два фронта: против
правого уклона, как главной опасности на данном этапе и про
тив „левых" загибщиков, против всякого рода попыток протаски
вания антимарксистской-троцкистской контрабанды в маркситско-ленинскую теорию, против гнилого либерализма, а также прими
ренческого отношения к уклонам от генеральной линии большевисткой Ленинской партии.
Отчетная кампания должна подвести итоги трех лет пятилет
ки и мобилизовать широчайшие массы рабочих и трудящихся
на выполнение боевых задач, стоящих в 4-м, завершающем пя
тилетку году, на основе реализации 6 указаний т. Сталина.
Необходимо провести отчетную кампанию с максимальной
организованностью, добиваясь 100% участия избирателей в об
суждении всех задач, стоящих перед Советом в 4-м последнем
году пятилетки.
На основе растущей активности и производственного энтузиаз
ма трудящихся масс, необходимо мобилизовать всю массу избира
телей на дальнейшую перестройку работы Совета, демонстрируя
этим самым всю силу и волю рабочих и трудящихся к непре
клонной борьбе за генеральную линию нашей партии.
Перед Саратовским Городским Советом партия, рабочий класс
и трудящиеся в своих наказах XIX созыву поставили в 3-м,
решающем году пятилетки следующие боевые задачи:
1. Перестроить всю работу Совета в соответствии с требова
нием периода социалистической реконструкции.
„Необходимая же перестройка работы Совета может про
изойти только на основе поднятия роли Советов, как проводников
генеральной линии партии, непримиримо враждебной как по отшению правого, так и в отношении левого оппортунизма. Необ
ходимо, чтобы Советы по-настоящему повернулись лицом к удар
ничеству, лицом к колхозам" (Из решений декабрьского пленума
ЦК и ЦКК).
2. Овладеть революционными темпами промышленного строи
тельства, усилить контроль над строительством новых индустри
альных предприятий (Комбайнстрой, Крекингстрой, ГРЭС, мост
через Волгу и др.), обеспечив пуск в установленные сроки.
3. Решительно бороться за безусловное выполнение плана тре
тьего года пятилетки, за безусловное выполнение промфинпланов
как по количественным, так и особенно по качественным показа
телям на основе успешной реализации 6 указаний т. Сталина, бес
пощадно расправляясь с вредителями, бюрократами, борясь с про
гульщиками, летунами и рвачами—этими дезертирами с Фоонта
соц. стройки.

4. По-боевому реализовать решения июньских пленумов ЦК и
Крайкома ВКП(б) в области улучшения городского хозяйства,
развертывания жилищного строительства, улучшения обслужива
ния коммунальными и культурно-бытовыми нуждами рабочих и
трудящихся масс.
5. Шире развернуть работу но непосредственному участию и
руководству процессом социалистической переделки сельского
хозяйства со стороны рабочего класса, всемерно поддержать и
расширить практику шефства рабочих коллективов над колхозами,
организовать передачу производственного опыта предприятий и
рабочих колхозам и колхозникам, обеспечивая организационное
и хозяйственное укрепление колхозов.
6. Взять под особое наблюдение работу снабженческих и ко
оперативных организаций, создать действительный рабочий контроль
над работой этих учреждений, беспощадно борясь с оппортуни
стической практикой в их работе, бюрократизмом и вредительством.
Развернуть сов. торговлю, решительно улучшить рабочее снабжение,
развернуть пригородное огородно-овощное строительство, улуч
шить работу закрытых распределителей, расширить торговую сеть,
увеличить товарооборот, решительно борясь с замораживанием
товаров. Добиться решительного улучшения работы предприятий
общественного питания и охвата ими всех основных предприятий.
7. Реализовать решение ЦК О начальной и средней школе. Мо
билизовать на разрешение этих задач широкую пролетарскую
общественность и методами культурного похода устранить все
помехи на пути их выполнения, усилить внимание к высшим и
средним учебным заведениям и укрепить рабочий контроль и вли
яние над их работой.
8. Осуществить действительную и фактическую проверку ис
полнения принятых партией и советской властью решений со
стороны советского, хозяйственного и кооперативного аппарата,
организуя проверку на основе широкого вовлечения в нее членов
Совета, рабочих и трудящихся. Укреплять и развивать шефство
рабочих коллективов над советскими учреждениями.
9. Еще более решительно и последовательно, на основе раз
вертывания пролетарской самокритики, вести борьбу с бюрокра
тизмом в сов. аппарате, очищай аппараты от бюрократических
элементов и заменяя их рабочими-ударниками.
10. Укреплять обороноспособность страны усилением внимания
и заботы Красной армии и большим внедрением военных знаний
среди трудящихся масс.

о

Социалистическая индустриализация.
Борьба за революционные темпы промышленного
строительства
.Реальность нашей программы—это жи
вые люди, это мы с вами, наша воля к
труду, наша готовность работать по-ново
му, наша решимость выполнять план.
Есть ли у нас она, эта самая реши
мость? Да, есть".
(Сталин)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТРАНСПОРТ

Капиталовложения
На основе осуществления генеральной линии партии, Саратов
;ак один из участков соц. строительства страны, в прошлом
непромышленный, превратился в один из крупных промышленных
ородов Ннжне-Волжского края.
Третий год пятилетки в области промышленного развития
г. Саратова был годом новых побед рабочего класса на фронте
построения социализма.
В первом году пятилетки (28—29 г.) капитальные вложения
в промышленность составляли лишь 3,8 млн. руб.
Общие капитальные вложения города составляли 10 млн. руб.
Во втором году пятилетки капитальные вложения в промышленКапитальные вложения.

ность увеличились в пять раз, в сумме 18,6 млн. руб., общие
капитальные вложения—41 млн. руб.
В третьем году пятилетки об'ем всех капитальных вложении
определился в сумме 71 млн. руб., или увеличение, по сравнению
со вторым годом пятилетки почти в два раза, по «равнению с
первым годом пятилетки—в 10 раз.
Основная масса (86%) капиталовложений 31 г. была напрак
лена на новое крупное промышленное строительство.
Построен и пущен в намеченный партией и правительство
срок один из гигантов „518"—Саратовский завод комбайнов—
величайший в мире по выпуску комбайнов.
При заводе построены: фабрика-кухня на 25 тыс. обедов, шко
ла ФЗУ, клуб, ясли, школа ФЗС, баня, столовые, универмаг,
10 жилых домов.
На постройку завода вложено 23 миллиона рублей. В 32 г. за
вод должен выпустить 6000 комбайнов.

Цех комбайнов.

Пущен завод по выработке тракторных деталей.
На постройку завода вложено 2,2 млн. руб.
Начал работать крупнейший в крае ь-рамный лесопильный
завод.
В настоящее время завод расширяется в лесопильный комбк
нат с рядом новых цехов: строительным, деревянных труб и си
лосных башен.
Строится крупнейшее предприятие по нефтеобрабатывающей
промышленности—крекинг-завод.
Вложено 8 млн. рублей. В 32 году вкладывается еще до 20
млн. руб.
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В 32 г. первые 4 крекинг-установки должны дать стране про
дукции на 26 мли. руб.

Крекинг-завод.

Развернуто строительство завода щелочных аккумуляторовс капитальными затратами 3 млн. руб., в 31 г. вложено 1,8 или.
руб. С пуском этого завода в 32 г. Саратов становится крупным
центром электро-технической промышленности в Союзе.
Строится завод комбинированных кормов, который будет за
кончен строительством в 32 г., с выпуском продукции 3 млн.
рублей.
Завод но выработке деревянных труб, с выпуском продукции
до 3,5 млн руб., и завод по выработке чугунных труб.

промышленное
строительстэо

КРУП,

НЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ

строительстве

Главными об'ектами транспортного строительства по Саратов
скому ж.-д. узлу явились: железная дорога Саратов-Миллерово„.
мост через Волгу и, в связи с этими сооружениями, расширение
и
реконструкция Саратовского ж.-д. узла.

На постройку ж. д. Саратов—Миллерово затрачено 10 млн.
>леЙ; в первом квартале 1931 г. строительство было решением
правительства консервировано, В настоящее время строительство
Саратово-Миллеровской ж. д. возобновляется и развернуто по
всей линии, т. е. до Миллерово. В 32 году будет израсходовано
ка постройку дороги до 30 млн. руб.
Саратово-Миллеровская ж. д., по решению ЦИК, является до
шл нительным выходом из Донбасса, поэтому строительство ее
должно вестись ударными темпами и быть закончено в 1933 году.
На постройку моста через Волгу вложено 12 млн. руб. Окон
чательная постройка моста и сдача его в эксплоатацию намечены
в 1-м квартале 1933 года. Общая стоимость мосга 29,3 млн, руб.
На реконструкцию ж. д. узла и улучшение погрузочно-разгруючных работ на 1932 г. намечается вложений в сумме 2,2 млн.
рубля.
По водному транспорту. На регуляционные работы по улуч
шению водных подходов к Энгельску затрачено 2.5 млн. руб.
3 32 г. на проведение указанных работ намечается вложение 2,5
млн. руб., что завершит первую очередь работ.
Развернуты подготовительные работы по сооружению саратов
ского речного порта (первых 2-х товаро-пассажирских причалок),
для обслуживания пассажирских и товаро-пассажирских судов На
лостройки первой очереди в 32 г. ассигновано 800 тыс. рублей.
Одновременно с новым промышленным и транспортным строи
тельством в 31 г. была проведена большая работа по расширению
и реконструкции существующих предприятий. Всего затрачено 6
:лн. рублей против 3,4 млн. руб. во 2-м году пятилетки.
1929 г.

1930 г.

.

1931 г.

6,000.000

\

Наибольшие суммы были вложены па расширение и реконст
оукцию пищевкусовой промышленности (маслобойной и мукомоль
ной), затем в предприятия по выработке стройматериалов (кирпич
ные заводы) и металлообрабатывающей промышленности (завод
им. Ленина, „Универсаль").
Высокие темпы развернутого социалистического строительства
потребовали от Городского Совета перестройки всей работы,—

поворота лицом к промышленному строительству и в первую оче
редь его важнейшим участкам (завод комбайнов, крекинг-завод,
аккумуляторный).
Работа Городского Совета заключалась в решительной борьбе
за преодоление всех трудностей на строительстве, борьбе с про
явлением оппортунизма, косности, неповоротливости. Ощущаемые
недостатки в стройматериалах, рабочей силе, высококвалифициро
ванных кадрах потребовали мобилизации внутренних ресурсов, их
перераспределения с учетом наиболее полного удовлетворения
важнейших участков промышленного строительства.

8 мирамвмй Я созавод.

Валовая продукция.
Общий об'ем выпуска валовой продукции всех цензовых про
мышленных предприятий г. Саратова (без электростанций, водо
провода) в 31 г. по неизменным ценам выразился в 21 млн. руб.,
по сравнению с предыдущим годом прирост валовой продукции вы
разился в 31% .
Удельный Fee валовой продукции г. Саратова в промышлен
ности Нижне-Волжского края определяется в 20%.

Выполнение промфинпланов
Наряду с крупными успехами, которые мы имели на промыш
ленном фронге, необходимо отметить ряд отрицательных явлений
s работе промышленности города, в особенности недовыполнение
Рядом
предприятий производственных программ. улучшения каче1
н снижения себестоимости выпускаемой продукции.
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По отдельным отраслям выполнение промфинплана характера
зуется следующими показателями:
1. Металлообрабатывающ. и машиностроение — 68,3%
2. Деревообрабатывающая
— 60,9%
3. Пищевкусовая
— 87,4%
4. Обработка минералов . . •
— 54,1%
5. Швейная
•
— 93,1%
6. Полиграфическая , . . . - •
• — 97,8%
7. Химическая . *.
— 82,4%
К числу выполнивших производственную программу относятся
Кожевенная промышленность
— 105,1%
Текстильная
•. . . . •
— 106,9%
Общее же выполнение промфинплана выразилось в 80,9%
Плановые задания по качественным показателям в работе np<
мышленности не выполнены.
Производительность труда повысилась в среднем на 10,2';
вместо запроектированных 29,8%.
Такие отрасли промышленности, как:
металлообрабатывающая повысила производит, труда на 11,5';й
кожевенная
„
„
9,2 '
пищевкусовая
„
„
8,4?
Задание по снижению себестоимости также не было выпол
нено. Отдельные предприятия по группе Металлотреста и Строк
треста дали повышение себестоимости.
Так, например, завод имени Ленина дал повышение себестог.
мости на 13,9%, завод силикатного кирпича повысил себестоимост
продукции на 40,4%.

Качественные показатели в работе ж.-д. транспорта.
Железнодорожный транспорт является узким местом, и его не
удовлетворительная работа явилась одним из серьезных препят
ствий в деле успешного выполнения народнохозяйственно!!
плана.
Вся работа на железнодорожном транспорте за отчетный пе
риод была направлена на решительное проведение мероприятий
обеспечивающих улучшение работы транспорта, на основе реали
зации решений ЦК о транспорте, приказа Наркома Пути т. Ан
дреева.
Проведенные мероприятия в области перестройки работы все
организаций транспорта; комплектование кадрами, мобилизация
рабочих железнодорожников на борьбу за 6 Сталинских условие
транспортная перекличка, первая транспортная эстафета, прово
димые Советом—обеспечили перелом в работе ж. д. транспорт;.
Улучшились качественные показатели.
По всей Рязано-Уральской ж. д. средне-суточный пробег паро
воза в IV квартале увеличился, по сравнению с 1-м кварталом, :
133 км. до 160 км., вагонов—с 63 до 103. Больных паровозов 2
1-м квартале—33%, в четвертом—23,5% .
По Саратовскому депо средне-суточный пробег паровозов з
1м квартале—123 км., в IV квартале-161 км. Процент больны*
паровозов в I квартале—35%, в IV квартале—27%. Простои паро12

озон между поездным ремонтом в I квартале-16,43 ч., в IV кварТаЛ

Ппостои
паровозов в промывке в I квартале 72,69 час, в IV
1
*, а1е _48 7 час. Простои паровозов в под'емке в I квартале
о?4Ч., в IV квартале-192 часа.
" П р о с т о и вагонов в ремонте в I квартале 22 ч., в IV квартале
11

соцсоревнованием охвачено 65%, ударничеством 50% рабочих

" И РГЯ паровозных бригад, включившихся в перекличку, показыР ^ Т образцы работы на транспорте. Паровоз Уу-13 имени Совета
"Учится в общесоюзный конкурс спаренных бригад, добившись
ппимер'ных показателей в работе. В декабре паровоз (бригада: т. т.
ппнпмаоев П., Соколов, Пономарев Г., Спелов) имеет перепробег в
Лэдкч нагон 18 час 20 мин., экономию топлива 3600 кгр.
R пеовой половине января 1932 г. имеем следующие показатели: пе
репробег—1000 км., нагон 9 час 22 мин., экономию топлива 4000
КГР

Ь-шако все эти достижения ни в коей мере не обеспечивают
работу транспорта в соответствии с растущими требованиями на
родного хозяйства.
«Невыполнение качественных показателей промышленности и по
-оанспорту в особенности по производительности труда и сниже
нию себестоимости, явились результатом прямой недооценки ре
шающего значения борьбы за качество производства, слабой мо
билизации внутренних ресурсов и того, что организации не пе
рестроились в работе по-новому, в новых условиях в соответствии
с указаниями т. Сталина.
Рост валовой продукции.
1930 г.

1931 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШЕСТИ ИСТОРИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ
тов. СТАЛИНА.
„Новые условия развития промышлен)
сти требуют работы по-новому, а некот.
рые наши хозянстиенники не понимают этг,
ю, яе видят того, что нужно руюводи-,
теперь по-новому".
(Сталин).

Намеченные темпы роста промышленности, улучшения работы
транспорта, улучшения культурного и бытового обслуживания
рабочих и трудящихся масс—требовали напряженной работы все>:
звеньев работы Совета и в первую очередь четкой, увязанной ее
всеми условиями момента, работы, руководства промышленными
предприятиями.
В Саратове, по инициативе Городского Совета, была разве;
нута Сталинская эстафета, явившаяся мощным движением рабо
чих и трудящихся масс за выполнение промфинпланов, транспорт
ных планов, на основе внедрения в работу 6-ти Сталинских условий.
1029 депутатов и вовлеченных, 8000 рабочего актива участвую.
в практической работе по внедрению указаний вождя. Создано
299 штурмовых бригад и колонн в помощь предприятиям и транс
порту по организации Сталинской эстафеты.

Рабочая сила и подготовка кадров.
Огромный рост капиталовложений, вступление в эксплоатацию
новых предприятий потребовали от Совета развертывания широ
кой работы по подготовке кадров для промышленности и строи
тельства.
В 31 году в промышленность вовлечено вновь 28,2 тыс. чел. Рост
рабочего населения увеличился на 30,5% против 1930 г. По основ
ным отраслям промышленности—на 36,9%, рост строительных рабо
чих—на 43,7%.
Огромные требования на рабочую силу» в условиях окончатель
ной ликвидации безработицы, поставили задачу: организованно
набирать рабочую силу в порядке договоров с колхозами. Всего
завербовано рабочей силы в порядке договоров с колхозами
5.000 человек, подготовлено строительных рабочих 7.200 чел., про
мышленных рабочих—1.600 чел.
Все же проведенные мероприятия были недостаточными и не
обеспечивали удовлетворения промышленности и строительства.
Кроме того, огромным тормозом служила большая текучесть ра
бочей силы, одной из главных причин которой являлось неудов
летворительное культурное и бытовое обслуживание рабочих.
Развернутая Сталинская эстафета, мероприятия по борьбе с урав
ниловкой в последнее время несколько снизили текучесть рабочей
силы, а в особенности в 4-м квартале.
Так, например, на заводе им. Ленина в октябре было принято
246 чел., уволилось 182 чел.; на мельнице № 6 в октябре текучесть
составляла 489-6, в ноябре—25%.
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Развернута работа по охвату рабочих тех. учебой. Создано
12техкомбинатов.
Саратов является городом ВУЗ'ов, выковывающих пролетарские
высококвалифицированные кадры для нашего социалистического
строительства.
Если в 30 г. в Саратове имелось 8 ВУЗ'ов, то в 31 г. мы имеем
20 ВУЗ'ОВ с охватом учащихся 10.592 чел.
1930 г.
1931 г.

С КОЛИЧЕСТВОМ УЧ-СЯ

10,592,4,
Техникумов насчитывается 24—,с количеством учащихся 8494 ч.
Рабфаков было в 30 г. 5, стало—18 с количеством учатихс?
5937 чел,
1930 г.
1931 г.

jjS«L| м и К . " 1 "

С НОЛИЧ. УЧАЩИХСЯ

С К0ЛИЧ. УЧАЩИХСЯ

5057

{400

Всего студентов насчитывается 25.023 чел., в прошлом году
было 15.731 чел.

1931

1930

15,731

Ш

25.0S3

Вновь открыто 8 школ ФЗУ. Всего школ 20, с охватом 7805 чел,
учащихся.
Улучшился
социальный состав учащихся,
0Т Я н а
зна
Р
то, что в области подготовки кадров проделана
ачительная
работа,
все же бурно развивающаяся промышленст
ь, социалистическая реконструкция с. х. требуют от Совета
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значительно большего размаха в подготовке высококвалифициро
ванных кадров, Еыковывания среднего комсостава для промыш1929 г.
1930 г.
1931 г.

5
ФЗУ

4700
УЧАЩИХСЯ

12
фЗУ

9МЪ
УЧАЩИХСЯ

20
фЭУ

7305
УЧАЩИХСЯ

ленности и строительства, подготовки и переподготовки рабочей
силы, налаживания более организованной связи хозяйственников
с колхозами по вербовке потребного количества рабсилы и ре
шительного улучшения культурно-бытового обслуживания рабочих
масс и материально-бытового обслуживания^ студенчества.

Заработная плата рабочих.
Зак отчетный период ,'имеется значительный рост заработной
платы. Средне-месячная зарплата на одного рабочего повысилась
С 76 р. 95 к. в 30 г.—до 83 р. 56 к. в 31 г., рост на 8,6%.

По отдельным, наиболее важным, отраслям промышленности
средний заработок выражен:
металлопромышленность— 97 руб. 22 коп.
электропромышленность—126 руб. 03 коп.
кожевенная промышлен.— 88 руб. 11 коп.
Рост зарплаты по ведущим отраслям промышленности является
результатом правильного осуществления Горсоветом политики
партии в этом вопросе.

Одним из важнейших условий в области перестройки зарплаты
и правильной организации труда являлось внедрение сдельщины
и прогрессивно-премиальной формы оплаты труда.
Удельный вес сдельной зарплаты в обшем фонде повысился
с 55,9% в 30 г. до 61,3% в IV кв. 31 г. Несмотря на это, конт
рольное задание по переводу на сдельную работу не менее 80%
оабочих еще ие выполнено.
В период Сталинской эстафеты по данным 8 производственных
участков индивидуальной и прогрессивно-премиальной сделыци
ной охвачено 6111 чел., введены н >вые тарифные сетки, выделены
ведущие профессии, что дало рост зар 1латы на 19,3%, а по ве
дущий профессиям отдельны* предприятий—на 5Э—55%.
Однако, указания т. Оалина в области заработной платы пол
ностью еще не реализованы. В области регулирования и пере
стройки зарплаты имеемся еще ряд крупнейших недочетов: темпы
роста зарплаты не у«язаны с темпом роста производительности
труда, по целому р^ду предприятий рост производительноститруда отстает от pocia заработной платы, что является результа
том крайне неудовлетворительной работы в области повышения
качественных показателей

Организация труда.
„Организовать труд таким образом, чтобы
производительность подымалась из месяца
в месяц, из квартала в квартал".
(Сталин).

Третьим условием, о котором говорил т. Сталин, которое да
вало бы возможность работать стойко, поднимать производитель
ность, улучшать качество продукции, организовать труд на пред
приятиях таким образом, чтобы производи ельнос ь подымалась из
месяца в месяц, из квартала в квартал,—является организация труда.
Хотя в некоторых отраслях промышленности имеются несом
ненные результаты в организации труда, но все же обезличку
мы на ликвидировали.
Проведенная .слишком поспешно непрерывка, без подготовки
соответствующих условий,, без должной организации смен, бе»
организации ответственности каждого за данную конкретную ра
боту—-привела в свое время к тому, что непрерывка, «предостав
ленная воле стихии, превратилась в обезличку.
ВЬНЫе
последнее время в деле организации труда имеются значи"?
сдвиги. Об этом подтверждают цифры проведенной прове
Рки ряда предприятий.
ым
хах ? 4 5 а н н игадах
Ю предприятий обезличка ликвидирована в 11 де^танк з^Р
« практикуется прикрепление мастеров к группам
а
рабочими
згкреплены станки и инструменты, собрано
ш 10 Q^'
^ а и предложений по вопросам улучшения организации труда,
шаясял р е п о р т е введена спаренная езда, в октябре осуществив«а 9i),5%, в январе—на 96,6%.
if

На 7-мичасовой рабочий день переведет 37 предприятий
с числом рабочих 15970 чел., или 75,2% от общего количества
рабочих, занятых в промышленности.
«- Соцсоревнование и ударничество стали основным фактором
борьбы за выполнение хозяйственных планов. По 13 учтенным
крупным предприятиям, с количеством рабочих 1050? чел., сорев
нованием и ударничеством охвачено 9026 чел., или 859%.
Развернулось соревнование между предприятиями, подшеф
ными колхозами, соревнование на транспорте (транспортная пе
рекличка), организация буксиров отстающих, обмен опытом в ра
боте—перенесением опыта передовых на отстающие участки.

Хозрасчет
Несмотря на наличие некоторых результатов перевода пред
приятии и цехов на хозрасчет (по 28 учтенным предприятиям пе
реведено на хозрасчет 26 цехов), создание хозрасчетных бригад
проведано не повсеместно (всего по учтенным предприятиям орга
низовано 487 хозрасчетных бригад, с количеством охвата рабо
чих от общего числа 65%).

Лучшая хозрасчетная бригада 8-мирамного лесозавода.

По Саратовскому депо переведено на хозрасчет 51 паровэз,
организовано 26 ремонтных хозрасчетных брил ад.
Все же в большинстве случаев перевод проведен формальнона бумаге, без создания соответствующих условий, без привле
чения внимания общественности. Слабо поставлен учет.
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Хозрасчетный паровоз У № 13 имени Совета.

^Перспективы работы
Четвертый завершающий год пятилетки должен явиться годом
новых побед рабочего класса, под руководством коммунистиче
ской партии, на фронте индустриализации страны и социалисти
ческой перестройки сельского хозяйства.
По городу Саратову капитальные вложения определены в
сумме 110 млн. руб. Наибольшая сумма затрат вкладывается в
промышленность и транспорт—73 млн. руб. (без учета вложений
на сооружение Саратово-Миллеровской ж. д., выразившись на
32 г в размере 39 млн. руб.).
Боевой задачей Городского Совета должно стать полное овла
дение капиталовложениями 1942 г., борьба за выпуск 6000 ком
байнов в 32 гояу. Городской Совет должен полностью учесть
уроьи и опыт Сталинградского тракторного завода в борьбе за
массовый выпуск ко\байнов.
Мы должны окончить строительство и пустить крекинг-завод,
завод
щелочных аккумуляторов, завод чугунных и Деревянных
т
РУб, развернуть строительство „Всесоюзной кузницы" и ряд
Других.
Г| омадные работы должны быть развернуты на транспорте по
сооруже ш ж . д . Caj атов-Миллсрово, моста через Волгу, порта и др.
• ыпуск валовой продукции промышленности увеличится в 2%
раза, по сравнению с отчечньм годом. 40% всего выпуска про
дукции дадут новые предприятия. Заьод комбайнов выпустит
Ролуьции на 40 млн. руб., крекинг завод на 26 млн руб.
на gV„/ M 4 e c T B O рабочих, занятых в промышленности, возрастет
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1932 г. должен быть переломным годом в сторону реши
тельного улучшения качества работы.
Центральным вопросом в борьбе за промфинплан, за осущест
вление задач 32 года, в борьбе за пятилетку в четыре года, яв
ляется—поднятие производительности труда на наших фабриках,
заводах, ж.-д. транспорте, в совхозах, колхозах, так как «произ
водительность труда—это, в последнем счете, самое важное, самое
главное для победы нового общественного строя". (Ленин).
Исходя из этого, боевой задачей Горсовета будет являться
борьба за овладение техникой основными кадрами хозяйствен
ников щ рабочей массы.
Очередной задачей в работе железнодорожного транспорта
должна стать решительная борьба за полное проведение в жизнь
решений партии и правительства по транспорту.
Задача Совета—в кратчайший срок обеспечить укрепление
трудовой дисциплины на транспорте, укрепить спаренную езду,
окончательно ликвидировать обезличку, организовать строжай
ший контроль за качеством ремонта паровозов, обеспечить пер
воочередное выполнение заказов для транспорта по ряду пред
приятий, внедрение во все звенья железнодорожного хозяйства,
и в особенности по паровозам, хозрасчета, выполнить и пере
выполнить установленную норму по пробегам паровозов и ва
гонов, обеспечивая этим самым выполнение плана грузо
оборота.
к. 6 исторических указаний т. Сталина—боевая программа пе
рестройки промышленности и транспорта.
Внимание всех организаций должно быть сосредоточено на
еще большее развертывание соц. соревнования и ударничества
как главнейших рычагов борьбы за план.
Необходимо особое внимание уделить местной промыш
ленности.
Развернуть строительство новых заводов по выработке ком
мунального оборудования, по производству местных новых
строительных материалов, всемерно улучшать и развивать ра
боту кустарной промышленности.

Культурно-бытовое обслуживание трудящихся.
Городское хозяйство.
Бурный рост социалистической промышленности и рабочего
класса, рост культурно-бытовых и материальных запросов тру
дящихся—потребовали коренной перестройки работы коммуналь
ного хозяйства, с привлечением всей общественности в деле ре
шительной борьбы с оппортунистической недооценкой важности
этого хозяйства и подтягивания его в уровень с темпами индус
триализации.
Однако, Городской Совет не сумел добиться перестройки
всего коммунального хозяйства в соответствии с решениями
июньского пленума ЦК и Крайкома ВКП(б) и 6 условий тов.
Сталина.
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Жилищное хозяйство
Июньский пленум Крайкома ВКП(б) потребовал от Городского
^„реализовать полностью программу жилстроительства,
г
крупнить
жилищно-арендную кооперацию с переводом на
а3
^
ный
хозрасчет
домоуправлений и жактов, с организацией
1ЮЛ
.
ранслортных
баз для текущего и капитального ремонта
нТН0 Т
жилЫх домовладений и их обслуживания, увеличить рабочую
^послойку жильцов в муниципализированном фонде с выявлением
и выселением чуждого элемента.
Из нижеприведенных данных видно, что решение Крайкома
партии Горсоветом.не было выполнено.
Таблица жилплощади.

Название сектороз
-

Распредел. жилплощ. по секторам
в гыс. кв. метр.

Прирост жилплощ.
за счет нов. стр.
31 г. в тыс. кв.
мтр.

М - ; 1/1-|
31 г. 32 г.

Вы
По полне
плану но

ил

Обобшесгв.
. .
В т. ч.: в жактах
Маневреа. фонд .
РЖСКТ
. . . .
Промышлен., транс
порт, н ведомст.
Частный фонд .

766,6 828,7; 108.1
552,1 594,1 107,7
38,0 29,3 77,1
35,1 35,1 100,0

Итого но городу

%

Затрат, на нов.
жил. строитель
ство в тыс, руб.
Вы-1
По
плану полпе-1 %
но |
_

—
—
40,5 859,5 755,4;
— 3119,0 702,0

14,3
8.8

5,8
—

141,4 168,9 119,3
522,0 493,0J 94,4

62,4

27,3

~

~

43,7 4039,9 2754,7 '68,2
—
—
—
—

1288,6 1321,7 102,5

85,5

33,1

38,7 8019,0 4212,1

87,9
22., 5

52,5

Хотя приведенная выше таблица и показывает увеличение жил
фонда по жактам, но оно идет за счет уменьшения маневриро
ванного фонда и частичного из'ятия у нетрудового элемента.
План нового жилищного строительства не был выполнен (вы
полнение 38,7%), что обменяется недооценкой означенной работы
Горсоветом, наличием правооппортунистической практики в рабо
те ряда хозяйственных и строительных организаций, отсутствием
мобилизации внутренних ресурсов, неумением по - большевистски
преодолевать трудности в деле снабжения стройматериалами и
рабочей силой, отсутствием мобилизации внутри самих домовла
дений материалов и средств, непроведением хозрасчета в жактах
и крупных домовладениях, слабым кооперированием жильцов и
недостаточным
вовлечением их в повседневную практическую работу.
ссигнов
ания на капитальный и текущий ремонт не освоены—
ассигнованоПО930а зтыс.
руб., выполнено 352 тыс. руб., или 37,5%. i
привл
Р У к РУ п н е н и ю жактов проведена без должного
элемр еЧеНИЯ р а б о ч и х масс, что повлекло к засорению чуждым
том Руководящих органов жактов и низкой работоспособ21
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Строительство дома „Звезда"

ности правлений и других выборных органов. Всего из 36 быв
ших укрупненных жактов вновь организовано 768, с средней жил
площадью 700—750 кв. метр, в каждом жакте. Разработан новый
нормализованный бюджет, который предоставляет право жактам
производить самостоятельно расходы на текущий и капитальный
ремонт, на что увеличивается ассигнование в 32 г. 1589,2 т. руб.
против 930 тыс. руб. в 31 г. Предоставление указанных прав обя
зывает обеспечить полное внедрение хозрасчета во всех жактах и
крупных домовладениях, большего повышения ответственности
правлений и жильцов за сохранность и улучшение жилищного
фонда города.
В связи с неудовлетворительным выполнением программы жи
лищного строительства создаются напряженные жилищные усло
вия трудящихся города при ежегодном уменьшении жилплощади
на одного человека:
Наименование

На 1/1—30г. На 1/1-31 г На 1/1—32 г. •о снижения

Срецняя жилнорма на 1 чел. |
в к/мтр
.1
В том числе:
По рабочей группе . . .

5,2

4,9

4,4

11,3

4,0

4,6

4.2

9,5

Несмотря на "некоторые сдвиги в увеличении рабочей про
слойки в мун. фонде, все же результаты еще неудовлетворитель22

Продукция

предпрнят.

вг"
(У

X
ч
о
в

а
£0

% выполнения
к 30 году

Наименован,

Намечено по
плану 31 г. в
тыс.

ые- на 1/1-30 г. имели 38,1%, на 1/1—31 г.—45,7%, на 1/1—32 г.
47,296.
Работа коммунальных предприятий и коммунальное обслужива
ние населения.
Наказом избирателей, решением июньского пленума ЦК—пре
дусматривалось общее улучшение коммунального обслуживания
рабочих.
Из нижеприведенной таблицы видно, что планы работ комму
нальных предприятий не выполнены и отпущенные средства на
капиталовложения не освоены.

«г
о
с

и
о
85
са
s
м
о
о.
с

со X
Я
Я

<-> S
о
CU со

Капиталовлож. в
тыс. руб.
ч
а
а*
<и и•
s

t

\< 9
<-> S

га н
см
т а
5".&

з «

*

Перевез, ч/пасс. 58000,0 97,1 137,9 951,0 1044,5 109,8 276,7
Электр, энергии
клвч.
. . 19348,0 77,4 196,3 300,0 226,6 75,5 33,6
Вода
к/м
.
. 3940,0 97,7 119,4 2540,0 697,0 27,0 204,4
Водопровод
Проп. сточ. вод.
в кбм
2300,0 93,1 129,6 348,0 16,5
4,7 116,2
Проп. моющ. че
Бани
ловек
4500,0 101,7 137,5 278 0 150,5 54,0 524,4
Гостинницы
Количес. номеродней .* . .
75,6 101,1 105,6 15,0 15,0 100,0 75,4
Бюро очистки Вывоз нечистот
и мусора в тон
нах . . . .
157,9 40,0 74,8 53,0 15,0 28,3

Трампарк

Итого

.

—

—.

~~

4485,0 2165,1

48,3 148,8

Означенное капиталовложение пошло на приобретение 5 трамвайно-моторных вагонов, постройку новых трамвайных линий к
заводу комбайнов и военному городку. Установлено в рабочих
районах 752 светозых точки и уложено вновь подземного электро
кабеля 12,6 километра, там .же установлено 9 водоразборных ко
лонок и сделано 183 домовых водопроводных вводов. Составлен
проект промышленного водопровода и развернуты работы голов
ных сооружений в районе крекинг-завода с освоением 214 т. р.
Низкий процент освоения капиталовложений и недовыполнение
производственных заданий явилось результатом неиспользования
внутренних ресурсов, слабой мобилизации рабочих коммуналь
ных предприятий на ликвидацию прорывов по количественным н
качественным показателям, для выполнения и перевыполнения за
даний на основе внедрения хозрасчета, сдельщины, ликвидации
полностью обезлички и уравниловки.
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Вместе с тем необходимо отметить недостаточное снабжение
коммунального хозяйства дефицитными материалами, в особенно
сти металлом.
Соцсоревнованием охвачено по Трампарку . 64%
ударничеством
33%
По водопроводу—42% и 14%.
Охват сдельщиной явно недостаточный:
Трампарк
11,5%
Водопровод . . . . 34,0%
Бани . . . . . . . . 10,0%
Обезличка по Трампарку ликвидирована на 80%. Хозрасчет
полностью еше не внедрен в работу коммунальных предприятий
Характеристика состояния производительности труда, вьшолне
ние программ и рост зарплаты по предприятиям:
Наименован,
предприят.

Трампарк
Водопровод .
Бани
Гостиницы
Бюро очистки

Выполи, пр/программы
193.1 г.
в %

К 30 г.
в%

£8,3
96,4
101,7
10!,1
40,4

150,2
122.0
135,5
105,6
74,8

Произвол, труда

Зарплата

В % по
% вы -1930 г. | 1931 г.
плану полнения р. к.
р. к.
118,9
122,0
112,0
106,4
—

106,7
80.4
104,0
105,6
—

2-50
2 91
1-45
1-43

2-91
4-31
1-47
1-52

со к

ж¥

16 1
48

1,4 J
6.3

•

"

1

Большинство предприятий, несмотря на рост против вьшолне
ния плана 30 г., работали неудовлетворительно, имеют общее не
довыполнение промфинплана, в особенности по качественным по
казателям, несоответствие в росте зарплаты с производительностью
труда.
Характеристика себестоимости по предприятиям:
1*.
0

Наименование
предприятий

о н

П5

Себестоимость
в копейках

га

п SC

u

S

1В-§
.3 <uOi

Примечание
в 1930 г. в 1931 г.

С ur- я

Трампарк

5,8
11,9
Водопровод
19.51
11,2
»
13,!2
Бани
1 р . 98 к, 2
Гостиницы
Бюро очистки 7 р. 47 к.

4,34
4,44
13,12
14,56
21,09
26,41
14,18
11,95
13,93
14,09
р. 19 к. 2 р . 03 к.
—
10р. 50к.1

Перевозка 1 пасс.
Элек. эн, в ктв час.
1 кубометр воды
кубометр сгоч. жндк.
1 моющег. человека
Номер-день
Дентина гужтрансп.

Из приведенных данных характеристики себестоимости видно
что плановое задание по снижению себестоимости всеми комму
нальными предприятиями не выполнено.
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Благоустройство.
— п области благоустройства, развития дорожно-мостового'в
7*'Птуарного хозяйства, расширения площадей озеленений, парков,
' веррв, мест отдыха, разработки генеральной планировки города,
гКвкл1&ченнем промышленных районов, улучшения культурно-са
нитарного состояния г. Саратова—проведены следующие мероприя
тия: новое строительство мостовых от завода им. Ленина до за
вода комбайнов, соединен тракт Саратов—Военный городок с

1

Путепровод завод комбайнов.

Астраханским трактом, выстроен под'ездной путь к заводу „Со
трудник революции" и по улице Степана Разина, расширена ii
произведена сплошная переливка по Ленинской ул. от Коммунарной до Радищевской. На дорожное строительство всего израсхоходовзно 180 тыс. руб.; или 33% плана, увеличилась площадь
озеленения с 2,84% до 3,07%. Все это является явно недостаточ
ным. В общем в благоустройстве города не создано решительного
перелома в улучшении культурно-санитарного состояния.
Аппарат ГорУКХ в целом не перестроился в работе в соответ
ствии с поставленными перед ним повышенными требованиями.
Засоренность аппарата чуждым элементом (Инвенгаризационно1ехническос Бюро), отсутствие квалифицированных кадров спе
циалистов—значительно усугубляло работу по перестройке всего
городского коммунального хозяйства.
Очередные задачи.
Основными задачами в области коммунального хозяйства дол
жные являться:
решительная ликвидация отставания, подтягивае г о в уровень с темпами индустриализации, борьба за высо- качественные показатели во всех звеньях работы.
Капитальные вложения в коммунальное хозяйство на 32 г.
оп
ство iff6НЫ в ^ м л н ' РУ^-' и з н и х н а ЖИЛИ1Дн°е строитель° Млн- Руб. против 4 млн. руб. в 31 г., на капитальный в
теку
- Щ и й ремонт домов 1,5 млн. руб., на постройку промводопро-

вода 2 млн. руб., на реконструкцию городского водопровода-1900 т. руб., по трамвайному хозяйству—2 млн руб., на благо,
устройство—930 тыс. руб.
Капиталовложения должны пойти на расширение и реконструкцию существующих предприятий и постройку новых. В частности
намечено: постройка 1-й очереди промводопровода, подъездных
путей к речному порту, завода комбината по выработке стройма
териалов, постройка двух понизительных подстанций, прокладка
2-го трамвайного пути Пролетарской'линии, приобретение авто
бусов и трамвайных вагонов, достройка бани по Астраханской
улице и постройка новой бани, механизированной прачечной, до
стройка американских фильтров, улучшение водосети, увеличение
водовых, канализационных и световых точек, приобретение авте
транспорта для очистки города, увеличение пожарных машин, но
вое мощение и перемощение улиц и тротуаров, увеличение зеле
ной зоны, достройка переходящего жилищного строительства, над
стройка и постройка новых жилищ и дач, капитальный и текущий
ремонт жилфонда и ряд других работ, обеспечивающих реши
тельный перелом во всех отраслях коммунального хозяйства i
благоустройства города.
Полное выполнение намеченной программы требует коренное
перестройки аппарата сверху донизу, конкретного оперативного
руководства всеми участками коммунального хозяйства. Необхо
димо максимально мобилизовать внутренние, ресурсы, полностью
использовать действующий основной капитал и освоенную город
скую территорию, овладеть техникой в коммунальных преднрия
тиях, жилкооперации и в строительстве. Необходимо своевременно
обеспечить работу промзаданиями, проектами и сметами, строй
материалами, транспортом, рабочей силой, кадрами специалистов,
перевести на хозрасчет все предприятия, ликвидировав уравни
ловку и обезличку во всех звеньях коммунального хозяйства.
В борьбе за полное освоение капиталовложений, выполнение
и перевыполнение производственных и строительных программ,
качественных и количественных показателей (снижение строитель
ной стоимости, снижение себестоимости по коммунальным услугам,
поднятие производительности труда, изжитие брака и прогулов
и др.), на основе широкой мобилизации рабочих масс, в первую
очередь—рабочих коммунальных предприятий, методами соцсо
ревнования, ударничества, встречных планов, организацией мас
сового культпохода, внедрения 6-ти условий т. Сталина—необ
ходимо поднять городское коммунальное хозяйство в уровень с
темпами индустриализации, обеспечив значительное улучшение
культурно-бытового обслуживания рабочих масс города, выпол
нив одно из основных условий, поставленных т. Сталиным.

Улучшение рабочего снабжения, развертывание советской
торговли.
Партия и правительство поставили одной из боевых задач пе
ред Советом—добиться коренного улучшения снабжения чере:;
четкую организацию советской торговли, расширение торговой
сети, коренной перестройки потребкооперации, решительной борь
26

проявлением „нэпманского духа" в торгово-кооперативных
° Ы яоатах, преодоления всех трудностей в области снабжения и
3
анизации жесткого рабочего контроля над всей снабженческой
системой.
Перестройка работы потребкооперации.
Центральный рабочий кооператив, разросшийся в громоздкую
и малоподвижную организацию, в истекшем году был ликвидиро
ван и вместо него созданы три районных потребительских обще
ства.
Разукрупнение потребительской кооперации обеспечило улуч
шение обслуживания рабочего потребителя, приблизило работу
кооперации к предприятию.
В самостоятельные хозрасчетные организации выделены приго
родная с.-х. база, общественное питание, хлебопечение.
Создано 9 закрытых рабочих кооперативов, тесно связанных
с предприятием, с рабочей общественностью, предприятий, находя
щихся под непосредственным и постоянным рабочим контролем.
Вс го
прикрепл. В том числе
на снйбж. в рабочих
тыс.
ЗРК
„
„
„
„
„

зав. комбайнов . .
„ им. Ленина
крекинг-завода
. .
завода 8-мирамного
1, 2, 3 лесопильных
ОрГРЭС
. . . .

.
.
,
.

ТПО водников
ЗСК студентов и научн. работ.
Всего

.

.

.

7,7
2,5
3,7
2,3

15,5
6,0
7,5
4,0
3,4
3,6
36,3
20,8
42-

1,7
1,5
12,6
9,3
26,0

339,1

67,3

Всего сетью закрытых кооперативов охвачено 139,1 тыс. челов.
населения, из которых 41,3 тыс. чел. рабочие осношых промыш
ленных предприятий и 24,5 тыс. чел., пролетарское студенчество
вузов, техникумов и рабфаков.
Наряду с перестройкой городской кооперации в Саратове ши
роко развернули торговлю отраслевые об'единения Крайпотребсоюза. Всего этими об'единеннями открыто 128 новых магазинов,
°бщий оборот которых в 1931 году достиг 19.597 тыс. рублей.
Расширение торговой сети.
В соответствии с решением Крайкома ВКП(б) и Крайисполкома
развертывании
советской торговли и расширении торговой сети,
3
течение 1931 г. торговая сеть в Саратове увеличена с 656 тор°вых точек до 857, открыто новых 201 магазинов и ларьков.
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Рост розничного оборота.
С общим, повышением материального уровня рабочего потр.
бителя, ростом торговой сети, развертыванием советской торговл;
значительно вырос общий розничный оборот. Оборот за 1931 г
составил по обобществленному сектору 134,8 млн. руб. протиь
78,9 млн. руб. 1930 г., т. е, достигнут рост на 70,1%- Удельны:
вес отдельных систем в розничном обороте виден из следующее
таблички:
19 3 0
Млн. руб.

Кооперация'

.

.

.

.

Всего в обобществлен,
секторе

50,7
28,2

г.

в °л
64,3
35,8

1 9 3 1 г.
В %

Млн. руб.

96,3
38,5

\

71,4
28,6
•

•
78,9

134,2

100%

Рост оборотов значительно увеличился во второй половингода, когда в основном была проведена перестройка работы пот
ребкооперации. Обороты IV квартала в 2 с лишним раза пре
высили обороты I квартала.
Наряду с наличием указанных достижений, необходимо отме
тить ряд существенных недостаткез в работе снабженческих и
торговых организаций города. В практике торгующих организа
ций имеются еще нэпманские тенденции, наличие бюрократизма
проявлений оппортунизма, в отдельных звеньях работы, отсутст
вие действительной заботы о потребителе, факты грубого нару
шения политики цен, засоренность аппарата (Горснаб, Бюро за
борных книжек). Имеют место факты расхищения хлеба, отсутст
вует учет в его расходовании, неудовлетворительно организован
работа по выдаче заборных документов. Проведенная перереги
страция заборных документов прошла неудовлетворительно, без
участия общественности и соответствующего контроля. Самозаго
товки не развернуты. Неудовлетворительно снабжается город мо
локом и плодоовощами, что является результатом проявления
прямого оппортунизма на практике заготовляющих, снабженче
ских и регулирующих органов и недооценки этой работы. Еще
недостаточно развернут массовый рабочий контроль над всеми
звеньями кооперативных, торговых и снабженческих органов.
Не выполнено решение партии и правительства о снижении то
варных остатков и ускорении товарооборота. Имеют место факты
преступного замораживания остродефицитных товаров.
Организация советских базаров.
Решение Крайкома и Крайисполкома об организации советских
базаров в намеченный срок не выполнено.
Намеченные по плацу к организации 8 советских базаров с 120
торговыми точками—торговлю полностью не развернули.
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Открыто 59 ларьков, или 50% плана. Для развертывания тор
говли на сов. базарах с.-х. продуктами прикреплено 7 сельских
районов
и три кантона АССРНП. Недооценка значения сов. база
ров Д ля развертывания советской -торговли, борьбы за' создание
соответствующих условий для торговли на сов. базарах (ларьки,
заезжие дворы и пр.) задерживает развертывание колхозного
привоза.
Общественное питание.
В области общественного питания имеется значительный коли
чественный рост.
Всего охвачено общественным питанием 116 тыс. чел.; рост, по
сравнению с прошлым годом, на 60%.
Число столовых увеличилось с 136 в 1930 г. до 204 в 1931 г.
Рабочие предприятий первого списка охвачены общественным
питанием полностью.
Пущена в эксплоатацию мощная фабрика-кухня на заводе ком
байнов на 25 тыс. обедов, достраивается столовая на ремзаводе
и Депо Р.-У. ж. д. На 32 г. намечено строительство фабрики-кух
ни при заводе Тшени Ленина, с обслуживанием близрасположенных предприятий.
i

Фабрика-кухня завода комбайнов.

Несколько улучшилось качество общественного питания, в осо
бенности на ведущих предприятях.
Внутриорганизационная постановка работы по общественному
"итанию
не на должной высоте. Санитарное состояние столовых
3
большинстве неудовлетворительное. Не изжиты очереди, тесно
та, слабо внедряются рационализаторские мероприятия в работу
столовых и буфетов, не обслуживаются полностью ночные смены,
^Щ.ущается недостаток в оборудовании. Вопросам снижения се
бестоимости обедов и повышения их качества должного внима29

ния не уделяется. Слабо внедряется хозрасчет. Наличие фактов
получения из столовых обедов чуждым элементом. Есе это яв
ляется результатом слабого участия общественности и организа
ции рабочего контроля.
Факты порчи продуктов, перерасходы хлеба, невыполнение
плана развертывания советских базаров и организации самозаго
товок, неудовлетворительное снабжение города топливом, сла
бый учет планового снабжения, неудовлетворительная работа ре
гулирующего органа—все это имело отражение на рабочее снаб
жение.
Задачей Городского Совета на ближайший период времени
является: решительное улучшение работы потребкооперации, гос
торговли и всех снабженческих и регулирующих органов. На ос
нове последних решений партии по улучшению рабочего снабже
ния, развернуть широкую работу по организации сов. торговли,
самозаготовок, улучшения качества работы всех звеньев торгового
аппарата, обеспечению полного первоочередного обслуживания
ударных участков соц. стройки, ликвидации очепедей, четкой ор
ганизованности первоочередного снабжения ударников, улучшения
обслуживания рабочих окраин и поселков, полного перехода на
хозрасчет торговой сети, четкого учета и контроля за экономным
расходованием хлебных ресурсов,—проводя решительную борьбу
с разбазариванием и расхищением продуктов и решительно вы
травить проявления нэпманских тенденций.
В связи с решением Крайисполкома о присоединении к городу
25-километровой зоны, Совет должен развернуть работу в области
создания мощной с.-х. пригородней базы, обеспечивающей корен
ное улучшение в снабжении рабочих садоогородными и молоч
ными продуктами.
По-боевому мобилизовать всю рабочую общественность на
100% выполнение плана весенне-посевной кампании по пригород
ней зоне совхозами и колхозами, через прикрепление предприя
тий к совхозам и колхозам, для непосредственного участия в ра
боте и снабжении рабочих с.-х. продуктами.
Организовать массовый рабочий контроль над всей снабженче
ской и торговой системой.

Культурное строительство.
Огромные успехи в области социалистической перестройки
народного хозяйства, как в области промышленности, так и с.-х,
обусловили значительные сдвиги и в области культурного строи
тельства.
Расходы на народное образование за отчетный период воз
росли. В 1930 г. израсходовано было 3.391.963 руб., в 1931 г.—
3.675.237 руб., рост на 283.274 руб.
Всеобуч.
На 1 января !932 г. в школах ФЗС и 1 ступени обучаете»
33.356 чел., или 98% детей школьного возраста. Детей рабочих и
колхозников обучается 24.128 чел.—72,1%, пионеркомсомольская
прослойка в школах—43,7%.
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Горячими завтраками охвачено 22.910 чел.—68,5%, в том числе
3 745 чел. бесплатно.
Удовлетворено нуждающихся детей обувью—13.616 чел,, из них
выдана обувь бесплатно—21,1 % .
Организован детский закрытый распределитель.
На основе решения ЦК развернута работа по разоблачению
левацких* загибов и правооппортунистических уклонов в области
теоретического и практического построения политехнической,
школы.
42 школы прикреплены к производству и 22 школы к с.-х. Ор
ганизовано 25 рабочих комнат и 40 мастерских.
В 15 школах имеются радиоустановки и в 9—кино-аппараты..
Качество учеоы в школах еще не на должной высоте. Спе
циально приспособленных шкоаьных помещений недостагочно,
большинство школ работают в 2 и 3 смены. Общее санитарное
состояние школ неудовлетворительное. Ассигнованные средства
на новое школьное строительство в 31 г. в сумме 150 тыс. руб.
не освоены.
В области улучшения материального и бытового положения»,
учительства проделана следующая работа:
Открыта специальная столовая для просвещенцев. Организо
ван закрытый распределитель. Повышены нормы выдачи норми
рованных продуктов и товаров.
Проведен ряд мероприятий по ликвидации уравниловки среди
учителей и административного персонала, выделены наиболее
высоко квалифицированные кадры и имеющие большой стаж пе
дагогической работы,
В основном кадрами школы всеобуча количественно обеспече
ны полностью. Качественно педагогический состав не отвечает
полностью требованиям, поставленным перед школой.
Всего педагогов по I концентру насчитывается 559 ч., парткомсомольская прослойка—10,9%. Из рабочих и крестьян насчи
тывается 313 чел.—56,3%.
По второму концентру—601 чел., парт-комсомольская про
слойка—18,3% из рабочих и крестьян—315 чел.—56%.
Больше половины педагогов имеют стаж от 5 до 25 лет педа
гогической paojTbi.
Создан Культармейский Университет для систематической подго
товки я переподготовки педкадров, с охватом 41% учительства.
Ликбез.
Поставленная партией задача ликвидирозать неграмотность у
населения в возрасте or 16 до 50 лет к I/V—1931 г. в г. Саратове
с
Успехом выполнена
В данный момент школами ликбеза охвачено 18.569 человек.
личес!во обучающих в школах повышенного типа 3.594 чело
века.
Грамотность г. Саратова равняется 99,5%, чтсУ ставит Саратов
грамотности выше крупнейших европейских городов.
ликВ и дГа°цДиаим и к У л ь т ц о х °Д а н а выполчение политической задачи
^,
неграмотности—мобилизована культармия численно
стью в 4879 чел.
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Школы широко охвачены потитпросветработой (политчас, техчас, лекции, экскурсии и др.).
Учащиеся не только обучаются грамоте, но широко вовле
чены и в общественно-политическую жизнь.
Охвачено добровольными обществами (ОСО, СВБ, ОДН.
МОПР и др.) 5163 чел., массовыми кружками (драм., хор, военн.
а др.)—1.515 человек.
541 школа с количеством учащихся 5 037 чел., соревнуются
между собой, 125 школ (с 968 учащимися)—ударники.
Подписчиков на журнал „По заветам, Ленина" и др. периоди
четкие издания—1.732 чел.
Выдвинуто на профработу
151. человек.
в секции Горсовета
210
п
ж
„
в Коопбюро
,50
Работают в КБК
143
Проведено 9 субботников.
Подписались на заем—2.044 учащихся.
Борьба с беспризорностью и безнадзорностью.
Организовано1 наблюдение за улицей и учет беспризорных.
С сентября 1931 г. по 1 января 1932 г. собрано 187 человек.
Все дети размещены по детдомам и др. учреждениям, а также
устроены на работу, ФЗУ и возвращены к родственникам с уста
новлением присмотра.
Наличие беспризорности об'ясняеття, главным образом, при
током из других городов. Беспризорность за счет самого Сара
това в основном ликвидирована. Работа развернута по линии
борьбы с трудно-воспитуемыми детьми и без надзорностью.
Проведен учет безнадзорных детей, было отобрано 100 чел.
трудно-воспитуемых в школах и открыта школа Дозауча.
В настоящее время при школах имеется 38 постов охраны
детства.
Организована работа по учету трудно-всспнтуемых и умствен
но-отсталых детей для вывода их из нормальных групп и созда
ния спец. группы для этой категории детей.
Создан и расширяется учебно-производственный Комбинат по
типу ДЗУ с общежитием при ОДД для беспризорных и безнад
зорных подростков.
Имеется 18 мастерских—пошивочная, столярная, слесарная,
кузнечная, щеточная, кройки и шитья, с охватом 915 человек.
Воспитательная работа в детдомах поставлена еще * не на
должную высоту. Состав административный и пед. кадров неудо
влетворительный.
Очередной боевой задачей в области культурного строи
тельства должна Стать, решительная борьба за окончательную
реализацию решения ЦК о школе, за качество работы, за по
длинно марксистско-ленинскую политехническую школу.
Закрепить достигнутые успехи в области ликвидации негра
мотности. Шире развернуть культурно-политическую работу
среди рабочих новостроек, предприятий, колхозников.
$2

Полностью завершить семилетнее обучение на селе и в подшефрайоне. Сделать школу подлинно-политехнической, повысить
ответственность за политехнизацию школы шефствующих и при
крепленных предприятий, организовать во всех школах мастер
ские и рабочие комнаты, полностью обеспечить их соответствую
щим политехническим оборудованием. Улучшить качественный
состав педагогических кадров, вовлекая широчайшие массы ра
бочих и трудящихся к разрешению повседневных практических
задач культурной революция.
я0М

Охрана здоровья трудящихся.
Бюджет по здравоохранению возрос с 3.217,5 тыс. руб. в
29/30 г. до 3.909,6 тыс. руб. в 1931 г., или на 21%.
Рост бюджета пошел исключительно на расширение лечебнопрофилактической сети в промышленном районе. Открыты амбу
латории на крекинг-заводе, заводе комбайнов. Отстроена и пуще
на в эксплоагацию рабочая поликлиника, открыта 3-я советская
больница с мощными физио-терапевтическим и электро терапев
тическим отделениями, обслуживающая главным образом рабочих
завода комбайнов и крекинг-завода
Общая сеть пунктов здравоохранения увеличилась с 23-х в
30 г. до 42 в 31г. На ведущих предприятиях города: зав. комбайнов,
им. Ленина, .Сотрудник Революции", Крекингстрой, 8-мирамный
лесозавод, „Универсаль" охвачены медобслуживанием все смены
рабочих.
В целях приближения санитарно-профилактических мероприя
тий непосредственно к производству, в отдельных цехах завода
комбайнов организованы пункты здравоохранения.
Больличная деятельность.
Количество коек увеличилось с 2162 в 30 г. до 2365 в 31 г.
Кроме вновь открытой 3-й сов. больницы, организована на базе
2-й советской больницы инфекционная больница, где имеются все
отделения для инфекционных (заразных) больных. Организована
детская больница на 100 коек для грудников и более старшего
возраста.
•
За отчетный период была произведена реконструкция дела
здравоохранения. Вся внебольничная сеть переведена на систему
единых диспансеров.
На базе ранее существовавш страховыхих амбулаторий органи
зованы в соответствующих 6 районах 6 единых диспансеров, из
которых 4 на промпредприятиях и новостройках, в состав кото
рых включены все разделы и линии работы здравоохранения: са
нитарная организация, охрана здоровья детей, охрана матмлада,
отделения туб., венер. и нерво-диспансеров, врачи санпросветчики. Всего по указанным диспансерам охвачено до 20.000 чел. ра
бочих.
Санитарный поход, организованный с широким привлечением
общественности, способствовал улучшению общего санитарного
состояния городя, ряда общежитий, бараков и ряда предприя33

Санитарная армия в своих рядах насчитывает до 10.188 чело
век; вовлечено в качестве организаторов и руководителей 425 мед
работников, 760 студентов мед. института, мед. рабфака и тех
никума.
Организовано школ по санликбезу 535 с охватом 18.565 чел.;
организовано 59 санпостов в общежитиях и бараках.
На заводе комбайнов проведенный месячник санитарного штур
ма улучшил санитарное состояние жилищ, жилых бараков, столо
вых, мест хранения продуктов и др.
В области физкультурного движения по городу за отчетный
период имеется значительный сдвиг.
Всего охвачено физкультработой до 47 000 чел., по сравнению
с 8000 чел. в 30 году.

47000м

Организован показательный физкультурный завод (электро-ре
монтный), являющийся первым и единственным опытом в крае."
Увеличилось количество специальных мест для занятий по лы
жам на 1200%, по залам—на £0%. Пропускная способность кат
ков увеличилась на 100%, ежедневно охватывают до 10.000 чел.
Физкультура введена во всех учебных заведениях города, про
никая в процесс учебы и быта молодежи (зарядка, физкультми
иута, внешкольная массовая работа).
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Де-rCi ие ясли завода комбайнов.

Физкультурная армия на ряде ответственных участков социали
стической стройки показывает образцы в борьбе за высокие про
изводственные показатели.
В области охраны здоровья детей за отчетный период оздо
ровительными учреждениями (дет. санаторий, лесная школа, шко
ла-санаторий) охвачено 410 человек, из них 80% детей рабочих.
Яслей организовано в городе 26, с охватом 9S8 чел. Консультаций
имеется 7, с охватом женщин 68G0 чел., 3 консультации обслужи
вают промышленные районы, охватывают 4300 женщин.
В санатории и на курорты ' послано 949 чел. (против 543 в
30 г.), из них рабочих 818 чел., или 86%, из коих ударников
763 чел., или 93%.
1930 г.
1931 г.

949ч

Несмотря на наличие сдвигов в области улучшения здравоох
ранения, городские органы здравоохранения еще недостаточно пе
рестроились в работе, в соответствии с требованием решительно
го поворота лицом к производству, не организовано правильное
распределение кадров с целью переброски наиболее квалифици
рованных в рабочие районы, на предприятия и новостройки, не
ведется еще решительная борьба в области повышения трудовой
дисциплины среди обслуживающего больных персонала в больни
цах и других лечебных учреждениях. Недостаточно развернута
работа по снижению прогулов коек. Неудовлетворительное сани
тарное состояние школ, сети общественного питания, мест тор
говли продуктами (сов. базары). Недостаточно энергично внедря
ется диспансеризация, не организовано четко первоочередное об
служивание ударников.
Эти задачи должны быть по-боевому разрешены в 32 г., за
вершив окончательную перестройку всей работы по охране здо
ровья трудящихся.
4

* Собес.
По местному бюджету 1931 г. на социальное обеспечение ас
сигновано
168 тыс. руб., за год израсходовано 146.362 руб. Всег
о имеется пенсионно-платежных единиц 1.374, из них большое
количество падает на инвалидов, красноармейцев и переменый
состава РККА.
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За отчетный период имеется уменьшение количества обеспе
чиваемых пенсией, идущее за счет организации трудоустройства,
кооперирования инвалидов.
По городу Саратову имеется 11 артелей инвалидов с количе
ством 1.759 чел.
Организована слесарно-механическая мастерская, с охватом 67
инвалидов.
В области борьбы с нищенством и взрослой беспризорностью
проведена следующая работа: заключен договор с Петровским об
щежитием инвалидов на 20 мест, оказывается денежная помощь
131 чел.
За отчетный период отправлено на курортное лечение 31 чел
и дома отдыха 30 чел. инвалидов.
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Выполнение финансового плана.
руководствуясь решением партии и правительства по поста
новке местного бюджета на службу развернутому социалистиче
скому строительству, максимальной мобилизации средств, особен
но по массовым платежам, и обеспечения твердой классовой ли
нии в осуществлении выполнения финансового плана, финансовая
работа городского совета характеризуется:

Бюджет.
Общий об'ем местного бюджета увеличился с 12.815 тыс. руб.
в 29/30 г. до 15.710 тыс. руб. в 31 г., или рост на 22,6%.
-Бюджет выполнен: по доходам в сумме 15.403,0 тыс. руб.,
или 98,1%, по расходам 15.307,1 тыс. руб., или 98,1%, с остатком
на 1/1—93,9 тыс. руб.
В абсолютной сумме план недовыполнен на 307 тыс. руб. Наи
более крупный недобор доходов получился по налогу со строе
ний необобществленного сектора. По ренте и промналогу 362 ты
сячи руб., по отчислениям от займа „Пятилетка в 4 года"—103
тыс. руб. и ссудам цекобанка на жилищное и коммунальное строи
тельство—103 тыс. руб. Часть этого недобора покрыта перепо
ступлениями подоходного налога и сбором за места под тор
говлю.
По налогу со строений и ренте фактически недобор доходов
выражается в меньшей сумме, так как за неплатеж недоимок этих
налогов в течение года отобрано 256 домовладений, стоимостью
по страховой оценке 403,4 т. р., каковые переданы в городское
коммунальное хозяйство безвозмездно.
Доходы коммунального хозяйства выполнены на 99,9%. Недо
бор имеется по отчислениям от прибылей коммунальных пред
приятий на 65,5 тыс. руб. Фактически прибыли оказались ниже,
чем предполагались по промфинпланам.
По торгово-промышленным помещениям недобор на 37,0 тыс.
Руб. образовался в результате неплатежеспособности райПО и
б. ЦРК, за которыми осталось в недоимке 90 тыс. руб.
Из полученной суммы доходов израсходовано:
иа социально-культурные потребности . . . . 7396,9 т. р.—48,3%
на коммунальное и жилищное хозяйство . . . . 4339,4 т. р.—26,3%
н
а управление и проч. нужды
1685,5 т. р.—13,1%
отчислено в краевой и гос. бюджет . Т . . . 1885,3 т. р.—12,3%

й / ^ Щ
71.

Всего: 15307,1 т. р.-100%.
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Налоговая работа.
Особенностью во взимании налогов за отчетный период являет
ся углубление работы по выявлению и обложению скрытой и спе
кулятивной деятельности частника.
За это время трудящимся предоставлен ряд льгот по местным
налогам и сборам, путем установления пониженных ставок для ра
бочих и служащих в сравнении с прочим населением.
В течение 1931 года состазлено 230Г протоколов о нелегаль
ной деятельности частника и взыскано 886 т. р. промыслового,
подоходного и других налогов с нетрудового элемента.
Состояние недоимочное™ характеризуется следующими дан
ными:
Всего подлежало взысканию
8031,4 т. р.
Из них взыскано . . . ,
2940,3 т. р.
Исключено за переданные в ГорУКХ 441 домовл. 251,9 т. р.
Сложено по безнадежности ко взысканию, вслед
ствие нерозыска, отсутствия имущества и по
другим причинам
*
3254,5 т. р.
Остаток на 1/1-1932 года
1584,7 т. р.
В работу по взысканию недоимочное™ вовлечено за год до
6207 чел. в порядке общественности. Образовавшаяся сумма не
доимки ставит задачу в первом квартале текущего года окон
чательной ее ликвидации, в особенности и в первую очередь по
частному сектору.

Мобилизация средств.
Мобилизация средств в течение года производилась по квар
тальным планам, выполнение которых характеризуется следующи-.
ми показателями:
1 квартал в сумме 7.161,2 т. р. или на 116%
И
„
„
7.087,9 т. р. „ . 101%
III
„
„
7.199,7 т. р. . „ 96,5%
IV;
„
.
5.461,5 т. р. „ „ 119,7%
Вся работа развертывалась методами социалистического со
ревнования и ударничества с привлечением широкой пролетар
ской общественности и массовым участием в практической рабо
те по мобилизации средств до 12.000 фин. армии.
Всего за отчетный период мобилизовано через финансово-бюд
жетную секцию, комсоды и др. до 17.000 фин. армии.
• В борьбе за выполнение финплана создан постоянный финан
совый актив, на каждом предприятии и учреждениях созданы ко
миссии содействия выполнению финплана. Организовано несколь
ко массовых слетов фин.ударников и совещаний комсодов.

Госзаймы.
По реализации займа „3-го, решающего года пятилетки" было
дано первоначальное задание на сумму 5.975,0 т. р.. реализован
ное полностью досрочно, что явилось результатом широчайшей
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мобилизации активности масс и развернутым социалистическим
соревнованием в работе по реализации займа.
Советом был выдвинут, встречный план на 1500 т. р., выпол
ненный на 128,4%. В декабре контрольная цифра увеличена до
8359,9 т. р.. на 1/1-32 г. выполнена на 94%.
По сберделу. Вклады физических лиц за отчетный год увели
чились на 817 т. р., на 1/1-32 г. составляют 61%.
Сеть сберкасс по городу состоит из 139 точек, из них в
31 году открыто на предприятиях и учреждениях 66 сберкасс.

Очередные задачи.
Очередными задачами в области финансовой работы должно
стать еще большее усиление темпов мобилизации средств, обес
печивая выполнение и перевыполнение квартальных и годового
планов, выполнение и перевыполнение контрольного задания по
реализации гос. займа, по вкладам в сберкассы, укрепляя финан
совое положение, обеспечивая этим самым своевременное и пол
ное финансирование социалистического хозяйства. Необходимо
полностью выполнить запроектированные цифры по бюджету на
4-й последний год пятилетки.
Обеспечить строжайшую финансовую дисциплину, усилить ру
ководство налоговой работой, полностью взыскать налоги, и в
особенности по частному сектору, добиться дальнейшего улучше
ния работы финансовых органов на основе привлечения широких
масс трудящихся, создания постоянного организованного из ра
бочих-ударников, финансового актива (внештатная финансовая
инспектура, соц. совместители), широкого применения во всей
работе методов социалистического соревнования и ударничества.
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Заботы о Красной армии.
Городской Совет во всей своей практической работе уделял
должное внимание и проявлял забо гу в повышении боеспособ
ности Красной армии и внедрении военных знаний среди широ
ких масс трудящихся.
Проведенные осенние маневры являлись лучшим показателем
мощи Красной армии, ее неразрывной связи с рабочим классом и
готовности в любой момент стать на защиту Советов.
Призыв в РККА рождения 1909 г. прошел вполне удовлетво
рительно и дал на 300% грамотное и здоровое физически попол
нение. Призывники во время призыва проявляли образцовую дисцип
линированность и организованность. Не было ни одного случая
злостной неявки на призывные пункты.
Прием увольняемых из РККА прошел вполне организованно.

ТЭЦ-строительство.
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Участие масс в советском управлении.
Проведенная отчетно-перевыборная кампания Горсовета XIX
созыва показала значительно выросшую политическую активностьрабочих н трудящихся .масс. Охват избирателей отчетными и пе
ревыборными собраниями достигал по основным предприятия»
100% (Комбайнстрой, завод им. Ленина).
Общая явка на перевыборы составляла:
XVIII созыв-82,5%.
XIX созыв—94%.
Перевыборы сопровождались вовлечением широких масс изби
рателей в практическую работу Совета. Всего вовлечено,
XVIII созыв—2Н 9 чел.
XIX созыв—4000 чел.
Из них рабочих.*
2454
2347
Состав Совета характеризуется следующими данными:
XIX созыв
XVIII созыв
Членов 634 Кандид. 213
Членов 713 Кандид. 216
По соц. положению:
Рабочих с производства 59,7% Рабочих с производства 67,7?
, 15,3!
Рабочих „Б"
17,0% Рабочих „Б"
Служащих
.14,9% Служащих. * . . . . . . . .10,3
Красноармейцев, домохо
Красноармейцев, домо
, 6,7
хозяек . . . . . .
. 8,4% зяек и др
•••

СОЗЫВ

Шт

РАПОЧИХ

COP0HJ8

•, 6

сдаош

КР-ЯЙ
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По партийности:
Членов и кандид. ВКП(б) 64 % Членов и кандид. ВКП(б) 58,5%
Членов ВЛКСМ
5,6% Членов ВЛКСМ
7,8%
Беспартийных
30,4% Беспартийных. . . . . . 33,7%

ЧЛЕНОВ
ВЛКСМ

ЧЛЕНОВ И
КАКДИДМ06

Мужчин
Женщин

По
. 76,2%
. 23,8%

ЧЛЕНОВ И
КАНДИРТОЗ

полу:
Мужчин .
Женщин .

ЧЪМо

71,9%
27,1%
19 созыв

18 СОЗЫЙ

76Д7о

ЧЛЕНОВ
ВЛКСМ

71.9%

«7,1%

Из приведенных данных видно, что значительно возросло уча
стие избирателей в работе Совета. Улучшился социальный со
став, по своему составу Совет—ударный (78% ударников). Значи
тельно повысилось участие женщин в работе Совета.
За отчетный период имеется значительное достижение в деле
перестройки работы Совета в соответствии с требованием пово
рота лицом к производству и участию в промышленном строитель
стве.
Значительно расширилась и окрепла массовая работа Горсо
вета. В практическую работу Совета, в его секции, депутатские
группы, в отделы и части вовлечено 5,000 чел. передового рабо
чего актива, по сравнению с привлеченным количеством 3000 че
ловек в составе XVIII созыва. \ Увеличилось количество депутат
ских групп до 66, из них на предприятиях и строительствах 32.
В составе XVIII созыва имелось до 40 депутатских групп.

Работа делу rare «их групп.
I Депутатские группы—низовые звенья массовой советской ра
боты на предприятиях, зчачигеяьно окрепли. Мюгие из них, как
рапр.: на заводе комбайноз, им. Ленина, мастерских Водпути, на
рабфаке и др., показывают образцы в работе по реализации ука
заний т. Сталина—создают хозрасчетные бригады, организуют
учет производственной эффективности (завод комбайноз), способ
ствуют мобилизации внутренних ресурсов, проязляют инициативу
в борьбе с прогульщиками (завод тракторных детали), разверты
вают работу в области культурно-бытового обслуживания рабочик.
I Для проведения практической работы и обеспечения большей
оперативности депутатские группы создают бригады по разреше
нию очередных конкретных задач, сгоящич пзред производством.
Созданы следующие бригады: по ликвидация обезлички,
по хозрасчету, проверке соц. догозоров, по мобилизации средств,
реализации займа, по проверке и выполнению наказов, по ра
бочему снабжению и друг. Помимо этого, депутатские группы
практикуют создание депутатских контрольных постов по наблю
дению за ходом строительства, выполнением заказов и др.
В ряде депутатских групп организованы цеховые группы, или
посты, которые занимаются исключительно производственными
-вопросами. Опыт работы показал, что создание такого рода групп,
особенно на крупных предприятиях, необходимо, ибо это дает воз
можность при своевременной сигнализации реагировать на все
.неполадки в цехах.
Проведенный конкурс-соревнование на лучшую депутатскую
группу,(городской) и, наконец, об'явленная по инициативе ряда
депутатских групп города краевая перекличка значительно ожи
вили работу, способствовали перенесению опыта лучших на отстаиющие участки.
Проводимый поход Городского Совета за выполнение пром
финплана 1 и 2 кварталов, развернутая Сталинская эстафета
углубили содержание, работы и укрепили общее состояние депутат
ских групп.
Депутатская группа завода комбайнов организовала 6 показа
тельных ударных бригад во главе с депутатами и вовлеченными
Совета. Бригады переведены на хозрасчет путем проведения ряда
мероприятий, развертывания соц. соревнования, доведения плана
до отдельного рабочего места. 3 бригады сократили задание с
1427,1 денщины до 4!5,5 денщин, заработная плата рабочих зна
чительно повысилась; депутатская группа способствовала пере
броске на завод ряда дефицитных строительных материалов, неис
пользованных на ряде строительств.
Депутатская группа завода им. Ленина организовала 24 бри
гады рабочих во главе с депутатами по реализации указаний
т. Сталина. Создали контрольные посты в цехах по борьбе с прогу
лами и опозданиями на работу. Организовано 17 хозрасчетных
бригад.
Депутатские группы на транспорте включались в всесоюзную
транспортную перекличку.
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Проведено 3 городских слета депутатских групп транспорта и
депутатов, работающих на транспорте.
Депутатская группа Депо организовала два контрольных поста
за изготовлением транспортных заказов, организовала показатель
ную ударную бригаду по ремонту паровозов. Взято шефство над
тремя паровозами, организовано 16 хозрасчетных бригад.
Депутатская группа затона. Организовали показательную хоз
расчетную бригаду, установили контрольные посты рабочих в сто
ловой ЗРК, добились улучшения качества обедов, снижения цен
на обеды, выявили бесхозяйственность в столовой, добились смены
администрации. Вызвали на соцсоревнование по проведению все
союзной транспортной переклички депутатскую группу Сталин
градского Затона.
В -хоз.-политических кампаниях депутатские группы проявили
соответствующую инициативу.
В проводимой кампании по реализиции займа „3-го, решающего
года пятилетки" депутатские группы, совместно с секциями Совета,
провели большую разъяснительную работу. Организовано 900
собраний и митингов. Создали 61 бригаду из депутатов и рабочихударников по распределению и оформлению займа, проверили
работу всех комиссий госкредита. Все это в значительной степени
способствовало успешной реализации займа.
Проведенный смотр работы депутатских групп с широким при
влечением рабочего актива (втянуто более 500 чел.) показывает,
что депутатские группы завоевывают все больший авторитет в
массах избирателей, становятся действительными опорными звень
ями массовой работы Совета на предприятиях и стройках.
Но еще не на всех участках депутатские группы являются бое
способными, некоторые до сего времени еще числятся на бумаге
и за истекший период не проявили себя в работе (советская боль
ница, лесозаводы №№ 1-3, завод „Универсаль").
Очередными задачами в работе депутатских групп должны
стать: решительная борьба за внедрение 6 условий тов. Сталина,
полное проведение в жизнь решений июньского пленума ЦК
и Крайкома ВКП(б) по улучшению городского коммунального хо
зяйства, еще больше конкретизируя работу, уделяя большее
внимание вопросам культурного и бытового обслуживания рабо
чих (столовые, ЗРК, ясли, жилища и др.). Обеспечить массовый
рабочий контроль снизу и проверку исполнения решений. Необ
ходимо обеспечить конкретным живым инструктажем в работе
депутатских групп» Создать соответствующие условия в работе»
добиться выделения специального советского дня. Выделить для
руководства инициативных энергичных товарищей. Тщательно
изучить опыт перестройки работы, перенося опыт передовых
на отстающие участки.

Работа секций/
В ряде секций Совета сделан решительный поворот в сторот
конкретизации работы.
Проведенный смотр выполнения промфинплана 1 квартала, по
ход за выполнение промфинплана 2 квартала, участие в Сталин44

\ ской эстафете—улучшили содержание работы секций, привлекая
; их внимание к разрешению важнейших производственных задач,
придали им характер большей оперативности.
В связи с решением ЦК ВКП(б) и СНК о перестройке работы
потребкооперации, секция рабочего снабжения разукрупнена: ор: ганизованы вновь секции по разрешению важнейших боевых вопро
сов, как-то: по общественному питанию, хлебопечению и хлебоI снабжению, с.-х. базы, ЗРК и торговой сети. Кроме этого, вновь
\ организована секция техпохода. Перестройка работы секций по• требовала изменения их организационной структуры и методов
| работы.
Секции Горсовета разделены по 5 секторам: промышленности,
| с-х., социально-культурный, управления и контроля, снабжения и
f финансов. В каждой секции созданы бригады по разрешению конI кретных очередных задач, например, по хозрасчету, соцсоревноI ванию (секция промышленности) и др. Организация указанных
; бригад создает большую гибкость в работе, оперативность и поз
волила значительно расширить объем и размах массового контроля.
По разрешению основной задачи, стоящей перед секциями, в
'. области перестройки их работы, в соответствии с требованием по; ворота лицом к производству, проделана следующая практическая
: работа:
Развернут производственный поход за выполнение промфинi плана на отстающих производственных участках. Секции активно
[ включились в работу по проведению Сталинской эстафеты. Ста| линская эстафета являлась массовым организационным походом
\ за бое-вое выполнение и перевыполнение промфинпланов, стройпланов, за улучшение культурно-бытового обслуживания на ос
нове реализации 6 указаний т. Сталина.
Секциями Совета, совместно с депутатскими группами, было ор§ ганизовано по 25 основным Производствам 299 штурмовых Ста[ лииских бригад. В практическую работу по проведению Ста
линской эстафеты вовлечено 1209 депутатов и вовлеченных и 8000
чел. рабочего актива. Проведено, собраний, бесед 246, производ
ственных совещаний 37, организовано 18 показательных судов над
прогульщиками и.рвачами. Проведена организация черных и крас
ных досок, черных касс, вывешивание позорных списков, плакатов
на станках прогульщиков и станколомов.
Промышленная секция. По 8 промпредприятиям развернула
: Сталинскую эстафету; вовлечено рабочих в Сталинские бригады
I до 500 ч.; бригада, работающая на Волжском заводе, добилась
' снижения брака изделий с 15,5% до 2,2%.
По предприятиям, изготовляющим тракторные детали, организо
ваны производственные конференции литейщиков, выпускавших
до этого значительное количество брака.
Строительная секция. На строительствах организовала 80 хозра
счетных бригад; на заводе комбайнов организовала 3 показательные
хозрасчетные бригады во главе с депутатами Совета. Организовала
субботники в помощь заводу комаайнов с привлечением 6 624 чел.
Бригады секции изыскали на других строительствах 600 до
сок, недостающих для ферм в железозаготовительном цехе.
На строительстве дома ОГПУ ввели рационализаторские меро45

приятия—расчлененный метод кирпичной кладки, что дало повы
шение производительности труда—вместо 400—500 штук кирпича
до 5 000 шт. кирпича на рабочего
Секция соцбыта. Организовала смотр обследование жилых ба
раков, в результате работы бригад секция добилась сдвига в улуч
шении культурного и бытового обслуживания рабочих, живущих
в бараках. В иелсм секция еще недостаточно ективна и не
охватывает полностью все вопросы бытового обслуживания рабо
чих и трудящихся масс.
Секгия рабочего снабжения. Организовала смотр ЗРК. Были
вскрыты факты бееплаш вого снабжения, разбазаривания товаров.
в проводимую кампанию о б м т а заборных книжек привлечено до
500 чел. рабочего контроля, отсеяно чуждых и неправильно поль
зующихся заборными документами 8509 чел. Однако, секция еще
не достаточно планово организует рабочий контроль над работой
кооперативных, торговых и снабженческих организаций.
Военная секция. Всю свою работу направила на организацию
работы по укреплению обороноспособности,военизации населения
улучшения материального и культурного уровня красноармейцев
и нач. состава и организации шефства предприятий над частями
Красной агмии.
Ряд секций Согета работали сов ршенно неу овлетворительно
и еще не перестроились в работе на боевые темпы. К числу та
ких секций необходимо причи<лить секции: культурного строи
тельства, охраны революционной законности. Эти секции не су
мели м< билизовать массы и стать организаторами по разрешению
очередных .^адач.
Большинство секций еще не взялись по-соево«у за осущест
вленье проверки исполнения решении партии, правительства и
Г с р с о и т а Недостаточна активность на пленумах, посещаемость
членов и кандидатов 55—80%, BI влеченных—30-40%. Еще имеет ме
сто в практике работы секции наличие поверхностных обследова
ний—недостаточнаи повседневная связь с горотделами, не полностью
депутаты и секционеры привлечены к практической оперативной
работе в совете. Слабое участие массовых организаций совета
(секции, д*путатские группы) в практи еской работе по реализа
пии решений партии и правительства об улучшении коммуналь
ного хозяйства и обеспечении массового рабочего контроля над
всеми его звеньями:
Очередные задачи в работе секций—шире развернуть работу
по привлечению в секции рабочих ударников, взяться по-насто
ящему за осуществление проверки исполнения решений партии,
правительства и наказов избирателей.
Конкретизировать работу, доводить каждое конкретное, продуманное задание до депутата, секционера, требовать четкого и
быстрою его выполнения, не распыляться в работе, всю прак
тическую работу строить на осн Be выдвигаемых партией и пра
вительством чадач, повысить ответ( твенность секции, как ор
гана массового контроля, о б е п ч и т ь большим оперативным
участием в расоте соответствующего отдела через соц. совме
стителей.
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Теснее увязаться в работе с КИЗОЕЫМИ звеньями-депутатски
ми группами. Соревнование в работе секций должно стать повсе
дневным методом работы.
Проверка исполнения^
Осуществление действительной пговерки исполнения принятых
' партией, правительством и горсоветом решений является еще елаt бым участком в общей работе совета. Большинство секций и де[ путатских групп, на которые была возложена задача массовой орI ганизации проверки исполнения решений, справлялись с этой за[.. дачей неудовлетворительно.
За отчетный период работы бригады секций совета (РКИ, ком. мунальной, здравоохранения рабочего снабжения) организовали
I проверку решений совета:» по строительству завода комбайнов,
постройке промводопровода, реконструкции водопроводной сети,
I созданию пригородней с.-х. базы, состоянию нацмен, работы, вовле
чению женщин в производство, проверке исполнения решений КИКа
по горсовету, проверке перехода предприятий на хозрасчет (охва
тив проверкой 24 предприятия).
Очередная задача в работе массовых советских организаций,
1 секций и депутатских групп, отделов и частей совета—вплоаную
', подойти к вопросам четкой организации проверки исполнения.

Выполнение наказов избирателей.
В отчетно перевыборную кампанию избиратели внесли S00O
предложений в наказ горсовету. Кроме этого, развернута работа
по сбору рабочих предложений по улучшению городского комму
нального хозяйства, давшая до 1000 предложений.
При городском совете создан сектор наказов, где пред\ ложения избирателей разрабатываются, систематизируются и рас: сылаются в соответствующие отделы и части совета для исполнения.
В секциях и депутатских группах созданы бригады по проверке
выполнения наказов.
В 01 делах выделены Специальные ответственные исполнители
по наказам, ведущие повседневно контроль и учет их вы полнения.
Периодически орготделом совета выпускается бюллетень с по
казателями о выполнении наказов, с доведением их до избирате
лей.
За отчетный период работы наказы явились отправным пун
ктом всей работы совета.
Всего выполнено наказов по всем разделам на 63%, выполня
ется 26%, не выполнено по разным причинам 11%.
Социалистическое совместительство. Подготовка кадров.
Декабрьский пленум ЦК в своем решении отметил, что необ
ходимо „поддерживать, всячески развивать контроль рабочих и
крестьян снизу над работой госаппарата (например, групповое
обследование советских органов.под руководством РКИ, бригады
рабочих по ознакомлению с работой учреждений) и новую форму
добровольного участия рабочих в выполнении государственной ра
боты (налример по милиции)".
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В области развертывания социалистического совместительстваформы участия рабочих в выполнении государственной работы без
отрыва от производства—Саратовский горсовет провел следующую
работу: организовано в районе Пролетарской слободки социалисти
ческое отделение милиции ¥3 штата, насчитывающего 57 чел., из
которых 40 чел. привлеченных в порядке соц. совместительсава.
Начальник отделения милиции, депутат совета, тов. Макаров яв
ляется одновременно рабочим завода им. Jit нина, успешно справ
ляющийся по совместительству с ответственной порученной ему
работой.
Выдвинуты, в порядке соц. совместительства, зам. зав. гор.
УКХ, зам. зав. ГорОНО, зам. зав. УМИ, инспектора по баням
(5 ч.), инспектора по контролю расходования хлеба. Всего выд
винуто в госаппараты соц. совместителей 179 чел. На ближайший
период намеченно к выдвижению до 200 чел.
Проведенная проверка показала, что не везде еще соц. совме
стителям рабочим оказана соответствующая помощь, имеются
факты затирания, пренебрежительное бюрократическое отношение
к соц. совместителям (правление дороги).
Очередная задача Совета а области развертывания соц. совме
стительства—повысить ответственность руководителей сов. аппа
ратов за правильное использование соц. совместителей, решитель
но пресекать факты бюрократизма, организовать работу по под
готовке соц. совместителей через курсы и семинарии государстаенного управления.
Б области подготовки кадров массовиков организаторов из
советского актива за отчетный период проведена следующая ра
бота:
1) Организованы 2-хмесячные курсы секционного актива (чле
ны бюро секций), количеством 122 чел.
2) Курсы председателей и секретарей секций, 2-хдекадные,
количеством 28 чел.
* 3) Курсы председателей депутатских групп—месячные, количе
ством 70 чел.
4) Курсы внештатных инструкторов и информаторов —170 чел.
5) Курсы нацмен—55 чел.
Организованы курсы семинар для подготовки актива по сек
торам с охватом до 500 чел. Всего курсами и семинарами охваче
но 945 чел. сов. актива.
Заочным обучением охвачено 400 чел.
Работа среди нацменьшинств.
Вся работа была направлена на более полное и решитель
ное проведение ленинской национальной политики, на обеспече
ние дальнейшего хозяйственно-политического и соц. культурного
развития нацменьшинств, на решительную борьбу великодержав
ным шовинизмом и местным национализмом, на борьбу с оппорту
нистическими извращениями национальной политики, с недооцен
кой работы среди нацменьшинств и ослаблением интернациональ
ного воспитания.
При президиуме Горсовета организована нацмен-комиссия с
представительством от проф. и общественных организаций.

В практической работе нацмен-комиссия разрешила р'яд вопро^
сов, касающихся нацменработы, обеспечивая развертывание рабо
ты среди нацмен на предприятиях и стройках.
В Саратове имели место факты проявления великодержавного
Iшовинизма, антисемитизма. На автотранспорте и заводе им. Лепиантисемиты организовали травлю против рабочих евреев.
На заводе комбайнов рабочего-нацмена с семьей выселили из
барака на улицу. Во всех случаях проявления национальной розни
и разжигания национальной вражды антисемиты и шовинисты по
лучали самый жесткий отпор со стороны всей рабочей общест
венности и несли суровое наказание.
На ряде предприятий добились значительного перелома в ра
боте с нацменами. На заводе им. Ленина организованы полит
кружки на родном языке нацмен, в трампарке на производстве
^создались нац. бригады, за хорошую производственную и обще
ственную работу отдельные нацмены премированы.
Организован смотр культпросветработы среди нацмен, с широI ким привлечением общественности. Взято 17 об'ектов для смотра
[ со включением культурно-просветительных учреждений, нацклуба
I и крупных предприятий.
В результате смотра был обнаружен ряд недостатков в работе общественных и хозяйственных организаций, невнимание к
работе с нацменьшинствами, недостаточная работа городских от
делов, слабое внимание к интернациональному клубу.
Организовано несколько интернациональных и национальных
вечеров с охватом до 6000 чел. При интернациональном клубе
проведены научные лекции на родном нац. языке.
Всеобучем охвачено по национальностям—татар, евреев, нем
| цев 100% (978 учащ.).
Ликбезом охвачено 8.481 чел.
По линии КБК организованы две группы дошкольников (немец
кая и еврейская).
Организованы две нацменские депутатские группы. Курсами
| нацмен советского актива охвачено 55 чел.
Саратов явился инициатором в развертывании культштурма
в Калмобласти. Взято шефство над центральным улусом. Послана
| в центральный улус.бригада Горсовета —113 депутатов. Оказана
г материальная помощь в размере 30 000 рублей. Горсовет вызвал
I на соцсоревнование.по учасгию в проведении культштурма горсоI в« ты: Сталинграда, Вольска и Астрахани.

I

Социалистическое соревнование.
Соц. соревнование в работе Горсовета, его секций, депутатских
' групп и отделов не нашло еще широког\:> применения и не исполь
зовано полностью, как метод повседневного улучшения работы.
За отчетный период заключен договор на соц. соревнование
| с Сталинградским и Астраханским горсоветами. Для заключения
[• договора посылались взаимные бригады. Организована типовая
проверка выполнения договора. Развернута, на основе соревнова
ния, краевая перекличка депутатских групп с вызовом Сталин
града, Астрахани, Вольска, Балашова, Ртищева, Аткарска. Прове49

ден конкурс-соревнование на лучшую депутатскую группу п
секцию в Совете, проведен смотр работы Горсовета, На лучшее
проведение отчетной кампании Горсовет соревнуется с Сталинград
ским и Астраханским горсоветами.
Работа мандатной комиссии,
За отчетный период мандатной комиссией отозвано через соб
рание избирателей 31 чел. депутатов, как неоправдавших звания
и доверия избирателей. Производились взыскания за проступки,
неаккуратное выполнение депутатских обязанностей, срыв работы
(выговор и предупреждения получили 76 чел.).

§0

Организация пролетарской помощи деревне.
Саратовский Городской Совет осуществляет шефство над двумя
сельскими районами: Саратовским и Татищевским.
Организуя рабочих и трудящихся для успешной борьбы на
фронте индустриализации, перестройки городского хозяйства, Гор
совет мобилизовал пролетариат для непосредственного участия и
руководства в деле социалистической перестройки сельского хо
зяйства, завершения сплошной коллективизации весной 31 г. и на
ее базе ликвидации кулачества как класса, организации помощи
колхозам в проведении 2-й большевистской весны, помощи в
организационно-хозяйственном укреплении колхозов — передачи
производственного опыта предприятий и рабочих колхозам и кол
хозникам, организации труда, постановки учета в колхозах, под
готовки кадров и в успешном проведении очередных хозяйствен
но-политических кампаний (хлебозаготовки, мобилизация средств
', и др.).
Выполнение важнейших хозяйственно-политических задач по
подшефным районам характеризуется следующими показателями:

(

Татищевский район;
Коллективизировано
81,3%
Посевная площадь по сравнению с прошлым
годом расширена на
27%
Организовано свиноферм 5, с поголовьем 555 г.
МТФ
И
,
1799 г.
„
птицеферм 20
„
4200 г.
План хлебозаготовок по району выполнен на 99,6%

Саратовский район:
Коллективизация
92%
Организовано: свиноферм 14 с поголовьем . ,
921
МТФ
16
.
. . 4056
Птицеферм 6, с поголовьем
10000
Кроликоферм 2
„
312
План хлебозаготовок выполнен на 100,6%.
В помощь по проведению перевыборов сельсоветов послано 2
бригады депутатов Совета, в составе 24 человек, 3 рабочие бри
гады, в составе 15 человек.
На проведение второй большевистской весны послано 7 бри
гад, количеством 35 человек, 2 бригады посланы по организации
культурно-массовой работы,

По организации учета труда послано 2 бригады счетных работ
пиков, в составе 12 чел.
Во всех проводимых кампаниях на селе (хлебозаготовки, зябь,
учет) Горсовет принимал непосредственное участие через по
сылку депутатов, сов. актива, рабочих-ударников, всего послано
106 человек.
В целях подготовки руководящих кадров для сельских советов,
в Саратовском и Татищевском районах проведены месячные
курсы сов. строительства, с охватом 60 человек.
Ряд крупных предприятий города осуществляют шефство
над селами и колхозами.
В связи с вынесенным Крайисполкомом решением о присоеди
нении 25 клм. зоны к г Саратову, Саратовский РИК ликвидиро
ван, большое количество сельских советов подчинено непосред
ственному руководству Городского Совета.
Рель и ответственность Городского Совета в деле соц. пере
стройки с х. в связи с этим значительно повышается.
Совет должен разрешить задачу—создания мощной пригород
ной специализированной с. х. базы, создания плодоовощных, жи
вотноводческих, молочных совхозов и колхозов, обеспечивающих
улу' шение рабочего снабжения.
В работе по организации шефства необходимо шире развивать
шефство отдельных предприятий над колхозами, обеспечить пе
редачу опьгга предприятий по реализации 6 указаний т. Сталина
колхозам, практиковать, в целях обмена, опытом, отчетность заво
дов и сел, обеспечивая еще большие успехи на фронте социа
листической перестройки всего с. х., разрешая центральную за
дачу—организационно-хозяйственного укрепления колхозов, ока
зывая пролетарскую помощь в проведении очередных хозяйствен
но-политических кампаний в деревне и боевой подготовки к про
ведению 3-й большевистской весны.

Заключение.
Истекший год работы Саратовского Городского Совета был
годом борьбы на всех участках- за социализм. Совет под руковод
ством Ленинской партии стал организатором борьбы за подлинные
большевистские темпы строительства индустрии, явившейся проч
ной базой для перестройки сельского хозяйства на социалистиче
ский лад.
Вместе с тем следует отметить, что в практической работе
Городского Совета имеется ряд недочетов. До сих пор еще не
перестроено городское коммунальное хозяйство, в соответствии с
решениями июньского пленума ЦК и Крайкома ВКП (б), -неудов; летворительно организовано культурно-бытовое обслуживание,
имеются крупные недостатки в области рабочего снабжения.
Отчетная кампания Совета должна обеспечить завершение пе
рестройки всей работы Совета в соответствии с требованием
периода социалистической реконструкции—решительного поворота
его лицом к производству, к колхозному строительству, к осу
ществлению центральной задачи—организационно-хозяйственному
укреплению колхозов, на основе привлечения широчайших масс
рабочих, работниц, колхозников и колхозниц к практической ра
боте, Совета.
Боевыми задачами Городского Совета должны стать: борьба
за выпуск 6000 комбайнов в 32 г., борьба за овладение техникой
массового производства.
Обеспечить подлинно-революционные темпы в промышленном
строительстве, закончить строительство и пустить заводы: кре
кинг, щелочных аккумуляторов, чугунных и деревянных труб и т.п.
Решительно улучшить работу транспорта. Освоить полностью
намеченные капитальные вложения по ж. д. и водному транспорту.
Основная задача Горсовета в 32 г.—борьба за качественные
показатели промышленности и сельского хозяйства, борьба за
качество учебы, за качество руководства на основе полного про
ведения 6 указаний т. Сталина.
Совет должен коренным образом перестроить городское ком; муналыюе хозяйство, улучшить жилищное, культурно-бытовое
I обслуживание рабочих и трудящихся масс.
Перестроить работу аппарата, повернуть его лицом к произ
водству, к нуждам и запросам трудящихся масс, беспощадно из*
.гоняя оппортунистов, вредителей, бюрократов, неспособных обес
печить большевистские темпы в работе—боевая задача Горсовета.
„Проверять людей, проверять фактическое исполнение дела в
этом, еще раз в этом и только в этом—гвоздь всей работы, всей
политики". (Ленин),

Задача Горсовета и заключается в том, чтобы организовать
действительную проверку исполнения решений партии и прави
тельства с широким привлечением рабочей общественности.
Перестройка работы Советов на основе пролетарской само
критики, укрепляя Советы, как органы пролетарской диктатуры,
обеспечивает уничтожение „шаг за шагом всякого подобия барьера
между госаппаратом и населением". (Сталин).
Организовать работу всех массовых организаций Совета (сек
ций и депутатских групп) так, чтобы они явились действительны
ми проводниками всех мероприятий, направленных на выполнение
плана 4-го года, завершающего пятилетку—задача Горсовета.
Закончилась XVII Всесоюзная партийная конференция. В ре
шениях партийной конференции предусматривается, что „во вто
рую пятилетку мы должны произвести окончательную ликвидацию
капиталистических элементов и классов вообще; полное уничто
жение причин, порождающих классовое различие, эксплоатацию
и преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании
людей, превращение всего трудящегося населения страны в со
знательных активных строителей бесклассового социалистического
общества".
„Все это создает условия полного устранения противополож
ности между городом и деревней*.
Задачей "Горсовета является развертывание работы по подго
товке 2-й пятилетки с вовлечением в ее проработку широких ра
бочих и колхозных масс.
Классовая борьба внутри страны и вне еще не закончена и не
снята с повестки дня. Международный капитализм делает все
для того, чтобы сорвать наше социалистическое строительство.
Ему помогают оппортунисты всех мастей, троцкисты и кулаки.
Наша задача заключается в том, что мы должны еще больше
укрепить советы—органы пролетарской диктатуры, еще более
бдительно и непримиримо относиться ко всяким вылазкам
классового врага и его агентуры. Дальнейшая беспощадная боль
шевистская борьба с правым оппортунизмом, как главной опас
ностью на данном этапе, с контрреволюционным троцкизмом и
его контрабандистами, с гнилым либерализмом и примиренчест
вом, за генеральную линию партии, за укрепление диктатуры
пролетариата, за чистоту Ленинского знамени—обеспечит нам
даль^йшую большевистскую победу.
За окончательную победу! за социализм!
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