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От издательства
Прошло три года со времени первого издания социально-экономического справочника
«Средняя Волга». С тех пор Средневолжский край существенно изменился.
Геолого-разведочные работы открыли на территории края новы; необычійио мощные
запасы полезных ископаемых. Количество и высокое качество последних создали широ
кие перспективы развития в крае крупной металлургической, машиностроительной и хи
мической промышленности. Рост производительных сид края обеспечивает освоение
этих новых отраслей промышленности.
Организация политотделов, бурный рост МТС, тракторного парка и вообще механиза
ции сельского хозяйства, применение- новых агрикультурных мероприятий, значи
тельные достижения в области ирригаций и мелиорации создали условия для успешной
борьбы за высокий и устойчивый урожай.
Рост материальных и культурных потребностей среди широких масс трудящихся
вызвал крупные изменения в области торговли, транспорта, связи, народного образова
ния здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.
В результате твердого проведения в жизнь директив партии и правительства в об
ласти национальной политики мы имеем бурный рост экономики и культурного уровня
национального населения края. Мордовская автономная область, как п Правобережье
в целом, превратилась из потребляющей в производящую.
За истекшие три года произошли значительные изменения и в области советского строительства. Организован Орский промышленный округ. Некоторые районы ликвидиро
ваны (Пачелмский, Тоцкий), другие переименованы и частично изменены в своих грани
цах (Николаевский — в Барановский. Чщаевский — в Городіщшсклй, П тройский —
в Саракташский). Выделены вновь районы: Вогдашкичскпй, Е.іьиііковский,Лииб ірскнй.
Наконец, в соответствии с постановлением XVII сьезді ВКЩб) произведши
перестройка руководящих партийных органов и низовых партийных организаций.
При наличии перечисленных изменений изданный в 1931 г. справочник «Средняя
Волга» почти совершенно потерял свое значение. Данные этого справзчіиы,относящіе
ся к началу и середине первой пятилетки, в большинстве уже имеют только исторический
интерес..
Идя навстречу остро назревшей потребности в новом издании, которое освещало бы
экономическое развитие края, размсш'нпе производительных сил, производственную
вооруженность, конкретные условия социалистического строительства, средневолжский
краевой комитет ВІШ(б) 10 октября 1933 г. постановил переиздать справочник. Вы
полняя это решение, крайгиз выпускает второе, заиово переработанное и расширенное
пздйие справочника «Средняя Волга».

Настоящее издание отличается от первого прежде всего тем, что освещает ряд новых
вопросов, которые в первом издании совершенно не были затронуты. Так, в общем обзо
ре Средневолжского края освещены перспективы социалистического строительства в крае
на вторую пятилетку, в частности проблема энергетики, размещение по краю промыш
ленных предприятий-гигантов и перспективы развития сельского хозяйства. В виду
особого значения в вопросе о повышении урожайности борьбы с засухой и суховеями
во втором издании помещш краткий агрометеорологический очерк края. Помимо общего
обзора Мрдовской автономной области в настоящем издании дана характеристика
каждого района области отдельно.
В характеристике отдельных районов совершенно новыми по сравнению с первым
изданием являются отделы: электростанции, ирригация и мелиорация, торговля, жи
лищ ю-коммунальпое хозяйство. Значительно" полнее освещены вопросы государствен
ной и кустарной промышленности и промышленности по выработке предметов шпрпо
треба, строительство колхозов, совхозов, МТС, грузооборота по железным дорогам
и речным путям сообщения и пр.
П> сравнению с первым изданием увеличено число карт —с 84 до 117.
Дшы карты 20 районов Мордовской автономной области (их не было в первом изда
нии). Увеличено число карт, иллюстрирующих природные условия, промышленность
и культурное состояние края, МАО и Орского промышленного округа. Некоторые карты
даны в увеличенном масштабе (отдельно Правобережье н Левобережье).
П.і сравнению с первым изданием карты значительно уточнены, отмечены националь
ные сельсоветы: после названия населенного пункта в скобках поставлена начальная
буква национальности (мордовской — м, чувашской — ч, казакской — к, татарской — т,
башкирской—б, украинской — у, немецкой —н, эстонской — э). Карты даны в три
краски.
Мітерпал в настоящія издании расположен следующим образом.
Общій обзор края, где дана характеристика природных условий, промышленности
и сельского хозяйства. Агрометеорологический очерк. 22 карты к обюру края.
Общий обзор Мордовской автономной области, показывающий ее сицііально-экономп
ческнй и культурный рост, обзор районов МАО и 25 карт (из них 20 карт районов).
Обзор рай шов Правобережья и 31 карта райоиов.
Обзор рай шов Левобережья н 32 карты районов.
Обзор Орского промышленного округа, 3 карты округа и 4 карты районов.
Краткое описание главнейших городов края с показателями их социально-экономи
ческого и культурного состояния.
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Сводка основных показателей социально-экономического и культурного развития
края.
Цифровые данные как по краю и МАО, так и по районам взяты из позднейших до
кументов, утвержденных крайисполкомом. Однако к моменту выпуска справочника
многие из этих данных оказываются уже отставшими от действительности (особенно
в области строительства МТС и тракторовооружениости их и совхозов). В виду сложности
и длительности работы над справочником (около года) приходилось находу заменять
явно устаревшие данные более новыми (грузооборот, мощность силовых установок,
число сельсоветов и т. д.).
По Орскому промышленному окруту не дано характеристики входящих в пего райо
нов каждого в отдельности, так как в период работы по составлению справочника еще
яе пмелось соответствующих тщательно выведенных данных.
По вновь выделенным Ельннковскому и Лямбирскому районам Мордовской автоном
ной области даны неполные сведения; по этим районам природные условия, земельная
площідь и ее распределение по угодьям, транспорт, торговля, здравоохранение и др.
показаны еще в границах тех районов, из которых они выделены.

От издательства
На карте «Средневолжский край» (схема районов) не показаны районы Ельпиковский,
Лямбирский, Домбаровский и H.-Покровский, так как во время составления карты
границы этих районов еще нс были точно определены. Позднее, по получении соответ
ствующих данных, изготовлены были отдельные карты этих районов.
В составлении настоящего справочника принимали участие следующие товарищи:
Крылов С. Н. (общий обзор края).
Проф. Винер В. В. (краткий агрометеорологический очерк).
Скворцов Н. А. (общий обзор МАО, финансы, народное образование, здраво
охранение, транспорт, связь и партстроительство по всем районам).
Чистяков Н. М. (энергетика, госпромышленность, кустпромышленностьи ком
мунальное хозяйство).
Баранов А. II. (природа, население, советское строительство и печать).
Кузнецов С. А. и К у ф о л ь д Н. С. (сельское хозяйство, МТС и совхоз
ное строительство).
Благовещенский Л. С. (торговля).
Карты выполнены художником-картографом Антиповым В. К.
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8» Физико-географический обзор
ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЯ. В июле 1928 г. решением президиума ВЦИК образована
Занимая центральную часть Волжского бассейна, Средневолжский край граничит
была Средиеволжская область в составе четырех бывших губерний: Самарской (без па западе с Воронежской и Московской областями, па севере — с Горьковским кушем,
Бугульминского и Пугачевского уездов), Оренбургской, Пензенской, Ульяновской Чувашской, Татарской и Башкирской автономными республиками, на северовостоке —
и части Саратовской (Кузнецкий и часть Петровского и Вольского уездов).
с Челябинской областью,паюговостоке —с Казанской автопомпой республикой, па юге
Область.подраздедялась на 9 округов (Бугурусланский, Бузулукский. Кузнецкий, с той же республикой п Саратовским краем.
Мордовский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Сызранский и Ульяновский)
РЕЛЬЕФ. Средневолжский край представляет собою холмистую равпшіу с отдель
и 116 районов.
ными высотами, достигающими в Правобережье 350 и (Жигули — высшая точка —
Декретом ВЦИК от 21 января 1929 г. число округов было сокращено до 8 (упразд 371 м) и в Левобережье — 500 м (высшая точка — 531 м — на севере Н.-Покровското
нен Бузулукский округ) и районов—до 112.
района).
В конце 1929 г. Средневолжская область была переименована в Средневолжский
Правобережье и Левобережье по рельефу существенно различны.
край, в состав которого входила Мордовская автономная область п 7 округов с 114
Восточная половила Правобережья (до р. Суры) составляет часть Приволжской
районами.
возвышенности, изрезанную сетью речных долин и оврагов. Восточная часть втой воз
Па 1 июля 1934 г. адміпіистративвое деление края представляется в следующем вышенности достигает наибольшей высоты, круто спускается к Волге и известна под
виде. Край (административный центр —г. Сама] а) имеет в своем составе Мордовскую— названием гор: Жигулевских, Усшюквх, Сеипілеевскнх и Ундоровских.
автономную область (административный цент])—г. Саранск) с 20районами, Орский про
Западная половина Правобережья заполнена отрогами гряды Волго-Донскою
мышленный округ (административный центр—г. Орск) с 4 районами и 63района (32— водораздела.
в Левобережье и 31—в Правобережье), из которых десять национальных: 4 мордовских—
В обшем Правобережье имеет сложный рельеф, о чем наглядно говорит течение
Барановский, ВокливСкий, Клявлшіский и Шемышейский: 3 чувашских — Бсгдгш- рек по самым разнообразным направлениям. Часто параллельные реки (Сура — Волга,
кинский, Сталинский и Челвовершпвский; 2 татарских — Байтугаповский и Ст.-Ку- Уса — Волга, Свилга — Волга) имеют протаипележі ые направления течений.
Значительно проше рельеф Левобережья, которое представляет собою слабо всхол
латклпский и 1 казанский — Буртипский.
мленную равнину с общим наклоном к западу и югозанаду. В этом же направлении
Всего в крае — 87 районов.
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ КРАЯ. Средневолжский течет здесь и большинство рек.
Сложнее и резче рельеф ссгсровосточвой и особенно крайней восточней части Лі вокрай расположен по среднему течению р. Волги п крайними своими точками лежит:
на севере—под 55° 11,' на юге-под 50е 30' северной широты; па западе под 42° 15' бережьл, заполненной отрогами Уральских гор. На юге Левобережья выделяйся Общий
Сырт, являв пінйсл Волго-Уральским водоразделом, постепенно снижающимся по на
и на востоке — под 66° 30' восточной долготы (от Гринича).
Территория края, занимающая около 240 тыс. кв. км, вытянута в длину с запада правлению с северовостока па запад и югозапад.
РЕКИ КРАЯ. Осадками и грунтовыми водами наиболее богата Мордовская автоном
па восток на протяжении около 1250 км. Ширина же ее —расстояние между оевервей
и южной границами —колеблется от 10 —12 км (по линии западной границы Орского ная область и западная часть Правобережья (районы: Нароьчатсквй, Н.-Ломовский,
Мокшанский, Пензенский). Здесь особенно много родников, озер, болот, речек и рек.
промышленного округа) до 330 км (по 53-му меридиану).
Река Волга делит край па две части: восточную — Левобережье, пли Заволжье Значительно беднее и осадками п грунтовыми водами прпгелжскэя полоса. Глубина
и западную— Правобережье. Занимаемая Лсвоберсяцем площадь составляет около колодцев здесь достигает 4(1 м, а речки и ручьи в средние лета обычно пересыхают. Ешо
беднее влагой юговисточная часть края.
90 тыс. кв. км и площадь Правобережья — около 150 тыс. кв. км.

й

Из больших рек на территории края протекают Волга и Урал,
Волга в пределах края течет на протяжении 400 км, имея основное направление
с севера на юг. Но от Ставрополя, обходя Жигулевские горы, опа круто поворачивает
на восток, делает петлю длиной свыше 200 км—Самарская лука —и от Сызрани снова
течет в южном направлении. На всем своем протяжении в пределах края Волга доста
точно многоводна и не имеет перекатов, затрудняющих судоходство.
Урал омывает Орский промышленный округ и южные районы восточной части
Левобережья: Саракташский, Вуртинский, Оренбургский и Илецкий. Производимые
на Урале мелиоративные работы в ближайшие годы сделают его судоходным до
г. Орска.
Все остальные реки Срѳдпевол:кского края относятся к трем бассейнам: Волжскому,
Донскому и Уральскому.
К первому относятся реки, впадающие в Волгу па территории края (справа: Уса
и Сызрань; слева: Майпа, Чсрсмшап, Сок с Ковдурчей, Самара с Кинелем, Током, Б.
и М. Чураном, Чепаевка), и реки, впадающие в Волгу пли в ее притоки за пределами
края: Сура с Барышем, Иванырсом, Айвой, Ипзой, Кададой, Узой, Пензой, Шукшей
и Алатырем, Свляга, Мокша (приток Оки) с Иссой, Сившіью, Статисом, Атмисом
и Вадом, Ик и Дема (притоки Камы), Чагра и Б. ІІргаз.
Ко второму бассейну относятся Арчеда и Ворона — притоки Хопра. К третьему —
притоки Урала: Сакмара с Салмышом п Б.-Иком, Суюндук, Кумак, Орь, Бурта п Илек.
За исключением Урала все реки имеют спокойное, медленное течение.
Мокша и Сура на значительном протяжении могут быть судоходными.
Кіюме рек па территории края находится свыше 3000 небольших озер общей пло
щадью до 25000 га. Из них только немногие имеют площадь, превышающую 1 кв. км.
КЛИМАТ края восноввом континентальный. Жаркоепсухсе лето с температурой,
доходящей до 40°, суровая малоснежная зима с морозами до 40° и ниже, короткая веспа
с быстрым таянием снегов, частые и сильные ветры с преобладанием сухих и знойных,
(суховей) — эти климатические особенности характеризуют большинство районов края.
Одиако особенности географического положения, рельефа, растительности в отдельных
районах края создают существенные климатические отличия. Нарастание признаков
континентальности климата идет по линии от крайнего северозапада до крайнего юговостока.
Климат Правобережья и Левобережья существенно различны. Правобережье
имеет наклон к северу и северозападу; отсутствие значительных возвышенностей на
западе и северозападе делает его доступным для влажных ветров со стороны Атланти
ческого океана, тогда как со стороны востока и юговостока Приволжская возвышен
ность защищает его от сухих ветров, дующих из пустынь и полупустынь Средней Азии.
Обилие рек, ручіев, озер и заболоченных низменностей тоже смягчает климат Право<>ережья. Правобережье почти целиком лежит к северу от 53-й параллели и все же сред
няя годовая температура здесь колеблется от + о,5 до 4- 4,50, а годовое количество
осадков от 400 до 550 мм. Исключение составляет часть районов: Дубсвскі й, Павлов
ский, Барышский, Кузоватсвский, Ст.-Кулаткшіский, Н.-Спасский и Сызранский,
где сумма осадков за год спускается до 350 мм.

Левобережье с его постепенным склоном в западном и югозападпом направлении,
пз-за Приволжской возвышенности малодоступное для влажных западных и северозападных ветров и, наоборот, совершеппо открытое для сухих ветров Средней Азии, —
отличается от Правобережья более низкой средней годовой температурой ( + 3° в север
ных, + 4° в южных районах), хотя территория Левобережья спускается до 52 и 51
параллели.Годовая сумма осадков в Левобережье —270 — 350 мм. Лишь немногие из
районов северозападпого угла Левобережья (части Ч.-Вершипского, Кошкипского,
Бэклипского, Мелекесского и Ставропольского районов) да богатые водоемами и лесами
Кинельский и Борский районы имеют годовую сумму осадков 400 и больше милли
метров.
Средневолжский край является одним из самых богатых в Европейской части СССР
мест по количеству ясных солнечных дней (около 35 %). По количеству тепла и влага
здесь возможно культивирование очень теплоемких хозяйственных растений (как под
солнечник, кукуруза и др.) *.
ПОЧВЫ Правобережья беднее, чем почвы Левобережья. Тучных черноземов
в Правобережье почти пет; они встречаются лишь изредка в южных районах. Преоблада
ющими почвами Правобережья являются деградированные и выщелочепные черноземы,
подзолистые, лесостепные темпо-и светлосерые почвы, боровые пески и супески, гли
нистые и суглинистые почвы и по долинам рек —наносные почвы.
В Левобережье преобладают черноземные почвы. По северной границе, от вер
ховьев р. Сок до р. Б. Ик,—приток Сакмары,—лежат тучные черноземы (10—19%
гумуса). Южнее лежит широкая полоса обыкновенных черноземов (6—10% гумуса),
простираясь на запад до р. Чсремшан и па восток —до границы края в Кваркенском
районе. Еще южнее тянется полоса бедных черноземов, солонцеватых и каштановых
почв. Отдельными пятнами встречаются пески, песчаные п супесчаные почвы (Бугуру
сланский, Бепский, Бузулукский и другие райсны), деградированные и выщелоченные
черноземы (Боклвнский, Мелекесский, Чердаклинскгій, Сергиевский, Клявлинский,
Ч -Вершинский, Байтугавовский районы), солонцы (Орский, Вуртинский
другие
районы) и ваноспые почвы по долинам рек.
В общем количество непригодных для земледелия почв в крае не превышает 7%.
ЛЕСА Среднег-олжского края занимают площадь около 3,3 млн. га (до 14% всей
территории края). Наиболее богата лесами Мордовская автономная область, особенно
ее севсрозанадные районы (Тевьгушевскг.й, Темвиковский, Зубовополянский). Значительное количество лесов имеется в районах Лунппском, Городищенском, Кузнецком,
Барышском, Инзенском, Н.-Пестровском и по Самарской луке.
Левобережье сравнительно бедно лесами. Как лесные районы могут быть отмечены
Чердакливский, Мелекесский, Ставропольский, Бузулукский. Лесные острова встре
чаются в районах Ч.-Вершинском, Байтугавовском, Бокливском, Сталинском, Сер
геевском, Бугурусланском и Абдулинском.
Южная (южнее р. Б,-Кинеля) и восточная часть Левобережья почти совсем лишепа лесов._________________
• ГодроСнее о климате края и его хозяйственном
гический очерк.

значении см. Агрометеороло

.ІІррои.іадяющая. порода .лесов — лиственные, за исключением Инзенского.
Н.-Пестровского, Кузнецкого, Камешкирского, Варышского, И .-Спасского и Бузулук
ского р^Донов, в которых преобладают хвойные леса. Встречаются отдельные соспоііые
Горй (Мелекесскпй, Ставропольский, Бузулукский, на р. Суре и др.).
Ежегодный прирост древесины по краю составляет около 7 млн, куб. м. Этот при
рост не покрывает потребностей края. В условиях засушливого климата Средней Волги
леса имеют значение не только как источник топлива и стройматериалов, они имеют
огромное защитное и водоохранное значение для сельского хозяйства. Поэтому вопрос
об естественном и искусственном лесовозобновлении приобретает особо актуальное
значение в лесном хозяйстве края.
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. До Октябрьской революции занимаемая теперь
Средневолжским краем территория была очень мало исследована. Естественные богат
ства Средней Волги считались незначительными. Орско-Халнловский район, этот бо
гатейший природный музей разнообразных полезных ископаемых, на старых географическпх картах оставался белым пятном. Даже в начале первой пятилетки Средпеволжский край оставался мало исследованным со стороны полезных ископаемых и оабенно
энергетических ресурсов. При разработке первого пятилетнего плана край был поэтому
отнесен к числу районов исключительно сельскохозяйственных. Причем было отмече
но, что индустриализация края упирается в проблему топлива и энергоснабжения.
Разведочные работы 1929 — 30 гг. установили, что край богат самыми разнообразными
ископаемыми, часть которых имеет всесоюзное значение,а некоторые могут быть пред
метом экспорта. Возможность превращения Средней Волги из края аграрного в край
высокой индустрии стала несомненной, и ЦК ВКП(б) в своем решений от 15 февраля
1931 г. указывает на широкие перспективы индустриализации края и превращения его
из отсталого аграрного в индустриально-аграрный.
Средневолжский край богат: 1) топливно-минеральным сырьем. 2) металлическими
рудами, 3) минеральным сырьем стройматериалов, 4) химическим и удобрительным
сырьем и 5) горнорудным сырьем.
1. Среди энергетических ресурсов края первое место занимают горючие сланцы.
До сих пор разведаны три крупных месторождения сланцев: Кашшірское, УндороЗахарьевское и Общесыртовское.
Кашпирское месторождение (Сызранский район) состоит из G пластов сланцев средней
мощностью 4,7 м. Запасы верхних 4 пластов, наиболее мощных, исчисляются в 41 99G
тыс. тонн. Все же запасы Кашпирского месторождения составляют по категории Л2
94 млн. тонн и по категории С —300 млн. тонн. Калорийность сланцев колеблется от
2130 до 4515 калорий.
.
Ундоро-Захарьевскос месторождение (Ульяновский район) состоит из 7 о пла
стов. Суммарная мощность пластов, имеющих промышленное значение, в среднем
1.97м. Запасы горючего сланца определяются по категории А, —52 млн. тонн, по
категории С — 400 мли. тонн. Калорийность от 1400 до 3472 калорий.
Самым мощным является Общесыртовское месторождение горщчнх сланцев
(Б.-Глушицкий и Андреевский районы). Оно . ............. .. площадь свыше КИМ) кв. км. Оощая
мощность первых 4 пластов достигает 4,7G м. Запасы исчисляются ио категории А 2

2*2 млн. тонн, по категорію С—около 7230 млн. тонн. Калорийность —от 1638 до
4391 іалорип.
Имеются мало изученные залежи сланцев в Мордовской области (Саранский, Ро
модановский, Ардатовский, Дубенский районы).
Средневолжйтис горючие сланцы представляют громаднейшие запасы дешевого
местного топлива. В то же время они являются сырьем для химической промышленности;
путем перегонки из сланцев добываются бензин, ихтиол, тяжелые масла, смола, лаки,
краски, парафин и т. д. Наконец получаемая в результате сгорания сланцев зола
служит прекрасным материалом для изготовления кирпичей и цемента.
Среди энергетических ресурсов края видное место занимает торф. Па территории
края имеется свыше 900 торфяных болот с общей площадью до 35 тыс. га и с запасами
торфа-сырца свыше 400 млн. тонн. Торфяники сосуюдоточепы преимущественно в Правобережье (до 90%) и главным образом —в Мордовской автономной области (свыше 30%
всех запасов края). Из других районов Правобережья значительные запасы торфа име
ются в Сурском, Барышском, Кузнецком, Шсмышейском, Н.-Ломовском районах.
В Левобережье имеются торфяники в Черда минском, Мелекесском, Кошкинском
и Абдулинском районах.
Калорийность торфа колеблется от 2900 до 4700 калорий (при 20% влажности). Луч
ший по калорийности торф дают торфяники: Клюквенное (у с. Тимошкино, Варышского
района). Витилевское (у с. Измайловкп, Варышского райсва) и Моховое (у с. Бедозерки, Башмаковского района).
В Домбаровском районе Орского промышлепшйн округа установлено залегание
каменного угля (коксующегося) с запасами по категории С около 30 — 35 млн. тонн.
Наконец в районе Самарской луки и в бассейне р. Сок обнаружены признаки нефти.
Таким образом Средневолжский край обладает мощными запасами местного топлива,
позволяющими произвести коренное переустройство энергетического хозяйства.
2. Из металлических руд Средней Волги первое место бесспорно принадлежит
железным рудам, месторождения которых разбросаны по всей территории края. Но
ценнейшими из них являются Орско-Халиловские месторождения.
Халиловское месторождение бурых железняков (близ ст. Халилово) состоит из
2 рудных тел. Западное имеет выходы у поселков: Н.-Усманского, П.-Петропавловского.
Н.-Іеорпіевского, П.-Кневского, Мал.-Халиловского, Узе мбое некого, Аккерман скоро,
и продолжается на левом берегу Урала. Восточное имеет выходы у поселков: П.-Нвколасвского, КрамеровскоГО, Раевского, Орловского, Троицкого. Запасы руды опре
деляются ио категории А и В в 150 млн. тонн, но категории С — 600 млн. тонн с сред
ним содержанием железа 37% (доходит до 53%).
Вредные примеси в составе руды незначительны (серы —около 0.1%), тогда как
содержание в руде х|юма, никеля и титана делает ее щюзвычайио ценной, как сырье
для изготовления высококачественных сталей.
Пробные плавки халпловскпх бурых железняков дали чугун и сталь высокого
качества.
Па базе топлива из Караганды и местного угля нз Донбаровского района эксилоатацня месторождения представляется особо выгодной.

Если запасы медистых песчаников Каширинско-Ореибургского месторождения
Н.-Орскос месторожденпо бурых железняков (близ ст. H.-Орская) содержит руду
обеспечивают сырьем завод с годовой производительностью 5 тыс. тонн металла, то
кусками от 20 до ІэО см в диаметре.
Рудная полоса имеет распространение на площади 9 кв. км. Запасы руды опреде Блявипское месторождение обеспечивает проектируемый завод с производительностью
25 тыс. тонн меди.
ляются в 48 млн. тонн с средним содержанием железа 40%.
Особенность Блявипского месторождения заключается еще в том. что руда являет
Открытое в 1933 г. Аккермавовское месторождение бурых железняков имеет мощ
ность пласта в 30 м, с поверхностным залеганием руды, позволяющим вести добычу ся полиметаллической—содержит в себе, кроме меди (2%), железо (38%), серу (40%),
серебро (30 г на тонну руды) и золото (1,5 г на топну руды). После флотации па обогати
открытыми карьерами.
Небольшие месторождения бурых железняков встречаются по северовосточной тельной фабрике получится концентрат состава: меди —14%, железа — 36%, серы —
41%, серебра — 38 г па 1 тонну руды и золота—3 г на тонну руды.
окраине Кваркенского района.
Исходя из выявленных запасов медной руды и среднего состава ее, Блявипское
В общей сложности запасы бурых железняков в Орско-Халиловском районе дости
месторождение может дать при эксплоатацпи (в тыс. топи): меди —600, железа —
гают одного миллиарда тонн.
Известны месторождения красных железняков в районе ст. Блява с содержанием 11476, серы—12 000 (в переводе на серную кислоту — 36000), железа —11 400,
железа до 63%.
серебра— 0,936, золота—0,045, общей стоимостью до 1,5 млрд. руб.
Магнитные железняки встречаются жилами в Халиловском, Копоплянском, БлявішВ Орском округе имеются мощные залегания никеля: Халиловское (к северу от
ском и Кульмшіском районах. Но как красные,таки магнитные железняки промышлен ст. Халилово) с утвержденными запасами металла (в тыс. тонн).
ного значения пока пе имеют вследствие значительного содержания серы.
1 сорт
2 сорт
В окрестностях Ульяновска, Сепгилея, Шиловкп и Буераки есть месторождения
(содержание
(содержание
сфероспдерптов с содержанием железа от 32 до 35% в сырой руде.
никеля
никеля
В пределах Мордовской автономной области издавна добывалась железная руда
свыше 5%)
ниже 5%)
(лимонит) в б. Краснослободском у. (около сс. Михайловский хутор', Дергановка, Зай
По категории А . . . . .
52,310
1,591
цеве, Ковылкивского района, и Ст. Шайгово).
»
»
А4 . . . .
109,082
5,439
Мощность запасов железной руды, сравнительная легкость ее добывания (откры
»
В . . . . .
40,688
30,598
тые разработки), высокое ішчество руды и получаемой продукты и сравнительная
Итого
. . . . .
202,080
37,628
близость топливной базы—все это делает Орско-Халиловский район всесоюзной базой
качественного и высококачественного металла, выдвигая этот район па второе место
Общий запас руды достигает 37 млн. тонн и металла — до 240 тыс. тонн.
в СССР после Керчи.
Халиловское залегание никеля по мощности является крупнейшим в Союзе и стоит
При механизации добычи мощными экскаваторами с погрузкой в шестидесятитоппыс на одном из первых мест в мире.
вагоны руда Орско-Халиловского района обещает быть самой дешевой в мире.
Имеются залегания никеля в Кваркенском и H.-Покровском районах. По предвари
11а территории края имеются значительные запасы медных руд. Известны «Кар- тельным данным Кваркепское месторождение (в районе прииска Колчинского) обещает
галипские рудники» (в Каширинском районе), где добывалась медь еще в XVII столетии. быть более мощным и богатым по содержанию никеля, чем Халиловское.
Залежи медистых песчаников здесь занимают огромную площадь, простираясь па Орен
Золото в Орско-Халиловском районе встречается пе только как компонент в блябургский, Саракташский и Бурпшскпй районы. Запасы руды и металла определяются випских полиметаллических рудах. Известен Айдырлипскпй золотоносный район, рас
(в тысячах тонн):
положенный между р. Лйдырля и Байтук. Золото находится в жилах и гнездах. В послед
Руды
Металла
них содержание его доходит до 112 г на тонну.
Наиболее богатые золотом россыпи уже выработаны. В них содержание золота
По категории А
. . .
1 093,00
16,10
колеблется от 0,13 до 0,82 г па топну. К востоку от Айдырлинского находится Сши»
»
В
. . .
I 146,30
20,91
»
»
С
. . .
шихапский золотоносный район. Имеются золотоносные жилы на приисках И.-Ели
142,53
1,85
заветинском, Дождливом, Тургай, В.-Николаевском, Тучковском, Фортовом. До 1900 г.
Итого
. . . .
разрабатывались россыпи па нижнем течении р. Суюпдук. Содержание золота доходило
2386.83
38,86
до 1 —1,1 г па тонну.
Но особенно ценным является открытое в 1932 г. Блявипское месторождение меди
В том же Орско-Халиловском районе встречаются месторождения других металлов
стых пиритов, заключающее в себе до 32 млн. тонн руды и свыше 600 тыс. тонн чистого (марганца, .кобальта, свинца, платины и др.) по они пока промышленного значения
металла и отличнощееся высоким процентом содержания меди (от 2 до 20).
пе имеют.

3. Запасы разного рода минерального сырья для строительных материалов на тер
ритории Средповолжского края неисчерпаемы и разбросаны по всему краю.
Ілипы обыкновенные, гончарные и кирпичные встречаются повсюду. Но есть место
рождения высококачественных глин. Так около с. Дертьевка, Пензенского района,
имеются тугоплавкие глины с запасом свыше миллиона куб. метров. Огнеупорные глины
имеются,около ст. Блява с температурой плавления 1500 — 1600°, около разъезда Кумак с температурой плавления —1600 —1750°. В Кшіельском и Орском районах най
дены отбельные глины.
То же самое нужно сказать о песках. Опи встречаются повсеместно. Имеется несколь
ко месторождений белых кварцевых песков, годных для стекольного производства:
около с. Артюшкшіо, Сенгилесвского района (145 тыс. куб. м), в районе Чепаевсвд
(93 млн. куб. м), около ст. Халилово (30 млп. куб. м) и др. Имеется много место
рождений мергеля: по берегу р. Волги (особенно около г. Сенгилей), в Мордовской
автономной области (с. Атемар), в Пензенском районе (с. Мертовщина) и др.
Огромное распространение в крае имеют залежп известняков и мела. Лучше дру
гих изучены месторождения известняков: у пристани Моркваши па Волге, в Чепаевском районе (сс. Томылово и ГубашевО), в Орском районе (пос. Белая глинка) и др.
Зарегистрировано свыше 20 месторождений мела: в Сепгилеевском районе (с. Шиловка,
г. Сенгилей), в Н.-Девиченском районе (в районе с. Климовка и хут.-Веселая поляна),
в Ульяновском районе (с. Арское), в Барановском районе (с. Баевка), в Мордовской
автономной области (Кочкпювский, КоВылкинскпй районы) и др.
Гипс распространен в Самарском, Красноярском, Кинельском, Сергиевском, Орен
бургском, Соль-Илецком, Саракташском и других районах. Особенно высокого каче
ства гипс месторождения «Алебастровый овраг» у с. Царевщина.
Богат Средневолжский край месторождениями диатомитов (трепела). Опп имеются
в Инзенском (сс. Инза и Балашейка), Карсунском, Майнском, Лупинском, Барышском,
Сепгилеевском, Кузнецком, Сызранском районах, в Мордовской автономной области
(сс. Атемар, М. Рамезенкп, Анучино) и во многих других районах. Диатомитам обычно
сопутствуют опоки.
Во многих районах края известны битуминозные известняки и песчаники. Запасы
разматываемых в Батраках и Печерске битуминозных известняков исчисляются
и 3 млн. тонн с содержанием битума до 15%. Ведутся разработки бахнловского битуминоз
ного песчаника, содержащего до 20% битума. Около сс. Ярихкина (Байтугаповского
района) и В. Орлянки (Сергиевского района),а также у с. Шугурова па р. Шешме име
ются битуминозные песчаники, запасы которых исчисляются около 8 млп. тонн с содер
жанием битумов от 7 до 22%.' Открыты месторождения битуминозных известняков у
с. Алексеевки. Запасы определяются в 10 млп. тонн (чистых битумов до 250 тыс. топи).

В Средневолжском кудс имеются запасы и другого сырья для строительной промыш
ленности: доломиты, диабаз, песчаник, гравий — в огромном количестве, конгломераты,
кровельный сланец, гранит и др.
4. Из химического и удобрительного сырья необходимо отмстить известное с начала
XVI века Илецкое месторождение каменной соли (близ ст. Илецк). Мощность соляного
массива превышает 450 м. По качеству идецкая соль —одна из лучших в Европе: со
держание хлористого натрия — 99,8%. В крае есть и другие месторождения поварен
ной соли, еще не изученные: гора «Мертвые соли» (в 18 км от ст. Шецк к С.-С.-З.),
соляные источники па северном склоне Жигулей и др.
Огромное промышленное значение имеют Водинское (Красноярского райсна) и Алек
сеевское (Кинельского района) месторождения серы с запасами свыше 1 млн. тонн каждое.
В 8 км к северу от Алексеевки, у с. Сырейки, имеется месторождение серы, запасы
которого определяются в 75 000 тонн. Есть и другие, менее изученные месторождения
серы (около пос. Фрунзе, Красной глинки п др.).
Для Средпеволжского края с широко развитым сельским хозяйством огромное зна
чение имеет сырье для удобрителей. Край богат фосфоритами, которые обычно залегают
вместе со сланцами. В Упдоровском районе запасы фосфоритов исчисляются в 28 млн.
тонн, в Капишрском —7 млн. тонн и в Общесыртовском — 273 млн. тонн. Имеются
фосфориты в Мордовской автономной области (Ардатовский, Саранский, Писарский
районы) — до 75 млн. тонн.
Большое зцачение для химической промышленности (изготовление серной кислоты)
имеет серный колчедан, месторождения которого часто встречаются в Средпеволжском
крае: Блявинское месторождение, Аракчеевское (Мордовская автономная область) и др.
5. Из горнорудного сырья заслуживают внимания месторождения хромистого же
лезняка (хромит): Халиловское с высококачественными экспортными рудами м Хабарпинское. В Орско-Халиловском районе имеется несколько месторождений магнезита
с запасами свыше 1 млн.тонн, месторождения талька (д. Пшаново) с запасами до 700
тыс. тонн. В том же районе встречаются горный хрусталь, халцедон, яшма, опалы,
графит,гранаты и другие ископаемые.
IV краевая партконференция, подведя итоги геолого-разведочных и научноисследовательских работ в области полезных ископаемых за 1932 и 1933гг., отметила,
что < в течение этих двух лет изучена и подготовлена база для развития крупной инду
стрии в крае: орские залежи железной руды, сульфидные руды Блявы, никелевые
руды Халилова, Алексеевское серное месторождение и др. и начато освоение этих
богатейших залежей. 1934 г. должен явиться переломным годом от периода поиско
вых работ к периоду освоения сырьевых богатств Орско-Халилова».

88. Промышленность и энергетика нрая
Бывшие Пензенская Симбирская, Самарскаяи Оренбургская губернии до революции
быти япко выраженными аграрными губерниями. Пензенская губерния входила в потребляющую полосу Самарская—в производящею по зерну, а Оренбургская-в производя-

шую по животноводству В 1913 г. валовая продукция цензовой промыпиешюстп этих
четырех губерний в совокупности составляла всего ишь 10,6%, а вместе с кустарной
промышленностью-^ от всей валовой продукции (84% падали иа сельское хозяйство).

, g

жалась в сумме 114,5 млн. руб. За 1926 и 1927 іт. основные фонды промышленности име
Эти цифры показывают, что в довоенное время в этих губерниях' почти пе было про
ли прирост в сумме всего лишь 13 млн. руб. Зато за годы первой пятилетки капитало
мышленности. В издававшихся «императорским русским географическим обществом»
вложения в промышленность края выразились в сумме 220 млн. руб. Если же принять
книгах «полного географического описания вашего отечества» под названием «Россия»
во внимание реальную стоимость довоенного основного капитала с учетом физического
подавляющее большинство уездов и городов, ныне входящих в Средневолжский край,
и морального износа, то окажется, что в одну первую пятилетку капиталовложения
характеризовалось одной стереотипной фразой: промышленность города (или уезда)
в промышленность края в три раза превосходят реальную стоимость всей промышленности
ничтожна». Поэтому дальше в настоящем издании, в экономической характеристике
каждого района, после перечпслепия государственных промышленных предприятий в границах края до 1925 г. В дальнейшем изложении будет показан действительно гран
почти везде указало: «построены при советской власти», «построены в первой пятилетке», диозный объем и направление капитальных вложений в промышленность края во вто
■построены во второй пятилетке». А если ТО или иное предприятие реконструировано, рой пятилетке. Лицо существующей в крае промышленности яснее всего характери
то эта реконструкция означает обычно постройку нового предприятия на развалинах зуется следующей таблицей;
старого.
Валовая продукция в млн. руб. в
По существу вся районная, да не только районная, но и краевая промышленность,
отпускных ценах 1926/27 г.
создана диктатурой пролетариата. Во всяком случае нижепомещаемые данные неопро Наименование ведомств
вержимо докажут, что в области промышленного сщюительства в вашем крае, и ныне
1934 г. в %
1933 г.
1934 г.
еще пока отсталом в промышленном отношении, диктатурой щюлетариата за 17 лет сде
к 1933 г.
лано во много раз больше, чем за сто лет власти крепостников и капиталистов.
Отчетные данные за 1933 г. говорят, что валовая продукция всей промышленности
1. Промышленность нктп......................
156,8
109,8
143.3
края была равна 655 млн. руб. (51,9%), а баловал продукция сельского хозяйства — 607
2.
»
НК Леса . .......................
10,5
14,5
138,0
3.
&
НКЛП
..................................
154,1
171,0
111,0
млн. руб. (48,1%).
4.
&
НКСНАБА
..........................
137,7
152,8
110,9
На 1934 г. валовая продукция всей промышленности края (в том числе и кустарной)
5.
&
КомзагСНК......................
92,8
130,8
140,9
запроектирована в сумме 813 млн. руб. (48,5%) в неизменных цепах, а валовая продук
6.
D
Полиграфия. ■..................
120,6
4,1
3,4
ция сельского хозяйства края — в 862 млн. руб. (51,5%) в тех же ценах.
Ь
7.
ГУФК СНК......................
162,7
4,9
8.0
8.
Прочих паркоматов . . .
Соотношение между валовой продукцией промышленности и валовой продукцией
4,3
166,3
7,1
В
9.
Риков и горсоветов . .
249,4
0,7
1,9
сельского хозяйств;! в том и другом случае весьма значительно разнится от соотношения
1>
ІО.
Многопромсовет ....
82,1
119,6
68,6
между этими двумя отраслями в 1913 г.
11.
В
Лесдревпромсоюз ....
118,3
35,0
41,4
Валовая продукция всей промышленности края в довоенное (1913 г.) время была
12.
&
Коопинсоюз ......................
110,9
18,7
20.7
13.
в
Прочая мелкая.................
равна 171 млн. руб., а в 1934 г. в неизменных пенах будет равна 813 млн. руб., т. е. поч
150,0
14,4
21,6
Вся промышленность . .
812,9
124,1
654,8
ти в пять раз больше.
Было бы весьма показательно сравнение стоимости основного капитала промышлен
Если внимательно присмотреться к цифрам промышленной продукции края, то мы
ности довоенного времени со стоимостью основных фондов промышленности в настоя придем к выводу, что в нашем крае, который был по преимуществу сельскохозяйствен
щее время. Но, к сожалению, в крае нет достаточно выверенных цифр, характеризую ным, и промышленность до сих пор создавалась, с одной стороны, для переработки не
щих осповпой капитал довоенной промышленности в современных границах края. У нас которой части сельскохозяйственного сырья, с другой — для обслуживания нужд сель
имеются данные, начиная с 1925 г., которые дают известное представление о росте про ского хозяйства. Достаточно указать,что вся кустарная и мелкая промышленность края
мышленного сцюительства в нашем крае.
даст в 1934 г. валовой продукции па 167 млн. руб., т. о. па 10 млн. руб. больше, чем тя
Восстаповительный процесс народного хозяйства закончился в 1926 г. В современ желая промышленность, или почти столько же, сколько и легкая.
ных границах Средневолжского крал по отдельным отраслям промышленности процесс
Таким образом тяжелая промышленность края, рост которой в 1934 г. превосходи
восстановления был закончен значительно раньше. Так например, по электростанциям рост других отраслей промышленности, все же по объему валовой продукции доставляет
и по производству одежды и обуви восстановительный процесс закончился уже в 1922 г., только 19% от всей валовой продукции промышленности края, тогда как промышлен
а по лесной промышленности в 1923 г. По другим отраслям, как например винокурен ность ІіозізагСНК (главным образом мукомолье) составляет 16%, промышленность Парной, спичечной и металлической, процесс восстановления был закончен несколько позд комспаба —19%, кустарная и мелкая — 20% и легкая — 21% всей валовой продукции.
нее, а именно, для первых двух отраслей в 1927 г. и для последней в 1929 г.
Промышленность края состоит из промышленности, производящей средства произ
До 1926 г. пе было значительных капиталовложений в промышленность края. Вос водства и имеющей пока удельный вес не больше 20%, и промышленности, производя
становительная стоимость основных фондов промышленности края в 1925—26 гг. выра щей средства потребления, обладающей громадным удельным весом не менее 80%.

Эти цифры показывают, что в 193-1 г. действующая щюмышлениость крал направ ковскую, Угличскую. Ярославскую, Балахниискую, Пермскую и волго-донские сум
лена главным образом на изготовление предметов снабжения и широкого потребления. марной мощностью в 1430 тыс. квт и с отпуском электроэнергии около 6 млрд, квтчСреди соседних краев, областей и республик (Челябинская область, Башкирская Вторая очередь состоит из станций Шекснинской, Демьяпских, Верхне-Мстинской, Ко
республика, Саратовский и Горьковский края и даже Воронежская область) Средне- ломенской, Калужской, Пептюжинской, Колвипской и Самарской, суммарной мощно
волжский край выделяется пока что как край с исключительно слабо развитой промыш стью в 2,4 млн. квт и с годичным отпуском энергии в 12,4 млрд. квтч. Наконец, третью
ленностью гр. Л (производящей средства производства) и относительно сильно развитой очередь составляют станции па Чусовой, Вишере, в Крпушах, на Каме и как последнее
промышленностью^гр. Б (производящей средства потребления на базе широкого исполь звено — Камышинская станция.
зования и переработки главным образом сельскохозяйственного сырья).
Общая совокупность этих станций дает мощность минимум в 7 млн. квт при
Промышленное отставание края объясняется в основном двумя причинами: отсут отпуске электроэнергии минимум около 38 млрд. квтч.
ствием в крае мощных готовых энергетических ресурсов, уже выведенных из потенци
Особо дискуссионным является вопрос о Камышинской электростанции, с которой
ального состояния, и известным запозданием в выявлении запасов полезных ископае в целях ирригационного обслуживания конкурируют и волго-донские станции и Самар
мых (руд и минералов) и методов их промышленного использования.
ская гидроцентраль, которая для транспортных заданий является излишней.
Почти все электростанція! и тепловые установки края потребляют жидкое топливо
Камышинская и Самарская гидростанции — это уже такие мировые гиганты, кото
и дрова. В этом факте самое уязвимое место индустриализации края. Ибо жидкое топ рые во многом превосходят только это сооруженную памп, первенствующую в мире Дне
ливо — топливо привозное, дорогое; дрова же являются таким видом топлива, которое провскую гидростанцию. Мощность Днепрогэса им. Ленина определяется в :к>8 тыс.
в себе самом несет неизбежные энергетические ограничения! для крупных установок квт. Мощность Самарской станции, как это явствовало из обстоятельного доклада
дров пехватит, да и применение их связано с большими техническими и Транспортными проф. Чаплыгина. составит 1680 тыс. квт. а ее годичный отпуск превысит 9 млрд, квтч.-Ги
трудностями. То небольшое количество торфа, которое добывается в крае, также не мо гантский размах гидросооружений па Волге, который суммарно в ценах 1932 г. потре
бует от пас затраты около 9 млрд, руб., таков, что он явно выходит за уровень двух бли
жет служить энергетической базой для широкой индустриализации края.
Некоторые досужие статистики подсчитали, какое количество анергии может дать жайших пятилеток, и мы имеем полную возможность уточнить возникшую на почве
солома, лузга и даже кизяк как топливо, но эти подсчеты, конечно, не могут иметь до этих проектов дискуссию, чтобы наша страна шла здесь вперед, твердо опираясь на научио-обосноваиные положения» («Большевик» № 23. 19X3 г., стр. 21—22).
статочно серьезного значения для разрешения энергетической проблемы края.
1680 тыс. квт по сравнению с теми 47 тыс. квт, которые имеются в врае в 1934 г.,
Ветер как энергия может иметь весьма значительное применение, но преимуще
ственно для мелких, сезонных установок, а не для крупных промышленных гигантов, означали бы полнейший переворот в экономике и технике нашего края. Но, говоря
словами т. Кржижановского, 'гигантский размах гидросооружений на Волге... явно
характеризуемых десятками и сотнями тысяч киловатт установленной мощности.
Разрешение энергетической проблемы края может ипи в двух направлениях: в на выходит за уровень двух ближайших пятилеток...» ,
В то же время для второй пятилетки мы имеем следующее решение XVII
правлении широкого комплексного использования сланцев и в строительстве Волжской
плотины и мощной электростанции на Самарской луке или у Сенгплел или у Камышина. съезда ВКП(б):«Широкое промышлешюе строительство в таких прежде в промышлен
Проблема Большой Волги, начатая разработкой в Самаре в 1929 г., в настоящее ном отношении отсталых районах, как Средняя Волга... и др. на основе развития
время вышла далеко за границы края и является предметом работы трех, четырех цен в них Kpynuoti промышленности».
' Поэтому продолжая форсироватьпроекгированпе, изыскания и научно-исследователь
тральных проектных организаций, иностранных консультаций. Энергетического научноисследовательского института Академии наук и даже самой Академии наук в целом, ские работы по подготовке к строительству гндроэлектроцептрали па Самарской луке,
заслушавшей па своей ноябрьской сессии 1933 г. 69 докладов, освещавших разные сто краю придется практически разрешать энергетическую проблему на базе горючих сланцев.
Уже к началу третьей пятилетки мы можем удвоить количество вырабатываемой
роны грандиозной комплексной проблемы Большой Волги. Обоощающие выводы из
в крае электроэнергии исключительно за счет рационального использования одних толь
этих научных докладов сделаны академиком Г. М. Кржижановским.
«Как показали доложенные на сессии работы Энергетического института Акаде ко кашпирских сланцев и притом в весьма скромных количествах.
В данном случае сланцевый вариант пн в какой степени не противопоставляется
мии наук, при различных вариантах сооружений гидроцентралей на Волге здесь мож< і
подучаться ежегодно от 16 до 39 млрд. квтч. Первая цнфі^- соответствует вьцыботкг ни проблеме «Большой Волпь, ни тем более проекту строительства гидростанции на Са
электроэнергии во всем СССР в первые годы второй пятилетки. Вторая уже сама по себе марской луке. Эти варианты лишь дополняют Друг друга, причем сланцевая проблема,
побивает германский рекорд выработки электроэнергии, ибо Германия в свои лучшие как проблема гораздо меньшего масштаба, как проблема гораздо более изученная и от
носительно простая, как проблема, требующая для своего разрешения неизмеримо мень
годы выработала на своих электростанциях суммарно всего около 36 млрд. квтч.
По расчетам Энергетического института можно предвидеть три очереди сооружения ших материальных затрат, имеет все основания быть разрешенной в первую очйредь
гидррэжктроцейралей в Волжском бассейне. Первая очередь включает станции: Ивань и в относительно короткий с]юк.

Запасы сланца в крае буквально неисчерпаемы. По сланцевым запасам край стоит
на первом месте в СССР.
к
Согласно утвержденному XVII съездом партии второму пятилетнему плану на Кашпирских месторождениях должны быть закопчены и первый и второй рудники мощно
стью по одному миллиону тонн сланца каждый.
Что касается направления в методах использования сланцев, то оно дано XVIIпартсъсздом, постановившим: «Развернуть газификацию торфа и сланцев».
Эго решение партии относится в первую очередь к нашему краю.
5 Однако отнюдь не следует думать, что с газификацией будет прекращено сжига• нпе сланцев в кусковом пли пылевпдвом-состоянпн в разного рода топках. Наоборот,
необходимо будет усилить применение сланцевого топлива и в промышленности и в быту,
всячески и возможно скорее улучшая топки, не дожидаясь газификации, которая во
. второй пятилетке эксплоитациоино еще не развернется.
Кашшірский газохимический комбинат в основном будет перерабатывать сланцы
в газовом направленіи!, а Общесыртовскнй — в направлении получения жидкого топ
лива из сланцев.
Инженером В. В. Цванцигером приведены подробные подсчеты, показывающие, что
стоимость газа в условных тепловых единицах, а также и стоимость жидкого топлива
из сланцев будут не выше современной стоимости нефтетоплива и нефтепродуктов.
В. В. Цванцигер считает,™ в первую очередыіадо ставить высокотемпературную
газификацию сланца. Масштаб этой газификации па первых шагах надо было бы опре
делить в 852000 тонн и общий расход сланца па газовый завод (Капшнрский)
в 1100 000 тонн. Газовый завод надо комбинировать с аммиачным производством.
Дальним газопроводом подать остаточный газ в Чепаевск и Самару. Таким образом
будет заменено па Волге 140 тыс. тонн мазута. Этот масштаб позволит совершенно отка
заться от перевозки горючих сланцев. Весь сланец, какой может дать Кашину), должен
будет сжигаться па районной электроцентрали и перерабатываться па газовом заводе.
Для нашего края сланцевая проблема стала основной проблемой всего крупного
промыт ленного строительства во второй и третьей пятилетке.
Без местной энергетической базы трудно будет развернуть крупное промышленное
строительство в крае. А строительство предстоит грандиозное, меняющее производствен
ное лицо всего края.
Во второй пятилетке в крае уже закладываются новые щюмышлевпые узлы
ОРСКО-ХАЛИЛОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ. В резолюции XVII съезда
партии по второй пятилетке записано: Навертывание строительства и пуск первых
агрегатов Вакальского, Халиловского... заводов».
Іжс с 1934 г. па площадке у хут. Хабарного строится гигант качественной метал
лургіи!
Халиловский равод, не уступающий по своей .мощности Магнитогорскому
и перекрывающий его по качеству металла. Халиловский металлургический комбинат
будет давать свыше миллиона тонн хромоникелевого чугуна ц. стали.
«Сейчас даже трудно сказать, какоІГпереворот в тохііпкевызовет потребление та
кого огромнейшего количества высококачественных сталей. Конструкціи! ответствен
нейших машин в связи с применением наших чугунов могут быть облегчены на 30 про

центов при сохранении той же сопротивляемости па разрыв, па удар, па нагрев и т. д.
Каждая машина, конструкция моста или шасси для тяжелого паровоза может быть при
той же прочности облегчена па 30 процентов. Эго огромнейший переворот во всей тех
нике» (из речи т. Шубрикова на пленуме крайкома ВЛКСМ 17 марта 1934 г.).
Ясно, сто Халиловский металлургический завод создаст и уже создает технический
переворот и у пас в крае. Десятки крупных машиностроительных, станкостроительных
и инструментальных заводов начнут строиться в нашем крае для переработки халилов
ского металла. Край превратится в ярко выраженный машиностроительный район. На
чало этому процессу уже заложено во второй пятилетке.
Металлургический завод будет снабжаться углем из Караганды. Для топливных
пужд промышленности и городов Орского округа будут разрабатываться Домбаровскос
и Полтаво-Бредипское месторождения антрацитовых углей, Орское месторождение бу
рых углей и ряд других-месторождений, частью разведанных, а частью разведываемых.
Локомотивостроительный завод, строящийся в непосредственном соседстве с метал
лургическим заводом, рассчитан на потребление значительной части халиловского ме
талла. Самарский завод тяжелых грузовиков, Самарский станкостроительный завод,
завод автотракторного оборудования, завод дизельной арматуры п карбюраторов и ряд
других заводов, запроектированных строительством в пашем крае во второй пятилетке,
будут базироваться па халиловском металле.
Таким образом Халиловский металлургический завод явится ведущим в индуст
риальном отношении не только в своем Орско-Халиловском индустриальном комплексе,
но и в индустриализации всего Средневолжского края.
При освоении сульфидных руд Блявипского месторождения прежде всего встает
важнейшая народнохозяйственная проблема— использование ценнейших компонентов:
железа, серы, серебра п золота.
Благородные металлы могут быть извлечены при рафипировке черновой меди. Слож
нее дело обстоит с прочими компонентами — с серой и железом.
Блявішскпй медехимический комбинат проектируется строительством в составе меде
плавильного завода на 25 тыс. тонн черновой меди первой очереди, сернокислотного
цеха па 140 тыс. тонн моногидрата для первой очереди и 280 тыс. тонн для второй, ту
кового комбината для производства 100 тыс. тонн амофоса п 100 тыс. тонн двойного су
перфосфата.
Пиритные огарки явятся хорошей железной рудой с содержанием около 60% железа
для Халиловского металлургического завода, который в свою очередь будет поставлять
сырье для тукового комбината (начало строительства в 1934 г.).
На базе халиловского залегания никеля запроектирован к строительству в конце
второй пятилетки никелевый комбинат с производительностью 5000 тонн металла.
Нефтекомбипат, рассчитанный па переработку полутора миллиона тонн нефти, уже
строится па орской конце нефтепровода Каспий — Орск.
Все предприятия Орского.промышленного округа будут иметь между собою ком
плексную и технологическую связь по линии водоснабжения, энергоснабжения, снабже
ния и использования серной кислоты, аммиака, тепловых отходов, пиритных огарков
и металла.
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«Самодержавие создало г. Орск как место ссылки лучших сынов народа (Тарас Шев
ченко), как крайний пункт великорусской колонизации, как очаг пациопальпого угне
тения и подавления многомиллионных масс трудящихся Казакстапа, Башкирии и Сред
ней Азии.
Диктатура пролетариата начала строить в Орске такую могучую промышленность,
которая быстро выведет народы советского Востока на широкую дорогу индустриального
и культурного развития.
Орско-халиловский промышленный узел крепко экономически свяжет братство па
родов Востока со всеми остальными пародами и народностями СССР па высокой индуст
риальной основе социалистического развития производительных сил и культуры(из предисловия крайкома ВКП(б) к книге «Орско-Халиловскнй индустриальный
комплекс»).
Организация самостоятельного рройышленпого Орского округа создает условия для
более быстрого развертывания строительства Орско-Халиловского промышленного ума.
' САМАРСКИЙ ПРОМ ЫШПЕНИ ЫЙ УЗЕЛ во втором пятилетии складывается опре
деленно как машиностроительный. Ведущим и основным предприятием этого узла будет
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Самарский автомобильный завод тяжелых пятитонных грузовиков. Завод будет стро
иться во второй пятилетке, согласно решению XVII партийного съезда. Завод будет вы
пускать в год 20 000 грузовых двухосных автомобилей, 1000 автобусов 40—50-местных,
1000 шасси для машин специального, назначения (цистерны, пожарные, подъемные
и т. п.), 3000 трехосных грузовиков п запаспых частей, эквивалентно— 15000 гру
зовиков. Таким образом, если считать запасные части в переводе па грузовики', завод
будет выпускать 40 000 условных тяжелых грузовиков. Завода такой мощности пет во
всем мире. Грузовики будут иметь двигатель мощностью 120 ИР. Завод будет произво
дить в год продукции па 535 млн. руб.
Самарский автомобильный завод будет обладать развитыми заготовительпымп цеха
ми: литейным, холодно-прессовым, термическим и механическим. Производство
моторов, коробок передач, задних мостов и других ответственных агрегатов и деталей
будет осуществляться в цехах завода.
Вся продукция заводом будет выпускаться в законченном, готовом виде. На заводе
будет занято в две смены 26000 рабочих.
Завод ежегодно будет потреблять 1G0 тыс. тонн металла, 100 млп. квтч. электро
энергии, 54 млн. куб. м воды, 200 тыс. тонн угля, 72 тыс. куб. м пиломатериалов.
Завод потребует площадку под цеха в 180 га и под здания, сооружения и склады —
350 тыс. кв. м. В июне 1934 г. площадка под завод выбрана на Безымянке.
Социалистический город около Зубчаншювки для автозавода рассчитывается па
65—70 тыс. жителей.
Самарский промышленный узел сложится в основном из следующих новостроек
сторой пятилетки:
Ввод в эксплоатацию
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Вокруг основных крупных промышленных предприятий будут построены социали
стические города на десятки и сотни тысяч населения.
Орско-лалиловский индустриальный комплекс, в процессе строительства может
быть изображен в следующей таблице, составленной по материалам второй пятилетки,
утвержденной XVII съездом партии:

600,0
40 тыс
5 тонн.груз.
36 тыс. к’вт. 17,4
535 тыс.
К.ірбюр.
535 к мил.
60,0
оборуд.
25 тыс. тонн
38,0
зап. част.
—
19,0
——
25.0
32.6
2ч,4 тыс. т
60 тыс тонн 4,1
26,5 тыс. т 12,5

75,00 225
17,40

—

60 .СО

—

38.00
8.51
25.С0
32.6С
4,1С
І2.5С

——
—
—

—
—
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Мощность

з

г
го

Годы

сланцевый руд
ник № 1.....................
1931
1934
Тоже рудник № 2
................. 1935
1937
Кашпирсний газохим. комбин.
1935
193В

а

В миллионах руб.

Кашлирскнй

Резиношнниый комбинат . .

1936

Фабрика искусств, шерсти . .
Шерстомойка.............................
Плодоовощи комбинат . . .

1935
1935
1931

1936
1936
1937

1936 1 млн. тонн 29,10 29,10
1940
22,00 10,00
12
1938 Переработка
1,1 млн. тонн
сланца
100,00 52,СО 48
5,5 млн.
Пока не
покрышек 380,00
выяснено
1936 15 тыс. тони
9.СС 9,00 —
1936 12 тыс. тонн 12,00 12,00 —
1937 3,5 тыс. тонн 2,18
2,18 —

В сызранском промышленном узле будет создана энергетическая база промышлепности самой Сызрани, Чшаевска и Самары
УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ в основном сложится из следующих
предприятий:

на 3-е

тис

ния, пе

Вложения во
2-м пятилетии

Полная стои 
мость объекта

О кончание
строительства

Ввод в эксплоа
тацию

Начало строи 
тельства

ад
*
5
2
2Q

• Од
?5
О
S
X н
Q.E

В миллионах руб.
1937 2 млн. компл.
1937 300 тыс. шт.
1937 15 тыс. тонн
1938 45 млн. руб.

1937
1937
1938

7,0
15,0
2,5
6,0

7,0
15,0
2,5
4,0

—
—
2

Годы
Завод консерв. молока ....
Птицекомбинат..........................
Плодоовощный комбинат . . .
Пеньковый комбинат . • . . .
Котонинная фабрика .................
Завод автотракторного оборудования....................................

Вложения во
2-м пятилетии

Мощность

Полная стои 
мость объекта

строительства

О кончание
строительства

Объекты

Ввод в эксплоатацию

Начало строи 
тельства

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ МАО специализируется на промышленной перера
ботке сельскохозяйственного сырья и па производство автотракторного оборудования:

В миллионах руб.

1932
1932
1936
1934
1933

1934
1935
1936
1935
1934

1934 29 млн. бан.
1937 1,27тыс.тонн
1937 1,74 тыс тонн
1936 10,5 тыс .тонн
1934 4,5 тыс. тонн

6,10
6,02
1,05
13,00
9,00

6,10
6,02
1,05
13,00
9,00

1935_

1937

1938 60 млн. руб.

40,03

25,00

КУЗНЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ. В Кузнецке уже работают: кожзавод,
овчшшо,-шубпый завод и шубно-швейная фабрика. За вторую пятилетку кузнецкий,
промышленный узел производственно оформится как ярко выраженный кожевеннообувной.

Объекты
строительства

Мощность

В миллионах руб.

Годы
Обувная фабрика ................
Завод жестких полуфабр. . .
Завод мостовьевый
....
Каниф.-экстракт, завод.. . .

1934
1935
1936
1935

1935
1937
1937
1937

В лож ения во
2-м пятилетии

2

1935
1935
1936
1937

Полная стои 
мость объекта

строительства

Мощность

Годы
Завод сухих элементов ....
Завод фотоаппаратов .................
Карамельная фабрика ....
Швейная фабрика.....................

О кончание
строительства

Объекты

строительства

Ввод в эксплоатацию

а
в

Объекты

Начало строи 
тельства

Таким образом Самарский автозавод, карбюраторный, Сажерез, кішомешичепшй
завод, новый станкостроительный в сочетании с уже имеющимися заводами: Ватозап
часть, старый станкостроительный, котельный и завод нм. Масленникова — создадут
в Самаре мощный машиностроительный узел, который будет связан с Халиловским ме
таллургическим комбинатом как потребитель высококачественного чугуна и сталей.
4 Самара становится городом машиностроения.
ва одну вторую пятилетку Самара должна будет освоить около 300 млн. руб. капи
таловложений в новое промышленное строительство.
Кроме того в Самаре или в Сызрани (вопрос окончательно не решен) начнется
строительство крупнейшего трикотажного комбината стоимостью 120 млн. руб., с
капиталовложениями во второй пятилетке до 85 млн. руб. Комбинат будет построен во
второй пятилетке и будет ежегодно давать перчаток —ІО млн. пар, верхнего трикота
жа—dp млп., белья —20 млп.пар и чулок—50 млп. пар. На трикотажном комбинате
будет работать 35 тыс. рабочих.
СЫЗРАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ. Несмотря на то, что в Сызрани
будут построены во второй пятилетке плодоовощный комбинат, швейная фабрика,
мощная шерстомойка и фабрика искусственной шерсти, всего на 30 млн. руб., — лицо
сызранского промышленного узла будет определяться предприятиями химической
промышленности и в первую очередь Кашпиреким газохимическим комбинатом, с газопроводом: Сызрань — Чепаевск — Самара, Кашпиреким сланцеперегонным заводом и
особенно резппошнниым комбинатом.
В основном он сложится из следующих предприятий:

1936
1937
1937
1937

6 млн. пар
4. тыс. тонн
100 млн. кв.дм
3,20 тыс. тонн

18,0
15,0
10,0
4,1

18,0
15,0
10,1
4,1

Гаковы новые промышленные узлы края, создаваемые во второй пятилетке, и такова
Во второй пятилетке край начнет давать совершенно новую для пего продукцию,
их производственная специализация.
как например:
Всех капиталовложений в промышленное, сельское хозяйство и культуру края
Паровозы........................................................
200 шт.
намечается па вторую пятилетку свыше трех миллиардов рублей против миллиарда двад
Тепловозы.........................................................
35
»
цати миллионов рублей капиталовложений в первой пятилетке.
Зуборезные сіапки....................................
1500
»
В первой пятилетке во всю промышленность в крае вложено 249 млн. руб., или 23%
Карбюраторы и лизельвое оборудование
свыше.............................................1 млп.
»
от общей суммы капиталовложений, причем в тяжелую промышленность вложено было
Фотоаппараты......................................................
60СС0 ►
всего лишь 11%, пли 117 млн. руб., а в сельское хозяйство —590 млн. руб., или 56%
Нефтепродукты............................................ 2500 000 тонн
всех капиталовложений края. Во второй пятилетке соотношение капиталовложений
Кокс.................................................................
400 ОСО
ь
Каменный уголь............................................
110000
»
в_ промышленность и в сельское хозяйство коренным образом меняется. Большая часть
Железную руду............................................ 1 500 000
»
(57%) всех капиталовложений идет в промышленность и меньшая (27%) —в сельское
Чугун............................................ • . . • . .
259000 г
хозяйство.
Медную руду................................................ 1500СС0
»
При этом надо заметить, что вложения в сельское хозяйство в абсолютных цифрах
Медь................................................................
20000
»
Никель
....................................
....................
1
500
>
не уменьшаются во втором пятилетии, а увеличиваются с 578 млн. руб. до 880 млн.
Резиновые
покрышки
,
.
.
•
.................
500000
шт.
руб., или па 52%.
Сухие элементы................................................ 1СС0ОС0
»
Как мы видели из характеристики промышленных узлов, подавляющая часть капи
Котонин.................................... ■....................
10600 тонн
таловложений в промышленное строительство края во второй пятилетке пойдет по ли
Трикотаж........................................................ 5 0000СО комплект.
Консервы...........................................................16000000 банок
нии строительства предприятий гр. А — заводов и фабрик, производящих средства про
Сахарный песок............................................
23000 тонн
изводства. Это создает переворот во всей экономической структуре края.
Переворот этот в первую очередь коренным образом изменит структуру валовой
Строящиеся во второй пятилетке две очереди СамГРЕС, Кашппрская ТЭЦ—72 000 кет,
продукции края:
Орская ТЭЦ —1500 квт, Халиловская ТЭЦ—125000 кет и Ульяновская ТЭЦ —
Абсолютные величины в млп. руб.
12 000 квт образуют в крае три мощных электрокуста: орский, самарский и ульянов
и удельный вес
ский. Ульяновская ГРЭС будет работать на чердаклинском торфе, самарско-сызранский
1928 г.
1932 г.
1937 г.
узел —на сланцах и газе и орский узел —на домбаровскнх, полтаво-бредшіеких теп
ловых отходах.
Вся продукция ... 1002,0(100%) 1234,0(100%) 3566,0(100%)
Вторая пятилетка выдвигает местное топливо па первое место.
Промышленность . .
204,1 (20%)
692,4 (56%) 2362,4 (67%)
Сельское хозяйство

.

798,0 (80%)

543,0 (44%)

1203,0 (33%)

И здесь мы видим, что сельское хозяйство п промышленность меняются местами
в экономике края.
Динамика валовой шюдукцпп по группам промышленности представляется в сле
дующем виде: по группе Ащюдукцпя возрастает с 15% в 1933 г. до 20 ?о в 1934 г. и 40%
в 1937 г.
Важно отметить, чти в третьей пятилетке в крае будут построены такие гиганты, как
Халпловский металлургический, Самарский автомобильный и Сызранский резнпошшшый.
Из ппх первый даст продукции на 200 млн. руб., второй —на 530 млн. руб. и третий—на
870 млп. руб. Надо припомнить, что вся продукция всего, сельского хозяйства края
в 1932 г. равнялась будущей продукции одного Самарского автозавода и даже валовая
продукция сельского хозяйства 1937 г. будет перекрыта валовой продукцией двух
гигантов—автозавода и резппошиппого комбината.
Во второй пятилетке удельный вес валовой продукции тяжелой щюмышленпости
поднимается с 13 до 36% зз счет небольшого падения удельного веса легкой (с 33 до 26 Л)
и пищевой (с 24 до 18%).

Громадный рост промышленного строительства в крае вызовет возникновение ряда
новых социалистических городов и быстрый рост старых городов, являющихся центра
ми ст)юительства новых промышленных узлов (Самара, Кузнецк, Сызрань, Орск, Улья
новск и др.).
За вторую пятилетку все население края вырастет с 7613 тыс. чел. в 1932 г.
до 8000 тыс. в 1937 г., пли па 4,6%. Городское же населенно увеличится с 1007 тыс. чел.
до 1235 тыс., пли па 22,5%.
Удельный вес городского населения края повышается с 13,2% до 15,7% к копцу
второй пятилетки.
За вторую пятилетку в составе городского населения произойдут большие сдвиги
и удельный вес рабочих с 63,8% в 1932 г. вырастет до 87,8% в 1937 г.
Количество рабочих и служащих за вторую пятилетку увеличится на ЗбО тыс. чел.
и достигает 1 млп.
Вырастут новые технические кадры, повысится культурный уіювень и техническая
квалификация основной производительной силы края—рабочих.

Пс'.е".'<эя облает,

>. сз-оитов*

III. Сельское хозяйство края
По сводный статистическим данным вся земля между отдельными социальными
группами в четырех б. губерниях края перед революцией (1917 г.) распределялась сле
дующим образом (в процентах):
Вся
земля

.

.

1. Земли казенные, удельные, церков
ные и пр...................
2, Помещичьи.........................................
3. Кулацкие..............................................
4. Середняков и бедняков......................

9,6
19,6
23,6
47,2

Удобные
земли

10,2
20,2
23,7
45,9

Больш<- половины всех земель находилось в руках кулаков, помещиков, попов
и царских чиновников. Как видим из вто]юго ряда цифр, пе только большая, но п луч
шая земля была захвачена эксплоататорами.
Имеется большое различие в распределении земель между социальными группами
по отдельным зонам края. Земля в 1917 г. распределялась:
ПО ПРАВОБЕРЕЖЬЮ

Вся земля

Удобная

На хозяй
ство
приходится
земли

В про центах
В
1. Земли казенные, удельные, цер
ковные и пр.............................
2. Помещичьи.................................
3. Кулацкие .....................................
4. Середняков и бедняков ....

17,4
19.9
23,8
38,9

18,1
20,2
23,7
38,0

Пашни приходится
на одно
хозяйство

ге ктарах

881,7
22.3
6.7

433,5
16,2
4.4

ПО ЛЕВОБЕРЕЖЬЮ

Вся земля

Удобная

На одно
хоз. прихо
дится
земли

Пашни
на
I хоз.

В про цсігтах

В ге>стари
1. Земли казенные, удельные, цер
ковпые и пр.............................
5.0
2. Помещичьи .................................
19.4
3. Кулацкие .....................................
23,4
4. Середняков и бедняков ....
52.2

5.3
20,5
23.7
50,5

878,8
42.2
19,0

554,5
27.7
11.4

цифры лишь приблизительно характеризуют акопомику дореволюционного
сельского хозяйства в крае, ('(юдшіе цифры обеспеченности землей точно так же как

п средние цифры обеспеченности инвентарем сглаживают происходившие процессы, из
вращая политико-экономическую действительность. Чтобы получить правильное пред
ставление о расслоении крестьянства в дореволюционной деревне Заволжья, надо по
знакомиться с анализом земско-статистических данных по Самарской губернии, кото
рый сделал В. II. Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России».
«Само собою разумеется, — пишет он, —что группы крестьян различаются не толь
ко по размеру хозяйства, но и по способу его ведения: во-первых, в высшей группе очень
значительная доля хозяев (40—60%) снабжена усовершенствованными орудиями (глав
ным образом плуги, затем конные и паровые молотилки, веялки, жнейки и пр.). В руках
24,7% дворов высшей группы сосредоточено 82,9% всех усовершенствованных орудий;
у 38,2% дворов средней группы—17% усовершенствованных орудий; у 37,1% бед- И
ноты —0,1% (7 орудий из 5725). Во-вторых, у малолошадных крестьян в силу необ•*
ходимости оказывается, сравнительно с многолошадными, «иная система» хозяйства,
иной строй всей хозяйственной деятельности»... Состоятельные крестьяне дают земле
отдыхать... пашут с осени плугами... весной перепахивают и под борону сеют... вспахан
ную залежь укатывают катками, когда проветрит земля... под рожь, двоят», тогда как
малосостоятельные «не дают земле отдыхать и из года в год сеют на ней русскую пше
ницу... под пшеницу пашут весной однажды... под рожь пе парят и нс пашут, а сеют
наволоком... под пшеницу пашут поздней весной, отчего хлеб часто не всходит, под рожь
пашут однажды, а то наволоком и но вовремя... пашут зря одну п ту же землю ежегод
но, пе давая отдыха».
Анализируя цифры землевладения и землепользования по группам крестьянства,
тении приходит;, к выводам: «Более 9/ю всей купчей земли в руках 1,8% дворов наи
более крупных богачей. Из всей арендованной земли 69,7% сосредоточено в руках кре- .
стьяи-капиталистов и 86,6% —в руках высшей группы крестьянства. Сопоставление
данных об аренде и о сдаче надельной земли ясно показывает переход земли в руки кре- . і
стьявской буржуазии».
<
Далее В. II. Лепин приводит из «Сводного сборника» характеристику положения
крестьянства по Самарской губернии:
/— Естественный прирост населения, усиливаемый еще иммиграцией малоземель
ных крестьян из западных губерний, в связи с появлением па поприще сельскохозяйственного производства спекуляторовторговцев землей с целью наживы, с каждым годом
все усложняли і|юрмы найма земли, повышали ее ценность, сделали землю товаром, так
скоро и сильно обогатившим одних и разорившим много других. Как на иллюстрацию
к последнему, укажем па размеры запашек некоторых южных купеческих и крестьян
ских хозяйств, в которых запдшка в 3—6 тысяч десятин пе редкость, а некоторые прак
тикуют посевы и до 8—10—15 тысяч казенных десятин, при аренде нескольких десято в
тысяч казенной земли.
•Земледельческий (сельский) пролетариат в Самарской губернии в значительной
степени обязан своим существованием и ростом последнему времени, сего возрастающим
производством зерна на продажу, повышением арендных цеп, с распашкой целшшьх

и выгонных земель, расчисткой леса и т. п. явлениями. Безземельных дворов по всей второй пятилетки должна свести па-вет единоличный сектор’сельского хозяйства в крае.
1 уоернии насчитывается всего 21624, тогда ка к бесхозяйных 33 772 (из числа на дельных),
Большой интерес представляет динамика уставных форм коллективизации сельского
а безлошадных и однолошадных вместе ПО 604 семьи с 600 тыс. душ обоего пола, хозяйства (в % на 1/ѴI соотв. года):
считая по 5 душ с дробью па семью. Мы осмеливаемся считать и их за пролетариат, хотя
Товарищества
они юридически и располагают тою пли другой долею из общинного участка земли; Оп
Сельскохоз.
по совместной
тически, это —поденщики, пахари, пастухи, жнецы и т. н. рабочие в крупных хозяй
Годы
Коммуны
обработке
артели
ствах, засевающие на своей надельной земле
1 десятине дли прокормления остаю
земли.
щейся дома семьи».
В міюгохлебпом Заволжье, так же как и в потребляющей части Правобережья,товар
аз,5
9.6
1927
6,9
ным хлебом располагали помещики, кулаки и незначительная часть середняков.
32,3
1928
64.7
3,0
56.9
1929
3,7
39.4
Бедцота и маломощные середняки вс только не имели хлеба для продажи, но и самим
8,6
86,8
1920
4,6
гм нехватало хлеба до нового урожая. Низшие слои деревин особенно страдали от бес
0,6
93.2
1931
6.2
хлебицы в Правобережье.
97.4
1932
—
2.6
Капиталистическая дпферепциация крестьянства в современных границах края,
Из таблицы видно, что ко времени начала проведения в жи;шь лозунга ликвидации
проходившая более бурным темпом в крушюфермерском Заволжье, создавала не только
внутренний рынок для капитализма, но н мощное революционное движение крестьян кулачества как класса на базе сплошной коллективизации (1929 г.) преимутцествешюй
ской бедноты и батрачества против помещиков и кулаков. В этом смысле разложение и основной формой колхозного грнштелытва в крае были так называемые ТСОЗы (то
варищества но совместной обработке земли),—формой, сохранявшей частную соб
крестьянства создавало мощного союзника пролетариата в революции.
Национализация земли сильно изменила характер расслоенна крестьянства. После ственность на средства производства’вступавших в ТСОЗы крестьян. ТСОЗы явились
Октябрьской революции в деревне начался процесс осередиячивапия крестьянства. первой нодготошітелыюй и переходной ступенью коллекпшвации. 1930 и 1931 п.
Но все же диферепциация деревни продолжалась и кулачество играло известную іюль ха|>атрны резким, сокращением ТСОЗов (до 0,6%), некоторым ростом коммун и пцсг. сельском хозяйстве. И только после ликвидации кулачества кан-класса па базе сплош вращепием сельскохозяйственных артелей в ойювиую, господствующую форму кол
лективизации сельского хозяйства (9л^%). 1932 г. сводит па-нет ТСОЗы как явно устаной коллективизации прекратился щюцесс диферепцпацші деревни.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ. О ходе коллективизации сельского хозяйства вашего ревшую форму производственного объединения крестьянства, сильно снижает удельный
вес коммун и выдвигает сельскохозяЙстЬеппую артель как исключительную форму
края довольно полное представление дает следующая сводная таблица:
коллективизации. 1933 и 1931 гг.закрещин это положение в крш. Изменение уставных
■
11927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933г. 1934 г.
форм, как и весь процесс коллективизации в крае, проходило в обстановке ожесточен
ной классовой борьбы.
Сроднее крестьянство н деревенская беднота под рукоподспом пролетариата нашли
952 2120 2975 3525 5984 5220 63С0 6820
V 1. Число колхозов (на 1/1V) .
2. Число хозяйств в колхозах
в сельскохозяйственной артели наидучшую форму движения к социализму. Тов. Сталин
16,8 30,9 51,2 266,0 762,2 931,3 872,3 892,1
(па 1/ІѴ; в тысячах ....
в докладе на ХѴП съеащ НК1І(б) дал яркое полити1» ■ юѵ и тъц-тачесіяю обобщенно
3. Отношение колхозных крест
этому процессу, характерному для всего Союза.
хоз. ко всему ко іич. крест.
г Теперь все признают, что артель является upu цыпешпих условиях едшіетаппо
19,7 62.2 78,2 70,6 74,7
1.4
2,5
3,9
хоз. в крае в %.................
2,7 27,2 70,7 88,0 91,6 93,05
0.4
0,8
правильной формой колхозного движении. И это вполне понятно: а) артель правишю
V 4. Коллектив, посевн. плош. в %
Коллективизация в крас может считаться в основном оконченной: 93,05% обоб сочетает личные бытовые интересы колхозников с их общественными интересами;
ществленной посевной площади—показатель довольно уо ипсльпый. Единоличные б)артель удачно приспособляет личные бытовые іппѵ|исы к обшестанным интересам,
хозяйства в крае составляют несколько больше 25%, а посевная площадь этих хозяйств — облегчая тем самым воспитание вчерашних единоличников в духе коллективизма».
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, llj-.i... .иэеі іо и к. мл. кішчшции
несколько меньше 7%. Эго показывает, насколько низко упал удельный хшиійственный
в крае и изменения уставных форм объединения сельского хозяйства гонровожвес единоличного хозяйства в крае.
Кажущийся высоким процент единоличников надо отчасти отнести за счет несовер шлел развернутым строительством МН и механизацией земледелия. На I январи
шенства нашей стАтистики. В числе 25% значится немало таких единоличников, кого- 1934 г. край имел 198 М ТС, из них 29 оіюше-каріофелыіых и ^лыіоішіюпдлпых. осталь
рые превосходно работают в ударных бригадах на наших промышленных новостройках и и ные — зерновые. Н 1934 г. Госпланом запроектировано открыли новых 31 МТС. из них
совхозах. Развернутая щібота по вовлечению остальных единоличников в колхозы к конц) 2 лыю-коіюплшіых, 3 оіюще-картофелыіых и 26 зерновых.

Мощность тракторного парка МТС в IIP на 1 января 1934 г. можно видеть пз еле’
дующих данных:
Число МТС в процентном выражении

Мощность тракторного
парка в HP
До
От
0
rt
А
д

—

200
201 дэ 300
» 600
301
. 900
601
901
» 1100
110! и выше'

1,5
14,6
43,4
30,8
7.6
2,3

—
—
—
—
—

Как видно, наибольшее количество МТС в пашем крае имеет тракторный парк мощ
ностью от 301 до 600 HP. В среднем па одну МТС приходится по 38 тракторов суммарпой мощностью в 561 HP.
Дальше мы увидим, насколько выравняются, увеличатся по своей мощности все
МТС края во второй пятилетке.
В зерновых МТС мы наблюдаем значительную пестроту вс только по количеству,
во и по качеству тракторов. Эго особенно наглядно видно пз следующей таблицы, ха
рактеризующей возрастной состав тракторного парка по зерповым МТС края па 1 января
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18,5^20,0
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Большая половина тракторов (57%) завезена за последние два года (1932—1933),
свыше десяти процентов тракторов имеют уже более чем пятилетаюю давность работы’
а потому обладают пониженной мощностью.
Тракторный парк края может считаться еще достаточно молодым. Сильное омоложепне тракторного парка MIC происходит в 1934 г. В этом году тракторный парк наме
чается увеличить с 20а 775 ПР до 291 201 HP (амортизация в 1934 г. - 35125 НР) т е
па 42%, в том числе по системе НКЗ (МТС)-па 76%. Одни МТС должны получить
в 1934 г. 6000 тракторов мощностью в 90 000 ПР (условно —15 ПР). К Концу 1934 г
в крае будет 229 МТС. Средняя мощность МТС повысится с 561 ПР в 1933 г до 908 ПР
а ио сравнению с 1932 г. (378 ИР) — в 2,5 раза.
защюектирован дальнейший рост мощности тракторного
парка МТС до 600 000 ПР и средней мощности каждой МТС — до 1430 ИР. Л количество
МТС в 1937 г. будет доведено до 420, из них в Правобережье — 220 (в том числе в МАО—

70) и в Левобережье—200 МТС (в том числе в Орском промышленном округе —11).
В среднем каждая МТС края к концу пятилетки будет охватывать 20,5тыс. га посевной
площади.
Если в 1932 г. МТС. охватывали 40% колхозов, в 1933 — 54%, 1934 г,—70,3%,
то в 1937 г. все 100% колхозов нашего края будут охвачены МТС.
Тракторовооружешгость 1000 га посева в крае по МТС возрастает с 8 HP 1932 г.
до 50 HP в 1937 г., при средней вооруженности по Союзу — 41 НР (на 1937 г.).
К концу второй пятилетки должйа повыситься производительность трактора. На
мечается повысить работу тракторов СТЗ и ХТЗ до 2400 час. в год и трактора ЧТЗ до
2700 час. Лучшие МТС края: Богатовская, Клявлинская, Раковская, Ореховская и
Репьевская, уже в 1933 г. дали по 2500—2700 час. годовой работы тракторов.
При учете процессов механизации сельского хозяйства краянадо брать рост трактор
ного парка не только по МТС, но и по совхозам всех систем. Это тем более необходимо,
что во второй пятилетке в отличие от первой темпы насыщения тракторами МТС обгонят
темпы трактороснабжсния совхозов. Да и тракторы во второй пятилетке в паше сель
ское хозяйство по маркам пойдут в совершенно другой пропорции.
Весь тракторный парк края за вторую пятилетку увеличится в 4,5 раза и будет
доведен до 35 073 тракторов, или 800 тыс. НР. Пз них, что особенно важно, гусеничные
тракторы будут составлять по мощности половину тракторного парка края.
Динамика механической тяговой силы по секторам за вторую пятилетку такова:

Совхозы..............................
МТС .... ......................

1932 г.
Край
СССР
61,3%
50%
38,7%
50%

1937
Край
25%
75%

г.
СССР
25,7%
74,3%

Снижение удельного веса тракторов в совхозах одновременно сопровождается рос
том абсолютного числа тракторов и мощности до 200 тыс. НР.
В МТС будет сосредоточено 75% всего тракторного парка края, т. е. 600 тыс. НР,
которые будут с известной равномерностью размещены к 1937 г. в 420 МТС края.
Кроме того намечается иметь 3000 пропашных тракторов, что даст возможность
механизировать до 55% площади основных пропашных культур.
Наличие таіеого мощного тракторного парка в крае, как 800 тыс. НР при повышении
коэфпцпепта использования и производительности тракторов, уже к концу второй пяти
летки позволит механизировать вспашку паров и зяби па 100%, уборку зерновых па
75—80%, молотьбу зерновых и подсолнуха па 100%.
В механизации сельского хозяйства с каждым годом будут играть все большую
роль также комбайнизация, автомобилизация и особенно электрификация.
Во вторую пятилетку край вступил с 1315 комбайнами (главным образом в совхозах).
К копцу второй пятилетки количество комбайнов вырастет до 9160, или увеличится
в 7 раз. Іѵімбайнпзация уборки зерновых в крае в среднем достигнет 35%, в сов
хозах — 70% и в МТС — 30%.
Левобережье будет комбаАвизировано на 40%, а Правобережье — па 20%.
Количество автомобилей в сельском хозяйство края увеличится за второе пяти
летие в 10 раз: намечается 14 тыс. автомашин против 1345 в 1932 г.

Сельскохозяйственная электрификация в крае за первую пятилетку сделала не
большие успехи, достигнув мощности установок до 4000 квт.
По плану па вторую пятилетку электрификация сельского хозяйства края доводится
до 32 000 квт установленной мощности электроустановок. Будут полностью электрифи
цированы основные процессы производства в 170 МТС, в 170 колхозах и 80 совхозах.
Элсктромолотилыіыми установками будет охвачено 15% площади зерновых. Сово
купная мощность всех видов механической энергии (тракторы, комбайны, автомашины,
электроустановки, движки и т. и.) с 877 тыс. HP ну. 1932 г. вырастает до 2454 тыс. HP
к концу второй пятилетки.
Процент механической тяговой силы в сельском хозяйстве края увеличится с 36
до 78. Особенно большой рост механизации в МТС —с 17 до 70%.
Процесс,коренпых изменений в технике сельского хозяйства на второе пятилетие
наглядно показан в следующей таблице:
Совхозы

Край
Механ. тяг. сила
Живая тяг. сила

1932 г.
36,4%
63,6%

1937 г.
78%
22%

1932 г.
ее, 6%
11,4%

1937 г.
95%
5%

МТС

1932 г.
17%
83%

1937 г.
70%
30%

Таким образом в общем энергетическом балансе сельского хозяйства края к копцу
второй пятилетки лошадь (живая тяговая сила) будет занимать 22% и в частности
в МТС — 30%. Эти цифры указывают, что значение лошади в сельском хозяйстве в полной
мере сохранится, несмотря па бурное расширение тракторного парка. В результате
недооценки и происков классового врага край потерял за первую пятилетку до 585 тыс.
лошадей, а при намечаемых темпах воспроизводства конского поголовья и ввоза трак
торов нагрузка яровой площади в 1937 г. на тяговую единицу будет все же выше
1933 г _5 8 га против 5,2 га. Во второй пятилетке внимание уходу за лошадью
должно быть обеспечено в полной мере.
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ. Средневолжский край обладает громадной земельной
площадью около 25 млн. га^ЯЗ коих пашня составляет 68,2% всех угодий, леса и
кустарники —15,7% и только 4,9% территории находятся под сенокосами. Средне
волжский край в Союзе выделяется большим удельным весом пашни и сильной распахапностыо сенокосов, особенно па правом берегу.
Первая пятилетка характеризуется значительным ростом посевной площади и уве
личением удельного веса технических культур и посевных трав:
1933 г.

1928 г.
Культуры
Вся посевная плошааь ....
В том числе:
зерновые .............................
технические ........................
травы......................................
прочие .................................

Тыс. га
7345,5

6570,8
308,4
37,3
431,0

о/
7о

Тыс. га

О/
/о

10С.0

9475,0

100,0

.89,3
4,2
0,6
6,0

7944,0
586,0
337,2
607,8

83,9
6,2
3,6
6,3

Следует отметить рост удельного веса более цепной культуры — пшеницы (с 25,3%
до 27,8%) за счет уменьшения удельного веса ржи.
Состояние плановых проектировок па вторую пятилетку позволяет дать сравнитель
ные данные по годам: 1932.1933 и 1937 гг. по посевным площадям нашего края.
В последний год второй пятилетки посевную площадь по краю предполагается до
вести до 10 200 тыс. га.
Однако в структуре посевных площа.тей намечаются значительные сдвиги в сторону
расширения площадей высоко ценных культур:
Площадь, занимаемая куль
турой в тыс. га.

Отношение ко всей посевплощади в процентах

Культуры

Яров, пшеница....................
Оз. пшеница........................
Ячмень ....................................
Кукуруза .............................
Бобовые .................................
Все зерновые.....................
Лен........................................
Конопля ................................
Сах. свекла ............................
Картофель............................
Кормовые .............................

1932 г.

1933 г.

1937 г.

2805,7
30,0
63,7
44,6
406,0
7992,6
42,8
110,3
2,2
354,4
693,6

2741,0
158,8
65,4
7,8
390,0
7944,0
34,7
91,4
1.1
324,0
467.4

2950,0
400,0
200,0
50,0
587,0
7972,5
50,0
106.0
16,0
420,5
951,5

1932 г."

27,8
0,3 і
0,6
0,4
4.0
79.2
0,4
* 0.1
1.02
-3,5
6.8

1933 г.
23,9
1,8
0.7
О.Г
4.1
83.8
0,4
. 1,0
0,01
3.4
4,9

1937 г.
29,0
4,0
2,0
0.5
5,8
78,2
0,5
1.1
0,2
4,2
9,3

Таким образом к 1937 г. увеличиваются не только площади, занимаемые высокоценпымн культурами, по весьма заметно повышается и их удельный вес во всей посев
ной площади. Особенно заметный рост дают посевы яровой и озимой пшеницы (с 28Д%
в 1932 г. до 33% в 1937 г.), бобовые (с 4 до 5,8%), сахарная спекла, картофель п кормо
вые. Площадь зерновых культур остается почти без изменения. _
.
Малоценные культуры (например просо) сильно снижаются: с 9.6%в 1932 г. до 4,9%
от посенплощади в 1937 г.
Рожь в значительной доле будет заменена наиболее цепной озимой пшеппцей,
а овес —более засухоустойчивым ячменем.
Что касается размещения отдельных культур на территории края, то к 1937 г. на
мечаются следующие изменения:
1. Сильное внедрение в Правобережье получат озимая и яровая пшеницы, имевшие
ничтожное распространение здесь в первом пятилетии.
2. В наиболее засушливых юговосгочпых районах Левобережья значительное рас
пространение получит ячмень взамен менее устойчивого овса.
3. Конопля и лен почти целиком перейдут в Правобережье, где по природным усло
виям эти культуры являются панболее урожайными и устойчивыми.
4. Травы одполетшю будут наибольшим распространением пользоваться в Право
бережье, где они частично 'займут занятые пары, тогда как в Левобережье преимуще
ственным распространением будут пользоваться многолетние травы.

5. Плопидь корковых культур и распределение их по берегам увязала с наличием
естественной кормовой площади, а размер этих площадей — с кормовым балансом.
Что касается распределения посевных площадей по секторам, то к 1937 г. проектнруются следующие изменения:
1. По сравнению с 1932 г. колхозно-крестьянский сектор дает уменьшение посевплощадн на 2%, зато совхозный сектор увеличит свою посевную площадь на 21% за
счет освоения неиспользованной пашни.
2. В частости совхозы системы ИКС увеличат посевную площадь на 19,3%. Эго
расширение идет преимущественно за счет Заготгреста, который освоение пашни доводит
до 623,5 тыс. га против плана 1934 г. в 364 тыс. га, т. е. с увеличением на 72%.
3. Совхозы системы ИКЗ и местные совхозы дадут увеличение посевной площади
на 27% по сравнению с 1932 г.
4. Общая посевная площадь совхозного сектора доводится до 1600 тые. га против
1322,4 тыс. га 1932 г. Посевная площадь совхозного сектора в 1937 г. будет составлять
оКоло 16% от всей посевной площади крал, тогда как в 1932 г. она равнялась 13%.
5. Общая посевная площадь по всем секторям остается неизменной но сравнению
с 1932 г., в то время как за первое пятилетке прирост посевов был равен 2910 тыс. га,
что составляло по отношению к 1928 г. рост па 40%.
,
Развитие животноводства в крае в значительной доле упирается в кормовую базу.
Кормовой баланс па 1937 г. с учетом намечающегося роста поголовья скота, а также
с максимальным использованием имеющейся кормовой площади (повышение произво
дительности через расширение комплекса агромероприятий по улучшению) показал
необходимость доведения искусственной кормовой площади, как минимум, до 950 тыс. га,
из коих, 746 тыс. га для колхозно-крестьянского сектора и 205 тыс. га для совхозного.
К концу пятилетия сельское хозяйство края должно достигнуть такого состояния
устойчивости, чтобы даже прй неблагоприятных климатических условиях получать не
менее 9,8 ц с га зерновых.
Во втором пятилетии должно быть осуществляю указание т. Сталина о том, что
сельское хозяйство должно взцть < линию на переход от огульного расширения площа
дей к улучшению обработки земли, к внедрению правильного севооборота и пара,
к поднятию у}южайноспі и, если этого потребует практика,—к временному сокра
щению существующих посевных площадей» (из речи на XVII партсъезде).
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ. Указание XVII съезда ВКП(ф> широко внед
рить систему агротехнических мероприятий: повсеместно ввести правильные севообороты. произвести посев чистосортными семенами 75% посевной площади зерновых куль
тур, 50% посешой площади охватить зяблевой • вспашкой» — во втором пятилетии
должно быть выполнено со всею решительностью.
Главнейшим бичом плоского хозяйства края и особенно левобережной части его
являютсяjacyxii н чрезмерная жісорепность нолей. I! связи с этим важнейшей задачей
второй пятилетки является развернутая борьб» с этими бедствиями не только по линии
перехода от простейшего агроминимума к широким мероприятиям сухого земледелия,
по вместе с тем решительное осуществление ирригационного строительства и прежде
всего наиболее дешевых и простых сооружений по использовании? местного стока. '

В период второй пятилетки, как минимум, намечается осуществление следующих
иррпгациошіых мероприятий:
1. Мелкое массовое орошение на площади в 225,8тыс. га, из коих лиманного орошения
не менее 165 тыс. га.
2. Правильное самотечное и смешанное строительство па площади 260 тыс. га.
Главный массив орошаемых земель расположен в Левобережье. В Правобережье
намечено оросить всего лишь 53,5 тыс. га, их коих 50 тыс. сплошным массивом в полузасушливом Сызранском районе .(Чіігрішскпй участок), который будет строиться' на
энергии кашпирской сланцевой электростанции.
Указанный масштаб работы по ирригации явится осуществлением постановления
XVII партсъезда, который в числе задач второго пятилетия отметил «іцшетун к работам
по широкой ирригации Заволжья».
Засушливый и полузасушливый характер большей части территории края делает
озимые культуры наиболее урожайными и устойчивыми (преимущественно рожь), в силу
чего их удельный вес не должен быть ниже 20%, что и получает отражение в проекте
второго пятилетшто плана.
Для обеспечения проектируемой урожайности озимые в большей части края будут
высеваться по чистым ранним парам со взметом их не позже 1 июня, с последующим
боронованием вслед и культивацией до 2 — 3 раз в течение лета. Эффективность раіших
паров не менее 20—25% по Сравнению с поздними. Занятые пары предусматриваются
всего лишь па площади 17—18% от всей площади пара и допускаются в районах, до
статочных по увлажнению (28% запятых паров в крестьянском секторе приходятся на
Правобережье и 7% —на Левобережье).
В целях лучшего сохранения влаги в летний период и лучшего снегозадержания
и отепления озимой пшеницы вводится до 250 тыс. га кулисных даров исключительно
под посев озимой пшеницы. Кулисные пары намечаются преимущественно в Левобережье
и в юговосточных засушливых районах Правобережья, где малоснежье вызывает
большой выпад озимой пшеницы от вымерзания.
Вторым решающим в деле повышения урожайностіиіриемом агротехники в крае
является зябка, дающая эфі|юкт против веснопашки не менее 10—15%. Всіщіпка де
лается на глубину в 18 см, причем наиболее эффективная ранняя августовская вспашка
проектируется на площади 37% от общей зяблевой вспашки. В 1937 г. край должен
осуществить зябку па площади в 7350 тыс. га, что составит 70% посевной площади (по
Союзу XVII партешдом предусмотрено 50%). Такой размах диктуется климатическими
особенностями края и зерновым направлением полевого хозяйства.
В целях более успешной борьбы за влагу в почве и за уничтожение сорняков наме
чается перед глубокой вспашкой па зябь, непосредственно вслед за уборкой провести
предварительное лущение озимого жнивья, имея в виду использование такой пашни
иод наиболее ценные» зерновые культуры (яровая пшеница и бобовые). Лущение про
водится па всей площади озимого клина. Взмет запятых и кулисных паров должен быть
произведен также с осени под зябь.
Эффективным мероприятием в условиях Средней Волги и особенно Лсвоб режья
являются широкорядные посевы, допускающие междурядную обработку зерновых
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дать в Условнях большой засоренности полей эффективность (по Союзу — 37%), под овощами — 80%, под силосными культурами —55% и под ози
с менее 10 20 ^. Широкорядными посевами к 1937 г. должны быть охвачены полностью мые запятые пары —15% (по Союзу — 23,5%).
посевы проса, озимой пшеницы и частично —в Левобережье —посевы яровой пшеницы
Применение минеральных удобрений во втором пятилетии определяется размерами
всего до 1 млн. га.
площадей под техническим’картофелем, коноплей, сахарной свеклой, льпом, махоркой,
Снегозадержание является одним из наиболее эффективных мероприятий, испытан озимой пшеницей и бобовыми. Под последние две культуры намечается применение
ным в массовом размере в течение ряда лет. Наибольший эффект это мероприятие местной фосфоритной муки. Общая удобряемая площадь исчислена в 800 тыс. га. В этот
дает по озимым посевам (до 40% в Левобережье и до 25% в Правобережье). По яровым расчет не вошла площадь, могущія быть удобренной золой под подсолнух и естественные
.'ффект от снегозадержания исчисляется в 10—15%. В 1937 г. проектируется осущест сенокосы в Правобережье. Наличие золы обеспечивает удобрение до 360 тыс. га (при
вить это мероприятие на площади в 30% от всей посевной, т. е. па 3500 тыс. га.
расчете сбора до 2 ц в год со двора и при норме удобрения — 8ц па га).
Нз приемов посева наибольшее значение' принадлежит сжатию сроков сева яровых.
Известкование намечается провести па площади до 200 тыс. га ржи па подзолистых
По данным опытных учреждений, запоздание сева ранних зерновых в Левобережье па п деградированных черноземах.
одну декаду сопровождается снижением их урожайности па 20% и в Правобережье —
Весь комплекс агромероприятий па фоне введения улучшенных севооборотов па всей
па 10%. В связи с этим намечается в 1937 г. срок весеннего сева сжать до 10 дней и осен площади пашни прщ охвате тракторной вспашкой 80% пашни дает возможность проекнего до 20. Чистосортные посевы к копцу второй пятилетки должны охватить всю посев тировать па последний год второй пятилетки повышение урожайности по крайней мере
ную площадь зерновых, что даст повышение урожайности по сравнению с местным па 80% в Правобережье и па 90% в Левобережье против фактической урожайности
семматериалом пе менее 15%. Всего предполагается за период второй пятилетки сортовые 1932 г.
В 1937 г. намечается среднюю урожайность зерновых довести до 9,8 ц с га против
и улучшенные посевы иметь на всей площади яровых зерновых, подсолнуха, озимой
пшеницы и до 50% озимой ржи.
5,1 ц в 1932 г. При этом предполагается, что оба сектора (колхозно-крестьянский
Из мероприятий повой агротехники должны получить к концу пятилетия широкое н совхозный) будут иметь приблизительно одинаковую урожайность.
В частности по Зернотресту проектируется по зерновым урожайность, в 1937 г.
распространение подзимние посевы, сверхранние посевы и особенно яровизация.
Под сверхранние посевы намечается 2100 тые. га, что вместе с проектируемой пло довести до 9,2 ц (по Союзу — 9,8 ц) против 3,8 ц в 1932 г.
Что касается основных технических культур края, к каковым надо отнести под
щадью подзимних посевов составляет около 37% яровой площади. Эту площадь надо
признать максимальной, так как наличие тяговой силы в 1937 г. даст возможность солнечник, коноплю, леи и картофель, то проектировка их урожайности увязана с по
в кратчайший срок осуществить машинный рядовой посев (в 5 —7 дней), что гаранти требностью существующей и вновь организуемой легкой и пищевой промышленности.
Валовая продукция этих культур даст большой рост, гак же как и Зерновые,—за
рует урожайность, пе уступающую урожайности сверхраннего посева.
Подзимние посевы должны охватить преимущественно технические культуры (под счет прироста урожайности.
Организация правильного и своевременного ухода за теккультурами, намечаемая
солнечник, кориандр, мак, горчиЦа и др.) и многолетние травы, более высокая темпера
обеспеченность их удобрениями делают вполне реальной проектируемую урожайность.
тура (8° С) прорастания которых гарантирует их от осенних всходов.
В частности по конопле проектируется поднять у]южайиость волокна с 2,1 дб 7 ц
Яровизация семян дает весьма большой производственный эффект, давая повы
шение урожая до 2 центнеров с га и более, при условии возможно раннего высева под с га (по Союзу с 3,2 до 5,8 ц) и семян с2,2 до 7,2 ц, обеспечивается посев ее по унавожен
ным и обогащенным минеральными удобрениями землям с максимальным использованием
готовленного семматерпада (не. позже 5—б дней от начала сева).
Планом предусматривается яровизация семян яровой и озимой пшеницы, овса, старых конопляников, расширением посевов на пойменных землях, созданием хорошо
проса и картофеля. В 1937 г. проектируется довести яровизированные посевы овса, унавоженных и удобренных участков для посева конопли в поле.
Урожайность подсолнуха поднимается с 1,8 ц в 1932 г. до 7 ц (против 8,5 ц по Союзу).
проса, пшеницы и картофеля до 25% общей площади этих культур (в 1932 г. яровизиро
Засушливый характер края по сравнению с другими областями, где культивирует
ванные посевы пшеницы составляли 1% в Левобережье и 4% в Правобережье).
Наконец, минеральные удобрения в сочетании с перечисленными агромероприятия ся подсолнух, вполне объясняет указанный разрыв в проектировках.
САДОВОДСТВО. Общая площадь плодово-ягодных насаждений проектируется
ми па фоне правильных севооборотов и повой машинной техники явятся мощным сред
в 151 тыс. го против 28,5 тыс. га, насчитывающихся в 1932 г.
ством для обеспечения высокого урожая.
ЖИВОТНОВОДСТВО. Прирост стада и по колхозному и совхозному сектору про
Большое значение приобретает использование навоза и деградированных черпоземов в Правобережье. В первую очередь навоз должен быть применен под овощи, коноп ходит исключительно за счет собственного расширенного воспроизводства. Все обобще
лю, махорку, корнеплоды и силосные культуры. Во вторую очередь навоз долже^іпонтн ствленное стадо переводится в товарные фермы (ио Союзу до 80%).
По сравнению с 1932 г. рост конского поголовья по совхозам намечается довести
под кормовые культуры в занятом пару. Всего намечается удобрить навозом до ши тыс.
до 283,4 тыс. голов (увеличивается на 87%, по Союзу па 93,8%), крупного іюгатого
га, в том числе под коноплей — 100?о, махоркой —100%, под корнеплодами — .ю о
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скота (в том числе коров)—до 105,9 тыс. голов (па 26%, по Союзу па 46%), овец — до
1154 тыс. голов (рост — 492%, по Союзу —115%), свиней — до 592 тыс. голов (рост —
523%, по Союзу —199%).
Проектировка роста скота в крае:
,_ _______________ •______________________ '
1932 г.
Лошади. . ................................................................

756 тыс.
голов
684
1240
783
1246
270

1937 г.

% роста к
1932 г.

1026 тыс. 33,6
голов
В той числе рабочие.............................
620
Кр. рог. скот.......................................... • . . .
2371
91,0
В том числе коровы ..........................................
943
20,0
Овцы
....................................................................
5430
335,0
Свиньи .......................................................
1640
507,0
Кролики................................................................
71
475
520,0
Птица................................................................
4560
9593
110,0
Пчелы......................................................
118 тыс.
735 тыс.
523,0
ульев
ульев
Кодюзншш полностью обеспечиваются корогими (пли ВЗрослой телкой; . Количество
животноводческих товарных ферм увеличивается с 4530 до 15(ЮО. Продукта впость скота
обеспечивается не только улучшением ухода и кс рмлепием сюэта, но и уси леппем метпзации. Наличие в крае чистопородного и метпсі ого скота по зволяет прпгілод по всем

видам скота иметь в 1937 г. уже метисным.

Улучшающей породой крупного рогатого скота в крас будет симментальская, бесту
жевская и в районах юговостока — шортгорн.
Плановой улучшающей породой свиней берется крупная английская йоркширская
свшіья. Улучшение (метизация) конского поголовья пойдет по трем линиям: рысак, верхо
вая и тяжеловоз — брабансоп и частично першерон. .
Метизацию овец по плану намечается вести породами: прекос (мясошерстная тонко
рунная), каракуль (смушковое овцеводство), рамбулье (шерстное тонкорунное)
и черкасская (в Правобережье).
Валовая продукция сельского хозяйства с 543 млп. руб. вырастает за вторую пяти
летку до 1203 млн. руб., рост па 121,5%.
Из пих по растениеводству — с 451 млн. до 883 млн. руб., рост па 95,8%.
По животноводству — с 92 млп. до 320 млн. руб., рост па 247,8%.
Товарная продукция сельского хозяйства по зерну с 1600 тыс. топи 1932 г. под
нимается до 2770 тыс. тонн в 1937 г.
По мясу— с 400 тыс. тонн в 1932 г. — до 820 тыс. тонн в 1937 г.
По молоку — рост товарности в три раза.
По яйцам — с 48 млп. шт. до 180 млн. шт., почтп в 4 раза.
Во втором пятилетии наш край начинает превращаться из промышленно-отсталого
в промышленно-передовой, догоняя по ряду показателей уже индустриализировавшиеся
края п области СССР,

Агрометеорологический очерк края

Средн, за 6 мес . . .

15,0

8,0

53

Пенза ....
Кузнецк . . .
Ульяновск . .
Самара . . . .
Бугуруслан . .
Оренбург . .

В среднем

7,1 час.
7,9 »
7.0 р
8.4
9,0 ь
9.0 ь
8,1 час.

Наибольшая продолжительность прямого солнечного сияния приходится ни летние
месяцы: июнь, июль (58%), наименьшая — на сентябрь (44%) и апрель (51"..). В Лево
бережье вследствие меньшей облачности .число часов инсоляции значительно больше
(8,8 чае.), чем в Правобережье (7,3 час.).
В Средневолжском крае, за отсутствием соответствующих метеорологических прибо
ров, мало производилось наблюдений над энергией или напряженностью инсоляции, пз' меряемой в калориях на единицу площади. Надо полагать, что потребность растений
в световой энергии в условиях нашего края, особенно Левобережья, удовлетворяется
в достаточной мерс, тем более, что растения используют не только прямой, но и рассеяішый солнечный свет.
Продолжительность солнечного сияния в течение вегетационного периода (свыше
15 час. в сутки) характеризует Средневолжский край как зону, бяагцщшятную для
растений «длшшого дня».

Название
местности

Морд, область . .
Пензенский округ
Кузнецкий
і
Ульяновский »
Сызранский
»

—12,4
— 11.5
—12,5
— 11.9
—12,3

Средняя по Правоб.

— 12,1 —11.7 -6,1 4,1 13,3 18,019.8 17.3 11.23,7 —3.3
1
1
1
5,0 14,1 19,7 21,4 18,5 12,5 4,2 -3,2
— 12,3 -13,4
-7?2
3,5 14,2 18,4 20.5,18,0 11,2.3,8 -4.6
— 14,8 — 13,5
— 15,8 — 14,3 —8,2 3,4 14,2 18,9 21,3’18,9,12,2 3,6 -5.0
1

Самарский округ
Бугурусланский »
Оренбургский »

—11,0 —5.8 4,1
-11.1 —5,8 4,4
—12,0 —6,5 3,5
—12.7 -6,4 4,3
-11.9 -6.С 4.4

СЕ
.*э

13,6
13,3
13,0
13,1
13.7

1

5
°

17,5,19,8Д7.3 10,9 3,9
18.1 19,6 17,3 11.3 3,7
17,5 19,0 16,5 10.53,4
18,4120,1'17,2111,613,6 -3,5
18,5|20,5| 18,0'11,7|4,0 -3.1

Декабрь

51
53
58
58
52
44

Ноябрь

7,1
8.4
9,7
9.4
7,6
5,5

Сентябрь

13,9
15,8
16,7
16,2
14,7
12,6

А вгуст

Апрель..........................
Май.............................
Июнь
.........................
Июль
.................... р .
Август.........................
Сентябрь .,..............

Июнь

ние в %

j

Фак тич.

Апрель

Возможп.

Среднесуточная продолжительность фа ктического солнечного
сияния
по 6 б. окру гаи края за
вегетационный период

Март

Соотноше

Февраль

Продолжительность
солнечного сияния

Месяцы

Культуры южных широт, т. е. растения «короткого дня», каковы кукуруза
сорго, просо, подсолнух, конопля, фасоль, соя, в условиях Средневолжского края
удлиняют фазы вегетационного развития в ущерб фазе палпва зерна и потому вы
зревают с большим запозданием или даже не успевают вызреть. Поэтому при возде
лывании в крае растений «короткого дня» необходимо выбирать более скоро
спелые сорта и стремиться при селекции (выведении новых сортов) к возможно большему
укорочению их вегетационного периода.
ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ характеризуется средней, минимальной и максимальной
температурой воздуха, а также суммой средних суточных температур за весь вегетацион
ный период (от начала весенней вегетации до осеннего щюкращения роста в связи
с замерзанием почвы).
Существенное значение при этом имеют также температура почвы и мощность снего
вого покрова.
Средние многолетние температуры воздуха так характеризуют СредпеволжскиИ
край по б. окрутим и но месяцам:

Январь

СВЕТОВОЙ РЕЖИМ. Находясь между 50 и 55° северной широты. Средневолжский
край в течение летнего полугодия при отсутствии облачности мог бы пользоваться пря
мым солнечным светом от 12,6 час. (в сентябре) до 16,7 час. (в нюне), в среднем 15 час.
в сутки.
В действительности облачность неба сокращает эту возможную продолжительность
солнечного сияния до 8 час. в сутки, т. с. почти вдвое. По отдельным месяцам вегета
ционного периода соотношение между возможной и действительной продолжительностью
солнечного сияния колеблется следующим образом:

—9,1
—9,2
—10,0
—10,2
-9.5

о
и

3,8
4.0
3,2
3,6
4,0

-9.6 3,7
-10,3 4.1
-10,4 3.3
-11,6 3,1

Средняя по Левоб.

—14.3 —13,7 —7,4 4.0,14,2 19.0’21,1 13,5 12.13.9 -4.3 -10,8 3,5

Среднее по краю.

—12,9 —12.5 —6.6 4,1 13,7 18.4 20,3 17,7 11,53,8 -3.6 —10,0 3,6

іе/х

188

В среднем по всему краю следует исключить из 214 дней (апрель—октябрь) 26
морозных дней (12 в апреле и 14 в октябре) и таким образом продолжительность вегета
ции определится в 188 дней, т. е. равняется длине безморозного периода. Колебания
длины этого триода сравнительно невелики (от 181 дня в Анненкове до 193 дней
в В 3' пчуке), причем в Пра» бережье. весеннее пробуждение озимых наступает на песколько дней позже, чем в Левобережье, а осенью рост озимых прекращается па 4—8
дней раньше.
Минимальная продолжительность вегетации может быть определена по числу дней
между последним весенним заморезком (ио мнппмальпому термометру) и первым осен
ним. Вот эти данные но разным местностям края:
-

Мордовск. область
Пензенский округ
Кузнецкий
»
Ульяновский
л
Сызранский
ь
Самарский
а
Бугурусланским)
Оренбургский »

15/ХІ
15X1
5'ХІ
24 /XI
15X1
20/ХІ
15/ХІ
2О/ХІ

15/ІѴ
25/1V
25/1V
15/ІѴ
15/ІѴ
15/ІѴ
25/IV
5/IV

151
161
171
146
151
14о
161
136

О
1
1
О
О
о
о
о

4
4
4
4
3
2
3
4

16
12
16
12
12
ІО
16
15

29
27
29
27
27 .
18
23
30

35
35
41
33
35
26
36
38

37
37
45
34
35
28
39
39

4
6
13
3
7
6
12
5

Среднее по краю .

16,1X1 17/ІѴ

152

о

4

14

27

35

37

7

Апрель

13/ІѴ

местности

М арт

Среднее по краю.................................

Февраль

188
181
193
188
191

Январь

1Ѳ/Х
14/X
22/X
16/Х
21/Х

Д екабрь

13/1V
16/ІѴ
12/1V
ІО/ІѴ
13/1V

Конец

Анучино . . . ■ , .............................
Анненково..................................................
Безеичук .................................................
Бузулук ..................................................
Оренбург..................................................

Глубина снежного покрова в см

Начало

Название

Ноябрь

дней безморозного периода

О ктябрь

морозп. день
осенью

покров.

морозп. день
весной

Ч исло дней
со снежн.

Время последи, Время первого
Среднегодовая температура колеблется от 3,1° (в Оренбурге) до 4.1° (в Самаре.
Число дней
весеннего замо осеннего замо
Название местности
без заморозков
Сызрани и Пензе). Повсюду 5 месяцев (ноябрь — март) имеют отрицательные средние
розка
розка
температуры и 7 месяцев (апрель—октябрь) — положительные. Наиболее холодный
месяц — январь (в Правобережье—12,1°. в Левобережье—14.3° при ереднекраевой
7/Ѵ
2/X
148
Пенза ...........................................................
—12,9°). Наиболее теплый месяц—июль (в Правобережье 4-19,8°, в Левобережье -|-21,10
ІО/Ѵ
25/IX
139
Аннеиково ................................................
26/
IX
20/Ѵ
129
Новый
Урень
..........................................
при средпекраевой 4-20,3°). Начало и конец вегетации (апрельи октябрь) пмеют весьма
7/Ѵ
29/IX
145
Безенчук
..................................................
близкие температуры (в Правобережье средняя температура за апрель па 0,1° выше,
з/ѵ
25/1X
145
Самара .... ......................................
чем в Левобережье, а средняя температура за октябрь в Левобережье на 0,2° выше, чем
29/Ѵ
11/ІХ
105
Полибнно (Бугуруслан)........................
в Правобережье). Средняя температура вегетационного периода (с апреля, по октябрь)
2/Ѵ
30/IX
151
Бузулук .......................................................
З/Ѵ
2/X
152
для Правобережья —12,5° и для Левобережья —13,3° (разница —0,8°). Соответствен
Оренбург...................................................
но этим средним температурам максимальная тепловая сумма за весь период вегетации
1
1/Ѵ
26/
IX
139
Среднее по краю ...................................
(214 дней) составит для Правобережья 2675° и для Левобережья — 2846°. Разница дости
Период без заморозков короче безморозного периода па 49 дней (весной с 13 апреля
гает 171°, что равносильно удлинению вегетационного перпода на 13 дней (171° : 12,9°).
по
И
мая—27 дней и осенью с26 сентября по 18 октября —22 дня). Географическое
Продолжительность вегетации определяется однако не только средними суточными,
по и минимальными температурами и прежде всего длиной безморозного периода, т. е. положение (севернее — южнее, западнее — восточнее) местности, ее высота и лесистость
количеством дней со средней суточной температурой выше нуля. В этом отношении имеют большое влияние на заморозки. Отсюда такие колебания в минимальной продол
жительности вегетации, как 105 дней (в Полпбиие — Бугуруслан) и 152 дня (в Орен
наш край представляет такую картину:
бурге).
Влияние зимних морозов на растительпость умеряется спежным покровом, а п, тому начало и конец снежного покрова и его мощность имеют большое значение.
Послед.
Перв.
Число
Нижепомещепная таблица дает характеристику края в отношении снежного покрова.
Станции

Снежный покров наступает в среднем почти па целый месяц позже первого осеннего
морозного дня (18 октября —16 ноября), а исчезает всего па 4 дня позже последнего
весеннего морозного дня (13 апреля — 17 апреля). Одпако морозы бесснежного периода
в среднем нс превышают 4°, а потому не представляют опасности для зимующих расте
ний, а наиболее сильные морозы января и февраля сопровождаются достаточно мощ
ным снежным покровом (от 27 до 35 см); даже в декабре снежный покров устанавли
вается в 14 см (с колебанием от 10 до 16 см) и достигает максимальной толщины

Как максимальные, так и минимальные температуры пе представляют в Средневолжском крае больших колебаний, по по абсолютной величине весьма характерны и в
среднем характеризуют климат, как резко континентальный (средняяамплитуда 82,8°).
Особо важное значение в связи с суховеями в период налива зерновых культур
приобретают высокие температуры папболее жарких летних месяцев (июнь —июль).
Приводим средпио подекадные данные этих температур для 6 пунктов Правобережья
и 6 пунктов Левобережья (по исследованиям проф. В. В. Вішера за 1923—1932 гг.):
Декады
Пункты

• .

_
_______ _ ______
Правобережье
Саранск
.............................
Апучиво
.............................
Пенза
..................................
Кузнецк
.............................
Анненково
.........................
Новый Урень ......
Левобережье

Чишма
.............................
Красное поселение
. . .
Бугуруслан .............. ...
Безепчук .............................
Бузулук
.............................
Оренбург................................
В среднем по

краю ... .

21—31
11—20
1-10
21—30
VII
VII
VII
VI
.
— — — .... -—----

1-10
VI

11—20

21,3
19,4
21,3
21,2
21,2
21,3

22,9
22,5
21,7
21,5
22,9
22,2

23,9
23,4
24,3
24,1
24,3
24,8

24,7
24,5
26,0
25,6
25,4
25,3

24,6
23,6
25,8
24,6
24,6
25,4

22,5
24,5
25,1
25,4
25,1
26,2

22,0
21,7
23,7
23,5
24,0
25,3

23,3
23,6
26,0
25,8
26,2
27,2

24,0
25,3
26,7
26,7
27,0
_ 27,4

25,2
26,8
28,2
27,5
28,9
29,7

24,5
25,5
26,2
26,7
26,9
28,0

25,9
26,4
27,2
27,9
28,1
29,5

23,8

25,2

26,5

25,5

26,4

22,2

VI

На глубине 25 см
Анненково
. . . . —2,4
Безепчук................
—3,7
На глубине £0 см
Анненково . . . . —1,0
Безепчук................ -1,1
На глубине 160 см
2.5
Анненково................
Безепчук................
2,8
6,2
Тоже на глуб. 320 см

Средн, за год

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

82,8

.

—42,8

...

-Но,о

.................................

_

Среднее по краю

Название
местности

А вгуст

82,6
84,0
81,6
аз,2
82,5

Июль

—42,6
—43,9
—41,4
—44,2
—41,7

Июнь

-НО.о
-МО.1
--40,2
--39,0
+40.8

Май

Пенза..........................................................
Сызрань......................................................
Безепчук . ...............................................
Полибино..................................................
Оренбург..................................................

Апрель

Амплитуда

Март

Абсол юти.
минимум

Февраль

Абсол.
максимум

Пункты

Максимальные температуры правильно нарастают до первой декады июля и на
достигнутом высоком уровне держатся в течение всего июля (около 26,5°, с колебанием
от 25° в Правобережье до 30° на крайнем юговостоке).
Такие температуры сами по сеое пе представляют опасности для налива зерна,
но могут стать критическими в связи с суховеями, т. е. при низкой относительной
влажности воздуха и сильном ветре.
По тепловому режиму почвы имеются данные лишь для 4 пун сто в (Пенза, Анненково,
Безепчук п Бузулук). Нижепомещенная таблица показывает температуру почвы
в одном из пунктов Правобережья (Анненково) и одном из пуктов Левооережья (Безеп
чук).

Январь

в марте — 37 см (колебания от 28 до 45 см). Наибольшей мощностью и устойчивостью
отличается снежный покров в Кузнецком районе, очевидно, в связи с большей
лесистостью; наименьшей мощностью характеризуется б. Самарский округ.
Для характеристики климата края имеют значение максимальные и минималь
ные температуры воздуха и разность между ними (амплитуда). Рассмотрим эти данные
по отдельным местностям края:

-2,6
4,0 12.4 18,9 21,3 19,0 13.7 6,4 1.1 —1,9 7,4
—4,7 —3,1 2,8 12,2 17,9 20,9 18,8 14,0 6,9 1,4 — 1,4 6.8

—1.4 -0,9 2,7 10,0 16,1 19,1 17,9 13.9 7.9 2,9
—2.3 —2,1 1.5 9,7 14,9 18,0 17,8 14,6 9,1 3.8

0.2 7,3
0,77,0

1.1 1.3 4,4 8,6 11.9 13,0 12,3 10,0 6.7
0.7 0.9 4,4 8.4 11.7 13,3 13,1 10,9 7.8
4,С 3.3 3,4 5,4 7,5 9.2J10,1 10,1 9,2

4,36,5
5,1 6.7
7,86,8

1,6
1.4
5,0

Сопоставление теплового режима воздуха и почвы в одних и тех же пунктах показы
вает, что почва отличается гораздо большим постоянством температуры п в сиднем
за год значительно теплее воздуха.
Средняя годовая
Название местности

температура

•
Анненково.................................................
Безенчук ..................................................

Разность температур
самого теплого (июль)
и самого холодного
(февраль)месяца

Почвы

Воздуха

Почвы

Воздуха

7,4°
6.8"

3.6»
4,1’

23.9»
25,6°

132,6»
34,8

В подпочве, на глубине 50 см, колебания температуры заметно ослабевают, тогда
как среднегодовя температура остается почти одинаковой с теміь‘і>атурой почвы на
глубине 25 см.

43
43
43
35
29

68
60
62
54
60

S3
54
55
56
44

Год

23
24
22
22
18

Декабрь

22
22
18
18
18

Ноябрь

Июнь

26
18
15
16
16

О ктябрь

Май

27
24
18
20
20

І

Сентябрь

Апрель

S

А в густ

Март

Мордовская область .
Пензенской округ .
Кузнецкий
.
. .
Ульяновский •
Сызранский
»

Февраль

Название местности

Январь

Па глубине 16() и 320 ем температура не опускается ниже нуля, т. е. почва остается
талой в течение всей зимы, а среднегодовая температура несколько понижается, хотя
все же остается на более высоком уровне, чем температура воздуха,
ВОДНЫЙ РЕЖИМ полнее всего определяется балансом (приходом и расходом)
атмосферной воды. Более ючные данные имеются лишь для количества выпадающих
атмосферных осадков, т. е. для приходной части баланса. Относительно испарения
влаги (расходной части) имеются лишь отрывочные данные для весьма незначительного
числа пунктов.
Количество осадков (в миллиметрах) и их распределение по месяцам и по различ
ным пунктам края ха]шктернзуется следующими данными:

48
47
43
45
36

49
46
46
43
37

48
44
46
38
40

36
43
31
28
25

29
31
22
23
22

472
446
426
393
365

что составляет 37% от годовой суммы осадков. Количество же осадков, выпадающих
в период вегетации, т. с. с половины апреля до половины октября, приближенно выра
жается суммой в 249 мм (Правобережье —275 мм и Левобережье —207 мм). Такое рас
пределение осадков следует признать выгодным для растениеводства в крае.
Большая часть снеговых осадков не поглощается почвой, обычно оттаивающей лишь
после исчезновения снежного покрова. Эти осадки имеют большое значение для зимую
щих растений, так как снежный покров способствует сохранению тепла в почве и пре
дохраняет озимые посевы и многолетние травы от вымерзания. Но для растительности
более важны осадки, выпадающие в вегетационный период и особенно в самые теплые
месяцы —июнь и июль, которые и являются наиболее обеспеченными ио количеству
осадков (в Правобережье— ИЗ мм из 272 мм за весь вегетационный период и в Левобережье — 79 мм пз 207 мм за весь вегетационный период, что составляет 42% для Право
бережья и 38% для Левобережья). Однако в эти месяцы в связи с высокой температурой
воздуха и почвы и сухостью воздуха расход воды возрастает значительно быстрее осад
ков, что особенно отражается на так называемом гидротермическом коэфицпепте (по
Лангу, количество осадков, приходящихся па 1° средней температуры воздуха). Со
поставим количество осадков за 6 месяцев вегетационного периода (май— октябрь)
с средними температурами за те же месяцы и выведем для пих гидротермические коэфициенты, воспользовавшись данными из вышеупомянутого исследования проф. В. В. Ви
пера для 12 пунктов Средпеволжского края.
Сумма
осадков
за 6 мес.

Средняя
температ.*
за 6 мес.

Гидротерм,
коэфиц.

340
347
366
346
318
307

13.6
13,1
13,9
13,4
13,2
13,5

25,0
26,5
26,3
25,8
24,1
22,8

Правобережье................................

337

13,5

25,1

Чишма .................................
Красное поселение. . . .
Бугуруслан .............................
Безёнчук ..........................................
Бузулук. ............................. ....
Оренбург..........................................

320
329
265
263
239
236

13,0
13,9
14,2
15,0
14,9
15,5

24,6
23,7
13.7
17.5
16,0
15,2

Левобережье..................................

275

14,4

19,3

Среднее по краю...................................................

306

14,0

22,2

Пункты
Правобережье. . . .

22

18

20

22

38

61

52

45

44

43

32

25

424

Самарский
округ
Бугурусланский •
Оренбургский
•

20
20
23

17
16
19

17
15
17

22
22
20

36
41
37

39
47
40

37
41
34

30
33
31

34
37
25

32
38
27

34
37
35

27
27
32

345
374
345

Левобережье ....

23

17

16

21

38

42

37

31

32

32

35

29

353

Среднее но краю . .

22

18

18

22

38

54

47

40

40

39

32

27

397

Іодовая сумма осадков для Средневолжского края значительно ниже гредшевіюііейгкяй нормы в 500 мм, еда достигая 400 мм с колебанием от 472 мм (в МАО) до 345 мм
(в Оренбурге). Правобережье отличается гораздо большими колебаниями (472 — 365 мм)
чем .Іевооережье (374 — 345), и более высокой суммой осадков (424 мм вместо 353 мм)’
1 апціеде.теіше осадков по месяцам отличается большим постоянством: минимум осад
ков приходится повсюду на зимние месяцы (декабрь — март) с твердыми осадками
а максимум—на два самых теплых месяца (июнь-июль). Количество снеговых осад
ков за 6 месяцев морозного периода (половина октября — половина апреля) можно
пріішшжешіб определять в q мме 148 мм (Правобережье -149 и Левобережье -146 мм),

Саранск .............................................
Анучпно ..........................................
Пенза.................................................
Кузнецк..................................
Анненково.............................
Новый Урень..................................

Приведенными данными подтверждается общая закономерность в смысле сокра
щения гидротермического коэфициента при движении с северозапада па юговосток,
г. е. по мере нарастания континентальности климата.
Правобережье имеетна 13% более высокий, а Левобережье на 13% более низкий
коэфициепт, чем Средцеволжский край в целом.

Правобережье . . . *
Левобережье ....

17
14

12
ІО

57
36

36
9

30
41

юлы
Отклоне 
ние от
нормы

В нор 
маль»,

За

34
43

6 нес.

Сентябрь

Август

Июль

Май

Название местности

Июнь

день —3.5 мм). В общем замечается довольно равномерное распределеппе осадков.
Однако в отдельные годы эта равномерность резко нарушается. Продолжительность
засушливых периодов (когда за декаду выпадает менее 5 мм осадков) иногда достигает
половины всего вегетационного периода (3 месяца). Так в 1921 г. в Безепчуке засуха
продолжалась 90 дней, захватив весь вегетационный период ранних яровых хлебов.
Абсолютное бездождію наблюдалось в Безепчуке (за 25 дет) в течение .'4 дней,
в Полибшіс, Бугурусланского района, —40 дней и в Пепзеза 15 лет—31 день. Наи
более засушливые и неурожайные годы были в Средневолжском крае 1873, 1891. 1911,
1921 и 1924. За 6 месяцев (апрель — сентябрь) в эти годы выпало (в миллиметрах):
Апрель

186 мм
153 мм

76
48

Наибольшие отклонения от нормы в засушливые годы приурочены к маю п июню,
тогда как июль, август и сентябрь отличаются нормальным или даже повышенным коли
чеством осадков, особенно в Левобережье.
Расходная часть водного баланса характеризуется испарением воды с водной по
верхности. Особенно интересно сопоставление суммы осадков с суммой испарения за
7 месяцев вегетационного периода. Многолетние данные имеются лишь для 8 пунктов.

52
11
4,7

45
10
4,5

44
13
3.4

43
12
3,6

283
68
4,2

38
ІО
3,8

42
12
3,5

37
ІО
3,7

31
9
3,4

32
9
3,5

32
11
3.0

212
61
3,5

В среднем па каждый летний месяц приходитсяот 9 до 12 дождливых’ дней, причем
среднее количество осадков па один день колеблется в узких пределах—от 3 до •> мм 1 Іра ■
вобережье характеризуется большим числом дождливых дней (68 дней, или на 1месяц
И дней) и большей суммой осадков (283 мм, в среднем на день —4,2 мм), чем Левобе
режье (61 день, или ІО дней на месяц прп сумме осадков —212 мм, или в среднем на

Сумма
осадков

Сентябрь

________

36
65
42
45

83
144
104
103

159
158
93
113

163
14S
116
133

126
120
111
104

86
81
60
67

31
39
34
33

684
755
5-0
598

324
284
284
262

2.1
2,6
2,0
2,5

Безепчук . . .
Самара ...
Бузулук
. . .
Оренбург . . .

56
56
39
47

130
136
142
132

143
137
160
154

162
165
162
157

132
143
149
126

89
98
100
98

39
41
50
48

751
776
802
7о2

258
241
219
227

2,9
3.2
3.7
3.4

Лесостепь . . .
Степь.................

47
50

108
135

131
148

140
161

115
138

73
96

34
45

650
773

288
236

2.3
3.3

Май

Август

61
12
5.1

Левобережье

Сумма осадков.........................................
Число дней с осадками........................
Среднее количество осадков ....

Июль

38
ІО
3,8

гН
•. ЬX Q Е

Июнь

Сумма осадков.........................................
Число дней с осадками........................
Среднее количество осадков . . . .

Апрель

За 6 нес

Октябрь

Правобережье

О.
с
ОС
X
о

Анучино . . .
Анненково . . .
Полибино . . .
Кинель ....

Название местности

1

Сентябрі

А вгуст
1

Июль

чноці

Перечень показателей

Май

Сумма испарения в миллиметрах за

Отношение

В пределах Правобережья замечается тенденция повышения континентальности
пни движении с запада на восток (Ал учимо —26,5 мм и Новый Урень — 22,8 мм), а в
. Іевобережье еще, отчетливее проявляется сокращение гидротермического коэфидиевта
при движении с севера па юг (Чишма—24,6 мм и Оренбург —15,2 мм).
На гидротермическом коэфицнеите отчетливо проявляется также влияние рельефа
местности и его лесистость. Так например, в Правобережье выделяется б. Кузнецкий
округ, наиболее возвышенный и лесистый, а в Левобережье — б. Бугурусланский
округ, охватывающий северную лесостепную зону Левобережья. Влияние рельефа
в данном случае выражается, во-первых, увеличенное количества осадков с повышением
местности и, во-вторых, понижением температуры воздуха. Весьма наглядно влияние
рельефа можно наблюдать на возвышенности Самарской луки (200 м над уровнем моря)
при сопоставлении с ближайшей равнинной метеорологической станцией (в Безепчуке—
на расстоянии всего 30 км — на высоте 47 м над уровнем моря). Годовая сумма осадков
на возвышенности в среднем за 10 лет—473 мм,а па равнине —322 мм,т.е. на возвышен
ности в 1% раза больше. Таксе явление повторяется в Левобережье в пределах б. Бу
гурусланского округа. Наиболее высоко расположенная ст. Матвеевна (268 м над уровлем моря) имеет за год 450 мм, а наиболее пониженный пункт — Полибино (108 м над
уровнем моря) —355 мм.
Для характеристики степени засушливости климата наряду с суммой атмосферных
осадков большое значение приобретает распределение осадков во времени (частота и
сила осадков).
Следующая таблица показывает количество осадков и число дней с осадками по
месяцам для Правобережья и Левобережья:

Сумма испарения, находясь в зависимости от температуры воздуха, паменяетец
по месяцам параллельно с изменениями последней, достигая максимума в июле, а ми
ішмума в октябре. Н лесостепной зоне испарение значительно умереннее, чем в степной
зоне, в сумме за 7 месяцев — меньше на 123 мм (771 — 650). По с]іавнешоо с суммой
осадков испарение больше от 2 до 41 аз, для лесостепной зопы — в 2,3 («аза, .для степной

67
60
64

Наибольшей сухостью воздуха отличаются май, нюнь и июль. В лесостепной зоне
относительная влажность воздуха значительно выше, чем в степной зоне.
На развитии" растений (особенно в период налива зерна: в июле —июле) весьма
вредно отражается минимальная относительная влажность, измеряемая в час дня.
Вот данные минимальной относительной влажности для 12 пунктов края за июль —
июль (из работы проф. Винера).
Пункты
Саранск . . .
Анучино . . .
Пеизз ....
Кузнецк . . .
Анненково . .
Новый Урень .
Чишма
. . .
Красное посе
ление . . .
Бугуруслан . .
Безеичук . . .
Бузулук . . .
Оренбург . .
В среднем по
краю
. . .

1—10

11—20

21-30

1—10

VI

VI

VI

VII

VII

ѴП

48
49
48
48
48
52
47

55
5-1
60
52
50
54
53

52
54
56
53
48
51
52

56
55
55
53
50
54
49

53
55
53
52
50
50
54

50
52
52
50
48
47
52

52
53
54
51
49
51
51

55
43
45
47
33

54
43
47
48
38

54
45
44
48
38

52
44
40
45
37

57
49
47
52
41

53
43
44
51
38

54
45
45
43
38

47

51

45

45

48

45

47

11—20

21—31

За 2 мес.

'

12 июня

18 июля

Пункты

Безеичук ....
Бузулук.................
Оренбург ....
Новый Урень . .
Кузнецк.................
Анучино .................

14
10
13
18
18
12

25,9
27,7
23,0
25,7
24,7
25,0

SSW
NNE
W
SSW
SSW
SW

5
8
3
7
6
5

0
0
0
0
1
2

14
11
10

__
—

37,5
37,4
37,0

ENE
NE
Е

—

__
—

3
8
3
—

__

—

Облачность

71
64,5
69

в час дня

__
—
78

Сила ветра

68

__
—.
72

Ветер в
час дня

67
65
64
60
71
59

М акс. темп.

70
69
70
65
74
64

і

ию нь и

ЮЛЬ мм

82
71
82
76
82
77

О тнос,
влажн.
воздуха

__
64

74
74
75
68
78
64

Облачность

__
—.
64

69
72
70
63
73
59

в час дня

66
66
65
58
71
59

и Н х

Сила ветра

7+

__
—
61

67
64
63
61
71
59

О п

Ветер в

__

62
61
62
59
66
57

*

О

час дня

Лесостепь.....................
Степь .............................
Средняя по краю . .

72
77
73
72
78
73

X

и

М акс. темп.

Пензенский.................
Кузнецкий.................
Ульяновский
...
Самарский .................
Бугурусланский . . .
Оренбургский
. . .

=3

<

В среднем за 2 месяца в период далива зерна относительная влажность воздуха
в час дня держится около 50% (с колебанием от 38% в Оренбурге до 54% в Пензе
и Красном поселении), топчем Левобережье отличается несколько большей сухостью
воздѵха (47% вместо 52% в Правобережье). Колебания влажности по отдельным дека
дам не обнаруживают какой-либо правильности и вызываются неравномерным распре
делением пасмурных и дождливых дисй (более влажными являются средние декады
июня и июля).
Особенно опасны, иногда гибельны для урожая суховейные дни, которых обычно
бывает не более 3—5 подряд. Они характеризуются крайне низкой относительной
влажностью воздуха в час дня (менее 20%), температурой свыше 25°С и ветром со скоро
стью свыше 5 м в секунду.
По поручению средневолжского крайисполкома Гидрометуправлсппс в 1934 г.
произвело выборку суховейных дней для 12 пунктов края за все годы наблюдения.
На Безенчукской станции за 30 лет (с 1904 по 1933 гг.) отмечено 183 суховейных
дня, в среднем по 6 дней на год. Особенно большое число суховейных дней отмечено в 1905
(12 дней), 1911 (18 дней), 1920 (20 дней), 1921 (37 дней), 1924 (18 дней), 1925 (17 дней)
и в 1933 (9 дней) годах. В остальные годы число суховейных дней колебалось от 2 до 6.
На Лнучинской станции (близ Пензы) за 20 лет оказалось всего 24 суховейных дня
(в среднем —1,2 дня на 1 год); па Кузнецкой станции за 22 года — 26 дней (на 1 год —
1,2 дня); на Анненковской станции за 10 лет — 40 дней (по 4 дня па год); на Новоуренской станция за 9 лет — 31 день (по 3,4 дня па год); в Кипело за 14 лет — 32 дня (по
2,3 дня на год); в Бузулуке! за 18 лет — 72 дня (по 4 дня па год) и в Оренбурге за
10 лет — 97 дней (по 7,5 дня на год). Число суховейных дней в общем возрастает при
движении с северозапада на юговосток.
Суховеи 1933 г. обусловили захват и низкие урожаи яровых хлебов всего Лево
бережья, несмотря на то, что продолжались подряд не более 2—3 дней (в Безепчуке
с 11 по 12 июня и с 17 по 19 шоля) и отличались сравнительно умеренной температурой
(25—28°С) и небольшой скоростью ветра (от 3 до 8 м).
Вот метеорологическая характеристика суховеев 12 июня (охватившего не только
все Левобережье, но и южную часть Правобережья) и 18 июля 1933 г. (охватившего
лишь Левобережье):

О тнос,
влажн.
возд.

<
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реднее
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о
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Название местности

реднее
1 7 мсс.

зоны — в 3,3 раза. Таким образам весь Средневолжский край по пропорции испарения
и осадков должен быть отнесен к зоне иедостатечпого увлажнения (по терминологии
проф. Костякова).
Кроме температуры испарение находится в зависимости от влажности воздуха.
Ниже помещены данные относительной влажности за 7 месяцев для G бывших
округов Средневолжского края:

1
2
-о
—
.—•
—

Наиболее жестокие суховеи 1921 г. продолжались более % месяца (с 12 мая по
1 июня —18 дней в Безепчуке) при высокой температуре (с 22 июня ио 27 июня — 37 —
38°), низкой относительной влажности (11%) и скорости ветра свыше 10 м
(румбы SSE).
ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ. Растения необходимую для их развитая воду полу
чают исключительно из почвы, поэтому вопрос о запасе почвенной влаги пмест огром
ное значение в растениеводстве. Наблюдения над влажностью почвы на различных по
левых клиньях (пар, озимь, ярь, пропашные, травы) велись па всех средпеволжских
опытных станциях: в Безепчуке с 1904 г., т. е. в течение 30 лет; па других станциях
за 10—20 лет.
Для иллюстрации водного режима почвы приведем наиболее полные данные Бузу
лукской опытной станции, сведенные за 13 лет (1914—192G) по 3 видам пара (черный
осенний, ранний апрельский и поздний июньский), для озимой ржи, яровой пшеницы,
проса и кукурузы. Сроки наблюдений приурочены к основным фазам развитая (кущение,
колошение, созревание), а па пару — перед весенней вспашкой, перед первой и второй
культивацией и перед посевом ржи (до предпосевной обработки). Пробы почвы выни
мались блюм Измаильского из двух скважин с глубины в 10, 25, 50 и 75 см. Мы огра
ничимся средними для всех 5 горизонтов, т. е. определением запаса почвенной влаги
на всю глубину в 75 см (в процентах):

Пар ранний . . .
Пар черный . . .
Пар поздний . . .

7/Ѵ

7/ѴІ

7/ѴІ1

23,8
27,0
—

23,8
24,5
—

22,8
24,0
16,7

25/ѴІІІ

Средняя
влажность

22,3
16,4

21,4
21,7
16,2

22,7
23,9
16,4

—

—

—
—

—
—
—

21,3
19,6
20,4
21,4

7/ѴІ II
2'1,6

Кущение Колошение Созревание
Рожь озимая . .
Яровая пшеница .
Просо.....................
Кукуруза ....

26,9
26,0
23,8
24,1

20,7
16,8
20,3
21,9

16,3
16,1
17,2
18,1

Из приведенных данных видно, что наибольшие запасы почвенной влаги накопля
ются на черном пару п наименьшие — па позднем пару (разница — 7,5%) Из 4 культур
наибольшее количество влаги расходует озимая рожь (26,9 —16,3 = 10,6%) и яровая
пшеница (26,0-16,1 = 9,9%), пропашные культуры, высеваемые на целый месяц
позднее, расходуют значительно меньше воды (просо —6,6% и кукуруза у/°), ос
тавляя в почве больший запас влаги, чем озпмж и рашше яровые хлеба (н—іа о
вместо 16%). Неиспользованный запас влаги в данном случае (у поздних яровых)со
ставляет около 3/4 всего весеннего запаса, по к использованному запасу следуют прибавить
всю сумму атмосферных осадков, поглощенных почвой за время вегетации (за май
август выпадает в Бузулуке 157 мм).
____ „
Из правобережных станций наиболее обработаны данные по Анненковской опытной
станции ва 8 лет (с 1926 по 1933 гг.) для озимой ржи:

25/ѴІІІ

Среднее .
Среднее .

5/1X

15/1X 25/1X

5/Х

15/Х

25/Х

25/1V

19.8

20,2

18,2

20,2

21,3

21,2

25/Ѵ

5/ѴІ

15/ѴІ

14.7

14,5

16,0

16,8-

18.5

5/Ѵ

15/Ѵ

18,7

17,3

25/ѴІ 5/ѴІІ

13,7

13,2

15/ѴІ I 25/ѴІ I

17,5

14,0

За 2 месяца осенней вегетации (с 25 августа по 25 октября) озимая рожь благодаря
обилию осенних осадков не только пе расходует влаги, имевшейся в почве ко времени
поссва,по даженакопляетес (21,3—16,8= 4,5). За весеппе-летпнй период (с 25 апреля
по 25 июля) озимая рожь кроме выпадающих осадков расходует одну треть весен
него запаса влаги (21,2 — 14,0 = 7,2%) и оставляет в почве 14%, т. е. меньше,
чем содержится в пару ко времени посева озимых (16,8%).
Приведем еще динамику почвенной влаги в пару на Новоурепской опытной станции,
изучавшей в 1931 г. влияние снегозадержания. Определения влажности производились
параллельно в пару со снегозадержанием и без снегозадержания па глубину до 100 см
(10,25, 50,75 и 100 см). Для краткости приводим данные о запасах влаги во всем метро
вом слое:
Кез снегозадержания.
Со снегозадержанием.

23/1V
. 22.1
. 24,5

23/Ѵ 14/ѴІІ 24/ѴІІІ 24/ІХ
25,1 25,1
27.2
28,5
26,3 26,6
28,8
28,5

24/Х 15/ХІ
29,3 28,1
29,8 29.4

Прирост влаги от снегозадержания к началу вегетации (23 апреля) — 2,4% однако
за 5 месяцев парования этот пршюст почти полностью утрачен вследствие сильного
испарения влаги из более влажной почвы. В среднем из 15 наблюденій пар без спегозадержапия содержал в метровом слое 25,2% влаги, а со снегозадержанием — 25,7%,
т. е. на 0,5% больше. Если принять в расчет вес 1 куб. м почвы (при удельном весе5 —
1500 кг), то 0.5% будет соответствовать 7500 г воды на 1 кв. м поверхности, или 7,5 мм
осадков, а 2,4%—36 мм; при средней плотности сиега в 9,33 этот прирост влаги соот
ветствует толщине спега в 12 см.
Общая мощность снежного покрова к копцу зимы могла быть втрое болыпе,но боль
шая часть снеговой воды теряется весной вследствие стекания воды до полного оттаива
ния почвы.
За последние 3 года в Средневолжском крае Гцдрометуправинием были организо
ваны во многих пунктах специальные наблюдения над снегозадержанием с учетом не
только мощности снежного покрова, но и прироста влаги в почве, причем мероприятия
по снегозадержанию в 1933/34 г. должны были охватить площадь около 2 млн. да, со
ставляющую около 20% посевной площади края. По многолетним наблюдениям ва
Везенчукской опытной станции наибольшей эффективности снегозадержание достигает
на кулисном пару (кукурузном или подсолнечном) с. возмі жі:о более частым расположе
нием кулис. Па кукурузном пару (с мировой шириной междурядий) дестипатся удвоен
ная мощность снежного покрова (58 см вместо 28 см Л з свеп з. де] жавия).
Заимствуем из отчета Гидрометущавления данные по щирсту ш чвешюй влаги
под влиянием снегозадержания на 4 опытных станциях за 1931, 1932 и 1933 гг. (в сред
нем для метрового слоя).

1931 г.
Влажность почвы без
снегозадержания ....
Влажность почвы со
снегозадержанием
. .
Прирост влаги ....

1932 г.
Влажность почвы без
снегозадержания ....
Влажность почвы со
снегозадержанием . . .

1 ЗО/1 Ѵ| 30;V 1 30/ѴІ 30/1 Ѵ| зо/ѵ і 30/ѴІ 30. ІѴ| зо/ѵ

30/ѴІ

29,4

20,9

15,0

10.4

14,9

21,4

16,7

19,3

18,8
18,8
19,5
12,0 20,0 21,8
+3,8 +4,6 + 1.6 — 1,4 +2,5 +2,1
8/Ѵ

9/ѴІ

16,0

8/ѴІI 20/ІѴ 20/Ѵ

20,3

10,3

27,2

25,6

22,1

31,2 23,7
27.1
+5,0 + 1.8 +2,8

20/ѴІ

22,3

18,4 20,6
32,2 28,8 26,9
13,1
+2.4 +0,3 +2,8 +5,0 +3,2 +4,6
Безенчук

1933 г.
Без снегозадержания. .
Со снегозадержанием. .

Анучино

4. У ре ІЬ

эезенчук

Анненково

30/IV ЗО/Ѵ 29/ѴІ 9/Ѵ
9/ѴІ І0/ѴІ1
18,7
17,3
10,8
29,3
13,5
11.2
16,7
18,7
13,7 30,0
16,1
12,7
-2.0 + 1.4 +2,9 +0,7 +2,6 + 1,5

К началу вегетации прирост шаги в метровом слое достигал в среднем из 5 опреде
лений 3,4% (в 2-х случах даже 5%); спустя одіш месяц прирост сокращался до 2,4%,
ио и черев два месяца оставался избыток в 2,6%. Таким образом снегозадержание может
повысить влажность от 2,5 до 5%, что соответствует 37 — 75 мм осадков, пли увели
чению мощности снежного покрова па 12,5—25 см.
Эффективность снегозадержания зависит от правильного расположения снежных
заграждений относительно направления господствующих зимних вет[юв, особенно во
время метелей, вызывающих большие перемещения' снега. По десятилетним наблюде
ниям метеорологических станций Средпеволжского края, зимой преобладают ветры
южных, югѵзападиых и юговосточвых румбов, причем по мере движения па запад пре
обладание получают ветры западных, а при продвижении иа восток — восточных рум
бов. Поэтому снежные заграждения (например кулисы) следует располагать в меридио
нальном направлении, что целесообразно и с точки зрения панлучщего использования
света растениями при рядовом посеве. Однако в виду непостоянства ветров еще лучше
располагать снежные и навозные кучи и снопы соломы па равных расстояниях в шах
матном порядке, причем получится более равномерный снежный покров, независимо от
направления ветров.
.
Что касается способов снегозадержания, то наилучшим следует признать на озимых
посевах кулисные пары или даже занятые пары с высокостебельпыми культурами, ка
ковы кукуруза, сорго и подсолнух, при непременном сохранении стеблей па зиму. Вме
сто живых кулис иа яровых клиньях могут быть использованы '-мертвые кулисы» т.е.
сколи подсолнуха, воткнутые в почву с осени. При навозном удобрении па черно
земных почвах целесообразна зимняя вывозка навоза с укладкой навоза в небольшие

куш (по 2 воза на 100 кв. м). В крайнем случае снегозадержание может быть достиг
нуто при помощи снежных куч, которые должны быть расположены в том же шах
матном порядке, как и навозные кучи, и в таком же объеме. Наиболее слабой эффектив
ностью отличаются снегопахание и снежные валики.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНО
ВЫХ КУЛЬТУР. Безепчукской. опытной станцией накоплен материал почти за все
30 лет ее существования (с 1904 г.) по фенологическим наблюдениям, задачей которых
являлось установление точных сроков наступления отдельных фаз в развитии посевов
(появление всходов, кущение, колошение, цветение, молочная п восковая спелость
зерна), а также учет урожайности посевов. Обработка этого материала (проф. В. В. Ви
нером) привела к весьма поучительным и цепным выводам как в отношении сроков
наступления фаз зерновых культур (фенокалендарь, необходимый для составления ка
лендаря сельскохозяйственных работ), так и в отношении зависимости урожаев зерно
вых культур от метеорологических факторов.
Фепокалепдарь составлен ио десятилетним данным пяти опытных станций Средневолжского края (Анненковской, Новоуренской, Чишминской, Безепчукской и Бузулук
ской )-для яровой пшеницы, овса, проса и озимой ржи (для озимой пшеницы и кукурузы
имеются многолетние данные лишь в Безенчуке и в Бузулуке).
Для важнейшей яровой культуры Средпеволжского края —пшеницы —и для
озимой ржи данные фенокалендаря представляются в следующем виде:
#
Пшеница
Средние
сроки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Посев.......................................
з/ѵ
Появление полных всходов .
14/Ѵ
Осенняя остановка роста .
—
Весеннее пробуждение озими
—
Полное колошение ....
28/ѴІ
Восковая спелость .....
29 VII
Фаза прорастания .................
11 дней
Фаза
осеннего
кущения
(ржи) .
•.................
—
Фаза весеннего кущения . .
45 дней
Фаза налива (от колошения
до восковой спелости). . .
'31 день
Продолжительность осенне
го развития ..................
—
Продолжительность весеннелетнего развития.........
—
Весь вегетационный период
87 дней

Рожь

Отклонения

Средние
сроки

Отклонения

zt 7 дней
zt 5 дней
—
—
zt 5 дней
zt 7 дней
zt 2 дня

23'VIII
29 VIII
6 XI
16, IV
2 VI
14,VII
6 дней

zt 3 дня
zt 4 дня
zt 16 дней
zt 4 дня
zt 5 дней
zt 8 дней
zt 1 день

—
zt 4 дня

68
44

»
о

zt 15 дней
zt 7 дней

zt 7 дней

42

»

ziz

—

74

»

zt 16 дней

’__
zt 5 дней

86
160

»
і>

zt 8 дней
zt 12 дней

3 дня

По отдельным годам замечаются более резкие отклонения от вышеуказанных сред
них сроков.
Для ранних яровых хлебов можно принять в качестве минимального откло
нения одну декаду и в качестве максимального отклонения — две декады в обе стороны
от средних сроков..
Эти отклонения постепенно возрастают по мере развития хлебов и достигают наи
большей величины ко времени уборки.
Озимые хлеба в основном подчиняются такой же зависимости с той разницей, что
наибольшие отклонения у озимых приурочены к осенней остановке роста, превышая
в этот срок две декады (+24 дня).
Отклонения в сроках весеннего пробуждения озимых значительно меньше и приб
лижаются к отклонениям в сроках посева.
Нарастания отклонений ко времени колошения и созревания у озимых выражены
менее резко, чем у яровых.
Анализ десятилетних метеорологических данных 12 пунктов приводит к заклю
чению, что территориальные различия в отношении тепла и влаги сравнительно не ве
лики, соответственно чему и фенология зерновых культур обнаруживает по основным
зонам края сравнительно небольшие колебания. Это обстоятельство позволяет устана
вливать сроки полевых работ в сравнительно узких рамках —в пределах одного года
для различных зон края —и, наоборот, вынуждает учитывать в гораздо большей сте
пени метеорологические особенности отдельных лет и, следовательно, в сильной сте
пени увеличивает значение предсказания погоды па долгий срок, по возможности па весь
вегетационный период.
В наиболее урожайные годы вегетационный период зерновых хлебов и в частности
период налива зерна удлиняется па 1—2 декады, главным образом в связи с более
низкой температурой и большим количеством осадков в период налива.
Период налпва зерна, в наибольшей степени определяющий урожайность зер
новых посевов, протекает в Средневолжском крае для озимой ржи с 1—10 июня
до 10—20 июля, для озимой пшеницы с 15—25 июня до 20 июля—1 августа, для
яровой пшеницы с 22—29 июня до 22—31 июля, для проса от 9—18 июля до 1-15
августа.
Предварительное определение урожайности должно быть связано с учетом суммы
осадков именно за период налива.
Запоздание с посевом ранних яровых свыше одной декады от начала вегетации
влечет за собой быстрое падение урожайности. Тогда как такое же запоздание
с посевом поздних яровых (проса и кукурузы) до копца третьей декады заметных отри
цательных результатов не дает.
Это позволяет более равномерно и рационально использовать тяговую и ра
бочую силу в весеннюю посевную кампанию в пределах одного месяца от момента
начала вегетации.
Зависимость урожаев от метеорологических факторов всего нагляднее выступает
при сравнительном анализе этих факторов в наиболее и наименее урожайные годы, с од
ной стороны, и в годы средней урожайности — с другой.

В среднем па пяти опытных стаійщях за 11 лет получепа следующая харак
теристика средних урожайных лет для яровой пшеницы:

Годы

Годы

Годы не

средние

урожайные

урожайные

Сумма осадков .........................................

11
12,3
138
16

ІО
13,6
136
15

12
12,8
158
9

м

Число дней.....................................................
Средняя суточная температура ......
Сумма температур....................................
Сумма осадков > .........................................

45
17,1
771
69

43 .
17,1
735
73

43
18,3
787
40

п
я
■S'

Число двей.....................................................
Средняя суточная температура................
Сумма температур.....................................

31
20,4
632
62

41
17.2
705
129

27
21,4
578
32

е § Число дней.....................................................
• 3 g- Средняя суточная температура................
Сумма температур.....................................
£ s Сумма осадков.............................................

87
17,6
1537
147

94
16,6
1542
217

82
18,5
1512
81

Урожай зерна в центнерах .................................
Расход воды на I ц зерна.....................................

9,2
16

16,3
13

4,3
19

я
я
■Ѳ"

Число дней.....................................................
Средняя суточная температура.................
Сумма температур.....................................

"
«
я

Характерным для наиболее урожайных лет является удлинение фазы налива
за 10 дней против годов со средней урожайностью и вдвое большая сумма осадков
па эту фазу (129 мм вместо 62), тогда как твидовая сумма за весь вегетационный
период остается на среднем уровне, а средняя суточная температура на 3° ниже
в период налпва (17,2° вместо 20,4°). Осадки 1 и 2-й фазы не обнаруживают боль
ших изменений.
Аналогичная характеристика средних урожайных и неурожайных годов для
озимой ржи по 2 опытным станциям Правобережья и 2 опытным станциям Лево
бережья сводится к следующему:

ПО ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ

Годы
неуро
жайные

101

89

101

47

7,1

8,5

7,9

7,3

11,2

183

170

118

125

173

Средние...............................................

37

48

44

47

47

Наиболее урожайные.....................

12,4

10,8

12,2

11,8

12,1

38

50

50

73

25

47

39

40

45

37

122

22

20,8

10,8

9,3

16,8

4,2

Озимая рожь подчиняется той же закономерности, как и яровая шпепица, т. енаиболее урожайные годы отличаются большим количеством осадков в период налива
зерна на 2э мм (106 81) по Правобережью и на 72 мм (122 — 50) по Левооережыо при
более низк< й средней суточной температуре и удлинении фазы па 5—6 дней против
средних (47 — 41 и 45 — 40) и на 8 дней против неурожайных годов (47 — 39 и 45 — 37).
Ве гетативные фазы, как осенняя, так и весенняя, не обнаруживают правильной зави
симости от количества осадков. Только в Левобережье замечается повышение суммы
осадков в период весеннего кущения в урожайные годы по сравнению с неурожайными
и средними/ днако в период налпва эта зависимость выражена гораздо резче (72 и 100 мм
вместо 23 и 48 мм).
Сои, ставление средних, урожайных и неурожайных годов в отношении количества
осадков по отдельным фазам показывает, что наибольшее значение для повышения уро
жайности имеют осадки в период налива зерна.
1

81
(100%)
147
(181%)
217
(268%)

ПО ОЗИМОЙ РЖИ

Правобережье

Годы

Левобережье

Сумма осадков в мм

Сумма осадков в мм

За все
периоды

50

32
(100%)
62
(194%)
129
(403%)

Период

42

40
(100%)
69
(172%)
73
(182%)

За все
периоды

налива

106

В Зй
период

Весен 
ний
период

21,3

Во 2-й
период

.О сеннийі
период

18,6

9
(100%)
16
(177%)
15
(166%)

4,3

(100%)
9.2
(214%)
16,3
(379%)

У рож ай в ц

20,0

..................................

Весен 
ний
период

18,7

Неурожайные

В 1-й
период

в ц

93

17,4

Сумма осадков в мм

Урожай

Годы

За все

Годы
урожай
ные

периоды

Годы
средние

О сенний
период

Число дней осеннего
периода
..........................
73
средняя суточная темпе
ратура осеннего периода
9,6
Сумма осадков за этот
период ..............................
123
Число дней весеннего
периода до колошения .
38
Средняя cj-точная темпе
ратура этого периода .
12,7
Сумма осадков за этот
период ..............................
44
Число дней от колоше
ния до созревания . . .
41
Средняя с.то-пая темпе
ратура этого периода
18,3
Сумма осадков за этот
период ..............................
81
Урожай зерна в центне
15.2
рах ......................................

Годы
Годы
урожай
неуро
ные
жайные

Урожай в ц

Годы
средние

Это наглядно подтверждают помещенные ниже сводки по яровой пшенице и ози
мой ржи.

Левобережье

Период
налива

Правобережье

Неурожайные

10,8
170
50
42
262
4,2
25
22
173
220
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (Ю0%) (100%
15,2
128
44
81
253
21
9,3
53
118
50
(141%) (75%) (83%) (193%) ( 96%) (221%) (68%) (200%) (222?;,) (99%)
Урожайные . 20,8
183
38
106
327
16,8
125
73
122
320
(192%) (Ю8%) (76%) (252%) (125%) (400%) (72%) (292%) (555%) (145%)

Средние

. .

Особенно характерна сводка по озимой ржи. Она показывает, что в средние по
урожайности годы даже пониженное (75—88%) против неурожайных годов количество
осадков в весенний и осенний периоды и за весь период вегетации искупается избытком
(193%) осадков в период налива; что и в урожайные годы осенний пли весенний периоды
могут быть с незначительными осадками (ниже, чем в неурожайные годы) и все же избыток
осадков в период налива (252—555%) спасает положение, давая урожай вдвое —
вчетверо больше против неурожайных годов.
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кордовская автономная область
Мордовская автономная область образована постановлением ВЦИК от 10 января
1930 г. В госта в ее частично вошли территории 4 бывших губерний: Пензенской, Улья
новской, Нижегородской, Тамбовской и небольшая часть Чувашской республики. На
севере автономная область граничит с Горьковским краем, на востоке, юго во стоке и юге —
с Чувашской республикой и рядом районов Средневолжсксго стая и на западе —с Мо
сковской областью. Общий размер территории области—25ОСО кв.км. Длина террито
рии с запада па восток — 275 км и ширина с севера на юг от 60 до 140 км.
Географическое положение области определяется 55° 7' и 53° 38' северной ши
роты 42° 15' и 46° 40' восточной долготы от Гриничского меридиана.
Из наиболее значительных рек, протекающих по территории области, можно отме
тить Мокшу, Суру и Алатырь. Мокша протекает по западней части области, Сура — по
юговосточной и Алатырь —по северной части. Река Мокша имеет притоки: Вад, Несу
и Сивинь; Алатырь имеет приток Іінсар. Все реки относятся к Волжске й системе.
Рельеф Мордовской автономной области лишен резких контрастов. Поверхность —
низменная равнина, слегка приподнятая но водоразделам рек М( кшанскего и Сурсксго
бассейнов с наибольшей высотой у ст. Хованщина, Московско-Казанской ж. д. (280 м
над уровнем Каспийского моря).
Преобладающими почвами области являются нечерноземные почвы и переходные
от нечерноземных к черноземным. В северозападной части области преобладают песча
ные и подзолистые, в центральной — подзолистые суглинки и лесные земли и в восточ
ной — деградстовапный суглинистый чернозем.
Климат Мордовской автономной области континентальный с резко колеблющейся
температурой. Средняя температура лета па западе и в центре области + 18’, на восто
ке + 20°. Средняя температура зимы в западной части —10,С*в восточной —9°. Наи
более высокія температура летом +37’ и наиболее низкая зимой—38’. Преобладаю
щие ветры — северозападныс и западные. Ветры южных направлений дуют преимуще
ственно зимой, а северные — летом.
Среднее годовое количество осадков—446 мм. Наибольшее количество осадков
выпадает в севсрозападш й части (498 мм) и наименьшее (348 мм) — в восточной (районы
Ардатовскпй, Атяшевский, Дубенский, Чаизішсккй и частично Игнатовский).
Растительный покров области представляет типичную лесостепь с постепенным
переходом от лесов Горьковского края к степям Поволжья. Большая часть лесных мас
сивов — чернолесье с преобладанием березы, дуба и липы. Хвойные леса сохранились
по преимуществу в ссверозападной часта и на песчаных почвах восточных районов.

Вдолинер. Мокши,по восточному ее побережью,раскинулись обширные заливные луга
с пятнами торфяных болот (Ковылкипский, Краснослободский, Темнпковский районы).
Из полезных ископаемых можно отметить фосфориты, цементное сырье (мел, мер
гель, трепел, известняк), торф, горючий сланец и разные глины. Месторождения фос
форитов находятся в большинстве районов области. Особенно ценны залежи в Ковылюшеком районе. Их запас по осторожным подсчетам исчисляется в миллион тонн. Для
одной только открытой іизработки их имеется около 300 000 тонн. Общие же запасы
фосфоритов только по исследованным данным определяются в 29 млп. тонн с содержа
нием фосфорной кислоты 21—27%. Запасы торфа, ветре чающиеся почти во всех районах,
по данным исследований,определяются до 4 млн.тонн. Запасы горючего сланца обнаружены мещными массивами в северовосточной части области: в районах Ромодановском.
Чамзинском и Пгпатовском. Мощность пласта горючего сланца в Ромодановском районе
(с. Чуфарово) достигает 5,2 м. Размер выявленных запасов достигает 500 млп. тонн.
Цементное сырье находится преимущественно в восточной части области. В частно
сти около с. Атемар (Саранский район) имеются запасы высококачественного мела, год
ного, по заключению исследователей, для приготовления гидравлической извести. Кроме
перечисленных полезных ископаемых в области имеется: железная руда в виде бурого
железняка (Темнпковский, Старо-ПІайговсктій районы), разные краски, известняк, пес
чаники, серный колчедан (Краснослободский, Рузаевский и Саранский районы), гипс,
черный дуб, залегакпи й по рекам Мокше, Атмис, Вад п Суре,п другие ископаемые. Все
эти богатства еще чрезвычайно мало исследованы, по уже наличие перечисленного пред
ставляет достаточную базу для развития в Мордовской автономной области промышлен
ности.
Земельная плещадь области равна 2 542 490 га. Экспликация земель по состоянию
на май 1933 г. представлена в следующем виде:
Состав утопий в тысячах гл
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КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Огромное значение в Мордовии имеет кустарно
промысловая кооперация. В 1933 г. валовая продукция ее составила 9232 тыс. руб., на
1934 г. запроектирована в 15161.1 тыс. руб. Количество кооперированных кустарей воз
растает с 6400 чел. в 1933 г. до 7900 в 1934 г. Основные виды кустарного производства:
кожевенпо-меховое, швейное, пищевкусовое, трикотажное, деревообработка, текстильноверевочное, металлообработка и машиностроение.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Сельское хозяйство в области занимает главное место.
За период первой пятилетки — в результате правильной политики партии — в сель
ском хозяйстве произошли резкие сдвиги. Из крайне отсталой, пользующейся дедовскими
орудиями производства в области сельского хозяйства, Мордовия становится районом
крупного социалистического сельского'хозяйства.
Рост экономики сельского хозяйства за первое пятилетие и первый год второй пяти
летки характеризуется следующими основными показателями: посевная площадь
с 969,2 тыс. га в 1928 г. выросла до 1159 тыс. га в 1934 г., — ва 20,6%; посевные пло
щади совхозного сектора — с 7021 га в 1928 г. до 8887,1 га в 1933 г., достигнув 8%
от общего количества всех посевных площадей.
Коллективизация с 1,1% в 1928 г. па 1 апреля 1934 г. выросла до 63,4%. По от
дельным районам опа характеризуется следующими данными:
№ п. п.

НАСЕЛЕНИЕ. Общее количество населения области на 1 января 1934 г. —
1311826 чел.: мордвы—483 159, русских — 696,669, татар —69 909и прочих 71107.
Преобладающее население —сельское, составляющіе 1256 080 чел., или 95,7%отобщего
количества населения. Городского населения числится всего 55 746 чел., или 4,3% от
общего количества населения. Крупных городов и промышленных центров в области
нет. Из пмеющдхся городов области можно отметить: Саранск — центр Мордовской автопомной области с 28 559 чел. населения, Рузаевку —11 059 чел. населения, Ардатов6203 чел., Краснослободск — 5485 чел. и Темников — 4452 чел.
Плотность населения —52 чел. па 1 кв. км.
Мордовская автономная область делится па 20 районов. Сельских советов—590.
из них молдовских —209, татарских —35, русских —335 и смешанных —11.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Экономическая отсталость Мордо
вии в прошлом характеризуется исключительно слабым развитием се промышленности.
Лишь в первой пятилетке фактически положено начало индустриализации. За этот пе
риод пущены в эксплоатацию: дубильно-экстрактный, кирпичный, лесопильный заводы,
саранская электро станция и ряд других предприятий. Приступлено к строительству
котоппшюй фабрики и консервного комбината. В это же время проведены большие ра
боты и по реконструкции существующих предприятий. В результате валовая про
дукция промышленных предприятий в 1933 г. выразилась (в ценах 1926/27 г.)
в 18979тыс. руб. против 16734 тыс. руб. в 1932г. и 8089 тыс. руб. в 1928 г. На 1934 г.
объем ее запроектирован в 27472 тыс. руб. Главнейшие отрасли: лесопиление —
5109 тыс. руб., бумажная промышленность—1208тыс. руб., винокурение—4197 тыс. руб.,
первичная обработка пеньки —1468 тыс. руб., суконная и швейная промышленность —
5566 тыс. руб., табачная —1325 тыс. руб.
Из приведенных данных видно, что за первое пятилетие валовая продукция возросла
свыше чем на 100%. Более чем вдвое увеличилось и количество рабочих: в 1928 г. па всех
промышленных предприятиях Мордовии было занято 1583 чел., а в 1932 г. это количе
ство возросло до 3766 (237,9%).
^Быстрый рост социалистического хозяйства в период 2-й пятилетки в пациональпых республиках и областях обусловливает изживание экономической и культурной
отсталости национальностей, унаследованной от царского колониально-капиталистиче
ского режима» (XVII партконференция). Этой установкой предопределяются дальней
шие темпы развития основных отраслей народного хозяйства области. В частности по
промышленности планом 2-й пятилетки намечаются вложения до 80 млн. руб., что со
ставляет до 30% от общих капиталовложений в народное хозяйство Мордовской авто
номной области. Из наиболее крупных объектов, лимитируемых Госпланом, можпо от
метить следующие: пеньковый комбинат,котонинную фабрику, сахарный завод, 2 крах
мальных завода, 2 маслосырозавода, консервный завод, завод фотоаппаратов и швейную
фабрику. Значительные вложения предусматриваются и ва [юковструкцию существую
щих промпредприятий. Из наиболее крупных реконструируемых предприятий можно
отметить: Саянский маслозавод, Лашмипский винзавод, Такмовский, Оброчипский,
Кемляпский, махорочную фабрику, дубилыю-экстрактпый завод и Ичалковскпй
лесозавод.

Районы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ардатовский...........................................
Атяшевский...........................................
Дубенский...............................................
Ельниковский .......................................
3 -Полянский......................................
Игнатовский...........................................
Инсарский...............................................
Ичалковскпй...........................................
Козылкинский .......................................
Кочкуровский • ..................................
Краснослободский . . ■.................
Лямбирский ............................................
Ромодановский......................................
Рузаевский ...........................................
Саранский ...............................................
Ст. Шайговский..................................
Темниковский ......................................
Теньгушевский......................... ....
Торбеевский ...........................................
Чдизинский ...........................................

Количество
колхозов

Итого . . .

67
72
44
61
67
48
84
54
97
44
81
30
73
67
50
94
79
41
87
80
1 320
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хозяйств

8
7
7
5
6
4
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7
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7
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2
7
6
4
9
5
5
8
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016
534
807
553
853
692
335
756
295
140
238
502.
С62
068
642
672
068
181
579
947

147 940-

% коллек
тивизации

59,7
58,7
65,7
50,4
56,1
72,0
72,0
71,8
56,8
89,5
77,4
43,5
62,3
59,5
50,3
70,1
51,3
72,4
49,8
84,6

63,4

Наряду с социальными сдвигами интенсивно протекает и процесс технического пере
вооружения сельского хозяйства. Если в 1931 г. в Мордовской автономной области име
лось 13 МТС при 417 тракторах мощностью в 4470 НР, то па 1 апреля 1934 г. в области
работают уже 25 МТС с тракторным парком в 582 единицы мощностью в 7527 НР.
За последние годы в области был проведен ряд крупных агротехнических работ,
произошел решительный сдвиг в расширении и закреплении роста технических культур,
достигших удельного веса в 6,5%. В результате всех этих мероприятий область обеспе
чила значительный подъем урожайности, что дало ей возможность досрочно выполнить
в 1933 г. свои обязательства по сдаче хлеба государству, полностью обеспечить колхозы
семенами, страховыми фондами, организационно укрепить колхозы и вывести их па путь
зажиточной жизни. В1933 г. на трудодень в среднем по области пришлось по 6 кг зерна
вместо 4 в 1932 г. Эти сдвиги были возможны только при абсолютном преобладании со
циалистического способа производства с его огромными и далеко еще не полно исполь
зованными возможностями. Созданные по решению ЦКпартни политотделы при совхозах
и МТС провели огромнейшую борьбу по выкорчевыванию капиталистических этемептов
в деревне, очищая совхозы и колхозы от кулацкого и буржуазного охвостья. Политот
делы начали успешно проводить работу по переделке колхозников в тружеников социа
листического общества. Краевая и областная партийные организации, опираясь на по
литотделы, перестроив сельские ячейки по производственному принципу, в 1933 г. до
бились значительных успехов в ігревращенни колхозов в большевистские, а колхоз
ников в зажиточных.
На этом фоне общего роста сельского хозяйства области с исключительной ярко
стью выявились дальнейшие перспективы развития. Во второй пятилетке намечается
полное завершение социалистической реконструкции сельского хозяйства, полная кол
лективизация и окончательная ликвидация на этой основе кулачества как класса. Все
землепользование переводится на правильные севообороты, в связи с чем исключается
совершенно засев парового клипа зерновыми культурами. Посевная площадь расширяется
до 1100,4 тыс. га вместо 1077,6тыс.га в 1932 г. Стадо доводится: лошади с 121,9 тыс.
в 1932 г. до 193 тыс. в 1937 г., крупный рогатый скот — с 157,3 тыс. голов до 337,5 тыс.,
свиньи с 35,5 тыс. в 1932 г. до 437 тыс. к 1937 г. и овцы и козы с 143,6 тыс. до 618,3 тыс.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО области является отсталым. В течение первой пятилетки
основное внимание в борьбе с бездорожьем было обращено на приведение в порядок
разрушенного мостового хозяйства. Решающих же сдвигов в улучшении качества дорег
область не добилась. В 1934 г. общая протяженность безрельсовых дорог равня
лась 8576 тыс. км. Благоустроено из них всего лишь 1446,3 тыс. км, или 16,8%.
Из общего числа благоустроенных мостовые дороги имеют 107,7 тыс. км, гравий
ные.—107,7 тыс. км, профилированные — 981 тыс. км., грунтовые улучшенные —
249,9 тыс. км.
Во второй пятилетке основной задачей по безрельсовому транспорту является ко
ренное улучшение дорог, приспособление их к растущему грузообороту и автотран
спорту. Основным типом дорог будет профилированная и грунтовая улучшенная. Пред
полагается, что к концу второй пятилетки удельный вес улучшенных дорог будет достигать
50% от общего количества дорог против 2,4% па конец первой пятилетки.

СВЯЗЬ. Проводимое переустройство народного хозяйства области вызвало к жизни
целый ряд мероприятий по улучшению народной связи. В1934г. все 20 районных центов
связаны телефоном и телеграфом с областным центром. Внутри района районные центры
связаны с 178 сельсоветами (30%), 23 МТС и 34 совхозами. В области достаточно ши
роко начинает внедряться радио. Имеется 20 трансляционных радиоузлов и 4526 трансляционных радиоточек. Почтовая связь осуществляется 28 райотделенпями п конторами,
479 агентствами и 846 сельписьмоносцами.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. За последний период времени исключительно резко
изменился культурный облик области. На 1 января 1934 г. культурное строительство
области характеризуется следующими показателями. Грамотность населения достигла
90?;, против 45,2% па начало І-й пятилетки; начальных школ—1267, в них учащихся176 800; из общего числа начальных школ: мордовских—136 с 66 850 учащимися, та
тарских —72 с 8430 учащимися прусских —7о9 с 101520 учащимися. Все дети школь
ного возраста полностью охвачены школой. Проблема всеобуча разрешена полностью.
Неполных средних школ —198, в них учащихся 24270. Пз неполных средних школ:
мордовских— 81, в них учащихся—7490; русских —106, в них учащихся—15 660;
татарских —13, в них утіщнхея —1120. В городах Мордовской автономной области
можно считать уже разрешенной проблему семилетнего всеобуча. Число учащихся
8 — 10-х классов — 810.
Развивается и становится неотъемлемой частью быта дошкольное воспитание, им
охвачено до 62 500 детей дошкольного возраста (5 — 7 лет), что составляет 30,3% от
общего количества дошкольников.
Широко развертывается сеть полптпро'светучреждепий. По области паботают 19
домов социалистической культуры. 592 колхозных клуба, 41 библиотека, 9 стационар
ных кино (из них 2 звуковых), 150 кшіо-передвижек и 1 стационарный театр. Из сети
учреждений, готовящих кадры, в области имеются: педагогический институт с 279 сту
дентами, высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа с 337 студентами,
12 техникумов с 2848 учащимися, совпартшкола с 289 учащимися, дом мордовки с контпнгентом 120 чел. и рабфак с 360 учащимися. Сеть научно-исследовательских учрежде
ний представлена 2 институтами (НИИ мордовской культуры и НИИ социалистической
реконструкции сельского хозяйства) и областным краеведческим музеем.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения: стационарных боль
ниц — 41. коек в них —1190; полтинник —2; соцдиспапсер — 1; тубдиспансеров —3;
вендиспансеров — 6; самостоятельных врачебных пунктов—25; фельдшерско-акушер
ских пунктов — 28; врачебных здравпунктов — 6; (фельдшерских — 63; трахоматоз
ных—32; сапбаклабшаторий — 5; детских и женских консультаций —8; стацио
нарных детяслей —164, мест в них —4920.
Основная масса этих учреждений создана в первой пятилетке. Основные их показа
тели ниже средних краевых и республиканских. Па 1 января 1934 г. па 1000 чел.
населения ио области приходится 0,87 больничной койки вместо 1,8 в среднем по
краю. Резкое усиление темпов развития сети здравоох]>апенпя во второй пяти
летке и в первую очередь развитие больничной сети является основной, неотложной
задачей МАО. .

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО области незначительно. Весь жилищный фонд
городов состоит из 278,6 тыс. кв. и, из них 85,9 тыс. кв. и в Саранске и 44.9 тыс. кв. и
в Рузаевке. В средней па 1 жителя приходится 5 кв. и жилищной площади. Коммуналь
ных бань —3 с пропускной способностью в 200 че.Т. Общая дліша городских улиц —
108 км, замощенныйЛЦ) км.
БЮДЖЕТ. С уьѴ’илймем экономики Мордовской автономной области растет и ее
бюджет, увеличиваются расходу на ее культурные и производственные нужды. Общий
объем честного областного бюджета в 1933 г. в расходной его части состав
лял 30 299.4 тыс. руб/
На 1934 г. он запроектирован в сумме 40 800 тыс. руб. Рост на 34%. Расход
па жителя составляет 23 р. 77 к.

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. было: парторганизаций во
главе с парткомом — 54, во главе с парторгом — 436, парткомсомольских групп —163,
кандидатских —256, всего —909. Из них промышленных — 66, совхозных— 50,
МТС п МТМ —24, колхозных — 55, территориальных — 212 и прочих —52.
Общее количество членов ВКП(б) и кандидатов — 8477, из них 1045 женщин.
По социальному происхождению: рабочих — 2531, крестьян —5316, прочих—630.
Комсомольская организация состоит из 15066 чел.
ПЕЧАТЬ. Периодическая печать в области представлена 4 областными газетами
с разовым тиражом 23 900 экз., 19 районными газетами, 30 газетами политотделов МТС
п 10 политотделов совхозов. Издается 5 журналов, из них 4 на мордовском языке.
Областной центр — г. Саранск.

Ардатов&кий район
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — в основной части района низменная равнина,
прорезанная с запада на восток р. Алатырь, с незначительно приподнятыми па севере
и на юге района частями, изрезанными оврагами.
Район орошается р. Алатырь и другими незначительными реками и ручьями.
Среднее годовое количество осадков — 406,7 мм.
Средняя годовая температура (по данным мордовского гидрометеорологического
бюро) 4-3°.
Лесистость— 22,77%. Главные лесные массивы расположены в центре района.
Преобладающими породами являются хвойные — сосна п ель (38,2%); лиственные
составляют 31,9% и смешанные породы —29,9%.
Основными почвами района являются: в северозападпой части — деградированный
чернозем, » центре района — лесные суглинки и в приречной полосе р. Алатыря —су
глинки, супески и пески; к югу от р. Алатыря — деградированные черноземы с пятнами
выщелоченных рыхлых черноземов.
Энергетические ресурсы района: р. Алатырь и торф (детально исследованных —
210,65 га с запасом 4136,5 куб. м; принятые статучетом —1490,34 га с запасом в
18 365,6 куб. м.).
Из полезных ископаемых промышлеппое значение имеют: торф, глина, известняк.
В настоящее время эксплоатируются залежи глины и известняков.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 80 930, в рабочем воз
расте-39312; мордвы— 47,1%, русских — 44,1% и прочих—8,8%.
Плотность населения —63 чел. на 1 кв. м.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г.—486,9 квт; из них электростанция в Ардатове (69 квт) —общего пользо
вания, все же остальные установки — при промышленных предприятиях (414,4 квт)
п сельскохозяйственные (12.5 квт).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из промышленных предприятий в
районе имеется мельница № 49 Главмуки в Тургепевке (основные фонды на 1 янва
ря 1933 г. — 893 тыс. руб., рабочих за 1932 г.—32. валовая продукция в ценах
1926/27 г. за 1932 г. —1055 тыс. руб. и за 1933 г. — 224 тыс. руб., натуральная щюдукция 1933 г. —1507тонн муки) и типография рика в Ардатове.
В исполнение постановлений правительства о развитии местной промышленности
по производству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организован
овощесушильный пункт (вложеппя —18 тыс. руб.).

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основными видами кустарного производства
района являются: деревообработка, производство стройматериалов, сапожное и поши
вочно-трикотажное. Наиболее крупные кустарные предприятия: производство полозьев,
телег, саней и дровней артели им. Пугачева в Ардатове, кирпичное производство «Ок
тябрь» в Четвергакове, известковое производство артели «Путь Ильича» в Ардатове,
сапожная артель «Красный трудовик» в Ардатове и пошивочно-трикотажная артель
«Красный швейник»—там же.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего —128,3, пахотной земли — 80, усадебной — 5,2, сенокосов — 7,8, выгонов —
4,1, лесов п кустарников—29,1.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 67 колхозов, (русских —43 колхоза, мордов
ских—24), объединявших 59,7% крестьянских хозяйств; в среднем на одші колхоз
приходится 120 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —61,2 тыс. га,
из них в колхозах —36,3 тыс. га, или 59,3% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза составляет 542 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 61,8 тыс. га: озимых — 19,7 н яровых — 42.1 тыс. га.
(’кота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —6107
(рабочих— 5268), крупного-рогатого скота 7653 головы (коров—5551), овец н коз
всех возрастов —10 005, свиней —1345.
Товарных ферм на 1 аіпюля 1934 г. было 35; (ферм крупного рогатого скота —10,
в них скота —699 голов (коров—346); свиноводческих—21, в них свішей —973
(свиноматок —255), овцеводческих — 4, в них овец —632.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
4636 голов (коров — 3548), овец и коз — 6044 и свиней — 347.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза.
Свиносовхоз,' Волна революции» при г. Ардатове входит в систему мордовского
Садаоводтреста. Основные сіюдства производства па конец 1933 г.: посева —1,4 тыс. га,
лошадей — 66 (рабочих — Ь2), крупного рогатого скота — 272 головы (коров —141),
свиней — 3458 (свиноматок — 29b), 4 трактора мощностью 64 IIP и 1 автомобиль
в 2,5 тонны. Постоянных рабочих — 14о.
Табаксовхоз при ст. Ардатов входит в систему Наркомсиаба. Основные средства
производства на конец 19?>3 г.: посева —1,5 тыс. га, тракторов—16 мощностью

МТС. В районе одна МТС — Ардатовская —при г. Ардатове обслуживает 26 колхо
зов из 67 (39%) с площадью 37,3 тыс. га. Направление МТС—овоще-картофельное.
Основные средства производства па конец 1933 г.: 49 тракторов мощностью 515 ПР (ФП),
2 автомобиля па 3 тонны и мастерская капитального ремонта.
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями:
Ардатов и Власово. Грузооборот железнодорожного транспорта района за 1933 г. со
ставлял (в тыс. тонн): по отправлению—26,4 и по прибытию — 5,5, всего—31,9.
Важнейшие виды грузов: по отправлению—хлебные (11,9), лесные материалы (2,9)
и карт фель (6); по прибытию — нефтепродукты (1,1), соль (0,76), каменный уголь (0,24)
и хлебные (0,53).
Для автогужевого транспорта район располагает трактом краевого значения Арда
тов — Олевка; протяженность тракта — 33,2 км, пз которых щебеночное шоссе — 7 км,
мощеное шоссе —22,5 км п естественно-грунтовые — 3,7 км.
Общая протяженность дорог района (краевых, районных и сельских) — 466,5 км,
из которых щебеночное шоссе —10,5 км, мощеное шоссе —22,5 км и естественно-грун
товые дороги — 453,5 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных Контор и отделений в районе —1, почтовых агентств—
31, сельписьмопосцев — 43. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с краевым центром, а внутри района—телефонную с 14 сельсоветами, 1 МТС п 2 сов
хозами. Район и мест 1 трансляционный радиоузел п 219 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла пз 74 единиц (15 в городе и 59 в селах): магазинов и лавок — 68, ларьков и кио
сков—6 (потребительской кооперации — 57, ГОРГа—2). На одну торговую точку
приходится 1094 жителя.
Зерпоскладское хозяйство района па начало 1933 г. состояло из трех хлебных амба
ров. В г. Ардатове имеется базар.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета па 1933 г. составлял 1275,8 тыс. руб.
Расход на жителя —17 руб. 7 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме
1710^2 тыс. руб. На 1 января 1934 г. в районе было 12 сберкасси ЗОэб вкладчиков. Имеется
отделение Госбанка.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное сгооительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ —62 (мордовских —39), в них учащихся— 9676; охва

чено всеобучем 98,2% детей школьного возраста; неполных средних школ —И (мор
довских—4), в пих учащихся —1112, полных средних школ —1, учащихся в пей —
291; домов культуры —1, колхозных клубов — 35, библиотек — 2, музей — 1. Грамот
ность населения— 93,4%. Неграмотных — 2316. Системой дошкольного воспитания
охвачено 2176 детей дошкольного возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется совхозуч, уча
щихся —152, находится в ведении Овцеводтреста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —1
(г. Ардатов), коек в пей — 77; врачебных амбулаторий — 1; здравпунктов — 4; аптек — 1
(в г. Ардатове); стационарных детяслей — 1, мест в них — 30. Па 1000 жителей при
ходится 0,9 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 40500
жителей.
ч
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия г. Ардатова: элек
тростанция горсовета (установленная мощность — 60 квт); дом крестьянина на 17 мест
с двором, вмещающим до 30 подвод, и пожарный обоз. Площадь улиц города — 472 тыс.
кв. м, из которых замощено 28 тыс. кв. м.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе —43 сельсовета, из пих русских —22,
мордовских —18, смешанных — 3.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось 20 парторгапижіций во главе с парторгом, 7 кандидатских групп и 9 парткомсомольских групп,
всего 36. Из пих промышленных парторганизаций — 2, совхозных — 2, МТС и МТМ—1,
колхозных —19, территориальных —12.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 332, из пих женщин — 40.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —126, крестьян— 161,
служащих п прочих — 45.
Комсомолки ая сеть состоит из 52 ячеек с общим количеством членов ВЛКСМ—604.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «За колхозы» на эрзя-мор
довском языке,выходит 6 раз в месяц тиражом 1700 экз., газета политотдела Ардатовской МТС выходит 18 раз в квартал тиражом 900 экз. на русском языке и газета сов
хоза «Волпа революции» выходит 18 раз в квартал тиражом 300 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — г. Ардатов, находится от ж.-д. липин па расстоянии 13 км
(станция Ардатов, Московско-Казанской ж. д.).

Атяшевский

район

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — преобладает приподнятая в средине равнина
с небольшими склонами па югозапад — к долине р. Нуя и на восток — к рекам Чеберчішка и Сарка,-о резко выраженной и широко развитой сетью оврагов.
Орошается район реками: Нуя, Б. Сарка, Чеберчинка, Ламатка и другими неболь
шими речками и ручьями.
Среднее годовое количество осадков — 425 мм.
Средняя годовая температура +3,4°.
Лесистость— 4,44%, лесные массивы разбросаны отдельными участками по всему
району. Преобладающей породой является лиственный лес, занимая 77,G?o площади
лесов, остальная площадь покрыта хвойными породами.
Основными почвами района являются на западе — лесные глинистые почвы, на
северозападе и северовостоке — деградированные и выщелоченные черноземы, на юговостоке — глішисто-щебенчатые, в центре района (с. Атяшево и ж.-д. поселок) — пере
гнойно-карбонатные почвы.
Энергетические ресурсы района — торф (детально разведанных 24 га с запасом
504 куб. м, по статучету —119,50 га с запасом —12105 куб. м).
Пз полезных ископаемых промышленное значение имеет известняк, опока. Раз
рабатывается в настоящее время известняк.
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 января 1934 г. в районе населения — 71 754, в рабочем воз
расте — 37 719; мордвы — 57,8%, русских — 42,2%.
Плотность населения — 72 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г.— 38 квт, пз которых 33 квт —при мелких промышленных предприятиях
іі 5 квт — установка при птицесовхозе.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе имеется пенькозавод тре
ста Союзлыюпеиькозавод в Атяшеве, построенный в 1932 г. (основные фонды на 1 янва
ря 1934 г. — 289 тыс. руб., рабочих — 57, валовая продукция 1933 г. в ценах 1926/27 г. —
165 тыс. руб.), типография рика в Атяшеве, организованная в первой пятилетке, и одна
мукомольная мельница рика с суточной производительностью в 12,8 тонны.
В 1934 г. должен вступить в эксплоатацию второй пенькозавод треста Союзлыюпенькозавод — в Алашеевке.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в 1934 же году в районе будет организован
овощесушилыіый пункт (вложения —18 тыс. руб.).

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Крупных предприятий кустарной промыш
ленности в районе лет; пз отдельных артелей следует выделить известковое производство
в Кулясове (производство строительной извести).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс га):
всего—98,7, пахотной земли—81,8, усадебной — 4,4, сенокосов — 2,2, выгонов —
2,8, лесов и кустарников — 3,6.
*
На 1 апреля 1934 г. в районе было 72 колхоза (мордовских — 39, русских — 33),
объединявших 58,7% крестьянских хозяйств. В среднем на колхоз приходится 104 хо
зяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозпо-крестьянском секторе —60,3 тыс. га,
из них в колхозах — 38,3 тыс. га, или 63,5?і к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза—532 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 60,6 тыс. га; озимых — 19.2 и яровых —41.4 тыс. га.
Скота в колхозпо-крестьяпском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —2402
(рабочих — 4620), крупного рогатого скота—7470 голов (коров — 5059), овец и коз
всех возрастов — 9119 и свилей— 948.
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 17: ферм крупного рогатого скота — 9,
в них скота—622 головы (коров—303); свиноводческих — 7, в них свиней — 437
(свиноматок —117); овцеводческих —1, в ней овец —416. В ипдивпдуалыюи пользо
вании колхозников имелось крупного рогатого скота — 5339 голов (коров — 3955).
овец и коз — 6848 и свиней — 252.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза, занимающие терри
торию — 5,2 тыс. га.
Птицесовхоз <Сараст» при с. Атяшево входит в систему Ппщетреста. Основные
средства производства па конец 1933 г.: посева 0,3 тыс. га. лошадей — 30 (рабочих — 29),
крупного рогатого скота —43 головы (коров —21), птицы —6650 (взрослой—350)
и мастерская малого ремонта с 31 постоянным рабочим.
Коноплеводческий совхоз <Нуйский> расположен па 2 участках: Алашеевка и Ііпржемапы, входит в систему Копоплеводтреста. Основные средства производства на конец
1933 г.: посева — 2,4 тыс. га, лошадей — 51 (рабочих — 44), крупного ]югатого скота —
171 голова (коров — 72), свиней — 7, тракторов— 27мощностью з77 HP (СТЗ и Интер),
1 автомобиль в 1,5 тонны и мастерская малого ремонта с 139 рабочими.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 62 колхоза из 72 (8в%). Направление конопле
водческое

ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1154 тыс. руб.
Атяшевская МТС при с, Атяшево обслуживает 2S колхозов С площадью 35,5 тыс. гаОсновные средства производства па • конец 1933 г.: 26 тракторов мощностью 320 НР Расход па жителя —16 р. 8 к. Па 1934 г. бюджет запроектирован в 1589,6 тыс. руб.
На 1 января 1934 г. в районе было 7 сберкасс и 572 вкладчика.
(СТЗ, Интер и ФП) и мастерская малого ремонта.
Имеется отделение Госбанка.
Чукальская МТС при с. Чукалы обслуживает 34 колхоза с площадью
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
29,7 тыс. га. Основные средства производства наконец 1933 г.: 17 тракторов
(сс. Вечерлей и Покровское), в них коек—40;1'тубдиспансер с 15 койками; врачебных
мощпостью’255 ИР (СТЗ).
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями амбулаторий— 1; здравпунктов — 6; постоянных детяслей—4, мест в них —120.
Атяшево и Вабаедово. Грузооборот железнодорожного транспорта района за 1933 г. На 1000 чел. населения приходится 0,6 больничной койки. Один врачебный участок об
составлял (в тыс. тонн): по отправлению — 31,9 и по прибытию — 9,4, всего —41,3. служивает 24 000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий в районе нет, за
Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлебные (16,8), дрова (1,56), лесные материалы (0,89), торф (0,77), картофель (6,9), пенька (0.44) и сено (0,6); по прибытию — исключением пожарного обоза в Атяшеве. В 1934 г. в Атяшеве будет закончено строи
тельство дома крестьянина.
лесные матеріалы (1,0), нефтепродукты (1,8), соль (1,37) и машины (0.47).
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 37 сельсоветов, из них русских —19,
Общая протяженность районных и сельских дорог района — 459,1 м, из которых
улучшенных грунтовых — 3,5 км, естественных профилированных — 46 км и естествеп- мордовских— 18.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Ila 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 30 парт
пых грунтовых — 409.6 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, почтовых агентств— организаций во главе с парторгом, 12 кандидатских групп и 29 парткомСомольских
27, сельписьмопосцев — 42. Районный центу» имеет телеграфную и телефонную связь групп, всего —71. По видам парторганизации распределяются: совхозных — 2, МТС
с областным центром. Внутри района районный центу» связан телефоном с 13 сельсове и МТМ — 3, колхозных — 42, территориальных — 24.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 357, из них женщин — 29.
та™, 2 МТС и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и б^трансляционСоциальный состав районной парторганизации: рабочих —108, крестьян — 243,
вых радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. служащих и прочих —6.
Комсомольская сеть состоит из 64 ячеек, общее количество членов ВЛКСМ —719.
состояла из 71 единицы: магазинов и лавок- — 63, ларьков и киосков — 8 (потре
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются районная газета Трактор» на эрзябительской кооперации — 64. ГОРТа — 2). На одну торговую точку приходится
мордовском языке, выходит 18 раз в квартал тиражом 1600. экз. и газеты политотделов
1011 жителей.
Зерноскладское хозяйство района па начало 1933 г. состояло из двух амбаров п одно Атяшевской и Ч^каловской МТС, выходят 6 раз в месяц тиражом 700 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Атяшево расположено при станции Атяшево, Москов
го пакгауза.
В Атяшеве, Козловке и Вечерлее действуют базары.
ско-Казанской ж. д.

Дубенений район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Преобладающей формой рельефа является равнина,
приподнятая на севере и северовостоке и постепешіо'опускающаяся па юг и юговосток —
к долине р. Суры. Поверхность сильно изрезана оврагами, направляющимися к рекам
Чеберчинке и Суре.
Орошается район реками: Штырма, Чеберчішка, Лаша, Черпейка, Лашатка и др.
Лесистость района — 29,34%. Главные лесные массивы расположены по р. Суре
и на северовостоке района. Прео бладают лиственные породы (56%).
Почвы района: па северозападе — глинисто-щебенчатые, в восточной части —
лесные суглинки, по речным долинам притоков рек Суры, Чеберчішки и Штырмы —
черноземы (слова — перегиойно-карбопатпые, справа — деградированные), па водо
разделах притоков р. Суры — глинисто-щебенчатые почвы.
Среднее годовое количество осадков—335 мм.
Средняя годовая температура +3,5°.
•
Энергетические ресурсы района —р. Сура и залежи торфа (детально разведанные —
40,85 га с запасом 8175 куб. м и по статучету — 292,72 га с запасом 42 2э8 куб. м).
Пз полезных ископаемых имеют промышленное значение торф, глина, известняк,
разрабатываемые в настоящее время.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения —61 447, в рабочем воз
расте-32307; мордвы—61,2%, русских— 31,4%,татар—5,2%, прочих— 2,2%.
Плотность населения — 52 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г. — 462 квт., все при мелких промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе имеется пенькозавод треста
Союзлыюпепькозавод в Голодяеве с 7 рабочими (построен в 1933 г., валовая про
дукция в цепах 1926/27 г. по плану па 1934 г,—170 тыс. руб.), тппог])афня рпка в Дубічіках, организованная в первой пятилетке, и 10 мукомольных мельниц рика(б. мукомольпо-крѵпяпого объединения Заготзерно) с суточной производительностью 244,2 тонны.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: деревообработка, судостроение и производство строительных материалов. Наи
более крупные кустарные предприятия: производство баржей и другого речного тран
спорта артели «Красная пятилетка» в Енгалычеве, шпалозавод в с. Ломати, іцюизводство рам парниковых и дровней артели «Вторая пятилетка» в с. Ломаты, мебельное
производство (венских стульев) в Кабаеве и ішрпичнб» производство артели *Со]»евновашіе» в Кайбичеве.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего —118,8, пахотной земли—68,3, усадебной — 4,1, сенокосов—5,5, выгонов —
2,8, лесов и кустарников — 34,6.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 44 колхоза, (мордовских — 24, русских—18,
татарских — 2), объединявших 65,7% крестьянских хозяйств, в среднем на один колхоз
приходится 177 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 52,8 тыс. га,
пз них в колхозах — 35,5 тыс. га, или 67% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза—809 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 52,2 тыс. га; озимых —16,5 и яровых — 35,7.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —4368
(рабочих—3755), крупного рогатого скота— 4999 голов (коров—3524), овец и коз
всех возрастов — 9984, свиней —948. Товарных ферм па 1 апреля 1931 г. было И:
ijiepM крупного рогатого скота — 5, в них скота — 53G голов (коров —182); свішоводческих—5, в пих свиней—172 (маток —76); овцеводческих — 1, в пей овец —100.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного іюгатого скота —
3847 голов (коров — 3067). овец и коз — 7372 и свішей —132.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется одші свиносовхоз Дубенский»,
входящий в систему мордовского Свиноводтреста. Совхоз расположен при с. Дубепки
и занимает территорию 7 тыс. га.
Основные средства производства па конец 1933 г.: посева —2,9 тыс. га, лошадей —
95 (рабочих — 89), крупного рогатого скота —153 головы (ко]юв — 73), свішей — 360
(маток — 82), 16 тракторов мощностью 195 ПР (ФП, СТЗ), 1 автомобиль на 1,5 тонны.
Постоянных рабочих в совхозе —112.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 43 колхоза из 44 (98%). Основное направление
их — коноплеводческое.
Дубенская МТС при Дубенки обслуживает 27 колхозов с площадью 38,6 тыс. га.
Основные средства производства на конец 1933 г.: 37 тракторов мощностью 430 ПР и ма
стерская малого ремонта.
Паракннская МТС при с. Павкино обслуживает 16 колхозов с площадью 26,5 тыс. га.
Основные средства производства на конец 1933 г.: 15 тракторов мощностью 225 ПР (СТЗ).
ТРАНСПОРТ. Протяженность районных и сельских дорог района—254,3 км,
из которых мощеное шоссе — 0,4 км, гравийные до]юги —10,4 км, улучшенные — 6 км,
естественные профилированные —8,5 км п естественные групповые — 229 км.

СВЯЗЬ. Почтово-телеграфлых колюр и отделений в районе — 1, почтовых агентств—
21, селышсьмоносцев — 37. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 11 сельсоветами,
1 МТС и 1 совхозом.
X
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла из 42 магазинов и лавок (потребительской кооперации — 35 и ГОРТа — 1).
На одну торговую точку приходится 1463 жителя.
В районе действуют базары в Дубеиках п Ломатах.
ФИНАНСЫ. Общий обыяі местного бюджета па 1933 г. составлял 9114 тыс. руб.
Расход па жителя — 14 р. 83 к. На 1934 г. бюджет запроектировал в сумме 1266,9 тыс. руб.
На 1 января 1934 г. в районе было 9 сберкасс и 2746 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В районе па 1 января 1934 г.: начальных школ—
37 (из них мордовских — 21), учащихся в них — 7250; охвачено всеобучем 97% детей
школьного возраста; неполных qiejnnx школ— 7 (мордовских — 5), в них учащихся —
1084; домов соцкультуры — 1; колхозных клубов —25; библиотек —1. Грамотность
населения — 79,8%. Неграмотных—2856. Системой дошкольного воспитания охвачено
детей дошкольного возраста — 4023.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(к. Дубепки п Тазшю), коек в них — 45; врачебных амбулаторий — 1; фельдшерских

пунктов —1; здравпунктов — 3; аптек —1 (с. Дубепки); стационарных детяслей —1,
мест в них —30. На 1000 чел. населения приходится 0,7 больничной койки. Один вра
чебный участок обслуживает 20 300 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий в районе нет, за
исключением пожарного обоза в Дубеиках.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Брайоне 28 сельсоветов, из них мордовских — 16,
русских —11, татарский — 1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось 2 парт
организации во главе с парткомом, 22 во главе с парторгом, 16 кандидатских групп
и 9 парткомсомольских групп, всего 49. По видам парторганизации распределяются:
промышленных — 3, совхозных — 1, МТС и МТМ — 2, колхозных — 25, территориаль
ных —14, прочих — 4.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 360, из них женщин — 40.
Комсомольская сеть состоит из 52 ячеек, общее количество членов ВЛКСМ — 658.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издается районная газета За вторую пятилетку» на мор
довском (эрзя) языке, выходит шесть раз в месяц тиражом 1600 экз. и газеты политотделов
Дубенской и Паракшіской МТС, выходят 6 раз в месяц тиражом 700 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Дубепки находится от ж.-д. линии в 18 км (ст. Атя
шево, Московско-Казанской ж. д.).

Ельниковский район
Ельпиковский район восстановлен на основании решения президиума средпеволжского крайисполкома от 1 января 1934 г. из частей Красно слободского и Темниковского
районов.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 60 038, в рабочем воз
расте—31616; русских — 69,5%, мордвы—23,3%, татар —7,2%.
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В 1934 г. в Ельниках в исполнение реше
ний правительства о развертывании местной промышленности по производству пред
метов широкого потребления организуется производство решет (вложения —15
тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Наиболее крупные предприятия кустарной
промышленности — известковое производство артели нм. Буденного в пос. Урей № 1
и обувная артель «Труженик» в пос. Ст. Девичье.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. На 1 апреля 1934г. в районе был 61 колхоз (русских —
39, мордовских — 20, татарских— 2), объединявшие 50,4% крестьянских хозяйств.
В среднем па один колхоз приходится 91 хозяйство.
Уборочная площадь яровых 1934 г. составляла 35,6 тыс. га (площадь озимых не
установлена и находится в границах старых районов).
Сісота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 5577
(рабочих — 5111), крупного рогатого скота 6354 головы (коров — 4779), овец всех возрастов —6732 и свиней—2423.
Животноводческие товарные фермы указаны в границах прежних районов.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота 3447
голов (коров — 2909), овец — 3688 и свиней —1150.
Совхозов и МТС в районе нет.

СВЯЗЬ. Почтовых агентств в районе — 24, сельппсьмоносцев — 42. Районный
центр имеет телеграфную связь с областью. Внутри района районный центр связав теле
фоном с 6 сельсоветами.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета ва 1934 г. определен в сумме —
1015.4 тыс. руб. Расход на жителя —16 р. 90 к.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство района на 1 января 1934 г.:
начальных школ — 62, в них учащихся — 7264;охвачепо всеобучем97,6% детей школь
ного возраста; неполных спедних школ — 7, в них учащихся — 632; домов культуры —
1; колхозных клубов —19; библиотек — 2. Грамотность населения —93%. Неграмот
ных — 2800.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 29 сельсоветов, из них — русских —18,
мордовских — 8, ■татарских — 2 и смешанный — 1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1984 г. в районе имелось: 1 парт
организация во главе с парткомом, 5 — во главе с парторгом, 4 кандидатских группы
и 2 парткомсомольских группы, всего —12; из них колхозных парторганизаций — 9,
территориальных — 1 и прочих — 2.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 165, из них женщин —19.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —38, крестьян —117,
служащих и прочих —10.
Комсомольская организация состоит из 32 ячеек, объединяющих 328 членов ВЛКСМ.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: районная выхо дит 6 раз в месяц
тиражом 1600 экз. и газета политотдела Елышковской МТС выходит 6 раз в месяц ти
ражом 700 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-с. Елышкн.

Зубовополянсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — низменная, слегка волнистая равнина с общим
склоном на северозапад и к долинам рек: Вад, Лундапь, Парца, Випдрей.
Орошают район реки: Вад, Парца, Виндрей, Лупдань, Савва и другие небольшие
речки и ручьи.
Среднее годовое количество осадков—500 мм.
Средняя годовая температура +3,7°.
Лесистость —57,5%. Главные лесные массивы расположены в западной и северозападной частях района; Преобладают лиственные породы— 60,8%, хвойных — 26,8%
и остальные смешанной породы.
Почвы района в западной части песчаные и супесчаные, подзолистые, лесные почвы;
в юговосточной части — деградированные черноземы, темносерые лесные суглинки
и по долинам рек—иловатые напосы.
Энергетические ресурсы района: реки (Вад и Парца) и торфяные залежи (детально
исследованы па площади — 246,85 га с вапасом — 42 870 куб. м и по статучету — 377,39
га, с запасом — 63131,9 куб. м).
Цз полезных ископаемых имеют промышленное значение торф и глина, которые
в настоящее время разрабатываются.
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 января 1934 г. в районе населения — 67 887, в рабочем воз
расте — 35 709; мордвы— 85,3%, русских —10,5%, татар —3,7% и прочих —0,5%.
Плотность населения —27 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г.— 173.7 квт. все они при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе имеется 8 государственных
промышленных предприятий сословными фондами на 1 января 1934 г. —4379 тыс. руб.
с 886 рабочими (за' 1932 г.) и с валовой продукцией в ценах 1926/27 г. за 1932 г. —
5629 тыс. руб., за 1933 г. —5690 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 5765 тыс. руб.: Умет<кнй лесогав »д № 8 Соедлеса у разъезда Теплый стан (основные фонды — 439 тыс. рѵб.,
валовая продукция 1932 г.-1632 тыс. руб. и 1933 г. -1758 тыс. руб,), Свежепский
лесозавод № 7 Средлеса па ст. Свеженькая (основные фонды — 207 тыс. руб., валовая
продукция 1933 г.—806 тыс. руб.), стройкомбішат Совхозстапдартстроя в ЗубовоПоляне (основные фонды — 702 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — 631 тыс. руб.),
завод кровельной щепы НКПС па ст. Свеженькая, дубильно-экстрактный завод им. Хатаевича треста «Дубитель» иа ст. Вад (основные фонды — 2053 тыс. руб., валовая про
дукция 1933 г. — 701 тыс. руб. и по плану 1934 г. —975 тыс. руб.), суконная фабрика №2

нм. Кутузова Треста грубых сукон в Шпрингушах (основные фонды — 978 тыс. руб.,
валовая продукция 1933 г.— 1718 тыс. руб.), ширингушские торфоразработки барышского райторфуправлепия и типография рика в Зубово-Поляпе.
Пз числа этих предприятий 4 построены в первой пятилетке: Уметский лесозавод —
в 1928 г., стройкомбішат — в 1931 г., дубильно-экстрактный завод —в 1932 г. и ти
пография — в 1932 г.
Основными видами промышленной продукции района являются пиломатериалы
(75,4 тыс. куб. м в 1933 г. и 75,7 тыс. куб. м по плану 1934 г.), дубовый экстракт
(825 тонн в 1933 г. и 1100 тонн по плану 1934 г.), сукно (477 тыс. м в 1933 г.), торф
(4,6 тыс. тонн в 1933 г. и. 5,5 тыс. тонн по плану 1934 г.) и кровельная щепа
(5183 тыс. шт. в 1933 г. и 7500 тыс. шт. по плану 1934 г.).
Кроме перечисленных выше предприятий в районе имеются 2 мукомольные мельни
цы рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерно) с суточной производи
тельностью 47,6 тонны.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет построен канифолыюмыловарешіый завод (вложения —70 тыс. руб.), мебельная мастерская (вложения —
50 тыс. руб.), будет организовано дестекуренное производство (вложения — 5 тыс. руб.)
и переработка дикорастущих ягод (вложения —10 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Наиболее крупные предприятия кустарной
промышленности района: деревообделочное производство в Ст. Вадиково (выработка
паркета и осей), деревообделочный промколхоз «Общественный путь» в Шпрингушах
(производство колес и кровельной щепы), кирпичное производство артели им. Вороши
лова на ст. Вад и кирпичное производство артели «Ленинский путь» в И. Потьме.
Валовая продукция Зубовополянского межрайлеспромсоюза выразилась за 1933 г.
в сумме 2199,9 тыс. руб., в том числе лесопиления — 283,6 тыс. руб., лесозаготовок —
750,2 тыс. руб., бочарно-бондарного промысла — 314,3 тыс. руб., рогоже-кулеткацкого —316/ тыс. рубу обозостроешія — 240,6 тыс. руб. и щепного —109 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего — 250,6, пахотной земли — 71,9, усадебной — 6,5, сенокосов —13,1. выгонов —
5,5, лесов и кустарников —148,9.
Па 1 апреля 1934 г. в районе было 67 колхозов (мордовских —51, русских —12.
татарских —4), объединявших 56,1% крестьянских хозяйств,в среднем па один колхоз
приходится 102 хозяйства.

Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —48,3 тыс. га,
из пих в колхозах — 31,5 тыс. га, или 65,2% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза—471 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 48,2 тыс. га; озимых —15 и яровых — 33,2 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —4937
(рабочих — 4544), крупного рогатого скота 6824 головы (коров — 5191), овец и коз всех
возрастов — 5243 и свиней —1469.
Товарных ферм па 1 апреля 1934 г. было 23: ферм крупного рогатого скота —10,
в них скота —1101 голова (коров —478); свиноводческих —13, в них свиней —614
(свиноматок —175).
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
3850 голов (коров — 3209), овец и коз — 2933 и свиней — 514.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется один мясосовхоз Мордовия»,
при с. Зубово-Поляпа, занимающий территорию 23 тыс. га и входящий в систему самар
ского Скотоводтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.: посева
1,7 тыс. га, лошадей —97 (рабочих — 93), крупного рогатого скота—1245 голов
(коров — 499), 7 тракторов мощностью 70 HP (ФП) и одна легковая машина.
МТС. В районе имеется одна МТС—Зубовополянская—при с. Зубово-Поляпа,обслу
живает 29 колхозов из 67 (40%) с площадью 32,3 тыс. га. Направление се — конопле
водческое. Основные средства производства на конец 1933 г.: 35 тракторов мощностью
400 ПР (ФП, СТЗ), 1 автомобиль в 1,5 тонны и мастерская малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями:
Теплый стан, Зубово-Поляпа, Потьма, Вихрово, Свеженькая, Известь, Выша и Вад.
Грузооборот железнодорожного транспорта района па 1933 г. составлял (в тыс. тонн):
по отправлению —1467,5 и по прибытию — 71,7, всего—1539,2. Важнейшие виды
грузов: по отправлению — хлебные (10,1), дрова (1001,8), лесные материалы (412,5),
строительные материалы (2,3), картофель (5) и сено (4,6); по прибытию — хлеб (18,5),
скоропортящиеся продукты (3,3), дрова (26,7), лесные материалы (1,9), нефтепродукты
(2,1), черные металлы (2,3), строительные материалы (1,5), соль (1,5) и машины (0,46).
Протяженность районных и сельских дорог района 459,2 км, из которых мощеное
шоссе — 0,5 км, улучшенные грунтовые дороги — 6 км, естественно-профилированные —
1,3 км и естественные грунтовые —451,4 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор п отделений в районе — 4. почтовых агентств —
27, сельписьмопосцев — 44. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с областным центром. Внутри района-районный центр связан телефоном с 12 сельсове
тами, 1 МТС и 1 совхозом. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 65 трансляцион
ных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. состояла
пз 47единиц (6 — в городах и 41 — в селах): магазинов и лавок — 45, ларьков и ’ кио

сков — 2 (потребительской кооперации — 41 и ГОРТа — 3). На одну торговую точку
приходится 1444 жителя.
,
Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло пз пяти складов.
В районе четыре; базара: в Зубово-Поляне, Щиршігушах, Ачадове п Авдалове.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1123,3 тыс. руб.
Расход на жителя —16 р. 54 к. Па 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1716,5 тыс. руб.
На 1 января 1934 г. в районе было 18 сберкасс и 22 017 вкладчиков. Имеется отде
ление Госбанка.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ —78 (мордовских — 56), в них учащихся — 9584; охва
чено всеобучем 98,4% детей школьного возраста; неполных средних школ —9 (мордов
ских —5), в пих учащихся — 884; ДСК — Г; культбаз МТС — 1; колхозных клубов—31;
библиотек —2. Грамотность населения —87,6%. Неграмотных — 6120. Системой
дошкольного воспитания охвачено 3055 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 2
(сс. ПІирипгупш и Анаево), коек в них — 62; врачебных амбулаторий — 3; фельдшер
ских—3; фельдшерских здравпунктов — 4; аптек — 1 (с. Ширингуши); стационарных
детяслей —4, мест в них—120. На 1000 чел. населения приходится 0,9 больничной
койки. Один врачебный участок обслуживает 13 600 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия в |>айопе: баня РОКК
в Зубово-Поляне, баня суконной фабрики вШирингушах и пожарная команда там же.
В 1934 г. в Зубово-Поляне будет закопчено строительство нового дома крестьянина.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 37 сельсоветов, пз них мордовских —
24, русских —10, татарских — 3.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 3 партор
ганизации во главе с парткомом, 39 во главе с парторгом. 19 кандидатских групп и 7
парткомсомольскнх групп, всего—68. Но видам парторганизации распределяются:
промышленных —19, совхозных — 2, МТС и МТМ—1, колхозных — 27, территориаль
ных — 7 н прочих — 12.
Общее количество щенов и кандидатов ВКП(б) — 644. из них жеищші — 66.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —261, крестьян — 266,
служащих н прочих —112.
Комсомольская сеть состоит пз 67 ячеек, общее количество членов ВЛКСМ—914.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издается районная газета Ленішепь знамен» на мокшамордовском языке, выходит 6 раз в месяц тиражом 1700 экз., газеты политотдела З.-Полявской МТС выходит 6 раз в месяц тиражом 700 экз. и политотдела мясосовхоза вы
ходит 6 раз в месяц тиражом 600 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—с. Зубово-Поляпа расположено при ж.-д. станции того
же названия (Московско-Казанской ж. д.).

Игнатовский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — приподнятая равнина со склонами ва юговосток — к р. Алатырь и на северовосток — к р. Пьяне.
Орошается і»айон слабо, значительных рек в районе нет.
Среднее годовое количество осадков — 470 мм.
Средняя годовая температура +3,6°.
Лесистость— 23,59%. Главные лесные массивы расположены на юге — по границе
Ичалковского района и по р'. Алатырь. Преобладают лиственные породы.
Основными почвами района являются: на водораздельных плато, на юге —лесные
глинистые, в цнпре — деградированные черноземы, на севере — лесные суглинки.
Энергетические (<есурсы района: торф (на площади —160,09 га с запасом 18 570,4
куб. и) и горючий сланец.
Полезные ископаемые: торф, горючий сланец, бурый железняк. В настоящее время
разрабатывается торф.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 193*1 г. в районе населения — 34 875, в рабочем возрасте —18439; мордвы — 56.5%, русских—43%, прочих — 0,5%.
Плотноггь населения — 58 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок па 1 января 1934 г.—
8,8 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из государственных промышленных
предприятий в районе действует Надеждинский винзавод № 16 Союзспирта и типогра
фия рпка в Игнатове, построенная в 1933 г. Кроме того Союзспиртом эксплоатируется
Кряжипское торфяное болото (добыча сухого торфа в 1933 г. — 2 тыс. тонн на сумму
15 тыс. руб. и по плану 1934 г.— 2,5 тыс. тонн на сумму 16.3 тыс. руб. в ценах
1926,77г.).
' '
Натуральная продукция района (помимо торфа) — спнрт-сырец.
В исполнение решений правительств:! о развитии местной промышленности по производству предметов широкого {ютреблепия в 1934 г. в районе будет организован пункт
по переработке дикорастущих ягод (вложения —10 тыс. руб.).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего —60, пахотной земли —49,4, усадебной — 2,5, сенокосов — 3,2. выгонов — 1,3,
лесов и кустарников — 2.
На 1 апреля 1934 г. в ]«йопе было 48 колхозов (мордовских — 27, русских—21),
объединявших 72% щи-пьянских хозяйств, в среднем на один колхоз приходится 98
хозяйств.

Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 36,1 тыс. га,
из пнх в колхозах — 29 тыс. га, или 80% к общей площади посева. Средний размер по
севной площади колхоза — 604 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 36,1 тыс. га: озимых — 11,9 и яровых — 24,2 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 3719
(рабочих — 2876), крупного рогатого скота—4546 голов (коров — 3035), овец и коз
всех возрастов — 4853, свиней — 2712. Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 37:
ферм крупного рогатого скота —18, в них скота —1297 голов (коров — 565); свішоводческих —13, в пнх свиней —1232 (свиноматок — 372); овцеводческих — 6, в них
овец —1086.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
3153 головы (коров — 2359), овец и коз — 3182 и свиней —115.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется один свиносовхоз им. М. Горь
кого при с. Семеновна, входит в систему мордовского Свиноводтрсста и занимает те)>риторию 4.2 тыс. га. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева 2 тыс. га,
лошадей —16 (все рабочие), крупного рогатого скота — 64 головы (коров — 25), 14 трак
торов мощностью 200 НР и 1 автомобиль в 1,5 тонны. Постоянных рабочих в совхозе 63.
МТС. В районе одна МТС при с. Игнатово обслуживает 31 колхоз из 48 (64%) с пло
щадью 26,7 тыс. га. Основное направление ее— коноплеводческое. Основные средства
производства на конец 1933 г.: 17 ’тракторов мощностью 255 ПР (СТЗ) и мастерская ма
лого ремонта.
ТРАНСПОРТ. Протяженность автогужевых дорог района — 394,1 км, из них мошепое шоссе —1 км, гравийные дороги —0,5 км, улучшенные грунтовые дороги —0,3 км,
естественные профилированные — 7,5 км и естественные грунтовые — 384,8 км.
СВЯЗЬ. В районе почтово-телеграфных контор —1, агентств—13 и селышсьмоносцев — 37. Районный центр связан телефоном и телеграфом с областью. На периферии
район связан телефоном с”4 сельсоветами, 1 МТС и 1 совхозом.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла из 40 единиц: магазинов и лавок — 39, ларьков — 1 (потребительской коопера
ции —37). На одну торговую точку приходится 872 жителя.
В с. Игнатово действует базар.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. —691,4 тыс. руб. Расход
ва жителя —19 р. 82 к. Па 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 880,2 тыс. руб. На
1 января 1934 г. в районе было 6 сберкасс и 2177 вкладчиков.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурпоестроительство враііопс па 1 января 1934г :
начальных школ — 52 (мордовских — 30). в них учащихся — 5542; охвачено все
обучем 97,8% детей школьного возраста; неполных средних школ — 5(мордовских —3),
в них учащихся — 656; колхозных клубов—-17; библиотек — 1. Грамотность насе
ления— 91,4%. Неграмотных —1216. Системой дошкольного воспитания охвачено де
тей дошкольного возраста — 3112.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе:'больниц —2
(сс. Ху харево и Моревка). коек в них — 50; здравпунктов — 2; постоянных детяслей—
1, мест в них — 40. На 1000 чел. жителей приходится 1,4 больничной койки. Один вра
чебный участок обслуживает 17 400 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий в районе пет, за
исключением пожарного обоза в Б. Игнатове.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе —15 сельсоветов, из них мордовских —
8, русских — 7.

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 22 парт
организации во главе с парторгом, 20 кандидатских групп и 9 парткомсомольских групп,
всего —51. По видам парторганизации распределяются: промышленных — 1, совхоз
ных—!, МТС п МТМ —1, колхозных —27 и территориальных—21.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) —268, из них жеппшп — 21.
Социальный состав районной парторгаппзацпп: рабочих —32, крестьян — 222,
служащих и прочих —14 чел.
Комсомольская сеть района состоит из 41 ячейки, общее количество членов
ВЛКСМ-394.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издается районная газета Ліо сталинскому пути» на мор
довском (эрзя) языке, выходит шесть раз в месяц тиражом 1600 экз. и газета политотдела
Игнатовской МТС, выходит 6 раз в месяц тиражом 700 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Б. Игнатово находится от ж.-д. ливни па расстоянии
60 км (ст. Оброчное, Московско-Казанской ж. д.).

Инсарский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — преобладающая форма — пологая равппна,
сложенная водоразделом рек Мокши и Суры. Рекой Лесой район делится па две часта,
имеющие легкие склоны к р. Иссе. Поверхность района значительно изрезана оврагами,
представляющими систему притоков р. ІІссы. Особенно развита сеть оврагов в южной
■иста района.
Орошается район р. Иссой и ее притоками.
Среднее годовое количество осадков — 462 мм.
Средняя годовая температура+4°.
Лесистость —14,6%. Расположены леса отдельными участками в центре п южной
часта района. Леса исключительно лиственной породы.
Основной почвенный тип района — леспые суглинки, в различной степени оподзоленвые, окаймленные деградированными черноземами.
Энергетические ресурсы района: р. Леса и торф (площадью 43 га с запасом —
752,92 куб. м.)
Из полезных ископаемых имеются разные глины, песок, песчаник, известняк, фос-"
фориты и торф. Разрабатываются только торф и глина.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 82 426, в рабочем воз
расте—43357; русских —62,8%, мордвы—23,3%, татар—5,6%, прочих —1,3%.
Плотность населения —54 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. —180,2 квт, из них электростанция в Писаре (44 квт) — станция общего пользо
вания, все же остальные установки — при мелких промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из государственных промышленных
предприятий в районе имеется пенькозавод треста Союзльнонепькозавод в Пнсаре (ос
новные фонды на 1 января 1933 г. — 269 тыс. руб., валовая продукция в ценах 1926/27 г.
за 1933 г. — 115 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 122 тыс. руб.), типография рнка в Писаре
и 12 мелких мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточ
ной производительностью 151,4 топиы. Пенькозавод и типография построены в первой
пятилетке.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по щюизводству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организован овощесушилыіый пункт (вложения —18 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства райоиа; добыча тоу>фа, металлообіаботка, кожевенно-обувное и пенько-джутовое производ

ство. Наиболее' крупные кустарные предприятия: торфоразработки МііЬгопромсоюза
в Латышевке, металлообрабатывающий комбинат «Красный молот» в Писаре, производ
ство веревок промколхоза «Красный партизан» в Н. Вязере, пенько-джутовое производ
ство в Пнсаре (веревки, гужи) и сапожная артель «Обувь» в Пнсаре.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь в районе на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего—151,6, пахотной земли—109,9, усадебной — 6,4, сенокосов — 8,2, выгонов —
4,1, лесов и кустарников —19,7.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 84колхоза (мордовских —16, русских — 64, та
тарских — 4), объединявших 72% крестьянских хозяйств. В среднем па один колхоз
приходится 134 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 74,8 тыс. га,
из них в колхозах — 53,5 тыс. га, или 71,5% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 637 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 72,6 тыс. га: озимых — 24,7 и яровых — 47,9 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 6804
(рабочих — 5981), крупного рогатого скота — 9305 голов (коров — 6587), овец и коз
всех возрастов — 9817, свиней — 2088.
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 42: ферм крупного рогатого скота —19,
в них скота —1322 головы (коров — 494); свиноводческих —14, в них свиней — 484
(свиноматок —141); овцеводческих — 9, в них овец — 866.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
6714 голов (коров — 5341), овец и коз — 635 и свиней — 911.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 4 совхоза, занимающих терри
торию (без совхоза Моссукно) —10,1 тыс. га.
Совхоз Писарской ЗОС при ст. Ипсар входит в систему Племтреста. Основные сред
ства производств;! на конец 1933 г.: посева — 3 тыс. га, лошадей — 91 (рабочих — 85),
крупного рогатого скота —144 головы (коров —64), свиней—1567 (маток —314), 22
трактора мощностью 310 ПР (СТЗ) и 1 автомашина грузоподъемностью 2,5 тонны; по
стоянных рабочих —114.
Совхоз им. Желябова при г. Ипсар входит в систему Сортсемтреста. Основные сред
ства производства на конец 1933 г.: посева— 1,1 тыс. га, лошадей — 66 (рабочих — 62),
крупного рогатого скота —62 головы (коров—22), 14 тракторов мощностью 165 HP
(СтЗ, ФП), 3 автомобиля на 4,5 тонны и мастерская малого ремонта с 105 постоянными
рабочими.

™75
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1537,5 тыс. руб.
Совхоз Ямщиискпй при с. Ямщина входит в систему Сортсемтреста. Основные сред
ства производства на конец 1933 г.: посева — 1,4 тыс. га, лошадей — 88(рабочих — 85), / Расход на жителя —18 р. 65 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1803,6 тыС. руб.
крупного рогатого скота—37 голов (коров —16), 13 тракторов мощностью 170 111* I Іа 1 января 1934 г. в районе было 13 сберкасс и 6939 вкладчиков. Имеется отделение
(СТЗ, <1'11), 2 автомобиля на 3 тонны и мастерская малого ремонта с 108 постоянными Госбанка.
рабочими.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство района па 1 января 1934г.:
начальных школ — 74, из них мордовских —13, русских — 56, татарских — 5; уча
Совхоз Моссукпо.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 71 колхоз из 84 (84,6?О). Основное направление щихся —10 694; охвачено всеобучем 98,3% детей школьного возраста; неполных сред
их—коноплеводческое.
них школ (ІПКМ) — 9, в них учащихся —1508; колхозных клубов — 36; библиотек — 1,
Ипсарская МТС при с. Инсар обслуживает 36 колхозов с площадью 41,5 тыс. га. культбаза МТС —1. Грамотность населения —88,2%. На 1 января 1934 г. неграмот
Основные средства производства на конец 1933 г.: 24 трактора мощностью 300 HP, ных в районе оставалось 5210. Системой дошкольного воспитания охвачено 2475
3 автомобиля на 7,5 тонны, 2 комбайна и мастерская малого ремонта.
детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
Кадошкипская МТС при с. Кадошкішо обслуживает 35 колхозов с площадью
31.8 тыс. га. Основные средства производства на конец 1933 г.: 15 тракторов мощностью (г. Инсар, с. Б. Полянки), коек в пих —65; фельдшерских пунктов —8: аптек —1
225 IIP (СТЗ).
(г. Ипсар). На 1000 чел. населения приходится 0,8 больничной койіш. На каждый
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями: врачебный участок приходится 41 200 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В с. Ипсар имеется\тектростанцпя (установлен
Инсар и Кадошкинб. Грузооборот железнодорожного транспорта района за 1933 г.
составлял (в тыс. тонн): по отправлению — 29,8 и по прибытию — 7,4, всего — 372. ная мощность — 44 квт), дом крестьянина па 6 мест с двором, вмещающим до 10 под
Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлебные (11,2), скоропортящиеся грузы вод, п пожарный обоз.
(1,4),' дрова (4,6), лесные материалы (4,1) и картофель (4,5); по прибытию — лесные
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе—43 сельсовета, из них русских —31,
материалы (1,3), нефтепродукты (1,3) и соль (0,9).
мордовских — 9, татарских — 3.
Протяженность районных и сельских дорог района—483,6 км, пз них мощеное
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 1 парт
шоссе — 3,9 км и естественные грунтовые дороги — 479,7 км.
организация во главе с парткомом, 41 — во главе с парторгом, 20 кандидатских групп
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —2, почтовых агентств — и 12 парткомсомольсішх групп, всего —74. Из них промышленных парторганизаций — 3,
32, сельпнсьмоіюсцсв — 48. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь совхозных — 6, МТС н МТМ — 2, колхозных — 49, территориальных — 3, прочих —11.
с областным центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 8 сельсовета
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) —403, из них женщин —47.
ми, 2 МТС и 3 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 251 трансляцион
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —37, крестьян — 345,
ную радиоточку.
служащих и прочих —21.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г.
Комсомольская сеть состоит на 77 ячеек, общее количество членов ВЛКСМ —1141.
состояла пз 67 единиц: магазинов и лавок — 64, ларьков и киосков — 3 (потребительской
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета Леиипский путь’ па русском
кооперации 55, Горта—3). На одну торговую точку приходится 1239 жителей.
языке, выходит шесть раз в месяц тиражом 1700 экз. и газеты политотделов Писарской
Зервоскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 15 амбаров н одного и Кчдошкшіской МТС, выходят 6 раз в месяц тиражом 700 экз. каждая.
пакгауза.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — г. Инсар находится от ж.-д. линии на расстоянии 18 км
В Ивсаре действует базар.
(ст. Кадошкипо).

Ичалковский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — низменная равнина с легким, постепенно
падающим склоном с югозапада па северовосток — к долине р. Алатырь. Поверх
ность района сильно пзрезаиа оврагами.
Район орошается р. Алатырь и ее притоками: Атьма, Кемлятка, Инсар и другими
мелкими реками и ручьями.
Среднее годовое количество осадков — 442 мм.
Средняя годовая температура +2,7°.
Лесистость — 41,9%. Главные лесные массивы расположены в северной части
района. Преобладающей породой является лиственная — 67,1%, остальные леса хвой
ной породы.
Почвы района на запад от р. Алатырь и Инсар —деградированные черноземы,
па север от р. Алатырь—пески и суглшюсупесчапые почвы, восточнее р. Инсар—де
градированные черноземы, вдоль границы Атяшевского района—лесные глинистые почвы.
Энергетические ресурсы района: р. Алатырь (мощность до 360 квт) и торфяные
залежи (на площади 21 089 га с запасом — 425 390 куб. м; детально исследованные и по
статучету — 912,56 га е запасом —105 160,3 куб. м).
Полезные ископаемые, имеющие промышленное значение: торф и разные глины.
В настоящее время эксплоатируются торф и кирпичная глина.
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 января 1934 г. в районе населения — 53 352, в рабочем воз
расте—28074; русских — 62,2%, мордвы—35,6%, прочих 2,2%.
Плотность населения —41 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. —247,1 квт; из них электростанция в Ичалках (26 квт) — общего пользования,
все же остальные установіш — специального назначения: промышленные —180,1 квт
и сельскохозяйственные — 41 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 5 промышленных
предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. — 847 тыс. руб., с 393 рабочими
(за 1932 г.) и с валовой продукцией в цепах 1926/27 г. за 1932 г. —1459 тыс. руб., за
1933 г. —2092 тыс. руб. и по плану 1934 г. —2057 тыс. руб.: Кемляпский лесопильный
завод № 28 Средлеса (основные фонды — 138 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —
343 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 524 тыс. руб.), стройкомбішат Союзсельстроя в Кейле
(валовая продукция 1933 г. — 692 тыс. руб.), винокуренный завод № 13 Союзсшірта
в Кейле (основные фонды —425 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — 775 тыс. руб.),
винокуренный завод № 15 Союзспирта в Оброчном и типография рика в Ичалках.

Из этих предприятий три построены в первой пятилетке: Кемляпский лесопильный
завод — в 1931 г., стройкомбішат — в 1931 г. и типография в 1932 г.
В районе эксплоатируются три торфяных болота: Крутецкое, Клюквенное и Сур
кове; первое эксплоатируется Союзспиртом, два остальные мордовскимоблторфуправлением с общей добычей торфа по плану 1934 г. в 34 тыс. тонн на сумму —22.1 тыс. руб.
(в ценах 1926/27 г.).
Кроме торфа основными видами промышленной продукции района являются:
пиломатериалы (10,1 тыс. куб. м в 1933 г. и 15,4 тыс. куб. м Ію плану 1934 г.) и спирт-,
сырец.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продуктов
в районе имеются 2 мельницы рика (быв. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью 33,6 тонны.
В 1932 г. в Ичалках начал строиться масло-сыроваренный завод,рассчитанный на
переработку 3 тыс. топи молока, проектная стоимость завода —412 тыс. руб.; ввод
в эксплоатацию — в 1934 г.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по
производству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организовано
ободно-колесное производство (вложения — 65 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из предприятий кустарной промышленности
района наиболее крупные — кирпичный завод в Кемле колхоза «Нацмен» и кирпичное
производство артели 'Красный кирпич» в Резоватове.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего—129, пахотной земли —53, усадебной — 3,9, сенокосов — 8,7, выгонов — 5,5,
лесов и кустарников — 55.
Hal апреля 1934 г. в районе было 54 колхоза (русских —33, мордовских — 21),
объединявших — 71,8% крестышских хозяйств. В среднем па одші колхоз приходится
143 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 39,1 тыс.
га, из них в колхозах — 32,3 тыс. га, или 82,6% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза —598 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 41,1 тыс. га; озимых —12,7 и яровых — 28,4 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 4157
(рабочих — 3364), крупного рогатого скота — 8006 голов (коров — 5284); овец и коз
всех возрастов — 6731, свиней —2034.

Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было — 67: ферм крупного рогатого скота —
26 в них скота —2612 голов (коров —1190); свиноводческих — 24, в них свиней —
1936 (свиноматок — 52); овцеводческих —16, в них овец —1398.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется один конесовхоз № 27 «Начало»
при ст. Оброчное, занимает территорию 3,4 тыс. га и входит в систему копеуправления.
Основные средства производства на конец 1933 г.: посева—1,6 тыс. га, лошадей —
346, крупного рогатого скота —123 головы (коров — 50), свиней — 22, тракторов—8
мощностью 115 HP и мастерская среднего ремонта с 90 постоянными рабочими.
МТС. В районе одна МТС в с. Іічалки, обслуживающая 30 колхозов пз 54 (55,5%)
с площадью 24,7 тыс. га. Основное направление ее — коноплеводческое. Основные средства
производства па конец 1933 г.: 26 тракторов мощностью 320 HP и мастерская малого
ремонта.
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями:
Оброчная и Кендя. Грузооборот железнодорожного транспорта района за 1933 г.
составлял (в тыс. тонн): по отправлению — 44 и по прибытию —17,4; всего —61.4.
Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлебные (9,2), скоропортящиеся продук
ты (1), дрова (2,4), лесные материалы (18), стройматериалы (1,7), картофель (2,2),
сено (2,1) и спирт (3,1); по прибытию — хлеб (11,2), нефтепродукты (1), соль (1,05)
и машины (0,44).
Протяженность районных дорог—147,7 км и сельских —206,2 км, из них моще
ное шоссе — 5,5 км, улучшенные грунтовые дороги —2,4 км, естественные профилиро
ванные—1,7 км и естественные грунтовые — 344,3 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор н отделений в районе —2, почтовых агентств17 сельписьмопосцев —41. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с областным центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 5 сельсовета
ми, 1 МТС и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радпоузел и 134 трансляцион
ных радиоточки.
„
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1J34 г. со
стояла из 62 единиц: магазинов и лавок — 49, ларьков и киосков — 13 (потреоительской кооперации — 45 единиц, ГОРТа — 6). На одну торговую точку приходится
861 житель.
с
Зерпоскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло пз о складов.
В районе действуют базары в Комле, Оброчном и Тарханове.

ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета па 1933 г. составлял 1030,2 тыс. руб.
Расход па жителя —19 р. 30 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1298,2 тыс.
руб. На 1 января 1934 г. в районе было 9 сберкасс и 2434 вкладчика.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО района на 1 января 1934 г.: начальных школ —
47 (из пих мордовских —14), учащихся в них —7238; охвачено всеобучем 98,3%
детей школьного возраста; неполных средних школ—9 (из них мордовских — 4),
в них учащихся —1230; полных средних школ —1, в ней учащихся —156; колхозных
клубов'—18; библиотек —1. Грамотность населепия — 93,4%. Неграмотных —1950.
Системой дошкольного воспитания охвачено 2295 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(сс. Кемля, Вечкусы), коек в них —42; врачебных амбулаторий — 2; фельдшерских
пунктов —1; здравпунктов —8; аптек —1 (с. Кемля); стационарных детяслей —1,
мест в них —25. На 1000 чел. населения приходится — 0,8 больничной койки. Один
врачебный участок обслуживает 13 200 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В с. Іічалки имеются две банн (техникума и
винзавода) па 19 мест и два пожарных обоза (при промышленных предприятиях).
Площадь улиц —192,5 тыс. кв. м, замощенных пет. В1934 г. в Ичалках будет закончено
строительство дома колхозника.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе —20 сельсоветов, пз пих русских —13,
мордовских — 7, смешанных — 3.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 11 парт
организаций во главе с парткомом, 18 — во главе с парторгом, кандидатских групп
И и 8 парткомсомольских групп, всего — 50. Из нпх промышленных парторганиза
ций- 7, совхозных - 2, МТС и МТМ -1, колхозных - 30, территориальных - 8.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 374, из пих женщин — 43.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —69, крестьян — 274,
Служащих И ІірОЧИХ— 31.

„ктгліг

Комсомольская сеть состоит из 50 ячеек, общее количество членов ВЛКСМ—/Ы.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: райоппая газета «За социализм» на русском
языке выходит шесть раз в месяц тиражом 1600 экз. и газета политотдела Ичалковской
МТС выходит 6 раз в месяц тиражом 700 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Кемля находится от ж.-д. линии на расстоянии b км
(ст. Оброчное).

Ковьткинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф—равнина, пересеченная руслом р. Мокши,
с небольшим склоном к ней. Поверхность района довольно сильно изрезана оврагами.
Район орошается реками Мокшей, Иссой и другими мелкими реками и ручьями.
Среднее годовое количество осадков — 465 мм.
Средняя годовая температура (по данным мордовского гидро-метеорологического
бюро) 4-3,6°.
Лесистость —15,27%. Главные лесные массивы расположены на севере и отдель
ными участками по району. Преобладает лиственная порода.
Почвами района являются: па правой стороне р. Мокши — выщелоченный черно
зем с включением деградированного чернозема; между реками Азлсь и Мікшей — лес
ные суглинки с пятнами; северозападней с. Троицка, в доливе рек Мокши и Иссы —
аллювиальные наносы; по левую сторону р. Мокши — легкие и тяжелые суглиносупески и даже боровые пески'в приречной части.
Энергетические ресурсы района: р. Мокша и торфяные залежи (1 206,23 га. с запасом
2 268 956 куб. м. детально исследованы 212,68 га с запасом 307 494 куб. м, по статучету).
Пз полезных ископаемых имеют промышленное значение фосфориты, мел, серный
колчедан и разные глины. В настоящее время эксплоатируются торф, фосфориты и глина.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения —101 913, в рабочем воз
расте-53612; мордвы- 49,7%, русских— 47,3%, прочих — 3%.
Плотность населения—61 чел. иа 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г, —213,9 квт, из них электростанция в Ковылкине (30 квт) —станция общего
пользования, все же остальные установки — специального назначения: промышленные —
168.9 квт и сельскохозяйственные —15 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе имеется 5 государств* иных
промышленных Предприятий с основными фондами па 1 января 1933 г. 3050 тыс. руб.,
с 308 рабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией в ценах 1926/27 г. за 1932 г.—
2405 тыс. руб., за 1933 г.— 2271 тыс. руб. и по плаву 1934 г.—2643 тыс. руб.:
мельница № 41 Главмуки в Ковылкине (основные фонды —813 тыс. руб., валовая продук
ция 19X1 г. — 771 тыс. руб. и ио плану 1934 г. — 935 тыс. руб.), Такмовский винзавод
№1 Союзспирта (оспоцрые фонды—ЗОО тыс. руб., валовая продукция 1933 г.—
308 тыс. руб. и по плану 1934 г. —560 тыс. руб.). Лашмипский винзавод № 26 Союзспнрті, яично-птичпый комбинат в Ковылкине (основные фонды—1003тыс. руб.,вало
вая продукция 1933 г.— 190 тыс. руб.) и типография рика в Ковылкине.

Из этих предприятий Лашмипский винзавод построен в 1927 г., яично-птичиый
комбинат и типография — в первой пятилетке.
В районе эксплоатируются торфяные болота: Александровским торфохозяйством
мордовского облторфуправления (добыча — 1,3 тыс. тонн сухого торфа в 1933 г. и 8 тыс.
тонн по плану 1934 г.) и Лашмивскпм и Такмовским торфохозяйствами Союзспирта (до
быча 4,5 тыс. тонн сухого торфа в 1933 г. и 18 тыс. тонн по плану 1934 г.), всего на сумму
37 тыс. руб. в 1933 г. и 169 тыс. руб. по плану 1934 г. в ценах 1926/27 г.
Кроме торфа основными видами промышленной продукции района являются: мука
(9,3 тыс. тонн в 1933 г.) и сппрт-сырец. В исполнение решений правительства о развитии
местной промышленности по- производству предметов широкого потребления в 1934 г.
в районе будет организован пункт по переработке дикорастущих ягод (вложения —
10 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Валовая продукция ковылкинского меж
раймногопромсоюза за 1933 г. выразилась в сумме 562,4 тыс. руб. Основные отрасли
производства: производство строительных материалов, кузнечво-ковошюе, кожевен
ное и швейное. Наиболее крупные кустарные предприятия района: кирпичное производ
ство такмовского промколхоза, лесопильный завод артели «Работник» в Ковылкине и
пенькоджутовое производство артели им. Крупской в Рыбкине.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего —166, пахотной земли—106,9, усадебной— 5,6, сенокосов —13,3, выгонов —
7,9, лесов и кустарников— 24,9.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 97 колхозов (мордовских — 53, русских —44),
объединявших —56,8% крестьянских хозяйств . В среднем на один колхоз приводится
106 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —72,8 тыс. га,
из них в колхозах — 45,7 тыс. га, или 62,7% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза составляет 461 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 76,1 тыс. га: озимых — 24,5 и яровых —51,6 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —728
(рабочих — 6519), крупного рогатого скота —8679 голов (коров — 5919), овец и коз
всех возрастов — 6857, свиней—2783.
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 59; ферм крупного рогатого скота — 28,
в них скота —2296 голов (коров —919); свиноводческих — 25, в них свиней —1783
(евипоматок —263); овцеводческих — 6, в них овец —1576. В индивидуальном пользе-

с областным центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 9 сельсоветами,
1 МТС и 3 совхозами. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 219 трансляционных
радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла из 79 единиц: магазинов и лавок — 73, ларьков и киосков — 6 (потребительской
кооперации — 64, ГОРТа—3). На одну торговую точку приходится 1290 жителей.
Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 5 складов.
В районе действуют базары в Ковылкнне и Троицке.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1617,7 тыс. руо.
Расход на жителя —15 р. 87 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 2236,6 тыс.
руб. На 1 января 1934 г. в районе было 10 сберкасс и 4146 вкладчиков. В районе имеется
отделение Госбанка.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО района на 1 января 1934 г.: начальных школ 94 (из них мордовских — 51), учащихся в них —14 980; охвачено всеобучем 98,3%
детей школьного возраста; неполных средних школ —15 (нз них мордовских — 8),
в них учащихся — 2056; полных средних школ —1, в ней учащихся — 245; домов
социалистической культуры —1; колхозных ктубов — 32; библиотек —2. Грамотность
населения —85,5%. Неграмотных — 7455. Системой дошкольного воспитания охваче
но 4560 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: иолышц —а
(сс. Троицк, Каз.-Майдан, Рыбкине), коек в пнх —55; врачебных амбулаторий —3;
фельдшерских пунктов —2; аптек — 3 (сс. Троицкое, Каз.-Майдап и Рыбкине); стацио
нарных детяслей - 3, мест в них -140. На 1000 чел. населения приходится 0,5 оольпичной койки. Один врачебный участок обслуживает 16 500 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Ковылкнне имеется электростанция, оощего
пользования (установленная мощность 30 квт), железнодорожная баня на 35 мест и
пожарный обоз.
В 1934 г. в Ковылкіше будет закончено строительство дома крестьянина.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 36 сельсоветов, из них мордовских —
19, русских —14, смешанных—3.
а
______
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в уктйоне общее количество
ътепов и кандидатов ВКП(б) — 583, из них женщин — 84.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—201, крестьян—дог,
служащих и прочих —15.
_
ППѴПМ Q7K
Комсомольская сеть состоит из /6 ячеек, оощее количество членов МЫЛ о •
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районнаягазета Бригадир» на мокша-мордовском
и русском языках выходит 6 раз в месяц тиражом 1.00 экз и газеты
совхоза Красная Пресня» выходит 6 раз в месяц тиражом 600 экз. и Ітовылышскои
В районе проходит траст краАюго значения: Чембар —Красиослободск (протя
выходит 6 раз в месяц тиражом — 700 экз.
женность участка Красиослободск —Ковылкино—50,8 км).
m_lMJV.riirrmu_ МТСРАЙОННЫЙ
ЦЕНТР —с. Ковылкино расположено в пристанционном пои повылСВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, постовых агентств—
кипо.
37 селыіисьмоносцев — 52. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь

вапии колхозников имелось крупного рогатого скота —5209 голов (коров — 4061),
овец и коз —2957 и свиней —581.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 4 совхоза, занимающие террито
рию — 12,1 тыс. га.
Птицесовхоз «Морд, комсомол» при с. Самаевке входит в систему Птицетреста.
Основные средства производства на конец 1933 г.: посева —0,2 тыс. га, лошадей —26
{рабочих — 23), крупного рогатого скота — 22 головы (коров —13), птицы — 11,9 тыс.
и мастерская малого ремонта с 20 постоянными рабочими.
Совхоз «Якстере-теште» при с. Самаевке входит в сйстему Сортсемтреста. Основные
средства производства на конец 1933 г.: посева —1,8 тыс. га, лошадей— 94 (рабо
чих — 73), крупного рогатого скота—53 головы (коров — 23), свиней — 30, тракто
ров — И мощностью 140 ПР (ФП, СТЗ), 2 автомобиля на 3 тонны и мастерская малого
ремонта, постоянных рабочих—81.
Совхоз Самаевский близ с. Самаевки входит в систему Сортсемтреста. Основные
средсгва производства па конец 1933г.:посева—1,9 тыс.га, лошадей— 95(рабочих90) крупного рогатого скота — 64 головы (коров — 24), свиней 46, тракторов —.22
мощностью 270 IIP (ФП, СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны и мастерская
малого ремонта, постоянных рабочих — 93.
Свиносовхоз «Красная Пресня» при с. Тумаево входит в систему мордовскою Свиноводтреста. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева —1,8 тыс. га ло
шадей—116 (рабочих —105), крупного рогатого скота—486 голов (коров —2э9),
свиней — 3775 (маток — 388), 7 тракторов мощностью 100 ПР (СТЗ) и 1 автомобиль
в 2,5 тонны; постоянных рабочих —218.
МТС. В районе одна МТС при ст. Ковылкино обслуживает 24 колхоза из
(2о J .„)
■с площадью 21,7 тыс. га. Основное направление ее — овоще-картофельнои Основные
средства производства на конец 1933 г.: 32 трактора мощностью Заз Ш (ччі) и мастерс кая малого ремонта.
,
,,
_
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями.
Ковылкино и Майдан. Грузооборот железнодорожного транспорта района за 1933 г.
составлял (в тыс. тонн): по отправлению -46,6 и по прибытию — 34,6, всего
81
Важнейшие виды грузов: по отправлению —хлеб (16,2), скоропортящиеся грузы (1,8),
дрова (2 7), лесные материалы (6,5), картофель (5,5), сено (3,2), крупный Рогстый скот
(1 27), овцы (0,64) и спирт (3); по прибытию — хлео (17), каменный уголь (4,7), нефте' продукты (2,6), строительные материалы (1,11), соль (2,02) и машины (0,6).
Общая протяженность автогужевых дорог района—601,2 км, из них мощеное
шоссе — 4.1 км, естественные профилированные дороги—0,8 км и естественные груп-

Кочкуровский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф—низменная равнина, приподнятая в центре
у с. Кочкурово, с общим склоном па юговосток к р.Суре. Поверхность района сильно
изрезана системой оврагов.
Орошается район реками Сурой, Пырмой, Карпаем, Вязом, Умысом и др.
Среднее годовое количество осадков 400 мм.
Средняя годовая температура +3,9°.
Лесистость — 30,84%. Расположены леса в центре, в северо-п юговосточной частях
района.
Основными почвами района являются: па западе—выщелоченные черноземы, вдоль
их, к востоку, идут полосой децадпровапные черноземы, в остальной части района —
глинпсто-щебеичатые почвы.
Энергетические ресурсы района: реки Сура, Пырма и торфяные залежп (178,25 га
с запасом 4699,75 куб. м, детально разведанных —168.02 га с запасом 1 956 83 куб м
по патучету)Из полезных ископаемых имеются торф, мел, фосфориты и трепел. В настоящее
время разрабатываются торф и глина,
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 января 1934 г. в районе населения — 52 775. в рабочем возра
сте — 28 632; мордвы — 71^,',, русских — 24,8%, татар — 4%'.
Плотность населения —50 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. К началу 1934 г. электростанций в районе не было, за исклю
чением одной небольшой сельскохозяйственной установки (3 квт) сельскохозяйственной
артели им. рабочих СССР.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из государственных промышленных
предприятий в і«йоне имеется пенькозавод треста Союальиопепькозавод в Кочкурове
("Піовпыс фонды па 1 января 1933 г. —292 тыс. руб., валовая продукция в ценах 1926/27 г
за 1933 г.-166 тыс. руб. и по плану 1934 г. - 257 тыс. руб.), типография рика
в іѵічкудюве п Пе[И'мисское торфохоаяйство мордовского облтопфуправлсшья (добыча
торфа в 1JJ3 г. — 2а,3 тыс. тонн на 165 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 30 тыс. тони на
т< тгсЫС' •
В ЦИ13Х
&с 9151 nP‘W™ построены в первой пяти_В 1%І г. вводится в эксплоатацию второй пенькозавод треста Союдльпопенькозавод в юмеве (валовая продукция 1934 г, —59,5 тыс. руб. в цепах ГЛШ г.).
’ псполпенвв решений правительства о развертывании местной промышленности
ио производству Предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организо

вано бондарно-бочарное производство (вложения —40 тыс. руб.), ложкарно-посудное
производство (вложения — 40 тыс. руб.), и утильустановка (вложения —15 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из отраслей кустарной промышленности
в районе больше всего развито деревообрабатывающее производство. Наиболее круп
ные, кустарные предприятия: производство дут и деревянных ложек артели «Луч правды»
в Косогорах, производство водовозных бочек промколхоза в с. Русское Давыдово,
деревообделочное производство в пос. Кр. Зорька (обода, колеса), производство дере
вянных чашек и табуреток артели «Красный Восток» в Айкине и др.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего —105, пахотной земли — 69, усадебной — 4.2. сенокосов — 3.7; выгонов —1.5
лесов и кустарников — 25,6.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 44 колхоза, объединявших 89,5% крестьянских
хозяйств (передовой район МАО по коллективизации: мордовских колхозов —25,
русских —18 и 1 татарский). В среднем па 1 колхоз приходится 162 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозпо-крестьяпском секторе —47.4 тыс. га,
из пих в колхозах — 41,7 тыс. га, или 88% к общей площади посева. Средний размер
колхоза ио посевпой площади составляет 948 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 45,1 тыс. га’: озимых —14.6 и яровых — 30.5 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 5013
(рабочих — 4283), крупного рогатого скота—5596 голов (коров —3753), овей и коз —
9а16 и свиней — 2924.
Іоварных ферм на 1 апреля 1934 г. было 19: ферм крупного рогатого скота —8,
в пих скота —1042 головы (коров — 551); овцеводческих — 1 в вей овец — 290; свино
водческих 10, в них свиней —1125 (свиноматок —197).
,, Л индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
'^rnnvn (™Р0В ~
и коз —1720 и свиней —1425.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 1 свиносовхоз «Темпы» при ст.
воеводское Московско-Казанской ж. д.. занимает территорию 28,3 тыс. га и входит
в систему Мордовского Свиповодтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.:
пшова
2,1 тыс. га, лошадей —153 (рабочих —111), крупного рогатого скота —
г* ішЛльп^
~2616 (свиноматок — 274), 5 тракторов мопщостыо
' мтг те « 11 автомо®ль иа 2,5 тонны, постоянных рабочих —176.
ч**»
.... т гЛ' ь І,а.в01Іе имеется одна МТС — Кочкуровская — при ст. Воеводское, обслужи■ колхозов пз 44 (29,5%) с площадью 29,8 тыс. га. Направление ее — коноплевод-

ясское. Основные средства производства на конец 1933 г.: 27 тракторов мощностью 330
HP (СТЗ, Интер и ФП) и мастерская малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями:
Воеводское, Симбухово и Кочелай. Грузооборот железнодорожного цмнспорта района
за 1933 г. составлял (в тыс. тонн) по отправлению — 35,4 и но прибытию — 4,9, всего —
40,3. Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлебные (7,5), дрова (13), лесные мате
риалы (4,8), картофель (3,5). пенька (0,42) и спирт (0,44); по прибытию — хлеб (0,72),
лесные материалы (0,52), нефтепродукты (0,77) и соль (0,7).
Протяженность автогужевых дорог района — 213,3 км (естествеппо-грунтовые
дороги).
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —2, почтовых агентств
— 19, сельписьмоносцев — 32. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с областным центром. Внутри района районный центр связан телефоном с G сельсоветами,
1 МТС и 2 совхозами.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла пз 42 единиц: магазинов и лавок — 37, ларьков и киосков — 5 (потребительской
кооперации — 32 и ГОРТа — 1). На одну торговую точку приходится 1257 жителей.
Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 7 амбаров.
В с. Кочкурово действует базар.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 910.2 тые руб
Расход на жителя —17 р. 24 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1198,9 тыс.
руб. На 1 января 1934 г. в районе было 6 сберкасс и 1043 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительствр в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —42 (мордовских —23), в них учащихся — 7772; охвачено
всеобучем 97,6% детей школьного возраста; неполных средних школ —10 (мордов

ских— 8), в них учащихся —1016; культбаз МТС — 1, колхозных клубов — 23, библио
тек — 2. Грамотность населения — 88,7%. Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось
2714. Системой дошкольного воспитания охвачено детей дошкольного возраста —1764.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —1,
(с. Кочкурово), коек в ней — 23; врачебных амбулаторий — 2; фельдшерских пунк
тов — 1; здравпунктов — 3. На 1000 жителей приходится 0,4 больничной койки.
Один врачебный участок обслуживает 17 300 чел.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных, предприятий в районе пет, за
исключением пожарной команды в Кочкурово.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 22 сельсовета, из них мордовских—11,
русских —9. татарских— 1, смешанный—1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось 7 парторга
низаций во главе с парткомом, 18 во главе с парторгом, 16 кандидатских групп и 2 парткомсомольскпх группы, всего—43. Пз них промышленных парторганизаций — !,
совхозных —3, МТС и МТМ — 1, колхозных — 20, территориальных —15.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 348, из них женщин— 46.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих 105, крестьян—235,
служащих и прочих — 8.
Комсомольская сеть состоит из 55 ячеек, общее количество членов ВЛКСМ—971.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются районная газета «Якстера-Колхоз» на мордов
ском (эрзя) языке, выходит шесть раз в месяц тиражом 1700 экз., газет политотдела
Кочкуровской МТС выходит 6 раз в месяц тиражом — 700 экз. и политотдела свішосэвхоза г Темпы» выходит 6 раз в месяц тиражом 300 вне.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Кочкурово, находится от ж.-д. линии па расстоянии
8 км (ст. Воеводское, Московско-Казанской ж. д.).

Краснослободский район
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 95,3 тыс. гат .
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф —раввина, пересеченная руслом р. Мокши,
нз них в колхозах — 74,6 тыс. га, или 78,3% к общей площади посева. Средний размер
со склонами на запад и восток.
посевной площади колхоза составляет 921 га.
Орошается район реками: Мокшей, Сивинью, Урей и др.
Уборочная площадь 1934 г. — 74,7 тыс. га: озимых — 30,9, яровых — 43,8 тыс. га.
Среднее годовое количество осадков — 483 мм.
Средняя годовая температура -4- 3,5°.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 7166
Лесистость района —10,97%. Лес расположен в юговосточной части района. Пре (рабочих — 6493), крупного рогатого скота —10 965 (коров — 7743), овец и коз всех
обладают лиственные породы (83%), реже встречаются сосна и ель (17%).
возрастов — И 276; свиней — 3132.
Почвы района по р. Мокше состоят из аллювиальных отложений, восточнее р. Мок
Товарных ферм иа 1 апреля 1934 г. было 76: ферм крупного рогатого скота —24,
ши—п есчаные и супесчаные, лесные суглипки, по левую сторону р. Мокши до границы в них скота —2633 головы (коров —1076); свиноводческих — 46, в них свиней —1826
Темниковского района —выщелоченный чернозем.
(свиноматок — 381); овцеводческих — 6, в них овец — 767.
Энергетические [іесурсы района: реки Мокша, Спишь и торфяные залежи (1900,84 га
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
с запасом 29 652 куб. м, из коих детально разведаны 865 га с запасом 11 619 куб. м). 8494 головы (коров — 6423), овец и коз — 9032 и свиней —1570.
Из полезных ископаемых имеют промышленное значение: торф, фосфориты, известняк
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется один коноплеводческий совхоз
и глины. В настоящее время разрабатывается торф и известь.
' Красный коноплевод» при г. Краснослободске, занимает территорию 11,1 тыс. га и вхо
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 86 975, в рабочем воз дит в систему Повлубтреста. Основные средства производства на конец 1933г.: посева —
расте—45 761; русских — 79,7%, мордвы —12,1%, татар —1,3%, прочих — 6,9%. 4 тыс. га, лошадей —115 (рабочих —109), крупного рогатого скота —122 головы
Плотность населения —47 чел. на 1 кв. км.
(коров — 51), свиней — 36; 42 трактора, мощностью 683 НР (Интер, СТЗ), 3 автомобиля
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января грузоподъемностью 4,5 тонны и мастерская малого ремонта, постоянных рабочих —252'.
1934 г.—147,8 квт. из них алектуюстанция в Краснослободске (36,8 квт)—станция общего
МТС. В районе одна МТС при г. Краснослободске обслуживает 24 колхоза из 81
пользования, все же остальные установки — при мелких промышленных предприятиях. (29.6%) с площадью 25,1 тыс. га. Основное направление ее—коноплеводческое. Основные
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Ил государственных промышленных средства производства на конец 1933 г.: 17 тракторов мощностью 255 НР (СТЗ) и мастер
предприятий в районе имеется построенный впервой пятилетке пенькозавод треста Союз- ская малого ремонта.
лыюпенькозавод в Краснослободске (валовая продукция 1933 г. в ценах 1926/27 г. —
ТРАНСПОРТ. Общая протяженность автогужевых дорог района — 548,7 км, из
373 тыс. руб.), типография рика в Краснослободске и мукомольная мельница рика них 1,2 км — мощеное шоссе, 2 км — улучшенные грунтовые дороги и 545,5 км — есте
(б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерно) с суточной производительностью ственные грунтовые дороги. В районе проходит тракт краевого значения: Чембар-Краснов 38 топи.
слободск (протяженность участка Краснослободск — Ковылкино — 50,8 км).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Наиболее крупное предприятие кустарной
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, почтовых агентств—
промышленности — кузнечно-слесарная артель Трудовик» в Краснослободске.
28, сельписьмоносцев — 41. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь району на 1 мая 1933 г. (в тыс. га): собластным центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 15 сельсоветами,
всего —185,6, пахотной земли —128,5, усадебной — 7,4, сенокосов —15, выгонов — 1 МТС и 1 совхозом. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 204 трансляционных
9,6, лесов и кустарников —17,1.
ч
' радиоточки.
На 1 апреля 1934 г. в районе был 81 колхоз (русских —69, мордовских — 9,
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района (включая территорию,
татарских — 3), объединявшие 77,4% крестьянских хозяйств. В среднем на один колхоз отошедшую к вновь организованному Ёльпиковскому району) к началу 1934 г. состояла
приходится 151 хозяйство.
из 103 единиц (11 в городах и 92 в селах): магазинов и лавок — 83, ларьков и киосков —

20 (потребительской кооперации— 92, ГОРТа —3). На одну торговую точку приходит844 жителя.
В районе действует базар в Краснослободске.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета на 1934 г. составлял 1750,7 тыс. руб.
Расход на жителя— 20 р. 12 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме
1785,6 тыс. руб. На 1 января 1934 г. в районе было 11 сберкасс и 2705 вкладчиков. Имеется
отделение Госбанка.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО района на 1 января 1934 г.: начальных школ —
75 (из них мордовских —12), учащихся в них — И 240; охвачено всеобучем 98,3% де
тей школьного возраста; неполных средних школ —6 (мордовских — 1), в них уча
щихся — 1150; полных средних школ — 1, в ней учащихся —195; колхозных клубов —
28; библиотек —1. Грамотностыіаселепня — 92,3%. Неграмотных — 3896. Системой
дошкольного воспитания охвачено 1907 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —3
(г. Красиослободск, с. Ст. Синдрово, с. Ельники), коек в них — ИЗ; врачебных амбу
латорий—1, фельдшерских пунктов—2; здравпунктов — 7; аптек —1 (г. Краснослободск); стационарных детяслей—2, мест в них — 80. На 1000 чел. населения при
ходится 1,3 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 21 750 жи
телей.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Краснослободске имеется коммунальная
электростанция (установленная мощность — 36,8 квт), баня па 60 мест, дом крестьянина
на 28 мест с двором, вмещающим до 40 подвод, общежитие горпо па 12 мест и пожарная
команда: площадь улиц —599,5 тыс. кв. м, замощено —38,3 тыс. кв. м.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе —37 сельсоветов, из них русских — 30,
мордовских — 6, татарских —1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось 3 парторга
низации во главе с парткомом, 28 во главе с парторгом и 1э кандидатских групп, все
го — 46. Из них промышленных парторганизаций — 1, совхозных — 2, МТС и МТМ — 1,
колхозных — 30, территориальных —1, прочих — 11.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 380, из них женщин — 38.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —143, крестьян — 215,
служащих и прочих — 22.
Комсомольская сеть состоит из 49 ячеек, общее количество- членов ВЛКСМ — 547.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета «За сплошную коллективиза
цию» на русском языке, выходит шесть раз в месяц тиражом 1700 экз. и газета полит
отдела Краснослободской МТС. выходит 6 раз в месяц тиражом 700 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-г. Красиослободск находится от ж.-д. линии на расстоя
нии 59 км (станция Ковылкино, Московско-Казанской ж. д.).

Ляіибирский район
Лямбирскпй район создан на основании решения ВЦПКа от 20 июля 1933 г. из ча
стей Саранского и Ромодановского районов.
Территория— 581 кв. км.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 31 270, в рабочем воз
расте—16448; русских — 26,9% и татар— 73,1%.
Плотность населения— 54 чел. на 1 кв. км.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В 1934 г. в Лямбире организуется
типография.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе было 30 колхозов, (15 рус
ских, 14 татарских и 1 украинский), объединявших 43,5% крестьянских хозяйств. В сред
нем ва 1 колхоз приходится 83 хозяйства.
Уборочная площадь 1934 г. составляла 25,4 тыс. га: оопмых —8,1 и яровых —
17,3 тыс. га.
Скота в колхпзно-крестьяпском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —2668
(рабочих — 2377), крупного рогатого скота—8271 голова (коров — 2266), овец всех
возрастов — 4532 и свиней —371.
Животноводческих товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 9: ферм крупного рога
того скота—5, в пнх скота —594 головы (коров —360); свиноводческих — 3, в них
свиней —193 (маток —40); овцеводческих —1, в ней овец — 60.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
1723 головы (коров —1203), овец всех возрастов —2342 и свиней —196.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 1 садсовхоз «Коммунар» при
сс. Н.-Михайловка и Саловка, занимает территорию 1,6 тыс. га и входит в систему Садвинтуюста. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева — 0,8 тыс. га, лоша
дей—69 (рабочих — 53), крупного рогатого скота—64 головы (коров —14), сви
ней—32 (маток —1), 2 трактора мощностью 40 ПР ('Валлис»), постоянных рабочих—
53. Па территории района расположена часть Саранского мясосовхоза.

МТС. В начале 1934 г. в районе открыта Лямбирская МТС коноплеводческого направ
ления с 25 тракторами мощностью 375 ПР.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор в районе —1, почтовых агентств — 16, сельписьмоносцев — 31. Районный центр имеет телеграфную п телефонную связь с краевым
центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 3 сельсоветами, 1 совхо
зом и 1 МТС.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета па 1934 г. запроектирован в сумме
796,3 тыс. руб.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство района на 1 января 1934г.:
начальных школ — 29, в них учащихся — 4854; охвачено всеобучем — 98,7% детей
школьного возраста; неполных средних школ — 5, в них учащихся —530; колхозных
клубов —15; библиотек — 2. Грамотность населения — 84,9%. Неграмотных— 2490.
Системой дошкольных учреждений охвачено 196 детей дошкольного возраста.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Брайоне —15 сельсоветов, из них татарских — 1J,
русских — 4.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 2 парторгапизащш во главе с парткомом, 22 во главе с парторгом и 2 кандидатских группы, всего —
26: из них парторганизаций совхозных — 1, МТС и МТМ — 1, колхозных — 10, терри
ториальных —14.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) —174, из них женщин —15.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —77, крестьян —81,
служащих и прочих —16.
Комсомольская организация состоит из 29 ячеек, объединяющих 260 членов ВЛКСМ.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Колхозный ударник» выходит
6 раз в месяц тиражом 1600 экз. и газета политотдела Лямбирской МТС выходит 6 раз
в месяц тиражом 800 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-с. Лямбирь.

Ромодановский район
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га)і
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф района в восточной и северовосточной части
волнистый с развитой сетью оврагов, остальная часть района — низменная равнина, всего —101,3, пахотной земли — 79,7, усадебной — 4, сенокосов — 5,7, выгонов —
приподнятая по краям, особенно у границ Ст.-Шайговского района, с общим склоном 4,9, лесов п кустарников — 4,3.
к долинам рек Инсар и Аморда.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 73 колхоза (русских — 74, мордовских — 2),
объединявших 62,3% крестьянских хозяйств. В среднем на один колхоз приходится
Район орошается реками: Инсаром, Амордой, Атьмой и др.
Среднее годовое количество осадков — 423,3 мм.
97 хозяйств.
Средняя годовая температура + 3,6°.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —54,5 тыс. га,
Лесистость — 3,40%. Главные леспые массивы расположены в восточной части из них в колхозах — 35,7 тыс. га, или 65,5% к общей площади посева. Средний размер
района.' Преобладающая порода — лиственная (87,3%).
посевной площади колхоза составляет 489 га.
Почвы района: основной почвенный тип района — деградированный чернозем с пят
Уборочная площадь 1934 г. — 48 тыс. га: озимых —16 п яровых — 32 тыс. га.
нами лесных суглинков.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —4878
По левому берегу р. Инсар к западу — пятна выщелоченных черноземов и на сс- (рабочих — 3808), крупного рогатого скота — 8070 (коров — 5230), овец и коз всех
веровосток— глинистые и суглинистые почвы.
возрастов—11581, свиней —1180.
Энергетика района: торф (детально разведаны 79,43 га с запасом 515,11 куб. м по
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 43: ферм крупного рогатого скота —15,
статистическим данным)и горючий сланец. Полезными ископаемыми в районе являются: в них скота—1154 головы (коров—524): свиноводческих — 22, в пих свиней—629
торф, разные глины и за последнее время выявлены большие запасы горючих сланцев. (свиноматок —163); овцеводческих — 6, в пих овец — 870.
В настоящее время разрабатываются торф и кирпичные глины.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 54 816, в рабочем воз 5144 головы (коров — 3694), овец и коз — 7631 и свиней —257.
расте—28,835; русских —9з,4%, мордвы —3,1%, прочих —3,5%.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 2 совхоза, занимающих терри
Плотность населения — 53 чел. па 1 кв. км.
торию 5,8 тыс. га.
»
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
Совхоз Ромодановский № 39 при с. Ромоданово входвт в систему Садвмнтреста.
ря 1934 г.— 121,3 квт, из пих электростанция в Ромодановском (9 квт)—станция Основные средства производства па конец 1933 г.: посева —0,6 тыс. га, лсшадей —50
общего пользования, все же остальные установки—при мелких промышленных пред (рабочих — 45), крупного рогатого скота — 68 голов (коров — 39), свиней — 35, трак
приятиях (36,2 квт), транспортные (33,4 квт) и сельскохозяйственные (43 квт).
торов — 6 мощностью 70 IIP; постоянных рабочих — 66. Площадь садов, ягодников и пи
. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из государственных промышленных томников — 353 га.
предприятий в районе действуют: винзавод № 76 Союзспирта в Ромодановском, типо
Табаксовхоз при д. Рожиовке входит к систему Наркомсваба. Основные средства
графия рика в Ромодановском, построенная в первой пятилетке, и одпа мельница рика производства на конец 1933 г.: посева —2,5 тыс. га. лошадей —168 (рабочих —131),
(б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью крупного рогатого скота —351 голова (коров—229), тракторов —25 мощностью
19,2 тонны.
5b0 HP; площадь садов и питомников — 35 га.
t
Основным видом натуральной продукции промышленности района является спиртМТС. В районе одна МТС при с. Ромоданово обслуживает 37 келхсзов из 73 (50,6%)
сырец.
с площадью 19,2 тыс. га.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по вы
Основное направление се — овоще-картофелыюе. Основные средства производства
работке предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет поставлена утиль- па конец 1933 г.: 22 трактора кс шестью 260 IIP (ФП) и мастерская малого
установка (вложения — 9 тыс. руб.).
ремонта.

ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями:
Красный узел и Атьма. Грузооборот железнодорожного транспорта района за 1933 г.
(в тыс.тонн)составил: по отправлению —18 и по прибытию — 1э,7, всего —33,7.
Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлебные (10,2), скоропортящиеся (0,99),
строительные материалы (0,84), картофель (1,2), сено (0,78) и спирт (0,75); по прибытию —
хлебные (2,5), дрова (1,9), лесные материалы (3,7), каменный уголь (2,7), нефтепродук
ты (1,46) и соль (0,48).
Общая протяженность автогужевых дорог района (вместе с территорией, отошедшей
к вновь организованному Лямбпрскому району) — 438,4 км; пз них мощеное шоссе —
0,5 км, естественные профилированные дороги —12,5 км и естественные грунтовые —
425 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 2, почтовых агентств —
19, сѵлышсьмоносцев — 39. Районный центр имеет телеграфтіуло и телефонную связь
собластным центром. Внутри района районный центр связан телефоном с9 сельсоветами.
1 МТС п 1 совхозом. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 370 трансляционных
радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розпичиая торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла из 55 единиц: магазинов и лавок — 53, ларьков и киосков — 2 (потребительской
кооперации — 49, ГОРТа —3). На одну торговую точку приходится 997 жителей.
Зерпоскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 2 амбаров и одного
пакгауза.
В сс.’Ромодановском и Ладах действуют базары.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1031,9 тыс. руб.
Расход па жителя — 18р. 82 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1167,4 тыс.
уб. На 1 января 1934 г. в районе было 9 сберкасс и 1755 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство на 1 января 1934 г.: началыіых школ — 68, в них учащихся — 7132; охвачено всеобучем 98,3% детей школьного

возраста; неполных средних школ — 9, в них учащихся —1046; ДСК — 1; колхозных
клубов—21; библиотек —2. Грамотность населения —91.4%. Неграмотных—2024.
Системой дошкольных учреждений охвачено 2447 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сёть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(сс. Ромодаповка и Ст. Михайловка), в них коек —60; врачебных амбулаторий—2;
фельдшерских амбулаторных пунктов — 2; фельдшерских здравпунктов — 2; аптек — 2
(сс. Ромодаповка и Ст. Михайловка);стационарныхдетяслсй — 3, мест в них—82.
На 1000 чел. населения приходится 1,1 больничной койки. Один врачебный участок
обслуживает 13 500 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Ромодановском районе имеется коммунальная
электростанция (установленная мощность — 9 квт), баня при винзаводе па 10 мест и
пожарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 23 сельсовета, из них русских — 22,
мордовских — 1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 1 парт
организация во главе с парткомом, 28 — во главе с парторгом, кандидатских групп —
14 и 18парткомсомольских групп, всего — 61-. Из них промышленных парторганизаций —
1, совхозных —5, МТС и.МТМ — 1, колхозных —51, территориальных — 3.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) —371, из них женщин —60.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —94, крестьян — 268,
служащих и прочих —9.
Комсомольская сеть состоит пз 64 ячеек, общее количество членов ВЛКСМ — 764.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета «Колхозная стройка» на рус
ском языке выходит шесть раз в месяц тиражом 1690 экз., газета политотдела Ромода
новской МТС «Колхозная трибуна», выходит 6 раз в месяц тиражом 900 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-с. Ромодапово, находится от ж.-д. липни па расстоянии
1 км (ст. Красный узел).

Рузаевский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф—равнина (продолжение водораздела рек Суры
и Мокши). Наиболее возвышенная часть района находится около ст. Хованщина Мо
сковско-Казанской ж. д., отсюда идут склоны ва северозапад к р. Мокше, па юг и юговосток — к р. Ипсар. Вся поверхность района сильно изрезана оврагами.
На территории района имеются только верховья рек, которые берут начало па
водоразделе.
Среднее годовое количество осадков—470 мм.
Средняя годовая температура + 4,1°.
Лесистость— 11,1%. Преобладают лиственные породы леса (94,8%).
Почвы района: на водораздельных высотах, вдоль границ Писарского и Старошайговского районов,—лесные суглинистые; в долинах р. Ипсар — аллювиальные
наносы; вдоль ж.-д. линии на Пензу — выщелоченные черноземы, на юговосток — деградированпые супесчаные черноземы; на севере — глинистые ночвы, окаймленные
полосой деградированного чернозема.
Энергетические ресурсы — торфяные залежи (детально разведаны на площади
в 9919 га с запасом 136 732 куб. м.).
В настоящее время разрабатываются торф и глина.
НАСЕЛЕНИЕ. Hal января 1934 г. в районе населения — 62 314, в рабочем воз
расте — 26 961; русских —53,9%, мордвы —35,1%, татар —11%.
Плотность населения — 56 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. .Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 957 квт; наиболее крупная электростанция— железнодорожная в Рузаевке
(935 квт), все остальные установки—при мелких промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 государствен
ных промышленных предприятия: кирпичный завод Уп-. НКТП в Рузаевке, построенный
в 1932 г. (основные фонды на 1 января 1933 г. — 464 тыс. руб., число" рабочих в 1932 г. —
96, валовая продукция 1932 г. — 67 тыс. руб., 1933 г. — 34 тыс. руб. и по плану 1934 г.—
190 тыс. руб. в цепах 1926/27г.), мельница № 39 Главмукп в Рузаевке (основные фонды —
95 тыс. руб., рабочих в 1932 г. —28. валовая продукция 1932г. — 449 тыс. руб., 1933 г.—
775 тыс; руб, и по плану 1934 г. — 760 тыс. руб. в ценах 1926/27 г.) и типография рика
в Рузаевке.
В районе эксплоатируются торфяные болота Евсеевским торфохозяйством мордов
ского облторфуправлепйя (добыча сухого торфа в 1933 г. — 1,8тыс. тонн па сумму 13 тыс.
руб. п по плану 1934 г. — 4 тыс. тонн на сумму 26 тыс. руб. в ценах 1926/27 г).

Помимо торфа основными видами натуральной продукции района являются кир
пич (600 тыс. шт. в 1933 г. и 5000 тыс. шт. по плану 1934 г.) и мука (7,4 тыс. тонн
в 1933 г.).
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продуктов
в районе имеется одна мельница рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью в 8.4 тонны.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Наиболее крупными кустарными предприя
тиями в районе являются: производство кирпича и добыча торфа артели <Кзыл-Кеч»
в Тат. Пишле, кирпичное производство в с. Терамей, сапожная артель <Інчный труд»
в Рузаевке и пошивочная артель им. Второй пятилетки там же.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь в районе на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего —111,3, пахотной земли—81,8, усадебной — 4.9, сенокосов — 4,4, выгонов —
4,9, лесов и кустарников —11.7.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 67 колхозов (русских — 46, мордовских —18,
татарских — 3), объединявших 59,5% крестьянских хозяйств; в среднем па одпп
колхоз приходится 90 хсзяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе—56 тыс. га,
из них в колхозах — 39,5 тыс. га, или — 70,5%.кобщей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза—589га.
Уборочная площадь 1934 г. —51,7 тыс. га: озимых —16.6и яровых —35,1 тыс. га.
Скота в колхозіюгкрестьянском секторе ва 1 января 1934 г. было: лошадей —4311
(рабочих —3824), крупного рогатого скота—6382 головы (коров — 4478), овец и коз
всех возрастов — 68э8, свиней —1615.
Товарных ферм на 1 апреля 1934. г. было 38: ферм крупного рогатого скота — 15,
в них скота —1180голов (коров—530); свиноводческих— 13, в пнх свиней —702
(свиноматок —139); овцеводческих — 7, в них овец —711.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
3698 голов (коров — 3008), овец и коз — 2282 и свиней — 347.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза.
Совхоз им. XIV Октября при пос. Иншща входит в систему мордовского Свиповодтреста. Основные средства производства на конец 1933'г.: посева —2,3 тыс. га, лоша
дей-49 (рабочих — 44), крупного рогатого скота—111 голов (коров —48), сви
ней — 368 (маток —129), 21 трактор мощностью 269 HP (ФП. СТЗ); постоянных рабо
чих — 98.

Совхоз РТПО п 2 отделения Саранского мясосовхоза, входящего в систему самар
скою Скотоводтреста.
МТС. Брайоне одна МТС прп ст. Рузаевка Московско-Казанской ж. д., обслуживает
16 колхозов из 67 (24%) с площадью'20тыс. га. Основное папгавлеиие ее — овощекартофелыюе. Основные средства производства на конец 1933 г.: 42 трактора мощностью
469 HP (ФП). 1 автомобиль в 1,5 тонны и мастерская капитального ремонта.
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями:
Рузаевка, Хованщина и Пишля. Грузооборот железнодорожного транспорта района
за 1933 г. составил (в тыс. тонн): по отправлению — 48,3 и по прибытию —152,8, все
го—201.1. Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлебные (17,6), скоропортя
щиеся (1,5), дрова (6,4), лесные материалы (2,9), черные металлы (1,5), стройматериалы
(2,1)ч картофель (5,2) и сено (0,69); по прибытию — хлеб (7,2), дрова (23,8), лесные
материалы (9,1), каменный уголь (83,9), нефтепродукты (7,6), строительные материалы
(4,3), соль (2) и мангалы (0,5).
Протяженность автогужевых дорог района —436,6 км, из них мощеное шоссе —
1,6 км. и естественные грунтовые дороги —435 км.
СВЯЗЬ. Имеется районная тягово-телеграфная контора и областная контора связи;
постовых агентств—27,.седьписьмоносцев—35. Районный центр имеет телеграфную
и телефонную связь с областным центром. Район связан телефоном с 9 сельсоветами,
1 МТС и 1 совхозом.
Имеется т)йпсляцпоппый узел с 868 радиоточками.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла из 99 единиц (38 — в городах и 61 — в селах); магазшіов и лавок — 80, ларьков
и киосков —19 (потребительской кооперации — 56, ГОРТа — 3). На одну торговую
точку приходится 629 жителей.
Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 8 складов п одного
пакгауза.
В Рузаевке и Шишкееве действуют базары.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1356,3 тыс. руб.
Расход на жителя —26 р. 45 к. Па 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1828,3тыс.
руб. Па 1 января 1934 г. в районе было 10 сберкасс и 2890 вкладчиков. Имеется отделение
Госбанка.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО района на 1 января 1934 г.: начальных школ —
60 (пз них мордовских —19). учащихся в них — 9843; охвачено всеобучем 97,6% детей

школьного возраста; неполных средних школ —8 (пз них мордовских — 3), в них уча
щихся —1720; полная средняя школа —1, в пей учащихся— 273; домов социалисти
ческой культуры—1; колхозных клубов —28; библиотек —1. Грамотность населе
ния — 91,6%.
Неграмотных— 3600. Системой дошкольного воспитания охвачено 5310 детей
дошкблыюго возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —3
(г. Рузаевка, с. Болдово, с. Шншкеево), коек в пих —55; фельдшерских пунктов— 1;
здравпунктов — 5; аптек —1 (г. Рузаевка); стацпопарных детяслей —2, мест в них —
69. На 1000 чел. населения приходится 0,9 больничной койки. Один врачебный участок
обслуживает 20 900 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд Рузаевки на ко
нец 1933 г. —43,2 тыс. кв. м, в среднем 3,6 кв. м на жителя.
Коммунальные предприятия Рузаевки: железнодорожный водопровод, ж.-д. баня
па 74 места, дом крестьянина на 78 мест, пожарная команда и ассенизационный обоз.
Строится новая коммунальная біня. Общая площадь улиц и проездов — 750 тыс. кв. м,
замощено 20 тыс. кв. м.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 30 сельсоветов и 1 горсовет (Рузаевка).
Из пих русских —15, мордовских —И, татарских —2, смешанных —2.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 4 парторга
низации во главе с парткомом, 28 — во главе с парторгом, 20 кандидатских групп
и 18 парткомсомольских групп, всего — 70. Из пих промышленных парторганизаций —
1, совхозных —2, МТС и МТМ —1, колхозных — 37, территориальных — 29.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 417, из них женщин — 59.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 170, крестьян — 219,
служащих и прочих — 28.
Комсомольская сеть состоит из 47 ячеек, членов ВЛКСМ — 725.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета «Рузаевская коммуна» на рус
ском языке, выходит 6 раз в месяц тиражом 3000 экз. и газета политотдела Рузаевской
МТС, выходит 6 раз в месяц тиражом — 900 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-г. Рузаевка, расположен при ст. Рузаевка, МосковскоКазанской ж. д. Население города—10 800. Ст. Рузаевка — крупнейший ж.-д. узел
Московско-Казанской ж. д., где расположены управление 5-го эксплоатацнонного
1>айона, депо и.другие ж.-д. мастерские.

Саранский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — равнина, постепенно опускающаяся к р. Ин
сар, с невысоким подъемом от р. Инсар к востоку. Наиболее высокий пункт района —
в восточной части у с. Аіемар. Район слабо изрезан оврагамп, более значительно в во
сточной части.
Райоп орошается р. Инваром с притоками: Тавлей (нижняя часть течения), Са
ранкой и др.
Среднее годовое количество осадков — 4G8.3 мм (за вегетационный период —
264,9 мм).
Средняя годовая температура + 3,9°.
Основными почвами района являются: на границах Рузаевского и Ст.-Шайговского
районов — лесные, суглинистые почвы (вдоль левого берега р. Инсар — полосой с ответ
влением языка па запад); в центре района — деградированные глинистые черноземы.
Из полезных ископаемых имеют промышленное значение известняки и мел (с. Атемар),
которые в данное время разрабатываются. Имеется небольшое количество залежей торфа
(35 га) с запасом торфа-сырца 297 504 куб. м.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — G9 805, в рабочем воз
расте—21 69G; русских— 74,2%, мордвы — 6,4%, татар—19,4%.
Плотность населения района —61 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
ря 1934 г.—23,2 квт; пз них промышленных —13^ квт и сельскохозяйственных —
10 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе имеется 4 мелышцы рика
(б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью
33,8 тонны и Караснос торфохозяйство мордовского Облторфуправлеішя (добыча сухого
торфа по плану 1934 г. —10 тыс. тонн на 65 тыс. руб. в Ценах 1926/27 г.).
В 1934 г. вводится в эксплоатацію тепло бетонный завод в Атемаре и в псполпепг.с
решений правительства о развитии местной промышленности по производству предметов
широкого потребления будет поставлена утильустановка (вложения — 6 іыс< руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Наиболее крупные кустарные предприятия
в районе (вне Саранска): известковое производство промколхоза им. Буденного в Атемарс, производство веревки и чуней артели «Канаш» в Посопе и др.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района і:а 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего —113,9, пахотной земли—84, усадебной — 4,9, сенокосов — 4,3, выгонов —
3,2, лесов и кустарников —13,4.

На 1 апреля 1934 г. в районе было 50 колхозов (все русские), обь’дпвявших 50,3%
крестьянских хозяйств. В среднем па один колхоз приходится 93 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —56,4 тыс. га,
пз ппх в колхозах — 35,3 тыс. га, или 62,6% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —706 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 39,7 тыс. га: озимых —12.3 и щювых — 27,4 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было; лошадей —3845
(рабочих — 3305), крупного рогатого скота — 5800 голов (коров — 4179), овец и коз —
7001. свиней —1089.
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 26: ферм крупного ]югатого скота—18,
в них скота—1180 голов (коров — 530); свиноводческих — 6, в них свиней—259
(свиноматок — 79); овцеводческих — 2, в них овец — 837.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
3046 голов (коров — 2495), овец и коз —3769, свиней —414.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 4 совхоза, занимающие терри
торию (без кроликосовхоза) — 29,9 тыс. га.
Совхоз Саранский близ г. Саранска входит в систему самарского Скотоводтреста.
Основные средина производства па конец 1933 г.: посева —9,8 тыс. га, 77 тракторов
мощностью 1836 НР, 21 автомобиль на 31 топну. 2 отделения совхоза находятся в грани
цах Рузаевского района.
Совхоз «Мозоо при раз. Ялта, принадлежащий научно-исследовательскому овощ
ному институту. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева —0,9 тыс. га,
лошадей—51 (рабочих — 44), крупного рогатого скота—80 голов (коров—31).
свиней 49, тракторов — 7 мощностью 95 ПР и 1 автомобиль па 1,5 тонны; постоянных
рабочих —43.
Совхоз сЛевжевский» близ г. Саранска входит в систему Садвинтреста. Основные
средства производства на*конец 1933 г.: посева — 0,9 тыс. га, лошадей — 50 (рабочих —
45), крупного рогатого скота—52 головы (коров—35), свиней —71, овец —17,
6 тракторов мощностью 110 ПР (Валлис); постоянных рабочих — 7G. Площадь садов,
ягодников и питомников — 565 га.
Кроликосовхоз.
Пригородное хозяйство облпотребсоюза.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают все 50 колхозов (100%). Основное направление
их — овоще-карк фелыіое.

Саранская МТС при с. Посол обслуживает 31 колхоз с площадью 15,2 тыс. га. Основ
ные средства производства на конец 1933 г.: 23 трактора мощностью 270 HP (ФП)
и мастерская малого ремонта.
Атемарская МТС при с. Атемар обслуживает 19 колхозов с площадью 14 тыс. га.
Основные средства производства на конец 1933 г.: Ібтракгоров мощностью 225 ПР (СТЗ)
и мастерская малого ремонта.
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе (раз. Ялта) рас
положена овощная опытная станция.
ТРАНСПОРТ. Район пересекает лилия Московско-Казанской ж. д. со станциями:
Саранск. Нетаевка и Журловка. Грузооборот железнодорожного транспорта района
за 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по отправлению — 56,1 и по прибытию —104,8, все
го — 160,9. Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлеб (21,4), скоропортящиеся
продукты (7,8), дрова <1.9), лесные материалы (2,7), картофель (1,3) и спирт (0,3); по
прибытию — хлебные (9,7), дрова (11,6), скоропортящиеся продукты (3,1), лесные мате
риалы (22,7), каменный уголь (1,6), нефтепродукты (3,5), черные металлы (1,7). строитслыіы ' материалы (19,1), маслосемена (6,5), соль (1.3), торф (3,6) и машины (2,7).
Протяженность автогужевых дорог района —469,1 км, из них мощеное шоссе —
7,5 км, естественные профилированные дороги —0,4 км и естественные грунтовые до
роги — 452,2 км.
По району проходит тракт краевого значения Саранск — Атемар (протяженность—
17,5 км).
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфніых контор и отделений в районе—1, постовых
агентств —19, сельпнсьмоносцев — 32. Районный щптр имеет телефонную связь с обла
стным центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 6 сельсоветами,
2 МТС и 3 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел, 1670 трансляционных
радиоточек.

ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района (включая территорию,
отошедшую к вновь организованному Лямбирскому району) к началу 1934 г. состояла
(без Саранска) из 56единиц: 55 магазинов и 1 лавки (потребительской кооперации —49).
На одну торговую точку приходится 1246 жителей. .
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 814,9 тыс. руб.
Расход на жителя — 19 р. 75 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 775,4 тыс.
рублей.
Па 1 января 1934 г. в районе было 16 сберкасс и 10 731 вкладчик. Район обслужива
ют областные конторы Госбанка, Всскобапка, Соцзембанка. Непосредственно районных
филиалов пет.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января 1934 г.:
начальных школ — 45, в них учащихся — 5284; охвачено всеобучем 98,3% детей
школьного возраста; неполных средних школ—8, в них учащихся — 596; культбаз
МТС—4; колхозных клубов—15; библиотек— 2. Грамотность населения—93,4%.
Неграмотных — 2218. Системой дошкольного воспитания охвачено-детей дошкольного
возраста —1804.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: врачебных
пунктов — 4, здравпунктов — 2.
Основное обслуживание населения медицинской помощью проходит в областном
центре — в г. Саранске.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе—15 сельсоветов, все русские.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - см. г. Саранск.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты политотделов Саранской и Атемарской МТС, выходят 6 раз в месяц тиражом 900 и 700 8кз. и политотдела мясосовхоза,
выходит 6 раз в месяц тиражом 800 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — областной г. Саранск.

Старошайговсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — пологая равнина, сильно изрезанная овра
гами, особенно в’северной части.
Район орошается реками: Сивиныо, Рудней и их притоками.
Среднее годовое количество осадков —460 мм.
Средняя годовая температура + 4°.
Лесистость района —24,06%. Главные массивы лесов расположены по р. Снвипь,
в северозападной и западной частях района. Лиственные породы составляют 80,9%,
остальные леса смешаппой породы.
Почвы района: па западе и северозападе — суглинистые супеси; в центре района,
па водораздельном плато — подзолистые, глинистые лесные почвы; в долине р. Сивппь—
аллювиальные наносы, па северовостоке — деградированный суглинистый чернозем.
Энергетические ресурсы — торфяные залежи (на площади 159,87 га с запасом
2 454 088 куб. м торфа).
Из полезных ископаемых имеют промышленное значение торф и известь, залежи
которых эксплоатируются в настоящее время.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения —75 358, в рабочем воз
расте — 39 640 чел.; русских — 72,1%, мордвы — 27,6%, татар — 0,3%.
Плотность населения —42 чел. на 1 кв. км.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Пз государственных промышленных
предприятий в районе действуют: винзавод «Комсомолец» Госпромсовхозтреста в Мельцанах, пенькозавод треста Союзлыюпепькозавод в Кр. Рудпс и типография рика в Ст.
Шайгове.
Основной вид натуральной продукции промышленности района —сшірт-сырец.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организована лыж
ная мастерская (вложения —20 тыс. руб.) и дегтекурешіое производство (вложения —
5 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Пз предприятий кустарной промышленности
района наиболее крупными являются: кирпичное производство в Летках, производство
колес и саней промколхоза «Красное знамя» в Сарге и столярно-мебельное производство
в Сивипи (производство паркета и оконных рам).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь в районе на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего—178,8, пахотной земли—110,1, усадебной — 7,2, сенокосов — 8,4, выгонов —
5,1, лесов и кустарников — 47,4.

Па 1 апреля 1934 г. в районе было' 94 колхоза (русских — 77, мордовских —
16, татарских — 1), объединявших 70,1% крестьянских хозяйств. В среднем на один
колхоз приходится 102 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —78,4 тыс. га,
из них в колхозах — 61,4 тыс. га, или 78,3% к общей площади посева. Средний размер
посевной плошади колхоза — 653 га.
Уборочная площадь 1934 г. —77,3 тыс. га: озимых — 25.9 и яровых — 51,4 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском ееіггоре па 1 января 1934 г. было: лошадей —6867
(рабочих — 6117), крупного рогатого скота—8481 голова (коров — 5588), овец и коз
всех возрастов —12 860, свиней —1925.
Товарных ферм па 1 апреля 1934 г. было 43: ферм крупного рогатого скота —21,
в них скота—1375 голов (коров —595), свиноводческих —13, в них свиней —827
(свиноматок —190); овцеводческих — 9, в пих овец — 3346.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
6177 голов (коров —4600), овец и коз —5486 и свиной —695.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие терри
торию 11,6 тыс. га.
Совхоз «Красная рудня» при с. Б. Ключи входит в систему Лубтреста. Основные
средства производства на конец 1933 г.: посева — 3,4 тыс. га. лошадей — 55 (рабочих—
51), крупного рогатого скота 117 голов (коров — 39), свішей — 68, овец —93, тракто
ров —25 мощностью 365 ПР (СТЗ), 1 автомобиль в 1,5 тонны и мастерская малого ре
монта с 286 постоянными рабочими.
Совхоз «Восход» при населенном пункте Ст. Шайгово входит в систему Сортсемтреста. Основные средства прюнзводства на конец 1933 г.: посева —2,9 тыс. га, лоша
дей — 96 (рабочих — 85), крупного рогатого скота — 43 головы (коров — 23), свиней —
59, тракторов —11 мощностью 140 IIP (СТЗ, ФП), 2 автомобиля на 3 тонны, 1 комбайн
и мастерская малого ремонта.
Совхоз -Комсомол» при населенном пункте Мельцапы входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева —
2.7 тыс. га, лошадей— 157 (рабочих —142), крупного рогатого скота — 74 (коров —
38), свиней — 320, тракторов —10 мощностью 120 IIP (ФП), постоянных рабо
чих —138.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 49 колхозов из 94 (52%). Основное направле
нію их коноплеводческое.

Ст.-Шайговская МТС при с. Ст. Шайгово обслуживает 26 колхозов с площадью
32,3 тыс. га. Основные средства производства на конец 1933 г.: 17 тракторов мощностью
255 НР (СТЗ) и мастерская малого ремонта.
Вертелимская МТС при с. Вертелимск обслуживает 23 колхоза с площадью 25,1
тыс. га. Основные средства производства па конец 1933 г.: 25 тракторов мощностью
375 НР.
ТРАНСПОРТ. Протяженность автогужевых дорог района — 7G1 км (естествепногруптовые).
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор п отделений в районе — 1, почтовых агетнств —
28, сельшісьмопосцев — 43. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с областным центром и телефонную с 4 сельсоветами, 1 МТС и 2 совхозами.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла пз 54 магазинов и лавок (потребительской кооперации—46. ГОРТа — 1). На
одну торговую точку приходится 1395 жителей. В районе действуют базары в
Н.-Троицке, Шуварах, Сивипи, Вёртелимске и Ст. Шайгове.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1052,1 тыс. руб.
Расход па жителя — 13 р. 96 к. На 1934 г. бюджет запроектировал в сумме 1548,2 тыс.
руб. Ila 1 января 1934 г. в районе было 10 сберкасс и 1545 вкладчиков.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО района на 1 января 1934 г.: начальных щкол —
79 (из ппх мордовских —18), учащихся в пих — И 124; охвачено всеобучем 97,6%
детей школьного возраста; неполных спедппх школ —9 (мордовских — 3), в них уча
щихся-1520; колхозных клубов—29; библиотек —1. Грамотность населения —
19,3%. Неграмотных — 3420. Системой дошкольного воспитания охвачено детей до
школьного возраста —1398.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — :;
(Ст. Шайгово, Н.-Тропцк, с. Ногаево), коек в них —57; врачебных амбулаторий— 2;
фельдшерских пунктов—2; здравпунктов — 3; аптек —2 (сс. Ст. Шайгово, Н.-Троицк); стационарных детяслей — 3, мест в ппх — 80. На 1000 чел. населения приходится
0,7 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 15000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий в районе нет, за
исключением пожарпой команды в Ст. Шайгове.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе —35 сельсоветов, пз них мордовских —
10, русских —24, татарских —1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 января 1934 г. в районе имелось2парторга
низации во главе с парткомом, 18 во главе с парторгом, 26 кандидатских групп и 16 парткомсомольскпх q>ynn, всего —62. По видам парторганизации распределяются: про
мышленных—!, совхозных —3, МТС и МТМ—2, колхозных — 36, территориаль
ных —16, прочих — 4.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 360, из пих женщин — 32.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —66, крестьян — 290,
служащих и прочих — 4.
Комсомольская сеть состоит из 75 ячеек, членов ВЛКСМ — 889.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета <По ленинскому пути» на рус
ском и мордовском (мокша) языках, выходит шесть раз в месяц тиражом 1600 экз. и га
зеты политотделов Ст. Шайговской и Вертелимской МТС, выходят 6 раз в месяц тира
жом по 700 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Ст. Шайгово, находится от ж.-д. линии па расстоянии
25 км (ст. Ховапщпно).

Темниновский район
Помимо торфа основными видами натуральной продукции промышленности района
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф —в средней части района слабо волнистое плато, являются: чугуппые изделия (в 1933 г. — 240 топи), бумага (1923 тонны в 1933 г. и 2067
водораздел между реками Мокшей и Евас, со склонами от центра па север — к р. Мокше тонн по плану 1934 г.) и сухой крахмал (1100 тонн в 1933 г. и 1288 тонн по плану 1934 г.).
и на юг — к р. Евас. Восточная часть района изрезана широко развитой сетью оврагов.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
Орошается район реками Мокшей, Евас, Иргай и др.
тов в районе имеются 4 мельницы рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот
Среднее годовое количество осадков — 495 мм.
зерно) с суточной производительностью 68,4 тонны.
Средняя годовая температура + 3,8°.
В исполнение решений правительства'о развитии местной промышленности по про
Лесистость— 48,57%. Главные лесные массивы расположены в северной и запад изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организован пункт
ной частях района. Состав лесов: лиственные—46,9%, хвойные—43,6%, смешан по переработке дикорастущих ягод (вложения —10 тыс. руб.), дегтекуренпое производ
ные—9,5%.
ство (вложения — 5 тыс. руб.), а также расширено производство ширпотреба па чугуно
Почвы района: па западе и севере, по долине р. Мокши, лесные суглипо-супесп; литейном заводе (вложения —25 тыс. руб.).
в центре—деградированные, выщелоченные черноземы; в долинах рек —илистые паСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
лосы аллювия.
всего—273,9, пахотной земли—93,1, усадебной —3,4, сенокосов —16,2, выгонов —
Энергетика района—реки и залежи торфа, детально разведанного па площади в 15,5, лесов и кустарников —125,9.
1933,3 га с запасом 2 953 986 куб. м.
На 1 апреля 1934 г. в районе было 79колхозов (русских—45, мордовских—27,та
Из полезных ископаемых имеется торф, железная руда, разные глины и известь. тарских — 7), объединявших 51,3% крестьянских хозяйств. В среднем па одпп колхоз
В настоящее время разрабатывается торф.
приходится 12 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —59,8 тыс. га,
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 70 980, в рабочем воз
из них в колхозах — 33,8 тыс. га, или — 56,5% к общей площадп посева. Средний раз
расте — 33 461, русских — 58,9%, мордвы — 39,3%, татар —10,8%.
Плотность населения —35 чел. на 1 кв. км.
мер посевной площади колхоза —427 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 49.6 тыс. га; озимых — 22 и. яровых — 27,6 тыс. га.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 6266
1934 г.—102,4 квт, из них электростанция в Темникове (25 квт) —общего пользо
вания, все остальные установки — при промышленных предприятиях.
(рабочих — 5825), крупного рогатого скота — 8075 голов (коров — 6152), овец и коз
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 4 государствен всех возрастов — 9438, свиней — 3380.
Товарных ферм па 1 апреля 1934 г. было 56: ферм крупного рогатого скота —19,
ных промышленных предприятий: чугунолитейный завод УпНКТП в Темникове (ос
новные фонды —154 тыс. руб., рабочих — 40 чел., валовая продукция в цепах 1926/27 г. в них скота —1245 голов (коров — 502); свиноводческих — 29, в пнх свиней —1120
ва 1933 г.—86 тыс. руб. и по плану 1934 г.—106 тыс. руб.), бумажная фабрика (свшюматок — 218); овцеводческих — 8, в них овец — 720.
В индивидуальном пользованіи! колхозников имелось крупного рогатого скота —
«Красная роза» Средбумтреста в Темникове (основные фонды па 1 января 1933 г. —
1225 тыс. руб., рабочих в 1932 г. —156, валовая продукция в ценах 1926/27 г. за 3692 головы (коров — 3130). овец и коз —4836 и свиней —1500.
1932 г. — 829 тыс. руб., за 1933 г, —.1106 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1208 тыс. руб.),
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В райпііе. имеется один совхоз им. XIII Октября
Жегаловскпй крахмальный завод крахмало-паточного треста (валовая продукция 1933 г. — при населенном пункте. Темииково, занимает территорию 11,4 тыс. га и входит в систему
самарского Скотоводтреста. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева —
151 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 348 тыс. руб.) и типография рика в Темникове.
15 районе имеется Чумартойское торфэхозяйствп Мордовского облторфуправлепия 1,6 тыс. га, лошадей —86 (рабочих — 73), крупного рогатого скота — 1670 голов (ко
(добыча торфа в 1933 г. —5,3 тыс. тонн на сумму 39 тыс. руб. и по плану 1934 г. — ров—771), свиней—50, тракторов —10 мощностью 100 HP (ФП) и 3 автомобиля на
4 тыс. тонн на сумму 26 тыс. руб. в ценах 1926/27 г.).
4,5 тонны.

МТС. В районе одна МТС при Темникове обслуживает 41 колхоз из 79 (52%)
с площадью 19,8 тыс. га. Основное направление ее—коноплеводное. Основные сред
ства щоизводства на конец 1933 г.: 20 тракторов мощностью 300 ПР (СТЗ) и мастерская
малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. Протяженность автогужевых дорог района (вместе с территорией,
отошедшей к вновь организованному- Елыіиковскому району) — 529,8 км (естественные
грунтовые).
По району проходит тракт краевого значения Чембар — Темников (протяженность
участка Торбеево — Темников — 69 км).
СВЯЗЬ. Имеется районная почтово-телеграфная контора, 27 агентств и 30 сельппсьмопосцев. Районный центр связан телеграфно-телефонной сетью с областью. На тер
ритории района центр связан телефоном с 15 сельсоветами, 1 МТС и одним совхозом.
Район imeet 2 трансляционных радиоузла и 213 радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района (вместе с территорией,
отошедшей к вновь организованному Елыіиковскому району) к началу 1934 г. состояла
из86едшпіц(12вгородеи 74 -в-селах):магазинов и лавок — 76, ларьков и киосков —
10 (потребительской коопераціи — 64 и ГОРТа — 1). На одну торговую точку прихо
дится 1096 жителей.
В районе действуют базары в Темникове, Акселе, Стрельникове и Тат. Акашеве.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1680,5 тыс. руб.,
расход на жителя —25 р. 26 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1625,4 тыс.
руб. На 1 января 1934 г. в районе было 17 сберкасс и 4349 вкладчиков.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО района на 1 января 1934 г.: начальных школ95 (мордовских — 32), учащихся в пих — 9440; охвачено всеобучем 97.6% детей школь
ного возраста; неполных средних школ —12 (мордовских — 4), в них учащихся —1020;
полная средняя шкпла — 1, в пей учащихся —189; колхозных клубов—27; библио

тек—1. Грамотность населения —84,3%. Неграмотных —7140. Системой дошкольного
воспитания охвачено 5616 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —4
(г. Темников, сс. И. Чадово, Кондрово, Пурдошкв), крек в них — 85; фельдшер
ских пунктов — 4; аптек —1 (г. Темников); стационарных детяслей —2, мест вішх —
65. На 1000 чел. населения приходится 0,9 больничной койки. Один врачебный участок
обслуживает 23 500 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия в Темникове: элек
тростанция с установленной мощностью в 25 квт, баня на 50 мест, водопровод, дом кре
стьянина иа 24 места и пожарное депо.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе—31 сельсовет, из пих русских —16,
мордовских — 9, татарских — 6.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 3 парт
организации во главе с парткомом, 28 — во главе с парторгом, 12 кандидатских групп
и 2 парткомсомольских группы, всего —45. Из них промышленных парторганизаций —
3, совхозных — 4, МТМ и МТС — 1, колхозных —18, территориальных —19.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 367, из пих женщин — 42.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —150, крестьян —182,
служащих и прочих —35.
Комсомольская сеть состоит из 55 ячеек, членов ВЛКСМ — 826.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета «Колхозный путь» па русском
языке, выходит шесть раз в месяц тиражом 17С0 экз. и газета политотдела Темниковской МТС, выходит 6 раз в месяц тиражом 700 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-г. Темников, расположен на р. Мокше. Ближайшие ж.-д.
станции: Торбеево, Московско-Казанской ж. д., — 60 км и Барашево (для грузовых
перевозок) — 25 км.

Теньгушевский

район

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — низменная равнина, мало волнистая, слепа
изрезанная оврагами. Общие склоны идут с запада на восток и обратно к р. Мокше.
Район орошается р. Мокшей и ее притоками.
Среднее годовое количество осадков—550 мм.
Средняя годовая температура + 3,5®.
Лесистость — 51,32%. Главные лесные массивы расположены в южной части района.
Преобладающая порода — лиственный лес, занимающий 66,8%, остальные — хвойные
породы.
Почвы района: в северозападном углу, за р. Мокшей, — лесные суглинистые почвы,
в разной степени оподзолеппыс; по доливам рек — наносные иловые почвы па аллювиальпых отложениях.
Энергетические ресурсы района: р. Мокша, торфяные залежи (детально раз
веданных —1007 га с запасом 9966000 куб.м торфа по статистическим данным)
и сланцы.
Из полезных ископаемых имеет промышленное значение торф.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — 37 350, в рабочем воз
расте —19 647; мордвы — 48,3%, русских — 47,9%, прочих — 3,8%.
Плотность населения—37 чел. па 1 кв. км.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из государственных промышленных
предприятий в районе имеется винзавод им. Сталина Госщюмсовхозтреста и типография
рика, построенная в первой пятилетке. Оба предприятия находятся в Теньгушеве. На
туральная продукция — спирт-сырец.
В исполнение решений правительства о развити местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организовано смоло
скипидарное производство (вложения — 70 тыс. руб.).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 мая 1933 г. (в тыс. га):
всего—101,5, пахотной земли—27,7, усадебной— 1,4, сенокосов —10, выгонов —
2,4, лесов и кустарников — 53,8.
Па 1 апреля 1934 г. в районе был 41 колхоз (русских — 24, мордовских —16, та
тарских — 1), объединявший 72,4% крестьянских хозяйств. В среднем на один колхоз
приходится 12G хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —20,3 тыс. га,
из пих в колхозах —17,1 тыс. га, или 84,2% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —417 га.

Уборочная площадь 1934 г. —21,2 тыс. га: озимых —7 и яровых —14,2 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе наі января 1934 г. было: лошадей —2450
(рабочих — 2184), крупного рогатого скота—4566 (коров — 3068), овец и коз всех
возрастив — 4324, свішей — 2861.
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 31: ферм крупного рогатого скота — И,
в них скота —1635 голов (коров—758); свиноводческих —14, в них свішей —769
(свиноматок —166); овцеводческих — 6, в пих овец — 819.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
2637 голов (коров — 2123). овец и коз —2477 и свішей —1761.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется о.нш промсовхоз им. Сталина
Жи населенном пункте Ивановка, занимает территорию 2,5 тыс. га и входит в систему
,юмсовховтресга. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева 1,2 тыс. га,
лошадей —78 (рабочих — 76), крупного рогатого скота—187 голов (коров —115)
свиней —92, тракторов—2 мощностью 40 ПР (Валлис), постоянных рабочих —180.
МТС. В районе одна МТС при с. Теньгушево обслуживает 35 колхозов пз41 (85,3%)
с площадью 21,4 тыс. га. Основное направление се — конопле водное. Основные сред
ства производства на конец 1933 г.: 17 тракторов мощностью 255 ПР (СТЗ) и мастерская
малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. Протяженность автогужевых трактов района — 292,4 км. пз пих
мощеное шоссе —0.4 км и естественные грунтовые дороги —292 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе—1, почтовых
агентств —15, сельписьмопосцев — 32. Внутри района районный центр связан теле
фоном с 7 сельсоветами н 1 МТС. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 83
трансляционных радиоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. со
стояла ііз 29 единиц: магазинов и лавок — 24, ларьков п киосков — 5 (потребительской
кооперации —27). ІІа одну торговую точку приходится 1288 жителей.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета на 1933 г. составлял 562,7 тыс. руб.
Расход па жителя —17 р. 47 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 921 тыс. руб.
Па 1 января 1934 г. в районе было 6 сберкасс и 1759 вкладчиков. Имеется отделеіще гос
банка.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО района па 1 января 1934 г.: начальных школ —
44 (из них мордовских—15), учащихся в них — 944н; охвачено всеобучем 97,9% детей
школьного возраста; неполных средних школ —10, в них учащихся —1020; домов

социалистической культуры — 1; колхозных клубов —15; библиотек — 1. Грамотность
населения —91,6%. Неграмотных —1240. Системой дошкольного воспитания охвачено
770 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —1
(с. Куликовка), коек в пей —12; врачебных амбулаторий—1; фельдшерских пунк
тов—2; здравпунктов — 2; аптек —1 (с. Кулнковка); стационарных детяслей—2,
мест в них —24. На 1000 чел. населения приходится 0,4 больничной койки. Один вра
чебный участок обслуживает 18 500 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий в районе нет, заисключением пожарного депо в Тепьгушеве.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе —17 сельсоветов, из них мордовских —
9, русских —8.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имеется: 1 парт
организация во главе с парткомом, 14 во главе с парторгом, 5 кандидатских групп и 14

парткомсомольскпх групп, всего — 34. По видам парторганизации распределяются:
промышленных —1, совхозных —1, МТС и МТМ —1, колхозных —18, территори
альных — 7, прочих — 6.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 235, из них жевщип —20.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 39, крестьян — 190г
служащих и прочих — 6.
Комсомольская сеть состоит из 40 ячеек, членов ВЛКСМ — 377.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета «Голос колхозника» ва
мордовском .(эрзя) и русском языках, выходит 6 раз в месяц тиражом 1600 экз.
и газета политотдела Тепьгушевской МТС, выходит 6 раз в месяц тиражом
700 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Тепьгушево, расположено от железной дороги на рас
стоянии 80 км (ст. Сасово), 100 км (ст. Торбеево) и 25 км (ст. Барашево, только
для грузового сообщения, Московско-Казанской ж. д.).

Торбеевский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — волнистая равнина, имеющая склоны к рекам
Виндрей, Шуструй и Парна. Поверхность района изрезана развитой сетью оврагов.
Район орошается реками: Виндрей, Парца, Шуструй и Юнка.
Среднее годовое количество осадков—483 мм.
Средняя годовая температура + 3,8°.
Лесистость — 3,24%. Лесные массивы разбросаны по району отдельными участками.
Преобладающие породы — лиственные (96,4%) и лишь незначительная площадь ле
сов занята хвойными породами — сосной и елью.
Почвы района: в северозападном углу суглино-супеси лесные, в различной степени
оподзоленные; на западе, вдоль границы с З.-Полянским районом,—деградированные
черноземы, а на север и юговосток, к границе Ковылкинского района,—черноземы
выщелоченные с вкраплением разных лесных суглинков.
Энергетические ресурсы района: пеки Виндрей, Парца, Шуструйи залежи торфа
на площади 391,84 га с запасом 723 808 куб. м торфа по статучету).
Из полезных ископаемых имеет промышленное значение торф, эксплоатнруемый
в настоящее время.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения— 96 211, в рабочем воз
расте-50646; русских — 62,2% мордвы—28,9%, татар—7,7% и прочих —1,2%.
Плотность населения — 67 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. —106,5 квт, из них электростанция в Торбееве (30 квт) —общего пользования,
все остальные установки—при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из государственных промышленных
предприятий в районе действуют: Наташинский винзавод № 52 Союзспирта в Б. Ивановке,
Вішдреввскийлесокомбішат Мосгортопа (валовая продукция по плану 1934 г. — 647 тыс.
руб.), яично-птичный комбинат в Торбееье (валовая продукция по плану 1934 г. —
184 тыс. руб.), типография рика в Торбееве и 2 мельницы рика (б. мукомольно-крупяного
объединения Заготзерно) с суточной производительностью 32,5 тонны. Яично-птичный
комбинат и типография построены в первой пятилетке. Кроме того в районе эксплоати
руются торфяные болота моховым торфохозяйством Союзспирта (добыча сухого торфа
в 1933 г. — 1,1 тыс. топи на сумму 8тыс. руб. и по плану 1934 г. —2 тыс. тонн на сумму
ІЗтыс.руб. в ценах 1926/27г.).
Основными видами натуральной продукции района являются спирт-сырец и пило*
материалы (по плану 1934 г.—22,3 тыс. куб. м).

В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в 1934г. в районе будет организован овощ;сушильпый пункт (вложения —18 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из кустарных отраслей в районе наиболее
развито піюнзводство кожаной обуви.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 мая 1933 г.(в тые. га):
всего —142,6, пахотной земли —115,2, усадебной — 6,3, сенокосов — 6,7, выгонов -г
7,9, лесов и кустарников — 5/2.
Hal апреля 1934 г. в районе было 87 колхозов (русских —51, мордовских —25,
татарских —11), объединявших—49,8% крестьянских хозяйств. Всреднем наодин кол
хоз приходится 98 хозяйств.
Общія посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе—74,3 тыс.
га, из них в колхозах — 47,3 тыс. га. или 63,7% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза —555 га.
Уборочная площадь 1934 г. — 75,1 тыс. га: озимых — 25.9 и яровых — 49,4 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —7647
(рабочих — 6954), крупного рогатого скота —8209 голов (коров — 6154), овец и коз
всех возрастов — 8344, свиней —1835.
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 29: ферм крупного рогатого скота — И,
в пих скота —1135 голов (коров —506); свиноводческих —12, в них свиней —771 (сви
номаток —183); овцеводческих — 6, в них овец —499.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось кругаюго рогатого скота —
4641 голова (коров — 3776), овец и коз —5330 и свиней —691.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 4 свиносовхоза, занимающие
территорию 18,5 тыс. га.
Совхоз «Проблема» при раз. Вихрово, Московско-Казанской ж. д., входит в систему
мордовского Свиноводтреста. Основные средства производства на конец 1933 г.: посе’ва — 2,5 тыс.-га, лошадей — 55 (рабочих — 43), крупного рогатого скота — 95 (коров —
52), свиней — 992 (маток —175), 9 тракторов мощностью 135 ПР (СТЗ), постоянных
рабочих —119.
Совхоз «Красная Мордовия» при с. Жуково входит в систе му мордовского Свиноводтресга. Основные средства производства на конец 1933г.: Носова 2,5тыс. га, лошадей123 (рабочих — 94), крупного рогатого скота — 234 головы (коров —105), свиней —
3981 (маток —360), 10 тракторов мощностью 164 ПР, постоянных рабочих—198.

Совхоз «Красноармеец» прп раз. Вздвпшшно, Московско-Казапской ж. д., входит
в систему мордовского Свиповодтреста. Основные средства производства на конец 1933 г.:
посева — 3.1 тыс. га. лошадей -я 90 (рабочих — 82), крупного рогатого скота —
159 голов (коров—85), свиней 3040 (маток—448), 12 тракторов мощностью 191 НР
и 1 автомсбпль. па 1,5 тонны, постоянных рабочих —162.
Совхоз Партпза/р при с. Ивановка входит в систему мордовского Свиповодтреста.
Основные средства производства па копец 1933 г.: посева—2,1 тыс. га, лошадей —95
(рабочих —81), крупного рогатого скота —163 головы (коров—85), свиней —908
(маток —135), 13 тракто|юв мощностью 209 НР и 2 автомобиля грузоподъемностью
4 тонны; постоянных рабочих —148.
МТС. В і>ай>ше одна .МТС при с. Торбеево обслуживает 37 колхозов из 87 (42,5%)
с площадью 27,4 тыс. га. Основное наирвлешіе ее — овоще-картофельное. Основные
средства производства на копец 1933 г.: 25 тракторов мощностью 275 НР (ФП) и мастер
ская капитального ремонта.
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казапской ж. д. го станциями:
Торбеево, Самаевка и Ведепяшшсішй разъезд. Грузооборот железнодорожного транс
порта района за 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по отправлению — 53,5 и по прибы
тию—23,8 всего —77.3. Важнейшие виды грузов: по отправлению— хлебные (29,3),
< ііоропортяЩіі' ся продукты (3,97), лесные материалы (1,13), картофель (8,2), село (0,59),
бумага (1,7) и спирт (0.34); по прибытию — хлеб (3,7), Д[ЮКі (2,8), лесные материалы
(2,3). нефтепродукты (2,5), соль (2,7) и машішы (1,1).
Протяженность автогужевых дорог района —1528,9 км, из них щебеночное шоссе —
0.3 км, мощеное шоссе — 6,8 км, улучшенные грунтовые дороги — 7 км и естественные
грунтовые дороги —1514,8 км.
По району проходит краевой тракт Чембар-Теипиков (протяженность участка
Торбеево — Темников — 69 км).
СВЯЗЬ. В районе имеется почгово-телеграфпая контора, 31 агентство и 68 письмо
носцев. Район свяын телефоном и тедепвфом с областным центром. Районный центр
связан телефоном с 15 сельсоветами, 1 МТС и 3 совхозами. Район имеет трансляционный
радиоузел с 108 радиоточками.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. сопопла из 73 единиц: магазинов и лавок — 70, ларьков и киосков — 3 (потребительской
кооперации — 59, ГПРТа—3). Па одну торговую точку приходится 1317 жителей.
Зерноскладію*- хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 4 складов, 19 амбаров
и одного пакгауза.

В районе действуют базары в Торбеево, Вішдрее и Б. Дубровках.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял 1284 тыс. руб.
Расход на жителя —13 р. 34 к. Па 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1741,1 тыс.
руб. На 1 января 1934 г. в районе имелось 8 сберкасс и 1934 вкладчика. Имеется
отделение Госбанка.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ—90 (мордовских — 30), в них учащихся —12 520; не
полных средних школ —14 (мордовских — 5), в них учащихся —1440; полная средняя
школа — 1, в ней учащихся —180 чел.; охвачено всеобучем 96,7% детей школьного воз
раста; колхозных клубов —35; библиотек —1; культбаз МТС —2. Г]амотность насе
ления—89,6%. Неграмотных — 5080. Системой дошкольного воспитания охвачено
2347 детей дошкольного возрасть
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —3
(сс. Торбеево, Оброчное, Малышево), в них коек —э0; врачебных амбулаторий—2;
фельдшерских пунктов — 3; фельдшерских здравпунктов— 4; постоянных детяслей — 1,
мест в них —30. Па 1000 чел. населения приходится 0,5 больничной койки. Один вра
чебный участок обслуживает 19 200 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия в Торбеево: электро
станция (установленная мощность —30 квт), две банн па 50 мест, гостиница на 7 мест/
дом крестьянина па 30 мест с двором, вмещающим до 100 подвод, и пожарная команда.
Общая площадь улиц и проездов —216 тыс. кв. м, замощено —19 тыс. кв. м.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе —37 сельсоветов, из них русских — 21,
мордовских— 11, татарских — 4, смешанных— 1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе общее количество
членов и кандидатов ВКП(б) — 432, из них жепщіш — 58.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—152, крестьян — 262,
служащих и прочих —18.
Комсомольская сеть состоит из 82 ячеек, членов ВЛКСМ — 853.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета <3а социалистическую деревню»
на русском языке выходит 6 раз в месяц тиражом 1690 экз. и газеты политотделов:
Торбее воюй МТС «Политотделец» выходит 6 раз в месяц тиражом— 700 экз., свино
совхоза «Красноармеец» и свиносовхоза «Красная Мордовия» выходят 6 раз в месяц
тиражом 600 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Торбеево, расположено при ст. Торбеево, МосковскоКазапской ж. д.

Чамзинский район
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по про
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф —равнина, приподнятая в центре и имеющая
изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организован овощесклоны на север и на юговосток —к долине р. Суры.
сушильпый пункт (вложения —18 тыс. руб.).
Район орошают реки: Нуя, Малая Кша. Штырма, Перлейка и др.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
Среднее годовое количество осадков — 390 мм.
района: добыча торфа, производство строительных материалов, деревообработка и швей
Средняя годовая температура + 3,4°.
Лесистость —16,22%. Лесные массивы расположены в северной части и в центре ный промысел. Наиболее крупные кустарные предприятия: ш'.рничпо-торфяпсе произ
водство в Маресеве, кирпичное производство промкодхеза «Парижская коммуна»
района. Преобладают лиственные породы (98,3%).
Почвы района: на северозападе—лесные суглинки,по Московско-Казанской ж.д — вРепьевке,деревообделочнаяартельим. Калинина в Б. Березішске (производствоколес
деградировапные черноземы, по р. Нуе п ее притокам—выщелоченные черноземы, и обода), деревообделочная артель им. Одкп в Ст. Найманах (производство дуювпей и де
в остальной части района — суглино-опоковые, щебенчатые почвы. По долинам рек ревянных ложек) и швейное ебъедшіенне «Заря» в Б. Березішске.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь в районе на 1 м; я 1933 г. (в тыс. га):
Большой и Малой Кши языками залегают деградированные черноземы.
Энергетика района — торф (на площади 88,17 га с запасом 163 746 куб. м, детально .всего —125,4, пахотной земли—88,7, усадебной — 5,6, сенокосов — 5,3, выгонов—'
исследованы 40,13 га с запасом 35105 куб. м по статучету) и сланцы.
3,5, лесов и кустарников — 20.
Из полезных ископаемых имеют промышленное значение трепел, мел, известь.
На t апреля 193-1 г. в районе было 80 колхозов (54 русских и 28 мордовских),
В настоящее время эксплоатируются глины, известняки и торф.
объединявших 84,6 % крестьянских хозяйств.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 января 1934 г. в районе населения — ьЗ 781, в рабочем возрас
В среднем на 1 колхоз приходится 124 хозяйства.
те—33514; русских — 64,2%, мордвы—31,1%, прочих —4,7%.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 68,1 тыс. га,
Плотность населения — 50 чел. на 1 кв. км.
из пих в колхозах — 6'9,2 тыс. га. пли 88,4% к общей площади посева. Средний размер
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января посевной площади колхоза—752 га.
1934 г. —28 квт (при мелких промышленных предприятиях).
Уборочная площадь 1934 г. — 68,7тыс. га; озимых — 21.8 и яровых — 46.9 тыс. га.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из государственных промышленных
Скота в коліошю-крестьявском секторе на 1 января 1934 г. было: лсшад й — 6188
предприятий в районе действуют: пенькозавод треста Союзлыюпенькозавод в Чамзинке, (рабочих — 5319). крупного рогатого скота — 8586 голов (коров — 6197), овец и коз —
построенный в 1932 г. (основные фонды па 1 января 1933 г.—301 тыс. руб., рабочих 8305, свішей —1364.
в 1932 г. —106, валовая продукция за 1932 г. —92 тыс. руб., за 1933 г. —230 тыс.
Товарных ферм на 1 апреля 1934 г. было 3S: ферм крупного [югатого скота —12,
руб. и по плану 1934 г. —262’ тыс. руб. в цепах 1926/27 г.), Марьяновский винзавод в них скота—S07 голов (коров—300); свиноводческих —13, в них свиней —986
№ 23 Союзспирта, типография рика в Чамаинке, построенная в первой пятилетке, н одна (маток —299); овцеводческих —13, в них овец —1764
мельница рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерно) с суточной произ
В индивидуальном пользовании
колхозников имелось крупного рогатого
водительностью 19,2 тонны.
скота—7085 голов (копов — 5446). овец и коз —6і'37 и свилей —180.
Кроме того в районе эксплоатируются торфяные болота Кнржемапским торфоСОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 свиносовхоза, занимающие
хозяйством мордовского облторфуправления (добыта сухого торфа в 1933 г. — 4,3 гас. территорию 12,7 тыс. га п входящие в систему мордовского Свпноводтреси.
тонн па сумму 32 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 6 тыс. топи на сумму 39 тыс. руб.
Совхоз «Краевый свиновод» при с. Апрзксшю. Основные q>едетва производства
в цепах 1926/27 г.).
пако нец 1933 г.: посева—4,6 тыс. га, лошадей —174 (рабочих — 145). крупного
Основным видом натуральной продукции промышленности района, помимо торфа, рогатого скота — 235 голов (коров —107); свиней — 2540 (маток — 272), 16 ту акторов
является спирт-сырец.
мощностью 258 ПР и 2 автомобиля па 4 тонны; постоянных рабочих—226.

Совхоз «Огаревский» прп населенном пункте Огаревка. Основные средства произ
водства на конец 1933 г.: посева — 1,2 тыс. га, лошадей — 68 (рабочих — 62), кругаюго
рогатого скота — 87 голов (коров — 40), свиней — 249 (маток — 64), 8 тракторов
мощностью 115 ПР (СТЗ); постоянных рабочих —76.
Совхоз «Ком. ударник? при населенном пункте Б. Березииск. Основные средства
производства на колец 1933 г.: посева—1,7 тыс. га, лошадей—ИЗ (рабочих — 87),
крупного рогатого скота—303 головы (коров—153), свиней—1286 (маток —140),
3 трактора и 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны; постоянных рабочих—130.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 43 колхоза из 80 (53,7%). Основное направление
их — коноплеводное.
Чамзішская МТС при с. Чамзипка обслуживает 24 колхоза с площадью —
28,5тыс. га. Основные q»eдствa производства на конец 1933 г.: 27 тракторов мощностью
330 ПР (ФП, СТЗ), 2 автомобиля па 3 тонны, 1 комбайн и мастерская капитального
ремонта.
Б. Березинская МТС при с. Б. Березииск обслуживает 19 колхозов с площадью
29,4 тыс. га. Основные средства производства на конец 1933 г.; 16 тракторов мощ
ностью 241 ПР (СТЗ).
ТРАНСПОРТ. Район пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со ст. Чамзипка.
Грузооб.|и>т ст. Чамзипка. за 1933 г. составлял (в тыс. цшн): по отправлению — 32,3
• и по прибытию — 7,8, всего — 49,1. Важнейшие виды грузов: по отправлению — хлеб
ные (14,3), скоропортящиеся продукты (1,2), дрова (6,4), строительные материалы (0,56),
картофель (2,9), сено (0,55) и торф (3); по прибытию— хлеб (1,1), лесные материалы
(1 j) нефтепродукты (1) и соль (0,38).
Для автогужевого транспорта район располагает трактом краевого значения Апраксшю — Б. Б-резшіск (протяженность—42,1 км, из них 26,1 км — гравийная дорога
и 2 км —булыжная мостовая).
Общая протяженность автогужевых дорог района —428,1 км, из ппх 2 км—моще
ное ш ссе, 27,5 км—гравийные дороги и 398,6 км — естественно-грунтовые дороги.
СВЯЗЬ. В районе имеются 2 почтово-телеграфных конторы, 21 агентство и 47 письмо
носцев. Р. й нпый центр связан телеграфно-телефонной сетью с областью. Внутри терри
тории рай иный qt птр свяа.п телефоном с 13 сельсоветами, 2 МТС и 3 совхозами. В районе
2 трансляционных радиоузла и 55 радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1934 г. состоя
ла нз 63 единиц: магазинов и лавок —57, ларьков и киосков —6 (потребительской
кооперации—52, ГОРТа—4). Па 'одну торговую точку приходится 1012 жителей.

Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из одного склада .
В районе действуют базары в Чамзинке, Апраксине и Б.-Березинске.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. составлял по назначению
1020,4 тыс. руб., исполнено 949,7 тыс. руб. Расход на жителя —15 р. 99 к. Па 1934 г.
бюджет запроектирован в сумме 1326,7 тыс. руб. Ila 1 января 1934 г. в районе имелось
13 сберкасс и 4443 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —60, в пих учащихся—8700; охвачено всеобучем 97,4%
детей школьного возраста; неполных средних школ—15, в пих учащихся —1529;
колхозных клубов — 33; библиотек —1. Грамотность населения— 93,1%. Неграмот
ных па 1 января 1934 г. оставалось 2300. Системой дошкольного воспитания охвачено детей
дошкольного возраста—2983.
•
.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —4
(сс. Наченалы, Б.-Березшіск, Медаево и Репьевка), в них коек — 90; врачебных амбу
латорий—1; фельдшерских пунктов —1; фельдшерских здравпунктов — 5; стацио
нарных детяслей — 1, мест в пих — 30. На 1000 чел. населения приходится 1,4 больнич
ной койки. Один врачебный участок обслуживает 18 800 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий в районе ист,
за исключением пожарной комапдьт Чамзинке.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе — 40 сельсоветов, нз ппх русских— 27,
мордовских —13.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 6 парт
организаций во главе с парткомом, 27 во главе с парторгом, кандидатских групп —15
и 2 парткомсомольских группы, всего —50. Из них промышленных парторганизаций — 2,
совхозных —3, МТС и МТМ —2, колхозных — 35, территориальных — 8.
Общее количество членов и кандидатов ВКП(б) — 429, из них женщин —51.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —45, крестьян—371,
служащих и прочих —13. '
Комсомольская сеть состоит пз 61 ячейки, членов ВЛКСМ —689.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Издаются: районная газета «Борьба за социализм» на рус
ском и эрзя-мордовском языках выходит 6 раз в месяц тиражом 16С0 экз. и газеты по
литотделов ЧамзИнской и В. Березинской МТС выходят 6 раз в месяц тиражом по
700 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—с. Чамзипка, находится при ст. Чамзипка, МосковскоКазанской ж. д.
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МТС -■-■■■
іі

Почта жхяшкятшетатита^ша
Телеграф ич шмич» ■■ни иш ■■

НII Іі III

Совхозы мнаотноводч weram

Телесрон мааоаммавпакам
Радио хнт^гтпткп іят и—

^брезки(м)
Кр

\Калша(м)

(м) Семеновна °

Сосновка °

Петры
'ВЯЗПНКН(М)
Васильевка (и)

Удалещм)

I

V
^лансУ

Лесной (м]

^Тарханове

Л

I
I
!

уТашкино

ОПетровски.

Рамчатк а

ОИк

Троицк чи

ь

»

• Селищемр
*Лер Сыресн
7

уіапулево

Ъ МИчалкитц)

J

Бугров °

4

о.й.бтеао,\

°

^ЬалдосепоМ
Тпоицкийім)
^Вознесенский

'ХТИНО

• Кендя(м)

IHf j 1' ° Григорьевка (и)
ИВTpf Паоловк;?
it р1
q Варварка

j1
,0 Кемля
I ртХОУйБаеео
Исаакѣ Роидееть

О Н Пуза

Ст. Пуза

Q РОВНЫЙ
\М О Яндова/м/
О Хохлы

^Всчкусы

Языкоекп

/

Песочный
Резоватово

Атманка

у* Степаиоаский
^обряеаский^/^

О Ташкино

лыж

Хансневха

Мнндр.
'О Ахматовка

Пермеет

чтьеакі
6 Осанки
О

а Протасове
г
Р Ладка^
глнкиикин^ Ш
Нолоониа О

с Гр У;".'»
' О уОспикн
2 Граооякн

чес троена

С районом граничат
от А до Е

Горьковский край чаша

■ Е ■

В

Пт на товскии район км*

В

г

Арбатовский

Атяшевский

Д -

а

шии
шшшаз

Ромодановский ■ мм»

шыимисиМ МШВ
Масштаб Г-250 000
Тепьево

^СУту срвна (м)

5J

)лае во
*л
Пол^
О И Лв^ьево(м)

ФЗанирр.о(м)

ОСі. Потьма (м/

Н Потьгла.
ОСт.Деугвновна
Сг Толкови а О
% __ (м)
/

^Сз^оновка (м)

мл Vmj

'

X

9Н Мамоной но
ОКа лнн ина
ОПервлманснкй

і^мвкеЬав <а (м)

в на (м)
ОР.Лашм*

^Васильевна

о

У

|: ОНерегино (м)
О Ровькхно
К
Р/навец О

ОКвиыл^CKHH

ОКинляі

ифаччеевна (му
Сазмое к а О

)Мзосиновка\

Д Шангарино(м)

(м)ГЬгьма
^у^ов^а(м)

® Высокое
У
К а анинн о

Q

Мзнван

ст Мдидэк

£

Вп Лаан

О ВЫЛ КННО
О бор^і
В Лашма (

ОПлуі

Ченурн*

фбврамовка

О Краснонр
Дубр*

J

^6)6е>

\HHHHO (Mf

мМанвз

ОЯлі

Шабьил/м^

СгДрзі
М.ДрВкнНО(м}0

ТкЛъкОРОf*i

Ком

Торбеелсянн рамлн
Краснослов
■
Ст Шайгоаск
• ■
Ннсарский
■
Нароачптскнн ■ ■

О»

О Крас* ПолянА
(мр

Лк,
берега нсганъ* *
Гру»><
~ - яроев зч ■
Рвнокн^.к ценгр шшвявяша
Се ла сове 7^ шшшшшяшвш
Про, нас пункты ■■■■■■
МТС «■■■■■■■■■■■■■
Соамны: зерновые швш
— <жнвоѵноводч ■■
JbwТростW” МММ
Добыча фосфоров мм
КгрЛн^ыЛ завов мимм
Лесозавод ммвммн
А'ельннца ммммммі
Яичноптичм ф яа ммв
В ни завов мммммнмі
інлографн» ммммм
Телеграф
Телефон
р^- м

кочкуРОВ СКИН РАИои
Масштаб 1-250 000

Посего/пиц

Срайоном граничат

or А do И Чамзинский район ■
■■Б-В Инзенский р шв^шшв

Г >■ Д
Д - £

Лубосевозл-р)

'rapj-

Н.~Лестровскии р ■*
Лунинскии р. вшшшш
Рузаевскийр ^мвва
Саранский р

'Лоб Тавлаім)

О (Тиколаевка. F
—_ ___________ 9~арлц
^Михаиоовка
іервмисскі
Семилем

ЯНовосельцево

ЬЛеремиси (и)

9 Муравь ;м/
^ОВибмая

КочкурОВО (гр

О КрЗорьнаіні

К. Пырніа(м)
'Михайловка Q

Майдан(н)

Ім^ім. Калинина СХ

£waw(M)

БеЬняДм)
Воев^ское
ч

О Ст. Пырма м

• Тепловка

‘Краснополье

Сабаеао

О м умыс
Семилен (м)

галврск У^ыс

9Мсоб Давыдово М

Ст.&ОЦОІСКОГ

Умме.

Русское Д&вв^ою

( г

Коаотягловк.

Турба^

/хачелаиу

ТурбакиМ

о

Реки
^еСА ■моккшшмянвмвввммшв
Жел дорога, и станции
Грунт. -•.
краев, значения m
Районнын центр ■■■■мннмвв
Сельсоветы вммваммяммв
Проч нас. Пуня ты МММНННВ
/V Г С шш—швпяшшшяшв
Совхоз
животноводчесник шшх
Деревообделочная м кая шнмі
Тнпографи я

Лочіл

■

тслсгрлф
Телефон
Эл с тон ■
Соллоз коноплеводческий■■■■

КРАСИОСЛОБОАСКШІ БАБОЙ
Масш та б і 200 000

А.
ОКемыуш. выс

Булаевекая

О&осточный

0Лелчння& (mJ

Черные в^с

Айсиго

^Потяши (м!

О Максимовна

* За.(ерезовка HI____ \
СброЬовкі
'

О ОМасиииыий И/

Т^тоес^/м)
^говер^,
•гл/асяиио
НУ ^са^кхи выс
л
^ОКелтоногоьснни
®6уты

^Чука лы

ОИарасевна

'Лапухоана
Q>pfancecMHe выс.
/
Ор Полянки

ОБ^йнеево

ОПаушни

О7роень^

* Демино

ТустатоаО
/*Ѵ О/,
О

Оделикоао

Селищи

<оряиь

Лес. Лосевна

^Синбр.зае

О Зар -Лосевна

Ьобыл

ОР '/ар к и

ОГремячіво
7Аашиоьо няк

ОЗиновиио

ОЗаберезовка

Ст СннЪрово (м)

(Наб^е

^Хль/стовна

• ■V Парни (м)

^Большевикам}

ОКулмиово

^СДуррозлм

Н. Зубареве

ОПл

Н.СннЬрово

ж

ОСоз Америка

ЬПереъесъеІ •*

О Перевеске 2 f

-_ ■-- Грунт bop кр знач.

М Полянки

Кользивямово
> Салона

ОВеселсвна

ОНа торное Шонн но

ябкннсимй зав

©

Сельсоветы овэв

Q

Проч нас пуннть та
М 7 С

Ша верни

сыдше

Элентрос тандни ■

С районом граничат

’ ЧСраево
булЬыгича

ПосевкаО

О//. Лергановма
ОВахметьев

Матвеева

Черемк

от 4 ЬоВ

БонЬ нолеси мает

Ельннновсний районов

Швеин, мает «■»

м

△ Типографии в»

•б-в

Ст-Шайговскии

в^г

Нооылнинский

-*•-

■■

Почта

г-д

Горбеевскии

-••

ю

Телеграф в"-

Д-А

Темниковский

сов

Л

лжяі^»

Телефон

Ра^ио bkmmm

116

ЛЯМБИРСКШІ РАЙОН
Ма сш та 6 / /40 000

С районом граничат
от А доБ

Ст-ІМайговскпй райот

/■ Б •■£

Ромодановский---- ■

-В-Г

Саранский

-Г-А

Рузаевский

ч
„

яБелаоярье(т)

■

\Суркино(т)

О Блиновка

■

Уривозерье

ОМукановка

Саловка

ОМихайловка

ОРепмака

Лолатнио

яБ.Блховка

ОБр Дол

Ох. Лопатине

ОАлтрерьееа

q Смоле/

ХОМасловка
^Алексаніровн.
Аксеноеорт) •

Алкаевка
Аполлоновна

ЯЧеренишево [TJ
'Болотннково
Та ала

О Тарас-Поль (г/
• Т Мельцапино (г)

О Т Свер6енм(ті

ЯПензлгка(г)

ОЩер6аково(т)
Блочно

Реки

м^нмшммш

Леса

овммнкжмм

ж^жсзі

Жел Хорога

цц--з

Грунт. bop. краев, знач і

мнннмм

ЮТ,

Совхозы ЖИВО ГН.
прочив ■■■■Ml

Тмпогрл^ня

mi^mhmm

Почта ■■■мнвншвші

Телефон ммммммнвв

Г

•

Сельсоветы ■■■■■■■

О

Проч нас.пункты

М ТС МММ»

■■■

in

РОМОДАНОВСКИЙ

район

Масштаб I 250 000

?

°

-^Мамаево

д^£хд
jB.Bada
модуріонаОа
ІРо^ноо^Ь
ОбСыропртоена

—Р
лвл^ль^ла

Жел іорога н станцл.

ЪНурглачнасьі
О

мтс
^Вишнеана
Гопубцевна

Я

трофммовиімпл

Княжила

м

. ^Сюнтиха^^Р^^
лисел'вкз
•/([•

Лушлино^^
I ^Жуновна

Почта мам
Телеграф кв

О Ефимовна

л оз ловпа.

4,

'альнии
ОЗадааровна.

Винзаооі

Телефон мм
Раіно^^^л

'орпи

^ОЯзыново

ювоО

б.Галицннб-

jo ® * • Чуфарово

КошкарвВ'И

Онеч&евха

ОДраю

'Зеразнянн

^КаЬониевна
% Евлашаво

• Снольноы

Каминев/уаЕремвево q

'Михай,

\ пенсам Ьрѵвн<.
ОЛафгыреві

1 <РДмигриевч&
Пятима • I
К»*
l

“"'^Лыковщина

у
Романовнѣ Q^Hy/Hno
Михайловна. в^0>Куля6м$Воротнини

С районом граничат
от Аіо Б Гірьнооскнй край і
■■ Б .. В Ичалкооский района
■■ В -. Г Чамзинсний
■
Сарансний -•*- ■
-Д-Е Лямбнрспнй -ч-

■ Е-А

СгШайгоосний

рузАевскии

раной
• Ьекетсеча
^Кочетовна
а
О
О /поаноака
Погаевка
t

•и*

5

О

Масштаб 1250 000

і$

5

Реки
Леса
Железная дорога и станции

Перхлгч
"'
О

• Огарево

Грунтовая
•
Районный ненто

*

Селосоае. ы

О

Проч нас пункты
Я Т С

краевого

значения ■■

■■^пвмннан^пяав
________

Дигилеака

О Каменка

о Телловиа

Iк }
»
И

Парны

в Суэгарое:
М. Пишля.

Дь*ов*а
'ЪЕрго любовно

△

Типограрня ■анвмвн^^нманнвш
П Почта ■жансжжкжкош^наа

• Леаеіч

О Камеи

Т
Д

Полячшнно

ХованщимА
X

Н Усад •

Таевка

Телеграф шяя^шя^яи^ш^мшишешшаі
Телефон мм^кмвш^вмввввтмвм

•Радио

іБШ

оДлассхое

• Mora

Элелтоостаниня маявмжаммѵ^ам^^ш
Кирпичный завод
Сапожная м-каз шшш^кш^аааашвш
Меланина а^^мммвмнваммні^ма

Арх Галицйі

акааамввмааткавпаашв

СЬвюл, жнвотноаодчесхие
прочие

шназшоаш^

О Подлесный
Кулишейха •
Макарьевна^-,

>евка%^
пиару

Еннкеевкі
^вятск

О Безводный

П Муравьевка,
болдово(м)

О Днгилевка

О Де
^Яковщино* С

-^С«Л ne^

О Верхн.Урледим.

° Акш-Кошиаев:
О Мес

С районом граничат:
от А до Б Ст.-Шайпвскнй р. и
" Б • В Лямбирскнн . ■
и В • V Саранский и ■
'Г 'Л Иооімскчм
а
■
• А Инсарек**
■

саранский район
уи о Чека е ана
' ^Блоаи^кне выс
Берсеневские выс.
2?*^ Чен лез с,

^\оерсёнсв*а.

I ITQOOO

Масштаб

усеелсс^е вь/с

С районом граничат:

/!

отА БоБ

Лямбирский район

"Б -Б

Ромоіановскнн
Чамзннский

Кочкуровский -"-

"Д "Е

Иссннский

ч> Е "А

Рузаевский

Г>Кочугуры

'Посол.

О6?Л0Тр0НЦ*9

ѵелогерэрен

карское

°Ло6ровольяОз^.ел^

'Полозка

'В Клкг

СаЬэпн

Сарамс глй

О Макаровна
ОЗОС

Луговки

'Куликовы

'Солдатское

ОНняольск<

Монастырское

'темар
'Б. Внеловка.

Г ЗИ

^Жмакино

'Заново

О Скрябине

\О Танеевт
О Нечаевы

"оряиновиа

^Павловна

'Танеевиа

0/7 Булгак

'Екатори:

Булгакове
^Воробьевка'

[Октябрь
Грунт. Бор.краев, зи

анп

Области, и райцентр ама

’Лурасовка
'урловка.

ОВнуко на

о

Сельсоветы аапваваап
Пр. нас. пункты ишшш

шамвам»
Совхозы животн. авам
-»прочие аавав
Элеитроотакция мам

МТС
OOtTpoti

ШШ

-и-

•’В “Г
‘■Г "Д

Типография

Почта

<и

Телеграф ■

Телефон
Рабио

■

ав

—~

-■>-

СТтШАИтсиШ РАЙОН

О

SfSSffl

Реки ЪШіЛЗЯИШБЯЯКЯККЗПЯЯЛ
Леса мввааюонаяимжкяв
Грунтовая дор краевого эначшв
Районный ирнтр вяквядааваа
Сельсоветы шякзгзкэя^ав
Проч нас пункты Kxgsg^as
М Т С штяпоавшвашв
Совхозы зерновые ииынии лв
— » — прочие ет№ИИВШЖ
Ободно-колесная м кая овжна
Винзавод ■■пвяешпнмаа
Типография швііиимиішшві
Почта тшашпвяашяк^чоя
Телеграф еосая^яшвшяявл
Телефон в^шешнакшяшяша

ішсьо(м)
^К^вчеи

аповял хх

^Саповка

'Мельидны
Залесным

Романовна
Федоровский.
СйКраслый

Ахлс>Р

'ШНИ/

j

Vоворово Д

Ал Верченна \
OJH Верченна
учЪ Инг Пятнна
•Лем: ^н HdPr^ )7?
Пони /реяиное
Z”4-X
О.Н. духовна I
^Ивановка —
\
Нинолаеана
к,
^Конопа.
іДОЙ.
^Лемду

'мее&л

За^

'пая Полина^
івмнь

Об^хметьеввв
ОСр Поле
<мм. Салово

\

я^чЛнгровка
' '-A

^япкн о/ ^Шрелйовка
т РахмановнаСт Авгары.

;р Р>Д~ру

■^е',КИ *

Ст ШаКговоа<Н ШаЙгово
Павловна а .^Х

ы
^Лінзерянь

У-Т Акшмно
а

Бугро Ключа

уовма

>станна

іморга

Щниыеевская слы

Теризморіарік)

'Ровный
^РязаХовна

ОКерже.чни
Шувары
О/ НОніа

>Моьд Авторы
rwz. .

Енинеева Папина.
Haraew Л
^Ст Ключ /

/ Семсовдоз
/
ВосхаіН

Срайоном граничат
от А до Б Горьковский кран ■■іичі н ч
■ Б • В Ромодансюсннй район шя»
В • Г
Г • Д Рузаевский " ■хашшізха
•Д • Е Инсорсннй " aawansa
Ш Ковылкипсний - ияишвияяі
■Е
Краснослободский районъ
Ж

темншіовскпп РАНОН
г

^Саров

км 10

.сш та6 /' ^90 000
)

ю

?о

Рек* вкяшшшвяшвшшешшяшшл
Леса ^шяшяшвшшшшшял
Грунтовая борота краевого значок
Районной центр шяшяшшвшшшш

О
•
О

★
ІИ і|'П'П

Совхозы животноводческие ■■
прочие вшшявшшквшяя
Чугунолитейный завод вяпов

в

Кожзавод шпвкяшшзвшшвоявяяш
бумажная фабрика огавспзкм
Крахмальный завод я и mm j иіиі
Винзавод аяшхзакявпшяяв

и Ъ'шпнкн
^ОЛніреевка

ЬальіаО

а и

И ша,

іево

и

3
у^ѵвеево ОЧулартовс
I
Мигруны lr)9f

Сумел u

Алексеев'
Сене-ыке.-О

УМНИКОВ

Сельсоветы сямнижашжвмв
Проч нас пункты ■мкіяшнив*
МТС дм—I II I III

Типография ввваок&вввпвнв
Почта швяшяяявшшшвашшшшл
-f- Телеграф ыитми ■врждяни—
+ Телефон ■■іквявжввнвпвм
Рад/10 МПК0ВЯММВВЯНВВ

в
Ьоркн f

*CT/W Aoh£MOMOBO(nJ
^^евка • ^акпмановкв(ы)

OTaef

Цибаееоі*'
°НИшелкі^
ОШурбнют;
^оа„ао
L
I
О^'^е^Лккагое?
Третьякове
“ Тарханове *
Мэлюювкаі^,
"V
.
О
(УЬрееь&і»;
ОИвановна (Lj ОКанялы(у
X
_
Саллов
f
^Юзга
Каляеващ q
।
ЦиЬаемм*
У Т Акаш&О) т)
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Барановский район

.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — возвышенность, сильно нарезанная глубо
кими оврагами и достигающая в северной и центральной частях района 240—280 и.
Орошается район реками Кападей (приток р. Сызрани), Кадада (приток р. Суры),
Сызрань и Ардовать. Всего в районе 4 реки общей длиной в пределах района 141 км
и 2 озера общей площадью в 187 га. На границе с Кузнецким районом находится из
вестное Белое озеро (при нем дом отдыха).
Средняя годовая температура 4- 3,5’.
Среднее годовое количество осадков — 446 мм.
В почвенном отношении район входит в зону подзолистых светлосерых лесостеп■пых земель и боровых песков.
Энергетические ресурсы района — леса (реки энергетического значения не имеют).
Из полезных ископаемых в районе имеются: мергели и мел (села Блевка и Давы
довна), по количеству и качеству являющиеся одними из богатейших в крае; бутовый
камень, пески и др.
НАСЕЛЕНИЕ. Hi 1 июля 1933 г. в районе населения 71 400, в рабочем возрасте
36 490; мордвы — 46,6%, татар — 13,5%, чуваш — 10,9% и русских — 29%.
II іотность населения — 33 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общія Мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 371 квт, все они при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 7 промышлен
ных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. — 795 тыс. руб., с 336 рабо
чими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.) за 1932 г. — 2397 тыс.
руб., за 1933 г. — 2145 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 2229 тыс. руб.: известковый за
вод № 14 УпНКТП в Клочиках (основные фшды — 141 тыс. руб., валовая продукция
1933 г. — 91 тыс. руб. и по плану 1934 г. —110 тыс. руб.), лесозавод № 20 Средлеса
в Славкино (основные фонды — 197 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — 1147 тыс.
руб. и по плану 1934 г. — 933 тыс. руб.), чтыре винзавода Союзспирта: № 8 в Тепловке, № 10 в Селитьбе, № 17 в Каранипо и Лі 28 в Поспеловке, и типография рика в Барановке.
Из этих предприятий четыре построены при советской власти: известковый завод —
в 1923 г., лесозавод № 20—в 1923 г., винзавод № 17—в 1925 г. и типография — в 1931 г.
Основными видами промышленной продукции района являются: известь (3 тыс.
тонн в 1933 г. и 6 тыс. тонн по плану 1934 г.), пиломатериалы (34,4 тыс. куб. м в 1933г.
л 30,5 тыс. куб. м по плану 1934 г.) и спирт-сырец.

Кроме того в районе имеется 13 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объеди
нения Заготзерно) с суточной производительностью 170,5 тошіы. Стоимость их валовой
продукции на 1934 г. намечена в сумме 849 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: стройматериалы и деревообработка. Наиболее крупные кустарные предприятия:
лесопильный завод в Пюпеловке, добыта извести и производство кирпича в промколхозе «Труд» в с. Дівыдовкс. Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной
промышленности определена на 1934 г. в сумме 550,8 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная плг щадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего — 215,3, пахотной земли — 94,9, усадебной — 4,2, сенокссив — 2,1, выго
нов—6, лесов и кустарников — 97,3 (в ведении госфонда—92,6 и в крестьянском
секторе — 4,7). Преобладающія порода лесов — лиственные. Леса госфонда входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются кузнецким и славкинским десщюмхозами,
входящими в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 6) колхозов, объединявших 67,6 крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится1156 Хозяйств.
Общая посевная площідь 1933 г. в крестьянском секторе — 77,2 тыс. га, пз них
в колхозах — 54,9 тыс. га, или 71,1 % к общ, й плсщади посева. С]>едпий размер посев
ной площади колхоза — 1081,6 га.
В районе установлены 2 схемы севообірота: ч:тырехполыіая и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площідь составит 79,2 тыс. га.
В целях повышшия уражійюсти в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 8,2, поднято зябл — 38,51,
посеяно яровых под заму — 4 42.
Уборочная площідь 1934 г. — 76,9 тыс. га: озимых — 22.9 и яровых — 54 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьяпсіюм секто|ю на 1 января 1934 г. было: шшадей — 4560
(рабочих — 4114), крушюго рогатого скота — 6881 голова (коров — 4708), овец всех
возрастов — 495, свиней — 826.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 35: коневод
ческих—3, в пих лошадей->95 (маток —72); ферм крупного рогатого скота—16,
в них скота — 1934 головы (к< |юв — 680); свиноводческих — 13, в них свиней — 810
(свиноматок старше 9 мес. — 239); овцеводческих — 3, в пих овец —448.
В индивидуальном польз іваііші колхозников имелось крупного рогатого скота
4451 голова (коров — 3843), овец всех возрастов — 3569, свши’й — 31.

МТС. В районе 1 МТС (Николаевская) при с. Николаевке обслуживает 16 колхозов
из 60 (27%) с площадью 36,1 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.:
46 траіпоров мощностью 704 ПР (основные марки ХТЗ и СТЗ), 1 автомашина груэоподъ'-мпостью 1,5 тонны и мастерская малого ремонта с 19 постоянными работами.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 15 шахтных колод
цев, 1 плотина с искусственным сооружением и 1 с простым водоспуском. Общая стои
мость работ определена в 69,5 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней части, с запада на восток, па протяжении 23 км район
пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями Ключики и Саевга. Общий
размер грузооборота за 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 53,4 и по от
правлению — 47,5, всего — 100,9. Важнейшие виды грузов: по прибытию — лесомате
риалы (1,8), хлеб (4,6) п стройматериалы (41,6); по отправлению — стройматериалы
(8,1). лесные материалы (19,5) и хлеб (12,4).
В барановском леспромхозе от Славкииского лесозавода до ст. Ключики проходит
узкоколейная лесовозная ж. д. протяжением в 21 км.
СВЯЗЬ. Почювй-телеіуафных контор и отделений в районе—2, почтовых агентств—
23, сельпнсьмопосцев — э5.
Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с краевым центром.
Районный центр связан телефоном с 6 сельсоветами и 1 МТС. Район имеет один трапсляционный радиоузел и 43 трансляционных радиоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла пз 82 единиц: магазинов и лавок — 78, ларьков и киосков — 4 (потребитель
ской кооперации — 80 и ГОРТа — 2 единицы.
На одпу торговую точку приходится 870 жителей.
Имеется 4 столовых общественного питания.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 4 хлебных складов
В районе действуют базары: в Бграновке, Николаевке и В. Саймане.
В зничпый оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сум
ме 6304 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 3926 тыс. руб., по ГОРТу —
211 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем бюджета района в 1933 г. в доходной частп составлял
1350 3 тыс. руб., в расходной части — 1354,3 тыс руб. Расход на жителя — 18 р. 96 к.
Па 1934 г. бюдж-т зіпроектировап в сумме 1746,1 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 18 сберкасс и 5723 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ — 62, в пих учащихся - 8428; охвачено всеобучем 96,9%

детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 5, в пих учащихся —
871; колхозных клубов —25; библиотек—1. Грамотность населения — 89,4%. Не
грамотных на 1 января 1934 г. оставалось 2000. Системой дошкольных учреждений ох
вачено детей дошкольного возраста — 4163.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется педагогический
техникум, учащихся — 104, расположен в с. Николаевке, находится в ведении крайопо.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—2
(барановская, кочкарлейская), коек в пих — 77; врачебных амбулаторий — 7; стацио
нарных детяслей — 5, мест в них — 150. На 1000 чел. населения приходится 1 больнич
ная койка. Одіпі врачебный участок обслуживает 7930 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий, за исключением
пожарного обоза в Вараповке, в районе пет. В 1934 г. в Барановке будет построен во
допровод (из деревянных труб).
СОВЕТСКОЕ-СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 38 сельсове
тов, из них мордовских — 16 (Славкшіскі й, Тслятпиксвскт й, Н. Алекссевскі й,
М.-Каиадейскпй, Голодяевский, Р.-Зимпицы, Никитинский, Губ:шевский, Давыдовский,
Андреевский, Холстовка, Ст.-Печеуры, Блравовка, Баевский, Быдасьевский, Донгузлей), чувашских — 4 (Б.-Сайманский чувашский, Эзекеевскнй, Кравково, Кочкарлей)
и татарских — 4 (Курмаевка, Б.-Саймаи татарский, Ахметлей, Б.-Чирклей).
Максимальный радиус обслуживания районным центром — 40 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет — 5, населения—
от 374 до 4165 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелась 1 парт
организация во главе с парткомом, 44 во главе с парторгом, 22 кандидатских группы
и 5 парткомсомольскпх групп, всего — 72. Пз них промышленных парторганизаций —
6, МТС и МТМ — 1, колхозных — 51, территориальных - 6, прочих — 8.
Общее количество членов ВКП(б) — 220, кандидатов — 192, всего — 412, из них
женщин — 54.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 75, крестьян — 317
служащих и прочих — 20.
К мсомолйжая организация состоит из 585 чел. Комсомольских ячеек—57.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Голос колхозника» выходит
6 раз в месяц тиражом 2000 экз. на русском языке и 1000 экз. на мордовском и газета
политотдела Николаевской МТС выходит 10 раз в квартал тиражом в 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — с. Николаевка, находится на расстоянии 0,5 км от ж.-д,
ст. Ключики.

Барьвшский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Район имеет всхолмленную поверхность с довольно
высоким плато в южной части, достигающим 240 м абсолютной высоты и являющимся
водоразделом рек Сызрани и Суры с ее притоками.
Орошается район реками Сурой, Сызранью, Барышом и их мелкими притоками.
Всего в районе 5 рек общей длиной в пределах района 70 км п 6 озер площадью в 61
га, из них 1 озеро свыше 25 га.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 76700, в рабо
чем возрасте — 39 000 и городского (поселково-городского типа) — 10100. Всего на
селения — 86 800; русских — 69,4%, мордвы — 11,1%, татар —10,5%, чуваш — 8,7%
л прочих —0,3%. Плотность сельского населения в районе — 36 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. —1611 квт, из них 1586 квт — при промышленных предприятиях (при сукон
ных фабриках, бумфабрике, лесопильных заводах, мельницах и т. д.) и 25 квт — сель
скохозяйственных.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 14 промыш
ленных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. — 10 733 тыс. руб.,
с 4656 рабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией за 1932 г. — 28 609 тыс. руб., за
1933 г. — 27 731 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 31 501 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.):
шесть лесозаводов Средлеса: № 9 в Измайловне, № 10 в Дкшуате, № 11 в Поливанове,
№ 29 в Жадовке, № 35 в Калдах и № 48 в Гурьевне (основные фонды - 983 тыс. руб.,
валовая продукция 1933 г. — 5183 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 5549 тыс. руб.), бу
мажная фабрика № 1 им. Воровского Средволбумтреста в Барыше (основные фонды —
360 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — 458 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 1603
тыс. руб.), четыре суконных фабрики Треста грубых сукон: № 10 им. Ленина в Румян
цеве (основные фонды —’2749 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. т- 5969 тыс. руб.
и по плану 1934 г. — 6391 тыс. руб.), № И им. Свердлова в Измайловке (основные фон
ды — 2778 тыс. руб валовая продукция 1933 г. — 4110 тыс. руб. и по плану 1934 г. —
4383 тыс. руб.), № 12 им. Гладышева в Гурьевке (основные фонды — 1652 тыс. руб.
валовая продукция 1933 г. — 3218 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 3392 тыс. руб.),
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им. III Интернационала в Тимошкине (основные фопды — 1412 тыс. руб.,' валовая
продукция 1933 г. — 4557 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 3636 тыс. руб.), фабрика ис
кусственной шерсти того же треста в Гурьевке (основные фонды — 662 тыс. руб., вало
вая продукция 1933 г. — 3981 тыс. руб. и по плану 193-1 г. — 6237тыс. р уб.), вппзавод Аг 27 Союзспирта в Н.-Зішовьевко и типография рика в Барыше.

Из этих предприятий четырепостроеныприсоветскойвласти:лесозаводы№11 и48
Средлеса — в 1928г. и фабрика искусственной шерсти и вішзавод № 27 Союзспирта —
впервой пятилетке (в 1931г.). Основными видами промышленной продукции района
являются: пиломатериалы (153,9 тыс. куб. м в 1933 г. и 162 тыс, куб. м по плану 1934 г.),
бумага (1454 тонны в 1933 г. и 1795 тонн по плану 1934 г.), спирт-сырец, сукно
(4384,5 тыс. м в 1933 г. и 3983 тыс. м по плану 1934 г.) и искусственная шерсть
(6502 тонны в 1933 г.).
Кроме того в районе имеется 7 мельниц ушка (б. мукомольно-крупяного объединения
Заготзерно) с суточной производительностью 79 тонн. Стоимость валовой продукции
их на 1934 г. намечена в сумме 1074 тыс. руб. Средхимлесом производится в районе
добыча живицы (по плану 1934 г. на 660 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства:
добыча торфа, строительных материалов, деревообделочное, кожевенное, веревочное
и валяльно-войлочное.
Наиболее крупные кустарные предприятия: трепельный завод в Барыше артели
«Красная горка», веревочное производство артели «Красный канатчик» в Жадовке,
кожевенное производство артели «Кожевник» в Жадовке, валяльное производство
в Коченеевке (производство строительной ксшмы) и др. Стоимость валовой продукціпі
кооперированной кустарной промышленности определена па 1934 г. в сумме
3204,2 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района ва 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —211,9, пахотной земли —841, усадебной — 5,7, сенокоссв — 5, выгонов —
2,3, лесов и кустарников — 103,4 (в ведении госфонда — 96,8 и в крестьянском сеіло
ре — 5). Преобладающая порода лесов — хвойные. Леса госфонда входят в лесо
культурную полосу п обслуживаются барышспш леспромхозом, входящим в систему
Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 76 колхозов, объединявших 73,4 куюстьяиских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 116 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 61,6 тыс.
га, из них в колхозах — 52 тыс. га, пли 84,4% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 684,2 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная (основная) и семппольная. При установленных севообоуютах конечная посевная площадь составит
64,8 тыс. га.

Протяженность трактов в пределах района — 65,4 км, из которых с каменной одеж
Пригородное хозяйство района в 1932 г. имело площадь посева в 300 га, в 1933 г. —
дой —• 6,1 п естественно-грунтовых — 59 км. Тракты имеют 35 мостов с общим протя
400 га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри жением в 293 м.
В барышском леспромхозе проложены лесовозные доскорсльсовые дороги: Из
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 13,5, поднято зяби 31, по
сеяно яровых под зиму 0,32. Уборочная площадь 1934 г. — 63,6 тыс. га: озимых — 21,6 майловская — от Измайловского лесозавода до Акчуршісксго разъезда — 14,5 км и
Акшуатская — от Акшуатского лесозавода до ст. Полпваново -»8 км. Имеется три
и яровых - 42 тыс. га.
Скота в к ах ■зно-крестьяпском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей— 5566 подъездных доскорельсовых дороги: Жвакивская, обслуживающая Поливаіювсвий:
(рабочих — 4853), крупного рогатого скота — 8712 голов (коров — 6609), овец всех воз лесозавод, —18 км; Акшуатская — к Акшуатскому лесозаводу — 9 км и Измайлов
растов — 7340, свиней — 927.
ская — к Измайловскому лесозаводу — 8 км.
Живопювэдческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 36: коневод
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 3. почтовых агентств —
ческих — 3, в них лошадей — 64 (маток — 54); ферм крупного рогатого скота — 21, 27, сельписьмоносцев — аб. Районный центр имеет телеграфную и телефонную
в пих скота — 1255 голов (корс-в — 526); свиноводческих — 12, в них свиней — 70з связь с краевым центром, связан телефоном с 12 сельсоветами,! МТС и одним совхозом.
(свиноматок старше 9 мес. — 173).
Район имеет 4 трансляционных радиоузла и 512 трансляционных радиоточек.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза, которые занимают
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
территорию в 6,5 тыс. га.
стояла из 121 единицы: магазинов — 98, ларьков и киосков —23 (потребительской
Жідовский свиносовхоз при ст. Головцово входит в систему ульяновского Свшю- кооперации —112 единиц и ГОРТа — 6). На одну торговую точку приходится 717 жа
водтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 1430 га, лошадей — 33 телей. Сеть общественного питания состоит из 23 столовых.
(рабочих — 32), крупного рогатого скота — 72 головы (коров — 34), свиней 960 (сви
Зерноскладское хозяйство состоит из 4 хлебных амбаров, арендуемых Заготзерно.
номаток старше 9 мес. — 1э9), тракторов — 9 мощностью 1І5 НР (основные маркп СТЗ
В районе действуют базары в с. Барыш и рабочих поселках: Тимсшкине, Жадовкс,
и ФП). Па 1 января 1934 г. в совхозе было 77 постоянных рабочих.
-Гурьевке и Измайловке.
Совхоз «К асный зоотехник» при ст. Головців, входит в систему ульяновского
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в суммеСвиновідтресга. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,1 тыс. га, ло- 12 242 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 5322 тыс. руб., по ГОРТу —
шаді й — 74 (рабочих — 64), крупного рогатого скота — 129 голов (коров — 70), сви 947 тыс. руб.).
ней — 2662 (свиноматок старше 9 нес. — 373), тракторов — 8 мощностью 136 НР (ос
ФИНАНСЫ. Общий размер бюджета в 1933 г. в доходной части составлял
новные марки СТЗ и Интер.), 1 грузовик на 2,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе 1877,1 тыс. руб. и в расходной —1351,1 тыс. руб. Расход па жителя —15 р. 56 к. На
было 100 постоянных рабочих.
1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1857,7 тыс. руб.
МТС. В районе 1 МТС (Варышская) при с. Барыш обслуживает 26 колхозов из
На 1 января 1933 г. в районе имелось 23 сберкассы и 12 702 вкладчика.
76 (34,2%) с плещадью 22^1 тыс. га. Основное направление МТС — овеще-картофельное.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
Основные средствапі опзво детва на 1 ноября 193о г.: 19 тракторов мощностью 285 НР 1934 г.: начальных школ — 64, в них учащихся — 10 489, охвачено всеобучем 97,6%
(основная марка СТЗ) и мастерская малого ремонта.
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС)—12, в пих уча
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 2 буровых колодца.
щихся-1644; учащихся 8 —10-х классов —67 чел.; домов культуры —1; колхоз
ТРАНСПОРТ. В средней части, с запада на восток, на протяжении 55 км район ных клубов—24; библиотек —1. Грамотность населения — 90,9%. Неграмотных на
Пересе кает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями: Барыш, Поливавово, Акчу- 1 января 1934 т. оставалось 3300. Системой дошкольных учреждений охвачено детей
рппский j азы ад.
дошкольного возраста — 2601.
Общий -размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 27,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — &
и по отправлению — 76,1, всего 103^2. Важнейшие виды гр»узов: по прибытию — лесо (барышская, измайловская, румянцевская, гурьевская, тимсшкипская, зиновьевская),
материалы (2), хлеб (4), минеральное топливо (2,7), и стройматериалы минерального коек в них — 210; врачебных амбулаторий — 2; фельдшерских пунктов — 4; стацио
происхождения (1,5); по отправлению — лесоматериалы (5э,1), хлеб (5,3) и продукты нарных детяслей —17, мест в них — 895; аптек—3 (в Ст,-Тимсшкине, Румянцеве,
текстильной промышленности (ЗД).
Измайловке). На 1000 чел. населения приходится 2,4 больничной койки. Один врачебный
Главная станция Вірыш.
,
участок обслуживает 10 800 жителей.
Для автогужев' го транспорта район располагает двумя трактами краевого зна
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий, кроме пожарного
чения: Измайлово Румявцево — 38 км и Тагай-Поливапово (начальный пункт — обоза, в Барыше нет. В 1934 г. будет построен дом колхозника па 50 мест и коммуналь
Б пгтаповка, конечный—Поливанове)—27,4 км.
ная баня на 50 мест.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа — 1933 г. в районе был 31 сельсо
вет, из пих 4 мордовских (Ж шайкинский, Кудажяейский, Коченеевский и М.-Темрязавский), 3 чувашских (Кармалейский, М. Хомутерский и чувашский Решеткивский)
и 2 татарских (Калдипский и Ст.-Тимошкинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром —45 км и сель
советами—12 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет — И, населения —
•от 728 до 7782 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 62 парт
организации во главе с парткомом и с парторгом, И кандидатских групп и 15 парткомсомольских групп, всего — 88.

Общее количество членов ВКП(б)— 646, кандидатов — 543, всего — 1189, из
них женщин — 284.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 761, крестьян — 375
служащих и прочих — 53.
К мсомольская организация состоит из 1489 чел. Комсомольских ячеек —75.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Общественный буксир
выходит 8 раз в месяц тиражом 3000 экз., фабричная' газета выходит 6 раз
в месяц тиражом 500 экз. и газета политотдела Барышской МТС выходит 10 раз
в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — с. Барыш, находится при ж.-д. станции того же наимено
вания.

Башмаковсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — возвышенность, прорезанная оврагами и
мелкими речками, с высотами в 240 — 270 м; высоты эти являются Волго-Допсішм
водоразделом.
Орошается район реками: Выши (приток Инзы), Нокса, Бургас, Грязнуха, Орьев
и Воропа с притоками Поим и Пачелма. Всего в районе 14 рек общей длиной в пределах
района 215 км и 8 озер площадью в 8 га.
Средняя годовая температура + 4,5°.
Среднее годовое количество осадков — 460 мм.
В почвенном отношении район входит в зону выщелоченных и деградированных
черноземов Правобережья.
Энергетические ресурсы района: реки и торфяники.
Из полезных ископаемых в районе имеются: торф (у с. Студники и дер. Александ
ровки), залежи фосфорита (по рекам Буртас, Орьев и Ворона).
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 100 800, в ра
бочем возрасте — 51400 и'городского (г. Поим) — 9200. Всего населения 110000; рус
ских— 98,5%, мордвы — 1,1% и татар —0,4%.
Плотность сельского населения в районе — 4G чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г.— 458,3 квт: піюмышленпых — 31,8 квт и сельскохозяйственных — 89,5 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 9 промышлен
ных предприятий с 272 рабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией за 1932 г. —
1218 тыс. руб., за 1933 г. — 1993 тыс. руб. и по плацу 1934 г.—2146 тыс. руб.
(в ценах 1526/27 г.): лесозавод № 49 Средлеса в Студентах (в 1934 г. консервируется),
япчпо-птичііый комбинат Союзптицещюдукта в Башмакове (валовая продукция 1933 г. —
504 тыс. руб.), мясокомбинат в Бгшмакове, Ноксинский крахмалотерочпый завод Крах
мало-паточного треста в Илышке, винзавод Союзспирта в Знаменском, два винокурен
ных завода Госпромсовхозтреста в Н. Пойме и Алексеевке, бетонный Завод Московск':Казанской ж.-д. в Пач> лме и типография рика в Башмакове.
Яичпо-птнчпый комбинат введен в вксплоатацию в 1931 г. не па полную мощность,
строительство его продолжается и будет закончено в 1935 г. Полная стоимость комби
ната— 4,7 млп. руб., при полной мощности оп будет давать 28,8 м.тц. товарных яиц
и 1780 тонн битой птицы.
Основными видами промышленной продукции района являются: яйца,битая птица
и спирт-сырец.

Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продуктов
в районе имеется 16 мельниц рика с суточной производительностью 141 тонна.
В исполнение решений правительства о расширении местной промышленности по
производству предметов широкого потребления в 1934 г. в Башмакове будет поставлена
утпльустановка (вложения—15 тыс. руб., продукция 1934 г. — 6 тонн технических
жиров и других продуктов на сумму 30 тыс. руб.) и организован пункт по,переработке,
сѵшке и квашению овощей (вложения — 25 5 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: производство кожаной и валовой обуви, пенько-веревочное, швейное и ко
жевенное; артели сосредоточены преимущественно в населенных пунктах Поим и
H.-Поим. Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности
определена па 1934 г. в сумме 350 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г.(в тыс.
га): всего — 218,6, пахотной землп — 162,1, усадебной — 13,7, сенокосов — 13, вы
гонов — 9, лесови кустарников —12,1 (в ведении госфонда — 0,7 и в колхозно-кресть
янском секторе — 10,3). Преобладающая порода лесов — листвеппые. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются чембарским леспромхозом, входящим
в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 136 колхозов, объединявших 70,8% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 108 хозяйств.
Общая посевная площадь в 1933г. в колхозно-крестьянском секторе —120,9 тыс. га,
из них в колхозах 99,5 тыс. га, или 82,3% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —731,6 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 124,2 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г; районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 15,8, поднято зяби 56,8,
посеяно яровых под зиму 0,13.
Уборочная площадь 1934 г. — 124,32 тыс. га: озимых —37,72 и яровых —
86,6 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе ва 1 января 1934 г. было: лошадей— 9903
(рабочих — 8700), крупного рогатого скота —11348 (коров—8245), овец всех возра
стов-12225, свиней —1700.
Животноводческих товарных форм па 1 января 1934 г. в районе было 89: коневод

ческих —1, в пей лошадей —30 (маток —20); ферм крупного рогатого скота —43_,
в них скота—2288 голов (коров —825); свиноводческих — 32, в них свиней—162а
(свиноматок старше 9 мес. — 336); овцеводческих—13, в них овец —1760.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
S870 голов (коров — 6931), овец всех возрастов — 6801, свиней — 366.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе пмеется 8 совхозов, занимающих тер
риторию в 18,5 тыс. га.
Черкасский свиносовхоз при населенном пункте Черкасское входит в систему пен
зенского Свиноводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 0,7 тыс.
га, лошадей — 58 (рабочих — 55), крупного рогатого скота — 95 голов (коров — 42),
свиней —1144 (свиноматок старше 9 мес. — 225), тракторов — 4 мощностью 40 HP
(‘ОН). На 1 января 1934 г. в совхозе было 69 постоянных рабочих.
Совхоз «1 Мая» входит в систему пензенского Свиноводтреста. Основные средства
производства в 1933 г.: посева — 1,4 тыс. га, лошадей — 63 (рабочих — 54), крупного
рогатого скота —131 (коров — 67), евпней — 2535 (свиноматок старше 9 мес. — 473),
тракторов — 8 мощностью 90 ИР, автомобилей — 1 на 5 тонн. На 1 января 1934 г.
в совхозе было 163 постоянных рабочих.
Совхоз им. Тимирязева входит в систему пензенского Свиноводтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —2,4 тыс. га., лошадей —208 (рабочих —
166), крупного рогатого скота — 399 голов (коров —179), свиней — 6752 (свиноматок
старше 9 мес. — 888), тракторов — 17 мощностью 205 HP, автомобилей — 1 в 1,5 тонны.
На 1 января 1933 г. в совхозе было 299 постоянных рабочих.
Совхоз «Красное знамя» при населенном пункте Знаменское входит в систему пен
зенского Свиноводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 1,4 тыс.
га, лошадей —136 (рабочих — ИЗ), крупного рогатого Скота — 234 (коров — 105),
свиней — 4207 (свиноматок старше 9 мес. — 473), тракторов —10 мощностью 200 HP,
автомобилей — 1 в 1,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 157 постоянных рабочих.
Совхоз им. Марата при населенном пункте с. Богдаппха входит в систему Птпцетресга. Основные средства производства в 1933 г.: посева —0,5 тыс. га, лошадей —63
(рабочих — 54), крупного рогатого скота — 89 голов (коров — 35), свиней —17 (маток
старше 9 мес. — 6), птицы — 965!, тракторов —1 (15 HP), автомобилей — 1 в 1,5
тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 50 постоянных рабочих.
Птицесовхоз № 41 при населенном пункте Пачелма входит в систему Птицетоеста.
Основные сродства производства в 1933 г.: посева — 0,5 тыс. га, лошадей — 50 (рабо
чих — 42), крупного рогатого скота — 79 голов (коров — 41), птицы — 9440, тракторов —
1 (15 HP). Па 1 января 1934 г. в совхозе было 27 постоянных рабочих.
Нпкульсвскпй совхоз входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные средства
производства в 1933 г.: посева — 2 тыс. га, лошадей —137 (рабочих — 117), крупного
рогатого скота —73 головы (коров —30), свиней —И, тракторов — 10 мощностью
125 HP. Па 1 января 1934 г. в совхозе было 120 постоянных рабочих.
Совхоз пи. Шарова входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные средства
производства И 1933 г.: посева — 1,5 тыс. га, лошадей — 159 (рабочих —125), крупного
рогатого скота —265 голов (коров —138), свиней — 253 (свиноматок старше 9 мес. —

51), тракторов — 5 мощностью 50 ПР. На 1 января 1934 г. в совхозе было 203 постоян
ных рабочих.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 49 колхозов пз 136 (36%). Основное направление
их —зерновое.
Башмаковская МТС при ст. Башмакове, Московско-Казанской ж. д., обслуживает
23 колхоза с площадью 31 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.:
53 трактора мощностью 630 HP (ФП 10/20), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны
и мастерская малого ремонта с 7 постоянными рабочими.
Пачелмская МТС при ст. Пачелма, Московско-Казанской ж. д., обслуживает 26 кол
хозов с площадью 29,2 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.:
54 трактора мощностью 630 HP (ФП 10/20), 1 автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны
и мастерская капитального ремонта с 27 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе пмеется 1 плотила. Планом 1934 г.
намечается 15 шахтпых колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 1 плотина
с простым водоспуском. Общая стоимость работ определена в 69,5 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней части с запада па восток па протяжении 55 км райоп пересе кает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями: Башмаково, Пачелма.
и Хутор.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —42,8
и по отправлению — 34, всего —76,8. Важнейшие виды грузов: по прибытию-ми
неральное топливо (9), лесоматериалы (3,8), хлеб (10,6) п строительные материалы ми
нерального происхождения (2,7); ио отправлению — хлебные грузы (21,8) и лесоматери
алы (1/2).
Главные станции: Башмаково и Пачелма.
Для автогужевого транспорта райоп располагает трактом краевого значения: Чембар — Темникове. Начальный пункт тракта — Поим-Никольскос, конечный — Кошаево.
Протяженность тракта в пределах района — 74,3 км, из которых с каменной одеждой —
6 км и естественно-грунтовых — 68 км. Тракт имеет 48 мостов общим протяжением
в 337 м, из них один — 50 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 3, почтовых
агентств — 39, сельписьмопосцев — 30. Районный центр имеет телеграфную связь
с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 15 сельсове
тами, 2 МТС и 4 совхозами. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 125 трансляци
онных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со-'
стояла из 108 единиц: магазинов и лавок — 89, ларьков и киосков — 19 (потребитель
ской кооперации — 99 едішнц, ГОРТа — 5). На одну торговую точку приходится 1048
жителей.
Сеть общественного питания состоит из 12 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из элеватора и 18 хлебных складов.
В районе действуют базары: в Башмакове, Поиме, Пачелме, Черкасском и Але
ксеевке.
При ст. Башмаково находится межрайонная оптовая база крайпотребсоюза.
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Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в сумме 14 041 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 7032 тыс. руб., по I опту —
820 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий размер местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 2103,2 тыс. руб. и в расходной — 1485,3 тыс. руб. Расход на жителя —
13 р. 50 к. На 1934 г. бюджет запреектарсвеп в сумме 1934.6 тыс. руб.
lh 1 января 1933 г. в районе имелось 19 сберкасс и 6323 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.; началььых школ — 113, в пих учащихся — 13 027; охвачено всеобучем 97,9%
детейшкольнего возраста;неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) — 6, в них учащихся —
1774; учащихся 8-10-х классов —34; домов культуры— 1; колхрзных клубов20; библиотек — 1. Грамотностьнаселепил — 87,6%. Неграмотных па 1 января 1934г.
оставалось 4000. Системе й дошкольных учреждений охвачено 1126 детей.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется ФЗУ с 12 уча
щимися. нахедітся в ведении Сиозптиірепродукта.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Оть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 4
(башмаковская, черкасская, псимскя, козловская), ксек в них — 75; врачебных амбу
латорий — 3; стационарных детяслей — 5, мест в них — 150; аптек — 3(в Башмакове,
Пойме и Пачелме). На 1000 чел. населения приходится 0,7 больничной койки. Один
врачебный участок обслуживает 15 700 жителей.
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КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Башмакове имеется дом колхозника. Других
коммунальных предприятий нет.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 45 сельсоветовн один поселковый совет, из них 1 татарский (татарский Никольский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 40 км.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет — 9, населения —
от 363 до 4917.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 5 парт*
организаций во главе с парткомом, 53 — во главе с парторгом, 41 кандидатская груп
па и 9 парткомсомольскнх групп, всего —108.
Общее количество членов ВКП(б) — 448, кандидатов — 371; всего — 819, из них
женщин — ИЗ.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих-272, крестьян — 517„
служащих и прочих — 30.
Комсомольская организация состоит пз 1354 чел. Комсомольских ячеек —125.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «За коллективный путь» выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов Башмаковской и Пачелмской
МТС, свиносовхоза им. Тимирязева, свиносовхоза «1 Мая» и свиносовхоза «Красное
знамя» выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР— Башмаково, расположено при ж.-д. ст. Башмакове

Богдашкинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — холмистая равнина.
0р< шается район реками Свиягой и Бирючью. Всего в районе 3 реки общей длиной
в пределах района 69 км и 5 озер площадью в 23 га.
Средняя годовая температура 4- 3,5°.
Среднее годовое количество осадков — 400 мм.
В почвенном отношении райоп входит в зону деградированных черноземов и теино
серых лесостепных земель.
Энергетические ресурсы района: р. Свияга и горючие сланцы.
Из полезных ископаемых в районе имеются: мел, известняки, песчаники, горючие
сланцы (Ст. Алгашинское месторождение) и фосфориты.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 5G 900, в рабочем возрасте29 ООО; чуваш —42%, татар —14,8% и русских — 43,2%.
Район национальный—чувашский, выделен из Ульяновского района 4 декабря 1931г.
Плотность населения района — 88 чел. на 1 кв. км.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в районе
нет, за исключением типографии рика, построенной в 1932 г., и кігрпичного завода
рика в Б гдашкипе. Валовая продукция этих предприятий в 1934 г. оценена в 31 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ развита в районе крайие слабо. Стоимость
валовой продукции кооперированной кустарной промышленности определена на 1934 г.
всего в сумме 48,9 тыс. руб. Основные виды производства: изготовление обуви и куз
нечное.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего — 63,5, пахотной земли — 53,5, усадебной — 2,7, сенокосов — 1,1, выго
нов — 2,2, лесов и кустарников — 0,8 (все в ведении колхозво-крестьяксксго сектора).
Па 1 января 1934 г. в районе было 58 колхозов, объединявших 61,5% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 182 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхсзво-крестьлвсксм секторе — 61,9 тыс.
га, из них в колхозах — 48,3 тыс. га, пли 78% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза — 833 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная и семипольная. Прп уста
новленных севооборотах конечная посевная площадь составит 45,8 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом m сведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 16,3, поднято зяби 31, посея
но яровых под зиму 0,65.

Уборочная площадь в 1934 г. составляла 66,4 тыс. га: озимых — 22,1 и яровых —
44,3 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 5566
(рабочих — 4Б81), крупного рсгатого скота — 6157 голов (коров — 4543), овец всех
возрастов — 833), свиней — 1666.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 19: коневод
ческих — 7, в пих лошадей — 385 (маток — 262); ферм крупного рогатого скота — 6.
в них скота — 752 головы (коров — 337), свиноводческих — 3, в них свиней — 84
(свиноматок — И); овцеводческих — 3, в них овец — 600.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
4773 головы (коров — 4009), овец всех возрастов — 7497, свиней — 211.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 36 колхозов из 58 (62%). Основное направление
их — зерновое..
Тимерсявская МТС при с. Тимерсявы обслуживает 16 колхозов с плещадью 26,1
тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 21 трактор мощностью
310 ПР (ХТЗ и СТЗ), 1 автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны и мастерская малего
ремонта.
Телі шовская МТС при с. Покровсксе обслуживает 20 колхозов с площадью 35Д
тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 18 тракторов мощностью
312 НР (Интер 22/36), 1 автомашина грузоподъемностью 1,5 тонны, 2 комбайна и мастер
ская малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. Для автогужевого транспорта район располагает тремя трактами:
Ульяновским союзного значения (начальныйпункт — К; шинка,конечный — Цильна)—
39,9 км, Ульяновским республиканского значения (Кошішка-Будешювка) — И км
и тракт Норовка—В. Тимерсявы республиканского значения протяжением в 23,4 км.
Общая протяжеіпость трактов в пределах района — 74,3 км, из них с каменной
одежде й — 8,1 км и естественно-грунтовых — 66 км. Тракт имеет 26 мостов общим
протяжением в 213 м.
СВЯЗЬ. В районе 1 почтово-телеграфная контора и 18 почтовых агентств, седьписьмовосцев — 39. Районный центре имеет телеграфную и телефонную связь с краевым
центром. Внутри райсна районный центр связан телефоном с 16 сельсоветами и 2 МТС.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розпичшя торговая сеть района к началу 1933г. состо
яла из 31 единицы: магазинов и лавок —27, ларьков и киосков — 4. На одну торговую
точку приходится 1835 жителей. В районном центре пмеется одна столовая.

В районе ■Действуют базары: в Богдашкипе, Тимерсянах п Кайсарове.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 5506 тыс. руб. (по потребительской кооперации—3373 тыс. руб.,по ГОРТу—225тыс.
руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 977 тыс. руб. и в расходной — 889,6 тыс. руб. Расход па жителя —
15 р. 81 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1427 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 10 сберкасс и 2644 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1931 г.: начальных школ — 49, в них учащихся — 7826; охвачено всеобучем 97,9%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 9, в них учащихся —
1167; домов кудьтѵры — 1; колхозных клубов —15; библиотек—1. Грамотность наалеии/Т— 87,6%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3000. Системой дошколь
ных учреждений охвачено детей дошкольного возраста —73.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 3
(іюгдашкинская, б. погаткипская, мокро-бугурпилская), коек в них — 60; врачебных
амбулаторий — 1; стационарных детяслей — 3, мест в пііх — 90. На 1000 чел. населе
ния приходится 0,9 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 14 000
жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальных предприятий в районе нет. В
1934 г. в Богдашкине будет построена баня па 25 мест.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 22 сельсовета,
из них чувашских 8 (Бэгдашкипский, Взрхпе-Тимерсянский, Кундюковский, Ниж.Тпмсрсяпский, Ново-Алгашішскпй, Средпе-Тимерсянский, Старо-Алгашивский и ЧиКневский) и 3 татарских (Елхово-Озерский, Ново-Маклаупшнский и НовоерСЯНСКИЙ).

Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 45 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет — 6, населения —
от 1357 до 4328.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Ila 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 2 парт
организации во главе с парткомом, 39 во главе с парторгом, 14 кандидатских групп
и 1 парткомсомольскал группа, всего — 56. Из них парторганизаций МТС и МТМ — 2,
колхозных — 32, территориальных — 22.
Общее количество членов ВКП(б) — 230, кандидатов — 126, всего — 356, из них
женщин — 47.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —77, крестьян — 262,
служащих и прочих— 17.
Комсомольская организация состоит из 486 чел. Комсомольских ячеек — 43.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Перлешулла» выходит 6 раз
в месяц тиражом 2000 экз. и газета политотдела Тнмерсянской МТС выходит 10 раз
в квартал тиражом 1000 экз.
Районный центр — с. Богдашкипо.

Городищенский (Чаадаевсиий) район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — всхолмленная равнина с низинами по пой
мам рек.
Орошается район рекой Сурой и ее притоками: Кададой, Ишимом, Юловкой. Всего
в районе 5 рек общей длиной в пределах района 25 км и 5 озер общей площадью в 63 га,
из них одно площадью свыше 25 га.
Средняя годовая температура + 3,5°.
Среднее- годовое количество осадков от 400 до 450 мм.
В почвенном отношении район входит в зону подзолистых светлосерых лесостеп
ных земель и боровых песков.
Энергетические ресурсы района: реки, лес и торф.
Из полезных ископаемых в районе имеются: мел, глины и пески разные, желез
няки и торф.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 81 700, в рабо
чем возрасте — 41 600 и городского (г. Городище —. 5100 и Никольско-Хуторской по
селок — 4500) — 9600 чел. Всего населения — 91 300; русских — 68,8%, мордвы —
18,8%, татар — 12,2%, прочих — 0,2%.
Плотность населения района — 38 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 485,6 квт, из которых электростанция в Городище (30 квт) — общего пользо
вания, все же остальные — установки специального назначения: промышленные —
441,6 квт и сельскохозяйственная —14 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 9 промышленных
предприятий с 1715 рабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией за 1932 г,— 8225 тыс.
руб.,за 1933г,—8863 тыс. руб. и по плану 1934г. — 10 065тыс руб. (в ценах 1926/27г.):
суконная фабрика «Красный Октябрь» Треста грубых сукон в Никольском хуторе
(основные фонды — 4642 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. -> 7378 тыс. руб. и по
плану 1934 г. — 7895 тыс; руб.), лесозавод № 57 Средлеса в Чаадаевке (валовая про
дукция 1933 г. — 628 тыс. руб. и по плапу 1934 г. — 802 тыс. руб.), два винзавода Союзспирта: № 37 в Никольском и № 90 в Чаадаевке, крахмалотерочный завод Крахмалопаточного треста в Городище, два пенькозавода: в II. Катмисе и Чаадаевке, япчнолтпчпый комбинат и типография рика в Городище.
Из этих предприятий 5 построены при советской власти: типография — в 1919 г.,
крахмальный завод — в 1930 г., яично-птичный комбинат и два пенькозавода —

Основным видом промышленной продукции района является сукно (1840 тыс. м в
1933 г.), пиломатериалы (18,6 тыс. куб. м в 1933 г. и 23,6 тыс. куб. и по плану 1934 г.),
спирт-сырец и сырой крахмал.
Кроме того в районе имеются две мельницы рика с суточной производительностью
в 32 тонны и брынзоваренпые установки с валовой продукцией по плану 1934 г.
в 26 тыс. руб.
В исполнение решений правительства о развитші местной промышленности по
производству предметов широкого потребления в районе в 1934 г. будет организован
пункт по сушке дикорастущих и садовых ягод, яблок и других фруктов (вложения
1934г. — 25,5 тыс.руб.,продукция 1934г. — 20 тонн сушеных плодов, 5топи сушеных
яблок, 30 тонн повидла и 25 тонн прочих продуктов, всего на сумму до 100 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе развита кустарная промышленность.
Основные виды производства: рогоікно-кулеткацкое, бочарно-бондарное, тележпосанпое, лопатное, мелкого сельского инвентаря нз дерева (грабли и т. и.) и стройматери
алов. Кустарные артели сосредоточены преимущественно в сс. Гоіюдище (производство
кулей и рогож), Чаадаевке (артель «Кр. Сура» —добыча торфа и промколхоз «Власть
труда» — кирпичное производство), Канаевке (промартель «Большевик» — производство
бочек и лопат), Морд. Ишиме (артель «Кр. нацмен» — производство лопат и ободь
ев), Ивановке (артель «Завет Ильича» — производство ободьев и мочалы), Водолее
(артель «Труд» — производство рогож и лопат), а также в Архангельском,
Уравке, Павлово-Куракине, Дигилевке, Калогреевке и др. Стоимость валовой продук
ции кооперированной кустарной промышленности определена па 1934 г. в сумме
4116.3 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего — 239,5, пахотной землп — 100,9, усадебной — 11,1, сенокосов — 6,5, вы
гонов — 5,1, лесов и кустарников — 105,8 (в ведении госфонда — 94,7 и в колхознокрестьянском секторе — 8,1). Преобладающая порода лесов — листвеппые. Леса гос
фонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются чаадаевским леспромхозом,
входящим в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе был 61 колхоз, объединявший 69,6% крестьяпскпх
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 168 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 77,7 тыс. га,
из пих в колхозах — 65,3 тыс. га, пли 84,1% общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 1070,5 га.

В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и семнполы.ая. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
80,9 тыс. га.
Пригородное хозяйство района в 1933 г. имело 0,5 тыс. га посева.
В целях повышения урожайности в 1934 гграйоном проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 16,3, поднято зяби 3/^.
Уборочная площадь 1934 то составляла 76,2 тыс.га: яровых—51 и озимых —
25,2 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 7582
(рабочих — 6736), крупного рогатого скота — 9194 головы (коров — 7466), овец всех
возрастов — 12 428, свиней — 3803.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 71: коневод
ческих — 3, в них лошадей — 95 (маток — 65); ферм крупного рогатого скота — 25,
в них скота — 1503 головы (коров — 575); свиноводческих — 25, в них еввы й - 2181
(маток старше 9 мес. — 479); овцеводческих — 18, в них овец — 4957.
В индивидуальном пользовании колхознике в имелось крупного рогатого скота —
6800 голов (ю [»>в— 5999) пвец всех возрастов — 3197, свиней — 1018.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза, занимающие терри
торию в 13,8 тыс. га.
Городещепскпй свиносовхоз пои с. Можаровка входит в систему пензенского Свивоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,9 тыс. га, лошадей —
83 (рабочих — 76), крупного рогатого скота — 99 голов (коров — 39), свиней 1155
(маток — 449), тракторов — 9 мощностью — ПО НР (ФП), 1 автомобиль па 2,5 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 58 постоянных рабочих.
jr Чаадаевсгаій совхоз при с. Чаадаевка входит в систему пензенского Свшюводтресга. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 3,7 тыс. га, лошадей — ПО
(рабочих—99), крупного рогатого скота—122 головы (керов —51), свиней —459,
тракторов—16, шщпостью 200 НР (ФП и СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе было
174 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
МТС. В (айоие 1 МТС при ст. Чаадаевка, Московско-Казанской ж. д., обслуживает
15 колхозов из 61 (25%) с площадью 21,7 тыс. га. Направление се коноплеводческое.
Осиовнпі средства производства на 1 декабря 1933 г.: 12 трастерю и мощностью 180 НР
(СТЗ), 2 іюмбейиа и мастерская малого ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 20 шахтных колод
цев, 1 плотина с простым водоспуском, 1 каптаж. Общая стоимость работ определена
в 46 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В южной части, с запада па восток, на протяжении 35 км район пере
секает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями: Асеевы, Чаадаевка и Каваевка. Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибылію —
38,1 и по отправлению —98,7, всего —136,8. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
минеральное топливо (1,7), лесоматериалы (4,6), стройматериалы (9,5) и хлеб (5,2);
по отправлению —лесоматериалы (54,6) и хлеб (25,2). Главные станции: Чаадаевка
и Капаевка.

СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 3, почтовых агентств —
17, селышсьиопосцев—71. Районный центр имеет телефонную связь с краевым цент
ром. Вііутрш района районный центр связан телефоном с 19 сельсоветами, 1 МТС и 1 сов
хозом. Район имеет 3 трансляционных радиоузла и 370 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла из 106 единиц: магазинов и лавок—93, ларьков и киосков —13 (потребительской
кооперации — 95 и ГОРТа — 5). На одну торговую точку приходится 860 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 24 столовых.
Зерноскладское хозяйство .района состоит из 12 простых хлебных амбаров. В районе
действуют базары в Городище, с. Чаадаевке, пос. Чаадаевы, пос. Никольский хутор
и с. Сыромясе.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 14 511 тыс. руб. (по noTjieбительскі й кооперации —5146, по ГОРТу — 305 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. в доходной части составлял
1893,5 тыс. руб. и в расходной — 1431,4 тыс. руб. Расход на жителя — 15 р. 62 к. Па
1934 г. бюджет запрсесті 11 ван в сумме 1806,8 тыс. руб. На 1 января 1934 г. в районе
имелось 28 сберкасс и 18250 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —74, в них учащихся—И 347, охвачено всеобучем 98,1%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —12, в них учащих
ся —1510; нолгых средних школ — 1; учащихся 8—10-х классов —47; домов культуры — 1; колхозных клуб в —2G; библиотек—2. Грамотность населения—89,6%.
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось И 300. Системой дошкольных учреждений
охвачено дстеі дошкольного возраста — 2503.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется педгехникум
(в с. Городище), учащихся па 1 января 1934 г, —136, находится в ведении крайопо.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: большій— 2
(городьщенская, ас<евсЫя), глок в них— 98; врачебных амбулаторий — 6; стациоиарных детяслей — 9, мест в них — 290;аптек — 2 (в с. Городище и Н. Хутор). На 1000 чел.
населения приходится 1 бэльничиая койка. Один врачебный участок обслуживает
11400 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Чаадаевы имеется дом колхозника на 64 ме
ста и пожарный обоз; в Никольском хуторе — баня на 250 мест (промышленная) и го
стиница на 18 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе был 1 горсовет
1 поселковый совет и 36 сельсоветов, из них мордовских—9 (Вачслейский, В. Мывальский, Вичкилейский, Вязовский, Дпгилевский, Егиьский, М. Ишимский, И. Катанг
ский. Пячилейский) и татарских — 5 (Альмяшсвский, В. Еліозаискпй, II. Елюзавскпй,
Ср. Е-іюзаиский, Т. Сыромясский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 43 км и сель
советами —11 км.
Макошальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет—7, населения —
от 737 до 4412 чел.

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 5 парторга
низаций во главе с парткомом, 34 во главе с парторгом, 28 кандидатских групп в 2 парткомсомольских группы, всего — 69.
Из пих промышленных парторганизаций—8, совхозных—2, МТС и МТМ—1,
колхозных — 41, территориальных — 17.
.
Общее количество членов ВКП(б)—450, кандидатов — 348, всего —798, из них
женщин —153.

Социальный состав районной парторганизации: рабочих —340, крестьян — 417,
служащих и прочих—41 чел.
Комсомольская организация состоит из 1303 чел. Комсомольских ячеек — 90.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Заря коммуны» выходит'6 раз
в месяц тирада м 2500 экз. и «Голос рабочего» выходит 6 раз в месяц тиражом 500 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — г. Городище, находится от ж.-д. линии на расстоянии
21 км (ст. Чаадаевка).

Инзенский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — всхолмленная равнина с наибольшими высо
тами в центре района.
1 Орошается райоп р. Инзой и ее притоками: Юловкой, Сюксюмом, Сызганом и др.,
па севере — Сурой с притоком Аргаш и др. Всего в районе 9 рек общей длиной в пре
делах района 157 км н 5 озер площадью в 63 га, пз них 1 озеро площадью свыше 25 га.
Средняя годовая температура + 3,5*.
Среднее годовое количество осадков — 400 мм.
В почвенном отношении район входит в зону подзолистых светлосерых лесостепных
земель и боровых песков и частично (на юге) суглинистых черноземов.
Энергетическими ресурсами района являются реки, леса и торфяники.
Из полезных ископаемых в районе имеются: торф, трепел (в Инзе, Панцыревке,
Оськино, Субботино, Старые и Новые Дрмосердки), белый мел и песчаники.
По району утверждены следующие запасы диатомитов: месторождение в районе
с. Вяэовка —кат. <В> 4 300 000 куб. м. Месторождение б. им. Гельшера —- кар. «В»
6 780 000 куб. м.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 87 300, в рабо
чем возрасте — 44 500 и городского (пос. Инза)— 4000. Ваго населения—91 300;
русских — 89,7%, мордвы —9%, татар —1,2% и прочих —0,1%.
Плотность населения в районе 36 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934г,—829 квт; из них промышленных — 681,2 квт, транспортных —117,8 квт и об
щего пользования — 30 кит.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Брайоне действуют 13 промышленных
предприятий с основными фондами на 1 января 1933г,—1469 тыс. руб., с 1046 рабочими
(за 1932 г.) и с валовой продукцией за 1932 г. — 7269 тыс. руб., за 1933 г. - 5001 тыс.
руб. ипо плану 1934 г, —7768 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.): канифольно-скипи
дарный завод в Илзе построен в 1927 г. (основные фонды — 142 тыс. руб., валовая про
дукция 1933 г. —1445 тыс. руб., по плану 1934 г. —1685 тыс. руб.), трепелыю-кирпичпый завод № Я УпНКТИ в Инзе построен в 1929 г. (основные фонды — 250 тыс. руб.,
валовая продукция 1933 г, —231 тыс. руб., но плану 1934 г. — 697 тыс. руб ), бумаж
ная фабрпка Л 3 им. Томского Средволбумтреста в Базарном Сызгане (основные фон
ды — 386 тыс. руб., валовая продукция 1933 г, — 276 тыс. руб., по плану 1934 г.—
818 тыс. руб.), лесозаводы Средлеса: .V 3 в Глотовке, X 4 в ІЬіэе и Аг 30 в Города®
(основные фонды — 339 тыс. руб., валовая продукция 1933 г, —2221 тыс. руб,, по

плану 1934 г, —2367 тыс. руб.), крахмалотерочный завод № 1 Крахмало-паточного
треста в Китовке построен в 1931 г., туш винзавода Союзспирта: Аг И в Иевлевке, № 13
в Неклюдовке (построен в 1931 г.) и Аг 22 в М. Шуватове, пенькозавод построен
в 1933 г., яично-птичііый комбинат, типография рика в Инзе построена в 1932 г.
В 1934 г. вводится в эксплоатацию асбозуритовый завод в Ішзе, рассчитанный на
производство 10 тыс. тонн асбозурнта в год, стоимостью в 500 тыс. руб. Уже в 1934 г.
завод даст 2000 топи асбозурита на сумму до 395 тыс. руб.
Кроме того в районе имеется 8 мельниц рика с суточной производительностью
42 тонны. Стоимость валовой продукции их па 1934 г. намечена в сумме 599 тыс. руб.
Трестом Средхимлеса в Инзенском районе в 1934 г. будет добыто живицы па сумму
до 1049 тыс. руб.
Основными видами промышленной продукции района являются: канифоль (1500 тонн
в 1933 г. и 1727 тонн по плану 1934 г.), трепел (в 1934 г. — 11,1 тыс. тонн), трепельный
кирпич (2260тыс. шт. в 1933 г. и 6800 тыс. шт. в 1934 г.), оберточная бумага (820 топи
в 19.^3 г. и 1660 тонн по плаву 1934 г.), пиломатериалы (65,5 тыс. куб. м в 1933 г.
и 69.3 тыс. куб. м по плаву 1934 г.) и спирт-сырец.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по произ
водству предметов широкого потребления в 1934 г. в Инзе будет организовано произ
водство корзин, кошелок и других плетеных изделий (вложения —20 тыс. руб., про
дукция 1934 г.—50 тыс. шт. корзин и прочих изделий —всего па сумму 75 тыс. руб.),
ложкарно-посудное производство (вложения—40 тыс. руб.) и овощпо-сушильный
пункт (вложения —18 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в районе: рогожно-кулеткацкое, тележное, санное, бочарно-бондарное, кошмоваляльное
и строительных материалов. Наиболее крупные кустарные предприятия: кирпичный
завод в Неклюдове, кошмоваляльное производство артели «Путь нацмен» в Ждамеркинс
и «Заветы Ильича» в Баз. Сызгане (производство строительной кошмы), куле ткацкое
производство в Чамзішке и Чумайкиве, бондарное производство промкилхоза «Красный
яр в Коржевке (производство тары), производство ободьев и осей артели «Рабочий
труд» в Аргаше, производство колес промколхоза «Парижская коммуна» в Сызгане,
канатное производство промколхоза «13й год Октября» в Коноплянке (рогожи, канаты)
и производство обручей, клещей, хомутов промколхоза им. Ворошилова в Мамыровс.
Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности опреде
лена па 1934 г. в сумме 3269,9 тыс. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —241,9, пахотной земли-103,7, усадебной—7, се-покосов — 9,3, выго
нов — 4, лесов и кустарников —104,8 (в ведении госфопда — 97,6 и в колхозно-кре
стьянском секторе — 6,3). Преобладающая порола лесов—хвойные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслулшваются барышским и славкинским леспром
хозами, входящими в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе был 91 колхоз, объединявший 67,7% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 102 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 76,3 тыс. га,
пз них в колхозах — 58,7 тыс. га, пли 77% к общей площади посева. Средний размер
посевной площадп колхоза — 645 га. В районе установлены 3 схемы севооборота: четырсхпольпая, пятипольная и семипольная. При установленных севооборотах конечная
посевная площадь составит 81,9 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 17,2, поднято зяби 36,1, посеяно
яровых псд зиму 0,06.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 81,5 тыс. га: озимых — 27,7 и яровых —
53,8 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 7501
(рабочих — 7046), крупного рогатого скота —9040 голов (коров — 6643), овец всех
возрастов — 10 976, свиней — 2826.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 48; коневод
ческих — 2, в ппх лошадей—97 (маток—50); ферм крупного рогатого скота—21,
в пих скота — 1755 голов (коров— 742); свиноводческих —22, в пих свиней — 1425
(свиноматок старше 9 мес. — 326); овьеводческпх — 3, в пих овец — 560.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
5270 голов (коров — 4580); овец всех возрастов — 4204, свиней — 944.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 2 совхоза, занимающих территорию
в 5,1 тыс. га.
Совхоз «Пятилетка в 4 год» при населенном пункте Ба::. Сызгап входпт в систему
ульяновского Свиповодтрсста. Основные средства производства в 1933 г.: пссева —
І,7 тыс. га, лошадей—149 (рабочих—121), крупного рогатого скота— 248 голов
(коров - 97), свиней —2310 (свиноматок старше 9 мес,— 349), тракторов —7 мещностыо 80 НР (СТЗ). Па 1 января 1934 г. г. совхозе было 77 постоянных рабочих.
Птгцесовхсз Al 35 при населением пункте П.шцыревка входит в систему Птіщетреста. Основные средства производства в 1933 г.: пссева— 3,7 тыс. га, лешадей — 57
(рабочих — 47), крупного рогатого света — 68 годов (коров— 23), свилей— 61 (свшюматок старше 9 мес. - 2), птицы — 22 273. Па 1 января 1334 г. в совхозе было 95 постоян
ных рабочих.
МТС. В районе 1 МТС при Баз. Вызвано,обслуживает,24 колхоза пз 91 (26%) с пло
щадью 23,7 тыс. га. Исправление МТС — коноплеводческое. Основные средства произ
водства іщ 1 декабря 1933 г.: 18 тракторов мощностью 270 НР (СТЗ) и мастерская капи
тального ремонта'.

ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеются 2 плотины.
ТРАНСПОРТ. В центральной и южной частях района по направлению с запада
па постов и с северовостока па югозапад па протяжении 117 км проходит линия Московско-Казансгой ж. д. со станциями: Чаис, Инза, Должникова, Бочарная, Патрпкеево,
Вырыпаевва, Дубенг.и, ІОловка и Глотовка.
Размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. товп): по прибытию — 49,5 и по
отправлению—147,9, всего —197,4. Важнейшие виды грузов: по прибытию - мине
ральное топливо (1,8), хлебные грузы (9,2), стройматериалы (4,3) п лесоматериалы (2,8);
по отправлению — лесоматериалы (80,9), стройматериалы (16Д) и хлебные грузы (19,4).
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —2, почтовых
агентств —27, селышсьмоносцев— 51. Районный центр имеет телеграфную и телефон
ную связь с краевым центром и связан телефоном с 8 сельсоветами, 1 МТС п 1 совхо
зом . Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 256 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла пз 108 единиц: магазинов и лавок — 86, ларьков и киосков — 22. На одну торговую
точку приходится 808 чел.
—'
Сеть общественного питания состоит из 18 столовых.
Зерносішадское хозяйство района состоит пз 4 хлебных амбаров.
В районе действуют базары: в Инзе, Базарном Сызгапе,Коржевке, Глотовке, Папузы.
В Инзе находится межрайонная оптовая база крайпотребсоюза.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 14 311 тыс. руо. (ио потребительской кооперации — 5429 тыс. руб., по ГОРТу —
1006 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объём местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 2039,9 тыс. руб. ив расходной—1169,6 тыс. руб. Расход на жителя12 р. 81 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1527,2 тыс. руб. На 1 января
1933 г. в районе имелось 42 сб ркассы и 19 785 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ — 69, в них учащихся— 10 274; охвачено всеобучем 97.8%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)— 7, в них учащихся 1205;
учащихся 8—10-х классов—37; домов культуры — 1; колхозных клубов—25; биб
лиотек—1; кино—1. Грамотность населения—87.3%. Неграмотных па 1 января
1934 г. оставалось 6900. Системой дошкольных учреждений охвачено 8500 детей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц— 3
(пнзеііекая, б.-сызганская, коржевская), ксек в них— 104; врачебных амбулаторий — 3.
врачебных здравпунктов— 2; аптек— 2 (в Инзе и Б. Сызгапе); стационарных детяслей—’
7, детей в них— 240. На 1000 чел. населения приходится 1,1 больничной койки. Одна
врачебный участок обслуживает 15.1 тыс. жителей.
ЖИЛИШНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд Инзы к копцу
1933 г. — 19,8 тыс. кв. м, в среднем — 4,8 кв. м на жителя. Коммунальные пр едприятия:
четыре бани пз 82 места (железнодорожные и промышленные), ассенизационный обоз,
пожарный обоз и гостиница на 14 мест. В 1934 г. будет построен дом ко.тхозшіка на
50 мест.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 35 сельсоветов
и один поселковый совет, из вид 5 мордовских (Ждамеркинскпй, Налитовский, Н. Домосердовский, Оськинский и Челдаевский) и 1 татарский (Шлемасский).
Максимальный радиус обслуживания населения райцентром—46 км и сельсо
ветом— 10 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовеі— 13, населения —
от 599 до 53'12 ѵл.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось; 4 парт
организации во главе с парткомом, 30 во главе с парторгом, 33 кандидатских группы
и 9 парткома польских г,, уші. всего — 76.

Из них промышленных парторганизаций— 9, совхозных— 6, МИ и МТМ— ^кол
хозных— 28,территориальных— 16, прочих— 16.
Общее количество членов ВКП(б)— 326, кандидатов — 236; всего— о62, из пих
женщин — 64.
(
Социальный состав райопной парторганизации: рабочих — 225, крестьян — 297,
служащих и прочих—40.
Комсомольская организация состоит из 774 чел., комсомольских ячеек— 63.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издается газета <Ударннк>, выходит 6 раз в ме
сяц тиражом 2500 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР— Инза, находится при ж -д. станции того же наименования.

Иссинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Поверхность сильно изрезана оврагами и речками,
особенно в наиболее возвышенной южной части района.
Орошается район реками Иссой (приток р. М ікши), Широконосом и др. Всего в рай
оне 27 рек общей длиной в пределах рай ша 181 км н 13 озер площадью в 13 га.
Средняя годовая температура около + 4°.
Среднее годовое количество осадков—450 мм.
В почвенном отношенію район входит в зону выщелоченных и деградированных
черноземов Правобережья СВК.
*
Энергетическими ресурсами в районе являются реки, леса и торф (по р. Иссе).
Из полезных ископаемых имеются торф, известняк, глина, песчаник.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в рай течаселения — 41 000, в рабочем возрасте —
'21100; русских— 94,3%, татар —4,8% и мордвы —0,9%.
Плотность населения в районе — 48 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934г. —60квт; из них станция в с. Иссе(установленная мощность—25 квт) —общего
пользования; все остальные установки при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышлен
ных предприятия с 78 рабЛими и с валовой продукцией за 1932 г. — 70 тыс. руб., за
1933 г. — 280 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 308 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.): крах
малотерочный завод Крахмало-паточлого треста, пенькозавод и типография рика. Крах
мало-паточный завод и типография построены в первой пятилетке, а пенькозавод—
в 1933 г. Все они находятся в Иссе.
Кроме того в районе имеются две мельницы рика с суточной производительностью
19 тонн.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в районе — валеной обуви и кузнечное. Стоимость валовой продукции кооперированной
кустарной промышленности определена на 1934 г. в сумме 395 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего — 86,2. пахотной земли — 67,9, усадебной — 5,2, сенокосов — 4, лесов и кустар
ников—1,6 (все в ведении колхозно-крестьянского сектора).
На 1 января 1934 г. в районе было 42 колхоза, объединявших 76,6% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 147 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —61,1 тыс. га,
мз них в колхозах — 53,8 тыс. га, или 88% к общей площади посева.

Средний размер посевной площади колхоза —1281 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 55,4 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тые. га): поднято ранних паров 8,7, поднято зяби 34,5, посеяно
яровых под зиму 1,47.
Уборочная площадь в 1934 г. — 56,6 тыс. га: озимых —16.6 и яровых — 40 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —4273
(рабочих—3470), крупного рогатого скота— 5269 голов (коров — 3426), овец всех
возрастов — 3836, свиней — 796.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 25: коневод
ческих— 3, в них лошадей—175 (маток—105); ферм крупного р< итого скста — 16,
в них скота—931 голова (коров— 418): свиноводческих—4, впіх свішей—133
(свиноматок старше 9 мес. — 41); овцеводческих—2, в них овец— 230.
В индивидуальном пользовании келхозіпіков имелось крупного рогатого скота —
3762 головы (коров — 2856), овец всех возрастов — 2007, свиней — 13b.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 1 совхоз— Маяк», занимаю
щий территорию в 5 тыс. га. Он входит в систему пензенского Свиповодтреста. Основные
средства производств;! в 1933 г.: посева —3 тыс. га, лошадей—132 (рабочих — 115),
крупного рогатого скота —247 голов (коров—125), свиней—2739 (свиноматок стар
ше 9 мес. — 372), тракторов —12 мощностью 177 ПР (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхо
зе было 153 постоянных рабочих.
МТС. В районе 1 МТС — Булычевская — при ст. Булычеве, обслуживает 19 колхо
зов из 42 (4о%) с площадью 34,1 тыс. га. Направление ее — коноплею» дческое. Основные
средства производства на 1 декабря 1933 г.: 43 трактора мощностью 445 НР (ФП 10/20)
и мастерская малого ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается осушить площадь
200 га. Стоимость работ определена в 36 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В восточной части, с севера па іог, па протяжении 33 км район пересе
кается линией Московско-Казапской ж. д. со станцией Булычеве. Грузооборот в 1933 г.
составлял (в тыс. тонн): по прибытию—5,6 и но отправлению — 18,3, всего —23,9.
Важнейшие виды грузов: по прибылію — лесоматериалы (0,7), минеральное топливо
(0,8) и стройматериалы минерального происхождения (1,5); ио отправлению — хлебные
грузы (12,1).

СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, почтовых агентств—
17, сельписьмоносцев— 47. Районный центр имеет телеграфную связь с краевым центгюм. Внутри района районный центр связан телефоном с 6 сельсоветами и 2 совхозами.
Райія имеет 1 трансляционный радиоузел и 105 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла пз 47 единиц: магазинов и лавок — 38, ларьков и киосков — 9 (потребительской
кооперации — 45 и ГОРТа — 2). На одну торговую точку приходится 851 житель. Имеет
ся 3 столовых общественного питания. Имеется механизированный амбар.
Базар собирается раз в неделю в с. Иссе.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 4543 тыс. руб. (по потребительской кооперации —3218, но ГОРТу — 335 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий осъем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 844,4 тыс. руб. и в расходной — 748,7тыс. руб. Расход па жителя—18 р. 21 к.
На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1046,9 тыс. руб. На 1 января 1933 г. в районе
имелось 10 сберкасс и 2417 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ—59, в них учащихся—5937; охвачено всеобучем 97.6%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 8, в пих учащихся —1159;
учащихся 8—10-х классов — 42; домов культуры — 1; колхозных клубов — 12; библио
тек— 1. Грамотность населения — 87,5%. Неграмотных на 1 января' 1934 г. оставалось
2000. Системой дешкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста — 3003.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—1
(иссшіская), коек в ней — 35; врачебных амбулаторий — 4; стационарных детяслей — 5,

в ппх 160 мест;аптека — 1 (в с. Песо). На 1000 чел. населения приходится 0,8 больничной
койки. Один врачебный участок обслуживает 8260 чел.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Иссе имеется коммунальная электростанция
мощностыо в 25 квт, гостиница на 12 мест и пожарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 24 сельсовета,
пз них 2 татарских (В. Салмовский и Кильмаевский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 25 км и сель
советами—10 км.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет—6, населения —
от 1030 до 5861.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 3 парт
организации во главе с парткомом, 21 во главе с парторгом, 13 кандидатских групп
и 9 парткомсомольских групп, всего — 46. Из пих промышленных парторганизаций — 2>
совхозных—1, МТС и МТМ—1, колхозных—31, территориальных—И.
Общее количество членов ВКП(б) —175, кандидатов —153, всего — 328, из пих
женщин —43. Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 35,
крестьян — 275, служащих и прочих—18.
Комсомольская организация состоит из 547 чел. Комсомольских ячеек—51.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: <По ленинскому пути» выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газета политотдела Булычевской МТС выходит 10 раз
в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — с. Исса, находится от ж.-д. линии на расстоянии 10 км
(ст. Булычеве).

Нашенский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф —равнина на юге с высотами до 250 м, на се
вере — пониженная.
Орошается район реками Атмис (приток Мокши) и Б. Чембар (приток Воропы).
Всего в районе 10 рек общей длиной в пределах района 169 км и 10 озер с площадью
в 4 га.
Средняя годовая температура свыше + 4°.
Среднее годовое количество осадков —450 мм. В почвенном отношении райоп входит в зону выщелоченных и деградированных
черноземов Правобережья края, к югу от р. Чембар — полоса тучных черноземов.
Энергетическими ресурсами района являются реки, леса и торфяники.
Из полезных ископаемых в районе имеются торф, фосфориты и глины.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 мюля 1933 г. в районе населения — 9S 600, в рабочем возра
сте-49400; русских—94%, татар —5,5%, мордвы —0,1% и прочих —0,4%.
Плотность населения в районе — 40 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г,— 636 квт;из пих промышленных—534 квт, остальные — сельскохозяйст
венные и общего пользования.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 6 промышлен
ных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г.' —1032 тыс. руб., с 277 ра
бочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией за 1932 г. — 3204 тыс. руб., за 1933 г. —
4119 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 8577 тыс. руб. (в ценах 19*26/27 г.): кирпичный завод
Московско-Казанской ж. д. в Каменке, Шувардипский винзавод № 81 Союзспйрта в Анд
реевке, завод минеральных вод «Кувака» Бродтреста в Куваке, мельница № 12 Главмуки в Белинской и № 43 в Студенце (валовая продукция 1933 г. — 2521 тыс. руб.,
по плану 1934 г, —7801 тыс. руб.) и типография рика в Каменке. Основными видами
промышленной продукции района являются мука (по плану 1934 г. — 33,8 тыс. тонн),
спирт-сырец, минеральные воды, углекислота и кирпич (1,9 млн. шт. в 1933 г. и 5,8 млп.
шт. по плану 1934 г.).
Кроме того в районе имеется 20 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объеди
нения Заготзерно) с суточной производительностью 286 тонн н брынзоварешіые уста
новки. Стоимость валовой продукции этих предприятий намечена па 1931 г. в сумме
1554 тыс. руб.
На ст. Белинской строится сахаро-песочный завод, рассчитанный па переработку
8 тыс. центнеров сахарной свеклы в год, проектная стоимость завода —14/2 млн. руб.,

ввод в эксплоатацию — в 1935 г. В исполнение решений правительства о развитии
местной промышленности по производству предметов широкого потребления в 1934 г.
в районе будет организован пункт по сушке дикорастущих и садовых ягод, яблок
и других фруктов (вложения — 25,5 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в районе: сетевязание, кожаная обувь и кузнечное производство. Артели сосредоточены
преимущественно в населенных пунктах: Кочетовка, Адикаевка, Головшпщша, Низов
ка. Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности па
1934 г. определена в сумме 818,2 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —243,6, пахотной земли —175,2, усадебной — 8,5, сенокосов — 8,7, выгонов —
9 2, лесов и кустарников — 23 (в ведении госфопда — І9,5 и в колхозно-крестьянском
секторе — 2,6). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфонда входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются чембарским леспромхозом, входящим в си
стему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 81 колхоза, объединявших 72,3% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 181 хозяйство.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 130,3 тыс. га,
из них в колхозах —111,8 тыс. га, или 86% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 1331 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и
семипольная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
123,4 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 22,5, поднято зяби 77, поСеяио
яровых под зиму 1/24.
Уборочная площадь в 1934 г. —122,2 тыс. га: озимых — 43/2 и яровых — 79 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —9728
(рабочих—8222), крупного рогатого скота —13122 головы (коров — 8942), овец всех
возрастов —12 276, свиней — 3182.
Животноводческих и товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 92: коне
водческих— 3, в них лошадей —122 (рабочих —109); ферм крупного рогатого скота —
30, в них скота—2411 голов (копов—816); свиноводческих—32, в них евнпей —2805
(свиноматок старше 9 мес. — 897), овцеводческих — 27, в них овец — 5142.

В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
9598 голов (коров— 7639). овец всех возрастов — 7533, свиней —592.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 6 совхозов, которые занимают
территорию в 17,6 тыс. га (без свеклосовхоза им. Калинина):
Конесовхоз № 26 входит в систему Копупра. Основные средства производства на
конец 1933 г.: посева — 3,3 тыс. га, лошадей— 637 (рабочих—48), крупного рога
того скота —98 голов (коров—44), свиней—9 (маток—8), тракторов—12 мещностыо 200 НР (СТЗ), 2 комбайна и мастерская малого ремонта с 206 постоянными
рабочими.
Свиносовхоз Титовский прп с. Титово входит в систему пензенского Свиноводтреста.
Основные средства производства иа конец 1933 г.: посева — 2,3 тыс. га, лошадей — 97
(рабочих— 89), крупного рогатого скота —121 голова (коров —51), свиней —1674
(маток — 334), 11 тракторов мсщностыо 135 ПР (ФП), постоянных рабочих — 96.
Свиносовхоз Арчадипский при с. Владыкино входит в систему пензенсксго Свпповодтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.: пссева — 1 тыс. га, ло
шадей—40 (рабочих— 37), крупного рогатого скота —110 голов (коров —45). сви
ней— 2013 (маток—204), 7тракторов мощностью 108 НР (СТЗ), 1 автомобиль в 1,5 тон
ны, постоянных рабочих — 77.
Свиносовхоз Серп и Молот» при пос. Сннашцппо входит в систему пензенского
Свиноводтреста. Оновные средства производства на танец 1933 г.: посева —1.9 тыс. га,
лсшад«й —81 (іабичпх—69), Kjiynnc.ro рогатого скста — 248 голов (керов— 118),
свиней —3071 (маток—550), 7 тракторов мощностью 97 НР (ФП п СТЗ), постоянных
рабочих— 161.
Свиносовхоз Черенцовский при пос. Студепец входит в госте му певзенскгго Свиповодтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.: посева —2,4 тыс. га,
лсшад.й—86 (рабочих — 77). крупного рогатого скота —76 голов (коров —38),
свиней —1028 (маток— 105), 7 тракторов мощностью 107 ПР (СТЗ), постоянных рабо
чих—91.
Свеклосовхоз им. Кілшшпа входит в систему Наркомспаба.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 40 колхозов из 84 (47,6%). Направление их —
овеШе-ка|)Т( фельнсе.
Каменская МТС прп с. Каменка обслуживает 25 колхозов с плещадью 39,8 тыс. га.
Основные средства производства па 1 ноября 1933 г.: 33 трактора мощностью 370 ИР
(ФП 10/20) и мастерская капитального ремонта.
Г< ловниципская МТС при с. Головивщипа обслуживает 15 колхозов с плещадью
27,8 шс. га. Основные средства производства па 1 ноября 1933 г.: 20 тракторов мощ
ностью 275 НР (СТЗ) и 1 автсмсшина грузоподъемностью 1.5 тонны.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Плалом 1934 г. намечается 25 шахтных колод
цев, 1 плотина с искусственным сооружением, 2 с простым водоспуском и 1 каптаж.
Общая стопи <ть работ определена в ICO тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней чести, с запада па восток, на протяжении 78 км район
пересекает линия Мі сковско-Кг запсксй ж. д. со станциями: Белинская, Студенецкая,
Адикаевка, Ковда, ЛермоИТово, ІЬнчулидаевка и Титово.

Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. топи): по прибытию — 45,4
и по отправлению — 79,5, всего —124,9. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб
ные грузы (30,3), минеральное топливо (4,4), лесоматериалы (6,6) и стройматериалы
минерального происхождения (2,7); по отправлению — хлебные грузы (45,5), лесо
материалы (4,1) и овощи (7,8). Главные станции: Белинская, Студепец и Титово.
Для автогужевого транспорта район располагает трактом краевого значения: Свищево — Красвослободск; начальный пункт тракта — Гавриловна,—конечный—Майо
ровна. Протяженность тракта в пределах района—69,3 км, из которых профилирован
ных—6,5 км и естественно-грунтовых—62,6 км. Тракт имеет 23 моста общим протя
жением в 267 м, из пих один в 84 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 2, почтовых агентств—
42, сельписьмоносцев — 361. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с краевым центром. Внутри района районный центу) связан телефоном с 9 сельсоветами,
2 МТС и 1 совхозом. Район имеет 1 трансляционный радиоузел, 120 трансляционных
радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла из 94 единиц: магазинов и лавок — 80, ларьков и киосков — 14. На одну торговую
точку приходится 1049 жителей.
Сеть общественного питания состоит нз 14 столовых.
Зернсскладское хозяйство района к концу 1932 г. состояло из элеватора, механи
зированного амбара и 20 хлебных амбаров.
В районе действуют базары в сс. Каменка, Головннщипа и при ст. Титово. В Ка
менке имеется межрайонная оптовая база крайпотребсоюза.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в
И 823 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 7027, по ГОРТу —1170 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий обьпм местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1796,2 тыс. руб. и в расходной —1462 тыс. руб. Расход на жителя 14 р. 82 к.
Па 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1923,3 тыс. руб.
•
На 1 января 1933 г. в районе имелась 31 сберкасса и 6272 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе иа 1 января
1934 г.: начальных школ —96, в них учащихся—13244;охвачено всеобучем 97,9%
детей школьного возраста: неполных средних школ (ШКМ) — 8, в них учащихся — 2239;
домов культуры — 1; колхозных клубов — 28; библиотек — 1. Грамотность населения —
89,7%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 2500. Системой дошкольных учрежд іп й охвачено детой дошкольного возраста — 3434.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—2
(каменская, головивщипская), коек в пих—58; врачебных амбулаторий—5; фельд
шерских пунктов — 2; сФациопарпых детяслей — 9, мест в пих — 180;аптек — 1 (в с. Ка
менка). На 1000 чел. населения приходится 0,6 больничной койки. Один врачебный уча
сток обслуживает 14 000 чел.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 46 сельсоветов,
из пих 4 татарских (Кочелейский, Кикипский, Ксбылкипскии и Решетинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 40 км.

Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет —9, населения —
от 765 до 5566 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 9 парт
организаций вс главе с парткомом, 37 во главе с парторгом, 40 кандидатских групп
и 20 парткомсомольских групп, всего —106. Из них промышленных парторганизаций —
7, совхозных—G, МТС и МТМ —2, колхозных — 58, территориальных — 22, про
чих—И. Общее количество членов ВКП(б)—397, кандидатов —335, всего —732,
из них женщин — 91.

Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 218, крестьян — 489,
служащих и прочих —25.
К мсомольская организация состоит из 1502 чел. Комсомольских ячеек—71.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Колхсзник> выходит 6 раз
в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов Каменской МТС и Тьтовскьго свппосовхсга выхолят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Каменка-Белинское — расположен при ж.-д. станции
того же наименования.

Камешиирсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — холмистое плато, изрезанное оврагами, с вы
сотами до 280 м.
Орошается район р. Кададой с притоками: Камешкиркой, Верхозпмкой, Камышлейкой, Чирчимкой, Камышинкой и притоками р. Узы: Аряшкой, Мамадыш. Тоштомяк
и Лелянга. Всего в районе 10 рек общей длиной в наделах района 120 км и 6 озер пло
щадью в 10 га.
Средняя годовая температура около + 4°.
Среднее годовое количество осадков свыше 400 мм.
В почвенном отношения район входит в основном в зону подзолистых светлосерых
лесостепных земель, боровых песков п частично — суглинистых черноземов.
Энергетическими ресурсами района являются реки и леса.
Из полезных ископаемых в районе имеются: гончарные глины (сс. Лытковка, Клю
чи, Русский Камсшкир), пастилистовый камень (с. Русский Камешкир), железняки
(с. Кафтыревка). По Камешкирскому месторождению тугоплавких глин утверждены
запасы по категории «В» в 1455 тыс. куб. м.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 64 900, в рабочем возрасте —
33 100; русских—69%, мордвы —26% и татар —15%.
Плотность населения в районе — 44 чел. ва 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 36 кет: общего пользования — 11 ют и сельскохозяйственных — 25 кет.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в райо
не пет, за исключением типографии рика в Камешкире и мелких брынзоваревных
пунктов.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: гончарное, тележно-сапное, швейное, полушубочпо-шубное и кожаной обуви.
Артели сосредоточии преимущественно в населенных пунктах: Лытковка, Русский
Камсшквр. Ключи, Мамадыш, Шаткипо и Чумаево. Наиболее крупное кустарное пред
приятие — пюрво-седельпая артель «Прогресо в Р. Камешкире (производстве) хомутов
п седелок). Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности
определена на 1934 г. в сумме 612,5 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельнаявлошадьрайона па 1 января 1933г. (втыс. га):
всего— 148,2, пахотной земли —97,3, усадебной—5,8, сенокосов —2,3, выго
нов— 3,9, лесов и кустарников — 32,7 (все в ведении колхозно-крестьянского гектара).
Преобладающая порода лесов— хвойные. Леса госфонда входят в лесокультурную по

лосу п обслуживаются чаадаевским и шемышейским леспромхозами, входящими в систе
му Средлеса.
Ila 1 января 1934 г. в районе было 44 колхоза, объединявших 84,7% крестьянских
хозяйств; в среднем па одни колхоз приходится 235 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в крестьянском секторе — 86,9 тыс. га, из них
в колхозах— 79,2 тыс. га, или 91,2% к общей площади посева. Средний размер посев
ной площади колхоза —1800 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и семи
польная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
81,8 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие атікультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 10,6, поднято зяби 40,3,
посеяно яровых под зиму 3.
Уборочная площадь в 1934 г. — 82 тыс. га: озимых —24 и яровых — 58 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе ва 1 января 1934 г. было: лсшадей — 5839
(рабочих—5273), крупного рогатого скота — 8334 головы (коров — 5452), овец всех
возрастов — 8236, свиней — 2386.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 86: коневод
ческих—1, в них лошадей—59 (маток —40); ферм крупного рогатого скота —32,
в них скота —2788 голов (коров — 768); свиноводческих—29, в них свиней— 2259
(свиноматок старше 9 мес. — 529); овцеводческих — 24, в пнх овец — 3407.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
5142 головы (коров — 4506), овец всех возрастов — 4496, свиней— 45.
МТС. В районе 1 МТС при с. Р. Камешкире обслуживает 9 колхозов из 44 (20%)
с площадью 23,8 тыс. га. Направление МТС— зерновое. Основные средства производ
ства на 1 декабря 1933 г.: 31 трактор мощностью 445 НР (основные марки ХТЗ и СТЗ),
1 автомашина грузоподъемностью 1,5 тонны и мастерская малого ремонта с 10 постоян
ными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 25 шахтных колод
цев, 1 плотина с простым водоспуском и 1 каптаж. Общая стоимость работ определена
в 53,5 тыс. руб.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —1, почтовых агетнств — 23, селыіисьмоносцев — 19. Районный центу) имеет телеграфную и телефонную
связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 27 сель-

•Советами и 1 МТС. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 108 трансляционных ра
диоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 60 единиц: магазинов и лавок — 51, ларьков и киосков — 9 (потребительской
кооперации—56 и ГОРТа — 3). На одну торговую точку приходится 1081 житель.
В районе ость 2 общественных столовых.
В районе действуют базары: в сс. Р. Камешкир,. Ст. Чирчим и Кулясово.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 5847 тыс. руб. (по потребительской кооперации—3178 тыс. руб., по ГОРТу —
359 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1245,8 тыс. руб. и в расходной — 932,3 тыс. руб. Расход па жителя равен
14 р. 36 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1255,2 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 23 сберкассы и 3198 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ — 43, в них учащихся — 7489; охвачено всеобучем 98% детей
школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)—12, в них учащихся —1252;
домов культуры — 1; колхозных клубов —17; библиотек — 1. Грамотпостыіаселения—
89,9%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 1300. Системой дошкольных учреж
дений охвачено детей дошкольного возраста —1724.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
p.-к амешкирская, порзовская), коек в пих— 50; врачебных амбулаторий — 2; аптек —
1 (в с. Р. Камешкир); стационарных детяслей — 3, мест в них — 90. На 1000 чел. на
селения приходится 0,7 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает
15 200 жителей.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Р. Камешкире имеется электростанция мощно
стью в И квт, дом колхозника па 25 мест с двором, вмещающим до 2э подвод, и пожар
ный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе имелось 29 сель
советов. из низ 7 мордовских (Алексеевский, Бегучевский, Кулясовскпй, У. Камешкирский, Мамадышскпй, Н. Піаткинский, Чумаевский) и 3 татарских (Деминский, Могил
кипский и Сулеймановский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 30 км и сель
советами —12 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет8, населения —от
750 до 4463 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в пайоне имелось 6 парт
организаций во главе с парткомом, 30 во главе с парторгом, 22 кандидатских группы
и 4 парткомсомольских группы, всего — 62. Из них парторганизаций МТС и МТУ — 1
колхозных — 48, территориальных —13.
Общее количество членов ВКП(б) —252, кандидатов — 240, всего —492, из них
женщин — 74.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —38, крестьян —436
служащих и прочих—18.
Комсомольская организация состоит из 598 чел. Комсомольских ячеек —48.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: <Колхозный клич» выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газета политотдела Камешкнрской МТС выходит
10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Р. Камешкир, находится от ж.-д. липин па расстоянии
30 км (ст. Чаадаевка).

Карсунский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф района холмистый. В южной части высоты до
стигают 300 м над уровпем моря.
Орошается райоп реками Сурой, Барышом и его притоками: Вешкаймой, Уренем,
Карсутікой. Всего в районе 5 рек длиной в пределах района 142 км п 24 озера площадью
в 52 га.
Средняя годовая температура + 3,5°.
Среднее годовое количество осадков около 400 мм.
В почвенном отношении райоп входит в зону деградированных черноземов и темпо
серых лесостепных земель.
Энергетические ресурсы района: реки, леса.
Из полезных ископаемых в районе имеются: диатомит, кирпичные глины, мел, из
весть, охры, сернистый колчедан, фосфориты.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения—128500, в рабочем воз
расте — 65 500; русских — 87,8%, татар — 7,1%, мордвы — 3,8?6, чуваш — 1,1% и
прочих 0,2%.
Плотность населения — 47 чел-, на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г, —153 квт, из которых электростанция в Карсуне (55 квт)—общего пользо
вания, все же остальные — установки сельскохозяйственные.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 8 промышленных
предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. — 740 тыс. руб., с 249 рабочими
(за 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/1927 г.) за 1932 г. — 2147 тыс. руб.,
за 1933 г. —1893 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 2051 тыс. руб.: лесозавод № 27 Сред
леса в Шарлове (основные фонды —100 тыс. руб., валовая продукция 1933 г.—
784 тыс. руб. п по плацу 1934 г. — 758 тыс. руб.), завод стандартных домов крайжилсоюза в Шарлове, четыре завода Ссюзспирта: Аі 5 в Вешкайме, № 9 в Усть-Урепе,№ 12 в
Ермолов!» и № 19 в Бекетовке (основные фонды — 548 тыс. руб., валовая продукция
1933 г. —1088тыс: руб. и по плану 1934 г. — 1223 тыс. руб.), известковый завод Мос
ковско-Казанской ж. д. в Шарлове и типография рика в Курсуне.
Из числа этих предприятий при советской власти построены три: лесозавод
крайжилсоюза — в 1925 г., лесозавод № 27 Средлеса—в 1930 г. и типография—
в 1930 г.
Основными видами промышленной продукции района являвлея: пиломатериалы
(23,5 тыс. куб. м в 1933 г. и 22,3 тыс. куб. м по плану 1934 г.) и ошрт-сырец.

Кроме того в районе имеется 17 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объедине
ния Заготзерно) с суточной производительностью 232 тонны, маслодельные и брынзоварепные установки. Стоимость их валовой продукции на 1934г. намечена в сумме
2053 тыс. руб., в том числе мукомолья— 1858тыс. руб., маслоделия—167 лыс. руб.
и брынзоварения —28 тыс. руб.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в Карсунском районе в 1934 г. будет постав
лена утильустановка (вложения — 15 тыс. руб., продукция 1934 г. — 6 тонн техниче
ских жиров и прочих продуктов — всего на сумму 30 тыс. руб.) и организованы дегтекуреппсе производство (вложения— 4,9 тыс. руб.), овощесушпльный пункт (вложения—
18 тыс. руб) и переработка дикорастущих ягод, яблок и других фруктов (вложения —
10 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в районе: рогоже-кулеткацкое, канатно-прядильное, гончарное, деревообработка, вяле
ной обуви, кузнечно-слесарное и стройматериалов. Наиболее крупные кустарные пред
приятия: канатно-прядильная фабрика в Карсуне (производство веревок, чувь), лесо
завод в Соплевке, кулеткацкое производство в Ермоловке и кузнечно-слесарная артель
Трудовой молот» в Вальдпвацком (производство железных лопат и подков). Стоимость
валовой продукции кооперированной кустарной промышленности па 1934 г. определена
в сумме 2275.5 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —272, пахотной земли—145,1, усадебной — 9,9, сенокосов — 8,8, выго
нов—7,8, лесов и .кустарников — 83,2 (в ведении госфонда— 77,2 и в колхозно-кре
стьянском секторе — 4,9). Преобладающая порода лесов—лиственные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются карсунским и майяским леспромхо
зами, входящими в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 126колхозов, объединявших 65,3% крестьянских
хозяйств; в среднем па одііп колхоз приходится 138 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 100,8 тыс. га,
из них в колхозах— 86,3 тыс. га, или 85,6% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 685 га.
В районе установлены 4 схемы севооборота: четырехпольная (основная), шестиполь
ная, семипольная и восьмипольная. При установленных севооборотах конечная посев
ная Площадь составит 113,3 тыс. га.

В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 22,9, поднято зяби 66,3,
посеяно яровых под зиму 0,39. Уборочная площадь в 1934 г,—-108,78тыс.га: озимых —
33,78 и яровых — 75 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей— 9943
(рабочих—8349), крупного рогатого скота— 14 303 головы (коров —10 440), овец
всех возрастов —15 960, свиней — 1528.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было —134: коне
водческих —14, в них лошадей —793 (рабочих —597); ферм крупного рогатого скота—
48, в них скота — 3226 голов (коров —1045); свиноводческих — 40, в пих свиней — 2106
(свиноматок старше 9 мес. — 522); овцеводческих — 32, в них овец — 4422.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рсгатого скота —
10 302 головы (коров — 9079), овец всех возрастов — 9659, свиней—80.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза, которые занимают
территорию в 11,3 тыс. га.
Совхоз «Безводный» при населенном пункте Вешкайма входит в систему ульянов
ского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,9 тыс. га,
лошадей—126 (рабочих—110), крупного рогатого скота —138 голов (коров — 46),
свиней — 162, тракторов — 9 мощностью 220 НР (Питер и ФП). Па 1 января 1934 г.
в совхозе было 49 постоянных рабочих.
Средневолжская зональная станция мясо-молочного скотоводства (Анненковская
опытная станция) при населенном пункте Анненково входит с систему Племтреста. Ос
новные средства производства в 1933 г.: посева —3,1 тыс. га, лошадей—191 (рабо
чих — 150), крупного рогатого скота — 961 голова (коров — 435), овец всех возрастов —
115, тракторов — 20 мощностью 290 НР (Фордзоп), 2 автомобиля в 3 тонны, 1 комбайн.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 216 постоянных рабочих.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 51 колхоз из 126 (40%). Направление их — овоще-вдртофельное.
Вешкаймская МТС при с. Вешкайма обслуживает 33 колхоза с площадью 36,5 тыс.
га. Основные средства производства па 1 ноября 1933 г.: 18 тракторов мощностью
312 НР (Питер) и мастерская малого ремонта.
Вальдивацкая МТС при с. Вальдпвацкое обслуживает 18 колхозов с площадью
,29,9 тыс. га. Основные средства производства МТС па 1 ноября 1933г.: 17тракторов
мощностью 255 ПР (СТЗ), 2 комбайна и мастерская малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. В южной части на протяжении 66 км район пересекает линия СамароЗлатоустовской ж. д. со станциями: Вешкайма, Глотовка, Чуфарово и Шарлово.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прі бытию — 29.1
и по отправлению — 76,9, всего —106. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб
ные (И 6), Стройматеріалы (1,6), лесоматериалы (2,4) и нефть (2,1); по отправлению—
лесоматериалы (2,5), стройматериалы минерального происхождения (1,7) п хлеб (33,7).
Главные станции: Шарлово и Вешкайма.
Для автогужевого транспорта район располагает тремя трактами: УльяновскМакарьевскгімреспубликанского значения (начальный пункт в пределах района — Урень-

Карлипское, конечный — Б. Кондорать)— 25,8 км, трактом краевого значения Кондорать— Вешкайма (целиком в пределах района)—462 км и трактом также краевого
значения Глотовка — Сосновка — 18 км. Общая протяженность трактов в пределах
района —90 км, из которых с каменной одеждой—42,6 км, профилированных—8,7 км
и естественно-грунтовых — 38 км. Тракты имеют 104 моста общим протяжением 639 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —3, почтовых
агентств — 35, сельписьмопосцев — 77. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с 33 сельсоветами, 2 МТС и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел
и 214 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 148 единиц: магазинов и лавок — 103, ларьков и киосков — 45 (потреби
тельской кооперации —124 и ГОРТа — 4). На одну торговую точку приходится
868 жителей. Сеть общественного питания состоит из 12 столовых.
3< рноскладсксе хе зяйство района к концу 1932 г. состояло из 10 зерноскладов Загот
зерно и 4 арендованных.
В районе действуют базары в сс. Карсуп, Анненково, Дракішо, Урепь-Карлинское
и Сосновка.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 13 804 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 7755 тыс. руб., по ГиРТу —
1070 тыс. руб ).
.
'
ФИНАНСЫ. Общий объем бюджета района в 1933 г. в доходной части составлял
2405,8 тыс. руб. и в расходной —1625,4 тыс. руб. Расход на жителя равен 12 р. 64 к.
На 193-1 г. бюджет запроектирован в сумме 2296,8 тыс. руб.
Па 1 января 1933 г. в районе имелось 25 сберкасс и 9817 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ — 100, в них учащихся—14643; охвачено всеобучем 98%
детей школьного возраста, неполных средних школ (ШКМ)— 21, в них учащихся —
2.544. домов культуры —1, колхозных клубов —22, библиотек — 1. Грамотность на
селения— 90,6%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3000. Системой дошколь
ных учреждений охвачено детей д<школьного возраста —6401.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—4
(карсупская, Вешкаймская, анненковская, б. кондоратьевская), коек в них—110;вра
чебных амбулаторий—1; стационарных детяслей—6, в Ашх мест—180; аптек—2
(в с. Карсун, Аші.-Лесн.) Па 1000 чел. населения приходится 0,9 больничной койки.
Один врачебный участок обслуживает 25 600 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Карсуне имеется водопровод рика, коммуналь
ная баня на 40 мест, два дома колхозника на 60 мест с дворами, вмещающими до 40 под
вод, и пожарный обоз. Протяженность улиц — 13,1 км, из них взмощено 22 км.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 46 сельсове
тов, из них татарских—3 (Т. Горенекий, Уразовский и Нйгаевский), мордовских — 1
(М. Б. Ключевский) и чувашский — 1 (Карпшскпй). Максимальный радиус.обслужи
вания населения районом — 45 км п сельсоветами — 7 км.

Максимальное количество иаселенных*пупктов па 1 сельсовет— 6, населения—от
534 до 5164 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 5 парт
организаций во главе с парткомом, 51 во главе с парторгом, 26 кандидатских групп и 2
парткомсомольских группы, всего — 84. Пз них промышленных парторганизаций — 8,
совхозных — 4, МТС и МТМ — 2, колхозных — 67, территориальных — 3.
Общее количество членов ВКП(б) — 395, кандидатов — 450, всего —' 845, из пих
женщин —117.

Социальный состав районной парторганизации: рабочих —206, крестьян — 588,
служащих и прочих—51.
Комсомольская организация состоит из 1464 чел.
Комсомольских ячеек—80.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издается газета Красная жатва», выходит 6 раз
в месяц тиражом 2500 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—Карсуи, от ближайшей ж.-д. станции находится на рас
стоянии 21 км (ст. Вешкайма).

Керенский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Район имеет всхолмленную поверхность; восточная часть Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности определена
более приподнята проходящим здесьна север Керенским отрогом с высотами до 245 .м, на 1934 г. в сумме 130 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
которые сильно изрезаны оврагами; западная и северозападная часть района понижены
всего—1752’пахотной земли —1002, усадебной—92, сенокосов—7,6, выгонов—
и более ровного характера.
Орошается район реками Вад (приток Мокши), Выша (приток Цны), Шелдансс, Ло 5,4, лесов и кустарников — 45 (в ведении госфопда — 41,6 тыс. га и в крестьянском
мов (приток Мокши) и др. Всего в районе 27 рек длиной в пределах района 258 км и 16 секторе — 3,3). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфопда входят
озер площадью в 40 га.
в лесокультурную полосу и обслуживаются чембарским леспромхозом, входящим в систе
Средняя годовая температура свыше + 4°.
му Средлеса.
Среднее годовое количество осадков—450 мм.
На 1 января 1934 г. в районе было 72 колхоза, объединявших 57,1% крестьянских
В почвенном отношении район входит в зону выщелоченных и деградированных хозяйств; в среднем на один колхоз приходится ИЗ хозяйств.
черноземов и на севере — частично подзолов.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —82,3 тыс.
Энергетическими ресурсами района являются реки, леса и торфяники.
га, из ппх в колхозах— 66 тыс. га, или 81% к общей площади посева. Средний размер
Из полезных ископаемых в районе имеются фосфориты, песчаники, известняки, посевной площади колхоза — 916 га. В районе установлены 2 схемы севооборота: четы
гончарные глины и др.
рехпольная и семипольная. При установленных севооборотах конечная посевная плоНАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 89 600, в рабочем возрас . щадь составит 84,5 тыс. га.
те-45700; русских—70,6%, мгщеры — 27,2%, татар —2,1% и мордвы —0.1%.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие апшПлотность населения—51 чел. на 1 кв. км.
•, культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 7,7, поднято зябн Зэ,7,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января 'Посеяно яровых под зиму 0,Г4.
1934 г. - 170 квт.
Уборочная площадь 1934 г, —82,1 тыс. га;озимых— 27.1 и яровых—55 тыс. га.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышленных
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 5820
предприятия с 99 рабочими и с валовой поодукцвей за 1932 г. —144 тыс. руб., (рабочих — 5338), крупного рогатого скота — 8221 (ко|юв — 6016), свшіей — 988,
за 1933г.—221 тыс. руб. и по плаву 1934 г. — 323 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.): овец — 7760.
>2Кивотповодческих товарпых ферм на 1 января 1934 г. в районе было 33: ферм
крахмаЛЬтерочпый завод Крахмало-паточного треста в Б. Луке, пенькозавод там же
крупного рогатого скота
18. в них скота —1301 голова (копов— 655); свиноводче
(построен в 1933 г.) и типография рика в Керенске.
чКроме того в районе имеется 7 мельниц рика & суточной производительностью ских — 15, в них свиней — 484 (свиноматок старше 9 мес. —161).
67 тонн. Стоимость их валовой продукции на 1934 г. намечена в сумме 600 тыс. руб.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по 5661 голова (коров —4485), овец всех возрастов—5560, свиней —319.
производству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организован
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 1 совхоз —«ВадскиіЬ — при
пункт по сушке дикорастущих и садовых ягод, яблок и других фруктов (вложения — населенном пункте В. Лука, занимает территорию в 42 тыс. га н входит в систему Луб25,5 тыс. руб., продукция 1934 г. —20 тонн сушеных плодов, 5 тонн сушеных ягод, треста.
30 тонн повидла и 25 тонн прочих изделий — всего на сумму І00 тыс. руб.).
Основные сродства производства в 1933 г.: посева —2,1 тыс. га, лошадей —49
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные вилы кустарного производства (рабочих — 43), крупного рогатого скота—57 голов (коров —21), тракторов — 24
в районе: роТожно-кулоткацкое, вяленой обуви, бочарно-бондарное, кожаной обуви мощностью 335 ПР (СТЗ), автомашин — 3 на 4,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе
и швейное. Артели сосредоточены преимущественно в сс. Кирилловна и Чернышеве. было 276 постоянных рабочих. Имеется мастерскія среднего ремонта.'

МТС. В районе 1 МТС (Вадская) при Керепске обслуживает 13 колхозов из 42
(31%) с площадью 26,4 тыс. га. Направление ее — коноплеводческое. Основные средства
производства на 1 декабря 1933 г.: 27 тракторов .мощностью 405 HP (СТЗ), 1 автомашина
в 2,5 тонны п мастерская малого ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 1 буровой и 20 шахт
ных колодцев, 1 плотина с простым водоспуском и осушение на площади 100 га. Общая
стоимость работ определена в 85 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Для автогужевого транспорта райоп располагает двумя трактами:
Москва —Саратов союзного значения (начальный пункт—Маркипо, конечный — Кпрплловка)—55,4 км и Чембар—Темнпково— краевого значения (гачальныйпункт —
Рахмановский умет, конечный — Тат. Шуриновка)—41,5 км. Протяженность обоих трак
тов в пределах района — 96,9 км. Из них с каменной одеждой 7,2 км и естественногрунтовых — 89,4 км. Тркты имеют 43 моста общим протяжением в 331 м.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств — 22,
селышсьмоносцев — 74. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 36 сельсоветами,
1 МТС и совхозом. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 81 трансляционную
радиоточку.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 54 единиц: магазинов и лавок — 49, ларьков и киосков — 5 (потребительской
кооперации — 53 и ГОРТа — 1). На одну торговую точку приходится 1659 жителей.
В районе имеются 2 общественных столовых.
В районе действуют базары в Керепске и Кирилловне.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 5486тыс. р. (по потребительскийкооперации— 2515тыс.р.,по ГОРТу — 436тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общийобьем местного бюджета в 1933 г. в доходной части составлял
1491,3 тыс. руб. и в расходной— 1222,6 тыс. руб. Расход на жителя—13 р. 64 к. На
1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1571,7 тыс. руб.
Па 1 января 1934 г. в районе имелось 19 сберкасс и 5065 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —100, в них учащихся 8878; охвачено всеобучем 97,9% детей

школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)—16, в них учащихся —1344;
домов культуры —1; колхозных клубов —25; библиотек — !; кино —1. Грамот
ность населения — 89,9%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3500. Системой
дошкольных учреждений охвачено 237 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.-Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—3
(корейская, кирилловская, камепская), коек в них —80; врачебных амбулаторий —3;
аптек —2 (в Керепске и Кирилловне); стационарных детяслей — 2, мест в них—180.
На 1000 чел. населения приходится 0,9 больничной койки. Один врачебный участок
обслуживает 14 800 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Керепске имеется коммунальная электро
станция мощностью в 56,5 квт, дом колхозника на 30 мест с двором, вмещающим до
20 подвод, и пожарный обоз. Протяженность улиц—47,6 км, замещено из них 2,2 км.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 29 сельсо
ветов, из ш|х — 1 татарский (Тат. Шелдаисский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром —43 км
п сельсоветами — 9 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет —7, населения —
от 936 до 11 250 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 4 парт
организации во главе с парткомом, 23 во главе с парторгом, 15 кандидатских групп
и 20 парткомсомольских групп, всего 62. Из них совхозных парторганизаций—1,
МТС и МТМ—1, колхозных —44, территориальных —16.
Общее количество членов ВКП(б) —211, кандидатов — 163, всего — 374, из них
женщин — 46.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—97, крестьян — 264,
служащих и прочих—13.
Комсомольская организация состоит из 587 чел. Комсомольских ячеек —57.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издается газета «За коллективизацию», выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—Керепск, находится от ж.-д. линии на расстоянии 55 км
(ст. Пачелма).

Кузнецкий район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — центральная часть возвышенная, северная
и южная—всхолмлены.
Орошается район реками Сурой и Кададой с их притоками: Кастлей-Кздада,
Труево, Медаевка, Тютвяр, Кряжим и Качимка. Всего в районе 10 рек длшюй в 135 км
и 2 озера площадью в 18 га.
Средняя годовая температура +3,5°.
Среднее годовое количество осадков — 400 мм.
В почвенном отношенш район входит в зову подзолистых светлосерых лесостепных
земель и боровых песков и частично деградированных черноземов.
Энергетическими ресурсами района являются реки: Сура и Кадада, большие
лесные массивы и ряд крупных торфяников.
Из полезных ископаемых помимо торфа в районе имеются: глина (г. Кузнецк,
с. Анненково), диатомит—трепел (г. Кузнецк, с. Годяйкппо и с. Рызлей),охра (с. Сюзюм), железняки (с. Траханиотово) и др.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельсксго населения—100 400. в рабо
чем возрасте — 53 000 и городского (г. Кузнецк) — 37 100. Всего населения —13/ 500;
русских—78,3%, татар —11,7, мордвы —9,5%, чуваш —0,1% и прочих—0,4%.
Плотность населения в районе —32 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г— 2812,6 квт; из пих мощность коммунальных станці й в Кузнецке —1161 квт
(старой — 161 квт и повой, введенной в эксплоатаці ю в 1933 г., —1000 квт); все осталь
ные — установки специального назначения: фабрично-заводские —1581,7 квт и Tj>auспортныс — 69,9 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 18 промышлен
ных предприятий с основными фондами па 1 января 1933г, —9755тыс„ руб.,с4064рабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (вцепах1926/27г.)за 1932 г,—34 747тыс. руб.,
за 1933г..— 31 303 тыс. руб. и по плану 1934 г, —28723 тыс. руб.: металлозавод
«Возрождение» ИКЛИ в Кузнецке (основные фонды — 461 тыс. руб., валовая продукция
1933 г. — 1005 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 1100 тыс. руб.) 6 лесозаводов Средлеса:
№ 16 в Явлейке, № 21 в Евлашевс, № 22 в Медаевке, № 2d в Чнбирлее, №24 в Аннен
кове и .№ 40 в Индерке (основные фонды — 1553 тыс. руб., валовая продукция 1933 г,—
ѵ пгтгп^' 11 110 ПЛІ1ІІУ 1934 г, — 5680 тыс. руб.), кан&тно-веревочная фабрика
УпНКЛІІв Кузнецке (основныефонды — 566тыс.руб., валовая продукция 1933 г,—
1717 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1440 тыс. руб.), суконная фабрика № 8 «Мир

хижинам» в Верхозимах Треста грубых сѵксп (основные фонды —1549 тыс. руб. вало
вая продукция 1933 г. — 3119 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 3207 тыс. руб.), суконная
фабрика № 9 «Творец рабочий» того же Треста в Лвтвішо (основные фонды — 2123 тыс
руб., валовая продукция 1933 г, —4568 тыс. руб. и по плану 1934 г.-2720 тыс. руб.),
кежлапод К жтреста в Кузнецке (основные фонды —427 тыс. руб., валовая продукция
1933 г. — 954 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 681 тыс. руб.), овчинно-шубная фабрика
К жтреста в Кузнецке (основные фонты —1484 тыс. руб., валовая продукция 1933г. —
7265 тыс. руб. п по плану 1934 г. — 6810 тыс. руб.), шубно-швейная фабрика в Кѵзііецке
(основные ф| нды — 412 тыс. руб., валовая продукция 1933 г, — 4751 тыс. руб. и по
плану 1934 г. — 3891 тыс. руб.), два винзавода Союзспирта № 50 в Анненково и № 71
в Гі дяйкино, мясокомбинат Ссюзмясо в Кузнецке, типографиярика в Кузнецке и шпало
пропиточный завод Московско-Казанской ж. д. на ст. Елюзань.
Из этих предприятий 5 построены при советской власти: типография—в 1918 г.,
металлозавод «В зрсждег.не» —в 1919 г., швейно-шубная фабрика —в 1921 г., лесо
завод № 23 — в 1928 г. и лесозавод № 21 — в первой пятилетке (в 1932 г.).
Основными видами промышленной продукции района являются пиломатериалы
(154 8 тыс. куб. м в 1933 г. и 176.2 тыс. куб. м по плану 1931 г.), сукно (1951 тыс. я
в 1933 г. и 1508 тыс. и по плану 1934 г.), веревка (910 топи в 1933 г. и 566 тонн по
плану 1934 г.), прядь смольпая (135 тонн в 1933 г. и 449 тонн по плану 1934 г.), споповязь (301 тонна в 1933 г. и 530 тонн по плану 1934 г.), полувал (253 тоішы в 1933 г.
и 210 тонн по плану 1934 г.), мостовье (180 тыс. кв. м в 1933 г. и 190 тыс. кв. и по плану
1934 г.), овчш ы (1563 тыс. шт. в 1933 г. и 1500 тыс. шт. по плану 1934 г.), шубы
(179,6 тыс. шт. в 1933 г. и 159,2 тыс. шт. по плану 1934 г.) и сшіртч-ырец.
Кроме тіго в Кузнецком районе имеются 14 мельпиц рика (б. мукомольно-крупя
ного объединения Заготзерно) с суточной производительностью 163,4 тонны п произ
водится добыта живицы Средхпмлесом. Стоимость валовой продукции мелкого муко
молья намечена на 1934 г. в сумме 1192 тыс. руб. и Средхпмлеса (по добыче живицы)
в 1231 тыс. руб.
В 1934 г. в Кузнецке прпступлепо к строительству обувной фабрики, рассчитанной
па выпуск 6 млп. пар обуви в год; прюектная стоимость фабрики—12,5 млн. руб., ввод
в эксплоатаці ю — в 1935 г.
•
В исполнение решений правительства о расширении местной промышленности по
производству предметов широкого потребления в Кузнецком районе в 1934 г. будеторганизоваи пункт по переработке, сушке и квашению овощей (вложения— 25.5 тыс. руб.).

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства: (свиноматок старше 9 мес.— 128); овцеводческих—8, в них овец— 1306.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного роіатого скота —
кузнечное, стройматериалов, пеньково-веревочное, деревообработка, валяльное, коже
венное, шапочное и шорно-обувное. Кустарные артели сосредоточены преимущественно 6960 голов (коров — 6323), овец всех возрастов —7230, свиней—220.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, которые занимают
в Кузнецке, Поселках, Благодатке, Никольском, Казаковке, Анненкове и Аблязове.
Наиболее крупные кустарные предприятия: производство подков и боронных гвоз территорию в 13,7 тыс. га.
.
Совхоз «Трудовой путь» около г. Кузнецка входит в систему Огошетреста. Основные
дей артели кузнецов «Молот» в Кузнецке, мыловаренное производство артели «Химпром» в Кузнецке, кирпичное производство в Кузнецке, лесозавод промколхоза «Искра» средства производства в 1933 г.: посева — 2,8 тыс. га, лсшадей —202 (рабочих —171),
в Иядсрке (пиломатериалы, штукатурная дрань), деревообделочная артель «Ударник» крупного рогатого скота — 752 головы (коров — 334), тракторов — 9 общей мощностью
в Тюхменеве (штукатурная дрань), деревообделочная артель на ст. Часы (лапти, ко 405 НР (Фордзоп) и 1 автомобиль на 1,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 260
рыта, щетки, грабли), производство рыболовных сетей артели «Коопуть» в Т. Пенделке постоянных рабочих.
Свиносовхоз «Пролетарий» при с. Годяйккно входит в систему ульяновского Свшюи им. Ворошилова в I*. Пенделке, производство веревок и чунь артели «Пятилетка
в 3 года» в Кузнецке, овчинно-шубпое производство артели им. 25 Октября в Кузнецке, водтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.: — 2,9 тыс. га, лошадей —
сапожное производство артели им. 13 лет Октября в Кузнецке (обувь), валяльное 93 (рабочих—84), крупного рогатого скота 139 голов (коров—64), свиней —2100,
производство артели инвалидов «Красный ішвалид»в Кузнецке (валенки), валяльное 14 тракторов мощностью 221 НР (СТЗ и Интер), 1 автомобиль в 1,5 тонны и мастерская
про изводство в Н.-Кряжиме и в Кузнецке (галенки и строительная ксшма), шорпо- малого ремонта с 134 постоянными рабочими.
обувная артель «13 лет Октября» в Кузнецке (обувь, шорные изделия) и др. Стоимость
Совхоз «Сюзюмский» при населенном пункте Годяйкино входит в систему ульянов
валовой продукции кооперированной кустарной пдомышленности на 1934 г. определена ского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,6 тыс.
в сумм.- 9094.1 тыс. руб.
га, лошадей —58 (рабочих — 52), крупного рогатого скота —75 голов (коров —41),
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га): свиней—1140 (свиноматок стаі-ше 9 мес.— 295), тракторов—16 мощностью 234 НР
всего —313,4, пахотной земли —136,7, усадебной — 8,3, сенокосов — 5,6, выго (Фордзоп) и автомашин — 2 на 5 тонн. Па 1 января 1934 г. в совхозе было 123 постоян
нов — 4,8, лесоаи кустарников — 137 (в ведении госфонда —128,5 и в колхозво-кресть- ных рабочих.
янском секторе — 4,1). Преобладающая порода лесов—хвойные. Леса госфонда
МТС. В районе 1 МТС при ст. Кузнецк, Московско-Казапской ж. д., обслуживает
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются кузнецким леспромхозом, вхо 23 колхоза из 88 (26%) с площадью 38,6 тыс. га. Направление ее — овоще-картофельное.
дящим в систему Среднее».
Основные средства производства на 1 ноября 1933 г.: 22 трактора мощностью 300 HP
Ha 1 января 1934 г. в районе было 88 колхозов, объединявших 66% крестьянских (СТЗ), 3 автомашины грузоподъемностью 9 тонн и мастерская капитального ремонта.
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 158 хозяйств.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: правильное иррига
Общая посевная площадь 1933 г. в крестьянском секторе —92 тыс. га, из них ционное строительство (механическое и самотечное) на площади 125 га, 15'шахтных
в колхозах — 65,7 тыс. га, или 71,4% к общей площади посева. Средний размер пс- колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 1 с простым водоспуском и, 1 кап
севной площади колхоза — 714 га.
таж. Общая стоимость работ определена в 158 тыс. руб.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, шестипольная и восьОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе расположена
чипольвая. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит Кузнецкая (г. Кузнецк) опытная станция по удобрениям.
106,8 тыс. га.
ТРАНСПОРТ. В средней части, с запада па восток,па протяжении 53 км район пересе
Пригородное хозяйство района в 1932 г. имело посева 1000 га и в 1933 г.—'700 га. кает линия Московско-Казапской ж. д. со станциями: Сюзюм, Кузнецк, Никулино,
В ц<лях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри Благодатна, Поселки, Огольцевка, Курмаевка, Евлашево и Елюзань.
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 17,1, поднято зяби — 50,81,
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 117,7
посеяно яровых под зиму 0,39.
и по отправлению — 149,2, всего — 266,9. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
Уборочная пл<щадь 1934 г. — 94,5 тыс. га: озимых — 29,5 и яровых — 65 тыс. га. лесоматериалы (34,8), минеральное топливо (5,5), нефть (7,3), стройматериалы минераль
Скота в крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей—8801 (рабочих — ного происхождения (34,2) и хлебные грузы (4,4); по отправлению — хлебные грузы
7989), крупного рогатого скота —10164 головы (кодов — 8365), овец всех возрастов — (29,4), стройматериалы (2,3) и лесоматериалы (93,4). Главные станции: Кузнецк, Елю10 885, свиней 1488.
запь и Никулино.
Товарных животноводческих фирм на 1 января 1934 г. в районе было 39: коневод
Для автогужевого транспорта район располагает двумя трактами краевого значения:
ческих— 3, в них лсшадей —157 (маток — 121); ферм крупного рогатого скота —17, Индерка-Шиковка (начальный пункт — Индерка, конечный —Дворики)—61,4 км
в пих скота —1037 голов (кодов —533): свиноводческих—11, в них свиней—623 л Кузнецк— Кунчерово, целиком лежащий в районе, — 36,2 км. Протяженность трактов

в пределах района — 97,6 км, из которых с каменной одеждой — 29 и естественно-грун
товых— 86 км. Тракты имеют 46 мостов общим протяжением 662 м.
В кузнецком леспромхозе проложено семъ лесовозных дорог: две навесных желез
ных дороги: Евлашевская от Явлейского лесозавода до ст. Евлашево (23 км) и Явлейская, обслуживающая лесозавод (13 км); четыре доскорельсовых подъездных дороги:
Кузнецкая к Евлашевскому лесозаводу па ст. Евлашево (15 км), Чибирлейская — от
Чибирлейского завода до ст. Кузнецк (18 км), Чибирлейская подъездная к заводу (8 км),
Медаевская от Медаевского завода до ст. Кузнецк (28 км) п Анненковская грунтовая
лесовозная дорога от Анненского лесозавода до ст. Кузнецк (28 км).
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 3, почтовых агентств—
47, ссльписьмоносцев—41. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 47 сельсоветами,
1 МТС и 3 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 661 трансляционную
радиоточку.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 199 единиц: магазинов и лавок —159, ларьков и киосков — 40 (потребитель
ской кооперации —165 и ГОРТа — 8). На одну торговую точку приходится 738 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 26 столовых.
Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 6 собственных зерно
складов Заготзерно и 22-арендованных.
В районе действуют базары: в г. Кузнецке и в сс. Купчерово, Евлашево, Н. Кряжим,
Индерка, Литвино, Казаковка.
В г. Кузнецке имеется межрайонная оптовая база квайпотребсоюза.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району составлял
24 353 тыс. руб. (по потребительской кооперации —13 044 тыс. руб., по ГОРТу —
1774 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 4169,1 тыс руб. и в расходной—4103,2 тыс. руб. Расход на жителя —
29 р. 54 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 38о2 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 112 сберкасс п 22 709 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —95, в них учащихся—14 564; охвачено всеобучем 97,9%
детей школьного возраста; неполных средних школ (П1КЫ и ФЗС) —18, в пих уча
щихся—2829; учащихся 8—10-х классов —118; домов культуры —1; колхозных
клубов —40; библиотек — 3. Грамотность населения—90,6%. Неграмотных на 1 ян
варя 1934 г. оставалось 5000. Системой дошкольных учреждений охвачено детей до
школьного возраста — S423.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеются: ветеринарный
техникум (г. Кузнецк), учащихся— 132, находится в ведении крайзуркожевепный тех
никум (г. Кузнецк), учащихся—127, находится в ведении Легпрома; русский педаго

гический техникум (г. Кузнецк), учащихся — 95, находится в ведении крайоно; татарско
башкирский педаехникум (г. Кузнецк), учащихся—252, находится в ведении край
оно; медицинский техникум (г. Кузнецк), учащихся—181, находится в ведении крайздрава.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—9
(кузнецкая 1 и 2-я, детлечебшіца, литвинская, верхозимская, кувчеровская, пово-кряжимокая, ник. барнукская и зерносовхоза «Пролетарий»), коек в пих — 260; врачебных
амбулаторий—11; фельдшерских пунктов —12; стационарных детяслей—11, мест
в пих—480; аптек—3 (в г. Кузнецке, с. Лвітвшю, Купчерово). На 1000 чел.на
селения приходится 1,8 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 6850
жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г: Кузнецка па
конец 1933 г. составлял 133,8 тыс. кв. м, в среднем 3 кв. м на 1 жителя. Коммунальные
предприятия: новая электростанция меткостью в 1СС0 квт, построенная в 1933 г. (основ
ные фонды — 2752 тыс. руб.), водопровод (среднесуточная подача воды —0,7 тыс. куб.м,
протяженность уличной сети —15,41 км, основные фонды — 380 тыс. руб.), коммунальная
баня па 135 мест, ассенизационный обоз, гостиница на 24 номера, дом колхозника па
185 мест с двором, вмещающим до 200 подвод,п пожарный обоз. Протяженность улиц59,3 км, из которых заміщено—13,8 км; площадь зеленых насаждений—4,1 га.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе были один горсовет
(г. Кузнецк), 2 поселковых совета: в Литвино и Верхсзиме, и 55 сельсоветов, из них:
татарских—5 (Бестяиский, Б.-Труевсклй, Индерскнй, Тат.-Кавадейский и Тат.-Пенделекский) и м<рдовских—6 (Годяйкивский, Озерский, Собагашский, ТопшярскнйШугуровский и Щукинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 64 км.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет—8, населения—
от 646 до 4823 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 17 парторгавпзаці й во главе с парткомом, 65 во главе с парторгом, 22 кандидатских группы
и 47 парткомсомольских групп, всего —151.
Из них промышленных парторганизацій—24. совхозных—3, МТС и МТМ—1,
колхозных — 68, территориальных — 7, прочих— 48.
Общее количество членов ВКП(б)— 782, кавді дотов — 465, всего —1247. из них
женщин —269. Социальный состав районной парторганизации: рабочих— 625, кре
стьян — 452, служащих и прочих —170.
Комсомольская организация состоит из 1640 чел. К< мссмсльскавх ячеек — 28.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Століьсый клвч» іыхедит
10 раз в месяц тпражім 4600 экз.. «Ударник» выходит 6 развнесяц првжвм 560экз.
и газета политотделе Кузнецке й МТС выходит 10 раз в квартал тиражом 1660 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-г. Кузнецк.

Кузоватовский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — возвышенное плато с понижением к устьям рек.
Орипаетея район на севере р. Свнягой с притоками, на юге —Томышовкой. Всего
в районе 3 і>екн длиной в пределах района 77 км н 4 озера площадью в 25 га.
Средняя годовая температура +3,5°.
Среднее годовое количество осадков—350 мм.
В почвеппом отношении район входит в зову дегра дированных черноземов п частично
подзолов.
Энергетические ресурсы района: реки, леса и торфяники.
Пз полезных ископаемых в районе имеются торф, диатомит (трепел) и мел.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в рай і е населения — 93 700, в рабочем возрасте —
47800; русских—72,4%, мордвы — 26,1%, чуваш —1,5%.
Плотность населения — 40 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г, — 874,4 квт, все установки при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 8 промышленных
предщ ияп й с основными фондами на 1 января 1934 г. —1087 тыс. руб., с 364 рабочими
(за 1932 г.) и с валовой продукціей (в ценах 1926/27 г.) за 1933 г, —3297 тыс. руб.
и по плану 1934 г, —3776 тыс. руб.: три лесозавода Средлеса: Л« 12 в Налейте,
Л? 13 в Куэоватове и .V 26 в Раш йке (валовая продукция 1933 г. —2134 тыс. руб.
и по шану 1934 г, — 2252 тыс. руб.), три винзавода Ссюзспврта: № 1 в Никольском,
1*643 в Загарнно и № 24 в Леси. Матюнине, винокуренный завод Госнромсовхозтреста
в Зеленце и типе графил рика.
Из этих предприятий четыре (с основными фондами в 360 тыс. руб.) построены при
советскей власти, в том числе два в перве й пятилетке: лесозавод № 13— в 1926 г.,
лесозавод № 26— в 1930 г., винзавод № 24 — в 1927 г. и типография—в 1932 г.
Основными видели промышленной продукции рай на являются пиломатериалы
(62.3 тыс. куб. ч в 1933 г., 67,5 тыс. куб. м по плану 1934 г.) и спирт-сырец.
Кроме того в райше имеется 12 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объеди
нения 3; готарво) с суточной производительностью 131 тонна и маслодельные уста
новки. Стоимость валовой продукции этих предприятий намечена на 1934 г. в сумме
1179 тыс. руб., в том числе мукомолья —1083 тыс. руб. и маслоделия — 96 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустаріиго производства:
лесопильное, ю лесное, смолокуренное, тележно-сашюе и деревообработка. Артели
сосредоточены преимущественно в Безводовке, Осоке и Кивати.

Наиболее крупные кустарные предприятия: фабрика деталей стандартных домов
в Кузоватове, бондарная артель им. Дзержинского вРачейке (бочки), деревообделочная
артель Путь к социализму» в Осоке (бочки, тара), деревообделочная артель в Кивати
(дровни) и т. д.
Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности
на 1934 г. определена в сумме 2494,5 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
веего —233,3, пахотной земли—144,3, усадебной—6,8, сенокосов — 0,9, выго
нов — 5,8, лесов и кустарников — 62,2 (в ведении госфонда — 58 и в колхозно-крестьян
ском секторе — 3,7). Преобладающая порода лесов — лпствеппыс. Леса госфопда
включены в лесокультурную полосу и обслуживаются кузоватовским леспромхозом,
входящим в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 85 колхозов, объединявших 78,3% крестьянских
хозяйств; в среднем па одіш колхоз приходится 173 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в крестьянском секторе —110,5 тыс. га, из них
в колхозах— 98,3 тыс. га, пли 89% к общей площади посева. Средний размер посевной
площади колхоза —1156 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах ко печная посевная площадь, составит 101,4 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 25,3; поднято зяби 45,03, посеяно
яровых под зиму 0,93. Уборочная площадь в 1934 г. — 110,2 тыс. га: озимых — 39,4
и яровых— 70,8 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 6222 (рабо
чих-5298), крупного рогатого, скота — 8902 головы (коров — 6603), овец всех возра
стов — 8599, свиней —1479.
Животноводческих товарных ферм нА 1 января 1934 г. в районе было 69: коневод
ческих— 1, в ней лошадей 69 (маток —19); ферм крупного рогатого скота — 26, в них
скота —1625 голов (коров—527); свиноводческих—33, в них свилей 1225 (свиноматок
старше 9 мес.— 529); овцеводческих—9, в них овец—1526.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
6303 головы (коров—5695); овец всех возрастов— 5248, свиней—86.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 2 совхоза, которые занимают территорию
в 19,4 тыс. га.

Зеленецкий совхоз при населенном пункте Зеленец входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные средства производства, в 1932 г.: посева — 3,2 тыс. га, лошадей — 152
(рабочих—117), крупного рогатого скотй —291 голова (коров—135), свиней —229
(свиноматок — 35), тракторов —21 мощностью 235 НР, автомашин —1 в 1,5 тонны
и 1 комбайн. На 1 января 1934 г. в совхозе было 292 постоянных рабочих.
Совхоз нм. Яковлева при населенном пункте Волынщіша входпт в систему самар
ского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева—4,4тыс. га,
лошадей —85 (рабочих—69), крупного рогатого скота —49 голов (коров — 21),
свиней —550, тракторов — 51, мощностью 720 НР (СТЗ), автомашин — 1 в 2,5 тонны
и 2 комбайна. На 1 января 1934 г. в совхозе было 18постоянных рабочих. Имеется мастер
ская среднего ремонта.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 28 колхозов из 85 (33%). Направление их
овоще-картофелыюе.
Кузоватовская МТС при с. В. Свияжское обслуживает 14 колхозов с площадью
26,7 тыс. га. Основные средства производства на 1 ноября 1933 г.: 15 тракторов мощ
ностью 225 НР (СТЗ) и мастерская малого ремонта.
Безводовская МТС при ст. Безводовка, Московско-Казанской ж. д., обслуживает
14 колхозов с площадью 38,-6 тыс. га. Основные средства производства на 1 ноября
1933 г.: 53 трактора мощностью 580 НР (СТЗ и ФП) и мастерская-малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. В средней части, по направлению с северозапада на юговосток,діа
протяжении 36 км район пересекает линия Московско-Казапской ж. д. со станциями:
На лейка, Кузоватово, Безводовка. Коромысловка и Кивать.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тысячах тонн): по прибытию —
14,8 и по отправлению — 82,5, всего — 97,3. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
лесоматериалы (0,9), стройматериалы (3,1), хлебные грузы (45) и минеральное топливо
(2,7); по отправлению — лесоматериалы (50,6) и хлебные грузы (16,2).
Главные станции: Кузоватово и Безводовка.
В кузоватовском леспромхозе проходит лесовозная доскорельсовая дорога: от
Кузоватовского лесозавода до ст. Кузоватово, протяжением в 5,5 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —3, почтовых
агентств — 26, сельписьмопосцев — 79. Районный центр имеет телеграфную и телефон
ную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефопом
с 14 сельсоветами, 1 МТС и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел
и 74 трансляционных радиоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
ставляла 79 единиц: магазинов и лавок—63, ларьков и киосков—16 (потребитель
ской кооперации—74 единицы и ГОРТа —3). На одну торговую точку приходится
1081 житель.
Сеть общественного питания состоит из 17 столовых.
Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из 10 собственных
.амбаров Заготзерно и 9 арендованных.

В районе действуют базары в сс. В. Свияжском, Еделеве, Собакине, Б. Борле и
Матюшине.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 11 220 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 5504 тыс. руб., по ГОРТу —
531 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1805.1 тыс. руб. и в расходной —1160 тыс. руб. Расход на жителя12 р. 37 к. На 1934 г. оюджет запроектирован в сумме 1448,9 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе было 42 сберкассы и 3319 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ—62, в них учащихся—9432, охвачено всеобучем 97,7%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 9, в пих учащихся — 1331;
домов культуры — 1; колхозных клубов — 21; библиотек—1. Грамотность населе
ния— 93%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 2500. Системой дошкольных
учреищений охвачено 346S детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—3
(верхне-свияжская, ст.-рачейская, ссбакинская), коек в них—60; врачебных амбула
торий—2; фельдшерских пунктов —4; аптека — 1 (в с. В.-Свияжск), стационарных
детяслей —4, мест в них —120. На 1000 чел. населения приходится 0,6 больничной
койки. Одни врачебный участок обслуживает 18 610 жителей.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 36 сельсо
ветов, из них 8 мордовских (Еремкинский, Еделевский, Ннжне-Кжішский, BepxneКжинский, Кузоватовский, Киватский, Смольнинский и Томыловский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 43 км и сель
советом — 6 км.
,
*
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет —10, населения —
от 1033 до 6989 чел.
,
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 6 парторга- ' .
пнзаций во главе с парткомом, 47 во главе с парторгом, 37 кандидатских групп и 9 парткомсомельских групп, всего —99. Из них промышленных парторганизаций—10,
совхозных—2, МТС и МТМ —2, колхозных—49, территориальных—36.
Общее количество членов ВКП(б)—369, кандидатов — 307, всего —676, из них
женщин — 77.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—152, крестьян — 498,
служащих и прочих —26.
Комсомольская организация состоит из 1176 чел. Комсомольских ячеек — 72.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: • Коллективный труд» выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз. И газеты политотделов КузоваТОвской и кзводовской
МТС выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—с. Свняжсш.е. находится на расстоянии 8 км от ж.-д. ст,
Кузоватово.

Яунинсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — возвышенность с высотами (до 240—250 м),
которые в виде отрогов Приволжской возвышенности спускаются к р. Суре и ее при
токам. Орсшается районр.Суройиее притоками: Шукша, Пелетьма с Ломовксйи Вьясса
(слева); Иванырс, Инза и Айва (справа). Всего в районе 15 рек длиной в пределах района
276 км н 16 озер площадью в 51 га.
Годовая температура около +4°. Среднее годовое количество осадков около 540 мм.
В почвенном отношении райоп входит в зону в западной части — выщелоченных
п деградированных черноземов, а в восточной (рубежом является р. Сура) — подзолов.
Энергетические ресурсы района —р. Сура с притоками, лес и торфяники.
Из полезных ископаемых, помимо торфа, в районе имеются залежи: железняков,
песчаников, бутового камня, мела и мергелей (село Чиркове), черного дуба (в р. Суре),
диатомита, охры, мумии и др.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения—116 690 сельского и 3700 городсксго (В. Шкафт), в рабочем возрасте — 53 300. Всего населения—120 300; рус
ских—92,5%, татар — 3,5%, мордвы —3,9% и прочих —0,1%.
Плотность населения— 45 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г, —427 кэт; электростанция в Лупино (75 квт) —общего пользования, все
же остальные установки — при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 12 промышлен
ных предприятие с основными фондами на 1 января 1933 г. — 1628 тыс. руб., с 703 ра
бочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. — 2567 тыс.
руб., за 1933 г. — 2364 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 2751 тыс. ьуб.: стеклозавод им.
Розы Люксембург УпНКЛП в В. Шкафте (основные фонды —161 тыс.'руб., валогаяпродукция — 456тыс. руб. в 1933 г. и 624тыс. руб. по плану 1934 г.), лесозавод № 36
Средлеса в Иванырсе, два крахмалотерочных завода Крахмало-паточного треста в Ли
цовке и Кутле. четыре винзавода Союзспирта: Софийский № 10 в Ульяновке, № 40
в И. Шкафте, Шевшинсккй № 73 на ст. Чиркове и Ольгинский № ПО в Пслетьме, три
шныазавода: в Лсмовке, В. Вьяссе и Лунине, и типография рика в Лунине.
Из числа этих предприятий лесозавод № 36, Липовскі.й крахмало-паточный завод,
пенькозаводы и типография рика построены в первой пятилетке.
Основными видами промышленной продукции района являются: оконное стекло
(870 тони в 1933 г. и 1260 тонн по плану 1934 г.), бутылки (657 тонн в 1933 г. и 1000 тонн
по плану 1934 г.), пиломатериалы (в 1933 г. —14 тыс. куб. м) и спирт-сырец.

Кроме того в районе имеется И мельниц рика с суточной производительностью68,7 тонны, стоимость валовой продукции их на 1934 г. намечена в сумме 322 тыс. руб.
В исполнение решений правительства о развертывании местной промышленности
по производству предметов широкого потребления в 1934 г. в Лупинском районе будет
организовано бочарно-бондарное производство (вложения—40 тыс. руб.), пункт по
сушке дикорастущих и садовых ягод, яблок и других фруктов и по квашению овощей
(вложения—48,5 тыс. руб.) и производство'корзин, кешелок и других плетеных
изделий (вложения —19,5 тыс. руб., продукция 1934 г. —50 тыс. корзин на сумму
75 тыс. руб.)
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: лесопильное, рогоже-кулеткацксех бочарно-бондарнсе, стройматериалов, колес
ное, тележно-санное и текстильное. Наиболее крупные кустарные предприятия: сукон
ная фабрика промартели им. Дзержинского в Н. Шкафте (грубое сукно, шевиот), бон
дарная мастерская в Суре, лесозаводы в Б. Вьяссе, Березниках, Домовке, кирпичное
производство промартели «Кр. Знамя» и промартели «Кр. строитель» в Суре. Стоимость
валовой продукции кооперированной кустарной промышленности на 1934 г. определена
в сумме 6394,5 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г.
(втыс. га): всего — 259,5, пахотной земли — 137,6, усадебной — 11,3, сенокосов —11,6,
выгонов —8,1, лесов и кустарников —80,8 (в ведении госфонда — 76,1 и в колхознокрестьянском секторе — 3). Преобладающая порода лесов — листвепные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются лунинским леспромхозом, входящим
в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 87 колхозов, объединявших 61,6% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 173 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 106,2 тыс. га,
из них в колхозах — 76,7 тыс. га, или 72,2% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 443,3 га.
Брайене установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, шестипольная
и семипольная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь
составит 112,8 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 23,1, поднято зяби 56,1,
посеяло яровых под зиму 0,3.

Уборочная площадь 1934 г. —105,8 тыс. га: озимых 34,8 и яровых 71 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —12 291
{рабочих —10 248), крупного рогатого скота — 14 755 голов (коров —10 346), овец
всех возрастов —16 584, свипей — 4973.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 80: коневод
ческая—1, в пей лошадей—40 (маток—23); ферм крупного рогатого скота—37,
в них скота — 1960 голов (коров — 837); свиноводческих — 39, в них свиней 2500 (сви
номаток старше 9 мес. — 700); овцеводческих 3, в них овец —1000.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
9916 голов (коров — 8042), овец всех возрастов — 10 638, свішей — 1939.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 4 совхоза, которые занимают
территорию в 18,1 тыс. га.
Совхоз «9 января» при населенном пункте Шукша входит в систему Садвинтресга.
Основные средства производства в 1933 г.: посева — 0,4 тыс. га, лсшадей — 47 (рабо
чих — 46), крупного рогатого скота — 28 голов (коров —18), свиней — 11 (маток — 1),
тракторов — 1 в 15 НР (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе было 65 постоянныхрабочих.
Совхоз № 45 при населенном пункте Лунино входит в систему Лубтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —2,4 тыс. га, лошадей раб ш іх — 54, крупного
рогатого скота —109 голов (коров—61), свішей —38 (маток—3), тракторов —24
мощностью 416 НР (СТЗ и Интер), автомашин — 3 на 5,5 тонны. На 1 января 1934 г.
в совхозе было 254 постоянных рабочих.
Свиносовхоз Лопатинский при пос. Сытинка входит в систему пензенского Свиновэдтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.: посева —2,6 тыс. га,
лошадей —86 (рабочих — 62), крупного рогатого скота—149 голов (коров—76),
свиней —2267 (маток—249), И тракторов мощностью — 154 НР (ФП), постоянных
рабочих —296.
Свиносовхоз Танеевский при пос. Сытинка входит в систему пензенского Свино
водтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.: посева —2,3 тыс. га, ло
шадей—92 (рабочих—79), крупного рогатого скота —131 голова (коров— 69),
свиней —1213 (маток —156), 6 тракторов мощностью — 85 НР (СТЗ) и 1 автомобиль
в 2,5 тонны, постоянных рабочих—93
МТС. В районе.1 МГС при с. Лунино обслуживает 28 колхозов из 87 (32/□) с пло
щадью 34,4 тыс. га. Направление МТС—копоплеводч’ское. Основные средства произ
водства на 1 декабря 1933 г.: 37 тракторов мощностью 405 HP (ФП) и мастерская малого
ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 1 буровой и 20 шахт
ных колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 2 с простым водоспуском,
1 каптаж и осушение па площади 200 га. Общая стоимость работ определена
в 152 тыс. руб.
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе расположены:
Лупинская зональная опытная станция коноплеводного хозяйства и Авучивский опор
ный пункт ВИРа (Всесоюзного института растениеводства) по испытанию культур и изу
чению «белого ядра».

ТРАНСПОРТ. В западной части, с севера па юг, па протяжении 60 км район пере
секает линия Московско-Казанской ж. д. со станциями: Сура, Анучшго, Танеевка,
Гольцовка, Лунино и Проказпа.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 32,3
и по отправлению —108,2; всего—140,5. Важнейшие виды грузов: по прибылію—
минеральное топливо (5,6), лесоматериалы (1,5), хлебные грузы (9,7) и стройматериалы
минерального происхождения (2); по отправлению — лесоматериалы — (э82) п хлеб
ные грузы (22,9).
Главные станции: Сура, Танеевка, Гольцевка и Лупино.
Для автогужевого транспорта район располагает трактом краевого значения Лупипо— Н. Шкафт. Протяженность тракта — 34 км, пз которых с каменной одеждой —
5,3 и естественно-грунтовых—28,5 км. Тракт имеет 26 мостов общим протяжением в 197 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор п отделений в районе — 3, почтовых агентств—
29, сельписьмопосцев — 70. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 14 сельсоветами,
1 МТС и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 221 трансляционную
радиоточку.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла нз 114 единиц: магазинов и лавок—90, ларьков и киосков — 24(потребительской
кооперации — 96 и ГОРТа— 5). На одну торговую точку приходится 1055 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 10 столовых.
Зерноскладское хозяйство района к началу 1933 г. состояло из механизированного
амбара, 2 собственных хлебных складов Заготзерно и 1 арендованного.
В районе действуют базары в сс. Лупино', Нижний Шкафт и Б. Вьлсс.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району составил
16 558 тыс. р. (по потребительской кооперации — 6379тыс. р., по ГОРТу —1355 тыс. р.).
ФИНАНСЫ. Общій объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 2459,1 тыс. руб. и в расходной —1564,2 тыс. руб. Расход па жителя13 руб. На 193^ г. бюджет запроектирован в сумме 2076,3 тыс. руб.
Hi 1 января 1933 г. в районе имелось 20 сберкасс и 5182 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.; начілыых шил — 123, в них учащіхся— 15 820; охвачено всеобучем 98,2%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) — И, в них учащих
ся — 2585; учащ іхся 8—10-х классов — 32; домов культуры — 1; колхозных клубов —
24; библиотек — 3. Грамотность населения— 92,6%. Неграмотных па 1 января 1934 г.
оставалось 1759. Систем й д школьных учреждений охвачено 8595 детей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—3
(луншіекая, нижае-шкафтинская, б.-вьясская), коек в них—103; врачебных амбула
торий—6; стационарных детяслей—8, мест в них—160; аптек—2 (в с. Лунино
н Б. Вьясс). На 1000 чел. населения приходится 0,9 больничной койки. Одіш врачебный
участок обслуж івает 13,3 тыс. жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Лунино имеется электростанция мощностью
в 75 квт, гостиница па 41 место н пожарный обоз.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 48 сельсове
тов, на них: 1 татарский (Сппоровский) и 1 мордовский (Выше.іейскнй).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 6? км и сель
советом—12 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет—И, населения —
от 672 до 5802 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Ла 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 8 парт
организаций во главе с парткомом, 57 во главе с парторгом, 31 кандидатская группа
и 14 парткомсомольских групп, всего —110. Из них промышленных парторганиза
ций—9, совхозных—4, МТС и МТМ—1, колхозных—73, территориальных—23.

Общее количество членов ВКП(б)—491, кандидатов— 384, всего
875, из них
женщгп —138.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—171, крестьян—6Ь2Х
служащих и прочих—42.
Комсомольская организация состоит из 1С09 чел. Комсомольских ячеек— 84.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются.газеты: «Лупинская коммуна» выходит
6 раз в месяц тираже м 2500 экз. и газета политотдела Лупинской МТС выходит 10 раз
в квартал тиражом 1С00 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР— с. Лунино, расположен при ж.-д. станции того же наиме
нования.

район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — возвышенный и холмистый—в западной
части, отлогий со склонами к р. Свияге — в восточной.
Орсшается район реками Свиягой, Гущей, Карамзиной, Стемасом, Бирючем,
Сельдью. Всего в районе 7 рек общей длішой в пределах района 144 км п 1 озеро пло
щадью 214 га.
Средняя годовая температура +3,5°.
Среднее годовое количество осадков — 400 мм.
В почвенном отношении ра йон входит в зону деградированных черноземов и подзолов.
Энергетические ресурсы района: реки, леса и торф.
Из полезных ископаемых в районе имеются залежи торфа, глины, мела, диатомита.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения 96 800, в рабочем
возрасте — 49 400 и городского (Игнатьевский и Языковский поселки)—4800. Всего
населения —101 600; русских— 99%, татар — 0,3%, мордвы — 0,3%, чуваш — 0,2%,
прочих 0,2%.
Плотность населения 33 — чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г. — 717,9 квт, из которых электростанция в Майне (30 квт) —общего поль
зования, все же остальные установки — специального назначения.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 10 промышлен
ных предприятий с основными фондами па 1 января 1933 г. — 5213 тыс. руб., с 2283 ра
бочими (зч 1932 г.) и с валовой продукцией(вценах 1926/27 г.) за 1932 г. —16 352 тыс.
руб., за 1933 г. — 17 795 тыс. руб. и по плану 1934 г. —18029 тыс. руб.; суконная
фабрика № 14 им. Калинина Треста грубых- сукоп в Языкове (основные фонды2522 тыс. руб., валовая продукция 1932 г. — И 300 тыс. руб. и 1933 г. —12 378 тыс. руб.),
суконная фабрика № 16 им. Ст. Разина того же Треста в Игнатовке (основные фонды —
1788 тыс. руб., валовая продукция 1932 г. — 3837 тыс. руб. и 1933 г. — 3877 тыс. руб.),
завод эфирных масел при ст. Матюнино (основные фонды—563 тыс. руб.), валовая
продукция 1932 г. — 673 тыс. руб., 1933 г. — 850 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1274 тыс.
руб.), кирпичный завод рика в Языкове, известковые разработки рика в Комаровке,
два винзавода Союзспврта: № 4 в Дурасовке п № 20 в Іігнатовке, винокуренный завод
Госпромсовхозтреста при совхозе нм. Гимова, Беклеметьевский рыбопитомник треста
-Средволрыба» и типография рика в Майне.
Из числа этих предприятий в первой пятилетке построены: завод эфирных масел —
в 1931 г., кирпичный завод — в 1931 г. и типография— в 1930 г.

Основными видами промышленной продукции района являются: сукно (3246 тыс. м
в 1933 г.), эфирные масла, спирт-сырец и кирпич (513 тыс. шт. в 1933 г. и 5э0 тыс. шт.
по плану 1934 г.).
Кроме того в районе пмеется И мельниц РИКа (б. мукомольно-крупяного объеди
нения Заготзерпо). маслодельные и брыпзоварепные установки. Стоимость валовой
продукции их па 1934 г. намечена в сумме 842 тыс. руб., в том числе мукомолья —
647 тыс. руб., маслоделия —175 тыс. руб. и брынзовареппя—20 тыс. руб.
В исполнение решений правительства о развеіітывапип местной промышленности
по производству предметов ширпотреба в районе^в 1934 г. будет организовано деггекуревнос производство (вложенпя — 4.9 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в районе: шерстепрядепие, лапотное, столярпо-плотипчное, валеной обуви, кожаной
обуви, кузнечное и стройматериалов. Стоимость валовой продукции кооперированной
кустарной промышленности определена па 1934 г. в сумме 610,8тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего — 299,5, пахотной земли —191,7, усадебной — 8,7, сенокосов — 5,8, выгонов —
12,6, лесов п кустарников — 68,5 (в ведении госфонда — 63,3 и в колхозно-крестьянском
секторе — 3,2). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфонда входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются майнским леспромхозом, входящим в систему
Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 86 колхозов, объединявших 66,1% крестьянских
хозяйств; в среднем па одни колхоз приходится 147 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестышском секторе —120,5 тыс. га,
из них в колхозах 97,9 тыс. га, или 81,2% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза составляет 113-8,3 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 127,5 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. райоиом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров—28,2, поднято зяби 52,7,
посеяло яровых под зиму 2,6.
Уборочная площадь в 1934 г. —119,6тыс. га: озимых— 42,6 и яровых—77 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей 7679 (рабочих6123), крупного рогатого скота — 11219 голов (коров — 6865), овец всех возрастов —
10 850, свиней —2260.

Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 124; коневод
ческих—17, в них лошадей — 978 (маток — 745); ферм крупного рогатого скота — G3,
в них скота — 4843 головы (коров —1655); свиноводческих — 35, в них свиней — 1794
(свиноматок — 484); овцеводческих ферм — 9, в них 2539 овец.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
5888 голов (коров — 4917). овец во х возрастов —56С0, свиней—210.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 10 совхозов, згним; в щих тер
риторию в 40 тыс. га.
Совхоз Языковский входит в систему ульяновского Свиповодтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —1,9 тыс. га, лошадей—111 (рабочих —106),
крупного рогатого скота —149 голов (коров — 95), свиней —1102 (свппоматок старше
9 мес.— 147), тракторов—6 мощностью 80 НР (основная марка СТЗ) па 1 янва
ря 1934 г. в совхозе было 88 постоянных рабочих.
Совхоз №206 им. Калинина входит в систему ульяновского Свиповодтреста. Основ
ные средства производства в 1933 г.: посева — 3,3 тыс. га, лсшадей— 112 (рабочих95), крупного рогатого скота — 126 голов (коров — 79). свиней — 3236 (свшюматок
старше 9 мес. — 349), тракторов —12 мощностью 184 НР (СТЗ и ФП), автомашин — 2
на з тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 160 постоянных рабочих. Имеется мастер
ская среднего ремонта.
Свиносовхоз «Дружба> при д. Опалиха входит в систему ульяновсксго Сытоводтреста. Основные средства производства па конец 1933 г.: посева —1,6 тыс. га. лсша
дей—45 (рабочих—36), крупного рогатого скота —104 головы (коров—47), сви
ней—1140 (маток —289), 8 тракторов мспшостью 117 НР (СТЗ и ФП), 1 автомобиль
ва 1.5 тонны, постоянных рабочих — 100.
Совхоз «Свободный труд» при населенном пункте Опалиха входит в систему улья
новского Свиповодттісста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1,8 тыс.
га, лсшадей—63 (рабочих — 58), крупного рогатого скота —87 голов (коров—61),
свиней— 1448 (свиноматок crajnie 9 мес. —213), тракторов — И мешностью 140 НР
(СТЗ и П), автомашин — 1 в 1,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 85 постоян
ных рабочих.
Совхоз «Красная звезда» при с. Ивановке входит в систему ульяновского Сп новодтреста. Основные средства прюнзводства в 1934 г.: посева —1,9 тыс. га, лсшадей — 64
(рабочих — 57), крупного рогатого скота — 134 головы (коров — 56), свиней — 1545
(свиноматок старше 9 мес,—196), тракторов — 9 мощностью 159 НР (СТЗ, ФП). На
1 января 1934 г. в совхозе было 76 постоянных рабочих. Имеется мастерская среднего
ремонта.
Совхоз «Красный восход» входит в систему ульяновского Свивовсдтреста. Основные
средства прюнзводства в 1933 г.: посева —2,5 тыс. га, лсшадей—80 рабочих—70),
крупного рогатого скота — 78 голов (коров— 36). свві < й — 1326 (свиисматок стаj ше
9'мес. — 239), тракторов—17 мспшостью в 247 НР (СТЗ и ФП), автомашин —I па
1,5 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 118 постоянных рабочих. Имеется мастерская
среднего ремонта.

Свиносовхоз «Выры» входит в систему ульяновского Свиповодтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —2,2 тыс. га, лошадей—52 (рабочих—49),
крупного рогатого скота—170 голов (коров—104), свиней—1714 (свиноматок старше
9 мес. — 324), тракторов — 13, мощностью 189 НР (СТЗ и И). На 1 января 1934 г. в сов
хозе был 141 постоянный рабочий. Имеется мастерская среднего ремонта.
Совхоз им. Дзержинского входит в систему ульяновского Свиповодтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева— 1,3 тыс. га, лсшадей— 68 (рабочих— 62)
крупного рогатого скота — 117 голов (коров — 70), свиней — 751 (свиноматок старше
9 мес. —160), тракторов — 6 мспшостью 82 НР (СТЗ), 1 автомобиль ва 2,5 тонны. На
1 января 1934 г. в совхозе было 68 постоянных рабочих.
Конесовхоз № 29 при населенном пункте Стоговка входит в систему Кснупра. Основ
ные средства производства в 1933 г.: посева —2,1 тыс. га, лошадей—408 (рабочих —
33), крупного рогатого скота — 86 голов (коров — 44), свиней — 33 (свиноматок старше
9 мес.— И).
Совхоз им. Шилова входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные средства
производства в 1933 г.: посева —1,6 тыс. га, лошадей — 76 (рабочих — 59), крупного
рогатого скота —41 голова (коров—30). свиней —226 (свиноматок старше 9 мес.—
27), тракторов —10, мспшостью —150 НР, автомобилей— 1 на 1,5 тонны. На 1 янва
ря 1934 г. в совхозе было 92 постоянных рабочих.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 54 колхоза из 86 (63%). Основное их направ
ление — овеще-картофельпое.
Выровская МТС при раз. Выры обслуживает 22 колхоза с площадью 37,3 тыс. га.
Основные средства производства на 1 ноября 1933 г.: 38 тракторов мспшостью 570 Н1*
(Джон-Дир) и мастерская капитального ремонта.
Сталинская МТС при с. Поповка обслуживает 32 колхоза с площадью 42,1 тыс. га.
Основные средства производства ва 1 ноября 1933 г.: тракторов — 24 мс щпостыо 372 НР
(Иптеп 22/36). автомешгп — 2 на 3 тонны, комбайнов — 2 и мастерская малого ремонта
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 1 буровой колодец..
1 плотина с искусственным сооружением и 1 с простым водоспусков. Общая стоимость
работ определена в 72 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней части, с запада на восток, па протяжении 44 км райсп
пересекает линия Самаро-Златоустовсксй ж. д. со станциями: Вьцы и Майна.
Общий грузооборот в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибыл ю —18 и по отправ
лению—32,8; всего —50,8. Важнейшие виды грузов: по прибытію—лесоматериалы
(2), хлеб (3,5), нефть (2,4); по отправлению — хлеб (20,9), лесоматериалы (6,8) и строй
материалы (0,9).
Главная станция—Майна.
Для автогужевого транспорта район располагает двумя трактами: УлышовскМакарьевским республиканского значения (начальный пункт — Уржумское, конеч
ный—Базарный Урень)—48,6 км и Тагай-Полкваново краевого значения (началь
ный пункт—Тагай, конечный—Белолебединое озеро)—ь7,8 км. Общая протяжен
ность трактов в пределах района — 116,4 км, из которых с каменной одеждой — 24,2
и естественно-грунтовых — 91,6 км. Тракт имеет 95 мостов общим протяжением в 554 м.

СВЯЗЬ. В районе, имеется 1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств — 27;
селышсьмоносцев — 56. Районный цент]) имеет телеграфную и телефонную связь с крае
вым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 10 сельсоветами,2 МТС
и 5 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 118 трансляционных радио
точек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть рай ,на к началу 1933 г. о стоя'
ла из 115 единиц: магазинов и лавок — 94, ларьков и киосков—21 (потребительской
кооперации —109 и ГОРТа — 5). На одну торговую точку приходится 883 жителя.
Сеть общественного питания состоит из 14 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 6 амбаров. В районе действуют базары
в сс. Майна, Поповка, Тагай, Языкове и Стоговка. Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. выразился в И 224 тыс.
руб. (по потребительской кооперации — 8092 тыс. руб., по ГОРТу — 627 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1999,3 тыс. руб. и в расходной — 1419 тыс. руб. Расход на жителя 13 р. 96 к.
На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1843,5 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 22 сберкассы и 9533 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января 1934 г.: начальных школ (1-й ступени) — 73, в них учащихся—12 873, охвачено
всеобучем 98,3% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —
12, в пих учащихся —1588; домов культуры — 1; колхозных клубов — 21;библиотек—
2; кино — 3. Грамотность населения — 87%. Неграмотных на 1 января 1934 г. остава
лось 3500 чел. Системой дошкольного воспитания охвачено 2627 детей дошкольного
возраста.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по району:больниц—3
(тагайская, поповская, языковская), коек в пих—1о0; врачебных амбулаторий — 7;
стационарных детяслей—12 на 385 мест; аптек—3 (в сс. Тагай, Игпатовка и Язы
кове). На 1000 жителей приходится 1,27 больничной койки. Одни врачебный участок
обслуживает в среднем 10160 ч₽л.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Майне имеется ж.-д. водопровод и гостиница
па 18 мест. В 1934 г. будет построена коммунальная баня па 30 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 40 сельсоветов.
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 45 км и сель
советами— 12 км. Максимальное количество населенных пунктов на f сельсовет— 12,
населения—от 433 до 4916 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имеется: 9 парт
организаций во главе с парткомом, 58 во главе с парторгом, 9 кандидатских групп
и 17 парткоисомольских групп, всего —93. Пз нпх промышленных парторганиза
ций—6, совхозных —10, МТС и МТМ —2, колхозных—45, территориальных—30.
Общее количество членов ВКП(б)—583, кандидатов — 249, всего — 832, пз ппх
женщин —181.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—404, крестьян—396,
служащих и прочих — 32.
Комсомольская организация состоит из 104 ячеек с общим количеством чле
нов—1352 чел.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Колхозшік» выходит 6 раз
в месяц тиражом 2500 экз. и газета прп политотделе МТС им. Сталина.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-с. Майна, находится на расстоянии 3 км от ж.-д. ст. Майна.
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Мокшанский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — плато, из^юзапнсе речками, с высотами до
250—270 и, понижающимися к руслу р. Мокши.
Орсшается район Мокшей с притоками: Азясь и Скачки (слева) и Юловка (справа)
и р. Шукшей (приток Суры). Всего в районе 9 рек общей длиной в пределах района 212 км
и 4 озера общей площадью в 6 га.
Средняя годовая температура + 4,1°.
Среднее годовое количество осадков — 500 мм.
В почвенном отношении район входит в зону выщелоченных, деградированных
черноземов и глинистых и суглинистых черноземов.
Энергетические ресурсы района: реки, леса.
Из полезных ископаемых в районе имеются глина, песчаник, железняки, мергели,
известь, диатомит (трепел) и др.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения— 68 600, в рабочем возра
сте — 37 900; русских — 98,1%, украинцев — 1,1%, мордвы —0,7% и прочих —0,1%.
Плотность населения—40 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
ря 1934 г, —407,6 квт, из которых электростанция в с. Мокшан (30 квт)—общего
пользования, все же остальные установки — при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышлен
ных предприятия с 104 рабочими и с валовой продукцией за 1932 г. — 346 тыс. цуб.
(в цепах 1926/27 г.): солодовенная мельница № 36 Главмуки в Симанщине (валовая
продукция 1932 г, —281 тыс. руб.), пенькозавод во Владыкине (валовая продукция
1932 г. —54 тыс. руб.) и типография рика в Мокшане.
Солодовенная мельница-построена в 1928 г., типография рика и пенькозавод —
в первой пятилетке.
Основными видами промышленной продукции района являются солод и пенька.
Кроме того в районе имеется
мельниц рика с суточной производитель
ностью 205,4 тонны; стоимость валовой продукции их на 1934 г. намечена в сумме
903 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: пенько-веревочное, швейное и стройматериалов. Наиболее крупное кустарное
п|іедприятпе — артель по производству веревок в с. ІОловке. Стоимость валовой продукцин кооперированной кустарной промышленности определена на 1934 г. в сум
ме 273,7 тыс. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная плсщадь района на 1 января 1933 г. (втыс. га):
всего —171,6, пахотной земли —123,9, усадебной — 8.2, сенокосов — 4,9, выгонов—
3,9, лесов и кустарников — 23,9 (в ведении госфонда — 20,7 и в колхозно-крестьянском
секторе — 2,9). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфонда входят
в лесокул.ьтурную полосу и обслуживаются в.-мокшапским леспромхозом, входящим
в систему Средлеса,
На 1 января 1934 г. в районе было 74 колхоза, объединявших 73,3% крестьянских:
хозяйств; в среднем да один колхоз приходится 137 хозяйств.
Общая пойвпая площадь 1933 г. колхозно-крестьянского сектора — 87,9 тыс. га„
из них в колхозах — 78,3 тыс. га, или 89,1% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —1058,1 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и семи
польная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
92,9 тыс. га. В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены
следующие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 5,7, под
нято зяби 36,9, посеяно яровых под зиму 1,03.
Уборочная площадь в 1934 г. — 88,2 тыс. га: озимых—252 и яровых —63 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей—5140 (рабо
чих-4408). крупного рогатого скота — 7473 головы (коров— 5036),овец всех воз
растов — 5036, свиней —1512.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 83: коневод
ческих—3, в пих лошадей —238 (маток—157); ферм крупного рогатого скота —24
в них скота —1313 голов (коров — 486); свиноводческих — 41, в них свиней —1387
(свиноматок старше 9 мес. — 356); овцеводческих— 15, в них овец—1750.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
5617 голов (коров — 4377), овец всех возрастов — 2744, свиней —123.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, которые занимают
территорию 8,4 тыс. га.
Совхоз «Парижская коммуна» входит в систему Лубтрестз. Основные ч:едства произ
водства в 1933 г.: посева — 3,5 тыс. га, лошадей — 88 (рабочих — 74), крупного рога
того скота —115 голов (коров—52), овец всех возрастов —23 свиней —27 (свино
маток старше 9 мес. —13); тракторов — 18 мощностью 349 IIP (Интер), автомашин — 1
на 1,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 184 постоянных рабочих. Имеется
мастерская капитального ремонта.

Совхоз им. Лассаля входит в систему пензенского Свиповодтреста. Основные сред
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
ства производства в 1933 г.: посева —1.4 тыс. га, лсшадей—56 (рабочих— 46), круп в 8294 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 5523 тыс. руб., по ГОРТу —
ного рогатого скота —128 голов (коров—89), свиней — 2007 (свиноматок старше 297 тыс. руб.).
9 мес. — 386), тракторов — 8 мс щностью 112 НР (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
было 124 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
составлял 1336,3 тыс. руб. и в расходной —1106,1 тыс. руб. Расход па жителяФедоровский совхоз входит в систему пензенского Свиповодтреста. Основные сред 16 р. 13 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1417,1 тыс. руб.
ства производства в 1933 г.: посева — 1,3 тыс. га, лсшадей — 65 (рабочих — 56), круп
На 1 января 1933 г. в районе имелось 32 сберкассы й 14 515 вкладчиков.
ного рогатого скота —136 голов (коров—81). свилей—1249 (свиноматок старше
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурнее строительство в районе па 1 янва
9 мес.— 330), тракторов — 6 мощностью 87 IIP (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе - ря 1934 г.: начальных школ — 84,.в них учащихся— 86(4, охвачено всеобучем 96.9%
был 91 постоянный рабочий.
детей школьного возраста; негодных средних школ (ШКМ)— 9, в них учащихся —1673,
МТС. В районе 1 МТС при с. Мокшан, коноплеводческого направления,обслужи домов культу]ы — 1; колхозных клубов —18; библиотек — 2; театр— 1. Грамотность
вает 21 колхоз из 74 (28,4%^ плЬшад^ 28,2 тыс. га. Основные средства производства населения — 91,6%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 1500. Системой допа 1 декабря 1933 г.; 46 тракторов мощностью 565 НР (СТЗ), 1 автомашина грузоподъем школьгых учреждений охвачено детей дешкелыіего возраста —1264.
ностью 0,5 тонны и мастерская малого ремонта.
. СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется животповодчеИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 20 шахтных колод ский, техникум, уч; щпхея—378, находится в ведении НКЗ СССР.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц 3
цев, 1 плотина с простым водоспуском, 1 каптаж и осушение па площади 100 га. Общая
стоимость работ определена в 64 тыс. руб.
(мокшанская, червозерская, муратовская), ксек в них —82; врачебных амбулаторий —
ТРАНСПОРТ. В юговосточпой части па протяжении 26 км район пересекает линия 2; аптек — 1 (в с. Мокшан); стационарных детяслей — 7. мест в них — 205. На 1000 чел.
Московско-Казанской ж. д. со станциями Симавщива и Пословка. Общий размер грузо населения приходится 1.1 больничной койкп. Один врачебный участок обслуживает
оборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 11,1 и по отправлению — 27,4, 13 600 жгтелей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Мокшане имеется дом колхозника па 25 мест
всего — 38,5. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб (2,8), минеральное топли
во (1,4), лесоматериалы (2,4) и стройматериалы минерального происхождения (0,3); с двором, вмещающим до 60 подвод, пожарный обоз и коммунальная баня на 20 мест.
Протяженность ѵлиц— 39 км. замощенных—1,5 км.
по отправлению — хлебные грузы (18,3) и лесоматериалы (3,6).
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе 34 сельсовета.
Главная станция—Симанщипа.
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 36 км и сель
Для автогужевого транспорта район располагает трактом союзного значения Моск
ва—Саратов (начальный пункт тракта Мокшан — Паковка, конечный— Свинуха). советами—10 км. Максимальнее количество населенных пунктов на 1 сельсовет —
Протяженность тракта в пределах района 46,9 км, из кото] ых с камеппойодеждой— 3,8, 13, населения— от SCO до 4032 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 т. в районе имелось: 2 партпрофилированных —19.1 ы естественно-грунтовых — 23,8 км. Тракт имеет 24 моста
оргапизации во глаге с парткомом, 40 во главе с парторгом, 18 кандидатских групп
общим протяжением в 239 м, из вих один в 52 м.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств — 27, и 20 парткомсомольских групп, всего —80. Из пнх парторганизаций промышленных—
сельпнсьмокосцев— 48. Районный цент]) имеет телеграфную и телефонную связь с крае 1, совхозных—6, МТС и МТМ—1. колхозных—57, территориальных —15.
Общее количество членов ВКП(б)—259. кандидатов — 267, всего — 526, из них
вым центром. Внутри района райцентр связан по телефону с 6 сельсоветами, 1 МТС •
и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 139 трансляционных радио- женщин — 79. Социальный состав райстшой парторганизации: рабочих 138, кре
стьян—361, служащих и прочих—27.
точек.
Комсомольская организация «стоит из 964 чел. Іѵмсе польских ячеек — 80.
ТОРГОВЛЯ Стационарная ровничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: Мокшанская коммуна» выхо
ла из 74 единиц: магазинов и лавок—56, ларьков и киосков —18 (потпобительской
кооперации — 67 и ГОРТа — 5). Па одну тортовую точку приходится 927 жителей. дит 6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газеты при политотделах Мокшанской МТС и свиносовхсза им. Лассаля.
Сеть общественного питания состоит из 6 столовых.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—с. Мокшан, находнтсяот ж.-д. станции Рамзай или СиманЗерпоовладскоо хозяйство района состоит из 5 амбаров. В районе действуют базары
в сс. Мокшан, Чернозерье и Нечаевка.
щипа па расстоянии 20 км.

Наровчатсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф—в восточной часто, по правую стропу от
р. Мокши, — плато, наклоненное па север, с высотами до 180—200 м, в западной части —
плоская равнина.
Орошается район р. Мокшей с притоками: Ше.тдапс и Паника (слева), Верхняя
Севьтьма (справа). В районе 13 рек общей длиной в пределах района 203 км и 44 озера
общей площадью — в 145 га.
Средняя годовая температура +4°.
Среднее годовое количество осадков —475 мм.
В почвенном отношении район входит в зону выщелоченных и деградированных
черноземов, к востоку от р. Мокши — подзолов, на севере — лесных земель.
Энергетические [іесурсы района: р. Мокша, леса и торфяники.
Из.полезяых ископаемых в районе имеются: торф, мергели и фосфориты (сс. Мороэовка. В. Кгрдяшево).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе"сельского населения— 76 600, в рабо
чем возрасте — 39 000 и городского (г. Бедподемьяновск) — 3100. Всего населения —
79700; русских—99,9% и мордвы —0,1%.
Плотность населения—51 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Па 1 января 1934 г. район имеет две йствующих электростапцги общего пользования с установленной Мощностью в 62 квт
Наровчате (12 квт)
и Бедродемьявовске (50 квт).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленное
района состоит
из трех Н|>едпршгпій: пенькозавода в Наровчате. Орловского рыбопитомника треста
'Сііедволрыбаэ и типографии рика в Наровчате с общей продукцией по плацу 1934 г.
на сумму около 200 тыс. руб.
В исполнение решении правительства о развитии местной промышленности по произ
водству щи лметов широкого потребления в 1934 г. в Наровчатском районе будет орга
низован пункт по переработка, сушке и квашению овощей (вложения — 25,5 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: решета, сита, гончарные изделия, кожаная и вяленая обувь. Кустарные артели
сосредоточены преимущественно в сс. Суршшо, Телешевка и Орловка. Стоимость
валовой продукции кооперированной кустарной промышленности определена на 1934 г.
в сумме 148.9 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —138,3, пахотной земли —95,6, усадебной—7,1, сенокосов — 10,6, выго

нов—4,1. лесов и кустарников —15,1 (в ведении госфопда —12,3 и в колхозно-кре
стьянском секторе —1,8). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются зубовским леспромхозом, входящим
в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 73 колхоза, объединявших 63,3% крестьянских
хозяйств; в среднем на одіш колхоз приходится 137 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 76 тыс. га,
пз пих в колхозах — 60,2 тыс. га, пли 80% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —824 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 79,6 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров — 3, поднято зяби —27,1,
посеяло яровых под зиму — 0,11.
Уборочная площадь в 1934 г. — 78,22 тыс. га: озимых — 23,22 и яровых55 тыс. га.
Скота в колхозпо-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —5820
(рабочих — 5038), крупного рогатого скота — 7699 голов (коров — 5307), овец всех
возрастов — 7919, свиней — 1199.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 77: коневод
ческих—6, в пих лошадей —284 (маток—195); ферм крупного рогатого скота —28,
в пих скота —2400 голов (коров— 1154)/свиноводческих — 25, в них свішей—748
(свиноматок старше 9 мес, — 297); овцеводческих —18, в них овец — 3397.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
4091 голова (коров — 3263), овец всех возрастов — 2766, свішей —162.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, которые занимают
территорию в 8;1 тыс. га.
Совхоз № 37 им, Буденного при населенном пункте Наровчат входит в систему
Птпцетреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 0.4 тыс. га, лошадей—
40 (рабочих — 30), крупного рогатого скота — 55 голов (коров — 27), птицы — 14 843;
тракторов — 1, автомашин — 1 в 1,5 тонны. На 1 января 1934’г. в совхозе было 123 по
стоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Птицесовхоз Б.-Демьяповскии № 38 входит в систему Птицетреста. Основные сред
ства производства в 1933 г.: посева — 0,5 тыс. га, лошадей — 52 (рабочих — 42), круп
ного рогатого скота — 80 голов (коров — 44), свиней— 4-4 (маток — 3), птицы — 11009,

тракторов —1. Па 1 января 1934 г. в совхозе было 34 постоянных рабочих. Имеется
мастерская текущего ремонта.
Беднодемьяновский свиносовхоз при г. Беднодемьяновске входит в систему пеплспсксго Свиноводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,4 тыс.
га, лошадей — 72 (рабочих — 68), крупного рогатого скота — 344 головы (коров— 141),
свиней —2269 (свиноматок старше 9 мес. — 314), тракторов — 16 мощностью 195 HP
(ФП), автомашин — 1 в 2,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 185 постоянных
рабочих.
МТС. В районе 1 МТС при с. Наровчат обслуживает 19 колхозов из 73 (26%) с пло
щадью 23,3 тыс. гат Наппавление MTCj— коноплеводческое. Основные средства произ
водства на 1 деісабря 1933 г.: 20 тракторов мощностью 240 ПР (ФП 10/20) и мастерская
малого ремонта.
ТРАНСПОРТ. Для автогужевого транспорта район располагает двумя трактами
краевого значения: Чембар — Темников (начальный пункт— М. Пимбур, конечный—
ломутовка) — 202 км и Свищево — Краспослободск (начальный пункт — Ляча, конеч
ный — Азарапино) — 32,8 км. Протяженность обоих трактов в пределах района — 53 км,
из них с каменной одеждой — 52 и естественно-грунтовых — 47,5. Тракты имеют 36 мо
егов общим протяжением в 340 м, пз них один — в 53 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных коптор и отделений в районе имеется 2. почтовых
агептств— 18, сельписьмоносцев — 60. Районный центр имеет телеграфную и телефон
ную связь с краевым центром. Внутри района центр связан телефоном с 28 сельсоветами,
1 МТС и 3 совхозами. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 151 трансляционную
радиоточку.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла из 53 единиц: магазинов и лавок—49, ларьков и киосков —4 (потребительской
кооперации — 50 единиц и ГОРТа — 2). На одну торговую точку приходится 1670 жи
телей. •
' Сеть общественного питаппя состоит пз 8 столовых.
В районе действуют базары: в Наровчате и Бедводемьяновскс. Розничный оборот
основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в 8600 тыс. руб. (по потреби
тельской кооперации — 4704 тыс. руб., по ГОРТу — 297 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1504,3 тыс. руб. и в расходной части —1277.9 тыс. руб. Расход на жителя—
И р. 03 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1700,9 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 33 сберкассы и 8209 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ (1-й ступени)— 76, в них учащихся— 9477; охвачено все
обучем— 97,6% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)— 6, в них
учащихся— 1363; ФЗУ —2, в них учащихся—89 чел.; домов культуры —1; кол-

хозвых клубов —17; библиотек—2. Грамотность населения—89,3%. Неграмотных
на 1 января 1934 г. оставалось 2200. Системой дошкольных учреждений охвачено 2135 де
тей дошкольного возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе (Б.-Демьявовск) рас
положен техникум механизации и ремонта тракторов, учащихся па 1 января 1934 г,—
190, находится в ведении НКСовхозсв СССР.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—2
(паровчатская и бедподемьяновская), ксек в пих — 140; врачебных амбулаторий — 2;
аптек — 2 (в с. Наровчат п в Б.-Демьяновске); стационарных яслей — 12* мест в пих —
345. На 1000 чел. населения приходится 1,7 больничной койки. Один врачебный уча
сток обслуживает 19 900 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Наровчате пмеется коммунальная электро
станция мощностью в 12 квт, гостиница па 30 мест, дом колхозника на 67 мест с дворам,
вмещающим до 50 подвод, и пожарный обоз. В 1934 г. будет построена коммуналь
ная баня па 20 мест. Протяженность улиц— 9,5 км. замощено 1,4 км. В Беднодемьяповске — коммунальная электростанция мощностью 50 квт, коммунальный водопровод
с уличной сетью в 3.9 км, коммунальная баня па 51 место, дом колхозника па 87 мест
с двором, вмещ; юшлм до 100 подвод, и пожарный обоз. Протяженность улиц—16 км,
замешенных—2.5 км.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе имелось 34 сель
совета н 1 поселковый совет.
Максимальный радиус обслуживания районным центром — 37 км п сельсоветами—
7 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет — 7, населения —от
924 до 4915 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 40 парторгаппзаций во главе с парторгом, 14 кандидатских групп и 7 парткомов польских групп,
всего — 61. Изпихпромышленных парторганизаций— 1,совхозных—3, МТСи МТМ—
1, колхозных— 49, территориальных—7.
Общее количество членов ВКП(б)—256, кандидатов — 217, всего —473, из них
женщин — 72.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—141, крестьян —313,
служащих и прочих—19.
Комсомольская организация состоит пз 1100 чел. Комсомольских ячеек—72.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: *Наш путь» выходит 6 раз в ме
сяц тиражом 2500 экз. и газета политотдела Наровчатовой МТС.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —г. Наровчат, находится от ж.-д. линии на расстоянии
15 км (ст. Самаовка, Московско-Казанской ж. д.).

Нижнелотовский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф: в южной части — плато, изрезаннее мелкими
речками, в северной — возвышенность, достигающая 240—250 м.
Орсшается район р. Мжшей с притоками: Ломов и Атмис (с притоком Мичкас).
Вс- го в районе 10 рек общ.й длиной в пределах района 197 км и 10 озер общей площадью
в 16 га.
Средняя годовая температура +4°.
Среднее годовое количество осадков — 475 мм.
В почвенном отношении район входит в вопу выщелоченных и деградированных
черноземов и подзолов.
Энергетические ресурсы района: р. Мокша, леса и торфяники.
Из полезных ископаемых в районе имеются Торф, известь, песчаники и др.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения—102 700, в рабоф-м возрасте — 52 170 и городского (г. Нижний Ломов) — 9700 чел. Всего населения —
112 490; русских — 96.5% и мордвы—3,5%.
Плотность сельского населения — 47 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района иа 1 января
1934 г. — 591.8 квт: промышленных — 573,8 квт и общего пользования —18 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 7 промышленных
предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. —3645 тыс. руб., с 1146рабочими
(за 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.) за 1932 г, — 7417 тыс. руб., за
1933 г. — 9126 тыс. руб. и по плану 1934 г. — К) 645 тыс. руб.: спичечная фабрика «По
беда» в Н. Ломове (основные фонды —915 тыс. руб., валовая продукция 1932 г.—
954 тыс. руб., 1933 г. — 1632 тыс. руб. и пи плану 1934 г. — 2077 тыс. руб.), спичечная
фабрика «Власть труде» в Н. Ломове (основные фонды — 1743 тыс. руб., валовая про
дукция 1932 г.—1419 тыс. руб., 1933 г.—2139 тыс. руб. и по плану 1934 г.—
2790 тыс. руб.), винзавод № 18 Союзспирта в Майоровке, спиртоводочный завод Союзспиртв в II. Ломове, два пенькозавода - в Долгорукове и Прянзерках (построены
в первой пятилетии) типография рика в И. Ломове.
Основным.видом промышленной продукции района являются спички (615 тыс. ящ.
в 1923 г. и 785 тыс. ящ. в 1934 г.), спирт-сырец, спиртоводочные изделия и пенька.
Кроме того в районе имеется И мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объедине
ния Заготэерио) с суточной производительностью 146 тонн. Стоимость валовой продук
ции их па 1934 г. намечена в сумме 661 тыс. руб.
В И. Ломове гцюитсл котонинная фабрика, рассчитанная на выработку 4250 тоня

котонина в год (проектная стоимость фабрики—12 675 тыс. руб., ввод в эксплоатацию—
в 1935 г.).
В исполнение решения правительства о развитии местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организован пункт
ио переработке дикорастущих ягод, яблок и других фруктов (вложения — 10 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района: деревообработка, решета и сига, гребни, кожаная и валеная обувь и добыча
торфа. Кустарные артели сосредоточены преимущественно в населенных пунктах: За
речной (добыча торфа), Голицино (деревообделочная артель им. Сталина), Куриловка,
Подхватиловка и ІІошутовка. Валовая продукция кооперированной кустарной промыш
ленностп определена па 1934 г. в 848,4 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего—218,9, пахотной земли—138,9, усадебной —12,4, сенокосов—8,9, выгонов—
5, лесов п кустарников — 43,3 (в ведении госфопда — 41,1 и в крестьянском секторе —
1,9). Преобладающая порода лесов — лиственные. Леса госфонда входят в лесокультур
ную полосу и обслуживаются в.-мокшанскйм, леспромхозом входящим в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 115 колхозов, объединявших 66,3% крестьянских
хозяйств; в среднем па.один колхоз приходится 128 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 97,7 тыс. га,
из пих в колхозах — 82 тыс. га, или 84% к общей площади посева. Средний размер по
севной площади колхоза — 713 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 106,4 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): подпето ранних паров 11, поднято зяби 46,3, по
сеяло яровых под зиму 0,17.
Уборочная площадь в 1934 г, —102,6 тыс. га: озимых — 32,6, яровых—70 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —9018
(рабочих — 7747), крупного рогатого скота — 11 634 головы (коров — 8461), овец всех
возрастов — 8079, свішей —1103.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 55: копеводчесрих — 7, в них лошадей—237(маток — 163); ферм крупного рогатого скота —13,
в них скота — 430 голов (коров — 172); свиноводческих — 30, в пих свиней — 875 (сви
номаток старше 9 мес.— 258); овцеводческих — 5, в них овец— 514.

В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
9665 голов (коров — 7684), овец всех возрастов — 5919, свиней—155.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, которые занимают
территорию в 8,1 тыс. га.
Совхоз Мичкасский при населенном пункте Хлысты входит в спетому пензенского
Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,2 тыс. га, лсша
дей—36 (рабочих—35), крупного рогатого скота —8 голов (коров— 5), свиней —
380, тракторов —12 мощностью 165 НР (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе было
30 постоянных рабочих.
Совхоз Долгоруковский входит в систему Лубтреста. Основные средства производ
ства в 1933 г.: посева — 3,3 тыс. га, лсшадей— 76 (рабочих— 62), крупного рогатого
скота — 127 голов (коров — 49), овец всех возрастов —139. свиней — 50 (свиноматок
старше 9 мес. — 13), тракторов —22, мспшостью 373 НР (СТЗ), автомашин —2 па
3 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе был 221 постоянный рабочий. Имеется мастер
ская текущего ремонта.
Совхоз Госзпака.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 66 колхозов из 115(57%). Направление их —
коноплеводческое.
Н.-ЛЬмовская МТС при г. Н. Ломов обслуживают 38 колхозов с площадью 50,3 тыс.
га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 43 трактора мощностью
530 НР (СТЗ) и мастерская капитального ремонта.
Голпципская МТС при с. Голицино обслуживает 28 колхозов с плещадью 23,9 тыс.
га. Основные средства производств;! на 1 декабря 1933 г.: 26 тракторов мощностью
390 Н Р (СТЗ).
ТРАНСПОРТ. В югозападной части района, по направлению с севера на юг, про
тяжением в 23 км проходит специальная ветка Московско-Казапской ж.д. с конечным
пунктом Нижний Ломов.
В пределах района расположены станции: В. Ломов и Н. Ломов.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 46.1
и по отправлению — 30, всего — 76,1. Важнейшие виды грузов: по прибытикг— лесо
материалы (31), хлебные грузы (1), минеральное топливо (1,6) и стройматериалы мине
рального происхождения (0,8); по отправлению — хлебные грузы (10,7) и картофель
(2,4). Главная станция — Н. Ломов.
Для автогужевого транспорта район располагает двумя трактами: Москва—Сара
тов союзного значения (начальный пункт — Атмис, конечный—Сорокине)—53,5 км
и Свищево — Красиослободск краевого значения (начальный пункт—Усть-Каремша,
конечный—Мичкас) —22,6 км. Протяженность обоих трактов в пределах’района—
76,2 км, из них с каменной одеждой—7,7, профилированных—1э,9 и естественногрунтовых— 52Л км.
Тракты имеют 29 мостов общим протяжением в 404 м, из них два моста в 141 м,
т. о .-свыше 50 м каждый.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств —
28, селышсьмоносцев — 45. Районный центр имеет телеграфную н телефонную связь

с краевым центром. Внутри района центу» связан телефоном с 18 сельсоветами, 2 МТС
и 3 совхсзами.
Рай, н имеет 1 трансляционный радиоузел и 176 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная тсргогая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 90 единиц: м; газі нов и лавок— 74, ларьков и киосков—Д6 (потребительской
кооперации — 84 и ГОРТа — 3).
Па одну торговую точку приходится 1244 жителя.
Сеть общ, ствеі но го питания с стоит из 12 столовых.
Зорноскладское хозяйство района состоит из 8 йсбствснных амбаров Зеготзерно
и 7 арендованных амбаров. В районе действуют базары: в г. Н. Ломове и сс. В.-Ломов
и Голицино.
Різььчі.ый оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в И 376 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 4707 тыс. руб., по ГОРТу —
958 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 2255,4 тыс. руб. и в расходной—1732 тыс. руб. Расход ва жителя15 р. 46 к.
Па 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 2190,8 тыс. руб*
Па 1 января 1933 г. в районе было 49 сберкасс, и 14 712 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в р; йене ва 1 января 1934г.:
начальных школ (1-й ступени)—95, в них уч; щихся—13241; охы.чёпо всеобучем
97.4% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС)— 14, в них
учиЩііхся — 2163; домов культуры — 1; колхозных клубов —22; библиотек — 2. Гра
мотность населения—91,3%.
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3060.
Систем, й Д( шкелыіых учреждений с хы чепо 539 детей дешкольиого возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется педагогический
техникум, учащихся на 1 января 1934 г.—171; расположен в Н. Ломове, находится
в ведении крайспо.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения: больниц—2 (нвжнеломовская, голиципская), коек в них—80; врачебных амбулаторий—2; фельдшер
ских пунктов —2; стационарных детяслей— 9, мест в пнх— 175; аптек —2 (в г. Н.
Ломове и В. Ломове).
На 1000 чел. населения приходится0,7 больничной койки. Один врачебный участок
обслуживает 28250 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд П. Ломсва на
1 япваря 1934 г. составлял 59,8 тыс. кв. м, в среднем — 6,6 ьв. м па 1 жителя. К .ммунальные предприятия: электростанция мспшостью 18 квт, промышленный водопровод,
q»n бани на 57 мест (из них одна коммунальная на 27 мест), гостиница на 17 мест, дом
колхозника с двором, вмещающим до 100 подвод, и пожарный обоз. Протяженность
улиц—22 км, замещено—1,5 км.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в р; йене был 1 горсовет
и 35 сельсоветов, из них 2 мордовских (Кульмаповский и Мсрд. Муромский).

Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 45 км.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет —10, населения —
от 935 до 7599 чл.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Из 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 37 парт
организаций во главе с парткомом и с парторгом, 20 кандидатских групп и 22 парткомсомольских группы, всего —79.
Общее количество членов ВКП(б) —531, кандидатов — 361, всего —892, из них
женщин — 209.

Социальный состав районной парторганизации: рабочих— 465, крестьян — 385,
служащих и прочих —42.
Комсомольская организация состоит из 1242 чел. Комсомольских ячеек — 98.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Соц. штурм» выходит 6 раз
в месяц тиражом 2500 экз. и газета политотдела Нпжиеломовской МТС выходит
10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—г. Н. Ломов, находится от ж.-д. линии па расстоянии
0,5 км (ст. Н.-Ломовская).

Ниноло-Пестровский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — всхолмленный, особенно в восточной части
района.
Орошается район притоками р. Суры: в южной части — Айвой, в северной — Ин
зой и многими притоками этих рек. Всего в районе 22 реки общей длиной в пределах
района 252 км и 4 озера общей площадью в 4 га.
Средняя годовая температура + 3,5°.
Среднее годовое количество осадков — 400 мм.
В почвенном отношении район входит в зону подзолов, серых лесных земель и ча
стично деградированных черноземов.
Энергетические ресурсы района: реки и леса.
Из полезных ископаемых в районе имеются: белый мел (сс. Ильмипо, Гремячевка
и Александровка) и песчаники (сс. Н.-Пестровка, Мал. Садовка и Кармала).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 55 400, врабочем возрасте — 28 300 и городского (Н.-Пестровка)— 5100. Всего населения — 60 500;
русских—76,5% и мордвы — 23,5%.
ч
Плотпость сельского населения — 31 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 356 квт. Все они имеют промышленное значение.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 6 промышлен
ных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. —1828 тыс. руб., с 1609 ра
бочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. — 6891 тыс.
руб., за 1933-г. — 5397 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 6217 тыс. руб.: стеклозавод
«Красный гигант» в Н.-Пестровкс (основные фонды — 1594 тыс. руб., валовая продук
ция 1933 г. — 3055 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 3427 тыс. руб.), лесозаводы Сред
леса: № 5 в Ночке и № 45 в Н.-Пестровке (основные фонды — 234 тыс. руб., валовая
продукция 1933 г. — 2273 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 2555 тыс. руб.), пенькозавод,
кирпичный завод и типография рика в Н.-Пестровке.
Ті пография построена в первой пятилетке (в 1930 г.), пенькозавод— в 1933 г.
Основным видом промышленной продукции района является стеклянная посуда
(3250 тонн в 1933 г. и 3340 тони по плаву 1934 г.) и пиломатериалы (67,8 тыс. куб. м в
1933 г. и 78,8 тыс: куб. м по плану 1934 г.).
Кроме того в районе имеются 10 мельниц рика с суточной производительностью
81,5 тонны.
Стоимость валовой продукции их на 1934 г. намечена в сумме 612 тыс. руб.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: рогожво-ку.теткашюе, деревообделочное, валяльное, кожаной обуви и строй
материалов. Кустарные артели сосредоточены преимущественно в Казарке, Мярывке,
Красном п Ахматовке. Наиболее крупные кустарные предприятия: промколхоз «Едипство» в Красном (производство саней и колес), лесопильная артель «Куасвый кустарь»
в Н.-Пестровке и промартель им. Хатаевича в Марьевке (производство рогож
и ободьев). Стоимость продукции кооперированной кустарной промышленности опре
делена па 1934 г. в сумме 2023 6 тыс, руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего—177,8, пахотной земли —85,4, усадебной — 6,6, сенокосов — 6,7, выго
нов—3,7, лесов и кустарников —71,3 (в ведении госфонда — 62,3 и в колхозно-кре
стьянском секторе — 8.9). Преобладающая порода лесов — хы йкые. Леса госфонда вхо
дят в лесокультурную полосу и обслуживаются п.-пестровсквм леспромхозом,входящим
в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 49 колхозов, объединявших 65% крестьянских
хозяйств; в п>едпем на одни колхоз приходится 143 хозяйства.
Общая посевная плі шадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 53,9 тыс. га,
из них в колхозах — 37,8 тыс. га, или 70% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 771 га.
В районе установлены 4 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная, шести
польная и семипольная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь
составит 71,2 тыс. га.
,
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 9.5, поднято зябг 17.
Уборочная площадь в 1934 г. — 58,9 тыс. га: озимых — 22,9 и яровых — 36 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: л< шаді й — 4302
(рабочих— 3997), крупного рогатого скота —5419 голов (керов — 3966), овец всех
возрастов — 5282, свиней —1719.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 60: коневод
ческих—1, в пей лошадей —42 (маток —29); ферм крупного рогатого «юта —25,
в них скота — 936 голов (когов — 358); свиноводческих — 22, в них свішей — 726 (сви
номаток старше 9 мес. —160).
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
4048 голов (коров — 3319), овец всех возрастов — 4308, свиней —8ѵ0.

МТС. В районе 1 МТС в с. Маис обслуживает 24 колхоза из 49 (49%) с площадю
31,4 тыс. га. Направление ее — коноплеводческое- Основные средства производства
па 1 декабря 1933 г.: 17 тракторов мощностью 255 НР (СТЗ), 2 комбайна и мастерская
малого ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 1 буровой колодец
и 20 шахтных, 1 плотина с искусственным сооружением и 2 с простым водоспуском.
Общая стоимость работ—114 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В северной части, с запада па восток, па протяжении 26 км район
пересекает линия Московско-Казанской ж. д. со станцией Ночка. Общий размер грузо
оборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 7,6 и по отправлению — 94,6
всего —101,6. Важнейшие виды грузов: по прибытию — стройматериалы минерального
происхождения (1,8) и минеральное топливо (1); по отправлению — лесоматериалы
(57,8), хлебные грузы (6,4) и стройматериалы (21).
Для автогужевого транспорта район располагает трактом краевого значения —
Н.-Пестровка — ст. Ночка. Протяженность тракта —27 км, нз пих с каменной одеж
дой—0,3 км и естественно-грунтовых —26,4 км. Тракт имеет 25 мостов общим протя
жением в 302 м, в том чтеле 2 моста больше чем по 59 м каждый.
В п.-нестровском леспромхозе проложены две лесовозных доскорельсовых дороги:
Пико.ю-Песгровская—к лесозаводу на ст. Н >чка — протяжением 19 км и Новопольская —от II। во польского лесозавода до ст. Ночка —в 22 км.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1. почтово-телеграфная контора, почтовых агентств — 22,
селыіисьмоносцев — 43. Районный центу) имеет телеграфную связь с краевым центром.
Внутри района районный центр связан телефоном с 16 сельсоветами и 1 МТС. Район
имеет 1 трансляционный радиоузел и 159 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 66 единиц: магазинов и лавок — 58, ларьков и киосков — 8 (потребительской
кооперации — 61 и ГОРТа — 1). На одну торговую точку приходится 920 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 10 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 6 хлебных складов.
В районе действуют базары в сс. Николо-Пестровке, Базарной, Кеньше и Маисе.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. но району составил
7364 тыс. руб. (по потребительской кооперации —2387 тыс. руо., по ГОРТу —
201 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части составляа 1019,1 тыс. руб. и в расходной — 919,4 тыс. руб. Расход на жителя — 15р. 19 к.
Па 1 января 1933 г. в районе имелось 12 сберкасс и 3941 вкладчик.
-

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе иа 1 января
1934 г.: начальных школ (1-й ступени) — 42, в пих учащихся — 7170; охвачено всеобу
чем 97,3%, детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) — 10,
в них учащихся — 936; домов культуры —1; колхозных клубов —15; библиотек — 1;
кшю —1. Грамотность населения— 89,7?^. Неграмотных на 1 января 1934 г. остава
лось 2500. Системой дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста —
1631.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—1
(николо-пестровская), коек в ней—75; врачебных амбулаторий — 4; фельдшерских
пунктов — 3; стационарных детяслей — 9, мест в них — 300; аптек — 1 (в с. ІІ.-Пестровке). На 1000 чел. населения приходится 1,2 больничной койки. Один врачебный уча
сток обслуживает 12100 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд ІІ.-Пестровки па 1 января
1934 г. —18,3 тыс. кв. м, в среднем 4 кв. м па 1 жителя. Коммунальные предприятия:
баня па 80 мест,-дом колхозника на 50 мест (достраивается в 1934 г.) и пожарный обоз.
Протяженность улиц—11,8 км, замощенных пет.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 30 сельсове
тов, из пих 7 м ірдовских (Аловский, Б. Пермиевский, Коромальский, Н.-Селяиский,
Серманскйй, Сабановский, Ст.гСеляпский) и 1 поселковый совет.
На 1 сельсовет приходится от 560 до 3069 чел.
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 35 км.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет — 7, населения —от
569 до 3969 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 4 парт
организации во главе с парткомом, 28 во главе с парторгом, 21 кандидатская группа
и 4 парткомсомольских группы, всего — 57. Из них промышленных парторганизаций —
13, МТС и МТМ—1, колхозных —29, территориальных—4, прочих—10.
Общее количество членов ВКП(б) — 303, кандидатов — 274, всего — 577, из них
женщ-ш —136.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих— 304, крестьян — 252,
служащих и прочих —21.
К 'мсомольская организация состоит из 885 чел. Комсомольских ячеек — 50.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издается газета «Колхозник», выходит 6 раз
в месяц тираж м 2590 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Н.-Пестровка, расположена от ж.-д. линии на расстоянии
24 км (ст. Ночка).

Новодевиченский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — возвышенность (Приволжская), понижающая
ся ла восток к р. Волге и на запад — к рекам Усе, Тукшум, Балдабулак, Кока и дру
гим притокам Усы.
Орошается район реками Волгой, Усой и ее притоками. Всего в районе 6 рек общей
.длиной в пределах района 199 км и 48 озер общей площадью в 149 га.
Средняя годовая температура + 4°.
Среднее годовое количество осадков — 419 мм.
В почвенном отношении pajjon входит в зону деградированных черноземов и темно•серых лесостепных земель и частично тяжелых черноземов.
Энергетические ресурсы района: реки и леса.
Из полезных ископаемых в районе имеются: фосфориты, мел (с. Климовка и Н,Девичье), соль (из соленых источников близ с. Усолья).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения— 68800, в рабочем возрас
те — 35100; русских— 92,1%, мордвы — 3,1% и чуваш — 4,8%.
/
Плотность населения—30 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 407,7 квт, из них влектростапцпя в Н,-Девичьем (7,5 квт) — общего пользо
вания, все же остальные — установки специального пазначеппя: промышленные —
380,2 квт. н сельскохозяйственные — 20 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Брайоне имеются 4 промышленных
предприятия с основными фондами на 1 января 1933 г. — 462 тыс. руб., с 189 рабочими
(в 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. — 921 тыс. руб. и за
1933 г. — 658 тыс. руб.: мелозавод УпНКТП в Климовке (валовая продукция 1932 г. —
237 тыс. руб.), завод № 14 Средлеса в Анновке (валовая продукция 1932 г. — 413 тыс.
руб., 1933 г, — 360 тыс. руб., в 1934 г. консервируется), винзавод № 26 Союзспирта
в Шигопах и типография рика в Новодевичьем.
Климовский мелозавод построен в 1930 г. и типография рика в 1928 г. Основными
видами промышленной продукции района являются: мел, пиломатериалы (в 1933 г,—
10,6 тыс. куб. м) и спирт-сырец.
Кроме того в районе имеются 17 мельниц рика (б. мукомолыю-крупяпого объеди
нения Заготзерпо) с суточной производительностью 242,5 тонны и брынзоварепные уста
новки.
Стоимость валовой продукціи! их па 1934 г. намечается в сумме 1022 тыс. руб.
в том числе мукомолья — 1002 тыс. руб. и брыпзовареппя— 20 тыс. руб.

В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по про
изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в Поводевиченском районе будет
организовано смоло-скипидарное производство (вложения—68,5 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в районе: столярно-плотничное, бочарно-бондарное, строительных материалов, валепой
и кожаной обуви. Кустарные артели сосредоточены преимущественно в сс. Тереньга
(промколхоз «Труженик» — мебельное производство) и Назайкшю. Стспместь валовой
продукція! кооперированной кустарной промышленности определена па 1934 г. в сум
ме 9э0.7 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —226,4, пахотной земли —123,3, усадебной — 6,3, сепокосов — 7,4, выго
нов—10,4, лесов и кустарников — 67,8 (в ведении госфонда — 65,2 и в колхозно
крестьянском секторе —1,8). Преобладающая порода лесов — лиственные. Леса госфоіща входят в лесокѵльтурпую полосу и обслуживаются сызранским леспромхозом,
входящим в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 65 колхозов, объединявших 72,1%крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 170 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 87,4 тыс. га,
из пих в колхозах — 75,3 тыс. га, или 86,2% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 1158 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная и семипольная. При уста
новленных севооборотах конечная посевная площадь составит 87,9 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних пзров 10,7, поднято зяби 30,8,
посеяно яровых под зиму 0,53.
Уборочная площадь 1934 г. — 82,2 тыс. га: озимых — 28^ и яровых — 53,8тыс. га.
Скота в крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лсшадей—5290 (рабо
чих-4673), крупного рогатого скота —8139 голов (коров — 5493), овец всех возра
стов — 10 379, свішей — 765.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 95: ферм круппоги рогатого скота — 35, в них скота — 2426 голов (коров — 850); свиноводческих —
22, в них свиней — 579 (свиноматок старше 9 мес.—155); овцеводческих — 38, в них
овец—5331. В индивидуальном пользовании колхозников имелось круппого рогатого
скота—5051 голова (коров —4175 ), овец всех возрастов 4009, свиней—157.

СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза, которые занимают
территорию 14,6 тыс. га.
Совхоз им. Хатаевпча при пасе .тейпом пункте Усолье входит в систему Ссртсемтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1,5 тыс. га, лсшадей —101
(рабочих—69), крупного рогатого скота —390 голов (ксгов—140), свиней —22
(свиноматок старше 9 мес. — 2), тракторов —10 мощностью 14э HP(СТЗ и ФП), автома
шин — 2 на 3 тонны, комбайнов — 2. На 1 января 1934 г. в совхозе было 1S9 постоян
ных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз № 66 входит в систему Коневодтреста. Основные средства производства
в 1933 г.:.посева — 3.3 тыс. га, лішадій—5э8 (рабочих—260), щуплого рсгатого
скота —85 голов (коров— 38), свиней—И (свиноматок старше 9 мес.— 10).
МТС- В районе 2 МТС обслуживают 45 колхозов из 65 (70%). Основное направле
ние их —эгрповсе.
Усольскія МТС при с. Усолье, обслуживает 29 колхозов с плсшадью 38,3 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 43 трактора міщнсстью 530 HP
(основная марта ФП 10/20); 2 автомашины на 3 тонны и мастерская малого ремонта
с 15 постоянными рабочими.
Тереііьгульская МТС при с. Тереньга обслуживает 16 колхозов с площадью 25
тыс. га. Оаюш ые средства производства па 1 ноября 1933 г.: 25 тракторов мощностью
375 HP (ХТЗ и СТЗ).
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: правильное иррига
ционное строительство (механическсе и самотечное) на площади 1С0 га, 1 буровой и 25
шахтсых колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 1 с простым водоспуском.
Обшя стоимость работ определена в 177,5 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Для а вл гужевого транспорта район располагает тремя трактами:
Ульяш веком (Тереньга — Скршпшо)—34,1 км, республиканского значения и двумя
краевого значения: Сызрань— Шгпьы — 5,1 км и Сызрань— Усолье (начальный
пункт— Мурапка, колечный— Усолье)—24 км. Протяженность всех трактов в пределах
района—mJ! км, из них с каменной одеждей—3,4 км и естественно-грунтовых —
59,3 км. Тріакты имеют 36 мостов общим протяжением 534 м.
По воспиной границе района Протекает о. В лга, па ней пристани — Новодевичье
и Климовка, общий грузооборот которых в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию—
1,1 и по отправлению —44,4, всего —45,5. Важнейшие виды отправляемых грузов:
лесом; териалы (23.8), стройматериалы ииьеральиого пропс» ждепия (9.4), хлебные (7,9).
СВЯЗЬ. ІЬ.тово4елегр<.фных кентер и отделений в райке —3, потовых
агентств — 19, селышсьмоносцев —45. Райыпый центр имеет телеграф! ую и телефопную связь с краевым центром п телефонную— с 20 сельсоветами, 2 МТС и 2 совхо
зами. Р; Й"П имеет 1 трансляционный радиоузел и 140 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розш.ш.ая торговая сеть района к шчлу 1933 г. со
стояла ііз 77 единиц: мегазигов и лавок— 64, ларьке.в и киосков —13 (ш грабитель
ской кооперации — 69 и ГОРТа — 6). На одну те р п-вую точку приходится 883 жителя.
Сеть общественного питания состоит из 9 столоіых.

Зерпоскладское хозяйство райспа состоит из 11 хлебных амбаров.
В районе действуют базары в сс. H.-Девичье п Тереньга.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 6503 тыс.руб. (по потребительской кооперации — 4026 тыс.р.,по ГОІ*Гу — 280 тыс.р).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1476,2 тыс. руб. и в расходной—972,6 тыс. руб. Расход па жителя —
14 р. 13 к. Па 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1316 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 33 сберкассы и 8209 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —58, в них учащихся— 7424; охвачено всеобучем 97,6%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 5, в пих учащихся — 1144;
домов культуры — 1; колхозных клубов — 22: библиотек — 1; кино — 2. Грамотность
населения — 89,1%. Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось 3700. Системой
дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста— 3504.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе расположен сельскохо
зяйственный техникум в с. Усолье, учащихся—166, находится в ведении НКЗ СССР.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть убеждений здравоохранения в районе: больниц—4
(поводевиченская, шггонская, усольская, тереньгульсішя), ксек в них—95; врачеб
ных амбулаторий—1; здравпунктов—3; аптек —2 (в с. Тереньга и II.-Девичье);
стационарных детяслей—4, мест в них—130. На 1000 чел. населения приходится
1,3 белый чш й ю йки. Один врачсбі ый участок обслуживает 13 800 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Новодевичьем имеется электростанция мощ
ностью в 7,5 квт, к, ммуналыіый водопровод, дем колхозника па 83 места с двором,
вмещающим до 50 подвод, и пожарный обоз. В 1934 г. будет построена коммунальная
баня на 25 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 34 сельсовета,
пз них 1 мі рдевеш й (Тумкинскі й) и 2 чувашских (Байдулинский и Тайдаковский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 47 км. Мак
симум населенных пунктов па 1 сельсовет—5, населения — от 718 до 3897 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: б парторгаипзаці й во главе с парткомом, 41 во главе с парторгом, 13 кандидатских групп
и 4 парткомсомсльских группы, всего—64. Из пих промышленных парторганизаций—3,
совхозных— 2, МТС и МТМ —2, колхозных —41, территориальных—16.
Общее количество членов ВКП(б) —291, кандидатов —175, всего —466, из пих
женщин —62. О ціалыіый состав районной парторганизации: рабочих —88, крестьяч — 344, служ; щих и прочих — 34.
К ма мі лытая (] г; низані я состоит из 721 чел. Комсомольских ячеек—48.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Колхозный путь» выходит
7 раз в мссяц-тиражом 2500 экз. и газета Усольской МТС выходит 10 раз в квартал
тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—с. Новодевичье, находится от ж.-д. липни на расстоянии
60 км (ст. Сызрань) и при пристани Новодевичье.

Новоспасский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — волнистая возвышенность, пересеченная
Кроме того в районе имеется 14 мелышц рика (б. мукомольно-крупяного объеди
«врагами и достигающая в отдельных пунктах (в южной части района) значительной нения Заготзерпо) с суточной производительностью 160 тонн, маслодельные и брынзовысоты — 32(>—330 м.
варенные установки и плодоовощные пункты.Стоимость валовой продукции маслоделия
Орошается район в северной части р. Сызранью с притоками: Бекшанка, Томы- намечена на 1934 г. в сумме 35 тыс. руб., брынзовареиия — 22 тыс. руб. и плодоовощных
дпевка (слова), Канадой и Кубра (справа); в южной — р. Терешкой (Большая и Сухая). пунктов —27 тыс. руб.
Всего'в районе 9 рек общей длиной в пределах района 181 км и С озер общей площадью
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
.в 36 га.
района: деревообработка, тележно-сапное, гончарное, лопат и валовой обуви; кустар
Средняя годовая температура +3,5° (северная часть) и +4° (южная).
ные артели сосредоточены преимущественно в сс. Шемурша, Рокотушка, Комаровка
Среднегодовое количество осадков —350 мл.
и пос. Адпевщіша. Наиболее крупное кустарное предприятие — лесозавод промартели
В почвенном отношении район входит в зону деградированных, глинистых и суглпЛесное дело» в Канадее (лесопиление и производство деталей стандартных домов).
листых черноземов.
Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности определе
Энергетические ресурсы района: реки, леса и торф.
на на 1934 г. в сумме 1710,7 тыс. руб.
Из полезных ископаемых в районе имеются: торф, гончарная глина, бутовый камень,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
мел, сланцы и фосфориты (по границе с Сызранским районом).
га): всего — 273,3, пахотной земли— 1М,8, усадебной —10,3, сенокосов—1,8, выго
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 75 200, в рабочем нов—27,1, лесов и кустарников — 46,6 (в ведении госфонда—44,7 и в колхозновозрасте — 38 900 и городского (Самайкинская фабрика) —1000. Всего населения — крестьянском секторе —1,7). Преобладающая порода лесов—хвойные. Леса госфонда
76 200; русских — 92,4%; татар — 0,2%; мордвы — 4,1%; украинцев — 2,8% входят в лесокультурную полосу и обслуживаются сызранским леспромхозом, входя
■и прочих —0,5%.
щим в систему Средлеса.
Плотность населения—28 чел. Па 1 кв. км.
На 1 января 1934 г. в районе было 78 колхозов, объединявших 85,6% крестьян
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января ских хозяйств; в среднем па один колхоз прпходг.тея 152 хозяйства.
1934 г, —834,8 квт: промышленных— 763,8 квт и сельскохозяйственных — 71 квт.
Общая посевная площадь 1933 г. в крестьянском секторе —101,5 тыс. га, из ипх
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 4 промышлен в колхозах— 94,4 тыс. га. или 93% к общей площади посева. Средний размер посев
ных предприятия с основными фондами на 1 января 1933 г. —1665 тыс. руб., с 230 рабочи ной площади колхоза —1210 га.
ми и с валовой продукцией за 1932 г,—3469тыс. руб.,за 1933 г, —4279 тыс. руб. п по
В районе установлены 3 схемы севооборота: чстыртхпольвая, шестипольная и семи
плану 1934 г. — 8762 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.): бумажная фабрика №2 им. Дзер польная. При установленных севооборотах конечная посевная плсшадь составит
жинского Средволбумтреста в Самайкине (основные фонды — 961 тыс. руб., валовая 113,3 тыс. га. В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следую
продукция 1933 г. — 609 тыс. руб. и по плану 1934 г,— 975 тыс. руб.), мельница № 25 щие апиікультурныѳ мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 13,9, поднято
Главиуій в Репьевке (основные фонды — 704 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — зяби 40,6, посеяно яровых под зиму 2,68.
3648 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 7728 тыс. руб., известковый карьер НКПС в Прас
Уборочная площадь в 1934 г. —103,85 тыс. га: озимых 30,85 и яровых — 73 тыс. га.
ковьино и типография рика в Н.-Спасском. Бумажная фабоика №2 им. Дзержинского
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было:лсшадей—5359
построена при советской власти — в 1926 г.
(рабочих—4805), крупного рогатого скота —13070 голов (коров — 9108), овец всех
Основными видами промышленной продукции района являются: бумага (1878 возрастов— 14039, свиней— 464.
топи в 1933 г. и 2850 тонн по плану 1934 г.) и крупа (9200 тонн в 1933 г. и 20 620 тонн
Животноводческих товарных ферм па 1 шігаря 1934 г. в районе было 98: ферм круп
но плану 1934 г.).
ного рогатого скота — 44, в них скота — 3733 головы (коров —1411); свиноводческих —

Зерноскладское хозяйство района состоит из 10 хлебных амбаров.
27 , в пих свиней — 439 (свиноматок парше 9 мес.— 208); овцеводческих 27, в пих
В районе действуют базары в сс. Новоспасское, Кападсй и Радищеве.
овец — 5663.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в 7919
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
тыс. руб. (по потребительской кооперации — 3820 тыс. руб., по ГОРТу — 674 тыс. руб.).
8238 голов (коров — 7076). овец всех возрастов— 7163, свиней—1.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части со
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 1 зерносовхоз—Сызранский,
при населенном пункте Н.-Спассксе, занимает территорию в 53,1 тыс. га и входит в си ставлял 1443,7 тыс. руб. ив расходной —1137,1 тыс. руб. Расход на жителя —
стему Зерно треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —14,6 тыс. га, 14 р. 90 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1460,8 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 13 сберкасс и 5270 вкладчиков.
лошадей—110 (рабочих —105), крупного рогатого скота—414 голов (коров—163),
тракторов—111 мощностью 2491 1ІР, автомашин — 25 на 63,5топпы. На 1 января
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ (1-й ступени)—47, в них учащихся— 7902; охвачено все
1934 г. в совхозе было 490 постоянных рабочих.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 47 колхозов из 78 (60%). Основное направление обучем 97,6% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —12,
их — зерновое.
в них учащихся—1213; домов культуры —1; колхозных клубов —20; библиотек—1;,
Н.-Спасская МТС при с. И .-Спасском обслуживает 26 колхозов с плсшадью кино —1. Грамотность населения — 89,4%. Неграмотных на 1 января 1934 г. остава
37,1 тыс. га Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 23 трактора лось 3000. Системой де школьных учреждений охвачено 980 детей дошкольного возраста.
мощностью 374 ПР (Интер 22/36), 1 автомашина грузоподъемностью —1,5 тонны и
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—5'
мастерская малого ремонта с 11 постоянными рабочими.
(п.-спасская, верхне-мазинская, репьевская, раді щевская, самайкинская), коек в них —
Репьевская МТС при с. Репьевка обслуживает 21 колхоз с площадью 36.1 тыс. га. 115; врачебных амбулаторий — 3; фельдшерских пунктов — 3; стационарных детяслей —
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 39 тракторов мощностью 609 НР 13 детей в пих — 390; аптек— 1 (в с. Н.-Спасскее). На 1000 чел. населения приходится
(ХТЗ и СТЗ), 1 автсмгшнна в 1,5 тонны, 2 комбайна и мастерская малого ремонта 1,5 больничной кейки. Один врачебный участок обслуживает 10 900 жителей.
с 10 нестоянными рабочими. По зксплоатацпи тракторов является лучшей МТС края.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия в с. Новоспасском:
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: правильное иррпга- 2 ж.-д. бани на 17 мест, гостиница на 17 мест и пожарный с бе з. В1934 г. будет построена
ционнсе строительство (механическое и самотечное) па площади 1С0 га, 1 буровой коммунальная баня на 25 мест. Протяженность улиц — 13 км, замощено — 0,3 км.
и 25 шахті.ых колодцев, 1 плотина с пгкусствепвым сооружением и 1 с простым водоСОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе был 1 поселковый
спускі м. Оошая стоимость работ определена в 177 тыс. руб.
совет и 35 сельсоветов, из пих 1 мордовский (Морд. Карагужский), 1 украинский (ЧуТРАНСПОРТ. В северной части, с запада на восток, на протяжении 54 км район рннсквй).
пересекает лилия Московско-Казанской ж. д. со станциями: Репьевка, Піасковьг.по,
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром —45 км.
Новоспасское, Канадой, Са'мокипо, Голодяевка и Ксптевка.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет—8, населения —
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. топп): по прибытию —110,5 от 615 до 4086 чел.
и по отправлению — 241,8, всего — 352,3.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 4 парт
Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлебные грузы (29), лесоматериалы (7.6), организации во главе с парткомом, 27 во главе с парторгом, зі кандидатская группа
митральное топливо (3,3), стройматериалы (58,9); по отправлению —строительные и 19 партксмсомольских групп, всего — 81. Из них промышленных парторгани
материалы (178.5), хлебные грузы (29) и лесоматериалы (21,2).
заций — 3, МТС и МТМ — 2, колхозных — 61, территориальных — 15.
главные станции: Коптевка, Репьевка и Кавадой.
Общее количество членов ВКП(б) — 282, кандидатов —280, всего — 562, из них
СВЯЗЬ. Почгово-телеграфсых контор и отделений в районе —3, почтовых женщин — 69.
агентств — 27,сельписьмопосцев — 28. Районный центр имеет телеграфную и телефонную
Социальный состав районной парторганизации: рабочих— 126, крестьян — 397,
связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 10 сельсо служащих и прочих—39.
ветами, 2 МТС и 2 совхозами. Район имеет 4 трансляционных радиоузла и 263 трапсКомсомольская организация состоит из 532 чел. Комсомольских ячеек—66.
ляци иных радиоточки.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «За коллективизацию» выходит
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя 6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов Новоспасской и Репьевской МТС
ла из 70 единиц: магазинов и лавок—58, ларьков и киосков—12 (потребительской выходят 10 паз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
кооперации — 65 и ГОРТа —4). На одну торговую точку приходится 1090 жителей.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — с. Новоспасское, находится при станции того же паимепоВ райеие имеются 4 общественные столовые.
вапия.

Павловский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Югозападпая часть района — равнина, юговосточная,
■центральная и восточная— всхолмлены и изрезаны оврагами; отдельные высоты дости-

тают 240 — 244 м.
Орошается район реками Терешкой (приток Волги), Кададой (приток Суры),
Избалык, Чирчимкой, Чертанлой и Илимкой. Всего в районе 6 рек общей длиной в пре
делах района 101 км (озер нет).
Средняя годовая температура + 3,7°.
Среднее годовое количество осадков — от 350 до 400 мм.
В почвенном отношении район входит в зону подзолов и деградированных чернозе
мов с другими почвенными разностями (глинистые и суглинистые, выщелоченные черно
земы и т. д.).
Энергетические ресурсы района: реки Кадада и Избалык.
Из полезных ископаемых в районе имеются гончарная глина, мел и бутовый камень.
НАСЕЛЕНИЕ. Ha 1 июля 1033г. населения в районе —54 5С0, в рабочем возрасте—
27 800; русских—54,4%, мордвы—5,7%, татар — 27,2% и чуваш —12,7%.
Плотность населения—41 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 388,2 квт, из них электростанция в Павловке (103 квт)— общего пользования,
все остальные установки — при мелких промышленных предприятиях и элеваторе.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в рай
оне нет, за исключением типографии в Павловке, 7 мельниц рика с суточной производи
тельностью 144 тонны и маслозавода рика в Шиковке. Стоимость их валовой продукции
па 1934 г. намечена в сумме 388 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: гончарные изделия, колеса, ропмке-кулеткацксе производство, сетевязание,
кожаная и валовая обувь и шорные изделия. Кустарные артели сосредоточены преиму
щественно в сс. Павловка, Шалкина, Шиковка, Андреевка, Илюшкино, Вевобразовка и
Колюбаки. Наиболее крупные кустарные предприятия—промколхоз по производству
рыболовных сетей «Женский путь» в Павловке и промколхоз по производству упряжи
«Гигант» в Павловке. Стоимость валовой продукціи! кооперированной кустарной про
мышленности определена на 1934 г. в сумме 367,6 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (втыс. га):
всего —130,5, пахотной земли —85,5, усадебной—6,7, сенокосов — 0,8, выгонов —
4,7, лесов и кустарников — 27 (в ведении госфонда —25 и в колхозно-крестьянском

секторе — 2). Преобладающая порода лесов—лиственные. Леса госфонда входят в
лесокультурную полосу и обслуживаются кузнецким леспромхозом, входящим в систему
Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 47 колхозов, объединявших 89,7% крестьянских
хозяйств, в среднем на один колхоз приходится 181 хозяйство.
Общая посевная площадь 1933 г. в кплхозпо-крестьяпском секторе —74,7 тыс.
га, из них в колхозах— 71,9 тыс. га, или 96,2% к общей площади посева. Средний раз
мер колхоза по посевной площади —1530 га. В районе установлены 3 схемы севсоборота: четырехпольная, пятипольная и семипольная. При установленных севооборотах
конечная посевная площадь составит 722 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 3,6, поднято зяби 22,8, посеяно
яровых под зиму 1,3.
Уборочная площадь в 1934 г. — 63,1 тыс. га: озимых —19.6 и яровых — 43,5 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 2695
(рабочих —2422), крупного рогатого скота—5061 голова (коров — 3783), овец всех
возрастов — 3417, свиней — 460.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 4: ферм круп
ного рогатого скота — 2, в них скота — 316 годов (коров —141); свиноводческих — 2,
в пнх свиней — 144 (маток — 45).
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
3915 голов (коров — 3427), овец всех возрастов —1062, свиней —И.
МТС. Брайоне 2 МТС обслуживают 24 колхоза из 47 (51%). Основное направление
их — зерновое.
Певеркпнская МТС при с. Певеркішо обслуживает 13 колхозов с площадью
21,2 тыс. га. Основные сумтдстта производства па 1 декабря 1933 г.: 27 тракторов
мощностью 405 НР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомашины на 4,5 тонны, 2 комбайна и мастер
ская малого ремонта.
Павловская МТС при с. Павловке обслуживает И колхозов с площадью 30,5 тыс.
га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 39 тракторов мощностью
515 НР (ХТЗ и СТЗ), 4 автомашин грузоподъемностью 9 тонн, 2 комбайна и мастер
ская малого ремонта с 42 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается правильное иррига
ционное строительство (механическое и самотечное) па площади 100 га, 25 шахтных

колодцев, 1 плотила с простым водоспуском и 1 каптаж. Общая стоимость работ опреде
лена в 121 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Для автогужевого транспорта райой располагает трактом краевого
значения Нвдерка — Шиковка (начальный пуикг—Бигеево, конечный — Шнковка).
Протяженность тракта в пределах района — 50,4 км, из которых с каменной одеждей —
24,3, профилированных — 9.6 и есгественпо-груптовых — 16,3 км. Тракт имеет 25 мо
стов общим протяжением в 202 м.
СВЯЗЬ. В районе имеются 2 почтово-телеграфных конторы, почтовых агентств — 20;
сельписьмоносцев — 34. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с крае
вым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с ІО сельсоветами.
Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 48 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговал сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 46 единиц: магазинов и лавок — 43, ларьков и киосков — 3 (потребительской
кооперации 42 — и ГОРТа — 3). Па одну торговую точку приходится 1183 жителя.
В районе имеется одна столовая.
В районе действуют базары в сс. Павловке и Певеркине.
Розш чіый оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 3090 тыс. руб. (по потребительской кооперации —1870 тыс. руб., по ГоРТу —
340 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1025,9 тыс. руб. и в расходной—794,6 тыс. руб. Расход на жителя —
14 р. 58 к. На 1934 г. бюджет ашроектироваи в сумме 1031.6 тыс. руб.
На 1 якоря 1933 г. в районе имелось 12 сберкасс и 5407 вкладчіцкв.
. НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Ібультуушое строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —51, в них учащихся—4940; охвачено всеобучем 98,1%
детой школьного возраста; пеполпых средних школ (ШКМ)—3,в пих учащихся— 543;
домов культуры—1; колхозных клубов — 20; библиотек— 1; кино —1: театров — 1;
Грамотность населепия — 87,9%. Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось 2700.
Системой дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста —1871.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(леверкпнекая и безобразовская), коек в них—38; врачебных амбулаторий — 1; аптек— 1
(в с. Павловке); стационарных дстяслей — 3, мест в пих — 90. На 1000 чел. населепия
приходится0.7 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 18 000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия с. Павловки: электро
станция, водопровод, баня па 26 мест, дом колхозника на 15 мест с двором, вмещающим
до 50 подвод, и пожарный обоз. Протяженность улиц—13,9 іаі, замощено — 0,9 км.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. НаІ5 августа 1933 г. в районе был 31 сельсовет,
пз пих татарских—8 (Алеевский, Бикбулат-Монсесвскіій, Бигеевский, Евлсйский,
Исикеевский, Карпаварскпй, Муратовскнй, Т.-Шмалакский), чувашских—5 (Апашкипскпй, Вик-Мурзинский, Йлим-Горский, Илюшкипо-Неверкипский, Кам.-Вражский>
и мордовских—3 (Плюшкинский, Морд. Шма лакский, Шалкинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром —50 км
и сельсоветами —12 км. Максимальное количество населенных пунктов на 1 сель
совет— 9, населения —от 647 до 3531 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 4 парт
организации во главе с парткомом, 30 во главе с парторгом, 27 кандидатских групп
и 8 парткомсомольских групп, всего — 69. Из них промышленных парторганизаций — 6,
МТС и МТМ —2, колхозных—44, территориальных —17.
Общее количество членов ВКП(б) —242, кандидатов — 228, всего — 470, из них
женщин — 78.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—54, крестьян — 394,
служащих и прочих—22.
Комсомольская организация состоит пз 459 чел. Комсомольских ячеек— 46.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Заря коммуны» выходит 6 раз;
в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов МТС Павловской и Неверкинской
выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-с. Павловка, находится па расстоянии 65 км от ж.-д.
липин (ст. Кузнецк).

Пензенский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф —плато, в северной части района ровное,
в центральной — слегка понижающееся, сильно всхолмленное и изрезанное оврагами
и речками; па юге — возвышенное, полого спускающееся к речкам.
Орошается район Сурой с притоками: Уза, Пенза, Пепзятка, Шелдаис, Колояр
{слева), Медаевка, Вида, верховья Ишима, Ивапырса (справа). Всего в районе 23 реки
обшей длиной в пределах района 340 км и 114 озер оощей площадью в 238 га.
Средняя годовая температура + 4,1°.
Среднее годовое количество осадков—497 мм.
В почвенном отношении район в его восточной части входит в зону подзолов, в за
падной части — в зону выщелоченных и деградированных черноземов.
Энергетические ресурсы района: р. Сура, торф, лес.
Из полезных ископаемых в районе имеются торф, залежи глины, опоков, песча
ников. По району утверждены запасы: простых глин по месторождению с. М. Рамзай
по кат. «В» — 3447,7 тыс. куб. м, глші тугоплавких по Дертевскому месторождению —
кат. «В» — 1 109 250 куб. м.
НАСЕЛЕНИЕ. Па І июля 1933 г. в районе сельского населения — 98 100, в рабочем
возрасте —50 000 и городского —122100 чел. (г. Пенза —120 300 чел.). Всего
населения —220 200 чел.: русских —84%,. мордвы —9,3%, татар —6,3% и про
чих—0,4%.
Плотность сельского населения в районе — 46 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района (без г. Пензы)
на 1 января 1934 г. — 859 квт; все оіш при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе (б а г. Пензы) действуют
10 промышленных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. — 2111 тыс.
руб., с 966 рабочими и с валовой продукцией за 1932г,—5028тыс. руб., за 1933 г.—
4918 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 6077 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.): суконная фабри-.
ка № 6 «Коллективное творчество» Треста грубых сукон в Золотаревке (основные фон
ды—1095 тыс. руб., валовая продукция 1933 г, —2340 тыс. руб. и по плану 1934 г,—
'2396 тыс. руб.), лесопильный завод № 41 Средлеса в Леонидовке (валовая продукция
1933 г. — ЗІ4 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 769 тыс. руб.), два крахмалотѵрюшых за
вода Крахмало-паточного треста: в Бессоновке и Грабове (валовая продукция 1933 г,—
655 тыс. руб. и по плаву 1934 г, —1021 тыс. руб.), пять винзаводов Союзспирта —
№14 в Грабове № 62 в Калинине, № 72 в Башкеевке, № 75 в Рамзае и № 99 в Мертовлцше и винзавод Госпромсовхозт^юсга при совхозе нм. Энгельса в Васильевке.

Пз этих предприятий в период первой пятилетки построен лесозавод №41 Сред
леса (в 1932 rj. В1934 г. вводится в экенлоатащію завод керамиковых труб пензенского
горсовета в Дерте во с годовой производительностью в 7000 топи труб, который уже
в 1934 г. даст продукции па 68 тыс. руб.
Кроме того в районе имеется 31 мельница горсовета с суточной производитель
ностью 295 тонн; стоимость валовой продукции их па 1934 г. намечена в сумме
1134 тыс. руб. Трестом <Средхлмлес» производится добыча живицы (по плану 1934 г.
па 5S3 тыс. руб.).
Основными видами промышленной продукціи! района являются: сукно (535 тыс. м
в 1933 г. и 545 тыс. м по плану 1934 г.), пиломатериалы (9,3 тыс. куб. м в 1933 г.
и 23,3 тыс. куб. м по плану 1934 г.), сухой крахмал (1548 тонн в 1933 г. и 2510 топи
по плану 1934 г.), спирт-сырец и с 1934 г. іюрамиковые трубы (500 тонн).
Б исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по
производству предметов широкого потребления в Пензенском районе в 1934 г. будет
организован пункт по переработке дикорастущих плодов, фруктов и ягод (вложения—
10 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в районе: волевая обувь,пуховязание, корзинки и строительные материалы. Кустарные
артели сосредоточены, преимущественно в сс.'Чемадлювце, Селяков, Бтскресепском,
Лёнино и оасечном.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —215, пахотной земли — 117,6, усадебной—10.4, сенокосов — 9,7, выгонов —
4,3, лесов в кустарников — 59,5 (в ведении госфопда — 53,5 и в колхозно-крестьянском
секторе —5,5). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфоида входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются пензенским леспромхозом, входящим в си
стему С|И‘ДЛсса.
ІІа 1 января 1934 г. в районе было 104 колхоза, объединявших 75,3% крестьянских
хозяйств; в среднем па одіш колхоз приходится 127 хозяйств.
.Общая посевная плещадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 89,9 тыс. га,
пз них в колхозах— 70,7 тыс. га, пли 78,6% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —680 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная псемппольиая. Прп установленных севооборотах конечная посевной площадь составит
92,2 тыс. гаг>^

В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 14,3, поднято зяби 58,6,
посеяно яровых под зиму 525.
Уборочная площадь 1934 г. составляла 91,56 тыс. га: озимых — 24,9 и яровых —
66,6 тыс. га.
Скота в колхозпо-крестъяпском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей—8805
(рабочих—7702), крупного рогатого скота— 10 865 голов (коров — 8790), овец всех
возрастов—11196, свиней— 3567.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 70: коневод
ческих— 3, в них лошадей —123 (маток —100); ферм крупного рогатого скота — 30,
в них скота— 1689 голов (коров—558); свиноводческих —21, в них свиней—2016
(свиноматок старше 9 мес, —з21); овцеводческих—16, в них овец— 1726.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
8282 головы (коров — 7457), овец всех возрастов—8212, свиней— 1445.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие террито
рию в 9,7 тыс. га.
Совхоз им. Энгельса при населеппом пункте Васильевка входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные1 средства производства в 1933 г.: посева —2,1 тыс. га,
лошадей —177 (рабочих — 81), крупного рогатого скота — 234головы (коров —106), сви
ней— 407 (свиноматок старше 9 мес, — 37), тракторов — 7 общей мощностью 180 НР.
В совхозе было 137 постоянных рабочих.
Совхоз «Комбинат» пути населенном пункте Грабово входит в систему Овошетреста.
Основные средства производства в 1933г.: посева— 1,5тыс. га, лсшадей —126(рабо
чих—108), крупного рогатого скота — 490 голов (коров — 276), свиней — 84 (маток — 6);
тракторов — 4 мощностью 50 НР (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе было 168 постоян
ных рабочих.
Совхоз нм. Сталина (г. Пепза) входит в систему Садвиптрестз. Основные средства
производства в 1933 г.: посева — 1,6 тыс. га, лсшадей — 147 (рабочих — 140), крупного
рогатого скота —77 (коров—31), овец—41, тракторов—10 мощностью 175 НР
(Валдис), автомобилей—1 (полуторатонка). Па 1 января 1934 г. в совхозе было
246 постоянных рабочих.
МТС. В районе 4 МТС обслуживают 100 колхозов из 104 (96,3%). Направление
их — овоще-картофельвое.
Пензенская МТС при с. Ольшанка обслуживает 20 колхозов с площадью 27,7 тыс.
га. Основные средства производства па 1 ноября 1933 г.: 33 трактора топшостью
356 HP (ФП 10Д0), 1 автомашина грузоподъемностью 1,5 тонны и мастерская капиталь
ного ремонта.
Еессоповская МТС при с. Бессоповка обслуживает 31 колхоз с площадью 19,3 тыс.
га. Основные средства производства на 1 ноября 1933 г.: 15 тракторов мощностью
225 НР (СТЗ), 2 автомашины па 3 тонны.
Панкратовскал МТС при с. Вогогловка обслуживает 28 колхозов с площадью
26,7 тыс. га. Основные средства производства па 1 ноября 1933 г.: 10 тракторовмощностыо 150 НР (СТЗ).

Степаповская МТС при с. Степановна обслуживает 21 колхоз с площадью 22,9 тыс.
га. Основные средства производства на 1 ноября 1933 г.: 14 тракторов мещшетыо
210 HP (СТЗ) и 3 автомешивы па 9 тонн.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: правильное иррига
ционное строительство (механическое и самотечное) па площади 100 га, 1 буровой
и 20 шахтаых колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 1 с простым водоспус
ком, осушение на площади 200 га. Общая стоимость работ определена в 206 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Через цент]) района, по направлению с запада на восток и с севера
па юг,на протяжении 130 км проходят линии Московско-Казанской и Рязано-Уральской
ж. д. со станциями: Пенза, Рамзай, Леонидово, Селикса, Шиаево, Ардым, Кривозерский, Грабово, Бессоновка и Арбеково.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 508,2
и по отправлению — 270,3, всего — 778,5. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
минеральное топливо (125,7), лесоматериалы (412), нефть (50,1) и хлебные грузы (80,6)^
по отправлению — лесоматериалы (98), хлебные грузы (43,9) и нефть (5,6).
Главные станции: Пенза и Грабово.
Для автогужевого транспорта район располагает тремя трактами: Москва —Сара
тов союзного значения (начальный пункт—Колюпановка, конечный—Рамзай) —
59,3 ни, Пенза — Грабово краевого значения (конечный пункт— Грабово)—16,1 км
и Пенза — Селикса краевого значения—18 км. Общая протяженность трактов в пределах
района—93,9 км,лз которых с каменной одеждей—7 и естественно-грунтовых —
86,4 км. Тракты имеют 30 мостов общим протяжением в 480 м, из них один в 87 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 2, почтовых агентств—
38, селышсьмоиосцев—54. Районный центу) имеет телефонную связь с краевым цен
тром. Внутри района центр связал телефоном с 22 сельсоветами, 4 МТС и 2 совхозами.
Район имеет 3 трансляционных радиоузла и 1840 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 101 един и цы: мага зино в и лавок— 83, ларьков и киосков— 18 (потребитель
ской кооперации — 94 и ГОРТа — 2). Па одну торговую точку приходится 989 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 11 столовых.
Зерпоскладское хозяйство района состоит из зернохранилищ и 4 хлебных складов.
Кроме Пензы в районе действуют базары в сс. Вессоиовке, Золотаревке и Усть-Узс.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 15139тыс. р. (по потребительской кооперации —9130 тыс. р., по ГОРТу —77 тыс. р.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г.в доходней части со
ставлял 7316,5 тыс. руб. и в расходной — 7894.3 тыс. руб. На 1934 г. бюджет запроек
тирован в сумме 9583,4 тыс. руб.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ—87, в них учащихся—13 577; охвачено всеобучем 97,8%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)—9, в них учащихся —
1389; домов культуты 1; колхозных клубов—24; библиотек—5; кино —1. Грамот
ность населения—90,7%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 2200. Системой
дошкольных учреждений охвачено 5660 детей дошкольного возраста.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—4
(бессоновская, золотаревская, рамзайская, ленинская), коек в пих —90; врачебных
амбулаторий — 4; стационарных детяслей — 5, мест в них — 140: аптек — 1 (в с. Золотаревке). На 1000 чел. населения приходится 0,9 больничной койки. Одип врачебный
участок обслуживает 12 250 жителей.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе были 1 горсовет,
1 поселковый совет и 33 сельсовета, из них мордовских —2 (Пазелкинский и Селиксшіский), татарских—1 (Усть-Узинский).

Максимальный радиус обслуживания паселеппя сельсоветами — 38 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет —13, населения—
от 957 до 11 495 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО - см. г. Пенза.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты политотделов МТС Пензен
ской. Панкратовской и Бессоповской, выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-г. Пенза.

Сенгилеевсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф—возвышенный и холмистый (ПІнловская
вышка, Сенгплеевскиё горы).
Орошается райоп реками: Волгой, Тушной, Тушмавкой, Малевским Яром, в лево
бережной части — р. Черемшапом. Всего в районе 7 рек общей длиной в пределах района
162 км и 81 озеро общей площадью в 861 га.
Средняя годовая температура около + 4.4’. _
Среднее годовое количество осадков—415 мм.
В почвенном отношении райоп входит в зову деградированных черноземов и темно
серых лесостепных земель.
Энергетические ресурсы района: реки п леса.
Пз полезных ископаемых в районе имеются: кварцевые песіш (Артюшкпно), цемсырье, мел (ПІиловка, Сенгилей), диатомит (трепел), фосфориты, огнеупорные глины
(с. Подвалье) и др.
По району утверждены следующие запасы полезных ископаемых: 1. Сепги.теенекое
месторождение цемсырья— мела ио кат. «А» — 1712,8тыс. куб. м и «Б» —1,104,8 тыс.
куб. м.
2 .Сепгилеевсксе месторождение цемсырья —глина по кат. «А>— 1649,8 тыс. куб.м
и <Bj — 936 тыс. куб. м.
3 . Артюш.’пшскос месторождение кварцевых песков по кат. «В» —8511 тыс. куб. м
(белых) и 2987 тыс. куб. и (цветных).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 56 500 и город
ского (Сі'нгилеевский цемзавод)—700.
Ваго населения— 57200 чел.; русских—84,2%, мордвы —2,7%, чуваш —
12,4% и прочих — 0,7%.
Плотность населения в районе — 37 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
ря 1934 г. — 1158 кит; из пих электростанция рика в Сенгилее (30 ішт) — общего поль
зования, шч же остальные станции — специального назначения: промышленные —
1119,0 кэт и сельскохоаяйствепиая—9 кот.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 8 промышлен
ных предприятий с 1462 рабмчимн и с валовой продукцией (в цепах 1926’1927 г.) за
193? г. - 6569тыс. руб.,за 1933г.- 6273тыс. руб. и но плану 19144 г. - 6725тыс. руб.:
цементный завод Союзцемента и Ошплг-е (основные фонды— 3569 тыс.^уб.. валовая
продукция 1932 г. — 2055 тыс. руб., за 1933 г. —1843 тыс. руб ), трепельный завод

№ 9 УпНКТП в Сенгилее (основные фонды - 256 тыс. руб. валовая продукция 1932 г. —
398 тыс. руб., 1933 г, — 229 тыс. руб. и по плану 1934 г. —250 тыс. руб.), мелозавод №17 УпНКТП в Шиловке, плодо комбинат Ссюзплодсовощи в Сенгилее (валовая
продукция 1932 г. — 949 тыс. руб., 1933 г. —1004 тыс. руб. и по плаву 1934 г. —
1365 тыс. руб.), затон ВУРТа в Криушах (валовая продукция 1932 г. — 2995 тыс. руб.),
два кирпичных завода рика в Бекетовке и Русской Бектяшке и типография рика в Сен
гилее.
Из этих предприятий три построены в первой пятилетке: трепельный завод №9 —
в 1930 г., плодосушпльпый комбинат — в 1931 г. и типография — в 1930 г.
Основными видами промышленной продукции района являются: цемент (46,7 тыс.
тонн в 1933 г. и 46 тыс. тонн но плану 1934 г.),трепел молотый и комовой, мол, кирпич,
варенье, сушеные фрукты.
Кроме того в районе имеется 5 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объедине
ния Заготзерпо) с суточной производительностью 125 тонн и брынзоваренные установки.
Стоимость валовой продукции их на 1934 г. намечена в сумме 423 тыс. руб., в том числе
мукомолья — 403 тыс. руб. и брынзоварепия 20 тыс. руб.
В исполнение решений правительств;! о развертывании местной промышленности
по производству предметов широкого потребления в 1934 г. в Сенгилее будет органи
зовано производство решет, сит и других изделий из лыка (вложения — 15 тыс. руб.,
продукция 1934 г, — 50. тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основная продукция кустарного производ
ства в районе: стройматерііалы, кули, обручи, корзины и кожаная обувь. Наиболее
крупные кустарные предприятия: кирпичный завод артели им. Ленина в Сенгилее, мелоз.)вод артели инвалидов-Красная Волга» там же, производство обручей и корзин артели
«Обруч» в Р. Б'ктяшке, кулеткацкая артель «Работник» в Сенгилее и др.Валовая про
дукция кооперированной кустарной .промышленности па 1934 г. оценена в 946,9 тыс.
руб. Продукция кооперированного рыболовства района достигает 1250 —1350 центне
ров в год.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района ла 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего — 151,3, пахотной земли —74,8, усадебной —3,8, сенокосов—7,8, вы
гонов—7,7, лесов и кустарников —45,6 (в ведении госфонда — 41,4 и в колхозно;
Крестьянском секторе — 3,7). Преобладающая порода лесов — лиственные. Леса госфгпда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются ульяновским леспромхозом,
входящим в систему Средлеса.
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Ma 1 января 1934 г. в районе был 31 колхоз, объединявший 78,4% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 256 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в крестьянском секторе — 54,6 тыс. га, из пих
в колхозах — 51.4 тыс. га, или 94,1% к общей площади посева. Средний размер посев
ной площади колхоза —1658 га.
В районе установлены две схемы севооборота: пятипольная (основная) и семи
польная.
При установленных севооборотах конечная посевная площадь района составит
55 тыс. га.
,
Пригородное хозяйство района имело 0,2 тыс. га посева в 1933 г.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 12,9, поднято зяби 24,3. посеяло
яровых под зиму 1,3. Уборочная площадь в 1934 г, — 53,4 тыс. га:озпмых—17,4 и яро
вых— 36 тыс. га.
Скота в колхошю-крёстьяпском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —
3438 (рабочих — 3045), крупного рогатс го скота — 5909 голов (коров — 4044), овец
всех возрастов —12 415, свиней — 1615.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 46: коневод
ческих—2, в них лошадей —53 (маток —30); ферм крупного рогатого скота —22,
в них скота — 1452 головы (коров — 550); свиноводческих —21, в ппх свиней —1203
(свиноматок старше 9 мес.— 300); овцеводческих—3, в них овец—2675.
В индивидуальном пользИвшии колхозников имелось крупного погатого скота —
3866 голов (коров—3156), овец всех возрастов — 2168, свиней—181.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, районе имеется 1 совхоз им. Гая прп населен
ном пункте Криуши, занимает территорию в 6,2 тыс. га и входит в систему ульяновского
Свиноводтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —3,3 тыс. га, лошадей—76
(рабочих—57), крупного рогатого скота — 321 голова (коров—176)свиней —3531
(свиноматок старше 9 мес.— 460), тракторов —24 мощностью 315 НР (СТЗ и ФП)
и 2 автомобиля на 4 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 190 постоянных рабочих.
МТС. В районе 1 МТС (Бзкгяшкпнская) прп Р. Бектяшке, обслуживает 18 колхо
зов из 31 (58%) с площадью 31,4 тыс. га.
Направленно МТС —овоще-картсфельное. Основные средства производства па
1 ноября 1933 г.: 25 тракторов мощностью 382 НР (Интер), 1 автомашина грузоподъем
ностью 1,5 тонны и мастерская малого ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 20 шахтных колод
цев, 1 плотина с простым водоспуском и 1 каптаж. Общая стоимость работ определена
в 46 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В восточной части район пересекает р. Волга с пристанями Криупш,
Шиловка, Цементный завод, Севгилей, Всктяшка и Белый яр, общий грузооборот ко
торых в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 38 и по отправлению —120,6,
всего —158,6.

Важнейшие виды грузов: по прибытию — нефть (9,5), лесоматериалы (7,1)
и стройматериалы минерального происхождения (3,7); по отправлению — лесома
териалы (26,8), стройматериалы (73,6) и хлеб (9,1).
Главная масса грузов водного транспорта сосредоточивается па пристанях: Цемент
ный завод и Сенгплей.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1 почтово-телеграфпая контора, почтовых агентств —18,
сельппсьмоносцев — 38. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с крае
вым центром. Внутри! района районный центр связан телефоном с 10 сельсоветами,
1 МТС и 2 совхозами. Район имеет 3 трансляционных радиоузла п 294 трансляционных
радиоточки.
Г Т
ТОРГОВЛЯ. Стационар нал розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла пз 59 единиц: магазинов и лавок—46, ларьков и киосков—13 (потребительской
кооперации — 51 и ГОРТа — 6).
Па одну торговую точку приходится 957 жителей.
Сеть общественного питания состоит из И столовых.
Зерноскладсксе хозяйство района состоит из 15 хлебных амбаров.
В районе действуют базары в сс. Сенгплей, Р. Бекгяшка, Крнуппі и при Цемент
ном заводе.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 6473 тыс. руб. (по потребительской кооперации —3412 тыс. руб., по ГОРТу —
245 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части со
ставлял 1228.2 тыс. руб. и в расходной —1119.8 тыс. руб. Расход ва жителя—19 р. 98 к.
На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1527,2 тые. руб. На 1 января 1934 г. в районе
имелось 26' сберкасс и 9708 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 ян
варя 1934 г.: начальных школ — 27, в них учащихся— 5237, охвачено всеобучем 97,8%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС)—10, в пих уча
щихся —1455; домов культуры — 1; колхозных клубов —14; библиотек — 2; кино — 1.
Грамотность населения— 92,3%. Неграмотных па 1 января 1934 г. оставались 1500.
Спстсмсй дг школьных учреждений охвачено 2486 детей дешкозыюго возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—2
(сепгилеевская и тушинская), коек в пих — 75; врачебных амбулаторий — 4; врачеб
ных здравпунктов — 2; аптек— 1 (в с. Сеппілей); стационарных детяслей — 6; детей
в пих—195. На 1000 чел. приходится 1,3 больничной койки. Один врачебный участок
обслуживает 9500 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия Сепгплея: электро
станция мстшюстью в 30 квт, коммунальный водопровод, дом колхозника па 47 мест
с двором, вмещающим до 100 подвод, и пожарный обоз. Протяженность улиц — 25 км,
замешенных — 0,2 км.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Пз 15 августа 1933 г. в районе имелось 22 сель
совета из пих мордовских—2 (М. Бектлшкинсйй и Табурновский), чувашских —3
(Алошкинский, Выростайктіскнй и Елаурскпй) и 1 эстонский (Счородшіский).

Максимальный радиус обслуживания населения сельсоветами — 35 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет — 6, населения —
от 324 до 9662 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 14 парт
организаций во главе с парткомом, 36 во главе с парторгом, 3 парткомсомольских груп
пы, всего — 53..
Из пих щюмыш лепных парторганизаций—4, совхозных —2, МТС и МТМ —2,
колхозных — 30, территориальных — 4, прочих — И.

Общее количество членов ВКП(б) —475, кандидатов — 246, всего —721, из них
жепщпн —121. Социальный состав районной парторганизации: рабочих—313, кре
стьян — 364, служащих и прочих — 44.
Комсомольская организация состоит из 771 чел. Комсомольских ячеек—43.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издается газета «Ударник», выходит 6 раз в месяц
тиражом 2500 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —г. Севгилей, находится па расстоянии 48 км от ж.-д. лвшш (ст. Ульяновск).

Старокулаткинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Восточная часть района —равнина; западная—всхолмлепа, высоты достигают 280 м.
Орошается район реками Терешкой, Кулаткой и Мостяком. Всего в районе 4 реки
общей длиной в пределах района 42 км и 1 озеро площадью в 1,5 га.
Средняя годовая температура + 3,8°.
Среднее годовое количество осадков —375 мм.
В почвенном отношении район входит в зону подзолов и деградированных черно
земов с карбонатными почвами в восточной части.
Энергетические ресурсы района — лес (реки энергетического значения пе имеют).
Из полезных ископаемых в районе имеются глины, известь и бутовый камень.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 39 300, в рабочем возра
сте — 20 040; татар — 94,5%, чуваш — 3,2%, мордвы — 1,3% и русских — 1%. Район
национальный (татарский).
Плотность населения в районе — 32 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
ря 1934 г.—99,4 квт; все установки — при мелких мельницах.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в рай
оне нет, за исключением типографии и 7 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объеди
нения Заготзерпо) с суточной производительностью 4G,5 тонны. Стоимость их валовой
продукции ва 1934 г. намечается в сумме 493 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основная продукция кустарного производ
ства — стройматериалы и лапти. Стоимость валовой продукции кооперированной ку
старной промышленности определена на 1934 г. в сумме 201,7 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —123,7, пахотной земли —G9,7, усадебной— 2,6, сенокосов — 1.4, выго
нов— 5,2, лесов и куста рв в ко в — 41,6 (в ведении госфонда — 40,9 и в колхозно-кре
стьянском секторе — 0,7). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются славкипским леспромхозом, входящим
в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 27 колхозов, объединявших 73% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 217 хозяйств.
. Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 54,4 тыс. га,
из них в колхозах — 50.3 тыс. га, или 92,5% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза— 18G3 га.

В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная и семипольная. При уста
новленных севооборотах конечная посевная площадь составит 57,8 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия^ гасли): поднято ранних паров 4.1, посеяно яровых под зиму —128.
Уборочная площадь в 1934г,—50,7 тыс. га; озимых—142 и яровых—36,5 тыс. га.
Скота в кплхѵзно-крестьяпском секторе ua 1 января 1934 г. было: лсшадей—2659
(рабочих—2544), крупного рогатого скота —3636 годов (коров — 254^, овец всех
возрастов — 2885, свиней —173.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в райспе было 6: ферм круп
ного рогатого скота — 5, в них скота — 825 голов (коров — 490); свиноводческих— 1,
в ней свиней —144 (свиноматок старше 9 мес. — 35).
В индивидуальном пользованші колхозников имелось крупного рогатого скота —
2188 голов (коров — 2030), овец всех возрастов — 846, свиней —29.
МТС. В районе 1 МТС при с. Ст.-Кулатка обслуживает 8 колхозов из 27 (29,6%)
с площадью 35,8 тыс. га. Основное направление МТС—зегнсвсе. Основные средства
производства па 1 декабря 1933 г.: 40 тракторов мощностью 545 НР (ХТЗ и СТЗ), 1 авто
машина в 1,5 тонны и мастерская малого ремонта с 9 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечено: 20 шахтных колод-'
цев, 1 плотина с простым водоспуском и 1 каптаж. Общая стоимость работ определена
в 46 тыс. руб.
СВЯЗЬ. В районе —1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств —19,
сельписьмопосцев— 17. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связьс крае
вым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 15 сельсоветами
и 1 МТС. Район имеет 1 трансляционный радиоузел п 38 трапсляцгсвг.ых радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла из 52 единиц: магазинов и лавок—34, ларьков и киосков—18 (пстусбвтсльсксй
кооперации — 42 и ГОРТа —1). На одну торговую точку приходится 756 жителей.
Сеть общественного питания состоит пз 7 столовых.
В районе действуют базары в сс. Ст. Кулатка, Мостяк, Атлаш и Ср. Терешка.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 2410 тыс. руб. (по потребительской кооперации—1676 тыс. руб., по ГОРТу—
GG тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части со
ставлял 643,5 тыс. руб. и в расходной части —851,4 тыс. руб. Расход на жителя—

21 p. 66 к. На 1931 г. бюджет запроектирован в сумме 940 тыс. руб. На 1 января 1933 г.
в районе имелось 7 сберкасс и 2590 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ — 27, в них учащихся — 3070; охвачено всеобучем 91,3%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 1, в ней учащихся — І89;
домов культуры—1; колхозных клубов —21; библиотек—.1; кино —3. Грамотность
населения—82,4%.
Неграмотных на 1 января 1931 г. оставалось 3460. Системой дошкольных учреж
дений охвачено 1100 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—1
(старозтлашкпнекая), коек в ней — 30; врачебных амбулаторий —2; фельдшерских
здравпунктов — 2; стационарных детяслей — 3, мест в ппх 75. На 1000 чел. на
селения приходится 0,8 больничной койки. Одни врачебный участок обслуживает
13000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Ст. Кулатке имеется дом колхозника и по
жарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе был —21 сельсогет, пз ппх татарских —19 (Вахтеевский. В.-Терешкішский, Вязово-Гайский, Зарыклейский, Кармалейсгай, Кярюпппшский, Мосеевский, Н.-Знмвицкий, ІІ.-Зелеповскпй,
Н.-Яядовсптй, Н.-Ку.таткшіскпйД-Мостякский, Ст.-Атлашипский, Ст.-Зелеповский,

Ст.-Кулаткішский, Ст.-Мостякский, Ст.-Япдовский, Ср.-Терешкипскпй, Усть-Кулаткішский) и чувашских —2 (Н.-Лебежайкииский, Чув. Кулаткипскии)
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром 2о км и сель
советами—4 км.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет—4, населения —
от 357 до 5323 чел. 7
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 3 парт
организации во главе с парткомом, 22 во главе с парторгом, 13 кандидатских групп
и 12 парткомсомольских групп, всего — 50. Из них парторганизаций МТС и МТМ — 1,
колхозных — 27, территориальных — 22.
Общее количество членов ВКП(б)—175, кандидатов—132, всего — 307, из них
женщин — 54.
ѵ
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —17, крестьян — 244,
служащих и прочих —46.
Комсомольская организация состоит из 363 чел. Комсомольских ячеек — 32.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Кумяк Кюч» па татарском язы
ке выходит 6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газета политотдела Ст.-Кулаткипской МТС
выходит 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Ст. Кулатка, находится на расстоянии 50 км от ж.-д.
линии (ст. Прасковьино) и 40 км от пристани (Хвалынск).

Сурсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — сильно холмистый в северной части и равнин
ный к югу.
Орошается район реками Сурой, Барышом, Б.Яклой, Красной Яклой, Большей
Саркой, Малой Саркой. Всего в районе 6 рек общей длиной в пределах района 128 км
и 89 озер общей площадью в 325 га.
Средняя годовая температура + 3,5°.
Среднее годовое количество осадков — 450 мм.
В почвенном отношении район входит в зону деградированных и выщелоченных
черноземов, встречаются подзолы.
Энергетические ресурсы района: реки, торф и лес.
В отношении полезных ископаемых, кроме торфа, район не изучен.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения—106 810, в рабочем возпасте — 54 470; русских—92,8%, -мордвы — 5_,7%, татар—1,2%, чуваш —0,2%
и прочих—0,1%.
Плотность поселения — 50 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г, —430,8 квт; из пих электростанция в Сурском (установленной мощности
30 квт) —общего пользования, все же остальные установки — при промышленных
предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 прсмышлепиых предприятия с 05 рабочими и с валовой продукцией за 1932 г.— 593 тыс. руб.,
за 1933 г.— 409 тыс. руб. и по плаву 1934 г. — 528 тыс. руб. (в цепах 1926/27 г.): вин
завод № 15 Союзспирта в Кезьмино, Шатршанскг.й винзавод Гостю мсовхоиреста
при Ульяновском совхозе и типография рика в Сурском, построенная в 1930 г.
Основным видом промышленной продукции района является спирт-сырец.
Из мелких предприятий по первично й переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется И мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот
зерно) с суточной производительностью 242 тонны и маслодельные установки. Стоимость
валовой продукции их на 1934 г. намечена в сумме 1516 тыс. руб., в том числе муко
молья— 1366чыс. руб. и маслоделия— 150 тыс. руб.
В 1934 г. в Сурском будет построен маслосыроваренный завод, рассчитанный па
переработку 2 тыс. тонн молока, общей стоимостью в 3000 руб.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по произ
водству предметов широкого потребления в районе с 1934 г. будет организовано бондар

но-бочарное производство рпка (вложения — 40 тыс. руб., продукция 1934 г. — 20 тыс.
бочек иа сумму 240 тыс. руб.), смоло-скиішдарное производство (вложения— 68,5 тыс.
руб.), овещг сушильный пункт (вложения —18 тыс. руб.) и пункт по переработке дикора ступи'х яг< д. яблок в других фруктов (вложения — 10 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: кузнечное, реп.жнее, пеньковерювочнее, канатное, деревообделочное, колес
ное. бопдарнсе и галеной обуви. Наиболее крупные кустарные предприятия: чугуно
литейный завод «Мслот» в Сурском, лесозавод в Б рьшск< й слободе, артель валяль
щиков. «Красный кустарі* в Выползове, артель ободниксв «Кустарь» в Б. Кувае, бонд унсе производство артели «Пятилетка» в Утесовке, артель колесников «Красный Октяб; ь» в Астрадсмовке. кирпичный завод промартели «Труд» в Сурском и др. Стоимость
валовой продукции кооперированной кустарной промышленности определена на 1934 г.
в сумме 2819 4 тыс. рѵб
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего— 201,1, пахотной земли — 113.3, усаде бис й—7,8, сенокссов —10,9, выго
нов— 5,2, лесов и кустарников — 55,8 (в ведении госфопда — 53,3 и в колхезно-куестьяпсксм секпре —2,3). Преоблад юшая порода лесов —лиственные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются сурскнм леспромхозом, входящим
в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 82 колхоза, объединявших 78,2% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колх( з приходится 200 хозяйств.
Общая посевная плсщадь 1933 г. в келхозно-кр сстьяпсксм секторе — 84.9 тыс. га,
пз пих в колхозах— 71,9 тыс. га, пли 815% к обпн й плещадп посева. Средний размер
посевной плещадп колхоза — 877 га. Брайоне установлены 3 схемы севооборота:
четырехпольная, шестипольная и семипольная. При установленных севооборотах конеч
ная ш совпал плі щадь составит 85,9 тыс. га.
В целях пегкшев.гя урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 12,5, поднято зяби 38,9.
Уборочная пл< шадь 1934 г. — 83,6 тыс. га: озимых — 24.2 и яровых — 59.4 тыс. га.
Сгата в келхезно-крестьяпсксм акторе на 1 января 1934 г. было: лошадей— 7350
(рабечих—6128), крупного рогатого скота —12074 головы (коров — 8220), овец
всех возрастов — 3704, свиней—2315.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 65: коневод
ческих—4, в них лошадей —251 (маток—138); ферм крупного рогатого скота —32,

в них скота —3395 голов (коров —1372); свиноводческих—18, в них свиней—1661
(свиноматок старше 9 нес. —461); овцеводческих— И, в них овец — 2184.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
8092 половы (коров — 6859), о^ц всех возрастов — 846, свиней —157.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, которые занимают
территорию в 20,5 тыс. га.
Ульяновский совхоз входит в систему Госпромоовхозтреста. Основные средства
производства в 1933 г.: посева —1,7 тыс. га, лошадей—198 (рабочих— 179), круп
ного рогатого скота — 34 головы (коров —17), свиней — 47 (свиноматок старше 9 лес.—8),
TpisnpjB — 2 М)Щ гостью 25 ПР. На 1 января 1934 г. в совхозе было 162 постоянных
рабочих.
Совхоз Копуша Л 82. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 4,7 тыс.
га, лешадей —1151 (рабочих — 322), крупного рогатого скота —139 голов (коров68, свиней—46 (маток—10).
Совхоз им. ^Правды» входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные средства
производства в 1933г.: посева—2,1 тыс.га, лошадей—159(рабочих—149), крупного
рогатого скота—1226 голов (коров —525), свиней—69, тракторов—14 мощностью
160 НР, автомашина на 2,5 тонны. При совхозе находится луговой опорный пункт, числя
щийся при Анненковской опытной станции.
МТС. В районе 1 МТС при с. Сурское обслуживает 18 колхозов из 82 (22%) с плопвдыо 28,4 тыс. га. Пап; авлепие ее — коноплеводчесю е Основные средства произведена
па 1 декабря 1933 г.: 12 тракторов мощностью 180 НР (СТЗ), 1 автомашина в 2,5 тонны,
1 комб йн и мастерская капитального ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 20 шахтных колод
цев, 1 плотина с искусственным сооружением п 5 с простым водоспуском, 1 каптаж
и осушение на площади 300 га. Общая стоимость работ определена в 183 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Для автогужевого транспорта район располагает Ульяновск-Макары-вским трактом республиканского значения (начальный пункт — Белый ключ,
конечный — Ждамировка). Протяженность тракта в пределах района — 49 км, из кото
рых с каминной одежді й— 16,6 и естественно-грунтовых— 31,5 км. Тракт имеет 46 мостов общим протяжением в 906 м, в том числе 6 мостов протяжением в 438 м. т. е. свыше
50 м каждый.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфпых контор и отделений в районе —2, почтовых
агентств—31, сельписьмоносцев—50. Районный центр имеет телеграфную и телефонную
связь с краевым центром, а внутри района — телефонную с 18 сельсоветами, 1 МТС и 2 сов
хозами. Рай п иютт 1 трансляционный радиоузел и 212 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 90 единиц: матозипов и лавок — 76, ларьков и киосков — 14 (потребитель
ской кооперации — 77 и ГОРТа — 3). Па одну торговую точку приходится 1187 жи
телей.
В районе имеется 5 общественных столовых.
В рійгпе действуют базары в сс. Сурское (б. Пронзило) и Астрадамовка.

Розничный оборот основных торговых 'систем за 1933 г. по району выразил
ся в 9071 тыс. руб. (по потребительской кооперации —4809 тыс. руб., по ГОРТу —
393 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1843,8 тыс. руб. и в расходной — 1487,8 тыс. руб. Расход на жителя —
13р. 93 к. Па 1934г. бюджет запроектирован в сумме 2046,1 тыс. руб. На 1 января 1933 г.
в районе имелось 32 сберкассы и 14 218 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе, па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ—79, в них учащихся— 12381; охвачено всеобучем
97,9?о детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)—12, в них учащих
ся-2107; домов культуры — 1; колхозных клубов —25; библиотек — 2; кино — 1;
театров — 2. Грамотность населения — 91,6%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оста
валось 3000. Системой дошкольных учреждений охвачено 1756 детей.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. Брайоне имеются:техникум масло
молочной промышленности, учащихся на 1 января 1934 г, —188, находите^ в ведении
Наркомснаба, техникум ветеринарно-коневодческий, учащихся—90, находится в ве
дении крайзу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —6
(сурская, щдамировская, б.-слободская, теньковская, шатрашанская, астрадамовская), коек в них —125; фельдшерских пунктов — 5; аптек — 2 (в сс. Сурское и Астрадамовка); стационарных детяслей — 6, мест в них — 180. На 1000 чел. населения при
ходится 1.1 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 17 830 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Сурском имеется коммунальная электростан
ция с установленной мощностью в 30 квт, дом колхозника па 50 мест и пожарный обоз.
В 1934” г. будет построена коммунальная баня па 25 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 40 сельсове
тов, из них 3 мордовских (Атяшкипский, Помаевский и Хмелевский).
Максимальный радиус обслуживания населения: районным центром — 55 км и сель
советами—8 км. Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет —
8, населения —от 1181 до 5364 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: >5 парт
организаций во главе с парткомом, 46 во главе с парторгом, 27 кандидатских групп
и 16 парткомсомольских групп, всего —94. Из них совхозных парторганизаций—4,
МТС и МТМ — 1, колхозных — 57, территориальных — 19, іуочих— 13.
Общее количество членов ВКП(б) —328, кандидатов — 2э0, всего —278; пз них
женщин — 79. Социальный состав районной парторганизации: рабочих—132, кре
стьян—415, служащих и прочих—31.
Комсомольская организация состоит из 1140 чел. Комсомольских ячеек —81.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издастся газета «Голос колхозника», выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — с. Сурское, находится от ж.-д. линии па расстоянии 59 км
(ст. Чуфарово).

Сызранский

район
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Поверхность района неровная, всхолмленная, особенно Кашпирский сланцевый рудник Союзслапца (валовая продукция 1932 г, —1556 тысближе к р. Волге, сильно изрезана многочисленными оврагами:
руб., 1933 г. —1272 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 2500 тыс. руб.), Кашпирский сланце
Орошается район реками Волгой и ее притоками: Сызранью, Усой, Крымзой, Куб- перегонный завод, пущенный в эксплоатацию в 1933 г. (валовая продукция за 1933 г. —
•рой и др. Всего в районе 7 рек общей длиной в пределах района 187 км и 89 озер общей 655 тыс. руб. н по плану 1934 г. — 798 тыс. руб.), асфальтовый завод в Батраках (основ
площадью в 322 га, 2 озера имеют площадь свыше 25 га каждое.
ные фонды — 1508 тыс. руб., валовая продукция 1933 г, —1955 тыс. руб. и по плану
Средняя годовая температура + 4°.
1934 г. — 2500 тыс. руб.), Первомайский асфальтовый завод на Правой Волге (основные
Среднее годовое количество осадков —350 мм.
фонды —1403 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — 1170 тыс. руб. и по плану 1934 г,—
В почвенном отношении район входит в зову деградированных черноземов (южнее 1200 тыс. руб.), кирпичный завод JG 7 УпНКТП в Батраках, кирпичный завод сызран
р. Сызрани частично — карбонатных).
ского горсовета в Костычах, лесопильный завод НКПС на Правой Волге и шпалорезвый
Энергетические ресурсы района: реки, сланцы (Каштір), имеются признаки нефти. завод НКПС в Батраках.
Из полезных ископаемых в районе имеются: сланцы, трепел, фосфориты, асфальто
Пз этих предприятий шесть с основными фондами на 1 января 1933 г. в 4285 тыс.
вый камень, мел, глины, охры, кварцевые пески, бутовый и мостовой камин, железистые руб., построены.при советской власти (в том числе 3—в первой пятилетке ні —во
источники, признаки нефтеносности (по р. Крымзе), торф, гипс и др.
второй): Кашпирский рудник — в 1920 г., лесопильный завод НКПС на Провой Волге —
По району утверждены следующие запасы полезных ископаемых:
в 1926 г., Первомайский асфальтовый завод—в 1931 г., кирпичный завод № 7—
1) Кашпирское месторождение горючих сланцев по кат. «А» —36810 тыс. тонн. в 1931 г., шпалорезный завод в Батраках — в 1931 г. и Кашпирский сланцеперегонный
2) Месторождение уч. «Первомайский завод» битуминозных доломитов и извест завод—в 1933 г.
няков по кат. «В» —2054 тыс. тонн.
Основными видами промышленной іпюдукции района являются: сланцы (108 тыс.
3) Месторождение «Батракскпй завод» битуминозных доломитов и известняков тонн в 1933 г. п 231 тыс. тонн по плану 1934 г.), ихтиол (81 тыс. тонн в 1933 г. и 99 тыс.
по кат. «В» — 283 тыс. тонн.
топи по плану 1934 г.), асфальтовая мастика (55,9 тыс. тонн и 70 тыс. тонн по плану
4) Месторождение «Кивач» трепела по кат. «А» —5 млп. кѵб. м.
1934 г.) и кирпич (4,5 млп. шт. по плану 1934 г.).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 71 800, в рабо-'
В Кашпире с 1931 г. ведется строительство сланцевого рудника нм. Хатаевича,
чем возрасте — 36 600, городского — 72 900 (пз них в г. Сызрани — 57,7 тыс. и в рабо рассчитанного на добычу 1,1 млп. тонн сланца в год (проектная стоимость— 22,1 млп.
чих поселках — 15,2 тыс. чел.). Всего населения— 144 700; русских—91%, морд руб., частичный ввод в эксплоатацию — в 1934 г., на полную мощность — в 1935 г.).
вы—0,6%, чуваш —4% и прочих—4,4?б.
В исполнение решений правительства о развитии местной щюмышлеппостн по про
Плотность сельского населения в районе — 31 чел. на 1 кв. км.
изводству предметов широкого потребления в 1934 г. в Кашпире будет построен завод
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва облицовочного материала на базе использования сланцевой золы (вложения —100 тыс.
ря 1934 г. (без г. Сызрани)— 1930,4 квт, из которых промышленных— 1758,1 квт, руб.) п будет организовано в районе щюнзводство изделий из перламутра (вложения —
транспортных— 169,3 квт и сельскохозяйственных — 3 квт. Электростанция при Ка- 20 тыс. руб.), из крапивы (вложения — 5 тыс. руб.) и гончарное производство (вложе
ширинском сланцевом комбинате (1000 квт) является единственной в Союзе станцией, ния — 33 тыс. руб.).
работающей на сланцевом топливе.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе (вне г. Сызрани) действуют тов в районе имеются 10 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот
•8 промышленных предприятий с основными фондами па 1 января 1933 г, — 5809 тыс. зерно) с суточной производительностью 200 тонн и брынзоваренные установки. Сгоируб., с 2052 рабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией за 1932 г. — 8751 тыс. руб., мость их валовой продукции на 1934 г. намечена в сумме 219а тыс. руб. Кроме того
-за 1933 г. — 8346 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 11 315 тыс. руб. (в ценах 1926/27 г.): в 1934 г. трестом Срсдхимдеса будет добыто живицы на сумму до 567 тыс. руб.

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
района: рогожио-кулеткацксе, стройматериалов, деревообработка и валовой обуви.
Рыбацкими артелями вылавливается до 1200 центнеров рыбы.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —232, пахотной земли —153,6, усадебной—8,4, сенокосов —12,6, выго
нов—15,?, лесов и кустарников—14,8 (в ведении госфопда—11,3 и в колхозно
крестьянском секторе — 1,8). Леса госфопда входят в лесокультурную полосу и обслу
живаются сызранским леспромхозом, входящим в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 75 колхозов, объединявших 91% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 164 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 89,5 тыс. га,
пз них в колхозах — 82,7 тыс. га, или 92,1% к общей площадп посева. Средний размер
посевной площадп колхоза —1102 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная и семипольная. При уста
новленных севооборотах конечная посевная площадь составит 99,7 тыс. га.
Пригородное хозяйство района в 1932 и 1933 гг. имело посева 1 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие аірикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято равпих паров 13,8, поднято зяби 47,3,
посеяно яровых под зпму 4,15.
Уборочная площадь 1934 г, — 85,6 тыс. га; озимых 22 и яровых — 63,6 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 5816
(рабочих— .5094), крупного рогатого скота —9028 голов (коров — 6106), овец всех
возрастов — И 953, свилей —1085.
Животноводческих товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 49: коневод
ческих—9, в них лошадей —330 (маток —274); ферм крупного рогатого скота — 15,
в пих скота—1776 голов (коров —606); свиноводческих—22, в них свиней —701
(свиноматок старше 9 мес. — 302); овцеводческих — 3, в них овец — 662.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
6106 голов (коров — 5341), овец всех возрастов — 4594, свиней —164.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 5 совхозов, занимающих тер
риторию в 17,2 тыс. га.
Совхоз Костычевскіій А) 50 при населенном пульте Костычи входит в систему Садвиятреста. Основные щюдства производства в 1933 г.: посева — 0,6 тыс. га, лошадей —
44 (рабочих — 40), крупного рогатого скота —22 головы (коров—16), свиней—19,
тракторов — 2 мощностью 30 ИР (СТЗ). Па 1 января 1934 г. в совхозе было 157 постоян
ных рабочих.
Совхоз «Большевик» при паселенном пункте Костычи входит в систему Овощетреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,5 тыс. га, лопщей—136 (ра
бочих—126), крупного рогатого скота— 970 голов (коров — 535), тракторов—12
мощностью — 185 ПР, автомобилей— 4 на 4 тонны. Па 1 января 193-4 г. в совхозе было
297 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз «Пионер» прп населенном пункте Кушпиково входит в систему самарского
Свиноводтреста. Основные п.едства производства в 1933 г.: посева —2,3 тыс. га, ло

шадей— 50 (рабочих—40), крупного рогатого скота —257 голов (коров —138).
свиней —4538 (свиноматок старше 9 мес, —657), тракторов —25 мощностью 220 НР
(СТЗ), полуторатонных автомашин — 2. На 1 января 1934 г. в совхозе было 12 постоян
ных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз-«Комсомолец» (г. Сызрань) входит в систему Овощетреста. Основные сред-,
ства производства: посева — 1 тыс. га, лошадей —45 (рабочих — 44), крупного рога
того скота —276 голов (коров —132), свиней —23 (маток—2), тракторов—5 мощ
ностью 60 HP, 1 полуторатонный автомобиль. На 1 января 1934 г. в совхозе было 100 по
стоянных рабочих.
Совхоз Наркомсваба.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 43 колхоза пз 75 (57,3%). Основное направ
ление одной —зерновое, другой — овоще-картофельное.
Ореховская МТС (зерновая) при с. Ореховка обслуживает 16 колхозов с площадью
22,7 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 37 тракторов мощно
стью 576 НР (Интер 22/36), 1 автомашина в 1,5 тонны и мастерская малого ремонта с 4 по
стоянными рабочими. По эксплоатаціи! тракторов является лучшей МТС края.
Батракская МТС (овоще-картофелыіая) при ст. Батраки обслуживает 27 колхозов
с площадью 29,8 тыс.га. Основные средства производства на 1 ноября 1933г.: 26 тракто
ров мощностью 428 НР (Интер 22/36), 1 автомашина в 1,5 тонны, 3 комбайна и мастер
ская малого ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Район имеет 80 га орошаемой земли. Планом
1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (механическое и самотечное) па площади 100 га, 1 буровой и 20 шахтных колодцев, 1 плотина с искусственным
сооружением и 1 с простым водоспуском, 1 ветряк. Общая стоимость работ определена
в 174 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней и западной частях района, по направлению с запада на
восток и с северозапада на юговосток, протяжением НО км проходит линия МосковскоКазанской ж. д. со станциями: Сызрань, Батраки, Ст. Рачейка, Балашейка,Куваев
ключ, Заборовка и Весенняя.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. топи): по прибытию — 466
и по отправлению — 798,3, всего — 1264,3. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
хлеб (91,7), минеральное топливо (106,4), нефтепродукты (42,7), лесоматериалы (29,8)
и строительные материалы минерального происхождения (97); по отправлению —неф
тепродуктъ! (396,3), лесоматериалы (127,8), хлебные грузы (93,6), соль (20,9) и строй
материалы (15,1).
Главные станции: Сызрань, Весенняя и Батраки.
По восточной и южной границам района протекает р. Волга, па пей имеются при
стани: Сызрань, Батраки, Кашпир, Напылило и асфальтовый завод «1 Мая», общий
грузооборот которых составлял (в тыс. тонн): по прибытию—714,3 и по отправлению —
1оО,8, всего — 865,1.
Важнейшие виды грузов: по прибытию — лесоматериалы (126,8), нефть (478,9),
стройматериалы (28,1) и соль (54,6); по отправлению—лесоматериалы (46,6), сла
нец (44,3), стройматериалы минерального происхождения (19,8) и нефть (18,9).

'

Главная масса грузов водного транспорта сосредоточивается на пристанях Сызрань
п Батраки.
Отправляемые грузы идут преимущественно с пристани Кашир.
Для автогужевого транспорта район располагает пятью трактами', из которых
один — Ульяновский (начальный пункт — 1'ореевка, конечный —пос. Калиновский,
69,1 км) республиканского значения, четыре — краевого значения: Сызрань— Разэдей — 12,8 км, Сызрань — Раково — 2,8 км, Сызрань — Усолье (конечный пункт
в пределах района — Губило) — 15 км и Сызрань — Шигоны (конечный пункт — Трое
курово)—22,6 км.
Протяженность всех трактов в пределах района —122,2 км, из которых с каменной
одеждой — 9,5, профилированных — 3,6 и естественно-грунтовых — 108,6 км. Тракты —
имеют 65 мостов общим протяжением в 496 м.
СВЯЗЬ. В районе имеется 6 почтово-телеграфных контор, почтовых агентств — 39,
сельписьмоносцев — 48. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с крае
вым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 16 сельсоветами,
'2 МТС и 5 совхозами. Район имеет 3 трансляционных радиоузла и 920 трансляционных
радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. состоя
ла из 132 единиц: магазинов и лавок — 99, ларьков и киосков — 33 (потребительской
кооперации — 117 единиц и ГОРТа — 8). На одну торговую точку приходится 659 жи
телей.
Сеть общественного питания состоит из 27столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 7 хлебных амбаров. Кроме г. Сызрани
в районе действует базар при Кашпирском сланцевом руднике.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 10 967 тыс. руб. (по потребительской кооперации —7129 тыс. руб., по ГОРТу —
’223 тыс. руб.).

ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 4094,9 тыс. руб. и в расходной —4052,9 тыс руб. На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 5113,8 тыс. руб.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ — 60, в них учащихся — 7577. охвачено всеобучем — 97,6%
детей школьного возраста: неполных средних школ (ШКМ)—9, в них учащихся —
1328; домов культуры — 1; колхозных клубов — 31; библиотек — 1; кино — 3. Грамот
ность населения — 93,6%. Неграмотны:; на 1 января 1934 г. оставалось 1500. Системой
дошкольных учреждений охвачено 5647 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц— 4
(батракскал, троицкая, печерская, кашпирская на рудниках), коек в них—75; вра
чебных амбулаторий — 5; стационарных детяслей —19, мест в них — 300. На 1000 чел.
населения приходится 1 больничная койка. Один врачебный участок обслуживает
8000 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Кроме г. Сызрани в районе имеют
ся два крупных рабочих поселка: Батраки и Кашпир. Жилищный фонд в Батраках
к копцу 1933 г. — 37,7 тыс. кв. м и в Кашире — 6,7 тыс. кв. м, в среднем — 4,5 кв. м
на 1 жителя в Батраках и 2,3 кв. м в Каішшре. В Батраках имеются четыре бани на
150 мест (транспортные и промышленные) и пожарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 34 сельсовета,
из них чувашских—2 (Байдеряковскнй и Молячкішский); 1 горсовет и 2 поселковых
совета. Максимальный радиус обслуживания населения районным центром—48 км.
Максимум населенных пунктов на 1 сельсовет —10, населения—от 596 до 5140 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО —см. г. Сызрань.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе (кроме г. Сызрани) издаются газеты политотделов
Ореховской и Батракской МТС, выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-г. Сызрань.

Телегинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — равнпна, пересеченная многочисленными ов
рагами.
Орошается район р. Хопер и ее притоками: Арчедой и Колышлой. Всего в районе
7 рек общей длиной в пределах района 122 км, озер нет.
Средняя годовая температура + 4°.
,
Среднее годовое количество осадков — 450 мм.
В почвенном отношении район входит в зону выщелоченных и деградированных,
черноземов.
Энергетические ресурсы района: реки и торф.
Из полезных ископаемых в районе имеются кирпичные и горшечные глины, песча
ники. валуны.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населепия — 85000, в рабочем возрас
те—43350: русских—94,9%, украинцев — 4,3% и мордвы —0,8%.
Плотность населения района — 38 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 367,5 квт, из которых 67 квт — установки общего пользования, 295,5 квт —
промышленные и 5 квт—сельскохозяйственные.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 4 промышлен
ных предприятия сИОрабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 192б/27г.)
за 1982 г.— 628 тыс. руб., за 1933 г. —727 тыс. руб. и по плапу 1934 г, —934 тыс.
руб.: винокуренный завод № 74 Союзспирта в Колтовском, Ермоловский и КамепскЕЙ
заводы Госпромсовхозтреста (кілокіл продукция 1933 г, — 631 тыс. руб. и по плапу
1934 г. — 729 тыс. руб.) и топография рика в Телегине. Основным видом промышлен
ной продукции района является спирт-сырец.
Из мелких предприятий в районе имеются 16 мельниц рика (б. мукомольно-крупя
ного объединения Заготзсрпо) с суточной производительностью 220,6 тонны. Стоимость
их валовой продукт на 1934 г. намечается в сумме 759 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основное кустарное производство района —
пуховязапие. Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышлен
ности определена на 1934 г. в сумме 362 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): ваго —226,2, пахотной земли —183,4, усадебной — 9,8, сенокосов—9,4, выго
нов — 7,7, лесов и кустарников — 6,3 (в ведении госфонда — 3,8 и в колхозно-кресть
янском акторе —1.2). Преобладающая порода лесов—лиственные. Леса госфонда

входят в лесокультурную полосу и обслуживаются пензенским и шемышейским леспромхозами, входящими в систему Средлеса.
Па 1 января 1934 г. в районе было 65 колхозов, объедшіявшнх 75,8% крестьянских
хозяйств; в среднем па одіш колхоз приходится 172 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 111,6 тыс. га.
из пих в колхозах— 99,3 тыс. га, пли 89% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхозѣ —1527 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и се
мипольная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
113,3 тыс. га. В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены сле
дующие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 15; поднято .
зяби 55,32; посеяно яровых под зиму 0,72.
Уборочная площадь 1934 г. —113,65тыс. га; озимых — 32,65 и яровых — S1 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей— 7463
(рабочих — 6109), крушюго рогатого скота —8810 голов (коров — 6040), овец всех
возрастов — 8417, свішей —1340.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 50: коневод
ческих— 5, в них лошадей — 210 (маток —158); ферм крупного рогатого скота — 22,
в них скота— 1726 голов (коров — 755); свиноводческих—15, в них свиней—1089
(свиноматок старше 9 мес. —253); овцеводческих — 8, в них овец —2069.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
6356 голов (коров — 5114), овец всех возрастов — 4069, свиней—215.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе пмеется 10 совхозов, занимающих тер
риторию в 46,9 тыс. га.
Совхоз «Хопер» при с. Пикуловка входит в систему пензенского Свиноводтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,5 тыс. га, лошадей — 48 (рабо
чих—44), крушюго рогатого скота —111 (коров —59), свиней— 562 (свиноматок
старше 9 мес.— 143), тракторов — 9 мощностью 125 HP и 1 полуторатонный автомо
биль. Постоянных рабочих—97 чел.
Совхоз «Коминтерн» при ст. Оленевка входит в систему Госпромсовхозтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева — 3,4 тыс. га. лошадей —149 (рабо
чих— 130), крупного рогатого скота —510 голов (коров— 257), свиней —23 (свино
маток— 4), тракторов —13 мощностью 190 ПР (Фордзон) и 1 полуторатонная автома
шина. Па 1 января-1934 г. в совхозе было 157 постоянных рабочих.

Совхоз «прогресс» входит в систему Госпромсовхозтрсста. Основные средства
производства в 1933 г.: посева — 3,5 тыс. га, лошадей— 215 (рабочих—181), крупного
рогатого скота — 633 головы (коров — 327), свипей— 121, тракторов —13 мощностью
180 НР. На 1 января 1934 г. в совхозе было 249 постоянных рабочих.
Совхоз «Пролетарий» входпт в систему’ Сортсемтреста. Основные средства производ
ства в 1933 г.: посева_—4,9 тыс. га, лошадей—172 (рабочих —142), крупного рога
того скота — 115 голов (коров — 49), свиней — 9 (свиноматок старше 9 мес. — 2), трак
торов—26 мощностью 350 НР (ФП, СТЗ и Валлис), автомашин —4 (все грузовые)
па 6 тонн, комбайнов — 3. На 1 января 1934 г. в совхозе было 217 постоянных рабочих.
Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз им. Ильича входит в систему пензенского Свиповодтреста. Основные сред
ства производства в 1933г.: посева — 3,3тыс.га, лсшадей— 119(рабочих —109), круп
ного рогатого скота — 233 головы (коров —102). свиней —1463 (свиноматок старше
9 мес,—'443), тракторов — 15 мощностью 206 ИР (ФП) и 1 автомобиль в 3,5 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 110 постоянных рабочих.
Совхоз Широкопольский входит в систему7 пепзепского'Свиноводтреста. Основные
средства производства іі 1933 г.: посева 1,7 тыс. га, лсшадей — 48 (рабочих— 40), круп
ного рогатого скота —102 головы (коров—41), свиней —200, тракторов—7 мещностыо 92 НР (ФІО. На 1 января 1934 г. в сохвозе было 38 постоянных рабочих.
Совхоз им. Октябрьской революции входпт в систему пензенского Свиповодтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева — 3,4 тыс. га, лсшадей —119 (рабо
чих—101), крупного рогатого скота — 321 голова (коров—135), свиней — 4851 (свино
маток старше 9 мес.—82), тракторов — 11 мощностью 183 НР (СТЗ), автомашин —3
(все грузовые) па 5,5 топны. На 1 января 1933 г. в совхозе было 283 постоянных рабочих.
Совхоз им. Халтурина входит в систему пензенского Свиповодтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева 2,2 тыс. га, лошадей — 52 (рабочих — 48), круп
ного рогатого скота —175 (коров— 89), свипей —1525 (свиноматок старше 9 мес,—
358), тракторов —13 мощностью 185 НР (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе было
119 постоянных рабочих.
Совхоз «Организатор» входит в систему пензенского Свиповодтреста. Основные сред
ства производства в 1933 г.: посева — 4,2 тыс. га, лошадей— 80 (рабочих— 68), круп
ного рогатого скота—173 головы (коров — 118), свиней— 2731 (свиноматок старше
9 мес. — 418), тракторов — 16 мощностью 253 НР (СТЗ) и 1 автомобиль на 2,5 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 154 постоянных рабочих.
Совхоз им. Будеппого входит в систему пензенского Свиповодтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —2,7 тыс. га, лошадей—92 (рабочих—88/
крупного рогатого скота —270 голов (коров—117), свиней —2672 (свиноматок —
482), тракторов — 8 мощностью 131 НР (СТЗ) и 1 автомобиль в-2,5 тонны. На 1 января
1934 г. в совхозе было 202 постоянных рабочих.
МТС. В районе 1 МТС при с. Ковдоль обслуживает 8 колхозов из 65 (12,3%) с пло
щадью 28,3 тыс. га. Направление ес—зерновое. Основные средства производства па 1 де
кабря 1933 г.: 37 тракторов мощностью 460 ПР (ФП 10/20), 2 автомобиля грузоподъ
емностью 3 толпы и мастерская малого ремонта с 14 постоянными рабочими.

ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 20 шахтных колод
цев. 1 плотина с простым водоспуском и 1 каптаж. Общая стоимость работ определена
в 46 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Па протяжении 20 км район .пересекает лилия Рязано-Уральской
ж. д. Ж.-д. станций на территории района не имеется. Для автогужевого транспорта
район располагает трактом союзного значения Москва — Саратов. Начальный пупкт —
Князев умет, конечный — Волхонский умет. Протяженность тракта в пределах района —
37,8 км, из которых с каменной одеждой — 3,6, профилированных—11,8 и естественногрунтовых—22,3 км. Тракт имеет 6 мостов общим протяжением в 92 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —2, почтовых
агентств —18, сельписьмоносцев — 29. Районный центр имеет телеграфную и телефонную
связь с краевым центром. Внутри района районный центр связал телефоном с 7 сельсо
ветами, 1 МТС и 3 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 38 трансля
ционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть.района к началу 1933 г. со
стояла из 60 единиц: магазинов и лавок — 52, ларьков и киосков — 8 (потребительской
кооперации — 54 и ГОРТа— 5). На одну торговую точку приходится 1417 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 12 столовых.
В районе действуют базары в сс. Телепшо и Кондоль.
Ризничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по гайену выразился в
5716тыс. р. (иопот| обительской кооперации—3131 тыс. руб., по ГОРТу — 275 тыс. руб.)
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части со
ставлял 1597,8 тыс. руб. и в расходной—1241,7 тыс. руб. Расход на жителя—14 р. 60 к.
На 1934 г. бюджет запроектирован в сумме 1721,6 тыс. руб. На 1 января 1933-г.
в районе имелось 17 сберкасс и 10 920 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г. начальных школ — 97, в них учащихся—12 491; охвачено всеобучем 97,8% детей
школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)— И, в них у чащихся —1734;
домов культуры — 1; колхозных клубов —25; библиотек — 1. Грамотность населения—
91,9%. Неграмотных па 1 января 1934 г; оставалось 4500. Системой дошкольных учреж
дений охвачено 3389 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц— 4
(кучкішская, поповская, урлейскал, Васильевская), коек в них—108; фельдшерских
пунктов — 5; врачебных амбулаторий — 5; аптек — 2 (в с. Кондоль н Кучки), стацио
нарных детяслей — 5,‘мест в пнх —150.
Па 1600 чел. населении приходится 1,2 больничной койки. Один врачебный учас
ток обслуживает 21 200 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Пз коммунальных предприятий в с. Телепшо
имеется баня па 10 мест и пожарный обоз. В 1934 г. в Телегине будет построена ком
мунальная баня па 20 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 32 сельсовета.
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 48 км и сель
советами —12 км.

Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет—12, населения —
от 935 до 5124 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 января 1934 г. в районе имелось: 43 парт
организации во главе с парткомом и с парторгом, 46 кандидатских групп, всего — 89.
Общее количество членов ВКП(б) — 317, кандидатов — 36'2, всего — 679, пз них
женщин — 94.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —222, крестьян — 437,
служащих и прочих — 20.

Комсомольская организация состоит из 633 чел.
Комсомольских ячеек—71.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Коллективный путь» выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов Кондольской МТС, совхозов
им. Буденного, им. Октябрьской революции и им. Халтурина, выходят 10 раз в месяц
тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—с. Телепшо, находится от ж.-д. линии и? расстоянии 16 км
(ст. Саловка).

Ульяновский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — широкая холмистая равнина, возвышенная
на юге и более пониженная на севере.
Орошается район реками: Волгой и ее притоками: Свиягой, Сельдью и др. Всего
в районе 5 рек общей длиной в пределах района 198 км п 88 озер общей площадью в
1044 га (9 озер имеют площадь свыше 25 га каждое).
Средняя годовая температура + 3,5°.
Среднее годовое количество осадков—400 мм.
В почвенном отношении район входит в зону деградированных черноземов п темно
серых лесостепных земель.
Энергетические ресурсы района: реки (Волга и Свияга), горючие сланцы (Ундоры),
леса, торф.
Из полезных ископаемых в районе имеются (кроме сланцев п торфа) фосфориты,
кварцевые пески (сс. Солдатская п Ясашпая Ташла), железная руда, серный колчедан,
охра, мел, гипс, известняки и др.
По району утверждены запасы: Упдоровсксе и Захарьевское месторождение горю
чих сланцев по кат. «А»— 52 540 тыс. тонн.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 86 900, в рабо
чем возрасте — 44 300, городского — 77900. Всего населения—164 800; русских—
94,8%, мордвы — 5,2%.
Плотность населепия в районе — 29 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района (без г. Улья
новска)—810,4 квт; пз них промышленных — 768,4 квт и сельскохозяйственных —
42 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе (вне г. Ульяновска) дей
ствуют 8 промышленных предприятий с 988 рабочими (за 1932 г.) и с валовой продук
цией (в цепах 1926/27 г.) за 1932 г. — 5781 тыс. руб. и за 1933 г. —6382 тыс. руб.:
суконная фабрика им. Гимова Треста грубых сукон в Пшеевке (основные фонды —
1785 тыс. руб., валовая продукция 1932 г. — 3903 тыс. руб, и 1933і. — 4304 тыс. руб.),
лесозавод № 2 Средлеса в Ясашпой Ташле (основные фонды —171 тыс. руб., валовая
продукция 1932 г. — 1341 тыс. руб. и 1933 г. —1407 тыс. руб.), четыре щяхмалотерочпых завода Крахмало-паточного треста: в Грязнухе, Б. Ключицах, Арском и Солд.
Ташле,'винзавод № 3 Союзспирта в Скугаревкеп известковый карьер в Солд. Ташле.
До 1933 г. находился в эксплоатацни Упдоро-Захарьевский рудник Союзслапца,
ныне законсервированный.

Из действующих предприятий лесозавод №2 Средлеса построен в 1927 г., крахмало
паточный завод в Солд. Ташле — в 1929 г. и крахмалотерочный завод в Грязпѵхе —
в 1930 г.
Основными видами промышленной продукции района являются: пиломатериалы
(41.7 тыс. куб. м в 1933 г. и 31,3 тыс. куб. мпо плапу 1934 г.). сукно (1,011 тыс. ч
в 1933 г.), сухой крахмал (400 топи в 1933г. и 1410 тонн по плану 1934г.)пспирт-сырец.
Из мелких предприятий в районе имеются 19 мельниц горсовета (б. мукомольнокрупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью 394 тонны, масло
дельные, брыпзоварепные установки и плодоовощные пункты. Стоимость их валовой
продукции на 1934 г. намечена в сумме 2200 тыс. руб.’, в том числе мукомолья —
1836тыс. руб., маслоделия —156 тыс. руб., брыпзоварепия —17 тыс. руб. и шюдонереработки —191 тыс. руб. Трестом Средхим.іес в Ульяновском районе производится
добыча живицы (в 1934 г. па 215 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Оемовные виды кустарного производства
района: стройматериалы и лесопиление. Наиболее крупные кустарные предприятия:
лесозавод «Луч» в Яс. Ташле и промколхоз «Дружба» в Комаровке (производство кпрппчі й). Валовая продукция кооперированного рыболовства — около 3,5 тыс. центнеров
рыбы в год.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего — 295,1, пахотной земли —167,7, усадебной — 11,6, сенокосов—14,9, выго
нов—12, лесов п кустарников — 69 (в ведении госфонда — 61,8 и в колхозно-крестьяпском секторе — 0,9). Преобладающая порода лесов— лиственные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются ульяновским леспромхозом, входя
щим в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе был 81 колхоз, объединявший 61,1% крестьянских •
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 127 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 88,8 тыс. га,
пз пих в колхозах — 65,4 тыс. га, пли 73,6% общей площади посева. Средний размер
посевной площади-колхоза — 807 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и семи
польная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
116,7 тыс. га. В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены сле
дующие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 26,6, подня
то зяби 54,6, посеяно яровых под зиму 1Д8.

Уборочная площадь района в 1934 г. — 96,1 тыс. га: озимых — 34,1 и яровых —
62 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 8446
(рабочих —7260), крупного рогатого скота—Шбі голова (коров — 6S03), овец всех
возрастов — И 901, свиней — 1973.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 94: коневод
ческих— 9, в них лошадей — 477 (маток — 326), ферм крупного рогатого скота — 36,
в них скота — 2139 голов (коров — 903); свиноводческих — 27, в ппх свиней — 1927
(свиноматок старше 9 мес.— 498); овцеводческих — 22, в ппх овец—4262.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
6212 голов (коров — 5264), овец всех возрастов — 6525, свиней —Зьб.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 5 совхозов, занимающих тер
риторию в 15,9 тыс. га.
Скугаревский совхоз при населенном пункте Скугаревка входит в систему ульянов
ского Свиноводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,5 тыс. га,
лошадей—106 (рабочих — 93), крупного рогатого скота —102 головы (коров —34),
свиней— 66 (свиноматок старше 9 мес. — 18), тракторов — 8 мощностью 90 НР (Интер
и ФП). На 1 января 1934 г. в совхозе было 107 постоянных рабочих. Имеется мастерская
текущего ремонта.
Совхоз «Красное знамя» прп населенном пункте Тетюшское входит в систему Сортсемтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,1 тыс. га. лошадей —
135 (рабочих —108), крупного рогатого скота —130 голов (коров — 44). свиней —
23? (свиноматок старше 9 мес. — 54), тракторов —14 мощностью 200 НР (СТЗ и ФП),
автомашин — 4 па 6 тонн и 1 комбайн. На 1 января 1934 г. в совхозе было 148 постоян
ных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Селединский совхоз № Зэ входит в систему Садвинтрсста. Основные средства про
изводства в 1933 г.: посева — 0,6 тыс. га, лошадей — 62 (рабочих — 54), крупного рогатого скота —26 голов (коров—13), свішей —78 (маток—6), тракторов —2 мощиостью 30 НР (СТЗ). На 1 января 1934 г. в совхозе было 157 постоянных рабочих.
Совхоз Вирючевский при населенном пункте Н. Урепь входит в систему Сортсем-'
Tjiena. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,6 тыс. га, лошадей —102
(рабочих — 88), крупного рогатого скота —88 голов (коров —54), свішей—152 (ма
ток— 37), тракторов —18 мощностью 245 ПР (СТЗ, Джон-Дир), автомобилей — 3 на
4.5 тонны, комбайнов —2. На 1 января 1934 г. было 152 постоянных рабочих. Имеется
мастерская текущего ремонта.
Вырыпаевский совхоз входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные средства
производства: посева —1,1 тыс. га, лошадей—61 (рабочих—53), крупного рогатого
скота — 99 (коров — 45), свішей —108 (маток —17), тракторов — 5 мощностью 80 НР.
Иа 1 января 1934 г. в совхозе был 31 постоянный рабочий.
МТС. В районе 1 МТС (овоще-картофелыіая), в г. Ульяновске (Конно-подгородная
слобода), обслуживает 26 колхозов пз 81 (32%) с площадью 35,9 тыс. га. Основные сред
ства производства па 15 ноября 1933 гл 28 трактате мощностью 436 НР (Интер 22/36),
2 автомашины па 3 тонны и мастерская капитального ремонта.

ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 118 га орошаемой земли
и 2 буровых колодца. Планом 1934г.намечается: правильное ирригационное строитель
ство (механическое и Самотечное) на площади 100 га, 2 буровых и 20 шахтных колод
цев, 1 плотина с искусственным сооружением и 1 с простым водоспуском, 1 ветряк и
осушение па площади 150 га. Общая стоимость работ определена в 226 тыс. руб.
' ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе расположены:
Ульяновская (Вырыпаевка) зональная опытная станция картофельного хозяйства, Улья
невская (г. Ульяновск) станция лекарственных и эфироносных растений, Н.-Уренокая
(Н. Урень) опытная станция селекции и семеноводства.
ТРАНСПОРТ. В средней части, с запада на восток, па протяжении 60 км район
пересекает линия Самаро-Златоустовской ж. д. со станциями: Ульяновск, Киндяковка,
Охотничья и Часовня.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. топи): по прибытию — 242,7
и по отправлению —153,7, всего — 396,4.
Важнейшие виды грузов: по прибытию — лесоматериалы (73,2), каменный уголь
(54), стройматериалы (15,3) и хлебные грузы (19); по отправлению — лесоматериалы
(23,6), строительные материалы минерального происхождения (9,6), хлебные грузы (26)
и нефть (14,7).
Главные станции: Ульяновск, Киндяковка и Часовня.
По восточной границе района па р. Волге имеются пристани: Ульяновск, Захарьевскйй рудник, Ундоры и Папская, общий грузооборот которых составлял (в тыс. тонн):
по прибытию —165, по отправлению —105,4, всего — 270,4. Важнейшие виды грузов:
по прибытию — нефть (39,7), соль 20), стройматериалы минерального происхождения
13,6 и хлебные(2,6);по отправлению —лесоматериалы (53,8), хлебные грузы (24,3);
сланец (И) и стройматериалы минерального происхождения (2,1). Главная масса
грузов водного транспорта сосредоточивается па пристанях: Ульяновск и Ундоры.
Для автогужевого транспорта район располагает трактом союзного значения Ульянов
ским (начальный пункт — Ульяновск, конечный — Кашішка) 40,1 км и тремя трактами
республиканского значения: Ульяновск—Ясашпая Ташла—60,9 км, Н. Урепь —Ногаткино (начинается с 37-го км Ульяновского тракта I класса) —24 км и УльяновскМакарьевским трактом (конечный пункт в пределах района — Терошское) — 29,3 км.
Общая протяженность трактов в пределах района —154,3 км, из которых с каменной
одеждой — 61 и естественно-грунтовых — 92 км. Тракт имеет 145 мостов общим протя
жением в 1256 м, в том числе три моста в 178 м, т. е. свыше 50 м каждый.
В Ульяновском леспромхозе имеется лесовозная доскорельсовая дорога протяже
нием 14,5 км, обслуживающая Арбушішский лесозавод.
СВЯЗЬ. Брайоне почгово-телеграфных контор —6, почтовых агентств — 20, сельпнсьмоносцев — 67. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с краевым
центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 36 сельсоветами, 1 МТС
и 3 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 556 трансляционных радио
точек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к пацалу 1933 г. со
стояла из 100 единиц: магазинов и лавок — 83, ларьков и киосков — 17 (потребитель

ской кооперации — 93 и ГОРТа — 5). Па одну торговую точку приходится 869 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 16 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из механического амбара, арендованных
и собственных хлебных амбаров Заготзерпо. В районе действуют базары, кроме г. Улья
новска, в сс. Ишеевке, Уидорах и Ясапшой Ташле.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 14 730 тыс. р. (по потребительской кооперации — 6956 тыс. р.. по П )РТу — 270 тыс. р.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 19'33 г. в доходной части
составлял 6324,7 тыс. руб. и в расходной — 6223,5 тыс. руб. На 1934 г. бюджет запро
ектирован в сумме 7270,9 тыс. руб. На 1 января 1933 г. в районе имелось 86 сберкасс
и 27 556 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ (1-й ступени)— 63, в них учащихбя — 11083; охвачено всеобучем
97,6% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —12, в них
учащихся— 1473; колхозных клубов—16; библиотек —2. Грамотность населения —
89,9%. Неграмотных на 1 января 1934 г. числилось 3000. Системой дошкольного воспи
тания охвачено детей дошкольного возраста — 5602.

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. Іі районе (с. Вырыпаевка) имеется
сельскохозяйственный техникум, в нем учащихся — 13э, находится в ведении крайзу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения: больниц—3 (уидоровская, ишеевская, .заволжская), коек в них—55; врачебных пунктов—4; фельдшер
ских пунктов — 1; аптек— 1 (в с. Заволжье); стационарных детяслей — 5, мест в них—
150. На 1000 жителей приходится 0,5 больничной койки. Одни врачебный участок об
служивает 20 20G чел.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе был 1 поселковый
совет и 37 сельсоветов, из них мордовских — 2 (Бессоновскнй и Вышкннскпй).
Максимальный радиус, обслуживания населения районным центром — 58 км.
Максимальное количество населенных пунктов на 1 сельсовет —10, населения —
от 528 до 5365 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО — см. г. Ульяновск.
ГАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе (кроме г. Ульяновска) издаются газеты полит
отделов Ульяновской и ТелешовСкой МТС, выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-г. Ульяновск.

Чембарский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — к югу , т р, Б. Чембар — пештий склон с высотамц в 200—235 м, к северу от псе — возвышенное плато, сильно изрезанное речками
и оврагами, с высотами до 275 м.
Орошается район р. Вороной с притоками: Б. Чембар и Сюверня, а также притоками
Б. Чембара: М. Чембаром и Мочей. Всего в районе 11 рек общей длиной в пределах рай
она 268 км и 18 озер общей площадью 43 га.
Средняя годовая температура + 4,5°.
Среднее годовое количество осадков — 477 ми.
В почвенном отношении райоп входит в зону деградированных и выщелоченных
черноземов, а в южной части — тучных черноземов.
Энергетические ресурсы: реки и торф.
Из полезных-ископаемых, кроме торфа, в районе имеются фосфорита (с. Певс'жкппо, Шелалейка), охра, глина.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 112 ДЮ. в рабо
чем возрасте — 57 300 и городского (г. Чембар) — 5300. Всего населения — 117 500;
русских — 86,4%, мордвы — 9,4%, татар — 4,2%.
Плотность населения в районе —45 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Район имеет только одну действующую электростанцию об
щего пользования в Чембаре с установленной мощностью в 73ji квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 2 промышлен
ных предприятия: крахмалотерочный завод Крахмало-паточного Тріеста в Чернышеве
^рабочих — 56 чел., валовая продукция 1933 г. — 208 тыс. руб. и по плану 1934 г. —
583 тыс. руб.) п типография рика в Чембаре, построенная в 1931 г. В 1934 г. вводится
в эксплоатацию пенькозавод т|>еста Союзлыюпенькоаавод в с. Козловке (валовая про
дукция 1934 г,—60 тыс. руб., рабочих—62 чел.).
Из мелких предприятий в районе имеется 16 мельниц рика (б. мукомольно-крупя
ного объединения Заготаерно) с суточной производительностью 198 тонн и брынзоварепиые установки.
Стоимость их валовой продукции на 1934 г. намешу в сумме 1515 тыс. руб., в том
числе мукоиолья — 1495 тыс. руб. и брыпзоварештя — а) тыс. руб.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по
производству предметов широкого потребления в 1934 г. в районе будет организован
пункт по сушію дикорастущих И СОДОВЫХ ягод, яблок и других фруктов (вложения —
25,5 тыс, руб.).

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кооперирован
ной кустарной промышленности па 1934 г! определена в сумме 50,2 тыс. руб. Основные
виды производства: гончарное, металлической посуды, вяленой обуви и кузнечное.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —246,5, пахотной земли —186,8, усадебной — 10,7 сенокосов —10, выго
нов — 9, лесов и кустарников —18,1 (в ведении госфонда — 16,5 и в колхозно-крестьян
ском секторе — 1,6). Преобладающая порода лесов — лиственные. Леса госфонда вхо- _
дят в лесокультурную полосу и обслуживаются чембарским леспромхозом, входящим
в систему Средлеса.
■
.
Па 1 января 1934 г. в районе было 95 колхозов, объедшіявших 64,3% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 158 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 146,1 тыс.
га, из них в колхозах — 118,6 тыс. га, пли 81,2% общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза — 1248,4 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 144 4 тыс. га.
В целях повышения урожайности 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 20,5, поднято зяби 51, посеяно .
яровых под зиму 3,53.
Уборочная площадь 1934 г, — 144.7-тыс. га; озимых — 47.4 и яровых — 97,3 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей 9251 (рабочих —
8296), крупного рогатого скота — 12 002 головы (коров — 8094), овец всех возрастов16 863. свішей—2703.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. было 112: коневодческих—4,
в них лошадей —168 (маток —117); ферм крупного рогатого скота — 47, в пих скота3107 голов (коров —1216); свиноводческих—27, в них свиней—1177 (свиноматок
старше 9 мес. — 357); овцеводческих — 34, в ппх овец — 7415.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
8206 голов (коров — 6549), овец всех возрастов — 6485, свиней — 1018.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 2 совхоза с территорией в 13,3 тыс. га.
Совхоз «Степь» при населенном пункте Волчий враг входит в систему пензенского
Свиноводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева—3,4 тыс. га, ло
шадей— 62 (коров —28), тракторов—15 мощностью 185 ПР (ФП) и 1 автомобиль
на 2,5 тонны. Па 1 января 1934 г. в совхозе было 74 постоянных рабочих.

Совхоз им. Кураева входит в систему Сортсемтреста. Основные средства производ
ства в 1933 г.: посева — 3,3 тыс. га, лошадей — 22а (рабочих — 20G), крупного рогатого
скота —114 (корэв—77), свиней —31 (маток—7), тракторов —25 мощностью 270
ПР (ФП и СТЗ), 14 автомашин па 21 топну. На 1 января 1934 г. в совхозе было 120 по
стоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
МТС. Брайоне 2 МТС обслуживают 42 колхоза из 95 (44"„). Основное направление
их — зерновое.
Рыковская МТС при с. Свшпсвка обслуживает 19 колхозов с площадью 31,4 тыс. га.
Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 24 трактора мощностью 360'ИР
(основные марки ХТЗ и СТЗ), 3 автомашины на 4,5 тонны и мастерская малого ре
монта с 6 постоянными рабочими.
Чембарская МТС при с. Чембар обслуживает 23 колхоза с площадью 36,5 тыс. га.
Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 54 трактора мощностью
665 НР (основная марка «Ф-П» 10120), 8 автомашин грузоподъемностью 12 тонн и
мастерская малого ремонта с 43 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Иланом 1934 г. намечается: 20 шахтных колод
цев, 1 плотина с простым водоспуском и 1 каптаж. Общая стоимость работ ощюделева
в 46 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Для автогужевого транспорта район располагает двумя тракт ми
краевого значения: Чембар-Темпиков (конечный пункт—Каштаповка)—16 км и
Свищевка — Краспослободск. Протяженность трактов в пределах района—26 км, из ко
торых с каменной одеждой—1,5, профилированных—5,3 и естественно-грунтовых —
19,2 км. Тракты имеют 7 мостов общим протяжением в 79 м.
СВЯЗЬ. В районе, потгово-телеграфных контор — 1, почтовых агентств —35, сельнисьмопосцев— 38. Районный центр имеет телеграфную связь с краевым центром.
Внутри района районный центу» связан телефоном с 15 сельсоветами и 1 МТС. Район
имеет I трансляционный радиоузел и 291 трансляционную радиоточку.'
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть рЦрна к началу 1933 г. cqстояла из 85 единиц: магазинов и лавок—76, ларьков и киосков—9 (потребитель
ской кооперации — 79 и ГОРТа — 4). На одну торговую течку приходится 13S3 жителя.
В районе имеются 2 общественные столовые.
В районе действуют базары в г. Чембаре и с. Свищевке.
Розничный оборот основных торговых систем за 1932 г. по району выразился
в 9869 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 5663 тыс. рѵб., по ГОРТѵ —
850 тыс. руб.),
ФИНАНСЫ. Общий объем.местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 2014.3 тыс. руб. и в расходной — 1610,9 тыс. руб. Расход па жителя —

13 р. 70 к. На 1934 г. бюджет запроектирован в’сумме 2181,3 тыс. руб. На 1 января
1933 г. в районе имелось 30 сберкасс и 7465 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —127, в них учащихся —14 467; охвачено' всеобучем 97,9%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —14, в них учащих
ся —1616; домов культуры — 1; колхозных клубов — 22; библиотек— 2; кино — 1.
Грамотность населения—91,8%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 2500.
Системой дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста —6141.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в і^ійоне: больниц— 3
(чембарская, примаковская, свшцевская), коек в пих—140; врачебных амбулаторий—4;
аптек — 1 (в г. Чембар); стационарных детяслей — 9, мест в пих —180. На 1000 чел.
населения приходится 1.1 больничной койки. Одни врачебный участок обслуживает
1G 700 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Чембаре имеется электростанция мощностью
в 73.6 квт. коммунальная баня на 30 мест, дом колхозника и пожарный обэз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в [ййоне было 50 сельсовстев, из ппх мордовских—4 (Липевский. II. Яркинекий, Карсаевский и ПнчевскпР),
татарских—2 (Кутевский и Мочалейский), и 1 горсовет.
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 56 км и
сельсоветами — 9 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет—8, населения—
ОТ 667 ДО 6612 чел.
'
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось; 7 парт
организаций во главе с парткомом, 17 во главе с парторгом, 35 кандидатских групп
п 31 парткомсомольская группа, всего —90. Из них промышленных парторганизаций— 1,
совхозных — 2, МТС и МТМ — 3, колхозных — 50, территориальных — 25, прочих—9.
Общее количество членов ВКП(б)—300, кандидатов — 250, всего —550, пз них
женщин — 68.
Социальный ссстав районной парторганизации: рабочих —188, крестьян — 329,
служащих и прочих—33.
Комсомольская органпвацпя состоит из 1160 чел.
Комсомольских ячеек — 105.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: іЧембарский колхозніп» выхо
дит 6 раз в месяц тщяжом 2500 экз. и газета политотдела Быковской МТС выходит
10 раз в квартал пцажом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Чембар находится от ж.-д. лишш на расстоянии 53 км
(ст. Белинская).

Шемышейсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф— равнина, местами всхолмленная.
Остается район р. Оурей и ее притоками: УзоЛ, Калдаисоми Яксаркой. Вето
в районе 4 реки общей длиной в пределах района 148 км и 23 озера общей площадью
в 77 га.
Средняя годовая температура + 4°.
Среднее годовое количество осадков— от 4(H) до 450 мм.
В почвенном отношении район входит в зону подзолов и серолесных земель, па
юг от р. Усы — черноземы.
Энергетические ресурсы района: реки, леса и торф.
Из полезных ископаемых, кроме торфа, имеется мел (с. Шемышейка и Сучкипо).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения— (И 800, в рабочем возра
сте — 31 500; мордвы — 74,1% и- русских — 25,9%.
Район национальный (мордовский).
Плотность населения района —38 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 214,4 квт: все они при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 2 промышлен
ных предприятия: крахмалотерочный завод Крахмало-паточного туи-ста в Шемышейке
(валовая продукция 1933 г. — 48 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 151 тыс. руб., рабо
чих — 22), посцюеппый в 1926 г., и типография рика там же, построена в 1931 г.
Из мелких предприятий в [юйоне имеется 12 мельниц рика с суточной производи
тельностью 128,3 тонны и брыпзовареяпые установки. Стоимость их валовой продукции
па 1934 г. намечается в сумме 1000 тыс. руб., в том числе мукомолья — 986 тыс. руб.
и брынзоварепия — 14 тыс. руб. В1934 г. завод сухого крахмала в Шемышейке будет
расширен (вложения—350 тыс. руб.) за счет средств, отпущенных правительством на
развитие местной промышленности но производству предметов широкого потребления.
Іцірме того в |<айове будет организовано дегтекуренпое'прюизводство (вложения —
4.9 тые. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного-производства
в районе: колесное, пуховязальпос и кожаной обуви. Кустарные артели сосредоточены
преимуществепно в наделенных пунктах: Дубровка, Наскафтым, Сучкипо, 'Іипдясы,
шумкипо и Ст. Па.тімшшо.
Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности на
1934 г. определена в сумме 668,5 тыс. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —160,9, пахотной земли —92,8, усадебной — 6,3, сенокосов—4,7, выгонов —
4, лесов и кустарников—46,1 (в ведении госфонда — 44 и в колхозно-крестьянском
секторе —1,9). Преобладающая порода лесов —лиственные. Леса госфонда входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются шемышсйским леспромхозом, входящим
в систему Средлеса.
На 1 января 1934 г. в районе было 45 колхозов, объединявших 94,1% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 221 хозяйство. •
Общая посевная площадь 1933 г, в колхозно-крестьянском секторе — 74,5 тыс.
га, пз них в колхозах — 67,9 тыс. га, пли 91,2% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза — 1588 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 67.4 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 11,8, поднято зяби 32,8,
посеяно яровых под зиму —1,79.
Уборочная площадь 1934 г. — 67,2 тыс. га: озимых — 23,4 и яровых — 43,8 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —6056
(рабочих —4894), крупного рогатого скота— 7426 голов (коров — 3994), овец всех
возрастов — 8126, свиней — 3418.
Животноводческих товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 102: ферм
крупного рогатого скота — 38, в них скота — 3003 головы (коров —1271); свиновод
ческих — 32, в них свиней — 2335 (свиноматок старше 9 мес. — 489); овцеводческих —
32, в них овец — 5416.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
4343 головы (коров — 3292). овец всех возрастов — 2885, свиней —Й62.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется один совхоз «Выдвиженец» при
населенном пункте Песчанка, занимает территорию 6,1 тыс. га и входит в систему
пензенского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,9тыс.
га, лошадей —51, крупного рогатого скота —122 головы (коров — 57), свипей —
1186 (свиноматок старше 9 мес. —181), тракторов —10 мощностью 130 НР (СТЗ)
и 1 автомобиль па 2,5 тонны. В совхозе 103 постоянных рабочих.
МТС. В районе 1 МТС при с. Пасцафтым обслуживает 9 колхозов из 45 (20%)
с площадью 18,4 тыс. га. Основное направление ее — зерновое. Основные, средства произ

водства на 1 декабря 19331 ГЗ тракторов мощностью 190 HP (ХТЗ и СТЗ) и мастерская
малого ремонта с 5 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечается: 15 шахтных колод
цев и 1 каптаж. Стоимость работ определена в 34,5 тыс. руб.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, почтовых агентств —
22, ссльписьмопосцев —22. Районный центр имеет телеграфную и телефонную
связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 16 сельсо
ветами, 1 МТС и 1 совхозом. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 138 трансля
ционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района к началу 1933 г. со
стояла из 66 единиц: магазинов и лавок — 55, ларьков и киосков — И (потребителю кой
кооперации — 61 и ГОРТа — 4).
На одну торговую точку приходится 936 жителей.
В районе 2 общественных столовых.
В районе действуют базары в с. Шемышейке.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 5145 тыс. руб. (по потребительской кооперации —2114 тыс. руб., no ГиРТу —
122 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 і в доходной части
составлял 1225,1 тыс. руб. и в расходной—1103,4 тыс. руб. Расход па жителя —
17 р. 85 к. На 1934 г. бюджет заіі|юектироваіі в сумме 15 226 тыс. руб. На 1 января
1933 г. в районе имелось 11 сберкасс и 3645 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ (1-й ступени)—47, в них учащихся—9042; охвачено все
обучем 97,8% детей школьного возрайп; неполных средних школ (ШКМ) — 6. в пих
учащихся —1063: домов культуры—1: колхозных клубов —25; библиотек—1.

Грамотность населения—89,3%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3000.
Системой дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста — 5841.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—2
(паскафтымская, шемышейская), коек в них—45; врачебных амбулаторий —2; ап
тек—1 (в с. Шемышейке); стационарных детяслей—17. мест в них — 545. На
1000 чел. населения приходится 0.7 больничной койки. Одип врачебный участок об
служивает 15000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Шемышейке имеется дом колхозника.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 28сельсоветов,
из них мордовских—19.
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 35 км.
Макегмалыюе количество населенных пунктов па 1 сельсовет—9. населения —
от 426 до 3816 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 3 парт
организации во главе с парткомом, 45 во главе с парторгом, 14 кандидатских групп
и 4 парткомсомольских группы, всего — 66. Пз них промышленных парторганизаций —
1. совхозных —2, МТС и МТМ — 1. колхозных — 46, территориальных— 16.
Общее количество членов ВКП(б) —244, кандидатов — 213, всего—457, на них
женщин—65. Социальный состав районной парторганизации: рабочих—89,
крестьян — 351, служащих и прочих — 17.
Комсомольская организация состоит из 1181 чел. Комсомольских ячеек—62.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Путь к социализму» выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газета политотдела Наскафгымской МТС выходит
10 раз в квартал'тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-с. Шемышейка находится от ж.-д. линии на расстояний
32 км. (ст. Канаевка. Московско-Казанской ж. д.).
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ОкТЛОринСКИЙ

CUD Соал животное
&ті
прочие
А Птицеком бниат

Н Стубейка °с
Пачелма

О Рязановы
ловка
)
Смирнове

Сосновка

ал

• МяСОКОМбмН.

о Ленир
ЗьенрОгородник О
Птиц» соег
Пуілмслнй

О ком мм

О Ка линовкѣ

В

Поляка

Л^з

^Ека теринов

Винзавод
Крахм паточ з-да

JQM Удинка

он

° ОПрне
Калиновскій

Пачелма
Пятнмцкое
’Zt Гпхбсвлл
Кр Зар}
л _
° Белыцмно
u Нервоманскни

° Степане
^скнй

Дмитриевка о

сем

^Водокачка
q Ю~ Октябр
О Н Самариной
і0 *“

валовом
Типография

Мн^арловский
Бащмаково

—

а

^Кр Звезда
Кр Кут

Фрольцовка / О
Н 7вонцкий

КвпЬневкл
мевка

Займищ

.JC> Зобовскмй
и/
Н Канадеее

drop ное
телановкв

власовка
^Покровское _

Н Им^Ьвка

кау
Аршукдака

•^Шереметьево

• Топорика
3

+

Алексеевка'
• Агапове?

емячмй О Г*1

ура тиха
О Николаевка
'&\3аовракнын

>ЗОІ>Р^»дкодтдьеім)
Понн/м)

ОАлександр
Q
.
О// Александров
м«с«
Долгая оерш
і Матвеевна

° Садовым
Стремление О О Кулеватоа^Е.
■^вка
/
К
^Ивановка
\ [Ji
' >.
~ О Црнтр
СправеУ
Тро^ыовка о
'
Петрове*

уІГ

7

ВыЕск

° Садовый

°

^Белозелкк
Шепе мет Башм

Почте
Телегра^я^^^в
Телефон ■■■■■■

’
• Д ----------Одтдкоекл

Г

О Запрудный
нТ[\Хагч>,гмм °ОЗаги6нха
Поим

^sW-7 О Чернотам
[Починки

О Запади
О Александровка
^Похвмстнеао
О аРт Торки

° Нмкульеака^

О Рост^ши
Мостки

О

О Марье&кь
О л Колуна

А

Срайоном гранича г
ог^ідо^ Керенский рано* мм
Б * В НгДомоаскм*

Г

Д

Каменским

■■

Чембарсвмй

■■■

ВорСНем^к.ОСл. ■■■

еч

БОГЛАШЮШСШШ РАНОЙ
Масштаб 1:200000

Реки
О Александровка
Кундюхолна

Грун гова я bop ога кра ев orо зна ч.
Районныіі центр

лайсарово

9 Н.Аяташн/ч)

^шквешяякяшл

О

Р Цильнл
часУдельных тат О
Тч) Елк Озерная •,

• СрЛлгаши(ѵ)
• Мокр Буг урна

Почта

△

Oh Ирипеевсммй

МЦцпьпаГг)О

Г
+

ълв ~

° Янанка
® О Путеводитель

Ра Оно oesassxm

Ка шинка

Типография os

6 Су ж. Бугурма

М.Нага ткано

S

О Михайловка
•

О Клин

О

Богдашкино

°0рловка

О Иван овна

^Александром
Покровское

районом граничат

от А ЬоБ
Б-В
„В-Г
” Г-А

Арбузовским пос О

Татарская АССР ппв
КнГОв'Л

Ульяновским район

Ма мнений

- »-

Сурекий

-

О Садки

вввві

Волкове

у

Арбу зевка

Ср Тннерсяньцчі

• Пиж Тинерсяным

Гмневла.
Семеновна

Нов. Тимер олны
.

■— Ж-З Тимерслны(ч)
О Н Искра

^'оПрибрежлы
^Наровка
Своб Крестьянин 3s

//агама
О Кр восго)-^

9 Рельеака

Креетнаново

c>f&зснльеакл

'длнив

1209

городмщевскіш вдиоп^м
Масштаб 1280 000
^ел. дор и станции

Пенькозавод жи»

Проч насел, пумкіы
Элекгростамцмя см

я

мъ

Вичкилей (mJ

/(раямалъныи завод
Винзавод
■■ ■! іч іи
Суконная ф на ей
Типография
л/іочта и телеграф
Телефон н радио эа
А

'Песчанка

- ---------------------

^бр Поляна (mJ

ы Мывал (м)

Обармалеика
Сыромяс

Н.Мыва.' (mJ

О брутец

ОВ Магмис (м)

^аснополье

Ключ сака

болонольцовка/м)

Арява

к

ОПнонер /mJ

О Телегине

—Н^чепеи^

Чучелом М

Вязов на (mJ

Вязовин

Октябрь/нц
л
ОМард&флейі
Н Све т(м£

Ло бак овна
'лево

Лмн гр неі
уб. Выселки

Ничкипеи

(одолей м
Выс*

Гэродище

Мигилевка (мі

(4} Р ПкповкаО
I
^,/^Р Липовка /М/

to Су* Выселки
С^Марьсвка
рѵби’&Муракмко
г *
Борисовна.*

Ишим

f. ,.
П.гаиско^-*

Альмяиіввк»^
^Ціевченко
qA пександрсма

Ср Липова О

Р Рубелѣ пыА

Іружба
Гвр>А ЛГ«Г' ^Флягине*
Of бит#, яне

Pjb Kabaya

'Морд Ищик /иі С**"

СГ}Перолоспм(мі
Осочным

б а плевка

б»3лр«^>

£ оАл.кг^впа
rpec^Hoвw'Ptu^t'l'^'^^

Веденяпико*

ЛопаіимсЛ^
Д
Ива нм соака

С районом гранича т ■

Б - В
в
г
■ГД

НгПестровский район в*
Куапвцним рамок швшв
бамешккрским
пм
Ш Смыш омским
*■■■
Лензвнснмн
.. мммм

Луникскнм

жмкввы

Ср
І Ст Гурда*

Девщмна О

/

ІурЪ&КН
'В £пюзанъ(Н

210

багоапиО
Ъ г,#

Д

ШІЗСПСКШ1 РАМОН
Масштаб Г350000

о? А до Б

-Б- В

'Г
'Д
■Е
■Ж

ГУ) д ^ржевка

Ж

-Д
■■ Е
НС
А

Карсунскнй—И— гаасі
барышеккн —»- оезжп
Кузнецкий —к— гаи
п.-Пестровский район
Кочкуровский — « — «
Чамзинский — » — о

*.Чаліаево

ТіУС, ''іОыайнино
М. Шувлтово
о Шувы ово

Нм/ола.^

'Шлемлс(т)

О Тняпино
'^Самановспнн

,

0 0^'°М»а

василхевна

Г

Проломиха

Q /іитерА

каево

,Мамыры£>

Чаыэтиа
О Палатоао
* оолтусы

ОЛравнота.льскнй
О Монрын
Иал^ояо(н)

^Образцовый ^юлоао
© ' ОроЬмще
с
— слизаветинка
^Дубровский

ргаш

Гремячни
Репный

Р.Юлоая
О/Мдежда
Пустынный

Дубеннп

Осонино^

Леса моипиикп
• м* б<ел-доЬ и станции

Ом.Ознмкн
Птичесоехоз

Къш

Райцентр шшаи

Л

5ояр^но
•'//Домосв^лн

9

‘

Яично -п тнчиыи псмбин

о

lUnaao-pra. зал on

Грепелыт кирл зав

Кировна
Арне говк

Бумажная р-на ш

Салмановна

-г

Чадаовха

Пенькозавод виши

CEJ Бондари.

мытная

неО
,Ле
^Л
/
кнввек^м

ОИСВЛС9ВК&

Герпентнмпа. зав ■■

И Крахмалотер завез

°

ОНрУМаово 'ЧСвнагоров Медвежий
'/Іккулмно
Теркин Ключ
r
X
Алексанор$)ский
tvna
С
Обл Хутор
\
новял

МТС і

Ш

^Долк
пн кольев

о висла-ГШпомаР
гитлем^с
о .

О Проч насел пункты
Совхозы ЖИВО ТИОЯ
© Лесозавод инюна

ОЯоточлк
дязоака в л
О бедьЪяпмс^н
'б Ct'3 ган
орПодя^^
ка ® Гдаме^кино
0ЛЖН|4><«Ц
^Яс.Сызгаг)

Сг ДомосерЪ»

• Сельсоветы в^ш^вя

0Дубенки
°Лрѵдки
О Иіныки

б Озимки

Оачцирввский
О Роиовае^.
с' Л'олЗанс-Р
ОРепьевка.
Анбрн&новхл
У

Па

Дмнтдмевнь

■^г- Грунт, дор краев зн

О
Кр Сосма^\_
^Чнрнноео
еклміово м
,
1
рпРГосн. выселки
Ивановский
О ь.Дустышкн
0>МПустышки

nSyjTHHOQ

Забокуп
НииолаевнЛб

}

Ш

труслейкл
болпна

В

О НеклкАовсккн

Радио

ОНалнинн

ИССШІСКШІ РАБОН
О Озерки

Ст Медведев»,

Масшга6 1-175 000

Любя тин о

^Починки

Никифоров на

® бирж уха
^Дубрав

е
бестужевка

Долгорукове

<ьевна

В
НнкгЛестравка

торлино

Си на нк и

Архангельское

Солмовма

Ностылай

ОПолутрехсвятск&я
ОНр бадомкл
® Новенъкм

Offе ль мянск и
Украинцев

нам Пестравка

.Исса

О Приволье •

ачевк^
аховшина

О с лен овна

® Нам брод

^Губареве

Лидинка

О Плетневка (т)

Владыкино

ТЭН

Реми шш^швякшпяяил
Леса яшшшявяшшмшяшаяшял
Железная дорога и станціи

О Просвет
® Шишов-Высело

Кильмаеь

О Грибоед'ово*

Николаевка

^Потраь^ѵ^О

° Алексеевка

^Малиновка
Майский

Районный центр шяяпяшш

Проч. нас. пункты ввжввкаявл
МТС ш^яшшшеяяа
Совхозь» животмовоОчеси. шв
прочие
Кра^м. завод

Мардена

буды

Почта м
Телеграф

ОКарлищин /

Электростанция

Радио
40b Пенькозавод

іо Б
» Б „ В
” В

д
А
О Ивановна

212

Дубочки

С районом границыРузаевским район
Ночкуровский

Лупинский
Мокшанский
Инсарсмий

клиснскті рлион
Масштаб 1'375 000
О

КМ J

.'О

5

15

♦ Сер. Вирга
Иаг Вирг а

С районом гДаничлт:

стА до Б Мокшанский /занон ешл

к Б - Р

/еУтегинскнн

-*

вал

н Б

Чембарскин

--

емя

И "Ломон скин

-®ея

• Г

>Опокаэ
'певка
Александрове, q
(
Лиги трневск а я ар
’ ^<Ч2апг Погьмнк

Скрелицнко

Лещ яново

Оз ерни
Иванова

р Ласковѣ
I • Андреевна

* Дмитриевка

ѲО

О Б. Хутор

0

(

•ловка

w Скворршное
Тупытьбо |Р А

Мякинино ^іГТГгг

* Б Верхи

ОЛОВНИЩНИй

О Л/ Верхи

Кочетов*

ЧнстагРоща О
^АЬнкаевка

Высокий
1 _ О Чеки

Льв -Варежка

ІП ушуварма • Ьлнновка

Решетнно

тмис{

'СВИВ

/ НЛЯГИНОЛ)}

О Bapet
Кобылкиной

О Кирсановна

Каменка
^Ст^ГАидСКІ

.......
^ЛЬСИТОВО

Р

Федоры

I

бДлглса^
)ныЯ I

\ИХІІКО[Г)

Лермонтовский Унру
• НаЬежЬнно

Ѳе ле лин

О Белов

О Ивановна

Выхино
ОЛОХННО
\
і
А балбуеака
вип
'

Кр Октябрь

О Каргановна
• АлексанЬрсака

^Алексеевка

8"*
’
ѵ Евгеньевна

ОЗемляничн.

/ЛНТНС

Усть Ат^нс

‘нановна

\нтоновка
° Ю^о

Ключи

• Каз.Ар^а

• Шепотьево

Силы

Калинински

ОНы

Ану чино

/'Ѳарвароекао
Q^ba^
кие О
о О Безымяноа^
к Селегьба
Н

,U <

(Кр Звезда

Огарев

ОАлек\

авиа з

тя^вка

I

О .Ленинск^

• Вражское

а

О Лоплтннскмн
ізаветннскнй

О Юнга

■таковский

Иостелі

—- Грунт. -- красансоюз.
Раноннын центра
О
Сельсоветы иии
О
Проч нас. пункты ■
Совхозъ зерновые і
til I! II1
- »»— животное*
Элек трос танин *■■
Кирпичи. эавоЬшо
Винзавод твявкшшл
Мельница вшвшяша
Минер водышшяш

ІонЪон

Завивало/
\ рароа

У

О Ивенка

ТИНСКим

п

Оясоо6-д^ня

7ипогр а ірнящшяш

w ГолоЬяевка

Королевна

Y

Почта и телеграф

Телефон и раднош

КАмешкиРскии

рапой
Масштаб 1^225 000

Леса

^Ст. Шатнино
'п. Шатнино (м)

швкшвккш»

івкхз!»

Лайцен гр

Сельсов* ’t-

Демиио Ш

итяя

• Моги ''НИ

Проч, насел принт»

3 *ма гозна
Кр.ЗвезЪа О

I

r

'еряевка

'Р Ка^ешии,
Пр. По}

К ОзеокиО^
Ігпяадыш (ц)

’г Озерки О

•6 ХА

Тростянка.
Сулеймановой

^Ступншено

Тарасовна (м)

Покров'

КаМЫШЛеЙКЛ

О Островок
1НЯПИН0

• ,,маево'^

О Нижний

® Чарt> nee**

^нргамлиові
Сильвачевн^Ь

'ИХ&ИЛОбКА

Дьнчевха
^МИНСКИЙ

Шишов,
Типографии ■■■■■

■■■■■■■ж
Телегр&ф
Телефон

РаЬио

ммммі

шшшшяякь

вяшш^шяшл

Марть> ное н*
1майловха
Порзово

С РАЙОНОМ гранича..

гАіоБ
Б-В

Кузнецкни район ।
Лавловений -»•
і
Сарстовений край

Шемьнис^скми ранг

Лоробмщененмй '••

214|

КАРСУИСКИН РАНОЙ
/

к

/
f

£

^Павловский

Масштаб Н35С0О0

\}Ралдогь*

^ВкрмЬврать

Ир Городов

Щ
*

I 8ЙкУсг* Уремь

В л льдмаа^лое^0 Гр « внуха
omIm. Ленина
ел оз ары

К&Ьншево

Карлинекое

Р. Голышевм&ууКотяково
О Дубров^

^гметьоб^

%^лПосвлкм

Гор^ми

Crpe^Tot^^JB^ b^otoi^

О хр .Чолышезма
м калыщевна I

Ю 5. Станичное

СА„внс^Ь^РУсГ°М^

слое

Федоровский.

ОЖемковка

Дрын къ

—т _

Иаалсисм^м
О Зл^ди^ирс

Карсун

_____

ѵдовик

Под мм
\Тазолмамк&

4

Забооокскмй
9 б. Ключ

Лугою*

Погорелов.

ojeadox

Обор.

^Уразовна tr/y

Леса
===== Грунт

==°

—в—

Райцентр

'JtOtpHDO

'озимо

'оснорна^*^ 1

ш^і»УКел. дорога и стамими япое

брегов

республ. ввякаіюв
краев энач иб

8 Сол

тмлЛм»

cQaasssBxsBsssazs^

tip. СлобоЬб

<

Сельсоветы іг.ѵ, zt». inragsaa

Q.

Прочие населен, пункты ея
*ч
лл т п________ ______________

ИГІМКІМАМНИ

Г£&Со8*ОЗЫ жквотноводчесн

/

)

ч -- і
і(т?

Змн.о віселниО Помина
^улСрмолозяа
(

LOOBCBHS а
Шіяуд яви на

Опре.)

Элек трос такцмя
Лесозавод Еввоаі

ss

Мелыгицп

жжв

и

Вккзааед

bsbsrbi

Почта

~іпіічпіпіітт

Гелег(за ср ■ і ■■ ч ■—а—в
Телефон яжававвапкаалм
Ра дне пн иг ■ гіі ишг тті и иі

^j/TT

5е:
осур.„

т6аі\»

/
/

•гА.ЬоБ
Б В
В-Г
Г д

Дубеегсмкм рамен м
Суре имм
■ ея

керенскпН район
Масштаб /' 340 000

s ________ 2________

о

го «м

еил ста

НСелеена я долота и станнин
. - - - ~ - Грунтовая —
— краевого зн

—ср —

^^Дундап I

* С Дуядам

• А Пимбур
овка 1 I
>

fCl ЧиушТ^в

2 ChokobkbQ

Ник*

cos

к

7”згалев бор

Логсвт^нв
Ти гоао
^Коргимово

ЪАлеисееана
Р ’Шелдансс
^РУ70^
ТШіриноаіар
• ^гшелданссб/0^"'
jP^AjftdcaBHa ^o^a r
>т> ОРШуриновна ■
d QCU
у.
••
^^говиа
Оз^но/сний
^Р^нооив
)

Д \

Л челка

^Курилоана

н
п
jKл
л ИДіег
Лака
-■'2®-^^
:

гишее о

__ О Бутырки

Вельмимово
У^^ДоброЗе*

О Шилаши

Л

.

-I-

Телеграф ^ввавсавазкваяввша

орталем

уаррые вь'С

’Засечное
^Сурчиновка'

Каку^иа

fl Козленка
^Интернаиион^
гена с

f

Г^Дьичевка

nfpoewtf^0

^Ску/ктово

“'^"З

ж

Коловкл ’Ѵ
^Васильевна

(

'^О^гь Крестьянинъ
Котел^qQ

Учаелка
С районом граничат
\рПлан.я^\\

Типограсрин I1 .......
радио ША жми «титанита

Элмановне
цуракино

б’ Козленка

вмж

Крахмальный заводояшычт
Почта ..................... .
■ ИИ »■!■

-Иш КИМ о

КЛЮЧИ

оі А до Б 3'Поллнсиий район
- Б . 8
•• В
МтЛомовсний
г ~ Д Башмаиоосинй
Д ~ А Воронемскав оіл

И

'Рузанов
~баранчеев:с Рузаноіъ^
л
\Q Ульянова
^Зубово
О Власьевна О
Ольгино ■
ОНоеосн.^рЛаидерки

Ж*

чинево

.. ■ ~оюзного Зн

Совхозы EESSSK

>рКозлова
Аленсеевла^

,.„о

г

-

М ТС WES»»

ОСашнияоеке]

Т/7ала^ оМоча',^&Ч> л?'' Судаиов^а
^Леснсні ^2%аиаО
^вь.борное
/

Кмриловке

—

Чмуш Каменка

ft Ранении

\
}
сеновка

Агаевна

кузнецким

ра нон
Масштаб Г360 000

Рек н еявюжшяшшяаяшякжяя
Леса вжхяжжишхп«и«=аи»
Железная дорога и станции
V
Районный центр юшвшшяшш^яяя
•
Сельсоветы яшшшяшяшшшл
П1Щ Совхозы мнBOTH випвиштя

'двНОвкв

нковка

Гудяйкино

О Соляноака

О Алекс зчІКлрака^ѵр.

' * Ий ° Пилюгино

Л фо Нм;
сремеевка

и Ник
Сабом О _

-

о

Щук»но(м}/

ЩугуряВО (н)

ни
и

Каким

яаовпжаатя

Электростанция
Шлало пропиточный завод\

Суконная (р ка
Винзавод tw
Лесозавод

«кж

О И Часы Ѵ,эС
SІСт. Часы

Н~ Телеграфш^яя
г4^ Телефон шгявкт
'^мРадмс ин—■■

Топорковка
Mot:ас тывы ‘

”гѴѴ’ Каменев
—'^
я
о

Бо6°^
я

Бурмине

'Лнтвнно

Шишова

Шелемис

^эзаковка

раханифтово
° Р>нависі

Р Труево

Селитьба

° Грпгорвевка

<

ГврЛокОвО

Інберка

ж

Искра

* Бу турлннскни

' бугурмнка

ІлосКОЯ

влац/евка

Еблашее?! Т
С Ю S*OM

Б Тр Sepшинбг

іблонка
Рощина

Благобатка

Канадой

I

^^овкя оКугачею

• НКря,

/Ѵв^блялоао

С г Кряжим

Журчалка

та

' /
• Р Пеиделка
/Пенделки (г/ Uf

/ Анненково
/п

Без обул ас.
р Л/ліаевча
Ворики

Н Дубенская о/j ' I
~*Т И Аблязове

ново

С районом граничат.
^от Д до /і

Полянки

Неркаіичі і

Б
П
■ИГ
Г

Кунчерово

А

Д ■ Е
К ■ JK
Ж А

Н Пег троаечмй р ■"■
Инзенский / —

бардновскм» р •
Павловским р вл
\а м еіикмрекмн р

КуЗОВАТОВСКИП РАЙОН
Масштаб / 300 000
о
<7

б
-7.; _^.1___ :__ _

С/таіонои г^аннчгп
отА ^о Б Майнсмни район в№9

Б- В
■ВГ
г-Д
-Д-Е

Собанм hq
' крепкое

.неминна

Уч>ячоккни - ■
Новоіемченгнин

СыЗрднімнй -•
Роеосііісспнч -

' Е -2ft оамноесннй

■Ж-А

Ерыкля

Ст Ebt

борыіиснчч -

Н Коми

.MblaJЛяeвpa,

Залусвиа

Приволье

бес гутл

берлинские лыс.

Смольново

wim

уОзеьки

борла
борла
ІЗВОІЮВХа

8 Свмямские'
ЖоромыслЪена

Ьовоонзм

Волыни нма

Ст^емцы
)

' 1 КуЗОМтоі

(узоватово

Налн.

► • Еделевз

Іемонзати.

МиланекѵЪ

^екълмно

'«ь

Збялтми

М<’л бор ч

Райцентр
Васильевна

^^О^енрюЬоьт.
д'имное Матюнин*

:іЖ?

.А

Апрелена

МТС ж
Десоааыб

>л кола

В/ѵилвлі
Почта ■■

t

Геоег/ім/'
TejWtpoH <

^ікою
А^ІМЬНЧО

f

'высели

Paitto

I

О

осы
в
Ш»

tan
ака
ШЭ

іушшекіш РАВЮН
км s

Масшта б / 340 000
10

^OKQ/r’j ПВ

Ииколэг ант,^-^ш^^^^^НУроРв»а
О О Бал. Ключ
г

ТХура
\

О СиіР^бух^лО

О Достойно

(t-Хоф^

Бptоха

О

Нечаееиа
Александровка

^Гремячмичо

м

А

г

&Маръев*а

ГУЛЯТИ

іадеждннка®

Чернявка

мутор

(ирково^,—-Ж. О н. Тропики
ЮОкно0
^Селиірох Гозека

Назаровна

J
г
^Пестоцз^

Пг^т--й
'Jap*
'Луговой

Михандобпа

^н

^ссекла

^/РХьмнио

Благодарней ^^>4^ с
с вилвевна
в
Теплое* а'Jn—>й!ь ан', в на
Сиги,
ур авлевка /л»л с лм»!
Марье акаб)^ °'
Ъ/Орьезка

МвЛ^Ові

і

дрия

^ъЛоеслнно
'АО Ивановна
'^^Ивэнырс
^^2^лловка

qKbthh

/

Ъ Алексеева

Q
Влаоирммровка

..О .
Рінмаилоака

\о
^імчмас

Рое,

О
8

ЪОрловна

В^ао^^^ала

Степановна

Доб^любоага^ ь Девино

О Саговый
чрняевка

**>4Т голылов-а

вермо^ое^

<”селеана ^ej

ЯДунюРТ---------

Сухейле оАлеесеевъа

ѵрундеима
ОБаколален

Николаевка

Понлиозавоі
Стеклозавод м
Лесозавод
Вннпвод №■■■
крахмальный зайоб
Гигкэграфия ■■■■■
Почта шшшшшшшв
Телеграфш^вшяш
Телефон

Электростанции

Юк ^вамырсд<Гді
овылейиа

/реок ела венка X

’оралу

>Нел. дороги и станции мв
Грунт и
краевого jh
Районный центр Вшшшшшш
Селвсо&еты аш^шшшкяв
Совхозы жпвотн пвяыі
— м—
прочие аннні

ШурМ^НІаи&р<

^ПЛСвай ’■

О Гр&чевка

7ЛВн&к& /

p^t. .. (Р г.ареупоено

суіронмщ

Ніи иуткаИ

Пронаама^
Колот рпаозо
бровка
^ОП^троака

С районоит граничат:

я

Пыркийо,

О^Р

Сергеевна

Ус елкн

Выше/lt^

от А іо Б

Ночкуроесннн р ■

■ Б ■ В

НПес тройский р ■

- В

Городнщенский р

• Г - д Пензенский р ■
■Д - Е Мокшанский р
- Е - А Иссинскнй р ■

1219

HAUHCKHtl РАЙОН
Масштаб

f рунт
9

-

350 000

іЗВоб

союз* знамен

• - краев.
Райцентр . ........... .

a

/•\

С ель сове ты tma—игрива
Проч населен пункты ■
~ /И т С

X

•

Ф Хохловка

“Г

Jуо Платцевка

прочие итаызя

' чгогр.іф^яшш
/''пчга шяаяшшь
Телеграф ■■■■

ТепесрЫ' вапа
Рабио ссниасЕзі
Эсриро neper s
Q Крахмале тео
4*

Октябрь
А.
\^пнкулиноМ.
ере hi
КопосреевкаОрс Роронцома
Дувенки
О Федоровка
Шншдвка
буйке
Ростовка^
Зыс.
„ &Тнмо<реевка
белянка
о Ст Никули!
Анненково
f
О гераснмоака

Совхозы ЖНВОТНОВОдч а

-»—

I

И

Л ирпичный з і

ЮрНМОВСКНЙ

Подлесное

Смоленск»* урж)
г'
Казанскнн^^^^С
^Копышеака
тог । Иі

ково

3 Олымно
юкое

ірислоннхз
Леннвцево)^
льнча 9л

Л МЯВ
СеоьТеѵД
тРроссмйскин

"^[^іаневка и/
Комаров каФ~
Кабы

О коне гам типов ка
Я Ц
О РОЛИКОВ

шовка

Аксакове

А
Б
В
Г

О Мохом*
О Яблока

С районом граничат
До Б Ульяновский район
- В Кузоватовскмй
«
• Г Берышскин
«
“ Д Карсунеким
4

О Сосенгн
г Рассвет
• Ляховка

Кома*

'абыч/еька
^спсевча Косм
^Х,,
Работник
гг<^
С ияи - f С

ю Андреев ко

О Аникеевна
• Репьев**

борц

Ко гя ковка

^РУ^

Туаумз

Л3мадееа*л
Л^'зтюшмно
Ф ’сланцевр,
Я ГГМЯС

Римское

® Ува Ильича
Майская степь

СОСНОВ*Я

° HOKDOl

>вка.

АИСШ РАЙОН
/ ЗЮ ООО

Масштаб

Щер

Еникеевка

Архангельски*

9 Хрущевке

Алексеевка

е

^Елвзнно
® Соловьева

Константиновка^ ^Юловка

О Ключи

О Н. Поляны

^Юлово

Каревшн

^Панкратовка
_ „ _
•
С> Кр Знамя
Ком ОЕлизаветннскнйКдгорный
ОАдвшеао
°Q^a линии

Луговой®

^Пичуевка

Георгнеаский

Вознесенский

'уратовка

Полков

Шехмаметьевка

Бабиково

- І

^Кр.Яр

Скачки

9 Суворове

®Аркабьевк

Покровский о

ош

намеиский

а ташки

A
O-k
АвксентьввкаОскрябино

Засечное

•ин
& Знвменскъе
Смирнов кв С¥ (
/^Хоненосо

^Кр вскодьГС^ьиОВО

ЬАлыиант

Ж
адеждмно
ковка
ка

УЛягушевка

6 Хомяковка

Михайловка

обрый

О

Ломовка

Веселый

Дневка О q ^Свинуха
„
0/^^ ХомякЬвка
■кура roar'S)
/ОАлекс хутора

ГъбышавкаР
О Умаровна

• Воронье
, Лианна

О^^дЬхоаой

Х^реевка^у^

А Пр Благодатный

Фатуевк^

Лизаветино

'О// Азясь
О Ивановка

я

Нееловка

йк^лаеа^
ехагеларха

Голодуеака
С гСиманщмна
Нечаев
О Васильевна
_ Оголод еь/с

лексеевка К _
Н Знмвровскм^Звре

^Влебьікино

арсарино

~^еке товка о ЯЬ
оерезнягр-1 I
fXepa0

А лекса^ровк^

жел дери ст
Районе, центр
Сельсоветы iw
Проч нас пунк.

Азясь Q

Л
Хреснын
Л! О о Григорьева
Кр Зве^д

Стрелка®

Е

Выглябовка

О

■^^ОВХОЗЫ КОНОПЛ.

ш

^оерезовый

Типограф*? вомо
Почта ВЛЯЯЗПНЯЮЛ
Телеграф мамам
Телефон мммемаі

Грунт, дор соком.
Кирпичный зарод
Мельница амма
Совхозы жиBOTH

Срайоном граничат
отА до Б Инс арений район
Б В Иссинскин - ■
В ■ Г Ленинский и
Пензенский
Телегпискни
Каменский
£ -Ж
Ж • А Нивене Ломове**й

НАРОВЧАТСШШ РАЙОН
С районом граничат-.

Масштаб і- 200 000

п.Калининѣ
q Полтавской

Д ■ а

Комугоека
\ c^t>e
—
Я
Г
Кугушевск. выс 6 Ржав е ц\
Рогонгчлсчне аыР ° о
о Деревня
h
>
Ишсевскне аыс.

Торбеееский район
Ковылкимскнй -и —
ВлДомовскин —•—
Керенский
-і>З-Полянский — # —

шп

от А ЬоБ
к Б " В

ІППу
КаЬыковла

Абвшеад'
^Днллейка,

О Колмы

яра пи но

У,

Чаны

Казееаіа

ОІЪвловка
доскресанвкн^

Кошелсвка

Крапивка
__ у ^^^^^^Шнловк^

Ч Нрровчату^
Мипюишпй • -^яД

&ЙЙ

Липагн

\
\

Реки шик

Грунт, дорога краев анач.

Райцентр ■
Сельсоветы
Проч, нас пункты омг—
МТС

вкяеапвзызжя^а

Пенькозавод пхк'вдш

Мумаръе
0

J F
Дубровка

*ТІ Монастырское

• Це паяв о
г" О Козловка
%
Аклебмннно

|Н«»

Стельпсвскмн
0
.и
О М. Чердак

о Малиновка

Г

• Вьюнка

1

Шувар^
Б. Чepbа к

• Дурасоска
Шубника

О Кр. Восток

ПотоЬеево\

Л Ь Александровка.

Масловка

э

с О .
ООчеВка
Вво о.

О Вндовка

Вмлянки

\ ОЗшее СК ВЫС.{

Р Гези коео

- Почта
Колоа/)

t
Колон/'

Ри Он о аммммшвнп

Электростанции m w

6. Кнрдешевй
О|ИЛ КирЬ^
Лячп

‘

и-ломовским РАЙОН
Масштаб Г-250 ООО
/ о^>аовяв
I
J

j

ѵчш-/\

Гооиек
ям іЗгоддеш. Октяігя

^ПФеборовва

Копы члво

^>О /1 накьино
Стяжкино
Немиоцоо
'OJJnpnKoeo

ювка

“

L

'КИНО

'о*овна

отечаеекі O^e[ioe„t.

Поил

___ ОЛшоо
• Ca mo bypg a Ki
ошиновка

* Комаров.

у Кадечгдптгсним
Ѵ>4

^От.К
Л^-І '-оруново

Н. Пяткна\
А

Ми* анловна.

Ендашевк^

Шуструй

о Клексеевна

бд^дапоама

Криво^ерьа ^^Srn
Метальннн ° I
(г
PojKKt

'ФПодхватиловка^
Кор Ломовка
(уралеевка '

Козлятск»

О Ст. Шустру,

Трснцкни

О А л ев еандров
О Кр Карлен

О

\

/

О М^пексякЛрови

Ч Пятнна
О Лук. Поляна

Ст. Нявка

река

Макаровна

А'Юі^андроака

И Каре мша

Н. Нявка

HcAomobJ
П. Сл о боба
О О а карпов
\Кркв\ ^шеевка

Волжанка
^^Жт.Мурввв

М. Мурам не

О Монгоровка

Q 'ВвЛомов
карская
О^Ст аропол 4
< О Засечное

'мбурГ

О
•

Ра ине к тн

Селясоает^ ма
'Урс*, нас. пункт

ЕЕ л
>еевна

прочм

^Uh*pa

•хд

Н. ТоАНОВІ

(ЛиЧНАССКгА

•/ ^fapy/во
Л! Мнчкассн 0ыс.
г^^Апр ан смно

Элеятрос гаки ня

'Холудкево

от Д до Ь

ромучин

Оаьхоыял

Мокр

Мнчклсс

О АрхангельсяоСі

□ Пекъпоі&воЪ яшшшл

Б

.

в

Керенский овнок ■■■
Мароа^атскин район
Инсарскин
Мояшакскнн

- В

Е
Л

—■
-.-- «

Кеменснни
—а
Башмвноаснмн
я

S
а Винзавод маннваі
х Слнргаеодочннн j
Гмпографня шшшя
Почта «жмк
‘ еле<рон

ftbhO и

н-вестровсш район
Масштаб Г300 000

----- 1

Срайоном граничат:
от Адо В

• Б - В

«

Леса

па*

• В • Г

Городнщенскнйр ■■*

■■А

Лупинскийр. ЯЕЖП

■ А

Кочкуровский р вгая

■Д

■—^

Реки

Инзенский район m
Кузнеикий

'.°-

Грунтов дорога краевого зна тен

Сельсоветы

Звезда

дяа

Стеклозавод

Кр. Всходы

Лесозавод к

О
Почта Esann
Телеграф ш
^Заборовха

юхоі

'Гавловха

Телефон квцв
Радио ■*■ *
>повкв
^оентовк^^
(ансароыО^ Сергневск/
НоЛв

007ИНО
Маис

1 Нонка
' Лскровы

Орт^ы

Ш»]

Корневой

Красное

Пучннк<

О Кивлен
ѣыхсві

■е*а

<РУГ*Ш

М Поляна

Q Н Мир
Ше поклейка

Онёбровка
оро*алы(»і

Казаркі

>1 -

■ТПерм.^^^^
ІврМНСвО(Ы}
* Алсзво(ч)

Тюнеръ

Ірабовха

9 ПолуА
О Митрофану

новвАевиченскии район
Масштаб / 300 000
^Назанкто 2

пос
то

Рек»
Леса______________________

калье
qCt

Туки/ум

Грунтовая борота краевого
Районный центр |

оДубоескон

- Чернавинскнн

ЗО'НОЬ

сел

иг и

ГКлюч
Н Жизнь

Сельсоветы ММН
МТС аммн
Соаювы зерноа
Совхозы ынаогн

Мелзавоб
Лесозавод
винзавод
Типограірня

Гладчнха

Почта мв
Срлетрар
Тс 'гчр^ ■
Ради.. ■■

Minot Утро
QKp Заря

Электростанция

К^га

< ч

Оль/нис

^Бел

С районом граничат
ОТ А до Гт

Ульяновский район

• Г> .

Н

Срнгилеезскин р

■ п

г

Ставропольский р

■Д

А

Кузова товский р

' ылран' кии р ■■

• ^^оГоиЛакоио

тчпн мн

ИОЛОША ССКШІ РАЙОН
Масштаб /

jjO

U00

Реки

Леса
“-- -- Грунт. •
краевого знач
Районный центр ■■■і*
е
Сельсоветы манвонм
О
Проч нас пунктві ■■■■■

О

М Т С —
Почта »■
Телеграср
Телефон ■
Радио «мк

Н
/Э А\

Саманм

Ратоека •
ѵ

Сунгур

’

*С \йфабр^
о Qropubun
Пугаш^т t

О Обухоека J
О Ушаковѣ

л

\

\

Рокотушке

Г
^ареака

°,

Ксзн^

Ст Нмосласс*
Канздеи^с^,

Андреевка

Новоспасское

/Саровским

Кр Горл.

*30Bb»1Q
^Васнлоевка

Н Звезда

Прыкові

У Куроедов лыс.
Варваровка
д Куроедовой
Паннхндкпка qT
ХогаревкаС]

Сурулоека
О УС;

3

ОЧевПРнчнем^

О Вврыиек
трепкаі Ор іехса^

/ V

iMpO^Ki

8 МаэиНСкмй >»Г

)• Ож^-р^
й Q

уАкЛлМЮ

!

OrS^»w»w 2

СылгАнсккм Зерносовхоз
Соловмнхлпским у*

С Терешка •
Куршдеака
Ѵ-и
г
О
О Со^
Серг^евко^

УРУ^

^<ара
Н Нчх&ПъСтОе

С районом граничат

or А ^о S
" />

В

Кузоаатоаскмй разной

нмаа

Сьізрлнский

•

■■■■

край

«пнамм

Саратоаск

Ст КулвТКниСкий район «ат

Д

А

барановский

»

мам

іСЛОгОрОВКЛ

Бу*а* нал ф г л а ■
Мельница яя^ксш
Типография —м
Электростанция ѵ

ПАВАОВСКИі

РАЙОН
Масштаб 1: 230 000

Ст Андреевка

Screen

Реки
^бикбулат try,

QCoch. Враг(ч)
ринеево б)

'ЛаШНИі

Грунтовая дорога краев. знач
Рано ни. центр

Шамаевна Гйм

СУМрсееенаб) «

^люшкино(ч)

*Невѵрнино

'нЗуіачеи^^Влим Гора. (ч)
’Алеевоб)

96

Щмалая (м)

Бикмурзнно

С>болю6,

Село План
q
Аоельщина (ч)

Ллеитростанция
В Мельница

Кам. Враг (г)

Типограернявъ
d

Шмалан (т)

^Езлейна tr)

митриевна

Маслозавод ав
j Почта овезжі
'
Телеграф шва
X Телетрон паев
ч-ри Раіношкшяа

МТС ИВЧКГ.ѴІ

€ Елшанка
3~ Общество

Мансуровка(т)

„
—<$\Марьевна
ЛарнаварТтг^й^
f

’Павловка
Баклуш*

Плетьма Т О Штаб'

TU10*

\£ы тмина
Салицино
'Шаловсное

Общество

(Виновна

Илюшкино^)

Я Общество

районом граничат.
Баранове», район ппп

'Рб- Поляна

Ст.-Кула тнинсний-’-авамв

Саратовсмий край

таска

Камешнирсний район вша
Лузнецний

шва

227

ипон

пензенские

^Языкове

Веселов ха (м)

Нечаевка

[

Чертково

Масштаб / ЗОО ООО

^З^шимка

'р hou

оРангплен ел
V Катя/

ПазелкаМ

О Кроптоао

О Николаевка

^Пролетарий

О

5 Рамзай
ЬТрровой

V РамМ'

I

— —Г

'

'Лопуховка/м/

Колос
° Пыргарз

пексанороокя^ I

Wacnwogja---- I j

\
в

Лоттннскм^иг^^

II

ХПоташевкаО

Л

О Н.Мтнь

ОИвдмозка

Іемодатека (м/

^ангельское

О Вы
ОПапочино

^Ь°огорЗск
О богородское

\

К

Реки

О Согласи

Черкассы

Селикса

<=Х Жел .дорога н станции

Бакшеев^ * °Паниыревка

‘нза

'Лопатка

/

\ п
ОШнвево
°ПР0',еГа^>^? Желобок^*3

туны

J

•

СОЮЗ и зн яка

- краев . зн св
Райцентр п^вшяжка
Сельсоветы I,—г ши—і

★ Проч. нас. пункты вяля»
МТС

|

Лепнибовка

ОтРязанский
Николае ако

= Грунт

В

Совхозы прочие «■■■■

И.Заба

Казанский'

’Лебедевка

°воеяі

fin Циновка

^уразьевскни

О бекетоока

лОльшата
Захе.
СЖрлнювый ‘

Q

Зо

'баляевка
у К а манка
інновка
'
осхреоенское
^Александровка
'Алфі

БоголюбовкаО

ОКазеевка
<ессонов*д{

оле терской

С районом граничатот А до В
• В

■Д

228

Д

Лумпнскнн ремой в
Г ородмщемскмй •

■

Шемк.’шефский

-

в

Телегммскмм

•

•

Мокшемскнй

.

в

Он Диитрмѵа
О Н. Каменка

ОЛеммйка

ОЛеннн^У”^

Біиоіное

Злектростакция**
Лесозаводшшшш

Оіб

Суконная ср -ка овеяла

U

Крахмальным з-дешяш

+
Ш

ВинзавоЬ кяшшаяявквял
Почта
Телеграф ивмвви

Телефон
Радио ам
3-6 керамическ.труб

С€НГНАС€ВСКПН РАНОЙ
О Зинмин

Лесашшяяаяяявшшшшт
Районный ц он гроаааа
Сель сов е

МТС івк^аавж
Совхозы живогновобч\

-

-

лронп? изкяакл

Элем гросганцнр авапкв
Трепельным зазоб аминам

Суходол

'ище^

Меловой
U емемтный ~ мкаавн
Зааоб по переработке овоще.

Типографик
'пТ 5гЛй/й Яр

О 0г немо (зет)
ѵ
А

Способ мне l^crj

Почта ома
Таборное (н/

Сенгилей
n^l

Каралин о
© Ьотюшкйно (ч)

° Нов Слобод

Телеграф*
Телефонеш
Рабмошкш*

Л

Вис. Дубрав,

О Прогресс
ле шмнно

Елаур(ч)

Морбок

• Никольской

О Утяжкнн

С районов

граничат.

Черб а клине*км
Донецкий *М.5ектяшк& {mJ
Нроіковр

• Платонов**

О Акташка

О Сенькино

Ц а

район

Ме/ыкесскмй

— »-

Ставропольский

—•

Н.-Девиченскнй
Ульяновский

■

СТАРОКуАДТКШІСКШІ рапой
Масш та 6 /■ 250 000

Реки
Ран9нн*И Цвнгр (

^тТвл.-ллвл

•
О

7ареала (г)
^Клисурсвкаіт)

.

Cp.7tp9uaa(r)

П

Саласов в гб/ м»
Прон нас. пункты
УГС
По г 4

—■■
аямжжш

Телефон а

Раіиа шям
Тила.-рафии

^Сг.ЛпЬозл (Ѵ

Ст. Атлаш(т/

'н. з.
НЛгдоака fr)

П.Моствк (т)

Ст. Кулатка
Б акт вавка (т)

Чуа. Кулатка (т/^^

• Н. Зимницы (т)

'И Левлиамы М • В^ваій Гаи М
О Л. Павловка

Н. Кулатка (т)

)
(

^^\РКо/!Ьц ОйКЛ

'л.

>Л Лк

Уеть-Кулатка (у
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ti. Батун

С районе* грл ни мл Г :
дю Б Бар+ноаскнй район ммма
** В - 3 Новоспасский - >■
мввмв
~ В * Г Саратовский край вяшишш
"Б ‘А
Павловский райо» шшшша

сурсюш РАИ9И
Масштаб Г-250 000

Зимииць^.
'~^QA щерено

'датировка

Районный центр ■
•
Сельсоветы маваі
ПППЕ б'о/хоп/ животное
О Поц

рассвет

Совхозы прочиеша

Б. Чилин
Чур но в о

О БогЬ&мойпѴ^

ф

М. Чн пин

блентростанцньа
tA ельница шшшшя
8 ни завой якяшшввя

t,
Перетяж^иноО ।
П
О П&киноГм)
• Панаев о (н)

]асарье\
М. Кув.

Почта шкшшшкшва
Телеграф шшвл

О Акульнов^

Телефон anna

О Козловка ім)

* Рад. о іюяаяншвл
>/реика

'Аркаево

Сл об оба

Алетмико

Арапы
Княжу.

Ольхов* а.

^ІТесовк^^
ПолВНКt

VЛебедев * а
Огарыше*

н с а о а мое на
ѴфЕУніЗшЙ
^ГуляевнеР^
Сголбо^Р У^Фта-'“^аЯЛ;
Ч Пеплевка

ж

Барашеі

)

БогЬансвка

\QrybeMeu

Просвет
ЫЛОЛЗ\

Кр. Пахарь

Коль1 лы

)А пенса HbpcS^?У
Кр Янба

• Кобелев*

О Степановна

I

'Кезьмнмо

Переса л кмка
.
Ст Маклауд *
Чудоарово

Златино
Кивать •
Неркево

\Горооец

О Борец за/юавіу<

КиРЭЯ

болт зевка

Чувашская АССР ■■
Татарская АССР шях

Богдашкинскки район ввкя
Манискин
-м- ага
Карсунскнй
-•>- еяявв

О Кр. Боро

Мордовспая область шшвшяв
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СЫЗРАПСКИИ раини
А
у.'
I чл^^^^нов1са

I

_

О^Аайдеряково

Алоежов>/«>
Онугучмк»

Т

I

Уев
*"

Масштаб Г-к ОО ООО
іо

о •

КМ 10

Л^/йДВч/Сжп

20 км

бо'ыодсясе
> Тро»игое

^Сг, ІемвЗоахд

І

^ыбвмпнеммм

О^рвспльевк,
%2 Петровна
^елшеЬа^а^-

Зоскресемяѵ

“Л-Ѵ. tW

S

Прасковьино

'^Перевол^н

Печер вы с
к:
Р Пъчерско<

Поляна
, MOPO^^HZK»»
Заб

О

МАЛОРОСС**?**»

Lo

g^№«V^

Курола тиТГнЪ

° срик

Рени ■ЕмаштЕкакапаалаі

Ракит ЯсГЧ^Ъ3*

Леса ^^еешшнаш^ш^шкгаав
Железа дорога и станции
Грунтов------краевого Знач.

Ролы

Каин

О

Районный центр апикоавяма
Сельсоветы мвавакаасяваоас
Совхозы зерновь/е

— • — прочие
МТС ■.

Ур^емня
Тлдяяим
Ульяновск
Кллннъьскнл
С ро^тш* граничат-

от А до Б НДезнченсянй р
• Б • В
• В в Г П^наолксяни f, мм

Сарагоаскмі лра> мі
М~ Спасений р в^мі

Е -А

ШГвЧ<

О °^<(і
"ЕІ»*»иС«ии
пгм^со^аз
ап»Ф₽

Ь/'Мі

А

а

Электростанция м
Сланцевый рудник і
Кирпичный jagob

Лесозавод
Мельница ■

Почта мммвваммвмаа
Телеграф
Теле трон ■ма^ммома
РаЬяо ва^авмимаамм
Сланце перегонньій завод

Т€А€ПШСЮШ ШОН
-ч

О Н Деревин (
'Литонаино------------------------ \

Масштаб 6440000

О

5

іо

} Попков

Ѵа

дДубемска.
^АІмНОг\

ft

Леса
Гпун гсвая - • -союзко: о значения ггтн
Районный центр ншя^зяяшшккяншквяяшшл
Сельсоветы жясавамжавяикявлсаиі

І/ѴЖ

Проч насел пуне ’.- язавжемкккят
ТС гг і.і..„„іі„,м, ,„„„J I
Совхозы зерновые йвавммжяпянв^мш

■- Прочив
Винзавод овжп
Почта ашпа
Телегрлф яия
Телатрон авяыж

ШСергеевка

С районом граничат:

от А
- Б
- В

до Б

Камрнскнй райотказе.

В

Мон шанский - «- МЕжг
Пензенский - '•— »сс^

К
Е ■• А

Шо мышей скин -•■ аос
Саратовский кран
Чембарскнй район

’
О
ООрловха
і!а^евс)'ДНаалов^а
'
;еса^тО оО^ Сургкнм
r
п
горкновха
ЕЛк Выселю
а: ^Казачекое
некое об-ве
ш^'овР^ r4r/wc7h^^y^

/ рачевка ^^]^(н< лий

.

\бе^д^
«рлОгУ С£пша^^Л
Мц/іайловка
If
ПГГ^Р\ ОМкстюнка

Михайловка

’елегино

rZJe ^p<^u-»«o\ /

^JCe:^ ToyM v
Д
(упаЦ^рмэ
£ Украинка оТамаоака

\8ыс Ресолопплык Ox,
Ofi-Crn'annnpf

9Ираскал'‘Ъс
ОИсгамбул
ОуРомапсвка

а^^енка

^Павликов

Аіонболь
f
пЯваловлз X
О\г(мы'квл<а

|

внаі QHaymxw
лкрасн чьевка

^Ьв ' орным'
Салоака

CTemotPlO^ar^^'A

'Wp
_

ЗОНСООвка

Q Солі'овцы

7

Альтом

'Ограда

'X Г
\J
<

A

q CvoeuQ
,

ысячиое п.

іменовк^) к
ПЛ OQJK ОМНК3в
Агафоновк',
^Ранзозка
Іиханловка

Гилотра рм я мпмш

А

Ъншось^ л
УлК^ннырг" Марьевла

р\

•—Алекса*
у I олузакона
С/Омесенна

мненкаМЬ
АрчедгЛ

[вионкз

fabwbt^apbhHO

Алферов*.

адовыА

ОН ЧернасскнА

вбере:

’Ш-ролополье

\даг«»^

Федотов»

анЪровскн*

ульяновским РАМОН
Масштаб /:^+00 ООО

j Зелеіювс^кй
У
Эелонракй
Sackгльеаха /’Цр Ведь

ССОНОѲОрк]

Ренн
О

1 Мая

Железная дорога н стан цни шяяяш
краевого знак,
антовая
союзного-------Районный центр ■
Сельсоветы ояаява

Н Аленино
ѵ \Т^т
U Лопатино
• Ундоры
\
О КомаровкВ /
Оу ородищи

Ст АлекимоО.

Проч нас. пункты

Растока Ум'
^jKopoht
О Сопла

МТС —™»гИ
Электростанция
Сланцевый руднн
Лесо за вод мы—<■■

р/у.7Г
^аксн&оека

деньга

>Полдам^^о
Пилюгино

On с\ .«Jy LkmFh

X.

уыарСахоПкп \

—9~^СТ^арт Марс,
'бРрк^чевнсГ^^^^^

XU Суконная фабрика шяяш
38 Мельница еаииаѵ!—«апакяі
И Крахма/ю мерочный завод
Почта msmwhbhkmki
Телеграф ояяпаяшшшкявл
Телефон агаяАмкяымвввваы
Радио — ымпмпмыи—ди
Совхозы зерновые —мм
прочие ■■■■■■•■■■■■•
•кивот повод часиие виж»

^УСл ^Ч.усовнл

Кзрлнкское

"Селыа
Н РутьО^
Ильич Лениь

тюшек^а Арское

Гл Кпролеакл

ГквставнпУ
'ЛЬЯНі WCK

'Пox apt
Вннновщ
Волостниг

\ '

Николаевна

у
о t г, т ни^ Сь

Пбел.Ал^ч
гязнуж!'^^*1

и О 7«. чувашская' (р

• ^орн°ека

Ключищи

5*"Громйчю

Елшинка

/ °^elg
)Роща 2 ' £

Роща /
О Крутон
^КерпрасА

Сурепка

( ^’Л ѴГ^т

ЧШБАРСЮШ РАКШ
• Волынь
^Пустынь

Ч-

Масштаб 1080 000
им 5

У

і

р__________’______ !£-----------------? —

талин ---- •
У Ствязовка

Рени «№» ІЧ.< I ч " "«®т
Леса
««-««««-«
руи?борото кОаев зьаи.яаз^ь
ѳ РаткмныИ центр чяявяваяят.’^

__^г~

{у
'
Keeba

^HJ^p
■теев/фЛ:^

Сулак

глыейка

Каитановка.
>
>Ч 'А
Ст/(аытаковка
V ОПяр^нд
,

^Ьышево
г*->

Кайт

С '•

О Яс.
V -

--

.

\Пиясвка(м) э

^т^Лопатнно

/лыванка

'-Уваровна

q

“тиок

'Моиыиині

3 Исавы
Кукарки-

туНозинСы)

{^Далирюйи
тй^енна wyO/
1НЙ>О

Ь Н. Карсаевка(м)

'^^Горла^к^ Н^"°

V

АН Поляны
Г.ЗДТоляиы

Ші-Ш

Совісзы верпов. =псзвжм»»ги
---- — КУИВОТН ^ЛЛВКВСХІП
у-еитрсстани'Я атш »т»чвжя«

К

ЛРль'наа ѵаааяяаееяияяюаь

Га

ftpw 3BS0C л=»сагпавгчзпк

1

3

ЛсЬкс,тб№

*
оМхлувка
Гневна (
ВечермсииЯ
Долина
ь Q Луговой
Обвал

роиЬов.'З

'липпрка

‘

ЩстЯ'міі

х'Т
3 Григсрьевк.
^Заумовка №етевна qJ|

Алексеев

жаа^оххяшввзялхк

С {айоя ом граничат
ОТ А іо Г»
т В ‘ £
В
Г
- Г ■ УТ
уЛ, - Л

Рымво

Бфезенуа (о ъ
МоССЛОВНа
./^-\ ^ВИйіеЗп'й

Ѵр Ивановка

Тниосрасрав тѵгтѵ-тѵхрпвтг.
Почта оегнжешяв^евяввав.
Телегрор кажвежхтеч» мрет
Тегеран тааоавяиягаеяо

в^Р раби

<О Г

Cabas

'Ростовиз
Л. Мар
О Осиновый Гаи оолкошшо

О Калиновка

>7ь^ на^ путсгв 'ояявкЕЗЕЛТ^
мтс

{’ толпа'
Z^*£ebv6><xa А
нлексесао 'q Микаиловна

УуЗЫГИНКИ

ЛиваЬия(н {Уорузвайрт)

★

ЛВС.
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Абдулинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Район имеет всхолмленную поверхность с высотами
(в центре района по линии железной дороги —по Сарайгіірскому плато),'достигаю
щими 300—325 м над уровнем моря.
Район лежит на водоразделе Волжско-Камского бассейна. Западная часть
района орошается притоками р. Кинеля, относящейся к Волжскому бассейну; восточ
ная часть орошается р. Ик с ее притоками (Тирис, Сурмет и др.), относящимися к
Камскому бассейну. Всего в районе 45 рек общей длиной в пределах района 443 км
и 10 озер общей площадью в 26 га.
Средняя годовая температура 4-2,6°.
Среднее годовое количество осадков —357 мм.
Ио характеру почв райоп входит в северовосточную зону тучных черноземов, како
вые и являются основными в районе.
Энергетические ресурсы района в выявленной их части небогаты: маловодные при
токи упомянутых рек и незначительные торфяные болота.
Из обнаруженных до сего'времени полезных ископаемых, кроме торфа, в районе
имеются: глина-охра (Сарай-Гир), гипс (Петровка, Аркаевка) и медная руда (Радов
ка, Петровка).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. сельского населения —80 400 и городского (г. Аб
дулино) —15 900 чел.; сельского населения в рабочем возрасте — 41 000. Всего насе
ления— 96 300 чел.; русских —49%,мордвы — 22,4%: татар —17,1%; чуваш — 9,6%
и украинцев —1,9%.
Плотность населения — 23 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 япварл_ 1934 г. —1057 квт; в том числе коммунальная станция в Абдулине мощностью
в 55 квт, все остальные установки — специального назначения: 14 промышленных —
7S4 квт, 3 транспортных — 187 квт и сельскохозяйственная — 31 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В г Абдулино действует 7 промыш
ленных предприятий (основные фонды на 1 января 1933 г. —1784 тыс.' руб., рабочих
за 1932 г.— 189 чел., валовая продукция в цепах 1926/27 г. за 1932 г.—
3084 тыс. руб., за 1933 г. —5141 тыс. руб. и но плану на 1934 г. —6501 тыс. руб.):
три мельницы Главмукп: № 10,11 и 12 (валовая продукция 1932 г. — 2715тыс. руб..
1933 г.—4653 тыс. руб.); мясокомбинат Союзмясо (валовая продукция 1932 г.—
306 тыс. руб., 1933 г,— 401 тыс. руб.);яичпо-птичный комбинат, кирпичный завод рика
и типография.

Основным видом Тіромышленной продукции района является мука (28 тыс. тонн
в 1933 г. и 39,3 тыс. тонн по плапу 1934 г.).
Из указанных предприятий при советской власти построены три с основными фонда
ми в 106 тыс. руб.: кирпичный завод — в 1919 г., мясокомбинат — в 1929 г. и типо
графия — в 1930 г.
В настоящее время в Абдулине строится масло-сыроваренный завод, рассчитан
ный па переработку 5 тыс. тонн молока в год (прокатная (стоимость строительства —
681 тыс. руб., ввод в эксплоатацию в 1934 г.).
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеются две мельппцы рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот
зерно) с суточной производительностью 19,8 тонны, маслодельные и брынзоваренные
установки с валовой продукцией в 1934 г. па 420 тыс. руб., в том числе мукомолья —
І74 тыс. руб., маслоделия — 218 тыс. руб. и брынзоварения — 28 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кооперированной^кустарной промышленности,определена по плану 1934 г. в 607,8 тыс. руб. Основные
виды продукции: кузнечно-жестянные изделия и вяленая обувь. Наиболее крупное
кустарное предприятие — кузпечно-жестянная мастерская Многопромссюза в Абдулине.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. в ты
сячах га: всего — 343, пахотной земли—225,8, усадебной —13,4, сенокосов—4,5,
выгонов— 43,7, лесов и кустарников — 37,8 (в ведении госфэида —13,4 и в крестьян
ском секторе —19,8). В лесах преобладают лиственные породы. Леса госфонда входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются боклпнскпм леспромхозом системы Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 92 колхоза, объединявших 83,4% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 162 хозяйстве
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —123,1 тыс.
га, из пих в колхозах —118.1 тыс. га. или 95.9% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади колхоза составляет 1283 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятиполье, шестиполье и восьмниолье.
При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 125,4
тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе осуществлены следующие
агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 17,2, поднято зяби 69,3,
посеяно яровых под зиму 5.36.

Уборочная площадь в 1934 г. —124,7 тыс. га: озимых — 32,8 тыс. га и яровых —
91,9 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 87S0
(рабочих — 7392), крупного рогатого скота —13 229 голов (коров — 8781), овец всех
возрастов —10 373, свиней —1009.
Товарных ферм па 1 января 1934 г. было 95. пз них коневодческих — 5, в них лоша
дей —20а (маток —117); ферм крупного рогатого скота — 45. в них скота — 3736 голов
(коров —1299); свиноводческих — 24, в них свиней —676 (свиноматок в возрасте
4 нес. — 264); овцеводческих — 21, в них овец — 2798.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
8602 головы (коров — 7025), овец всех возрастов — 3775, свішей — 43. В племенном
животноводстве іийопа преобладает свинья <белая английская».
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза, занимающие терри
торию в 97,6 тыс. га.
Совхоз им. Шубрикова при с. Сарай-Гир входит в систему Зернотреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —15,6тыс. га, лошадей — 84 (из ппх
рабочих—84), крупного рогатого скота—576 голов (коров —209); тракторов —
98 общей мощностью 2388 НР, грузовых автомашин — 25 с тоннажем в 54,5
топны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 409 Постоянных рабочих.
Мясосовхоз Л? 125 им’. ОПТУ при с. Черноморском входит в систему Скотоводтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева—4776 га, лошадей—340 (из них
рабочих — 315), крупного рогатого скота — 3583 головы (ко[юв —1536), тракторов — 21
мощностью 282 НР, автомашин грузовых — 6 піузоподъемностью 15,5 тонны, мо.тети.іок — 2 и мастерская текущего ремонта.
МТС. В районе 3 МП' обслуживают 47 колхозов из 92 (51%). Основное- направле
ние их—зерновое.
Абдулинская МТС в г. Абдулино обслуживает 16 колхозов с площадью 19,5 тыс. га.
• ісповпые средства производства па 1 декабря 1933 г.: 19 тракторов мощностью 285 НР
(ХТЭ, СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 3 комбайна и мастерская мало
го ремонта с 6 постоянными рабочими.
МТС им. Дзержинского при с. Матвеевна обслуживает 14 колхозов с площадью
30,2 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 45 тракторов мощно
стью 675 НР (Джои-Дир), 3 автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны, 7 комбайнов
и мастерская малого ремонта с 33 постоянными [«бочимн.
МТС им. Молотова при с. Покровка обслуживает 17 колхозов с площадью 30,7 тыс.
га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 22 трактора мощностью 400 НР
(Интер 22/36), 3 автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны, 4 комбайна и мастерская
капитального ремонта с 32 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 66 плотин, 518 га орошаемой
земли. Планом 1934 г. намечено: правильное ирригационное строительство (механиче
ское и самотечное) на площади 400 га, 10 шахтных колодцев с искусственным сооруже
нном и 8 с простым водоспуском. Общая стоимость работы определена 410 тыс. руб.

ТРАНСПОРТ. С запада на восток на протяжении 61 км район пересекает линия
Самаро-Златоустовской ж. д. со станциями: Абдулино, Capafr-Гир и Филипповна. Общий
размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —159,1 и по отправ
лению — 69,1, всего — 228,2. Важнейшие виды грузов: по прибытию — каменный
уголь (92,6), хлеб (13,3), лесоматериалы (6), нефтепродукты (12,7) и стройматериалы
минерального происхождения (7,1); по отправлению — хлеб (52,6), лесоматериалы (4,7)'
и скот (0,8). Главнейшие станции: Абдулино и Сарай-Гир.
Для автогужевого транспорта район располагает Орепбург-Казанским трактом
республиканского значения. Начальный пункт тракта — Егорьевна, конечный — Баклаповка. Протяженность тракта в пределах района — 90 км, пз которых с каменной
одеждой —1,2 км и грунтовых — 88,8. Тракт имеет 24 моста общим протяжением
в 210 пог. м.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств — 43,
селышсьмоиосцев — 38. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с крае
вым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 13 сельсоветами,
3 МТС п 2 совхозами. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 305 трансляционных'
радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розиичная торговая сеть района на начало 1933 г. состоя
ла из 96 магазинов и лавок и 25 ларьков и киосков, всего 121 единица (потребительской
кооперации —108 и ГОРТа — 8). На одну торговую точку приходится 800 человек.
Сеть общественного питания состоит из 18 столовых.
Зорноскладское хозяйство района состоит из элеватора, механизированного амбара
и 9 простых хлебных амбаров.
При ст. Абдулппо имеется межрайонная оптовая база крайпотребсоюза. В районе
действуют базары в Абдулпне, Покровке, Сарай-Гире и Мартыновке.
Розничный оборот обобществленного сектора за 1933 г. по району выразился
В І0 380 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 6049 тыс. рубп по ГОРТу —
750 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. в доходной части составлял
1798,5 тыс. руб. и в расходной — 2041,3 тыс. руб. Расход на жителя— 21 р. 19 к. На
1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 2413,3 тыс. руб. Па 1 янва
ря 1933 г. в районе имелось 50 сберкасс и 7621 вкладчик.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе иа 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ — 96, в пих учащихся —11 332; охвачено всеобучем 98,5%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ФЗС и ПІКМ) —16, в них учащих
ся — 3902; домов культуры — 1; рабочих клубов — 1; колхозных клубов — 38; библио
тек—2; стационарных кино —3. Грамотность населения — 86,8%. Неграмотных на
1 января 1934 г. оставалось 5477. Системой дошкольного воспитания было охва
чено 646 детей дошкольного возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеются: педагогиче
ский техникум, учащихся —150, расположен в г. Абдулино, находится в ведении крайоно; школа ФЗУ — 489 учащихся, расположена в г. Абдулино, находится в ведения
Самаро-Златоустовской ж. д.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по району: больниц—2
(абдулинская, матвеевская), коек в них — 90; врачебных амбулаторий — 7- здравпунк
тов — 3; аптек — 1 (в г. Абдулино). На 1000 жителей приходится 1 койка. Один врачеб
ный участок обслуживает 10 000 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Абдулино 79 тыс. кв. м, что дает в среднем па 1 жителя 5,2 кв. м. Коммунальные предприятия:
электростанция мощностью в 55 квт, ж.-д. водопровод, две бани ва 135 мест (из них
1 коммунальная на И мест), ассенизационный обоз, гостиница на 14 мест, дом колхоз
ника па 132 места с двором, вмещающим до 400 подвод, и пожарный обоз; протяженность
улиц г. Абдулино —44 км, из которых замощено 2,4 км; площадь зеленых насажде
ний — 8,8 га.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе был 1 поселковый
совет п 50 сельсоветов, из них мордовских —7 (Алексеевский, Б.-Сурметскнй, Емаитаевский, Зериклинский, Кам.-Садакский, М.-Сурметский, Н.-Узелипскнй), татар
ских — 13 (Абдрахмановский, Азаматовский. Выс.-Шалтнпский, Кутлуевский, Н.-Тирисский, Н.-Якуповский, Н.-Ашировский, Ст.-Якуповский, Ст.-Шалтипский, Ст.-Кутлумбетьевский, Ст.-Апшровский, Т.-Усмановский, Чиганлинский) и чувашских—7
(Артемьевский, Захаркипский. Исайкинский, Николькипский, Н .-Курмейскпй, Степановский, Самаркипскпй).

Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 50 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет — 22, населения —
от 304 до 3255 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 12 парт
организаций во главе с парткомом, 73 во главе с парторгом, 30 кандидатских групп и 14
парткомсомольских групп, всего 129. Из них промышленных парторганизаций—4,
совхозных —18, МТС и МТМ — 3, колхозных — 82, территориальных — 22.
Общее количество членов ВКП(б) —618, кандидатов — 402, а всего— 1020, из
них женщин —138.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —287, крестьян — 679,
служащих и прочих — 54.
Комсомольская организация состоит из 111 ячеек с общим количеством чле
нов —1626.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Знамя коммуны» выходит
8 раз в месяц тиражом 3000 вкз,—на русском языке и 1000 экз. — па мордовском,
газеты политотделов Абдулинской МТС, МТС им. Дзержинского, им. Молотова,
совхоза им. Шубрикова и мясосовхоза им. ОШУ выходят 10 раз в квартал тиражом
1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Абдулино, находится при ж.-д. станции Абдулино.

Андреевский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рслыф— волнистая равнина. С юговосгока на северозапад проходят от|юги Общего Сырта.
Орошается район р. Бузулук (приток р. Самары) с многочисленными притоками
(Грязнуха, Грачовка. Тананык. Бобровка и др.). Всего в районе 8 рек общей длиной
в пределах района 279 км и 24 oaeja площадью в 218 га. из пих одно площадью в 25 га
и одно площадью в 60 га.
'
С|»едпяя годовая температура +4°.
Среднее годовое количество осадков — 300—350 мм.
По характеру почв район входит в южно-левобережную зону бедных глинистых
и суглинистых ч>'рпоз"Мов. солонцеватых и каштановых почв.
Энергетические ресурсы: [>екіі и горючий сланец.
Из полезных ископаемых, кроме сланцев, имеются фосфориты, залегающие вместе
со синцами по от[югам Общего Сырта. У с. Ромашкино, на р. Бобровке, обнаружены
выходы бууюго железняка.
По району расследованы следующие запасы горючих сланцев: 1) Макарьевский учас
ток по кат. В» —127 ч.ш.тонп, 2) Александровка-Сергиевка по кат. «А>—37 иди. тони.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 мюля 1933 г. населения в районе — 49 700, в рабочем возрасте —
25 400 чел.: русских — 78.5%, татар —7,3%, мордвы—4,2%, чуваш—4% и
украинцев —6%.
Плотность населения —14 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 332,5 квт, из них алект]юстапция в Андреевке (17,о квт) является стан
цией общего пользования, остальные установки — специального назначения: 7 про
мышленных — 169 квт и 2 сельскохозяйственных —146 кет.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в рай
оне нет, за исключением типографии рика в с. Андреевке.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных щюдуктов в районе имеется 7 мельниц рика с суточной производительностью в 100,5 тонны,
маслодельные и брыпзоварншые установки. Стоимость валовой продукции этих пред
приятий определена па 1934 г. в сумме 785 тыс. руб., в том числе, мукомолья —
54 тыс. руб., маслоделия— 212 тыс. руб. и брынзоварения —19 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в районе развита крайне слабо. На 1934 г.
валовая продукция кустарной кооперации спроектирована всего в сумме 20 тыс. руб.
II) системе Многопромсоюза.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г.
(в тыс. га): всего —351,4, пахотной земли — 284,8, усадебной —6,9, сенокосов —5,4.
выгонов—29.5, лесов и кустарников—4,6 (из них в ведении госфонда —3,6 и в кресть
янском секторе—0,9). Преобладающие породы лесов — лиственные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу п обслуживаются бузулукским леспромхозом, входя
щим в систему Лесхозтреста.
Hal января 1934 г. в районе было 58 колхозов, объединявших 86,8% крестьян
ских хозяйств: в среднем на один колхоз приходится 163 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —114,5 тыс. га,
из них в колхозах —112,7 тыс. га, или 98,4% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади колхоза составляет 1943 га.
Брайоне установлены 2схемы севооборота — пятиполье и шестиполье. При уста
новленных севооборотах конечная посевная площадь составит 136,9 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянским секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 3942
(рабочих—3578), крупного рогатого скота —10 604 головы (коров — 6150), овец всех
возрастов — 7335, свішей —191.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 39, из них ферм крупного рогатого скота —
19, в пих скота —1950 голов (коров — 831); свиноводческих ферм — 8, в них свиней —
138 (свиноматок старше 4 мес.— 66); овцеводческих ферм —12, в них овец —540о.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
6466 голов (коров — 5073), овец всех возрастов — 2038, свиней — 3.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Район имеет 1 совхоз им. Свердлова при Люби
мовском сельсовете, занимающий территорию в 55,3 тыс. га и входящий в систему Скотоводтресга. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 4,9 тыс. га, лошадей —
185 (из них рабочих —165), крупного рогатого скота — 6143 (коров — 2556), сви
ней —88, овец — И, тракторов — 33 мощностью — 485 ПР, грузовых автомашин — 2
грузоподъемностью в 3 тонны, молотилок— 3. Па 1 января 1933 г. рабочих — 698, из них
постоянных — 424.
МТС. В районе 4 МТС обслуживают 45 колхозов из 58 (77,6%). Основное направ
ление их —зерновое.
Андреевская МТС при с. Андреевне обслуживает 8 колхозов с площадью 28,3 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 40 тракторов мощностью
600 HP (ХТЗ и СТЗ), 6 автомобилей груз шодъемиостью 15 тонн, 8 комбайнов и ма
стерская малого ремонта с 16 постоянными рабочими.

Богдановская МТС при с. Бэгдановке обслуживает 15 колхозов с площадью 40,8 тыс.
га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 55 тракторов мощностью
895 IIP (ХТЗ, СТЗ), 10 автомобилей грузоподъемностью 24 тонны, 12 комбайнов и ма
стерская малого ремонта с 16 постоянными рабочими.
Ррмашкшіская МТС при с. Ромашкине обслуживает 14 колхозов с площадью
39,9 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 45 тракторов мощ
ностью 745 ИР (ХТЗ, СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 13 комбайнов
я мастерская малого ремонта с 17 постоянными рабочими.
Покровская МТС при с. Покровке обслуживает 8 колхозов с площадью 31,4 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов мощностью 375 НР
(ХТЗ, СТЗ).
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 56 плотин, 557 га орошаемой
земли. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (механи
ческое и самотечное) на площіди 300 га, лиманное на площади 1000 га, 5 шахтных колод
цев, 1 плотина с искусственным сооружением и 8 с простым водоспуском. Общая стои
мость работ определена в 647 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Железных дорог па территории района пе имеется. Для автогужевого
транспорта район располагает Бугульма-Уральским трактом республиканского значе
ния. Начальный пункт тракта — Капдауровка, конечный — Гаршино. Протяженность
тракта в пределах района — 47 км, из которых с каменной одеждой —1,2, профилиро
ванных— 20 и гручгговых —25,8 км. Тракт имеет 16 мостов с общим протяжением
в 150 м.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств — 31,
сельписьмоносцев — 27. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с крае
вым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 10 сельсоветами
и 3 МТС. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 16 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г.
состояла из 60 магазинов и лавок и 1 ларька, всего 61 единица (потребительской коопе
рации — 57 и ГОРТа —4.) На одну торговую точку приходится 815 жителей.
В районе имеются 3 столовые общественного питания.
В районе действуют базары в сс. Андреевке, Ромашкине, Богдановке, Любимов
ке и Покровке.
Розничный оборот за 1933 г. основных торговых систем по району выразился
в 4403 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 2694 тыс. руб., по ГОРТу —
279 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 880,3 тыс. руб. и в расходной — 796,4 тыс. руб. Расход па жителя равен

16 р. 39 к. На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1046,8 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 22 сберкассы и 4117 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ — 70, в них учащихся — 4959, охвачено всеобучем — 97,9%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 6, в них учащихся — 591;
домов культуры— 1; колхозных клубов — 22; библиотека — 1.
Грамотность населения — 93,7%.
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 1500.
*
Системой дошкольного воспитания было охвачено 1585 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по району: больниц—2
(андреевская и любимовская), коек в них — 60; врачебных амбулаторий — 3; фельд
шерский пункт — 1; постоянных детяслей —13, мест в них — 463; аптека — 1 (с. Анд
реевка).
На 1000 жителей приходится 1,2 больничной койки. Одни врачебный участок
обслуживает 9.540 жителей.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 августа 1933 г. в районе было 38 сельсоветов,
из них татарских —4 (Амерхановский, Кундузлутамакский, Мулюковский и Саиновский), мордовских — 4 (Б.-Ремизеискнй, Прокаевский, Спиридоновскмй и 1-й Гарпановский), чувашских —2 (Егорьевский и Михайловский) и 2 украинских (Никольский
и Рогачинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районом — 75 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —9.
населения — от 318 до 3099 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 52 парт
организации во главе с парткомом и с парторгом, 17 кандидатских групп н20 парткомсомольских групп, всего 89.
Общее количество членов ВКП(б) — 377, кандидатов — 369, а всего — 746, из них
женщин —105.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —156, крестьян— 5 о,
служащих и прочих — 1э.
Комсомольская организация состоит из 527 чел. Комсомольских ячеек —57.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаютс і газеты: <3а индустриализацию» выхо
дит 6 раз в месяц тиражом 2,5 тыс. экз., газеты политотделов Андреевской, Бэгдаповской МТС и мясосовхоза им.Свердлова выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — с. Андреевка, находится на расстояшш 67 км от железной
дороги.(ст. Бузулук).

Байтугановский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — холмистая равнина.
Орошается район р. Сок с притоками: Байгу гон, Каиышлипка, Уксада, Сухой
Телес и др. Всего в районе 21 река общей длиной в пределах района 239 км и 8 озер
площадью в б га.
Годовая температура немного более 4-3°.
Годовое количество осадков — 342 им.
По характеру почв северная часть района входит в зону деградированных черно
эемов, а южная — в зону тучных черноземов.
Энергетические ресурсы района — р. Сок. Обнаружены признаки нефтеносности
по р. Сок, ведется спеціальная геологическая разведка.
Из полезных ископаемых обнаружены: битуминозные песчаники (Ярплкшю), калий
ные соли, известняк, мел и выходы серных источников (около с. Камышлы).
По району разведанные запасы полезных ископаемых составляют:
1. Участок гудронного песчаника «Дегтярный ключ», но кат. «В» — 97 тыс. тонн
гуд|юна.
2. Участок гудронного песчаника «Нефтяной ключ», по кат. «А» —1 млп. тонн
гудрона.
3. Участок битуминозного известняка «Золотая гора», по кат. «А» —58 470 топи.
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 июля 1933 г. населения в районе — 33 000, в рабочей воз
расте — 16 830, русских —26,6%, татар —57,5%, чуваш—12,3% и украин
цев-3,6%.
Район национальный (татарский).
Плотпссть населения в районе — 33 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общія мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г. определяется в 187 кит.
В с. Камышла имеется коммунальная станція мощностью в 14 квт; остальные
установки — при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 2 промышлен
ных предприятия (рабочих в 1932 г.—59, валовая продукция в цепах 1926/27 г.
в 1932 г. — 64 тыс. руб., в 1933 г. — 32 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 63 тыс. руб.):
асфальтово-гудронный завод в с. Ярилкаяо и типография рика в Вайтугапе. Оба
предприятия построены в первой пятилетке (асфальтово-гудронный завод — в 1929 г.
и типография — в 1931 г.). Основным видом промышленной продукции района является
асфальт и гудрон.

Из мелких предприятий пб первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 10 водяных мельниц рика с суточной производительностью 47,3 тон
ны и с валовой продукцией в 1934 г. па 825 тыс. руб.
В исполнение решений правительства о развертывании местной промышленности
по производству предметов ширпотреба в 1934 г. в районе будет поставлена утильустанов
ка (вложения —15 тыс. руб., продукция 1934 г. — 3 тонны технического жира
и прочих продуктов на сумму 15 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукціи кустарной
кооперированной промышленности в 1934 г. определена в 1100 тыс. руб. Основные
отрасли производства — рогожпо-кулеткацкое и тележное, сосредоточены преимуще
ственно в пунктах: Татарский Байтугап, Русский Байтуган и Камышла.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —100, пахотной земли — 60,5, усадебной — 4,4, сенокосов — 2,7, выгонов —10,2,
лесов и кустарников —17,2 (из пих в ведении госфонда — 13,5 и в крестьянском сек
торе — 3,4). В лесах преобладают лиственные породы. Леса госфонда входят в лесокуль
турную полосу и обслуживаются клявлішским и боклипским леспромхозами, входящими
в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 33 колхоза, объединявших 56% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 97 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 46,2 тыс. га,
из пих в колхозах — 40,2 тыс. га, или 86,8% кобщей площади посева. Средний размер
посевной площади одного колхоза —1218 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехполье, пятиполье и шести
полье. При установленных севооборотах посевная площадь составит 44,8 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом осуществлены следующие агоикультурвые мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 3,4, поднято зяби 26,7,
посеяно яровых под зиму 1,6.
Уборочная площадь в 1934 г.—43,4 тыс. га: озимых—10,4 тыс. га, яровых —
33 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 4136
(рабочих — 3618), крупного рогатого скота —4291 голова (коров — 2728), овец всех
возрастов — 4746, свиней — 301.
Товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было И, из пих коневодческая —1,
в пей лошадей — 55 (в том числе маток — 45); ферм крупного рогатого скота — 6, в них

скота — 631 голова (коров — 237); свиноводческих —3, в них свипей — 232 (свиноматок
старте 4 мес. — 38); овцеводческая — 1, в ней овец —291.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
2746 голов (коров — 2106), овец всех возрастов —1973, свипей — 79.
МТС. В районе одна МТС, Балыклинская, обслуживает 16 колхозов из 33 (48,5%)
с площадью 28,8 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 30 трак
торов мощностью 494 ПР (Интер 22/36), один автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны,
4 комбайна и мастерская малого ремонта с 27 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 1 плотина. Планом 1934 г.
намечается: правильное ирригационное строительство (механическое и самотечное)
па площади 135 га, 10 шахтных колодцев, 5 плотни с простым водоспуском. Общая стопмость работ определена в 164 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Железных дорог па территории района пет. Для автогужевого тран
спорта имеется Клявлино-Бугурусланский тракТ краевого значения. Начальный пункт
тракта — Юлдус, конечный — Балыкла. Протяженность тракта в пределах района —
39 км (грунтовых).
СВЯЗЬ. В районе имеется одна почтово-телеграфная коптора, почтовых
агентств — 12, сельписьмоносцев —16. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 8
сельсоветами и МТС. Район имеет одіш трансляционный радиоузел и 57 трансляцион
ных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г.
состояла из 39 магазинов и лавок и 3 ларьков, всего 42 единицы (потребительской коопе
рации — 39 и ГОРТа — 2). Па одну торговую точку приходится 786 жителей.
В районе имеются 3 столовые общественного питания; действуют базары в селах:
Камышле, Старо-Ермакове, Старом Семейкине, Балыкле и Р.-Байтутане.
Розничный оборот основных торговых систем за 1932 г. по району выразился
в 1900 тыс. руб. (по потребительской кооперации —1452 тыс. руб., по ГОРТу —
200 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 641,3 тыс. руб., в расходной — 949,3 тыс. руб. Расход на жителя — 28 р. 76 к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 1137,97 тыс. руб. Па 1 янва
ря 1933 г. в районе имелось 16 сберкасс и 4306 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ — 44, Ъ них учащихся — 4516; охвачено всеобучем 95.6%

детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 5, в них учащихся — 809;
домов культуры — 1; колхозных клубов —13; библиотек — 1; стационарное кино — 1.
Грамотность населения —82,7%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3953.
Системой дошкольного воспитания охвачено 740 детей дошкольного возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется полеводческий
техникум (с. Байтуган), учащихся — 140 чел., находится в ведении крайзу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по району: больниц —1
(камышлинская), коек в пей — 30; врачебных амбулаторий — 1; здравпунктов — 1;
детяслей — 4 на 130 мест. На каждый врачебный участок приходится 18 900 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В районе имеется элсктростапция рика в с. Камышла мощностью в 14 квт и пожарный обоз. В1934 г. намечена к строительству комму
нальная баня па 25 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 августа 1933 г. в районе было 18 сельсоветов,
из них татарских —9 (Бакаевский, Балыклинский, Н.-Ермаковскпй, Камышлппскпй,
Давлеткуловский, Тат.-Байтутапский, Н. Усмановский, Ст.-Усмановский, Ст.-Ермаковский), чувашских —4 (Чув.-Байтугапский, Иикиткшіский, Ст.-Семелкинский,
Ерилкішскпй) и украинских — 1 (Степп. Выселки).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром —27 км, сель
советом — 7 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 8,
населения — от 668 до 3543 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 1 парторга
низация во главе с парткомом, 32 во главе с парторгом, 6 кандидатских групп и 3 парт
комсомольских группы, всего 42. Из них промышлениых парторганизаций — 1, МТС
и МТМ — 1, колхозных — 28, территориальных —12.
Общее количество членов ВІШ(б) —172, кандидатов —157, всего — 329, из них
женщин— 46. Социальный состав райоиной парторганизации: рабочих —39, кре
стьян — 271, служащих и прочих —19.
Комсомольская организация состоит из 303 чел. с общим числом комсомольских
ячеек — 38.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: Байтугановский колхозник»
выходит 6 раз в месяц тиражом 2000 вкз. па русском языке и 1000 вкз. на татарском,
газета политотдела Балыклинской МТС выходит 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Камышла, находится от ближайшей ж.-д. станции
(Клявлшю) на расстояшш 19 км.

Боклинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — возвышенность Волжско-Камского водо
раздела; высоты достигают свыше 340 и над уровнем моря.
Орошается район рекамп: Соком (приток Волги), Мочегаем (приток Кинеля), Дым
кой (пряток Ика, впадающего в Каму) и др. Всего в районе 44 рекп общей длиной в пре
делах района 510 км п 5 озер общей площадью в 10 га.
Годовая температура + 3°.
Годовое количество осадков — 400 мм.
По характеру почв северная часть района входит в зону деградированных чернозе
мов Левобережья, южная — в зону тучных черноземов.
Энергетические ресурсы—реки.
Полезные ископаемые: известняк, бутовый камень и кирппчные глины.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 пюля 1933 г. населения в районе 92 700, в рабочем возрасте
47 300; мордвы —57%, русских —38%, татар —2%, чуваш —2% и украинцев — 1%.
Район национальный (мордовский).
Плотность населепия в районе —30 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
ря 1934 г. —149 квт, в том числе коммунальная электростанция в Мордовской Бэкле —
7,5 квт, остальные установки — при промышленных щюдприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 2 промышлен
ных предприятия (рабочих за 1932 г. — 34, валовая продукция в ценах 1926/271\ за
1932 г. —231 тыс. руб., за 1933 г. —255 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 393 тыс. руб.):
винокуренный завод Госпромсовхозтреста в с. Рычішво и типография рика в с. Рус
ская Бокла, построенная в первой пятилетке.
Пз мелких предприятий по первичной переработік сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 15 мельниц рика (три механических и 12 водяных) с суточной произ
водительностью в 75 тонн и брынзовареппые устаповші. Валовая продукция этих
предприятий намечена планом 1934 г. на 954 тыс. руб., в том числе мукомолья — 923
тыс. руб.'И брынзоварения — 31 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кустарной
кооперированной промышленности определена на 1934 г. в 282 тыс. руб. Основные
отрасли производства: столярпо-плотпичное, валяльное и тулупное.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Змелыіая площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —309,6, пахотной земли —210,5, усадебной —12,3, сенокосов — 7,2, вы
гонов — 26,4, лесов и кустарников — 37,1 (в ведении госфонда — 29,1 и в крестьянском

секторе—8). Преобладающие породы лесов —лиственные. Леса госфонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются боклинскпм и клявлииским леспромхозами,
входящими в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 89 колхозов, объединявших 67,7% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 148 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозпо-крестьянском секторе —136 тыс. га,
из них в колхозах —126,6 тыс. га, пли 93,1% к общей площади посева. Средний размер
посевпой площади колхоза — 1422 га.
В районе установлены две схемы севооборота — пятипольная и семипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 152,7 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом осуществлены следующие агри
культурные. мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 9,17, поднято зяби 64,6,
посеяно яровых под зиму 3,46.
Уборочная площадь в 1934 г.—135,9 тыс. га: озимых —41,4, яровых —
94,5 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 9875
(рабочих — 8445), крупного рогатого скота —12 56*1 головы (коров — 7661), овец всех
возрастов —13 406, свиней —1401.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 41: ферм крупного рогатого ско
та — 27, в них скота — 2921 голова (коров —1066); свиноводческих — 8, в них сви
ней — 639 (свиноматок старше 4 мес. —162); овцеводческих — 5, в них овец — 3221.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось: крупного рогатого скота —
7812 голов (коров — 5917), овец всех возрастов — 5310, свиней —123.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие терри
торию в 28 тыс. га.
Совхоз «Красная долина» при с. Рычково входит в спстеьгу Госпромсовхозтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посеба — 2291 га, лошадей —163 (рабочих —
135), крупного рогатого скота —44 головы (коров — 27), свиней —172 (свиноматок
старше 9 мес. —14), тракторов — 4 мощностью 55 HP и 1 грузовой автомобиль в 1,5 тон
ны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 139 постоянных рабочих.
Совхоз им. т. Сталина при с. Вишневка входит в систему Сортсемтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —1868 га, лошадей —157 (из них рабочих —
141), крупного рогатого сюда —102 головы (в том числе коров — 40), свиней — 36
(маток — 3), тракторов —23 мощностью 370 HP, 3 грузовых автомашины грузоподъем-

постыо 4,5 тонны, 2 комбайна и мастерская среднего ремонта. На 1 января 1934 г. в сов
хозе было 149 постоянных рабочих.
Совхоз им. Плеханова, занимающий территорию в 17 тыс. га, входит в систему
•самарского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1131 га,
лошадей — 1G3, крупного рогатого скота —1270 голов (коров — 574), тракторов — 5
мощностью 50 НР и один Р/з-тонный автомобиль.
МТС. В районе 4 МТС обслуживают 77 колхозов из 89 (86,5%). Основное их направ
ление — зерновое.
М. Бугурусланская МТС при с. Аксакове обслуживает 13 колхозов с площадью
16 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов мощлостыо 375 HP (ХТЗ и СТЗ), 1 автомобиль в 1,5 тонны, 4 комбайна и мастерская малого
ремонта с 7 постоянными рабочими.
Секретарская МТС при с. Секретарка обслуживает 23 колхоза с площадью 44,7
тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 20 тракторов мощностью
.344 НР (Интер 22/36), 3 автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны, 2 комбайна и мастер
ская малого ремонта с 7 постоянными рабочими.
Сок-Кармалшіская МТС при с. Сок-Кармала обслуживает 24 колхоза с площадью
50,8 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 21 трактор мощно
стью 366 НР (Интер 22/36), 4 автомобиля грузоподъемностью 6 тонн, 4 комбайна и ма
стерская малого ремонта с 38 постоянными рабочими.
МТС «III интернационал» при с. Мордовская Бокла обслуживает 17 колхозов с пло
щадью 33,1 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 21 трактор
.мощностью 354 HP (Интер 22/36), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 4 комбайна
л мастерская малого ремонта с 27 постоянными рабочими.
ТРАНСПОРТ. В северозападпой части на протяжении 15 км район пересекает лпния Самаро-Златоустовской ж. д. (Инза — Уфа) со станцией Дымка.
Для автогужевого транспорта район располагает тремя трактами: БугульмаУральским республиканского значения (начальный пункт — Полтавка, конечный —
Мордовский Бугуруслан—71 км), Рычково — Мордовский Бугуруслан — краевого
значения (25 км) и Русская Бокла — Бугуруслан — также краевого значения (23 км).
Протяженность всех трактов —119 км, из которых с юанеиной одеждой — 3,1 км
и естественно-грунтовых —115 км. На Бугульминско-Уральском тракте расположено
30 мостов общим протяжением в 230 пог. м.
СВЯЗЬ. В районе имеется 1 почтово-телеграфная контора, почтовых агентств —31,
ссльписьмоносцев —43. Районный центр имеет телеграфную связь с краевым центром.
Внутри района районный центр связан телефоном с 17 сельсоветами, 4 МТС и одним
совхозом. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 105 трансляционных радиоточек,
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
стояла из 75 магазинов и лавок (потребительской кооперации — 73 и ГОРТа — 2). На
одну торговую точку приходится 1236 жителей. В районе 3 столовых общественного
.питания. Действуют базары в селах: М. Бокла, Р. Бокла, Коровино, Рычково, СокТІармала, Ст.-Борискино, Секретарка и «III интернационал».

Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в
6063 тыс. руб. (по потребительской кооперации—5078 тыс. руб., по ГОРТу—20 тыс. руб}.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1510,5 тыс. руб., в расходной —1505,4 тыс. руб. На 1934 г. бюджет по рас
ходам запроектирован в сумме 1977,2 тыс. руб. Расход па жителя—16 р. 24 к. На 1 ян
варя 1933 г. в районе имелось 11 сберкасс и 4913 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ—139,впих учащихся 13146; охвачено всеобучем 96,7% детей
школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)—4, в ппх учащихся —1038; домов
культуры — 1; колхозных клубов — 31; библиотек—1. Грамотность населения—91,2%.
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 4052. Системой дошкольного воспитания
было охвачено 7118 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц—3
(коровинская, ворошиловская, ст.-борискинская), коек в них—17; врачебных амбула
торий—4; стационарных детяслей—3, мест в них 90. На 1000 чел. населения прихо
дится 0,18 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 13 320 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В с. Мордовская Бокла имеется электростан
ция мощностью в 7,5 квт и пожарный обоз. В1934 г. строится баня на 25 мест и арте
зианский колодец.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 июля 1933 г. в районе было 45 сельсоветов,
из ппх 28 мордовских (Аксаковский, Аксепкипскпй, Алексеевский, Алпаевскпй, В.-Павлушкивский, Григорьевский, III интернационал, Кабаевскпй, Коровинский, Камышливский, Молчановский, М.-Боклпнский,
М.-Бугуруслапский, М.-Добрипский,
Н.-Домосейкшіскнй, Нойкипскпй, Пашкшіский, Пронькинский, Секретарский, Ст.-Домосейкішский, Сапожкинский, Сг.-Узелинский, Ст.-Борііскішский, Сергушкинский,
Ст.-Тюршіский, Салалейский, Трифоновский, Турхановскпй)и 2татарских (Йбряевский,
Кряжлипский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 60 км.
Максимальное количество населенных пунктов па 1 сельсовет —12, населения —
от 633 до 3706 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 58 парт
организаций во главе с парткомом и с парторгом и 28 кандидатских групп, всего—86,.
Общее количество членов ВКП(б) — 289, кандидатов — 264, всего — 553. из них
женщин —98. Социальный состав районной парторганизации: [абочих —86, кре
стьян — 355, служащих и прочих —112.
Комсомольская организация состоит пз 1393 чел., комсомольских ячеек —99.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В [айопе издаются газеты: «Борьба за коллективизацию»
выходит 6 раз в месяц тиражом 2000 экз., «Ленине Киява» па мордовском языке выходит
6 раз в месяц тиражом 1000 экз., газеты политотделов МТС им. III интернационала,
М. Бугурусланской. сок-Кармаливской и Секретарской МТС.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Р. Бокла, находится на расстоянии 46 км от ж.-д. лішии
(ст. Бугуруслан).

Большеглушицкий район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — волнистая равнина; в северной части района,
на водоразделе между реками Ночей (нъпіе Чепаевка) и Иргнзом — возвышенное плато,
восточная часть пересечена отрогами Общего Сырта.
Орошается райш реками Ночей (Чепаевкой) и Призом с притоками последнего
(Каралык, Россошь, Глушица и др.). Всего в районе 9 рек общей длиной в пределах
района 481 км и G1 озеро площадью в 681 га, из них 6 с площадью свыше 25 га и 2 —
свыше 50 га каждое.
Годовая температура района 4-4,5°.
Годовое количество осадков — 330 мм.
В почвенном отношении райші входит в зону бедных черноземов, солонцеватых
и каштановых почв Левобережья СВК.
Энергетические ресурсы мйопа представлены большими запасами горючих слап;
цев, залегающих по отрогам Общего Сырта, а также энергией рек.
Из полезных ископаемых, кроме сланцев, в районе имеются сопутствующие им фос
фориты и мергели.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения—81 900, в рабочем возра
сте—41 700 чел.; русских—83,7%,украинцев—8%,татар —3,4%, мордвы —1,2%,
башкир—2,8% и прочих — 0,9%.
Плотность населения —И чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 ян
варя 1934 г. — 548 квт. из которых 238 квт — при промышленных предприятиях
И ЗЮ КЕТ— сельскохозяйственных.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промпредпрнятий в районе пет,
за исключением пшог)афии рика в с. В. Глушице.
Из мелких предприятий по первичной переростке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 14 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготасрпо)с суточной производительностью 147 топи, маслодельные и брываоваренпые уста
новки. Стоимость валовой продукции маслоделия опрделена на 1934 г. в 420 тыс. руб.
и брылзоіапення — в 126 тыс. рѵб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района: кузнечное, саленой и кожаной обуви. В с. Б.-Глушица имеется небольшой
кирпичный завод колхоза «Ведущий к социализму».
Валовая щюдукция кустарной кооперированной промышленности намечена пла
ном 1931 г. на 391 тыс. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г.
(в тыс. га): всего — 641,5; пахотной земли — 490,1, усадебной —12,6, сенокосов — 0,3,
выгонов —118,4, лесов и кустарников — 2,4 (все в ведении крестьянского сектора).
На 1 января 1934 г. в районе было 73 колхоза, объединявших 91,9% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 206 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —161,4тыс. га,
из них в колхозах —159,2 тыс. га, или 98,6% к общей площади посева. Средний размер
посевной площадп колхоза составляет 2181 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: шестипольная п восьмипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 216,9 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом осуществлены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 16, поднято зябн 87,1, по
сеяно яровых под зиму 2.
Уборочная площадь в 1934 г. —164,6 тыс. га: озимых 34,6, яровых 130 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 5782
(рабочих — 5247), крупного рогатого скота —16089 голов (коров — 9962), овец всех
возрастов — 26 666, свипей — 835.
Товарных ф"рм па 1 января 1934 г. было 146, из них коневодческих — 1, в пей лс
шадей — 72 (в том числе маток — 59); ферм крупного рогатого скота — 52, в них скота
5163 головы (в том числе коров — 1994ц свиноводческих — 43, в них свиней 982 (в том
числе 373 свиноматки); овцеводческих — 50, в них овец — 22 460.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
9312 голов (г. том числе коров — 7910); овец всех возрастов — 3910, свиней —17.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 5 совхозов, занимающих терри
торию в 295,4 тыс. га.
Совхоз им. Фрунзе при с. Мокша входит в систему Зерпотреста. Основные средства
производства в 1933 г.: посева — 8501 га, лошадей—116 (из них рабочих —112),
крупного рогатого скота — 444 головы (в том числе коров — 247), тракторов — 23
мощностью 814 НР, автомашин — 31 на 85,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было
41G постоянных рабочих.
Совхоз Глушнцкий при с. Кряж входит в систему Овцеводтреста. Основные сред
ства производства в 1933 г.: посева — 8585 га, лошадей — 124 (гз пих рабочих — 116),
овец —10 486. тракторов — 69 мощностью в 1244 НР (Джон-Дир), грузовых автома
шин — 22 ва 43 тонны, комбайнов —19.

Па 1 января 1934 г. в совхозе было 226 постоянных рабочих.
ТРАНСПОРТ. Железных дорог па территории района не пмеется. Дтя автогужевого
Совхоз «Красный Октябрь» входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные транспорта район располагает Самаро-Гурьевскіім-трактом союзного значения. Началь
.средства производства в 1933 г.: посева —1590 га, лошадей —116 (рабочих — ИЗ), ный пункт тракта— Александровка, конечный — Новое Растоши. Протяженность
крупного рогатого скота — 2558 голов (коров —1288), овец всех возрастов — 133, тракта в пределах района —114,1 км, из которых профилированных — 94 км, грун
свиней — 32, тракторов —18 мощностью 230 ПР,автомашин грузовых — 2 на 3 тонны. товых —104.7 км. Тракт имеет 14 мостов общим протяжением 216 пог. м.
Совхоз им. Марти входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные средства
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, почтовых агентств—
производства на 1933 г.: посева—1727 га, лошадей — 101 (рабочих — 96), крупного 22, сельписьмоносцев — 69. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь
рогатого скота — 4166 голов (коров — 2331), свиней — 26, тракторов —10 мощно с краевым центром. Внутри района районный! центр связан телефоном с 6 сельсоветами,
стью —150 ИР, грузовых автомашин — 2 на 4 тонны.
5 МТС и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 241 трансляционную
Совхоз им. Наркомсовхозов входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные радиоточку.
средства производства в 1933 г.: посева —1289 га, лошадей — 80 (из пихрабочих —77),
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г.
крупного рогатого скота — 2897 голов (коров —1280), свиней — 48, тракторов — 4 состояла из 80 магазинов и лавок и 5 ларьков и киосков, всего 85 единиц (потребитель
мощностью 40 ПР, грузовых автомашин — 2 па 3 тонны.
ской кооперации — 75 и ГОРТа —10). Па одну торговую точку приходится 963 жителя.
Сеть общественного питаппя состоит пз 8" столовых.
МТС. В районе 6 МТС обслуживают 37 колхозов пз 73 (50,7%). Основное их направ
В районе действуют базары в селах Б. Глушица, Пестравка, Б. Черниговка, Украин
ление — зерновое.
Александровская МТС при с. Самовольная Ивановка обслуживает 5 колхозов ка, Мосты и при зерносовхозах им. Фрунзе и Глушпцком.
с площадью 33,7тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 41 трак
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сум
тор мощностью 620 ПР (ХТЗ и СТЗ), И автомобилей грузоподъемностью 27,5 тонны, ме 6657 тыс. руб. (потребительской коопераціи! — 4244 тыс. руб., по ГОРТу —
6 комбайнов и мастерская малого ремонта с 45 постоянными рабочими.
468 тыс. руб.)Г
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
Б.-Глушицкая МТС при с. Б. Глушица обслуживает 5 колхозов с площадью
42,7 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 54 трактора мощно составлял 1355,3 тыс. руб., в расходной —1223 тыс. руб. Расход на жителя —14 р. 93 к.
стью 911 ПР (ХТЗ и СТЗ), 11 автомобилей грузоподъемностью 26,5 тонны, 14 комбай На 1934 г. бюджет в расходной частп намечен в сумме 1685,9 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 53 сберкассы и 25 680 вкладчиков.
нов и мастерская малого ремонта с 47 постоянными рабочими.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительствр в районе па 1 янва
Б. Дергуновская при с. Б. Дергуповка обслуживает 5 колхозов с площадью
23,1 тыс га. Основные, средства производства па 1 декабря 1933 г.: 30 тракторов ря 1934 г.: начальных школ — 96, в них учащихся — 6430; охвачено всеобучем 98,3%
мощностью 450 ПР (ХТЗ и СТЗ), 10 автомобилей грузоподъемностью 25 тонн, 6 ком детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —8, в пих учащихся 1346;
домов культуры — 1; колхозных клубов — 26; библиотек — 2; кшю — 5. Грамотность
байнов.
Б. Черниговская МТС при с. Б. Черниговка обслуживает 8 колхозов. Основные населения — 94,6%.
Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось 1461. Системой дошкольных учреж
средства производства на 1 декабря 1933 г.: 36 тракторов мощностью 540 ПР (ХТЗ
и СТЗ), 8 автомобилей грузоподъемностью 17 тонн, 6 комбайнов и мастерская малого дений охвачено 1439 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —5
ремонта.
Пестравская МТС при с. Пестравка обслуживает 7 колхозов с площадью (б.-глушицкая, зерносовхоза нм. Фрунзе, зерносовхоза «Глупшцкпй», украинская,
38,6 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 55 тракторов пестравская), коек в них 132; врачебных амбулаторий — 4; фельдшерских пунктов —13;
мощностью 997 ПР (ХТЗ и СТЗ), 9 автомобилей грузоподъемностью 21,5 тонны, 8 ком аптек —3 (в с. Б. Глушица, Пестравка, Украинка); детяслей — 5, мест в них —150.
На 1000 чел. населения приходится 1,7 больничной койки. Один врачебный участок
байнов и мастерская с 35 постоянными рабочими.
Пензяковская МТС при с. Августовна обслуживает 7 колхозов с площадью обслуживает 9330 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В с. Большая Глушица пмеется дом колхозника
39 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов
мощностью 375 ПР (ХТЗ и СТЗ).
на 115 мест с двором, вмещающим до 200 подвод, и пожарный обоз.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 132 плотины, 388 г.) орошаемой
В 1934 г. будет построен артезианский колодец. С Самарой поддерживается авто
земли. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (механи бусная связь.
ческое и самотечное) на площади 409 га, лиманное на площади 2000 га, 15 шахтных
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 36 сельсо
колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 5 с простым водоспуском и 1 кап ветов, пз пих 3 башкирских (Муратпиковскнй, Утекаевский и Фрунзенский) и 1 мордов
таж. Общая стопмость работ определяется в 1006 тыс. руб.
ский (Тепловский).

,

Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 75 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —12,
населения —от 280 до 7755 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 19 парторганнзацпй во главе с парткомом, 92 — во главе с парторгом, 20 кандидатских групп
и 4 парткомсомольскпх группы, всего 135.
Из пих совхозных парторганизаций — 29, МТС и МТМ — 7, колхозных — 67,
территориальных — 21, прочих —11.
Общее количество членов ВКП(б) —733, кандидатов — 515, а всего—1248, из
них женщин — 229.

Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 550, крестьян — 652,.
служащих и прочих —46.
Комсомольская организация состоит пз 1219 чел. Комсомольских ячеек —84.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Степные известия» выходят
6 раз в месяц тиражом 3500 экз., газеты политотделов Б.-Глушицкой, Б. Дергуповской, Б. Черниговской, Александровской, Пеньзяковской, Пестравской МТС, самар
ского зерносовхоза им. Фрунзе, мясосовхоза им. Марти, Караванного овцесовхоза
н Глушицкого овцесовхоза выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР—Б. Глушица, находится от ж.-д. линии па расстоянии.
90 км (ст. Чепаевск).

Борений район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф —равнина,постепенно понижающаяся кр. Са
маре и местами перерезанная многочисленными оврагами. Южная часть района — степ
ная, северная — лесостепная.
Район находится в бассейне р. Самары, которая пересекает его по направлению
с востока на запад. В самой северной части района протекает р. Кутулук (приток р. Кипсля),а в южной и центральной — притоки р. Самары (Таволжапка, Безымянна, Съез
жая и Ветлянка).
Всего в районе 10 рек общей длиной в пределах района 363 км и 123 озера общей
площадью 416 га.
Годовая температура выше + 4°.
Среднее гбдовое количество осадков — 423 мм.
В почвенном отношении район расположен па границе двух почвенных зон Лево
бережья, из которых северная — зона деградированных черноземов, а южная (к югу
от р. Самары) — бедных черноземов с некоторыми другими почвенными разностями
в поймах рек и в лесных частях района.
Энергетические ресурсы района — реки Самара и Кутулук.
Из полезных.ископаемых выявлены кирпичные глины и фосфориты (с. Герасимовна).
Глина используется в кустарном кирпичном производстве.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. населения в районе — 102 400, в рабочем возра
сте — 52 500; русских — 82,6%,татар — 0,3%, мордвы — 9,9%, чуваш —5%, украин
цев — 1,2% и прочих—1%.
Плотность населения в районе —19 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г. —1445 квт. Электростанция в Борском (17,5 квт) является станцией общего
пользования, все же остальные установки — специального назначения: из пих 25 про
мышленных —1286,5 квт и 3 сельскохозяйственных —141 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышлен
ных предприятия с числом рабочих в 1932 г. — 80 чел. и валовой продукцией (в цепах
1926/27 г.) в 2202 тыс. руб, а в 1933 г. —4294 тыс. руб.: Богдановский маслобойный
завод в с. Павловке при ст. Богатое (основные фонды на 1 января 1933 г. —1678 тыс.
руб., валовая продукция в 1933 г.—1636тыс. руб. п по плану 1934г. — 1778 тыс. руб.),
мельница Главмуки № 38 в Марычевке (валовая продукция 1933 г. — 2640 тыс. руб.)
я типография рика в Борском. Из них в первой пятилетке построены: маслобойный
завод — в 1928 г. и типография —1931 г.

Основные виды промышленной продукции района: растительное масло (3440 тонн
в 1933 г. и 4655 тонн по плану 1934 г.) и мука (17,1 тыс. тонн в 1933 г. и 21,4 тыс. тонн
по плану 1934 г.).
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 21 мельница рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот
зерно) с суточной производительностью 178,2тонны и брынзоваревпые установи!. Стои
мость валовой продукции этих предприятий па 1934 г. определена в сумме 1348 тыс. руб.,
в том числе мукомолья —1312 тыс. руб. и брыпзоваренпя — 36 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
в районе: деревообделочное, кузнечное, кожаной и валеной обуви, швейное, гончарное
и овчинное. Наиболее крупное кустарное предприятие—деревообделочная мастер
ская артели ' Молот» Лесдревсоюза в с. Борском. Стоимость валовой продукции кустар
ной кооперированной промышлешюсти определена на 1934 г. в сумме 1375^2
тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего — 532,4, пахотной земли — 332, усадебной —15,5, сенокосов—37, выго
нов— 68,9, лесов и кустарников — 50,7 (в ведении госфопда — 50 и колхозно-крестьян
ского сектора—0,7). Преобладающие породы лесов — лиственные. Леса госфопда входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются бузулукскпм леспромхозом, входящим
в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 98 колхозов, объединявших 90,5% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 198 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 202,2 тыс. га,
пз пих в колхозах— 183,1 тыс. га,или 90,5% от общей площадп посева. Средний размер
посевной площади колхоза составляет 1863 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятиполье (основная), шестиполье
it восьмипольс. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
203 тыс. га.
Пригородное хозяйство района имело в 1932 г. 131 га посева.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 21,4, поднято зяби 101,
посеяно яровых под зиму 9.
Уборочная площадь в 1934 г,—186,4 тыс. га: озимых—41,4 п яровых—
145 тыс. га.

Скота в колхизпо-крестьяиском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — мощностью 735 НР (ХТЗ и СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 8 комбай
10 8G1 рабочих — 9345), крупного рогатого скота — 18 004 головы (kojiob — 11 387), нов и мастерская малого ремонта с 13 постоянными рабочими.
Алексеевская МТС прп с. Алексеевка обслуживает 10 колхозов с. площадью
овец всех возрастов — 14 260, свипей — 807.
Товарных ферм в районе на 1 января 1934 г. было 87: ферм крупного рогатого ско 25,3 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов
та— 30, в них скота — 3174 головы (коров — 1134); свиноводческих — 36, в них сви мощностью 375 НР (ХТЗ и СТЗ).
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеются 18 плотин, орошаемой пло
ней— 1224 (в том числе свиноматок старше 9 мес, — 276); овцеводческих — 21, в них
щади 692 га. Плавом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство
овец — 7028.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота (мехаппческое и самотечное) на площади 300 га, 1 шахтный колодец, 1 плотина с искус
ственным сооружением, 10 с простым водоспуском. Общая стоимость работ определена
13 052 головы (коров — 9938), овец всех в» зрастоВс— 5690, свипей — 71.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие терри в 354 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В северной части < запада па восток на протяжении 69 км район
торию в 121,2 тыс. га без совхоза ГОРТа.
пересекает лішня Оренбургской ж. д. со станциями: Неприк, Богатое и Марычевка.
Совхоз ^Батрак» при с. Стопной маяк входит в систему Зернотреста.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —
Основные средства производства в 1933 г.:посева— 16 654 га,лошадей — 55(рабсчих—40), крупного рогатого скота— 465 голов (коров— 208), тракторов 112 мощ 78,5 и по отправлению — 70,3, всего —148,8. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
хлебные (29,2), стройматериалы минерального происхождения (14,4), нефть (7,8) и лесо
ностью— 2632 НР, грузовых автомашин — 28 на 62 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 520 постоянных рабочих.
материалы (2); по отправлению — хлебные грузы (48,1), лесоматериалы (6,8), сено (2,6),
Совхоз <П]югресо при населенном пункте Алексеевка входит в систему самарского скот (1,7). растительное масло (3,7) и стройматериалы минерального происхо
Скотоводтреста.
ждения (0,6).
Основные средства производства в 1933 г.: посева—3525 га. лошадей— 63
Главные станции: Богатое и Неприк.
(ііабочих — 60). крупного рогатого скота —2585 голов (коров — 1248), овец всех
Для автогужевого транспорта район располагает трактом краевого значения Алек
возрастов — 383, свиней—41, тракторов— 21 мощностью 260 НР, грузовых авто сеевка— Богатое. Начальный пункт тракта — Богатое, конечный— Алексеевка. Промашин — 2 па 3 тонны.
тяженпость тракта в пределах района — 68 км, из них профилированных — 61.7
Совхоз ГОРТа при ст. Неприк входит в систему Наркомспаба.
и грунтовых — 6,3 км. Тракт имеет 26 мостов с общим протяжением 390 пог. м (один
МТС. В районе 6 МТС обслуживают 74 колхоза из 90 (82,2%). Основное их направ мост в 141 пог. м).
ление — зерновое.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе—2, почтовых
Богатовская МТС при с. Павловке обслуживает 14 колхозов с площадью 41,5 тыс. агентств— 35, сельписьмоносцев — 79. Районный центр имеет телеграфную и телефон
га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 56 тракторов мощностью ную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 37
840 НР (Джои-Дир), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 12 комбайнов и мастер сельсоветами, 5 МТС п 3 совхозами. Район имеет 2 трансляционных радиоузла п 266
ская капитального ремонта с 33 постоянными рабочими.
трансляционных радиоточек.
Борская МТС при с. Борское обслуживает 13 колхозов с площадью 36,4 тыс. га.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 36 трактецюв мощностью 603 НР стояла из 90единиц; магазинов и лавок — 77, ларьков и киосков — 13 (потребительской
(ХТЗ и СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 4 комбайна и мастерская малого кооперации — 79 и ГОРТа — 6). На одну торговую точку приходится 1137 жителей.
ремонта с 18 постоянными рабочими.
Сеть общественного питания состоит из 5 столовых.
В. Съезженская МТС при с. В. Съезжее обслуживает 12 колхозов с площадью
Верноскладское хозяйство района состоит из 2 элеваторов и 2 простых хлебных
33,7 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 41 трактор мощно амбаров.
стью 685 НР (ХТЗ и СТЗ), 5 автомобилей грузоподъемностью 7,5 тонны, 10 комбайнов
В районе действуют базары в селах: Борском, Павловском и Алексеевке 1-й.
и мастерская малого ремонта.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. составлял по району
Петровская МТС при с. Петровка обслуживает 15 колхозов с площадью 27,1 тыс. га. 10 280 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 5254 тыс. руб., по ГОРТѵ —
Основные средства проистюдства па 1 декабря 1933 г.; 40 тракторов мощностью 550 НР 612 тыс. руб.).
(ХТЗ и СтЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 12 комбайнов и мастерская
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
с 15 постоянными рабочими.
составлял 1983,5 тыс. руб. и в расходной— 1356,6 тыс. руб. Расход на жителя —
Тавщжапская МТС при с. Усманка обслуживает 10 колхозов с площадью 13 р. 25 к. На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 1830 тыс. руб. В рай
34,6 тыс. га. Основные Судеты производства па 1 декабря 1933 г.: 49 тракторов оне на 1 января 1933 г. имелось 37 сберкасс и 15 015 вкладчиков.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ— 88, учащихся в них— 8842; охвачено всеобучем 98,2%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)— 12, учащихся в них—
1667; домов культуры—1; колхозных клубов— 22; библиотек—2; стационарных
кино — 2. Грамотность населения— 92,4%. Неграмотных на 1 января 1934 г. остава
лось 3200. Системой дошкольного воспитания охвачено 37,7 тыс. детей.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ НАДРЫ. В районе имеется совхозуч-Батрак»
с количеством учащихся 186 чел. Расположен при совхозе «Батрак», находится в ве
дении упомаркомсовхозов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сетьушждепий здравоохранения по району: больниц—5
(борская, зерносовхоза «Батрак», усманская, алексеевская и павловская), коек в них —
128; врачебных амбулаторий—4; фельдшерских пунктов—5; аптек—3 (в сс. Бор
ское, Павловка, Алексеевка); стационарных детских яслей—9, мест в них—310.
На 1000 жителей приходится 1,4 больничной койки. Один врачебный участок обслужи
вает 10000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Борске имеется коммунальная электростан
ция мощностью в 17,5 квт, гостиница на 9 мест и пожарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 45 сельсове
тов; из них 3 мордовских (Благодаровский, Землянкинский и Коноваловский) и 1 чу
вашский (Б. Алдаркипский).

Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 72 км, сель
советом —12 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов— 7,
населения—от 732 до G202 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 10 парт
организаций во главе с парткомом, 71 во главе с парторгом, 68 кандидатских групп
и 21 парткомсомольская группа, всего —170. Из них промышленных парторгани
заций — 5, совхозных —14, МТС и МТМ —19, колхозных — 87, территориальных —
32, прочих —13.
Общее количество членов ВКП(б)— 628, кандидатов — 476, а вото —1104, из ппх
женщин —102.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 242, крестьян — 828,
служащих и прочих — 34.
Комсомольская организация состоит пз 15 ячеек с общим количеством членов 1420.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе’ издаются газеты: «За социалистический труд^
выходит 6 раз в месяц тиражом 3000 экз., газеты политотделов Петровской, Борской,
В.-Съезжепской, Богатовской, Таволжапской МТС п мясосовхоза Прогресо выходят
10 раз в квартал тиражом 10о0 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Борское, расположено от ближайшей ж.-д. станции
(Неприк) па расстоянии 1,5 км.

Бугурусланский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — в северной части района рассеченный и имеет
гористый характер, е принижением к р. Б. Кинелю снижается и становится более
плоским.
Орошается район р. Б. Кинелем (приток р. Самары) и его притоками: Мочегаем,
Бугурусланом, Кармалкой и М. Кипелем. Всего в районе 73 реки общей длиной в пре
делах района 725 км и 47озер общей площадью 84 га.
Годовая температура 4-3,4°.
Среднее годовое количество осадков — около 350 мм.
По характеру почв район относится в северовосточпой части к зоне тучных и обык
новенных черноземов, а в югозападной — к зоне обыкновенных глинистых, суглини
стых и супесчаных черноземов.
Энергетические ресурсы: реки и месторождения торфа.
Из полезных ископаемых (по данным краеведческих организаций) имеются в районе:
медная руда (около г. Бугуруслана и близ дер. Турхапки), кирпичные глины, цветные
глины (охристые), белые гл'іщы, песчаники, известняки, гипс, серный колчедан. Исполь
зуются кирпичные глины и известняк.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — G1 300 и город
ского (г. Бугуруслан) —18000. Сельского населения в рабочем возрасте — 31200.
Всего населения — 79 300, русских —67,6%, мордвы —10,5%, татар —14,9%, чу
ваш — 0,4% и украинцев — 6,6%.
Плотность сельского населения —19 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
ря 1934 г. —1217 квт; нз пих станция общего пользования в г. Бугуруслане —176 квт,
все же остальные — установки специального назначения, 23 промышленных — 934 квт
и 4 сельскохозяйственных —107 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышлен
ных предприятия с основными фондами па 1 января 1933 г. в 1017 тыс. руо. с числом
рабочій в 1932 г. 111 человек н с валовой продукцией (в цепах 19'26/27 г.) па
2627 тыс. руб., в 1933 г.— 3763 тыс. руб.: мельница № 7 Главмуки в Бугуруслане
(основные фонды — 961 тыс. руб., валовая продукция 1932 г.—2144 тыс. руб. и
1933 г.—3050 тыс. руб.), мясокомбинат Союзмясо в Бугуруслане (валовая продук
ция 1932 г. — 413 тыс. руб. и 1933 г. — 651 тыс. руб.) и типография рика в Бугу
руслане. Пз числа этих предприятий мясокомбішат построен в первой пятилетке —
в 1931 г.

Основным видом промышленной продукции района является мука (20,4 тыс. тонн
в 1932 г. и 21,1 тыс. тонн в 1933 г.).
Пз мелких предприятий но первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 17 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерво), с суточной производительностью 208 тонн, маслодельные и брынзоварешіые
установки. Стоимость валовой продукции этих предприятий определена иа 1934 г. в сум
ме 1838 тыс. руб., в том числе мукомолья —1669 тыс. руб., маслоделия —147 тыс.
руб. и брыпзоваренпя — 22 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производств;!
в районе: слесарно-кузнечное, деревообделочное, кирпичное, веревочное, сетевязальное
и швейное. Наиболее крупные кустарные предприятия — Кузпечно-жестяпная мастер
ская артели «Металлист», кирпичное производство артели «Кирпич», деревообделочное
производство артели «Победа», всуіевочпое производство артели «Красный канат» и арте
ли инвалидов «Новый мир» и сетевязальная мастерская артели им. Крупской. Все
они находятся в г. Бугуруслане. Стоимость валовой продукции кустарной коопери
рованной промышленности района на 1934 г. установлена в сумме 2935,1 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего 320,6, пахотной земли — 231,9, усадебной — 9,1, сенокосов — 6,6, выгонов —
32,8, лесов и кустарников — 22,3 (в ведении госфонда — 20,5 и крестьянского секто
ра —1,4). Преобладающие породы: липа, береза, осина. Леса госфонда входят в лесо
культурную полосу п обслуживаются боклинским леспромхозом, входящим в систему
Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 92 колхоза, объединявших 96,4% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 129 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —128,4 тыс.
га, ПД.ШІХ в колхозах —126,8 тыс. га, или 98,8% к общей площади посева. Средний
размер колхоза но посевной площади составляет 1378 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная (основная) и шести
польная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
129,4 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 13,8, зяби 75,7.
Уборочная площадь в 1934 г.—128,58 тыс. га: озимых —33,58 тыс. га и яро
вых — 95 тыс, га.

Скота в колхозно-крестьянском секторе ua 1 января 1934 г. было: лошадей — 7831
(работах — 6356), крупного рогатого скота И 580 голов (коров — 7124), овец всех
возрастов И 812, свиней — 596.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 117, из них копеводческих — 4,
в них лошадей —163 (маток — 93); ферм крупного рогатого скота — 44, в них крушюго
Еатого скота — 3377 голов (коров —1339); свиноводческих — 37, в них свиней —
(свиноматок старше 4 мес. — 271); овцеводческих — 32, в пих овец— 5361.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
7313 голов (коров — 5569Х овец всех возрастов — 3685, свиней — 47. В племенном
животноводстве района преобладает крупный рогатый скот бестужевской породы с гнез
дами в Березовке и в пунктах по реке М. Кинель.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2 совхоза, занимающие тер
риторию в 67,6 тыс. га.
Совхоз Заглядинский при с. Заглядино входит в систему Зерпотреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева— 15 314 га, лошадей —114 (рабочих — 90),
крупного рогатого скота — 200 голов (коров —100), тракторов — 93, мощностью
2253 HP, автомашин—25 (легковых —6 и грузовых —19) на 56 тонн. На 1 янва
ря 1934 г. в совхозе было 569 постоянных рабочих.
Совхоз «Пролеткульт» при с. Пилюгино входит в систему самарского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева 2173 га, лошадей —170 (ра
бочих —131), крупного рогатого скота —338 голов (коров —153), свиней —4942
(свипоматок старше 9 мес. — 710), тракторов —15 мощностью 240 HP, молотилок — 8,
автомобилей— 2на 6,5тонны. Hal января 1934 г..в совхозе было 17 постоянных
рабочих.
МТС. В районе 3 МТС обслуживают 57 колхозов из 92 (62 %). Основное их на
правление — зерновое.
Бугурусланская' МТС при ст. Бугуруслан обслуживает 25 колхозов с площадью
39,3 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 57 тракторов мощно
стью 788 HP (Иптер 10/20), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 13 комбайнов
и мастерская малого ремонта с 36 постоянными рабочими.
Кр.-Партизанская МТС при с. Троицкое обслуживает 17 колхозов с площадью
23,7 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 48 тракторов мощ
ностью 675 ПР (ХТЗ и СТЗ), 3автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны; 10 комбайнов
и мастерская с 12 постоянными рабочими.
Асекеевская МТС при с. Асекеево обслуживает 15 колхозов с площадью 27,5 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов мощностью 375 HP.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 48 плотив, орошаемой площади
92 га. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (механпческое и самотечное) па площади 400 га, лиманное па площади 250 га, 1 буровой и 10
шахтных колодцев, 2 плотины с искусственным сооружением и 5 с простыми водоспу
сками. Общая стоимость работ определена в 50 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В северной части, с западала восток, па протяжении 61 км райоп
пересекает линия Самаро-Златоустовской ж. д. со станциями Бугуруслан, Заглядино

и Асекеево. Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —
50.6 и по отправлению — 76,3. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлебные (22),
нефть (7,6) и лесоматериалы (1,9); по отправлению — хлебные (48.1), лесоматериалы
(10,7), стройматериалы минерального происхождения (2,6) и сено (2,6).
Главнейшие станции: Бугуруслан и Заглядино.
Для автогужевого транспорта район располагает тремя трактами: Бугульма —
Уральск республиканского значения, Бугуруслан — Русская Бокла и Клявлино —
Бугуруслан краевого значения.
Начальный пункт первого тракта — Михайловка, конечный — Петрополье. Про
тяженность трактов в пределах района — 98 км, из которых с каменной одеждой — 4Б,
профилированных — 1 и грунтовых — 92,2 км. Тракты имеют 14 мостов общим протя
жением в 380 пог. м, в том числе 3 моста имеют протяжение 279 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —1; почтовых
агентств — 39; сельписьмоносцев — 79. Районный центр имеет телеграфную и телефон
ную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с 15 сельсоветами, 3 МТС п 3 совхозами. Район имеет 3 трансляционных радиоузла
и 257 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г.
состояла пз 99 магазинов п лавок и 47 ларьков и киосков, всего 146 единиц (потреби
тельской кооперации —121 и ГОРТа —12). На одну торговую точку приходится
543 жителя.
Сеть общественного питания состоит из 9 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 2 элеваторов и 2 простых зерноскладов.
В районе действуют базары: в г. Бугуруслане и в селах Пилюгине, Троицком, Воздви
женке. Асекееве, при ст. Мукмепево и при Заглядинском зерноскладе.
В Бугуруслане пмеется межрайонная оптовая база крайпотребсоюза.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сум
ме 10 947 тыс. руб. (по потребительской кооперации — около 4935 тыс. руб., по
ГОРТу —182,3 тыс. руб.).
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Бугуруслана
к концу 1933 г. составлял 98,5 тыс. кв. м, в среднем 5,2 кв. м па 1 жителя. Пмеется ком
мунальная электростанция мощностью в 176 квт (основные фонды —168 тыс. руб.),
водопровод (средняя суточная подача воды — 1 тыс. куб. м, протяженность сети —
12.7 км, основные фонды —170 тыс. руб.), баня па 110 мест (основные фонды —
121 тыс. руб.), ручная прачечная с производительностью 80 кг белья в смену, пожар
ный обоз и дом колхозника па 260 мест с двором, вмещающим до 500 подвод. Протяжен
ность улиц—61,8 км, из ппх замощено 4,2 км, площадь зеленых насаждений—6,2 га.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. в доходной части составлял
2130,5 тыс. руб., в расходной 2574,9 тыс. руб. Расход на жителя — 33 р. 89 к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 3255 тыс. руб. В районе
имелось 55 сберкасс п 39 444 вкладчика на 1 января 1933 г.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ (1-й ступени) —122, в них учащихся — 9270; охвачено

Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 72 км, сель
всеобучем 98,4% детей школьного возраста; неполных средних школ (ФЗС н ШКМ) — б,
в шіх учащихся —1425; домов культуры —1, рабочих клубов—2; колхозных клу советом — И км.
бов — 38;" библиотек — 2; стационарных кино —3. Грамотность населения —94%.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —12,
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 2500. Системой дошкольного воспитания населения —от 376 до 3175 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе „мелось: 4 партохвачено детей дошкольного возраста — 6834.
*
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеются: полеводческий оргашізацип во главе с парткомом, 82 во главе с парторгом, 36 кандидатских групп
техникум, учащихся — 335, располож-н в г. Бугуруслане, находится в ведении крайзу; и 16 парткомсомольских групп, всего —138. Пз них промышленных парторганиза
русский педагогический техникум (г. Бугуруслан), учащихся — 280, находится в веде ций — 5, совхозных — 20, МТС и МТМ —5, колхозных — 66, территориальных — 6,
нии крайоно; чувашский педагогический техникум (г. Бугуруслан), учащихся — 205, прочих—36.
находится в ведении крайоно.
Общее количество членов ВКП(б) —576, кандидатов — 410, всего—986, из них
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть уч|>ежіепий здравоохранения по району: больниц —4 женщин —125.
(бугурусланская, пплюгнпская, асекеевская. зерносовхоза Заглядішского), коек в них —
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —433, крестьян — 497,
250; врачебных амбулаторий — 4; здравпунктов — 7; стационарных детских яслей — служащих п прочих —56.
15, мест в них 490; аптек —2 (в г. Бугуруслане и в с. Пилюгине). На 1000 жителей
Комсомольская организация состоит пз 111 ячеек с общим количеством членов 2087.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: (Колхозная правда» выходит
приходится 3.4 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 9125 жителей.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 43 сельсовета, 12 раз в месяц тиражом 3000 экз., газеты политотделов Бугурусланской, Краснопар
пз них татарских — 6 (Асекеевский, Курбанайскнй, Н. Кульшариповский, И. Султан- тизанской, Асекеевской МТС, Заглядинского зерносовхоза и свиносовхоза 'Пролет
гуловскпй, Ст. Кульшариповский, Ст. Мукмепевский), мордовских —2 (Кирюшкші- культ».
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —г. Бугуруслан, находится на расстоянии 3 км от ж.-д.
ский и Нуштайкинский) в украинских —3 (Бряпчаниновский, Воздвиженский н Уваровскпй).
станции того же названия.

Бузулукский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф—волнообразная, местами холмнстая равнина.
Наиболее всхолмлена северная часть района.
Орошается район р. Самарой с притоками Боровка и Ток в северной части района,
Погромная, Бузулук, Домашка и Винная — в южной части. Всего в районе 17 рек
общей длиной в пределах района 525 км и 135 озер площадью 666 га, из них 2 свыше
25 га и 2 свыше 50 га каждое.
Годовая температура в районе + 3,9° . Годовое количество осадков —285 мм.
По характеру почв к северу от р. Самары район входит в зону обыкновенных черно
земов, а к югу от нее — в зону бедных черноземов.
Энергетические ресурсы района: реки и лесные массивы.
Из полезных ископаемых в районе имеются песчаники (с. Игпашкпно, Ключи,
Каллы, Бобеняево и др.), глины, бурый железняк и известняк. Используются только
глины.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе было сельского населения 127200, в
рабочем возрасте — 64 800, городского (г. Бузулук) — 31 000. Всего населения —
158 000; русских —85,7%, мордвы —6,3%, украинцев — 3,8%, чуваш —2,7%, та
тар — 0,6% и прочих — 0,9%. Плотность населения —18 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района —1808,5 квт,
из них электростанция в г. Бузулуке (170 квт) — общего пользования, остальные уста
новки — специального назначения: 30 промышленных —1332 квт, 3 транспортных —
232 квт и 6 сельскохозяйственных — 74.5 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленность района представ
лена 13 промышленными предприятиями с основными фондами па 1 января 1933 г. —
3549 тыс. руб., с числом рабочих в 1932 г. 985 чел. и с валовой продукцией (в цепах
1926/27 г.) в 1932 г. — 8344 тыс. руб., в 1933 г. — 10 005 тыс. руб.: механический завод
Уп ПКТП в г. Бузулуке (валовая продукция в 1932 г. — 575 тыс. руб., в 1933 г. —
580 тыс. руб. и по плапу 1934 г. — 694 тыс. руб.), чугунолитейный завод Тракторо
ремонтного треста НКЗ в г. Бузулуке (валовая продукция 1932 г. — 688 тыс. руб.,
1933 г. — 1160 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1740 тыс. руб.), Колтубанский лесоза
вод № 25 Средлеса при ст. Колтубапка, Березовский лесозавод №55 Средлеса в Бере
зовке, кирпичный завод рика им. 1 Мая в Бузулуке, спиртоводочной завод Союз
спирта в Бузулуке, винокуренный завод Госпромсовхозтреста в с. Рябцево, винокурен
ный завод Госщюмсовхозт] em в В роицове, винокуренный завод Союзспирта в Бузу
луке; мрльпица №37 Главмуки в Бузулуке (валовая продукция 1932 г. —1724 тыс. руб.

и 1933 г. — 3995 тыс. руб.), мясокомбинат Союзмясо в Бузулуке, утильзавод Техжиркорма и типография в Бузулуке.
При советской власти построен чугунолитейный завод — в 1920 г. (основный
фонды —563 тыс. руб.) п типография — в І919 г.
Промышленность района дает следующие основные виды продукции: весы (534 шт.
в 1933 г. и 800 шт. по плану 1934 г.), ребристые трубы (2690 шт. в І933 г. и 5000 шт. по
плапу 1934 г.), запасные тракторные части, пиломатериалы (33 тыс. кубсметров в 1933 г.,
44,3 тыс. кубометров по плану 1934 г.), муку (12,2 тыс. тонн в 1932 г. и 23,7 тыс. тонн
по плану 1934 г.), кирпич (4,8 млн. шт. в 1933 г. и 7,2 млн. шт. по плапу 1934 г.) и спиртсырец.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 21 мельница рика (б. мукомольио-крупяпого объединения Заготзерно) с суточной производительностью 336 тонн, маслодельные, брыпзоваренные и пло
доперерабатывающие установки. Стоимость валовой продукции этих предприятий опре
делена па 1934 г. в сумме 1947 тыс. руб., в том числе мукомолья —1640тыс. руб.,
маслоделия —195 тыс. руб., брынзоварешія — 56 тыс. руб. и плодопереработки —
83 тыс. руб.
В исполнение решений правительства о развертывании местной промышленности
но производству предметов ширпотреба в 1934 г. в районе будет построен пункт по сушке
дикорастущихц садовых ягод,яблок и других фруктов (вложения—20тыс. руб., про
дукция в 1934 г. — 20 тонн сушеных плодов, 5 тонн сушеных ягод, 30 топи повидла
и 25 тонн'прочих изделий; всего на 100 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
в районе: канатное, кирпичное, деревообделочное и швейное. Напоолее крупные пред
приятия — лесокомбинат УНТУ в Бузулуке, кирпичное производство артели ^Красный
Кирпич» в Могутове и канатное производство артели «Власть труда» в Бузулуке. Стои
мость валовой продукции кустарной и мелкой промышленности района намечена па
1934 г. в сумме 1414.1 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего — 718,2, пахотной земли — 478,1, усадебной —14,5, сенокосов —16,7, выго
нов — 56,9, лесов и кустарников —123,3 (в ведении госфонда — 83,4 и в крестьянском
секторе — 34,9). В лесах преобладают хвойные породы (сосна). Леса госфонда входят
в лесокультурную полосу и обслуживаются бузулукским леспромхозом, входящим
в систему Лесхозтреста.

На 1 января 1934 г. в районе было 146 колхозов, объединявших §2,8% крестьян
ских хозяйств; в средней на один колхоз приходится 165 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 234,3 тыс. га,
из ппх в колхозах — 223,8 шс. га, или 95,5% к общей площади посева. Средний
размер колхоза по посевной плопщдп составляет 1532 га. В районе установлены 3 схе
мы севооборота: пятипольная (основная), шестипольная и травопольная. При установлеппых севооборотах вся посевная площадь составит 265^2 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикультурпые мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 29,3, зяби 153,2. Уборочная
площадь в 1934 г. составляла 244,28 тыс. га: озимых — 60,28, яровых —184 тыс. га.
Скота в колхозпо-крестьянском секторе на 1 янтаря 1934 г. было: лошадей —12 525
(рабочих —11122). крупного рогатого скота-'26458 голов (коров —15 489), овец
всех возрастов — 24 250, свиней —1419.
Товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 149: коневодческих — 4, в них
лошадей —151 (маток — 82); ферм крупного рогатого скота — 35, в ппх скота — 2687
голов (коров —1142); свиноводческих ферм —63, в пих свиней-2008 (свиноматок
старше 4 чес. — 836); овцеводч'-скпх ферм — 47, в них овец —12 343.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось па 1 января 1934г. крупного ро,гатого скота —16169 голов (ко|юв —13 450), овец всех возрастов — 6552, евши й —1419.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 8 совхозов, занимающих тер
риторию в 236,6 тыс. га.
Совхоз Погромипский при с. Погромное входит в систему Зернотреста. Основные
средства произгодства в 1933 г.: посева —13 962 га, лошадей —131 (рабочих —121),
Крупного рогатого скота — 556 голов (коров —154), тракторов — 50 м< щностью 1382
НР, автомашин — 23 па 44 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 436 постоянных
рабочих.
Совхоз «Волжская іюимува» занимает территорию в 68,6 тыс. га (ст. Бузулук)
и входит в систему Зернотреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —
17,2 тыс. га, лошадей — 90 (рабочих — 80), крупного рогатого скота — 555 голов (в том
числе коров — 226), тракторов — 69 мощностью 1747 НР, автомобилей грузовых —
32 грузоподы'мпостью 77 тонн. На 1 января 1934 г. в совхозе имелось 505 постоянных
рабочих.
Совхоз «Революционер» пря г. Бузулуке входит в систему Зерпотреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —12 978 га, лошадей —119(всерабочие), круп
ного рогатого скота — 412 голов (коров — 226), тракторов — 82 мощностью 1886 НР, авто
машин — 20 па 52 тонны. На 1 янтаря 1934 г. в совхозе было 393 постоянных рабочих.
Совхоз им. Чепаева при с. Рябцово входит в систему Госпромсовхозтреста. Основ
ные средства щюизводства в 1933 г.: посета — 3638 га, лошадей — 207 (рабочих —189),
крупного рогатого скота — 382 (коров —178), свиней — 735 (свиноматок старше 9 мес,—
77), тракторов —16 мощностью 255 HP, 1 автомашина па 1,5 тонны и 1 комбайн. На
1 янтаря 1934 г. в совхозе было 230 постоянных рабочих.
Совхоз «Красный колос» при с. Коятубапка входит в систему Сортсеитреста.Основ
ные цюдства производства в 1933 г.: посева — 2436 га, лошадей — 94 (рабочих — 88),

крупного рогатого скота —69 голов (коров —17), свішей —65 (свиноматок — 11),
тракторов —11 (СТЗ) мощностью 170 НР, комбайнов — 2, автомобилей — 2 грузоподъ
емностью 3 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 117 постоянных рабочих.
Совхоз «Волла революции» № 24 при с. Александровка входит в систему Копеводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1869 га, лошадей—253
(рабочих—114). крупного рогатого скота —41 голова (коров —13), тракторов —5
мощностью 86 НР, молотилок — 3. На 1 января 1934 г. в совхозе было 360 рабочих,
пз них 169 постоянных.
Совхоз «Коминтерн» входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные сред
ства производства в 1933 г.: посева — 7369 га, Лошадей — 307 (рабочих — 266), круп
ного рогатого скота —4572 головы (коров — 2269), свиней — 14, тракторов — 36 мощ
ностью 530 НР, автомашин — 3 в 5 тони.
Совхоз «Красногвардеец» при разъезде «Красногвардеец» входит в систему самар
ского Свиноводтреста. Основные сродства производства в 1933'г.: посева-4177 га,
лошадей — 231 (рабочих — 211), крупного рогатого скота — 352 головы (коров —183),
свішей — 4745 (свиноматок старше 9 месяцев — 784), тракторов —18 (СТЗ) мощностью
266 НР, автомобиль на 2,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 16 постоянных
рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
МТС. В районе 5 МТС обслуживают 76 колхозов из 146 (52%). Основное их паправлепие — зерновое.
Бузулукская МТС при г. Бузулук обслуживает 18 колхозов с площадью 50,6 тыс.
га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 70 тракторов мощностью
1050 НР (Джон-Дир), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 12 комбайнов и мастер
ская малого ремонта с 23 постоянными рабочими.
Погромипская МТС при с. Погромное обслуживает 6 колхозов с площадью
18,7 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 45 тракторов мощ
ностью 675 ПР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 5 комбайнов
и мастерская малого ремонта с 7 постоянными рабочими.
МТС «3-й решающий год пятилетки» при с. Грачевка на Току обслуживает 7 кол
хозов с площадью 21,2 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.:
36 тракторов мощностью 530 НР (ХТЗ и СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 топп,
5 комбайнов и мастерская малого ремонта с 12 постоянными рабочими.
Троицкая МТС при с. Троицкое обслуживает 22 колхоза с площадью 37 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 45 тракторов мощностью 735 НР
(ХТЗ и СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 10 комбайнов и мастерская ма
лого ремонта с 18 постоянными рабочими.
Шахматовская МТС при с. Шахматова обслуживает 23 колхоза с площадью
37,7тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 51 трактор мощностью
805 НР (ХТЗ и СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 8 комбайнов и мастер
ская малого ремонта с 18 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 50 плотин, орошаемой пло
щади — 579 га. Плавом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство
(механическое и самотечное) на площади 800 га, лиманное на площади 500 га, 1 буровой

п 15 шахтных колодцев, 2 плотины с искусственными сооружениями и 5 с простым водо
спуском, 1 каптаж. Общая стоимость работ определяется в 964 тыс. руб.
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе расположен
опорный пункт при Погроминском зерносовхозе, числящийся при Безенчукском комби
нате орошаемого и сухого земледелия.
ТРАНСПОРТ. В южной части на протяжении 81 км райоп пересекается линией
Оренбургской ж. д. со станциями: Бузулук, Колтубанка и Погромное. Общий
размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —138,8 и по от
правлению — 275,8, всего — 414,G. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлебные
(25,9), нефть (40), лесоматериалы (11,2) п стройматериалы минерального происхожде
ния (16,8); по отправлению — лесоматериалы (156,8), хлеб (55,3) и стройматериалы
минерального происхождения (30,7). Главнейшие станции: Бузулук и Колтубанка.
Для автогужевого транспорта район располагает трактами: Бугульма—Уральск
республиканского значения и Бузулук — Грачевка краевого значения. Начальный
пункт первого тракта — Булгакове, конечный —Курманаевка. Протяженность трактов
в пределах района —155 км, пз которых с каменной одеждой —17,3, профилирован
ных — 53,2 и груптоіых — 84,5 км. Тракты имеют 40 мостов протяженьем в 680 пог. и,
в том числе 4 моста свыше 50 м каждый.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —4, почтовых
агентств — 52, сельписьмоносцев — 93. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с 17 сельсоветами, 5 МТС и 5 совхозами. Райоп имеет 4 трансляционных радиоузла
и 367 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
стояла из 138 магазинов и лавок и 88 ларьков и киосков, всего 226 единиц (потребитель
ской кооперации —196 и ГОРТа —13). На одну торговую точку приходится 700 жите
лей. Сеть общественного питания состоит из 18 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит пз 2 элеваторов и 16 простых хлебных
амбаров. В районе действует базар в г. Бузулуке.
В Бузулуке имеется межрайонная оптовая база крайпотребсоюза. Розничный обо
рот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился'в сумме 17 641 тыс. руб.
(по потребительской кооперации — около 9642 тыс. руб., по ГОРТу — 1915 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 3703,6 тыс. руб. и в расходной 3373 тыс. руб. Расход па жителя — 21 р. 45 к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 3613,6 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 74 сберкассы и 27 750 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —138, в них учащихся —13 404; охвачено всеобучем 98,6%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ФЗС и ШКМ) — 34, в пнх учащихся3316; домов культуры —1; колхозных клубов —33; библиотек —5; стационарных
кино —4; театров —1. Грамотность населения — 93,6%. Неграмотных па 1 января
1934 г. оставалось 5300. Системой дошкольного воспитания охвачено 3297 детей.

СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеются: лесомелиора
тивный техникум (г. Бузулук), учащихся — 300, находится в ведении Наркомзема;
техникум соц. земледелия (с. Погромное), учащихся — 220, находится в ведении НКСовхозов; техникум педагогический (г. Бузулук), учащихся — 210, находится в ведении
крайоно.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по району: больниц — 6
(бузулукская, совхоза «Волжская коммуна», совхоза Погроминского, Грачевская, дер
жавинская, колтубапская), коек в них — 77; врачебных амбулаторий — 5; здравпунк
тов — 6; аптек — 3 (Бузулук, Грачевка, Погромное); стационарных детских яслей —
14, мест в них — 400. На 1000 жителей приходится 1,5 больничной койки. Один врачеб
ный участок обслуживает 14 900 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Бузулука
К"концу 1933 г. составлял 171,7 тыс. кв. м, в среднем 5,9 кв. м па 1 жителя. Имеется
коммунальная электростанция мощностью в ПО квт, основные фопды — 257 тыс. руб.),
водопровод (ср. сут. подача воды—1,4 тыс. куб. м, протяженность сета —13,5 км, ос
новные фонды — 236 тыс. руб.), две коммунальных бани на 200 мест, ассенизационный
и пожарный обозы, гостиница па 43 места и дом колхозника па 112 мест с двором,
вмещающим до 250 подвод. Протяженность улиц — 73,5 км, из них замощено 6 км;
площадь зеленых насаждений — 5,8 га. В1934 г. будет введена в эксплоатацию новая
электростанция мощностью в 300 квт с последующим расширением ее до 600 квт.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 63 сельсо
вета, пз них украинских — 2 (Н. Херсонский и Н. Алексеевский), мордовских —5
(Алдаркпнскпй, Домашкішскпй, Елшанский, Н. Вязовский и Ст. Тепловский) и чуваш
ских — 2 (В. Ппіашкипский и Сидоркинскнй).
Максимальный радпус обслуживания районным центром —117 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —15,
населения —от 718 до 4518 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имеется: 15 парторганизаций во главе с парткомом, 169 во главе' с парторгом, 72 кандидатских группы
и 8 парткомсомольских групп, всего 264. Пз них промышленных парторганизаций — 8,
совхозных — 47, МТС и МТМ — 6, колхозных —140, территориальных — 63. Общее
количество членов ВКП(б) —1163, кандидатов — 780, а всего —1943, пз них женщин231. Социальный состав районной парторганизація!: рабочих — 658, крестьян —1207,
служащих и прочих-78.
Комсомольская организация состоит из 233 ячеек с общим количеством членов5060.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Бузулукский колхозник» вы
ходит 10 раз в месяц тиражом 3000 экз., газеты политотделов Бузулукской, Троицкой,
Шахматовской, Погроминской, МТС им. 3-го решающего года, зерносовхоза «Батрак»,
погромшіекого зерносовхоза «Революционер», свиносовхоза «Красногвардеец», зерно
совхоза «Волжская коммуна» и мясосовхоза «Коминтерн» выходят 10 раз в квартал
тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —г. Бузулук (при ж.-д. станции того же пазвапия).

Буртинсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — равнинный в северной части и увалистый,
местами холмистый, пересеченный оврагами и балками — в южной.
Орошается район р. Уралом и его притоками: Буртой, Бердяпкой, Урта-Буртой
(на юге) и Вязовкой (на севере). Всего в районе 10 рек общей длиной в пределах района
511 км и 43 озера общей площадью 118 га.
Средняя годовая температура + 4°.
Годовое количество осадков — 300—325 мм.
В почвенном отношении райоп входит в зону бедных черноземов, солонцеватых
и каштановых почв.
Энергетические ресурсы района—р. Урал.
Из полезных ископаемых имеется в районе медь (месторождение по р. Карагашты,
притоку р. Урта-Вурты, и в районе Соркуль и Кзыл-Обииское).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 23 800, в рабочем воз
расте-12000; казаков —33,5%, украинцев —33,2%, немцев —7,6%, русских —
23,6% и татар —2,1%. Район национальный (казакскпй).
Плотность населепия в районе — 6 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г. — 98 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышлснпых предприятий, за
исключением типографии рика, в районе нет.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеются две мельницы рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью 28 тонн п брьшзоварешіые установки.
Стоимость валовой продукции этих предприятий определена на 1934 г. в сумме
496 тыс. руб., в том числе мукомолья — 462 тыс. руб. и брынзоварешія — 34 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Из кустарных щюмыслов в районе особенно
распространен пуховлзалыіый, сконцентрированный в пос. Черкасском, Верхнеднепровском и Веляевке. Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промыш
ленности района намечена на 1934 г. в сумме 565,7 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933г. (в тыс. га):
всего —369,8, пахотной земли—22,9 усадебной—3,1, сенокосов —19, выго
нов — 76,6, лесов и кустарников — 4,6% (в ведении госфонда — 3,4 и в крестьянском
секторе — 1,2). Леса госфонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются бузу
лукским леспромхозом, входящим в систему Лесхоэтреста.

На 1 января 1934 г. в районе было 32 колхоза, объединявших 94,8% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 127 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 47,9 тыс. га,
из них в колхозах — 47,2 тыс. га, или 98,5% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади колхоза составляет 1475 га.
В районе установлены 4 схемы севооборота: пятипольная (основная), шестипольная,
восьмиполыіая и травопольная. Пры установленных севооборотах конечная посевная
площадь составит 65,6 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом осуществлены следующие
агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 3,1, поднято зяби 24,2
посеяно яровых под зиму 3. Уборочная площадь в 1934 г. — 46,03 тыс. га: озимых —
5,03 и яровых — 41 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —2938 (рабо
чих — 2485), крушюго рогатого скота — 7687 голов (коров — 3322), овец всех воз
растов — 8614, свиней — 333.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. в районе было 38, из них коневодческих —4,
в пих лошадей — 401 (маток — 230); ферм крушюго рогатого скота —14, в них скота —
1856 голов (коров — 717); свиноводческих ферм —14, в них свиней — 236 (свинома
ток —194), овцеводческих ферм — 6, в пих овец — 6267.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота3491 голова (коров — 2545), овец всех возрастов —1226, свиней —147.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие терри
торию в 195 тыс. га.
Совхоз «Караванный» (Оренбург, Меновой двор) входит в систему Овцеводтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —10,8 тыс. га, лошадей — 63 (рабо
чих—54), крупного рогатого скота—161 голова (коров—47), свиней—16 (свино
маток старше 9 мес. — 4), овец —10 051, тракторов —104 мощностью 2120 HP (Оли
вер, Джон-Дир), автомашин 26 на 50,5 тонны, комбайнов— 41. На 1 января 1934 г.
в совхозе было 297 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз «Советский» при населенном пункте Яйсап входит в систему Овцеводтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,7 тыс. га, лошадей — 97 (рабо
чих — 96), крупного рогатого скота —191 голова, овец — 27 063, тракторов — 25 мощ
ностью 370 HP (Джоп-Дпр), автомобилей — 5 на 8,5 тонны и 4 комбайна. Имеется ма
стерская текущего ремонта. На 1 января 1934 г. в совхозе было 259 постоянных работах.

Совхоз «Буртшіский> при населенном пункте Ак-Булак входит в систему ОвцеводФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета в 1933 г. в доходной части составлял
треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —G тыс. га,лошадей —134 393,7 тыс. руб. и в расходной 807,9 тыс. руб. Расход па жителя — 34 р. 23 к. Па 1934 г.
(рабочих —132), крупного рогатого скота — 206 голов (коров — 27), свиней — 33, бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1332 тыс. руб.
(свиноматок —12), овец — 22129, тракторов — 39 мощностью 670 НР (Валлис), 5авто
Па 1 января 1933 г. в районе имелось 18 сберкасс и 3265 вкладчиков.
машин на 7,5 тонны. 3 комбайна. Имеется мастерская текущего ремонта. Па 1 янва
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
ря 1934 г. в совхозе было 244 постоянных рабочих.
1934 г.: начальных школ—41, в них учащихся — 2490; охвачено всеобучем 96,8%
МТС. В районе 2 МТС зернового направления, обслуживают 20 колхозов нз 32 детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —5, в них учащихся —
(62,5%).
309; домов культуры — 1; колхозных клубов —18; библиотек — 1; кино — 1. Грамот
Буртшіская МТС при с. В. Днепровка обслуживает 7 колхозов с площадью ность населения — 87,5%.
40 тыс. га. Основные средства производства на конец 1933 г.: 41 трактор мощностью
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 1500. Системой дошкольных учреж
667 ПР (Интер 22/36), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 8 комбайнов и мастер дений охвачено детей дошкольного возраста — 284.
ская малого ремонта.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
Красногорская МТС в II. Черкасском сельсовете обслуживает 13 колхозов с пло (гирьяльскал и зерносовхоза «Ка| аванный»), коек в них — 32; врачебных амбулато
щадью 30,9 тыс. га. Основные средства производства на конец 1933 г.: 35 тракторов рий — 5; аптек — 1 (с. Гирьял); стационарных детяслей — 4, мест в них —120. На
мощностью 525 ПР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 8 комбай 1000 чел. населения приходится 1,3 больничной койки. Один врачебный участок
нов и мастерская малого ремонта.
обслуживает 4700 жителей.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 10 птотип, орошаемой пло
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 19 сельсоь щади — 40 га. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство тов, из них казанских —7 (Жанбулатовский, Яякский, Пролетыгский, ВуугпшскнО,
(мехапичское п самотечное) на площади 500 га, 8 шахтных іюлодц в, 1 плотила с искус- Жаильшшский, Кокчунакский, Карагапітіпіский) украинских - 6(Беляевский, В. Дпенствеппыч сооружением и 10 с простым водоспуском. Общая стоимость работ 496 тыс. руб. ровский, Крючковсккй, Рождественский, Островский, Ключевскій). татарских — 2
ТРАНСПОРТ. Ж"лезпых дорог на территория района нс имеется. Для автогужевого (П. Черкасский, Алабиітальский), немецких —2 (Федоровский, Цв. Роэ итальский).
транспорта район располагает трактом Желтый—Беляевка краевого значения. Про
Максимальный радиус обслуживания населения районным цептром — 81 км и альтяженность тракта в пределах района—1 км (естественно-грунтовой). Тракт имеет 1 мост советом —15 км.
протяжением в 10 м. Сплавная река — Урал.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор іі отделений в районе имеется 1, почтовых 8 и населения — от 151 до 1785 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имел, сь: 10 па] агентств — 24 (из них колхозных —15), селышсьмоносцев —25(из них колхозных —
23). Районный центр имеет телепіафную связь с краевым центром. Внутри района район организаций во главе с парткомом, 27 во главе с парторгом, 5 кандидатских грпш
ный ц итр связан телефоном с 20 сельсоветами. Район имеет 2 трансляционных радио и Япарткомгомольсквх групп, всего — 50. Из ппх совхозных парторганизаций — 15. МТС
узла и 110 трансляционных радиоточек.
н МТМ —2, колхозных — 22. территориальных — 5, прочих — 6.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
Общее количество членов ВКЩб) — 278, кандидатов — 256, а всего — 534, из пѵх
стоит из 39 магазинов и лавок и 7 ларьков и киосков, всего 46 единиц (потребкоопера женщин — 70.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —110, крестьян—403,
ции — 41 и ГОРТа — 5). Па одну торговую точку приходится 513 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 3 столовых.
служащих и прочих —21.
Комсомольская оіптшизацня состоит нз 43 ячеек с общим количеством членов 523.
В районе действует базар в с. БелЛевке.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе нзіаются гаю па: 'Iranian Бурта иыѵштбрз
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сумме
2854 тыс. руб. (но потребительской кооперации в 2538 тыс. руб., по ГОРТу — в месяц на русском и казакском языках тиражам на русею ч 2900 экз. и на к. знаком
96 тыс. руб.).
1000 экз., газета политотдела Бурятской MIX' выходит 10 раз в квартал гаражом
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В 1934 г. и ГелюВВВ СІрОИТСЙ Коммунальная РИМ! л. I
’РАЙОННЫЙ ЦЕНТР -с. Беляевка, находится на расстоянии25 км от ж д стан
баня па 15 мест. Других коммуиаліпых предприятий, за исключением пожарного обоза,
л районе пет.
ции Желтый.

Иленский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф района определяется отрогами Общего Сырта, дельные и брывзоваренные установки. Стоимость валовой продукции этих предприя
в северной части района являющимися водоразделом между притоками рек Урала тий намечена на 1934 г. в 629 тыс. руб., в том числе мукомолья — 292 тыс. руб., масло
и Волга. Северная часть района сильно всхолмлена и волниста, а центральная и южная делия—225 тыс. руб. и брыпзоварения —112 тыс. руб.
имеет более покойный равнинный характер.
В исполнение решения правительства о развертывании местной промышленности
Р-айои лежит в бассейне р. Урала и его притоков (Плек, Иртек, Кинделя, Зажив по производству предметов ширпотреба в 1934 г. в районе будут построены мелкие нредная). Илек в свою очередь имеет ряд притоков (Б. Песчанка, М. Песчанка, Солянка). Жпятия-рпка: по производству веревки пз дикорастущей конопли (вложения —
Всего в районе 8 рек общі й длиной в пределах района 391 км и 123 озера общей пло
тыс. руб., продукция 1934 г. —59 тонн веревки на 55 тыс. руб.), кошелочно-керзішочщадію в 172G га, из них 20 свыше 25 га и 5 свыше 50 га каждое.
пое производство (вложения —19,5 тыс. руб., продукция 1934 г.—58 тыс. корзин
Годовая температура в районе + 4,4°.
па 87 тыс. руб.) и производство горчичного масла (вложения — 30 тыс. руб., продук
Годовое количество осадков — 3^6 мм.
ция 1934 г. — 690 т< пн масла па 285 тыс. руб.).
В почвепиом отношении рай^п относится к зоне бедных черноземов юга Левобережья
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кустарной ко
СВК с тремя подрайонами: северным — с маломощными черпогемами. южным — с черно- оперированной промышленности определена па 1934 г. в 7S6.G тыс. руб. Основные отрасли
всмами, более богатыми содержанием гумуса, и южным—с преобладанием аллюви производства: кирпичное, черепичное, деревообделочное, швейное, кожаной и валовой
альных почв с пятнами солонцов ближе к поймам рек.
обуви. Наиболее крупные предприятия кустарной промышленности: кирпичный завод
Зверитическими ресурсами района являются реки Урал п Илек, а также мало- в Плеке, кирпичное производство артели «Ударник» в пос. Студеповском. известковое
разведаивые еще горючие сланцы в северюзападвой части по отрогам Общего Сырта. производство артели им. XVII партконференции1 в с. Лопаз, черепичное производство
Кроме того в южной части района, ва территории Сухоречепсксго сельсовета, обнару артели им. Чапаева в пос. Ямап и деревообделочное производство в Плеке и Кардаиловке.
жены признаки нефтеносности.
Валовая продукция юг пергроваппого рыболовства-около 2,3 тыс. центнеров рыбы в год.
Из полезных ископаемых в районе обнаружены: мел, белые песчаники, кварцевые
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января (в тыс. га): всего—
пески, битуминозные глины, огнеупорные глины, кирпичные глины, фосфориты, торф 641,4, пахотной земли—444.4,усадебной—4,4, сенокосов — 60,5, выгонов — 44,8,лесов
(в незначительном количестве), известняк, гальки с гравием и др.
и кустарнике в — 42.5 (в ведении госфонда — 38,7 и в крестьянском секторе — 2,5).
В паст яп»1 время эксшп атируются кирпичные глины, мел и песчаники.
Преобладающій породой лесов являются лиственные. Леса госфонда входят в лесо
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. населения в районе —55 700, в рабочем возрасте культурную полосу и обслуживаются оренбургским леспромхозом, входящим в систему
28 400; русских — 77,9“^,, украинцев —14,%, татар — 5,6%, кор>двы —1,4%, каза Лесхозтреста.
ков—0.7% и прочих —0,4%. Плотность населения —9 чел. на 1 кв. км.
На 1 января 1934 г. в районе был 81 колхоз, объединявший 89,2% крестьянских
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общія мощность силовых установок района на 1 января хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 134 хозяйства.
1934 г. —456 квт. Пз них электростанция в Плеке (70 квт)—общего пользования,
Общая посевная гас щадь 1933 г. в колхозио-крестьяпсісом секторе — 171,7 тыс. га,
все же остальные установки — сельскохозяйственные (386 квт).
пз них в колхозах —176,5 тыс. га, или 99,7% к общей площади посева. Средний размер
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в рай колхоза по посевной пш щади составляет 2180 га.
оне нет, за исключением типографии рика в Плеке и Плекского лимана треста СредВ районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная (основная), шестиполь
вохрыба, стоим' <ть валовой продукции которых определена на 1934 г. в 35 тыс руб. ная и вбсьмипольиая. При установленных севооборотах конечная посевная площадь
Оба эти предприятия основаны в период первой пятилетки.
составят 181,2 тыс. га.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
тов в районе имеются 7 мельниц рика с суточной производительиостьюв71 топну, масло культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 25,2, поднято зяби 104,3,

посеяно яровых под зиму 4,86. Уборочная площадь в 1934 г. составляла 171,9 тыс. га:
Благодарповская МТС при пос. Благодарповском обслуживает 14 колхозов
озимых — 37,9 тыс. га и яровых —134 тыс. га.
с площадью 41,9тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 42 трак
Скота в колхозно-крестьяпском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 4964 тора мощностью 595 HP (ХТЗ и СТЗ), 6 автомашин грузоподъемностью 12,5 тонны,
(рабочих — 4267), крупного рогатого скота — 23 918 голов (коров — 8398), овец всех И комбайнов и мастерская малого ремонта с 23 постоянными рабочими.
возрастов — 24 565, свиней — 884.
Большевистская МТС при с. Ташла обслуживает 17 колхозов с площадью
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 166: коневодческих — 7, в них лошадей — 30,3 тыс га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 30 тракторов мощно
371 (маток —244); ферм крупного рогатого скота —56, в пих скота —5973 головы стью 450 HP (ХТЗ и СТЗ), 8 автомашин грузоподъемностью 20 тонн, 10 комбайнов и ма
(коров — 2876); свиноводческих — 53, в них свиней — 633 (свиноматок старше 9 мес. — стерская малого ремонта с 14 постоянными рабочими.
.246); овцеводческих — 50, в них овец —18197.
Плекская МТС при пос. Рассыплем обслуживает 10 колхозов с площадью
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота — 23,4 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 33 трактора мощно
7920 голов (коров — 5422), овец всех возрастов — 3266, свиней — 63. .
стью 454 ПР (Интер 22/36), 5 автомашин грузоподъемностью 12,5 тонны, 10 комбайнов
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 6 совхозов, которые занимают терри и мастерская іапитального ремонта с 35 постоянными рабочими.
торию 317,5 тыс. га.
Затонная МТС при с. Илек обслуживает 7 колхозов с площадью 25 тыс. га.
Совхоз «Магнитострой» при населенном пункте Н. Сергиевка входит в систему Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 40 тракторов мощностью 600 HP
Зернотреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —7599 га, лошадей — (ХТЗ и СТЗ), 7 автомашин грузоподъемностью 17,5 тонны, 6 комбайнов и мастерская
85 (рабочих — 75), крупного рогатого скота — 413 голов (коров — 200), тракторов — 67 малого ремонта с 17 постоянными рабочими.
мощностью 1953 HP, автомашин—22 на 49,5 тонны. Hal января 1934 г. в совхозе
Кардаиловская МТС при пос. Кардаиловка обслуживает 7 колхозов с площадью
было 478 постоянных рабочих.
28,3 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 29 тракторов мощно
Совхоз им. Калинина входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные сред стью 435 IIP (ХТЗ и СТЗ ), 5 автомашин грузоподъемностью 12,5 тонны, 8 комбайнов
ства производства в 1933 г.: посева — 9240 га, лошадей —107 (все -"‘-рабочие), круп и мастерская малого ремонта.
ного рогатого скота —1068 голов (коров — 665), тракторов — 61 мощностью 1560 HP,
Кпнделішская МТС при с. Кішдели обслуживает 9 колхозов с площадью
автомащин —19 на 34 тонны, комбайнов — 42.
22,7 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 32 трактора мощ
Краснохолмский совхоз входит в систему оренбургского Скотоводтреста. Основные ностью 480 HP (ХТЗ и СТЗ), 6 автомашин ціузоподъемностыо 15 тонн, 6 комбайнов
-средства производства в 1933 г.: посева —2,4 тыс. га, лошадей —65 (рабочих — 65), и мастерская малого ремонта с 24 постоянными рабочими.
крупного рогатого скота —1506 голов, тракторов — 42 мощностью 862 Нг, автомашинМустаевская МТС при п. Мустаево обслуживает 10 колхозов с площадью
14 на 31,5 тонны.
21,8 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 24 трактора мощно
Совхоз им. Сталина входит в систему оренбургского Скотоводтреста. Основные стью 345 HP (ХТЗ и СТЗ), 9 автомашин грузоподъемностью 20,5 тонн, 6 комбайнов
■средства производства в 1933 г.: посева — 1,8 тыс. га, лошадей —250, крупного рога
и мастерская малого ремонта с 26 постоянными рабочими.
того скота — 3991 голова, тракторов — 6 мощностью 90 HP, автомашин — 2.
Студеповская МТС при пос. Студеновский обслуживает 6 колхозов с площадью
Совхоз им. Шубрикова при населенном пункте II. Ташла входит в систему самар 7,8 тыс. га. Основпые средства производства на 1 декабря 1933 г.: 20тракторов мощно
ского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1434 га, стью 300 ИР (ХТЗ и СТЗ).
лошадей —140 (рабочих —129), крупного рогатого скота — 3315 голов (коров —1583),
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе пмеется 30 шютип и 74 га орошаемой
тракторов — 5 мощностью ПО HP, 2 автомобиля на 3 тонны.
земли. Планом 1934 г. намечается правильное ирригационное строительство (механи
Совхоз пм. Полбицыпа при населенном пункте Царевка входит в систему самар ческое п самотечное) на площади 500 га, лимаппое на площади 2000 га, 10 шахтных ко
ского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1255 га, лодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 15 с простым водоспуском. Общія
лошадей — 78 (рабочих — 75), крупного рогатого скота — 2349 голов (коров —1129), стоимость работ определена в И 800 тыс. руб.
свиней — 27, тракторов —10 мощностью 150 HP, 2 автомобиля на 3 толпы.
ТРАНСПОРТ. Железных дорог на территории района не имеется. Для автогужевого
МТС. В районе 9 МТС па 1 апреля 1934 г. обслуживают 89 колхозов из 108(84,4%). транспорта райоп і>асполагает Оренбургским трактом союзного значения и тремя трак
Основное направление их — зерновое.
тами: Илек — Новосергиевка, Платовка — Рассыпная и Ташла — Сорочинск краевого
Краснохолмская МТС пр» с. Краснохолмское обслуживает 9 колхозов с площадью значения. Начальный пункт первого тракта — Лапаз, конечный — Илек. Протяжен
41,2 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 53 трактора мощно ность трактов в пределах района —1о0 км, из которых профилированных — 45,3
стью 785 ПР (ХТЗ и СТЗ), 7 автомобилей грузоподъемностью 16,5 тонны, 6 комбайнов и грунтовых —104,7 км. Тракт имеет 15 мостов общим протяжением 350 пог. м, из пих
л мастерская малого ремонта с 22 постоянными рабочими.
два моста протяжением в 202 м. Сплавная и судоходная река — Урал.

СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 3, почтовых
агентств — 25, сельписьмоносцев — 36. Районный центр имеет телеграфную связь
с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 27 сельсоветами,
8 МТС и 4 совхозами. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 125 трансляционных
радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть райсна на начало 1933 г. со
стояла пз 84 магазинов и лавок и 25 ларьков и киосков, всего 109 единиц (потребитель
ской кооперации — 92 и ГОРТа — 7). На одну торговую точку приходится 511 жителей.
Сеть общественного питания «стоит из 11 столовых. Зерноскладское хозяйство
района состоит из 13 простых хлебных амбаров.
В районе действуют базары в сс. Илек, Ташла, Благодарповский, Мустаево, Рассып
ной, Кардаиловка, Озерский, Кішделл и при совхозах Іашлпнском и Никольском.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выражается
в сумме 6902 тыс. руб., в том числе по потребительской кооперации —4889 тыс. руб.
и ГОРТу — 630 тыс. руб.
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1179.1 тыс. руб. и в расходной части —1356,6 тыс. руб. Расход па жителя —
24 р. 35 к. На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1661 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 38 сберкасс и И 728 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурнее строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —73, в них учащихся —5901; охвачено всеобучем 94,7%
детей школьного возраста;неполных средних школ (ШКМ) — 11. в них учащихся —1222;
домов культуры — 3; колхозных клубов — 22; библиотек — 3; кино — 3. Грамотность
населения —91.3°;. Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось 1519. Системой до
школьных учреждений охвачено детей дошкольного возраста — 2533.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе пмеется колхозно-эко
номический сельскохозяйственный техникум (с. Илек), учащихся —100, находится
в ведении крайзу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —4
(илекская, крспохолмская, ташлішская и илекского зерносовхоза им. Сталина), коек

в ппх — 95; врачебных амбулаторий — 3; фельдшерских пунктов —15, аптек — 2
(с. Илек и илекский зерносовхоз); стационарных детских яслей —19, мест в них — 570.
На 1000 чел. населения приходится 1,6 больничной койки; одші врачебный участок
обслуживает 9550 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Илеке имеется коммунальная электростанция
с установленной мощностью в 70 квт, баня на 20 мест, гостиница на 14 мест и пожарный
обоз. Протяженность улиц —18 км, замощенных пет.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 43 сельсовета,
из ппх 2 башкирских (Н.-Каменский п Озерский), 4 украинских (Кардаиловсккй, Петро
павловский, Ташлішскіій и Чернояровский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 98 км и сель
советом — 32 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 9,
населения — от 187 до 6057 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 6 парт
организаций во главе с парткомом, 86 во главе с парторгом, 42 кандидатских группы
и 17 парткомсомольских групп, всего 151. Из них совхозных парторганизаций — 27,
МТС п МТМ — И, колхозных — 73, территориальных — 40.
Общее количество членов ВКП(б)— 652, кандидатов — 390, всего —1042, из них
женщин —162.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих— 353, крестьян — 632,
служащих и прочих —57.
Комсомольская организация состоит из ИЗ ячеек с общим количеством членов 1321.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «За коммунистический труд»
выходит 7 раз в м. сяц тиражом 2500 экз., газеты политотделов Кинделинской, Благодарновской, Мустаевской, Илекской, Краснохолмской, Кардаиловской, Большевист
ской, Урало-Илекской МТС,.зерносовхоза им. Калинина, илекского зерносовхоза и мясо
совхоза им. Шубрикова выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Илек, от ближайшей ж.-д. станции находится н? рас
стоянии 75 км (ст. Новосергиевка).

Каши рижский ра й он
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Территория района расчленена системой рек и по водо
разделам имеет кряжевидный характер. Высоты достигают 280 м вад уровнем моря.
Восточнее р. Салмыш поверхность состоит из более плоских валов, местами встреча
ются небольшие сопки.
Район относится к бассейну р. Сакмары и Салмыша с их притоками (Чебепька,
Ютатырка, Верх, и Нижн. Гумберки, Ташла, Ик) и только западная часть района при
надлежит волжской системе (р. Ток). В районе 19 рек общей длиной в пределах рай
она 487 км и 2 озера общей площадью 7,5 га.
Годовая температура около + 3°.
Годовое количество осадков около 310 мм.
В почвенном отношении ссверовосточная часть района входит в зону тучных черно
земов, а югозападная — в зону обыкновенных черноземов. В долішах рек Тока и Сал
мыша встречаются солонцы и даже солончаки с характерной солонцовой раститель
ностью.
Энергетические ресурсы: реки, имеются признаки наличия нефти (дер. Яльчипа)
и торфа (Булаповка).
Из полезных ископаемых разведаны до сих пор меденосные руды в районе Горного,
Ивановского и Андреевского сельсоветов с захватом территории совхоза «Уренбаш»
и др. До революции это месторождение разрабатывалось (заводчиком Паштовым) и руда
гужевым путем вывозилась па уральские заводы для переработки. Имеются признаки
выхода железа и меди в районе Тогустемировского сельсовета, залежи бурого камня,
огнеупорной глины, кварцевых песков, используемых Тогустемировским стеклозаво
дом, сукновальных глин, алебастра (с. Успенка, Белозерского сельсовета), мела (Гри
горьевский сельсовет), извести (по рекам Чебеньке, Юшатырке и Салмышу).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения —102 200, в рабочем воз
расте — 51 400; русских— 72,2%, украинцев —18,1%,мордвы—5,7%, прочих— 4%.
Плотность населения — І8 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая* мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 508,5 квт, в том числе установки общего пользования — 23,5 квт, промышлен
ные — 370 квт и сельскохозяйственные —115 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышленных
предприятия с основными фондами на 1 января 1933 г. в 161 тыс. руб., с 158 рабочими
(за 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. — 548 тыс. руб., за
1933 г. — 648 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 904 тыс. уб.: стекольный завод Госпром-

совхозтреста в Тогустемире (основные фонды — 59 тыс. руб., валовая продукция 1932 г.—
290 тыс. руб. и 1933 г. —508 тыс. руб.), винокуренный завод Госпромсовхозтреста,
построенный там же в 1920 г., и типография рика в Каширипске.
Основным видом промышленной продукции района является оконное стекло (462,7
тонны в 1933 г.) и сппрт-сырец.
Пз мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 22 мельницы рика с суточной производительностью в 283,1 тонны,
маслодельные и брынзоваренпые установки.
Стоимость валовой продукции этих предприятий намечена па 1934 г. в сумме
2234 тыс. руб., в том числе мукомолья —1938 тыс. руб., маслоделия — 223 тыс. руб.
и брьшзоварепия — 73 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кустарной про
мышленности определена на 1934 г. в сумме 356,5 тыс. руб. Наиболее крупным пред
приятием кустарной промышленности является кирпичный завод артели им. Чепаева
в Каширинске.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельпая площадь района па 1 января 1933 г.
(в тыс. га): всего — 573,3, пахотной земли — 445,1, усадебной —11,7, сенокосов —16,1,
выгонов — 33, лесов и кустарников — 36,8 (в ведении госфонда — 33,6 и в колхозно
крестьянском секторе — 2,4). Преобладающей породой лесов являются дуб, липа, бе
реза, клен. Леса госфонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются оренбург
ским леспромхозом, входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 167 колхозов, объединявших 90,4% крестьян
ских хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 105 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —191,5 тыс. га,
из пих в колхозах —184,1 тыс. га, пли 96,1% к общей площади посева. Средний
размер колхоза по посевной площади составляет 1193 га.
В районе установлены 4 схемы севооборота: пятипольная (основная), шестиполь
ная, восьмипольпая и травопольная. При установленных севооборотах конечная посев
ная площадь составит 231,3 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. ре Йопом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 10, поднято зяби 83,5, по
сеяно яровых под зиму 6.3.
Уборочная площадь 1934 г. составляла 195,72 тыс. га: озимых — 35,72, яровых —
160 тыс. га.

Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 14 272
(рабочих —12 431). крупного рогатого скота— 25 6S8 голов (коров —13 858), овец
всех возрастов — 27 467, свиней — 2421.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 129. из них ферм крупного рогатого скота —
61, в них скота — 5374 головы (коров — 2281); свиноводческих — 44, в них свиней —
2024 (свиноматок старше 9 нес. — 601); овцеводческих ферм — 24, в них овец — 7575.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого ско
та —14 989 (коров —10 523), овец всех возрастов — 9969, свиней — 325.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 5 совхозов, занимающих тер
риторию в 140,3 тыс. га;
Совхоз им. Молотова (ст. Каргала) входит в систему Зернотреста. Основные средстга производства в 1933 г.: посева — 79 тыс. га, лошадей — 41 (рабочих — 35), круп
ного рогатого скота —497 голов (коров — 254), тракторов —103 мощностью 2Й0 НР.
30 автомашин грузоподъемностью 62,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 315по
стоянных рабочих.
Совхоз «Турай» при паселеппом пункте Тогустемир входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные пюдства производства в 1933 г.: посева — 2,3 тыс. га, лошадей —190
(рабочих —183), крупного рогатого скота —24 головы (коров —3), свиней—104
(маток — 5), тракторов — И мощностью 206 НР, грузовых автомашин — 3 на 4,5 тон
ны, комбайнов — 3.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 165 постоянных рабочих.
Совхоз нм. К. Маркса прп населенном пункте Дмитриевка входит в систему Овцеводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 5,1 тыс. га, лошадей —
150 (рабочих —142), крупного рогатого скота—303 головы (коров —82), свиней —
203 (маток —30), овец всех возрастов —18308, тракторов—2э мощностью 370 НР
(Джон-Дир), автомашин — 5 па 8,5 тонны, комбайнов — 4. На 1 января 1934 г. в совхоэе было 259 постоянных рабочих.
Совхоз «Броды» при населенном пункте Имангулово II входит в систему Племтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посевная площадь —1,1 тыс. га,
лошадей —168 (рабочих — 106), крупного рогатого скота —175 голов (коров — 251),
овец всех возрастов — 112, тракторов — 5 мощностью 70 IIР(СТЗ), автомашин — 3 грузоподъемпостью 4,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 94 постоянных
рабочих.
Овцесовхоз Каширинский при с. Каширинске входит в систему Племтреста. Основ
ные средства производства па конец 19X1 г.: посева—3,8 тыс. га, лошадей — 220 (ра
бочих—182), крупного рогатого скота—439 голов, овец —20 586; 19 тракторов
мощностью — 322 НР (Иптер и Валлис), 3 автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны,
постоянных рабочих — 244.
Совхоз Уренбаш. входящий в систему Наркомздрава.
МТС. В районе 5 МТС обслуживают 85 колхозов из 159 (53,4%). Основное их нап
равление — зерновое.
Белозерская МТС при с. Белоэерки обслуживает 16 колхозов с площадью
38,5 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 44 трактора мощно

стью 610 HF (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 6 комбайнов
и мастерская малого ремонта с 19 постоянными рабочими.
Кашпрпнская МТС при с. Каширинске обслуживает 17 колхозов с площадью
31,7тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 64 трактора мощно
стью 985 НР (ХТЗ и СТЗ), 8 автомобилей грузоподъемностью 18 топи, 14 комбайнов
и мастерская капитального ремонта с 44 постоянными рабочими.
Ташлппская МТС при с. Ташла обслуживает 21 колхоз с площадью 31,3 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 39 тракторов мощностью 650 ПР
(ХТЗ и СТЗ), 9 автомобилей грузоподъемностью 21,5 тонны, 14 комбайнов и мастерская
малого ремонта с 22 постоянными рабочими.
Тнмашевская МТС прп с. Никольскоо обслуживает 19 колхозов с площадью
32.1 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 47 тракторов
мощностью 705 НР (ХТЗ и СТЗ), 8 автомобилей грузоподъемностью 20 тонн 10 комбай
нов и мастерская малого ремонта с 19 постоянными рабочими.
Благовещенская МТС при с. Благовещенское обслуживает 12 колхозов с площадью
31,9 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов мощ
ностью 275 НР (ХТЗ и СТЗ).
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 20 плотин, 55 га орошаемой
земли. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (механи
ческое и самотечное) на площади 1500 га, лиманное на площади 250 га, 10 шахтных ко
лодцев, 2 плотины с искусственным сооружением, 15 с простым водоспуском, осушение
иа площади 100 га. Общая стоимость работ определена в 1349 тыс. руб.
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе расположена
Восточноевропейская опытная станция при каширинском овцесовхозе им. К. Маркса.
ТРАНСПОРТ. Железных дорог па территории района не имеется. Для автогужевого
транспорта район располагает тремя трактами: Оренбургским союзного значения (на
чальный пункт — Имангулово, конечный — Никитино), Орвнбург-Казапским респуб
ликанского’значения (с 47-го км Оренбургского тракта) и Орёпбург-Канапикольским
краевого значения. Протяженность трактов в пределах района —189,5 км, из которых
с каменной одеждой — 26,6, профилированных — 1 и грунтовых —160,9 км. Тракт
имеет 84 моста общим протяжением 106а пог. м, в том числе-2 моста протяжением 121 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор» и отделений в районе —1, почтовых
агентств —43, сельписьмоносцев —105. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с 6 сельсоветами, э МТС и 4 совхозами. Район имеет 4 трансляционных радиоузла,
и 405 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г.
состояла из 111 магазинов и лавок и 5 ларьков и киосков, всего 116 единиц (гіотребительской кооперации —109 и ГОРТа— 7).
Па одну торговую точку приходится 881 житель.
Сеть общественного питания состоит из 2 столовых.
В районе действуют базары в Каширинске, Троицком, Молотове, Разнолойке,
Буланове, Дмитриевке, Топстемире и Никольском.

Розничный оборот основных торговых систем на 1933 г. по району выразился
в сумме 11 405 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 6074 тыс. руб.' по ГОРТѵ—
749 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
{■оставлял 1899,7 тыс. руб. и в расходной 1553,7 тыс. руб. Расход на жителя —15 р. 20 к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 2059.1 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелись 41 сберкасса и 9224 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ —162, в них учащихся — И 921; охвачено всеобучем
97,9% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —15, в пих уча
щихся—2238,учащихся 8—10-хклассов — 61; домов культуры—1; колхозных клубов —
25; библиотек — 1; стационарных кино — 2. Грамотность населения—92,3%. Неграмот
ных па 1 января 1934 г. оставалось 3800. Системой дошкольных учреждений охвачено
6275 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —5
'(каширинская, Дмитриевская, троицкая, ташлинская и зерносовхоза им. Молотова),
коек в пих —101; врачебных амбулаторий — 9; фельдшерских пунктов — 3; аптек — 2
(в с. Каширипске п Троицке), стационарных детских яслей — 8, в них мест —195.
На 1000 чел. населепия приходится 1 больничная койка. Один врачебный участок обслу
живает 7210 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Каширипске пмеется коммунальная баня
на 44 места, гостиница на 18 мест, дом колхозника па 8 мест с двором, вмещающим до
160 подвод, и пожарный обоз.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. районе—46 сельсоветов,
из них 2 мордовских (Елизаветинский и Н.-Никитинский), 1 башкирский (1-й Имангуловский), 3 татарских (Блкуловский. 2-и Имапгуловский и Юзеевский) и 7 украшіских (Аиатольевский. Булановский, Екатеринославский, Плышский, Н.-Никольский,
П.-Алексеевский и Украинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 75 км,
сельсоветом —13 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —13,
населепия — от 631 до 5572 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 90 парт
организаций во главе с парткомом и с парторгом, 33 кандидатских группы и 44 парткомсомольских группы, всего —167.
Общее количество членов ВКП(б) —620, кандидатов — 486, а всего —1106, из
них женщин —175.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —450. крестьян — 544,
служащих и прочих —112.
Комсомольская организация состоит пз 2746 членов. Комсомольских ячеек —157.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Б районе издаются газеты: «Каширинская коммуна» выхо
дит 6 раз в месяц тиражом 2500 экз..и газеты политотделов Ташлппской, Каширшіской
МТС, свиносовхоза им. К. Маркса, Кашпринского овцесовхоза и зерносовхоза нм. Мо
лотова.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Каширипск, от ближайшей ж.-д. станции находится
на расстоянии 60 км (ст. Чебеньки).

Кинельский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — волнообразная равнина.
Орошается район р. Самарой н ее притоками: Б.-Килель, Падовка, Ростоши идр.
В районе 27 рек общей длиной в при-делах района 227 км и 148 озер — площадью в 707 га,
из которых 4 свыше 25 га каждое.
Годовая температура свыше 4-4,1°.
Среднее тодовое количество осадков — 424 мм.
Врайоне две почвенных эоны; 1)обыкновенных черноземов (к северу от р. Самары —
большая часть района) и 2) бедных черноземов, солонцеватых и каштановых почв (к югу
от р. Самары — меньшая часть района).
Энергетические ресурсы — реки.
Из полезных ископаемых в районе имеются: сера, гипс, известняк (известное Алекссевское месторождение). Там же серные ключи и серные газы. Обнаружены битуминоз
ные известняки. Эксплоатируются известняки и гипс.
По району утверждены следующие запасы полезных ископаемых:
1) Алексеевское месторюждение серы по кат. «А» —226 тыс. тонн чистой серы
и 2277,8 тыс. топи руды со средневзвешенным содержанием серы 9,58 — 12,38%.
2) Алексеевское месторождение пика-ангидрита по кат. «В» —22,5 млн. топи.
3) Алексеевское месторюждение битуминозных известняков по кат. «А» —
15,5 млн. топи.
4) Алексеевское месторюждение гипса по кат. «В» —17,7 млн. тонн различной
загрязненности и 7,7 млн. тонн сильно загрязненного.
5) Мі порождение «Советы» глин простых по кат. «В» —1,787,8 тыс. куб. и.
НАСЕЛЕНИЕ. Ila 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 66 (ІЮ. в рабочем
возрасте—33700 и городского — 7100 (пос. Кинель). Всего населения — 73 100; рус
ских — 97,8%, мордвы — 1,3%. татар, — и ,4%, чуваш — 0,1% и прочих — 0,4%.
Плотность населения в районе — 27 чел. на 1 кв. м.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. О ішая мощность силовых установок района на 1 янва
ря 1934 г.—830 кэт, из которых промышленных — 648 квт, сельскохозяйственных —
105 квт и тр анспортных — 77 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 2 промышлен
ных предприятия с основными фон дамп на 1 января 1933 г. — 717 тыс. руб., с 47 рабо
чими (за 1932 г.) н с валовой пролу кщ ей (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. —’ 203тыс. руб.,
аі 1933 г. — 335 тыс. руб. и по плану І934 г. — 363 тыс. руб.: алебастровый завод № 15
УнІІКТП в Алексеевке (основные фонды — 713тыс.руб.,валовая продукция 1932 г. —

178 тыс. руб., 1933 г. — 316 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 345 тыс. руб.) и типография
рика в Кинеле. Оба эти предприятия построены в первой пятилетке: алебастровый:
завод — в 1929 г. и типография — в 1932 г.
Основным видом промышленной продукции района является алебастр) (13 200 тонн
в 1933 г. и 16 000 тонн по плану 1934 г.).
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 7 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью 116 тонн. Стоимость валовой продукции их
ва 1934 г. намечается в сумме 930 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства,
в районе: столярно-плотничное, кожаной обуви и овчинное. Стоимость валовой про
дукции кооперированной кустарной промышленности определена ,іа 1934 г. в сумме
374.3 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего — 294,4, пахотной земли—161,5, усадебной —10,5, сенокосов -»5,5, вы
гонов —13,8, лесов и кустарников — 38,5, (в ведении госфонда — 37,7 и в колхознокрестьянском секторе — 0,8). Преобладающей породой лесов являются лиственные.
Леса госфонда входят в лесокультурную полосу » обслуживаются самарским леспром
хозом, входящим в систему Лесхозтреста.
Па 1 января 1934 г. в районе было 67 колхозов, объединявших 90,3% крестьянских
хозяйств; в средній на один колхоз приходится 174 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —123,7 тыс. га,
из них в колхозах —118,8 тыс. га, или 96% к общей площади посева. Средний размер
колхоза по посевной площади составляет 1773 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная (основная) и шестиполь
ная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 125,7 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агрикуль
турные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 15,2, поднято зяби 71,2, посеяло
яроьых под зиму 3,2 тыс. га.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 123,1 тыс. га: озимых —26,1, яровых —
97 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 5684
(рабочих — 5169), крупного [югатого скота —10 503 головы (коров — 7288), овец всех
возрастов — 6803, свішей — 505.

Товарных ферм па 1 января 1934 г. в районе было 89, из пих коневодческих — 1,
в пей лошадей — 69 (маток — 47); ферм крупного рогатого скота — 26, в них скота —
2599 голов (коров —1105); свиноводческих ферм — 35, в них свиней — 807 (свиноматок
старше 4 мес. — 411); овцеводческих ферм — 27, в них овец — 3272.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
7570 голов (коров — 5941), овец всех возрастов— 2994, свиней —8. В племенном
животноводстве района преобладают свиньи белой английской породы с гнездами в на
селенном пункте Дубки.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 4 совхоза, занимающие терри
торию в 23,9 тыс. га.
Совхоз «Комсомолец» при хут. Комсомолец входит в систему самарского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 3,2 тыс. Та, лошадей — 52
(рабочих — 46), крупного рогатого скота — 236 голов (коров —144), свиней — 3318
(свиноматок старше 9 мес. — 467), тракторов 18 мощностью 225 IIP (СТЗ), автомашин —
1в 1,5 тонны. На 1 января 1933 г. в совхозе было 1} постоянных рабочих. Имеет
ся мастерская текущего ремонта.
Совхоз «Опытный» при с. Кинель входит в систему самарского Свиноводтреста.
Основные средства производства в 1933 г. посева —1,86 га, лошадей —48 (рабочих — 45),
крупного рогатого скота 262 головы (коров —162), свиней — 2539 (свиноматок стар
ше 9 мес. — 392), тракторов 18 мощностью 281 HP (СТЗ), автомашин 1 в 1,5 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 12 постоянных рабочих. Имеется мастерская теку
щего ремонта.
Совхоз им. Куйбышева входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —1,1 тыс. га, лошадей — 93 (рабочих — 85),
крупного рогатого скота — 653 головы (коров — 348), свиней —15, тракторов — 3
мощностью 86 HP, автомашин — 1 в 1,5 тонны.
Опытное хозяйство самарского сельскохозяйственного института при ст. Советы.
МТС. В районе 3 МТС обслуживают 55 колхозов из 67 (82%). Основное направле
ние их — зерновое.
МТС им. Хатаевпча при с. Домашка обслуживает 15 колхозов с площадью
51,8 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 69 тракторов мощностыо 990 HP (ХТЗ и СТЗ), 5 автомобилей, грузоподъемностью 11,5 тонны, 15 комбай
нов и мастерская малого ремонта с 31 постоянным рабочим.
Скольковская МТС при с. Кривая Лука обслуживает 20 колхозов с площадью
42,6 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 63 трактора мощно
стью 1055 HP (ХТЗ и СТЗ), 5 автомобилей грузоподъемностью 9,5 тонны, 8 комбайнов
и мастерская малого ремонта с 37 постоянными рабочими,
Тростянская МТС при ст. Тростянка обслуживает 20 колхозов с площадью
47,9 тыс. га. Основные сродства производства па 1 декабря 1933 г.: 80 тракторов мощ
ностью 1082 ПР (Инте]» 10/20), 3 автомобиля грузоподъемностью 6,5 тонны, 12 комбай
нов и мастерская капитального ремонта с 24 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 15 плотин, орошаемой пло
щади —125 га. Планом 1934 г. намечается правильное ирригационное строительство

(механическое и самотечное) на площади 600 га, лиманное па плогііадн 2000 га, 12 шахт
ных колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 10 с простым водоспуском.
Общая стоимость работ определена в 1189 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней части па протяжении 50 км райоп пересекается линиями
Самаро-Златоустовской и Оренбургской ж. д. ла Ташкент и Уфу со станциями Кинель,
Грачевка, Тростянка, Кротовка и Тургеиевка. Общий размер грузооборота в 1933 г.
составлял (в тыс. тонн) по прибытию — 44,4 и по отправлению — 78,2, всего —122,6.
Важнейшие виды грузов: по прибытию — стройматериалы и минеральные удобрения
(7,4), нефть (10), лесоматериалы (5,6) и хлеб (4,2); по отправлению — хлеб (17,4),
лесоматериалы (8,8) и стройматериалы минерального происхождения (29,5).
Главнейшие станции: Кинель и Кротовка.
Автогужевых дорог первых трех классов (союзного, республиканского и краевого
значения) в ра сне пет.
Сплавная река — Самара.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —1, почтовых
агентств — 23, сельписьмоносцев — 62. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с И сельсоветами и 3 МТС. Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 237 трапсляцпонных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть ріайона на начало 1933 г.
состояла из 59 магазинов и лавок и 9 ларьков и киосков, всего 68 единиц (но потреби
тельской кооперации — 59 единиц и ГОРТа — 8 единиц). На одну торговую точку
приходится 1075 жителей.
'
Сеть общественного питания состоит из 7 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 5 простых хлебных амбаров.
В районе действуют базары при сс. Кинель, Утевка и Алексеевка.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сум
ме 6170 тыс. руб. (по потребительской кооперация — около 3221 тыс. руб., по ГОРТу —
585 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1440,4 тыс. руб., в расходной —1410,9 тыс. руб.
Расход на жителя — 19 р. 31 к. Бюджет на 1934 г. в расходной части запроектиро
ван в сумме 1523,6 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 22 сберкассы и 7128 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ —54, в пих учащихся — 6214; охвачено всеобучем 98%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —12, в них учащихся —
1321; учащихся 8—10-х классов—22 человека; домов культуры — 1; колхозных клу
бов—22; библиотек —2; стационарных кино—3. Грамотность населения — 92,3%.
Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось 2500. Системой дошкольных учреждений
охвачено 1960 детей дошкольного возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется институт зерно
вых культур (пос. Советы), студентов — 553, находится в ведении Зернотреста.

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 8 парт
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 4
(кинельская, алексеевская, богд шовская, утевская), коек в них — 70; врачебных амбу организаций во главе с парткомом, 30 во главе с парторгом, 26 кандидатских групп
латорий — 5; фельдшерских пунктов — 4: аптек — 2 (с. Утевка п Кинель); стационар и 25 парткомсомольских грѵпп, всего 89. Пз пих промышленных парторганизаций — 2,
ных детяслей — 8, мест в них —175- На 1000 чел. населения приходится 1 больничная совхозных — 3, МТС и МТМ — 3. колхозных — 43, территориальных — 37, прочих — 1.
Общее количество членов ВКП(б) — 436, кандидатов — 289, а всего — 725, из них
койка. Одпп врачебный участок обслуживает 8680 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ' ХОЗЯЙСТВО. Щплищпый фонд Кинеля- женщин —103.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —226, крестьян — 437,
29Д тыс. кв. и, в среднем 4.1 кв. ч Иа 1 жителя. В Кинеле имеется дом колхозника на
112 мест с двором, вмещающим до 50 подвод, ж.-д. бапя на 50 мест и ассенизационный служащих п прочих —62.
обоз. Протяженность улиц —11.9 км, замощенных нет.
Комсомольская организация состоит из 1158 чел. Комсомольских ячеек —78.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 августа 1933 г. в районе было 29 сельсоветов.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: Колхозный путь» выходит
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 70 км и сель 6 раз в месяц тиражом 3500 экз., газеты политотделов МТС им. Хатасвнча, Скольковсоветом —15 км.
ской (им. Ленина), Тростяпской МТС и свиносовхоза «Комсомолец» выходят 10 раз
Иа 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —13, в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
населения — от 504 до 10 907 чел.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — рабочий пос. Кинель, расположен при ж.-д. ст. Кинель.

Кинель-Черкассний район
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Поверхность района значительно рассечена и местами
имеет холмистый характер. Орошается район рекой Б. Кинелем и его притоками: Сарбай, Кутулук, М. Кинель, Березовая и др. Всего в районе 18 рек общей длиной
в пределах района 383 км и 64 озера общей площадью в 143 га.
Средняя годовая температура + 4°.
Среднее годовое количество осадков — 356 мм.
В почвенном отношении район входит в зону обыкновенных черноземов (глинистые
и суглинистые).
Энергетическими ресурсами являются реки, горючие сланцы и торф.
Полезные ископаемые района пе выявлены. По данным краеведческих организаций
в районе имеются горючие сланцы и торф.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 91 700, в рабочем возра
сте — 46 800; русских — 73,7%, мордвы —15,8%, украинцев — 7,5%, татар —
2,7% п прочих —0,3%.
Плотность населения в районе — 30 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 янва
ря 1934 г. —1246,5 квт, из них электростанция в Кинель-Черкассах (85 квт) — общего
пользования, все остальные установки — специального назначения: промышленные —
107'7 квт и сельскохозяйственные — 84,5 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 4 промышлен
ных предприятия с основными фондами па 1 января 1933 г. — 4672 тыс. руб., с 721 ра
бочим (в 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.) в 1932 г. — 9225 тыс. руб.,
в 1933 г. — 6143 тыс. руб. и по плану на 1934 г. — 7231 тыс. руб.: Пролетарский
сахаро-рафинадный завод при ст. Тимашево (основные фопды— 4128тыс. руб., вало
вая продукция в 1932 г.—7727 тыс. руб., в 1933 г.— 3854тыс. руб. п по плану на
1934 г. — 5400 тыс. руб.), мельница № 13 Главмуки при ст. Толкай (основные фон
ды-532 тыс. руб., валовая продукция 1932 г.—1388 тыс. руб. и 1933 г. — 2228 тыс.
руб.), мастерская производства пожарных ходов и лестниц и типография рика в Ки
нель-Черкассах.
Из этих предприятий типография и мастерская производства пожарных ходов
и лестниц построены в первой пятилетке.
Основным видом промышленной продукции района являются сахар-рафинад
(10,7 тыс. тонн в 1933 г. и 15 тыс. тонн по плану па 1934 г.) и мука (11,4 тыс. тонн
в 1932 г. и 17,7 тыс. тонн в 1933 г.).

Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных щюдуктов в районе имеется 13 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью 173 тонны, маслодельные и брынзоваренные
установки. Стоимость валовой продукции этих предприятий намечена па 1934 г. в сум
ме 1325 тыс. руб., втам числе мукомолья —1169тыс.руб.,маслоделия —134 тыс. руб.
и брынзоварения — 22 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кустарной
кооперированной промышленности определена па 1934 г. в сумме 729,6 тыс. руб. Основ
ные отрасли производства: кузнечное, кирпичное, деревообделочное, веревочное,
кожаной обуви и швейное. Наиболее крупные предприятия кустарной промышленности
кузнечное производство артели «Молот» в Кинель-Черкассах, кирпичное производство
в Толкае, деревообделочная артель «Красный лесоруб» па ст. Подбельская, деревообде
лочная артель «Прогресс» и веревочная артель «Новая заря» в Кинель-Черкассах.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933г.(в тыс. га):
всего —307,8, пахотной земли —231,9, усадебной —13,4, сенокосов —5, выго
нов —118,1, лесов и кустарников — 24,8 (в ведении госфонда — 22,2 п в колхознокрестьянском секторе — 2,5). Преобладающие породы лесов — лиственные. Леса гос
фонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются сергеевским лесхозом, входя
щим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 90 колхозов, объединявших 83% крестьянских
хозяйств; в среднем на одни колхоз приходится 170 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянским секторе—144,9тыс. га,
из пих в колхозах —138,2 тыс. га, или 95,3% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади колхоза составляет 1535 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная (основная) и шестиполь
ная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 147,1 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 10,2, поднято зяби 81,85,
посеяно яровых под зиму 4.86.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 147 тыс. га'.озимых— 35,8 и яровых —
111,2 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе ва 1 января 1934 г. было: лошадей —8528 (рабо
чих — 7362), крупного рогатого скота —14 090 голов (коров — 8619), овец всех воз
растов — 9518, свиней — 876.

Товарных ферм па 1 января 1934 г. было 100: ферм крупного рогатого скота — 38,
в ппх скота — 2455 голов (коров — 945); свиноводческих — 38, в пих свиней — 908
(свиноматок старше 4 мес.—440); овцеводческих — 24, в пих овец —4739.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
7968 голов (коров — 6692). овец всех возрастов — 3136, свиней — 3.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, которые занимают
территорию в 49,1 тыс. га.
Совхоз «Рабочий» при населенном пупки' Березняки входит в систему Зерпотреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —17,3 тыс. га. лошадей —137
(рабочих —124). крушюго рогатого скота — 476 голов (коров — 217), тракторов —
110 мощностью 2503 HP, автомашин —29 па 69 тонн. На 1 января 1934 г. в совхозе
был 471 постоянный рабочий.
Совхоз «Северный ключ» входит в систему самарского Свиноводтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева,—1,7 тыс. га, лошадей —53 (рабочих — 45),
крупного рогатого скота —124 головы (коров — 67), свиней — 2313 (свиноматок стар
ше 9 йес. — 276), тракторов — 2 мощностью 165 HP (СТЗ) и 1 автомобиль на 2,5 тонны.
Свеклосовхоз нм. Ворошилова входит в систему Наркоисааба.
МТС. В районе 4 МТС обслуживают 71 колхоз из 86 (82,5%). Основное их направлепие — зерновое.
Кабановская МТС при с. Кабаповка обслуживает 7 колхозов с площадью 22,2 тыс.га.
Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 51 трактор мощностью 765 HP
(ХТЗ н СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 4 комбайна и мастерская малого
ремонта с 20 постоянными рабочими.
К.-Черкасская МТС при ст. Толкай обслуживает 25ко.іхозов с площадью46,6 тыс. га.
Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 52 трактора мощностью 779 ПР
(Интер 10/20), 5 автомобиле й грузоподъемностью 10,5 тонны, 15 комбайнов и мастерская
капитального ремонта с 58 постоянными рабочими.
К)ютовская МТС при ст. Кротовка обслуживает 14 колхозов с площадью 26.9 тыс. га.
Основные піедства производства па 1 декабря 1933 г.: 68 тракторов мощностью
981 HP (ХТЗ и СТЗ). 3 автомобиля, грузоподъемностью 6,5 тонны, 10 комбайнов и ма
стерская малого ремонта.
М.-Толкаевская МТС при ст. Подбельская обслуживает 25 колхозов с площадью
39,6 тыс. гг. Основные ере детва производства на 1 декабря 1933 г.: 37 тракторов мощ
ностью 718 HP (Интер 22,36), 3 автомобиля грузоподъемностью 4,5 тонны, 8 комбайнов
и мастерская малого ремонта с 32 постояпнымп рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 35 плотин, 56 га орошаемой
земли. Планом 1934 г. намечается правильное ирригационное строительство (механи
ческое и самотечное) па плоирди 450 га, лиманное на площади 250 га, 5 шахтных колод
цев, 1 плотина с искусственным сооружением и 10 с простым водоспуском, осушение
па площади 100 га. Общая стоимость работ определена в 555 тыс. руб.
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе расположены
Тимашевский (ст. Тимашево) опорный пункт по сахарной свекле ЦШІСа и 2 опорных
пункта Поволжской агролесомелиоративной опытной станции.

ТРАНСПОРТ. В средней и западной частях на протяжении 153 км райоп пересекает
лилия Самаро-Златоустовской ж. д. па Уфу и Серные воды, Сергиевского района, со
станциями: Муханово, Толкай, Подбельская, Тимашево и Кабаповка.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 56,9
и по отправлению — 68,3, всего —125,2. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб
(13,8), нефть (9,4), лесоматериалы (6,7), по отправлению — хлеб (48,2), стройматериалы
минерального происхождения (1,9), лесоматериалы (5,4), сахар (9).
главнейшие станции: Толкай, Тимашево и Подбельская.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе—5, почтовых
агентств —20, седьписьмоносцев — 68. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри района центр связан телефоном с 24 сельсо
ветами, 4 МТС и 2 совхозами. Район имеет 5 трансляционных радиоузлов и 364 трансля
ционных радиоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г.
состояла из 77 магазинов и лавок и 16 ларьков и киосков, всего 93 единицы (потреби
тельской кооперации—80 и ГОРТа—13). Па одну торговую точку приходится
986 жителей.
Сеть общественного питания состоит пз 11 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 4 элеваторов, механизированного
амбара и 16 простых хлебных амбаров.
В районе действуют базары в Кшіе.іь-Черкассах, Кротовке, Тимашеве, Закипсльском и Подбельской.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сум
ме 9325 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 5005 тыс. руб., по ГОРТу —
916 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1803 тыс. руб.; в расходной части —1484.4 тыс. руб. Расход па жителя —
16 р. 18 к.
Па 1934 г. годовой бюджет района в расходной части запроектирован в сумме
1523,6 тыс. руб.
Па 1 января 1933 г. в районе имелось 58 сберкасс и 20 ЭЗО.вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ—83, в них учащихся— 8839; охвачено всеобучем 98,3%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —13, в них учащихся —
2154, учащихся 8—10-х классов —31; домов культуры— 1; колхозных клубов — 20;
библиотек—1; стационарных кино—7. Грамотность населения — 89,2%. Неграмот
ных на 1 января 1934 г. оставалось 3300. Системой дошкольных учреждений охвачено
2489 детей дошкольного возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИИ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется агротехниче
ский техникум, учащихся — 350, находится в ведении Наркомсовхозов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —4
(кинель-черкасская, тимашевская, б.-толкайская, пустоваловская). Коек в пих — ПО;
врачебных амбулаторий — 8; фельдшерских пунктов —1; стационарных детских яс

лей —13, мест в них — 310; аптек — 3 (в с. Кинсль-Черкассах, Тимашеве, Б. Толкае).
Па 1000 чел. населения приходится 1,2 больничной койки. Один врачебный участок
обслуживает 7400 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Кинсль-Черкассах имеется коммунальная
электростанция мощностью в 85 квт, промышленный водопровод, две заводских бани
на 18 мест и дом колхозника на G5 мест с двором, вмещающим до 150 подвод. Протяжен
ность улиц —107,2 км, замощенных —1,2 км.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 38 сельсоветов,
из них 4 украинских (В.-Банновскпй, Галочкинский, Кохановский и Полудневский),
5 мордовских (Б.-Толкайский, Ерзовский, Кр.-Ключевский, М.-Толкайский и Под
бельский) и 1 татарский (Мочелеевский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 37 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —16,
населения — от 630 до 7073 чел.

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 17 парт
организаций во главе с парткомом, 77 во главе с парторгом, 31 кандидатская группа
и 24 парткомсомольских группы, всего 149. Из них промышленных парторганизаций—3,
совхозных—12, МТС и МТМ — 6, колхозных — 82, территориальных — 28, про
чих —18.
Общее количество членов ВКП(б) — 666, кандидатов — 442, а всего —1108, из
них женщин —191. Социальный состав районной парторганизации: рабочих —317,
крестьян — 751 служащих и прочих — 40.
Комсомольская организация состоит из 1590 чет. Комсомольских ячеек — 99.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газета: «Путь к социализму» выходит
7 раз в месяц тиражом 3000 экз. и газеты политотделов Кабаковской, К.-Черкасской,
М.-Толкэйской МТС и зерносовхоза «Рабочий»,РАЙ0ННЫЙ ЦЕНТР — К.-Черкассы, находится на расстоянии 3 км от ж.-д
линии (ст. Толкай).

Клявлинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — волнистая возвышенность, особенно в север
ной части; высоты достигают 335 м над уровнем моря, к югу они снижаются до 120 м:
поверхность изрезана многочисленными оврагами.
Орошается район реками: Черемшан, Шпшма (приток Камы) и притоками р. Сок:
Уксадой, Сурмышом, Байтермыпюм л Сурметом. Всего в районе 55 рек общей длиной
в пределах района 409 км и 2 озера общей площадью в 2,5 га.
Годовая температура около + 3°.
Годовое количество осадков — 308 мм.
В почвенном отношении район входит в зону деградированных черноземов, на поло
гих равнинах югозападной части района встречаются мощные и обыкновенные
черноземы.
Энергетические ресурсы района: реки и залежи торфа (имеются признаки нефте
носности).
Из полезных ископаемых выявлены: на ст. Резяпкнло, Усаклипского сельсовета,
залежи марганца, сухого гипса, разного рода глин; залежи торфа, большие заложи
алебастра, известковый плитняк с примесью битумов; возле дер. Подгорный дол, Воскре
сенского сельсовета имеется источник серных вод и залежи барита; Разрабатываются
глины, алебастр.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. населения в районе — G1 700, в рабочем воз
расте—31500; мордвы—57,7%, русских — 26,2%, татар — 2,9%, чуваш—13%,
прочих — 0,2%.
Плотность населения — 32 чел. на 1 кв. км.
Район национальный (мордовский).
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 527 квт. из них промышленных — 509 квт и сельскохозяйственных —18 ккг.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышленпых предприятия с 72 рабочими (в 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.)
в 1932 г. —1250 тыс. руб. и в 1933 г. —1409 тыс. руб.: мельница № 9 Главмуки в Клявлипо (валовая продукция в 1932 г. —1230 тыс. руб. и в 1933 г. —1394 тыс. руб.),
кирпичный завод рика в с. Павловке п типография рика в Клявлшіе.
Из числа этих предприятий типография рика построена в 1931 г.
Основные виды промышленной продукции района: мука (12.6 тыс. тонн в 1933 г.
и 18.2 тыс. тонн по плану 1934 г.) и кирпич (104 тыс. шт. в'1933 г. и 209 тыс. шт. по пла
ну 1934 г.).

Пз мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных про
дуктов в районе имеется 13 мельниц рика с суточной производительностью 94,7 тонны.
Стоимость валовой продукции пх намечена на 1934 г. в сумме 1542 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой- продукции кустарной
кооперированной промышленности определена па 1934 г. в сумме 59 тыс. руб. Основные
отрасли производства: алебастро-гипсовое и колесное. Наиболее крупные кустарные
предприятия — алебастро-гипсовый завод артели «Продукт» в Клявлшіе и дерево
обделочное производство артели им. Крупской и в с. Ботрян.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г.
(в тыс. га): всего —193,2, пахотной земли —121,4, усадебной — 7,9, сенокосов — 3,2,
выгонов —14,9, лесов и кустарников — 37,8 (в ведении госфопда — 31,5 и в крестьян
ском секторе — 5,1). Преобладающей породой в лесах являются береза, липа, осина.
Леса госфонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются клявлинским лес
промхозом, входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 62.колхоза, объединявших 67,9% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 106 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —81 тыс. га,
из них в колхозах 69,6 тыс. га, или 86% к общей площадп посева. Средний размер посев
ной площади колхоза составляет 1122 га. В районе установлены 2 схемы севооборота:
четырехпольная (основная) и пятипольная. При установленных севооборотах конеч
ная посевная площадь составит 86,6 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 14, поднято зяби 51,93,
посеяно яровых под зиму 3,3. Уборочная площадь в 1934 г. составляла 86,5 тыс. га:
озимых — 26.5 и яровых — 60 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 8306
(рабочих — 7025). крупного рогатого скота — 8028 голов (коров — 4848), овец всех
возрастов —10 920, свиней — 2337.
Товарных ферм па 1 января 1934 г. было 54; коневодческих — 1, в пей лошадей —
20 (маток —16); ферм крупного рогатого скота—21, в них скота —1321 голова (ко
ров — 418): свиноводческих ферм — 23, в них свиней —1441 (свиноматок старше
4 мес. — 272); овцеводческих ферм — 9, в пих овец —1901.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
5684 головы (коров — 3929), овец всех возрастов — 4454, свиней — 546.

СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 1 совхоз 'Рассвет» при с. Вовкресеика, занимает территорию в 22,7 тыс. га и входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,7 тыс. га, лошадей — 109
(рабочих — 99), крупного рогатого скота—2G78 голов (коров —1179), тракторов —
25 мощностью 300 НР, автомашин — 1 па 1,5 тонны.
МТС. Врайопе 2 МТС обслуживают 56 колхозов из 62 (90,3%). Основное их направ
ление — зерновое.
Депискинская МТС при разъезде Денискино обслуживает 30 колхозов с площадью
3G.4 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 22 трактора мощно
стью 37G НР (Интер 22/36), 2 автомобиля па 3 тонны, 4 комбайна и мастерская малого
ремонта с 16 постоянными рабочими.
Клявлипская МТС при ст. Клявлино обслуживает 26 колхозов с площадью
40,4 тыс. га. Основные средетва производства ва 1 декабря 1933 г. - 46тракторов мощно
стью 670 ПР (ХТЗ и СТЗ), 1 автомобиль па 1,5 тонны, 4 комбайна и мастерская капи
тального ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 8 плотин. Планом 1934 г. наме
чается: правильное-ирригационное строительство (механическое и самотечное) на пло
щади 100 га, 5 шахтных колодцев, 5 плотин с простым водоспуском. Общая стоимость
работ определепа в 133 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней части с запада па восток па протяжении 100 км райоп
пересекает линия Самаро-Златоустовской ж. д. (Пиза — Уфа) со станциями: Клявлино,
Маклауш, Шалашппково, Шептала, Дымка и Денискино’ Общий размер грузооборота
в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 22,7 и по отправлению —120,1, всего142,8. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлебные (6,6), стройматериалы (1,6),
лесоматериалы (3,2), соль (2,1) п нефть (2,4); по отправлению — лесоматериалы (50,9),
хлебные (49,8) и продукты огородничества (1,6).
Главнейшие станции: Шептала, Клявлино и Шалашппково.
Для автогужевого транспорта райоп располагает трактом Клявлино — Бугу
руслан краевого значения. Начальный пункт тракта — Клявлипо, конечный — Новые
сосны. Протяженность тракта в пределах района —11 км (грунтовые).
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —1, почтовых
агентств—20, сельписьмоносцев — 63. Районный центр) имеет телеграфную и телефонпую связь с краевым центром и связан телефоном с 10 сельсоветами, 2 МТС и 1 сов
хозом. Райоп имеет 1 трансляционный радиоузел и 61 трансляционную радиоточку.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г. со
стояла из 58 магазинов и лавок й 12 ларьков в киосков, всего 70 единиц (потребитель
ской кооперации — 62 и ГОРТа — 2). На одну торговую точку приходится 881 житель.
Сеть общественного питания состоит из 4 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 28 хлебных складов.
В районе действуют базары при ст. Клявлино и при совхозе «Рассвет».
Розничный оборот основных торговых систем по району в 1933 г. выразился в 4420
тыс. руб. (по потребительской кооперации — 3990 тыс. руб., по ГОРТу — 226тыс. руб).

ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1137,9 тыс. руб., в расходной —1094,5 тыс. руб. Расход ва жителя 17 р. 79 к.
Бюджет в расходной части па 1934 г. запроектирован в 1299.5 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 19 сберкасс и 10 598 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ — 75, в них учащихся— 8101; охвачено всеобучем 96,7%
детей школьпого возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 3, в них учащихся —
569; домов культуры —1; колхозных клубов —17; библиотек —1. Грамотность насе
ления — 84,3%.
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3559. Системой дошкольных учреж
дений охвачено 1890 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(клявлипская, ст.-соснипская), ксек в пнх —30; врачебных амбулаторий —2; фельд
шерских здравпунктов — 4; стационарных детяслей — 5, ксек в них —150; аптек — 1
(в с. Клявлино). На 1000 чел. населения приходится 0,5 больничной койки. Одші вра
чебный участок обслуживает 15 200 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Клявлпне имеется ж.-д. водопровод; 4 ж.-д.
бани па 42 места и пожарный обоз. Протяженность улиц —6 км, замощенных пет.
В 1934 г. достраивается коммунальная баня па 25 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 р. в районе был 31 сельсовет,
пз них мордовских —14 (Аделапдовский, Бсгапинский, Б гряплшекий, Клявлинский,
Карпышпский, Н.-Соснпнский, Н.-Маклаушйнсквй, Н.-Байгершипскпй, Н.-Шенталішсквй, Ойкивский, Петровский. Ст.-Байгепмгшский, Ст.-Маклаутпввскпй, Ст. Сургашский), чувашских — 4’ (Бср.-Игарскпй. Ерыклинский, Усаклиисквй, Черно-Ключев
скиЙ), татарских — 2 (Н.-Кувакский, Тат. Абдиксевскпй).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 45 км, сель
советом — 9 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 9,
населения —от 821 до 3469 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 24 парторгапизащш во главе с партком, и и с парторгом, 26 кандидатских групп и 28 парткомсомольскпх групп, всего — 78.
Общее количество членов ВКП(б) —258, кандидатов —172, всего—430. пз них
женщин— 21. Социальный состав районной парторганизации: рабочих —85, кре
стьян — 352, служащих и прочих — 20.
Комсомольская организация состоит пз 666 чел. Комсомольских ячеек — 60.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Ленинский путь» выходит
6 раз в месяц (па русском п мордовском языках) тиражом на русском — 2000 экз., на
мордовс-ксм («Ленине Клява») —1000 экз.; газеты политотделов Денисшшскс й. Клявлипской МТС и мясосовхоза «Рассвет» выходят 10 раз в квартал тиражом 1090 экз.
каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Клявлино, расположен при ж.-д. станции Клявлино.

Кошкинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — всхолмленный на севере и степная равнина
па юге.
Орошается райоп реками: Копдурчсй (приток Сока), Черемшапом (приток Волги)
и их притоками: Чесноковка, Выковка и др. Копдурча с притоками расположена в юж
ной части района, а Черемшан с притоками — в северной. Всего в районе 18 рек общей
длиной в пределах района 332 км и 34 озера общей площадью в 146 га, из них 1
свыше 25 га.
Годовая температура + 3,3е.
Среднее годовое количество осадков около 400 мм.
В почвенном отношении район входит в почвенную зону обыкновенных черноземов.
Наряду с этим имеются деградированные черноземы и темносерые лесостепные земли,
встречаются солонцы.
Энергетические ресурсы района: реки, торфяники и леса (в северозападпой. части).
Из выявленных полезных ископаемых в {іайонс имеются торфяники и известняки
(с. Красное поселение).
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 96 500, в рабочем возрасте49 200; русских—47%, татар—22,6мордвы —17,9%, чуваш—8,7% и прочих 3,8%.
Плотность населения в jaflone — 38 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность актовых усгаповок района на 1 января
1934 г. —1390,5 квт, из пих электростанция в с. Кошках (55 квт) — общего пользова
ния. вс? же остальные установки — специального назначения: промышленные —
1269 квт и селы-кохозяйітвенпые — 66.5 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 4 промышлен
ных предприятия с 407 рабочими (за 1932 г.) и с валовой прюдукцней (в цепах 1926/27 г.)
в 1932 г. — 1997 тыс. руб., в 1933 г.—1745 тыс. руб. и по плану 1934 г.—
2061 тыс. руб.: дубильпо-экстрактиый завод «Ударпик» на ст. Салован (основные фонды
на 1 января 1933 г. — 2675 тыс. руб., валовая продукция 1932 г.—1553 тыс. руб. и
1933г. — 1615 тыс. руб.), ЧерюмшанскиЙ лесозавод № 56 Средлеса па ст. Салован
(валовая ши,дукция 1932 г.—413 тыс. руб., 1933 г.—118 тые. руб. и по плану
1934 г. —423 тыс. руб.), кирпичный завод пика и типография в Кошках.
Все эти предприятия построены в первой пятилетке. Основные виды промышленной
продукции района: дубители (1827тонн в 1932 г. и 1900 тонн в 1933 г.), пиломатериалы
(8,6 тыс. кубом, три.в в 1933 г. и 15,4 тыс. кубометров по плану 1934 г.) и кирпич
(31 тыс. шт. в 1933 г. и 300 тыс. шт. по плану 1934 г.).

Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеются 14 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью 177,5 тонны, маслодельные и брынзоварепные
установки. Стоимость валовой продукции их намечена па 1934 г. в сумме 3120 тыс. руб.,
в том числе мукомолья — 2804 тыс. руб., маслоделия — 294 тыс. руб. и брынзоварешія —
22 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района: кузнечное, обозостроенне и столярное. Наиболее крупное предприятие кустар
ной промышленности — обозостроительпое производство артели «Вперед» вс. Мак
симкино.
Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности рай
она определена па 1934 г. в 223 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г.
(в тыс. га): всего — 254,3, пахотной земли —174,7, усадебной —10,6, сенокосов —
7,9, выгонов —18,8, лесов и кустарников — 30 (в ведении госфонда — 29,1 и в
крестьянском секторе — 0,9). Преобладающие породы лесов лиственные. Леса госфонда
входят в лесокультурную полосу и обслуживаются черемшанским лесхозом, входя
щим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было ПО колхозов, объединявших 84,6% крестьянсішх хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 146 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозііо-крестышском секторе — 147,2 тыс. га,
пз них в колхозах —142,1 тыс. га, или 96,5% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза составляет 1292 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная (основная), пятиполь
ная и шестипольная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь
составит 137,3 тыс. га.
В целях повышения пюжайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 28,4, поднято зяби 88,7,
посеяно яровых под зиму 3.44.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 145,7 тыс. га: озимых — 44,7, яровых —
101 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —13 830 (рабо
чих — И 075), крупного рогатого скота 19 513 голов (коров —12 716), овец всех воз
растов —14120, свиней — 4223.

Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 119, нз них коневодческих — 1, в пей
лошадей — 67 (маток — 27); ферм крупного рогатого скота — 50, в них скота — 4527
голов (коров —1844); свиноводческих — 47, в них свиней — 2889 (свиноматок старше
4 мес. — 836); овцеводческих — 21, в них овец — 3475.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
13 799 голов (коров —10 125), овец всех возрастов — 7461; свиней —1311.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется один совхоз им. Молотова при
-с. Орловка, занимает территорию 4,3 тыс. га, входит в систему Сортсемтреста. Основ
ные средства производства в 1933 г.: посева — 4,2 тыс. га, лошадей —124 (рабочих —
110), крупного рогатого скота 85 голов (коров — 31), свиней — 237 (свиноматок старше
9 мес. — 40), тракторов — 25 мощностью 445 ПР (СТЗ и Валлис), автомашин — 7 грузо
подъемностью 6 тонн, комбайнов — 5. На 1 января 1934 г. в совхозе было 188 постоян
ных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
МТС. В районе 4 МТС обслуживают 135 колхозов из 148 (91,2%). Основное направ
ление их —зерновое.
Кутузовская МТС при пос. Н.-Ииколасвка обслуживает 30 колхозов с площадью
39,2 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 42 трактора
мощностью 580 НР (ХТЗ и СТЗ), 2 автомашины грузоподъемностью 5 тони, 2 комбайна
и мастерская малого ремонта с 26 постоянными рабочими.
Погрузішская МТС при ст. Пѳгрузпая обслуживает 41 колхоз с площадью
52,9 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1934 г.: 56 тракторов
мощностью 719 НР(ГІіітер 10/20); 4 автомашины грузоподъемностью 9тонн,8 комбайнов
п мастерская капитального ремонта с 71 постоянным рабочим.
Эстонская МТС в Эстонском сельсовете обслуживает 19 колхозов с площадью
38,5 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 30 тракторов
мощностью 450 ИР (ХТЗ и СТЗ), 2 автомашины грузоподъемностью 3 тонны, 6 комбай
нов и мастерская малого ремонта.
Якушкинская МТС при ст. Якушка обслуживает 45 колхозов с площадью
63,9 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 50 тракторов
мощностью 644 НР (Интер 10/20), 5 автомашин грузоподъемностью 10,5 тонны,
10 комбайнов и мастерская малого ремонта с 25 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Брайоне имеются 4 плотины. Плапом 1934 г.
намечается: правильное ирригационное строительство (механическое и самотечное) па
площади 100 га, 2 буровых и 5 шахтных колодцев, 5 плотин с простым водоспуском,
1 ветряк, осушение на площади 200 га. Общая стоимость работ определена в 223 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В северной и западной части па протяжении 60 км район пересекает
линия Самаро-Златоустовской ж. д. (Инза — Уфа) со станциями Якушка п Погрузпая.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 56,1 и по
отправлению — 83,9, всего —140. Важнейшие виды грузов: по прибытию — лесо
материалы (41,1) и нефть (3,4); по отправлению — хлебные (47,7) и лесоматериалы (18,4).
Главнейшая станция — Якушка.
Для автогужевого транспорта район располагает двумя трактами: Средневолжским
союзного значения через Теплый стан (8,5 км) и Теплый стан — Якушка краевого зна

чения (26 км). Начальный пункт последнего тракта — Теплый стан, конечный —
Якушка. Общая протяженность тракта в пределах района — 34,5 км (естественпогрунтовых). Первый тракт имеет 1 мост протяжением в 23 пог. и.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —1, почтовых
агентств — 84, селышсьмоносцев — 78. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром, телефонную с 35 сельсоветами, 4 МТС, І совхозом.
Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 142 трансляционных радиоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
стояла пз 81 магазина и лавок и 14 ларьков и киосков, всего 95 единиц (потребительской
кооперацвп — 87 и ГОРТа — 6). На одну торговую точку приходится 1015 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 3 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 2 элеваторов и 10 хлебных складов.
В районе действуют базары в Кошках, при ст. Салован и при ст. Якушка. Розничный
оборот основных торговых систем в 1933 г. по району выразился в сумме.И 875тыс. руб.
(по потребительской кооперации — 8130 тыс. руб., по ГОРТу — 822 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходней части
составлял 1878,1 тыс. руб. и в расходной —1450 тыс. руб. Расход на жителя —15 р. 13 к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1962,3 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 38 сберкасс и 9200 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —117, в них учащихся — И 580; охвачено всеобучем 96,6%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 21, в пих учащихся 1229;
домов культуры — 1: колхозных клубов — 36; библиотек — 2; стационарных кино — 2.
Грамотность населения — 91,9%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3300.
Системой дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста — 6163.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется полеводческий
сельскохозяйственный техникум (с. Александрии ь), учащихся —118, находится в ве
дении крайзу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —3
.(кошкішская, стешю-шепталшіская, чистовская), ксек в них — 50; врачебных амбула
торий — 4; стационарных детских яслей — 7, мест в них — 200; аптек — 1 (в с. Кошки).
На 1000 чел. населения приходится 0,5 больничной койки. Один врачебный пункт об
служивает 15 800 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Кошках имеется дом колхозника и пожариый
обоз. В 1934 г. достраивается коммупальиая бапя на 20 мест. Протяженность улиц —
5 км. замі щевпых нет.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 50 сельсове
тов. из них мордовских — 8 (Александровский 1-й, Высококолковскі й. Грачевский,
H.-Бесовский, Н.-Кармалипскпй, H.-Куликовский, Ст.-Бесовский, Ст.-Шеиталивский),
чувашских — 6 (В. Кустовский, Ерандаевский, Н. Калмаюрский, Ст.-Макспмкилский,
Ст.-Саловаиский, Старо-Гарьевский), татарских —7 (Н.-Фейзуловскгй, Санте мире вский, Ср.-Сантемировский, Ст,- Тюгальбупшскпй, Ст.-Фейзуловскпй, Тепло-Становский,
Эчкановский), немецких —4 (Александртальский, Б.-Коистантшіовский, Б.-Романов-

ский, Рейвфельдовский), украинских — 2 (Б. Ключевский, Киевский) и эстонских — 1
(Эстонский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 40 км и сель
советом —10 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 20,
населения—от 501 до 3900 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: И парт
организаций во главе с парткомом, 52 во главе с парторгом, 41 кандидатская группа и
2о парткомсомольских групп, всего —129. Из них промышленных парторганизаций — 4,
совхозных — 1, МТС и МТМ — 4, колхозных — 73, территориальных — 33, прочих —14.

Общее количество членов ВКП(б) — 524, кандидатов — 340, всего — S64, из них
женщин —123.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —277, крестьян — 540,
служащих и прочих — 47.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Ленинский путь» выходит
7 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов: Якушкішской МТС выходит
ежедневно тиражом 2000 экз. Кутузовской, Эстонской и Погрузішской МТС выходят
10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР-с. Кошки, находится на расстоянии 4 км от ж.-д. липин
(ст. Погрузлая).

Красноярский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — всхолмленная равнина.
Орошается район реками: Соком с притоками: Тростянка, Хорошенькая, Чернавка,
и Кондурчей с притоками: Кандабулак, Буян и др. Всего в районе 23 реки общей длиной
в пределах района 349 км и 87 озер общей площадью 294 га, из пих 2 озера свыше 25 га
каждое.
.
Средняя годовая температура + 4°.
Среднее годовое количество осадков около 370 мм.
В почвенном отношении райоп входит в основном в зону обыкновенных черноземов
■Левобережья.
Энергетическими ресурсами являются реки (Сок и Копдурча) и лесные массивы.
, Из полезных ископаемых в районе имеются: песчаник (с. Красный яр), гипс
(с. Водино), известняк (в районе сс.Н. Семейкино, Хорошенькое, Каменка и др.), сера
(около с. Водино п II. Семейкино), гравий,
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населепия — 78 200, в рабочем воз
расте-39900; русских — 72,1%, мордвы —16%, татар —7,6%, украинцев — 2,6%
и чуваш —1,7%.
Плотность населения в районе —20 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 275 квт, из них промышленных — 250 квт и сельскохозяйственных —
25 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 2 промышлен
ных предприятия с 90 рабочими (в 1932 г.)ис валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.)
в 1932 г. — 556 тыс. руб., в 1933 г. — 471 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1232 тыс. руб.:
И.-Буянский винзавод Госпромсовхозтреста и типография рика в Красном яре.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 8 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с суточной производительностью 127 тонн и маслодельные установки. Стоимость
валовой продукции их определена па 1934 г. в сумме 1390 тыс. руб., в том числе муко
молья —1271 тыс. руб. и маслоделия —119 тыс. руб.КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции коопериро
ванной кустарной промышленности намечена па 1934 г. в сумме 428,3 тыс. руб. Основ
ные средства производства: кузнечное, кожаной и валепой обуви, швейное и углежжение.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (втыс. га):
всего — 389,6, пахотной земли — 268,9, усадебной —12,7, сенокосов —13,8, вы

гонов —17,7, лесов и кустарников — 54,4 (в ведении госфонда — 40,3 и в крестьян
ском секторе —12,3). Преобладающие породы лесов — лиственные (липа, береза). Леса
госфонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются красноярским леспром
хозом. входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 148 колхозов, объединявших 87,4% крестьян
ских хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 122 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —143,8 тыс. га,
из них в колхозах 136,8 тыс. га, или 94,4% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза составляет 924 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная (основная), пятиполь
ная и шестипольная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь
составит 146,7 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 11.9, поднято зяби 64.2,
посеяно яровых под зиму 3,41.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 143,31 тыс. га: озимых —36,7, яровых —
106,6 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 6307 (рабо
чих — 5710), крупного рогатого скота —10 925 голов (коров — 7809), овец всех воз
растов —5496, свиней — 728.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 47, нз них ферм крупного рогатого
скота — 24. в них скота —1119 голов (коров — 479); свиноводческих ферм —13, в пих
свиней — 467 (свиноматок старше 4 мес. —164); овцеводческих ферм —10, в них
овец — 846.
•
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого
скота — 9106 голов (коров — 7055), овец всех возрастов — 3963, свиней — 119.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 4 совхоза, занимающие тер-риторню в 42,8 тыс. га.
-Совхоз «Красная заря» при с. Александровка входит в систему самарского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —2,8 тые. га, лошадей —
96 (рабочих — 85), крушюго рогатого скота — 384 головы (коров — 169), свішей — 7192
(свиноматок старше 9 мес. — 781), тракторов —14 мощностью 190 ПР (СТЗ), грузовых
автомашин — 1 в 2,5 тонны. Па 1 января 1934 г. в совхозе было 146 постоянных рабочих.
Имеется мастерская текущего ремонта.

Совхоз «Ягодный» прп с. Хллково входит в систему самарского Свиповодтреста- Протяженность тракта в пределах района — 75,6 км, из них с каменной одеждой — 22
Основные средства производства в 1933 г.: посева — 1,2 тыс. га, лошадей — 4G (рабо- и грунтовых — 53,1 км. Тракт имеет 49 мостов общим протяжением в 424 пог. м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —2, почтовых
чих — 33), крупного рогатого скота —192головы (коров — 79), свиней — 3048(свино
маток старше 9 мес. — 252), тракторов — 8 мспшостью 110 НР (СТЗ), автомашин грузо агентств —41, сельписьмоносцев — 66. Районный центр имеет телеграфную и теле
вых — 1 в 2,5 топпы. На 1 января 1934 г. в совхозе было 75 постоянных рабочих. Имеет фонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связап телефоном
с 12 сельсоветами, 3 МТС и 3 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел
ся мастерская текущего ремонта.
Совхоз «Коммунар» входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные сред и 51'Трансляционную радиоточку.
ТОРГОВЛЯ. Стацыонаушая розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
ства производства в 1933 г.: посева — 4,9 тыс. та, лошадей — 274, крупного рогатого
акта — 4923 головы (коров — 2520), свиней — 95, тракторов —13 мс щностью 130 НР стояла из 80 магазинов и лавок и 24 ларьков и киосков, всего 104 единицы (потреби
тельской кооперации — 89 и ГОРТа —6). На одну торговую точку приходится 752
(ФП), автомашина — 1 на 1,5 тонны.
Совхоз им. Максима Горького прп с. Н. Буян входит в систему Госпромсовхоз- жителя.
Сеть общественного пптэппя состопт из 8 столовых.
треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1.9 тыс. га, лошадей —176
Зерпоскладское хозяйство района состоит из одного хлебного склада.
(рабочих —171), крупного рогатого скота —55 голов, тракторов — 7 мещпостью
В районе действует базар в Красном яре.
125 НР, грузовых автомашин — 3 грузоподъемностью в 4.5 тонны. На 1 января 1934 г.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району -выразился в сум
в совхозе было 132 постоянных рабочих. Имеется мастерская капитального ремонта.
МТС. В рай не 4 МТС обслуживают 97 колхозов из 116 (83,6.’О). Основное их на ме 8045 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 3635 тыс. руб., но ГОРТу —
правление — зерне вое.
929 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
Елховская МТС при с. Елховке, обслуживает 31 колхоз с площадью 37,5 тыс. га.
Основные ере-детва д|юизводства на 1 декабря 1933 г.: 52 трактора w щностью 826 НР составлял 1682,7 тыс. руб., в расходной 1315,6 тыс. руб. Расход па жителя —
(ХТЗ п СТЗ), 6 автомобиле й грузоподъеэшостыо И тонн, 9 комбайне в и мастерская 16 р. 82 к. Па 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 1830 тыс. руб.
На 1 января 1934 г. в районе имелась 31 сберкасса и 8700 вклад’шков.
малого ремонта с 40 постоянными рабочими.
НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
Красноярская МТС прп с. Красный яр обслуживае-т 26 колхозов с 38,2 тыс. га.
Основные іутдетва производства ва 1 декабря 1933 г.: 55 тракторов мещисстью 863 НР 1934 г.: начальных школ (1-й ступени) —103, в них учащихся — 9262; охвачено все
(ХТЗ и СТЗ), 8 автоме;билей грузоподъемностью 15 топи, 10 комбайнов и мастерская обуч-м 98,2% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 12, в них
малого ремонта с 12 постоянными рабочими.
учащихся — 2210; домов культуры — 1; колхозных клубов — 27; библиотек — 2.
Раковская МТС при с. Раковке обслуживает 22 колхоза с площадью 21.6 тыс. га. Грамотность населения — 88,8%. Неграмотных ва 1 января 1934 г. оставалось 3200.
Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 52 ту-актора па 780 НР (ХТЗ и Системгй дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста—1322.
СТЗ), 4 автомі биля грузоподъемностью 8 тонн, 6 комбайнов и мастѵріская малого ре
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеются: якстереошский
монта с 20 постоянными рабочими.
педагогии-ский техникум, учащихся—270, находится в ведении крайоно; совхозуч
11. Буянская МТС при с. II. Буян обслуживает 18 колховов с площадью 45,2 тыс. га. при совхозе Красная заря», учащихся —108, находится в ведении НаркомсовОсновные средства пгюизводства на 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов па 375 НР. хозов.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 8 плотин, 1 буровой колодец.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 6
Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (механическое (красноярская, елховская, б.-кайенская, тростяпская, ново-буянская, курумчипи самотечное) на площади 300 га, 2 буровых и 10 шахтных колодцев, 1 плотина с искус скгя), ксек в них —105; врачебных амбулаторий — 1; фельдшерских пунктов —6;
ственным сооружением и 5 с простым водоспуском, 1 ветряк. Общая стоимость работ стационарных детских яслей —7, в них мест —180; аптек —2 (в сс. Н. Буяне и Елопределена в 362 тыс. руб.
хгпю). На 1000 чел. населения приходится 1,4больничной койки. Один врачебный уча
ТРАНСПОРТ. Железных длрог па территории района по имеется. По югозападпой сток обслуживает 7100 жителей.
границе рай.жа протекает р. Волга, пристань Курумочь, общі й грузооборот которой
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Красном яре имеется дом колхозника па 20
составлял (втыс. тонн): по прибытию — 5,5и по отправлению — 23,8, всего—29,3. мест с двором, вмещающим до 50 подвод, и пожарный обоз. Протяженность улиц —
Важін йшік виды гртзов: по прибытию — нефть (2,8) и хлеб (1,3); по отправлению — 37 км. замещенных нет.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15августа 1933 г. в районе было 48 сельсоветов,
лесоматериалы (16,2), хлеб (4,7) и стройматериалы мивералыАго происхождения (1).
Для автогужевого транспорта район рааюлагвет Средвеводжским трактом ссюз- из лих 8 мордовских (Кобельмішский, Морд. Селитьбйпский, И.-Семейкивский, Н.-Бипого значения. Начальный пункт тракта —11. Семейкине, конечный — Пролейка. нарадский, Б.-Каменский, Сухо-Авралщіский, Тремасовский, Шиланский), 4 татарских

Кондурчпнский, Кубань-Озерский , Мулловский, Н.-Урайкшіскпй) и 1 украинский
(Водинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 70 км и сель
советом — 13 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —13,
населения — от 387 до 4142 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 2 парт
организации во главе с парткомом, 50 во главе с парторгом, 27 шшдидатских групп
и 12 парткомсомольских групп, всего 91. Из пих промышленных парторганизаций — 6,
совхозных —12, МТС и МТМ —7, колхозных — 48, территориальных —17, про
чих — 1.

Общее количество членов ВКП(б) — 350, кандидатов — 322, всего — 672, пз ппх
женщин —126.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —160, крестьян — 459,
служащих и прочих — 53.
Комсомольская организация состоит из 1239 чел. Комсомольских ячеек — 82.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Ленинский путы выходит
6 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов Едховской, Раковской МТС,
свиносовхоза «Красная заря», мясосовхоза «Коммунар» выходят 10 раз в квартал тира
жом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Красный яр, находится от ж.-д. линии на расстоянии
27 км (ст. Смышляевка).

Мелекесский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Река Черемши делит район на 2 части: правую (се
верную) — лесисто-овражную и холмистую и левую (южную) — равпинпостспвую.
Наиболее крупной рекой в районе является р. Черемшан, приток р. Волги, с рядом
незначительных притоков (Авраль. Бпрля, Краевая, Тня и др.). Всего в районе 19 рек
общей длиной в пределах района 380 км и 108 озер общей площадью 331 га, из ппх 2
больше 25 га каждое.
Средняя годовая температура 4-3.3°.
Годовое количество осадков — 427 мм.
В почвенном отношении имеется два под[>айона: северный с деградированными
черноземами, переходящими в серые лесные суглинки, и южный с суглинистыми тяже
лыми черноземами па глинистой почве.
Энергетические іюсурсы района: р. Черемшан и торфяные залежи близ г. Мелскеса,
у сс. Ерыклипска, Мулловки и Репьевки.
Полезные ископаемые района мало исследованы.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. сельского населения в районе —115 600 и город
ского (г. Мелекес) —19 500; сельского населения в рабочем возрасте—58 700. Всего
населения —135100; русских — 69%, татар —13,2%, мордвы — 7,5%, чуваш —
9,4% и прочих — 0,9%. Плотность населения —27 чел. на 1 кв. км,
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. —3207 квт, кз ппх элекцюстанция в г. Мелекесе (325 квт) —общего пользо
вания, все же остальные установки специального назначения: промышленные —
2420 квт и сельскохозяйственные — 462 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 17 промышлен
ных предприятий с основными фондами па 1 января 1933 г. в 9079 тыс. руб., с 1592 рабо
чими (в 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) в 1932 г. —18 681 тые. руб.,
в 1933 г. — 21 254 тыс. руб. и по плану 19^44 г. — 26 268 тыс. руб.: механический завод
Ватозапчасть в Мелекесе (валовая продугарія в 1932 г. — 468 тыс. руб., в 1933 г. —1326
тыс. руб. и по плану 1934 г. —1446 тыс. руб.), суконная фабрика им. Чичерина Треста
грубых сукон в Мулловке (основные фонды — 2154 тыс. руб., валовая продукция
в 1932 г,—3611 тыс. руб. и в 1933 г.—3866 тыс. руб.), лыюткацкая фабрика им. Лебе
дева в Мелекесе (основные фонды —1786 тыс. руб., валовая продукция в 1932 г. —
1945тыс. руб. и в 1933 г. —1931 тыс. руб ), лесозавод № 51 Средлеса в Мелекесе (ос
новные фонды — 412 тыс. руб., валовая продукция в 1932 г. —1341 тыс. руб,,

в 1933 г. —1253 тыс. руб. и по плану 1934 г.—1905 тыс. руб.), мясокомбинат
в Мелекесе, два винокуренных завода Госпромсовхозтреста — в Мулловке (построен
в 1925 г.) и в Никольском, пять мельниц (№ 14,15,16, '17 и 18) Главмуки в Мелекесс
и одна (№ 19) в Никольском (основные фонды всех мельниц —4205 тыс. руб.,
валовая продукция 1932 г. — 9994• тыс. руб., в 1933 г. —11 949 тыс. руб. и по плану
в 1934 г.—15 709 тыс. руб.), Трехсосенский пивоваренный завод и завод фруктовых
вод Бродтреста в Мелекесе, льнозавод № 16 в Мелекесе и типография рика в Мелекесе.
Основные виды шюмышленпой продукции района: запасные тракторные части,
сукно (921.2 тыс. м в 1933г. и 862 тыс. м по плану 1»34г.), мешки (2806 тыс. шт. в 1933 г.
и 2900 тыс. шт. по плану 1934 г. ), пиломатериалы (40,8 тыс. кубометров в 1933 г.
и 50 тыс. кубометров по плану 1934 г.), мука (118,8 тыс. тонн в 1933 г. и 119.9 тыс.
тонн по плану 1934 г.), крупа (3,5 тыс. тонн в 1933 г. п 4,6 тыс. тонн по плану 1934 г.)
и спппт-сырец.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется И мелытц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерпо) с срочной производительностью 121,5 тонны, маслодельные и брынзо варенные
установки. Стоимость валовой продукции их опрсделепа па 1934 г. в 1439 тыс. руб.,
в том числе мукомолья—1226 тыс. руб., маслоделия —148 тыс. руб. и брыпзоваренпя —
65 тыс. руб.
В исполнение решения правительства о развертывании местной промышленности
по производству предметов ширпотреба в районе в 1934 г. будут построены: мебельная
мастерская в Мелекесе (вложения — 50 тыс. руб., продукция 1934 г. —150 тыс. руб.),
производство дорожных и овощных корзин (вложения —19,5 тыс. руб., продукция
1934 г. —300 тыс. корзин на 450 тыс. руб.) и организовано смолескипидарное произ
водство (вложения — 68,5 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кустарной ко
оперированной промышленности намечена иа 1934 г. в сумме 4085,9 тыс. руб. Основные
отрасли производства: кузнечное, деревообделочное, кирпичное, кулеткацкое и швей
ное. Наиболее крупные предприятия кустарной промышленности: механический и чугу
нолитейный завод артели им. Сталина в Мелекесе, кирпичное производство в Мелекесе,
деревообделочное производство в Ст. Сахче, древкомбинат «Большевик» и деревообде
лочное производство артели им. Лепшіа в Мелекесс, кулеткацкое производство артели
им. XIV лет Октября в Мелекесе и им. Нариманова в Воровке и корзиночное произ
водство артели им. ХШ лет Октября в Аврали.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь па 1 января 1933 г. (в тыс. га): все
го — 435,3, пахотной земли — 285,4, усадебной —13, сенокосов — 8,6, выгонов —
18,2, лесов и кустарников — 87,2 (в ведении госфонда — 82,8 и в колхозно-крестьян
ском секторе — 2,5 тыс. га). Преобладающие породы лесов — лиственные, встречается
незначительное количество хвойных. Леса госфонда входят в лесокультурную полосу
и обслуживаются мелекесским леспромхозом, входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 120 колхозов, объединявших 59,8% крестьян-'
ских хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 120 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —168 тыс. га,
пз них в колхозах —133,8 тыс. га, или 79,6% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —1115 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная, шестипольная и восьмиполыіая. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
181,2 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 30,1, поднято зяби 74,83,
посеяно яровых под зиму — 4,97.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 167,23 тыс. га: озимых — 51,23, яровых —
116 тыс. га.
('■кота в крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —10112 (рабо
чих— 8307), крупного рогатого скота —12177 голов (коров — 7879), овец всех воз
растов — 20 644, свиней —1539.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 67: коневодческих — 6, в них лошадей —
592 (маток —193); ферм крупного рогатого скота — 28, в пих скота — 3430 голов (ко
ров —1430): свиноводческих ферм —14, в них свиней — 466 (свиноматок старше
4 мес. —190); овцеводческих ферм —19, в них овец — 6702.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
7217 голов (коров — 5736), овец всех возрастов — 4153, свиней
549.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 5 совхозов, занимающих тер
риторию в 66,8 тыс. га.
Совхоз им. Крупской при ст. Мелекес входит в систему Зернотрсста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —15,5 тыс. га, лошадей —110 (рабочих —
101), крупного рогатого скота —191 голова (коров —103), тракторов — 111 мощно
стью 2388 ИР, грузовых автомашин —33 грузоподъемностью 73 тонны. Па 1 января
1934 г. в совхозе был 381 постоянный рабочий.
Совхоз «Революционный подъем» при с. Никольское входит в систему Госпром
совхозтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,2 тыс. га, лошадей —
ИЗ (рабочих — 94), крупного рогатого скота — 48 голов (коров — 20), свішей — 87
(свиноматок старше 9 мес. —10), тракторов 13 мощностью 190 ПР и грузовая авто
машина в 1,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 110 постоянных рабочих.
Совхоз Мулловский при населенном пункте Мулловка входпт в систему Госпром
совхозтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 1,7тыс. га, лошадей92 (рабочих — 70), крупного рогатого скота — 72 головы (коров — 28), свиней —125

(свиноматок старше Э мес. — 72), тракторов — 9 мощностью 102 HP и автомобиль в 1.5
тонны. На 1 января в совхозе было 107 постоянных рабочих.
Совхоз Рязановский при с. Рязанове входит в систему ульяновского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,7тыс. га, лошадей — 71
(рабочих — 56), крупного рогатого скота — 221 голова (коров —103), свиней —2696
(свиноматок старше 9 мес. — 411), тракторов — 5 мощностью 220 HP (основные марки
СТЗ и ФП), автомашин — 2 грузоподъемностью 4 тонны. На 1 января 1934 г.
в совхозе было 148 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз им. «Правды» при с. Вишенка входит в систему ульяновского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 3,4 тыс. га, лошадей —104
(рабочих — 81), крупного рогатого скота — 271 голова (коров —129). свиней — 2606
(свиноматок старше 9 мес. —712). тракторов —16 мощностью 237 HP (СТЗ и ФП).
автомашин — 2 грузоподъемностью 3 тонны/ На 1 января 1934 г. в совхозе было 166
постоянных рабочих. Пмеется тракторная мастерская текущего ремонта.
МТС. В районе 3 МТС обслуживают 56 колхозов из 111 (50%). Осповпоеих напра
вление — зерновое.
.
” ■
М. Кандалшіская МТС при с. М. Кандала обслуживает 16 колхозов с площадью
48,6 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 43 трактора мощно
стью 674 ПР (ХТЗ и СТЗ), 1 автомобиль па 1,5 тонны, 3 комбайна и мастерская малого
ремонта.
Мелекесская МТС (г. Мелекес) обслуживает 20 колхозов с площадью 35,4 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 55 тракторов мощностью 825 HP
(ХТЗ й СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 4 комбайна н мастерская
малого ремонта с 52 постоянными рабочими.
Н. Черемшанская МТС (с. Никольское на Черемшане) обслуживает 20 колхозов
с площадью 48,7 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 22 трак
тора мощностью 388 ИР (Интер 22/36), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонны, 2 ком
байна и мастерская малого ремонта с 14 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе пмеется 9 плотин, 8 буровых колодцев,
82 га орошаемой площади. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строи
тельство (механическое и самотечное) па площади 330 га, 5 буровых и 10 шахтпых ко
лодцев, 5 плотни с простым водоспуском, осушение па площади 200 га. Общая стоимость
работ опредолепа в 457 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней части, па протяжении 67 км район перетекает линия Самаро-Златоустовской ж. д. (Инза—Уфа) со станциями: Бряндино, Малыклаи Мелекес.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию—104,6
и по отправлению —197,4, всего — 302. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб
(79,6), нефть (5), стройматериалы (0,8)и лесоматериалы (14); по отправлению — хлеб
(128.6), лесоматериалы (49,3) и стройматериалы (1,4). Главнейшая станция — Мелекес.
Для автогужевого транспорта район располагает четырьмя трактами: Средневолжским союзного значения (начальный пункт — Абдраево, конечный —Хмелевка) —
87,7 км, Мелекес — Мулловка, Н. Майна— Кирилловна п Мелекес — Белый яр крае
вого значения. Протяженность всех трактов в пределах района — 194.6 км, пз пих

профилщюваппых — 41 и грунтовых —152,6 км. Тракты имеют 48 мостов общим протя
жением в 927 пог. м, в том числе три моста протяжением в 299 м.
Сплавная река — Черемшап.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор п отделений в районе —1, почтовых
агентств — 40, сельписьмоносцев — 66, [юйонный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри [>айона районный центр связал телефоном
с 11 сельсоветами, 3 МТС и 5 совхозами. Район имеет трансляционный ]>адиоузел и 183
трансляционных радиоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговал сеть района на начало 1933 г. со
стояла из 138 магазинов и давок п 22 ларьков и киосков, всего 160 единиц (потребитель
ской кооперации —134 и ГОРТа —15). На одну торговую точку приходится
844 жителя.
Сеть общественного питания состоит пз 20 столовых.
Зерпоскладское хозяйство района состоит из 30 хлебных амбаров.
В районе действуют базары: в Мелекесе, Хмелевке, М. Кандале, II. Малыкле, Мул
ловке и Никольском"
В М лекесо имеется межрайонная оптовая база крайпотребсоюза.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в 16 590 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 8775 тыс. руб., по ГОРТу —

_ ФИНАНСЫ. Местный бюджет района в 1933 г. в доходной части составлял
3074.9 тыс. руб., в расходной — 2/78,6 тыс. руб. Расход на жителя — 20 р. 56 к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 3613.3 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в [>айоце имелось 64 сберкассы и 18 826 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ (1-й ступени) —109, в ппх учащихся —12945; охвачено
всеобуч> м 98.2% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —
16, в них учащихся —2397; средних школ (десятилетка) — 1, учащихся 8—10-х
классов —73; домов культуры—1; колхозных клубов —36; библиотек — 1; стацио
нарных кино—4. Грамотность населения — 92,6%. Неграмотных на 1 января 1934 г.
оставалось 3500. Системой дошкольных учреждений охвачено 2537 детей дошкольного
возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имейся: свиноводче
ский техникум (с. Рязанове), учащихся — 243, находится в ведении Свиноводтреста;
педагогический техникум (г. Мелекес), учащихся —158, находится в ведении крайоно;
ветенширный техникум (г. Мелекес), учащихся —168, находится в ведении крайзу;
ФЗ» при льнопрядильной фабрике (г. Мелекес), учащихся — 83, находится в ведении
Наркомлепірома; рязановский совхозуч, учащихся —103, находится в ведении
ПКСоВХиЭиВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 6
(мелекесская, Никольская, мулдовская, тшшская, м.-кандалинская, н.-малыклинская),
коек в пих—200; рабочих амбулаторий —6; фельдшерских пунктов — 6: стационар
ных детских яслей — 8, в пих мест — 240; аптек — 3 (г. Мелекес, IІов. Малыкла, зер
носовхоз им. Крупскій). На 1000 чел. населения приходится 2 больничных койки.
Один врачебный участок обслуживает 9000 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Мелекеса на
1 января 1931 г. составлял 95,8 тыс. кв. м, в среднем 4,9 кв. м па 1 жителя. Коммуналь
ные предприятия: алектростанция мощностью в 325 квт, водопровод, четыре бани на 236
мест (из нпх одна коммунальная на 93 места), ассенизационный обоз, дом колхозника
па 150 мест с двором, вмещающим до 300 подвод, и пожарный обоз. Протяженность
улиц — 53,5 км. из них замещено только 1.5 км; площадь зеленых насаждений — 10 га.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе — 56 сельсоветов,
из пих татарских —9 (Абдреевский, Абдуловский, Аллагуловский, Боровский, Елхово-Куст. Мосеевский, Морд. Озерский, Тат. Урайкинский, Филипповский), чуваш
ских—7 (Аппаковский, Бирлинский, Верхи. Мелекесский, Малиновский, Н.-Якушкипский, Ст.-Письмнрьский, Ст.-Сахчинский Ст.-Якушкпнский) и 5 мордовских (Дальповский, Залишювский, Н.-Малыклипский, Ст.-Куликовский, Ст.-Малыклинский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центам — 55 км.
сельсоветом —13 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —10.
населения —от 414 до 432? чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Иа 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 14 парт
организаций во главе с парткомом, 95 во главе с парторгом, 39 кандидатских групп
и 8 парткомсомольских групп, всего 156. Из пих промышленных парторганизаций — 8,
совхозных — 23, МТСи МТМ — 5, колхозных — 84, территориальных —18, прочих—18.
Общее количество членов ВКП(б) —1192, кандидатов —463, а всего —1655, пзиих женщин — 301.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —822, крестьян — 699,
служащих и прочих —134.
К мп молыкая организация состоит из 2383 чел. Комсомольских ячеек —118.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Власть труда» выходит 12 ра»
в месяц тиражом 3000 экз., газета «Штурмовик» выходит 6 раз в месяц тиражом
'>000 экз. и газеты политотделов Н.-Черемшапской, Мелекесской, М. Кандалипской,
Тишіской МТС, зерносовхоза им. Крупской, свиносовхоза «Правда» и Рязановского
свиносовхоза выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —г. Мелекес, находится от ж.-д. линии на расстоянии 1 км
(ст. Мелекес).

Оренбургский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф —к югу от р. Урала — равнина, в остальной
части района поверхность значительно рассечена, всхолмлена и даже гориста.
Орошается район р. Уралом с притоками Донгуз и Сакмароіі и притоками послед
ней: Яіігиз, Каргалки (Большая, Средняя и Малая). Всего в районе 17 рек общей дли
ной в пределах района 779 км и 233 озера общей площадью 1453 га, пз них 8 свыше 25
га каждое.
Средняя годовая температура свыше 4-4°.
Среднее годовое количество осадков-— 317 мм.
В почвенном отношении район входит в зону обыкновенных и каштановых почв.
Энергетическими ресурсами являются реки Урал, Сакмара п Донгуз.
Пз полезных ископаемых имеются: гипс, известняки (горы Маячная, Судак, Гребени и др.), медистые песчаники (Каргадинское месторождение), признаки нефти (Нежішка, Вязовка и др.), глины, мергель (к северу от г. Оренбурга), медь, трепел,
алунит и др.
По району утверждены следующие запасы меди:
Каргалинское месторождение — по кат. «А» 16100 тонн металла
» » «В» 20 935
»
»
» » «С> 1870
»
»
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 71 200, в рабо
чем возрасте — 36 000; русских — 77,6%, татар —12%, украинцев —10,4%.
Плотность населения в районе — 9 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность'силовых установок района (без г. Орен
бурга) на 1 января 1934 г. — 782 квт, из них 473 квт — установки при промышленных
предприятиях, 86 квт — транспортных и 223 квт — сельскохозяйственных.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленность района сосредото
чена главным образом в г. Оі снбурге. Вне Оренбурга находится лишь известковый за
вод и каменоломни Самаро-Златоустовской ж. д. в Гребепп (введены в эксплоатацпю
в 1928 г.), валовая продукция которых за 1932 г. составила 115 тыс. руб. при 68 рабо
чих, и винзавод Госпромсовхозтреста в Струкове.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеются 22 мельницы (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерно)
с суточной производительностью 187 тонн, маслодельные, брынзоваренные и плодо
перерабатывающие установки. Стоимость валовой продукции этих предприятий опре
делена на 1934г. в сумме 1659 тыс. руб., в том числе мукомблья —1461 тыс. руб., масло

делия — 78 тыс. руб., брынзоварешія — 56 тыс. руб. и плодопереработкп — 64тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кустарной ко
оперированной промышленности района намечена па 1934 г. в сумме 10 636,9 тыс. руб.
Основные отрасли кустарного производства района: пуховязальная, кожевенная, куз
нечная и валяльная. Валовая продукция кооперированного рыболовства — около
1,1 тыс. центнеров в год.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г.
(в тыс. га): всего — 814,3, пахотной земли — 614,3, усадебной — 9,8, сенокосов —
34,7, выгонов —58, лесов и кустарников — 39 (в ведении госфонда — 35,4 и в кол
хозно-крестьянском секторе — 2,4). Леса госфонда входят в лесокультурную полосу
и обслуживаются оренбургским лесхозом, входящим в систему Лесхсзгреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 102 колхоза, объединявших 90,6% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 118 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —148 тыс. га,
из пих в колхозах —147,2 тыс. га, или 99.4% общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхсза составляет 1451 тыс. га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная (основная), шестиполь
ная и восьмнполыіая. При установленных севооборотах конечная посевная площадь
составит 205 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом осуществлены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 13,8, поднято зяби 81, по
сеяно яровых под зиму 4,32.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 151,85 тыс. га: под озимыми — 25,85 и под
яровыми —126 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —7308
(рабочих — 6523), крупного рогатого скота —16 999 голов (коров — 9183), овец всех
возрастов 14 624 свиней —1122. верблюдов— 368.
Товарных ферм па 1 января 1934 г. было 115: ферм крушюго рогатого скота —
49, в них скота —5156 голов (коров — 2134Y, свиноводческих — 33, в пих сви
ней — 572 (свшюматок старше 9 мес. —334); овцеводческих —33, в них овец — 8168.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крушюго рогатого скота —
9052 головы (коров — 6718), овец всех возрастов — 4734, свішей — 348.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 10 совхозов, занимающих тер
риторию в 246,5 тыс. га.

Совхоз Каширнпский (ст. Чебепькп) входит в систему Зернотрссга. Основные
средства П|юпзводства в 1933 г.: посева — 2,3 тыс, га. лошадей — 206 (рабочих—188),
крупного ]югатого скота — 722 головы (коров — 357), тракторов —128 мощностью
3470 НР. автомашин —31 грузоподъемностью 73 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе
было 45S постоянных рабочих.
Совхоз «Красная житница» при населенном пункте Бглоусовский входит
в систему Сортсемтреста. Огновны- средства производства в 1933 г.: посева — 3544 га,
лошадей — 126 (рабзчих —112), крупного рогатого скота —181 голова (коров — 50),
спштей. — 62 (свиноматок старше 9 мес. —10), тракторов — 27мощностью 415 НР (СТЗ),
4 автомобиля грузоподъемностью 6 тонн. 1 комбайн и мастерская текущего ремонта,
с 141 постоянным рабочим.
Совхоз -Ключевский» при наголенном пункте Струково входит в систему Госпромговхозтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 1,7 тыс. га, лошадей —
М (рабочих — 66), крупного рогатого скота 80 голов (коров — 57), свиней — 376 (свино
маток старше 9мес. — 77), тракторов — 7мощностью 105 НР и 1 автомобиль па 1,5тониы. На 1 января 1934 г. в совхозе был 81 постоянный рабочий.
Совхоз «III интернационал» входит в систему Овощесовхозтреста (г. Оренбург).
Основные средства производства в 1933 г.: посев;» — 1,2 тыс. га, лошадей —93 (рабо
чих — 84), крупного рогатого скота—197 голов (коров — ^), тракторов —7 мощно
стью 185 НР (Валлис), автомашин — 2 на 3 тонны и мастерская текущего ремонта.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 273 постоянных рабочих.
Конесовхоз Ново-Михайловский (Красноярский сельсовет) №25 входит в систему
Конупра. Основные qiejcrsa производства в 1933 г.: посева —3,4 тыс. га, лошадей —
774 (рабочих —12?) крупного рогатого скота —170 голов (коров —80), овец всех
возрастов — 31, свиітей — 7 (свиноматок старше 9 мес. — 6). В совхозе 170 постоян
ных рабочих..
Совхоз ^Первое мая» входит в систему оренбургского Скотоводтреста. Основные
средств-і пронзіюдства в 1933 г.: погова — 3,6 тыс. га. лошадей — 180, крупного рога
того скота— 3191, тракторов —39 мощностью 720 НР и 2 автомобиля.
• ’овхч.з им. XVII іііргк'Ш'І» р и шіи (і. Ор-нбург) входит в си< тему самарского Свииоводірегга. Основные qn-детва производства в 1933 г.: посева — 2,9тыс, га, лошадей —
55 (рабочих — 50), крупно!» рогатого скота — 271 голова (ко)юв —131). свиней —1837
(свиноматок старше 9 мес. — 240), 24 трактора мощностью 380 НР (СТЗ). На 1 января
1934 г. в совхозе было 12 постоянных рабочих.
Совхоз :Боевой> (Каменно-Озерный сельсовет) входит в систему самарского Свиноводтрсстз. Основные ср дстви п|юизводства в 1933 г.: посева — 3.2тыс. га. лошадей —
Ю1 (рабочих — 37). крупного рогатого скота — 284 головы (коров —168), свиней —
3281 (свипоиаток — 860). тракторов — 20 мощностью 29.5 ПР (СТЗ), 2 автомобиля грузо
подъемностью 3 тонны и мастерская ъ-кущіто ремонта. В совхозе 13 постоянных рабочих.
Совхоз им. Яковлева (ст. Каркала) входит в систему Зеряотреста. Основные средс!ва производства в 1933 г.: посева — 7,8 тые. га, лошадей — 65 (рабочих — 65), круп
ного рогатого скота —450 голов (коров —146), тракторв — 58 мощностью 1599 ИР,
автомашин —13 на 29,5 тонны. В совхоз" 342 постоянных рабочих

Совхоз .Парижская коммуна» (ст. Сырт) входит в систему КУПТУ, занимает тер"
рпторию 34,3 тыс. га.
МТС. Брайоне 4 МТС обслуживают 53 колхоза из 102 (52%). Основное направление
их — зерновое.
Каргалинская МТС при ст. Каркала -обслуживает 19 колхозов с площадью
45,8 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1934 г.: 80 тракторов мощно
стью 1060 ПР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 7 комбайнов
и мастерская малого ремонта с 32 постоянными рабочими.
Сакмарская МТС при с. Сакмарское обслуживает 21 колхоз с площадью 40,7 тыс,
га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 69 тракторов мощностью 1020
НР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 8 комбайнов и мастер
ская малого ремонта с 34 постоянными рабочими.
Нежинская МТС при с. Нежшіка обслуживает 5 колхозов с площадью 15,5 тыс. га.
Основные с|>едства производства на 1 декабря 1933 г.: 38 тракторов мощностью 570
НР (ХТЗ и СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 5 тонн, 4 комбайна и мастерская
малого ремонта с 28 постоянными рабочими.
Н. Павловская МТС при с. Н. Павловка обслуживает 8 колхозов с площадью 25,8
тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 55 тракторов мощностью
855 НР (ХТЗ и СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 топи, 6 комбайнов и мастер
ская малого ремонта с 18 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 16 плотин, орошаемой площа
ди — 324 га. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство
(механическое и самотечное) па площади 600 га, лиманное на площади 500 га, 1 буровой
и 15 шахтных колодцев, 2 плотины с искусственным сооружением и 15 с простым водоспуском. Общая стоимость работ определена в 848 тыс, руб.
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИЙ. В районе расположен при
мясосовхозе d Мая» опорный пункт по кормовым культурам, числящийся при орен
бургском научно-исследовательском институте.
ТРАНСПОРТ. В средней части на протяжении 128 км район пересекает линия
Оренбургской ж. д., идущей на Ташкент и Орск, со станциями: Оренбург, Каргала. Меновой двор, Допгузская и Чебеньки. Оощнй размер грузооборота составлял
в 1933 г. (в тыс. тонн): по прибытию — 503,1 и по отправлению — 353.1. всего — 856.2.
Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб (136), лесоматериалы (98,9), нефть (94,6),
стройматериалы (11,2) п каменный уголь (54,3); по отправлению — стройматериалы
(23,9), хлеб (163,7), нефть (19,2) и лесоматериалы (27,9). Главнейшие станции: Орен
бург Допгузская и Чебеньки.
Для автогужевого транспорта район располагает четырьмя трактами: Оренбург
ским—союзного значения (начальный пункт — Кардаиловка, конечный — Янгиз —
131,6 км). Оренбург — Преображенский, Оренбург — Капапикольский и Чебепькп —
ст. Чебеньки краевого значения. Протяженность всех трактов в пределах района 258 км,
из них с каменной одеждой — 27,6 км, профилированных — 2з,4 км и грунтовых
206 км. Тракты имеют 73 моста общим протяжением в 1191 м, в том числе два моста протя
жением в 184 м. Сплавные реки: Урал и Сакмара.

СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе—3, почтовых
агентств — 49, селышсьмоносцев — 39. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с 2 сельсоветами, 4 МТС и 2 совхозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел
и 785 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
стояла из 81 магазина и лавок и G5 ларьков и киосков, всего 146 единиц (потребитель
ской системы—135, ГОРТа — 6). На одну торговую точку приходится 488 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 29 столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из 2 элеваторов, 12 хлебных амбаров,
и лабазов.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сум
ме 12 939 тыс. руб. (по потребсистеме около 7290 тыс. руб., по ГОРТу — 437тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района с городом в 1933 г. в доходной
части составлял 6828 тыс. руб., в расходной —8069,2 тыс. руб. На 1934 г. бюджет в рас
ходной части запроектирован в сумме 9335,6 тыс. руб.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ—80, в них учащихся — 6973; охвачено всеобучем 97,6%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —13, в них учащихся —
1108; колхозных клуоов — 20; библиотек —3. Грамотность'населения — 91,6%. Не

грамотных па 1 января 1934 г. оставалось 1596. Системой дошкольных учреждений охва
чено 7655 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —1
(при зерносовхозе им. Каширина), коек в пей —15; врачебных амбулаторий —12;
фельдшерских пунктов — 6: стационарных детских яслей —13, в них мест — 485;
аптек —1 (в Оренбурге). На 1000 чел. населения приходится 0,2 болйіичной койки.
Один врачебный участок обслуживает 6000 жителей.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе был 31 сельсовет,
из пих 4 татарских (В. Чебенской, Каргалипскпй, II. Чебенской и Урапбашевский),
3 украинских (Броде .кий. Дедуровский и Зубаревский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 59 км и сель
советом — 32 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов —16,
населения — от 342 до 5065 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-см. г. Оренбург.
ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты политотделов СакмаровскоЙ, Каргалинской,
Нежинской, Н.-Павловской, Красногорской МТС, зерносовхоза им. Яковлева, мясо
совхоза им. 1 Мая и свиносовхоза Боевой», выходят 10 раз в квартал тиражом
1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —г. Оренбург.

Покровский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф района — холмисто-увалистый, расчлененный
речной системой. В южной части — водораздел между Волжским и Уральским бассей
нами. Орошается район р. Самарой с притоками: па севере района —Ток, Больший
и Малый Чурап; на юге — Урал с притоками (Кнпделя, Заживная). Всего в районе
10 рек общей длиной в пределах [яйона 536 км и 24 озера общей площадью в 23 га.
Годовая температур -j- 4°. Среднее годовое количество осадков — 297 мм.
В районе две почвенные зоны: обыкновенных черноземов — в северной части (по
р. Самаре) и бедных черноземов, солонцеватых и каштановых почв — в южной части.
Энергетические ресурсы района: реки и торф.
„з полезных ископаемых в районе имеется торф.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 пюля 1933 г. в районе населения — 83 000, в рабочем возрасте42 ООО; русских — 62,6%, татар—0,5%, мордвы —11,2%, украинцев — 11,7%,
башкир — 9.7 % и прочих — 4,3%. Плотность населения —14 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общія мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. —1037 квт, из которых — 21 квт — общего пользования, 732 квт — промыш
ленных и 284 кьт — сельскохозяйственных.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в рай
оне нет, за исключением типографии рика в Пок[ювке; имеются механизированные
маслозаводы. 22 мельницы рика с суточной производительностью в 175,4 тонны и брынэоваренпые установки. Стоимость валовой'продукции этих мелких предприятий опре
делена на 1934 г. в сумме 1135тыс. руб., в том числе мукомолья — 840 тыс. руб., масло
делия (вместе с механизированными Дсевским, Клубниковским и Креторийскпм маслозаводами) — 211 тыс. ру<>. и брынзоварешія — 84 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отуіаслы кустарного производства
района: валяльное, кузнечное и кмріпічное. Следует отметить кирпичное производство
артели «Общее дело» в П ікровке. Стоимость валовой продукции кооперированной
кустарной пиімышленпости |«йояа определена на 1934 г. в сумме 390,3 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего — 583,7, пахотной земли—434,8, усадебной —10,1, сенокосов —11,2, вы
гонов — 943, лесов и кустарников —12,2 (в ведении госфонда —11,9 и в колхозпокрестьявском секторе—0.1). Леса госфонда входят в лесокультурную полосу и об
служиваются оуіепбургским лесхозом.
Па 1 января 1934 г. в районе было 144 колхоза, объединявших 92,6% крестьян
ских хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 95 хозяйств.

Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 208,4 тыс. га,
вся она у колхозов. Средний размер посевной площади колхоза —1447 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная (основная), шестипольная,
восьмидольная и травополье. При установленных севооборотах конечная посевная пло
щадь составит 252,3 тыс. га. В целях повышения урожайности в 1934 г. районом
проведены следующие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров
17,2, поднято зяби 105,7, посеяно яровых под зиму 8,51. Уборочная площадь в 1934 г.
составляла 217,2 тыс. га: озимых — 45,52 и яровых —172 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 9012
(рабочих — 7939), крупного рогатого скота —20 278 голов (коров — 9252), овец всех
возрастов — 4329, свиней — 476, верблюдов —102. Товарных ферм па 1 января 1934 г.
было 144: коневодческих — 7, в них лошадей — 396 (маток — 273); ферм крупного ро
гатого скота — 76, в них скота — 6620 голов (коров — 2253); свиноводческих — 38,
в них свиней —877 (свиноматок старше 9 мес. — 573); овцеводческих — 23, в них
овец —10 684. В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рога
того скота — 9319 (коров — 5647), овец всех возрастов — 4257, свиней — 214.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, которые занимают
территорию в 115,9 тыс. га.
Совхоз «Красное казачество» входит в систему Сортсемтреста. Основные средства.
производства в 1933г.: посева — 4,1 тыс. га, лошадей —117(рабочих —105), крупного
рогатого скота — 90 голов (коров — 39), тракторов — 33 мощностью 540 ИР (Валлис
и СТЗ), автомашин — 2 па 3 тонны, комбайнов — 4. Па 1 января 1934 г. в совхозе было
88 постоянных рабочих. Пишется мастерская текущего ремонта.
Платовский зерносовхоз при ст. Платовка входит в систему Зериотреста. Ос
новные средства производства в 1933 г.: посева — 6,8тыс. га, лошадей — 77 (рабочих —
74). крушюго рогатого скота —144 головы (коров — 78), тракторов — 57 мощностью
1537 ПР, автомашин —13 на 25,5 тонны. Па 1 января 1934 г. в совхозе было 348 постояпных рабочих.
Совхоз Электрозавод» входит в систему Зернотреста. Основные средства производ
ства в 1933 г.: посева—22,1 тыс. га. лошадей —263 (рабочих — 2.32), крупного рога
того скота— 394 головы (коров —244), тракторов — ИЗ мощностью 3326 ИР, авто
машин — 32 на 86,5 тонны, постоянных рабочих — 464.
МТС. В районе 5 МТС обслуживают 105 колхозов из 144 ( 72,2%). Основное их на
правление — зерновое.

Абрамовская МТС при с.' Абрамовка обслуживает 18 колхозов с площадью ской кооперации—107 и ГОРТа — 7). Па одну торговую точку приходится 728 жителей.
32,4 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 47 тракторов мощно Сеть общественного питания состоит из И столовых.
стью 660 ИР (ХТЗ и СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 13 комбайнов и ма
Зерно складское хозяйство—2 элеватора, механизированный амбар и лабаз.
стерская малого ремонта с 17 постоянными рабочими.
Действуют базары: в Покровке, при зерносовхозе им. Электрозавода в пос. Кичкасс,.
Кичкасская МТС при пос. Кичкасс обслуживает 27 колхозов с площадью
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району — 8558 тыс. рубі
37,9 тыс. га. Основные средства производства иа 1 деютбря 1933 г.: 61 трактор мощно (по потребительской кооперации около 5180 тыс. руб., по ГОРТу — 861 тыс. руб.).
стью 915 НР (Джон-Дир), И автомобилей грузоподъемностью 24,5 тонны, 8 ком
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета райоиа в 1933 г. в доходной части
байнов и мастерская с 55 постоянными рабочими.
составлял 1543.5 тыс. руб. и в расходной 1180,4 тыс. руб. Расход на жителя —
Переволоцкая МТС при с. Переволоцкое обслуживает 25 колхозов с площадью 14 р. 22 к. На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1590,5 тыс. руб.
60,9 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 69 тракторов мощно
На 1 января 1933 г в районе имелось 45 сберкасс и 6591 вкладчик.
стью 911 НР (Интер 10/20), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 14 комбайнов
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
и мастерская капитального ремонта с 61 постоянным рабочим.
1934 г.: начальных школ — 140, в них учащихся — 9С66: охвачено всеобучем 96,8%
Платовская МТС при ст. Платовка обслуживает 25 колхозов с площадью 61,4 тыс. га. дето й школьного вг зраста; неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —13, в пих учащихсяОсновные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 56 тракторов мощностью 1340: домов культуры —1; колхозных клубов —24; библиотек —1. Грамотность на
972 НР (ХТЗ и СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 10 тонн, 10 комбайнов и мастер селения — 89,9%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3000. Системой дошколь
ская малого ремонта с 39 постоянными рабочими.
ных. учреждений охвачено 2535 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В районе имеется: больниц — 3 (покровская, зерносовхоза
Чесноковская МТС при пос. Чесноковка обслуживает 10 колхозов с плещадью
25,9 тыс. га. Основные средства производства иа 1 декабря 1933 г.: 29 тракторов мощно им. Электрозавода, урапская), коек в них — 55; врачебных амбулаторий — 3; фельд
стью 415 НР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 4 комбайна и ма шерских пунктов —7; стационарных детских яслей — 9. в них мест — 270; аптек — 3
стерская малого ремонта.
(Покровка, Родничпое, зерносовхоз им. Электрозавода). На 1000 чел. населения прихо
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеются 3 плотины, буровой колодец, дится 0.7 больничной кейки. Один врачебный участок обслуживает 13 800 жителей.
8 га орошаемой площади. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строи
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия в с. Покровке: баня
тельство (механическое и самотечное) на площади 700 га, лиманное иа площадп 500 га, на 18 мест, шипріый б . и : м колхозника.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе был 41 сельсовет,
5 шахтных колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 10 с простым водо
спуском. Общая стоимость работ определена в 779 тыс. руб.
пз них: 7 башкирских (Ахмеровский, Габдрафиковский, Касклкуловский, ЕутлумсеТРАНСПОРТ. В южной части на протяжении 70 км район пересекает линия товский, Кутуч некий, Мряошский, Ст.-Гумеровский), 5 мордовских (Девятаевскнй,
Оренбургской ж. д. со станциями: Переволоцкая, Платовка и Сырт. Общий размер Капитановский, Ма малаевский, Платовский, Переволоцкий, Радовский, Рыбкппский\
грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 27 и по отправлению — 5 немецких (Деевсквй, Кг.чкасскпй, Преторийский. Петровский. Степановский), 2татар29,6, всего— 56,6. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб (2.9), нефть (8,6) ских (Зубочкстішский, Чесноковский)іі 1 украинский(Судьбодаровский). Максимальный
и лесоматериалы (8,7): по отправлению — хлеб (20,4), лесоматериалы (1,8) и сено (1,6). радиус обслуживания районным центром — 87 км. и сельсоветами —17 км. На 1 сель
Главнейшие станции: Платовка и Переволоцкая.
совет прпхсді тся максимум 17 населенных пунктов, населения—от 448 до 5954 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 8 нартДля автогужевого транспорта район располагает двумя трактами краевого значе
ния (Платовка — Кичкасс и Платовка— Рассыпная). Первый тракт целиком в преде организаці й во главе с парткомом-, 31 — во главе с парторгом, 41 кандидатская группа
лах района. Начальный пункт второго тракта — Платовка, конечный — Заживный. и 19 парткомсомольских групп, всего 99. Общее количество членов ВКП(б) — 455,
Протяженность трактов в пределах района 100 км (естественно-грунтовых). Теракт имеет кандидатов — 418, а всего — 873, из них жешщш —131. Социальный состав районной
5 мостов общим протяжение^ в 152 м, в том числе один мост протяжением 62 м.
парторганизации: рабочих —Зэ8, крестьян — 480, служащих и прочих —35.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —1, почтовых
К мп м> льская oj гаянзация состоит из 1866 чел. Комсомольских ячеек — 108.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются шаты: «Колхозное знамя» выходит
агентств — 30, сельписьмоносцев — 70. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную свйзь с краевым центром, связан телефоном с 6 сельсоветами, 4 МТС и 3 сов 6 раз в месяц тиражом 2000 экз. на русском языке п 1000 экз. па немецком, газеты по
хозами. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 75 трансляционных радиоточек. литотделов всех пяти МТС, зерносовхоза им. Электрозавода п Платовского зерносов
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торготая сеть района иа начало 1933 г. со хоза выхедят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Покровка, отстоит на 1 км от ж.-д. липин (ст. Платовка).
стояла из 104 магазинов и лавок в 10 ларьков и. киосков, всего 114 единиц (потребитель

Пономаревский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — вс.холмлешіая равпшіа, особенно между ре
ками Кинелем и Садаком (с высотами до 250 м над уровнем моря).
Орошается район реками Кинелем с притоком Умир и др, Демой с протоками
Садак, Тятерь, Кумы. Всего в районе 23 реки общей длиной в пределах района
296 км и 11 озер общей площадью в 10 га.
Годовая температур 4- 3°.
Среднее головое количество осадков — 317 мм.
В почвенном отношении райоп входит в основном в зону тучных черноземов и ча
стично (в югозападной часта) —в зону обыкновенных черноземов.
Энергетическими ресурсами района являются реки.
В отношении полезных ископаемых район не изучен.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 55 500, в рабочем возрасте —28 300; русских — 77,4%, татар—8,1%, мордвы — 7,1%, украинцев —
6,6% п башкир — 0,8%.
Плотность населения в районе —17 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Район имеет одну действующую сельскохозяйственную
электростанцию с установленной мощностью в 115 квт при Пономаревском зерно
совхозе.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в рай
оне нет, за исключением типографии рика в Пономаревке, построенной в первой
пятилетке. Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных
щюдуктов в районе имеются 4 мельницы рика с суточной производительностью37тонн,
маслодельни,' и брывэівареішые установки. Стоимость валовой продукции их наме
чена на 1934 г. в сумме 909 тыс. руб., в том числе мукомолья —798 тыс. руб., масло
делия—83 тыс. руб. и брывэоварепия—28 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района: столярно-плотничное, кожаной і^валеной обуви, швейное и ку.нсчнос. Стои
мость всей валовой продукции кооперированной кустарной п)юмышлешюсти опреде
лена на 1934 г. в сумме 139 тыс. шб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г.
(в тыс. га): всего —332,1, пахотной земли — 248,8, усадебной —10,5, сенокосов — 5,2,
выгонов — 38,4, лесов и кустарников —12,1 (в ведении госфонда —5,1 и в крестьші<кои секторе—7). Леса госфонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются
биклпцекии леспромхозом, входящим в систему Лесхозтреста.

На 1 января 1934 г. в районе было 75 колхозов, объединявших 87,7% крестьян
ских хозяйств: в среднем на одші колхоз приходится 129 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 111,3 тыс. га.
пз них в колхозах —105,4тыс. га, пли 94,7% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза —1405 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная и шестипольная. При
установленных севооборотах: конечная посевная площадь составит 131,5 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс, га): поднято ранних паров 11,4, поднято зяби 6з,2,
посеяно яровых под зиму 5,77.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 11158 тыс. га: озимых — 23,78,
яровых —87 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей — 6199
(рабочих — 5613), крупного рогатого скота — 9587 голов (коров — 8204), овей всех
возрастов — 7561, свиней — 422.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 63: коневодческих — 1, в пей лошадей — 40
(маток — ЗОу, ферм крупного рогатого скота — 26, в них скота —1990 головСюров — 744); свиноводческих ферм —16, в них свиней —791 (свиноматок старше
9 мес. —254); овцеводческих — 20, в них овец —4019.
В индивидуальном пользовании кол’хозвиков имелось крупного рогатого скота —
6633 головы (коров — 5258), овец всех возрастов — 2403. свипей — (И.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется совхоз Пономаревский, зани
мающий территорию в 79,1 тыс. га,'входит в систему Зернотреста. Основные средства
производства в 1932 г.: посева — 19,3 тыс. га, лошадей — 130 (рабочих —128),
свиней — 35, траоторов —106 мощностью 2427 НР, автомашин — 35 (легковых — 2,
грузовых — 33) на 57 тонн, комбайнов — 59, молотилок — 9.
МТС. В районе 3 МТС обслуживают 48 колхозов из 75 (64%). Основное направ
ление их зерновое.
Пономаревская МТС 1-я прп населенном пункте Воздвиженка с площадью
45,3 тыс. га. Основные средства производства на 1,декабря 1933 г.: 73 трактора мощ
ностью 1165 НР (ХТЗ и СТЗ), 9 автомобплей ^грузоподъемностью 21,5 тонны, 8 ком
байнов и мастерская іапнтального ремонта.
Пономаревская МТС 2-я при населенном пункте Пономаревка обслуживает 18
колхозов с площадью 35 тые. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.:

50 тракторов мощностью 815 ПР (ХТЗ и СТЗ), 6 автомобилей грузоподъемностью 14
тонн, G комбайнов и мастерская малого ремонта cJ2 постоянными рабочими.
Емсльяповская МТС при с. Емельяновна обслуживает 15 колхозов с площадью
22 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 46 тракторов мощно
стью 690 HP (ХТЗ п СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 10 топи, 4 комбайна и ма
стерская малого ремонта с 12 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 28 плотил и 80 га орошаемой
земли. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (меха
ническое и самотечное) на площади 300 га, 5 шахтных колодцев, 1 плотина с искусствен
ным сооружением и 10 с простым водоспуском, осушение па площади 100 га.
Общая стоимость работ определена в 373 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. Железных дорог па территории района нет. Для автогужевого тран
спорта район располагает Оренбургско-Казанским трактом республиканского значения.
Начальный пункт туіакта — Дюсметьево, конечный — Борисовна. Протяженность
тракта в пределах района— 48 км, из которых с каменной одеждой —1,1 и естествеппогрунтовых — 46,7 км. Тракт имеет 19 мостов общим протяжением в 190 м.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе —1, почтовых
агентств — 23, сельписьмоносцев — 50. Районный центр имеет телеграфную и теле~фонную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с 6 сельсоветами, 3 МТС и 1 совхозом. Район имеет 1 'трансляционныйрадиоузел
и 100 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розпичная торговая сеть района на начало 1933 г. состо
яла из 64 магазинов и лавок и 4 ларьков и киосков, всего 68 единиц (потребительской
кооперации — 63 и ГОРТа — 3). На одну торговую точку приходится 817 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 4 столовых.
В районе действуют базары: в Пономаревке, Софиевке и Натальине.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сумме
5 млн. руб. (по потребительской кооперации — около 2459 тыс. руб., по ТОРТУ —
404 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 981,2 тыс. руб. и в расходной 784,8 тыс. руб. Расход на жителя —14 р. И к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1025,2 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 24 сберкассы и 6952 вкладчика.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ — 75, в них учащихся — 5785, охвачено всеобучем 97,8%
детей школьного возраста, неполных средних школ (ШКМ) — 7, в них учащихся —
656: домов культуры —1; колхозных клубов —18; библиотек — 2; кино — 1.
Грамотность населения — 94.1%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 2000.
Системой дошкольных учреждений охвачено 1839 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(Пономаревская' и зерносовхоза
сПопомаревскпй»), коек в ппх — 30; врачеб
ных амбулаторий — 4; аптек—1 (в с. Пономаревке); детских яслей—8, мест в них—
285. На 1000 чел. населения приходится 0,5 больничной койки. Один врачебный
участок обслуживает 10 000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия с. Пономаревки
дом колхозника на 20 мест с двором, вмещающим до 50 подвод, п пожарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 32сельсовета,
из пих 5 татарских (Дюсьментьевский, Ибряевский, Кутлумбетовский. Наурузовскпй
и Утевский), о мордовских (Алексеевский. Ключевский, Кульчумскпй, Н.-Кузлинский
и Кристальскпй), 3 украинских (Дмитриевский, Интернациональный и Н-ІОлапский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 64 км и
сельсоветом —15 км. На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных
пунктов —19, населения — от 403 до 4778 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Hal апреля1934г. в районе имелось 10 парт
организаций во главе с парткомом, 35 во главе с парторгом, 20 кандидатских групп
п 16 парткомсомольских групп, всего 81, пз них парторганизаций совхозных — 11,
МТС п МТМ — 3, колхозных — 59, территориальных — 8.
Общее количество членов ВКП(б) — 339, кандидатов — 281, а всего — 620;
из ппх женщин — 83. Социальный состав районной парторганизаціи!: рабочих — 87;
крестьян — 508, служащих и прочих — 2э.
Комсомольская организация состоит из 673 чел. Комсомольских ячеек — 64.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Брайоне издаются газеты: «Колхозный труд» выходит 6 раз
в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов Емельяновской, 1-й Пономаревской,
2-й Пономаревской МТС и Пономаревского зерносовхоза выходят 10 раз в квартал
тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Пономаревка, находится на расстоянии 52 км от ж.-д.
ливни (ст. Абдулино).

Приволжсний район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — волнообразная с пологами скатами равнина.
0]юшаі тся рай .и р. Витой и ее притоками: Чагрой, Тростянкой, Подстепной.
Всего в районе 4 реки общей длиной в пределах района 172 км и 155 озер общей
площадью в 1010 га, из пих 2 свыш- 25 га, 4 свыше 50 га каждое.
Годовая температура свыше-і-4°. Среднее годовое количество осадков — 335 мм.
Район входит в зону бедных черноземов, солонцватых и каштановых почв.
Энергетическими ресурсами райша являются Волга и прочие реки.

В <>ПИ ШСНШІ П ЛеЗНЫХ НСКОПЗеМЫХ раЙШ не ІІЗуЧ'П.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 67 390, в рабочем воз
расте — 34300;русских — 94.2%,украинцев-45%, чуваш—0,5%и прочих —0,8%.
Пл< пі сть населения в райше — 22 чл. на 1 кв. до.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок районапа 1 января
1934 г. — 419 квт, из которых 380 квт при промышленных предприяпіях и 29 квт сель-

СЮ>Х03ЯЙСТ»ЯНЫХ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. П;юиышленных
предприятий
в рай не нет, за игключпигч типографии рика'в Приволжье и рыб питомника
С|и дволрыбы ( з ри Б >ро»)с), организованных в первой пятилетке. В 1934 г. вв»дится в эксплі атац ю новый иисоритовый завод Союзстандарттольстроя, рассчитанный
па произ» дгтво 5312 тонн янсоритовых изделий (проектная стоимость завода
22491ЫС. руб ). С уч том его продукціи стоимость валовой продукции промышленных
предприяпй района (в ценах 1926/27 г.)соспвит в 1934 г. 715 тыс. руб.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных про
дуктов в рай не имеются 9 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения
Заготэерпс) с гут ч г й произэіднтелыіостью 14S тонн, маслодельные, брыпзэварепные
и плодоперерабатывающіе установки. Стоимость их валовой продукціи определена
на 1934 г. в сумме 1902,тыс. руб., в том числе мукомолья — 173 > тыс. руб., масло
делия —II Зтыс. руб б;ыі!.з варения — 34 тыс. руб. и плодопереработки — 35тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные виды кустарного производства
в рай. не: производство кожаной и валеной обуви, кирпичное и кузнечное. Наиболее
крупными предприятиями являются кирпичиы^ заводы артели Красный кирпич»
в Цбшаровке и артели Красный карьер» в Лиино. Стоимость валовой продукции кооператишші й кустарш й промышленности определена на 1934 г. в 534,3 тыс. руб.
В рай не развито также кооперированное рыболовство, дающее около 2 —
2,5 тыс. ц-итнеров рыбы в гид.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельнаяплощтдь района па 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего —311,3, пахотной земли—249,1, усадебной — 8,5, сенокосов —12,4; выгонов —
12,2. лесов и кустарников — 7,7 (в ведении госфонда п в крестьянском секторе—4,7).
На 1 января 1934 г. в районе было 59 колхозов, объединявших 86,3% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 186 хозяйств.
Общія посевнаяплощідь 1933г. в колхозно-крестьянском секторе— 130,6 тыс. га,
из пих в колхозах — 129 тыс. га, пли 99% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площіди колхоза — 2213 rat
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная и шестипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 137 тыс. га.
В Ц'лях повышения урожійности в 1934 г. районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 9,3, поднято зяби 58,2,
посеяно яровыхпод зиму 2,77. Уборочная площадь в 1934 г. составляла 121,8 тыс. га:
озимых — 28,6 и яровых — 93,2 тыс. га.
Скота в кол.Х' зно-крестышском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —
4885 (рабечих — 4420), крупного рогатого скота — 9344 головы (коров — 6276), овец всех
возрастов — 9274, свішей — 758.
Товарных ф’рм на 1 января 1934 г. было 62: ферм крупного рогатого скота — 22,
в них скота — 2377 голов (коров —1036); свиноводческих ферм —24. в них свішей —
663 (свиноматок — 247); овцеводческих ферм —16, в пих овец — 4746.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
5188 толов ,кчюв — 4546) овец всех возрастов —1699, свиней — 93.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 2^совхоза, занимающие
территорию в 69,7 тыс. га.
Совхоз им. крайкома ВКП(б)прм с. Приволжье входит в систему Сортсемтреста.
Основные средства пропзводетва в 1933 г.: посева —10,2 тыс. га, лошадей —183
(рабочих —170), крупп то рогатого скота —121 голова (коров —60), тракторов —81
мощностью 1355 НР (СТЗ и Вшис), автомашин — 10 на 15 тонн, комбайнов — 18.
В совхозе 479 постоянных рабочих.
Совхоз нм. завода М..слсннйкова при населенном пункте Студенцы, "Ольгинского
сельсовета, входит в систему Зерпотреста. Основные средства производства в 1933 г.:
посева 15.8 тыс. га, лошадей —102 (рабочих — 98), крупного рогатого скота —
355 голов (коров — 210). тракторов —128 мощностью 2989 ПР, автомашин — 25 на
59,5 тонны. В совхозе 526 постоянных рабочих.

МТС. В районе 4 МТС обслуживают 41 колхоз из 59(69%). Основное их паправ-лепис — зерновое.
Приволжская МТС при с. Спасск-Васильево (Приволжье) обслуживает 13 колхо
зов с площадью 36,2 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.:
50 тракторов мощностью 795 НР (ХТЗ и СТЗ), 6 автомашин грузоподъемностью 9 топи,
10 комбайнов и мастерская малого ремонта.
Обшаровская МТС при с. Обшаровка обслуживает 16 колхозов с площадью
39,8 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 57 тракторов
мощностью 717 ПР (Интер .10/20), 5 автомашин грузоподъемностью 12,5 тонны,
9 комбайнов и мастерская малого ремонта с 30 постоянными рабочими.
Хворостянская МТС пци с. Х.вористянка обслуживает 10 колхозов с площадью
40,1 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 56 тракторов
мощностью 817 НР (ХТЗ и СТЗ), 8 автомашин грузоподъемностью 17,5 тонны и мас
терская малого ремонта с 20 постоянными рабочими.
Наталышская МТС при с. Натальино обслуживает 12 колхозов с площадью
28,7 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 25 тракторов
мощностью 375 IIР (ХТЗ и СТЗ).
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Брайоне имеется 20 плотин и 289 га орошаемой
земли. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (ме
ханическое и самотечное) на площади 500 га, 1 буровой и 5 шахтных колодцев.
1 плотина с искусственным сооружением и 10 с простым водоспуском, осушение на
площади 100 га. Общая стоимость работ определена в 535 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В северной части на протяжении 35 км район пересекает линия
Самаро-Златоустовской ж. д. со станц ям : Мыльная, Обшаровка, Самарская Лука
и Левая Волга. Общий размер грузосб- р< та в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по
прибытию — 13,7 п по отправлению — 13 4; всегі — 27,1.
Важнейшие виды грузов: по прибыті ю —• стройматериалы минерального про
исхождения (2,6), хлеб (2,2), нефтепродукты (3.3) и лесоматериалы (1); по отправ
лению — хлеб (9,4) и нефть (1,1). Главнейшая станция — Обшаровка, охваты
вающая весь грузооборот.
По северней и западной границе района протекает р. Волга, на ней пристани:
Приволжье и Печерская, общі й грузи б рот которых составлял (в тыс. тонн): по
прибытию— 3,5 и по отправлению-122.4; всего—125,9. Важнейшие виды грузов:
по прибытию — стройматериалы (1,1) и хлебные (0.4); по отправлению — лесомате
риалы (105,7) и хлебные (13,3). Главная масса грузов водного транспорта сосредото
чивается на пристани Приволжье — 102 тыс. тонн.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контр и отделений в районе—1, почтовых
агентств — 23, сельписьмоносцев —35. Р; й иный ц итр имеет телеграфную и те
лефонную связь с краевым центром и теліф иную с 16 сельсоветами. 4 МТС и 2 сов
хозами. Райоп имеет 3 трансляционных радиоузла и 402 трансляционных радиоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть на начало 1933 г. состояла из
€3 магазинов и лавок и 9 ларьков и киосков, всего 72 единицы (потребптель-

ской кооперации—66 и ГОРТа —5). На одну торговую точку приходится
934 жителя.
Сеть общественного питания состоит из 9 столовых. Зерноскладское хозяйство
состоит из 2 элеваторов, 7 простых хлебных складов и 16 амбаров.
Б районе действуют базары в с. Приволжье, Хворостяпке, Обшаровке и при
зерносовхозе им. завода Масленникова.
Розничный оборот основных торговых систем на 1933 г. —около 5406 тыс. руб.
(по потребительской кооперации — 2980 тыс. руб., по ГОРТу — 532 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в І933 г. в дохі дней части
составлял 1472,3 тыс. руб. и в расходной 1075.1 тыс. руб. Расход па жителя —
15 р. 97 к. На 1934 г. бюджет в расходной части а прюекті р .ван в сумме 1253.9тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 22 сберкассы и 10 886 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ — 62, в них учащихся — 4958; , хвач но всеобучем 97,4%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ)—10, в них учащихся —
1079 домов культуры —1; колхозных клубов —18; библиотек —2; кино — 5.
Грамотность населения — 94,8%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 1500.
Системой дошкольных учреждений охвачено 2045 детой.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здраа схрмнения в районе: больниц-4
(приволжская, хворостянская, наталышская, обшаровская), коек в них —85; вра
чебных амбулаторий — 4: фельдшерских пунктов — 5; стацчшарных детяслей —7,
в них мест — 240; аптек — 4 (Приволжье, Хворостяпі:-., Обшаровка, з'рпоспвхоз
им. завода Масленникова). На 1000 чел. населения приходится 1,2 б;лыш'чш)йкойки.
Один врачебный участок обслуживает 8370 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия с. Приволжья:
баня на 12 мест, дом колхозника на 26 мест с двором, вмещающим до 40 подвод,
и пожарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 29 сель
советов (национальных нет). Максимальный радиус обслуживания населения район
ным центром —65 км и сельсоветами — 13 км. На 1 сельсовет приходится макси
мальное количество населенных пунктов —9, насегения — от 582 до 4335 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 6 парт
организаций во главе с парткомом, 36 во главе с парторгом, 30 кандидатских групп
и 38 парткомсомольских групп, всего 110. Изшіх промышленных —1, совхозных—5,
МТС и МТМ —4, колхозных—58, территориальных—42. Общее юлич ство членов
ВКП(б) —357, кандидатов-181, а всего—538, из них жчіщш — 64. Соци
альный состав парторганизации: рабочих — 226, крестьян — 273. служпцлх и про
чих—39 Комсомольская организация состоит пз 855 чд, ячек—71.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «К асное II алжь» выходит
7 раз в месяц тиражом 2500 экз., газеты политотделе в всех пяти МТС и ^ерносовхоза им. завода Масленникова выходят 10 раз в квартал тираж ,м 1000 экз каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Приволжье, стоит в 40 км < т ж.-д. лішин (ст. Обшаровка).

Самарский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Западная часть района значительно приподнята
отрогами Жигулевских гор, в остальной части преобладает довольно расчлененный
равпннііый характер поверхности.
Орсшается район р. Волгой и ее притоками: Самарой. Чепаевкой. Соком и др.
Всего в районе 12 рек общей длиной в пределах района 375 км и 182 озера общей
площадью в 1830 га, из них 7 больше 25 га и 9 больше 50 га каждое.
Средняя годовая теипе[іатура свыше +4 3°.
Среднее годовое количество осадков около 380 мм.
В почвенном отношении южная часть района входит в зону бедных черноземов,
Самарская Лука —в эону дег]адпровапных черноземов и северовосточмая часть —
в эону обыкновенных черноземов.
Энергетическими ресурсами в районе являются реки Волга, Самара п Сок.
Из полезных ископаемых в районе имеются: известь (сс. Колывапь, Смышляевка, ШиряевоХ гипс (сс. Красная глгвка, Коптев овраг), белая глина (с. Ермакове),
месторождения серы (в 18 км от Самары близ Сорокиных хуторовХ гравий, литографский камень, целестин и др.
По району утверждены следующие запасы полезных ископаемых: месторождение
гипса «Серная гора» —кат. «В»—210 0G0 топи и кат. «С» —300 000 топи.
Месторождение глии простых <Т<чашв колой»-кат. «В»—5 619 000 куб. и.
Месторождение битуминозных гар« й 'Вахидово* —кат. «А» — 286 500 куб. м. ют.
<В> —80 000 куб. и и кат. «С» —195 500 куб. и.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. населения в районе— 70 600 (без г. Самары),
в рабочем возрасте —36000; русских — 80,7%, мордвы — 8%, чуваш —2,6%, ук
раинцев—7,9% и прочих—0,8%.
Плотность сельского населения в районе—19 чел. иа 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района (впе г. Самары) на
1 января 1934 г —676 кип промышленных—617 квт и сельскохозяйственных—29 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основная промышлеиппгть района
соп.едоточепа в Самаре. Вне ее действуют 6 прожмплеииых предприятий с основ
ными фондами па 1 января 1933г. —3990 тыс. руб., с 1323рабочими (за 1932г.)и с валевой продукцией (в ценах 1926.27 г.) за 19’32 г. —2981 тыс. руб., за 1933 г,—
1172тыс. руб. и по плапу 1934г,—2355тыс.руб.:кирпичпыйзав<дУііНКТПвКряже,
Жигулевская группа известковых г вадов Л: 1 и 2 в Ширяеве (основные фонды —
2005тыс. руб., валовая продукция 193*2 г. —1979 тыс. руб., 1933 г,—493 тыс. руб. и по

плану 1934 г. — 710 тыс. руб.), кирпичный завод Самаро-Златоустовской ж. д. в Кряже,
винокуренный завод Союзспирта в с. Рождествено, кишечный завод Наркомввешторга в Смышляевке и рыбопитомник «Заволжское озеро» треста Средволрыбы.
Из числа этих предприятий двз — кишечный завод Наркомвнешторга и рыбо
питомник «Заволжское озеро» — введены в эксплоатацию в первой пятилетке.
Основными видами промышленной продукции являются: кирпич (4,4 млн. шт.
в 1933 г. и 10.2 млн. шт. по плану 1934 г.) известь (15,1 тыс. тони в 1933 г. и 20 тыс.,
тонн по плаву 1934 г.), бутовый камень(38,3тыс. куб. м в 1933 г. и 45 тыс. куб. м по
плану 1934 г.) и спирт-сырец.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных про
дуктов в районе имеется 8 мельниц горсовета (б. мукомольно-крупяного объединения
Ззготзерно) с суточной производительностью 100 тонн и бріыызоварепные установки.
Стоимость валовой продукции их определена на 1934 г. в сумме 803 тыс. руб., в томчисле мукомолья —786 тыс. руб. и брынзоварепия —17 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кустарп< й кооперированной промышленности по району намечена ва 1934 г. в сумме
28 773.7 тыс. руб. Основной вид кустарного производства района (вне г. Самары)—добыча и выработка строительных материалов. Наи более крупные производства: кирпичное—
артели «Красный строитель» в Липягах и алебастровое—артелей «Гигант» в Смышля
евке, «Алебастр» в Осиповке и «Гипс» на Красной глинке. Рыбацкими артелями вы
лавливается до 4.8—5 тыс. центнеров рыбы в год.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (втыс.
га): всего—367,5, пахотной земли —1963, усадебной —21,4, сенокосов —34.8, выго
нов— 16 1, лесов и кустарников—77,6 (в ведении госфонда —76,8 и в колхозно-крсстьяпском секторе—0,8). Преобладающ й породой лесов являются лиственные. Леса
госфонда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются самарским леспром
хозом. входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 янтаря 1934 г. в районе было 49 колхозов, объединявших 87,4% крестьян
ских хозяйств; в средам иа один колхоз приходится 200 хозяйств.
Общія посевная плыцпь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе— 87,7 тыс.
га, пз них в,колхозах — 85,6 тыс. га, или 97,6% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади колхоза —1790 тыс. га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная и шестипольная. При
установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 109,7 тыс. га.

В целях повышения урожайности в 1934 г. районом проведены следующие агри 12 комбайнов п мастерская малого ремонта с 46 постоянными рабочими. По мощно
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 1G,6, поднято зяби 47,7, сти тракторного нарка П.-Михай.іовская МТС является крупнейшей в крае.
посеяно яровых под зиму 2,62.
Д.-Уметская МТС при с. Д Умет обслуживает 6 колхозов с площадью 19 тыс. га.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 95,7 тыс. га: озимых —20,7 и яровых — Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 25 траіггоров мощностью
75 тыс. га.
375 НР (ХТЗ и СТЗ).
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —
Смышляевская МТС прп ст. Смышляевка С.-З. ж. д. обслуживает 9 колхозов
■4505 (рабочих —4170), крупного рогатого скота —9310 (коров — 6365), овец всех воз с площадью 12.9 тыс. га. Основные средства производства на конец 1933 г.: 20тракторов
растов — 6667, свиней —1760.
мощностью 300 НР (СТЗ), 1 комбайн и мастерская малого ремонта.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 84: коневодческих — 1, впей лошадей —
Кряжская МТС (овоще-картофельпая) при д. Струмиловке обслуживает 7 колхо
■26 (маток —23): ферм крупного рогатого скота —29, в них скота —3351 голова
зов с площадью 14,9 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.:
{коров —1452); свиноводческих — 40, в пих свішей —1490 (свиноматок — 477); овце 31 трактор мощностью 425 НР (СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 1 ком
водческих ферм —14, в них овец —3525.
байн и мастерская малого ремонта.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе имеются: По
5722 головы (коров — 4776). овец всех возрастов — 2423, свиней —140.
волжская агролесомелиоративная опытная станция (г. Самара) с 6 опорными пунктами
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеется 5 совхозов, которые занимают в районах края и самарская зональная опытная плодово-ягодная станция (г. Самара).
территорию в 49,8 тыс. га.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 19 плотин, орошаемой площа
Совхоз «Молодая гвардия» при населенном пункте М. Липягн входит в систему дп — 640 га, буровых колодцев—3. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригацион
■самарского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2526 ное строительство (механическое п самотечное) на площадп 440 га, лиманное па пло
га, лошадей —91 (рабочих —87), крупного рогатого скота —1767 голов (коров —1081); щади 500 га, 2 буровых и 10 шахтных колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением
тракторов —16 мощностью 352 НР и 1 автомобиль на 1,5 тонны.
и 15 с простым водоспуском, 1 каптаж, 1 ветряк, осушение на площади 100 га.
Совхоз им. Чепаева входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные средОбщая стоимость работ определена в 751 тыс. руб.
•ства производства в 1933 г.; посева —3,1 тыс. га, лошадей —150 (рабочих —135) круп
ТРАНСПОРТ В средней части на протяжении 35 км район пересекает линия Саманого рогатого скота — 2340 голов (коров — 1353), тракторов —18 мощностью 393 НР, ро-3.іатоустовской ж. д. со станциями: Самара, Пятилетка, Смышляевка, Зубчапиновавтомашин 2 на 4,5 тонны.
ка. Жигули, Кряж и Линяти. Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс.
Совхоз им. «Волжской коммуны» при пос. Красный пахарь входит в систему тонн): по прибытию—566,9и по отправлению —976,9; всего 1543,8. Важнейшие впды
самарского Свиноводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — грузов: по прибытию — хлеб (137.3), стройматериалы минерального происхождения (454),
1,1 тыс. га, лошадей —95 (рабочих — 84), крупного рогатого скота —173 головы (ко- лесоматериалы (51,6), нефть (31,3) и каменный уголь (64,9); по отправлению—нефть
ров —103), свиней —3355 (свиноматок старше 9 мес.—455); тракторов —7 мощ (524,2), лесоматериалы (44.2), стройматериалы минерального происхождения (57,6)
ностью 114 НР (СТЗ), автомашин—1 на 2,5 тонны. Hal января 1934 г. в совхозе было п хлебные грузы (163,3). Главнейшие станции: Самара п Пятилетка.
В западной части района протекает р'. Волга, па пей пристани: Самара, Дрожжевой
10 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз им. Хатаевнча при с. Рождествено входит в систему Овощетреста. Ос завод, Фрунзе, Красная глинка, Ширяево, Гаврилова поляна, Брусяны, Винновка
новные средства производства в 1933 г.: посева —1,9 тыс. га. лошадей —199 (рабочих— и Шелехметь, общий грузооборот которых за 1932 г. составлял: по прибытию—
185), крупного рогатого скота — 935 голов (коров — 621), свиней — 222 (свиноматок 1399,6 тыс. тонн, по отправлению — 444.2 тыс. топи. Важнейшие виды грузов
(в тыс. тонн): по прибытию—лесоматериалы—260,1 нефть —64 5, хлебные — 72,7,
■старше 9 мес. —26); тракторов —10мощностью 95 НР (Ф и СТЗ). автомашин—2
па 4 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе был 301 постоянный рабочий. Имеется сланец —43,4, стройматериалы минерального происхождения —94,4; по отправлению:
«астеиская текущего ремонта.
стройматериалы минерального происхождения— 274,2, лесоматериалы—116,7 п
Совхоз сельскохозяйственной трудовой колонии «1 Мая» (ст. Кряж) занимает хлебные —14,6. Главная масса грузов водного транспорта сосредоточивается на прис
территорию в 1843 га.
танях: Самара и Ширяево.
МТС. В районе 4 МТС обслуживают 26 колхозов из 49 (34,7%). Основное напра
Сплавная река —Самара.
вление двух из них —зерновое и одной —картофельное.
Для автогужевого транспорта район располагает тремя трактами: СрсдпеволжПодъем-Михайловская МТС в П.-Михайловке обслуживает 4 колхоза с пло ским союзного значения (начальный пункт— Воскресенка, конечный —П. Козелки,
щадью 36,1 тыс. га. Основные средства производства пз 1 декабря 1933 г.: 96тракто 32,3 км.), Самаро-Гурьевским —также союзного значения (Самара —Горный, 56,5 км)
ров мощностью 1510 НР (ХТЗ и СТЗ), И автомобилей грузоподъемностью 25,5 годны, и Самара — Рождествено краевого значения. Протяженность всех трактов—91,7 км.

из них с каменной одеждей —17,8 км иестествеппо-груптовых — 71,4 км. Трапы имеют
34 моста общим протяжением 499 м, в том числе ^дпп мост в 230 пог. м.
СВЯЗЬ. П чтово-тел-гулфных контор «отделений в районе —1, почтовых агентств —
35, а-льпнсьмоносцев — 38. Внутри района районный центр» связан телефоном
с 7 сел во вегами, 3 МТС и 1 совхозом.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
стояла из 82 магазинов и лаг-к п 14 ларьков и киосков, всего 96 единиц (потребитель
ской кооперации — 80 и ГОРТа — 9). На одну торговую точку приходится 735 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 25 столовых.
Зерноскдадское хозяйство района состоит пз двух амбаров.
Д йствуют базары в сс. Ширяеве, Подъем-Михайловском и пос. Зубчаппповке.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился
в сумме 8779 тыс. руб. (по потребительской кооперация — 3440 тыс. руб., по
ГОРТу — 520 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 17 416,5 тыс. руб. и в расходной 17 282,8 тыс. руб. На 1934 г. бюджет в рас
хода й Ч.СПІ запроекпп-овап в сумме 17490,4 тыс. руб.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1933 г.: начальных школ — 44, в ппх учащихся — 8127; охвачено всеобучем 97,8%детей
шюлыкго ы з;аста;ш полных средних шк л (ШКМ)— 21, в них учащіхся —1836; до
мов культуры —1; колхозных клубов —26; библиотек —2; стационарных кино —6. Гра

мотность населения — 93,6?і. Неграмотных на 1 января 1933 г. оставалось 1500. Си
стемой дошкольных учреждений охвачено 15.7 тыс. детей д- школьного возраста.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В райоЩ имеется овощной техни
кум, учащихся —187. Расположен в с. Рѵждествспо. Находится в ведении Наркомзема.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —$
(сосново-соловецкая, д.-уметская, ширяевская), ксек в пих —57; врачебных амбу
латорий—5; стационарных детяслсй —7, мест в них —195. На 1000 чел. населения
приходится 0,8 больничной кі йкп. Один врачебный участок обслуживает 5870 жителей.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г.в районе (без Самары) было
30 сельсоветов, из пнх 3 мордовских (Тарповский, Шелехметский и Подъем-Мпхайловский), 1 чувашский (Кармальскі й), 3 украішских (Д.-Bej шниский, Лопатинский
п Малороссийский) и 1 поселковый (дачный — в Зубчаппповке).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 82 км п сель
советами—17 км.
'
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 22.
населения — от 517 до 3882 чел.
ПЕЧАТЬ. В рай- пе издаются газеты политотделов Дубово-Уметской, Смышляевской, Кротовской МТС, свиносовхоза «Волжская коммуна», мясосовхоза «Молодая
гвардия» и мясосовхоза им. Чепаева, выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
каждая.
Районный цштр — г. Самара.

Саракташсний район
(В границах до районирования)

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ Рельеф района носит ярко выраженный характер южлой Уральской возвышенности. Высоты достигают 338 м над уровнем моря.
Орошается район р. Уралом (на юге) и его притоком Сакмарой (в центре), в которую
впадают реки Ик, Чебепька и др. Всего в районе 13 рек общей длиной в пределах
района в 337 км и 75 озер общей площадью в 167 га. Годовая температура +3,5°.
•Среднее годовое количество осадков—350 мм. В поданном отношении район частями
включается в три почвенные зоны: на северовостоке — в зону тучных черноземов, в цент
ре —в зову обыкновенных черноземов (пор. Сакмаре) и на юге, между рекамиСакмарой
и Уралом,—в зону деградированных черноземов.и темносерых лесостепных земель.
Энергетические ресурсы района —реки, имеются признаки нефти (Каировка).
Из полезных ископаемых в районе имеются: уголь, золото, медь и пр. (Капровский,
Богословский сельсовет), торф (Ивановский сельсовет), глина, известь, алебастр, бутовый
камень, асфальт (с. Каировка), битуминозные известняки, целестин (с. Марьевка) и др.
По району утверждены запасы гипса по Дубиковскому месторождешпо по категории
А»—412 600 тыс. тонн и кат. «В» —1044 тыс. тонн.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933г. в районе населения—58 800, в рабочем возрасте —
30 000; русских — 74,6%, татар — 7,5%, украинцев —14,3%, башкир —0,2%, чуваш —
•0,2%, мірдіы—2.4% и прочих —0,8%. Плотность населения—23 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок на 1 января 1934 г,—
332,5 квт: электростанция в Саракташе (14 квт)—общего пользования, остальные —
специального назначения: промышленные —233 квт и сельскохозяйственные —85,5 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 2 промышленных
предприятия с 57 рабочими в 1932 г. и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) —
339 тыс. руб., в 1933 г,—217.тыс. руб. и по плану 1934 г,—556 тыс. руб.: Дуббвскпй
винокуренный завод Госпромсовхозтреста в Семакино и типография рика в Саракташе.
Пз мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 13 мельниц рика с суточной производительностью в 95,5 тонны,
маслодельные и брынзтрешіые установки. Стоимость валовой продукции маслодель
ных установок намечена на 1934 г. в 105 тыс. руб. и брынзоварешіых —34 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Кустарные производства (вяленая обувьи пуховязапис) сосредоточены преимущественно в сс. Петровском, Никитине, Федоровке,
Шлшмах, Желтом, Озерном, Донском и др. В Саракташе имеется кирпичное и дерево
обрабатывающее производство. Стоимость всей валовой продукции кооперированной
кустарной промышленности определена на 1934 г. в 257,6 тыс. руб.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь р йопа па 1 января 1933 г. (в тыс. га):
всего — 257,1, пахотной земли 174,2, усадебной 7,5, сенокосов —15,1, выгонов — 34,
лесов и кустарников —10,5. Преобладающ іе породы лесов: дуб, липа, вяз, б реза. Леса
госфонда входят в лесокультурную полосу п обслуживаются оренбургским леспром
хозом, входящим в систему Лесхозтреста.
Па 1 января 1934 г. в районе было 102 колхоза, объединявших 84,6% крестьянских
хозяйств, в среднем на один колхоз приходится 90 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —105,2 тыс. га,
пз них в колхозах—104,1 тыс. га, иди 99% к общ -й площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —1026 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная, шестипольная и восьмипольпая. При установленных севооборотах конечная посевная площадь Со ст. вит
141 тыс. га. В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе проведены следую
щие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято рапних паров 3 9, поднято
зяби 67,84, посеяно яровых под зиму 7,27. Уборочная площадь 1934 г. составляла
148,35 тыс. га: озимых —28,35 и яровых—20 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —7963
(рабочих—7000), крупного рогатого скота —12 494 (коров — 5734), овец всех возра
стов—12 509, свиней —1142.
Товарных ферм па 1 января 1934 г. было 120: коневодческих—7, в них лсша
дей— 569 (маток—409); ферм крупного рогатого скота —37, в них скота—2054
(коров — 771); свиноводческих — 39, в пнх свиней —1261 (свиноматок старше 4 мес. —
466); овцеводческих ферм —37, в них овец —4757.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота
12980 голов (коров — 6277), овец всех возрастов — 9872, свиней-583.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие терри
торій) 80 тыс. га.
Совхоз Дубовскпй входит в систему Госпромсовхозтреста. Основные средства произ
водства в 1933 г.: посева —5,4 тыс. га, лошадей —276 (рабочих-223), крупного рога
того скота — 248 голов (коров —153), свипей — 356 (маток—21), тракторов—31 ч. щностью 545 ПР, автомобилей —2 ва 3 тонны, комбайнов — 3. Па 1 января 1934 г.
в совхозе было 456 постоянных рабочих. Имеется мастерская капитального ремі ита.
Мясосовхоз им. Блюхера при ст. Желтый, Оренбургской ж. д., входит в систему
оренбургского Скотоводтреста. Основные, средства производства на конец 1933 г.:

посева 2,G тыс. га, лошадей — 358, крупного рогатого скота —76S8 голов, тракто
ров—2 мощностью 20 НР и 3 автомобиля.
Свиносовхоз <Кр. Путиловец» при пос. Петровское входит в систему самарского
Свиноводтреста. Основные средства производства на конец 1933 г.: посева —0.6 тыс. га,
лошадей — 27 (рабочих — 26). крупного рогатого скота —18 годов (коров —18), 5 трак
торов мощностью 75 НР (СТЗ) и мастерская малого ремонта.
МТС. В районе 3 МТС обслуживают 76 щшовов из 123 (62%). Основное их напра
вление—зерновое.
Гавриловская МТС прп с. Гавриловна обслуживает 31 колхоз с площадью
45,2 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 54 трактора мощ
ностью 895 НР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомашины грузоподъемностью 7,5 тонны, 13 комбай
нов и мастерская малого ремонта с 13 постоянными рабэчйми.
Саракташская МТС при ст. Саракташ обслуживает 15 колхозов с площадью
41,3 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 92 трактора мощ
ностью 1146 НР (Интер 10/20), 3 автомашины грузэподь мпостью 6 тонн, 13 комбай
нов и мастерская капитального ремонта с 37 постоянными рабочими.
Спасская МТС при с. Спасское обслуживает 30 колхозов с площадь») 34,7 тыс. га.
Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 43 трактора мощностью 666 НР
(ХТЗ и СТЗ), 4 авто машины грузоподъемностью 9 тонн, 10 комбайнов и мастерская
малого ромеита с 16 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 6 плотин и 15 га орошаемой
земли. Діаиом 1934 г. намечается правильное ирригационное строительство (механи
ческое и самотечное) па площади 350 га, лимаппое па площади 350 га, 7 шахтных колод
цев, 1 плотина с искусственным водоспуском и 7 с простым водоспуском, 1 каптаж.
Общая стоимость |>абот определена в 460 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В средней части па протяжении 74 км район пересекает линия
Оренбургский ж. д. со станц іями: Саракташ, Черный Огрог и разъезд Желтый. Общий
размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тони): по прибытию-22.4 и по отпра
влению— 35,7,всего— 58.1. Важнейшие виды грузов: по прибытию —хлеб(3.3), нефть
(8,8) и лесоматериалы (5Х по отправлению-хлеб(18,9), лесоматериалы (1,5), масло
семена (2), сено (5), голь (1,6) и нефть (1,2). Главнейшие станции: Саракташ и разъезд
Желтый
Для автогужевого транспорта район располагает двумя трактами краевого значения:
Оренбург — Пр бражн.ский (начальный пункт-Александровка, конечный —Андре
евка, 63 км) и Б ля вка —Желтый. Начальный пункт второго тракта — А-іабайгальский, конечный — Желтый. ГІ ■ тяженпость трактов в пределах района — .86 км, из кото
рых с каменной одеждой—7,о км, профилированных-23,7 км и еспствешю-груптовых —54 3 км. Первый тракт имеет 2 моста общим протяжением в 466 м.
Сплавная река — Сакмара.
СВЯЗЬ II .чтово-телтрафііых контор и отделений в районе— 1, почтовых агентств38, селыіисьмопесцев —52. Районный центр имеет телегоафпую и телефонную связь
с краевым центром и телефонную с 7 сельсоветами, 4 МТС и 2 совхоза

Райоп имеет 2 трансляционных радиоузла и 160 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г.
состояла из 77 магазинов и лавок и 21 ларька и киоска, всего 98 единиц (потребитель
ской кооперации 93 и ГОРТа —5). На одну торговую точку приходится 600 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 11 столовых. Зерпоскладское хозяйство
района к началу 1933 г. со стояло нз элеватора и 4 лабазов. В районе действуют базары:
в Саракташе, Гавриловне, Желтнпском, Александровке, Петровском и Псянгулове.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в сумме7955 тыс. руб. (по потребительской кооперации-4661, по ГОРТу—764 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1548.5 тыс. руб., в расходной—1142,6 тыс. руб. Расход на жителя —
19 р. 43 к. На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 1692,2 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 17 сберкасс и 6642 вкладчика.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —106, в них учащихся —7769; охвачено всеобучем 97,4% детей
школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —6, в них учащихся—1528,
домов культуры —1; колхозных клубов—22; библиотек —1. Грамотность населения —
90,3% Неграмотных оставалось2000. Дошкольными учреждениями охвачено 3939 детей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В районе имеется: больниц —2 (петровская и верхнеозерная), кг,ек в них-45; врачебных амбулаторий —4; аптек 1 (в с. Петровке);
стационарных детских яслей —10, мест в них—330. На 1000 чел. населенияприходится
0,6 больничной койки. Один врачебный участок сбелуживает 12 180 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Коммунальные предприятия Саракташа: электро
станция мощностью 14 квт, водопровод МТС, баня МТС на 20 мест, дом колхозника,
на 30 мест и пожарный об -з.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 42 сельсовета,
из пих 4 татарских (В.іктнмировскнй, Ново-Кульчумовский, Никитинский и Шишминский) и 5 украинских (Надеждинский, Дмитриевский, Гавриловский, Черкасовский,
Елпипский). Максимальный радиус обслуживания Населения районным центром —
70 км и сельсоветом—16 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 7,
населения — от 515 до 3049 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось 5 партор
ганизаций во главе с парткомом, 9 во главе с парторгом, 18 кандидатских групп и 54
парткомсомольских группы, всего — 86. Общее количество членов ВКП(б) —433, кан
дидатов — 283, а всего — 716, из них женщин — 97. Социальный состав районной
парторганизации: раб чих—265, крестьян — 399, служащих и прочих —52.
Комсомольская организация состоит из 876 чел. Комсомольских ячеек —78.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются «Знамя колхоза» выходит 6 раз в месяц
тиражом 2500 экз., газеты политотделов Спасской, Гавриловной, Саракташской МТС
и мясосовхоза им. Блюхера выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —Саракташ, находится при ж.-д. станции того же названия.

Сергиевский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — сильно рассеченный, местами носит гористый зерпо) с суточной производительностью 156,5 тонны, маслодельные и брыпзовареппые
характер.
установки. Стоимость валовой продукции их в 1934 г. намечена в сумме 1397 тыс. руб.,
Орошается район реками: Сок, Сургут, Козловка, Чернавка, Хмелевка и др.
в том числе мукомолья —1189 тыс. руб., маслоделия-188тыс. руб. и брьшзоварения —
Средняя годовая температура +3,8°.
20 тыс. руб.
Среднее годовое количество осадков — 380 мм.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
В почвенном отношении район вх щит в три почвенные .зопы: па севере — в зону де- района: кожаной обуви, веревочное (артель «Сургут» в Сергневске) и гончарное (артель
традированвых черноземов и темносерых лесостепных земель; па юговостоке—в зову «Маяк свободы» в Боровке). Стоимость всей продукции кооперированной кустарной
тучных черноземов и па югозападе — в зону обыкновенных черноземов.
промышленности района определена па 1934 г. в сумме 130 тыс. руб.
Энергетические ресурсы района: реки, леса и нефть, признаки которой обнаруже
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс. га):
ны только в последние годы.
всего — 326,4, пахотной земли —206,4, усадебной —13,2. сенокосов —15.6, выгонов —
Из полезных ископаемых в районе имеются: гипс (в 4 км от Сергисвска); гудрон 28 5, лесов и кустарников — 47,7 (в ведении госфлідз—44,4 и в крестьянском секторе —
ный песчаник (близ В. Орлянки), сера (близ Сергисвска), железный песчаник (с. Исак- 2,5). Преобладающие юроды лесов —лиственные. Леса псфэвда входят в лесокультур
ную полосу и обслуживаются Сергиевским лесхозом, входящим в систему Лесхозтресга.
лы), серные источники (у с. Сергисвска), битуминозный известняк и др.
Утверждены запасы по месторождению «Верхняя Орлянка» гудронного песдапика —
На 1 января 1934 г. в районе было 104 колхоза, объединявших 87,8% крестьянских
кат. «А» — 169 500 тонн, кат. В» — 165 600 тонн.
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 126 хозяйств.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 87800, в рабочем возрасте —
Общія посевная площадь 1933 г. в котхозно-крестьяпском секторе — 120,6 тыс.
44 800; русских—90,7%, украинцев — 4,5%, мордвы —2,3%, чуваш —1,3%, татар — га, пз ппх в колхозах —114,2 тыс. га, или 94,7% кобщей площади посева. Средний раз
0,1% и прочих — 1,1%.
мер посевной площідіі колхоза — 1100 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная, шестипольная и восьми
Плотность населения в районе — 27 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января польная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
1934 г. —268 квт, из них электростанция в Сергневске (20 квт) —общего пользования, 120,6 тыс. га.
в
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе осуществлены следующие агри
все же остальные — установки специального назначения: промышленные— 114 квт
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 15,3, посеяно яровых под
и сельскохозяйственные — 134 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышлен зиму 5,12, поднято зяби 69.12.
,
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 117,45 тыс. га: озимых—30,95 и яро
ных предприятия с 102 рабочими (в 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.)
в 1932г. —404 тыс. руб., в 1933 г. — 380 тыс. руб. и по плану 1934 г.— 576 тыс. руб.: вых — 86,5 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —10710
гудронный завод в Орлянке (валовая продукция в 1933 г.— 122 тыс. руб., по плану
1934 г. —280 тыс. руб.), мясокомбинат Союзмясо в Сергневске (валовая продукция (рабочих —9380), крупного рогатого скота — 16 520 (коров — 10 358), овец всех возра
в 1933 г. —248 тыс. руб., по плапу 1934 г. —283 тыс. руб.) и типография рика стов— 15 951, свиней-1866.
в Сергневске.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 101: ферм крупного рогатого скота —35,
Гудронный завод построен в 1929 г. и типография рика —в 1931 г. Основным видом в них скота — 2749 голов (коров — 985); свиноводческих — 46, в них свиней —1817 (свино
промышленной продукции района является гудрон и мясопродукты.
маток старше 4 мес. — 246); овцеводческих — 20, в ппх овец — 3549.
В индивидуальном пользовании колхозников на 1 января 1934 г. имелось крупного
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 16 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот- рогатого скота — И 202 головы (коров — 8625); овец всех возрастов—7526, свилей—92.

СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 5 совхозов, занимающих
территорию -в 91,9 тыс. га.
С.вхсз им. Блюхера лри с. Ш втала входит в систему Племтреста. Основные сред
ства пройзв детва в 1933 г.: посева—1,8 тыс. га, лошадей —93 (рабочих—83), круп
ного рогатого ск» та — 286 г. лов (к» [ов —124), свиней— 3498 (свиноматок— 454), трак
торов—18 (СТЗ) Ж пни гтыо 25а НР и 2 автомобиля ва 4 тонны. На 1 января 1934 г.
в совхозе было 176 постоянных рабочих.
Серпов»» дскгй зерносовхоз при степном пункте Кабаповка входит в систему Зернотреста. Осн» ві ые средства производства в 1933 г.: посева —2,8 тыс. га, лошадей —140
(раб чих—126). крупного рогатого скота —1548 голов (коров — 912). тракторов —120
мицвостью 26аО ПР, автомашин—38 на 85,7 тонны, комбайнов —63 йілотнлок —4,
раб чих—586 (на 1 января 1934 г.).
Совхі з <Бэлн» входит в систему самарского Свиповодтреста. Основные ср»едства
производства в 1933 г.: посева— 2,2тыс. га, лошадей —111 (рабочих-104), крупного
рогатого скіта — 3?7 (к» ]иів —172), свиней —6527 (свиноматок старше 9 мес.—735),
тракторов —18 (СТЗ) м щностью —231 НР, автомашин — 1 в 1,5 тонны. На 1 января
1934 г. в совхозе было 15 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего
рем» ііта.
Серновпдскнй свиносовхоз прп с. Антоновка входит в систему самарского Свиповодтр'ста. (кповвые средства производства в 1933 г.: посева —1.4 тыс. га, лошадей —58
(раб,чих — 53), крупного рогатого скота —193 головы (коров —86), свипей —3653
(свиноматок старше 9 м> с. — 337), тракт» ров —13 (СТЗ) м» щностью 206 HP, 1 авто
машина па 2,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 9 постоянных рабочих.
Им» стся мастерская текущто ремонта.
Совхоз <К|»асьый> вх»дит в систему самарского Свиповодтреста. Основные средства
производства в 19X3 г.: посева—2,8 тыс. га, лошадей —151 (рабічих —126), крупного
рогатого скіта —518 (коров —242), евнш й —3668 (свиноматок старше 9 мес,— 626),
тракторов —28 (СТЗ) м» щностью 454 НР, автомашин — 2 на 4 тонны. Па 1 января
1934 г. в совхозе было 16 постоянных рабочих.
МТС В рай» не 3 МТС обслуживают 82 колхоза из 104 (78,8%). Основное напра
вление их — зерновое.
Исаклинская МТС прп с. Исаклы обслуживает 27 колхозов с площадью 27 тыс.
га. Основные с|едства проваводства на 1 декабря 1933 г.: 28 тракторов и»щностью
400 НР(ХТЗи СТЗ), 1 автомобиль на 1,5 тонны, 4 Комбайна и мастерская малого ремон
та с 12 іі» ст» яі і ымк рабічими.
Кандабулакская МТС щи с. Капдабулак обслуживает 18 колхозов с площадью
31.9 тыс. г.». Опонные ср-дела производства на 1 декабря 1933 г.: 41 трактор м»щпостью 666 ПР(ХТЗ и СТЗ), 5 автомобилей грузоподъемностью 7,5 тонны,7 комбайнов
и мастерска я мал» п» ремонта с 25 п» стояніями раб чимн.
Сергиевом МТС при ст. Сургут обслуживает 37 колхозов с площадью 46,5 тыс. га.
Осговвые средства пршів» дегві на 1 декабря 1933 г.: 36 тракторов и» щностью 591 ИР
(ХТЗ и СТЗ), 1 автомоонльпа 1,5тонны, 6 комбайнов и мастерская капитального ремон
та с 19 постоянными рабочими.

ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеются 2 плотины. Планом 1934 г.
намечается: правильное ирригационное строительство (механическое и самотечное) на
площади 170 га, 7 шахтных колодцев, 5 плотин с простым водоспуском, 1 каптаж. Общая
стоим» сть раб т определепа в 186 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ В юговосточпой части па протяжении 35 км райсті пересекает линия
Самаро-Златоустовск» й ж. д. со станциями: Сургут, Серные воды и Капптоновка. Общий
размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тЫс. тонн): по прибытию — 13 и по отправ
лению—32,9; всего —45,9. Важнейшие виды грузов: по прибытию — хлеб (3,1), нефть
(2,4)и лесоматериалы (2,4); по отправлению—хлебные грузы (21,5), лесоматериалы
(4,8) и огородные овощи (0,6). Главнейшие станции: Сургут и Серные воды.
СВЯЗЬ П»чтово-телеграфных контор и отделений в районе — 2, потовых
агентств—34, сельписьмоносцев —59. Районный центр имеет телеграфную и теле
фонную связь с краевым центром. Внутри района райцентр связан телефоном с 17 сель
советами, 3 МТС п 5 совхозами. Райоп имеет 6 трансляционных радиоузлов и 360 транс
ляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г. со
стояла из 96 магазинов и лавок и 25 ларьков и киосков, всего 121 единица (потребитель
ской кооперации 109и ГОРТа — 7). Ііа одну торговую точку приходится 725 жителей.
Сеть общественного питания состоит из И столовых.
Зерноскладское хозяйство района состоит из механизированного амбара и 3 простых
хлебных амбаров.
В районе действуют базары в Сергневске, Серных водах, Исаклах и Зубэвке.
Ризничный оборот основных торговых систем в 1933 г. по району выразился
в8104 тыс. р.(попотребительск»й кооперации-4753 тыс. р.,по ГОРТу—'547 тыс. р.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1843,5тыс. руб., в расходной —1397,2 тыс. руб. Расходна жителя —15р. 12 к.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1714,37 тыс. руб.
Па 1 января 1933 г. в районе имелось 33 сберкассы и 12 879 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —118, в них учащихся —10 539, охвачено всеобучем 97,8%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 20, в них учащихся —
2462; домов культуры — 1; колхозных клуб в —26; библиотек —1. Грамотность населе
ния— 87,9%. Неграмотных на 1 января І934 г. оставалось 4200. Системой дошкольных
учреждений охвачено 1265 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —7
(сергиевская, зерносовхоза Серноводский». поселковая серновлдская, кандабулакская.
елшаяскня, копдурчипская и исаклинская), коек в них—145; фельдшерских пун
ктов — 6 стационарных детских яслей —10, мест в них — 300; аптек — 2 (Оргиевск,
Серные воды). Па 1000 ч"л населения приходится 1,8 больничной койки. Один вра
чебный участок обслуживает 987 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. К ммунальиые предприятия Сергиевска: электростанция мспшостью 20 квт. дом колхозника ва 13 мест с двором, вмещающим да
72 подвод, и пожарный обоз. Протяженность улиц —16 км, замощенных нет.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 15 августа 1933 г. в районе было 34 сельсовета
(национальных нет).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром—45 км и сель
совет, м —12 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов—18,
населения—от 903 по 6183 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 15 парт
организацій во главе с парткомом, 87 во главе с парторгом, 42 кандидатских группы
и 27 парткомсомольских групп, всего —171. Из них промышленных парторганизаций — 6,
совхозных—42, МТС и МТМ—3, колхозных —89, территориальных-20, прочих —И.

Общее количество членов ВКП(б) —626, кандидатов—570, всего 1196, из пих жен
щин —148.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —235, крестьян — 919, слу
жащих и прочих — 42.
Комсомольская организация состоит из 1047 чел. Комсомольских ячеек —100.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ В районе издаются газеты: «Ленинский клич» выходит 6 раз
в месяц тиражом 2500 экз., газеты политотделов Капдабулаксю й, Исаклинсю й. Сергиевской МТС, свиносовхоза «Бэкон» и Серноводского свиносовхоза выходят 10 раз
в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Сергпевск, от железной дороги отстоит ііа 3 км (ст. Сергпевск

Соль»Илецкий район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф в восточной части всхолмлен, встречаю™ воз
вышенности па 240 — 250 м над уровнем моря.
Орошается район реками Уральского бассейна: Паек, Мечетка, Хабда, Ветлянка,
Елшанка, Чашкан, Донгуз, Врдянка. Всего в районе 8 рек общ-й длиной в пределах
района 215 км и 69 озер общ й площадью в 535 га, пз них 3 свыше 25 га каждое.
Годовая температура + 4.4°. Среднее годовое количество осадков —285 ми.
Район входит в зону о дних черноземов, солонцеватых и каштановых почв.
Энергетические ресурсы района-реки. Из полезных ископаемых в районе имеют
ся: колоссальные запасы каменной соли, гипс, кристаллическая слюда, огнеупорные
глины, известь, калийные соли, соляные источники и др.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в рай ше сельского населения-34 300, в рабочем
возрасте —17 500 и городского (Соль-Паецк)—13 700. Всего населения —48 000; рус
ских—72,9%, татар —10,3%, украинцев —10,5%, немцев-2,6% казаков —1% и
прочих—2,7%.
Плотность населепия в районе — 10 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. —837 квт, из них712 кэт при промышленных предприятиях и 125 кв —сельскоХО ЗЯЙСТВ»* 111! Ы X
" ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В районе действуют 5 промышлен
ных предприятий с основными ф ид іми ва 1 января 1933 г. —1731 тыс. руб., с 729 рабо
чими (в 1932 г.) и с валоі»й продукцией (в ц і.ах 1926/27 г.)в 1932 г,— 2061 тыс. руб.,
в 1933 г,—1662 тыс. руб. и по плану 1934 г. —2116 тыс. руб.: Илецкий соль-рудник
Главсоли в Илецкой защите (основные фящы —1293 тыс. руб., валовая продукция
1933 г,—1132 тыс. руб. и по плану 1934 г,—1600 тыс. руб ), мясокомбинат Союзмясо в
СольПлецке, кирпичный завод рика в Соль-Плецке, построенный в 1932 г.; кирпич
ный завод Самарп-Златоустовской ж. 1 в Саратова- и типография рика в Соль-Плецке.
Основные виды промышленной продукции района: соль (154 тыс. тоип в 1933 г.
и 210 тыс. тонн по плану 1934 г.), мясопродукты и кирпич (3 млп. шт. в 1933 г. и 5,6млн.
шт. по шину 1934 г.). В Соль-йівцке в конце второй пятилетки намечается строи
тельство крупнейшего содового комбината, рассчитанного па выработку 200 тыс.
тони каустической соды в год (полная стоимость—около 82 млп. руб.). В 1933
и 1934 гг. проводятся работы по расширению и реконструкции соль-рудника.
Из мелких предприятий по первичной пе[>еработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 5 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот

зерно) с суточной производительностью 81 тонна, маслодельные и брынзовареппые
установкп. Стоимость валовой продукции их определена на 1934 г. в 1805 тыс. руб.,
в том числе мукомолья —1474 тыс. руб., маслоделия —233тыс. руб. и брыизоварения —
98 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Основные отрасли кустарного производства
района: пуховязанпе, валяльное и строительных материалов. Стоимость валовой про
дукции кооперированной кустарной и мелкой промышленности района определена ва
1934 г. в 429,1 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —355, пахотной земли —228,4, усадебной — 2,3, сенокосов — 21,4, выгонов —
66.5, лесов и кустарников —3,9 (в ведении госфонда —1,7 и в крестьянском секторе —
2,2). Леса гисф.'нда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются оренбургским
лесхозом, входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 34 колхоза, объединявших 96,5% крестьянских
хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 200 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе—98,4 тыс.
га, пз них в колхозах —97,3 тыс. га, или 98,8% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза—2567 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная (основная), шестиполь
ная, восьмидольная и травопольная. При установленных севооборотах конечная по
севная площадь составит 118,1 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе осуществлены следующие
агрикультурные мероприятия (в тыс. га); поднято ранних паров 4,4, поднято зяби
52,1, посеяно яровых под зиму 2.99. Уборочная площадь в 1934 г. составляла 91,72 тыс.
га: озимых—13,7 и яровых —78 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей —
3394 (рабочих—2784). крупного рогатого скота —17 374 головы (коров —6554), овец
всех возрастов—20 870, свиней —941.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 62: коневодческих —3, в пих лошадей —
353(маток —221); ферм крупного рогатого скота—26, в ппх скота—5612 голов (коров —
2215/, свинов >дч < к іх —12, в пих свиней —1046 (свиноматок —377); овцеводческих —
14, в них овец —18 461. В индивидуальном пользовании колхозников имелось: круп
ного рогатого скота — 4403 головы (коров —1918), овец всех возрастов — 392, сви
ней — 70.

СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе 2 совхоза с территорией в 108,9 тыс. га.
Совхоз «Маяк» входит в систему Зернотрсста. Основные средства производства
в 1933 г.: посева — 12,7 тыс. га, лошадей —105 (рабочих — 99), крупного рогатого
скота — 463 головы (коров — 219), тракторов — 88 .мощностью — 2700 НР, авто
машин — 22 на 42 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе был 351 постоянный рабочий.
Совхоз им. Цвиллинга входит в систему оренбургского Скотоводтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева — 4 тыс. га. лошадей —230, крупного рога
того скота — 6607 голов, тракторов — 4 мощностью 55 ПР, автомашин —3.
МТС. В районе’2 МТС обслуживают И колхозов из 34 (32,4%). Основное напра
вление их — зерновое.
Буранная МТС при с. Изобильное обслуживает 4 колхоза с площадью 31,9 тыс.
га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 45 тракторов мощностью
745 НР (ХТЗ и СТЗ), 1 автомобиль на 1,5 тонны, 9 комбайнов и мастерская малого ре
монта с 21 постоянным рабочим.
С.-Илецкая МТС при с. С.-Илецк обслуживает 7 колхозов с площадью 41,8 тыс.
га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 47 тракторов мощностью
788 НР (Интер 22/36), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 9 комбайнов
и мастерская с 47 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 35 плотин, орошаемой пло
щади — 507 га. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство
(механическое и самотечное) на площади 350 га, лиманное на площади 2000 га, 8 шахт
ных колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением и 5 с простым водоспуском,
1 каптаж. Общая стоимость работ определена в 962 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В восточной части па протяжении 52 км район пересекает Орен
бургская ж. д. со станциями: Илецк, Маячная и Чашкан.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 32,6
и по отправлению —195,3, всего 227,9. Важнейшие виды грузов: по прибытию — лесо
материалы (13,3), хлебные грузы (5,9), нефть (6) и стройматериалы минерального про
исхождения (1,6); по отправлению — мясопродукты (27,9). хлебные грузы (14,6), строй
материалы минерального происхождения (14,2), сепо (3,8) и соль (14,4).
Главнейшие станции: Илецк и Маячная.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор в районе — 1, почтовых агентств —19, сельписьмовосцев — 24. Районный центр имеет телеграфную п телефонную связь с краевым
центром и телефонную с 19 сельсоветами, 2 МТС и 2 совхозамп. Район имеет 1 тран
сляционный радиоузел и 148 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г. со
стояла из 54 магазинов и лавок и 30 ларьков и киосков, всего 84 единицы (потребитель
ской кооперации — 74 и ГОРТа — 4). На одну торговую точку приходится573 жителя.
Сеть общественного питания состоит пз 9 столовых. Зерпоскладское хозяйство
района состоит пз 2 элеваторов и 3 амбаров. Брайоне действует базар в Соль-Илецке.
Розничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился в 7551
тыс. руб. (но потребительской кооперации — 5397 тыс. руб., по ГОРТу — 712 тыс. руб.).

ФИНАНСЫ Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 936,5 тыс. руб., в расходной —1172,8 тыс. руб. Расход па жителя —
24р. 43 к. На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1758,8тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелась 21 сберкасса и 8249 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ (1-й ступени) — 49. в них учащихся — 4543; охвачено все
обучем 97,2% детей школьного возраста; неполных средних школ (ФЗС и ШКМ)—
7, в них учащихся —1035; домов культуры — 1; колхозных клубов —19; библиотек —
2; театров — 1; стационарных кино — і. Грамотность населения — 93,8%. Неграмот
ных на 1 января 1934 г. оставалось 1500. Системой дошкольных учреждений охвачено
1945 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 3
(соль-илецкая, зерносовхоз ’Маяк? и буранная), коек в них —125; врачебных амбула
торий—1; фельдшерских пунктов — 3; стационарных детских яслей—7, мест в них—
26э, аптек —1 (в Соль-Илецке). На 1000 чел. населения приходится 3,1 больничной
койки. Один врачебный участок обслуживает 10 000 жителей.
В районе имеется грязевый курорт па 175 мест. Расположен в Соль-Илецке. Функ
ционирует с мая по сентябрь. Находится в ведении самарского курортного управления
крайздрава.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятияСоль-Плецка: ком
мунальная баня на 160 мест, гостиница па 20 мест, дом колхозника на 35 мест с двором,
вмещающим до 100 подвод, и пожарный обоз. В1934 г. будет построена вторая комму
нальная баня па 100 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 23 сельсовета,
из пих 2 украинских (Троицкий и Черновкипский), 1 немецкий (Мещеряковский)
и 1 поселковый совет в Соль-Илецке.
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 85 км п сель
советами — 35 км.
На 1 сельсовет приходится населенных пунктов —И, населения—от 112 до 2847 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 18 парт
организаций во главе с парткомом, 34 во главе с парторгом, 5 кандидатских групп
и 4 парткомсомольских группы, всего 61. По видам парторганизации распределяются:
промышленных 5, совхозных —13, МТС и МТМ — 2. колхозных — 26, террнторпальпых — 7, прочих — 8. Общее количество членов ВКП(б) — 440, кандидатов — 341,
а всего —781, из ппх женщин — 111. Социальный состав районной парторганизации:
рабочих —348. крестьян —382, служащих и прочих— 51.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Соль-Илецкая коммуна? выхо
дит 6 раз в месяц тиражом 2500 экз., газеты политотделов Буранной, Соль-Илецкой
МТС, зерносовхоза «Маяк» и мясосовхоза им. Цвиллинга выходят 10 раз в квартал
тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Соль-Плецк, находится па расстоянии 1 км от железной
дороги (ст. Илецк).

Сорочинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ Релы-ф — волнообразная, значительно всхолмленная
павлина, с наиб>лышіми высотами на юге района—па водоразделе рек Самары п Урала.
Ороша лся райш рекой Самарой и ее притоками: Б лыпим н Малым Чуранои,
Сорою й, В іробь^вю й. Красной, Бузулуком, Ветлялюй Ток и др. Всего в районе
25рек,общеЯ длиной в пределах района в 726 км и 92 озера общей площадью в 294 га.
Годовая температур4-4°. Среднегодавае колич.-ств) осідків —335 мм.
В почвенном отношении район входит в две почвенных зоны: на севере—в зону
обыкновенных черноземов и па юге —в эону бедных черноземов, солонцеватых и каш
тановых ш чв.
Энергетическими ресурсами района являются реки Самара и Ток.
Пз полезных ископаемых в районе имеются мел, песчаник, пзвсстняк. глина.
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 июля 1933 г. в районе сельского населения—118000 и городскоп) (Ссрочивскн)—13 тыс.; сельского населения в рабочем возрасте— 60 100. Всего
населения —131000; русских—80,8%. украинцев — 4,6%. татар — 2,7%, чуваш —2,5%,
мордвы—2,1%, башкир—3,9% и прочих—3.4%.
На птость населения в районе —16 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Облыя м< шлость силовых установок района па 1 января
1934г. —1390квт. 11л пих электростанция в Сорочинском (35 квт)—общего пользования,
все же остальные установки—специального назначения: промышленные —1308квт
іижльскох< зяйствниые — 47 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В районе действует 6 государствен
ных промышленных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. —1698 тыс.
руб.,с222 рабочими (в 1932 г.) и с валовой п|юдукцяей (вцепах 1926/27 г), за 1932 г,—
4797 тыс. руб., за 1983 г. —5563 тые. руб. и по плану 1934 г. —5928 тыс. руб.: мясокомбиват С юзмяоо (основные ф.,иды—1066 тыс. руб., валовая продукция 1933 г.—
4435 тыс. руб. и и» плану 1934 г. —4814 тыс. руб.), мельницы № 44.45 и 46 Главмуки
(основные ф иды—620 тыс. руб., валовая продукция 1933 г.—1045 тыс. руб.), янчнонтичный комбинат и тшюграфия рика. Все эти предприятия расположены в Сорочинаш. TiinoTjs фия и яично-птичный комбинат организованы впервой пятилетке. Основ
ным видом промышленной продукции района является мука (13,4 тыс. тони в 1933 г.)
и мясопродукты.
Из мелких предприятий по первичной перс[>аботке сельскохозяйственных продук
тов в рай ше ііМ'^ется 25 М'-льинц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерію) с суточной производвтедыюсгыо 323 тонны, маслодельные и бриизокциипые

установки. Стоимость их продукции па 1934 г. определена в сумме до 1830 тыс. руб.,
в том числе мукомолья—1452тыс. руб.,.маслоделия —344 тыс. руб. и брыпзоваренпя —
34 тыс. руб.'
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района— столярно-плотничное, овчинное, кожаной обуви (артель «Путь к социализму»
в Н. Сергпевке), вяленой обуви, швейное и строительных материалов (кирпичный за
вод артели нм. 3-го, решающего года пятилетки в Сорочинском, кирпичный завод
в Тоцком и др.). Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промыш
ленности рай та опред тепа на 1934 г. в сумме 630 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс,
га): всего — 717.4, пахотной з мли — 530,2, усадебной, 14,3; сенокосов —19,5, выгонов —
S9.6, лесов и кустарников—19,8(введении госфопда —16,5и в крестьянском секторе —
2,6). Леса госфопда входят в лесокультурную полосу и обслуживаются бузулукским
лесхозом, входящим в систему Лесхизтрегта.
На 1 января 1934 г. в районе было 157 колхозов, объединявших 93,1 % крестьянских
хозяйств; в среднем иа один колхоз приходится 134 хозяйства.
Обііыя посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе—259.3 тыс.
га, из них в колхозах—254,6тыс. га, или 98,1% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади колхоза—1621 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная (основная), шестиполь
ная и трак* п -льпая. При установленных севооборотах конечная посевная площадь
составит 279,1 тыс. га.
В целях іювышепня урожайности в 1934 г. районом осуществлены следующие агри
культурные мероприятия (с тыс. га): поднято ранних паров 26,7, поднято зяби 151,4,
посеяно яровых под зиму 10,8.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 259,7 тыс. га: озимых —69,7 и яровых —
190 тыс. га.
Скота в кчлхозчо-крсстьяискем секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —И 218
(рабочих—10 007), крупного рогатого скота — 30 192 головы (коров —24 571), овец всех
возрастов—16488, свиней — 868.
Товарных ф рм на 1 января 1934 г. было 159: коневодческих —4, в них лошадей124 (мч ыі. — 66);ф-рм крупного рогатого скота — 62, в них скота —4439 голов (коров —
1925), спшюй>дч.'<-ких — 54, в пих свішей — 1034 (свиноматок — 398); овцеводческих
ферм— 39, в них овец — 5832.

В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
19 518 голов (шпюв —14 036), овец всех возрастов — 6091, свиней — 271.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В районе имеется 7 совхозов, которые занимают
территорию в 169,5 тыс. га (без совхоза им. Фрунзе).
Совхоз Сірочиііскі.іі № 44 при станционном поселке вхпдит в систему Птицетреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —0,4 тыс. га, лошедей — 18 (рабо
чих —17), крупного рогатого скота — 40 голов (коров —15), свішей — 59 (маток —
4), птицы — 4’872, тракторов — 1 (15 HP).
Совхоз им. Свердлова входит в систему Соіозпупппшы.
Курорт-совхоз им. Фрунзе входит в систему Наркомснаба.
Совхоз им. 2-й пятилетки № 141 при населенном пункте Долинек входит в систему
самарского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —
2,2 тыс. га лошадей —148 (рабочих —141), крупного рогатого скота —2509 голов (ко
ров — 845), свиней — 3, тракторов — 8, мощностью 120 HP, автомашин —2 на 4 тонны.
Совхоз им. Молотова входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные сред
ства производства в 1933г.:посева— 2,3тыс. га, лошадей — 90(раб« чих — 78), крупного
рогатого скота—2903 головы (коров — 917), тракторов — И мощностью 115 HP, 2 авто
мобиля на 4,5 тонны.
Совхоз им. Ленина входит в систему самарского Скотоводтреста. Основные средства
производства в 1933 г.: посева —1.9 тыс. га, лошадей — 73 (рабочих — 70), крупного
рогатого скота —1706 голов (коров — 742), тракторов — 10 мощностью 100 ПР, авто
мобиль на 2,5 тонны. Имеется мастерская текущего ремонта с 34 постоянными рабочими.
Совхоз им. Войкова при с. Сорочинском входит в систему Зернотреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —12,8 тыс. га, лошадей — 83 (рабочих — 83),
крупного рогатого скота —248 голов (коров —115), тракторов —58 мощностью
1822 HP, автомашин —17 на 35,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 375 по
стоянных рабочих.
МТС. В районе 7 МТС обслуживают 100 колхозов из 128 (78%). Основное их направ
ление — зерновое.
Гамалеевская МТС при ст. Гамалеевка обслуживает 12 колхозов с площадью
43,3 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 68 тракторов
мощностью 884 HP (Интер 10/20), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 12 ком
байнов и мастерская с 51 постоянным рабочим.
Залесовская МТС, при с. Залесово обслуживает 17 колхозов с площадью 49 тыс.
га. Основные средства производства ва 1 декабря 1933 г.: 62 трактора мощностью 930 HP
(ХТЗ и СТЗ), 8 автомобилей грузоподъемностью 18 тонн, 6 комбайнов и мастерская
с 24 постоянными рабочими.
Люксембургская МТС при кол. Донская обслуживает 26. колхозов с пло
щадью 32 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 49 тракторов
мощностью 814 HP (ХТЗ и СТЗ), 7 автомобилей грузоподъемностью 16,5 тонны,
10 комбайнов и мастерская малого ремонта с 25 постоянными рабочими.
Исстеровская МТС при с. Нестеровке обслуживает 10 колхозов с площадью
27,8 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г,: 33 трактора мощ

ностью 495IIР (ХТЗ и СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 10 тонн, 4 комбайна
и мастспская малого ремонта с 17 постоянными рабочими.
Н. Урапская МТС при с. Вознесенка обслуживает 9 колхозов с площадью 22 тыс.
га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 30 тракторов мощностью
435 HP (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 6,5 тонны, 4 к мбайпа и мастер
ская малого ремонта.
Сорочинская МТС при с. Сорочинск обслуживает 16 колхозов с площадью 37,6 тыс. га.
Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 51 трактор мощностью 757 HP
(ХТЗ и СТЗ), 4 автомобиля грузоподъемностью 9 тонн, 6 комбайнов н мастерская
капитального ремонта с 46 постоянными рабочими.
Тощая МТС при с. Тицкое обслуживает 10 колхозов с площадью 40,4 тыс. га. Ос
новные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 51 трактор мощностью 818 HP (ХТЗ
и СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 5 тонн, И комбайнов и мастерская малого
ремонта с 16 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 29 плотин, 122 га орошаемой
земли. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (механиче
ское и самотечное) на площади 800 га, лиманное на площади 500 га, 1 буровой
и 10 шахтных колодцев, 2 плотины с искусственным сооружением и 10 с простым
водоспуском. 1 ветряк. Общая стоимость работ определена в 916 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В южной части на протяжении 129 км район пересекает лингя
Оренбургской ж. д. со станциями: Гамалеевка, Ново-Серпіевка, Сорочинская п Топ
кое. Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 98,7
и по отправлению — І06,7, всего — 205,4. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
нефть (27,4), хлебные грузы (10,4), лесоматериалы (14,5) и стройматериалы минераль
ного происхождения (5,6); по отправлению — хлебные грузы (80,5), стройматериалы
минерального происхождения (0,5) и мясопродукты (4,3). Главнейшие станции: Соро
чинская п Ново-Сергневская.
Для автогужевого транспорта райоп располагает тремя трактами краевого значения:
Сорочинск — Ташла (конечный пупкт в районе — Степановна) 48 км, Соро
чинск — Ивановка, лежащий целиком в районе, 78 км и Илек — Нове-Сергиевка (на
чальный пункт — ІІово-Серпіевка, конечный — Гнилига). 12 км. Общая протяженность
трактов —138 км, пз которых с каменной одеждой —1.5, профилированных —
59,9 и естественно — грунтовых — 76,3 км. Tzaras имеют 20 мостов, общим протя
жением в 410 м, в том числе один мост —151 пог. м.
СВЯЗЬ Почтово-телеграфных контор и отделений в районе—3, почтовых
агентств —47, селыпісьмопосцев — 88. Районный центр имеет телеграфную п телефон
ную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном
с 18 сельсоветами, 6 МТС и 5 совхозами. Райоп имеет 3 трансляционных радиоузла
и 266 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г. состоя
ла из 159 магазинов и лавок и 30 ларьков и киосков, всего 189 единиц (поп»ебительской
кооперации —175 и ГОРТа — 8). На одну торговую точку приходится 700 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 15 столовых.

Зерноскладское хозяйство района состоит пз 5 элеваторов, механизированных (из них 1 коммунальная па 59 мест), гостиница на 20 мест и дом колхозника на 24 места
и п]")стых амбаров и лабазов. В Сорочинске имеется межрайонная оптовая база край- с двором , вмещающим до 150 подвод.
потребсоюза. В районе действуют базары в г. Сорочинске, с. Тоцком, Ивановке,
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 45 сельсове
тов, нз них мордовских —4 (Пневатовскіій, Толкаевский, Курташкинскі й. МаховR-Сергневке и при совхозе им. Свердлова.
Ризничный оборот основных торговых систем за 1933 г. по району выразился ский), украинских — 3 (Юрипский, Учканский. Васильевский), татарских — 1 (Н. Бело
в сумме —13 564 тыс. руб. (по потребительской кооперации — 7847 тыс. руб., по горский), башкирских — 3 (Or.-Ю.ідашевскіій, Янковский, ІОлтыевскнй), чувашских —1
ГОРТа- —1218 тыс. руб.).'
(Пронькинский) и немецких — 1 (Люксембургский).
ФИНАНСЫ Общ.ій объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 75 км и сель
составлял 2196.7 тыс. руб. и в расходной—2511 тыс. руб. Расход на жителя —12 р. 16 к. советом —15 км.
На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 3082,8 тыс. руб.
На 1 сельсовет приходится населенных пунктов —18, населения — от 675 до
На 1 января 1933 г. в районе имелось 65 сберкасс и 26 465 вкладчиков.
6337 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 13 парт
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —162, в них учащихся —15 405; охвачено всеобучем 98% де организаций во главе с парткомом, 106 во главе с парторгом, 25 кандидатских групп
тей Ш№лыюго возраста; неполных средних шкод (ШКМ и ФЗС)—27, в них учащихся — п 28 парткомсомольских групп, всего 172, из] них промышленных парторганизаций—
4952; домов культуры —1. колхозных клубов —30; библиотек — 1; кино —1. Грамот 4, совхозных — 27, МТС и МТМ —7, колхозных —114, территориальных— 20.
ность населения—98,4 %. Не.грамотиых на 1 января 1934 г. оставалось 2000. Системой
Общ'е количество членов ВКП(б) — 855, кандидатов — 472, всего — 1327, из них
дошкольных учреждений охвачено 4888 детей дошкольного возраста.
женщин —187.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ. ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется ветеринарный
Социальный состав районной парторганизации: рабочих — 553, крестьян — 706,
техникѵи, расположен в Сор чипске, учащихся-148. Находится в ведении крайзу.
служащих и прочих-68.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 6
Комсомольская организация состоит из 2036 чел. Комсомольских ячеек —167.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ В районе издаются газеты: «Колхозный труд» выходит
(сорочинская, сь- рддовская, ивановская, плешаповская. красная, тоцктя), коек в пнх150; врачебных амбулаторий — 4; стационарных детяслей —10, мест в них — 585; аптек — 10 раз в месяц тиражом 3000 экз., газеты политотделов Нестеровской, Тоцкі й, II. Урай
3 (г. Сор.чипск, Ивановка и Тоцкое). На 1000 чел. населения приходится 1,1 больничной ской, Залесовсю.й, Гамалеевсксй, Сорочинской МТС, Ленинского мясосовхоза, зерно
койки Один врач бвый участок обслуживает 13490 жителей.
совхоза им. Войкова, мясосовхоза им. Молотова и мясосовхоза им. Пятилетки выходят
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия Сорочинска: электро 10 раз в квартал тиражам 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — г. Сорочинск, расположен прп станции того же названия.
станция мощностью в 35 квт, промышленный водопровод, три бани на 75 мест

Ставропольский

район

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — расчлененная равнина; южная часть района,
входящая в пределы Самарской луки, приподнята Жигулевскими горами и их
отрогами.
Орошается райоп реками Волгой. Бпнарадкой, Сускан (приток р. Черемшап),
Соколкой, Усой и др. Всего в районе 12 рек общей длиной в пределах района 208 км
и 269 озер общей площадью в 1762 га, из них 12 свыше 25 га и 3 свыше 50 га каждое.
Средняя годовая температура+4°.
Среднее годовое количество осадков — 446 мм.
В почвенном отношении райоп входит в зону деградированных черноземов и темно
серых лесостепных земель с некоторыми разностями в южной и северной частях.
Энергетическими ресурсами района являются реки и лесные массивы.
Из полезных ископаемых в районе имеются: гудрон, битуминозный песчаника
(с.Бахилов ), известьи мел (Жигулевские горы), доломиты (Яблоновыйовраг), глауберова
соль (с. Отважное, с. Моркваши) и др.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населепия — 78 600, в рабочем воз
расте — 40 000; .русских — 80%, мордвы —15%. татар — 4.4%, чуваш — 0,5% и про
чих—0.1%. Плотность населения в районе — 25 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 417 квт, из них электростанция в Ставрополе (18 квт) — общего пользования,
остальные установки — специального назначения: промышленные —259 квт п сельско
хозяйственные —140 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышлен
ных предприятия с основными фондами на 1 января 1933 г. — 498 тыс. руб., с 140 рабо
чими (в 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. — 657 тыс. руб.
и за 1933 г. —465 тыс. руб.: Бахиловский гудронный завод Асфальто-гудронного тре
ста в Бахилове (основные фонды — 347 тыс. руб., валовая продукция 1932 г.—
436 тыс. руб. и 1933 г. — 352 тыс. руб ), Бахиловский лесозавод № 52 Средлеса в Бахиловой поляне (основные фонды —151 тыс. руб., валовая продукция 1932 г. —
206 тыс. руб., 1933 г. —97 тыс. руб.) и типография рика в Ставрополе.
Асфальто-гудронный и лесопильные заводы построены в первой пятилетке.
Основным видом промышленной продукции района является гудрон (946 тонн
в 1932 г. и 880 тонн в 1933 г.) и лесоматериалы (3,9 тыс. кубометров в 1933 г.).
В Ставрополе строится масло-сыроваренный завод, рассчитанный на переработку
5тыс. тонн молока; проектная стоимость — 752 тыс. руб., ввод в эксплоатацию—в 1934 г.

Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 5 мельниц рика (б. мукомольно-крупяного объединения Загот
зерно) с суточной производительностью ИЗ тонн, маслодельные и брынзоварениые уста
новки.
Стоимость валовой продукции этих предприятий на 1934 г. намечается в 1108 тыс.
руб., в том числе мукомолья — 850 тыс. руб., маслоделия —174 тыс. руб. п брынзрварения —84 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района: производство валеной обуви, кузнечное, строительных материалов (кирпич
ный завод «Красная Волга» в Федоровке), лесопильное (лесозавод артели инвалидов
«Большевик» в Узюкове) и валяльно-войлочное (артель «В?лга» в Ставрополе).
Стоимость валовой продукции кооперированной кустарной промышленности района
определена на 1934 г. в 807,5 тыс. руб. Продукция кооперированного рыболовства —
ОКОЛО 2.5 ТЫС. центнеров рыбы.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —317,1, пахотной земли —168.5, усадебной — 9,1, сенокосов — 21,2, вы
гонов —12,7, лесов и кустарников — 89,7 (в ведении госфонда — 80,6 и в крестьян
ском секторе — 6,1).
Преобладающие породы лесов — листвепные. Леса госфонда входят в лесокуль
турную полосу и обслуживаются ставропольским леспромхозом, входящим в систему
Лесх'озтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 63 колхоза, объединявших 64,9% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 167 хозяйств.
Общая посевная плещадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —103,8 тыс.
га, из них в-колхозах 98,7 тыс. га, или 97% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площади колхоза —1544 га.
'В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и семи
польная.
При установленных севооборотах конечная посевная площадь Составит 109.2 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 8,5, поднято зяби 38,7,
посеяно яровых под зиму 1,75.
Уборочная площадь 1934 г. составляла 98,74 тыс. га: озимых —28,74 и яровых —
70 тыс. га.

Скота в колхозно-крестьянском секторе па 1 января 1934 г, было: лошадей — 5G12 с простым водоспуском — 5, ветряков — 1. Общая стоимость всех ирригационных ра-.
(раб чих — 3213), крупного рогатого скота — 7658 (коров — 5106), овец всех возра бот — 527 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. По западной границе, пересекая южную часть района, протекает
стов — 22 206, свиней — 816.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 130; ферм крупного рогатого скота — 44, р. Волга, на ней пристани: Ставрополь, М.ркваши, Вахидово и Хрящевка, общий грузо
в пнх сю,та — 2э56 голов (коров — 929); свиноводческих ферм —45, в них свиней — оборот которых составлял (в тыс. тонн): по прибытию — 9,3 и по отправлению —136,2,
744 (свиноматок старше 4 мес. — 271); овц'водческлх ферм — 41, в них овец — 17 513. всего —145,5. Важнейшие виды грузов: по прибытию — нефть (5) и хлеб (1,2); по от
В индивидуальном пользівапші колхозников имелось па 1 января 19'34 г. крупного правлению — лесоматериалы (122,7), хлеб (7,3) и стройматериалы (2,6). Главная масса
рогат іг 1 сіш — 4558 гал >в (к>р)в —3778), овец всех возрастов —1291, свішей— 48. грузов видного транспорта сосредоточивается на пристанях Ставрополь и Миркваши.
СВЯЗЬ П ічгово-телеграфііых контор и отделений в районе — 1, почтовых
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В районе имеются 3 совхоза, занимающие тер
агентств — 26, сельписьмоносцев — 35. Районный центр имеет телеграфную и телефон
риторию в 42.2 тыс. га.
С івхоз им. Ст. Разина в Рус. Б рковском сельсовете входит в систему Племтреста. ную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 26
Основные cjo детва производства в 1933 г.: посева — 3,9 тыс. га, лошадей — 292 (рабо сельсоветами, 3 МТС и 1 совхозом. Район имеет 3 тращ'ляционных радиоузла и 225
чих — 231). крупног» рогатого ск- та — 4213 толов (коров —1812), тракторов — 51 трапсляцо иных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г. со
Мі щ шстыи 541 HP (основная марка СТЗ), автомашин — 3 грузоподъемностью 4,5
тонны, комбайнов — 1. На 1 января 1934 г. в совхозе было 423 постоянных рабочих. стояла из 63 магазшюв и лавок и 18 ларьков и киосков — всего 81 единица (потребительск. й коопераціш — 69 п ГОРТа — 10), на одну торговую точку приходится 970
Имеется мастерская текущто ремонта.
С ,вХоЗ <Л !сное» в Ставропольском сельсовете входит в систему самарского Курорт жителей.
Сеть обществ иного питания состоит из 11 столовых.
ного треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1,1 тыс. га, лошадейЗерноскладе:; >е хозяйство состоит из 28 хлебных амбаров.
158 (маток —41), крупного рогат, го скота —70 плов (коров —28), овец —24. На
1 января 1934 г. в совхозе 4и<> 37 постоянных рабочих.
В райше действуют базары в Ставрополе, Хрящевке, Жигулях и II. Саичелееве.
Розничный об рит за 1932 г. по району выразился в сумме 7192 тыс. руб. (поСовх. з -Жигули» при с. Жигули входит в систему самарского Свиповодтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева — 1,2 тыс. га, лошадей — 146 (рабо требнтельсх й кооперации — 3392 тыс. руб., по ГОРТу — 985 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ Общій бъ и местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
чих — 121), крупного рогатого скота — 466 голов (коров — 234), свиней — 4562 (свино
маток старше 9 чес. — 773). тракторов — 6 ч. пшостью 75 НР (СТЗ) и автомобиль гру- составлял 1419тыс. руб. п в расходной—1237,6тыс. руб. Расход на жителя —15 р. 74 к.
зоп. дъ чш стью 1,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 15 постоянных рабочих. На 1934 г. бюд к т в аасхщчой части запроектирован в сумме 1542,4 тыс. руб.
На 1 ялвауя 1933 г. в рай ше имелось 16 сберкасс и 7855 вкладчиков.
Имеется мастерская текут го ремонта.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
МТС. В районе 3 МТС обслуживают 51 колхоза из 63 (86%). Основное направление
1934 г.: начальных школ —&1, в них учащіхся — 5704; охвачено всеобучем 97,6%
двух из них — зерновой' и одной — овопг-картофельное.
Н. Сончлеевская МТС при с. II. Санчелеево обслуживает 24 колхоза с площадью детей школьного в. зраста; неполных средних школ (ШКМ) — 6, в них учащихся — 677;
47,7 тыс га 0!я иные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 48 тракторов мощ домов культуры —1; к лхтаных клубов —28; библиотек—2. Грамотность населения —
ностью 749 НР (ХТЗ и СТЗ), 7 автомобилей грузоподъ миостыо 13,5 тонны, 4 комбайна 91,6%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3000. Системой дошкольных учреж
дений охвач но д>т й дошкелыюго возраста—2022и мастерская капнтальлого ремонта с 34 постоянными рабочими.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В районе имеется: педагогический
Узюкі вская МТС при с. Узюково обслуживает 16 колхозов с площадью 40.4 га.
Основные ср-■детва произв. детва на 1 декабря 1933 г.: 49тракпцюв ч. щностью 790 ПР техникум (с. Ctubjhhh ль), учащихся — 120, находится в ведении крайоно; ветерипарно(ХТЗ и СТЗ), 7 автомашин грузщодьемностью 16,5 тонны, 5 комбайнов и мастер животшиюдч е:: й т хшікуч, учащ іхся —190, находится в ведении Наркомсовхозов.
ская чатоги ремонта с 20 постоянными раб чими.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, бть учреждений здравоохранения в районе: больниц —3
Р. Б рк>.вская МТС (в щ-картоф-лыіая) в г. Ставрополе (на Волге) обслуживает (ставропольскія, мусоре.:ая, хрящ вская), коек в них — 90; врачебных амбулаторий —
14 колХ' з в с площадью 24.6 тыс. га. Основные средства щюизводства на 1 декабря 4; фельдшерских пупко в —2; стационарных детских яслей —7, мест в них — 190;
1933 г.: 24 трактора м щностью 360 НР (СТЗ), 3 автомашины грузоподъемностью аптек — 1 (в с. Ставрополе). На 1000 чел. нас 'линія приходится 1,1 больничной койки.
9 тонн. 3 ; ч6 .й іа и м ст осктя малого ремонта.
Один врач бі ый уч сток і бслуж- вает 10 900 ж ітелей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. К ммуналыіые предприятия с. Ставрополя:
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ В районе имеется 10 плотин и 8 буровых колодцв. План, м 1934 г. нам. ч ио; правильное ирригационное строительство (механическое электростанция м щі стью 18 глт, баня на 30 мест, гостиница на 20 мест и дом колхоз
н самотеки, г) на плопыди 300 га буровых колодцев —10, шахтных —10, плотив ника на 32 места с двором, вмещающим до 100 подвод.

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО На 15августа 1933г. врайонебыло 30 сельсоветов,
из пих 7 мордовских (Лопатипский, В.-Санчелеевский. Н.-Матюшкіпіскіій, Н.-Еремкинский, 3 іделинский, Бахиловский, М.-Борковский) и 1 татарский (Т. Выселкский).
Максимальный радиус обслуживания районным центром —50 км и сельсоветом —
18 км. На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 6,
населения —от 780 до 7803 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. врайоне имелось: 4 парт
организации во главе с парткомом, 61 во главе с парторгом, 25 кандидатских групп
и 10 парткомсомольских групп, всего 100, из пих промышленных парторганизаций—
4, совхозных— 12, МТС и МТМ —4, колхозных — 56, территориальных — 24.

Общее количество членов ВКП (б) — 416, кандидатов — 246, всего — 662х из них
женщин — 95.
■Социальный состав районной парторганизации: рабочих —212, крестьян — 404,
служащих и прочих —46.
Комсомольская организация состоит из 766 чел. Комсомольских ячеек — 80.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Большевистская трибуна»
выходит 7 раз в месяц тиражом 3000 экз. и газеты политотделов Узюковской, РусскоБорковской МТС, свиносовхоза «Жигули» и совхоза им. Разина.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Ставрополь, от пристани Ставрополыіаходнтся на рас
стоянии 3 км.

Сталинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Поверхность сильно рассечена и местами носит гори
стый характер.
Орошается район рекой В. Кинелем и его притоками: Тергала, Аманак и др., а на
северозападе — р. Сурмет. Всего в районе 35 рек общей длиной в пределах района
344 кч и 19 озер общей площадью в 16 га.
Средняя годовая температура + 3,5°.
Среднее годовое количество осадков —371 мм.
В почвенном отношении район входит в основном в зону обыкновенных чернозе
мов (глинистых и суглинистых) и частично в зону тучных черноземов.
Энергетическими ресурсами района являются реки и леса.
Из полезных ископаемых в районе имеются: залежи изве сти (сс. Старый и Новый
Аманак, Старое Мансуркшю и др.), алебастра (пос. Васильевка, М. Микушкино), глины
(с. Сталипо), бутового камня (д. Аг^евск), сернистые источники и др.
НАСЕЛЕНИЕ. Па 1 июля 1933 г. сельского населения в районе —78 300, в рабо
чем возрасте — 39 900 и городского (пос. Похвиспки) — 2400. Всего населения —
80 700; чуваш — 45,8%, русских — 24,8%, мордвы — 22%, татар — 6,5% и прочих —
0,9%. Район — национальный (чувашский).
Плотность сельского населения — 34 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г.—302 квт, из которых 230 квт — промышленных, 37 кьт — транспортных
и 35 квт — сельскохозяйственных.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Промышленных предприятий в рай
оне нет, за исключением типографии рика в Пъхввстьеве, построенной впервой пяти
летке.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 17 мезыіиц рика с суточной производительностью 107,5 торны
и брынзова)іенные установки. Стоимость валовой продукции их определена на 1934 г.
в 935 тыс. руб., в том числе мукомолья — 899 тыс. руб. и брынзовареннл — 36 тыс. руб.
В исполнение решений правительств;! о развертывании местной промышленности
по щюіізво детву предметов ширпот]іеба в 1934 г. в IL хвистнёве будет поставлена утиль
установка (вложения—15 тыс. руб., П|и>дукция 1934 г,— 6тонн технического жира
и прочих продуктов, всего на 30 тыс. руб.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района: тележное, санное (щюмколхоз «Буревестник* в Исакове’), деревообделочное

(промколхоз им. Хатаевпча в Алешкине) и веревочное. Стоимость валовой продукции
кооперированной кустарной промышленности района на 1934 г. определена
в 1449,6 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —229,2, пахотной земли —130,3, усадебной — 8,5, сенокосов — 6,2, вы
гонов—17,4, лесов и кустарников — 55,4 (в ведении госфопда — 53,3). Преобладаю
щне по[юды лесов лиственные. -Леса госфонда входят в лесокультурную полосу и об
служиваются сталинским леспромхозом, входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 75 колхозов, объединявших 79% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 180 хозяйств.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 97,8 тыс. га,
пз пих в колхозах — 95 тыс. га, или 97,1 % к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —1266 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: пятипольная, шестипольная и восьми
польная. Прп установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
99,4 шс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе осуществлены следующие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 12, поднято’зяби 64, посея
но яровых под зиму 4,44.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 95,2 тыс. га: озимых —25,2 ияровых —
70 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе, на 1 января 1934 г. было: лошадей —10 216
(рабочих — 8999). крупного рогатого скота —14 787 голов (коров — 9138), овец всех
' возрастов —16 709, свиней —1845.
Товарных ферм на 1 января 1931 г. было 119: ферм крупного рогатого скота — 49,
в пих скота — 3596 голов (коров — 1362); свиноводческих ферм — 30, в них свиней —
1546 (свиноматок старше 9 мес. — 350); овцеводческих ферм — 40, в них овец — 7194.
Rиндивидуальном пользовании колхозников па 1 января 1934 г. имелось крупного
рогатого свата — 9958голов (коров — 7393), овец всех возрастов — 6893, свиней —405.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие тер
риторию в 10,3 тыс. га.
Совхоз им. Сталина при ст. Похвистнево входит в систему Племтреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева—1,3 тыс. га, лошадей —78 (рабочих — 65),
куіуппого рогатого скота —160 голов (коров — 71), овец всех возрастов — 229, свиней —

2073 (свиноматок старше 9 мес. — 351), тракторов — 8 мощностью 131 HP (СТЗ)
и 1 автомобиль на 2,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 104 постоянных рабочих.
Совхоз В. Поляна при с. Ивановка входит в систему Племтреста. Основные сред
ства производства в 1933 г.: посева — 1,3 тыс. га, лошадей — 79 (рабочих — 67), круп
ного рогатого скота —138 (коров —71), свиней—1266 (свиноматок старше 9 мес. —
100), тракторов — 8 мощностью 131 HP (СТЗ), 1 автомашина в 1,5 тонны. На 1 января
1934 г. в совхозе было 112 постоянных рабочих.
Совхоз «Красные пески» в пос. Красные пески входит в систему Племтреста. Основ
ные средства производства в 1933 г.: посева —1,3 тыс. га, лошадей —111 (рабочих —
97), крупного рогатого скота—156 юлов (коров—70), свиней —2187 (свиноматок
старше 9 мес. — 384), тракторов — 6 мощностью 90 HP (СТЗ), автомобиль в 2,5 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 106 постоянных рабочих.
МТС. В районе 2 МТС обслуживают 35 колхозов из 75 (46%). Основное направле
ние их —зерновое.
Ишуткинская МТС при д. Коржевке обслуживает 17 колхозов с площадью 36,7 тыс. га.
Основные средства производства ва 1 декабря 1933 г.: 23 трактора мощностью
410 ПР (Интер 22/36), 2 автомашины на 3 тонны, 2 комбайна и мастерская малого ре
монта с 14 постоянными рабочими.
Похвистпевская МТС при ст. Похвистнево обслуживает 18 колхозов с площадью
28,1 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1934 г.: 18 тракторов мощно
стью 270 ИР (ХТЗ и СТЗ), 2 комбайна и мастерская малого ремонта с 13 рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. намечено: правильное иррига
ционное строительство (механическое и самотечное), орошение на площади 360 га,
7 шахтных колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением, 5 с простым водоспуском
и 1 каптаж. Общая стоимость всех ирригационных работ — 312 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В южной части на протяжении 24 км район пересекает линия СамароЗлатоустовской ж. д. со станцией Похвистнево.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —И
и по отправлению — 34,1, всего — 45,1. Важнейшие виды грузов: по прибытию — нефть
■(3), хлебііые грузы (1.1) и лесоматериалы (0.9); по отправлению — лесоматериалы
(13,11 хлебные грузы (9) и масличные семена (4,9).
Для автогужевого транспорта район, располагает двумя трактами краевого значе
ния: Ста лино — Похвистнево (весь в пределах района, 30 км) и Клявлшю- Бугуру
сланский (начальный пункт — ст. Танькино, конечный — Стюхшю, 25 км). Общая про
тяженность трактов в пределах района — 55 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, почтовых
агентств — 31, селышсьмоносцев — 56. Районный центр имеет телеграфную и телефон;
ную связь с краевым центром,внутри района телефонную с 17 сельсоветами и 2 МТС.
Район имеет 2 трансляционных радиоузла и 172 трансляционных радпоточки.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1932 г. со
стояла из 59 магазинов и лавок и 3 ларьков и киосков, всего 62 единицы (потребитель
ской кооперации — 59 и ГОРТа — 2). На одну торговую точку приходится 1307 жи

телей. Сеть общественного питания состоит из 7 столовых. Зерноскладское хозяйство
района состоит из 2 амбаров. В районе действуют базары при ст. Похвистнево,
в Сосновке, И. Мансуркине, Мордовском Аделякове и Микушкине.
Рознпчныйоборотосновных торговых систем за 1933 г. выразился в 6267 тыс. руб.
(по потребительской коопераций'—около 3218 тыс. руб., по ГОРТу — 418 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объ м местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1353,9 тыс. руб. и в расходной —1776,9 тыс. руб. Расход на жителя —
22 р.01 к. На 1934 г. бюджет в расходной части.запроектирован в сумме 2448,6 тыс. р.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 27 сберкасс и 10 140 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: начальных школ —91, в них учащихся —10 206; охвачено всеобучем 97,8%
детей школьного возраста: неполных средних школ (ШКМ и ФЗС) —15, в пих учащих
ся —1941; домов культуры — 1: колхозных клубов — 22; библиотек — 2. Грамот
ность населения — 89,7%. Неграмотных ваі января 1934 г. оставалось 3500. Системой
дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста — 7294.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(ми куш кии с тая и похвистпевская), коек — 30; врачебных амбулаторий — 5; фельдшер
ских пунктов — 5; детяслей — 5, мест в них — 280. Одип врачебный участок обслужи
вает 16 800 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В По£внстневе ж.-д. водопровод и баня ва
20 мест
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 39 сельсове
тов. из пих чувашских —21 (Пштулкішский. Карм.-Аделяковский, Мал.-Пбряйкпнский. Мал.-Ишуткшіский, Мал.-Микушкішсішй, Микушниский. Н. Гапькшіский, НовоЯкушкшіскпй, Нижяе-Аверклнский, Рысайкиискіій. Ст.-ІІзбяйкішский. Ст.-ІПунгутский, Ср.-Аверкішский, Ст.-Боголюбовский, Ст.-Ганькішский. Cr.-Якушкинский, Саперкнвекий, Суиангуловский, Стюхинскнй, Сух.-Матакекий и Убейкішский), мордовских —
6 (Алешкинский, М-Епшский, Захаркішский. М.-Аделяковский, М.-Пшуткішскнй,
Ст.-Мапсуркшіский) и татарских —2 (Алькинский, Ново-Мансуркпнскнй).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 76 км и сель
советами —12 км. На І сельсовет приходится максимальное количество населенных
пунктов—16. населения—от 744 до 4132 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 21 парт
организация во главе с парткомом, 69 во главе с парторгом, 25 кандидатских групп
и 6 парткомсомольских групп, всего 112, из них совхозных парторганизаций — 9, МТС
и МТМ — 2, колхозных — 70, территориальных — 31. Общее количество членов
ВКП (б) —594. кандидатов — 527, а всего —1121, из них женщин —146. Социальный
состав рабочих —74. крестьян—1031, служащих и прочих —16.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Сталинский колхозник» выходит
6 раз в месяц тиражом па русском языке —2000 экз. и на чувашском —1000 эта.
газета политотдела Ишутюшской МТС выходит 10 раз в квартал тиражом 1000 экз.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Похвистнево. расположено при станции того же названия,

Челно-Вершинский район
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Центральная часть района — плато с высотами до 240 м
>вием моря, опускающееся к поймам рек,па севере — Черемшана, па юге — Ков-'
дурчи.
Орошается район реками Черемшан, Кондурча, Челна, Тарховка л др.
Годовая температура — свыше + 3®.
< [юдпее годовой количество осадков — 400 им.
В почвенном отпошеіпш район входит в эону деградированных черноземов и темносерых лесостепных земель.
'
Зягргетич-ткичи ресурсами района являются реки.
Из полезных ископаемых в районе имеются: известь, бутовый камень, глина, год
ная .для выделки кирпича и черепицы.
НАСЕЛЕНИЕ 1І,і 1 июля 1933 г. в районе’населения —5S4OO, в рабочмвозрасте— 29 800; чуваш — 47 ... рункпх — 31%, мордвы —14% и татар — 8%. Район —
национальный (чувашский).
Ціотнос ть населения в районе — 42 ч- л. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Общія мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 290 кет, 11 промышленных — 275 квт и одна сельскохозяйственная —15 кет.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют два промышлен
ных ире.інринтна: вин шод Союзспирта в Зубовке и тшюцафия рока в Чедио-Вершинах. беповная продукция промышленности [>айоііа — спирт-сырец.
И; мелких предприятий но первичной (!• рір. ютке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеются 10 мельниц рика (водяных) с суточной производительностью
40 тонн. Стоимость валъвій продукции их на 1934 г. намучается в 7b7 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Основные отрасли кустарного производства
района: столярпо-пдоиичное. обоэостроителыіое, овчинно-шубное, канатио-вереіючпое
и кирпичное. И ■■ наиболее крупных кустарных предприятий следует выделить дерево
обделочное производство промколхоза ’Молот» в Шентале, кирпичное производство
прожколіоза ИМ. Ста 11ІЛ.1 В Гетелькино, и известково-кирпичное производство пром
колхоза нм. Давыдова в Челнах. Стоимость валовой продукции кооперированной ку
старной промышленности райопа определена на 1934 г. в 638,8 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО .и м. льпая площідь района иа 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего—139,7, пахотной >• или —86,5, усадебной —6,2, сенокосов — 6,5, выго
нов—6,2, лесов и кустарников —28,4 (в ведении госфопда—22 и в крестьянском
<■ ктире — 4.5). Пу* обладающие породы лесов лиственные. Леса госфонда входят в лесо

культурную полосу и обслуживаются шенталішским лесхозом, входящим в систему
Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 77 колхозов, объединявших 64,39% крестьян
ских хозяйств; в среднем па один колхоз приходится 82 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе — 66,5 тыс.
га, пз них в колхозах — 54,8 тыс. га, или 82,4% к общей площади посева. Средний раз
мер посевной площадп колхоза —712 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: четырехпольная (основная) и пяти
польная. Прп установленных севооборотах конечная, посевная площадь составит
67 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе осуществлены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 14,2, поднято зяби 40,8,
посеяно яровых под зиму 1,5.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 71,3 тыс. га: озимых — 26,9 тыс. га и яроеых>—44,4 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —8188 (рабочих —
6915), крупного рогатого скота—8195 голов (коров — 5284), овец всех возрастов —
9141, свиней —’2112.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 43: ферм крупного рогатого скота —22,
в них скота —1203 головы (коров — 557); свиноводческих —14, в них свішей — 840
(свиноматок старше 4 мес. —223); овцеводческих —7, в пих овец —914.
В индивидуальном пользовании колхозников было крупного рогатого скота —
6171 (коров — 4369), овец всех возрастов — 5660, свішей — 844.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 3 совхоза, занимающие тер
риторию в 10,8 тыс. га.
Совхоз 'Красный строитель) входит в систему Племтреста. Основные средства про
изводства в 1933 г.: посева —2,2 тыс. га, лошадей —136 (рабочих —102), крупного
рогатого скота —434 головы (коров —240), свішей —5489 (свиноматок старше 9 мес,—
836), тракторов—15 мощностью 219 НР (СТЗ и Интер), автомашин — 2 иа 2 тонны,
молотилок — 5. На 1 января 1934 г. в совхозе было 263 постоянных рабочих.
Совхоз Канаш» прп с. Б. Романовка входит в систему ульяновского Сшшоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 1,3 тыс. га, лошадей —
110 (рабочих — 82), крупного рогатого скота—229 голов (коров —107), свиней —
1758 (свиноматок старше 9 мес. — 379), тракторов — 7 (СТЗ) мощностью 133 НР, моло

тилок —2. На 1 января 1934 г. в совхозе было 18 постоянных рабочих. Имеется мас
терская текущего ремонта.
Совхоз «Каменный брод» при с. Челны входит в систему ульяновского Свиновод
треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1,6 тыс. га, лошадей —
80 (рабочих — 60), кпуппого рогатого скота —175 голов (коров — 97), свішей —1328
(свиноматок старше 9 мес. — 60), тракторов — 8 мощностью 120 HP (СТЗ и ФП). На
1 января 1934 г. в совхозе было 92 постоянных рабочих. Имеется мастерская текущего
ремонта.
МТС. 30 колхозов района из 77 (39%) с площадью 1035 га обслуживаются Челнин
ской МТС при с. Челпы. Основное направление МТС — зерновое. МТС имеет 41 трак
тор мощностью 554 HP (Интер 10/20), автомашину в 1,5 тонны, 8 комбайнов и .мастер
скую малого ремонта с 16 постоянными рабочими.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В районе имеется 12 плотин п 1 буровой коло
дец. Планом 1934 г. намечается: правильное ирригационное строительство (мехшіпве
ское и самотечное)па площади 100 га, 8 шахтных колодцев, 5 плотив с простым водо
спуском и 1 каптаж. Общая стоимость всех работ определена в 142 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. В южной части па протяжении 51 км райоп пересекает линия СамароЗлатоустовской ж. д. со станцией Челны. Общий размер грузооборота в 1933 г. состав
лял (в тыс. тонн): по прибытию — 9,2 и по отправлению —18,5, всего — 27,7. Важ
нейшие виды грузов: по прибытию — хлеб (5,1) и нефть (0,8); по отправлению — хлеб
(13,4) и огородные овощи (0,4).
СВЯЗЬ. Почгово-телеграфных контор и отделений в районе — 1, почтовых
агентств—24, сельппсьмоносцев—25. Районный центр имеет телеграфную и телефон
ную связь с краевым центром. Внутри района районный центр связан телефоном с 16
сельсоветами, 1 МТС и 2 совхозами. Район имеет 3 трансляционных радиоузла
и 198 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района на начало 1933 г. со
стояла из 48 магазинов и лавок и 4 ларьков и киосков, всего 52 сдшшцы (потребитель
ской кооперации — 46 и ГОРТа — 4). На одну торговую точку приходится 1025 жи
телей. Сеть общественного питания состоит из 6 столовых. Зерноскладское хозяйство
района на конец 1932 г. состояло из элеватора и 10 хлебных складов.
В районе действуют базары в сс. Челпо-Вершивы, Спделькино, Денискино, при
ст. Шептала и при совхозе Канаш. При ст. Шептала имеется межрайонная оптовая база
крайпотребсоюза.
, Розничный оборот основных торговых систем в 1933 г. по райопу выражался в сум
ме 3947 тыс. руб. (по потребительской кооперации—2887 тыс, руб., по ГОРТѵ —
783 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Обпщй объем местного бюджета в 1933 г. в доходной части составлял
1213,7 тыс. руб. и в расходной —1119,2 тыс. руб. Расход па жителя —19 р. 16 к. На
1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 1832 тыс. руб.

На 1 января 1933 г. в районе имелось 17 сберкасс и 7765 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ —61, в ппх учащихся —6683; охвачено всеобучем 97,8%
детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) — 7, в них учащихся —
1272: домов культуры — 1, колхозных клубов —18, библиотек —1, кипо — 1. Гра- ,
мотпость населепия — 84,9%. Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось 3000. Систе
мой дошкольных учреждений охвачено 1755 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц — 1
(девлезеркипская), коек в вей — 25; врачебных амбулаторий — 6; аптек — 1 (с. ЧелноВершины); стационарных детяслей — 8, мест в нпх — 280. На 1000 чел. населепия при
ходится 0,4 больнпчнбй койки. Одпн врачебный участок обслуживает 8000 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Коммунальные предприятия в Челпо-Вершпнах:
2 ведомственные бани ва 30 мест и пожарный обоз. Протяженность улиц — 6 км, за
мощенных нет. В 1934 г. будет построена коммунальная баня на 25 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе был 1 поселковый
совет (Шенталипскпй) п 28 сельсоветов, пз ппх чувашских —13 (Девлезеркинскпй,
Чув.-Урметьевский, Салейкішский, Туармииский, Аксаковский. Четырдиііский. Ка
менский, Артюшкипскпй, Н.-Эштебепькипский, Чув.-Эштебепышпский. Ново-Тоябппский, Чув.-Такмаклппский, Н.-Аделяковскпй), мордовских — 3 (Тимашевский, СтароАделяковский, Ст.-Тоябшіскпй) и татарских — 3 (Депискппский, Светло-Озерский,
Заиткипскпй).
'
Максимальный радиус обслуживания населепия районным центром — 50 км и сель
советами — 7 км.
На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов—7,
населения —от 425 до 35S0 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 6 парт
организаций во главе с парткомом, 47 во главе с парторгом, 21 кандидатская qiynna
и 16 парткомсомольсклх qiynn, всего 90, пз них промышленных парторганизаций —
5, совхозных —1, МТС и МТМ — 1, колхозных — 56, территориальных—20, про
чих — 7.
Общее количество членов ВКП(б) —389, кандидатов — 293, а всего —682, из
них женщин — 78.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —192, крестьян — 475,
служащих и прочих —15.
Комсомольская организация состоит нз 864 чел. Комсомольских ячеек —70.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Лешш Сулено выходит 6 раз
в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотдела Челнинской МТС и Свиповодплемсовхоза Красный строитель».
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Челио-Вершппы, расположено на расстоянии 1 км
от ст. Челны.

Чепаевсиий район
Основные отрасли кустарного производства в районе (вне Чепаевска): деревообделоч
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Релыф — открытые степные равнины.
ное
(артель «Свободный труд» в. Екатериновке) и корзиночное (артель < 'Груд инвалидов»
Орошается район реками: Чпасвкой (МоФ й), Вязовой, Чагрой (с притоком Чер
и «Слепой» в Екатериновке). Продукция кооперированного рыболовства—около 2,5 —
ненькая), Степной, Безепчук и др.
3 тыс. центнеров в год.
Годовая температура + 4,3°.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
Среднее годов» количество осадков — 358 мм.
В почвенном отношении район ВХОДИТ В ЗОН} бурых черноземов, солонцеватых га): всего—496,5, пахотной земли—377,5, усадебной —17,9, сенокосов—17,2, вы
гонов—49.1. лесов и кустарников — 9 (в ведении госфонда—5,9 и в крестьянском
и каштановых почв.
секторе — 2,1). Преобладающие породы лесов лиственные. Леса госфонда входят в лесо
Энергетическими ресурсами являются реки Чепаевка и Чагра.
Из полезных ископаемых в районе имеются: песчаник (сс. Томылово, Троицкое), культурную полосу и обслуживаются самарским леспромхозом, входящим в систему
Лесхозтреста.
известняк (сс. Каменный (брод. Воадвиженка).
На 1 января 1934 г. в районе'было 106 колхозов, объединявших 96,3%крестьян
По |>айоиу утверждены следующие запасы известняка:
ских хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 196 хозяйств.
Томылово — Губашево — кат. «А» — 368 тыс. тонн.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —189,7 тыс.
Кат. В» — 17э тыс. тонн и кат. «С* — 812 тыс. тонн.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе сельского населения — 92 000, в рабочем га, из пнх в колхозах —185,4 тыс. га, или 97,6% к общей площади посева. Средний
Возрсте — 46 800 и пцюдсжого (г. Ченаевск) — 35 000. Всего населения — 127000; размер посевной площади в колхозе —1750 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пяпщольпая (основная) и шестипольная.
русских — 85,1%, мордвы — 6,6"о, чуваш — 2,1%, татар — 0,2% и прочих — 6%.
При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 215,5 тыс. га.
І1і"ти<'сть сельского населения района — 19 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Общая Мощность силовых установок района на 1 января
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе проведены следующие агри
1934 г. 957 квт: щ-мышлеішых 763 квт и 5 сельскохозяйственных —194 квт.
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 23,6, поднято зяби 100,45;
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В районе (без г. Чепаевска) дейст посеяно яровых под зиму 4.36.
вуют 2 щюмыш.і иных предприятия с 57 рабочими и с валовой продукцией в 1932 г. —
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 204 тыс. га: озимых —45 и яровых —
195 тые. руб. (в ценах 1926 27 г.): мельница .V 6 Главмуки в с. Екатериновке (основ 159 тыс. га.
ные фшды —1051 тые. руб., валовая продукция 1932 г. —15') тыс. руб., в 1933 г. не
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей —
рабіыл.і, но плану 1934 г. —1738 тыс. руб.), кирпичный завод опытного комбината 9985 (рабочих — 8469), крупного рогатого скота—16 601 голова (коров —11184),
|ЩЗ в Б»нчукп. построенный в 1927 г.
овец всех возрастов —17119, свиней —1079.
Освовиыі вид >м п|юмышлсняой продукции рзйопа является мука (1,6 тыс. топи
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 80: ферм крупного рогатого скота —16,
в 1932 г., 11,1 тыс. тонн по плану 1934 г.) и кирпич.
в них скота—1735 голов (коров —774); свиноводческих ферм —48, в них свиней —
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук 1401 (свиноматок старше 4 мес. — 643); овцеводческих —16, в них овец — 6617.
тов В районе имеются 9 мелыгиц рика (б. мукомолыіо-круііяпого объединения ЗаготВ индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
э рно) с суточной проіквиіит-лыіостыо 16і) тонн и брынзэвареннын установки. Стои 12 298 (коров — 9821), овец всех возрастов—7921 и свиней—49. В племенном жи:
мость валовой продукция этих предприятий на 1934 г. намечена в сумме 1864 тыс. руб.
вотноводст&■ райі имеются следующие виды скота: из крупного рогатого метисы Бестув том чис.ь мтком і.іья —па 1822 тыс. руб и брыпзовареиия па 42 тыс. руб.
' ’ жевской порода, б лая английская свинья.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Стоимость валовой продукции кооперирован
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. В районе имеются 4 совхоза, занимающие тер
ной кустарной промышленности в районе намечена на 1934 г. в сумме 3275,4 тыс. руб риторию в 151 тыс. га.

Совхоз Ленинский при с. Колтыбань входит в систему Зернотреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —15 745 га, лошадей — 94 (рабочих — 87),
крупного рогатого скрта — 735 голов (коров —430), тракторов —76 мощностію
1737 HP, автомашин — 29 на 63 тонны, комбайнов — 52, молотилок — 2. На
1 января 1934 г. в совхозе был 431 постоянный рабочий.
Совхоз Самарский в Апдросовском сельсовете входит в систему Зернотреста. Основ
ные средства производства в 1933 г.: посева —15 064 га, лошадей —60 (все рабочие),
крупного рогатого скота —154 (коров — 73), тракторов — 73 мощностью 1798 HP,
автомашин—22 на 54,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 408 постоянных рабочих.
Совхоз научно-производственного комбината при населенном пункте Безевчук
входит в систему Зернотреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —
5627 га, лошадей — 291 (рабочих — 260), крупного рогатого скота — 368 голов (коров —
183), тракторов —57 мощностью 1714 HP, автомашин—12 на 25 тонн. На 1 января
1934 г. в совхозе было 330 постоянных рабочих.
Совхоз им. Чепаева в г. Чепаевске входит в систему самарского Свиноводтреста. Ос
новные средства производства в 1933 г.: посева—1413 га, лошадей — 73(рабочих —
60), крупного рогатого скота—223 головы (коров—120), свиней —3126 (свиноматок
старше 9 мес.— 513), тракторов —10 (СТЗ) мощностью І60 HP, 1 автомашина на
2,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе было 10 постоянных рабочих. Имеется ма
стерская текущего ремонта.
МТС. В районе 6 МТС обслуживают 67 колхозов из 106 (63,2%). Основное напра
вление пяти из них —зерновое и одной — овоще-картофельвое.
Безенчукская МТС при и. Бородинском обслуживает 20 колхозов с площадью
55 тыс. га. Основные средства производства на 1, декабря 1933 г.: 91 трактор мепшостыо 1179 HP (ХТЗ и СТЗ), 8 автомобилей грузоподъемностью 19 тонн, 16 комбайнов
и мастерская капитального ремонта с 77 постоянными рабочими.
По мощности тракторного парка Безенчукская МТС является крупнейшей в крае.
МТС «Волна революции» при пос. Гражданском обслуживает 12 колхозов с пло
щадью 37,1 тыс. га. Основные средства йроизводства па 1 декабря 1933 г.: 45 тракторов
мощностью .632 HP (ХТЗ и СТЗ), 3 автомобиля грузоподъемностью 7,5 тонны, 12 ком
байнов и мастерская капитального ремонта с 35 постоянными рабочими.
Еланская МТС при г. Чепаевске обслуживает И колхозов с площадью 35,7 тыс.
Та. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 55 тракторов мощностью
805 ИР (ХТЗ и СТЗ), 6 автомобилей, грузоподъемностью 15 тонн, 6 комбайнов и мастер
ская малого ремонта с 22 постоянными рабочими.
Камепнобродская МТС при с. Каменный Брод обслуживает 14 колхозов с пло
щадью 30,4 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 38тракторов
мощностью 674 HP (ХТЗ и СТЗ), 5 автомобилей грузоподъемностью 12,5 тонны, 8 ком
байнов и одна мастерская малого ремонта с 22 постоянными рабочими.
Марьевская ІІТС при с. Марьевка обслуживает 10 колхозов с площадью 29 тыс.
га. Основные средства- производства па 1 декабря 1933 г.: 56 тракторов мощностью
924 ПР (ХТЗ и СТЗ), 8 автомобилей грузоподъемностью 18 тонн, 8 комбайнов и мастер
ская малого ремонта с 28 постоянными рабочими.

Чепаевская МТС (овоще-картофельная) при дер. Титовка обслуживает 8 кол
хозов с площадью 16,7 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.:
25 тракторов мощностью 375 HP (СТЗ), 1 автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны
и 2 комбайна.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ Брайоне имеется 5 плотин,орошаемой площади —
236 га, буровых колодцев — 2. Плавом 1934 г. намечается: ирригационное строительство
ва площади 500 га, 1 буровой, 10 шахтных колодцев, 1 плотина с искусственным со
оружением и 10 с простыми водоспусками и 1 ветряк. Общая стоимость работ определена
в 528 тыс. руб.
ОПЫТНЫЕ СЕЛЬСНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТАНЦИИ. В районе расположен
Безенчуксга й научно-производственный комбинат орошаемого и сухого земледелия.
ТРАНСПОРТ. В северной части на протяжении 53 км район пересекает линия СамароЗлатоустовской ж. д. со станциями: Чепаевск, Безевчук, Майтуга и Томылово. Общий
размер грузооборота в 1932 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —192.6 и по отпра
влению—109,1; всего—301,7. Важнейшие виды грузов: по прибытию—псфгь (42),
стройматериалы минерального происхе ждешія (30). лесоматериалы (13.6); по отпра
влению—хлебные грузы (55,8) и лесоматериалы (3,4). Главнейшие ставшій: Чепаевск
и Безевчук. По северной границе района протекает р. Волга. Пристань —Екатериновка,
общий грузооборот которой составлял: по прибытию —1,4 тыс. тонн, но отправ
лению— 11,4, всего —12,8 тыс. тонн. Важнейшие виды грузов (в тыс. тонн): по прибы
тию стройматериалы (0,7), по отправлению—лесоматериалы (10,1) и хлебные (0,6).
Сплавная река — Майна.
Для автогужевого транспорта райоп располагает Срсдневолжеким трактом союзного
значения. Начальный пункт тракта — Маяк, конечный — Каменный Брод. Протяжен
ность тракта в пределах района — 73,8 км, из ппх профилированных — 6 н естественпо-грунтовых — 67,6 км.
СВЯЗЬ. Почтово-телеграфных контор и отделений в районе—2, почтовыхагентств—
38, сельписьмоносцев — 61. Районный центр имеет телеграфную связь с краевым
центром и связан телефоном с 23 сельсоветами, 6 МТС и 3 совхозами.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть района па начало 1933 г.
состояла из 101 магазина и лавок и 43 ларьков и киосков, всего 144 единицы (потре
бительской кооперации —129 и ГОРТа —13). На одну торговую точку приходится
881 йитсль. Сеть общественного питания состоит из 13 столовых.
Зсрпоскладское хозяйство района состоит из 2 элеваторов, механизированного
амбара и 7 простых хлебных складов.
В районе действуют базары в Чепаевске, Колдыбане, Екатериновке, Везенчуке,
Марьевке и Васильевке.
Розничный оборот основных тортовых систем па 1933 г. по району выразился
в Ю 672 тыс. руб. (но потребительской кооперации — 6366 тыс. руб., по ГОРТу —1040
тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Общий объем местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 2021,7 тыс. руб., в расходной—1561,8 тыс. руб. Расход на жителя —
16 р. 97 к. Па 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в 1825,7 тыс. руб.

На 1 сельсовет приходится населенных пунктов —15, населения—от 817 до
На 1 япг-аря 1933 г. в район-- имелась 41 сберкасса и 16157 вкладчиков.
УАРОДЯОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января 4753 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 9 парт
1924 г.: начиьтых шкод (1-й ступени) —102, в них учащихся —10 243; охвачено
всеобуч-и 93,3% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —11, организаций го главе с папткомом,*91 во главе с парторгом, 31 кандидатская группа
в них рпщіхся —1524; колхозных клубов—35; библиотек—2. Грамотность насе и 21 парткомсоиодьская группа, всего 152. Из пих промышленных парторганиза
ления — 92,3%. Неграмотных на 1 января 1534 г. оставалось 1750. Системой дошколь ций — 5, совхозных — 40, МТС и МТМ —14, колхозных — 93.
Общее количество членов ВКП(б) — 633, кандидатов — 326. а всего — 959, из
ных рпржіеяий охвачено детей дошкольного возраста — 4092.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учч-ждепий здравоохранения в районе: больниц —5, них женщин —128.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —297, крестьян — 603,
(гражданская, екатерииовская, з-рносавхоза «Ленинский», каменпобродская, марьсвская), коек в них —110, врачебных амбулаторий — 8; фельдшерских пунктов —13; служащих и прочих — 59.
Комсомольская организация состоит из 1792 чел.
стационарных детяслей — 4, мест в них —120; аптек — 3 (в с. Марьевкё, ЕкатерішовКомсомольских ячеек —102.
ке, зерносовхозе Марьевка). На 1000 чел. населения приходится 1,1 больничной
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Рабочая трибуна» выходит
койки. Один врач’бяый участок обслуживает 7610 жителей.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 39 сельсо 7 раз в месяц, «Чопаевскпй колхозник» выходит 7 раз в месяц тиражом 3(>00 экз.
ветов, пз них 4 мордовских (Александровский, Дергачевский. Кімепнобродский и ц газета политотделов Еланской, Безепчукской, Марьевской, Чепаевской МТС, МТС
НовопавловскийХ 1 чувашский (Никольский), 2 украинских (П[>еобра;кенский и Пере- «Волна революции», Лепішского зерносовхоза, Самарского зерносовхоза и свиносов
водокский), п 1 поселковый совет. Максимальный радиус обслуживания населения хоза им. Чапаева.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —г. Чепаевск.
районным центрам — 60 км и сельсоветами —19 км.

Чердаклинский

район

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф—полого-волнистый: высота достигают 100 —
140 м над уровнем моря. Орошается район р. Волгой и ее притоками: Уренем и Май
ной, притоками Маішы: Кандалкой, Красной и др. Всего в районе 8 рек общей длиной
в пределах района 296 км и 192 озера общей площадью в 1780 га, из них 13 озер свы
ше 25 га и 5 свыше 50 га каждое.
Годовая температура4-3,5°. Среднее годовое количество осадков —371 мм. Район
входит в зону деградированных черноземов и темносерых лесостепных земель.
Энергетическими ресурсами района являются реки, леса и богатые залежи торфа.
Из полезных ископаемых в районе имеются трепел, кирпичные и горшечные глины.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения— 86 700, в рабочем воз
расте — 44 200; русских — 83%, татар — 9,7%, мордвы — 5,8%, чуваш — 1% и про
чих—0,5%. Плотность населения в районе—25 чел. па 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района на 1 января
1934 г. — 587 квт. из них промышленных — 543 квт и сельскохозяйственных —44 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В районе действуют 3 промышлен
ных предприятия с основными фондами на 1 января 1933 г. — 654 тыс. руб., с 193 ра
бочими (в 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. —1352 тыс.
руб., за 1933 г. —1533 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1619 тыс. руб.: лесозавод
№ 53 Средлеса в Б. Кандиле (основные фонды—'556 тыс. руб., валовая продукция
в 1932 г. —1290 тыс. руб. и в 1933 г.—1347 тыс. руб.), винокуренный завод Госпромсовхозтреста в Чердаклах (основные фопды) — 98 тыс. руб. и типография рика в Чер
даклах. Лесозавод и типография построены в 1931 г. Основная промышленная продук
ция—пиломатериалы (34,9тыс. куб.мв 1932 г.и39,4тыс. — в 1933 г.) и спирт-сырец.
Из мелких предприятий но переработке сельскохозяйственных продуктов имеется
16 мельницрика (б. мукомольно-крупяного объединения Заготзерно) с суточной произво
дительностью — 236,5 тонны и брынзовареппые установки. Продукция в 1934 г. оценена
в 938 тыс. руб. (мукомолья — 910 тыс. руб. и брыпзовареиия — 28 тыс. руб).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
района: деревообделочное (артели «Лесоруб» в Крестово-Городище, им. Калинина в Гряз
нухе, «Труженик леса» в Головкине и др.), драночное (артели «Красный строитель»
в В. Кидале), лесопильное (лесозавод артели «Батрак» в Кр. Реке}, кирпичное (ар
тель ’Прогресс» в Чердаклах) и торфоразработки (Репьевка, Помрясово). Стоимость вало
вой продукции кооперированной кустарной промышленности в 1934 г.—1119,1 тыс. руб.
Продукция кооперированного рыболовства — 5 — 5,5 тыс. центнеров рыбы.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего—345,7, пахотной земли —185,1, усадебной 5,9, сенокосов —24,8, выго
нов—11,8, лесов и кустарников — 86,2 (в ведении госфонда —75,6 и в крестьянском
секторе — 9). Преобладающие породы лесов — береза, липа, сосна. Леса гооіюнда вхо
дят в лесокультурную полосу и обслуживаются чердаклішскгм леспромхозом, вхо
дящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в районе было 122 колхоза, объединявших 58,1% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 93 хозяйства.
Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —129,7 тыс. ■
га, пз них в колхозах —100,6 тыс. га, или 77,6% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади в колхозе—822 га.
В районе установлены 3 схемы севооборота: четырехпольная, пятипольная и се
мипольная. При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит
133,1 тыс. га. В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе проведены сле
дующие агрикультурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 21,3, поднято
зяби 59,9, посеяно' яровых под зиму 5,28. Уборочная площадь в 1934 г. составляла
129,4 тыс. га: озимых —39,4 и яровых —90 тыс. га.
Скота в колхозно-крестьянском секторе на 1 января 1934 г. было: лошадей— 9696
(рабочих —8168), крупного рогатого скота —11161 (коров — 8128), овец всех воз
растов —17 788, свиней — 3799.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. было 77: ферм крупного рогатого скота —18,
в них скота —1241 голова (коров — 589); свиноводческих ферм — 35, в них свиней —
2148 (свиноматок старше 9 мес. — 605); овцеводческих ферм — 24, в них овец—5200.
В индивидуальном пользовании колхозников наі января 1934 г. имелось крупного
рогатого скота — 8108 голов (коров — 6390), овец —10 Ы)2, свшіей —1157.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Б районе 3 совхоза с территорией в 31 тыс. га.
Совхоз пм. Сакко и Ванцетти при с. Архангельском входит в систему самарского
Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева—2,1 тыс. га, лоша
дей—261 (рабочих —.236), крупного рогатого скота—2016 (коров—982), свиней—
310, тракторов — 9 мощностью 90 НР. На 1 января 1934 г. в совхозе было 234 ра
бочих, пз них 165 постоянных.
Совхоз Ст.-Майпский при населенном пункте Ст.-Майна входит в систему ульянов
ского Свиповодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —3,2 тыс.га,
лошадей—125 (рабочих —112), крупного рогатого скота — 278 (коров — 146), евп-

ней — 3768 (свиноматок старше 9 мес.—578),- тракторов —13 мощностью 223 НР
(основные марки СТЗ и Интер), 1 автомобиль иа 2,5 тонны. На 1 января 1934 г. в сов
хозе было 199 постоянных рабочих.
Совхоз Чердаклипский при населенном пункте Чердаклы входит в систему Госпромсовхостреста. Основные средства производства в 1933 г.:посева — 1,8 тыс. га. лоша
дей—75 (рабочих — 66). крупного рогатого скота — 92 головы (коров — 20), тракто
ров—7 м/щпостью 155 НР. На 1 января 1934 г. в совхозе было 94 постоянных рабочих.
МТС В районе 3 МТС обслуживают 53 колхоза из 122 (43,4%). Основное напра
вление 2, из них — зерновое и 1 овсще-картофельное.
Ст.-Майнская (>рпогая) МТС при с. Ст. Майна обслуживает 21 колхогс площадью
31,5 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 20 тракторов мощ
ностью 285 НР (ХТЗ и СТЗ), 2 автомобиля грузоподъемностью 3 тонный комбайна
и 1 мастерская малого ремонта с 13 постоянными рабочими.
Чердаклипская (зерновая) МТС при ст. Чердаклы обслуживает 24 колхоза с пло
щадью 49,1 тыс. га. ОсноввЫ' qiejcTEa производства на 1 декабря 1933 г.: 47 тракторов
мощностью 578 НР(Интер 10/20), 1 автомобиль грузоподъемностью 1,5 тонны, 4 комбайна
и мастерская капитального ремонта с 63 постоянными рабочими.
МТС им. Володарского (оише-картофелыіая) при В. Часовне обслуживает
8 колхозов с плішалью 15,3 тыс. га. Основные средства производства па 1 декабря
1933 г.: 9 трактор/в мощностью 285 НР (СТЗ). 1 автомобиль грузоводъемгеетію
1,5 тонны и мастерская малого ремонта.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. Планом 1934 г. паисчается: правильное ирригациошк»- строительство (механическое и самотечное) на площадп 1/0 га, 1 буровой
и 10 ша.хтпых колодцев, 4 илотипы с простым водоспуском, 1 ветряк, осушение па пло
щади
га. Общая стопить всех работ определена в 275 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ В южной части на п(ютяжліии 57 км район пересекает линия СамароЗлатоустовской ж. д. со станциями Чердаклы и Урепбаш.
Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. топи): по прибытию —
5.5 и по отправлению —16,6, всего —22,1. Важнейшие виды грузов: по прибылію —
хлебные (1,3), нефть (1,1), лесоматериалы (0,5); по отправлению —хлебные грузы (11,8),
лесоматериалы (0,8). Главнейшая станция — Чердаклы охватывает весь грузооборот.
По западной границе района протекает р. Волга, на пей пристани Майна и ГородиШ", общий их qiyai-оборот (в тыс. топи): по прибытию — 2,3 и по отправлению — W2 9.
всего —105,2. Важнейшие виды грузов: по прибытию—лесоматериалы (0 9), по стправлеиню — лесомап риалы (93,6) и стройматериалы минерального происхождения
(5,1). Главная масса грузов водного транспорта сосредоточивается на пристани Майна.
Для автогужевого т]анспорта район располагает трактом краевого значения Чердяклы — пристань Майна, лежащим кликом в пределах района. Протяженность тракта44,4 км, из пих с к.іч- ниой одеждой —3,3 км, профилированных —11,3 и естествевпо-п-пітовых — 29.6.Тракт имеет 9 мостов протяжением в 180 м (один — в 82 пог. м)
СВЯЗЬ. Почгово-теіеграфиых контор и отделений в районе—1, почтовых агентств —
31, сеіышсьмоносцвв — 7о. Районный центр имеет телеграфную и телефонную связь

с краевым центром, а внутри района телефонную с 9 сельсоветами, 2 МТС и 1 совхозомРайон имеет 1 трансляционный радиоузел и 90 трансляционных радиоточек.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговал сеть района па начало 1933 г.
состояла из 92 магазинов и лавок п 9 ларьков п киосков, всего 101 единица (потребитель
ской кооперации—90 и ГОРТа —7), на одну торговую точку приходится 858 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 24 столовых. Зерноскладское хозяйство района
к началу 1932 г. механизированный амбар и 28 простых хлебных амбаров.
В районе действуют базары в сс. Чердаклы, Старая Майна, Матвеевна и Б. Кандала.
Розничный оборот о&рвных торговых систем за 1933 г. выразился в сумме 96С6тые.
руб. (по потребительской кооперации — 4741 тыс. руб., по ГОРТу—342 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ. Бюджет района в 1933 г. в доходной части составлял 1983.6 тыс.
руб., в расходной —1033,3 тыс. руб. Расход на жителя —11 р. 91 к. На 1934 г. бюд
жет в расходной части запроектирован в сумме 1496 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 32 сберкассы и 9600 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе па 1 января
1934 г.: начальных школ—85, в них учащихся — 9418; охвачено всеобучем 98,7%
детей школьного возраста: неполных средних школ (ІПКМ) — 5, в них учащихся —
945; домов культур ы — 1; колхозных клубов — 22; библиотек — 1; кино — 6. Грамот
ность населения — 89,8%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3600. Системой
дошкольных учреждений охвачено детей дошкольного возраста —151.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. В районе больниц—3 (чердаклипская, матвеевская, ст.майнская),коек в них — 70; врачебпых амбулаторий—3; стационарных детяслей — 3,
мест в пих —75; аптек—2 (в с. Чердаклы и Ст.-Майна). На 1000 жителей прихо
дится 0,8 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 14 410 жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Чердаклах имеется заводская бапя на 15 мест
п пожарный обоз. В1934 г. будет построена коммунальная баня на 25 мест.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 45 сельсове
тов. пз них 3 мордовских (Вотьмішскгй, Б. М. Юрткуль, 0т.-Матюшкипский), 5 татарских (Енгапаевскіій, Поповский, Т/ Калмаюрский, Урепьбашский, Уразгильдпнский)
и 1 чувашский (Ч. Іѵдмаюрскпй). Максимальный радиус обслуживания населения
районным центром — 52 км и сельсоветами —12 км. На 1 сельсовет приходится
максимально количество населенных пунктов—12, населения — от 442 до 4941 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 8 парт
организаций во главе с парткомом, 40 во главе с парторгом, 18 кандидатских групп
и 16 парткомсомольских групп, всего 82. Из пих промышленных парторганизаций — 1,
совхозных—4. МТС и МТМ —3 колхозных — 56, территориальных —18.
Общее количество членов ВКП(б) — 371, кандидатов — 275, а всего—646, из
них женщин—95. Социальный состав районной парторганизации: рабочих —164,
крестьян — 455. служащих и прочих — 27.
РАЙОННАЯ ПЕЧАТЬ. Газеты: «Колхозпая стройка» выходит браз в месяц тиражом
2500 экз. и газиы политотделов всех МТС, 10 раз в квартал по 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР — Чердаклы, отстоит на 2 км от ж.-д. липни (ст. Чердаклы).

Шарлынский

район

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф — лостами гористый; встречаются высоты до
300 и над уровнем моря (междуречье западнее Салмыша).
Орошается район р. Уральского бассейна Салмышом (приток Сакмары) и ВолжскоКамского бассейна: Током (приток Самары) и Демой (приток Белой), Эти реки имеют
свои многочисленные притоки: Шарлык, Елапчагли, Неть, Сяйскаи, Тельгаза (притоки
Салмыша), Бишкул, Молочай (притоки Тока), Б. Изяк (приток Демы). Всего в районе
13 рек общей длиной в пределах района 234 км и 19 озер общей площадью в 19 га.
Средняя годовая температура + 3°.
Среднее годовое количество осадков —319 мм.
В почвенном отношении район входит в две почвенные зовы: северовосточная часть—
в зону тучных черноземов, югозападная — в зону обыкновенных черноземов.
Энергетические ресурсы района — реки.
В отношении полезных ископаемых райоп не изучен.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в районе населения — 73 300, в рабочем возрас
те—37300; русских —83,7%, татар—3,7%, украинцев — 6.9%, мордвы —2,2%,
башкир — 0,8% и прочих — 2,7%.
Плотность населепия в районе —17 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок района па 1 января
1934 г. — 329 квт: при мельницах — 298 квт и сельскохозяйственных — 31 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Крупных промышленных предприя
тий в районе нет, за исключением типографии рика в Шарлыке.
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в районе имеется 26 мельниц рика (две механических и 24 водяных) с суточной про
изводительностью в 106,5 тонны и маслодельные установки. Продукция этих предприя
тий на 1934 г. оценена в 1193 тыс. руб., в том числе мукомолья —1054 тыс. руб. и мас
лоделия—139 тыс. руб.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кооперирован
ных кустарей на 1934 г. определена в 15,7 тыс. руб. Основные отрасли кустарного про
изводства: смолокурение, швейное, кузнечное и кожаной обуви.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь района на 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего—443,5, пахотной земли —361,7, усадебной —12,4, сенокосов — 7,8, вы
гонов — 34,3, лесов и кустарников —10,3 (в ведении крестьянского сектора — 8,2).
На 1 января 1934 г. в районе было 108 колхозов, объединявших 84.8% крестьян
ских хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 107 хозяйств.

Общая посевная площадь 1933 г. в колхозно-крестьянском секторе —123,5 тыс. га,
из ппх в колхозах —116 тыс. га. или 94% к общей площади посева. Средний размер
посевной площади колхоза —1143 га.
В районе установлены 2 схемы севооборота: пятипольная (основная) и шести
польная.
При установленных севооборотах конечная посевная площадь составит 171,5 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 е районом проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га:) поднято зяоп 67,7, посеяло яровых под зиму 0,98.
Уборочная площадь в 1934 г. составляла 128,8 тыс. га: озимых — 33,8 и яровых —
95 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей—7799 (рабочих —
7028), крупного рогатого скота —13 269 (коров — 8088), овец всех возрастов — 7793,
свішей — 780.
Товарных ферм па 1 января 1934 г. было 80: коневодческих — 3, в ппх лошадей —
128 (маток —102); ферм крупного рогатого скота — 25, в них скота — 2212 голов (ко
ров — 856); свиноводческих ферм — 26, в пих свиней — 702 (свиноматок старше 4 мес.—
199): овцеводческих ферм —26, в пих овец —3716.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
8111 голов (коров — 6471). овеп всех возрастов — 771, свиней — 64.
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В районе имеются 3 совхоза, занимающие террпторию в 132,6 тыс. га.
Совхоз им. Карла Либкнехта входит в систему оренбургского Скотоводтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —2400 га. лошадей —171, круп
ного рогатого скота—4250, тракторов — 4 мощностью 40 ИР, автомашин—2 на 3
тонны.
Совхоз им. Яковлева при с. Дофинки входит в систему оренбургского Скотовод
треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —1650 га, лошадей —76,
крушюго рогатого скота—2221. тракторов —14 мощностью 140 HP, 1 автомобиль
в 1,5 тонны.
Совхоз им. Дзержинского при с. Каликино входит в систему орепбургского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2500 га-лошадей —153,
крупного рогатого скота — 3418 голов, тракторов—16 мощностью 231НР, автомашин—5.
МТС. В районе 3 МТС обслуживают 45 колхозов из 108 (41.7%). Основное их
направление — зерновое.

Зерклішская МТС при с. Зеркло обслуживает 19 колхозов с площадью 48,7тыс. га.
Основные средства производства па 1 декабря 1933 г.: 58 тракторов мощностью
870 НР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомашины грузоподъемностью 7,5 топпы, 4 комбайна и мастер
ская малого ремонта с 25 постоянными рабочими.
Киикшіская МТС прп с. Киикипо обслуживает 13 колхозов с площадью
40,8 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря 1933 г.: 50 тракторв мощностью
750 НР (ХТЗ и СТЗ). 10 автомашин грузоподъемностью 25 тони, 4 комбайна.
Шірлыкская МТС при с. Шірлык обслуживает 13 колхозов с площадью 51,1 тыс.
га. Осиовны- средства производства па 1 декабря 1933 г.: 52 трактора мощностью
790 НР (ХТЗ и СТЗ), 1эавтомобш>йгрузоподъемностью 38тонп(поавтопарку — круп
нейшая МГС в крае), 10 комбайнов и мастерская малого ремонта с 49 постоянными ра
бочими
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ В районе имеется 57 плотин, орошаемой пло
щади 351 га. Шалом 1934 г. нам-чается; правильное ирригационное строительство
(механическое и самотечное) на площади 370 га, лиманное на площади 250 га, 1 буровой
и 8 шахтных колодцев, 1 плотина с искусственным сооружением, 5 с простым водоспу
ском и 1 в гояк. Осщя стоимость работ определена в 4о8 тыс. руб.
ТРАНСПОРТ. бКиезлых дорог на территории района пет.
Дія автогужівдго транспорта район располагает трактом (" спубликапскою значе
ния Оренбуого-Казанским. Начальный иункттракга — 3?ркло (Егорьевка), конечный —
Ратчшю. IIотяжанность тракта в пределах района—77 км, из которых с каменной
одеждой— 9,8 км, профилированных — 8,7 и естественно-грунтовых — 58,1. Тракт
имеет 35 мостов общій пр>тяжин-м в 422 м, в том числе один мост в 69 пог. м.
СВЯЗЬ. П ічтово-телепаафлых контор и отделений в районе — 1, почтовых агентств —
34, сиьъісьм шосців — 46. Районный цштр имеет телеграфную связь с крае
вым центром. Внутри района райшный центр связан телефоном с 6 сельсоветами,
1 МТС и 1 совхозом. Район имеет 1 трансляционный радиоузел и 121 трансляционную
радиоточку.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная .торговая есть района па начало 1933 г. со
стояла из 67 магазинов и лавок и 16 лапвков и киосков, —всего 83 единицы (иот]іебитедьской кооперации — 73 и ГОРТа —4). На одну торговую точку приходится в сред
нем ^33 жителя. Сеть облиственного питания состоит из 10 столовых.
В районе имеются б тары в сс. Шірдыке, Слоновке, Александровке, Тукаеве,
Калкине, Зубове, Н. Мусине и Добринке.
Разничный, об фот основных торговых систем аа 1933 г. по району выразился в 7242
тыс. руб. (и»и'Пиопте.іьской кооперации —4336 тыс. руб., по ГОРТу — 420 тыс. руб.).
ФИНАНСЫ Общій обь*м местного бюджета района в 1933 г. в доходной части
составлял 1231,6 тыс. руб. п в расходной —1219,6 тыс. руб. Расход на жителя —

16 р. 63 к. На 1934 г. бюджет в расходной части запроектирован в сумме 1559 тыс. руб.
На 1 января 1933 г. в районе имелось 57 сберкасс и 8775 вкладчиков.
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в районе на 1 января
1934 г.: пачільных школ (1-й ступени) — 88, в них учащихся — 7973; охвачено все
обучем 97,8% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ) —11, в них
учащихся —1158; домов культуры —1; колхозных клубов —20; библиотек —1; ки
но—4. Грамотность населения —91,4%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось
2000. Системой дошкольных учреждений охвачено 1655 детей дошкольного возраста.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в районе: больниц —2
(шарлыкская и калпкинская), коек в них —51; врачебных амбулаторий — 1; стацио
нарных детяслей — 5, мест в них —150; аптек — 1 (в с. Шарлык). Па 1000 чел. насе
ления приходится 0,7 больничной койки. Один врачебный участок обслуживает 24 300
жителей.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Коммунальные предприятия в Шарлыке: 2 бани
на 12 мест и пожарный обоз.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г. в районе было 40 сельсове
тов, из них 6 татарских (Мустафшіский, Н. Мусннский, Султыкаевский, Сарманайский,
Тукаевский и Я Юровский), 2 мордовских (Изяк-Никитипскпй и ІОртаевский) и 4 укра
инских (Георгиевский, М. Слободский, И. Никольский и Прохоровский).
Максимальный радиус обслуживания населения районным центром — 65 км и сель
советами— 13 км.
На 1 сельйв»т приходится максимальное количество населенных пунктов —13,
населения—от 472 до 4599 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 4 парт
организации во главе с парткомом, 41 во главе с парторгом, 32 кандидатских группы
и 32 пзрткомсзмззьских группы, всего —109. Из них совхозных 'парторганизаций —
17, МТС и МТМ —4. колхозных — 66, территориальных— 22.
Общ е количество членов ВКП(б) — 343. кандидатов — 282, всего —625, из них
женщин — 80.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —60, крестьян — 548,
служащих и прочих —17.
К імсомольская организация состоит из 974 чел. Комсомольских ячеек —94.
РАЙЭННАЯ ПЕЧАТЬ. В районе издаются газеты: «Шарлыкская правда» выходит
7 раз в месяц тиражом 2500 экз. и газеты политотделов Зерклішской. Шарлыкской,
Кшиктекой МТС. мясосовхоза им. Дзержинского и мясосовхоза им. Яковлева выхо
дят 10 р із в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР —с. Шарлык, находится от железной дороги на расстоянии
118 км (ст. Абдулино).
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Иванов*
О Чернополі

Андреевна

м тс

зерновые шкззк
■■ - животноводческие
Мнсбкоыбнпат ввямава

НувРмковд

Василькино

-ч

\рым

АртамоновкаО
ФИсайкино

Алексеевна

*

Ф О/ еоргиеі
Покровка

іо

^дороаи9

Элеитростанцин ввнп
Мельницы асавпаккаа

ІЫЛОВСнмй^ 1
ла^мі

Нирпичнь й завсдояшяшя
Яично-лтичный комбинат
Типографии штялякявеяз

/ла гдена
Ларкино

іевка ОI
ловец и й'

Т

Тe.nerpa q • акгзлош
Радио

ел Илк'чевна^

MftHC ■ Усманопо
р^^^ОСеоерная

\бдулино

^ЧКр Зарі

тынков
Артакул
О Нам Илюч
лрестьринн

Прочие населенные пункты

'Свобода

Гир^
,

О Ивановна

огпѵ

И и В Мартыновна
Инна
Саран-Гнр

Слрлі-Ги|>

)

[

£*<Ѵ" ОЙ<

\* Годмігз

О Кр fio

О Гавриловк а

Пролетарий

Гг Ф»>у«ИИ'

^eanaQ

'Сздіиііо^Чі

Ірозра^^*1

і

Отборы
Воскресения

1Спас с нс

ОЯѴ /цминЪ/іир
X
Ф Борнер 16

Рязанивка^
Гора
о І^ТоуО

Н Мшнъ^

q Измаилово

Іелм

ни. Ш /б^нклм

w-

РГор*

РоззО
п
.
° Ил
Ьолг арена Hq
ЧАширово Фсдо/

С раононом граничат
от А до Л Татарская А СС Р ииякак
кзяошвяв»
/; н В УУішкирская ~ - /7 ■• Г Покомареескин район ешкяішш
Г -Д ГулурусланскнА - • мгевша
- "• яиюивяя»
Д - А Ьоплнні кнн

АПЛР€е^СКПИ РАЙОН
L

Масштаб / ^/0 000
Ренн
Леса

РаЯокнвіи центр овяяввккл
Сельсоветы тшяяяяаяоылаза
Прочие населенные пункты

3л ан го ос тан ция

[ц П іі.

п
.о /^^^дн^нозкА
" Петроле-»^'-^лЯ^нск*.
О , . ° * Кутум- ^jTЯ
Оиелвя^оасяим ЛЯ, .

“Ь
Калинина

J

^регсака
1
/

■у- Почта и телеграф
Трлофсн и радио

Типография
яя
С рапснон граничат
Бузулукскин район еякапсва
ст Аде Б
Сорочинский -*•«аевжѵѵ
-Б-В
Пленении
-».аакяяоЕ
.В .Г

*’Ви/лилоа»а

*• ^ег»л4

L0SX03BI зерновые «игем
- ••- животноводческие

Паг/аминс* я*» Ьр-

-Д
.Д.Е
Е^А

уз краснелров к а

Болъшеглушицкнй район ю

- •- -

Борский

«ЯЕ

Ыпдрее^ка

• Мананнкков
Новоселки
О Прдб\ Усеина
чрвоонтоыл

•

V

Никитовна о /
О Сенфутдиновоіт)
/
оН.богоанолка

' НовыляевкЛ
Преобаз ейил

' ■—• брОимОВИВ
!
Кр Коляна

фЛр Угол

К^ЬузлутьныФ)

Герщни^

'Васильевна

Мечеть (т)
Любинс а*а

'виновна (г/
Никс ллеекъ *
I
Ь Амерхановъ (т/
2j г

ЫРДЛР9А

/> кмкJ ₽АЛ W

My люк овкл ( tJ
ПТИЦЫНА

Г

I

b и кулов о (г/І

muon
Масштаб о 2lВ ООО
/
Ерчлвчно/ч)
Ст. Семеныче (ч/ / у ■

ti. Свыенкино

>ерЛр
С районом гранича т

Клявлинскни р п иииияия
боклинский
кяшявижв

Сталинский -

Г. МислаО
ОУльяповча
Ліяной овраг Іч)
*Р Яр П

■■■■■■ши

Чишні(т)

\етиу>

оТургай/т)

!т)Ягг KynbQ

L

а^.Усмано9О(гЮ
Октябрь
\
Тат. байтуran (т)
j

Ьайтугам (ч)
у /СЛРус Ьахтугае
' ОЗІл.ГораСТ/
Л^Ро^ники
'

*

Камышлаіл
Д

\

П.Ермаюеэ(г)
іалыпла Pl

МНнкпткннеЬ
^Ст. Уснановор/

пекл»
ОЛаіѵ^і г

Пеп,

.n!nut

'Сеіяково

Л\гачсвскнА
Э
Я

4

теплновна Овязовсі

Готовка
\ КрбереМі

\OHCKWQ

_

БОКЛМНСКИИ РЛНОН
'Поставка

Масш таб І:225 ООО

,_________________ о__________________ '___ кг

И|и5

нио

Вязоі

О С. Знамени.

'ирькови
Михеевна •

НДо^осеЧкин’о

О Салр^ноя

Х'.

О
Олйгіоака

О КрЯНЛЫ

Іт-тт

I

Удельный

Яковуц
Куван.In оо" ‘Мм А’>
7 ^-Нива
О4^
ІС г Домосейкнно

ОЯмоескин/м)

Леса явшшвяш
Грунт.дор союмзна*
Ранонньій центр ■■■
Сельсоветы ■■■■■■
Проч нас. пунктышш
Совхозы зерновыешв

Обез^
,О Кирсановну

Сзвкр-Тимас
* К. Васильевка
^Егороала

• фН. Самири(м)
'ОрНСКЙНОІМ)

’Камыш

ОМартьімов
ЛГих^лон^
^Вишневка
іѵіПопоипО О
л *
“’' Q
^аглядоака
^Ровный(^
*ртов&*НМ№

жовка
Нукипении

'аньшннот^

лолкн(гп)

Наумовкв

-кквот нов ше
прочие ■■■
МТС ■ммшш

— ’•—

ВинзааоО ■
Типографик
Прога явг

Секретариат

КамениaQ ®

гі Ьорнскннсимъ
>
w Нбряевоіт)
\нгельскнн

Щетин О
Сон-Кир/

• Mo/орнки
О ^оброни а
ОЧенмареакп оСолѵьг’

іа

° ГЫ, ‘р*ыЬ

юшар^

Паю к и но

А’ Йандьи
(,'k0ohw\Q
/Гугмой С

Хол

• ТрнфоНОВК^М)
.
О СаУоипа(м)
'алиновка
I .л

У® Красноярн а

ычкоі

О Госетин
^Земское

qHсіиайн а

)

Кабяевла^і
^Андреевна'

ПЛВ лушкнно(ю)

гПаснльс!

• К Челцеао

>окла

~Пога
ОЛинокским

Кулачий
(ОМиколаеанв

сска т сримоикя^
'
°

С'
fT)
О Яавмпвскыірр

yfi Паалуижннч

Ст. Улелн

h

_

_

КуЪрт •

^Холобими Ключ (NO

I

Колонкам О

Кокла (ny

Нуш

М Ьугуруслан(м)
ШгстолохиноО I

JOАсаЬнно.ч
Гop Mocipf
teemср^а
юрнйо

С районом л раннчап
от А до 5
Тяг арен нн ^ССР мм»
• /і • В
Айбулкнскміі район ■■■*
В • Г
■■■■
Стал кнекмк
аінм
5л
й
гугл
конский
—
Л
Е - А
Клянлннскнк
ѵмЯВІ

ѵ Нншкеакі

1ОЛиРнро\
Ц
Р Йп Узелнсккн
°\1>г,есгу«евкори
М-танлоала
’~^^(рт>Гбр. г
Заречие О

О Правда
О

J
О

+

Телеграф
Телсоюи
Раі»ко 9

2
g

большеглушипш рлпоп
Масштаб 6 530 000
Дзержинск®

БожмунаррЭ
Сух. Березках®

( д/7ахар&**в
Перекопный

О Вишневским
/ \\ ® ІМаі

>PMO>d
Рассолов*

/Александров
'ЪЬерСмп '
® Степном
уІДедяйке

1
1

ЖкСкиц

^Воля
Ореховка
\
Ъ[Прегресс руСам Ивановка
^Пальковскии
л^^во
[Володарским 1

арт Богатыре

Н.Ивакоек®^

I

Н. Павловка

О Гай^-

СП струнное

ѵО„
Г/
Константином!®
j Любимовка
j,
------ к^М. Глушица.

V^?pf ®

Cornet
чиа

^Р^^У^Высокое

'Карайон
[ОрОССммскмн

Опытный О

Алек

сеянка

®ПчелквГ
О 'Аарыкзоехкй

Лнневсхии

Можаровский

М. Виноградовка

Мосты
'еплоѳка
®Ломовка

Кобзевка®
Пекелянкау®г®/іаньшмі
Ефимовне

эй

О Сладки»

щовха ®Г

\®Сахарныи

Черниговка

ювекнй /
Бана

Реки
-—~

Грумт дор республ значен.

О

Райцентр ЯЯЯЯЯЯШЯЯШВ

•
О

Сельсоветы вмиммвинвм
Проч нас. пункты ѵяяяяв

животновода

у ®Н. Слипал

®В Скрипали
Авѳрьяновскнй

Сницкмй
~]®.Люб>
'ексесвскнй ®-

Родю

бховский

а
>/О ДѴИ

*-у* Электростанция

△

С районом граничат:

Типограсрия м

'.гнедом
ваковский

Почта вввиммв

'витмиовка

Гелеграср «вма

ф

О Лимонов

\

Тѳлесрон

ввмв

Ра дио мшмм

Лзѵелигом
/О Ношкю

Коцебл
О Андреевский

Адо Б

Самарский район

б ч В

Борский

5 •

мам
авм
«в

Г
Г • Д

Андреевский
КАССР

<Э * Е

Саратовский кран ■■■

f •

Чепаевский

А

■■ ■ —
район

ми

325

БОРСКШ1 РАБОН
Масштаб !:Lf50000

мваыі

Лі
л
△

*-

•р^НсГлкАвс Пре
Соколовский (к)

Стрвзово

£У^ Николин* а (бел)
уСЕНПомровка
'Петровка.
\
& Рыкова
9 л \ ;

юнцовк^ Н. Герань
»
(Я ч)
Улещений (у

прочие
Электростанций
Мельниц а шшша
Маслозавод ■■■

і

ел А

Кузь

л>-и?;

орАры
КулагОзерным

Типография ■—
Почта еяшяяашяяшв
Телефон яяшшва
* РаЪио ^шшшяяя*
Поташный залод
и

ЦДалыатов

Е пшанка

М 6 АлЬар*и*о<
Землянкмд^

4ЙВ

• Комоваковна (и)

О Борисовна

к

-+-

н*Мапимнна<міО

\

■ иг— HWB

ЩШіЦ,

Сеятель О

^^МаръеѳкаЬ Кр.Малинка

Сельсоветы яшкакяшкяв/ш*
Проч, н&сел пункты шввзша
МТС

•

О
Н

о M„WSA

Ива

Жел дор. и станиин
------- Грунт дор краев, значении
Q Райцентр шя^вшвшаяввш

Немчанкам
Q Захаровнам
Мзрычсвка

Тростянка

I
' КурАЛОВНі
/аеченр^’^^ЗК

\а/*9мон

уѵл й? Л •

Федоровна

\р шилвеаГоА
лр саб О
Андреева

) Ов»с.Мтн
Зап РоЬннГо (чПе-рвіекхй

э ] Gluhov'*™.

С.

w*\r ^'•’Гал?і»>.иь'

•

О Ю» Звезда

Луговой

О Пролетарки

Мойна

Максинил

Марье вся/

ОЛ>4
'ОЛГОЭврСКИН

•}

/р

f
, Пгрі^,^> ОСмвліЛкнн
..
О Октябр'сАмйА
Сборный
'уЯСрАпнм^
(о-а брьМЛ.
КулеюеекЛ^ •
IV
уі I алыговма 0b\. R

\

\
(поерезоаы^

Дальне

°Q-TyrOgaft^

°ЛІ) теман\ОУѵ«жЖ>,
ни

т/араомаясимн
’мтрмаесякВ

q

ботмнсннЛ
'Яердлоа^кнй

С районе* г/ірмм^ат
отАЪеБ КинельМермгрс'сяяй рамом
• ВбоВ

-д s
■ Е -Ж
Ж’А

'£аЬммяоег:кнм&

Подпружный

АнЬрееескиР
Б ^ТлушмаммЛ

БугуѴ№ЛАНСКШІ РАЙОН
Масштаб ИЗЗО ООО

Реки ■янаанвммнммкам
Леса

>в*а

•Совх.Савруха Ргарповка

Грунт союзн значения ю
Райский* центр вкшяшявыя
Сельсоветы мкпвмямкдй

^Михайловне ^Лобовна

'Кисла

Ключ

д

д

Проч нас Пункты аЖЯОШВЯЯВі
Ссекозы зерновые вяшшшшш
>»
животноводческие ки

Х^Алеисееска(вл)
\

с&с^икёЗт^

ФиЛиПЛ'УвГ'ІІ

і

ж

(

Стремл^е

ЗагляоАо(т,
у^Асекеево(г)
'дч^ЛнЯК'У,

(раснояркі
. яловка

О

ПрОЖdQHH'&Q
>»_

тт

Никольской \

КгрЮШКИНО(М)

Е

°^ОСо О Молозино
ОМІр^м^і s^i j

О Грачиный(м)

к? Лахаре

Qapr Равенство

О Гіаюпуіма

ОартМ}

Суіутндурн/ J
^НЗяж

сй^

^ИуреанаАсиюіп
в /екзревка

^К/ЛЫЧРи'лоК^’Эй^

Q арт. Прогресс ‘ ’
О Полон

ОКуроебово

ІНЯКИ

О

Малиновка о

|к

п^оветс^Т

!L Ст НагаткинсО/]уг&,
^Номмунар
Пилтогинф

^^api Широк Жизнь

'Городецкий .'

о>(

О Суходольный^ ь

ОН

^^Журзвлавка
Донской (у/
(Лино /"У
". \ !
гл я6цм<>< у П' лев

«Риосов*оэ

Рабочий"I

I

Калинин

О

17 J

Ива^а^

О'Ъ'ее^

um
эш
за

Кин. ѵеркясекнй ■
Сталинский
-

ют
№3

, Уваровна
ювлеекв(у)
Кррянчаннгювоуг

Капельский

^уТ^У^ноРо

у

• Ь^лзнб^:

'PАлексеевка 1*
Калиноаол^

Пономаревский •
ЬуЗулукский
•
борский
,

СбС'Мдал,^\}Я*холаевка
6 ^^Зопьи/^впк

кдЯнии

ека

Срайоном граничат
Зоклннский район аж
Абдулинский кя

отА до Л
■Б В
■В ■ Г

■Д-Е
Е JX
Ж-А

О Песочник

НовиАовка

’НН»

іЛ^гіГорадещ

Ііоиѵиарѵы.кин)ухи^меа

О Мокродольный(у)

ОЗишневка

QMaHHnaKKHK

' /.

г-

^ОЦентральнытйуі

Холоди Клю
(олтякево

Мельннць’

'Наумовке
'Поникла

°

прочие асяаяяикжймя

Шеывсо.^н’

Козловк,

' 'парт СадкМ

аезмжмц0«вммзмЕ*п

Мел Хорога и станции втпгп г и

\

Полевка

W^® ^ер^гов

к ГЛ»
/7--- -----рарт Зне^гияр/ 'Л'/ /у/

ОСсхрЬевкМуі

Г 327

кузулукскач РАШШ
Масштаб Г-525 000
км

О

to

—qE кв терПновня^
барзеовл^.
Свргиеяна X.
ГаернловнаО
Пальцеве*,
Свободный

30 км

20

ІО

улга ново ■■
—
*£Л^^рглин

р. Слобода

КомІ
О (Хрелишѵ&іурорм,
Ри>авец (у)
#х_.
• сиборлиио (чув)

Внпнни
гово tyl

Клю»

У™Р*

ОЛом^ево

ОЛі

ОMort

II

КЬрвчна

эр ₽<»•**

взовна^^

q

• РгоОиее

І^иігийі

Инко/іьснс^ X

r

1
П. X ерсоиои ау
.О Пнсьненс* *н(у} X
®
• Н ИгнашннгЛ

/ІонОвнаХЪ
^Сеятель Of
Тверди. юпн

I

Толмачсена

UMO^F J

рлнУ —
■с
У
I

' БуЬснн*Н(*)ОІ_
Ключи •

Va

м
MJOU'tori

\урс*нн

Ky3t>4‘
Зр

CtнЛЛ»Ѵ‘*»^ф

\рутоярстм

Понрояка О
II
О'Кам*
Н М/*М*ОЪ

Каманче

Г/, ^^р^1
( х Яиуиі,
. ж /2Й. Яіиннно

С^нѵрееасы

raw /

О Ньлновнл
Леса

L
Бузулуі
упиноека

Труsr

’.Липовка

'Меді

О)Кр Флагу*)
(о Яковлевна ’
сробеввне

Проскуры

со юзк анач

Районный центр шаво
Сельсоветы маватм
О
Проч нас пункты аві
Совхозы зерновые ав
пшпи
кмвотнов »
прочие ваяв
МТС ммммммж
Элентросганцня вмаам
Мсяаннчесянй ■■■■■авві
Обувная мастерская ав
Швейная
вма
А

□3

Ласопн.аьмь>н

бннонуреннм

до Б

Почта

Бугурусланский ранок МММ

• Б - В

4^

• Г

Сорочннсинн

. Г • Д

Аидрееаскнн

• В

• л

Образу

82Е

. А

Мельннщ

I
Н4з«Ама

С районом гранича».

БУРШСШ РАЙОН
Ма сш таб Г-400000
о

ІО

С районом граничат:

от ‘Л до Б

Саранташский район оа

- Б - В

Казахская АССР аажа
С.-Илецкии район anm

- В

- А

Оренбургский район ежам
'П. Черкасский

Островной(у)
О Затонный

& Елкоека

Маннізбула гонений fre)

за

ствейс/ий

О Мечетный

ЪНаээр*

Крючковка
fy)

О Беме
Иу^аксмнй

Ьуранчн(к)

W
МенЪыбаеестмй

О Карасу
ьскииМ

Реки

•

О

Сельсоветы
Проч населен пункты

О Крестьянский
О.//} 1st*)

мкчк)^ Михайло
Оі. К"" !

Ж М ТС аамаампаав
СШЙ//Д Совхозы зерновв/е аа

-><-

животноводч.

Типография ааваа

Почта «аг

+

Телеграф

Телефон

—** Радио

-х»
Овскии(и)

о ка

с>
О

■ийыу
йобалкааский^у)
О//. Ивановскнйіу)

•<Реборовский(н)

Р

О П.Семеновскийіу)

4-1

КАСКСКШІ НАПОП
Маем та 6
)

отА до Б

Сорочинскин ракач апм

„Б” В

Покровский

„В^Г

Оренбургский -т-

..Д..Е

жнм
мнв
СалоИяецкий - •— амм
Казакскае АС С Р мм

"Е-А

Андреевский раны* ear

-Г-Д

/ ’ 600 000
30

10

Реки шяяшшшяшш
Леса
оапвпяипі
Грунт.Ьср. краев знач
республ -иРайонный центр

Сельсоветы ■■■■■■:

Варша

МТС

А ГѴ

m

юяУШ

«мпж

Совхозы зерновые
животное.

Электростанция ■

*

ЬбурЩКс/й'і

г. уг
Г/сЦіо ! Кельн >'*(/!

■

ЛW\
z Веселовский

}К[>. Трудов**

Типография ■■

Г^я^'Ржаэсы

Почта,reлеграф

Чер^лровсйий

Телефон-Радио

gу
О Ьелыи Кпп'

•еэский

<

О Клю*

•Огарев

ЪКолетнков
Троицы

■

'Алексеев
Дуброі

■/рекой
Мукрановскинк

О Советский
/О ТОЛОКСЯ^
2О Сладкой
/ Колесников

^рЛр^снохолмский
^ассьонал
Солоный Ап\\
Кардаилов^М^^^КорЬом (у/'
V\

fycro6a‘

^лек

♦ Сухоречннснин
(6ш) Ooept

3301

>авеинин

*изап

'' оосгепмый
TfKpa снояр скал

ПоповеКИЙ I

Рубцов
Городищенский

\
у

КАШИРИНСКИИ район
Масштаб 1:460000
Т) Михайловна

_________ *

л

С

Алмала-

О Ивановна
QSob Родник

^ТуР-

Срайоном граничат:
Башкирская АССР отАЬоБ s
Саракташский р
Оренбургский -

—*

~ -•
—

ІСИИЙ

ПоКрОВСКИЙ - “

рекм
Леса

Грунт bop союзи. знач
—

-

— республ знач.

а

’=Т^=~- — « — краевого - - - .
Районный центр.
О
Сельсоветы
О
Проч, на с. пункты

Шарлыкский - ~

Полисное,

"7/м\ Совхозы
и Н !і
»

Перво,

Л. ГунѴе,
\о6ровальческнн

зерновые
жнвотноѳодн.

. fО НИиколаев&нй
ЬлаОНммр^^кни

J

И озлсвскни^^

к

О Ка,

Ауеть яновеккі

• ЕкатеринославЗа
с .
. _
Q Н ДеревнА
6у/,^на^„ о
иозлоос^л

планово
^Дмигрмеві

ІВанОВС*"й

ваонльеі

Морьъовслъп

)$

Ннколаеі

Кр.-Ташла

•
прочие
МТС
Электростанция
Мельница •
Винзавод
Типография

Юзе\

.^Белозерка |
Семеновсний^^^б^^де.^див

Город'

Каширы

Елизаветин)
Славхнсхнйр. <м>
/

Репелоес!

Ольшанскину)
С нирновски и(у)

•овещенсиш(у)

'М^Леезсиий

'Бмкулово

5ыд\

Камени,

Л Заекъ
хГзЗавы

Има)

>Иваі

Тимашевскнн.

Іеіровкі
Соколов**

>в*а

КнРоегсоВІ
Уиеиыш

емка

Поч-а мм
Телегозф*
Телефон к
РаЪио мам
Стеклозав.

РокЪесті
•вздевал

^Пиноль С инн

Молдованск/

Самойлове.

1331

ШКІЬСКПН РАЙОН
Масштаб I 350000

Срайоном граничат:

Кольцовой

отAbo Б Сергиевский рамой

•'Б

дубовка

Б НгЧсркасскмй -•*- і

•• В ” Г Борский
и Г "А. Самарский

'ЛЬЯНОВС!

-и- і
-,f~ I

Н. Запр\

Николаевка

к

Н.Сарбаи^

Богдановна

О блшапка
Сколково
ч-Q Раз лед и но

л С pipe ика
rbo
о'^угры л

/

Николаи

Георгмеека
ПокроакачР^ ’’о^арба*?
___ __
о Кр Уголок

Н.СтуЬв!
ульт.О /

О*Р>

Белые/

О Арк Согласие
Садок

Филипповна

Ку тулу^

уачевка о
Карпове***

Арз горная

Алексеевка
I п ексан др овал ф

Бобровка

сѵГрачсао

-

Сосковсккм* О о
Подлее

ЬЛ.Мура

'ММі

Реми
Аеса ■ммямнВНННМЯНН^^Х

Покровка

Жел. дороги вшшшшяшшяшеяшшшяшвш^

у...
О
•

Грунт, дорога краевого знач. мннвві
Ра мц ем тр ■манмші^пмвпованн

О Бфммовскнй
Парфеновна

Сельсоветы пннминмякжааи

Проч. нас. пункты
МТС мпв

О Тверском

'тевка

\

Со о іо вы зерновые внишям
11П1ЛП
жмвотноводчвшшвъ
_^>Г Электростанция жмшм
Алебастровым
Типография

Почта вашвя

глповка

332

Радио

к-чершсш РАЙОП

'Гіренка
Фельское

Масштаб / 360 000
о

ІО

М лвксанЬ)
аикреовхоз
ІЕве^Клюм

О Танцовка

Тросвет

Ха6а ново'

J

^УІагеревка(м)
О^Соскоака

Совхозы зерновые мв
•
животновод zza

воскресенский
виновна
'З/іовка
/

кткабацоа/

Новый сад^^
.
і
^оогородское
арт саговая0
-х~—ар т Першина

Реки
Леса шв^ивввсѵмі
<Жел дорога и стамцииы

"СИНИ

'Сарбаз

Саврукв

роицкт
\НТОнОВка

СЗДыгановка
Ь і^-р^оека О ^ЗелУгол
о °8 ЯгоОн^ _

МТС

Районный центр ВЕОИКВ
Проч. нас. пункты

СрЯго^О

линовка

Пр-Ъо ходов и лестииц^шл

О Дмитриевка
іаГіновкУ°8лер^ М

Сахар -рафии
Мельница ан

У ^ешит^ ЛЬНЫЙ

Завид,

& Семеновна
'марка

'Ябnot

Соседе]

ОСничков
земледелец

Ерзовка

Ильинка
ленкиіуГ

ОСкрипнхки

■ X.

•'алоч^нно(у)
г
ЯГ
Кузьметии(/1у)О
Ст Голкаи
(пол^уКБр^Л.

КрСолянка

Т^ра

"
Н. Толкаиі

О

Тр.СсЛ

j"

Думаевка^
/^\ПолянаХЗС л "^О Чепурновка
очники ООЯванрак ^севолооовка
3 Кр Уголок
(

1

э/с. Рабочий
КоЖЕМЯховский уч.

^Бер^эоака

'Осиное
текса ндроека

:ит

Мух4ново

U град нс

Тростянка

К

Я

Черновна

'Коханы(у)

Ст Тросток*

С районом граничат.

/ролетарски)

от А ^оБ

Ікханловка

. Б.. В
- в -г

Д-Е
Е-А
> Малышев*

Телеграф ИВМОІ
'Т^Телефои
^^СРадио ясвкі

Ікулмно

(^Никольский

имашево'

Толкай^і
івка(м)
івсногорка^Л

Сталинский район
Бугурусланский
Борский
Кинельский
Красноярский
Сергиевский

м

■
»
-

^ПоЬгаѵныд

О Привет

roaanoBf

333

КАЯВАИПСКШІ РАЙОН
Масштаб 13^0 000

С районок граничат.
— Тат арен ан АССР
от A io Б
Бсилинский район
. Б-В
Байтуга»к>асхнй —
Сергиевский
--— •■Д-Е Соснов скин
. Е ■ А Челжтзеріинмсхнй —

Ссыані
'МИНО

Ку89К (T)

ЬБалахновка

Oapr СвіКрѵч (ify ’J
''стр Гора

■.рыхла (в)

О Мор АврКбияулово іяѵ
і
‘ Аарабнкул&р/

'Добринский

9 Шепта ла
ЛЯВЛИ!
Дураны,
Л
“••• ₽ Г‘^ff^pooa,поенаm
'Ради»

f
^богаиа^

л

Гсг Сур,

•^Свычка
ОфмЛИѴОЖ

UВ^Я fee 'MJ

Чалая /ом _ ОХыелсвсяой tn
Л мглелсяо (г)

' / О^олзя Рига
ятг СКут ново
'борнсоаиа

у О^лходл

J
V

ІСОСОІ

X

л

^п. ташш

щТ
М

РОХИ flQBEMSOSEESKBSZEHi

^.Трнк^а

^НСоа 'IK1
ОУясадоама f^i

бор Лі
арг борщ

ОСааельевка |
Іргатовмаіч) ,

и

ірммш/ік
Рf»нііііетшю

ппл

Леса аакяягакжвиашЕяшяяк
Железные дороги и станции
Районный центр яшмиж
Сельсоветы овяпннияв
Прой. нас. пумиты шашшшл
МТС «пнкпмкж
Совхозы ікнеатноаодчесиие і
Алебастр,- гипсовый завод ■

Мельница ■иивииияі
Типография ашшшяшаааапшл
Почта мннавямнаамв
Телеграф авмакжвасамммм
Телефон ■аивммпмвпн
Радио ■■■■■ммвавмавви

/
'лГиіанл^на і \

оЛодгорнындолщ
"
бр Емар)
ір-іга/ѵі

кошшскпп

М Мак симкію

• №амьіквво"*‘‘*£Л) Шланг

Масштаб Г-зоо ООО
_ —
---------

5

РАНОП

10 км

у
^Раздолье
I оДвухлетровка пКрыловиа
"оКтар
а. /
уШовый
оКраспоДечье\
ІН.Нурлатіт)
У^^силневГр
оасипевК1
у
Танеева^
w и^рянянпеі Кр Звез^
Срер°рМ

ledOpOBKd
^ннмовва{

{^рОвраРа
•Сраидаеад
^Щ^неаоо^ ^рмапаК
Г?
С районом граничат:
Татарская АССР

оБаПезовка

orА до Б

Б

Ценно -BepwHHCKHH район

■ В

•В -

Г
Г-Д

■Д- А

Мелекесский

- -

■м
ам

,гП

урачевкв
\
n

Майоровна л\
Ст Фекзулово
БРомзпомЛ
мексеевсим*
'Ст.Шептала
Тгобовка

Н Съловаи

ЧгПогальбугаф
Ивановна \
(т)

^Ср Сантемир
О Олега
6 Н.Сантимио
рй Сантемир
О Степановна
О Владимировна^)
о Ср. бесовка

Ст Беспвна

л/
) НЖнЗнЬ

говна

оДзай

'к

Первоманскнн/%

О О Луг иловка
оКоятьевна

Ч
Азмыка о
И.Бюгальбига

)

Н Калмаюр'

і а

СрЯванов О

оЗубавка

q Апалькове

Березовка(ні
Степная °
В.Степная О

СаЪ*<

Оба
О Кустарный Рахмановна О
С
,, ,
Зет о иски,
> Q Чегыровка
о
. }Г
Дегтяриа

Гермаиовка \
ОрЬовсннн
-z., ?!Бесовка О Ст. Ключ
О Булатовна
О Hl Интернационал

Рогов

^Петровка
О Полтавка

П

Блят^иа

Я

'оОсобый
БыпОвнВ 1

і

КоровнноО О
( М Дегтя рна
о Аромоока
Пр Шлбэловнъ о
'АлексанЬровка I

оПрШабалоекз^^ ^1^

у

Мел дорога и ст
Райцентр

-Ч

О Берез овраг

qq Гранной*?

г, \
Павловка
'''^Назаровк£
'
°Ивановк^
° Родиноокі^
В. Колос
о
-^3
Калинина
J£m
О Зинкин овраг
Раеяка

■■■■■■■кааа

Кневкаф

’Ст Петровки f
Зел кеде .ко
Рак овиз Ми..mчо вка

Коновалоека^ ° Мозуроѳиа
. СіОвраяіНын
Q Суме^ч^^ ъБоЛТуновка
Сбор^яа
-у^флкл-.и
фСуіоречнаТ
।
>0 0лаги но

Вер Березовка

Леса

(уѣйяплаевна

^Шилснка

/
(уМарстОВла
"^Горный о Николі
Дынное оТ^троака
Шплновкгі
^-чГ-Сглоал^ шпа„иВнзр о \^нннсвснни
Липовка

J

^^Ал^ясан^А0 таль

Реки ^нжмавЕП

^Ивановна

АксаковоО О
q О Сборньіи
(
6 Лузаноа
на
Агрономическая Самодуров
1
Q ЛЮЗИНпЛ
'ЮвА

Ъіенерз

Гранный

Кошки

Н Сантемы*

Р

% rt ОброзиловооВасн0^о s2
.Андр&вка
Агрояомоека
,Ц Ивановка
Золенный

Рейнсрель^

„О

Чт

. °

> „ рвсноренье .Qp

^Власть іртРр
Константиновка °ѴГПетроес.
\/
q М Константинов*.

О Эчканово
О'
_q Кррмалинка

Со

^eifJ,kK,aH»» Qu

счг' ' Hpyb

В3< Ct-Погру!

1

Степной о о Маркс

Розовик

о
Николаевка

па

Якутку

Алыра

'набора

'Гі .Л

Ст.Салоаак0

Петрі

q

t

.

О Уль янрви а

Сергиевский район

Красноярский ——

\

авжаааа

Сельсоветы ммаж
Проч насел пункты
МТС
■—

Мньаилсѣ*а&

"

оАнтоновка

Совхозы памаас

Элек трос такция

о

Александровна

->q Ост^ОВСкий

ж

ь-'эЬ<

>
й7"
-у №

брусовка О

Луб. зкстр завод

шш
мва^жам

△ Тнпоградонч
Гірчта

Егоровна
Преобраяі

Ф Телефон
и “"'Радио ■■

мвааааі

Мельница
Фризовый аавьЬш

Кирпичный

ав

£основыкВ/>аго

JL

ф Теплый Си

'335

КРАСПОЯРСКНП. РАНОН
Масштаб 1-^00 000
>0

S

IS

&Ла^°
оизеро^Г ,
і о ГРуздев

* vV
к»?
Круглова

—,

'Пмчеркм

Чесноков. 6

> Ок т я Ьрь

0

і V *^вапоазіа
Ноаквм век а о/

ІаЧ^ГІ.

Б.Чесноком

Mbmow
ісзвмааяа
° И Пусыновн»

^"Ѵ

&^ѴСІ

іов^а
СараК Березов^

Ж^4 БСсс^С^*
I V
А -.Востоя

Мел дор и станции «
=== Грунт.— республ знач.
~— Грунт.— краев знач.
Q
Райцентр ^шшшшшавш
•
Сельсоветь шяшпяолвл
О
Проч нас пункты мв

>' X

/р Зязсвк»
I
/К фМВязмла
)
^Угов
Берез№лшР^Селеть£аОн ЧемовІа^'
QB Befimo^a

Г

_>

'

5 Ольхзвка

X*

Ду^Р'

'УлоЯИОвка

гСлховка
\
5 Павлов/
Н донствигняоаО

Лпимш
ВОСТОЧНЫЙ

^9М пОлоома^
Алексеевна

' Лебвж*ксккй

іРаксвка •
Березсзиа^

Алмазо*

ал. Ключ

Свиное
>стливцеѳо

^Лкнев№
Зеншдекяц

Каб*

каково

Трос г mitt
Ильинский

Тру^О

Ивановка

юма
Алекса*

Сознание

'Васнльеакі
Каленк» /

Отрад*

Городо/

Украмкино'^
Мошки

с

И ЬнчоваЬка

Михайловка

'иледям»

П. Зар*

Оопяльхкяп
інльЯ'^'

Свимск

Родники О

г
ЧфИыше*
Г^оѵее\ О

М Каменка

/лка)
Кр Озере
С Шплан 9

Неялоака •

- В- Г
■г -л
'Л

’Е

’Е

• /Я

■Ж ■ А

-

ИЬлонка

Совхозы эерновоіе ■■■
—
—

С раноиом граничат

отА іо Б
■ Л ■ В

о ° .

Кошанпсячй район «ня

КМрраснын Яі

Сергиевский------- вв
К-Черкасскнн------ мч
Кинельскин------ ■■■■
Самарский
।

Водный 1

ЖИВОГНОВАРШВ
поочие впмв

Типография

Лесной
одmodea (Bj

ВннзааоЬ

® Камышник,

Почта ■■

рака Мартынника

Ставропольский
Мелеквссинй —

'ЛеР° Базовка О

Б. П/іюч

J

Киндяко^о

.Дубрава

тповскии

івщнна

ВодинО(у)

I

С т Семеикнио

4L
Семейкиной

3361

Ясн Паляна(нг^

чцнна

Л

^(Іуіииик/м)
мзенкиім)^^

Телегра ір
Телефон і
Рабно м

мелскссскші

район
Масштаб Тб00 000

20 Ям

км 5

С районом граничат.

^Сертоновка

f

от Адо Б Та тарская АССР «айв

^Кологреее>:а

■ Б • В Кошкннский район яв
Красноярский • амм
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Орский промышленный округ
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. Рельеф округа — равнинный, всхолмленный по бере
гам рек, гористый (Губерлинские горы) в центральной части, югозападной и особенно
в северовосточной (Кваркепский район).
Орошается район рекой Уралом и его притоками: Айдырля, Кумак, Суюпдук, Орь,
Таналык и др. Всего в округе 11 рек общей длиной в пределах округа 825 км и 27 озер
общей площадью в 63 га.
Годовая температура от + 3 до + 3,3°.
Среднее годовое количество осадков—270—282 мм.
В почвенном отношении округ входит в основном в зону бедных черноземов и частично в зоны тучных (на севере) и обыкновенных (на западе) черноземов.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, района: реки, коксующиеся угли и нефть, при
знаки которой обнаружены.
По количеству и разнообразию полезных ископаемых Орский округ является исклю
чительно богатым не только в масштабе края, по и всего Союза. На базе крупнейших
по мощности и промышленному значению полезных ископаемых в округе развертывает
ся крупнейшее индустриальное строительство. В округе имеются залежи: железных
руд (бурых, красных, хромо-никелевых), асбеста, барита, горного хрусталя, битуми
нозных и химически чистых известняков, граната, гранита, диабаза, диорита, дунита,
змеевпка, золота, известняков, кварцевых песков, кварцитов, колчеданов, конгломера
тов, кремния, кровельных сланцев, магнезита, марганца, медистых пиритов, мрамора,
никеля, песчаников, платины, торфов, свинцовых руд, серебра (в качестве спутника),
талька, топазов, трепела, коксующихся углей, халцедона, хромитов, высококачествен
ных яшм, огнеупорных глпп, охры и мп. др.
По отдельным видам полезных ископаемых утверждены следующие запасы:
1) Халиловское месторождение бурого железняка с запасами руд: категории «А —
74 млн. тонн, категории «В» —22,7 млн. тонн и категории «С» — 400 млн. тонн.
2) Халиловское месторождение никеля —металла: еА» —22,8 млн. тонн. В» —
14,2 млн. тонн.
3) Блявинское месторождение меди — металла.
4) Халиловское месторождение хромита: «А» — 14 тыс. тонн, «В» —1,7 тыс. тонн
и «С» —12,6 тыс. тонн.
5) Хабарнпнскоѳ месторождение хромита-вкрапленника: «А»—38 тыс. тонн, «В» —
41,6 куб. м. и «0» —15,6 куб. и.
6) Халиловское месторождение магнезита: ?А»—40,8тыс. тонн и В»—58,6 тыс. тонн.

7) Ишановское месторождение талька: А» —131,6 тыс. тонн, «В»—351,5 тыс.
тонн и «С2> —200 тыс. тонн.
8) Кумакское месторождение огнеупорной глины: А» —1215 тыс. топп и «В-—
471,8 тыс. тонн.
9) Халиловское месторождение кварцевых песков: «В» —2280 тыс. тонн и «С> —
25 млн. куб. м.
10) Месторождение глин простых «Орские Выселки»: «В> —2707 тыс. куб. м.
11) Месторождение - Сара» трепела: «А» — 13 286 тыс. куб. м. и «В» —11 700 тыс.
куб. м.
НАСЕЛЕНИЕ. На 1 июля 1933 г. в округе сельского населения 117000, в рабочем
возрасте — 59 670 и городского — 29,8 тыс. Всего населения 146 800 человек: русских—
48,4%, татар —7,4%. мордвы—0,1%, украинцев — 26,2%, казаков —13,6%, баш
кир — 3.9% и прочих —0.4%. Плотность сельского населения —6 чел. на 1 кв. км.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок округа на 1 января
1934 г. —1466 квт, из пнх электростанция в г. Орске (53 квт) — общего пользования,
все же остальные установки — специального назначения: промышленные—1244 квт,
сельскохозяйственные —151 квт и транспортные —18 квт. В 1934 г. в районе Орска
для снабжения электроэнергией локомотпвостроптельного завода, нефтекомбшіата
и мясокомбината начинается строительство ТЭЦ мощностью в 150 тыс. квт, с вводом
в эксплоатацшо 1-й очереди — 25 тыс. квт в 1935 г. Кроме того для нужд строитель
ства устанавливается ряд небольших электростанций на строительных площадках.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В округе действуют И промышлен
ных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. в 5668 тыс. руб., с 2076 рабо
чими (в 1932 г.) и с валовой продукцией* (в ценах 1926/27 г.) в 1932 г. —’ 4478 тыс. руб.,
в 1933 г. — 3380 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 6045 тыс. руб.: талько-хромитовое рудо
управление в Халплове (основные фонды —2990 тыс. руб., валовая продукция в 1932 г.—
302 тыс. руб., в 1933 —231 тыс. руб. п по плану 1934 г. —269 тыс. руб.), магнезитовый
завод в Халплове (основные фонды—960 тыс. руб., валовая продукция в 1932 г,—
617 тыс. руб., в 1933 г,—142 тыс. руо. и по плану 1934 г.—624 тыс. руб.), каменный карь
ер и известковый завод Самаро-Златоустовской ж. д., Шихапский прииск треста «Цветметволга», мельница № 33 Главмукп в Орске (валовая продукция в 1932 г. — 798 тыс.
руб., в 1933 г. —1081 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1689 тыс. руб.), спиртоводочный
Без Шиханскегэ прииска треста < Цветметволга».

завод Союзспирта в Орске, мясокомбинат СоюзИясо в Орске (валовая продукция
в 1932 г.—748 тыс. руб., в 1933 г. —695 тыс. руб. и по плану 1934 г. —779 тыс. руб.),
2 типографии рика — в Орске и Кваркено — и железный рудник Халидстроя в Новоклевке, валовая продукция которого в 1933 г. выразилась в 292 тыс. руб. и па 1934 г.
намечена по плану в 2000 тыс. руб.
Из этих предприятий почти все построены при советской власти: талько-хромитовое рудоуправление — в 1922 г., магнезитовый завод — в 1919 г., железный рудник —
в 1933 г., спиртоводочный завод — в 1928 г., Шиханский прииск — в 1928 г., типогра
фия в Орске — в 1920 г. и в Кваркено — в 1931 г.
Основные фонды предприятий округа, построенных при советской власти, па 1 ян
варя 1933 г. составляли 5198 тыс. руо. пз общих промышленных фондов в 5668 тыс. руб.
Основными видами промышленной продукции округа в 1933 и 1934 гг. были: хромруда (3238 тонн в 1933 г. и 10 000 тонн в 1934 г.), железная руда (58,5тыс. топи в 1933 г.
и 400 тыс. тонн в 1934 г.), магнезитовый порошок (3600 тонн в 1933 г. и 6000 топи
в 1934 г.), мука (3.4 тыс. тонн в 1933 г. и 9,э тыс. тонн в 1934 г.) и крупа (3,3 тыс. топп
в 1933 г. и 6,1 тыс. топп в 1934 г.).
Из мелких предприятий по первичной переработке сельскохозяйственных продук
тов в округе имеются 7 мельниц окрика с суточной производительностью в 13э тонн,
маслодельные и брыпэова[>епные установки. Стоимость валовой щюдукцпп их па 1934 г.
намечена в 2189 тыс. руб., в том числе мукомолья —1560 тыс. руб., маслоделия —
394 тыс. руб. и брыпзоварения — 235 тыс. руб.
В псполпеппе решений правительства о развертывании местной промышленности
по прюизводству предметов ширпотреба в округе в 1934 г. будут построены: гранильная
мастерская в Орске (вложения — 60 тыс. руб;, валовая продукция в 1934 г. изделий
из яшмы п других минералов па 200 тыс. руб.), мебельная мастерская (вложения50 тыс. руб., валовая продукция па 1934 г.—350 тыс. руб.) и завод Фруктовых
вод (вложения —125 тыс. руб., валовая продукция 1934 г. — 200 тыс. руб.).
С1932 г. в округе развернулось строительство ряда промышленных гигантов, имею
щих всесоюзное значение: локомотивоетрюительпого завода в Орске с производственной
мощностью в 540 паровозов и 540 тепловозов в год (проектная стоимость — 330 млп.
руб., ввод в эксплоатацию частично — в 1936 г. и па полную мощность — в 1939 г.);
нефтеперегонного завода в Орске, рассчитанного па переработку'1,5 млп. тонн пефти,
передаваемой по нефтепроводу Каспий —Орск (проектная стоимость —62 млп. руб.,
ввод в эксплоатацию частично — в 1935 г. и ва полную мощность — в 1936 г.); Новокиевского железного рудника, частично вступившего в эксплоатацию уже в 1933 г.;
Орского мясокомбината, рассчитанного на убой в одну смену 1200 баранов, 300 голов
крупного рогатого скота и 100 телят (проектная стоимость — 32,6 млп. руб., ввод
в эксплоатацию частично (холодильника) — в 1934 г. и па полную мощность— в 1936 г.)
и ряда подсобных предприятий по производству строительных материалов; завода крас
ного кирпича в Орске мощностью 1-йочереди в 14 млн. шт. кирпича, трепельно-размоль
ного завода в Саре, рассчитанного на производство 15 тыс. топп молотого трепела; пзвесткового завода в Губерле па 50 тыс. топп извести и т. д. С 1934 г. в районе Блявы
начинается пуюнтельство крупнейшего меде-туксвого комбината Орьмедьзолото, рас

считанного (в 1-й очереди) па производство 25 тыс. тонн меди и 2000 тыс. топп туков
(общая стоимость — 130 млп. руб., частичный ввод в эксплоатацию рудников —
в 1936 г. и па полную мощность 1-й очереди — в 1937 г.) и в районе Хабарного —
металлургический завод на 1000 тыс. топп чугуиа (общая стоимость около 440 млн. руб.,
частичиый ввод в эксплоатацию — в 1936 г.). Кроме того в 1934 г. в Халилове будет
строиться никелевый завод па 5000 тонн никеля в год (общая стоимость — 40 млп. руб.,
ввод в эксплоатацию — в 1935 г.), а в районе Домбарово-опытно-разведочная
каменноугольная шахта.
В 1934 г. в новое промышленное строительство Орского округа будет вложено бо
лее 100 млн. руб. Таким образом уже в ближайшие годы Орский округ станет одним
из крупнейших индустриальных центров Советского союза, специализированный на паровозо-и тепловозостроении, нефтепереработке, производстве качественных чугунов и ста
лей и цветных металлов (медь, никель).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Основные отрасли кустарного производства
округа: пуховязальпое, металлических изделий, кирпичное и швейное. Наиболее круп
ные предприятия кустарной промышленности: производство металлических изделий
и кирпичное производство в Орске; пуховязапис сосредоточено преимущественно
в сс. Уртызыле, Покровском, Кардаиловке, Березовском и др. Стоимость валовой про
дукции кустарной кооптированной промышленности в 1934 г. определена в 2242 тыс. руб.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Земельная площадь округа па 1 января 1933 г. (в тыс.
га): всего —1959,5, пахотной земли —150,4. усадебной —14,2, сенокосов — 61,7, вы
гонов — 619.6, лесов и кустарников — 35. Леса госфонда входят в лесокультурную
полосу и обслуживаются оренбургским леспромхозом, входящим в систему Лесхозтреста.
На 1 января 1934 г. в округе было 153 колхоза, объедшіявших 88,7% крестьянских
хозяйств; в среднем на один колхоз приходится 126 хозяйств.
Общая посевная площадь в 1933 г. колхозио-крестьяпского сектора — 275,2 тыс.
га, пз нпх в колхозах — 274 3 тыс. га, или 99,7% к общей площади посева. Средний
размер посевной площади колхоза — 1800 га.
В районе установлены 4 схемы севооборота: пятипольная, шестипольная, траво
польная и восьмйпольпая. При установленных севооборотах конечная посевная пло
щадь составит 337,2 тыс. га.
В целях повышения урожайности в 1934 г. в районе проведены следующие агри
культурные мероприятия (в тыс. га): поднято ранних паров 18,5, поднято зяби 164 га,
посеяно яровых под зиму 6,6 тыс. га.
Скота в крестьянском секторе па 1 января 1934 г. было: лошадей — 17 025 (рабо
чих — 14 340). крупного, рогатого скота — эі 587 (Коров — 20 8С6), овец всех воз
растов — 70 934, свиней — 3477.
Товарных ферм на 1 января 1934 г. в округе было 309: коневодческих — 7, в пих
лошадей — 500 (маток — 320); ферм крупного рогатого скота — 118, в них скота —
16 493 голов (коров — 5422); свиноводческих ферм — 83, в них свиней — 2776 (свино
маток старше 4 мес. — 1338); овцеводческих ферм —101, в пих овец — 48 847.
В индивидуальном пользовании колхозников имелось крупного рогатого скота —
20 056 голов (коров — 13 620), овец всех возрастов — 10 706, свиней — 508. В племен-

пом животноводстве округа имеется породы крупного рогатого скота — «Калмыки»
и свппей — «Белая английская».
СОВХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В округе имеется 16 совхозов, занимающих тер
риторию в 940,5 тыс. га.

По Орскому району
Совхоз Будамшинский при пос. Н.-Орск входит в систему Овцеводтреста. Основ
ные средства производства в 1933 г.: посева — 3,8 тыс. га, лошадей —138 (рабочих —
124), крупного рогатого скота — 251 голова (коров — 22), овец всех возрастов — 24 790,
свиней — 78 (маток —13), тракторов — 24 мощностью. 300 НР (СТЗ и ФП), автомоби
лей — 3 па 5 тонн, комбайнов —• 2. На 1 января 1934 г. в совхозе было 156 постоянных
рабочих.
Совхоз «Темпы советов» при паселеппом пункте Круторожино входит в систему
орепбургского Скотоводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —
2тыс. га, лошадей—106, крупного рогатого скота —3045 голов, тракторов —17 мощ
ностью 350 IIР, автомашин— 3.
Совхоз «Красный чабан» входит в систему Овцеводтреста. Основные средства про
изводства в 1933 г.: посева —4,8 тыс. га, лошадей —190 (рабочих —187), крупного
рогатого скота — 270 голов (коров — 50), овец всех возрастов — 24 654, свппей — 43,
тракторов —23 мощностью 400 НР (Валлис и СТЗ), автомашин — 3 грузоподъемно
стью 5 тонн. На 1 января 1934 г. в совхозе был 221 постоянный рабочий.
Совхоз им. Горького при пос. Н. Орск входит в систему оренбургского Скотовод
треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —5 тыс. га, лошадей —68,
крупного рогатого скота — 8487, тракторов — 41 мощностью 695 НР, автомашин — 4
(легковых —1, грузовых —3) грузоподъемностью 4,5 тонны.
Совхоз № 28 около г. Орска входит в систему Копупра. Основные средства произ
водства в 1933 г.: посева —2,8 тыс. га, лошадей —1500 (рабочих — 50), крупного
рогатого скота — 90 голов (коров — 30), свппей — 50 (свиноматок — 20). Па 1 января
1934 г. в совхозе было 35 постоянных рабочих.
Совхоз «Ударник» при населенном пункте Кумак входит в систему Овощетреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева —1 тыс. га, лошадей —66 (рабо
чих — 63), крупного рогатого скота — 60 голов (коров — 31), тракторов — 5 мощ
ностью 75 НР (СТЗ), автомашин — 1 на 1,5 тонны. На 1 января 1934 г. в совхозе
было 44 постоянных рабочих,-

По Домбаровскому району
Совхоз Акжарский в Можаровском сельсовете входпт в систему Овцеводтреста.
Основные средства производства в 1933 г.: посева — 4,3 тыс. га, лошадей — 150 (рабо
чих —137), крупного рогатого скота — 537 голов (коров — 85), овец всех возрастов28 069, свиней —195 (свиноматок старше 9 мес. —47), тракторов —34 мощностью
580 НР (СТЗ и Валлис), автомобилей — 5 грузоподъемностью 7,5 тонны. На 1 января
1934 г. в совхозе было 186 постоянных рабочих.

Совхоз «Прсфинтерн» входпт в систему Овцеводтреста. Основные средства произ
водства в 1933 г.: посева — 3.4 тыс. га, лошадей —149 (рабочих —136), крупного рога
того скста — 235 голов (коров — 26), овец всех возрастов —17 792, свппей — 87 (свиноматок старше 9 мес. —18), тракторов— 23 мощностью 315 НР (СТЗ и ФП), автома
шин —4 грузоподъемностью 7 тонн. На 1 января 1934 г. в совхозе было 178 постоян
ных рабочих.

По Кваркенсному району
Совхоз им. Хатаевича при с. Тапалык входпт в систему оренбургского Скотовод
треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —4,4 тыс. га, лошадей—303,
крупного рогатого скота — 6966, тракторов — 20 мощностью 271 НР, автомашин — 3.
Совхоз Кваркепскпй iron ст. Айдырля входпт в систему Зерпотреста. Основные
средства производства в 1933 г.: посева —14,8 тыс. га, лошадей —111 (рабочих —
ПО), крупного рогатого скота —120 голов (коров — 90), тракторов —109 мощностью
3151 НР, автомобилей — 41 грузоподъемностью 88 тонн. В совхозе 429 постоянных
рабочих.
Совхоз им. Розы Люксембург при с. Уртазы входит в систему орепбургского Ско
товодтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —3,3 тыс. га, лоша
дей — 219, крупного рогатого скота — 6240 голов, тракторов — 2 мощностью
20 НР, автомобилей — 4 грузоподъемностью 6 тонн.

По Н.-Покровскому району
Совхоз Воронежский прп с. Воронежском входит в систему самарского Свиновод
треста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 3,4 тыс. га, лошадей — 89
(рабочих — 74). крупного рогатого скота — 333 головы (коров —160), свиней —2049
(маток — 352), тракторов — 23 мощностью 330 НР (СТЗ), грузовых автомашин — 1
в 1,5 тонны.
Совхоз Губерлипскпй при населенном пункте Сара-Каратальского сельсовета вхо
дит в систему Овцеводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева —
1,'8 тыс. га, лошадей —132 (рабочих —130), крупного рогатого скота —114 голов (ко
ров — 25), овец всех возрастов — 11197, свиней —17 (свиноматок старше 9 мес. — 3),
тракторов —14 мощностью 185 НР (СТЗ), автомашин —2 грузоподъемностью 3 тонны.
На 1 января 1934 г. в совхозе было 190 постоянных рабочих.
Совхоз Идышскнй при населенном пунке Кувандык входит в спетому самарского
Свиноводтреста. Основные средства производства в 1933 г.: посева — 2,3 тыс. га, лоша
дей — 45, крупного рогатого скота — 290 голов (коров — 164). свиней — 519 (свино
маток старше 4 мес. — 207), тракторов —18 мощностью 270 НР (СТЗ), автомобилей —
1 в 1,5 тонны. Имеется мастерская текущего ремонта.
Совхоз Халиловский прп ст. Сора входит в систему Зернотреста. Основные сред
ства производства в 1933 г.: посева — 9,1 тыс. га, лошадей — 118 (рабочих —117),
крупного рогатого скота — 447 голов /коров — 237),} тракторов — 75 мощностью

Общий размер грузооборота в 1933 г. составлял (в тыс. тонн): по прибытию —
1855 ИР. автомашин — 18 грузоподъемностью 40 топп. На 1 января 1934 г. в совхозе
174.6 и по отправлению —130,9; всего — 305,5. Важнейшие виды грузов: по прибытию —
было 336 постоянных рабочих.
Козоводсовхоз входит в систему крайживотплемсбыта, занимает территорию 6079 га. лесоматериалы (58.4), хлебные (17,3), стройматериалы минерального происхождения
(18,7) и нефть (15,5); по отправлению — хлебные грузы (51,3), стройматериалы мине
Основное стад > — 409 коз.
МТС. В округе 7 МТС обслуживают 98 колхозов из 153 (64%). Основное их на рального происхождения (13 о), руда (23,7), металлические изделия (8) п лесоматериалы
(4.2). Главнейшие стапцші: Орск и Халилово.
правление — зерновое.
Для автогужевого транспорта район располагает двумя трактами: Орск— Маг
Куманская МТС (Орский район) при с. Кумак обслуживает 9 колхозов с площадью
48,7 тыс. га. Основные q*детва производства па 1 декабря 1933 г.: 38 тракторов мощ нитная республиканского значения и Орск — Домбаровка краевого значения. Про
ностью 555 НР (ХТЗ и СТЗ), 5 автомобилей па 12,5 тонны, 10 комбайнов п мастерская тяженность трактов в пределах района — 201 км (естественно-грунтовых). Первый тракт
малого ремонта с 21 постоянным рабочим.
имеет 3 моста общим протяжением 50 м.
Курманаевская МТС (Домбаровскпй район), при с. Домбаровка (и. Елснинскяй),
Сплавная река Урал.
обслуживает 12 колхозов с площадью 48,1 тыс. га. Основные средства производства
СВЯЗЬ Почтово-телеграфных контор и отделеппй в округе имеется 10, почтовых
па 1 декабря 1933 г.: 40 трактиров ч щностью 600 НР (ХТЗ и СТЗ), 9 автомашин на агентств — 76. сельписьмоносцев'— 69. Окружной центр имеет телеграфную и теле
27 топи. 8 комбайнов н мастерская малого ремонта с 14 постоянными рабочими.
фонную связь с краевым центром. Внутри округа окружной центр связан телефоном
Н.-Николаевская МТС (Н.-П жровский райоп) при п. Н.-Николаевское обслу с 3 районами, 30 сельсоветами, 5 МТС и 6 совхозами. Округ имеет 6 трансляционных
живает 10 колхозов с площадью 44.3 тыс. га. Основные средства производства па 1 де радиоузлов и 457 трансляционных радиоточек.
>
кабря 1933 г.:.37 тракторов мощностью 611 НР (ХТЗ и СТЗ), 5 автомашин грузоподъ
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть округа па начало 1933 г.
емностію 12,5 топпы, 12 комбайнов н мастерская малого ремонта с 10 постоянными состояла из 247 магазинов и лавок и 62 ларьков и киосков, всего 309 единиц (потреби
рабочими.
тельской кооперации — 268 и ГОРТа — 29). На одну торговую_точку приходится
H.-Симбирская МТС (Н.-П кровскяй район) при с. Н.-Симбирское обслуживает 476 жителей.
16 колхозов с площадью 32,6 тыс. га. Основные средства производства на 1 декабря
Сеть общественного питания состоит пз 32 столовых.
1933 г.: 50 тракторов мощностью 815 НР (ХТЗп СТЗ), 6 автомашин ва 16,5 топпы,
Зерноскладское хозяйство округа состоит из 3 элеваторов и И простых хлебных
11 комбайнов п мастерская малого ремонта.
складов.
Саринская МТС при гг. Сара (H.-Покровский район) обслуживает 32 колхоза.
В округе дей гвуют базары: в Орске, H.-Симбирском. И.-Николаевском, ТаналыОсновные средств., производства па 1 декабря 1933 г.: 63 трактора мощностью 815 НР ке, Халилове, Кумаксах. Н.-Покровке, Домбаровке, II.-Орске, Никольском, Саре,
(Интер 10/20). 4 автомашины па 6 тонн, 10 комбайнов в мастерская капитального ремонта. Федоровке, П.-Киевке, Профшітерн, Чук-Иванове, Айдырле, Уртазыме, Адрианополе
Желтнпская МТС (H.-Покровский район) при ст. Жатый обслуживает 12 колхозов и при Кваркепском совхозе.
с площадью 24.6 тые. га. Осповиы-средства производства па 1 декабря 1933 г.: 25 трак
В Орске имеется межрайонная оптовая база крайпотребсоюза.
торов мощностью 375 НР (ХТЗ и СТЗ), 1 автомашина в 1,5 топпы, 4 комбайна и мастер
Розничный оборот обобществленного сектора за 1933 г. по округу выразился
ская малого рембпта с 14 постоянными рабочими.
в сумме 35 000 тыс. руб. (по потребительской кооперации—около 17 000 тыс. руб.
Аландская МТС (Кваркепский район) при п. Аландском обслуживает 7 колхозов по ГОРТу —7150 тыс. руб.).
г площадью 29,8тые. га. Осповпы-' средства производства ua 1 декабря 1933 г.: 49 трак
ФИНАНСЫ Общий размер местного бюджета окрута за 1933 г. в доходной части
торов мощностью 735 НР (ХТЗ и СТЗ), 3 автомашины на 7,5 тонны, 6 комбайнов и ма составлял 6104 тыс. руб. и в расходной — 5873,1 тыс. руб. Расход на жителя —
стерская много ремонта с 24 постоянными рабочими.
49 р. 01 к. На 1934 г. бюджет утвержден в сумме 7612 тыс. руб.
ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. В округе имеется 133 плотины, орошаемой пло
' И.’. 1 января 1933 г. в округе имелось 86 сберкасс и 21 518 вкладчиков.
щади — 85 га, буровых колодцев — 2. Планом 1934 г. намечается; правильное иррнгаНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное стрительство округа па 1 января
ционпое строительство (м- хапическое и самотечное) па площади около 900 га. лимэппое 1934 г.: начальных школ (1-й ступени) — 212, в них учащихся —15 636; охвачено все
на площади 650—700 га, шахтных колодцев 22—25, 3-4 плотины с искусственными обучем 93,2% детей школьного возраста; неполных средних школ (ШКМ п ФЗС) — 34,
сооружениями и 18—20 с простым водоспуском. 1 каптаж. Общая стоимость работ в пнх учащихся — 3153; домов культуры — 2; колхозных клубов — 62; библиотек — 4.
определена в 1428 тыс. руб.
Грамотность населения — 91,8%. Неграмотных па 1 января 1934 г. оставалось
ТРАНСПОРТ. На протяжки 199 км округ пересекает Оренбургская ж. д. 3569. Системой дошкольных учреждений охвачено 5265 детей дошкольного возраста.
сп станциями: Орск. Гѵберля. Сара. Влява. Халилово п Ново-Орская, и Уральская ж. д.
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОТОВЯЩИХ КАДРЫ. В округе имеются: железорудный
техникум (г. йрск), учащихся — 222, находится в ведении НКТяжпрома; школьно
со а. Айдырля

педагогический (г. Орск), учащихся — 110, находится в ведении крайоно; горная ФЗУ,
учащихся —190, находится в ведении НКТяжпрома.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения в округе: больниц —8
(орская, халиловская, локомотивстроя, п .-покровская, такалииская, домбаровская,
кваркенская, орский эпидгоспиталь), коек в них — 268; врачебных амбулаторий —12;
фельдшерских пунктов — 3; стационарных детских яслей —12, в них мест — 375;
аптек — 3 (Орск, Халилово, Кваркено). На 1000 чел. населения приходится 2,6 боль
ничной койки. Один врачебный участок обслуживает 6200 жителей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищный фонд г. Орска 72 тыс. кв. м, в среднем 3,5 кв. м на 1 жителя. Коммунальные предприятия: электро
станция мощностью 55 квт, коммунальная баня на 20 мест, гостиница на 25 номеров,
дом колхозника па 116 мест с двором, вмещающим до 50 подвод, и пожарный обоз.
В1934 г. будет закончено строительство второй коммунальной бани на 100 мести гости
ницы. Протяженность улиц — 50 км, замощенных нет; площадь зеленых насажде
ний —10 га.
СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 15 августа 1933 г в округе — 4 района: Ор
ский, H.-Покровский, Кваркенский и Домбаровскнй, в них — 88 сельсоветов, из кото
рых 8 казакских, 1 татарский, 5 башкирских и 17 украинских.
Максимальный радиус обслуживания населения окружным центром — до 200 км,
районным центром и сельсоветом — 29 км.

На 1 сельсовет приходится максимальное количество населенных пунктов — 9,
населения —от 177 до 3677 чел.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелось: 251 парт
организация во главе с парткомом и парторгом, 38 кандидатских и 16 парткомсомоль
ских групп, всего — 305. Общее количество членов ВКП(б)—1662, кандидатов793, всего — 2455, из пих женщин — 290. Социальный состав районной парторгани
зации: рабочих —1317, крестьян — 921, служащих и прочих —217.
Комсомольская организация состоит из 4058 чел. Комсомольских ячеек —198.
ОКРУЖНАЯ ПЕЧАТЬ. В округе издаются газеты: 1) «Ленинский путь» выходит
ежедневно тиражом 6000 экз.,2) «Советская степь» (в Кваркено) выходит 6 раз в месяц
тиражом 2000 экз., 3) «Горняк» (Халилово) выходит 6 раз в месяц тиражом 2000 экз.,
4) Паровозстрой» (Орск) выходит 7 раз в месяц тиражом 3000 экз.. 5) «За цветной металл»
(Кваркено) выходит 6 раз в месяц тиражом 500 экз., 6) «Комбинат» медь-золото
(ст. Блява) выходит 6 раз в месяц тиражом 500 экз.; газеты политотделов Саринской,
Аландской, Кумакской, Курманаевской, H.-Симбирской МТС, зерносовхозов Халиловского и Кваркенского, мясосовхоза орского им. Хатаевича, кваркенского им. Розы
Люксембург, Кваркенского мясосовхоза, орского им. Горького, орского 'Темпы сове
тов и «Красный чабан», овцесовхоза им. Профинтерна и Будамшивского овцесовхоза
выходят 10 раз в квартал тиражом 1000 экз. каждая.
ОКРУЖНОЙ ЦЕНТР-г. Ирек.
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Город Самара
Населения в городе—264 500 чел.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Об?спечшие электроэнергией как промышленных предприятий,
так и культурно-бытовых пужд города осуществляется самарской государственной
районной электростанцией (СамГРЭС) с установленной мощностью в 14,8 тыс. квт п
рядом более мелких фабрично-заводских установок с общей установленной мощностью
в 3,5 тыс. квт. Таким образом суммарная мощность спловых установок города опреде
ляется па 1 января 1934 г. в.18,3 тыс. квт. Электростанции работают преимущест
венно на жидком топливе. В 1935 г. предположено перевести СамГРЭС па сланец.
В связи с быстрым индустриальным ростом г. Самары в течение второй пятилетки
мощность СамГРЭС будет доведена до 36 тыс. квт, турбина в 12 тыс. квт (2-я очередь
станции) должна быть введена в эхсплоатацию в 1934 г. В 1934 г. будет закопчено со
оружение линий передач и подстанций, которые свяжут СамГРЭС с промышленными
районами (Безымянной, Алексеевкой, райном карбюраторного завода) и с Чепаевском.
В 1933 г. введена в эксплоатацию 1-я очередь теплофикационной сети от СамГРЭС.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Самара является крупнейшим инду
стриальным центром края. В пей расположено до 54 действующих промышленных пред
приятий с основными фондами на 1 января 1933 г. в 45,5 млн. руб., с 14,4 тыс. рабочих
(за 1932 г.) и с валовой продукцией в ценах 1926/27 г. —104 млп. руб. в 1932 г.,
113,3 млн. руб. в 1933 г. и 136,9 млн. руб. по плану 1934 г.
Наиболее крупными предприятиями города являются: станкостроительный завод
им. ЦК металлистов (основные фонды па 1 января 1933 г. —1744 тыс. руб., валовая
продукция за 1933 г. — 3450 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 4218 тыс. руб.), завод
Ватозапчасть (основные фонды па 1 января 1933 г. —544 тыс. руб., валовая продукция
за 1933 г. —1197 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 7564 тыс. руб.), вагоноремонтный за
вод НКПС (основные фонды— 3162 тыс. руб., валовая продукция за 1933 г. —
3129тыс. р. и по плану 1934 г. — 4694 тыс. р.), завод киноаппаратуры (основные фонды2692 тыс. руб., валовая продукция за 1933 г. —4918 тыс. руб.’ и по плану 1934 г. —
8000 тыс. руб.), ремонтно-механический и котельный завод № 1 НКЛП (основные фопды—
471 тыс. руб., валовая продукция за 1933 г.— 1979 тыс. руб. и по плану 1934 г.—
2100 тыс. руб.), толе-рубзройдная фабрика Союзкровли в Безымянно (частично введена
в эксплоатацию в 1932 г., валовая продукция 1933 г—1282 тыс. руб. и по плану 1934 г.—
4994 тыс. руб.), завод силикатного кирпича № 1 УпНКТП (основные фопды —
1113 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —440 тыс. руб. и по плану 1934 г,—600 тыс.
РУб.), три кирпичных завода УпНКТП в Безымянке (основные фопды —2237 тыс. руб.,

валовая продукция за 1933 г. — 487 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 787 тыс. руб.),
два лесозавода Средлеса: 6 и 17 (основные фонды —1189 тыс. руб., валовая продукция
1933 г. —3932 тыс. руб. п по плану 1934 г. —3917 тыс. руб.), три швейных фабрики:
№ 1. 2 и 6 Шзейтреста (основные фонды —2750 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —
27 369 тыс. руб. и по плану 1934 г. —28 765 тыс. руб.), ватная фабрика им. т. Ногина,
обувная фабрика, кожзавод им. Липдова Кожтреста, мясокомбинат, макаронная фаб
рика, кондитерская фабрика, Жигулевский пивоваренный завод Бродгреста (основные
фонды —4611 тыс. руб., валовая продукция 1933 г,—5783 тыс. руб.), спирто-водоч
ный и ликеро-водочный завод Союзспирта, пять мельниц Главмуки: № 1, 2, 3, 4 и 5
(основные фонды — 7928 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —19 990 тыс. руб. и по
плану 1934 г. —22 169 тыс. руб.), три типографии, трп хлебозавода (один вводится
в эксплоатацию в 1934 г.), фабрпка-кухпя завода им. Масленникова, судоремонтные ма
стерские им. Янсона, трамвайные мастерские, ряд предприятий по выработке строитель
ных материалов, подсобных мастерских п пр.
Из общего числа промышленных предприятий города 31 (с основными фондами па
1 января 1933 г. в 23,2 млн. руб.) построено прп советской власти, в том числе 23 (с ос
новными фэндамп на 1 января 1933 г. в 14.6 млн. руб.) в первой пятилетке. Крупней
шие пз ппх: станкостроительный завод им. ЦК металлистов (основан в 1918 г., в настоя
щее время реконструкция его еще не закончена), завод Ватозапчасть (введен в эксплоатацпю в 1930 г., расширение его продолжается и в годы второй пятилетки), толе-руберойдпаяфабрика (введена в эксплоатацию частично в1932г., строительство продолжает
ся),судоремонтные мастерские пм. Янсона (в 1928 г.), трамвайные мастерские (в 1932 г.),
завод киноаппаратуры (в 1924 г., реконструкция его еще продолжается), завод силикат
ного кирпича № 1 (в 1930 г.), три завода красного кирпича в Безымянке (в 1932 г.), швей
ная фабрика № 1 (в 1927 г.) и № 6 (в 1930 г.), обувная фабрика (в 1925 г.), фабрпка-кухвя
завода им. Масленникова (в 1932 г.), хлебозавод № 2 (в 1933 г.) п ряд более мелких.
Б 1931 г. в Самаре начато строительство карбюраторного завода, рассчитанного
на производство 535 тыс. карбюраторов в год (проектная стоимость — 74,9 млн. руб.,
частичный ввод в эксплоатацию — в 1934 г. па полную мощность — в 1935 г.), п комби
кормового завода, рассчитанного на производство 30 тыс. тоші комбикормов (проектная
стоимость — 2,9 млн. руб., частичный ввод в эксплоатацию — в 1934 г., на полную
мощность — в 1935 г.).
Кроме того в районе ст.Безымянка, пригорода Самары, строятся: железнодорожный
ремонтный завод — Сажерез (проектная стоимость — 34,6 млп. руб., ввод в эксплоа-

пцпю частично — в 1931 г. и на полную мощность —в 1936 г.), толе-руберойдпая
фабрика, рассчитанная на производство 900 тыс. кусков толя п 600 тыс. кусков руберойда в год (проектная стопмость — 15,3 мдп. руб., введена в эксплоатацию частично
в 1932 г., нз полную мощность —в 193эг.) п мягокомбипат (проектная стоимость —
31,3 мал. руб., ввод в эксплоатацию «встично в 1936 г. п па полную мощность в
1937 г.). В районе же Безымянкп намечается во второй пятилетке и строительство авто
мобильного завода с производством 25 тыс. шт. тяжелых грузовиков в год.
В исполнение решений щавительства о развертывании местной промышленности
по производству предметов ширпотреба в Самаре в 1934 г. будет построена мебельная
мастерская (вложения —100 тыс. руб., продукция 1934 г. — 500 тыс. руб.) п цех венских
изделий при кондитерской фабрике (вложения —100 тыс. руб., (продукция 1934 г.—
1000 тыс. руб.).
Продукция действующей промышл' пности города весьма разнообразна. Основными
видами ее являются: токарные и фрезерные станки (396 шт. в 1933 г. я 535 шт. по плану
1934 г.), запасные тракторные части, транспортеры, пиломатериалы (120,5 тыс. жуб. м
в 1933 г. и116,7 тыс. куб. м пи плапу 1934 г.), толь (292 тыс. кусков в 1933 г. и 1670тыс.
кусков по плану 1934 г.), силикатный кирпич (11,9 млп. шт. в 1933 г. и 15 млн. шт.
по плану 1934 г.), красный кирпич (10,2 млп. шт. в 1933 г. и 19,7 млн. шт. по плану
1934 г.), асфальтовая мастика (3 тыс. топп в 1933 г. и 11 тыс. тонн по плану 1934 г.),
алебастр (7,1 тыс. топи в 1933 г. и 8 тыс. тонн по плану 1934 г.), вата (1157 тонн по плану
1934 г.), швейные изделия, обувь (296,2 тыс. пар в 1933 г.), макаронные изделия
(6,6 тыс. топп в 1933 г. и 11,5тыс. тонн по плану 1934г.), карамель(2450тонн в 1933 г.
и 3890 топп по плану 1934 г.), мука (147,3 тыс. топп в 1933 г. и 143.9 тыс. тонн по плапу
1934 г.) и т. д.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кооперированной
кустарной промышленности г. Самары и района намечена на 1934 г. в сумме 29,1 млп.
руб., причем основная масса ее падает па г. Самару. Наиболее крупные кустарные
іцюизводства Самары: металлопромкомбипат (чугунное и медное литье), артель «Ход»
(производство ходов), артель ■ Красный кузнец» (производство саней и дрюг), ремонтные
мастерские Мсталлоремовт» (ремонт велосипедов и посуды), металлорюмонтный комбшгат им. Куйбышева (чугунное и медное литье), химпромкомбинат (производство мыла
и колесной мази), алебастровое производство артели «Парижская коммуна», деревообделочпое производство «Пролетарский труд» (производство чемоданов), трикотажный
комбинат Миогопромсоюза, швейная мастерская Швейник», мебельная мастерская
Искра», игрушечное производство «Ср. Волга», кондитерское производство - Большевик»,
протезный завод иайсобеса и ряд других более мелких артелей.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ІКилііщный фонд г. Самары на
конец 1933 г. составлял 1062,2 тыс. кв. и, в среднем 4 кв. м на жителя.
Коммупальшле предприятия города: водопровод (основные фопды на 1 января
1934 г. — 7,8 млп. руб., среднесуточная подача воды — 24 тыс. куб. м, протяженность
уличной сети — 99,э км), канализация (основные фонды па 1 января 1934 г. — 3,2 мал.
руб., пропуск сточных вод — 45 тыс. куб. м, протяженность сети —52,3 км), трамвай
(опшыіію фонды на 1 яякіря 1934 г —8,6 млп руб., длина единичного пассажирского

пути —51,7 км, инвентарное число вагонов — 121, в том числе моторных —89 и при
цепных — 32), пять коммунальных бань (основные фонды на 1 января 1934 г. — 2,2 млп.
руб., число мест —1551), механическая прачечная на 700 кг сухого белья в смену,
6 гостиниц на 575 мест, три дома колхозника па 882 места с дворами, вмещающими
до 630 подвод, ассенизационный обоз, трест речных переправ (сообщения с правым бе
регом Волги и переправа через р.,Самарку) и трест Самкоммтранс (грузовые перевозки
и автобусное сообщение с Большой Глушицей, Кошками и Пугачевой).
Общая площадь улиц и площадей—2237тыс. кв. м,пз которых замощено 912,5 кв. м;
площадь зеленых насаждений —183,2 га, включая парк культуры и отдыха.
В1934 г. в Самаре будет достроена баня па 560 мест, а также будут проведены работы
но достройке 2-й очереди водопровода, расширению канализации и реконструкции
путей и сети трамвая п по замощению. В 1934 же году будет приступлепо к строи
тельству крытого рынка. Пз крупных объектов жилищного строительства в 1934 г.
будет введен в эксплоатацию 1-й дом специалистов па 100 квартир и начат 2-й дом
специалистов (на 100 квартир) с расчетом окончания его в 1935 г.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть города к концу 1933 г. со
стояла из 280 магазинов и 281 ларька, всего 561 единица (потребительской кооперации—
263 и ГОРТа — 95). На одну торговую точку приходится 472 жителя.
Сеть общественного питания состоит из 182 предприятий с общей суточной произ
водительностью около 200 тыс. блюд, в том числе фабрика-кухня с, суточной производи
тельностью 65 тыс. блюд. Сдана в эксплоатацию, по пссовсем еще оборудована централь
ная молочная база с проектной пропускной способностью на 50 тыс. литров молока
в сутки. В городе действуют хлебозаводы: механизированный № 1 с сутошюй произ
водительностью на 50 тонн, автоматический № 2 па 70 тонн и механизированная
хлебопекарня на 30 тонн. Строится третий хлебозавод па 40 тонп. В городе
пмеется элеватор.
К концу 1933 г. в городе действовали крупные оптовые базы следующих отраслевых
объединений промышленности: Союзхлопкосбыта, Союзшвейсбыта, Союзтрикотажа,
Союзкожсбыта, Союзстеклофарфора, Резішосбыта, Электросбыта, Союзстальсбыта,
Точмашсбыга, Нефтсторга, Союзгабакторга, Союзсахара, Союзсоли, Роскоида, Союзрыбебыта, Тэжэ и Ленжзга, оптовые базы Средволспабсбыта и крайпотребсоюза: краевая
база галантерейных товаров и культтоваров, межрайонная самарская база.
В городе действуют базары в 5 пунктах: Красноармейская площадь, Самарская,
Базарная, Хлебная и Цыганский базар; на Хлебную площадь вывозятся преимуще
ственно хлебные продукты, а на Цыганский базар — скот.
Розничный оборот обобществленного сектора за 1933г. по городу выразился в сумме
214,5 млп. руб. (по потребительской кооперации—103,5 млп. руб.,по ГОРТу —52,8 млн,
руб.), оборот по общественному питанию — в сумме около 35,5 млп. руб., весь оборот
обобществленного сектора по продаже населению составляет сумму около 250 млп. руб.
Удельный вес города в крае по обороту оігоеделястся в размере 18,5%. Среднегодовой
оборот на одну душу составляет 948,5 руо.
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Начальных школ в городе—28, учащихег
в них—22 241: ФЗС—23, учащихся в пих 9165, контингент 8 — 10-х классов —

1047 чел. Всеобучем дети охвачены на 98,6%. Грамотность населения — 97,3%. Негра
прикладной минералогии, научно-исследовательский геолого-разведочный институт,
мотных на 1 января 1934 г. оставалось 1983; клубов —14; кино—7; театров —4. научно-исследовательский институт пищевкусовой промышленности, научно-исследоИз сети учреждений, готовящих кадры, имеются:
вательскпй колхозный ішститут, научно-исследовательский институт мелпоращш
Индустриальный институт с отделениями: электромеханическим, теплотехниче и орошаемого земледелия, научно-исследовательский институт ветеринарии и бактерио
ским, станочным, инструментальным и обработки цветных металлов. Студентов —1456. логии, научно-исследовательский институт марксистско-ленинской педагогики, научноНаходится в ведении НКТяжпрома.
исследовательский институт социалистического здравоохранения, научно-исследователь
Химико-технологический институт с отделениями: основной химии, стройматериа ский институт эпидемиологии и микробиологии, научно-исследовательский институт
лов, сланцевым и серы. Студентов — 536. Находится в ведении НКТяжпрома. (Ин охраны материнства и младенчества, научно-исследовательский туберкулезный институт,
ститут должен влиться в индустриальный.)
^зональная плодово-ягодная станция, средневолжская контрольно-семенная станция,
Строительный институт с отделениями: прорабов и сантехники. Студентов— 706. ’ средвсволжская агромелиоративная станция, краевая научная библиотека, государ
Находится в ведении НКСнаба СССР.
ственный музей краеведения, музей революции.
Плановый институт сельскохозяйственного направления, студентов — 410. На
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по городу: больниц —8,
ходится в ведении Госплана СССР.
коек в них —1230; здравпунктов — 43, в том числе врачебных — 27; дезостанций — 1;
Подготовительное отделение института красной профессуры с- 54 студентами детяслей — 35, мест в них — 1325.
(в 1933/34 г.). Находится в ведении ЦИКа СССР.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в городе и районе имелось:
Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа с отделениями: двухгодич 178 парторганизаций во главе с парткомом, 272 во главе с парторгом, 55 кандидатских
ное, трехгодичное и комсомольское. В ведении ЦК ВКП(б). В1933/34 г.—843 студента. групп и 17 парткомсомольских групп, всего — 465. Из них промышленных парторга
Педагогический институт с отделениями: литературы, математическим, физическим, низаций—97, совхозных — И. МТС и МТМ —4, колхозных — 33, прочих —390.
химическим, биологическим, школьно-педагогическим, дошкольным, кооперативным,
Общее количество членов ВКП(б) — 9013, кандидатов — 3292, а всего —12 305,
общественно-экономическим. Студентов — 734. Находится в ведении НКПроса.
из них женщин—3034. Социальный состав районной парторганизации: рабочих —
Медицинский институт с отделениями: лечебно-профилактическим, охрана материн 8658, крестьян — 2267, служащих и прочих —1380.
ства, младенчества и детства п санитарии и гигиены. Студентов —1035. Находится
ПЕЧАТЬ. В городе издаются следующие газеты: 1) «Волжская коммуна», выходит
в ведении НКЗдрава.
ежедневно тиражом 76 000 экз., 2) «Средневолжский комсомолец» — 20 раз в месяц ти
Институт инженеров транспорта (филиал московского института), студентов — 92. ражом 18 000 экз., 3) «Колхозная газета» — ежедневно тиражом 66 000 экз., 4) «Крас
Находится в ведении НКПС.
ноармеец» — ежедневно тиражом 28 000 экз., 5) «Чувашский колхозник» —10 раз в ме
Механический техникум, учащихся — 722, находится в ведении НКТяжпрома.
сяц тиражом 3500 экз., 6) Колхозче» —10 раз в месяц тиражом 6000 экз., 7) «Будь
Строительный техникум, учащихся— 747, находится в ведении НКСнаба СССР. готов» — 8 раз в месяц тиражом 30 000 экз., 8) «Водник» — 6 раз в месяц тиражом
Техникум стройматериалов, учащихся— 253, в ведении Тяжпрома РСФСР.
2000 экз., 9) «Физкультурник» — 6 раз в месяц тиражом 3000 экз., 10) «Станкострои
Автомобильный техникум, учащихся — 533, находится в ведении Главдортранса. тель» — 6 раз в месяц тиражом 500 экз., 11) «За 2-ю пятилетку» — 6 раз в месяц ти
ІПвсйный техникум, учащихся— 234, находится в ведении НКЛегпрома.
ражом 3000 экз., 12) «Боевые резервы» ОСО — 3 раза в месяц тиражом 2000 экз.,
Педагогический техникум, учащихся— 171, находится в ведении крайопо.
13) «Карбюратстрой» — 6 раз в месяц тиражом 500 экз., 14) «Комвузовец» — 6 раз
Медицинский техникум, учащихся — 444, находится в ведении крайздрава.
в месяц тиражом 500 экз., 15) «Пединститут» — 3 раза в месяц тиражом 500 экз.,
Техникум народнохозяйственного учета, учащихся— 273, в ведении ЦУНХУ. 16) «Мединститут» — Зраза в месяц тиражом 500 экз., 17)«Индустриальный институт» —
Техникум железнодорожный, учащихся — 672, находится в ведении НКПС.
3 раза в месяц тиражом 500 экз., 18) «Институт массового заочного обучения» — 2 ра
Техникум физкультурный, учащихся —118, находится в ведении ВСФК.
за в месяц тиражом 3000 экз., 19) Газета крайпрофсовета — 6 раз в месяц тиражом
Техникум музыкальный, учащихся —158, находится в ведении крайоно.
2000 экз., 20) «Боец-ударник» (многотиражка).
Техникум связи, учащихся — 299, находится в ведении НКСвязи.
В Самаре издаются журналы: «Ударник», тираж —5000, ч Коммунист» — 6000,
Техникум финансово-экономический, учащихся — 219, находится в ведении крайфу
«Волжская иовь» — 1000 и «Методический путеводитель» — 7000. Имеется краевое
Техникум мукомольно-элеваторный, учащихся — 271, в ведении комзагСНК
государственное издательство (ОГИЗ), выпустившее в 1933 г. 240 названий —
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. Комплексный паучно-иссле- 8000 тыс. листов списков (по плану 1934 г. —164 названия и 6000 тыс. листов
вгтельский институт сооружений и сантехники, научно-исследовательский институт оттисков).

Город Саранск
НАСЕЛЕНИЯ в городе—28 559 чел.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок города на 1 января
1934 г. —1157,8 квт; мощность саранской коммунальной станции — 719 квт, все
остальные установки (438,8 квт) —при промышленных предприятиях. В 1934 г.
установленная мощность саранской ГЭС будет доведена до 2219 квт.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В г. Саранске действует 9 государ
ственных промышленных предприятий с основными фондам! на 1 января 1933 г. —
4163 тыс. руб., с 383 рабочими (в 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.)
за 1932 г. — 2487 тыс. руб., за 1933 г. — 3760 тыс. руб. и по плану 1934 г., включая
вступающие в эксплоатацпю новые предприятия—9978 тыс. руб.: кирпичный завод № 2
горсовета (основные фопды — 116 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —14 тыс. руб.
и по плану 1934 г. — 65 тыс. руб.); маслобойный завод (основные фонды —1405 тыс.
руб., валовая продукция 1933 г. —403 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 901 тыс. руб.),
кващзавод Союзплодоовощи (основные фонды — 347 тыс. руб., валовая продукция
1933 г. — 546 тыс. руб.), махорочная фабрика Главтабака (основные 4ювды—1038 тыс.
руб., валовая продукция 1933 г. —462 тис. руб. и по плану 1934 г. —1370 тыс. руб.),
мясокомбинат Союзмяоо (основные фонды —125 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —
1143 тыс. руб, и по плацу 1934 г. — 1325 тыс. руб.), яично-птичный комбинат (основные
фопды—773 тыс. руб., валовая продукция 1933 г.—717 тыс. руб.), крахмальный
завод Крахмало-паточного цюста (основлые фопды —154 тыс. руб.), валовая щюдукцня 1933 г. —16 тыс.д»уб. и по плану 1934 г_—276 тыс. руб.), типография горсовета
(основные фопды — 20а тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —453 тыс. руб. и по плану
1934 г. —646 тыс. руб.) и индивидуальные мастерские крайшвейтреста.
Большинство из этих предприятий построены в первой пятилетке: крахмальный
завод — в 1928 г., типография —1930 г., кирпичный завод — в 1931 г., квашзавод —
1931 г., яично-птичный комбинат — в 1932 г. и индивидуальные мастерские крайшвей
треста — в 1933 г.
\
В 1934 г. вводятся в эксплоатацию; котопішная фабрика,рассчитанная иа выработ
ку 4250 тонн котонина в год (проектная стоимость — 7500 тыс. руб.) и консервный завод,
рассчитанный на выработку 20 млн. банок консервов и 10 млп. банок сгущенного молока
в год (проектная стоимость — 6000 тыс. руб., полное окончание — в 1935 г.). В 1934 г.
начинается строительство пенькового комбината, рассчитанного па выработку 12 тыс.
тони пеньковых изделий в год (проектная стоимость —15,5 млн. руб . ввод в экспло
атацию — в 1935 г.).

Основными видами натуральной продукции района являются кирпич (1000 тыс.
шт. в 1933 г.), масло растительное (670 топи в 1933 г. и 1870 тонн по плану 1934 г.), махор
ка (40,6тыс. ящиков в 1933 г. и 120 тыс. ящиков по плану 1934 г.), битая птица (231,5 тон
ны в 1933 г.), сырой крахмал и мясные продукты; с 1934 будет вырабатываться котонин
(по плану 1934 г. — 3200 тонн) и консервы (по плану 1934 г. —1600 тыс. банок).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Валовая продукция саранского Межрайонного
промсоюза и Межрайлеспромсоюза выразилась за 1933 г. в сумме 4079,7 тыс. руб.: по
производству стройматериалов —277,6 тыс. руб., кузнечно-ковочному — 762,4 тыс. руб.,
кожевенно-меховому—481,3 тыс. руб., текстильному —177 тыс. руб., швейному —
615,4 тыс. руб., трикотажному —194 тыс. руб., по лесозаготовкам — 905 тыс. руб.,
лесопилению —174,7 тыс. руб., бочарпо-бопдарпому производству — 265,1 тыс. руб.,
мебельному—267,9 тыс. руб., санно-тележному — 245,7 тыс. руб., судостроению —
26 тыс. руб., рогожпо-кулеткацкому — 48,2 тыс. руб. и др.
Наиболее крупные кустарные предприятия Саранска: производство средств для
гужевого транспорта (таврпчавки), кирпичный завод Стройсоюза, сапожная артель
«Объединение», швейно-трикотажная артель «Восход», сапоговаляльпая артель «Победа»,
роговая мастерская артели «Новость» (производство роговых гребенок) и кондитерская
фабрика «Пищевик».
ТРАНСПОРТ. Грузооборот ст. С'таанск за 1933 г. составлял (в тыс. тонн) по отправ
лению — 54,5, по прибылію —104,7, всего —159,2.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фопд г. Саранска к кон
цу 1933 г. состоял пз 79,1 тыс. кв. м, в среднем — 3,3 кв. м на жителя.
Коммунальные предприятия г. Саранска: электростанция (установленная мощ
ность — 719 квт, в 1934 г. расширяется до 2219 квт), две бани на 155 мест, дом крестья
нина на 100 коек с двором, вмещающим до 70 подвод, пожарное депо и ассенизационный
обоз. Начато строительство коммунального водопровода, гостиницы на 300 мест (ввод
в эксплоатацию — в 1934 г.) и нового областного дома крестьянина. Общая площадь
улиц города —1144 тыс. кв. м, замощенных — 35,9 тыс. кв. м.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть города к началу 1934 г. со
стояла из 101 единицы: 73 магазинов и лавок и 28 киосков (потребительской коопера
ции — 49 и ГОРТа —13). На одну торговую точку приходится 283 жителя.
Зерноскладское хозяйство города к началу 1933 г. состояло из элеватора, амбара
и двух пакгаузов.
В Саранске действует базар.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Культурное строительство в городе на 1 янва
ря 1934 г.: начальных школ — 8, в них учащихся —2400; неполных средних школ — 6,
в них учащихся —1320, учащихся 8—10-х классов —128; детсадов —13, в них до
школьников — 734; дстплощ ідок — 7, в них детей —1070; клубов —4; библиотек — 1;
музей —1; театр—1; кино—2. Грамотность населения — 94,2%.
Из сети учреждений, готовящих кадры, в городе имеются: агропедаго
гический институт, студентов—353, находится в ведении НКПроса; высшая коммунисти
ческая сельскохозяйственная школа, находится в ведении ЦКВКП(б); педагогический
школьный техникум, учащихся — 414, находится в ведении облоно; педагогический
дошкольный техникум, учащихся— 224, находится в ведении облоно; медицинский
техникум, учащихся — 225, находится в ведении облздрава; музыкально-драматический
техникум, учащихся —65, находится в ведении облоно.
Из научно-исследовательских учреждений в городе имеется институт мордовской
культуры.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по городу: больниц —2,
коек в них — 215; здравпунктов — 4; вендиспансер — 1; психодиспансер — 1; деткоп-

сультация — 1; жепконсультация — 1; поликлиник —2; эпидбаза —1; дом санпро
света—1; пастеровская станция — 1.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в городе имелось 7 парторга
низаций во главе с парткомом, 26 — во главе с парторгом, 22 кандидатских группы
и 6 парткомсомольских групп, всего—61. Из них промышленных парторганизаций —17,
совхозных —10, МТС и МТМ — 2, колхозных— 22. терппториальпых —10.
Общее количество членов п кандидатов ВКП (б) —1475, пз них женщин — 235.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —550, крестьян —721,
служащих и прочих—204.
Комсомольская сеть состоит из 107 ячеек, членов ВЛКСМ —1765.
ПЕЧАТЬ. В городе издаются следующие газеты:
1. «Красная Мордовия», выходит ежедневно тиражом 10000 экз.
2. «Мокшепь Правда» —15 раз в месяц тиражом 5000 экз.
3. «Эозявь Коммуна» —15 раз в месяц тиражом 5000 экз.
4. «Ленинень Киява» — 8 раз в месяц тиражом 2500 экз.
5. «Коме. Вайчепь» — 8 раз в месяц тиражом 2500 экз.

Город Оренбург
Населения в городе —145 тыс. чел.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок города на 1 янва
ря 1934 г. —6087 квт, нз которых 3451 квт приходится на долю коммунальных стан
ций (в том числе 1-я очередь электростанции «Красный маяк» — 2550 квт — введена
в эксплоатацию в 1932 г.) и 2636 квт — па установки при промышленных предприятиях
и транспортных.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В г. Оренбурге действуют 32 госу
дарственных промышленных предприятия с основными фондами па 1 января 1933 г. —
22,7 млп. руб., с 9.1 тыс. рабочих (за 1932 г.) и с валовой продукцией в цепах 1926/27 г —
62.2 млн.руб. в 1932 г.. 62,7 млн. руб. в 1933 г. и 71,6 млп. руб. по плану 1934 г.
Наибілсе крупными предприятиями города являются: паровозо-вагопорсмоппіый
завод НКПС (освоенью фонды — 6391 тыс. руб., валовая продукция 1932 г. — 9359 тыс.
руб.), обтзостроительпый завод Рособозтреста (основные фонды — 526 тыс..руб., валовая
продукция 1933 г. —1069 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1459 тыс. руб.), завод «Вато
запчасть» (основные фонды — 574 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —1263 тыс. руб.
и по плаву 1934 г. —1388 тыс. руб.), лесозавод J6 39 Средлеса (основные фонды 1419 тыс.
руб., валовая продукция 1933 г. —1839 тыс. руб. и по плапу 1934 г. — 2027 тыс. руб.,
шпалопропиточный завод НКПС, три кирпичных завода.швейная фабрика ІИвейтреста
(основные фонды —1143 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —13 485 тыс. руб. и по
плану 1934 г. —16126 тыс. руб., кожзавод, сьцюмятпый завод и шорно-се дельная
фабрика Кожтреста, пимокатный завод им. Коростелева, маслобойный завод, мясоком
бинат. комбикормовый завод (введен .в эксплоатацию в конце 1933 г.), спирто-водочный
завод Союзспирта. пивоваренный завод и завод безалкогольных напитков Бродтреста,
семь мельниц Главмуки (основные фонды — 6718 тыс. руб., валовая продукция 1933 г.—
15 532 тыс. руб. и по плану 1934 г. —17644 тыс. руб., хлебозаводы №2 и 3 Треста
союзшюмхлебопечения, типография горсовета и др.)
Из общего числа промышленных предприятий города 10 (с основными фондами
в 7,6 млп. руб.) построены при советской власти, в том числе 5(с основными фондами
в 2,9 млн. руб.) — в первой пятилетке и одно (комбикормовый завод с основными фондами
в 3,4 млн. руб.) — в 1933 г. Крупнейшие из них: завод Ватозапчасть (введен в эксплоатацню в 1931 г.), швейваЯ-фабрпка № 3 (в 1928 г .к сыромятный завод (в 1932 г.), шоіпюседелыіая фабрика (в 1927 г.), хлебозавод №3 (в 1932 г.) и комбикормовый завод (в 1933 г.).
В исполненію решений правительства о [озвертывании местной промышленности
по щюизводству предметов широкого потребления в Оренбурге в 1934 г. будет органи

зовано производстве корзин, кошелок и других плетеных изделий (вложения —20 тыс.
руб., продукция 1934 г. —50 тыс. шт. изделий па сумму 75 тыс. руб.).
Основными видами промышленной продукции города являются: запасные трактор
ные части, хода (5100 шт. в 1933 г. и 6000 шт. по плапу 1934 г.), весы (730 шт. в 1933 г.
и 880 шт. по плапу 1934 г.), пиломатериалы (56,5 тыс. куб. м в 1933 г. и 60,5 тыс. куб. м
по плапу 1934 г.), кожи, швейные изделия, шорно-седельные изделия (66,3 тыс. комплек
тов крестьянской упряжи в 1933 г.), валенки (76,6 тыс. пар в 1933 г.), масло подсолнеч
ное (4180 топп в 1933 г.), мука (96,1 тыс. топп в 1933 г. и 135.1 тыс. топи по плапу 1934 г.)
и пшено (25,2 тыс. топп в І933 г.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кооперирован
ной кустарной промышленности г. Оренбурга и района намечена на 1934 г. в сумме
9,6 млп. руб., причем основная масса се падает па г. Оренбург. Наиболее крупные ку
старные п]юизводства Оренбурга: механический завод «Южный уралец» (изделия из
железа), завод мази и клея УНТУ, деревообделочное производство артели «14-й год
Октябрьской революции» (бочки и тара), производство огнеупорного кирпича артели
«Огнеупор, трикотажная фабрика артели им. 1 Мая, ішмокатпая мастерская артели
«Пимокатник». кондитерское производство артели инвалидов «Смычка», пошивочная
мастерская артедп «Швейтруд» и др.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г Оренбурга
па коі ец 1933 г. состоял из 697,8 тыс. кв. м, в среднем 4,9 кв. м на жителя.
Коммунальные предприятия города: две электростанции (основные фонды па 1 ян
варя 1934 г. —4,7 млн. руб., установленная мощность — 3451 квт), водопровод (основ
ные фонды на 1 января 1934 г. —3,1 млп. руб., среднесуточная подача воды — 7,3 тыс.
куб. м, протяженность уличной сети —51,4 км), канализация (основные фонды па
1 января 1934 г. —1,3 млп. руб., пропуск сточных вод — 2,5 тыс. куб. м,протяженность
сета —30,6 км), четыре коммунальных бани (основные фонды па 1 января 1934 г. —
205 тыс. руб., число мест —369), механическая прачечная (720 кг сухого белья в смену),
автобусное сообщение, гостиница на 91 место, пять домов колхозника па 418 мест с дво
рами, вмещающими до 550 подвод, ассенизационный и пожарный обозы. В 1934 г. будет
закопчена и введена в эксплоатацию повая бапя-прачечиая па 247 мест и 200 кг сухого
белья в смену. Протяженность улиц города —276 км, из которых замощено 44 км: пло
щадь зеленых насаждений — 32,3 га.
ТОРГОВЛЯ. Розничная торговая сеть города па начало 1933 г. состояла из
236 магазинов и 155 ларьков, всего 391 единица (324 — потребспстемы и 16— ГОРТа).

КЗ

На одну торговую точку приходится 371 житель.
нарии, учащихся—229,находится введении НКСовхозов;техникум железнодорожный,
Сеть общественного питания состоит нз 38 столовых. В городе имеется сданный учащихся — 614. находится в ведении ІІКПС.
в вксплоатацию в конце 1931 г. механизированный хлебозавод с суточной производи
СЕТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ по городу: научнотельностью на СО тонн и механизированная хлебопекарня па 24 тонны, элеватор и 3хлеб исследовательский институт мясного скотоводства и научно-исследовательский сани
ных склада, яйцеперерабатывающий склад, оптовые базы: Союзхлопкосбыта, Союз- тарно-бактериологический институт.
швейсбыта и межрайбаза крайпотребсоюза.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Стационарных больниц в городе —6, коек в ппх —681;
В городе действует один ежедневный базар.
врачебных амбулаторий — 8; здравпунктов —13; стационарных детяслей —13, мест
Розничный оборот за 1933 г. по городу выразился в сумме около 71 млн. руб. (но по- в пих —555.
требсистеме около 27 млн. руб., по ГОРТу —17,7 млп. руб.).
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. На 1 апреля 1934 г. в районе имелась 61 партКУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Начальных школ в городе—20, учащихся оргапизапия во главе с парткомом, 134 — во главе с парторгом, 18 — кандидатских
в них — И 236; неполных средних школ (ФЗС) — 15, учащихся в них — 4539; учащих групп и 10 парткомсомольских групп, всего —223. Пз них промышленных парторгани
ся 8—10-х классов—373. Всеобучем дети охвачены на 98,4%. Грамотность населения — заций—34, совхозных — 36, МТС и МТМ —4, колхозных — 80, территориальных —
94,29%. Клубов —21; музеев — 3; стационарных кино —2; театр —1.
55, прочих —14.
Из сеги учреждений, готовящих кадры, имеются: институт ветеринарии
Общее количество членов ВКП(б) — 2846, кандидатов —1053, а всего — 3899,
и мясного скотоводства, студентов —1050, находятся в ведении НКСовхозов СССР; из пих женщин — 728. Социальный состав районной парторганизации: рабочих —
татаро-башкирский пединститут с отделениями: математическим, физическим, химиче 2328, крестьян —1212, служащих и прочих —359.
ским, экономическим, языка и литературы и биологическим, студентов— 371. нахо
ПЕЧАТЬ. В городе издаются следующие газеты:
дится в ведении Наркомпроса; русский педагогический техникум, учащихся—417;татар
1. «Оренбургская коммуна» выходит ежедневно тиражом 8000 экз.
2. «Штурм» — 6 раз в месяц тиражом 500 экз.
ский пѳдтехнпкум, учащихся — 306; музыкальный техникум, учащихся —119; все
3. «Проблемы животноводства» —6 раз в месяц тиражом 500 экз.
перечисленные техникумы находятся в ведении крайоно; медицинский техникум, уча
щихся —437, находится в ведении крайздрава; техникум механизации сельского хозяй
4. «Высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа» — 3 раза в месяц
ства, учащихся — 460; находится в ведении НКЗ СССР; мелиоративный техникум, тиражом 500 экз.
5. «Контакт» — многотиражка.
учащихся — 216, находится в ведении НКЗ СССР; техникум животноводства и ветери

Город Пенза
Населения в городе—120 000 чел.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок г. Пензы па 1 января
1934 г. — 3908,3 квт. Мощность существующей дизельной коммунальной электро
станции—1950 квт. Из промышленных электростанций паиболее крупная — гидро
станция при писчебумажной фабрике «Маяк революции» (740 квт). С 1934 г. намечаются
работы по строительству второй коммунальной электростанции, 1-я очередь которой
(турбина в 6000 ккт) будет введена в эксплоатацию в 1936 г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В г. Пензе действуют 23 промышлен
ных предприятия с основными фовдамп па 1 января 1933 г.—15,9 млн. руб.,с 6160рабо
чими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.) за 1932 г. —' 55,6 млп. руб.,
за 1933 г. — 60 5 млн. руб. и по плану 1934 г. — 66,8 млн. руб.: за
вод баппо-прач• много оборудования «Красный пахарь» (основные фонды —482 тыс.
руб., валовая продукция 1933 г. —2017 тыс. руб. и по плану 1934 г. —3125тыс. руб.),
лесозавод № 18 Товарищ,. вперед» Средлеса (валовая продукция 1933 г.— 875 тыс. руб’
и по плану 1934 г.—1476 тыс. руб.), мебельная фабрика Средлеса (основные фонды’—
897тыс. руб., валовая продукция 1933 г.—1319 тыс. руб. и по плану 1934 г. —1517 тыс.
руб.), лесозавод Московско-Казансігой ж.д. (основные фонды— 365 тыс. руб., вало
вая продукция 1932 г.—1259 тыс. руб.), кирпичные заводы горсовета: № 1 и 2 (основ
ные фопды —760 тыс. руб., валовая продукция по плану 1934 г. — 304 тыс. руб.), завод
глиио-цомепта горсовета, бумажная фабрика «Маяк революции» (основные фонды —
6477тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —4316 тыс. руб. и по плану 1934 г. — 6685 тыс.
руб.), швейфабрика № 4 Швейтреста (основные фонды—464 тыс. руб., валовая про
дукция 1933 г.—11716 тыс.-руб.), индивидуальные мастерские Швейтреста, мясо
комбинат Союзмясо, плодокомбимат Союзплодоовощи, спирто-водочпый завод Союзспирта,
мальтозный завод Крахмало-паточного треста, бисквитная фабрика нм. Сталина (основ
ные фонды — 2484 тыс. руб., валовая продукция 1933 г.— 22 638 тыс. руб. и по плану
1934 г. — 23 201 тыс. руб.), крахмальная фабрика, дрожжевой завод и завод безалкоголь
ных напитков Бродтуи'ста, утильзавод Техжпркпрма, мельница № 35 Главмуки (основные
фонды — 498 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — 2796 тыс. руб. и ио плану 1934 г. —
3003 тыс. руб.), хлебозавод .V 6 Треста союзпроихлебопечеиия и типография горсовета.
Из общего числа промышленных предприятий города 9 (с основными фондами на
1 января 1933 г. в 4,1 млн. руб. и с валовой продукцией за 1933 г. в 39,3 млн .руб.) построе
ны при советской власти (в том числе 5 — в первой пятилетке п 1 — в 1933 г.): швейфабрика №4—в 1924 г., карамельная фабрика—в 1925 г., типография — в 1928г.,биск-

вптная фабрика пм. Сталина — в 1930 г., мясокомбинат —в 1931 г., плодокомбипат —
в 1931 г., утильзавод —в 1932 г., хлебозавод —в 1932 г. и завод глино-цемента —
в 1933 г. В 1934 г. вводится в эксплоатацию завод по утилизации металлических от
ходов треста «Всепромутплизация», рассчитанный на 'производство 185,6 тыс. замков
в год (проектная стоимость — 729 тыс. руб.).
В исполнение решений правительства о развертывании местной промышленности
по производству предметов широкого потребления в 1934 г. в г. Пензе будет организовано
ободно-колесное производство (вложения —72 тыс. руб.) и построен склад сырья при
заводе фруктовых вод (вложения —50 тыс. руб.).
Основными видами промышленной продукции города являются: стиральные маши
ны (1288 шт. в 1933 г.), дезокамеры (91 шт. в 1933 г.), пиломатериалы (57,3 тыс. куб. м
в 1933 г. и 74,7 тыс. куб. м по плану 1934 г.), кирпич (8 млп. шт. по плану 1934 г.),
бумага (7557 топп в 1933 г. и И 960 топп по плану 1934 г.), швейные изделия, сушеные
овощи, варенье, печенье, карамель и мука (30,8 тыс. тонн в 1933 г. и 35,5 тыс. топп
по плану 1934 г.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции коопериро
ванной кустарной ігоомышленпости г. Пензы и района намечена па 1934 г. в сумме
13174,3 тыс. руб. Наиболее крупные кустарные предприятия г. Пензы: производство
ведер и тазов артели «Металлист»,мыловаренный заводим. Ленина (производство хозяй
ственного мыла), производство хозяйственного мыла и колесной мази артели < Красный
химик», шорно-обувное производство артели им. Сталина (хомуты, обувь), швейная
артель им. 13 лет Октября, трикотажное производство Текстильпромсоюза (чулки, пер
чатки) и кондитерская артель им. Клары Цеткин.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Пензы на 1 ян
варя 1934 г. —557,1 тыс. кв. м, в среднем 4,6 кв. м ва жителя.
Коммунальные предприятия: электростанция (установленная мощность —1950 квт,
■основные фонды па 1 января 1934 г.—2862 тыс.руб.), водопровод (среднесуточная
подача воды— 4,3 тыс. куб. м, протяженность уличной сети — 46,8 км, основные фонды1080 тыс. руб.), 3 коммунальные бани на 600 мест (основные фонды —390 тыс. руб.),
прачечпая(на 180 кг белья в смену),ассенизационный обоз, пожарный обоз, 2 гостиницы
па 119 мест и дом крестьянина на 382 места с двором, вмещающим до 200 подвод. В1934 г.
намечается строительство канализации (ввод в эксплоатацию 1-й очереди —1937 г.).
Протяженность улиц города —98 км; из них замощенных—48 км. Площадь зеленых
насаждений (с парком) —579 га. В городе имеется автобусное сообщение.

ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть города на начало 1933 г. состояла
нз 128 магазинов и 138 ларьков, всего 261 единица (потребительской кооперации — 171
и ГОРТа —24). На одну торговую точку приходится 460 жителей.
Сеть общественного питания состоит лз 41 столовой.
В городе имеется: экватор, 3 собственных хлебных склада Заготзерно и 5 арендуе
мых хлебных амбаров, хлебозавод с суточной производительностью 60 тонн хлеба, фаб
рика-кухня с суточной производительностью на 10 тыс. блюд, центральная молочная база.
В городе расположены оптовые базы: Союзхлопкосбыта, Союзшвейсбыта, Союзрыбебыта, Союзгабакторга, Росконда, Лепжета и межрайонная база крайпотребсоюза.
В городе собираются базары два раза в неделю.
Розничный оборот обобществленного сектора за 1933 г. по городу’ выражается в сум
ме около 71 млн. руб. (по потребительской кооперации —21 млн. руб., по ГОРТу —
11,5 млп. руб.).
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Начальных школ в городе—10, учащихся
в них —10 676; неполных средних школ (ФЗС) —6, учащихся в них —5353; контин
гент III концентра —538 чел. Всеобучем дети охвачены па 98,3%. Грамотность насе
ления — 96,8%. Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 3,2%. Клубов — 8; стацио
нарных кино — 3; театр — 1.
Из сети учреждений, готовящих кадры, имеются: механический техникум, учащих-’
ся — 490, находится в ведении НКТП СССР; железнодорожный техникум, учащихся —
263, находится в ведении ПКПС; педагогический техникум, учащихся —317, находится

в ведении крайоно; музыкальный техникум, учащихся —96. находится в ведении крайово; художественный техникум, учащихся —128, находится в ведении крайоно;меди
цинский техникум, учащихся — 416, находится в ведении крайздрава; кооперативный
техник-ум, учащихся —292, Находится в ведении крайпотребсоюза.
Из сети паушю-исследовательских учреждений имеется научно-исследовательский
ішститут санитарии и бактериологии.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Больниц в городе — 6. коек в них—1005; врачебных
амбулаторий — 6; здравпунктов —13; стационарных детяслей — 6, даст в пих —500.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Hal апреля 1934 г. в районе имелось: 21 парторга
низация во главе с парткомом, 165 во главе с парторгом, 55 кандидатских групп и 17 парткомсомольскпх групп, всего—258. Из них промышленных парторганизаций — 57,
совхозных — 3, МТС и МТМ — 5, колхозных — 87, территориальных — 33, прочих—73.
Общее количество членов ВКП(б) — 2947, кандидатов — 1451, всего—4398, нз
них женщин —1119.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих—3326, крестьян — 681,
служащих и прочих —391.
ПЕЧАТЬ. В городе издаются следующие газеты:
1. «Рабочая Пенза» выходит ежедневно тиражом 8000 экз.
2. «За темпы, за качество» — 6 раз в месяц тпраіком 1000 экз.
3. «Красный бумажник» — 6 раз в месяц тиражом 500 экз.
4. «На страже Октября» — 6 раз месяц тиражом 500 экз.

Город Ульяновск

■ошмнмвяпмпнпвпанпкываео

Населепия— 74 000 чел.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общая мощность силовых установок г. Ульяновска на 1 ян
варя 1934 г.— 1285,5 квт. Мощность дизельной коммунальной станции — 960 квт.
Остальные установки — при промышленных предприятиях (313 квт) и транспортные
(12.5 кет).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В г. Ульяновске действуют 12 про
мышленных предприятий с основными фондами на 1 января 1933 г. около 3 млп. руб.,
с 898 рабочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) за 1932 г. —
11.8 млн. руб., за 1933 г. — 12,3 млн. руб. и по плану 1934 г. —14,9 млн. руб.: завод
«Металлист» Средлеса (основные фонды — 342 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —
1124 тыс. руб. и по плапу 1934 г. —1350 тыс. руб.), лесозавод № 1 Средлеса (основные
фонды — 232 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —.896 тыс. руб. и по плапу 1934 г. —
1482 тыс. руб.), мясокомбинат Союзмясо (валовая продукция 1933 г. —1749 тыс. руб.
и по плану 1934 г. — 2266 тыс. руб.).Крахмальный завод № 1 Крахмале-паточного тре
ста, винзавод № 2 Союзспирта, спирто-водочвый завод Союзспирта, плодовпнзавод
Садвинтреста, утильзавод Техжиркорма, хлебозавод Треста союзпромхлебопечения, завод
искусственных кашей, известковые разработки и типография горсовета.
Пз общего числа промышленных предприятий города 6 (с валовой продукцией
за 1933 г. в 5,5 млп. руб.) построены при советской власти: лесозавод № 1 Средлеса —
в 1919 г., плодовипзавод Садвинтреста — в 1925 г., завод Металлист» — в 1927 г., утиль
завод, хлебозавод и завод искусственных кашей — в 1933 г.
В исполнение решений правительства о развитии местной промышленности по произ
водству предметов широкого потребления в 1934 г. вУльяновске будет построена кофечайная фабрика (вложения — 30 тыс. руб.).
Основными видами промышленной ирдукции города являются: пиломатериалы
(26,6 тыс. куб. и в 1933 г. и 63,8 тыс. куб. м по плану 1934 г.),спирт-сырец, мясопро
дукты, крахмал, вино и продукты переработки плодов и ягод.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кооперирован
ной кустарной промышленности г. Ульяновска и района намечена па 1934 г. в сумме
6,6 млн. руб. Наиболее крупные кустарные предприятия г. Ульяновска: металлоком
бинат‘Мета ллопромсоюза (производство тазов и кухонной утвари), производство хозйствешіого мыла и колесной мази артели «Химпром» кирпичные заводы №1,2
Стройсоюза (производство кирпича, черепицы и гончарных изделий), столярная фабри

ка «Рекорд» (производство столов и оконных переплетов), швейно-трикотажный комби
нат и производство валеиой обуви артели им. Сталина.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Ульяновска
на 1 января 1934 г. —423,7 тыс. кв. м, в среднем — 5,7 кв. м на жителя.
Коммунальные предприятия: электростанция (мощностью — 960 квт), водопровод
(среднесуточная подача воды —7,2 тыс. куб. м, протяженность уличной сети —60,1км,
основные фонды на 1 января 1934 г. —1289 тыс. руб.), канализация, построенная
при советской властп (среднесуточное количество спускаемой жидкости — 4,3 тыс. куб. м,
протяженность уличной сети —18,9 км, основные фонды — 70 тыс. руб.), четыре ком
мунальных бани на 504 места (основные фонды — 474 тыс. руб.), прачечная на 160 кг
белья в смену, ассенизационный и пожарный обозы, гостиница на 61 место и два дома
крестьянина па 538 мест с двором, вмещающим до 600 подвод. Протяженность улиц
города —119 км, из пих замощено 39 км, площадь зеленых насаждений —14 га. В горо
де имеется автобусное сообщение и коммунальная переправа через р. Волгу.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть города на начало 1933 г. состоя
ла из 102 магазинов п 73 ларьков, всего 175 единиц (потребительской кооперации —127
и ГОРТа — 9). На одну торговую точку приходится 423 жителя.
Сеть общественного питания состоит из 33 столовых.
В городе имеется: 5 собственных хлебных складов Заготзерпо п 12 арендуемых
хлебных амбаров, фабрика-кухня с суточной производительностью ва 10 тыс. блюд,
хлебозавод с суточной производительностью на 60 топп. В городе расположены оптовые
базы: Союзхлопкосбыта, Союзсоли, Табакторга и межрайонная база крайпотребсоюза.
.
В городе собираются базары три раза в неделю.
Розничный оборот обобществленного сектора за 1933 г. по городу выразился в сум
ме 37 млн. руб. (по потребительской кооперации—18,8 млн. руб., по ГОРТу —
3,6 млн. руб.).
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Начальных школ в городе—20, учащихся
в ппх—7496: неполных средних школ (ФЗС) — И, учащихся — 3758, учащихся 8—10-х
классов — 290. Всеобучем дети охвачены ва 98,1%. Грамотность населения —95,4%.
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 1940. Клубов —6; стационарных ки
но —2; театров —1.
Из сети учреждений, готовящих кадры, в городе имеются: институт защиты растений
с отделением агрономии по борьбе с вредителями лесного и сельского хозяйства, студен

тов —188, находится в ведении НКЗ СССР; педагогический институт с отделениями:
экономическим, физическим, химическим и математическим, студентов — 215, нахо
дится в ведении НКПроса; русский педагогический техникум, учащихся— 216; татар
ский педгехникум, учащихся—135; индустриальный педгехникум, учащихся—158;
все педагогические техникумы находятся в ведении крайоно; медицинский техникум,
учащихся — 307, находится в ведении крайздрава; строительный техникум, учащих
ся —187, находится в ведении НКомхоза; техникум защиты растений, учащихся —124,
находится в ведении НКЗ СССР; птицеводческий техникум, учащихся — 54, находится
в ведении НКЗ РСФСР; ветеринарный техникум, учащихся —129, находится в ведении
НКСівхозов СССР; механический техникум, учащихся— 372, находится в ведении
НКТП СССР; книжный техникум, учащихся— 198, находится в ведении крайогиза;
дорожио-технический техникум, учащихся— 44, находится в ведении главдортранса.
Из сети научно-исследовательских учреждений в г. Ульяновске имеются; зональная
картофельная станция и станция лекарственных и эфиро-масличных культур.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Стационарных больппц в городе—3, коек в них —775;
врачебных амбулаторий— 8; здравпунктов — 4; стационарных детяслей — 5, мест
в них —310.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имеется: парторга
низаций во главе с парткомом п с парторгом—171, кандидатских групп—17, парт
комсомольских групп — 7, вс то — 195. .
Общее количество членов ВКП(б) —1922, кандидатов — 790, а всего —2712,
из пих женщин — 51G.
Социальный состав районной парторганизаціи!: рабочих —1925, крестьян — 562,
служащих и прочих —225.
ПЕЧАТЬ. В городе издаются следующие газеты:
1. «Пролетарский пут» выходит ежедневно тиражом 7000 экз.
2. «Володарецэ — 6 раз в месяц.'
3. «Красноармеец» — многотиражка.

Город Сызрань
Населения — 57 700 чел.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Общія мощность силовых установок г. Сызрани на 1 янва
ря 1934 г. 3859.9 квт.
Мощность коммунальной гидроэлектростанции — 2040 квт.
Остальные установки — при промышленных предприятиях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В г. Сызрани действуют 15 про'мышлеішых предприятий с основными фондами па 1 января 1933 г. —7,1 млп. руб., с 1511 ра
бочими (за 1932 г.) и с валовой продукцией (в цепах 1926/27 г.) за 1932 г, —20,6 млн.
руб., за 1933 г. — 21.5 млп. руб. п по плану 1934 г. —27,5 млп. руб.: гвоздильный за
вод им. 1 Мал УпНКТП (основные фонды — 308 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —
932 тыс. руб. и по плану —1934 г. — 994 тыс. руб.), лесозавод № 15 Средлеса (основные
фонды —1322тыс. руб., валовая продукция 1933 г. — 2543 тыс. руб. и по плану 1934 г —
3048 тыс. руб.), кирпичный завод №5 горсовета, кирпичный завод НКПС, іпевро-хромовый завод Кожтреста (основные фонды — 225 тыс.руб., валовая продукция 1933 г,—
660 тыс. руб. и по. плану 1934 г.— 761 тыс. руб.), мясокомбшіат Соіозмясо, плодоовощный комбинат Союзпдодоовощи (валовая продукция 1933 г. —2441 тыс. руб. и но
плану 1934 г.— 3503 тыс. руб.), спирто-водочный завод Союзспирта, пять мельпиц
Главмуки: № 20, 21, 22, 23 и 24 (основные фонды — 3975 тыс. руб., валовая продукция
1933 г. —10 753 тыс. руб. ц по плану 1934 г. —13 972 тыс. руб.), хлебозавод Треста
союзщюмхлебопечения и типография горсовета.
шодоовощпый комбинат введен в эксплоатацию 1931 г. (стуюптельство еще про
должается), типография — в 1918 г. и хлебозавод — в 1933 г.
Основными видами промышленной продукции города являются: гвозди (609 тонн
в 1933 г. п 1080 тонн по плану 1934 г.), проволока (203 тонны в 1933 г. и 450 тонн по плану
1934 г.), пиломатериалы (81,4 тыс. куб. и в 1933 г. и 113,3 тыс. куб. м по плану 1934 г.),
шевро (60 тыс. кв. и по плацу 1934 г.), хром (40 тыс. кв. м по плану 1934 г.),начинка,
консервированные фрукты и оюпш, мука (44.3 тыс. тонн в 1933 г. и 50,3 тыс. тонн по
плаву 1934 г.) и крупа (44.3 тыс. тонн в 1933 г.).
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции коопериро
ванной кустарной промышленности г. Сызрани и района памечепа на 1934 г. в сумме
10,6млп. руб.
Наиболее крупные кустарные предприятия г. Сызрани: артель «Металлопром»
(кузнечные и железные.издедля), деревообделочная мастерская Леспромсоюза (производ
ство матрацев, корзин п т. п.), артель «Утиловар» Много промсоюза, швейкомбинат

нм. Ленина Текстильпромсоюза, артель «Валообувь» (производство вяленой обуви и вой
лока) и артель Многопромсоюза по выработке балалаек, чемоданов, баулов и пр.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Сызрани на 1 ян
варя 1934 г. —268,7 тыс. кв. м, в среднем —4,7 кв. м на жителя.
Коммунальные предприятия: гидроэлектростанция (установленная мощность —
2040 квт), водопровод (среднесуточная подачи воды —1,8 тыс. куб. м, протяженность
уличной сети —33.4 км, основные фонды на 1 января 1934 г. —1250 тыс. руб.), комму
нальная баня па 350 мест (основные фонды — 591 тыс. руб.), прачечная, ассенизацион
ный и пожарный обозы, три гостиницы на 143 места и дом крестьянина на 148 мест с дво
ром, вмещающим до 100 подвод.
Протяженность улиц города—75,7 км, из них замощено — 25,5 км. Площадь
зеленых насаждений —12 га.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть города на начало 1933 г. состоя
ла из 87 магазинов и 59 ларьков, всего 146 единиц (потребительской кооперации — 81
и ГОРТа—17).
На одну торговую точку приходится 395 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 27 столовых.
В городе у Заготзерио имеется 14 собственных хлебных амбаров и 1 амбар арен
дованный.
В 1933 г. вступил в эксплоатацию хлебозавод с суточной производительностью
на 40 тонн.
В городе расположена межрайонная оптовая база крайпотребсоюза.
В городе собираются базары три раза в педелю.
Розничный оборот обобществленного сектора за 1933 г. по городу выразился в сумме
29.5 млп. руб. (пз них по потребительской кооперации —9 млн. руб., по ГОРТу —
8,7 млн. руб.).
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Начальных школ в городе—6, учащихся
в пих —5787; неполных средних школ (ФЗС) —6, учащихся— 2360, учащихся 8—10-х
классов —312. Всеобучем дети охвачены ва 98,3%. Грамотность населения—96,4%.
Неграмотных на 1 января 1934 г. оставалось 1400. Стационарных кино — 2, театров — 1,
клубов — 3.
Из сети учреждений, готовящих кадры, имеются: сланцевый техникум, учащихся —
331, находится в ведении НКТяжпрома СССР; шерстяной техникум, учащихся —215,
находится в ведении НКЛП СССР; педагогический техникум, учащихся—266, находится

и ведении крайоно-, медицинский техникум, учащихся — 294, находится в ведении
крайздрава; садово-огородный техникум, учащихся —136. находится в ведении
крайзу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Стационарных больниц в городе—2, коек в них—'240;
врачебных амбулаторий — 8; здравпунктов — 5; стационарных детяслей —11, мест
в'них —585.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Па 1 апреля 1934 г. в районе имелось42парторга
низации во главе с парткомом, 99 во главе с парторгом, 50 кандидатских групп и

И парткомсомольских групп,всего—202. Из ппх промышленных парторганизаций—90,
совхозных — ?, МТС и МТМ —4. колхозных — 73, территориальных — 28.
Общее количество членов ВКП(б) —1441, кандидатов — 926, всего—2367, пз
них женщин —390.
Социальный состав районной парторганизации: рабочих —1447, крестьян — 757,
служащих и прочих —163.
ПЕЧАТЬ. В городе издается газета 'Красный Октябрь», выходит 20 раз в месяц
тиражом 5000 экз.

Город Чепаевск
Населения—35200 чел.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В г. Чепаевске действует 4 государ
ственных промышленных предприятия с основными.фондами па 1 января 1933 г.—
2566 тыс. руб., с 315 рабочими и с валовой продукцией (в ценах 1926/27 г.) —1660 тыс.
руб. за 1932 г., 1626 тыс. руб. за 1933 г. и 1925 тыс. руб. поллапу 1934 г. : силикатный
завод № 2 УпНКТП (основные фонды — 997 тыс. руб., валовая продукция 1933 г. —
134 тыс. руб. и по плапу 1934 г. — 524 тыс. руб.), мясокомбинат (валовая продукция
1933 г. — 680 тыс. руб.), хлебозавод и типография.
В исполнение решений правительства о развертывании местной промышленности
по производству предметов ширпотреба в Чепаевске в 1934 г. будет организовано про
изводство корзин, кошелок и других плетеных изделий (вложения — 20 тыс. руб., про
дукция 1934 г. —50 тыс. шт. изделий па сумму 75 тыс. руб.).
Основными видами промышленной продукции города являются: силикатный кир
пич (3,3 млн. шт. в 1933 г. и 17 млп. шт. по плапу 1934 г.) и мясопродукты.
КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Стоимость валовой продукции кооперирован
ной кустарной промышленности г. Чепаевска и района намечена ва 1934 г. в сумме
1566 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Жилищный фонд г. Чепаевска опре
деляется на конец 1933 г. в 110 тыс. кв. м, в среднем 3,1 кв. м па жителя.
Коммунальные предприятия города: две бани па 218 мест (из них одна коммуналь
ная па 62 места), гостиница на 136 мест, дом колхозника на 30 мест с двором, вмещающим
до 150 подвод, ассенизационный и пожарный обозы. В1934г. будет достроена вторая ком
мунальная баня на 100 мест. Протяженность улиц —45,8 км, из пих замощенных —
29,7 км. Площадь зеленых насаждений —5 га.
ТОРГОВЛЯ. Стационарная розничная торговая сеть города состоит пз 36 магази
нов и 50 ларьков, всего 86 единиц (потребкооперации —16, ОРСа — 31 и ГОРТа — 8).
На одну торговую точку приходится 409 жителей.
Сеть общественного питания состоит из 27 столовых, в том числе фабрпка-кухця

с суточной производительностью па 15 тыс. блюд. В 1932 г. сдан в эксплоатацию механи
ческий хлебозавод с суточной производительностью на 40 топп.
Заготзерно имеет механизированный амбар и 2 хлебных лабаза.
В городе собирается базар три раза в педелю.
За 1933 г. розничный оборот обобществленного сектора выразился в сумме около
23,5 млн. руб. (по потребкооперации —3,4 млн. руб., по ОРСам —8,4 млп. руб., по
ГОРТу — 3,9 млп. руб.).
КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Начальных школ в городе — 7, в них учащих
ся—3849. Всеобучем охвачено 98,2% детей школьного возраста; неполных средних
школ (ФЗС) — 5, в них учащихся—1471; средних школ (ФЗД) — 4, в пих учащихся
8 — 10-хклассов — 66. Грамотность населепия — 95,4%. Неграмотных па 1 января 1934 г.
числилось 750. Стационарных кино —1; рабочий клуб — 1.
Пз сети учреждений, готовящих кадры, в городе имеются ФЗУ па 196 чел. и химикотехнологический техникум, учащихся —192. Техникум находится в ведении НКТП.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Сеть учреждений здравоохранения по городу: горбэльница
па 125 коек, заразный барак на 69 коек, ночной тубсанаторий на 40 коек, детский сана
торий, 8 врачебных амбулаторий и 6 стационарных детяслей па 203 места.
ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Иа 1 апреля 1934 г. в районе имелось 3 парторгаппзацип во главе с парткомом, 60 во главе с парторгом, 1 кандидатская группа
и 1 парткомсомольская группа, всего — 65. Из ппх промышленных парторганизаций —
64, колхозных —1.
Общее количество членов ВІШ(б) —1097, кандидатов — 480, всего —1577, из ппх
женщин —374.
Социальный" состав районной парторганизации: рабочих —1271, крестьян — 207,
служащих и прочих —99.
ПЕЧАТЬ. В городе издаются газеты:
1. «Чепаевский колхозник» выходит 7 раз в месяц тиражом 3000 эк».
2. «Рабочая трибуна» выходит 6 раз в месяц.

Прапоженме

Основные показатели народного хозяйства и социально-нультурного строительства
по районам Средневолжского нрая
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Таблица I
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1 1
1 1

8.8

"г.г

0,5
0,5
1.2
2.2
3,0

63
72
52

43
37
2Е

487
38
462

903
280
_ ч

224
173
14

233
179

27
58
54
41
61
50

37
15
43
20
36
22
37
15
23
30
15
35
31
17
37
40

174

4384
235
274
875
3 163
400
299

5690
207
126
2092
2 271
166
392

5765
251
133
2057
2 643
257
42

«

199
1 289

319
ѳог-

~359

О»

1452
£
445

116
1390
2W
430
476

1690
57т
688
54'

ЗЗОС 14712

15 163

17 160

6,9

3.S

-а.

И

4.С

1

И.с

44.1 47,1 42,2 57.6 —
31.4 61,2 5.2
<9,5 23,3 7.2
10.5 85.3 3.7
43.0 56.5 —
69,6 23.3 5.6
62,2 35,6 —
47.3 49,7 —
24,6 71,2 4.0
79,7 2,1 1.3
26,9 - 73,'
93,4 3,1 53.0 35,1'11.0
74.2 6.4 9,4

11

—5.5

74.7
71,8
6'. 4
60.0
67.9
34.9
82.0
S3 Л
101.9
52,8
62.0
31.3
54.6
51.3
41,2
75,4
02.5
37,4
96,2
63,6

1 1 1 1 1 1 1

ОШ

6,2

1 1 1 1

Итого по Морлоигкой
автоаоивой области

1283
987
1 іег
св. ист
2 506
600
1 516
1 290
I 66(
1050
1 65'
со. ист
1013
1 113
1 139
1 788
2 73г
J 015
1 42»
1254

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Арытовстгий.....................................
Атяшевский.....................................
Дубівекий......................... * . . . .
Ельхикокский.........................
З.бово Полянский .........................
Игалговский.................................
Ивсарский.........................................
Ичалюаский
.................................
Коаылкиискхй .................................
Кожурове кий.................................
Кмсвослоболсгий
........................
Л<ыбир»ий.....................................
Ромомяовский
.............................
Рраеаскхй
....................................
Саранский .........................................
Ст.-Шайговский
............................
Темлнкоасѵяй .................................
Теиьгушевский................................
Торбееас.ий .....................................
Ч «майвеки й.....................................

1

■ордовскэя автономная
область

3.8
1.2
4.7

—

54
53
61
42
35
37
67
50

51 590

180
247
214
140

121
95*
23
кк

107
28

К

08
14 аз
16 90
Й

Я

8

£

18 65
19 Зе
87
S

I і

17
13 34
15 *;

—

18 0?

1

з

і

4

За
1931г.

По плану
1934 г.

ІА

7

Расход
на жите
ля по
Розничный оборот
мести,
бюджету
за 19‘3 г
за 1933 г.
в тыс руб.

руб.

Торговля

в тыс.

Валовая продукция
в цепах 1926-27 г.
в тыс. руб.

Валовая продукция
мелких пред риятий
по плану на .934 г.

р.

іы с

1

силовых

на і янва 
в квт
фон 
января

ьсельс кого

1

Государственная про
мышленность

ды на
933 г в

Q

__ га

1

Мощность
установок
ря 19 4 г
исконны е

а

<

7

_

і

6

Прочих

h
> я

ПОТІІО(

•

5

и

Чуваш

2

1

Татар

1

Всего в
тыс. чел.

R кв. км

j В процен по национальностям

человек

рия

В тысячах

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ

Сельское

ское

Мордвы

Террито

селен
пело *льсове гов
15 ав уста 19 іЗ г.

Население на і июля 1933 г.
1 Город

В том ЧИС.
Всех
органи потребко Руб.
заций операции
'8

'7

К.

_____19_ ____ 20

Правобережье
_

—
—
—
—
—
—
—
—
—
1.1

1

о

—

1

К

1

tn

12.4
3,2
1.2 0.2
4 0

0,1
4.4

4.3

4 7
—

С
П

2?
12,7

«и

О Ю го

—

оо

1

—
4,8

0.2
27.;
0.4
_
0.1
0,2

Іо

_
_
_

0,3
_
__
0.2
0.1
_
0.4

1

_

1

_

1

1

13,5 10.9
-0.5 8,7
0.4 __
14,Е 42,0
12.2 —
1.2 __
4.8 —
5.5 —
5.0
7.1 1.1
2,1 —
11.7 0,1
—
1.5
3.5 —
0,3 0,2

1

29.С 46.6
69.4 П.1
98.5 1.1
43.2 —
68.Е :8,Е
89,7 9.0
94,3 0.9
94,С 0.1
59,С 26,0
87,8 з.е
70,6 0.1
78,3 9.5
72.4- 26.:
92.5 3.9
99.0 0,3
98,! 0.7
99,9 0.1
96,5 3.5
76.5 23,5
92.: 3.1
92.4 4.1
54.4 5.7
84.С 9.3
84.7 2,7
1.0 1.3
92 Л 5,7
91.( 0.6
94 С 0,8
94.'
86.4 М
25.9 74.1

1

__
71,4
76.7
Ю.1
100.
Е
9,2
—
56,9
9,d 81,7
4,0 87.3
—
41.1
—
98.6
—
64.9
126.5
89.6
37,1 100,4
—
93.7
3,7 116,6
96.8
4,6
68,6
76,6
. 3,1
9,6 102.7
5,1
55,4
69.8
1,0 75.2
54.5
2.Г 98.2
0,7 56.5
39,3
106,8
72,9 71,Е
85.С
3,9
86 9
5,3 112^3
61,8

1

2 15.'
2 11'
2 іес
63.’
23%
241е
66.'
2431 48.'
2 72(
1 752
з :3е
2333
25%
299,’
1 716
138?
218е
177?
2 26/
'273.'
1 305
2150
1513
123:
201
232С
226.'
295
246?
160'

*

Барановский ....................................
Барышскии
....................................
Башмаковский .................................
Богдяшкииский................................
Городишевский ................................
Инзенский........................................
Иссинский........................................
Каменский ........................................
Камеш-ирский................................
карсуиский ........................................
Керенский ........................................
Кузнецкий ........................................
Куэоватовский................................
Лупинский . .....................................
Майнский
Мокшанский....................................
Наровчатский....................................
Н.Лоиовский....................................
Ннколо-Пестровский ... . - .
Новодевнчепский
..... . .
Новоспасский ................................
Павловский....................................
Пензенский ....................................
Сснпиеевскнй ............................
Ст.-Кулаткинский............................
Сурский ................
....................
Сызранский........................
Телегииский ........................
Уль п вский
. .
Чсмбарский
Шемышейский................

—

—

37
795
161. 10 733
55? 2284
5
486 6 137
82е
1469
60
301
1032
636
4
36
1&'|
740
573
17(;
2813, 9755
877 1087
427
162Е
71! 5213
407
505
257
52
59; 3645
354 1 828
40?
462
835 1665
388
5
85е 2 1!)
1 15? 498?
9'
237
43
1 93( SEC?
36/
385
81G, 342>
395
72
214;
4?

2 145
27 731
1993
22
8 863
5001
280
4 119
6
1 893
221
31303
3 297
2364
17 795
536
143
9 126
5387
65°
4279
3
4 918
6273
5
409
8 346
727
6382
218
55

1100 1& 73^ 67521

154 498

33 ЗЕ
36 3!
46 46
6с 22
38 37
36 36
48 24
40
46
44 29
47 46
5'
2е
32 57
40
36
45 48
33 40
40 34
За
51
47 35
30
31
30 34
28 36
4' и31
34
46
37 22

50

38
2е
45
38

40
*

зя
50
28

2229
31 501
2 146
31
10065
7 76Е
ЗОЕ
8 577
11
205)
323
28 723
3 776
2751
18029
611
297
10 645
6217
402
8 762
10
6077
6 795
1)
52г
11315
934І
5 432
655
16)

661
612
юг;
18/
38Е
1 13/
42
49е
1 5П
2 195
75'
22СС
1 5’5
1 ОСС

6304
12 242
14041
5506
14511
14311
4543
11 823
5 847
13 804
5 486
24 353
11220
16 558
11 224
8294
8600
11376
7 364
-6503
7919
3090
15 139
6 473
2410
907
10 967
5716
14 730
9 869
5 145

3926
5 32;
7 032
3 37?
5 146
542е
3218
7 027
3 17Е
7755
1 2515
13044
5 50/
6 379
809.'
5522
4 70/
4 707
2 387
4026
3 820
1 870
9 130
3417
1 670
4 80<
7 12е
3 13
6 950
566,'
2 11/

29703

304 439

157 997

849
1 074
163
49'
2(

164?
_
1 55*
205?

600
2 4Z
1 179
32;
84.'
90?

18
15
13
15
15
12
18
14
14
12
13
29
12
13
13
16
11
15
15
14
14
14

96
56
50
81
62
81
21
82^
36
6-5
64
54
37

19
21
13
27
14

9Е
66
93
44
60

96
13
о:
46
19
13
90
58

13 70
17 85

1
Итого по Правобережью
без МАО ...

64 102!

12525,4
>82?
1

1
J

177 141

15 07

Я
к я

Лезобережье

Итого по Левобережью .

10

г

1 16’
332
187
148
548
1 445
1217
1 808
98
456

1 734

а

1

14

_ 15_

J .-

по пл
в тыс

13

ды на
1933 г

12_

1

9

17 _

Всех
В том чис
органи потребко Руб.
заций о ерации
__ 18__

К.

19

2:3

6049
2694
1452
5078
4 244
5 254
4 935
9642
2538
4 889
6074
322:
5005
3 990
8 130
3635
8 775
7 290 •
5 180
2 459 1

2! 19
16 39
28 76
16 24

*

3 430
3 514
1 ОСС
3096
6415
5 324
3206
7 182
3608
6414
5 733
2 944
3078
1932
2 543
4 896
8 353
С143
5837
3321
3 113
2 571
3675|
3 264
3 550
7 174
3 171
2292
1 397
4 965І
3 457
4 435

80.4
49,7
33,0
92,7
81,9
102,4
61,3
127,2
23,8
55,7
102,2
66,0
91,7
61,7
96,5
78.2
115.6
71.2
83.0
55.5
67,3
58,8
70,6
87,8
34.3
118.0
78.6
78,3
58,4
92.0
86,7
73,3

49,0 22Л
78,5 4,2
26,6
38,0 57.0
83,7 1,2
82,6 9.9
67.6 10,5
85,7 6,3
23,6
77,9 1,4
72.2 5,7
97,8 1.3
73,7 15,8
26.2 57,7
47,0 17,9
72.1 16,0
69.0 7,5
77.6
62,6 11.2
77,4 7,1
94,2 —
74,6 2,4
80.7 8,0
90.7 2.3
72,9
80.8 2.1
80,0 15.0
24,8 22,0
31.0 :4,С
85.1 6,6
83.0 5,8
83.7 2,2

...........................................
19 590
35,8 111,0

48,4 0.1

147623

15,9
—

18,С
зі,с

7,1
__.
__
—

19,5
__
—
—
—
—
—
13,7
13,0
—
—
—
—
—
—

154,0 2544,8

—

—

9,6 1.9
4,0 6.0
12,3 3,6
2,0 1.0
8.С
5.0 1.2
0.4 6,6
2,7 3,8
33,2
14,0
18.1
0,4 0,1
7,5
2,7
2,9 13,С
22,6 8,7 1.2
7,6 1.7 2,6
13,2 9,4
.0,4
12,0
_ 11.7
0.5
6,6
8,1 _
0.5 4.5
7,5 0.2 14.3
__
2.6 7.9
0.1 1.3 4,5
10,3
10,5
2,7 2.5 4.6
4.4 0.5
__
6.5 45.8
8.0 47,0 —
0,2 2.1 4,6
9,7 1.0 —
3.7
6^

17,1
7,3
57,5
2,0
3.4
0,3
14,9
0,6
2,1

7,4 —
■

26.2

—

23 . 51
38
14
18
33
45
зс
36
3.7
11
45
19
1.0
43
19
63
0.9
18
19
6
41,1» :
6,7’
43
5
46
4.0 1 18
0.4
27
29
38
0.3
30
0,2
32
31
50
2,6
3?
48
20
0,9
27
56
9
31
14 0*
14
41
0.8
17
32
0.8
22
29
1.0 I 23
42
0.8
19
31
27
1.1
34
6.3
24
10
7.3»
16
45
0,1
25 30
0,9
34 39
__
42 29
1.4
19 40
0,5.
25 45
3.5
17
40

111

Абдулинский .......................................
Андреевский .......................................
Байтугановский
...............................
Боклинский
.......................................
Б Тлушицкий
...................................
Борский ................................................
Бугурусланский
..............................
Бузулукский .......................................
Бѵр-инский
..............................
.
Илекский
...........................................
Каширинский......................................
Кинельский
К.Черкасский...............................
Клявлинский.......................................
Кошкинский.......................................
Красноярский
...................................
Мелекесский.......................................
Оренбургский...................................
Покровский.......................................
П номаревский
..............................
Приволжский.......................................
Самарский
.......................................
Саракташский...................................
Сергиевский .......................................
С.-Илецкий...........................................
Сорочинский .......................................
Ставропольский
..............................
Сталинский
.......................................
Ч. Вершинский...................................
Чепаевский ...........................................
Чердаклинский
...............................
Шарлыкский.......................................
Орский промышленный
округ

М ощ ні Th с:ило
устано эк і іа
р я 191 г и кв т

Чуваш
8

Число

Татар
7

пев

Мордвы
6

У краин

Русски:

Всего в
тыс. чел.

человек

В тыся

5

Xi

4

gXd

3

По плану
1934 г.

НІИ

■

За
1933 г.

и

2

В пропен. по национальностям!
и г**
5 = “ а X
~ 1
X о
и

du i

в кв. км :

—

i

х

Расход
на жителя по
Розничный оборот
мести.
за і9.3 г.
бюджету
в тыс. руб.
за >933 г.
Торговля

>.0.2
Ci Валовая продукция О е» Я .
- = 3 в панах 1926 27 г
п тыс. пѵб.
П И -

•н<

1

рия

Сель с к о е

ч1 •;

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ

Город
ское

Івйе

Террито

“It

Государственная пром ы шлейное і ь

О ер я к
—
і с
о о -

ОСНОВ

——•

Валон
мелки

э

Население на 1 июля 1913 г.

на 5

—

17.9»|

—

5 141’

1390
417
3071
290
957
587
329

111
106 9
2 587
1017
3 549
3
3
161
717
4672
489
2953
543
9079
235
16
5
5
588
3990
61
1 731
1698
498
5
254
1076
657
6

1 466

5668

33801

2з|1319 25567
44 280

70 687]

6

88

УУ

830
1 247
527
139!
275
3 207
782
103/
115
•408
333
676

6,
4294
3 763
ІО 005
10
9І
648
335
6 143
1 409,
I 745j
471
21254!
327!
16’
16!
11
217
1 172:
3301
I 562
5 563
465
17І
433
48І
1 533i

І2І

904
363
7 231
860 1
2061
1232
26 265
617
17
15
715
566
2355
57c
2 116
5928
33c
18
948
I 78c
161е
14

1348
1838
1 947
496
629
2234
936
132.1 54.
3 І2С
1 390
1 438
1 659
1 135
909
1 902
—
803
1 397
1805
183C
1 108
935
767
1 86-'
93!
1 192

9899
4 44^
1 747
6063
6 657
10 280
10 947
17 641
2 854
6 902
11 405
6 170
9325
4 42С
11 875
о 045
16 590
12939
8 558
5000
5406
7955
8 779
8 104
7551
13 564
7 192
6267
3 947
10672
9606
7243

6045

2 180

35000

1700С

41647

3C3 049

171552]

6 501

10
3 822
330.'
9 428
10

86 16е. [|

42С
785
825
954

2980
4661
3 440
4 753
5397
7 847
3392!
3 2181
2 887
6 366
4 741
433а

13
33
21
34
24
15
19
16
17
15
16
20
—
14
14
15
19
—
15
24
12
15
22
19
16
11
16

25
89
45
23
35
20
3:
18
/9
13
8z
5£
—
22
11
97
43
—
12
43
16
74
01
16
97
91
63

40 01

19, 461

* В числе прочих значатся: по Буртинскому району — казаки (33,5%). ио Илекскому — башкиры '5 6° 1 по Покровском ѵ— башкиры (9,7%). по Сорочинскому —башкиры
(3,9%), по Орскому промышленному округу — казаки (13,6%) и башкиры (3,9%).
‘
7

Валовая продукция

в тыс р.

1

■2 ГТ'

1933

г.

Валовая продукция
в ценах 1926 27 г
в тыс. руб.

Id

За
1933 г.
15

По плану
1934 г.

ІА

18 401 45 538
115г 4 163
6037 22700
3908 15955
1 286 3 273
3860 7 148
2 556

113300
3 760
62 700
62034
12300
21 500
1626

136 90С
9 978
71 УХ
66 82
14 88
27 456
1 928

34 700 101333

277 270

329 561

32 3009 82 322 227846

517618

610 031

мелких предприятий
по плану на 1934 г
в тыс. руб.

>
1

1

■

Число сельсоветов
иа 15 августа 1933 г.
Мощность силовых
установок на янва
ря 1434 г. и кит
Основные фон
ды на 1 я варя

Государственная про
мышленность

Расход
на жит ля по
местн.
Розничный оборот
бюджету
за 1933 г.
за 1933 г
в тыс. руб.
Торговля

В том чис
Всех
органи- потребко Руб.
операции
заиий

17

1

і

J

К.

2С

]8_

_19 _

214500
—
71000
71000
37000
29500
23 500

103 500
—
27000
2! 304
7 846
8600
3384

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
г-

171634

—

—

_

446500

71350 I 1053988
501 183

17 57

6""
.5 га а:
СТ х а.

Число

Из них
обслужи
колхозов
ваются
в районе
МТС

К о л х о з о в

£5
о
£ S
й 1

нкз

о
X
о
о
са

CD

Q
<3 з

на

на

1933 г.

1934 г.

Пого.іовье с кота в колІОлНО-креств янском секторе в тыся чах на 1 января 1934 г.

=
о
га
3
о

ч

и

= £ г
— 0.0

о

3
О

ш
W

>»-а
о 5
о °
S * 2
S3S

га
хю

о а

о
о
И

я - О
О я °

Аг
L-

*3 5
г» «с
t 3
І Я га
О *
га х х

_В_ПрО центах

• С

На 1000 жителей

СС ,'

По севные пл ощади

<С

Зерновых

РАЙОНОВ

МТС
____________ S

НАЗВАНИЕ

Сов КОЗЫ

Зтроительс тво

приходится большіяцих коек

Таблица 2
= “
С U U
11s
о О С4
X—
о к К
х 5 5
ж 5 о.
я ® с
■ SS° і“•= «
С. m я

'

і

===

Итого по Мордовской
автономной области

63,4

25

1
1

2
3

1

1
4
3

17*

15

32

73,9

1055,9

97,8

90,0

2,5

/
* В число животноводческих совхозов пе включены 2 совхоза Птицетреста.
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38,3

м

163,3

pop

142,0

j

105,8

чо

1064,1

о

2.3
2.3
2,5
3.2
2,2
2,1
2,3
3,0
з.с
2.3
3,1
2.1
2.6
2.2
4.6
2.6
2.6
2,5
2,8
1,9

—

93.4
93,5
79,8
93,0
87.6
91,4
88,2
93,4
85,5
88,7
92.3
84,9
91.4
91,6
93,4
91,3
84,3
91,6
89,6
93,1
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98,2
97,4
97.0
97,6
93,4
97,8
98,3
98,3
98.3
97,6
98,3
98,7
98,3
97,6
98,3
97,6
97.6
97,9
96,7
97,4

оооо

1.4
0,9
0.9
2.4
1.4
2.7
2,1
2,0
2.8
2,9
3,1
0.4
1.2
1.6
1.1
1.9
3,4
2.9
1.8
1.4

—

10,0
9.1
10.0
6,7
5.2
4,9
9,8
6,7
6,9
9,5
11.3
4.5
11.6
6.9
7.0
12,9
9,4
4.3
8,3
8.3

со

1
1
I

7,7
7.5
5,0
6.3
6,8
4.5
9,3
8,0
8.7
5,6
и.о
3,3
8,1
6,4
5,8
8,5
8.1
4.6
8.2
8.6
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6,1
5,4
4,4
5,6
4,9
3,7
6,8
4,2
7,3
5,0
7,2
2.7
4.9
4.3
3,9
6,9
6,3
2,4
7,6
6,2
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1
1

2
1
2

1
1
3
1
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
4
3

61,8
60,6
52,2
35,7
48,2
36,1
72.6
41,1
76,2
45,2
74.7
25,4
48,1
51.6
39,7
77,3
49,6
24,2
75,1
68.7
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1
1
1

61,2
60.3
52,8
нет свел.
1.7
48,3
2.0
36,1
5,5
74,8
39,1
1.6
5,5
72,8
47,4
2.1
4.0
95,3
0.8 нет свел.
54,5
0.6
56.0
2.3
56,4
11,6
78,4
9,0
59,8
1.6
1.2
20,3
10.2
74,3
7.5
68,1
1.4
2,4
2,9
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1
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24
13
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37
16
50
49
41
35
37
43

26
62
43

1

67
72
44
61
67
48
84
54
97
44
81
30
73
67
50
94
79
41
87
80

____________________________________ .

Ардатовскиіі
59.7
I
Атяшевгкий
53,7
2
Дубенский
65,7
2
Ельниковский
50,4
Зубово-Полянский
56,1
1
Игнатовский
72,0
1
Инсарский
72,0
2
Ичалковский
....
...
71,8
1
Ковылкинский .......
56.8
і
Кочкуровский ..........................
89.5
Краснослободский......................
77.4
1
Лямбирский ...................................
43.5
1
Ромодановский .........................
62.3
1
Рузаевский...................................
59,5
1
• Саранский .......................................
2
50,3
Ст.-Шайговский.......................
70,1
2
Темниковский ............................
51,3
1
Теньгушевский.......................
72,4
1
Торбеевский........................... .
49,8
1
Чамзинский ...................................
84,6
2

1

Мордовская
автономная область
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скота

1

1933 г
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___________
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2
1
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3
2
1
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Совхозов

Животно
водческих

16
26
49
36
15
24
19
40
9
51
13
23
28
23
54
21
19
66
24
45
47
24
100
19
8
18
43
а
26
42
9

НКЗ

иа 1933

Зерновых

|
1

60
76
136
58
61
91
42
84
44
126
42
89
85
87
86
74
73
115
49
о5
78
47
104
31
27
82
75
65
81
9544

Из них
обслужи
ВиЮІСЯ
в районе
МТС

Число

колхозов

о о

:

Колхозов

НКС

Поголовье скота в колсекхозно
топе в тысячах на 1 ЯП
варя 1934 г-
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1

МТС

Число МТС
на
яиваря 1934 г.

на

-

■

г.

Процент киллективи
эироваиных хозяйств

НАЗВАНИЕ РАЙОНОВ

Посевные плошадн

Совхозы

Строительство

Итого по Правобережью . .

68.7

* Не включены 7 совхозов Птицетрестл
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194,2

2739,6

м

3,8
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90,2
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97.6

43

54,4.

•

о -а

3.4

2,8
3,2
5,1
3,7
3,1
.3.5
3.4
3,5
3,8
5,8
3,6
2.5
4,4
4,8
4.6
3,8
4.5
4.7
3,7
3,
3,8
2,7
4.1
4.0
1.9
4.3
2,3
3,4
5,4
5,1
2.5

2 892,2 208,0 283,5 292,5

6,9
8.7
11,3
6.1
9,5
9,0
5,3
13,1
8,3
14,3
8,2
10,2
8,9
14,8
11,2
7.5
7.7
11.6
5.4
8,1
13,1
5.1
10.9
5.9
3,6
12,1
9,0
8,8
9.5
12,0
7,4

j
і
1

О ' с о -о

2
3
2
4
10
3

89,4
*0,9
87.6
87,6
89,6
87.3
87.5
89.7
89,9
90,6
89,9
90,6
93.0
92,6
87,0
91,6
89.3
91,3
89.7
89,1
89,4
87,9
90,7
92,3
82,4
91,6
93.6
91,9
89,9
91,8
89.3

0,8
0,9
1,7
1,7
3,8
2,8
0,8
3,1
2,4
1,5
1,0
1,5
1.5
5.0
2,2
1.5
1.2
1.1
1.7
0.7
0,5
0,5
1,5
1,6
0,2
2,3
1.1
1.3
2.4
2?7

4.6
5.6
9.9
5.6
7,6
7.5
4.3
9,7
5.8
9,9
5.8
8.8
6.2
12,3
7.7
5.1
5.8
9.0
4,3
5,3
5.4
2.7
3.8
3,4
2,6
7.3
5.8
7,5
8.4
9.2
6,1

-О

5

.

96,9
97,6
97,9
97,9
?8.1
97,8
97,6
97,9
93,0
98.0
97,9
97,9
97,7
98,2
98,3
96,9
97.6
97,4
97,3
97.6
97,7
98,1
97,8
97.8
94.3
97,9
9/,6
97,8
97,6
97,9
97.8

4.9
7,3
12,2
8,3
12.4
11,0
3,8
12,3
8,2
15,9
7,8
10,9
8,6
16,6
10,8
5,0
7,9
8,1
5,3
10,4
14,0
3.4
И.2
12,4
2.9
3,7
Н.9
8,4
11,9
16,9
8,1

78,5
69.2
135,5
70.9
82.5
85.0
60.8
136,2
82.9
116.7
83,6
109,5
110,7
111,5
120,9
98.2
83,5
111.6
66.0
80.4
99.8
63.2
00,7
56.3
50,1
91,2
83,7
Ь‘0.3
101.5
157.0
69.3
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77,2
61,6
120,9
61.9
77.7
76,3
61.1
130.3
86,9
100,8
82,3
92.0
110,5
105.2
120,5
87.9
76.0
97.7
53.9
87,4
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74,7
39.9
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54.4
34.9
39.5
111.6
88.8
145,1
74.5
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—
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1.7
3.0
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—
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2,1
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6.2
2,4
5.5
——
4,3
14,6
—
5.2
3.3
—
8.5
6,4
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8,9
6,7
2,9
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67,6
77,1
71,9
62,9
73,4
67.7
76.6
72.4
£5,7
72.2
5 .1
66.0
79.4
62.1
£6.1
73.3
64.7
67.9
66.3
72.5
85.6
92.6
75.3
78.4
73.0
78,2
91.0
75.9
62,6
65.5
94.1
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Барановский ............................
БврышскнЙ................
Башмаковский............................
Богдашкннский
....................
Городишенский.........................
Инзенский
ИсСинскиЛ
Каменский
Іхамешкирский............................
Карсунский
Керенский .
Кузнецк., й............................
Кузовативскнй
Лунипский
............................
Майяский
.............................
Мокшанский . .
Наровчатский
........................
Н -Ломовский
........................
Н Пестіювский........................
Н-Девмченский
....................
Н' Спасский ...
................
Павловский ................................
Пензенский
............................
Сеигилеспский
...
СКулаткинский ....
Сурсчий
....
Сызранский
................ ....
Телетииский................
Ульяновский....................... .
Чембарскии ................................
Шемышейский............................
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Правобережье
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3
5
2
2
8
3
6
5
3
2
1
1
4
5
9
3
1
2
3
4
5
2
4
2
3
3
4
3
3

5,3
21,7
20.1
17.5
63.6
19,5
23,7
91,3
6.1
19,0
2.7
4,2
10,8
25,5
29,6
33,0
19,3
26,0
8,6
8,6
11.0
16,7
19,2
5,1
3.9
5.1
37.8
■7,1
6,5
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1933 г.

1934 г.

123,1
І14.5
46,2
136,0
161,4
202,2
128,4
234.3
47,9
171,7
191,5
123,7
144,9
81,0
147,2
143,8
168,0
148,0
208,4
111,3
130,6
105,2
87,7
120,6
98,4
259,3
103,8
97,8
66,5
189,7
129.7
123.5

127,7
107.5
44,5
14.,5
163,0
185,1
133,0
245,8
46,0
172,4
193,7
, 124,6
147,0
89.9
151.4
133,6
165,0
152,2
216,2
111,1
113,6
139,6
95.4
118.9
93,5
271.2
92.7
103.5
72.2
195.6
118,7
128,7

8,6
3,9
4.1
9,8
5,8
10,9
7,8
12,5
2.о
4,9
14,3
6.0
8,5
6,3
13,8
6,3
10.1
7,3
9,0
6.2
4,9
7,9
4,5
10,7
3,4
П.2
5.6
10,2
8,2
10,0
9.7
7,8

13,2
10.6
4.3
12.6
16.1
18.0
11.5
26.4
7.7
23.9
25,7
10,5
14,1
6.0
19,5
10,9
12,2
17,0
20,3
9,6
9.3
12,5
9,3
16,5
17,4
30,2
7.6
14,8
8,2
16,6
11.2
13,3

10,4
7,3
4,7
13,4
26.7
14.3
11,8
24.2
8,6
24,6
24,5
6.8
9.5
10,9
14.1
5.5
20,6
14,6
14.3
7.6
9.3
12,5
6.7
15,9
20,9
16,5
22,2
16,7
9,1
17.1
17,8
7.8

І.о
0.2
0.3
1.4
0,8
0.8
0,6
1.4
0,3
0,9
2,4
0.5
0.9
2.3
4,2
0.7
1,5
1.1
0.5
0.4
0.7
1.1
1.8
1.9
0,9
0.9
0.9
1.8
2.1
1.1
3.8
0,7

98,5
97.9
95,6
96.7
98,3
98.2
98.4
98.6
96.8
94,7
97.9
98,0
98.3
96.7
96.6
с8.2
98.2
97,6
96.8
97.8
97,4
97,8
97.4
97.8
97.2
98,0
97.6
97,8
97.8
98.3
98.7
97,8

86,8
93,7
82,7
91,2
94.6
92.4
94,0
93,6
87,5
94.3
92,3
92.3
89.2
84.3
91.9
88,8
92.6
91,6
89.9
94,1
94,8
93.6
90,3
87.9
93,8
93,4
91,6
89,7
Ѳ-І.о
92.3
89.8
91,4

2.1
2.3
2,5
3,0
3,1
4,6
1.6
3,8
1.3
2.5
4.0
3,3
4.6
3.6
2.7
2.9
3.2
3.6
3.5
3,1
3.7
2,7
2.7
3.4
1.8
3.9
2.9
3.6
3.3
2.6
3.9
3,7

1.0
1.2
0.9
0,2
1.7
1.4
3.4
1.5
1.3
1.6
1.0
1.0
1.2
С.5
0.5
1.4
2.0
0.2
0.7
0.5
1.2
0,8
0.6
1.8
3.1
1.1
1.1

275.2

225,6

•7 0
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272,3 510.6 5і7,8

43.4

97.6

91.6
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1.2

136,1
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Лого яовье с кота в КОЛ
дознс Креси>мНСкОМ секторе в тыся чах на 1 ЯН
варя 1934Г.

О

со

1

7

Ж ивотновод еских

1

К о л х о з о в

а
О га
О =

1

88.7

Из них
обслужи
ваются
в районе
МТС

Зерновых

47
45
16
77
37
74
57
76
20
89
85
55
71
56
135
97
56
53
105
48
41
76
23
82
11
100
54
35
30
67
53
45

Число

колхозов

____________

92
58
35
89
73
90
92
146
4!
108
159
67
86
62
148
116
111
102
144
75
59
123
49
104
34
128
63
75
77
106
122
108

1

3
4
. 1
4
6
6
3
5
2
9
5
3
4
2
4
4
3
4
5
3
4
3
4
3
2
7
3
2
1
6
3
3

;ря 1934 г.

Число МТС
на
янва

83,4
96,1
59,4
67,7
97,1
90,5
96,9
94,6
95,3
91,0
90,4
90,3
84,5
63,6
86,0
87,4
60,5
93,5
92,6
88,8
98,5
84,7
86,6
84,2
96.0
92,0
73,6
86,8
64,4
97,9
58,1
79,4

1

По севные пл ощади

нкс

на

РАЙОНОВ

апреля 1934

г.

Процент коллективи
зированны х хозяйств

НАЗВАНИЕ

Со

Строительство

о
га
га
=
с
е?

я
Q
О

о
X
X
а
и

Левобережье
Абдулинский район .................
Андреевский ...................................
Байтугановский ..........................
Боклинский ...................................
Б.-Глушицкий..............................
Борский ............................................
Бугурусланский ..........................
Бузулукский ...................................
Вуртинский ...................................
Илекский.......................................
Каширинский..............................
Кинельский...................................
Кинель Черкасский......................
Клявлин. кий
...............................
Кошкинский...................................
Красноярский..............................
Мелекесский...................................
Оренбургский..............................
Покровский...................................
Пономаревский...............................
Приволжский...................................
Самарский .......................................
Саракташский
..............................
Сергиевский ...................................
Соль-Илецкий
..............................
Сорочинский ...................................
Ставропольский ..............................
С'алинекий .......................................
Челно Вершинский......................
Чепаевский...................................
Чірдаклинский ...............................
Шарлыкский...............................
Орский и р о мы ш л е н ный округ ......................

1
—
—
1

Итого по Левобережью

84,1

128

3095

2014

25

75

Всего по краю ....

74.7

199

6 687

3624

26

138

• Не считая совхозов Птицстреста и Наркоысиаба.

120

45,2

229» 913,3

j 4 621,5

8417,0

4620,4

8 576,7 586,1

936,1

973,6

0,4
1,1
0.8
0,7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ I ОЮЗНЫИ СТРОИТЕЛЬНЫМ
SS ТРЕСТ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

„ВОЛЖПРОМСТРОЙ"

КРАЕВОЕ

ПРОЕКТНОЕ

БЮРО ПО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
Самара, Советская ул . д. 135, тел.

г. Самара, Советская ул , Дем промышленности,
4-й этаж. ком. 72—82.

ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ

Расчетный счет Хе 18401 в Промбанке.

ПРОРАБОТКУ ВОПРОСОВ

Телефоны:

Кабинет управляющего.................... 1—00 АТС
„
гл. инженера.................. 27—21
Общий................................... 25—62

ИМЕЮТСЯ ФИЛИАЛЫ
1-й прорабский участок . . . Дом промышленности J тел. 24—09
2-Я
„
. . • „
4 я стройконтора....................Чепаевск.
21-я
.
..... . Самара, ком. Карбюраторн. завода.
26 я
„
.................... Самара, клиническая больница,
тел. 11—35.
28-я
„
...... Самара, тел 24—17.
30-я
.
.................... с . Алексеевка, Кинельского района,
СВК, ком. серного завода.
34-я
„
....................Сызрань, Кашпирстрой.
Комбинат № 1........................ Самара, у г. ул. Оренбургской и
Кооперативной, тел. 25—01.
Контора механизации .... Тоже, тел. 25—31.
Транспортная контора .... Тоже,
„ 25—31.
Контора спецработ................Самара, бараки под Ярмарочным
спуском.
Школа „Стройуч”.................... Самара, Ленинградский переулок,
д. № 80, тел. 15—32.
Институт сооружений
... Самара, уг. Советской и Льва
Толстого, тел. 24—65.

13—71.

по договорам от промпредприятий, сельско
хозяйственных и других организаций:

по изобретательству, рационализации и усо
-.................
вершенствованню производства во всех отрас
лях народного хозяйства, по борьбе с вредителями сельского хозяйства н по
использованию промышленных и других отходов производства, а также берет проект
ные, конструкторские и чертежные работы и изготовление экспериментальных
образцов машин, приборов и г.

При бюро по изобретательству 'имеются: конструкторскопроектировочный отдел, экспериментальная химическая
лаборатория и экспериментальная механик. мастерская.

Средневолжсная краевая проектная
контора оря уполн. НКТІ1 СССР
!= по Средиевояжскому краю

,ДИШШ№Г

АДРЕС: Дэм промышленности, 7-й эт., комн. 149.
Тек. сч. в Госбанке: № 40235. Мемориальн. № 25—36.

ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
1. Гражданские и промышленные, тор
говые и складские сооружения.

2. Железобетонные конструкции. Пла
нировка промышленных
участков,
и жилпоселков при промышленных
предприятиях.
3. Водоснабжение и канализация насе
ленных мест и промышл. предприятий.
4. Теплофикация городов.

5. Силовые установки.
6. Все виды отопления зданий.
7. Промышленная вентиляция.
Пневматический транспорт.
8. Внутреннее оборудование зданий го
рячим и холодным водопроводом и
канализацией.
9. Сметы и спецификации материалов.
10. Консультация проектов.

КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ
НА УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЗЛОЖЕНО непосред
ственное руководство, управление и планирование всей производственно-хозяйствен■ной и финансовой деятельности трестов и автономных предприятий, а также строитель
ства местной поомышленности и общзе набчюдение и содействие промкооперации.
В КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ входят следующие
объединения и автономные предприятия:
ШВЕЙТРЕСТ — в составе: швейных фабрик № 1, 2, 3, 4, 6, экспериментального
вавопа и индивидуальных мастерских в Самаре, Пензе, Оренбурге, Саранске и Орске.
КОЖТРЕСТ — в составе: Кузнецкого кожзавода, Оренбургского кожзавода, Орен
бургского сыромятного и шэрно-седельного, Сызранского хромзавода. Кузнецкого
овчинно-шубного, Кузнецкой шубно-шзейной фабрики, Самарской обувной и индиви
дуальной мастерской.
ТЕХЖИРКОРМ—в составе: Самарского, Оренбургского, Пензенского утильзаводов
и 31 райутильустановки.
КРАХМАЛОТРЕСТ —в составе: Пензенского мальтозного завода, Грабовского,
■Лупинского, Инзенского, Ульяновского, Солдато-Ташлинского, Чернышевского крах
малосушильных заводов; Шзмышейского, Саранского, Ключищенского, Городишенского, Иссинского, Чаксинского, Арского, Грязнухинского, Кутринского, Бессонов•ского, Литовского. Жигаловского и Ардатовского картофелетерочных заводов.
СРЕДВОЛРЫБА — в составе: Боклинского, Илекскогэ, Обшаровского, Заволж
ского рыбных хозяйств и Ковылкннокого рыбопитомника.
ЖИГУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ КОМБИНАТ — в составе: Жигулевского пи
воваренного завода, завода фруктовых вод, бондарной мастерской н районных отде
лений фруктовых вод.
КИРПИЧНЫЙ КОМБИНАТ — наст. БЕЗЫМЯНКА —в составе: кирпичных заво
дов №3, 4 и 5.
ЖИГУЛЕВСКАЯ ГРУППА ИЗВЕСТКОВЫХ ЗАВОДОВ —в составе заводов:
«Бурлак», «Ширяевец» и «Богатырь».
АВТОНОМНЫЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ: механический завод
«Возрождение»,
Самарский котельный завод № 1, стекольный завод № 2 им. Розы Люксембург, Куз
нецкая канатная фабрика, ватная фабрика № 5, пакетная фабрика «Свободный труд».
Оренбургский пимокатный завод, Оренбургский пивзавод, Мелекесский пивзавод,
Самарский завод фруктовых вод, предприятия «КУБАКА», Самарская кондитерская
фабрика, Пензенская карамельная фабрика. Пензенская бисквитная фабрика и при ней
дрожжевой цех, макаронная фабрика. Бузулукский механический завод, Сызранский
гвоздевой завод, Самарский силикатный № 1, Чепаевский силикатный №2, Кинельский
алебастровый завод Ni 15, обозостроительный завод в Оренбурге, краевая мастерская
кер и весов в Самаре, кирпичный завод № 6, Рузаевский кирпичный завод, тепло
бетонный завод.
Местная контора ВОЛГОРАЗГРУЗ
Почтовый адрес: КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

г. Самара, Дом промышленности, 3-й этаж.
Телефоны: 21-87 и 24-70.

ПОВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ МОНТАЖНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТРЕСТА ГЛАВЭНЕРГОПРОМА

„КОТЛОМОНТАЖ"
(б. Котлотурбина)
ПРИНИМАЕТ К ПРОИЗВОДСТВУ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
I. Мэнтаж, демонтаж и ремонт котельных установок, турбин,топочных и газо
генераторных устройств, паропроводов, водоочистителей, теплофикационных систем
и установок и пр.
2. Испытание котельных установок, выявление дефектов работы и разработку
мероприятий по улучшению теплосилового хозяйства.
3. Анализы различных видов топлива.
4. Проектирование новых теплосиловых установок, разработку проектов рекон
струкции и расширения, выполнение рабочих чертежей.
5. Все работы по переводу котельных на местные видытоплива(торф, сланец и пр.).
«КОТЛОМОНТАЖ» производит работы с увязкой поставки оборудования за
водами Главэнергопрома и держит постоянную связь с ЦККБ и научно-исследова
тельскими институтами г. МОСКВЫ и ЛЕНИНГРАДА.
Все работы «КОТЛОМОНТАЖ» выполняет своим квалифицированным техпер
соналом и рабсилой и своими инструментами.
Справки и предложения по адресу: г. Самара, Советская ул.. Дом промыш
ленности, 6-й этаж. комн. 195—198. Тел. 5-90 и 13-02.
Телеграфный адрес: Самара, КОТЛОМОНТАЖ.

КОТЕЛЬНЫЙ И ЧУГУННОЛИТЕЙНЫИ

ЗАВОД № 1

Находится в непосредственном ведении краевого управления
ленности СВК.

легкой промыш

Адрес: г. Самара, ул. М. Горького, д. № 143.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ:

1. Паровые котлы корнваллийской системы, поверхностью нагрева до 70 кв. и,
под рабочее давление до 7 атмосфер.
2. Водогрейные котлы той же системы.
3. Разная аппаратура котельного производства под рабочее давление не выше
7 атмосфер.
4. Разные металлические конструкции (фермы).
5. Металлическая тара стационарная и передвижная.
6. Заводский ремонт котельных изделий.
7. Чугунное литье без обработки и с обработкой весом отдельных отливок
до двух тонн.
8. Мелкие и средние машинные части в серийном изготовлении.
9. Разные предметы оборудования для новостроящихся и реконструируемых
заводов (транспортно-подъемное и установочное, трансмиссионное, топочная гар
нитура и т. п,).
10. Заводский ремонт с обработкой деталей двигателей внутреннего сгорания
(головки, цилиндры, поршни, ремонт коленчатых валов).

Самарский завод КИНОАППАРАТУРЫ треста КИНОМЕХАНПРОМ

а)

1932

1933

1934

1935

1936

1937

Всего в тыс. руб.

2747

4995

8013

9400

13600

16000

2480
—

3246
—

2707
562

4525
1125

6475
3375

5500
6750

267

1709

3750

3750

3750

3750

1936 г.

1937 г.

из них:
а) Кино-запчасти. .
6) Кино-передвижка.
в) Ветровой фонарь
«Красный факел»

б) капитальное строительство (в тыс. руб.).

цена
р. к.

1932 г.

Реконструкция и
расширение .
Капитальный рем.
Соцкультстрсит. .
Жилстроительство

1933 г.

422
225'
82
214

1934 г.

1935 г.

865
2500
630
585
135
200
150
150
250
2С0
150
300
200
370
370
Таким об >азом против 1932 г. зав од увепичиочих и ИТР
в- Средняя годовая чи<
вает выпуск продукции почти в шест ь раз, при
росте количества
производственных
рабочих
В про
в четыре раза.
центном
Территория завода (вместе с рабочим поселком)
отнош.
уже в 1934 г. увеличивается свыше чем в 10 раз
1937 г.
и составляет 44 га.
к 1932г.
Плошадь под зданиями производственного знатИІПЛ
4 doll ztC 1
О 1
1 . ИрсДНЦ»
лагается постройка нового производсттенного кор
пуса с общей производственной плош. в 14С0 кв.м.
Рабочих 425 1000 1360 1440 166С 1675 394,1
Собственная жилплощадь завода в настоящее
время
составляет 1113 кв. м. В 1934 г. заканчи
ИТР. . 47; 91. 85 95J ПСІ ПО 234,0
вается постройка жилого дома на 40 квартир,
обшей площадью 1600 кв. м.-В 1935 г. намечается
строительство жилого дома на 60 квартир.
В 1934 г. заканчивается пострейка столовой с пропускной способностью обедов в сутки 2500 и
клуба на 8СО человек.

.
.
.
.

г.
1937

г

г.
193-1

1935

г.
1933

1332 г.

.

«

X

ин І

Фонарь «Красный факел»..........................................
4—й
Бабина разборная..........................................................
2—СО
» иеразборнач.....................................................
2—06
Коробка д,'фильм Э2С и..............................................
1—40
»
»
120 »..............................................
1—20
»
»
60 ».............................................
1—СО
Фильмостат......................................................................
120—00
Ящик д/упак. фильм
. . ..........................................
6—70
Тоже
................................................
3-60
Барабан ГОЗ 43 зуба....................................................
13—65
»
Тоип 24.................................................
.
10—СО
»
»
16.........................................................
11—50
Гребенка грейфера......................................................
3—60
Грейфер собранный......................................................
10—90
Кулачок ГОЗ ....... ,..................................
4—СО
Рамка прижимная..........................................................
1—76
Моталка Крупп Зркемана..........................................
40—00
Полозок правый..............................................................
—45
»
левый......................... -............................
—45
В сталии освоении находятся:
1) Бабина узкопленочная; 2) коробка д/узкей пленки; 3) пресс
д/склейии узкой пленки; 4) трансформатор 220X120x45: 5> траисбопматор 220 x 45 x 50: 6) трансформатор 120x45x50; 7) реостат РВИ:
8) реостат РБ; 9) реостат 2—РВ; 10) иитро-агрегат 4-ламполнй;
11) прожектор 500 мм; 12) кинопереавижиа школьная; 13) фонарь
фото-лабораторный; 14) фотокассета.

производство

годам

По

К

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Дальнейшее расширение производства намечается в следующих масштабах (в тысячах руб.)

і

Наименование изделий

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ ЗАВОДА

Самара, Лесная-Пристанская набережная. 23.
Телефон 13-94. Расчетный счет в Госбанке К» 150081.

1'-'■

Завов возник из ремонтной мастерской <СОЮЗКИНО»,
помешавшейся ранее на Комсомольской ул. В 1931 г.
мастерская была переведена в здание бывшего дрожжевого
завода и переименована в завод «КИНОАППАРАТУРЫ»
н включена во вновь организованный в это время трест
КИНОМЕХАНПРОМ. '
В 1922 г. в целях укрупнения производства было произ
ведено слияние с соседней фабрикой «Металлоштамп» с
большим прессовым хозяйством, основным производством
которой являлся ветровой фонарь, который выпускает
ся заводом и до сего времени. Основной продукцией
завода являются запасные части для киноаппаратов и
ветровой фонарь. В 1934 г. завод осваивает 14 видов
влектросветаппаратуры для обслуживания- киноустано
вок и киноателье и приступает к освоению вновь скон
струированной кинопередвижки.

СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД № 1
Грабежовская просека. Телефон

5—35. Расчетный счет сам. Госбанка № 4020027.

ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ—СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ
Программа на 1934 год

по выработке

___________ силикатного кирпича___________

МЕСЯЦЫ

Январь
......
Февраль.......................
Март............................
Апрель.......................
Май.................................
Июнь............................
Июль . ........................
Август
.......................
Сентябрь
...................
Октябрь........................
Ноябрь .......................
Декабрь .......................

Выработка
в тысячах
штук

Выработка
в ценах
1926/27 года
(рубли)

Рем ОНТ
500
20000
1050
42000
1250
50000
1600
64000
1700
68000
1700
68000
56000
1400
1700
68000
68000
1700
52000
1300
40000
1100

1500000

5960 00

Количество рабочей си
лы—353 чел. Из них адм.техн. персонала —16 чел.
Средняя месячная зарп
лата рабочего — 161 руб.
(июнь 1934 года).
Отпускная цена за тысячу
штук силикатного кирпи
ча— 65 руб.
Себестоимость продук
ции за 1934 год:
Январь....... Ремонт
Февраль................ 146—08
Март . -................ 99—87
Апрель................ 101—84
Май....................... 69—46
Июнь................... 68—76

НАРКОМСНАБ РСфСР
производит заготовку,
приемку, утилизацию
и химическую пере
работку с целью уве
личения утильжиров
и выработку разных
видов готовой продукции иэтрупов павших животных и других отходов с.-х. и проч,
промышленности, как-то: тушки, пуп мехсырья (охоти. и других промыслов), ути
лизацию всех боенских отходов-конфискатов, продуктов питания, конфискатов
рынков и сбыто-сиаб. гос. кооперативных организаций, а также установку и
эксплоатацию искроуловителей.
ПРОИЗВОДИТ: хоз. мыло, всех видов клей, колесную мазь, искусственную олифу,
оконную замазку и кормовые туки; извлекает и подготовляет сырье для основной
госпромышлеиности: кость столовую, поделочную, кожсырье, рога, копыта, кон
ский волос и пр.
Трест чТЕХЖИРКОРМ» имеет в своем велении: утильзаводы: Самара, Оренбург,
и Пенза; утильустановки: Ставрополь, Б. Глушица, Куэсватсво, Кинель, Борек,
Бузулук, Андреевка, Сорочинск, Сергиевка, Бугуруслан, Абдулино, Каширинсн,
С.-Илецк, Илек, Покровка, Орск, Грузный, Иртек, Ульяновск, Чердаклы, Инза,
Сенгилей, Мелекес, Кошки. Павловка. Исса, Н.-Лоиово, Б.-Демьянск, Чаадаевка,
Лунино, К.-Белинская, Чембар; в МАО; Тор беево, Текинке во, Ковылкино, Ичалки,
Атяшево. Ардатове. Саранск, Рсиоданово.
Средиеволжский трест «ТЕХЖИРКОРМ» находится: г. Самара, Дои промышленно
сти, 6-й этаж, коми. № 191. Телефон 16—83. К/кср. счет в самарском Госбанке
№ SSO97. Адрес для телеграмм: Самара, Техжиркорм.

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ
ТРЕСТ ВСЕСОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

СОЮЗМУКА
объединяет 36 мукомольных предприятий,
8 крупозаводов.

ИМЕЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ:
в Самаре, Оренбурге, Мелекесе, Абдулине,
Сорочинске, Бугуруслане.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ
МАСЛОБОЙНО-ЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

в Орске, Бузулуке, Марычевке, Клявлине,

„РАСМАСЛ ОТ РЕСТ“

Репьевке, Пензе, Студенце, Белинской, Ко

СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ

вылкине, Рузаевке, Тургеневке (Ардатово).

г. Самара, Дои промышленности, телефены: 11—31, 25—37

Предмет
деятельности:

Объединяет и рукотодит работой заводов по производству
растительных масел и жмыхов, путем переработки масличных
культур: подсолнечника, льиа, конопли и прочих видов мас
личных культур:
БОГАТОВСКОГО — при ст. Богатое, Оренбургской ж. д.
ОРЕНБУРГСКОГО —в г. Оренбурге.
САРАНСКОГО —в г. Саранске.
Осуществляет новое строительство крупного масло-жиро
вого комбината пря ст. Пятилетка С.-З. ж. д.
Производит реализацию готовой продукции по нарядам
всесоюзной конторы «СОЮЗРАСМАСЛОСБЫТА».
На заводах принимает от организаций, колхозов и отдель
ных трудящихся масличные культуры в обмен на масло и
жмыхи по установленным нормам у по лкоизагСН К.

ПРОИЗВОДИТ ПЕРЕРАБОТКУ
ржи, пшеницы, проса, овса, ячменя на муку

и крупу всех сортов для централизован

ного снабжения.
ест находится в г. Самаре, Кооперативная, 80;

КРАЕВАЯ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ

КОНТОРА

Средневолжское отделение государствен
ной всесоюзной конторы

СИСТЕМЫ НИЗ СССР
Самара, Кооперативная, 71, тел. 26-23.

Производит разного рода гидро-мелиоративные и буро
вые работы на договорных началах для всех организаций
и учреждений Средневолжского края, имеет стройучастки
и бурпартии на периферии:
г. Самара
г. Пенза
г. Ульяновск
г. Оренбург

„ВАТОЗАПЧАСТЬСБЫГ
Предмет Яея- СНАБЖЕНИЕ ТРАКТОРНЫМИ ЗАПАС-

тельности;

ными

чдстями

ЗДПЧАСТЯМИ

г. Орск

К
НАРКОМПИЩЕПРОМ

САМАРСКАЯ КОНТОРА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; Средневолжский край,
Татарская республика,

ВСЕХ

Краевое отде- g СЗМЗрв, Оренбурге, ПбНЗв, УЛЬЯление имеет новске> СарЗНСКв, ОрСКв, СорОЧИНфилиалы:
CKg, 5у3уЛуКе> Бугуруслане,
Сыз- *

„ЛЕНЖЕТ"
республика,
Казакстана.

КОМБАЙНОВ

ТРАКТОРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КРАЯ.

СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЖИРОВОЙ ТРЕСТ

РАЙОН

МОТОРАМ

рани, Кузнецке и при ст. Погрузная.
Башкирская

Актюбипская

область

счетСкрІёвого Самарское

отделения:

отделение

Госбанка

№ 40093.

ПРОИЗВОДИТ; 1) реализацию парфюмерно-косметпчес’кпх изделий
и туалетного мыла;
2) заготовки сырья и материалов для предприятий

ЛЕНЖЕТА

АДРЕС КОНТОРЫ:
почтовый—г. Самара, Кооперативная, 90, нонтора «ЛЕНЖЕТ»
телеграфный—Самара ЛЕНЖЕТ.
Телефон № 15 69.
Расчетный счет К» 55133 в самарском отделении Госбанна.
Правление в г. Ленинграде, ул. Марата, 7і

Адрес.-

г

Самара,

улицз Степзнз Рззинз,

№ 24. Телефоны: 6-08, 25-07.

Средневолжсний нрасвой трест

„Крайпроектгор“
Самара, Кооперативная, 70

ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ:
А. По сектору съемки
и планировки

==
||

I) Выполнение работ по топографегеологическим съемках (горизонтальной и вертикальной), составление
планов существующего расположения
и составление проектов планировки и
перепланировки городов, рабочих по-

=
=
I
=
=
=
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Е
Е
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селков, курортных, дачных поселков
и иных населенных пунктов.
2) Составление проектов хозяйств
венного устройства городских и поселковых аемель (лесоустройство, лугоустройство, мелиорация селитьбенных земель и пр.).

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=

Б-

о сектору строитель
ного проектирования

Составление проектов (эскизных, ра
бочих чертежей и смет) по всем видам
промышленного строительства: жилое,
общественное, школьное, лечебное.столовые, пожарные депо, гаражи, бани,
прачечные,пекарни, ледники; все ви
ды сельскохозяйственных сооружений,
торговые помещения, склады, спец,
физкульт.устройства и площадки, стад юны, надстройки зданий;все виды со
оружений городского благоустройства
городские мосты, путепроводы, под
порные стенки, дамбы и пр. инженер
ные сооружения. Составление проек
тов центрального отопления, вентиля
ции, йодопровода и канализации.

Заявки на заключение договоров направлять по адресу:
Самара, Кооперативная, 70. Крайпроектгор

СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

„ВСЕПРОМУТИЛИЗАЦИЯ"
мобилизует излишки товаров материально-техни
ческого снабжения во всех предприятиях края.
Перграспраделяег эти излишки при посредстве сбытовых
отделений и продает их для нуждающихся предприятий.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
( Г У М П)
СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

„ВСЕПРОМУТИЛИЗАЦИЯ11
(ВПУ)

, тстппп с постановлением СТО СССР от 23 сентября 1931 г. за № 421
и постановлением президиума Госплана СССР or 23 февраля 1932 г. за № 15 —
производит контрольную работу по мобилизации внутрипромышленных ресурсов
на всех промышленных предприятиях края, а также производит покупку и реализа
цию всех материалов технического снабжения, выявляемых предприятиями само
стоятельно. Кроме того, на основе постановлений НКТП СССР и НКПС произво
дит покупку и плановое перераспределение шлаков для всех строительств края.

ОТДЕЛЕНИЕ

Уполномоченных по районам:

Чепаевскому и Сызранскому —
г. Чепаевск. Советская, 65.
Оренбургскому — г. Оренбург, ул. Чичеоина, 7. Тел. 6-58.
Орскому пром, округу — г. Орск, ул. Цвиллинга, 10.

Подсортировочные базы: Самарскую — Комсомольская
.

Адресі Самара, Рабочая. 15. Телеф. 10—50

61, соб. дом

Пензенскую—Интернациональная, 123. Тел. 2-01.

«5
На базах имеются товары и материалы всех номенклатур в постоянно меняю
щихся ассортиментах, чугунные, водопроводные и канализационные части, паро
водяная арматура, инструменты, болто-заклепочный товар, электроматериалы, рем
ни, скобяной товар, прокладочный материал, резиновые изделия, фитинги, химика
ты, черные металлы (сталь, железо, чугуи). метизы и разные товары самого широ
кого потребления.

ОСМЛР МАТЕРИАЛОВ НА БАЗАХ СВОБОДНЫЙ, ЕЖЕДНЕВНО от 9 до 2 чао. дня.
Адрес отделения:

почтовый—г. Самара, Рабочая, 15. Телеграфный — Самара,
Всепром. Телеф. 10—50. К/к. сч. в самарском гор. отд. Госбанка № 40273.

нктп
СРЕДНЕВ ОЛЖСКЯ Я КРАЕВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ

КОНТОРА

„реммдштрест“

Имеются представительства в Пензе, Ульяновске, Чепаевсне.
Оренбурге и Орске.
На базах в Самаре и Пензе имеются в большом выборе всевоз
можные материалы технического снабжения: электрика, водо
проводно канализационные части, инструменты, ремни, химика
ты, черные металлы (сталь, железо, чугун), метизы и др.

ИМЕЕТ:

Агентства: Пензенское—г. Пенза, Кураевская, 59, тел. 3-24.
Ульяновское—г. Ульяновск, ул. Ленина, 49.

В КРУГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТОРЫ ВХОДИТ:
1. Приобретение
2. Реализация
всевозможного
действующего
постановлению
№ 774

демонтированного и без
оборудования, соглаено
СН К от 20 апреля 1933 г.
за твердый счет.

приобретенного оборудования

по

новым и отдельным заявкам

хозорганизаций.

Райо і деятельности — Средневолжский край.

пла -

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ СОЮЗ

АГРОЛЕСТРЕСТ
г.

Самара

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ АГРОЛЕСТРЕСТ (АГРОЛЕС) входит в систему тре
стов НКЗ СССР, находится под непосредственным руководством ГЛАВНОГО УП
РАВЛЕНИЯ ПО ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯМ И ЗАЩИТНЫМ ЛЕСАМ НКЗ СССР.

Объектами хозяйственной деятельности треста являются: мелиорация песков»
оврагов, открытых степных пространств (полезащитные полосы), озеленение колхо
зов и совхозов; сбор и закупка семян древесных, кустарниковых, лесных и пло
довых пород и выращивание посадочного материала.
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНОГО ПРОИЗВОД
СТВА ЯВЛЯЮТСЯ РЕШАЮЩИМИ ФАКТОРАМИ БОРЬБЫ С ЗАСУХОЙ И СУ
ХОВЕЯМИ. ЗА ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И ВЫСОКОГО УРСЖАЯ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КОЛХОЗНЫХ И СОВХОЗНЫХ хозяйствВЛИЯНИЕ ТОЛЬКО ОДНИХ ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ПОЛОС ДАЕТ СРЕДНЕЕ
ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ПО ЗЕРНУ НА 15 процентов.
Для осуществления перечисленных работ, требующих во второй пятилетке
1487,48 млн шт. сеянцев и 29,29 млн шт. древесных и плодовых саженцев, АГРО
ЛЕС НА СВОИХ ПИТОМНИКАХ ВЫРАЩИВАЕТ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
лесных, плодовых, технических, древесных и кустарниковых пород.
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОСЕВОВ В ПИТОМНИКАХ АГРОЛЕСТРЕСТА
НЕОБХОДИМЫ СОТНИ ТОНН ДРЕВЕСНЫХ СЕМЯН, КОТОРЫЕ АГРОЛЕС
ЗАКУПАЕТ И ЗАГОТОВЛЯЕТ ЧЕРЕЗ СВОИ ПИТОМНИКИ.
Агролестрест своей хозяйственной деятельностью охватывает весь Средне
волжский край. Все работы проводятся на основе договоров с заказчиками, заклю
ченных через прорабов при МТС.
Объем работ Агролестреста на второе пятилетие 1933—1937 гг. характери
зуется следующими показателями:

Полезащитные полосы.........................

77 113 га

Мелиорация оврагов........................................., •

.

62 877 »

Мелиорация песков...................................................
Озеленение............................................................

25 424 »
15 722 »

Итого...........................................

781 146 га

Агролестрест имеет отделение в г. Саранске, Мордовской авт. области.
В остальных районах края лесомелиоративные работы обслуживаются непосред
ственно через территориальных инженеров треста.
Агролестрест имеет базисные лесомелиоративные питомники в Орском округе,
в районах: Саракташском, Оренбургской, Буртннском, Понровском, Сорочинском,
Бузулукском, Борском, Красноярском, Бугурусланском, Б.-Глушицксм. Чепаевском, Приволжском, Мелекесском, Ставропольском, Ульяновском, Сепгилеевском,
Пензенском и в Мордовской автономной области.

Средневолжский ЛЕСХОЗТРЕСТ
главного управления по лесонасаждениям и защитным лесам
«ГЛАВЛЕСУПРа» НКЗема СССР
телеграфный— Самара «Лесхозтрест».
Адреса: почтовый — Самара, Полевая, 61;
Телефоны: 27—24и8—03
ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Администрирование и ведение лесного хозяйства в государственных лесах,
расположенных иа территории Левобережья реки Вслги в Средневолжскои крае,
охрана лесов, лесонасаждения, ухсд ва лессм, стпуск леса с корня, лесоразработки,
механическая и химическая переработка древесины, терпентинные промысла, тран
спортирование по грунтовым и железн.дор. и сплавом и сбыт готовой лесопродукции.
ЛЕСХОЗТРЕСТ ОБЪЕДИНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ:________________
________
предпрпят.

1
2
3
4
5
6

Наименование

Почтовый адрес

Телеграфный адрес

Отароиайнский лесхоз
Мелекесский
»
Черемшанский
»
Шенталинский
»
Сергиевский
»
Ставропольский
к

П/О Старая Майна, СВК
Г. Мелекес, СВК, Горная. 125
П/О Старый Салазан, СВК
Ст. Шентала,С.-3. ж. д.
Ст. Серн, воды С.-З. ж.д.СВК
С. Ставрополь на Волге,
СВК, Советская, 22
Г. Самара, Рабочая, 25
П/О Колтубанка, СВК
П/О Русская Бокла,’ СВК
Г. Оренб., СВК, Пролет., 43
П/ОКлявлино, СВК
П/О Красный Яр, Ленин
ского р-на, СВК
П/О Сосновка, Сталинского
района, СВК
Раз. Лес. Оренбургской ж. д.

Старая Майна, лесхоз
Мелекес, лесхоз
:
Старый Салаван, лесхог
Лесная Шентала, лесхо:
Серновод. Самарск. »
Ставрополь Волге
>

7
8
9
10
11
12

Самарский
Бузулукский
Боклииский
Оренбургский
Клявлинский
Ленинский

»
»
»
»
»
»

13

Сосновский

»

14

Борский

»

Самара, лесхоз.
Колтубанка, лесхоз.
Русская Бскла, лесхоз
Оренбург, лесхоз.
Клявлнно, лесхоз.
,
Красный Яр, лесхоз.

Сосновка, лесхоз.
Разъезд Лес. лесхоз.

Средневолжское краевое отделение Всесоюзного государственного треста

„ТЕХЛЕССЕМНУЛЬТУРД»
іедет заготовку семяп древесных, кустарниковых п плодовых пород с г ель и снабжения потребителей
высокосортными, качественными семенами, в егда нспиппымп па Контрольной семенной гтаппин.
Креме того трестом заготѵвляктся семена экзотических пород Кавказа, Крима я Дальневосточного края

В целях іи пользования лесных богатств края по

днк< рвстущпм породам отделением гедутся заготовки

ШИРПОТРЕБА:
Дубового желудя, рябины и шиповника в сырьм п просушенном виде, лещины (орех лес
ной), ягог: земляники, малины, ежевики, смородины, вишни дикой и культурной, яблони ди
кой. китайки ранетки, кпеоьыс виды днхораступ нх. а іакж? ц семена арекчные принимаются в не
ограниченном количестве іт оргавпзагпя. совхозов, колхозов и егпноличпиков, близко соприкасающихся
с лесными масепгамп Сродней Волги, нашими загст< вителхгымп участками:
Б. Мордовский—г. Ардатов, ул. Ленина. 61
1. Кузнецкий -г. Кузнецк, ул. Лекп іа, 33
6. Самарский-г. Самара, ул. Ст.Рязина 121
2. Пензенский—г. Пенза, Пешая, 33
7. Чувашский-г. Алггырь.ІІервомаП'-к.пер.б
3. Инзенский - г. Пиза. Луговая, 25
Ѳ; Жигул. семлесхоз-Сосн. Сол., Сам. р.
4. Ульяновский—г. Ульяновск, ул. Мпра, 12
о какивыми и следует вести ноиосредст.епн.. п'репнеку и личные перегон ры по заготовке и сдаче
СЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ШИРПОТРЕБА
Со всеми запросами обращайтесь по адр^: г. Самара, почтовый яппк № 87: ул. Ст. Разина, 121
телефон 7-61 к средпеволя скому красному отделенпх'. Телеграфный адрес: Самара, Техлессем.

НКЗ СССР

ІІИІІ1ІІІІ1ИІІИ

Средневолжский государственный сортосеменозодческий трест

„СОРТСЕМТРЕСГ
В КРУГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕСТА ВХОДИТ:
производство сортового семенного материала
второй репродукции зерновых, трав, кор
неплодов, картофеля и овощных культур.

В СОСТАВ ТРЕСТА ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ СОВХОЗЫ:
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Красная житница . . . Оренбургский райоп
Красное казачество . . Покровский
»
Красный колос .... Буз).тукскй
»
Им. Сталина ..... Русско-Боклпискпй район
» крайкома ВКП(б) . Приволжский
»
» Молотова .
. Кошкинский
»
Красное знамя
. Ульяновский
»
Еирючевский .
•
»
»
Им. Хатаевича
. Н.-Девпченскпй
»
Пролетарий . .
. Телѳгшіский
»
Им. Кураева •
. Чембарский
»
Восход . . . .
. МАО, Старошайговский район
Ялтинский . .
»
Инсарскпй
»
Якстере-Теште
. .
»
Ковылкинский
Самаевский . .
. .
»
Ковылкинский

АДРЕС: почтовый — Самара, площ. Революции, 74,
телеграфный — Самара, „Сортсемтрѳст*.

Контокоррентный счет в самарском Госбанке №76003.
Телефон 27—79.

НКЗ РСфСР

Сршшшш гогударствбанын треп промышленных совхозов
„ГОСПРОМСОВХОЗТРЕСТ"
В круг деятельности треста входит
производство спирта на сырьевой
базе собственных совхозов.

В состав треста входят 19 протсовхозкомбинатов с 20 спиртокуреннымн
заводами и одним стеклозаводом,

АДРЕС: почтовый — Самара, Кооперативная, 94,
телеграфный — Самара, „Промсовхозтрѳст*.
Телефоны: общий....................4—63
наб. директора 24—33
Контокоррентный счет в самарском Госбанке № 75046.

Шшшай краевой государственный рыбоводный трест „СРЕДВОЛРЫ6А“
В КРУГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕСТА ВХОДИТ:
1. Планирование строительства прудовых рыбоводных хозяйств, проведение
реконструкции рыбного хозяйства и руководство капитальным строительством
на базе новейших технических достижений всеми предприятиями, входящими в си
стему треста.
2. Непосредственное осуществление строительства прудовых хозяйств треста
(рыбопитомники, рыбхозы), а равно для других систем на договорных началах.
3. Эксплоатация рыбопитомников и рыбхозов.
4 Консультация и обследование в рыбохозяйственном отношении проводимого
совхозами и колхозами строительства прудов по борьбе с засухой, в целях оро
шения, рыбэвырашивания.
5. Снабжение рыбопосадочным материалом и производителями рыбы карпа
рыбохозяйственных организаций, а также совхозов, колхозов и других государ
ственных и кооперативных организаций.
Трестом отстроены и пущейы в эксплоатацию следующие рыбопитомники и—рыбхозы:
1. Илекский рыбхоз (г. Илек, того же района).
2. Капитоиовский рыбопитомник (ст. Переволоцкая, Оренбургской ж. д.).
3. Байиаковскнй рыбопитомник (ст. Бугуруслан, С.-З. ж. д., с. Баймаково).
4 Рыбхоз «Пионер» (Поповка на Гуще, Майнского района).
5. Ковылкинский рыбхоз (почтовое отделение Троицкое, с. Ежовка, Ковылкинского района).
6. Наровчатский рыбхоз (почтовое отделение Наровчзт, с. Орловка, того же
района).
7. Медаевский рыбопитомник (Чамэинка-Медаево, Чамэинского района, МАО,
колхоз им. Ленина).
Распределение рыбопосадочного материала (годовики карпа) и посадка его
в пруды производятся весной в апреле, мае
Организации, желаюшие получить годовиков карпа для зарыбления имеющихся
в их распоряжении прудов, должны не позднее 15 февраля подать заявку в трест
«СРЕДВОЛРЫБА».

НКЗ

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ КРАЕВАЯ ПЛЕМЗАГОТКОНТОРА НКЗ СССР
г. Самара, Самарская, 33. Тел. 4—09. Расчета, счет в Самарском Госбанке № 75 220.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ: плановые, заготовительные и сбыт:вые операции по племенному
и молочно-продуктивному крупному и мелкому скоту (коровы,
бычки, овцы, косы, свиньи)

ЧЕРЕЗ СВОИ МЕЖРАЙОННЫЕ КОНТОРЫ И БАЗЫ:

СНАБЖАЕТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ СИСТЕМЫ
НАРКОМЗЕМА: С.-Х. МАШИНАМИ
| И ОРУДИЯМИ, ЗАПАСНЫМИ К С.-Х.
I МАШИНАМ ЧАСТЯМИ, ТРАНСПОРТI НЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОБОРУДОВАh НИЕМ С.-Х. ТИПА, МЕТАЛЛАМИ,
I МЕТИЗАМИ, РЕМОНТНЫМИ СРЕД| СТВАМИ, ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ

I

И
I
|

РЕМОНТА, ХИМИКАТАМИ ПО БОРЬБЕ
С ВРЕДИТЕЛЯМИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯ
МИ И СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ.

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ КРАЕВАЯ КОНТОРА СЕЛЬХОЗСНАБЖЕНИЯ

1. Самарская база—г. Самара, Самарская, 33, расчетный сч. в самарском отделении
Госбанка № 75220.
2. Бугурусланская контора—г. Бугуруслан, Революционная, 13, расч. сч. в бугурусланскои отдел. Госбанка № 5/04.
3. Сызранская контора—г. Сызрань, Набережная, 55, расч. сч. в сызранском отде
лении Госбанка, № 75/06.
4. Пензенская контора—г. Пенза, Ново-Троицкая, 29, расч. счет в Пензенском
отделен. Госбанка № 75/1869.
5. К.-Белинская контора—ст. Белинская, Железнодорожная, 20, расчета, сч. в
к.-6елинском отдел. Госбанка № 75011.
6. Саранская к нтора—г. Саранск, Республиканская, 53, расч. счет в саранском
отделении Госбанка № 7552.
7. Ульяновская контора—г. Ульяновск, ул. Шевченко, 81, расч. счет в ульянов
ском отделен. Госбанка ЬЬ 75021.
8. Оренбургская база—г. Оренбург, Торговая плещась, 59, расч. счет в Оенбургском отделен. Госбанка № 75102.
Район деятельности Племзагстаонторы—Среднеголжскнй край. Заготовительно
сбытовые операции Племзаготконторы, как системы НКЗ, протекают по следующим
трем направлениям:
1. ОСНОВНОЕ—заготовка для ЖКТФ ПОРОДНЫХ ПЛЕМЕННЫХ животных.
2. Заготовка ПРОДУКТИВНЫХ животных для комплектования расширяющихся
ЖКТФ и вновь организуемых, и
3. Заготовка животных для снабжения ими колхозников.
Заинтересованные потребители-покупатели приглашаются обращаться по указан
ным выше адресам краевой Племзаготконторы или межрайонных.

г. Самара, ул. Степана Разина, 24.

Телефон: общий 4—18 и управляющего 25—05.
Расчетный счет в самарском Госбанке № 75039.

КОМИТЕТ ЗАГОТОВОК ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
■= ВСЕСОЮЗНОЕ
Q Д Г ОТ Q С Р |-| О СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ КОНТОРА
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОМІ О I О С г ГТ
ул. Обороны, 3. ■ ■
l■l■■llп
ТЕЛЕФОНЫ: ==
Каб. уполномоченного. . 26-35 || Сектор сбыта . 26—41
П ожарн. охрана 26—
„
аам. уполн. по фин. 26—07
Жел. дор. . . . 3-76
Фуражн. управл. 27—
Капитальн. строит.
. . 26 58
Води
..............................
7-04
Фик.-сч.
сектор 26—
По сбыту................................. 26-59
Автоуправл............................ 20 66 II Мат. снабж. . .26-12
Опорат. учет . . 26—

2225

ИМЕЮТСЯ ЗАВОЗНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ:
в гг. Саранске, Пензе и Самаре.

Mown'JUnUULin ПТПППОиіЛО1 в Саранске, Пензе, Каменке, Кузнецке, СызІІІиіПриИипиЬІЬ UI ДиЛоПИііі рани. Ульяновске, Мелекесе, Бугуруслане,
Бузулуке, Сорочинске, Оренбурге, Орске, Самаре.

Пу ng п LI U ПЛОМЯГи' в Саранске, Атяшеве, Оброчном, Ковылкине, Торбееве,
ипЛоДЫ И pUoIVldl Иі Пензе, Чаадаевке, Лукине, Кам:нке, Н. Лсмове. Куз
нецке, Сызрани, Н.-Спасске, Барыше, Кузсватове, Ульяновске, Инзе, Майне,
Сурске, Мелекесе, Челногершинах, Клявлине, Бугуруслане, Абдулине, Сергиевске,
К.-Черкасах, Бузулуке Сорочинске, Н. Сергиевке, Оренбурге, Саракташе, Орске,
Самаре, Чепаевске, Б.Глушице, Ставрополе н/Волге, Кошках.

СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ КРАЕВОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИМЕЕТ
1.
2
3.
4.
6.

Зерно-масленичное управление.
Зерно-льно-ноноплеводческое управление.
Зѳрно-овощекартофельноѳ управление.
Управление животноводства.
Ветеринарное управление.

У

СЕБЯ:
II
6
I 7.
II
Ѳ
II 9.
II 10.

Управление коневодства.
Управление делами.
Планово-финансовый отдел.
Отдел подготовки кадров.
Отдел учета и статистики.

ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Г О Т Л Е Н“
средневолжская краевая контора
(г. Самара,Советская, Дом промышленности, 1-й этаж, комн. 15,16,17.)
Деятельность краевой конторы «ЗАГОТЛЕН» сосредоточена в основных конопле
водческих районах края, которых насчитыоается на Средней Волге 33(20 районов
Мордовской автономной области и ІЗ районов правого Серега). Имеет 22 филиалаотделения, с самостоятельной оаконченной отчетностью:

1) Атяшевсксе (отгрузочные ба.ы А-гшевская и Ардятовская); 2) Дубенское, 3) Пи
сарское (отгрузочная база на ст. Кадсшкиио); 4) Г.ча косск<е (отгрузочная бага
на ст. Оброчное); 5) Ковылкинское (отгрузочная база на ст. Ковылкино); 6) Темни
косское (отгрузочная с а а на ст. Барашегс): 7) Торбеевское (отгрузочные сазы на
станциях Торб-ево и Зубсво-Полг.на); 6) Ксчгуров кое (отгрузочная база на ст.
Воеводское); 9) Рузаевское (отгрузочная база на ст. Рузаевка); 10) Саранское (отгруз^чные б-гы на станциях Саранск и Красный узел); 11) Ст.-Шайговског.
12) Чамзинское (отгрузочная база на ст. Чамэинна ; 13) Башмаковское отд. (отгру
зочные базы на станциях Баи маиово н Пачелиа); 14) Городишенское (отгрузочная
база на ст. Чаадаевка); 15) Инзенское (отгрузочные базы на станциях Инза и
Ночка); 16) Камеисксе (отгрузочная базана ст. Белике: оя); 17) Керсиское. 18) Куз
нецкое (отггуэочиая база на ст. Кузнецк); 19) Лунниское (отгрузочные ба.ы на
станциях Луикко н Булычев ); 20) Мокшанское (стгрузожая база на ст. Синаншино); 21) Н.-Ломовское (отгрузочные ба-ы на станциях Н. Лоисв и В. Ломов);
22) Чембарское.
В г. Саранске находится представительство крайконторы, имеющее функции обла
стной загстсвительн. й конторы (без самостоятельной законченной отчетности).

Край»-втора через свои отделения заготовляет семена льна—долгунца и кудряша,
сеиеш конопли, льняное волокно есех сортов, пеньку всех
сортов, паклю
и охлопок.
В районах, гео Заготлен пе ведет заготовку, последнюю производят потребкоопе
рация в качестве контрагента.
Вся заготовленная продукция на сснсве договорных отношений с промышленно
стью сдается последней (льноленькоаолонио), семе: а же льна и конопли сдаются
заводам Союзрасизсло.

ВНЕ

ДОГОВОРОВ

РЕАЛИЗАЦИИ

НЕТ.

Кроме лъиопеньковой продукции крайконтсра ведет заготовку рогожи, которая
отгружается своей системе в другие края и области для экспортной упаковки
пеньки и льна.
В основном заготовка гегются на основе контрактационных договоров, которые связы
вают Загстлеи с колх..они, колхоз,инаки и единоличными трудовыми хозяйствами.
За сдаваемую продукцию сдатчикам Загстлеи выдает п твердым ценам хлеб,
масло, жмых, рыбу, сохло и ряд других промтоваров по установленным нормам
КомзагСНК для отоваривания льиэпеиькоэаготовок.

НОЗЫМ ВЛОЖЕНИЕМ СРЕДСТВ ТРУДЯЩИХСЯ

ЧЕРЕЗ ЗАЙМЫ и сверка:сы
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОСТРОИМ
ДЕСЯТКИ, СОТНИ, ТЫСЯЧИ НОВЫХ ФАБРИК,
ЗАВОДОВ, СОВХОЗОВ, МТС, ШКОЛ И БОЛЬНИЦ

средневолжская
КРАЕВАЯ КОНТОРА

ияга

О Oil

&

I

EjS
L'>J

й

І О

Самара, Дем промышленности, 7-й втаж, комнаты 230—233, телефон № II—06,
контокоррентный счет 50055 в оамар. отдел. Госбанка.

Имеет м мим в ими районе.
Союзутиль и его филиалы производят загот вку
от колхозов, совхозов, единоличников и прочих
премпредприятий тряпья, кости, макулатуры,
резины, короткого волокна, щетины, конволоса,
пухпера и прочего утиля.

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ РАБОТНИЦА. КОЛХОЗНИК И КОЛХОЗНИЦА И КАЖДЫ
ТРУДЯЩИЙСЯ ДОЛЖЕН АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В СБОРЕ УТИЛЬСЫРЬЯ^
ТАК-УАК УТИЛЬСЫРЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ МОЩНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗОЙ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЬЫРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТЫ ШИРОКОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ.
СОХРАНЯЙТЕ И СДАВАЙТЕ ВСЯКИЙ УІИЛЬ СБОРЩИКАМ ССЮЗУТИЛЯ.

и ниш в mu шм

осуществляет планирование гидромелиоративных мероприятий в колхозах и совхо
зах системы НКЗ по Средневслжскому краю и набгюдает за эксплоатаціей гидро
сооружений и мелиоративных систем.
Самара, Крайзу, угол ул. Чапаевской и Ленинградской, комн. 71. Телеф. 5—07.

==П „В НДШЕМ ГОСУДАРСТВЕ
КАЖДАЯ РАБОЧАЯ И КРЕСТЬЯНСКАЯ КОПЕЙКА
==±І ИДУЩИМ
ИДУЩАЯ ГОСУДАРСТВУ,
---------------■■
---------------ИДЕТ В ДЕЛО, ИДЕТ В ХОЗЯЙСТВО, ИДЕТ НА ТО,
ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ ЖИЗНЬ»
iatrjEs:z=ja«sxs3BC (Натанович)

Средневолжский краевой совет кустарно-промысловой кооперации

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ КРАЙПИЩЕПРОМСОЮЗ

„КРАЙ ПРО МСОВЕТ“
Сімара,

Дэм

промышленности,

Самара, Кооперативная, 74, тел. 17 — 26.
Расчетный счет № 105053

5-й этаж.

Телефон № 10—05. Кабинет пред. № 25—13.

крайпромсовета—планирование и
деятельности союзов.

■Основные функции

регулирование

Валовая продукция 1934 г.— 82 397,3 тыс. руб., в том числе продукции
рыночного фонда—56 922,3 тыс. руб., количество занятых на произ
водстве — 34 030 чел.

Крайпромсовет включает в свою систему следующие союзы:
Специальные

Основные виды вырабатываемых
изделий

Принимает заказы иа выработку иа сырья заказчиков, а также из своего сырья в
объединяемых им пищевкусовых артелях во всех городах и ряде районов края
нижеследующей продукции:

карамель, пряники, повидло, варенье, пирожное, булки француз
ские, венские и другие, калач, хлеб ржаной, колбаса, ветчина,
копчености рыбные и мясные, чай и кофейные суррогаты, фрук
товые воды и квасы. Перерабатывает овощи, организует столо
вые, чайные и буфеты.
При союзе функционирует хозрасчетный сектор скэбсбыта и рознич
(расчетный счет № 105180). Сектор покупает различное сырье,

ной торговли
1. Крайметаллсоюз

Кузнечно-ковочные, жестяные, обозостроение, ремонт с.-х. машин и пр.

2. Самарский межрайонный пищесоюз

Хлебопечение, кондитерские,
кол
басные, овощные продукты, столовые.

3. Самарский межрайон, текстильсоюз

Швейные, трикотажные,
ревочные.

4. Оренбургский пухшвейсоюз

Пуховые платки трикотажно-швейные.

5. Пензенский текстильсоюз

канатно-ве

Тоже.

Многопромысло вы е
•6. Кузнецкий межрайон, промсоюз

Ксжэбувь, шорные товары, валенки,
кошма, стройматериалы, мыло, ко
лесная мазь, чемоданы, галантерея.

7.

Оренбургский

»

»

8.

Пензенский

»

»

9.

Самарский

»

»

Тоже.

Тоже.
Тоже и

торф.

10.

Сызранский

»

»

Тоже и торф.

11.

Ульяновский

»

>

Тоже.

12. Мордовский областной промсоюз

Тоже.

13. Илекский районный

э

Тоже и изделия из куга.

.14.

»

Тоже и изделия из яшмы.

Орский окружной

продукты и материалы, необходимые для производства пищевых изделий, и про
дает готовые изделия, вырабатываемые системой Пищевого союза.

Средневолжский краевой Пищевой союз промысловой кооперации

„КРАЙПИЩЕПР0МС0ЮЗ“
Самара, Кооперативная, 74.

Союз объединяет 25 пищевкусовых артелей края, с числом членов артелей и
служащих ѲСО чел. Артели находятся в г. Самаре (4), с. Саракташе, г. Оренбурге,
Мелекесе, Бугуруслане, с. Кннель-Черкасах, Сорочинске, г. Бузулуке, Чепаевске.
с. Каменном Бреде (Чепзевский район), г. Сызрани, Кузнецке, Пензе, с. Жадовке
(Барышсксго района), г. Н.-Ломове, Ульяновске (2 артели), Абдулине, Наровчате,
с. Голицине (Н.-Ломовского района), ст. Чаадаевка (с. Лунино).
На предприятиях артелей вырабатывается следующая продукция: хлебные и
макаронные изделия, чай и кофе суррогаты, кондитерские изделия, разные кол
басные изделия и безалкогольные напитки. Кроме того артели имеют сеть столо
вых. изфе-буфетов и закусочных. Крупные производства артелей заводско-фабрич
ного типа имеются: •
в г. Самаре—кондитерская, чайно-кофейнсе производство и производство
безалкогольных напитков. Самарская, 54;
в г,-Оренбурге — макаронный завод;
>в г. Сызрани — фабрика лапши;
в с. Каменный Брод — овощесушильный завод.
Валовая продукция системы крайпишепромсоюза за 1933 г. выразилась
в 7338,6 тыс. руб.,
а по плану на 1934 г. продукция должна выразиться
в 10 420 тыс. руб.

САМАРСКИЙ

КРАЕВОЙ СОЮЗ ЛЕСНОЙ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ

МЕЖРАЙОННЫЙ МНОГООРОМЫСЛОЗЫЙ союз

I

Самара. Лгнингралскнй переулок, 72

III

ОБЪЕДИНЯЕТ
ПРОМЫСЛЫ:

*

Адрес: Самара. Дом промышленности, 5 этаж, комната 143. Тел.21-56

Крайлеспромсоюз объединяет 14 межрайонных и районн. леспромсоюзов

сапожный, шорно-кожѳзенный, кожгалангѳрѳйный, картонажно-чемоданный, строймате
риалы, химический, тран_портный и др

ПОКУПАЕТ: СЫРЬѲ кожевенное, шерсть, кожтовары
________________I

„КРАЙЛЕСПРОМСОЮЗ"

(выделанные), химикаты, жиры.

СБЫВАЕТ: готовые изделия и продукцию через СВОИ
у u ui и м
■ организации и р03нИцу.
Телефоны: поеасвдателя правления.............. 16-15
общий............................... 16-83
Адрес для телеграмм: Самара, Ленинградский переулок, 72.

САМАРСКИЙ ТЕКСТИЛЬПРОМСОЮЗ

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Самарскй
находящийся в г. Самаре
Ульяновский
„
„ Ульяновске
Мелекесский
,
, Мелекесе
Ч.-Вершинский
,
с. Шентала
Бугурусланский
„
г. Бугуруслане
Сызранский
,
, Сызрани
Пензенский
, Пензе
Городищенскпй
,
с. Городище
Лупинский
„
Лунино
3.-Полянский
ст. 3. Поляна авт. Морд, область
Саранский
,
г. Саранске
Ппзепскнй
,
с. Инза
Кузнецкий
г. Кузнецке
Кузоватовскпіі
,
ст. Кузоватово

Системой крайлеспромсоюза вырабатывается:
ОБЪЕДИНЯЕТ 19 артелей, находящихся в
**

районах-:
Самарском, Сызранском. Кинельском, Барышском, Ставропольском, Б.-Глушнцком,
И.-Девичеиском, Инзенском, Ц.-Пестровском, Чепаевском.

ВЫРАБАТЫВАЕТ продукцию: швейные изделия массового
—. ■

и индивидуального пошива,
разный, веревку и дели.

РЕАЛИЗАЦИЮ

продукции производит через крайпотрсбсоюз, гирт и через свою розничную сеть
в (пиаре, Чепасіи-ке, Жадовке, Низе и
П.-Пестроике.

трикотаж

Праалсмяе Сопи: Дои промышленности, 3-й этаж, комната 62.

деловая древесина, веточный корм, корье, мочало,,
дубок, лыко, белый и зеленый ивовый прут, береста.
лесопиление, пиленая клепка, ящичн.
компл.
стружка, колотая клепка, тарный обруч., бочки,
столярно-плотничные изделия, стулья венские, все
возможные столы, шкафы, комоды, буфеты и пр.
плетеная мебель из ивового прута, корзины разные,
кули, рогожи, мочальная веревка, сани., дровни,
телеги на жел. и деревянном ходу, полоз санный,
обод, клещи хомутовые, дуги, оси и щепные товары.
3. По лесохиістчгскоа
спирт древесный, скипидар, смола, деготь, уголь.
1. По лесозаготсаи-

тельной группе:
2. По перез, обраСатывающей группе:

На поставку всей указанной продукции системой заключаются дого
вора как непосредственно Межрайсоюзами и низовкой, так и через
краевую контору „Крайпромлесснабсбыт".

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ КРАЙКООПИНСОЮЗ
Объединяет кооперативные артели инвалидов, находящие во всех городах и районах
Средневолжского края. Всего по краю имеется 150 артелей, объединяющих до 7тыс. чел.
Основные отрасли хозяйственной деятельности:
1) кустарно-промысловые предприятия,
2) мелкая розница,
3) общественное питание.
4) бытпромзанятия и как подсобное — сельское хозяйство и огородничество.
Производственная деятельность системы направляется главным образом на выпуск
предметов ширпотреба по производствам:
кулеткачество, лаптеплетение, корэиноплетение, бондарно-бочарное, щепное, сто
лярное, мебельное, обойно-матрацное, ложкарное, сито-решетное, гончарное, меловое,
замочное, кожевенное, жестяночное, слесарное, механическое, дегтекурение, смоло
курение, углежжение, мыловарение, красильное, химическая чистка, п.ртняжное,
шапочно-фуражечное, канатно-веревочное, валеной обуви, кошмоваляльное, игрушеч
ное, ремонт музыкальных инструментов, ремонт обуви, пошивка новой сбуви и чувяк,
кондитерское, макаронное, безалкогольных напитков, хлебопечение, размол зерна,
крахмалопаточное и др.
Основными источниками сырьевой базы являются местные ресурсы, т. е. самоза
готовки и давальческое сырье.
Крупнейшие артели в Самаре: «Большевик», «Швейник», «Слепой труженик»
«Красный Октябрь».
В Пензе: «Имени Ленина», «Розничник».
В Сызрани: «Красный инвалид», «Красная звезда».
В Ульяновске: Имени Сталина, «Красная звезда».
В Оренбурге: «Ларек».
В Карсуне «Труд».
В Городише районная.

ОБОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД „ХОД"
СИСТЕМЫ КРАЙПРОММЕТАЛЛСОЮЗА
Производит: одноконные и пароконные повозки таврического типа для колхозов,
совхозов и МТС, экспортную монгольскую арбу, ширпотреб-столы обеденные, канце
лярские шкафы, гардеробы и т.'д.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТАВРИЧЕСКИХ ХОДОВ:
Наименование

Ширина колес................................................
База.....................................................................
Грузоподъемность............................................
Вес хода .............................................................

Адрес: 135 км. С.-З. ж. д.

Одноконные хода
1000—1250 мм.
1535 »
0,75 т.
195 кг.

■

Пароконные хода

і

1250 мм.
1830 »
1.5 т.
270 кг.

Телефон через коммутатор Безымянки: директора—5,
общий—11.

Телеграфный адрес: Безымянна, С.-З. ж. д.. завод «ХОД».

ПЕРВАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАВЕРНО - ШТЕМПЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
при издательстве газеты „РАБОЧАЯ ПЕНЗА"
Пенза, Интернациональная, 58

Принимает заказы и выполняет ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ,
а также всевозможные каучуковые ШТЕМПЕЛЯ и граверные рабо
ты, как-то: пломбирные щипцы, тавро для лошадей и рогатого скота,
медные клейма для мешков, обмундирования и белья, стальные
клейма для кожи, леса и пр. Всевозможные трафареты, факсимиле,
медные печати для сургуча, стальные штампы и пунсоны, металли
ческие значки, надверные доски.
Все заказы выполняются срочно и аккуратно.

Иногородним заказчикам заказы высылаются наложенным платежом.

Кооперативная артель инвалидов „Б0ЛЫ11Е8№
Правление: Самара, Некрасовская, 63

ИМЕЕТ В СЕТИ следующие производства:
Вафельное, отд. № 1, уг. улиц Самарской и Венцека;
кондитерская № 3, ул. Венцека, 58;
хлебопекарня отд. № 4, уг. ул. Л. Толстого и Вокзальной;
вафельное № 5, Садовая, 273;
макаронный завод № 6, Венцека 58;
мукомольная мельница—отд. № 8, Комсомольская, 61;
завод фруктовых вод—отд. № 9, Ленинградская, 86;
завод газированных вод—отд. № 10, Галактионовская, 87;
производство мороженого—отд. № 14,
,
.
мукомольная мельница—отд. № 35, в селе Максимовне Борского р-на.
Кроме того имеется торговая сеть магазинов, киосков и буфетов.
Артель производит продукцию из фондового сырья, а также при
нимает заказы из сырья заказчиков.
Мельницы принимают помол давальческого зерна в неограничен
ном количестве.

f-

..

и его система обеспечивают кивал: доз военного
контингента и семей красноармейцев, а также
. ■
через свои обшественные организации обеспечивает
инвалидов колхозников, членов семей погибших в гражданской и империалистической
войне и прочий контингент за исключением застрахованных, которые органами Собеса
трудоустраиваются на договорных началах. Каждый инвалид, признанный' врачебнотрудовой экспертной комиссией трудоспособным или способным к какой-либо работе,
имеет право на трудовое устройства и должен быть трудоустроен через органы
ооцобеспечения на подходящую работу.
Для облегчения труда инвалидов крайссбес протезирует незастрахованных инва
лидов, членов их семей и колхозников бесплатно за счет госбюджета (члены Коопин
союза протезируются за счет коопинстрахкассы).
С целью втягивания инвалидов в трудовые процессы и переквалификации их на
более подходящую к инвалидности работу крайссбес в своей системе проводит обуче
ние и переобучение инвалидов в учебно-произьопственных комбинатах и мастерских
Собеса, ВССа (слегых), ЕОГа (глухонемых), на краткосрочных курсах, организуемых
отделами СО, а также и райгерзо, райпотребсоюзами, райснабами, через сее ФЗУ и
ФЗС, а также через курсы, несводимые по системам Тяжпрома я Летрома.
ЦТ

■■

-----

ДЬ ЯД

ІИ

ИТ

UБЬ■—

В СИСТЕМЕ КРАЙСОБЕСА ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМБИНАТЫ:-------

Ставрополь—елеcap но-столярный.
Заборовка— сапожно-пор тис веки й.
Ульяновск—слесарно-механически

Екатериновка—комбинат слепых—корзиноплетение и изготовление веревки.
Ардатов—МАО—тоже.
Сызрань—тоже открывается.

= УЧІБИО-Г.РОИЗВОДСТВІНМЫЕ ИДСТЕРСНИС ГЛУХОНЕМЫХ ИМЕЮТСЯ:-------

в Оренбурге, Самаре, Ульяновске и Пен е.
Каждый инвалид, желающий обучаться, может добиться посылки в одну из этих ма
стерских через свой райсобес и горсобес, кассу взаимопомощи, МежрайВОГ или ВОГ.
В комбинатах инвалиды обеспечиваются: общежитием, питанием, обмундировінием и стипендией от 5 до 20 руб. по успеваемости.
Инвалиды, и мех Щи с образование не ниже 5* летки, могут быть направлены в
техникумы и профтехшколы Наркомсо' еса через крайссбес.
Оака из основных задач ^райсобеса— сделать каждого инвалида трудоспособным.
Для иетт'удоспособных имеется 11 инвалидных домов. Ив них для заслуженных
ветеранов в Грабове, Пензенского района, имеется Дом ветеранов и для детей ка-

1

АРТЕЛЬ ПРИНИМАЕТ

АРТЕЛЬ

В РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЮ

им.

ПАРИЖСКИХ КОММУНАРОВ
с

Рабочая, 15 (уг. Самарской),
тел. 7-45.
к/к счет в Госбанке № 105-105.

і

ПИШУЩИЕ МАШИНКИ
= и =
АРИФМОМЕТРЫ
ПО ВЫЗОВУ
высылаются мастера на места для
осмотра и починки

ПЕРВАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ КООПЕР.-ПРОМ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АРТЕЛЬ

„ТОЧМЕХШТАМП"
г. Пенза. Пнтерпациопалышя, 63

РЕМОНТ
ЧАСОВ

ВСЕХ СИСТЕМ

ОПТИКА
ПОДБОР
ОЧКОВ и ПЕНСНЭ

ШТАМПЫ,
КЛЕЙМА, ПЕЧАТИ,

ПЛОМБИРЫ

Работа выполняется лучшими мастерами быстро н аккуратно

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ СССР
КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС и ГОСКРЕДИТА

Средневолжская краевая касса взаимного страивания и взаимопомощи
кооперации инвалидов
г. Самара, Чепаевская. 116. т

7 .(средиеволжсмая крайкоопинстрахкасса)

лособием при временной нетрудоспособности и пополнительными видами обеспечения
(рожво ие, кормление и погребение), дополнительным генсионироваиием, выдачей
возвратных ссуд и безвозвратных пособий в случаях стихийных и прочих бедствий,
курортио-санагри'. й помощью, домами отдыха, дополнительной лечебной поме шью и
протезированием, организацией дополнительного общественного питания, содержит
за свой счет детей участников кас ы в детяслях, детсадах, детплсшадкзх и т. п.,
участвует сов местно с органами СО м кооперацией инвалидов в изучении вопросов,
связанных с пригодностью трудоустраиваемых инвалидов к работе.
Наблюдет и контролирует условия трупа в артелях инвалидов, следят за соблюде
нием обязательных для них постановлений, касающихся техники безопасности, про
мышленной санитарии и т. п.

г. Самара, здание крайисполкома, 3 этаж. Тел. 22-66, АТС—2-94.

ПРИНИМАЮТ И ВЫДАЮТ
вклады физических и юридических лиц, платят по вкладам от 6
до 9 процентов годовых; переводят деньги вкладчиков в другие
сберкассы, выдают аккредитивы и производят по ним оплату денег
в любом городе, районном центре и крупных сберкассах по осо
бому списку; реализуют государственные займы, оплачивают
выигрыши и проценты по госзаймам; на договорных началах ведут
кассовое обслуживание сельсоветов, колхозов и МТС.
ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОННЫХ. ЦЕНТРАХ КРАЯ ИМЕЮТСЯ

самостоятельные горрайсберкассы с законченным счетоводством,
с подотчетной сетью сберкасс.

СРЕДНЕВОЛЖСНОЕ КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ

САМАРСКАЯ
МЕЖДУГОРОДНАЯ

Для правильного направления почтовой корреспонденции по назначению и свое
временной доставки адресатам требуется указание точного и правильного адреса.
г. САРАТОВ

ПАВЛОВКА

улица Карла Маркса, дом № 15

Борского р-на. Средневолжского края,
деревня ПЕТРОВКА

Областному Земельному Управлению

От Средневолжского КРАЙЗУ
г. САМАРА

Дмитрию Петровичу ШИПАГИНУ
От РУМЯНЦЕВОЙ Елены Николаевны
г. САМАРА. Садовая улица, ЛЬ 144, кв. 10

Каждое почтовое отправление оплачивайте по возможности одной почтовой
маркой или марками крупного достоинства. Наклеивайте марку в верхнем правом
углу адресной стороны письма.
Пользуйтесь для пересылки письменной корреспонденции маркированными
конвертами.
Для пересылки почтовой корреспонденции по краю и в другие пункты Совет
ского союза пользуйтесь АВИО-ПОЧТОЙ.
АВИО-корреспонденция принимается и доставляется во всех пунктах вне очере
ди. На всем пути, где есть авио-линни, эта корреспонденция пересылается на само
летах, а в остальных случаях—всеми другими быстрейшими видами связи.
АВИО-ПОЧТОЙ можно посылать письма, бандероли, посылки и переводы,
ч' За пересылку почтовых отправлений авио-почтой в пределах всего Союза ССР
взыскивается (включая другие сборы):
за почтовую карточку.......................................................... 50 коп.
за письма и бандероли за первые 20 г........................60 »
за последующие 20 г .... по 30 »
за газеты, пересылаемые авио-почтой в .пределах
одного края, кроме подписной суммы допол
нительно уплачивается по.....................................2 о за экземпляр

Органы связи несут ответственность за принятые почтовые отправления перед
отправителем или адресатом:
за утрату заказных писем, бандеролей и карточек по 5 руб.
за утрату спешных писем, бандеролей (экспресс) н
писем особой важности......................................... г.о 10 о
за утрату посылок без цены......................................... по 25 э
за утрату ценных посылок и писем с объявленной ценно
стью— в размере объявленной ценности,
за невыдачу или неправильную выдачу суммы почтового
или телеграфного перевода — в той сумме, на каковую
был подан перевод.

Право на получение отправителем или адресатом причитающегося им от органов
овязи вознаграждения за утрату или недостачу почтовых отправгений и невыплату
сумм денежных переводов
сохраняется в течение ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ со дня
подачи на почту почтового отправления.
После указанного срока никакие претензии от клиентуры не принимаются.

ТЕЛЕФОННАЯ

СТАНЦИЯ

по Советской ул., 90, 2-й этаж.

Переговорный пункт работает круглые сутки, производит вызов для переговоров
по адресам с 8 до 20 часов московского времени, а с 20 до 8 предупреждает по телефону.
МТС принимает заказ на переговоры по обыкновенному тарифу, срочному —
в три раза дороже обыкновенного и сверхсрочный переговор «молния» — в три
раза дороже срочного. На переговоры с 24 до 8 часов на все направления, кроив
Москвы, имеется скидка 35 процентов от нормального тарифа.
Предприятия и граждане г. Самары по внесенным заранее авансам на МТС
могут пользоваться междугородным телефоном, давая ааказ по телефону с учреж
дения или с квартиры. Для передачи заказа на междугородный переговор следует
вызывать «междугородную» без номера телефона и передать заказ: номер счета,
на котором имеется аванс, условленный «пароль», номер телефона, закрепленного
за абонентом, и фамилию, кто будет говорить, после чего телефонистка принимает
заказ, в котором сообщается: наименование вызываемого пункта, категория пере
говора (обыкновенный, срочный, молния), номер телефона вызываемого абонента
или адрес и фамилия вызываемого лица или должность.
МТС имеет связь с узлами: Москва. Ленинград, Пенза, Сызрань, Оренбург.
Орск, Чепаевск, Бугуруслан, Бузулук, Саранск, Б. Глушица, Красный Яр, Кинель.
Ставрополь, Елховка, Марьевка, Мелекес и через указанные узлы с окружающими
их районами, сельсоветами, совхозами и МТС, имеющими телефонную связь.

„КРАЙСПРАВКА"
СПII

О А О U II по вопРосам
Г А 9 П И юридическим

хозяйственной,
культурно-бытовой жизни,
вопросам,
адреса учреждений и жителей
Самары устно и по телефону ДАЕТ КРАЙСПРАВКА

Гопотиыпи DLinOOUPUU
I ddu I ныти Dblpconlmn
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л іг л л і ■
d П Q и Ы

на любую тему из союзных, республиканских краевых
и районных газет СНАБЖАЕТ КРАЙСПРАВКА

на радиорекламу, радиовещание по краю и Самаре и на объявпения во все газеты ПРИНИМАЕТ КРАЙСПРАВКА

Обслуживает съезды,

слеты, конференции, организуя на них справочные бюро

По всем вопросам обращайтесь по адресу:

---------------- —

Самара, Советская, 90, «Крайсправка».

Вызов по телефону без номера «Крайоправка».

. .ах—

Крайсправка имеет филиалы:

— - • —, — =

здан. КРАЙИКа— киоски № 1 и № 2; Вокзальная площадь — № 3; Самаоская
площадь — № 4; пристань—№ 5; Дом промышленности—№ 6: в крае 12 райбюро.

союз потребительских обществ

„КРАИПОТРЕБСОЮЗ"

КРАЙРПОТРЕБСОЮЗ В СВОЕМ СОСТАВЕ ИМЕЕТ:
1. Президиум
2. Фин .-план. отд.

21—81 и 22-60
21—69 и 21—77

3.
4.
5.
6.
7.

21—22
21—27
21—27
22—93

8.

9.
10.
11.
12.
13;
14.

Телеф.
— 2 этаж, комн. 15
»
—»
»
»
10. И. 12, 13
14, 18, 22, 24
Ревкомиссяя
— » »
»
21
»
Общий отдел
— > »
»
20
Хозяйственный отдел— » »
»
19
Крайхлебторг
— 3 »
»
34
»
Управление торговли — 3 этаж с отделами:
1) Нач. управпен. торговли, комн. 32
»
2) Коммерческий отдел
»
30
»
3) Отдел рабочего снабжения »
37
»
4) Торговая инспекция
»
36
»
5) Нефтетопливная группа
»
36
»
»
6) Фин.-план. отпел
»
29
Управление заготовок C.-X. продуктов—4 этаж с объеди
нениями. ксин. 49. 50,51,52.53 Телеф.
а) Кзопоырьсвое объединение »
61
>
б) Молочно-масляное
»
»
56
»
в) Яичио-птичиое
»
Управлеи. обществ, питан. 4 этаж »
62
г
Сельхозуправление
» »
»
55
»
Трест проихлеболеч.
2 »
,
Отдел кадров
5 »
.
72
»
Транспортный отдел
2 »
»
6
»
Совхозная авгтонои. секция 3 ,
•
39, 35
»
АДРЕС: г. Санага, Кооперативная, уг. Некрасовской.

ГОРПОТРЕБСОЮЗ

20—41
21—18
24—66
22-29
22-29
21—18

21—89 и 15—45
12—10
24—20
21—66
21—89
24—68
21—77
25—45
21 — 66
66/83.

розничной торговли

Адрес: Самара. Кооперативная, 71.
Контокоррентный сч. Лё 9J274 в самарском отл. Госбанка, телефон 4—53.

ВНИМАНИЮ

Н

колхозников,

На Самарской плещади
(бывш. помещение аотелн
«ХОД») с 12 нюня 1934 г.

приезжающих

П Т Ijf П I IT
I I I И М п| I
V I 11 I
ЫІ I

в г. Самару. мВиБ В8Н
РАЙОННЫЙ М А ГА 3 И Н
сбъесинеииярозиичнойторгоали ГОРПОТРЕБСОЮЗА

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ВСЕХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ И КУСТАРНО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ КАК-ТО:
Готовое платье, головные уборы, белье, трикотаж, галантерея, обувь, игрушки,
музыка и посуло-хозяйственные товары.

“ПЕРЕДЕЛОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Магазин производит торговлю с 8 час. утра до 6 час. вечера Сез выходных дней.

Российское^кондитерское объединение сбыта

„РОСКОНДСБЫТ"
ИМЕЕТ МАГАЗИНЫ
по Средневолжсному кр?ю:

Самаре—по Советской ул., 81, на площади Революции
Оренбурге—по Кооперативной ул.
Орске, Ульяновске—ул. Карла Маркса
Пензе—ул. Интернациональная.
в Самаре —4 палатки
Оренбурге—3 &
Орске
—2
»
На станции Халилово—1 палатка.
В Сгиаре летки по всей территории города с полным выбором любого сорта карамели, печенья, шоколада экспортного качества.
Росконд занимается сбытом кондитерских изделий всем гражданам по ценам,
установленным НКСнабом СССР.
в
в
в
в

Мик» илшд и рывках:

ПМОМІТГЯ R ЙППКШЛМ НМЙЛПО1 шоколад» карамель шоколадная, каракель мягкая
ШЧСіиІІП D иѵЛиШиП DDlUUpCa С шоколадной начинкой, карамель фруктовая со
сливками, карамель ягодная. Дрсже—цветной горошек, дамские пальчики, язычки
с ликером. Шоколадные конфекты, трюфеля, печенье в пачках, развесное сливоч
ное—высшие сорта, пряники мятные, глазированные.
В магазинах, палатках, лотках Роскондсбыта в Самаре, Оренбурге, Орске,
Ульяновске, Пензе.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
СРЕДНЕВОЛЖСКОГО крайпотребсоюза

В/ПД М &/ Л Л П М Т«
„ПгмТЗ AU U В I ГВ I

РУКОВОДИТ ебшествеиъым питанием потребсистемы края.
ПРОВОДИТ снабжение-инвентарем, оборудованием, продуктами питания.
ПОДГОТОВЛЯЕТ новые кадры поваров, ведет переподготовку работников обще
ственного питания всех профессий и квалификаций потребсисте
мы и по договорам с орсами и другими организациями.
П Р О В О Д И Т консультацию по вопросам организации общественного питания.
Расчетные счета управления в самарском отделении Госбанка:
Общий счет
№ 91095 II Самарская школа поваруч счет № 91328
По кадрам »
................ ...... 30006 || Пензенская
»
»
»
о
6012

Крупные хозрасчетные организации общественного питания, имеющие расчетные
счета в соответствующих горсдах в отделениях Госбанка:
Самарский трест расчетн. счет № 91509
Бугуруслан. СОП расчетн. счет № 9110
» детск. контора» » »
Орбкий
»
в
»
» 91010
Оренбургский ООП
»
»
» 91045
Кузнецкий
»
в
»
в 91238
Ульяновский
»
»
»
» 91069
Ульяновская фабрика-кухня
Сызранский
»
»
о
о 9136
расчетн. счет..................... » 91043
закрытых столовых...........................................209
открытых столовых и ресторанов
.... 129
киосков и буфетов.......................................... 127
механизиров. столовая ..................................

[т крайкоопита о» маю:

ВСЕСОЮЗНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ТОРГОВЛЕ С ИНОСТРАНЦАМИ

„ТОРГСИН"
Ул.

Средшолжсш нраевдя контора
фрунвѳ, 111. Телеф. j

Отделения и универмаги во всех крупных районных центрах
Производит продажу ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ в неогра
ниченном количестве в обмен на сданные в скуппункты золото и серебро лом, золотые и серебря
ные монеты дореволюционной чеканки и иностран
ную валюту.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЕРЕВОДО
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ внеочередным по
лучением товаров и доставкой на дом.
Торгсин принимает заказы на товарные посылки
ПО ПОЧТЕ. Исполнение в 24 часа.
СКУПКА БРИЛЛИАНТОВ всех видов в обмен на
товары производится в крупных городах и районных
центрах на скуппунктах ТОРГСИН.
Поступили в продажу КРАСКИ ВСЕХ ЦВЕТОВ
И ОТТЕНКОВ для бумажных, льняных, шерстяных и
шелковых ТКАНЕЙ, изготовленные по специальному
заказу Торгсина из высококачественного импортного
и отечественного сырья.

„ТОРГСИН"
Пензенская

межрайбаза. Телефон 48

Пензенская межрайбаза „ТОРГСИН'* имеет отделения в
Пензе, Кузнецке и Керенске. Принимает золото, серебро лом,
всевозможные изделия из золота и серебра, также монету
дореволюционной чеканки и кроме того в Пензе и Кузнецке
принимает бриллианты, алмазы.
Торгсин отоваривает сданные ценности импортными и
экспортными товарами лучшего качества в большом выборе,
как-то: хлопчатобумажные ткани, шерсть, шелк, сукно,
обувь мужская, дамская, детская, большой выбор ассорти
мента кондитерских изделий, конфет, карамели, какао, шо
колада, печенья; рис, высокосортная пшеничная и ржанаямука, пшено и друге хлебопродукты, а также Торгсин имеет
долголетние виноградные вина и настойки, всевозможные
консервы рыбные и овощные, сельдь, масло животное и ра
стительное высшего сорта; большой выбор красок лучшего
качества по окраске материй шерстяных и бумажных. Цены
значительно снижены и все товары отпускаются в неогра
ниченном количестве.
Торгсин доставляет товары по желанию граждан на квар
тиру и делает отправки по заявкам почтой и железнодорож
ным транспортом по указанному адресу.
Торгсин в Пензе производит переводные операции по
инвалюте, а также принимает заказы на желаемые товары.
Выполняет заказы быстро и аккуратно.
Магазин Торгсин в Пензе находится на Интернациональной ул., д. 69.
Контора Торгсин — Интернациональная ул., 75. Тел. 48.

ПРАВИЛЬНЫМ ВЕДЕНИЕМ ФИНАН
СОВОГО ХОЗЯЙСТВА КОЛХОЗОВ

„ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ МОГУ
ЧИЙ РЫЧАГ УКРЕПЛЕНИЯ КОЛХОЗНОГО ПРО
ИЗВОДСТВА И ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ-

сделаем колхозы БОЛЬШЕВИСТСКИМИ,

СРЕДНЕВ1ПЖСК0Е КРАЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОССТРАХА
Производит операции:

1. В обязательном порядке
страхует постройки, скот,
посевы, инвентарь-всю сель
скохозяйственную
продук
цию от огня.наводнения,зем
летрясения, обвала, ополз
ней, бурь, ураганов.ливней,
удара молнии и взрыва паро
вых котлов. Страхование про
изводится у колхозов.колхоз
ников. трудовых единолични
ков. рабочих и служащих в
городах и сельских местно
стях.

СТРАХОВЫЕ

-------------------------------------------------

а колхозников ЗАЖИТОЧНЫМИ

2. Производит обязатель
ное страхование имущества
предприятий обобществлен
ного сектора.

3. Производит страхование
жизни трудящихся (коллек
тивное. индивидуальное на
случай смерти и инвалид
ности).
4. Производит доброволь
ное страхование домашнего
движимого
имущества
от
огня, скота на время при
вивок и холощения у всего
трудового населения.

ОПЕРАЦИИ

ПРОИЗВОДЯТСЯ

ПО КРАЮ-ГОРОДСКИМИ И РАЙОННЫМИ
ИНСПЕКЦИЯМИ ГОССТРАХА ПРИ ГОРРАИФИНОТДЕЛАХ,
ГОРРАЙСБЕРКАССАМИ
И
СУБАГЕНТУРОЙ, ВЫДВИНУТОЙ ПРОФСОЮ
ЗАМИ И ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОР
ГАНИЗАЦИЯМИ.

Борьба против религии—борьба за социализм

Средневолжский краевой совет союза воинствующих безбожников
г. Самара, ул. Фрунзе, 97. Тел; 13—09.

Текущий счет в Самгосбанке № 160051.
Председатель — т. МАРИНИН Денис Илларионович. Ответственный секретарь —
СОБОЛЕВ Александр Васильевич, домашний тел. 10—31. Средневолжский краевой
совет объединяет 178 000 членов, 2772 ячейки СВБ, находящиеся на предприятиях,
новостройках, в колхозах, совхозах, МТС края. В 40 районах и городах суще
ствуют районные и городские отделения —райсоветы й горсоветы союза безбожников
и в г. Саранске — мордовский областной совет. В крае пять антирелигиозных музеев,
два безбожных пома, краевой,антирелигиозный музей в г. Самаре (Советская, 115).
На складе краевого совета союза безбожников имеются всегда в большом выборе
любые пособия по антирелигиозной работе: выставки, уголки, дитература, антирели
гиозные короткометражки, диапозитивы, разные руксводящие материалы и пр.
Качество исполнения гарантируется. По первому требованию высылается полный
проспект. В г. Самаре существует антирелигиозное лекторское бюро, включающее
лучшие научные силы. Бюро организует постановку антирелигиозных лекций на
научно-популярные темы в г. Самаре. Возможны выезды на периферию.

У КАПИТАЛИСТОВ ЗАЙМЫ ИДУТ НА ВОЙНЫ
И

ЭКСПЛОАТАЦИЮ

НАРОДНЫХ

МАСС

В СССР займы идут на строительство социализма,
на поднятие благоустройства трудящихся
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ФРОНТ ДЕТСКОГО ТУРИЗМ* И ЭКСКУРСИЙ!

Краевая детская экскурсионно-туристская станция крайоно дает очную и
заочную консультации и методические указания. Разрабатывает объекты и маршру
ты для всех детских школьных и внешкольных дальних и местных экскурсий,
путешествий, экспедиций и туристских походов.
Обслуживает массовыми мероприятиями, общежитием и питанием.
Самара, Советская, 123. Тел. 15—01.

ЭКСКУРСИИ

Управление единой пнпііошіпой ициін
запись на путешествия в Москву, Крым, Ленинград,
Кавказ, Днепрогрэс, Украину, Беломорско-Балтий

ский канал и др.
Организует экскурсии по г. Самаре

и окрестно

стям.

Запись на дальние путешествия производится не

меньше, чем за 1 месяц и на местные — за 3 дня
до начала.

Для

приезжающих в

Самару туристов

имеется

специальная экснурсбаза

Все дополнительные справки можно
получить в ОПТЭ,
Самара, Советская, 133. 2-й этаж
тел. 11—22.
Экскурсбаза там же.

ІІІІІІІІІІІІІІІ

СРЕДНЕВОЛЖСКОГО КРАЯ
(УЕГМС СВК — г. Самара, Советская, 135, тел. общ. и кабинет яач. управления—
27—90, метеоролог, отпел и группа прогноз. 17—28)

УЕГМС СВК ведет изучение метеоре логического и гидрологического режима
на территории края и обслуживает все отрасли народного хозяйства, строитель
ства и обороны страны метеорологическими и гидрологическими данными.
На территории края УЕГМС имеет следующую метеорологическую сеть:
1. Областное УЕГМС Мордовской авто3. Два бюро оповещений,
номной области.
4. 83 метстанции II разряда.
2. Две обсерватории.
5. 91 метстанцию III разряда.
На основе наблюдений за погодой и разработки их УЕГМС обслуживает
все отрасли народного хозяйства.
Метстдел УЕГМС заключает договора на организацию новых метстанций и
обслуживание хозорганизаций погодными и с.-х. прогнозами, обзорами пегоды в
районных разрезах и т. д.
Гидрологическую сеть УЕГМС составляют:
1. Гидрометстанция I разр.—1.
4. Испарительных станций—3(17 органи эуются).
2.
»
И
»—51.
.
,
5. Балансовых станции — 9 (прсекти3. Водомерных постов — 43.
руются).
Задача гидрологической сети — изучение режима рек, озер и других водных
объектов края в целях использования их для энергетики, ирригации, транспорта,
лесосплава, водоснабжения, новостроек, рыбного хозяйства и пр., а также дача
прогнозов (предсказаний) о сроках вскрытия и замерзания рек и величине весен
них паводков (половодий).
Гидрологический отдел УЕГМС заключает договора на ведение всех выше
указанных работ с любой организацией края.

Ресурсы сводного бюджета неправлены на
финансирование индустрии, на финансирование
социалистического переворота в деревне, на
финансирование культуры и обороны страны
(ГРИНЬКО на XVII партсъезде).

йадмищі«
Куоовіы В ffiH (ЩИИИ ИЖ
1. С.-Илецкий грязевой курорт—работает с 15 мая по
15 сентября. Хорошо поддаются лечению:
а) все воспалительные процессы костей и мышц,
б) воспаление седалищного нерва,
в) гинекологические заболевания.
2. Гай—бальнеологический курорт—работает с 15 мая
по 15 сентября. Минеральная вода содержит: железа больше
всех курортов Союза—320 мг. на литр, медь и серную
кислоту. Хорошо поддаются лечению:
а) все воспалительные процессы костей и мышц,
б; гинекологические заболевания,
в) бруцеллез.
Заболевание сердца не противопоказано.
3. Ставропольская кумысолечебница—работает с 15 мая
по 15 сентября. Расположена в 3 км от Волги в сосно
вом бору. Имеет свой кумысный косяк.
4. Тубсанаторий: 1) им. Коминтерна, расположен в окре
стностях Самары, на берегу Волги, в хорошем парке, рабо
тает круглый год;
2) Инзенский, расположен в сосновом бору в 2 км от
станции Инза, Моск.-Каз. ж. д. Работает круглый год;
3) Чаадаевский, расположен в сосновом бору на реке
Суре в 4 км от ст. Чаадаевка, Моск.-Каз. ж. д., работает
с 15 мая по 15 сентября.

МНІ1НШ ІІІШІІШ
Самара, Чапаевская, 85)87
Физико-химическая лаборатория является филиалом управления
средневолжских госзаповедников. Назначение лаборатории, как
научного учреждения, определяется реализацией тех задач и про
блем, которые стоят перед заповедниками.
Научно-исследовательская работа лаборатории разбивается на три раздела:
1) физический, 2) химический и 3) опытно-производственный. Физический
раздел занимается: изучением климатических элементов Средневолжского края и
других физических элементов, характеризующих естественно-исторические условия
края; изучением климатических и микроклиматических элементов заповедников.
Все эти работы ставят себе целью изучение физических условии Средпеволжского
края в связи с работами заповедников по акклиматизации, реакклнматизации.
экологии и др.
Главным объектом исследования химического раздела лаборатории является
изучение химического состава и технологических свойств растений Средневолжского
края. Изучение химического состава, технологических свойств растений намечено
вести в следующих пяти направлениях: 1) общая химико-технологическая характе
ристика растений, 2) химический состав растений и их технологические свойства
в зависимости от географического места обитания, 3) то же в зависимости от
условий обитания, 4) то же в зависимости от времени сборов и 5) влияние куль
туры и способа культуры на химический состав и технологические свойства рас
тений. Кроме того в задачу лаборатории входит обслуживание физическими, меха
ническими и химическими анализами отдельных работ заповедчиков.
В задачу опытного производства входит разработка вопросов практического и
наиболее рационального использования растительного сырья, главным образом на
основе данных исследований химического сектора лаборатории. Средства лабора
тория получает за счет прибыли от реализации продукции, вырабатываемой технохимической лабораторией, входящей в состав физико-химической лаборатории.
Техно-химическая лаборатория состоит из: 1) производственно химической, занимаю
щейся химической переработкой, 2) механической, занимающейся механической
переработкой минералов и растительного сырья (дробление, помол) и 3) исследо
вательской, производящей анализы по химическому составу и техническим условиям
вырабатываемой продукции и сырья.

ВОЛЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ
СООРУЖЕНИ Й, СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

И

САНТЕХНИКИ.

Самара, Самарская, 182. Телефон 24—25

■

В СВОЕМ СОСТАВЕ ИМЕЕТ СЕКТОРА: -----

1. Сооружений и конструкций

Через правильную организацию конкурса
на лучший по финансовой работе сельсовет,

его финансовую секцию и ревкомиссию
обеспечим высокое качество финансовой работы
и выполнение плана мобилизации средств
из квартала в квартал.

С ФУНКЦИЯМИ:
НКТП СССР

Изыскание новых методов проектирования, расчетов и возведения новых
конструкций и сооружений, разработка индустриальных методов гражданского
и промышленного строительств (цельнолитное, крупноблочное и сборно-разбор
ное), экспертизы и заключения в области гражданского, коммунального и про
мышленного строительства-

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ институт
ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ

2. Сектор стройматериалов

Самара, Сов:тская. 135. Тел.-, д рекцни 27—99, общий 13—15.

С ФУНКЦИЯМИ:
Замена дефицитных стройматериалов местными и утилизация отходов произ
водства новых стройматериалов, обслуживание и помощь строительству и пред
приятиям стройматериалов, улучшение качества стройматериалов и снижение
их себестоимости, увеличение срока службы дефицитных материалов.

3. Сектор сантехники
С ФУНКЦИЯМИ:
Использование местного сырья по умягчению воды для промышленных
целей и применение местного сырья для изготовления канализационных кисло
тоупорных труб, исследование вопросов борьбы с коррозией труб, применяемых
в сантехнике.

4. Механическая и аналитическая лаборатория
С ФУНКЦИЯМИ:
Различные анализы новых и дефицитных

стройматериалов, грунтов и вод

Институт принимает на себя от всех промышленных
организаций и новостроек исследование конструкций
вновь строящихся зданий, анализ грунтов под фун
даменты, заключения по разработанным проектам
промышленных зданий из новых местных строймате
риалов; исследование и анализ местных и новых
стройматериалов; контроль за качеством продукции
промышл'нных предприятий стройматериалов и прочие
мелкие анализы стройматериалов, вод и грунтов.

По всем произведенным исследованиям даются заключения.

Средневолжское отделение
Телеграфный адрес: Самара, Геомии.

Ведет изучение минерального сырья Средневолжского края, принимает на себя
руководство геолого-разведочными работами хоэорганов, производит минералого-петро
графическое и химико - технологическое исследование его с целью комплексного
использования в промышленности, а также химико-аналитическое обслуживание те
кущих нужд промышленности. Имеет минералогический музей и лаборатории: мине
ралого-петрографическую, аналитическую, технологическую н формовочных материалов.
Производит работы и дает консультации, в частности по следующим вопросам:
формовочные материалы: естественные и синтетические для литейного дела; смягчение
жестких вод: отбеливающие глины для очистки нефти, отработанных машинных масел
и жиров; бескислотное травление черных металлов; изоляционные, плавленные кисло
тоупорные материалы естественные и искусственные; огнеупорные материалы кислые
и основные; термическая обработка митрального сырья; ускоренные и упрощенные
методы заводского анализа; очистка сланцевых дымовых газов от серы и по всем другим вопросам, входящим в круг его деятельности.
Принимает на себя организацию и руководство заводскими лабораториями.

Долг каждого города, сельсовета,
колхоза п предприятия, долг каж
дого финансового активиста —___
— бороться за первенство Сред
ней Волги на финансовом фронте.

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,

Подготовительное отделение

ИНСТИТУТА КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ
в Самаре, Красноармейская, 4.

1. В средневолжское подготовительное отде
ление ИКП принимаются члены ВКП(б) пре
имущественно рабочие, обладающие общеобра
зовательной подготовкой в объеме рабфака или
комвуза.
2. Партстаж для поступающих устанавли
вается дня рабочих—6 лет, для колхозников —
7 лет н опыт руководящей раб ты не менее 3 лет;
при наличии не менее 3 лет активней (руково
дящей) комсомольской работы партстаж может
быть снижен на один год.
3. Возраст для поступающих в подготови
тельное отделение ИКП —не выше 33 лет.
4. Подготов ітельное отделение института
красной профессуры готовит кадры для основ
ного ИКП и руков ід^щих партийных работников.

открытый в 1929 г., готовит кадры псеподазателей
для полной средней школы, техникумов и рабфаков.
На 1 января 1934 г. дневной институт имеет сле
дующие отделения:
1) историческое, 2) экономическое, 3) математическое,
4^ физическое, 5) химическое, 6) биологическое, 7) ли
тературы и языка, 8) чувашское, 9) дошкольное,
10) школьное.
С 1934/35 учебного годз экономическое и школьное
отделения передаются другим вузам и значительно ук
репляется база для остальных отделений.
г
При педагогическом институте имеется в составе тех
же отделений ВЕЧЕРНИЙ ИНСТИТУТ, ведущий под
готовку за вуз преподавателей г. Самары без отрыва
от производства.
Имеется ЗАОЧНЫЙ СЕКТОР, охватывающий заоч
ной подготовкой за вуз 1200 чел. по тем же отделениям
учителей Средневолжского края, частя Казакстана,
Киргизской, Каракалпакской и Башкирской республик.
При педвузе имеется РАБФАК, подготовляющий
контингенты для поступления в институт.
С 1934/35 учебного гоза органи-уется паи педвузе
двухгодичный ИНСТИТУТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РА
БОТНИКОВ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ.
На 1934/35 учебный гол устанавливается следующий
контингент студентов пединститута:
по дневному институту................
630 чел.
» вечернему
»
................
235 »
о заочному сектору.................... 1200 >
» двухгодичному........................
75 »
В рабфаке обучается 340 чел.
Студенты дневного педагогического института обес
печиваются стипендиями от 75 до 120 руб. Для студен
тов имеются общежития. В каждой комнате общежитий
п 'мешается от 3 до 5 студентов. Все общежития радио
фицированы. Для научных работников пединститут имеет
2 дома и ряд квартир в городе.
В педагогический институт принимается трудящаяся
молодежь d возрасте от 17 до 25 лет, имеющая среднее
образование (в объеме десятилетки, техникума, рабфака).
Для поступления о институт необходимо иметь заве
ренную анкету, подлинный документ об образовании,
метрическую выпись о рождении, справку о социаль
ном происхождении, справку ст врача о состоянии
здоровья и оспопрививании, 2 фотографических кар
точки с собственноручной подписью, заявление от поступавшего. Приемные испытания производятся п ав
густе.
АДРЕС: Самара, ул. М. Горького, 65/67, пединститут.

САМАРСКАЯ ВЫСШАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ШКОЛА
нм. Дзержинского.

Галактионовская, 149.
ВКСХШ подготовляет квалифицированных руково
дящих работников колхозов, МТС, совхозов, политот
делов МТС и совхозов и для районных партийных и
советских организаций. Школа готовит и таких руко
водящих работников-организаторов, которые обладали
бы наряду с широким политическим развитием доста
точными специальными зданиями как в области сельско
хозяйственной техники, так и в области агрономии,
животноводства и .организации труда и производства
колхозев и совхозов.
Школа состоит из трех отделении:
2-годичнсе отделение подготовляет руководящих ра
ботников для колхозов, МТС, совхозов (директора и
их заместители, управляющие отделениями и фермами
совхозов и т. п.).
3-годичное отделение подготовляет руководящих ра
ботников для районных, партийных и советских орга
низаций и политотделов МТС и совхозов.
Комсомольское отделение (срок обучения—1 год)
подготовляет комсомольских руководящих районных
работников.
В ВКСХШ принимаются:
а) На двухгодичное отделение члены ВКП(б); ВЛКСМ,
а также и беспартийные рабочие и колхозники, проя
вившие себя ударниками на производстве. Все посту
пающие на двухгодичное отделение должны иметь
не менее двух лет стажа руководящей работы в колхо
зах, МТС и совхозах (директора и их помощники в МГС
и совхозах, управляющие отделениями и фермами, пред
седатели и члены правления колхозов, бригадиры кол
хозных и тракторных бригад, председатели сельсоветов),
а также общеобразовательную подготовку в объеме
не менее начальной школы и общественно-политическую
в объеме совпартшколы первой ступени.
6) На'трехгодичное отделение принимаются члены
ВКП (6), имеющие не менее трехлетнего партстажа,
двухлетний ст ..ж’руководящей низовой, районной, пар
тийной и советской работы; обладающие общеобразова
тельной подготовкой в объеме пятилетки и общественнополитической подготовкой в объеме совпартшколы вто
рой ступени.
в) На комсомольское отделение принимаются члены
ВКП(б) и ВЛКСМ комсомольского возраста из числа
районного комсомольского актива, секретари сельских
производственных ячеек ВЛКСМ, имеющие не менее
двух лет комсомольского стажа, одного года руководя
щей комсомольской работы и общеобразовательной под
готовки эа школу-пятилетку.

МЕШКИ КШЕМКМ НЙПНТУГ

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ

ЯШИ Ш

Самара, Вилоновская,24.
Организованный в Самаре путем слияния химического, меха
нического и энергетического институтов, открытых в 1930 г.,
готовит ИНЖЕНЕРОВ по различным специальностям.

им. КУЙБЫШЕВА

НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ:

Самара, ул. Фрунзе, 116.

а) инженеров-химиков для химических заводов по про
изводству минеральных кислот, б) инженеров - химиков по
производству вяжущих веществ, специалистов для заводов
цементных, асфальтовых, искусственных камней и др., в) ин
женеров - химиков по переработке отходов угля и торфа при
коксовании и пирогенной обработке сланца на ценные хими
ческие продукты, г) инженеров - химиков по садовому произ
водству (выработка кальцинированной, каустической соды,
бикарбоната и др).

Рабфак имеет дневное и вечернее отделения

НА МЕХАНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ:

а) инженеров-механиков по холодной обработке металлов
для заводов тяжелой промышленности, б) инженеров-механи
ков по инструментальному делу, в) инженеров-электриков
по эксппоатации, монтажу и проектированию электрических
установок фабрично-заводских предприятий,
химической,
металлургической и машиностроительной промышленности,
г) инженеров-теплотехников по эксплоатации, монтажу и
проектированию теплосиловых
станций
и
теплоисполь
зующих установок фабрично-заводских предприятий, хими
ческой, металлургической и машиностроительной промыш
ленности.
Срок обучения в институте 5і/г ^ет. Поступающие в-институт подвергаются предварительным испытаниям в объеме
курса рабфака или 10 классов средней школы по алгебре,
геометрии, тригонометрии, физике, химии, родному языку,
литературе и обществоведению. Условия поступления: заяв
ление о поступлении с указанием факультета, специальности
и необходимые (подлинные) документы: 1) заверенная анкета,
2) свидетельство об образовании, 3) метрическая выпись,
4) справка об оспопрививании, 5) медицинское свидетельство
об отсутствии болезней, препятствующих поступлению в ин
ститут, 6) справка о соцположении родителей и размере по
лучаемого содержания, 7) отзывы общественных организаций.
В институт принимаются лица в возрасте от 17 до 30 лет.

Трудящийся, пользуйся услугами сберкасс,
храни свои времзннз свободные средства в
сберкассе, это выгодно для тебя и для со
циалистического строительства.

^САМАРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Самара, угол ул. Садовой и Полевой (территория
самарской центральной больницы им. Пирогова)

Дневное отделение состоит из 3 курсов:
;

1-й курс дает знания в объеме 4-летки, 2:йв объе
ме неполной средней школы, 3-й в объеме средней
школы.

Вечернее отделение состоит нз 4 курсов:
1-й курс дает знания в объеме 4-летки, без от
рыва от производства, 2-й в объеме 6-летки, без от
рыва от производства, 3-й в объеме неполной сред
ней школы без отрыва от производства, 4-й в объеме
средней школы, занятия производятся с отрывом от
производства.
На вечернем отделении имеются группы, при
способленные к сменам на производствах.
Студенты, зачисленные в группы с отрывом от
производства, обеспечиваются стипендией, а приез
жие— и общежитием. Имеется своя столовая.
От поступающих требуются следующие докумен
ты: о возрасте, заверенная анкета, справка о со
циальном положении и происхождении, об образо
вании, о здоровье, метрическая выпись о рожде
нии, копия воинского билета и отзыв общественных

организаций.
Окончившие рабфак
любой вуз и втуз.

имеют

право

поступить

в

Прием документов с 10 до 1 ч. дня и с 6 до 9 час.
вечера в учебной части рабфака.

ТЕХНИКУМ готовит пять профилей среднего мед
персонала, установленный Наркомздравом в 1932 г.;
а) пом. врачей-лечебников, б) псм. санитарных
врачей, в) пом. врачей-педиатров, г) акушерок, д) зуб
ных врачей.
Срок обучения на всех профилях трехгодичный,
причем первый год отводится на общеобразователь
ные и общемедицинские предметы, а последние два—
преимущественно на специальные.
Производственная практика начинается со второго
года обучения в лечебно- и санитарно-профилакти
ческих учреждениях города соответственно специаль
ности каждого профиля.

Условия пря'мз s трхшум: ^>^eZ^

лишенные избирательных прав, в возрасте от 16 до
30 лет, имеющие подготовку в объеме неполной сред
ней или равной ей школы.Для поступления в техникум
установлены приемные испытания
по общество
ведению, русскому языку, химии, физике и математи
ке. Приемные испытания проводятся с 15 по 30
августа. Заявления принимаются с 1 апреля по 15 ав
густа. Начало занятий — 1 сентябгя и конец—7июня.
Нуждающиеся в общежитии обеспечиваются послед
ним.Стипендией в размере от 50 до 80 руб., в зависи
мости ст успеваемости, обеспечиваются до 75 процен
тов общего состава учащихся техникума.
В качестве баз производственной практики техни
кум по особей договоренности с горздравом исполь
зует крупнейшие лечебно й санитарно - профилак
тические учреждения г. Самары: центральную боль
ницу им. Пирогова, институт ОММ, сан,-бак.инсти
тут. эпидем. госпиталь, центральную зубоврачебную
амбулаторию, малярийную - танвию и ряд других
более мелких учреждений: амбулаторий, яслей,
здравпунктов, районные санштабы и т, п.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
б

Самарский швейный техникум
Нарко.млегпрома РСФСР.

Самарский Гостехникух швейной промышленности
проивзодит набор студентов на отселения—техни
ков—механиков по руководству обслуживания ма
шин. пароо бор упования и др. и техников-технологов—
во организации, планированию и руководству техно
логических процессов пошива.
В период обучения в техникуме будут проработаны
установленные для техникумов дисциплины:
общеобразовательные (математика, физика, полити
ческая экономия и др.),
обшетехничесхие (гехн. механика, влектротехника,
машиноведение, черчение,
специальные: для механиков—технология металлов,
швейные машины, слеоарнсе и токарное дело, оборудо
вание промышленности, организация производства. Для
технологов—(конструкция одежды, технология пошива,
организация
производства,
технология
волокна
и др.),
С I апреля начинается прием заявлений на отделе
ние техников-технологов и техников-механиков со сро
ком обучения 3^ года.
К заявлению должны бытъ приложены следующие
документы в подлинниках:
1. заверенная анкета (бланк получить в техникуме),
2. метрика о рождении, 3. справка о социальном по
ложении и социальном происхождении, 4. удостовере
ние об окончания неполной средней школы или ФЗУ,
5. справка о состоянии здоровья. 6. две фотокарточки.
Возраст поступающих—не менее 16 лет.
С 15 августа начинаются приемные испытания
по математике, физике, химии, русскому языку и об
ществоведению в объеме неполной средней школы.
Принятые d техникум обеспечиваются общежитием,
общественным питанием, а также стипендией согласно
постам СНК РЗФСР.
Приехавш ее на испытание обеспечиваются общежи
тием и естественным питанием — ва счет поступаю
щего.
Адрес техникума: Самара, Некрасовская, 31,
марский гос. техникум швейной промышленности.

Са

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ

КРАЕВОЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Наши финансы опираются на
мощную поддержку миллионов и
десятков миллионов трудящихся
нашей страны. Пусть покажут нам
другую страну, которая могла бы
провести такую кредитную опера
цию, как наш заемы
•О*

2.

Самара, Советская, 133. Тел. 13—36.

Комбинат состоит из:
1. ТЕХНИКУМА—готовит техников по
радио, телеграфу, телефону и низовой связи.
Срок обучения 3 года. Прием производится
ежегодно с 1 апреля по 5 августа, приемные
испытания в объеме неполной средней школы
(по обществоведению, математике, русскому
языку, физике іі химии) начинаются с 10 ав
густа. Иногородние и стипендиаты обеспечива
ются общежитием, питанием, постельными при
надлежностями. 60 процентов принятых обе
спечиваются стипендией от 45 до 85 руб.

2. ШКОЛЫ ФЗУ — выпускает монтеров
по радио, телеграфу, телефону и почтово-разъ
ездных работников. Срок обучения от 6 до 12 ме
сяцев. Прием круглый год. Принимаются лица
не моложе 16 лет, с образованием 6 — 7 лет.
Принятые обеспечиваются общежитием, рабо
чим снабжением и стипендией от 40 до 70 руб.
3. КУРСОВ по подготовке и переподго
товке зав. райотделами связи, их заместителей,
инспекторов низовой связи, бухгалтеров и пр.

Прием на курсы производится через рай
отделы связи.

’«с
КРАЕВОЙ
ооннштшшп

(в г. Пензе) открыт в 1934 г.
Техникум является средним учебным заве
дением, подготовляющим кадры, политпросвет
работников средней квалификации.

Техникум готовят:
1) инспекторов политпросветработы РОНО,
2) инструкторов и заведующих домами со
циалистической культуры и политпросветбазами
при МТС,
3) заведующих колхозными клубами и об
разцовыми избами-читальнями.
В техникум принимаются члены и кандидаты
ВКП(б), комсомольцы и беспартийные обоего
пола в возрасте от 17 до 30 лет, не лишенные
избирательных прав и имеющие законченное
образование в объеме неполной средней школы
(семилетки), выдержавшие испытания при по
ступлении: по родному языку и литературе,
математике, истории и географии.
Срок обучения в техникуме трехгодичный.
Техникум обеспечивает учащихся стипенди
ей, общежитием, столовой, учебниками и учеб
ными пособиями.

ЛЕШЕЙ КРАЕВОЙ ЩИШЕЛІЛ-ЛЕІИГОтЕЕКЛІ ШШ

ПЕНЗЕНСКИЙ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

организован на базе старой художественной школы, существовавшей с 1897 года.
Имеет специальное здание со специальным оборудованием и мастерскими.

Техникум готовит специалистов средней квалификации для производства раз
личного рода съемок (топография, аэрофотосъемка), составления сельскохозяйст
венных карт, проведения всех с ециальных мероприятий по организации земель
ной территории хозяйства социалистического сектора (ссвхозов, МТС, колхозов)
хорошо владеющих марксистско-ленинской теорией и активных участников в за
вершении реконструкции сельского хозяйства.
Срок обучения в техникуме—4 года. Начиная с 3-го курса, учащиеся в течение
2 летних сезонов проходят производственную практику в органах крайау, полу
чая заработную плату и премиальные на перевыполнение нормы. За стипендиатом
сохраняется стипендия на время практики и каникул.
По окончании техникума учащиеся немедленно направляются на работу по
землеустройству.
Учащиеся обеспечиваются общежитием и учебными пособиями.
Вновь поступивижм, нуждающимся в материальном обеспечении, в течение
первых трех месяцев выдается пособие, а потом, в зависимости от успеваемости
назначается стипендия (средний размер стипендии—50 руб. в месяц).
При техникуме имеется столовая. Стоимость дневного питания (завтрак, обед
и ужин) колеблется в пределах одного рубля.
В техникум принимаются лица в возрасте от 15 до 30 лет, выдержавшие
приемные испытания в объем: неполной средней школы по русскому языку и ли
тературе, математике, химии, физике и обществоведению.
Заявления принимаются с 1 января по 15 августа, к заявлению прилагаются
следующие подлинные документы:
1) Свидетельство о рождении. 2} об образовании, 3) справка от лечебного зааедения о возможности обучаться в техникуме, 4) еппавка о социальном поло
жении родителей, их трудовом стаже, ударничестве, отзыв ст колхоза. Единолич
ники представляют копию с окладного листа за 2 года, 5) две фотокарточки с за
веренной подписью, 6) анкета, заверенная учреждением или организацией.
Приемные испытания проводятся с 15 августа. К 15 августа подавшие заявле
ния о приеме обязаны явиться без особого вызова. Начало занятий в техникуме—
1 сентября.

При техникуме имеется 3 отделения:
1. Художественно-педагогическое отделение готовит преподавателей ИЗО и
черчения для начальной и средней школы. Окончивший должен уметь разбираться
в основных вопросах х; .ожественной культуры, как прошлого, так и настоящего,
в освещении марксистск -ленинского искусствознания, быть художественно и тех
нически подготовленные ч тому, чтобы руководить художественным воспитанием и
преподавать в образова' льной школе, в дошкольных и внешкольных учреждениях.
2. Декоративно-офс. мительнсе отделение готовит художника-оформителя, ко
торый бы мог идеологически выдержанно, с знанием и вкусом оформить массовое
зрелище, театральное, клубное представление, клубное помещение, выставку-вит
рину и т. д., а также руководить кружками ИЗО.
3. Скульптурное отделение готовит художника-скульптора средней квалифи
кации .
Срок обучения в техникуме 4 годичный. Практику
студенты проходят без отрыва от учебы. Практика для
художественно-педагогического отделения проходит в
начальных и средних школах города Пензы, а для де
коративно-оформительного — в театрах и клубах.
55 процентов студентов обеспечиваются стипендией
и все материально нуждающиеся — пособием.
Все студенты обеспечиваются общежитием, койками, матрацами и
постельными принадлежностями.
Адрес техникума: г. Пенза, угол ул. Пешей и Садовой, 1 6

частично

Художественно-педагогический техникум

ПЕНЗЕНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРИ ЗАВОДЕ им. ФРУНЗЕ

объявляет осенний прием студентов ил 1934/35 учебный год на дневное отделение
120 чел. и вечернее отделение—30 чел.

Техникум готовит техников-механиков по двум профилям:
а) холодная обработка металла резанием.
б) инструментальное дело.
УСЛОВИЯ
ПРИЕМА:
возраст от 16 до 30 лет, подготовка в объеме неполной средней школы нлнФЗУ.
К заявлению о приеме должны быть приложены документы в подлинниках:
1) Заверенная анкета. 2) свидетельство о рождении и образовании, 3) справка
о состоянии здоровья. 4) о социальном положении поступающего и родителей, 5) об
отношении к воинской повинности, 9) командировка от треугольника цеха, отзывы
и другие материалы.
Приемные испытания производятся по обществоведению, русскому языку, ма
тематике, физике, химии.
Заявления принимаются до 15 августа с, г. в здании техникума с 10 час. утра
до 5 час. веч. Испытания будут производиться с 20 до 30 августа.

Заявления с приложенной маркой для ответа направляются по адресу:
г. Пенза, ул. Вслодарского, 6.

ПЕНЗЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

ТЕХНИКУМ

г. Пенза, Садовая, 5. Телефон 2—28.
Техникум готовит три профиля среднего медперсонала, установленные НКЗ в
1934 г., а именно: пом. врачей-лечебников (лекпомов), акушерок и пом. санитарных
врачей.
Срок обучения для всех профилей 3-годичный. В техникум принимаются тру;
дяшиеся. не лишенные избирательных прав, в возрасте 16—ЗС лет. окончившие не
полную среднюю или равную ей по объему знаний школу. Прием заявлений про
изводится с 1 апреля по 15 августа. Приемные испытания—с 15 августа (по рус
скому языку, обществоведению и математике).

Приезжие из районов обеспечиваются общежитием. Оссбо нуждающиеся в пер
вые два месяца получают пособие, в дапьнейшем выдается стипендия, сообразно
успеваемости, в размере 40—60 руб.

ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ
Адрес: г Пенза, Кураевская. 17.
Находится а везении Центросоюза СССР, финансируется средневолжским краяпотребсоюэом и готовит кадры среднего эвена для средневолжлкоП системы потреб
кооперации.
ТЕХНИКУМ ИМЕЕТ ТРИ ОТДЕЛЕНИЯ'

1) инструкторское — готовит инструкторов райсоюза,
2) товароведное — готовит товароведов-экономистов среднего звена.
3) учетно-плановое отделение — готовит бухгалтеров (плановиков) для РПС.
Система подготовки связана с отрывом от производства. Срок обучения — 3 года
для всех отделений.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ТЕХНИКУМ:

В техникум принимаются рабочие, колхозники и служащие, в первую очередь
работники потребкооперации н их лети, имеющие образование в объеме неполной
средней школы, в возрасте от 16 до 30 лет. От поступающих требуются следующие
документы: 1) метрическая выпись о рождении. 2) справка о социальном положе
нии и происхождении, 3) паспорт или справна о праве иа жительство. 4; об обра
зовании, 5) о состоянии здоровья и оспопрививании. 6) заполненная н заверенная
анкета, 7) отзыв партийных, комсомольских и общественных организаций о произ
водственной и общественной работе, Ѳ) командировка о рекомендацией РПС.
К заявлению прилагаются 2 фотокарточки с собственноручной подписью и 2
почтовые марки для ответа.
Испытания производятся в объеме неполной средней школы по: 1) родному
языку и литературе, 2) физике, 3) химии. 4) ззатеиатике. 5) обществоведению. Еже
годно прием заявлений с 21 мая по 15 июля, испытания — с 20 августа, начало
занятий — 1 сентября.
Стипендии выдаются в зависимости от успеваемости и материально-имуществен
ного положения (от 35 до 60 руб.).
Иногородние обеспечиваются общежитием и постельными принадлежностями.

ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ М К ж. д.
Пеюі, Волоирскм, 106 7.

Техникум готовит техников-механиков для железнодорожного транспорта по
Профилю «паровозное хозяйство». Техники-механики являются руководителями
участка проиваодстзеннэй работы и под руков:детвой инженера выполняют работы,
сѵяваиные с обслуживанием и эксплоатаиией паровозов. Поэтому окончившие тех
никум должны быть вооружены всеми новейшими достижениями техники в области
эксплоатации паровозов, .подготовлены к проведению хозяйственно-политических
задач, связанных с реконструкцией транспорта, и к умелому испсльээвзнию средств
производства для обороны страны.
Срок обучения—4 года Теоретическое обучение сояаано с прохождением произосдственной практики (со 2-го курса) на транспорте.
В техникум принимаются трудящиеся и их дети, не лишенные избирательных
прав, а возрасте от 15 во 30 лет, имеющие подготовку в объеме неполной средней
школы. Для поступления в техникум установлены приемные испытания по обще
ствоведению. русскому языку, математике, физике и химии. Приемные испытания
производятся между 15 и 30 августа, прием заявлений с 1 июля по 10 августа,
начало ваиятий с 1 сентября
Иногородние обеспечиваются общежитием. В зависимости от успеваемости сту
денты (в количестве 55 процентов всего состава) обеспечиваются стипендией

ПЕНЗЕНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
' ИМЕЕТ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ ПОДГОТОВКУ!
1) техников по лесоразработкам, 2)техников-лесоводов.3) техников-лесовкономистов
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ:
а) техника по лесоразработкам: руководство и проведение механизированных и
рационализированных лесоразработок; организация и технормированне производ
ственных процессов в леспромхозе и лесоучастке;
6) техника лесовода: лесокультуры, механизация лесокультур и лесохозяйствен
ных работ, уход за'лесом, охрана лесов от пожаров и вредителей, подготовка и
учет лесосечного фонда, подсочка, организация побочных пользований;
в) техника песовкономиста: учет лесной сырьевой базы и планирование в лес
промхозах и лесоучастках.
Срок обучения в техникуме—отЗ лет 8 мес. до 4 лет. Наряду с теоретическим
обучением и учебной практикой учащиеся техникума проходят производственную
практику в леспромхозах Средневолжского края на старших курсах.
ПЕНЗЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕЕТ:
1) трехотажный каменный учебный корпус в 75 комнат. 2) восемь общежитий
на640человек, 3) одиннадцать двухэтажных корпусов для педагогического и обслуживающего персонала, 4) свою электростанцию и водопровод. 5) одиннадцать учеб
ных кабинетов и лабораторий и библиотеку—около 45 000 книг, 6) огороды и сельско
хозяйственные угодья. 7) столовую для учащихся, преподавателей и обслуживаю
щего персонала.
В учебном городке техникума размещен кроме того учебный комбинат в составе
леепроихозуча и школы ФЗУ по подготовке шоферов. 70 процентов ст общего
числа учащихся обеспечиваются стипендиями. Стипендии выдаются по успеваемости.
Учетный год начинается с 1 сентября. Прием в техникум производится на общих
основаниях. Заявления о поступлении принимаются в период с 1 июля по 15 авгу
ста. Приемные испытания — с 20 по 30 августа.
Техникум расположена дачной местности на берегу реки Суры, в 7 км от Пензы.
Почтовый адэес; г Пенза, поселок Ахуны, лесотехнический техникум.
ДИРЕКЦИЯ.
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Пензенский фармацевтический техникум Средневолжского края
Пенза, уг. ул, Садовой и Пешей, 1/6. Тел. 4-55.
Фармацевтический техникум является средним профессионально-учебным заве
дением. котсрте подготовляет работников для аптек и для проведения хозяйственнополитических зіданнй, связанных с работой на фронте здравоохранения. Окончив
шие фариатехникуи имеют право ваведывать нормальными аптеками.
Срок обучения 3 года. Теоретическое обучение соединено с производственной
практикой (со 2 го курса) в аптеках.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
В техникум принимаются трудящиеся и их дети, не лишенные избирательных
прав, о возрасте от 17 до 30 лет. имевшие подготовку в объеме неполной средней школы.
Для поступления в техникум установлены приемные испытания по обществоведению, ру кому языку, математике, фиалке и химии.
Приемные испытания проводятся между 15 и 30 августа, прием заявлений с
15 июня по 10 августа, начало занятий с 1 сентября.
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
В эааисииости от успеваемости студенты (в количестве 60 процентов всего
состава) обеспечиваются стипендией.
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СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Самара, Кооперативная, 70, тел. 27—50. Расчетный счет в самарском отд. Госбанка № 150018

И М. К Е Т:
I

КРАЕВОЙ УЧЕБНО-УЧЕТНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Самара, Галактионовская, 42/69. Телефон 27—81

Филиалы учебного комбината в гг. Саранске, Оренбурге, Орске, Пензе, Ульяновске и Бугуруслане

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ И ФИЛИАЛЫ ГОТОВЯТ:

1) бухгалтеров высшей квалификации II 2) бухгалтеров,
II 4) статистиков,
(главных и старших),
|| 3) счетоводов,
|| 5) учетчиков.
Прием на курсы производится беспрерывно как по специальным договорам с хозэрганиза
циямя на подготовку целых групп, так равно и в индивидуальном порядке.

II. СЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
Самара, Кооперативная, 70, телефон 27—50.
ПРОВОДИТ: организацию учета и планирования с применением новых методов (норма
тивный учет) как в целом по предприятиям, так и путем консультации и инструктажа по
отдельным вопросам учета и планирования, или по отдельным отраслям (складской учет,
учет в цехах и т. п.). Нормирование счетного труда и перевод счетных аппаратов на
сдельную оплату.

ИМЕЕТ В ПРОДАЙТЕ:
1. СЧЕТНЫЕ МАШИНЫ ДСМ. Десятиклавишная счетная машина ДСМ является преи
мущественно суммирующей машиной. Работа на ней по подсчетам многих слагаемых дает
положительный эффект. Счетная машина ДСМ имеет то преимущество перед другими маши
нами (коптометры и др.), что она не только подсчитывает, но и записывает слагаемые, что
облегчает проверку правильности подсчетов. К машинам ДСМ даются руководства по работе
на ней. Работа на машине ДСМ чрезвычайно проста и быстро осваивается. Цена машины
без электромотора 1700 руб.
2. АРИФМОМЕТРЫ «ФЕЛИКС» Арифмометр является в данное время самой распро
страненной счетной машиной. Работа на нем чрезвычайно проста и эффективна. Цена ариф
мометру 340 руб. К арифмометрам имеются руководства, цена 45 коп.
3. ЛИТЕРАТУРУ И УЧЕБНИКИ ПО СЧЕТОВОДСТВУ И ПЛАНИРОВАНИЮ.
4. ПЕРЕДВИЖНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ.

Mini техникум и иола ФП мши иыіиш
в селе Сурском, Среднезолжского края, Сурского района.
Техникум имеет отделение технологическое и готовит техников-тех
нологов по маслу и отходам, по сыру и отходам для механизированных
масло-сырзаводов, техников научно-исследовательских учзаведений молоч
ной промышленности, преподавателей школ ФЗУ и руководителей прак
тическими занятиями студентов на учебных заводах.
Школа ФЗУ готовит мастеров—маслоделов, сыроваров, казеиноваров
и лаборантов молочной промышленности.
Для поступления в техникум и школу ФЗУ требуется скончание
неполной средней школы (НСШ). Испытания поступающим производятся
в объеме программы НСШ по следующим предметам: химии, математике,
русскому языку, литературе, физике и обществоведению.
Срок обучения в техникуме 3 года 10 месяцев, в школе ФЗУ—один
год. Занятия производятся в одну смену.
При поступлении к заявлению необходимо прилагать документы о
рождении, социальном положении поступающего и его родителей, об
образовании, справку о здоровье, 2 фотокарточки и 2 почтовых марки
на стает.
При техникуме и школе ФЗУ имеются общежития, своя столовая,
баня, прачечная, сад и подсобное хозяйство. Стоимость питания в день
от 75 коп. до 1 руб.
Общежитием и койками обеспечиваются все поступающие, постель
ными принадлежностями — частично.
Стипендией обеспечиваются студенты техникума в соответствии с по
становлением СНК. Учащиеся ФЗУ обеспечиваются стипендией все.
Всем поступающим по вопросам подготовки будет обеспечена заоч
пая консультація (высылаются программы приемных испытаний).
Есе заявления и справки направлять на имя приемной комиссии при
техникуме по адресу: почтовое отделение Сурское(бывш. Промзино), Средне
волжского края. Ближайшая железнодорожная станция Алатырь,М.-К.ж. д.
Проезд ст Алатыря до Сурского (45 км) моторкой по р. Суре. Сто
имость проезда 4 руб.

ТАТАРСКИЙ МЕДТЕХНИНУМ

Передвижные расчетные таблицы издаются на следующие темы: 1) по счетно-бухгалтер
ским вычислениям, 2) по животноводству, 3) сельскому хозяйству. 4) молочному хозяйству,
5) пз электротехнике и радио, 6) дорожному строительству, 7) лесной промышленности.
8) литейному делу, 9) техническим анализам, 10) всевозможным техническим вычисле
ниям, И) обработке металлов, 12) по полиграфии и 13) альбом (6 таблиц) основных показа
телей по 1 и 2-й пятилеткам. Альбом является незаменимым пособием для составления кон
спектов-докладов.
Таблицы высылаются почтой наложенным платежом.

г. Кузнецк, Среді е юлжского края, угол ул. Ленинской и Комсомольской,
дем № 178.

5. КОПИРУЧЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ящики для картотек, копировальные доски,
индикаторы, разделители для карточек, конторские счеты, папки для журналов и карто
чек, копирбумага, химические карандаши и т. п.
Требования посылайте по адресу: Самара, Кооперативная, 70, телефон 27— 50 .

Займодержатель, вкладчик, требуй культурного, внимательного
обслуживания себя сберкассой, помогай в работе сберкасс, до
бивайся того, чтобы сберкасса была действительно культурным
учреждением.

УКЛОН: АКУШЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
И ОТДЕЛЕНИЕ ПОМЛЕЧВРАЧЕЙ
НА 1-й ОСНОВНОЙ КУРС ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА, ОКОНЧИВШИЕ
КУРС НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ ТЕХНИ
ЧЕСКАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТАНЦИЯ
крайкома ВЛКСМ и крайоно (г. Самзра. Советская, 123) организует техиическую н агротехпропаганду в пионеротрядах, школах, пионерлагерях. оздо;о
вительных площадках, жактах.
Краевая ДТСХС и имеющиеся городские, районные станции в юродах и рай
онах края (я Самаре. Оренбурге. Пензе, Ульяновске, Сызрани. Саранске, Орске,
Бузулуке, Кинеле, Мокшанске, Сорочинске, Кузнецке и др.) оказывтют очную
и заочную консультацию пионерам-школьникам, руководителям технических и агротехкических кружков, педагогам по вопросам: радио, авиомоделизма. фото. авто,
электротехники, с.-х.опытвичеству (юнатам). кролиководству, птицеводству, шефству
над молодняком, о работе на пришкольных участках.
Краевая ДТСХС оказывает содействие в высылке семян новых технические
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