
Производственный план
Обдастиого Экономического Совещания Автономной 

Чувашской Области на 1923 бюджетный г о д .

П. Главнейшие цели и задачи производственного  плана,

1. Восстановление и  под'ем сельского хозяйства в целях-.
а) возможно скорейшего устранения разрушительных последствий пред

шествовавших войн и голода в отношении размеров посевных площадей, скота, 
с.-х. инвентаря;

б) восстановления с.-х. продукции до уровня довоенного;
в) усиленного насаждения более’ рациональных и интенсивных форм 

сельсво-ховяйствецного промысла для обезпечения возможности устранения 
голодовок в будущем и создания экономической основы для индустриализации 
края.

2. Восстановление и  насаждение промышленности в целях :
а) форсированного развития в Области средней и по возможности круп

ной индустрии;
б) всемерного расширения я улучшения размеров и форм кустарного 

производства и мелкой промышленности;
в) развития строительного дела.

3. Улучшение транспорта и  средств связи в ц елях:
а) приведения шоссейных и под’ездных к пристаням и станциям путей 

до состояния довоенного;
б) обезпечения до уровня нормального средствами связи вновь присое

диненных к Чувашобласти районов;
в) подготовки и осуществления по возможности способов коренного улуч

шения транспорта и связи путем проведения ж.-д. веток и расширения и ра
ционализации существующей телефонной и радио-телеграфной связи.

4. Содействие в точном, полном и своевременном выполнении 
Областью государственных натуральных повинностей-, продналога, 
промналога, трудгужналога и пр.

5. Улучшение финансов и  налаж ивание местного бюджета в
целях-

а) полного и своевременного осуществления всех намеченных государ
ством финансовых мероприятий;

б) надлежащей организации местного бюджета при посредстве увеличе
ния доходов, строгой экономии в расходах и обеспечения возможности пол
ного и своевременного покрытия неизбежного в современных условиях дефи
цита.



6. Оживление товарооборота .и регулирование торговли в щ  
л я х  сосредоточения основных пружин торгового оборота в руках гоеудар 
ственных и кооперативных органов.

7. Усиление кооперативного строительства и организация кр* 
дита в целях-.

а) создания мощной об’единенной сети производительных и кредитных 
кооперативов для под’ема сельского хозяйства и развития промышленности;

б) укрепления аппарата потребительской кооперации;
в) содействия в расширении государственного и местного кредита на 

возстановление хозяйства.
8. Улучшение коммунального хозяйства и всемерное содействие 

в надлежащей организации дела народною образования и народного 
з др авоохранения.

9. Надлеж ащая организация труда в целях:
а) всемерного увеличения производительности;
б) улучшения быта рабочих и служащих и борьбы с безработицей;
в) укрепления мощи профессиональных органов.
10. Борьба с голодом в 1923 г. и  борьба со всеми разрушитель

ными в области хозяйства последствиями голода в 1920—1921 г.
11. Организация надлежащего учета и контроля над хозяйстве 

вой деятельностью при посредстве усиления и усовершенствования аппаратов 
контроля судебных органов и органов рабкрин, надлежащего налаживании 
статистического учета хозяйственной жизни, усиления экономической прессы 
и введения периодической письменной и печатной отчетности для всех боя ■ 
иди менее крупных хозяйственных органов.

12. Регулирование всей хозяйственной ж изни Области на основе 
согласованного с общим единым хозяйственным планом планового 
строительства и изучение и разрешение разного рода организационно;х 
вопросов, как например, вопросов экономического районирования, вопросов • 
наиболее целесообразных формах управления местной хозяйственной жизнью 
и т. п.

Б. Основы построения и осуществления производственного плана.

1. Производственный план Областного Экономического Совещания л> 
щелям и характеру своего построения является областным хозяйственным 
планом, цельным и единым, обхватывающим в своем об‘еме производствен
ные планы в их важнейших частях всех местных и государственных органов.

2. Областной хозяйственный план А. Ч.О. с,троится в точном соответ- 
вии с обпшм государственным планом восстановления народного хозяйства 
Р. С. Ф. С. Р.

3. Основной тенденцией облхозплана является индустриализация 
Чувашской Области в самом форсированном норядке.

4. Все местные, хозяйственные органы строят свои производственные 
планы в точном соответствии с принципами и требованиями облхозплана.

5. Облхозплан осуществляется Областным Экономическим Совещанием 
через государственные хозяйственные и кооперативные органы путем непре 
рывного, непосредственного контроля над деятельностью последних и регули
рования этой деятельности в плановом порядке,

6. Облхозплан осуществляется на все имеющиеся в распоряжении 
Облэкосо и хозяйственных и кооперативных органов материальные и финан 
совые средства. . .



В. Схема Областного Хозяйственного Плайа.

I . Восстановление и  под'ем сельского хозяйства.
Основной тенденцией экономического развития Чувашобласти, обуслов

ливаемой главным образом высокой -плотностью последней н острым малозе
мельем ея седьско-хозяйственного населения, является выявившийся еще 
30— 40 лет назад процесс «я постепенной индустриализации. Этот процесс 
до революции, благодаря пребыванию трудящихся масс Чувашской области 
в состоянии экономического и политического угнетения и рабства, искусственно 
задерживался н замедлялся в своем поступательном ходе. Но ныне этот 
стихийный' процесс, составляющий основную пружину динамики народного 
хозяйства Чувашобласти, не только не встречает каких-либо препятствий в 
своем естественном движении, но пользуется мощной поддержкой государ
ства и организованной волн всей трудящейся массы. Эта поддержка соверша
ется в ясном сознании, что благополучие местного населения целиком зави
сит от того, как скоро Чувашобдаеть сумеет перейти, по примеру западных 
народов я наших центральных губерний, к более совершенному индустриаль
ному типу хозяйства. Эта же поддержка совершается в неменее ясном н 
твердом сознании, что индустриализация Чувашобласти совпадает с интере
сами, всего государства, всей союзной советской федерации, так как сельское 
хозяйство, в условиях исключительно чел того крестьянского землевладения, в 
условиях самого острого малоземелья хозяйствующего населения, в условиях 
плохой дерново-подзолистой почвы и в условиях принадлежности Чувашоб- 

.ласти к периодически засушливому району Среднего Поволжья, не только не 
в состоянии дать что-либо из с. х. продукции для вывоза, но даже при 
надлежащей интенсификации производства с . х . еле-еле будет в состояния 
удовлетворять местные потребности.

Но из сего вовсе не вытекает, что вопросы восстановления сельского 
хозяйства не должны пользоваться • должным вниманием в местном хозяйст
венном плане. Наоборот, необходимость скорейшей индустриализации края 
повелительно и безоговорочно требует прежде всего нод'вма сельского хозяйства. 
Не подлежит сомнению, что крупная и греднян индустрия, мелкая и кустар
ная промышленность могут развиваться и расншряться лит при условии 
поступательного развития сельского хозяйства. Если это справедливо даже в 
втиошенш! всей Российской Федерации, то тем паче это абсолютно правильно 
х отношении Чувашобласти. 97% населения которой занимается сельским 
Л08ЯЙС1В0М, свыше 80% доходов коей получалось До войны от сельского и 
оеского хозяйства.В условиях систематических голодовок и постоянного недо
едания массы крестьянского населения, в условиях хозяйственной нищеты я 
экономической маломощности его не может быть речи о форсированном раз
витии в крае индустрии, вне которой нет жизни местному краю. Поэтом у 
вопрос о восстановлен!!!! и интенсификации сельского хозяйства является одним 
из самых серьезных пунктов облхозплана.

В программе восстановления сельского хозяйства облхозплан выдви
гает следующие наиболее важные и ударные задачи:

7. Абсолютная ликвидация в предстоящие весенний и осенний 
посевы недосевов и расширение площади пашни в счет раепашки неу
добных и лесных уюдий.

Ликвидация недосевов, в самые острые момента голода в 1921 г. не 
превысивших 20%. возможна при условии энергичной и согласованной рабо
ты в этом направлении Обземуправлёния, Облседьхозсовета, Обоельхозкоопе- 
рацни. Обдяоследгода, кредитных организаций, волостных и сельских коми



тетов крестьянской взаимопомощи и пр. Недосевы, главным образом, обуслов
лены тем, что значительная часть крестьянского населения в виде обратнн- 
ков, безлошадников, осиротевших хозяйств и пр. впала в полную экономи
ческую немощь, поэтому ликвидация недосевов при современных создавшихся 
условиях является задачей оказания всемерной- хозяйственной поддержки 
прежде всего деревенской бедноте. Кроме того, принимая во внимание нищен
ские наделы всей массы хозяйствующего населения, земорганам необходимо 
непрерывно работать над изысканием способов расширения площади распа
шек и переселения части населения на Восток. Работы, производимый земор- 
ганамн в этом направлении, будуг пользоваться особым вниманием и значи
тельной материальной поддержкой Облэкосо.

2. Пополнение убыли в скоте. Восстановление рабочего скота в Чуваш- 
области является самой острой и самой ударной из всех задач по восстано
влению сельского хозяйства. Не может быть восстановления сельского хозяйства, 
когда 40% сельско-хозяйственного населения не располагают основным ору
дием сельско-хозяйственного производства—лошадью. Полная ликвидация без
лошадности задача трудная и неосуществимая в полной мере, нбо даже до 
войны безлошадники составляли до 20% крестьянского населения. Но вос
становление рабочего скота хотя бы до уровня довоенного составляет для ря
да ближайших лет самую насущную задачу. Намеченная производственным 
планом Обземуправдения задача ноооднения убыли рабочего скота за голодный 
сезон в течении следующих 5— 7 лет должна быть выполнена во что бы то 
ни стало. Эта задача целиком ложится на земорганы, селъеко-хозяйственную 
кооперацию и на само крестьянское население, без энергичного и самодеятель
ного участия котораго она никогда не будет разрешена. Облэкосо и Облпосдед- 
голод будут бросать на это дело1 самую большую долю своих рессурсов и при
мут все меры к увеличению ассигнуемых на этот предмет государственных 
средств. Важнейшей задачей облхозплана также является восстановление убыли 
в молочном и мелком скоте; в отношении последняго особенпым вниманием 
будет пользоваться развитие свиноводства, этого основного признака интенси
вного животноводства.

3. Пополнение убыли в с.-х. инвентаре. В отношении пользования 
усовершенствованным с. х. инвентарем и механической силой Чувашобласть 
в ряду губерний России до войны занимала последнее место. Потрясающая 
голодная обстановка 1921 года окончательно выбила массу крестьянского 
населения из нормальной хозяйственной колеи, вынудив ее распродать имуще
ство вплоть до самых необходимых предметов домашняго обихода. В целях 
восстановления довоенной продукции в сельском хозяйстве в первую очередь, 
наряду с ликвидацией недосевов и пополнением убыли в скоте, является не
обходимость широкого снабжения населения сельско-хозяйственными орудиями 
и машинами. Осуществление этой задачи ложится прежде всего на Облсельхоз- 
склад, в распоряжение которого Облэкосо выделило 70.000-ный фонд в золотых 
рублях. За деятельность Облсельхозсклада Облэкосо будет следить с непреры
вным вниманием.

4. Рационализация и  интенсификация сельского хозяйства. Пре
дыдущие задачи вызваны особыми временными обстоятельствами пережитых 
лихолетий в виде войн и голодовок, они элементарны по своему характеру, 
но вопиющи по своему значению: вне полного осуществления их не может 
быть и речи о восстановлении сельского хозяйства даже до уровня довоенного. 
Но решение их является лишь предпосылкой для решения более, серьезной 
и более трудной задачи—задачи коренной домки устоев и системы всего тради- 
пионного хозяйства по пути рационализации и интенсификации. Последняя



задача и является в прямом смысле задачей наших земорганов. Эта задача 
полно и обстоятельно изложена в производственном плане Обземуправледия 
на текущий год: не входя в детали решения этой задачи, производплан Облэкосо 
выдвигает, как наиболее ударные, следующие вопросы по рационализации и 
интенсификации сельского хозяства в Чувашской Области:

а) замена трехполья многопольным севооборотом; в целях поощрения населе
ния к коренной ломке системы полеводства, Облэкосо признает необходимым 
выработать особый план предоставления разнообразных льгот и премирования 
той части населения, которая, идя по указаниям научной агрономии, переходит 
к многопоью;

б) изменение исключительно господствующей в настоящее время зерно
вой системы (97®/о площади под зерновыми посевами) введением культур ко
рнеплодов, клубнеплодов, кормовых трав, бобовых и технических растений; по
следняя задача почти не может быть решена вне решения первой задачи, но 
все же при условии снабжения населения семенами бесплатно или на льгот
ных условиях представляется возможным вызвать в довольно значительных ра
змерах замену злаков более интенсивными культурами; в этом отношении 
наиболее актуальной и выпуклой и простои задачей является развитие полево
го картофелеводства и засухоустойчивых растений, в роде проса;

в) интенсивное проведеие землеустроительных работ, помимо которых 
абсолютно невозможны ломка и изменение системы полеводства; в этом отно
шении Чувашобдасть, при наличности преобладающих форм общинного земле
владения, при наличности громадного количества архаических так называ
емых сложных общин,, занимает во всей Р. С. Ф. С .Р. исключительное ме
сто, как самый неблагополучный район; не смотря на .это по размеру, темпу 
и характеру произведенных за время революции землеустроительных работ 
Чувашобласть занимает в ряду губерний последнее место, изживание этого 
явного неблагополучия в отношений землеустройства составляет самую бое
вую задачу наших земорганов в текущем году?

г) широкое ''развитие мелиоративных работ, застрельщиком, инициатором, 
и организатором в этом отношении призвана, быть созданная Облэкосо госу
дарственная мелиоративная контора; основная задача мелиорации в Чуваш
области—борьба с засушливостью —конкретно она выражается, главным об
разом, в укреплении оврагов, устройстве водоемов и организации искусгвен- 
ного орошения; расширение и укрепление мелиоративного дела возможны лишь 
при поддержке самого крестьянского населения, поэтому неотложной задачей 
земорганов и сельско-хозяйственной кооперации является организация повсе
местно в волостях и селениях мелиоративных артелей и товариществ;

д) интенсивное развитие специальнх отраслей сельского хозяйства: са
доводства, пчеловодства, огородничества, хмелеводства;

е) развитие промышленности по обработке продуктов сельского хозян- 
' етва, вне которой также невозможна интенсификация хозяйства; отмечая
сделанные за истекший год государственными кооперативными органами 
попытки к оборудованию в Чувашобласти картофелетерочных, винокуренных, 
мукомольных, плодосушильных и т. п. предприятий, Облэкосо заявляет, что 
н а .развитие промышлености по обработке продуктов сельского хозяйства оно 
будет обращать нскючительное внимание;

ж) развитие производительной сельско-хозяйственной кооперации и орга
низация сельско-хозяйственного кредига; замечая в работах сельско-хозяй
ственной кооперации явное неблагополучие (за 11/а года она не успела еще 
выйти из стадии организационного строительства и практически ничем поло
жительным себя не проявила ), Облэкосо ставит для текущего года ударную 
задачу по завершению всех организационных вопросов и проблем по коопе-



рированию еельсво-хсшяйсгвенного населения с тем, чтобы в будущем е. х. 
кооперация могла приступить к положительной органической работе; придавая 
исключительное значение организации с. х. кредита, Облэкосо примет все 
меры к тому, чтобы в этом направлении расходовались самые значительные 
средства из государственных и местных рессурсов;

8) широкое, полное и интенсивное проведение всех агро-техннческнх 
и иных мероприятий по улучшению сельского хозяйства, многие на этих 
мероприятий и в текущем году, по примеру прошлых 3—4 лет, должны про
водиться в виде особых ударных кампаний с привлечением к этой работе 
всего советского аппарата в целом; из безчцеленного ряда, таках мероприятий 
еледует подчеркнуть: под’ем ранняго пара, вспашка на зябь, сортирование 

.зерна н снабжение населения улучшенными семенами, случная кампания, 
борьба с засоренностью полей, вредителями, организация мастерских по вы
работке и ремонту с. х. орудий, постановка агропропаганды и сельско-хозяй- 
етвеняого образования, организация сети метереологических станций и вообще 
организация разного рода научно-иследовательских опытов и изысканий в 
области агрономии и т. н.

и) надлежащая постановка дела в совхозах и коллхозах, каковая в на
стоящее время является совершенно неудовлетворительной по ряду об’ектяв- 
ных обстоятельств; придавая огромное культурно-техническое для улучшения 
массового сельского хозяйства значение совхозам и коллхозам и принимая во 
внимание их незначительность в количественном и качественном отношении,; 
Облэкосо предлагает земорганам обратить на них особое внимание:

к) участие на всероссийской сельско-хозяйственной выставке с предва
рительным устройством в г. Чебоксарах областной сельско-хозяйственной выс
тавки.

Псе перечисленные выше мероприятия ие исчерпывают полностью про
граммы и задач наших земорганов и сельско-хозяйственной кооперации, дело 
последних—иметь обстоятельные и детально-разработанные производственные 
планы. Производплан Облэкосо отмечает наиболее важные с его т о ч е н  зре
ния задачи и ге задачи, осуществление коих невозможно без содействия 00л- 
экосо и других хозяйственных органов. Осуществление всех отмеченных меро
приятий требует прежде всего затраты больших материальных средств. Учи
тывая эхо, Облэкосо па восстановление сельского хозяйства бросает самую 
значительную долю своих средств. По особым условиям времени, по местному 
бюджету расходы яа сельское хозяйство не превышают 16,1°/о. Но сельское 
хозяйство пользуется огромным вниманием со стороны государства и со сто
роны Облэкосо и Облпоследголода, которые во внебюджетном порядке всемер
но помогают сельско-хозяйеТвенному населению: если принять во внимание 
снабжение семенами, с.-х. орудиями, скотом, учесть разного рода льготные 
ссуды, то следует признать, что, в областном хозяйственном плане сельское 
хозяйство в настоящее время поглащает до 85%  средств, отпускаемых госу
дарством и Чувашской областью на производительные цели. (См. таблицы нм 
стр. 18),

И. Восстановление и насаждение промышленности.

Выше уже говорилось, что основным пунктом программы восстановления 
народного хозяйства А. Ч. О. является скорейшая индустриализация края. 
Крайняя отсталость Чувашской области в индустриальном отношении очевид
на не следующих статистических данных: цензовых, подлежащих статисти
ческому учету и действующих Промышленных предприятий в области насчи
тывается всего 33, след, на 25000 населения приходится всего одно промыш-



ленное предприятие; общее число двигателей на этих предприятиях состав
ляет 65 с общей мощностью в 869,5 лошадиных сил. При этом вся наличная 
индустрия Ну ваш области относится к категории легкой индустрии с преобла
данием промышленности по обработке сельско-хозяйственного и лесного сырья, 
что видно ив нижеследующей таблицы:

Наименование производства
Количество

предприятий

о/о к общем) 
числу предпри

ятий

Металлообрабатывающая промышленность. .■
3,03 :

Обработка дерева ........................................... 18 54,54 .

Химическая промышленность . . . . . 1
-

3,03

Производство пищевых продуктов . . . . 10 ■ 30,30

Кожевеяная промышленность . . . . . . 1 3,03.

Полиграфическое производство................. 2 6,07

На всех этих предприятиях на 1 октября 1922 г. состояло всего около 
800 рабочих и служащих, след, организованного промышленного пролетариата 
в собствеенном смысле этого слова в Чувашобласти в настоящее время всего 

0,5 •/*. Отсталость края в промышленном отношении видна и из процента 
городского населения к общому количеству населения, который не превышает 
2,5 ®0. Из этого ясно, что Чувашская область, как таковая, продолжает эще 
пребывать в стадии первобытного полунатурального хозяйства. Но тем не ме
нее следует отчетливо осознать и признать, что этот процесс начался давно, 
шел и идет стихийным путем, не смотря на всякого рода преграды истори
ческого порядка. Высокая плотность населения, в нормальных условиях слу
жащая причиной индустриализации экономических районов, заставляла мест
ное население искать приложения своего труда и вне сельского хозяйства. 
Свободные рабочие руки находили себе работу и заработок прежде всего в 
кустарной промышленности и в отхожих промыслах. В отношении развития 
кустарной промышленности при наличности в области до 30.000 кустарей 
Чувашобласти в Поволжье занимает одно из первых мест; в отношении ухода 
в широких размерах населения на заработки в сторону Чувашобдасть также 
занимает особое в Поволжье положение. В достаточной степени развита в 
Чувашобласти н мелкая промышленность, главным образом, по переработке 
дерева и продуктов сельского хозяйства. Все это служит несомненным приз
наком, что Чувашобдасть находится в начальном периоде процесса индустри
ализации. Возможность развития в Чувашобласти легкой индустрии обус
ловлена наличностью в крае богатого лесного сырья ц топлива, , древесного и 
торфяного. Самой крупной проблемой восстановления народного хозяйства в 
Чувашобласти в настоящее время и является скорейшее насаждение и раз
витие лесной, древообрабатывающей, химической, металлообрабатывающей 
промышленности н по переработке сельско-хозяйственного сырья (для расчетов 
на развитие ' тяжелой индустрии в Чувашобласти нет никаких оснований);'



Значение скорейшей индустриализации края усугубляется чем, что, как. пока
зывает опыт, помимо развития промышленности и развития городов невоз
можна надлежащая интенсификация сель. хоз. в полном смысле этого слова.

Главнейшими в области восстановления промышленности задачами г 
настоящее время являются: '

1. Сооружение и оборудование вновь средних промышленных пред
прият ий и  заложение основ крупной индустрии; опыт ближайших дет 
показывает, что при известном напряжении и энергии сооружение и обору
дование новых заводов возможно и достижимо даже при современных тяжелых 
условиях; так почти только в течении года Чувашпотребсоюзом сооружены 
и закончены оборудованием заводы паточной, фруктово-ягодный, овощесушиль
ный, кондитерская фабрика, электроотделом оборудованы и налажены в Об
ласти 3 электростанции, сооружены вновь мельница и крупорушка при Чебо
ксарской электростанции, сооружена мельница при Ядринском маслобойном 
заводе, сооружена вновь облпродкомом нефтянная мельница на 2 поставах, 
вновь сооружены и оборудованы 2 типографии с литографией. Все эти пред
приятия возникли в течении каких-либо 1— 2 лет Ясно, что при напряже
нии и дружной согласованной работе госорганов, .кооперации и самого наседе- 
ния развитие промышленности в Чувашобласти может итти весьма быстрыми 
шагами; на поддержку инициативы в этом направлении Облэкосо и обращает 
самое серьезное внимание. Не менее серьезное внимание обращается ОблэДсо 
ва заложение основ крупной индустрии, развитие которой насущно необходимо 
и входит в общегосударственный плав восстановления народного хозяйства 
Р. С. Ф. С. Р. Облэкосо с прошлого года с напряженным вниманием следйло 
за сооружением государством грандиозной спичечной фабрики „Орион11 н 
оказывало этому делу посильную материальную поддержку. Облэкосо неустанно 
будет работать и в текущем году над изысканием способов насаждения в пре
делах Области крупной древообрабатывающей, химической, бумажной, спичеч
ной и других видов промышленности. В этих целях Облэкосо всемерно будет 
добиватся продолжения-работ по добыванию торфа около Чебоксар в целях 
приближения момента сооружения крупной электростанции. В этих же целях 
первые работы госмелиоратконторы направлены к месту залегания мощных 
источников торфодобывания. В тех же целях Облэкосо решило войти в состав 
Акционерного О-ва по разработке горельников и развитию лесной и древо
обрабатывающей промышленности, внеся паевой взнос в 150.000 рублей зо
лотом. Об экосо самой трудной и в то жэ время самой важной своей задачей 
ставш' привлечение на территорию Чувашобласти государственного, коопера
тивного и дажн частного капитала для развития индустрии. Особенно боль
шое значение Облэкосо придает вопросу о привлечении на территорию Обла
сти Межрабпомгола в целях эксплоатации последним нашего сырья и орга
низации им индустриальных предприятий. Задачу сооружения и оборудования 
промышленных предприятий Облэкосо возлагает прежде всего на все государ
ственные хозяйственные органы и крупные кооперативные обвинения.

2. Ремонт и  переоборудование бездействующих предприятий. Не 
менее ударной в области промышленности задачей является ремонт промыш
ленных предприятий Вследствие изношенности машин, оборудования и зда
ний многие предприятия в настоящее время бездействуют или работают слабо 
и с перебоями Неотложным требованием момента является ремонт и 
спуск в ход всех промышленных предприятий, действовавших в довоенное 
время. Опыт прошлого года также подтверждает достижимость этой задачи. 
Урмарская фабрика „Единство11 на отпущенные Облпомголом 10.000 пудов 
хлеба в настоящее время настолько отремонтирована, что в состоянии 
работать почти с полной нагрузкой и в настоящее время работает прек
расно. Также в истекшем году местными силами капитально были отре



монтированы лесозаводы Сюктерский, Буинский, Пушкарский а некоторые 
мельницы, В настоящее время производится серьезный ремонт на Ядринском 
маслобойном заводе.' Вообще этот завод, как наиболее крупное предприятие, 
должен пользоваться особым вниманием Облэкосо. Завод этот оборудован' 
6 гидравлическими прессами для производства масел: льяного. конопляного, 
рыжикового, сурепного и подсолнуха,, имеет олифоварочное и сиккативоварочаое 
отделения и мастерские бондарную, кузнечную и слесарно-медницкую.- Про
изводительность завода 450000 пуд масличных семян и 60000 пуд. олифы и 
сиккативов-в год. Завод имеет прекрасные здания и складочным помещения 
как для сырья, так н для готовых изделий, обладая цистерной вместимостью 
в 50000 пуд. На заводе работает 125 человек, рабочих и служащих. Пропз- • 
водительность завода 1921 г. составляла 20% довоенной производительности, 
в 1922 г. производительность поднялась почти до довоенной нормы, в теку
щем году администрация завода поставила себе целью полностью выполнить 
довоенную норму. На заводе химиком Дреневьш совершено открытие— най
ден способ варки сиккативов из русских препаратов. Все это указывает, 
что при серьезном отношении наших госорганов к делу восстановления про
мышленности возможно произвести не только ремонты н спуск в ход без
действующих Предприятий, но возможно вводить в них даже серьезные улуч
шения. Также особенное важное значение Облэкосо придает вопросу о перео
борудовании бездействующих предприятий. Многие промышленные учрежде
ния, имея прекрасные здания и даже в целости машинную часть, бездействуют 
за отсутствием соответствущего сырья или ряда изменений условий экономи
ческого порядка. Опыт переоборудования бывшего винокуренного завода в 
Марпосаде в химический завод, произведенный в истекшем году, доказывает, 
что при известном умении и энергии переобооудование может быть произве
дено при сравнительно небольших затратах и в очень короткий срок. В 
настоящее время администрация Ядринского. маслобойного завода озабочена 
переоборудованием Ядринского винокуренного завода. Исходя из твердо при
нятого положения, что в Чувашобласти все довоенные промышленные пред
приятия должны быть в текущем году пущены в ход и в дело, Облэкосо обра
щает внимание хозорганов также на эту сторону дела по восстановлению 
промышленнностн.

3. Снабжение сырьем. Из 33 вышеупомянутых цензовых предприятий 
в настоящее время бездействуют за отсутствиек сырья два мыловаренных 
завода н одна мукомольная мельница. Многие из этих предприятий в истек
шем году работали с перебоями по месяцам также за отсутствием сырья. 
Лишь Ядринский маслобойный завод считает себя обеспеченным сырьем на 
целый год, остальные считают себя обеспеченными сырьем на 6 месяцев и 
менее. Снабжение предприятий достаточным сырьем—задача сложная и под
час непосильная, но тем не менее и в этом направлении при инциативе и 
энергии можно достичь очень многого. Облэкосо всегда будет оказывать 
хозорганам и заводоуправлениям носильное содействие в этом отношении. 
Следует помнить, что для 90°/о наших предприятий сырье имеется на месте.

4. Снабжение топливом. В отношении топлива Чувашобдасть нахо
дится в сравнительно весьма благоприятных условиях. Наши промышеннные 
предприятия в большинстве пользуются дровяным топливом и лишь в мень
шинстве нефтяным топливом. Расположение наших предприятий на Волге и 
Суре или вдоль железной дороги ставит их в очень благоприятные условия 
для получения нефтяного и дровяного топлива. Задача Облэкосо в этом отно
шении ограничивается содействием промышленным предприятиям в снабжении



-  10

лх дровяным топливом из фондов местных топливных учреждений. Вообще 
говоря-—топливный вопрос не играет у нас острой роли н мало влияет на ' 
продуктивность работ промышленных предприятий.

5. Обеспечение предприят ий оборотными средствами. Для ремонт 
та, технического оборудования и переоборудования заводов, для приобре
тения сырья и топлива, для обеспечения зарплатой рабочих и служащих , 
предприятия прежде всего нуждаются в достаточных оборотных средствах. 
Недостаток последних есть главнейшая причина слабой деятельности наших 
промышленных предприятий. Так за отсутствием средств закрылось важ
нейшее промзаведение—ремонтная мастерская с. х. орудий, (в настоящее 
время Облэкосо ставит себе задачей восстановление этой мастерской во что 
бы то ни стало). Учитывая это, Облэкосо принимает все меры к тому, чтобы 
получить от государства возможно'больше помощи в виде льготных ссуд на про 
мышленные цели. Кроме того Облэкосо в текущей работе постоянно оказывает Со 
действие промышленности тем или иных способом в преодолении разнообра
зных затруднений вследствие отсутствия средств. Одновременно Облэкосо не 
останавливается и пред прямыми ассигнованиями из своих средств на созда
ние и увеличение оборотных сумм предприятиям. Эти ассигнования по свое
му размеру превышают суммы, ассигнуемые из местных средств на сельское 
хозяйств, которое пользуется* главным образом, государственной поддержкой 
(см. таблицы на стр. 18). При этом Облекосо обращает внимание хозорганов и 
заводоуправлений на необходимость соблюдения самой строгой экономии в 
предприятиях, в отношении которой у нас не все обстоит благополучно, 
например, недавно центр выразил недоумение по поводу значительного про
цента в Чувашобласти служащего персонала в сравнении с рабочими (рабо
чих 78%  , служащих 22% всего обслуживающего цензовые промышленные 
предприятия персонала). Эта неэкономность и нехо-зяйственность особенно 
выпукло выступает при заготовках предприятиями сырья и топлива и реали
зации продуктов промышленности. В отношении неумения торговать продук
тами своей промышленности государственные хозяйственные органы и ко
оперативные об'единСмия Чувашобласти рискуют стать притчей в языцех, 
посему на эту сторону должно быть обращено максимальное внимание. Вслед
ствие безхозяйственного ведения дела и неумения своевременно приспосо
биться к создавшимся в результате новой экономической политики условиям 
некоторые, из наших чрезвычайно ценных промзаведений, по отзыву-самого 
совнархоза, пришли в состояние полном безнадежности; к категории безна
дежных предприятий в настоящее Время относятся дающие большие дефи
циты Чебоксарская электростанция и металоббрабатывающая мастерская. 
Ясно, что с неэкономностью и бесхозяйственностью в деле восстановлений 
промышленности следует покончить во что бы то ни стало в самое ближай
шее время.

6. Повышение производительности промзаведений. Производитель
ность промышленных предприятий прежде всего зависит от благополучия или 
неблагополучия в отношении всех изложенных выше условий. Эта произво
дительность как раз служит показанием, в какой степени завод обеспечен' 
необходимыми материально-техническими средствами: Но производительность 
зависит н от многих других причин, как например от умелого администри-, 
рования, от трудовой дисциплины и пр. Наша статистика и хозорганы пока 
не в состоянии дать более или менее точные сведения о кривой производи
тельности за последние годы на наших промышленных предприятиях, но 
все же приближенные сведения имеются, из коих явствует, что в голодный 
1921— 1922 г. общая производительность у нас пала до 3'—7%  довоенной



нормы и » настоящее время поднялась до 25°'» довоенной нормы. Облэкосо 
ставит в текущем году боевой задачей наших промзаведений поднять произво
дительность по крайней мере до 50°'4 довоенной нормы. Эта задача неможет 
быть выполнена без прямого содействия профорганизаций, кои призваны при
нимать ближайшее участие в деле восстановления промышленности путем 
поднятия трудовой дисциплины и регулирования вопросов труда в предпри
ятиях.

7. Управление промышленностью. .Со снятием о государственного 
снабжения все промэаведепня Чувашобласти переведены или на хозяйствен
ный расчет или сданы в аренду. Перевод предприятий на самоснабжение 
на основе самоокупаемости в некоторых случаях оказал весьма благотвори
тельное влияние, но во многих случаями пе дал пока положитеаьн. резуль
татов, вызвав в некоторых случаях даже отрицательные явления, в виде 
односторонняго увлечения голыми торговыми операциями в ущерб прямым 
производственным заданиям. Вопросы а дминистрирования в промышленности 
на практике оказываются чрезвычайно сложными и трудно разрешимыми во
просами, поэтому со времени введения новой экономической п о л и т и к и  на
ши хозорганы, в особенности совнархоз, находятся в состоянии хронического 
лихорадочного переустройства- своих организационных форм управления про
мышленностью. Это не может не вызвать хаоса в делах и не может не нару
шать в корне органической работы по возрождению промышленности. С этим 
безусловно пора покончить в текущем году навсегда. Большинство наших 
промзаведений в настоящее время сдано в аренду. За операциями по сдаче 
предприятий в аренду Облэкосо следило всегда ҫ напряженным вниманием,<• тем же 
ниыаивем оно будет следить за результатами сдачи промзаведений в аренду. В на
стоящее время в Чувашобласти в аренде состоит: лесозаводов 10, кожевенный за
вод 1, скнпндарно очистительных 2, мукомольных мельниц 13. В процент
ном отношении арендаторами являются кооперативы 19,24е/®* артели 7,69% 
товарищества 23,08е-'0, частный лица 50°Л>. За государственными учрежде
ниями в аренде не состоят ни одного учреждения. Настоящие сведения но- 
учителъпы в том отношении, что они выявляют слабость нашей кооперации, 
прежде веет  производительной, в деде экепдоатацци на арендных началах 
промзаведений, и указывают, что половина сданных в аренду промзаведедий 
находится в руках частных капиталистов. Облэкосо ясно отдает себе отчет 
в том, что при современных условиях какими бы то ни было способами 
прежде всего необходимо поднять промышленность, но в то -же время оно 
считает необходимым, чтобы хозорганы в дальнейшем твердо и-отчетливо 
держались той линии, какая диктуется государственной экономической п о л и 
т и к о й , которая требует передачи предприятий на экепдоатацню прежде всего 
в распоряжение кооперации и разного рода государственных и полугосудар- 
ственных организаций.

8. Восстановление мелкой п кустарной промышленности. Мелкая 
и в особенности кустарная промышленность, органически связанная с сель- 
.ско-хозяйственныы производством, в результате пережитых голодных потрясе
ний пришла к настоящему времени в состояние полного застоя и замирания. 
Большинство мелких артелей и товариществ распались, крупный объединения 
вследствие пережитой катастрофы заняты одним организационным переуст
ройством. Если в прошлом году кустарное производство дало 7^* довоенной 
продукции, то в нынешнем году оно едва-ли превзойдет эту норму. Главная 
причина растройства кустарного производства—общая раззоренноеть куста
рей, отсутствие сырья н оборотных средств и во. многих случаях отсутствие 
выгодного сбыта продуктов производства, В виду того, что кустарное пронз-
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водетво Чувашобласти имеет общегосударственное значение и некоторый на
ши кустивделия могут находить сбыт и заграницей, Облэкосо ставит в 
своем производственном плане, как один из самых центральных и фундамен
тальных пунктов программы, нижеследующее: в текущем году необходимо 
восстановить все трудовые артели, товарищества, общества и прочие об’едине- 
нпя по выработко кустарных изделий, облпроизводсоюз в своей деятельности 
должен пользоваться исключительным вниманием всего местного советского 
аппарата; из свободной наличности местных средств львиная доля будет бро
шена на восстановление кустпроизводства. В то же время Облэкосо прини
мает и непрерывно будет принимать все меры к получению государствен
ной помощи и к установлению связи с крупными внеобластныии хозяйствен
ными учреждениями. Основная причина замирания кустарного производства 
отсутствие оборотных средств на заготовку сырья, в сторону изыскания этих 
средств и направлено в текущем году внимание Облэкосо. Прежде всего дол
жны быть восстановлены в полном об,еме производства кулей и рогож, смодо- 
товаров и полуфабрикатов из дерева. Многие из этих кустизделий исстари 
пользовались спросом со стороны государства и даже заграницы, в настоя
щее время английские капиталисты через Наркомвнешторг ведут переговоры 
о заключении с Чувашобластью договора на выработку и доставку в Англию- 
громадной партии кулей и рогож. Облэкосо со своей стороны примет все ме
ры, чтобы эти переговоры увенчались успехом.

Принимая во внимание распространение в Чувашобласти лишь элемен
тарных и дешевых видов кустарного производства, Облэкосо особенное вни
маний обращает на развитие у нас более квалифицированных видов кустпро- 
мышленности. В этих целях значительная помощь оказывалась и оказывается 
знаменитой Марпосадской инструкторской школе по кустарному производству. 
Кроме того обращается усиленное внимание на развитие новых видов кустар
ного производства, как ткацкое дело на элементарных станках, кружевное, 
дело и вообще женское рукоделие и т. п.. Развитие этих новых видов кустар
ного промысла в значительной степени зависит от энергии и умения нашего 
Облпроизводсоюза.

9. Строительная промышленность. Восстановление фабрик, заводов 
и городов требует прежде всего развития строительства. Восстановление 
транспорта также непосредственно связано с строительным делом. К со
жалению, отсутствие денежных и материальных средств пока держит эту 

, промышленность у нас на мертвой точке. Тормазом в строительстве до 
сего времени также служило то, что до сего времени не найдена 
определенная и устойчивая форма организации строительного дела. 
С уничтожением комгосора, строительство у нас было передано Сов
нархозу, затем создана на хозяйственном расчете особая стройкон
тора, в последнее время переведенная в Обкоммунотдел. Одновременно дорож
ным строительством заведывал Обумт и с уничтожением последнего другая 
дорожно-строительная контора, которая ныне также передана Обкоммунотделу.

Полагаем, что теперь найдена более устойчивая форма управления стро
ительной промышленностью, чем раньше.

Чтобы заложить основу развития строительного дела в собственном 
смысле этого слова, Облэкосо в прошлом году было озадачено сооружением 
образцового кирпичного завода с гофманской печью, этот проэкт не мог 
быть осуществлен за отсутствием средств. Но Облэкосо и впредь настойч'иво 
будет искать способов развития кирпичного производства, без которого воз
можно лишь строительство на лесных материалах', след, невовможпо сооруже
ние фундаментальных каменных зданий для фабрик, заводов и жилья. Затем 

\  Облэкосо особое значение придает развитию в Чувашской области сельского
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огнестойкого строительства, в этих целях Облэкосо считает необходимым 
восстановление черепичного завода в г. Чебоксарах.

Опыт прошлого года показывает, что несмотря на общие неблагоприят
ные условия, строительство все же возможно, выше уже было указано, что за 
один год в Области было сооружено до 10 промзаведений и в г. Чебоксарах 
оборудовано несколько коммунальных домов. Затем на местные же средства час
тично были отремонтированы некоторые шоссе и под’ездные пути к приста
ням и станциям, исправлено несколько мостов, вырыто несколько колодцев, 
отремонтированы некоторые больницы и школы и пр.. Кроме того в истекшем году 
в городах и селениях значительно было развито частное строительство. 
Нужды в строительство у нас необь’ятны (износились все школы, больницы, 
вообще все казенные здания, износились пути сообщения, в городах жилищ
ный кризис н т. п.), и перед Облэкосо стоит трудная задача по оказанию 
материального содействия строительству. Строительный работы в текущем го
ду предполагается организовать в порядке общественных работ для голодаю
щих и безработных, в каковом направлении возбуждается ряд ходатайств 
перед Центром об отпуске средств.

III. Восстановление транспорта и организация связи.
1. Местный транспорт. Отвратительное состояние местного тран

спорта общеизвестно. Шоссейные пути к пристаням и станциям и между го
родами окончательно разрушаются, мосты по ним в большинстве угрожают' 
падением и частью уже пали, насыпи обваливаются и сносятся весенней и 
дождевой водой и местами изрыты вновь образовавшимися ухабами, обвалами 
и оврагами. Грузовое движение по этим путям крайне затруднительно и скоро 
станет совсем невозможным. Кроме того имеющихся шоссейных путей. было 
недостаточно ранее и тем более недостаточно теперь, когда вновь присоеди
ненные к Чувашобласти волости и Батыревский уезд совершенно не распола
гают шоссейными дорогами, соединяющими их с нашими административно- 
экономическими центрами. Проселочные дороги пришли окончательно в не
проезжее состояние: мостов не осталось и следа, дороги изрыты оврагами. 
Местный транспорт совершенно не располагает какими-либо техническими 
средствами движения, в роде грузовых и иных автомобилей. Да нет и подхо
дящих дорог, по коим могли бы двигаться эти автомобили. Все это ставит на 
очередь перед Облэкосо чрезвычайно сложную задачу по изысканию средств 
и способов на восстановление и улучшение местного транспорта. В текущем 
году Облэкосо предлагает осуществить следующие мероприятия в этом направ
лении:

а) исправить все проселочные дороги и восстановить по ним мосты, вме- 
йпв это в обязанность и возложив все расходы по ремонту проселочных до
рог на те селения и волости, по территории коих , проходят проселочные 
дороги:

б) частично отремонтировать шоссе и исправить угрожающие падением 
мосты по трактам, исходящим от ст. Канаш, Нижегородскому тракту и трак
там между уездными городами; работы эти произвести в порядке обществен
ных работ для голодающих и безработных;

в) привести в проезжее состояние пути соединяющие Батыревский уезд 
со ст. Ибресн и Канаш и быв. волости Курмышского уезда с г. Ядриным. 
работы эти произвести на тех же началах:

г) изыскать способы обеспечения местных хозорганов и крупных коопе
ративных об’единений грузовыми автомобилями;

д) в целях облегчения для хозорганов условий гужевого транспорта 
оказать всяческое поощрение организации извозных трудовых артелей.



2. Шел. дор. транспорт. В отношении обезпеченностн жел. жор. тран
спортом наше явное неблагополучие общеизвестно. Не смотря на то, что Об
ласть как раз посредине перерезывается Московско-Каванской линией с от
ветвлением на Алатырь, мы не обеспечена и 1х|, верстамп жел. дор. пути на 
100 кв. верст. Главное—наш административный центр г. Чебоксары не толь
ко не находится на ж. д., но пребывает по отдаленности даже вне сферы 
влияния ея линии. Кроме того для развития десной промышленности издавна 
призвано необходимым проведение ряда лесовозных веток, по волжскому я 
сурскому лесным массивам. Облэкосо знает, что сооружение ветки Канаш-Чебо- 
веары и проведение лесовозных веток не дело текущего года, но тем не ме
нее оно считает необходимым непрерывно вести хотя бы подготовительные 
работы к осуществлению этих проектируемых линий. По домогательствам Обл
экосо, в ноябре 1922 г. Экономическое Совещание Московско-Казанской жел. 
дор. в принципе признало желательным сооружение ветки Канаш-Чебоксары 
и постановило вклт. чить в план экономических изысканий текущаго года 
экономическое обследование Чувашобласти на предмет решения вопроса о 
сооружении этой ветки. Придавая большое значение результатам этого обсле
дования, Облэкосо поручает Плановой Комиссии немедленно приступить к 
собиранию и систематизации материалов по этому вопросу. В целях ускоре
ния сооружения лесовозных веток—-Облэкосо входит в состав организующагося 
Акционернаго Общества, внося паевой акционерный капитал в 150.000 руб. 
золотом. При этом Облэкосо будет добиваться сооружения в первую очередь 
линии Чебоксары-Краенококшайск. в пелях подготовки проведения магистрали 
Канаш-Чебоксары-КраснокоЕшӑйек-Котедышч, каковой проект существует 
уже давно..

3. Водный транспорт. Прилегая к судоходным р. р. Волге и Суре 
н располагая сплавными реками Большой и Малой Кокшагами, Днищем и 
Цивилен— Чувашобдасть в отношении водного транспорта находится сравни
тельно в благополучных условиях. Урегулирование водного транспорта находи
тся в общем вне сферы влияния Облэкосо, но последнее с своей стороны 
может осуществит!, ряд существенных мероприятий, могущих облегчить поль
зование водным транспортом. К таким мероприятиям относятся: увеличение 
числа пристаней но Волге, исправление под‘ездных путей к пристаням, како
вые работы были начаты в прошлом году и будут продолжаться и в текущем, 
сооружение складов для вывозимых и ввозимых грузов, укрепление обваливаю
щихся берегов Волги около пристаней и т. и. В случае отпуска значитель
ных средств на общественные работы, часть этих средств будет использована 
в этих целях. Кроме того, Облэкосо, входя в состав вышеупомянутого Акционер
наго Общества, имеет ввиду добиться в первую очередь производства мелиора
тивных работ цо Большой и Малой Кокшаге в целях увеличения сплавной 
способности этих рек. Затем Облэкосо предпримет меры к тому, чтобы добиться 
производства мелиоративных работ по р. Суре с тем, чтобы сделать ее судохо
дной и поднять ея сплавную способность.

4. Восстановлении средств связи. Со связю в Чувашобласти было 
неблагополучно до войны, было плохо за все время революции и стало окон
чательно плохо с уничтожением отдела связи при Облисполкоме, с переводом 
управления связи в Казань и с переходом ведомства почтель на хозяйствен
ный расчет. -5а дороговизной пользования телефоном, телеграфом н почтой 
связь в Области замирает, даже наиболее ударные государственные учреждения 
из-за финансовых затруднений в настоящее время крайне стеснены в возмо
жности пользоваться средствами связи при выполнении самых боевых заданий. Во 
многих волостях телефон снят, многие почтою-телеграфные отделении зажры-
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ваются. Вновь присоединенные к Чувашобласти районы совершенно техниче
ски не связаны с нашими административно-экономическими центрами. При этих 
условиях не может быть правильной экономической деятельности в крае, не 
может нормально функционировать и аппарат административного управления. 
Задачами Облэкосо в отношении улучшения связи в текущем году являются:

1) организация местной областной почты и принятие мер к взятию теле
фонной сети на экеплоатацию в распоряжение Облэкосо.

2) Выработка нормальной сети телефонных и поптово-телетрафных. пун
ктов и принятие всех возможных мер к осуществлению этой сети.

3. коренное улучшение радиосвязи, в отношении которой мы отстали 
дт других губерний.

IV. Выполнение государственных повинностей: продналога пром
налога, трудгуж налога.

Точное, полное и своевременное выполнение натуральных. государствен
ных повинностей является первейшей задачей всего советского аппарата. 
Облэкосо всегда обращает на этот вопрос исключительное внимание, и Чуваш* 
область всегда выполняла эти повинности аккуратно. Б текущем году, не 
смотря на крайне тяжелые последствия голода и урожай ниже среднего, 
продналог был выполнен в ЮОв/о, иромналог выполняется также удовлетво
рительно. •Не совсем благополучно обстоит с выполнением трудгужналога 
вследствие катастрофического состояния Области с рабочим скотом и вслед
ствие несколько слабой по ряду объективных условий работы отдела труда. 
В настоящее время приняты все меры к надлежащему улучшению аппарата 
последнего. Облэкосо, настаивая на энергичном и твердом выполнении этих 
государственных повинностей и одновременно учитывая, что .выполнение 
этих повинностей вызывает полное обескровление местного населения, только 
что пережившего вследствие голода огромные экономические потрясения, 
возбудило перед центром ряд ходатайств об уменьньшешш этих повинностей 
и оставлении собранных средств в Чувашской Области, зачтя их в счет 
ссуды на восстановление хозяйства; в результате этих ходатайств Чувашская 
Область получила ряд существенных льгот, наиболее крупной из которых 
является перевод Чувашобласти из 4 группы в 3-ю по урожайности и пере
дача разницы между этими разрядами в количестве около 1 СО тыс. п. хлеба в 
распоряжение Облэкосо для расходования на восстановление разрушенного 
голодом народного хозяйства. В настоящее время Чебоксарский, Цивильския 
и Батыревский уезды признаны голодающими, на этом основании Облэкосо 
будет добиваться для этих уездов ряда льгот по выполнению государствен
ных повинностей в текущем году. Добиваясь этих льгот, Облэкосо исходит из 
убеждепия, что в интересах государства восстановить возможно скорее потря
сенное голодом хозяйство в Чувашобласти для того, чтобы последняя впредь 
могла полностью выполнять те повинности, которые возлагаются на нее госу
дарством. Конкретно льготы эти Облэкосо видит в оевобождениии голодаю
щих уездов от выполнения трудгужналога до нового урожая и в передаче 
собранного с голодающих уездов продналога и Промналога на- питание голо
дающих и на борьбу с последствиями голода в этих уездах.

V. Вопросы улучш ения ф инансов и м естного бюджета.

Еще 9 С‘ездом Советов, задания финансового ведомства были наз
ваны „сверхударными11. С того времени, с углублением, расширением и ослож
нением- вопросов финансового хозяйства, эти задачи стали еще более удар
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ными, и финорганы заняли положение самых боевых госорганов. В обязан
ность Облэкосо в текущем году в отношении финансового .вопроса входит 
прежде всего оказание всемерного содействия нашему финаппарату в выполне
нии порученных ему государственных заданий. Это содействие выражается в 
разнообразных формах, наиболее значительными из коих являются: обеспе
чение финорганов лучшим персоналом технических работников, в понуждении 
хозорганов к точному выполнению всех требований современной государствен
ной финансовой политики, в оказании разного рода материального содействия 
финорганам: в обеспечении их соответствующимп помещениями, средствами 
передвижения и пр., оказании помощи в проведении ударных кампаний по 
сбору разнообразных финансовых налогов, хлебного и выигрышного государ
ственного займов, оказание помощи в деле организации страхового и банков
ского дела и т. н. Чрезмерность заданий, поручаемых финорганам, требует 
со стороны Облэкос® и чрезмерного внимания к нуждам и требованиям их. 
В настоящее время местный финансовый аппарат уже считается достаточно 
налаженным в организационном отношении, и для более усиленной положи
тельной работы ему нужны только поддержка всего советского аппарата и 
сочувствие всего населения к предпринимаемым им мероприятиям. В истек
шем году, для устранения финансовых затруднений, испытываемых Чувашс
кой областью, Облэкосо в результате ряда настойчивых ходатайств добилось 
открытия в г, Чебоксарах филиала госбанка. Последний, кредитуя местные, 
государственные и кооперативные органы и частных лиц, играет огромную роль 
в месТной хозяйственной жизни, способствуя оживлению промышленности и 
товарооборота. Но филиал этот открыт и функционирует на правах агентства 
Казанской конторы, но не самостоятельного отделения, поэтому он ограничен 
в правах и не в состоянии более или менее полно удовлетворять' местные потреб
ности. В текущем году Облэкосо ставит себе задачей добиться преобразования 
агентства госбанка в отделение последняго со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями, Кроме того; получив извещение о желании Межрабпомгола открыть 
оанковския операции на территории Чувашобласти, Облэкосо входит в Меж- 
рабпомгол с мативированным ходатайством о необходимости открытия его 
банковских операций в г. Чебоксарах. Главной причиной замирания всего 
пульса экономической жизни и застоя в торговле и промышленности в настоя
щее время является острый финансовый голод, отсутствие оборотных средств 
и кредита. Этот голод существующим агенством госбанка удовлетворяется лишь 
в самой незначительной доле, по этому и банк Межрабпомгола в случае его 

открытия у нас обезличен был бы достаточной клиентурой.
Особенным вниманием Обжкосо должно пользоваться н пользуется воп

рос о налаживании местного бюджета. Этот вопрос является краеугольным 
камнем всего местного хозяйственного плана. Мало того, в нормальных усло
виях местный бюджет и есть в собственном смысле слова этого местный хозяй
ственно-производственный план или по крайней мере его полное и точное от
ражение. Местный бюджет концентрирует в себе все сложные хозяйственные 
и финансовые проблемы и вопросы, в понимании и разрешении которых мы 
предоставлены только сами себе. Отсюда понятна чрезвычайная трудность 
составления местного бюджета. Эта трудность усугубляется благодаря новизне 
этого дела, благодаря нашему неумению хозяйствовать без указки свыше, эта 
же трудность усугубляется благодаря нашей нищете, малой наличности источн
иков доходов и невозможности сбалансирования доходов с расходами без без
надежно зияющих дифицитов. Эта трудность, наконец, становится совершенно не
преодолимой вследствии нашего неумения составлять элемент, производственные 
планы и согласованные с ними простые хозяйственные расчеты и самые элемен
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тарные бухгалтерские сметы. Но следует отметить, что несмотря на то, что мы 
живем по местному бюджету лишь второй бюджетный Год,-в этом направлении 
нами достигнуты значительные усйехи, Благодаря энергии и настойчивости 
финаппарата и благодаря непосредственному участию в работах бюджетной ко
миссии многих лучших работников Облэкосо.'бюджет настоящего года является 
значительно более совершенным чем прошлогодний. В конце текущего года 
предстоит работа по составлению бюджета на следующий год, эта работа в 
свое время будет пользоваться исключительным вниманием Облэкосо. В настоя
щее время задачи Облэкосо в отношении местного бюджета, заключаются:

, а) в изыскании средств на покрытие дефицита, почти доходящего до 40°/о 
расходного бюджета, такой огромный дефицит образовался не смотря на 
передачу на этот предмет в распоряжение Облэкосо государством из дотацион
ного фонда 100000 пуд. хлеба. Облэкосо возбудило и возбуждает ряд хода
тайств перед центром и принимает ряд других мер, чтобы полностью покрыть 
весь этот огромный дефицит по местному бюждету;

б) в принятий всех мер к своевременному поступлению доходов для 
того, чтобы учреждения находящиеся на иждивении местного бюджета, пол
ностью и в свое1 время удовлетворялись требуемыми по смете финансовыми 
средствами;

в) в принятии мер к увеличению доходности находящихся на иждиве
нии местного бюджета учреждений и предприятий и сокращению расходов 
их путем экономного и умелого хозяйствования; последняя задача и состав
ляет коренную и радикальную задачу лрц решении вопросов и проблем по 
местному бюджету; поэтому Облэкосо в текущем году вменяет себе в обязан
ность часто и обстоятельно заслушивать и обсуждать доклады учреждений и 
предприятий, находящихся на местном бюджете для того, чтобы изыскать 
способы увеличения доходности, их и коллективными усилиями найти более 
правильные и целесообразные формы и приемы хозяйствования, следует при 
этом отметить, что в этом отношении у нас обстоит не очень благополучно, 
в особенности в сфере коммунального хозяйства, не проявляют достаточной 
инициативы и уменья хозяйствовать и учреждения и предприятия совнархоза, 
земорганов, обоно и обздрава. В дальнейшем с нехозяйственностью и безхо- 
зяйственнбстью в учреждениях, содержимых на местные средства, Облэкосо 
будет бороться самыми решительными мерами, в нужных случаях не останав
ливаясь перед преданием суду ль п. стоящих во главе учреждений. Одновре
менно Облэкосо будет принимать все меры г; оживлению в Чувашобласти 
товарооборота и промышленности, только при этих условиях возможно 
значительное увеличение доходов по местному буджету. Кроме того, Обл- 
экосо считает своей обязанностью оказывать учреждениям и предприятиям, на
ходящимся на местном бюджете, материальную помощь в внебюджетном порядке 
из своих разного рода специальных и свободных фондов.
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Распределение расходов по местному бюджету за 
1922—23 бюджетный год.

о >■»
= 5

• в! О*  с

'
Отрасли хозяйства.

:

Количество отпу
щенных сумм в 
дензнак. 1923 г.

Процентное 

соотношение. !

1 Управление .......................... 1,083,475 руб. 25,7.

о Народное образование . . . 1,671,208 38,8 :

3 Земледелие и ветеринария . . 261,649 „ 6.2

4 Коммунальное хозяйство . . . 230,987 „ 5,7

5 Здравоохранение ..................... 728,623 „ 17,4 |

. 6 Социальное обеспечение . . . 72,243 „ 1.7

7 Ю стиция....................................... 170508 „ 4ч

.8 В оенком ат...................... 13,844 „ 0,3

Расходы Облпомгола на производительные цели с 
1 октября 1921 г- по 1 октября 1922 г.

Р» 
Й  о  И  р

Отрасли хозяйства
Размер отпущен

ных средств в 
ржаных единицах.

% - ы е  ДОЛИ 113
общего расхода.

1 П ромыш ленность...................... 41902 37

. 2 Сельское-хозяйство.................. 27787 24

; 3 Транспорт ................................... 2923 3

4 Разные отрасли хозяйства: ре

монт школ и больниц, снабже

ние их топливом, коммунальное

благоустройство и пр.................. 40455 36

В расчет ю  настоящей таблице не входят выданная сельско-хозяйотвен- 
ному населению семенная ссуда на насев озимого и ярового клина и отпу
щенные государством средства, на проведение семенных кампаний; при со
ставлении сводной таблицы об оказании государством помощи разным от
раслям хозяйства—сельсЕое-хозяйотво ноглащает свыше 85 °/о средств, от- 
пуптенных на поддержание и восстановление разрушенного голодом народ
ного хозяйства А. Ч. О.
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Таблица расходов
по Облисполкому и Облэкосо с 1 октября 1921 года 

по 1 октября 1922 года.

"п
о

по
ря

д.

Н а зв а н а  отраелей хозяйства,
,, \ °/о соотношение Исчисление в зо- 1 1 б а

лотых руолях. с/ ммой.

1 Сельское хозяйство .................
- р  1 

375 р. 50 к. | 6
| о Промышленность...................... —о: О Транспорт ................................... -
11 4 Непроизводительные расходы . 5699 руб. ! 94

'
В течении голодного 1921- -1922 года из местных средств не оказано 

какой-либо существенной помощи промышленности и транспорту; наоборот от 
промышленности была из‘ята большая часть имевшихся в ея распоряжении 
товарных рессурсов для реализации их на покупку продовольствия для голо
дающего населения.

Размер государственной помощи, испрашиваемой Обл- 
поеледголсм на восстановление разрушенного голодом 

народного хозяйства А. Ч- 0.
I № №
‘ по по 

рядку
О т р а с л и  х о з я й с т в а

Р а з м е р  м сп р е-  
| ш и за ем о й  пом ощ и  

в р ж 4 н . еди н .

°/о-ые доли из 
общего расхода

1 Крупная промышленность . . 1312120 14
2 Лесоразработки. . . . . . 1 ’820’765 20
3 Кустарная промышленность . 766:530 8
4 Строительное дело . . . .  . 142Ю15 1 ’5

; 5 Сельское хозяйство . . . . 3’496’778 38
6 Питание голодающих . . . . 1’734!195 18'5

Общий расход на восстановление промышленности но первым четырем 
параграфам составляет 43'5° о. Из расхода на восстановление сельского хозяй
ства испрошенная на засев ярового клина семенная ссуда поглощает свыше 
50%  и ссуда на восстановление рабочего скота составляет свыше 20%. Раз
мер наогящих заявок согласован е^роизводпланом по устранению всех разру
шительных последствий голода- в хозяйстве в течении ряда ближайших лет.

Расходы Облпоследгола продуктами питания с 16 окт. 
1922 г. по 1 Февр. 1923 г.

О- .
й  к

1 X

\ Щ  й -
Ъ  Й

Отрасли хозяйства
К о л и ч е с т в о  о т 

пущ енны х п р о д у к 
т о в  в п удах

П р о ц ен т н ы е доли  

и з  об щ его  р а сх о д а

1
,

*

П р ом ы ш л ен н ость  . . . . . . . . .

С е л ь с к о е  х о зя й с т в о  . . . . . . . .

Т р а н сп о р т  и связь  

| Н е п р в и зв о д и  тельны е р асходы  . . ■ .

.4066 
1370  

771  

1 3 4 8 7  •

3 0

7

4
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Таблица расходов
по Облисполкому и Облэкосо с 1 октября 1922 г. по 1 февраля 

1923 года.

*  8 
О

Г» в

Название отраслей хозяйства. Исчисление 

в золотых рублях.

°|0 соотношение 
между общей 

суммой.

1 Сельское хозяйство .................. 56624 р. 43 к. 25,8
2 Промышленность...................... 52545 р. 9 к. 24

3 Транспорт ................................... — —

4 Непроизводительные расходы . 109,618 р. 31 к.
/

50,2

Н е д о м о е т ь
об отпущенные государством и Мосгубком. помгол средств в виде ссуд и 
пожертвований деньгами, скотом, с.-е- инвентарем и предметами техничес
кого оборудования промышленные предприятий на восстановление разру
шенного голодом народного хозяйства И. И. О. с 16 октября 1922 г. по

1 февраля 1923 г.

по по
рядку

-------- , , - - X

Отрасли хозяйства
'

В переводе на 
дензнаки 
1923 -.

П р о ц ен т н ы е  д о л и  
и з  о б щ ей  сум м ы  

а сси гн о в а н и й

1 . Промышленность...................... 8000 руб. 1,07

2. Сельское хозяйство. . . . . 740900 р. 98,93

! з. Транспорт.................................... 0 0

4. Прочие отрасли хозяйства. . 0 0

В расчет по этой ведомости входят: отпущенные и полученные ссуды 
на ремонт с.-х. орудий 23500 р., на восстановление 4 образцовых с.-х. кол
лективов 12000 р.; на закупку рабочего скота 365400 руб., на мелиорацию 
200’000 руб. (последняя сумма получена Облисполкомом ^заимообразно из 
Мосгубпомгола); кроме того в этот же расчет включены полученные и рас
пределенные по Области 179 гол. скота, 4534 шт. с.-х. орудий и 1 двигатель, 
переданный для электрификации г. Цивильска.

Приведенные выше таблицы характерны в том отношении, что из них 
явственно обнаруживается проявляемая местными Облисполкомом, Облэкосо и 
Облпоследголом тенденция к выделению значительных сумм из местных средств 
наравне с с.-х. на развитие промышленности; но эти таблицы в то же время 
характерны в том отношении, что в результате пережитого голода государ
ственная помощь пока почти целиком направляется по линии восстановления 
прежде всего потрясенного до основания сельского хозяйства.

^  •• ■ I
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VI. Оживление товарооборота и регулирование торговли.

Общепризнанная истина, что в условиях новой экономической 
политики товарооборот и торговля главная основа всей советской 
экономики. П о этому в настоящее время вопросы торговли погло
щают больше всего внимания и усилий со стороны хозорганов, ко
оперативов, промышленных предприятий и всего советского аппарата. 
Особенно трудны и сложны вопросы оживления товарооборота в Ч у 
вашской области благодаря ея особенностям: низкой покупательной 
способности населения вследствие обнищания, отсутствию в распо
ряжении госорганов и кооперативов значительных товарных фондов, 
производство которых за голодный сезон приостановилось абсолютно 
и остатки старых годов целиком были реализованы на ввоз продо
вольствия в голодном году, отсутствию в Области экономического 
центра, неналаженности путей для товарного грузооборота, отсутствию 
у населения исторически сложившихся навыков к торговле и пр. Если 
в пределах Р.С.Ф.С.Р. в большинстве мест проблемы оживления то 
варооборота и регулирования торговли уже считаются решенным по 
крайне мере наполовину и отмечаются одержанные советской эконо
микой значительные победы в этом направлении, то относительно Чу
вашской области мы должны осознать и признать, что торговать мы 
только еще начинаем и начинаем неуверенно, безсистемно, безвы
годно и часто даж е безпринципно. Между тем оживление товарообо
рота и развитие организованной торговли для нас имеет особенно 
важное значение, принимая во внимание, что все наши промзаведения 
целиком сняты с госнабжения и в заготовке сырья, продовольствия и 
реализации своих товарных продуктов целиком предоставлены сами 
себе. Это значение удваивается, если учесть преобладающий у нас ха
рактер  промышленности—мелкой й кустарной, промышленности не
организованной, распыленной, не располагающей концентрированным 
капиталом и безпомощной в деле своевременной и выгодной реали
зации своей продукции. Это значение оживления товарооборота у т
раивается, если принять в соображение, что мы стоим перед огром
ной задачей возрождения нашего потрясенного до основания сельского 
хозяйства, каковое возрождение возможно лишь при установлении ус
ловий нормального обмена продуктами между сельским хозяйством и 
промышленностью, между деревней и городом. Наша неподготовлен
ность до сего времени в деле установления настоящей 'организованной 
торговли объясняется в значительной степени пережитыми событиями 
в связи с голодом, который приучил нас к стихийной распродаже 
всего, что можно, красщ одаж е без расчета и без оглядки. В условиях 
массового' вымирания населения естественно и неизбежно было не 
считаться с принципами кооперативной и государственной торговли и 
было естественно не заглядывать в будущее. Но теперь пора нам осво
бодиться от навыков и привычек, усвоенных нами в голодный период, 
и вести товарооборот и торговлю принципами и приемами, диктуе
мыми советской экономикой. Эти принципы в теории просты и эле
ментарны: необходимо оказать всемерное содействие государственным 
и кооперативным органам в овладении ими частным рынком или по 
крайней мере в оказании на нею регулирующего влияния. В осущест 
вление этой задачи госорганы и кооперативы должны проявлять мак
симум уменья в приспособлении к условиям местного рынка и уменья 
в выгодном обороте товаров в целях восстановления промышленности
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и сеЛьского хозяйства. В осуществление этой задачи требуется изу
чение и знание законов рынка, знание и систематическое проведение- 
в жизнь приемов борьбы с частным капиталом и с частным посред
ничеством, безусловное устранение всяких следов и признаков взаимной 
конкуренции между государственными и кооперативными торговыми 
учреждениями и т. п.

Облэкосо в деле регулирования торговли ставит себе в текущем 
♦ году следующие задачи:

1) госторговля: всемерно улучшение аппарата организованного в 
конце истекшего года Чуваш торга подбором лучших технических ра
ботников, увеличение его Товарных фондов и оборотный средств, со
действие в установлении торговых связей его с разного рода мощными 
торговыми об'единениями в центре и других местах и даже с загра
ницей, оказание такого же содействия прочим торговым государственным 
органам: Облсельхозскладу, книжному магазину Обоно, торговым опе
рациям Облпродкома, Госиздату и прочим аналогичным учреждениям. Во
просы госторговли будут пользоваться в текущем году исключительным 
вниманием Облэкосо, и ей будет посвящено больше всего докладов, 
отчетов, дикуссин и пр., при этом Облэкосо, считает необходимым 
заявить, что оно в настоящее время преисполнено прямой тревоги 
за самую судьбу некоторых наших государственных торговых пред
приятий, но оно при этом же полагает, что при напряженной ра
боте и вообще содействии затруднения, испытываемые этими уч
реждениями, будут преодолены. Госторговля в пределах Чувашоб
ласти имеет значительные перспективы: известно, что из Чувашоб
ласти ежегодно вывозилось и вывозится громадное количество лесного 
сырья и предметов кустарного производства, до войны вывозилось 
значительное количество зерна (в урожайные годы свыше 5 мил
лионов пудов) большое количество яиц, битой птццы, тряпья, хмеля 
и п р ., некоторые товары, как яйца, тряпье, французская клепка, вы
возились в большом количество даже заграницу. Прямой и важ- 
нешей задачей наше! о торгового государственного аппарата явля
ется овладение в самом ближайшем времени торговлей этими пред
метами массового производства, во всяком случае абсолютно недопустима 
передача торговли в крупном масштабе лесным сырьем, кустарными 
изделиями и предметами сельско-хозяйственного производства в руки 
частного капитала. Эти наличные и предстоящий задачи по овладению 
оборотом предметов массового производства придают торговым юсорганам 
значение и роль важнейших государственных учреждений, заслужи
вающих к себе глубокого внимания.

2. Кооперативная торговля: такое же всемерное содействие в 
развитии кооперативной торговли, при этом О блэкосо примет ряд 
решительных мер к тому, чтобы эта торговля протекала в соответ
ствии с принципами и задачами кооперации, призванной прежде всего 
обслуживать своего члена потребителя и члена продавца, а не част
ный рынок, через торговлю  с помощью разного рода посредников и 
через торговлю  в розницу; настоящее замечание справедливо в отно
шении нашего потребсоюза, в деятельности которого замечается и 
ряд других недочетов, как тенденция к обязательному конкурированию 
с госорганами, разбухшие штаты и огромные расходы на содержание 
служащ его персонала, игнорирование интересов сельской кооперации 
и пр.. Облэкосо отдает себе отчет в том, что кооперация подчас в
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своей деятельности окружена такими непреодолимыми об'екгивно 
неблагоприятными условиями, которые в значительной мере оправ
дывают ея ошибки и промахи, но тем не менее многое зависим от 
самой кооперации, поэтому Облэкосо в текущем году будет обращ ать 
внимание на кооперативную торговлю в тойж е степени, как на гостор
говлю. Это внимание не будет ограничиваться наблюдением над опе
рациями одной потребительской кооперации; с экономической точки 
зрения судьба наших об‘единений промысловой и разного рода про
изводительной и кредитной кооперации и развитие их товарооборота 
имеет не меньшее значение, чем судьба потребкооперации; в заклю
чение Облэкосо такж е отмечает, что в судьбе нашей кооперативной 
торговли в настоящее время замечается неблагополучие, которое в 
текущем году должно быть изжито общими героическими усилиями 
йо что бы то им стало. Необходимость всемерной поддержки и ук
репления кооперативного аппарата диктуется теми же соображениями, 
кои имеют место в отношении госторговли; кооперация во что бы то 
на стало обязана овладеть .делом реализации предметов и продуктов 
массового кустарного и сельско-хозяйственного производства и вытеснять 
по возможности спекулятивную торговлю ими.

3. Организация торгового кредита; торговля, государственная, 
кооперативная и частная, прежде всего нуждается в достаточных обо
ротных средствах, след, нуждается прежде всего в торговом кредите; 
поэтому самой радикальной помощью в деле развития торговли явятся 
упомянутые выше мероприятия Облэкосо по открытию в г. Чебоксарах 
банка Межрабпомгола и по преобразованию существующего агенства 
госбанка в отделение его, ,■

4. Урегулирование рынка: в целях урегулирования рынка вообще 
Облэкосо в текущем году считает необходимым создание в г. Чебокса- 
рзх торговой биржи, обезпечив руководящую роль в ней госорганам и 
кооперативам; в целях облегчения нашим госорганам и кооперативам 
ведения торгово-посреднических операций в центре и на западе, Обл
экосо принимает меры к тому, чтобы в нужных случаях посредниче
ские опериции по торговое информации и агентуре исполнялись Чуващ- 
представительством при Наркомнаце в г. Москве: в отношении част
ного рынка Облэкосо будет держаться политики, диктуемой государст
венной торговой политикой; не м етать  развиваться частному рынку в 
рамках и пределах, допускаемых существующими законоположениями, 
оказывать всемерное содействие государственным и кооперативным 
торговым учреждениям в их свободной борьбе за подчинение и овладе
ние частным рынком, вести строгий и полный статистический учет 
частной торговли, вести надлежащий административный надзор за 
частной торговлей с тем, чтобы последняя в своей деятельности в точ
ности и полной мере выполняла требования; пред явленные к ней го
сударством Между прочим, частная торговля пока в Чувашобласти не 
играет превалирующей роли; по количеству взятых патентов госучреж- 
дения составляют 40°.0 кооперативные 290/|>, частныя капиталисты 31 »/о.

VII. Усиление кооперативного  строительства и организация кредита.

Выше неоднократно говорилось, что осуществление наших пла
новых заданий и по сельскому хозяйству и по промышленности и 
по торговле . невозможно без помощи кооперации. Роль последней 
в системе советского хозяйства не поддается учету-—так она всеоб‘-

-I *
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емлюЩа, разностороння и огромна. С прошлого года кооперативное
строительство у нас медленно, но непрерывно прогрессирует. В на/ 
стоящее время (по данным на 1 октября) в Чувашобласти состоим 
всего 623 кооперативных сб'едннек тя, что приблизительно составляет 
на 3 населенных пункта 1 кооператив. По видам кооперация рас
пределяется:

а) потребительская-.Чебоксарскш  уезд 65 кооперативов, Ци- 
вильский уезд 37 кооперативов, Ядринский уезд 30 кооперативов, 
Батыревский уезд 13 кооперативов,

б) промысловая. Чебоксарский уезд 246 организаций, Цивиль- 
ский уезд 53 организации, Ядринский уезд 22 организации, Ваты- 
ревский уезд 4 организации,

в) сельско-хозяйственная: Чебоксарский уезд 68, Цивильский уезд 
6, Ядринский 36, Батыревский уезд 13 кооперативов,

г) кредитная: Чебоксарский уёзд 26 кррдитучреждений, Цйвиль- 
ский уезд  13, Ядринский 15, в Батыревском уезде ни одного. Общее 
распределение кооперативных об‘единений по видам: потребительской 
135 об‘единений, промысловой 325, сельско-хозяйственной 128, кре
дитной 54. Как видно кз этих цифровых данных, нам предстоит еще 
много работы хотя бы для того, чтобы довести кооперацию в коли
чественном отношении до состояния довоенного. Но еще больше ра
боты предстоит в направлении качественного улучшения нашегр ко
оперативного аппарата. Следует иметь в виду, что многие из за
регистрированных и учтенных кооперативов в настоящее время аб
солютно бездействуют и существуют лиш ь на бумаге по инерции. 
Основная причина бездействия кооперативных объединений на ряду 
со слабостью аппарата—отсутствие финансово-материальных средств 
и отсутствие кредита. По этому кооперативное строительство может 
быть "успешным лиш при условии надлежащий организации широкого 
и свободного кредита всех видов. Вот почему вопросы и проблемы 
кооперативного строительства мы считаем неразрывно связавными 
с вопросами организации кредита. В этой области Облэкосо ставит 
себе для текущ его года следующие производственные задачи:

1. Кооперативная сеть: осуществление кооперативной сети пла
номерной и равномерной по всей Области с отклонениями вызыва
емыми исключительно экономическими особенностями отдельных рай
онов; существующая сеть кооперативных: учреждений возникала и 
утвердилась стихийно и случайно, при этом периферии Области, в 
особенности Батыревский уезд, абсолютно не втянуты в . кооператив
ные строительство, такж е особенно бедны кооперативами присоеди
ненные из других уездов волости Ядринского и Чебоксарского уездов, 
Облэкосо в основу улучшения сети существующих кооперативов 
предполагает положить принцип более или менее равномерного рас
пространения по всей Области учреждений кооперации; потребитель
ской, сельско-хозяйственной и кредитной, допуская исключение для 
промысловой, которая естественно будет развиваться лишь в райо
нах с промысловым населением. Облэкосо ясно отдает себе отчет в 
том, что кооперацию нельзя и ненужно создавать по приказу, под 
административным и иным давлением и что она должна созидаться 
прежде всего на основе самодеятельности самого населения, но 
осуществление планомерной сети и равномерное распределение коопе



ративов по Области оно считает необходимым и возможным при 
организующем влиянии в этом направлении крупных кооперативных 
об'единений. Увеличение сети для текущ его года Облэкосо считает 
достижимым в и ределах:

а) восстановления потребительской кооперации до нормы 
предреволюционной,

б) восстановления всех кредитных кооперативных учреждений, 
действовавш их до войны,

в) насаждения и укрепления производительных сельско-хозяй- 
ственных кооперативов по минимальной в количественном отношении 
норме—3—4 об'единения на одну волость,

г) восстановления всех промысловых товариществ и трудовых 
артелей, действовавших до войны, и насаждения и укрепления новых 
по производствам, возникшим во время войны или за революцию 
(ткацкое дело, женское рукоделие, женские трудовые артели и пр.)

2. Организационные вопросы. Облэкосо ставит следующие орга
низационные задачи в области кооперации: всемерное укрепление 
Облсоюза и Облпроизводсою за подбором квалифицированных работ
ников, направлением их деятельности по детально выработанному 
производственному плану, сокращением штатов и расходов до мини
мума, установлением правильных взаимоотношений между областны
ми объединениями и их районными и сельскими филиалами и т. п., осо
бенно сложна и проблематична организационная структура вновь воз
никшего Оолпроизводсоюза, включающего в свой состав такие в 
значительной мере разнородные виды кооперации, как кредитной, про
мысловой и сельско-хозяйственной, в текущем году предстоит на 
опыте убедиться в.целесообразности создания таково об‘единения. Ис
ключительное внимание в текушем году будет обращено на надлежа
щую организацию  волостной и сельской кооперации, в настоящ ее 
время в некоторых случаях находящейся в руках кулацких элемен
тов. В целях целесообразного решения организационных и иных во
просов Облэкосо в текущем году вводит порядок периодических до
кладов и отчетов кооперативов перед Облэкосо и порядок отчетности 
в местной печати.

3. Помощь кооперации. В план оказания помощи кооперации со 
стороны Облэкосо входят: *

а) выдача ссуд на производственные цели из местных средств,
б) предпочтительное перед частными лицами предоставленние; 

коопереции равного рода подрядов и поставок,
в,) использование кооперативного аппарата при распределении и 

выдаче разного рода государственных ссуд финансовых и натураль
ных, например хлебом, с. х . орудиями, скотом, семенами и пр.,

г) использование кооперативного аппарата при предположенных 
в текущем году общественных работах для голодающих и безработных.

4. Организация кредита. Но самой значительной и действитель
ной помощью кооперации может явиться только организация широ
кого и дешевого кредита. В отношении последняго Облэкосо ставит 
себе нижеследующие задачи;

а) преобразование агенства госбанка в отделение, (из годичного 
отчета казанской конторы госбанка видно, что при наличности ограни
ченного в правах агенства Чувашобдасть не пользуется следуемой в 
пропорциональном отношении долей кредита);
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б) принятие мер к открытию банковских операций Межрабпомгола,
в) восстановление всех существовавших до войны кредитных 

учреждений,
г) исходотайствование от государства разного рода долгосрочных 

ссуд на производительные цели,
д) кредит из средств ГТоследголода на вое тановление разруш ен

ного голодом народного хозяйства,
е) кредит из средств Облэкосо,
ж) организация с. х. кредитных обществ и учреждение О бласт

ного комитета содействия сельскому хозяйству.

VIII. Коммунальное хозяйство, народ, образование н здравоохранение.

1. В отношении коммунального хозяйства Облэкосо ставит задачи:
а) повышение доходности коммунальных предприятий и устра

нение дефицитности коммунального хозяйства путем коренной его ре
организации, 1 •

б) восстановление таких общественно необходимых коммунальных 
предприятий, как водопровод в г. Чебоксарах,

в) осуществление мероприятий по благоустройству в городах 
ремонт шоссе, починка мостов, санитарная чистка, разведение садов 
и скверов, оборудование боен и т. п.,

г) коммунальное жилищное строительство и поощрение частного 
строительства, (в текущем году во что бы то нистало должны быть 
дооборудованы все заложенные и начатые постройкой коммунальные 
здания),

д) содержание сущ ествую щ их электростанций и расш ирение 
электрификации,

е) осуществление программы дорожного строительства (см. главу 
о транспорте),

ж) охрана пожарной безопасности в городах и селениях в об
ластном масштабе,

г) расширение коммунальных запаш ек и поощрение развитию 
огородных артелей рабочих и служащих,

В осуществление этой программы Облэкосо использует часть 
средств, кои будут получены на общественные работы для голода
ющих и безработных и часть средств из фонда Облэкосо.

2. Народное образований. Облэкосо по местному бюджету на на- 
народное образование выделило 36 °!° расходных сумм, что превы
ш ает среднюю норму расходов на просвещение по губерниям РСФСР 
Кроме того из фонда Облэкосо в текущем году в внебюджетном 
порядке отпущено 60,000 пуд. хлеба Чуваш скому Госиздату. Задачей 
Облэкосо в течении года является изыскание способов полного 
и своевременного удовлетворения Обоно денежными суммами по 
утвержденной на этот год смете, кроме того Облэкосо. по примеру 
прош лого года, будет оказывать народному образованию разнообраз
ную помощь в виде ремонта школ, отпуска дров и пр., торговые 
операции книгами и письменными принадлежностями, которые ведет 
Обоно, будут пользоваться непосредственным вниманием и содей
ствием О блэкосо.

3. В отношении народного здравоохранения задачи Облэкосо 
аналогичны с задачами по народному образованию , они выражаются: 
в обеспечении Обздрава своевременным полузением отпускаемых по
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местному бюджету средств, ремонте больниц и медицинских пунктов, 
снабжении их дровами, содейстии в развитии и надлежащей организации 
торговли медикаментами и т. п.

IX. Вопросы труда

В вопросах регулирования труда задачи Облэкосо в текущем 
году сводятся.

а) увеличение производительности труда в промышленности и 
сельском хозяйстве, поскольку это зависит от рабочей силы, от ей 
трудовой энергии и трудовой дисциплины. В целях поддержания и 
под'ема трудовой энергии Облэкосо всемерно будет заботиться об обес
печении рабочих промышленных предприятий полным и своевремен
ным удовлетворением зарплатой, заботиться об удовлетворении их 
жилищных нужд, обеспечением их огородными и луговыми угодьями 
и пр. В отношении взрослого сельского-хозяйственного населения, по 
примеру прошлого года, беднейшим пахарям голодающих районов в 
с,езон сельско-хозяйственных работ будет оказана помощь продо
вольствием (при получении на этот предмет соответствующих рес- 
сурсов); меры по под'ему трудовой дисциплины будут выражаться в 
агитационно воспитательном и административном воздействии на ра
бочих. главным образом, со стороны профорганов,

б) борьба с безработицей в текущем году выразится в налажи
вании систематического учета безработицы, переброске квалифициро
ванных и неквалифицированных рабочих из селений в промышленные 
районы, в оказании помощи безработным, в организации обществен
ных работ для безработных и т. п.; на борьбу с безработицей в ши
роком ея значении будет обращено чрезвычайно серьезное вни
мание (в Чувашобласти юстрая безработица среди крестьянского с.-х. 
населения, огромный процент которого в нормальное время ежегодно 
уходил на отхожие промысла).

в) расширение и укрепление м ш и  профорганизации оказанием 
материального содействия составляет прямую задачу Облэкосо, так 
как ни один вопр'ос по регулированию труда, его нормированию, ох 
ране и т. п., не может быть реЬген помимо профсоюзов; матери
альное содействие профсоюзам будет оказываться через рабочие ко 
оперативы.

X. Борьба с голодом и его разруш ительными последствиями.

Борьба с голодом в прямом смысле этого слова составляет за
дачу Облпоследголода, борьба с хозяйственными последствиями прош 
лых голодовок составляет совместную задачу Облэкосо, Облпослед
голода и прочих хозяйственных органов Эта борьба в течении 
целого ряда ближайших лет будет занимать в местном хозяйственном 
плане главное место. Три четверти намеченных в текущем году и из
ложенных выше заданий в области сельского хозяйства* промышлен
ности, транспорта, регулирования труда и пр. по сущ еству пред
ставляют борьбу с разрушительными экономическими последствиями 
пережитого голода. В текущем году эта борьба сложна, трудна и 
требует больших затрат и жертв, ибо Чувашобдасть еще не вышла 
нз стадии голода, наоборот н настоящее йремя для многих районов



голод грозит превратиться в большое бедствие со всеми обычными его 
последствиями. Задача Облэкосо в смысле борьбы с голодом в общих 
чертах выражается:

1) оказание помощи аппарат у Облпоследголода в организаци
онном отношении, что может выразиться в обеспечении его соответ
ствующим кадром технических работников, необходимыми помещени
ями, складами и пр.,

2) оказание органам Облпоследголода материальной помощи от
пуском средств из фонда Облэкосо,

3) оказание содействия аппарату Облпоследголода в составлении 
согласованных с общим облхозпланам производственных планов и 
ведении работы в плановом порядке.

XI. Контроль и учет хозяйственной деятельности.

К онтроль^! учет над хозяйственной жизнью со стороны Обзкосо 
в текущем году выразится:

а) в периодическом заслушивании докладов и отчетов всех важ
нейших хозорганов,

б) в привлечении в нужных случаях к ревизии хозорганов аппа
ратов суда и рабкрин,

в) в организации надлежащего статистического учета хозяйст
венной жизни,

г) в издании периодических отчетов Облэкосо,
д) в широком освещении хозяйственных вопросов в прессе,
е) в ведении порядка отчетности в печати для .некоторых важ

нейших хозорганов и пр. г

XII. Организационные вопросы.
. 'А

Организационные вопросы и проблемы Облэкосо диктую тся‘не
обходимостью регулирования областной хозяйственной жизни путем 
изыскания наиболее целесообрзаных форм управления промышлен
ностью и хозяйственного строительства на плановых началах. Задачи 
О блэкосо в этом отношении выражаются: переорганизация хозорга
нов в целях лучшего приспособления их к меняющимся условиям 
современной хозяйственной обстановки, создание трестов, комбинатов 
и прочего рода об ‘единений, учреждение новых требуемых жизнью 
хозорганов и предприятий, раземотрение и утверждение производит- 
венных планов и смет хозорганов, руководство работами плановой, 
бюджетной и других постоянных и учреждаемых временно по специ
альным вопросам чрезвычайных комиссий, руководство научными 
изысканиями в области экономики и составление и утверждение 
разного рода докладов и т. п.

И з вновь формирующихся в текущем году хозяйственных уч
реждений заслуж иваю т внимания. Чуваш лес, Облсельхозсклад, Ч у в а ш -) 
Госиздат, Областной Комитет содействия сельскому хозяйству, Ак
ционерное О-во по разработке горельников. Особенного внимания за 
служ ивает Чуваш лес, как призваний взять на себя дело развития 
лесной промышленности в Чувашобласти. При этом Облэкосо считает 
необходимым отметить, что Чувашобдасть стоит в настоящее время 
перед прямой угрозой временного замирания лесопромышленного хо
зяйства благодаря разного рода организационным неустройствам (луч
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шие лесозаводы переданы тресту Средке-Волга-Лес, который до сего 
времени не проявляет никакой положительной работы, местное же об‘- 
единение Чувашлес не располагает достаточными материально-техни
ческими средствами, по этому лесная промышленность, не в пример 
прошлым годам, в текущем году, вероятно, пойдет по операционному 
размаху и производительности на понижение. Учитывая это, Облэкосо 
выделяет из своего фонда значительную долю рессурсов на увеличение 
оборотных средств Чувашлеса, поручая последнему руководство общест- 
венными работами для голодающих.

В производственный план Облэкосо в текущем году входит раз
работка вопросов:

1) сб экономическом районировании (об отнесении Чувашобласти 
к тому или иному экономическому району),

2) о внутриобластном административно-экономическом райони
ровании,

3) подготовка материалов и доклада для комиссии по экономи
ческому обследованию Моск. Каз. жел. дорогой проэктируемой ветки 
Канаш—Чебоксары,

4) составление доклада в Акционерное Общество по разработке 
горельников для включения в производственный план последняго тре
бований Чувашобласти в отношении развития лесной индустрии, про
ведения лесовозных веток и мелиорации сплавных рек,

5) углубление и научное обоснование имеющихся производствен
ных планов и составление новых по вопросам сельсхого-Хозяйства, 
промышленности, транспорта, связи, торговли, кооперативного строи
тельства, кредита, регулирования труда и т. п., при этом Облэкосо 
примет меры к составлению обстоятельных планов по специальным 
вопросам отдельных отраслей хозяйства, например, по мелиорации, 
развитию кустарных промыслов, государственной торговле, борьбе с 
засухой и пр. Заранее учесть все те  важные вопросы, изучением и 
разработкой которых придется заниматься в текущем году Облэкосо, 
не представляется возможным; эти вопросы будут выдвигаться в про
цессе текущей работы, общее направление которой обусловливается 
обще государственной экономикой и происходящими в ней измене
ниями.

В заключение следует сказать несколько слов о практической 
стороне работы Облэкосо. В этом отношении изложенный выше 
производплан его отличается значительной схематичностью и отсут
ствием конкретных указаний в деталях для практического осуществления 
намеченных производственных заданий. Но производплан Облэкосо 
должен быть именно таким и не может быть другим, ибо последнее 
не является органом, ведущим непосредственно хозяйственную де
ятельность. О блэкосо дает хозяйственным учреждениям общие дирек
тивы, выдвигает наиболее важные и ударные с точки зрения облхоз
плана задания, намечает для хозорганов общие пути, общую линию 
поведения, направляет их работу в плановом порядке, контролирует 
их деятельность и регулирует ее с точки зрения требований госу
дарственной и местной экономической политики. Но Облэкосо со
вершенно не ведет непосредственной хозяйственной работы, не имеет 
для этого никакого аппарата и проводит все свои производственные 
задания через подведомственные ему хозорганы . Вот почему в схеме 
настоящего производплана отсутствует обстоятельное изложение тех



практических мероприятий, с помощью которых будет проводиться 
в жизнь то или иное производственное задание. Детальная разработка 
каждого из этих заданий с точки зрения практической возможности 
и осуществимости, экономической целесообразности, выгодности для 
данного времени и т. п. составляет задачу производственных планов 
соответствующих хозорганов. По крайней мере везде и всюду производ- 
планы экосо составляется таким образом.

Но из сказанного не следует, что Облэкосо мало обращ ает внима
ния на практическую сторону проведения в жизнь намеченных про
изводственных заданий. Н аоборот, деятельность Облэкосо в том и 
заклю чается, что оно непрерывно работает над изысканием способов 
практического осуществления этих заданий. Все производственные 
планы наших хозорганов, их сметы и пр. предварительно разрабаты 
ваются при непосредственном участии Облэкосо в лице его постоян
ных комиссий: плановой, бюджетной по контролю над закупкой ра
бочего скота и т. п., в лице разного рода чрезвычайных комиссий, 
создаваемых по отдельным вопросам, и наконец, в лице отдельных 
лучших работников Облэкосо, перебрасываемых непрерывно из отдела 
в отдел для направляющей работы по важным вопросам. Д ля  состав
ления производственных планов на текущий год еще до конца истекшего 
бюджетного года плановой комиссией Облэкосо были преподаны на
шим хозорганам руководящие указания, по существу сводящиеся к 
нижеследующему: производплан каждого хозоргана разбивается на 3 
концентра: первый концентр охватывает практически возможные и 
осуществимые в текущем году мероприятиия; второй концентр обнимает 
все мероприятия, которые необходимо осуществить в течений 5—7 лет 
для восстановления сельского-хозяйства, промышленности, транспорта 
и других отраслей до состояния довоенного; последние мероприятие 
должны быть распланированы по годам для непременного осущест
вления их в жизнь и для скорейшего завершения и достижения пе
реходного этапа по восстановлению хозяйства до довоенной мощи; 
третий концентр должен явиться генеральным планом возрождения всех 
отраслей народного хозяйства А .Ч .О .. в смысле перехода последняго 
к высшему индустриальному или полуиндустриальному типу хозяйства, 
последний концентр обнимает период 25 и более лет. Производственные 
планы наших важнейших хозорганов, как напр. Обземуправления, и 
составлены в текущем году в духе изложенных выше указанний. 
Непосредственное участие Ь блэкосо  в составлении детально разра
ботанных производственных планов хозорганов выражается и в том, 
что все эти планы рассматриваю тся и утверждаются им. П орядок пе
риодических докладов и отчетов хозорганов дает Облэкосо возмож
ность наблюдения над практическим проведением этих плановых 
заданий.

Придавая этим докладам и отчетам огромное значение, Облэкосо 
составило и утвердило план своих очередных заседаний до 1 июля 
1923 г., план предусматривает периодическую отчетность всех важ 
нейших хозорганов и кооперативных об'единений; составление и у т 
верждение этого плана за полугодие вперед дает соответствующим 
учреждениям возможность надлежаще и своевременно подготовиться 
к назначенным докладам. Кроме того, этот план заранее предупреж 
дает соответствующие учреждения о необходимости своевременной 
подготовки ,ех или иных отдельных сезонных заданий, как весенняя 
сельско-хозяйственная кампания, сплавная кампания, подготовка тор-
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го вы г учреждений к операциям по открытии навигации, подготовка 
наших госорганов и кооперативов к Нижегородской ярмарке, Всерос- 
с ий'. кор. с. х. выставке и пр.

Существенным недостатком настоящего производплана является 
о ч !С" вне точного указания на то. какими рессурсами будет распо- 

в текущем году Облэкосо и как оно дти рессурсы будет ра
сходовать . Но этот недостаток является неизбежным и непреодолимым, 
ибо Облэкосо лишено возможности в настоящее время знать, какие 
ссуды, субсидии, пожертвования и пр. получит Чувашоблаоть в те
кущем году на поддержание местного бюджета, восстановление разру
шенного голодом хозяйства, на питание голодающих и пр. Эта государ
ственная помощь, которая в той или иной форме и в том или ином 
размере несомненно поступит, будет распределяться Обэкосо в со
ответствии с изложенным выше производпланом, при чем каждое ас
сигнование средств будет совершаться после предварительного ознаком
ления и разработки вопроса в специальных комиссиях; плановой, 
бюджетной, по общественным работам, по закупке рабочего скота и 
ар. В том же порядке будут расходоваться и те средства, которые бу
дут добыты на восстановление хозяйства непосредственно самим Обл- 
экосо в порядке займов (согласно декрета ВЦИК от 25 января 1920 года). 
Для иентировки в этом вопросе на 18-20 стр. приведены таблицы 

а прошлую деятельность Облэкосо и Облпомгола, т. к. тоже самое 
процентное распределение ассигнуемых на возрождение той или иной 
арасли  хозяйства средств Облэкосо намерено сократить в общих чер

тах за будущее время.

Гор. Чебоксары, Гостипография 1923 г.
Сблзстлит № 4. Р. Ц. г. Чебоксары. Нянем. 100 экз




