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Значение большевистского решения
Крайкома ВКП(б)

Товарищи! Заслушание доклада нашей партийной
организации Краевым Комитетом партии с глубоким
предварительным обследованием и изучением ее спе-

циальной бригадой Крайкома, а также большевистские
решения Крайкома партии по докладу нашей органи-
зации—для всей Чувашской организация, для всех тру-
дящихся Чувашии имеют исключительно важное зна-

чение, потому что, во-первых: с момента организации
нашей партийной организации в 1920 году мы до сего

времени ни разу не отчитывались перед вышестоящей
партийной организацией во всем об'еме, во-вторых;
наш доклад на бюро Крайкома ВКП(б) и подведение
итогов нашей работы комиссией Крайкома за прошлые
10 лет совпал по времени с периодом развернутого
наступления социализма по всему фронту как в Совет-
ском Союзе, так и в нашей Чувашской республике, когда
мы уже стоим накануне составления второй пятилетки.

Материалы, представленные Крайкому комиссией,
в исключительной обширной полноте, чрезвычайно вни-

мательное отношение бюро Крайкома к нашему док-
ладу и содокладу комиссии обеспечили бюро Край-
кома возможность действительно полно выяснить со-

стояние нашей партийно'й организации и ход социали-
стического строительства в Чувашии и вынести свое

большевистское решение.
Нашей задачей являетсябольшевистское проведение

в жизнь решения Крайкома, ликвидация в кратчайший
срок всех имеющихся прорывов на хозяйственном и
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социально-культурном фронтах нашего социалистиче-
ского строительства, мобилизуя вокруг решения Край-
кома всю советскую общественность.

Краевой Комитет партии нашему докладу придал
весьма серьезное значение. Краевой Комитет обследо-
ванием нашей организации и нашим докладом прове^
рил, какие достижения мы имеем за эти прошедшие
10 лет, в особенности за последние 2 года с момента

вхождения нашей республики в Нижегородский край.
За эти 2 года мы под непосредственным руководством
Крайкома и пролетариата Нижегородского Края, на

основе большевистской линии партии и Ленинской на-

циональной политики проделали громадную работу и

достигли больших результатов. Поэтому Бюро Край-
кома в своем решении признало работу и состояние

нашей партийной организации удовлетворительными.
Мы на голову разбили правооппортунистическую

теорию, имевшую место в Чувашской организации на

протяжении ряда долгих лет. Под руководством ЦК и

Крайкома, с большевистским упорством бились за гене-

ральную линию партии против всех и всяческих укло-
нов и примиренчества. О проделанной работе в этом

отношении резолюция Крайкома говорит следующее;
„Чувашская Областная парторганизация под руко

водством Обкома ВКП(б), на основе большевистской
борьбы за генеральную линию партии, последовательно
проводя правильную ленинскую национальную поли-

тику, добилась укрепления идейной сплоченности своих

рядов и крупных успехов в деле социалистической пе-

рестройки экономики республики.
Парторганизация разбила на голову правооппорту-

нистические теории о „духовном и физическом вырож-
дении Чувашии" (эльменевщина), о бесперспективности
развития ЧАССР; решительно борясь со всеми про-
явлениями „левого" оппортунизма, левыми загибами и

примиренчеством к уклонам".
В своем решении Крайком особо отмечает, что Чу-

вашская парторганизация под руководством Обкома,
Крайкома, на основе широкого развертывания внутриг
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партийной демократии и самокритики проделала боль-
шую работу по оздоровлению организации. Такую
основную оценку дал Краевой комитет партии нашей
молодой партийной организации. Такой оценки со сто-

роны вышестоящих парторганов Чувашская организа-
ция еще не имела, ЦК ВКП(б) нашу организацию до
1926 г. тоже обследовал не раз, но эти обследования
были связаны с болезнями, имевшимися в нашей орга-
низации. Поэтому решение бюро Крайкома ВКП(б)
являются для нас исторически важным решением в

деле дальнейшего развертывания социалистического
строительства в Чувашии.

Вопросы партийного строительства

Наша партийная организация молодая и по времени
ее организации, и по своему составу. На территории
Чувашской республики до революции подпольных орга-
низаций большевиков не было, имелись только отдель-
ные партийцы. Только после революций в 1917 г., осо-
бенно после Октябрьской, появляются партийные орга-
низации, которые входили в состав Казанской губерн-
ской организации. На ряду с этим после Октябрьской
революции часть членов эссеровской организации пе-

реходит в нашу партию.
Областная партийная организация организовалась в

1920 г., после образования Автономии.
Условие и состояние работы для молодой органи-

зации были чрезвычайно тяжелые, в виду хозяйствен-
ной и культурной отсталости республики, пролетар-
ского кадра не было. Профсоюзов, как таковых, не

было тоже. Очень низкий культурный уровень и поли-

тическая неграмотность партийцев создавали чрезвы-
чайно тяжелые условия в деле руководства хозяйствен-
ным и культурным строительством.

На руководящих должностях зачастую работали
партийцы, состоявшие ранее в эссеровских организа-
циях, они в культурном и политическом отношениях

стояли выше, так как многие из них бцщ учителями.
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в советский аппарат привлекалась национальная
интеллигенция: быв. попы, члены поповских семей и

старые чиновники. При чем национальную интеллиген-

цию в то время, главным образом, составляли учителя
и попы, которые вышли из Симбирской учительской
семинарии.

Во-вторых, в социальном отношении национальная
интеллигенция, главным образом, вышла из средняцкого,
кулацко-зажиточного слоя.

Из рабочих, бедняков и батраков до революции
культурные силы и интеллигенты были единицами. По-
этому мелкобуржуазная стихия, отсутствие пролетар-
ского кадра, засоренность госаппарата чуждыми эле-

ментами, низкий культурный и политический уровень
партийной массы способствовали развитию различных
болезней в организации и притупляли партийное чутье.

Давление мелкобуржуазного демократического на-

ционализма было так велико, что в руководстве партии
социалистическим строительством иногда давались явно

антипартийные установки.
В 1920 г. на с'езде-курсах деятелей просвещенцев

чуваш докладчик-член партии говорит: „Революция идет
мимо нас и руководителями являемся не мы, интел-

лигенты, а те, которыми мы должны были бы руково-
дить, мы свою роль предоставили другим. Случилось
как в библии: старший продал свое первородство
младшему брату за чечевичную похлебку".

Вот до какой степени сраш,ивались с национальной
интеллигенцией отдельные руководящие работники.

С момента образования автономии до 1926 года в

организации шла непрерывная склока, ни один секре-
тарь не доживал до конференции.

Тов. Алексеев—бывший секретарь Обкома в своем

выступлении на 4-м пленуме ОК, созванном в июне м-це
1926 г. для рассмотрения вопросов, связанных с по-

следней склокой, характеризуя состояние организации
в 1925 г. перед 10-й Областной партконференцией,
говорил: „Тогда в организации шла сплошая драчка и

организацию разделили по удельным ведомствам и были
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свои удельные князья, которые хотели взять первен-
ство в ОК. Устойчивой линии в связи с групповой
борьбой не было. Из групповых соображений предста-
вители групп в парторганах покрывали неустойчивых
и нечистоплотных элементов и набирали сторонников,
сейчас (т. е. в 1926 г.) тоже самое". Не только это, но и

на пленуме давали политвзятки. В этих условиях и на

этой почве проходила 10-я Областная партконферен-
ция—каждая группа подготовляла своих секретарей.
До конференции было 3 группу и 4-я выявилась

во главе с Красновым во время конференции, ко-

торую тов. Рогозинский назвал „дикой". Вот один из

моментов, характеризующих состояние организации за

время с 1921 по 1926 г.

В материалах, изданных ЦКК в 1924 году —„Итоги
проверки членов и кандидатов РКП(б) не производ-
ственных ячеек" на стр. 88 говорится: ,,Из националь-
ных организаций большое количество случаев карье-
ризма отмечено в Чувашской организации, где карье-
ризм и подсиживание являются обыденным явлением".

„Пленум Обкома в 1928 году по докладу члена ЦКК
тов. Викмана дал следующую оценку состояния орга
низации:

„Непрекращающиеся в течении 5 лет (с 1921 по

1926 г.) в Чувашской организации склоки и групповая
борьба, сосредоточенная преимущественно в руководя-
щем областном центре, к концу 1926 года довели орга-
низацию до состояния крайнего разложения. Отсуствие
между различными группировками каких-либо прин-
ципиальных расхождений, узко-персональный характер
борьбы за власть между этими группами и, наконец,
безнаказанность всякого рода склочных групповых
выступлений —чрезвычайно углубили процесс разложе-
ния, продвинув его в партийные массы и низовые пар-
тийные ячейки и создав исключительно трудную обста-
новку для работы по оздоровлению организации после

11-й областной партийной конференции".
Избранный 11-й областной партийной конферен-

цией, происходившей в декабре 1926— январе 1927 года.
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Областной комитет вынужден был свою работу по
оздоровлению организации и укреплению внутрипар-
тийного положения проводить одновременно с подго-
товкой и осуществлением ряда важнейших мероприя-
тий по линии советского и культурного строительства,
развития и укрепления хозяйства ЧАССР (районирова-
ние, работы с кустарями, мероприятия по обслужива-
нию бедноты, ряд мероприятий в области сельского хо-

зяйства, промышленности и т. д.).
Но тем не менее 1 1-ая конференция является пере-

ломным моментом, после которого организация начи-

нает изживать болезненные явления, при чем это изжи-

вание проходит при всем усиливающемся темпе".
Перед руководством ОК и всей парторганизацией,

на ряду с осуществлением социалистического строитель-
ства, центральной задачей являлась полная ликвидация
склоки и ее последствий.

Секретарь ЦК тов. Коссиор эту задачу перед нами

поставил, как основную задачу.
Наша организация под руководством ЦК, Крайкома

и Обкома эту задачу выполнила, и в настоящее время
представляет из себя здоровую и идеологически-стой-
кую организацию.

Но в изживании склоки приходилось преодолевать
громадные трудности, ибо люди, привыкшие склочни-

чать годами, твердое проведение партийной линии за-

частую пытались перенести на личные, склочные

моменты.

Эта трудность еще усугублялась тем, что отдельные
члены ОК и ОКК, вплоть до членов бюро ОК, косвенно
содействовали разжиганию болезней. Дружная и кол-

лективная работа актива давала возможность всегда
своевременно разоблачать эти попытки и ликвидиро-
вать их.

Состав парторганизации
к моменту образования автономии в Чувашской

организации было 938 коммунистов. На 1-е июля с. г.

имеется 4.911 человек. Рост более чем в 5 раз.
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Склока губительно отражалась во всей работе. При-
ток членов партии начинает сокращаться, состав орга-
низации уменьшается. Если состав организации в 1921 г.

взять за сто, то в 1922 г. он составляет 90%, 1923—
83%, 1924—81,4%, только 1925 г. дает некоторый рост
(3,5%). С 1926 г. рост резко усиливается.

Самое большое количество падает на 1930 г.: при-
нято 1070 чел. За первое полугодие 19Л г. принято
865 чел.

Стаж нашей партийной организации является очень

молодым. С дореволюционным стажем имеется всего

4 чел., со стажем с 1918 г. — 13 чел., а со стажем с

1918 по 1920 г. включительно имеется только 303 че-

ловека или 12,1%. Около 49% состава членов партии
составляют партийцы со стажем с 1928—31 года.

Из общего количества членов организации 49,4%
составляют кандидаты

Такой молодой стаж организации вызывает ряд до-
полнительных трудностей.

По докладу нашей организации Крайком, отметив

имеющиеся успехи в росте парторганизации (увеличе-
ние рабочего ядра), обратил наше внимание на то, что

директивы Крайкома в области расширения и укрепле-
ния производственных парторганизаций, создания опор-
ных пунктов партработы во всех совхозах, МТС и

крупных колхозах не выполнены.

В работе по вербовке в партию у нас имеется много

недочетов, зачастую эта работа ведется кампанейски,
в ряде районов отсутствует упорная работа по вовле-

чению новых членов в партию, задерживаются подолгу
заявления, слабо поставлена работа по вовлечению

женщин, комсомола, а также из кустарей-ударников,
активно участвующих в социалистическом строительстве.

Рост промышленности, колхозное движение, орга-
низация МТС говорят о том, что для вовлечения в

партию рабочих, а также и колхозников имеется боль-
шой резерв, и этот резерв необходимо использовать.

Работа с кандидатским составом поставлена слабо.
Повседневное руководство, помощь им в своей работе.
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вовлечение их в партийную работу, контроль за вы-

полнением даваемых поручений и партийно-воспита-
тельная работа в ряде ячеек находится не й удовле-
творительном состоянии и ' кандидаты в действительные
члены партии своевременно не переводятся. Повсе-
дневная упорная борьба за поднятие дисциплины про-
водится слабо.

В деле выращи-вания актива, подготовки и перепод-
готовки партийных кадров проделана значительная ра-
бота, в основном руководящим кадров являются нацио-
налы. Но эта работа совершенно не обеспечивает по-

требности в партийных кадрах. Проблема кадров для
нас являегся самым острым вопросом и узким местом.

Крайком предложил нам путем улучшения массовой
работы усилить прием в партию рабочих, особенно
из чувашей, добиваясь дальнейшего повышения удель-
ного веса производственных рабочих в составе обл-
парторганизации. Необходимо также обеспечить на деле
перестройку партийно-массовой работы в сторону со-

средоточения ее в низовом производственном звене

(бригада на предприятии, совхоз, колхоз), добиваясь
более решительного поворота лицом к задачам произ-
водства в работе всех низовых парторганизаций.

Важнейшей задачей в работе областной партийной
организации является раззгртызание дальнейшей ра-
боты и улучшения постановки партийного просвеще-
ния. Вся работа по партпросвещению должна быть
поставлена, как борьба за усвоение, молодой по своему
составу, партийной организацией марксистско - ленин-

ского учения.
Крайком предложил нам и культпропу Крайкома

обеспечить открытие Комвуза с начала 1932 года.

Борьба за генеральную линию партии
Молодая Чувашская парторганизация в борьбе с

уклонами от -генеральной линии партии, с великодер-
жавным шовинизмом и местным национализмом и. при-
миренчеством ко всем этим уклонам —провела громад-
ную работу.
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Нам пришлось проделать большую работу по ра-
зоблачению теоретиков бесперспективности хозяйства
Чувашии, особенно сельского.

Эта борьба требовала очень больших усилий, тре-
бует и теперь, потому что, во-цервых, носителями этой
теории, является ряд бывших крупных чувашских
работников.

Во-вторых, эти теории пропагандируются еще и те-

перь и отражаются на практической работе, особенно
в деле переустройства сельского хозяйства,

В частности, вот что пишет свердловец тов. Фле-
гонтов от 29-го июля с. г. в своем письме к тов. Андре-
еву: „Вы, конечно, правы в требовании работни-
ков, но не обязательно „своих" и не обязательно сверд-
ловцев. В части комвузовцев вам совершенно правильно
говорят, что извольте получить ТУКозцев, Нижкомву-
зовцев и, в крайнем случае, КУТоцев. И очень хорошо
делают. Вам дают комвуз. Это значит, создать вам,
готовить работников „по образу и подобию своему"...

Здесь по Флегонтову выходит, что у нас, у нашей
партийной организации имеется какой-то свой отлич-

ный образ, своя отличная линия от генеральной линии-

партии. Мы же говорим, что наша генеральная линия

одна, и мы все боремся за нее, а Флегонтов этого еще
не понимает.

Дальше Флегонтов продолжает;
„...Ведь, об'ективно подходя, прямо нужно сказать,

что Чувашпарторганизация по количеству, как ячейка
предприятия среднего калибра. А по наличию природ-
ных богатств тяжелая промышленность в ЧАССР раз-
виваться все-таки не может... Нет базы, а в сельско-

хозяйственном отношении она никогда не может со-

ревноваться, допустим, с Северным Кавказом и т. п.,
а выпячивание ЧАССР из ряда других республик и

областей, с точки зрения ее экономических возможно-

стей и политической значимости, было бы совершенно
не верно и привело бы к эльменевщине только под
другим соусом, а эльменевщина по существу есть сул-
тан-галиевщина на чувашской почве. Значит, мое хода-
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тайство (о переводе в ИКП) под собой имеет реаль-
ную почву".

В заключение тов. Флегонтов пишет: „Ну, простите,
если я вас задел, или тон всего письма резок".

По существу говоря, письмо Флегонтова не что

иное, как новая попытка протащить давно известную
нам „теорию" бесперспективности чувашского хозяйства.

И этакая теория существует не только в голове

Флегонтова, она гнездится не только в отдельйых
звеньях нашей парторганизации, но она — эта теория—
уходит своими корнями в мелко-крестьянское раздро-
бленное индивидуальное хозяйство.

Основная масса крестьянства Чувашии, в условиях
самодержавия угнетаемая вдвойне, при низком мало-

земелье, низкой технике сельского хозяйства, при по-

стоянном недоедании, зараженности социальными бо-
лезнями, размывании середняка и расслоении деревни
никакого выхода не находила, как только бегство от

кулака из деревни в город.
„Что 'заставило крестьянина бежать из деревни в

город?
— Страх голода, безработица, то обстоятельство,

что деревня для него была мачехой, и он готов был
убежать из нее хоть к чорту на рога, лишь бы полу-
чить какую-либо работу" (тов. Сталин).

До революции чувашская деревня, для основной
массы крестьянства, являлась двойной мачехой.

После Октябрьской революции- мы достигли гро-
мадных успехов, и имеются величайшие перспективы
для дальнейшего развития промышленности и сель-

ского хозяйства.
Но на ряду с этим надо помнить, что единственным

путем развития сельского хозяйства является социа-
листическое переустройство сельского хозяйства—путь
колхозов. Индивидуальные хозяйства в своем развитии
имеют предел, дальшекоторого они развиватьсяне могут.

Наши теоретики, отражая дореволюционное на-

строение основной массы крестьянства и кулацкую
теорию, теперь выступают против колхозного и совхоз-
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вогб строительства в Чувашии. В течение ряда леТі
извращая национальную политику, клеветали на пар-
тию и власть, что центр денег не дает, что наше сель-

ское хозяйство никогда товарным не будет. В печат-
ном и устном выступлении говоряі" о том, что Чувашия
из производящего района превращается в потребляю-
щий, кризис острее, чем до войны, что коллективиза-
ция может развиваться успешно не на основе распа-
дающегося, а на основе растущего и товаризующегося
хозяйства, что на 20 га колхозы не построишь, что

рост процента отчуждаемости продукции сельского хо-

зяйства идет за счет недоедания и т. д. и т. п. Поэтому
зовут к бегству из деревни, оставляя деревню для ку-
лацкого простора и насаждения устойчивых индиви-
дуальных хозяйств. Плоды этой теории мы на прак-
тике еще не преодолели. Они проявляются в слабом
темпе коллективизации, они проявляются в невыпол-

нении плана агрокультурных мероприятий, плана ве-

сеннего сева, в невыполнении твердых, заданий и т.д.
Поэтому борьба на этом фронте должна быть

усилена.

Борьба с проявлениями великодержавного
шовинизма и местного национализма

в условиях Чувашии, где мы имеем низкий куль-
турный уровень деревни и ряд особенностей, свой-
ственных отсталой национальности, социалистическое
строительство, развертывание колхозного движения и

ликвидация кулачества как класса на основе сплошной
коллективизации, встречает самое зверское сопротивле-
ние классового врага (террор, поджоги, убийства, под-
купы, использование отсталых женщин и друг.).

Борьба с классовыми врагами, особенно с кулаче-
ством, и проведение правильной классовой политики

в Чувашии осложняется тем, что здесь классовые враги
использовывают национальные особенности, и классо-

вая борьба переплетается с национальным моментом.

Поэтому на правильное проведение национальной
политики мы уделяем исключительное внимание.



у нас в Чувашии не разрешенных вопросов и меж-
национальных трений не имеется, но проявления вели-

кодержавного шовинизма и местного национализма
имеются.

Проявления великодержавного шовинизма выража-"
ются; в сопротивлении коренизации аппарата и языка,
пренебрежительном отношении к чувашам, отрицание
способностей у чувашей к управлению респуфіикой,
в невнимании к нуждам и вопросам трудящихся чува-
шей, в сопротивлении созданию пролетарского кадра,
рассматривании вхождения в край как ликвидацию
республики и др.

Отдельные случаи проявления великодержавного
шовинизма имеются на предприятиях и в школах.

Эти проявления выражаются: в преследовании, в из-

биении, в отказе от приема на работу, в низкой оплате

труда по сравнению с русскими и т. д (Козловский,
Шумерлинский, Алатырский заводы и др.). А в шко-

лах выражается в игнорировании чувашского языка, в

издевательстве, в пренебрежительном отношении и пр.
С другой стороны, в области проявления местного

национализма буржуазная, эссеровская и национал-
демократическая интеллигенция Чувашии создала це-

лую теорию, как в области хозяйства и политики, так

и в идеологии.
Она пропагандировала о том, что Октябрьская ре-

волюция Чувашии ничего не дала, что чуваши вырож-
даются физически и духовно, что Чувашия является

коллонией, отрицают наличие классов и всякую клас-

совую борьбу, в области культуры призывают ориен-
тироваться на запад, воспевают былые времена Бул-
гарского царства и пр.

В ряде печатных изданий печати до последних лет,
особенно до 1926—27 годов, пропагандировались эти

антисоветские взгляды.
Возьмем 1925 год. В тезисах об очередных задачах

партработы, утвержденных девятой Чувашской обла-
стной партконференцией, говорится:

1) „Разрушенная в годы войны, голода и послед-
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ствий их, Чувашская фабрично-заводская промышлен-
ность, за истекший 7-ми месячный период, как и

раньше, не имея одну из главных предпосылок для
развития, достаточных оборотных средств, — не дала
улучшений. Более десятка заводских предприятий лес-

ной и деревообрабатывающей промышленности из-за

отсутствия необходимых средств остается в состоянии

бездействия, занятые в производстве несколько сотен

рабочих находились под постоянной угрозой приоста-
новки действующих предприятий, за исключением 2—3
из них. Отсутствие у себя в области необходимых
реальных условий и предпосылок по восстановлению,
хотя-бы незначительной, нашей Чувашской фабрично-
заводской промышленности (отсутствие реальной под-
держки со стороны высших хозяйственных органов)
оставляет ее, таким образом, в тяжелом и неопреде-
ленном состоянии.

2) С другой -стороны, отличительные стороны на-

шей чувашской крестьянской экономики, как-то: острое
малоземелье при отсталой трехпольной системе обра-
ботки, слабое развитие товарности индивидуального
крестьянского и коллективного хозяйства, отсутствие
достаточных средств у самих крестьян и кредитных
органов для ускорения перехода на многопольную си-

стему ведения хозяйства и усиления животноводства,
все более и более увеличивающиеся ввиду малоземелья
число свободных рук в сельском хозяйстве, ищущих
заработка на отхожих промыслах, почти полное отсут-
ствие применения наемного труда в хозяйстве, слабые
предпосылки к кооперированию, остаются также в

полной силе.

Вместе с тем, десятки тысяч бедняцкой части кре-
стьянства области » продолжают изыскивать дополни-
тельные средства к существованию, занимаясь кустар-
ной кулеткацкой промышленностью в невероятно тяже-

лых антисанитарных условиях.
В связи с этим общая культурная отсталость и неве-

жество (массовое употребление спиртных напитков: пиво,
самогон, распространенность трахомы, туберк-улеза)".
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о чем говорят эти тезисы? Они говорят о том, что

нам центр не помогает, что никаких перспектив к даль-
нейшему развитию нет, что идет процесс вырождения
и т. д.

Национальный шовинизм особенно резко выявился

при проведении юбилея Яковлева и Симбирской
школы, а также на Краеведческом с'езде.

Все буржуазные, националистические и антисовет-
ские элементы сгруппировались вокруг этого юбилея
и старались превратить его в национальный праздник,
а Яковлева—в национального героя.

Правые элементы внутри парторганизации, вклю-

чая отдельных членов бюро, вместо решительной
борьбы с национализмом сами сомкнулись с этими эле-

ментами и пытались атаковать руководство ОК, пере-
«ося эту борьбу в Москву.

Областная партийная организация под руководством
ЦК и Крайкома вела и ведет с проявлениями велико-

державного шовинизма и местного национализма и

примиренчеством решительную борьбу.
Бюро Крайкома, отметив наши достижения в борьбе

за генеральную линию партии, предложило нам, чтобы
вся работа парторганизации и в дальнейшем была по-

строена „на основе большевистского осуществления
генеральной линии партии, в решительной борьбе со

всеми проявлениями правого оппортунизма, как глав-

ной опасности, в непримиримой борьбе с „левым"
оппортунизмом, нап{йвленным в союзе с правым оппор-
тунизмом на срыв большевистских темпов по соц.
строительству".

Крайком предложил, чтобы областная парторгани-
зация, развертывая борьбу со всеми проявлениями ве-

ликодержавного шовинизма и местного национализма,
сосредоточила специальное внимание на борьбе со

всеми остатками национально - родовых пережитков,
используемых кулачеством в его борьбе против со-

циализма.
В развернутом наступлении на кулачество парт-

организация должна особое внимание сосредоточить
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на борьбе с кулацкими попытками использования на-

циональной и культурной отсталости трудящихся масс

республики.
Я уверен, товарищи, что директива Крайкома Чу-

вашской парторганизацией будет выполнена.

Вопросы хозяйственного строительства
республики

в области хозяйственного и социально - культур-
ного строительства Чувашии, основной задачей нашей
партийной организации является: ликвидация всех ви-

дов остатков фактического национального неравенства,
социалистическое преобразование сельского хозяйства
Чувашии, насаждение промышленности и создание на-

ционального пролетариата, внедрение национально-
советской государственности, близкой и понятной тру-
дящимся массам, развитие национальной по форме,
пролетарской по содержанию культуры, создание на-

ционального кадра по всем отраслям социалистиче-
ского строительства,

В деле осуществления этих задач за 14 лет Октябрь-
, ской революции и за 11 лет Чувашской автономии

мы имеем громадные достижения.
Валовая продукция народного хозяйства в 1926—27 г.

составляла 61,157 тыс.- руб., в 1931 году намечено

179,5 мил. руб.
Растет в народном хозяйстве обобществленный

сектор, который в 1929 г. составлял 25,1%, в 1930 г.—
39%, в 1931 г. должен составить 52,5%.

Из года в год растут капитальные вложения в на-

родное хозяйство; в 1926 —27 годах они составляли

3.964 тыс. 'Руб., в 1931 году намечены в 30,8 мил. руб.,
с ростом к 1930 г. на 69,2%.

В соответствии с ростом народного хозяйства рас-
тет и бюджет. Если в 1922—23 годах на 1 душу на-

селения мы расходовали 37 коп., в 1926 —27 годах—
6 руб. 75 коп., то в 1931 году по плану предусмот-
рено расходование 26 руб. 72 коп.

Основной экономикой Чувашии, как известно, до
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сего времени является сельское и лесное хозяйство.
Сильно развита кустарная промышленность. Крупная
промышленность стала , развиваться только после-

Октябрьской революции, после получения Чувашской
автономии, но за последние годы этот рост происходит
все быстрее и быстрее. Перспективы в этом деле еще
более громадны.

крайком партии по докладу нашей организации от-

метил, что в деле социалистической перестройки эконо-

мики республики мы имеем целый ряд крупных успе^сов.

Сельское хозяйство
На сегодняшний день (25/ѴІІІ —31 года) процент

коллективизированных бедняцко-середняцких хозяйств
в нашей республике доходит до 39,1%, чем создана
прочная основа^ крупного сельско-хозяйственного про-
изводства. Растет количество хозяйств в колхозах, со-

ставляя на Ц-е июня в среднем, 34 хозяйства на кол-

хоз. Из общего количества колхозов артели занимают

95,7%.
В текущем году на территории Чувашии организо-

вано 4 МТС. Предстоит организация других 8 МТС в

ближайший же год. МТС на полях Чувашии совершают
техническую ^революцию и лишний раз опровергают
клевету правых оппортунистов на партию и власть,

что центр нам сложных машин не дает. Крайком отме-

тил, что рост машинно-вооруженности сел. хозяйства в

нынешнем году (на 143% больше 29—30 г.) и особенно
сложных с.-х. мошин в основном вытеснил соху с по-

лей Чувашии. Налицо успехіи в деле создания впер-
вые довольно устойчивой кормовой, базы под живот-

новодство (рост посевных площадей под кормовыми
культурами: бобовыми с 2,5 до 5,8%, многолетними и

однолетними травами с 1,5 до 6,57% и т. д.),
Вместе с тем, товарищи, на ряду с громадными успе-

хами в деле социалистической реконструкции сель-

ского хозяйства, у нас имеются крупнейшие прорывы.
Справившись в основном удовлетворительно с про-

ведением весеннего сева, мы план весеннего сева пол-
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ностыо не выполнили (на 3,74%). Особенно отстали в

выполнении плана высадки картофеля в поле (план
выполнен лишь на 56%), посадки махорки (выполнен
план лишь на 67,5%), яровой пшеницы (70%), ячменя

(75%) и т. д.
В деле коллективизации сел.хозяйства в ряде райо-

нов наблюдается кампанейщина, в отдельных районах
имеется ставка на самотек. ^

Особенно отстаем в деле .организационно - хозяй-
ственного укрепления колхозов: в обобществлении ра-
бочего и товарно-продуктивного скота, в строительстве
скотных дворов и свинарников, в создании неделимых
фондов и т. д.

Совершенно слабо ведется борьба за внедрение
сдельщины, за правильную организацию труда в кол-

хозах, за ликвидацию обезлички.
Кроме ряда положительных сторон в работе МТС,

надо признать, что МТС, своей работой пока спра-
вляются плохо. Имеются частые простои, поломки час-

тей машины, излишнее расходование смазочных й
горючего. Имеются случаи распыления тракторов по

одиночке, вместо использования МТС как опорных баз
сплошной коллективиза ции. зачастую смотрят на них

как на прокатные пункты. Процент коллективизации в

районах МТС ниже, чем по республике. План договор-
ной камдании и мобилизации средств выполнен не

полностью. Руководство со стороны органов Тракторо-
центра совершенно слабое. ■

По совхозам посевная площадь в текущем году рас-
ширена на 24%. Вместе с тем совхозы находятся в

самом тяжелом положении. Показательными социали-
стическими хозяйствами они пока не являются. План
развития животноводства Лшолняется плохо.

На ряду со значительным увеличением за последнее
время общего поголовья скота в социалистическом сек-

торе животноводства (на 15 е мая обобществленных
лошадей в колхозах к общему поголовью — 16%, в

1929 г. было 0,1 %, обобществленного крупного рогатого
скота (на І5|Ѵ— 2,8%, свиней— 3,3%), удельний вес со-
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циалистического сектора, особенно по продуктивному
скоту, пока еще очень незначительный. Комплектова-
ние обобществленного стада и племрассадников про-
водится совершенно неудовлетворительно. Темпы ра-
бот по организации МТФ и СТФ недостаточны. Проб-
лема развертывания социалистического животноводства
в центральную проблему с.-х. Чувашии, как того тре-
буют ЦК ВКП(б), СНК 'СССР и Крайком ВКП(б) в

своем последнем обращении, еще не превратилась.
Вместе с созданием перелома й наличием значитель-

ных успехов в деле создания кормовой базы все же

необходимость быстрого создания кормовой базы рядом
организаций еще недооценивается. Много костности и

рутины. Силосная кампания первой очереди сорвана.
Раз'яснительная работа о значении силоса, о том, как

закладывать силос и т. д. -не развернута.
Птицеводческому хозяйству, занимающему в хозяй-

стве Чувашии значительное место, должного внимания

пока не уделяется.
Отметив ряд крупных прорывов в деле социалисти •

ческой переделки сельского хозяйства, бюро Крайкома
предложило Областной парторганизации в дальнейшем
сосредоточить свое внимание на скорейшем устране-
нии указанных недочётов.

Крайком указал на необходимость всемерного фор-
сирования со'вхозного строительства. Здесь решения
Крайкома от 14-го августа должны стать для нас пра-
ктической программой дальнейших рабо'^.

Необходимо развернуть работы по организационно-
хозяйственному укреплению существующих с.-х. арте-
лей, как основнрй формы колхозного строительства.
Крайком указал на необходимость осуществлять по-

вседневное руководство борьбой за действительное
обобществление рабочего скота и дальнейший рост
обобществленных капиталов, за повышение качества и

наиболее высокие показатели колхозного труда на

оснрве действительного введения сдельщины (не только
групповой, но и индивидуальной) и лучшего овладе-
ния техникой 60 всех процессах крупного с.-х. произ-
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водства, создав тем самым значительное повышение

производительности труда и освободив новые резервы
рабочей силы для использования их в промышленности.

В борібе за дальнейшую коллективизацию мы должны
исходить из решения ЦК от 2-го августа, пред-
лагающего ра'йонам потребляющей полосы, .вести ра-
боту по коллективизации с таким расчетом, чтобы в

основном завершить „коллективизациюв 1932—1933 году".
ЦК особенно предостерегает организации этих районов
и областей от погони за дутыми % % коллективиза-

ции, ЦК предлагает этим организациям сосредоточить
внимание работников на задаче улучшения организа-
ции строительной работы колхозов и укрепления,
прежде всего, льняных и овощных колхозов".

Развертывая углубленную внутриколхозную работу,
необходимо бригадами из ударников - колхозников

взаимно не только обследовать, но и изучить внутри-
колхозную работу. Нужно обеспечить распределение
доходов действительно по количеству и качеству ра-
ботьь а не по поедоцкому принципу, при чем выдача
авансов должна быть соответственна выработанным
трудодням, не допуская уравниловку.

Парторганизации обязаны знать политическое и хо-

зяйственное состояние каждого колхоза. К наиболее
крупным колхоаам нужно прикрепить ответственных

работников районных центров, которые должны нести

ответственность за состояние колхоза, за своевременное
выполнение ими работы. Организуя работу с колхоз-

ным активом и беднотой, нужно обеспечить своевре-
менное проведение уборочной кампании, сева, зяби,
силосования, уборку овощей, хлебозаготовки и др.
Колхозные партячейки должны быть укреплены ,,с тем,
чтобы усилилось партруководство. Все работы должны
вестись на основе соцсоревнования и ударничества.

В области развертывания социалистического живот-

новодства Крайком . констатировал, что отдельные
краевые и республиканские организации недооценили
задачу немедленного создания крупного социалистиче-
ского животноводства, как центральную проблему в



переусфойстве сельского хозяйства Чувашии из хо-

зяйства потребляющ,его в производяш;ее. Нам в крат-
чайший срок необходимо полностью обеспечить строи-
тельство животноводческих совхозов, МТФ, *СТФ и

расширение животноводства в колхозах в таком об'еме,
который обеспечил-бы решительный сдвиг в этом деле.
Бю^ро Крайкома предложило Крайзу обеспечить созда-
ние в нашей республике племенного стада скота и

свиней. Вместе с тем нам необходимо организовать
лучшее использование имеющ,егося состава племенных

производителей. '

Необходимо наметить практические мероприятия по

созданию кормовой базы, обеспечивающей потреб-
ность в кормах '^в 1932 г., по их хранению и своевре-
менной уборке.

Всемерно форсируя дальнейшее расширение посев-

ных площадей (ликвидация незанятых паров, раскор-
чевка, мелиорация) необходимо в целях скорейшей
специализации сельсііого хозяйства добиться расширения
льноводства в основных льноводных районах, развить
посевы конопли, особенно вокруг строящегося Аликов-
ского пенькозавода. От всех центральных учреждений
и организаций необходимо добиться диференцирован-
ного, ісонкретного руководства всеми районами.

Решения Крайкома в области социалистического
переустройства сельского хозяйства возлагает на нашу
парторганизацию большие задачи. Парторганизация дол-
жна обеспечить проведение их в жизнь в кратчайший срок.

Промышленность
в области развития промышленности за истекшие

годы достигнуты крупные результаты. Выстроены и

пущены в ход завод „Большевик" стоимостью в

2,7 милл. руб., Вурнарский фосфоритный завод стои-

мостью в 1.083 тыс. руб., Козловский комбинат стан-

дартных домов стоимостью в 7,5 милл. руб., 2 кирп ич-

ных завода, скипидарный завод.
Капитальные вложения в промышленность в 1929 —

30 г, составили 7.167 тыс. руб., в 1931 г. назначено
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9.956 тыс. руб. До 1928 года они были совершенно
незначительными и направлялись на восстановление

промышленности. С 1923 г. по 1928 год на новое строи-
тельство вложено всего 47.000 руб. Только в' 1928—
29 г. капиталовложения резко увеличиваются и соста-

вляют 3,283 тыс. руб.
Валовая продукция промышленности составляет:

в 1923—24 г.г. • . 759,2 тыс. руб.
• „ 1925-26 • . 5.445 „

„ 1929—30 „ • 15.449,9 „

Намечено на 1931 г. более 27 милл. руб.
В соответствии с ростом промышленностирастут

пролетарские кадры:
в 1923—24 г. было раб. . . . 587 чел .

„ 1925—26 „ „ „ • 889 „

„ 1929—30 „ „ „ • • . 3.586
и на 1|ѴІІІ 7.646 „

Выращиваются национальные кадры, но этот рост
пока идет чрезвычайно медленно, при абсолютном
росте удельный вес не повышался, а снижался. Только
в текуш.ем"' году заметен перелом. В 1929—30 г. рабо-
чих чуйашей было 35,3%, а в 1931 г. они составляют

около 40%. Женщин в составе рабочих имеется

около 20%.
С бурным ростом хозяйства страны материальный

и культурно-бытовой уровень рабочих неуклонно по-

вышается. Заново строятся рабочие жилища. Чуваши
из своих лачуг, где они живут вместе со своими теля-

тами, ягнятами, переходят в хорошие дома. Но все-же

пока жилплощадь совершенно не удовлетворяет пот-

ребностей рабочих.
Усиливаются .мероприятия по оздоровлению труда.

Растет фонд ' соцстраха. Для рабочих организовано
25 закрытых столовых, 5 закрытых раб. кооперативов,^
23 закрытых распределителя.

В 3-м решающем году пятилетки промышленность
Чувашии должна выпустить валовую продукцию на

27.960 тыс. руб., с увеличением против прошлого года
на 122%.
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Вместе с тем в работе промышленности Чувашии
за 1931 год имеется ряд крупнейших прорывов. За
1-е полугодие 1931 года промфинплан по количествен-

ным показателям выполнен лишь на 73,9%.

По отдельным предприятиям планы выполнены;

по дубильно-экстрактовому заводу „Больше-
вик" 82,9%

по фосфоритному заводу 5(^°/о
по кирпичним заводам от 37 до 40%
по лесопильным заводам • .• ... от 76 до 98,7%

Только кожевенный завод и махорочная фабрика
выполнили свой промфинплан— первый на 114%, вто-

рая на - 104,7%.
С качественными показателями дело обстоит так же

плохо. По 10 лесопильным заводам за 4 месяца себе-
стоимость в вреднем повысилась на 4,4%, по виноку-
ренным заБОдам --на 3,5%. Только завод „Большевик"
дает снижение себестоимости на 18,6%.'

В новое строительство вкладываются громадные
средства. Но мы строить как следует еще не научи-
лись. Строительство проходит самым безобразным обра-
зом. Шумерлинский комбинат строим 2 года, но до
сих пор ни один цех полностью не работает. Ряд дру-
гих строительств так же затягивается.

Только сегодня Совнарком заслушал доклад дирек-
тора Козловского комбината. У них все условия к вы-

полнению промфинплана имеются налицо, но дирек-
тиву ЦК о снабжении горняков жилищами не выпол-

няют. Здесь несомненно имеется недооценка директив
ЦК партии, Козловцам следует немедленно жестко

подтянуться.
Основной причиной невып9лнения промфинплана и

плохого хода нового строительства является: неумение
учитывать новые условия й работать по-новому, не-

умение руководить по существу, неумение организо-
вать массу и проводить хозрасічет.

Указания тов. Сталина еще не превратились в дей-
ственное орудие борьбы за промфинплан,
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Активность рабочих масс не возглавляется. Мы
имеем охват социалистическим соревнованием 46% ра-
бочих и ударничеством 40%, закрепившихся до конца
пятилетки имеетсядо 50% рабочих. Активность рабочих
масс налицо, нЬ эта активность не организовывается
и потому в ряде случаев превращается в декларацию.

На предприятиях и строительстве господствует обез-
личка и уравниловка по зарплате. Рабочая сила на

производстве и на строительстве не закрепляется, в

результате неумелой организации труда имеется гро-
мадная текучесть.

Жилищно-бытовые условия рабочих плохие. Имеется
большой недостаток в жилищах, а имеющиеся жилища
использовываются безобразно плохо.

Культурно - просветительная работа, рабочее снаб-
жение поставлены совершенно н:удовлетворительно.
При наличии тех продуктов, какие имеются, можно

было бы заметно улучшить питание, но здесьгосподству-
ет самотек и неумение организовать рабочее снабжение.

Для улучшения рабочего снабжения в текущем году
начали развивать кооперативные хозяйства. Было на-

мечено к организации 6 коопхозов с земельной пло-

щадью всего 9.652 га, но организация этого дела по-

ставлена очень плохо. Со стороны Чувашсоюза и

Наркомзема допущена явная недооценка этого дела, в

результате чего план организации огородов не выполнен.

Кустарная промышленность в хозяйстве Чувашии
занимает большое место. В 1929—30 году удельный
вес по валовой продукции составил 10,4% всего на-

родного хозяйства Чувашии, а в 1931 г. занимает 11%,
с об'емом валовой продукции в 26.746 тыс. рублей.

Всего по республике имеется 46.000 чел. кустарей;
кооперированием охвачено 50,36%.

Но кустарной промышленности и куст.арно-промыш-
ленной кооперации достаточное внимание еще не уде-
ляется. Некоторые районы это дело предоставили
самотеку. Темпы кооперирования недостаточны. Спе-
циализация низовой сети до сих пор не закончена.

Организация производства поставлена слабо и т. д.
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Усилить руководство промышленностью.
Крайком партии, отмечая то, что мы не обеспечили

полную реализацию своих директив в области про^
мышленного строительства, а со стороны ряда райко-
мов партии (Вурнарский и Козловский) была допущена
явная недооценка и не развернута действительная
борьба за своевременный пуск их, и, исходя из неудо-
влетворительной работы промышленности нашей рес-
публики по полному освоению капитальных работ
1931 г. как по количественным, так и качественным

показателям и намечаемого бурного роста' капиталовло-
жений в 1932 г., предложил Чувашской организации за-

дачу своевременного и полного освоения капиталовло-

жений поставить в центре своего внимания, обратив
особое внимание на безусловное окончание и пуск в

1931 г. Козловского и Шумерлинского комбинатов, до-
биться полной реализации директив Обкома и Край-
кома по этим комбинатам.

Крайком поставил перед нашей организацией задачу
решительного улучшения руководства промышленностью
на основе проведения на деле решений Крайкома от

4|ІѴ—31 г. и последних указаний тов. Сталина, доби-
ваясь выполнения промфинплана, как по количествен-

ным, так и качественным показателям, делая основной
упор на рационализацию производства, развертывание
соцсоревнования, ударничества, проведение единона-
чалия, а также перестройку партийной и профсоюзной
работы на предприятии под углом большего охвата

возро.шей активности рабочих масс вокруг выполне-

ни:і промфинплана. Крайком предложил Обкому уста-
н^-і;.ь специальное наблюдение за ходом выполнения

производственной программы Козловским комбина-
том (200.000 кубометров жилстроительства) и по пол-

ному выполнению программы по экспортной продукции.
Для помощи в работе хозяйственным, партийным и

профсоюзным организациям Козловкого и Шумерлин-
ского комбината в деле реализации решений Крайкома,
О К, бюро Крайкома обязало Крайсовнархоз, Крайсов-
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проф и оргйнструкторский отдел Крайкома в течение
5 дней направить на эти заводы на полтора месяца
2 группы в составе 16 человек.

Крайком обязал научные учреждения края (НИИ,
ИКП, Крайплан, Комвуз и др.) организовать квалифи-
цированную научную помощь нашей республике по

отдельным народно-хозяйственным проблемам и по

планированию республики. Обязал КОТ, Крайсовнар-
хоз и КСПС разработать совместно с чувашскими орга^
низациями план подготовкі квалифицированных кадров
для промышленности республики на предприятиях
края, подобрать группу специалистов для укрепления
ряда важнейших звеньев нашего аппарата (ЦСНХ, Гос-
план, ЧСПС). Поручил Крайплану и ГРУ организовать
помощь нашим организациям. В этом же году закон-

чить начатые изыскательные работы по фосфоритным,
сланцевым и др. залежам, обеспечив дальнейшее изу-
чение всех природных богатств республики.

Вы видите, какую большую поддержку оказывает

нам Краевой Комитет партии в деле улучшения нашего

хозяйственного строительства.
Дальше, учитывая большое значение кустарной про-

мышленности в хозяйстве нашей республики. Крайком
предложил нам укрепить общее партруководство Куст-
промкооперацией и перестроить ее работу с тем, чтобы
обеспечить более решительную борьбу, чем до сих пор,
за выполнение промфинплана, особенно по продукции,
вырабатываемой на недефицитном сырье, за улучше-
ние качества продукции, полную ликвидацию брака,
мобилизацию внутренних ресурсов и более высокую
производительность труда на основе установления хоз-

расчета и развертывания соцсоревнования.
Крайком решительно указал на то, что боевой за-

дачей текущей работы партийной, советской, проф-
союзной, кооперативной и др. организаций нашей рес-
публики является борьба за ликвидацию имеющихся
прорывов в выполнении промфинплана с тем, чтобы в

течении 2-го полугодия полностью выполнить пром-
финпланы 3-го решающего года пятилетки. Таким обра-
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зом й по линии промышленности Бюро Крайкома воз-
ложило на нас громадные задачи.

Чувашская парторганизация должна полностью обес-
печить проведение указаний Крайкома в кратчайший
срок.

Социально-культурное строительство
Крайком в своем решении констатировал, что особо

крупных успехов областная парторганизация добилась
в области культурного под'ема трудящихся масс рес-
публики, в деле построения национальной по форме и

пролетарской по содержанию культуры: расі^соды на

народное образование выросли почти в 2 раза, вве-

дено всеобщее начальное обучение, вырос % дево-
чек в числе учащихся с 21% в 1925 году до 45% в

текущем году, неграмотных среди взрослых от 12 до
50 лет остается лишь 56.000 (вместо 266.450 человек в

1929 г.), широко развернуто издательское дело, создано
10 новых национальных газет, заново созданы —нацио-
нальная художественная литература, театр, хореогра-
фия, кино, изобразительное искусство. Крупные дости-
жения имеются в деле здравоохранения (борьба с тра-
хомой) и т. д. Создается ряд высших учебных заведе-
ний. Имеются крупные успехи в деле нового дорожного
строительства.
Вместе с тем в работе по социально-культурному

строительству Чувашии имеется еще ряд крупных не-

дочетов: несмотря на значительные успехи в деле под-
готовки новых кадров национальной интеллигенции из

рабочих и колхозников, темп этой работы все еще
отстает от все увеличивающихся потребностей, меро-
приятия по коренизации аппарата и реалиазации языка

остаются недостаточными; в деле проведения всеобуча
и ликвидации неграмотности наблюдается значитель-

ный отсев, наблюдается недостаток учителей и учеб-
-ников, совершенно недостаточно развертывается стро-
ительство школ и общежитий; слабо поставлена тех-

ническая пропаганда и т. д. Дошкольное воспитание,
также массовая политпросветработа в Чувашии явля-
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ютсй отсталыми участк.чми. Одна изба-читальня при-
ходится на 6.000 чел. населения, вместо 3—4 тыс. чел.

в передовых краях. Советский аппарат недостаточно

повертывается лицом к задачам хозяйственного строи-
тельства.

Крайком предложил нашей парторганизации еще
более усилить работу на культурном фронте, вести

беспощадную борьбу по искоренению, существующих
и возникающих в различных областях теорий, отражаю-
щих буржуазное и соц.-демократическое влияние-, уси-
лить борьбу против оппортунистических теорий и

практики.
Крайком предложил широко развернуть борьбу за

создание новых кадров чувашской интеллигенции из

рабочих и колхозников, решительно усилить партийное
влияние на всех участках культурного строительства,
обратив особое внимание на укрепление печати. Нам
необходимо обеспечить в текущем году реализацию
языка, развернуть решительную борьбу с «теориями*
бедности языка, невозможности преподавания на род-
ном языке в средней и высшей школе. В деле всео-

буча и ликбеза необходимо развернуть борьбу за ка-

чественное улучшение работы школы, за улучшение
работы с' оканчивающими ликпункты с целью подго-
товки из них квалифицированных кадров для обеспе-
чения бурно развивающейся промышленности и рекон-
структируемого сельского хозяйства.

В целях овладения техникой производства и упра-
вления необходимо развернуть сеть курсов и кружков
изучения техники, усилить издание технической лите-

ратуры. Сеть дошкольных и политпросветучреждений
в ближайшее же время развернуть в соответствии с

потребностями развертывания социалистического строи-
тельства. Необходимо ускорить перестройку работы
центральных организаций под углолі постановки дифе-
ренцированного руководства районами, продолжать
укрепление последних работниками, вести настойчивую
работу по улучшению работы сельсоветов, сплочению

вокруг них колхозного актива, бедноты и батрачества,
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всемерно повышая организаторскую роль сельсоветов

в борьбе за социалистическое переустройство деревни
и в проведение хоз.-политических кампаний. Необхо-
димо вести дальнейшую неослабную работу по очище-
нию советского и хозяйственного аппарата от бюро-
кратических, разложившихся элементов и т. д,

Задачи по очередным хозяйственно-политическим
кампаниям

в области проведения очередных хозяйственно-
политических кампаний —хлебозаготовок, мобилизации
средств населения, лесозаготовок и др. за истекшее

время имеется ряд положительных сторон. Но на ряду
с этим на этом участке мы в данное время имеем гро-
мадные прорывы и провалы. Нетерпимо плохо разви-
ваются работы по мобилизации средств населения,
плохо идут экспортные заготовки, почти совсем еще
не организованы овощезаготовки, плохо развернута
уборочная кампания, зяблевая вспашка, силосование,
скирдование хлеба и т. д.

В работе по хлебозаготовкам по сравнению с прош-
лым годом мы имеем определенные успехи, но эти

успехи кое кому видать вскружили голову, и отдель-
ные районы на предварительно достигнутых успехах
успокоились. Отдельные районные организации к делу
хлебозаготовок проявляют оппортунистическое отно-

шение и плетутся в хвосте. На ряду с этим имеются

повторения «левацких» перегибов в переобложении
отдельных середняков.

Краевой комитет на этих прорывах по большеви-
стски заострил свое внимание. Работу по мобилизации
средств в нашей республике за 1 полугодие признал
неудовлетворительной. Крайком предложил мобилизо-
вать все силы партийной организации на решительные
преодоления имеющихся недостатков в работах по

уборке и осеннему севу, за большевистское проведе-
ние уборочной кампании и осеннего сева, зяблевой
"вспашки, за своевременное и полное выполнение наме-

ченных планов хлебо-льно-мясо-овоще и др. заготовок,
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организовав развернутое наступление на кулачество,
пытающееся сорвать работу по успешному осущест-
влению боевых заданий текущих хозяйственно-полити-
ческих кампаний.

Крайком предложил особое внимание сосредоточить
на вопросах мобилизации средств, решительно ликви-

дировать имеющееся отставание на этом участке, обе-
спечив полное выполнение намеченных планов.

Нам необходимо так же обратить самое серьезное
внимание на производство и заготовку экспортных то-

варов, обеспечив их своевременную отгрузку.

Перед нами открываются грандиознейшие
перспективы

Товарищи! Решениями Крайкома перед нами откры-
ваются грандиознейшие перспективы.

При поддержке краевых учреждений мы приступили
к составлению 2-й пятилетки Чувашской республики.
По плановым наметкам у нас уже в следующий год
предполагаются новые вложения в промышленность и

на изыскательные работы в размере 80—100 миллионов
рублей. Предполагается полностью закончить изыска-

тельные работы по сланцу и фосфориту, выстроить
новый фосфоритовый завод, мощностью в 8 раз пре-
вышающий существующий завод, в Вурнарах, развер-
нуть работу по строительству завода катеро и судо-
строения, необходимо будет выстроить ряд гигантов

по строительным материалам, типографии и т. д.
В первый же год следующего пятилетия мы начнем

строить грандиозный Энергохимкомбинат на Вурнаро-
Ибресинских сланцах, стоимостью в 223 мил. руб., бу-
мажный завод на отходах „Большевика", цементные
заводы в Козловском, Марпосадском районах, заводы по

производству лакокраски, швейную фабрику, хлебозавод.
Перед нами стоит грандиозная проблема „Большой

Волги", одну из мощнейших 5 гидросганций которой
предполагается строить в Чувашии. В ближайшем же

будущем перед нами встанет задача развертывания на

базе этой энергии тяжелой металлургии.
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По предварительным наметкам к концу 2-й пяти-

летки в Чувашии одних индустриальных рабочих бу-
дет не менее 70 тысяч человек

Крайком отметил, что проблемы Энергохимкомби-
ната, „Большой Волги" и цр. должны, в условиях Чу-
вашии стоять в центре внимания второй пятилетки.

Одобряя наши мероприятия по этим проблемам, Край-
ком предложил эти вопросы продвигать вперед еще
более настойчиво. Обязал Крайплан, КСНК, ГРУ, Ниж-
энергострой и научные учреждения края организовать
нам действительную повседневную помощь по разра-
ботке, продвижению и осуществлению этих работ.

По линии сельского хозяйства, не говоря о гро-
мадной специализации и внедрении в с.-х. электриче-
ской энергии, предполагается доведение количества

тракторов к концу пятилетия до 6.000 шт., грузови-
ков, которых в настоящее время буквально единицы,—
до 10.000 шт. и т. д. Сотни комбайнов будут обраба-
тывать поля Чувашии.

Одни эти цифры говорят о том, что лицо Чувашии
к концу 2-й пятилетки будет совершенно несравнимо с

сегодняшним днем.
Таким образом решения Бюро Крайкома ВКП(б),

принятые по докладу нашей парторганизации, имеют

для нас действительно крупнейшее историческое зна-

чение. Они возлагают на нас громадные задачи по

дальнейшему развертыванию социалистического строи-
тельства в нашей республике.

Но на ряду с достижениями за прошлые годы, в

нашей работе имеются крупнейшие прорывы—и в раз-
вертывании промышленности, и в социалистической
перестройке сельского хозяйства, и в дальнейшем раз-
вертывании социально-культурного строительства.

Те громадные достижения, которые мы имеем в хо-

зяйственном и культурном строительстве, говорят о

том, что парторганизацией Чувашии проделана гро-
мадная работа, но на ряду с этим необходимо отметить,
что в руководстве партячейки не добились еще кон-

кретности. В партийной работе конкретное руковод-
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ство цехами, бригадой, заводом поставлено очень низко.

Качество работы плохое. Ряд ячеек еще не возглав-

ляет активность масс как на производстве, так и в

колхозах. Директивы ЦК,'Крайкома и Обкома по этому
вопросу остаются еще не выполненными.

Работа по овладению техникой, внедрению хозрас-
чета, проведению рационализаторских мероприятий, по
ликвидации уравниловки и обезлички развертывается
чрезвычайно медленно. Слабо ведется борьба с рваче-
ством и хвостизмом.

В ряде предприятий и в сельских ячейках имеется

зажим самокритики, имеются случаи притупления клас-

сового чутья, безразличное отношение к неполадкам
на заводах, слабо ведется конкретная борьба за выпол-

нение промфинплана.
Вот почему мы имеем' зияющие прорывы в выпол-

нении промфинплана, в мобилизации средств и т. д.
Имеющиеся прорывы нам надо в кратчайший срок

ликвидировать, надо мобилизовать вокруг решений
Крайкома широчайшие массы трудящихся. Мы в своей
работе должны сверху и до низу добиться руковод-
ства по существу, организовать труд, возглавить актив-

ность масс, на основе развертывания соц. соревнова-
ния и ударничества добиться действительного внедрения
хозрасчета.

Все это требует решительной перестройки работы
парт'ячеек на основе решений ЦК, Крайкома и указа-
ний тов. Сталина. В массовой производственной работе
у нас, до сих пор, существуетшаблонный подход. Мас-
совую работу надо диференцировать, проводя ее по

группам, профессиям и т. д. Особо надо организовать
работу со старыми рабочими, особо с молодыми,
только что пришедшими из деревни, с молодежью,
женщинами, ударниками и т. д. Надо охватить массо-

вой работой отдельно ночные и дневные смены, от-

дельно бригады и цеха. Надо развернуть конкретную
работу по овладению техникой, развернуть производ-
ственно-техническую пропаганду. По зтим вопросам
Крайком вынес конкретные решения.
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Необходимо обратить исключительное внимание на

ликвидацию текучести рабочей силы. Для этого надо
уничтожить уравниловку в зарплате, выделяя ведущие
отрасли профессий, улучшить культурные и бытовые
условия рабочих и т. д.

Все это требует поднятия партийного руководства
ударными бригадами на высшую ступень. Коммунисты
должны быть передовиками в ударном движении, при-
мерными производственниками и организаторами масс.

Это требует проверки работы каждого коммуниста
со стороны партийных ячеек. Парт'ячейки должны
знать работу каждого коммуниста, как партиец уча-
ствует в соцсоревновании, нет ли у него прогулов, ка-

кие вносит он рационализаторские и иные предложения,
какова уплотненность рабочего" дня партийца, как бо-
рется он за хозрасчет, как вовлекает беспартийных в

ударное движение и в партию, как борется за овладе-
ние техникой, как борется за генеральную линию партии.

С внедрением хозрасчета у нас до сих пор дело
обстоит чрезвычайно плохо. Плохое внедрение хозрас-
чета и слабое развертывание ударничества частенько

у нас прикрывают оппортунистическим завлением, что

плохо поставлен учет. Таким рассуждениям надо дать
решительный отпор.

Если в счетном аппарате предприятия учет и отчет-

ность запущены, то надо эту работу начинать со станка.

Каждый рабочий хорошо знает производственную мощ-
ность станка, сколько он вырабатывает продукции и

качество этой продукции. Надо это знание рабочего
умело организовать и поставить учет работы станка,
цеха, предприятия.

Надо около каждого станка повесить доску учета
показателей и ежедневно и посменно отмечать на этой
доске количественные и качественные показатели: ка-

кова норма выработки, качество продукции, сколько

выработано продукции за смену, в сутки, в пятидневку,
в месяц и т. д. Уже такая постановка учета даст воз-

можность учитывать результаты соц. соревнования и

ударничества и облегчить внедрение хозрасчета.
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о том, как нужно бороться за внедрение хозрас-
чета, я приведу выдержку, напечатанную в 1 -м номере
журнала ЦК партии „Партийная работа в цехе" об
опыте внедрения хозрасчета в бригаде Электрозавода
Москвы. Сами рабочие бригады пишут следующее:

„Несмотря на задержку контрольных точек к про-
изводственному плану цеха на III квартал со стороны
трансформаторного отдела, все же брига^(1 „Заготовки
кожухов" с 221ѴІ —1931 года на хозрасчет перешла, на-
чав штурм программы III квартала.

Подготовка к окончательному переходу бригады на

хозрасчет носила такой характер:
1) Провели паспортизацию всех станков, подсчитав

мощность своих машин.

2) Подсчитали рабочую силу, требуемую для выпол-

нения повышенной программы Ш квартала.
3) Подсчитали зарплату рабочим, избегая уравни-

ловки.

4) Исходя из калькуляции на каждую деталь, учли
стоимость изделий (бригада вырабатывает от 13 до
15 деталей).

5) Произвели точный учет материалов, смазку, осве-
щение, капитальный и текущий ремонт, расходы по

всем зтим статьям, включая и др. накладные расходы
(накидка цеховых расходов и т. д.).

6) Учли остаток незавершенного производства, ко-

торого, по бухгалтерскому „подсчету" трансформотдела,
за цехом насчитывается еще с марта на 140 тыс. руб.
Происхождение зтой суммы цех, и до сей поры, не

'может разгадать, ибо—цех заготовительный незавер-
шенной продукции почти не имеет. Переход бригады
на хозрасчет практически выразился в том, что теперь
каждый рабочий заранее знает, что ему нужно де-
лать, в какой срок и по какой расценке, из какого ма-

териала и каковы нормы расходования. С доведением
цеховой калькуляции до бригады, до каждого рабо-
чего места с заключением договора с цехадминистра-
цией, бригада имеет четкое распределение работы на

основе самостоятельного хозрасчета. Теперь есть пол-
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ная возможность добиться гораздо более высокой про-
изводительности труда и тем сократить сроки выпол-

нения программы третьего решающего года пятилетки.

На пути внедрения хозрасчета в нашем цехе еще оста-
лись серьезные препятствия и недочеты. Не налажен

планово-предупредительный ремонт станков. Не совсем
трчно при проведении паспортизации были учтены
мощность станков и сроки изнашиваемости".

Этот опыт в деле внедрения хозрасчета нам нужно
использовать.

Надо организовать обмен опытом на предприятиях.
нас в этом отношении дело обстоит плохо Мы имеем

образцовую работу отдельных бригад, цехов, парт-
ячеек и т. д. Но эти опыты остаются не учтенными.

В деле обмена опытом, овладения техникой, внед-
рения хозрасчета, руководства по существу и т. д.
исключительное значение имеет печать. Наша печать

в этом деле работу полностью еще не развернула.
Плохо освещаются конкретные факты и положительные

опыты бригад, цехов, смен, партячеек, отдельных удар-
ников и т. д. Надо добиться перестройки работы пе-

чати. Надо организовать выпуск стенгазет и многоти-

ражек в каждом цехе, бригаде, звене, смене, обеспечив
им соответствующее руководство.

ЦК нашей партии, придавая исключительное значе-

ние перестройке партработы в цехах и бригадах, начал

издавать новый журнал „Партийная работа в цехе".
Этот журнал является организатором конкретной ра-
боты в производстве. Поэтому этот журнал должен
быть в каждой ячейке, в каждом цехе^ в каждой бри- -

гаде, у каждого активиста-рабочего.
Развернутое наступление социализма по всему

фронту, бурный рост крупной индустрии и ликвида-
ция кулачества как класса на базе сплошной коллек-

тивизации вызывают бешенное сопротивление классо-

вого врага. Опасность империалистического нападения
на страну строящегося социализма изо-дня в день уве-
личивается.

Поэтому — еще крепче удар по классовому врагу.
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Еще сильнее огонь по агентуре классового врага внутри
партии—правым и „левым" оппортунистам, направляя
главный огонь по основной опасности на данном этапе—

правому уклону, еще сильнее огонь по уклонам в на-

циональном вопросе; великодержавному -шовинизму,
как основной опасности, местному национализму и

примиренчеству ко всем уклонам.

Большевистские решения Краевого комитета должны
быть для нас практической программой для дальней-
шего развертывания строительства социализма в Чу-
вашии. Мобилизовав все трудящиеся массы, всю со-

ветскую общественность вокруг решений Краевого
комитета, двинемся вперед в бой за выполнение и пе-

ревыполнение планов 3-го решающего года пятилетки,
за проведение в жизнь директив Крайкома в крат-
чайший срок.

О решении бюро Крайкома ВКП(б) о работе
Чувашской партийной организации

Резолюция общегородского партийного собрания Че-
боксарской организации от 26-го августа 1931 г.

Заслушав и обсудив доклад тов. Петрова С. П. о

решении Бюро Крайкома ВКП(б) о работе Чувашской
партийной организации, общегородское партийное соб-
рание Чебоксарской организации целиком и полностью

одобряет решения Крайкома.
Чувашская организация на основе большевистской

борьбы за генеральную линию партии против правого
оппортунизма, представляющего главную опасность

на данном этапе, разбив вдребезги право-оппортуни-
стическую и буржуазно-демократическую теорию Эль-
меня („о духовном и физическом вырождении чува-
шей"), решительно борясь с великодержавным шови-

низмом, как главной опасностью, местным национализ-
мом, с „левыми" загибами и примиренчеством ко всем

уклонам, последовательно осуществляя ленинскую на-

цирна^іьную политику под твердым руководством ЦК,
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Крайкома, ОК во главе с его секретарем тов Петро-
вым укрепила единство и идейную сплоченность своих

рядов и добилась значительных успехов в деле социа-
листического преобразования экономики и социально-
культурного строительства республики. На основе спло-

ченной работы парторганизации, Чувашия уже из

страны аграрной становится на путь индустриального
развития, из страны темной становится страной сплош-

ной грамотности.
Несмотря на эти крупнейшие и бесспорные успехи

чувашского партийного руководства в деле социали-
стического строительства, собрание признает, что до
сих пор еще имеются оппортунистические, великодер-
жавные, пренебрежительные и отражающие интересы
ликвидируемого, последнего, капиталистического класса-

кулачества недооценки Чувашской партийной органи-
зации и хозяйственно-политического роста Чувашии
(письмо Флегонтова, брошюра Краснова А. и др.).

Поэтому задачи еще большего сплочения органи-
зации и поднятия ее идейно-политического уровня, как
это отмечено в решении Крайкома, целиком вытекаю-

щем из генеральной линии ^ партии, должны занять

первейшее место в дальнейшей работе партийной орга-
низации. Остатки Эльменеѣщины в виде недооценки
развития сельского хозяйства на основе коллективиза-

ции (Васильев Н. и др.), подготовки кадров строите-
лей социализма из националов (Флегонтов) и попытки

с негодными средствами ошельмовать коммунистиче-
скую партию подменой ее к-рев-ной эссеровской пар-
тией при освещении вопросов октябрьской революции
и организации Чувашской автономии, попытки на этой
основе вызвать недоверие к компартии у трудящихся»
(Краснов А.) должны встретить со стороны всей пар-
тийной массы и всей советской общественности реши-
тельный и беспощадный отпор.

На ряду с достижениями Крайком правильно отме-
тил ряд крупнейших недостатков в работе областной
парторганизации: неудовлетворительная работа по

освоению капиталовложений в промышленность и по
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своевременному пуску Козловского и Шумерлинского
комбинатов, прорывы в выполнении промфинплана 3-го
решающего года пятилетки и плана мобилизации
средств, недовыполнение посевных планов по культу-
рам, значительные недочеты в деле организации труда
и внедрения сдельщины в колхозах, ослабление борьбы
в мае—июле за темпы коллективизации, неудовлетво'
рительное школьное строительство и др.

Все это вместе взятое перёд партийной организа-
цией и советской общественностью выдвигает задачу
в дальнейшем все внимание сосредоточить на скорей-
шем устранении указанных недочетов, прорывов и пра-
ктическом разрешении ряда основных вопросов соц.
преобразования хозяйства и культ, строительствЧувашии

Темпы коллективизации на основе организационно -

хозяйственного укрепления колхозов, внедрения сдель-
щины и т. д. должны быть решительно усилены и не

позднее 1932 г. мы должны завершить сплошную кол-

лективизацию и на ее основе ликвидацию кулачества
как класса, не гоняясь за дутыми цифрами и реши-
тельно борясь с оппортунистической недооценкой кол-

хозного строительства, со ставкой на самотек, с „ле-
выми" загибами и примиренчеством к ним.

Не позднее следующего года мы должны в основ-

ном разрешить животноводческую проблему, имеющую
первостепенное значение.

В центре внимания партийной организации поста-

вить задачу своевременного освоения капиталовложе-

ний в промышленность.

Серьезнейшеевнимание партийной организации также
должно быть направлено на действительное осущест-
вление мероприятий по реализации чувашского языка

на подготовку к новому учебному году, введение с

осени 7-милетнего обязательного обучения, усиление
массовой политпросветработы и т. д.

Важнейшее значение в деле выполнения планов треть-
его решающего года пятилетки имеет успешная мобили-
зация средств, проведение заготовок с.-х. продуктов и т. д
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Разрешение всех этих задач требует немедленной
перестройки и перевода всей работы на действительно
большевистские темпы.

На своевременное и полное освоение капиталовло-

жений в промышленность и во все народное хозяйство
республики; на полное выполнение промфинплана 3-го
решающего года пятилетки, плана мобилизации средств;
своевременное окончание уборочной кампании, прове-
дение сева, зябки, выполнение плана хлебозаготовок и

выполнение плана всех хозяйственно-политических кам-

паний, на основе решений Крайкома, надо мобилизо-
вать всю партийную и комсомольскую организацию и

советскую общественность и этим обеспечить все не-

обходимые условия к выполнению программы 4-го и

последнего года пятилетки.

Собрание считает соответственно этому необходи-
мым по всей линии: партийной, комсомольской, совет-
ской, кооперативной, хозяйственной и др. наметить в

ближайшее же время ряд конкретных мероприятий с

календарными сроками выполнения по осуществлению
решений Крайкома.

Необходимо на основе указаний тов. Сталина во

всех областях строительств наладить руководство по

существу, овладеть техникой, внедрить хозрасчет, ре-
шительно бороться с уравниловкой, обезличкой и т. д.

Решения Крайкома имеют , и будут иметь важней-
шее значение для Чувашии на пути ее дальнейшего
социалистического развития. Поэтому эти решения
должны быть широко проработаны, они должны стать

достоянием каждого коммуниста, комсомольца, рабо-
чего, колхозника и всех трудящихся, ибо эти решения
являются отправными пунктами в деле социалистиче-
ского строительства и еще больше сплачивающими
нашу партийную организацию на неуклонное осущест-
вление генеральной линии партии.
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