
Постановление 

Бюро Чувашского Областного Комитета ВКП(б) 

 

о ходе строительства Шумерлинского комбината 

 

В связи с разрешением вопроса об отпуске дополнительных средств 

на строительство комбината в сумме 1 мил. 125 тыс. руб. ОБКОМ указывает 

на необходимость ускоренного развертывания и осуществления 

строительства комбината и подтверждая свое прежнее решение от 24-го 

января с. г., Бюро Областного Комитета ВКП(б) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В ближайшее время добиться перелома в строительстве в сторону 

ускорения темпа работ и усиления борьбы с трудностями и недостатками в 

строительстве. 

Шумерлинской партячейке, профорганизациям и партийным 

работникам строительства мобилизовать внимание всей рабочей массы и 

специалистов на вопросе о своевременном выполнении плана строительства, 

беспощадно изживая всякие отсталые настроения и недостатки в 

организации работ. 

2. Имея в виду, что своевременное обеспечение строительства 

стройматериалами и оборудованием является одним из главных условий для 

успешного выполнения плана работы, Бюро ОК ВКП(б) ПРЕДЛАГАЕТ: 

а) Начальнику строительства, совместно с правлением треста, принять 

самые энергичные и неотложные меры к своевременному получению 

недостающих стройматериалов, к размещению заказ в на оборудование 

отечественного производства и срочной реализации их, а так-же к 

своевременному продвижению заявок на импортоборудования для остальных 

цехов комбината; 

б) Филиалу Севвостлеса-согласно твердых календарных сроков и в 

порядке первоочередного задания, обеспечить строительство в полном обеме 

на весь сезон строевым лесом; 

в) ЦСНХ и Пайторгу в первоочередном порядке и полностью 

обеспечить строительств комбината кирпичем из Шоркисринского завода и 

из производство кустпромкооперации, не допуская перерывов в выполнении 

каменных работ, особенно на ближайший месяц. 

Кустпромкооперации установить отпуск кирпича от производящих 

артелей исключительно в порядке твердых нарядов. 

г) Наркомторгу и Потребсоюзу при расеределинии продфуража и 

промтоваров обеспечивать нужды комбинатов возможно в полном объеме и в 

частности: 

на июль месяц отпустить 2 вагона овса; 

обеспечить бесперебойное снабжение нормированными продуктами, а 

также наладить снабжение мануфактурой и обувью; 



потребкооперации и местным организациям Шумерля проявить 

больше инициативы по организации на месте самозаготовки и снабжение 

продуктами питания; возбудить ходатайство перед краевыми органами о 

прикреплении совхоза "Прогресс" в отношении снабжения молочными 

продуктами к Шумерлинскому району, образовать самостоятельный рабочий 

кооператив для обслуживания строительства комбината, завода "Дубитель" и 

лесозаготовок. 

3. Просить ОКК-РКИ проверить работу местных организаций в 

отношении организации и налаживания продовольственного и прочего 

снабжения. 

4. Чувашстрою и Наркомтруду принять срочные меры по 

обеспечению строительства рабочей силой, особенно плотниками, для 

усиленного развертывания строительных работ в ближайшее время. 

Чувашстрою разработать детальный производственный календарный 

план работы. 

5. Добиться перед партийной частью правления Сельмашстроя о 

разрешении прохождения производс и специалистами на соответствующих 

предприятиях Сельмашстроя по колесному производству. 

6. Вурнарскому, Красно-Четайскому и Урмарскому райкомам 

предложить оказывать содействие Шумерлинскому комбинату в 

предоставлении рабочей и гужевой силы для заготовки и вывозки местных 

стройматериалов. 

7. В кратчайший срок устранить все отмеченные при обследованиях 

недостатки в постановке противопожарной охраны и впредь добиться самого 

серьезного отношения к этому делу. 

8. Начальнику строительства принять меры к обеспечению комбината 

соответствующими специалистами по организации и руководству 

производством. 

9. Принимая во внимание предстоящее закрытие фабрики "Единство" 

из-за изношенности оборудования и ветхости строений, принять меры к 

всемерному ускорению строительства и пуска гнутарного цехокомбината с 

тем, чтобы рабочих фабрики "Единство" перевести на производство в 

комбинате. 

10. Добиться перед правлением Севвостлеса организации при 

комбинате школы ФЗУ к моменту пуска основных цехов комбината. 

11. Совнаркому обсудить вопрос об участии местного бюджета в 

строительстве столовой и клуба при рабочем поселке. 

12. Чувашфилиалу Севвостлеса принять реальные меры к разработке 

особого эксплоатационного плана лесов на нужды Шумерлинского 

комбината и "Дубитель" с учетом необходимости рационализации и 

механизации заготовок и вывозки сырья, улучшения сплавных путей, 

разработки технических условий на заготовку сырья и с переводом 



производства на непрерывку и трехсменную работу. 

13. Потребсоюзу в будущем операционном году осуществить 

строитетьство хлебного завода на станции Шумерля. 

14. Наркомпросу и ЦСНХ проработать вопрос об осуществлении им в 

1930-31 году строительства индустриального техникума по обработке дерева 

на станции Шумерля. 

15. Наркомпросу и Вурнарскому РИК'у обеспечить открытие школы 

7-летки в поселке Шумерля к началу 1930-31 года. 

16. Т. Герасимову и т. Сорокину решительно изжить недостатки в 

деловых взаимоотношениях между специалистами завода "Дубитель" и 

строительства комбината. 

 

 

г. Чебоксары 

27 июня 1930 года 


