
Постановление  

IV Сессии ЦИК`а Чувашской АССР 

 

В ознаменование Десятилетия Чувашской АССР 

 

Десять лет трудящиеся Чувашии свободно строят свою новую жизнь. 

Десять лет трудящиеся Чувашии активно строят социализм в своей Красной 

Чувашии, родившейся в огне Великой пролетарской революции. 

Испокон веков угнетенные и униженные чувашские трудящиеся 

массы вместе со всем рабочим классом, трудящимся крестьянством и 

бывшими угнетенными народами царской России свободно вздохнули после 

Октября. Победоносная революция разрушила все устои старого мира, 

вдребезги разбила власть помещиков и капиталистов. Фабрики заводы, 

шахты и железные дороги, леса и земли передала в руки рабочих и крестьян, 

разбила цепи векового рабства, сковавшие трудящиеся массы 

многонационального населения бывшей царской России. 

Тринадцать лет рабочие и крестьяне Советского Союза строят 

социалистическое общество. Октябрьская революция приобщила и 

чувашские трудовые массы в великую семью трудящихся, дала Автономную 

Чувашию, подняла массы на социалистическую стройку. 

Тяжелый путь прошел чувашский народ. Много веков находился он 

под гнетом царей. Веками проклинал он свою кошмарную беспросветную 

жизнь. Цари и помещики, капиталисты и кулаки, царские чиновники и мурзы 

высасывали последние соки жизни. Невыносимая нужда, голод и тяжелый 

руд уносили остатки сил. Его сгоняли с насиженных земель, оружием в руках 

отбирали у него плодородные равнины и гнали в леса и овраги. Но этого 

было мало царской России. Она непосильными налогами разоряло его 

хозяйство, выжимая всю энергию чувашских трудящихся масс, лишая 

продуктов питания и домашнего скота. Трудящегося чувашина лишили права 

продавать на базарах и ярмарках свои изделия, он должен был сдавать за 

бесценок скупщикам и торговцам. Сельское хозяйство пришло в упадок, 

земля передала давать плоды, промышленность замерла. Трудящегося 

чувашина держали в беспросветной темноте и невежестве. Церкви и попы 

внушали кротость и смирение перед богом и царем, перед нуждой и смертью. 

Чувашский народ вымирал. 

Доведенные до отчаяния, униженные, угнетенные чувашские 

трудящиеся массы не раз восставали против своих угнетателей. Не раз с 

оружием в руках дрались вместе с угнетенными народами против 

самодержавия. Но неравная борьба каждый раз кончалась победой врагов. 

Ярмо рабства еще более усиливалось. На каждую вспышку враги народа 

отвечали градом свинца, тюрьмой и кандалами. 

Только коммунистическая партия - руководительница Октябрьской 



революции и советов освободила всех трудящихся, в числе их и трудящихся 

чувашей, от эксплоатации и национального угнетения. «Существование 

капитализма без национального гнета так же немыслимо, как немыслимо 

существование социализма без освобождения угнетенных наций, без 

национальной свободы». (10-й С`езд ВКП(б). 

В осуществление программы коммунистической партии в самом 

начале Октябрьской революции советское правительство опубликовало 

«Декларацию прав народов», где возвестило весь мир о полном равноправии 

и свободе всех народов бывшей царской России. Эти принципы коммунизма 

советское правительство неуклонно проводит в жизнь. Благодаря этому в 

1920 г. 24 июня трудящиеся чуваши, получив автономию, вошли 

равноправными членами общей семьи трудящихся страны советов. 

Чувашские трудовые массы, совместно всеми трудящимися Советского 

Союза, взялись за перестройку сельского хозяйства и промышленности и 

повышения культуры. 

Не дешево досталась победа над врагами трудящихся и свободы. 

Против них поднялись все приверженцы старого мира. Началась гражданская 

война. Гражданская война разрушила и без того расшатанное 

империалистической войной народное хозяйство. Несмотря на это, рабочий 

класс крестьянство отстояли завоевания Октябрьской революции, победили 

капиталистов, помещиков и агентов мирового империализма. Не успели еще 

оправиться от последствий тяжелых лет гражданской войны, как в 1921 г. во 

всем Поволожьи наступил тягчайший голод. Чувашские трудящиеся стояли 

на пороге поголовной голодной смерти. Рабочий класс, под руководством 

коммунист. партии, мобилизовал все силы, героически боролся с голодом. 

Московский пролетариат взял на себя дело помощи голодающему населению 

Чувашии. Мобизовав все силы, все средства, рабочий класс спас чувашских 

трудящихся от голодной смерти. 

Вместе с гражданской войной и голодом прошла полоса тяжелых 

испытаний. Трудящиеся Чувашии, под руководством рабочего класса, 

восстановили хозяйство и встали на путь социалистической перестройки сего 

народного хозяйства и всего уклада жизни. 

Рабочие крестьяне Советского Союза строят небывалое в истории 

социалистическое хозяйство. Успешно проводится индустриализация 

страны. Никогда неиспользованные человечеством силы природы начинают 

служить освобожденной стране. На непроходимых и топких болотах 

вырастают мощные электростанции. Растут металлургические гиганты и 

комбинаты. Выпуск сельско хозяйственных машин в этом году в 4 раза 

превышает размеры довоенного выпуска. Форсируется железно дорожное 

строительство - соединяются все новые и новые районы СССР. 

Усиленный темп социалистического промшленного строительства 

ведет за собой тем же путем и тем же темпом отсталое сельское хозяйство. 



Мелкие индивидуальные крестьянские хозяйства, об`единяясь в крупные 

коллективные хозяйства, вдребезги разбивают старые устои, привычки и 

нравы старой деревни, рождается новая культура, новый быт и успешно идет 

борьба с социальными болезнями. 

Несмотря на бешенное всестороннее сопротивление капиталистов, 

Советский Союз успешно ведет социалистическое строительство. Героизм 

рабочего класса и трудящихся усиленно и успешно изменяет лицо нашего 

Союза. В этом деле трудящиеся чуваши наравне с другими принимают самое 

энергичное участие. 

За эти 10 лет чувашские трудящиеся массы имеют громадные 

достижения. Улучшается положение их, укрепляется и усиленно растет 

народное хозяйство. Растут капитальные вложения в народное хозяйство, 

вместе с ними растет продукция хозяйства, и открываются горизонты новых 

возможностей, растет социалистический сектор; из года в год изменяется и 

облик сельского хозяйства Чувашии; усиливается размер посевов 

технических культур; растет травосеяние; развивается огородничество; 

создаются основы для крупного развития животноводства; внедряется 

многополье и умирает трехполка; с каждым годом все больше и больше 

применяются минеральные удобрения; размер стада рабочего, рогатого и 

мелкого скота превосходит довоенный уровень и в количественном и 

качественном отношении; машинизируется сельское хозяйство; вместо 

приходившихся 8 плугов на 100 хозяйств до войны, теперь мы имеем 53; на 

полях Красной Чувашии работают десятки тракторов. 

Большевистский сев 1930 г. показал, что большинство трудового 

крестьянства, несмотря на кулацкую агитацию и допущенные перегибы на 

местах, в целом встало на путь обобществленного труда. 12,5% 

бедняцко-серед. хоз-в, об`един. в колхозы, успешно провело 1-ю большевист. 

весну, и тем самым колхозное движение выдержало экзамен перед всеми 

трудящимися. Путь коллективизации есть единственный путь ликвидации 

последнего капиталистического класса - кулачества. Это понимают батраки, 

бедняки и середняки и, сплотившись под руководством партии, они сломили 

сопротивление кулачества и с корнем вырывают остатки капитализм в 

деревне. 

Если до революции в пределах Чувашской Республики действовало 

всего несколько карликовых предприятий, то теперь в Чувашии быстро 

развивается новая промышленность на основе новой техники. В Шумерле 

построен экстрактный завод «Дубитель», стоящий на 2-м месте в СССР по 

производству красок, пущены в ход фосфоритный завод в Вурнарах и 

механизированный кирпичный завод в Шоркисрах. В Шумерле строится 

древообделочный комбинат, в Козловке - завод стандартных домов, в 

Иванове и Чебоксарах - кирпично-черепичные заводы. Также быстро 

развивается промышленность по переработке сельско-хозяйственных 



продуктов: предприятия по выработке крахмала, холодильники, маслобойки, 

инкубатория. 

Налаживается автобусное и аэросанное, а также глиссерное 

сообщение между районами Чувашии. Преодолевает бездорожье. 

В крестьянские избы, куда слабо проникал даже дневной свет, где 

дымилась лучина и мигающая трехлинейная керосиновая лампа, в эти избы 

уже начинает проникать электрический свет. 

Растет и крепнет чувашский национальный пролетариат. 

Индустриализация ведет страну к социализму, выдвигая перед нами новые и 

новые задачи по созданию социалистического общества. 

Неграмотность является одним из больших тормозов на пути 

ускорения социалистическою строительства. Но мы с успехом преодолеваем 

ее. До революции на каждое с человек приходилось 18 грамотных, на 

сегодняшний день мы из ста человек имеем 65 грамотных. Через год в 

Чувашии ни один трудящийся не должен остаться неграмотным. До 

революции на сто детей школьного возраста приходилось учащихся 30 

человек, в 1930 г. из 100 детей 80 обучалось в школах, с осени текущего года 

объявляем всеобщее обязательное начальное обучение. Увеличивается 

количество средних сельско-хозяйственных учебных заведений, школ 

фабрично-заводского ученичества, массовых профессионально-технических 

школ. К десятилетнему юбилею открыли первое в Чувашии высшее учебное 

заведение - Педагогический Институт. Идет подготовка чувашских 

научно-технических кадров во всех крупнейших ВУЗ`ах СССР. В 1929-30 

году количество обучающихся в ВУЗ`ах насчитывалось 617 человек. 

Октябрьская революция оплодотворила народное творчество во всех 

его видах. Растут кадры писателей, поэтов и литераторов. Развивается 

музыкальное искусство, театр и кино. Разовый тираж периодической печати 

превышает 100 тысяч экземпляров, усиливается книгоиздательское дело. 

Внедряется, как государственный, чувашский язык во все учреждения 

ЧАССР. Идет коренизация аппарата. Угнетенная и забитая чувашская 

женщина становится равноправным участником строительства новой жизни, 

выдвигается на руководящую работу во всех звеньях советских, 

кооперативных, колхозных и профессиональных учреждений и организаций. 

Подрастающее поколение, организованное десятками тысяч в отряды 

пионеров и комсомола, помогает по новому строить жизнь и готовится стать 

передовым строителем социализма. 

Тяжелое наследие рабочих условий жизни - трахома и туберкулез 

постепенно изживаются. Налаживается дело здравоохранения. Строятся 

новые больницы, диспансеры, организуются амбулатории, детские ясли. 

Все достижения за 10-летие Чувашии являются яркой иллюстрацией 

правильности национальной политики коммунистической партии и 

советской власти и правильного руководства Чувашской областной 



партийной организации. Совместно с рабочим классом и крестьянством всего 

Советского Союза, и при их помощи, успешно выполняем заветы Ленина. 

Вхождение Чувашской Республике Нижегородский Край является новым 

громадным шагом в деле ускорения хозяйственного и культурного 

строительства Чувашии. Пролетариат крупнейших предприятий Нижкрая 

передает свой революционный опыт трудящимся Чувашии, тем самым 

усилит темп движения отсталой Чувашии к социализму. 

Наши достижения за истекший период могут не видеть лишь злостные 

классовые враги и их пособники - чувашские националисты и 

великодержавые шовинисты. Завоевания и достижения всех трудящихся 

всего Советского Союза чувашские трудовые массы никаким врагам не дадут 

очернить, оклеветать и осквернить. 

Несмотря на эти громадные достижения, имеются еще у нас целый 

ряд недостатков и прорех. Несмотря на быстрый темп движения, наше 

хозяйство все еще не полностью сбросило свою примитивность. В виду 

культурной отсталости чувашских трудящихся масс ощущается острый 

недостаток научно-технических кадров, квалифицированных специалистов и 

рабочих. Вековая косность и консерватизм, волокита, формализм, 

имеющиеся в наших советских и хозяйственных учреждениях, являются 

большим тормозом в деле усиления темпа строительства социализма, на 

преодоление которых должно быть мобилизовано все трудящееся население 

Красной Чувашии. 

Перед нами стоят величайшие задачи. Надо в несколько раз усилить 

темп хозяйственного и культурного строительства, в корне перестроить 

сельское хозяйство на социалистических началах, удесятерить силы 

индустрии, увеличить количество фабрик и заводов. В течение пятилетия 

нужно построить крупный металлозавод, завод легкого катеростроения, 

увеличить кирпично-черепичные заводы, развить химическую 

промышленность, мобилизовать все силы и средства на социалистическую 

реконструкцию и индустриализацию сельского хозяйства. Мы еще только 

приступаем к большому строительному периоду. Выполнение пятилетки 

укрепит мощь Советского Союза - отечества трудящихся и угнетенных 

народов всего мира и изменит лицо Красной Чувашии. Усиление энтузиазма 

рабочего класса и трудового крестьянства, развитие социалистического 

соревнования и ударничества дают нам возможность проведения пятилетки в 

четыре года. Мы в короткий срок догоним и перегоним в 

технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны. 

Трудностей еще много на пути. Победа социализма как в городе, так и 

в деревне вызывает бешенное сопротивление наших классовых врагов. На 

каждом шагу классовый враг старается затормозить нашу работу. Мировая 

буржуазия мобилизует все свои силы, находящиеся вне и внутри нашего 

Союза, для нападения на страну строящегося социализма. Умирающий 



капитализм, в своей предсмертной агонии, собирает остатки своих сил для 

того, чтобы бросить весь мир в новую кровавую бойню и потопить в море 

крови еще десятки и сотни миллионов трудящихся и угнетенных мира. 

Поэтому, неуклонно работая над социалистическим строительством и 

выкорчевывая корни капитализма в нашей стране, ни на минуту мы не 

должны забывать об угрозах войны всей капиталистической системы против 

социализма и необходимости усиления обороноспособности страны 

строящегося социализма. 

В ознаменование десятилетия существования Чувашской Автономной 

области, переобразованной постановлением Президиума ВЦИК от 21 апреля 

1925 г. в Чувашскую АССР, и в целях дальнейшего усиления 

социалистического строительства, Центральный Исполнительный Комитет 

Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признавая необходимым открытие в ЧАССР 

Сельско-хозяйственного института, поручить Совету Народных Комиссаров 

добиться открытия вышеуказанного института не позднее осени 1930 года. 

2. Признать необходимым к весне 1930-31 г. организовать одну 

образцовую машино-конную станцию и необходимые для этой цели средства 

предусмотреть по бюджету 1930-31 г. 

3. Поручить правительству обеспечить окончание строительства 

Цивильской гидростанции в 1930-31 г. 

4. Освободить от платы за землеустройство все батрацко-бедняцкие 

хозяйства, приняв таковые за счет бюджета. 

5. На улучшение культурных и бытовых условий в колхозах 

предусмотреть по бюджету 1930-31 г. 100 тыс. руб. 

6. На мероприятия по колхозному строительству ассигновать в 

1930-31 г. 400 тыс. руб. 

7. Для оказания помощи индивидуальным батрацко-бедняцким и 

маломощным средняцким хозяйствам образовать в 1930-31 г. особый фонд в 

размере 100 тыс. руб. 

8. Отмечая, что по произведенным Всебумтрестом лабораторным и 

заводским опытом возможно использование отдубины, как сырья, для 

бумажного производства, возбудить ходатайство перед СНК РСФСР о 

вкючении в контрольные цифры 1930-31 г. необходимых затрат на 

проектирование и изыскательные работы по сооружению бумажной фабрики 

для использования отдубины, получаемой на Шумерлинском экстрактовом 

заводе. 

9. Поручить правительству Чувашской республики закончить в 

1930-31 г. строительство Чебоксарской судоверфи, предусмотрев по бюджету 

1930-31 года часть средств на ее строительство. 

10. Поручить правительству обеспечить проектировку строительства 



химкомбината в ближайшие годы. 

11. Поручить правительству закончить строительство Шумерлинского 

древообрабатывающего комбината в 1930-31 г. и Козловского завода 

стандартных домов в 1929-30 г. 

12. В соответстви с постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 10-го 

июня 1930 г. и в целях усиления подготовки кадра учительства из 

чувашского населения, открыть в 1930-31 г. в Чебоксарах Чувашский 

Педагогический институт. 

13. В целях подготовки технических и медицинских кадров из 

коренного населения, открыть в 1930-31 году строительный и медицинский 

техникумы. 

14. На оказание помощи учащимся детям бедноты и колхозников 

ассигновать в 1930-31 г. 200 тыс. р. 

15. Установить 1930-31 г. 30 стипендий имени «Десятилетия 

Чувашской АССР», для учащихся в высших учебных заведениях и 

техникумах. 

16. На обеспечение престарелых крестьян бедняков ассигновать по 

бюджету 1930-31 г. 30 тыс. р. 

17. В целях усиления борьбы с широко распространенными среди 

чувашского населения социальными болезнями (трахома, туберкулез и т. 

д.) отпустить в 1930-31 г. не мене 300 тыс. руб. 

18. В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 

июня 1930 г. предоставить колхозам, а также беднякам и середнякам 

следующие льготы: 

а) сложить недоимки прошлых лет по единому с/х. налогу, 

накопившиеся на 1-е января 1929 года, а также наложенные и начисленные 

до 25 июня 1930 г. штрафы и пени по этому налогу. 

б) удовлетворить бесплатно в 1929-30 г., в пределах, установленных 

норм, лесом на корню все крестьянские хозяйства Чувашской АССР бывших 

добровольцев рядового и командного состава РККА, бывш. красных 

партизан (красногвардейцев и красноармейцев 1917-18 г. г.) и их семей в 

количестве, необходимом для восстановления разрушенных жилищ и 

надворных построек; 

в) сложить задолженность по обязательному окладному страхованию 

на 1-е октября 1929 г. и пеню по обязательному окладному страхованию, 

начисленную до 25 июня 1930 года; 

г) сложить с единоличных хозяйств штрафы за лесонарушения, 

наложенные до 25 июня 1930 года; 

д) сложить задолженность по просроченным сельско-хозяйственным 

ссудам 1924, 25, 26, 27 и 28 г. г. 

е) сложить с единоличных крестьянских хозяйств задолженность по 

землеустройству по 1-е октября 1929 года. 



 

 

Председатель 

Центрального Исполнительного Комитета 

ЧАССР          Я.Никитин 

 

За секретаря 

Центрального Исполнительного Комитета 

ЧАССР          Я.Харитонов 

 

г. Чебоксары 

24 июня 1930 года 


