Постановление
Центрального исполнительного комитета
О работе промышленности Чувашской АССР
I.
Третий решающий год пятилетки завершен величайшими достижениями по
индустриализации СССР, обеспечивающими выполнение пятилетки в четыре
года.
Продукция всей социалистической промышленности составила в 1931 году
27 мрд. рублей с ростом против 1930 года на 21%. Ряд отраслей промышленности
выполнил свое задание по пятилетнему плану в 2 1/2-3 года (нефтяная
промышленность, электротехника, машиностроение и др.).
1931 год явился годом дальнейшего увеличения вложений средств в новое
строительство (7 мрд. рублей), завершеня строительства ряда крупнейших
об'ектов и ввода их в эксплоатацию.
В 1931 году завершено построение фундамента социалистической
экономики. Успехи эти достигнуты под руководством ленинского ЦК ВКП(б)
последовательным проведением генеральной линии партии, в непримиримой
борьбе на два фронта.
II.
На основе роста народного хозяйства СССР и четкого проведения
ленинской национальной политики ВКП(б) коренным образом меняется структура
народного хозяйства Чувашской АССР. Чувашия из преимущественно аграрной
становится на путь индустриально-аграрного развития.
Социалистический сектор в народном хозяйстве республики стал
преобладающим. Удельный вес обобществленного сектора в валовой продукции
всего народного хозяйства в 1931 году составил 55% против 28,8% в 1929 году.
Об'ем капитальных затрат по промышленности, планируемой ВСНХ и
НКСнабом, составивший в 1929 году 3.825,7 тыс. руб., в 1931 году достиг 9.122,7
тыс. руб., за три года пятилетки-20,793,7 т. руб. против 1.062,7 тыс. р. за
предшествовавшие пять лет восстановительного периода.
Валовая продукция промышленности (по предприятиям ВСНХ и НКСнаба)
составила в 1929 году 9.356,3 тыс. руб. и в 1931 г.-20.533,8 тыс. руб. с ростом
против предыдущего года на 37 % и против 1927-28 года - более чем в три раза.
За последние три года значительно изменились структура и состав
промышленности: выстроен ряд крупнейших предприятий, оборудованных по
последнему слову техники. Положено начало химической промышленности (завод
"Большевик" по выработке дубильных экстрактов, Долгополянский завод),

развертывается промышленность по выработке строительных материалов и др.
При общем огромном росте промышленности Чувашской АССР и наряду с
перевыполнением плана выпуска валовой продукции отдельными предприятиями
(фабрика "Единство"-102,1%, Чебоксарский кожзавод-118,2% и др.), план выпуска
валовой продукции по предприятиям ВСНХ и ЦСНХ выполнен только на 74,3%
промышленностью НКСнаба-60%, промкооперацией-85,9%.
При наличии значительных достижений отдельных предприятий по
снижению себестоимости (Сюктерский лесопильный завод на 8,3%) Кирекий
лесопильный завод-13,7%, Буинский-12,7%, фабрика "Единство" 6,2% и др.), план
снижения себестоимости продукции в целом не выполнен. При росте зарплаты на
20,7% производительность труда поднялась лишь на 18,5% против 33%,
намеченных планом. Качество продукции по ряду предприятий продолжает
оставаться низким.
Освоение капитальных вложений идет крайне неудовлетворительно. Особо
отстает выполнение строительной программы по Шумерлинскому и Козловскому
комбинатам, Долгополянскому и Шоркисринскому заводам и др. Сроки пуска
новых предприятий не выполнены. Руководители отдельных предприятий
(Козловского и Шумерлинского комбинатов, Чебоксарского кирпичного завода и
др.) не приняли достаточных мер по размещению заказов на оборудование и
получение его от поставщиков в обусловленные договорами сроки, а также в деле
своевременной установки и их монтажа.
Чрезвычайно низко качество нового строительства (трещины в каменных
кладках, неудачные конструкции), имеет место удорожание себестоимости
строительства.
План лесозаготовок 1931 г. не выполнен. Лесокультурные и
лесовозобновительные мероприятия не проводились.
Основной причиной невыполнения промышленностью Чувашской АССР
плана 1931 года является неудовлетворительное проведение в жизнь шести
условий тов. Сталина - неумение большинства хозяйственников и местных
советов перестроить свою работу, слабое проведение хозрасчета, плохая
организация производства и труда, обезличка, все еще не изжита уравниловка в
установлении зарплаты.
III.
1932 год, являющийся завершающим годом первой пятилетки, обязывает
все хозяйственные, советские и профсоюзные органы с решительной твердостью
преодолеть все препятствия на пути осуществления плана работ 1932 года, не
медленно устранить все недочеты, имевшие место в работе промышленности в
1931 году и обеспечить выполнение и перевыполнение пятилетки в 4 года.
Центральный исполнительный комитет Чувашской АССР постановляет:
1. а) Об'ем капитальных вложений по промышленности ВСНХ и НКСнаба

довести в 1932 году до 11.982 тыс. руб. с ростом против 1931 года на 31,3%, из
коих по ВСНХ 11.157 тыс. руб. с ростом на 28,8% и по линии НКСнаба 825 тыс.
руб. с ростом на 145,5% против 1931 года.
б) Об'ем валовой продукции государственной промышленности (ВСНХ и
ВКСнаба) определить в сумме 43.988 тыс. руб. с ростом на 114,2% против 1931
года, в том числе по промышленности, подведомственной ВСНХ, в сумме 37.018
тыс. руб. - на 120,4% и по промышленности, подведомственной НКСнабу, в сумме
6.969,6 тыс. руб. - на 89,7%, что означает выполнение задания на постедний год
пятилетки в 103,8%.
в) Добиться снижения себестоимости по всей промышленности в среднем
на 7% при обязательном улучшении качества продукции; рост числа рабочих
установить для государственной промышленности на 51,4%, доводя общее число
рабочих по всей промышленности с 4.700 человек до 7.100 человек, причем
обеспечить в текущем году на предприятиях доведение чуваш до 75% и женщин
до 35%. Рост производительности труда по выработке на одного рабочего
установить 21%.
2. Важнейшей задачей промышленности в 1932 году является разработка и
проведение в краевых и центральных органах второго пятилетнего плана на 19331937 годы.
Стержневыми задачами второй промышленной пятилетки должны быть:
строительство Чебоксарской гидроэлектростанции на Волге, Энергохимического
комбината на базе горючих сланцев и фосфоритов, развитие новых производств
(химия сланцев, фосфато-туковое производство, синтетический каучук,
электрометаллургия, металлообрабатывающая промышленность, цемент и др.
стройматериалы, бумага и т. д.)
3. Центральный исполнительный комитет Чувашской АССР указывает на
необходимость
самого
широкого
развития
геолого-разведывательных,
изыскательских и научно-исследовательских работ по выявлению природных
богатств республики для их промышленного освоения.
4. Выполнение принятого на 1932 год народно-хозяйственного плана,
особенно качественных показателей его, требует решительной перестройки
работы всех советских, хозяйственных, кооперативных органов и мобилизации
всей общественности трудящихся на борьбу за полное проведение в жизнь шести
исторических указаний тов. Сталина.
Обязать всех хозяйственников строго осуществлять хозрасчетный принцип
работы во всей практике предприятий, довести хозрасчетные отношения,
оформленные договорами, до отдельных предприятий, цехов и бригад. Добиться
решительного улучшения внутризаводского планирования, доведения планов и
производственных заданий до цеха, станка и рабочего места, организуя широкий
поток встречных планов.
Укрепить цеха техническим, нормировочным и счетным персоналом за
счет общезаводского управленческого аппарата, обеспечив этим необходимые

условия для успешного перевода цехов на хозрасчет.
Предложить Центральному совету народного хозяйства. Народному
комиссариату снабжения и хозяйственным об единениям Чувашской АССР строго
осуществлять систематическую помощь и контроль по переходу предприятий на
хозяйственный расчет.
5. Главнейшей задачей в осуществлении плана 1932 года является
"поднятие производительности труда на наших фабриках и заводах, шахтах и на
железных дорогах, в совхозах и колхозах" (Молотов), ибо "производительность
труда это в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового
социалистического общества" (Ленин).
Для этого необходимо овладеть техникой своего производства, тщательно
изучить работу станка, установить оборудование в соответствии с
технологическим процессом, организовать рабочее место.
В целях четкой организации труда и правильного использования рабочей
силы, являющейся основным условием поднятия производительности труда,
необходимо:
а) проведение строгого разделения труда, прикрепление станков и каждого
вида работы к определенным рабочим, закрепление за каждым станком
производства определенных деталей, решительная и бесповоротная ликвидация
обезлички;
б) всемерная механизация и рационализация трудовых процессов, широкое
использование рабочих предложений об улучшении производственных процессов,
поощрение рабочего изобретательства; ни одно рабочее предложение не должно
оставаться без обсуждения и дачи своевременного ответа рабочему;
в) уничтожение уравниловки в зарплате, твердое проведение сдельщины,
беспощадная борьба с артельной сдельщиной и средне-сдельной оплатой труда;
г) организованный набор рабочей силы путем заключения договоров с
колхозами и самими колхозниками, предусматривая известные обязатальства
самих предприятий по взаимному обслуживанию колхозов, отпускающих
рабочую силу предприятиям;
д) ликвидировать текучесть рабочей силы путем дальнейшего улучшения
материально-бытового
положения,
жилищных
условий,
культурного
обслуживания рабочих и снабжения их, исходя из принципа "кто больше и лучше
работает, тот и лучше снабжается";
е) в целях правильного нормирования труда охватить технормированием
все основные процессы труда на предприятиях, вовлечь в это дело широкие
рабочие массы, особенно ударников.
6. Обратить особое внимание на широкое развертывание мероприятий по
подготовке нициональных кадров на предприятиях и национальной
производственно-технической интеллигенции из рабочих и колхозников, ставя в
основу качество подготовки. Организовать правильное использование на
производстве подготовленных кадров, проводя соответствующие мероприятия по

их закреплению на предприятиях.
Сами хозяйственники и инженерно-технический персонал систематически
должны повышать свой технический уровень и обеспечить овладение техникой
рабочими массами.
Обеспечить своевременное строительство и развертывание ФЗУ и ФЗС за
счет средств промышленных предприятий.
7. Поручить НКТруду Чувашской АССР усилить мероприятия и надзор по
охране труда и технике безопасности.
8. Обеспечить бесперебойное снабжение предприятий сырьем и
материалами путем своевременного заключения хозяйственных договоров.
Решительно улучшить состояние складского хозяйства, привести в полный
порядок материальные склады. Улучшить прием и сдачу материалов и готовой
продукции между производственными цехами и органами снабжения
предприятия. Каждому предприятию в соответствии с его особенностями
разработать и провести в жизнь мероприятия по улучшению производственного
снабжения рабочего места.
9. Отмечая неудовлетворительное выполнение плана дроволесозаготовок в
1931 году, Центральный исполнительный комитет обязывает все советские,
хозяйственные и кооперативные организации добиться полного выполнения плана
лесозаготовок, особенно по вывозке, широко применяя бригадный метод работы,
поднять производительность труда возчиков, обратив особое внимание на полное
использование механического оборудования.
10. Центральный исполнительный комитет, придавая огромное значение
роли промкооперации, поручает правительству обеспечить выполнение
производственной и строительной программы промкооперации на 1932 год,
обратив особое внимание на производство стройматериалов и предметов
широкого потребления.
11. Придавая важнейшее значение в деле учета и отчетности калькуляции
(исчисление себестоимости единицы продукции) и анализу ее, предложить
заводоуправлениям усилить работу по составлению балансов, калькуляций и
анализа выполнения промфинпланов предприятий и усилить счетный аппарат
цехов.
Обязать ЦСНХ, НКСнаб и НКФин Чувашской АССР обеспечить
своевременное составление балансов предприятий и их анализ.
IV.
12. Центральный исполнительный комитет отмечает, что хозяйственными
организациями еще до сих пор не проведены необходимые подготовительные
мероприятия по строительству. По ряду об'ектов 1932 года нет технических и
производственных смет, не заключены договора на строительные работы. Одобряя
постановления Совета народных комиссаров Чувашской АССР от 28 января и от 8

февраля 1932 года по капитальному строительству, предложить ЦСНХ и всем
строющим и строительным организациям не позднее 15 марта обеспечить
окончательное оформление всех основных технических документов по всем
об'ектам строительства и обеспечить своевременное развертывание самих
строительных работ.
Обязать ЦСНХ и Чувашснабсбыт получить все необходимые фонды на
стройматериалы для местной промышленности, а директорам предприятий
союзного и республиканского подчинения добиться своевременного выделения
всех необходимых фондов от соответствующих центральных соединений и
трестов.
Обязать Чувашпромстрой и всех директоров новостроек добиться
снижения себестоимости строительства не менее 10% против фактической
стоимости 1931 года. Обратить особое внимание на качество строительства, на
замену дефицитных стройматериалов местными и новыми стройматериалами и
механизацию строительства.
13. ЦСНХ, НКСнабу и НККХозу Чувашской АССР решительно улучшить
противопожарные мероприятия на всех предприятиях и новостройках и
установить систематический контроль за их состоянием.
14. Центральный исполнительный комитет ставит перед всеми советскими
и хозяйственными органами задачу дальнейшего улучшения материальных
условий рабочих масс, улучшения работы в области снабжения рабочих и
перестройки кооперативно-торговых и снабженческих учреждений и органов
общественного питания. В этих целях поручает правительству обеспечить полное
осуществление программы жилищного и коммунального строительства.
Обеспечить всемерное развертывание советской торговли для дальнейшего
улучшения снабжения рабочих, ускорить организацию колхозной и совхозной
торговли. НКЗдраву и хозяйственным организациям обеспечить развертывание
медико-санитарных учреждений и добиться коренного улучшения медицинского
обслуживания рабочих. Ускорить строительство лечебных учреждений и
учреждений по охране материнства и младенчества в Козловке и Шумерле.
V.
Всем советским и хозяйственным организациям организовать боевое
проведение в жизнь решений XVI Чувашской областной партконференции и
настоящего постановления и обеспечить полное выполнение плана четвертого
завершающего года пятилетки. Борьба за план четвертого завершающего года
пятилетки требует ленинской большевистской непримиримости ко всяким
уклонам от генеральной линии партии, высокой активности и трудового под'ема
всего рабочего класса, колхозников и всех трудящихся на основе
социалистических форм организации труда: соцсоревнование, ударничество,
встречные планы и др.

В центре внимания всех советских и хозяйственных органов должна быть
проверка исполнения решений партии и правительства и их собственных
решений.
Центральный исполнительный комитет особо обращает внимание всех
советских, хозяйственных, колхозно-кооперативных органов и предприятий на
безусловное и полное выполнение количественных и особенно качественных
показателей промфинплана 1932 года и на своевременное окончание
строительства и ввод в полную эксплоатацию новых предприятий:
Шумерлинского и Козловского комбинатов, Долгополянского лесохимического
завода, кирпичных и черепичных заводов.
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