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„10 лзт Октябрьской революции

Ч. А. с! 0. Р,“
Десять лет тому назад, когда миллионы людей сража

лись на полях битв империалистической войны, в России, 
в одной из самых отсталых стран Европы, рабочие и кре
стьяне в вооруженном восстании взяли власть в свои руки. 
Господство помещиков и буржуазии, которое существовало 
веками и веками угнетало рабочий класс и крестьянство, 
было свергнуто.

Условия победы пролетарской революции 
в России.

Какие причины содействовали падению капитализма 
ранее всего именно в России, в стране сравнительно отста
лой? Теперь, после того, как мы в условиях победившей 
Октябрьской Революции прожили 10 лет, можем установить 
в основном те причины и те условия, которые содействова
ли победе социалистической революции раньше всего имен
но в России.

Враги наши рассматривали захват власти рабочими и 
крестьянами, как историческое недоразумение, как времен
ное явление. Теперь для каждого мало-мальски политически 
грамотного человека ясно, если у него нет животной клас
совой ненависти к трудящимся, что победа Октябрьской 
Революции в России раньше, чем в других странах, явилась 
событием вполне закономерным с точки зрения исторической.

Владимир Ильич Ленин установил, что развитие капи
тализма в последней его стадии, в эпоху империализма, 
идет неравномерно. Ко времени Октябрьской Революции как 
раз самым слабым местом, самым непрочным звеном в об
щей цепи империализма оказалась империалистическая цар
ская Россия, как раз именно в России были сосредоточены 
наиболее остро те противоречия, которые свойственны им
периализму, как последнему этапу развития капитализма.

Во-первых, в России дольше, чем в какой либо дру
гой стране Европы, сохранился самый отсталый, самый



реакционный политический строй, и этот отсталый полити
ческий строй содействовал тому, чтобы развитие револю
ционной энергии, развитие революционного движения дошло 
до наивысшей степени, до наивысшего напряжения именно 
здесь в России.

Во-вторых, в России рядом с развившейся крупной 
промышленностью, подчас организованной по последнему 
слову капиталистической техники, существовали самые от
сталые пережитки феодализма, остатки крепостничества. 
Это создавало огромное препятствие для развития произво
дительных сил страны. В  этом отношении противоречия бы
ли чрезвычайно остры, остры так, как ни в какой другой 
стране Европы.

В-третьих, это обстоятельство обусловило совпадение 
пролетарской революции с революцией крестьянской. А ка
кое значение имеет такое совпадение для победы пролетар
ской революции, это мы знаем из того, что писал еще Карл 
Маркс в пятидесятые годы прошлого столетия, касаясь во
просов революции в Пруссии.

В-четвертых, в России буржуазия, была менее органи
зована, чем в развитых странах Европы, она не была спо
собна, взявши власть, осуществлять ее продолжительное 
время. Не было у ней той школы, которую имеет, скажем, 
английская буржуазия. Российская буржуазия при каждом 
подъеме революционной волны шарахалась всегда в сторону 
помещиков и дворян, в сторону самодержавия, связывая 
свою судьбу с их судьбой, которая уж была предрешена.

В-пятых, пролетариат России, как ни какой другой 
страны за последние десятилетия имел громадный револю
ционный опыт 1905 года. Тов. Ленин оценивал революцию 
1905 года, как генеральную репетицию к революциям 1917 г. 
Революция пятого года дала возможность массам познако
миться с последними достижениями теории социализма— 
это с одной стороны, с другой стороны— это главное— массы 
обогатились опытом революционного действия.

В-шестых, к Октябрьской Революции мы имели уже 
оформившиеся массовые органы ввиде советов, которые 
стали органами восстания и после победы над буржуазией 
органами власти. Это явилось чрезвычайно большим облег
чающим условием для победы Октябрьской Революции.

В-седьмых, особые естественные географические усло
вия России, расположившейся на огромной территории, да
вали Советской власти, победившим рабочим и крестьянам 
возможность в нужные моменты отступать на большие рас
стояния для того, чтобы собрать и организовать силы и 
ударить на врага. В  этом отношении Советская власть в Ба
варии, в Венгрии таких условий не имела, и это в значи
тельной мере способствовало падению Советской власти 
в этих республиках.



В-восьмых, у нас рабочий класс и крестьянство более 
тесно связаны, чем в какой либо другой передовой стране. 
Как раз это своеобразное отношение между рабочим клас
сом и крестьянством создавало условия для революционно
го влияния пролетариата на беднейшие слои крестьянства.

В-девятых, пролетариат России имел такую закаленную 
в борьбе за дело рабочего класса партию, какую не имел 
пролетариат ни одной страны,— Партию большевиков, а эта 
партия имела такого гениального вождя, как Владимир 
Ильич ЛЕН И Н .

В-десятых, Октябрьская Революция произошла в такой 
момент, когда империалистические державы были заняты в 
убийственной борьбе между собою.

В-одиннадцатых, Октябрьская Революция с первого же 
момента приковала к себе симпатию мирового рабочего 
класса и колониальных народов Востока.

В основном, вот те условия и причины, которые обес
печили победу Октябрьской Революции.

Значение Октябрьской Революции.
Октябрьская Революция имеет всемирно - историческое 

значение. Ее всемирно - историческое значение заключается 
в том, что в Октябрьской Революции осуществлено на деле 
то, что в теории обосновал и предсказал великий учитель 
пролетариата Карл Маркс, то, к чему в своей глубокой ос
нове идет все мировое рабочее движение,— была осуществле
на диктатура пролетариата, В этом заключается всемирно- 
историческое значение Октябрьской Революции. Октябрь
ская Революция дала, как опыт, всему мировому рабочему 
движению форму диктатуры пролетариата, а именно советы. 
Она создала мощную базу для дальнейшего развития миро
вого рабочего движения.

В результате Октябрьской Революции мы имеем осо
бую систему как политического строя, так и экономического 
строя. Экономический строй страны пролетарской диктату
ры коренным образом отличается от всего того, что имелось 
в этом отношении до Октябрьской Революции в истории 
человечества. Теперь для всех ясно, что означает собой по
беда пролетарской революции в хозяйственных отношениях. 
Победа пролетарской революции—означает национализацию 
фабрик и заводов, транспорта, банков и земли. Вся наша 
экономическая система построена на осуществлении этих 
мероприятий.

Октябрьская Революция провозгласила лозунг равен
ства мужчины и женщины. Много времени одна половина 
человечества пребывала в угнетении. Женское движение 
имело различные формы, но история показала и опыт 
Октябрьской Революции доказал, что никакое движение



женщин буржуазного порядка не может дать освобождения 
женщине. Только пролетарская революция, только торжество 
власти рабочего класса и крестьянства могут дать одной 
половине человечества, женщине, равноправие. Конечно, и у 
нас еще и после 10 лет революции в этом отношении дале
ко не все сделано, мы еще далеко стоим от того, чтобы 
женщина была уравнена с мужчиной во всех отношениях, 
но уже все предпосылки к этому у нас имеются, и нет со
мнений, что в дальнейшем ходе нашей работы разница 
в положении мужчины и женщины будет все более и более 
сглаживаться, все более и более стираться.

Другим важнейшим лозунгом Октябрьской Революции 
был и есть лозунг равенства наций. В  продолжении многих 
столетий наиболее сильные нации имеют в своем подчине
нии слабые нации. Много восстаний знает история со сторо
ны этих угнетенных масс против своих угнетателей, но нигде 
еще не видано в мире, чтобы осуществилось равенство наций.

В  то время, когда в империалистической войне одни 
народы были брошены против других, когда самым беше
ным темпом развивалась вражда между народами, когда все 
силы буржуазных государств, начиная от армии и кончая 
печатью и духовенством, разжигали вражду между нациями 
мира, в России победивший пролетариат на своем знамении 
написал „равенство наций11 и провозгласил лозунг самоопре
деления наций вплоть до отделения. Величайшее значение 
имеет провозглашение и осуществление национального са
моопределения в ходе развития истории. Это подтверждает
ся всеми теми событиями на страницах мировой истории, 
которые последовали за Октябрьской Революцией. Мы с ва
ми знаем, что народы Востока, угнетенные народы колоний, 
и угнетенные национальные меньшинства Европейских госу
дарств питают величайшую симпатию, к тому что делается 
в Советском Союзе.

Национальная политика'^Советской"'власти приковала к 
нам взоры всех угнетенных мира. Наш Союз является при
зывом ко всем угнетенным народам мира к тому, чтобы 
свергнуть своих угнетателей.

С Октябрьской Революции началась новая страница во 
всемирной истории. Советская Республика, где власть при
надлежит рабочему классу в союзе с крестьянством, стала 
оплотом всего мирового революционного движения. После 
победы Октябрьской Революции оформились организации 
мирового рабочего движения 3-й Коминтерн и Профинтерн. 
Эти мировые организации рабочего класса создались по по
чину и под руководством организатора Октябрьской победы 
— нашей Коммунистической Партии, под непосредственным 
руководством ее вождя Владимира^Ильича Ленина.

Международное значение Октябрьской Революции 
лучше всего доказывается тем потоком рабочих делегации,



который идет со всех стран мира к нам на праздник деся
тилетия Октября.

Октябрьская Революция показала всю фальшь, всю лжи
вость, всю мерзость теории реформистов мира, которая 
является тормозом мирового революционного движения. 
Октябрьская Революция на практическом опыте оправдала 
революционную теорию основанную Карл Марксом, но впо
следствии выхолощенную социал-предателями вроде Берн
штейна, Карла Каутского и проч. Октябрьская Революция в 
процессе своей 10 летней работы дала всему мировому ра
бочему движению громаднейший опыт строительства социа
лизма. Все это означает, что Октябрьская Революция являет
ся таким событием, которое кладет определенную грань в 
истории развития человечества. Начало, которое положено у 
нас в России победой пролетариата, ходом всей истории 
должно превратиться в событие, которое должо обнять весь 
мир.

Борьба и победа над внутренней и внеш
ней контр-револнщией.

Еще до захвата власти большевиками, все враги рабо
чего класса утверждали, что большевики, если и возьмут 
власть то они провалятся.

Я хочу восстановить в памяти некоторые из этих „про
рочеств “ .

Сначала относительно того «пророчества», которое бы
ло высказано кадетами.

Кадетская «Речь» от 16 сентября 1917 года писала:
„Также хорошо, как и все мы, они (большевики А. М.) 

понимают, что первый день их окончательного торжества был 
бы и первым днем их стремительного падения. Лучший способ 
на долгие годы освободиться от большевизма, низвергнуть 
его, было бы вручение его вождям судеб страны..."

Ни при каких условиях им недоступна созидательная 
работа1, (Ленин „Удержат ли большевики государственную 
власть»).

Вот что писала кадетская «Речь». Это писала рука за
ядлого врага рабочего класса.

Примерно в таком же духе писали полу-друзья боль
шевиков или, как Ленин их называет, четверть-большевики- 
новожизненцы. «Новая Жизнь» от 23-го сентября писала:

..Если же ..Власть Советам" только прикрывает собой 
диктатуру пролетариата, то такая власть означает именно 
провал и крушение революции.

Надо ли доказывать, что пролетариат, изолированный не 
только от остальных классов, но и от действительных живых 
сил демократии, не сможет технически овладеть государст
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венным аппаратом и привести его в движение в исключитель
но сложной обстановке, ни политически неспособен будет про
тивостоять тому напору враждебных сил. которые сметут не 
только диктатуру пролетариата, но в придачу и всю революцию11'.
(Ленин „Удержат ли большевики государственную власть11). 
Это писали те, которые были наиболее близки к большеви
кам. Не только враги, но даже полудрузья большевиков бы
ли убеждены в том, что если большевики захватят власть в 
свои руки, то первый день захвата власти будет и первым 
днем их поражения.

Такие „пророчества" продолжались и после захвата 
власти. Всем известны эти „недельные", „двухнедельные" и 
проч. сроки, которыми определяли наши враги продолжи
тельность диктатуры пролетариата в России. „Пророчества" 
эти продолжаются изготовляться в лабораториях клеветы на 
Советскую власть и по сей день.

В  первое время победы революции мировая буржуазия, 
хотя и почувствовала, что здесь делается что-то неладное, 
но она смотрела на это довольно легко, видела в этом яв
ление скоропереходящего порядка, которое должно отойти 
в область предания, поэтому в первое время решительных 
действий, да ей некогда было, она была занята империали
стической войной.

Когда же она увидала, что дело становится серьезным, 
то начала общее наступление на страну советов со всех 
фронтов, и наша страна оказалась окруженной стальным 
кольцом врагов революции, как наших внутренних, так и 
внешних. Армии контр-революции по техническому вооруже
нию стояли неизмеримо выше, чем наша Рабоче-Крестьян
ская Красная армия. Несмотря на это Красная армия, пол
ная революционного энтузиазма и решимости отстоять заво
евания Октября, победила многочисленные силы контр-рево
люции. Нужно иметь при этом ввиду что советская респуб
лика переживала в то время чрезвычайно тяжелые условия 
разрухи, голода и холода.

В  чем же заключалась причина этой победоносной ре
волюционной войны Красной армии против контр-револю
ции? Рабоче-Крестьянская Красная армия победила контр
революцию, в основном, потому, что Октябрьская Револю
ция явилась результатом соотношения классовых сил не 
только в нашей стране, но и соотношения классовых сил в 
мировом масштабе. Мы видим это из того, что войска, нап
равленные буржуазией против нас, при соприкосновении с 
революционной Красной армией разлагались —  это с одной 
стороны. С другой стороны рабочий класс в тылу каждой 
страны чинил всякие препятствия в деле перевозки оружия, 
обмундирования и солдат для борьбы с революцией.



Октябрьская Революция победила потому, что у нас 
все время существовал тесный союз рабочего класса с кре
стьянством.

Октябрьская Революция победила потому, что Совет
ская власть является организацией, об'единяющей миллионы 
рабоче-крестьянских масс.

Октябрьская Революция победила потому, что все силы— 
и человеческие, и материальные —  были организованы таким 
образом, чтобы могли служить единственно интересам по
беды Октябрьской Революции. Выражением этой организа
ции явилась политика военного коммунизма, которая себя 
оправдала, поскольку она обеспечила победу пролетариата 
и крестьянства над контр-революцией.

Октябркская Революция победила потому, что Красная 
армия проявила чудеса революционного героизма.

Октябрьская Революция победила потому, что ее орга
низатором и руководителем была наша славная коммунисти
ческая партия и ее вождь В. И. Ленин.

Строительство социализма.
По окончании гражданской войны перед рабочим клас

сом и крестьянством встали новые задачи, или вернее, те 
же самые задачи, но в новом виде, а именно, задачи непо
средственного социалистического строительства. В соответ
ствии с этим в сложнейшей обстановке разрухи. Коммуни
стическая Партия во главе с Владимиром Ильичем Л Е Н И 
Н Ы М  сумела сделать соответствующий поворот в полити
ке введением Н Э П ‘а. Последующие годы показали, что эта 
политика оправдала себя полностью.

Чрезвычайно велики были разрушения, произведенные 
империалистической и гражданской войнами. Достаточно 
указать на то, что наша промышленность давала тогда 
лишь одну пятую часть той продукции, которую она дава
ла в довоенное время. И  вот в продолжении нескольких 
только лет работы мы уже перешагнули за довоенный 
уровень. Насколько велико было разрушение, настолько ве
лик и под'ем нашего хозяйства. Данные о восстановлении и 
развитии нашего хозяйства говорят о том, что мы уже зна
чительно перешли за довоенный уровень.

В 1913 г. вся продукция сельского хозяйства оценива
лась в 11.790 миллионов руб. В  1926 г.— 12.775 миллионов 
руб., а в 1927 г.— уже 13.180 миллионов рублей.

Продукция промышленности в своем росте также пе
решла за довоенный уровень. В  1913 г. она оценивалась в 
6.391 милл. руб., в 1926 г.— 6.637, а в 1927 г. уже 7.592 мил. 
рублей.

Если взять отдельно сельское хозяйство, то по посев
ной площади приблизились к довоенному уровню; по скоту
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перешли за довоенный уровень, не на много, правда, только 
на 1% , но все-таки перешли. Удельный вес технических 
культур составляет 130°/0 по отношению к довоенному, это 
указывает на начавшийся процесс революции в сельском 
хозяйстве. Все это после того, как, по данным Госплана, 
которые огласил тов. Рыков на Сессии, до 30°/о мужской 
рабочей силы было уничтожено в империалистической и 
гражданской войнах. Также колоссальное было уничтожение 
материальных ценностей. Вы, вероятно, читали в докладе 
Рыкова, что сумма уничтоженных ценностей за время войн, 
по данным Госплана, равна сумме ценностей, которые мо
жет выработать ССС Р в продолжение 7 лет. Видите, какие 
материальные богатства были уничтожены войнами. Промы
шленность была разрушена еще сильнее чем сельское хо
зяйство. Колоссальное было сокращение рабочего класса, 
сокращение производства, сокращение зарплаты, падение 
производительности труда. Несмотря на такое глубокое раз
рушение, мы и в отношении промышленности уже значи
тельно перешли за довоенный уровень.

Мы не только стремимся поднять наше народное хо
зяйство вообще, но ставим себе задачей осуществление со
циализма. Вот если перейдем к рассмотрению нашего хозяй
ства с этой точки зрения, то мы опять-таки увидим, что 
имеются большие достижения в этом отношении. В 27— 28 г. 
государственные и кооперативные организации в торговом 
обороте занимают 84,5°/0, а еще в 24— 25 г. было только 
72,6°/0. Если взять наемную рабочую силу, то рабочая сила 
больше, чем на 80о/0 занята в государственных предприя
тиях. Конечно, мы еще в своем развитии по части нашего 
хозяйства не догнали по отношению к довоенному уровню 
такие страны, как Франция, Германия, тем более не будем 
говорить относительно Северо-Американских Соединенных 
Штатов. Но если рассматривать наш хозяйственный под'ем 
имея ввиду при этом те исключительные разрушения, кото
рые были произведены в нашем хозяйстве, а так и нужно 
рассматривать, то мы увидим здесь поразительную картину. 
Да при этом нужно иметь ввиду следующее: ведь как раз в 
это самое время произошла перестановка в руководстве 
страной, руководства как политической, так и хозяйствен
ной жизнью страны встал рабочий класс в союзе с кре
стьянством, класс, который не имел до того опыта руковод
ства страной, в том числе и хозяйственным строительством. 
Если учесть еще вот это обстоятельство, то картина полу
чается еще более величественной. Даже Америка и Япония 
в самые бурные эпохи под'ема не имели того темпа, какой 
имело восстановление и развитие нашего хозяйства, а этот 
темп и в Америке, и в Японии в определенные эпохи был 
чрезвычайно стремительный.
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Такой под'ем возможен только в условиях диктатуры 
пролетариата, только в условиях особой системы хозяйство
вания, которая свойственна нашей стране, где у власти 
стоят рабочие в союзе с крестьянством. Какие же основные 
признаки этой системы? Она основана на национализации 
промышленности, банков, земли, транспорта, на монополии 
внешней торговли, на плановом руководстве всем хозяйством. 
Этого нет ни в какой другой стране в мире. Эта система 
приводится в движение небывалой актавностью всех трудя
щихся масс. Правда, у трудящихся не было предыдущего 
опыта по строительству государственного хозяйства, но они 
имели величайшую преданность делу революции, величай
шую активность в строительстве социализма, и отсутствие 
опыта компенсировалось этими качествами революционеров.

Такой под'ем хозяйства был возможен только потому, 
что Советская власть вела совершенно правильную политику 
под Ленинским руководством Коммунистической Партии.

Сейчас мы восстановительный период уже прошли, 
восстановительные работы, в общем, масштабе закончены. 
Наступила полоса великих работ. Несомненно, те преиму
щества, которыми обладает наше хозяйство, в дальнейшей 
работе должны сказаться еще в большей степени, потому 
что сама система в процессе работы улучшается. Если взять 
планирование нашего хозяйства, то в этом отношении в 
продолжение последних 2—3 лет мы уже имеем колоссаль
нейшие успехи. Сейчас мы ставим вопрос о создании пяти
летнего плана всего народного хозяйства. Ведь, это же ко
лоссальнейшая историческая задача, и к выполнению этой 
задачи мы подошли вплотную, мы уже взялись за эту ра
боту. Включить Vв часть земного шара в рамки единого 
хозяйственного плана это же гигантский шаг от капитали
стической стихийности к социалистической плановости.

Очевидно, мы сами сейчас плохо оцениваем то, что 
делаем, какие исторические задачи разрешаем. Но это ничто 
в сравнении с той захватывающей картиной великого стро
ительства, которая развертывается в перспективе. Эти ра
боты будут величественнее всех тех работ, до которых до
шла человеческая фантазия, ^величественнее всех „Великих 
работ“ , в романах Богданова и проч.

Хозяйственный под'ем нашей страны сопровождается 
культурной революцией, которая развивается, охватывая 
широчайшие народные массы, и это является одним из ус
ловий дальнейшего успешного развития нашего хозяйствен
ного строительства и всего социалистического строитель
ства. Останавливаться на том культурном под'еме, который 
имеется к 10-ти летию существования Советской власти, 
нет никакой возможности, Вы все, очевидно, читали доклад



—  12 —

тов. Луначарского, Сессия Ц И К  слушала этот доклад с 
неослабным вниманием, несмотря на то, что он продолжал
ся четыре часа. Товарищ Луначарский в своем захватываю
щем докладе с присущим ему искусством развернул перед 
Сессией всю ту грандиозную культурную работу, которая 
развернута на территории нашего Советского Союза. Гран
диозность этой работы не в том, что мы превзошли самые 
передовые страны, этого еще далеко нет, грандиозность ее 
в том, что в эту работу вовлечены самые широчайшие слои 
населения, не исключая и тех национальностей, которые до 
революции не имели даже письменности, на основе широ
кой самодеятельности.

Отмечая наши достижения, как хозяйственно-политиче
ские, так и социально культурные, сегодня мы больше, чем 
когда-либо не можем пройти мимо тех трудностей, которые 
имеются на пути нашей дальнейшей работы. Тов. РЫ К О В  
в своем докладе на Сессии Ц И К  особо остановился на тру
дностях, вытекающих из международной обстановки, и труд
ностях, представляющих собой бремя прошлого. Подчерки
вая трудности последней категории, он остановился на том, 
что у нас остальные, благодаря политике царизма нацио
нальности, экономически и культурно далеко не подняты, 
несмотря на то, что Советская власть прилагает к этому 
все усилия. Эти трудности вполне преодолимы, и наша тех
ническая и экономическая отсталось не является ' непреодо
лимым препятствием к строительству социализма, если это
му не помешает вооруженное нападение врагов. Залогом 
преодоления этих трудностей и успешного социалистиче
ского строительства является то, что миллионные массы 
рабочих и крестьян вовлекаются во всю эту величественную 
работу через советы, профорганизации, кооперативные ор
ганизации, комсомольские и пионерские организации, все 
эти организации готовят миллионы строителей социалисти
ческого общества. Развертывание политической и хозяй
ственной активности в миллионных масс и ленинское руко
водство Коммунистической Партии обеспечат строительство 
социализма в нашей стране.

Национальная политика Советской власти.
То, что было написано на знамени пролетарского вос

стания по национальному вопросу, осуществляется все в 
большей и большей степени во всей практической работе 
Советского правительства. Между национальностями, насе
ляющими наш великий Союз, существуют самые братские 
отношения. Внешним выражением этих братских отношений 
является существование и укрепление самого Союза Социа
листических Советских Республик. Лучшим выражением пра
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вильной политики Советской власти в национальном вопросе 
является то, что миллионные массы бывших ранее в угнете
нии национальностей вовлекаются в дело государственного 
управления. В продолжение десяти лет были созданы десят
ки национальных образований на территории нашего союза 
с тем, чтобы эти отсталые национальности принимали уча
стие в государственном управлении, поднимали свое сель
ское хозяйство, свою промышленность, насаждали у себя 
кооперацию и поднимали свой культурный уровень при все
мерной поддерч<ке пролетариата. Лучшим свидетельством 
правильной национальной политики Советского правитель
ства были выступления на Юбилейной Сессии Ц И К  СССР 
представителей национальных республик и областей.

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
И ЧУВАШСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ МАССЫ.

Касаясь положения нашей Чувашской республики и по
ложения трудящихся масс в нашей республике, мы должны 
сказать, к настоящему моменту мы тоже имеем значитель
ные достижения во всех отраслях нашего строительства.

Если мы обратим свои взоры на недалекое прошлое 
чувашских трудящихся масс, то там мы увидим только гнет 
и рабство. В  продолжение сотен лет чувашские трудящиеся 
массы подвергались величайшему угнетению как в полити
ческом, так и в хозяйственном отношении. Если просмотреть 
историю чувашских трудящихся масс, примерно за 4— 5 сто
летий, то мы могли бы сделать вывод, что это было сплош
ное угнетение.

Характерные особенности существования чуваш до Ок
тябрьской Революции сводились к следующему:

а) за несколько столетий до падения царизма чуваши 
были лишены своей самостоятельности;

б) столетиями находились они под политическим и эко
номическим гнетом помещичье-буржуазной монархии;

в) были лишены ранее занимаемых ими лучших земель, 
промышленность, какая была, была задушена, торговля пе
решла в руки великодержавной буржуазии;

г) ранее существовавшая культура, правда, эта культу
ра не могла быть, разумеется, пролетарской, была разруше
на до основания;

д) осуществлялась самая жестокая, миссионерско-рус- 
сификатоская политика;

е) чувашские трудящиеся массы в продолжении столе
тий испытывали двойной гнет — классовый и национальный;
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ж) история знает немало восстаний чуваш [против их 
угнетателей, но каждый раз эти восствния кончались пора
жением, и гайка угнетения зажималась все крепче и крепче;

з) как следствие всего этого происходил непрерывный 
распад чувашского народа; процесс этот шел по двум ли
ниям. Первая линия выражалась в том, что в силу создав
шихся тяжелых экономических условий, начался процесс фи
зического вырождения чуваш. Вторая линия этого процесса 
шла по направлению насильственной ассимиляции. Этот про
цесс ассимиляции, который происходил под насилием, яв
лялся самым ярким выражением всей гнусности того строя, 
который являлся виновником этого.

Октябрьская Революция коренным образом изменила ту 
обстановку, в которой находились чувашские трудящиеся 
массы. Она создала коренной перелом в истории чувашского 
народа. Мрачные перспективы вымирания чувашского на
рода заменились совершенно новыми. Началась совершенно 
новая эпоха в истории чувашского народа — эпоха участия 
в великом строительстве, участниками которого мы с вами 
являемся.

Для того, чтобы чувашские трудящиеся массы в боль
шей степени были вовлечены в это социалистическое стро
ительство, Советская власть дала чувашским трудящимся 
массам возможность образования автономии. Наша автоно
мия была образована сначала ввиде области, а потом, когда 
в процессе автономного строительства, пользуясь теми сред
ствами и возможностями, которые предоставляются автоно
мией отсталым национальностям, чувашские трудящиеся мас
сы политически выросли, когда создавался определенный 
кадр работников, которые могли бы повести работу в новых 
условиях, Советская власть предоставила возможность пре
образовать эту область в республику.

Наша автономия, как и всякая другая автономия, обра
зована с определенным назначением приобщения трудящи*ся 
чувашских масс к социалистическому строительству. Как же 
определялись и определяются конкретные задачи общего 
порядка этих автономий?

Тов. Сталин в своем выступлении весною 25 года на 
собрании студентов Коммунистического Университета Наро
дов Востока в речи, которая называется „Политические за
дачи Университета Трудящихся Востока", определяет задачи 
советских республик таким образом:

„Основная задача состоит в том. чтобы облегчить дело 
приобщения рабочих и крестьян этих республик к строитель
ству социализма в нашей стране; создать и развить предпо
сылки. применительно к особым условиям существования этих 
республик, могущие двинуть вперед и ускорить это приобщение.

Отсюда вытекают очередные задачи, стоящие перед ак
тивными работниками советского Востока.
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1) Создать промышленные очаги в советских республи
ках Востока, как базу сплочения крестьян вокруг рабочего 
класса...

2) Поднять сельское хозяйство...
3) Поднять и двинуть вперед дело кооперирования ши

роких масс крестьянства, как вернейший путь включения со
ветских республик Востока в общую систему хозяйственного 
строительства;

4) Приблизить советы к массам, сделать их националь
ными по составу и насадить, таким образом, национально- 
советскую государственность, близкую и понятную трудящим
ся массам;

5) Развить национальную культуру, насадить широкую 
сеть курсов и школ обще-образовательного и профессионально- 
технического характера на родном языке для подготовки со
ветско-партийных и профессионально-хозяйственных кадров 
из местных людей".

Так определяет Генеральный Секретарь Коммунистиче
ской Партии тов. Сталин задачи национальных республик.

Сегодня мы должны подытожить ту работу, которую 
проделали в нашей республике по осуществлению этих за
дач к 10 годовщине Октября.

Приближение советов к массам.
Прежде всего, мы остановимся на той задаче, которую 

тов. Сталин определил, как приближение советов к массам 
или как насаждение национально - советской государствен
ности.

Какие успехи в этом отношении мы имеем?
Здесь надо остановиться на следующих моментах: 

во-первых, на участии трудящихся масс в советах, во-вто
рых, на коренизации аппарата, в-третьих, на реализации 
языка.

Раньше чувашские трудящиеся массы и на версту не 
допускались к участию в управлении, не только не допу
скались, но недавно еще чувашский крестьянин прятался, 
как затравленный зверь, при одном звоне колокольчика 
царского чиновника. Вы все знаете о том, что чувашин не 
смел перешагнуть через след, оставшийся от экипажа цар
ского чиновника. Надо себе представить до какой мерзости 
доходило это угнетение, если крестьянин не смел перешаг
нуть даже через этот след. Призрак царского чиновника 
везде и всюду преследовал забитого чувашского крестьяни
на. Эта масса, которая веками находилась в таком угнете
нии, в такой забитости, была призвана Октябрем к делу 
управления государством. И нужно сказать, что в деле во
влечения в советское строительство чувашских трудящихся 
масс у нас имеются большие достижения. Из года в год
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растет участие в перевыборах советов. Если только в 
1923 году мы имели 35,8°, о участия избирателей, то в 1927 г. 
имеем уже 48,4°/о. Половина избирателей принимает уже 
участие в перевыборах советов.

Количество членов сельских советов возросло в не
сколько раз. Недавно, только в 1925 году было 8.000 член, 
сельсовета, а в 1926— 27 году уже более 34.000.

К  этому нужно добавить еще тех товарищей, которые
работают в секциях. Количество секций у нас в настоящее 
время достигает полуторы тысячи с лишним, и в этих сек
циях работает около 7000 человек. Кроме того, сотни тру
дящихся работают в горсоветах.

Таким образом более 40.000 человек участвуют непо
средственно в работе низовых советов при общем числе на
селения 91500.

Для чувашских трудящихся масс, которые несколько 
столетий пребывали в угнетении очень трудной задачей 
после образования автономии явилась организация централь
ного аппарата, насыщенного местными людьми, знающими 
местные условия, быт и нравы. Какие же результаты к дан
ному времени мы имеем в отношении коренизации нашего 
центрального аппарата? В процентном отношении чуваш по 
Ц И К ‘у и Совнаркому 74%, по Наркомпросу— 87°/о, по Нар- 
комзему— 71 °/о, и по периферии— лесных работников—-51°/о, 
агрономов— 54°/о, ветеринарных работников—43%  и земле
устроителей— 29°/0, по Наркомюсту— 49% , по Наркомвнуде- 
лу— 56°/о, по периферии 67°/о, по Наркомздраву— 46%, по 
Н К  Р К И — 63°/о, по Наркомтруду— 72%, по Наркомторгу— 
58%, по Наркомфину— 38%, по Ц С У — 29%. Такие достиже
ния мы имеем по вовлечению чувашского населения в наш 
центральный аппарат к 10 годовщине Октября.

Третьим моментом, который является характерным для 
осуществления национально - советской государственности 
является то, что мы привыкли называть реализацией род
ного языка.

Каковы же в этом отношении результаты?
Очень значительное количество сельсоветов, точных 

данных мы, к сожалению, не имеем, перешло в своем дело
производстве на чувашский язык. 23 волисполкома, когда 
они существовали, вели свою работу преимущественно на 
чувашском языке. Что касается центрального аппарата, то 
в этом отношении достижения незначительны.

Как бы значительны ни были результаты всей этой ра
боты, они все же говорят о том, в этом отношении работа 
в дальнейшем должна быть еще более усилена.

Касаясь вопроса о приближении аппарата к массам, 
нельзя пройти мимо нашего судебного аппарата. Кто судил 
раньше чувашского трудящегося? Судил царский чиновник*
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дворянин или буржуа. Как судили, об этом хорошо знают 
пожилые крестьяне.

Октябрь, разрушив вдребезги старый судебный аппарат, 
создал новый, рабоче-крестьянский. Мы имеем уже значи
тельные достижения по вовлечению в наш судебный аппарат 
трудящегося чувашского населения. В  1923 году среди на
родных судей у нас было чуваш 15 из общего количества 
судей в 28 ч., в 1927 году мы уже имеем 33 чел. чуваш при 
общем количестве 51 чел. судей. Одновременно улучшился 
и социальный состав. В  23 году было 22 крестьянина, 6 слу
жащих, а теперь 44 крестьян и только 7 служащих.

Тысячи людей из трудящихся участвуют в судебной 
работе в качестве народных заседателей, мы имеем кругло
5.000 народных заседателей по преимуществу крестьян. Вот 
кто разбирает дела крестьян.

Дальше мы имеем успехи в деле вовлечения трудящих
ся в судебную работу в качестве общественных обвините
лей, которых у нас более 250.

Нужно сегодня с удовлетворением отметить, что наша 
чувашская женщина, которая являлась наиболее забитой, 
начинает принимать живейшее участие в нашей работе. 
В последней перевыборной кампании участвовало женщин 
до 17% общего числа участников, больше 5000 женщин 
работает й сельсоветах. Насколько выросла за эти годы 
наша женщина об этом ярко свидетельствуют итоги прове
денного недавно съезда работниц и крестьянок. Нужно иметь 
ввиду, что в отношении культуры разница между мужчинами 
и женщинами у чуваш очень резкая. Я  недавно просматри
вал материалы, которые были розданы к докладу т. Луна
чарского, где приведены данные о грамотности мужчин и 
женщин по отдельным национальностям в графическом изо
бражении. Оказывается, наибольшее расхождение кривых 
наблюдается как раз в отношении ЧР . И вот эти забитые 
чувашские женщины уже все в большем числе начинают 
принимать участие в государственном строительстве. Нужно 
сказать, что это является величайшим достижением. Но, ко
нечно еще много трудностей предстоит в дальнейшем в этой 
работе. Нужно поставить в нашей работе в самом острей
шем виде вопрос об изжитии этих „ножниц“ в культурном 
положении мужчин и женщин.

Сельское хозяйство.
Если мы коснемся нашего сельского хозяйства, то в 

этом отношении мы также имеем достижения. Посевная 
площадь у нас превышает довоенный уровень. По валовой 
продукции мы подходим к довоенному уровню— это в ко
личественном отношении. В  качественном отношении в на
шем сельском хозяйстве теперь происходят существенные
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изменения в сторону улучшения, ведения сельского хозяй
ства. На таблицах, характеризующих соотношение культур 
в нашем сельском хозяйстве, я останавливаться не буду, 
таблицу эту я приводил недавно в докладе о Контрольных 
цифрах. Общая площадь под многопольем к 1927 г. около
38.000 десятин, т. е. 4,8°/о общей площади пашни. В том 
числе около 6 тыс. десятин под однолетними и многолет
ними травами. Конечно, для того района, где до революции 
и речи не было о многополье, эти результаты являются 
значительными, если в то же время принять во внимание, 
что надлежаще, мы работаем лишь 4— 5 лет. На пути введе
ния многополья мы встречали большие затруднения по при
обретению семян трав. Теперь уже семена трав производят
ся в довольно значительных размерах в нашей республике, 
в этом году произведено около 2 тыс. пудов.

Площадь посева картофеля в поле тоже самое увели
чивается, она дошла до 4.300 десятин.

Нужно сказать, что результаты ведения многополья 
стали показательны для крестьянства. Последние данные 
об урожайности говорят, что в местах, перешедших на 
многополье, мы имеем по ржи урожай -100-105 пудов с 
десятины при среднем урожае по Республике 61 пуд., по 
овсу 70-80 пудов при среднем урожае 28 пудов.

Кто же является застрельщиком в этом чрезвычайно 
важном деле? В деле революции сельского хозяйства за
стрельщиками, пионерами являются наши Совхозы и Кол
хозы, которые несколько лет тому назад находились в са
мом плачевном положении. У нас их немного, всего 49 еди
ниц, но они делают чрезвычайно большое дело. Как на поло
жительное явление, которое мы можем отметить сегодня, я 
должен указать на то, что крестьянство к этим колхозам и 
совхозам изменяет свое отношение, поскольку они начинают 
оказывать на него культурное влияние. Конечно, это только 
начало, в дальнейшем эта работа пойдет более усиленным 
темпом и в более широком масштабе.

Нужно сказать, что и крестьянство в вопросе введения 
многополья проявляет большую активность. Если бы у нас 
были материальные возможности обеспечить крестьянству 
переход на многополье в достаточном размере, мы могли 
бы проделать в этом отношении большую работу в широ
ком масштабе. Крестьянство многих районов уже к перехо
ду на многополье в части его настроения и стремления 
подготовлено и задержка у нас сейчас происходит исклю
чительно потому, что наше крестьянство маломощно и не 
имеет возможности приобретать необходимое для перехода 
на многополье, скажем, семена трав, и проч. Семена трав, 
ведь, довольно дороги. К  тому же мы не можем еще без 
всяких проволочек притти и провести землеустройство для
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перехода на многополье там, где уже крестьяне на это ИЗ,- 
явили согласие. Не могли еще до сих пор обеспечить нашим 
агрономам материальные условия для достаточного выезда 
в окружающие селения.

Есть у нас примеры, когда и при этих не совсем благо
приятных условиях, делаются большие дела по улучшению 
сельского хозяйства. У  нас есть великолепнейшие агрономы, 
которые производят очень большие работы. Недавно в 
„Канаш“ я с большим удовлетворением прочел статью тов. 
Сорокина, агронома Ишлей-Покровского района о проде
ланной работе по введению многополья. Ишлей-Покровское 
перешло на многополье с 22 года, т. е. в самых неблаго
приятных условиях. Теперь, видя положительные результа
ты перехода на многополье, до 15 окружающих селений 
готовы к переходу на многополье. Это доказывает, что 
если агент нашего правительства по реорганизации сельско
го хозяйства возьмется со всей энергией, со всей предан
ностью этому большому делу, то самые большие препят
ствия могут быть преодолены. Сегодня на этом историче
ском заседании мы должны отметить работу таких товари
щей агрономов.

Запутанные и сложные земельные отношения, к приме
ру, такие сложные земельные общины, как в 25— 30 селения 
сильно задерживали рост сельского хозяйства.

По землеустройству, которое является непременной 
предпосылкой реорганизации, преобразования сельского хо
зяйства, мы после революции сельского хозяйства, мы после 
революции проделали довольно большую работу. У нас пос
ле революции землеустроено до 487.423 гектаров, что со
ставляет, примерно, 75°,'о площади, подлежащей межселенно- 
му землеустройству. В  прошлом году приступлено к внутри- 
селенному землеустройству, в этом году эта работа будет 
проведена в более широком масштабе. В дальнейшем соот
ношение между межселенным и внутриселенным землеустрой
ством должно все больше и больше изменяться в сторону 
увеличения внутриселенного землеустройства.

По животноводству цифры опубликованы и в докладе 
тов. Петрова на прошлом Пленуме О К и в моем докладе на 
том же Пленуме, и на них я останавливаться не буду, скажу 
только, что по некоторым группам животных перешли до
военный уровень, а по друг, уже подходим к довоенному уровню.

В довольно большом масштабе и усиленным темпом 
развивается машинизация нашего сельского хозяйства. Об
щие цифры на страницах печати тоже были опубликованы, 
скажу только, что до революции наши крестьянские хозяй
ства располагали такими простейшими орудиями сельского 
хозяйства, как плуг, только в размере 6°/0, а к настоящему 
времени процент обеспеченности крестьянских хозяйств плу
гами доходит 16 — 17°/0.
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Государственная помощь и содействие 
сельскому хозяйству.

Все эти достижения, не могли быть иначе, если бы не 
было оказано со стороны государства соответствующей по
мощи нашему крестьянству.

Еще только 5— б лет тому назад наше крестьянство 
находилось в смертельных тисках голода, хозяйство его было 
разорено в конец. Необходимо было ему оказывать продо
вольственную помощь, спасти его от голодной смерти. И 
после этого, еще в 24-25 г. наше население нуждалось в про
довольственной помощи. Продовольственная помощь оказана 
крестьянству в 21— 22 году в размере 1.835.000 пудов нату
рой и в 1924/25 г. 150.000 руб. деньгами и 150.000 руб. на 
общественные работы.

Затем, наше население из года в год, в связи с голо
дом и послеголодными годами, нуждалось в семенной ссуде. 
Выдано семенной ссуды, начиная с 1921 г. до последнего 
времени в размере 2.093.000 пуд. зерном и 238.000 пудов 
картофелем. Когда мы в последние годы собирали и соби
раем семссуду, подчас слышим упреки. Они происходят по
тому, что условия пользования семссуды довольно тяжелые. 
Но все же роль этой семссуды в восстановлении нашего хо
зяйства никто не посмеет отрицать. Ведь, вопрос в ту пору, 
когда получали семссуду, стоял не о том, дорого это или 
недорого пользование этой ссудой, а вопрос стоял о том 
засеять поля или оставить их незасеянными. Вопрос стоял 
именно так, поэтому, если мы сейчас и слышим упреки, то 
это совершенно не умаляет того значения, которое имела 
государственная семенная ссуда для нашего сельского хо
зяйства.

Кроме того, для восстановления сельского хозяйства 
через С. X. Банк мы в продолжении этих лет выдали боль
ше 3-х миллионов рублей денежной ссуды.

На землеустройство бедноты было отпущено всего 
103 тыс. с лишним руб., в этом году предполагается больше

За 24/25 и 25/26 г.г. отпущено бесплатного леса насе
лению на сумму 512 000 руб., и, вообще, лес крестьянам в 
последние годы отпускался на 30°/0 дешевле довоенной цены. 
Если бы наше Правительство не приняло определенного по
становления в этом отношении, то лес отпускался бы на 30°/0 
дороже.

В отношении агрономической помощи работа у нас то
же развертывается. Если принять во внимание, что в довоен
ное время на территории нашей республики имелось всего 
6 агрономов, то цифра, которую мы имеем сейчас, а именно
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76 агрономов, является колоссальной Конечно, мы не гово
рим, что это обеспечивает нужды населения в агропомощи, 
сколько-нибудь удовлетворяет.

Скот Чувашской Республики плох в качественном отно
шении и требует большого улучшения. Для этого у нас от
крыто 5 племенных конюшен с 59 производителями, содер
жится 47 породистых быков, 66 племенных свиней, органи
зован один рассадник черкасских овец на 100 голов и 2 рас
садника крупного рогатого скота на 40 голов, рассадник 
птиц. Если иметь в виду, что до революции существовала 
только Чебоксарская конюшня на 10 производителей, то раз
мах работы получается чрезвычайно большой.

Ветеринарная помощь до революции являлась приви
легией помещиков. Это видно даже хотя бы из того, что на 
нашей территории до революции было всего 8 ветеринарных 
врачей, а что же могли сделать эти 8 ветеринарных врачей 
на такой большой территории для массы населения.

А теперь, в 1927 году, мы имеем 22 ветврача и 46 фельд
шеров. С каждым годом помощь, оказываемая этими врача
ми, усиливается: в 1921 году было 38,147 случаев помощи, 
в 1926 году 87,428. Какой ущерб приносит нашему сельскому 
хозяйству падеж скота и какое значение имеет эта помощь — 
это мы знаем.

Особое облегчение получила основная масса крестьян
ства по налогам. До войны крестьяне Чебоксарского уезда, 
по подсчетам тов. Юшунева, платили в среднем на душу 
1 руб. 50 коп., а теперь 50 коп. Попробуйте подсчитать, 
какая разница получается по республике в целом Ведь, вся 
эта разница остается на укрепление сельского хозяйства.

Таким образом, рост и достижения сельского хозяйства 
были возможны только потому, что государство предоста
вило необходимую помощь крестьянству; я не могу сказать, 
что в достаточной степени, но по мере сил и возможности 
помощь была оказана. И само крестьянство после револю
ции стало неизмеримо активнее в отношении ведения своего 
хозяйства, чем до революции. Конечно, в области сельского 
хозяйства наши задачи и в дальнейшем чрезвычайно трудны. 
Мы имеем крайне неблагоприятные условия для развития 
сельского хозяйства, и только величайшие усилия самого 
крестьянства при содействии государства, под руководством 
коммунистической партии в состоянии преодолеть этот кри
зис. В нашем сельском хозяйстве мы имеем кризис, который 
создался еще до войны и революции, и из этого кризиса мы 
пока еще не выходим, так что нашей дальнейшей задачей в 
хозяйственном строительстве является во что бы то ни стало 
преодолеть эту основную трудность.
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Промышленнос т ь ,
Наша промышленность была небольшой и слабой и до 

революции, а во время войн и голода она была очень силь
но разрушена. Если по Советскому Союзу имели падение 
промышленности до 20°/0 довоенной, то в Чувашской Рес
публике падение промышленности доходило до 5°/0, произво
дилось только 5°/0 довоенной продукции. Кустарная про
мышленность в одно время почти совсем приостановилась, 
это можно установить документально, в отчете Облиспол
кома сказано, что с ноября месяца 1921 года кустарное про
изводство совершенно приостановилось. Такое разрушение 
нашей промышленности об'ясняется тем, что, с одной стороны, 
у нас не было кадрового промышленного пролетариата, с дру
гой—мы переживали административную переделку;так как про
мышленность была централизованной,™ естественно часть обо
ротных средств нашей промышленности осталась в Казани, с 
третьей— во время голода последние остатки оборотных сред
ств нашей промышленностибыли вывезены для обмена на хлеб 
для голодающего населения, для спасения его от смерти. 
Теперь, после 4 — 5 лет работы мы видим, что наша промы
шленность уже заканчивает восстановление. Из тех пред
приятий, которые необходимо было бы восстановить, мы 
имеем в бездействии часть мельниц и винокуренный завод 
в Ядрине. Здание завода, поврежденное пожаром в годы 
разрухи, восстановлено, и с будущего года, по окончании 
оборудования, завод будет пущен в ход. Мельница одна бу
дет пущена в ход в этом году. Мы вложили за последние 
годы в капитальное строительство около 1 миллиона рублей; 
в общем эта сумма небольшая, для нас же и это сделать 
стоило больших трудов, потому что мы начали с нуля.

В  отношении валовой продукции промышленности до 
довоенного уровня мы еще не дошли.

Восстановление нашей промышленности должно скоро 
закончиться, на очередь становится задача создания новых 
предприятий. Мы уже наметили план развития промышлен
ности, наш план утвержден В С Н Х  РС Ф С Р . Так что задача 
ближайших лет— засучив рукава, приняться за строительство 
новых фабрик и заводов. Наше правительство стоит на той 
точке зрения, что наше чувашское хозяйство безразвития 
промышленности обойтись не может.

Производительность и зарплаты увеличиваются. Нацио
нальный состав рабочих на предприятиях расположенных в 
чувашских районах, повышается.

Если принять во внимание, что наша промышленность 
была окончательно разрушена, эти достижения являются 
большими, но если взять с точки зрения нашей нужды в 
развитии промышленности, то эти достижения очень мизер
ны. Самой первоочередной задачей, которую мы должны
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разрешить в ближайшие годы, является создание крупного 
Шумерлинского комбината по обработке дерева, где будет 
занято до 2 тысяч рабочих, для нашей республики это до
вольно большая величина.

Такой же большой для нас задачей является проведе
ние ж. д. ветки Канаш—Чебоксары.

К о о п е р а ц и я .
Если взять кооперацию, то до революции ее в пределах 

нашей республики почти не было. Были кое-какие потреби
тельские общества и кредитные товарищества,—вот и все. 
Кустарно-промысловой и сельско-хозяйственной кооперации 
совсем не было. Теперь мы имеем по с.-х. кооперации на 
1-е октября до 30.500 пайщиков, 18п 0 кооперированности 
общего количества хозяйств, по потребкооперации на 1-е 
октября имеется 33.835 членов, кооперированность хозяйств 
по потребкооперации достигает 15%.

Финансовое положение и культурная работа в коопера
ции с каждым годом улучшается.

В кооперативной работе мы выдвинули центральной 
задачей на ближайшее время вовле"ение пайщиков и вовле
чение средств населения в кооперативное строительство. 
В  нашей республике, где промышленность небольшая, в об
ласти социалистического строительства кооперация занимает 
нейтральнейшее место. Мы на эту работу обращали и будем 
обращать самое серьезное внимание.

Местный бюджет, как показатель роста 
нашего хозяйства.

Показателем роста нашего хозяйства является также и 
местный бюджет, который с каждым годом увеличивается. 
Если взять исходную точку нашего местного бюджета, 
1922—23 г., то мы увидим там самую небольшую цифру, 
она была равна 290.000 рублей, в этом году^ мы имеем 
7.081 тыс. рублей. Конечно, бюджет небольшой, что и го
ворить. Но если сопоставить эту цифру 7 миллионов с циф
рой 290 тыс., разница получается громаднейшая. В расходах 
на душу населения мы тоже имеем соответственный рост: 
в 1922 — 23 г. мы тратили на душу населения 39 коп., а в 
1927—28 г. расход на душу населения дошел уже до 7 руб. 
81 коп.

Затем нужно отметить, как определено положительное 
явление, связанное с общим ростом нашего бюджета и ро
стом расхода на душу населения, то обстоятельство, что у нас 
хозяйственно-производственные и культурно-социальные рас- 
коды с каждым годом растут и удельный вес их увеличи
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вается за счет сокращения удельного веса административных 
расходов. В  этом отношении получается такая картина: в 
1922— 23 году административные расходы занимали 34,6°/0 в 
нашем местном бюджете, а в 1927 -28 г. мы имеем довести 
их до 18,9°/0. В 1922— 23 г. культурно-социальные расходы 
занимали 53,6°/0, а в 1927— 28 г. 55,9°/0. Хозяйственно-произ
водственные расходы в 1922— 23 г. занимали 5,2°/0, а в настоя
щее время занимают 22,4°/0,— большой шаг. Я должен здесь 
сделать оговорку. Некоторые товарищи могут подумать, 
что наш местный бюджет мало может показать рост наше
го хозяйства, так-как значительная часть бюджета состав
ляется из госвоспособлений. Это неверно. Наш местный 
бюджет полностью отражает рост нашего хозяйства в той 
мере, в какой, вообще, бюджет может отражать это обсто
ятельство. Удельный вес государственных воспособлений не 
повышается с ростом бюджета, а даже несколько понижается.

Народное Здравоохранение.
Теперь перейдем к вопросу здравоохранения, который 

является чрезвычайно большим вопросам для нашей рес
публики. До революции, в виду того экономического поло
жения, о котором я говорил, и ввиду культурной отстало
сти, состояние здоровья населения было из рук вон плохое, 
оно и сейчас еще остается тяжелым. Ряд болезней имеют 
широкое распространение, подрывает'здоровье нашего на
селения. Недавно мне тов. Тимофеев рассказывал о резуль
татах призыва в Красную армию, мы тут имеем непригляд
ную картину. Но, как особенно яркий показатель бедствия, 
я могу привести такой факт. В нашей республике сущест
вует такая семья из 6 человек, где на все 6 человек имеется 
только один глаз, и тот у маленького ребенка. Это только 
лишь яркий пример, подобных примеров можно найти у 
нас сколько угодно. Какое несчастье, какой ущерб, какое 
препятствие в развитии нашего хозяйства и культуры в 
нашем социалистическом строительстве, представляет это 
явление! Надо глубоко понять это несчастье. Именно по
этому работе здравоохранения мы должны уделить чрезвы
чайно большое внимание.

Какие же успехи в деле оказания медицинской помощи 
нашему населению мы имеем за эти годы? До революции в 
1914 г. у нас больниц было всего на всего 21, а в 1927— 28 г. 
мы имеем 33 больницы и 10 врачебных пунктов, т. е. 43 еди
ницы; коек в 1914 г. было 680, а в 1927— 28 г. 1184. Я на 
других отраслях останавливаться не буду, скажу только что 
у нас после революции появились такие учреждения, как 
диспансер, амбулатории, санатории для крестьян и служа
щих, об этом мы и думать и говорить не могли до револю
ции, это возможно только в условиях Советской власти.
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.В 1921 г. у нас было 27 человек врачей, а в 1927 г. 
мы имеем 89 чел.; среднего персонала было тогда 121 чело
век, а теперь 196. В  росте медицинского персонала мы наб
людаем, что удельный вес квалифицированных работников 
увеличивается все в большей и большей мере, удельный же 
вес малоквалифицированных падает, это также необходимо 
отметить как положительное явление. До революции у нас 
врачей из чуваш было всего 2 человека, сейчас мы имеем 
24 человека.

Для борьбы с социальными болезнями, как трахома, 
чахотка и друг., у нас имеется ряд учреждений, которые 
своим происхождением и существованием обязаны Октябрь
ской Революции. Например, глазные отряды, венерические 
отряды, глазные лечебницы. Все эти учреждения —  детища 
Октябрьской Революции и Советской власти. Точно также 
имеются учреждения по охране материнства и младенчества, 
правда, их у нас немного, но все-таки в этом отношении не
которые достижения имеются. У  нас всего имеется лишь 
17 яслей и 4 консультации. Но что замечательно, и что я 
хочу отметить в своем докладе, это то, что крестьянство по
няло значение этих учреждений и в деревнях крестьяне по 
своему почину на свои средства организуют ясли. Это заме
чательнейший факт, и недооценки этих учреждений не дол
жно быть, когда само крестьянство берет на себя заботу по 
организации детских ясел.

Социальное обеспечение.
Теперь относительно социального обеспечения я должен 

сказать, что обеспечение мы имеем недостаточное, и в дан
ное время мы охватываем социальным обеспечением очень 
небольшой процент. Но в 1923 г. у нас на учете было 4 тыс. 
с лишним человек, и мы обеспечивали только 145 единиц. 
Теперь в 1927 г. мы имеем на учете 17 тыс. с лишним и 
обеспечиваем около 1.800 человек. Задачей наступившего го
да является улучшение и усиление обеспечения инвалидов 
войны и семей красноармейцев. В  прошлом году у нас в 
этом отношении был ряд недочетов и они должны быть ис
правлены в этом году.

Строительство национальной нультуры.
Наиболее общим показателем культурности того или 

другого народа является грамотность населения. Что же мы 
имели в этом отношении по Чувашской Республике? Довоен
ных данных по этому вопросу у нас нет, имеем только ма
териалы переписи 20 года. Тогда грамотных было 20°/0> в 
1926-27 г., через шесть лет, мы имеем уже Зб°/0 грамотного 
населения. Конечно, неграмотных еще много, но в продол
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жении 5— 6 лет грамотность населения повысилась в огром
ной степени. Среди других национальностей РС Ф С Р  в отно
шении грамотности мы занимаем не последнее место, при
мерно, мы стоим на 7 или на 8 месте.

По развитию просветительной сети наблюдается до
вольно большой рост: по г.оцвосу в довоенное время было 
737 единиц, а в 1927 г. больше 830, рост больше, чем на 
12°/о. Еще больший рост по профобру. В довоенное время 
было 12 единиц, а сейчас 29, рост на 141,6 ’/о- Надо иметь 
в виду, что в этих 12 единицах по профобразованию чу
вашские дети почти не учились, и эти 12 единиц для чу
вашского населения не играли почти никакой роли, а теперь 
в 29 профтехнических учебных заведениях учится значитель
ное количество чувашских детей беднейших и средних кре
стьян. Еще больший рост имеется по политпросветучрежде- 
ниям. В довоенное время их было 40. Вероятно, это были 
какие-нибудь несчастные библиотечки. Теперь же мы имеем 
356 политпросветучреждений или 890°/о по отношению 
к довоенному.

Теперь мы ставим уже себе задачей осуществление 
всеобщего обязательного обучения. В  довоенное время в на
чальных школах училось 30°/о детей школьного возраста, 
а в настоящее время учится 60°/». Школьная работа корен
ным образом изменилась. Во всех школах 1-й ст. препода
вание ведется на родном языке. До революции не только 
книги Толстого на чувашском языке, но и буквари не до
пускались к употреблению в чувашских школах.

К 10 годовщине Октябрьской Революции мы имеем 
такой правительственный акт, который должен быть отме
чен в этом докладе. В этом акте говорится о частичном вве
дении всеобщего обязательного обучения. В нашей Респуб
лике около 70 деревень в этом году будут иметь всеобщее 
обязательное обучение. Это является большим шагом от то
го, что было до революции. Но трудности есть и еще будут. 
Поэтому вполне может быть поставлен вопрос, как же вести 
всеобщее обязательное обучение, если только 60°/0 детей 
охвачено начальными школами? Введение всеобщего обучения 
сложное дело, и одним каким нибудь актом провести его 
невозможно, требуется длительная подготовка, основанная на 
опыте. Для того, чтобы разрешить задачу введения всеоб
щего обучения в целом, мы должны иметь предварительный 
опыт в небольшом масштабе. На этом опыте должны вы 
явиться все трудности и все нужды, которые будут на этом 
пути. С этой точки зрения и с точки зрения последователь
ного проведения всеобщего обучения этот акт является 
вполне правильным и достойным того, чтобы быть отмечен
ным на этом заседании и в этом докладе.

В средних учебных заведениях и высших школах коли
чество детей трудящихся чувашских масс неизмеримо уве-
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дичилось, тысячи людей учатся в техникумах и больше 
500 человек учится в В У З ‘ах из нашей республики. За все 
столетия, которые мы прожили до Октябрьской Революции 
было, может быть, 10 или 20 человек из чуваш, которые 
окончили высшее учебное заведение.

Количество работников народного просвещения, эта 
армия борцов за культуру, растет из года в год и состав
ляет уже довольно внушительную цифру. Правда, нужно 
сказать, что материальное положение этой армии еще дале
ко неудовлетворительное, мы далеко еще не можем доста
точно обеспечить наших народных учителей и других куль
турных работников, мы еще довольно далеки от осущест
вления того лозунга, который в этом отношении выдвинут 
Владимиром Ильичей. Но из года в год материальное по
ложение улучшается, и мы надеемся, что в нынешнем году 
мы добьемся еще некоторого улучшения материального по
ложения этих работников.

Было время когда чувашская интеллигенция шла за 
Алюновым, Васильевым и проч., но это было сравнительно 
короткий промежуток времени. В дальнейшей своей работе 
работники просвещения в условиях голода и холода честно 
и добросовестно выполняли работу по культурному строи
тельству. Сегодня нужно подчеркнуть, что те достижения, 
о которых мы сейчас говорим, были бы невозможны, если 
бы эта армия просвещенцев не работала с преданностью 
делу.

Как известное знамение времени нужно отметить, что 
в нашу чувашскую деревню уже проникает кино и не толь
ко кино, но и радио. Даже года 3 тому назад мы совершен
но не могли думать о радио в нашей деревне, а сейчас уже 
крестьянство массами организуется для того, чтобы поста
вить у себя радио, чтобы послушать Москву, чтобы послу
шать речи и доклады наших вождей, не только о внутрен
нем положении, но и о международном. Горизонт чуваш
ского крестьянина, его кругозор вышел далеко за пределы 
своей околицы. Его взор уже направляется на Лондон, на 
Париж, на Нью-Йорк. Вот какой шаг, вот какой культур
ный рост мы имеем к 10 годовщине Октябрьской Револю
ции в нашей деревне. Большим достижением в области ки
но является то обстоятельство, что мы показываем не толь
ко картины русские и иностранные, но мы имеем уже воз
можность к 10-й годовщине Октябрьской Революции пока
зывать крестьянам нашей республики картины из той обста
новки, в которой они живут. К  10-легию Октябрьской Ре
волюции у нас имеется 4 чувашские кино-фильмы.

Растет чувашская книга, уже давно передана в 
архив истории та пословица, которая существовала так не
давно среди чуваш: „Чувашскую книгу корова с‘ела“ .Теперь 
этого уже нет. До революции, начиная с 1867 г. по 1916 г.



было издано около 440 книг на чувашском языке. Какие 
это были книги?— Жития святых, евангелие и т. п. вещи 
самого тошнотворного порядка. Из этих 340 книг только 87 
книг были светского содержания. После революции мы уже 
издали за короткий промежуток времени до 800 названий 
чувашских книг. Все эти книги освещают вопросы, которые 
являются жизненными для нашего крестьянства.

Если взять газеты и журналы, то в этом отношении 
рост еще больший. До Октябрьской Революции мы можем 
назвать лишь газету „Хыпар“ , которая выходила во время 
революции 1905 г., потом она была закрыта. Что мы имеем 
после революции? Со дня революции до сего времени у нас 
выходило газет до 30 названий. Сейчас, как вы знаете, 
имеется 4 газеты. Журналов до революции совсем не было, 
а после революции выходило до 20 названий журналов в раз
ное время, в настоящее же время выходит 5 журналов. Я 
взял эти сведения из того подсчета, который сделан тов. 
Золотовым, Н. Я.

Развертывается изящная литература. За последнее вре
мя нужно особенно отметить результаты того конкурса, ко
торый проведен союзом „Канаш “ . Происходит не только 
количественное накопление нашей изящной литературы, за 
последнее время наблюдается определенное достижение и в 
качественном отношении. Есть довольно большие и ценные 
вещи. Сегодня мы можем сказать, что чувашские трудящие
ся имеют уже своих признанных поэтов и писателей, кото
рые освещают их жизнь и быт, борьбу за социалистическое 
строительство.

После революции мы имеем достижение и в области 
музыки. Чувашский крестьянин до революции не мог петь 
по настоящему. Если он и пел, то пел он свое горе, и пес
ни его были скорее похожи на плач, чем на песни. После 
революции есть определенные достижения и в собирании, и 
в обработке народного творчества, а также и в создании 
новых музыкальных произведений. Мы уже имеем специаль
ную музыкальную школу. Я  думаю, что музыка тоже яв
ляется одним из средств и орудий нашего социалистическо
го строительства, и было бы совершенно нецелесообразно 
недооценивать значения музыки. Та работа, которая идет по 
развитию музыки в настоящее время, всячески будет по
ощряться со стороны нашего правительства.

В  последнее время мы стали свидетелями того, что на
чинается известная работа в области изобразительных 
искусств. Правда, в этом отношении о больших достиже
ниях говорить нельзя, но во всяком случае к 10 годовщине 
Октябрьской Революции в этой области работа началась, и 
работники, которые могут принять участие в этой работе, 
взялись за это дело.
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Наконец, начинается довольно серьезная работа в об
ласти научно-исследовательской, которая находит живой от
клик и действенную поддержку со стороны высших научных 
учреждений Союза, Академии Наук, Института Материаль
ной Культуры. Проведен ряд работ по всестороннему изу
чению республики. Такие учреждения и организации, как 
Музей и Общество Изучения Чувашского Края, с каждым 
годом все больше укрепляются, расширяют и углубляют 
свою работу.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е .
Таким образом, если подвести общий итог всей работе 

в пределах нашей республики, то мы должны сказать, что 
к 10 годовщине у нас есть определенные достижения, этого 
никто не сможет опровергнуть. Но наше положение все еще 
остается тяжелым, трудностей у нас много. Трудности, сто
ящие перед нами, велики и они будут требовать для своего 
преодоления величайшего напряжения сил всей трудящейся 
массы.

Такие большие задачи, как например, борьба с трахо
мой не могут быть разрешены силами только наших боль
ниц, врачей и фельдшеров, эти задачи могут быть разреше
ны только в том случае, если само население на основе раз
вивающейся активности еще с большей силой и настойчи
востью возьмется за их разрешение. К  примеру, одно только 
такое массовое мероприятие, как введение отдельного поло
тенца, пусть это будет простая, белая, но чистая, тряпка, 
для каждого члена крестьянской семьи, могло бы во многом 
способствовать искоренению такого зла, как трахома.

Теперь, подводя итоги за 10 лет, мы должны твердо 
сказать, что все эти достижения были возможны только в 
условиях победы диктатуры пролетариата, только в условиях 
Советской власти и под руководством Коммунистической 
партии.

Трудности в строительстве нашей республики, как я 
уже подчеркнул, очень большие как в области сельского хо
зяйства и промышленности, так и в области социально-куль
турной работы. Эти трудности могут быть разрешены также 
только при Советской власти, под руководством Коммунисти
ческой партии.

Подводя итоги 10 летней работы, мы должны обратить 
наши взоры на ту обстановку, которая складывается в между
народном масштабе. В  то время, как мы с вами обсуждаем 
итоги 10 лет работы и намечаем дальнейшие пути нашей 
работы по социалистическому строительству, в капиталисти
ческих странах готовят войну против первой в мире социа
листической республики, которая на днях будет праздновать 
10-ю годовщину своего существования. Эта десятая годов
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щина буржуазии не дйет покоя. Если в первое время появ
ления нашей республики буржуазия кое-как еще ее терпела, 
затем, сорвавшись на интервенции, стала расчитывать на то, 
что диктатура пролетариата сама собой в процессе хода ис
тории изживет себя, ждала перерождения диктатуры проле
тариата, то уже сейчас она видит, что Советская власть с 
каждым годом крепнет, что она уже прочно опирается на 
1/к часть земного шара и дает клич всем народам свергнуть 
капиталистический строй. Поэтому буржуазия готовит войну 
против Советского Союза. Все трудящиеся должны напра
вить еще большие усилия к тому, чтобы всеми средствами, 
всеми возможностями, всеми путями подготовить защиту за
воеваний Октября от нападений врагов. 10-я годовщина 
Октябрьской Революции должна дать новый толчек к тому, 
чтобы мы в 10 раз усилили нашу работу по подготовке 
обороноспособности нашей страны, в 10 раз усилили нашу 
работу на хозяйственном и культурном фронтах нашей стра
ны с тем, чтобы 20-летие Октябрьской Революции уже стало 
праздником торжества всемирной пролетарской революции. 
(Аплодисменты).



Но всем рабочим, крестьянам и 
трудящимся Чувашской Республики.

Т о в а р и щ и !

I.
Десять лет тому назад рабочие и крестьяне России, под 

руководством ком. партии и ее гениального вождя ЛЕН И Н А , 
подняли знамя вооруженного восстания против векового уг
нетения. Под революционным натиском рабоче-крестьянских 
масс пало господство помещиков и капиталистов. Ярким 
пламенем взвилось над всем миром красное знамя первой 
в мире социалистической революции.

7-е ноября стало первым днем первого рабочего госу
дарства.

Диктатура буржуазии сменилась диктатурой пролетариа
та. Признанной формой диктатуры пролетариата стали советы.

Октябрьская революция отняла земли у помещиков, фаб
рики и заводы у буржуазии и передала их рабочим и кре
стьянам.

Многомиллионные массы рабочих, крестьян и трудящихся, 
под руководством коммунистической партии, взялись впер
вые за строительство социалистической республики.

Пал вековой гнет женщины, она была призвана наравне с 
мужчиной к участию во всей великой строительной работе.

Равенство наций— сияло на знамени победоносного вос
стания.

Многочисленные угнетенные народы бывшей царской им
перии были призваны к творческой работе социалистичес
кого строительства.

Знамя Октябрьской Революции стало знаменем всемирно
го восстания угнетенных.

Октябрьская Революция стала первым звеном в общей 
цепи грядущих побед начавшейся эпохи социалистической 
революции.
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Призрак коммунизма, бродивший по Европе еще при 
жизни великого учителя пролетариата, основоположника 
научного социализма Карла Маркса, на одной шестой ча
сти земного шара стал перед всем миром республикой Со
ветов.

Для борьбы с первой республикой Советов ополчилась 
вся мировая буржуазия, начиная от российских меньшеви
ков и кончая американскими миллиардерами. Осужденный 
историей на погибель, эксплоататорский мир. собрался во
оруженной рукой придушить молодую республику Советов. 
Стальным кольцом армий контр-революции как российской, 
так и иностранной, была окружена страна пролетарской 
диктатуры.

В  великой героической борьбе рабочие и крестьяне, пол
ные революционного энтузиазма и безграничной самоотвер
женности, в беспримерно тяжелых условиях разрухи, хо
лода и голода, отстояли октябрьские завоевания.

Вооруженные по последнему слову смертоносной техни
ки армии российской контр-революции и империалистичес
ких держав не выдержали революционного натиска плохо 
вооруженных, но полных решимости умереть в борьбе за 
советскую власть, бойцов славной Красной армии.

Все силы старого мира оказались бессильны перед могу
чей революционной волей рабочих и крестьян Советской 
Республики.

Рабочие и крестьяне не только сумели взять власть в свои 
руки, но сумели ее отстоять в вооруженной борьбе. „Про- 
роки“ буржуазии, громогласно вещавшие в первое время ско
рое падение власти рабочих и крестьян, скоро имели возмож
ность воочию убедиться, что они ошиблись.

В  такой же степени обанкротились и те „мудрецы", ко
торые утверждали, что рабочие и крестьяне не способны 
к самодеятельной созидательной работе.

В такой же степени оскандалились и те кудесники, ко
торые предрекали перерождение диктатуры пролетариата.

Десять лет Октябрьской революции показали и доказали, 
что рабочие и крестьяне способны не только в вооружен
ном восстани и захватить в ласть в свои руки и отстоять ее в 
смертельной схватке со всем старым миром, но и управлять 
государством, строить хозяйство и культуру,— строить их 
по-социалистически.

Десять лет строительства показали и доказали, что в ра
бочем классе и крестьянстве таятся могучие творческие си
лы, способные поднять хозяйство и культуру на небывалую 
высоту.

Разоренное войнами более, чем где бы то ни было, наше 
хозяйство в своем восстановлении и развитии уже перешло 
за довоенный уровень. Уже выстроены и строятся такие
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опорные пункты социалистического хозяйства, как Волхов- 
строй, Днепрострой, Свирьстрой и т. д.

Крепнет и растет социалистическая индустрия.
Развивается сельское хозяйство.
Растет и ширится кооперация.
Повышается материально-жизненный уровень рабоче- 

крестьянских масс.
Все больше и больше уступает частный капитал свои 

позиции.
Ни одна страна в эпохи самого бурного под'ема хозяй

ства не знала такого темпа, каким знаменателен под‘ем ра
зоренного хозяйства страны Советов.

Это возможно лишь в условиях победившей диктатуры 
пролетариата. Только плановое руководство, прочный союз ра
бочих и крестьян, небывалый рост активности трудящихся, 
ленинское руководство коммунистической партии могли обе
спечить такой успех хозяйственного строительства.

Бурным потоком развивается культурное строительство.
Миллионные массы работают в Советах. Это есть лучший 

ответ клеветникам на диктатуру пролетариата. Это есть луч
шее подтверждение положения Ленина— „Пролетарская де
мократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной 
демократии; Советская власть в миллион раз демократичнее 
всякой буржуазной республики1.1

Десятки миллионов трудящихся в профсоюзах, коопера
ции, комсомоле, пионерии, в многочисленных общественных 
организациях принимают участие в великой строительной 
работе социализма.

Все больше и больше вовлекаются в эту захватывающую 
своей исторической величественностью работу и отсталые 
национальности.

II.

Многие века носили чувашские трудящиеся массы позор
ное иго порабощения русским царизмом. Лучшие земли были 
отняты, зарождавшаяся промышленность придушена, куль
тура уничтожена до основания, сотни лет гуляла нагайка цар
ских держиморд по согбенным от невыносимого гнета спинам 
чувашских трудящихся масс, сотни лет стар и мал трепета
ли перед царскими чиновниками, сотни лет прятались, как 
затравленные звери, при одном звоне колокольчика царского 
ставленника, сотни лет продолжались самые унизительные 
для человека издевательства, насмешки над чувашским кре
стьянином, самые грязные помои лились на его порабощен
ную голову.

Под двойным гнетом самодержавия чувашские трудя
щиеся массы были поставлены на самый мрачный путь выми
рания. .
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Не раз восставали они против своих поработителей. О т
ряды Степана Разина, Пугачева не мало лучших, самоотвер
женных бойцов имели из чуваш. Но каждый раз терпели 
поражения. После каждого поражения удавная петля затяги
валась все крепче и крепче.

Только Октябрьская Революция освободила от вековых 
цепей рабства чувашские трудящиеся массы. Только побе
дивший пролетариат подал братскую руку для совместной 
борьбы и победы. В истории чувашского народа началась 
новая эпоха, эпоха активного участия трудящихся чувашских 
масс совместно с пролетариатом и трудящимися всех нацио
нальностей в социалистическом строительстве.

Для лучшего вовлечения чувашских трудящихся масс в 
социалист, строит, дело государственного управления, для 
развития сельского хозяйства, промышленности, кооператив
ного строительства, для развития национальной культуры— 
Советская власть дала возможность организовать чувашскую 
область. Когда массы политически значительно выросли, 
создался кадр работников из чуваш, область была преобра
зована в республику.

Тяжелы были первые годы .молодой автономии. Дове
денное царским самодержавием до крайнего оскудения чу
вашское хозяйство, истощенное войной, разорено было не
забываемым голодом до последней степени. К  десяткам ты
сяч человеческих жизней протянулась костлявая рука смер
ти. Только помощь советской власти и московского пролета
риата спасла десяткам тысяч жизнь. Чувашские трудящиеся 
массы никогда не забудут оказанной помощи в этот черный 
год, когда призрак смерти бродил по чувашским дерев
ням, об'ятым великим горем.

Несмотря на эти величайшие трудности, к десятой го
довщине Октябрьской Революции мы можем отметить успе
хи во всех отраслях строительства нашей молодой рес
публики.

Сельское хозяйство восстанавливается. Вводятся улуч
шенные способы обработки земли, вводится многополье. 
Идет усиленным темпом машинизация сельского хозяйства. 
Уже трактор появился на чувашской земле.

Растет хозяйственная помощь бедноте. Налоги, душив
шие крестьян при царизме, облегчены. Растет государствен
ная помощь сельскому хозяйству. Восстановительный про
цесс промышленности заканчивается. Намечается строитель
ство новых фабрик и заводов. Создается и растет чувашский 
пролетариат. Все большие и большие массы вовлекаются в 
кооперативное строительство. Расширяется кооперативная 
сеть, укрепляется ее материально-финансовая мощь, улуч
шается работа.

Улучшается дело народного здравоохранения. Откры
ваются все новые и новые медицинские учреждения, охва
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тывая все большие и большие массы, улучшается мате
риальное обслуживание больных. Растет непрерывно отряд 
борцов за дело народного здравия, вливаются новые силы, 
вышедшие из среды самих чувашских трудящихся масс.

Все большим и большим темпом развертывается дело 
строительства национальной культуры.

С каждым годом растет грамотность населения. С каж
дым годом открываются новые школы. Поток маленьких де
тей, вливающийся в школы за знанием и культурой, с каждым 
годом усиливается. В  нашей культурной работе десятая го
довщина ознаменована частичным введением всеобщего обя
зательного обучения. Родной язык занял прочное место в 
начальной школе.

Бурным темпом развились школы повышенного типа, в 
особенности профессионального образования.

Тысячи молодых людей из чувашских деревень потяну
лись в Техникумы, ВУЗы . Готовятся встать в ряды строи
телей социализма с отточенным оружием науки и техники.

Армия просвещенцев, борцов на культурном фронте 
растет. Материальное положение, еще далеко не удовлетво
рительное, постепенно улучшается.

Десятки изб-чи'ален, сотни ликпунктов делают свое 
большое дело на культурном фронте.

Уже кино и радио, эти агенты современной культуры и 
техники, прокладывают дорогу в чувашскую деревню для 
борьбы с темнотой.

Положено прочное начало созданию чувашской кино
фильмы.

Стремительно растет издательское дело, чувашская пе
чать. Десятки тысяч книг, журналов, газет расходятся по 
чувашским деревням, питавшимся до революции тошно
творной „литературой“ миссионеров.

Радостный расцвет начинается в чувашской изящной 
литературе. Чувашские трудящиеся массы имеют уже своих 
признанных поэтов и писателей, еще более многочисленны 
молодые побеги, надежда завтрашних дней чувашской ли
тературы.

Чувашская музыка обогащается новыми произведения
ми, собиранием и обработкой народного творчества. Начата 
серьезная работа, заслуживающая всяческого внимания.

Последний год отмечен рядом произведений изобрази
тельного искусства, большая надежда на завтрашний день.

В десятую годовщину трудящиеся массы чуваш с боль
шим удовлетворением отмечают начавшийся процесс куль
тур. революции.
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Десятки тысяч бедноты, середнячества и трудящихся 
участвуют в работе Советов.

В  средних звеньях и в Центральном аппарате растет про
цент работников из чуваш. Чувашский язык все в боль
шей мере вводится в работе Советов. Проведенное райо
нирование значительно приблизило советы к массам. Ра 
бота советов улучшается, изживая свои недостатки.

Комсомольские и пионерские, профсоюзные, коопера
тивные и другие массовые общественные организации, де
сятки тысяч трудящихся приобщаются к делу социалисти
ческого строительства.

В  десятую годовщину Октябрьской Революции, с вели
чайшей радостью отмечая наши достижения, мы с такой же ве
личайшей трезвостью должны учесть трудности в нашей ра
боте.

Трудности велики. Наше хозяйство еще крайне бедно, 
население малокультурно, многие болезни подрывают силы и 
здоровье трудящихся, недостаточно еще обеспечиваем ин
валидов, семьи красноармейцев. Наши достижения, наши 
возможности далеко не удовлетворяют растущих запросов 
масс. Именно на фоне этих трудностей особый смысл по
лучают наши достижения.

Подчеркивая эти трудности, мы призываем трудящиеся 
массы к еще более упорной работе по развитию нашего 
хозяйства и культурного строительства, к настойчивой борь
бе с трудностями на этом пути.

Эти достижения возможны и эти трудности преодолимы 
только в условиях советской власти, под руководством ком
мунистической партии.

„Только советская власть ставит своей кровной задачей 
неуклонный под‘ем благосостояния трудящихся масс города и 
деревни “ .

Только советская власть ставит своей близкой задачей 
хозяйственное и культурное развитие отсталых национально
стей.

Манифест Юбилейной Сессии Ц И К  Союза, являющийся 
важнейшим историческим актом, особо ярко подчеркнул эти 
моменты.

В  настоящий момент, когда мировая буржуазия ведет 
подготовку нападения на Союз Советских Республик, с 
величайшей энергией необходимо крепить оборону страны. 
Во много раз сильнее напрячь наши усилия по хозяйствен
ному и культурному строительству.
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III.

0 6 ‘единенное заседание ЦИК-а и С Н К приветствует 
манифест Юбилейной Сессии ЦИК. В соответствие с мани
фестом ЦИК-а СССР Юбилейное 0 6 ‘единенное заседание 
Президиума ЦИК-а и СН К ЧАС С Р постановляют:

1. Поручить Наркомпромторгу и НКТруду разработать и 
представить вопрос о переходе на 7 часовой рабочий день 
производственных фабрично-заводских рабочих.

2. В целях улучшения жилищных условий рабочих, про
сить СНК РСФСР об отпуске из 50 миллионного фонда 300 
тысяч рублей.

3. Для улучшения материального положения бедноты и ма
ломощного крестьянства освободить от единого с. х. налога 
дополнительно, сверх уже освобожденных, еще на сумму 35 
тысяч рублей, а также сложить недоимки и пени прежних лет 
по сельхозналогу. В том случае, когда крестьянское хозяй
ство, подлежащее освобождению от налога полностью или 
частью, налог уже уплатило,— излишне уплаченная им сумма 
подлежит возврату.

4. Сложить задолженность по семссуде за 24—25 г. 
в количестве 40.723 пуд. с бедноты и середнячества.

5. Для принятия на государственный счет землеустрой
ства бедноты и маломощного крестьянства возбудить хода
тайство перед Совнаркомом РСФСР об отпуске из 10 миллион
ного фонда 60.000 рублей.

6. В целях оказания большей хозяйственной помощи 
бедноте предусмотреть по местному бюджету на 1927-28 г. 
фонд в размере 100 тысяч рублей и просить Совнарком РСФСР 
об увеличении ассигнования на эту же цель.

7. Для укрепления и развития с. х. кооперации выделить 
по местному бюджету 10 тысяч рублей, а также просить СНК 
РСФСР об отпуске средств на эту цель.

8. Для облегчения условия приобретения с. х. машин мало
мощными хозяйствами пересмотреть план кредитования.
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9. Для расширения дела школьного строительства просить 
об отпуске из 15 миллионного фонда 300 тысяч рублей.

10. Просить СНК РСФСР об увеличении ассигнования по 
страховому фонду для военных инвалидов.

11. Наркомздраву и СО поручить провести работу по 
выявлению и подготовке списка престарелых из маломощного 
крестьянства, требующих государственной страховой помощи.

12. Для более успешного экономического развития рес
публики ходатайствовать перед Правительством о включении 
постройки ж. д. ветки Канаш-Чебоксары в план строительства 
ближайшего года, и о скорейшем осуществлении строитель
ства Шумерлинского Комбината, предусмотренного пятилетним 
планом.

13. Поручить Наркомюсту в соответствии с манифестом 
провести подготовительные мероприятия по освобождению 
заключенных, подпадающих под амнистию.

За Председателя Центрального Исполнительного
Комитета ЧА С С Р Никитин.

Председатель Совета Народных Комиссаров Михайлов.

За Секретаря Центрального Исполнительного Комитета
ЧА С С Р Алексеев.

Гор. Чебоксары, 
1-го ноября 1927 г.
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