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П Р Е Д И С Л О В И Е

Настоящий сборник документов имеет своей целью осветить 
на документальных материалах один из периодов истории Чу
вашии — годы иностранной военной интервенции и гражданской 
войны (1918— 1920 гг.). Сборник содержит наиболее важные 
архивные первоисточники, показывающие общую обстановку, 
конкретные факты и события, происходившие на территории 
Чувашии, работу местных партийных и советских органов, 
патриотизм трудящихся масс Чувашии в защите молодой Совет
ской республики в годы гражданской войны, а такж е докумен
ты, связанные с образованием Чувашской автономной области 
и хозяйственно-культурным строительством.

В построении сборника соблюден хронологический принцип 
распределения и расположения материалов, за исключением 
документов №№ 281, 282, 283, помещенных не в хронологиче
ской, а логической последовательности. Это отклонение вызвано 
необходимостью концентрации однородных по содержанию 
документов, посвященных определенному вопросу.

При подготовке сборника вы являю  около 2000 документов. 
Включено в сборник 449 документов, большинство из них публи
куется впервые. Исключение составляют документы за №№ 25, 
51, 80, 82, помещенные в сборнике «Симбирская губерния в годы 
гражданской войны» (Ульяновск, 1958) и в ряде печатных источ
ников.

В сборник привлечены архивные документы ЦГАОР СССР 
(33), ЦГАСА (16), Центрального Государственного архива 
Чувашской АССР (99), Центрального Государственного архива 
Татарской АССР (23), Государственного архива Ульяновской 
области (16), партийного архива Чувашского обкома КПСС 
(74), партийного архива Татарского обкома КПСС (48), пар
тийного архива Ульяновского обкома КПСС (22). Частично



представлены документы Центрального Государственного архи
ва Марийской АССР и партийного архива Марийского обкома 
КПСС (6) 108 документов, публикуемых в сборнике, взяты из 
газет «Правда», «Ж изнь национальностей», «Знамя революции», 
«Клич юного коммунара», «Заря», «Пролетарий», «Экономиче
ский путь», «Красный боец», «Известия Ревкома Автономной 
Чувашской области», «Известия исполкома Чувашской Авто
номной области», «Канаш», «Красные всходы», «Путь револю
ции», «Красный клич» и т. д.

В Центральном Государственном архиве Октябрьской 
революции СССР и Центральном Государственном архиве Со
ветской Армии документы отобраны из фондов Народного 
комиссариата по делам национальностей, ВЦИК, НКВД, Чу
вашского представительства при Наркомнаце, агитационно
инструкторского парохода «Красная Звезда», агитпоезда «Октя
брьская революция», из фондов военных управлений, штабов и 
политотделов армий Восточного фронта.

В Государственных архивах Чувашской АССР, Татарской 
АССР, Ульяновской области документы отобраны из фондов 
исполкомов губернских, уездных и волостных Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов и их отделов — про
довольствия, земледелия, народного образования, управления, 
губернских и уездных военкоматов, совнархозов и отраслей 
народного хозяйства, уездных и областного ревкомов, уездных 
профсоюзных организаций, отдельных предприятий и учрежде
ний. В партархиве Чувашского обкома КПСС — из фондов 
уездных и областного комитетов РК П  (б) и РКСМ. В партархи- 
вах Татарского и Ульяновского обкомов КПСС — из фондов 
губернских комитетов РК П  (б).

Сборник документов делится на следующие разделы.
Первый раздел: «Чувашия в начальный период гражданской 

войны (июнь 1918 — февраль 1919 гг.)».
Второй раздел: «Мобилизация сил для разгрома первого и 

второго походов Антанты (март — декабрь 1919 г.)».
Третий раздел: «Образование Чувашской автономной облас

ти. Конец интервенции и гражданской войны (1920 г.)».
В сборнике публикуются разнообразные пО содержанию, 

форме и происхождению документы: протоколы, постановления, 
резолюции партийных конференций, съездов Советов, Чуваш 
ского отдела при Наркомнаце, чувашских секций при губкомах 
РКП (б) и чувашских отделов при губисполкомах (80), комите
тов бедноты, собраний и митингов рабоче:-крестьянских и крас
ноармейских масс, профсоюзных и комсомольских организаций 
(62), политические и информационные сводки, сообщения, 
бюллетени (20), отчеты, доклады, сводки (98), воззвания, обра
щения, листовки, приказы, циркуляры (28), телеграммы (31) и 
ряд других. Архивные документы дополняются газетными кор
респонденциями, статьями, информацией, сводками.



Во избежание дублирования в сборник включено мало доку
ментов, показывающих деятельность губернских партийных, 
советских и других органов, так как они опубликованы или пуб
ликуются научными учреждениями Казани и Ульяновска.

Публикуемые документы сборника по подлинности представ
лены в следующем виде: подлинники (155), заверенные копии 
(64), копии (45), телеграфные бланки (20), типографские 
экземпляры (17), отпуска (14) и т. п.

Документы публикуются в соответствии с правилами публи
кации документов Государственного архивного фонда и ин
струкции по археографической обработке документов периода 
гражданской войны в СССР. При этом использован опыт изда
ний других сборников документов этого периода.

Большинство документов в сборнике публикуется полностью. 
Часть материалов, не относящаяся к теме сборника, или повто
ряющая содержание других публикуемых документов, или же 
незначительная по содержанию, опущена (заголовок в этом 
случае начинается с «из....»), опущенные части документа обоз
начены отточиями и оговорены в подстрочном примечании 
(№№ 1, 52, 128, 131, 189, 193, 255 и т. д ). Обособленная часть 
документа, взятая из протокола (пункт, параграф и т. д .), не 
оговорена и отточием не обозначена, а указание на неполноту 
отмечено в заголовке «Из протокола». Самостоятельные части, 
взятые из протоколов (резолюции, постановления), оговорены 
в подстрочном примечании (№№ 34, 39. 85, 134, 179, 259 и т. д.). 
Документы за № №  70, 84, 92, и др. помещены в переводе с 
чувашского языка.

Текст документов в сборнике передан по современной орфо
графии, с сохранением стилистических и языковых особенностей 
самих документов. Явные описки, пропуски, опечатки, легко 
устранимые грамматические ошибки, а такж е незначительные 
искажения в написании собственных имен и географических 
названий исправлены без оговорок, поскольку это не отражается 
на содержании документов. Недописанные слова дописаны без 
оговорок только при установлении правильности дописки. 
Так же раскрыты сокращения, не вызывающие двойного толко
вания. Что касается более значительных исправлений, то они 
оговорены в подстрочном примечании. Все существенные исправ
ления текста, меняющие его смысл, дополнения или восстанов
ления утраченного текста включены в прямые скобки. Делопро
изводственные отметки, не дополняющие смысл документов, 
опущены без оговорок. Повреждения текста, пробелы, неточ
ности смыслового характера, многоточия, имеющиеся в тексте 
документов, оговорены в подстрочных примечаниях. В тексте 
документов допущены сокращения слов согласно списку сокра
щений. Отсутствующие и неразобранные подписи оговорены 
в подстрочных примечаниях, а находящиеся на одной странице 
документа подписи обозначены одним и тем же числом звездо



чек. Многоточием обозначены все утраченные места текста и 
другие пропуски, не поддающиеся восстановлению. В некоторых 
документах наряду с редакционными заголовками сохранены 
авторские заголовки и адресат, неразрывно связанные с содер
жанием документа. Сохранены заголовки документов, взятых 
из периодической печати (№№ 8, 26, 31, 34, 41, 42, 57 и т. д .), 
а такж е документов, старые заголовки которых соответствуют 
содержанию (№№ 94, 125, 141, 203, 206 и т. д .). В тексте’таких 
документов, как, например, заявления и сообщения, оставлены 
адресаты (№№ 6, 29, 43, 47, 123, 145, 149, 161, 275 и т. д .). Если 
в тексте документа упоминаются другие документы, имеющие 
отношение к теме сборника или дополняющие данный документ, 
то в подстрочном примечании дается ссылка на номер соответ
ствующего публикуемого документа. Неверные цифровые дан
ные в тексте не исправлены, ошибки помечены и исправлены 
в подстрочных примечаниях.

Документы пронумерованы в валовом порядке, каждый 
документ имеет свой заголовок, за исключением группы доку
ментов, где дан групповой заголовок, но внутри каждого доку
мента имеется свой порядковый номер (№№ 167— 170, 175— 179, 
228—232, 276—282, 334—337, 342—348, 406—412, 430—437), 
В основном заголовки документов содержат элементы: разно
видность документа, автор или составитель, место составления 
(отправления), адресат, краткое содержание и дата. В заголов
ках к протоколам, в которые включено несколько вопросов, 
содержание последних не раскрыто (№№ 10, 63, 75, 77, 112, 113, 
122, 294, 297, 338 и т. д .). В телеграммах, донесениях о боевых 
действиях и положении на фронте в заголовках сохранены адре
саты, место и время составления (№№ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
24). В заголовках к оперативным и информационным сводкам 
адресаты не указаны. К групповым документам, объединяемым 
единством содержания, составлены групповые заголовки, с 
исключением в заголовках к отдельным документам элементов, 
включенных в групповой заголовок. Сложные и сокращенные 
названия учреждений, организаций, должностей, употребляв
шиеся в 1918— 1920 гг., в заголовках в основном переданы пол
ностью, одновременно даны и сокращения, как, например: 
Р К Ц (б ), Ц И К, исполком, главком, Наркомнац, политотдел 
и др., которые отражены в списке сокращений. Названия волос
тей и уездов даны в заголовке без указания губерний, так как 
это отражено в географическом указателе.

Документы датированы по времени их составления. Резолю 
ции, постановления, обращения и т. п., опубликованные в газе
тах, помечены датой подписания или составления. В случае ее 
отсутствия указана дата опубликования в газете с оговоркой 
в подстрочном примечании (№№ 117, 125, 127, 136, 251, 254, 
359 и т. д ). В ряде случаев дата происхождения документов 
составителями установлена с приблизительной точностью либо



по содержанию документов (№№ 5 ,3 5 ,4 4 , 116, 139, 142, 166, 
233 и т. д .), либо по другим документам (№№ 25, 48, 94, 97 
и т. д .), о чем в каждом конкретном случае в дате сделана 
соответствующая оговорка, как-то: «не позднее», «не ранее»,— 
а в некоторых случаях указано в подстрочном примечании. При 
отсутствии основной даты проставлены даты получения, Отправ
ления, событий и т. п. с соответствующей оговоркой в подстроч
ном примечании (№№ 6, 12, 14, 20, 32, 43, 53, 145 и т. д.). В сос
тав групповых заголовков входят крайние номера и крайние 
даты документов, внутри каждого документа имеется свой по
рядковый номер и дата происхождения документа. Документы, 
датированные приблизительно месяцем, без числа, помещены 
в конце месяца вслед за точно датированным документом этого 
месяца, либо в конце года (№№ 236, 256, 274, 293).

Каждый документ снабжен легендой, содержащей в себе 
сокращенное название архива, в котором хранится публикуемый 
документ, или любого другого источника, номер соответствую
щего фонда, опись, дело, листы, а такж е указание на подлин
ность документа. Подстрочные примечания (текстуальные) 
Обозначены звездочками.

Документам предшествует введение, в котором дана харак
теристика основных событий, раскрывающих историю Чувашии 
рассматриваемого периода, и археографическое предисловие.

Научно-справочный аппарат сборника включает в себя при
мечания по содержанию (комментарии), хронику событий, 
именной и географический указатели, список сокращений и 
перечень документов, помещенных в сборник.

Примечания по содержанию (комментарии) включают в себя 
исторические, биографические и фактические сведения об упоми
наемых в документах фактах, событиях, лицах, разъясняют 
неясные места текста, исправляют неточности и дополняют 
содержание документов за счет других источников.

В именной указатель внесены фамилии и некоторые данные 
о лицах, упоминаемых в документах настоящего сборника.

Составители сборника: старший научный сотрудник Архивного 
отдела М ВД Чувашской АССР В. П. Климова, научный сотруд
ник партархива Чувашского обкома КПСС А. М. Мурышкина, 
старший научный сотрудник ЦГА Чувашской АССР Н. П. Р ука
вишникова и старший научный сотрудник Чувашского научно- 
исследовательного института языка, литературы, истории и эко
номики В. Л. Кузьмин, он же редактор сборника.

Выявление документов проводили: научные сотрудники Чу
вашского научно-исследовательского института И. Г. Григорьев 
и В. Л. Кузьмин, научный сотрудник партархива Чувашского 
обкома КПСС А. М. Мурышкина, научные сотрудники Архивно
го отдела и ЦГА Чувашской АССР О. М. Волынкова, В. П. Кли



мова, Н. П. Рукавишникова, О. Я. Таврина, В. К. Хвощева, 
начальник ЦГА ЧАССР П. Ф. Ермолаев.

В археографической обработке документов принимали 
участие сотрудники Архивного отдела и ЦГА ЧАССР J1. П. Ан
тонова, О. М. Волынкова, П. Ф. Ермолаев, А. В. Козлова,
А. М. Леонтьева, В. М. Матвеев, И. И. Музыкантов, 
М. Е. Скворцова, В. К. Хвощева.

Введение и комментарии сборника составил В. Л. Кузьмин, 
археографическое предисловие, именной указатель и хронику 
событий— В. П. Климова, географический указатель — 
П. Ф. Ермолаев.

Составители сборника выражают глубокую благодарность 
старым коммунистам, участникам борьбы за упрочение и защ и
ту Советской власти в годы гражданской войны, и всем товари
щам, оказавшим помощь составителям в уточнении ряда вопро
сов при подготовке настоящего сборника.

В. ГГ К л и м о в а .



ВВЕДЕНИЕ

Период иностранной военной интервенции и гражданской 
войны составляет одну из героических страниц в истории нашей 
страны. Победа молодой Советской республики над иностран
ной военной интервенцией и внутренней контрреволюцией, 
достигнутая в годы гражданской войны, закрепила завоевания 
Великой Октябрьской, социалистической революции, спасла 
народы нашей страны от иностранного порабощения, обеспечила 
возможность приступить к мирному социалистическому строи
тельству. «Победа советского народа над интервентами и бело
гвардейцами в гражданской войне явилась крупнейшим воен
ным и политическим поражением мирового империализма, 
демонстрацией великой жизненной силы и непобедимости моло
дого Советского государства»1.

Одним из условий, обеспечивших величайшую победу Совет
ского государства над иностранной военной интервенцией и 
внутренней контрреволюцией, явилась правильная националь
ная политика Коммунистической партии и Советского прави
тельства, основанная на равноправии и дружбе всех народов 
России. Совместно с русскими рабочими и крестьянами в годы 
гражданской войны защищали Советскую республику от внут
ренних и внешних врагов трудящиеся всех национальностей.

Свой посильный вклад в дело разгрома интервентов и бело
гвардейцев внес и чувашский народ, освобожденный Великим 
Октябрем от векового социального и национального гнета. 
В. годы гражданской войны чувашский народ получил админи
стративно-территориальную автономию — исторический декрет 
Советского правительства от 24 июня 1920 г. провозгласил 
образование Чувашской автономной области.

1 «К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции 
(1917— 1957). Тезисы отдела пропаганды и агитации Ц К  КПСС и Института 
марксизма-ленинизма при Ц К  КПСС». М., 1957, стр. 15.



Ознакомление с революционным прошлым своей страны, в 
частности с героической борьбой молодого Советского государ
ства против внутренних и внешних врагов в годы гражданской 
войны, воспитывает в трудящихся гордость за свое социалисти
ческое отечество, любовь и преданность Коммунистической 
партии — вдохновителю и организатору побед советского 
народа.

М ежду тем приходится констатировать, что историками Чу
вашии по изучению и освещению истории своего народа в годы 
гражданской войны и образования Чувашской советской авто
номии сделано недостаточно. Хотя и имеется специальная лите
ратура, посвященная гражданской войне и образованию Чуваш 
ской автономии, она страдает серьёзными недостатками.* До сего 
времени не было дни одного опубликованного сборника архивных 
документов по истории Чувашии периода гражданской войны.

Настоящий сборник документов является продолжением 
предыдущего сборника, посвященного Октябрьской революции 
и установлению Советской власти в Чуваш ии1, и имеет целью 
ознакомить широкий круг читателей с последующим важ ней
шим периодом истории чувашского народа.

Сборник состоит из трех разделов. В первый раздел сбор
ника включены материалы, относящиеся к начальному периоду

* См. И. Е. П е т р о в .  Чуваш ия в период иностранной интервенции 
и граж данской войны. Выпуск первый. 1918 год. Чебоксары, 1954. Книга 
имеет ценность как первая работа по названной теме. На основе архивных 
и других источников автор книги в целом правильно осветил начальный 
период гражданской войны. Однако, в связи с подготовкой настоящего сбор
ника документов, нами обнаружены случаи искажения отдельных фактов, 
событий и цитат, допущенные И. Е. Петровым в указанной книге. Ссылки на 
архивные документы Ц ГА  ЧАССР, а такж е многие ссылки на партархив 
Чуваш ского ОК КПСС це соответствуют наличным материалам, имеющимся 
в тех или иных фондах или делах архива.

Е г о  ж е .  Чуваш ия в период иностранной интервенции и гражданской 
войны. Выпуск второй, 1919— 1920 гг. Чебоксары, 1959. В настоящем выпус
ке имеется более богатый и интересный фактический материал. Но, к сож а
лению, и в этой книге допущены ошибки в ссылках на архивные документы, 
как  и в первом выпуске монографии.

Я- К. П а в л о в .  Великая О ктябрьская социалистическая революция и 
разреш ение национального вопроса в Чувашии (1917— 1925). Чебоксары, 
1957. Книга имеет определенную ценность как первая работа по названной 
теме. Но автор книги в ряде мест нарушил правила публикации архивных 
документов или научного аппарата в исследовательских работах: во многих 
ссылках на архивные документы ЦГА ЧАССР и партархива Чувашского 
обкома КПСС он не показывает номеров фондов, а указывает толька номера 
дел и листов по следующим образцам: «П артархив Чувашского обкома
КПСС, оп. 12, л. 34» (стр. 72); или «Госархив Чувашской АССР, д. 8, л. 17» 
(стр. 101).

I См. «О ктябрьская революция и установление Советской власти в Чу
вашии». Чебоксары, 1957.



гражданской войны (июнь 1918 г. — февраль 1919 г.). Второй 
раздел охватывает период организации разгрома первого и 
второго походов Антанты (с марта по декабрь 1919 г.). Пос
ледний раздел посвящен образованию Чувашской автономной 
области и последнему этапу гражданской войны (1920 г.). 
Документы публикуются не в тематической, а в хронологиче
ской последовательности.

* *
*

Победа социалистической революции, установление и упро
чение Советской власти, первые успехи Советского государства 
в строительстве социализма вызвали величайшую тревогу в 
среде внутренней контрреволюции и в лагере международного 
империализма. Эти две контрреволюционные силы вскоре объе
динились и развернули широкую борьбу против Советской 
власти.

В марте 1918 г. американские и английские войска высади
лись на севере нашей страны, захватив Архангельск и М ур
манск. В апреле 1918 г. на Дальнем Востоке высадились амери
канские и японские интервенты.

В конце мая 1918 г. на Средней Волге и в Сибири американо- 
англо-французские империалисты организовали мятеж чехос
ловацкого корпуса. Антисоветское выступление белочехов 
активно поддерживалось внутренней контрреволюцией — выс
туплениями «левых» эсеров, кулацкими мятежами и др., в 
результате чего мятеж распространился довольно широко.

Центральный Комитет Коммунистической партии и Совет
ское правительство приняли ряд решительных мер, направлен
ных на ликвидацию нависшей над страной опасности. 12 июля 
1918 г. Советское правительство приняло декрет о частичной 
мобилизации двух возрастов в прифронтовых уездах Восточного 
фронта. Был образован Реввоенсовет Восточного фронта, 
спешно формировались Первая, Вторая, Третья, Четвертая и 
П ятая армии Восточного фронта, а такж е Волжская военная 
флотилия. В период своего формирования Первая армия в 
значительной мере опиралась на людские резервы Чувашии.

Воспользовавшись тем, что Красная Армия была только в 
стадии формирования, белочехи при содействии местной контр
революции захватили ряд городов Среднего Поволжья. 22 июля 
1918 г. белогвардейцы заняли Симбирск, в начале августа — 
Буинск. Создалась непосредственная угроза разрыва связи 
между Первой и Пятой армиями Восточного фронта. Д ля лик
видации этой Опасности решением Реввоенсовета Восточного 
фронта от 6 августа 1918 г. была создана особая Алатырская 
группа советских войск.

Развивая наступление по Волге и по тракту Симбирск-



Буинск-Казань, белочехи вплотную подошли к Казани. 7 авгус
та части Пятой армии оставили Казань и закрепились в районе 
Свияжска. Чувашия оказалась опоясанной линией фронта от 
Свияжска до Промзина протяжением до 200 км.

Борьба против белочехов, мобилизация трудящихся прс>тив 
внешней угрозы сопровождались ожесточенной классовой борь
бой. С приближением линии фронта к границам Чувашии резко 
усилила свою антисоветскую деятельность контрреволюционная 
буржуазия, поддерживаемая духовенством, чувашскими эсера
ми, националистами и другими антисоветскими элементами. 
7 июля 1918 г. контрреволюционной буржуазией г. Чебоксар 
был зверски убит активный борец за Советскую власть, бывший 
председатель Чебоксарского Совета И. Г. Кадыков. Крупные 
контрреволюционные мятежи готовились в Алатыре, Курмыше, 
Ядрине, Чебоксарах, а такж е в ряде волостей и уездов. Энер
гичными мерами, принятыми партийными и советскими орга
нами совместно с городскими рабочими и деревенской беднотой, 
большинство готовившихся мятежей своевременно было предот
вращено.

Партийные организации и местные органы Советской власти 
развернули большую организационную работу по мобилизации 
трудящихся вокруг Коммунистической партии и Советского 
правительства, по созданию Красной Армии. Лучшие сыны 
чувашского народа добровольно вступали в ряды Красной 
Армии, во всех уездах создавались добровольческие отряды, 
успешно проходила такж е мобилизация в армию, начавшаяся 
в Казанской губернии, согласно приказу Реввоенсовета Восточ
ного фронта, в конце июля 1918 г. (см. док. № 7 ). Только в волос
тях Чебоксарского уезда на 5 августа было мобилизовано 
500 человек (док. № 9), более 300 человек мобилизовано в 
Алатырском уезде (док. № 12), а с 5 по 8 сентября в Алатыр- 
ском уезде было мобилизовано 2094 человека (док. № 22).

Трудящиеся Чувашии оказали Советскому государству боль
шую помощь продовольствием. Страна нуждалась в хлебе. 
В. И. Ленин тогда отмечал, что самый коренной вопрос жизни 
страны и револю ции— это вопрос о хлебе1. Борьбу за хлеб 
возглавили коммунисты и местные органы Советской власти 
совместно с комитетами бедноты. Кроме заготовки и отправки 
хлеба на нужды Восточного фронта, трудящиеся Чувашии раз
вернули работу по заготовке снаряжения и обмундирования 
для армии.

Совместно со всеми братскими народами нашей страны 
трудящиеся Чувашии делали все, чтобы отстоять великие завое
вания, добытые в Октябре 19L7 г. В этой борьбе чувашский 
народ еще теснее сплотился вокруг Коммунистической партии,

1 В. И. JI е н  и н. Соч., т. 27, стр. 396.



росло классовое самосознание чувашской бедноты, крепилось 
чувство интернационализма, любовь и уважение к другим брат
ским народам, прежде всего к русскому народу.

В результате героических усилий пролетариата и трудяще
гося крестьянства под руководством Коммунистической партии 
Советская республика скоро превратилась в единый боевой 
лагерь, вся жизнь страны была подчинена интересам фронта.

Все это дало возможность воинам Советской Армии задер
ж ать дальнейшее наступление белогвардейских войск на Вос
точном фронте и перейти в решительное контрнаступление.

В конце августа части белых сделали попытку развернуть 
наступление против Свияжской, Алатырской и Шихранской 
групп советских войск, но повсеместно были отбиты (см. док. 
№ №  13, 14, 16, 17, 18. 19, 20).

В начале сентября части Пятой армии Восточного фронта 
начали успешные наступательные действия в направлении К а
зани. К 8 сентября Казань оказалась окруженной со всех сторон 
красными войсками, а 10 сентября была полностью очищена от 
белогвардейцев и белочехов.

Освобождение Казани было первой крупной победой совет
ских войск на Восточном фронте, создавшей перелом в ходе 
борьбы против интервентов и внутренних контрреволюционных 
сил. В. И. Ленин, горячо поздравляя красноармейцев и коман
диров с освобождением Казани, в своей телеграмме писал: 
«Приветствую с восторгом блестящую победу Красных Армий. 
Пусть служит она залогом, что союз рабочих и революционных 
крестьян разобьет до конца буржуазию, сломит всякое сопро
тивление эксплуататоров и обеспечит победу всемирного 
социализма»1.

Рука об руку с сыновьями братских народов за освобожде
ние Казани сражались тысячи бойщш-чуваш в составе частей 
армии, а такж е Чебоксарской добровольческой и Цивильской 
чувашской роты. Смертью храбрых погиб в битве за Казань
A. П. Мыцков — машинист бронепоезда, работавший до этого 
в Алатырском депо.

8 сентября перешли в наступление части Первой армии, 
руководимой В. В. Куйбышевым. 12 сентября от белочехов и 
белогвардейцев был освобожден Симбирск — родной город
B. И. Ленина.

В начале октября 1918 г. вся Средняя Волга была очищена 
от войск белогвардейцев и интервентов. Освобождение Ч ува
шии, ликвидация угрозы восстановления капиталистического 
рабства и помещичье-чиновничьего произвола вызвали у трудя
щихся Чувашии всеобщую радость и готовность на дальнейшую 
борьбу в защиту молодой Советской республики, создали бла
гоприятную почву для упрочения Советской власти, для широ

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 28, стр. 74.



кого партийного, советского, хозяйственного и культурного 
строительства.

В обстановке ожесточенной борьбы с внутренними и внеш
ними врагами повсеместно возникали и укреплялись партийные 
организации. Их деятельностью повседневно и оперативно руко
водили Казанский и Симбирский губкомы РК П  (б) . В конце 
ноября и декабре 1918 г. проходили первые уездные конферен
ции коммунистов. Многочисленные документы настоящего сбор
ника наглядно показывают, как партийные организации и ком
мунисты руководили борьбой крестьянской бедноты против 
кулаков, укрепляли Советскую власть на местах, широко раз
вернули свою деятельность по мобилизации грудящихся на 
хозяйственное и культурное строительство, усилили борьбу за 
хлеб, организовывали всеобщее военное обучение населения 
и т. д. В результате широкой агитационно-массовой и револю
ционно-организаторской работы коммунистов всепобеждающая 
идея коммунизма доходила до сознания самых отсталых слоев 
крестьянского населения.

В дальнейшем углублении пролетарской революции в дерев
не, сплочении пролетарских и полупролетарских элементов 
сельского населения для успешной борьбы против кулачества, 
упрочении Советской власти огромную роль сыграли комитеты 
деревенской бедноты, организованные по декрету Советского 
правительства от 11 июня 1918 г.

Архивные документы свидетельствуют, что массовая орга
низация комбедов в Чувашии происходила в сентябре;-октябре 
1918 г. К концу 1918 г., когда диктатура пролетариата в дерев
не стала крепкой, а Советская власть — прочной, появилась 
необходимость упразднения комбедов, слияния их с Советами. 
Согласно решениям VI Всероссийского съезда Советов в январе- 
феврале 1919 г. во всех селениях и волостях Чувашии проводи
лись перевыборы Советов. Во вновь избранных Советах основ
ное ядро составила деревенская беднота, закаленная в борьбе 
против контрреволюционных сил. В составе местных Советов 
намного усилилась партийная прослойка.

* **

В 1919 г. империалисты Антанты усилили вооруженную ин
тервенцию в Советскую страну. Весной 1919 г. они двинули свои 
войска из Сибири, рассчитывая при помощи Колчака покончить 
с молодой Советской республикой. Одновременно с Колчаком 
выступили армии Деникина с юга на Москву и Юденича — на 
Петроград. Это был первый комбинированный поход Антанты.

В начале марта 1919 г. колчаковские войска перешли в на
ступление по всему фронту и 10 марта заняли город Бирск, 
13 марта — Уфу, в середине марта вторглись на территорию 
Казанской губернии.



Наступление Колчака оживило внутренние контрреволю
ционные силы. Начались кулацкие мятежи в Самарской, Сим
бирской, Казанской и других губерниях. Активизировали свою 
деятельность антисоветские элементы Чувашии. В марте 1919 г. 
подготавливался контрреволюционный мятеж в Алатырском 
уезде. В результате решительных мер Алатырскому укому пар
тии и уисполкому удалось предотвратить контрреволюционный 
мятеж в уезде (док. №№ 101, 116, 125). Были своевременно 
подавлены попытки антисоветских выступлений такж е в Цивиль- 
ском, Чебоксарском и Ядринском уездах.

В апреле 1919 г. положение На Восточном фронте стало осо
бенно напряженным. Колчаковские войска захватили Бугульму, 
пали Боткинский и Ижевский заводы. Создалась непосредствен
ная угроза Казани, Симбирску, Самаре.

Н ад страной нависла серьезная опасность. Ц К  партии и Со
ветское правительство обратились к трудящимся с лозунгом 
«Все на борьбу с Колчаком!». 11 апреля были опубликованы 
«Тезисы Ц К  РК П  (б) в связи с положением на Восточ
ном фронте» с призывом подняться на священную войну против 
Колчака.

В ответ на призывы партии на защиту революции, на защ и
ту молодой Советской страны грудью встали и трудящиеся Чу
вашии. Публикуемые в сборнике документы ярко свидетель
ствуют о высоком патриотическом подъеме чувашского народа, 
который внес значительный вклад в дело разгрома врага непо
средственным участием в сражениях на фронте и самоотвержен
ным трудом в тылу.

Партийные, комсомольские и профсоюзные организации мо
билизовали в Красную Армию до 50 % своего состава. Широко 
развернулось добровольческое движение в Красную Армию 
(см. док. № №  109, 126, 129, 130, 134, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 
156, 158, 159, 161, 164 и др.).

Многие коммунисты-добровольцы из Чувашии вошли в 
состав коммунистических полков, бригад и дивизий, формируе
мых в Казани. В конце апреля была создана добровольческая 
бригада из коммунистов и членов профсоюзов в Симбирске, 
куда вошли многие добровольцы из Алатырского, Буинского и 
Курмышского уездов. В Симбирске в основном из добровольцев 
сформировался полк под командованием И. С. Космовского. 
Значительную часть личного состава полка составили чуваши 
Симбирской губернии. В полк Космовского добровольно всту
пила вся группа коммунистов-чуваш Симбирской чувашской 
школы в количестве 18 человек. За героизм и доблесть, прояв
ленные в сражениях с колчаковскими войсками, полк 
И. С. Космовского был награжден орденом Красного Знамени.

Н аряду с непосредственным участием в борьбе против Кол
чака на фронте, трудящиеся Чувашии усилили свою работу 
в тылу. По инициативе и под руководством партийных и совет -



ских организаций повсеместно проводилась работа по органи
зации помощи фронту, прежде всего продовольствием, обмунди
рованием и снаряжением. Одновременно с выполнением заданий 
по плановым заготовкам партийные и советские органы на 
местах проводили широкие мероприятия, направленные на 
удовлетворение хозяйственных и культурных потребностей 
трудящихся масс.

Усилению и улучшению партийной и советской работы в Чу
вашии, мобилизации трудящихся на борьбу с врагами революции 
значительно способствовало посещение Чувашии председа
телем ВЦ И К М. И. Калининым на специальном агитационно
инструкторском поезде «Октябрьская революция» и Н. К. Круп- 
ско-'f и В. М. Молотовым на агитпарОходе ВЦ ИК «Красная 
Звезда».

Агитационный поезд «Октябрьская революция», совершав
ший поездку по тылам Восточного фронта, два раза останавли
вался в Алатыре (1 и 7 мая 1919 г.). Оба раза М. И. Калинин 
выступал с речью: в первый раз на Первомайском митинге тру
дящихся, второй раз — перед находившимся в то время в А ла
тыре Ю рьево-Польским отрядом Коммунистического батальона 
(см. док. №№ 139, 140, 160).

Агитационно-инструкторский пароход «Красная Звезда» 
посетил Чебоксары и Мариинский Посад 9 июля 1919 г. Руко
водители агитколлектива Н. К. Крупская и В. М. Молотов и вся 
агитбригада ознакомились с партийной и советской работой 
в уезде, оказали большую помощь в исправлении имеющихся 
недостатков в работе укома партии, исполкома уездного Совета 
и всех уездных учреждений (док. №№ 188, 189, 190, 191).

В результате героических усилий Коммунистической партии, 
Советского правительства и всего советского народа наступле
ние Колчака было приостановлено. Уже в конце апреля нача
лись наступательные операции красных войск. В мае 1919 г. 
под ударами Красной Армии колчаковские войска покатились 
на восток. В июне была очищена от колчаковских банд вся К а
занская губерния. 9 июля была освобождена Уфа. К концу 
июля красные войска прогнали Остатки разбитых колчаковских 
войск за Урал.

После краха первого похода Антанты империалистические 
государства организовали второй и третий походы, рассчитан
ные на свержение советского строя в России и реставрацию 
капитализма.

Второй поход Антанты, как и первый, был комбинированным. 
Главную силу второго похода составляли войска Деникина, 
расположенные на юге страны. На помощь Деникину выступили 
войска буржуазно-помещичьей Польши и Юденича. Вооружен
ные первоклассной техникой Антанты и США, деникинские 
войска летом 1919 г. перешли в наступление по всему южному 
фронту.



Коммунистическая партия и Советское правительство под
няли трудящихся Советской России на борьбу против нового 
похода Антанты. 9 июля ЦК РК П  (б) опубликовал написанное
В. И. Лениным письмо «Все на борьбу с Деникиным!».

Совместно с трудящимися всех братских народов Советской 
страны на борьбу против Деникина поднялся и чувашский 
народ, оказывая серьезную помощь фронту людским пополне
нием, продовольствием и снаряжением, проявляя ратные под
виги на фронте и массовый трудовой героизм в тылу.

В целях успешной мобилизации трудящихся на фронт, сбора 
продовольствия, обмундирования и снаряжения для армии, ока
зания помощи семьям фронтовиков местные партийные и совет
ские Органы проводили «Недели обороны», «Недели помощи 
фронту», «Дни сухаря» и др. (см. док. №№ 206, 212, 213, 214, 
237, 243, и др.).

В период проведения «Недели обороны» с 3 по 10 ноября 
1919 г. из Ядринской организации РКП (б) отправились на 
Южный фронт сотни коммунистов. Уже накануне «недели» 
ушли на фронт члены уездного комитета РК П  (б) К. Цирков, 

Григорьев, К. Ульман, начальник городской милиции 
/А. Шмарин, заведующий земотделом уисполкОма Н. Гаврилов, 
заведующий отделом здравоохранения И. Григорьев, член 
уездного комитета по борьбе с дезертирством Я- Акмин; от Сою
за молодежи — Малинин, Шумилов, Киселев, Дербенева 
(см. док. №№ 235, 237).

В октябре-ноябре 1919 г. во всех уездах Казанской и Сим
бирской губерний проводилась «Партийная неделя». За это 
время в уездах Чувашии вступили в партию сотни передовых и 
сознательных представителей рабочих и крестьян и отправи
лись на деникинский фронт. Только по Ядринскому уезду за 
«Партийную неделю» с 17 по 27 октября было проведено 350 ми
тингов в селениях и 20 митингов в волостях. В течение недели 
вступили в партию 70 человек, переведено из сочувствующих 
в действительные члены 246 человек (док. №  243). З а  время 
«Партийной недели» с 3 по 10 ноября в г. Алатыре вступило 
в партию 256 человек (док. № 244), а в уезде (с 16 по 23 ноя
б р я )—83 человека (док. № 248).

Благодаря своим героическим усилиям, под руководством 
Коммунистической партии советский народ сумел отразить и 
второй поход Антанты. В октябре 1919 г. в решающих боях под 
Орлом и у Воронежа части Красной Армии разбили главные 
силы Деникина. Преследуя панически отступающих деникин
цев, 27 марта 1920 г. красные войска освободили Новороссийск, 
затем ликвидировали остатки деморализованной армии Дени
кина в районе Сочи на берегу Черного моря.

Провал первых двух походов не привел страны Антанты 
к  отказу от дальнейших попыток сокрушить Советскую Россию
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путем войны. Империалисты Антанты продолжали вооружен
ную борьбу против страны Советов и организовали следующий, 
третий поход. Н а этот раз империалисты использовали буржу
азно-помещичью Польшу и барона Врангеля с остатками быв
шей деникинской армии. 25 апреля 1920 г. польские войска 
вторглись в пределы Советской Украины, а 6 мая захватили 
Киев. В июле 1920 г. начал свое наступление из Крыма барон 
Врангель.

Коммунистическая партия и Советское правительство снова 
призвали советский народ встать на защиту своей Родины. 
23 мая 1920 г. Ц К  РК П  (б) опубликовал тезисы «Польский 
фронт и наши задачи», указывая на необходимость мобилиза
ции всех сил для отпОра врагу.

Сознавая опасность нового похода Антанты и отвечая на 
призыв партии и правительства, трудящиеся Чувашии усилили 
свою помощь фронту. Пример высокого патриотизма и предан
ности Советской родине показывали коммунисты и комсомоль
цы. Только в мае 1920 г. из Чебоксарской организации РК П  (б) 
добровольно ушло на Западный фронт 11 коммунистов, из Ци- 
вильской — 9, Ядринской — б (док. № 329). ; ,

В борьбе против белополяков и в разгроме банд Врангеля 
участвовали тысячи бойцов-чуваш. В боях за освобождение 
Крыма отдал свою жизнь комсомолец-краснОармеец Прохор 
Иванов, происходивший из дер. Илгышево Аликовской волости 
Ядринского уезда. Имя Прохора Иванова, тело которого сохра
нялось в Сиваше в течение десятилетий после его гибели, стало 
бессмертным.

Большую работу по мобилизации чувашского населения на 
борьбу против белополяков и Врангеля, по политическому 
воспитанию рабочих, крестьян и красноармейцев, кроме уезд
ных, волостных и сельских партийных, советских и комсомоль
ских организаций, проводили такж е чувашские секции при 
Казанском, Симбирском, Самарском, Уфимском губкомах 
РК П  (б), чувашские секции при Казанском и Симбирском губ
комах РКСМ , Чувашской отдел при Наркомнаце (см. доку
менты).

В целях оказания максимальной помощи фронту в период 
борьбы с панской Польшей и Врангелем широко практикова
лось проведение «Недели Польского фронта», «Недели трудово
го фронта», массовых субботников (см. док. №№ 304, 305, 306, 
309, 311, 381 и др.). Только в марте-апреле 1920 г. Чебоксарская 
организация РКП  (б) провела 8 субботников (док. № 326). Осо
бенно успешно, с большим патриотическим подъемом прошли 
первомайские субботники 1920 г. На первомайском субботнике 
в гор. Чебоксарах участвовало более 1600 человек (док. 
№ 313), в Ядринском уезде — 1221 человек (№ 316).

Многочисленные архивные и иные документы свидетельству
ют о стремлении трудящихся Чувашии оказать максимальную



помощь фронту продовольствием, обмундированием, об актив
ном участии их в заготовке дров для транспорта и др.

Высокий патриотизм и массовый героизм, проявленные со
ветским народом как на фронте, так и в тылу, дали свои поло
жительные результаты. К осени 1920 г. военно-политическое 
положение страны значительно улучшилось. Белополяки, испы
тавшие сокрушительные удары Красной Армии, поспешили 
заключить мир с Советской республикой. 12 октября 1920 г. 
в Риге был подписан договор о перемирии между Советской 
Россией и Польшей.

Заключение перемирия с Польшей намного ускорило сроки 
окончательного разгрома белогвардейских войск Врангеля. 
В конце октября 1920 г. началось общее наступление Красной 
Армии на Южном фронте. 11 ноября красные войска, штурмом 
взяв Перекоп, ворвались в Крым, 12 ноября заняли Симферо
поль, а 15 ноября освободили Севастополь. 16 ноября, после 
освобождения Керчи, Южный фронт был ликвидирован.

С разгромом третьего похода Антанты закончился, в основ
ном, период гражданской войны. Добившись величайших истори
ческих побед в борьбе с интервентами и белогвардейцами, 
советский народ приступил к мирному труду по восстановлению 
разрушенного в годы войны народного хозяйства.

* **

Значительная часть документов, публикуемых в настоящем 
сборнике, отражает хозяйственное и культурное строительство 
в Чувашии в годы гражданской войны.

Несмотря на исключительные трудности, вызванные условия
ми военной обстановки, в годы гражданской войны проводилась 
хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная рабо
та Советского государства. Коммунистическая партия и Совет
ское правительство уделяли большое внимание налаживанию и 
улучшению работы промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства, а такж е культурному строительству. Эти задачи дик
товались не только природой самого социалистического государ
ства, но и необходимостью решительного и быстрого* разгрома 
внутренних и внешних врагов Советской страны.

На основе национализации крупной, средней и значительной 
части мелкой промышленности Советское государство заняло 
прочные командные высоты в экономике страны. Почти во всей 
промышленности сложились новые социалистические производ
ственные отношения.

Как и во всей стране, в 1918 г. в Чувашии была проведена 
национализация крупной и средней промышленности, местных 
банков, железнодорожного и водного транспорта — началась 
закладка фундамента социалистической экономики. Позднее 
частично была национализирована, и мелкая промышленность.



В связи с национализацией промышленных предприятий 
развернулась работа по вовлечению передовых рабочих в уп
равление промышленностью. Так, например, на собрании р а 
бских и служащих предприятий национализированного торгово- 
промышленного товарищества К. Н. Попова и К° 27 декабря 
1918 г. одна треть фабрично-заводского управления была из
брана от рабочих (док. № 61).

Одной из первоочередных задач, стоявших перед рабочим 
классом Чувашии в годы гражданской войны, явилось восста
новление вышедших из строя предприятий и налаживание про
мышленного производства для удовлетворения потребностей 
фронта и населения. Важность этой задачи диктовалась и тем, 
что сотни заводов, фабрик, шахт на территории, временно окку
пированной врагами, до основания разрушались белогвардей
скими войсками, кроме того, многие предприятия были выведе
ны из строя бывшими владельцами-капиталистами и их 
прихвостнями.

Важную роль в налаживании промышленного производства 
в Чувашии в годы гражданской войны сыграли уездные советы 
народного хозяйства, а такж е подотдел труда и экономики Ч у
вашского отдела при Наркомнаце. Уже в конце 1918 г. почти 
все промышленные предприятия края были переданы в ведение 
совнархозов. Кроме того, совнархозы руководили и мелким про
изводством, направляя его деятельность к удовлетворению 
потребностей страны.

Преодолевая большие трудности, связанные с отсутствием 
сырья и рабочей силы, советы народного хозяйства сумели 
восстановить работу ряда крупных и мелких промышленных 
предприятий. Уже к началу апреля 1919 г. из 8 лесопильных за 
водов стали действовать 5 заводов в г. Алатыре (док. №  119). 
Значительно расширили свое производство скипидароочисти
тельный завод на пристани Пушкарке (бывший И. С. Теплова), 
Чебоксарский кожевенный завод (бывший М. В. Таврина), на
ходившиеся в ведении Чебоксарского усовнархоза (док. № 69), 
Урмарская фабрика гнутой и столярной мебели (бывшая
Н. П. Курбатова), переименованная в начале 1919 г. в «Един
ство» (док. №  87).

Партийные и советские организации на местах, прежде все
го уездные советы народного хозяйства, а такж е подотдел тру
да  и экономики Чувашского отдела при Наркомнаце, большое 
внимание обращали на развитие кустарной промышленности, 
небольших промысловых артелей, мастерских и др. Только под
отделом кустарной промышленности Ядринского усовнархоза 
в 1919 г. были организованы 24 кустарные трудовые артели по 
разным отраслям производства (док. №  427), а в Алатырском 
уезде в течение января 1920 г. было организовано 13 артелей 
(док. № 268). Широкое распространение мелкая и кустарная



промышленность получила и в других уездах (см. док. 
№№ 115, 224, 262, 265, 268, 285, 339, 449 и др.)

О масштабах и характере деятельности промысловых арте
лей и мастерских в годы гражданской войны можно судить, 
например, по следующим данным. Только швейные мастерские, 
находившиеся в ведении Алатырского Отдела военных загото
вок, за время с 14 февраля 1919 г. по 26 июня 1920 г. изготовили 
43019 шт. шинелей, 25872 шт. гимнастерок, 9158 шт. шаровар, 
2195 шт. одеял, 10060 шт. варежек и др. (док. № 356).

Хотя в годы гражданской войны промышленное произ
водство в Чувашии стояло ниже уровня 1913 г., тем не менее, 
благодаря творческой энергии, организованности и трудовому 
героизму рабочих, промышленность края внесла серьезный вклад 
в дело разгрома врага.

В годы гражданской войны продолжались дальнейшие изме
нения в экономической структуре деревни, начавшиеся сразу же 
после Октябрьской революции. Национализация земли и прове
денное на ее основе перераспределение земли уничтожили без
земелье и нищенские наделы широких масс крестьянства, ликви
дировали кабальную задолженность крестьян помещикам, ку
лакам, банкам, оказали большое влияние на изменение клас
совой структуры деревни. Кулаки лишились значительной части 
своих земель, а беднота, наоборот, получила возможность под
няться до уровня середняков.

В то ж е время в сельскохозяйственной экономике появились 
и серьезные отрицательные явления. Значительно упала товар
ность сельскохозяйственного производства. Раздробленные 
мелкокрестьянские хозяйства были неспособны возместить 
сокращение товарной продукции, которое происходило в резуль
тате ликвидации помещичьих хозяйств и уменьшения кулац
кого хлебного производства. Поэтому, в целях обеспечения 
страны хлебом, Советское государство вынуждено было времен
но ввести политику военного коммунизма, запретить всякую 
частную торговлю хлебом, установить продразверстку, т. е. 
брать у крестьян все имеющиеся излишки хлеба.

Несмотря на огромные трудности военного времени, Совет
ское государство проявляло заботу о развитии коллективных 
форм хозяйства в деревне. Еще исторический Декрет о земле, 
принятый на II съезде Советов 26 Октября (8 ноября) 1917 г., 
и «Закон о социализации земли», принятый III съездом Сове
тов, выдвинули задачу создания крупных государственных со
ветских хозяйств, развития социалистических форм сельско
хозяйственного производства. В феврале 1919 г. ВЦИК 
разработал Положение «О социалистическом землеустройстве 
и о мерах перехода к социалистическому земледелию», которое 
подчеркивало возможность и необходимость перехода к коллек
тивным формам землепользования.



Претворяя в жизнь решения и мероприятия Коммунистиче
ской партии и Советского правительства по сельскому хо
зяйству, местные партийные и советские органы проводили 
большую работу среди крестьянства. Уже в 1918 г. в Чувашии 
появились первые коллективные хозяйства — сельскохозяйствен
ные артели и коммуны. По официальным данным земотдела 
Казанского губернского Совета, на 1 ноября 1919 г. в 4-х чу
вашских уездах губернии было 11 сельскохозяйственных арте
лей и 15 коммун.1 На 1 апреля 1919 г. в Алатырском уезде было 
организовано 7 коммун (док. № 114). Кроме того, к концу 
ноября 1919 г. в Чебоксарском уезде насчитывалось 4 советских 
хозяйства (совхоза), в Ядринском — 2, Цивильском — 1, Козь
модемьянском — 1 (док. № 247).

Количество совхозов, коммун и сельскохозяйственных арте
лей и их роль в общем балансе сельскохозяйственного произ
водства в первые годы Советской власти были незначительны 
по сравнению с индивидуальными крестьянскими хозяйствами. 
В то время еще не было необходимых условий для непосред
ственного перехода к крупному социалистическому земледелию. 
Требовалось значительное время на создание высокой машин
ной техники, на создание условий и предпосылок для перевода 
трудящихся масс крестьянства на путь коллективизации и на 
этой основе ликвидации кулачества, как класса.

Однако, несмотря на свой малый удельный вес в экономике 
страны, первые колхозы и совхозы сыграли большую положи
тельную роль в подготовке будущего массового перехода кре
стьянства на социалистический путь развития.

Уже в годы гражданской войны партийные и советские ор
ганы большое внимание обращали на повышение урс/жай- 
ности полей, на развитие животноводства и всех отраслей 
сельскохозяйственного производства. Крестьянские хозяйства 
получали значительную агрономическую и зоотехническую 
помощь, обеспечивались семенами и сельскохозяйственным ин
вентарем (см. док. №№ 152, 254, 258, 349, 354, 370, 392, 425 
и др.).

Земельные отделы исполкомов Советов проводили большую 
работу по пропаганде сельскохозяйственных знаний. Так, напри
мер, только Чебоксарским уземотделом с февраля по октябрь 
1920 г. организовано и проведено среди крестьян уезда 331 бе
седа, 203 часа лекций, 1280 консультаций, 2 долгосрочных курса 
(док. № 425).

Большую роль в распространении бснов агрономической 
науки среди крестьянства сыграл сельскохозяйственный журнал 
на чувашском языке «Ҫӗр ӗҫлекен» («Земледелец»), издавав
шийся в 1919 г. Казанским губземотделом и Чувашской секцией

1 П артархив Татарского ОК КПСС, ф. 839, on. 1, д. 577, лл. 39—40.



отдела национальностей Казанского губернского Совета. 
В журнале печаталось много полезных практических советов по 
земледелию, животноводству, лесному хозяйству и др. (см. 
док. № 84).

Аграрная политика Коммунистической партии и мероприя
тия Советского государства в области сельского хозяйства 
укрепили военно-политический союз пролетариата и трудящего
ся крестьянства.

В ответ на заботу Коммунистической партии и Советского 
государства о развитии сельского хозяйства трудовые крестьяне 
Чувашии делали все, чтобы отстоять великие завоевания О к
тября, чтобы спасти молодую Советскую республику от внут
ренних и внешних врагов.

Наряду с хозяйственным строительством в годы граж дан
ской войны в широких масштабах проводилась работа по 
подъему культурного уровня и социалистической сознательности 
масс. Развитие социалистической культуры явилось важнейшим 
условием и средством приобщения трудящихся к строительству 
социализма.

Преодолевая огромные трудности, связанные с условиями 
войны, партийные и советские организации развернули актив
ную борьбу, направленную на ликвидацию вековой культурной 
отсталости чувашского народа. Эта борьба шла по линии ши
рокой агитационно-массовой и культурно-просветительной рабо
ты среди населения в целях повышения политической созна
тельности масс, по линии организации всеобуча, открытия школ 
для ликвидации неграмотности, по линии развития печати, 
литературы и искусства, улучшения дела здравоохранения 
и т. д.

Кроме губернских и местных партийных, советских и ком
сомольских организаций, большая заслуга в деле культур
ного строительства в Чувашии в годы войны принадлежит 
Чувашскому отделу при Наркомнаце, Чувашскому подотделу 
политотдела ш таба Восточного фронта, чувашским секциям при 
Казанском и Симбирском губкомах РК П  (б) и РКСМ  (см. фок. 
№№ 133, 143, 174, 185, 246,'256, 260, 292, 438 и др.).

Не отстанавливаясь конкретно на отдельных фактах, кото
рых мнОго в публикуемых документах настоящего сборника, 
следует в целом отметить, что в годы гражданской войны нам
ного увеличилось количество школ и учащихся в них, повсе
местно открывались культурно-просветительные учреждения: 
народные дома, клубы, библиотеки, читальни и др. Большого 
размаха добилась периодическая печать и книгоиздательство. 
В огне гражданской войны возникла чувашская советская лите
ратура, развивалось национальное искусство, был создан чу
вашский театр.



* * *

Крупнейшим событием в истории чувашского народа было 
образование Чувашской советской автономии, осуществленное 
в середине 1920 г. в разгар героической борьбы советского на
рода против иностранной военной интервенции и внутренней 
контрреволюции.

Практическое осуществление национальной политики Ком
мунистической партии началось с первых же дней победы Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. Новую эру в 
истории взаимоотношений между нациями, в разрешении нацио
нального вопроса открыли такие всемирно-исторические акты, 
как декреты II Всероссийского съезда Советов, «Декларация 
прав народов России», «Декларация прав трудящегося и эк
сплуатируемого народа», первая Конституция РСФСР. В этих 
документах были провозглашены равенство и суверенность на
родов России, право на свободное самоопределение вплоть до 
отделения и образования самостоятельного государства, отмена 
всех и всяких национальных и национально-религиозных приви
легий и ограничений, свободное политическое, хозяйственное и 
культурное развитие народов, населяющих территорию нашей 
старны.

Подчеркивая необходимость скорейшей ликвидации позор
ной политики угнетения и натравливания народов друг на друга 
и обеспечения их полного взаимного доверия и братской друж 
бы, В. И. Ленин писал: «Мы хотим добровольного союза на
ций,— такого союза, который не допускал бы никакого насилия 
одной нации над другой,— такого союза, который был бы осно
ван на полнейшем доверии, на яснОм сознании братского един
ства, на вполне добровольном согласии».1

Как и все другие угнетенные народы, трудящиеся Чувашии 
с величайшим восторгом восприняли политику и практические 
мероприятия Коммунистической партии и Советского госу
дарства по национальному вопросу.

В период с октября 1917 г. по май 1918 г. с помощью рус
ского пролетариата, под руководством Коммунистической пар
тии на территории Чувашии повсеместно была установлена 
власть Советов. Свергнув власть эксплуататоров, трудящиеся 
Чувашии завоевали политическую свободу.

Установлению и упрочению Советской власти на местах спо
собствовали такие мероприятия Советского государства, как 
ликвидация остатков сословного строя и уничтожение феодаль
но-крепостнических пережитков, уничтожение национально
колониального гнета, ликвидация частной собственности на 
орудия и средства производства и превращение их в собствен
ность всего народа, слом старого и создание нового государ

1 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 269.



ственного аппарата, вовлечение трудящихся в управление госуг 
дарством.

Уже в обстановке ожесточенной классовой борьбы по уста
новлению и упрочению Советской власти началась подготовка 
Чувашской советской автономии. Эта работа проходила в 
остром столкновении с чувашскими буржуазными национали
стами, эсерами и другими контрреволюционерами всех мастей. 
Сгруппировавшись вокруг Чувашского национального общества 
(см. примечание № 127), руководимая чувашскими учредилов- 
цами Г. Ф. Алюновым, И. В. Васильевым, С. Н. Николаевым, 
Г. Т. Титовым, Д . П. Петровым (Ю маном), чувашская контр
революционная буржуазия всячески стремилась сорвать реа
лизацию мероприятий Коммунистической партии и Советского 
правительства по национальному вопросу.

Руководители Чувашского национального общества вошли 
в контакт с татарскими и башкирскими буржуазными нацио
налистами и носились с прое.ктом включения Чувашии в состав 
подготавливаемых контрреволюционной буржуазией так назы
ваемых Урало-Волжских штатов. Вопрос об организации Урало- 
Волжских штатов обсуждался на национальном собрании му
сульман Внутренней России и Сибири, открывшемся 20 ноября 
1917 г. в Уфе. Собранием была создана специальная коллегия 
для организации Уралб-Волжских штатов — типичной буржуаз
ной республики, независимой от центральных и местных орга
нов Советской власти.

Свой проект включения Чувашии в состав буржуазных 
Урало-Волжских штатов чувашские буржуазные националисты 
попытались навязать Чувашскому военно-окружному съезду — 
съезду представителей военнослужащих-чуваш Казанского воен
ного округа, проходившему 10— 16 декабря 1917 г. в Казани. 
Однако псУд влиянием революционно настроенных делегатов этот 
проект не получил достаточной поддержки. По вопросу о праве 
чувашского народа на самоопределение съезд ограничился 
решением: «Принять меры к развитию среди чувашей нацио
нального самосознания...»

С докладом о текущем моменте и защитой Учредительного 
собрания на съезде выступил лидер правых национал-эсеров уч- 
редиловец Г. Ф Алюнов. Представители левых эсеров заняли сог
лашательскую позицию, выдвинув предложение «поддержать Уч
редительное собрание постольку, поскольку оно встанет в защиту 
интересов трудящихся масс рабочих и крестьян»1. Съезд принял 
предложение АлюнОва: признать Учредительное собрание «пол
новластным хозяином Российской республики» и потребовать 
«немедленного восстановления гражданских свобод», иными сло
вами, съезд высказался за сохранение диктатуры буржуазии2.

1 И. Д . К у з н е ц о в .  Очерки по истории и историографии Чувашии. 
Чебоксары, 1960, стр. 71.

* Там же.



Н а съезде был образован Чувашский военно-окружной коми
тет (Казанского военного округа). В состав комитета вошли в 
основном эсеры-националисты, и комитет фактически превра
тился в военную организацию националистической буржуазии.

Национальному вопросу была посвящена работа I Всерос
сийского чувашского военного съезда, проходившего в Казани 
с 12 января по 1 февраля 1918 г. На этом съезде буржуазные 
националисты из числа правых эсеров еще раз попытались про
вести свой проект об Урало-Волжских штатах, склонить съезд 
на создание из Волжско-Камского района «автономной госу
дарственной единицы, порядок управления которой должен был 
быть определен местным учредительным собранием»1. Но и на 
этот раз их постигла неудача.

Ожесточенная борьба между левым и правым крылом на съез
де развернулась вокруг вопроса об отношении к Учредительному 
собранию. Так как съезд проходил в тот момент, когда Учреди
тельное собрание уже было разогнано, а по всей стране прохо
дило триумфальное шествие Советской власти, то правые эсеры 
не мОгли здесь так рьяно защ ищ ать Учредительное собрание, 
как на военно-окружном съезде. С другой стороны, подталки
ваемые снизу революционными солдатами, левые эсеры заняли 
более радикальную позицию, чем прежде. Поэтому чувашские 
националисты вынуждены были маневрировать. Некоторые из 
них во главе с учредиловцем, позднее лидером так называемой 
партии чувашских национал-социалистов Д . П. Петровым 
(Юман) встали на такую предательскую центристскую позицию: 
ни Учредительное собрание, ни Советская власть — и выдвинули 
проект создания своего, независимого от Центральной власти 
Чувашского учредительного собрания — на деле контрреволю
ционного правительства национальной буржуазии.

Левое крыло съезда поддерживало требование «единого ре
волюционного фронта в интересах крестьян и рабочих», необхо
димость «мощного отпора надвигающейся контрреволюции». 
Тем не менее, лидеры левого крыла во главе с А. Д. Красновым 
допускали возможность существования Учредительного собра
ния в контакте с ВЦ И К при условии «стремления его по пути 
расширения социальной революции в интересах трудовых 
крестьян и рабочих».2

И з-за буферной позиции центристской группы чувашских на
ционалистов во главе с Петровым, Лукьяновым и др. съезд не 
пришел к конкретным решениям, не была принята определенная 
резолюция, вопрос был оставлен открытым.

Съезд избрал Центральный чувашский военный совет. Цели 
и задачи этого совета делегаты разных классовых группировок

* И. Д . К у з н е ц о в .  Очерки по истории и историографии Чувашии, 
стр. 76.

2 Там же.



и партий понимали по-разному. Левое революционное крыло 
съезда считало его вполне советской организацией, а правое 
крыло съезда преследовало цель превратить военный совет в 
орудие защиты своих классовых интересов, интересов чуваш
ской национальной буржуазии. Дальнейш ая практическая дея
тельность Центрального военного совета показала, что он 
мало считался с коренными интересами чувашских трудящихся. 
Признавая Советскую власть и отдельные ее мероприятия, воен
ный Совет вместе с тем допускал грубые вылазки антисоветского, 
националистического характера (см. примечание № 47).

После провала проекта включения Чувашии в состав Урало- 
Волжских штатов и попыток создания обособленного Чуваш 
ского учредительного собрания, учитывая их непопулярность 
среди трудящихся Чувашии, лидеры Чувашского национального 
общества и правые эсеры изменили свою тактику. Они снова 
вернулись к лозунгу о создании так называемой культурно-на
циональной автономии, с которым они носились в период керен
щины. Отрицая и не признавая классового характера нацио
нального угнетения, классового расслоения чувашской деревни, 
лидеры национального общества и чувашские эсеры поставили 
своей целью объединить всех чуваш в рамках культурно-нацио
нальной автономии и сохранить тем самым свое господство и 
гегемонию среди чувашского народа.

К весне 1918 г. произошли крупные и коренные изменения 
в размежевании и расстановке классовых сил в Чувашии. 
К этому времени во всех уездах и во многих волостях победи
ла Советская власть. Большинство чувашского крестьянства 
стало твердо и решительно поддерживать мероприятия Комму
нистической партии и Советского правительства, направленные 
в защиту жизненных интересов трудового крестьянства. В то же 
время, проводя открытую антинародную и антисоветскую поли
тику, буржуазные националисты и эсеры из ЧНО и военных ор
ганизаций разоблачали себя перед лицом трудящихся масс, все 
больше и больше теряли свое влияние на крестьянство.

Под влиянием дальнейшего развития и углубления социа
листической революции, в связи с переходом большинства чу
вашского народа на сторону Советской власти, значительная 
часть чувашской интеллигенции отошла от сотрудничества 
с правыми эсерами и буржуазными националистами. В марте 
1918 г. Казани был образован Чувашский левый социалистичес
кий комитет — организация членов различных групп и партий, 
признающих Советскую власть. Чувашский левый социалисти
ческий комитет, состоявший главным образом из левоэсеровских 
элементов, допускал много колебаний и непоследовательность 
(см. примечание № 48), однако, признавая Советскую власть, 
поддерживая ее отдельные мероприятия, он сыграл некоторую 
положительную роль в деле дальнейшего распространения и 
упрочения власти Советов в чувашской деревне. Что касается



Центрального чувашского военого совета, то последний, потеряв 
всякое доверие среди красноармейцев-чуваш, не имея под
держки чувашского трудящегося крестьянства, в марте 1918 г. 
окончательно распался.

6 марта 1918 г. был образован Чувашский комиссариат 
при Казанском губернском Совете (см. примечание № 4 9 ), 
а 26 апреля 1918 г. последовало решение коллегии Народного 
Комиссариата по делам национальностей о создании Чуваш 
ского отдела при Наркомнаце (см. примечание № 1). Создание 
Чувашского комиссариата при Казанском губернском Совете и 
Чувашского отдела при Наркомнаце явилось выражением муд
рой ленинской национальной политики Коммунистической пар
тии и Советского правительства.

Чувашский комиссариат при губернском Совете и Чуваш 
ский отдел при Наркомнаце выполняли разнообразную хозяй
ственно-политическую, политико-массовую, культурно-просвети
тельную работу среди чувашского населения. Среди них главное 
место занимали вопросы национальной консолидации чуваш
ского народа. Согласно положению, в обязанность Чувашского 
Отдела входили следующие задачи: укрепление рабоче-кресть
янской власти среди чувашского народа при условии самого 
строгого координирования деятельности отдела с деятельностью 
Советов, осуществление начала политического самоопределения 
чуваш 1.

М ежду тем как Чувашский комиссариат, так и Чувашский 
отдел в первый период своей деятельности допускали нечеткое 
понимание, непоследовательность и колебания в проведении 
национальной политики. Это объясняется слабостью влияния 
коммунистов в этих организациях, так как в них преобладали 
представители левых эсеров. Более того, в то время чувашский 
комиссар при Казанском губисполкоме А. Д . Краснов и заведую
щий Чувашским отделам при Наркомнаце Д. С. Эльмень состоя
ли в рядах левых эсеров.

Наглядным свидетельством непоследовательности и колеба
ний Чувашского комиссариата и Чувашского отдела в нацио
нальном вопросе является обсуждение вопроса об Отношении 
к проектируемой Татаро-Башкирской республике на I Общечу
вашском рабоче-крестьянском съезде, проходившем 9— 13 июня 
1918 г. в Казани. Хотя в резолюции съезда о Татаро-Баш кир
ской республике говорится о том, «что чувашский народ привет
ствует стремления различных национальностей к самоопределе
нию», там же утверждается, будто «чуваши не верят в 
возможность существования новой республики». Съезд такж е 
высказался против отделения Украины и Закавказья от Россий
ской Федерации, т. е. против предоставления им прав союзных 
республик2.

1 ЦГА  ЧАССР, ф. 499, on. 1. д. 36, лл. 12— 14.
2 ЦГА ЧАССР, ф. 166, оп. 2, д. 2, л. 286.



Следует особо подчеркнуть, что в борьбе против чувашской 
национальной буржуазии и в решении национального вопроса 
Коммунистическая партия, прежде всего казанские большевики, 
придерживалась исключительно гибкой и осторожной тактики. 
Коммунистическая партия и Советское правительство, неуклон
но проводя политику равноправия и дружбы народов, чутко 
учитывали национальные особенности каждого народа, во 
взаимоотношениях с нерусскими народами выдвигали на первый 
план метод убеждения, неоднократно указывали на необходи
мость внимательного подхода к проведению в жизнь своей 
национальной политики. В письме «К вопросу о национальнос
тях или «автонОмизации» В. И. Ленин указывал, что «лучше 
пересолить в сторону уступчивости и мягкости к национальным 
меньшинствам, чем не досолить»1.

Ведущая сила социалистической революции — русский рабо
чий класс проявлял подлинную гуманность, великодушие и 
терпимость во взаимоотношениях между русскими и мелкими 
национальностями, в отношении к различного рода националь
ным Организациям и учреждениям, в подходе к национальным 
традициям и обычаям народов нашей страны.

Постоянно ощущая чуткое и заботливое отношение к себе 
партии и правительства, трудящиеся Чувашии на собственном 
опыте убеждались в правильности национальной политики 
Коммунистической партии, из рук которой они получили 
национальную свободу и полное равноправие не на словах, 
а на деле. В свою очередь, продолжая прежнюю антинародную 
национальную политику, ведя контрреволюционную борьбу 
против Советской власти, буржуазные националисты и их 
органы теряли последние остатки своего былого влияния на 
массы.

Осенью 1918 г., в ходе разгрома нашествия белочехов и бело
гвардейцев, в результате деятельности комитетов бедноты, в Чу
вашии незыблимо упрочилась власть Советов. Повсеместно раз
вернулось партийное строительство- В это время во всех уездах 
были созданы укомы РКП (б). В конце ноября 1918 г. рассматри
вался вопрос об организации Чувашской секции при Казанском 
губкоме РКП  (б) (см. док. №№ 47, 48, 49), а 30 ноября 1918 г. 
оразовалась Чувашская секция при Симбирском губкоме РКП (б) 
(док. № 51). В 1919— 1920 гг. во всех волостях и во многих селе
ниях возникли волостные партийные организации и сельские 
ячейки РК П  (б). В лице коммунистических организаций Чува
шии, составляющих органическую часть единой Коммунистиче
ской партии страны, чувашский народ обрел руководящую 
политическую силу, ведущую его к полному и окончателному

1 В. И. JI е н и н. О национальном и нацицнально-колониальном вопросе. 
Госполитиздат, М., 1956, стр. 549—550.



освобождению от всяких форм национального и социального 
гнета.

В годы гражданской войны такж е повсеместно создавались 
организации Коммунистического союза молодежи. Кроме уезд
ных, волостных, сельских организаций, в 1919 г. образовались 
чувашские секции, позднее чувашские бюро, при Казанском, 
Симбирском и других губкомах РКСМ. Коммунистический союз 
молодежи стал надежным резервом и боевым помощником 
Коммунистической партии.

Важнейшими организациями, связывающими Коммунисти
ческую партию с широкими массами рабочих и служащих, 
являлись профессиональные союзы. В 1918— 1920 гг. профессио
нальные союзы рабочих и служащих возникли во всех уездах 
Чувашии, а союз железнодорожных рабочих г. Алатыря был 
создан еще до революции.

Возникновение партийных, комсомольских, профсоюзных 
организаций среди чуваш является наглядным свидетельством 
роста политической зрелости чувашского народа, внедрения в 
его сознание всепобеждающих идей коммунизма.

Разгром белочехов, первого и второго походов Антанты, 
дальнейшее упрочение власти Советов, широкое коммунистиче
ское движение, важнейшие достижения в области государствен
ного, хозяйственного и культурного строительства, достигнутые 
в Чувашии за два года существования Советской власти, созда
ли к началу 1920 г. твердую почву для образования Чувашской 
советской автономии.

3 января 1920 г. Чувашский Отдел при Наркомнаце обратил
ся в Народный Комиссариат по делам национальностей с 
докладной запиской по вопросу образования отдельной чуваш
ской административной единицы. В проекте Чувашского отдела 
предполагалось создание «Чувашской трудовой коммуны» на 
правах губернии из 12 районов: Шихранский, Курмышский,
Норусовский, Присурский, Сундырский, Чебоксарский, Мариин- 
ско-Посадский, Урмарский, Буинский, Тетюшский (центр не в 
Тетюшах), Симбирский, (центр не в Симбирске) и Сунчелеевский. 
В предполагаемую Коммуну должны были войти Чебоксарский, 
Цивильский, Ядринский, часть Козьмодемьянского, Тетюшского, 
Чистопольского и Спасского уездов Казанской губернии и часть 
Курмышского и Симбирского уездов Симбирской губернии 
(см. док. № 257).

Важной вехой на пути к Чувашской автономии явился I Все
российский съезд чувашских коммунистических секций, ячеек 
и активных работников коммунистов-чуваш, проходивший в 
Казани 4—8 февраля 1920 г. (см. док. № №  276—282). Съезд 
заслуш ал и обсудил доклады о текущем моменте, о деятель
ности Чувашского отдела Наркомнаца, о партийном строитель
стве, доклады с мест и др.



Съезд одобрил деятельность Чувашского отдела и отметил 
его большую роль в деле развития классового самосознания 
чувашских трудовых масс и вовлечения их в социалистическое 
строительство (см. док. № 276).

Констатируя улучшение международного положения Совет 
ской России, съезд поставил перед партийными органами 
задачу: усилить работу по улучшению транспорта, поднятию 
производительности труда, активно бороться с голодОм, холо
дом, эпидемиями, энергично содействовать органам Советской 
власти в проведении гужевых нарядов, трудовой повинности, 
ссыпки хлеба (см. док. № 278).

В вопросе о партийном строительстве первый съезд чувашских 
коммунистов осудил националистические тенденции отдельных 
коммунистов создавать партийные организации не по террито
риальному признаку, а национальному. Подобная тенденция 
среди чувашских коммунистов имела особенно широкое распро
странение до V III Всероссийской партийной конференции, при
нявшей новый Устав партии. Съезд вынес пожелание открыть 
школы и курсы для подготовки кадров политработников, обратить 
особое внимание на работу среди женщин-крестьянок и моло
дежи.

Одним из основных вопросов, рассмотренных съездом, был 
вопрос о выделении чуваш в отдельную административную 
единицу в составе РСФСР. После тщательного обсуждения 
съезд признал необходимым выделение чуваш в отдельную 
административную единицу под названием «Чувашская трудо
вая коммуна». Съезд поручил Чувашскому отделу при Нарком
наце и Центральному чувашскому бюро чувашских секций и 
ячеек РКП  (б) немедленно возбудить ходатайство перед 
ПК РКП (б) и ВЦИК об учреждении чувашской административ
ной единицы.

Решение I Всероссийского съезда чувашских коммунистов 
об образовании чувашской административной единицы получи
ло широкую поддержку со стороны трудящихся Чувашии. 
6 марта 1920 г. итоги съезда чувашских коммунистов обсужда
лись на объединенном собрании членов чувашской секции при 
Казанском губкоме РК П (б) и делегатов I Казанского губерн
ского съезда ответственных организаторов деревенских и 
волостных ячеек РКП (б). Собрание единодушно постановило: 
«Доклад и постановление о чувашской административной 
единице, принятые съездом, подтвердить. Поручить Чувашскому 
отделу при Народном Комиссариате по делам национальностей 
немедленно войти в надлежащие инстанции с ходатайством об 
учреждении и организации «Чувашской трудовой коммуны» 
(док. № 294).

Подобные же резолюции были приняты 12 марта 1920 г. 
объдиненным собранием членов Чувашской секции при К азан
ском губкоме РКП (б), представителей I Казанского губернского



съезда волостных организаторов ячеек РК П  (б) и красноармей- 
цев-коммунистОв-чуваш Казанского гарнизона (см. док. № 297), 
28 марта — собранием трудящихся Аликовской волости Ядрин- 
ского уезда (док. №  3 18), 12 июня — Сундырской волост
ной ячейкой РК П  (б) Козьмодемьянского уезда (док. № 341) 
и др.

Решение первого съезда чувашских коммунистов о выделе
нии чуваш в отдельную административную единицу нашло 
горячую поддержку со стороны I Всероссийского съезда чу
вашских секций, ячеек и активных работников РКСМ, который 
проходил 16— 19 июня 1920 г. в Казани (см. док. №№ 342—348).

Процесс подготовки Чувашской советской автономии сопро
вождался постоянной борьбой партийных и советских органи
заций с чувашскими буржуазными националистами и велико
державными шовинистами. Последние всячески твердили О том, 
будто чуваши не созрели для автономии, что экономический и 
культурный уровень чувашского народа якобы не дает возмож
ности для национального самоопределения, запугивали трудя
щихся столкновениями на этой почве между чувашами и 
другими национальностями.

Однако трудящиеся массы не пошли за националистами, они 
с энтузиазмом поддерживали все мероприятия партийных и 
советских органов по подготовке автономии, с большой надеж
дой ждали претворения в жизнь своих вековых чаяний на уста
новление фактического равенства наций.

Подготовка Чувашской автономии одновременно проводилась 
также в Народном Комиссариате по делам национальностей, в 
Совнаркоме и ВЦИК. Значительное время понадобилось на 
организационную работу, на собирание материалов и предло
жений с мест. Наибольшую трудность представляло установле
ние границ Чувашской административной единицы, так как 
чуваши проживали в разных губерниях Среднего Поволжья. 
Кроме того, одновременно с подготовкой к образованию Чуваш 
ской автономии шла подготовка Татарской и Марийской авто
номий.

11 мая 1920 г. материал о Чувашской автономии рассматри
вался на заседании Коллегии Наркомнаца. Поддерживая 
просьбу чувашского народа, Наркомнац обратился в Администра
тивную комиссию ВЦ И К с обращением, в котором говорится:

«Народный Комиссариат по делам национальностей, во 
исполнение постановления Коллегии от 11 мая, поддерживает 
ходатайство Чувашского отдела и просит Административную 
комиссию ВЦ И К  рассмотреть его в спешном порядке, как свя
занную с вопросом об учреждении Татарской Автономной 
Социалистической Советской Республики»1,

1 Я. К. П а в л о в .  Великая О ктябрьская социалистическая революция 
и разрешение национального вопроса в Чувашии 71917— 1925). Чебоксары, 
1957, стр. 127.



По вопросу об образовании Чувашской автономии В. И. Л е
нин провел специальную беседу с работниками Чувашского 
отдела при Наркомнаце. В. И. Ленин порекомендовал создать 
не Трудовую коммуну, так как о ней говорить было еще рано, 
а Чувашскую Автономную Советскую Республику. Однако ра
ботники Чувашского отдела, ссылаясь на политическую, эконо
мическую и культурную отсталость чувашского народа, на 
отсутствие кадров, необходимых для работы в партийных, 
советских и других государственных учреждениях республики, 
Отказались от более широкой, политической автономии (авто
номной республики) и просили об образовании более узкой 
административной автономии (автономной области).

24 июня 1920 г. исторический декрет Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров за подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина 
провозгласил образование Чувашской автономной области 
(см. док. №  352), открыв новую страницу в истории чувашского 
народа, приобщив чуваш к активному социалистическому строи
тельству и к управлению государством в составе многонацио
нального Советского государства — Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики.

В состав Чувашской автономной области вошли полностью 
три уезда Казанской губернии: Чебоксарский (11 волостей), 
Цивильский (12 волостей), Ядринский (13 волостей) и 5 волос
тей Козьмодемьянского уезда (Акрамовская, Мало-Карачкин- 
ская, Сундырская, Татаркасинская и Янгильдинская); из Сим
бирской губернии: 5 волостей из Буинского уезда (Муратов- 
ская, Тархановская, Хомбусь-Батыревская, Ш емуршинская и 
Ш амкинская) и 3 волости из Курмышского уезда (Алгашинская, 
Атаевская и Курмышская). Административным центром области 
стал город Чебоксары.

В области насчитывалось 811221 человек населения, из них 
97% сельского и 3% — городского. 86% населения составляли 
чуваши, а остальные 14% — русские, татары, мордва, мари 
И др.

24 же июня 1920 г. Оргбюро ЦК РК П  (б) утвердило состав 
Революционного комитета Чувашской автономной области из 
пяти человек (см. док. №  353). Председателем Ревкома был 
утвержден Д. С. Эльмень, членами: В. А. Алексеев, JI. М. Лукин, 
И. А. Крынецкий и Я. П. Соснин. Ревкому ЧАО принадлежала 
вся полнота власти в области до созыва I областного съезда 
Советов. К исполнению своих обязанностей Ревком приступил 
6 июля 1920 г., издав приказ А1» 1 и выпустив обращение ко всем 
трудящимся Чувашии (см. док. №А(ь 363—364). В приказе 
уточнялось административно-территориальное деление области. 
Волости Козьмодемьянского уезда присоединились к Чебоксар
скому уезду, волости Курмышского уезда — Ядринскому и 
волости Буинского уезда — Цивильскому. Ревком ставил в
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известность население области, что «все изданные до настоя
щего времени декреты, узаконения и распоряжения Советской 
власти остаются в силе и должны исполняться неуклонно» (док. 
№  363).

По просьбе чувашских коммунистов I июля 1920 г. 
Ц К  РК П  (б) постановил переименовать Чебоксарский уком 
партии в Чувашский обком РКП (б) с включением туда 
Д. С. Эльменя, В. А. Алексеева и Л. М. Лукина (см. док 
№ №  357, 382). 6 июля Чебоксарский уком РК П  (б) снова обра
тился в ЦК с просьбой об утверждении Временного областного 
комитета в составе Чебоксарского укома (Я- П. Соснин, 
И. А. Крынецкий, И. И. Вальдман, И. О. Пучков, К. И. Орлов), 
трехчленов Ревкома (Д. С. Эльмень, В. А. Алексеев и Л. М. Л у
кин) и представителя Чувашской секции при Казанском губкоме 
РК П  (б) А. П. Лбова (док. №365). После получения утверди
тельного ответа из Ц К Временный Чувашский обком РК П  (б) 
12 июля 1920 г. начал свою деятельность (см. док. № №  375. 
410).

10 августа 1920 г. ЦК РКСМ  утвердил Временной Чуваш 
ский областной комитет РКСМ  в составе: В. Д . Дмитриева,
И. П. Агеносова, И. Ф. Филиппова, А. Зайцева и Миронова 
(док №  389).

Образование Чувашской автономной области было встречено 
чувашским народом с огромной радостью и ликованием. Во 
всех городах и селениях, на предприятиях и учреждениях авто
номной Области проходили торжественные собрания и митинги, 
где трудящиеся выражали глубокую благодарность и беспре
дельную любовь к Коммунистической партии и Советской влас
ти за освобождение их от векового социального и националь
ного гнета, за предоставление им подлинной свободы и равно
правия (см. док. № №  367, 368, 369, 374, 376, 377, 378, 383, 384. 
385 и др.). Много приветствий в адрес Ревкома ЧАО поступило 
от соседних братских народов, от чувашского населения, прожи
вающего вне Чувашской автономной области, от красноармей- 
цев-чуваш, сражающихся на фронтах гражданской войны.

В августе 1920 г. в честь образования Чувашской автоном
ной области была объявлена «Неделя торжества», превратив
шаяся во всенародный праздник свободы и счастья. В эти дни 
проходили многолюдные митинги и собрания, открывались но
вые клубы, библиотеки и избы-читальни, оказывалась помощь 
семьям красноармейцев по уборке урожая, проводились 
массовые субботники.

20 августа 1920 г., в день торжества по случаю Образования 
Чувашской автономной области, Ревком ЧАО вынес постанов
ление: построить Крестьянский дом на Красной площади,
открыть в Чебоксарах Государственный университет и Чуваш 
ский государственный театр, соединить Чебоксары с Ш ихрана- 
ми железнодорожной линией, переименовать станцию Шихраны



в Канаш (Совет), в честь объявления Чувашской автономной 
области соорудить памятник в саду «1-е М ая» (док. № 390).

6—9 октября 1920 г. в Чебоксарах проходила I Чувашская 
областная партийная конференция (см. док. №№ 406—412). 
На конференции участвовали делегаты из всех уездов области, 
а также представители чувашских секций при Самарском и 
Уфимском губкомах РК П  (б) и политотдела Запасной армии 
Реввоенсовета республики. К Открытию первой конференции в 
Чувашской областной партийной организации насчитывалось 
884 члена и 414 кандидатов в члены РКП (б).

Конференция обсудила ряд вопросов, среди них: доклад 
о деятельности Временного областного комитета, доклад Рев
кома, доклады с мест, продовольственный вопрос, выборы 
областного комитета партии и др. Областной комитет партии 
был избран из 15 человек, куда вошли: Д. С. Эльмень, J1. М. Л у
кин, В. А. Алексеев, М. А. Малинин, И. Е. Ефимов, И. И. И лла
рионов, Г. Г. Герасимов, С. А. Коричев, А. П. Лбов, Г. А. Ан
дреев, П .И. Смирнов, К. И. Орлов, Гайдученко, Д. С. Б а
занов и А. Т. Ласточкин (см. док. № 414). С большим вооду
шевлением делегаты конференции послали приветственные 
телеграммы Центральному Комитету РК П  (б) и В. И. Ленину 
(см. док. № №  406, 407).

Усиление партийно-массовой работы в связи с Первой 
областной партийной конференцией значительно оживило рабо
ту местных Советов. Во второй половине октября 1920 г. повсе
местно проходили перевыборы сельских и волостных Советов, 
а в конце октября состоялись съезды уездных Советов (см. дОк. 
№№ 419, 420, 421 и др.) В период перевыборов Советов особен
но сильно поднялась политическая активность трудящихся 
области.

Активизировали свою деятельность местные организации 
комсомола, особенно в связи с подготовкой и реализацией реше
ний 1 Чувашской областной конференции РКСМ, проходившей 
в Чебоксарах 25—28 октября 1920 г. Конференция заслуш ала 
и обсудила доклад о текущем моменте, доклады с ' мест,
0 народном образовании, избрала областной комитет РКСМ  из 
десяти человек. В состав обкома комсомола вошли Каштанов, 
Перов, Владимиров, Тарасов, Дмитриев, Плаксин, Сергеев, 
Леонтьев и Щ ербаков (см. док. №  441).

Завершающим этапом организационного оформления Чу
вашской автономной области явились работа и решения
1 Чувашского областного съезда Советов, проходившего 7— 11 
ноября 1920 г. (см. док. №№ 430—437). Основными вопросами 
повестки дня съезда были доклады о деятельности Ревкома, 
областного совнархоза, отдела народного образования, продо
вольственный, земельный и организационный вопросы. Съезд 
избрал членов и кандидатов исполкома областного Совета, деле



гатов на Всероссийский съезд Советов и наметил кандидатов 
в члены ВЦ И К (см. док. № 437).

Первый областной съезд Советов обратился к трудящимся 
области с декларацией. В ней вы раж алась благодарность Совет
ской власти и русскому пролетариату за  освобождение чуваш
ского народа от многовекового гнета и предоставление ему 
подлинной свободы и равноправия. «...Героическая борьба рус
ского пролетариата принесла чувашским массам освобожде
ние,— говорится в обращении,— Достаточно было чувашским 
товарищам, трудящимся массам, проявляя свою революционную 
волю, изъявить пожелание образовать свою Автономную адми
нистративную единицу на основе национального самоопределе
ния, Советская власть, всегда верная своим принципам, внимая 
стремлениям чувашских трудящихся масс, постановлением 
В Ц И К  от 24 июня образовала Автономную Чувашскую область. 
Сбылись вековые чаяния и стремления чуваш. Теперь перед 
чувашскими массами Открываются самые широкие перспективы 
и неограниченные возможности по пути национального разви
тия, устройства своего счастья и новой жизни» (док. №  431). 
В обращении, кроме того, ставились перед Областью конкретные 
задачи в деле подъема экономики, материального благосостоя
ния и культурного уровня чувашского народа.

Так завершился первый, в тО ж е время самый трудный, 
сложный и главнейший этап борьбы за разрешение националь
ного вопроса в Чувашии. Одержав историческую победу над 
внутренними и внешними врагами в годы гражданской войны, 
получив национальную автономию, чувашский народ в братской 
семье народов Советской страны приступил к мирному созида
тельному труду по строительству социализма.

В. Л. К у з ь м и н ,  
кандидат исторических наук.
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Из телеграммы председателя исполкома Казанского гу 
бернского Совета Чебоксарскому уездному Совету о 
создании Чрезвычайного оперативного штаба для борьбы 
с контрреволюцией и объявлении губернии на военном

положении.

2 июня 1918 г.

Спровоцированные чехословацкие этал он ы  в городах Пензе, 
Сызрани, Челябинске выступили против Советской власти. Ду- 
товские банды продолжают свою борьбу с властью рабочих 
и крестьян. Губернский исполнительный комитет, находя необ
ходимым в настоящий момент высшее напряжение революцион
ной дисциплины и поддержание во что бы то ни было револю
ционного порядка, объявляет Казанскую губернию и г. Казань 
на военном положении. Д ля того, чтобы не замедлить работу 
военного комиссариата и для наибольшей планомерной быстро
ты организации борьбы с надвигающейся контрреволюцией, 
губернский исполнительный комитет создал при военном ко
миссариате Чрезвычайный оперативный штаб в составе следую
щих товарищей: военного комиссара тов. Милха, председателя 
солдатской секции тов. Муштакова, председателя гарнизонного 
комитета тов. Сметанина, председателя рабочей секции Совдепа 
тов. Рудава, товарища председателя гарнизонного комитета, 
председателя крестьянского испольнительного комитета тов. Спи
ридонова, члена президиума губернского исполнительного коми
тета тов. Абдиева. На состоявшемся заседании оперативного 
штаба председателем избран тов. Милх, секретарем тов. Муш- 
таков. Ближайшей задачей штаба является выделение из соста
ва гарнизонов губернии сплоченных частей, формирование их 
в боевые отряды, отправка их в пункты, указанные высшим



командованием, снабжение всем необходимым как в пути, так 
и на месте действия, поддерживание связи между отрядами 
и самим оперативным штабом...*

Председатель Казанского губернского 
исполнительного комитета Колегаев

J >: : 1 Ч ч Секретарь М ежлаук

Председатель Чрезвычайного 
оперативного штаба Милх

С подлинным верно: секретарь 

Ц ГА  ЧАССР, ф. I l l ,  on. 1, д. 21, л . 85. Копия.

№ 2

Отношение Чувашского отдела при Народном Комисса
риате по делам национальностей1 Народному Комиссариа
ту по военным делам с ходатайством об организации  

в г. Казани двух чуваш ских полков Красной Армии.

8 июня 1918 г.

Чувашский отдел ходатайствует о разрешении организовать 
два чувашских полка Красной социалистической Армии в г. К а
зани для защиты революции и Советской власти2.

Организуя чувашские национальные полки Красной Армии 
из среды чувашской бедноты, можно было бы привлечь значи
тельное число желающих поступить в ряды Красной социали
стической Армии. Большое значение имела бы чувашская крас
ноармейская часть и для борьбы с контрреволюцией среди 
чувашского населения, выбивая из рук буржуазии [и других] 
контрреволюционных элементов возможность использовать 
и разжечь национальный антагонизм против красноармейцев 
других национальностей, так как сплошь и рядом контрреволю
ция прибегает к этому испытанному средству приспешников 
царизма. Кроме того, в национальных чувашских красноармей

* О пущ ен текст о мобилизации лош адей в г. Казани.



ских частях было бы легче вести культурно-просветительную 
работу на родном языке для цоспитания их в духе революцион
ного социализма.

Заведующий Чувашским отделом Эльмень3 

Заместитель заведующего Чувашским 

отделом С. Коричев4 

За секретаря Г. Юркова 

Помета: Во Всероссийский штаб на заключение 

Ц ГА О Р  СССР, ф. 3964, on. 1, д. 9, л. 5. П одлинник.

№ 3

Резолюция* IV  Курмышского уездного съезда Советов по 
текущему моменту.

8 июня 1918 г.

1) Тяжелый момент, переживаемый Русской революцией, 
требует напряженной борьбы с разрухой и надвигающейся 
контрреволюцией. IV крестьянский съезд считает единственным 
выходом из создавшегося положения полное доверие власти 
Советов, к чему призывает трудовое крестьянство Курмышского 
уезда.

2) Принимая во внимание, что на местах ведется злостная 
агитация против Советов, крестьянский съезд считает необходи
мым направить все силы на борьбу с врагами народной власти.

3) Очистить организации от всех, кто примазался к ним ради 
наживы и карьеры.

4) Подготовить народные массы к борьбе с надвигающими
ся ордами империалистов.

Председатель съезда Завьялов 

Секретари Фролов и Швецов 

Ц ГА ЧАССР, ф. 105, on. 1, д . 76, л л . 257—258. П одлинник.

* И з протокола №  6 IV  Курмышского уездного съезда Советов.



Резолю ция I  Алатырского уездного съезда Советов по 
текущему моменту.

15 июня 1918 г.
Выслушав доклад по текущему моменту, приняли резолю

цию следующего содержания:
1) Сознавая, что затеянная буржуазией всех стран четырех

летняя кровавая бойня довела страну до полного и неслыхан
ного истощения, когда трудовой класс, класс угнетенных, кото
рый всю тяжесть перенес на себе, увидел, что иного выхода из 
создавшегося положения нет, как только взять власть в свои 
руки, в руки рабочих и крестьян, и своим могучим восстанием 
свергнул власть буржуазии и передал таковую трудовому наро
ду в лице Советов рабочих и крестьянских депутатов.

2) Буржуазия, видя, что она побеждена и потерпела пора
жение, пошла на хитрость, она подговорила себе «социалистов»
В лице правых эсеров и меньшевиков, как своих прислужников, 
она ведет теперь агитацию против Советской власти — власти 
рабочих и беднейших крестьян.

3) Ибо они прекрасно знают, что теперь только можно ис
пользовать момент для восстания против Советской власти, 
именно теперь, когда трудовой класс, класс рабочих и бедней
ших крестьян, находится в самом тяжелом и трудном положе
нии в смысле экономического кризиса.

4) Пользуясь критическим моментом, буржуазия со своими 
прихвостнями решила вступить в открытый бой через посред
ство одураченных чехословацких отрядов под Самарой, Пензой 
и Сызранью.

5) Учитывая все изложенное выше, мы во всеуслышание 
заявляем  всем врагам революции, что мы не отдадим той сво
боды, которую добыли своей кровью, и по призыву нашего Со
вета тотчас ж е выйдем на поле битвы с оружием в руках для 
борьбы с контрреволюционными элементами, для беспощадного 
их подавления, несмотря на то, что они будут скрываться под 
красной маской.

6) Призываем всех товарищей рабочих и беднейших кре
стьян к трудовой самодисциплине на благо процветания социа
листической революции.

7) Обсудив декрет Совета Народных Комиссаров об органи
зации деревенской бедноты, мы пришли к заключению, что 
единственный способ борьбы с деревенскими кулаками и бога
теями — это создание комитетов деревенской бедноты, и мы 
сейчас же приступим к созданию таковых комитетов в каждой 
деревне и в каждом селе.

8) Шлем привет Совету Народных Комиссаров за их твер
дую стойкую борьбу против всех угнетателей.
Ц ГА ЧАССР, ф. 244, on. 1, д. 35, л . 192. Типографский экз.



Объявление военного отдела Чебоксарского уездного Сове
та о записи добровольцев в Чувашскую национальную  

роту Красной Армии.

Не позднее 15 июня 1918 г.*

С 15 сего июня (по новому стилю) открыта запись доброволь
цев в чувашскую национальную роту Красной Армии. Будут 
приниматься и русские, владеющие чувашским языком. Ж елаю 
щим поступить надлежит предъявлять солдатский документ 
и рекомендации волостных или сельских Советов.

Оклад жалования 150 руб. в месяц при всем готовом.
Будут формированы и специальные команды.
Нужны и инструктора.
Запись производится в военном отделе Чебоксарского Сове

та с 10 час. утра до 4 час. дня.

Военный отдел Чебоксарского Совдепа
Ц ГА ЧАССР, ф. 14, on. 1, д. 5, л. 93. Копия.

№ 6
Заявление комиссара по военным делам Чебоксарского 
уезда Я. П. Соснина в военный отдел при Ц И К  о присылке 
газет и литературы для  проведения культурно-просвети

тельной работы в частях Красной Армии.

10 июля 1918 г.**

В Военный отдел 

при Центральном Исполнительном Комитете
от комиссара по военным делам 
Чебоксарского уезда Казанской 
губ. Якова Соснина

з а я в л е н и е .
В комиссариате уезда по военным делам организована Крас

ная Армия в числе одной роты и приступлено к набору второй 
роты. За  неимением литературы поднятие революционного духа 
и боеспособности продвигается очень медленно, а потому воен-

* Датируется по содержанию документа.
** Дата получения заявления Военным отделом ЦИК.



ный комиссариат считает своей обязанностью просить в Цент
ральном военном отделе издательства о присылке ежедневно 
газеты «Красная Армия»5 не менее 8 экземпляров по адресу: 
Чебоксарский уездный комиссариат по военным делам. Кроме 
того, желательна присылка литературы просветительной и учеб
ной непосредственно по адресу выше упомянутому.

Комиссар по военным делам уезда Яков Соснин6

Ц ГАО Р  СССР, ф. 1235, on. 79, д. 42щ л . 1. Копия.

№ 7

П риказ Чебоксарского уездного военного комиссариата о 
м обилизации граждан в Красную Армию.

19 ию ля 1918 г.

Объявляется телеграмма губернского военного комиссара от 
18 июля 1918 года №  328: «Всем военным комиссариатам и Сов
депам. В дополнение телеграммы Казанского губернского воен
ного комиссариата №  308 с. г.* объявляется, что по постановле
нию Революционного военного совета** Восточного фронта 
первым днем явки по мобилизации лицам, родившимся в 1895 
году, назначается всем уездам губернии 24 июля, кроме К азан
ского, в коем первый день явки назначен 18 сего июля, Чисто- 
польского и Спасского уездов, в коих первый день явки назна
чается 21 сего июля.

Предлагается принять все меры к организованному проведе
нию мобилизации и объявить всем неподчиняющимся приказу 
Народного комиссариата по военным делам о мобилизации, 
что они будут объявлены врагами Советской власти и [будут] 
предаваться военно-революционному суду, 328. Губвоенком 
М ежлаук».

Во исполнение настоящего распоряжения приказываем всем 
отделам комиссариата при мобилизации строго руководство
ваться приказом по комиссариату от 13 сего июля за №  28.

О бъявляется расчет явки на сборный пункт в гор. Чебоксары.
1-й д е н ь  м о б и л и з а ц и и ,  т. е. 24 и ю л я  1918 г. 

1) гор. Чебоксары; волости: 2) Чебоксарская, 3) Яндашевская,
4) Алымкасинская, 5) Тогашевская и 6) Акулевская.

* Телеграмма не публикуется.
** В  документе Военно-революционного Совета.



2-й д е н ь ,  т. е. 25 и ю л я  1918 г. Волости: 1) Посадско- 
Сотниковская, 2) Воскресенская, 3) Покровская и 4) Мариин
ский Посад.

3-й д е н ь ,  т. е. 26 и ю л я  1918 г. Волости: 1) Помьяль- 
ская, 2) Карамышевская, 3) Никольская, 4) Богородская 
и 5) Помарская.

Всем волостным Совдепам, начальникам милиции города 
Чебоксары и Мариинского Посада лиц, подлежащих призыву, 
доставить на сборный пункт к указанному в расчете явки сроку 
во главе с представителем местного волостного Совдепа для 
участия в комиссии, остальной же администрации оказывать 
всякое содействие лицам и учреждениям, выполняющим свои 
обязанности по мобилизации.

Чебоксарский уездный комиссариат по военным делам:

Комиссар Соснин 

Военный руководитель Недашковский

Завучет Пучков
Ц ГА  ЧАССР, ф. 165, on. 2, д. 30, л . 30. Типографский экз.

№ 8

Сообщение газеты «Правда» об организации партийных 
ячеек в Козьмодемьянском, Спасском и Чебоксарском

уездах Казанской губернии.

3 августа 1918 г. 

ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ РАСТЕТ

Казань, 1 августа. В Козьмодемьянском, Спасском и Чебок
сарском уездах приступлено к организации партийных комму
нистических ячеек.

Г  аз. «Правда», №  162, 3 августа 1918 г.



И з бюллетеня оперативного отдела Народного Комисса
риата по военным делам о ходе мобилизации в Чебоксар

ском уезде.

5 августа 1918 г.

Чебоксары. Казанской губ. В уезде настроение мобилизуе
мых хорошее. В волостях мобилизованных до 500 человек. Про
тив Советов настроено только призванное офицерство, учителя 
и кулацкий элемент. Волостные Советы работают удовлетвори
тельно. Д ля окончательной успешной мобилизации образован 
в городе Революционный штаб в составе председателя и поли
тического комиссара Революционного военного совета.

П. П. Заведующий оперативным отделом Аралов

Скрепил: пом. заведующего отделением связи 
и информации Плотников

Верно: пом. секретаря*
Ц ГАС А , ф. 1, on. 1, д. 225, л . 35. Заверенная копия.

№ 10

Протокол заседания исполкома Чебоксарского уездного
Совета совместно с Чебоксарским военно-революционным  

оперативным штабом.

9 августа 1918 г.

1. С л у ш а л и :  Д оклад председателя Совета Бондарева от
носительно положения на фронте.

П о с т а н о в и л и :  Принимая во внимание устойчивое поло
жение Совета, постановили: всем отделам Совета перейти с па
рохода на берег в свои помещения и начать свои функции преж
ним порядком, а такж е перевести и казначейство с парохода, 
которое должно тотчас же приступить к операциям, причем вы
дача сумм должна производиться только с разрешения Совета.

Назначены единогласно комиссарами: в казначейство
Абалдуев, на телефон М. Ж олобов. Предложить комиссару 
почты явиться в Совет для принятия инструкции. Д ля связи со 
штабом командующего Восточным фронтом привести в порядок 
катер Скрипинского и мотор Войлошникова.

2. С л у ш а л и :  Д оклад политического комиссара Драгилева 
о борьбе с контрреволюцией.

* Подпись неразборчива.



П о с т а н о в и л и :  Принимая во внимание создавшееся по
ложение с приближением чехословаков, контрреволюционные 
выступления в настоящее время принимают все большие и боль
шие размеры, особенно в уезде, постановили: организовать ко
миссию по борьбе с контрреволюцией и приступить к реоргани
зации волостных Советов.

В предупреждение циркулирующих всевозможных слухов 
провокационного характера принято предложение тов. Драги- 
л е в а — разослать по городу и уезду объявление следующего 
содержания:

«Вследствие распространившихся в г. Чебоксарах и уезде 
провокационных слухов о якобы близком нахождении от уезда 
неприятеля, настоящим доводится до сведения населения, что ни
какой непосредственной опасности Чебоксарскому уезду от 
нашествия чехословацких и белогвардейских банд не угрожает.

Враги революции—сторонники самодержавия, не имея внутри 
страны силы для свержения ненавистной им власти крестьян, 
стараются создать в населении панику различными провока
ционными слухами. Предупреждаю, что всякий, уличенный в рас
пространении ложных провокационных слухов и призывов 
к свержению Советской власти, будет считаться врагом трудо
вого народа и революции и, как таковой, расстреливаться.

Подписали: Начальник летучего отряда при Всероссийской 
Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, главный 
начальник снабжения Восточного фронта и командующий 
правым берегом р. Волги и ее притоками Трофимовский. Воен
но-политический комиссар В. Драгилев».

По обсуждении кандидатур в комиссию по борьбе с контр
революцией вошли лица, имеющие мандаты от Центральной 
власти: Казакевич, Драгилев, Кузнецов и Никаноров и едино
гласно избраны от исполнительного комитета уездного Совета: 
Николаев, Малинин и Соснин; кандидаты к ним: Виноградов 
и Рафаилов.

Избрание президиума из своей среды предоставляется са
мой комиссии. Постановили: поручить Чрезвычайной комиссии 
назначить из своей среды членов для выяснения виновности 
заподозренных лиц в измене и преступлениях по должности.

3. С л у ш а л и :  Приказ Чебоксарского Военно-Революцион
ного оперативного штаба за № 47.

П о с т а н о в и л и :  По всестороннем обсуждении приказа 
Военно-революционного оперативного штаба за № 4 постано
вили: собрать волостной сход Чебоксарской волости при волост
ном Совете в г. Чебоксарах, где выяснить отношение населения 
волости к Советской власти.

Председатель
Секретарь

ЦГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 44, л л . 42— 43. Копия.



Телеграмма командующего Алатырской группой войск 
командующему 1 армией Восточного фронта Тухачевскому 
с просьбой прислать воинские отряды для  освобождения 

гор. Буинска от белогвардейцев.*

19 августа 1918 г.

По сведениям прибывших из Буинска, там находится две 
сотни казаков и одна рота пехоты. При продвижении Брянского 
полка из Ибреси на Буинск все эти банды разбежались. Теперь, 
когда брянцы ушли из Ибресь, они опять вернулись в Буинск 
и объявили мобилизацию, начало которой 22 августа.

Население относится к противнику крайне враждебно, про
сит помощи. Пришлите пятьсот штыков и один эскадрон, дабы 
выгнать белогвардейские банды из Буинска и вести дальнейшее 
продвижение.

Командующий Алатырской группой войск Пеньевский 
Ц ГАС А , ф. 157, о п. 3, д. 97, лл . 21—22. Телеграфный бланк.

№ 12

Телеграмма Алатырского уездного военного комиссариата
мобилизационному отделу V армии о составе Алатыр

ского гарнизона.

25 августа 1918 г.**

На телеграмму за №  449/500*** Алатырский военный комис
сариат сообщает, что гарнизон сформирован из добровольцев 
и граждан, призванных по мобилизации. Батальоны пехоты 
375 военного состава по форме приказа Народного комиссариа
та по военным делам от 20 апреля 1918 года №  294 прибыли. 
Они сформированы в пулеметные и конные команды. На учете 
мобилизованных: бывших офицеров 2, зарегистрировано
272 [чел.] пехоты, 35 артиллерии и 5 кавалерии; мобилизованных 
унтер-офицеров: 116 [чел.] пехоты, 19 артиллерии, 12 кавалерии 
и 11 инженерных частей: рядовых: 69 [чел.] пехотных, 105 ар
тиллерии, 40 кавалерии, 66 инженерных частей.

Военный комиссар Алексеев 
Военный руководитель Зиде

Заведующий отделом формирования и обучения Стутинч 
Ц ГАС А , ф. 157, on. 3, д . 1104, л. 4. Телеграфный бланк.

* Телеграмма также адресована в Свияжск, Н ародному комиссару по 
военным делам.

** Дата приема телеграммы.
*** Телеграмма не обнаружена.



Телеграмма командующего Алатырской группой войск 
Восточного фронта Революционному Военному Совету 
Республики о положении в районе Ш ихраны  — Алатырь.

26 августа 1918 г.

Из Алатыря.
Свияжск, командарму Пятой армии.

Срочное донесение, 25 августа, 23 часа, карта 10 верст.
Отряд противника 200 человек с кавалерией находится 

в дер. Айбеси. Создается серьезная угроза дорог Шихраны — 
Алатырь, так как у меня ничтожное количество сил. Необходи
мо срочно прислать силы для того, чтобы очистить Буинский 
уезд от белых. Укрепление Алатырского района дает возмож
ность успешно закончить мобилизацию, формирование полка. 
Ответ срочно № 390.

Командующий Алатырской группой войск Пеньевский 
Ц ГА С А , ф. 157, on. 3, д. 97, лл . 24—25. Телеграфный бланк.

№ 14

Телеграмма командира 4 Латышского полка главнокоман
дующему Восточным фронтом о военных действиях, раз
вернувш ихся под ст. Тюрлема, в районе Ибреси и Буинска.

28 августа 1918 г.*

Из Шихран.

Арзамас, Главкому.

В 16 часов было прервано сообщение со станцией Свияжск 
через ст. Тюрлема. Высланная разведка донесла, что ст. Тюр
лема горит и занята белогвардейскими частями. Высылается 
разведывательный отряд для восстановления связи со ст. 
Свияжск. На ст. Ибреси командир I Советского полка донес, 
что под давлением противника они оставили дер. Большое Ба- 
тырево и отступили до дер. Русские Тимяши, что в 8 верстах от 
ст. Ибреси. По направлению к Буинску, по сведениям команди
ра I полка, на них наступают сильные неприятельские отряды.

Командир 4 Латышского полка Саулит 
Ц ГАС А , ф. 106, on. 3, д. 67, л .  44. Телеграфный бланк.

*  Дата при ем а  телеграммы.
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Телеграмма командующего Алатырской группой войск
главнокомандующ ему всеми Вооруженными силами рес

публики о военных действиях на станции Ибреси.

28 августа 1918 г.
Из Алатыря. Срочное донесение от 10 час. речера

Арзамас, Главкому Вацетису, Наркомвоен Кобозеву.
Копия Рузаевка, командарму I Тухачевскому.
Политкому Куйбышеву. Копия в Свияжск — командарму 

V [армии]

Комендант ст. Ибреси доносит, что отряд Казанского полка, 
охранявший подступы к Ибресям и стоявший для этой цели 
у села Батырева и дер. Русские Тимяши, сегодня, с 6 часов 
утра, был разбит противником. Из двухсот человек на станции 
Ибреси отступило ст. ...* оставив противнику пулеметы, ...** 
полка Кеник, по сообщению коменданта Ибреси, неизвестно 
[где и] по каким делам находится, к розыску которого мной 
приняты срочные меры.

Мною послана в Ибреси полурота с пулеметом. V армия 
о положении на станции Ибреси не знает, ввиду повреждения 
телеграфных проводов. Мной послан туда член штаба для ин
формации о положении в Ибресях.

Прошу срочного оказания помощи Ибресям.

Командующий Алатырской группой войск Пеньевский. 
Ц ГАС А , ф. 157, on. 3, д. 97, л л . 26—27. Телеграфный бланк.

№ 16

Из отчета о боевых действиях 1 Революционной армии 
с 24 августа по 14 сентября 1918 г.

28 августа 1918 г.

...4-й день, 28 августа.
Витебский полк и Инзенская дивизия занимают линию Д во

рянское—Кузоватово, а противник должен продвигаться и зани
мать дер. Кивач. Противник собирается в районе Волынщина 
и Томылово.

Во время подготовительных действий противник проявляет 
некоторые активные действия в направлении на Алатырь.

* Текст повреж ден.
** Текст поврежден.



25-го он подал отряд силою в 150 человек, появляется в районе 
Большое Батырево, и небольшая конница [заняла] часть района 
Буинска. Алатырской группе дается строгий приказ выдвинуть 
сильные заставы в Промзино, Городище, в дер. Стемасы и 
[послать] отряд в направлении на Новые Айбеси. В это же 
время на ст. Ибреси посылается отряд в направлении Батырево.

Противник под угрозой движения указанных отрядов за 26, 
27 и 28 августа отходит к Буинску.

Ц ГАС А, ф. 106, on. 2, д. 4, лл. 135— 136. Копия.

№ 17

Телеграмма командующего V армией Восточного фронта 
главнокомандующему Восточным фронтом о военных 

действиях под ст. Тюрлема и ст. Свияжск.

29 августа 1918 г.

Из штаба V армии.

Срочно. Арзамас, Главкому.

В 17 часов 28 августа отряд белогвардейцев неожиданно 
появился на ст. Тюрлема, взордал железнодорожный путь 
и скрылся. М ежду тем, в районе деревни Бежбатман перегруп
пировался в пехотные и конные части, противник начал насту
пать по направлению на деревни Штасково, М алые Ширданы. 
По опросу пленных видно, что противник силою около восьми
сот человек конницы с артиллерией частью прибыл из Самары. 
Противник начал распространяться в тылу. Немедленно был 
выслан бронированный поезд, 2 Петроградский пехотный полк 
и смешанные части кавалерии со станции Свияжск. Одновре
менно со станции Шихраны был выслан спешно 4 Латышский 
пехотный полк, который должен ударить в тыл противника со 
стороны ст. Тюрлема. Необходимо весьма срочно прислать под
крепление, да,в ему задачу высадиться на ст. Тюрлема и двинуть
ся на ст. Свияжск.

Командарм V [армией] Славин 

Политический комиссар 
Ц ГАС А , ф. 106, on. 3, д. 67, л . 59. Телеграфный бланк.



Телеграмма командующего V армией Восточного фронта 
главком у Восточным фронтом о взятии частями Красной 

Армия станции Тюрлема и о положении в этом районе.

29 августа 1918 г.
Из Свияжска. Главкому.

Военная, вне всякой очереди. Передается через Чебоксары 
Нижнему Новгороду телефоном для передачи в Арзамас.

Противник вчера, 28 августа, захватил конным разъездом 
станцию Тюрлема. Сегодня утром, 29 августа, противник повел 
наступление от села Бежбатман, Спасское на Большие и Малые 
Ширданы, Мизиново, Протопоповка. В конечном итоге [против
ник] стремится к захвату станции Свияжск и Романовского 
моста. Станция Тюрлема сегодня взята нами обратно. Слабы
ми резервами занимаем линию деревень: Собакино, Улитино, 
Большие Ширданы, Селище-Говядино, Протопоповка. Крайне 
необходима спешная посылка двух полков с одной батареей на 
станцию Тюрлема, с задачей по высадке на станцию Тюрлема 
двигаться на село Покровское, что к северу-востоку от станции 
Тюрлема, и на деревню М алые Ширданы, войдя в связь с 4 Л а 
тышским полком, который сегодня должен быть переброшен 
в село Покровское со станции Шихраны. Основная линия, за 
нимаемая нашими войсками под Казанью, не изменилась.

Все названия населенных пунктов даны по 10 верстной 
карте.

Командарм Славин 
Политический комиссар

Ц ГАС А , ф. 106, on. 3, д. 67, л . 41. Телеграфный бланк

№ 19

Телеграмма командира 4 Латышского советского стрелко
вого полка главнокомандующ ему Восточным фронтом о 

действиях полка в районе станции Тюрлема.

30 августа 1918 е.

Из Шихран.
Арзамас. Главнокомандующему.

Доношу, что 4 Латышский советский стрелковый полк за 
нимает село Покровское, выставлено сторожевое охранение [в] 
окрестности села. Устанавливается [связь] с соседними частя
ми. По сведениям местных жителей, М алые и Большие Ш ирда-



ны заняты неприятельскими частями. В 11 часов из дер. Малые 
Ширданы дыехали 50 кавалеристов со взводом конных батарей 
через с. Покровское по правому берегу Волги. На ст. Тюрлема 
пока путь не исправлен. Первый путь исправляется, остальные 
пути не могут быть так скоро исправлены ввиду сильной порчи, 
вследствие взрыва 13 вагонов артиллерийских снарядов. Теле
графная связь Тюрлема-Ш ихраны установлена. Принимаются 
меры к исправлению пути разъезда Шихраны.

Командир 4 Латышского советского полка Саулит 
Ц ГАС А , ф. 106, о п. 3, д. 67, л. 52. Телеграфный бланк.

№ 20

Телеграмма начальника штаба V армии Высшему Военно
му Совету о разгроме белогвардейских отрядов под стан

цией Тюрлема.
31 августа 1918 г.*

Москва. Оперативная. Высшвоенсовет, Бонч-Бруевичу.
Ш таб Восточного фронта.

Губвоенком. Шихраны, командарму 4 Латышского полка. 
Общая оперативная. К 30 августа 1918 года 21 час. Ш таб 
V армии, станция Свияжск.

Левобережная группа без перемен. Правобережная группа: 
обход нашего правого фланга на наш тыл у станции Тюрлема 
ликвидирован. Противник понес большие потери, отступил 
в юго-восточном направлении за реку Свиягу, телеграфное 
и железнодорожное сообщение восстанавливается.

Наштарм** V армии Андерсон 
Ц Г А С А , ф. 106, on. 3, д. 67, л. 45. Телеграфный бланк.

№ 21

Телефонограмма комиссара Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией Грасиса исполкому Норусов- 
ского волостного Совета о продовольственном снабжении

V армии.
2 сентября 1918 г.

Из Чебоксар. Норусово, подотдел.

Все дела снабжения V армии [в] Казанской губернии пору
чены товарищу Гаевскому. Все сведения о продовольственных

* Дата приема телеграммы.
*'* Н ачальник штаба армии.



заготовках для армии адресовать Гаевскому в Чебоксары. Сде
лайте распоряжение всем волостным и уездным учреждениям 
быстро и точно исполнять требования его агентов. Каждый 
должен быть на своем месте, как солдат. Борьба не знает ни 
дня, ни ночи. Председатели исполкомов лично должны следить 
за работой. Я со своей стороны приложу все усилия, чтобы 
нигде не было никаких проволочек,' преступной халатности, 
несчастий. Грасис8.

Передал управляющий делами Совдепа Новиков
Принял Кондратьев 
С подлинным верно: 

Делопроизводитель Норусовского исполкома*
Ц ГА ЧАССР, ф. 106, on. 1, д. 39, л . 49. Заверенная копия.

№ 22
Сообщение А лат ы рского военного комиссариат а  

председат елю  м обилизационного от дела  I  арм ии  
Восточного ф ронт а о числе м обилизованны х  

с 5 август а по 8 сент ября 1918 г.
10 сент ября 1918 г.

На Вашу телеграмму за № 449/500** вторично сообщаю о 
числе принятых по мобилизации с 5 августа по 8 сентября 
1918 года включительно.

Унтер-
офицеров

Рядовых и 
ефрейторов

•
Всего

Артиллеристов ....................................... 30 269 299

Кавалеристов ............................................ 20 98 118

Инженерных войск ............................... 42 119 161

П ех о т и н ц ев ................................................. 281 1235 1516

Итого ........................... 373 1721 2094

Всего принято 2094

Военный комиссар Алексеев  
Военный руководитель Зиде  

Заведующий отделом формирования Стутинч 

Ц Г А С А , ф. 157, on. 3, д. 1104, л .  22. П о дли н н и к .

* Подпись неразборчива.
** Телеграмма не обнаружена.



Обращение военного комиссара Казанской губернии к ра
бочим, крестьянам и красноармейцам в связи с взятием 

советскими войсками г. Казани и победой на других
фронтах.

11 сентября 1918 г.

РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ  И КРАСНОАРМЕЙЦАМ!

Товарищи! 10 сентября в 4 часа утра после кровопролитного 
•боя Советские войска взяли Казань и восстановили в Казани 
власть рабочих и крестьян. Целый месяц над рабочими Казани 
владычествовали и издевались чехословаки и белогвардейцы; 
целый месяц казанская буржуазия массами расстреливала ра
бочих за их сочувствие Советской власти.

Но час расплаты настал!
Со всех сторон Советской Республики: из Петрограда, 

Москвы, Брянска, Курска, Орла и прочих больших и малых го
родов и сел,— призванные под знамена революционной социали
стической Рабоче-Крестьянской Армии, рабочие и крестьяне, 
сильные своей непоколебимой верой в полную победу над капи
талистами и помещиками, дружным натиском опрокинули банды 
мятежной белогвардейской сволочи.

Войска генерала Дутова, войска, составленные из офицеров, 
юнкеров, студентов, гимназистов и прочей буржуазии, бегут 
р беспорядке, по пятам преследуемые нашими товарищами. 
Наш а армия на путях к Симбирску и Самаре. Не сегодня — 
завтра все Поволжье до самого Каспия будет очищено от че
хословацких и белогвардейских банд. Опасность, угрожавш ая 
нашей революции, еще не миновала, но уже расходятся мрачные 
тучи! Со всех фронтов идут радостные вести. Советские войска 
успешно сопротивляются натиску японских, французских, ан
глийских и американских отрядов. Советские .войска перешли 
Дон и казачьи полки одни за другим переходят от генерала 
Краснова на нашу сторону. Буржуазия чувствует, что в откры
том бою она бессильна бороться с пролетариатом, что органи
зованные вокруг Советов рабочие и крестьяне разбивают ее на 
всех фронтах. И наши враги, наша буржуазия, наши помещики 
и капиталисты пытаются нанести нам тайный удар и устраивают 
покушения на величайшего вождя пролетариата товарища 
Ленина. Бурж уазия дорого заплатила и еще заплатит за эти 
новые покушения на революцию. На офицерские восстания про
летариат ответил тем, что создал стройную, мощную, сильную 

.армию. На террористические акты пролетариат ответил массо
вым красным террором. Пролетариат готов биться до конца 
и, если будет нужно, уничтожит буржуазию, всех капиталистов 
и помещиков, всех кулаков и контрреволюционеров.



Долой угнетателей и насильников над трудящимися!
Д а здравствует власть Советов, дласть рабочих и крестьянГ 
Д а здравствует стойкая защитница пролетариата — Красная 

Рабоче-Крестьянская социалистическая Армия!
Д а здравствует вождь революции товарищ Ленин!

И. о. военного комиссара Казанской губернии Судьин

Ц ГА ЧАССР, ф. 114. on. 1, д. 12, л . 13. Типографский экз.

№ 24

Приказ командующего Ш ихранской группой войск об
организации охраны железнодорожных линий Алатырь — 

Казань и Ш ихраны  — Арзамас.

14 сентября 1918 г.
Из Шихран.

Всем советским властям уездов, волостей и деревень.
По приказанию Народного комиссара по военным делам 

предлагаю принять энергичные меры по охране железнодорож
ной линии Алатырь—Казань, железнодорожных станций: Киря, 
Ибреси, Шихраны, Урмары, Тюрлема, а такж е всех расположен
ных на указанном участке разъездов. Такую же охрану учре
дить по линии железной дороги, строющейся от Шихран на А рза
мас. Охрана железной дороги должна производиться следующим 
порядком:

Каждый деревенский и волостной Совет, расположенный 
около 20 верст от железной дороги по одну и другую ее сторону, 
должен сообщить в штаб Шихранской группы, расположенный 
на ст. Ш ихраны, о всяких попытках белогвардейцев и их при
спешников разрушить железнодорожное полотно, мосты, стан
ции, разъезды и т. п. по телеграфу, телефону или прислать 
письменное сообщение об этом в экстренном порядке. Помимо 
этого, возложить на местных жителей сообщать о всех замечен
ных белогвардейцах, находящихся в данной местности или 
деревне, такж е о всех передвижениях белогвардейских отрядов 
и обо всем этом Советам немедленно сообщить в штаб Ш ихран
ской группы. За  неисполнение этого приказа виновные будут 
предаваться Военно-революционному суду и подвергаться 
наказаниям вплоть до расстрела.

Организация этой охраны в Цивильском уезде возлагается 
на Цивильский Совдеп.

Подлинный подписали: командующий Шихранской группой.



войск тов. Юршевский, .военный политический комиссар Януш
кевич, начальник гарнизона ст. Шихраны Кришьян.

С подлинным верно: начальник гарнизона ст. Шихраныг 
командир Латышского кавалерийского советского полка 
Кришьян.

С копии верно: секретарь Анисимов 

Ц ГА ЧАССР, ф. 1453, on. 2, д. 3, л . 167. Заверенная копия.

№ 25

Информационная ведомость Симбирского губернского
комиссариата внутренних дел о событиях в губернии за 

1 половину сентября 1918 г.

17 сентября 1918 г.* 

А л а т ы р с к и й  у е з д

Отношение к Советской власти в г. Алатыре и уезде благо
приятное. Против местной буржуазии и белогвардейцев прини
маются самые суровые меры. В настоящее время в г. Алатыре 
находится Симбирский губернский исполнительный комитет 
и некоторые губернские учреждения, а именно: отдел местного 
управления, отдел продовольствия, совет народного хозяйства, 
[комиссариаты] по военным делам, земледелия, народного про
свещения, торговли и промышленности, финансов, чрезвычайно
следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией и учетно
контрольная комиссия, об организации которой в центр 
сообщено отдельно.

М обилизация в уезде прошла успешно, с энтузиазмом. В 
уездном Совдепе по требованию партии коммунистов произве
дены перевыборы членов Совета и комиссаров. Кулацкие эле
менты,** как являющиеся .врагами Советской власти, из Совета 
удалены, вместо последних назначены коммунисты, после чего 
уездный Совет возбудил ходатайство перед губисполкомом 
о созыве на 15 сентября сего года крестьянского съезда, но вви
ду того, что Совет решил созвать съезд исключительно из 
крестьянского населения без рабочих, красноармейцев и без 
организации комитетов бедноты, ходатайство уездного Совета 
губисполкомом было отклонено.

* Дата установлена по другому документу этого же дела, л. 239.
** В документе члены кулаческого элемента.



А р д а т о в с к и й  у е з д

Ввиду замеченных неправильностей в действиях Ардатов- 
ского исполнительного комитета, губернским исполкомом наз- 
значено расследование по делу Ардатовского комитета, в ре
зультате которого председатель Дючков и члены Мишин и 
Ерохин были отстранены от исполнения своих обязанностей и 
арестованы за превышение власти.

Взамен старого исполнительного комитета переизбран новый, 
и в него вошли исключительно коммунисты.

Содержавшийся под стражей бывший председатель Дючков 
бежал, к розыску которого приняты энергичные меры.

М обилизация людей и лошадей в уезде прошла весьма ус
пешно. Настроение населения бодрое — за Советскую власть.

Б у и н с к и й  у е з д

В Буинском направлении принимаются самые решительные 
действия к удалению чехословацких и белогвардейских банд 
из уезда, и эвакуировавшийся в г. Алатырь Буинский исполком 
направился обратно к Буинску со своим доблестным доброволь
ческим отрядом в числе 100 человек.

К а р с у н с к и й  у е з д

В Карсунском уезде за истекшее время никаких событий не 
произошло.

К у р м ы ш с к и й  у е з д

В Курмышском уезде население, смущенное кулацкими эле
ментами, недружелюбно отнеслось к мобилизации, производя
беспорядки, которые вскоре Советской властью были в корне 
подавлены.

Губерйским исполкомом принимаются меры для подавления 
местных контрреволюционных выступлений и для разъяснения 
населению причин мобилизации и необходимости борьбы с чехо
словацкими бандами, ведется беспощадная борьба вплоть до 
расстрела всех замеченных в контрреволюционных движениях.

К изложенному с сожалением приходится добавить об 
убийстве деятельного советского работника, председателя Кур
мышского Совдепа товарища М артьянова.

Губернский комиссар внутренних дел К. Шеленшкевич 

Управляющий делами товарища комиссара Ефимов

Делопроизводитель И. Котов



Из бюллетеня военно-политического отделения при опера
тивном отделе Народного Комиссариата по военным де
лам  о состоянии политической работы, в г. Чебоксарах

и уезде.

25 сентября 1918 г.

Уральский военный округ. Чебоксары, Казанской губ. 
Политическая работа в городе и уезде идет успешно; в го

роде устраиваются митинги и собрания, посещаемые местными 
жителями и красноармейцами. В уезде идет успешная органи
зация комитетов бедноты. Настроение крестьян определенно 
в пользу Советской власти.

П. п. Заведующий оперативным отделом Аралов

Скрепил: за заведующего военно-политическим
отделением Ипполитов

Верно: за секретаря Сужеркин 

Ц ГА С А , ф. 1, on. 1, д. 225, л . 126. Копия.

№ 27

Резолюция собрания членов комитета бедноты 1 М алока- 
рачкинского сельского общества Козьмодемьянского уезда  
о поддержке Советской республики в борьбе с врагами

революции.

30 сентября 1918 г.

Образуя себя* в комитет бедноты, видя критическое поло
жение Советской Федеративной Республики, [действия] ее вра
гов, выползающих из-за каждого угла, черносотенной массы 
контрреволюционеров, деревенских кулаков и прочих гадов, 
стремящихся тайно и явно вернуть старое николаевское прави
тельство, восстановить прежние порядки и наших кровопийцев 
на нашей шее, мы, беднейшие крестьяне I -го М алокарачкин- 
ского сельского общества, п о с т а н о в и л и :  поддержать всеми 
силами нашу Российскую Советскую Федеративную Республику.

Раздавить ,всех ее врагов — контрреволюционеров и прочих 
соучастников, саботажников, кулаков и спекулянтов и надеемся 
в случае трудного нашего положения в деле создания нового



социалистического строя, [нам] посодействуют наши трварищи- 
красноармейцы.

Долой с нашей дороги, все презренные гады!
Д а  здравствует Российская Советская Федеративная Рес

публика!
Долой грабителей, наемников-кровопийцев всего мира!
Д а  здравствует всемирная революция!
Д а  здравствуют комитеты бедноты!

Председатель комитета П. Федоров 

С подлинным верно: секретарь Чумашиков

Ц ГА ТАССР, ф. 116, on. 1, д. 74, л. 298. Заверенная копия.

№ 28

Резолю ция общего собрания коммунистов Алатырской
организации РК П  (б) с приветствием революционным  

рабочим и солдатам Болгарии.

8 октября 1918 г.

Общее собрание членов Российской Коммунистической пар
тии (большевиков) Алатырской организации шлет горячий 
привет рабочим и солдатам Болгарии, поднявшим по примеру 
русского пролетариата грозную руку на угнетавший деками 
империалистический строй. Надеемся, что рабочий и солдат 
Болгарии, взяв власть в свои руки и твердо удержав её совмест
но с русским пролетариатом, поможет скорейшему развитию 
всемирной революции, присоединив к себе опоздавших братьев 
пролетариев других стран. И мы верим, что рабочий и солдат 
Болгарии не сойдет с намеченной им дороги к великой святой 
идее социализма.

Д а здравствует социализм!
Д а здравствует пролетариат всего мира!
Д а  здравствует III Интернационал!

Подлинное за надлежащими подписями.

Верно: секретарь Троско

Партархив У льяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 32, л . 30. Заверенная  
копия.



Сообщение Чувашского отдела при Народном Комиссариа
те по делам национальностей об агитационно-массовой 
работе среди чувашского населения деревень прифронто

вой полосы.

9 октября 1918 г.

В Н а р о д н ы й  К о м и с с а р и а т  по  д е л а м  
н а ц и о н а л ь н о с т е й

В прифронтовой полосе с чувашским населением разъезж а
ли заведующий отделом Эльмень и его заместитель Коричев. 
Они *распространяли плакаты и воззвания ВЦИК на русском 
и чувашском языках, в которых разъяснялось что несут трудо
вому народу чехословаки, призывали записываться р Красную 
Армию, дать Красной Армии, Петрограду и Москве хлеб. Б л а
годаря такой работе мобилизация среди чувашского трудового 
народа прошла весьма успешно, крестьяне дружно начали под
возить хлеб, чем оказали большую услугу Красной Армии, бо
ровшейся под Казанью и Симбирском. Партийные работники 
подотделов отдела в деревнях прифронтовой полосы помогали 
организовать** комитеты деревенской бедноты.

На чувашском языке были напечатаны воззвания, некото
рые из них — переводы с воззваний ВЦИК; при совместной 
дружной работе отдела и подотдела Политического отдела ш та
ба V армии Восточного фронта эта литература весьма успешно 
распространялась среди чувашского населения как в не заня
тых чехословаками, так и в оккупированных местностях, в пос
ледних эти воззвания сбрасывались с аэропланов.

При сем прилагается два номера газеты «Чухӑнсен сасси»9 
(«Голос бедноты»***), воззвания: «Улпутсенчен сыхланӑр» (Бере
гитесь помещиков****), «Икӗ тӗрлӗ вӑрҫӑ, и к ӗтӗр л ӗмобилизаци» 
(Два рида войны, два вида мобилизации), «Хӗрлӗ ҫарти юл- 
таш» (Товарищ красноармеец), «Совета хирӗҫ ҫапӑҫакан чӑ- 
вашсене» (К чувашам, борющимся против Советов), «Ҫак сӑ- 
маха эпир сире пӗлтересшӗн калатпӑр» (К рам наше слово).

Заместитель заведующего отделом С. Коричев

Секретарь Ар. Лукин

Ц ГА О Р  СССР, ф. 1318, on. 1, д. 632, л. 46. Подлинник.

* В документе которые.
'** В документе устраивать^.

*** В документе пролетариата.
**** В документе буржуев.



Резолю ция Чебоксарского уездного съезда комитетов 
деревенской бедноты по текущему моменту.

15 октября 1918 г.

Мы, представители комитетов деревенской бедноты Чебок
сарского уезда, собравшись на съезд в городе Чебоксарах 15 
сего октября, приветствуем великих борцов за международную 
пролетарскую революцию товарищей Ленина и др.

Ш лем свое проклятие белогвардейским наймитам, поку
шавшимся на дорогую жизнь для международного пролетариа
та товарища Ленина и выбившим из наших рядов столь же 
дорогие жизни товарищей Володарского 10 и Урицкого п .

Приветствуем доблестную Красную Армию, героически от
бивающую атаки и гонящую [в] панике всех врагов Советской 
Республики.

Мы, представители комитетов деревенской бедноты, чувст
вуем и видим, что социалистическая революция в своем побе
доносном шествии докатилась до деревни. Рушатся устои ста
рого капиталистического строя. Трепещут кулаки. Мы такж е 
видим, что капиталисты всего мира острят свои зубы на наше 
завоевание — Социалистическую Республику; и мы должны 
подготовиться встретить наших врагов должным образом. Мы 
такж е заявляем, что у нас есть союзники в лице международ
ного пролетариата. Мы знаем, что для отпора врагов Советской 
Республики прежде всего необходимо справедливое распреде
ление хлеба, а поэтому мы обещаем, что не допустим утаить 
ни одного лишнего фунта хлеба. Мы требуем строгого проведе
ния в жизнь хлебной монополии и установления твердых цен 
на предметы первой необходимости. Беспощадная борьба с ку
л а к а м и — это наш девиз.

Д а здравствует Российская Социалистическая Советская 
Республика!

Д а здравствует ее защитница — доблестная Красная Армия!
Д а здравствуют великие борцы за международную проле

тарскую революцию — товарищи Л е н и н  и Л и б к н е х т ! 12.
Д а здравствует Российская Коммунистическая партия 

(больш евиков)!
Д а здравствуют комитеты деревенской бедноты!
Беспощадная борьба и месть всем паразитам трудящихся 

масс!

С подлинным сверял: секретарь комитета деревенской 
бедноты*.
Ц ГА ЧАССР, ф. 153, on. 1, д. 31, л. 90. Заверенная копия.

* Подпись неразборчива.



Из бюллетеня военно-политического отдела управления  
Революционного военного совета о ходе мобилизации  

в Цивильском уезде.

16 октября 1918 г.

У р а л ь с к и й  в о е н н ы й  о к р у г .

Штаб V армии. 16 октября. Казанская губерния.
В Цивильском уезде мобилизация прошла успешно, нет ни 

одного человека, не подчинившегося декрету о призыве. Н а
строение населения в губернии всюду в пользу Советской власти. 
Организация комитетов бедноты и рабочих комитетов идет 
успешно.

П. П. Начальник управления Реввоенсовета Аралов 

Скрепил: заведующий в[оенно]-политическим

отделением Васильев 

Верно: секретарь*

Ц ГАС А, ф. 1, on. 1, д. 281, л . 7. Заверенная копия.

№ 32

Д оклад о деятельности Ядринского уездного отдела управ
ления на I  съезде заведующ их отделов управления и 

начальников милиции Казанской губернии.

21 октября 1918 г.**

Докладчиком от уезда выступает заведующий уездным отде
лом управления Посыпкин.

Преобладающий состав населения Ядринского уезда,— гово
рит он,— крестьянство и лишь в городе Ядрине насчитывается 
человек 200—300 рабочих. Прежний, функционировавший до 
нашествия на Казанскую губ. чехословаков, уездный исполком 
был бездеятелен и являлся гнездом контрреволюции, члены 
которого в такой громадной важности момент, как занятие 
губернского города Казани чехами, выносят резолюцию: 
«Остаться нейтральными». Но вот маски с этих антисоветских

* П одпись неразборчива.
** Дата работы съезда.



работников были сняты, причем часть их разбежалась, и, нако
нец, весь исполком был распущен. Избранный III уздным кре
стьянским съездом новый исполком состоит из 14 членов и 
5 членов кооптированных, из какового числа коммунистов-боль- 
шевиков 10 человек, левых эсеров 6, интернационалистов 1 и 2 
беспартийных, причем вопрос о замене интернационалистов 
и беспартийных членами правящей партии поставлен на очередь 
и будет решен на первом же заседании исполкома. Что касается 
волостных Советов, каковых в уезде 17, то здесь до сих пор 
сидели кулаки и лодыри, но в настоящее время Советы эти один 
за другим разгружаю тся и взамен их организуются, в чем дея
тельное участие принимают партия коммунистов-болыневиков, 
комитеты бедноты, каковых уже насчитывается по уезДу 159 
(17 волостных, 1 городской и 141 сельский). Так как комитеты 
эти не проконтролированы и в некоторые из них сумели 
пробраться кулацкие элементы, то для проконтролирова
ния их на места послано 12 инструкторов-организаторов, и, когда 
комитеты бедноты будут сорганизованы вполне правильно, 
будет созван съезд их, который и решит участь волостных 
и сельских Совдепов.

Новый уездный исполком начал работать вполне правильно 
только за последнее время. Работа эта распределена по следую
щим отделам: 1. Отдел управления, 2. Нархоза, 3. Снабжения, 
4. Земельного, 5. Военного, 6. Труда, 7. Финансового, 8. Нар- 
просвещения, 9. Юстиции, 10. Технического, 11. Социального 
обеспечения, 12. Медицины и ветеринарного, 13. Здравоохране
ния и 14. Пенсионного, каковые отделы находятся в заведыва- 
нии членов исполкома. Д ля разрешения всех дел и вопросов 
уездным исполкомом созываются еженедельно очередные заседа
ния (2 раза в неделю) и независимо от сего для разрешения 
срочных вопросов созываются экстренные заседания. По всем 
вопросам, подлежащим обсуждению на заседаниях, заведующи
ми отделами вносятся письменные или устные доклады, вопросы 
решаются коллегиально.

В с. Норусове имеется отделение уездного исполкома, откры
тие которого было вызвано отдаленностью, входящих в Норусов- 
ский район, 7 .волостей, население которых, благодаря подполь
ной работе контрреволюционных элементов, относилось к Совет
ской власти недоверчиво и в силу этого тормозило работу на 
местах. Но в настоящее время, когда население всего уезда 
сознательно и сочувственно относится к Советской власти, идя 
навстречу всем распоряжениям й мероприятиям, проводимым 
в жизнь, согласно декретам и распоряжениям Совнаркома, необ
ходимость существования Норусовского подотдела уездного 
исполкома отпадает и такодой подлежит ликвидации, кроме 
продовольственного подотдела, сохранение какового в с. Нору
сове вызывается тем, что Норусово является центральным пунк
том для 7 волостей, отдаленных от г. Ядрина, и близостью Нору-



сова (12 верст) к железнодорожной станции, имеющей огромное 
значение для продовольственного дела.

Постановка дела в волостных исполкомах требует значитель
ного изменения, а во многих [случаях], главным образом, замены 
волостных секретарей (большинство которых — бывшие помощ
ники волостных писарей) более опытными работниками, ж ела
тельно партийными, относящимися сознательно к интересам на
родного дела и могущими поставить таковое на должную высо
ту, что возможно лишь при достаточной оплате секретарского 
труда, между тем как настоящие оклады волостных секретарей ко
леблются от 50 до 100 рублей в месяц, на каковой оклад, естест
венно, при существующей дороговизне, дельный опытный работ
ник не идет. Является насущнейшей необходимостью, во-первых, 
увеличение существующих окладов отвественным работникам 
волисполкомов и, во-вторых, открытие на содержание волиспол- 
комов кредита казной, иначе говоря, установить независимость 
по содержанию от волостей.

Переходя к организации отдела управления, докладчик 
говорит, что таковой отдел существует взамен реорганизованного 
административного отдела при уездном исполкоме, причем 
к настоящему времени при отделе организованы подотделы: 
общий и милиции и подотдел по организации комитетов бед
ноты. Организуется такж е информационно-организационный и 
предстоит открытие подотдела по борьбе с контрреволюцией 
и спекуляцией, каковые функции выполняет с сентября месяца 
ЧК. Согласно телеграмме замнаркомвнудела от 7 октября ЧК 
должна быть на днях преобразована в местную ЧК, с включе
нием ее, как подотдела, в отдел управления при уездном 
исполкоме.

В текущем году идет усиленная работа отдела народного 
образования, направленная к проведению в жизнь создания 
единой трудовой школы. На дело народного образования затра
чиваются огромные средства. Предполагается открытие в уезде 
целого ряда народных домов и организация сети народных 
библиотек и читален, приглашены специалисты, инструктора по 
школьному и внешкольному образованию и принимаются все 
меры к постановке народного образования, важного, в особен
ности, для Ядринского уезда, состоящего преимущественно из 
инородческого (чувашского) населения.

Деятельность продовольственного отдела направлена как на 
обслуживание и на удовлетворение нужд населения, так и губ- 
продкома и Красной Армии, причем с 5 сентября по 17 октября 
с. г. уездным продотделом было отправлено: 1. Уполномоченному 
снабжения V армии печеного хлеба 1701 пуд, картофеля 90 пуд, 
луку 2 пуда, моркови 5 пуд., бураков 5 пуд., овса 200 пуд., льня
ного масла 100 пуд., муки ржаной 40 пуд., ржи 6 360 пуд.
2. Выдано мобилизованным печеного хлеба 50 пуд. 3. Выдано 
нуждающемуся населению ржаной муки 1 572 пуд., ржи 12 пуд-



4. Отправлено в г. Васяльсурск для армии ржаной муки 
2 700 пуд. и картофеля 2 000 пуд. 5. Отправлено в Свияжск ржи 
5 274 пуд. 6. В Чебоксары ржи 3 216 пуд. 7. В Иваново-Вознесенск 
губпродкому картофеля 4 019 пуд. 8. Отправлено для Казанского 
губпродкома ржи 31 606 пуд., ржи 7 902 пуд., печеного хлеба 
16 пуд., картофеля 4 742 пуд., овса 1 270 пуд., яблоков 236 пуд.

Военный отдел (бывш. комиссариат) поставлен на должную 
высоту и работает интенсивно. М обилизация по уезду прошла 
гладко, мобилизуемые идут охотно. Работники отдела кооптиро
ваны уездным исполкомом, так как прежние работники комис
сариата разбежались.

Характеризуя деятельность финансового отдела, докладчик 
приводит цифровые данные о ходе поступлений окладных сборов 
с 1 января по 1 сентября с г., т. е. за время действий бывш. 
исполкома, таковых поступлений было 118 669 руб. 15 коп., 
а с 1 сентября по 1 октября текущего месяца, т. е. за один только 
месяц, тех же сборов поступило*935 643 руб. 90 коп.

Деятельность остальных отделов такж е протекает успешно.

«Вестник, отдела управления г. Казани и губернии»'3, №  3—4, 23 ноября 
1918 г., стр. 13— 14.

№ 33

Сообщение Чувашского коммунистического комитета14 
в Казанский комитет РК П  (б) о преобразовании комитета 

в Чувашскую организацию РКП (б).

2 ноября 1918 г.

Согласно постановлению бюро Чувашского коммунисти
ческого комитета, утвержденному общим собранием активных 
членов комитета от 31 октября, Чувашский коммунистический 
комитет преобразован в Чувашскую организацию Российской 
Коммунистической партии (большевиков).15

Председатель А. Лбов 

Секретарь А. Гаврилов

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1. д. 114, л . 56. П одлинник.



Информация газеты «Знам я револю ции»'6 об организации 
партийной ячейки при ст. Урмары.

3 ноября 1918 г.

Бюро коллектива коммунистов при ст. Урмары 
Моск.-Каз. ж. д.

Выбранные 19 октября 1918 г. товарищи И. Владимиров, 
С. Казаков и А. Гусев при присутствии тов. Ю рмалнек из Мос
ковской организации РК П  (б) распределили должности в сле
дующем порядке: председатель тов. Владимиров, секретарь
тов. Казаков и казначей тов. Гусев.

Тов. Ю рмалнек передана тов. Владимирову печать выше
означенного коллектива.

Кроме вышеозначенного, бюро коллектива постановило:
1) Вывесить на видных местах объявления об образовании кол
лектива с приглашением сочувствующих записываться в кол
лектив.

2) Сделать публикацию в газетах «Знамя революции» 
и «Правда» об образовании коллектива.

3) Послать сообщение в Казанский губернский комитет 
РКП (б) об образовании бюро коллектива при ст. Урмары 
с истребованием 50 штук карточек — членских.

4) Ввиду того, что 20 октября состоится при клубе общее 
собрание членов комитетов деревенской бедноты, постановлено: 
делегировать на собрание тов. Владимирова с докладом о социа
лизации земли.

Г  аз. «Знамя революции», №  205, 3 ноября 1918 г.

№ 35

Обращение Цивильского уездного комитета Р К П (б) к 
трудящимся уезда в связи с первой годовщиной  

Октябрьской революции.

Не позднее 7 ноября 1918 г.*

Товарищи! Мы накануне великого дня 25 октября, дня годов
щины пролетарской диктатуры. Ровно год тому назад пролета
рий завоевал себе власть, которая поддерживается народным 
духом, крепнет и проводит в жизнь давно залелеянную мечту 
о социальной революции. Советская власть поставила своей



задачей освободить от господства капитала, этого угнетате
ля» все трудящееся население. Но на пути она встретила массу 
препятствий: явились авантюристы Корниловы, Каледины,
Дутовы17 и компания, которые, при помощи буржуазно-капита
листического мира организовав банды, ополчились против Со
ветской власти, стараясь стереть всемерно ее с лица земли. Но 
планы их не осуществились и рухнули, как подгнившие корни 
деревьев. Советская власть, дабы пресечь в корне дерзкие 
выступления наемников' капитала, кликнула клич, и рабочий 
народ и крестьяне как один встали на защиту Советской власти, 
образовав собою грозную, могущественную, слитую, как сталь
ной щит, победоносную Красную Армию, о которую разбиваются 
нанятые капиталистами и буржуазией белогвардейские и чехо
словацкие банды. Но, почувствовав скатившуюся с плеч войну, 
не следует оставаться спокойным. Необходимо ежеминутно, 
ежесекундно прислушиваться к работе не только российского, 
но и всего буржуазного капиталистического мира. Иностранный 
капитал, предвидя свой крах, начинает стягивать противосовет- 
ские элементы для организованного похода против народной 
Советской власти.

Товарищи, будем ж е бодрствовать, приложим все свои силы, 
всю энергию к работе на благо трудового народа, памятуя, что 
Советская власть сможет работать столь ж е плодотворно, сколь 
и в прошедшей годовщине пролетарской диктатуры, только тогда, 
когда она будет знать и видеть, что трудящиеся массы живут 
с ней одной жизнью и одними мыслями и в любой момент защ и
тя т  от всех посягательств на своих избранников.

Д а здравствует диктатура пролетариата!
Д а  здравствует рабоче-крестьянская Советская власть!
Д а здравствует первый народный вождь В. И. Ленин!

Цивильский комитет партии коммунистов (большевиков) 

Партархив Чувашского О К  КПСС, ф. 9, on. 1, д. 8, л . 305. Копия.

№ 36

Резолю ция митинга трудящихся станции Ш ихраны, посвя
щенного первой годовщине Октябрьской революции.

7 ноября 1918 г.*

Мы, рабочие и служащие местных организаций при поселке 
ц станции Ш ихраны Казанской губернии, на митинге 7 ноября 
и честь праздника годовщины Октябрьской революции, выслу
шав объяснения ораторов о революционном стремлении проле-
--- —ч----

* Дата принятия резолю ции.



тариата всех стран осуществить победоносное начинание Октя
брьской революции, которая является факелом мировой 
революции, приветствуем первый фактический отзыв австрий
ского пролетариата, т. е. осуществление пролетарской револю
ции в Австрии.18 Приветствуем революционное стремление 
пролетариата всех стран. Приветствуем победоносное строитель
ство вождей русской революции.

Д а  здравствуют вожди пролетариата — лидеры партии ком- 
мунистов-большевиков всех стран!

Д а здравствует мировая революция!
Д а здравствует III боевой Коммунистический Интернаци

онал!

Председатель (подпись)* 
Газ. «Знамя револю ции», №  211, 13 ноября 1918 г.

№ 37

Резолюция митинга красноармейцев и железнодорожных 
служащих станции Тюрлема Московско-Казанской желез
ной дороги с приветствием В. И. Л енину и Красной Армии 

в связи с годовщиной Октябрьской революции.

7 ноября 1918 г.**

Мы, красноармейцы караульной команды ст. Тюрлема, при 
совместном участии коменданта станции т. Боголюбского, его 
помощника Волкова, политкомов товарищей Федорова и Короле
ва, члена Центрзакупа т. Кокорева и всех железнодорожных 
служащих при станции, собравшись 7 ноября на могиле товари
щей красноармейцев, павших во время нашествия на стан[цию] 
чехословаков, вынесли нижеследующую резолюцию:

В день великого праздника трудящихся, в день годовщины 
пролетарской революции, мы, красноармейцы и железнодорож
ные служащие ст. Тюрлема, шлем горячий привет и благодар
ность за героический труд в деле победы над врагом — капита
лом нашему вождю В. И. Ленину и всем товарищам, работаю
щим в достижении этого. Мы приветствуем всех трудящихся 
нашей Советской республики, переносящих лишения и не 
сдающих своих позиций. Мы приветствуем нашу могучую 
Красную Армию, под ударами которой рушатся замыслы кап»-, 
талистов, и мы заявляем  пролетариату всего мира, что наш 
лозунг, начертанный на плакате, с которым мы вышли, а именно. 
«Себя всетвердой клятвой свяжем, что власть труда мы не

* Так в документе.
** Дата принятия резолюции.



сдадим», не останется только лозунгом, но мы сумеем доказать 
его на деле.

Д а  здравствует великий день, день возрождения трудящихся! 
Пусть этот день будет последним днем для власти капитала! 
Пусть этот день будет одним из звеньев великой цепи празд

ников трудящихся!

Газ. «Знамя револю ции», №  216, 16 ноября 1918 г.

№ 38

Резолюция* IV  Чебоксарского уездного съезда Советов19 
по докладу о работе исполкома Совета.

8 ноября 1918 г.

Заслуш ав доклад тов. Бондарева20 от исполнительного коми
тета о деятельности такового за период 7 месяцев работы 
■и находя его деятельность правильной и отвечающей требова
ниям трудового народа, мы, IV уездный съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, выносим глубокую 
благодарность исполнительному комитету за его твердость 
и. железную стойкость в тяжелый момент движения чехословац
ких и белогвардейских банд и непоколебимость в служении тру
довому народу и революции, а тем членам исполкома, которые 
оставили свои посты в трудную минуту, когда революции угро
ж ал а  смертельная опасность, выражаем свое презрение и клей
мим их кличкой «изменники трудового народа».
Ц ГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 26, л . 4. П одлинник.

№ 39

Резолюция* IV  Чебоксарского уездного съезда Советов 
по докладу о работе Чебоксарского уездного военного

комиссариата.

8 ноября 1918 г.

Заслуш ав доклад военного комиссара тов. Соснина и прини
м ая во внимание всю небывалую трудность при переходе от 
разлагаю щ ейся царской армии к армии рабочих и крестьян, 
защищающей интересы трудящихся масс, IV Чебоксарский 
уездный съезд Советов одобряет политику Военного комиссариа
та,, и с своей стороны мы всячески будем всеми имеющимися

-* И з протокола съезда.



средствами содействовать в создании, обучении и формировании 
Красной Армии и заявим твердо и решительно, что мы, крестья
не и рабочие, не выпустим из своих рук винтовок до тех пор, 
пока не будет окончательно раздавлено трудящимися массами 
ненавистное иго капитализма и милитаризма.
Ц ГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 26, л . 6. П одлинник.

№ 40

Корреспонденция из газеты «Красные всходы»21 о работе
ячейки сочувствующих коммунистам Б о льше-Шать мин

ского общества Ядринского уезда.

16 ноября 1918 г.

Партия сочувствующих коммунистам Болыне-Ш атьминского 
общества работает в контакте с деревенским комитетом бедно
ты и защищает интересы рабоче-трудового крестьянства.

Очередная задача партии: 1) Помочь скорейшему проведе
нию хлебной монополии. 2) Взять дер[евенских] кулаков на учет.
3) Открыть культурно-просветительную комиссию в селе для 
общества. 4) Открыть Народный дом в дер. Двориках. 5) Р ас
пространить среди населения идею коммунизма и снабдить 
население литературой.

Партия сочувствующих коммунистам (большевикам) Шать- 
минского общества бедна литературой: нет ни брошюр, ни газет, 
ни программы партии коммунистов. Наш а просьба: вышлите 
нам литературу — брошюры на политические и сельскохозяй
ственные темы, дайте нам программу партии коммунистов и ру
ководящие положения, инструкции и т. д. Газету «Красные 
всходы» мы выпишем на свои средства.

Председатель А. Иванов 
Г аз. «Красные всходы», №  22, 16 ноября 1918 г.

№ 41

Сообщение газеты «Ж изнь национальностей»22 о деятель
ности Чувашского отдела при Народном Комиссариате по 

делам национальностей.
17 ноября 1918 г.

ЧУВАШ СКИЙ ОТДЕЛ

В Казани деятельность Чувашского отдела постепенно вос
станавливается.



Приняты меры для установления тесной связи с ответствен
ными Совдепами для разрешения вопросов агитационно-поли
тического характера, культурно-просветительного и других среди 
чувашского народа.

С 5 октября возобновилась газета «Канаш» («Совет»)23 — 
орган отдела. Пока выходит в неделю два раза. Так как трудо
вое крестьянство и рабочий пролетариат чувашского народа, до 
сих пор не видавший социалистической литературы, сильно 
нуждается в таковой, то отдел принимает энергичные меры 
к тому, чтобы газета выходила ежедневно. Вышел 63-й номер. 
На днях выйдет №  2-й сельскохозяйственного ж урнала «Ана» 
(«Полоса»)24.

Предполагается издать: «Программу коммунистов», «Что 
такое Советская власть» и «Конституцию РСФСР».

В г. Симбирске при Совете рабочих, крестьянских и красно
армейских депутатов в неделю два раза выходит газета «Ҫӗнӗ 
пурӑнӑҫ» («Новая ж изнь»)25. Вышел №  27-й.
Г аз. «Ж изнь национальностей». №  2, 17 ноября 1918 г.

№ 42

Корреспонденция из газеты «Ж изнь национальностей» о 
культурно-массовой работе Чувашской организации

РК П  (б) в г. Казани среди красноармейцев и рабочих
чуваш.

17 ноября 1918 г.

ЧУВАШИ

В г. Казани организовалась чувашская организация 
РК П  (большевиков), которая работает с большой энергией. 
В дни Октябрьских торжеств в г. Казани в здании женского 
медицинского института устроила для красноармейцев и рабо- 
чих-чуваш грандиозный митинг и бесплатный спектакль. О рга
низация выпускает для распространения среди чувашского 
пролетариата плакаты и воззвания на чувашском языке. Ко 
дню Октябрьских торжеств выпустила юбилейный журнал на 
чувашском языке: «Эпир пуҫлӑх пулни ҫулталӑк ҫитрӗ» («Год 
нашей власти»). Организуются ячейки в городе Симбирске 
и в уездных городах Казанской и Симбирской губерний и дру
гих городах с чувашским населением, в волостных селах, а так
ж е и в некоторых деревнях.

В гг. Казани и Симбирске организация устраивает частые 
митинги для красноармейцев и рабочих-чуваш, помогает Чу
вашскому отделу при Наркоме национальностей в устройстве 
клубов трудящейся молодежи в указанных городах.



При политическом отделе штаба Восточного фронта органи
зовался Чувашский подотдел26, который издает для красноар- 
мейцев-чуваш, а такж е для распространения среди трудового 
крестьянства и рабочего пролетариата чувашского народа газе
ту «Чухӑнсен сасси» («Голос бедноты»). Выходит 3 раза в неде
лю. Вышел №  10-й.

Газ. «Ж изнь национальностей». № 2, 17 ноября 1918 г.

№ 43

Сообщение Чувашского подотдела при политотделе штаба 
Восточного фронта Чувашскому отделу при Наркомнаце 
об организации подотдела и о проводимой им работе сре

ди красноармейцев-чуваш и чувашского населения.

18 ноября 1918 г.*

В КОЛЛЕГИЮ  ПОДОТДЕЛА П РИ  ЧУВАШСКОМ ОТДЕЛЕ 
НАРКОМА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.

Д ля сведения Чувашского отдела при Наркоме по делам 
национальностей доношу, что распоряжением политического от
дела Военно-революционного совета при политическом отделе 
штаба Восточного фронта с 17 сентября сего года открыт Ч у
вашский подотдел.

Задачей подотдела является политическое воспитание крас
ноармейцев-чуваш путем устного и печатного слова, для чего 
издаются: чувашская газета «Чухӑнсен сасси», брошюры, воз
звания и плакаты, как переведенные с русского языка, [так] и 
оригинальные произведения.

Устраиваются митинги и по возможности ставятся спек
такли, во-первых, во-вторых, подотдел оказывает всемерное 
содействие чрезвычайным комиссиям по борьбе с контрреволю
цией и спекуляцией среди чувашского населения, и, наконец, Чу- 
вашподотдел ставит своей задачей назначать политических 
комиссаров в красноармейские части с чувашским составом 
и агитаторов через соответствующие штабы армий для агитации 
среди красноармейцев фронта и организации комитетов дере
венской бедноты среди чувашского населения, освобожденного 
из-под пяты наймитов англо-французской буржуазии.

И здаваемая литература распространяется как среди крас
ноармейцев тыла и фронта, так и среди населения бесплатно.

Завчувподотделом И. Максимов 
Секретарь В. Алексеев27

Ц ГА ЧАССР, ф. 499, on. 1, д. 36, л . 192. П одлинник.



Отчет о деятельности Чебоксарской уездной чрезвычай
ной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией  
и преступлением по должности за период с 16 октября 

по 20 ноября 1918 г.
Не ранее 20 ноября 1918 г.*

1. Количество заведенных и решеных дел.
Комиссией заведено дел 215. Из них решено 122.

2. Реорганизация Козловской и Мариинско-Посадской чрез
вычайных комиссий.

29 октября закончилась реорганизация Козловской и М а
риинско-Посадской комиссий. Деятельность этих комиссий ра
нее была автономна, но в данный момент объединена и центра
лизована уездной чрезвычайной комиссией. Комиссии эти пере
именованы в коллегии при уездной комиссии. В состав каждой 
коллегии назначено 3 человека**: председатель и два члена.

3. Организация чрезвычайных коллегий при волостных 
комитетах деревенской бедноты.

Комиссией организовано при волостных комитетах деревен
ской бедноты девять чрезвычайных коллегий, членами коих 
состоят члены комитетов бедноты. Работа волостных коллегий, 
главным образом, вы раж алась в борьбе с самогонщиками 
и с укрывателями излишков хлеба. Организация подобных 
коллегий продолжается.

4. Взятие на учет буржуазно-кулацких элементов.
Д о сих пор продолжается учет буржуазно-кулацких и попов

ских элементов. В городе и уезде зарегистрировано 232 челове
ка, из них попов 40 человек. В этой работе большую помощь 
оказывают волостные чрезвычайные коллегии при волостных 
комитетах бедноты.

П р и м е ч а н и е :  вышеуказанное количество взятых на 
учет неполно, так как от одной трети уезда сведений еще не 
поступило, каковые продолжают поступать.

5. Уездный съезд волостных Советов и его отношение к чрез
вычайной комиссии.

С 6 по 10 октября с. г. происходил уездный съезд волостных 
Советов в городе Чебоксары. На съезде присутствовало 130 че
ловек. Съездом был избран исполнительный уездный комитет

* Датируется по  содержанию документа.
** В  документе члена.



из 20 чел., в состав которого вошло 18 товарищей коммунистов 
Чебоксарской организации РК П  (б) и 2 сочувствующих им. На 
съезде выступали представители комиссии, которые подробно 
ознакомили съезд с деятельностью комиссии, после чего съез
дом была принята единогласно резолюция следующего 
содержания:

Р е з о л ю ц и я

Принимая во .внимание чрезвычайное положение страны 
и опасность, грозившую молодой Социалистической Советской 
Республике со всех сторон, в лице чехословаков, белогвардей
цев и всех, кому противна Советская власть, и то, что выдвину
тая чрезвычайная комиссия стояла на страже интересов тру
дящихся, как часовой на посту, IV уездный Чебоксарский съезд 
Советов одобряет политику Чебоксарской уездной комиссии, как 
органа, направленного против наших врагов, и приносит свою 
благодарность всем деятелям чрезвычайной комиссии, прокла
дывавшим и прокладывающим путь к полному освобождению 
человечества от рабства, эксплуатации и насилия и устраняю
щим с этого пути всех противников пролетариата и беднейшего 
крестьянства.

Съезд принимал участие в манифестациях и митингах р дни 
торжеств Октябрьской революции, для него в клубе комму
нистов был устроен концерт-митинг. Съезд такж е принимал 
[участие] в манифестации, которая была устроена в Чебоксарах 
в честь Германской революции.

6. Рост Российской Коммунистической партии (большеви
ков) в городе и уезде.

Город:

Городская организация насчитывает действительных членов 
48 чел., сочувствующих — 53 чел.

Красноармейская организация насчитывает сочувствующих] 
70 чел.

Ученическая — сочувствующих 40 чел.
Почтово-телеграфных служащих — сочувствующих 25 чел.

Уе зд :

Мариинский Посад насчитывает действительных 50 членов 
и сочувствующих 80 чел.

Покровская волость — сочувствующих 29 чел.
Звениговский Затон — сочувствующих 36 чел.
Воскресенская волость — сочувствующих 23 чел.
Богородская волость — сочувствующих 32 чел.



В Богородской волости ячейка сочувствующих Российской 
Коммунистической партии (большевиков) была организована 
председателем и секретарем уездной комиссии 4 ноября сего 
года. В состав ячейки вошли такж е 12 товарищей учительского 
персонала. Избранными в комитет ячейки оказались: 2 учитель
ницы, 1 учитель, представителей заводского комитета 2 и 1 пред
ставитель почтово-телеграфных служащих. На общем собрании 
ячейки при ее организации была единогласно принята резолю
ция следующего содержания:

Р е з о л ю ц и я

Мы, граждане Богородской волости, на общем собрании 
4 ноября постановили организовать ячейку сочувствующих 
РК П  (б). Приветствуем вождя — великого и. неутомимого борца 
за интересы всех угнетенных и обездоленных товарища Ленина.

Обещаем всеми имеющимися у нас знаниями и средствами 
воплощать в жизнь провозглашенные им идеи коммунизма.

Мы глубоко верим, что недалек тот день и час, когда комму
низм станет мировой необходимостью, как воздух, без которого 
существование человечества невозможно.

Приветствуем Российскую Коммунистическую партию — ру
ководительницу пролетариата и трудового крестьянства.

Шлем горячий привет нашей доблестной Красной Армии, 
геройски сражаю щейся с международными грабителями.

Д а  здравствует Российская Коммунистическая партия и ее 
истинный дождь тов. Ленин!

Д а  здравствует Красная Армия!
Д а здравствует международная социалистическая рево

люция!

7. Открытие коммунистических клубов и организация праз
днества и дни годовщины Октябрьской революции.

В городе Чебоксары 13 октября был открыт коммунистиче
ский клуб, в Мариинском Посаде 3 ноября. В Покровской во
лости 7 ноября был открыт клуб деревенской бедноты.

В Богородской волости, за отсутствием помещения, предпо
лагаемое открытие клуба коммунистов отложено (дер. 
К озловка).

В Богородской и Покровской волостях при ближайшем 
участии комиссии были организованы празднества годовщины 
Октябрьской революции, причем были устроены манифестации 
не только взрослых граждан, но и детей-учащихся. Красные 
знамена учеников были расписаны различными революционны
ми лозунгами. На некоторых знаменах были помещены портре
ты Ленина и разукрашены зеленью. По окончании манифеста



ции для детей-учащихся был устроен чай и завтрак. Вся орга
низация празднества этих волостей была выполнена под 
непосредственным руководством комитетов сочувствующих 
РК П  (б).

За председателя уездной Чебоксарской 

чрезвычайной комиссии А'- Никаноров 

Секретарь Н. Демидов

Ц ГАС А , ф. 185, on. 2, д. 657, лл . 100— 101. П одлинник.

№ 45

Положение об обучении военному делу коммунистов и 
сочувствующих коммунистам Чебоксарского уезда28.

21 ноября 1918 г.

I. Часть административная.

1. Объявить всех членов и сочувствующих партии мобилизо
ванными. Мобилизации подлежат лица обоего пола от 18 до 
40-летнего возраста.

2. Мобилизация имеет частичный характер.
3. Всех членов и сочувствующих партии коммунистов разде

лить на две группы: а) на проходивших военный строй и б) на 
не проходивших последнего.

4. С объявлением мобилизации все обязаны пройти началь
ное строевое обучение в течение 6 недель, занимаясь в неделю 
12 часов (2 часа в сутки, исключая воскресные и праздничные 
дни).

5. Д ля чего выделить из группы прошедших военный строй 
кадры инструкторов.

6. Все коммунисты и сочувствующие им, как проходившие, 
так и не проходившие военного строя, вводятся в одну боевую 
единицу — роту, которая именуется: Чебоксарская коммунисти
ческая рота имени Карла Либкнехта.

7. В основу принять четырехкратную систему: рота разде
ляется на 4 взвода и взвод на 4 отделения.

8. В роте должен быть командир роты, один политический 
комиссар, 4 взводных инструктора и 16 отделенных коман
диров.

Роте придать пулеметную команду при одном пулемете, од
ном взводном инструкторе и одном отделенном командире.

9. При роте должна быть соответствующая канцелярия при 
писаре и его помощнике. Общее руководство канцелярией возло
жить на командира роты.



П р и м е ч а н и е :  Женщин выделить в особый взвод и при 
посещении ими занятий принимать во внимание физиологи
ческие особенности.

П р и м е ч а н и е :  Рабочие, как подлежащие обучению 
военному делу при своих организациях (фабриках, заводах), 
не мобилизуются.

II. Часть хозяйственная.
10. Ходатайствовать перед Казанским Совдепом об отпуске 

необходимого числа шинелей, шаровар и папах для коммунисти
ческой роты.

11. Вооружение потребовать от Чебоксарского уездного ко
миссариата по военным делам.

12. Необходимые для канцелярии принадлежности потребо
вать от комитета партии.

III. Часть дисциплинарная.
13. Всю дисциплинарную часть возложить на командира 

роты и политкома.
IV. Пожелание комиссии.

14. Занятия производить ежедневно с 8 до 10 часов утра. З а 
нятия в учреждениях комиссия находит нужным начинать на час 
позже, т. е. с 11 часов.

15. Расписания занятий составить военруку Чебоксарского 
военного комиссариата по военным делам совместно с будущим 
командиром роты.

Подлинный подписали: 
Председатель комиссии .военком Осанов.

Члены: военрук Суринов, военком Соснин, Ефимов29.
Секретарь А. Петров.

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 8, л . 99. Копия.

№ 46
Сообщение «Вестника отдела управления г. Казани и гу 
бернии» о праздновании годовщины Октябрьской револю 

ции в г. Чебоксарах.
23 ноября 1918 г.

Чебоксары. День годовщины Великой Октябрьской револю
ции отпразднован должным образом и в нашем захолустном 
городке. Еще 6 ноября можно было видеть и чувствовать, что 
город готовится к чему-то грандиозному, выходящему из ряда 
обыкновенных явлений, праздничной обстановке. 7 ноября с ран
него утра город утопает в зелени. Всюду раздеваются красные



флаги. Против обыкновения по улицам необыкновенное 
движение.

Обыватели партиями и в одиночку, с пением революционных 
гимнов и флагами в руках, по всем улицам города направляются 
к местному Совету рабочих и крестьянских депутатов, здание ко
торого утопает в гирляндах зелени и красных флагах. Образо
вавшаяся здесь тысячная толпа разбивается на группы, и каж 
дая из них становится под свой флаг. Ровно в 11 часов торже
ственная процессия открывается и идет к могилам товарищей- 
красноармейцев, павших в бою с чехо-белогвардейцами. М ель
кают десятками флаги с лозунгами: «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», «Да здравствует РСФСР!», «Долой международ
ных хищников!», «Земля — пахарю!», «Заводы — рабочим!», 
«Да здравствует единая трудовая школа!», «Интеллигентный 
пролетарий, к работе на благо РСФСР!» и т. д. и. т. д. В полном 
вооружении, стройно идут красноармейцы, за ними рядами, 
в образцовом порядке,— рабочие, служащие, учащиеся и другие. 
Дружно гремят революционные гимны. У могил павших в чест
ном бою, на убранной трибуне один за другим появляются ора
торы, которые разъясняют цель нашествия наймитов и призы
вают почтить память павших за власть мозолистых рук. Все, как 
один, снимают головные уборы. Знамена склоняются и дружно 
гремит похоронный марш. Отсюда процессия с пением «М ар
сельезы», «Интернационала» и других гимнов направляется по 
главным улицам города и выходит на базарную площадь. Снова 
льются горячие речи ораторов.

Около трех часов речи заканчиваются, и участники процессии 
расходятся.

Вечером город иллюминируется, пускаются ракеты, и, нако
нец, в Народном доме местными любителями сцены был устроен 
концерт-митинг.
г Весник Отдела управления г. Казани и губернии», №  3—4. 23 ноября 
1918 г., стр. 19-20.

№ 47
Письмо Чувашской организации РК П  (б ) в г. Казани  
Казанскому губкому партии с просьбой о разрешении 
образовать Чувашскую коммунистическую секцию при 

Казанском губернском комитете РКП  (б )30.
28 ноября 1918 г.

В КАЗАНСКИЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
КОМ МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (БО ЛЬШ ЕВИКОВ)

Представляя при сем от имени чувашской организации ком- 
мунистов подробный доклад о деятельности организации* и 2 

* См. документ №  48



списка членов:* один действительных, а другой сочувствую
щих — прошу Казанский комитет Российской Коммунистической 
партии (большевиков) разрешить нам, чувашским коммунистам- 
большевикам, образовать свою секцию при Казанском комитете.

Председатель А. Лбов

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 118, л . 33. П одлинник.

№ 48
Д оклад  о деятельности Чувашской организации РКП  (б) 

Казанскому губкому РК П  (б)
28 ноября 1918 г.**

Д О К Л А Д
После очищения г. Казани от чехо-белогвардейской банды 

чувашскими политическими деятелями для будущей работы по 
направлению углубления и укрепления нашей Великой Октябрь
ской революции была сорганизована в г. Казани коммунисти
ческая партийная ячейка, которая поставила себе целью 
работать в восстановленных чувашских советских учреждениях 
для поднятия политического воспитания масс чувашского проле
тариата и беднейшего крестьянства в духе Коммунистической 
партии.

Первое общее собрание партии состоялось в б часов вечера 
28 сентября по Вознесенской улице в доме Мошкова №  20. 
В наличии немногих лишь товарищей, собравшихся в Казань 
после чехо-белогвардейцев, известных до сего времени как ре
волюционеров и работников в советских учреждениях, было 
постановлено: организовать партию под названием «Коммунисти
ческий комитет», куда могут быть приняты лишь коммунисты 
(большевики) и порвавшие всякую связь с партией лерых эсе
ров «революционные коммунисты»31. Нужно оговориться, что 
некоторые бывшие левые эсеры к этому моменту подали заяв
ления о выходе совсем из партии левых эсеров и перешли 
в коммунисты (большевики), а другие уже официально числи
лись членами Российской Коммунистической партии (большеви
ков), следствием чего явилось то, что в новообразованном Ком
мунистическом комитете из прежних работников преобладаю
щее большинство были коммунисты (большевики), что с первых 
дней натолкнуло нас на мысль об организации однообразной 
партии, партии коммунистической, состоящей исключительно из 
коммунистов и подчиняющихся партийной дисциплине и тактике

* Списки коммунистов и сочувствующих не публикуются.
** Датируется по документу того же дела, л .  33.



лишь партии коммунистов. Это стремление наших товарищей 
исполнилось, и мы 28 октября, т. е. ровно через месяц, на общем 
собрании при наличии уж е 40 чел. членов РКП (большевиков) 
вынесли постановление о переименовании нашего Коммунисти
ческого комитета в Чувашскую организацию Российской Комму
нистической партии (большевиков), о чем Казанскому комитету 
партии коммунистов было в свое время сообщено отношением 
и напечатано было в газете «Знамя революции». Новоорганизо
ванная наша организация РКП (большевиков) продолжала свою 
работу по намеченному Комитетом плану: устривала митинги 
среди красноармейцев-чуваш, агитировала посредством прессы 
на чувашском языке, выпускала две газеты «Чухӑнсен сасси» 
(«Голос пролетариата») и «Канаш» («Совет») и рассылала по 
требованию Казанского губвоенкома и политического отдела 
штаба Восточного фронта агитаторов-чуваш на фронт и по се
лениям. Постановлено было выпустить юбилейный журнал по 
случаю торжества годовщины Октябрьской революции, что 
в настоящее время исполняется.

Во время празднования годовщины Октябрьской революции 
Чувашская организация приняла самое живейшее участие, кро
ме демонстрации, устроены были митинги в женском медицин
ском институте и спектакли, где участвовали преимущественно 
красноармейцы и приезжие из селений представители комбедов. 
Кроме того, напечатаны плакаты и воззвания и приступлено 
к переводу ряда политических брошюр Российской Коммунисти
ческой партии (большевиков). Всю деятельность Чувашской 
организации Российской Коммунистической партии (большеви
ков) считаю лишним перечислять, ибо ее деятельность видна 
из только что приведенных мною фактов.

Д алее перейду к ознакомлению с типом постройки самой ор
ганизации. Как я выше писал, что прежде Коммунистический 
комитет был сорганизован известными политическими деятеля
ми чуваш, которыми было постановлено, ввиду возможности 
вступления в  организацию нежелательных элементов, прини
мать членов в партию лишь при наличии письменной рекомен
дации 2-х членов своей организации или же 2-х известных чле
нов русской партии; с организацией же Чувашской организации 
Российской Коммунистической партии (большевиков) к этому 
было прибавлено, чтобы при приеме в члены партии руковод
ствоваться правилами Коммунистической партии, которые 
впоследствии Казанским комитетом были напечатаны на стра
ницах газеты «Знамя революции». И, кроме того, строго придер
живаться 16-го пункта устава Ц К  Российской Коммунистической 
партии (большевиков), т. е. о категории сочувствующих для 
вновь поступающих в партию членов.

Причем как для сочувствующих членов, а такж е и действи
тельных членов партии установлена плата в (3) три рубля



ежемесячно. Всей членов действительных 34 чел., сочувствую
щих 32 чел., а 4 чел. исключены.

Заканчивая свой доклад, кратко ознакомлю Казанский ко
митет Российской Коммунистической партии (большевиков) 
с соблюдением членами партийной дисциплины, для чего выбран 
партийный комитет из 3-х членов, которым при надобности при
меняются самые крупные и решительные меры вплоть до 
исключения из партии и предания суду по принадлежности, что 
уже имеет случай с одним из членов организации, некоей 
Трофимовой.

Председатель А. Лбов32 

Партархив Татарского О К  КПСС, ф. 868, on. 1, д . 118, л л . 34— 35. П одлинник.

№ 49

Отношение Казанского губкома РК П  (б) Чувашской орга
низации РК П  (б ) о разрешении образования Чувашской 

секции при губернском комитете партии.
Не ранее 28 ноября 1918 г.

Секретариат Казанского губкомитета извещает Вас, что сог
ласно постановлению Президиума комитета от 28 с. м., образо
вание секции чувашских коммунистов при Казанском губкоми- 
тете разрешается.

Секретарь В. Покровский
Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 114-а, л . 57. П одлинник.

№ 50

Корреспонденция из газеты «Красные всходы» о работе 
агитаторов по организации ячеек сочувствующих РК П  (б) 
в Шуматовской и Село-У стьинской волостях Ядринского

уезда.

28 ноября 1918 г.

18 октября сего года мы были командированы в уезд для 
агитации и организации ячеек сочувствующих РКП (большеви
ков). Посетили Ш уматово, Село-Устьинскую волость, Шумше- 
ваши и Хочашево. Главным образом нами было обращено 
внимание на организацию ячеек, а такж е на ознакомление с 
деятельностью существующих комбедов. Ш уматовский волком-



бед организовался 1 октября 1918 года. Председателем состоит 
тов. Новиков, товарищем его Трифонов и секретарем Соловьев. 
Из слов последнего выяснено, что деятельность волкомбеда 
выражается в усиленной работе по принятию на учет хлебных 
излишков урожая 1918 года. Некоторыми сельскими комбедами 
до сего времени сведения не представлены. За  отсутствием 
средств на содержание личного состава канцелярии, нет воз
можности найти хороших канцелярских служащих. Секретарь 
же, в,виду его малоопытности в канцелярских делах, едва ли 
справится с делами волкомбеда. Он просит такж е указать, мо
гут ли ассигновки промышленного] отдела направляться на имя 
волкомбеда. Участвовали на общем собрании волкомбеда, где 
нами было разъяснено (Чижовым на родном чувашском языке) 
о необходимости [организации] в каждом селении волости ячеек 
партии сочувствующих коммунистам (большевикам), после 
чего общим собранием принята следующая резолюция: «Шу- 
матовский волостной комбед на общем собрании 20 октября 
1918 года, в числе 30 человек, постановил организовать во всех 
селениях Ш уматовской волости ячейки сочувствующих боль- 
шевикам-коммунистам, признавая, что одна только партия 
коммунистов-большевиков является борцом за пролетариат 
и беднейшее крестьянство. Мы ж е твердо будем стоять за Совет
скую власть, за власть рабочих и беднейшего крестьянства. 
Д а здравствует социализм!».

Председатель Свешников и секретарь Колосов, считая воп
рос об организации в селениях вышеупомянутых ячеек доста
точно разъясненным, и, ввиду состоявшегося постановления по 
этому вопросу на общем собрании волкомбеда, нашли, [что] 
посещение селений этой волости не [является] необходимым, да 
при таком коротком сроке командировки и невозможным, уеха
ли в Село-Устьинскую волость. Членами записались 13 чело
век. В Село-Устьинской волости деятельность комбедов удов
летворительная г и комитеты функционируют повсеместно. 
В делах широкую помощь оказывают учителя, видимо проснув
шиеся или просыпающиеся от спячки. Хлеб и прочие излишки 
других продуктов и вещей приняты на учет. Есть комбеды, 
деятельность которых заслуживает похвалы. Одним из таких 
комбедод является комбед дер. Питишево, отправивший по 
назначению 600 пудов хлебных излишков, 75 пудов пожертво
ванных добровольно. Ячейки сочувствующих имеются во многих 
селениях.

В с. Устье, в здании училища, прочитали лекцию о текущем 
моменте при участии жителей этого села и дер. Анаткасы. 
К лекции отнеслись сочувственно. По вопросу об организации 
ячеек все единогласно высказались, что по возвращении с лек
ции непременно запишутся в ячейку. Гр-н дер. Анаткасы 
тов. Андюков, вернувшийся из австрийского плена за день до 
нашего приезда, говорит, что в Австрии, когда он уезж ал от



туда, происходили революционные рспышки, а на Украине 
происходят сильные бои между повстанцами и империалистами, 
так что ему не без труда пришлось проехать Украину. Ж елезные 
дороги в бездействии по случаю указанных событий.

В дер. Пизипово ко времени нашего приезда ячейки сочувст
вующих коммунистам-болыневикам были, хотя членов весьма не
значительное число — всего 3, но зачаток зато в надежных руках 
и вполне можно надеяться на успех. В работе есть сознатель
ные и преданные работники. Местный учитель Шумилов прини
мает все меры к просвещению товарищей этой деревни. В здание 
училища были приглашены все граж дане] этой деревни, где 
им подробно было разъяснено много вопросов, интересующих 
их, а такж е значение комбедов и ячеек. Настроение в этой дерев
не хорошее, местные кулаки и приверженцы старого «доброго 
времени» отправлены в Норусовскую или Ядринскую чрезвы
чайные комиссии. Есть случаи, которые интересно отметить. 
Например, один, имеющий 3 лошади, 2 из них уступил бедня
кам и в данное время делает нажим на кулаков, а другой, видя 
это, уступает беднякам свою кузницу. Что же касается записи 
д ячейку, то ввиду позднего времени и ввиду того, что нами за 
ранее было назначено собрание в соседней деревне Питишево, 
мы покинули дер. Пизипово до закрытия собрания, на котором 
многие изъявили желание записаться в ячейку. Желающих 
записывал секретарь комбеда. Вообще из дер. Пизипоцо мы вы
ехали с хорошим впечатлением. Задавались вопросы о снабже
нии дровами, о передаче общ ественных] лесов в ведение казны 
и много других, на которые мы отвечали по силе возможности. 
Познакомились в частности с планом Октябрьского празднова
ния в Село-Устьинской волости и в деревне Пизипово, в этой 
работе учитель Пизиповской школы тоже принимает участие. 
В деревне Старое Питишево было назначено общее собрание. 
Прибыв на собрание, мы встретили местную учительницу, си
дящую среди седовласых бедняков-крестьян, читающую им рас
сылаемые нашей партией книжки. Конечно, кроме благодар
ности этой учительнице ничего не оставалось сказать. Можно 
указать на нее, как на пример, чтобы все почаще беседовали 
с бедняками. На собрании этом было вынесено постановление, 
которое приведено ниже: «21 октября 1918 года общее собра
ние дер. Старое Питишево, считая неотложной необходимостью 
организацию в обществе одной ячейки сочувствующих партии 
большевиков-коммунистов, постановило: организовать одну
ячейку на 2 деревни, так  как и комбед у них функционирует 
один на 2 деревни: Старое Питишево и Вурманкасы». Причем 
мы со своей стороны добавляем, что эти деревни почти что 
сличаются одна с другой; их разделяет один небольшой овраг, 
так что это помехой в деятельности ячейки не будет. На другой 
день подобное постановление было вынесено в дер. Вурманкасы. 
В подтверждение как первого, так и второго можно предъявить



выписки из постановлений и удостоверения. Затем, для проверки 
того, насколько действуют на бедноту слова агитаторов, а в дан
ном случае наши разъяснения на заседании Шуматовского вол
комбеда, и насколько скоро и правильно проводятся постановле
ния волкомбеда, мы заехали в с. Шумшеваши, куда случайно 
попали во время созыва общего собрания граждан этого села. 
Здесь мы объяснили цель нашего приезда. Оказалось, что 
когда явился их председатель, член волкомбеда, и объяснил на 
собрании значение ячеек, записалось в ячейку 29 человек. Из 
этого видно, насколько для деревни нужны живые слова агитато
ров. Затем мы поехали в с. Хочашево, в котором сорганизована 
ячейка, записалось 9 человек. Волкомбед работает удовлетвори
тельно, хлеб и другие продукты приняты на учет, сведения сель
ским комбедам доставлены, идет усиленная работа в нормиро
вочной комиссии. 23 октября в Хочашеве участвовали на съезде 
председателей сельских комитетов, которые, выслушав нас, 
постановили: организовать во всех селениях волости ячейки
сочувствующих коммунистам-болыпевикам. Организацию тако
вых возложить на сельские комбеды, а собранные сведения 
просят пересылать в Ядринскую партию коммунистов-больше- 
виков. Много вопросов было записано нами на местах, по коим 
нами будут сделаны справки в подотделах уездного Совета и 
сообщены для оповещения в редакцию.

Чижов и Моховиков

Г  аз. «Красные всходы», №  27, 28 ноября 1918 г.

№ 51

Протокол организационного собрания Чувашской секции 
при Симбирском губернском комитете РКП  (б )33.

30 ноября 1918 г.

Собрание по инициативе заведующего отделом по делам 
национальностей чуваш тов. Г. С. Савандеева,34 где было пред
ложено выбрать из среды собравшихся председателя и секретаря 
для ведения данного собрания, единогласно выбрало председа
телем — тов. Савандеева, а секретарем — тов. Андреева.

Н а  п о в е с т к е  д н я :
1. Выборы президиума Чувашской секции коммунистов 

(большевиков).*
2. Текущий момент.

* Чувашской секции при Симбирском губкоме РКП  (б).



1) По первому вопросу после обмена мнений председателем 
Чувашской секции партии коммунистов избран единогласно 
т. Савандеев, а секретарем т. Андреев.

2) Выслушав доклады тов. Савандеева и других товарищей 
ораторов о текущем моменте, о долге нашем выступить на защ и
ту Советской власти, о беспорядках, творимых комитетами 
бедноты* и различными преступниками, которые, действуя от 
имени Советской власти среди чувашского населения, обижают 
бедное крестьянство и тем самым подрывают авторитет Совет
ской власти, и, рассмотрев темноту чувашского населения, кото
рое до сего времени не имеет правильного представления 
о Советской власти, вынесли нижеследующую резолюцию:

1) Посылать агитаторов в деревни с чувашским населением 
для осведомления с текущим моментом, для укрепления Совет
ской власти и для образования коммунистических ячеек.**

2) Стремиться к соединению чувашских коммунистических 
ячеек со всемирной коммуной.

3) Направить чувашский народ к светочу мировой револю
ции и Интернационалу.

4) Защ ищ ать Советскую власть до последней капли крови.
5) Призывать всех чуваш записываться в ряды Красной 

Армии для борьбы с мировой контрреволюцией.
Шлем искренний привет вождю мировой революции това

рищу Л е н и н у !
Д а здравствует мировая революция!
Д а здравствует мировая коммуна!
Д а здравствует вождь мирового пролетариата товарищ 

Л е н и н !
Д а здравствуют чуваши-коммунисты!

Председатель Савандеев 

Секретарь Андреев
Партархив Ульяновского ОК КПСС, ф. 1, on . 1, д. 28, л. 19. П одлинник.

№ 52

Из отчета о деятельности Чебоксарской организации  
Р К П (б) за ноябрь 1918 г.

Не ранее 30 ноября 1918 г.

К 1 декабря в Чебоксарской организации РКП (б) числится 
48 членов, прошедших двухмесячный стаж, 90 членов не прошед
ших — сочувствующих. За время деятельности Чебоксарской

* Речь идет о лж екомбедах, которые создавались кулацким и элементами.
** В документе п а р т и й .



коммунистической организации комитетом партии зарегистриро
вано 10 коммунистических ячеек, из них 4 в Чебоксарах: 1) Ком
мунистическая ячейка [при] Чебоксарской караульной роте, 
в состав которой входит 98 человек сочувствующих.

2) Коммунистическая ячейка учащихся г. Чебоксары — 40 
сочувствующих.

3) Коммунистическая ячейка почтово-телеграфных служ а
щи х — 41 сочувствующий.

4) Коммунистическая ячейка при уездном военкоме — 43 
сочувствующих и 6 уездных ячеек:

1) М ариинско-Посадская коммунистическая ячейка, в состав 
которой входит 56 членов действительных и 122 сочувствующих.

2) Покровская коммунистическая ячейка (с. Покровское), 
с состав которой первоначально вошло 28 сочувствующих.

3) Воскресенская коммунистическая ячейка (с. Бичурино), 
в состав которой первоначально вошел 41 сочувствующий.

4) Звенигово-Затонская коммунистическая ячейка (Звени- 
говский Затон), от которой списка членов еще не поступало.

5) Козловская коммунистическая ячейка (дер. Козловка), 
в состав которой первоначально вошло 28 сочувствующих.

6) Коммунистическая ячейка при Мариинско-Посадском 
волостном комиссариате, в состав которой вошло первоначально 
10 сочувствующих...*

Деятельность секций клуба коммунистов.

1. Сведения о деятельности культурно-просветительной сек
ции в настоящем отчете даны быть не могут ввиду того, что 
секция только что приступила к планомерной работе.

2. Сведения о деятельности хозяйственной секции тоже даны 
быть не могут, т. к. от заведующего секцией в комитет не посту
пали.

3. Театральной секцией за октябрь и ноябрь месяцы было 
поставлено 2 концерта, 9 спектаклей, из них 2 ученических.

4. Заведующий спортивной секцией приступил к организа
ционной работе, на что ему выдана сумма в 2260 руб. 90 коп. 
(две тысячи двести шестьдесят руб. девяносто коп.).

За председателя комитета Халапсин 

Секретарь В. Славолюбова

Партархив Татарского ОК КП СС , ф. 868, on. 1, д. 44, л л . 11— 12. Подлинник.

* Опущен текст с перечислением копий протоколов, вы сланны х в Казан
ский губком Р К П  (б ).



Приветственная телеграмма I  Ядринской уездной конфе
ренции членов и сочувствующих Р К П (б) председателю 

Совнаркома В. И. Л енину*
30 ноября 1918 г.**

Мы, коммунисты города Ядрина и уезда, собравшись на пер
вую уездную конференцию, шлем Вам, Владимир Ильич, горячие 
приветствия, как великому вождю угнетенных и обездоленных, 
начавшему строить новый мир коммунизма на земле.

Заявляем , что приложим все силы, чтобы построить деревню 
на началах социализма.

Д а  здравствует социализм на земле!

Газ. «Красные всходы», №  30, 5 декабря 1918 г.

№ 54

П риказ Чебоксарского уездного военного комиссариата 
о вынесении благодарности красноармейцу Ф. Комзолкину  
за  организацию коммунистической ячейки в дер. М алое 
Собачкино, Посадско-Сотниковской волости Чебоксар

ского уезда.
3 декабря 1918 г.

Красноармеец Чебоксарской караульной роты. Федор Ком- 
золкин, находясь в кратковременном отпуске на родине 
в дер. М алое Собачкино Посадско-Сотниковской долости, обра
зовал коммунистическую ячейку. З а  такое важное дело сплоче
ния трудового народа в одно целое в настоящее время, когда еще 
не закончилась в стране классовая борьба, тов. Комзолкину от 
лица уездного комиссариата объявляется благодарность, и пусть 
послужит такое разумное дело тов. Комзолкина примером про
чим товарищам красноармейцам.

Приказ этот прочесть всей роте.

Военный комиссар Осанов 

Военный руководитель Суринов 

Зав. отделом Григорьев

ЦГА ЧАССР, ф. 14, on. 1, д . 137, л. 443. Подлинник.

* Телеграмма аналогичного содержания отправлена Казанскому гу 
бернскому комитету РКП (б ) .

** Дата отправления телеграммы.



Корреспонденция из газеты «Знамя революции» о состоя
нии культурно-просветительной и партийной работы 

в Чебоксарах и уезде.

4 декабря 1918 г.

В течение двух последних месяцев город и уезд крупными 
шагами двинулся вперед в области как культурно-просветитель
ной, так и партийной жизни.

Несколькими строками постараюсь подвести итог тому, что 
сделано уже и что предполагается в ближайшем будущем.

Необходимость партийного единения в период наше
ствия на Казань разбитых везде и давно гонимых в З а 
уралье чехо-белогвардейских банд была признана и здесь. 
Трудами, положенными местными коммунистами (которых 
раньше считали единицами), в городе тотчас по ликвидации 
в Казани нашествия контрреволюционных банд был организо
ван Чебоксарский комитет Российской Коммунистической партии 
(большевиков). Комитет взял на учет всех коммунистов и сочув
ствующих города, ввел в ряды их положенный устав и дисцип
лину. Все работы в области культурно-просветительной и агита
ционной деятельности с момента открытия комитета происходят 
под непосредственным его наблюдением и руководством. Труды 
дали вполне удовлетворительные результаты. К настоящему 
времени комитет в одном только городе насчитывает действи
тельных членов партии 55 человек и сочувствующих 157 чел. 
(большинство из сочувствующих проходит положенный уставом 
стаж ). В уезде организовано несколько ячеек, деятельность 
которых такж е дала вполне удовлетворительные результаты. 
Открыт клуб коммунистов, носящий название народного дома, 
для которого использован вполне подходящий для целей клуба 
национализированный дом местного миллионера Ефремова. 
В клубе приличная библиотека, зал для чтения, игр в шахматы, 
шашки и т. п., маленькая, но, как нельзя для уездного города 
желать, хорошо оборудованная сцена. В часы, свободные от 
труда, каждому товарищу предоставлена возможность удовлет
ворения его внутренних потребностей. Здесь каждый имеет воз
можность получить литературу от философских и политических 
трудов до детских сказок; кроме того, петроградские, московские, 
казанские и нижегородские газеты, телеграммы, брошюры, 
воззвания и т. д.

С чисто просветительной целью не менее 1—2 раз в неделю 
ставятся спектакли силами местных любителей сцены.

Условия культурно-просветительной жизни в деревне постав
лены такж е значительно лучше.

Трудами агитационно-просветительного отдела, местного 
военного комиссариата положено начало организации просвети-



тельных кружков деревни. Большинство из них пока еще 
находится в стадии возникновения и организации, но все же 
к настоящему времени при каждом волостном Совете имеются 
организованные и приступившие уже к плодотворной деятель
ности культурно-просветительные кружки, а в Карамышевской 
волости таковые имеются и в деревнях. Деревня в достаточной 
степени снабжается литературой, с какой целью ежемесячно 
выписывается 750 экземпляров «Знамя революции», высылаются 
получаемые из агитационного отдела Казанского военкомисса- 
риата брошюры, листки и т. п. Заметно, что старый русский 
великан-деревня просыпается и жадно протягивает руки к свету.

В ближайшем (будущем) задачами города является обуче
ние членов коммунистической партии военному искусству и 
открытие агитаторских курсов.

Вполне можно надеяться, что в нужный момент и наш неиз
вестный город сумеет влить свою политически-сознательную и 
умело держащую оружие в руках часть в общие ряды защитни
ков прав пролетариата, а образованные кадры агитаторов пой
дут в деревню, где они нужны, где они необходимы и где их 
ждут. Деревня навсегда поднимается, деревня организует созна
тельные коммунистические ряды.

К. Г.

Газ. «Знамя революции», №  229, 4 декабря 1918 г.

№ 56

Сообщение «Вестника отдела управления г. Казани и
губернии» о праздновании годовщины Октябрьской рево

лю ции в с. Покровском Чебоксарского уезда.

7 декабря 1918 г

С начала первой революции во всех городах, местечках 
и во многих селах России было много празднований по поводу 
завоеваний революции, но не было доселе таких празднований 
только в с. Покровском.

Годовщина Октябрьской революции пролила свет и на село 
Покровское. Объединенная сила Покровского волостного комис
сариата, Совета, комитета деревенской бедноты и учащих еди
ных трудовых школ Покровской волости собрала трудящихся 
крестьян, революционных солдат и жаждущ их знаний учеников, 
[которые] торжественно праздновали годовщину Октябрьской 
революции. Стройными рядами, с красными знаменами, плака
тами и пением революционных песен, участники торжества, 
пройдя по улице, остановились на площади. Здесь выстроились 
революционные солдаты с оружием в руках, ученики единых



трудовых школ, служащие военного комиссариата, волостного 
Совета, комитета деревенской бедноты, Аккозинской почтовой 
конторы с красными знаменами и плакатами. Хор певчих раз
местился посередине, а кругом выстроился весь собравшийся 
пролетариат.

Митинг открылся краткой речью председателя Совета. Была 
составлена приветственная телеграмма ВЦИК, копия в Совнар
ком с приветствием вождя всемирной революции товарища 
Ленина. Хором пропета три раза «вечная память» погибшим 
борцам за пролетарское дело. После этого революционные сол
даты дали из винтовок три раза салют, хор певчих пропел 
«Похоронный марш», «На память Чернышевского».

Участникам торжества в помещении военного комиссариата 
предложен чай с холодными закусками.

Третьим днем празднования годовщины Октябрьской рево
люции было открытие клуба деревенской бедноты с библиотекой 
и читальней в реквизированном у местного священника доме, 
а такж е организация ячейки коммунистической партии больше
виков, председателем комитета избран член Чебоксарского уезд
ного* комитета тов. В Номеров.35

«Вестник отдела управления г. Казани и губернии», №  6, 7 декабря 1918 г., 
стр. 7.

№ 57

Корреспонденция из газеты «Красные всходы» о борьбе 
с кулацкими выступлениями и об организации волостного 
Совета и комитетов бедноты в Алгаш инской волости К ур

мышского уезда.
10 декабря 1918 г. 

ЧТО ДЕЛАЕТСЯ У СОСЕДЕЙ.
К у р м ы ш с к и й  у е з д ,  А л г а ш и н с к а я  в о л о с т ь .

В нашей Алгашинской волости в декабре месяце прошлого 
года был избран волостной Совет под председательством това
рища Васина. Исповедая идею коммуны, тов. Васин повел опре
деленную политику и несомненно должен был задеть интересы 
кулаков. Кулаки злились и вели агитацию против Совета. 
Переживаемый страной экономический кризис, колеблющаяся 
политика власти создавали успех агитации кулаков-мироедов, 
и вскоре начали раздаваться голоса: «Не надо нам Советов, 
пусть будет старшина и староста». На одном из волостных соб
раний кулаки подняли этот вопрос, и, несмотря на горячие



протесты тов. Васина, решили упразднить Совет и избрали 
волостного старшину, своего человека — лавочника Соловьева.
Однако недолго пришлось тешиться своей победой алгашин- 
ским кулакам. Вскоре приехал в волость представитель губерн
ского исполкома тов. Хламин и посоветовал бедняку Соловьеву 
скорее организовать комитеты бедноты, а, кроме того, всех ку
лаков обложил контрибуцией в 130 тысяч [руб.]. Когда тов. Хла
мин уехал из волости, кулаки из мести подожгли дом у тов. В а
сина. Но тут уже беднота почувствовала почву под ногами 
и вновь избрала Совет, в котором тов. Васин опять стал пред
седателем и работает до сего времени, не щадя кулаков- 
мироедов.

Побольше бы таких работников в деревне!

Деревенский коммунист 
Газ. «Красные всходы», №  32, 10 декабря 1918 г.

№ 58

Корреспонденция из газеты. «Знамя революции» о моби
лизации коммунистов Чебоксарской организации РКП  (б) 

для  обучения военному делу.
17 декабря 1918 г.

Чебоксарский комитет Российской Коммунистической партии 
(большевиков) объявил всех действительных членов [РКП (6)1 
и сочувствующих мобилизованными.

9 декабря началось обучение военному искусству.
Учащиеся разбиты на три взвода, из которых предполагается 

сформировать роту имени Карла Либкнехта.
Замечается большой подъем и рвение к делу.
В добрый час, товарищи!

К. Г.
Газ. «Знамя революции», №  239, 17 декабря 1918 г.

№ 59
Резолю ция общего собрания красноармейцев Чебоксар
ской караульной роты о готовности защищать Советскую

власть.

18 декабря 1918 г.

Заслуш ав доклад тов. Осанова о записи в коммунистическую 
ячейку, единогласно постановили: продолжать запись в комму
нистическую ротную ячейку. Мы, красноармейцы-коммунисты



Чебоксарской караульной роты, верные сыны и защитники 
власти трудящихся масс, твердо верим, что в недалеком буду
щем разгорится яркое пламя международной революции и 
сметет с лица земли всех паразитов трудовых масс всех стран. 
Знаем также, что международная буржуазия яростно бросается 
на очаг социалистической революции — Россию, но мы, комму
нисты-красноармейцы, заявляем, что готовы по первому зову 
Советской власти выступить на фронт и разрушить замыслы 
наших врагов, кто бы они ни были: местные ли контрреволюци
онеры или акулы международного капитала.

Д а здравствует Красная Армия!
Д а здравствует трудовая дисциплина — оплот нашей победы! 

Подлинный подписали: председатель собрания Губанов,

секретарь Орлов.

С подлинным верно:

Помощник заведующего отделом снабжения и формирования 
Чебоксарского уездного военного комиссариата Ивакин

ЦГА ЧАССР, ф. 14, on. 1, д. 14, л. 49. Заверенная копия.

№ 60
Сообщение газеты «Ж изнь национальностей» о культурно-
просветительной работе Чувашского отдела при Народном  

комиссариате по делам национальностей.

22 декабря 1918 г.

Газета «Канаш», выходившая раньше в Казани три раза 
в неделю, стала выходить ежедневно. Отдан приказ об обязатель
ной подписке на нее уездных и волостных Совдепов и комитетов 
бедноты в местностях с чувашским населением.

Принимаются меры к организации Чувашского передвижного 
театра.

В Казани и Симбирске устроены митинги для красноармей- 
цев-чуваш.

При Симбирском губсовдепе выходит два раза в неделю 
чувашская газета «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» («Новая жизнь»).

Г аз. «Ж изнь национальностей», №  7, 22 декабря 1918 г.



Протокол общего собрания рабочих и служащих пред
приятий национализированного торгово-промышленного
товарищества К. Н. Попов и /С°36 об организации фабрич

но-заводского управления.
27 декабря 1918 г.

Председателем собрания избран А. А. Верещагин, секретарем 
Г. И. Куркин.

Повестка дня:
Об организации и выборах членов в постоянное управление.
По открытии собрания тов. Фомин объяснил, что согласно 

резолюции I Всероссийского съезда Советов народного хозяй
ства в состав фабрично-заводского управления для всех пред
приятий национализированного торгово-промышленного товари
щества К. Н. Попов и К0 от фабрично-заводской рабочей 
организации должна быть избрана одна треть членов, причем 
предпочтительнее избрать кандидатов из заводской ячейки, и что 
остальные две трети членов будут назначены Алатырским усов- 
нархозом, и что члены правления, назначенные Алатырским 
усовнархозом, будут непосредственно подчинены таковому. 
В данном случае тов. Фоминым предложено ограничиться пока 
общим составом фабрично-заводского управления из 3 лиц, 
против чего возражений не было. Затем, тов. Фомин просил наз
начить кандидатов не только для выбора от рабочей организа
ции, но и для назначения от Алатырского усовнархоза.

По обмене мнениями предварительно обнаружились канди
даты: от рабочих— коммунист А. А. Верещагин и от Алатыр
ского усовнархоза, как специалисты по лесному делу, 
Д. П. Антонов и Д. М. Громилов. По окончатальном освещении 
вопроса кандитатура тов. Антонова была снята и тов. Фомин 
заявил собранию, что Алатырским усовнархозом немедленно 
будет назначен членом управления, кроме тов. Громилова, инже
нер-техник и что фабрично-заводскому управлению тов. Антонов 
должен помогать своими советами и делиться с ним всеми зна
ниями по делу. Тов. Антонов на это изъявил свое полное 
согласие.

Затем был поставлен вопрос, как должны проводиться* 
выборы. Решено провести** их открытым голосованием.

Первой была поставлена на голосование кандидатура 
А. А. Верещагина, который оказался избранным единогласно.

На время голосования тов. Верещагина он передавал пред
седательствование тов. Куркину.

Затем была поставлена на голосование кандидатура тов. Гро
милова, который оказался избранным такж е единогласно.

* В документе производиться.
** В документе произвести.



На запрос тов. Куркина об окладах жалования членам ф аб
рично-заводского управления тов. Фомин сказал, что они будут 
получать, наверное, как заведующие отделами.

Так как других экстренных вопросов не было, то собрание 
объявлено закрытым.

Председатель А. Верещагин 
Секретарь Г. Куркин 

С подлинным верно: секретарь завкома Г. Куркин

ГАУО, ф. 222, on. 1, д. 10, л. 21. Заверенная копия.

J* 62

Выписка из информационной ведомости информационно
инструкторского подотдела исполкома Симбирского гу 
бернского Совета о положении в губернии за время 

с 15 сентября по 31 декабря 1918 г.
Не ранее 31 декабря 1918 г.

Ввиду занятия около половины территории губернии чехосло
вацкими и белогвардейскими бандами, разрушившими до осно
вания только ещё начавший налаж иваться механизм управле
ния Советской власти, настоящая ведомость имеет в виду, 
главным образом, деятельность учреждений лишь периода, на
ступившего после очищения пределов губернии от врагов.

В уездах, не бывших занятыми врагами трудового народа, 
учреждения Советской власти продолжают развивать и углуб
лять свою деятельность по проведению в жизнь декретов и рас
поряжений Рабоче-Крестьянского правительства. Во всех насе
ленных пунктах губернии функционируют сельские Советы.

Организация комитетов деревенской* бедноты нередко 
наталкивалась на разнообразные противодействия со стороны 
кулацкого элемента. В итоге же упорство кулаков сломлено 
и лишь в бедных селах не удалось организовать комбеды. Но 
работа в деле освобождения среднего и беднейшего крестьян
ства из-под кулацкого влияния продолжается. Там, где работа 
инструкторов информационно-инструкторского подотдела увен
чалась полным успехом, беднота и среднее крестьянство, т. е. 
Советы и комбеды объединяют свою деятельность, и результаты 
этого объединения выявляются с самой лучшей стороны.

Тезисы совместной работы Советов и комбедов находятся 
в плоскости учета хлеба и кормовых продуктов, отправления из
лишков на ссыпные пункты, распределения продуктов массово
го потребления среди действительно нуждающихся, запрещения



частной торговли, борьбы с спекуляцией, учета живого и мертво
го сельскохозяйственого инвентаря, [запрещения] продавать его 
на стороне, хищения леса, борьбы с производством самогонки; 
паразитический класс берется на учет, облагается налогами 
в пользу бедняков; у зажиточных отбирается соль, керосин и пр.

В передовых местностях беднота и среднее крестьянство 
сознает, что поражение Советской власти обуславливает для 
них возврат к прежней тьме и порабощению и в то же время 
к благополучию паразитор. В таких местностях дело правления 
целиком находится в мозолистых руках бедноты, которая с боль
шой охотой посылает своих сыновей в ряды Красной Армии. 
К сожалению, не мало отсталых местностей, где беднота никак 
не может освободиться из-под влияния кулацкого элемента. 
В таких местностях...* инертностью, а в редких случаях 
поддержки...**

По всем уездам в настоящее время происходят съезды Сове
тов. Намечаются перевыборы волостных и сельских Советов.

По уездам:

А л а т ы р с к и й  у е з д .  Отмечаются факты выхождения 
местных Совдепов и комбедов из рамок своей деятельности. З а 
мечено, что названные организации способствуют самовольной 
ликвидации некоторых предприятий, захвату строений, сносу их, 
распределению инвентаря и т. д. Наблюдаются трения местной 
власти с продотрядами, со стороны Совдепа сделано продотде- 
лам  представление и поставлено на вид, чтобы у них не было 
расхождения с уездным отделом по продовольствию.

В г. Алатыре происходило два выступления красноармейцев 
местного гарнизона, копии протоколов о которых при сем 
препровождаются.*** За  неимением сведений о деятельности со
ветских учреждений уезда, настоящим донесение исполкому 
заканчивается.

К у р м ы ш с к и й  у е з д .  В общем политическое состояние 
уезда благополучно. Массовых выступлений на почве недоволь
ства Советской властью не было; частичные выступления подав
ляются, а главные виновники их арестовываются.

Б у и н с к и й  у е з д .  По обследовании деятельности комбе
дов выяснилось, что многие из них проявляют большую энер
гию в деле управления Советской власти и бедноты; некоторая 
ж е часть их слабо справляется с возложенными на них задача
ми. Преимущество надлежит отдать комбедам с чувашским 
населением. Но в последних довольно сильно ощущается недо
статок в людях грамотных, почему проведение декретов 
запаздывает.

* Д алее текст обрывается.
** Д алее текст поврежден.

*** Протоколы не публикуются.



При уездном Совдепе после очищения уезда от белых банд 
восстановлены и функционируют в настоящее время следующие 
отделы: внутренних дел, земледелия, народного хозяйства, про
довольствия, финансов, труда и призрения, юстиции, военный, 
почты и телеграфов.

Нашествием белых банд все учреждения Советской власти 
были уничтожены; с возвращением Совдепа в Буинск принима
лись все заново создавать. В настоящее дремя Советская власть 
на местах прочно закреплена.

Врид. заведующего информационно-инструкторским 
подотделом Симбирского губисполкома* 

Делопроизводитель* 
ГАУО, ф. 200: on. 2, д. 95, л л . 11—13. Подлинник.

№ 63
Протокол объединенного заседания ячейки сочувствующих
Р К П (б) и комитетов деревенской бедноты Асакасинской  

волости Ядринского уезда.
5 января 1919 г.

Собрание было открыто председателем Ядринского уездного 
Совета товарищем Филипповым, который предложил собранию 
избрать президиум.

Председателем избран товарищ Филиппов.
Секретарем товарищ Шишкин.
1) Заслуш ав доклад товарища Филиппова о текущем момен

те, общее собрание комбедов и сочувствующих партии комму- 
нистов-большевиков постановило: принимая во внимание, что 
Советская власть в настоящее время окружена кольцом хищни
ков мирового капитала, стремящихся закабалить трудовой 
народ и вернуть его вновь под ярмо вековых угнетений прокля
тых помещиков и всей буржуазии, мы, все беднейшие крестьяне, 
сочувствующие партии коммунистов, заявляем  всему миру бур
жуазии, что никогда не уступим Советскую власть, которая нами 
добыта страшною ценою, и признаем действия Советской 
власти правильными, она только и есть заступница трудового 
народа. Д а здравствуют вожди мировой революции — товарищи 
Ленин и Либкнехт!

2) Заслуш ав доклад товарищей Филиппова и Федорова об 
организации сельскохозяйственных коммун, общее собрание 
комбедов и ячеек сочувствующих партии коммунистов-большеви- 
ков п о с т а н о в и л о :  четырехлетняя бойня, затеянная импери

* Подписи неразборчивы.



алистами и капиталистами, в корень разрушила все сельское 
хозяйство, а чтобы оное восстановить, для этого единственный* 
путь только коммунальное хозяйство, почем> приветствуем зе
мельную политику, проводимую коммунистами.

3) Председатель собрания товарищ Филиппов предложил 
организовать комиссию по делу перевыборов сельских и волост
ных Советов.

П о с т а н о в л е н о :  избрать в члены волостной комис
сии товарищей Кирилла Никитина, Федора Дементьева, П авла 
Кузнецова, Тихона Грачева, Александра Короткова, Андрея 
Скворцова, Арсентия Сергеева и Ивана Федорова. По разреш е
нии изложенных вопросов председатель товарищ Филиппов 
объявил собрание закрытым.

Подлинное подписали: председатель собрания Филиппов,

секретарь Шишкин

С подлинным верно:
Председатель Совета Никоноров 

Секретарь Шишкин
ЦТА ТА ССР, ф. 116, on. 1, д . 192, л. 96. Заверенная копия.

№ 64
Информация газеты «Знамя револю ции» об организации  
ячеек сочувствующих Р К П (б) в селах и деревнях Чебаев- 

ской волости Ядринского уезда.
5 января 1919 г.

Я Д РИ Н С К И И  УЕЗД. ДАВНО БЫ  ПОРА.
В Чебаевской волости Ядринского уезда образовалась пар

тия сочувствующих коммунистам-большевикам, во главе 
которой стоит защищающий интересы бедняков Данил Ефремов. 
По его инициативе организации проникают и в другие деревни. 
Образовались ячейки сочувствующих в селах Богатырево, Хорн- 
зор, Хыркасы, Ойкасы, Вурманкасы, Елаши и других деревнях. 
С первых шагов своей деятельности партия задалась целью 
произвести обыск у богатеев, принять на учет излишек живого 
и мертвого инвентаря и распределить его между бедняками, 
обязать кулаков-мироедов внести единовременный военный на
лог. Бедняки, сознавая свое пережитое положение, охотно запи
сываются в ячейки сочувствующих и всеми силами поддержи
вают свою организацию.
Г  аз. «Знам я револю ции», №  4, 5  я н в а р я  1919 г.



Выписка из протокола заседания президиума III  Буин
ского уездного съезда Советов о роспуске организаций  

революционных коммунистов.
12 января 1919 г.

Ввиду того, что партия революционных коммунистов сосре- 
доточила в Буинске кулацкие силы и является маской для 
бывших контрреволюционеров и монархистов, на половину на
полнивших эту партию, стремясь под ее покровительством из
бегнуть преследования со стороны Советский власти и вести 
прежнюю свою контрреволюционную агитацию, президиум съез
да, во избежание новой авантюры белогвардейцев, п о с т а н о- 
в и л: Буинскую организацию революционных коммунистов
распустить, о чем довести до сведения Центрального Исполни
тельного Комитета в Москву и Совета Народных Комиссаров, 
и просить избавить провинцию от столичной хлестаковщины 
левоэсеров, шуллеров, засевших в Москве и Питере под именем 
партии революционных коммунистов и секретно ведущих разру
шительную работу на местах. Настоящую резолюцию довести до 
сведения Симбирской советской власти на предмет принятия 
предупредительных мер.

Подлинная за надлежащим подписом.
С подлинным верно: секретарь Буинского уездного Совета

Семенов

Партархив Ульяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 153, л. 91. Заверенная 
копия.

№ 66

Обращение комиссара отдельной кавалерийской бригады  
в Алатырский уездный комитет РКП (б ) об организации  
сбора подарков для  красноармейцев Алатырского конного

полка.
14 января 1919 г.

Д РУ ЗЬЯ !

Входящий в состав вверенной мне бригады I Алатырский кон
ный полк формировался в городе Алатыре. В настоящее время, 
после участия его в боях, прибыл на непродолжительное время 
на отдых и расквартирован в окрестных деревнях, вблизи ст. 
Ртищево, и служащие в нем красноармейцы, происходящие 
большей частью из граждан города Алатыря и окрестных дере
вень, читая в газетах сообщения о получении различными воин



скими частями подарков от революционного тыла, с упреком 
говорят между собою, что товарищи алатырцы о них, как видно, 
забыли.

Со своей стороны я не допускаю подобных мыслей, но просто 
предполагаю, что вы, друзья, за массою дел выпустили это из 
виду, а, между тем, единение между революционным тылом и 
боевым фронтом необходимо, необходима духовная связь, а те 
маленькие подарки, которые раздаются в различных частях К рас
ной Армии фронта, именно тем и дороги, что они оказывают не 
столько материальную, сколько моральную поддержку и способ
ствуют сохранению той бодрости духа, которая так необходима
в. боевой обстановке.

На основании вышеизложеного, прошу, в возможно непро
должительном времени, организовать сбор и отправку подарков 
для красноармейцев I Алатырского конного полка и, вместе тем, 
ходатайствую, если найдете возможным, то снабдить подарка
ми и два других полка и батарею, входящие в состав бригады.

Посылки адресовать:
Станция Ртищево, Ш таб Отдельной кавалерийской бригады,
I Алатырский конный полк.

В о е н к о м

ЦГА ЧАССР, ф. 244. on. 1, д . 14, л. 38. Подлинник.

№ 67

Протокол общего собрания граждан Ц ивильской волости 
о готовности встать на защиту Советской власти.

19 января 1919 г.

Собрание открывается в 12 часов дня при 150 присутствую
щих под председательством тов. Софронова, при секретаре 
тов. Степанове.

Оглашается порядок дня:
1) Текущий момент.
2) Советская власть и коммунизм.

Повестка дня принимается единогласно.
Тов. Софронов выступил с речью о значении революции, поло
жении страны как внутри России, так и на фронте, причем, 
разъяснив цель всеобщего обучения всех трудящихся, призывал 
к тесному объединению крестьян, встать на защиту революции, 
чтобы дать решительный бой всемирному капиталу, а такж е 
призывал к дружной работе всех крестьян на благоустройстве 
социалистического государства. После речи тов. Софронова



выступали ораторы — товарищи Никитин, Еф. Иванов, Федоров, 
Васильев и Числов. Затем, в заключение сего, вынесли следую
щую резолюцию, предложенную тов. Софроновым:

Общее собрание граждан Цивильской волости, выслушав 
тов. Софронова и ряд ораторов по текущему моменту, которые, 
обрисовав в широком масштабе все революционное положение 
как России, так и вне ее, и, сознавая всю тяжесть революции, 
выпавшую на долю Советской власти, а такж е трудового кресть
янства и рабочего класса, которые в настоящий момент, истекая 
кровью в борьбе против приспешников буржуазии, а такж е 
наемных шкур иностранного империализма, которые в настоя
щий момент стараются обрушиться на молодую Советскую 
Россию, которая первая дала свои планы и открыла путь 
[к] социализму мировому* пролетариату, который эксплуатиро
вался десятками сотен лет эксплуататорами чужого труда, бла
годаря чему они набивали лишь толстые карманы не принимая 
во внимание, что рабочий голодный и холодный, а дети его бо
сые и неученые, что, конечно, им давало прибыли и повод к 
эксплуатации. Но теперь положен всему этому конец. Мы видим 
из дня в день, как царские и королевские короны летят под ноги. 
Они почувствовали, что рабочий класс очнулся. Они видят, что 
рабочий и бедный крестьянин хотят строить себе новую 
жизнь-** Им, конечно, это не по нутру. Они всячески стараются 
вставить палку в колесо, которое повернул пролетариат. Они 
чуют, что приходит конец их господству над бедняками и теперь 
задались планом во что бы то ни стало вонзить российскому про
летариату копье в сердце, который такж е истекает кровью и 
потом. Но нет, мы этого не допустим, мы не опустим Красного 
Знамени, которое мы добыли, мы напряжём все свои силы, 
свои знания в помощь Советской власти, которая является 
единственной защитницей трудящихся. Мы пошлем лучших 
сынов в Красную доблестную Армию, дадим хлеба своим това- 
рищам-рабочим и Красной Армии, мы встанем сами под вин
товку, но не дадим власти в руки буржуазии, ибо мы знаем, 
какое может получиться последствие. Пусть знает буржуа, что 
мы можем защищать власть трудящихся. Пусть знают, ’ что 
(мы] умеем строить себе новую*** жизнь. Прочь, насильники- 
угнетатели! Смерть наемникам капитализма! Смерть врагам 
революции!

Д а здравствует молодая, кровью залитая, Советская Россия!
Д а здравствует III Интернационал!
Д а здравствует Красная Армия, которая по колено в крови, 

но защ ищ ает Российскую революцию!

* В документе мирному.
** В документе социальное жизни.

*** В документе социальную.



Д а здравствует всемирная революция!
Д а здравствует беспощадная борьба с кулачеством!
Д а здравствует Российская сеть Советов, которая досталась 

нам дорогою ценою крови!
Подлинный подписали: председатель собрания Софронов,

секретарь Степанов.
С подлинным верно: секретарь Степанов

Партархив Чувашского О К  КПСС, ф. 9, on. 1, д . 22, л. 2. Заверенная копия.

№ 68

Д оклад  агитационно-просветительного отдела Ц ивиль- 
ского уездного военного комиссариата агитационно-про
светительному отделу Казанского губвоенкомата о своей

деятельности.
20 января 1919 г.

Агитационно-просветительный отдел Цивильского уездного 
военного комиссариата сообщает Казанскому агитационно-про
светительному отделу, что, уже не раз было писано, за неиме
нием агитаторов или, вернее сказать, руководящих нитей, 
функции, возложенные на Цивильский агитационно-просвети
тельный отдел, для проведения в среду темной народной массы 
до настоящего времени не имели большого прогресса, но, благо
даря местной коммунистической организации, т. е. организо
вавшейся в городе Цивильске партии коммунистов-большеви- 
ков, которая подготовила кадры агитаторов в числе 13 человек, 
т. е. по количеству волостей уезда и одного агитатора для горо
да, предпринимаются крупные меры к осуществлению задач, 
возложенных на агитационно-просветительный отдел уезда. 
Первым долгом на очереди стоит вопрос вообще о текущем мо
менте и в частности о всеобщем военном обучении, об организа
ции коммунистических ячеек и о реорганизации советских уч
реждений в волостях и селениях. П ризнавая всю тяжесть, пере
живаемую в эпоху революции, все граждане выражаю т 
[готовность] всеми силами поддерживать молодую Советскую 
республику и беспощадно бороться против всяких покушений 
на священное дело пролетариата, и, принимая во внимание тя
желое положение Рабоче-Крестьянского правительства, именно, 
когда империалисты всячески силятся подавить кровью добы
тую революцию, все готовы приступить к немедленному всеоб
щему военному обучению, дабы под влиянием революционной 
дисциплины всем сплотиться и сковать из себя стальное звено, 
которое могло бы преодолеть* все препятствия, встречающиеся



на пути к начатому священному делу, а именно: освобождению 
трудящихся масс от гнета капитализма.

Относительно организации коммунистических ячеек населе
ние уезда имеет мало представления, но, благодаря живому 
слову агитаторов, население стало сочувствовать коммуне и ду
мается, [что] в недалеком будущем коммунистические ячейки 
будут функционировать в подобающей форме.

По поводу же реорганизации советских учреждений в во
лостях и селениях — пролетариат идет навстречу этим перевыбо
рам, дабы отнюдь кулаки не были допущены к власти!

Д а здравствует единение рабочих и крестьян!

За  военного комиссара*

За  военного руководителя Шишкин

За заведующего агитационно-просветительным отделом*

За делопроизводителя*

Ц ГА ЧАССР, ф. 156, on. 4, д. 98_ л . 1. Подлинник.

№ 69

Д оклад заведующего химическим подотделом Чебоксар
ского усовнархоза о деятельности подотдела.

20 января 1919 г,

20 декабря 1918 года при Чебоксарском совнархозе органи
зовался химический подотдел производственного отдела в целях 
объединения всей химической промышленности в гор. Чебок
сарах и уезде, для организации работы на современных нача
лах коммунального строительства. В целях выяснения, какие 
химические фабрики, мастерские и прочие имеются в Чебокса
рах и уезде, мною были разосланы анкетные листы во все во
лостные Совдепы. В настоящее время анкетные сведения начи
нают поступать в подотдел. Только после всех собранных сведе
ний я буду знать, что где находится, чем обеспечены и что нужно 
для разных химических предприятий.

В настоящее дремя национализированы: скипидаро-очисти- 
тельный завод, бывший И. С. Теплова, и кожевенный,— бывший 
М. В. Таврина. Первый из них находится на левом берегу 
р. Волги, против гор. Чебоксары на пристани «Пушкарка», впол
не исправен и может немедленно приступить к работе. В Куч- 
кинской даче Царевококшайского лесничества имеются пять 
совершенно исправных смолокуренных котлов, снабженных

** Подписи неразборчивы.



сырьем (смольем) в размере 100 куб. саженей. Котлы готовы 
к работе, и 100 куб. сажен смолья достаточно для переработки 
до 1 мая 1919 г. Полупродуктами (грязный скипидар, смола) 
этих пяти котлов снабжается скипидаро-очистительный завод, 
бывш. И. С. Теплова.

Как специалист, работающий 25 лет в области смолокуре
ния и очистки скипидара, приглашен заведывать заводом 
гр-н И. С. Теплов. С весны организация смолокуренных артелей, 
сырья и пр. будет производиться под руководством Теплова. 
В настоящее время согласно постановлению коллегии Совнар
хоза [они] начинают работать немедленно в ведении усов
нархоза.

Второй ж е кожевенный завод, бывш. М. В. Таврина, находится 
в гор. Чебоксары на Нижней улице, вблизи реки Чебоксарки. 
Имеет запас корья до 600 пудов и после мелкого ремонта может 
начать работать. Теперь же, ввиду острой нужды в кожевенном 
материале для нужд Красной Армии и населения, на том же 
совещании коллегии Совнархоза решено начать работу на з а 
воде немедленно. Во главе заведывания заводом и кожевенной 
промышленностью гор. Чебоксары и уезда приглашен, как спе
циалист по кожевенному производству, гр-н В. М. Таврин. Для 
эксплуатации заводов, бывш. Теплова и Таврина, перед област
ным советом народного хозяйства возбуждены ходатайства об 
отпуске средств: 1) по скипидарному зароду Для производства 
с 1 января 1919 года по 1 мая 1919 года по смете 113 000 руб. 
(сто тринадцать тысяч руб .), 2) по кожевенному заводу для 
производства с 1 января 1919 г. по 1 января 1920 года по смете 
216 000 руб. (двести шестнадцать тысяч руб.).

Д ля планомерной и успешной работы по смолокурению и 
очистке скипидара во всех волостях Чебоксарского уезда работы 
будут производиться артелями под наблюдением специалистов- 
смолокуров, во главе которых будет находиться Теплов, а во 
главе кожевенной промышленности — В. М. Таврин.

Ближайшие перспективы и цели химподотдела таковы: 
в данное время близ Мариинского Посада имеется винокуренный 
завод, бывш. Зарубина. Он совершенно бездействует, и его пред
полагается переделать в крахмалотерочный и даж е паточный 
завод. Сырья (картофеля) в Чебоксарском уезде найдется для 
переработки.

Имеющиеся мелкие кустарные маслобойные заводы, как 
плохо оборудованные в техническом отношении, предполагается 
объединить в крупную организацию, снабженную усовершен
ствованными машинами для рациональной работы.

Близ Звениговского Затона, да и во многих местах уезда, 
глина и песок представляют прекрасный материал для стекло
варения, а огромные залеж и до 3000 000 куб. саж. торфа будут 
служить великолепным материалом для получения органических 
углеводородов и масел посредством сухой перргонки. Кроме



этого, при кустарных простых способах получения смолы, вара 
и скипидара пропадает во время перегонки масса ценных про
дуктов: древесного спирта, уксусной кислоты, ацетона, форма
лина и т. д., тогда как эти продукты нужны как для осветитель
ных целей, так и для производства красок и пр. Цель химиче
ского подотдела — ввести совершенные аппараты для сухой пе
регонки с утилизацией всех побочных продуктов.

Заведующий химподотделом Чебоксарского усовнархоза
М. Таврин

ЦГА ЧАССР, ф. 96, on. 1, д . 29, лл. 75—77. Подлинник.

№ 70

Корреспонденции из газеты «Канаш» об организации Ком
мунистического союза молодежи в дер. Тебикасы Ц ивиль-

ского уезда.
28 января 1919 г.

О р г а н и з а ц и я  С о ю з а  м о л о д е ж и  
в д е р е в н е  Т е б и к а с ы .

В текущем году в канун нового года (по старому стилю) 
в помещении Тебикасинской школы состоялось собрание моло
дежи. Председатель комитета бедноты деревни товарищ Тро
фим Владимиров рассказал о цели настоящего собрания. Затем 
товарищи Климентов и Титов сказали о том, что в переживаемое 
тяжелое время для .всех трудящихся полезно постоянно совето
ваться друг с другом. После этого собрание единогласно орга
низовало Союз молодежи. В правление союза избрали четырех 
товарищей, работающих на ниве народного просвещения: Тро
фима Владимирова, Тараса Харитонова, Александра Прохорова 
и Александра Степанова. На этом же собрании выработали 
устав, определяющий порядок работы Союза; в устав включили 
ряд пунктов по народному просвещению. Кроме того от имени 
•Союза открыли библиотеку-читальню. В тот же вечер в виде 
членских и целевых взносов собрали 80 рублей. Собрание пору
чило правлению Союза приобрести на эти средства для библио
теки-читальни книги, газеты и все другое, что будет необходимо. 
В дальнейшем перед Союзом стоят еще большие задачи. Члены 
Союза высказались за то, чтобы открыть ремесленную школу, 
воскресную школу грамоты, читать лекции и организовать ко
оператив и кассу взаимопомощи.

Т о р и к

Газ. «Канаш», №  18, 28 января 1919 г. П еревод с чувашского.



Д оклад  агитатора по Акулевской волости Чебоксарского
уезда Анчунова о проделанной работе с 12 по 28 января

1919 г.
29 января 1919 г.

12 я н в а р я ,  в о с к р е с е н ь е .
В Акулевском волостном Совдепе был собран митинг, где 

присутствовали: председатель Совета, его товарищ, секретарь 
Совдепа, члены волкомбеда в полном составе и большинство 
председателей сельских Совдепов и комбедов, а такж е посто
ронняя публика.

Мною была высказана речь на тему: «Искоренение изготов
ления и употребления самогонки» с разъяснением, что она 
порождает усиленное пьянство, которое вредно отражается 
как на здоровье, так и на политической жизни деревни и города, 
создавая благоприятную почву для провокации и контрреволю
ционных выступлений.

Кроме того, изготовление самогонки вызывает трату хлеба, 
вносит полную разруху в дело снабжения страны продоволь
ствием и ухудшает положение беднейших крестьян и рабочих.

Было дано распоряжение всем присутствовавшим на митинге 
должностным лицам об искоренении приготовления самогонки.

Д алее было сказано о поддержке Советской власти, как 
единственной власти, которая работает на благоустройство 
всех трудящихся страны, а такж е о Красной Армии, защ ищ аю 
щей РСФ СР и интересы беднейшего класса.

На митинге некоторыми присутствующими были заданы мне 
вопросы, на которые приходилось отвечать, объясняя сущность 
вопросов.

13, 14, 15, 16 и 17 я н в а р я .
В деревне Ердово на общественных собраниях объяснил 

о нижеследующем:
1. О перевыборах сельских и волостных Советов и упраздне

нии комбедов, как присоединяющихся к обязанностям послед
них, и о целях перевыборов, а такж е о важности и значении 
будущих Советов.

2. Краткое разъяснение о развитии формы хозяйственной 
жизни, о патриархальном обществе, о средних веках и крепост
ничестве, о появлении капитализма, а такж е о хозяйственной 
жизни на коммунальных началах.

К последнему вопросу граждане относятся недружелюбно.
18 января в дер. Нижние Ирх-Сирмы, 19 января в дер. 

Средние, 20 января — Верхние Ирх-Сирмы было объяснено о 
перевыборах волостных и сельских Советов, о целях, важно
сти и значении будущих Советов, о поддержке Советской 
власти и Красной Армии.



21 января в дер. Большое Камаево было повторено то же 
самое, что и 18, 19 и 20 января, и, кроме того, об открытии 
избы-читальни и об организации коммунистической ячейки, где 
сочувствующих оказалось только два человека. Общее собра
ние граждан деревни относится к этому такж е недружелюбно.

22 января в дер. Малое Камаево объяснил о перевыборах 
волостных и сельских Советов, о целях их, важности и значении 
будущих Советов, а такж е участвовал на собрании открытой 
трудовой артели по обработке экипажей.

23 и 24 января в деревнях Анаткасы и Кочино объяснил то 
же самое, что и за 18—20 января 1919 г.

26 я н в а р я .
В Акулевском волостном Совете было вторично объяснено 

о перевыборах волостных и сельских Советов, о целях пере
выборов, важности и значении будущих Советов, а также 
и борьбы со спекуляцией и пьянством.

27 я н в а р я
В дер. Ельниково было объяснено о перевыборах волостных 

и сельских Советов, о целях перевыборов, важности и значении 
будущих Советов,

Также во всех вышеуказанных деревнях было объяснено 
о поддержке Советской власти и о Красной Армии.

Агитатор по Акулевской волости А н ч у н о в 
ЦГА ЧАССР, ф. 96, on. 2, д . 45, л. 43—44. Подлинник.

72
Д оклад членов комиссии Казанского губсовдепа и Казан
ского губкома РКП (б) по обследованию партийной и 

советской работы в волостях Чебоксарского уезда.
31 января 1919г.

28 января с. г. в 6 час. вечера состоялся сход Чебоксарской 
волости. Ввиду того, что население занято было разработкой 
леса и другими работами, сход был не так  многолюдным. 
С докладами выступали тов. Кортов и Лбов по текущему мо
менту, о перевыборах Советов, о принципах Советской власти, 
по вопросу о хлебной монополии и др.

Выступал такж е по вопросу о хлебной монополии присут
ствующий на сходе заведующий отделом управления Чебок
сарского уезда тов. Малинин.

29 января с. г. состоялись долостные сходы в Тогашевской 
волости, Алымкасинской и Акулевской.

Во всех указанных волостях выступали мы же, но в Акулев
ской волости, кроме нас, выступали еще председатель уездной 
чрезвычайной комиссии тов. Морозов, заведующий Чебоксар



ским продовольственным отделом тов. Халапсин, агитатор
Антонова—член Чебоксарского партийного комитета и волостной 
агитатор тов. Марков. Эти три схода были многолюдны и прохо
дили очень оживленно.

Докладчики в своих речах касались всех вопросов внешней 
и внутренней политики Советской власти. Население слушало 
с напряженным вниманием и интересом, задавались разноха
рактерные вопросы.

В Тогашевской * волости сходом была принята резолюция 
о поддержке рабоче-крестьянской Советской власти.

Население волостей претензий против отдельных советских 
работников не выражало. Сбор чрезвычайного революционного 
налога всюду протекает гладко и вносится сравнительно хорошо.

При возникновении каких-либо жалоб со стороны платель
щиков налога таковые рассматриваются на местах волостными 
комиссиями по сбору революционного налога, а потом переда
ются в уездную комиссию.

М ежду волостными Совдепами и уездным исполкомом 
цвязь тесная. Волостные Совдепы инструктируются исполкомом 
уездного Совдепа. Агитаторы бывают в селах и деревнях. Г а
зеты поступают в достаточной степени, а брошюры мало, причем 
газеты и книги через волсовдепы раздаю тся обществам под 
расписку.

Ячеек сочувствующих коммунистам мало, например, в Алым- 
касинской волости партийная ячейка сочувствующих состоит 
из 33 чел., действительных членов партии нет.

Очередные заседания ячейки бывают 2 раза ц месяц с объяс
нительными чтениями. Ячейка устраивает митинги.

Народных домов и школ открыто мало. Весь хлеб и скот 
в уезде взяты на учет. Излишки хлеба сдаются на волостные 
ссыпные пункты.

Проведение хлебной монополии со стороны населения встре
чается сочувственно.

Вообще, из объезда волостей Чебоксарского уезда осталось 
впечатление умелой работы советских работников.

Каких-либо недоразумений на почве неисполнения декретов 
Совнаркома не замечено, и требования его аккуратно прово
дятся.

Если население часто будет слушать живое слово и получать 
в достаточном количестве литературу, то беднейшее и среднее 
крестьянство, идя рука об руку с городским пролетариатом, 
крепко будет стоять за свою рабоче-крестьянскую Советскую 
власть.
Члены комиссии губсовдепа и губкомитета партии В. Кортов.

А. Лбов.
Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 156, лл. 23—25. Подлинник.



Д оклад инструктора информационно-инструкторского под
отдела отдела управления Ядринского уездного Совета 
о работе волостного и сельских Советов Убеевской волости.

5 февраля 1919 г.

В Убеевской волости провел два партийных съезда сочко- 
мов * и два очередных крестьянских съезда. Организовал отдел 
по народному образованию. Проверил отделы управления, про
довольственный и земельный. По проверке оказалось: в отделе 
управления все декреты народных комиссаров, циркулярные 
распоряжения, высылаемые как центром, так и губернией, 
равно и уездисполкомом, вовремя разъясняются и объявляют
ся населению, но почему-то по разъяснении не отбирается 
подписей от сельских представителей. Исполком Совдепа, сос
тоящий из 4 человек: председателя, он же военком, троих чле
нов и одного секретаря Совдепа, он же секретарь партии, не 
на высоте своего призвания. Более .выделяющиеся лица из них: 
секретарь исполкома Спасов, военрук Степанов и председатель 
Данилов.

Что же касается сельских Совдепов, то и они не выделяются 
своей работой; это объясняется, вероятно, тем, что волостной 
Совет мало обращает внимания. В тех деревнях, что посетил 
я (13 деревень), почти [везде] имеются избы-читальни с неболь
шими библиотечками. Ведутся чтения, хотя и с трудом. В Сове
ты везде избраны бедняки. В волости всего 13 ячеек (список 
прилагается).** Ячейки работают гораздо лучше, нежели Сове
ты. Строго следят за революционным порядком и просвещением. 
Где имеются ячейки, везде устраиваются чтения, но большой 
недостаток в литературе, в особенности на чувашском языке- 
В волости всего 20 изб-читален; в тех же деревнях, где таковых 
нет, собираются в темных, закоптелых от дыма караулках. 
Кроме того, один Народный дом и два пролетарских клуба. 
В Малой Ш атьме в школе открыта школа безграмотных. Н а
род к просвещению относится с большим вниманием. Так, 
например, 1 февраля в Малой Ш атьме, в день генеральной 
репетиции, было народу чуть ли не со всех деревень Шатьмин- 
ского района. По окончании действия многие от восторга, 
видимо, кричали ура. Значит народ стремится к просвещению.

В тех селениях, где я был, дал полную инструкцию и инфор
мацию сельским Советам. Проверял такж е и денежные суммы, 
но недочетов пока не оказалось.

Общая характеристика Совдепов Убеевской вол. такова: 
Во-первых, везде имеются Советы из бедняков; 13 ячеек сочко-

* Сочувствующие коммунистам.
** Список не публикуется.



ма работают удовлетворительно, хотя с большим напряжением 
(в некоторых селениях кулаки давят), но все ж е работают. 
Нужно больше сил и работы, больше литературы и строгий кон
троль над всеми Совдепами, как сельскими и равно над волост
ным Совдепом,

Подробности моей работы можно видеть из протоколов 
съездов и дневника.

Инструктор информационно-инструкторского подотдела 
отдела управления Ядринского Соддепа И. Илларионов 37

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 11, on. 1, д . 27, л . 9. Подлинник.

№ 74

Заявление сочувствующего коммунистам Аввакумова
в Ядринский уком РКП  (б) о приеме в члены партии.

6 февраля 1919 г.

Сознавая всю важность настоящего политического момента 
и будучи убежденным сторонником коммунизма, в целях плано
мерной работы в деле проведения в жизнь коммунистических 
идей ради укрепления Советской власти, прошу комитет партии 
принять меня в действительные члены Ядринской партии комму
нистов (большевиков).

При этом сообщаю, что сочувствующим членом Ядринской 
партийной [организации] я состою с 3 декабря 1918 года, за како
вое время мною устроены беседы и митинги на политические 
темы в дер. Тукасы Балдаевской волости, в дер. Лебедкино 
Тораевской волости, в дер. Чебаково Ядринской волости и 2 раза 
в дер. Персирланы Балдаевской волости. После обычного митин
га в указанных селениях я переходил на тему организации сель
скохозяйственных коммун, каковая мною организована в дер. 
Лебедкино Тораевской волости.

Сочувствующий Аввакумов 

Р е к о м е н д а ц и я .
Настоящим рекомендуем, что тов. Аввакумов по политш

ческим взглядам — убежденный коммунист и вполне может быть 
полезным партийным работником.

6 февраля 1919 г.
Действительные члены Ядринской партии 
коммунистов (большевиков): Николаев

Гаврилов
Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 11. on. 1, д. 2, л. 20. Подлинник.



Протокол I I  Убеевского волостного съезда Советов Ядрин
ского уезда.

7 февраля 1919 г.

Съезд созван на основании распоряжения председателя 
Ядринского уездного Совдепа по телефону за №  29 в селе Убеево 
Убеевской волости, состоял из представителей всех сельских 
Советов Убеевской волости, всех учителей и грамотных.

Председатель Ядринского уездного Совдепа, ныне заведую
щий отделом народного образования уездного Совдепа тов. Фи
липпов, открывая заседание, предлагает выбрать президиум 
настоящего съезда, причем на пост председателя единогласно 
избирается тов. Филиппов и секретарем — секретарь местного 
волисполкома тов. Спасов, которые приступили к исполнению 
своих обязанностей.

Н а повестку дня ставятся следующие вопросы:
1) О сборе винтовок и разного военного оружия.
2) О проведении в жизнь декрета о мобилизации грамотных.
3) О Коммунистической партии.
Тов. Филиппов подробно знакомит съезд с важностью ору

жия для Красной Армии и призывает представителей сельских 
Советов напрячь все силы, чтобы все имеющееся у населения 
оружие было сдано в руки нашей пролетарской Красной Армии. 
Заслуш ав речь тов. Филиппова о сборе винтовок, крестьянский 
съезд п о с т а н о в и л :  Капиталисты и белогвардейцы решили 
покончить с нашей крестьянской рабочей властью, хотят опять 
взять нас в руки и высасывать из нас кровь. Пролетариат силен 
и никогда не отдаст свою власть буржуазии. Долг каждого 
сознательного крестьянина и рабочего — употребить все силы 
на борьбу с капиталистами. Кто имеет винтовку или другое ору
жие—должны сдать в распоряжение Красной Армии. Чем скорее 
вооружится Красная Армия, тем скорее конец белогвардейцам.

Д а здравствует Красная Армия!
2) Заслуш ав доклады товарищей Филиппова и Илларионова 

о мобилизации грамотных, Убеевский крестьянский съезд 
п о с т а н о в и л :  приветствовать декрет о мобилизации грамот
ных, который дает нам [возможность] выйти из темноты и неве
жества. Больше света и просвещения. Д а здравствует Советская 
власть!

3) Заслуш ав речь тов. Филиппова о Коммунистической пар
тии, Убеевский крестьянский съезд п о с т а н о в и л :  для проле
тариата нет другой партии как Коммунистическая, которая 
является выразительницей [интересов] крестьянства и рабочих. 
Только при пролетарской дисциплине возможно строительство



советского строя. К аж дая деревня должна иметь ячейку сочув
ствующих коммунистам.

Д а  здравствуют коммунистические ячейки!
Затем, заседание объявляется закрытым.

Председатель съезда Филиппов 
Секретарь Спасов 

С подлинным верно:
Председатель исполкома* 

Секретарь*

ЦГА ТАССР, ф. 116, on. 1, д. 227, л. 132. Заверенная копия.

№ 76

Сообщение газеты «Экономический путь»38 о раскладке
черезвычайного революционного налога39 на лесопромыш

ленников Алатырского уезда.
12 февраля 1919 г.

К ВЗЫ СКАНИЮ  ЧРЕЗВЫ ЧА Й Н О ГО  НАЛОГА

Из крупных ставок раскладки чрезвычайного революцион
ного налога по Алатырскому уезду следует отметить следующие 
цифры: на лесопромышленников налог устанавливается с лес
ных материалов, принятых на учет усовнархозом: фирма
«Аурса» — 80 ООО руб., Лейнина — 65 ООО руб., Хапкина — 
30 000 руб., Чериковера — 28 000 руб., Альшума — 35000 руб., 
Бенштейна — 45 000 руб., Л ивш ица— 300000 руб., Барона — 
85 000 руб., Войцеховского — 30 000 руб., Синявского — 
75 000 руб.; Северное лесопромышленное т-во — 115 000 руб.

Затем идут более солидные суммы. Предприятие Карпова [и] 
сыновей обложено при наличности капитала в 3 448 105 руб. 
в 2 с половиной млн.; крупного поставщика мяса во время войны 
Алейникова при чистом капитале более 1 млн. обложить 
в 1100 тыс. руб.; предприятие Попова и К0 с чисДого] капитала] 
в 77г млн. обложить в 3 млн. [руб.].
Газ. «Экономический путь», №  26, 12 ф евраля 1919 г.

* П одписи неразборчивы.



Из протокола заседания представителей волостных Сов
депов, председателей и секретарей ячеек сочувствующих 

РКП  (б ) Ядринского уезда.
13 февраля 1919 г.

Заседание объявлено открытым в 1 час 25 мин. дня. На засе
дании присутствовали представители волостных Совдепов...*

Повестка дня:
1. Информация волостей.
2. Работа волостных Совдепов.
3. Д оклад председателя совнархоза.
4. Д оклад заведующего [отделом] народного образования.
5. Доклады с мест.

Председатель тов. Филиппов, открыв заседание, объявляет 
повестку дня. Слово предоставляется вне очереди военкому 
Краснову.

Тов. Краснов говорит о задачах военного комиссариата и во
лостных военных комиссаров, об учете военнообязанных, 
разъясняет его значение и призывает к принятию мер против 
недоразумений при зачислении эксплуататоров и кулаков в ты
ловое ополчение, об экономии во всем, о создании трехмиллион
ной революционной** армии40 из лиц,*** достойных защищать 
Советскую власть; о всеобщем военном обучении; оглашает 
телеграмму о мобилизации буржуазного класса и кулаков для 
нужд транспорта; о принятии крутых мер против дезертирства 
и разъясняет, кто такой дезертир, и о вреде дезертирства для 
Красной Армии.

Председатель Филиппов знакомит с инструкцией по поста
новке отдела управления волостного Совдепа и дает разъясне
ние по всем пунктам ее. Д алее говорит о цели создания ячеек 
сочувствующих и призывает к дружной работе Совдепов сов
местно с ячейками, о контроле ячеек над деятельностью членов 
Совдепа, о проведении в жизнь декрета о мобилизации грамот
ных, об избах-читальнях.

Тов. Кубарев говорит о перевыборах Совдепов, о цели 
упразднения комбедов и сосредоточении власти в руках Совде
пов. Говорит об основной политике — привлечь середняков 
к совместной работе с бедняками, об обязанностях волостных 
Совдепов доставлять информационному подотделу сообщения 
о всех выдающихся событиях путем присылки еженедельных 
сводок, отчетов и в особо важных случаях ежедневных сообще-

» О пущены ф амилии представителей волсовдепов в количестве 
31 человека.

** В документе милиционной.



ний, говорит о правильном распределении литературы среди 
населения при помощи вновь организованного уездного контр
агентства. Призывает к энергичной работе на местах, не дожи
даясь инструкций из города.

Тов. Акмин говорит о деятельности комиссии по приему 
ж алоб и о задачах этой комиссии.

По окончании речи тов. Акмина вынесена принятая едино
гласно резолюция: заслуш ав доклад тов. Акмина о комиссии, 
организованной по уполномочию президиума губисполкома 
тов. Тюрикова, совещание представителей волостных исполко
мов постановило: ввиду того, что после организации комиссии 
кулаки подняли головы и нападают на бедноту и коммунистов, 
предложить комиссии встать на правильный путь, встать на 
защиту бедноты и коммунистов, предлагает убрать из комиссии 
беспартийных и привлечь людей стойких и стоящих на защ ите 
бедноты и коммунизма.

Тов. Коротков дает инструкцию об организации ячеек со
чувствующих, о строгом контроле над членами и вновь посту
пающими, об удалении из ячеек лиц, позорящих партию своим, 
подчас преступным, поведением, о создании волостных комите
тов партии.

Тов. Салтыков говорит о целях создания совнархоза, о роли 
его в хозяйстве страны, о деятельности совнархоза со времени 
открытия его, о дальнейших задачах его, о необходимости орга
низации коммунальных артелей.

Тов. Кузнецов говорит о снабжении Красной Армии, о точ
ном выполнении ранее данных нарядов, о поставке продоволь
ствия, о выполнении вновь данного наряда, о поставке семисот 
тысяч пудов ржи, пятисот тысяч пудов овса, более чем тысячи 
голов крупного и более тысячи мелкого скота, о трудности и 
невозможности выполнения этого наряда полностью, ввиду 
массового вывоза продуктов ранее действовавшими без ведома 
упродкома разными вооруженными отрядами, предлагает при
нять самые строгие и решительные меры к прекращению 
выгонки самогонки.

Совещанием одобрена посылка телеграммы Губернскому 
продовольственному комитету, посланной совещанием предсе
дателей, бывшем в селе Норусове 10 февраля сего года, такого 
содержания: «Казань, Губпродком. Копия Тюрикову. Ядрин- 
скому уезду предложено выполнить наряд хлеба, ржи 700 ООО 
пудов, овса 500 000 пудов, рогатого скота 1 100 [голов], свиней 
1200 голов, сала 2600 пуд., такой наряд совершенно невыпол
ним. Рогатого скота имеется на б человек одна голова, в том 
числе телята, на 11 человек одна овца, на 9 человек одна свинья, 
в том числе поросята. Уезд аккуратно выполнил первый и вто
рой наряды, полностью собрал чрезвычайный налог, большое 
количество вывезено дичи центрозакупам, беднота останется



без хлеба. Во избежание волнения населения совещание предсе
дателей волисполкомов просит пересмотреть и снять наряды»

В заключение тов. Филиппов призывает всех к объединению 
по устранению недоразумений с населением при проведении 
декретов и распоряжений власти.

Председатель Филиппов 

С подлинным верно: делопроизводитель А. Почуев

Ц ГА ТАССР, ф. 116, on. 1' д. 226, л л . 1—2. Заверенная копия.

№ 78

Информация Цивильского уездного военного комиссари
ата Казанскому губернскому военному комиссариату об 
организации коммунистических ячеек и состоянии куль
турно-просветительной работы в красноармейских частях.

Не ранее 14 февраля 1919 г.

На основании циркуляра Казанского губернского военного 
комиссариата от 28 января 1919 года за №  639* агитационно
просветительный отдел Цивильского уездного военного комис
сариата сообщает агитационно-просветительному отделу К азан
ского губернского военного комиссариата, что настроение крас
ноармейцев, так и мобилизованных всецело пропитано револю
ционным духом и имеют большое сочувствие к Советской 
власти. В красноармейских частях Цивильского района органи
зованы коммунистические ячейки, которые уже функционируют, 
а равно и культурно-просветительная работа проявлена, 
а именно: для красноармейцев открыты школы первой ступени, 
библиотеки, читальня, клуб, показываются кинематографи
ческие картины и периодически бывают митинги и лекции поли
тического характера.

Подлинное подписал:
Цивильский уездный комиссар по военным делам Яковлев

Верно: делопроизводитель Николаев 

Ц ГА ЧАССР, ф. 156, on. 4, д. 98, л. 10. Заверенная копия.

* Ц иркуляр  не обнаружен.



Из протокола заседания Цивильского уездного земельного 
отдела об организации сельскохозяйственных коммун.

15 февраля 1919 г.
С л у ш а л и :  7. По вопросу орга
низации коммун открываются пре
ния и довольно продолжительные.
Из этих прений и докладов пред
ставителей выясняется, что орга
низация коммун в нашем уезде бу
дет одной из самых трудных задач 
по тем соображениям, что практи
ковавш аяся до сих пор коллектив
ная обработка в силу каких-либо 
неизбежных причин давала самые 
неудовлетворительные результаты.
По мнению представителей, эти 
нежелательные явления при сог
лашении и добровольном вступле
нии в коммуну устраняются. Но 
население эти неудавшиеся по
пытки признает как факт обратной 
стороны при коммунальных работах 
в смысле поднятия производитель
ности. Такие убеждения искоренят
ся только в том случае, когда созна
тельные люди, сплотившись в ком
муну, докаж ут несомненное преиму
щество коллективной обработки и 
в то же время укаж ут населению на 
тот факт, что до сих пор коллектив
ная обработка давала отрицатель
ные результаты лишь потому, что 
таковая работа (коллективности) 
обществом производилась в силу 
необходимости, а не по доброволь
ному соглашению. Цивильский уезд, 
по приведенным выше доводам, 
нуждается в идейных работниках и 
агитаторах, обладающих даром 
слова, в целях успешного насаж де
ния коммун в уезде.

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным сверял и верно: секретарь Киселев 

Ц ГА ЧАССР, ф. 158, on. 1, д. 30, л . 11. Заверенная копия.

П о с т а н о в и л и :  Од
ной из главных задач 
уземотдела и агрономи
ческого подотдела яв
ляется всемерная под
держ ка организации 
коммунистических хо
зяйств,* такж е организа
ция всевозможных сель
скохозяйственных товари
ществ как коллективов, 
приближающихся к ком
муне. При разрешении 
этой задачи на практике 
агрономический персонал 
и уземотдел, совместно 
с инструкторами и заведу
ющим бюро коммун, дол
жны прежде всего пропа
гандировать всеми имею
щимися в их распоряже
нии средствами идеи 
сельскохозяйст в е н н о й  
коммуны и коллектива, 
для чего обратить главное 
внимание на работоспо
собность. Инструкторов, 
несоответствующих при
нятым на себя обязанно
стям, заменять идейными 
работниками и привле
кать к агитационной ра
боте все коммунисти
ческие ячейки.



Д оклад о деятельности Чувашской секции при Симбир
ском губкоме РК.П(б) на I  Симбирской уездной партий

ной конференции.
16 февраля 1919 г.

Октябрьская революция породила* коммунизм, что в настоя
щее время охватывает даж е темные уголки Советской Респуб
лики своим заревом. Луч коммунизма проник и в среду чуваш
ского населения. 20 декабря** 1918 года в Симбирске организо
вана чувашская секция коммунистов (большевиков). Задачи и 
цели секции — достижение коммунизма путем агитации среди 
чувашского населения о социализме и коммунизме и насаждение 
в селах и деревнях коммунистических ячеек.

В настоящее время имеются 9 ячеек в чувашских селениях, 
организованные членами Симбирской чувашской секции. Судить 
о деятельности указанных ячеек пока не приходится, ввиду 
отсутствия перед нами материалов от последних. Что касается 
деятельности секции, то можно охарактеризовать вкратце в сле
дующем: членами секции устраиваются в Симбирске для красно
армейцев митинги на темы: «Текущий момент», «Что дала Октя
брьская революция», «Милитаризм и капитализм», «Эксплуата
ция труда», «Экономическое движение в России» и др.

По инициативе секции в Симбирске в скором времени откры
ты будут курсы для подготовки сельских учителей, дабы насаж 
дать среди чувашской темной массы новые кадры учителей, 
воспитанных в духе коммунизма, тем подготовить молодое под
растающее поколение к идее коммунизма.

Председатель секции Савандеев 

Партархив У льяновского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 43, л . 118. П одлинник.

№ 81
Обращение членов организационного бюро коммунисти
ческой ячейки на строительстве железнодорожной линии  
Алатырь-Кине ль с призывом о вступлении в члены ком

мунистической партии.
17 февраля 1919 г.

ТОВАРИЩ И!
Российская Коммунистическая партия (большевиков) с пер

вых дней великой социальной революции сразу же выявила и на 
деле доказала, за что она борется и как борется.

* В  документе народила.
** Ошибочно. Секция организована 30 ноября. См. документ № 51.



Вся ее тактика, лозунги, внешняя и внутренняя политика 
последующим ходом Российской, а затем уже и развертываю
щейся мировой революции вполне оправдались.

Дорогие товарищи сослуживцы! Все, кому дороги великие 
завоевания революции, кто болеет душой за наш многостра
дальный народ, и не про себя, а на деле хочет защищать великие 
слова «братство, свобода и равенство», немедленно записывай
тесь в ячейку коммунистов при постройке линии Алатырь-Ки- 
нель. Шаги к этому уже приняты. У нас есть организационное 
бюро, куда и просим подавать письменные заявления о желании 
вступить в партию.

Время не ждет! Каждый час дорог! Враг бодрствует, он зор
ко следит за всеми и, издыхая, в последней агонии силится 
нанести удар в спину революции, сделать предательский удар 
из-за угла.

Раскрытый на днях левоэсеровский заговор лишний раз 
напоминает нам, коммунистам, что подлые прислужники капи
тала ведут свою грязную предательскую работу против рабоче- 
крестьянской власти и стараются внести дезорганизацию в нала
живающееся строительство нашей республики.

Эти подлые паразиты засели и присосались во всех без 
исключения советских учреждениях. Против этих врагов трудя
щегося народа нам необходимо сплотиться в дружную единую 
семью трудящихся.

Все в ряды коммунистов!
Д а  здравствует Российская Коммунистическая партия (боль

шевиков)!
Долой насильников воли народной!

Члены организационного бюро коммунистической ячейки на 
постройке ж. д. линии Алатырь — Кинель М. М. Фомин и

Г. И. Юрчук

ГАУО , ф. 144, on. 1, д. 29, л . 78. Отпуск.

№ 82

И з протокола заседания Алатырского уездного комитета 
РК П  (б) об участии в создании трехмиллионной Красной

Армии.

18 февраля 1919 г.

С л у ш а л и :  в) О создании трехмиллионной армии.

П о с т а н о в и л и :  Напрячь все силы к формированию трех
миллионной Красной Армии с отменой территориальной органи



зации войсковых частей; единовременно с ним неуклонно произ
водить всеобщее обучение под руководством специалистов и 
наблюдением коммунистических ячеек на местах.

С подлинным верно: 

Председатель комитета 

Секретарь
Партархив Чувашского О К  КПСС, ф. 8, оп_ 1, д. 3, л. 143. Копия.

№ 83

Из протокола Козьмодемьянской уездной конференции
Р К П (б).

21 февраля 1919 г.
Председательствовал тов. Сапожников.
За  секретаря тов. Локтев.

Повестка дня:
1. Текущий момент.
2. Работа в деревне.
3. Выборы представителей на губернскую конференцию.

1. Заслуш ав доклады по текущему моменту товарищей Кры- 
нецкого Н., Гусева, Баринова, Бычкова, Локтева, Рубцова и 
Сапожникова, уездная конференция коммунистов вынесла сле
дующую резолюцию:

Российская Советская республика в настоящее время пере
живает трудное время. Враги-империалисты прилагают все 
усилия, чтобы раздавить молодую республику, но диктатура 
пролетариата встретит грудью эти нападения паразитов и 
отобьет у них всякую охоту отнять у нас завоеванную свободу. 
Принимая во внимание, что в центре в настоящее время в пар
тии коммунистов чувствуется 2 течения: одно — приглашение 
в настоящий момент меньшевиков, как специалистов для строе
ния государственной жизни, а другое — против этого приглаше
ния. Но мы, коммунисты Козьмодемьянской организации, этого 
приглашения в своем уезде не допустим и от программы комму
нистов не отойдем ни на шаг, а будем работать до последнего 
момента своими силами по строительству государственного 
аппарата и в конце концов выведем нашу молодую республику 
на путь соцализма. Тогда Красное Знамя коммунизма будет 
воздвигнуто не только по всей нашей республике, но во всем 
мире, где пролетариат тоже просыпается. Д а здравствует все
мирная диктатура пролетариата!



Р е з о л ю ц и я

по вопросу о работе в деревне.
Заслуш ав доклад по этому вопросу товарищей Сапожникова, 

Локтева, Баринова, Крынецкого, Молчанова и др., постановили 
принять следующую резолюцию:

Принимая во внимание, что в настоящее время главными 
орудиями по просвещению массы в деревне является агитация 
и печать, то необходимо бросить все агитационные силы в дерев
ню, где работать совместно с деревенскими коммунистами. 
Вторым орудием является печать. Необходимо приложить все 
усилия, чтобы красная литература доставлялась в достаточном 
количестве в деревню, но литература, написанная не книжным 
языком, а языком чисто народным; необходима литература на 
национальном языке. Устраивая в деревнях читальни, лекции, 
на воспитание же нашего будущего поколения подлежит обра
тить серьезное внимание. Выразить пожелание отделу народного 
просвещения, чтобы учителя обучали детей в духе существую
щего строя и преподавания конституции. Просить Центральную 
власть, чтобы она издавала коммунистическую чувашскую газету 
вместо чувашской газеты «Канаш», которая в данный момент 
далеко не коммунистична.41

Выборы двух представителей на губернскую конференцию.
Выслушав доклады предыдущих ораторов, приступили к вы 

борам двух представителей на губернскую конференцию. Канди
даты: Бычков, Крынецкий, Локтев, Замятин, Герасимов.
Большинством голосов выбраны Бычков и Герасимов.

Председатель Сапожников 

С подлинным верно: секретарь*’ 

Партархив Татарского О К  КП СС, ф. 868, on. 1, д. 90, л . 97. Заверенная копия.

№ 84
Статья из газеты «Канаш» об издании сельскохозяйствен
ного журнала на чувашском языке «Ҫӗр ӗҫлекен»*2

( «Земледелец».)
21 февраля 1919 г. 

Ж У РНА Л «ҪЕР ЁҪ ЛЕК ЕН э
Стало заметно, что и у так называемого темного чувашского 

народа глаза постепенно прозревают. Собственными глазами 
мы видим как просвещается чувашин, дотоле веками оставав

* П одпись неразборчива.



шийся безграмотным. Появляются газеты и журналы, умело 
просвещающие их.

Газеты! Ж урналы! Кто думал о них всего три года тому 
назад, ведь даже мечтать о них казалось невероятным! С 1907 
по 1917 год чувашский народ не мог читать на родном языке не 
то чтобы журналы, но даж е газетного лоскуточка. Ж ил он, будто 
в лесу дремучем или точно слепой, не видя света белого.

Теперь же тьма стала рассеиваться. Тяжелая дверь, которой 
была закрыта темная комната, вдруг раскрылась. Революция 
вывела на свободу трудовой народ, пребывавший в темноте, 
и ведет его к свету. Д авно мы ждали этого и, наконец, дож да
лись, сбылись наши чаяния. И у темного чувашского народа 
издаются не только лоскуток газетный, а большие газеты и ж ур
налы. Я не стану распространяться о газетах и журналах, изда
вавшихся доныне, о них все мы знаем.

Но теперь у нашего народа появился на свет еще новый 
журнал. Вот лежит передо мной и радует мою душу журнал 
«Ҫӗр ӗҫлекен», еще пахнущий типографской краской и теплень
кий, точно пирог из печки.

Перелистываешь его и видишь, что на его страницах напе
чатано очень много и полезного для чувашского народа — 
сведения о земледелии, скотоводстве, о лесном хозяйстве, о раз
ведении пчел и о многом другом. Все эти знания нужны чува
шам. Без них не может быть и речи об успешном развитии 
жизни чувашского народа. Здесь рассказывается и о том, как 
полезнее обрабатывать землю, при какой системе землепользо
вания будет легче крестьянам, вечно трясущимся в нужде над 
своими клочками земли. Давайте, землепашцы, прочтем и 
статьи о коммунах, о сельхозартелях. Узнаете вы из них много 
полезного для себя. Если мы хотим, чтобы жизнь наша была 
не так тяж ела и горька, как прежде, крестьянам (а чуваши все 
крестьяне) во что бы то ни стало нужно знать о них. Без них 
наша жизнь может стать затхлой, как в заброшенном озере.

Не будет пользы и от слишком большого разглагольствова
ния, поэтому я коротко скажу лишь о том, что «Ҫӗр ӗҫлекен» 
очень нужный журнал. Д а  будет он полезен чувашскому 
народу!

В начале любого дела всегда находятся ошибки и недостат
ки, без них не обходится на земле ни одно дело. Найдутся они 
и в журнале «Ҫӗр ӗҫлекен>, но по мере развития журнал улуч
шится и станет красивым. Объем ж урнала большой, 48 страниц 
текста. Если чуваши будут читать его систематически, из номера 
в номер, они почерпнут для себя много полезного.

Заверш аю статью надеждой, что журнал «Ҫӗр ӗҫлекен» 
будет издаваться в дальнейшем еще лучше, и чувашский народ 
полюбит его.

А. Л б о в
Г  аз. г  Канаш», №  38. 21 февраля 1919 г. Перевод с чувашского.



Резолюция* Акулевского волостного съезда Советов Чебок
сарского уезда о перевыборах сельских и волостных Со

ветов.
22 февраля 1919 г.

Мы, трудящиеся крестьяне Акулевской волости, от имени 
I съезда переизбранных Советов горячо приветствуем перевы
боры сельских Советов и волостного исполкома. Мы теперь 
знаем, что Советская власть непоколебимо утвердилась в нашем 
социалистическом отечестве. Диктатура трудящихся миновала 
свое опасное время, по крайней мере, внутри страны. Поэтому 
мы уверенно и спокойно строим сдою новую жизнь. Задача на
шей новой жизни: всемерная победа трудящихся и социалисти
ческое строительство жизни. В настоящий момент переизбираем 
Советы вновь для того, чтобы новые избранники народа высоко 
держали знамя социализма, чтобы народ, веками страдавший 
под гнетом империализма и капитализма, свободно развивал 
свою жизнь и пользовался миром и счастьем!

Д а  здравствует Советская республика и ее вожди!
Д а  здравствует всемирный социализм!
Резолюция принимается съездом единогласно.

Подлинный подписали:

Председатель Акулевской волостной избирательной

комиссии М о ч а л о в 

Секретарь М а й о р о в

С подлинным сверял и верно:

За секретаря Акулевского волсовдепа Майоров 
Ц Г А  ЧАССР, ф. 96, on. 2, д. 45, л л . 30—31. Заверенная копия.

№ 86
Д оклад  о деятельности А кулевского волостного комитета 

деревенской бедноты Чебоксарского уезда.
22 февраля 1919 г.

Акулевский волостной комитет деревенской бедноты состоит 
из выбранных лиц: председателя И. Ф. М атросова, товарища его 
А. М. М аркова и члена — секретаря А. В. Васильева, которые 
и исполняют обязанности комитета деревенской бедноты.

* И з протокола заседания А кулевского  волостного съезда сельских  
Советов Чебоксарского уезда  от 22 ф евраля 1919 г.



Обязанности каждым из членов выполняются при всей физи
ческой трудности аккуратно, согласно правительственным распо
ряжениям и существующим декретам.

Члены волостного комитета деревенской бедноты произво
дили отчуждение у домохозяев волости излишка хлеба, которого 
по настоящее время поступило в волостной ссыпной пункт 
1819 пудов* фунта, из коих: ржи 1694 пуда, овса 35 пудов 
35 фунтов, пшеницы 2 пуда 20 фунтов, ячменя 87 пудов 7 фун
тов. Из поступившего количества хлеба израсходовано: овса 
9 пудов 15 фунтов и ржи 115 пудов (оправдательный документ 
в израсходовании в деле).** Таким образом, к настоящему вре
мени в ссыпном пункте имеется: ржи 1579 пудов, овса 6 пудов 
15 фунтов, пшеницы*** пуда и ячменя 87 пудов 7 фунтов, а всего 
1675 пудов. На Вороновскую мельницу, принадлежащую упрод- 
кому, поступило ржи на размол 8861 пуд, отпущено 71 пуд.

Волостной комитет деревенской бедноты распределял между 
сельскими комбедами поступающие из уездного продовольствен
ного комитета товары, как-то: мануфактуру, керосин, спички и 
мыло — и следил за правильным распределением этих продуктов 
между домохозяевами.

Волостной комитет деревенской бедноты, приняв в свое веде
ние мукомольные мельницы, производил контроль помола на 
мельницах и наблюдал за правильным действием приставленных 
к ним служащих.

По распоряжению уездного продовольственного комитета от 
18 января за № 83**** была произведена в волости реквизиция 
мелкого скота и принято 300 голов овец.

П р и м е ч а н и е :  Товарищ председателя Акулевского волост
ного комитета деревенской бедноты А. М. М арков 3 января сего 
года принят на военную службу в ряды Красной Армии.

Председатель Акулевского волостного комитета 
деревенской бедноты Матросов 

Секретарь Васильев

Д Г А  ЧАССР, ф. III. on. 2, д. 19, л . 70. П одлинник.

* Количество фунтов в документе не указано.
** Оправдательный документ не обнаружен.

*** Количество пшеницы в документе не указано.
**** Распоряжение не обнаружено.



Информация газеты «Знамя революции» о положении 
рабочих Урмарской мебельной фабрики «Единство»*2, и о 

состоянии культурно-просветительной работы среди них.

22 февраля 1919 г.

УРМ АРЫ. И З РА БО ЧЕЙ  Ж И ЗН И  Ф АБРИКИ «ЕДИНСТВО»

Октябрьская революция 1917 года окончательно вышибла йз 
жизни фабрики гнутой и столярной мебели при станции Урмары 
М осковско-Казанской железной дороги всю ту дикую, необуз
данную вакханалию, которая наблю далась здесь за время вла
дычества Курбатовых, Липенских и прочей фабричной админи
страции. Господство их в жизни фабрики вписало черную, 
неизгладимую страницу в виде самой свирепой, безжалостной 
эксплуатации, явного, ничем не прикрытого господства и всех 
прочих атрибутов прежнего самодержавного строя среди дев
ственного окружающего фабрику чувашского населения.

Несмотря на длительное критическое состояние, новое демо
кратическое управление фабрики справилось с принятой на себя 
задачей.

В настоящее время фабрика называется «Единство». Все сто
роны фабричной жизни носят вполне правильный, налаженный 
характер.

Производительность труда рабочих заметно увеличивается. 
Рабочие получают безобидное вознаграждение за свой свобод
ный труд. Такое упорядочение фабричной жизни последовало 
окончательно с командировкой сюда от Казанского рабочего 
союза тов. Добрынина, находящегося в настоящее время в ка
честве председателя правления фабрики. Благодаря его рас
порядительности все свободное от занятий время рабочие начи
нают использовать за последнее время в культурно-просвети
тельном направлении. 22(9) января, в ознаменование Кровавого 
воскресенья 1905 года, был открыт при фабрике «Единство» 
рабочий клуб для культурно-просветительной работы 1среди1 
фабричных рабочих. Открытие клуба сопровождалось устрой
ством весьма содержательного и богатого по программе лите
ратурно-музыкального вокального вечера.

Газ. «Знамя революции», №  41, 22 февраля 1919 г.



Протокол общего собрания представителей сельских Со
ветов и сочувствующих РК П  (б) Хочашевской волости 
Ядринского уезда о проведении <Дня красного подарка».

22 февраля 1919 г.

Собрание открывается членом Ядринского уездного испол
нительного комитета В. А. Моховиковым в 12 часов дня. Пред
седателем настоящего собрания избран председатель волостного 
исполкома И. М алов.

Заслушивается доклад тов. Моховикова о проведении «Дня 
красного подарка» 23 февраля [в день] годовщины Красной Ар
мии, об организации сбора пожертвований деньгами, продоволь
ствием и вещами в пользу нашей доблестной Красной Армии, 
ведущей беспощадную борьбу с империалистами, причем 
объяснил собранию, при каких условиях приходится Красной 
Армии вести борьбу с врагами пролетариата. Заслуш ав доклад 
тов. Моховикова, собрание постановило: 1. В «День крас
ного подарка» 23 февраля 1919 года устраивать во всех селениях 
волости митинги и манифестации, после чего произвести сбор 
пожертвований в пользу Красной Армии; 2. Д ля сбора по
жертвований организовать волостную и сельские комиссии из 
3 человек, причем в состав волостной комиссии единогласно 
избраны следующие лица: член волостного исполкома Петр Гав
рилов, граждане дер. Алешкино Семен Романов и Свешинов 
и села Николаевского Дмитрий Сергеев, а организацию сель
ских комиссий поручить сельским Советам с тем, чтобы выборы 
этих комиссий во всех селениях волости были произведены се
годня же, а завтра прибыть членам сельских комиссий в поме
щение Совдепа.

Заслушивается доклад заведующего отделом народного об
разования И. Соловьева о подыскании помещения для клуба — 
читальни в селе Хочашево.

По обсуждении собрание постановило: клуб-читальню вре
менно открыть в доме гражданина Василия Николаева.

Затем председателем объявляется собрание закрытым 
в 3 часа дня.

Председатель И. Малов 

Секретарь*

ЦГА ЧАССР, ф. 387, on. I, д . 22, л. 34. Подлинник.

* Подпись неразборчива.



Резолю ция Акрамовского волостного крестьянского съез
да Козьмодемьянского уезда об оказании помощи Крас

ной Армии и фронту.
23 февраля 1919 г.

По докладу агитатора Козьмодемьянского уездного комис
сариата по военным делам тов. Рыжкова о сборе подарков для 
Красной Армии постановили:

1) Сознавая тяжелую эпоху исторического момента России—  
перехода власти от диктатуры буружазии к диктатуре пролета
риата города и деревни, мы призываем всех граждан, кому 
дорога свобода и братство, напрячь силы до окончательного 
свержения не только русской, но всемирной буржуазии, идти на 
помощь нашей беззаветно храброй Красной Армии, сраж аю 
щейся за наши общие интересы на поле брани, всем кто чем 
может.

2) Мы заявляем  всем тем, кто будет уклоняться от помощи 
Красной Армии, тот будет считаться врагом рабочего и кре
стьянина и тому нет места среди нас.

3) Все, кому дорог социализм, идите на помощь нашей з а 
щитнице Красной Армии, сражающейся за наши кровные 
интересы.

Все на помощь фронту, всякая лепта будет служить скорей
шей победе и скорейшему воцарению мира, спокойствия и свет
лой негнетущей жизни трудового человечества.

Д а  здравствует победа трудового человечества над трутня
ми и паразитами! Смерть тем, кто посягает на личность, непри
косновенное для другого!

Д а  здравствует Советская власть и ее вожди!

Председатель съезда (подпись)* 

Член Неволин

ЦГА ЧАССР, ф. 403, on. 1, д . 30. л. 186. Копия.

№ 90
Отчет Чурачикской волостной ячейки РК П  (б) Ц ивиль
ского уезда о своей деятельности с 29 октября 1918 г. по 

25 февраля 1919 г.
26 февраля 1919 г.

1. Производилась запись в члены Чурачикской волячейки, 
для чего были разосланы объявления по селениям волости



с призывом к сочувствующим гражданам волости о том, чтобы 
они записались в члены ячейки.

2. Организация ячейки проходила первое время очень туго 
ввиду того, что бывший чрезвычайный комиссар тов. Косолапое 
не принимал* деятельного участия в организации. По выбытии 
тов. Косолапова стал организатором** тов. Исааков. По его 
инициативе*** было созвано первое общее собрание ячейки 
20 января с. г. С 29 октября 1918 г. по 20 января с. г. записались 
в члены ячейки 18 чел., а также за это время липами, записавши
мися в ячейку, велась агитация по селениям волости в служеб
ных поездках и на волостных собраниях.

3. Совместно со служащими советских учреждений открыт 
Народный дом с библиотекой, а такж е члены ячейки принима
ют участие в культурно-просветительных кружках.

4. Члены ячейки принимают участие в выборах в сельские 
и волостные Советы, состоят членами Исполкома в волкомбеде.

5. Постановлением общего собрания от 27 января с. г. пору
чено каждому члену ячейки объяснить трудовому народу цели 
и задачи Советской власти и все основные законы ее.

6. Также от 3 февраля с. г. поручено каждому члену ячейки 
во всех поездках и собраниях принять деятельное участие в ор
ганизации ячеек сочувствующих из местных работников и прив
лекать к работе наиболее энергичных и сознательных товарищей.

7. Все члены принимают активное участие во всех организа
циях и собраниях.

Секретарь ячейки С. Исааков 

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 44, л . 13. Отпуск.

* В документе не проявлял.
** В  документе взял организатор.

*** В документе энергия.
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Статья из газеты «Канаш» о первой годовщине выхода
газеты.

28 февраля 1919 г,
«КАНАШ»

28(15) февраля прошлого года вместо продажной газеты 
«Хыпар»44 («Весть») вышел в свет первый номер газеты «К а
наш» («Совет»), ведущей чувашских трудящихся по пути 
Советов.

Наши «чувашские звезды»45 и после революции, происшед
шей в Октябре, пытались вести чувашских трудящихся по пути 
буржуазии. «Хыпар» долго пел лживые песни о том, будто боль
шевики идут против трудового народа. Еще больше стал пла
каться он после разгона Учредительного собрания, защитника 
буржуазии.

Но по мере изменения жизни чуваши стали понимать оши
бочность пути «Хыпара». На первом Всероссийском съезде 
чувашских солдат,46 состоявшемся в январе прошлого года, 
многие не взлюбили «Хыпар». С людьми, продавшими интересы 
чувашских трудящихся, не нашел общий язык и Центральный 
военный совет47, избранный на упомянутом съезде. Поэтому 
этот совет принял решение закрыть «Хыпар» и издавать вместо 
него газету «Канаш».

Но птенцы «Хыпара» и после закрытия их органа не утихо
мирились. Проводя разные собрания и переманивая неразви
тых людей на свою сторону, они много понатужились, чтобы 
восстановить «Хыпар». Но ихнее счастье съела собака, ихние 
надежды окончательно завяли. Казанский революционный 
штаб издал приказ о закрытии «Хыпара». Согласно этому при
казу все денежные средства и имущество «Хыпара» целиком 
перешли во владение «Канаша». После этого уже сколь ни 
старались «звезды», восстановить свою любимую газету «Хы
пар» им не удалось. «Хыпар» скончался. А вместе с ним потух
ла и слава «звезд». Мы же со всем старанием приступили 
к изданию газеты «Канаш». Прежде всего мы стали писать 
о Советах, стали разъяснять, что чувашский народ только бла
годаря Советам спасется от вымирания и получит свободу.

В дальнейшем при помощи Центрального военного совета 
мы увеличили тираж газеты и стали больше распространять ее 
среди чувашского населения.

В то же время в Казани организовался Чувашский левый 
социалистический комитет48. В комитет объединились все чу
ваши, сторонники Советской власти. Они стремились к защите 
интересов чувашского народа, идя по пути, указанному Совета
ми. Вскоре они выделили людей для работы в Чувашском ко
миссариате Казанской губернии. На четвертом съезде крестьян



Казанской губернии чуваши работали по указанию левого 
социалистического комитета. После этого съезда «Канаш» стал 
издаваться три раза в неделю (вместо двух) как орган Кре
стьянского Совета Казанской губернии, Чувашского комисса
риата49 и Чувашского левого социалистического комитета.

С этого времени «Канаш» все более набирался силы и с успе
хом вел чуваш по революционному пути. Хоть сотруд
ников газеты было мало, все же дело не останавливалось. При 
трех — четырех сотрудниках она издавалась в течение ряда 
месяцев. Несмотря на бойкот газеты со стороны образованных 
чуваш, последние сильно вредить ей не могли. Газета получи
ла  всестороннюю поддержку со стороны трудящихся масс. 
А «звезды» не то чтобы работать, они постоянно ждали гибели 
«Канаша», но из-за своего бессилия лишь рвали и метали, 
скрежеща зубами. Как пирога из печи, ждали они прихода 
чехов и белой армии.

И вправду, в июле белые «орлы» заявились в Казань. 
Вместе с буржуями обрадовались временному поражению боль
шевиков и «чувашские звезды», и снова они запели им «песни 
славословия». «Канаш» прикрыли, денежные средства его 
отняли, и «звезды», захлебываясь, писали о том, что «Хыпар» 
воскрес. Сторонников Советов засадили в тюрьмы. Сотрудники 
«Канаша» еле успели уйти из Казани. Но радость «звезд» ока
залась недолговременной. После освобождения Казани частями 
Красной Армии «Канаш» снова стал выходить. И сколько не 
проклинали его «звезды», их проклятия пали на их же головы.

Теперь уже «Канаш» не прекратит существования, несмотря 
на усилия никаких «звезд». Уже целый год он ведет чувашских 
трудящихся по верному пути. За  этот год революционный по
жар, как неугасимый огонь, охватил весь мир. Мощь Советов 
беспрерывно нарастает. И чувашский трудовой народ благода
ря разъяснительной работе «Канаша» борется за пролетарскую 
свободу против мировой буржуазии. И впредь «Канаш» будет 
неустанно указывать чувашам верный путь борьбы.

Чувашские крестьяне и рабочие! Не забывайте никогда: изо 
всех сил боритесь за то, чтобы темный чувашский народ, читая 
свою газету «Канаш», просвещался и чтобы чувашский трудо
вой народ, объединившись со всеми трудящимися, увидел свет 
коммунизма!

Поблагодарим же свою газету «Канаш» за то, что она в тече
ние года боролась за интересы чувашского народа!

Газете «Канаш», ставшей защитницей Советской власти, 
пожелаем добра в день ее годовщины!

Д а здравствует газета «Канаш»!
Слава газеты «Канаш» пусть живет в веках!
Д а здравствует власть Советов!

К. Ванерке
Гад. *К анаш », №  45, 28 ф е в р а л я  1919 г. П ер ево д  с чува ш ско го . i
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Сообщение газеты «Знам я революции» о работе ячеек 
РКП (б) в Ядринском уезде.

2 марта 1919 г.
КОМ МУНИСТИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ В ЯД РИН СКОМ

У ЕЗДЕ
Из доклада члена Ядринской организации РКП (б) тов. Ку- 

барева, командированного для проверки работы ячеек в Тойсин- 
ской и Кошлоушской волостях, выяснено, что работа Ораушской 
сельской ячейки ведется слабо.

Кулаки распускают самые нелепые слухи, запугивая комму
нистов. На одном из заседаний подали заявления о выходе из 
партии 10 членов. Есть надежда, что ячейка все же окрепнет.

В дер. Санарпоси у местной ячейки есть светлая изба-читаль
ня. Ячейка производит довольно выгодное впечатление. Членов в 
ней 25 чел. Большинство грамотные, взаимоотношения между 
деревней и коммунистами самые хорошие. В сельском Совете слу
ж ат члены ячейки.

В с. Артеменькино ячейка была организована в ноябре, но 
некому было руководить, а потому она почти распалась. Особого 
помещения у ячейки нет, собраний не происходило, чтений тоже. 
Нужна работа.

В дер. Апнеры ячейка большая, работают дружно, имеется 
большая изба-читальня. Настроение коммунистов удовлетвори
тельное. Организатором ячейки был некто Подошлов, команди
рованный в настоящее время Ядринской организацией РК П  (б) 
на курсы в Москву.

4 февраля был созван съезд председателей сельских Советов и 
волостная конференция ячеек сочувствующих Тойсинской волости.

Повестка съезда была следующая: 1) текущий момент, 
2) мобилизация грамотных, 3) день винтовки, 4) Конституция 
Советской власти, 5) комиссия связи с фронтом, 6) ячейки сочув
ствующих и избы-читальни. Съезд прошел хорошо. После этого 
тотчас ж е было устроено заседание волостной конференции ячеек 
сочувствующих. Общее впечатление от волости такое: дело 
налажено удовлетворительно. Главные работники — Трондин, 
Илюхин и Петров. Волостной Совет неудовлетворителен, в нем 
сидят люди без инициативы.

5 февраля был устроен волостной съезд Советов в Кошлоуш
ской волости и волостная конференция ячеек сочувствующих. 
Кошлоушская волость довольно передовая. Из 12 деревень в 5 
имеются ячейки сочувствующих. Всюду открыты избы-читальни. 
Проводятся чтения брошюр и газет. Состав волостного Совета 
подобран удачный. Энергично работает председатель Совета 
Смородинов.

Общее заключение от поездки: больше сил в уезд, не давать 
ходу кулакам, поднявшим голову в связи с приемом жалоб.
Газ. «Знамя револю ции», №  48, 2 марта 1919 г.



Список ком м унист ических ячеек в А лат ы рском  уезде.
3 м арт а 1919 г.*

список
коммунистических ячеек в г. Алатыре и уезде

№ №

п/п.
Название сел

Утверждена,

нет

Количе
ство

членов

Количе
ство

сочувст
вующих

Примечание

1 Село Каховка . . . . нет 12
2 > Алтышево . . . утверждена 4 —

3 » Астрадамовка . . нет 11 2
4 > Засарье .................. нет 11 —
5 » Барышская Сло

бода ...................... нет — —
6 » Дубенки . . . . нет 8 —
7 » Ждамирово . . . утверждена 19 —
8 » Кувакино . . . . нет 8 —
9 » Кладбищи. . . . нет 14 —

10 » Мишуково . . . нет 22 —
11 » Ж аби н о.................. утверждена 11 — '
12 » Промзино . . . нет 27 —
13 » Черненово . . . нет 9 —
14 » Полянка . . . . нет 4 —
15 > Порецкое . . . . нет 23 —
16 > Алово .................. нет 13 —
17 » Кабаево . . . . нет 10 —
18 » С ы р е с и .................. нет 6 —
19 » Кудеиха . . . . нет 5 —
20 » Чебирчино . . . нет 16 —
21 » Сабанчеево . . . нет 14 —
22 » Б. Кувай . . . . нет 6 —
23 » Хмелевка . . . . нет 3 3
24 » Турдаково . . . нет 5 —
25 Почтово-телеграфная

контора ........................... утверждена 7 20
26 Завод [бывш.] Попова . утверждена 6 —
27 При ж.-д. охране . . . нет 14 —
28 При ж .-д. станции

Алатырь . . . утверждена 75 —
29 Бумажная фабрика

при усовнархозе . нет 23 —

Итого . . . 6 386 25

Заведующий организационно-агитационным
отделом Ш игаев 

Секретарь Добросмыслов

П арт архив Ульяновского О К  КПСС, Ф■ 1, on. 1, д. 68, л . 14. П од
линник.

* Датируется по документу этого же дела, л . 13.



Резолюция общего собрания граждан дер. Акташкасы 
Чебоксарского уезда о поддержке Советской власти.

8 марта 1919 г.

Мы, граждане дер. Акташкасы Воскресенской волости 
Чебоксарского уезда Казанской губернии, выслушав доклад по 
текущему моменту, постановили вынести резолюцию.

Во-первых, благодарить отдел управления и, во-вторых, 
товарища Бронникова, как работника на благо Рабочего и 
Крестьянского правительства. Мы, граждане, желали бы встре
тить всегда таких работников, как товарищ Бронников, с протя
нутыми руками.

Кулаки нас пугали Советский властью, но мы твердо убежде
ны, что эта власть наша, и мы, рабочие и крестьяне, стойко и 
твердо будем держать Советскую власть мозолистой рукой, как 
соху. Мы, крестьяне-бедняки, заставим кулаков-мироедов прек
ратить контрреволюцию и агитацию против нашей власти. Нам 
нужны Советы, и мы, рабочие и крестьяне, совместно с рабочими 
города устроим образцовый порядок. Мы [поддержим] своих 
братьев рабочих и крестьян, героически защищающих Советскую 
республику в рядах Красной Армии, и всегда поддержим славных 
бойцов Красной Армии и по первому зову все готовы выступить* 
с оружием в руках на защиту рабочей и крестьянской власти. 
Мы хозяева этой власти, и мы не выпустим ее из мозолистых рук. 
Мы, крестьяне, [будем] соблюдать революционный порядок и 
трудовую дисциплину, и в этом залог нашего успеха по восста
новлению разрушенного империалистической войной народного 
хозяйства. Мы, беднота, не будем верить кулацким басням, 
будем бороться с провокаторами, распространяющими против 
Советской власти ложь и клевету.

Д а здравствует Советская власть и наш вождь революции 
тов. Ленин!

Д а здравствует Красная Армия!
Д а здравствует возродившаяся молодая Украинская Совет

ская республика и все ее вожди!
Слава и честь товарищам-украинцам, сражающимся против 

хищников и империалистов!
Д а здравствует германский пролетариат и гражданская 

война против хищников и мироедов, капиталистов-угнетателей!

ЦГА ЧАССР, ф. 96, on. 2, д. 17, л . 443. Копия.



Телеграмма Алатырской организации РК П  (б) В. И. Л енину
по поводу образования I I I  Коммунистического Интер

национала.50
10 марта 1919 г.*

Общее собрание членов Алатырской организации Россий
ской Коммунистической партии (большевиков), обсудив вопрос 
создания III Коммунистического Интернационала, приветствует 
I конгресс** нового Коммунистического Интернационала и твер
до верит, что этот съезд положит конец разрозненным действиям 
международного пролетариата и создаст крепкий союз всех 
трудящихся, угнетенных и эксплуатируемых масс мира для окон
чательного свержения оков рабства, произвола и насилия 
капитала, в которых задыхается трудящийся класс.

Этот съезд положит предел царству империализма, сокрушив 
«го твердым революционным движением пролетариата, объеди
ненного в единый Коммунистический Интернационал.

Создание нового Коммунистического Интернационала найдет 
общую мысль в борьбе рабочих с капиталом и приведет к миро
вой пролетарской революции, к конечному торжеству идей 
социализма.

Д а  здравствует Коммунистический Интернационал!
Д а  здравствует всемирная социалистическая революция и ее 

вожди!
■Партархив Чувашского О К  КП СС, ф. 8, on. 1, д. 13, л. 85. Отпуск.

№ 97

Отчет о деятельности Чебоксарской уездной избиратель
ной комиссии по перевыборам Советод.

10 марта 1919 г.***

Уездная избирательная комиссия открыла свои действия 
5 февраля 1919 г. В состав избирательной комиссии вошли: по 
избранию исполнительного комитета уездного Совдепа предсе
датель Совета тов. Бондарев, товарищ председателя М алинин51, 
члены исполкома товарищи Рафаилов, Соснин, Вальдман, из 
них председателем уездной избирательной комиссии избран тов. 
Малинин, а товарищем председателя Бондарев. Секретарем 
комиссии кооптирован заведующий уездным статистическим отде
лением тов. Данилов.

* Дата отправления.
** В  документе съезд.

*** Дата установлена по протоколу заседания избирательной комиссии.



По открытии избирательной комиссии приступлено было к 
организации волостных и городских избирательных комиссий. 
Учитывая важность перевыборов Советов, комиссия постановила 
привлечь к этому делу опытных партийных работников из членов 
Коммунистической партии и из сочувствующих. В силу этого пос
тановления, для организации волостных избирательных комиссий 
и проведения выборов были назначены следующие лица: К аза 
ко в— в Чебоксарскую волость; Алексеев — в Тогашевскую; 
Альбицкий — в Алымкасинскую; Венцковский — в Посадско- 
Сотниковскую; Тюшкин — в Яндашевскую; Мочалов — в Акулев- 
скую; Николаев И. — в Воскресенскую; Тюмеров — в Покров
скую; Виноградов и Сперанский — в Никольскую; Смирнов— 
в Богородскую; Толмачев — в Помьяльскую; Охотин — вП омар- 
скую; в городе же Чебоксары и Мариинском Посаде функции 
городских избирательных комиссий были возложены на местные 
комитеты Российской Коммунистической партии.

Прежде чем разъехаться по местам, перечисленные лица 
были приглашены на заседание уездной избирательной комис
сии, где они подробно были ознакомлены с возложенными на 
них обязанностями и с порядком перевыборов Советов, причем 
все они были снабжены экземплярами Советский Конституции 
и инструкциями по перевыборам Советов. Кроме того, комиссией 
был выработан, в разъяснение ст. 65 Советской Конституции,52 
особый наказ, опубликованный* в свое время в местной газете 
«Зарево коммунизма» и разосланный избирательным комиссиям 
для руководства.

Заседания уездной избирательной комиссии происходили 
почти ежедневно, начиная со дня открытия комиссии—с 5 февраля. 
Всех заседаний было 18, разрешено 75 вопросов. Уездная избира
тельная комиссия, являясь руководящим уездным органом, строго 
следила за ходом на местах выборов и принимала все меры к 
успешному проведению последних. Одной из таких мер можно 
считать изданный уездной комиссией циркуляр за № 462**, кото
рым волостным избирательным комиссиям было предоставлено 
право объявлять контрреволюционными те селения, которые 
отказываются от дачи избирательных списков и не подчиняются 
Советской Конституции. Н а практике указанный циркуляр был 
применен лишь в двух случаях, именно: по отношению к дер. 
Ельниково Акулевской волости и дер. Банново-Яндашево Янда- 
шевской волости. Д ля составления списков пассивных и актив
ных избирателей была выработана комиссией форма, которая, 
по отпечатании в типографии разослана всем избирательным 
комиссиям.

Однако, несмотря на принятые меры, дело не обошлось без 
антивыборных выступлений со стороны кулацких элементов.

* В  документе распубликованный.
** Ц иркуляр  не обнаружен.



Такие выступления имели место не во всех волостях, а лишь в 
некоторых, именно: в Яндашевской, Акулевской, Покровской, 
Помьяльской и Никольской. В эти волости для расследования 
дела уездная кЬмиссия командировала коммунистов, и в резуль
тате были доставлены арестованные, но кулаков среди них ока
залось мало, а все больше середняки и бедняки, бессознательно 
идущие в хвосте за кулаками. Антивыборные выступления боль
шей частью выражались в отказе от составления избирательных 
списков и дачи нужных для этого сведений, а мотив отказа везде 
был один, именно — боязнь насильственной записи в коммуну, 
основанная на нелепых слухах, распространяемых контрреволю
ционными элементами, вроде того, что если дадите списки, то 
вас запишут в партию коммунистов, а подобные слухи имели 
свою определенную цель, цель срыва перевыборов Советов, так 
как с переизбранием последних уходила власть из рук кулаков.

В конечном результате все эти препятствия несомненно были 
устранены и перевыборы Советов в уезде состоялись повсеместно. 
В уезде образовано: 371 сельский Совет, 13 волостных, 2 город
ских (в Чебоксарах и Мариинском Посаде), I поселковый (в 
селе Звениговский Затон). В состав волостных и городских 
Советов вошли большей частью коммунисты и им сочувствующие, 
что касается сельских Советов, то партийность их составов 
трудно определить, но можно твердо сказать, что туда вошли 
люди, несомненно, стоящие на платформе Советской власти, как 
о том свидетельствуют доклады председателей волостных 
избирательных комиссий.

Наконец, нельзя не отметить одно важное обстоятельство. 
Почти во всех докладах председателей волостных избирательных 
комиссий указывается, что население уезда до сих пор не в сос
тоянии себе уяснить значение для него Советской власти и тех 
принципов, на основании которых в настоящее время произве
дены перевыборы Советов; оно блуждает в темноте, питаясь 
разными нелепыми слухами, чем, главным образом, и объяс
няются те выступления, какие выше отмечены. Докладчики 
предлагают почаще посылать в народ агитаторов. Обстоятель
ство это не осталось без внимания: на одном из заседаний уездная 
комиссия постановила о посылке агитаторов просить комитет 
Коммунистической партии. Еще необходимо отметить, что дело 
перевыборов значительно было облегчено предвыборной агита
цией, организованной местным комитетом Коммунистической 
партии. В предвыборной агитации участвовало до 142 человек, 
из них 80 чел. от Чебоксарского комитета, 50 чел. от Мариинско- 
Посадского комитета и 12 чел. от Козловской ячейки. Все пере
выборы Советов уездной избирательной комиссией утверждены, 
и новые Советы приступили к исполнению своих обязанностей.

После рассмотрения настоящего отчета уездная избиратель
ная комиссия закрыта.



Отчет Чебоксарского уездного комитета РКП (б ) о сборе 
подарков для  Красной Армии.

14 мар'Га 1919 г.

ПОСТУПИЛО К 1 МАРТА СЕГО ГОДА

[ Д е н е г  и в е щ е й : ]  От Липшинской ячейки сочувствующих 
100 руб. 83 коп.; от финансового отдела (служащих) 137 руб. 
48 коп.; от советской милиции (служащих) 311 руб. 53 коп.; 
Чебоксарского кредитного т-ва 268 руб. 80 коп.; от Воскресен
ской ячейки сочувствующих коммунистам 492 руб. 56 коп. и 
1 пара суконных перчаток; от совнархоза (служащих) 
181 руб. 17 коп.; от кружечного сбора по городу 399 руб. 49 коп.; 
от школы №4 I ступени 51 рубль 85 коп.; по подписному листу 
в буфете клуба коммунистов (26 февраля) 54 руб. 60 коп.; от 
информационного подотдела отдела управления Чебоксарского 
уездного Совдепа (служащих) 41 руб. 55 коп.; от театральной 
секции клуба коммунистов (спектакли 16 и 23 февраля) 1060 руб.; 
от Чебоксарской курсовой организации (от спектаклей 23 и 26 
февраля) 444 руб.; от отдела труда (служащих) 50 руб. 93 коп.; 
от Аттиковской ячейки сочувствующих коммунистам 485 руб. 
56 коп., 24 куска полотна разной длины, нитки, шерсть, конверты, 
бумага, иголки и 1 пара перчаток; от продовольственного отдела 
(служащих) 140 руб. 83 коп.; от Карамышевской ячейки сочув
ствующих коммунистам 760 руб. 42 коп., 44 куска холста разной 
длины, две пары перчаток, 4 пары лаптей, иголки, бумага и кон
верты; от Исменецкой ячейки сочувствующих коммунистам 
310 руб. 47 коп., 16 аршин холста в кусках, 4 мотка ниток, бумага 
и конверты; от Чебоксарской советской школы № 2 I ступени 
26 руб. 37 коп.; от медико-санитарного отдела (служащих) 
370 руб. 58 коп.; от Чебоксарской советской школы №1 I ступени 
82 руб. 55 коп.; от отдела пленбеж (служащих) 50 руб. 70 коп.; 
от Мариинско-Посадской организации РКП  (б) 7200 руб. 30 коп., 
72 аршина холста в кусках и двадцать пар пуховых перчаток.

Итого 13022 руб. 38 коп. (Тринадцать тысяч двадцать два 
рубля тридцать восемь копеек).

В е щ е й :  холста 165 аршин, перчаток 24 пары, ниток 24 мотка, 
бумаги 27 листов, конвертов 70 штук, иголок 19 штук, шерсти 
1 клубок, лаптей 4 пары.

Комитет Чебоксарской организации РКП (б)
Казначей



Сообщение отдела управления Чебоксарского уездного
Совета Чувашскому отделу при Народном Комиссариате 
по делам национальностей об убийстве революционера  

Ивана Кадыкова .53
15 марта 1919 г.

Н а отношение от 23 октября 1918 г. за № 640* отдел управ
ления уездного Совдепа сообщает, что жертв революции [среди! 
чуваш с октября 1917 г. имел место только один случай, а именно, 
в июле месяце 1918 г. на общем волостном собрании в Чебокса
рах был убит разъяренной толпой, подстрекаемой темными 
личностями, бывший председатель Чебоксарского уездного 
Совета Иван Кадыков, выступивший на собрании с горячим 
призывом населения на защиту завоеваний Октябрьской рево
люции и закрепления власти Советов. Кадыков происходил из. 
чуваш Чебоксарской волости и уезда.

Подлинник подписал: заведующий отделом Малинин

Верно: секретарь** 

Ц ГА ЧАССР, ф. 96, on. 2, д. 17, л. 120. Заверенная копия.

№ 100

Обращение Буинского уездного Совета ко всем волостным 
и сельским Советам уезда с просьбой поддержать поста
новление президиума уездного исполкома об увековечении  
памяти борцов, героически погибших в боях с белогвар

дейцами и чехословаками.
19 марта 1919 г.

Уездный исполком на заседании своем от 3 февраля с. г. 
постановил: увековечить память героически и честно павших за 
право трудового народа в первом бою с белогвардейцами и во 
время нашествия чехословаков. Нашим лучшим сынам, избран
никам уезда — это товарищам Карзанову,54 Крепкову,55 Кузь
мину,56 Хамзину57 и красноармейцам — поставить памятник 
с надписью.

Ввиду чего президиум уездного исполкома убедительно про
сит все волостные и сельские Советы откликнуться на горячий 
призыв уездного исполкома выполнить добрые начинания, т. е 
воззвание и подписные листы разослать по всем сельским Советам,

* Отношение не обнаружено.
**' Подпись неразборчива.



широко разъяснить значение увековечения памяти, произвести 
сбор по подписному листу и деньги вместе с подписным листом 
сдать в уездное казначейство в особый фонд на сооружение 
памятника жертвам, павшим во время белогвардейского 
нашествия.

Председатель исполкома Скрипин 

Товарищ председателя Кутузов 

Член-секретарь Семенов

ЦГА ЧАССР, ф. 112, on. 5, д. 33, л. 131. Типографский экз.

№ 101

Протокол заседания исполкома Алатырского уездного
Совета о мерах пресечения контрреволюционных выступ

лений в Алатырском уезде.
20 марта 1919 г.

Присутствовало 10 человек.
Председательствовал тов. Нестеров, при 
секретаре тов. Громилове.

§ 1. О контрреволюционном движении в Симбирской
губернии.

Тов. Нестеров доложил: черная сотня во главе с бывшим 
графом Орловым-Давыдовым в некоторых уездах Симбирской 
губернии вызвала ряд крестьянских движений для того, чтобы 
затормозить ход нашей социалистической революции и отнять 
окончательно от рабочего класса и трудового крестьянства его 
завоевания в великие Октябрьские дни 1917 года. Чтобы предуп
редить это восстание в Алатырском уезде и не дать белой своре 
помещиков воспользоваться темнотой народа и разрушить и до 
того разрушенное империалистической четырехлетней бойней, 
соглашательской политикой Керенского, Гучкова, Милюкова и 
К0 наше экономическое состояние и народное хозяйство, необхо
димо принять самые энергичные меры.

Уездный исполнительный комитет, заслушав доклад тов. 
Нестерова, в целях пресечения контрреволюционных восстаний 
в Алатырском уезде, постановил:

1) Город Алатырь и его уезд объявить на осадном положении.
2) Выделить временный военно-революционный комитет, 

которому с сего числа и передается вся высшая власть как в 
городе, так и уезде с правами обороны уезда от движения черной



сотни помещиков и монархистов. Состав комитета определить 
в семь человек, избранными в каковой оказались товарищи: 
Нестеров, Добров, Подзаходников, Фомин, Веров, Ефимов и 
Анненков.

Председатель уисполкома Нестеров 

Товарищ председателя Подзаходников 

Секретарь Громилов

Ц ГА  ЧАССР, ф. 244, on. 1, д. 54, л. 67. П одлинник.

№ 102
Резолю ция общего собрания граждан М ало-Карачкинской
волости Козьмодемьянского уезда о поддержке Советской

власти.
20 марта 1919 г.

1919 года 20 марта мы, беднейшие граждане и середняки 
М ало-Карачинской волости, выслушав доклад агитатора Казан
ского губвоенкомата тов. М олярова о значении и расширении 
Советской Рабоче-Крестьянской власти, по текущему моменту 
и о защитнице Рабоче-Крестьянского правительства — Красной 
Армии, а такж е о международном положении, п о с т а н о в и л и :

1) Все действия и распоряжения Советской Рабоче-Крестьян
ской власти, признавая* правильными, неуклонно и строго 
проводить в жизнь.

2) Признавая, что данный момент является самым трудным 
и самым важным для укрепления в окончательной форме всех 
завоеваний революции, мы считаем главнейшей задачей нашего 
Рабоче-Крестьянского правительства создание усиленной 
Красной Армии. Только могучая, сильная Рабоче-Крестьянская 
армия способна защ ищ ать наши крестьянские интересы.

3) Наш а задача должна быть направлена к тому, чтобы среди 
нас не появились и не разнеслись разные нелепые слухи против 
Советской нашей Рабоче-Крестьянской власти и всеми силами 
стараться к уничтожению таковых слухов, равно принять все 
меры по отношению к элементам, противостоящим нашей власти.

4) Сознавая важность положения нашей защитницы Красной 
Армии, имея глубокое чувство к ней, всеми силами и мерами 
поддерживать нашу защитницу — Красную Армию.

5) Мы шлем братский привет всем нашим братьям, пролета
риям всех стран, и клянемся всеобщими усилиями пролетариев



бороться до конца за  наши интересы, интересы рабочих и бедней
шего крестьянства.

Д а здравствует Рабоче-Крестьянская Советская власть!
Д а здравствует Рабоче-Крестьянская могучая Красная 

Армия!
Д а здравствует III Интернационал!
Д а здравствует пролетариат всего мира!
Д а здравствует наш передовой вождь товарищ Ленин!
Д а здравствует трудовое крестьянство!
Эту резолюцию пошлем к нашим братьям-красноармейцам 

штаба V армии, а равно желаем, чтобы наша резолюция печата
лась в газете «Знамя революции».

Председатель собрания И. Дунин 

Секретарь собрания С. Григорьев

ЦГА ЧАССР, ф. 115, on. 1, д. 675, л. 233. П одлинник.

№ 103

Сообщение газеты «Знам я революции» о положении 
в Козьмодемьянском уезде.

22 марта 1919 г.

На заседании IV Козьмодемьянского уездного съезда пред
ставителей волостных и сельских Советов на основании докладов 
с мест представителей съезда выяснилось, что население уезда 
в настоящее время относится сочувственно к Советской власти; 
в уезде появляются народные дома, библиотеки и избы-читальни. 
Население ощущает недостаток продовольственных и фабричных 
продуктов, в особенности' соли, керосина, мануфактуры, ж елез
ных изделий и пр. Ж изнь после взыскания чрезвычайного нало
га постепенно налаживается, входит в нормальную колею; 
принимаются меры борьбы с мешочничеством, спекуляцией и 
выгонкой самогонки. Волостные Советы все переизбраны и 
приступили к своей работе.

Г аз. «Знам я револю ции», №  63, 22 марта 1919 г.



Сводка организационно-агитационого отдела Курмыш
ского у  кома РК П  (б) о проделанной партийной работе 

в уезде с 15 по 22 марта 1919 г.

Не ранее 22 марта 1919 г.

З а  неделю, т. е. с 15 по 22 марта включительно, в волостях
Курмышского уезда вновь организовались 4 коммунистические 
ячейки. По регистрации к этому дню значится сформированных 
и функционирующих 44 ячейки и 13 социалистических клубов. 
Деятельность как первых, так и последних, в смысле политичес
кого характера, весьма удовлетворительна. Коммунистические 
идеи проводятся в жизнь правильно, что, конечно, предусматри
вается из протоколов заседаний и собраний этих организаций, 
как, например:

1) Из протокола №  9 от 16 марта сего 1919 года Бортсурман- 
ской ячейки видно, что таковые производят учет мельниц в 
волости, 2) реквизируют у буржуазии излишки, как-то: из 
одежды, мануфактуры и др. предметы, каковые планомерно 
разделяются между бедняками разных обществ и 3) точно также 
реквизируют у буржуев предметы прежней роскоши, каковые 
передаются в пользование советским учреждениям.

М ожаров-М айданская волостная коммунистическая ячейка 
подготовила план работы к организации общественной обработ
ки земли.

Ячейка заботилась постройкой кирпичного завода, строго 
следит за предметами первой необходимости, дабы таковые не 
превышали твердых цен. Протоколом от 13 марта Пильненской 
волостной ячейки совместно с ячейкой 6 продроты постановлено: 
произвести облаву на укрывающихся дезертиров и вменить в 
обязанность волисполкома регистрировать всех прибывающих 
в волость граждан. Общее мнение обрисовывается так: там, где 
имеются ячейки и клубы коммунистов (большевиков), характер 
политического течения, а такж е и экономического идет [в] кон
такте с коммунистическими требованиями, там же, где не органи
зованы ячейки, за  неимением агитаторских сил и ввиду несозна
тельности темных граждан, дает себя чувствовать кулацкий 
элемент, своим выступлением крайне и безусловно нежелатель
ный, и их приходится подавлять угрозой.

21 марта по всем селам и деревням уезда выделены партией 
коммунисты с целью агитации по укреплению Советской власти, 
по вербовке в Красную Армию, проведению в жизнь хлебной 
монополии, чрезвычайного налога, по образованию коммунисти
ческих ячеек и клубов. Д ля такой же цели 16 марта в уезд выехал 
заведующий отделом тов. Ш арков и агитаторы Мельков, Сусин, 
Ванякин и Глухов. Считаю нелишним объяснить тревожное бро
жение в уезде, в связи с проходившими на фронт воинскими буй



ными эшелонами через ст. Пильна. По этому поводу имеются 
следующие сведения: военком Курмышского уезда тов. Рудаков 
17 марта телеграфно сообщил из Пильны: проходящими воински
ми эшелонами преследуются продотряды и что таковыми же раз
биты станции Арзамас и Сергач. Уездный Совдеп, разобрав в 
экстренном порядке это сообщение, уполномочил председателя 
исполкома тов. Мокеева переговорить по прямому проводу с А ла
тырским и Сергачевским уездами. Результат разговора еще раз 
подтвердил факт буйного следования военных частей. Вскоре 
стали поступать сведения о бегстве продотрядов, такое положе
ние для уезда заставило уездный исполком образовать В рем ен
ный] военно-революционный комитет, последним на собрании ком
мунистов предложено выделить шесть человек, которые должны 
строго производить контроль, что и было сделано. 19 марта вече
ром из Пильны возвратился комиссар по продовольствию 
тов. Григорьев, который обрисовал картину в успокоительной 
форме. Он сказал, что да, были нежелательные выступления со 
стороны проходящих первых шести эшелонов, были случаи и 
арестов, но все-таки эти эшелоны прошли на фронт, другие же 
эшелоны следуют спокойно и что нет основания создавать уезд
ный ревком. 20 марта Временный военно-революционный комитет 
сложил с себя полномочия. Д ела и протоколы сдал в уездный от
дел внутреннего управления, наказал последнему строго следить 
за подобными выступлениями и всегда быть на страже, наготове, 
дабы своевременно прийти на помощь в защиту Советской 
власти.

Врид. заведущего отделом Хлюстов 

З а  делопроизводителя*

Партархив Ульяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д . 197, л л . 16— 17. П одлинник.

№ 105

Резолюция V Чебоксарского уездного съезда Советов58 по  
текущему моменту.

25 марта 1919 г.

Заслуш ав речи ряда ораторов-коммунистов товарищей 
Ефимова, Соснина, Халапсина, которые обрисовали нам деталь
но картину развития революционного движения во всех странах 
цивилизованного мира, где пролетариат, став в авангарде откры
той борьбы против буржуазии, ее прихлебателей, явных и тай
ных, сознательных и бессознательных врагов рабочего, система-

* Подпись неразборчива.



тически, шаг за шагом, беспощадно опрокидывает и разрушает 
устои проклятого капиталистического строя и выдвигает на аре
ну жизни человечества новые, светлые, справедливые принципы 
социального созидания, мы, рабочие и крестьяне, от лица всего 
города и уезда считаем нравственным долгом присоединить свой 
мощный голос в борьбе с буржуазией и, сплотившись вокруг 
III Интернационала, крепко взяв своими мозолистыми руками 
красное знамя труда, и в полной надежде в конечной победе, вы
ступить в последний и решительный бой во имя торжества прав
ды, братства и справедливости.

Д а  здравствуют вожди пролетариата и Советская власть!
Д а  здравствует Красная Армия — авангард всемирной рево

люции!
Д а  сгинет царство рабства и угнетения и да восторжествует 

царство социализма!
Резолюция принята единогласно.

Ц ГА  ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 25, л . 46. Типографский экз.

№ 106

Приветственная телеграмма V Чебоксарского уездного 
съезда Советов Казанскому губернскому комитету 

РК П  (б) по случаю революции в Венгрии .59
26 марта 1919 г.

Получив радостную весть о победе венгерского пролетариата, 
мы, [делегаты] уездного съезда Советов, от лица рабочих и кре
стьян Чебоксарского уезда единодушно приветствуем нашего до
рогого нового союзника и глубоко верим в победу трудящихся 
над капиталистами всего мира, приветствуем союз с венгерским 
пролетариатом.

Председатель съезда Бондарев 

Ц ГА ЧАССР, ф. 96, on. 2, д . 10, л . 10. Отпуск.

№ 107
Обращение Казанского комитета РК П  (б) ко всем уезд
ным комитетам РК П  (б) о привлечении среднего крестьян

ства на сторону Советской власти.
26 марта 1919 г.

Дорогие товарищи!
С наступлением весны контрреволюция делает последний на

тиск на Советскую Россию. Казанская губерния является одной 
из первых, которая подверглась удару Колчака. Партийным ор



ганизациям необходимо через свои местные органы принять са
мые решительные меры к борьбе с кулацкими восстаниями.

Ответственные работники, работающие на местах, должны 
быть беспощадны к поднимающей голову деревенской буржу
азии. Но при этой борьбе с деревенскими кулаками часто страда
ет и трудовое крестьянство. Необходимо помнить, что наша так
тика по отношению к трудовому крестьянству была и остается 
тактикой привлечения широких слоев его на сторону Советской 
власти.

Поэтому при подавлении восстаний необходимо резко разгра
ничить кары по отношению к кулакам и трудовому крестьянству. 
Необходимо резко подчеркивать, что мы, являясь злейшими вра
гами кулаков, являемся в то же время лучшими защитниками и 
сторонниками трудового крестьянства. Напоминая вам об этом, 
товарищи, губернский комитет просит вас на общих собраниях 
членов организации обсудить и детально разобрать резолюцию 
последнего Всероссийского съезда партии коммунистов об отно
шении к трудовому крестьянству и точно придерживаться наме
ченных в этом отношении планов.

Казанский губернский комитет РКП (б) 

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 70, л, 29. П одлинник.

№ 108

Постановление граждан Больше-Ш ахчуринского и Вочал- 
касинского сельских обществ Чебоксарского уезда об 
открытии Народного дома в дер. Вочалкасы в память 

погибшего революционера И. Г. Кадыкова.

26 марта 1919 г.

Мы, граждане Больше-Ш ахчуринского и Вочалкасинского 
сельских обществ в количестве 105 дворов, быв сего числа на 
общем собрании в 2/3 домохозяев, т. е. в числе 72 человек, при 
председателе собрания Романе Чернякове, товарище председате
ля Михаиле Гаврилове и секретаре Николае Кадыкове, имея 
рассуждение об устройстве Народного дома в честь памяти 
погибшего борца за свободу Ивана Герасимовича Кадыкова, 

П о с т а н о в  и л и :  поставить Народный дом при деревне 
Большое Шахчурино Чебоксарской волости. Ввиду этого настой
чиво просим земотдел отпустить нам двухэтажный дом из В ла
димирского женского монастыря, так как этот дом для нас будет 
очень подходящий для открытия мастерской, библиотеки и чи
тальни, а предложенный вами сруб для нас совершенно не подхо



дящий. Как граждане Российской Социалистической Федератив
ной Советской Республики просим не отказать.

В чем и подписуемся*.
Председатель собрания Р. Черняков 
Товарищ председателя М. Гаврилов 

Секретарь Н. Кадыков
• ЦГА ЧАССР, ф. 96, on. 2, д. 17, л. 195. П одлинник.

№ 109
Протокол заседания Ядринского комитета РКП  (б) о мо- 

I билизации на фронт членов партии и организации кол
легии агитаторов.

27 марта 1919 г.
Председатель Филиппов,
Секретарь С. Коротков.

Оглашается ходатайство Норусовского исполкома об оставле
нии канцелярских служащих, как бывших стражников, на 
службе. Уездный исполком просит комитет дать заключение.

Постановлено: оставить под ответственность исполкома и под 
контролем местной ячейки.

Тов. Филиппов говорит о том, что нужно, принимая во внима
ние тяж елое положение на фронтах, мобилизовать членов 
партии.

Постановлено: мобилизовать следующих членов: Алексеевце- 
ва, М. Иванова, Павлова, П. Филичкина, В. Филичкина, И. М а
карова, М. Николаева, П. Климентова и сочувствующих: Ни
кольского, Дербенева, Румянцева, Понамарева.

Согласно постановлению общего собрания от 21 марта об 
организации при комитете коллегии агитаторов комитетом назна
чаются в коллегию следующие члены организации: Филиппов, 
Кубарев, Акмин, Богатырев, Русланов, Русланова, Цирков, 
Тюриков, Коротков, Киселева, П авлова, Смирнов, из сочувствую
щих: Аладышкин, Юркин, Аникин Вас. Сем. Собрание коллегии 
сделать в воскресенье, 30 марта, в 12 часов дня. Земельным 
отд[елом] были организованы двухнедельные сельскохозяйствен
ные курсы, но заведующий земельным отделом — член организа
ции, не уведомил об открытии этих курсов комитет, и комитет не 
мог послать туда своих членов для чтения лекций на политиче
ские темы. Постановлено сделать тов. Гаврилову перед общим 
собранием выговор. На годичные педагогические курсы команди
ровать тов. Кубарева для чтения лекций о социализме.

Председатель И. Филиппов 
Секретарь С. Коротков 

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 11, on. 1, д. 1, лл . 47—48. П одлинник.

* Следует 17 подписей. .. . -------------------



№ ПО

Постановление Реввоенсовета Республики об объявлении  
военного положения в Казанской губернии.

29 марта 1919 г.
Ввиду того, что белогвардейские банды Колчака пытаются 

угрожать Казани, а в пределах Казанской губернии контррево
люционеры пытаются поднять восстание кулаков и темной обма
нутой части крестьян, Казанская губерния объявляется на воен
ном положении. Все преступления, связанные с вопросами 
обороны Советской республики в пределах Казанской губернии, 
будут судимы по законам военного времени.

Виновные в каких-либо действиях, имеющих прямой или кос
венной целью оказать содействие врагу, подлежат расстрелу.

Председатель Революционного Военного совета Республики 
Председатель Казанского губернского исполнительного коми

тета Дмитрий Малютин
Казанский губернский военный комиссар Авров 

Председатель губернской Чрезвычайной комиссии Карлсон 
ЦГА ЧАССР, ф. 127, on. 1, д. 108, л . 140. Типографский экз.

№ 111
Постановление исполкома Ядринского уездного Совета об
организации Ядринского уездного революционного

комитета.60
29 марта 1919 г.

Ввиду того, что руководимые Колчаком белогвардейские бан
ды, одержав частичный успех на Уфимском направлении, питают 
надежду ворваться в пределы Казанской губернии и в связи с 
этим местные контрреволюционеры и темные элементы пытаются 
поднять восстание кулаков и обманутой части крестьян, согласно 
телефонограмме Казанского губернского революционного коми
тета от 28 сего марта, Казанская губерния объявлена на военном 
положении.

Обсудив 29 марта с. г. на совместном заседании исполнитель
ного комитета с членами местной организации партии коммуни
стов (большевиков) создавшееся положение, в целях своевремен
ного предупреждения попыток контрреволюционных сил сделать 
свое темное дело в Ядринском уезде, объединения деятельности 
всех советских учреждений и в интересах обороны, постановили: 
организовать уездный революционный комитет в составе: предсе
дателя исполкома Филиппова, военного комиссара Краснова и 
заведующего отделом управления Ульмана.



Все советские учреждения уезда должны исполнять постанов
ления революционного комитета беспрекословно.

Председатель исполкома Филиппов 
Ц ГА ТАССР, ф. 98, on. 1, д. 150, л . 107. Типографский экз.

№ 112
Протокол организационного заседания Ядринского уезд

ного революционного комитета.
29 марта 1919 г. 

Присутствуют на заседании члены революционного комитета 
Филиппов, Краснов и Ульман.

П о в е с т к а  д н я :
1. Распределение обязанностей между членами ревкома.

2. О мероприятиях ревкома.*
3. Текущие дела.

П о с т а н о в л е н о :
По п. I Обязанности председателя ревкома возложить на

тов. Ульмана, секретаря — тов. Филиппова и члена — тов. К рас
нова.

По п. 2. а) И здать от революционного комитета приказ за  
№ 1 ( копия которого при сем прилагается)** и широко опове
стить население об этом приказе.

б) Поручить уездному военкому тов. Краснову назначить в 
ночное время по г. Ядрину патрули из красноармейцев, а в слу
чае недостатка красноармейцев обратиться в комитет местной 
организации партии коммунистов (большевиков) о назначении в 
патрули членов партии, о чем известить от ревкома комитет 
партии.

в) Поручить уездному военкому тов. Краснову командировать, 
на постоянное дежурство в местную почтово-телеграфную конто
ру для контроля надежного красноармейца специалиста-телегра- 
фиста Гурия Бурашникова, дав ему словесные инструкции.

По п. 3. З а  неимением собственной печати все выдаваемые рев
комом документы скрепить приложением печати Ядринского 
уездного исполнительного комитета.

Подлинный подписали: председатель И. Филиппов
секретарь Ульман 

член Краснов
С подлинным верно:

И. д. секретаря Ядринского уездного исполкома Новиков
С копией верно: делопроизводитель А. Почуев 

Ц ГА ТАССР, ф. 98, on. 1, д. 150, л. 108. Копия с копии.

* В  документе Н амечание мероприятий ревкома.
** П риказ не публикуется.



№ И З
Протокол I Чебоксарской уездной конференции РК П  (б).

1— 2 апреля 1919 г.

Заседание конференции открывается в 4 часа дня пением 
международного пролетарского гимна «Интернационал».

После чего председатель Чебоксарской организации РКП (б) 
Соснин оглашает следующую повестку дня:

1. Выборы президиума конференции.
2. Утверждение регламента конференции.
3. Д оклад о текущем моменте.
4. Доклады с мест и партийная работа в дальнейшем.
5. Д оклад о деятельности Чебоксарского комитета РКП (б).
6. Выборы уездного комитета Чебоксарской организа

ции РКП  (б).
При обсуждении повестки дня тов. Бондаревым вносится 

предложение о дополнении повестки дня вопросом о мобилиза
ции Vs части партийных работников для отправки на фронт.

Предложение принимается и повестка дня утверждается с 
отнесением предложения к 6-му вопросу, а выборы комитета к 
7-му, после чего конференция переходит к обсуждению намечен
ных вопросов.

По первому вопросу повестки дня конференцией из числа 
выставленных кандидатов утверждается в президиум председате
лем тов. Малинин единогласно при 4 воздержавшихся, товари
щем председателя тов. Венцковский при 5 против, 1 воздерж ав
шемся и секретарем тов. Крынецкий 61 единогласно, при 8 воз
державшихся.

По второму вопросу. Предложенный Чебоксарским комитетом 
регламент конференцией утверждается без изменения.

По третьему вопросу. По заслушании доклада тов. Соснина 
и др. о текущем моменте конференция постановила:

Принимая во внимание всю очевидность скорой победы проле
тариата всего мира над капитализмом и в то же время стоящие 
на пути преграды к мирному осуществлению всех завоеваний 
пролетариата России, создаваемые внутренними нашими врага
ми: помещиками, белогвардейцами и кулаками во главе с Колча
ком, Красновым и Деникиным, стремящимися вернуть отобран
ные у них богатства и тем расстроить страну, принося все 
новые и новые бедствия труженикам-рабочим и крестьянам, 
Чебоксарская уездная конференция призывает своих членов 
напрячь все усилия к оказанию энергичной поддержки своим 
вождям на местах и приветствует объединение пролетариата 
всего мира в III Коммунистический Интернационал, ведущий к 
победе социализма над капитализмом.

Да здравствует могучий союз пролетариата!
Д а здравствует наша свободная Рабоче-Крестьянская респуб

лика!



По четвертому вопросу. Заслуш ав доклады с мест товарищей 
ВенцковскогО от М ариинско-Посадской организации РК П  (б), 
Ж елезкова от Посадско-Сотниковской, Соколова от Звенигов- 
ской, Якимова от Воскресенской, Тюмерова от Покровской, 
Смирнова от Козловской, М акарова от Аттиковской, Гаврилова 
от М ало-Собачкинской, Степанова от Алымкасинской, Зиновьева 
[от ячейки РК П  (б)] при Чебоксарской почтово-телеграфной кон
торе, Андреева от Помъяльской, Толмачева от Якимовской, 
Ш ошлодина от Кокшемарской, Порханова от Сидельниковской, 
Петрова от Карамышевской и Васильева от Тогашевской ячеек 
сочувствующих РК П  (б) и о партийной работе на местах, усмат
ривая из них всю трудность работ этих ячеек на местах в темной 
крестьянской массе, а такж е и некоторые дефекты, связанные с 
этой работой, и имея в виду в то же время обостренность граж 
данской войны и тесно соприкасающиеся с ней контрреволюцион
ные выступления, заговоры и временные захваты власти, 1 Чебок
сарская уездная конференция [партийных] организаций ставит на 
очередь следующие практические мероприятия для точного 
проведения на местах:

1) В целях поднятия партийной дисциплины и сознания, [счи
тать] неотложной культурно-просветительную работу среди чле
нов и сочувствующих путем чтения специальных лекций, бесед 
и разъяснения коммунистической программы товарищами, обла
дающими знаниями в большей мере, чем другие товарищи, стоя
щие на более низком культурном уровне.

2) [Проводить] культурно-просветительную работу среди на
селения,* отдавая для этого все лучшие силы [партийной] органи
зации с привлечением и интеллигентных сил деревни, стоящих на 
платформе Советской власти.

3) Принятие всех мер к сближению бедняков с середняками 
и привлечение последних к активному строительству Советской 
России, создавая тем [самым] одну могучую трудовую семью.

4) Немедленное принятие всех мер по очистке организаций от 
всех примазавшихся к ним паразитических элементов и шкурни
ков, позорящих своими действиями Советскую власть и тем 
роняющих ее авторитет в трудовых масссах.

5) Политический контроль на местах за действиями Советов.
6) Более целесообразное распределение лучших партийных 

сил между Советами и самоотверженная работа в таковых.
7) Повышение производительности труда путем последова

тельного проведения в наших рядах жесткой дисциплины, не з а 
бывая в то ж е время и культурно-просветительный путь.

8) Д ля живой связи между организациями, в особенности 
уездными, посылать для этой цели не только одни протоколы, но, 
по возможности, и самих товарищей как для докладов на места, 
так и принимая таковые с мест, причем, при всяком служебном



посещении города вменить в обязанность членам организации 
являться в комитет,

9) Путем усиленной культурно-просветительной работы и аги
тации лучших партийных работников увеличивать рост ячеек и 
их влияние на местах.

По пятому вопросу. Заслуш ав доклад тов. Соснина и содок
ладчика тов. Орлова о деятельности комитета Чебоксарской ор
ганизации РК П  (б) и усматривая из него ту трудную и сложную 
работу, которая выпала на его долю сн ачал а  [работы] Чебоксар
ской организации РКП (б) и до настоящего времени, Чебоксар
ская уездная конференция выражает комитету благодарность 
за неутомимую работу, принесшую плодотворные результаты 
для трудящихся всего Чебоксарского уезда.

По обсуждении вопроса о мобилизации '/s части лучших 
партийных работников для отправки на фронт конференция 
постановила: Предоставить право комитету выделить лучших 
работников, сколько возможно, без ослабления советских и пар
тийных организаций, так как в случае отправки из организаций 
лучших работников ослабнет то же, а это может весьма вредно 
отразиться и на фронте.

Обсудив вопрос о количестве членов комитета и кандида
тов в уездный комитет,* конференцией утверждается таковой в 
[количестве] 5 человек и избираются: Председателем комитета 
тов. Малинин, членами т. т. Вальдман, Венцковский и Бондарев, 
а секретарем тов. Тюмеров, причем принято должность секретаря 
оплачивать.

По внеочередному заявлению членов конференции об удов
летворении их прогонными и суточными, ввиду неимения средств 
на местах, конференция постановила удовлетворить в том раз
мере, как и членов съезда Совета, из средств уездного комитета.

Конференция закрывается в 9 часов вечера 2 апреля пением 
международного гимна «Интернационал».

Председатель конференции Малинин 

Товарищ председателя Венцковский 

Секретарь Крынецкий61

Партархив Чувашского О К КП СС, ф. 10, on. 1, д. 24, л л . 1—2. П одлинник.



Сообщение газеты «Экономический путь» об организации  
земледельческих коммун в Алатырском уезде.

1 апреля 1919 г.

АЛАТЫ РСКИЕ КОММУНЫ

В Алатырском уезде организовано 7 земледельческих ком
мун. Все эти коммунальные хозяйства чрезвычайно нуждаются 
в ссуде. Уземотдел решил спешно просить губернский земельный 
отдел о скорейшем открытии кредита для удовлетворения по
требности в ссуде утвержденных коммун по представлении 
смет. Вместе с тем поручено заведующему отделом проверить 
справедливость испрашиваемых ссуд.

Газ, «Экономический путь», №  62, 1 апреля 1919 г.

№ 115

Д оклад  о деятельности подотдела труда и экономики 
Чувашского отдела при Народном Комиссариате по делам  
национальностей за  период с 15 ноября 1918 г. по 1 апреля

1919 г.
Не ранее 1 апреля 1919 г.

В эпоху нашей Великой Российской революции русский рабо
чий шел слишком быстро вперед в авангарде революционного дви
жения. Русский пролетариат, кровью и железом добывший себе 
право на свободный труд и человеческое существование, шел 
гигантскими шагами по пути революционного творчества, так что 
даж е русское крестьянство некоторое время отставало, не успе
вало воспринимать те задачи, которые выдвигала революция. 
Это — русское крестьянство, которое все-таки ближе всех стоит 
к русскому же рабочему.

М ежду тем, в этом революционном движении принимали и 
принимают участие и крестьянство Р /2 миллионного чуваш
ского населения РСФ СР. Правда, с большим трудом восприни
мались чувашами идеи революционного движения, так как 
незнание русского языка, господствующего языка, отсутствие 
печатных органов и брошюр на чувашском языке, а главное 
отсутствие объединяющего и направляющего ядра среди чуваш,— 
все это служило громадным препятствием к сознательному отно
шению чувашского населения к революции, но тем не менее и 
чувашское крестьянство, подхваченное всемирной волной рево
люции, вышло на путь строительства новой жизни на основах 
свободы, равенства и братства.

\



В этом деле пришел ему на помощь открывшийся в ноябре 
месяце 1917 г. Народный Комиссариат по делам национально
стей при Всероссийском Совете рабочих, крестьянских, красно
армейских и казацких депутатов.

Здесь, наравне с другими национальностями, получает пред
ставительство и наш чувашский народ, который объединился при 
помощи Чувашского отдела при Народном комиссариате по 
делам национальностей, и вот это-то учреждение и задается 
целью поднять экономическое положение чуваш и быть рассад
ником политического и культурного развития его. После этого 
начинается сознательное отношение чуваш и организованная 
работа на поприще революции. Д ля выполнения этой, в высшей 
степени трудной задачи, деятельность Чувашского отдела распре
деляется между несколькими подотделами, об организации их 
уже говорилось своевременно. Здесь же мы коснемся органи
зации и деятельности одного из подотделов, а именно, подотдела 
труда и экономики.

Открывая подотдел труда и экономики, Чувашский отдел в 
основу деятельности будущего подотдела положил разрешение 
следующих задач:

1. Объединение чуваш-рабочих и координация их действий 
в борьбе за освобождение труда от эксплуатации капитала пос
редством создания профессиональных союзов и иных организа
ций самодеятельности рабочего класса.

2. Организация трудовой помощи и пр.
3. Насаждение промышленности на коммунистических началах.
Как видно из этого, подотделу труда и экономики предстояли

очень трудные и сложные работы, принимая во внимание и то 
обстоятельство, что этот подотдел являлся центральным объе
диняющим органом для всего П/г миллионного чувашского 
населения РСФСР. Подотдел труда и экономики, этот устрои
тель благосостояния чуваш, открыл свои функции 15 ноября 1918 г. 
при очень неблагоприятных сравнительно условиях (неимение 
средств, рабочих рук и пр.) и при наличии лишь одного работ
ника. После того, как были выяснены в достаточной степени 
функции будущего подотдела, приступлено к разработке чисто 
технических вопросов, связанных с организацией его, т. е. выяс
нение необходимых кадров работников, составление смет и пр. 
Сметы были разработаны и посланы на утверждение в Нарком- 
нац, и затем уже было приступлено к выяснению не менее важ 
ного вопроса, это — сближение со всеми имеющими то или иное 
отношение к подотделу учреждениями и организациями, наконец, 
с массами чувашского населения в целях ознакомления их с 
задачами, положенными в основу деятельности подотдела труда 
и экономики. Д ля этого во все уездные отделы управления были 
разосланы отношения с приложением инструкций об организации 
подотдела, в газете «Канаш» была напечатана статья т. Туйме- 
Дова под названием «Питё кирлё япала».



В первую очередь подотдел приступил к выяснению положения 
кустарной промышленности среди чувашского населения, т. е. 
степень распространения кустарных промыслов, какие именно 
промыслы существуют, в каком положении находятся организа
ции этих промыслов, состав лиц, занятых промыслами, вообще 
все, что касается кустарной промышленности среди чуваш.

Д ля этого подотделом были разработаны для заполнения 
особые анкетные листы и разосланы в уездные отделы управ
ления тех уездов Казанской, Симбирской, Самарской, Уфимской 
и Саратовской губерний, где имеют оседлость чуваши.

Спустя некоторое время начали поступать просимые сведения 
о кустарной промышленности, и подотдел занялся сводкой этих 
сведений для того, чтобы составить общее суждение о кустарной 
промышленности в общечувашском масштабе.

К сожалению, волостные Совдепы слишком невнимательно 
отнеслись к начинанию подотдела труда и экономики, благодаря 
чему подотдел не вполне достиг намеченной цели в этой области. 
Анкеты получаются наполовину не заполненные, а от некоторых* 
вернее от большинства волостных Совдепов совершенно не полу
чены и по сие время. Из полученного материала подотделу все- 
таки удалось кое-как уяснить себе положение кустарной промыш
ленности среди чуваш в пределах Казанской губернии, а по 
остальным губерниям полученные сведения очень скудны, как, 
например, по Симбирской; от Уфимской, Самарской и С аратов
ской сведения совершенно не поступали.

По полученным данным положение кустарной промышлен
ности среди чуваш Казанской губернии (по данным от 5 уездов) 
рисуется в таком виде: из наиболее распространенных кустарных 
промыслов являю тся рогожный и кулеткацкий, которыми заняты 
457 кустарей, затем идет сапоговаляльный — 351, кожевенный— 
332 и кирпичный — 275. Менее распространенными являются: 
корзиночный — 190, выделка полозьев и д у г — 106, кузнечно
слесарны й— 69, портняжный — 61, выделка клепки — 60, бон
д ар н ы й — 34, колесно-экипажный— 17, столярно-плотничный— 
13, шорный — 7, шапочно-фуражный — 6.

По всем этим промыслам работа ведется единичными куста- 
рйми, хотя в некоторых уездах, в особенности в Чебоксарском* 
существуют трудовые артели: по выделке кирпича — 6 артелей, 
по сапоговаляльному— 1 артель, по мочальному пром ы слу— 10 
артелей, по корзиноплетению — 1 артель. В Чистопольском уезде 
один кооператив, объединяющий до 3000 рабочих по кожевен
ному, шорному, сапожному и кошмовочному промыслам, в 
Цивильском уезде — одна трудовая артель по кулеткацкому 
промыслу, объединяющая до 50 рабочих. Вот цифровые данные 
распространения кустарного промысла среди чуваш Казанской 
губернии, причем было уже отмечено, что данные не точные, а 
приблизительные.



Постановка дел кустарей-чуваш такова. Работа в поимено
ванных промыслах производится преимущественно единолично 
самими предпринимателями и при содействии своей семьи. 
К найму рабочих не прибегают, обходятся своими силами.

Особо приспособленных помещений для производства работ 
не имеют, работают преимущественно в жилых помещениях— 
избах, кроме промысла кожевенного, кирпичного и по выделке 
полозьев и дуг. Занятия промыслами производятся преимущест
венно в свободное от полевых работ время. Орудия производства 
преимущественно изготовляются своими средствами самими 
кустарями, особенно сложных машин не имеют.

М атериалы добываются в большинстве случаев на месте 
производства, за редким исключением, например: железо, сталь, 
которые привозятся со стороны. Кустарные изделия сбываются 
на местных рынках, кроме рогожных, которые в большом коли
честве отправляются в г. Самару, Астрахань и пр. города, а более 
всего кустари работают на заказ.

За  последнее время производительность кустарной промыш
ленности значительно пала за отсутствием материалов, рабочих 
рук и орудий производства. Точно такж е, как и цифровые данные, 
характеристика кустарной промышленности далеко неполная и 
неточная, потому что волостные Совдепы и уездные отделы 
управления отнеслись к заполнению анкетных листов подотдела 
труда и экономики очень небрежно. Ответы были кабинетные, с 
потолка, возможно. Во всяком случае подотдел ожидал не таких 
ответов.

Что касается до губерний Симбирской, Самарской, Уфимской 
и Саратовской — никаких сведений о положении кустарной 
промышленности в них не поступало, кроме Симбирской, из кото
рой получено несколько заполненных анкет.

Такое положение кустарной промышленности среди чуваш 
требует энергичной работы подотдела или подобного ему учреж 
дения в деле насаждения профессиональных знаний, организации 
кустарей в трудовые артели — коммуны, ибо только таким путем 
можно поднять кустарное производство Чувашского края на 
должную высоту.

Д алее подотдел труда и экономики пошел по этому пути, 
намечалось издание сельскохозяйственного журнала, целого ряда 
брошюр по кооперации, по организации сельскохозяйственных 
коммун, намечалось к изданию 10 плакатов по сельскому хозяй
ству и кустарной промышленности. Д ля этой цели была состав
лена смета и испрошен кредит из центра на 1-ое полугодие 1919 г. 
в размере 170939 руб. 52 коп., но, к сожалению, эту сумму под
отделу не ассигновали, и всякую мысль о каком бы ни было 
издательстве пришлось отбросить.

Но у подотдела имелось еще одно сильное орудие для осущест
вления своих целей — это курсы. Подотдел разработал планы и 
сметы на организацию курсов для распространения знаний па



кооперации, о сельскохозяйственныхкоммунах. Курсы предпо
лагались двух видов, а именно:

1. Двухнедельные — для ознакомления и пропаганды орга- 
низательных* идей для крестьян.

2. Ш естинедельные — для сельской интеллигенции из чуваш 
в целях подготовки инструкторов по организации коммун, арте
лей и пр. Программы этих курсов и сметы представлены в инст
рукторский отдел Союза потребительских обществ для просмотра 
их особыми специалистами. Подотдел труда и экономики так или 
иначе прилагал все свои старания и умение для более скорого 
осуществления намеченных им целей, но, к сожалению, выпол
нить всего этого подотдел не мог в силу не зависящ их от него 
обстоятельств и в январе месяце 1919 г. прекратил свое сущест
вование, передав свои дела частью в подотдел справочно-стати
стический, частью в подотдел связи и иногородний. Остальное 
время после 1 января в бывшем подотделе приводились в систе
му дела, затем продолж ала поступать переписка с мест, и, 
наконец, 1 апреля с. г. подотдел труда и экономики окончательно 
ликвидировал свои дела и как таковой теперь не существует.

Вот таким образом протекала деятельность подотдела труда 
и экономики за  П/г месяца своего существования.

Помощник заведующего подотделом связи 
и иногородним Н азаркин

Ц Г А О Р  СССР, ф. 3964, on. 1, д. 38, лл . 2—3. П одлинник.

№ 116
Д оклад  заведующ его организационно-агитационным от
делом В. Ш игаева Алатырскому уездному комитету 

Р К П  (б ) о состоянии партийной работы в уезде.
Не ранее 2 апреля 1919 г.**

Настроение масс в городе удовлетворительное по отношению 
к Советской власти и коммунистам. Митингов в продолжении 
двух недель с 13 марта по 2 апреля было около десяти на разные 
темы, лекций не было. О проведении в жизнь важных декретов 
не получил сведений. Изменение случилось громадное по отно
шению к делу. Товарищи принимаются за дело лучше. Это видно 
из настоящего доклада. Город накануне голода, хлеба нет, поло
жение критическое. Настроение масс в уезде по отношению к 
Советской власти и коммунистам удовлетворительное, митингов 
сделано по уезду громадное [число], более чем сто пятьдесят. 
Так, во время восстаний последние лучшие силы в уезде 16 чело

* Так в  тексте, по-видимому: организационных идей.
** Датируется по содержанию документа.



век из города и 32 из уезда —* всего сорок человек [были мобили
зованы]. Лекций было прочитано три, на тему о нашей программе. 
В уезде отрицательное отношение к выступлению во время вос
стания в губернии: в уезде восстанием охвачено 2 волости— 
Астрадамовская и Гулюшевская. Коммунисты первой [волости! 
временно эвакуировались в село Барыш ская Слобода и тем 
самым спасли положение Засурья. Было послано шесть отрядов 
со сто тринадцатью коммунистами, во главе которых стояли 
видные местные коммунисты. Всего мобилизовано 737 комму
нистов, из коих 504 городские и 233 уездные. Охрану города 
несли коммунисты — 200 городских и 135 уездных, коммунисти
ческая молодежь и сочувствующие. Было оставлено в резерве 
коммунистов 26 человек, из резерва конной милиции и комму
нистической молодежи 78 человек. Н адо отметить, что во время 
бунта настроение коммунистов было приподнятое, все рвались 
в бой с контрреволюционной ...* Все уездные коммунистические 
ячейки работали энергично. Особенно хорошо выдерж ала экзамен 
как при критическом, так и в настоящий момент Промзинская 
ячейка, которая сумела продержаться до прибытия отряда. 
Ревком по отношению организации отрядов работал хорошо, но 
вместе с тем проявил себя слабо по отношению к местной бурж у
азии, чем чуть не половина коммунистов осталась неудовлетво
ренной, хотя сравнительно небольшим большинством политика 
была одобрена. На воскресенье, 7 апреля, был назначен митинг 
на тему «Лига наций». На выборы сельских и волостных Советов 
назначено 48 коммунистов, которые выедут на места, после чего 
вскоре назначится коммунистическая конференция.

Заведующий организационно-агитационным
отделом В. Ш игаев

Партархив Ульяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 32, л л . 56—57. П одлинник.

№ 117
Резолю ция V Цивильского уездного съезда Советов о 

чрезвычайном налоге.
3 апреля 1919 г.**

Крестьянский съезд, учитывая крайне тяжелое положение 
Советской Республики в финансовом отношении, имея в виду 
содержание Красной Армии, так и вообще удовлетворение насу
щных потребностей Республики, постановил:

1. Чрезвычайный революционный налог, уменьшенный Цен
тральной властью с 15 млн. руб. до 9 326 000 руб., взыскать.

2. Находя, что во многих местах уезда раскладка налога 
была произведена совершенно неправильно, съезд считает необ

* Многоточие в документе.
** Дата опубликования.



ходимым проверить списки плательщиков и произвести перераск- 
ладку налога, для чего поручить исполнительному комитету:

а) Обратиться к местному комитету партии коммунистов 
(большевиков) с просьбой о командировании на места товари
щей в качестве инструкторов по проведению чрезвычайного 
налога с тем, чтобы они, работая в налоговых комиссиях, в 
определенном районе уезда наблюдали бы за полнотой списков 
по селениям и правильным дополнением их сведениями о матери
альной обеспеченности каждого плательщика.

б) Ввиду сложности работы по пересмотру списков, возбу
дить ходатайство перед губернским финансовым отделом о прод
лении срока.

3. Преподать волостным и сельским Советам надлежащ ие ин
струкции с указанием, кто должен быть привлечен к обложению 
чрезвычайным налогом и кто освобожден согласно преподанным 
из центра указаниям.

4. П ривлекать членов сельских и волостных Советов к от
ветственности в случае явного с их стороны сокрытия кулаков, 
спекулянтов и самогонщиков от обложения чрезвычайным нало
гом или ж е привлечения к такому заведома бедняков.
Газ. *3намя револю ции», №  73, 3 апреля 1919 г.

№ 118

Протокол заседания Чебоксарского уездного комитета
РК П  (б ) о посылке партийных работников в политотдел

V Армии.
3 апреля 1919 г.

С л у ш а л и :  Постановление уездной конференции партии о 
посылке в распоряжение политического отдела V армии партий
ных работников для агитации в Красной Армии согласно теле
грамме*.

П о с т а н о в и л и :  Назначить товарищей Суринова, Виногра
дова и М орозова, каковых и направить непосредственно в 
политический отдел V армии, сообщив о посылке в губком пар- 
ти. Взамен М орозова предложить исполкому на пост председа
теля чрезвычайкома назначить тов. Алексеева, как человека, 
отвечающего своему назначению.

Председатель комитета Малинин 
Члены: Венцковский

Бондарев 
И. Вальдман 

Секретарь Тюмеров 
Партархив Чуваш ского ОК КП СС, ф. 10, on. 1, д. 38, л . 13. П одлинник.

* Телеграмма за  №  2075 от 1 апреля 1919 г. не публикуется.



Сообщение лесного комитета Алатырского усовнархоза  
в Симбирский губернский Совет народного хозяйства 

о лесопильны х заводах, находящ ихся в его ведении.
4 апреля 1919 г.

Лесной комитет при Алатырском усовнархозе настоящим со
общает, что в ведении лескома состоят следующие заводы: 

Лесопильные заводы работают в Алатыре: быв. Попова 1, 
быв. Карпова 1, быв. Розина 1; в уезде: в Новикове Карпова 1, 
при ст. Киря т-ва «Фанера» 1, в Утесове и Барышской Слободе 
быв. графа Рибопьера 2; в хуторе Володино М аркинсона 1. Итого 
8 заводов.

Не работают за неимением сырья в г. Алатыре: быв. Попова 1 
завод, быв. Карпова 1; в уезде: быв. Кузмичева 1 завод за ремон
том.

Член коллегии Терентьев 

Председатель лескома Захаров

ГАУО , ф. 101, on. 1, д. 100, л . 6. П одлинник.

№ 120

Обращение Казанского губернского комитета партии ко 
всем уездным организациям РКП (б ) об укреплении пар
тийными работниками агитационно-просветительных отде

лов уездных военных комиссариатов.
7 апреля 1919 г.

Уважаемые товарищи!

Условия переживаемого Казанской губернией момента з а 
ставляют нас обратить самое серьезное внимание на политичес
кую работу в Красной Армии, где за последнее время эта рабо
та сильно понизилась, и мы вынуждены отправлять на фронт 
части, политически слабо подготовленные, часто не отдающие се
бе ясного отчета в том, за что они сражаю тся. Единственным ап
паратом воспитания красноармейцев являются агитационно-про
светительные отделы уездных военных комиссариатов. На них 
лежит ответственная работа по проведению мобилизации и поли
тического воспитания красноармейских частей, поэтому губерн
ский комитет партии предлагает товарищам обратить самое 
серьезное внимание на работу этих отделов, подчинив их цели
ком влиянию партии и не допуская превращения их в бюрокра-



тические, безжизненные учреждения. Д ля достижения этой цели 
партийные организации уезда должны все свободные, лучшие си
лы немедленно бросить на работу в эти отделы, используя уже 
готовый аппарат политического воспитания.

С товарищеским приветом

Секретарь Карпов
Партархив Чуваш ского О К  КП СС, ф. 10, on. 1, д. 21, л . 185. П одлинник.

№ 121

И з протокола общего собрания членов Ядринской уездной  
организации Р К П (б) об отношении к среднему крестьян

ству и о работе в деревне.
11 апреля 1919 г.

Текущий момент
Тов. Кубарев детально разбирает резолюцию VIII Всероссий

ского партийного съезда об отношении к среднему крестьянству.62 
После речи тов. Кубарева происходит по этому поводу обмен 
мнениями, после чего была вынесена следующая резолюция: 

Выслушав мнения высказавшихся по поводу резолюции VIII 
Всероссийского Дъезда] [партии] о среднем крестьянстве и о р а 
боте в деревне, постановили: вменить в обязанность всем членам 
партии и сочувствующим строго руководствоваться резолюцией 
V III партийного съезда, относиться предусмотрительно к нуждам 
среднего крестьянства, стараться усиленной агитацией привлечь 
его на сторону Советской власти, не относится к нему командую- 
ще и вызывающе, а только объяснять положение Советской рес
публики и отдаваемые Советской властью распоряжения и 
декреты.

Председатель И. Филиппов 

Секретарь С. Коротков 

Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. И , on. 1, д . 1, лл . 50—51. П одлинник.

№ 122
И з протокола Тойсинского волостного съезда Советов 

Ядринского уезда.
12 апреля 1919 г.

Съезд созван Тойсинским волостным исполкомом, согласно 
присланной телефонограмме Ядринского уездного исполкома от 
11 апреля 1919 г. На съезде присутствуют 28 представителей.



Председательствующий съезда ядринский уездный военком- 
тов. Краснов, товарищ председателя Е. Яковлев и секретарь 
А. Щепетов.

С л у ш а л и :  1. Д оклад по текущему политическому моменту 
уездного военного комиссара Краснова.

П о с т а н о в и л и :  Заслуш ав доклад по текущему политичес
кому моменту уездного военного комиссара тов. Краснова, мы, 
присутствующие на сем съезде, постановили следующее: Видя* 
что в настоящее время кулацкие элементы, контрреволюционеры, 
иностранные буржуи обратили на нас все свои силы, дабы унич
тожить весь всемирный пролетариат и нашу молодую РСФСР, но 
мы, крестьяне и сознательные элементы волости, не дадим этим 
кулакам, контрреволюционерам и иностранным разбойникам по
мешать процветать нашей Советской власти, приложим все свои 
силы к уничтожению этих вечных врагов. Собрав все свои силы, 
дружно грянем на этих проклятых врагов и разбойников.

Д а  здравствует РСФСР!
Д а здравствует коммунизм!
Д а здравствует наше просвещение!
Д а  здравствует наша доблестная и сильная Красная Армия!
Долой международных разбойников!
[С л у ш а л и1: 2. О всеобщем обучении.
[ П о с т а н о в и л и : ]  Заслуш ав доклад тов. Краснова о все

общем военном обучении и открытии такового с сего 12 апреля, 
единогласно приветствуя, постановили: приступить к таковому и 
посещать добросовестно. Отказывающихся* от такового привле
кать таких несознательных по военно-революционному закону, 
изложенному в приказе губвоенкома и приволжского военного 
округа по всем строгостям товарищеской совести.

Д а здравствует братская дисциплина!
[С л у ш а л и:] 3. О хлебной монополии.
[ П о с т а н о в и л и : ]  Мы, представители сельских Советов Той- 

синской волости, заслуш ав доклад уездвоенкома тов. Краснова о 
хлебной монополии, вполне присоединяемся к его голосу и, созна
вая, что продовольственный кризис страны действительно велик, 
отсутствие денежных средств нашей республики может самым 
пагубным образом отразиться на всех завоеваниях Октябрьской 
революции, единогласно постановили: весь излишек хлеба вывез
ти на ссыпной пункт, дабы часть наших трудов могла удовлетво
рить** наших голодающих товарищей, честно сражаю щихся на 
фронте за наши пролетарские интересы. Мы единогласно скажем, 
[что нам] излишек хлеба здесь не нужен, кроме как [на] удовлет
ворение своих неимущих*** бедняков, а потому, приветствуя, про
возглашаем лозунг: «Все для Красной Армии! Вперед к победе и 
свету!»

* В документе отсутствующих.
** В документе утолить.

*** В документе не имеющих.



[С л у ш а л и :] 4. О спекуляции.
[ П о с т а н о в и л и : ]  Заслуш ав доклад тов. Краснова о спеку

ляции, волостной съезд [совместно с] представителями сельских 
Советов, единогласно постановил: в корень пресечь спекуляцию, 
для чего напрячь все силы, устраивать ночные дозоры, востано- 
вить в нужных случаях дежурство членов сельских Совдепов и 
членов ячейки сочувствующих коммунистам. Кто будет отклонять
ся от сего, предавать таковых суду военно-революционного три
бунала, как  защищающих спекулянта-паразита, который бесче
стно наживается на чужой крови и эксплуатирует чужой труд. 
Долой таких из Советов, кто щадит спекулянтов! Долой всех ку
лаков из сельских Советов в пределах волости! Д а здравствует 
пролетариат и ячейки!

[ С л у ш а л и : ]  5. О постройке нового здания для Ораушской 
советской больницы вместо сгоревшего.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Заслуш ав доклад тов. Краснова по воп
росу о больнице, съезд единогласно постановил: выстроить новое 
здание взамен сгоревшего. Д ля этой цели просить уземотдел от
пустить потребное количество леса в Черемышевской даче в 9-м 
или 10-м квартале. Д ля провоза леса привлечь кулацкий класс. 
Предложить волостному исполкому принять все меры к прове
дению настоящего постановления в жизнь в скорейшем времени, 
чтобы, как пройдет распутица, тут же приступить к вывозке и 
стройке.

Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно: председатель Яковлев

Ц ГА ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 159, л л . 54— 56. Заверенная копия.

№ 123

Сообщение корреспондента Г. К убарева в редакцию  
«Вестник»63 об организации в Ядринском уезде образцо
вого хозяйства и летней колонии для петроградских детей 

на месте ликвидированного женского монастыря.
12 апреля 1919 г.

МОСКВА. ВЕСТНИКУ.
В Ядринском уезде постановлением уездного Совдепа ликви

дируется Александровский женский монастырь. Взамен зем- 
отделом организуется образцовое советское хозяйство и летняя 
колония на 150 петроградских детей рабочих. 91

Агент Кубарев



Протокол общего собрания железнодорожных служ ащих
ст. Ш ихраны М осковско-Казанской железной дороги по
вопросу о текущем моменте и организации ячейки сочув

ствующих РКП (б).
13 апреля 1919 г.

П о в е с т к а  д н я :

1) Текущий момент.
2) Почему мы коммунисты.
3) Организация ячейки железнодорожников* и отношение 

ответственных работников к рабочим железнодорожникам.
4) Текущие дела.
Председателем собрания, получившим большинство голосов,

был избран Ф. С. Дмитриев.
Секретарем единогласно избран Н Ф. Егоров.
С л у ш а л и :  1) Текущий момент.
Выступление тов. Рябкина с докладом по текущему моменту, 

который призывает железнодорожников напрячь все свои силы, 
дабы поддержать разрушенный транспорт и тем помочь Красной 
Армии разбить надвигающегося на нас царского слугу Колчака, 
Затем выступил тов. Рафф — представитель железнодорожной 
ячейки РК П  (б), который призывает железнодорожников не под
даваться агитации контрреволюционеров и о всяких замеченных 
выпадах против Советской власти доносить вновь организован
ному Военно-революционному комитету. Такж е выступали с 
речами тов. Илевицкий, Алексеев,

[ П о с т а н о в и л  н:1 Заслуш ав доклад по текущему моменту, 
мы, рабочие и служащ ие жел. дор. ст. Ш ихраны М. Каз. ж. д., 
шлем горячий привет пролетариату Венгрии и Баварии. Мы 
глубоко убеждены, что возврата к старому не будет. Мы, как 
один человек, выступим по первому призыву на Урал и мощным 
ударом заглушим черную контрреволюцию, организованную 
Колчаком. Объединившись вокруг Коммунистической партии, 
поведем решительную борьбу с теми врагами Советской власти, 
которые между нами под видом железнодорожников [занимаются] 
провокацией, разлагаю т наши ряды. Повторяем, что возврата 
к старому не будет. Трусы, саботажники и провокаторы, вон из 
наших рядов! Победа за нами!

Д а здравствует всемирная социальная революция!
Д а  здравствует наша победоносная Красная Армия!

Резолюция единогласно была принята собранием и последнее 
выразило желание напечатать таковую в газете «Знамя 
революции».

* Имеется в виду ячейка сочувствующих Р К П (б ).



С л у ш а л и :  2) Почему мы коммунисты.
Выступали тт. Страутен и Алексеев с обширными разъясне

ниями присутствующим на собрании, что такое коммунизм, 
большевик и почему мы коммунисты и большевики. Речи орато
ров были покрыты громкими аплодисментами.

С л у ш а л и :  3) Организация ячейки железнодорожников
и отношение ответственных работников к рабочим.

После выслушанных речей ораторов тт. Рафф, Алексеева, 
которыми указывалось, какую может принести пользу организа
ция ячейки железнодорожников при ст. Ш ихраны, собранием 
единогласно была принята резолюция об организации ячейки. 
Постановлено было открыть запись сочувствующих в ячейку. 
Записалось 36 человек.
С л у ш а л и :  4) Текущие дела.

Ввиду решения собрания после записи в ячейку сочувствую
щих назначить собрание ячейки, 4-й вопрос отпал.

Председатель собрания Дмитриев

Секретарь Н. Ф. Егоров

Верно: Плетенов

Партархив Чувашского ОК КП С С , ф. 9, on. 1. д. 22, л . 71. Заверенная копия .

№  125

Д оклад  Алатырского военно-революционного комитета
об участии коммунистов в ликвидации кулацких восстаний 

в Карсунском, Ардатовском и Алатырском уездах.
13 апреля 1919 г.*

В Н Е О Ч Е РЕ Д Н О Й  Д О К Л А Д  ТОВ. ВАЖ ДАЕВА  О Д ЕЯ ТЕ Л ЬН О С Т И  
А ЛА ТЫ РСКО ГО  В О ЕН Н О -РЕ В О Л Ю Ц И О Н Н О ГО  КОМ ИТЕТА ВО ВРЕМ Я 

КАРСУНСКОГО В Ы СТУП ЛЕН И Я.

Во время начала контрреволюционного выступления в Сенги- 
леевском уезде Алатырская партия предвидела таковые такж е и 
в своих некоторых контрреволюционных селах. Вскоре были 
получены сведения о выступлении кулаков в Карсунском уезде. 
Решено было гор. Алатырь объявить на военном положении, мо
билизовать партийные силы как для агитации, так и для чисто 
военных надобностей. Особенно решено было обратить внимание 
на южную часть уезда. Ввиду разрастаю щ егося контрреволю
ционного движения в Карсунском уезде, город пришлось объя
вить уже на осадном положении. В самый Карсунский уезд был



послан отборный отряд красноармейцев с 15 коммунистами. 
Вскоре туда был послан еще отряд во главе уже с 20 коммуниста
ми, в самый Алатырь прибыло из уезда около 150 сельских ком
мунистов, их вооружили. В это время получили известия о вос
стании в Ардатовском уезде. На место выступления был послан 
чисто коммунистический отряд. Сил в самом Алатыре было 
мало, и обратились с этой целью в Казань. Казань поддержку 
обещала, но получить ее не удалось. Здесь к нам пришли на 
помощь члены профессиональных союзов, которые такж е были 
вооружены. Наконец, получили сведения о восстаниях в Алатыр
ском уезде. В это время нам на помощь поспел отряд из Нижне
го Новгорода в количестве 300 человек. В Ардатовском уезде к 
этому моменту восстание было ликвидировано.

В Карсунский уезд были посланы разведчики-коммунисты. 
Были получены сведения, что начинается восстание в Чиберчин- 
ской и Сыресевской волостях, куда были посланы пять человек 
коммунистов. При моральном воздействии на восставших* вос
стание было ликвидировано...**

П о с т а н о в и л и :  Д оклад принять к сведению.
Вместе с тем тов. Важдаевым было сделано заявление чисто 

продовольственного характера: о нарядах хлеба на Алатырский 
уезд.

Решено предложить губисполкому разобраться в заявлении, 
узнать причины недоставки хлеба в Алатырь по нарядам.

По вопросу о контрольно-ревизионной комиссии решено: обра
зовать таковую под председательством тов. Левина. Членами 
комиссии назначаются представитель от губисполкома тов. Зуди- 
лин, от губкомитета, от Центрального профессионального союза; 
вопрос о назначении представителя от губкомитета передать на 
усмотрение президиума губкомитета. Один представитель коми
тета от центрального профессионального союза назначается с 
утверждением губкомитета партии.

По вопросу о кооптации в члены губисполкома постановили: 
тов. Корчагина кооптировать в члены губисполкома.

По вопросу об утверждении заведующего информационно
инструкторским подотделом постановили: утвердить на дол
жность заведующего тов. Уральцева.

Председатель

Секретарь

Г аз. с Пролетарий»6*, №  108, 13 апреля 1919 г.

* В документе восстающих.
** Д а л л е  опущ ен текст.



Постановление общего собрания членов Чувашской секции 
при Симбирском губкоме Р К П  (б) о мобилизации членов 

секции на борьбу с Колчаком.
16 апреля 1919 г.

Заслуш ав доклад тов. Савандеева о мобилизации членов сек
ции, общее собрание единогласно постановило:

Принимая во внимание положение Восточного фронта, что 
Колчак со своими преданными буржуазными офицерами хочет 
деморализовать власть трудящихся и тем самым ж елает восста
новить монархическую власть, наш святой долг — дать сильный 
отпор всяким попыткам буржуазии [выступить] против Рабоче- 
Крестьянского правительства, всем членам и сочувствующим 
встать в ряды Красной Армии и тем защитить власть трудящихся.

Председатель Савандеев 

Секретарь Антонов

Партархив У льяновского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 28, л . 5. П одлинник.

№ 127

Д оклад  организационно-агитационного отдела Алатыр
ского уездного комитета РК П  (б ) о составе коммунисти

ческих ячеек Алатырского уезда.
16 апреля 1919 г.*

Село Ж дамирово. В ячейке состоит 11 человек, большинство 
были на войне. Рабочих больше, чем хлебопашцев. Интеллиген
ция отсутствует. Безработных 1 %, а остальные работают в испол
коме и на других советских должностях. Ж ивут за свой труд 
(ж алованье). Земли в большинстве не имеют.

Село Кладбищи. В ячейке 16 человек. Н а военной службе слу
жила половина, состоит большинство из рабочих. Часть интелли
генции живет на ж алованье, излишков хлеба не имеют, за  про
тиводействия] Советской власти суду не подвергались.

Село Астрадамовка. Количество членов то же, что и в преды
дущей ячейке, на войне было большинство. Товарищи занимаю т
ся кустарничеством, как-то: сапожники, колесники и пр. ремесла, 
живут все за  свой труд, хлебопашцев очень мало, если есть, то



малоземельные, в настоящее время часть из них работает на 
советских должностях.

Село Кувакино. В ячейке 17 человек, из них 13 были на войне. 
Партия состоит из рабочих, хлебопашцев и часть полуинтелли- 
генции. Прежде товарищи занимались горнорабочим промыслом 
в качестве рабочих, за противодействие Советской власти суду не 
подвергались.

Село Промзино. Политический уровень коммунистической 
ячейки удовлетворительный, большинство в партии состоит из 
рабочих и часть хлебопашцев. Н адо заметить, что это единствен
ная коммунистическая ячейка, где присутствуют учителя. Ж ивут 
товарищи за свой труд, из них добрая половина была на войне. 
Хлебопашество малоземельное.

Село Порецкое. В Порецкой коммунистической ячейке на вой
не не была половина, т. к. там состоит учащ аяся молодежь, рабо
чих и крестьян очень мало, больше всего учащиеся, живут больше 
на свои доходы.

Село Ж абино. В Ж абинской коммунистической ячейке боль
шинство было на войне, состоят в ячейке больше крестьяне, кото
рые сдали свой излишек хлеба. Нужен хороший руководитель.

Почтово-телеграфная контора. Коммунистическая ячейка 
встает на должную высоту. Товарищи политически развиты сред
не, но революционны и всегда готовы выступить на защиту Совет
ской власти. На почте Октябрьская революция прошла только в 
феврале месяце 1918 года*, ячейка же организовалась 3 января 
1919 г., административная власть взята коммунистами.

При заводе Попова. Организационно-агитационный отдел на
ходит, что коммунистическая ячейка при заводе вполне соответ
ствует своему званию. Состав ячейки чисто пролетарский, всегда 
готовый выступить на защиту рабочего класса.

Из всех вышеизложенных характеристик видно, что большин
ство ячеек состоит из рабочих, работавших раньше на фабриках, 
заводах и иных промыслах, и небольшая часть хлебопашцев. 
М ожно отметить только одну ячейку, которая состоит в большин
стве из крестьян, которые свои излишки хлеба сдала в общест
венный амбар. Интеллигенция 1%, большинство полуинтеллиген- 
ции, и то деревенской. Все утвержденные ячейки работают 
удовлетворительно. Люди преданы делу революции, это видно из 
последней мобилизации, где все коммунисты, как городские, так и 
деревенские, были поставлены под ружье, и тем самым в нашем 
уезде восстание не допущено, за исключением двух, прилегающих 
к Карсунскому уезду, волостей. Товарищи, состоящие в партии, 
в большинстве были на фронта и на военной службе. Ж ивут на 
свое труджалованье от кустарничества и пр. черного труда. З ем 
ли почти не имеют, а если и имеют, то очень мало. Чрезвычайно-

* В документе 1919 г. По-видимому, речь идет о ликвидации контрреволю
ционного саботажа на почте.



му налогу не подвергались. Один процент раньше состоял в 
других партиях. В нашу партию товарищи вошли по своему про
летарскому происхождению и убеждению.

Заведующий организационно-агитационным отделом 

Газ. «Пролетарий», №  110, 16 апреля 1919 г.

№ 128

Сообщение газеты «Знамя революции» о составе ячеек 
РК П  (б) и состоянии партийной работы в Козьмодемьян
ском, Тетюшском, Ц ивильском, Чебоксарском и Ядрин

ском уездах Казанской губернии.
17 апреля 1919 г.

У ЕЗД Н Ы Е О РГА Н И ЗА Ц И И  РК П  (б)

З а  минувшие январь и февраль [месяцы] губкомитетом РК П  (б) 
выполнена большая работа по поднятию уездных организаций и 
созданию советского аппарата. Среди учительства во многих уез
дах замечается решительный поворот навстречу Советской влас
ти, организации сочувствующих среди учительства во многих 
уездах охватывают почти все деревни...*

Я д р и н с к и й  у е з д .  Ядринская уездная организация сама 
по себе очень небольшая, всего в уезде 72 члена, достигла 
наибольших успехов в своей работе в деревне. Несмотря на отсут
ствие чувашских агитаторов, в уезде организовано 123 ячейки 
сочувствующих с 1500 членами. В уезде чрезвычайный налог соб
ран с излишком в один миллион рублей. В «День красного подар
ка» собрано так много подарков, что комитет затруднялся в при
еме овса, хлеба, сухарей и белья. По воскресеньям регулярно 
устраиваются митинги в городе и окрестных деревнях. Организо
ван правильный разъезд всех партийных работников по уезду.

К о з ь м о д е м ь я н с к и й  у е з д .  Партийных организаций 
две: в городе и селе Арда, имеющие 85 членов. Ячеек сочувствую
щих 8, с числом членов 220. Классовое расслоение произведено 
весьма глубоко — в уезде было 600 комбедов. Организация стра
дает отсутствием чувашских и черемисских агитаторов. В городе 
имеется восемь профессиональных союзов; в уезде 17 трудовых 
артелей и одна коммуна в Еласовской волости. Партийных биб
лиотек пять. Связь между Советами и партийной организацией 
установлена прочно. Советы во всем уезде организованы соглас
но Конституции.

* О пущ ен текст о партийной работе в Казанском уезде.



Т е т ю ш с к и й у е з д .  В городе 71 член партии, в уезде 17 
ячеек — 33 сочувствующих. Уезд следует считать совершенно 
неорганизованным.

Ч е б о к с а р с к и й  у е з д .  Партийных организаций в уезде 2: 
Чебоксарская — 43 члена и М ариинско-Посадская— 71 член. 
Ячеек сочувствующих в уезде 10 с общим числом членов 602. Ч е
боксарская организация является одной из лучших организаций. 
При перевыборах Советов организация, между прочим, прибегла 
к поголовной мобилизации всех членов партии для предвыборной 
агитации...*

Ц  и в и л ь с к и й у е з д. В уезде 3 партийных организации: 
Цивильская — 25 членов, Урмарская — 10 человек и Шихран- 
ская — 10 человек. В уезде 15 ячеек сочувствующих с 201 членом. 
В исполком избрано большинство коммунистов.

Г а з. «Знам я р е в о л ю ц и и №  84. 17 апреля 1919 г.

№ 129

Протокол заседания исполкома Алатырского уездного
Совета совместно с представителями партийных и проф
союзных организаций о 50-процентной мобилизации  

членов профсоюза на борьбу с Колчаком.
18 апреля 1919 г.

9

Присутствовало 50 человек.
Тов. Нестеров, открывая заседание, предлагает избрать 

председателя, товарища председателя и секретаря.
Тов. Васильев вносит предложение, чтобы президиумом нас

тоящего объединенного заседания был президиум уездного ис
полнительного комитета, т. е. председателем тов. Нестеров, това
рищем председателя тов. Подзаходников и секретарем тов. Гро- 
милов. Предложение принимается единогласно.

Н а повестке дня: доклад тов. Нестерова о текущем моменте 
и международном положении.

Председательствует тов. Подзаходников вместо тов. Несте
рова, который делает доклад.

Тов. Нестеров указывает, что с того момента, как русский про
летариат взял в свои руки власть и энергично стал проводить 
коммунистические идеи, он окружен беспощадными врагами, 
стремившимися сломить диктатуру пролетариата. Ровно год тому 
назад, весной 1918 года, произошло восстание чехословацких 
банд, этих наемников союзного капитала, при ближайшем учас
тии меньшевиков и эсеров разных толков.

* О пущ ен текст о партийной работе в Чистопольском уезде.



Благодаря тому, что наша К расная Армия находилась еще в 
состоянии организации, не была еще поэтому достаточно крепка, 
чтобы оказать наемникам иноземного капитализма и социал-пре- 
дателям достаточного сопротивления, ими была на короткое вре
мя занята Волга, эта главная артерия, снабж аю щ ая страну хле
бом и прочими продуктами.

В этот момент Советское правительство сказало, что нашим 
лозунгом должен быть: «Все на Волгу, все на Урал!, и здесь, с 
ходом укрепления Красной Армии и при поддержке революцион
ного пролетариата П етрограда и Москвы, атаки контрреволю
ционеров были не только отражены, но даж е наша армия пере
шла в наступление. Волга от них была совершенно очищена, взяты 
были твердыни контрреволюции — Уфа, Оренбург и другие горо
да. Благодаря очищению от врагов Волги, была завязана связь 
с Туркестаном, имеющим громадное значение для нас в смысле 
улучшения нашего экономического положения.

Кроме* Восточного фронта, у нас был более опасный для со
циальной революции Южный фронт, где были сосредоточены все 
силы международного капитализма, и задача Советского прави
тельства была в том, чтобы, ослабив Восточный фронт, усилить 
Южный, чтобы разбить иностранный капитализм, что и выполне
но с большим успехом. Н аш а Красная Армия на Южном фронте 
разбивает врага, но результатом ослабления Восточного фронта 
воспользовался Колчак, который повел в настоящий момент ре
шительное наступление на позиции нашей Красной Армии с 
целью захвата Волги и продовольственных запасов Поволжья, 
чтобы голодом задушить социальную революцию. Задача рабо
чих — не дать Колчаку перерезать Волгу, спасти Русскую рево
люцию, выдвинув вновь лозунг: «Все на Урал, все на Поволжье!».

В прошлом году наш пролетариат был одинок в классовой 
борьбе с иностранным капитализмом и внутренней контрреволю
цией. Теперь же он не один. С нами Венгрия и Бавария, где уже 
осуществлена диктатура пролетариата, и последняя, организуя 
Красную Армию, ведет такж е борьбу в солидарности с нашей 
Красной Армией за общее дело освобождения трудового народа. 
Это обстоятельство должно воодушевить рабочий класс в его 
борьбе с нашим классовым врагом.

И вот, сознавая это, мы все должны поспешить на помощь 
нашим товарищ ам-красноармейцам, сражаю щ имся на Восточ
ном фронте.

Комитетом партии коммунистов мобилизована половина чле
нов, теперь для этой же цели необходимо мобилизовать членов 
профессиональных союзов. По этому поводу Симбирским губерн
ским профессиональным союзом вынесено определенное поста
новление. И поэтому — «Все на защиту Волги!».



Тов. Ефимов говорит, что на настоящем собрании мы должны 
обсудить меры к защите нашего социалистического отечества от 
царского адмирала Колчака, который, видя рост коммунизма в 
других странах, решил дать нам последний бой, попытать счастья 
на нашем Восточном фронте. Мы должны напрячь все свои силы 
на борьбу с Колчаком, мы должны выйти из этого боя победите
лями во что бы то ни стало. Вперед на защиту Волги!

Тов. Подзаходников требует, чтобы каждый гражданин Рес
публики ясно ответил себе на вопрос: «С кем он — с нами или 
против нас?». Теперь не время быть нейтральными. Мы являемся 
авангардом мирового пролетариата и это нас обязывает высоко 
и крепко держ ать в руках знамя социализма. Оратор от имени 
уездного исполнительного комитета призывает поставить своей 
целью защиту интересов пролетариата. Напор Колчака на нашем 
фронте должен разбиться о непреклонную стойкость революцион
ного пролетариата.

Список ораторов исчерпан. Прения по текущему моменту еди
ногласно постановлено прекратить ввиду ясности вопроса.

Тов. Нестеров оглаш ает телеграмму из Симбирска от 16 апреля 
за № 23131* с предписанием немедленно мобилизовать 50% р а 
бочих от 18 до 40-летнего возраста и предлагает принять следую
щую резолюцию:

Советская Россия в тяжелой и славной борьбе, которую она 
ведет впереди всех народов за освобождение международного 
пролетариата из когтей капитализма, в настоящий момент, в свя
зи с отходом на Восточном фронте нашей Красной Армии и ос
тавлением таким путем продовольственных запасов, вступает я  
тяжелый период революционной борьбы русского пролетариата 
с международным капитализмом и внутренней контрреволюцией. 
Принимая во внимание, что Колчак сделает последние усилия, 
чтобы перерезать Волгу — эту артерию, питающую Центр продо
вольственными продуктами и остальную Советскую Россию пред
метами первой необходимости, задача рабочего класса — разбить 
Колчака, не допустив его до Советской Волги.

Венгерская и Баварская революции, выдвинувшие в эпоху 
классовой борьбы диктатуру пролетариата и солидарность борь
бы за общее дело трудящихся масс мира, еще раз должны влить 
силы и уверенность в ряды рабочего класса и трудового кресть
янства в победе над русской контрреволюционной буржуазией и 
иностранным капитализмом, а потому уездный исполнительный 
комитет совместно с представителями профессиональных союзов, 
фабрично-заводских комитетов и комитетов служащих советских 
учреждений и коммунистических организаций, постановил:

1. В дополнение к проведенной уездным комитетом Коммуни
стической партии мобилизации половинного состава членов ком
мунистических организаций в городе и уезде объявить мобилиза-

* Телеграмма не обнаруж ена.



щию 50% членов профессиональных союзов, рабочих и служащих 
от 18 до 40-летнего возраста.

П р и м е ч а н и е :  а) В первую очередь должна производиться 
мобилизация добровольцев — рабочих молодых годов, бывших 
на военной службе и прошедших курс всеобщего обучения воен
ному делу, б) Освобождению подлежат лица, уход которых мо
жет остановить предприятие, и незаменимые работники, замена 
которых не представляется возможной.

2. Д ля производства мобилизации выделить комиссию из 
представителей уездного совета профессиональных союзов, уезд
ного военного комиссариата, комитета партии, уездного испол
нительного комитета с приглашением в таковую представителя 
от медицинского персонала.

3. М обилизация должна быть закончена не позже 23 апреля.
4. Правлениям профессиональных союзов', другим организа

циям и комитетам принять меры к замене служащ их мужчин 
женщинами, произведя для этого перерегистрацию своих служ а
щих; ввести для всех членов профессиональных союзов особые 
карточки о личном их участии в деле и помощи Красной Армии.

5. Управлениям профессиональных союзов немедленно соста
вить списки более твердых в политической борьбе членов союзов 
для их вооружения.

6. Всем членам профессиональных союзов вменяется в обя
занность проведение* агитации по группам и одиночкам.

7. При уездном кооперативе союза потребительских обществ 
образовать комитет содействия обороне страны. Особой задачей 
этого комитета должно быть постановлено содействие делу снаб
жения Красной Армии. Комитет должен состоять из 3 членов — 
представителей союза кооператива, производственно-профессио
нального союза ж. д. транспорта и уездного комитета коммунис
тической партии.

Резолюция голосуется по пунктам.
1-ый пункт единогласно принимается в предложенном тов. Н е

стеровым виде.
Примечание к этому пункту принимается в редакции 

тов. В аж даева в следующем виде: а) М обилизацию произвести 
особо избранной мобилизационной комиссией через профессио
нальные союзы и комитеты служащих советских учреждений, не 
считаясь с военной подготовкой, но в пределах от 18 до 40 лет.
б) Поручить мобилизационной комиссии принимать доброволь
цев не считаясь с возрастом, в) Освобождению подлежат лица, 
уход которых может остановить предприятие, и незаменимые ра
ботники, замена которых не представляется возможной.

2-ой пункт принимается с поправкой представителя горсовде- 
па тов. Кузнецова: для производства мобилизации выделить ко
миссию из представителей уездного совета профессиональных



союзов, уездного военного комиссариата, комитета партии, уезд
ного исполнительного комитета и городского Совдепа с пригла
шением в таковую представителя от медицинского персонала. 
Организация комиссии поручается президиуму уездного испол
кома.

3-й пункт принимается по заявлению тов. Симбирцева в сле
дующем виде: предварительные работы мобилизационной комис
сии должны быть закончены до 21 апреля. Мобилизацию закон
чить 26 апреля с. г.

4-ый пункт принят целиком.
5 и 6-ой пункты принимаются единогласно.
7-ой пункт принимается с поправками, внесенными тт. В а

сильевым и Решетниковым, в следующем виде:
Принять к сведению постановление Ц К  Коммунистической 

партии о создании бюро помощи Красной Армии, каковой орга
низовать при Алатырском уездном союзе кооперативов в составе 
5 человек представителей от профессионально-производственного 
ж. д. транспорта, совета профессиональных союзов, уездного от
дела продовольствия, партии коммунистов и отдела военных за 
готовок уездного совнархоза.

Заявление тов. Васильева о принятии мер к разгрузке города 
Алатыря от части населения ввиду прибытия в город некоторых 
советских учреждений из эвакуированных местностей и прибы
вающих воинских частей. Тов. Васильев предлагает из города 
часть граждан, не занятых производительным трудом, преимуще
ственно буржуазии, [выселить], для чего необходимо создать 
особую комиссию из представителей жилищно-земельного отдела, 
городского исполкома, уездного исполкома и отдела управления, 
которая бы разработала план разгрузки города от буржуазных 
элементов и занялась выселением.

Тов. Воронин предлагает предоставлять помещения в первую 
очередь эвакуированным советским учреждениям, а беженцев 
направлять в глубокий тыл.

Тов. Зотов предлагает спешно ходатайствовать перед штабом 
Восточного фронта об эвакуации некоторых военных учреждений 
дальше в тыл.

Тов. Ю даков настаивает на издании объявления гражданам 
города Алатыря с предложением добровольно выехать, кто 
может, из Алатыря.

Тов. Нестеров разъясняет внесенные предложения и поддер
живает резолюцию тов. Васильева, после чего таковую ставят на 
голосование. Большинством голосов принимается резолюция 
тов. Васильева.

Председатель исполкома Нестеров 
Товарищ председателя исполкома Подзаходников 

Секретарь исполкома Громилов



Сообщение Российского телеграфного агенства о м обили
зации коммунистов в Алатырском уезде на Восточный

фронт.
19 апреля 1919 г.

А л а т ы р ь ,  19 апреля. М обилизованы коммунисты централь
ной группы партии уездных ячеек. 16 апреля отправлено 200 мо
билизованных на Восточный фронт. На экстренном заседании 
исполкома с представителями всех профсоюзов решено мобили
зовать 50 процентов и отправить на фронт*. (РОСТА).

Ц ГАС А, ф. 106, on. 2, д . 171, л . 12. Копия.

№ 131
И з доклада членов Чувашской секции при Симбирском  
губкоме РК П  (б ) о состоянии партийной работы в Панди- 
ковской, Тархановской и Красно-Четайской волостях 

Курмышского уезда.
21 апреля 1919 г.

...**Окончив работу в гор. Курмыше, уездный организационно
агитационный отдел командировал нас в Пандиковскую, Тар- 
хановскую и Красно-Четайскую волости для проверки и контроля 
партийных ячеек сочувствующих РК П  (б) и для агитации. Те 
волости, куда мы были командированы, исключительно населены 
чувашами, которых старое самодержавное правительство всегда 
угнетало и не давало свободно развиваться. Они были очень 
рады, что губернский организационно-агитационный отдел часто 
посылает к ним своих чувашских агитаторов, которые разъясня
ют им все существующие политические и экономические 
вопросы. Вполне сознавая, что только Октябрьская ре
волюция предоставила [право] всем мелким нациям России, в 
частности и чувашам, строить свою жизнь на новых социалисти
ческих началах (родной язык, национальные школы и т. п.), они 
горячо приветствовали Советскую власть и Коммунистическую 
партию. Некоторые ячейки сочувствующих работают нормально, 
правильно понимают задачи партии и ее роль в социальной рево
люции. Этому много способствует то, что в ячейку вошли все 
чувашские народные учителя, которые для темной массы устраи
вают митинги, лекции во вновь открытых пролетарских клубах и 
народных домах. Все ячейки регулярно получают чувашскую

* См. документ №  129.
** О пущ ен текст о  состоянии партийной работы в г. Курмы ш е.



газету «Канаш» и орган губернского комитета партии [газ.] «Про
летарий», а в других им выписываются центральные газеты 
«Правда» и «Известия». Почти во всех ячейках имеются библио
теки с политическим материалом. Во многих селах, благодаря 
инициативе местных ячеек, организованы культурно-просвети
тельные кружки. Привлекается к работе в постановке спектак
лей местная интеллигенция, которая местами охотно идет 
навстречу темным массам. В последние месяцы ячейки сочувству
ющих организовывались в большом количестве, и потому уездно
му комитету партии не удавалось следить и руководить ими. 
Часто деревенские ячейки, не имея связи с уездом, неясно созна
вая задачи партии, сходили с правильного пути — тактики. 
К многим ячейкам удалось примазаться кулацким элементам или 
лицам, совершенно чуждым партии коммунистов, что несколько 
оттолкнуло широкие несознательные массы от ячеек сочувствую
щих РК П (б)...*

После тщательных проверок мы таких, тормозящих делу чле
нов ячейки, тотчас объявляли выбывшими из партии и вносили в 
список, подлежащий утверждению, только достойных кандидатов, 
за которых вполне ручался президиум ячейки. Местные кулаки в 
связи с реквизицией хлеба, налогом и злоупотреблениями совет
ских работников, которые иногда по ошибке под видом кулака 
обижали середняков и бедняков, стали шипеть и поднимать 
головы...**

Как только мы получили известие о тяжелом состоянии Вос
точного фронта, стали разъяснять темным массам, что идет на нас 
помещик Колчак, [чтобы] восстановить монархию, ввести кре
стьян в кабалу. Настроение крестьян удовлетворительное. Мы 
вполне уверены, что чувашский пролетариат совместно с русским 
пролетариатом тоже встал на ноги в защиту Красного Поволжья 
от бандитов Колчака.

Агитаторы: Арсентьев и Немцов 
Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 42, л л . 89— 91. П одлинник .

№ 132
Обращение Казанского губкома партии ко всем уездным, 
и районным организациям РК П  (б) о необходимости уси
ления агит-массовой работы на местах для  мобилизации  

сил на разгром Колчака.
22 апреля 1919 г. 

Опасность надвигающейся колчаковщины заставляет нас, 
товарищи, до максимума напрячь наши силы и энергию. Как пол
года тому назад нашим лозунгом был «Все силы напрячь на Вол
гу!», так и теперь это становится нашей очередной задачей. Мы

* О пущ ен текст.
** Опущ ен текст.



должны помнить, что оборона Волги от наступающих банд Кол
чака в большей своей части ложится на плечи местных работни
ков. Поэтому все, что может быть отдано в Красную Армию, 
должно быть отдано туда.

Задачей нашей организации в данный момент является усиле
ние агитационной работы до крайнего напряжения как среди 
красных частей, так и среди гражданского населения.

Всюду и везде, где бы мы ни находились, мы должны неустан
но разоблачать подлинное лицо Колчака, указывая на угрозу 
реставрации царского* режима, которую несет с собой Колчак. 
Мы должны показать, что всякая власть хуже советской, хотя бы 
эта последняя и была поставлена в самые тяжелые условия 
хозяйственной разрухой.

Неустанно мы должны звать на борьбу с надвигающейся 
контрреволюцией. Волга не должна быть отдана в руки белогвар
дейцев, каких бы усилий и жертв это нам ни стоило.

Каждый из нас должен помнить, что это полугодие является 
решающим, поэтому, как бы мы ни были утомлены, мы должны 
побороть усталость и перенапрячь свои силы, если это пона
добится.

Уездные и районные организации не должны полагаться 
исключительно на профессиональных агитаторов и лекторов, 
присланных Советами и губкомитетами партии. Все, что может 
быть мобилизовано для агитации, должно быть поставлено на 
ноги. Спячке не должно быть места. Момент слишком ответ
ственен.

Губернский комитет уверен, что его призыв найдет самый го
рячий отклик среди наших товарищей по партии и, напрягши все 
наши силы, мы сумеем дать должный отпор колчаковщине.

Казанский губкомитет РК П  (б)
С подлинным верно: делопроизводитель 

Партархив Чуваш ского ОК КП СС, ф. 10, on. 1, д . 22, л . 33. Копия.

№ 133

И з доклада члена Чувашской секции при Казанском  
губкоме Р К П  (б ) Д . Э ль меня о проведении, массово-поли
тической и культурно-просветительной работы среди чуваш 

ского населения.
26 апреля 1919 г.

Чуваш ская секция при Казанской губернской организации 
РК П  (б) возникла после очищения г. Казани от белоэсеровских 
й чехословацких банд из фракции коммунистов бывшего Чуваш 



ского левого социалистического комитета по инициативе актив
ных членов упомянутого комитета.

За короткий срок существования Чувашская секция выполни
ла крупную работу по устройству митингов, лекций, бесед, 
рассылке агитаторов и инструкторов на места с чувашским насе
лением.

Находя, что для социалистической революции в настоящее 
время Красная Армия имеет самое существенное значение как 
боевой авангард мировой революции, Чуваш ская секция с само
го начала своего возникновения обратила внимание на партий
ную работу в Красной Армии. Устраивались митинги, рассы ла
лась литература, посылались агитаторы, политические комиссары 
в те части, где есть чуваши-красноармейцы.

По инициативе активных работников секции в сентябре 
прошлого года учрежден Чувашский подотдел политотдела ш та
ба Восточного фронта. В настоящее время приняты меры для 
организации Чувашской секции при Реввоенсовете Н-ской армии.

О бращ ая главное внимание на Красную Армию, Чуваш ская 
секция еще не установила тесной связи с местными ячейками. 
Д ля устранения этого пробела принимаются меры, связь посте
пенно начинает налаж иваться, хотя чувствуется слабо.

В первых числах мая предполагается [созвать] съезд предста
вителей местных организаций и ячеек Казанской губернии, а 
такж е будут приглашены представители и Симбирской губернии 
с мест, населенных чувашами.

Являясь организацией, единственной в России по своему со
ставу, количеству членов, секция выдвигала кандидатов во все 
чувашские учреждения, имеющие общегосударственный харак
тер, делегировала представителей в военное ведомство в качестве 
цензоров, агитаторов, учителей, курсантов в Центральную пар
тийную школу в Москве, в пролетарскую школу общественных 
наук в Казани, в качестве сотрудников газет «Канаш» (Совет)» 
«Чухӑнсен сасси» (Голос бедноты).

В связи с острым положением на Восточном фронте прове
дены две мобилизации Vs и XU членов секции.

В общем, членов, находящихся налицо, не имеется, они или 
на фронте, или в деревне, или же в различных советских учре
ждениях.

На чувашском языке издаются газеты: «Канаш», орган
Чувашского отдела при Народном Комиссариате по делам нацио
нальностей, выходит ежедневно в г. Казани, тираж  12000 экз., так 
как этого количества не хватает, то приняты меры для увеличе
ния тираж а до 20000 экз; «Чухйнсен сасси» (Голос бедноты) — 
орган Чувашской секции Реввоенсовета Н-ской армии,65 выхо
дит три раза в неделю, тираж 5000 экз.; «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» (Новая 
жизнь), орган Чувашской секции отдела по делам националь
ностей Симбирского губсовдепа, выходит два раза в неделю, 
тираж 3000 экз.



Кроме того, в Казани издаются: политико-литературно-науч-
ный журнал «Ш урӑмпуҫ» (З а р я )66, орган Чувашского отдела 
при Народном комиссариате по делам национальностей, тираж  
5000 экз., с 4-го номера—8000 экз.; сельскохозяйственный журнал 
«Ана» (Полоса) — орган того же отдела, тираж  5000 экз.; «Ҫӗр 
ӗҫлекен» (Земледелец) — орган Чувашской секции отдела нацио
нальностей Казанского губсовдепа, тираж  3000 экз. Издано р аз
личных агитационно-политических брошюр более 20 названий, 
набраны и печатаются: Советская Конституция, «Что такое ком
муна?» Ватина, Положение о единой трудовой школе; переведено 
много книг, издание которых задерживается из-за технических 
условий.

Вся эта литература рассылается в места, населенные чуваш а
ми, и на все фронты для красноармейцев-чуваш.

Центральным Чувашским отделом при Народном комиссари
ате по делам национальностей в разных местах среди чувашского 
населения открыто 80 школ грамоты для взрослых, 38 пролетар
ских клубов, где устраиваются чтения лекций, собеседования на 
темы как политического, так  и общеобразовательного характера. 
Циркулярным распоряжением Чувашского отдела организованы 
в каждом селении чтения газет, журналов и брошюр на чуваш
ском языке. Повсюду устраиваются спектакли для чуваш, ставят
ся пьесы как оригинальные, так  и переводные. Возникший после 
Октябрьской революции чувашский театр под названием «Чу
вашской советский передвижной театр» окончательно организо
ван и содержится на средства театральной коллегии националь
ных] меньшинств), Народного комиссариата просвещения. 
Передвижной театр в настоящее время гастролирует в Казани и 
устраивает бесплатные спектакли для красноармейцев-чуваш 
2 раза в неделю.

И з докладов делегированных на места товарищей видно, что 
чувашское население, как состоящее в своей массе из бедноты и 
середняков, сочувствует Советской власти, в худшем случае 
Относится] лояльно.

Член Чувашской секции РК П  (б) Д. Эльмень. 
Ц ГА О Р  СССР, ф. 3964, on. 1, д. 48, лл . 39— 41. П одлинник.

№ 134
Резолю ция общего собрания членов и сочувствующих 
Чебоксарской уездной организации РК П  (б) о готовности 

встать на борьбу с Колчаком.
27 апреля 1919 г.

Выслушав доклад секретаря тов. Тюмерова и других ора
торов, собрание вынесло следующую резолюцию: Чебоксарская 
коммунистическая организация 27 апреля на общем собрании



членов, и сочувствующих, заслушав ораторов по текущему 
моменту и сознавая серьезность [положения на] Восточном фрон
те, угрозы колчаковщины отрезать Волгу и тем самым нанести 
удар изголодавшемуся центральному пролетариату, единодушно 
дает клятву: в должный момент встать на защиту социальной 
революции и по первому зову вступить в бой. Партийную работу 
развить до максимума.

Д а здравствует красный фронт!
Смерть черной банде!

Председатель М. Малинин 

Секретарь В. Тюмеров

Партархив Чувашского 01С КПСС, ф. 10, on. 1, д. 24, л . 10. П одлинник.

№ 135

Обращение Чебоксарского уездного комитета РК П  (б)  
ко всем коммунистическим ячейкам о развертывании 
агитационно-массовой работы по разъяснению декрета 

о чрезвычайном налоге.

28 апреля 1919 г.

Проснитесь от спячки, направьте все ваши силы на агита
цию, выделяйте лучших агитаторов, освещайте текущий момент, 
устраивайте митинги на базарах, лекции в клубах, школах и в 
избах-читальнях. Сомкнитесь теснее с массой. Разъясняйте 
декрет о чрезвычайном налоге. Середняки, обложенные в 
1500 руб. в Казанской губернии и не уплатившие таковые, осво
бождаются совершенно. Крестьяне-середняки имеют полную 
защиту от Советской власти, и собственность их мелкая сохра
няется в таком ж е виде (смотри резолюцию V III Всероссийского 
съезда Коммунистической партии).

Секретарь В. Тюмеров 

Делопроизводитель А. Пигалова

Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 10, on. 1, д. 22, л . 33. П одлинник.



Обращение Чувашской секции при Казанском губкоме 
РКП( б) ,  Чувашского отдела при Наркомнаце, Чувашского 
отдела при исполкоме Казанского губернского Совета, 
Чувашских подотделов при политотделах II  и V армий 
ко всем трудящимся Чувашии и воинам Красной Армии  

с призывом подняться на разгром Колчака.
29 апреля 1919 г.*

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЧУВАШ СКИЙ ТРУДОВОЙ НАРОД, ВОИН КРАСНОЙ 
АРМ ИИ, КРЕСТЬЯ Н Е, РАБОЧИЕ!

СМ ЕРТЬ М ИРОВОМ У РАЗБОЙНИКУ-КОЛЧАКУ!

Выжившие из ума капиталисты мира, используя силу Кол
чака, пытаются подавить революцию трудового народа России. 
Они хотят уничтожить власть трудового народа и ввергнуть его 
в вековечную нужду. Погасив светлые дни революции, вернув 
черные дни реакции, они по-прежнему стремятся превратить 
народ, живущий своим трудом, в своих рабов и снова сесть на 
ею  шею. Именно эту цель мировых разбойников пытается 
осуществить сейчас генерал Колчак в Российской республике.

Со своей армией движется Колчак с боями со стороны Урала 
к Волге, Каме и к городам с чувашским населением — Казани, 
Симбирску, Самаре.

Что написал Колчак на своих знаменах? Вот что написано 
аршинными буквами:

Расстрелять каждого десятого рабочего, каждого десятого 
крестьянина!

Отобрать землю от крестьян и вернуть ее помещикам! 
Отобрать фабрики с заводами от рабочих и вернуть их 

прежним хозяевам!
Отобрать банки от народа и вернуть их банкирам!
Вернуть офицерам золотые погоны и вручить им, как 

прежде, всю власть в армии!
На фабриках и заводах установить для рабочих 10— 12-часо

вой рабочий день!
Ликвидировать народные клубы и культурно-просветитель

ные кружки, ввергнуть трудящихся по-прежнему в темноту!
Всю власть полиции и жандармерии!
Уничтожить Советы сверху донизу!
Предоставить попам власть над народом!
Восстановить на царском троне, разрушенном революцией, 

одного из членов семьи Романовых!



Товарищи чуваши! Прошло уже два года, как трудящийся 
народ России разодрал в клочья царские флаги, как покончил 
со всей кликой царя Николая.

Клика Николая — генералы, офицеры, помещики, коштаны- 
богачи, буржуи — повсеместно воевала против трудового наро
да России, но победить нигде не смогла. Н адеж ная защитница 
трудящихся — Красная Армия нигде не дала маху своим вра
гам. Красная Армия Советов побеждает на всех трех границах 
государства. Теперь единственный враг остался на востоке 
страны, это — бешеная собака старый Колчак. Перед своей 
гибелью он совсем разъярился. Стремясь отнять у трудового 
народа Поволжья все хлебные места с их городами, он хочет 
задушить революцию муками голода и ввергнуть народ в 
вечную нужду.

Родные чуваши — защитники революции!
Чувашский трудовой народ, извечно терпевший муки и стра 

дания, только благодаря данной революции получил свободу и 
вышел к свету. Только Советская власть избавила чувашских 
трудящихся от гнета и сравняла их с трудящимися других на
родов. Вспомни-ка, чувашский труженик! Кем считали тебя 
прежде? Вспомни-ка, чувашский воин Красный Армии, крестья
нин и рабочий, как измывались над тобой прежде?

Взгляни попристальнее на Красное Знамя революции, кото
рое объединило трудящихся всех народов! Красное Знам я рево
люции несет спасение всем трудящимся — из тьмы оно выводит 
к свету, кладет конец кабале и издевательствам богачей и 
прочих врагов.

Братья-чуваши! Разбойник Колчак стремится разорвать 
Красное Знамя революции и снова загнать нас в кабалу.

Колчак хочет подавить революцию и лишить трудящихся 
свободы. На деле же революция ширится и захваты вает все 
новые страны. Советская власть укрепилась в Венгрии и Б а в а 
рии. Народная революция произошла в Турции, и там тоже 
укрепляется Советская власть. Пробуждаются трудовые массы 
и других народов, с надеждой они взирают на Красное Знамя. 
Близится мировая революция. Смерть приходит Колчаку!

Братья-чуваши! Воин Красной Армии, крестьянин и рабочий! 
Трудящиеся массы — крестьяне и рабочие, невольно подпав
шие под власть Колчака, ждут не дождутся когда победит и 
освободит их Советская власть! Трудящиеся всего мира, не 
успевшие освободиться от гнета, все ждут победы трудового 
народа России над Колчако'м! Поэтому встанем перед ворогом 
Колчаком неприступной стеной!

Мы сильны! Власть крестьян и рабочих не пропадет! Врага 
мы должны разгромить, и мы раздавим его!

Крепче встаньте, сильнее!



Этот бой наш — последний. Разгромим Колчака — и война 
кончится, революция восторжествует и укрепится навеки.

Трудящийся чувашин, дружно набросимся на Колчака! 
Разгром Колчака — важнейшее дело революции!

Смерть, смерть, смерть Колчаку!
Смерть, смерть, смерть пособникам его!
Д а  здравствует всемирная революция трудящихся!
Д а здравствует оплот революции — Красная Армия!

Секция коммунистов-чуваш Казанской губернии.
Центральный чувашский отдел. 

Чувашский отдел Казанской губернии. 
Чувашские подотделы Политотделов V и II Армий.

Газ. «Канаш», №  90, 29 апреля 1919 г. П еревод с чувашского.

№ 137
И з протокола М ало-Яуш евского волостного съезда Сове
тов Ядринского уезда о готовности выступить на борьбу

с Колчаком.
30 апреля 1919 г.

Заседание съезда открывает председатель волостного испол
кома Архангельский при наличии 58 представителей от сельских 
Советов и 16 представителей от сельских ячеек сочувствующих 
коммунистам. Затем  оглашен результат мандатной комиссии, из 
которого видно: мандатов с правом решающего голоса выда
но 74. П редседатель Архангельский предложил избрать прези
диум настоящего заседания, и большинством голосов выбранны
ми оказались: председателем инструктор информационного
подотдела отделов управления ЯдринскОго уездного Совдепа 
товарищ Илларионов, товарищем к нему П. Архангельский, 
секретарем И. Соловьев и товарищем к нему И. Зябликов.

...I. По первому вопросу* выступает член Мало-Яушевской 
сельский ячейки Кузнецов, который ознакомил съезд с положе
нием прошлой жизни пролетариата и всего трудового крестьян
ства при царизме и, главным образом, [рассказал! о положении 
настоящей жизни и настоящем политическом моменте, значении 
Рабоче-Крестьянского правительства и Красной Армии. 
Тов. Илларионов дополнил и ознакомил с прошлой жизнью и 
положением дел (на! Украине при Скоропадском и настоящим 
ее. После чего принимается следующая резолюция:

Принимая во внимание, что Советская власть в настоящее 
время окружена кольцом хищников мирового капитала, стремя
щихся закабалить трудовой народ и вернуть вновь под ярмо



вековых угнетателей-проклятых помещиков, буржуазии, и в то 
же время будучи твердо уверенными, что наша социалистиче
ская Республика выйдет общепобедительницей в борьбе с миро
вым капитализмом и что мы не упустим из рук Советскую 
власть, которая нами добыта кровью рабочих и крестьян, даем 
слово всей силой поддерживать Советскую власть. Нет для нас 
никакой власти, кроме своей — пролетарской. Не страшна нам 
никакая колчаковщина со своей жадной сворою. Тесной сплочен
ностью все, как один, пойдем против монарха Колчака. По 
первому зову ударим по врагу.

Д а здравствует Советская власть!
Д а здравствует Красная Армия — защитница угнетенных!
Д а  здравствует вождь пролетариата Ленин!

Заседание объявлено закрытым председателем Илларионовым.
Подлинный подписали: товарищ председателя Архангельский, 

председатель Илларионов и секретарь Соловьев

Ц ГА ЧАССР, ф. 238, on. 1. д. 160, л. 16. Копия.

№ 138
П риказ Ядринского уездного военного комиссариата 

о поставке повозок и упряжи д ля  Красной Армии.
30 апреля 1919 г.

§ 7.
В настоящие тяжелые дни колчаковские банды в лице п ара

зитов трудового народа — наймитов генералов, помещиков, 
мироедов — буржуев и кулаков — в беспамятстве пытаются от
нять у рабочего и крестьянина завоеванные ими ценою крови 
свои права, чтобы снова сесть на шею трудового народа и 
восстановить свое рухнувшее беззаконное владычество.

Г р а ж д а н е  и т о в а р и щ и !
Советская власть призывает вас всех в этот острый момент 

наступления Колчака на Приволжские губернии прийти на 
помощь нашей Красной Армии в ее крайней нужде — поставке 
повозок и упряжи. Дело это — священный долг каждого честно
го гражданина отстоять р е в о л ю ц и ю ,  приобретенную землю 
и волю.

§ 8.
Во исполнение телеграммы Казанского губернского военного 

комиссариата от 14 и 17 апреля за № №  2022 и 2090,* приказы
ваю: произвести в г. Ядрине и Ядринском уезде в срочном

* Телеграммы не обнаружены.



порядке принудительную поставку повозок (телег) и упряжи 
обывательского типа, годных для войск, каковые и представить 
в приемные комиссии:

Город Ядрин, волости: Слободо-Стрелецкая, Балдаевская, 
Чиганарская, Ядринская, Тораевская, Хочашевская и Шуматов- 
с к а я — к 8 часам утра 3 мая на маслобойный завод при гор. Яд- 
рине; Норусовская, М ало-Яушевская, Хочашевская и Тойсин- 
ская — к 8 часам утра 3 мая в с. Норусово; Чувашско-Сормин- 
ская, Асакасинская, Аликовская, Убеевская и Чебаевская — 
к 8 часам утра 4 мая в с. Чуваш ская Сорма.

§ 9.

Волостные военные комиссариаты и сельские Советы под 
личную ответственность, минуя всякие препятствия, обязаны 
представить в указанные сроки в комиссии самые лучшие 
повозки и упряжь по расчету: одна повозка и 1 комплект упря
жи от каждого селения.

§ 10.
Владельцы, скрывшие лучшие повозки и упряжь, волостные 

военные комиссары и председатели сельских Советов за непри
нятие решительных, серьезных, вдумчивых действий в деле 
спешного проведения этой мобилизации будут преданы народ
ному суду для Осуждения по законам военно-революционного 
времени, а повозки и упряжь у скрывших будут конфискованы.

§ И-
Повозки и упряжь должны быть представлены в комиссии 

при списках волостных комиссариатов и представителях от 
таковых и председателях сельских Советов.

§ 12.

За  принятые пОвозки и упряжь комиссиями будут уплачи
ваться квитанциями или наличными: а) за повозки — по рыноч
ным ценам, б) за упряжь — по установленным ценам: полный 
комплект — 450 руб., в отдельности: хом ут— 158 руб. 92 коп., 
узда с поводьями — 58 руб. 25 коп., седелка — 68 руб. 75 коп , 
шлея — 104 руб., чересседельник — 13 руб. 25 коп., подпруга — 
8 руб. 75 коп. и вожжи — 38 руб. 67 коп.

Военком Краснов 

Исполняющий обязанности военрука А. Соколов 

Начальник мобилизационного отделения В. Кирель



Речь М. И. Калинина на первомайском митинге в г.
Алатыре.57

1 мая 1919 г.*
Товарищи, позвольте мне приветствовать вас от имени 

ВЦИК. Приветствуя вас от имени Центральной власти, я вместе 
с тем поздравляю вас с великим пролетарским праздником. 
Сегодняшний день празднуется по всему земному шару. Если 
мы сейчас мысленно проведем линию вниз, то там товарищами 
рабочими американцами тоже празднуется этот всемирный 
пролетарский праздник.

Пролетарии всего мира празднуют сегодня Первое мая и 
вместе с тем взирают на русскую революцию. Еще не было ни 
одного пролетарского праздника в прошлом, чтоб пролетариат 
всего мира с таким вниманием следил бы за революцией в одной 
стране. Д о сих пор мы являлись лишь одним из отрядов борю
щегося пролетариата; в настоящее время мы возглавляем весь 
пролетариат. Поражение российской революции явится пора
жением всемирной революции. В этот в высшей степени ответ
ственный момент, когда угнетаемые классы, начиная от индий
ских кулей и кончая культурными английскими рабочими, 
взирают на российскую революцию, где происходит последняя, 
решительная схватка между рабочим классом и буржуазией. 
До сих пор мы не только отбивались от русской буржуазии, но 
и наносили ей одно за другим жестокие поражения, мы наноси
ли ей тяжеловесные удары. Но наш фронт протягивается на 
1000 верст. В тот момент, когда мы уделяем особое внимание 
одному фронту, усиливается враг на другом фронте. В данный 
момент у нас особо ответственные фронты Южный и Восточный. 
Южный фронт, который снабжает нас сырьем и хлебом, можно 
считать в настоящий момент почти совсем ликвидированным, 
во всяком случае, имеется полное основание думать, что в бли
жайшем будущем с этим фронтом мы покончим. Но за этот 
период времени усилился враг на Восточном фронте, на кото
рый мы мало обращали внимания. Воспользовавшись передыш
кой, Колчак собрал довольно сильную армию и направил ее 
против нас, стараясь перерезать Волгу. Волга имеет для нас 
огромнейшее значение, и в настоящий момент мы должны 
употребить все усилия, собрать всю свою революционную энер
гию, чтобы не дать возможности Колчаку перерезать ее. В на
стоящее время в виду разрухи транспорта, водные пути имеют 
для нас самое большое значение и перерезывание этих путей 
определяют полную голодовку северных губерний. Поэтому 
Рабоче-Крестьянское правительство все свое внимание в данный 
момент должно перенести на Восточный фронт. В последние дни 
с некоторых частей этого фронта получаются благоприятные



известия: левый фланг Колчака начинает поддаваться, а край
нее левое крыло уже разбито...* (громкие аплодисменты, крики 
«ура»), В настоящий момент Москва, Петроград, вся Ц ентраль
ная Россия, вое фабрики и заводы посылают туда один отряд 
за другим. Думаю, что рабочие-граждане Алатыря примут 
посильное участие в этой борьбе. Я глубоко уверен, что с той 
революционной энергией и энтузиазмом, который у нас сейчас 
есть, мы нанесем окончательное поражение нашему врагу Кол
чаку. (Громкие аплодисменты и возгласы «Да здравствует 
Советская власть!»).

Газ. «Знам я револю ции», Л® 95, 3  м ая 1919 г.

№ 140

Резолю ция первомайского митинга граждан города 
Алатыря, принятая по докладу М. И. Калинина.

1 мая 1919 г.
Трудящиеся классы города Алатыря и уезда во время мани

фестации первомайского праздника международного пролета
риата, выслушав доклад тОв. Калинина о текущем моменте и 
международном положении**, приветствуют тов. Калинина как 
председателя Центрального Исполнительного Комитета и как 
вышедшего из недр пролетариата и трудового крестьянства. 
Алатырский рабочий класс, трудовое крестьянство и гарнизон 
Красной Армии дают свое революционное слово, что они в 
последней революционной схватке с международным империа
лизмом и внутренней контрреволюцией не Отступят от этой 
классовой борьбы и красное знамя социальной революции будут 
защ ищ ать до последней капли крови, до тех пор, пока пролетар
ская революция [не] будет торжествовать во всем мире. Д а 
здравствует III Интернационал!

Резолюция принимается единогласно.
На митинге присутствует 7000 человек.

Партархив Чуваш ского О К КП СС, ф, 9, ort. 1, д. 27, л л . 8—9. Копия.

№ 141
Ведомость агитационного поезда «Октябрьская рево

лю ция» о первомайском митинге в г. Алатыре.
1 мая 1919 г.

1. Место остановки — Алатырь.
2. Продолжительность остановки — */г дня.

* Многоточие в документе.
** См. документ №  139.



3. Где происходил митинг — большой митинг под открытым 
небом.

4. Количество слушателей — 7000 [чел.].
5. Состав слушателей — рабочие, крестьяне.
6. Кто выступал — Калинин, Гребельская.
7. Впечатление о митинге — Отзывы в толпе о митинге очень 

хорошие. Чувствовалась торжественность митинга. Тов. Калинин 
говорил о текущем моменте, т. Гребельская о значении перво
майского праздника, особенно в том году, когда пОжар социа
листической революции уже охватил целый ряд стран в Зап ад 
ной Европе.

Гребельская

Ц Г А О Р  С С С Р , ф. 1252. on . 1, д . 33, л .  51 . П о д ли н н и к .

№ 142
Сообщение Татаркасинского волостного военного комис-
сариата о праздновании Первого мая в с. Большой

Сундырь.
Не ранее 1 мая 1919 г.*

С завоеванием свободы все граждане свободной страны, 
сбросив с себя вековые узы царизма (гнета), торжественно 
приступили к исполнению правил, требуемых на основании 
свободы совести. Принимая во внимание все пережитое при 
власти капитала и в ожидании светлого будущего, военный ру
ководитель Татаркасинского волостного [военного] комиссариата 
тов. Яшмолкин предложил служащим волвоенкомата, волсо- 
вета и гражданам волости отпраздновать Первое мая 1919 года 
шествием группы тружеников по базарной площади в Большом 
Сундыре. Было написано несколько воззваний и объявлений, 
чтобы граждане собрались на митинг; в скором времени труж е
ники** вереницей стали стягиваться на площадь, и митинг 
состоялся. Первыми начали праздновать ученики Больше-Сун- 
дырской трудовой советской школы первой ступени во главе 
с учителями П. Алексеевым и К. Ж уравлевой. Они хорошо ор
ганизованной группой с пением революционных гимнов подошли 
и остановились перед зданием Татаркасинского волостного 
[военного] комиссариата. Здесь все служащие волсовета по
здравили юных борцов за свободу с праздником Первое мая, 
а тов. Яшмолкин произнес речь следующего содержания: 
«Товарищи учащие и учащиеся, будьте внимательны ко всему 
переживаемому дорогой нашей родиной, стремитесь к познанию 
Советской власти и уменью пользоваться плодами ее; мы, совет

* Датируется по  содерж анию  документ а.
•* В  документ е  толпа.



ские служащие, в Вас ищем защитников свободной страны, как 
в более сознательных элементах. Вы в будущем должны стать 
борцами за свободу, а прежде чем стать борцом, нужно подго
товиться к этому, именно всегда быть примером для всех, ува
ж ать и гордо стоять за вождей свободной страны, развивать 
в себе дух бодрости и уважения к завоеванию революционного 
нрава, которое отцами и братьями Вашими с невероятным 
трудом завоевано». По окончании этой недолгой речи, присут
ствующим было предложено пройтись с пением революционных 
песен. Впереди шли служащие волвоенкомата с красными ф ла
гами в руках, которые широко развертывались и веяли в возду
хе, давая возможность каждому гражданину читать лозунги на 
них. За  ними шли строем ученики, их звонкие голоса далеко 
разливались по окрестности, привлекая внимание* любопытных. 
По сторонам без всякого движения, как окаменелые, стояли 
кулаки,— они как бы не видели лозунгов на флагах: «Смерть 
врагам революции, смерть кровопийцам!»— понуря голову 
з землю, как колеса ждут движения воды, ж дали Колчака — 
защитника царизма и белых. Так пестрая толпа революционе
ров обошла всю площадь и остановилась в центре. Здесь выхо
дил ряд ораторов; все рассказывали о тяжелом моменте, пере
живаемом родиной в настоящее время. В заключние тов. Яш 
молкин произнес жаркую речь, призывая всех граждан, лю бя
щих свободу, на защиту страны от кровожадных хищников, и тем 
закончено было празднование Первого мая 1919 г.

Военный Комиссар** 
Военный руководитель Яшмолкин 

Делопроизводитель Волков

Ц Г А  Ч А С С Р , ф. 121, on . 1, д . 26, л . 51. П о д л и н н и к .

№ 143
Статья из газеты «Ж изнь национальностей» о деятель
ности Чувашского отдела при Народном Комиссариате по 

делам национальностей.
4 мая 1919 г.

К началу 1919 г. организованная работа, разрушенная чехо
словацкой авантюрой, постепенно наладилась. Восстановлены 
были в Казани подотделы связи и иногородний, печати и агита
ционно-политический, культуры и просвещения и справочно
статистический.

* В  документ е  толпу.
** П о д п и сь  отсутствует.



Сконструированный к этому времени отдел уже мог выпол
нить те основные задачи, которые намечены Народным Комис
сариатом по делам национальностей. Имея дело с малокультур
ной национальностью, как чуваши, Чувашским отделом было 
обращено главное внимание на культурно-просветительную р а 
боту среди масс. За  отчетный период подотделом культуры и 
просвещения в разных местах среди чувашского населения 
открыто 80 школ грамоты для взрослых, 38 пролетарских клу
бов, где ведутся беседы как на общеобразовательные ,так и на 
политические темы, культурно-просветительные кружки для про
ведения в жизнь идеи единой трудовой школы. Организованы в 
каждом селении с чувашским населением чтения газет и брошюр 
на чувашском языке, в г. Казани учрежден Центральный чу
вашский пролетарский клуб «Халӑх пӳрчӗ», который подразде
ляется на секции: 1) литературно-художественную, 2) периоди
ческо-издательскую, 3) агитационно-политическую, 4) театраль
ную с музыкальной подсекцией, 5) библиотечную, б) музейную 
и 7) изобразительных искусств, но, к сожалению, из-за жилищ 
ного кризиса найти помещение под это учреждение до 
настоящего времени не представляется возможным.

В феврале месяце было совещание деятелей по народному 
образованию среди чуваш, разработавш ее много вопросов орга
низационного характера в целях проведения в жизнь принципов 
единой трудовой школы, постановки дошкольного, внешколь
ного и профессионально-технического образования среди чуваш. 
В марте организована переводческо-издательская комиссия по 
изданию учебной литературы для школ среди чуваш. Комиссия 
эта руководит подкомиссиями, организованными при чувашских 
учительских семинариях Тетюшской, Ш ихранской, Больше-Чу- 
рашевской, при школах 2-й ступени в г. Ядрине и в г. Цивиль- 
ске Казанской губернии. В местных комиссиях идет спешная 
работа по переводу учебников, указанных переводческо- 
издательской комиссией при Отделе; организован передвижной 
Чувашский советский театр, который устраивает бесплатные 
спектакли для красноармейцев-чуваш Казанского гарнизона, 
где их находится около 10— 15 тысяч.

П олагая, что главная работа должна вестись среди масс, 
заведующий Отделом отправился в г. Казань для организации 
рассылки агитаторов на места и непосредственного участия в 
работах подотделов. Войдя в контакт с Казанским губернским 
комитетом РКП (б), все ответственные работники были коман
дированы на места для партийной и советской работы. Делеги
рованные Отделом товарищи устраивали митинги, беседы, чи
тали лекции на чувашском языке о текущем моменте, о сущ
ности Советской власти и коммунизма и т. п. и попутно 
инструктировали Совдепы на местах.

Имея ограниченное число партийных работников, Отдел не 
мог слишком расплываться, почему деятельность Отдела, глав



ным образом, простиралась на Казанскую и Симбирскую губер
нии, где живет большинство чуваш. Связь с Самарской губерни
ей была слабая, т. к. ввиду острого положения на Восточном 
фронте организация Чувашской секции не представлялась воз
можной. В пределах же Уфимской губернии работали товарищи 
Чувашского подотдела политотдела V армии.

В декабре месяце, в связи со взиманием чрезвычайного 
налога, со всех мест со стороны чувашского населения посыла
лись жалобы на неправильные действия отдельных агентов 
местных органов Советской власти. На основании этих жалоб 
и других сведений всем командируемым на места товарищам 
давались инструкции расследовать такие случаи. Казанским 
губсовдепом были организованы следственные комиссии. Д ей
ствительно, факты насилия следственными материалами уста
новлены. Особенно отличались Ядринский и Козьмодемьянский 
уезды Казанской губернии и Курмышский уезд Симбирской 
губернии.

При таких условиях партийная работа среди чуваш была 
очень затруднительна, они были озлоблены этими безобразиями. 
Учитывая это, Чувашский отдел поставил себе целью доказать 
чувашскому населению, что оно ошибается, что по местным 
«коммунистам» и местным Советам судить о Советской власти 
нельзя. С этой целью агитаторам и уезжающим товарищам 
давались инструкции обращ ать внимание на этот факт. Резуль
таты получились самые положительные. После обстоятельных 
докладов и разъяснений часто приходилось слышать восклица
ния: «Мы не знали это, для такой власти мы на все готовы».

Во многих местах организованы ячейки сочувствующих, о 
культурном составе их можно судить потому, что большая часть 
из них безграмотна, кроме того, в некоторых местах пролезли 
в советские учреждения и ячейки бывшие полицейские.

Кроме устной агитации, Отделу удалось поставить и изда
тельское дело. И здается ежедневная газета «Канаш» — Орган 
Отдела, тираж  которой с 3000 экз. в октябре 1918 г. в настоящее 
время поднялся до 12000. Газета рассылается во все селения 
чуваш, в Кр'асную Армию на все фронты; 12 000 экз. не хватает, 
поэтому Отделом приняты все меры для увеличения тираж а 
до 20 000 экз. Издается политико-литературно-научный журнал 
«Ш урӑмпуҫ» (З ар я ), сельскохозяйственный ж урнал «Ана» 
(П о л о с а )— тираж  5000 экз., рассылается как в Красную 
Армию, так  и на места. Изданы брошюры: «Нужна ли хлебная 
монополия» П реображ енского— 10000 экз.; «Привет военно
пленным» — 10000 экз. Н абраны и печатаются: «Советская 
Конституция» — 50000 экз., «Что такое Советская власть» К ар
пинского, «Мир и война» его же, «О коммунах» Ватина, «Как 
организовать коммунистические ячейки в деревнях». Много 
брошюр агитационно-политических приготовлено к печати и 
переводится на чувашский язык.



Издание литературы задерживается из-за недостатка набор
щиков шрифта и за неимением своей типографии, а такж е 
малого количества опытных переводчиков и партийных сотруд
ников (газету выпускает редактор, секретарь и два переводчика, 
сотрудники пишут только по временам). Изданы воззвания:
I) по случаю годовщины Октябрьской революции, 2) годовщина 
Красной Армии, 3) взятие Уфы, 4) наступление Колчака,
а) к середнякам и беднякам, б) к красноармейцам, в) чувашам 
оккупированных мест (последние распространены при содей
ствии военной организации).

Кроме работы в деревне, Чувашский отдел принимал самое 
активное участие по агитации среди красноармейцев Казанского 
гарнизона и фронта, устраивая митинги и посылая агитаторов 
на фронт с литературой.

Заведующий Чувашским отделом при Народном 
Комиссариате по делам национальностей Д. Эльмень.

Г а з . « Ж и зн ь  национальност ей», №  16, 4 м а я  1919 г.

№ 144

Телеграмма штаба Казанского укрепленного района
всем волостным Советам о посылке лю дей в Коммунисти

ческий добровольческий батальон.
4 мая 1919 г.

Всем волостным Совдепам. В Казани образуется Коммунис
тический добровольный батальон, предлагается всем волостям 
выслать по 3 человека для укомплектования батальона. Высы- 
ламые должны быть добровольцами, проходившими военную 
службу, желательно коммунистами, сочувствующими или твердо 
преданными Советской власти. Людей выслать в Казань по 
адресу: Л евая сторона Булака, вторая гимназия, Ш таб Комму
нистического батальона.

Член совета Казанского укрепленного района Израилович 

П арт архив М арийского  О К  К П С С , ф. 4 , on. 1, д. 87, л .  73. К о п и я .



Заявление женщин-коммунисток в Чебоксарский уездный  
комитет РК П  (б) с просьбой открыть курсы сестер

милосердия.

5 мая 1919 г.*
В комитет Российской Коммунистической партии (большевиков) 

Чебоксарской организации

З а я в л е н и е .

Не ж елая быть только пассивными зрительницами героиче
ской борьбы, которую ведут наши товарищи-красноармейцы 
против насильника Колчака, а стремясь всей душой помочь 
пролетариату разбить последние связывающие его путы, просим 
партийный комитет открыть в г. Чебоксарах коаткосрочные 
курсы сестер милосердия, чтобы все женщины-коммунистки и 
сочувствующие города и уезда могли составить отряд красных 
сестер милосердия для оказания помощи нашим товарищам. 
Просим поставить этот вопрос на ближайшее партийное 
собрание.

Е. Антонова 
Л . Тихомирова 
А. Сапожникова 
А. Пигалова
3. Славолюбова 

П арт архив Ч ува ш ско го  О К  К П С С , ф. 10, on. 1, д . 20, л .  34. П о д ли н н и к .

№ 146
И з протокола заседания Ц ивильского укома РК П  (б) 

о мобилизации коммунистов в Красную Армию.
6 мая 1919 г.

С л у ш а л и :  О мобилизации членов и сочувствующих.
П о с т а н о в и л и :  П ризнавая в данный момент важность 

и необходимость пополнения рядов Красной Армии коммунис
тами и сочувствующими им и во исполнение распоряжений 
Центра о мобилизации их, мобилизовать и в срочном порядке 
направить в распоряжение губкома партии следующих товари
щей: 1) И вана Давыдова, 2) М ихаила Косолапова, 3) Георгия

* Дат ируется п о  помете: «5 м ая  1919 г. на общ ее собрание. В ы яснить 
К ом парти и  относи тельно  посы лки в г. К а зан ь» ,



Виноградова, 4) Сергея Выркина, 5) Ивана Салмина, 6) Степа
на Краснова и 7) Алексея Сивова.

Настоящее постановление внести на общее собрание на 
утверждение.

Секретарь Сидоров 

Партархив Чувашского О К  К П С С , ф. 9, on. 1, д. 20, л . 26. П о д ли нни к .

№ 147

Протокол собрания крестьян с. Ш у  матово Шуматовской 
волости Ядринского уезда об организации трудовой 

артели для совместной обработки земли.
6 мая 1919 г.

Д ля ведения настоящего собрания единогласно избрали 
председателем Ивана Тихонова и секретарем Виктора 
Держ авина.

П о в е с т к а  д н я :

I. Об организации трудовой артели из трех домохозяев 
И вана Тихонова, Виктора Д ерж авина и Степана Скворцова.

Об отводе земли для артели.
Повестка дня принимается единогласно.

С л у ш а л и :

1. Д оклад Тихонова о поль
зе организации трудовой арте
ли для совместной обработки 
земли гражданами Иваном 
Тихоновым, Виктором Д ерж а
виным и Степаном Скворцо
вым.

2. Просьба* в местный 
Ш уматовский волостной зе
мельный отдел об отводе зем 
ли в одном месте на местности

П о с т а н о в и л и :  
Организовать трудовую то

варищескую артель для сов
местной обработки земли 
гражданами Иваном Тихоно
вым при 6 (шести) едоках, 
Виктором Державиным при 
9 (девяти) едоках и Степаном 
Скворцовым при 10 (десяти) 
едоках — всего двадцать пять 
едоков.

Войти с ходатайством те
перь же в местный Ш уматов
ский волземотдел об отводе 
земли в одном месте на мест-



«Пӳртлӗ уй», угол Ванькино и ности «Пӳртлӗ уй», угол дер. 
дер. Олыхкасинской земли. Ванькино и дер. Олыхкасин-

ской, для весеннего ярового 
засева артели.

После чего заседание закрылось.
Председатель Иван Добровольцев

Секретарь Виктор Державин
Ц Г А  Ч А С С Р , ф . 60, on . 1, д. 15, л .  179. П о д ли н н и к .

№ 148
Протокол заседания Чебаевского волостного комитета 
РК П  (б) Ядринского уезда совместно с исполкомом во
лостного Совета о мобилизации коммунистов в Красную

Армию.
7 мая 1919 г.

Под председательством [председателя] комитета партии 
Т. Абрикосова, секретаря А. Порфирьева, членов Н. Петрова, 
Г. Дмитриева, заведующего отделом народного образования 
П. Яковлева и заведующего информационно-инструкторским 
подотделом Ядринского исполкома М. Григорьева.

П о р я д о к  д н я :
I. О мобилизации членов и сочувствующих РК П  (б). 
С л у ш а л и :  Докладчик т. Григорьев предлагает, ввиду 

недостачи добровольцев, мобилизовать членов партии.
П о с т а н о в и л и :  Д оклад  о мобилизации членов партии 

принимается. Во время [заседания] исполкома изъявили ж ел а
ние отправиться добровольцами: I) Из дер. Ойкасы—Михаил
Яковлев, 2) Сидор Ефимов, 3) Егор Шорников, 4) дер. Синьял— 
Куприян Гурьев. Остальных II человек мобилизовать: I) дер. 
Чадукасы — Владимира Хрусалева, 2) дер. М алдыкасы — Якова 
Прокопьева, 3) дер. Елаш — Федора Валеева, 4) дер. Верхние 
Хыркасы—Степана Иванова, 5) дер. М амликасы—Прокопия 
Семенова, 6) дер. Хорнзор—Д анила Корнилова, 7) дер. Вур
манкасы—Фаддея Егорова, 8) Тяптикасы— Николая Иванова и 
9) Петра Иванова, 10) Ойкасы— Гурия Климентьева и 11) дер. 
Унгасемы— Николая Ериократова.
Подлинный подписали: председатель комитета Т. Абрикосов, 

члены: Г. Дмитриев, Н. Петров, заведующий 
информационно-инструкторским подотделом М. Григорьев,

секретарь А. Порфирьев.
С подлинным верно: 

Председатель комитета Т. Абрикосов 
Секретарь А. Порфирьев 

П арт архив Ч ува ш ско го  О К  К П С С , ф . И ,  on . 1, д . 27, л . 79. З а в е р е н н а я  копия.



Заявление сочувствующего РКП  (б ) В. П. Виноградова
в Чебоксарский уездный комитет партии с просьбой 

послать на Восточный фронт.
7 мая 1919 г.

В к о м и т е т  Р К П  ( б о л ь ш е в и к о в )  Ч е б о к с а р 
с к о й  о р г а н и з а ц и и .

С о ч у в с т в у ю щ е г о  В л а д и с л а в а  П е т р о в и ч а  В и 
н о г р а д о в а

З а я в л е н и е -
П ризнавая настоящий момент очень трудным для Советской 

власти и [считая] необходимым жертвовать всем для нее, я 
прошу Комитет откомандировать на Восточный фрОнт в ряды 
дорогих товарищей-красноармейцев. Заменить меня здесь 
в тылу, в должности инструктора всеобуча, я считаю очень 
легким, так как имеются военные специалисты в Чебоксарах, 
еще свободные от военной службы. Я же желаю применить 
свой опыт и свои знания военною дела на фронте, они гораздо 
нужнее — особенно в данный критический момент.

Виноградов
Имеются пометы: №  502, 8  м ая  1919 г., общ ее собрание, З ап асн ы й  ф ронт. 

П арт архив Ч уваш ского  О К  К П С С , ф. 10, on . 1, д . 20, л .  48. П о д ли н н и к .

№ 150
Сообщение газеты «Знам я революции» с резолюцией  

митинга красноармейцев-чуваш Казанского гарнизона  
о готовности выступить против Колчака.

8 мая 1919 г.

ЧУВАШИ О КОЛЧАКЕ
28 апреля в [клубе! «Электро» происходил митинг чуваш- 

красноармейцев, на котором была вынесена разолюция, приня
тая единогласно:

Мы, чуваши-красноармейцы, выслушав доклад товарищей 
Перцева, Коричева, Герасимова и Л бова на тему «Кому нужны 
войны и возможен ли вечный мир?» и по текущему моменту, 
сознаем, что борьба с Колчаком есть последняя война, уничто
ж аю щ ая корни всех войн. Враг трудящихся, агент мирового 
капитала и верный слуга царизма Колчак несет рабочим и 
крестьянам вековой кровавый гнет, эксплуатацию труда. Его 
прямая цель — уничтожить Советскую власть — власть трудя



щихся и снова восстановить права паразитов, эксплуататоров 
труда, мироедов-кулаков, банкиров, фабрикантов и всей своры 
тунеядцев!

Мы, чуваши-красноармейцы Казанского гарнизона, зная 
это ясно и учитывая положение на Восточном фронте, от души 
клянемся разбить Колчака, не допустить его пьяной банды к 
Волге, чтобы задушить рабоче-крестьянскую власть, власть 
Советов, и готовы бороться с ним до последней капли крови!

Смерть Колчаку и всей контрреволюции!
Честь и слава Красной Армии, борющейся за освобождение 

трудящихся масс!
Мы знаем, что разбить Колчака — это значит разбить миро

вой капитализм, уничтожить рабство и гнет на земле, освободить 
мировой пролетариат!

Д а здравствует Красная Армия!
Д а  здравствует мировая социалистическая революция!
Д а  здравствует всемирная единая Советская Социалистиче

ская республика в лице почетного председателя, великого учи
теля коммунизма Карла М аркса! ,

Д а здравствует вождь мирового пролетариата — тов. Ленин!
Газ. «Знам я револю ции», №  99, 8 мая 1919 г.

№ 151
Протокол общего собрания Чебоксарской организации 

РКП( б )  о мобилизации коммунистов на фронт.
11 мая 1919 г. 

П од председательством т. Бондарева 

при секретаре т. Венцковском 

П р и с у т с т в о в а л о  8 0  ч е л о в е к .

С л у ш а л и :
1) О мобилизации от 10 до 
20 человек из среды членов 
и сочувствующих РКП  (б) Ч е
боксарской организации.
2) Заявление товарищей Вино
градова В ладислава^ Д обро
нравова П авла и Брастова 
об отправке их на фронт и 
заявление т. МожарОва о том 
же.

П о с т а н о в и л и :  
Произвести запись желающих 
до 16 мая с. г., после чего 
список их объявить на общем 
собрании.
Тт. Виноградова и Брастова 
отправить на фронт, Добро
нравова и М ожарова — в рас
поряжение Казанского губко- 
ма партии.



3) Заявление коммунисток 
Чебоксарской организации об 
открытии в Чебоксарах крат
косрочных курсов сестер мило
сердия.*

4) Оглашение фамилий вновь 
принятых сочувствующих, ут
вержденных комитетом.
5) Утверждение в члены 
РК П  (б) тт. сочувствующих, 
представивших рекомендации 
2 членов партии.

Курсы не открывать за не
имением свободных препода
вателей; поручить Комитету 
выяснить вопрос о возможнос
ти откомандирования ж елаю 
щих в гор. Казань на курсы. 
Принять к сведению.

Принять в члены партии това
рищей: Виноградова Владис
лава, Ш уйского Василия, 
Романова Александра, Ники
тину Евгению, М атвеева 
Семена Михайловича, Каны- 
шева Василия, Тимофеева 
Михаила.

Председатель Бондарев 
Секретарь Венцковский

Партархив Чувашского О К  КПСС, ф. 10, on. 1, д. 24, л . 31. П одлинник,

№ 152

Из протокола совместного заседания членов Ядринского 
укома РК П  (б) и исполкома уездного Совета о работе 
агрономического подотдела уездного земельного отдела.

12 мая 1919 г.

С л у ш а л и :  2. Доклад агронома тов. Ю ркина о деятель
ности агрономического подотдела при уземотделе за время 
с ноября 1918 года, когда докладчик вступил в исполнение 
обязанностей уездного агронома. При этом он указывает, что 
первый месяц был занят, главным образом, составлением смет, 
уездной и губернской, а в конце месяца он участвовал на 
губернском земельном съезде, на который были приглашены 
уездные агрономы, лесные инспектора и землемеры-инструктора. 
Причем на съезде была отмечена земельная политика Центра, 
но направлений и инструкций дано не было.

Д алее в словесном своем докладе тов. Юркин указывает, что 
для организации коллективов по сельскому хозяйству в Ядрин
ском уезде нужны были люди, знакомые с политикой Центра



и с вопросами по сельскому хойзяйству. Ввиду чего уездным 
земельным отделом были Организованы курсы, на которые вы з
ваны партийные работники из волостей в числе 37 человек, 
преимущественно из людей передовых и развитых. Курсы, по их 
отзывам, прошли блестяще, из числа окончивших уездные курсы 
10 чел. были командированы на губернские курсы, которые, по 
их отзывам, не удовлетворили их.

Д ля организации в уезде коллективов уземотделом были с 
марта месяца приглашены на службу 5 агрономов, а после 
губернского агрономического совещания, состоявшегося в конце 
ф евраля с. г., уездным агрономическим подотделом, в целях 
проведения в жизнь обязательных агрономических мероприятий 
и для подготовки по сельскому хозяйству работников коммуны, 
были организованы курсы инструкторов-земледельцев и трех
недельные — по сельскому хозяйству, причем на первых курсах 
было 30 человек, на вторых — 60 человек слушателей. Д алее 
был намечен еще ряд курсов, но за неполучением средств 
пришлось отказаться как от их устройства, так и от целого ряда 
других намеченных мероприятий.

Затем  в апреле месяце на агрономический подотдел была 
возложена губернией работа по организации посевной площади 
с ответственностью за недосев, причем, ввиду большого требова
ния населения на семенной материал и недостатка его у упрод- 
кома, были приняты срочные и энергичные меры и произведен 
точный учет семенного материала, для чего был использован 
весь агрономический персонал уезда, и, по имеющимся сведе
ниям, если будет недосев, то в минимальном размере.

Д алее агрономическим отделом были приняты меры к снаб
жению коллективов и населения племенным молодняком и улуч
шенным семенным материалом, для чего было приступлено к 
организации советского хозяйства при Александрийском женском 
монастыре. Но по не зависящим от уземотдела причинам дело 
тормозилось различными обстоятельствами, благодаря чему 
в настоящее время приступлено к засеву только 32-х десятин, 
остальные же 50 десятин остались неиспользованными.

В настоящее время на агрономов возложена работа по 
информированию школьных работников по вопросам естествоз
нания и сельского хозяйства, в целях проведения в жизнь прог
раммы единой трудовой школы. Кроме того, ведется по всему 
уезду учет пасек, выдаются охранные удостоверения, и на каж 
дого участкового агронома возложено предварительное обсле
дование скота для ускорения работ зоотехнической комиссии 
и обследование травяных участков с целью оставления таковых 
для получения семян.

Заканчивая настоящий доклад, уездный агроном тов. Юркин 
сообщил, что агрономическим подотделом организуются совет



ские огороды на 23 десятинах, а такж е организуется Огородная 
артель из советских служащих города Ядрина.

П о с т а н о в и л и :  Д оклад узедного агронома тов. Ю ркина 
принять к сведению.

Подлиный за надлежащими подписями.

С подлинным верно: секретарь Ядринского уездного

исполкома Е. Зорин 

Ц ГА ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 56, лл . 98—100. Заверенная копия.

№ 153
И з протокола Тархановского волостного съезда Советов
Буинского уезда о мобилизации 20 человек на Восточный

фронт.
13 мая 1919 г.

Заседание открыто в 12 часов дня. 
Присутствовали: заведующий уездным отделом управления
Д. Захаров, председатель волисполкома Н. Раевский, военрук 
Дионисьев, секретарь Ильеров и представители сельских Сове
тов в числе 38 человек.

П о р я д о к  д н я :
1) Д оклад т. Захарова по разъяснению декрета Совнаркома 

от 24 апреля с. г. о мобилизации от волости 20 человек для 
борьбы с контрреволюцией.

2) Текущий момент.
3) Доклады с мест.
4) Текущие дела.

Председатель Н. Раевский.

Секретарь Ильеров.

С л у ш а л и :  1. Д оклад т. Захарова по разъяснению декрета 
Совнаркома от 24 апреля с. г. о мобилизации от волости 20 че
ловек для борьбы с контрреволюцией.

П о с т а н о в и л и :  Признавая наступление банд Колчака 
на Советскую власть с целью порабощения трудовых масс и 
уничтожения Советской власти, которая является властью го
лодных рабочих и крестьян, вопросом жизни и смерти, мы, 
граждане Тархановской волости, постановили: дать Советской 
власти самых надежных товарищей из своей среды в числе 
двадцати человек для организации надежного отряда для 
защиты интересов трудящихся. Обмундировать мобилизованных



своими средствами, мобилизовав для этой цели все лишнее 
обмундирование и обувь, награбленное и привезенное солдатами 
старой армии и дезертирами Советской армии.

Д а  здравствует Красная Армия!
Д а  здравствует Советская власть!
[ С л у ш а л и : ]  2. Текущий момент.
[ П о с т а н о в и л и : ]  Благополучие и жизнь трудящихся и 

крестьян зависят только от существования Советской власти 
и закрепления завоеваний Октябрьской революции. Судьба 
нашей революции зависит от мировой революции. Вокруг Кол
чака сгруппировалась вся мировая буржуазия, капиталистиче
ская свора с целью подавления рабоче-крестьянской револю
ции, захвата власти и порабощения трудящихся. Спасение 
только в нашей организованности и в нас самих, а потому мы 
готовы в любую минуту встать на борьбу с колчаковской 
бандой.

Д а  здравствует власть Советов!
Д а  здравствует свободный труд, право и справедливость!
Смерть изменникам и дезертирам — врагам Советской 

власти!

Председатель собрания Н. Раевский 
Секретарь Ильеров

Заведующий Буинским уездным отделом 
управления Д . Захаров

Военрук Дионисьев
Присутствующие:*

ЦГА ЧАССР, ф. 112, on. 5, д. 37, л л . 19— 20. П одлинник.

№ 154
Протокол общего собрания рабочих и служ ащих Ядрин
ского маслобойного завода об отчислении однодневного 

заработка в пользу Красной Армии.
13 мая 1919 г.

Собрание открыто т. П. Д. Новиковым — председателем 
завкома, который предложил избрать на данное собрание пред
седателя и секретаря.

Открытым голосованием избраны единогласно председате
лем П. Д. Новиков, секретарем П. В. Бундин.

1) З а с л у ш а н о  постановление правления профессиональ
ного союза от 10 мая с. г. о нижеследующем: «Профессиональ

* Следуют 22 подписи.



ный союз, стоя исключительно на защите интересов Советской 
власти, являющейся единственно возможной властью для тру
дового народа, твердо стоит на защите завоеваний Октябрьской 
революции и предлагает общему собранию принять все меры 
к развитию производительности завода, с целью увеличения 
выработки масел для снабжения Красной Армии; установить 
в своей среде железную дисциплину; работать, не покладая 
рук, предложив на обеспечение семей ушедших в пользу* 
Красной Армии делать ежемесячные отчисления.

Из состава рабочих и служащих числом, не превышающим 
170 человек, хотя и ушло в Красную Армию свыше 20 человек, 
но принять все меры к развитию агитации о необходимости 
добровольно идти на фронт».

П о с т а н о в л е н о :  Ежемесячно отчислять в пользу К рас
ной Армии и семей лиц, принятых, ушедших добровольно, 
'/г дневного заработка, причем высказано пожелание, чтобы 
по возможности это отчисление** производилось к праздникам.

Бондарный цех, кузница и контора [решили отчислить] одно
дневный заработок. Лица, желающие отчислить тоже дневной 
заработок, могут явиться в контору для записи.

Председатель П. Новиков 
Члены*** 

Секретарь П. Бундин

Ц ГА ЧАССР, ф. 218, on. 1, д. 1, л. 45. П одлинник.

№ 155
Обращение Ядринского уездного отдела народного об
разования ко всем школьным работникам об усилении  

культурно-просветительной работы среди населения.
13 мая 1919 г.

В настоящее тревожное время, когда Советская Россия 
окружена со всех сторон врагами, отдел народного образования, 
прекращ ая учебные занятия во всех школах, обращ ается к рево
люционному учительству с горячим призывом посвятить свой 
досуг культурно-просветительной деятельности среди темного 
и несознательного народа, питающегося в настоящий момент 
разноречивыми слухами и подчас с недоверием относящегося 
к самой революции.

Отдел народного образования, мобилизуя школьных работ

* Так в  документе.
** В  документе заработок.

*** Следует 18 подписей.



ников и в то ж е время не ж елая насиловать их убеждения, 
предлагает им из целого ряда заданий выбрать более для себя 
подходящие и так или иначе использовать имеющиеся в их рас
поряжении полтора месяца, посвятив их упорной просветитель
ной работе.

Л ица, желающие, притом действительно желающие, а от
нюдь не все, поработать над вопросами новой школы, пригла
шаются в город Ядрин, где в их распоряжение будут предостав
лены имеющиеся в городе библиотека, музей, открывающаяся 
биологическая станция, а такж е право слушать лекции на 
существующих педагогических и дошкольных курсах, личная 
помощь и руководство со стороны инструкторов и сведущих 
лиц. Более опытные и осведомленные в деле реформы школы 
товарищи приглашаются в качестве помощников по разработке 
планов и проектов по проведению в жизнь новой трудовой 
школы с начала следующего учебного года.

Д ело дошкольного, школьного и внешкольного образования 
в настоящее время является первоочередной задачей Советской 
России, и отдел народного образования, расчитывая на содей
ствие учащих, обращ ается к ним с призывом напрячь все свои 
силы и дать хотя бы частичку света нашему темному, всеми 
забытому народу.

Вперед за работу! Не скрывайте своих знаний, не копите их 
при себе, а поделитесь с теми, кому эти знания и нужны, и 
необходимы!

Заведующий отделом С. Аладышкин

З а  секретаря*
Ц ГА ЧАССР, ф. 106, on. 1, д. 63, л . 49. П одлинник.

№  156

Телеграмма Ядринского уездного военного комиссара 
К азанскому губвоенкому о ходе приема добровольцев 

в Красную Армию.
15 мая 1919 г.

Принято мобилизованных добровольцев 10 мая — шесть,. 
12 мая — семнадцать, 13 мая — двадцать два, 14 м а я — трид
цать девять, 15 мая — пятьдесят четыре — всего сто тридцать 
восемь [человек]. Освобождено по болезни двенадцать [человек]. 
М обилизация продолжается успешно. 421

Военком Краснов 
Ц ГА ТАССР, ф. 592, on. 3, д. 191, л . 17. Телеграфный бланк.

* П одпись неразборчива.



Сообщение газеты «Знам я революции» о праздновании  
Первого мая в гор. Чебоксарах.

17 мая 1919 г.

Г. ЧЕБОКСАРЫ . П РА ЗД Н О ВА Н И Е 1 МАЯ

Празднование I М ая в гор. Чебоксарах и уезде ознаменова
лось грандиозными демонстрациями, митингами, устройством 
спектаклей, концертов, детских гуляний и ученических экскур
сий. Вся партийная сила была использована для этого торжест
ва. По всем волостям были командированы члены РК П  (б) для 
организации праздника. Приняли участие в этом празднике 
и широкие пролетарские слои. Новое до сего времени для дерев
ни Бюро всеобуча по всем волостям демонстрировало церемо
ниальный марш пОд звуки барабана. Н адо отметить, что деревня 
просыпается, выходит в широкое поле пролетарской культуры 
и просвещения. Какой огромный успех в этом Советской власти! 
В добрый час!

С празднованием I М ая совпали проводы Чебоксарской 
красноармейской роты на Восточный фронт. В проводах участ
вовали все демонстранты и почти все население.

Газ. «Знам я револю ции», №  107, 17 мая 1919 г.

№  158

Резолю ция митинга добровольцев в дер. Ельниково Алы м-
касинской волости Чебоксарского уезда, отправляющихся 

на фронт на борьбу с Колчаком.
18 мая 1919 г.

Мы, отправляющиеся на фронт добровольцы из числа сочув
ствующих РКП (б) местной ячейки и сочувствующие Советской 
власти, единогласно заявляем, что отправляемся на фронт не по 
принуждению, а добровольно, ради защиты Социалистической 
республики. Мы заявляем, что не сложим оружия до тех пор, 
пока не уничтожим банды Колчака и его единомышленников.

Д а здравствует всемирная революция!
Д а  здравствует Советская власть!
Смерть врагам трудового народа!
У езж ая на фронт, мы выставляем на будущие перевыборы 

исполнительного комитета волостного Совдепа следующих кан
дидатов: Ивана Семенова — гр. дер. Ельниково, Георгия Семе
нова — гр. дер. Вурманкасы и Ивана Игнатьевича Васильева— 
гр. дер. Чигирь.



Граж дане: А. Кириллов, Е. М арков, Кузьма Трифонов, 
И. Григорьев, С. Степанов, Михаил Абрамов, Петр Николаев, 
А. Павлов, В. Данилов, М. Коротков.

С подлинном верно: секретарь волостного

Совдепа Г. Семенов

Ц ГА ТАССР, ф. 116, on. 1, д. 223, л . 199. Заверенная копия.

№  159

Телеграмма Ядринского уездного военного комиссара
Казанскому губвоенкому об отправке добровольцев на

фронт.
18 мая 1919 г.*

М обилизация проводится в контакте с усовдепом, с участием 
партии и протекает успешно. Отправлен во второй приволж
ский полк сто девяносто один доброволец, Сна) семнадцатое 
включительно выполнено на 86 процентов. М обилизация продол
жается.

Уездвоенком Соколов 

Ц ГА ТАСС Р, ф. 592, on. 3, д. 191, л . 30. Телеграфный бланк.

№  160

Краткий отчет о первой поездке агитационного поезда
«Октябрьская революция» во главе с председателем
В Ц И К  М. И. Калининым в Нижегородскую, Казанскую, 

Симбирскую и другие губернии.
Не ранее 18 мая 1919 г.**

29 апреля вполне оборудованный и разукрашенный литера
турно-инструкторский поезд «Октябрьская революция» вышел 
из Москвы, имея в свОем составе политотдел во главе с предсе
дателем ВЦ И К  тов. Калининым, книжный магазин, склад, 
кинематограф.

По первоначальному плану поезд должен был направиться 
в крайний северный участок фронта, в Вятку, и на обратном 
пути останавливаться во всех более крупных центрах пересекае-

* Дата приема телеграммы.
** Дата возвращ ения агитпоезда в М оскву.



мых губерний. Но за  несколько дней до отъезда выяснился 
следующий маршрут по губерниям: Владимирская, Нижегород
ская, Симбирская, Казанская, Самарская, Пензенская, Тамбов
ская и Рязанская. Н а всех крупных пунктах делались остановки 
для организации митингов, лекций, собраний, обследований, 
инструктирования учреждений и объезда ближайших волостей, 
которому тов. Калинин в целях своей поездки придавал особен
ное значение. Остановки были в следующих крупных пунктах: 
Муроме, Арзамасе, Алатыре, Казани, Свияжске, Рузаевке, 
Симбирске, Мелекесе, Арапове, СасОве, Рязани, Голутвине 
(12 остановок). Было обследовано 17 волостей: Сабскинская,
Воскресенская, Ш ирдановская, Косяковская, Ш ишкеевская, 
Голицинская, Иссинская, Рузаевская, Починская, Тетюшская, 
Ново-М айнская, М уловская, Берестинская, Глядковская, Ист- 
мевская, Каогашинская.

О тъезж ая вместе с «Октябрьской революцией», председатель 
ВЦ ИК тов. Калинин прежде всего ставил себе целью войти в 
тесную непосредственную связь с деревней, выяснив на месте 
важнейшие крестьянские нужды, а такж е организовать путем 
агитации, распространения соответствующей литературы, пока
зывания картин деятельную борьбу с колчаковщиной в приволж
ских губерниях. Этими ж е двумя главными задачами руковод
ствовались в своей работе политотдел «Октябрьской револю
ции», агитаторы и инструкторы. Последние, следуя прежде всего 
директивам своих комиссариатов, не забывали такж е и полити
ческой стороны дела, и темой выступлений на всех митингах 
и собраниях являлись злободневные, острые вопросы, которые 
все группировались вокруг колчаковского наступления, агентов 
Колчака — этого наймита империалистических хищников. Выс
тупая на сельских сходах, тов. Калинин особое внимание обра
щ ал на прием ж алоб и заявлений от крестьян, стараясь, по 
возможности, на месте ж е разрешить и удовлетворить их закон
ные требования и, если встречались неправильные действия со 
стороны местных властей, то пресечь зло в самом начале. Выс
тупления тов. Калинина на железнодорожных митингах имели 
огромный успех. Рабочие в своих приветственных речах с вос
торгом отмечали, что тов. Калинин — сам рабочий и крестьянин, 
а поэтому близок и понятен им. К сожалению, следует сказать, 
что первая поездка «Октябрьской революции» дала слишком 
немногочисленный и слабый информационный материал.

В Муроме поезд остановился на очень короткий срок — 
5 часов. За  это время было устроено 2 митинга с числом присут
ствующих 2250 чел., было произведено обследование исполкома 
и партийного комитета, дано 3 кинематографических сеанса, на 
которых присутствовало 800 зрителей. Книжным магазином 
поезда было продано литературы на 2868 руб., книжным скла
дом — на 1255 руб. и бесплатно раздано на 610 руб. 05 коп.



В А р з а м а с е  в продолжение 14 час. 45 мин. было 2 митин
га, на которых присутствовало 1900 чел., были обследованы 
исполком и комитет партии, состоялось 2 кинематографических 
сеанса с числом зрителей 900 чел.

В А л а т ы р е  стояли 13 час. 40 мин. На 3 митингах присут
ствовало 10 500 чел., 5 киносеансов собрали 1095 зрителей, и 
был сделан ряд снимков. Литературы продано из магазина на 
5720 руб., со склада отпущено организациям литературы на 
сумму 3750 руб. 90 коп., в кредит было отпущено на 4073 руб. 
и бесплатно роздано на 1175 руб.

В К а з а н и  остановка длилась 4 дня. За это время были 
устроены митинги и одна лекция, на которых присутствовало 
36 650 чел., было произведено 3 обследования исполкома и 
комитета партии и дано 10 киносеансов, на которых присут
ствовал 1821 зритель. Из магазина поезда было продано 
литературы на 6326 руб., разным организациям продано книг 
на 22 833 руб. и роздано бесплатно литературы на 1317 руб.

В С в и я ж с к е  поезд стоял 15 час. 30 мин. За  это врем? 
там состоялось 5 митингов и 1 лекция, собравшие 2500 слуша
телей, 6 киносеансов с числом зрителей 781 чел. Продано 
литературы на 3280 руб. и роздано бесплатно на 917 руб. 
В Ш ирдановской волости [на] митинг собралось 700 слушателей, 
в Косяковской волОсти — 500 слушателей.

В Р у з а е в к е  поезд стоял в течение 17 час. 30 мин. Созван
ный митинг собрал 3000 слушателей, был обследован исполком, 
дано 5 кинематографических сеансов с числом зрителей 
1360 чел. Продано литературы на 18 616 руб. и бесплатно роз
дано организациям на 4323 руб. 25 коп.

За время стоянки в Симбирске в течение 2'/г дней состоялось 
9 митингов, с общим количеством слушателей 22 500 чел., и 
12 киносеансов с 9 230 зрителями. Продано литературы из м ага
зина на 130637 руб. и бесплатно роздано на 3 203 руб.

В С а с о в е  в течение пятнадцатичасовой стоянки на 2 ми
тингах присутствовало 3000 чел. и дано 8 киносеансов 
с 6715 зрителями. Из магазина и склада было продано литера
туры на 8 569 руб. и роздано бесплатно на 1709 руб.

В Р я з а н и стоянка продолжалась 18 часов; за это время 
состоялось 3 митинга с Общим количеством слушателей 
14 000 чел. и дано 5 кинематографических сеансов при 3 674 зри
телях. Литературы продано на 58 308 руб. и отпущено бесплатно 
организациям на 212 руб. 65 коп.

Цифровые данные деятельности поезда в первой поездке 
таковы: на 70 митингах и 6 лекциях присутствовало 114 850 чел. 
Обследованных исполкомов 34, комитетов партии 15. На 70 ки
носеансах присутствовало 42 616 чел., и сотрудниками кино
комитета Народного Комиссариата просвещения было сделано 
50 фотоснимков и [показано! 155 кинокартин.



Литературы за все время было продано на 333 832 руб. и 
отпущено бесплатно на 18290 руб. М агазин продавал литера
туру всем желающим, со склада же литература отпускалась 
исключительно организациям.

Председатель ВЦИК тов. Калинин на митингах и собраниях 
выступал 41 раз. Кинематограф работал днем для школ, вече
ром под открытым небом для взрослой публики. Все сеансы 
сопровождались объяснением картин, а в антрактах произноси
лись речи инструкторов и агитаторов по текущему моменту. 
Разбрасывалось много1 газет и листовок по деревням, где поезд 
проезжал мимо без остановок. На поезде издавалась газета 
«РОСТА», носившая информационно-агитационный характер. 
Ею снабжались села, деревни и проходившие эшелоны, она 
содержала в себе самые последние сведения, даваемые Москвой 
из «РОСТА» по радио-телеграфу. Всего было выпущено 
9 номеров в количестве 27—28 тысяч экземпляров.

Ц ГАО Р СССР, ф. 1252, on. 1, д. 29, л л . 8— 10. П одлинник.

№ 161

Заявление В. Исачкиной в М ариинско-Посад скую органи
зацию РКП  (б) с просьбой послать ее на фронт.

24 мая 1919 г.

В [Мариинско-Посадский] комитет РКП (большевиков)
Гр. Мариинского посада Каз[анской] губ[ернии1 Чебоксарского 

уезда Исачкиной Веры

З а я в л е н и е .
Имея горячее желание послужить на благо Родины, на 

защиту свободы, убедительно прошу комитет партии не откло
нить мое добровольное желание и отправить меня с отъезжаю 
щими на днях товарищами 1на фронт]. Ж елание мое пойти на 
фронт не есть мимолетная вспышка, а самое искреннее, горячее 
и Обдуманное, а поэтому еще раз прошу зачислить меня в ряды 
добровольцев — коммунистов, доблестных героев.

Исачкина Вера 

Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 10, on. 1, д. 12, л . 125. П одлинник,



Протокол общего собрания металлистов Ядринского мас
лобойного завода о проведении сверхурочной работы 

в помощь фронту.
29 мая 1919 г.

З а с л у ш а н о :  Обсуждался вопрос о помощи Красной
Армии.

П о с т а н о в л е н о :  Принимая во внимание тяжелый момент, 
переживаемый нашей Советской республикой, и тяжелый труд, 
который приходится нести нашей Красной Армии, единогласно 
постановили:

Сверх 8 рабочих часов на производстве работать один час 
в сутки бесплатно исключительно для нужд военного ведомства.

Председатель собрания* 
Члены:* 

Секретарь*

Партархив Чувашского О К К П С С, ф. 11, on. 1, д. 3, л. 164. П одлинник.

№ 163
Корреспонденция из газеты «Знамя революции» о первом  

спектакле и концерте на чувашском языке  
в гор. Чебоксарах.

31 мая 1919 г.

С П ЕКТА КЛ Ь И КО Н Ц ЕРТ НА ЧУВАШ СКОМ ЯЗЫ КЕ.
По инициативе Отдела по делам национальностей Казанско

го губсовдепа силами учащих Чебоксарского уезда в ознамено
вание годовщины всеобщего военного обучения в первый раз 
в г. Чебоксарах, в клубе коммунистов, был поставлен спектакль 
и дан концерт на чувашском языке для красноармейцев-чуваш 
и для граж дан.

П еред началом спектакля устроен митинг на чувашском 
языке.

«М етель»— драма в одном действии 3. В. ОсетрОва и 
«В суде»— шутка в одном действии Ф. П. П авлова любителями 
были разыграны с большим успехом. Песни на чувашском языке 
были исполнены блестяще.

Новое до сего времени для чебоксарцев искусство на чуваш
ском языке и художественное исполнение песни, музыка П ав

* П одписи неразборчивы.



лова и М аксимова, вызывали большой интерес той нации, кото- 
рая под вековым давлением капиталистического строя не мог
ла проявить свое чувство на родном языке, не могла воспитать 
себя так  свободно, как теперь; была она в загоне, была в не
пролазной грязи и невежестве. Но свершилось великое: 
рухнул капиталистический строй, строй национальной вражды 
со всеми его устоями, и все народы и нации вздохнули свободно 
и соединились под знаменем коммунизма.

Г аз. * Знам я револю ции», Л® 118, 31 мая 1919 г.

№  164

Сообщение газеты «Знамя революции» о записи и провоз 
дах добровольцев  — членов Карамышевской ячейки  

Р К П  (б) Чебоксарского уезда на Восточный фронт.
1 июня 1919 г.

Общее собрание Карамышевской коммунистической ячейки 
11 мая с. г., заслуш ав доклад представителя [Чувашотдела при] 
Наркомате [по делам] национальностей т. Коричева, командиро
ванного для мобилизации агитаторов из чувашской нации, 
согласно распоряжениям Ц К  РК П  (б), для Восточного фронта, 
единогласно постановило произвести таковую из добровольцев.

По Открытии записи изъявили желание пойти тт. Смирнов 
Моисей, Смирнов Федор, Смирнов Сергей, Осипов Иван, Те
рентьев Павел и Казанов Анисим. На следующий день состоя
лись проводы указанных добровольцев. Ячейка, собравшись в 
полном составе при участии граждан, устроив предварительный 
митинг, торжественно проводила мобилизованных с пением «Ин
тернационала» и с криками «ура», были произнесены горячие 
речи. Добровольцы клялись уничтожить Колчака и его приспеш
ников.

Трогательны были слова т. Смирнова: «Нас три брата, и мы 
все трое идем уничтожить Колчака, потому что под гнетом 
царского адмирала жить не хотим!»

Г аз. «Знам я револю ции», №  119, 1 ию ня 1919 г.



Сообщение газеты «Знамя революции» о праздновании  
дня сВсеобуча» на ст. Ш ихраны М осковско-Казанской  

железной дороги.
6 июня 1919 г.

П РА ЗД Н О ВА Н И Е «ВСЕОБУЧА»
Станция Ш ихраны, М осковско-Казанской ж. д. 25 мая к 

12 часам дня к клубу коммунистов начали подходить демон
странты с развевающимися красными знаменами. Первыми 
подошли с пением революционных! песен дети, на знамени 
которых красовался лозунг: «Да здравствует единая трудовая 
школа!». На лицах детей и в их голосах чувствовалась чистая 
откровенность к торжеству. Подойдя к клубу, дети в возрасте 
от 3 до 12 лет построились в две шеренги. Эти крошечные 
демонстранты произвели особое впечатление. Затем подошли 
женщины, мужья которых на фронте, с плакатом «Всеобуч — 
залог победы». За  ними подходят служащие упродкома, [работ
ники! поселкового Совета, [красноармейцы] заградительного 
отряда, продовольственной и караульной роты, рабочие и служ а
щие железной дороги, проходящие всеобщее обучение, и другие 
группы.

В воздухе раздаю тся раскаты мощного пения «Интернацио
нала». Комитет партии коммунистов приветствует собравшихся, 
затем выступает председатель партийного] комитета и знако
мит собравшихся с целью демонстрации, после этого демонстра
ция в количестве 600 человек под общей командой тронулась 
к церковной площади. На площади на щитах поднимаются 
ораторы с речами на русском и чувашском языках. Демонстран
ты выслушивают их с замиранием, и после каждого оратора 
раздаю тся революционная песня за песней. Вечером был устроен 
в клубе бесплатный вечер с кинематографом.
Г аз. «Знам я револю ции», №  123, 6 ию ня 1919 г.

№ 166

Положение о Чувашском отделении при Реввоенсовете
Восточного фронтаб8.

9 июня 1919 г.*
А. Введение.

Чувашское отделение при Реввоенсовете Восточного фронта 
учреждается в период смертельной схватки умирающего старо
го мира с выступающим как историческая категория новым 
миром, которая разыгралась в грандиозных размерах на широ-

— ■    ■■ ҫ
* Дата установлена по содержанию документа №  174.



ком пространстве Среднего Поволжья, населенного тюркскими 
племенами — чувашами, татарами, башкирами и т. д. Дело 
освобождения этого края от гнета капиталистов является про
летарским делом, в высокой степени является священным делом 
этих веками угнетенных национальностей. Из этих националь
ностей чувашский народ по своему географическому положению 
в наступательной зоне той или другой стороны в зависимости от 
перемены успехов тех и других является то тыловым, то передо
вым фронтом. Чувашский пролетариат, как и русский, является 
резервом, откуда приходится черпать для укрепления Красной 
Армии новые силы. Иметь этот резерв Красной Армии мораль
но за собой, в целях успешной борьбы всего российского проле
тариата с мировым капитализмом, становится насущной 
необходимостью.

По целому ряду неблагоприятно сложившихся исторических 
условий трудовые массы чувашского народа, откуда черпаются 
силы Красной Армии, не соответствуют должному культурному 
и политическому уровню, необходимому для сознательного 
воина-борца за светлый коммунистический строй.

Д ля устранения этого крупного недостатка как среди многих 
тысяч чуваш-красноармейцев, так и среди всего чувашского 
населения, нужно агитациОнно-просветительную работу поста
вить на надлежащую высоту. Эти задачи гражданские чуваш 
ские учреждения по чисто техническим условиям военной 
обстановки населенного чувашского района в целом не в 
состоянии выполнить. Д ля заполнения этого крупного пробела 
и учреждается Чувашское отделение при Реввоенсовете 
Востфронта.

Б. В конкретные задачи Чувашского отделения входит
следующие:

1) Политическое воспитание и поднятие общего культурного 
уровня как среди красноармейцев-чуваш, так среди чуваш 
ского населения фронтовой полосы через устную и письменную 
агитацию, устройство клубов, читален, докладов, рефератов, 
лекций, спектаклей и пр.

2) Организация коммунистических ячеек и школ грамоты 
среди как чуваш-красноармейцев, так ж е ячеек в Советах, в при
фронтовых полосах с чувашским населением; устройство агита
ционных курсов для подготовки соответствующих агитаторов, 
созыв съездов чувашских политических работников, партийных 
съездов Востфронта.

3) Издательство ежедневной газеты, книг и брошюр как на 
злободневные темы, по политике настоящего времени, так и 
научно-популярного характера, по теории научного социализма, 
истории революционного движения, народного творчества и т. д.

4) Организация отдельных чувашских красноармейских 
строевых частей.



В. Конституция Чувашского отделения при Реввоенсовете 
Восточного фронта.

1. Чувашское отделение учреждается волей чувашского про
летариата через чувашские коммунистические организации 
РК П  (б) при Реввоенсовете Восточного фронта и утверждается 
Реввоенсоветом. *4j

2. Чувашское отделение в своих действиях и распоряжениях 
несет ответственность в целом перед Реввоенсоветом Восточ
ного фронта.

3. Н а Ответственные посты утверждает Реввоенсовет Вост
фронта лиц, рекомендованных местными губернскими чуваш 
скими коммунистическими организациями РК П  (б) и партийны
ми съездами.

4. Чувотделение в соответствии с разнородными преследуе
мыми им задачами и в целях более успешного и планомерного 
исполнения их разбивается на следующие секции:

а) организационно-агитационно-просветительную и
б) издательства и экспедиции.
5. При политотделах I, II, III и V армий Восточного фронта 

для постоянной живой связи Чувотделения с чувашскими 
красноармейскими массами организуется политическое предста
вительство Чувотделения Востфронта.

Г. Права и обязанности Чувашского отделения.

6. Чувотделение следит за правильным ходом работ как 
всего отделения в целом, так и представительств в армиях.

7. Отделение вырабатывает инструкции, проекты, планы как 
для всего отделения, так для секции и представительств, клу
бов, театров и проч. подведомственных ему органов и учреж
дений. Все это утверждается политотделом Реввоенсовета.

8. Контролирует деятельность секций и ответственных в них 
работников.

9. Отделение имеет право по представлении чувашских ком
мунистических организаций назначать рекомендованных ими 
лиц на ту или иную ответственную должность секций и предста
вительств.

10. Отделение может в необходимых случаях отзывать круп
ных работников как из тыловых и фронтовых воинских частей, 
так и из гражданских учреждений, не наруш ая декретов.

11. Отделение издает приказы и распоряжения своим секци
ям, представительствам и отдельным работникам.

12. Чувотделение для продуктивности работы, сознавая 
общность работы для трудовых масс чувашского народа всех 
чувашских революционных организаций, как тыловых и фронто
вых, входит в контакт со всеми чувашскими гражданскими и 
другими учреждениями, оказы вая взаимную моральную 
поддержку.



13. Кроме представления периодических отчетов перед Р ев
военсоветом Востфронта, Чувотделение для установления 
постоянной и прочной связи с трудовыми массами чувашского 
народа дает о своих действиях и работах перед местной чуваш
ской коммунистической организацией ежемесячные письменные 
отчеты, а такж е перед съездом чуваш-коммунистов, не нарушая 
тайны военного дела.

14. У отделения есть своя печать и штемпель.
15. Чувотделение имеет право привлечь к Ответственности 

через особый отдел Востфронта и передать революционному 
суду замеченных в контрреволюционных попытках, спекуляции, 
дезертирстве людей среди чувашского народа, а такж е предать 
строгому суду по надлежащ ей по делу инстанции нечестных 
работников подведомственных отделению учреждений.

16. Чувотделение рекомендует соответствующих кандидатов 
на командные должности формируемых им чувашских воин
ских частей.

17. Чувотделение принимает технических работников в под
ведомственные отделению учреждения по собственному пригла
шению и по рекомендации тех или других организаций ответ
ственных работников.

18. В честь праздников пролетариата выпускает празднич
ные номера брошюры и т. д.

19. Чувотделение имеет право всякой другой инициативы, в 
пределах осуществления максимума намеченных им в своих 
основных положениях задач,

20. Отделение сохраняет за собой право непосредственных 
им командировок и по срочным делам.

Д. Права и обязанности секций и представительств.

21. Секция и представительства, как органы отделения, несут 
исполнительную работу в  пределах, предоставленных им к аж 
дому особо инструкцией, выработанной отделением.

22. Вне предусмотренных инструкцией случаях в пределах 
представленных им задач представительства самостоятельно 
принимают те или иные решения, об этом ставят в известность 
политотдел армии и Чувотделение.

23. Организационно-агитационно-просветительная секция з а 
ведует всеми делами по вопросам организационным, культурно- 
просветительным и агитационным.

В целях осуществления этих задач принимаются следующие 
меры:

а) вырабатывает общие планы работы по вышеупомянутым 
вопросам среди чуваш-красноармейцев и чувашского населения 
прифронтовой полосы;

б) составляет отдельные инструкции по каждому отдельно
му вопросу;



в) через ответственных инструкторов и организаторов ин
структирует и организует работу на местах;

г) следит и контролирует за правильной постановкой дела 
школьного, клубного, организационного и т. п. в пределах задач 
секций;

д) требует отчет от отдельных ответственных работников.
24. Д ает отчеты о работах секций в целом перед Чувотде- 

лением.
25. В ведении* секции издательства и экспедиции находится 

зсе издательство Чувотделения и распространение печатной 
литературы среди чувашского населения.

П р и м е ч а н и е :  Снабжение литературой Красной Армии 
как на фронте, так и в тылу производится соответствующими 
органами снабжения литературой армии.

26. В заведывании чувашской секции находится чувашская 
типография Чувотделения. На секцию возлагаются обязанности 
по доставке бумаги и других необходимых материалов по 
делу печати.

27. Все работники по печати непосредственно подчиняются 
секции.

28. Секция следит и контролирует за правильным ходом 
работ по издательству и снабжению литературой Красной Ар
мии и чувашского населения.

29. Составляет проект и программы по постановке дела 
издательства.

30. Составляет отчет о работах всей секции для представле
ния в Чувотделение в указанное инструкцией время.

31. Секция в сношение с другими учреждениями входит 
через Чувотделение.

32. В целях поддержки живой и непосредственной связи 
с Красной Армией и с чувашским населением прифронполосы 
учреждаются чувашские представительства при политотделах 
армий Востфронта.

33. П рава и обязанность этих представительств определяют
ся особой инструкцией, вырабатываемой Чувотделением, в кото
рой необходимо указать границы полномочий и их взаимоотно
шения с политотделами армии и Чувотделением с утверждения 
Реввоенсовета Востфронта.

34. В задачи представительств входит надлеж ащ ая поста
новка агитации, культурно-просветительной работы среди 
красноармейцев-чуваш армии и чувашского населения прифрон
товой полосы.

К. Управление Чувотделением.
35. Для урегулирования всей работы Чувотделения состав

ляется коллегия из заведующего отделением и заведующего 
секцией.



36. Во главе Чувотделения стоит коллегия, председателем 
которой является заведующий отделением.

П р и м е ч а н и е :  В необходимых случаях при обсуждении 
тех или иных поправок на заседание коллегии могут быть при
глашены ответственные инструкторы с правом решающего 
голоса.

37. Д ля обсуждения вопросов всего отделения коллегия 
устраивает периодические заседания, установленные ею или 
экстренные по тем или иным вопросам, вызванным жизнью.

38. Д ела в коллегии решаются простым большинством 
голосов.

39. Все постановления коллегии имеют законную силу со 
дня постановления для всех подведомственных отделению сек
ций и представительств.

40. Взаимоотношения всех работников Чувотделения уста
навливаются в строго-соподчиненном отношении друг к другу 
по занимаемой каждым должности.

41. Секции в целях урегулирования своих действий в преде
лах предоставленных каждому из них задач могут устраивать 
собрания только ответственных работников, а если представ
ляется необходимость — всех сотрудников.

42. На этих собраниях председательствует заведующий сек
цией. В случае отсутствия его — кто-нибудь из ответственных 
работников, выбранный данным собранием, дела на них решать 
простым большинством голосов.

43. Все решения, принятые на собраниях секции, имеют силу 
только с утверждения коллегии Чувотделения.

44. Представительства при политотделах армий, как под
собные органы Чувотделения, по всем вопросам агитации и 
просвещения среди красноармейцев-чуваш и чувашского населе
ния прифронтовой полосы в своих действиях и работах руко
водствуются указаниями Чувотделения Востфронта, а во всех 
остальных отношениях в финансово-хозяйственных находятся 
в прямом соподчинении с политотделами армий.

Штат должностных лиц и служащих Чувотделения и секций.

О б щ и й  о т д е л :
45. Во главе общего отдела стоит заведующий Чувотделе

нием.
46. Отдел имеет общую канцелярию в составе: секретаря, 

делопроизводителя, 2 машинисток, регистратора, одного р ас
сыльного, сторожа, лиц для особых поручений (по одному 
человеку на армию).

Организационно-агитационно-просветительная секция:
47. Во главе организационно-агитационно-просветительной 

секции стоит заведующий секцией, кроме того в секции имеется 
четыре ответственных инструктора.



48. В секции для ведения письмоводства имеются: делопро
изводитель, 2 машинистки, 1 рассыльный.

49. Секция заведует труппой, состоящей из следующего ко
личества лиц: режиссер, помощник его, администратор, суфлер, 
декоратор, парикмахер и не менее 20 артистов всех категорий.

П р и м е ч а н и е :  При достаточной подготовке труппа
должна разъезж ать по армиям Востфронта.

И з д а т е л ь с к а я  с е к ц и я :
50. Во главе секции издательства и экспедиций стоит заве

дующий секцией.
51. Издательство представляет* редакционная коллегия в со

ставе: двух редакторов газеты и оратора, секретаря газеты, че
тырех переводчиков, трех сотрудников на газету и одного 
переписчика.

52. Д ля  ведения письмоводства имеются: письмоводитель и 
два конторщика.

53. В экспедиции имеются: экспедитор и два помощника его.
54. При секции есть один рассыльный.
55. Типографией заведует заведующий.
56. В типографии работают: 15 наборщиков, 2 печатника,

3 закладчика.
С у б с и д и р о в а н и е  и д е н е ж н а я  о т ч е т н о с т ь .

57. Чувотделение субсидируется Реввоенсоветом Востфронта.
58. Субсидия производится на полугодие по представлении 

отделением в Реввоенсовет подробной сметы на расходы в 
следующее полугодие вместе с отчетом об использовании преж
него кредита.

59. Кроме указанных ежемесячных расходов по штату, 
в смете должны быть запрошены суммы на командировки по 
агитации и т. п.

60. Чувотделение, если представится необходимость, может 
представить в Реввоенсовет дополнительную смету.

61. Денежную отчетность Чувотделение будет представлять 
в Реввоенсовет Востфронта ежемесячно.

И. Заключение.
62. Настоящий проект служит основным положением во всех 

действиях Чувотделения по утверждении его Реввоенсоветом 
Востфронта.

63. Съезд коммунистов-чуваш не предусмотренные в проекте 
положения может дополнить и представить на утверждение 
Реввоенсовета Востфронта.

64. Чувотделение, если представляется необходимость, свою 
работу может распространить, кроме Востфронта, и на другие 
фронты.

Комиссия по выработке проекта 
Партархив Ульяновского  ОК КП С С, ф. 1, on. 1, д. 127, лл . 45—48. К опия .



М А Т Е Р И А Л Ы  II  Я Д Р И Н С К О Й  У Е З Д Н О Й  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  РКП( б) . е>

9— 10 июня 1919 г.

№ 167

Резолю ция об отношении к  середняку.
9 июня 1919 г.

Выслушав доклад т. Тюрикова о среднем крестьянстве и о 
V III съезде РКП (б), II уездная конференция членов и сочув
ствующих РКП (б) Ядринского уезда заявляет, что середняк не 
враг Советской ,власти. До октябрьского переворота среднее 
крестьянство было под влиянием кулаков, но теперь, когда 
классовое расслоение прошло в деревне, интересы середняка и 
деревенской бедноты едины. Задача у них общая — сбросить 
иго кулака, чтобы построить на земле светлое царство труда, 
где не будет эксплуататоров. Поэтому конференция постанов
ляет: вменить в обязанность членам и сочувствующим РК П  (б) 
стараться руководствоваться резолюцией V III съезда партии, 
относиться предусмотрительно к нуждам среднего крестьянства, 
усиленной агитацией стараться привлечь его на сторону Совет
ской власти, не относиться к нему командующе и вызывающе 
и только объяснять положение Советской республики и отда
ваемые Советской властью распоряжения и декреты, указывая 
при этом крестьянству выход при разрешении нужд его перед 
тем или иным учреждением.

Д а здравствует тесный нерасторжимый союз бедняка со 
середняком!
Партархив Татарского О К  КПСС, ф. 868, on, 1, д. 90, лл . 124— 136. П одлинник.

№ 168
Резолю ция по вопросу о культурно-просветительной рабо

те в деревне.
9 июня 1919 г.

Заслуш ав доклад т. Каратеева о работе в деревне, II уезд
ная конференция заявляет: тяжелое наследие получила деревня 
от царского правительства. Темнота лишает ее возможности 
разобраться во всех декретах и мероприятиях Советской власти. 
Задача сочкомов велика. Необходимо рассеять нелепые, темные 
слухи, какими питается наша деревня. С этой целью нужно 
вести усиленную пропаганду, путем личных примеров показать 
все преимуществе? Советской власти. Чтобы достичь этого, 
необходимо каждому коммунисту запастись знаниями, а пос
леднее достижимо, лишь нужно читать литературу и почаще 
обращаться за советами к своим старшим по работе товарищам.



Крестьянство по своему классовому самосознанию, в силу 
исторических условий, представляет из себя класс промежуточ
ный между пролетариатом и буржуазией. Но нет ему другого 
пути, как коммунистическая революция. Поэтому задача пар
тийных ячеек — сблизить его экономически и идейно с нами 
в области экономической, изменив отношение к середняку, сог
ласно резолюции V III съезда, в области просветительной — 
провести в жизнь постановление того же съезда РК П  (б) о куль
турно-просветительной работе в деревне, опираясь в этом 
на соответствующие органы Советской власти, как-то: исполком, 
уездные отделы народного образования. Свет и знание в дерев
ню! Д а  здравствует красное печатное слово!.
Партархив Татарского ОК КП СС, ф. 868, on. 1, д. 90, л л . 124— 136. П одлинник .

№ 169
Резолю ция по вопросу о партийной мобилизации.

9 июня 1919 г.

Выслушав доклад т. Кубарева о проведении в уезде перере
гистрации ячеек и гражданской мобилизации, II уездная конфе
ренция заявляет: Советская Россия переживает чрезвычайное 
напряжение на всех фронтах. В связи с этим на первую очередь 
выдвигается вопрос в вооруженной обороне Советской России. 
Все силы на помощь красным фронтам! Необходимо каждому 
сознательному члену партии принять участие в красной обороне 
страны. Мы, коммунисты, работающие в тылу, должны все силы 
напрячь к проведению военных мобилизаций. Должны вести 
агитацию среди мобилизованных. Должны всеми силами 
бороться с позорным явлением деревни — дезертирством. Пору
чить уездному комитету РК П  (б), совместно с исполкомом, 
составить особую комиссию для переосвидетельствования офице
ров уезда с целью выделения годных на фронт. Поручить уезд
ному комитету и волостным комитетам образовать на основании 
постановления Ц К  РК П  (б) части особого назначения. Провести 
немедленно всеобщее военное обучение среди членов и сочув
ствующих. Ввести среди членов строжайшую дисциплину. Д а 
здравствует наша борьба за мир всего мира! Д а  здравствует 
наша доблестная Красная Армия! Д а здравствует наша совмест
ная работа красного фронта с красным тылом!

Партархив Татарского О К  КП СС, ф. 868, on. 1, д. 90. л л . 124— 136. П одлинник.



Отчет о деятельности Ядринского уездного комитета 
РКП  (б ) за первое полугодие 1919 г.

10 июня 1919 г.
Работа комитета велась как в городе, так и в уезде. Больш е 

всего уделялось внимания агитационной и культурно-просвети
тельной работе. С этой целью была создана коллегия агитаторов 
при местном агитационно-просветительном отделе. Кроме того, 
создан штат инструкторов при информационно-инструкторском 
подотделе отдела управления местного Совдепа. Были приняты 
меры к устройству лекций, митингов; лекций было за последний 
месяц 6, и впредь лекции будут устраиваться еженедельно с обя
зательным присутствием на них членов профессионального 
союза. Митинги происходили в городе, а такж е на заводе.

С целью распространения печатного слова при исполкоме 
имеется контрагенство. При нем существует библиотека спе
циально партийная; кроме того, имеется такая ж е библиотека и 
для красноармейцев. Существует местный печатный орган 
«Красный клич», а до него «Красные всходы». При типографии 
этой газеты издаются всевозможные листовки и плакаты агита
ционного характера.

Всех членов в Ядринской организации РКП (б) зарегистри
рованных состоит 111 человек. После отъезда красноармейцев и 
мобилизации число членов составляет 42 человека, сочувствую
щих 37, исключено из партии 3 человека. В настоящее время 
организованы ячейки сочувствующих при отделах уездного 
Совдепа: совнархозе, караульной роте, милиции. В волостях 
переведены в действительные члены партии постановлением 
уездной организации 28 человек, из них 12 — в Чиганарской 
волости и 16 — в Аликовской. Произведена мобилизация 25% 
членов партии, которые в настоящее время уже находятся на 
фронтах. Кроме того, члены партии откомандировываются для 
сопровождения мобилизованных до гг. Нижнего и Казани. 
Местная организация принимала непосредственное участие в 
проведении дней «Красного подарка», «Винтовки», «Парижской 
Коммуны», «Первого мая», «Праздника всеобуч», распростра
няя, конечно, эти празднества и на уезд.

С целью поставить агитационно-информационное дело на 
должную высоту, комитет партии на основании постановлений 
общих собраний посылал в центры партийных людей на курсы, 
в частности, в Казань было откомандировано 7 человек, в 
Москву* человек. Все члены партии беспрерывно тот или иной 
выезжают в уезд для руководства** волостными съездами и 
конференциями, а такж е имеющиеся постоянные кадры инструк
торов беспрерывно находятся в уезде.

* Количество командированны х не указано..
** В документе руководительства.



Насколько партийное дело подвинулось дперед, можно 
судить по тому, что на первой конференции представители 
были от 4—5 вялостей, где насчитывалось всего 16 ячеек. Теперь 
же на последней конференции присутствует уже 35 делегатов 
с представительством от всех волостей. Это ясно свидетель
ствует, что работа уездного комитета при содействии партийных 
товарищей шла небезуспешно. Заключительным аккордом ра
боты местной организации РК П  (б) был созыв женского съезда. 
Предварительно при местном комитете была создана женская 
секция, которая и взяла на себя труд по подготовке и проведе
нию первого уездного женского съезда, который и состоялся 
9 июня с. г.

Партархив Татарского О К  КП СС, ф, 868, on. 1, д. 90. л л . 124—136. П одлинник.

№ 171
Сообщение газеты «Заря»70 о помощи Алатырского уезд
ного продовольственного комитета рабочим Ижевского 

завода, эвакуированным в г. Алатырь.
11 июня 1919 г.

В П О Л ЬЗУ  ГРАЖ ДАН СКИХ БЕЖ ЕН Ц ЕВ .

В Алатырь эвакуировались 400 рабочих Ижевского завода, 
не пожелавших испытать все прелести колчаковского режима. 
Как и следовало ожидать, гражданские беженцы стали испы
тывать острую нужду в продуктах питания.

Тогда им на помощь пришел упродком, снабдив их продук
тами. М ало того, заведующему хлебным отделом поручено поза
ботиться о заготовке хлеба на тот случай, если бы в Алатырь 
эвакуировались еще беженцы из колчаковских областей.
Газ. «Заря», №  18, 11 ию ня 1919 г.

№ 172

Резолюция* I I  Алатырской уездной конференции 
РК П  (б )71 по организационному вопросу.

12 июня 1919 г.

В целом сознавая, что только просвещением масс можно 
возродить человечество к новому коммунистическому строю и 
таким образом поставить крепкую, спаянную сознательным 
единством платформу этого строя, и чтобы работа наших това

* И з протокола I I  Алатырской уездной конференции Р К П (б ).



рищей-коммунистов, поставленных нами на ответственные 
посты, была безусловно сознательной и плодотворной, II уезд
ная конференция в заседании своем 12 июня с. г., заслуш ав по 
докладу товарищей, вынесла следующую резолюцию:

1) Дабы поднять уровень политического кругозора товари- 
щей-коммунистов, открыть двухмесячные курсы обязательно для 
всех коммунистов и по окончании их провести экзамен на поли
тическую зрелость.

2) Д ля проведения продуктивной и непрерывной работы в 
массах выделить из ячеек [коммунистов в! волостные и сельские 
агитпросветотделы, которые будут иметь тесную непосредствен
ную связь с уездным отделом и будут проводить активную р а 
боту по устройству митингов, лекций, распространению литера
туры, освещению текущего момента.

3) Организовать в селах уезда ячейки Союза коммунистиче
ской молодежи, а в школах I и II ступени фракции их.

4) Ш ирокая организация среди женщин и работа их в строи
тельстве новой жизни наравне с мужчинами.

5) Не покладая рук проводить просветительную работу среди 
Красной Армии, посылая в ряды ее сотрудников не менее двух 
дней в неделю.

6) Включить в комиссию по содействию Красной Армии 
представителей из политотдела.

7) Предложить редакционной коллегии местной газеты напе
чатать материалы, интересные для Красной Армии, по указаниям 
политотдела. Немедленное проведение в жизнь всех указанных 
мероприятий возлагается на уездный комитет партии.

Председатель II коммунистической конференции Васильев

Секретарь Добросмыслов

Партархив У льяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д . 32, л. 92. П одлинник.

№  173
Отчет Алатырского уездного комитета РКП  (б ) о своей 

деятельности с 1 мая по 15 июня 1919 г.
Не ранее 15 июня 1919 г.*

Д о настоящего времени в городе и уезде имеется 28 партий
ных организаций. Из них в городе, кроме центральной уездной: 
а) при уездной Советской милиции, б) при Союзе сынов проле
тария, в) при Упраформе Востфронта**, г) при I -й роте 5-го 
отдельного стрелкового полка, д) при постройке ж. д. Ала-

* Датируется по содержанию документа.
** У правление по формированию, укомплектованию и обучению  войск  

Восточного фронта.



тырь—Кинель, е) при железнодорожной охране, ж) 2^й роте 
3-го Симбирского полка, з) при караульном батальоне, и) ячей
ка учителей-коммунистов. к) при почтово-телеграфной конторе, 
л) при заводе бывшего Попова, м) при военкомате, н) при
ж. д. станции Алатырь.

В уезде: а) Кладбищенской волости, б) М ишуковской,
в) Кувакинской, г) Промзинской, д) Барышской, е) Ж дамиров- 
ской, ж) Порецкой, з) Семеновской, и) Астрадамовской, к) Ду- 
бенско-Поводимовской, л) Сыресевской, м) Алатырской.

Молодыми нужно считать организации красноармейских 
частей (они переходные), все остальные имеют уже годовой 
стаж, общее количество членов, за исключением мобилизован
ных, равно 450.

Работа партийных организаций, будучи в начале слабой, в 
настоящий момент достаточно подвинулась вперед благодаря 
усиленной работе укомитета и жизненному опыту самих членов 
организации.

Подавляющее большинство состава организаций крестьяне, 
которых насчитывается до 250 человек, остальная доля падает 
на рабочих и интеллигентов, из них рабочих 158 человек и ин
теллигентов 42 человека.

Д абы  иметь оплот государственный и сгруппировать рабочие 
силы, организованы профсоюзы такой же конструкции, как и 
коммунистические организации. Во главе всех местных отделе
ний уезда имеется местный Совет профсоюзов, который и ведает 
всеми текущими делами союза. Фракции коммунистов при нем 
нет, но коммунисты вливаются туда как отдельные члены.

М естная Алатырская организация обратила самое тщ атель
ное внимание на красноармейские части в смысле просвещения 
и [повышения! политического самосознания. С этой целью 
в армии организованы ячейки количеством 10, число чело
век 220. Устроено было за истекший период 40 митингов. 
Постоянная ячейка остается только в караульном батальоне, в 
остальных ж е частях они переходные, ибо отправляются все 
время на фронт. Работа ведется в контакте с местным Полит
отделом Упраформа Востфронта и агитотделом увоенкомата; 
эта работа дала ту же взаимосвязь* командного состава и 
красноармейцев, [которая] стоит на должной высоте.

На местах в уезде усиленно организуются сельскохозяй
ственные коммуны. Количество их выражается пока числом 9, 
с количеством членов — 649, место нахождение их в Дюрьках, 
Бездникове, Засарье, Сабанчееве, Сабаеве, Урусове и трудовые 
артели в Промзине и Кабаеве.

Все они работают на началах общей взаимопомощи, по воз
можности снабжены необходимым живым и мертвым инвента
рем. Отдельных фракций (политических) в коммунах не имеется.



ввиду малочисленности их состава, но добрая часть членов 
входит членами в ячейки коммунистов, которых насчитывается 
до 11.5. Д ля поднятия самосознания масс и политического воспи
тания коммунистов на конференции от 12 июня решено в бли
жайшем будущем открыть при всех ячейках уезда (волостных) 
курсы для коммунистов и сочувствующих, обязательные для 
всех. К организации курсов уже приступлено, в курс обучения 
входят предметы:

1. Краткие сведения О всеобщей гражданской истории.
2. Сведения по географии, родиноведение, экономическое и 

политическое положение Западной Европы.
3. Выдержки из психологии, душа человека и чувства его,
4. История революционного движения.
5. Коммунизм и его программа.
Занятия будут вестись по общеобразовательным предметам 

местными учительскими силами, а историю революции и про
грамму коммунизма проведут партийные лекторские силы 
Алатырской организации. Занятия будут иметь место 3 дня 
в неделю по 3 часа в день. Вход для посторонних будет свобод
ный для сближения коммунистов с массами.

Вместе с этим для более правильной постановки дела на 
местах в смысле просвещения масс приступлено к организации 
волостных агитпросветотделов, из коих уже в Промзине и 
Слободе организованы, они будут служить непосредственной 
связью с уездными отделами. На обязанности этих отделов 
лежит агитация на местах, распространение газет и литературы 
на местах среди населения, еженедельное Освещение хода поли
тических событий и организация коммунистических библиоте
чек, изб-читален и отчетность перед отделом о деятельности 
ячеек. Партийных органов, кроме газеты «Путь революции», не 
издается. Все столичные органы распространяются среди насе
ления средствами агитпросветотдела и «Центропечати». Вместе 
с этим распространяется литература отделом совершенно бес
платно и «Центропечатью» за плату.

Работа комитета центральной партии* выясняется на засе
даниях его, которые бывают в неделю раз как очередное, в лю 
бое время экстренное. Количество заседаний комитета с 1 мая 
по 15 июня было 6, а заседаний партии — 4. Вся работа партии 
выясняется ответственными работниками, а просветительная- 
агитпросветотделом. Им за истекшее указанное время было 
устроено 92 митинга, причем на долю города выпало 20 митин
гов и на волости — 72. Митинги все на злободневные темы и 
нередко соединялись с спектаклями и концертами.

В минувшее время, с 10 по 15 июня, состоялась коммунисти
ческая конференция в городе Алатыре, отчет о кслюрой прила
гается отдельно при сем же**. Все комитеты партийных органи

* Имеется в виду уездны й комитет партии.
** Отчет не публикуется.



заций ведут строгий надзор за деятельностью Совдепа и его 
отделов.

М ежду фракциями Советов и комитетами существовала 
тесная связь и друж ная совместная работа.

Все членские взносы поступают во всех ячейках аккуратно 
в Центральный Комитет партии по § 10 ЦК. Однако приходная 
сумма каждой ячейки уезда всегда в несколько раз меньше 
расходов и ввиду этого для покрытия расходов ячейки прихо
дится изыскивать средства постановкой спектаклей и концертов. 
Средства эти непостоянны, а сумм специальных на ячейки не 
имеется. Поэтому нельзя поставить нигде постоянного секре* 
таря, который получал бы по ставкам содержание. Почему и 
работа ячеек не может выполняться планомерно — правильно. 
Все ячейки получали литературу от уездного агитпросветот- 
дела, который в свою очередь получил ее при поездке тов. К а
линина из поезда «Октябрьская революция».

З а  литературу комитет должен выплатить около 6000 руб., 
но ради большего успеха в просвещении масс рассылает ее пО 
ячейкам.

Общее впечатление, которое получилось от работы партии 
за указанное время таково, что наступил полный перелом в н а
строении темных масс уезда в пользу Советов и даж е в смысле 
материальном, все налоги выполняются крестьянством добро
совестно и аккуратно.

Р) Кроме указанных организаций, существуют союзы моло
дежи в Алатыре с количеством членов 91, в Порецком 52 и 
8 июня с. г. организован в с. Промзине с числом членов 27.

Председатель [укома! партии* 

Зав. агитотделом* 

Секретарь [укома] партии Добросмыслов 

Партархив У льяновского ОК К П С С, ф. 1, on. 1. д. 68, л . 22. П одлинник.

№ 174

Д оклад  Чувашского отделения политотдела Реввоенсове
та Восточного фронта о своей деятельности за период 

с 16 сентября 1918 г. по 17 июня 1919 г.
Не ранее 17 июня 1919 г.

Чувашское отделение при политотделе Восточного фронта 
имеет девятимесячную свою историю. Н ачало его организации 
■относится к моменту освобождения** Казани от чехословацких и

* Подписи неразборчивы.
** В  документе взятия.



офицерских банд в сентябре 1918 г. Оно тогда называлось не 
Чувашским отделением, а Чувашским подОгделом Восточного 
фронта. Официально и фактически Чувотдел Восточного фронта 
приступил к своей деятельности 16 сентября 1918 года.

В задачи Чувотдела, главным образом, с самого начала 
входила культурно-просветительная, агитационная работа 
среди чуваш-красноармейцев, сначала гарнизона г. Казани, 
а потом, с продвижением нашей Красной Армии к Уралу, среди 
красноармейцев-чуваш фронта и чувашского населения при
фронтовой полосы. Н аряду с этим такж е Чувотдел Восточного 
фронта с самого начала прилагал посильные ему меры в борь
бе с контрреволюцией среди чувашского населения. Эти три з а 
дачи, выдвинутые революционной практикой, каж дая в отдель
ности выполнялись следующим образом:

1. Культурно-просветительная работа выполнялась посред
ством издания газеты на чувашском языке, под названием «Чу- 
хӑнсен сасси» (Голос бедноты)*, воззваний и брошюр.

2. Агитационная работа заключалась в устройстве митингов 
и в посылке на фронт агитаторов-чуваш.

3. Борьба с контрреволюцией выражалась в предании из
вестных лиц, замеченных** в контрреволюционных действиях***, 
в Казанскую чрезвычайную комиссию.

За  неимением надлежащей подготовки и опыта как самих 
работников Чувподотдела, так и ввиду недостаточного наличия 
соответствующих лиц для работы в этих новых областях, пере
численные задачи не могли быть поставлены на должную и 
необходимую высоту. Поэтому все то, что достигалось по этим 
задачам, это был плод неутомимой энергии сотрудников Ч ув
подотдела Востфронта, и все, что не достигалось,— результат 
малоопытности...**** сотрудников, достигалось долгим, плано
мерным выполнением одной определенной задачи.

Нужно признаться, что до сих пор у Чувподотдела не было 
определенной инструкции, по которой он мог бы вести более или 
менее планомерную работу. Ее не выработал как Восточный 
фронт, так и впоследствии, когда подотдел превратился в сек
цию политотдела V армии, и политотдел V армии. Со стороны 
Чувашской секции была попытка получить какие-нибудь опре
деленные инструкции от политотдела V армии в Уфе и других 
местах, но, кроме словесных указаний, от заведующего полит
отделом и его помощника, Чувсекция никаких определенных 
указаний не могла получить, да к тому же и эти указания, как 
устно сказанные слова, не носили постоянного характера.

Ввиду вышеизложенного, нет ничего удивительного в том, 
что на Чувашский подотдел, а впоследствии и секцию, не обра

* В  документе пролетариата.
** В  документе доказанных.

*** В  документе попытках.
**** П ропуск в документе.



щали внимания с точки зрения предоставления ему известных 
Прав, иногда очень необходимых для скорости и пользы дела, 
а такж е содействия другими путями. Наоборот, требований ему 
предъявляли в гораздо больших размерах, чем те, которые он 
был в состоянии удовлетворить. То и дело требовали от него 
агитаторов, побольше литературы и т. д.

Но, несмотря на такое ж алкое свое положение, Чувподотдел 
прилагал свои последние силы для выполнения поставленных 
им задач.

Из трех родов работы самой плодотворной нужно считать 
издательство газеты, воззваний и брошюр. За  все время суще
ствования Чувподотдел, а с 23 января 1919 г. секция политот
дела [V] армии, начиная с 16 сентября 1918 г. вплоть до настоя
щего времени, выпустили всего 879 200 экз. разных воззваний.

Из них: 1. Газеты — 561 700 экз.
2. Брошюры 19 названий — 182 500 экз.
3. Воззвания — 135 000 экз.

Итого 879 200 экз.

Из этого количества Чувподотделом за время с 16 сентября
1918 г. до 11 января (1919 г.) издано:

1. Газет 28 номеров - -  145 000 экз.
2. Брошюр 13 названий — 110 000 экз.
3. Воззваний 11 названий — 80 000 экз.

Итого 355 000* экз.

Чувашской секцией политотдела V армии за время с 25 ян
варя 1919 г. по 21 мая 1919 г. издано:

1. Газет 47 номеров — 245 700 экз.
2. Брошюр 6 названий — 72 600 экз.
3. Воззваний 11 названий — 50 000 экз.

Итого 368 200 экз.**

За время пребывания в г. Симбирске с 21 мая по настоящее
время, т. е. 17 июня 1919 г., издано:

1. Газеты 18 номеров — 171000 экз.
2. Одно воззвание — 5000 экз.

ИтОго 176000 экз.

* В  документе ошибочно. Нужно 335 ООО.
** В документе ош ибочно. Нужно 368 300.
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Общий итог всей изданной литературы Чувашским подотде
лом, впоследствии секцией политотдела V армии, а в настоящее 
время Чувашским отделением, выражается в следующих внуши
тельных цифрах:

1. Газет 93 номера — 561 700 экз.
2. Брошюр 19 названий — 182 500 экз.
3. Воззваний 23 названия — 135 000 экз.

Итого 879200 экз.

Говоря об издательстве, нельзя обойти молчанием все те ус
ловия, при которых приходилось работать этой чувашской орга
низации. Условия эти как по соображениям, высказанным уже 
в первых словах настоящего доклада, так и по непредвиденным 
в военной обстановке Востфронта обстоятельствам, для данной 
Чувашской организации были самыми неблагоприятными во всех 
отношениях.

К условиям первой категории нужно отнести чрезвычайную 
скудность отпущенных соответствующим высшим военным 
^учреждениям средств и ненормальность отпущения их, что не
сколько раз совершенно останавливало издательство данной 
чувашской организации. Так, в докладной записке Чувсекции, 
представленной ей в Реввоенсовет Востфронта от 25 мая с. г. 
за № 402, есть достопримечательное выражение, указывающее 
на эти обстоятельства в следующих словах: «Постоянная
задерж ка в деньгах и малый отпуск тормозили работу Чувсек
ции». Всего, по показаниям того документа, на издание литера
туры и содержание служащих со всеми другими расходами 
•отпущено 205 763 руб.

Также в докладной записке Чувсекции в коллегию политот
дела Реввоенсовета V армии Востфронта от 1 мая с. г., указы 
вая эти же причины, тормозившие работу Чувсекции, указы вает
ся на: 1) отсутствие денег и соответствующих полномочий;
2) отсутствие работников и 3) [на то, что] в связи с малым коли
чеством сотрудников и в связи с прибытием войск, Чувсекция 
переселялась с квартиры на квартиру 2 раза и находилась 
в стесненном положении с 28 марта по 15 апреля.

К условиям второй категории, тормозившим плодотворность 
работы Чувсекции, нужно отнести непостоянность местопребы
вания секции. Она из Казани переселялась в Уфу, а во время 
событий в марте с. г. из Уфы в тыл. Это переселение Чувсекции 
стоило очень больших трудностей не потому, что она одна под
вергалась этой участи, а еще потому, что с ней почти никто не 
хотел считаться как с организацией, не имеющей никаких пОл- 
«омочий. Где учреждение с большими полномочиями могло бы



добиться скоро того, что ему срочно необходимо, Чувсекции 
предстояло целое мытарство.

Все эти вышеуказанные обстоятельства не могли не отра
зиться на успешности работы Чувсекции, кроме издательства, и 
На другие работы.

Агитационная деятельность Чувсекции, ввиду выш еуказан
ных причин, такж е не могла быть налаженной. Д ля постановки 
этой области на надлежащ ую ногу необходимо, в первую голо
ву, иметь хорОшо налаженный аппарат как в смысле канцеля
рии, так и, главным образом, в смысле наличия у данного орга
на соответствующих полномочий, каковых, как уже несколько 
раз было указано, у Чувсекции не было.

В смысле агитации Чувсекция была только Органом снабж е
ния фронта теми или иными случайными агитаторами; агитато
ры, рекомендуемые Чувсекцией, после посылки их на фронт, 
прерывали всякую связь с ней, т. к. на это у Чувсекции не было 
прав. Поэтому естественно то, что секция не обладала соответ
ствующими кадрами агитаторов. По глубокому убеждению Чув
отделения, недостаточна только посылка агитаторов в распоря
жение политотделов армий, а еще необходимо над ними руко
водство чувашского органа, т. к. агитация среди чуваш -красно
армейцев, ввиду особенностей первых, кроме знания общих 
приемов агитации, требует еще знания особенных условий их 
жизни, психологии и т. д., чего не знают руководители агита
цией из русских или других национальностей.

П о причине вышеизложенного, агитация Чувсекцией при всем 
ее желании не могла быть поставлена на желательную высоту; 
за все время существования, с 16 сентября 1918 г. по 21 мая 
1919 г., ею было послано на фронт несколько десятков агитато
ров, из которых многие до настоящего времени продолжают 
там работать.

Самими непосредственными работниками Чувсекции в этой 
области принимались всевозможные меры. С этой целью устари- 
вались ими митинги для красноармейцев-чуваш во всех тех 
городах и местах, где приходилось жить работникам Чувсекции: 
в Казани, Симбирске, Уфе, Сызрани и др., а в последнее время 
и в Симбирске. Также в культурно-просветительных целях в 
Уфе для красноармейцев-чуваш были открыты школы грамоты, 
ставились спектакли, что в настоящее время Чувотделением 
выполняется блестящим образом, т. к. теперь имеется уж е опыт
ная в игре труппа.

З а  время пребывания в г. Симбирске Чувотделение Реввоен
совета Востфронта (бывш ая Чувсекция) сформировало труппу 
актеров, которая в каждую неделю для красноармейцев-чуваш 
ставит не менее двух, трех раз революционные пьесы. Постав
ленные этой труппой пьесы среди красноармейцев-чуваш имеют 
громадный успех, и всегда бывает полон театр ими. Труппа с 
каждым днем развивает свою работу, репертуар расширяется



как новыми переводными революционными пьесами, так и ори
гинальными, одним словом, труппа в дальнейшем обещает очень 
многое; по достаточной подготовке труппа, по новому проекту 
Чувотделения, предполагает ехать на фронт.

За  [время] пребывания в г. Симбирске Чувотделением для 
красноармейцев-чуваш устроено всего 7 митингов, прочитано 
несколько лекций.

Принимая во внимание весь горячий опыт прошлой работы, 
Чувотделение в дальнейшем думает устранить все те препят
ствия, которые так вредно отразились на успешности дела бы в
шей Чувсекции. Д ля этого необходимо:

1. Предоставление широких полномочий и прав Чувотделе
нию Реввоенсоветом Востфронта.

2. Регулярная ассигновка Реввоенсоветом Востфронта Чув
отделения пО смете в достаточном количестве денег.

3. Увеличение штата работников Чувотделения, что возмож
но при удовлетворении первых двух.

4. Постоянство местопребывания Чувотделения в г. Симбир
ске, выбранном им центром, как наиболее удобным для успеш
ной работы.

5. Единый проект организации Чувотделения.
Все эти требования вполне ясно и широко выражены в новом 

проекте Чувотделения, выработанном комиссией и принятом на 
объединенном заседании чувашских организаций г. Симбирске 
9 июня 1919 г. В этом проекте учтены все ошибки и весь горький 
опыт бывшей Чувсекции.

Чувотделение, представляя настоящий доклад в Реввоенсо
вет ВостфрОнта, вполне надеется на утверждение представляе
мого при сем проекта целиком.

Д ля иллюстрации того, что можно сделать при предоставле
нии широких полномочий, Чувотделение считает необходимым 
сообщить в этом же докладе ближайший план только по делу 
издательства, а именно, в Чувотделении имеется готовое к печа
ти следующее количество брошюр:

1. Политического характера как переведенных, так и ориги
нальных — 8 названий.

2. Пьес для постановки в театре — 6 названий, кроме того, 
переводом 7 брошюр.

Д ля выполнения этой задачи работа почти закончена, орга-> 
низована одна типография с машиной, вывезенной из Уфы. Д ля 
этого недостаточно одной машины, и для выполнения в целом 
Чувотделением задач потребуется еще одна, а со временем две 
машины.

Чувотделение, со своей стороны, в заключение констатирует 
тот факт, что оно при Реввоенсовете Востфронта и при предо



ставлении ему более широких полномочий надеется поставить 
•работу на желательную высстгу для всего фронта, т. к. за собой 
уже имеет девятимесячный опыт.

Заведующий Чувотделением Реввоенсовета Востфронта
Секретарь

Ц Г А О Р  СССР, ф. 3964, on. 1, д. 45, лл. 25— 28. Копия.

№№ 175— 179
М А Т Е Р И А Л Ы  II  ЧЕБОКСАРСКОЙ У Е З Д Н О Й  

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  Р К П( б У 2
18 июня 1919 г.

№ 175
Резолю ция по текущему моменту.

18 июня 1919 г.
Чебоксарская уездная партийная конференция, заслуш ав док

лад  по текущему моменту, постановляет:
1) Приветствовать начавшееся в Европе мощное движение 

пролетариата, выразившееся во всеобщей забастовке рабочих 
Англии, Франции и Италии против наглого стремления союзни
ческого империализма задушить Советскую Россию и Советскую 
Венгрию и навязать рабочим Германии позорный, порабощаю
щий их мир. Конференция уверена, что эта всеобщая забастов
ка — начало конца господства мирового капитализма, что рабо
чие всех стран поддерж ат её своими могучими усилиями и 
объявят беспощадную войну поработителям мира, войну, кото
рая, несомненно, кончится победой пролетариата и водрузит на 
земле знамя социализма.

2) Приветствовать Красную Армию, доблестно и победоносно 
сражаю щ уюся за  освобождение рабочего класса в округе Петро
града и ближайшем от нас Восточном фронте, на западе, на 
юге, в далекой Венгрии и пожелать ей близкой и окончательной 
победы над врагом трудящихся.

Конференция, считая, что революционное движение мирово
го пролетариата и победы Красной Армии могут принести 
желаемые результаты для трудящихся России только при ус
ловии их неослабного труда над укреплением внутреннего поло
жения Советской России, призывает своих членов посильно 
способствовать устранению продовольственной, транспортной и 
экономической разрухи и особенно серьезно обратить внимание 
на работу в деревне, которая нуждается в постоянной культур
ной помощи идейных работников пролетарско-крестьянской 
революции.
Партархив Чуваш ского ОК КП СС, ф. 10, on. 1, д . 24, л . 5. П одлинник.



Д оклад  о деятельности Чебоксарского уездного комитета
РКП( б) .

18 июня 1919 г.

Комитет партии в составе председателя Малинина, членов 
В альдмана, Бондарева и Венцковского и секретаря Тюмерова 
был избран на уездной конференции организации РКП (боль
шевиков) 1 апреля с. г.

Состав этот до настоящей конференции без изменений не 
сохранился — вместо ушедших на фронт тт. Бондарева и 
Венцковского довыбраны тт. Иевлев и Смирнов.

Комитет партии, приступая к своей деятельности по партий
ной организации и работе, в основу положил тот принцип, кото
рый выражен на V III съезде РК П  (б).

Работа комитета партии, можно сказать, совпала с грозным 
политическим моментом — наступлением полчищ Колчака на 
Казань. В связи с этим, настроение в массе существовало разно
образное и ненормальное*. Д ля того, чтобы удерж ать ее на 
нормальной позиции и не дать быть жертвой самого гнусного 
провокаторского выступления, безусловно, комитету пришлось 
быть на страже и принять серьезные политические меры и уде
сятерить партийную работу. Комитет партии, детально ознако
мившись с положением дел местной партийной организации и 
такж е с коммунистическими ячейками в уезде, нашел, что все 
эти организации созданы при ненормальных условиях; ячейки, 
например, создавались наспех без опытных руководителей, 
следовательно, о их здоровом организме говорить не приходилось. 
Приступая к созданию более крепкой и здоровой организации 
партии, комитет, главным образом, обратил свое внимание на 
■состав организации, которая была богата своей численностью, 
но бедна качеством. И вот с первых же шагов своей работы ко
митету пришлось составить список и представить свое заклю че
ние на усмотрение общего собрания членов партии, которое 
нашло нужным исключить по этому списку всего членов и со
чувствующих 86 человек. Из числа этих исключенных членов 
в большинстве не платили своевременно членские взносы и на 
предупреждение не отвечали.

3 апреля мобилизованы и отправлены на Восточный фронт 
три члена партии тт. Суринов, Виноградов и Морозов.

17 апреля проверено знание программы партии прошедши
ми установленный стаж  сочувствующими и приняты в число 
действительных членов 10 человек.

Того же числа организована особая комиссия по подготовке 
к первомайскому празднику из пяти членов партии и пяти пред
ставителей от организаций: профессионального союза, дерево-



обделочного завода, союза кредита, красноармейской роты и 
школьной организации.

24 апреля в красноармейской роте устроено собеседование 
о воспитании и образовании красноармейцев.

25 апреля устроен митинг с мобилизованными на тему 
о Красной Армии, чрезвычайном революционном налоге и 
крестьянах-середняках.

27 апреля состоялось общее собрание членов и сочувствую
щих по текущему моменту и принята резолюция. Н а этом ж е 
собрании был произведен выбор конфликтной комиссии.

28 апреля утверждено и принято в число действительных 
членов 14 человек и в число сочувствующих 10 человек.

29 апреля устроен митинг в красноармейской роте по теку
щему моменту.

Театральной секцией за апрель месяц поставлено при клубе 
коммунистов восемь спектаклей и один концерт.

В отчетном месяце партийная сила была использована на 
устройство митингов по базарным дням: по понедельникам и 
пятницам, темы давались по текущему моменту, о чрезвычайном 
налоге и о крестьянах-середняках.

Заседаний комитета партии за апрель месяц было пять и 
общих собраний два.

1 М ая, в день великого международного праздника трудя
щихся, устроены были грандиозные демонстрации, митинги, 
ученические экскурсии, спектакли как в городе, так и во всех 
тринадцати волостях уезда и в Мариинском Посаде. Д ля этой 
цели была мобилизована вся партийная сила комитета и ко
мандирована в уезд; в этот день были выпущены первомайские 
листки и [листки! о чрезвычайном налоге с крестьян-середняков, 
согласно декрету ВЦ И К от 9 апреля с. г.

В этот ж е день устроены проводы красноармейской роты, 
отправлявшейся на Восточный фронт.

2 мая, в базарный день, в г. Чебоксарах был устроен митинг 
по текущему моменту и первомайскому празднику.

4 мая в Первых Синьялах театральной секцией Чебоксарско
го клуба коммунистов поставлен спектакль и устроен митинг по 
текущему моменту.

5 мая в Чебоксарской караульной рОте был устроен митинг 
с раздачей литературы на чувашском языке.

9 мая в дер. Аккозино, на Исмелевском базаре, был устроен 
митинг на темы: о текущем моменте, чрезвычайном налоге, 
Восточном фронте, о Красной Армии и о политике в отношении 
к крестьянам-середнякам (организатором митинга был секре
тарь Чебоксарской организации РК П  (б), он же заведующий 
агитпросветотделом увоенкома, т. Тюмеров).

Того ж е числа было общее собрание членов Покровской 
ячейки, где были освещены вопросы текущего момента и даны



соответствующие указания для партийной и агитационно-про
светительной работы.

9 мая в Чебоксарах, на Базарной площади, был устроен 
митинг по текущему моменту.

11 мая в с. БичуринО, на волостном учительском собрании, 
т. Тюмеров выступил с горячей речью, призывая учительство на 
работу по созданию социальной культуры и просвещения. В ре
зультате все учительство вошло в коммунистическую ячейку и 
единогласно заявило о своей готовности работать не покладая 
рук на пользу укрепления социальной революции.

Того же 11 мая в Чебоксарском клубе [был] поставлен 
спектакль.

12 мая в с. Никольском, на базарной площади, т. Тюмеров 
устроил митинг на темы: о текущем моменте, о чрезвычайном 
налоге и о политике в отношении крестьян-середняков.

13 мая в дер. Дятлино Никольской вОлости т. Тюмеров 
устроил митинг по текущему моменту, земельному вопросу, 
о равноправии, об отделении церкви от государства и о политике 
в отношении крестьян-середняков.

Того же 13 числа в с. Карамышево был устроен митинг и 
проводы добровольцев из местной коммунистической ячейки на 
Восточный фронт.

15 и 16 мая состоялся съезд школьных работников-комму- 
нистов и сочувствующих. Участников съезда было 140 человек. 
Организована инициативная группа работников просвещения — 
коммунистов. Ж ивое участие приняла на этом съезде Чебоксар
ская партийная организация как по агитации, так и по инструк
тированию. По окончании съезда поставлен для участников 
спектакль.

16 мая в г. Чебоксарах, на Базарной площади, был устроен 
митинг по текущему моменту.

18 мая в г. Чебоксарах, в клубе коммунистов, был поставлен 
спектакль для красноармейцев на чувашском языке и устроен 
митинг тоже на чувашском языке.

19 мая устроен митинг при всеобуче с призывом записы
ваться добровольно в ряды Красной Армии.

С 12 по 20 мая были командированы семь членов партии для 
агитации и проведения мобилизации от 10 до 20 человек от 
каждой волости, согласно декрету от 25 апреля с. г. В резуль
тате мобилизовано: добровольцев 77 и по назначению 47. Всего 
124 человека.

21 мая в г. Чебоксарах на собрании профессионального 
союза выступали ораторами члены комитета Чебоксарской 
партийной организации т- Иевлев и Вальдман по вопросу 
о  мобилизации.



22 мая в клубе коммунистов был поставлен спектакль а 
пользу Красного фронта; для добровольцев и мобилизованных 
устроен митинг.

23 мая состоялись проводы добровольцев и мобилизованных. 
На пристани, при посадке отъезжающих добровольцев и моби
лизованных, состоялся грандиозный митинг.

25 мая в клубе коммунистов состоялся митинг на тему 
«Всеобуч».

Того же числа в двух волостях тт. Алексеевым и Крынецким 
устроены были митинги крестьян по текущему моменту.

26 мая в Чебоксарах, на Базарной площади, устроен митинг 
по текущему моменту с раздачей литературы на чувашском 
языке.

30 мая по случаю проводов добровольцев, мобилизовавшихся 
членов партии — ответственных работников — членов Чебоксар
ского уездного исполкома, устроены грандиозные митинги и 
демонстрации.

С 7 по 16 мая с целью выяснения характера волостных комму
нистических ячеек и инструктирования их командирован по 
уезду секретарь Чебоксарской партийной организации, он ж е 
заведующий агитпросветотделом увоенкОма, т. Тюмеров, кото
рый объехал семь волостей (особый доклад при сем прила
гается)*.

С целью приобретения боевого опыта члены партии Чебок
сарской организации привлечены ко всеобучу. Кроме того, 
организована боевая часть особого назначения, состоящая из 
25 членов партии, которая упражняется с более сложными 
боевыми инструментами.

В течение отчетного месяца комитетом Чебоксарской орга
низации, агитпросветотделом, контрагентством и внешкольным 
подотделом отдела народного образования разослано по ячей
кам, пролетарским клубам, волостным военным комиссариатам 
и волостным Совдепам для раздачи населению уезда и снабж е
ния просветительных органов газет, брошюр и книг в следую
щем количестве: брошюр и книг политического содержания на 
русском языке 1198 экз., на инородческом языке 3987 экз. 
Газет — на русском языке 13727 экз., на инородческом языке 
11368 экз. Кроме того, издавал и рассылал периодические изда
ния на чувашском языке отдел национальностей Казанского 
губсовдепа.

Отделом агитпросвет изданы воззвания к советским работ
никам и по поводу празднования годовщины всеобщего военно
го обучения.

Ш ирокая агитация велась при проведении мобилизации 
[лиц], родившихся в 1889 и 1890 годах. Настроение мобилизо

* Д о к ла д  не обнаруж ен.



ванных в большинстве отличное, в особенности молодые года 
с большой Охотой идут в ряды Красной Армии.

Дезертирства в уезде сравнительно мало и если проявляется, 
то, благодаря принимаемым мерам, искореняется сразу; только 
в одной Помарской вол. на заволжской стороне [дезертиры] 
появляются частенько и скрываются в лесах. Искоренить окон
чательно их не представляется возможным ввиду того, что 
данная волость находится на далеком расстоянии и в лесу, но 
меры принимаются самые энергичные.

К совершающимся событиям население в большинстве 
относится внимательно и вполне уясняет себе опасность момента.

Отношение к белогвардейской банде враждебное.
В заключение надо сказать, что политическое настроение в 

крестьянстве изменилось к лучшему после состоявшегося 
V III партийного съезда в Москве и издания дополнительного 
декрета о чрезвычайном налоге.

Партийная работа развита до максимума. Партийных собра
ний в Чебоксарской организации в отчетном месяце было три, 
заседаний комитета — четыре.

Всех добровольцев и мобилизованных, отправленных по н аз
начению, от Чебоксарской организации — членов 16, сочув
ствующих 5> от М ариинско-П осадской— членов 3, сочувствую
щих 9; от Карамышевской ячейки сочувствующих 5; от 
Покровской ячейки — членов 1, сочувствующих 3; от Воскресен
ской — сочувствующих 2; от М. Собачкинской — сочувствую
щих 3; от Алымкасинской — сочувствующих 7; от Никольской — 
сочувствующих 3; от Липшинской — сочувствующих 9; от 
Помьяльской — сочувствующих 1 и от Тогашевской — членов 1. 
Всего членов 21, сочувствующих 43, а всего 64 человека.

Работа в уезде ведется планомерно коммунистическими 
ячейками, но, надо заметить, слабовато, ввиду их малоопытности. 
К усовершенствованию их работы комитетом Чебоксарской 
партийной организации приняты самые серьезные меры. Кроме 
того, в уезде работают посланные центром три агитатора: двое 
из них по земельному вопросу, а один по продовольственному.

Комитетом партии приступлено к перерегистрации партийных 
членов и к очистке организации от негодных элементов.

День 1 июня, как объявленный во всероссийском масштабе 
праздником всеобщего военного обучения, ознаменовался 
устройством как в городе, так и в волостях уезда парадов, де
монстраций, митингов, гуляний, спектаклей и концертов. Д ля 
проведения в волостях этого праздника были командированы 
партийные силы из 14 человек.

2 июня в г. Чебоксарах, на Базарной площади, устроен 
митинг по текущему моменту.

6 июня — то же.
8 июня — в клубе коммунистов по текущему моменту, прО- 

довольственному вопросу.



9 июня в Чебоксарах, на Базарной площади, устроен митинг 
по текущему моменту.

14 июня устроен митинг в красноармейской роте по текущему 
моменту и о содержании Красной Армии.

15 июня устроен митинг на Красной площади с мобилизо
ванными и крестьянами о Красной Армии и о борьбе 
с дезертирством.

Того ж е числа командированы два партийных члена на 
собрание профессионального союза.

16 июня на Красной площади устроен митинг по текущему 
моменту и о перевыборах.

Д ля проведения агитации в уезде по продовольственному 
вопросу командированы партийные силы из семи человек.

Согласно постановлению общего собрания командированы 
в уезд и в город Чебоксары партийные силы — от Чебоксарской 
организации 18 человек и от Мариинско-Посадской организации 
3 — с предвыборной агитацией.

Д ля планомерной постановки библиотечного дела в уезде 
комитет партии собрал сведения о количестве всей партийной
литературы, каковой Оказалось:

1. В Чебоксарской волости и г. Чебоксарах . 2055 экз.
2. В М ариинском Посаде и Посадско-Сотниковской 

волости ....................................................................  2695 »
3. Богородской в о л о с т и ............................................. 1 2 1 4 »
4. Воскресенской в о л о с т и .................................................... 1317 »
5. Акулевской в о л о с т и .......................................................  868 »
6. Никольской в о л о с т и ...................................................  229 »
7. Карамышевской в о л о с т и ...........................................  622 »
8. Алымкасинской в о л о с т и ..................................................... 201 »
9. Покровской волости ............................................. 1557 »

10. Помьяльской в о л о с т и ................................................... 302 »
11. Помарской в о л о с т и ......................................................... 500 »
12. Тогашевской волости   21 »

Всего 11581 экз.

Сведения по некоторым вОлостям еще не доставлены, а 
потому в вышеприведенных цифровых данных показано меньше 
против действительного количества.

Д ля этой же цели во все ячейки, пролеткульты и в красно
армейскую роту разослано руководство.

Д ля получения политической подготовки, а такж е для уст
ройства политических курсов разосланы по всем ячейкам, 
пролеткультам и в красноармейскую роту конспекты по десяти 
групп*.

В местной караульной роте организована коммунистическая 
ячейка числом членов 4 и сочувствующих 15.



Политическая работа в караульной роте, согласно постанов
лению комитета партии, должна вестись ежедневно после 
б часов, но ввиду того, что она находится в стадии укомплекто
вания и притом почти весь [личный состав'] роты находится 
в командировках, то планомерная политическая работа еще не 
началась.

При комитете партии организована красная библиотека.
С этой целью сделано объявление о том, чтобы все партийные 
члены ими приобретенные книги политического содержания 
предоставили в распоряжение комитета партии за плату.

Комитет партии за время своей деятельности организовал 
три коммунистические ячейки: Чурашевскую, Сотниковскую и 
Чебоксарскую, а также наметил план организации коммунисти
ческих ячеек на заводах среди рабочих. Быть может возникло 
сомнение, почему не были приняты шаги к этой организации 
раньше, то это объясняется тем, что рабочие в большинстве 
находятся в городе и некоторые уже состоят членами городской 
организации.

Комитетом партии, агитпросветом, уездконтрагенством, от
делом внешкольного образования разослана по уезду литерату
ра в следующем количестве:

За время с 1 апреля по 1 мая:
Брошюр и книг  ................................................................  792 экз.
Газет и ж у р н а л о в ..............................................................  18769 »

За  время с 1 мая по 15 июня:
Брошюр и книг  ................................................. 1343 экз.
Газет и журналов .  6195 »

Состав партии как в Чебоксарской организации, так и в 
волостных и сельских ячейках за время с 1 апреля по 16 июня 
был непостоянный, менялся в своей численности (подробная 
ведомость о числе членов и сочувствующих при сем прила
гается)*.

Комитет партии до настоящего времени обходился местными 
средствами, из центра никаких сумм получено не было, но в даль
нейшем он не может существовать на местные средства, необхо
димо составить смету и просить губком партии об ассигновании 
как для Чебоксарской организации, так и для волостных ячеек 
средств (краткая ведомость прихода и расхода комитета при 
сем прилагается)*.

Партархив Татарского О К КПСС, ф. 868, on. 1, д. 90, л л . 167— 168. П одлинник.



Резолю ция по докладу Чебоксарского уездного комитета
РК П  (б)

18 июня 1919 г.

Партийная конференция, заслушав доклад секретаря уездно
го комитета тов. Тюмерова о работе комитета партии за указан
ный период времени, приветствует работу комитета по укрепле
нию и охране Советской власти в уезде и проведению в жизнь 
постановлений VIII съезда партии. Приветствуя энергичные меры 
комитета по очистке партийной организации от ненадежных эле
ментов, от случайных недействительных коммунистов, проникших 
в число членов и сочувствующих, приветствует работу комитета по 
усиленному проведению мобилизации трудящихся на борьбу с 
белогвардейцами и по борьбе с дезертирством, энергичную агита
ционную работу, особенно при перевыборах, во время пролетар
ских празднеств и по деревням уезда, чем было положено начало 
регулярному товарищескому общению представителей Советской 
власти и [Коммунистической] партии с трудовым крестьянством 
уезда. Приветствует инициативу комитета в деле развития в 
уезде культурно-просветительной деятельности и вполне одоб
ряет работу комитета в целом. Но вместе с тем высказывает 
пожелание, чтобы партийная работа велась более одухотворенно, 
с более живым подходом к делу, чтобы было обращено серьезное 
внимание на организационные недостатки ячеек в уезде, чтобы 
была усилена постоянная связь с волостными ячейками и приня
ты меры к подготовке в них своих местных работников.
Партархив Чувашского О К КП СС, ф. 10, on. 1, д, 24, л . 6. П одлинник.

№ 178
Резолю ция по докладам представителей волостных 

и сельских коммунистических ячеек.
18 июня 1919 г.

Заслуш ав доклады с мест представителей волостных и сель
ских ячеек, Чебоксарская уездная конференция РК П  (большеви
ков) отмечает, что:

1) Благодаря проведению в жизнь постановлений VIII Все
российского съезда РКП (б) и декретов Советской* власти, содер
жащих льготы крестьянам-середнякам, отношение последних к 
Советской власти меняется с каждым днем в благоприятную 
сторону.

2) Ввиду укрепления Советской власти, отношение к ней и к 
Коммунистической партии сельской трудовой интеллигенции



изменяется в корень, благодаря чему работа деревенских ячеек 
принимает более планомерный и плодотворный характер.

3) Состав ячеек в настоящее время можно считать удовлетво
рительным, благодаря уходу, в связи с мобилизацией, из них 
шкурников.

4) Работа ячеек принимает все более и более коммунистиче
ские очертания, причем можно заметить, что имевшие место раз
личные извращения задачи как со стороны ячеек в целом, так и 
ее отдельных членов с каждым днем все более и более уходят в 
область преданий.

Отметив вышеуказанные факты, говорящие о колоссальной 
работе, проделанной деревенскими коммунистами со времени 
VIII съезда РКП (б), конференция горячо приветствует эту рабо
ту и приглашает товарищей в дальнейшем еще более расширить 
и углубить ее, сделав тем деревню способной к дальнейшей под
держке Советской республики и ее светлых идеалов.

В качестве директив для дальнейшей работы, могущих устра
нить наблюдавшиеся недостатки в деятельности партийных ячеек 
уезда, конференция намечает следующее:

1) Улучшить* партийную дисциплину среди членов ячейки.
2) Внести больше планомерности в постановке партийной р а 

боты в уезде как агитационной, так и организационной.
3) Установить более тесную и живую связь с ячейками путем 

обязательной периодической присылки товарищей из уезда, над
лежащим образом инструктировать ячейки, наладить доставку 
литературы.

4) Дать исчерпывающие указания относительно задачи и та к 
тики вербовки новых членов ячейки и положить решительный 
конец наблюдавшимся до сих пор в этом отношении ненормаль
ностям.

5) Принять меры к улучшению материальной обстановки дея
тельности ячеек, снабдить их средствами, канцелярскими принад
лежностями и пр.

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 10, on. 1, д. 24, л . 10. П одлинник.

№ 179

Резолю ция об отношении к среднему крестьянству.
18 июня 1919 г.

Чебоксарская уездная партийная конференция призывает 
всех своих членов и все партийные организации уезда неуклонно 
проводить в жизнь постановления VIII съезда (Р К П (б ) ,  говоря
щие о работе в деревне и об отношении к крестьянину-середняку, 
В частности, конференция постановляет:



1) а) Поручить уездному комитету партии и всем партийным 
организациям неослабный надзор за тем, чтобы все органы влас
ти, в задачи которых входит непосредственное улучшение дере
венской жизни, выполняли свои обязанности в точном соответст
вии с подотделами центральной власти и с неослабной энергией;
б) чтобы все агенты власти в своих взаимоотношениях с кресть
янами чутко относились к их интересам, не позволяли бы со своей 
стороны никаких злоупотреблений (самочинных конфискаций, 
реквизиций и пр.), не строили бы из себя чиновников-бюрократов, 
действующих только посредством бумажных предписаний и не 
допускающих человеческих отношений с народными массами 
путем живого общения с ними.

2) Предписать всем партийным ячейкам в уезде: а) чтобы они 
ставили своей задачей раскрепощение сознания крестьянских 
масс от старых предрассудков путем агитации и собственного 
примера, а не путем прямых насилий; б) чтобы они не допускали 
со своей стороны и со стороны отдельных товарищей никаких 
вторжений в сферу действия административных властей (партий
ная ячейка не власть, а только контролирующий орган) и не 
допускали никаких самочинных действий вроде конфискаций и 
реквизиций и пр.

Партийная конференция, отметив особо перечисленные пунк
ты, еще раз обращается ко всем товарищам с горячей просьбой 
помнить, что вопрос об отношении к крестьянству — основной 
вопрос настоящего момента, что от разрешения его зависит 
судьба всей революции, что, создавши прочный союз пролетариа
та и крестьянина, мы сделаем ее непобедимой и проложим широ
кую дорогу к победе мирового пролетариата и к царству соци
ализма.

Председатель Малинин 

Секретарь Пальгунов

Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 10, on. 1, д. 24, л. 11. П одлинник.

№ 180
Корреспонденция из газеты «Знам я революции» об откры

тии в г. Казани чуваш ских агитационно-политических
курсов.

19 июня 1919 г.
С 11 июня в Казани открылись 1-е чувашские агитационно- 

политические курсы. Последними заведует и содержит агитацион
но-политический подотдел Чувашского отдела при Наркомнаце.

Лекции по программе, предложенной губкомом, читают на 
чувашском языке коммунисты-чуваши губернской чувашской 
секции РК П  (б).



Съехались слушатели из Цивильского, Чебоксарского, Ядрин
ского, Чистопольского, Козьмодемьянского, Тетюшского уездов 
[Казанской губ.] и Курмышского уезда Симбирской губ. К сож а
лению, ни одного человека не командировал Спасский уезд. Всего 
слушателей и слушательниц — 33 человека, из них красноармей
цев местного гарнизона — 8 человек; по партийности: коммунис
тов — 10, сочувствующих — 8 и беспартийных — 15 человек.

Уровень политического развития слушателей соответствует 
возможности усвоения ими программы курсов.

Должно было прибыть на курсы гораздо больше слушателей, 
чем есть. Одной из причин этого, несомненно, является расхля
банность, которая до сих пор замечается во многих организациях 
и волсоветах.

Теоретические и практические занятия закончатся в первых 
числах июля.

Газ. «Знамя револю ции», №  134, 19 ию ня 1919 г.

№ 181

Корреспонденция из газеты «Знамя революции» о 1 Яд
ринской уездной конференции женщин73.

26 июня 1919 г.*

ЯД РИН СКАЯ УЕЗДНАЯ КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я Ж Е Н Щ И Н

(о т  с п е ц и а л ь н о г о  к о р р е с п о н д е н т а )

По почину комитета РКП (б) Ядринскому уезду, одному из 
первых в губернии, удалось созвать женскую конференцию. Не 
приходится и говорить о важности этой конференции, особенно 
в таком темном по составу населения уезде, как Ядринский. Так, 
например, многие избранные волостями на съезд не явились, т. к. 
по всему уезду пошел слух, что большевики хотят этих женщин 
отправить на фронт. Съехалось все же 89 делегаток.

Конференция открылась 7 июня. После приветствий, перево
дившихся и на чувашский язык, и выборов президиума т. Ром а
нова, представительница от губсекции женщин, делает доклад 
по текущему моменту на русском языке, а т. Янеев — на чуваш
ском.

Из прений по докладу выясняется, что делегатки вполне сочув
ствуют Советской власти. Жалуются, что у них нет соли, спичек и 
т. п., что их обижают кулаки, грозят приходом Колчака, на 
неправильное распределение продуктов первой необходимости,



на несправедливые действия волостных советских служащих, 
которые отбирают хлеб у крестьян и этим хлебом спекулируют.

Т. Филиппов, председатель уездного исполкома, объяснил 
причину отсутствия у нас спичек, мануфактуры и пр. Эти объяс
нения удовлетворили делегаток, и они высказали благодарность 
президиуму, организовавшему конференцию и да,вшему им воз
можность съехаться и побеседовать о своих нуждах.

По текущему моменту принимается следующая резолюция:
Первая Ядринская уездная конференция женщин заявляет, 

что пора рабства женщин прошла. Октябрьская революция осво
бодила всех трудящихся. В продолжении целых тысячелетий 
женщина была рабой. Ни царская власть, ни буржуазия не хоте
ли ее освобождения, ибо и та и другая власть построена на раб
стве. Только Октябрьская революция разорвала цепи рабства 
женщин. Женщина-работница и крестьянка получила полные 
политические права, но экономически она еще закрепощена. 
Экономическое раскрепощение женщины лежит в освобождении 
ее от домашнего хозяйства. Государство должно перейти от част
ного домашнего хозяйства к воспитанию детей на общегосудар
ственный счет при помощи открытия детских ясель и садов. Мно
го труда еще нужно положить для освобождения женщины. Но 
мы, все, как один, совместно с мужчинами, будем продолжать 
начатое освобождение.

Д а  здравствует полное раскрепощение женщин!
Д а  здавствует власть Советов!
Затем по разъяснении т. Романовой [об] отделении церкви от 

государства74 заседание первого дня оканчивается.
Вскоре начался спектакль с концертным отделением на чу

вашском языке, устроенный местным отделом просвещения 
специально для конференции женщин.

Г аз. «Знамя револю ции», №  140, 26 ию ня 1919 г.

№ 182

Корреспонденция из газеты «Ж изнь национальностей» 
о политико-массовой работе среди чувашского населения.

29 июня 1919 г.

ЧУВАШИ

В связи с нашествием Колчака заметен сильный революцион
ный подъем среди чувашского населения. Чувашская секция раз
вила огромную работу, устроила ряд митингов и спектаклей в 
Казанском красноармейском дворце. Были отпечетаны и распрос
транены до 15 000 плакатов и воззваний. Посланы были агитато



ры в уезды, разъяснявшие народу политику Колчака. Постанов
ление Ц К РКП (б) и ВЦ ИК о волостной мобилизации75 прове
дено блестяще,— вместо 20 чел. явилось до 40 (в Чебоксар
ском и Ядринском уездах). В одном селе пошла целая семья в 
составе 6 человек. Крестьяне стоят за Советскую власть, а поезд
ка т. Калинина75 немало этому способствовала. В Чистополь
ском уезде после прихода Колчака даже богатеи полевели. 
Интеллигенция деятельно работает в области просвещения наро
да. В день Всеобуча был поставлен в Казани первый спектакль 
на чувашском языке. В газете «Канаш» (Совет) неустанно ведет
ся коммунистическая пропаганда. Всего издается 4 газеты, кроме 
«Канаш», еще «Чухӑнсен сасси» (Голос бедноты), затем при ш та
бе Н-ской армии —«Красный воин», в Симбирске — «Новая 
жизнь». Изданы брошюры и книги, многие — в количестве 15 
тысяч экземпляров. Среди чувашского населения заметно стрем
ление созвать в ближайшем будущем чувашский рабоче-кре
стьянский съезд. Открыты политическо-агитационные курсы, 
рассчитанные, главным образом, на малосознательных. Работа 
ведется огромная, настроение бодрое и всюду сильна вера в ко
нечное торжество социализма.
Газ. «Ж изнь национальностей», Л® 24, 29 ию ня 1919 г.

№ 183
Отчет о работе Ново-Ковалинского волостного Совета
крестьянских депутатов Цивильского уезда с 15 по 29 июня

1919 г.
Не ранее 29 июня 1919 г.

1. За  отчетные две недели население волости спокойное. Н ика
кой агитации против Советской власти нет и не было.

2. Работа в волостном Совдепе идет в обычном порядке. Теку
щая переписка исполняется.

С 15 июня сего года образована волостная комиссия по пере
выборам волостного и сельских Советов. В состав комиссии 
вошли представители от волсовдепа, также и от политической 
местной партии коммунистов* (три представителя). Комиссия 
образована из 5 лиц.

Председателем волостной избирательной комиссии избран 
командированный из Цивильского уездного отдела управления 
агитатор-инструктор К. С. Мясников.

Назначенные перевыборы волостного и сельских Советов 
прошли успешно. Никаких конфликтов не было. Перевыборы 
сельских Советов закончены к 18 июня 1919 г. Население относи
лось к перевыборам сочувственно, и во всех селениях волости

* Имеется в  виду волостная организация Р К П  (б ).



население принимало живое участие; из этого вполне понятно, 
что оно начинает понимать значение перевыборов сельских и во
лостного Советов.

[3.] 20 июня состоялся волостной съезд Советов. На съезде 
участвовали все делегаты от всех селений волости, а также пред
ставители от всех организаций, существующих в волости, а имен
но: от местного комитета партии коммунистов, от волостного 
учительского союза, от союза служащих в советских учреждени
ях, от трудовой коммуны «Заря братства».

Все вопросы, поставленные на повестку дня, обсуждались го
рячо и внимательно, и по каждому вопросу вынесена отдельная 
резолюция.

Заслушаны доклады всех заведующих отделами волсовдепа. 
Главное внимание обращено съездом на мобилизацию лошадей, 
народное образование, продовольствие и перевыборы волостного 
Совдепа.

Съезд, выслушав доклад военкома и [доклады] с мест и прини
мая во внимание то, что при наличии 1934 работоспособных 
лошадей и населения 22 795 едоков, при 20 002 десятин земли, в 
том числе 15 327 дес. удобной пахотной земли, действительно 
невозможно произвести сельскохозяйственную обработку, а пото
му п о с т а н о в и л :

Войти с ходатайством перед уездным съездом крестьянских 
депутатов и военным ведомством об освобождении от принятия 
по мобилизации в военное ведомство лошадей из Ново-Ковалин- 
ской волости.

По вопросу народного образования съезд постановил:
Ходатайствовать перед надлежащей инстанцией* о построй

ке школьных зданий в первую очередь в тех деревнях, где не 
имеется пустующих домов, где, следовательно, нет возможности 
подыскивать подходящие здания. Кроме того, выразило пожела
ние, чтобы учительство добросовестнее относилось бы к своим 
обязанностям.

Относительно продовольствия: население сильно нуждается в 
соли, табаке, спичках, колесной мази и т. п.; за неимением соли 
начинаются заболевания среди населения. Не обеспечено населе
ние волости такж е и хлебом. Возбуждено ходатайство перед губ- 
продкомом, а такж е и упродкомом об отпуске населению 300 
пудов муки, но ответа от губпродкома пока не последовало.

Произведены перевыборы исполкома волсовдепа. Конфликтов 
никаких не было. Председателем исполкома избран коммунист — 
член казанской организации т. В. Разумов, членами исполкома— 
сочувствующие.

На этом же съезде произведены выборы делегатов на уездный 
съезд Советов. Выборы произведены пропорционально по нацио
нальностям.



4. За  отчетные недели волость посетил агитатор-инструктор 
т. Мясников. Цель его командировки — борьба с дезертирством.

5. Работа в сельских Советах идет в обычном порядке. Тормо
зится дело за неимением грамотных сил в селениях волости, в 
особенности мусульман. Жалуются на неимение средств.

6. Постановления высшей инстанции исполняются.

Председатель Разумов 
Секретарь*

Ц ГА ЧАССР, ф. 152, on. 1, д . 39, л. 77. П одлинник.

№  184

Ц иркулярное письмо Чувашского отдела при Народном
Комиссариате по делам национальностей о распростране

нии газет, листовок, воззваний среди чувашского  
населения.

1 ию ля 1919 г.

ВСЕМ ВОЛОСТНЫМ И СЕЛЬСКИМ  СОВЕТАМ СРЕДИ  
ЧУВАШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Чувашский отдел при Народном Комиссариате по делам наци
ональностей, сообразуясь с моментом, когда каждое печатное 
агитационное слово, как правда о существующем строе, укладе 
новой жизни, должно доходить до населения, и, основываясь на 
многократных жалобах населения о том, что некоторые Советы 
позволяют себе пренебрежительное отношение к литературе и 
даже намеренно скрывают от населения литературу на чуваш
ском языке, предписывает всем волостным и сельским Советам 
среди чувашского населения каждую получаемую газету, лис
товку, воззвание и т. п. прочитывать всему населению, устраивая 
сходы, собрания и т. д., а листовки и плакаты, кроме того, выве
шивать на видном месте для всеобщего обозрения.

Исполнение сего будет контролироваться, и виновные в неис
полнении будут привлекаться к революционной ответственности, 
как саботажники и контрреволюционеры.

О принятых мерах сообщить в подотдел печати и агитационно
политический Чувашского отдела при Наркомнаце.

Заведующий Чувашским отделом Д. Эльмень

Секретарь А. Иванов

Ц ГАО Р  СССР, ф. 3964, on. 1, д. 48, л . 87. П одлинник.

* Подпись неразборчива.



Сообщение газеты «Ж изнь национальностей» о деятель
ности Чувашской секции при Казанском губернском  

комитете РК П  (б ).
6 ию ля 1919 г.

ЧУВАШСКАЯ СЕКЦ И Я П РИ  КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
О РГА Н И ЗА Ц И И  РК П  (б).

В марте, в целях развития малоразвитых членов-сочувствую- 
щих, а также и действительных членов и имея в виду, главным 
образом, дать им теоретические знания об общей партийной 
работе, секция устраивала под руководством секретаря беседы, 
задавались сочинения на политические темы. К сожалению, тяж е
лые условия момента приостановили это хорошее начинание, 
однако теперь опять принимаются меры для возобновления 
работы.

Партийная дисциплина, за исключением примазавшихся, 
строго соблюдалась коммунистами и сочувствующими.

По предложению губкома в конце апреля и в начале мая была 
произведена мобилизация членов партии и сочувствующих. В 
общем, за небольшим исключением, пришлось столкнуться лишь 
с немногими случаями уклонения под разными предлогами от 
партийной мобилизации — мобилизация прошла успешно.

В начале июня закончилась перерегистрация членов партии и 
сочувствующих, целью которой было, главным образом, очистить 
партию от нежелательных элементов.

Обращено строгое внимание на регулярную информацию и 
связь между отдельными членами, командируемыми на места, и 
целыми местными организациями через письма и отчеты. С мест
ными организациями и ячейками информация и связь слабая.

Среди красноармейцев-чуваш гарнизона еженедельно на те
мы, указываемые и объявляемые губкомом, а также по своему 

. усмотрению устраивались митинги, общие для всех частей, а 
такж е отдельно в каждой части. В уезды командировались аги
таторы-инструктора как ответственные партийные работники, так 
и рядовые члены партии. За недостатком сил (ввиду мобилиза
ции), к сожалению, не удалось обслуживать уезды Чистополь
ский, Козьмодемьянский и Тетюшский, в которых партийно-аги
тационная работа среди чуваш далеко не удовлетворительна. На 
последнее обращено особое внимание. Приняты меры к организа
ции агитационно-политических курсов.

В агитационно-пропагандистской работе особо надо отметить 
роль печатного слова — было издано много брошюр, воззваний, 
плакатов, листовок и пр.

За  отчетное время пробелы предыдущей работы успешно 
пополнены. Изданы комитетом секции: воззвание-листовка по по



воду второй годовщины Февральской революции, «Чуваши-про
летарии» и «Смерть наймиту международных разбойников — 
Колчаку», первомайское воззвание-листовка «Праздник Первое 
мая», брошюра «Памятка-инструкция агитатору, отправляюще
муся для агитационно-политической работы среди чувашского 
населения РСФСР».

Издательство в целом работает при непосредственном участии 
членов комитета и секции в чувашских учреждениях и организа
циях, где имеется необходимый технический аппарат и средства. 
А поэтому издательство и партийного характера, по указаниям и 
под руководством комитета секции, выполняется ими. За  март- 
май издано политических брошюр, журналов, воззваний-листовок 
по текущему моменту всего 28.

Печать как периодическая (ежедневная газ. «Канаш», изда
вавшаяся также силами секции и организЬванная] при политот
деле Н-ской армии в течение мая газета «Красный воин»), так 
и непериодическая широко популяризировалась среди чуваш
ского населения и в армии.

Культурно-просветительная работа, главным образом, нап
равлена была для обслуживания нужд армии.

Наилучшее средство культурно-просветительной работы— 
театр, [который] функционировал регулярно для нужд армии. 
Театром руководит член секции, всецело посвятивший себя ему; 
ставятся пьесы, глубоко влияющие на классовое и вообще поли
тическое самосознание. Организован был при театре из учащейся 
молодежи чувашский хор.

В деле организации ячеек на местах непосредственного и 
должного участия губернская чувашская секция не принимала, 
однако командируемым членам партии давались поручения 
организовать совместно с силами местных организаций ячейки, 
что по возможности выполнялось ими.

Большей частью волостные или сельские ячейки, минуя уезд
ные, непосредственно лично или письменно обращались в губерн
скую чувашскую секцию за инструкциями для партийной 
работы среди населения на родном языке с просьбой чаще 
командировать к ним членов из губернской чувашской секции.

На очереди дня стоит отложенный ввиду требований момента 
созыв губернской конференции коммунистов-чуваш.

Главной целью этой конференции явится подготовка агита- 
торов-инструкторов через курсы, установление теснейшей связи 
с местами, работа среди женщин-работниц, крестьянок-чуваш и 
статистика коммунистов и сочувствующих чувашей.

Г аз. «Ж изйъ национальностей», №  25, 6 ию ля 1919 г.



Д оклад  Чебоксарского уездного комитета РКП  (б ) Казан
ской губернской партийной конференции о деятельности 

коммунистических ячеек в уезде.
6 ию ля 1919 г.

В Чебоксарском уезде имеются две партийных организации, 
имеющих свыше 200 действительных членов партии — Чебоксар
ская городская и Мариинско-Посадская. В уезде имеется 24 
коммунистических ячейки.

1. В каких волостях и городах имеются ячейки?
В Чебоксарской волости 5, из них в городе Чебоксары 3, а 

именно: при волостном отделе народного образования, при 
почтово-телеграфной конторе и при красноармейской роте. 
(Старая рота выбыла на фронт, от ячейки осталось всего 19 
товарищей, раньше было более 100 сочувствующих и около 
10 членов).

В Посадско-Сотниковской волости 5, из них одна в Мариин
ском Посаде при волостном военкоме (не считая городскую 
организацию), затем в селах Сотниково, Сидельниково, 
Кокшемары, дер. Малое Собачкино.

В Богородской волости — 2, в дер. Козловка и с. Аттиково. 
В Воскресенской — 2, в с. Воскресенском ив е .  Чурашево (при 

волостном пролетарском клубе).
В Покровской— 1, в с. Покровском.
В Звениговском З а т о н е — 1.
В Акулевской волости— 1, в с. Акулево.
В Алмыкасинской волости— 1, в дер. Томакасы.
В Никольской волости— 1, в с. Никольском.
В Тогашевской— 1, в дер. Кугеси.
В Карамышевской— 1, при волостном военкоме.
В Помьяльской— 1, в с. Помьялах.
В Помарской — 2, в с. Помарах и с. Йеменцах.

II. Сколько действительных членов партии в уезде . 107
III. Сколько сочувствующих  917
IV. Сколько из них на ответственных советских и 

военных постах . . . .
V. Сколько заводских рабочих
VI. Сколько земледельцев
VII. Сколько ремесленников
VIII. Сколько школьных работников
IX. Сколько разных других профессий]
X. Характеристика ячеек.

Мариинско-Посадский комитет
Одна из лучших организаций уезда. Возникла в феврале 

1918 года. Состав: ремесленники, частью интеллигенция и частью 
рабочие. Имеет свой клуб и библиотеку. Театральное дело

. . 12%

. • Ю%

. . 23%
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14,5% 
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хорошо поставлено. Партийная работа ведется планомерно и 
энергично. Периодически устраиваются лекции, беседы, митинги. 
Все мероприятия центра и губернии как чисто партийного, так 
и советского характера проводятся быстро и успешно. Дисцип
лина строгая. К данному моменту в организации состоит 52 чле
на и 56 сочувствующих. Национальность членов организации — 
исключительно русские. При участии комитета организовались 
ячейки: в дер. Кокшемары, в с. Сотниково и Сидельниково. 
Кроме того, в волости имеются ячейки при волвоенкоме и в дер. 
Малое Собачкино.

Чебоксарский уездный комитет
Организовался в августе 1918 года. Организаторы — ответ

ственные работники — члены уездного исполкома. Организация 
быстро росла. В состав вошли все ответственные работники, 
часть интеллигенции и рабочие. Открылся клуб, в основу кото
рого вошли 4 секции: театральная, культурно-просветительная, 
спортивная и хозяйственная. Хорошо развилась театральная 
секция, ставились пьесы революционного и воспитательного 
характера. Театральная секция продолжает работать и до насто
ящего времени, другие же быстро распались за недостатком 
руководителей. Культурно-просветительная секция ведала биб
лиотекой и проведением* лекций, бесед и пр., но в данное время 
библиотека почти не существует или, вернее, вовсе не налажена 
для правильного пользования ею. Кроме партийных собраний и 
митингов, никаких бесед и лекций не ведется.

2 апреля с. г. по инициативе комитета и совместно с ним 
подотделом внешкольного образования открыт народный уни
верситет, где главное внимание было уделено преподаванию 
общественно-политических наук. На время летних каникул 
университет закрыт. Спортивная секция заглохла, хозяйствен
ная] также. Словом, клуб в сильном упадке. Причина — отсут
ствие средств, а также руководителей, так как все активные р а 
ботники перегружены советской работой. В организационном 
отношении Чебоксарский комитет сделал мало, но зато объеди
нил все организации уезда. Намечается планомерность работы.

В апреле была ] уездная партийная конференция, после ко
торой работа была направлена в должное русло, и II партийная 
конференция 18 июня** показала, что крупные недостатки в р а 
боте ячеек устранены, и работа по всему уезду идет более 
согласованно и планомерно.

О связи уездного комитета с ячейками.
Связь с ячейками проявляется почти исключительно в пере

писке. Комитет информирует и инструктирует все ячейки по

* В документе устроением.
'*  См. документы № №  175— 179.



общим вопросам, по поводу же каких-либо особых местных нужд 
какой-либо ячейки комитет сносится с ней лишь тогда, когда 
ячейка сама обращается в комитет за помощью или если коми
тет узнает о каких-либо неправильных действиях ячейки или ее 
отдельных членов. Посылаются товарищи для личной проверки 
и для направления работы ячеек очень редко и не во все волости, 
следствием чего явился распад двух ячеек в Помарской волости. 
Почти все ячейки аккуратно присылают копии протоколов засе
даний и отчеты о партийной работе. Почти от всех ячеек удалось 
получить списки партийной литературы. Комитет снабжает 
ячейки литературой и канцелярскими принадлежностями в очень 
малом количестве, и в этом в ячейках ощущается большая нужда. 
В исключительных случаях, как-то: для проведения мобилизации, 
перевыборов Советов, устройства революционных праздников, 
комитет мобилизует все лучшие силы и рассылает их по всему 
уезду для агитации. Всем товарищам, выезжающим куда-либо 
по служебным делам, комитет дает партийные поручения. Моби
лизуя для партийной работы местных товарищей, комитет моби
лизует и всех активных работников из ячеек и дает поручения 
как тем, так и другим. Из других организаций, как наиболее 
заметных, можно отметить следующие:

Покровская ячейка возникла в ноябре 1918 года. В настоящее 
время в ней 11 членов и 62 сочувствующих. Состав — почти все 
местные советские работники, учителя и крестьяне. Есть клуб и 
библиотека-читальня. Связь имеет с уездным комитетом правиль
ную и постоянную.

Воскресенская ячейка организована в ноябре 1918 года. 
В данное время имеет 2 действительных] члена и 36 сочувству
ющих. Состав — советские] работники, учителя и большинство 
крестьян. Большинство из них имеет 6—5 или 4 месячный] стаж. 
Правильной организованной связи с уездкомом не имеет.

Козловская ячейка организовалась в ноябре 1918 года. Сос
тав — советские работники, учителя и крестьяне. К данному 
моменту 57 сочувствующих]. Есть клуб и библиотека-читальня. 
Связь с уездным комитетом имеет правильную и постоянную.

Никольская ячейка организовалась в начале 1919 года. Имеет 
79 сочувствующих. Связь с комитетом имеет постоянную. Есть 
библиотека.

Остальные ячейки возникли недавно, в начале 1919 года. 
Число членов в них незначительно. Некоторые из них не имеют 
постоянной связи с уездным комитетом, и работа в них слаба. 
Некоторые ведут правильную работу, как видно из их докладов. 
(Более ясное представление о волостных ячейках можно видеть 
из протокола II уездной конференции, где приведены доклады 
с мест).

XI. Какая национальность преобладает в ячейках?
В Мариинском Посаде, в гор. Чебоксарах, Звениговском



Затоне, Козловке и в деревнях Чебоксарской волости почти 
исключительно русские.

В Помарской и Помьяльской волостях — марийцы.*
В остальных волостях — чуваши.
В целом преобладают чуваши.
XII. Что комитетом сделано для воспитания членов и 

граждан.
Планомерных бесед, лекций в настоящее время не ведется, 

но на каждом партийном собрании более способные товарищи 
выступают с докладами о текущем моменте, политике Советской 
власти, партийных обязанностях и задачах, широко освещая все 
эти вопросы. Д ва раза в неделю в Чебоксарах и Мариинском 
Посаде бывают митинги на базарах, а по воскресеньям— 
в клубе коммунистов для всех граждан. Партийные собрания 
бывают в последнее время еженедельно. Школ политической 
грамоты в уезде нет.

XIII. Что сделано комитетом для фронта.
Велась широкая агитация по всему уезду, для чего были 

командированы комитетом лучшие из товарищей коммунистов 
и сочувствующих. Мобилизованы все коммунисты и сочувствую
щие для того, чтобы по первому призыву двинуться на фронт. 
При мобилизации из среды партийных товарищей выдвинулись 
добровольцы, которые и были посланы в первую очередь. Осталь
ных комитет мобилизовал. Половина уездного исполкома моби
лизована и отправлена на фронт. Выбирались наилучшие партий
ные работники. Всего отправлено на фронт по зову, согласно 
декрету от 25 апреля с. г. от 10 до 20 человек с каждой волости, 
добровольцев — 51 и по мобилизации — 33 из партийных 
товарищей.

Для распространения и укрепления сознания в массах о необ
ходимости всеми силами поддерживать фронт такж е велась и 
ведется самая широкая агитация посредством митингов. При 
каждой мобилизации людей, телег, лошадей, провианта для 
фронта и т. д. партийные товарищи принимают самое живое 
участие агитацией, разъяснениями и, технически помогая при 
проведении мобилизации, а часто принимают непосредственное 
участие в деле, ибо многие партийные товарищи являются 
работниками военкомов и других советских учреждений.

При местной караульной роте есть коммунистическая ячейка. 
Среди красноармейцев, хотя слабо, но ведется партийная работа.

В «День красного подарка» были устроены по всему уезду в 
пользу красного фронта сборы, спектакли, концерты, а также и 
после устраивались спектакли в пользу красного фронта и дела
лись отчисления и пожертвования от рабочих и служащих и от 
товарищей коммунистов.



Подарки были собраны деньгами, вещами (холст, перчатки 
и пр;). Денег собрано более 16000 рублей. Все подарки отправ
лены в Казань, в комиссию связи с фронтом.

XIV. Что сделано для поднятия дисциплины среди членов 
партии.

При мобилизации членов и сочувствующих на фронт выплыли 
наружу все или почти все шкурники или несознательные, а 
потому нестойкие элементы. Многие из сочувствующих и даже 
некоторые из коммунистов добровольно вышли из организации, 
чтобы не идти на фронт.

Таковые оказались в Мариинско-Посадской организации, и 
комитет их немедленно исключил. Исключенных оказалось чле
н о в — 10 человек и сочувствующих— 11. Кроме этих, испугав
шихся фронта, выбыли добровольно из партии еще до мобили
зации 23 человека сочувствующих: 9 из Мало-Собачкинской 
ячейки, 4 из Исменецкой, 7 из п1очтово]-т[елеграфной] ячейки в 
Чебоксарах и остальные из других ячеек). Исключены из партии 
за неуплату членских взносов 66 человек.

Исключены за проступки и нарушение партийной дисциплины 
5 членов и 13 сочувствующих.

Всего выбыло из рядов партии шатких и шкурнических эле
ментов около 130 человек.

Все товарищи, не посетившие без достаточно уважительных 
причин 3 собрания, не сдающие членских взносов более трех 
месяцев, исключаются. Товарищи, не подчинившиеся дисциплине 
или не исполнившие партийного поручения, немедленно 
исключаются.

XV. Нужды комитета.
Комитет нуждается в средствах, без которых дальнейшая 

работа пойти не может. Необходима самая широкая организация 
культурно-просветительной работы. Необходима тесная и посто
янная связь с ячейками, через посылку туда из комитета 
товарищей для направления работы.

Председатель
Секретарь

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 10, on. 1, д . 57, лл. 181^-182. Копия.

№ 187
Сообщение газеты «гЗнам я революции» о празднике жен

щин — работниц в Ш ихранах.
6 ию ля 1919 г.

П Р А ЗД Н И К  Ж ЕН Щ И Н -РА Б О Т Н И Ц  
Шихранским райкомом РК П  (б) 25 сего июня организован 

праздник женщин-работниц, который прошел с большим успе
хом, участвовало до 400 человек женщин-работниц. На митинге



некоторые женщины-работницы выступали в качестве ораторов, 
разъясняя участвующим значение завоеванных прав женщин, а 
также указывали на необходимость самого большого участия в 
строительстве социального строя. Был проведен кружечный 
сбор в пользу голодающих детей гор. Москвы и Петрограда.

Газ. €3намя революции», №  149, 6 июля 1919 г.

№ 188

Телеграмма исполкому Чебоксарского Совета о прибытии 
в гор. Чебоксары агитационно-инструкторского парохода 

«Красная Звезда»77.
8 ию ля 1919 г.

9 июля в* часов утра прибудет в Чебоксары агитационно
инструкторский пароход «Красная Звезда», с которым едут 
представители всех важнейших народных комиссариатов, пред
ставители Всероссийского Центрального Исполнительного Коми
тета и Центрального Комитета Коммунистической партии, член 
коллегии Наркомпроса Ульянова-Крупская. Приготовьте 9 июля 
днем собрание исполкома и партийного комитета, вечером— 
общий митинг с участием наших ораторов, мобилизуйте силы и 
самое широкое оповещение в ближайших от города селах и де
ревнях для устройства деловых собраний и митингов. Можем 
обслужить ряд собраний в течение дня нашего пребывания при 
наличии средств передвижения. С пароходом идет баржа, где 
имеется бесплатный кинематограф и книжный магазин, а также 
прием жалоб от населения, издается специальная газета с по
следними новостями. Пробудем [в] Чебоксарах весь день, выедем 
ночью дальше.

Представитель ВЦ ИК и Ц К  Коммунистической партии
на пароходе «Красная Звезда» Молотов

ЦГАОР СССР, ф. 2351, on. 1, д . 103, л. 14. Отпуск.

* Часы прибытия пар о хо да  не ука за н ы .



И з дневника информационного отдела агитационно-ин
структорского парохода «Красная Звезда» о пребывании 

парохода в Чебоксарах и М ариинском Посаде.

9 ию ля 1919 г.

В 10 час. утра «Красная Звезда» бросила чалки на Чебоксар
ской пристани. С Волги виден только уголок города, располо
женного в живописной котловине на высоком крутом берегу. 
Про Чебоксары на Волге говорят: «Чебоксары — городок — 4 
двора, 8 улиц». В действительности на двор в этой столице чуваш
ского народа приходится не по одной улице, а по одной церкви. 
Когда-то Чебоксары вели бойкую торговлю мочалой, рогожей, 
скипидаром. Теперь город кажется тихим, уснувшим. Оживлена 
была только улица, где помещается клуб коммунистов. Здесь в 
убранном знаменами и зеленью зале состоялась теплая и привет
ливая встреча с местной властью политотдела парохода. После 
взаимных приветствий председателя исполкома и политкома 
Молотова выступила маленькая девчурка с букетом, она просила 
передать привет товарищу Ленину.

В Чебоксарском уезде 13 волостей с 180000 населения. Основ
ное занятие населения — земледелие. Развита и кустарная про
мышленность (мочальная, корзиноплетение, кожевенное дело, 
смолокурение), развито такж е лесное дело.

Уезд потребляющий. За  июнь населению выдан 20-фунтовый 
паек. Недавно введены категории. Нормой потребления уезд 
обеспечен до нового урожая. Ведется усиленная борьба с мешоч
ничеством. Упродком работает в тесной связи с исполкомом.

Отношение населения к Советской власти в общем благоже
лательное. Мобилизации прошли успешно. Политическая работа 
идет оживленно. До наступления Колчака перед населением 
делались доклады о деятельности отделов Совета. В Советской 
просветительной работе деятельное участие принимает инород
ческое учительство. Литературы мало, чувствуется недостаток 
в газете...*

Что сделал пароход за 9 июля в Чебоксарах.
1) Объединенное заседание Чебоксарского исполкома, парт

кома, совета профсоюзов, волисполкома с политотделом паро
хода, в 12 час. дня.

2) Вечернее заседание Чебоксарского исполкома, парткома, 
совета профсоюзов совместно с политотделом парохода.

3) Митинг в Чебоксарском народном доме на тему: «Текущий 
момент». Выступал тов. Александров. Присутствовало 300 
человек.

* Д а лее  опущ ен текст о работе отделов исполкома.



4) Митинг на пристани в Чебоксарах на ту же тему. Выступали 
Александров, Евреинов и Миронов. Слушателей 700 человек.

5) Заседание Мариинско-Посадского исполкома и парткома 
с представителями политотдела парохода.

6) Объединенное заседание активных партийных работников 
в городе Чебоксары и Мариинском Посаде с политотделом 
парохода.

7) Митинг в Мариинском Посаде на тему: «Советская власть 
и трудящиеся массы». Выступали: Вознесенский, Крупская, 
Буровцев, Молотов. Слушателей [было] 800 человек.

Работа книжного магазина.
Продано литературы на 14735 рублей 75 копеек. Отпущено 

б библиотек.
Работа кинематографа.

Было 6 сеансов: 4 в Чебоксарах и 2 в Мариинском Посаде.
В Чебоксарах шли картины: «Мозг Советской России», «Хро

ника № 25», «Разводка страусов», «Отец и сын». Посетило* 2800 
чел., преимущественно женщины и дети.

В Мариинском Посаде демонстрировались: «Мозг Советской 
России» и «Отец и сын». Присутствовало 1000 человек.

Мариинский Посад.
Населения 7000 человек, преимущественно рабочие кустари 

(кузнецы и бондари). Совет состоит почти весь из коммунистов. 
Раньше настроение крестьян было неважное. Теперь оно улуч- 
шилось. Между бедняками и середняками трений мало.

ЦГАОР СССР, ф. 2351, on. 1, д . 85, лл. 245—249. Подлинник.

№ 190
I

Отчет инструктора Ц К  РК П  (б) с парохода  «Красная 
Звезда» о партийной работе в Чебоксарском, уезде.

Не ранее 9 ию ля 1919 г.

Чебоксары (Казанской губ.)
Партийная работа ведется очень слабо и в городе, и в уезде. 

Из 5 тысяч общего числа рабочих членов партии в городе всего 
130 человек. Коммунистических ячеек на заводах не существует. 
Одна из главных причин слабости партийной организации и 
партийной работы заключается в том, что члены уездкома зани



мают по несколько должностей, что отражается на партийной 
работе.

Кроме того, большинство населения в уезде состоит из чуваш, 
а партийные работники не знают чувашского языка, что также 
мешает партийной работе. Отделов при уездкоме не существует. 
Беспартийные конференции бывают крайне редко, была только 
одна рабоче-крестьянская беспартийная конференция. Общие 
партийные собрания и субботники членами партии посещаются 
неаккуратно, особенно за последнее время, когда начались 
огородные и полевые работы.

Отдел работниц и крестьянок не ведет почти никакой работы, 
так как организатор отдела тов. Сапожникова больной и слабый 
человек, и при ней работа пришла в полный упадок. В городе 
Чебоксарах всего лишь 18 членов партии— женщин.

Беспартийной женской конференции не было ни одной. Собра
ний и митингов такж е не устраивается, делегатские собрания не 
организованы. Общая слабость партийной организации несом
ненно отражается и на работе среди женщин.

Предложения инструкторов Центрального Комитета относи
тельно Чебоксарской партийной организации.

Ввиду слабости партийной работы и особенной необходи
мости её укрепления для организации Чувашской республики 
предлагается местному уездному и Казанскому губкому обра-' 

тить самое серьезное внимание на усиление партийной работы 
как  среди членов партии, так  и среди беспартийных.

Казанскому губкому предлагается: направить в Чебоксарский 
уездком работников, знающих чувашский язык, для партийной 
работы среди чуваш Чебоксарского уезда.

Отделу работниц при Казанском губкоме предлагается при 
первой возможности командировать в Чебоксары опытную работ
ницу для заведывания отделом работниц и крестьянок, для 
организации делегатских собраний и для постановки всей 
партийной работы среди женщин в городе и в уезде среди 
крестьянок.

Политотдел парохода «Красная Звезда» со своей стороны 
обещал Чебоксарскому уездкому оказать содействие своим 
обращением в Центральный Комитет нашей партии с просьбой 
послать в Чебоксарскую организацию более опытных ответст
венных работников.

Мариинский Посад (Казанской губ.)
В Мариинском Посаде имеется 10 кустарных мастерских. 

Общее число населения около 5 тысяч, членов партии 66 и 12 
кандидатов.

Партийная работа ведется очень слабо. Коммунистических 
ячеек нет ни в одной мастерской, есть только в Рупводе.* П ар 
тийных конференций не бывает, беспартийная была только одна—

* Районный отдел управления водным транспортом.



в мае и прошла очень бурно (в связи с продовольственным 
вопросом).

Газеты из Казани приходят очень плохо и неаккуратно.
Работа среди крестьянок почти не ведется, так как имеется 

всего лишь один инструктор на 24 тысячи крестьян.
Основная причина слабости партийной организации — отсут

ствие свободных работников, которые бы уделяли время исклю
чительно партийной работе. Все члены партийного комитета 
заняты другой работой, один из них председатель почтово-теле
графной конторы, два работают по продовольствию и т. д. Это 
совместительство крайне вредно отражается на партийной 
работе, которая почти не ведется. Из Мариинского Посада было 
послано в партийную школу при Казанском губкоме 5 человек, 
но по окончании школы обратно вернули только одного для р а 
боты среди чуваш, так что губернская партийная школа не 
прибавила работников и партийную организацию Мариинского 
Посада.

Работа среди женщин совсем почти не ведется. Хотя для 
этой работы и выделен организатор тов. Исачкина, но работу 
она ведет слабо и организатор плохой.

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д . 389, л, 205. Копия.

№ 191

Приветственное письмо Чувашской секции при Казанском
губкоме РКП (б) сотрудникам агитационно-инструктор

ского парохода «Красная Звезда».

11 ию ля 1919 г.

Мы, коммунисты-чуваши, приветствуем товарищей — сотруд
ников агитационно-инструкторского парохода «Красная Звезда», 
проезжающих по красной Волге, освобожденной от разбойничьих 
банд наймита международных хищников адмирала Колчака и 
угрожаемой ныне бандами генерала Деникина.

Разноплеменные трудящиеся массы Поволжья, рабочие и 
крестьяне, борющиеся рука об руку, не отдадут кормилицу 
Советской России — красную Волгу — бандам Деникина.

Мы уверены, что доблестная Красная Армия скоро и навсегда 
отразит по всему Южному фронту удары армии Деникина и 
водрузит знамя коммунизма среди трудящихся Дона, томящихся 
от ига капиталистов.

Надеемся, что Ваш проезд по Волге и Каме установит креп
кую связь центра с провинцией, принесет отсталым трудящимся



массам Поволжья громадную пользу в деле строительства новой 
коммунистической жизни и запечатлеется в памяти трудящихся 
навсегда,

С коммунистическим приветом.
Председатель Чувашской секции РКП (б) А. Лбов

Секретарь Лукин 
ЦГАОР СССР, ф. 2351, on. 1, д. 107, л. 26. Подлинник.

№ 192
Протокол заседания исполкома Алатырского уездного
Совета по вопросу об организации субботников и сбора 

продуктов для  населения Петрограда.
16 ию ля 1919 г.

§ 1. Об организации субботников.

Ввиду громадной разрухи железнодорожного транспорта и 
необходимости каждому сознательному гражданину прийти на 
помощь Республике в этой области своим посильным трудом 
путем устройства субботников, п о с т а н о в и л и :  Предложить 
председателям комитетов, служащим всех советских учрежде
ний открыть запись добровольцев, желающих посвятить свое 
свободное время на работы по погрузке дров и пр. по указаниям 
железнодорожной администрации. Списки желающих принять 
участие в субботниках должны быть представлены 18 июля с. г. 
в пятницу не позднее 3 часов дня в президиум исполкома.

§ 2. О сборе съестных продуктов для голодающего населения
красного Питера.

Благодаря общей разрухе население даж е урожайных мест
ностей чувствует в последние месяцы перед сбором нового уро
ж ая  довольно чувствительный недостаток в продовольствии. 
Что же теперь испытывает население города Петрограда, какие 
продовольственные затруднения,— это легко может представить 
себе каждый.

Дабы прийти на помощь голодающему населению Петрограда, 
П о с т а н о в л е н о :  Организовать в городе и уезде сбор съст- 
ных продуктов для голодающего населения Петрограда. Сбор 
назначить в воскресенье 20 июля, поручив таковой служащим 
советских учреждений, изъявившим желание на участие в суб
ботниках.

Председатель уисполкома А. Косырев 
Товарищ председателя С. Валуев 

Секретарь Громилов



Из доклада агитатора Трофимова в агитационно-органи
зационный отдел Симбирского губкома РКП  (б ) о проде
ланной работе в Атаевской и Красно-Четайской волостях 

Курмышского уезда.
17 ию ля 1919 г.

В одном из захолустных уголков Симбирской губернии, в 
городе Курмыше, в первый раз была созвана конференция ком
мунистических ячеек и сочувствующих, где постановлено очис
тить ряды партии от примазавшихся несоответствующих элемен
тов ячеек, так как в связи с 50% мобилизацией коммунистов на 
фронт некоторые организации совершенно распались.

Но протоколы конференции не пришлось мне захватить с со
бой, ввиду того, что приступлено к перепечатыванию таковых 
для посылки по почте сюда, в Симбирск. После конференции мне 
пришлось поехать в Атаевскую волость с чувашским населением, 
где был созван митинг. Пояснял крестьянам: 1) Значение Совет
ской власти, 2) Иностранная политика империалистов, 3) Внут
ренняя политика Советской власти. Была вынесена резолюция, 
выражающая доверие демократии и приветствовавшая вождей 
международного пролетариата товарищей Ленина, Калинина. 
Также были вынесены резолюции и постановления в деревнях и 
селах Атаевской волости, как-то: в Новых Атаях, Русских Атаях, 
Старых Атаях, Хоршевашах, коммунистических же ячеек в выше 
названных деревнях не существует, но при волости имеются 
только незначительные силы. Решено было привлечь большие 
силы, чтобы поставить на правильный путь организацию ячейки.

В селе Красные Четаи 9 мая тоже был организован митинг, 
вынесена резолюция, выражающая доверие Советской власти. 
Вечером был устроен спектакль при местном Народном доме, 
поставлена пьеса Толстого, переработанная на чувашский наци
ональный язык.

Четаевская местная интеллигенция работает энергично. Перед 
началом действия местный хор исполнил «Интернационал» 
довольно мелодично, стройно. Словом, четаевская интеллигенция 
пробуждает граждан от вечной спячки, от забитого поповского 
религиозного чувства, заставляет чаще посещать читальни, клубы 
и спектакли. Дальше пришлось ехать в Каменскую волость и 
Бахаревскую волость...*

Партархив Ульяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 197, л . 40. П одлинник.

* Опущ ен текст об обследовании работы в Бахаревской и Каменской 
волостях Курмышского уезда.



Ц иркулярное письмо Чебоксарского укома РК П  (б ) всем
коммунистическим ячейкам с призывом организовать сбор 

продовольствия для  населения г. Петрограда.
20 ию ля 1919 г.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !

[Чебоксарским] уездным комитетом Союза коммунистической 
молодежи получена телеграмма от Союза коммунистической 
молодежи Петрограда с горячей просьбой поддержать в насто
ящий исключительно тяжелый момент пролетарскую молодежь 
красного Питера.

Наши товарищи в Питере изнемогают под тяжестью тех 
лишений, которые выпали на их долю, и наш святой долг, наша 
прямая обязанность — поддержать их во что бы то ни стало. Мы 
должны, наконец, не на словах, а на деле высказать нашу горя
чую любовь и глубокую признательность красному Петрограду.

Товарищи! Уездный комитет партии совместно с комитетом 
Союза коммунистической молодежи организует сборы продоволь
ствия в пользу голодающей молодежи Петрограда по Чебоксарам 
и всему Чебоксарскому уезду. Днями сбора назначаются 2, 3 и 
4 августа. Организацию сбора по уезду уездный комитет возла
гает на местные коммунистические ячейки. Сбор должен прохо
дить на принципе добровольного пожертвования без каких-либо 
насильственных обложений населения. Но вы должны все свои 
силы направить на агитацию и разъяснение того ужасного поло
жения, в котором находятся дети рабочих Петрограда, апелли
руя к материнским чувствам. Д ля  сбора широко используйте 
школьников и просто деревенских детей. Принимайте всякие 
нескоропортящиеся продукты, как-то: муку, сухари, картофель, 
огурцы и пр.

Все собранное присылайте в уездный комитет партии.
Специальные воззвания ко дню подарка красному Петроград}’ 

будут через день или два высланы. Возможно, что комитет сможет 
командировать вам на помощь товарищей из Чебоксар.

С товарищеским приветом 

Председатель Крынецкий 

С подлинным верно: секретарь Жестянникова

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 10, on. 1, д. 12, л . 172. Заверенная  
копия.



Выписка из протокола экстренного собрания артистов и
служащих Алатырского народного театра об организации  

помощи пострадавшим от голода.
20 ию ля 1919 г.

Председатель Миловидов 
Секретарь Южный

П о в е с т к а  д н я :

1. Организация членами работников искусств сбора пожер
твований в пользу голодающих.

2. Отчисление с дневного заработка артистов и служащих 
театра в пользу голодающих.

3. Сбор в театре во время спектаклей в пользу голодающих.
З а с л у ш а л и :  1) Организация членами работников искусств

сбора пожертвований в пользу голодающих.
П о с т а н о в и л и :  Ввиду невозможности организовать 20-го 

сбора в пользу голодающих единогласно постановлено перенести 
этот сбор на 22-е, возможно шире оповестить граждан г. Алаты
ря об этом сборе. В день сбора устраивать летучие концерты на 
улицах, учреждениях и т. п.

Просить комитет партии дать лошадей, мешки и корзины для 
[сбора] пожертвований.

[ С л у ш а л и : ]  2) Отчисление дневного заработка артистов и 
служащих в пользу голодающих.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Отчислить с артистов и служащих теат
ра полудневной заработок в пользу голодающих.

[Сл у ш а л  и:] 3) Сбор в театрах во время спектаклей в поль
зу голодающих.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Д ля  увеличения сбора пожертвований 
установить в театрах и садах 20 и 22 июля сбор пожертвований 
деньгами и на собранные [деньги] закупить хлеба и продуктов для 
голодающих.

За  председателя* 
За  секретаря*

Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 8, on. 1, д . 7, л. 56. П одлинник.

* Подписи неразборчивы.



Корреспонденция из газеты «Знамя революции» о к уль 
турно-просветительной работе в Ядринском уезде.

24 ию ля 1919 г.

КУ Л ЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В Я Д Р И Н 
СКОМ У ЕЗДЕ

Ввиду начавшихся полевых работ в культурно-просветитель
ной деятельности Ядринского уезда замечается застой. Кроме 
того, чувствуется острый недостаток литературы на чувашском 
языке. Имеющиеся чувашские газеты не вполне удовлетворяют 
население; так, например, в газете «Канаш» передовица и теле
граммы настолько переполнены иностранными словами, что со
вершенно непонятно крестьянам. В этой газете они только и чита
ют корреспонденции с мест, написанные самими ж е крестьянами 
простым языком. Им гораздо больше нравятся и вызывают боль
ший интерес русские газеты «Беднота» и «Бедняк», нежели свои 
национальные.

В некоторых волостях, в слабой степени, но все же работа 
ведется. Так, в Норусовской [волости] школьными работниками 
почти ежедневно устраиваются публичные чтения газет, брошюр 
и вообще литературы, преимущественно политического харак
тера.

В Асакасинской волости, хотя мобилизация грамотных и была 
произведена своевременно, но по различным причинам не дала 
положительных результатов. Чтобы оживить культурно-просве
тительную работу, волостной исполком решил отвести в каждом 
селении более подходящие помещения для изб-читален и вообще 
всеми силами стараться наладить культурно-просветительную 
деятельность среди населения, привлекая к устройству чтений и 
лекций более развитых лиц.

В Аликовской волости за последнее время были устроены 
2 спектакля, в которых разыграны 3 пьесы на чувашском языке.

В с. Шуматове 2 июля состоялся киносеанс, привлекший мас
су народа, преимущественно молодежь. Мало подходящие карти
ны, за исключением научных и видовых, и не сопровождались, 
к сожалению, никаким объяснением. Но все же и такие сеансы 
имеют громадное значение, вводя деревню в новое понятие и 
расширяя ее умственные горизонты. Если бы 372 учителя и учи
тельницы, имеющиеся в уезде, действительно пожелали все свои 
силы положить на культурно-просветительную работу в Ядрин
ском уезде, то и результаты были бы несомненно не такими ж а л 
кими, как в настоящее время. Сейчас же приходится лишь толь
ко желать, а в скором времени придется и потребовать, быть 
может, от школьных работников в этой области очень и очень 
многое,
Г аз. «Знам я револю ции», №  164, 24 ию ля 1919 г.



Телеграмма корреспондента Г. Кубарева в редакцию
«Вестник» о помощи семьям красноармейцев в Ядринском

уезде.
26 ию ля 1919 г.

[В] Ядринском уезде обращено большое внимание [на] помощь 
семьям красноармейцев. [По] всем волостям разъехались члены 
уездного исполкома и ответственные партийные работники для 
проведения «Дня помощи семьям красноармейцев», назначен
ного на каждое воскресенье. Население охотно идет навстречу 
этой мере. Весь хлеб семей призванных будет сжат и убран.

Энергично идет ссыпка хлеба старого урожая. Несмотря на то, 
что Ядринский уезд выполнил самый большой наряд хлеба по 
губернии, последний переучет хлеба даст еще около 30 тысяч 
пудов для центра. Новый хлеб уже жнут. Урожай средний, мес
тами хороший.

Агент Кубарев
Ц ГА ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 19, л . 47. Отпуск.

№ 198

Воззвание Козьмодемьянского уездного комитета Р К П (б)  
к трудящимся уезда об оказании помощи фронту.

Не позднее 27 ию ля 1919 г.

ТОВАРИЩИ!

С 27 июля назначается «Неделя помощи красноармейцам и их 
семьям». От Вас, трудящихся, зависит стойкость фронта, от Вас 
зависит будущее нашей молодой Республики, окажите мощную 
поддержку Красному флоту и тем самым дайте облегченно вздох
нуть утомившимся бойцам на Красных фронтах.

Революционный тыл, иди на помощь Красному флоту!
Трудящийся, не допускай захватить власть паразитам-капи- 

галистам, помещикам и царским приспешникам!
В с е  д л я  к р а с н о г о  ф р о н т а !
Пролетариат, поддержи дух красноармейца-бойца и не дай 

помереть с голоду его семье!
Д а  здравствует революционная Красная Армия!
Д а  здравствует пролетариат всего мира!
Смерть наемникам капитала — Колчаку и Деникину!
Смерть всем врагам трудящихся!

Козьмодемьянский Комитет РКП (большевиков) 
Партархив М арийского ОК КПСС, ф. 4, on. 1, д. 88, л . 1. Типографский экз.



Сообщение газеты «Ж изнь национальностей» о состоянии 
культурно-просветительной работы среди чувашского 

населения Курмышского уезда.

27 ию ля 1919 г.

С РЕД И  ЧУВАШ КУРМ ЫШ СКОГО У ЕЗДА СИ М БИ РС КО Й
ГУ БЕРН И И

Курмышский уезд Симбирской губернии в своем составе на
считывает следующие пять волостей с чисто чувашским населе
нием: Атаевская, Красно-Четайская, Пандиковская, Ходаровская 
и Тархановская. Есть несколько селений с чувашским населением 
также в Алгашинской и Языковской волостях. В Атаевской 
волости, в селе Штанашах, имется коммунистическая ячей 
ка, в которой 8 человек действительных членов и 14 сочувству
ющих, однако участие в политической жизни принимает не все на
селение из-за отсутствия постоянных агитаторов-чуваш или знаю
щих чувашский язык. Книги и брошюры получаются из города 
Курмыша в ограниченном количестве частью на русском, частью 
на чувашском языках. В некоторых селениях волости организова
ны библиотеки-читальни, пролетарские клубы, столовые, служ а
щие местами выступлений для приезжающих инструкторов на 
митингах, собеседованиях и лекциях. В Ходаровской волости, не
смотря на то, что в ней 21 селение с населением в 9951 человек, 
коммунистических ячеек совсем нет, нет и агитаторов. В резуль
тате получаемые русские газеты «Правда» и «Беднота»,7’ а та к 
же и чувашские «Канаш» («Совет») и «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» («Новая 
жизнь») до масс населения не доходят, а складываются в здании 
Совдепа. Местная интеллигенция и учителя политической и меж
дународной жизнью очень мало интересуются и больше заняты 
своими личными делами. В селе Тарханах имеется коммунистиче
ская ячейка, состоящая из 35 членов. Население этой волости 
проявляет лихорадочный интерес к политической жизни. Приво
зимые из города чувашские газеты «Канаш» («Совет») и «Ҫӗнё 
пурӑнӑҫ» («Новая жизнь») и русские «Беднота» и «Заря» момен
тально расхватываются. Лекции, беседы, чтение и разъяснение 
газет производятся по праздникам в школе, в иные же дни в чи
тальнях и воспринимаются населением с большим вниманием. 
Очень жаль, что нет постоянных агитаторов и что до сих пор не 
организованы народные дома. Пандиковская волость состоит из 
восьми деревень с населением 3466 человек. Организована ком
мунистическая ячейка. В ней 1 действительный член и 17 сочув
ствующих. В волости есть культурно-просветительный кружок; 
члены его чуваши. Есть пролетарский клуб, в котором получают 
чувашскую газету «Канаш» («Совет») и журнал «Шурӑмпуҫ»



(«Заря») и русские газеты «Коммунар» и «Известия ВЦИК». Во 
многих селениях есть библиотеки-читальни. Чтение и разъясне
ние газет и прочей литературы производятся членами культурно- 
просветительного кружка.
Газ. *Ж изнь национальностей», М  28, 27 ию ля 1919 г.

№ 200

Протокол общего собрания членов и сочувствующих 
Чебоксарской организации РК П  (б) совместно с рабочими 
и служащими г. Чебоксары о продовольственной помощи 

населению г. Петрограда.
31 ию ля 1919 г.

З а с л у ш а н о :  1. Д оклад по текущему моменту — т. Паль- 
гунов. 2. О помощи продовольствием красному Питеру — 
тт. Вальдман, Малинин, Корушев.

П о с т а н о в л е н о :  Общее собрание Чебоксарской организа
ции РКП (б) совместно с рабочими и служащими г. Чебоксары, 
заслушав доклады товарищей о текущем моменте и о продоволь
ственной помощи красному Петрограду, постановляет:

Красный Питер, первый поднявший знамя пролетарской ре
волюции, дорог сердцу каждого труженика Советской России. 
Красные питерцы с первых дней Октябрьской революции проли
вали свою кровь на красных фронтах, защищая завоевания рабо
чих и крестьян. Они умирали бестрепетно для того, чтобы обес
печить нам здесь возможность мирной трудовой жизни и спо
койного развития. Но теперь, когда красные питерцы обращают
ся к нам с призывом о товарищеской помощи, нашим священным 
долгом является оказать им братскую поддержку. Поэтому мы, 
коммунисты, служащие и рабочие г. Чебоксары, отдаем для на
ших товарищей, красных питерцев, наш двухдневный паек и от
числяем полдневный заработок на приобретение для них предме
тов продовольствия. Мы призываем все население г. Чебоксары 
и уезда откликнуться на наш призыв и отдать для красного Пите
ра часть наших скудных продовольственных запасов.

Окажем дружную помощь нашим братьям!
Все на помощь красным питерцам!

Председатель Крынецкий 

Секретарь Пальгунов

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 10, on, 1, д. 24, л . 47. П одлинник.



Политическая сводка Чебоксарского уездного комитета 
РК П  (б) за июнь 1919 г.

Не ранее 31 ию ля 1919 г.

Общее положение города Чебоксары и уезда за этот период 
времени спокойное, контрреволюционных выступлений не было. 
За последнее время замечается приподнятость настроения массы 
в связи с улучшением положения на Восточном фронте. Населе
ние с надеждой на победу Красной Армии ждет с нетерпением 
конца этой бойни. Однако враги Советской власти распространя
ют ложные слухи среди массы. Тут приходится прикладывать уси
лия к пресечению их в корне и успокоению массы путем выпуска 
листовок о событиях на фронте, и о том, что несет с собой Кол
чак и чего он хочет, посредством распространения газет, кото
рые, к сожалению , получаются неаккуратно. Разногласий в рабо
те между волостями и городом нет. Работа идет совместно, друж 
но и продуктивно. В отношении же политического и нравствен
ного развития уезд за последнее время стал заметнее подвигать
ся вперед. Это показало недавнее отправление коммунистов-доб- 
ровольцев на фронт. С заметным подъемом и воодушевлением 
откликнулся уезд на зов: «За винтовку, в ряды Красной Армии!» 
Волости и здесь не отстали от города. Они послали своих лучших 
работников-коммунистов на фронт с полным сознанием своего 
долга. С открытием навигации между городом и центром устано
вились более тесные отношения. Чебоксары посещаются предста
вителями г. Казани, которые подробно разъясняют и освещают 
настоящее положение на фронтах. 1 июля праздновали день 
всеобуча. Праздник ознаменовался парадом всех обучающихся 
и митингом. По волостям же были разосланы более сильные ком
мунисты для организации этого праздника.

Праздник всеобуча прошел в г. Чебоксарах с подъемом. Был 
устроен парад красных войск, потом митинг на тему о всеобщем 
обучении. По окончании митинга участникам парада был устроен 
обед и чай.

Мобилизация 10—20 человек коммунистов, как стойких работ
ников от волости, прошла успешно. Были добровольцы. Места
ми возникали обычно конфликты — население требовало очеред
ного призыва. В уезде открыт ряд курсов. Народный университет 
ставится на большую высоту и переходит в более просторное 
здание духовной семинарии.

Большим тормозом в уезде является отсутствие денег. Спешно 
требуется 500000 руб., за которыми выслан в Казань тов. Крынец- 
кий. В уезде заметна нужда в медикаментах. Исполком присту
пил к организации отдела государственного контроля. Продо
вольственным комитетом производится регистрация хлеба на



корню, для чего привлечены все партийные работники, учителя и 
все лучшие силы деревни.

На местах жизнь течет обычным порядком. Переделы земли 
произведены почти повсеместно, недосевов мало.

Отчет о съезде будет дан в сводке за июль месяц.
Вообще уезд информирует слабо,

Партархив Татарского О К  КП СС, ф. 868, on. 1, д. 31, л . 22. П одлинник.

№ 202

Из протокола заседания Алатырского уездного совета 
народного хозяйства по вопросу об эвакуации в г. Алатырь

отделения Петроградского трубочного завода79.

9 августа 1919 г.

Присутствовали: товарищ председателя усовнархоза тов. Кор
шунов, члены: Симбирцев и Воронин, секретарь Климов.

С л у ш а л и :  П о с т а н о в и л и :

1. Предложение уполномо
ченных представителей заводо
управления и заводского коми-! 
тета рабочих механических, 
гильзовых и трубочных заводов 
быв. Барановского, Зимницко- 
го и Семашко о предоставлении 
заводу, с целью эвакуации из 
Петрограда трубочного завода 
быв. Барановского в г. А ла
тырь, бывш. винного склада и 
заготовлении для ремонта м а
териалов по ведомости.

Представители указали, что 
окончание вопроса, куда эваку
ируется трубочный завод, 
зависит от центра и это разре
шится на днях же и что средст
ва на заготовку материалов на 
195 630 руб. при утверждении 
решения будут даны из казны

Ввиду политического момен
та и принимая во внимание, что 
совнархоз средств на заготов
ление материалов не имеет и 
самая эвакуация завода еще не 
решена, п о с т а н о в л е н о :

1) Выразить согласие на пе
ревод трубочного завода бывш. 
Барановского в г. Алатырь и 
предоставлении ему с целью 
эвакуации бывш. казенного 
винного склада с участками 
земли, закрашенными на плане 
красным, со всеми постройка
ми и инвентарем, нужным для 
завода.

2) Заготовку материалов по 
ведомости сейчас же отклонить 
до получения утвердитель
ного разрешения вопроса в цен
тре о получении нужных на это 
средств.



С п р а в к а :  здание быв. казен. 3) Настоящее постановле- 
ного винного склада предназ- ние представить на утвержде-
начается для профессиональ- ние уездного исполнительного
ных технических училищ и комитета,
вопрос этот находится на рас
смотрении уездного исполкома.

Подлинный за надлежащей подписью.
С подлинным верно: за секретаря 

усовнархоза Андреев 
ГАУО , ф. 789, on. 1, д. 12, л . 109. Заверенная копия.

№ 203

П риказ по политотделу Реввоенсовета Восточного фронта 
о ликвидации Чувашского отделения политотдела Рев

военсовета Восточного фронта.
10 августа 1919 г.

§ 1
Чувашское отделение, утвержденное Реввоенсоветом Восточ

ного фронта 20 июня с. г., с 16 августа с. г. считается ликвидиро
ванным.

§ 2

Принимая во внимание почти полное отсутствие чувашских ли
тераторов и признавая, что работа среди чувашей тыла в К азан
ской, Симбирской и Уфимской губерниях в данный момент так 
же важна, как и среди чувашей-красноармейцев, распределить 
сотрудников по издательству Чувашского отделения следующим 
образом: в распоряжение Симбирского комитета РКП (больше
виков) Савандеева Георгия, Золотова Николая, Акимова Миха
ила, Ефремова Николая; в распоряжение Чувашского отдела 
Наркомнаца Прокопьева Алексея, Иванова Георгия, Тарасова 
Клавдия, Семенова Трофима и Филиппова Ивана. Политические 
работники: Алексеев Василий, Быстров Кирилл, Емельянов Иван, 
Орлов Петр, Фомин Николай и Федоров Родион — переходят 
в распоряжение политотдела Востфронта.

Заведующий политотделом Л. Гольдич
Секретарь Юсим

С подлинным верно: председатель секции Савандеев



Протокол заседания ответственных работников комму- 
нистов-чуваш Казанской губернской организации

РК П  (б) по вопросу о ликвидации Чувашского отделения 
политотдела Реввоенсовета Восточного фронта.

11 августа 1919 г.

Присутствуют товарищи: Лбов, Лукин, Эльмень, Краснов, 
Львов, Денисов, Иванов, Александр Иванов, А. Прокопьев, 
Океанов.

Председательствует тов. Лбов 
Секретарь тов. Лукин

З а с л у ш а н о :  1. Доклад представителя Чувашского
отделения политотдела Реввоенсовета Восточного фронта т. И в а 
нова Григория.

П о с т а н о в л е н о :  Заслушав доклад представителя
Чувашского отделения политотдела Реввоенсовета Восточного 
фронта тов. Иванова и принимая во внимание, что Восточный 
фронт отдалился, линия фронта вышла из пределов территории, 
населенной чувашами, а также, что число красноармейцев-чуваш, 
сражающихся в армиях Восточного фронта, в настоящее время 
значительно понизилось, и констатируя факт'решения политотде
ла Реввоенсовета Восточного фронта ликвидировать Чувашское 
отделение последнего, заседание комитета Чувашской секции 
Казанского губкома РК П  (б) совместно с ответственными пар
тийными работниками нашло:

1) Решение политотдела Реввоенсовета Восточного фронта о 
ликвидации Чувашского отделения на основании вышеприведен
ных соображений считать в настоящее время целесообразным.

2) Однако же число красноармейцев-чуваш, находящихся в 
действующей армии различных фронтов и в тылу, достигает поч
ти до 100000, политическое воспитание которых на родном им 
языке в настоящее время, наоборот, должно быть усилено (что 
невозможно при наличии острого недостатка у чуваш ответствен
ных партийных работников) через усиленное снабжение красно
армейцев-чуваш литературой.

3) С ликвидацией Чувашского отделения Чувашский отдел 
Народного Комиссариата по делам национальностей своим изда
тельством при остром недостатке литературно-издательских р а 
ботников не в состоянии будет удовлетворять широкие потребнос
ти в чувашской литературе фронта и тыла, поэтому собрание 
считает необходимым просить политотдел Реввоенсовета Восточ
ного фронта откомандировать в распоряжение Чувашского отде- 
на Народного Комиссариата по делам нацинальностей сотруд
ников секции Чувашского отделения А. Прокопьева, Гр. Ивано
ва, М. Акимова, И. Филиппова, Н. Фомина и всех наборщиков и 
печатников газеты «Чухӑнсен сасси», сотрудников издательской



же секции Золотова, К. Тарасова, Т. Семенова — в распоряжение 
отдела по делам национальностей Симбирского исполкома, а так
же было бы весьма желательно откомандирование сотрудников 
агитационно-организационной секции в распоряжение последнего 
же, заведующего Чувашским отделением тов. Савандеева тоже, 
помощника заведующего тов. Алексеева в распоряжение Чуваш
ского отдела Наркомнаца, труппу передать в агитпросветотдел 
Симбирского губвоенкомата.

Подлинный подписали: Председатель Лбов
Секретарь Лукин 

Копия верна: секретарь Лукин

Партархив Татарского ОК К П С С , ф. 868, on. 1, д . 118, л . 12. Заверенная  
копия.

№ 205

Из протокола совещания представителей уездных коми
тетов РК П  (б) Казанской губернии о партийной работе 

в Ц ивильском, Чебоксарском и Ядринском уездах.
13 августа 1919 г.

Цивильский уезд тов. Залогин.
В уезде 13 волостей. В волости для работы по праздникам 

посылаются ответственные товарищи. Я чеек— 13, работают пока 
плохо, объясняется отвлечением [членов ячеек] на полевые ра
боты. Всего действительных членов — 88, сочувствующих— 109. 
Устраиваются собеседования с красноармейцами .Имеется жен
ская секция и союз молодежи. Отделы не все хорошо работают. 
Особенно плохо обстоит дело с упродкомом. Имеется профессио
нальный союз служащих — работает плохо.

Чебоксарский уезд тов.*
Настроение крестьян хорошее. На Деникина смотрят как на 

авантюриста. Д ля работы в уезде часто посылаются партийные 
товарищи. Устраиваются митинги на базаре, и [они] проходят 
очень удачно. Устроены доски, на которых пишутся все важные 
новости. Перерегистрация членов еще не закончена. В 12 воло
стях имеется 24 партийные ячейки, действительных членов около 
100 человек. Ж енская секция работает хорошо; ею руководит 
партийный товарищ Славолюбова. Был организован «День суха
ря». Были проведены митинги. Красноармейцы постановили 
отчислить двухнедельный паек. Организован союз молодежи; для



работы туда делегирован партийный товарищ Сейгасидер. [Про
ходят] перевыборы волостных и сельских Советов. Для этой р а 
боты брошены в уезд все партийные силы. С беспартийными 
приходится воевать, так как ими руководит Мореков. Мало ак
тивных работников. Нет литературы.

Ядринский уезд тов. Кубарев,
Пришлось обратить внимание на уборку земли семей красно

армейцев. По этому поводу пришлось в уезд послать ответствен
ных товарищай.

Волостные Советы по праздникам выезжали в волости для 
уборки хлеба красноармейцев. В неделю добровольной явки 
дезертиров были брошены все силы в волости. Явилось около 900 
человек. Сбор оружия прошел плохо, но это объясняется тем, что 
оружия в деревне нет. Ж енская секция и союз молодежи работа
ют плохо, это объясняется полевыми работами. Перерегистрация 
прошла хорошо. Учет хлеба проходит довольно успешно. Издает
ся газета. Контрагенство работает хорошо. Волостные и сельские 
Советы работают плохо в силу того, что там прошли местами в 
Совет даже кулаки.

Секретарь Ратнер 

Партархив Татарского ОК КП СС, ф. 868, on. I, д. 89, лл . 61—62. П одлинник.

№ 206

Воззвание исполкома Ядринского уездного Совета о про
ведении «Д ня сухаря» в г. Ядрине.

14 августа 1919 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ВОЗЗВАНИЕ

Товарищи! Наши братья, рабочие и крестьяне северных 
губерний, в ужасно тяжелых условиях, несмотря на страшный 
голод, несут, крепко держа в мозолистых руках, знамя револю
ции. Передовые борцы, рабочие Питера и Москвы, часто не имея 
совершенно куска хлеба, несут напряженную работу, вырабаты
вая для Красной Армии оружие и снаряды.

Мы, товарищи, должны помочь нашему цвету революции и 
неиссякаемому источнику революционного духа — рабочему.

Завтра, 15 августа, в городе будет «День сухаря». Этот день 
объявлен по всем хлебным губерниям Советской Республики, и



мы, товарищи, должны откликнуться на зов голодающих братьев* 
рабочих, их жен и детей.

В нашей тесной семье мы должны помочь нашим первым 
братьям.

Вспомните голодающих! Откликнитесь на их призыв!

Ц ГА ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 138а, л. 412. Типографский экз.

№ 207
Телеграмма отдела управления Чебоксарского Совета 
исполкому Казанского губернского Совета о сборе про
дуктов для  населения Петрограда и центральных губерний.

16 августа 1919 г.

По сообщению комиссии сухаря собрано [в] Чебоксарах и од
ной волости ржи-муки 64 пуда 2 фунта, сухарей 5 пудов 26 фун
тов, хлеба 1 пуд 33 фунта, картофеля 2 пуда 34 фунта, яиц 1074 
штуки, денег около 15 тысяч рублей, [из! остальных волостей 
[сведения] еще не получены.

Завотуправ Захаров

Ц ГА ЧАССР, ф. 96, on. 2, д. 27, л .  105. Отпуск.

№ 208
Д оклад  заведующ его информационно-инструкторским 
подотделом исполкома Козьмодемьянского уездного Сове
та в Казанский губернский отдел управления о проведении  
недели помощи Красному фронту, северным губерниям  

и семьям красноармейцев.
16 августа 1919 г.

С 27 июля по инициативе Козьмодемьянской организации 
РКП (б) была организована неделя помощи Красному фронту, 
северным губерниям и семьям красноармейцев. Открытие этой 
недели было на торжественном расширенном заседании исполни
тельного комитета Совдепа с участием заведующих отделами, 
подотделами, профессиональных союзов и представителей 
волсовдепов.

Ход этого заседания виден из протокола, посланного Вам при 
отношении от 30 июля за № 1191.* За  несколько дней до открытия 
•этой недели велась подготовка, выпускались листовки, лозунги, 
'которые Вам такж е посланы, а 27 июля с 12 час. начались митин

* Протокол не обнаруж ен.



ги, выступали ораторы на тему о помощи Красному фронту и 
голодающему Северу. Публики было масса, настроение у публи
ки было приподнятое, должно быть, прониклись речами ораторов, 
указавших на ту нужду, которую терпит Север и северная армия. 
После митингов и шествий по городу, вечером началось то рас
ширенное заседание, о котором я написал выше.

С 28 июля приступили к выполнению всех пунктов протоколов, 
лучшие партийные силы были брошены в уезд и там начали 
проводить в жизнь это постановление, конечно, сами сбор не 
производили, а только наэлектризовывали* массу, выбирали 
комиссию и поручали ей производить дальнейший сбор. В боль
шинстве волостей к этому отнеслись очень сочувственно и гово
рили, что нельзя ли дня 4—5 подождать, мы снимем хлеб и тогда 
можем дать не 2—3 фунта с человека, а по пуду, на что, конечно* 
ответили** согласием, в общем, настроение от поездки в уезд 
было хорошее, не знаю, каков будет результат, так как еще сбор 
не кончился. К этой же неделе после и был приурочен «День 
сухаря», денежный сбор будет все-таки внушительный, вещи 
тоже кое-какие несут.

Служащий информационного подотдела А. Зубков (сочувст
вующий РКП (б)) изъявил желание идти добровольно на фронт, 
куда и отправлен. Стали было проводить 10% мобилизацию 
членов РКП (б), но губком эту мобилизацию провести*** не 
разрешил.

Оказание помощи семьям красноармейцев вылилось в такую 
форму в точности, какая была предложена тов. Нагоркиным и 
записана в протоколе, 50% советских служащих было мобилизо
вано и отправлено в деревни для уборки хлеба, лишние лошади 
из отделов были такж е посланы в уезд, но вот с посылкой тру
довых артелей в уезд в некоторых волостях случился маленький 
казус, темные личности посылку этих артелей стали истолковы
вать сельскому населению по-своему, а именно, [будто] эти люди 
пришли не жать хлеб, а узнать, сколько в деревне хлеба, дабы 
после отобрать его,— и стоило усилий разубедить их, и еще им 
бросилось в глаза, что эти артели жнут хлеб и не берут за это 
денег и есть не спрашивают. Но так или иначе, а помощь им была 
оказана и довольно внушительная. Не знаю только, окажет ли 
какую-либо помощь деревня фронту, это вопрос нескольких 
дней. Думается, что помощь окажется. О результатах сбора 
сообщу дополнительно.

Заведующий информационно-инструкторским
подотделом С. Локтев 

Делопроизводитель С. Бергер 
Ц ГА ТАССР, ф. 116, on. 1, д. 195, л. 20. П одлинник.

* Так в документе.
** В документе было отвечено.

*** В документе произвести. ...



Обращение Чебоксарской уездной избирательной комиссии
ко всем трудящимся уезда с призывом избрать в Советы

представителей из бедноты и середняков.
Не позднее 17 августа 1919 г.

КО ВСЕМ ТРУДЯЩ ИМ СЯ УЕЗДА.
Т о в а р и щ и  к р е с т ь я н е  и р а б о ч и е !

В воскресенье, 17 августа 1919 года (нового стиля), назна
чены перевыборы сельских, волостных и городских Советов.

Как вам известно, согласно нашей Рабоче-Крестьянской 
Конституции, через каждые три месяца переизбираются наши 
сельские, волостные и городские Советы, а так  как срок полно
мочий ваших представителей уже истек, то вот мы вас снова и 
призываем к перевыборам своих Советов.

Т о в а р и щ и !
Пройденный опыт лучше всего доказал нам, что истинными 

защитниками интересов трудящихся являются сами же трудя
щиеся, т. е. те, которые своим горбом и руками добывают себе 
кусок хлеба, а веете, кто только умел лишь набивать свои карма
ны капиталами, процентами и прибылями за счет другого, — все 
эти богачи, кулаки и тунеядцы являются нашими врагами. Д а  и на 
самом деле, разве кулак или богач может быть защитником 
бедняка — трудового крестьянина и рабочего, у него все помыслы 
только и есть, что обобрать до последней нитки да набить свое 
брюхо.

Кто сейчас старается нарушить наше мирное строительство 
и кто хочет возврата старого? Ответ ясен для каждого: помещики, 
фабриканты, заводчики, кулаки и вообще вся эта свора тунеядцев. 
Они хотят отобрать от крестьян обратно землю, они не хотят, 
чтобы фабрики, заводы и банки принадлежали всему народу.

Они уже устроили свою белую армию во главе с царскими 
палачами — генералами Колчаком и Деникиным, мобилизуя 
трудовой народ нагайками, заставляя наших темных братьев— 
богачей* идти на Советскую власть для того, чтобы восстановить 
старое царство тунеядцев и взять в кабалу вас, трудящихся.

Т о в а р и щ и !
Зорко следите за своими кулаками, чтобы ни один из них не 

прошел в Советы, а если они пролезут, то вам, трудящимся, будет 
плохо: защитники они плохие; крепко запомните вот что:

Советская власть — власть рабочих и крестьян. Кто выбира
ется в Советы? Только рабочие и крестьяне. Кто друзья Совет
ской власти? Только рабочие и крестьяне.



Объединяйтесь, беднота, с середняком, знайте, что только 
ваше объединение, направленное против своих деревенских кула
ков и всех богачей, может привести к полному торжеству своей 
мозолистой власти и тогда мы можем идти смело к нашему 
мирному строительству.

Долой всех кулаков, богачей, барышников, тунеядцев! Д а 
здравствует беднота, объединенная с середняком! Д а здравствует 
трудовое крестьянство!

17 августа идите, трудовое крестьянство, на перевыборы с 
твердым убеждением избирать только бедноту и середняков, 
стоящих исключительно за Советскую власть; ни одного кулака, 
ни одного противника Советской власти не должно быть в ваших 
Советах.

Чебоксарская уездная избирательная комиссия.

Ц ГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 42, л . 1. Типографский экз.

№ 210
Сообщение газеты «Знам я революции» об организации
Союза коммунистической молодежи при Чебоксарской 

городской организации РК П  (б).
23 августа 1919 г.

СОЮ З КОММУНИСТИЧЕСКОЙ М О Л О Д ЕЖ И  В Ч Е Б О К 
САРСКОМ У ЕЗДЕ

При Чебоксарской организации РКП (б) по инициативе 
[Казанского] губернского союза коммунистической молодежи 
организован Союз коммунистической молодежи.

На первом организационном собрании присутствующие поста
новили тесно объединиться в дружный Союз коммунистической 
молодежи для того, чтобы воспитать из себя сознательных, 
честных и стойких граждан социалистической республики и дос
тойных преемников великих борцов социализма.

Членов союза 95 чел., из них 30 сочувствующих, зарегистри
рованных в местной организации РКП (б). Причем большинство 
из них — служащие советских учреждений, преобладающий воз
раст членов — 16 — 17 лет.

Союз коммунистической молодежи в целях всестороннего 
развития выделил секции: культурно-просветительную и спор
тивную, последняя слилась с той же секцией при уездном 
военкоме.

Союзом при содействии театральной секции клуба коммуни
стов был поставлен спектакль «Юная буря».



Союз имеет библиотеку-читальню, причем он пользуется и 
книгами библиотеки Чебоксарской организации РКП (б).

Комитет союза наметил несколько волостей из уезда, в кото
рых в ближайшем будущем предполагается организовать воло
стные союзы коммунистической молодежи. Союзом совместно с 
Чебоксарской партийной организацией устроен трехдневный по 
городу и уезду сбор продовольственных продуктов в помощь 
голодающей молодежи красного Петрограда. С этой же целью 
было проведено собрание-митинг.

Газ. *Знам я револю ции», №  190, 23 августа 1919 г.

№ 211

И з протокола общего собрания коммунистов и сочувст
вую щ их Чувашской секции при Казанском губернском  
комитете РК П  (б) о мероприятиях по проведению «Дня  

советской пропаганды».
3 сентября 1919 г.

1) О мероприятиях комитета секции по проведению «Дня 
советской пропаганды». Докладывает тов. Лукин. В своем док
ладе он отметил, что комитет в своем заседании принял следую
щее постановление: 1) Выпустить воззвание, посвященное «Дню 
советской пропаганды». 2) Командировать в уезды Казанской 
губернии с чувашским населением коммунистов-чуваш. 3) Ко 
«Дню советской пропаганды» газ. «Канаш» выпустить в двойном 
размере. В Казани, в  красноармейском саду, должен состояться 
интернациональный митинг. Едущие в уезды должны получить 
чувашскую литературу. Едущие в провинцию должны обрисовать 
Советскую власть как она есть.

Принимается постановление снабдить едущих в уезды агита
торов бесплатной литературой.

Подлинный подписали: 
Председатель Сперанский 

Секретарь Абу

Партархив Татарского ОК КП С С, ф. 868, cut I ,  д. 118, л. 17. Копия.



Телеграмма Чебоксарской уездной комиссии по проведе
нию «Дня сухаря» в Казанский губернский отдел управле

ния о сборе продуктов в «День сухаря».
3 сентября 1919 г.

На 1 сентября поступило пожертвований голодающему насе
лению северных губерний: мукою сто пудов, рожью 113 пудов 
27 фунтов, сухарей 21 [пуд] 31 фун., яиц 3159 шт., деньгами 
18591 руб. Окончательный отчет будет представлен по окончании 
подвоза.

Председатель уездсухаркома Алексеев 
Ц ГА ТАССР, ф. 116, on. 1, д. 135, л л . 12, 14, 15. Телеграфный бланк.

№ 213

Телеграмма отдела управления исполкома Ц ивильского  
уездного Совета в Казанский губернский отдел управле

ния о сборе продуктов в «Д ень сухаря».
3 сентября 1919 г.

Собрано ржи 465 пуд. 30 фун., муки 123 пуд. 10 фун., сухарей 
31 пуд 8 фун. и представлено в упродком. Сборы не закончены, 
будем сообщать.

Завотуправ Никитин 

Ц ГА ТАССР, ф. 116, on. 1, д. 135, л. 93. Телеграфный бланк.

№ 214

Телеграмма Ядринской уездной комиссии по проведению  
«Д ня сухаря» в Казанский губернский отдел управления  

о сборе продуктов в «День сухаря».
3 сентября 1919 г.

В городе Ядрине поступило всего пожертвований: дёнег 
3521 руб. 37 коп., сухарей 10 пуд. 30 фун., ржи 30 пуд. 21 фун., 
муки 14 пуд. 21 фун., картофеля 1 мера. Поступило на ст. Вурна- 
ры сухарей 5 пуд. 25 фун., муки 108 пуд. 28 фун. Кроме того, неко
торые волости собранное пожертвование еще не сдали и не 
донесли о количестве, за что наложены строгие взыскания. 
Окончательные сведения будут сообщены дополнительно.

Председатель укомиссии Филиппов 
Ц ГА  ТАССР, ф. 116. on. 1, д. 135. л . 16. Телеграф ный бланк.



Из протокола А кулевского волостного съезда Советов
Чебоксарского уезда о сдаче излиш ков хлеба государству.

5 сентября 1919 г.

С л у ш а л и :  1. Доклад члена исполкома тов. Крынецкого 
о продовольственном вопросе.

П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклад тов. Крынецкого о про
довольственной политике Советской власти, волостной съезд, 
приветствуя со своей стороны таковую, направленную исключи
тельно в интересах трудящихся, п о с т а н о в л я е т :  оказывать 
всемерное содействие по проведению всех мероприятий Совет
ской власти, касающихся продовольственного вопроса и в особен
ности по сдаче излишков хлеба в продорганы. Всех тех, кто свои 
излишки не хочет отдать Советской республике, продает их по 
спекулятивным ценам, нарушая тем правильное проведение в 
жизнь хлебной монополии, привлекать к самой суровой ответст
венности, как изменников власти трудящихся.

Председатель собрания Макаров 
Товарищ председателя Е. Ананьев 

Секретарь Строганов 
Верно: секретарь Акулевского волсовдепа Майоров 

Ц ГА ЧАССР, ф. 96, on. 2, д. 45, л. 86. Заверенная копия.

№ 216
Протокол собрания рабочих и служ ащих Порецкого лесо
пильного завода Алатырского уезда об организации  

и выборах фабрично-заводского комитета.
9 сентября 1919 г.

На собрании присутствовали все рабочие и служащие, состо
ящ ие налицо, всего в числе 18 человек.

Повестка дня: 1) Выборы кандидата на должность заведую
щего лесопильным заводом в Порецком на основании распоря
жения уездлескома от 2 сентября 1919 г. за №  2204.*

2) Выборы фабрично-заводского комитета лесопильного 
завода.

Собрание объявлено открытым.
Повестка дня принимается.

П о с т а н о в л е н о :  1) Кандидатом на должность заведующе
го лесопильным заводом единогласно избран нами Прокопий И ва
нович Макаров, о чем и донести уездлескому на утверждение.

* Распоряж ение не обнаруокено.



2) Организовать с сего числа фабрично-заводской комитет 
лесопильного завода в Порецком, в который единогласно избра
ны нами: председателем комитета Андрей Яковлевич Кичаев, 
членом Михаил Григорьевич Л азарев и секретарем Александр 
Григорьевич Л азарев, что и удостоверяем своими подписями.

Служащие и рабочие лесопильного завода* 
Председатель собрания А. Страхов 

Секретарь В. Арзамасцев.
С подлинным журналом постановления верно: 

Председатель заводского комитета А. Кичаев
За  члена** 

Секретарь В. Арзамасцев

ГАУО , ф. 222, on. 1, д. 23, л . 70. Заверенная копия.

№ 217
Д оклад  агитатора Арсеньева о проведении «Дня совет
ской пропаганды» в Красно-Четайской волости Курмыш

ского уезда.
16 сентября 1919 г.

Организационно-агитационным отделом я был командирован 
в Курмышский уезд для партийной работы в уезде. Прибыв 
31 августа ,в с. Пильну, где помещается уоргагитотдел,*** я стал 
подготовляться ко «Дню советской пропаганды». Д ля успешного 
проведения «Дня советской пропаганды» в уезде заранее была 
образована междуведомственная комиссия, куда вошли предста
вители от уездкома партии и уоргагитотдела, агитпросвета, 
уездвоенкомата, от уездного отдела народного образования, 
союза коммунистической молодежи и учителя местных советских 
школ, инструктора по внешкольному образованию и др. Ко «Дню 
советской пропаганды» были мобилизованы все силы партии для 
пропаганды-агитации среди населения уезда. Междуведомствен
ная комиссия в «День советской пропаганды» выпустила различ
ные воззвания к крестьянам уезда. В каждую волость уезда был 
командирован член партии для более успешного и нормального 
проведения «Дня советской пропаганды», я был командирован 
в Красно-Четайскую волость.

* Следует 15 подписей.
** Подпись неразборчива.

*** Уездный организационно-агитационный отдел.



Эта волость одна из крупных* волостей Курмышского уезда, 
населенная исключительно чувашами. Благодаря старанию 
местной интеллигенции — преподавателей местной учительской 
семинарии, школы II и I ступени, в волости заранее была обра
зована комиссия по празднеству «Дня советской пропаганды». 
Эта комиссия заранее оповестила население волости о предсто
ящем 7 сентября празднестве «Дня советской пропаганды», и 
крестьяне Красно-Четайской волости, несмотря на самый разгар 
полевых и сельскохозяйственных работ, сошлись на празднество 
в очень большом количестве. В «День советской пропаганды» в 
Красных Четаях с утра началось оживление. Все здания совет
ских учреждений и советских школ были украшены революцион
ными красными флагами. На площади перед волисполкомом 
была устроена трибуна для ораторов, которая была украшена 
красными флагами и зеленью. Около зданий советских учрежде
ний и по углам расклеены были различные воззвания на русском 
и чувашском языках, разъясняющие смысл, сущность праздника 
«Дня советской пропаганды». К одиннадцати часам дня на пло
щадь сошлись жители** со всей волости. С приветственным сло
вом от имени волисполкома выступил тов. Фандеркин, который, 
открыв волостной митинг, разъяснил вкратце сущность торжества 
данного праздника. После него выступил я с приветствием от 
уездного комитета партии. Подробно и точно, понятным для 
широких крестьянских масс чувашским языком я разъяснил 
сущность праздника «Дня советской пропаганды», о сущности 
Советской власти, о текущем моменте и внутреннем и междуна
родном положении Советской России, о построении аппарата 
Советской Республики (Конституция РС Ф С Р), буржуазной Фев
ральской революции и постепенном развитии Русской революции, 
Октябрьская революция и что она дала крестьянам, о буржуаз
ной демократической и Советской республике (провел*** сравне
ния между этими республиками, ясно указав пресловутое уст
ройство западно-европейских парламентов, рейхстагов и т. д .) ,  
Гражданская война и Красная Армия, вообще указал все, что 
сделано Советской властью в области политической и экономи
ческой политики.

Из экономической политики подробно**** остановился на про
довольственной политике Советской власти и реализации урожая, 
распределении продуктов (потребительские коммуны, сельскохо
зяйственные кооперативы и др.), об аграрном вопросе, органи
зации земотделов и их работе, коллективизации сельского хозяй
ства, как пути к коммунизму в земледелии, и, других, более 
затрагивающих и интересующих крестьян, вопросах. О народном 
образовании, политике Наркомпроса в области обязательного

* В документе больших.
** В  документе сошлось народу.

*** В документе подвел.
**** В  документе долго.



и бесплатного обучения широких пролетарских масс, о новой 
советской школе выступил преподаватель местной учительской 
семинарии, о внешкольном образовании, о пролетарской культу
ре и о буржуазной культуре разъяснял заведующий внешколь
ным подотделом волости; о задачах Союза коммунистической 
молодежи выступили представитель Ачакасинского союза комму
нистической молодежи и ряд других ораторов, которые разъяс
няли о власти Советов. Митинг длился около 5 часов, после чего 
публика с красными флагами двинулась по улицам с пением 
революционных песен — на демонстрацию. После митинга и 
демонстрации была назначена беседа с крестьянами. На беседе 
крестьяне задавали различные, не выясненные на митинге 
вопросы, особенно [по] продовольственному вопросу. На все 
вопросы я давал определенные и ясные ответы. Крестьяне оста
лись довольны. Вечером в народном доме был спектакль, была 
поставлена революционная пьеса Невского «Накануне», где 
излагается начало Февральской революции в Петрограде. Спек
такль был поставлен на чувашском языке и произвел на массу 
очень сильное впечатление. После спектакля на сцене же, стоя с 
красными флагами, местным хором были исполнены революцион
ные песни на русском и чувашском языках. «День советской 
пропаганды» в Красно-Четайской волости прошел блестяще. 
Крестьяне уезда теперь все заняты реализацией урожая, во всех 
деревнях усиленно проводится учет, уже в некоторых ссыпных 
пунктах началась ссыпка хлеба. Настроение крестьян, за исклю
чением кулаков, бодрое, это показывает усиленная ссыпка хлеба.

Агитатор Арсеньев 

Партархив У льяновского ОК КПСС, ф, 1, on. 1, д. 237, л . 20. П одлинник.

№ 218

Сообщение газеты «Путь револю ции»80 о создании в Сим
бирской губернии рабочих отрядов для  заготовки хлеба.

17 сентября 1919 г.

РАБОЧИЕ ОТРЯДЫ  В СИ М БИРСКОЙ ГУБЕРНИИ.

На основании декрета Совета Народных Комиссаров о заго
товках рабочими и крестьянскими организациями хлеба в Сим
бирской губернии в губернии собралось к 15 августа 243 отряда 
для заготовки хлеба в количестве 10 миллионов пудов на 14 ООО 
человек-едоков. Ввиду отсутствия в губернии необходимого 
количества хлебных запасов, отряды направлены на работу по 
реализации нового урожая.
Г аз. «Путь револю ции», №  210, 17 сентября 1919 г.



Резолю ция собрания коммунистов Чебаевской волостной 
ячейки РК П  (б ) Ядринского уезда о контрреволюционных 

выступлениях кулаков.
Не ранее 17 сентября 1919 г.

Заслушав доклад председателя Чебаевской волостной ячейки 
РКП (б) тов. Абрикосова об организованном мятежном выступ
лении местных кулаков и контрреволюционеров под видом съезда 
крестьянских депутатов, состоявшемся в волости 17 сентября, 
выяснилось, что съезд был объявлен по инициативе уполномо
ченного Чебоксарского райпродкома тов. Корнилова с целью 
раздачи помольных билетов, куда должны были съехаться по 
одному представителю. В означенный день, кроме представите
лей сельских Советов, съехались из местностей еще более двухсот 
человек, между которыми были явно контрреволюционные эле
менты, которые начали проводить среди съехавшихся граждан 
явно антисоветскую пропаганду и взялись за чисто политическое 
руководство этим собранием. Собрание носило явно контррево
люционный характер, ставя открыто целью свергнуть существу
ющий строй, предварительно передав власть в руки, якобы, всего 
народа. Собрание объявило себя съездом крестьянских депутатов 
и выработало самостоятельный порядок дня следующего содер
жания: 1) Относительно Спиридоновой мельницы, желая пере
дать в ведение ста (100) уполномоченных от народа. 2) Передача 
метрических книг в руки народа от отдела записей браков.
3) О делах волостного кооператива, причем избили приказчика и 
казначея кооператива. 4) Потребовало выдачи печати и штемпе
ля волостного военкомиссариата, также корешков личных карто
чек. 5) Выпустили 4-х дезертиров из арестного дома и кричали: 
«Долой войну, да здравствует дезертирство!».

Съезд, по настояни руководителей-кулаков, категорически 
отказался принимать помольные билеты и во всех своих отноше
ниях повел травлю и погромную агитацию на советских работ
ников. Известные черносотенные вожди съезда требовали по мере 
возможности действовать более активно и даже не постеснялись 
кричать, что нужно зажечь здание волисполкома и перебить по 
возможности всех активных советских работников, провоциро
вали, что важнейшие пункты республики заняты зеленой армией, 
как-то: Рузаевка, Тимирязево, Пенза и пр.

Съезд, руководимый кучкой черносотенцев, выделил уполно
моченных лиц и послал с правом обыска в дом счетовода коопе
ратива — председателя комитета Чебаевской ячейки тов. Абри
косова с намерением задержать такового и убить на месте. 
Пришедшие с обыском Абрикосова дома не застали, а нашли 
один лист железа, купленный Абрикосовым для хозяйственной 
нужды еще до вступления его в должность счетовода кооператива.



При этом непристойными крикливыми словами перепугали 
семейство Абрикосова. Затем видные спекулянты не оставили 
без внимания и школьных работников, которые делали попытку 
поднять было на них вопрос о преследовании, но они в это время 
отсутствовали. Съезд в то же время не рассматривал никаких 
злободневных вопросов, более насущных для крестьянства, как- 
то: об отсутствии соли, керосина, мыла, мануфактуры, железа и 
пр., из чего можно было заключить, что таковое брожение прои
зошло на почве экономического разложения, в котором можно 
было бы предусмотреть общий кризис республики и достаточную 
неосведомленность и несознательность населения в этом 
отношении.

В этом мятежном выступлении кулаки выставляли лозунги ис. 
ключительно* с политической точки зрения, имевшие целью свер
жение подлинной рабоче-крестьянской власти и захват аппарата 
управления в свои руки. Учитывая, что всякие выступления в 
таком духе, имевшем место 17 сентября, могут резко отразиться 
на ходе пролетарской революции не только в волостном масшта
бе, даже достаточно могут запятнать дело мировой революции, 
без осуществления которой политика Советской власти сама по 
себе не осуществима. При этом такое явление безусловно сильно 
отразится в ущерб мирового социального строительства на мес
тах и лишь в интересах кулацких шкурников будут развиваться 
преступление, спекуляция и бесцеремонное обирательство сред
него и бедного крестьянства.

Партийный архив Татарского О К  КПСС, ф. 868, on. 1, д. 144, л . 46, 
П одлинник.

№ 220
Сообщение газеты «Заря» о сборе продуктов в Алатырском 

уезде для  рабочих Петрограда.
18 сентября 1919 г.

В П О Л ЬЗУ  КРАСНОГО ПИТЕРА

В Алатырском уезде производился сбор пожертвований в 
пользу голодающих рабочих Петрограда. Сбор прошел вполне 
организованно. В городе горячее участие принимали местные 
артисты. Уисполком и партия на места командировали агитато
ров, что немало способствовало сбору. Пожертвования поступали 
деньгами и разными продуктами. На собранные деньги закупле
ны разные хлебные продукты.



В общем, результаты сбора таковы, что представителем 
^исполкома в Красный Питер отправлено два с половиной вагона 
с продовольственными продуктами.

Г аз. «Заря», №  100, 18 сентября 1919 г.

№ 221
Сообщение газеты «Знамя революции» о проведении пер
вых коммунистических субботников81 в Чебоксарском

уезде.
24 сентября 1919 г.

СУББОТН ИКИ В ЧЕБОКСАРСКОМ  У ЕЗДЕ '

Чебоксарские коммунисты, привыкшие чутко откликаться на 
все боевые зовы пролетарской революции, не могли, конечно, не 
откликнуться на призыв повсеместно устраивать коммунистиче
ские субботники. При первых же известиях о субботниках, вопрос 
об устройстве их в нашем уезде горячо обсуждался в партийных 
кругах.

21 августа на партийном собрании был сделан доклад о суб
ботниках и при общем одобрении было решено в следующее же 
воскресенье перейти от слов к делу, обратив особенное внимание 
на оказание помощи семьям красноармейцев. Организация обра
тилась также ко всем служащим советских учреждений и прочим 
гражданам с призывом принять участие в субботниках.

Члены партии, оказавшиеся налицо в городе, были разбиты 
на две группы: одна направилась в деревню Кочаково, в 7 вер
стах от города, другая — в городские луга за Волгой, где уборка 
сена в этом году, благодаря недостаточной энергии городского 
Совдепа, сильно запоздала.

Хотя среди 19 товарищей, отправившихся в дер. Кочаково, 
опытных кузнецов было не более пяти-шести человек, всё-таки 
результаты работы были весьма солидные. Выжали и убрали 
более десятины овса и пшеницы. Работали с большим подъемом.

31 августа с таким же успехом прошел второй воскресник. 
Участвовало, кроме коммунистов, много служащих советских 
учреждений.

Уком партии дал указание на места об организации суббот
ников ячейками в волостях для помощи семьям красноармейцев.

Газ. «Знам я револю ции», №  216, 24 сентября 1919 г.



Д оклад  члена исполкома Ядринского уездного Совета 
И. Григорьева Ядринскому уездному комитету РКП  (6) об 
агитационно-массовой работе, проведенной им в Хочашев- 

ской волости Ядринского уезда.
24 сентября 1919 г.

20 сентября я поехал для агитации в Хочашевскую волость. 
Имелось в виду подготовить к переучету военнообязанных от 18 
до 40 лет так, чтобы он прошел наиболее безболезненно и давал 
бы лучшие результаты, чем переучет, проведенный в прошлом 
году. Наряду с этим важным вопросом попутно разрешалось и 
многое другое. 21-го в воскресенье прихожу в Хочашево, около 
волостного Совета громадная толпа народа. Это оказывается 
собрание всех избирателей девяти деревень волости. Собрание 
назначено было волостным исполкомом для разрешения земель
ных вопросов, о чем своевременно сообщено и в уземотдел, 
который, однако, не нашел нужным, может быть, возможным 
послать на съезд своего представителя. На съезде-митинге я вел 
беседы на следующие темы: 1) Текущий политический момент.
2) Борьба с дезертирством и со спекуляцией. 3) Переучет муж
ского населения от 18 до 40 лет. 4) О всеобуче, о допризывной 
подготовке от 16 до 18 лет. По окончании бесед на вышеуказан
ные темы кто-то заговорил о соли, народ заволновался, подня
лась целая буря; когда несколько все утихло, я подробно перечис
лил и объяснил все причины, которые нам мешают своевременно 
доставлять этот необходимый продукт; наконец, самым категори
ческим образом заявил, что Советская власть дает все, что 
может и что только у нее есть. Большинство пришло к заключе
нию, что все это так, но все-таки просили хлопотать перед кем 
следует, чтобы соль была доставлена как можно скорее, причем 
назвали несколько семей, которые хворали вследствие отсутствия 
соли.

По земельному вопросу не пришли ни к какому решению, 
только пошумели часа два и разошлись по домам. По затронутым 
мною вопросам никакой резолюции я не предлагал; удовлетво
рился тем, что меня поняли и убедились в том, что Советская 
власть делает все возможное, чтобы жилось трудовому люду луч
ше, чем было раньше .В тот же день мною было проведено совме
стное заседание сочувствующих с бывшими членами комбедов. 
Собрание было довольно многолюдное, почти что все бывшие 
члены комбедов явились на собрание. Их интересовало то обсто
ятельство, что опять Советская власть обратила внимание на них. 
Слушали с большим вниманием; никаких возражений не было. 
Кроме вопросов, которые были мною затронуты на митинге, еще 
на повестке дня было поставлено два вопроса: 1) расслоение де
ревни, 2) помощь семьям красноармейцев. Когда я закончил свой



доклад, единогласно была составлена из сочувствующих и бывших 
членов комбедов комиссия по борьбе с дезертирством и спекуля
цией. Комиссия состоит из 16 человек; во главе ее — один из чле
нов волисполкома. После окончания совместного заседания, сос
тоялась волостная конференция сочувствующих. Четыре человека 
из состава бывших комбедов выразили желание вступить в ячей
ку сочувствующих. После долгих прений трое были приняты, а 
один, некто Шумилов, бывший полицейский стражник, за двулич
ное поведение и непостоянство не был принят в партию. При 
обмене мнениями выяснилось, что Шумилов может агитировать 
одинаково удачно как за Советы, так и против. Волостная ячейка 
хорошо организована, вопросы принципиального характера при
нимаются единогласно.

На другой день, т. е. 22 сентября, состоялся крестьянский 
съезд; так  как у волисполкома на очереди не было никаких воп
росов, то съезду пришлось выслушать только мои доклады. 
Насколько я мог заметить, крестьяне с большим вниманием слу
шали доклад по текущему политическому моменту. В оба дня я 
никаких резолюций не предлагал; как показывает опыт, собра
ние, состоящее из мужчин, довольно легко может понять выска
занные мысли и принять соответствующую резолюцию. На 23 сен
тября мною был назначен съезд жен красноармейцев — женский 
съезд. Против всякого ожидания съезд оказался весьма удачным и 
довольно многочисленным. Это меня приятно удивило. Все знают 
женские съезды в волостях, всем, по-видимому, приходилось слы
шать, как плачевно кончались эти съезды и как неохотно и мало 
людей являлось на эти съезды. А это вышло как-то неожиданно: 
прихожу в волостной Совет, а там уже полно; выбегает мне на
встречу мальчик и торжественно объявляет, что уже давно ждут 
меня. А что более всего поразило меня, это то, что по заслушании 
моих докладов единогласно была принята соответствующая ре
золюция, которую я приведу дословно.

« Постановили: приветствовать Рабоче-Крестьянское прави
тельство, которое только одно способно вывести человечество из 
того тупика, в который привели человечество бессмысленные 
войны враждебных друг другу империалистических государств; 
Советское правительство является поистине единым в мире 
государством, которое раскрепостило женщину от всякого гнета 
и дало ей равноправие с мужчинами, какового еще не сущест
вует ни в одной из республик, которые громко называют себя 

демократическими.
Д а  здравствует Советская власть и ее вожди!»
На съезде были затронуты следующие вопросы: 1. Текущий 

политический момент. 2. Государственное обеспечение* семей 
красноармейцев и помощь им на местах. 3. Положение женщины 
в социалистическом государстве. Эти доклады мои. Затем, следу



ющим докладчиком по переделу земли по едокам выступил сек
ретарь волисполкома тов. Платонов. Говорил горячо, громко и 
толково. Женщины никак не соглашались, как так вдруг у них 
будет земля, когда никогда ее у них не было. Но в конце концов 
пришли к заключению, что земля все-таки нужна и женщине. 
Вообще, женщины много консервативнее мужчин, что знают мно
гие, но, когда выступают перед ними, упускают это из виду. Вдо
бавок они весьма религиозны. Хулить религию перед ними более 
чем бесполезно, это может привести к нежелательным результа- 
там. Это одно. Потом нужно всегда начинать с ними с того, что Со" 
ветская власть не хочет войны, принимает все возможное, чтобы 
прекратить ее, и идет всегда навстречу тем державам, которые 
хотели бы заключить мир, приемлемый Советским правитель
ством. Хотя высказанные мною положения, при которых успешно 
мог бы пройти женский съезд, несколько и походят на нравоуче
ние, но, если принять во внимание, сколько женских съездов про
валивалось в волостях,—оно все-таки не будет бесполезным для 
лиц, которым, может быть, впервые придется быть на волостных 
собраниях женщин.

И. Григорьев

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 11, on. 1, д. 27, лл . 135— 136. 
П одлинник.

№ 223

Отношение Казанского губернского комитета РКП  (б)  
Чебоксарскому уездному комитету РК П( б )  о м обилиза
ции членов партии в добровольческий партизанский кава

лерийский отряд.
30 сентября 1919 г.

Губком на заседании 29 сентября постановил: 1) Все члены 
партии и сочувствующие — бывшие кавалеристы объявляются 
мобилизованными и должны быть немедленно направлены в рас
поряжение губкома. 2) Немедленно начать среди населения 
широкую агитационную кампанию за вступление в добровольче
ский партизанский кавалерийский отряд, формируемый губвоен- 
комом при участии губкома и губисполкома. 3) В отряд призыва
ются члены партии и непартийные, не проходившие курс 
кавалерийского обучения обучаться будут в Казани. 4) Мобили
зация должна быть окончена 5 октября. 5) О всех принятых 
мерах и количестве мобилизованных срочно сообщайте губкому.

Секретарь губкома Ратнер 

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 10, on. 1, д . 2, Л. 45. П одлинник.



Постановление исполкома Ядринского уездного Совета об 
объявлении г. Ядрина и уезда на военном положении.

30 сентября 1919 г.

З а  последнее время в городе и уезде замечена агитация 
контрреволюционных и кулацких элементов, почему в некоторых 
полостях произошли волнения, а в городе Ядрине было произ
ведено дерзкое покушение на члена партии* военкома Красиль
никова. Лица, виновные в восстании, арестованы, и часть их бу
дет расстреляна, а остальные будут отправлены в тыловое опол
чение на принудительные работы на все время гражданской вой
ны. Приняты все меры к розыску преступника, покушавшегося на 
жизнь военкома Красильникова. Учитывая настоящее положение 
и принимая во внимание наличность событий, Ядринский уезд
ный исполком, публикуя настоящее обязательное постановление, 
объявляет, что Ядринский уезд и город Ядрин находятся на 
военном положении, а посему хождение по городу, безусловно, 
воспрещается с десяти часов вечера до пяти часов утра. Все 
лица, не имеющие пропусков, будут задерживаться после 10 ча
сов вечера и подвергаться административному взысканию- и за 
ключению в тюрьму. Все ранее выданные пропуска считаются не
действительными, и выдача вновь таковых производится еже
дневно в отделе управления с 12 до 2 часов дня (в присутствен
ные д н и ) .

Всем волисполкомам и сельским Советам вменяется в обязан
ность строго проверять документы всех лиц, прибывающих в их 
районы, предлагается усилить деятельность, быстро и точно 
исполнять все распоряжения и приказы Советской власти, ника
кое разгильдяйство не может быть терпимо, халатность и слабое 
исполнение приказов предоставляет почву для темной агитации 
и волнений крестьян, почему ко всем должностным лицам будут 
предъявляться строгие требования и неисполнение распоряжения 
Советской власти будет строго караться вплоть до ареста 
и расстрела.

З а  каждое покушение или убийство кого-либо из числа от
ветственных работников буржуазия и кулачество поплатятся 
десятками жизней.

Настоящее обязательное постановление входит в силу 
с момента его опубликования.

Председатель уездисполкома И. Филиппов

Ц ГА ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 138-а, л . 511. Типографский экз.



Д оклад о деятельности Чебоксарской уездной комиссии 
по сбору продуктов для  голодающего населения северных

губерний.

30 сентября 1919 г.

10 июля 1919 года от Петербургской организации Российского 
Коммунистического Союза молодежи была получена телеграмма, 
в которой юные пролетарии Красного Петрограда обращались к 
своим товарищам всей Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики с горячей просьбой помочь им 
в столь трудный, переживаемый северными губерниями момент 
в продовольственном отношении. Дети очага революции голода
ют, и наш долг был помочь им. Телеграмма эта обсуждалась 
в Чебоксарской организации Российского Коммунистического 
Союза молодежи; которая выразила пожелание отдать все свои 
силы на проведение сбора продуктов для голодающих детей се
верных губерний, Чебоксарский же комитет Российской Комму
нистической партии (большевиков) созвал совместное заседание 
членов и сочувствующих РКП (б), а также членов Чебоксарской 
организации РКСМ  и всех служащих и рабочих правительствен
ных, общественных и прочих учреждений, заведений и предприя
тий города Чебоксары, на котором было поставлено: отдать свой 
двухдневный продовольственный паек и полдневный заработок 
со своего оклада для приобретения продуктов продовольствия.* 

На основании вышесказанного постановления комитетом пар
тии всем учреждениям были разосланы отношения, которыми 
комитет партии просил в срочном порядке произвести сбор как 
продовольствия, так и денежных отчислений. Далее тем же коми
тетом были разосланы во все волостные ячейки воззвания** с 
просьбой [провести] агитацию среди населения, дабы оно отозва
лось на горячую просьбу молодежи Красного Петрограда и ж ерт
вовало кто что может из продовольствия.

По постановлению комитета партии и комитета союза молоде
жи были назначены дни сбора (2, 3 и 4 августа), в которые 
уполномоченные партии и союза обошли все дома города Чебок
сары и собрали пожертвования. В эти дни функцинировал на 
Красной площади ссыпной пукт, куда свозились все пожертво
вания. Во второй день сбора, т. е. 3 августа, театральной секцией 
РКСМ был поставлен спектакль, сбор с которого поступил на 
покупку продуктов продовольствия для голодающих. От поста
новки спектакля выручено 3227 руб.

* См. документ №  200.
** См. документ №  194.



Далее, согласно полученной телеграмме от заведующего 
губернским отделом управления тов. Денисова, сбор был уста
новлен семидневный, но ввиду того, что в такой короткий период 
было невозможно закончить сбор по уезду, таковой был продлен. 
Театральная секция РКСМ, узнав, что сбор продуктов продол
жен, вторично приложила свои усилия, и 12 августа был постав
лен второй спектакль с той же целью. Выручка равняется 
2189 руб.

Видя стремление театральной секции РКСМ, театральная 
коллегия совета общеобразовательных курсов также пришла на 
помощь и поставила своими силами концерт, сбор с коего равня
ется 1805 руб. 25 коп.

Никольская волостная ячейка РК П  (б), которой надо вынести* 
благодарность, одна из имеющихся в уезде откликнулась на 
просьбу петроградской молодежи и перевела по двум переводным 
бланкам 1289 руб.

От служащих всех учреждений и предприятий города Че
боксары, от постановки спектаклей и одного концерта, а также 
и [из] собранных по городу и уезду всего поступило 26 694 руб., 
которые, за исключением израсходованных и еще не сданных 
казначеем, хранятся в кассе финансового отдела Чебоксарского 
Совдепа.

Принимая во внимание, что дело по сбору растет и его необ
ходимо было поручить определенному лицу или выбранной на то 
комиссии, Чебоксарский уездный исполнительный комитет в з а 
седании своем от** августа с. г. постановил организовать Чебок
сарскую уездную комиссию по сбору продуктов для голодающего 
населения северных губерний в составе трех лиц под председа
тельством председателя исполкома тов. Алексеева, каковая и при
ступила к работе 20 августа с. г. В первое время комиссия не 
имела никаких указаний из губернии и работала наугад, но 
потом была получена от губкомиссии инструкция.

Согласно постановлению комиссии Чебоксарский уезд для 
более планомерного проведения сбора в жизнь был разделен на 
4 района, в кои комиссией и были посланы свои уполномоченные. 
По приезде уполномоченных комиссии выразился итог сбора по 
всему уезду, а именно: по 1-му району и по городу Чебоксары: 
сухарей и хлеба 14 пуд. 02 фун., муки 88 пуд. 18 фун., ржи 55 пуд. 
37 фун., яиц 1477 штук, катофеля 3 пуд. 5 фун. и луку 2 фун., ко
торые 2 сентября сданы в Чебоксарский районный продоволь
ственный комитет; по 2-му району: сухарей и хлеба 6 пуд. 35 фун., 
муки 20 пуд. 30 фун., ржи 16 пуд. 10 фун., яиц 660 штук; по 3-му 
району: сухарей и хлеба 26 фун., муки 27 пуд. 14 фун., ржи 
86 пуд., яиц 600 штук и по 4-му району: сухарей и хлеба 6 пуд. 
30 ф„ муки 13 пуд. 18 фун., ржи 25 пуд. 29 фун., яиц 558 штук.



Общий итог всех собранных продуктов и денег на 1 октября: 
сухарей и хлеба 28 пуд. 13 фун., муки 150 пуд., ржи 183 пуд 36 
фун., яиц 3295 штук, картофеля 3 пуд. 05 фун., луку 2 фун. и денег 
26694 руб., из них израсходовано 3183 руб. 07 коп., остается в 
остатке наличными деньгами на 1 октября с. г. 23510 руб. 93 коп.

В настоящее время деятельность уездной комиссии почти сов
сем закончена и в скором будущем все дела, продукты и деньги, 
согласно распоряжению губернии, будут переданы райпродкому, 
который их сам непосредственно направит по назначению.

О вышеизложенном Чебоксарская уездная комиссия по сбору 
продуктов для голодающего населения северных губернинй док
ладывает уездному исполнительному комитету для сведения.

Председатель укомиссии Алексеев

Секретарь*

Ц ГА ЧАССР. ф. 96, on. 2, д. 27, л л . 106— 107. П одлинник.

№ 226

Д оклад  агитаторов организационно-агитационного отдела
Симбирского губкома Р КП( б )  о состоянии партийной 

работы среди чувашского населения Буинского уезда.
1 октября 1919 г.

Подотделом национальностей губернского организационно- 
агитационного отдела мы были командированы для партийной р а 
боты среди чувашского населения Буинского уезда.

Буинский уездный организационно-агитационный отдел ука 
зал все чувашские партийные ячейки и волости, которые редко 
посещались агитаторами из чуваш. Приехав в Убеевскую волость, 
в местном народном доме с крестьянами-чувашами мы устроили 
беседу. Ввиду разгара сельскохозяйственных работ и ссыпки хле
ба, общее собрание граждан села нам устроить не удалось. 
В Убеевской волости имеется волостная коммунистическая ячей
ка, где членами состоят только три человека из чуваш, а осталь
ные — русские.

Убеевская ячейка слилась с красноармейской ячейкой при 
отделе внутренней охраны Республики. Политком отряда и дру
гие партийные товарищи-красноармейцы ведут усиленную пар
тийную работу среди темного чувашского населения, всячески 
привлекая их в ячейку. Настроение крестьян Убеевской волости

* П одпись неразборчива.



удовлетворительное, что показывает уже почти заканчивающаяся 
ссыпка 50% излишек хлеба. Убеевский районный союз кооперати
вов уже начал правильный обмен товара на хлеб, что еще лучше 
подействовало на широкие крестьянские массы. Политическая 
жизнь Убеевской волости не может замереть, ибо в волости име
ются старые активные партийные работники, которые еще всей 
силой стараются просветить темную чувашскую и мусульман
скую массу.

Далее, прибыв в Батыревскую волость, устроил общее собра
ние членов местной коммунистической ячейки, где выясняется, 
что, вследствие мобилизации активных членов ячейки, партийная 
работа в волости почти замерла.

Также обсуждалось о том, чтобы в ячейку привлечь свежие 
силы из среды беднейшего класса и тем самым поднять на дол
жную высоту боеспособность ячейки. Местное учительство члена, 
ми ячейки не состоит, но зато ведет среди населения культурно- 
просветительную работу. Служащие волисполкома большей 
частью остаются наемными и даже подчастую занимаются пьян
ством и тем самым подрывают Советскую власть в глазах темно
го чувашского населения. В Батыревской волости существовала 
еще одна коммунистическая ячейка в с. Старое Ахпердино, 
которая вследствие мобилизации членов совсем распалась. Н а
строение крестьян Батыревской волости подавленное. Большею 
частью они относятся пассивно к Советской власти, особенное 
недовольство вызывает* реквизиция скота и реализация урожая. 
Кулачество в связи с этим раздувает разные ложные слухи и 
даже делает попытки открытого контрреволюционного выступ
ления против Советской власти. Местные органы власти — сель
ские Советы, даже и сами ведут контрреволюционную политику. 
Под видом середняка почти во все сельские Советы пролезли ку
лаки, которые вместо того, чтобы проводить неуклонно в жизнь 
все декреты высшей Советской власти, сами являются тормозом 
и ведут соглашательскую политику. В сельских Советах некото
рых деревень по ночам устраивают тайные кулаческие собрания, 
беднота задавлена. Бедняки, состоящие членами комячейки, вви
ду засилия кулаков, выписываются из партии, и вообще не прини
мают никакого участия в советской работе. Наша РК П  (б) дол
жна опираться на широкие пролетарские массы города и деревни. 
А все же, [если] такое засилие кулаков будет продолжаться, то 
беднота будет совсем подавлена. Необходимо нашей партии при
нимать активное участие в перевыборах в волостные и сельские 
Советы, всячески не допуская кулаков. Одной из образцовых 
волостей из Буинского уезда является Тархановская волость, 
исключительно населенная чувашами. Имеется волостная комму
нистическая ячейка, состоящая по классовому своему положению 
из беднейших крестьян и местной интеллигенции. Ячейка ведет



усиленную партийную работу среди населения. Ведется партий
ный контроль над волисполкомом и сельскими Советами. Контр
революционных элементов в волости не наблюдается. По предпи
санию уездкома волисполкомом, при горячем активном участии 
членов местной ячейки, была проведена принудительная мобили
зация контрреволюционных элементов, спекулянтов, самогонщи
ков в тыловое ополчение. Настроение крестьян удовлетворитель
ное, хотя на общем собрании граждан с. Тарханы, где мы 
разъясняли о всех политических и экономических вопросах, раз
давались вопли местного кулачества, но это только единичные 
личности, которые никогда не перестают лить слезы, жалея свой 
капитал. В Тархановской волости имеется еще Атыковская сель
ская коммунистическая ячейка, где членами состоят пять человек 
беднейших крестьян, но ячейка за неимением опытных руководи
телей не может развернуться во всю ширь и вести партийную 
работу, даж е некоторые члены — неграмотные. В селе Атыково 
было устроено общее собрание граждан, где выяснилось, что 
население сочувственно относится к Советской власти.

Партархив Ульяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 258, л л . 11— 12. П одлинник.

№ 227

Д оклад  заведующего обще-техническим отделом Алатыр
ского уездного совнархоза о работе промышленных пред

приятий уезда за сентябрь 1919 г.

4 октября 1919 г.

Настоящим докладываю, что работа отдела за прошлый сен
тябрь месяц состояла в следующем:

В этом месяце было приступлено, согласно постановлению от 
31 августа за №  192/877 СНХ и Наркомзема, к передаче находив
шихся в ведении отдела 15 мельниц, из которых 9 более мелкие, 
имеющие сельскохозяйственное значение, постановлено передать 
уземотделу, фактически же передано пока* мельниц, что же каса
ется последних* мельниц, то почему-то приемкой их медлит узем- 
отдел, видимо, за неимением служащих по этому делу, но наде
юсь, что в текущем месяце эти мельницы будут окончательно 
переданы.

Затем в отделе остались 6 крупных мельниц уезда, которые 
переходят в ведение Главмуки, последние также, видимо, скоро 
сорганизуют особое управление и поэтому из отдела мельничная 
промышленность будет окончательно изъята.



Чугунолитейный завод, находящийся в ведении отдела, рабо
тал удовлетворительно, окончательно закончена работа по 
устройству двух зерносушилок, заказанных Симбирско-Пензен
ским элеваторным строительством, которые теперь готовы к 
сдаче, о чем сообщено, и, наверно, в скором времени прибудет 
представитель для их приемки. Кроме того, завод производил 
ремонт сельскохозяйственных машин и разных частей для про
мышленных предприятий.

При заводе устроена и пущена в ход просорушка, которая 
работает хорошо и дает хорошее подспорье заводу в виде за р а 
ботка и, являясь единственной в Промзине, оказывает жителям 
большую пользу в переработке проса, в особенности для бед
нейшего безлошадного населения.

Маслобойка отремонтирована и также пущена в ход, работает 
для крестьян по мелочи из привозимых ими семян для их соб
ственного употребления.

Типографии, как прежняя, так и вновь поставленная, функ
ционировали безостановочно, бумаги в сентябре им отпущено 
258 пудов на сумму 77400 руб., и на 1 сентября было за конто
рой типографии долга 365488 руб. 68 коп., в течение же сентября 
месяца получено всего 20000 руб., на 1 октября состоит 422888 
руб. 68 коп.

Мыловарение, хотя и с большим трудом, но постепенно нала
живается, говорить о большом производстве, конечно, не прихо
дится, так  как жиров в достаточном количестве положительно 
нет, но благодаря обмену, жиры постепенно будут скапливаться, 
так как с каждого полученного в обмен фунта мыла, фунта са
ла, выходит самое меньшее два фунта мыла, таким образом 
количество удваивается.

В сентябре на склады отдела поступило материалов: металлов 
разных 160 пуд., бумаги 351 пуд 24 фун., смазочных и других 
материалов 8888 пуд., в течение месяца удовлетворено около 200 
требований на разные материалы от предприятий и учреждений.

Дать точные сведения прибыли и убытка по предприятиям 
как-то: мельницам, заводам и типографиям — не представляется 
возможным, так как отчетов от них за сентябрь еще не поступило, 
отчеты обыкновенно от них отдел получает около 15 числа.

Заведующий отделом И. И. Гордеев 

ГАУО , ф. 789, on. 1, д. 20, л . 107. Копия.



Резолюции II Алатырской рабочей конференции^.
№ 228

Резолю ция по текущему моменту.
7 октября 1919 г.

Заслушав доклад по текущему моменту и международному 
положению, II рабочая конференция Алатырского уезда, клеймя 
позором всех контрреволюционеров, изменников-меньшевиков, 
эсеров и всех душителей социалистической революции, с глубо
кой болью на душе отзывается на смерть дорогих передовых 
товарищей, безвременно погибших от подлой руки предателей 
бомбометов. Вместе с тем, приветствуя могучую Красную Армию, 
победоносно шествуя по тяжелому тернистому пути к вечному 
маяку всех трудящихся — свободе, равенству и братству, II р а 
бочая конференция решительно и смело заявляет перед лицом 
великой армии труда, что она примет энергичные меры к орга
низации класса трудящихся для беспощадной борьбы с крово
жадной кликой соглашателей, с беспощадным империализмом, 
с узурпаторами-капиталистами. Независимо от сего, II рабочая 
конференция призывает всех товарищей по классу* поднять 
могучий революционный меч, чтобы последний раз занести его 
над злостной гидрой контрреволюции.

Смерть всем, поднявшим руку на революционный пролета
риат!

Смерть предателям социалистической революции!
Смерть всем гадам, ползущим у ног всемирного капитала!
Д а  здравствует красный террор к тем, кто не желает прекло

нить свою безумную голову перед честным и открытым лицом 
всемирного пролетариата!

Д а здравствует великий мировой вождь пролетариата — 
тов. Ленин!

Д а  здравствуют могучие революционные производственные 
союзы!

Д а здравствует свободный труд! Пусть Красное знамя труда 
вечно и гордо развевается над всем миром!

Председатель II рабочей конференции Анненков
Товарищ его Юрчук 

Секретари Сироткин, Синяев 
Г А У О, ф. 222, on. 1, д. 27, л л . 55—56. П одлинник.



Резолю ция об усилении работы профессиональных союзов.
9 октября 1919 г.

Заслушав доклад правления производственных союзов, II ра
бочая конференция, одобряя стремление их к участию в госу
дарственном строительстве страны, ибо это является основной 
задачей профессионального движения, надеется, что в ближай
шем будущем во все руководящие коллегии советских учрежде
ний будут введены через бюро профессиональных союзов пред
ставители соответствующих союзов. Вместе с тем, конференция 
признает внутреннюю организацию союзов еще не законченной, 
внутреннюю союзную дисциплину не окрепшей и связь с союзны
ми центрами, главным образом финансовую, далеко не налажен
ной. Объясняя эти недостатки молодостью профессиональных 
организаций, конференция надеется, что правлениями будут при
няты все меры к их устранению.

Председатель II рабочей конференции 
Алатырского уезда Анненков 

Его товарищ Юрчук 
Секретарь В. Сироткин

ГАУО , ф. 222, on. 1, д. 27, л . 60. П одлинник.

№ 230
Резолю ция об организации субботников.

10 октября 1919 г.

Следуя примеру наших питерских и московских товарищей 
и товарищей коммунистов, II рабочая конференция п о с т а н о 
в и л а :  немедленно ввести во всех профессиональных произ
водственных союзах рабочие субботники. Техническую сторону 
вопроса поручить разработать в срочном порядке президиуму 
бюро профессиональных союзов.

Председатель II рабочей конференции
Алатырского уезда Анненков

Товарищ его Юрчук
Секретарь Синяев



Резолюция о снабжении рабочих.
10 октября 1919 г.

II рабочая конференция, констатируя факт удовлетворения 
некоторых рабочих организаций предметами первой необходи
мости по особым плановым нарядам, превышающим общую 
норму общегражданского удовлетворения, находит такой поря
док ненормальным и выносит настоятельные пожелания 
устранить эту ненормальность путем приравнения всего орга
низованного пролетариата к особо удовлетворяющим или же, 
наоборот, особо удовлетворяющих к удовлетворяющим на общих 
основаниях.

Председатель II рабочей конференции 
Алатырского уезда Анненков 

Товарищ его Юрчук 
Секретарь Синяев

ГАУО , ф. 222, on. 1, д. 27, л . 62. П одлинник.

№ 232
Резолю ция о культурно-просветительной работе.

10 октября 1919 г.

Заслушав доклады о культурно-просветительной работе, соз
навая всю важность ее в развитии классового самосознания 
масс и поднятии профессиональных знаний пролетариев, при
знавая всю трудность проведенной отделом народного образо
вания работы, ввиду крайнего недостатка в культурных силах, 
II уездная рабочая конференция считает необходимым Образо
вание при бюро профессиональных союзов культурно-просвети
тельного центра, который совместно с отделом народного обра
зования должен, взяв [на] учет все культурные силы профессио
нальных союзов, немедленно приступить к организации клубов, 
библиотек, читален, школ и курсов в рабочих районах, основы
ваясь на широкой самостоятельности рабочих масс. Конферен
ция признает неотложным также открытие профессиональных 
школ, для чего предлагается союзам привлечь все имеющиеся 
технические силы, оказывая этим содействие отделу народного 
образования.

Председатель II рабочей конференции 
Алатырского уезда Анненков 

Товарищ его Юрчук 
Секретарь В. Сироткин



Обращение Ядринского уездного комитета РКП  (б ) к тру
дящ имся уезда с призывом вступить в ряды коммунисти

ческой партии.

Не позднее 19 октября 1919 г.*

В воскресенье, 19 октября с. г., в 4 часа дня в гор. Ядрине 
состоятся митинги.

Д ля  старогородских жителей в здании 3-й Советской школы 
(бывшее приходское училище, рядом с казармами) и для дру
гого района в бывшей женской гимназии.

На митинге выступят члены Ядринской организации РК П  (б) 
и прибывшие товарищи из Казани.

Рабочие, красноармейцы, крестьяне и городская беднота, 
и д и т е  н а  м и т и н г  и! Там вы узнаете, за что борются и чего 
хотят коммунисты.

Все трудящиеся, все, кому ненавистен гнет капитала, должны 
объединиться в мощной Коммунистической партии.

Неужели вы, трудящиеся, хотите вернуть на прежние места 
генералов, помещиков и хозяев?

Неужели вы хотите своими руками снова надеть на себя 
хомут? Неужели вы хотите дать в руки хозяевам палку, которая 
повиснет над вашей спиной?

В России сейчас две партии: коммунисты и их враги. Только 
партия коммунистов всегда верно и стойко защищает интересы 
пролетариата.

Все трудящиеся должны узнать Коммунистическую партию 
и встать под ее знамена.

Коммунистическая п а р ти я — это передовой отряд армии 
революции.

Коммунистическая п а р ти я— это ударный батальон мировой 
армии труда.

Коммунистическая партия — партия рабочих и крестьян.
Саботажников, примазавшихся выгоним вон из партии.
Трудящиеся, вступайте в Коммунистическую партию!

Ядринский комитет РК П  (б) 

Партархив Чувашского О К  КПСС, ф. 11, on. 1, д. 7, л . 1, Типографский экз.



Сведения о количестве партийных ячеек, членов 
и сочувст вую щ их Р К П (б) по Ц ивильском у, Я дринском у, 

Чебоксарскому и К озьмодем ьянскому уездам  
на 20 окт ября 1919 г.

Н е ранее 20 окт ября 1919 г.
Число коммунистов

Количество
ячеек[Наименование уездов]

членов сочувствую
щих всего

Ц ивильский...................... 63 93 156 13
Ядринский .......................... 34 24 58 15
Чебоксарский .................. 63 218 281 24
Козьмодемьянский . . . 59 147 206 48

П р и м е ч а н и е :  Союз молодежи: всего членов и сочувствующих по 
всей (Казанской) губернии около 2000 чел.

П арт архив Тат арского О К  К П С С , ф. 868, on. 1, д. 86, л .  2. К о п и я  
с ко п и и .

№ 235
Сообщение газеты «Красный клич»*6 о проводах на фронт 

мобилизованных комсомольцев г. Ядрина.
22 октября 1919 г. 

Отправляются на фронт.
Союз Коммунистической молодежи из своей среды посылает 

на фронт четырех членов: Малинина, Шумилова, Киселеву и 
Дербеневу. 19 октября был устроен прощальный вечер. Моби
лизованные выезжают 23 октября на пароходе.
Газ. «•Красный клич», №  47, 22 октября 1919 г.

№ 236
Обращение Козьмодемьянского уездного комитета 
РКП  (б ) к рабочим и крестьянам уезда с призывом шире 

развернуть работу по усилению обороны страны.
Октябрь 1919 г.* 

ПОРА ОПОМ НИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ И ПРИСЛУШ АТЬСЯ
К ГОЛОСУ РКП (б)

Товарищи трудовые крестьяне и рабочие, крепнет наш фронт, 
крепнет наш тыл, крепнет наше убеждение в торжество победы,



которая даст нам мир честный, не позорящий человечество. 
И вот в этот решительный момент, когда решается судьба 
обиженных, угнетенных, полугодных, полураздетых целого 
мира, мы призываем вас, дорогие товарищи, к единению. Мы 
призываем вас к борьбе за самих себя, не время в такой небы
вало серьезный момент упрекать друг друга, не время разбирать 
мелочи, у нас есть единое общее дело — разбить фронт между
народной буржуазии. Давайте общими усилиями, тесной семьей 
встанем все, как один, на оборону страны; пили бревно, руби, 
коли, вези, задымятся заводы, заработают станки, помчатся 
паровозы, пароходы завертят колесами — это все мы можем 
сделать, это дело наших рук. Врага бьет не только снаряд, бьет 
его хлеб, пила, топор и даже гвоздь и игла, каждое полено дров, 
каждый клок сена, каждый лишний фунт хлеба ударяет врага 
по лбу. РК П  (б) еще раз призывает вас, товарищи, к сознанию, 
еще раз говорит вам, что коммунисты с вами, коммунисты 
за вас.

Вперед, деревенская могучая сила!
Д а  здравствует тесный рабоче-крестьянский коммунистиче

ский союз!
Комитет РК П  (б) Козьмодемьянской организации 

Партархив М арийского О К КП СС, ф. 4, on. 1, д. 10, л . 116. П одлинник.

№ 237
Листовка Ядринского уездного комитета РК П  (б ) , посвя

щенная «Н еделе обороны».
Не позднее 3 ноября 1919 г.*

П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

3 ноября «Н Е Д ЕЛ Я  О БО РОН Ы » 10 ноября
С Деникиным нужно покончить. Товарищи рабочие и 

крестьяне! Записывайтесь в добровольческие боевые отряды, 
берите винтовку и идите на фронт — делать победу!

Порядок первого дня «Недели обороны»

В понедельник 3 ноября к часу дня занятия во всех учреж
дениях заканчиваются. Все служащие, учащиеся и граждане 
города собираются в зале бывшего реального училища. Ровно 
в час открывается торжественное объединенное заседание уезд
ного исполкома, комитета партии, совета профессиональных] 
союзов, представителей военных организаций, союза молодежи 
и др. После заседания состоится митинг.



С 3 по 10 ноября при уездном военном комиссариате и всех 
волостных комиссариатах [открыта] запись добровольцев.

Товарищи! Записывайтесь в добровольческий отряд!
5 ноября в селе Норусове состоится торжественное заседа

ние исполкома с представителями волсовдепов окрестных во
лостей, посвященное «Неделе обороны».

Что должен делать каждый честный гражданин 
Советской республики:

1. Каждый честный гражданин должен помочь Советской 
власти в борьбе с деникинщиной.

2. Общими усилиями Ядрин и уезд должны выделить не
сколько десятков добровольцев для образования добровольче
ского отряда.

3. Мы должны не только создать добровольческий отряд, но 
и обмундировать добровольцев.

4. Граждане, которые лишены счастья идти грудью защи
щать свою пролетарскую отчизну, должны усилить работу 
ь тылу.

5. Нужно усилить работу на оборону.
6. Нужно поднять призводительность труда в советских 

учреждениях, уничтожить канцелярщину, волокиту, халатность.
7. Крестьянство лучше всего поможет нам в борьбе с Дени

киным, скоро и аккуратно выполнив продовольственный наряд*. 
Пусть наша доблестная Красная Армия не нуждается ни в 
хлебе, ни в одежде.

8. Каждый гражданин должен в «Неделю обороны» сделать 
какой-нибудь подарок Красной Армии.

Ноябрь будет месяцем наших побед!
Ноябрь принесет нам победу!

Крестьянин, если не хочешь, чтобы победил Деникин и снова 
вернулось старое время со старшиной, урядником, становым и 
земским начальником — иди добровольцем на фронт!

Трудящийся Ядрина! Если не хочешь, чтобы тобой снова 
командовали исправник, Таланцевы и Ашмарин — иди добро
вольцем на фронт!

Красноармеец! Если ты снова не хочешь сделаться «скоти
ной», чтобы снова воскресло царство «зологопогонников» и 
«зуботычины» — иди биться на фронт!

Советский служащий! Хочешь ли ты, чтобы разогнали твой 
профессиональный союз? Хочешь ли ты снова стать безгласной 
канцелярской сошкой? Получать мизерное грошевое жалование? 
Если нет, то иди добровольцем на фронт!

•  В  документе отряд,



Все честные, смелые, полюбившие свободу, все, кто не Желает 
возврата старого с помещиками, жандармами и шпиками—все 
добровольцами на фронт!

На фронт, на фронт.

Ежедневно из Москвы отправляются на фронт отряды моби
лизованных коммунистов и добровольцев.

Отправилась 1-я группа мобилизованных железнодорожни
ков — коммунистов.

Кирилловская организация РКП (б) полностью ушла на 
Питерский фронт.

Варнавинская организация РКП (б) отправила на Южный 
фрОнт 40 лучших работников.

Ядринские коммунисты Южному фронту.
На Южный фронт, на борьбу с деникинскими бандами из 

Ядринской организации коммунистов отправились: Цирков К.— 
член уездного комитета РК П  (б), Шмарин А. — начальник го
родской милиции, Гаврилов Н .— зав. земельным отделом, 
Григорьев И . — зав. отделом здравоохранения, Ульман К-— 
член уездного комитета Р К П (б ) ,  Григорьев М. — член комитета 
РКП (б), зав. агитационно-просветительным отделом, и Ак- 
мин Я. — член уездкомдезертир. От союза молодежи: Малинин. 
Шумилов, Киселева и Дербенева.

Буржуазно-помещичий строй умирает во всем мире!
Деникин мечтает свергнуть правительство рабочих и кресть

ян во имя царского самодержавия.
Товарищи! Все под ружье! Все на фронт! Не допустим 

дворянских выродков в нашу свободную землю. Николай кро
вавый был последним царем! Деникин будет последним из 
его генералов.

Все на защиту Октябрьской революции! Не сдадимся, выдер
жим, победим!

Партархив Татарского О К КПСС, ф. 868, on. 1, д . 280, л . 1, Типограф
ский экз.

№ 238

Обращение коммунистической ячейки при Алатырском 
уездном военном комиссариате к красноармейцам и слу

жащим с призывом вступить в ряды РК П  (б ).
Не позднее 3 ноября t919 г.

КРАСНОАРМ ЕЙЦЫ  И СЛУЖ АЩ ИЕ!
Российская Коммунистическая партия (большевиков), еди

ная защитница интересов трудящихся и угнетенных, призы
вает вас, товарищи, в свои ряды для совместной, честной



работы по закреплению Советской власти, власти рабочих и 
крестьян.

Партия коммунистов-бОльшевиков с 3 ноября широко откры
вает двери и зовет вас: идите к нам, идите помочь нам мозо
листыми руками наладить наше общее, святое дело по закреп
лению власти труда, царства р а в е н с т в а ,  б р а т с т в а  и 
с в о б о д ы .

Д ва года прошло с тех пор, как Российская Коммунистиче
ская партия несет героический труд для блага всего народа. 
В эти два года невзгод и лишений, голода и разрухи, оставлен
ных в наследство старым, проклятым, сгнившим буржуазно
помещичьим строем кровавого Николая, Российская Коммунис
тическая партия, не покладая рук, продолжает и будет беспо
щадно продолжать борьбу до последнего уничтожения всех 
гадов, пивших кровь рабочих и крестьян. Она не раз мобилизо
вала и продолжает мобилизовать в ряды доблестной Красной 
Армии своп к л у ч ш и х  тор.арищей-коммунистов— д л я  уничтоже
ния всех гадов, посягающих на власть рабочих и крестьян.

С мобилизацией членов партии безусловно необходимо 
пополнить ее ряды.

На смену ушедших товарищей должны прийти в наши ряды 
новые силы из честных товарищей, поэтому мы призываем вас, 
товарищи красноармейцы и служащие, прийти к нам.

Давайте нам вашу помощь. Довольно придерживаться 
пассивности: «Моя хата с краю, ничего не знаю» в то время, 
когда решается судьба — быть или не быть владыкой: крестья
нину — землей, а рабочему — фабриками и заводами.

Сольемся же в единую семью труда и напряжем все свод' 
могучие силы для скорейшего уничтожения нашего векового 
врага — капитала, чтобы потОм начать строить новую, светлую 
жизнь — царство труда.

И д и т е  к н а м .

Коммунистическая ячейка при Алатырском 
узедном военном комиссариате

П арт архив Чувашского О К  КПСС, ф. 8, on. 1, д . 12, л . 58. П одлинник.



Протокол объединенного заседания исполкома Хочашев- 
ского волостного Совета Ядринского уезда совместно 
с волостным комитетом РК П  (б) и представителями сель
ских Советов об организации добровольческого отряда 

и оказании помощи фронту.
4 ноября 1919 г.

Присутствовали 38 человек.
Председательствовал И. Петров 

Секретарь Н. Платонов

С л у ш а л и :  Доклад  тов. Петрова о текущем моменте, ко
торый говорит о продолжительности войны, уничтожившей все 
запасы продовольствия и другие предметы потребления. Р азъяс
няет о революционом движении и о «Неделе обороны». Причем 
горячо призывает население прийти на помощь нашей доблест
ной Красной Армии, для чего нужно организовать во всех селе
ниях волости сбор пожертвований теплых вещей и других пред
метов. Кроме того, мы должны создать добровольческие боевые 
отряды из преданных Советской власти лиц.

П о с т а н о в и л и :  Выслушав доклад тов. Петрова о теку
щем моменте и разъяснения о цели «Недели обороны», объеди
ненное заседание Хочашевского волостного исполкома с пред
ставителями сельских Советов и граждан селений волости 
едногласно постановило всеми мерами содействовать Совет
ской власти в борьбе с мировой контрреволюцией и авангардом 
ее—ордой Деникина и др. ему подобных авантюристов. Общими 
усилиями выделить несколько добровольцев для образования 
добровольческого отряда и организовать сбор пожертвований 
на подарки нашей доблестной Красной Армии. Нам необходимо 
теперь же нанести белогвардейщине сокрушительный удар. Для 
этого усилить работу на оборону, поднять производительность 
труда. В советских учреждениях уничтожить канцелярщину, 
волокиту и халатность. Все за работу под лозунгом не сдадимся, 
выдержим, победим!

Д а здравствует мировая революция!

Подлинный за  подлежащим подписом.
С подлинным сверял и верно: секретарь Платонов

Партархив Чувашского ОК КП С С. ф. / / ,  on. I, д. 28. л. / / / .  Заверенная  
копия.



Протокол I Тораевского волостного съезда молодежи
Ядринского уезда о готовности выступить против Деникина.

5 ноября 1919 г.

На съезде присутствовало 135 [человек] молодежи.
Председателем съезда единогласно избран представитель 

уездного исполкома Ахлаткин, секретарем — переписчик Тора- 
евского волвоенкомата Алексеев.

П о в е с т к а  д н я :

1) О текущем моменте.
2) О всеобщем военном обучении.
С л у ш а л и :  Доклад товарищей Ахлаткина, Захарова и 

Степанова о текущем моменте и по всеобщему военному 
обучению.

П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклад тов. Ахлаткина и других 
ораторов по текущему моменту, I Тораевский волостной съезд 
молодежи шлет сердечный привет доблестной Красной Армии 
[и готов] поддерживать всеми силами Советскую власть. Мы 
знаем, что Деникин несет виселицу и нагайку для крестьян и 
рабочих. Но мы, молодежь, сумеем дать надлежащий отпор 
бандитам Деникина и другим царским прихвостням. При 
волостном волвоенкомате открыта запись добровольцев в Яд
ринский отряд для борьбы с бандитами Деникина.

Д а  здравствует всемирная пролетарская революция!
Д а здравствует Союз Коммунистической молодежи!
Выдержим, не сдадимся, победим!

Подлинное подписали: Председательствующий Ахлаткин
Секретарь Алексеев

С подлинным верно:
Председатель Тораевского волостного исполкома* 

Сверял секретарь Петровский
I 1
ЦГА ТАССР, ф. 116, on. 1, д. 209, л . 185. Заверенная копия.



Сообщение газеты «Знам я революции» о воскреснике, 
проведенном Ядринской городской организацией РКП  (б).

9 ноября 1919 г.

КОМ МУНИСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

(г. Ядрин, Казанской губ.)

26 октября городской организацией РК П  (б) был устроен 
на площади Февральской революции {быв. Соборная) воскрес
ник. В работе приняли участие около 30 человек. З а  2 с полови
ной часа дружной работы вся площадь была очищена от раз
бросанного по ней леса. Большие пяти-шестисаженные бревна 
были сложены в одну общую кучу правильными рядами. Общая 
стоимость работы не менее 7000 руб., производительность 
труда на 300% выше наемной. Работа была закончена пением 
«Интернационала».

Саз. *Знам я револю ции», №  254, 9 ноября 1919 г.

№ 242»
Корреспонденция из газеты «Знамя революции» об орга

низации и работе Аликовской организации РКСМ.
13 ноября 1919 г. 

ЧУВАШСКАЯ М О Л О Д Е Ж Ь  ОРГАНИЗУЕТСЯ.
В Аликовской волости Ядринского уезда чувашская моло

дежь постепенно организуется. 14 октября в селе Аликово от
крылся Коммунистический союз молодежи. Записалось 6 чело
век, которые из своей среды выбрали председателя и секретаря 
союза. Союзу открыто громадное поле деятельности среди 
учащихся Аликовской школы II ступени. Учащимися школы обра
зован кружок самообразования , который настроен до некото
рой степени оппозиционно к Союзу коммунистической молодежи, 
так как о нем им до сих пор почти никто не разъяснял. Несмот
ря на такую оппозицию,. Аликовский союз коммунистической 
молодежи во время «Партийной недели» в школе устроил 
митинг. На митинг явились почти все учащиеся, а также школь
ные работники. Ораторов слушали с большим вниманием, среди 
учащихся сразу стал заметен перелом в пользу Союза. На 
«Партийной неделе» в Союз коммунистической молодежи запи
салось 11 человек, большинство которых учащиеся. Во время 
«Партийной недели» было общее собрание членов союза, на 
котором постановили в доме священника Лягаш ова открыть 
клуб. В настоящее время в этом доме помещаются продармей-



цы, но союз надеется, что Аликовский волостной комиссариат 
по военным делам для продармейцев найдет другое помещение.

В Аликовском союзе работники все молодые, неопытные. 
Весьма желательно, чтобы в Аликово из центра командировали 
инструктора, хорошо знающего чувашский язык. Ведь в городах 
Казани и Симбирске при губернских союзах молодежи есть 
чувашские секции. Из Симбирской же секции были представи
тели и на II Всероссийском съезде Союза коммунистической 
молодежи, и аликовцам очень бы хотелось послушать товари
щей, бывших на этом съезде и могущих сделать доклад.

А. Лукин

Г аз. «Знамя револю ции», №  257, 13 ноября 1919 г.

№ 243
■Отчет Ядринского уездного комитета РК П  (б) о результа
тах проведения «Партийной недели» и «Н едели обороны» 

в гор. Ядрине и уезде.
15 ноября 1919 г.

«Партийная неделя» в городе и уезде началась 17 октября. 
Постановлением уездного комитета РКП (б) она была продлена 
до 27 октября включительно. Для проведения «Партийной 
недели» были выделены лучшие работники городской организа
ции, которые были брошены по волостям. Члены волостных 
ячеек были поголовно мобилизованы на все время «Партийной 
недели». Большую помощь оказали также товарищи, прислан
ные губкомитетом, распределенные для работы по волостям. 
Каждая волость была разбита на несколько районов, каждый 
из них при этом обслуживался отдельными товарищами. Во 
главе каждой волости имелся волостной ответственный органи
затор по проведению «Партийной недели». Почти в каждой 
деревне были устроены митинги-собеседования. В некоторых 
волостях митинги сопровождались концертными отделениями, 
В Аликовской волости после волостного митинга был устроен 
даж е спектакль. Всего по уезду за «Партийную неделю» было 
устроено не меньше 350 митингов по селениям и около 20 ми
тингов волостных, на которых присутствовало от 200 до 
400 человек.

Результаты «Партийной недели» оказались следующие:
1. Асакасинская вол. [принято в партию] 6 чел.
2. Чебаевская вол. —  7 чел.
3. Хочашевская вол. — 4 чел.
4. Ядринская вол. — 3 чел.
5. Аликовская вол. — б чел.



6. Убеевская вол — 3 чел.
7. Чувашско-Сорминская вол. — 7 чел.
8. Норусовская вол. — 10 чел.
9. Балдаевская вол. — 4 чел.

10. Ленинская вол. — 6 чел.
11. В Тораевской вол. — записавшихся нет.
12. В Шуматовской вол. —»—
13. По Мало-Яушевской вол. — сведений нет.
14. По Тойсинской вол. — сведений тоже нет.

Город Ядрин тоже был разбит на районы и были устроены 
порайонные митинги, не совсем удавшиеся благодаря тому, что 
на них плохо собиралась публика.. Удачно прошел общегород
ской митинг в первый день «Партийной недели», на котором 
присутствовало слушателей около 700 человек. В предпоследний 
день «Партийной недели» был устроен большой митинг-кон
церт. Результаты «Партийной недели» по городу оказались 
следующие:

Из горож ан — 10 человек.
Из караульной роты — 4 человека.

Всего 14 человек.

Всего же по городу и уезду вновь записавшихся оказалось 
70 человек. Ядринский уездный комитет считает эти результаты 
довольно удачными, так как все более или менее передовые 
элементы находятся уже или в партии, или же в Красной Ар
мии. В городе рабочего населения нет, приходится работу вести 
среди обывательской массы.

Во время «Партийной недели» в уезде из сочувствующих 
переведены в действительные члены 246 человек, т. е. все сплошь 
члены 14 волостных и сельских ячеек сочувствующих. В горо
де за «Партийную неделю» из сочувствующих переведено в 
действительные члены 55 человек (из городской организации 
22 чел., из ячейки милиции 22 чел., из караульной роты 
11 чел.). Сочувствующих в городе в настоящее время имеется 
8 человек.

При проведении «Партийной недели» было 2 случая подачи 
заявлений о желании вступить в партию из-за корыстных целей 
(1 — со стороны бывшего помещика, сидевшего в этот момент 
в тюрьме в качестве заложника, 2 — со стороны одного из 
советских служащих, политически совершенно неблагонадеж
ного). Вот вкратце сведения о «Партийной неделе» в Ядрине 
и уезде.

Относительно «Недели обороны» комитет РК П  (б) точных 
сведений еще не имеет, так как командированные члены партии 
по волостям для проведения «Недели обороны» еще не все 
вернулись. «Неделя обороны» в городе и уезде проводилась с



3-го по 10 ноября. По всем волостям снова были разосланы члены 
городской организации, которым поручено было выполнить две 
задачи: провести «Неделю обороны» и октябрьские торжества. 
При проведении «Недели обороны» комитету пришлось рабо
тать самостоятельно. Инструкций от губкомитета получено не 
было, листовок тоже. Поэтому уездный комитет выпустил свою 
листовку, специальный номер газеты «Красный клич», посвя
щенную «Неделе обороны»,* составил свою инструкцию. Коми
тет поставил себе целью создать в «Неделю обороны» отряд 
добровольцев, обмундировать его и устроить по городу и уезду 
сбор подарков для Красной Армии. Октябрьские торжества 
были тесно слиты с «Неделей обороны». В первый день годов
щины революции на всех волостных собраниях после речей 
ораторов предлагалась резолюция о том, что та к а я -т о  волость 
постановляет выделить из среды своих жителей на Южный 
фронт 3—5 добровольцев. Везде, где такая резолюция предла
галась, она проходила единогласно.

В комитете в настоящее врем’я имеются следующие сведения, 
об имеющихся в волостях добровольцах:

1. Аликовская вол.— 5 человек.
2. Асакасинская вол.— 7 человек.
3. Убеевская вол.— 4 человека.
4. Норусовская вол.— 12 человек.
Из других волостей сведений еще не получено. Во всяком- 

случае комитет надеется, что «Неделя обороны» даст добро
вольцев от 60 до 80 человек. Половина из них будет обмунди
рована. Много собрано подарков для Красной Армии. В городе 
«Неделя обороны» началась 3 ноября торжественным объеди
ненным заседанием исполкома, профсоюза, комитета РКП (б), 
союза молодежи, военных организаций и др., на котором была 
принята резолюция об организации добровольческого отряда. 
Заседание происходило в присутствии всех советских служащих 
и горожан (протокол прилагается)**.

Бюро профсоюзов постановило в «Неделю обороны» провести 
2-процентную мобилизацию ответственных технических работ
ников для отправки их на Южный фронт для обслуживания 
нужд фронта и прифронтовой полосы. Эта мобилизация должна 
дать около 25 человек. Кроме того, бюро профсоюзов 
постановило произвести однодневное отчисление заработка всех 
членов союза и устраивать по всем советским учреждениям 
сбор подарков. В городе добровольцев из мужчин нет, из жен
щин имеется 4, которые просятся на курсы сестер милосердия, 
а затем на фронт.

Вот все, что может комитет сообщить о «Неделе обороны».



По выяснении всех Окончательных результатов «Недели», 
таковые будут немедленно присланы в губкомитет дополни
тельно.

Ответственный организатор по Ядринскому уезду Г. Кубарев 
Партархив Татарского ОК КП С С, ф. 868, on. 1, д. 31, л л . 49—50. П одлинник.

№ 244
Отчет организационно-агитационного отдела Алатырского
уездного комитета РКП (б ) о результатах проведения  

«Партийной недели» в г. Алатыре.
18 ноября 1919 г.

«Партийная неделя» началась с 3 ноября, подготовка насе
ления к «Партийной неделе» началась со 2 ноября. В этот день 
в местной газете было помещено: воззвание — объявление
к рабочим и крестьянам, расписание митингов и тем на время 
«Партийной недели» и статья «Трудящиеся за строительство». 
Было выпущено пять листовок, воззваний в количестве двух 
тысяч экземпляров, которые расклеивались по городу и раздава
лись как обывателям, так и рабочим и крестьянам. В местной 
газете во время «Недели» помещались статьи с призывом встать 
в ряды активных борцов за революцию — таких статей было 
десять.

Митинги проводились* в Народном театре культуры, гарни
зонном театре, клубах, гарнизоне, ж. д. библиотеке, ж. д. мас
терских и на заводах. Всего митингов было организовано 26, на 
темы: Интернационал важнейших партий, народное образова
ние и наша партия, социальное обеспечение и наша партия, 
классовая борьба и партия, диктатура пролетариата и «Учре
дилка»,87 земельный вопрос, народное образование, церковь, 
школа и государство, наша партия и продовольственный вопрос, 
семья и коммунистическое государство, текущий момент и з а д а 
чи нашей партии, профессиональные союзы и наша партия, 
диктатура пролетариата.

Следует заметить, что обыватель, не приученный к митин
гам, сначала плохо посещал собрания, но благодаря тому, что 
везде выступали лучшие коммунистические силы, удалось заин
тересовать его, и со второй половины «Партийной недели» залы 
собрания уже достаточно наполнялись слушателями. Нужно еще 
иметь ввиду то, что время проведения «Партийной недели» 
в Алатыре совпало со временем закрытия культурно-просвети
тельных учреждений, ввиду эпидемии тифа, что существенно 
повлияло на посещаемость митингов.



Но несмотря на неудобства в проведении «Партийной не
дели» результаты ее показали, что пролетариат осознал свою 
политическую платформу и из так называемого беспартийного 
лагеря начал перекочевывать в рабочую партию и лагерь комму
нистов. Число всех записавшихся [в партию] 256, из которых 
красноармейцев 215, служащих 10, а остальные рабочие.

Заведующий агитационно-просветительным отделом* 

Партархив Ульяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 68, л. 33. П одлинник.

№ 245
Корреспонденция из газеты «Знам я революции» об откры
тии в г. Чебоксарах военно-спортивного клуба молодежи.

20 ноября 1919 г 

ОТКРЫ ТИЕ КЛУБА М ОЛОДЕЖ И .

5 ноября в г. Чебоксарах состоялось открытие военно-спор
тивного клуба молодежи. Цель организации— развить силы, 
ловкость, выносливость, повысить уровень физической культуры, 
выработать товарищескую солидарность, воспитать молодежь 
в духе трудовых принципов и дать ей правильные взгляды на 
окружающую обстановку.

Вторая цель клуба — преподать допризывную военную под
готовку молодежи в возрасте 16— 18 лет. В состав клуба вошли 
допризывники — всего в числе 37 чел. На общем собрании ими 
проведены выборы председателя, казначея и секретаря клуба. 
Молодежь приступила к организации литературного, музыкаль
но-вокального вечера с митингом. Отделом народного образова
ния предоставлено в распоряжение клуба пианино. От комиссии 
по устройству Октябрьских торжеств выдана денежная субси
дия, и райпродкомом выданы продукты для угощения молодежи. 
G момента организации клуб имеет отовсюду поддержку, и 
молодежь за все это сумеет быть благодарной, и в недалекой 
будущем мы увидим сильных и храбрых бойцов.

Е. К-м-в

Газ. «Знам я револю ции», №  263, 20 ноября 1919 г.

* П одпись неразборчива.



Корреспонденция из газеты «Клич юного коммунара»
о работе Чувашской секции при Казанском губернском  

комитете РКСМ  среди чувашской молодежи.
29 ноября 1919 г.

РАБОТА ЧУВАШСКОЙ СЕКЦИИ.

Чувашская секция при губкоме сорганизовалась только в 
начале этого месяца, и работа ее до сих пор носила организа
ционный характер.

Агитационная работа секции в Казани велась преимуще
ственно среди студентов рабочего факультета, из которых часть 
уже вступила в ряды РКСМ. Среди них же сорганизована лите
ратурно-переводческо-музейная комиссия. Эта комиссия объеди
няет в настоящее время около 30 человек. Сюда открыт доступ 
такж е и беспартийной молодежи, чтобы, тем самым, постепенно 
втянуть ее в союз.

Д ля чувашской молодежи секцией в Казани было устроено 
несколько митингов и собраний, где делались доклады о з а д а 
чах РКСМ  и РКП (б) и о задачах пролетарской молодежи 
вообще, чувашской в частности, также устраивались спектакли 
и концерты. Работа сильно затрудняется недостатком агитаци
онных сил и отсутствием постоянного помещения для собраний 
и митингов, а, кроме того, разнообразием классового состава 
чувашской молодежи, находящейся в Казани.

Так как в Казани чувашской молодежи мало, а если есть, 
то проживающая только периодически, секция с первых же дней 
своего существования была озабочена организацией чувашской 
молодежи на местах. Но эта самая важная часть работы секции 
задерживалась в начале из-за отсутствия определенного лица, 
которое могло бы вести работу в деревне. Настоятельная необхо
димость в инструкторе из чуваш была высказана, между про
чим, на делегатском собрании уездных комитетов РКСМ, где 
представители уездов с чувашским населением указывали, что 
работа русских инструкторов среди чувашской молодежи не 
дает и не может дать тех результатов, какие могла бы дать 
работа инструкторов из чуваш, которых у секции вначале как 
раз и не было. Но, благодаря принятым секцией мерам, 20 ноя
бря в Ядринский и Цивильский уезды уже был послан из числа 
членов секции инструктор, снабженный соответствующими 
инструкциями и достаточным количеством литературы, 
(1150 экз. чувашских книг и приблизительно 1000 экз. воззва
ний на чувашском языке, изданными секцией).

По указаниям, данным инструктору, он должен был обратить 
главное внимание на школы II ступени и мастерские и, прежде 
всего, здесь организовать ячейки РКСМ, последние должны



послужить центрами, из которых дело КСМ может уже переки
нуться в самые глухие деревни. Организация ячеек РКСМ  при 
школах II ступени несравненно легче, ибо молодежь здесь или 
уже сорганизована (только не знает, что делать), или же стре
миться к этому, а, кроме того, в этих школах наиболее сильно 
парализовано влияние «отцов»*.

Теперь, при наличии своего инструктора, есть основания по
лагать, что секция будет способна выполнять все те задачи, 
которые на ней лежат. Но ясно, что для работы среди молодежи 
800-тысячного чувашского населения, проживающего в Казан
ской губернии, одного инструктора недостаточно.

Пока единственный инструктор успеет объездить Ядринский 
и Цивильский уезды (а на это понадобится 1,5—2 месяца), чу
вашская молодежь Козьмодемьянского, Чебоксарского, Тетюш- 
ского, Спасского и Чистопольского уездов будет совершенно 
лишена возможности организации. Губкомолу это поставлено 
в известность, причем последний обещался приложить все уси
лия, чтобы в распоряжении Чувсекции было два инструктора.

Кроме всего этого, Чувсекцией приняты меры к изданию 
союзной литературы на родном языке. До сих пор выпущены 
три воззвания и готовится к печати программа, устав РКСМ  и 
две брошюры.

В общем работа секции налаживается, организационный 
период уже миновал.

Чувсекция РКП (б) оказывает всемерную материальную и 
идейную поддержку, так что имеются все условия к тому, чтобы 
работа шла желательным темпом.

А. Зайцев

Г аз. *Клич юного коммунара>, №  4, 29 ноября 1919 г.

* Имеется в  виду духовенсто.



С писок совет ских хозяйст в К озьмодем ьянского , 
Чебоксарского , Ц ивильского и Ядринского уездов  

К азанской губернии.
29 ноября 1919 г.

Наименование уездов, волостей и селений, 
в которых отведены советские хозяйства

Количество 
земли 

в десятинах

К озьм одем ьянский у е зд  
При с. Засурском Мало-Карачкинской вол...................................... 500

Ч ебоксарский у е зд  
При г. Чебоксарах, для городского совхоза ............................... 300
При д. Козловка Богородской вол........................................................ 448
При д. Комаровке Богородской вол., из бывшего владения 

Забродина ..................................................................................................... 116
При Чебоксарском л е с н и ч е с т в е ......................................................... 104

Цивильский у е зд
При д . Мамино Цивильской вол., из бывшего владения 

Арцыбашева ............................................................... ...................... 75

Я дринский у е зд  

При ст. Вурнары Кошлаушской вол. . . ................................... 81
При дер. Мазинино Ядринской вол., под огородом для 

уземотдела ................................................................................................ 35

Зав. подотделом землеустройства* 
Зав. землемерно-технической частью Ксенофонтов

Секретарь*
Партархив Татарского О К КП СС, ф. 868, on. I, д. 337, л . 70. П одлинник.

№ 248
Д оклад  агитационно-просветительного отдела Алатырско 
го уездного комитета РК П  (б ) о результатах проведения  

«Партийной недели» в уезде.
Не ранее  7 декабря 1919 г.**

«Партийная неделя» в уезде началась 16 ноября. Д л я  боль
шей продуктивности работы уезд был разделен на два района — 
на северный и южный. В северный район входили волости Ж да-

* П одписи неразборчивы.
** Датируется по содержанию документа.



мировская, Алатырская, Кладбищинская, Кувакинская, Семенов
ская, Мишуковская, Порецкая и Сиявская.

Направлен был в названные волости всего 21 агитатор, 
которые пробыли в предназначенных им волостях неделю. Для 
бесед с крестьянами предназначены были следующие темы:
1) Д ва  года Советской власти (итоги). 2) Причины и цель 
борьбы трудящихся с капиталом. 3) Коммунистическая партия, 
ее значение в борьбе с капиталом. 4) Империалистические вой
ны, их цель и результаты. 5) Участие крестьян в борьбе с ка
питалом. 6) Положение крестьян при капиталистическом строе 
и какое должно быть положение в социалистической республи
ке. 7) Завоевания Октябрьской революции для крестьян.

Результаты «Партийной недели» в северном районе следую
щие: в Кладбищинской волости [в партию] записалось 22 чело
века, в Кувакинской — 9 чел., в Мишуковской — 2 чел., в Жда- 
мировской — 9 чел., всего 42 человека.

В Южной части уезда «Партийная неделя» началась с 
25 ноября и продолжалась до 7 декабря. Командировано было 
18 человек. Результаты работы—[в партию вступил] 41 человек. 
Записавшихся в Промзинской волости 25 человек, в Астрадамов- 
ской — 10 чел., в Слободской — 2 человека, в Гулюшевской — 
1 чел., Дубенско-Поводимовской— 1 чел., на Грязновской ф аб
рике — 2 человека.

Всего в уезде записалось 83 человека. Классовый состав 
следующий: учителей — 9 человек, служ ащ их— 2 чел., рабо
чих — 2 чел., красноармейцев — 1 человек и крестьян — 64 чело
века.

Причины такого малого количества вступивших в партию, 
судя по докладам агитаторов, почти одни и те же — непонима
ние коммунистических идей, боязнь бедноты под давлением 
кулаков — значит плохая или вернее полная неорганизован
ность бедноты. Отсутствие соли, постоянные реквизиции, гуже
вая* повинность — все это вносит недовольство в ряды масс.

Если принять во внимание еще плохую информацию деревни 
о советской работе, о международном положении и текущем 
моменте, да плюс к этому контрреволюционное жужжание кула
ков и давление их на бедноту, все это тормозы и тормозы, 
мешающие вступлению в партию. Но главная причина — это 
плохая политическая работа в деревне до последнего времени.

В некоторых волостях не оказалось ни одного записавшегося, 
но это не значит, что волости настроены враждебно против 
Коммунистической партии, а просто туда меньше всего доходила 
живительная речь коммуниста, почему крестьяне и заявляли: 
«Мы не готовы, мы ничего не понимаем, Вы нас подготовьте, 
поучите» (доклад Сыромятникова и Куликова). Надо иметь 
в виду, что во всех селах ведется кулачеством противосоветская

аш



агитация, основанием для чего служат произведенные реквизи
ции и те или иные повинности. «Выпали цветки, а теперь мы 
видим ягодки»,— говорят они. «Вы взяли наших детей, берете 
коров, лошадей, овец, хлеб до последнего фунта, а нам ничего 
не даете» (Доклад СырОмятникова и Куликова).

Еще тормозом в нашей политической работе в деревне яв
ляется полнейшая спячка, если не отрицательное отношение 
учительства к политической и культурной работе в деревне. До 
сих пор учительство живет в своей «скорлупе — школе» и не 
желает работать на общественно-политической почве.

Но другая наша цель, не менее важная, достигнута. Мы 
заинтересовали народные массы нашей партией, всколыхнули 
это стоячее болото: об этом говорят те просьбы крестьян, по 
докладам агитаторов. Более частыми посещениями деревни аги
таторов мы посвятили более или менее массу в курс происходя
щей политической и экономической борьбы, а это главное, так 
как деревня, благодаря своей неосведомленности и оторванности 
от центра, еще до сих пор жила вслепую. Мы своим нашествием, 
так  сказать, противопоставили определенную силу влиянию ку
лацкого элемента, и, если бы была возможность держать в уезде 
постоянную партию агитаторов, то в течение года, можно ска
зать с уверенностью, большая часть уезда изменила бы свою 
политическую физиономию.

Заведующий агитпросветотделом 
Делопроизводитель

Партархив У льяновского О К КП СС, ф. 1, on. 1, д. 204, л л .  17— 18. Копия.

№ 249
Сообщение М ало-Карачкинского волостного Совета К озь
модемьянского уезда о ходе выполнения продовольствен

ной разверстки.
10 декабря 1919 г.

Вследствие предложения от 4 ноября с. г. за №  3173*, Мало- 
Карачкинский волостной Совет доносит, что наряд, возложен
ный райпродкомом на Мало-Карачкинскую волость, по силе воз
можности исполняется, именно: 3500 пудов картофеля, 20 пуд. 
25 ф. меду, 47 п. 17 ф. масла, 50 голов овец, 55 голов коров, 
1704 головы овец, 154 головы свиней, 183 гуся, 69 голов уток, 
3 индюшки, 1114 голов кур.

Председатель А. Константинов 
Секретарь С. Григорьев 

Ц ГА М АС С Р, ф. 262, on. 1, д . 113, л . 32. П одлинник.

* П исьмо не обнаруж ено. у’т е г - - :  и г г - .  гу



Ц иркулярное письмо Казанского губкома партии уездным
комитетам РК П  (б ) об организации коммунистических

субботников.
20 декабря 1919 г.

Дорогие товарищи! Великий почин — коммунистические суб
ботники, начатые московскими железнодорожниками в мае 
месяце с. г., до сих пор не пользуются правами гражданства в 
некоторых из наших организаций. Уездные и волостные органи
зации обращают мало внимания на проведение субботников, по- 
видимОму считая их затеей, не стоящей особого внимания. 
Такой взгляд глубоко ошибочен. Субботники являются одной из 
форм нового общественного производства, составляющей эконо
мическую Основу нашей революции; одной передачи промыш
ленности рабочим и земли крестьянам недостаточно, необходимо 
организовать более высокую форму общественного произ
водства, форму, по своим результатам стоящую выше произ
водства капиталистического; одной из таких форм являются 
субботники. Там, где партийные организации приложили все 
старания для аккуратного их проведения, они дают блестящие 
примеры высокой производительности коллективного труда. Но 
этим одним не ограничивается их роль. В. И. Ленин сказал, что 
от трескучих фраз и пышных слов нужно перейти к делу, агита
цию словами заменить агитацией действием.

Субботники являются лучшим агитатором -— действием. Если 
усилием субботников будут отоплены школы и больницы, очи
щены железнодорожные пути от снежных заносов, погружены 
или разгружены поезда с продовольствием, то этим самым мы 
скажем трудовым массам, пребывающим до сих црр в рядах 
беспартийных, что коммунисты защищают интересы трудящих
ся не на словах, а на деле. И отец согретого в школе ребенка, и 
больной красноармеец, мерзнувший в холодных палатах госпи
талей, и голодный рабочий Москвы и П и т е р а — все они будут 
знать, что они обогреты и накормлены отчасти благодаря самоот
верженности коммунистов, работающих на субботниках. Своим 
самоотвержением мы завоюем сердца всех трудящихся и повле
чем их на свою сторону. Субботники являются сейчас, ввиду 
отмены института сочувствующих, единственным средством 
испытать верность и преданность интересам Октябрьской рево
люции недавно вступивших в партию товарищей. Непосещаю- 
щие субботники не принимают участие в деловой работе пар
тии и не должйы считаться ее членами.

Губком РКП (б) предлагает всем уездным организациям 
обратить свое особое внимание на проведение субботников как 
в городе, так и в деревне. Все волостные и сельские ячейки 
должны быть втянуты в эту работу. Очистка железнодорожных



путей от снежных заносов, ремонт паровозов и вагонов — для 
ячеек, примыкающих к железнодорожным станциям, помощь 
семьям красноармейцев, заготовка дров для школ и больниц,, 
вывоз дров к железнодорожным станциям, заготовка их в 
лесу _ для волостных и сельских ячеек — вот работа субботни
ков в деревне. Организуйте работу общественно полезную, ши
роко популяризируйте результаты на митингах, собраниях 
и т. д. Поставьте доклады принципиального характера о ком
мунистических субботниках на Общепартийных собраниях в 
городе и деревне, на общегражданских митингах, съездах и т. д. 
Широко привлекайте беспартийных к участию в субботниках.

Отчет о проведенных субботниках по уезду присылайте по 
прилагаемому образцу в губком, равно сообщайте О принятых 
Вами мерах для лучшей их организации.

С коммунистическим приветом Губком РКП (б) 

Партархив Чуваш ского ОК КП СС, ф. 10. on. 1, д. 2. л . 48. П одлинник.

№ 251
Письмо Чувашской секции при Симбирском губкоме  
РКСМ  фронтовикам — воспитанникам Симбирской чуваш 
ской семинарии89 в связи с возобновлением занятий 

в клубе  имени В. И. Ленина.
21 декабря 1919 г.*

Ю НЫ Е ТОВАРИЩ И!

Чувашская секция при Симбирской секции РКСМ  шлет вам
свой горячий привет.

Сегодня, 27 ноября, мы возобновляем занятия в клубе имени
В. И. Ленина. При этом не можем не вспомнить о вас, о первых 
членах названного клуба, о юных героях, борющихся на фрон
тах за идеалы пролетариата и трудового крестьянства. Вы, 
юные товарищи, поняли ту опасность, которая нависла над Со
ветской Россией и грозила смести завоевания революции. Тогда 
вы, как один, встали на защиту социалистического отечества. 
Вы вошли в Красную Армию, победы которой с каждым часом 
приближают нас к победе труда над капиталом. Вы не только 
увеличили численность Красной Армии, но вы своей неустра
шимостью, своей работой, своей агитацией подняли ее боевой 
дух. Не так давно, месяцев шесть тому назад, враг был в 200 
верстах от города Симбирска. Теперь мощная Рабоче-Крестьян
ская Красная Армия красной лавиной двигается вперед, наводя 
панику в стане врагов.



В течение 6 месяцев она прошла такое расстояние, как от 
берегов Волги до Омска, встречая и преодолевая на своем пути 
огонь и воду.

Вместе с нашим приветствием мы можем обрадовать Вас, 
товарищи, известием, что наша секция безостановочно растет, 
пополняется вместо ушедших членов все новыми и новыми 
силами. Чувашская секция готовит новый кадр революционных 
борцОв, готовых во всякое время доказать свою преданность 
делу рабочих и крестьян.

Чувашская секция при Симбирском губкоме РКСМ 

Газ. «Заря», №  179, 21 декабря 1919 г.

№ 252
Сообщение газеты с Клич юного коммунара» о работе 

Чувашской секции при Симбирском губкоме РКСМ.
29 декабря 1919 г.

В ЕЗДЕ БЫ ТАК

В последнее время замечается большой приток членов в Чу
вашскую секцию при Симбирской организации РКСМ. З а  
последние дни ноября месяца поступило около 30 человек. Н о
вые члены имеют сильное рвение к работе. Организована д р а 
матическая труппа, которая может исполнять как чувашские, 
так и русские пьесы. Организован также хор. В ноябре возобт 
новились занятия в клубе имени В. И. Ленина, открытом 
в марте месяце с. г. Молодежь охотно посещает клуб. Клуб за 
несколько дней успел завоевать симпатию всей молодежи. Его 
посещают и не члены союза. Только библиотека еще бедная.

При организации имеются лекторские силы, которые читают 
лекции и ведут беседы на тему по общественным вопросам,
Г аз. «К лич юного коммунара», №  7, 29 декабря 1919 г.

№ 253
Сообщение газеты «Клич юного коммунара» об организа- 
ции и деятельности ячеек РКСМ в Ядринском, Чебоксар

ском и Цивильском уездах.
29 декабря 1919 г. 

ОРГА НИ ЗОВАЛИ СОЮЗ 
Я д р и н с к и й  у е з д  

В с. Шуматове 1 декабря с. г. организовался Коммунистиче
ский Союз Молодежи. В первый же день в союз записалось



12 юных крестьян, на другой день еще 11 человек. Эти 23 чело
века уже начали работать, устроили спектакль, открыли клуб и 
читальню.

В с. Аликово уже более месяца, как организовалась ячейка 
Коммунистического Союза Молодежи. В ячейке состоит 17 чле
нов. Работа понемногу налаживается: устраиваются беседы,
вечера с пением и т. д. При союзе имеется переводческий кру
жок. Работа кружка пока тормозится малым количеством 
русской литературы, подлежащей переводу. Членами союза 
продолжается издание журнала «Бёлле хурчё» (Пчела) на 
’чувашском языке, в котором помещаются стихи, рассказы, 
а иногда и политические статьи. Кроме того, некоторые члены 
(принимают деятельное участие в газете «Канаш», издаваемой 
Чувашским отделом Наркомнац в городе Казани. Союзу оказы
вает моральную поддержку заведующий местным Народным 
домом С. Шумилов, устраивающий беседы на темы: о социа
лизме, культурно-просветительном деле, о Коммунистическом 
Союзе Молодежи и его деятельности. Замечательно то, что 
после первой же беседы многие шалуны с плохим поведением 
значительно поправились. Молодежь охотно посещает беседы, 
охотно слушает. Молодежи помогает также и школьная работ
ница Сироткина, читающая учащимся газеты и книги.

Сочувствуют бедноте
Ч е б о к с а р с к и й  у е з д

В д. Тойси Бичуринской волости молодежь на сходах всегда 
выступают за бедноту. Так, например, когда волостной Совет 
дал приказ о мобилизации кулаков на работы около Волги 
и когда кулаки от этой работы увернулись, возложив ее на бед
ноту, молодежь горячо запротестовала. Кулаки обозлились и 
освирепели и через несколько дней одного из юных смельчаков 
завлекли к себе в дом и избили.

Работа налаживается.
Ци в и л ь с к и й  у е з д

Шихранская организация РКСМ  насчитывает уже 37 членов, 
преимущественно из чуваш. За  время с 8 ноября по 8 декабря 
было устроено 5 общих собраний и 4 заседания членов комитв!- 
та. С целью разъяснения цели и задач РКСМ  и привлечения 
молодежи в члены РКСМ  было устроено два концерта-митинга. 
Кроме того, на заседании комитета от 27 ноября постановлено 
читать и разбирать на общих собраниях программу РК П  (б).

РабоЧа среди молодежи окрестных сел и деревень, за неиме
нием времени у членов (члены все — учащиеся), пока не ве
дется. Поэтому работу до поры до времени предполагается 
вести лишь в Шихранах, где будут устраиваться спектакли, 
концерты-митинги, различного рода лекции.



Тормозом продуктивной работы служит отсутствие помеще
ния, освещения, финансов, литературы, канцелярских принад
лежностей и т. д.

(Из отчета Шихранского комитета РКСМ ).

Смотрите и дивитесь
Ц и в и л ь с к и й  у е з д  

В с. Ковали недавнс> сорганизовался Коммунистический 
Союз Молодежи. Насколько рьяно принялся за  работу [Союз!, 
видно из того, что 4 декабря (это зимой при 15— 16 градусах 
холода) устроил спектакль в холодном амбаре из-за отсутствия 
теплых помещений. После спектакля председатель союза 
тов. Юрьев обратился к собравшемуся народу с краткой речью, 
где указал на неактивность местных властей, благодаря кото
рым проснувшейся молодежи приходится работать в холодных 
амбарах. Дело в том, что уже в прошлом году было ассигнова
но 20 ООО рублей на Народный дом. Но эти средства до сих пор 
еще продолжают покоиться.

Г аз. сКлич юного коммунара>, №  7, 29 декабря 1919 г.

№ 254
Отчет о деятельности подотдела землеустройства Ядрин

ского уездного земельного отдела за 1919 год.
Не ранее 31 декабря 1919 г.*

В начале отчетного года деятельность подотдела была на
правлена главным образом к подготовке внеочередных работ 
в уезде по организации с. х. коммун, артелей, советских имений 
и общественных запашек, а такж е к собранию через волземот- 
делы статистического материала, согласно главе IV положения 
О социалистическом землеустройстве90 и главе III инструкции 
по её применению. В результате подготовительных работ в гу
бернский землеустроительный подотдел был представлен проект 
поуездного плана работ, в котором намечено было к выделу 
12 сельскохозяйственных коммун, 2 с/хОз. артелей, 1 советского 
имения, 2 общественных запашек и, кроме того, подлежало 
сплошной съемке 132402 дес. В результате статистического об
следования и данных палевой съемки 1918 года к началу поле
вого периода были установлены районные земельные нормы на 
едока, которые распределялись по уезду в следующем порядке:

Ядринский волость — 1 дес. 191 кв. саж.
Балдаевская » — 1 дес. 201 кв. саж.
Хочашевская » — I дес. 410 кв. саж.



Чиганарская волость 
г. Ядрин и Стрелецкая Слобода 
Шуматовская [волость] 
Тораевская »
Аликовская 
Асакасинская 
Чуваш-Сор минская 
Чебаевская 
Убеевская 
Мало-Яушевская 
Тойсинская и Кошлоушская 
Норусовская 

Средняя уездная земельная 
норма на едока

дес. 174,5 кв. саж.
дес. 139 кв. саж.
дес. 320 кв. саж.
дес. 596 кв. саж.
дес. 560 кв. саж.
дес. 768 кв. саж.
дес. 785 кв. саж.
дес. 506 кв. саж.
дес. 814 кв. саж.
дес. 889 кв. саж.
дес. 151 кв. саж.
дес. 169 кв. саж.

дес. 300 кв. саж.

Если принять во внимание, что в уезде почти никакого з а 
пасного земельного фонда нет, землепользование граждан 
никакими новыми землями увеличено быть не может, [то] станет 
ясно, что, как землю не равнять — районные нормы на едока 
увеличаться настолько незначительно, что, если не изменить ныне 
существующие рутинные методы ведения сельского хозяйства, 
население надолго обречено стоять перед неразрешенным вопро
сом о малоземельности в уезде.

Вывести из этого положения уезд* подотдел землеустройст
ва видит исключительно в обобществлении сельского хозяйства, 
почему всю свою деятельность и направил . по этому пути. 
Утвержденный коллегией губземотдела план работы провести 
в жизнь целиком не удалось, так как близость фронта дала 
возможность поднять голову контреволюции, поэтому мало
сознательные элементы от осуществления коммун в натуре от
казались, однако же командированными в уезд землемерами 
выделено 6 сельскохозяйственных коммун на площади 267 дес. 
в следующих селениях: 1) Коммуна в дер. Мурзакасы на 
58 едоков, площадь 58 дес., Ядринской волости. 2) В дер. Киве- 
сюрт коммуна под названием «Новый-Киве-сюрт» на 53 едока, 
площадь 56 дес., Чебаевской волости. 3) В дер. Персирланы 
коммуна под названием «Храбрый» на 23 едока, площадь 
31 дес., Балдаевской волости. 4) В той же волости, в дер. Ора- 
бакасы коммуна под названием «Чӑмӑрданни» на 25 едоков, 
площадь 29 '/« дес.; кроме того к означенной коммуне в теку
щем месяце примкнуло еще 8 едоков, им отведено 9 дес. земли.
5) В дер. Васькино коммуна под названием «Полярная Звезда» 
па 30 едоков, площадь 35 дес., Шуматовской волости. 6) В дер. 
Пизинеры коммуна под названием «Ястреб» на 38 едоков, пло
щадь 45 дес., Асакасинской волости. Выделено одно советское



имение под названием «Вурнарка» Тойсинской волости, площадь 
97 дес. Выделены две с.-х. артели: одна в Балдаевской волости 
под названием «Козловка», площадь 96 дес.; и, вторая, в Шу- 
матовской волости, в селе Шуматове, под названием «Шумато- 
во» на 25 едоков, площадь 29 дес. Выделен для города Ядрина 
выгонный участок площадью 250 дес. Прирезано Чиганарской 
волости, как малоземельной в уезде, из запасного фонда 
300 дес. с одновременным уничтожением чересполосицы.

Закончено спорное дело об отмывах по реке Суре, начатое 
в 1918 году; согласно постановлению коллегии уземотдела, 
населению правого берега р. Суры в лице Ядринской волости, 
как компенсация за отмывы, прирезан «Иваньковский-Остров», 
площадью 74 дес.

По вышеприведенным мотивам использовать всех команди
рованных в уезд землемеров не представилось возможным, 
половина была откомандирована обратно в распоряжение губ- 
земотдела. Закрепившимися 12 землемерами до настоящего 
времени снято 35000 дес., ситуации заканчиваются составлением 
проекта уездных и волостных границ в 9 районах, всего на про
тяжении около 200 верст.

Результаты землеустроительных работ текущего 1919 года 
выражаются в следующей таблице-сводке:

№№ 
п п.

Существо предстоящей земле
устроительной работы

Выделено

к-во площадь 
в дес.

Примечание

1 Выделено с.-х. коммун................ 2 267 Составлены планы
2 Выделено с.-х. артелей................ 2 125 то же
3 Выделено советских имений . . . . 1 97 то же
4 Выделено участков общественного 

пользования.......................... 1 250
5 Прирезано к волости.................... 1 300 План составлен
€ Подвергнуто сплошной съемке . . 9 350С0 Составлены про

екты границ на 
протяжении 200 
верст

Заведующ ий подотделом землеустройства  
Д Г А  Ч АС СР, ф. 201, on. 6, д. 25, л . 16. П о д ли н н и к .



Из отчета* Казанского губернского отдела народного
образования о культурно-просветительной работе в Чебок

сарском уезде за  I I  полугодие 1919 г.
Не ранее 31 декабря 1919г.**

1) Школьное образование.

...В Чебоксарском уезде к 1 октября школ I ступени — 214,
11 ступени — 9. При школах II ступени организованы ремеслен
ные классы. Открыты одногодичные педагогические курсы. 
Идеи трудовой школы все глубже и глубже проникают в учи
тельскую массу.

2) Дошкольное воспитание.
В Чебоксарском уезде в конце июля организована детская 

площадка. Проходили курсы — беседы по подготовке дошколь
ных работников. В уездах велась пропаганда идей дошкольного- 
воспитания путем бесед, агитации, лекций. В детских садах 
устраивались родительские собрания, родители призывались 
к активному участию в деле организации детских садов.. 
14 июля открыт детский сад в городе, к 1 октября детей в нем 
было 150. В уезде открыты 4 детских сада — очага. Питание 
детей поставлено везде сравнительно хорошо. Дети снабжаются 
одеждой, обувью. Рабочее население относится к детским 
садам сочувственно, в большинстве случаев приветствует их.

Крестьяне относятся недоверчиво, в некоторых случаях даж е 
враждебно. Приступлено к Организации при городском детском 
саде клуба матерей, предполагаются периодические лекции, 
постоянная выставка детских работ, организация центральной 
дошкольной библиотеки, перевод на чувашский и черемисский, 
языки детской литературы...

3) Внешкольное образование.

...Внешкольное образование в Чебоксарском уезде имеет 
цель дать взрослому населению крестьянства хоть самые эле
ментарные познания. Существует пролетарский университет. 
Открываются районные народные дома, волостные пролетарские 
клубы, избы-чигальни. В настоящее время функционируют
12 районных народных дОмов, это культурно-просветительные 
центры своего района. При них порядочно оборудованные биб
лиотеки. Ведутся лекции, беседы по разным отраслям науки. 
Устроены народные театры, создана переводческая комиссия, 
которая должна заботиться о пьесах на родном языке. Приобре

* О пущ ены данные по Тетюшскому, Краснококш айскому, К озьм одемьян
скому, Свияж скому и М амады ш скому уездам .

** Датируется по содерж анию документа.



тены музыкальные инструменты, открыты кинематографы. 
В целях ликвидации безграмотности при клубах организованы 
школы грамоты для взрослых. Изб-читален — 210. В Москве 
закуплено 6000 книг для них. Все культурно-просветительные 
шаги встречают горячий отклик среди населения. Мешает рабо
те недостаток средств, литературы, работников, подходящих 
зданий.

Таковы в кратких чертах итоги 6-месячной культурно-просве
тительной работы в уезде.

Ц ГА ТАССР, ф. 98, on. 1, д . 160, л л . 21— 22. П одлинник.

№ 256
И з доклада заведующ его Чувашским отделом при Народ
ном Комиссариате по делам национальностей о деятель

ности отдела за 1919 г.
Конец 1919 г.

В своей деятельности Чувашский отдел руководствовался 
теми директивами и указаниями, которые исходили от Нар- 
комнаца, а также и положениями об отделе, принятыми на 
I Чувашском рабоче-крестьянском съезде в 1918 г.

Отдел организован в мае 1918 г., когда были положены пер
вые основы* для будущей деятельности. В соответствии с разно
образием задач отдел состоит из следующих подотделов: а) об
щий, б) связи и иногородний, в) культуры и просвещения, 
г) печати и д) статистический. Предполагается также подотдел 
труда и экономики, нб его не удалось организовать, сначала 
за неимением подходящих работников, а затем вследствие 
отказа в кредите на этот подотдел. Подотдел общий находится 
в Москве, остальные в г, Казани, как культурном и террито
риальном центре чуваш.

1918 год прошел почти что в организации отдела, вслед
ствие** захвата Казани белоэсерами деятельность прекратилась 
на август и сентябрь месяцы. Некоторые ответственные работ
ники были арестованы комитетом Учредилки при содействии 
центрального правления общечувашского национального 
общества,

Только к 1 января 1919 г. были восстановлены подотделы, 
которые уже к этому времени приступили к выполнению возло
женных на них задач.

В целях поднятия культурного уровня чувашских масс, под
отделом культуры и просвещения было открыто за корсЛжий



срок 31 пролетарский клуб, больше 80 школ для взрослых, уч
реждено много культпросветкружков, превратившихся впослед
ствии в ячейки Коммунистического Союза молодежи. Был 
выработан общий план внешкольного образования отсталых 
чувашских масс, которым на местах и руководствовались работ
ники народных домов, школ для взрослых, клубов и читален. 
В этих же целях — поднятия умственного уровня и развития 
классового самосознания — еще до издания Совнаркомом дек
рета об устройстве обязательного чтения Чувашским отделом 
было отдано распоряжение в форме приказа всем местным 
Советам среди чуваш, чтобы устраивались в чувашских деревнях 
обязательные чтения, для чего привлекались в порядке мобилиза
ции все грамотные. В феврале месяце была созвана конферен
ция деятелей народного образования, которая выработала 
целый ряд проектов и положений по народному образованию 
чуваш. В апреле месяце подотдел культурно-просветительный 
был уже передан в Наркомпрос, но Чувашский отдел не пере
ставал принимать участия в области народного образования, 
делая указания и подавая инициативу. В конце июля и начале 
августа был созван I Всероссийский съезд работников просве
щения и социалистической] культуры среди чуваш, который 
выполнил громадную работу по выработке плана по народному 
образованию чуваш, наметил целый ряд мероприятий и проек
тов, осуществление которых поручено Чувашскому отделу. Еще 
с начала года было возбуждено ходатайство перед Нарком- 
прОсом об открытии педагогических курсов для подготовки 
школьных работников в школы 1 ступени среди чуваш; курсы 
эти открыты в начале декабря с. г. и начали функционировать 
при 100 с лишним слушателях. Но налаженное дело по вне
школьному образованию с передачей подотдела культуры и 
просвещения в Наркомпрос, к сожалению, затормозилось, и все 
почти культурно-просветительные учреждения Чувашского 
отдела в настоящее время перестали функционировать.

Кроме чисто культурно-просветительной деятельности, отде
лом велась интенсивная работа в области агитации и пропаган
ды коммунистических идей. Д ля этой цели при подотделе связи 
и иногороднем состоит десять агитаторов. Помимо них, перио
дически на места направлялись ответственные работники, глав
ным образом, для устройства разного рода «дней» и «недель» и 
в период кампании ссыпки хлеба и помольной системы. Связь 
существует и с фронтами, туда по требованию политотделов 
армий такж е отправлялись агитаторы для работы среди чуваш- 
красноармейцев. З а  этот период отделу удалось связаться со 
всеми почти значительными пунктами Европейской России, где 
живут чуваши. Живой связи, в особенности, помогли агитацион
но-политические курсы, организованные отделом в июне и июле 
месяцах с. г. На этих курсах было два курса слушателей, в ко
личестве 46 человек. Лекции читались на чувашском и русском



языках. Выпущенные курсанты отправлялись в распоряжение 
политотделов армий и информационно-инструкторских подотде
лов отделов управления исполкомов среди .чуваш. Таким обра
зом, установлена связь с местами Симбирской, Уфимской и 
Самарской губерний. Приняты меры для связи с Сибирью.

При содействии отдела был организован чувашский совет
ский передвижной театр, для управления которым в августе ме
сяце с. г. при отделе организована театральная секция. Театр 
этот привлекает массу красноармейцев-чуваш, для которых 
специально ставится три спектакля. Перед спектаклем устраи
ваются митинги, читаются лекции на чувашском языке на 
политические темы.

Кроме устной агитации ведется еще и печатная агитация. 
Издаются: 1) ежедневная газета «Канаш»» (Совет), тираж 
15—25 тыс. в зависимости от своевременного снабжения бума
гой; 2) политическая литература и научный журнал «Шурӑм- 
пуҫ» (Заря),  3) сельскохозяйственный журнал «Ана» (Нива) и
4) коммунистические книги и брошюры. До настоящего времени 
выпущено более 100 названий различных книг и брошюр на 
чувашском' языке. Подготовляется к печати много книг и бро
шюр как политических, так и учебников. Спрос на книги и бро
шюры громадный, один Приволжский округ требует газет 
15 600 экземпляров; политуправление Реввоенсовета Республи
ки — 3000 экземпляров. Политотделы армий также присылают 
массу требований, но удовлетворить все требования не пред
ставляется возможным из-за недостатка бумаги. В таком же 
количестве расходятся и книги, но в настоящее время от
пускаются только организациям и учреждениям. Выпускается 
также много листовок и воззваний, приуроченных к различным 
•событиям переживаемого момента.

Чтобы не оперировать голыми руками, а действовать при 
различных ходатайствах с цифровыми данными и в целях изу
чения жизни чуваш, в отделе функционирует статистический 
подотдел, который собирает сведения о различных сторонах 
чувашской жизни. За  этот год собран материал о количестве 
чуваш, о состоянии народного образования, промышленности и 
сельского хозяйства. Часть их разработана, по этим данным 
чуваш в Европейской России живет окОло I миллиона. Несмотря 
на новизну дела, на невыясненность определенных функций, 
отделом сделано довольно много. Было, конечно, не без дефек
тов и пробелов, но они объясняются теми тормозами и препятг 
ствиями, с какими приходилось сталкиваться отделу. Причины 
эти сводятся к следующему: 1) Мобилизация ответственных 
работников и необходимых сотрудников (переводчиков, набор
щиков, корректоров и т. д.). Во время весеннего выступления 
Колчака отдел лишился почти всех сотрудников и ответственных 
работников, и деятельность отдела на время (апрель, май и



июнь) приостановилась. Только с откомандированием заведую
щего отделом т. Эльменя, по распоряжению политуправления 
Реввоенсовета Республики, и откомандированием товарищей 
Коричева, Алексеева и Иванова, политотделом Востфронта 
в распоряжение Чувашской секции РКП (б), работа опять начи
нает налаживаться. 2) Игнорирование местными органами 
распоряжений и ходатайств, а такж е скрытым препятствием 
с их стороны осуществлению мероприятий отдела. Отделу стоило 
больших трудов, чтобы литература попадала в чувашские 
деревни. Часто случалось, что агитаторы, командированные на 
места, обнаруживали, что чувашские газеты и брошюры зава
ливались в угол и лежали целыми месяцами без движения. 
3) Местные партийные и советские органы не обращают внима
ния на указания отдела, наоборот, они стараются препятство
вать проникновению чувашской литературы в чувашскую дерев
ню, находя, что литература на родном языке противоречит идее 
интернационализма. М ежду тем, чуваши не знают русского- 
языка, почему у них растет* любовь к родной литературе. 4) Э ва
куация из г. Казани во время наступления Колчака, эта эвакуа
ция на май месяц почти прекратила работу подотдела.,

К 1 января 1919 г. Чувашский подотдел по национальным 
делам существовал только в г. Симбирске, в настоящее же 
время таковые организованы в Уфе, в Белебее Уфимской губ. и: 
в г. Самаре.

Что касается планов дальнейшей работы, то он отделу пред
ставляется таким образом:

1) Нужно отдел перенести в г. Казань, оставив в Москве 
только одного представителя.

2) Неуклонно и систематически продолжать начатое дело,, 
расширяя и углубляя таковое.

3) Расширить функции отдела в смысле предоставления ему 
больших прав.

4) Нужно создать кадры Опытных работников для занятия 
ответственных должностей в исполкомах среди чуваш.

5) Устройство курсов для подготовки народных судей среди 
чуваш. В настоящее время народными судьями сплошь и рядом 
являются бывшие земские начальники, которые определенно 
смотрят на чуваш как на серую скотину, часто прерывая на 
судах, чтобы они не говорили на своем языке. Такое явление 
не может быть терпимо, так как оно заставляет чуваш смотреть 
на Советскую власть, как на власть чиновников.

6) Устройство курсов для подготовки революционно
настроенных секретарей волисполкомов, где вершителями дел 
по настоящее время являются бывшие волостные писаря.



7) Подготовка к выделению территории, населенной чува
шами, в особую административную единицу — Чувашскую тру
довую коммуну, непосредственно подчиненную центру на общих 
основаниях, согласно Конституции РСФСР.

8) В Сибири организовать Чувашский подотдел и развить 
массовую агитацию среди сибирских чуваш.

Заведующий Чувашским отделом Д. Эльмень 

Ц Г А О Р  СССР, ф. 1318, on. 1, д. 122, л л . 91— 94. П одлинник.
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Д окладная записка Чувашского отдела при Наркомнаце  
в Народный Комиссариат по делам национальностей по 
вопросу образования отдельной Чувашской администра

тивной единицы.
3 января 1920 г.

I Всероссийский рабоче-крестьянский съезд Советов среди 
чуваш91 летом 1918 г. в принятом положении о Чувашском от
деле Народного Комиссариата по национальным делам в одну 
из задач Отдела поставил подготовку выделения чувашского 
народа в особую административную единицу. Это пожелание 
чувашских трудовых масс выражалось также в резолюции о Т а
таро-Башкирской республике92 и в целом ряде других 
резолюций.

Выставляя такое требование, чувашские трудовые массы не 
стремятся обособиться, отмежеваться от других частей РСФСР, 
лишь преследуют задачу, чтобы живое тело чувашского народа 
не было раскромсано на отдельные части, как при Екатерине II, 
а было бы объединено в одно целое. Чувашская беднота и чу
вашские трудовые массы верят, что такое условие даст им воз
можность централизовать всю работу среди них как по поли
тическому воспитанию, так и по поднятию культурного уровня и 
улучшению экономического быта.

Чуваши представляют из себя одну из ветвей тюркского 
племени и происходят, как полагают тюркологи, от камских 
булгар. Оттесненные от берегов Волги и других рек более силь
ными соседями, они были вынуждены поселиться на более худ
ших местах. Целый ряд исторических причин и упомянутое 
обстоятельство создают такое положение, что чуваши еще до 
настоящего времени живут в условиях индивидуального нату
рального хозяйства. Капитализм все-таки стал было запускать 
свои щупальца и в среду чуваш: гонимые нуждой и голодом, 
чуваши потянулись на Волгу. Таким образом среди чуваш 
образовался полупролетариат, зимою живущий дома, а летом 
уходящий на Волгу.

Главным источником существования являлось сельское 
хозяйство, которое ведется самым примитивным и рутинным 
способом. В добавок истощение почвы, малоземелье* и другие 
условия не могут способствовать улучшению их хозяйства: Ч у 

вашии живет впроголодь, мясная пища для него редкость, а оде
вается он очень бедно. Экономическая отсталость обуславли
вает, что они и в культурном отношении находятся в периоде

Среди чуваш не было помещичьих земель, почему они непосредственно 
не воспользовались законом о социализации земли —  П римечание в доки-
М Р Н Т Р  У



средневековья. Грамотность распространена мало, школ не 
хватает, почти 65% детей школьного возраста остаются вне 
школы, редкие женщины грамотны.

Нужно обратить сугубое внимание, чтобы поднять культур
ный уровень и экономическое положение их. Это возможно 
выполнить только при условии, если чуваши будут объединены 
как в культурном, так  и в экономическом отношении и подчи
нены одному центру, планомерно направляющему их своеобраз
ный быт и уклад жизни по желательному для коммунистиче
ского строительства руслу. Прошло уже два года как Октябрь
ская революция провозгласила освобождение всех трудящихся 
от экономического гнета и рабства темноты. Но, к сожалению, 
для просвещения чуваш сделано очень мало: всюду не хватает 
школьных работников, не говоря уже о том, что внешкольное 
образование поставлено из рук вон плохо. Только благодаря 
Чувашскому отделу политическое воспитание и распростране
ние агитационно-коммунистической литературы поставлены 
сравнительно удовлетворительно. Все же и это дело сопряжено 
с громадными трудностями: многие мероприятия Чувашского 
отдела в этой области со стороны местных работников встре
чают скрытое или явное препятствие, влекущее за собою бес
полезную переписку. Чуваши же вовсе не знают русского языка, 
почему всякое знание им можно передать только на родном 
языке. Действительно, у них уже развивается любовь к прессе: 
газета «Канаш», издающаяся Чувашским отделом, читается 
нарасхват, с мест и фронтов поступает на нее масса требова
ний. Ее выписывают политуправление Реввоенсовета Республики, 
Приволжский военный округ и политотдел армии — больше 
10 000 экз. Ж ал ь  только, что из-за кризиса бумаги невозможно 
удовлетворить всех требований.

Всякая попытка по политическому воспитанию чуваш, улуч
шению их быта со стороны Чувашского отдела и чувашских 
секций РК П  (б) на местах встречается с недоверием, даже прихо
дится слышать обвинения в «шовинизме». Например, в Симбир
ске 50 лет существовала Чувашская учительская семинария, 
которая ныне преобразована в общий институт народного обра
зования, куда принимаются только лица со средним образова
нием, а таких среди чуваш можно насчитать только единицы. 
Следовательно, чуваши лишены возможности учиться в своей 
бывшей родной школе. Если и дальше на местах будет продол
жаться (а оно будет продолжаться, т. к. товарищи на местах 
никак не могут отказаться от мысли, что употребление в школах 
и других учреждениях нерусского языка противоречит идее 
интернационализма) такое игнорирование интересов чуваш
ских трудящихся, тянущихся к свету, знаниям и равенству на 
деле, то чувашские трудовые массы под гнетом культурной и 
экономической отсталости неизбежно будут обречены на физи
ческое и духовное вырождение,



К такой возможности не может равнодушно относиться ни 
Чувашский отдел, ни Чувашская секция РКП (б), ни сами тру
дящиеся массы чувашского народа. Наоборот, они кровно заин
тересованы в том, чтобы часть трудящихся и пролетариата, 
говорящая на чувашском языке, не только не вымерла, но 
окрепла физически, экономически и духовно. Ж изнь властно 
требует, чтобы вопрос об административном выделении чуваш 
был поставлен в порядок сегодняшнего дня. Он настолько 
назрел, что требует скорейшего своего разрешения. Практиче
ское разрешение этого вопроса не сопряжено ни с какими труд
ностями, тем более ВЦ И К поставлен вопрос о новом террито
риальном делении РСФСР. Кроме того, Чувашским отделом 
собран и статистический материал о чувашах, населяющих 
Европейскую Россию. В Европейской России, по этим данным, 
чуваш живет Около П/2 млн. человек. Главная же масса (более 
1 млн.) населяет часть территории Казанской и Симбирской 
губерний, где они представляют одну компактную массу почти 
без примеси других народностей (95%).

По проекту Чувашского отдела предполагается объединить 
эту массу в одну административную единицу — Чувашскую Тру
довую Коммуну на правах губернии. Она же могла бы обслужи
вать культурные нужды (снабжение литературой, учебными 
пособиями, газетами и др.) и тех чуваш, которые не вошли 
в состав этой Коммуны. Коммуна эта делится на районы, к<Уго- 
рые почти все совпадают с районами райпродкомов, т. е. при 
делении на районы принимается во внимание, что они представ
ляют из себя экономические единицы со своими центрами. Р а й 
оны эти следующие: 1) Шихранский, 2) Курмышский, 3) Нору- 
совский, 4 )Присурский, 5) Сундырский, 6) Чебоксарский,
7) Мариинско-Посадский, 8) Урмарский, 9) Буинский, 10) Те- 
тюшский (центр не в Тетюшах), 11) Симбирский (центр не в 
Симбирске), 12) Сунчелеевский.

В каждом районе 5—7 волостей с населением 80— 120 тыс. 
Все эти районы, кроме последних двух, имеют экономическое 
тяготение к узловой станции Шихраны Московско-Казанской 
железной дороги. Таким образом, в эту Коммуну должны войти 
Ядринский, Цивильский, Чебоксарский, часть Козьмодемьян
ского, Тетюшского, Чистопольского и Спасского уездов К азан
ской губернии; Буинский, часть Курмышского и Симбирского 
уездов Симбирской губернии. Будущим центром предполагаются 
Шихраны, как экономический и территориальный центр Комму
ны. Временно же из-за отсутствия подходящих помещений в 
достаточном количестве центр останется в г. Казани или будет 
перенесен в г. Чебоксары, находящиеся в 60 верстах от ст. Ших
раны и расположенные на реке Волге.

Чувашская беднота и трудящиеся массы жаждут такого 
объединения чуваш в отдельную административную единицу: на 
митингах, съездах, собраниях они выражают это требование.



Такой акт дал бы возможность чувашским трудовым массам 
скорее проникнуться классовым самосознанием и увеличил бы 
шансы их приобщения к общечеловеческой социалистической 
культуре, что спасло бы их от физического и духовного 
вырождения.

Принимая все вышеупомянутое во внимание, Чувашский 
отдел, вы раж ая волю чувашского пролетариата и беднейшего 
крестьянства, просит комиссию В Ц И К по вопросу о новом тер
риториальном делении РСФСР и организации новых админи
стративных единиц принять во внимание этнический состав 
частей Казанской и Симбирской губернии, населенных чува
шами, и выделить эту территорию в особую административную 
единицу — Чувашскую Трудовую Коммуну на правах губернии 
или вновь организуемых крупных административных единиц, 
непосредственно подчиненных центральной власти, стоящей во 
главе РСФСР.

Заведующий Чувашским отделом Народного Комиссариата
по делам национальностей Д. Эльмень 

Ц Г А О Р  СССР, ф. 1318, on. 1, д. 146, лл . 3—6. П одлинник.

№ 258
Сводка информационно-инструкторского подотдела Ц и
вильского уездного отдела управления о состоянии работы 

в уезде за декабрь 1919 года.
12 января 1920 года.

Сообщаю губернскому информационно-инструкторскому 
подотделу о работе волостных исполкомов. Население относится 
сочувственно к Советской власти, читает политическую литера
туру и просит больше высылать таковую. Главная работа вол- 
исполкомов — выкачка картофеля по нарядам и раскладка 
земельного налога между селениями волости и отдельными пла- 
телыциками-гражданами данной волости по группам. Открыты 
трудовые артели по заготовке дров на потребности уездлескома. 
Хлебная монополия среди населения проводится успешно, ука 
зать количество выкаченного хлеба пока не представляется 
возможным потому, что энергичный сбор хлеба только что на
чался. В декабре месяце 1919 г. имелось 57 изб-читален: 
в Шибылгинской волости открыто 3 избы-читальни, в Арабо- 
синской — 4, Яниково-Шоркистринской вол.— 3, Чурачик
с к о й — 3, Ново-Мамеевской — 4, Старо-Тябердинской — 5, 
Цивильской — 6, Тобурдановской — 3, ЯнтиковскОй — 5, Кова- 
линской — 6, Шихазанской — 5, Хормалинской — 4 и Кошелеев- 
ской — 6. Работа в них в настоящее время ведется только орга
низационного характера: подыскание помещения, литературы и 
заведующего. Литературы очень мало, особенно на кряшенском,



чувашском и татарском языках. Периодическая литература, га
зеты получаются неаккуратно, а журналов совершенно нет. П а р 
тийные ячейки на местах принимают деятельное участие в 
организации изб-читален. В Старо-Арабосинской волости откры
то 16 школ I ступени и 1 школа II ступени, обучается детей, 
смотря по численности населения каждого селения, от 130 до 
160 мальчиков и девочек. Культурно-просветительная работа 
среди молодежи идет успешно, устраиваются собрания, где 
читают лекции на политические темы и ставят спектакли. 
В Цивильске существует [организация] РКСМ, которая и ведет 
работу среди молодежи уезда. При информационно-инструктор
ском подОТделе находится 3 инструктора, которые возложенную 
на них работу исполняют успешно. Доклады инструкторов, 
командируемых в уезд, выясняют удовлетворительное политиче
ское состояние* уезда. [Согласно] телеграмме губсовдепа об 
открытии на станциях железных дорог домов ожидания на мест
ные средства, исполком постановил предложить финотделу 
войти с ходатайством в губернский исполком об ассигновании 
средств на сооружение дома ожидания в Урмарах и Шихранах.

Работа отделов в отдельности ведется следующая.
С о в н а р х о з .  Идет усиленная работа по заготовке и до

ставке дров для больниц, школ и учреждений. Приступлено 
к открытию в Цивильском уезде мастерских по валке валяной 
обуви и также мастерских по шитью кожаной обуви простого и 
военного Образца и организации артели по выделке овчин и 
шитью полушубков, а также об организации кустарного произ
водства.

С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е .  Организованная комис
сия объявила 26 декабря 1919 г. «Неделю больного и раненого 
красноармейца». В волости посланы товарищи для проведения 
этой недели. Д ля проведения «Недели раненого и больного 
красноармейца» комитетом партии в каждую волость были 
посланы товарищи, кроме того, к работе были привлечены все 
местные партийные силы волостей.

З е м е л ь н ы й  о т д е л .  Главная работа отдела — выполне
ние главы 3-й инструкции по применению положения о социали
стическом землеустройстве, а именно, учет населения и отвод 
земли волОстям, отвод земли школам и для нужд учреждений. 
Работа в деревне производилась землемерная, т. е. съемка в 
натуре, эта работа почти закончена. Производилась общая вало
вая съемка земельной площади в уезде. Работа выразилась по 
всем волостям всего в 101500 десятин. Рассмотрено 394 дела по 
разным спорам о праве на землю, о порядке землепользования, 
о праве на урожай с земли того или иного лица. По подотделу 
землеустройства открыта ремонтная мастерская в г. Цивильске 
по ремонту сельскохозяйственных машин и орудий, учебно-пока



зательная пасека из 47 семей и при ней мастерская для изготов
ления пчеловодной принадлежности, открыто 4 новых конских 
случных пункта, заложен бычачий питомник на 25 голов молод
няка, заложено полевое семенное хозяйство близ села Кошелей, 
и семенной огородный питомник в Тобурдановском хуторе Ши- 
хазановской вол. Зарегистрировано свыше 2000 разного пле
менного скота, обследовано 3119 хозяйств красноармейцев, из 
них 233 хозяйствам выданы ссуды и пособия в сумме 75900 руб. 
В 198 хозяйствах поля обработаны за счет комиссии. Лесным 
подотделом отпущено населению 30000 куб. саж. лес
ного материала. В этом же отделе организуются песчано-овраж
ные работы с весны настоящего года и производится заготовка 
дров на военные нужды в 4 лесничествах Цивильского уезда, 
как-то: в Цивильском, Шихазанском, Шихранском и Янши- 
ховском.

О т д е л  з д р а в о о х р а н е н и я .  Тормозом в борьбе с сып
ным тифом является отсутствие медикаментов, перевязочных 
средств, малочисленность медицинского персонала. Поручено 
врачу Попову организовать подотдел охраны здоровья детей. 
Ввиду того, что в аптеках нет сала для лекарств, пришлось 
обратиться для приобретения [его] в местные райупродкомы.

В в е т п о д о т д е л е  организуется комиссия по борьбе с чу
мой на рогатый скот. Предложено всем волсоветам, чтобы они 
организовали волостные комиссии по борьбе с чумой рогатого 
скота. Составляются популярные листовки и лекции о преду
преждении заноса и прекращении чумы рогатого скота для 
распространения среди населения уезда. Кроме того, читались 
и читаются лекции по борьбе с сыпным тифом и чумой рогатого 
скота.

Ф и н о т д е л .  Работа по натуральному налогу осталась 
незаконченной до сего времени по следующим волостям: Ново- 
Мамеевской, частью ШихазанскОй, Шибылгинской и Тобурда- 
новской. Чрезвычайного налога всего собрано в декабре месяце 
108333 руб. Раскладка налога закончена по всем волостным 
исполкомам еще на 1 декабря 1919 г., и приступлено к взыска
нию по всем волостям, за исключением Шибылгинской. Всего 
поступило сборов подоходного налога по Цивильскому уезду и 
по всем волостям 3246898 руб. 14 коп. и пени 102 692 руб. 28 коп. 
Комиссии для составления списков плательщиков подоходного 
налога организваны повсеместно. Но последние в деле работ по 
подоходному налогу бездействуют совершенно. Без участия 
в этой работе податного инструктора желательных результатов 
от таковой ожидать нельзя. Одному же инструктору всех воз
ложенных работ по налогам выполнить не представляется воз
можным. 1 января 1920 г. оказались составленными списки пла
тельщиков податного налога всего лишь по Кошелеевской, Кова- 
линской волостям, и то не по всем селениям, и по ст. Шихраны, 
Урмары и гор. Цивнльску. Кроме того, принимались меры по



взысканию недоимок и окладных сборов государственных и 
местных налогов посылкою в советскую милицию платежных 
объявлений, окладных листов и срочных сообщений.

Милиция перегружена работой по выполнению нарядов для 
губернии и уезда, все же остальные дела остались без исполне
ния и ведут к упадку. Просьбы исполкома и отуправа* об уве
личении штата милиционеров на 50% остались неудовлетворен
ными. Кроме этого, между выполнением нарядов [милиция] 
ведет борьбу с самогоноварением, спекуляцией, дезертирством 
и мешочничеством. Организованы 2 ячейки РКП (б) в числе 
20 человек: в Тюмерове при 3-м районе и в Чурачиках. Ведется 
культурно-просветительная работа среди милиционеров, при 
всех районах имеются библиотечки, [насчитывающие] около 
60 экземпляров [книг].

Народные судьи за более важные дела выносят постановле
ния довольно слабые, но это объясняется не их виной, а тем 
большинством голосов на стороне заседателей, которые всегда 
за  наименьшее наказание, благодаря чему население относится 
к суду безбоязненно, что и заставляет самогонщиков и спеку
лянтов увеличивать свои карманы.

Продовольственное положение уезда в Козловском и Чебок
сарском райпродкомах идет успешно, наряды исполняются 
населением довольно скоро, и продотрядники с населением обра
щаются довольно хорошо. В Шихранском райпродкОме дело 
идет хуже, население заявляет, что разверстка хлеба слишком 
высокая, а потому не выполнена, благодаря чему в райпродко
мах ссыпка хлеба идет туго, а продотрядники пользуясь тем, что 
население не может выполнить данного им наряда, держат 
себя с населением крайне вызывающе, чем и возмущают против 
себя.

Главная работа отдела труда заключается в оказании 
социальной помощи инвалидам труда и выдаче пособий на 
похороны, безработным и роженицам. Выдана пенсия за де
кабрь месяц на похороны 854 руб., по беременности 6390 руб. и 
безработным 921 руб. 50 коп. [Проводится] недопущение к рабо
те малолетних и выдача денежной компенсации служащим за 
неиспользование отпусков и разрешение о производстве сверх
урочных работ, привлечение к работе всех способных к труду. 
Д ля  этого командирован заведующий отделом рабочей силы в 
уезд для регистрации населения по профессиям.

В о е н н о е  д е л о .  Главная работа — учет людей, лошадей, 
повозок и упряжи. Бюро всеобуч в уезде проводит [работу] по 
спорту, в некоторых местах [эта работа] проводится успешно. 
Вот вся работа отделов в общих чертах.

Завинформ 
Делопроизводитель Хизниченко 

Ц Г А  ЧАССР, ф. 152, on. 8, д, 4. л л . 5— 6. Копия.



Постановление* Ядринского волостного съезда Советов 
о заготовке топлива в порядке гужевой и трудовой

повинности.
12 января 1920 г.

П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклады товарищей Скворцо
вой и Милашова о топливе и о натуральной, трудовой и гуже
вой повинности, Ядринский волостной крестьянский съезд 
сознает, что холод в настоящий момент — самый грозный наш 
враг. Все свои силы мы должны направить на борьбу с ним. 
От разрешения топливного кризиса зависит дальнейшая судьба 
Советской Республики. Контрреволюционная сила российской 
и мировой буржуазии захватила источники топлива Донецкого 
угольного бассейна и нефтяных районов Баку и тем самым хочет 
погубить революцию. Однако крестьянство, как ему ни трудно, 
все же не даст погибнуть революции и будет бороться с недо
статком топлива. Ядринский волостной съезд заявляет, что он 
понимает тяжелое положение Советской республики и всеми 
силами постарается провести трудовую повинность как для вы
рубки, так и для вывозки дров, и тем самым улучшить состоя
ние железнодорожного транспорта, фабрик и заводов.

Д а  здравствует Советская власть, власть трудящихся!
Д а  здравствует трудовое население!

Ц ГА ЧАССР, ф. 404, on. 1, д. 48, л л . 45—46. П одлинник.

№ 260
И з отчета Чувашской секции при Казанском, губернском
комитете РК П  (б ) о своей деятельности с ию ля 1919 г. по 

12 января 1920 г.
Не ранее 12 января 1920 г.

Чувашская секция главной своей задачей имеет политическое 
воспитание трудовых чувашских масс, но постановлением июль
ской губернской конференции** Чувашская секция перестала 
существовать как самостоятельная организация, из ее ведения 
отошли организационные*** задачи по национальному признаку. 
После июльской губернской конференции Чувашская секция 
вела общую партийную работу по организации ячеек на местах 
и инструктированию существующих, употребляя родной язык.

* И з протокола Ядринского волостного съезда Советов.
** Имеется в вид у К азанская губернская партийная конференция, прохо

дивш ая в ию ле 1919 г.
*** В  документе организованные.



Чуваши разбросаны по самым глухим местам и мелкими 
частями, кроме уездов Ядринского, Цивильского и Чебоксар
ского Казанской губернии, русского языка не понимают, и по
этому обслуживать их очень трудно. Еще в большей мере работе 
мешает отсутствие активных работников. Несмотря на все эти 
трудности, Чувашской секцией сделано следующее:

I. а) Командированы агитаторы и инструктора на места:

Некоторые из указанных здесь агитаторов и инструкторов 
были командированы в другие губернии, а именно: в Симбир
скую, Самарскую и Уфимскую, в которых чувствовался самый 
острый недостаток партийных работников. В таких случаях 
агитаторы и инструктора командировались через центральный 
Чувашский отдел при Народном Комиссариате по делам нацио
нальностей. Благодаря энергичной деятельности этих товари
щей, партийная работа среди чуваш поднялась и в этих губер
ниях. В Самаре, Уфе и Белебее образовались чувашские секции 
при местных комитетах РКП (б), а в Симбирске Чувашская 
секция при губкоме РКП (б) существовала еще до июля 1919 г. 
Один из агитаторов был в Нижнем Новгороде для работы среди 
красноармейцев-чуваш.

б) Д ля  проведения «Дня советской пропаганды», «Партий
ной недели» и «Недели обороны» все имеющиеся силы были 
сняты с обычной работы и отданы в распоряжение губернского 
комитета партии, который их командировал в уезды в качестве 
уполномоченных и агитаторов. Что же касается «Недели помощи 
семьям красноармейцев», то в эту неделю в уездах от чувашской 
секции работали те инструктора, которые в то время находи
лись на местах. В гор. Казани (в Интернациональном театре) и 
в некоторых красноармейских частях среди чуваш-красноармей
цев были устроены митинги на эту тему.

в) Д ля  работы по топливу Чувашская секция мобилизовала 
одного товарища, который в настоящее время работает в Губ- 
лескоме. В Интернациональном театре на нескольких митингах 
разъяснялась важность положительного разрешения этого 
вопроса. Агитаторам и инструкторам даны указания, чтобы они 
на местах самым подробным образом разъясняли этот вопрос.

II. Главное внимание Чувашской секции было обращено на 
Красную Армию. Масса чуваш, находящихся в Красной Армии, 
весьма плохо понимает русский язык, и потому при работе 
с ними нужно говорить на родном языке. Чувашская секция от 
политотдела Запасной армии Республики получила разрешение

в июле и августе 
в сентябре и октябре 
в ноябре и декабре 
в январе

10+ 12= 22, 
31 + 12=43, 

4+ 7  =11, 
6 + 0  = 6,

[Всего:! 51+31=82



для самостоятельной работы в красноармейских частях и после 
этого повела здесь самую интенсивную работу. В гор. Казани 
устроено: 1) в июле и августе 16 бесплатных спектаклей, 16 ми
тингов перед спектаклями и 3 лекции; 2) в октябре 8 бесплат
ных спектаклей и 8 митингов перед спектаклями; 3) в ноябре 
12 спектаклей, 8 митингов перед спектаклями и 3 лекции;
4) в декабре 13 бесплатных спектаклей и 13 митингов перед 
спектаклями; 5) в январе 4 бесплатных спектакля и 4 митинга 
перед спектаклями.

Всего 53 бесплатных спектакля, 49 митингов перед спектак
лями и 6 лекций.

Темы для митингов назначались обыкновенно те, которые 
выдвигались [Казанским! губкомом партии. Вот, например, темы 
митингов, устроенных в декабре: 1) История революционного 
движения в России, 2) Задачи и цели Коммунистического Союза 
молодежи (митинг этот был устроен для чувашской молодежи).
3) Помощь семьям красноармейцев. 4) Национальный вопрос 
в Советской России. 5) Седьмой съезд Советов. 6) Коммунизм и 
церковь. 7) Лекции о сыпном тифе. 8) Заключение мира и наши 
победы. 9) Текущий момент. 10) Интернациональная армия и 
революция на Западе. 11) Что такое Коммунистическая партия.
12) Встреча нового года (в Интернациональном театре).
13) Встреча нового года (в караульном батальоне при Порохо
вом заводе).

В середине декабря в политотдел Запасной армии Респуб
лики от Чувашской секции послан представитель, на которого 
возложено руководство по ведению* культурно-просветительной 
работы среди красноармейцев-чуваш. Благодаря работе этого 
товарища, в караульном батальоне Порохового завода, где 
чуваш около 2000 человек, открыта школа грамоты и два раза 
в неделю устраиваются беседы на политические темы и лекции. 
Так как чуваши-красноармейцы из частей, расположенных в Ад
миралтейской и Пороховой слободах, не могут посещать митин
ги и спектакли, устраиваемые в Интернациональном театре 
(Б. Казанская ул., дом Бергмана, против электрической стан
ции), то в дальнейшем в означенных слободах будут устраи
ваться бесплатные спектакли и митинги (первый такой митинг 
прошел 3 января).

III. Д ля выяснения и разрешения вопросов, возникающих в 
связи с организацией политической работы среди чуваш, за от
четное время было устроено заседаний и общих собраний:

1) В июле и августе: заседаний президиума 3, заседаний 
активных работников 1, заседаний комитета секции 4, общих 
сЪбраний 3.

2) В сентябре и октябре: заседаний президиума 3, заседаний 
комитета секции 5, общих собраний 3.



3) В ноябре: заседаний комитета 6, заседаний активных 
работников 1, общих собраний 2.

4) В декабре: заседаний комитета секции 4, общих 
собраний 2.

5) В январе: заседаний комитета 2, общих собраний 2.
Всего: заседаний президиума 5, заседаний комитета сек

ции 21, общих собраний 12, [заседаний! активных работников 
два (2). На этих заседаниях разрешались также вопросы более 
или менее принципиального характера, касающиеся чувашских 
советских учреждений, как-то: Чувашского отдела при Народном 
Комиссариате по делам национальностей, губернских и уездных 
чувашских подотделов при отделе национальностей и отделов 
народного образования.

IV. Перед Ц К  РК П  (б) было возбуждено ходатайство об 
отпуске средств на созыв Всероссийского съезда чувашских ком
мунистических ячеек. Это ходатайство теперь удовлетворено, 
деньги получены, и 3 февраля с. г. в гор. Казани созывается 
Первый Всероссийский съезд чувашских коммунистических 
ячеек и активных работников чуваш-коммунистов.

V. При ближайшем участии секции подотделом печати 
Чувотдела за отчетное время издано и распространено книг и 
брошюр...* Всего [издано! 51 название в количестве 536 250 экз. 
Кроме того, издается ежедневная газета «Канаш», которая 
распространяется среди красноармейцев фронта и тыла и 
населения.

VI. Что касается работы среди чувашской молодежи, то уси
лиями Чувашской секции при Казанском губкоме РКП (б) 
2 октября 1919 года организовалось при Казанском губкоме 
Чувашское бюро, но фактически работа началась только 
с 12 ноября. Причина — отсутствие свободных членов. Все 
члены были из красноармейских частей. Работа оживилась с от
крытием рабочего факультета, который дал Чувашскому бюро 
несколько ответственных работников. Совместными усилиями 
прибывших новых работников работа пошла вперед быстрым 
темпом. В течение двухмесячного существования сделано 
следующее:

Распространено литературы на чувашском языке: брошюр, 
книг и журналов 7500 экз., воззваний секции 3000 [экз.!), через 
делегатов* II съезда газеты «Канаш» со «Страницей молодежи» 
500 экз.

Выработаны подробные инструкции: 1) сельским ячейкам,
2) клубам этих ячеек и 3) Чувашскому бюро при уездкомоле и 
райкомолах.

Один инструктор работал полтора месяца по Ядринскому

* Д алее  опущ ен текст с перечислением названий книг и брошюр, распро
страненных подотделом печати Чувашского отдела.

* В  документе с делегатами.



уезду. Один инструктор работает с 25 декабря по Цивильскому 
уезду. Всем уехавшим на каникулы студентам и учащимся, 
которые состоят членами секции, дан наказ об организации и 
инструктировании ячеек РКСМ, даны инструкции, чувашская 
литература. То же самое некоторым инструкторам Чувашской 
секции РК П  (б).

Чувашских ячеек РКСМ  среди чувашского населения 
к 25 декабря было 26 с числом членов до 900.

Сейчас устанавливается связь с этими местными ячейками 
(путем высылки инструкторов, литературы, инструкции ЦК и 
губкома, высылкой материалов для переводческой секции 
и т. д.). Собираются сведения о количестве активных работни
ков среди чуваш — членов РКСМ.

Приняты меры к установлению связи и контакта с Чувбюро 
при Симбирском губкоме РКСМ.

Устанавливается контакт с Чувсекцией губотнароба*.
В газете «Канаш» еженедельно отводится место для «Стра

ницы молодежи».
VII. По работе среди женщин непосредственно Чувашская 

секция сделала очень мало за полным отсутствием работников. 
Еся рабстга заключалась только в еженедельном выпуске 
«Страницы женщин» в газ. «Канаш».

Председатель комитета Чувашской секции Алексеев

Секретарь Арх. Лукин 

Партархив Татарского ОК КП СС, ф. 868, on. I, д. 554, л л .  7— 10. П одлинник.

№ 261
Д оклад  Ядринского отделения Казанского губернского
союза коллективов о состоянии сельскохозяйственных 

артелей и коммун в уезде.
17 января 1920 г.

I. СЕЛЬСКОХ ОЗЯЙСТВЕН НА Я КОММУНА «ХРАБРЫ Й»

В Ядринском уезде Казанской губернии было организовано 
6 сельскохозяйственных коммун и две сельскохозяйственные 
трудовые артели в разных волостях.

1. Сельскохозяйственная производственная коммуна «Храб
рый» организована из 22 едоков, 10 рабочих рук и 28 дес. земли 
бывшего казенного лесного ведомства, участок выделен 1 мая 
1919 г. Были составлены организационный план и смета в при

* Губернский отдел народного образования.



сутствии губернского инструктора тов. Кириллова и участкового 
агронома тов. Мишенина. На разные постройки и на приобрете
ние сельскохозяйственных орудий испрашивалось 65420 руб., 
каковая сумма ГМК утверждена.

После отвода земли с/х коммуна «Храбрый» приступила 
к севу ярового хлеба. Ими было посеяно: овса 5 дес., картофеля 
П/г Дес., вики 11/2 дес., корнеплодов '/г дес., гречи \ \  дес., р аз 
ных трав 5 дес., гороху ‘/г дес., полбы '1* дес., сад заложен на 
100 яблонь 'k дес., ржи (на 1920 год) 8 дес., итого было занято 
земли 24’Д дес., а остальное вспахано под три яблони.

После посева яровых хлебов 1919 г. коммунары приступили 
к перевозке следующих построек: один хлебный амбар — 20 во
зов, один сарай для скота (с соломенной крышей) — 25 [возов], 
одна временная кузница — 15 возов, три конюшни — 35 возов, 
разного мелкого материала — 30 возов, один сруб для общежи
тия — 50 возов, один дом '/2 на 8 арш. для общей столовой — 
50 возов. Итого 275 возов.

Расстояние от деревни до участка 6 верст.
Перевезено немолоченых снопов с разных полей 100 возов. 

Перевезено из гор. Ядрина кирпича 1000 шт., тесу 200 шт.— 
28 подвод, половых досок 100 шт.— 10 подвод. Итого, считая 
по 10 верст от Ядрина, 138 подвод, всего же 413 подвод.

С делянки для общежития перевезено 100 дерев на расстоя
ние П/2 версты — 130 возов. Кроме того, своевременно убраны 
поля. Все вышеупомянутые работы произведены коммунарами 
без наемного труда. Кроме того, один из коммунаров служит 
председателем союза коллективов при Ядринском уземотделе.

Д ля постройки общежития наняты специалисты-плотники на 
30000 руб. Общежитие в 4 квартиры выстроено 24 арш. длины, 
ширины 8 арш., только лишь не покрыто, за неимением мате
риала, и не сложены подтопки.

Общая столовая существует с 1 мая 1919 г., и коммунары за 
неимением квартиры живут в общей столовой в числе 22 едоков, 
очень тесно. За неимением жердей общий скотный сарай не 
достроен.

Жизнь коммунаров коммуны «Храбрый» в настоящее время 
печальная, нет поддержки со стороны губземотдела и высших 
властей. За  все время постройки не получено ни одного гвоздя. 
Куда бы ходатайства ни направлялись, отовсюду получали 
отказы.

В сельскохозяйственной коммуне «Храбрый» имеется: ло
шадей 5 голов, коров 4 гол., телят-бычков 2 гол., племенных 
быков 1 гол., племенных поросят 4 гол., простых поросят 6 гол, 
овец 7 гол., племенных баранов 1 гол.

В 1920 году предполагается: устроить случной пункт (куплен 
жеребец), предполагается также принять новых членов, до
строить общежитие, общий скотный сарай, изгородь кругом 
двора, колодец, перевести два хлебных амбара, напогребницу,



общежитие покрыть черепицей, которую можно достать в 
г. Ядрине.

Семян для посева хватает, только не хватает корма для 
скота, потому что яровое побило градом и за  отсутствием лугов, 
своего корма хватило* только до 1 января 1920 года.

2. Сельскохозяйственная коммуна «Чӑмӑрданни» (Единение].
Сельскохозяйственная коммуна «Чӑмӑрданни» организована

1 января 1919 г. В коммуне в настоящее время 31 едок. Всего 
рабочих рук мужского пола было 7, из них мобилизовано 5, 
остались при хозяйстве только двое. З а  время существования 
перевезено на отведенный участок домов 2, сараев 1, хлебных 
амбаров 1. Итого из деревни на участок, стоящий в 10 верстах, 
перевезено коммунарами 145 возов. Выстроен Один дом, в кото
ром находится часть коммунаров, часть — в деревне. Яровой сев 
произведен в 1919 г. наравне с с/х коммуной «Храбрый». Затем 
наемным трудом перевезен для постройки общежития двух
этажный хлебный амбар, отпущенный уземотделом с Выльской 
пристани в начале организации коммуны,— 300 возов. Уплата за 
эту работу, за неполучением утвержденной ссуды во вторую 
половину 1919 г., не произведена. Перевезенные дома и весь 
строительный материал, за отсутствием рабочих рук, не подо
браны в порядок, а развалены. Если не будут отпущены своевре
менно сельскохозяйственной коммуне «Чӑмӑрданни» средства, 
то таковая в 1920 г. может распасться. Требуются необходимые 
меры со стороны уземотдела к возведению построек, тогда ком
муна, несмотря на отсутствие рабочих рук, может устоять от 
распада. Требуется также отозвать тов. Горшкова из губсоюза 
коллективов для упорядочения дела коммуны.

3. Сельскохозяйственная коммуна в Ядринской волости.
Сельскохозяйственная коммуна эта организована в феврале

1919 года из 53 едоков. Земля отведена только в середине лета 
1919 г. с чрезвычайными трудностями. Поэтому им, коммунарам, 
не пришлось переселиться на отведенный участок. Тормозом в 
работе землемера по отводе земли явилось открыто враждебное 
отношение кулаков к новым формам хозяйства и натравление 
этими же кулаками несознательной массы на коммунаров, чтобы 
последние бросили организацию коммун и чтобы таких новояв
ленных форм хозяйства в их деревне и в волости не возникало. 
Коммунары этой коммуны живут каждый в своих домах, а скот 
кормится вместе. Открыта при этой коммуне корзиночная 
мастерская. Коммуне отпущена была делянка на постройку 
общежития, но, за неимением денег, делянка не выкуплена и 
приступить к перевозке своих дОмов для общежития ни в коем 
случае нельзя. Каждый дом требует ремонта.

4. Трудовая артель Шуматовской волости.
С весны 1919 года был отведен участок земли, который затем



при помощи местного агронома был разбит на 5 полей. Посев 
яровых хлебов в 1919 г. производился совместным трудом чле
нов артели. Постройки на участке возведены, т. к. члены 
артели проживают на своих прежних усадьбах при с. Шуматово. 
Участок находится от села в V2 версте, почему перевозить из 
села постройки нет никакой надобности. На отведенном участке 
будут построены инвентарный и молотильный сарай. Лесной 
материал исходатайствован.

5. Трудовая артель «Козловка» Балдаевской волости.
Эта трудовая артель организована в 1919 г. частью на поме

щичьей земле, принадлежавшей братьям Таланцевым, а частью 
на крестьянской. В артели 74 едока, члены артели каждый ж и 
вут в своих домах. Предполагается строить общий сарай и об
щежитие. В эт& артель вошли те, кому предстоял семейный раз 
дел, и, как люди призывного возраста, большинство из них нахо
дится на военной службе. Артель зарегистрирована 24 декабря 
1919 г. Необходимый на постройки лесной материал исходатай
ствован.

6. Сельскохозяйственная коммуна «Полярная Звезда».
Эта коммуна организована на крестьянской надельной земле 

из 30 едоков. С весны 1919 г. отведено земли 34 дес. 2032 кв. 
саж. Земля эта коммунарами обработана совместным трудом 
членов коммуны. Осенью 1919 г. молотьба хлебов посредством 
молотилки производилась на отведенном участке. За  все время 
существования коммуной возведен небольшой домик на отве
денном участке.

Коммунары проживают каждый в своих домах при 
дер. Васькино. Имеется общего имущества: жилых домов 4, 
срубов 1, амбаров 2, конюшен 4, напогребниц 1.

Все эти постройки пока не перевезены за недостатком рабо
чих рук и за ветхостью построек, предварительно для перевозки 
коих необходимо было запастись лесным материалом. В настоя
щее время коммунарами производится разработка лесной де
лянки в лесу и перевозка лесных материалов. Коммуна состояла 
из 8 домохозяев, из них призвано на службу 4 человека. За  при
зывом тов. Антонова, являвшегося в этой коммуне ответствен
ным руководителем, той сплоченности между членами, как при 
тов. Антонове, не чувствуется, а потому помимо материаль
ной помощи уземотделу и местному союзу приходится обращать 
самое серьезное внимание в смысле [организационной] под
держки.

В Ядринском узде имеются еще две коммуны, но пока они 
по-новому, т. е. по положению от 30 августа 1919 г., не зареги
стрированы, а потому о них сведения не представляются.

Председатель Союза коллективов Тимофеев 
Делопроизводитель М. Горин 

Ц ГА ЧАССР, ф, 201, on, б, д, 69, лл . 2—3, П одлинник,



Письмо администрации Петроградского трубочного заво
да коменданту г. Алатыря об эвакуации части завода  
в г. Алатырь и необходимости оказания помощи в разре

шении ж илищного вопроса.
17 января 1920 г.

Настоящим сообщаю, что 14 января 1920 года прибыл из 
Петрограда в гор. Алатырь эшелон (32 вагона) с заводским 
имуществом и рабочими с их семьями, командированными по 
распоряжению Чрезвычайного уполномоченного по снабжению 
Красной Армии для производства подготовительных работ в быв. 
Казенном винном складе, для эвакуации из Петрограда части 
Государственного трубочного завода быв. П. В. Барановского. 
Эвакуируется в гор. Алатырь та часть завода, которая не может 
работать в Петрограде достаточно производительно из-за отсут
ствия топлива. Завод наш является единственным в Советской 
России, выпускающим дистанционные трубки 34 сек. горения 
для горной артиллерии.

Просим Вас оказать возможное с Вашей стороны содействие 
для скорейшего размещения в жилые помещения рабочих с их 
семьями, дав соответствующее распоряжение о переводе неко
торых красноармейских частей из города в Ямскую Слободу. 
С эшелоном прибыло всего 141 чел. Если при Вашем содействии 
удастся освободить несколько квартир в городе, жилищному 
сл-делу будет нетрудно разместить прибывших рабочих.

В данный момент жилищный отдел УСНХ, ссылаясь на от« 
сутствие свободных помещений в городе, предлагает рабочих 
поселить в Ямскую Слободу, на расстоянии примерно около 
5 верст оП- быв. Казенного винного склада. Такое предложение 
неприемлемо, так как плохое состояние дорог и отсутствие у р а 
бочих годной обуви сильно отразится на посещаемости рабочими 
завода.

Ц ГА ЧАССР, ф. 272, on. 2, д. 1, л. 108. Копия.

№ 263

Постановление* Хочашевского волостного съезда Советов 
Ядринского уезда о готовности оказать помощь Красной 

Армии в «Н еделю  фронта».
23 января 1920 г.

Заслуш ав доклад т. Афиногенова по текущему моменту, мы, 
представители трудового крестьянства волости, сознавая всю 
важность «Недели фронта» и необходимость поддержки до

* И з протокола Хочаш евского волостного съезда Советов.



блестной Красной Армии, добивающей последнюю опору миро
вой буржуазии — Деникина, заявляем: все граждане волости 
должны отдать для Красной Армии все, что только можно, т. е, 
хлеб и одежду, интеллигенция должна быть мобилизована и 
брошена в деревню для разъяснения текущего момента. Все за 
дружную работу! Фронт в холоде и голоде отстаивает интересы 
тыла, а тыл должен как морально, так и материально поддер
живать фронт. Долой из наших деревень шкурников-дезертиров! 
Личные интересы должны быть забыты.

Д а здравствует доблестная наша Красная Армия и ее вожди!

Председатель Швецов 
Член*

Секретарь С Щетинин 

Ц ГА ЧАССР, ф. 387, on. 1, д . 178, л . 2. П одлинник.

№ 264
Постановление Ядринского волостного съезда Советов 

о проведении  «Н едели фронта».
25 января 1920 г.

Заслушав доклады товарищей Филиппова и Никонова, 
волОстной крестьянский съезд заявляет: разгром Колчака, Юде
нича и Деникина является концом попыток контрреволюцион
ных сил. Настал момент, когда освобожденный трудовой народ 
может приступить к восстановлению промышленности, тран
спорта и других разрушенных производств. В «Неделю красного 
фронта» наша волость не может остаться безучастной, а посему 
волостной крестьянский съезд постановляет: 1. Собрать с к а ж 
дой деревни не менее пуда хлеба; 2. Изгнать из вОлости всех 
укрывающихся дезертиров и 3. Усилить заготовку дров и чтобы 
данный наряд в 1310 куб. саж. был выполнен. Только при под
нятии производительности труда Советская республика может 
выйти из тяжелого положения.

Все для фронта!
Все на борьбу с разрухой!
Д а  здравствует Советская республика!

Председатель съезда И. Филиппов

Секретарь Никитин 
Ц Г  А ЧАССР, ф. 404, on. 1, д. 48, л . 48. П одлинник.

* П одпись отсутствует. 
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Отчет Ядринского уездного комитета РКП (б ) о результа
тах проведения «Недели фронта».

Не ранее 28 января 1920 г.*

«Неделя фронта» началась в Ядринском уезде с 21 января 
и продолжалась до 28 [января! включительно. 22 января в горо
де состоялось торжественное заседание исполкома (комитета! 
партии, профсоюза, союза молодежи и др. организаций; было 
подробно выяснено, что значит «Неделя фронта» и для чего она 
проводится. В резолюции, принятой на этом заседании, было 
отмечено** о том, что население города поддержит Красную 
Армию чем только оно может; служащие советских учреждений 
постановили отчислить однодневный заработок в пользу Красной 
Армии и произвести сбор подарков. Присутствовало на этом 
заседании около 500 человек. В продолжение всей «недели» по 
юроду проводился ряд митингов среди граждан, молодежи, 
женщин и красноармейцев. Надо сказать, что все эти митинги 
были многолюдными, но точно указать, сколько присутствовало 
на них, не представляется возможным. Члены партии совместно 
с Союзом молодежи проводили сбор подарков среди граждан 
ю рода, а также и кружечный сбор. Театральной секцией в го
роде было поставлено четыре спектакля для граждан и 
красноармейцев.

В уезде «Неделя фронта» началась с 22 января, в уезд были 
брошены лучшие партийные силы на проведение этой «недели». 
24 января в селе Норусове было проведено торжественное засе
дание исполкома, волостной организации РКП (б), советских 
служащих и граждан волости; на этом заседании от городской 
организации присутствовал один представитель, который позна
комил с «Неделей фронта» и ее задачами. На заседании были 
вынесены резолюции, в которых говорилось об энергичной борь
бе с дезертирством, продовольственной разрухой, топливным 
кризисом, а также о всемерной поддержке красного фронта. На 
заседании присутствовало около 300 человек. После этого были 
приняты самые энергичные меры по борьбе с дезертирством, 
были устроены облавы и задержано 12 человек дезертиров. 
Волостными силами был также проведен митинг. Население 
горячо откликнулось на призыв партии помочь красному фронту.

Члены партии, союз молодежи совместно с учительством и 
советскими служащими проводили в течение «Недели» сельские 
сходы по деревням и производили сбор подарков. В течение 
«Недели» в пределах уезда работало по проведению этой «Неде
ли» 17 работников от городской (партийной! организации, было 
проведено 14 волостных съездов, конференций союза молодежи

* Датируется по содержанию документа.
•* В  документе принято.



и женских съездов, но женские съезды проводились не во всех 
волостях. Учительство уезда отозвалось на проведение этой 
«Недели»: проводили сельские сходы, принимали участие в сборе 
подарков. Все культурно-просветительные секции горячо приня
лись за работу, результатом чего явился ряд спектаклей для 
«Недели»; проводили сельские сходы, принимали участие в сборе 
подарков, в результате чего собранным в «Неделю фронта» 
оказалось:
Муки ржаной 51
Ржи 102
Овса 20
Сухарей 8
Перьев 
Бумаги
Суровых ниток 
Книг разных 
Просяной крупы 
Проса
Картофеля 12
Табаку 4
Шерсти 7
Шкурки заячьи 
Швейных игол 
Пуговиц разных

пуд. 15'/г Ф- 
« 29 «
« 5 «
« 22 «
— 5 шт.
— 27 л.
— 13 мот.
— 90 шт. 

пуд. 5 ф.

20 «
Чв ф. 
7/8 ф.

1 шт. 
15 шт. 
24 шт.

3
11

Спичек 
Кисетов 
Холста 
Конвертов
Карандашей 
Шарфов 
Варег 
Перчаток 
Носок 
Полотенец 
Рубах 
Башлыков 
Полушубков 
Шапок
Чаю —
Теплых подверток

14 кор.
7 шт.

20 'Д аршик 
12 шт.
I шт.
1 шт.
9 пар.
2 пары.
3 пары.
I шт.
I шт.
I шт.
I шт.
I шт.
Чв ф.

- I шт.

Все эти подарки находятся в райпродкоме для отправления 
их по назначению. Из числа этих подарков ничего среди госпи
талей не распределялось, так как таковых в уезде и городе нет. 
Денежные суммы, собранные в «Неделю фронта», выражаются 
в 60 000 рублей, которые по мере их поступления переводились 
в Военный комиссариат на нужды красноармейцев.

Секретарь Абакумова
Партархив Татарского ОК КП СС, ф. 868, on. 1, д. 511, л л . 87— 88. 
П одлинник.

№ 267
Протокол общего собрания рабочих и служ ащих Алатыр
ской мельницы об отчислении однодневного заработка 

в «Н еделю  фронта».
29 января 1920 г.

Сего числа собрались на общее собрание под председатель
ством тов. Терскова Н. И., секретаре Щепочкине А. С. Заслушав 
доклад тов. Терскова о «Неделе фронта», мы, рабочие и служ а
щие мельницы, признавая великие заслуги Красной Армии



перед нашей Республикой и преклоняясь перед ее страданиями 
и героизмом, единогласно постановили: на нужды нашей доблест
ной Красной Армии отчислить из своего жалования однодневный 
заработок.

Председатель собрания Н. Терсков 
Секретарь Щепочкин 

С подлинным верно: секретарь Щепочкин

Ц ГА ЧАССР, ф. 299, on. 1, д . 28, л . 2, Заверенная копия.

№ 268
Д оклад  заведую щ его кустарно-кооперативным отделом
Алатырского уездного совнархоза о деятельности отдела 

за январь 1920 г.
31 января 1920 г.

В течение января месяца было вновь сорганизовано тринад
цать артелей, а именно: Атратская артель рыболовов, Порец- 
кая — рыболовов, Турдаковская — санников, Кабаевская — 
сапожников, Алатырская — кирпичников, За с у р с к ая— рыбо
ловов, Полянская — санников, Любимовская — санников, Мор- 
гинская — бондарей, Аловская — кирпичников, Дубенская — 
кирпичников, Елушская — рыболовов, Сыресевская — рыболо
вов. Итого к концу месяца состояло зарегистрированными три
надцать артелей. Заключены условия со следующими артелями:

1) С Кабаевской артелью на доставку лаптей;
2) С Семеновской артелью на заготовку полозьев и ободьев;
3) С Турдаковской артелью на заготовку дровней и ободьев;
4) С Промзинской артелью на заготовку кирпичей*.
5) С Аловской артелью то же.
6) С Аркаевской артелью то же.
Общей суммой на т р и м и л л и о н а  ч е т ы р е с т а  в о 

с е м ь д е с я т  с е м ь  т ы с я ч  ч е т ы р е с т а  р у б .  (3 487 400 
руб.).

В конце месяца, а именно 23-го числа, я ездил в Симбирск 
на губернский съезд заведующих кустарно-кооперативных отде
лов усовнархозов. Съездом приняты следующие постановления: 
ввиду постановления Высшего Совета Народного Хозяйства 
о распределении кустарей по Главкам и Центрам, в частности, 
деревообделочное кустарное производство должно сообразно 
с этим перейти Главлескому (гублескому и уездлескому), но, 
принимая во внимание отсутствие уездного аппарата, к<7горо-



му можно было бы [доверить] безболезненно для дела распреде
ления кустарей вышеозначенной отрасли, решено, [что] 
впредь до получения оных инструкций из Центра времен
но организовать при кустарно-кооперативном отделе усовнар
хоза деревообделочный подотдел с тем, чтобы в последнем 
сосредоточилась вся деревообделочная промышленность куста
рей, велось бы свое делопроизводство с тем, чтобы в нужную 
минуту весь подотдел можно было бы влить в уездлеском 
целиком.

В связи с указанным выше постановлением ВСНХ на кустар- 
нО-кооперативный отдел возлагается новая работа — это преоб
разовать ныне существующие артели в районный промысловый 
союз кустарей.

К осуществлению как первой, так и второй задач 
приступлено.

Заведующий отделением* 
ГАУО , ф. 200, on. 2, д. 357, л . 18. П одлинник.

№ 269
Резолюция** объединенного заседания Алатырского укома  
РК П  (б), исполкома, представителей профсоюзов, политот
делов, коммунистических ячеек, ответственных работников 
и граждан г. Алатыря о борьбе с разрухой и проведении 

«Н едели фронта и транспорта».
1 февраля 1920 г.

Враги Коммунистической революции, боясь потерять свою 
власть над миллионами трудящихся, окружили молодую трудо
вую республику, стремясь во что бы то ни стало раздавить тех, 
кто своими руками строит жизнь. Единственной мыслью Совет
ской России была мысль о творческой мирной работе, но капи
тал вынудил нас, помимо желания, направить все свое внима
ние на защиту свободы от нападения извне. Все силы были 
направлены на фронт, мы были уверены в победе, и мы побе
дили. В это время подкрался не менее опасный враг, порожден
ная злодейской империалистической войной разруха, достигшая 
в настоящее время небывалых размеров. Д ля Советской России 
наступает время бороться с новым врагом. Теперь уже мы силы 
свои знаем. Мы уверены в победе над разрухой так же, как 
были уверены в победе над капиталом. Скажем себе: «Мы 
победим, ибо революционностью своей, единением мы сильны. 
Мы не можем не победить. Мы сознаем грозность и опасность

* П одпись неразборчива.
** И з протокола торжественного объединенного заседания.



момента и все силы бросим на восстановление хозяйства. Перед 
лицом трудящихся всего мира обещаем мы выполнить свое 
обещание, пусть видят враги нашу силу. Все на работу! Тунеяд
цем быть никто не имеет права! В «Неделю фронта и транспор
та» забудем все, что угнетало нас. Все на борьбу с разрухой'

Д а  здравствуют те, кто трудится!
Первый привет нашим дорогим товарищам-красноармейцам, 

которые идут для победы над разрухой.

Председатель*
Секретарь*

Ц Г А ЧАССР, ф. 244, on. 1, д. 101, л л . 3—4. П одлинник.

№ 270
Сообщение Ядринского уездного комитета РК П  (б ) К азан
скому губкому РКП  (б ) о политико-массовой работе

в уезде.
1 ф евраля 1920 г.

Согласно отношению от 14 января за №  289** уездком сооб
щает, что за время с 3 ноября [1919 г.] по 1 февраля с. г. в городе 
и уезде было проведено 210 митингов, прочтено в городе 
5 лекций.

В городе и уезде существуют 38 школ для взрослых, 13 чи
тален, 40 библиотек, 19 нардомов и пролетарских клубов — 21.

Секретарь Абакумова 
Партархив Татарского О К  КП СС, ф. 868, on. 1, д. 334, л . 9. П одлинник.

№ 271
Д оклад  Буинского уездного комитета РК П  (б ) о своей 

деятельности с 1 ноября 1919 г. по 1 ф евраля 1920 г.
Не ранее 1 ф евраля 1920 г.

Первой из больших кампаний, проведенных комитетом за 
отчетный период, было проведение «Партийной недели». До 
ноября месяца 1919 года в организации было 12 ячеек в уезде 
и одна (красноармейская) в городе, начиная с 7 по 15 ноября 
все силы организации направлялись в уезд, в результате чего 
численность организации возросла на 19 ячеек с числом до 160

* П одписи неразборчивы.
** Отношение не обнаруж ено.



новых членов. Союз коммунистической молодежи увеличился на 
117 человек в 17 новых Союзах.

В настоящее время, благодаря успешной агитации, организа
ция насчитывает в своих рядах 58 ячеек с 500 членами.

Следующей работой Комитета было участие в перевыборах 
сельских и волостных Советов. При участии местных партийных 
сил устраивались краткосрочные курсы для инструктирования 
едущих в уезд. Всего было послано до 20 товарищей, провед
ших перевыборы весьма успешно. Из 183 членов съезда больше 
половины было коммунистов. Выделенная на съезде фракция 
коммунистов-большевиков работала продуктивно, и при перевы
борах исполкома целиком прошел список, предложенный 
фракцией.

Д ля борьбы с эпидемией и холодом создалась чрезвычайная 
эпидемическая комиссия и одновременно комиссия по борьбе 
с холодом.

Обращалось серьезное внимание и на проведение гужевой 
повинности, для чего создана транспортная комиссия.

Должное внимание было обращено на продовольствие. В по
мощь упродкому по реквизиции скота в качестве инструкторов 
было направлено до 20 членов в уезд, благодаря чему дело 
реквизиции было поставлено на должную высоту.

В период с 27 [января] по 2 февраля была проведена «Неделя 
фронта и транспорта». В уезд направили всех свободных чле
н о в— всего 28 человек, информировав их о целях «Недели» и 
снабдив необходимыми инструкциями; велась широкая агита
ция, разъяснялся текущий момент, задачи Красной Армии. Точ
ный подсчет собранного, а также количество устроенных митин
гов и спектаклей не может быть указано, потому что до сих пор 
не поступили доклады инструкторов. По имеющимся сведениям, 
денег, зачисленных в фонд «Недели», имеется до 200 тысяч 
рублей.

В данное время по инициативе уездкома открыты и функ
ционируют вторые Буинские социалистические курсы; всех кур
сантов больше 100 человек, большинство их члены коммунисти
ческих ячеек и Союзов коммунистической молодежи, 
вступившие за время «Партийной недели».

Одновременно комитетом проводится громадная работа по 
проведению выкачки вторых 50% урожая 1919 года. Помимо 
отправки в уезд 28 товарищей инструкторами, принимается 
участие в разгрузке ссыпных пунктов, для чего в гор. Буинске 
устраиваются субботники по насыпке хлеба и овса из амбаров 
в кули; в устраиваемых субботниках, помимо членов партии и 
Союза молодежи, принимают участие и беспартийные. Все ячей
ки были объявлены мобилизованными и деятельно работали в 
выполнении разверстки.

Работа среди трудовых женщин идет слабо. Главная причи
на этого заключается в отсутствии работников, но все же отде



лом работниц созывались два делегатских городских собрания, 
производилось обследование приютов и богаделен. Созывалась 
I уездная конференция крестьянок. Принималось участие в про
ведении «Недели фронта». «Неделе» было посвящено делегатское 
собрание, крестьянки принимали участие в кружечном сборе и 
в устроенном субботнике для шитья кисетов и платков, которые 
затем были розданы больным и раненым красноармейцам в 
лазарете.

Комитетом принимаются все меры к налаживанию связи 
с ячейками, но поступление с мест протоколов и отчетов о дея
тельности ячеек очень медленно и неаккуратно, большей частью 
из-за отсутствия в ячейках бумаги и канцелярских принадлеж
ностей.

16 февраля было созвано 1-е уездное совещание секретарей 
коммунистических ячеек и представительниц отделов работниц, 
где подробно разъяснялся организационный вопрос и работа 
на местах.

Тормозит работу Комитета отсутствие работников, большое 
количество партийных сил, брошенных на реквизицию скота, на 
реализацию урожая, не дает возможности правильно вести 
агитацию и работу по налаживанию связи с массами.

Товарищ председателя Герасимов 
Секретарь Шестаков

П арт архив У льяновского О К КП СС, ф. 1, on. 1, д . 238, л л . 7— 8. П о д ли н н и к .

№ 272

Д оклад  Ц ивильского отдела управления о выполнении
работ в порядке гужевой и трудовой повинности в уезде 

за январь 1920 г.
Не ранее 1 ф евраля 1920 г.

За  время с 1 января по 1 февраля с. г. по Цивильскому 
уезду в порядке трудовой и гужевой повинности было выполне
но 15683 наряда конных рабочих и 7533 пеших, из чего видно, 
что работа по выполнению гужевой повинности выполнялась и 
выполняется более или менее планомерно как волсоветами, так 
и районными начальниками Советской милиции.

В данное время главной задачей отдела управления являет
ся работа по выполнению гужевой и трудовой повинности, на 
что и обращено главным образом внимание. Главной же рабо
той является снабжение топливом железной дороги, школ 
города и уезда, а равно и всех советских учреждений, на како
вую работу и приходится привлекать чуть ли не все население



уезда, т. к. в топливе ощущается острая нужда, с ведением 
борьбы с неграмотностью этот вопрос стал еще острее.

Во всех лесничествах Цивильского уезда ведется почти лихо
радочная работа по разработке топлива, где и занято почти три 
четверти населения уезда.

Подача нарядов в гор. Казань, [дер.] Бишево Ковалинской 
волости, [дер.] Аракчино и губтрамот* [отделом] управления 
исполнялась своевременно, для чего в уезд посылались агита
торы для разъяснения гражданам всей важности этого вопроса 
для республики.

В настоящее время по выполнению трудовой и гужевой по
винности работают в уезде агитаторы-инструкторы тт. Матвеев 
и Новиков, которыми конфисковано 6 лошадей у граждан, 
уклонившихся от исполнения гужевой повинности.

В общем же работе по выполнению гужевой повинности идет 
беспрепятственно и выполняется гражданами сочувственно. 
Число трудоспособных 45000 чел.

За заведущего отделом управления** 

Ц ГА  ТАССР, ф. 116, on. 1, д . 326, л . 259. П одлинник.

№ 273

Сведения Ядринского уездного комитета РКП (б) о собран
ных денежных средствах в «Неделю обороны» и «Неделю  

фронта» по Ядринскому уезду.
Не ранее 3 ф евраля 1920 г.***

1) От председателя следственной комиссии
С м и р н о в а ........................................................... 2862 Р- 64 к.

2) « Аликовского волостного исполкома . 1545 р.ЗО к.
3) « Ядринского уисполкома . . . . 450 Р-
4) « Хочашевского волисполкома . 251 Р- 96 к.
5) « служащих социального обеспечения 268 Р- 38 к.
6) « Бюро профсоюзов . . ’ . 15320 Р- 16 к.
7) « тов. Галова, собранных по Балдаевской

волости . . . . . . . 1139 Р- 50 к.
8) « служащих райпродкома . . . . 1412 Р- 30 к.
9) женской секции при государственном масло

бойном заводе , ....................................... 982 Р- 50 к.

* Губернский транспортно-материальный отдел. 
** П одпись неразборчива.

*** С ведения даны на 3 ф евраля 1920 г.



10) от служащих Ядринской типографии . . 330 р.
11) « Союза молодежи . . . .  1251 р. 95 к.
12) « драматической секции Ядринского от

деления) Казанского потребсоюза . . 6148 р.55 к.
13) » Асакасинского волисполкома. . . 2565 р.
14) » Ядринского волисполкома . . . 4406 р. 61 к.
15) » правления Чуваш-Сорминского культурно- 

просветительного кружка . . . . 611 р. 50 к.
16) » Ядринской караульной роты . . . 1900 р.
17) » т. Романова, собранных по Аликовской 

в о л о с т и ............................................................ 3252 р.
18) » служащих уфинотдела . . . .  485 р.
19) « комитета п а р т и и   5667 р. 92 к.
20) » граждан села Полянок . . . . 1411 р.
21) » Чебаевской волости ............. ........................... 601 р. 38 к.
22) » Асакасинского волостного военного комис--

сариата ..................................................................... 153 р. 15 к.
23} » Ленинского волисполкома . . 218 р.
24) » т. Хазинского . . . . . .  20 р.
25) » Тораевского волисполкома . , . 1456 р. 32 к.
26) » Чуваш-Сорминского волостного военного 

к о м и с с а р и а т а  1242 р. 90 к.
27) » Балдаевского волостного военного комис

сариата   529 р. 23 к.
28) » Убеевского волисполкома . . . 107 р. 17 к.
29) » Мало-ЯушевскОго волисполкома . . 450 р. 68 к.
30) » Мало-Чурашевского сельского Совета . 230 р. 50 к.
31) » Тойсинского волисполкома . . . 2927 р. 19 к.
32) » Шуматовского волисполкома . . 70 р.
33) » правления Тинсаринского объединенного

о-ва п о т р е б и т е л е й  1377 р. 75 к.
34) » служащих усовнархоза . . . .  503 р.  02 к.

Итого: 62149 р.56 к.

Партархив Татарского О К КП С С , ф. 868, on. 1, д . 511, л . 85. П одлинник.



Сведения о денежных, продовольственных и вещ евых сбо
рах, проведенных в «Н еделю фронта и транспорта» 
в Алатырском, Буинском, Курмышском уездах Симбирс

кой губернии.
Н ачало февраля 1920 г.

А л аты р ск и й  Буинский К урм ы ш ский
1) Денежные сборы и

пожертвования . . 75 9855 р. 58 к. 390435 руб. 462708 руб.
2) Хлеб и сухари . . 29 п. 01 ф. 24 п. 80 ф 20 п. 18,5 ф.
3) Мука разная . . 278 п. 16 ф. 87 п. 05 ф 187 п. 21,5 ф.
4) Рожь   60 п. 39 ф. 677 п. 39 ф 574 п. 18,5 ф.
5) О в е с ................... 30 п. 19 ф. 336 п. 32 ф. 226 п. 8,3/4 ф.
6) Горох . . . . .  8 п. 32 ф. 30 ф. 5 п. 29 ф.
7) Пшено и разная

крупа ......................  230 п. 17 ф. 20 п. 39 ф. 200 п. 37,5 ф.
8) Картофель . . . 201 п. 34 ф. 80 п. 20 ф. 6 п. 01 ф.
9) Мясные продукты . 23/4 ф. 8 кур 4,5 ф. 1 п. 12 ф 286 кур

10) Яйца ............................... — 59 шт. 497 шт.
11) Сахар, леденцы и пр. 5^8 ф . — —
12) Табак и махорка . 12 п. 12 ф 2 п. 29 ф. 25 п. 12 ф.
13) О дежда разная . . 23 шт. 12 шт. 20 шт.
14) Головные уборы . 8 шт. 16 шт. 10 шт.
15) Полотенце, носовые 

платки, постельное
белье и пр. . . . 20 шт. 109 шт. 79 шт.

16) Чулки и носки . . 5 пар 62 пары 61 пара
17) Перчатки и ва- '

р е ж к и   22 пары 301 пара 361 пара
18) Портянки . . . .  44 пары 15 пар 15 пар
19) Обувь разная . . 83 пары 197 пар 213 пар
20) Мануфактура раз

ная ...........................  820,3/4 аршин 540,5 арш. 1389,5 арш.
21) С п и ч к и ....................... 330 коробок 1 кор. 4 кор.
22) К н и г и ...................  310 шт. 1 шт. 17 шт.
23) Бумага . . . .  73 л. — 150 л
24) Карандаши . . .  3 шт. —
25) Папиросы . . . .  160 шт.  — 140 шт.

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. I, д. 87, л . 51. Типографский экз.

№ 275

Сообщение заводоуправления и завкома Алатырского 
отделения Петроградского трубочного завода в комиссию  
по организации субботников о проведении коммунистами 

города Алатыря субботника в помощь заводу.
Не ранее 3 ф евраля 1920 г.*

Заводоуправление и заводской комитет сообщает, что 3 фев
раля 1920 года [на проведенном] субботнике члены Алатырской



коммунистической партии, в количестве 50 человек, выгрузили 
из 3-х наполовину разгруженных и одного целого вагона:

Огнеупорного кирпича 10000 шт. весом 1812 пудов
Кислоты 64 бутылки » 1 5 3  »
Сосновых досок 33 штуки » 82 »

Станки и машинные части _______» 953 »
Всего 3000 пуд.

Отделение Петроградского трубочного завода 

Управляющий заводом С. Семашко 

Ответственный политический руководитель К. Зимницкий

Партархив Чувашского ОК КП С С, ф. 8, on. 1, д . 102, л . 88. П одлинник.

№№ 276 — 282

М А ТЕ Р И А Л Ы  I ВСЕРО ССИ Й СКО ГО  С Ъ Е ЗД А  ЧУВАШСКИХ
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Х  СЕКЦИЙ,  ЯЧЕЕК Р К П( б )  и

А К Т И В Н Ы Х  Р А Б О Т Н И К О В  К ОММУНИСТ ОВ- ЧУВАШ.
4— 8 ф евраля 1920 г.

№ 276

Резолю ция по докладу о деятельности Чувашского отдела
при Народном Комиссариате по делам национальностей.

5 ф евраля 1920 г.
Заслуш ав доклад о деятельности Чувашского отдела при Нар- 

комнац, съезд постановляет:
I. Одобрить деятельность отдела.
II. Признать, что отдел имеет громадное значение в деле раз

вития классового самосознания чувашских трудовых масс и во
влечения их в социалистическое строительство.

III. Д ля  расширения, углубления и усиления, а также для 
централизации полезной деятельности отдела необходимо реор
ганизовать отдел в Комиссариат по чувашским национальным 
делам.

IV. Чтобы работа была продуктивной и более интенсивной и 
в целях непосредственного общения с населением и избежания 
непроизводительного отвлечения от главной работы активных 
работников, Комиссариат перенести в город Казань, где факти-



чески до настоящего времени находится отдел, оставив при Н ар
коме по национальным делам только одного представителя.

V. Комиссариат подразделяется на следующие отделы:
а) общий, б) связи и иногородний, в) издательства, г) статисти
ческий и д) финансово-хозяйственный.

VI. Все распоряжения и постановления Комиссариата обяза
тельны для всех Чувашских национальных подотделов и секций, 
органов Советской власти, а также Советов среди чуваш.

VII. Комиссариат непосредственно подчиняется Наркомнацу 
и отчитывается перед ним, а также находится под контролем 
Казанского губисполкома, согласно постановлению VII Всерос
сийского съезда Советов.

VIII. Во главе Комиссариата стоит Коллегия, председателем 
которой является комиссар по чувашским национальным делам.

Взаимоотношения между Коллегией и Комиссариатом опре
деляются соответствующими статьями Конституции РСФСР.

IX. Штат ответственных работников Комиссариата определяет
ся таким образом:

а) комиссар по чувашским делам;
б) заместитель комиссара;
в) заведующий подотделом связи и иногородним;
г) » » издательства;
д) » » статистики;
е) » » финансово-хозяйственным.

X. Все вышеуказанные работники входят в состав Коллегии 
Комиссариата.

XI. В своей деятельности как до реорганизации, так и после 
отдел должен осуществить следующие задачи:

1. Информирование Советской власти о нуждах чувашских 
трудовых масс и ходатайство об удовлетворении этих нужд.

2. Информирование чувашских масс о всех шагах и меропри
ятиях Советской власти как в центре, так и на местах.

3. Удовлетворение через органы Советской власти культурно- 
просветительных нужд чуваш.

4. Широкая массовая агитация и пропаганда коммунистиче
ских идей среди чуваш как в деревнях, так и в Красной Армии.

5. Борьба с чувашскими организациями, прикрывающимися 
различными масками для своих контрреволюционных целей.

6. Содействие Советской власти в проведении тех или других 
мероприятий среди чуваш (ссыпка хлеба, мобилизация и т .д .) ,  а 
также в борьбе с контрреволюцией среди чуваш.

7. Создание революционно-настроенного кадра работников 
просвещения и социалистической культуры.

8. Улучшение экономического быта среди чуваш путем созда-



пня сельскохозяйственных коммун, артелей л различного рода 
трудовых артелей по известным отраслям производства.

9. Развитие кустарной промышленности и постепенное объе
динение таковой.

10. Содействие чувашскому населению в удовлетворении раз
личных ходатайств, возбуждаемых перед Советской властью, 
путем поддержания этих ходатайств и выдачи различного рода 
справок.

11. Издательство коммунистической, научно-популярной и 
учебной литературы на чувашском языке.

12. Издание на чувашском языке периодической печати — 
газет, журналов научно-популярных и сельскохозяйственных.

13. Собирание материалов по народной словесности, искус
ству и музыке, а такж е исторических материалов путем расспро
сов, раскопок и т. д.

14. Собирание и разработка статистического материала, от
носящегося ко всем сторонам чувашской жизни, в особенности 
по народному образованию и хозяйству чуваш,

15. Подготовка и разработка вопроса о выделении чуваш в 
отдельную административную единицу — чувашскую трудовую 
коммуну, непосредственно подчиненную центру на основании 
Конституции РСФСР.

16. Контроль действий местных органов Советской власти, 
чтобы они не были направлены против чувашских масс и не з а 
трагивали их национальные интересы.

17. В целях облегчения чувашским массам понимания дея
тельности местных органов Советской власти, проведение 
в жизнь [закона], чтобы чувашский язык употреблялся как офи
циальный, особенно в судебных учреждениях.

18. Направление деятельности и контроль за таковой чуваш
ских секций народного образования как на местах, так и в 
центре.

19. Подготовка кадров советских и партийных работников из 
чуваш для занятия должностей в советских учреждениях среди 
чуваш.

XII. При Комиссариате имеется бюро для приема жалоб на 
чувашском языке; жалобы эти переводятся на русский язык и 
препровождаются в соответствующие общие бюро для приема 
жалоб.

XIII. Ввиду острого недостатка активных работников среди 
чуваш необходимо освобождение ответственных работников от
дела и его местных подотделов от мобилизации: военной и пар
тийной.

XIV. Проведение в жизнь реорганизации отдела и освобожде
ния ответственных работников отдела и его подотделов от моби



лизации возложена на отдел, которому предписать приступить к 
исполнению поручения немедленно. О ходе дела отдел должен 
оповещать чувашские трудовые массы через «Канаш» и другие 
периодические органы.

Резолюция принимается единогласно, кроме одного — против,

Председатель съезда Д. С. Эльмень 
Члены президиума В. А. Алексеев 

Ф. Н. Сергеев 
Г. С. Савандеев 

Секретарь съезда Г. Иванов,

Партархив Чувашского О К  КП С С, ф. 1, on. 1, д . 17, л л . 4—5. П одлинник.

№ 277
Тезисы к докладу об образовании Чувашской автономии.

6 ф евраля 1920 г.

1. Кошмарное наследие полицейско-царского строя и попов
ского засилия тяжелым гнетом продолжает давить чувашские 
трудовые массы.

2. Продолжительное (семивековое) пребывание в экономиче
ском и политическом рабстве и целый ряд других неблагоприят
ных исторических причин привели к тому, что чуваши как в эко
номическом, так и в культурном отношении представляют одну 
из отсталых народностей.

3. Отсутствие капиталистического товарного производства, 
исключительное преобладание мелкого сельского хозяйства, ко
торое ведется самым примитивным и рутинным способом,—вот те 
положения, которые характеризуют экономический быт чуваш.

4. Культурный же уровень чуваш определяется следующим: 
громадный % безграмотности (85% женщин, 65% мужчин), ост
рый недостаток школ (65% детей школьного возраста остаются 
вне школы), полное отсутствие дошкольного образования, зача
точное состояние внешкольного, профессионально-технического 
и сельскохозяйственного образования.

5. Эти причины, с одной стороны, незнание чувашами русского 
языка и нахождение более или менее активного элемента в Крас
ной Армии (до 30-летнего возраста мужское население призвано, 
а женщины слишком отсталы), с другой—создали такие условия, 
что широкие слои чувашской бедноты, вместо вовлечения в об
щую работу по советскому и партийному строительству, как тре
бует программа РКП (б), остаются в стороне, занятие советских



должностей начинает превращаться в крайне нежелательную мо
нополию определенных лиц.

6. Это положение, определенно замечающееся в Советах 
среди чуваш, может привести к весьма нежелательным и плачев
ным для чуваш последствиям: под гнетом экономической и куль
турной отсталости, искусственно оторванные от революции, не 
имея возможности, в силу вышеуказанных причин, принять ши
рокого участия в коммунистическом и советском строительстве,— 
чуваши неумолимым ходом истории неизбежно будут обречены 
на физическое и духовное вырождение.

7. Избежать таких последствий возможно только при условии, 
если будут устранены вышеуказанные причины.

8. Практика 2-летней работы среди чуваш показывает, что 
приемы и способы, употребляемые до сих пор при осуществлении 
тех или других шагов Советской власти, неудовлетворительны; 
они производят на чуваш впечатление казенного и чиновничьего.

9. При проведении всех мероприятий Советской власти и 
РК П  (б) среди чуваш должны быть приняты во внимание и ши
роко использованы как превосходные средства их быт, нравы, 
обычаи, язык и психология, а не посылать для работ среди них 
товарищей, вовсе незнакомых с чувашским бытом и языком, под
час даж е относящихся презрительно к чувашам. З а  такое поло
жение говорит и обстоятельство, что чуваши, подвергавшиеся бе
шеному гонению со стороны царских чиновников и попов, отно
сятся к русским с недоверием и опаской.

10. И з выдвинутых положений вытекает, что всю работу сре
ди чуваш по советскому и коммунистическому строительству, по 
улучшению экономического и культурного быта необходимо уло
жить в определенные рамки, в определенную систему и вести по 
определенному плану. Отсюда выдвигается другое основное тре
бование — централизация всей работы.

11. Централизация мыслима только в таком виде, что ныне 
существующие искусственные административные границы, разъ 
единяющие чуваш, фактически объединенных общим экономиче
ским бытом (сельскохозяйственный его характер), общностью 
языка, литературы и др., должны быть объединены в одну адми
нистративную единицу — Чувашскую трудовую коммуну.

12. Только при этом условии можно вовлечь широкие слои 
чувашской бедноты и трудящихся масс в советское и коммунис
тическое строительство, только при этом условии можно улуч
шить экономический и культурный быт чуваш, только при этом 
условии можно избежать вырождения части трудящихся масс, 
говорящих на чувашском языке.

13. Д ля  практического осуществления этого принципа, на ос
новании Конституции РС Ф СР и ст. 9 программы РКП (б), не
обходимо объединить чуваш, населяющих части территорий К а 
занской и Симбирской губерний, где они составляют одну ком



пактную массу (95% остального населения) более одного милли
она, и выделить их в одну административную единицу — Чуваш 
скую трудовую коммуну, непосредственно подчиненную, соглас
но Советской Конституции, Центральной власти РСФСР.
Партархив Чувашского О К  КП СС, ф. 1, on. 1, д. 17, л л . 5— 6. Копия.

№ 278

Положение об организации Чувашской трудовой коммуны.
6 ф евраля 1920 г.

1) В целях освобождения от экономического рабства и куль
турной отсталости, а также развития классового самосознания 
и скорейшего приобщения к социалистической культуре, на осно
вании ст. ст. 2 и 8 Конституции РСФСР, чуваши выделяются 
в особую административную единицу — Чувашскую трудовую 
коммуну.

2) В эту единицу входят: Цивильский (без части Ново-Кова- 
линской вол.), Ядринский (без Слободо-Стрелецкой вол.), Че
боксарский (без Помарской вол.) уезды Казанской губернии 
целиком; Янгильдинская, Сундырская, Татаркасинская, Акра- 
мовская и Мало-Карачкинская волости Козьмодемьянского 
уезда; Атаевская, Курмышская, Ходаровская, Тархановская, 
Пандиковская и Алгашинская волости Курмышского уезда; 
Ново-Шимкусская, Больше-Тоябннская, Больше-Фроловская, 
Больше-Шемякинская, Пролей-Кашинская, Алькеевская волости 
Тетюшского уезда; Шамкинская, Тимбаевская, Рунгинская, Бу- 
рундуковская, Хомбусь-Батыревская, Муратовская, Тарханов
ская, Батыревская, Шемуршинская, Убеевская и Городищенская 
волости Буинского уезда; Верхне-Тимерсянская, Больше-Тарха- 
новская, Сюндюковская волости Симбирского уезда.

3) Чувашская трудовая коммуна управляется на правах 
губернии своим исполнительным комитетом, непосредственно 
подчиненным ВЦ ИК и Совету Народных Комиссаров, согласно 
постановлению VII Всероссийского съезда Советов.

4) Исполком учреждает все отделы, согласно положениям 
о советском строительстве, выработанными VII Всероссийским 
съездом Советов.

5) Д ля  удобства управления коммуна делится на районы, 
каковых образуется 12, а именно:

I. Шихранский район.

Волости Цивильского уезда: 1) Чурачинская, 2) Шибылгин- 
ская, 3) Шихазанская, 4) Ново-Мамеевская, 5) Янтиковская,
6) Старо-Тябердинская, 7) Кошелеевская, 8) Тобурдановская.



Волости Цивильского уезда: 1) Ново-Ковалинская, 2) Старо- 
Арабосинская, 3) Яниково-Шоркистринская; волости Чебоксар
ского уезда: 4) Богородская, 5) Никольская, 5) часть Покров
ской волости (восточная).

II. Мариинско-Посадский район.

Волости Чебоксарского уезда: 1) Помьяльская, 2) Посадско- 
Сотниковская, 3) часть Покровской (западная), 4) Акулевская,
5) Воскресенская; волость Цивильского уезда: 6) Цивильская.

IV. Чебоксарский район.

Волости Чебоксарского уезда: 1) Чебоксарская, Алымкасин- 
ская, 2) Тогашевская; волости Козьмодемьянского уезда: 
3) Янгильдинская, 4) Сундырская; волость Ядринского уезда:
5) Чебаевская.

V. Татаркасинский район.

Волости Козьмодемьянского уезда: 1) Татаркасинская,
2) Акрамовская, 3) Мало-Карачкинская; волости Ядринского 
уезда: 4) Ядринская (чувашская часть), 5) Чувашско-Сормин- 
ская, 6) Тораевская.

V. Присурский район.

Волости Ядринского уезда: 1) Балдаевская, 2) Шуматовская,
3) Хочашевская; волости Курмышского уезда: 4) Красно-Четай- 
ская, 5) Тархановская, 6) Пандиковская, 7) Атаевская, 8) часть 
Языковской (одно селение).

VII. Норусовский район.

Волости Ядринского уезда: 1) Норусовская, 2) Асакасинская,
3) Аликовская, 4) Тойсинская, 5) Мало-Яушевская, 6) Убеев- 
ская; волости Курмышского уезда: 7) Ходаровская, 8) Алга- 
шинская. *

VIII. Ибресинский район.

Волости Буинского уезда: 1) Хомбусь-Батыревская, 2) Мура- 
товская, 3) Тархановская; волость Цивильского уезда: 4) Хор- 
малинская.



Волости Тетюшского уезда: 1) Ново-Шимкусская, 2) Боль- 
ше-Тоябинская, 3) Алькеевская; волости Буинского уезда:
4) Батыревская, 5) Тимбаевская, 6) Рунгинская.

X. Городищенский район.

Волости Буинского уезда: 1) Шамкинская, 2) Шемуршин- 
ская, 3) Убеевская, 4) Городищенская; волость Симбирского 
уезда: 5) Верхне-Тимерсяновская.

XI. Буинский район.

Волости Тетюшского уезда: 1) Больше-Фроловская, (чуваш
ская часть), 2) Больше-Шемякинская (чувашская часть), 
3) Пролей-Кашинская (чувашская часть); волости Симбирского 
уезда: 4) Больше-Тархановская, (чувашская часть), Сюндюков- 
ская (чувашская часть); волость Буинского уезда: Бурунду- 
ковская.

XII Сунчелеевский район.

Волости Чистопольского уезда: 1) Аксубаевская, 2) Биляр- 
ская, 3) Егоркинская, 4) Кутеминская< 5) Кутушская, 6) Н ов о -  
Адамовская, 7) Седелькинская, 8) Старо-Мокшинская, 9) Старо- 
Челнинская; волости Спасского уезда: 10 Базарно-Матаковская,
11) Гусихинская, 12) Кузнечихинская, 13) Нижне-Алькеевская, 
J4) Успенско-Юхмачинская.

Районы управляются районными исполкомами и до разре
шения центром вопроса об упразднении волостей делятся на 
волости с волисполкомами на основании ныне существующих 
положений.

6) По разрешении вопроса о выделении чуваш, до созыва 
съезда Советов коммуны она управляется Ревкомом.

7) Центр коммуны — узловая станция Московско-Казанской 
железной дороги Шихраны. Временно же, ввиду недостатка 
в Шихранах подходящих помещений, центром назначается 
г. Чебоксары.

I
Р Е З О Л Ю Ц И Я

п о  д о к л а д у  о б  а д м и н и с т р а т и в н о м  в ы д е л е н и и
ч у в а ш

Тезисы к докладу и. Положение о чувашской административ
ной единице принять.



Поручить Чувашскому отделу и Центральному бюро чуваш
ских секций и ячеек немедленно возбудить перед Ц К РКП (б) 
и ВЦ ИК ходатайство об учреждении и организации Чувашской 
административной единицы.

Председатель съезда Д. С. Эльмень 

Члены президиума: В. А. Алексеев 

Ф. П. Сергеев 

Г. С. Савандеев 

Секретарь съезда Г. Иванов

«Д оклады  и резолю ции I Всероссийского съезда чуваш ских секций и  
ячеек Р К П  (б )  и активных работников чуваш -коммунистов». К азань, 1920, 
стр. 22—25.
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Резолю ция по докладу о текущем моменте.
7 ф евраля 1920 г.

Заслуш ав доклад т. Ходоровского по текущему моменту, 
I Всероссийский съезд чувашских секций и ячеек РК П  (б) и ак
тивных работников чуваш-коммунистов находит, что граж дан
ская война с международной контрреволюцией почти закончена. 
Победой на фронтах мы значительно улучшили наше междуна
родное положение: политика Антанты по отношению РС Ф СР 
изменилась; международный капитал во главе с английским бур
жуазным руководителем Ллойд-Джорджем94 вынужден согла
ситься с существованием РСФСР, как с государственной едини
цей, добились мира с Эстонией, добиваемся мира с Полыней. Но 
одной победой на фронтах не обеспечивается победа коммуни
зма. Она дала лишь лучшим образом поставить коммунистическое 
строительство: улучшить транспорт, поднять производительность, 
с успехом бороться с голодом, холодом и эпидемиями. Поэтому 
необходимо: 1) энергичное содействие органам Советской власти 
среди чуваш при проведении гужевых нарядов, трудовой повин
ности, ссыпки хлеба; 2) вести массовую агитацию среди чуваш 
на родном языке о важности и необходимости этих нарядов.

Съезд видит победу Советской власти во всех областях и ве
рит в конечное торжество коммунизма.

Д а  здравствует окончательная победа над мировым капита
лизмом!



Д а здравствует победа коммунистической революции и объе
динение мирового пролетариата в III Коммунистический Интер
национал!

Председатель съезда Эльмень 
Члены президиума: В. Алексеев 

Ф. Сергеев 
Г. Савандеев 

Секретарь съезда Г. Иванов 
Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 9, л . 47. Копия.

№ 280

Обращение I  Всероссийского съезда чуваш ских секций,
ячеек РКП (б) и активных работников коммунистов- 

чуваш ко всем трудящимся Чувашии.
8 ф евраля 1920 г.

КО ВСЕЙ ЧУВАШСКОЙ БЕД Н О ТЕ И ТРУДЯЩ ИМ СЯ.

Великая Октябрьская революция рабочих и крестьян сброси
ла господство помещиков и капиталистов и вырвала власть из 
их рук. Под ее мощными ударами пали цепи рабства с трудящих
ся масс всех национальностей. Вся власть и все богатство стра
ны перешли в руки самих трудящихся.

Октябрьская революция провозгласила равноправие трудя
щихся масс всех национальностей и таким образом освободила и 
чувашскую бедноту, изнывавшую под игом русской буржуазии. 
Она освободила их от грубого засилья попов и миссионеров, как 
кровожадные шакалы, бросившихся на нетронутые области* чу
вашских масс, отравляя их сознание своим ядом. Нет больше на
ционального угнетения. Нет больше издевательства чиновников 
и нагайки урядника.

Теперь мы имеем возможность строить свою жизнь собствен
ными руками, сами ковать свое счастье и освободиться от веково
го рабства, рабства темноты и экономической отсталости.

Но свергнутая великой революцией буржуазия — помещики, 
капиталисты, царские генералы и прочая свора прихвостней 
буржуазии — с ожесточением бросилась на рабочих и крестьян 
и ввергла их в неисчислимые бедствия. Она начала гражданскую 
войну, намереваясь утопить в крови рабочих и крестьян.



Громадная часть территории, населенной чувашской бедно
той, снова изнывала под сапогом буржуазии.

Подавляющее большинство чувашской интеллигенции во гла
ве с господами учредиловцами Алюновыми, Васильевыми, 
Петровыми, Титовыми и Николаевым95 изменило трудящимся 
массам чуваш. Они перешли в стан врагов рабочих и крестьян и 
стали помогать буржуазии душить рабоче-крестьянскую власть. 
Отвергая классовый характер национального угнетения, под л о 
зунгом национального освобождения они стремились вторично 
закабалить чувашские трудовые массы и подчинить их власти 
чувашского кулачества, попов, миссионеров и мелкобуржуазных 
интеллигентиков.

Однако чувашская беднота не дала  ввести себя в обман, она 
дружно встала под красное знамя Российской Коммунистической 
партии и грудью стала защищать родную Советскую власть; она 
дала  в Красную Армию весь свой цвет, всю молодежь, бьющую
ся на всех фронтах против вековых поработителей. В условиях 
навязанной нам тяжелой гражданской войны, когда все внимание 
рабочих и крестьян было обращено на фронт, когда душители р а 
бочих и крестьян наседали на нас со всех сторон, когда мировые 
хищники стальным кольцом окружали Советскую трудовую рес
публику, чувашским массам также было не до того, чтобы зани
маться внутренним строительством.

Теперь же, [когда] железные полки героической Красной Ар
мии сокрушили врагов, мы, чувашские трудящиеся массы, имеем 
уже возможность осуществить чаяния и стремления чувашской 
бедноты о скорейшем освобождении от экономической и куль
турной отсталости, этого проклятого наследия полицейско-цар
ского строя.

I Всероссийский съезд чувашских секций и ячеек РКП (б) и 
активных работников коммунистов-чуваш наметил пути и средст
ва, ведущие чувашские трудовые массы к освобождению. Путь к 
освобождению только один — это торжество коммунистической 
революции. Но победой на внешних фронтах не обеспечивается 
еще окончательная победа рабочих и крестьян над мировыми 
хищниками. Перед нами открылся другой фронт — фронт внут
ренний: голод, холод и хозяйственная разруха, оставленные нам 
в наследие 4-летней империалистической бойней. Этот фронт не 
менее страшен, он окончательно может погубить власть рабочих 
и крестьян, власть, сулящую в будущем светлую и счастливую 
жизнь.

Ясно учитывая всю опасность этого фронта, I Всероссийский 
съезд чувашских секций и ячеек РКП (б) призывает чувашские 
трудовые массы напрячь последнее усилие против этого врага. 
Поэтому дружно везите излишки хлеба на ссыпные пункты, 
дружно беритесь за всеобщий труд и за выполнение гужевой 
повинности. Дайте трудовой республике все, что можете дать: 
впоследствии она вернет нам сторицею.



Съезд уверен, что издавна отличающиеся своим трудолюбием 
чувашские трудящиеся массы, как один, встанут против нового 
врага и приложат все усилия, всю энергию к его сокрушению.

ТО В А РИ Щ И  ЧУВАШИ!

И т а к ,  « в з д у в а й т е  г о р н  и к у й т е  с м е л о ,  п о к а  
ж е л е з о  г о р я ч о ! »  В п е р е д  н а  в р а г а !  В п е р е д  к о с 
в о б о ж д е н и ю !

Д а  з д р а в с т в у е т  т р у д  — з а л о г  н а ш е г о  о с в о 
б о ж д е н и я !

Д а  з д р а в с т в у е т  Р о с с и й с к а я  К о м м у н и с т и ч е 
с к а я  п а р т и я ,  п е р в а я  п о д н я в ш а я  з н а м я  в о с 
с т а н и я !

Д  а з д р а в с т в  у е т  III К о м м у н и с т и ч е с к и й  И н т е р 
н а ц и о н а л !

Председатель съезда Д. Эльмень 
Члены президиума: В. Алексеев 

Ф. Сергеев 
Г. Савандеев 

Секретарь съезда Г. Иванов

Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 9, л. 49. Копия.

№ 281

Сообщение газеты «Знам я революции» о приветственной 
телеграмме, посланной В. И. Л енину первым Всероссий

ским съездом чуваш ских секций и ячеек РК П  (б).
10 ф евраля 1920 г.

Первый Всероссийский чувашский съезд секций и ячеек 
РК П  (б) отправил Ленину приветственную телеграмму:

«Съезд приветствует вождя всемирной пролетарской револю
ции. Съезд считает, что только коммунистический строй выведет 
отсталых чуваш из векового рабства.

Д а  здравствует международный Совнарком!»

Г аз. «Знам я револю ции», №  31, 10 ф евраля 1920 г.



Корреспонденция из газеты «Ж изнь национальностей»
о работе I  Всероссийского съезда чуваш ских секций, ячеек  

РК П  (б ) и активных работников коммунистов-чуваш.

18 апреля 1920 г.*

4 февраля с. г. в актовом зале Казанского государственного 
университета открылся I Всероссийский съезд чувашских секций 
и ячеек РК П  (б) и активных работников чуваш-коммунистов.

Делегаты съехались со всех губерний Поволжья, населенных 
чувашами, а именно: Казанской, Симбирской, Самарской, Уфим
ской. Представителей Сибири на съезде не было вследствие 
отсутствия там ячеек среди чуваш. Из-за прекращения пасса
жирского движения на некоторых железных дорогах многие 
делегаты вынуждены были не выезжать. Но, несмотря на такое 
затруднение, другие делегаты приехали на съезд своевременно: 
они ехали на обывательских подводах. Приехали на санях това
рищи даже из Уфимской и Самарской губерний, не говоря уже 
о Симбирской и Казанской губерниях. Несколько человек было 
гостей, приехавших на своих лошадях за 150—200 верст. Всех 
делегатов съехалось: 74 человека с правом решающего голоса, 
13 с совещательным голосом.

Открытие съезда носило торжественный характер. На стенах 
университета красовались портреты вождей мировой революции 
товарищей Ленина, Карла М аркса; были вывешены плакаты с 
революционными лозунгами.

Председатель бюро т. Эльмень, открывая съезд и привет
ствуя его от имени Чувашской секции Казанского губернского 
комитета РКП (б) и Чувашского отдела, указал на то, что мысль 
о созыве съезда возникла еще в прошлом году, но она в период 
острой гражданской войны, вследствие двухкратного нашествия 
Колчака на Востоке и наступления Деникина и прочей своры 
царских генералов, не могла быть осуществлена. Вначале каж 
дый из [членов Чувашской секции и Чувашского отдела] предпо
лагал созвать свой отдельный съезд, т. е. секция — партийный, 
отдел — активных работников, главным образом представителей 
подотделов на местах. Но двухлетний опыт партийной и советской 
работы убедил нас, что лучшие результаты будут достигнуты 
созывом общего съезда.

В этом направлении и велись подготовительные работы. Двух
летняя практическая работа по осуществлению задач партии и 
советского строительства, сообщения с мест, примеры других 
малых национальностей убедили работников в необходимости 
объединения и тесной связи.

* С ъезд  проходил 4— 8 ф евраля 1920 г.



Наша задача, говорил т. Эльмень, по возможности скорее 
вовлечь чувашские трудовые массы, прийти на помощь РКП (б) 
в ее работе среди двухмиллионных чувашских масс; мы должны 
с полною преданностью революции обсудить и принять те или 
иные решения, преимущественно по работе среди чуваш, в целях 
развития мировой коммунистической революции.

В президиум съезда оказались избранными: товарищи
Д. Эльмень, Г. Савандеев, Г. Иванов, В. Алексеев.

Президиум избрал председателем съезда Д. Эльменя и сек
ретарем Г. Иванова.

Почетными председателями съезда были избраны товарищи 
Ленин, Сталин и др.

По избрании президиума съезд постановил послать приветст
венные телеграммы т. Ленину, III Интернационалу и коллегии 
Наркомнаца в лице т. Сталина.

Съезд продолжался 5 дней, с 4 по 8 февраля с. г.
9 февраля состоялось торжественное заседание съезда и 

чуваш-красноармейцев Казанского гарнизона в театральном 
зале Красноармейского дворца. Красноармейцев, учащихся- 
чуваш, рабочих, служащих и прачек-чувашек собралось более 
1 200 человек. Председатель съезда т. Эльмень сделал доклад 
об итогах съезда.

И т о г и  с ъ е з д а .
Съезду предстояло разрешить много вопросов, накопившихся 

с I Общечувашского рабоче-крестьянского съезда, состоявшегося 
летом 1918 года. Несмотря на ряд довольно трудных вопросов 
чисто принципиального характера, съезд прошел при исключи
тельной деловитости: он продолжался только 5 дней, точнее 
4 дня, так как первое заседание вечером 4 февраля носило толь
ко торжественный характер. Непродолжительность срока уже 
свидетельствует, насколько съезд был деловит; о его продуктив
ности говорят те вопросы, которые он разрешил.

Самым важным вопросом был вопрос о партийном строитель
стве и работе среди чуваш. Он для съезда был исключительной 
трудности и поэтому вызвал много дебатов, но все они носили 
чисто деловой и практический характер; принципиальная же 
сторона дела партийного строительства не вызвала слишком 
долгих прений. Съезд единогласно признал, что во избежание 
внесения дезорганизации в партийное строительство необходимо 
руководствоваться* основным принципом в строительстве, прин
ципом единства партии и строгой централизации, а не устраивать 
особых национальных организаций. Это приходится констатиро
вать потому, что среди чувашских коммунистов существовала, в 
особенности до VIII съезда партии, тенденция организационного 
строительства не по территориальному признаку, а по признаку



национальному. Следовательно, указанные стремления уже 
изжиты чувашскими коммунистами. Такое обстоятельство свиде
тельствует, что чувашские коммунисты в достаточной степени 
проникнуты марксистским духом, что принципы коммунистиче
ской партии ими осознаны и усвоены как следует. Оказывается, 
что в условиях трудной гражданской войны, участвуя в боях 
на красных фронтах (около половины членов съезда или красно
армейцы, или же служили в Красной Армии), чувашские комму
нисты закалились в борьбе и получили настоящее коммунисти
ческое воспитание.

Вторым по важности вопросом нужно считать вопрос о 
выделении чуваш в отдельную административную единицу. Дело 
в том, что в пределах Казанской и Симбирской .губерний чуваши 
населяют определенную территорию и представляют одну 
компактную массу, доходя до 97%. Масса эта ужасно отстала и 
нуждается в самом усиленном и интенсивном воздействии как в 
экономическом, так и в культурном и политическом отношениях. 
В противном случае им грозит участь, постигшая многих инород
цев Сибири, которые вымирают на наших глазах и совершенно 
исчезают. Учитывая то обстоятельство, что при проведении тех 
или других мероприятий Советской власти и РК П  (б) нужно 
использовать язык, обычаи и нравы чуваш, а это возможно 
только при централизации всей работы среди них, съезд едино
гласно принял решения о необходимости выделения. Вынося 
такое решение, съезд руководствовался убеждением, что админи
стративная единица обуславливает возможность пользования 
родным языком, что при нынешних условиях разнообразного 
этнического состава губерний, уездов и волостей невозможно. 
Пользование родным языком во всех областях вовлечет широкие 
слои чувашской бедноты в коммунистическое строительство, и 
они быстрее изживут иллюзии благополучия при мелком хозяй
стве. Съезд без колебания принял решение о выделении, тем 
более такое условие может в значительной степени облегчить 
партийную и советскую работу среди чуваш в смысле ее продук
тивности и интенсивности.

Кроме упомянутых кардинальных вопросов, съездом заслу
шан доклад о деятельности Чувашского отдела Народного Ко
миссариата по национальным делам. Съезд выразил полное 
одобрение той политике, какую вел отдел в национальном 
вопросе по отношению к чувашским трудящимся.

Целый ряд назревших вопросов нашел то или другое решение,
I съезд чувашских секций РК П  (б) полностью оправдал те 

надежды, которые возлагались на него.
Д. Эльмень

Г аз. *Ж изнь  национальностей», №  11, 18 апреля 1920 г.



Схематическая карта проектируемой Чувашской трудовой коммуны.





Сообщение газеты «Клич юного коммунара» о работе 
I  Ядринской уездной конференции РКСМ.

9 февраля 1920 г.

30 января состоялось открытие первой уездной конференции 
Ядринской организации РКСМ. На повестку дня были постав
лены следующие вопросы: 1) Текущий момент. 2) Доклад уезд
ного комитета. 3) Доклады с мест. 4) Охрана труда подростков.
5) Физическая культура. 6) Сельскохозяйственные коммуны и 
задачи коммунистической молодежи. 7) Организационный 
вопрос. 8) Текущие дела.

На конференции собралось 45 делегатов, из них 28 делегатов 
с правом решающего голоса, остальные с правом совещательного. 
Конференция прошла оживленно. Из докладов смеет выяснилось, 
что работа во всех организациях протекает успешно: устраивают 
еженедельные очередные собрания, на которых читаются док
лады и рефераты, устраиваются митинги молодежи, ставятся 
спектакли, проводятся субботники и т. д. Главным тормозом в 
работе является отсутствие помещений для союзов и недостаток 
литературы. Делегатами конференции были высказаны пожела
ния, чтобы уездный комитет позаботился в ближайшее время 
достать пьесы для спектакля и литературу вообще.

После конференции состоялось заседание комитета нового 
состава с представителями организаций. На пленарном заседа
нии были выдвинуты волостные организаторы каждой волости 
и районные организаторы. Работа в уезде вперед подвигается 
успешно. Крестьянская молодежь осознала свое классовое поло
жение и значение организации РКСМ. Пожелаем же крестьян
ской молодежи плодотворной работы.

Г  аз. «К лич юного коммунара», №  6, 9 ф евраля 1920 г.

№ 284

Постановление* Хочашевского волостного съезда Советов
Ядринского уезда о готовности выполнять задания по 

трудовой повинности.
10 ф евраля 1920 г.

Хочашевский волостной съезд постановляет: «Ввиду пережи
ваемого тяжелого времени, когда после военных фронтов всплы
ли хозяйственные фронты, долг каждого гражданина Советской 
Республики — встать в ряды труда. Наряды на дрова должны 
быть выполнены. Если не будет топлива, то не могут ходить

* И з протокола заседания Хочаш евского волостного съезда Советов.



паровозы и пароходы, таким образом, все обречены сидеть без 
соли и керосина, а посему волостной съезд заявляет, что все 
должны исполнять трудовую повинность. Кто не работает, тот 
враг Советской Республики. Все за работу, все на поднятие 
транспорта! Только при общей поддержке в исполнении нарядов 
мы выйдем из разрухи. Долой расхлябанность и лень! Д а  здрав
ствует Советская власть!

Председатель И. Филиппов
Член*

Секретарь С. Щетинин 
Ц Г А  ЧАССР, ф. 387, on. 1, д . 174, л . 8. П одлинник.

№ 285
И з доклада о деятельности Чебоксарского уездного эконо
мического отдела за время с 1 ию ля 1919 г. по 1 февраля

1920 года.
14 ф евраля 1920 г.

Общие неблагоприятные условия переживаемого момента, 
отсутствие материалов и рабочих рук не дают уэкономотделу 
возможность выполнить в полной мере предназначенные ему 
задания и цели как центра и губернии, так и диктуемые самой 
жизнью. Отсутствие опытных технических руководителей в деле 
развития и поднятия промышленности такж е немало сопутствует 
этому и ставят уэкономотдел в тяжелое положение.

Тем не менее в пределах возможного уэкономотдел все же 
принимал и принимает меры к восстановлению и поднятию всей 
промышленности уезда.

Существовавший до 17 января с. г. Чебоксарский уездный 
совет народного хозяйства к 1 июля 1919 года состоял из отделов:
1. Производственный с подотделом кустарно-кооперативным,
2. Комитет государственных сооружений 3. Отдел военных 
заготовок. 4. Снабжения и распределения. 5. Уездлеском.
6. Общий отдел.

Из 6 вышеперечисленных отделов отдел снабжения и распре
деления с 16 сентября 1919 года как самостоятельный отдел 
закрыт и слит со столом снабжения и распределения в производ
ственный отдел; отдел военных заготовок ликвидирован с октя
бря согласно отношению Казанского губернского отдела военных 
заготовок за №  8809,** вместо которого при производственном 
отделе была организована секция по заготовке предметов воен
ного снаряжения.

* П одпись отсутствует.
** Отношение не публикует ся.



Далее Комитет государственных сооружений согласно распо
ряжению губернии за № 2105 с 15 декабря 1919 года переиме
нован в дорожно-строительный отдел при усовнархозе.

Согласно резолюции II Казанского губернского съезда сов
нархозов и журнальному постановлению коллегии Чебоксарского 
усовнархоза от 17 января с. г. Чебоксарский уездный совет 
народного хозяйства переименован в Чебоксарский уездный 
экономический отдел, но функции последнего остались те же 
самые, что и усовнархоза.

Переименованный с 17 января усовнархоз в экономический 
отдел в настоящее время разделяется на подотделы: 1) Произ
водственный с секциями: кустарно-кооперативный и утилизации.
2)' Дорожно-строительный. 3) Уездлеском. 4) Общий с единой 
бухгалтерией.

Наиболее выдающимися к настоящему времени работами 
уэкономотдела являются следующие:

1. По производственному подотделу:
За отчетный период времени деятельность производственного 

подотдела заключалась главным образом в развитии всей 
промышленности уезда как кустарной, так и фабрично-заводской.

Д ля обследования кустарной промышленности в уезде был 
командирован заведующий кустарно-кооперативной секцией тов. 
Захаров, который в первую очередь посетил Акулевскую волость.

В Акулевской волости ему удалось сорганизовать две артели 
по валке валяной обуви, а именно: Хыркасинскую и Типнерскую, 
каковые до декабря месяца 1919 года за неимением сырья 
бездействовали.

К настоящему времени в Чебоксарском уезде организовано 
5 трудовых артелей по валке валяной обуви: Типнерская, Хырка- 
синская, Мариинско-Посадская, Толиковская, Байгеевская, 4 
артели по изготовлению кожаной обуви: Моштаушская, Шанар- 
ская, Чебоксарская и Мариинско-Посадская; Пустынькасинская 
артель «Портной» и Клычевская — по выделке овчин.

Кроме сего, женской секцией РКП (б) организованы в городе 
Чебоксарах пошивочная и прачечная мастерские.

Из 5 артелей по валке валяной обуви работают в настоящее 
время только 3, а именно: Типнерская, Хыркасинская и Мариин
ско-Посадская. Работы этих артелей выражаются в следующих 
Цифрах: Типнерская выработала 248 пар валенок армейского 
[образца], Мариинско-Посадская — 45 пар, а всего 425 пар 
валенок, каковые находятся на складе уэкономотдела в городе 
Чебоксарах. Толиковская же и Байгеевская трудовые артели в 
настоящее время вынуждены на бездействие из-за отсутствия 
шерсти, к снабжению каковой означенных артелей приняты меры 
путем возбуждения письменных ходатайств перед губтекстилем, 
и по отпуске шерсти артели приступят к работам.

* В документе постройке.



4 артели по изготовлению кожаной обуви, за исключением 
одной Мариинско-Посадской, с которой непосредственно заклю 
чен договор на изготовление кожаной обуви Чебоксарским отде
лением Казанского губернского комитета кожевенной промыш
ленности, также бездействуют за отсутствием необходимого мате
риала, к снабжению каковых материалами также приняты меры.

Пошивочная мастерская всю свою работу производит по 
нарядам Чебоксарского райпродкома и отдела народного обра
зования. Прачечная мастерская находится в стадии организации 
ввиду отсутствия необходимых материалов.

Привлечены к работам в уэкономотделе кустари-металлисты 
одиночки. Так, например, кустарем Павловым изготовлено для 
уэкономотдела 100 шт. трехлинейных ламп, Щелывановым — 100 
шт. наварных ведер. 5 февраля с. г. сдан пробный заказ на изго
товление из старой жести предметов домашнего обихода, как-то: 
кружек чайных, самоварных труб и т. д. Мариинско-Посадским 
кустарем Фариным сдан пробный заказ на изготовление из 2 
пудов рога гребней и расчесок.

29 января с. г. заключен с Чебоксарским отделением К азан
ского губкома договор на изготовление 500 комплектов конской 
упряжи обывательского типа, срок исполнения не позднее двух 
месяцев со дня получения материалов; 26 января тоже на изго
товление 700 пар мужских кожаных сапог, 200 дамских и 100 
недомерков, срок изготовления такж е не позднее двух месяцев со 
дня получения материалов.

Текстильная промышленность в уезде не развита и ее возмож
но развить лишь только при тех обстоятельствах, если крестьян
ство будет иметь возможность получать сырье, как-то: конопель, 
лен со стороны, т. к. занимаемая площадь назван ...* [В настоя
щее] время крестьяне из местного сырья вырабатывают так 
называемый крестьянский холст довольно плохого качества, 
идущий исключительно для удовлетворения своих нужд. Выра
ботка этого материала производится на деревянных станках, 
изготовляемых домашним примитивным способом.

Кулеткацкие артели работают исключительно на отдел 
губпродукт Казанского губернского продовольственного коми
тета. Выработка артели в 50 человек — в 30000 шт. в сезон 
(6 месяцев).

Привлечены к работам на производственный подотдел Мари- 
инско-Посадские трудовые артели «Кузнец» и «Посудник», 
которые снабжают уэкономотдел разными изделиями, необходи
мыми для других промышленных артелей.

Кожевенный завод в городе Чебоксарах (бывш. Таврина) 
работает на 8 чанах сыпных и 6 зольных при 12 рабочих-спецн- 
алистах. К настоящему времени заводом выработаны следующие 
сорта: мостовья юфт 398 шт., конин цельных 5 шт., конских



урезок 170 шт., конских хазов растительного дубления 170 шт., 
имеется полуфабриката 300 шт., остается сырья всего 89 шт. 
Означенный завод в год мог бы выработать до 5000 кож разных 
сортов при условии обеспечения завода достаточным количеством 
рабочей силы и денежных средств. В настоящее время завод 
совершенно не имеет денежных средств, так что выдачу ж ало
ванья рабочим приходится производить путем займов.

Янгильдинский кожевенный завод Янгильдинского трудового 
промыслового кооперативного товарищества Богородской воло
сти выработку кож производит на 12 чанах и имеет еще 22 
запасных чана. Работу свою этот завод производит по нарядам 
Казанского губернского комитета кожевенной промышленности.

Деревообделочный завод до 15 октября 1919 года исключи
тельно выполнял заказы на нужды снабжения Красной Армии, 
например, им был принят заказ от Казанского губернского 
отдела военных заготовок на изготовление 425 шт. повозок, 
образца 1884 г., но о положении в настоящее время озна...* ввиду 
передачи** такового завода согласно распоряжению президиума 
Казанского губсовнархоза гублескому.

Составляющие же прежде одно целое с деревообделочным 
заводом и отделенные по передаче последнего гублескому метал
лообрабатывающие мастерские уэкономотдела в настоящее 
время исполняют заказы военного ведомства, а также и прочих 
учреждений, сведения о каковых заказах приводятся ниже:

1) Заказ  Чебоксарской государственной типографии на пос
тановку трансмиссии, стоимость заказа  около 25954 руб.

2) Заказ  земельного отдела на ремонт сельскохозяйственных 
машин и орудий на сумму 24076 руб.

3) Мелкие заказы от частных лиц, главным образом крестьян, 
на ремонт плугов, сошников, ковку лошадей и проч. всего на 
сумму около 12200 руб.

В период с 1 октября по 1 января мастерской выполнены 
следующие заказы:

1) Заказ  Чебоксарского уездлескома на ремонт лесопильных 
заводов: а) Сндельниковского на сумму 21939 руб., б) П уш кар
ского на сумму 19119 руб. 40 коп., в) Милютинского на сумму 
8202 руб. и г) Криушинского на сумму 12210 руб. и на инстру
менты для корзиноплетения на сумму около 51312 руб., причем 
по последнему заказу расчет не произведен.

2) Заказ 58 военнодорожного отряда на изготовление новых 
и переделку старых мостовых болтов и приспособлений всего на 
сумму 74770 руб. 76 коп., расчета также до сих пор не произ
ведено.

3) Заказ  увоензага на предметы для упряжи в настоящее 
время исполнен около одной трети всего заказа, за что получено

* Н а этом фраза обрывается.
** В документе переделки.



с увоензага в разное время 64126 руб., общая же стоимость 
заказа  по приблизительному подсчету равна 2049000 руб.

4) Мелкие заказы от учреждений и частных лиц: а) земель
ного отдела на ремонт сельскохозяйственных машин; б) уездлес- 
кома — ремонт десятичных весов; в) кожевенного завода — 
ремонт соломорезки и др.; г) водокачки — ремонт насоса; д) во
енкома — коньки, ремонт кроватей и проч.; е) Ельниковской тру
довой артели — ремонт лесопильной рамы; ж) школы II ступени 
№ 2  — котел для варки завтраков; з) кооператива «Труд»— 
денежный сундук; и) заказы крестьян на переделку плугов, топо
ров, лопат и проч.— всего на сумму около 75000 руб.

В настоящее время, благодаря введению в мастерских преми
альной платы, производительность мастерских значительно 
повысилась, но, с другой стороны, отсутствие топлива для 
двигателя (нефти) грозит полной остановкой работы в самом 
непродолжительном времени.

Чебоксарская государственная типография первоначально 
все свои работы выполняла посредством ручного привода к пе
чатным машинам. В октябре 1919 года к печатным машинам 
приспособлен нефтяной двигатель. С постановкой двигателя 
производительность типографии увеличилась в Р /2 раза. Работы 
в ней производились при 16 рабочих. Выполняются заказы 
учреждений как военного, так и гражданского ведомств. За от
четный период времени всего поступило заказов 483 формы— 
267430 листов, исполнено 367 форм — 219795 листов на сумму 
105159 р. 80 коп. и осталось невыполненных 116 форм — 48186 
листов. Кроме сего исполнены: 81-й номер плакатного «Вестника» 
на сумму 29408 р., 2 выпуска газет по 500 экземпляров и 2 отчета 
V и VI уездных съездов на сумму 39566 руб. 75 коп. Ощущается 
острый недостаток в бумаге, так что все заказы в настоящее 
время исполняются на бумаге заказчиков. Несмотря на неодно
кратные обращения к органу снабжения типографии [с просьбой 
обеспечить] бумагой полиграфической секции, никаких ответов 
от последней нр получалось. В декабре месяце 1919 г. для выяс
нения вопроса о бумаге командирован в Казань заведующий 
секцией утилизации производственного подотдела т. Семенин, 
которому удалось получить 15 пудов бумаги...*

Председатель уездного экономического 
отдела Спиридонов 

Член президиума С. Шубин 
Секретарь Афанасьев

Ц ГА ЧАССР, ф. 7, o n . 'Г  д. 25, лл. 160— 162. П одлинник.

* О пущ ен текст по второстепенным вопросам работы подотделов.



Резолюция V II Чебоксарского уездного съезда Советов96 по 
текущему моменту.

15 февраля 1920 г.
Заслушав доклад по текущему моменту, VII уездный съезд 

Советов констатирует, что русская контрреволюция, вышедшая 
и опиравшаяся исключительно на класс буржуазии и ее приспеш
ников — кулаков деревни, потерпела полное поражение.

Трудящиеся массы России, взявши власть в свои руки с ок
тября 1917 года и объединившиеся вокруг Советов и РКП (б), из 
слишком двухлетней кровавой гражданской войны с честью 
вынесли Знамя свободы, равенства и братства, тогда как царизм 
и соглашательство окончательно попраны ногами Красной Армии, 
а вожди грабительских полчищ: генералы Юденич, Колчак и 
Деникин или позорно бросили свои войска, или же арестуются 
своими же прозревшими солдатами.

Доблестной Рабоче-Крестьянской Красной Армией освобож
дены из-под гнета помещика и фабриканта рабочие и крестьяне 
Юга России, Северного Кавказа, Западной и Средней Сибири и 
Туркестана. Голодному Центру и Северу России дана громад
нейшая возможность получения хлеба, фабрикам и заводам 
будет дано жидкое топливо и каменный уголь.

Съезд также констатирует, что победы России внутреннего 
характера породили победы и в международном отношении.

Поражение Юденича, Колчака и Деникина заставили бело
гвардейскую Эстонию заключить с Россией мир, а хищную 
Антанту — снять блокаду. И напрасны старания наиболее враж 
дебной к Советской России группы капиталистов Антанты 
направить на Россию войска Польши.

Рабочие и крестьяне их стран сумеют еще раз доказать капи
талу, что они не дадут погибнуть Советской России, что они 
вполне способны не только защищать рабоче-крестьянскую 
власть от международных шакалов, но и быстро уничтожать их.

В столь благоприятный для России момент съезд считает 
своим долгом искренне выразить свою благодарность вождю 
рабочего класса Ленину и заявить, что политика направлена 
всецело и исключительно на благо трудящихся.

Вместе с этим уездный съезд заявляет, что крестьяне и рабо
чие уезда отныне положат все силы на уничтожение продоволь
ственного и топливного кризисов, являющихся последней надеж
дой международного капитала на удушение Советской России.

Д а  здравствует рабоче-крестьянская власть Советов!
Д а  здравствует международная революция!

Председатель съезда К. Григорьев 
Товарищи председателя П. Алексеев, И. Пучков 

Секретари С. Роднов, М. Ефимов 
Ц Г А ЧАССР, ф. 166, on. 4, д. 38, л . 63. Типографский экз.



Отчет общетехнического отдела Алатырского уездного
совнархоза о своей работе за период с 1 по 15 февраля

1920 г.
18 ф евраля 1920 г.

С 1 по 15 февраля отделом сделано следующее:
1) С бумажной фабрики №  36 получено бумаги 400 пуд. и 

вновь командирован агент за получением 200 пуд. еще.
2) Получено из Симбирска 90 пуд. керосина, 25 пуд. олео

нафта и 30 пуд. железа.
3) На мыловаренном заводе сварено 82 пуд. мыла и вновь 

собрано около 25 пуд. сала. Ввиду прекращения свободной 
торговли мясом, сбор сала сильно сократился, необходимо по 
уезду больше командировать агентов.

4) Промзинский чугунолитейный завод работал по ремонту 
разных частей для промышленных предприятий и сельскохозяй
ственных машин для семей красноармейцев [в период] проведе
ния «Недели фронта». По окончании работ «Недели фронта» 
завод приступит к изготовлению для общетехнического отдела 
500 штук топоров, 1000 штук мотыг, 500 штук железных граблей 
и 5* скребков, заказ сделан. Литейное дело завода стоит за 
неимением кокса.

Маслобойное отделение работало по мере накопления работы, 
так как [ее] на все время не хватает.

Типографии работали нормально: недостатка в материалах 
не ощущали, бумаги им отпущено 300 пуд., краска имеется в 
достаточном количестве.

[В отношении] снабжения предприятий и учреждений разны
ми материалами за ‘/г месяца всего отпущено по 167 требованиям.

Заведующий общетехническим отделом И. Гордеев 

ГАУО , ф. 200, on, 2, д. 357, л. 15, П одлинник.

№ 288
Д оклад  агитаторов в подотдел национальностей органи
зационно-агитационного отдела Симбирского губкома  
РК П  (б) о проведении  «Н едели фронта и транспорта» 

в Буинском уезде.
19 ф евраля 1920 г.

28 января с. г. мы были командированы подотделом нацио
нальностей в Буинский уезд для проведения «Недели фронта и 
транспорта» среди чувашского населения. Но, ввиду того, что 
указанная неделя в Буинском уезде была проведена с 25 января,

* Ц ифра неразборчива.



то уездный подотдел национальностей отправил нас в Батырев- 
скую и Муратовскую волости для агитационной работы. Так как 
в короткий срок невозможно объездить две волости, то мы сочли 
необходимым посетить те селения указанных волостей, где ниже 
политический уровень населения, где или совсем не было агита
торов, или навещают редко. В деревнях «Неделя фронта и тран
спорта» была проведена удовлетворительно, и население помогло, 
кто чем может, но еще больших результатов можно было достичь, 
если бы были отправлены во все селения агитаторы своевременно.

По отношению к этой «Неделе» нам пришлось разъяснять 
цели и значение ее и благодарить крестьян за внимание, оказан
ное ими фронту.

В деревнях устраивали сходы, куда приглашали все населе
ние и разъясняли следующие вопросы.

1) Положение на фронтах. 2) Международное положение.
3) Причины и значение гражданской войны и необходимость 
довести ее до победоносного конца. 4) Продовольственная поли
тика Советской власти. 5) Причины отсутствия соли и других 
продуктов и в связи с этим необходимая помощь транспорту. 
6) О сельскохозяйственных коммунах и трудовых артелях и вся
кого рода коллективных работах. 7) Коммунистическая партия и 
целый ряд других вопросов, связанных с жизнью крестьянства.

Население интересовалось данными вопросами. Задавали 
вопросы, на которые мы давали соответствующие ответы. Населе
ние возмущалось отсутствием соли, также жалуется на тяжесть 
100% разверстки в связи с подводной повинностью, а также во 
всех селениях указывают на неправильное действие продотрядов. 
Указанные отряды своим неумелым обращением с крестьянством 
портят настроение.

Настроение крестьянства удовлетворительное, в некоторых се
лениях имеются трудовые артели, где есть ячейки, посещают 
таковые, из них работают частично удовлетворительно, а часть, 
можно сказать, бездействует; мы давали им инструкцию.

Агитаторы: Яичников, М. Волков 
Партархив У льяновского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 250, л. 36. П одлинник.

№ 289
Отчет Чебоксарского уездного комитета РК П  (б ) о резуль
татах проведения «Н едели фронта и транспорта» в г. Че

боксарах и Чебоксарском уезде.
26 ф евраля 1920 г.

По городу Чебоксары было устроено собраний — 7, митин
гов — 12, литературных вечеров — 2 и спектаклей — 6; на собра
ниях присутствовало от 100 до 800 чел. Партийных товарищей от



городской организации работало 16 чел. Литературы и листовок 
роздано 3520 экземпляров, из них плакатов — 400 шт., листо
вок — 2350 шт., брошюр-книг — 1170 шт.

В «Неделю фронта» собрано деньгами 102 043 руб. 16 коп., 
вещами: шапок — 5, журналов, брошюр и книг — 50 шт., каран
д а ш е й — 74, перьев — 68 шт., бумаги 98 листов, бумаги промока
тельной — 7, конвертов — 214, ручек — 43, открыток — 89, пуго
в и ц — 12, гребней деревянных— 13, порошок от насекомых — 
23 кор., ложек деревянных — 25 шт., варег — 2 пары, рубах — 7, 
кальсон — 8, фуфаек — 1, башлыков — 4, кисетов — 28, ниток —
1 моток, полотенцев — 16, портянок — 5 пар, гимнастерок— 1, 
ф у р а ж е к — 1, и г л — 2, ватных брюк — 2, х о л ста— 4 аршина, 
ш а р ф — 1, ш ерсти— 1 ф., чулок 2 пары и пояс 1. Продуктами: 
сухарей— 1 пуд. 4 ф., картофеля 1 пуд. 10 ф., муки ржаной —
2 пуд. 23 ф., чаю — 5/8 ф., табаку — 3 ф., с а л а — 1 ‘Д Ф-, саха
ру — 4 ф., 84 зол., ржи 1 пуд. 2 ф., овса 3 пуд. 11 ф., спичек— 
2 кор. и мыла 1/16 ф.

По уезду было устроено: собраний — 353, митингов — 36, ли
тературных вечеров — 5 и спектаклей—33. На собраниях присут
ствовало от 150 до 750 человек. Партийных товарищей работало 
от уездной организации 54 человека и местных 22 человека.

В «Неделю фронта» собрано деньгами по уезду 259 793 руб. 
73 коп., вещами: холста 22091/2 аршин., шапок — 43, книг — 2, 
кож невыделанных — 19 шт., шерсти — 3Д ф., рубах — 19 шт., 
кальсон — 17, бумаги — 105 л., конвертов — 222 шт., открыток — 
15, карандашей — 5, башлыков — 7, кисетов — 77 шт., ниток 104 
мотка, '/г ф., полотенцев — 24, портянок — 35, гимнастерок — 2, 
шароваров—3, варег и перчаток— 145, чулок и носков—81 пара, 
лаптей 891 пара, пиджаков — 4, мундштуков— 10 шт., ручек— 1, 
кожаных сапог — 2 пары, овчин невыделанных— 15 шт., тело
греек— 2, носовых платков — 2, подсумок— 1, игл — 9, вещевой 
м еш ок— 1, шинелей — 2, заготовок— 1 пара, ф у ф аек— 1, поя
с о в — 2, противогазный шлем— 1, материи—9 аршин, котелков— 
2, кафтанов русских— 1. Продуктами: картофеля — 43 пуд. 
2 ф., табаку — 3 пуд. 32 ф., яиц — 62 шт., папирос — 40 шт., ка 
пусты — 34 вилка. Хлебом: сухарей — 73 пуд. 1 ф., ржи 20 пуд. 
32‘/з Ф-, овса — 1 пуд. 12 ф., крупы—2 пуд. 38 ф., муки ржаной— 
25 пуд. 30'А ф.

Отношение крестьянства к проведению «Недели фронта» от
зывчивое, в большинстве случаев активное в смысле участия.

Председатель* 

Секретарь Славолюбова



Из сводки отдела управления исполкома Казанского
губернского Совета о результатах перевыборов волостных 

и сельских Советов.
Не ранее 26 февраля 1920 г.

...*Я д р и н с к о й  у е з д .
Выборы сельских Советов происходили с 1 по 10 февраля,

10 февраля состоялись выборы в волостные Советы. К работе по 
перевыборам волостных и сельских Советов были привлечены и 
принимали самое деятельное участие в них местные волостные 
ячейки РКП (б). [Выборы] прошли вполне успешно: переизбраны 
297 сельских Советов и 14 волсоветов; избран в сельсоветы 891 
депутат, партийность их, а равно число волостных депутатов 
пока не выяснены.

Уездный съезд открылся 15 февраля97. Делегатов волостных 
съездов съехалось 210 человек, приблизительно половина из них 
коммунисты, в числе делегатов 4 женщины-коммунистки и 2 бес
партийных. 1-й день заседания съезда посвящен был продоволь
ственному вопросу, и по нему высказались представители всех 
волостей, резолюции по этому вопросу, равно по другим обсуж
давшимся на съезде вопросам, неизвестны, точно также не полу
чены сведения о составе нового исполкома и делегатах на губерн
ский съезд. По дополнительным сведениям число избранных 
членов волсоветов — 53.

К о з ь м о д е м ь я н с к и й  у е з д .
Перевыборы волостных и сельских Советов начались 28 янва

ря и закончились 8 февраля. Подготовка к ним была самая ожив
ленная; рассылались инструкции о перевыборах волостных и 
сельских Советов. Переизбраны 323 сельсовета с 969 членами, из 
коих 9 коммунистов, 22 сочувствующих, 938 беспартийных. Сос
тав сельских Советов удовлетворителен в селениях на 60—75%, 
в остальных не совсем удачен, но точно выяснить пока не уда
лось. 8 февраля состоялись перевыборы волсоветов. Подготови
тельная работа [к ним] началась с «Недели фронта» 23 января, 
1 февраля было брошено в уезд 36 партийных товарищей с ин
струкцией подотдела по перевыборам волсовдепа. Избрана уезд
ная комиссия по перевыборам в составе 2-х членов укома партии, 
2-х членов уисполкома и заведующего информационно-инструк
торским подотделом. Избраны в волисполкомы 70 членов из них
11 коммунистов, остальные 59 беспартийных; не утверждены вы
боры в 3-х волостях: Акрамовской, Татаркасинской и Еласовской, 
куда проникли неподходящий кулацкий элемент и спекулянты.

* О пущен текст о результатах перевыборов Советов в уездах, не отно
сящ ихся к территории Чуваш ии.



На 20 сего февраля назначены перевыборы этих волсоветов. Сле
довательно, перевыборы волсоветов можно считать не совсем 
удачными, но окончательный Исход их будет выяснен в ближай
шее время.

На уездный съезд выбраны делегаты от волостных съездов. 
Состав съезда 150 человек, из них: 69 коммунистов, один револю
ционный коммунист и 80 беспартийных. Настроение съезда ярко 
революционно беспримерное: все резолюции, предложенные фрак
цией, прошли при полной солидарности. В волисполком избрано 
20 человек, все коммунисты; из намеченных на губернский съезд 
12 товарищей прошли 11 [коммунистов] и 1 беспартийный, выпус
калась листовка, а на другой день газета с агитационной целью.

Ч е б о к с а р с к и й  у е з д .
Д ля  проведения перевыборов организована уездная избира

тельная комиссия, в Чебоксарах и Мариинском-Посаде — город
ские комиссии, в Звениговском Затоне — поселковая и во всех 
волостях — волостные. Во главе комиссий назначены ответствен
ные работники укома партии и командировано в каждую во
лость для агитационной работы по несколько товарищей. О ходе 
перевыборов и их результатах сведения еще не получены. Что же 
касается уездного съезда, состоявшегося с 15 по 19 февраля, то в 
исполком избрано 15 коммунистов, 3 беспартийных и, кроме того, 
2 места осталось для местного гарнизона, в числе членов испол
кома одна женщина-коммунистка.

Ц и в и л ь с к и й  у е з д .
Сведений о ходе перевыборов и составе волостных и сельских 

Советов не поступало. Уездный съезд открылся 15 февраля в со
ставе 170 делегатов, из коих 32 коммуниста и 138 беспартийных.

Председатель съезда — коммунист, остальные члены прези
диума беспартийные. Настроение съезда оппозиционное.

О б щ и е  в ы в о д ы  п о  п е р е в ы б о р а м  в К а з а н с к о й
г у б е р н и и .

Необходимо отметить, что перевыборы по всей губернии 
прошли удовлетворительно, а тгкже и результаты их оказались 
утешительными. Отличительные черты настоящих перевыборов 
от прошлых следующие: крестьянство осознало, как практически 
производить перевыборы, осуществляя свою пролетарскую дик
татуру.

Зав. отделом управления 

Секретарь



Отчет о деятельности Чувашской секции при Казанском  
губкоме РК П( б )  за февраль 1920 г.

Не позднее 28 ф евраля 1920 г.

Деятельность секции расчленяется на две части: работа в 
Казанской губернии и руководство работами секций в других 
губерниях, населенных чувашами.

А. Деятельность в губернии выражалась, главным образом, 
работой среди красноармейцев-чуваш Казанского гарнизона, где 
их насчитывается около 25000 человек. Для более интенсивной и 
продуктивной работы секция имеет при Политотделе Реввоен
совета Запасной армии своего представителя, в лице т. Максимо
ва. При непосредственном руководстве секции и активном учас
тии членов секции работа среди Красной Армии проходит усилен
ным темпом.

За февраль месяц в различных частях войск устроено 13 
митингов с участием 1365 чел., 7 лекций с участием 760 чел., 
собеседований 3 с участием 290 чел.

В театре «Ампир» был один митинг, посвященный двухлетне
му юбилею создания Красной Армии, на тему: «Красная Армия 
и ее задачи». На митинге участвовало 455 чел. В частях органи
зованы 2 новые школы 1-й ступени, где неграмотные и малогра
мотные обучаются грамоте. В помещении театра «Ампир» пред
полагалось организовать клуб для красноармейцев, но, ввиду 
пожара в нижнем этаже, театр пришел в негодность, почему там 
в настоящее время невозможно устраивать ни митингов, ни ста
вить спектакли.

Д ля разрешения тех или других вопросов устроено заседа
ний: президиума комитета 3, заседаний комитета секции 2. Всего 
за этот месяц возбуждено перед губкомом 20 различных хода
тайств практического характера.

Непосредственной работы в деревне за неимением инструкто
ров не было, но в будущем намечается, чтобы председатель сек
ции объехал все места среди чуваш Казанской губернии по 
инструктированию ячеек.

Издательство хотя и тормозится некоторыми обстоятельст
вами, но распространение идет довольно удовлетворительно.

За  февраль вышли: ежедневная газета «Канаш» («Совет») 
285000 экз., политико-литературный и научный журнал «Шурӑм- 
пуҫ» («Заря») 5000* экз., с/х журнал «Ана» («Полоса») — 4500 
экз., плакатов и воззваний 2700 экз., лозунгов с призывом к 
дезертирам напечатано по предложению губкома 9000 экз.

* В  документе количество экзем пляров ж урналов  «Ш урӑмпуҫ» и «Ана» 
не указано. Д анны е о них взяты из сокращенного отчета Чувашской секции, 
опубликованного в газ. «Знам я револю ции» №  67, 25 марта 1920 г.



Б. Помимо работы в пределах Казанской губернии, исполняя 
функции Центрального бюро чувсекции РКП (б), секция руко
водит работами среди чуваш других губерний. В настоящее вре
мя существуют секции при губкомах Симбирской, Самарской и 
Уфимской губерний.

Из них наибольшую активность проявляет Самарская секция. 
Принимая во внимание, что чуваши охотнее вступают в партию 
через чувашскую секцию, там организованы секции и в уездах, 
именно: Бузулукском, Бугульминском, Бугурусланском и Став
ропольском. При губчувсекции имеется 5 инструкторов. Конкрет
но деятельность секции при Самарском губкоме, организатором 
которой является тов. Быстров, командированный Казанской сек
цией в конце ноября 1919 г., выражается в следующем: а) еж е
недельно устраиваются общие собрания и собеседования членов 
секции; б) еженедельно в клубах и частях войск устраиваются 
митинги с участием каждый раз 300-700 человек чуваш-красно
армейцев и учащихся гор. Самары; в) устроено в городе Самаре 
два клуба для рабочих и красноармейцев-чуваш; г) организова
на школа для красноармейцев.

Из Симбирска сведений за февраль не получено.
Из Уфы уже получено сообщение о том, что там тоже пар

тийная работа ведется надлежащим образом. Шла усиленная 
работа по подготовке организации губернской конференции чув
секции РКП (б), которая имеет быть 1 марта в гор. Уфе. Кроме 
того, поспешно завязывается сношение и с симбирскими чуваша
ми, куда начинает доходить газ. «Канаш», оттуда требуют пар
тийных организаторов, учителей, а также политическую и учеб
ную литературу на чувашском языке.

Работа в особенности страдает от недостатка работников. В 
феврале же, кроме того, активные работники секции были отвле
чены от непосредственной работы среди масс происходившими 
съездами. Больше всего времени отнял 1 Всероссийский съезд 
чувашских секций и ячеек РКП (б), который принял положение о 
партийной работе среди чуваш. Согласно постановлению этого 
съезда, для планомерного и централизованного ведения партий
ной работы должно быть организовано Центральное бюро чув
секции РК П  (б).

Предполагаемую же партийную школу открыть все еще не 
удается, т. к. активные работники в данное время, как упомина
лось выше, были заняты на съездах и конференциях.

Таковы итоги работы комитета чувашской секции при К азан
ском губернском комитете РК П  (б) в феврале месяце с. г.

Председатель Эльмень 

Секретарь Архангельская



И з доклада подотдела национальностей организационно
инструкторского отдела Симбирского губернского комите
та РК П( б )  о своей деятельности со дня организации по

1 марта 1920 г.
Не ранее 1 марта 1920 г.*

Принимая во внимание всю важность ведения партийной 
работы среди мелких национальностей нерусского языка надле
жащим образом для того, чтобы не дать движению партийной 
работы оставаться на точке замерзания, III губернская [пар 
тийная! конференция нашла целесообразным и необходимым 
создать подотделы национальностей оргагитотделов,** которые 
будут вести всю политическую и партийную работу среди мел
ких национальностей путем устной и печатной агитации. Итак, 
подотдел национальностей организационно-агитационного отдела 
Симбирского губкомитета РКП (б) организован согласно поста
новлению губернской конференции коммунистов-большевиков.

Работу свою он начал с сентября месяца прошлого 1919 года.
Первым шагом его работы была подготовка к проведению 

надлежащим образом «Дня советской пропаганды», с этой 
целью были выпущены воззвания на языках: чувашском, татар
ском и мордовском, причем воззвания на мордовском языке были 
напечатаны на двух наречиях, на мокшанском и на эрзянском 
Ко «Дню советской пропаганды» воззваний по губернии рас
пространено:

1) На мордовском языке 10 000 экз.
Из них:
а) на мокшанском наречии 5 000 »
б) на эрзянском » 5 000 »
2) На чувашском языке 15 000 »
3) На татарском языке 15000 »

Всего: 40000 экз.

Кроме воззваний, для проведения «Дня советской пропаган
ды» по губернии разослано 10 агитаторов.

После проведения «Дня советской пропаганды» подотдел 
взялся за организацию подотделов национальностей при уездных 
оргагитах партии.*** Для достижения этой цели подотделом вы
работан целый ряд инструкций, которые разосланы в укомпартии 
с предложением, где имеются мелкие национальности нерусского 
языка организовать подотдел национальностей, каковые уже ор
ганизованы при Буинском оргагитотделе, Курмышском, Сенги-

* Датируется по содержанию документа.
** Организационно-агитационных отделов.

*** Организационно-агитационных отделах уездны х комитетов партии.



леевском и Карсунском, работа которых уже проявляется на деле.
Здесь следует заметить, что при других уездных оргагит- 

отделах, несмотря на неоднократные предписания организовать 
таковые и по причине неизвестной, подотделы национальностей] 
до сих пор еще не организованы.

После того, как окончена была работа по организации уезд
ных подотделов национальностей при укомпартиях, подотдел 
занялся статистикой. Были составлены списки всех инородиче- 
ских сел и деревень с указанием количества жителей в каждом 
селении, которое выражается в следующих цифрах:

1) Чувашских сел и деревень по губернии с населением 
250 ООО чел.

2) Татарских сел и деревень по губернии с населением 23 000 
чел.

3) Мордовских сел и деревень по губернии с населением 
120 000 чел.

Видя, что уездные оргагитотделы относятся халатно к делу, 
были предприняты шаги к тому, чтобы существовала тесная связь 
между губернским и уездными подотделами. С этой целью было 
сделано предписание уоргагитотделом, а также подотделом 
национальностей], которые были уже организованы в некоторых 
уездах, чтобы они доставляли точные сведения о имеющихся в  

наличности в уездах всех политических и культурно-просвети
тельных организациях. По полученным сведениям тогда, т. е. 
в октябре месяце,[количество] всех политических и культурно- 
просветительных организаций по губернии выражается в сле
дующих цифрах:

1) ячеек: чувашских — 20, мордовских — 5, татарских — 10;
2) Народных домов по губернии — 25.
3) Культурно-просветительных кружков — 65.
4) Изб-читален — 90
Эти сведения были необходимы для партийной работы среди 

инородческого населения.
В конце октября подотдел отдается подготовительной работе 

для проведения второй годовщины Октябрьских торжеств и 
«Партийной недели». Опять были выпущены воззвания и листов
ки ко всем трудящимся-инородцам с призывом записаться в пар
тию на языках: чувашском, татарском, причем чувашские воз- 
зания были в трех названиях, а мордовские на двух наречиях. 
В период «Партийной недели» распространено по губернии воз- 
ваний и листовок.

1) Воззваний:
а) на чувашском языке в двух названиях 15 650 экз.
б) мордовских 10 000 »
в) на татарском 20 000 »

2) Литературы:
а) на чувашском языке 400 »
б) на татарском языке 2 500 »



Послано в уезды для проведения «Партийной недели» всего 
8 агитаторов. Работа их принесла свои плоды. За  время «Пар
тийной недели» по уездам организовано комячеек: 1) в Сенгиле- 
евском уезде — 5 ячеек инородческих, 2) Буинском — 19, 3) Сим
бирском — 4, 4) Курмышском — 5, 5) Карсунском — 3.

По инициативе подотдела была созвана 1 губернская конфе
ренция коммунистов-чуваш. Судя по резолюции, вынесенной на 
этой конференции, работа этой конференции была очень про
дуктивна.

За  декабрь месяц разослано чувашской литературы 3625 эк
земпляров. В течение декабря месяца не пришлось проявить осо 
бенной деятельности в губернском масштабе, так как с начала 
декабря были заняты подготовкой к съезду. В конце декабря по 
губернии насчитывается около 45 ООО комячеек.

В январе месяце по инициативе же подотдела из членов чу
вашской секции РКП (б) был создан чувашский агитационно
литературный поезд. Поезд был организован с целью пробужде
ния деревенских масс от долгого политического сна. При поезде 
имелась труппа, составленная из самых лучших сил чуваш, при 
поезде также имелся хор и агитаторы. Этот был первый в Совет
ской Республике чувашский агитационно-литературный поезд, 
который оказал изумительную энергию в деле выполнения возло
женных на него работ, и достигнутые им успехи превзошли вся
кие ожидания. Он в течение 17 дней объехал более 10 деревень с 
чувашским населением. Ставил спектакли, исполнял сгармони- 
рованные на четыре голоса простонародные чувашские песни, 
устраивал митинги, на которых на понятном чувашскому народу 
языке объяснил значение происходящих ныне событий. Поезд 
имел громадный успех и в политической работе; были организо
ваны союзы коммунистической молодежи, ячейки РКП (б).

К концу января для проведения «Недели фронта и транспор
та» были высланы 9 агитаторов. Литературы разослано 400 эк
земпляров.

В городе же во время «Недели фронта и транспорта» силами 
чувашской секции поставлено 5 платных спектаклей и собранные 
деньги от продажи билетов в сумме 18 340 рублей сданы в Н а
родный банк в фонд губфронттранспорта. Татарской же секцией 
собрано 37000 руб..."

... Воззваний в «Неделю фронта и транспорта» распространено 
среди мусульманского населения 10000 экз.

Работа среди чуваш вылилась в такой же форме; в период 
времени с сентября месяца 1919 г. по февраль месяц 1920 г. орга
низовано по губернии комячеек, народных домов, изб-читален:

1) Ко «Дню советской пропаганды» выпущено воззваний, лис
товок на чувашском языке в трех названиях: 1) Праҫниксенчен 
праҫнике (торжество из торжеств) 5000 экз. 2) Сывӑ пултӑр ра-

* Д алее  опущ ен текст о работе М ордовской секции.



бочисемпе хресченсен туслӑ союзӗ (Да здравствует братский 
союз рабочих и крестьян) 5000. 3) Канашсен 8-мӗш пухӑвӗ хрес- 
ченсене чёнсе калани (Воззвание VIII губернского съезда Сове
тов к крестьянам Симбирской губернии) 5000 экз. Д ля проведе
ния «Дня советской пропаганды» послано 5 агитаторов, поставлен 
бесплатный спектакль для красноармейцев-чуваш Симбирского 
гарнизона.

2) Ко дню «Партийной недели» в октябре месяце для партий
ной работы послано в уезды 5 агитатров, опять выпущено воззва
ний на чувашском языке и разослано по губернии 15650 экз. Для 
проведения «Партийной недели» послано 5 агитаторов. В городе 
же по предложению подотдела силами чувашской секции 
РК П  (б) в продолжение «Недели» поставлено 7 спектаклей для 
красноармейцев-чуваш Симбирского гарнизона и частной публи
ки, причем перед каждым спектаклем устраивались митинги. В 
продолжение «Партийной недели» в городе записалось в партию 
30 человек чуваш, т. е. 80% всех чуваш, живущих в городе, р аз 
ослано литературы 400 экз.

3) В декабре месяце была созвана 1 губернская конференция 
чуваш, работа которой видна из протоколов конференции.

4) В январе 1920 г. создан чувашский агитационно-литератур
ный поезд, о деятельности которого было сказано в свое время, 
разослано литературы 3640 экз.

5) В конце января для проведения «Недели фронта и тран
спорта» в уезды послано 4 агитатора, литературы разослано 
400 экз.; в городе же во время «Недели фронта и транспорта» по
ставлено 5 платных спектаклей и собраны от продажи билетов 
деньги в сумме 18 340 руб., сданы в Народный банк Губфронт- 
транспорта.* «Неделя фронта и транспорта» дала хорошие ре
зультаты и в чувашский деревнях, в особенности с. Кайсарове.

6) В феврале месяце подотделом в г. Симбирске открыт цен
тральный чувашский Народный дом, который является централь
ным руководящим органом всех культурно-просветительных 
организаций среди низовых чуваш. В Народном доме со дня ор
ганизации его прочитано 6 лекций на разные политические темы и 
еженедельно ставятся спектакли. При Народном доме организо
вана центральная библиотека-читальня.

Говоря о деятельности подотдела, приходится говорить и о не
дочетах и недостатках, которые, конечно, были, недочеты объясня
ются главным образом тем, что в распоряжении подотдела нет 
соответствующего числа агитаторов, нужда в которых ощущает
ся очень остро. Нет также достаточного количества инородческой 
литературы. Недостаток в агитаторах дает чувствовать себя на 
каждом шагу, что вредно влияет на планомерность и аккурат
ность ведения партийной работы. Так, например, часто от уезд
ных оргагитотделов поступают вопросы о высылке агитаторов, но

* Губернская комиссия по проведению  «Н едели фронта и транспорта»■



за неимением таковых приходится оставлять их просьбы неиспол
ненными, но для устранения недостатков в агитаторах предпри
няты уже шаги. Подотдел национальностей в ближайшем буду
щем предполагает открыть в г. Симбирске инородческие агита
торские курсы. В Центральный Народный университет имени 
тов. Свердлова послано пять лучших работников, из которых мо
гут быть и ответственные деятели. Также во вновь открытой при 
Симбирском уездном комитете партии партийной школе имеется 
достаточное количество инородцев.

К устранению недостатков литературы приняты тоже шаги. 
С этой целью переводятся политические брошюры. Послано в 
Наркомнац требование о высылке достаточного количества ино
родческой литературы.

В дальнейшем подотдел предполагает расширить свою дея
тельность; предполагается выработать анкеты по всем полити
ческим и культурно-просветительным вопросам для заполнения 
ячейками.

Д ля надлежащей постановки партийной работы среди мелких 
национальностей необходимо реорганизовать подотдел в следую, 
щем виде:

1) В губкомитет должен войти членом один представитель из 
национальностей, который и должен быть заведущим под- 
отделнац.

2) Д ля  всестороннего выяснения положения партийной рабо
ты среди национальных меньшинств и для намечания соответ
ствующего плана дальнейшей работы в конце каждого месяца 
созывать совещание инструкторов.

3) Не менее одного раза в продолжение двух месяцев долж
ны созываться совещания заведующих подотделом националь
ностей уоргагитотдел.

4) Печатные органы, как-то: татарские, чувашские и мордов
ские — должны быть переданы в ведение подотдела.

Партархив У льяновского ОК КП СС. ф. 1, on. 1, д. 250, л л . 11— 14. Отпуск.

№ 293
Резолю ция совещания делегатов-чуваш VI Казанского  
губернского съезда Советов98 о деятельности Чувашского 
отдела при Народном Комиссариате по делам националь

ностей.
Н ачало марта 1920 г.

Заслушав доклад тов. Эльменя о деятельности Чувашского 
отдела, совещание делегатов VI Казанского губернского съезда 
■Советов постановляет:

1. Выразить полное одобрение деятельности отдела.



2. Признать, что отдел имеет громадное значение в деле раз* 
вития классового самосознания чувашских трудящихся масс и 
массового вовлечения в коммунистическое строительство.

3. Почему для расширения, углубления и усиления, а такж е 
для полной централизации полезной деятельности отдела необхо
димо реорганизовать отдел в Комиссариат по чувашским нацио
нальным делам, согласно §§ IV—XIV резолюции первого Всерос
сийского съезда чувашских секций и ячеек РК П  (б), состоявше
гося с 4 по 9 февраля сего года.*

4. Чувашскому отделу поручить немедленно войти с ходатай
ством о проведении в жизнь этого постановления.

5. Ввиду полнейшего отсутствия учебной литературы и острой 
нужды в ней в советских школах среди чуваш, дети которых во
все не знают русского языка, обратить самое серьезное внимание 
на чувашское издательство.

Конкретно съезд предлагает:
1. Немедленно приступить к изданию учебной, популярно

научной, детской, изящной литературы...**
3. Д ля  ликвидации безграмотности немедленно издать бук

варь для чуваш в количестве 200 тысяч экземпляров и «Хресто
матию для взрослых чуваш» Элькиной в количестве 100 тысяч 
экземпляров.

4. Обратить внимание центра на колоссальную нужду в чуваш
ской литературе по всем отраслям и просить, чтобы бумага от
пускалась беспрепятственно, своевременно и в достаточном коли
честве. •J

5. Обратить внимание Казанского губисполкома на те препят
ствия, которые чинит губпечать чувашскому издательству, и про
сить, чтобы 5-я Государственная типография со всем оборудова
нием и техническим персоналом была в исключительном распо
ряжении чувашского издательства.

6. Принять и приветствовать положение об организации чу
вашского издательства, принятое I Всероссийским съездом чу
вашских секций и ячеек РК П  (б).

7. Чувашскому отделу поручить проведение в жизнь этих 
меропрятий и о ходе дела оповещать чувашское население через 
газету «Канаш».

Председатель съезда Алексеев 
Член президиума Исаков 

Секретарь Иванов

Ц Г А О Р  СССР, ф. 3964, on. 1, д. 54, л. 85. Заверенная копия.



Протокол объединенного собрания членов Чувашской 
секции при Казанском губкоме РКП (б) и делегатов 
I  Казанского губернского съезда ответственных организа

торов деревенских и волостных ячеек РКП( б) .

6 марта 1920 г.

Присутствуют: президиум чувсекции, члены и кандидаты чув- 
секции и делегаты съезда ответственных организаторов деревен
ских и волостных ячеек РКП (б).

Собрание открывает В. А. Алексеев. Он предложил общему 
объединенному собранию избрать президиум настоящего собра
ния: председателя и секретаря. Оказались избранными:
Ф. И. Ильин — председателем и П. Анчунов — секретарем.

П о в е с т к а  д н я :

1) Д оклад  об итогах работы первого Всероссийского съезда 
чувашских коммунистических секций и ячеек и активных работ
ников коммунистов-чуваш.

2) Текущие дела.
С л у ш а л и :  Д оклад т. Эльменя об итогах первого Всерос

сийского съезда чувашских коммунистических секций и ячеек 
РКП (б) и активных работников коммунистов-чуваш.

П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклад т. Эльменя об итогах 
работы I Всероссийского съезда чувашских коммунистических 
секций и ячеек и активных работников коммунистов-чуваш, об
щее собрание членов чувашской секции при Казанском губкоме 
РКП (б) совместно с представителями I Казанского губернского 
съезда волостных ответственных организаторов чуваш-коммунис
тов выражает полное удовлетворение работой съезда и считает, 
что решение съезда об организации Чувашской трудовой комму
ны есть единственный правильный путь для чувашских трудовых 
масс к светлому будущему — коммунизму, и потому постанов
ляет:

Доклад и постановление о чувашской административной еди
нице, принятые съездом, подтвердить.

Поручить Чувашскому отделу при Народном Комиссариате 
по делам национальностей немедленно войти в надлежащие ин
станции с ходатайством об учреждении и организации Чуваш
ской трудовой коммуны.

Вносится предложение заслушать доклад о деятельности Чу
вашского отдела при Наркомнац.

Предложение принимается единогласно.



[ С л у ш а л и : ]  Доклад тов. Эльменя о деятельности Чуваш
ского отдела при Наркомнац.

( П о с т а н о в и л и : ]  Заслушав доклад тов. Эльменя о деятель
ности Чувашского отдела при Наркомнац, общее собрание членов 
Чувашской секции при Казанском губкоме РКП (б) совместно с 
представителями I Казанского губернского съезда волостных 
ответственных организаторов признает, что Чувашский отдел при 
Наркомнац, несмотря на бесчисленные препятствия, проделал 
громадную работу по вовлечению чувашских трудовых масс в 
советское и коммунистическое строительство, и потому постанов
ляет: 1) Одобрить деятельность отдела и объявить благодар
ность от имени собрания. 2) Признать, что для расширения, уг
лубления и усиления полезной для социалистической революции 
деятельности отдела [необходима] реорганизация отдела в Ком- 
миссариат по чувашским делам по положению, принятому I Все
российским съездом чувашских коммунистических секций и яче
ек и активных работников коммунистов-чуваш.

[ С л у ш а л и : ]  Текущие дела:* 1) Д оклад  т. Шайбина о созы
ваемом в г. Казани 20 марта пленуме чувашских Союзов комму
нистической молодежи.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Д оклад  т. Шайбина принять к сведению 
и предложить волостным ответственным организаторам-делега- 
там I Всероссийского съезда деревенских организаторов ячеек 
РК П  (б) оповестить население уездов о предстоящем 20 м ар
та с.г. съезде (пленуме) чувашских Союзов коммунистической 
молодежи.

[ С л у ш а л и : ]  2) Д оклад  т. Андреева об усилении контроля 
над деятельностью сельских Советов в чувашских районах.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Д оклад  т. Андреева принять к сведению 
и предложить волостным организаторам установить строгий кон
троль над сельскими Советами через членов волячеек РКП (б).

Председатель собрания Ильин 
Секретарь Анчуиов 

Копия верна: за секретаря секции Архангельская

Парт а р х и в  Тат арского О К  К П С С , ф. 868, on . / ,  д . 555, л .  14. З а в е р е н н а я  
к о п и я .



Сообщение газеты «Красный боец»99 о проведенных рабо
тах по восстановлению железнодорожного транспорта на 

станции Алатырь.

7 марта 1920 г.

На ст. Алатырь в паровозном депо [работал] 91 железнодо
рожник. Поступило в текущий [ремонт] и выпущено 7 паровозов. 
В вагонной и других мастерских [работали] 634 железнодорож
ника и 48 красноармейцев. Поступило в текущий [ремонт] 29 ва
гонов, выпущено 34. По очистке путей [работало] 1267 штатных и 
поденных рабочих, 79 из советских [учреждений], 292 красноар
мейца и 10 подвод. Окирковано и очищено путей 675 сажен, раз
делано валов — 1046 сажен и исправлено пучин —286 сажен, пе
реставлено 620 щитов, изготовлено 100 лопат, погружено 42 ва
гона дров.
Г а з. «К расны й  боец», №  135, 7 марта 1920 г.

№ 296
Постановление* общего собрания рабочих и служ ащих
Ядринского маслозавода о готовности бороться с хозяй

ственной разрухой.
10 марта 1920 г.

Принимая к сведению, руководству и исполнению постановле
ния III Всероссийского съезда трудящихся маслобойной промыш
ленности, заслушенные из доклада т. Паньковского, общее собра
ние рабочих и служащих Ядринского государственного маслобой
ного завода № 8  выражает свою готовность и уверенность, что 
все рабочие и служащие данного завода вполне оценивают и при
ветствуют труднейшую работу своих избранных в центре и гото
вы идти, не щадя сил, на поддержку их в деле организации 
производства, укрепления экономической мощи республики и 
дальнейшего развития маслобойной промышленности, безуслов
но подчиняясь распоряжениям центра, так как только в креп
ком единении, в строгой трудовой дисциплине и планомерной ра
боте возможно побороть надвинувшуюся на нас разруху.

Не опустим же беспомощно наши мозолистые руки и докажем 
миру, что не пропали даром слова нашего лозунга: «Владыкой 
Мира станет труд».

Д а  здравствует Рабоче-Крестьянское правительство, правнль* 
но взявшее власть в свои руки!



Д а  здравствуют мозолистые руки рабочих и крестьян, держ а
щих власть, сумевшие откатить хорошо вооруженные белогвар
дейские банды с танками, аэропланами, пытавшиеся задушить 
революцию!

Д а  здравствует красный тыл, в котором дети труда смело вы
ступают на тяжелую борьбу с разрухой, голодом, холодом, бо
лезнями и темнотой!

Д а  здравствуют наши руководители, сумевшие объединить, 
организовать и укрепить дорогую для нас маслобойную промыш
ленность!

С подлинным верно: секретарь общего собрания* 

Ц Г А  Ч А С С Р , ф. 218, on . 1, д . 59, л .  140. К опия.

№ 297

И з протокола объединенного собрания членов Чувашской 
секции при Казанском губкоме РКП( б ) ,  представителей 
1 Казанского губернского съезда волостных организаторов 
ячеек РК П  (б ) и красноармейцев-коммунистов-чуваш  

Казанского гарнизона.'00

12 марта 1920 г.

С л у ш а л и :  Д оклад  члена комитета Чувсекции В. Алексеева 
о выделении интернациональных чувашских красноармейских 
частей.

П о с т а н о в и л и :  Заслуш ав доклад т. Алексеева об органи
зации при Запасной армии Республики отдельных чувашских 
полков, общее собрание красноармейцев-коммунистов-чуваш 
Казанского гарнизона совместно с представителями Казанского 
губернского съезда волостных организаторов ячеек РК П  (б) и 
членами Чувсекции при Казанском губкоме РКП (б) постанов
ляет: немедленно приступить к организации чувашских полков 
при Запасной армии Республики.

Поручить Чувашской секции при Казанском губкоме РКП (б) 
и Чувашскому отделу при Наркомнац спешно войти с ходатай
ством в надлежащ ие инстанции.

[ С л у ш а л и : ]  Д оклад т. Эльменя об итогах I Всероссийского 
съезда коммунистов-чуваш и о деятельности Чувашского отдела 
при Наркомнац.



[ П о с т а н о в и л и : ]  Заслушав доклад т. Эльменя об итогах 
работ I Всероссийского съезда коммунистов-чуваш и о деятель
ности Чувашского отдела при Наркомнаце, общее собрание ком
мунистов-чуваш — членов Чувсекции при Казанском губкоме 
РК П  (б), красноармейцев Казанского гарнизона и представите
лей съезда волостных организаторов выражает полное удовлет
ворение работой съезда и считает, что решение I Всероссийского 
съезда коммунистов-чуваш об организации Чувашской трудовой 
коммуны есть единственно правильный путь для чувашских тру
довых масс к светлому будущему — коммунизму, и потому пос
тановляет: доклад и положение о Чувашской трудовой коммуне, 
принятые съездом, подтвердить. Поручить Чувашскому отделу 
при Наркомнац немедленно войти с ходатайством в надлежащие 
инстанции о скорейшем учреждении и организации Чувашской 
трудовой коммуны.

Общее собрание выражает благодарность Чувашскому отде
лу при Наркомнац и приветствует его за плодотворную деятель
ность и заботу о поднятии политической, культурной и эконо
мической работы среди трудовых масс чуваш.

[С л у ш а л и:] Об издании букварей и брошюр на чувашском 
языке для ликвидации безграмотности.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Общее собрание поручает Чувашскому 
отделу при Наркомнац в спешном порядке для ликвидации без
грамотности среди чуваш издать 200000 экземпляров чувашских 
букварей, 10 000 экз. хрестоматии и 100000 экз! азбуки комму
низма.

Послать телеграмму от имени общего собрания в г. Москву в 
Государственное издательство с требованием об отпуске бумаги 
для издания чувашской литературы.

Председатель собрания Д. Эльмень 
Секретарь Анчунов 

Копия верна: секретарь Чувсекции РКП (б) С. Коричев

П арт архив Тат арского О К  К П С С , ф . 868, on. 1, д. 555, л .  17. З а в е р е н н а я  
к о п и я .
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Из протокола общего собрания коммунистов Буинской
организации РК П( б )  о подготовке к весеннему севу  

и работе уездного земельного отдела.
1 апреля 1920 г.

[С л у ш а л и:] 2. Доклад Захарова о подготовке к посеву.
[ П о с т а н о в и л и : ]  1) Выслать достаточное количество ин- 

структоров в уезд для проведения весеннего сева, намеченных то
варищей инструктировать, для руководства же выработать ин
струкцию.

2) Организовать отряд при 3—4-х плугах, коих направить в 
уезд для выполнения весеннего посева семьям красноармейцев и 
безлошадным гражданам.

3) Предложить уисполкому зорко следить за волостными и 
сельскими Советами, для чего выслать членов уисполкома на 
места, чтобы они наблюдали за посевами и принимали все меры 
к запашке земель красноармейских семей и земли безлошадных, 
для чего организовать субботники и воскресники из ячеек, сель
советов, волисполкомов и самого населения.

Все означенное поручить комитету РКП (б) провести в жизнь, 
а именно: выделить инстукторов, разработать инструкцию для 
руководства на местах.

[ С л у ш а л и : ]  3. Доклад заведующего земельным отделом о 
работе его отдела.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Д оклад принять к сведению и поручить 
заведующему земельным отделом приложить все усилия к запаш 
ке полей всего уезда, строго следить за порубкой леса, виновных 
привлекать к ответственности.

Принять меры по организации новых сельскохозяйственных 
ремонтных мастерских, для чего укомтруду мобилизовать всех 
кузнецов, работающих частным образом.

Подлинный за надлежащим подписом.
С подлинным верно: секретарь комитета Бородулин

Партархив У льяновского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 224, л . 15. Заверенная  
копия.

№ 300
Отчет о деятельности Симбирского чувашского народного

дома.
1 апреля 1920 г.

Симбирский чувашский Народный дом открыт в феврале ме
сяце 1920 года. Деятельность его начинается от того времени, а 
именно: как раз в дни открытия Симбирского чувашского Народ-



ного дома в г. Симбирске и его губернии объявляется «Неделя 
фронта и транспорта». Д ля проведения этой недели при чувнар- 
доме сорганизован любительский драматический кружок, кото
рый существует по настоящее время.

Этим кружком в продолжение «Недели фронта и транспорта» 
было поставлено 5 платных спектаклей. Собрано было 18 340 руб., 
которые сданы в Народный банк в фонд губфронттранспорта. 
Нельзя отрицать, что «Неделя фронта и транспорта» в Народном 
доме прошла с большим успехом. Также успешно проведена 
впоследствии «Неделя Союза молодежи», в продолжение которой 
в чувашском Нардоме было поставлено несколько митингов-спек
таклей, в плодотворности которых сомневаться не приходится. Так 
как драматический кружок любительский и, вдобавок, состоит 
из учеников, то о планомерности постановки спектаклей не прихо
дится и говорить. Спектакли ставятся по мере возможности как 
на русском, так и на чувашском языках. По временам этим же 
кружком при участии других учеников и преподавателей дается и 
концерт, который проходит особенно живо и успешно. Всего со 
дня организации в чувашском Народном доме устроено около 15 
спектаклей и концертов. Хотя это число и очень скромное, но для 
вновь организовывающегося Народного дома довольно прилич
ная цифра.

Наряду со спектаклями и концертами устраивались и лекции, 
преимущественно на политические темы. Так как в гор. Сим
бирске чуваш больше, все находятся в стенах чувашской школы 
(ныне трехгодичные педагогические курсы), большинство кото
рых состоят в чувсекциях РКСМ  и РКП (б), то и внимание было 
направлено* на таковых, чтобы воспитать в них политический дух.

Со дня организации чувашского Народного дома устроено 
всего 7 лекций, немалое внимание обращено и на библиотечное 
дело. Из всех имеющихся книг в распоряжении чувсекции при 
Симбирской организации РКП (б) и клуба чувсекции РКСМ 
при Народном доме функционировала библиотека-читальня. Так 
как библиотека обслуживает большею частью членов чувсекции 
РКСМ  и РК П  (б), которые помещаются в стенах чувашской шко
лы, и библиотека-читальня — в стенах чувашской школы, хотя 
для библиотеки-читальни имеется свободное помещение при чув- 
нардоме.

Из проекта Центрального чувашского народного дома извест
но, [что) Симбирский чувнардом состоит из 5 отделов, во главе 
каждого отдела стоит заведующий, который ведет работу своего 
отдела. Этими же заведующими вырабатывается проект дальней
шей работы, который в скором времени будет готов.

В отдельности каждым отделом чувашского Н ародного дома 
предпринимается следующее:



1) Заведующим культурно-просветительным отделом, зад а
чами которого является распространение, популяризирование 
среди трудящихся чуваш идей социалистической культуры пос
редством устного и печатного слова, составляется подробный 
план предполагаемых лекций с указанием руководства.

2) Музейным отделом предполагается объезд всей Чувашии 
«анатри» с целью собирания культурных ценностей чувашского 
народа.

3) Отделом искусств (задачи которого достаточно велики) 
предполагается организовать передвижную труппу и для поста
новки в деревне спектаклей — походную сценку. Д ля  выполнения 
этого плана предпринимаются шаги. Д ля содержания предвиж- 
ного театра составляется дополнительная смета.

В общем предполагается выполнить довольно трудные зад а 
чи — объединение всех культурно-просветительных учрежде
ний и организаций среди низовых чуваш, успех которого зависит 
от организованности самих чуваш и содействия соответствую
щих учреждений.

Зав. чувашским Нардомом
Верно: секретарь подотдела национальностей оргагита*

Партархив У льяновского ОК КПСС, ф. 1, on, 1, д. 453, л. 44. П одлинник.

№ 301
Отчет о деятельности Ядринского уездного комитета 

РК П  (б) за  март 1920 г.
5 апреля 1920 г.

При Ядринском уездкоме в настоящее время функционирует 
отдел по работе в деревне, отдел по работе среди женщин и бюро 
субботников.

Этими отделами и комитетом налаживалась и велась работа 
за отчетный месяц.

Отдел по работе в деревне функционирует не так  давно; коми
тетом назначен заведующий отделом, 3 районных инструктора и 
14 волостных ответственных организаторов, которые ведут 
работу в деревне.

16 марта проведен съезд волостных ответственных организа
торов, где всесторонне и детально обсуждались вопросы, как 
вести работу в деревне.

Съезд прошел довольно оживленно.
Волостными ответственными организаторами назначены 

лучшие партийные товарищи, каких только могли дать волостные 
организации. Как заведующий отделом по работе в деревне, так



и районные инструктора объезжали уезд, устраивая волостные 
партийные собрания, и знакомили товарищей с положением рес
публики, трудгужповинности и другими животрепещущими 
вопросами; особенное же внимание было обращено на поднятие 
партийной дисциплины среди членов вол[остных] организаций и 
на устройство субботников. За  время объезда уезда районными 
инструкторами проводились также митинги в Нардомах, собесе
дования с членами всеобуча, а также собеседования с женщи
нами в школах.

Население довольно охотно идет на митинги и собеседования, 
больше интересуясь последними, задавалась масса вопросов; 
особенное же внимание было обращено на вопрос «Религия и 
коммунизм», т. к. этот вопрос выдвигался самими слушателями.

З а  отчетное время отделом по работе в деревне проведено 70 
митингов и 40 собеседований. Лекций почти совсем не проводи
лось, ввиду неимения лекторских сил .

Очередными задачами отдела по работе в деревне является 
ликвидация политической неграмотности, оказание помощи 
беднейшему населению, особенно семьям красноармейцев, путем 
организации летучих отрядов сельскохозяйственной помощи и 
сельскохозяйственных артелей.

Отдел по работе среди женщин работает слабо; объясняется 
это тем, что заведующая отделом совершенно не в состоянии 
вести эту работу, а потому комитетом партии и назначена новая 
заведующая отделом, которая двинет работу среди женщин, так 
как она вполне знакома с бытом крестьян и владеет чувашским 
языком.

В некоторых волостях выдвинуты волостные организаторы 
по работе среди женщин; работа преимущественно ведется в шко
лах, куда собираются женщины по ликвидации безграмотности. 
Работа ведется в форме собеседований. Самими слушательни
цами выдвигается ряд вопросов животрепещущих и близких 
женщинам-крестьянкам; с большей охотой женщины бывают на 
собеседованиях, и приходится отметить тот факт, что женщины- 
крестьянки с большей охотой, нежели женщины города, стара
ются получить ответы на вопросы, которые их интересуют.

Отдел по работе среди женщин и в дальнейшем думает вести 
работу среди женщин таким же образом, т. е. в школах в форме 
собеседований, стараясь провести эти собеседования так, чтобы 
они сами проявляли интерес к этим собеседованиям.

Также намечается работа и среди женщин сельскохозяйст
венных коллективов, проведение волостных женских съездов, 
делегатских собраний и женских субботников.

Бюро субботников своей задачей ставит проведение субботни
ков в жизнь не только в городе, но, главным образом, в уезде. 
Комитетом партии выдвинут ответственный организатор суббот
ников— его работа ограничивалась пока некоторыми волостями, 
в которых субботники уже проводятся.



Силами городской организации РКП (б) проведены за март 
месяц 4 субботника, на каждом субботнике участвовало не менее 
30 человек. Работа, главным образом, проводилась для учреж
дений, как-то: для райпродкома (колка льда для ледников и 
укладка сена), приводилось в порядок здание школы Н-й ступени 
и работа на маслобойном заводе по очистке от снега складов и др. 
помещений.

По инициативе комитета проведены два субботника членами 
Ядринского профсоюза по уборке жердей с огородных участков 
и приведению в порядок учреждений гор. Ядрина. Бюро суббот
ников наметило целью проведение субботников во всех волост
ных организациях.

Союз молодежи ведет работу в полном контакте с уездкомом, 
работа идет сравнительно оживленно, выдвинуты волостные 
ответственные организаторы, проведен съезд этих организаторов. 
При Союзе коммунистической молодежи работает несколько 
подотделов, как-то: политически-культурно-просветительный,
экономически-правовой, школьный и др.

Уездком, обращая особое внимание на волостные коопера
тивы, через волостные организации поставил себе целью прове
дение своих членов в правление этих кооперативов. Почти во 
всех волостных кооперативах, за исключением 3 волостей, в 
правление проведены коммунисты, в правление городского 
кооператива прошли 2 коммуниста и 1 в контрольный совет 
кооператива. При перевыборах бюро профсоюзов в состав нового 
бюро прошли три коммуниста.

Комитетом партии в пределах уезда была проведена «Неделя 
гужевого транспорта» с 12 по 19 марта. Послано было циркуляр
ное письмо во все волостные исполкомы и волорганизации, 
работники из городской организации были посланы лишь в 
некоторые волости. Был проведен ряд митингов и собеседований 
по селам и деревням, проведены волостные съезды; население с 
интересом прислушивалось к тому, что говорилось товарищами. 
Результатом этой «недели» явилось то, что всем организациям 
подвод и пеших рабочих было дано гораздо больше, чем в пре
дыдущее время. Всего всеми организациями было дано подвод 
11531 и пеших рабочих 13282. Расчищено железнодорожного 
пути по линии А рзамас-Ш ихраны— 1 780 саж., работало еже
дневно по 48 человек. Одним словом, «Неделя транспорта» дала 
хорошие результаты.

Празднества годовщины Февральской революции и дня 
Парижской Коммуны были проведены по всем волостям; все 
волостные организации проводили эти празднества своими 
силами, познакомив население на волостных и сельских съездах 
со значением этих празднеств.

Согласно предложению губкома комитетом была произведена 
мобилизация 20 членов для работы на транспорте, часть мобили
зованных товарищей возвратилась обратно, ввиду болезненного



состояния некоторых товарищей и за неимением подходящей 
работы для других. При мобилизации произошло исключение 2 
товарищей из членов Ядринской городской организации РКП (б), 
ввиду их отказа от мобилизации. В настоящее время проходит 
дополнительная мобилизация 12 товарищей.

По предложению губкома была проведена перепись членов 
как городской, так и волостных организаций. Перепись прошла 
сравнительно хорошо — весь уезд был разбит на районы, куда 
были посланы товарищи из городской организации. Часть членов, 
особенно знакомых организаций, остались незарегистрирован
ными, ввиду их отсутствия.

Партийно-трудовые карточки разосланы по всем организаци
ям, секретари получили определенные инструкции, как заполнять 
карточки, и уже приступили к заполнению их.

В отношении ликвидации политической безграмотности среди 
членов организации, особенно волостных, комитет партии наметил 
следующее: провести до 8 апреля чтение 4 элементарных лекций* 
на эти лекции привлечь членов городской организации, членов 
Союза коммунистической молодежи, инструкторов отдела управ
ления, волостных и районных организаторов.

После чтения лекции провести испытание в виде собеседо
вания и направить подходящих товарищей в уезд для проведения 
этих лекций в волостных организациях.

Проведение в жизнь двухнедельных политических курсов в 
настоящее время невозможно, ввиду распутицы и ввиду того, 
что предстоит проведение «Недели трудового фронта» и часть 
членов должна выехать в уезд для проведения задания комитета 
трудовой повинности по инструктированию волсовдепов о прове
дении в жизнь трудовой и гужевой повинности.

З а  отчетный месяц было проведено для разрешения неотлож
ных текущих вопросов 6 заседаний комитета и 4 общих собрания 
членов Ядринской городской организации РКП (б).

Секретарь Абакумова 

Ц ГА ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 198, л . 11. П одлинник.

№ 302
Сообщение газеты «К лич юного коммунара» о решении  
I  Чебоксарской уездной беспартийной конференции уча
щ ихся по текущему моменту и об организации в ш колах

ячеек РКСМ.
5 апреля 1920 г.

В Чебоксарском уезде 10 февраля состоялась I конференция 
учащихся. На повестке дня были следующие вопросы: 1) Теку
щий момент. 2) Доклады с мест. 3) Организационные вопросы.
4) Д оклад  о работе КСМ в школах и другие вопросы.



На съезде присутствовало 30 делегатов. По текущему момен
ту была вынесена следующая резолюция: «Мы, делегаты I бес
партийной конференции, приветствуем Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, вождей русского пролетариата товарищей 
Ленина, Луначарского и др. От имени всех учащихся Чебоксар
ского уезда заверяем, что мы, учащаяся молодежь, пойдем на
встречу РКСМ, приложим все усилия для создания подлинно 
трудовой школы и в нужный момент встанем на защиту РСФСР».

По докладу о работе КСМ в школах конференция вынесла 
пожелание, чтобы во всех школах второй ступени были органи
зованы ячейки РКСМ.

В общем, съезд прошел оживленно и деловито.

Газ. «К лич юного коммунара», №  13, 5 апреля 1920 г.

№ 303
Отчет о деятельности Чебоксарской уездной чрезвычайной 

комиссии по ликвидации неграмотности.

9 апреля 1920 г.

Уездная чрезвычайная комиссия по ликвидации] безграмот
ности начала функционировать со 2 марта 1920 года. Состав 
таковой определяется из четырех .членов и пятого секретаря. 
Один из членов — представитель исполкома т. Вальдман — пред
седатель комиссии; члены комиссии: т. Толмачев— от компартии, 
т. Рукавишников — от профсоюза и т. Митрофанов — от вне
школьного подотдела.

С первого же дня комиссией приняты были меры по органи
зации и правильной постановке ликвидации безграмотности на 
местах; была разработана инструкция для волкомиссий и по 
утверждении уисполкомом, вместе с обязательным постановле
нием комиссии, была разослана по волсовдепам. При всех волсов- 
депах организованы комиссии и работают приблизительно с 15 
марта. За  последнее время включена в ведение уотнароба* и 
Помарская волость, в коей ликвидация безграмотности началась 
самостоятельно. В данное время уездная чрезвычайная комиссия 
приняла соответствующие меры к поддержанию и продолжению 
начавшейся в Помарской волости ликвидации безграмотности. 
Конкретно работу уездной комиссии по ликвидации безграмот
ности можно формулировать приблизительно так: всего органи
зационных заседаний было одно, 2 марта 1920 года. Д анная  
работа заключалась в выработке инструкции волкомиссиям,.

* Уездный отдел народного образования. .



обязательного постановления и внутренней организации уездной 
комиссии. Организационная работа исполнена с точностью. Оче
редных заседаний по средам еженедельно было три, четвертое— 
продолжение третьего, именно: 1) 8 марта, 2) 17 марта и
3) 31 марта и 1 апреля с. г.

На означенных заседаниях была разрешена часть организа
ционных вопросов, касающихся урегулирования своевременного 
представления волкомиссиями отчетности уездной комиссии, для 
каковой цели с 15 марта по 1 апреля были выделены временно 
5 инструкторов от комиссии и командированы в волости для 
поднятия работоспособности волкомиссий, направления таковых 
работ по строго определенному плану и вообще для информации 
волкомиссии. В частности, инструктор Волков был командирован 
в волости Воскресенскую и Покровскую, т. Троицкий — в Помь- 
яльскую, Посадско-Сотниковскую и Мариинский Посад, т. Тол
мачев — в Богородскую, Никольскую и Карамышевскую и 
т. Рукавишников — в Чебоксарскую, Алымкасинскую, Акулев- 
скую и Тогашевскую.

Из докладов выяснилось, что во всех волостях ликвидация 
безграмотности началась с 17—22 марта; регистрация населения 
проведена полностью, исключая магометанское население Бого
родской вол.; наибольшее сопротивление в деле ликвидации 
безграмотности оказывало население Помьяльской, Посадско- 
Сотниковской и Акулевской волостей, но частично. Все препят
ствия устранены на местах.

Менее удовлетворительно работа по ликвидации безграмот
ности протекала в Чебоксарской, Тогашевской, Алмыкасинской 
волостях и в г. Чебоксарах. Приняты соответствующие меры 
к доведению работ по ликвидации безграмотности до максимума 
продуктивности, а именно, путем назначения ликвидаторами 
школьных работников волостей.

Непосредственными проводниками на местах по ликвидации 
безграмотности являются волсекции при волостнаробах*. Волсек- 
ции состоят преимущественно из школьных работников, лиц 
сведущих и энергичных. Волсекции в школьной работе и финан
совом отношении непосредственно подотчетны уездной секции, 
в административном — подочетны непосредственно волкомисси- 
ям и уездной чрезвычайной комиссии. При каждой секции име
ется волостной (местами два) ответственный инструктор; при 
уездной секции ответственный инструктор т. Лобачков. Все вол
секции представляют двухнедельные отчеты уездной секции по 
особо выработанной анкете. Школьные советы ведут ежемесяч
ные именные списки посещающих школы взрослых и еженедель
но отчитываются по особым анкетам перед волсекциями;

* П ри волостных отделах народного образования.



волкомиссии представляют еженедельные отчеты уездной чрез
вычайной комиссии тоже по особо выработанной анкете.

Относительно еженедельных отчетов волкомиссий нужно 
сказать, что, ввиду временного денежного кризиса, каковой за 
последнее время разрешился в благоприятном смысле, и бездо- 
рожия, отчетности представляли и представляются с запоздани
ем и не все волкомиссии, ввиду чего тормозится дело еженедель
ных отчетностей перед Чрезвычайной губернской комиссией.

СВЕДЕНИЯ
о ходе работ по ликвидации безграмотности в Чебоксарском уезде

в цифрах
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1 г. Чебоксары . 500 65 41 4 4 4
2 Мариинский По

сад ...................... 400 157 15 5
3 Чебоксарская вол. 3638 590 417 351 30
4 Алымкасинская 2349 725 466 41 11 15
5 Тогашевская 3183 15
6 Акулевская . . 2751 640 30 119 34 35 15 17

7 Воскресенская 4378 2303 346 104 24 от 14-35

8 Покровская . . . 3043 1185 68 28
9 Посадско-Сотни-

ковская . . 3521 934 241 799 6 49 23
10 Помьяльская . 2692 653 1074 18 29 18
11 Никольская . . . 3813 887 55 274 29 13 43 18
12 Карамышевская 1179 719 9 9 26 10 3
13 Богородская . 2234
14 Помарская*

Итого . . . 33681 8858 784 3329** 41* * * 123 365 201 35

Председатель комиссии И. Вальдман
Секретарь**** 

Ц Г А  ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 31, л л .  144—145. П о дли н н и к .

* Сведения от сут ст вую т .
** О ш ибочно. Н адо 3429.

*** О ш ибочно. Н адо 48.
**** П одпись неразборчива.



Резолюция* съезда председателей сельских Советов
с представителями селений Балдаевской волости Я дрин

ского уезда о проведении «Н едели трудового фронта».
16 апреля 1920 г.

Съезд, заслушав доклад т. Герасимова101 о «Неделе трудового 
фронта», выносит единогласно следующую резолюцию:

Победа на фронте вернула Рабоче-Крестьянскому правитель
ству природные богатства Сибири, Туркестана, Юга и Севера. 
Но хозяйственная разруха, вызванная старой империалистиче
ской войной и гражданской** войной против русских и иностран
ных буржуев, является главным тормозом в дальнейшей благо
получной жизни рабочих и крестьян и не дает использовать эти 
природные богатства для блага трудящихся Советской Респуб
лики. Поэтому борьба с разрухой — долг каждого и всех 
трудящихся. Д ля  победы над разрухой главным средством 
является сознательно организованный труд по всей Советской 
Республике. Благополучия можем добиться только через труд. 
Поэтому съезд, одобряя декрет центра о трудо-гужевой повин
ности, постановляет:

а) Всемерно содействовать проведению в жизнь распоряже
ния центра о трудовой повинности.

б) Все сельские Советы должны принимать активное участие 
в организации помощи семьям красноармейцев].

в) Все, кто ведет агитацию против мероприятий Советской! 
власти, направленной на благо трудящихся, все, кто распростра
няет ложные провокационные слухи, стараясь малосознательных 
крестьян направить против воли всех трудящихся, объявляются 
злостными врагами рабочих и крестьян. Долг каждого честного 
труженика вести борьбу с ними и раскрывать их контрреволюци
онные действия.

г) Все делегаты съезда должны разъяснить в селениях поло
жение трудовой Республики.

Д а  здравствует сознательный, организованный и производи
тельный труд!

Д а  здравствует победа над разрухой!

Верно: за делопроизводителя М. Белонов

Партархив Чувашского ОК КП С С , ф. 11, on. 1, д. 19, л . 30.- Заверенная  
копия.

* И з протокола съезда.
** В  документе революционной.



Из протокола заседания Алатырской уездной комиссии 
по проведению «Недели трудового фронта» о результатах 

проведения «Недели» в гор. Алатыре.
21 апреля 1920 г.

С л у ш а л и :  1) Об учете всех участников в проведении 
«Недели трудового фронта» и произведенных ими работ.

П о с т а н о в и л и :  Оказалось: всех участников в течение 
всей «Недели» было 4565. Сделано: поднесено к линии и сложено 
дров 1491 пог. саж., выгружено разных материалов 48 вагонов. 
Собрано на лесных складах 177 пог. саж. дров, 439 шт. шпал, 
820 щитов, 461 бревно, 3000 шт. горбылей, 1800 шт. тесу. Поднят 
и опущен на скаты паровоз. Починено 3 вагона. Обделано 52 
кряжа. Очищено от мусора 1350 кв. саж. при станции Алатырь 
и мастерских разных служб и напилено 5 куб. саж. дров. Отто
чено 100 шт. шайб и отковано 140 шт. болтов.

Председатель комиссии Гекалло

Товарищи председателя Ефимов, Скрипилин

Члены: А. Камов

Секретарь Саченков

ЦГА ЧАССР, ф. 243, on. 1, д. 165, л. 59. П одлинник.

№ 306
Из протокола заседания исполкома Ц ивильского уездного
Совета о подготовке к проведению первомайского

субботника.
21 апреля 1920 г.

С л у ш а л и :
Сообщение* председателя Малинина о том, что во времена 

монархизма 1 Мая пролетариатом объявлялось праздничным 
днем, в этот день обыкновенно пролетариат объявлял всероссий
скую забастовку. В настоящее же время наоборот пролетариат, 
захватив** в свои руки власть, желает доказать, что он не только 
может управлять государством, но и создать таковое, и потому 
в этот год пролетариат объявляет первомайский субботник, т. е. 
рабочим днем, во имя которого должны быть выполнены или же 
сделаны закладки построек школ, народных домов, больниц,



мостов, дорог, детских колоний, яслей, укрепление оврагов и др. 
работы. Д л я  достижения сего должна быть организована летучая 
инспекция, на обязанности которой лежит создание и проверка 
всех работ как в городе, так  и в уезде. Такая комиссия организо
вана компартией в составе Григорьева, Етрухина, Сырикова и 
Алексеева.

Сидоров предлагает летучую инспекцию организовать не при 
компартии, а при исполкоме и влить в нее несколько членов 
исполкома, причем заложить пять школ и две больницы; кроме 
того, учащиеся будут работать по разведению городского сада.

Андрианов предлагает произвести закладку больницы в 
Новом Чурашеве, ясли и колонию для детей в Иванове.

Никитин организацию комиссии по детской колонии считает 
желательной и предлагает в комиссию избрать дополнительно 
Сидорова и Кармальского.

Малинин для успешности организации первомайских работ 
предлагает предоставить в распоряжение летучей комиссии все 
силы исполкома для командировки их в уезд на проведение 
первомайского субботника и для сего избрать достойных 
работников.

П о с т а н о в и л и :
Выделенную Коммунистической партией комиссию пополнить 

представителями от исполкома тт. Сидоровым и Кармальским, 
которым поручается разработать детально план по проведению 
первомайского субботника. В целях успешного проведения перво
майского субботника по уезду командировать всех членов испол
кома в распоряжение комиссии, каковой и поручить открытие в 
городе одних яслей. Предложить земотделу открыть одну 
детскую колонию и приурочить открытие первомайского сада на 
базарной площади, каковая работа должна проводиться совме
стно с экономотделом. Д ля  командировки в уезд по проведению 
первомайского субботника назначаются члены исполкома: Коль
цов, Разумов, Христофоров, Андрианов, Травин и Капитонов, а 
в городе — Малинин, Никитин, Кармальский, Сидоров и 
Виноградов.

Подлинная за надлежащими подписями.

С подлинным верно: делопроизводитель Котельникова

Ц ГА  ЧАССР, ф. 76, on. 1, д . 287, л . 155. Заверенная копия.



Резолюция* торжественного заседания исполкома Чебок
сарского уездного Совета, комитета РК П  (б),  профсоюза, 
фабрично-заводских комитетов и организаций РКСМ  
в связи с пятидесятилетием со дня рождения В. И. Ленина.

22 апреля 1920 г.

Организации трудящихся Чебоксарского уезда — Чебоксар
ский уездный исполнительный комитет Совета рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов, партийный комитет 
РКП (б), профсоюз, фабрично-заводские комитеты и Союз моло
дежи, приветствуя т. Ульянова-Ленина в день его пятидесяти
летия, как вождя русского и мирового пролетариата, могут еще 
раз подтвердить свое дружное единение в стремлении к наме
ченным целям и в постройке светлого будущего.

Энергия, упорство и дисциплина, могущие служить лучшим 
поздравлением т. Ленину в день его пятидесятилетия, составля
ют одно желание, один лозунг чебоксарских пролетариев.

Д а  здравствует олицетворяющий власть трудящихся това
рищ Ульянов-Ленин!

В ознаменование этого дня п о с т а н о в л я е м :  вновь откры
той сельскохозяйственной школе присвоить имя Ленина, с 
установлением в ней 20 стипендий полного социального обеспе
чения для учащихся-детей рабочих и крестьян.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно: заведующий делами уисполкома

ЦГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д . 50, л. 32. Копия.

№  3 0 8

Протокол торжественного заседания исполкома Алатыр- 
ского уездного Совета, уездного комитета РКП  (б),  бюро 
и правлений профсоюзов совместно с красноармейцами  
гарнизона и гражданами гор. Алатыря, посвященного  

50-летию со дня рождения В. И. Ленина.
23 апреля 1920 г.

Председательствовал т. Дербенев, при секретаре т. Гро- 
милове.

Тов. Дербенев, открыв заседание, предлагает присутствую
щим исполнить «Интернационал», который исполняется 
с большим воодушевлением.

* И з протокола торжественного заседания.



Затем тов. Дербенев делает краткий обзор положения Рес
публики в данное время и роли товарища Ленина в революцион
ном движении в России и за границей как лидера коммунисти
ческой партии и всемирного пролетариата.

Тов. Шмаков рассказывает краткую биографию* товарища 
Ленина.

По выслушивании ораторов единогласно была принята сле
дующая резолюция:

В знаменательный день 22 апреля с. г.,** день рождения на
шего уважаемого товарища Ленина, проникнувшись глубоким 
сознанием значения Владимира Ильича для трудового народа, 
как вождя мирового пролетариата, междуведомственное торже
ственное заседание шлет ему горячий привет с сердечным поже
ланием полного здоровья и сил для высокого служения делу 
трудящихся масс.

После небольшой заключительной речи тов. Дербенев зачи
тывает**' предложение президиума уисполкома о переименова
нии Симбирской улицы в гор. Алатыре, а также о переименовании 
лучшей улицы в каждом селе уезда в улицу Ленина, что едино
гласно при апплодисментах принимается.

После исполнения «Интернационала» заседание закрывается.
Подлинный за надлежащими подписями 

С подлинным верно: 
Секретарь уисполкома Громилов

Ц Г А О Р  СССР, ф. 393, on. 22, д. 322, л. 32, Заверенная копия.

* В документе делает краткий биографический очерк.
** В  документе 23 апреля.
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Сообщение газеты «К лич юного коммунара» о сборе денег 
членами Чебоксарской организации РКСМ  в помощь бас

тующим шведским рабочим.
24 апреля 1920 г.

Ш ВЕД СК И М  РАБОЧИМ!

(г. Чебоксары)

24 апреля КСМ был организован в школе №  1 II ступени 
вечер-митинг для молодежи, сбор с которого предназначен в 
помощь бастующим шведским рабочим. На митинге выступали 
члены КСМ: разъяснено положение экономической и хозяйствен
ной жизни Советской Республики, международное положение и 
вопрос «Почему мы побеждаем?». В заключение членом Союза 
был сделан доклад о биографии вождя пролетарской революции 
тов. Ленина, где докладчик, насколько мог, ознакомил собрав
шуюся молодежь с жизнью, деятельностью и значением тов. Л е 
нина. В этот же день членами КСМ в Народном театре во время 
спектакля был произведен сбор в пользу шведских рабочих.

Чебоксарский горком РКСМ 

Г аз. «К лич юного коммунара» №  16, 20 мая 1920 г.

№ 311
Постановление Чебоксарского уездного Совета профессио
нальны х союзов о проведении «Н едели трудового фронта» 
и организации первомайского коммунистического суб

ботника.
28 апреля 1920 г.

Заслушав доклад о «Неделе трудового фронта», Совет проф
союза предлагает всем рабочим и служащим гор. Чебоксар и 
уезда в течение «Недели трудфронта», с 1 по 7 мая включительно, 
объявленной с целью борьбы с хозяйственной разрухой, увели
чить рабочий день на два часа с оплатой по твердой тарифной 
ставке. Причем в течение этой недели рабочий день в советских 
учреждениях продолжается с 8 час. утра до 4 час. вечера, а на 
заводах и в мастерских — по усмотрению и под ответственность 
заводоуправлений и комитетов,* повсеместно 2 мая (воскресенье) 
считать рабочим днем.

Настоящее постановление провести через уисполком Совдепа.

* Имеются в  ви д у  заводские комитеты.



День же 1 Мая объявляется днем торжества труда. Рабочие и 
служащие все свои силы отдают в распоряжение комиссии при 
уисполкоме по проведению Всероссийского первомайского суб
ботника.

Все уклонившиеся от труда в этот торжественный день будут 
объявлены дезертирами труда и наносятся на черную доску.

С подлинным сверял и верно: Секретарь профсоюза* 

Ц ГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 51, л. 135. Заверенная копия.

№ 312
Отчет о деятельности отдела управления исполкома 

Ц ивильского уездного Совета за март— апрель 1920 г.

Не ранее 30 апреля 1920 г.

В течение последних двух зимних месяцев, а также и весенних 
марта и апреля отдел управления исключительно был занят р а 
ботой по выполнению трудовой и гужевой повинности, остальная 
же работа как по общему отделу, так и по информационно-ин
структорскому подотделу находится в некотором застое за неиме
нием в достаточном количестве опытных работников. Так, инфор
мационный отдел до 1 февраля с. г. находился совершенно без 
заведующего и делопроизводителя. В общем же отделе при одном 
секретаре имеется только один делопроизводитель, что при той 
громадной работе, каковая возложена на отдел управления, т а 
кой штат работников крайне мал, и потому отуправом** уделялось 
главное внимание на исполнение трудовой и гужевой повинности, 
каковая и выполнялась по мере возможности аккуратно и точно 
на все срочные требования о высылке рабочих как пеших, так  и 
конных, как в Казань, так и в черте своего уезда. Отделом управ
ления давались своевременные распоряжения, каковые приводи
лись в исполнение через уездную советскую милицию, волостные 
и сельские Советы. В экстренных же случаях по выгонке подвод 
и рабочих в уезд командировались члены коллегии, а равно посы
лались агитаторы для объяснения населению важности трудовой 
гужевой повинности в связи с переживаемым моментом.

В течение марта месяца отделом управления в порядке тру
довой и гужевой повинности выполнено нарядов: в гор. Казань— 
5450 конных по разработке дров и леса, 4899 конных, 4202 пеших 
по вывозке дров для советских учреждений города и уезда, а 
равно и для граждан 12664 конных; по вывозке хлеба-фуража —

* П одпись неразборчива.
** Отделом управления.



11464 конных; по очистке железнодорожного пути — 108 конных 
и 1516 пеших; другим организациям по вывозке всевозможных 
материалов, а равно и дежурных подвод при волостных Сове
тах—3553 конных.

В апреле же месяце, вследствие ^полного разлива рек и без
дорожья, гужевая повинность приостановилась и подводы д ава
лись только в самых экстренных и неотложных случаях, а именно, 
для отправки мобилизованных и расчистки железнодорожного 
пути. Так, за апрель месяц отделом управления дано нарядов 
на 1419 конных и 424 пеших рабочих.

13 марта, согласно предписанию губотуправа** за № 1458***, 
при отуправе организован укомтруд****, при волостных же Сове
тах — волкомтруды, организация которых была вполне законче
на к 21 марта.

С момента организации укомтрудов и волкомтрудов главная 
задача таковых — это учет по уезду всех квалифицированных 
рабочих, каковая работа 1 мая и была закончена. На учете всего 
состоит: плотников 243, печников 45, валяльщиков 13, кузнецов 
100 и др. 258 человек.

К началу весенней обработки полей укомтрудом были привле- 
ны к работе все волкомтруды, главным образом на них были 
возложены задачи по обработке полей семей красноармейцев 
(всего 2049 семьям красноармейцев 3644 десятины земли).

Ввиду «Недели трудового фронта» с 17 по 23 апреля было 
привлечено все трудоспособное население города и уезда от 18 
до 50 лет. В городе произведены следующие работы: очистка 
города, прорытие водосточных канав, осушка болот на расстоя
нии 450 кв. саж.; в уезде приведены в исправность все мосты и 
дамбы.

Заведующий отделом управления Разумов
Секретарь Семенов

Ц ГА ТАС С Р ф. 116, on. 1, д. 295, л . 7. П одлинник.

№ 313
Отчет о проведении Всероссийского первомайского суббот

ника в г. Чебоксарах.
Не ранее 1 мая 1920 г.

Вывезено со склада райпродкома и погружено на пристань 
Волги для отправки в уезд 3132 пуда семенного овса. Работали

* В  документе благодаря.
** Г убернский отдел управления .

*** Документ не публикуется.
**** Уездный комитет труда.



17 лошадей, 32 красноармейца и 35 мужчин гражданского на
селения.

При участии 38 допризывников, 18 чел. комендантской коман
ды штаба 2-го батальона, 81 мужчины и 34 женщин гражданского 
населения разобран старый лабаз на Красной площади.

Заложен Первомайский мост через реку Кайбулку в городе 
длиной 13, шириной 3 сажени, поставлен капер для забивки свай 
и забито 3 сваи. Работало 48 мужчин, 18 женщин.

В экономическом отделе Чебоксарского уездного совдепа упа
ковано в 148 кулей 700 пудов тряпки, 9 ящиков старой резины, 
рассортированы лямки от стрелковых тележек в количестве 1516 
шт., в них отобрано: пряжек 1516 шт., кожаных обрезок 4548 шт., 
веревки варованной 3032 шт., крючков 1516 шт.

Приведен в чистоту и порядок весь склад бывший Визгиной, 
3 помещения центрального склада, экономотдела. В работе уча
ствовало мужчин 20 чел., женщин — 23 чел.

Произведено уравнение набережной Волги, где работало 
30 чел. мужчин и 48 женщин. Произведено уравнение улицы К ар
ла Грасиса № 2-й при участии 29 мужчин и 40 женщин.

Заводы и учреждения производили работы полным ходом. 
Кроме того, произведены уборка улиц и метение при участии 
552 рабочих, из них : 239 мужчин и 313 женщин.

Заложен Первомайский парк на Красной площади в 2'/г деся
тины. Возведена временная изгородь, по всей площади посажено 
129 лип, 115 спирея, 94 жасмина, 33 сирени, 30 малины, всего 
посажено в парке 401 куст; причем было проведено древонасаж
дение при школах I и II ступени, посажено 114 разных кустов 
при участии всей городской учащейся молодежи — 198 мужчин, 
76 женщин гражданского населения.

П р и м е ч а н и е :  В день 1 Мая укомом была выпущена 
листовка, уездной комиссией — воззвание к гражданам. В 9 ча
сов утра 1 Мая все организации и граждане, желающие принять 
участие в субботнике, явились с плакатами и революционными 
песнями к клуб[ному] комитету, откуда сомкнутыми рядами от
правились на Красную площадь, где с красной трибуны выступи
ли 2 оратора, освещая манифестантам значение праздника 1 Мая 
и майского Всероссийского субботника. Тут же был дан парад 
войскам, где необходимо отметить революционную дисциплину 
красноармейцев и допризывной подготовки, их решительные ш а
ги и революционную энергию.

П арад окончился ровно в 12 часов дня, после чего все органи
зации и граждане, присоединившиеся к рядам организаций, с пе
нием революционных песен, с порывом к работе на пользу госу
дарства отправились по назначенным работам.

Работы продолжались в течение 6 часов, в 6 часов дня работы 
были закончены.



Вечернее празднование этого дня заключалось в митинге-кон
церте на берегу Волги, где выступали 3 оратора и хор ис
полнил 12 номеров, кинематограф при открытой сцене. Здесь 
участвовал весь городской пролетариат и близко прилегающие 
к городу деревни.

Председатель] комиссии]*

Партархив Чуваш ского ОК КП С С , ф. 1, on. 1, д. 141, л . 14. П одлинник.

№ 314
Д оклад  подотдела национальностей организационно-аги
тационного отдела Симбирского губкома РК П  (б) в гу
бернский комитет партии о необходимости возобновления  

издания газеты на чувашском языке «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ».
4 мая 1920 г.

Чувашская газета «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ», издаваемая отделом наци
ональностей губисполкома, существовавшая на скудные средства 
то отдела народного образования, то губкома РКП (б), в марте 
месяце с. г. за неимением средств и бумаги должна была прек
ратить свое существование. Газета «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» являлась 
весьма нужной газетой для чувашского пролетариата .Она осве
щала все политические задания ЦК, давала ответы на все инте
ресующие крестьян вопросы. С закрытием «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» не 
стало такого освещения всех вопросов печатным органом среди 
чуваш и контрреволюционные элементы воспользовались этим, 
они воспользовались темнотой чувашского народа, и плоды ихней 
подлой работы стали давать свои всходы. В Буинском уезде сре
ди чуваш стали открываться контрреволюционные заговоры. 
В Буинском уезде уполномоченным ЧК тов. Афанасьевым открыт 
заговор, и подотделом национальностей в с. Альшеево Бурунду- 
ковской волости открыт второй заговор. Дело это для привлече
ния к ответственности причастных к заговору лиц передано в 
губчека.

На основании всего вышеизложенного ощущается очень 
острая нужда в издательстве чувашской газеты, которая бы яв
лялась освещающим печатным органом, и вывела бы ч у ваш ски й 
пролетариат из тьмы невежества и непонимания происходящих 
ныне революционных событий, и тем освободила бы их из-под 
гнета контрреволюционных элементов.

В силу всего этого подочгдел национальностей просит принять 
меры к скорейшему возобновлению издательства чувашской га
зеты. Причем подотдел предполагает, что с передачей татарской



газеты в ведение подотдела существование чувашской газеты на 
некоторое время, до получения из Центра бумаги, будет обеспе
чено, так как для издания чувашской газеты имеется порядочное 
количество пудов бумаги, и ею подотдел предполагает восполь
зоваться; притом и издательство татарской газеты в настоящее 
время остановилось, так что и его надо поставить как следует.

Заведующий подотделом национальностей*

Секретарь Васильев

Партархив У льяновского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 250, л. 85. П одлинник.

№ 315
Отчет о деятельности Ядринского уездного комитета 

РК П  (б) за апрель 1920 г.
5 мая 1920 г.

Работа комитета за истекший месяц была обращена, главным 
образом, на ликвидацию политической безграмотности членов 
как городской, так и волостных организаций. Отдел по работе в 
деревне также все свое внимание обратил на уезд. Главная рабо
та к[омите1та и отдела по работе в деревне была сосредоточена 
около волостных организаций, в кружках политического само
образования, каковые организованы почти при всех волостных 
организациях. В этих кружках самообразования велись 
беседы на политические темы, разбиралась программа 
коммунистов. Работа велась такж е среди беспартий
ных масс и в школах взрослых. Районные инструктора отдела по 
работе в деревне объезжали уезд, проводили партийные собра
ния, знакомили товарищей с очередными задачами партии, про
водили митинги и собеседования среди учащейся молодежи и 
крестьянских масс. Всего за отчетное время было проведено око
ло 100 митингов, 150 собеседований и 20 волостных конференций. 
Отношение крестьян к коммунистам нельзя сказать что особенно 
доверчиво, хотя за отчетное время в волостные организации 
[РКП (6)1 вошло несколько товарищей, из них несколько школь
ных работников. Велась работа такж е среди членов сельскохо
зяйственных артелей и коммун. 27 апреля был проведен съезд 
волостных ответственных организаторов. Съезд прошел довольно- 
таки оживленно, был намечен план работы в деревне. С 5 по 7 
апреля было проведено в жизнь чтение четырех элементарных 
лекций в городе. К слушанию этих лекций были привлечены чле
ны Ядринской городской организации, члены Союза молодежи, 
волостные ответственные организаторы и инструктора отдела



управления. Чтение этих лекций было поручено членам город
ской организации. После проведения этих лекций в городе было 
выделено шесть товарищей, между которыми и были распределе
ны волости уезда, в некоторых волостях эти лекции уже 
проведены. Работа бюро субботников идет довольно-таки ожив
ленно. Некоторые волостные организации своими силами прово
дят субботники, работая преимущественно для семей красноар
мейцев и в советских учреждениях уезда. В городе за отчетное 
время проведено 4 субботника. К заготовке материала для пер
вомайского субботника были привлечены служащие совет
ских учреждений города, всего в субботнике участвовало 360 
человек, и был заготовлен весь материал для первомайского 
субботника. Работа среди женщин находится на пути к налаж и
ванию. Д ля  этой работы выдвинут организатор для работы в 
общеуездном масштабе. В некоторых волостях выдвинуты воло
стные организаторы, работа проходит преимущественно в шко
лах, где ликвидируется общая безграмотность. Там, в форме со
беседований, ведется работа среди женщин, самими женщинами 
задается ряд вопросов, которые близки им и их интересуют.

С 14 по 21 апреля в городе и уезде была проведена «Неделя 
трудового фронта». Д ля проведения этой недели была образова
на уездная комиссия, а такж е в каждой волости были организо
ваны подобного рода волостные комиссии.

Городская организация выделила 14 товарищей для проведе
ния «Недели трудового фронта» в волостях. В эту неделю прове
дено 14 волостных крестьянских съездов, митинги и собеседова
ния проводились в каждой деревне. Товарищи знакомили населе
ние с целями и задачами «Недели трудового фронта», с разрухой 
вообще и со способами, как можно выйти из этого положения.

Кроме того, товарищам было дано трудовое задание, которое 
исполнено во всех волостях. Ввиду того, что в уезде нет водного 
транспорта, линия жел[езной] дор[оги] проходит на небольшом 
расстоянии, работа свелась к очистке советских учреждений 
от грязи и оказания помощи семьям красноармейцев.

В городе в течение этой недели была также проведена очист
ка советских учреждений города, казарм, больниц от грязи слу
жащими этих же учреждений. Население города было привлече
но к очистке своих дворов и улиц города. 16 апреля в городе был 
проведен митинг на тему: «IX партийный съезд». Делегат съезда 
тов. Филиппов обратил внимание на очередные задачи хозяйст
венного строительства, на необходимость использования для ра
боты специалистов, проведения мобилизации квалифицирован
ных рабочих, обратил внимание на трудовое дезертирство и необ
ходимость коллективного труда.

Митинг прошел с большим подъемом и привлек около оии
человек.

* Так в  документе. Речь идет об очистке от грязи помещ ений, занимае
мых советскими учреж дениями.



Подобные митинги были проведены на маслобойном заводе и 
в Норусовской волостной организации.

23 апреля был проведен ряд митингов и собеседований, посвя
щенных 50-летию со дня рождения тов. Ленина. Во все волости 
были посланы тов[арищи] из городской организации, в городе 
был проведен митинг, привлекший много слушателей.

За  апрель месяц была проведена дополнительная мобилиза
ция 12 товарищей для работы по транспорту.

Д ля проведения первомайского субботника комитетом было 
разослано по всем волостным организациям циркулярное письмо 
с призывом провести этот день надлежащим образом.

Очередными задачами комитета является ликвидация поли
тической безграмотности, для чего при комитете будут организо
ваны двухнедельные политические курсы, созывы волостных и 
уездных конференций молодежи и женщин, введение партийно
трудовых книжек, организация агиткибитки. Д ля  обслуживания 
агиткибитки выделены три товарища в качестве агитаторов, ор
ганизованы газетные залы в городе и уезде, введены кадры 
политруков для ведения культурно-просветительных работ в 
волостях.

За отчетное время было проведено 3 общих партийных собра
ния городской организации и 4 заседания для решения неотлож
ных текущих вопросов.

Секретарь Абакумова 

ЦГА ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 198, л. 12. П одлинник.

№ 316

Отчет Ядринского уездного комитета РКП( б )  о проведении  
первомайского субботника в г. Ядрине и уезде.

6 мая 1920 г.

Д ля проведения первомайского субботника была образована 
уездная комиссия из пяти человек, этой комиссией был разрабо
тан план проведения субботника в городе и в волостях. В день 
1 Мая в городе произведена работа по осушке четырех болот. 
Для чего были вырыты четыре канавы общей длиной 158 сажен, 
глубиной от аршина и более. Сделано три моста, для них постав
лено 20 столбов и тумб. Устроено гатей и дамб 77 сажен длиной 
и двух сажен шириной. Заплетено плетня 51 сажень, и произведе
но много мелких работ, как-то: поправлены дороги, спуски к реке 
и т. д. Всего участвовало в работах 1221 человек служащих 
и граждан города и 68 лошадей. Дети города и уезда были 
привлечены к проведению праздника древонасаждения, работа



была выполнена успешно. В ознаменование праздника I Мая 
уисполком постановил преобразовать Ядринскую школу 2-й 
ступени в Первомайский сельскохозяйственный техникум, 
наименовать Первомайским вновь открываемый 4- й детский сад, 
осушаемое Татарское болото и Болотный переулок переимено
вать в Первомайскую площадь. Все работы первого мая прово
дились с большим подъемом и сопровождались духовым оркес
тром. Вечером в общественном саду был проведен митинг, прив
лекший много народу, было устроено народное гуляние. В уезде 
в этот день во всех волостях были произведены работы: запашка 
полей семьям красноармейцев, покрыты избы, сараи, исправлены 
изгороди, починен инвентарь, кроме того, произведен ряд работ 
по укреплению оврагов, ремонту мостов, исправлению дорог, 
по ремонту общественных амбаров и запрудке мельниц. Улицы 
и дворы во всех деревнях выметены. Дети такж е были привлече
ны к проведению праздника древонасаждения. В уезде произ
ведена закладка двух больниц в селах Аликово и Ядрино. 
Наименован Первомайским детский сад в селе Шуматово, а так
ж е и открываемая в дер. Стрелецкая Слобода сельскохозяй
ственная школа. Работы проходили везде с большим подъемом, 
на работах устраивались летучие митинги.

Настоящий отчет о проведении первомайского субботника 
препровождается в губком партии.

Секретарь

Партархив Чуваш ского О К КП СС, ф. 11, on. 1, д . 93, л. 64. Копия.

№ 317
Отчет о работе отдела национальных меньшинств Казан

ского губкома РКСМ  с 12 по 18 мая 1920 г.
Не ранее 18 мая 1920 г.

Отдел национальных меньшинств официально существует 
с 12 сего мая. Комитет отдела национальных меньшинств состоит 
из представителей всех подотделов. Работа бюро разных 
национальностей носила хаотических характер, ибо не было 
у них руководящего органа, которым должен быть отдел нацио
нальных меньшинств. При Казанском губкоме РКСМ имеется 
в настоящее время 5 подотделов национальностей: т а т а р с к и й ,  

чувашский, марийский, кряшенский, латышский.
1) Работа мусульманского подотдела на местах уже почти 

что налажена; именно: во всех уездах Казанской губернии при 
уездкомолах организовано мусульманское бюро и назначены 
ответственные организаторы, которые ведут довольно интен
сивную работу. Но работа в городе протекает слабовато.



2) Работа чувашского подотдела выражается в усиленной 
подготовке по созыву I Всероссийского съезда чувашских сек
ций, ячеек и активных работников РКСМ среди чувашской моло
дежи. Чуваш в Казанской губернии имеется в 7 уездах, из них 
в 5 уездах организовано Чувашское бюро при укомолах и в двух 
уездах имеются ответственные организаторы. Работа в уездах 
идет [не так] усиленно, причина—отсутствие работников. Чуваш 
ский подотдел командировал в губернию 2 инструктора для 
организации чувашской молодежи. Связь с местами слабая.

Остальные 2 подотдела переживают пока только организа
ционную стадию и никаких конкретных работ не выявили, за 
исключением Марийского, который в 2-х уездкомолах органи
зовал Марийское бюро.

Сильно отразилась в работе всех подотделов мобилизация 
[лиц, рождения] 1901 года. Ощущается везде острая нужда 
в работниках.

Зав. отделом национальных меньшинств* 
Отв. секретарь бюро губкома РКСМ**

Партархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 19, л. 101. П одлинник.

№ 318
Сообщение газеты «Ж изнь национальностей» о резолю 
ции собрания трудящихся Аликовской волости по вопросу  
о выделении чуваш в отдельную административную

единицу.
23 мая 1920 г.

28 марта в здании Аликовского волостного Совета, Ядрин
ского уезда Казанской губернии, состоялось собрание трудового 
населения волости. Волость исключительно чувашская. На 
собрании присутствовало 250 человек, из них около 50 женщин. 
После доклада о текущем моменте был сделан доклад на тему 
«Выделение чуваш в особую административную единицу». 
В прениях по этому докладу высказалось несколько крестьян 
из местного населения. Собрание единогласно приняло сле
дующую резолюцию: Собрание трудящихся Аликовской волости, 
выслушав доклад о выделении чуваш в особую административ
ную единицу, заявляет: мы вполне одобряем работу 1 Всероссий
ского съезда чувашских коммунистических секций, ячеек и актив
ных работников чуваш-коммунистов и находим, что устройство 
Чувашской трудовой коммуны есть единственно правильный 
путь для того, чтобы вывести чуваш из нищеты, и требуем от 
Чувашского отдела при Наркомнаце немедленно провести это 
в жизнь.
Г аз. «Ж изнь национальностей», №  15, 23 мая 1920 г.

* Подпись неразборчива.
** П одпись отсутствует,



Ц иркулярное письмо исполкома Чебоксарского уездного  
Совета всем Советам уезда с призывом развернуть работу 
по усилению  помощи фронту в связи с наступлением 

панской Польши.
24 мая 1920 г.

Победы Красной Армии над внутренней контрреволюцией 
дали рабоче-крестьянской власти возможность перейти к мир
ному строительству, но гнусная польская шляхта, ведя с нами 
переговоры о мире, в то ж е время нанесла нам предательский 
удар в спину. Наступающие польские банды на Украинском 
фронте несут с собой смерть, опустошение, насилие и разбой. 
Советская Россия вновь вступила в полосу напряженной реши
тельной борьбы за свое существование. Мы еще раз говорим: 
«Советская Республика в опасности, свободе рабочих и крестьян 
России угрожают польские паны — помещики, банкиры и т. п.».

От нас всех здесь, в тылу, как и в борьбе с внутренней контр
революцией, теперь, при новой борьбе, требуется высшее напря
жение во всех областях, связанных с обслуживанием фронта, 
поэтому президиум уисполкома обращается ко всем волостным 
и сельским Советам с просьбой и требованием напрячь свою 
работу, уничтожив всякую халатность и разгильдяйство, чтобы 
своей работой содействовать скорейшей ликвидации польской 
белогвардейщины.

Кроме того, президиум обязывает волисполкомы призвать 
население к помощи фронту: открыть кампанию по вербовке 
добровольцев и направлять таковых в уисполком, усилить борь
бу с дезертирством, усилить работу по ссыпке продовольствия 
и т. п. Усилить агитацию в волостах, призвав к работе все аги
тационные учреждения, находящиеся в волостях. Делать докла
ды на съездах — словом, использовать все имеющиеся в распоря
жении местной власти средства по оказанию центру действитель
ной помощи в этой борьбе.

Обо всех мероприятиях и работах, сопряженных с польским 
фронтом и проводимых волостными и сельскими Советами, 
президиум предлагает ему сообщать через каждые две недели.

Предисполкома Крынецкий 
Секретарь Ив. Донин

Ц ГА  ЧАССР, ф. 166, on. 4, д. 38, л . 296. П одлинник.



С ведения ст ат ист ического подот дела от дела  народного  
образования и сполком а  К азанского губернского Совета  

о количест ве ш кол в уезд а х  К азанской губернии.

24 м а я  1920 г.

Название уездов Число школ 
I ступени

Число школ 
11 ступени

Число школ 
взрослых

Казанский уеяд ...................... 97 16 32

Е л а б у ж с к и й ........................... 284 6 26

Козьмодемьянский . . . . 156 5 4

Краснококшайский . . . . 216 5 4

Л а и ш ев ск и й .......................... 251 10 33

М ам ады ш ский ....................... 362 12 19

Свияжский ............................... 184 13 0

С пасский.................................... 211 6 5

Тетю ш ский............................... 321 7 41

Цивильский ........................... 254 18 1

Чебоксарский . . . . . . 197 11 5

Чистопольский....................... 394 19 7

Ядринский ............................... 185 12 8

Итого . . . . 3469 157 199

Заведующий статистическим подотделом

Делопроизводитель

П арт архив Тат арского О К  К П С С , ф, 868, on . 1, д . 507, л .  81. К о п и я



Р Е З О Л Ю Ц И И  Я Д Р И Н С К О Й  У Е З Д Н О Й  К ОН Ф Е Р Е Н Ц И И  
Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х  К РЕ С Т Ь ЯН 102.

24— 25 мая 1920 г.

№ 321

Резолю ция по текущему моменту.
24 мая 1920 г.

Советская власть, одержавшая полную победу над внутрен
ней контрреволюцией, уничтожившая белогвардейские банды 
и приступившая к хозяйственному строительству, вновь подвер
жена тяжкому испытанию. На нас наступает белая Польша, 
поддерживаемая Антантой. Польская буржуазия начала войну 
ради захвата земель, населенных русскими, украинскими трудя
щимися. Польские помещики хотят вновь подчинить себе русских 
крестьян и задушить пролетарскую революцию. Но этому не 
бывать. Мы предлагали мир панской Польше — она приняла 
это предложение за  наше бессилие и двинула на нас своих 
легионеров. Мы, закаленные в борьбе, приняли этот вызов 
и будем защищать свою свободу до полной победы над польски
ми грабителями. Война принесет нам мир. Белогвардейская 
Польша будет разбита. Мы все встанем на защиту революции. 
Все отдадим для усиления Красной Армии, которая защищает 
добытую невероятными усилиями свободу.

Д а  здравствует Красная Армия!
Д а  здравствует рабоче-крестьянская Польша!
Долой белогвардейскую помещичью Польшу!
Д а  здравствует восставший рабочий класс всего мира!
Д а  здравствует всемирная революция!

ЦГ А ТАС С Р, ф. 98, on. 1, д. 239, л. 1. Заверенная копия.

№ 322

Резолю ция по земельному вопросу.

24 мая 1920 г.

Старая царская власть соблюдала интересы помещиков 
и дворян, а крестьяне находились вечно в кабале у последних. 
Советская власть, сбросившая помещиков и капиталистов, пере
дала всю землю и леса государству, т. е. всему трудовому 
народу. Политика Советской власти правильна. Старое управ
ление должно быть сломлено и введено новое на основе уничто
жения чересполосицы и дальнополосиц, на основе организации



коллективов, артелей и советских хозяйств. А потому уездная 
конференция считает, что все реформы по земельному вопросу 
дадут возможность трудовому народу выйти из общего голода 
и разрухи. Долг каж дого— поддержать реформу.
Ц ГА ТАССР, ф. 98, on. 1, д. 239, л. 2. Заверенная копия

№ 323
Резолю ция по народному образованию.

24 мая 1920 г.

Заслушав доклад тов. Аладышкина «Народное образование 
и Советская власть», беспартийная конференция приветствует 
деятельность Советской власти в области просвещения, которая, 
несмотря на тяжелое хозяйственное положение Республики, не 
жалеет никаких средств на то, чтобы вывести трудовой народ 
из тьмы невежества в лучезарное царство света. Приветствует 
власть, которая для воспитания наших детей открывает по всей 
стране детские сады и школы. Конференция заявляет, что насе
ление всеми средствами будет помогать Советской власти в об
ласти просвещения трудящихся.

Д а  здравствует Советская власть, власть трудящихся, несу
щая им избавление от векового невежества и темноты!
ЦГА ТАССР, ф. 98, on. 1, д . 239, л . 2. Заверенная копия.

№ 324
Резолю ция по продовольственному вопросу.

25 мая 1920 г.

Заслуш ав доклад по продовольственному вопросу, беспар
тийная конференция единодушно приветствует продовольствен
ную политику Советской власти вообще и, в частности, с чувством 
Удовлетворения констатирует сознательное отношение крестьян 
Ядринского уезда, давш ее возможность спокойно провести 
продовольственную кампанию и тем самым встать в первые ряды 
продовольственных уездов Казанской губернии, выполнив 82% 
общей разверстки на хлеб и фураж. Считаясь такж е и с тем, что 
Казанская губерния, в целом выполнившая с честью разверстку 
Центра, в настоящее время освобождена от дальнейших нарядов, 
предоставлена самой себе, должна самоснабжаться и удовлетво
рять свои потребности путем внутреннего самораспределения, 
на что требуется для удовлетворения острых самых необходимых 
нужд пролетарского населения уездных городов, деревень 
и Запасной армии, расположенной на территории Казанской  
губернии, ежемесячно хлебофураж а 660000 пудов, а всего до



1 сентября 2640000 пудов. Таким образом, на долю Ядринского 
уезда падает 184000 пудов. Признавая трудность, почти невоз
можность выполнения, но вместе с тем учитывая острую нужду 
в продовольствии в связи с польско-шляхетской авантюрой, 
конференция считает нужным и необходимым напрячь все силы 
для выполнения не только доли, падающей на Ядринский уезд, 
хлеба и фуража, а также и выполнения всех других разверсток 
по уезду, как-то: масла, яиц, мяса, картофеля и проч., если 
окажутся излишки, дабы помочь доблестной Красной Армии 
разбить наседающих на Советскую республику польских и дру
гих помещиков, причем вся тяжесть в первую очередь должна 
лечь на спекулянтов, кулаков и самогонщиков. Продотрядцы 
являются бременем для населения, и, чтобы выйти из этого 
положения, необходимо самому населению скорее прийти 
к сознательности выполнения разверсток, дабы этим самым 
облегчить рабоче-крестьянской власти наладить разрушенное 
хозяйство.

Ц ГА ТАСС Р, ф. 98, on. 1, д. 239, л . 3. Заверенная копия .

№ 325
Резолю ция об отношении к коммунистической партии.

25 мая 1920 г.

Заслуш ав доклад тов. Филиппова о Коммунистической 
партии, мы, делегаты беспартийной конференции, признаем, что 
Коммунистическая партия есть истинная защитница трудящихся. 
Она ведет народ по пути осуществления полной победы* проле
тариата над капиталом. Этот путь, намеченный великими вождя
ми коммунизма, имеет вполне точное научное основание. Для 
осуществления победы коммунизма нужны еще большие усилия, 
д аж е  жертвы со стороны трудящихся масс. Идея коммунизма 
заслуживает того, чтобы наши сыновья, братья и все лучшие 
сознательные граждане защищали ее с оружием в руках на 
красных фронтах и с молотом и серпом внутри нашей 
Республики.

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно: делопроизводитель А. Почуев

ЦГА ТА С С Р , ф. 98, on. 1, д. 239, л . 4. Заверенная копия_



Корреспонденция из газеты «Страда»103 о проведении  
Чебоксарской организацией РКП (б) субботников в мар

те — апреле 1920 г.
25 мая 1920 г.

С У Б Б О Т Н И К И

В течение марта и апреля месяцев местной организацией 
РКП (б) было организовано 8 субботников, в которых принимало 
участие всего: коммунистов — 263 чел., членов КСМ — 59 чел.
и беспартийных — 53 чел. На субботниках производилась работа 
по выкапыванию изо льда замороженных бревен близ лесопиль
ного завода, производилась работа в детских домах, детских 
садах, домах старости по очистке дворов от мусора, пилке 
и колке дров, пошивке и починке белья и т. д., по очистке 
и благоустройству города и пр. В общей сложности стоимость 
произведенных на субботниках работ достигает до 40000 руб.

Зав. бюро субботников Орлов

Газ. «Страда», Л® 1, 25 мая 1920 г.

№ 327
Д оклад  Чувашской секции при Казанском губкоме партии
о необходимости учреждения Центрального бюро чуваш 

ских секций и ячеек РК П( б )  при Ц К  Р К П ( б ) . ш
Не позднее 29 мая 1920 г.*

Чуваши живут в семи губерниях Поволжья, а также группами 
разбросаны по многим областям и губерниям Сибири. Всех 
чуваш в Европейской России насчитывается более 1'/г миллиона. 
Народ этот отсталый как в культурном, так и в экономическом 
отношениях.

Находясь почти в условиях индивидуального натурального 
хозяйства, они довольно резко отличаются от великорусского 
крестьянина своим особенным хозяйственным укладом, бытом, 
нравами, обычаями и языком. Знающих и понимающих русский 
язык среди них незначительное меньшинство, громадное же 
большинство вовсе не знает русского языка. Но, тем не менее, 
практика последних лет свидетельствует, что чувашин очень 
легко воспринимает коммунистическое учение. Этому способ
ствует их социальное положение: под гнетом экономической 
отсталости их первобытного способа обработки земли они



страшно обнищали. Нужда заставляет искать средства к сущест
вованию на стороне и в особенности на Волге. Таким образом, 
крестьянин-чуваш постепенно пролетаризируется, чем и объяс
няется его значительное революционное настроение. С другой 
стороны, в их обычаях сохранилось еще много следов первобыт
ного коммунизма. Такие работы, как молотьба, косьба сена, 
рубка леса, возка лесного материала и дров, нередко даже 
и жатва всегда исполняются артелью. Преимущество коллектив
ного труда подтверждается различными поговорками и посло
вицами.

Факты, живые факты, свидетельствуют, что крестьянин-чуваш 
больше проникнут классовым сомосознанием. Все налагаемые 
повинности чувашами выполняются аккуратнее, чем другими. 
Ссыпка хлеба, выполнение гужевой и трудовой повинности среди 
них [проходит] значительно лучше и быстрее.

Особенно ярко бросается ссыпка хлеба. Из доклада Казан
ского губпродкома VI губернскому съезду выяснилось, что 
к 1 марта районы с чувашским населением выполнили 100%, 
90% и 80%. Между тем в некоторых районах не с чувашским 
населением выполнено только 18%. При этом нельзя не констати
ровать того факта, что чуваши в сравнении с другими владеют 
значительно меньшим* количеством земли, страдают также от 
малоземелья (в революцию новых земель они не приобрели, 
помещичьих земель среди них нет). В силу исторических причин, 
им приходиться тесниться на худших и неплодородных местах, 
чем остальное население.

Из всего сказанного и понятно, почему чуваши горячо отклик
нулись на коммунистическую пропаганду. Действительно, почти 
во всех волостях среди чуваш имеются ячейки РКП (б) и РКСМ. 
Дисциплина везде соблюдается: партийные мобилизации прохо
дят успешно. Коммунистические идеи пускают глубокие корни 
в среду чуваш. Такому обстоятельству способствует чувашская 
литература и агитация на чувашском языке.

До революции 1917 г. коммунистическая пропаганда не 
проникала еще в чувашскую деревню. Начало коммунистической 
пропаганде положила Чувашская секция при Казанском губкоме 
РК П  (б). Она возникла из чувашского левого коммунистического 
комитета, объединявшего в конце 1917 г  и в начале 1918 г. 

левые социалистические элементы из чуваш. Казанская секция 
выполнила громадную работу по распределению и укреплению 
идей коммунизма и Советской власти. Она . организовала на 
местах ячейки, инструктировала и руководила их работой через 
особых инструкторов и специально командируемых активных 
работников, а также посредством печати. По ее инициативе на 
местах с чувашским населением организованы чувашские секции 
при губкомах и укомах, где в этом встречалась надобность. Ныне



существуют чувашские секции при Симбирском, Уфимском, 
Самарском губкомах РКП (б). Работа в них, кроме соответ
ствующих губкомов и укомов, направляется под руководством 
Чувашской секции при Казанском губкоме РКП (б). В целях 
скорейшего вовлечения чувашской деревни и красноармейцев- 
чуваш в партийное и советское строительство, а также поднятия 
их культурного уровня и развития классового самосознания, по 
инициативе Казанской Чувсекции были учреждены: Чувашский 
отдел Народного Комиссариата по делам национальностей* 
и Чувашское отделение политотдела Реввоенсовета [Восточно
го фронта]. Все эти учреждения находились под контролем 
секции и работали под ее идейным руководством. Кандидаты на 
должность ответственных работников в эти органы, агитаторы, 
лекторы, политкомы в действующие красноармейские части 
с преобладающим чувашским составом выдвигались Казанской 
секцией.

Руководя и контролируя чувашские национальные централь
ные и местные учреждения, руководя и направляя деятельность 
местных ячеек РКП (б), Чувашская секция при Казанской 
организации РКП (б) фактически выполняла функции Централь
ного бюро чувашских секций РКП (б), но, не имея формального 
права на этот предмет, по отношению к местным секциям в не
которых случаях не могла оказывать то или другое воздействие. 
Распределение работников также не было в ее руках, почему 
работники распределялись крайне нецелесообразно, в некоторых 
пунктах и местностях их накоплялось много, в других ж е чув
ствовалась крайняя нужда, или же чувашский работник сидел 
на общей работе, где его всегда можно заменить товарищем из 
русских. Поэтому настоятельно чувствовалась необходимость 
такого партийного органа, который мог бы руководить работой 
среди чуваш и концентрировать работников сообразно 
надобности.

В этих целях I Всероссийской съезд чувашских секций и ячеек 
РКП (б) постановил: согласно уставу РК П  (б) учредить Цент
ральное бюро чувашских секций РКП (б) — (Чувашский отдел) 
агитации и пропаганды среди чуваш при ЦК РК П  (б), а также 
произвел выборы в бюро.

Председатель**
Секретарь**

Партархив Татарского О К КПСС, ф. 868, on. 1, д. 174, лл . 37—38. П одлинник.

* В документе ошибочно. Чуваш ский отдел при Народном Комиссариате 
во делам национальностей начал свою деятельность 18 мая 1918 года, т. е.
значительно раньш е образования Чувашской секции при Казанском губкоме



И з протокола заседания бюро Казанского губкома
РК П  (б) по вопросу об организации Центрального бюро 

чуваш ских коммунистических организаций при  
Ц К  РК П  ( б ) 105.

29 мая 1920 г.

Присутствуют: Ходоровский, Гордеев, Догадов, Фирдевс,
Бочков, Алексеев (чувашсекция), Ванькова (отдел работниц), 
Гарбер (губкомол), Демахин (бюро субботников).

З а с л у ш а н о :  1. Доклад  Чувашсекции о [своей] деятель
ности и об организации Центрального чувашского бюро при 
Ц К  Р К П (б ) .

П о с т а н о в л е н о :  [Казанский] губком РК П  (б) не возра
жает против организации Центрального бюро чувашей-коммуни- 
стов при Ц К  РК П  (б) с местопребыванием его в Казани.

Работа его должна протекать под контролем губкома.

Исполняющий обязанности секретаря губкома* 

Партархив Татарского О К  КП С С, ф. 868, on. 1, д . 97, л. 120. Копия.

№ 329

Сведения К азанского губком а РКП(б) о м обилизации  
ком м унист ов на Западны й  фронт за  м ай 1920 г.

Н е ранее 31 м а я  1920 г.
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Чебоксарский . 12 11 — — - 1
Ялринский . . . . 4 10 — 1 — 6

Козьмодемьянский 6 6 1 — — ---

Партархив Татарского ОК К П С С , ф. 868, on. 1, д . 341, л . 9. Копия.



Резолюция* съезда волостных военных комиссаров Ци- 
вильского уезда106 об усилении помощи фронту и укреп

лении Красной Армии.
1 июня 1920 г.

I
Уездный съезд волостных военных комиссаров, заслушав 

доклад товарищей Афанасьева и Невского по текущему моменту, 
считает, несмотря на то, что Красная Армия одерживает блестя
щие победы на всех фронтах, что враги, грозившие Советской 
России, разбиты и боевые фронты подходят к ликвидации, 
несмотря на все это, мы должны не только не ослаблять органи
зацию Красной Армии, ее боеспособность, но еще более увели
чить организованность и мощь ее. Теперь перед Красной Армией, 
как великолепно организованной трудовой армией, становятся 
еще и новые задачи: победить мирным трудом хозяйственную 
разруху, которая была оставлена нам в наследство империали
стической войной, усиленной двухлетней осадой международным 
капиталом нашей Социалистической республики.

Приветствуя доблестную Красную Армию труда, в то же 
время мы должны держать в одной руке молот, а в другой вин
товку, т. к. прочного мира трудового народа с капиталистами 
никогда быть не мржет, и только при полной победе мирового 
пролетариата над капиталом можно будет выпустить винтовку 
из рук. Мы, волвоенкомы, принявшие на себя часть гигантской 
работы по созданию боевой Красной Армии, должны с усиленной 
энергией выполнить возлагаемые на нас Советской властью 
новые задачи, дабы наша боевая армия, до основания разбив 
врагов, скорее могла быть переведена в новую армию труда. 
Видя хищное нападение польских капиталистов и их зверские 
стремления, мы, волвоенкомы, заявляем, что приложим все свои 
силы помочь нашей Красной Армии в борьбе с хищниками, 
прилагая на то все свои силы и знания, и уверены, что и этот 
последний зверь будет так же уничтожен, как и все ранее 
бывшие в лице Колчака, Деникина, Дутова и др.

Д а  здравствует братский союз рабочих и крестьян России 
и Польши!

Подлинный за надлежащим подписом 
С подлинным верно: врид. начальника канцелярии 

Цивильского уездного военного комиссариата**

Ц ГА ЧАССР, ф. 791, on. 2, д. 73, л л . 37— 39. Заверенная копия.

* И з протокола съезда.
** П одпись неразборчива.



Из протокола общего собрания коммунистов Алатырской
организации Р К П ( б )  по вопросу о текущих задачах

партии.
4 июня 1920 г.

С л у ш а л и :  1. Текущие задачи партии. [Доклад] тов.
Варейкиса.

П о с т а н о в и л и :
А) В области политической.
1. Общее собрание Алатырской организации, обсудив теку

щие задачи РК П  (б), постановило:
Наступление буржуазно-помещичьей Польши, поддерживае

мой Францией и Англией, ставит перед Советской Россией зад а 
чи спешной организации военной обороны, так как мирное 
соглашение при данной международной ситуации невыносимо.

2. С целью скорейшей организации новой мощной Красной 
Армии РК П  (б) обязана принять решительные меры, необходи
мо развить широкую пропаганду за добровольчество и против 
дезертирства.

3. Необходимо привлечь все советские органы и рабочие 
профсоюзы к работе на оборону, стремясь всемерно к сокраще
нию бумажной волокиты между советскими органами. РКП (б) 
считает необходимым ускорить темп исправления текущей 
работы, особенно в тех учреждениях, которые непосредственно 
или косвенно обслуживают нужды действующей армии фронта.

Б) В области хозяйственного строительства.
1. Военные задачи на Западном фронте не только уменьшают 

наши хозяйственные задачи, но, наоборот, euie увеличивают 
необходимость снабжения армии и переход трудовой армии на 
военное положение действующей армии от...* РК П  (б) огромные 
задачи в области хозяйственного строительства и организации 
труда.

2. РК П  (б) считает необходимым добиться усиления работо
способности всех хозяйственных органов и промышленных пред
приятий, а такж е неуклонно систематически переходить к всеоб
щей повинности.

3. РКП (б) считает необходимым усилить работу по ведению 
трудовой дисциплины среди рабочих; борьба с прогулами, само
стоятельными отлучками с работы должна стать делом каждого 
коммуниста.

4. Принимая во внимание, что в этой работе громадная роль 
принадлежит профсоюзам, общее собрание РКП (б) считает 
необходимым развить энергичную работу в профсоюзах. Все 
члены РК П  (б), в том числе и ответственные.

Председатель
Секретарь

Партархив У льяновского О К КП СС, ф. 1, on. I, д . 85, лл . 12— 13. Копия.



Справка Козловского продовольственного комитета испол
кому Чебоксарского уездного Совета о заготовке и распре

делении хлеба, фуража и других продуктов.
Не позднее 4 июня 1920 г.

С начала кампании на 1 июня 1920 года всего было вывезено 
и поступило на ссыпные пункты Козловского райпродкома: 
ржи — 41134 п. 10 ф.. овса — 86893 п. 08 ф., проса — 24 п. 25 ф., 
полбы — 208 п. 17 ф., гречи — 21 п. 23 ф., чечевицы — 48 п. 
22 ф., гороху — 24 п. 25 ф., масличных семян — 727 п. 03 ф., 
картофеля — 27350 п. 03 ф.,

Поступило лопаточного сбора с мельниц и крупорушек: раз
ного рода хлебов — 22957 пуд., крупы — 81 п. 15 ф.

Поступило конфискованного и реквизированного хлеба: 
муки — 247 п. 32 ф., зерном — 516 п. 27 ф., посыпки— 120 п. 
15 ф„

Отправлено по нарядам центра: ржи — 27000 пуд., овса — 
69700 пуд., муки — 5732 пуд.

Распределено по нарядам отдела губраспределения на продо
вольствие пролетарского и полупролетарского беднейшего 
крестьянского населения Богородской и Никольской волостей: 
муки р ж а н о й — 12678 пуд. 10 ф. На обсеменение яровых полей 
Богородской и Никольской волостей: овса — Никольской
[волости] 2500 пуд., Богородской — 3000 пудов. Прочего ярового 
хлеба 265 пуд.

Что же касается сведений о состоянии озимых и о посеве 
яровых полей— от волисполкомов пока еще не получены.

Райпродкомиссар

Ц ГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д . 66, л . 115. Отпуск.

№ 333
Сообщение газеты «Заря» о помощи, оказанной государ

ством семьям красноармейцев в Симбирской губернии.
4 июня 1920 г 

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ КРАСНОАРМ ЕЙЦЕВ

Призывая трудящихся в Красную Армию для защиты Совет
ской Республики, Советское Рабоче-Крестьянское правитель
ство берет на себя заботу о семьях красноармейцев. Д ля помо
щи правительство не щадит никаких расходов. Так, с 1 января 
1919 года до 1 июня 1920 года на выдачу одного пайка (не 
считая других видов помощи) переведено по одной Симбирской 
губернии 540516417 руб. 76 коп.



Сумма эта по уездам распределяется следующим образом: 
По Симбирскому — 68983902 руб. 41 коп., Сызранскому — 
109578399 руб. 92 коп., Сенгилеевскому — 43210910 руб., Карсун- 
скому — 51012493 руб., Алатырскому — 85112247 руб., Ардатов- 
скому — 83063620 руб., Курмышскому — 42038127 руб. 66 коп., 
Буинскому — 57496717 руб. 77 коп.
Г аз. «Заря», №  305, 4 ию ня 1920 г.

№№ 334—337

Р Е З О Л Ю Ц И И  ЧЕБОКСАРСКОЙ У Е З Д Н О Й  
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х  К Р Е С Т Ь Я Н . '0 7

5—7 июня 1920 г.

№ 334

Резолю ция по текущему моменту.
5 июня 1920 г.

Заслушав доклад о текущем моменте, Чебоксарская уездная 
беспартийная конференция, подтверждая и одобряя действия 
Рабоче-Крестьянского правительства, которое как кровная 
часть трудящегося народа принимает все меры к лучшей жизни, 
несмотря на ряд причин, влияющих на более успешное проведе
ние всех намеченных меропрятий, и в тот момент, когда общими 
усилиями нашей Красной Армии почти была уничтожена 
полностью отечественная контрреволюция,* когда наша Красная 
Армия и весь трудящийся класс России принялся за работу 
по залечиванию нанесенных ран, объявив поход против хозяй
ственной разрухи, подрывающей организм Советской респуб
лики; буржуазное польское правительство, которое еще до сих 
пор терпится трудящимся польским народом, объявило Совет
ской России войну и двинуло на нее свои корпуса в надежде 
наградить помещиков и фабрикантов добром советского трудового 
народа, конференция постановляет: несмотря на ту ж аж ду мира, 
который так необходим трудящимся России, о котором ни один 
раз заявлено всему свету нашим Рабоче-Крестьянским правитель
ством, в возникшей борьбе с польскими наемниками оказать ему 
возможную всемерную поддержку и призывает всех трудящих
ся к напряженной работе и жертвам в тылу, смогущим принести 
действительную реальную помощь борющимся на фронте 
и содействовать скорейшей ликвидации польского фронта. Все 
на борьбу — не словом, а делом!

Д а  здравствует рабоче-крестьянская Россия!
Привет Красной Армии, борющейся за правое дело 

с Польшей!
* Имеется в ви д у  внутренняя контрреволюция.



По отношению некоторых дезорганизующих советскую рабо
ту элементов заявляем: «Долой насильников над трудовым 
крестьянством, угнетающих крестьянство через посредство 
штыка, отбором последнего куска хлеба, коровы, лошади и т. д., 
которые своими действиями восстанавливают трудовое население 
против власти и вредят делу скорейшего окончания войны».

Ц ГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 67, л. 23, Заверенная копия.

№ 335
Резолю ция по продовольственному вопросу.

6 июня 1920 г.

Заслушав доклад о продовольственной политике Советской 
власти и отдавая ей должное, Чебоксарская уездная беспартий
ная конференция, исходя из принципа обеспечения нуждающихся 
Чебоксарского уезда пайком, находит нужным:

1) Произвести в селениях* переучет хлеба и все оказавшиеся 
излишки употребить для самоснабжения данного селения, ка 
ковую меру и просить провести в жизнь уисполком.

2) Просить уисполком через соответствующие райпродкомы 
принять все зависящие меры к снабжению крайне неимущего 
населения пайком.

3) Предложить через уисполком сельским Советам впредь 
до нового урожая записать в списки только исключительно 
нуждающихся. Никаких попустительств для тех, которые имеют 
хотя бы незначительный запас хлеба, который следует засчиты
вать в паек, и, кроме того, установить помочный сбор 4 ф. с осво
бождением от этого сбора тех, которые по усмотрению сельских 
Советов и комиссии будут признаны нуждающимися.

4) Просить уисполком и райпродкомы о своевременном 
Удовлетворении на местах солью, мануфактурой и т. п., ни 
в коем случае не задерживая причитающейся к выдаче нормы.

5) Возбудить через уисполком ходатайство перед губпрод- 
комом о понижении разверстки на масло, ввиду плохого качества 
скота, недостатка корма для него.

6) Возбудить через уисполком перед губпродкомом ходатай
ство об уменьшении наряда на скот, ввиду недостаточности тако
вого в уезде, каковая крайне болезненно отражается на урожай
ности земли.

7) Просить уисполком установить бдительный контроль над 
Действием агентов продотрядов и производить, возможно чаще, 
регулярные ревизии через рабоче-крестьянскую инспекцию (дея
тельности тех), каковые своими действиями только лишь создают

* О пущ ены из текста слова: образуя для  этой цели.



неправильное представление о Советской власти, объявив всем 
шкурникам беспощадную борьбу.

8) В целях обеспечения нуждающегося населения уезда 
хлебом, ввиду плохих видов на будущий урожай, просить через 
уисполком, райпродкомы принять зависящие меры к обеспече
нию путем получения наряда из более хлебородных многоземель
ных уездов и губерний.

9) Возбудить ходатайство перед губпродкомом на понижение 
нарядов на шерсть и кудель, ввиду недостатков в Чебоксарском 
уезде.

Ц ГА ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 67, л . 28, П одлинник.

№ 336
Резолю ция о советской и партийной работе в уезде.

7 июня 1920 г.

Заслуш ав доклад о советской и партийной работе, Чебоксар
ская уездная конференция беспартийных, констатируя факт 
удовлетворительности таковой в общегосударственном масштабе, 
и, в частности, местном, направленном исключительно в интере
сах трудящихся масс, постановляет:

1) Предложить уисполкому еще более усилить борьбу с раз
гильдяйством, саботажем и т. п. во всех советских учреждениях.

2) Принять меры к налаживанию аппарата волисполкомов. 
командируя для этой цели советских и партийных работников 
в уезд — оказать свое содействие на местах.

3) Обеспечить техническими канцелярскими силами волис- 
полкомы, не останавливаясь перед высылкой таковых из города.

4) По проведению трудовой повинности установить правиль
ный учет сил и разработать правильную систему посылки наря
дов на работу, упразднив бесцельный проезд на работу. Кроме 
того, в целях достижения больших результатов от проведения 
трудовой повинности, просить через уисполком центральные 
организации, которым представляется непосредственное удовлет
ворение фуражом, продуктами и т. п., позаботиться о своевремен
ной заготовке таковых и правильной полной выдаче р а б о т а ю 

щим, в общем просить уисполком изыскать все зависящие 
способы к правильному и безболезненному проведению трудовой 
повинности, необходимой государству.

5) Принять меры уисполкому обеспечить уезд в е т е р и н а р н ы м  
надзором, путем увеличения штатов ветеринаров и о б е с п е ч е н и я  
существующих ветеринарных пунктов необходимым п е р с о н а л о м  
и медикаментами.

6) Просить уисполком и Нарком принять все з а в и с я щ и е  
меры к ознакомлению населения о работах и о нуждах Совет



ской власти, т. к. население, питаясь слухами, исходящими от 
врагов трудящихся, не всегда учитывает все моменты и не может 
своевременно на них реагировать; всех нетрудящихся призвать 
к общей работе к упорядочению всех дефектов в общем совет
ском механизме.

Ц Г А ЧАССР, ф. 7, on. 1, д . 67, л .  26, П одлинник.

№  337

Резолю ция по вопросу народного образования.
7 июня 1920 г.

Выслушав доклад тов. Вальдмана о заботах Советской 
власти о народном образовании и приветствуя эти заботы, поста
новляем со своей стороны оказывать всевозможное содействие 
как власти, так и учительству в проведении просвещения нас 
самих и наших детей и призываем все учреждения прийти на 
помощь своими материалами и т. п., необходимыми для построй
ки новых школ и их содержания.

Подлинное за надлежащими подписями: 
Председатель конференции Аликов 

Тов. председателя Якимов 
Секретари: В. И. Степанов и П. Михайлов

С подлинным верно: 
Секретарь уисполкома*

ЦГ А ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 67, л л . 27—28. Заверенная копия.

№  338
Из протокола I Ц ивильской уездной конференции

ж енщин.108
7— 8 июня 1920 г.

С л у ш а л и ;  Выборы президиума конференции.
П о с т а н о в и л и ;  Выбрать тт. Залогину, Смирнову, Михай

лову, Илларионову и Ефремову.
С л у ш а л и :  1. Текущий момент. [Докладчики] Залогина 

и Янеев.
П о с т а н о в и л и :  1. Принять резолюцию, предложенную 

т. Янеевым: выслушав доклад по текущему моменту, конферен

* П одпись неразборчива.
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ция женщин находит нужным приложить все усилия к тому, 
чтобы наступление польской шляхты было ликвидировано в наи
кратчайший срок и уничтожены все враги Советской власти, 
после чего чтобы наши мужья и дети вернулись домой.

С л у ш а л и :  2. Что д ала  Советская власть крестьянке. 
[Докладчики] Залогина и Етрухин.

П о с т а н о в и л и :  Принять предложение, внесенное тов. 
Янеевым. Заслуш ав доклады и прения по вопросу «Что дала Со
ветская власть крестьянке», мы, женщины-крестьянки 1 Цивиль- 
ской уездной конференции, постановили принять деятельное 
участие во всей работе Советской власти, как-то: участие в Со
ветах, съездах, собраниях, контроле всей деятельности учрежде
ний,— и только таким образом надеемся удержать в...* голод 
и холод.

С л у ш а л и :  3. Значение детских ясель, садов и площадок 
для крестьянок. [Докладчики] Фридрихсон и Янеев.

П о с т а н о в и л и :  Принять предложение т. Фридрихсона. 
Заслуш ав доклад о значении детских садов, ясель и площадок 
и обменявшись мнениями, мы, делегатки 1 беспартийной уездной 
конференции, приложим все усилия к облегчению работ по 
организации детских ясель, садов, домов и площадок в деревнях 
и селах, принимая во внимание всю их необходимость для трудо
вого крестьянства.

С л у ш а л и :  4. Обеспечение красноармейцев и их семейств. 
[Докладчики] Котельников и Етрухин.

П о с т а н о в и л и :  Принять предложение т. Янеева. Пред
ложить уездкому и всем волостным и сельским Советам обра
тить самое серьезное внимание на обеспечение семей красно 
армейцев и оказывать им самое деятельное содействие в запашке 
полей, своевременном и аккуратном получении пособий деньгами 
и семенами.

С л у ш а л и :  5. Продовольственный вопрос. [Докладчик:
Корнилов. Делегатки задаю т вопросы: почему в городе получают 
больше мануфактуры, чем в деревне? Куда девают запасы хлеба 
с мельницы? Что значит самоснабжение и др.?

П о с т а н о в и л и :  Принять резолюцию, предложенную т. Ма
лининым. Заслушав слово по продовольственному вопросу и пос
ле прений, беспартийная уездная конференция женщин находит, 
что в силу военных событий [несмотря на] плохое состояние тран
спорта, Казанская губерния, в частности Цивильский уезд, 
выполнила свой серьезный продовольственный долг [по! снаб
жению фронта, голодающего центра. В связи с новым разбой
ничьим нападением панской Польши на трудящихся Советской 
Украины Россия нашла своим долгом помочь в тяжелой борьбе 
нашим детям, мужчинам...** призываем трудящихся других

* Д а лее  текст утрачен.
** Д а л ее  часть текста испорчена.



производящих губерний оказывать всемерную продовольствен
ную помощь как фронту, равно и голодающим рабочим, которые 
не останутся в долгу перед нами, возместят продуктами своего 
производства. Истинно признаем, что в столь тяжелом продо
вольственном положении особенно необходимо участие женщи
ны, ее помощь, а потому призываем всех трудящихся женщин 
помогать, оказывать всемерное содействие, сознавая, что только 
общими усилиями мы сократим, выйдем из тяжелого положения.

Председатель Смирнов 
Секретарь Янеев 

С подлинным верно: 
Секретарь уездкомпартии* 

Делопроизводитель П. Ильин

Партархив Татарского О К  КП СС, ф. 868, on. 1, д . 389, л . 80. Заверенная  
копия.

№ 339
Общеполитическая сводка отдела управления Чебоксар

ского уездного Совета за апрель 1920 г.
8 июня 1920 г.

З а  истекший отчетный месяц настроение у населения уезда 
в политическом отношении ни в чем не выявилось. Никаких 
открытых выступлений, восстаний, беспорядков и т. п. в жизни 
уезда не наблюдалось. Население к власти относится сочувст
венно. На настроение населения как в городе, так и в уезде на 
местах громадное влияние оказывает продовольственный вопрос, 
в частности, отсутствие достаточного количества соли, полное 
отсутствие керосина и вообще недостаток предметов и продуктов 
первой необходимости. Отсутствие всего этого вызывает** воз
никающие иногда мелкие конфликты, вроде нежелания слушать 
агитаторов, прерываемых возгласами: «Это все так, а ты нам 
скажи, почему нет соли и почему ее мало дают?» и т. п. В городе 
и больших населенных пунктах уезда был отмечен день празд
нования 50-летия со дня рождения вождя революции т. Ленина. 
При громадном стечении народа в Народном доме состоялось 
торжественное заседание исполкома совместно с представите
лями компартии, профсоюза, заводских комитетов, гарнизона, 
комсомола и др. организаций. На заседании заслушан доклад 
о жизни и деятельности, значении т. Ленина.

* Подпись неразборчива.
** В документе является.



Отдел управления.
За истекший отчетный месяц деятельность отдела управле

ния заключалась в проведении в жизнь распоряжений центра 
и проведении трудовой повинности.

Информационно-инструкторский подотдел.
Касаясь деятельности подотдела, необходимо указать, что 

при отделе нет ни одного инструктора и абсолютно нет ни 
одного технического работника, кроме самого заведующего. 
Следствием всего этого является как несвоевременное испол
нение текущей, даж е канцелярской работы, так и отсутствие 
налаженности связи с волсовдепами. Существующая связь 
с местами путем присылки протоколов и кратких отчетов, зачас
тую поступающих неаккуратно, за отсутствием работников на 
местах недостаточна. В течение отчетного месяца исполнялась 
текущая работа в отделе: распространение информационного 
материала, распоряжений тоже общего характера и т. п.

Отдел трудсобес.
Важнейшая работа за отчетный месяц выразилась в реорга

низации подсобеса — в передаче отдела охраны материнства 
и младенчества в здравотдел, после чего поставлен на очередь 
вопрос урегулирования тарифных ставок, более правильной 
организации охраны труда и прав труда. Правильному ходу 
работ препятствовало полнейшее отсутствие денежных знаков, 
недостаток технических единиц, малая информация центра по 
слиянию отделов. По уезду общее количество семейств, полу
чающих паек, 11025, каковым причитается на месяц 3106210 руб.

Отдел распределения рабочей силы.
Движение спроса и предложение труда следующие:

Секцией пера* зарегистрировано 13 чел., послано на работу 6.
Личные услуги » 27 чел., » 9
Торговое дело » 1 чел., » 1
Чернорабочих » 26 чел., » —

Отдел здравоохранения.
В отчетном месяце было 3 коллегиальных заседания. На 1 из 

заседаний было решено организовать санитарные курсы для 
школьных работников уезда на местах. Движение в уезде эпи
демии тифа в апреле определяется в следующих цифрах: сыпным 
304, возвратным 26, брюшным 1. Сравнивая цифровые данные 
эпидемии тифа за прошлый месяц, можно считать эпидемию 
тифа пошедшей на убыль. Из других эпидемических болезней 
в отчетном месяце имели место следующие: дифтерит 2, оспа 5. 
корь 14, коклюш 5, грипп 21 и рожа 1. В числе ближайших



перспектив отдела стоит оспопрививание, дефективо-холерная 
прививка, тормозом первой служит отсутствие лошадей для 
разъезда медицинского персонала. В личном составе произошли 
следующие изменения: зав. санэпидемподотделом тов. Павлов 
мобилизован. Временное исполнение обязанности заведующего 
этим подотделом возложено на врача Халапсина. Зав. уфарпо- 
дом* согласно постановлению губисполкома назначен вместо 
Архипова тов. Ремизов. Работа в подотделах протекала в рам
ках обыденной текущей работы, кроме подотдела охраны 
здоровья детей, последним принят в свое заведывание от собеса 
существующий в гор. Чебоксары дом матери и младенца. 
Производительность труда в канцелярии выражается: входящих 
бумаг 256 и исходящих 268.

Отдел народного образования.
Отдел единой грамоты. В начале отчетного месяца открыта 

в Чебоксарах сельскохозяйственная школа. Работниками в шко
ле состоят исключительно городские школьные работники 
школы II ступени. В состав учащихся [зачисляются лица], про
шедшие 2—3 класса школы II ступени, есть и окончившие тако
вую. Количество учащихся и учащих пока не выяснено, так как 
прием продолжается. Из отчетов, поступающих из школ, видно, 
что в текущем месяце не посещали школы 124 человека, причи
ны: отсутствие обуви, одежды, болезни и некоторые задержи
ваются родителями для домашних работ. По этим же причинам 
436 чел. совершенно оставили школы. В 34 школах удалось 
сохранить организованные завтраки из хлеба и чая с сахаром, 
в остальных школах за неимением денег, невыдачи из райпрод- 
кома продуктов таковые временно прекращены. Почти во всех 
школах за небольшим исключением, где нет земельных участков, 
вводятся сельскохозяйственные работы. Внешкольные инструкто
ра в течение месяца посетили 52 школы, в течение месяца отдель
ными школами совершались экскурсии: в Звениговский Затон, 
ЭДариинско-Посадский питомник и школы инструкторов по 
обработке дерева и металла, на железнодорожную станцию, на 
окрестные лесопильные заводы, заволжские леса, дуга, на поля 
и в местные учреждения. Одним из тормозов является недоста
ток опытных работников-канцеляристов.

Внешкольный подотдел. Деятельность народного универси
тета в начале апреля закончена до осеннего сезона на всех 
факультетах, кроме школы грамоты. С 15 апреля при универ
ситете открыт музей, во главе которого назначен хранитель 
музея школьный работник Падеров. По уезду внешкольная 
работа велась в народных домах и избах-читальнях. Устраива
лись спектакли, митинги, чтения и беседы. В постановке спек
такля главное участие принимают местные школьные работники. 
Заметен недостаток в работниках.

* Уездный фармацевтический подотдел.



Подотдел снабжения. Деятельность подотдела за истекший 
месяц заключалась в распространении между школами огород
ных семян, своевременном заготовлении необходимых сельско
хозяйственных орудий, инвентаря для обработки школьных 
участков, в выдаче школам, детским домам, садам обуви-ско
роходов. Всего выдано 410 пар, кроме того, происходила выдача 
школам мануфактуры. Составлена смета на все необходимые 
материалы на 1920—21 год.

Деятельность финансового подотдела заключалась в состав
лении требовательных ведомостей на выдачу жалованья. 
Выдано прямых и авансовых ассигновок по волостным отделам 
и школам I и II ступени на сумму 4084350 руб. 11 коп., из них 
оплачено казначейством лишь 1235431 руб. 06 коп.

Работа дошкольной секции выразилась в открытии в Мариин
ском Посаде 2-го детского сада. Составлена смета на оборудо
вание 18 детских садов в Чебоксарском уезде. Велась подгото
вительная работа по открытию в Чебоксарах и еще 2-х детских 
садов.

Земельный отдел,
В отчетный месяц открыто сельскохозяйственное училище, 

закончены подготовительные работы по организации плодового 
питомника, приступлено к загораживанию отведенного участка 
в 15 десятин. Продолжались организации волоргасевов и сель- 
оргасевов. Организованы уездные комиссии помощи семьям 
красноармейцев, в волостях помощь семьям красноармейцев 
возложена на волоргасевы и сельоргасевы. Волоргасевами и 
сельоргасевами закончено подворное обследование семенного 
и продовольственного материала. Н а местах работали участко
вые агрономы и их помощники. В деле землеустроительных 
работ, где кроме одного землеустроителя нет никого, отсутствие 
технического персонала отражается на работе.

По лесному и мельнично-техническому подотделу велась 
текущая работа. Мельнично-технический подотдел переживает 
последние дни ликвидации, все мельницы переходят в ведение 
потребсоюза. Лесной ж е подотдел тоже накануне ликвидации. 
Общее заключение о работе отдела удовлетворительное, для 
улучшения необходимы опытные канцелярские сотрудники 
и бухгалтера.

Экономический отдел.
Подотдел производственный. На металлообрабатывающих 

мастерских исполнялись работы как по ремонту сельскохозяй
ственных орудий, так и изготовлению сельскохозяйственного 
инвентаря и прочих механических изделий, а также п р о и зво ди л 
ся ремонт простых машин. В кожевенном заводе получено 
готового товара 161 шт., в лубке 140 шт., садке 150 шт. В С овет
ской типографии исполнена 41 форма, из них одна газета-



листовка к 1 Мая. В пошивочной мастерской изготовлено 
пиджаков 21 шт., брюк 21 шт., рубах 18 шт., брюк 18 шт. 
и полушубков 50 шт. Заготовлено и сдано кустарями Ельников- 
ской трудовой артели мочальной веревки для опутывания 
саней 24 пуд. 20 ф., Чебоксарской артелью сапожников — сапог 
кожаных 22 пары, штиблет 33 пары., бахил 100 пар; Шанарской 
артелью — ботинок дамских 25 пар; 2-й Клычевской трудовой 
артелью—овчин 1-го сорта 590 шт., 2-го — 380 шт., браку 50 шт., 
всего 1030 шт. Пустынькасинской артелью «Портной» сдано 
полушубков 48 шт., шорники заготовили 50 комплектов упряжи. 
Из валяного производства сдано в Союз кредита 490 пар валя
ных сапог. По секции утилизации принято тряпки разной около 
1200 пудов.

Финансовый отдел.
Деятельность отдела, как и в прошлом месяце, направлена 

была к окончанию взыскания налога с доходов от пользования 
имуществом, к взысканию с плательщиков революционного 
налога, взысканию бывшего земского сбора, исчислению нату
рального и подоходного налога. Ближайшей перспективой рабо
ты отдела — окончание проведения налогов натурального и 
подоходного, а также ликвидация бывшего земского сбора. Д ля  
поверки заданий отдела, а также и для дачи руководящих 
указаний по взысканию натурального налога и вообще инструк
тирования по проведению в жизнь всех распоряжений уфинот- 
дела посылались на места инструктора.

Уездпечать.

За  отчетный период получено и распространено газет и 
плакатов 46988 экземпляров на сумму 99596 р. 90 к., из них 
отправлено в волости уезда для народных домов и изб-читален 
34788 экз., во все военные учреждения — 6152, в советские 
учреждения — 6048 экземпляров.

Отдел [записи] актов гражданского состояния.
Отделы записей актов гражданского состояния в волостях 

не поставлены на должную высоту за отсутствием технических 
работников. Волостным загсам даны соответствующие указания 
и распоряжения об аккуратном представлении сведений движе
ния регистрации за месяц, но таковые поступают зачастую 
неаккуратно, а некоторые волости не представляют совершенно, 
Для устранения этого явления приняты соответствующие меры. 
В местном отделе загса зарегистрировано на апрель месяц: 
Рождений 10, смертей 25 и браков 4.

П. п. Заведующий информационным подотделом*
Партархив М арийского ОК КП СС, ф. 262, on. 2, д. 24, л л . 31— 32. Заверенная  
копия.
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Из протокола общего собрания коммунистов Сундырской 
волостной ячейки РКП  (б) о подготовке Чувашской авто

номии.
12 июня 1920 г.

С л у ш а л и :  1. Доклад тов. Шиманова о постановлении 
1 съезда чувашских коммунистических секций109 о выделении 
чуваш в административную единицу.

П о с т а н о в и л и :  Общее собрание членов Сундырской
волячейки [постановило] приветствовать постановление I съезда 
о выделении чуваш и приложить все усилия к широкой агитации 
среди населения на эту тему.

Председатель собрания Шиманов 

Члены: А. Егоров, М. Крылов 
Секретарь Чумаков

Партархив Татарского ОК КП СС, ф. 868, on. 1, д. 135, л л . 176— 177. П од
линник.

№№ 342—348

М А Т Е Р И А Л Ы  I ВСЕРОССИЙСКОГО С Ъ Е З ДА  ЧУВАШСКИХ  
СЕКЦИЙ,  ЯЧЕЕК И А К Т И В Н Ы Х  РА Б О Т НИ К ОВ  Р К С М ."0

16— 19 июня 1920 г.

№ 342
Из протокола первого заседания съезда.

16 июня 1920 г.

16 июня 1920 г. в 6 часов вечера в актовом зале политехни
ческого института состоялось открытие I Всероссийского съезда 
чувашских секций, ячеек и активных работников РКСМ  среди 
чувашской молодежи в присутствии 100 делегатов из Симбир
ской, Казанской, Уфимской и Самарской губерний.

От имени организационного бюро съезда председатель орга
низационного бюро тов. Дмитриев открывает съезд, встреченный 
бурными аплодисментами.

В своей речи, произнесенной при открытии съезда, тов. Дмит
риев вначале освещает гнетущее состояние, плачевное положе
ние чувашской молодежи в дореволюционное время, при 
капиталистическом строе, указывая на тяжелые и сковывающие 
молодые порывы условия, которые сопровождали жизнь и 
развитие чувашской молодежи, главным из таких условий были 
общегосударственный механизм монархизма, семейный гнет, 
и эти условия являлись главной причиной того, что из среды



чувашской молодежи никогда не могли выйти граждане-чуваши, 
могущие свободно мыслить, иметь собственные стремления и 
разбираться в причинах их угнетенного состояния.

После обстоятельного освещения жизни молодежи при 
монархическом строе тов. Дмитриев излагает все те причины, 
являвшиеся двигательными условиями для чувашской молодежи 
на пути зарождения и развития у молодежи революционного 
сознания.

Одну из таких причин тов. Дмитриев усматривает в уходе 
большинства чувашской молодежи из деревень в промышлен
ные центры, на заводы и фабрики и на отхожие промыслы. 
Кроме того, в разразившейся в 1914 году империалистической 
войне молодежь, принужденная участвовать в войне, расширила 
свой кругозор, хотя и не вполне, но [все же могла] усмотреть 
причины своего тяжелого положения и несколько стала пони
мать идеологию капиталистического общества.

Причем он указывает на то, что чувашская молодежь по 
причине громадного затемнения сознания под гнетом капита
лизма и монархизма естественно не могла тотчас же понять 
вновь зародившиеся условия и обстоятельства всевозможной 
жизни, даж е после I Всероссийского съезда коммунистической 
молодежи, где было принято решение идти под флагом комму
низма, единственного революционного пути, после чего еще 
более ярко начало выражаться революционное движение среди 
российской молодежи, чувашская молодежь не проявила особых 
стремлений к революционным действиям и к революционной 
сплоченности, лишь учащаяся молодежь подавала некоторые 
признаки к новому движению, создавала организации молодежи, 
но таковые не носили классового характера, работа была без
ыдейная, и организации вскоре распадались.

Д алее  тов. Дмитриев указывает на то, что после нашествия 
Колчака, когда контрреволюция была подавлена, чувашская 
молодежь уже постепенно стала организовываться в РКСМ, и 
после I Казанской губернской конференции коммунистической 
молодежи было организовано чувашское бюро при губкомоле, 
которое взяло инициативу созыва 1 Всероссийского съезда 
чувсекций, ячеек и активных работников РКСМ среди чувашской 
молодежи и от (имени) которого тов. Дмитриев приветствует 
съезд (бурные аплодисменты) и излагает цели (и) задачи съезда, 
созванного потому, что отсутствие связи между чувашскими 
организациями препятствовало концентрации сил и действий 
чувашской молодежи, что порождало, в свою очередь, неплано- 
мерность работы, препятствовало направлению течения работы 
по одному руслу. Он указывает на те тяжелые обстоятельства, 
при которых созывается съезд, когда на Российскую пролетар
скую Республику надвигается буржуазия с Запада при посред
стве последнего орудия — панской Польши и когда в Чувбюро 
нет работников. Но пролетариат всегда выходил победителем из



всех тяжелых положений, а мы — дети пролетариата, мы— 
авангард чувашской молодежи, в которых тяжелые условия и 
преграды должны еще более зажечь сердца порывом, наполнить 
отвагой. Будем ж е помнить, что мы — дети трудящихся, что 
мы — первая волна революции среди чувашской молодежи, что 
[мы] — первое поколение, которое вышло на вольный свет под 
ясное небо после многовекового рабства чувашской молодежи 
в тяжелых оковах, потому что мы первые, мы ни на один миг 
не должны забывать ответственности за работу среди чувашской 
молодежи, возложенной на нас историей, связанной началом 
великой пролетарской эпохи.

За здравствует I Всероссийский съезд чувашских секций и 
ячеек и активных работников РКСМ среди чувашской молодежи!

За здравствует РКСМ  (бурные аплодисменты, музыка испол
няет «Интернационал»)...*

Председатель

Секретарь

Партархив Чувашского О К  КПСС, ф. 1, on. 1, д . 11, л . 14. Копия.

№ 343
Приветственная телеграмма съезда В. И. Ленину.

16 июня 1920 г.

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ. ЛЕНИНУ.

Первый Всероссийский съезд чувашских секций, ячеек и 
активных работников РКСМ приветствует Вас, вождя мирово
го пролетариата, и выражает твердую уверенность в близкой 
кончине мировой контрреволюции. Чувашская коммунистическая 
молодежь, как один, готова встать на защиту идей коммунизма 
и приложить все усилия к тому, чтобы раз навсегда покончить 
с мировыми хищниками и грабителями.

Председатель съезда Дмитриев 

Секретарь М. Кузьмин

Партархив Чуваш ского О К  КП СС, ф. 1. on. 1, д. 11, л. 44. Отпуск.



Резолю ция по текущему моменту.
17 июня 1920 г.

Заслушав доклад тов. Коричева по текущему моменту, съезд 
постановляет:

Принимая во внимание, что завоеванию Российского проле
тариата непрерывно угрожает мировой империализм, что наглое 
нападение польской шляхты вредит не только революции, но 
и не дает нам приняться за мирный труд, чтобы преодолеть* 
нашу хозяйственную разруху, получить необходимые для нас 
продукты, нужно в самый кратчайший срок уничтожить послед
нюю опору мирового капитализма — белую Польшу. Д ля  этого 
употребить все силы коммунистического союза чувашской моло
дежи: 1) На борьбу с дезертирством путем разъяснения бессо 
знательным старшим братьям и путем беспощадного клеймения 
позором трусов и шкурников, предающих интересы отцов, 
братьев и сестер; всемерно способствовать органам власти по 
борьбе с дезертирством. 2) Но ведение усиленной агитации среди 
чувашской молодежи, а также среди чуваш вообще, что 
ни генерал, ни кулак, ни спекулянт не улучшат наше настоящее 
трудное положение, а нам самим нужно строить новую жизнь; 
только наша доблестная Красная Армия даст нам возможность 
приняться за наше собственное святое д е л о — мирный труд. 
I Всероссийский съезд чувашских секций, ячеек РКСМ признает, 
что священной борьбе трудящихся с эксплуаторами необходи
мо помочь не только словами и делом здесь, в тылу, вдали от 
фронта, но и там, где мировые хищники капитала заставляют 
проливать кровь наших братьев-трудящихся, нужна наша 
помощь. Съезд постановляет: мобилизовать из состава съезда 
5% [на] командные курсы Ц К  РКСМ.

Близок час победы коммунизма, близок тот день, когда 
пролетариат, пройдя тернистый, долгий путь освобождения, 
придет к светлому царству коммунизма.

Д а  здравствует юный пролетариат всего мира, юный помощ
ник пролетарской партии коммунистов!

Да здравствует III Интернационал!
Д а здравствует наша защ итница— Рабоче-Крестьянская 

Красная Армия!
Д ля проведения мобилизации выбирается мобилизационная 

тройка из тт. Иванова Алексея, Дмитриева и Каштанова.

Председатель съезда 

Секретарь



Резолю ция о Чувашской трудовой коммуне.
17 июня 1920 г.

Заслушав доклад о Чувашской трудовой коммуне, съезд 
постановляет:

Создание Чувашской трудовой коммуны в настоящее время 
является самым неотложным делом для развития классового 
самосознания чуваш и вовлечения широких слоев чувашского 
трудового народа в дело советского строительства. В этом слу
чае малокультурный чувашский народ найдет единственный 
кратчайший путь для приближения к III Коммунистическому 
Интернационалу. Чувашский пролетариат и трудовое крестьян
ство может достигнуть своего культурного развития только через 
трудовые коммуны, почему I Всероссийский съезд чувашских 
секций и ячеек РКСМ, стоя в интересах развития коммунизма 
среди малосознательного чувашского народа, требует от Чуваш
ской секции при Казанском губкоме РКП (б), как замещающей 
Ц Б  чувашских секций и ячеек РКП (б) и от Чувашского отдела 
при Народном Комиссариате по делам национальностей, чтобы 
они в самый кратчайший срок добились учреждения Чувашской 
трудовой коммуны. I Всероссийский съезд чувашских секций и 
ячеек РКСМ категорически требует: [чтобы! административная 
власть отходящих от Татарской Автономной Советской Социалис
тической Республики чувашских уездов не передавалась. Ниж е
городскому губисполкому, как было сообщено в газете «Знамя 
труда» от 15 июня с. г., а также не передавалась и другим из су
ществующих губисполкомов, т. к. это не только абсолютно непри
емлемо чувашскому пролетариату, ввиду дальности по расстоя
нию и совершенного незнания этими губисполкомами ни условий 
быта, ни психологии чуваш, но и с чисто коммунистической точки 
зрения крайне недопустимо, ввиду того, что, не зная русского 
языка, [они! не могут усвоить принципы выделения трудовой ком
муны, могут истолковать с нежелательной стороны, кроме того, 
передача власти названным губисполкомам роняет в глазах 
чувашского народа авторитет чувашских секций и ячеек 
РКП (б), вместе с тем и всей Российской Коммунистической 
партии (большевиков). Поэтому съезд требует к моменту отхода 
чувашских уездов создать Ревком Чувашской трудовой коммуны.

Съезд надеется, что РК П  (б), а вместе с тем ВЦ ИК пойдут 
навстречу требованиям чувашского трудового народа и чуваш
ской молодежи в лице I Всероссийского съезда.

Д а  здравствует Чувашская трудовая коммуна!
Д а  здравствует рабоче-крестьянская Советская власть!



И з протокола третьего и четвертого заседаний съезда 
с докладами с мест.

17— 18 июня 1920 г.

3) Доклады с мест.
По 1-му докладу от губчувподотдела Симбирской организа

ции РКСМ  слово предоставляется тов. Филиппову. В Симбир
ской губернии во всей деятельности на первом месте стоит 
ячейка РКСМ  при Симбирских педкурсах, которая работала 
весьма оживленно. При ячейке организована труппа, которая 
ставит спектакли, часто устраивает митинги, читает рефераты, 
и все члены ячейки прошли изучение азбуки коммунизма. 
Благодаря этой же ячейке созданы организации РКСМ по всей 
губернии, причем докладчик указал, что на работу нежелательно 
повлияла мобилизация всех членов на фронт, ввиду чего работа 
понизилась. К числу не в меньшей степени работоспособных орга
низаций относится Альшеевская ячейка РКСМ  Буинского уезда, 
которая имеет сельскохозяйственные машины, лодки, гимнасти
ческий городок и представителей в Советах, которые оказывают 
всяческое содействие. По последним данным в Симбирской 
губернии насчитывается 38 организаций и более 1400 членов.

По докладу от Самарской губернии выступает тов. Байбурин. 
Тов. Байбурин отметил полное отсутствие работы среди моло
дежи и выразил пожелание, чтобы съезд выдвинул организато
ров в Самарскую губернию.

Слово для доклада от Уфимской секции РКП (б) предостав
ляется Максимову. Движение молодежи ничем не отличается 
от Самарской ячейки РКСМ. Д аж е  не имеется чувбюро при 
губкоме РКСМ. Все это объясняется отсутствием работников.

О работе чувбюро при Казанском губкоме РКСМ предостав
ляется слово тов. Дмитриеву. Губчувбюро организовано осенью 
1919 года [из] членов РКСМ тт. Зайцева и Шайбина, которые 
работали не только среди молодежи, но и занимали и ответст
венные посты в советских учреждениях, почему не могли 
отдаться работе всецело РКСМ. На первых порах делу чувбюро 
препятствовало отсутствие агитаторов и инструкторов. С начала 
организации чувбюро главное внимание было направлено на 
создание чувбюро при уездкомолах и райкомолах, и причем 
первое чувбюро было создано при Тетюшском уездкомоле, а 
далее организовались бюро и при остальных уездкомах РКСМ, 
после чего работа чувбюро наладилась. Докладчик заявляет, что 
он начал работать в чувбюро в феврале месяце и тотчас же 
выехал для инструктирования чувашских бюро в губернии. 
В своей работе* чувбюро принимало активное участие на всех



беспартийных конференциях, ведя усиленную агитацию. Когда 
созыв губернского съезда чувашской коммунистической моло
дежи Казанской губернии не был разрешен, был созван пленум, 
который дал толчок тому, что деятельность губернского чувбюро, 
несмотря на различные препятствия, расширилась. К этому 
времени чувбюро располагало пятью платными работниками, 
из которых были трое инструкторами, которые разъезжали по 
губернии и организовывали ячейки РКСМ. Далее докладчик 
говорит, что настоящий съезд, о созыве которого думали еще 
с осени 1919 года, не мог быть созван ранее за отсутствием 
работников и средств на нужды съезда; далее говорит о содей
ствии чувашской секции при Казанском губкоме РКП (б) и об 
участии в [газ] «Канаш» на страницах молодежи.

Доклады от уездных и районных организаций.
1. С докладом от Буинской чувашской секции выступает тов. 

Макаров. Организации РКСМ в Буинском уезде начали 
создаваться с 1919 года. В настоящее время 23 чувашские 
организации, в которых 253 члена. Замечается отсутствие 
литературы на чувашском языке. Деятельность чувашских 
организаций распределяется среди красноармейцев, на борьбу 
с дезертирством. Чувашская молодежь настроена революцион
но, организации увеличиваются стихийно.

2. Доклад от Красно-Четайской районной организации Кур- 
мышского уезда. Докладчик отмечает, что в районе насчиты
вается 78 членов в пяти организациях. Члены принимали 
активное участие в проведении «Недели фронта», «Недели 
картофеля», в проведении праздников 1 Мая, Дня коммунисти
ческой молодежи, в субботниках, устраиваются митинги, беседы, 
лекции, чтения, рефераты. При райкоме имеется отдел по работе 
среди девушек, театральная секция и школьный подотдел, со 
стороны которых бездействие не замечается, но не было связи 
с губкомолом...*

Доклады от районных и уездных организаций Казанской 
губернии.

1. Доклад от чувашской секции Ядринской уездной органи
зации РКСМ тов. Тарасова. Движение среди молодежи 
в Ядринском уезде началось с октября месяца 1918 года. При 
школах II ступени были 2 ячейки сочувствующих РКП (б), 
в которых насчитывалось 100 членов. В них были переводческие 
комиссии, издавались журналы, газеты. Впоследствии эти ячейки 
были переорганизованы в ячейки РКСМ. Уездное чувашское 
бюро организовано в январе месяце 1920 года и насчитывало 
6 организаций. В настоящее время насчитывается 200 органи
заций, 3 переводческие комиссии и 425 членов, из них женщин 
вместе с русскими и школьными работниками— 150 человек.

* О пущ ен доклад о работе Е лзурской волостной организации Сенгилеев- 
ского уезда.



Предполагается организовать передвижную труппу под назва
нием «Красная повозка».

2. Д оклад от Чебоксарского уездного чувбюро тов. Столя
рова. Чувашское бюро при Чебоксарском уездкоме РКСМ орга
низовано 5 июня 1920 года. Работа на первое время почти что 
отсутствовала, т. к. работники чувбюро были заняты советской 
работой. В марте месяце были проведены волостные конферен
ции крестьянской молодежи, проведен ряд митингов и лекций. 
Вступлению в члены РКСМ  препятствие встречается со стороны 
родителей. В некоторых местностях молодежь организуется 
стихийно. В настоящий момент насчитывается в уезде 18 органи
заций, из них 11 ячеек РКСМ и 8 культурно-просветительных 
кружков, которые представляют переходную ступень для 
вступления беспартийной молодежи в РКСМ. В ячейках РКСМ 
насчитывается 400 членов, из них свыше 200 членов-чуваш. 
Особенных препятствий не имелось.

Д оклад о Тетюшском чувбюро тов. Каштанова.
Тетюшское чувбюро организовано 1920 года 3 января. До 

этого у нас в городе ячейки или секции какой-нибудь чувашской 
не было, а была лишь одна деревенская организация, в которой 
было 5 членов, но работа этой ячейки была плодотворная; был 
ими открыт Народный дом, в котором читались газеты, брошю
ры и проводились на различные политические темы митинги. 
В январе же месяце была организована чувашская секция при 
педкурсах, в которой всего 35 членов.

В апреле месяце была организована другая ячейка, в которой 
в начале было 22 члена, и за три дня в этой ячейке членов увели
чилось до 18 человек. Главное препятствие в работе было 
отсутствие более или менее свободных работников.

Слово по докладам с мест предоставляется тов. Ложникову, 
который указал на полное отсутствие работы среди чувашских 
организаций Уфимской, Самарской и Казанской губерний, 
отмечает хорошую [работу] тов. Филиппова в Симбирской губ., 
подвинувшего вперед работу среди чувашской молодежи, и 
предлагает послать организаторов в Самарскую и Уфимскую 
губернии.

Матвеев указывает на необходимость посылки агитаторов 
в Чебоксарский и Курмышский уезды.

Президиум предлагает доклады с мест принять к сведению, 
что большинством голосов принимается...*

Председатель
Секретарь

Партархив Чувашского О К КП СС, ф. I ,  on. I, д. I I ,  л л . 56 57. Копия.

* Д а л ее  опущ ен текст доклада  по истории револю ционного движения 
молодеж и. - •. < у ,



Протокол мобилизационной тройки, выделенной I Всерос
сийским съездом чуваш ских секций и ячеек РКСМ,  
о командировании комсомольцев на курсы красных

командиров.
18 июня 1920 г.

Присутствуют: Дмитриев, Каштанвв и Иванов.

Повестка дня:

1. Рассмотрение списка добровольцев и отправление их на 
курсы красных командиров.

С л у ш а л и :  Рассмотрение списка добровольцев и отправ
ление их на командные курсы. Записались следующие члены 
съезда: Перов, Сапожников — курсанты центральных чувашских 
педагогических курсов в г. Казани, Пегасов, Алендеев, Соколь
ников — курсанты пролетарской школы г. Казани и Зорин — 
студент рабочего факультета государственного университета 
г. Казани.

Тов. Дмитриев предлагает записавшихся добровольцев 
командировать на курсы красных командиров, за исключением 
Сапожникова, ввиду молодости последнего, и до распоряжения 
ЦК РКСМ  о командировке их оставить в распоряжении К азан
ского чувашского бюро РКСМ.

П о с т а н о в и л и :  Предложение Дмитриева единогласно 
принимается.

Подлинное за надлежащими подписями.
С подлинным верно: Предказчувбюро* РКСМ

В. Дмитриев
Партархив Чувашского О К  КП С С, ф. 1, on. 1, д. 11, л . 27. Заверенная копия.

№ 348
Резолю ция I  Всероссийского съезда чувашских секций, 
ячеек и активных работников РКСМ  по докладу о роли  
и значении РКСМ в деле просвещения чувашской м оло

дежи.
19 июня 1920 г.

Заслушав доклад о роли и значении РКСМ в деле просвеще
ния и принимая во внимание, что момент революционной борьбы 
пролетариата с буржуазией требует с членов РКСМ того, чтобы 
РКСМ стоял на страже интересов трудящихся и направлял 
массы по революционному пути классового самосознания, чт®



дело просвещения такж е в интересах РКСМ, что культурная 
работа играет не последнюю роль в целях РКСМ, I Всероссий
ский съезд чувашских секций, ячеек и активных работников 
РКСМ  постановляет:

Ставя главной задачей политическое развитие самосознания, 
принять активное участие в деле просвещения, немедленно 
приступить к ликвидации безграмотности в среде своих членов 
и беспартийной молодежи, мобилизуя лучшие силы на борьбу 
с неграмотностью, организуя в селах и деревнях избы-читальни, 
принимая участие в создании нардомов, состоя в полной соли
дарности и контактности с отделами народного образования, 
агитируя среди населения за важность и громадное значение 
для хозяйства, культурного развития и просвещения.

Председатель съезда В. Дмитриев
Члены*

Секретарь*
Партархив Чуваш ского О К КПСС, ф. 1, on. 1, д. 11, л . 22. П одлинник.

№ 349
Из протокола V Ц ивильской уездной конференции

Р К П ( б ) . ' "
20— 22 июня 1920 г.

С л у ш а л и :  1. Текущий момент. Докладчик тов. Янеев, 
обрисовывая текущий момент, прежде всего указал на важность 
Польского фронта. Тов. Янеев описал те цели, которые пресле
дуются враждебной нам белой Польшей и ее подстрекателями- 
помощниками, французскими и английскими буржуа, которые 
всеми силами и средствами стараются поддержать Польшу 
в ее агрессивных действиях по отношению к нашей Советской 
Социалистической Республике. И действительно, в этом они 
вначале имели успех, но успех этот оказался временным, 
а временным он был потому, что у нас на этом фронте не было 
достаточно сил, каковые в данное время уже сгруппированы, 
и это тотчас же отразилось на фронте. Польская шляхта терпит 
ряд поражений в нескольких пунктах и отступает. Мы надеемся, 
и в этом нет сомнения, что в недалеком будущем остатки поль
ской белогвардейщины будут окончательно добиты так же, как 
побили мы Колчака, Деникина, Юденича и прочих.

После этого докладчик указывает на причины поражения 
Польши и ряд побед нашей республики. Поражение Польши — 
это господство польской шляхты и эксплуатация трудящихся. 
Теперь перед нами, перед пролетариатом РСФСР, стоит вопрос,



как можно скорее закончить с Западным фронтом с тем, чтобы 
скорее приняться за  строительство [мирной] жизни. Вот почему 
основным лозунгом нашим должен быть и есть уже «Все для 
фронта»! Вот почему каждый коммунист должен на каждом 
заседании и собрании задаваться вопросом: все ли он сделал
для фронта, что от него требует данный момент для окончатель
ного торжества пролетариата над буржуазией. Тов. Янеев свою 
речь заканчивает призывом теснее сплотиться всему пролета
риату и последним ударом сокрушить врага.

Тов. Морозов в дополнение доклада т. Янеева сообщает 
о том, что в странах самой буржуазной Антанты образовалась 
пролетарская Антанта. Пролетарская Антанта идет уже к нам 
на помощь, и это мы видели на многих фактах. Пролетариат 
Англии и Италии открыто препятствует и задерживает отправ
ку оружия и других припасов Польше. И в недалеком будущем 
и в западных государствах восторжествует пролетариат.

Тов. Бородевка сообщает о торжестве пролетариата Персии, 
где объявлено Советское правительство.

П о с т а н о в и л и :  С великой радостью встречая то, что под 
ударами армии трудящихся рушатся хитросплетенные планы 
пельско-буржуазного правительства и всемирных хищников- 
кровопийцев, V конференция партии искренне горит желанием 
мстить убийцам женщин и детей и всем поджигателям народного 
имущества. Пусть знают враги пролетариата, что не быть 
этому — все как один станем в защиту интересов трудящихся 
всего мира. Конференция призывает всех, кому дороги завоева
ния революции, приложить максимум энергии для окончательно
го уничтожения посягателей на пролетарское человеческое 
право. Все за оружие, кто силен духом и крепок телом, все за 
пилы, топоры и лопаты, кто хочет скорейшего торжества 
победы! Смерть хищникам и убийцам! Смерть врагу — разрухе!

Д а здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия, несу
щая нам освобождение от ига капитала!

Д а здравствует Красная Армия труда!
[ С л у ш а л и : ]  2. Доклад уездного комитета [РКП(б)]. Секре

тарь уездкома тов. Исааков и председатель к[омите]та тов. 
Малинин знакомят конференцию с работой уездкома, которая 
была выполнена уездкомом в период времени между IV и V на
стоящей конференцией. За  это время проведено несколько 
кампаний силами партии. Выполнены задания Ц К  и губкома 
в области мобилизации членов на фронт, в области проведения 
«неделей». Докладчики указывают на то трудное обстоятельство, 
что комитету за этот период пришлось работать с очень малым 
составом сотрудников в к[омите!те. Из губкома почему-то только 
в самое последнее время пришли организовать состав сотруд
ников комитета. В прениях, открытых после речи докладчиков, 
тт. Морозов, Янеев указывали на недостаточность технической 
стороны организации канцелярии комитета и на недостаточную



'Интенсивность работ по политическому воспитанию членов 
партии по волостям и селам.

[ П о с т а н о в и л и : ]  V конференция доклад укомпартии при
нимает к сведению. Ввиду полного отсутствия технического 
аппарата уездкомпартии, что служит чрезвычайным тормозом 
планомерной работы к[омите]та во всех отношениях, принять 
впредь самые решительные меры к организации канцелярии 
уездного комитета. Строго и неуклонно проводить согласно всем 
распоряжениям центральных органвв дисциплину среди членов 
уездной организации.

Теперь же начать воспитание новых членов, организовать 
партийную школу. Усилить культурно-просветительную работу 
на местах.

[ С л у ш а л и : ]  3. Продовольственный вопрос. Двкладчик, 
райпродкомиссар тов. Халапсин, говоря о продовольственной 
политике между прочим подчеркнул, что наша продовольствен
ная политика носила в своем начале принудительный характер; 
теперь дело налаживается и большинство крестьян уже сами 
добровольно отдают все излишки продовольствия, и только 
в некоторых захолустных уголках приходится пользоваться 
помощью продотрядов. Вся разверстка в прошлый загвтовитель- 
ный сезон выполнена полностью, так  что трудящиеся массы 
продуктами первой необходимости снабжаются аккуратно, 
а такж е и центру отправляются продукты. Что ж е касается 
детского питания, то таковое обстоит гораздо хуж ей удовлетво
ряется постольку, поскольку можно получить для этой цели 
продукты.

Райпродкомиссар Чебоксарского района тов.* в дополнение 
речи Халапсина отметил, что вся наша хлебная монополия, хотя 
Проходит и с большими шероховатостями и темная масса, не 
понимая цели и задачи монополии, подчас негодовала, не мы 
должны сказать, что накормили голодные рабочие массы и 
армию, и в этом наше спокойствие.

[ П о с т а н о в и л и : ]  V уездная конференция находит, что 
в связи с наступлением Польши продовольственное положение 
вновь требует от каждого партийного товарища напряжения всех 
сил как словом, [так] и делом в продработе. Предложить компар
тии и райпродкомиссарам чаще информировать население 
в области продовольственной политики и ее необходимости 
путем посылки агитаторов для этой цели по селам и деревням. 
Опыт прошлогодней кампании показал ряд бесчинств со сторо
ны агентов и продотрядов, почему при предстоящей реализации 
нового урожая предлагается установить самый строжайший 
контроль со стороны парторганизаций и райпродкомов. П редла
гается райпродкомам при содействии партийных организаций 
выяснить действительно нуждающихся из беднейшего населе



ния, нуждающихся в нашей немедленной помощи, особенно 
обращая внимание на детское питание, контролируя на местах 
руководящих лиц детскими домами и распределение продуктов 
первой необходимости между населением, как единственно 
верный способ проводить по возможности товарообмен. Свое
временно в этом году провести выкачку хлеба и установить 
строгий контроль над мельницами.

[ С л у ш а л и : ]  4. О сельскохозяйственной кампании. Доклад
чик тов. Степанов Ф. в своей речи указывает на слабую работу 
уземотдела и земотделов в волостях, ссылаясь на почти полное 
отсутствие технически подготовленных землемеров и агрономов, 
благодаря чему земотделу почти неизвестно точное количество 
десятин земли и нет точных данных о степени ее урожайности 
в разных местах, а также подчеркнул тот факт, что за отсут
ствием рабочих рук помощь семьям красноармейцев по обра
ботке их земель в уезде оказывается слабо. Чтобы в дальнейшем 
поднять эту работу, необходимо создать трудкомиссии, которые 
за этим следили бы более или менее аккуратно. Сведения о коли
честве незасеянной площади в уездземотделе имеются, получен
ные через волземстделы и сельсоветы. Сельскохозяйственных 
коллективов и совхозов в уезде мало. Уземотдел в своей работе 
преследует цели, согласно указаниям центра и губземотдела,—• 
коллективизацию мелких сельскохозяйственных [артелей] и 
организацию совхозов и коммун, поднять производительность 
земли, культуру обработки, поменьше раздробленности, снабже
ние мертвым и живым инвентарем, организацию планомерной 
помощи семьям красноармейцев и не имеющим того или другого 
инвентаря через укомтруда и волкомтруда.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Всемерно проводить основные законы 
о социализации земли, коллективизации сельского хозяйства 
предложить укомпартии и уземотделу проводить через посред
ство чтений и бесед на тему: «Коллективные хозяйства и их 
необходимость для мелкого крестьянского хозяйства»; поставить 
на должную высоту совхозы, в которых до сего времени наблю
дается неорганизованность. Организовать среди рабочих совхо
зов ячейки РКП (б). Организовать срочно при уземотделе 
комиссию по оказанию помощи семьям красноармейцев и без
лошадным и обязать таковую комиссию немедленно приступить 
к выполнению своих задач; поднять работоспособность мельниц, 
находящихся в распоряжении уземотдела, поставив надлежа
щим образом строгий контроль. Предлагается детально выяснить 
площадь недосева настоящего года по всем обществам и воло
стям уезда и этот материал взять за основу при раскладке 
и реализации нового урожая. Предложить уземотделу путем 
агитации агрономических сил и выпуска листов [разъяснять' 
о необходимости удобрения земли, используя естественные г 
искусственные удобрения.

[ С л у ш а л и : ]  5. Информационные вопросы: а) о задачах



укомтруда. Докладчик тов. Разумов говорит, что наряду с бое
вым фронтом у нас возник и другой фронт, фронт труда. Но для 
успешных работ на этом трудовом фронте, на внутреннем 
бескровном фронте, необходимо сорганизовать такой орган, 
который бы ведал распределением рабочей силы во всероссий
ском масштабе, что и было сделано, начиная с центра и кончая 
до сел, деревень , в виде главкомтруда, губкомов, уездкомов, 
волкомов или комиссии труда. Громаднейшие затруднения 
приходится, конечно, встречать на пути проведения настоящего 
положения; комиссии труда зачастую неточно выполняют распо
ряжения укомтрудов, что особенно замечается при выполнении 
гужевой трудовой повинности, ссылаясь на отсутствие инвен
таря, мази для колес и другие причины. Работа укомтруда 
выражается в проведении положения по взятию на учет живой 
силы людей и лошадей и мертвого инвентаря для планомерного 
использования всего этого в целях улучшения нашего экономи
ческого положения и уничтожения нашего внутреннего врага — 
разрухи. Пока привлечено к работе 12349 лошадей и 4795 работ
ников мужчин. Кроме того, взято на учет около трехсот 
плотников, которые посланы на работы, как-то: в Казань
и в другие места.

[ П о с т а н о в и л и : ]  а) V конференция находит, что в силу 
экономических условий и плохого состояния транспорта, разру
шенного войной, перед нашей партией встал вопрос чрезвычай
ной важности — объединение всех трудовых и гужевых сил 
вокруг комитетов по трудовой повинности. Зная, что успех наш, 
наши победы над врагами могут быть только при условии 
восстановления нашего пролетарского хозяйства, а потому на 
каждого члена и кандидата нашей партии ложится боевая 
задача в проведении трудовой и гужевой повинности.

Предложить компартии и руководящим органам о всех новых 
начинаниях Советской власти, а тем более о декретах трудовой 
и гужевой повинности почаще информировать население. Уста
новить самое строгое взыскание на ложно уклоняющихся от 
трудовой повинности, а также принять самые строгие меры 
и в отношении тех лиц, которые преступно скрывают лиц, подле
жащих выполнить ту или иную повинность. Произвести немед
ленно строжайший учет всему трудовому элементу населения 
и по выяснении привлечь таковых к трудовой повинности. 
Предложить соответствующим учреждениям своевременно снаб
ж ать нуждающихся и неимущих фуражом и мазью.

Председатель собрания Малинин 
Товарищи председателя Морозов и Секретарюк 

Секретари: Матусевич, Етрухин 
С подлинным верно: 

Делопроизводитель П. Ильин



Из протокола I I I  Алатырской уездной рабочей конфе
ренции .112

21— 22 июня 1920 г.

Текущий момент и задачи профсоюзов.

Докладчик тов. Иванов в общих чертах обрисовал наше поло
жение на фронтах, указал на ряд побед Красной Армии над 
внешним врагом, которые в скором времени окончательно 
добьют врага революции. Затем указал на то, что до окончатель
ной победы над внешним врагом революции профессиональные 
союзы должны приступить к налаживанию хозяйственного 
аппарата, отдав все свои силы поднятию такового. По данному 
вопросу тов. Иванов предложил на обсуждение конференции 
нижеследующую резолюцию:

Заслушав доклад по текущему моменту и задачах профсою
зов, III конференция профсоюзов и фабкомов считает: 1) что 
международные хищники в лице банкиров, фабрикантов и поме
щиков всех стран и всех мастей, потерпев неоднократное пораже
ние при поддержке внутренней контрреволюции от пролетариата 
Советской России, приняли другой метод борьбы с ненавистной 
для них развивающейся социальной революцией, авангардом 
которой является Советская Россия. 2) Направление мелких 
окраинных государств, вышедших из бывшего Российского госу
дарства, на военные авантюры против русских рабочих и кресть
ян заставляет нас напрячь все усилия, разбить последнее несбы
точное мечтание отупевшей от жира буржуазии — чем скорее, 
тем лучше.

Профсоюзы, как основной рычаг Советской власти, должны 
взять на себя всю ту грандиозную работу по отражению контрре
волюционных действий буржуазии, совместно с Советской 
властью помогать таковой и улучшать ей условия для скорейшей 
ликвидации как внутренних, так и внешних врагов революции. 
Основной задачей, стоящей перед профсоюзами в данный 
момент, является организация производства, как первого ф ак
тора снабжения Красной Армии, сражающейся на фронте за 
идеалы коммунистического общества, и второй задачей — это 
Пополнение выбывших бойцов из рядов Красной Армии. На 

обязанности каждого члена профсоюза лежит помочь Советской 
власти в борьбе с дезертирами труда и фронта. Учитывая все 
это, конференция вменяет в обязанность всем правлениям 
профсоюзов согласовать свою работу с работами как Советской 
власти, так и партией коммунистов-болыневиков, авангардом 
рабочего класса по пути к социалистическому* строю.



Д а здравствует международная социальная революция!
Д а  здравствует международное профессиональное объеди

нение под знаменем III Коммунистического Интернационала!
Долой международных разбойников!
Д а  здравствует международное объединение рабочих 

и крестьян!
Каковая резолюция конференцией единогласно принимается- 

Д оклад усовнархоза.
Докладчик тов. Кожевников указывает, что усовнархоз имеет 

в своем составе 10 отделов и каждый отдел выполняет самостоя
тельно возложенные работы. Много работ не выполняется 
отделом за отсутствием средств и рабочей силы, а такж е невоз
можностью конкурировать с другими учреждениями, могущими 
помимо заработной платы выдавать рабочим продукты. По 
отделу государственных сооружений хотя новых построек не 
производилось, но много сделано ремонта, который в общем 
составляет крупную работу, и, помимо того, в уезде выполнялись 
и гидротехнические работы. Общетехнический отдел. В распоря
жении этого отдела имеется 2 мыловаренных завода, чугуно
литейный завод, которые, однако, не функционируют за неотпус- 
ком губернией кокса. За  отчетный период на мыловаренных 
заводах выработано 1100 пудов мыла, которое отпускалось 
комиссиям по борьбе с тифом, а главным образом отправлялось 
губсовнархозу. Другие отделы совнархоза выполняют максимум 
тех работ, возложенных на отделы, в пределах имеющихся 
в распоряжении их кредитов. Д оклад  конференцией принят 
к сведению.

Председатель конференции Иванов 
Товарищ председателя 

Секретарь Воронков 
С подлинным верно: Синяев 

Ц ГА  ЧАССР, ф. 299, on. 1, д. 23, л л .  40— 43. Заверенная копия.

№ 351
Из протокола* общего собрания коммунистов М ало-Ка- 
рачкинской волостной организации Р К П( б )  Козьмодемь

янского уезда.
22 июня 1920 г.

. . . С л у ш а л и :  Польский фронт.
П о с т а н о в и л и :  Принять к сведению и всех членов и кан

дидатов обязать [вести! партийную работу [путем] агитации

* О пущ ены 1 и 4 пункты повестки дня  — о текущем моменте и по раз
бору заявлений .



среди населения для оказания помощи Красной Армии Поль
ского фронта.

С л у ш а л и :  О выделении чуваш в отдельную администра
тивную единицу — в Чувашскую Трудовую Коммуну. Д оклад 
Калошина.

П о с т а н о в и л и :  Приветствуем постановление 1 Всероссий
ского съезда чувашских секций и ячеек и активных работников 
чуваш-коммунистов от 4—9 февраля 1920 г. и просим ВЦ И К 
провести настоящую резолюцию в жизнь...

Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно: секретарь П. Федоров

Партархив М арийского О К  КП СС, ф. 4, on. 1, д. 44, л. 54. Заверенная копия.

№ 352

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров об образовании  

Автономной Чувашской области.

24 июня 1920 г.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Со
вет Народных Комиссаров постановляют:

1. Образовать Автономную Чувашскую область, как часть 
Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб
лики, с административным центром в г. Чебоксарах, в состав 
коей включить: из Казанской губерни: Цивильский, Ядринский 
и Чебоксарский уезды в их полном составе; из Козьмодемьян
ского уезда волости: Янгильдинская, Сундырская, Татаркасин- 
ская, Акрамовская и Мало-Карачинская; из Симбирской губер
нии из Курмышского уезда волости: Атаевская, Курмышская,
Алгашинская; из Буинского уезда волости: Хомбусь-Батырев- 
ская, Муратовская, Тархановская, Шемуршинская и Шам- 
кинская.

2. До созыва I съезда Советов Чувашской области вся полно
та власти в Автономной Чувашской области в границах, указан
ных в настоящем положении, принадлежит Революционному 
комитету, ближейшей задачей которого является созыв I съезда 
Советов Чувашской области и управление всей областью, для 
каковой цели используется аппарат Чебоксарского исполнитель
ного комитета.

3. Съезд Советов Чувашской области избирает исполнитель
ный комитет Автономной Чувашской области, коему присваи
ваются права губернского исполнительного комитета.



4. Народному Комиссариату по внутренним делам и Народ
ному Комиссариату по делам национальностей поручается 
образовать смешанную комиссию для разрешения вопросов, 
могущих возникнуть при детальном установлении границ Чуваш 
ской области.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Калинин

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов
(Ленин)

Секретарь В Ц И К А. Енукидзе

« Собрание узаконений и распоряж ений Рабочего и Крестьянского правитель
ства», №  59, 1920 г., ст. 267; газ. «Известия В Ц И К », №  140, 29 ию ня 1920 г.; 
газ. «•Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чуваш ской области 
Р С Ф С Р »,"3 № 1 , 1 1  ию ля 1920 г.

№ 353
Выписка из протокола оргбюро Ц К  РК П  (б ) об утвержде
нии состава Ревкома Чувашской автономной области,114

24 июня 1920 г.

С л у ш а л и :  § 3. О составе Чувашского Ревкома. 
П о с т а н о в и л и :  § 3. Утвердить председателем т. Эльменя, 

членами — тт. Лукина, Алексеева, [а также] председателя Чебок
сарского уисполкома и председателя Чебоксарского укома.

Секретарь Ц К  подпись 

Ц Г А О Р  СССР, ф. 1235, on. 95, д. 74. л . 242. П одлинник.

№ 354
Из доклада о деятельности земельного отдела исполкома  
Алатырского уездного Совета за время с 1 января по 

24 июня 1920 г.*
26 июня 1920 г.

По подотделу землеустройства.
Согласно заданиям губземотдела, за истекший период 

времени с 1 января по 24 июня вся деятельность подотдела была 
направлена к выполнению подготовительных работ на текущий 
летний период по основному волостному землеустройству, т. е.

* Д о кла д  сделан на V Алатырском уездном  съезде Советов (см. приме
чание №  115).



окончательному распределению земельного фонда между земле
дельческим населением уезда, согласно Положению о социали
стическом землеустройстве.

Ближайшими заданиями в ряде подготовительных работ 
к основному землеустройству являются: 1) выполнение подгото
вительных мер к выделению их сельскохозяйственного фонда 
земель, не подлежащих распределению между крестьянскими 
обществами, согласно ст. 9 Положения о социалистическом 
землеустройстве, 2) учет земледельческого населения уезда 
и 3) учет земельного фонда с отграничением земель сельско
хозяйственного назначения от земель прочего назначения.

Д ля исполнения этих заданий в распоряжение уземотдела 
командировано 7 землемеров, из которых один по болезни 
находится в продолжительном отпуске. Последние землемеры 
заняты прямыми своими обязанностями.

За  отчетный период исполнено: 1) Группировка заявлений
разных учреждений и организаций о выделе из сельскохозяйст
венного фонда земель, не подлежащих распределению между 
крестьянскими обществами. 2) Учет населения уезда в волостях 
Кувакинской, Паранеевской и Дубенско-Поводимовской. 3) Уста
новление межуездных границ в 4 местах с уездами Курмыш- 
ским, Карсунским и Ардатовским, для чего созывались комиссии.
4) Разбор спорных дел на почве земельных недоразумений 
между обществами и отдельными лицами, а также и о семейных 
разделах и усадьбах. 5) Подготовлен и составлен план земле
устроительных работ по отводу земель: а) под советские хозяй
ства — 26 дел, на площади 3909,79 [дес.]; б) сельскохозяйствен
ным а р тел ям — 4 дела, 422,50 [дес.1; в) учреж дениям— 13 дел 
на 920,05 [дес.1 и г) для выселков одно дело — на площади 200 
дес. Итого 44 дела, на площади 5452,34 [дес.1.

Д ля  летнего периода составлена 2-я часть [плана] внеочеред
ных работ по отводу земель на площадях: педагогическим
курсам 100 дес., городу Алатырю (коммунальному хозяйству) 
1610 дес. Отвод земель волостям: Ардатовской,* Кладбищенской, 
Кувакинской, Мишуковской, Сиявской, Порецкой и Семеновской 
на площади 85397 дес. План работы постановлением губземот- 
дела от 24 апреля утвержден.

По первой части плана работ выполнено в натуре: отведена 
земля сельскохозяйственной коммуне в селе Кабаеве 4 дес., то 
же «Красное Знамя» в селе Саре 80 дес. и отграничено в натуре 
под водосточную канаву М[осковско1-К[азанской1 ж[елезной! 
д[ороги] на 733-й версте 1,25 дес. Вслед за этими работами 
намечены к исполнению по довершению работы по отводу земель 
Баевскому и Низовскому советским хозяйствам.

Не менее важная работа производится комиссией по выяс
нению государственного лугового фонда. Работа эта имеет быть

* Ардатовской зачеркнуто карандашом.



закончена не позднее 15 сего июня. Главная работа этой 
комиссии разделяется на три стадии: а) выяснение свободных 
площадей лугов, не вошедших во временное распределение 
между населением; б) отчуждение луговых площадей, могущих 
быть изъятыми из пользования населения по добровольному 
соглашению с последним и в) производство учета и выяснение 
порядка распределения всего лугового фонда в уезде.

В будущем подотдел предполагает произвести следующие 
подготовительные по волостному землеустройству работы.

1) Совершенно закончить учет населения уезда с проверкой 
учетных списков особой комиссией, незначенной уземотделом, 
согласно ст. 34 инструкции по применению о социалистическом 
землеустройстве.

2) Составить волостные карты чертежей всех волостей уезда, 
использовать для этого в полной мере перевезенный из губерн
ского архива и находящийся на месте плановый материал.

3) Произвести строгий учет земель уезда по волостям при 
помощи составленных карт с производством необходимых 
в некоторых случаях осмотра и дополнительной съемки местно
сти с отграничением земель сельскохозяйственного назначения 
от площадей лесных пространств и установлением точного 
количества земель, не подлежащих распределению между 
населением. Кроме того, предполагается собрать весь необходи
мый для выработки норм наделения материал, который в сово
купности с данным учетом земель и населения даст возможность 
установить означенные нормы для каждой волости и тем закон
чить подготовительные работы к волостному землеустройству.

Вся описанная столь сложная землеустроительная работа 
может быть выполнена при достаточном количестве землемеров 
и при условии помощи и поддержки их со стороны волостных 
и сельских Советов и трудовых масс крестьянского населения 
с чувством глубокого сознания громадной государственной 
важности социалистического землеустройства.

Лесной подотдел.
Главная работа лесподотдела за отчетный период заключа

лась в отпуске населению леса по смете 1919 года, на топливо 
и на строительные и сельскохозяйственные потребности, а так
ж е в отпуске леса, помимо сметы, по отдельным ходатайствам 
граждан, организаций, целых обществ, учреждений и воинских 
частей в необходимых случаях, как-то: погорельцам, пострадав
шим от бедствий на устройство и ремонт мостов, плотин, гатей, 
на нужды воинских частей, на телеграфные и телефонные 
столбы и т. п.

Все вопросы по этим отпускам рассматривались с крайней 
осмотрительностью и в порядке задачи основного закона о лесах 
и последовавших в разъяснение к нему циркулярных распоряже
ний центральной и губернской властей. При этом всем обра-



щавщимся давались должные указания и разъяснения о порядке 
пользования лесом.

Затем собирался необходимый материал для составления 
смет на отпуск населению леса и лыка на текущий год. Далее 
составлена смета на отпуск лыка, причем, соображаясь с требо
ванием и наличностью лыка, последнее назначено к отпуску от 
3 до 5 штук на едока, но в тех лесничествах, где позволит запас 
лыка, разрешается переруб до 10 штук на едока,

В конце зимнего сезона наблюдались самовольные порубки 
леса, принимавшие местами крупный размер. К прекращению 
таковых и отобранию от порубщиков срубленного леса принима
лись меры при содействии приглашаемой военной силы. Винов
ные в самовольных порубках леса предавались суду.

В мае месяце, вследствие сухой и жаркой погоды, в Алатыр- 
ском уезде имели место частые лесные пожары. К прекрещению 
пожаров своевременно принимались надлежащие меры: лесной 
страже при помощи привлекаемого к этому населения окрестных 
селений пожары удавалось ликвидировать. Все лесные пожары, 
несомненно, происходили от неосторожного обращения с огнем 
при курении табака проходившими или проезжающими по лесу, 
а также от искр, падавших с проходивших по железной дороге 
паровозов. Новых распоряжений и инструкций, вносящих 
изменение или дополнение в работе подотдела, не получали. Л е 
сокультурных, строительных, ремонтных и других хозяйственных 
работ по лесным дачам уезда не производится и не предполага
ется производить, так как ЦЛО* на эти работы никаких средств 
не ассигнует, если же отпускает их, то в таком ничтожном 
размере, что работы производить при современных условиях не 
представляется возможным.

В задачу предстоящей работы подотдела до конца года 
входит составление уездной сметы на отпуск населению лесных 
потребностей для местного населения, учреждений на 1920/21 г. 
и затем приведение ее в исполнение.

Сельскохозяйственный подотдел.
Работа сельскохозяйственного подотдела складывается 

в своем целом из работ участковых агрономов и отделения по 
обобществлению сельского хозяйства. Руководящие начала по 
работе сельскохозяйственного подотдела дает сельхоз** губземот- 
дела во исполнение постановлений губернских агрономических 
совещаний. План агрономических мероприятий уездного харак
тера вырабатывается по плану губернскому уездным агрономи
ческим совещанием. Задача, возложенная на сельскохозяйствен
ный подотдел и его сотрудников-специалистев текущей земель
ной политикой, в высшей степени важна, но, к сожалению, 
выполнение сего немыслимо за отсутствием в распоряжении

* Центральный лесной отдел.
** Имеется в  ви д у  сельскохозяйственный отдел.



сельхоза полного количества специальных сил. Д ля того, чтобы 
ясна была в дальнейшем работа сельхоза, я приведу ниже список 
работников сельхоза. Уезд разбит на три агрономических участ
ка, в каждом участке, размером в 5—6 волостей, работает по 
одному агроному с помощником, итого агрономический персонал 
сельскохозяйственного подотдела определяется тремя участко
выми агрономами и тремя помощниками. Специалисты по отдель
ным отраслям сельского хозяйства, как-то: по садоводству, ого
родничеству и пчеловодству—в уземотделе совершенно отсутству
ют. Объектом бесперерывной работы агрономов являются случные 
пункты в участке — постоянные и временные. Так, во втором агро
номическом участке два постоянных случных пункта: в селе 
Порецком и Кувакине, в Промзинском — один постоянный 
пункт; в первом участке один постоянный — в городе Алатыре 
и пять временных— в селах Стемасы, Зименки, Кученяево, 
Явлеи и Кладбищи. Работы специалистов по случным пунктам 
заключаются в постоянном наблюдении за соблюдением инструк
ций о случных пунктах, изданных Наркомземом, в заготовке 
кормов и в подыскании рабочей силы.

В схематическом кратком обзоре работа сельхоза и его со
трудников заключалась в следующем:

1) Участие в работе уоргасева. Участковые агрономы в числе 
трех являлись уполномоченными в пределах агрономических 
участков. Работа их заключалась в обследовании пустующих 
земель, в собирании статистических данных в хозяйственной 
области, в надзоре и контроле за распределением семенного 
материала и, наконец, в инструктировании волостных уполно
моченных по оргасеву. Кроме изложенного, постоянной и бес
перерывной работой агрономов по оргасеву является заведы- 
вание прокатными станциями (причем и выдача сельскохозяй
ственных машин) и ремонтными мастерскими. В последнее время 
заведывающими ремонтными мастерскими являются специа
листы-монтеры, но заведывание прокатными станциями остается 
за агрономами.

2) По коллективизации сельского хозяйства. Обследование 
уже существующих коммун, коллективов и артелей со стороны 
экономической, естественно-исторической и почвенной и состав
ление по полученному материалу организационных планов. 
Проведение в жизнь составленных планов (разбивка на поля, 
оборудование живым и мертвым инвентарем по данным плана), 
организация новых коллективов в зависимости от местных 
условий и направление организуемых коллективов на твердый 
путь. Технический контроль по деятельности коллективов.

3) Область животноводства. Массовое улучшение животно
водства, заключающееся в содержании случных пунктов при 
каждом агрономическом участке с производителями-жеребцами, 
быками, боровами, баранами и козлами. Всего производителей 
в распоряжении уземотдела имеется: 16 жеребцов, 16 быков,



1 баран и 2 козла. Нельзя умолчать о том, что за отчетный 
период на случных пунктах Алатырского уезда случилось непри
ятное явление, которое имело за собой печальные результаты. 
На Кувакинском случном пункте еще глубокой зимой были 
обнаружены признаки сапа на жеребцах-производителях. 
Уземотделом немедленно были приняты меры предосторожности, 
изоляция больных животных. При обследовании племенных 
животных путем малеинизации на других случных пунктах 
признаков сапа не оказалось. Но неожиданно при начале случ
ного периода сап был обнаружен на Алатырском случном пунк
те, опять-таки на жеребцах, приведенных из Кувакино. Болезнь 
приняла грозные размеры — один из случных жеребцов СЗК* 
«Лесселес» пал. Немедленно была сорганизована техническая 
комиссия в составе агрономического и ветеринарного персонала 
с представителями уземотдела и уисполкома для осмотра 
случных пунктов Алатырского уезда. В результате осмотра 
случные пункты были закрыты до окончательного выяснения 
формы и резмеров болезни и все производители отданы под 
надзор местному ветеринарному персоналу. В частности, по 
отношению к Алатырскому случному пункту, как наиболее 
богатому по числу производителей, было принято постановление 
о выводе всех жеребцов из старой конюшни и постановки их 
на временные пункты в окрестные села. Это постановление 
осуществлено. Три жеребца оставлены при гор. Алатыре и пере
ведены в другие конюшни, остальные пять жеребцов расстав
лены в села, указанные в приложенной при сем ведомости**,— 
вот чем объясняется такое большое количество временных случ
ных пунктов в первом агрономическом участке.

Вторая работа в области животноводства, самая важная 
и благодарная,—это удержание племенного и улучшенного скота 
в уезде путем регистрации зоотехнической комиссией и выдачи 
соответствующих удостоверений на основании изданного декрета 
о племенном животноводстве. За  отсутствием денежных средств 
не представляется возможным выслать комиссию в уезд, 
а потому работает постоянная зоотехническая комиссия при 
уземотделе. Всего зарегистрировано по уезду скота: лошадей 
1537, из них племенных жеребцов 189 голов, коров и быков 1145, 
овец 224 и свиней 24.

Другой путь в области массового животноводства — это через 
посредство отбора и регистрации комиссией всех наилучших 
производителей местных константных пород. Одобренные зоо
технической комиссией, например, жеребцы пользуются правами 
и преимуществами наравне с казенными жеребцами заводских 
конюшен, и владельцы покрытых ими маток получают случные 
свидетельства, высланные Симбирским губземотделом.

* Контора «■Союззаготконь».
** Ведомость не публикуется.



4) Культурно-просветительная деятельность. Орудием куль- 
дурно-просветительной деятельности являются прокатные стан
ции сельскохозяйственных машин и орудий, показательные поля 
при агрономических участках, курсы лекций и чтения по сель
скому хозяйству. При каждом участке имеются прокатные 
станции со всеми типичными улучшенными машинами и орудия
ми, имеющими как чисто историческое, так и непосредственное 
хозяйственное [значение] (списки агрономических прокатных 
станций при сем прилагаются).* Машины и орудия демонстри
руются, главным образом, в коллективах и земледельческих 
артелях, а такж е в единоличных хозяйствах под непосредствен
ным наблюдением агрономов. Показательные поля, находящие
ся в первом [участке] площадью 25 дес. и во втором агрономи
ческом участке в 12 десятин, может быть, не совсем выполняют 
свое значение за отсутствием надлежащего оборудования, но во 
всяком случае имеют культурное основание своим севооборотом 
и получающимися результатами урожаев. Что касается куль
турно-просветительной деятельности в области агитационной, 
т* таковая заключается в постоянной консультации интересую
щихся граждан на дому или в канцелярии агронома, во-вторых, 
в производстве чтений, лекций и бесед летучего характера при 
объезде коллективов и, наконец, в участии на чисто сельско
хозяйственных курсах. Просветительная деятельность агрономов 
в участке протекает исключительно в коллективах, у специали
стов, проживающих в городе, на курсах, устраиваемых политот
делом для воинских частей и команд выздоравливающих. Так, 
например, с 15 апреля по 15 июня политотделом Запасной армии 
сорганизованы сельскохозяйственные курсы с довольно обшир
ной программой, и все силы специалистов города были коман
дированы на эти курсы...**
Ц Г А  ЧАССР, ф. 244, on. 1, д. 73, л л . 42— 45. П одлинник.

№ 355
Постановления V Алатырского уездного съезда Советов.

26 июня 1920 е.

По текущему моменту.
V Алатырский уездный съезд Советов крестьянских, рабочих 

и красноармейских депутатов, ознакомившись с международным 
и внутренним состоянием Советской Республики, находит, что 
на рубежах вновь созданного Антантой и белой Польшей запад
ного тысячеверстного фронта решается участь не только Совет
ской России, но и мировой революции. Поэтому съезд призывает

* Списки не публикую тся.
** Д алее  опущ ен текст о плане работы с /х  подотдела, о работе подотдела 

организации сева, секции огородничества.



всех трудящихся обратить свои взоры и усилия на Польский 
фронт, где фанатическая шляхта в отчаянии применяет тактику 
вандалов-разрушителей и варваров-поджигателей против мир 
ного трудового населения. Принимая во внимание текущий 
малоурожайный год, необходимость дальнейшего восстановле
ния хозяйства, съезд считает необходимым пригласить всех 
трудящихся к осуществлению организации скорейшей победы 
Красной Армии на Западном фронте путем неустанной помощи 
ей и борьбы с дезертирством. Констатируя, что в тылу, поль
зуясь серьезным положением на фронте, польская буржуазия 
вступает на путь контрреволюции, а вместе с нею ее вольные 
и невольные пособники, перебежчики-меньшевики и эсеры, 
присваивают честное себе имя беспартийных, стараются* внести 
дезорганизацию в единый фронт и волю всех рабочих и кре
стьян. Съезд предлагает волсоветам и поручает всем честным 
гражданам Алатырского уезда принять все меры к предотвра
щению даже признаков внутренней контрреволюции — поджогов, 
взрывов, не останавливаясь перед применением мер, преду
смотренных военным положением.

Каждый рабочий и крестьянин должен быть начеку. З ап ад 
ный фронт — это последний козырь королей и царей капитала 
всего мира, поэтому они сопротивляются победоносному натиску 
нашей Красной Армии с таким отчаянием и упорством. Ввиду 
этого, благодаря внутренним шпионам и агентам контррево
люции, нам нужно быть готовыми ко всяким неприятностям. Все 
для организации победы на Западном фронте.

Д а  здравствует беспощадная борьба с врагами-контррев- 
агентами,! шпионами, дезорганизаторами!

Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал!

По отделу управления и укомтруда.
Алатырский V уездный съезд Советов, заслушав доклад пред- 

укомтруда тов. Славкина о проведении всеобщей трудовой 
повинности и принимая во внимание то колоссальное значение 
проведения таковой в момент борьбы с польскими шляхтичами 
и другими мировыми хищниками и разбойниками, а также 
борьбы с экономической разрухой и недостатком рабочих рук, 
постановляет:

Приветствовать принцип политики всеобщей трудовой повин
ности, который является исключительно верным выходом из 
того трудного положения, в котором очутилась Республика 
благодаря нападению внешних и внутренних врагов. Съезд 
вполне оправдывает лозунг Советского социалистического строи
тельства: «Нетрудящийся да не ест». Мы, делегаты данного 
съезда, даем здесь свое громкое и честное пролетарское слово 
всеми силами поддерживать и полностью проводить в жизнь

* В  документе стараю щ ихся,
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этот верный путь выхода из последнего боя победителями, како
вой играет такую же важную и громадную роль, как и фронт 
боевой.

Трудовому дезертирству объявить беспощадную револю
ционную борьбу, ибо дезертир труда, как военный дезертир — 
это враг трудового народа, пособник врагу.

Кто отлынивает от общеполезного труда, тот грабит чужой 
труд, этому грабежу должен быть положен конец.

Честные граждане, поднимайтесь на борьбу с трудовым 
дезертирством.

На принудительные работы дармоедов, шкурников, лежебо
ков и спекулянтов. Все за работу. Все к полезному труду.

Д а  здравствует всеобщая трудовая повинность!
Д а  здравствует всемирный народный вождь тов. Ленин!

По продовольственному вопросу.
Заслушав доклад упродкомиссара Важдаева о продоволь

ственном положении Алатырского уезда, съезд считает, что 
только твердое, неуклонное проведение всех мероприятий 
Центра в области продовольствия может спасти Республику от 
наседающих на нее белогвардейских полчищ как внешних, так 
и внутренних.

Одобряя деятельность местного упродкома, съезд считает 
необходимым еще раз подтвердить незыблимость хлебной моно
полии и постановления VII Всероссийского съезда Советов 
о раскладке всех видов довольствия, необходимых государству.

Упродкому, кроме того, предлагается обратить большое вни
мание на правильность распределения между населением уезда 
получаемых товаров и продуктов.

По уземотделу.
Заслушав доклад заведующего земотделом, съезд одобряет 

деятельность отдела и постановляет:
1) Воспретить сельским обществам производить с весны 

1920 г. ежегодные переделы земельных угодий. Переделы же 
земли допустить на более продолжительные сроки, во всяком 
случае не ниже шестилетнего срока.

2) Запретить свалку навоза на улицах, дворах и дворнях 
селений, а такж е реках и речках; весь скопившийся навоз обя
зать граждан Алатырского уезда вывозить на свои поля или 
в отведенные для этой цели свалочные места.

3) Создать волостные зернохранилища для хранения семен
ного хлеба.

4) Произвести совместно с реализацией урожая 1920 года 
заготовку семенного хлеба, с хранением его в волостных зерно
хранилищах.

5) Стремиться к скорейшему осуществлению в о л о с т н о г о  

землеустройства.



Заслушав доклад усовнархоза, съезд принимает его к све
дению и постановляет, чтобы граждане тех волостей, на кото
рые пала повинность по сбору пеньки, добровольно, без всяких 
принудительных мер, доставили к назначенному сроку на сбор
ные пункты все количество пеньки в полном соответствии с 
произведенной при участии сельсоветов разверсткой и, тем са
мым, оказали бы неоценимую помощь водному транспорту.

Резолюция по народному образованию.
Признавая, что дело просвещения— один из самых важных 

факторов жизни, что просвещение — третий барьер революции, 
переход через который обеспечит человечеству лучшее светлое 
будущее, V Алатырский уездный съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов вменяет в обя
занность:

1) Отделу народного образования прилагать все усилия 
к широкому развитию сети просветительных учреждений в горо
де и уезде, предлагает уисполкому принять все меры к освобож
дению зданий просветительных учреждений в городе и уезде, 
занятых разными учреждениями другого ведомства, а также 
считает необходимым употреблять все средства для ремонта 
существующих зданий и применить трудовую повинность граж 
дан для обеспечения топливом просветительных учреждений.

2) Признать справедливым требование работников просве
щения об удовлетворении их продовольствием наравне с прочими 
работниками, состоящими в профессиональных объединениях 
как в городе, так и уезде.

3) Предлагает всем работникам просвещения принять актив
ное участие в советской работе, т. к. недостаток интеллигентных 
работников в местных волостях и сельсоветах приводит ко 
многим недоразумениям, вредно отражающимся на жизни 
крестьянства.

4) Организовать культурно-просветительные кружки в тех 
местах, где таковых нет.

Имеется приписка к постановлениям съезда:
Это один из самых единодушных, деловитых съездов. В аж 

ность и ответственность момента с самого начала наложила на 
съезд отпечаток серьезности и общности. И он прошел без вся
ких шероховатостей — значительно, показательно и продуктивно. 
Всецело основываясь на революционных, коммунистических 
взглядах, съезд не имел никаких партийных разногласий.

Крестьянство было и будет с нами. Делегаты на места при
несут с собой дельные ответы, подлинное освещение событий 
и вещей и твердую решимость действий.



Отчет о деятельности отдела военных заготовок при 
Алатырском уездном совете народного хозяйства.

Не ранее 26 июня 1920 г.

Увоензаг начал функционировать с 14 февраля 1919 г. и лик
видирован 26 июня 1920 г. Работы его разделялись на две части: 
первая часть — изготовление и пошив обуви и одежды 
гражданскому населению и вторая часть — пошивка военного 
обмундирования. Как велика деятельность увоензага, можно 
видеть из следующих цифровых данных, взятых из отчета: 
сапожная мастерская изготовила 850 пар сапог разным учреж
дениям. Швейной мастерской получено от Симбирского губвоен- 
зага раскроя, сшито и отправлено шинелей 35739 шт., гимнасте
рок 14937 шт. и раскроено и сшито из сукна, принятого от 
усовнархоза, шинелей 7280 шт., гимнастерок 10935 шт., шаровар 
9158 шт., одеял 2195 шт., чулок 880 шт., варежек 10060 шт. Кроме 
того, воензагом изготовлено 250 шт. телег и 125 стан, колес, из 
которых отправлено в губсовнархоз 223.

ГАУО , ф. 118, on. 1, д . 95, л. 54. Типографский экз.

№ 357

Вы писка из протокола оргбюро Ц К  РКП  (б ) об образова
нии Чувашского областного комитета РКП  (б).

^ 1 ию ля 1920 г.

С л у ш а л и :  § 14. Просьба чувашей ввести товарищей 
Эльменя, Лукина и Алексеева в Чебоксарский уком.

П о с т а н о в и л и :  § 14. а) Удовлетворить, б) Переименовать 
Чебоксарский уком в Комитет Российской Коммунистической 
партии Чувашской области.

Секретарь Ц К  подпись 

Партархив Чувашского О К КП СС, ф. 1, on. 1, д. 8, л. 26. П одлинник.



Приветственное письмо М ариинско-Посадской организа
ции РКП  (б ) итальянской рабочей делегации в связи  

с посещением ею г. М ариинский Посад.
3 ию ля 1920 г.

От членов Российской Коммунистической партии (большевиков)
Мариинско-Посадской организации Казанской губернии.

Привет итальянской рабочей делегации в полном ее составе.

Д о р о г и е  т о в а р и щ и !
Искренне приветствуя Вас, комитет Мариинско-Посадской 

организации РКП (б) приносит Вам глубокую благодарность 
за посещение нашего незначительного местечка.

Не желаем о многом распространяться, так  как положение 
в Советской России Вам уже известно.

Комитет организации дает лишь очерк работы только нашей 
организации. В Мариинском Посаде насчитывается граждан 
немногим более пяти тысяч. Наша организация состоит из 
66 действительных членов и 12 кандидатов, еженедельно по 
воскресениям бывают очередные собрания.

С января месяца организацией мобилизовано и отправлено 
на фронт 13 товарищей. С 22 марта происходили субботники, 
которыми исполнено работ по ценам довоенного времени на 
сумму 90000 рублей.

В честь международного пролетарского праздника Первое 
мая силами организации и части населения устроен на Набе
режной улице Мариинского Посада парк с древонасаждением. 
В существующем горсовдепе работают 32 коммуниста; ответ
ственную работу в райпродкоме выполняют 12 коммунистов, 
в остальных же учреждениях и организациях — по два или по 
три коммуниста.

При комитете имеется библиотека, которая открыта три 
раза в неделю и снабжает книгами и брошюрами все население 
бесплатно.

В зале клуба коммунистов имеются газеты и брошюры для 
чтения, читались лекции по разным вопросам Советского строи
тельства, в базарные дни устраивались митинги. В Мариинском 
Посаде имеются следующие учреждения и организации: горсов- 
Деп, райпродком, райотнароб*, профсоюз, единое потребитель
ское общество, почтовая контора, военком, больница, холерный 
барак, Центросоюз, два кредитных товарищества; артели: 
«Сапог», «Кузнец», «Посудник».



Заканчивая настоящий очерк, комитет просит Вас, дорогие 
товарищи, передать нашим братьям-рабочим Италии горячий 
привет с пожеланием скорейшего освобождения их от ига капи
тализма. Мы же, в свою очередь, не уступим завоеваний свободы 
и клянемся помереть с винтовкой в руках, защищая нашу 
дорогую Советскую власть.

Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал и все
мирное братство народа!

Партархив Чуваш ского О К  КПСС, ф. 10, on. 1, д. 40, л. 10. П одлинник.

№ 359
Обращение Алатырской организации РКСМ  к  молодежи
города Алатыря о сборе средств в пользу западноевропей

ских юнош еских организаций.
4 ию ля 1920 г.*

ПОМ ОЩ Ь НАШИМ ЗА ПАДНЫ М  БРАТЬЯМ
Молодые труженики России слышали уже о той геройской 

борьбе, которую ведет рабочая молодежь Запада, стонущая еще 
под гнетом буржуев.

Борьба рабочих всего мира. Рабочая молодежь Европы, 
устраивая революционные выступления, тем самым не только 
борется за свое собственное освобождение, но и помогает нам, 
пролетариям Советской России. Советская Республика— это 
маяк, указывающий путь борющимся трудящимся всего мира. 
Усиление Советской России ведет к усилению мировой револю
ции. В то же время борьба рабочих на Западе помогает Совет
ской Республике.

Часто изумительное геройство юных работников Запада  не 
приводит к цели вследствие отсутствия у них средств. Д ля  орга
низации, для агитации, для печатанья газет, листовок нужны 
деньги. Преследования со стороны буржуазии такж е дорого 
обходятся, ведя к уничтожению литературы, с трудом получен
ной, к отниманию дорогостоящей бумаги. Юные рабочие еще 
более эксплуатируются буржуазией, их средств не хватает на 
борьбу.

Долг революционной молодежи России — помочь своим 
братьям, изнывающим под ярмом капитала. Центральный коми
тет РК Союза молодежи решил устроить 24 июня с п е ц и а л ь н ы й  

сбор для этой цели по всей Красной республике.
В Алатыре этот сбор будет производиться 6 июля. Револю

ционная молодежь, юные рабочие и крестьяне, докажите с в о ю



солидарность с молодежью Запада. Вы дадите возможность 
продолжать великое дело борьбы за лучший общественный 
строй. С Запада юношеское движение перекинулось и в Россию. 
Так поддержим наших юных братьев Запада, начавших великое 
дело освобождения пролетарского юношества. Будем надеяться, 
что и наши старшие товарищи, граждане г. Алатыря, также горя
чо откликнутся на наш призыв и внесут свою долю.

Газ. «Путь револю ции», 4 ию ля  1920 г.

№ 360
Статья из газеты «Канаш» об образовании Чувашской 

автономной области.
4 ию ля 1920 г.

НАСТУПИЛИ РАДОСТНЫЕ Д Н И

Вчера мы получили радостную весть. Эта весть невыразимо 
обрадует сердца трудящихся чуваш.

В недавнем прошлом первым съездом чувашских секций 
и ячеек Российской Коммунистической партии и видных чуваш
ских коммунистов была принята резолюция о выделении чуваш
ского народа в самостоятельную административную единицу, 
и проведение этой резолюции было поручено Центральному 
чувашскому отделу.

Прошло пять месяцев после съезда. За  это время по ходатай
ству работников Чувашского отдела Совет Народных Комисса
ров и Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
предоставили чувашским трудящимся право организации Авто
номной области. Д л я  нас это очень важная и радостная весть. 
То, что просили, предоставили нам, только название измене
но: мы просили Трудовую Коммуну, в декрете же говорится об 
Автономной области.

Согласно декрету, в Автономную область целиком войду г 
Ядринский, Цивильский и Чебоксарский уезды, а также заселен
ные чувашами волости Козьмодемьянского, Буинского и Кур- 
мышского уездов.

Таким образом, чувашские трудящиеся, веками придавлен
ные монархизмом и валявшиеся в его ногах, только при 
Советской власти свободно и вольно вздохнули и на равных 
правах с пролетариатом других народов получили свободу 
учиться и развиваться по своему усмотрению, поднимать свое 
хозяйство и беспрепятственно войти в семью III Коммунистиче
ского Интернационала. Д ля  чувашских трудящихся это — вели
кое право, такое большое, что при капитализме они не смогли 
бы увидеть его даж е во сне. Как светлое, животворное солнышко



оживляет цветы, побитые морозом, так и Советская власть, 
освобившая народы из цепей нужды и горя, выводит их на путь 
спасения от вымирания, возвращает их к жизни и укрепляет. 
Никакая сила не остановит Советскую власть от проведения 
этой цели в жизнь. И в сравнении с дикой «свободой» польских 
панов действительная, истинная свобода в Советской Республике 
выглядит так же, как красивый цветок с вкусным ароматом 
рядом с гниющей, вонючей никчемностью.

Д ля чувашских трудящихся открыта теперь большая дорога; 
кто работает, тем только теперь настала свобода творить всё 
полезное. Видя эту свободу, чувашский красный воин обязан 
всеми силами помогать Советской власти, освободившей их 
народы. Пусть помогает Советской власти и труженик чувашин, 
которого спасла она от векового гнета!

Д а  здравствует Советская власть, вызволившая народы 
к свободе!

Д а  здравствует Чувашская Автономная область!

Г  аз. «Канаш», №  149, 4 ию ля  1920 г. П еревод с чуваш ского.

№ 361

Сообщение газеты «Известия Революционного комитета 
Автономной Чувашской области» об объединенном засе
дании Ревкома, Чебоксарского уисполкома совместно 
с представителями партийных, профсоюзных и обществен
ных организаций по поводу образования Чувашской авто

номной области.
6 ию ля 1920 г.*

Большой зал Народного дома переполнен народом. Не успев
шие занять места в зале толпятся у входных дверей. Как только 
раздается звонок для занятия мест, публика стихает ’и в тор
жественной тишине члены Ревкома Автономной Чувашской 
области занимают места на сцене за красным столом. На сцене 
все места заняты членами местных отделов уисполкома и пред
ставителями фабрично-заводских комитетов.

Тов. Эльмень — председатель Ревкома объявляет заседание 
открытым и предлагает пропеть «Интернационал». После чего 
член Ревкома т. Лукин читает декрет В Ц И К  и Совнаркома от 
24 июня об Автономной Чувашской области и приказ Ревк о м а  
о вступлении им в исполнение [своих обязанностей]. Чтение их 
вызывает в зале бурные аплодисменты.



Затем о значении Автономной Чувашской области делает 
доклад тов. Эльмень.

Тов. Эльмень свою речь заканчивает возгласом: Д а  здрав
ствует Автономная Чувашская область! Д а здравствует 
III Коммунистический Интернационал! Д а здравствует вождь 
мирового пролетариата— тов. Ленин!

Речь т. Эльменя покрывается бурными, долго не смолкающи
ми аплодисментами.

На объединенном заседании присутствовало много чуваш, 
почему Ревком выдвигает из своей среды т. Лукина для пере
дачи доклада т. Эльменя на чувашском языке. Тов. Лукин 
в добавление к речи тов. Эльменя говорит: С возникновением 
в России Советской власти и мы вышли на путь счастливой, 
свободной жизни, но нашей работе стали мешать враги рабочего 
класса — буржуи; мы их на бесчисленных фронтах победили, 
остается отстоять свои великие завоевания от нападения поль
ских панов. Последствия войны очень тяжелы, но, если мы хотим 
освободиться от своих классовых врагов раз навсегда, мы долж 
ны победить всех врагов. Всеми силами должны помочь 
красному фронту. Лишь победив капитализм, мы получим 
спокойную и счастливую жизнь. Чуваши должны помнить это 
и не срамить свою нацию. Ревком твердо надеется на это.

Дальше произносят приветственные речи: Соснин от Чебок
сарского уездного комитета РКП (б), т. Крынецкий от Чебоксар
ского уездного исполкома, т. Гинцель от профсоюзов, т. Вальд- 
ман от уездного отдела народного образования, т. Янеев от 
Цивильской организации РКП (б) и (на чувашском языке) 
т. Лбов от Центрального бюро чувашских организаций при 
Центральном Комитете Российской Коммунистической партии 
(большевиков).

Объединенное заседание закрывается с пением «Интерна
ционала».

Единогласно принимается резолюция следующего содер
жания:

Выслушав доклад о Чувашской Автономной области РСФСР, 
объединенное заседание Революционного комитета Чувашской 
автономной области, Чебоксарского уисполкома, Совета профес
сиональных союзов, фабрично-заводских комитетов, партийных 
и общественных организаций в присутствии граждан г. Чебоксар 
постановляет:

Приветствовать Советскую власть и постановление ВЦИК 
и Совнаркома об образовании Чувашской Автономной области. 
Рабоче-крестьянская Советская власть, единственно правильно 
разрешающая вековые нужды разных отсталых угнетенных 
национальностей, открыла чувашской бедноте широкое поле для 
новой творческой жизни в целях вовлечения ее в социалисти
ческое строительство и установления коммунистического строя,



полного осуществления великого лозунга — братство, равенство 
и свобода.

В ответственный, тяжелый и исторически знаменательный 
момент, переживаемый трудящимися разных национальностей 
Федеративной Советской Республики, чувашская беднота моло
дой Чувашской Автономной области, проникнутая классовым 
и пролетарским самосознанием, выявившая свою революцион
ную волю, должна дать все свои силы и средства на укрепление 
красного тыла и фронтов.

Советские профессиональные, общественные и партийные 
организации в деле укрепления тыла и фронтов должны прояв
лять максимум инициативы в революционном строительстве 
области, всегда и всюду проводя суровую пролетарскую дисцип
лину среди своих сотрудников.

Трудящиеся-чуваши в братском сотрудничестве со всеми 
национальными меньшинствами в области через напряжение 
всех своих сил сумеют освободить себя от тьмы, невежества 
и вступить в единую семью III Коммунистического Интерна
ционала, руководящего борьбой пролетариев всех рас и племен 
всего мира с империалистами капиталистических стран.

Д а  здравствует всемирная социальная революция!
Д а  здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Д а  здравствует Чувашская Автономная область!
Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал!

Г аз. «Известия Револю ционного комитета Автономной Чуваш ской об
ласти», №  3, 25 ию ля  1920 г.

№ 362
Телеграмма Ревкома Автономной Чувашской области
Всероссийскому Центральному Исполнительному Комите

ту о вступлении в исполнение своих обязанностей.
6 ию ля 1920 г.

Сообщается, что согласно постановлению ВЦ И К и Совнарко
ма Ревком Чувашской автономной области вступил в исполне
ние своих обязанностей по управлению областью 6 июля 
1920 года.

Предревком Эльмень 

Ц Г  А О  Р СССР, ф. 1235, on. 95, д . 74, л. 241. Телеграф ный бланк.



П риказ №1 Революционного комитета Чувашской авто
номной области в связи с образованием Чувашской

автономии.
6 ию ля 1920 г.

ПРИ КА З № 1

Р е в о л ю ц и о н н о г о  к о м и т е т а  Ч у в а ш с к о й  
а в т о н о м н о й  о б л а с т и  Р о с с и й с к о й  С о в е т с к о й  

Ф е д е р а т и в н о й  С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Р е с п у б л и к и .

1. Объявляется, что постановлением В Ц И К  и Совнаркома от 
24 июня с. г. образована Автономная Чувашская область, как 
часть Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики с административным центром в гор. Чебоксарах.

В состав области включены: из Казанской губернии Цивиль- 
ский, Ядринский и Чебоксарский уезды в их полном составе, из 
Козьмодемьянского уезда волости: Янгильдинская, Сундырская, 
Татаркасинская, Акрамовская и Мало-Карачкинская; из Сим
бирской губернии Курмышского уезда волости: Атаевская,
Курмышская и Алгашинская; Буинского уезда волости: Хом- 
бусь-Батыревская, Муратовская, Тархановская, Шемуршинская 
и Шамкинская.

2. Д о  созыва I съезда Советов области вся полнота власти 
в Автономной Чувашской области принадлежит Революцион
ному комитету. Утвержденный Центральной властью Советов 
Революционный комитет приступил к исполнению своих обязан
ностей и по управлению всею областью с 6 сего июля.

3. Вся власть на местах Автономной Чувашской области, 
согласно Конституции РСФСР и постановлений VII Всероссий
ского съезда Советов, принадлежит в пределах их ведения 
уисполкомам, волнсполкомам и сельским Советам. Причем 
вышеупомянутые волости Козьмодемьянского уезда временно 
присоединяются к Чебоксарскому уезду, волости Курмышского 
уезда к Ядринскому уезду и волости Буинского уезда к Ци- 
вильскому уезду.

4. Все изданные до настоящего времени декреты, узаконе
ния и распоряжения Советской власти остаются в силе и долж
ны исполняться неуклонно.

5. Чебоксарскому, Цивильскому и Ядринскому уисполкомам 
немедленно снестись с соответствующими уисполкомами и обра
зовать смешанные комиссии для принятия в кратчайший срок 
от соответствующих отделов уисполкомов дел и имущества, 
относящихся и принадлежащих волостям, входящим в состав 
Автономной Чувашской области. Об образовании комиссий, 
составе их, о ходе дела и принятых мерах сообщать Ревкому 
регулярно один раз в неделю.



6. Всем уисполкомам, волисполкомам и сельским Советам 
за распоряжениями и указаниями по всем вопросам управления 
и советского строительства в пределах Автономной Чувашской 
области впредь с сего числа обращаться в Ревком.

7. Военное положение, объявленное на территории бывшей 
Казанской губернии, а также и Симбирской губернии, на терри
тории Автономной Чувашской области, остается в полной силе. 
Всем военным учреждениям и органам Советской власти строго 
руководствоваться существующими на этот счет положениями 
и вытекающими отсюда последствиями.

8. За  неисполнение всех приказов, постановлений и распоря
жений Ревкома Автономной Чувашской области несут ответ
ственность уисполкомы, волисполкомы и сельские Советы.

9. Население области без различия национальностей призы
вается к самой усиленной работе и содействию Ревкому в его 
начинаниях и мероприятиях по устройству внутренней жизни 
области.

К элементам, сеющим провокацию и вызывающим контр
революционные действия против власти трудящихся, а также 
ко всем не исполняющим задания Советской власти и прочим 
врагам, подрывающим трудовую дисциплину, Ревкомом будут 
применяться самые суровые меры по законам военно-револю
ционного времени.

10. Приказ этот прочесть на всех волостных и сельских со
браниях, митингах и вывесить на видных местах в государствен
ных и общественных учреждениях.

Председатель Революционного комитета Д. Эльмень
Члены: В. Алексеев, И. Крынецкий, Л. Лукин и Я. Соснин

6 июля 1920 г., г. Чебоксары.

Ц ГА  ЧАССР, ф. 153, on. 1, д. 61, л . 109. Типографский экз.

№ 364
Обращение Револю ционного комитета Чувашской авто

номной области ко всем трудящимся Чувашии.
6 ию ля 1920 г.*

ОТ РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н О ГО  КОМИТЕТА ЧУВАШ СКОЙ 
ОБЛАСТИ РСФСР

Ко всей чувашской бедноте, чувашским трудящимся и ко всем
трудящимся области.

Великая Октябрьская революция рабочих и крестьян, вырвав 
власть из рук помещиков и капиталистов, провозгласила осво
бождение трудящихся масс от гнета и кабалы эксплуататоров.



Под мощными ударами пролетарской революции пали оковы 
с угнетенных и рабов. Рожденная под гром орудий в огне и буре 
Октябрьской революции Советская власть, несмотря на тяж е
лые условия острой гражданской войны, продолжает осущест
влять возвещенные ею лозунги.

Чувашские трудящиеся массы, проявляя свою революцион
ную волю, выражали пожелание Объединиться и образовать 
свою автономную единицу. Советская власть, всегда верная 
своим принципам, внимая стремлениям чувашских трудящихся 
масс, постановила: образовать Автономную Чувашскую область.

Царское и буржуазные правительства всегда стремились 
подавить чуваш, подвергая систематическому преследованию и 
бешеному гонению. Агенты полицейско-царского строя измыва
лись над чувашами, их обычаями, языком, нравами и бытом. 
VII веков чуваши пребывали в экономическом и политическом 
рабстве, и им грозила неизбежная гибель.

Но Советская власть, дав самостоятельность чувашским 
массам, вызвала к жизни и спасла их от гибели. Сбылись веко
вые чаяния и стремления чуваш. Теперь перед чувашскими 
трудящимися открываются широкие перспективы по пути уст
ройства своего счастья и новой жизни. Мы имеем теперь полную 
свободу во всех случаях пользоваться своим родным языком: 
в школах, судах, Советах и прочих учреждениях. Наш язык 
может употребляться как язык официальный, и мы, пользуясь 
им, легче поймем, чего добивается Советская власть. Отныне 
сам чувашский народ будет управлять собою, устраивать свою 
судьбу.

Центральной властью Советов для управления этой областью 
утвержден Революционный комитет, в состав которого вошли 
товарищи, избранные на I общечувашском рабоче-крестьянском 
съезде для работ в Чувашском отделе и избранные I съездом 
коммунистов-чуваш. Вся полнота власти з области до созыва 
I съезда Советов принадлежит Революционному комитету, кото
рый приступил к исполнению своих обязанностей по управлению 
областью б июля сего года.

Главной и основной задачей Революционного комитета 
является созыв I съезда Советов Автономной Чувашской 
области.

В практической и текущей своей работе Революционный 
комитет ставит себе [задачей] достижение следующих целей:

1) Полное освобождение отсталых масс чувашской бедноты 
и трудящихся от экономического и культурного рабства;

2) Развитие у них классового самосознания и скорейшее 
приобщение их к великой братской семье трудящихся всех 
народов, объединенных в III Коммунистическом Интернацио
нале.

Исходя из этих целей. Революционный комитет в полном 
сознании ответственности перед трудовыми массами чуваш.



перед мировой революцией и Центральной властью Советов 
РС Ф СР будет проводить следующие мероприятия:

1. Полное приспособление единой трудовой школы для луч
шего и более целесообразного на основе строгих принципов 
единой трудовой школы обслуживания культурно-просветитель
ных нужд чуваш.

2. Неуклонное и систематическое вовлечение широких слоев 
чувашских трудящихся масс и бедноты в работу по советскому 
и коммунистическому строительству с тем, чтобы каждый бед
няк привыкал к управлению государством.

3. Ликвидация безграмотности среди чуваш.
4. Упорная борьба с антисанитарными условиями жизни 

чувашских трудящихся.
5. Самая решительная борьба с контрреволюционной агита

цией со стороны кулацких элементов деревни, спекуляцией, 
злоупотреблениями и преступлениями по должности и незакон
ными действиями агентов Советской власти, а такж е с дезер
тирством с боевого и трудового фронта.

6. Самая активная поддержка и содействие Советской власти 
во всех ее шагах и мероприятиях по устройству новой жизни.

7. Решительное и принудительное привлечение знающей 
чувашский язык интеллигенции к активному участию и содей
ствию чувашским массам в их работе по советскому и культур
ному строительству.

Чувашская беднота и трудящиеся!
Только помните, что лишь Советская власть несет нам осво

бождение, никакая иная власть в мире не способна и не может 
нам дать того, что дает власть рабочих и крестьян.

Она и только она способна дать нам свободу пользоваться 
родным языком, ковать свое счастье, строить свою жизнь наши
ми собственными руками. Советская власть ясно учитывает, что 
только самодеятельность масс выведет их из-под гнета капита
листов и экономического рабства; чтобы чувашские массы могли 
проявить максимум энергии в коммунистическом строительстве. 
Советская власть дала  чувашам самостоятельную область. Но 
в настоящий момент, в момент решительной схватки рабочих 
и крестьян с мировыми хищниками, когда польская шляхта, 
при помощи французского золота и английских танков и ору
дий, стремится нанести нам удар и сокрушить нашу родную 
Советскую власть, нам необходимо напрячь все усилия для 
победы над вековыми врагами. Помните, что только окончатель
ное торжество рабочего класса и трудящихся обеспечит нам 
в дальнейшем сохранение нашей самостоятельности, что только 
Советская власть освобождает нас от векового гнета и рабства 
и пробудит нас от вековой спячки. Крепка Советская власть— 
прочна наша автономия. Мощь революции — наша мощь. 
Поэтому все на защиту и помощь Советской власти! С удесятс-



ренной энергией возьмемся за укрепление фронта и тыла. Кто 
за плугом и с серпом, за станком и с молотОм, кто в бою с вин
товкой в руках— все на защиту власти рабочих и крестьян! 

Смерть хищникам мирового империализма!
Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал и его 

вождь тов. Ленин!
Д а  здравствует Всемирная Советская власть!

Председатель Революционного Комитета Д. Эльмень 
Члены: В. Алексеев, И. Крынецкий, Л. Лукин и Я. Соснин 

6 июля 1920 г., г. Чебоксары.
Газ. «Известия Революционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  1 ,1 1  ию ля 1920 г.

№ 365
Телеграмма Чебоксарского укома Центральному Комите
ту РК П  (б) с просьбой об утверждении временного област

ного комитета партии.116
6 ию ля 1920 г.

МОСКВА Ц К РК П  (б)
В целях скорейшего создания более авторитетного партий

ного центра и направления партийной работы в пределах Ч у
вашской области в Чебоксарах предложено выделить вре
менный областной партком в составе 9 человек. Предполагае
мый состав: полностью Чебоксарский уком — Соснин, Крынец
кий, Вальдман, Пучков, Орлов, три члена Ревкома — Эльмень, 
Алексеев, Лукин; Чувсекции — Лбов. Просим срочного ут
верждения.

Предком Соснин 
Секретарь укома Орлов 

Партархив Чувашского О К  КП СС, ф. 1, on. 1, д. 26, л . 14. Отпуск.

№ 366
Статья из газеты «Канаш» с призывом к трудящимся 
Чувашии встать на защиту Советской власти и на разгром  

В рангеля и белополяков.
6 ию ля 1920 г.

ПО КАЖ ЕМ  ВСЕМ НАШУ СИ ЛУ  
Кто из чуваш, поди, не говорил: будет ли и чувашин почи

таться когда-либо человеком? Будут ли и у нас когда-либо 
города? Будет ли и у нас когда-либо свое государство?— Кто 
из чуваш имел душу, все так думали. Потому что жить им при



царизме было невыносимо трудно, труднее, чем другим наро
дам, ибо их действительно не считали людьми.

Теперь же вот то, о чем прежде горестно мечтали, превра
тилось в действительность. Чувашскому трудящемуся предо
ставили право организовать свою автономную область, Чебок
сары стали столицей автономной области. Ядрин и Цивильск 
входят в Чувашскую область.

Услыхав эти вести, труженик-чувашин невыразимо обрадо
вался. Д а  и как же не радоваться! Чувашский народ, веками 
живший в положении раба других, вдруг обрел действительное 
равноправие с другими народами. А когда кто радуется, тогда 
он становится сильнее. Воодушевленный этим, чувашский народ 
теперь собственными силами принимается за восстановление 
своего разоренного хозяйства. Но делать это, восстановить 
хозяйство и прославить свою Автономную область, нам мешают 
пока мировые разбойники-капиталисты Антанты. Видно это, 
к примеру, из того, что самых сильных, здоровых людей у нас 
нет сейчас дома, все они на войне, дома же только старики да 
дети, да инвалиды; кроме того, на нужды войны нам приходится 
отдавать и лошадь, и корову, и овцу, и свинью, и масло, и яйца, 
и многое другое. Д л я  чего же воюют с Советской Россией по 
наущению капиталистов белая Польша и Врангель в Крыму? 
Нужно прямо сказать, что воюют Они с нами из-за того, что 
ненавидят нашу Советскую систему. Империалистические госу
дарства хотят во что бы то ни стало подчинить себе возможно 
большее число народов, хотят заставить их работать на себя, 
как ломовую лошадь, а самим бы ничего не делать, только 
блаженствовать. Вон и белая Польша предъявляет претензии 
владеть половиной Украины, многими городами Белоруссии и 
рядом исконно русских губерний. Советская же власть, не 
в пример им, делает равными все народы. Так не только гово
рит, йо и на практике осуществляет это одна единственная Со
ветская власть. Именно поэтому воюют империалистические 
правительства с Советской властью. Чтобы победить Советскую 
власть, они напрягают сейчас последние силы. Но если погиб
нет Советская Россия, вместе с ней погибнет и Чувашская 
Автономная область. Поэтому мы, свободные сыны Чувашской 
Автономной области, должны напрячь свои силы для зашиты 
Советской власти в десять раз больше, чем прежде.

Красные воины чуваши, теперь вы и вправду боретесь за 
свою власть, защищаете свою Чувашскую Автономную область! 
Чувашский труженик, работающий дома, помни и ты об этом 
и всеми силами помогай своим фронтовым товарищам! Все 
дружно поднимемся и быстрее разгромим напавших на нас 
разбойников с большой дороги! Покажем всем силу и крепость 
Чувашской Автономной области!

Архип Лукин 
Г  аз. * К анаш », №  150, 6 и ю л я  1920 г . П еревод с чувашского.
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Телеграмма исполкома Ядринского уездного Совета 
В Ц ИК - у  с одобрением постановления В Ц И К  и Совнарко

ма об образовании Чувашской автономной области*
7 ию ля 1920 г.

МОСКВА, ВЦ ИК

Уисполком приветствует постановление Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета и Совнаркома об 
образовании Чувашской Автономной области, которое даст 
возможность чувашской нации принять более активное участие 
в коммунистическом строительстве и в работе по укреплению 
Советского строя.

Предуисполкома Филиппов 
ЦГАОР СССР, ф. 1235, on, 95, д . 516, л. 16. Телеграфный бланк.

Ко 368
Резолю ция митинга красноармейцев Чебоксарской кара
ульной роты в связи с образованием Чувашской Автоном

ной области.
8 ию ля 1920 г.**

Заслушав доклад члена Революционного комитета Автоном
ной Чувашской области РСФ СР тов. Лукина об Автономной 
Чувашской области, мы, красноармейцы Чебоксарской карауль
ной роты, приветствуем новую молодую национальную область 
и будем служить примером всему нашему трудовому народу 
Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб
лики и твердо стоять на своем революционном посту за рабоче- 
крестьянское дело.

Д а  здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Д а  здравствует Революционный комитет Автономной Чуваш 

ской области!
Д а здравствует наш вождь — тов. Ленин!

З а  председателя митинга т. Сидоров

Таз. «•Известия Революционного комитета Автономной Чувашской области», 
№ 2, 18 июля 1920 г .

* Телеграмма аналогичного содержания была послана в адрес Чуваш
ской секции при Казанском губкоме РКП (б ) .

** Дата принятия резолюции.



Протокол торжественного объединенного заседания испол
кома Ц ивильского уездного Совета совместно с предста
вителями партийных и профсоюзных организаций по 

поводу образования Чувашской автономной области.
9 ию ля 1920 г.

Председательствовал Малинин 
Секретарь Скавинский

С л у ш а л и :  Председатель уисполкома Малинин, объявляя 
об историческом акте объявления Чувашской Автономной об
ласти, говорит о тех тяжелых задачах, какие возложены на 
передовых товарищей-чуваш, кои должны всеми силами прийти 
на помощь своим б р а тья м — темным и несознательным чуваш
ским массам. Кроме того, Малинин, освещая положение вновь 
организуемой чувашской области, приветствует: Д а  здрав
ствует ВЦИК! Д а  здравствует Совнарком! Д а  здравствует 
чувашская нация и ее передовые товарищи!

Председатель компартии Янеев, обрисовав положение чуваш
ской нации во времена царизма и Керенского, заявляет, что 
только Советская власть может организовать подобную авто
номную единицу, что за такое самоопределение разные нации 
борются до сих пор и отдают свои силы и жизнь.

Председатель от отнароба* Алексеев, говоря** об открытии 
Чувашской республики,*** заявляет, что есть лица, которые, 
ж елая  ввести смуту в темные массы, распускают всевозможные 
нелепые слухи. Но наша обязанность положить все свои силы 
на образование темной массы, и она сама разберется в том, что 
для нее лучше,

Представитель профсоюза Рогожкин заявил, что с давних 
пор всякие нации требовали самоопределения, но при царизме 
об этом невозможно было и думать, а Советская власть идет 
навстречу нациям, и вот мы видим — в короткое время образо
вана татарская и чувашская автономные единицы.

Представитель молодежи Плаксин заявляет, что благодаря 
Советской власти образована Чувашская Автономная о б л а с т ь  

и в ознаменование этого акта вся молодежь должна о т д а т ь  

свои силы по завоеванию и укреплению представленного блага.
Янеев присовокупляет, что перед чувашской нацией с т о и т  

большая и тяж елая задача по восстановлению порядка и пред
отвращению разрухи, внесенной продолжительной войной.

Председатель укомтруда Разумов вносит предложение— 
в  ознаменование образования Автономной Чувашской о б л а с т и

* Отдела народного образования.
** В документе заявляя. ..

*** Так в документе. Речь идет об образовании Чувашской а в т о н о м н о й  

области.



объявить по городу Цивильску всеобщий суботник на
11 июля с. г.

П о с т а н о в и л и :  Цивильское объединенное торжественное 
заседание уездного исполкома, компартии, профсоюза и пред
ставителя гарнизона единодушно приветствует Центральный 
исполком, Совет Народных Комиссаров, образовавших автоном
ную областную чувашскую единицу, как акт, имеющий истори
ческое значение в самоопределении нации, равно приветствует 
временный областной Революционный комитет, первых чуваш
ских деятелей — коммунистов. Даем торжественное обещание 
отдать все наши силы на завоевание социального блага трудя
щихся.

Д а  здравствует Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров!

Д а  здравствует чувашская нация и чувашский Революцион
ный комитет!

Независимо от сего, в ознаменование образования Автоном
ной Чувашской области, объявляется на одиннадцатое июля 
с. г. по городу Цивильску всеобщий субботник.

Председатель Малинин 
Члены: Разумов, Сидоров и др.

Секретарь Скавинский 
Подлинное за надлежащими подписями.

С пОдлиным верно: делопроизводитель Котельникова.

Ц Г А  Ч А С С Р , ф . 152, on. 3 , д . 26, л . 14. З а в е р е н н а я  коп и я .

№ 370

И з бюллетеня агитационно-инструкторского парохода
«Красная Звезда» об итогах обследования и проведенной  

агитационно-массовой работе в г. Чебоксарах.и7
9 ию ля 1920 г.

г. ЧЕБОКСАРЫ  

По отделу народного образования.

Уезд подлежит реогранизации и превращению в столицу 
Чувашской области, в состав которой входят Чебоксарский, 
Ядринский, Цивильский, часть Козьмодемьянского, Курмыш
ского и Буинскогс* (уездов). Связь с населением слабая, школь
ные советы работают плохо. Работа летней школы заключается 
в форме площадок, экскурсий, но очень слабо. Педагогическая



раб&та очень...* Дошкольное воспитание в зачатии. В детских 
садах в городе и Мариинском уезде** педагогическая работа 
невысока. Дом имени Ленина обладает прекрасным помещени
ем, несколько мал огород, педагогическая работа слабая, Обра
щает внимание искусственное отделение девочек в отдельную 
группу, живущую обособленной жизнью. Дом подростков «Д е
вичья 'ком м уна»— типичная модная мастерская, искусственно 
отгороженная от жизни. Работы педагогической никакой, боль
ш ая часть не посещает даже школы. Заказы  принимаются со 
стороны. Коллегии инструкторской нет, хотя часто [проводятся] 
учительские съезды волостного масштаба. Снабжение органи
зовано плохо, нет самого необходимого, пишут углем, гусиными 
перьями, свекольными чернилами.

В городе есть народный университет, в уезде 2 школы для 
взрослых, но не проходится в них политической грамоты. 
В области искусств состоялся съезд всех видов, выделились 
секции: театральная, музыкальная, художественная и нацио
нального искусства. По подготовке персонала идут 2-х месяч
ные подготовительные курсы с 120 крестьянами, читают профес
сора Казанского университета. Открываются курсы для работ
ников П-ой ступени. Метод лекционный. В городе обследовано 
2 детских дома, 2 детских сада, Народный дом, музей и библио
тека. В результате обследования предложено отнаробу: обра
тить внимание на связь населения со школой путем агитации 
среди населения; создать контакт с комиссией работниц и вести 
непрерывную работу в летней школе; обратить внимание на 
отделение детей по полу. Признавая совершенно недопустимым 
тип мастерских, где дети учатся только ремеслу, не освещенному 
педагогически, реорганизовать мастерские Ленинского дома. 
Спаять всю внешкольную работу с партийными органами и 
ввести преподавание политической грамоты.

По отделу управления.
Организован в 1918 г. Отдел начал успешно и правильно 

вести начальную работу. Задачи были правильно поняты руко
водителями, устраивались регулярные заседания, разрешались 
коллегией важные вопросы, проведены политические кампании 
по уезду. Благодаря контакту в отделе он был хорошо связан 
с УТЧК*** и президиумом исполкома. С начала 1919 г. характер 
меняется, являются меленные работы, приобретение экипажей, 
дежурства. Разбирается часто вопрос о народном доме. Повест
ка бывает часто настолько громоздка, что иногда отдел разре
шает наиболее важные вопросы по управлению.

Общий подотдел хромает из-за недостатка канцелярских 
сотрудников. Ведет работу уездэвака и техническую работу

* Текст обрывается.
** Так в документе. По-видимому, в районе Мариинского Посада.

*** Уездная трудовая чрезвычайная комиссия.



комтруда. Информация крайне слаба. 12 исполкомов, 38 сель
советов, 393 деревни, жителей уезда 166215. Сельсоветы рабо
тают слабо и исключительно сходами, а не самостоятельно.

Милиционный подотдел тоже по своей работе и составу слаб, 
состоит из 3 районов. Всего 83 гражданина, недостает 14. Произ
водится обучение при помощи берданок от бывшей полиции, 
которыми вооружены милиционеры. Обмундирование удовлет
ворительное, так же, как паек. Политработа поставлена очень 
слабо. Ячеек нет, 12 партийных] милиционеров. Временно] ис
полняющий] обязанности] начальника] уезднЬй] милиц[ии] 
беспартийный — бывший делопроизводитель, а потом урядник 
полиции. Среди милиционеров 2% преступности и пьянства. 
Политбюро организовано в мае, работает слабо из-за недос
татка работников, но в полном контакте с милицейским аппара
том. Арестантский дом находится в удовлетворительном 
состоянии.

Предложено политбюро и уисполкому: обратить внимание 
на работу политбюро, усилив его личным составом, и усилить 
работу не по мелкой спекуляции, а на политразведку. При 
помощи политбюро и милиции прекратить спекуляцию тесом 
в уисполкоме. Требовать от заведующего бюро работы конспи
ративной, выдержанной и умелой. Укомтруду организовать 
сельские комитеты труда, производить при содействии рабоче- 
крестьянской инспекции, милиции, комдезертира систематиче
ские облавы. Составлять трудовые дружины для обработки 
леса. Посылать контролеров в уезды. Уездисполкому требовать 
систематический отчет о сделанной работе.

Земельный отдел.

Обследован земотдел, прокатный пункт, склады с[ельско1- 
хЬзяйственных! машин, семенной и материальный. Устроено 
совещание с членами коллегии. Общая земельная практика 
правильна, только Отсутствие специалистов, особенно землеме
ров, землеустроителей (один на уезд), не дает возможности 
приступить к работам, отсутствие работников может сильно 
отразиться на аграрной реформе. Организована молочная 
ферма и конный завод, 5 сельскохозяйственных коммун, 1 сель
скохозяйственная артель и 10 Огородных артелей. Предпола
гается организовать в д. Козловке союз семейных хозяйств. 
Предполагаемая площадь 103 дес., из них засеяно 32,5 дес., 
молочная ферма 24 дес., есть 12 коров местной породы, 5 рабо
чих лошадей, выпоено 10 бычков и 9 телушек.

На конном заводе 12 жеребцов. Организовано сельскохозяй
ственное училище, но нет земли для практических занятий, 
о прокатных пунктов. Из 5 сельскохозяйственных коммун 3 ор
ганизованы на городской земле, общая площадь 419 дес. 
'99 кв. саж., объединяет 38 семей с 269 едоками. Приступлено 
к оборудованию медового фонда. Семенами и сельскохозяй



ственным инвентарем хозяйства вполне и бесплатно удовлетво
рены. Всего для посева отпущено около 45000 пудов. Недосева 
по уезду из-за недостатка семян около 1861 дес. Ввиду недос
татка НельскоЫозяйственных! угодий часть леса решено пере
работать. Лес не учтен, нет сил. В уезде чума и сибирская язва 
Последняя исчезла). Нет медикаментов.

Предложено уисполкому по земельному вопросу: работа по 
земельной политике в общем правильна, но разрешение земель
ного вопроса страдает общими недостатками из-за отсутствия 
активных работников. Необходимо:

1) Усилить аппарат землеустройства и принять меры по 
наделу землей, лугами местного населения.

2) Земли, объединенные в артели граждан Чебоксар, пере
дать коммунальному хозяйству.

3) Выделить из этой земли для сельскохозяйственного учи
лища необходимое количество пашни и лугов.

4) Образовать семенной фонд.
5) Оборудовать подотдел снабжения, склады уездного 

земства передать уземотделу.

Райпродком.

Обследован районный продовольственный комитет. Устроено 
одно совещание с райпродкомиссаром и заведющим отделом. 
Результаты более чем удовлетворительные как обследования, 
так  и самой работы. Все задания выполнены в среднем размере 
100% и более.

Картофельной [разверстки: при задании! в 103000 [пудов!
сдано 143000 [пудов!, семенной: [при задании] 52351 сдано 44547, 
мясной » 8880 » 5213,
масляной » — » 10964 п. и др.

Структура вполне правильна. Особых недостатков нет, есть 
шероховатости, которые будут устранены в Казани. Предложено 
обратить серьезное внимание на снабжение молоком, сахаром 
и жирами больниц и детских домов и не приступать к образо
ванию Чувашского продовольственного комитета без запроса 
наркомпрода и его санкции. Никаких злоупотреблений в нас
тоящее время не обнаружено, но, по-видимому, при его пред
шественнике Райпинском спекуляция со стороны должностных 
лиц процветала.

Информация.
Организация партии очень слабая. Отделы комитета сов

мещаются в одном лице. Никакой работы не ведется. Замечает
ся немного легкомысленный взгляд на задачи Чувашского рев
кома. Переоценка своих сил, идея самомобилизации п р и в е л а  
к тому, что вредные элементы не преданы суду и сидят в партии.



Обследованы: подотдел охраны материнства и младенчества 
и дом ребенка, т. к. других учреждений не имеется. Заседаний 
не устраивалось, и вопросы разрешены на волостном совещании. 
Ведется выдача удостоверений на мануфактуру новорожденным 
в количестве 12 аршин. Другой деятельности не проявляется. 
Дом ребенка поставлен недурно. Со стороны соответствующих 
органов дом не получает никакой поддержки, помещение негод
ное, нет посуды, продовольствия, даж е молока, дети не имеют 
здорового вида. Летних ясель нет за отсутствием заведующих. 
При больнице имеются 2 койки рожениц. Причины недостатков— 
невнимание продкомов и жилищного отдела к нуждам дома. 
Предложено: открыть самостоятельный отдел охраны мате
ринства и младенчества; в спешном порядке составить смету 
и послать в Москву, затребовать кредиты на 2-е полугодие, 
мануфактуру, мыло и командировать на курсы сестер отдела. 
На совместном заседании политотдела парохода и местного 
ревкома предложены следующие тезисы: ввиду того, что дом 
ребенка находится в непригодном помещении, необходмо срочно 
предоставить для дома ребенка соответствующее помещение, 
позаботиться о снабжении молоком по 2 литра на ребенка. 
Снабжение дома продуктами поставлено плохо. Получают 
пшено и солонину. Из-за недостатка свежих продуктов имеется 
несколько случаев цынги.

Необходимо улучшить положение с питанием. Увеличить 
хлебный паек до 1 ф. Злоупотреблений при обследовании не 
обнаружено.

Социальное обеспечение.

Обследованы отдел уездного собеса и 2 дома призрения. 
Устроено совещание с заведующим и членом коллегии.

Получено за 3 месяца кредита 9933560 руб., выдано на 
паек за 4 месяца 12424840 руб., по пенсиям 425849 руб., разные 
пособия 109718 руб.

Общая рабсУта слаба, замечается оторванность от центра и 
своего уезда, отсутствие работников — главная причина неудов
летворительности работы. Инструктором ничего не могло быть 
предложено из-за отсутствия сил.

Работа парохода.

В Чебоксарах пароход стоял 19 ч. 30 м. Политотделом 
устроено 2 заседания. Устроено 2 киносеанса, на которых при
сутствовало 2000 слушателей. Выступали тт. Генкин, Самойлова, 
Сурта на темы: «Текущий момент», «Задачи парохода», «Роль 
крестьянства в Советской России».

Была прочитана 1 лекция т. Эйлер по охране материнства 
и младенчества.



Бюро жалоб было принято 9 жалоб от отдельных лиц и 4 от 
учреждений.

Было устроено 3 сеанса — 2 детских и 1 для взрослых, из 
них один на открытом воздухе и 2 в помещениях парохода. На 
митингах присутствовало 3500 взрослых и 2000 детей.

Книжным складом отпущено 7 организациям и 7 библиоте
кам всего книг 509, плакатов выдано 118, газет распространено 
4000, книг выдано за наличный расчет на сумму 1534 р. 01 к., 
бесплатно на 589 р. 95 к.

Книжным магазином Отпущено 12 организациям и 134 от
дельным лицам 591 книга и 30 календарей на сумму 3869 р. 
«Роста» выпущено 6000 экземпляров газет и 2 плаката. 

Выставку посетило 400 человек.

Ц Г А О Р  СССР, ф. 2351, on. 1, д. 124, л л . 74— 75. П одлинник.

№ 371
И з бюллетеня агитационно-инструкторского парохода
«Красная Звезда» об итогах обследования и проведенной  

агитационно-массовой работе в М ариинском Посаде.
10 ию ля 1920 г.

М А РИ И Н С К И Й  ПОСАД
[Мариинский! Посад стоит в 110 верстах от губернского 

города и 30 верстах От уездного г. Чебоксары; имеет 4564 чел. 
населения, из них русских — 95%, чуваш — 2%, т а т а р — 1% и 
других национальностей — 2%- Часть населения занимается 
землепашеством, меньшая — кустарничеством и незначительная 
доля — отхожими промыслами. В Посаде существуют: горсов- 
деп, волсовет, райпродком, военком, профсоюз, уездлес (отделе
ние), кустарный отдел воензага, улесничество, 2 детских сада, 
2 дома, 1 дом старости, 2 больницы, 1 холерный барак.

Отдел управления.
Совет Посада состоит из 30 выборных депутатов (все комму

нисты), исполком из 5 человек и [отделов:! управления, земот- 
дела, горхоза, общего и загса.

Содержится на местные средства.
Политработа как среди членов, так и в городе не ведется, 

М ежду городскими и волостными Советами нет никакой связи. 
Предложено усилить политработу, оказывать всемерную помощь 
волисполкому, как слабому в качественном и политическом отно
шении, обратить внимание на контроль представителей сельских 
комитетов труда, ввиду неоднократной неправильности прове
дения ими работы по трудоповинности; производить систематиче



ские облавы на нетрудящиеся элементы, используя их как рабо
чую силу для различных обработок, и крайне внимательно сле
дить за правильным распределением работы.

По волости.
В состав волости входят 25 сельсоветов и 34 общества. Н асе

ление из чуваш, русских и татар. Работа велась сходом, Советы 
по своей неумелости и трусости не решались разрешать само
стоятельно наиболее важные вопросы. Политической работы в 
волостях нет. Все члены беспартийные. Исполком никогда не 
слушал докладов заведующих, связь была чисто случайная. По 
такой постановке работы предложено: связать исполком с заве
дующими отделами и местами, посылая членов регулярно в села 
и деревни. Войти в сношение с ячейкой Посадского района, 
заведующих отделами обязать подавать доклады о своей работе.

Хозяйство Посада.
Обследовав самый отдел, заслушав доклад заведующих от

делами и осмотрев самые предприятия, выяснили неправильную 
постановку канцелярии; ввиду недостатка рабочей силы произ
водительность на предприятиях слабая. В ведении отдела нахо
дятся: 1 кузница, 2 мочально-прядильные мастерские, кожевен
ный завод. Из 6 кирпичных заводов работает только 2. Обслу
живают все мастерские только местные нужды. Предложено 
отделу: повысить производительность кожевенного завода до 
нормы, объединить работу бухгалтера с общей частью, согласуя 
делопроизводство с бухгалтерией, принять меры к повышению 
производительности в других предприятиях.

Земельный отдел.
Обследовал: горземотдел, волземОгдел, сельскохозяйствен

ную коммуну «Сеятель» и Кужмарское лесничество.
Работа отдела хорошая. Один недостаток — это отсутствие 

контакта между подотделами и отделами Совдепа. Весной 
1919 г. посеяны: горох, овес, картофель, свекла, морковь, огур
цы и т. д., излишки были розданы и частью проданы населению. 
Главная часть пошла на удовлетворение учреждений: овес— в 
пожарное депо для лошадей и т. д.

В 1920 г. посеяно гороху 140 п.— 15 дес., овса 70 п.— 7 дес.
Решено получаемые продукты сдавать частью в райпродком, 

а часть раздавать беднейшему населению и семьям красноар
мейцев. Всего городской земли считается 705 дес., из них отве
дено сельскохозяйственной коммуне 102 дес., часть роздана зем
ледельческому населению Посада по '/< дес. на едока. В волости 
имеется 29500 дес., с пахотной землей 8921 дес. и лугов 8389 дес. 
Гемей красноармейцев 852, весной всем была оказана обще
ственная помощь.



Кужмарское лесничество площадью 32000 дес. охраняется 
22 лесниками, 3 лесными инструкторами, 2 товарищами лесни
чего и 1 лесничим. Самовольные порубки уменьшаются.

Коммуна «Сеятель» организовалась из 14 семей горожан на 
городской земле, обрабатывают машинами, построек нет. Ком
мунары живут в Посаде. Приступили к возведению построек. По 
недостаткам и упущениям сделаны личные указания.

Отдел здравоохранения.
Осмотрена больница, амбулатория, два заразных барака, 

дезинфекционная камера. Все найдено в полном порядке. Не
обходим ремонт бани и прачечной, канализации нет, существует 
вывозная система, есть во всех зданиях электричество. Замечено 
почти полное отсутствие мыла. В Посаде есть изопропункт* 
отдела водных путей Н К З на 12 коек.

Отдел охраны материнства и младенчества.
В Посаде нет еще ни подотдела охраны материнства и мла

денчества, ни учреждений для детей моложе 3 лет. Мануфактура 
выдается в Посаде всем, а в селах ее не получают даж е красно
армейки. Родовспоможение оказывается в местной больнице и 
нет определенной комнаты. Злоупотреблений не обнаружено. 
В местном доме наробраза с детьми 10 лет есть дети 2 и 3 лет. 
Предложено выделить их в особую группу, усилить им питание, 
прием ванн. Предложен циркуляр для руководства выдачей 
мануфактуры.

Народное образование.
Обследовано 2 дома, 1 сад, 1 школа II ступени, инструктор

ская школа. Сады в педагогическом отношении поставлены 
очень неважно. Дети получают 'I* ф. хлеба и больше ничего, 
замечается искусственное отделение детей по полу. Мальчики 
отправлены в Чебоксары. Девочки имеют истощенный вид. 
В школе инструкторов идет обучение столярному, корзиночному 
и экипажному ремеслу. Продукты сдают, а часть продается на 
местах, а на вырученные средства производится улучшение пита
ния, т. к. упродком временами ничего не дает. Есть питомник 
ивняка на 6 десятинах.

Здание довольно новое, хорошее, и оборудование мастерской 
вполне удовлетворительное. Учащихся всего 60 человек, 5 препо
давателей, 8 мастеров и 9 технического персонала.

Предложено наробразу т. Панину обратить внимание на 
производство мелкого ремонта и в школах, и в детских домах, 
ходатайствовать перед центральными органами о снабжении мы
лом, принять меры к улучшению питания; поручить [руководство! 
волостным отделом наробраза партийному товарищу, т. к. бес
партийность в деле народного образования—вещь недопустимая-

* И золяционно-пропускной пункт.



Им хотя и выполнены разверстки, но они велись без всякой 
системы. Аппарата почти никакого, снабжение населения про
дуктами ведется крайне неорганизованно, без всякой системы. 
Население до сих пор не разделено на категории. По району 
развита самогонка и нет вооруженных сил для борьбы со спе
куляцией и самогонщиками. Комиссары меняются каждые 
3—4 месяца.

Причина недостатков — нет честных и опытных работников.
Обнаружить злоупотреблений не удалось. Подробный доклад 

сделаю Казанскому губкомиссару.

Работа парохода.

В Мариинском Посаде пароход стоял 26 часов 40 минут 
Политотделом было устроено 1 заседание с местными работни
ками. Был устроен 1 митинг. Выступали тт. Самойлова и Генкин 
на темы: «Задачи парохода и текущий момент» и «Между
народное положение». Была прочитана I лекция т. Эйлер по 
охране материнства и младенчества. Было устроено 2 кино- 
сеанса: 1 для детей, другой для взрослых, на которых присут
ствовало 3000 взрослых и 600 детей. Бюро жалоб принято 
31 жалоба от частных лиц и 10 от учреждений. Выставку посе
тило 1000 человек. Книжным складом Отпущено 6-ти организа
циям 6 библиотечек агитационных и 3 библиотеки для изб- 
читален, всего [распространено] книг 536 и 133 плаката, из них 
за наличный расчет на сумму 734 р. 70 к., бесплатно на 
1248 р. 5 к. Книжный магазин отпустил 10 организациям и 300 
единоличным покупателям 548 книг и 40 календарей нӑ сумму 
5581 р., листовок 1150. Выпущено 2 плаката.
Ц ГА О Р  СССР, ф. 2351, on. 1, д. 124, лл . 45—46. П одлинник.

№ 372
Корреспонденция из газеты «Известия Революционного  
комитета Автономной Чувашской области» о прибытии
в. г. Чебоксары агитационно-инструкторского парохода 

В Ц И К  «Красная Звезда».
11 ию ля 1920 г.

ЧЕБОКСАРЫ , 9 ИЮ ЛЯ

Сегодня, в 9 часов утра, в центр Автономной Чувашской 
области сверху по Волге прибыл агитационно-инструкторский 
пароход В Ц И К  «Красная Звезда». На пароходе следуют пред
ставители всех народных комиссариатов и представители 
«Роста». Там же издается очень оригинальная и хорошая газета



«Красная Звезда» применительно к тому месту, где бывает 
пароход. Так, например, 5-й номер газеты посвящен козьмодемь- 
янцам и васильсурцам. Следующий номер (6) вышел в г. Чебок
сарах, который посвящен и приветствует только что образован
ную молодую Автономную Чувашскую область. Издательством 
руководит известный журналист т. Карпинский В.

На пароходе имеется выставка, театр, кинематограф, книж
ный склад и типография, в которой печатается газета и много 
листовок. Н а выставке имеются всевозможные сельскохозяй
ственные машины, работающие электричеством. Кроме того, есть 
бюро жалоб. Туда может каждый, кем бы то ни был обижен
ный гражданин, подать жалобу. На пароходе следуют агитаторы 
и инструктора Центральной Советской власти и Коммунистиче
ской партии.

Вот как при Рабоче-Крестьянском правительстве о нас забо
тятся! При царском правительстве пароходы нам были недоступ
ны, на них разъезжали и кутили только купцы, фабриканты и 
богачи. Советская власть при помощи нашей доблестной 
Красной Армии уничтожила эту прежнюю сволочь и предоста
вила все прелести жизни на земле рабочим и крестьянам.

Д а  здравствует Советская власть и все ее добрые начинания!
Ал. Б-ов.

Г  аз. «•Известия Револю ционного комитета Автономной Чуваш ской области». 
№ 1 , 1 1  ию ля 1920 г.

№ 373

Статья из газеты «•Известия Революционного комитета
Автономной Чувашской области» об историческом значе

нии образования Чувашской автономной области.

11 ию ля 1920 г.

ЕЩ Е О Д И Н  УДАР ПО М ИРОВОМ У КАПИТАЛИЗМ У

Объявление Советским правительством Автономной Чуваш
ской области — факт громадной важности. Во-первых, он важен 
как факт с точки зрения развития и мощи пролетарской револю
ции и идеи Советской власти. Если до этого момента были 
люди, не желающие понять сущности Советской власти и того, 
что Советская власть может на земле устроить новую коммуни
стическую жизнь,— теперь они должны убедиться в этом на 
деле. В истории человечества в продолжение многих тысячеле
тий не было такого случая, чтобы какое бы то ни было прави



тельство освободило по своей доброй воле какую бы то ни было 
национальность. Много крови лилось на земле за освобождение 
угнетенных национальностей, но нигде не было еще случая 
освобождения их, кроме как в Советской России.

Многомиллионные национальности целых стран и материков 
стонут под гнетом горсточки капиталистов, чуждых народам. 
Они всевозможными средствами стараются освободиться от 
тирании кучки паразитов, они с оружием в руках и массовыми 
выступлениями стараются добиться себе освобождения. Льется 
море крови борцов и слез сирот и вдов, но тщетно: свирепый 
зверь, капиталистический порядок, крепко держит их в своих 
страшных лапах.

Но в истории бывают такие моменты, которые убийственно 
действуют на класс эксплуататоров. Объявлением Автономной 
Чувашской области наносится значительный удар [по] мировому 
капитализму. Ведь после этого акта Советской власти каждому 
мало-мальски неглупому человеку ясна сущность Советской 
власти, позволяющей самоопределиться такой маленькой нацио
нальности в сравнении с другими многомиллионными нациями, 
как чуваши. Поэтому этот факт имеет такое громадной важ 
ности значение, что весть об этом по всему миру произведет 
колоссальный переворот в умах человечества. Если Советская 
власть умеет бить оружием своих врагов, то она не меньше бьет 
морально по врагам мирового рабочего класса. И чем чаще че
ловечество услышит о таких актах, как Автономия Чувашской 
области, тем сильнее и сокрушительней будет удар по голове 
капиталистической гидры, гибель которой близится с каждым 
днем.

Акт объявления Автономной Чувашской области имеет гро
мадное значение еще и в том отношении, что Советская власть, 
предоставляя каждой нации самоопределение, будит от вечной 
спячки целые народы, косневшие при буржуазии во тьме и не
вежестве. Они видят ясно, куда их зовет Советская власть и 
какую счастливую и свободную жизнь готовит она им. Тверже 
и дружней они встанут в защиту Советской власти. И это не 
меньше первого наносит сокрушительные удары по капитали
стическому строю. Силы его с каждым часом слабеют, капита
лизм гибнет, и последний час его близок.

Силы же революции и Советской власти крепнут и становят
ся грозными для умирающего зверя, против которого восстают 
миллионы трудящихся ранее угнетенных, а теперь свободных 
национальностей.

Вот почему так важно и громадно значение обьявления Авто
номной Чувашской области. Не можем мы пройти молчанием о 
благоразумии и глубоком анализе исторического хода коммуни
стической революции, вождей ее. Беднота и рабочие новообразо
ванной Автономной Чувашской области приносят им глубокую



благодарность и обещают всю силу свою и мощь направить 
против врагов Рабоче-Крестьянской Советской власти.

Д а  здравствует Автономная Чувашская область!
Д а  здравствует всемирная Советская власть!

А. Лбов.

Газ. «Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  1, 11 ию ля 1920 г.

№ 374
Статья из газеты «Известия Революционного комитета
Автономной Чувашской области» о митинге трудящихся
гор. Чебоксары, посвященном образованию Чувашской 

автономной области.

11 ию ля 1920 г. 

ИС ТО РИ ЧЕС К И Й  П О Н Е Д Е Л Ь Н И К

Пять месяцев тому назад в понедельник I Всероссийский 
съезд чувашских коммунистических секций и ячеек и активных 
работников коммунистов-чуваш бурными аплодисментами еди
ногласно принял постановление об организации административ
ной чувашской единицы (Чувашской Трудовой Коммуны).

Никто из членов съезда не предполагал тогда, что этОг поне
дельник станет историческим маяком в жизни Автономной 
Чувашской области. Широкие массы трудового крестьянства 
чуваш с полной уверенностью ожидали осуществления на деле 
предначертанных съездом задач.

Работу I Всероссийского съезда коммунистов-чуваш Центр 
утвердил и издал декрет об Автономной Чувашской области.

Казань была предвозвестницей организации Чувашской об
ласти, а город Чебоксары, в шутку носивший название «столицы 
чуваш», стал центром области и юридической столицей чуваш.

Оставим пока понедельник казанский и перенесемся в 
Чебоксары.

5 июля — понедельник.
Ясный, солнечный день удался на славу. На Красной площа

ди над трибуной легким ветерком колышется красный флаг. Со 
всех сторон стекается народ и окружает трибуну. С трибуны 
раздался ясный и отчетливый голос председателя Чебоксарского 
укома Р К П  (б) тов. Соснина: «Товарищи! Сегодняшний день — 
знаменательный день! Сегодняшний понедельник— историче
ский день! Сегодня — начало Чувашской Автономной области».

Д алее читается акт провозглашения Чувашской А в т о н о м н о й  
об л асти — декрет В Ц И К  и Совнаркома на чувашском языке, 
а затем и на русском.



По заслушании декрета с докладом о Чувашской Автоном
ной Области выступает председатель Ревкома области тов. Д. С. 
Эльмень. Из его доклада сильнее запечатлелось в моей памяти 
слово «пайан» (сегодня), и оно заставило меня мысленно пере
нестись назад, к февралю 1920 года, к работам 1 Всероссийского 
съезда коммунистов-чуваш, к знаменательному понедельнику. 
Понедельник этот действительно является историческим днем 
для революционно настроенных трудовых масс чуваш.

Исторический понедельник...* Вспомним Февральскую рево
люцию и памятный для всего мира его день понедельник.

АнчунОв

Г аз. «Известия Револю ционного комитета Автономной Чувашской области». 
№  1, 11 ию ля 1920 г.

№ 375
Сообщение газеты «Заря» о работе V Алатырского уездно

го съезда Советов.
11 ию ля 1920 г.

У ЕЗДН Ы Й  С Ъ Е ЗД  СОВЕТОВ 
(гор. Алатырь)

На проходившем 25—27 июня V Алатырской уездном 
съезде Советов с правом решающего голоса присутствовали 
139 делегатов. Почетными председателями были избраны 
тт. Ленин, Калинин и др. Принятая по текущему моменту резо
люция призывает обратить все взоры против вандалов, на П оль
ский фронт, все силы для организации победы путем помощи 
Красной Армии и борьбы с контрреволюцией в тылу. В связи 
с выступлением представительницы съезда, работников просве
щения с требованием улучшения материального положения 
учащихся прения по докладу отнароба носили оживленный 
характер.

Выступавшие товарищи указывали на отчужденность учи
тельства от общей массы населения, на политическую темноту 
в их же среде и на недопустимость в такой тяжелый для Со
ветской России момент выделения учительства в особо привиле
гированную касту.

Вынесенные резолюции по докладам уисполкома и его отде
лов вполне одобряют их деятельность, подчеркивают необходи
мость проведения постановления VII съезда Советов по продо
вольственной политике, правильного снабжения населения про
дуктами, строгого проведения принципов трудовой повинности. 
Сознавая важность просвещения, съезд вменяет в обязанность



отделу образования и уисполкому развернуть сеть просветитель
ных учреждений, организовать просветительные кружки, принять 
меры к освобождению и ремонту помещений для школ. Призна
вая  справедливость требований учительства об удовлетворении 
продовольствием, как членов всех профсоюзов, съезд предла
гает союзу учителей обратить внимание на работу сел и волсо
ветов, где ощущается острая нужда в культурных силах. Во 
вновь избранный уисполком прошел один беспартийный 
крестьянин (т. Дьяконов — бывший товарищ председателя 
V III губернского съезда Советов). Несмотря на отсутствие фрак
ции коммунистов, весь съезд прошел под яркой коммунисти
ческой окраской.

Г аз. «Заря», № 337, 11 июля 1920 г.

№ 376
Приветственная телеграмма М ариинско-Посадской орга
низации Р К П  (б) Ревкому области в связи с образованием  

Чувашской автономной области.
12 ию ля 1920 г.

Мариинско-Посадская организация РК П  (б) приветствует в 
лице Ревкома молодую Чувашскую Автономную область, желает 
процветания населяющему ее народу и обещает приложить все 
усилия на ее укрепление.

Делопроизводитель компартии И. Мостаченко 
ЦГ А ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 7, л. 19. Телеграфный бланк.

№ 377
Резолю ция объединенного заседания Ш ихранской органи
зации РК П  (б ) с представителями общественных органи
заций, советских учреждений и транспорта в связи  

с образованием Чувашской автономной области.
12 ию ля 1920 г.

Торжественное объединенное заседание Шихранской органи
зации РК П  (б) с представителями всех учреждений, организа
ций и служб транспорта от 9 июля 1920 года постановило пос
лать телефонографно и телеграфно в Чебоксары на имя Ревкома 
резолюцию следующего содержания:

Горячо приветствуя Чувашскую Автономную область, желает 
плодотворной работы во имя освобождения всех трудящихся 
масс от ига капитала. Со своей стороны твердо и решительно



заявляет, что будет всемерно поддерживать интересы пролета
риата и всех мелких наций всего мира. Пусть нашей солидар
ностью будет первый субботник.

Д а  здравствует восходящее красное солнце Чувашской Авто
номной области в лице Чувашского ревкома и мировой социаль
ной революции!

Д а  здравствует Советская власть, дающая возможность 
развиться мелким нациям, проводя в жизнь принцип самоопре
деления национальностей!

Д а  здравствует ее вождь — тов. Ленин!

Председатель торжественного заседания Морозов 

ЦГА ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 7, л. 11. Телеграфный бланк.

378
Приветственная телеграмма торжественного собрания 
трудящихся г. Самары Ревкому Чувашской автономной 
области по случаю образования Чувашской автономной

области.
12 ию ля 1920 г.

ЧЕБОКСАРЫ , РЕВКОМУ ЧУВАШСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Торжественное собрание партийных работников чувашской 
секции губкома, сотрудников подотделов губисполкома, работ
ников просвещения губнаробраза, красноармейцев, рабочих и 
работниц, крестьян и крестьянок города Самары в лице пред
ставителей различных национальностей, устроенное в честь 
объявления Чувашской Автономной области, приветствует Рев
ком. Собрание считает, что только через автономию можно вы
вести трудовые массы чувашского народа из темноты и неве
жества на светлый путь коммунизма!

Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал!

Председатель К. Быстров 

Секретарь Соловьев

ЦГ А ЧАССР, ф. 3, on. 1, д. 7, л. 18. Телеграфный бланк.



Телеграмма Чувашского обкома РК П( б )  в Ц К  Р К П( б )  
с сообщением о начале своей деятельности.

14 ию ля 1920 г.

МОСКВА
Ц К  партии большевиков

Согласно постановлению Оргбюро ЦК, Чебоксарский уком, 
пополненный и переименованный в областной, приступил к рабо
там Ы областном масштабе.

Секретарь Чувобкома Орлов 

Партархив Чувашского О К КПСС, ф. 1, on. 1, д. 7, л. 4. Отпуск.

№ 380

Протокол совещания Ревкома Чувашской автономной
области и представителей исполкомов уездны х Советов.

15 ию ля 1920 г.

В р е м я  с о в е щ а н и я  — 15 июля 1920 года.
М е с т о  — г. Чебоксары.

П р и с у т с т в о в а л и :  Председатель Ревкома Д. С. Эль
мень, члены: В. А. Алексеев, Л. М. Лукин, И. А. Крынецкий. 
т. Соснин; представители уисполкОмов: П. В. Сапожников — 
заведующий отделом управления Козьмодемьянского уезда, 
И. А. Я к о в л е в — председатель Козьмодемьянского уездного ис
полкома, А. А. Белодурин — заввнешподотделом Козьмодемьян
ского уезда, М. А. Малинин — председатель Цивильского уис
полкома, П. В. Разумов — завотуправ [Цивильского уиспол
кома], И. Ф. Филиппов— председатель Ядринского уисполкома, 
И. И. И лларионов— завотуправ Ядринского уисполкома, 
П. И. Посыпкин — зав. экономотделом Ядринского уисполкома, 
П. А. Алексеев — завотуправ Чебоксарского уисполкома.

По предложению председателя тов. Эльменя совещание 
прежде всего единогласно постановило послать II конгрессу 
III Интернационала следующую приветственную телеграмму: 

«Совещание активных работников, представителей уездов 
Чувашской автономной области приветствует II конгресс III Ин
тернационала — штаба Всемирной пролетарской революции. 
Чувашские трудящиеся массы твердо убеждены, что только тор
жество Всемирной коммунистической революции окончательно 
освободит трудящихся всех народов от кабалы хищников-импе- 
риалистов. Чувашская беднота обещает отдать все им ею щ иеся



силы в распоряжение III Интернационала для революционной 
борьбы с мировыми хищниками.

Д а  здравствует боевой штаб мирового пролетариата — 
III Коммунистический Интернационал!

Д а  здравствует его вождь — тов. Ленин!
Д а  здравствует Всемирный Совет Комиссаров!

Порядок дня:
1. Информационный доклад о Чувашской автономной области.
2. Д оклад о положении дел на местах в связи с образованием

области и организационный вопрос.
•3. Прием и сдача дел волостей, вошедших в область.
4. Разные вопросы.

С л у ш а л и :  1. Информационный доклад т. Эльменя о Чу
вашской автономной области.

ПОСТАНОВИЛИ: Заслушав информационный доклад т. Эль
меня об образовании Чувашской автономной области, первое 
совещание Ревкома с представителями уездных исполкомов счи
тает долгом выразить благодарность тт. Эльменю, Лукину, Алек
сееву и др. лицам, которые положили свои труды по образова; 
нию области, и пожелать Ревкому успеха по организации совет
ского аппарата в области.

С л у ш а л и :  2. Доклады о положении дел в связи с 
образованием области и по организационному вопросу тт. Фи
липпова, Малинина и Крынецкого (председателей Ядринского, 
Цивильского и Чебоксарского уисполкомов).

П о с т а н о в и л и :  !) Доклад с мест принять к сведению.
2) Все меры, принятые Ревкомом по организации областных 

отделов, совещание находит вполне целесообразными и настоя
тельно необходимыми.

3) Предложить областным отделам завести связь с центром 
и уездами.

[ С л у ш а л и : ]  3. Соображения о приеме и сдаче дел и иму
щества волостей, вошедших в область.

[ П о с т а н о в и л и : ]  1) Д ля  приема-сдачи'дел и имущества 
волостей, отходящих в область, создать в каждом уезде области 
особую комиссию из представителей уисполкомов.

2) Приему-сдаче подлежат:
а) денежные суммы и кредиты с наличностью с 1 июля, 

которые предназначались отходящим волостям;
б) движимое и недвижимое имущество, как-то: всевозмож

ные промышленные предприятия, здания, склады и всякого рода 
материалы;

в) учебные, благотворительные, лечебные и др. заведения;
г) живой и мертвый инвентарь, предназначенный для отхо

дящих волостей, находящихся или в пределах волости, или в 
уездном городе, как-то: медикаменты, библиотеки, музеи, учеб
ные вещи и т. д.;



д) все делопроизводство, счетоводство и отчетность, относя
щиеся к сему имуществу, и весь статистический материал, 
касающийся земель, лесов и населения присоединяемых 
волостей;

е) предметы продовольствия: соль, спички, табак, керосин 
и т. п., а такж е железо, земледельческое орудие, мануфактура 
и т. д., предназначенные отходящим волостям по нарядам 
ВСНХ, Наркомпроса, Наркомсобеса и прочих;

ж) пропорционально числу волостей служебный персонал и 
канцелярское имущество, находящееся в уездном городе и пред
назначенное для обслуживания отходящих волостей.

з)  Определить, чтобы выполнение по заданиям центра наря
дов, соответствующих отходящим волостям, было произведено 
укомтрудОм уезда, к коему присоединяются волости.

4) Акт приема-сдачи должен быть закончен до 1 августа сего 
года.

Председатель Ревкома Д. Элмень.
Секретарь П. Михайлов

Ц Г А О Р  СССР, ф. 393, on. 22. д. 460. лл. 79—80. Подлинник.

№ 381
Отчет подотдела связи и иногороднего Чувашского отдела 
Наркомнаца о проведении «Н едели польского фронта».

Не ранее 15 ию ля 1920 г.*

«Неделя польского фронта», объявленная Ц К  РК П  (б) в кон
це мая сего года, застала подотделы Чувашского отдела как раз 
за весьма большой и кропотливой организационной работой — 
проведением в жизнь постановлений I Всероссийского съезда 
чувашских коммунистических секций и ячеек и активных работ
ников чуваш-коммунистов и, главным образом, проведением 
в жизнь выделения чуваш в отдельную административную еди
ницу. Все силы подотдела были мобилизованы для работы как 
в центре, так и в среде чувашской пролетарской массы. Все аги
таторы работали по тем или иным вопросам популяризации 
постановлений съезда среди беспартийной массы. Тем не менее 
нризыв Ц К  не застал подотдел врасплох: задолго до этого в 
Чувашской секции при Казанском комитете РК П  (б) был поднят 
вопрос об издании по вопросу о польском наступлении листовок, 
плакатов и воззваний. Но за  неимением в распоряжении отде
ла ни клочка бумаги, кроме как на газету «Канаш», было при
нято постановление о том, чтобы всю печатную агитацию



о Польском фронте провести лишь и всецело на страницах 
газеты.

По объявлении же «Недели» вызваны с мест работы 7 агита
торов и посланы в уезды: Цивильский, Ядринекий, Тетюшский. 
Буинский, Чебоксарский и по Казанско-Екатеринбургской 
жел. дор. Во всех волостях и деревнях перечисленных уездов 
агитаторами проведены беспартийные конференции, конферен
ции женщин-чувашек, волостные крестьянские съезды. Везде 
ставились спектакли на чувашском языке, где можно, и на 
русском, где на чувашском языке нельзя было это провести, 
причем спектакли, в целях* усиления Западного фронта, стави
лись платные. Объявлена «Неделя добровольной явки дезерти
ров». Открыта запись добровольцев на Западный фронт и прием 
пожертвований — деньгами и вещами. Работа каждого агитато
ра выразилась в нижеследующем:

1) По Казанской железной дороге — тов. Федоров. Он объе
хал все отряды с чувашским составом, расположенные на 
ст. ст. Арск, Вятские Поляны, Агрыз, Ижевский завод. На к а ж 
дой станции, при содействии местной ячейки, проводились 
митинги, ставились спектакли. На каждом митинге присутствую
щих было 500—600 человек, красноармейцы отряда ВОХРА и 
служащие железной дороги со своими семьями. Принятые резо
люции тов. Федоров не привез, за наимением времени их 
копировать.

2) В Цивильский уезд были командированы двое: Краснов 
и Петронкин. Ими проведены в 7 волостях волостные крестьян 
ские съезды, волостные конференции беспартийных женщин- 
чувашек и уездная конференция женщин, продолжавшаяся 
2 дня. По всему уезду открыт сбор пожертвований и запись 
добровольцев. В некоторых районах ставились спектакли, раз
давалась литература. Уездный комитет партии всемерно их под
держивал. Были приняты меры к отправке по уезду только что 
организованной агит-кибитки, но технические недостатки вы 
нудили оставить это без исполнения. Агитатору известен лишь 
один случай записи добровольцев. Результатов «Недели» выяс
нить не удалось, причем вынесенных резолюций под рукой 
у подотдела не имеется.

3) В Ядринском уезде (тов. Афанасьевым) проведено 2 не
дели: «Польекого фронта» и «Неделя добровольной явки дезер
тиров». Во всех волостях проведены конференции беспартийных 
женщин-чувашек и уездная конференция таковых. Во всех селе
ниях уезда проводили митинги и раздавалась соответствующая 
литература. Агитатору известны 33 случая добровольной явки 
дезертиров за неделю.

4) В Буинском узеде посланный агитатор Матвеев работал 
лишь в одной волОсти при содействии местной ячейки, именно в



Бурундуковской. Принята резолюция об очищении волости от 
дезертиров, о поддержании Советской власти всеми силами.

5) В Чебоксарском уезде проведено Табаковым так же, как 
и в Ядринском, две «недели». Проведены волостные беспартий
ные конференции, открыт сбор пожертвований, запись добро
вольцев. В некоторых волостях ставились платные спектакли, 
главным образом, на чувашском языке. В двух волостях, заре
гистрированных агитатором, Никольской и Карамышевской, 
собрано пожертвований: деньгами 14000 руб., несколько десят
ков пар лаптей, 12 кусков холста, 100 штук яиц, чулки, носки, 
нитки и т. д. Кроме того, выручено от постановки платных 
спектаклей около 1000 рублей.

6) По Тетюшскому уезду в каждой волости проводились ми
тинги, конференции, спектакли и т. д. К работе были привлечены 
и организации Союза коммунистической молодежи. Работал в 
уезде тов. Ласточкин, которой на 3-й день недели захворал 
сыпным тифом и пролежал вплоть до 15 июля.

Во всех докладах агитаторов красной нитью прохбдит пол
ная политическая безграмотность крестьян, безучастность 
к происходящим событиям, отсутствие среди них партийной 
работы членов ячеек118. Кроме вопросов продовольствия, ничто 
крестьян не интересует: нет соли, нет продуктов фабрично- 
заводского производства, в довершение всего повсеместно гра
добитиями и морозами повреждены хлеба. Особенно возмущает 
их халатное отношение райпродкомиссаров к народному достоя 
нию: хлебу, мясу и вообще сдаваемым населением Советской 
власти продуктам, [которые! в некоторых местах подвергаются 
гниению.

Заканчивая краткий перечень принятых по польскому вопро
су мер, подотдел ставит в известность, что реальных результа
тов работы агитаторов подотдела таковой не имеет потому, что 
местным ячейкам и секциям предоставлено в этом отношении 
отчитываться самим, во избежание двойственности работы, при
чем надо добавить, что для усиления Польского фронта подот
делом принимаются все меры: рассылаются агитаторы, которые 
в докладах о текущем моменте освещают этот вопрос, агити
руют помочь Западному фронту.

Кроме того, в ежедневной газете «Канаш» ведется усилен
ная пропаганда о ликвидации польского наступления.

Заведующий Чувашским отделом 
С подлинным верно: 

секретарь М. Борисова



Письмо Чувашского обкома РКП  (б) всем партийным 
организациям области с сообщением об образовании об

ластного комитета РКП (б).
18 ию ля 1920 г.*

ВСЕМ ПАРТИЙНЫ М  ОРГА НИ ЗАЦ ИЯМ  ЧУВАШСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.

Постановлением Ц К  партии от 1 июля 1920 г. Чебоксарский 
уком, пополненный представителями центра — членами Ревко
ма Чувашской! АвтЕономной] обл[асти] тт. Эльменем, Алексее
вым и Лукиным, переименован в областной комитет Российской 
Коммунистической партии (большевиков) Чувашской автоном
ной области. Доводя о чем до сведения всех партийных органи
заций области, обком предлагает впредь иметь с ним непосред
ственную связь, направляя все запросы, информационный мате
риал и отчеты по адресу: г. Чебоксары, Областной
комитет РКП (б).

Секретарь обкома Орлов
Газ. «Известия Револю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№ 2, 18 ию ля 1920 г.

№ 383
Корреспонденция из газеты «Известия Революционного  
комитета Автономной Чувашской области» о резолюции, 
вынесенной общим собранием Чебоксарской городской  
организации РКП  (б) по поводу образования Чувашской 

автономной области.
18 ию ля 1920 г.

На общем собрании членов РКП (б) Чебоксарской городской 
организации 8 июля по заслушании доклада председателя Р ев 
кома ЧАО тов. Эльменя об образовании Чувашской автономной 
области единогласно вынесена следующая резолюция:

Приветствуя образование этой области, дающей чувашскому 
трудящемуся населению скорейшую возможность приобщения 
к общей борьбе пролетариата за светлое будущее всех народов, 
со своей стороны обещаем полную активную коммунистическую 
поддержку трудящимся Чувашской области и ее временному 
органу — Ревкому во всех мероприятиях, ведущих к единой 
объединяющей цели трудящихся — коммунизму.

Секретарь комитета Орлов
Газ. «Известия Революционного комитета Автономной Чувашской области», 
№ 2, 18 июля 1920 г.



Приветственное письмо Центральной м усульманской во
енной коллегии Чувашскому отделу при Наркомнаце  
в связи с образованием Чувашской автономной области.

18 ию ля 1920 г.*

В ЧУВАШ СКИЙ О ТД ЕЛ  П РИ  НАРКОМ НАЦ
Центральная мусульманская военная коллегия119, привет

ствуя Вас с объявлением Чувашской автономной области, на
деется, что молодая чувашская единица будет рука об руку 
бороться в красных рядах молодых республик народов Востока 
для освобождения многомиллионных угнетенных народов Вос
тока от ига европейских империалистов. Просим передать наше 
приветствие Ревкому Чувашской автономной области.

Председатель ЦентромусвОенколлегии М. Бурундуков

Начальник политотдела Насыбуллин.
Г  а з. «■И звест ия Р ев о лю ц и о н н о го  комитета А вт оном ной Ч уваш ской  области». 
№  2, 18 и ю л я  1920 г.

№ 385
Постановление собрания представителей чувашской бед
ноты и красноармейцев Казанского гарнизона по поводу  

образования Чувашской автономной области.
18 ию ля 1920 г.**.

Заслуш ав доклад т. Эльменя об образовании Автономно!! 
Чувашской области, мы, представители чувашской бедногы
г. Казани и красноармейцы Казанского гарнизона, постановляем: 

Трудящиеся массы чувашского народа, всегда питая полное 
доверие к рабоче-крестьянской Советской власти, имея глубо
кую веру, что только она есть защитница угнетенных классов 
всех рас и племен, теперь еще раз убеждаются, что декларации 
Советской власти не остаются пустым звуком.

Приветствуя Советскую власть и постановление ВЦ ИК и 
Совнаркома, мы, чуваши, все, как один, обещаем твердо стоять 
с винтовкой в руках на страже всех завоеваний великой рабоче- 
крестьянской Октябрьской революции.

В настоящий тяжелый момент, когда Обнаглевшая польская 
шляхта, паны и Врангель, науськанные матерыми пройдохами 
мировых разбойников — Ллойд Джорджем, Клемансо120 и пр.. 
стремятся надеть на нас цепи рабства, мы употребим все сред; 
ства и приложим все усилия для защиты и помощи Советской

* Дат а о п у б л и к о в а н и я .
** Дат а о п у б ли к о в а н и я .



власти и близкой победы ее над международной контррево
люцией.

Смерть международным хищникам!
Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал и его 

вождь Ленин!
Д а  здравствует Всемирная коммунистическая революция!.

Г а з . с  И звест ия Р ево лю ц и о н но го  комитета Авт ономной Ч уваш ской  области», 
№  2, 18 и ю л я  1920 г.

№ 386
Сообщение газеты «Известия Ревкома Автономной
Чувашской области» о субботнике и митинге в г. Чебокса

рах в честь I I I  Интернационала.
%

18 ию ля 1920 г.

СУ ББОТН ИК И М ИТИНГ В ЧЕСТЬ III ИНТЕРНАЦИОНАЛА.

17 июля Чебоксарской организацией РКП (б) в ознаменова
ние дня открытия II конгресса III Коммунистического Интер
национала был устроен субботник.

На субботнике участвовали и беспартийные товарищи крас
ноармейцы караульной роты. После субботника в Народном 
доме состоялся митинг. Тов. Эльмень сделал доклад о III И н
тернационале .По докладу единогласно принята нижеследую
щая резолюция:

Заслушав доклад тов. Эльменя о II конгрессе III Интерна
ционала, мы, участники устроенного Чебоксарской организацией 
РК П  (б) в ознаменование дня открытия II конгресса III Интер
национала субботника, от имени трудящихся Чувашской авто
номной области приветствуем II конгресс III Коммунистического 
Интернационала — этого боевого штаба Всемирной пролетар
ской революции. В настоящий тяжелый момент, когда буржуа1- 
зия делает последние попытки для сокрушения мощи междуна
родного рабочего класса, мы от имени всех трудящихся Чуваш 
ской автономной области РСФСР заявляем, что напрасны ее 
потуги, под мощными ударами пролетарского молота враги 
будут сокрушены, и мы употребим все наши усилия и средства 
для помощи III Коммунистическому Интернационалу в его ре
волюционной борьбе с международными разбойниками.

Все, что есть честного, смелого и преданного делу между
народного рабочего класса,— все мы отдадим в распоряжение 
111 Коммунистического Интернационала.

Д а  здравствует боевой штаб международной революционной 
борьбы — III Коммунистический Интернационал!
Г  а з .  <гИ звест ия Р ево лю ц и о н н о го  комитета Авт ономной Ч уваш ской  области», 
№  2, 18 и ю ля  1920 г.



Сообщение газеты «Заря» о проведении «Недели крестья
нина» в Алатырском уезде.

1 августа 1920 г.

Н Е Д Е Л Я  КРЕСТЬЯНИН А 

(Алатырский уезд).
«Неделя крестьянина» началась с 13 июля, т. е. раньше 

-срока, указанного губкомом, исходя из соображений местных 
условий. Была оказана помощь 543 семьям красноармейцев и 
беднейшему населению, для которых вспахано 417 дес., убрано 
лугов 108 дес., снята часть озимых хлебов и производилась 
общественная работа по починке и ремонту: починена дорога 
на протяжении 60 верст, отремонтировано более 40 мостов, 
исправлены пожарные обозы. Неделя прошла при общем 
подъеме.

Г а з . «За р я» , №  356, 1 августа 1920 г .

№ 388
Корреспонденция из газеты «Известия Революционного
комитета Автономной Чувашской области» о реш ениях
Чувашского областного комитета РКП  (б ) по органи

зационным вопросам.
5 августа 1920 г.

На заседании областного комитета партии 27 июля разре
шен ряд вопросов административно-организационного характе
ра. Утверждены вновь организовавшиеся ячейки: Богородская 
волостная Чебоксарского уезда, ячейка при областном отделе 
земледелия, отделе народного образования, при 2-м батальон
ном округе и при Детской трудовой колонии имени Карла 
Маркса.

Выработан и утвержден штат сотрудников обпарткома. Р а з 
работана и утверждена инструкция партийным ячейкам при 
советских учреждениях, предприятиях и проч. Утвержден вновь 
реорганизованный Чебоксарский уездный комитет Коммунисти
ческого союза молодежи в составе: Дмитриева, Агеносова, К аш 
танова, Исаева и Геронтьева, на который возложена обязан
ность, временно до утверждения областного комитета Союза 
молодежи, производить работу в областном масштабе. Д ля  под
нятия работы Чебоксарской городской организации Коммуни
стического союза молодежи выделен от партии т. Григорьев Г.

Важными вопросами по своему значению, касающимися пар
тийной жизни всей области, являются вопросы о «Неделе



крестьянина» и о «Неделе докладов об Автономной Чувашской 
области». По первому вопросу постановлено:

1. При обпарткоме организовать областную комиссию из 
представителей: обпарткома, наробраза, земотдела, профсоюза, 
продкома, экОномотдела и комтруда.

Представитель от обпарткома т. Крынецкий назначен пред
седателем обкомиссии.

2. Таким же порядком по инструкции Ц К  партии органи
зуются уездные комиссии.

3. Укомиссии, руководствуясь инструкцией ЦК, организуют 
волкомиссии.

4. Все комиссии в своей работе руководствуются основной 
инструкцией ЦК, проявляя широкую инициативу.

5. План проведения «Недели крестьянина» обкомиссии закон
чить к 1 августа.

6. Укомиссиям и волкомиссиям держать связь с обкомиссией.
7. «Неделю крестьянина» приурочить в междууборочный 

период, до начала уборки яровых хлебов, и проводить совместно 
с «Неделей докладов об Автономной Чувашской] области».

По докладу обкомиссии по проведению «Недели докладов об 
Автономной Чувашской области» о произведенных подготови
тельных работах постановлено: дополнить разработанный план, 
созвав расширенное заседание представителей учреждений и 
организаций, могущих оказать свое содействие и принять уча
стие при проведении «Недели доклада об Автономной Чуваш 
ской области».

Секретарь Обпарткома Орлов
Газ. «И звест ия Р ево лю ц и о н н о го  комитета А вт ономной Ч уваш ской  Области 
№  4, 5  августа 1920 г .

№ 389
Выписка из протокола заседания Ц К  РКСМ об утвер
ждении временного Чувашского областного комитета

РКСМ '21
10 августа 1920 г.

С л у ш а л и :  § 6 .  О Чувашской области.
П о с т а н о в и л и :  Утвердить Временный областком в соста

ве Дмитриева, Агеносова, Филиппова, Зайцева и Миронова, 
которому поручается работа до областной конференции и 
созыв ее.

Подписала: секретарь Ц К  Р. Юровская 
С подлинным верно: секретарь Губчувбюро* 

Партархив Чувашского О К КПСС, ф. 1, on. 1, д. 8, л. 15. Копия.



Протокол заседания Революционного комитета ЧАО по 
случаю  образования Чувашской автономной области.

20 августа 1920 г.

Присутствовали: 1) Председатель Ревкома Д. С. Эльмень, 
члены: J1. М. Лукин, В. А. Алексеев, Я. Соснин;

2) Представители Чувашского отдела при Народном Комис
сариате по делам национальностей;

3) Заведующие областными отделами Чувобласти и заве
дующие подотделами их;

4) Представители профсоюза, фабрично-заводских орга
низаций;

5) Представители ТатГарской! республики и
6) Масса граждан города Чебоксары и области.
Заседание происходило в Народном доме под председатель

ством тов. Эльменя Д. С.

П о р я д о к  д н я :
1) Доклад  тов. Эльменя Д. С. на тему: «Значение объявле 

ния и образования Чувашской автономной области».
2) Д оклад  тов. Лукина Л. М.: «Рабоче-крестьянская партия 

(большевиков) как освободительница малых национальностей».
3) Приветствия представителей отделов и различных орга

низаций и лиц Автономной Чувашской области в лице 
Ревкома ее.

С л у ш а л и :  1. Д оклад  той. Эльменя Д. С. на те м у :  «Зна
чение образования Чувашской автономной области».

П о с т а н о в и л и :  В целях полного освобождения чуваш 
ских трудящихся масс от экономического рабства, культурной 
отсталости и развития у них классового самосознания, а также 
в ознаменование образования Чувашской Автономной области, 
в день торжества по случаю объявления Автономной Чуваш
ской области революционный комитет постановляет:

а) На Красной площади построить Крестьянский дом.
б) В саду «1-ое Мая» поставить памятник в ознаменование 

объявления Автономной Чувашской области.
в) Учредить в гор. Чебоксарах, в Чувашском областном 

центре, Государственный университет.
г) Учредить в гор. Чебоксарах Чувашский государственный 

театр.
д) Соединить железнодорожной линией областной центр с 

узловой станцией Московско-Казанской железной дороги Ших- 
ранами.

е) Станцию Шихраны переименовать в Канаш (Совет).
ж) Линию железной дороги Чебоксары— Канаш назвать  

линией Коммуны,



Ю л у  ш а л  и:1 2. Доклад т. Лукина Л. М. «Рабоче-крестьян
ская партия (большевиков) как освободительница малых нацио
нальностей».

3. Приветствия представителей отделов, различных органи
заций и лиц Автономной Чувашской области в лице Ревкома ее. 
От областного отдела народного образования Чувавтобласти 
заведующий отделом И. И. Вальдман; от профсоюзов — т. Гин- 
цель, от земотдела — т. Ятманов, от Обчека — т. Гайдученко, от 
Татсовнархоза — т. Рошаль, от Татнаробраза — т. Радимов, от 
газеты «Известия» Татревкома и многих других.

Председатель Ревкома 

Подлинный за надлежащими подписями.

С подлинным верно: делопроизводитель

Ц Г А  Ч А С С Р , ф. 194, on . 3, д. 5 , л .  273. К о п и я .

№ 391
Обращение Чувашского областного комитета РК П  (б)  
и Революционного комитета Чувашской автономной 
области к трудовому крестьянству об укреплении союза 
рабочих и крестьян и проведении «Н едели крестьянина».

20 августа 1920 г.* 

ТОВАРИЩ И-КРЕСТЬЯНЕ!
Последний, решительный бой, данный трудящимися Совет

ской России всей барско-буржуазной своре, приближается 
к концу.

Старый, гнилой мир разваливается. Цепи векового рабствз 
и угнетения с шумом и грохотом лопаются и разлетаются 
вдребезги. Наш железный кулак ломает и крошит все бурж уаз
ные порядки.

Этого достигла ты, рабоче-крестьянская Советская Россия. 
Это вы, крестьяне и рабочие Советской России, спаянные в один 
могучий и сильный кулак, размозжили череп подлой и черной 
клике мировых скорпионов. Это вы, городские и сельские труже
ники, слитые в одно цементом единомыслия, несете знамя осво
бождения всему угнетенному рабоче-крестьянскому миру. Это 
сделали вы, трудящиеся города и деревни.

Ваша сила — во взаимном понимании. Ваша сила — в едине
нии. В единении — наша несокрушимая мощь. Только потому, 
нто в эти годы страшной разрухи город поддерживал деревню,



а деревня — город, мы могли победить в тысячу раз сильного 
врага.

Этот источник силы, это единение, эту спайку крестьянина 
с рабочим теперь нужно усилить. Нужно сделать так, чтобы 
рабочий и крестьянин были слиты в один кусок, в один стальной 
кулак.

С этой целью наша Коммунистическая партия, защищающая 
жизнь и будущее трудящихся, устраивает «Неделю крестья
нина».

В эту «Неделю» рабочий города придет на помощь деревне. 
В эту «Неделю» городской труженик придет восстанавливать 
твое разрушенное хозяйство. В эту «Неделю» для уборки твоих 
полей и прочих работ придет к тебе помощь из города.

Все силы Коммунистической партии и Советской рабоче- 
крестьянской власти будут направлены на то, чтобы починить 
тебе твои сельскохозяйственные орудия, чтобы наладить твою 
работу, чтобы помочь тебе, чтобы облегчить твою тяжелую 
жизнь.

Львиная доля помощи будет оказано семьям тех красных 
бойцов-богатырей, которые своей кровью и жизнью защищают 
рабоче-крестьянскую свободу. Им будет уделено все, что можно 
уделить из наших истощенных запасов.

Товарищи-крестьяне! .
В предсмертных своих мучениях наши враги, английские, 

французские и прочие золотые короли, грызутся и режутся друг 
с другом.

Не то у нас!
Чем больше страданий, чем больше мучений, чем больше 

давит нас н у ж д а — тем сильнее единение крестьян и рабочих, 
тем крепче сплачиваются они вокруг Красного знамени нашей 
Революции.

Д а  здравствует нерасторжимая связь тружеников деревни и 
города!

Областной Комитет РК П  (б) и Революционный комитет

Чувашской Автономной области

Г  аз. €Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  6, 20 августа 1920 г.



Сообщение газеты «Известия Революционного комитета
Автономной Чувашской области» о проведении «Н едели  

крестьянина» в Чебоксарском уезде.
20 августа 1920 г.

ПО НАШ ЕЙ ОБЛАСТИ

В «Неделю крестьянина» по Чебоксарскому уезду посылают
ся по волостям разные сельскохозяйственные орудия с необхо
димыми при них дружинами по 5— 10 человек и больше. Всего 
посылается 19 жнеек, 13 веялок, 38 серпов, 13 сеялок, около 
80 плугов. Число людей в дружинах достигает 500 человек.

Уезд разделен на 5 участков. При этом в 1-й участок (Чебок
сарскую и Тогашевскую волости) посылается 6 жнеек, 6 сеялок, 
12 серпов, 4 веялки и Около 130 человек.

Во 2-ой участок (Акулевскую и Алымкасинскую волости) — 
2 жнейки, 1 сеялка, 4 серпа, 3 веялки и около 50 человек.

В 3*ий участок (Посадско-Сотниковскую и Помьяльскую во
лости)— 5 жнеек, 2 сеялки, 10 серпов, 3 веялки и более 100 че
ловек в дружинах.

В 4-ый участок (Воскресенскую и Покровскую волости) — 
2 жнейки, 2 сеялки, 4 серпа и 40 человек.

В 5-ый участок (Богородскую, Никольскую, Помарскую и К а
рамышевскую волости) — 4 жнейки, 2 сеялки, 8 серпов, 3 веялки 
и около 80 человек.

Газ. «Известия Револю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  6, 20 августа 1920 г.

№ 393

Письмо из действующей армии фронтовика Л укина Чебок
сарскому уездному комитету РКСМ.

20 августа 1920 г.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩ И, Ю НЫЕ КОММУНАРЫ!

Спешу Вас приветствовать с нашего Красного фронта. 
Прошло уже четыре месяца, как расстался с вами я, юные 
друзья, и в течение четырех месяцев не имел связи с любимым 
нашим союзом молодежи. Я до сих пор еще крепко уверен, что 
организованный с таким трудом союз не только не ослаб в своей 
работе, но, напротив, объединил под своим лозунгом еще новые 
сотни юной молодежи.

Я в настоящее время не знаю, кто именно работает в уездном 
комитете, но думаю, что подкрепленный свежими силами укомол 
и теперь стоит на высоте своего положения. Товарищи! Если бы



вы были на фронте, то увидели бы, какую роль играет созна
тельный красноармеец и что из себя представляет отряд из 
несознательных элементов. Ведь, товарищи, чем же сильна наша 
Красная Армия? — а тем, что мы носим в своем сердце великий 
лозунг — социализм!

Ни одна работа так быстро не делается. Воспитание молодой 
массы в духе коммунизма будет достигнуто долгим, упорным 
трудом. Э т о  н е  з а б ы в а й т е .  Всякое халатное отношение 
к  делу просвещения и объединения людей — есть преступление. 
В своей деятельности меньше говорите, больше делайте, и вы 
большего достигните. Как организация, работающая среди ино
родцев, обратите особое внимание на работу на национальном 
языке. Вот все то, что я хотел передать вам, товарищи. Буду 
-очень рад, если будете писать.

Адрес мой: Действующая Красная Армия, 110 стрелковый 
полк, 13 стрелковой дивизии. Командиру 3 роты.

Пока всего наилучшего!

С товарищеским приветом Лукин 

Партархив Чуваагскоэв О К  КП С С ,  ф. 97. on. 1, д. 1, л . 243. П одлинник.

Jfe 394

Отчет кустарно-кооперативного отдела Алатырского уезд
ного совнархоза о своей деятельности за  июль-август

1920 г.

Не ранее 30 августа 1920 г.

Довожу до сведения президиума Алатырского усовнархоза, 
что в течение июля месяца, вследствие страдной поры — спеш
ных полевых сельскохозяйственных работ — работа отдела огра
ничивалась исполнением текущей канцелярской переписки и 
составлением списков на всех членов трудовых артелей, осво
божденных от призыва в ряды Красной Армии, ввиду заключен
ных договоров по производству кустарных изделий для нужд 
Красной Армии и населения.

Что же касается августа месяца, то Отделом вновь зареги
стрировано семь трудовых артелей: 1) Сыресевская трудовая 
артель по лесозаготовке, 2) Чуварлейская артель рыболовов,
3) Барковская артель смолокуров, 4) Турдаковская артель 
санников, 5) Миренская артель кузнецов, 6) Миренская артель 
бондарей, 7) Кувакинская артель колесников.

Заключены договора со следующими артелями: 1) С Мирен- 
ской артелью бондарей на изготовление 100 бочек сосновых и 
100 бочек осиновых; 2) Березово-Майданской трудовой артелью 
лукошников на изготовление 2500 лукошек и 2500 решет; 3) Ка-



баевской трудовой артелью сельскохозяйственных машин и 
орудий на 50 шт. дровней обывательского типа.

Даны личные руководящие указания всем трудовым артелям. 
О вышеизложенном довожу [до сведения] президиума усов
нархоза.

Пом. заведующего кустарно-кооперативным отделом* 

ГАУО , ф. 200, on. 2, д. 357, л. 88. П одлинник.

№ 395
Отчет Ядринского уездного комитета РКП  (б) о своей 

деятельности за август 1920 г.

Не ранее 1 сентября 1920 г.

Работа комитета за отчетное время выразилась в следующем:
1 августа в уезде проведены съезды в Ядринском районе с 
целью разъяснения населению необходимости скорейшего выпол 
нения чрезвычайной разверстки хлеба для голодающей Казани. 
В район было послано 8 товарищей, которыми и проведены 
волостные крестьянские съезды по всему району. В период 
между 15 и 25 августа комитетом партии проведены волостные 
крестьянские съезды по всему уезду, на которых освещались 
вопросы об образовании Чувашской автономной области н 
«Недели крестьянина». По всему уезду велись работы по оказа
нию помощи семьям красноармейцев и бедноте, для каковой 
цели были организованы специальные отряды из коммунистов и 
советских служащих, в состав последних включаются и работ
ники просвещения, и брошены в уезд. Все столяры, имеющиеся 
в распоряжении уотнароба, как руководители мастерских, моби
лизованы для работы по оказанию помощи крестьянству. 
Сорганизованы починочные мастерские при заводе и уземот- 
деле. Техники комгосора брошены в уезд. Производились реви
зии делопроизводства волисполкомов. В городе были прочитаны 
две лекции тов. Грасисом на темы: «Текущий момент» и «Про
летарское искусство», которые собрали большое количество слу
шателей; им же было сделано 2 доклада на политические темы 
на партийном собрании и расширенном заседании уисполкома. 
В городе 20 августа был устроен митинг по вопросу об образо
вании Чувашской Автономной области и «Неделе крестьянина 
и торжества». Устраивались митинги и в уезде. Труппой соко- 
мола были поставлены спектакли в с. Балдаево и на заводе, на 
последнем был устроен митинг. Секретарем комитета сделано
2 доклада в ячейке при милиции, темами которых были: «Капи 
талистический строй и его развитие», «Шляхетская Польша,

* П одпись неразборчива.



Антанта и Советская Россия». За Jавгуст месяц на гауптвахте 
у дезертиров, в арестном доме и в караульной роте проведены 
собеседования на тему: «Текущий момент» и «Шляхетская 
Польша, Антанта и Советская Россия» (конспект при сем при
лагается).* После собеседования на эту тему с дезертирами 
63 человека из них изъявили 'желание идти добровольно на 
фронт. На эти же темы проведены митинги волорганизаторами 
во всех волостях. По вопросу о всеобщей переписи для инфор
мирования мест были посланы в уезд во все волости партийные 
товарищи.

За  отчетное время сорганизовалась коммунистическая ячей
ка при раббюро из продотрядников в количестве 40 человек 
(протокол 1-го заседания вновь сорганизованной ячейки прила
гается)**.

Разослано по волостям литературы: 299 экземпляров «Про
граммы партии» на чувашском языке, плакатов и воззвании 
445 шт., газет «Известия Ревкома» 28 шт., по 2 экземпляра 
«Постановления IX партийного съезда» и газета «Известия 
Ревкома» за 20 августа — 100 шт. За  отчетное время было 
4 заседания комитета и 2 общих собрания членов городской 
организации.

Бюро субботников.
В августе членами городской организации проведено 6 суб

ботников: 1) в коммуне «Чӑмӑрданни» участвовало 16 человек 
коммунистов, [ими1 связано снопов (сжатых жнейкой) 4 деся
тины, работали 8 часов. 2) 7 августа в коммуне «Чӑмӑрданни» 
участвовало 17 коммунистов, [ими] намолочено 40 пудов ржи и 
связано снопов с одной десятины, работали 10 часов. 3) 11 ав
густа в коммуне гор. Ядрина участвовало 21 коммунист и 4 бес
партийных, связано снопов с 4 десятин, работали 9 часов.
4) 19 августа в «Неделю крестьянина» [проведен] большой суббот 
ник с участием 41 коммуниста] и 282 человек беспартийных. Р а 
бота производилась в 4 местах: а) на заводе — рытье ям для 
хранения картофеля; б) устройство моста (укрепление оврага 
в городе), в коммуне гор. Ядрина союзом молодежи и членами 
партии [проведена] связка снопов овсяных [на площади] 4 деся
тины. 3 первые группы работали по 6 часов, четвертая — 9;
5) 22 и 23 августа — выгрузка с баркаса дров и укладка их.

Отдел по работе среди женщин.

За август месяц Ядринским Отделом по работе среди жен
щин сделано мало. Объясняется [это] тем, что женщины все 
заняты полевой работой. В уезде работа среди женщин тормо
зится ввиду недостатка работниц среди женского населения;

* Конспект не  публикует ся.
** Протокол не публикуется.



с сентября месяца предполагается выделить волорганизаторов- 
женщин из числа школьных и дошкольных работниц и из среды 
девуш ек— членов сокомола.

За  отчетное время зав. отделом при уездкоме выработан 
план работы среди женщин Ядринского уезда, затем назначен 
городской организатор женщин, организована при отделе ко
миссия из 3-х лиц по обследованию детских садов, яслей, дет
ских домов и домов старости. В комиссию входят: зав. дошколь
ным подотделом уотнароба, городской организатор женщин 
и член коллегии при женотделе. В «Неделю крестьянина и 
торжества» зав. отделом и городской организатор выезжали 
в уезд для проведения недели. В эту неделю во всех работах и 
субботниках принимали участие женщины-крестьянки. Отдельно 
женских субботников не было. Устраивались с женщинами 
собеседования относительно всеобщей переписи, объяснялось 
значение ее.

Агитационно-пропагандистский отдел.

При уездкоме с 18 июля организован агитационно-пропаган
дистский отдел, назначена зав. этим отделом, при отделе имеет
ся 2 инструктора; при этом же отделе организована коллегия 
из представителей внешкольного подотдела, заведующего отде
лом по работе среди женщин и редактора газеты. Зав. отделом 
приступлено к организации партийной библиотеки и коммуни
стического клуба. Намечается организация подобных библиотек 
по всем волорганизациям.

Отдел по работе в деревне.

Перемены в личном составе кадра работников за отчетный 
месяц не было, за исключением назначения районным инструк
тором по Шатьминскому району. Зав. отделом выезжал 3 раза 
в уезд, а именно: 1 августа для проведения волостного съезда 
в с. Балдаево по вопросу о выполнении чрезвычайной разверстки 
на хлеб; с 22—28-—в Шуматовекую, Хочашевскую и Балдаевскую 
пол. для проведения «Недели крестьянина» и «Недели тор
жества» и 29 — в Балдаевскую вол. для проведения волостного 
съезда по вопросу о всеобщей переписи.

Отделом приступлено к разработке программы для работы 
в предстоящую осень и зиму. Намечен штат агитаторов для 
ьыезда в уезд с агиткибиткой, которая в «Неделю крестьянина» 
не могла выехать ввиду полного отсутствия агитационной 
литературы и плакатов, а также ввиду рабочего времени. За 
литературой и плакатами командирован районный инструктор 
отдела в Казань и Чебоксары, по получении материалов агит- 
кибитка выедет^ Главная работа отдела, а также всех волорга- 
пизаторов и райинструкторов, за отчетное время заключалась 
в проведении «Недели крестьянина и торжества Автчувобласти». 

августа был созван съезд волорганизаторов с целью инструк



тирования по проведению недели (копия протокола прилагает
ся) .* 11 августа было устроено расширенное заседание комиссии 
с участием зав. отделами уиспоШкома и мобилизованных това
рищей для проведения «Недель», на котором разрешили ряд 
практических вопросов.

Отчет о «Н еделе крестьянина» и «Н еделе торжества».

Настоящий отчет не охватывает полностью в уездном мас
штабе итогов работы за «недели» ввиду того, что из уезда 
(волостных комиссий) отчеты не получены, а также не пред
ставили отчеты некоторые отделы уисполкома и мобилизован
ные товарищи. «Неделя крестьянина» [была] Объявлена и факти
чески проводилась с 15 августа по 1 сентября; «Неделя торжест
ва» проводилась с 20 августа совместно. Заседаний и сове
щаний комиссии по проведению недель было 4. По постанов
лению комиссии в гор. Ядрине и маслобойном заводе 19 августа 
в ознаменование недели устроен общегражданский субботник, 
работало 321 человек], на заводе рыли яму для хранения карто
феля, поднято более 10 кубических метров земли твердого 
каменистого грунта; в гор. Ядрине устроен мост и починен 
овраг. В коммуне гор. Ядрина Союзом коммунистической моло
дежи [проведена! вязка снопов, убрано около 5 десятин ярового, 
21 августа в Ядрине было торжественное заседание уисполкома, 
компартии, профсоюза и митинг в ознаменование объявления 
Чувашской автономной области и «Недели крестьянина». Поста
новлено открыть в Ядрине «Дом крестьянина». Из города а 
помощь крестьянам посланы: коммунисты-уполномоченные во
все волости и уборочные отряды, 2 уборочных отряда из совет
ских служащих в ближайшие к городу волости в количестве 
около 10 человек. В каждый отряд были влиты уземотделом тех
нические руководители из агрономического персонала и техни
ческие десятники во все волости для ремонта с-х орудий семей 
кр[асноармей]цев, мостов, выставки стекол. Отделение Рабоче- 
кресДянской] инспекции из своих контролеров и сотрудников 
др[угих] отделов (финотдела — 3, Отдела труда — 2 и укомпар- 
тии) организовало комиссии, которые объехали все волиспол- 
комы, проверяя дела об удовлетворении пособием семей крас
ноармейцев. Уземотделом послана в уезд походная ремонтная 
кузница. Кроме того, в неделю работало 37 плугов, 7 жнеек, 
5 веялок, 4 сеялки. Большую помощь в неделю оказали рабочие 
и служащие маслобойного завода: работало 10 металлистов и 
8 помощников. Сделано: новых сошников 2 пары, наварено 
сошников 20, отбито 6 сох, отремонтировано 2 плуга, перешино- 
вано 20 колес, вырублено и выдано железа для сошников 12 пар, 
сделано новых и выкрашено ведер 40 шт., ковшей 15, исправ



лено пожарных машин 3, рукавов к ним 2, ведер 8, ухватов 2, 
топоров 6. Пущено 2 двигателя на механических мельницах. Во 
многих волостях налажены кузницы для наварки и отбивки 
сошников.

Подробные сведения будут присланы тотчас по получении 
отчетов от уполномоченных.

Секретарь

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 11, on. 1, д. 48, л . 19. Копия.

№ 396

Корреспонденция из газеты «Ж изнь национальностей» 
о деятельности Революционного комитета Чувашской  

автономной области.
2 сентября 1920 г.

ПО ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Революционный комитет Чувашской автономной области 
приступил к работе по управлению областью 6 июля с. г. 
Несмотря на начавшиеся полевые работы, весть об организации 
области быстро облетела все чувашские деревни. На всех соб
раниях, сходах обсуждаются вопросы об организации области 
и в лице Ревкома приветствуют Советскую власть, как един
ственную защитницу угнетенных малых народностей. Чувашское 
трудовое население ясно сознает, что автономная область дае! 
им возможность выбраться из мрака невежества и темноты. 
Благодаря незнанию русского языка и своей забитости, чуваши 
всегда были объектом насмешек...* Сознательная часть чуваш
ского населения начинает готовиться к съезду Советов области. 
Они прекрасно понимают, что в Советах должны сидеть люди 
наиболее сознательные. Насколько они сумеют послать 
в Советы действительных работников и защитников интере
сов трудящихся, зависит от той помощи, которая должна 
прийти от Ревкома и Областкома партии. Нужно сказать, что 
кулаки и спекулянты считают своим долгом использовать в 
своих гнусных, контрреволюционных целях каждый новый шаг 
Советского правительства. Среди малосознательных чувашских 
трудовых масс они усиленно распускают провокационные слухи 
о том, что в Татарской республике будет свободная торговля 
и что Татарская республика, имея фабрики и заводы, продук
тами фабрично-заводского производства будет снабжать 
только свое население. Но крестьянин-чуваш инстинктивно пони
мает, что свободная торговля — нажива спекулянтов и что в



советских республиках нет пасынков, все трудящиеся в одина
ковой мере и степени будут снабжаться всеми необходимыми 
предметами потребления, независимо от того, производятся ли 
эти предметы в Татарской республике или в Московской губер
нии. На помощь этому здравому смыслу и инстинкту приходят 
разъяснения товарищей партийных и советских работников. 
Насколько беспочвенна контрреволюционная агитация, видно 
из многих обстоятельств. В Ядринском, Цивильском и Чебоксар
ском уездах после объявления Чувашской автономной области 
происходили волостные и уездные беспартийные, общие и жен
ские конференции, на которых единогласно выносились резо
люции об уничтожении спекуляции, самОгонщины и всемерной 
поддержке героической Красной Армии путем ссыпки оставше
гося хлеба. Старики и старухи чуваши со слезами на глазах 
благодарят товарищей за  разъяснения о происходящих событи
ях, о борьбе трудящихся с эксплуататорами и угнетателями. 
Бедность, тяжелый крестьянский и наемный труд потом и 
кровью спаяли чуваш с пролетариями. Вот почему близки их 
сердцам интересы пролетарской революции. Необходимо умело 
руководить здоровым инстинктом крестьянина-чувашина, и он 
поймет, что коммунизм — это идеал, к которому он бессозна
тельно стремится. Молодая Чувашская автономная область 
сумеет развить в них этот инстинкт классового самосознания 
Работники уездных, волостных и сельских Советов, так горячо 
откликнувшиеся на организацию Чувашской автономной облас
ти, помогут Революционному комитету в его работе на благо 
дела революции. Д ля более интенсивной и плодотворной работы 
Ревком Чувашской автономной области должен создать сам все 
аппараты управления областью. Приспосабливая же отделы 
уисполкома для работы в областном масштабе, естественно, 
оставляют уезд без органов управления, так как г. Чебоксары, 
как и все уездные города, никогда не располагал ни силами, 
ни средствами, чтобы иметь возможность управлять и уездом 
и областью без ущерба для того и другого. Не организовав 
областного совета народного хозяйства, невозможно будет 
вести планомерной работы другими отделами Ревкома. В Чу
вашской области имеются несколько лесопильных заводов, 
мебельная фабрика, довольно большая деревообделочная м ас
терская, значит, имеются рабочие, служащие, завкомы и ф аб
комы. Имеется такж е довольно хорошо развитый (теперь зна
чительно упавший) кустарный промысел.

Существуют кулеткацкие, колесные, корзиночные, валяльные 
и другие мастерские. Д ля  руководства ими и развития их дея
тельности, очевидно, необходимо иметь особый орган, который 
непосредственно ведал бы этим делом, иначе они совершенно 
заглохнут. Такой орган целесообразнее создавать при управ
лении области. Был такой случай. Уже после 25 июня Чебок
сарский уздравотдел вынужден был обратиться в Казанский



губздравотдел с требованием отпустить медикаменты для вете
ринарного подотдела, так как в уезде было зарегистрировано 
несколько случаев заболевания и падежа крупного скота от 
чумы. Но ветеринарный подотдел Казанского губздравотдела 
отказал в отпуске медикаментов, ссылаясь на то, что они долж
ны быть получены в Нижегородском губздравотделе. Поэтому 
Ревком приступил к организации всех отделов, подведомственных 
губисполкомам. Ревком надеется, что центр пойдет навстречу 
его жизненным требованиям.

С. Коричев

Г аз. «Ж изнь национальностей», №  27, 2 сентября 1920 г.

№ 397
Сообщение газеты «Красный клич» о м обилизации на 

фронт коммунистов Ядринской организации РК П  (б).
9 сентября 1920 г.

СЧАСТЛИВОГО П О БЕДН ОГО ПУТИ!
Ядринским комитетом РКП (б) мобилизованы для отправки 

на Южный фронт тт. Филиппов, Аладышкин, Никитин, Степа
нов, Маслов и Гусев, причем тт. Аладышкин и Никитин изъяви
ли желание идти добровольцами.

Вся Советская Россия на контрнаступление панОв и Вранге
ля ответила мобилизацией коммунистов и отправкой на фронт 
добровольцев. Наличие массового подъема сказывается в е ж е 
дневных проводах коммунистов на фронт. Московский совет 
профсоюзов мобилизовал на фронт 600 своих лучших членов. 
Петроградский комитет и президиум Петроградского исполкома 
мобилизовали в течение 72 час. 1500 своих членов.

В каждом номере центральных и провинциальных газет 
можно встретить сообщение об отправке добровольцев и моби
лизованных коммунистов — на Запад, на Юг!

По всей России идет массовая отправка передовых рабочих 
на фронт, в битву за труд.

В общем порыве, охватившем Советскую Россию, Ядринская 
организация выделила сейчас шестерых лучших своих товари
щей, самых активных работников.

Как ни слаба количественно Ядринская организация, как 
ни расшатана она предыдущими мобилизациями, как ни велики 
обязанности и задачи, поставленные перед ее наличными сила
ми, все-таки мы отдаем лучшее, что у нас есть, на помощь 
Красному фронту.



Большее сердечное спасибо, товарищи, за вашу честную 
активную работу. Горячий привет за ваши неустанные труды по 
укреплению тыла!

Счастливого пути, дорогие товарищи!
Крепко держите знамя пролетарской революции.
Отдайте все силы для окончательной победы над врагами 

коммунизма.
Д а  здравствует Рабоче-Крестьянская Красная Армия!
Д а  здравствует победа коммунизма во всем мире!

Г аз. «Красный клич». №  45, 9 сентября 1920 г.

№ 398
Сообщение газеты «Известия революционного комитета 
Автономной Чувашской области» о «Н еделе подготовки 
к М еж дународному юношескому дню» в гор. Чебоксарах-

14 сентября 1920 г.

М Е Ж Д У Н А РО Д Н Ы Й  П Р А ЗД Н И К  ЮНОШЕСТВА 
В ЧЕБОКСАРАХ.

«Н Е Д ЕЛ Я  ПОДГОТОВКИ»

Международному юношескому дню предшествовала неделя 
усиленной подготовки к нему. В Чебоксарах эта неделя откры
лась киносеансом на берегу Волги с предварительным 
митингом. Митинг был весьма многолюдный, самый многолюд
ный из тех, которые бывали в последние месяцы. Сбор в 
пользу Интернационала молодежи, устроенный после митинга, 
дал более* 4000 рублей.

В следующие дни было устроено последовательно несколько 
митингов, спектаклей, вечеров и собраний. На них перебывало 
в общей сложности около 3—4 тысяч человек и было заслушано 
около 30 ораторов, подробно и обстоятельно разъяснивших 
смысл и значение Международного юношеского дня.

4 сентября состоялся грандиозный субботник в пользу Интер
национала молодежи. Работали около строющегося здания 
театра, помещения Ревкома, на берегу Волги. Таскали землю, 
очищали всякий мусор, пилили и кололи дрова, рыли канавы, 
грузили доски. На субботнике участвовало всего около 500 чело
век. Д ля  участников субботника был устроен спектакль и 
спортивный вечер с участием допризывников, приехавших из 
Ядрина. Д л я  участников субботника было приготовлено бес
платное угощение.

В течение недели было устроено одно общегородское собра
ние молодежи, на повестке дня которого стояли вопросы: «Теку



щий момент и задачи молодежи», «Межународное юношеское 
движение и РКСМ». Доклады слушались внимательно. В при
нятой резолюции подчеркивается, что капитализм рушится и 
что в этот момент на молодежь ложится громадная ответствен
ность за дальнейший ход революции.

Газ. «•Известия Револю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  9, 14 сентября 1920 г.

№ 399
Отчет Чувашского отдела при Народном Комиссариате
по делам национальностей о своей деятельности в дни 

проведения сН едели помощи Западному фронту».
Не ранее 21 сентября 1920 г.

Велась печатная агитация на страницах ежедневной газеты 
«Канаш», которая издается в количестве 8000 экземпляров. 
Агитационные листовки, плакаты и воззвания за неимением 
печатной бумаги не издавались. Командировывались агитаторы 
в Цивильский, Ядринский, Тетюшский, Буинский, Чебоксарский 
уезды и по Казанбургской* дороге для агитации среди краско- 
армейцев-чуваш.

По Казанбургской дороге на каждой станции устраивались 
митинги, на которых присутствовало до 500—600 человек.

В Цивильском уезде проведено 7 волостных и одна уездная 
конференция. Была открыта запись добровольцев и сбор по
жертвований.

В Ядринском уезде были проведены одна уездная и во всех 
волостях беспартийные конференции. З а  неделю явились 
33 дезертира.

В Чебоксарском уезде проведено несколько волостных бес
партийных конференций. Ставились платные спектакли на 
чувашском языке. Был Открыт сбор пожертвований и запись 
добровольцев. В Никольской и Карамышевской волостях соб
рано пожертвований 14000 руб. деньгами, несколько десятков 
пар лаптей, 12 кусков холста, 100 штук яиц, nd несколько 
десятков пар чулок и носков и т. д. Выручено от постановки 
платных спектаклей 1000 руб.

В Тетюшском уезде в каждой волости устраивались митин
ги, проводились беспартийные конференции и ставились спек
такли.

Заведующий Чувашским отделом С. Коричев
Секретарь**

Ц Г А О Р  СССР, ф. 3964, on. 1, д. 65, л. 115. П одлинник.

* Так в документе. Имеется в  вид у ж елезная дорога М осква —  К азань —  
Екатеринбург (С вердловск).

** П одпись отсутствует.



Отчет земельного отдела исполкома Ядринского уездного  
Совета о проведении «Н едели крестьянина».

24 сентября 1920 г.

С 20 по 27 августа Ядринским уземотделом проводилась
«Неделя крестьянина», где укомкрасхозом* главное внимание 
было уделено на оказание помощи семьям красноармейцев. От 
уземотдела с 7-ми прокатных станций было передано в распо
ряжение 14 волостей 399 плугов, 12 борон, 17 сеялок, 41 веялка, 
11 молотилок, 1 походная кузница при 3 кузнецах. Ими наваре
но 2 пары лемехов, исправлено 2 плуга, 1 соха; и на каждую 
волость [направлено] по 1 специалисту по Пельскому] хозяйству]. 
По полученным из волостей данным, помощь оказана более 
нуждающимся 449 семьям, коим дано 1887 рабочих, 1280 подвод 
на подвозку снопов и посев озимого хлеба. Перевезено 315 во
зов снопов, убрано ярового на площади 205 дес. 2257 кв. саж. и 
засеяно озимого 514 дес. 200 кв. саж. На время «Недели» было 
мобилизовано 6 кузнецов и 10 плотников. Плотниками было 
исправлено 3 жилых избы и 1 мост. Для более продуктивной 
помощи было устроено до 20 субботников,где горячее участие 
принимали партийные работники, а также из Сокомола и слу
жащие советских учреждений, каковых через уземотдел было 
дано три отряда на 20 человек. Работа в эту неделю шла ожив
ленно: все поля и гумна пестрели работниками. Всюду разд а
вались песни, из чего можно было заключить, что люди помо
гают тылу охотно, идут при первом кличе. Погода в «Неделю 
крестьянина» стояла очень благоприятная. Солнце весело улы
балось труженикам земли; кругом по дороге тянулись лошади 
с снопами; гордо расхаживал сеятель по загону и рассевал 
семена под озимое. С загона на загон с революционными пес
нями, с подъемом духа и с мозолями на руках переходили 
служащие учреждений, помогая нуждающимся семьям, а где-то 
в стороне раздавался стук походной кузницы. Семьи красно
армейцев относились к служащим добродушно, высказывая 
радость и довольство, что и их в тяжелую рабочую пору не 
забывают. В некоторых волостях школьными и партийными 
работниками устраивались спектакли, где после дневных работ 
собирались повеселиться граждане ближних селений. По окон
чании «Недели крестьянина» все отряды служащих веселой 
гурьбой вернулись к своим обычным занятиям. Вот с таким 
восторженным подъемом была проведена «Неделя крестьянина»: 

Кроме упомянутого, по уезду зарегистрировано, по отчетным 
данным, нуждающихся в помощи 1177* семей с площадью земли 
1441 и три четверти десятины. Из них удовлетворено 769 хоз-

* У ездная комиссия помощи красноармейским хозяйствам.
** В документе ош ибочно. *117».



[яйств] 5134 рабочими и 303 хозяйства 1452 подводами. Неудов- 
летвореными осталось 105 семейств за поздними заявлениями 
о помощи, т. е. в конце отчетного месяца. Ж алоб поступило 
35, из них 33 удовлетворены с выездом на места для выяснения 
и 2 отказано, как семьям дезертиров. За  август месяц поступило 
конфискованного скОТа от дезертиров: лошадей 47, коров 49, 
овец 35 и разный мелкий инвентарь. Из них распределено на 
собраниях 6, 27 и 31 августа по честным семьям красноармей
цев: 39 лошадей, 17 коров, 24 овцы, 1 гармонь и 1 самовар. 
Отказано в выдаче пособия и помощи 518 семьям за дезертир
ство. За  невнимательное отношение к оказанию помощи аресто
вано 6 человек и оштрафовано на 1800 руб. Вот вся работа, 
которая производилась укомкрасхозом за август месяц.

Председатель Соколов 

Секретарь Морозов

Партархив Чувашского О К  КПСС, ф. I I ,  on. 1, д. 49, л . 186, П одлинник.

№ 401

Сообщение газеты «Известия Революционного комитета
Автономной Чувашской области» о проведении Между

народного юношеского дня в г. Ядрине.
25 сентября 1920 г.

П Р О В Е Д Е Н И Е  М ЕЖ Д УН А РО ДН О ГО  Ю НОШ ЕСКОГО 
Д Н Я  В Г. Я Д РИ Н Е

4 сентября, в 5 час. вечера, устроен большой субботник, 
посвященный Международному юношескому дню. На этом 
субботнике присутствовало много городской беспартийной моло
дежи, члены профсоюзов, члены городской ячейки РКСМ  и 
РКП (б) и также много другой публики. Всего на субботнике 
работало 89 человек. Работа на субботнике продолжалась до 
9 часов вечера, после сего [для] участников субботника устрожена 
вечеринка с угощением. На следующий день в 10 часов вечера 
устроен митинг, после которого открыта запись желающих 
вступить в ряды Союза молодежи и дан концерт. Произвели 
кружечный сбор. Собрано 7950 руб.

Г аз, *Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№ 10, 25 сентября 1920 г.



Приветственная телеграмма I съезда Советов Татарской 
А С С Р 122 Ревкому Чувашской автономной области.

26 сентября 1920 г.

ЧЕБОКСАРЫ , РЕВКОМ У ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ

Первый всетатарский съезд Советов рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов просит Ревком Автономной Чу
вашской области передать всему чувашскому трудовому народу 
горячий привет трудс/вого населения Татарской Советской 
Социалистической Республики. Близость территориальная н 
полная общность революционных интересов трудящихся татар 
и чуваш обеспечивают их крепкую дружбу и их взаимную 
жизненную помощь в области хозяйственного и культурного 
строительства новой коммунистической жизни.

Д а  здравствует братский союз всех народов Российской 
Социалистической Советской Республики! Д а  здравствует тру 
довой чувашский народ!

Председатель 1 учредительного съезда Советов
ТАССР С. Саидгалиев

Ц Г  А ЧАССР, ф. 3. on. 1, д. 7, л . 199, П одлинник.

№ 403
Отчет Чувашского областного комитета РКСМ о своей 
деятельности за период с 13 августа по 25 сентября 1920 г.

26 сентября 1920 г.

Условия работы.

Областной комитет РКСМ  Автономной Чувашской области, 
сорганизованный Центральным Комитетом РКСМ  в г. Чебок 
сэрах, приступил к своей работе 13 августа в составе 4 лиц: 
тт. Дмитриева, Филиппова, Агеносова и Зайцева (пятый— 
Миронов — был мобилизован). С самого начала своей деятель
ности областной комитет встал лицом к лицу с громадными 
трудностями. Прежде всего, в Чебоксарах (находившихся до 
организации обкомола в ведении Казанского губкомола) не 
оказалось аппарата уездного комитета, который на первых 
порах можно было бы использовать и развернуть для работы 
в областном масштабе. Уездный комитет, оказывается, совер 
шенно развалился — развалился месяца за два до объявления 

Автономной Чувашской области, причем Казанский губкомол



не принимал никаких мер к его восстановлению. Другие укомолы 
существовали тоже лишь номинально. Оставшиеся члены ф ак 
тически никакой работы не вели. Положение обкомола самое 
критическое: не было организационной связи, не было осведом
ленности, не было известно состояние организаций РКСМ  р 
области, не была еще установлена организационная связь с 
теми уездами, которые из ведения Симбирской губернии пере
шли в Чувашскую область.

Большую услугу обкомОлу оказали в этом случае материалы 
бывшего Чувашского бюро при Казанском губкомоле. Но и они 
были недостаточно полны и недостаточно свежи.

Единственным выходом из создавшегося положения мог быть 
лишь созыв совещания укомолов и райкомолов.

Совещание было созвано в августе же, на нем были пред
ставлены все 3 укомола и 8 районов. В итоге работы совещания 
обрисовалось катастрофическое состояние организаций РКСМ 
по Чувашской области. Оказалось, что 1) организации РКСМ 
работают без всякого плана и системы; 2) массовой работы не 
ведут, авторитетом не пользуются; 3) члены обнаруживают 
тягу из организаций; 4) нет организационной спайки между 
различными инстанциями союза; 5) укомолы не установили 
связи с волостями, присоединенными к их уездам в связи с обра
зованием Автономной Чувашской области; 6) отношение парт
комов и советских организаций к ячейкам РКСМ  ненормальное;
7) нет активных работников РКСМ, кои, зная нравы и бьы 
чувашского крестьянства, могли бы вести за собой чувашскую 
молодежь.

На совещании же был принят план-программа работы орга
низаций РКСМ, в свое время высланный в ЦК.

Конструкция аппарата.
В смысле узко-Организационной работы всю деятельность 

Областного комитета за отчетное время можно охарактеризо
вать, как «период исканий». Работники Областного комитета 
были взяты из чувашских бюро при Казанском и Симбирском 
губкомолах. Так как эти бюро вели работу только агитационно
пропагандистскую, у работников этих бюро не было опыта в 
области Организации, конструирования аппаратов РКСМ.

Поэтому за отчетное время при Обкомоле создавались 
отделы, часто безжизненные, бездеятельные и без определенных 
функций. Этому способствовало отсутствие инструкций 
ЦК РКСМ  (представитель Областного комитета не мог получить 
их, так как в самом Ц К  эти инструкции не сохранились).

В настоящее время обкомол сконструирован более или менее 
жизненно и следующим образом: секретариат с общим отделом 
и информационно-статистическим отделом; отделы: а) полит-
культпросвет, б) печати с экспедиционным подотделом и в) хо
зяйственный.



Отдел по работе в деревне не организуется, потому что вся 
работа обкомола является в сущности работой в деревне.

Эк[ономически]-прав[овой] отдел ликвидирован, потому что 
индустриальной промышленности в Автономной Чувашской об
ласти нет, а эк(ономически]-правовая работа в деревне сейчас 
немыслима. Тем не менее, оОкомол командировал двоих актив
ных членов РКСМ  в областной отдел труда для инспекции и 
контролирования условий труда молодежи.

Школьный отдел ликвидирован, так как учащаяся молодежь 
в Чувашской области — неинтеллигентского происхождения, 
а чисто крестьянского, и, следовательно, психологические усло
вия работы здесь общие. Работа же среди интеллигентов-уча- 
щихся городов возложена на политкультпросвет.

Процесс организации областного комитета еще далеко не 
закончен и в настоящее время. Подбираются активные товарищи, 
неподходящие или перемещаются с одной работы на другую, 
или удаляются совсем, производится подбор технических работ
ников.

Союзная деятельность.

Чисто союзная деятельность развивалась областным коми 
тетам лишь постольку, поскольку это не мешало созданию проч
ных организационных условий для этой самой работы. Так, на 
заседаниях областного комитета вопросы чисто союзной дея
тельности составляют лишь 30—35% общего количества вопро
сов (остальные вопросы — узко-организационные), Д а й  эта 
деятельность ложилась главным образом на секретариат, так 
как отделы, вполне еще не сконструированные, часто бывали 
не в силах выполнять своих прямых функций.

Прежде всего отмечаем то, что установлен самый тесный 
контакт с областным комитетом РКП (б). Последний всюду 
и всегда идет навстречу обкомолу, и предоставляет ему как мо
ральные, так и материальные условия работы. Установлен кон
такт с оботнаробом, здравотделом и отделом труда. В рас
поряжение последнего командировано 2 активных товарища, 
что является замещением отсутствия экправотдела. Так как 
областной военкомат утвержден Реввоенсоветом Республики 
лишь 13 сентября и только что организуется, работа среди 
допрозывников ведется плохо, ограничиваясь лишь случайными 
кустарными приемами.

Силами обкомола проведена 1 Чебоксарская уездная конфе
ренция РКСМ  (первая со дня организации).

Проведено областное совещание укомолов и райкомолов, 
о результатах которого сообщалось вначале. Кроме чисто 
деловых результатов, совещание дало возможность ближе 
ознакомиться с местными работниками и поднять авт оритет  
обкомола до необходимой для работы ступени.



Из деятельности политкультпросвета заслуживает быть отме
ченным то, что обкомол добился возможности командировать 
от себя слушателей в областную коммунистическую партийно
советскую школу, причем число слушателей, командируемых 
эбкомолом, должно составлять не менее 50% от общего числа.

Несколько членов РКСМ прослушали курс лекций на крат
косрочных продовольственных агиткурсах, организованных 
Областным комитетом РК П  (б), и отправлены последним на про
довольственную работу.

В низшие школы политграмоты командируется до 30% 
[членов! РКСМ. Отделом печати предприняты меры к регуляр
ному (еженедельному) выпуску газеты на чувашском языке. Вы
пуск приурочивается ко времени оборудования в г. Чебоксарах 
приличной типографии (к ноябрю с. г.). Д о  этого времени вы
пускается страничка в чувашской газете «Канаш», издаваемой 
в Казани. Листовки и воззвания тоже выпускаются пока в К а 
зани, где имеется чувашская типография.

Кроме агитационной литературы пригсттовлена к выпуску 
инструкция — устав (на чувашском языке) ячейки РКСМ, 
указывающая конкретные задачи ячеек.

Распространение литературы поставлено пока из рук вон 
плохо, так как областное отделение Центропечати ?ще не сорга
низовано. Экспедиционный подотдел, сорганизованный в пос
ледние недели, сейчас вынужден сам, помимо органов Центро
печати, организовать снабжение укомолов библиотечками для 
местных ячеек.

Значительная доля энергии была положена на проведение 
«Дня 5 сентября». Но в общем и целом этот день по Чувашской 
области провалился — провалился не в отрицательном смысле, 
а в смысле незначительности положительных результатов. 
Причины: 1) слишком мало было времени на подготовку и
2) не были закончены полевые работы. С наибольшим эффектом 
«День» был проведен лишь в городах и крупных центрах.

На субботнике 4 сентября участвовало около 900 человек, 
из которых 600 падает на Чебоксары. Если не считать мелких 
работ (расчистка, починка, пилка и колка дров и т. д.), на суб
ботниках нагружено, разгружено и перенесено 16000 пудов 
груза. Денег собрано... рублей,* цифра не окончательная, так 
как деньги продолжают поступать и сейчас. По неполным сведе
ниям, митингов было устроено 34, собраний и конференций—3, 
киносеансов — 7, спектаклей — 27. На них перебывало около 
13000 человек, выступало 109 товарищей.

Несмотря на то, что в городах «день» проводился всеми 
имеющимися силами, городскую (мещанскую) молодежь не 
удалось расшевелить, деревня оказалась отзывчивее: деревен
ской молодежи записалось в союз около 80 человек.



В данное время обкомол работает над проведением всех
уездных и областной конференции. Областная конференция, 
назначенная на 25 октября, должна послужить стимулом к на
чалу усиленной работы в чувашской деревне. ,

В настоящее время в Автономной Чувашской области числит
ся организаций... членов.* Из них 6 крупных городских и полу- 
городских организаций и 270 членов. Девушек всего лишь 
190 человек, из них 80 — в городских.

В общем и целом Организация РКСМ  Автономной Чувашской 
области уже сейчас начинает выполнять одну из своих основ
ных задач — подготовку** работников для советских и партий
ных организаций. Обкомолом командированы активные члены 
в отдел труда, областком РКП (б), ЧК, облпродком, Чувашский 
отдел Наркомнаца, отдел управления, подотдел загс и Ревтри
бунал. Насколько известно, командированные товарищи (чис
лом 14) выполняют там далеко не техническую работу (1 това
рищ, работавший до сих пор в союзе, является членом колле 
гии Ревтрибунала).

Временно! исполняющий] д[ела! ответственного секретаря 
областного комитета РКСМ  Автономной Чувашской области

Партархив Чуваш ского О К КП СС, ф. 6, on. 1, д . 19, л л .  6—9. П одлинник.

№ 404
И з приказа Приволж ского военного округа об образо
вании Чувашского областного военного комиссариата.

28 сентября 1920 г.

§ 1. При сем объявляется для руководства и исполнения 
приказ РВ С Р (Гг 13 сентября с. г. №  1783:

Революционный Военный Совет Республики постановил:
1) Образовать в гор. Чебоксарах для Автономной Чувашской 

области Чувашский областной военный комиссариат на пра
вах губернского военного комиссариата, с подчинением его 
окружному Военном} комиссариату Приволжского военного 
округа.

2) Чувашскому военному комиссариату подчинить уездные 
военные комиссариаты уездов, входящих в состав Автономной 
Чувашской области.

3) Чувашский военный комиссариат организовать по прила
гаемому при сем штату с применением к нему общего положе
ния о губернских военных комиссариатах, объявленного в при
казе РВ С Р 1919 г. №  106 со всеми последующими изменениями 
и дополнениями. Зампредвоенсовресп Склянский.

* Количество организаций и членов в документе не указано.
** В документе выработку.



§ 2. В исполнение сего, к исполнению обязанностей военного 
комиссара Чувашской автономной области допускаю тов. Ефи
мова И. Е., коему теперь же приступить к формированию 
областного военного комиссариата по прилагаемому при сем 
штату. Формирование закончить к 20 октября с. г. О ходе фор
мирования доносить еженедельно по средам.
Подписали: Зам. окружного военного комиссара И. Беккер

Начальник штаба Кадомский
Комиссар Кенкин

ЦГА ЧАССР, ф. 11, on. 1, д. 1, л . 1, Копия.

№ 405
Сообщение газеты «Известия Революционного комитета 
Автономной Чувашской области» о м обилизации комму

нистов на фронт.
2 октября 1920 г.

НА ФРОНТ

Постановлением Областного комитета РК П  (б) Чувашской! 
Авт(ономной1 обл(асти] 3 сентября 1920 г. по всей области про
ведена мобилизация коммунистов на фронт. Мобилизовано и 
отправлено в распоряжение Ц К  партии для отправления на 
фронт 39 товарищей:'Чебоксарского уезда — 15, Цивильского— 
13 и Ядринского— 11..
Газ. «гИзвестия Р еволю ционного комитета Автономной Ч уваш ской  области», 
№ 1 1 , 2  октября 1920 г.

№№ 406—412

М А Т Е Р И А Л Ы  I ЧУВАШСКОЙ О Б Л А С Т Н О Й  П А Р Т И Й Н О Й
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И ш

6— 9 октября 1920 г.

№ 406

Приветственная телеграмма Центральному Комитету
РКП (б).

6 октября 1920 г.

МОСКВА, Ц К  РКП (б)
I конференция РКП (б) Чувашской Автономной области при

ветствует ЦК. Она убеждена, что под руководством ЦК област
ная организация РКП (б) справится с задачей приобщения



чувашских масс к революционному движению и приведет их под 
славное знамя боевого III Интернационала.

Д а  здравствует Российская Коммунистическая партия, пер
вая поднявшая знамя восстания!

Д а здравствует III Коминтерн!

Партархив Чуваш ского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д . 12, л. 1. П одлинник.

№ 407

Приветственная телеграмма В. И. Ленину.
6 октября 1920 г.

СОВНАРКОМ, ЛЕНИНУ.

Первая областная конференция РК П  (б) Автономной Чуваш
ской области приветствует Вас — вождя Всемирной Револю
ции. Конференция заявляет, что она усилиями всех коммунистов 
области вовлечет трудящиеся массы чуваш в новое комму
нистическое строительство.

Д а  здравствует всемирная диктатура пролетариата!

Партархив Чуваш ского О К КП СС, ф. 1, on. 1, д. 12, л . 1. П одлинник.

№ 408
Резолю ция по текущему моменту.

6 октября 1920 г.

Заслушав доклад о текущем моменте, областная конферен
ция РК П  (б) Автономной Чувашской области констатирует, что 
развитие мировой коммунистической революции и окончательная 
победа рабочего класса над мировой контрреволюцией зависит 
от положения на фронтах коммунистического государства, что 
временное поражение, полученное нами под Варшавой, окрыли
ло международную контрреволюцию надеждами завершить 
дело удушения Советской России. Областная [партийная] кон
ференция Автономной Чувашской области находит, что очеред
ной и насущнейшей задачей нашей партии является подготовка 
нового удара и отпора империализму и победа над ним; послед
ствия зависят от прочности нашего фронта, прочность же 
фронта обуславливается прочностью тыла, нуждающегося в 
восстановлении разрушенного тыла. В Автономной Чувашской 
области наши задачи заключаются в том, чтобы успешнее 
провести продовольственную кампанию. Поэтому все силы 
должны быть брошены на борьбу с голодом, холодом и эпиде



миями. Неустанная энергия, упорство, настойчивость и револю
ционная смелость — вот наши лозунги.

Итак, вперед к победе под знаменем III Коммунистического 
Интернационала!

Д а  здравствует всемирная коммунистическая революция и 
ее вождь— В. И. Ленин!

Партархив Чувашского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д . 12, л. 3. П одлинник.

№  409

Д оклады  представителей с мест о состоянии партийно
массовой работы.

6— 7 октября 1920 г.

О деятельности Чувашской секции политотдела Запасной 
армии Реввоенсовета Республики. [Докладчик] тов. Андреев.

Чувсекция существует с начала 1920 года. Первоначально 
было только маленькое представительство чувсекции Казанско
го губкома. Представитель чувсекции Казанского губкома снача
ла при себе имел 2—3 агитатора и одного секретаря. Вся работа 
была сосредоточена в руках этих людей. Ж изнь показала, что 
работу нужно организовать как следует. Но как организовать 
при недостатке работников?

Чувсекция претерпела три формы развития: 1) представи
тельство, 2) участие в агитационно-лекторском бюро и 3) работа 
порайонно.

Во время представительства работы почти что никакой не 
было, а были только случайные митинги. Во второй период— 
при агитационно-лекторском [бюро] — имелось 2 — 3 агитатора, 
которых агитлекторское [бюро] поочередно назначало на митин
ги в разные части, но пользы от них никакой* не было, потому 
что Они были как и прежде случайными. Такая постановка 
работы в корне была неправильной, но политотдел сам лучшей 
постановки не искал. Чувсекция нашла новую форму. Она 
состоит в следущем: гарнизон разбивается на районы, например, 
на 8 районов, в каждый район назначается один районный 
организатор, который является как бы своего рода подсекцией 
чувсекции. У него в распоряжении политруки, культурники, биб
лиотекари, члены культпросветкомов, которые выполняют опре
деленные задания по производственному плану. На каждую 
неделю вырабатывается производственный план. Преимущество 
такой постановки работы в том, что вместо 3 — 4 митингов в 
неделю (как бывало до этого), теперь проводилось по 30—35 
митингов, собеседований и т. п. З а  последнее время уже еж е



дневно проводится по 20 — 25 собеседований. Все это политиче
ская сторона дела. Перейдем Теперь к просветительной работе.

Д о мая месяца сего года чувашские красноармейские массы 
обслуживались труппой центрального чувотдела, после чего 
труппа эта из Казани убыла. Тут опять-таки нужно было найти 
выход. Выход действительно нашелся, притом он был правиль
ный. Мы из самой красноармейской массы сорганизовали удар
ную труппу. Артисты этой труппы ничем не отличаются от 
других красноармейцев — у них нет никаких привилегий.

Вторым просветительным органом является организация 
концертного хОра. Концертный хор тоже целиком состоит 
из красноармейцев и прачек из госпиталей. Эти две организа
ции как нельзя лучше повели работу среди темной красноармей
ской массы. Наконец, о самом насущном — это о литературе. 
Чувотдел недостаточно снабжал красноармейские массы. У нас 
не хватало газет, книжек, брошюр и т. д.

Чувсекция и тут не растерялась, мы организовали издатель
ство, и теперь у нас ежедневно выходит 500 экз. [газеты] «Ка
наш» и вышли уже 7 названий брошюр, в печати — 9, готовят
с я — 7. Такова политпросветработа чувсекции Запасной армии 
Республики.

О деятельности ЯдринскОго укома — [доклад] делает тов. 
Смирнов.

Организация РК П  (б) возникла в Ядрине в июне 1918 года. 
В волостях же организации начали создаваться с октября 
месяца 1918 года совместно с организациями комбедов. К весне 
1919 года в уезде было около 1500 членов, но во время перере
гистрации и мобилизации выбыло их больше половины, в нас
тоящее время всего 568 человек. По социальному составу они 
преимущественно крестьяне, есть рабочие и школьные р а 
ботники.

Уком состоит из 5 человек, из них три составляют прези
диум. В настоящее время при укоме работают следующие от
делы: 1) отдел по работе в деревне, 2) по работе среди женщин 
и 3) общий. С момента образования области партийная работа 
конкретно выразилась в проведении «Недель»^партийной моби
лизации, уездных и волостных конференций. Наблюдаются 
недостатки: отсутствие райкомов, организационная расплывча 
тость* и отсутствие активных работников.

Товарищ Герасимов (содокладчик).
В будущем уком предполагает использовать все культурные 

силы в целях развития самосознания масс. Усилить агитацион 
ную работу, которая носила бы ударный характер.

О деятельности Цивильского укома. [Докладчик] Етрухин.
Ячейка в городе организована 4 октября 1918 года, после 

ухода чехословаков из Казани. Сначала в ячейке совсем м а л о



было членов. Местная интеллигенция совсем не помогала в рабо
те, не только партийной, но и советской. Весною 1920 г. комитет 
работал хорошо, но вследствие мобилизации активных работ
ников, работа пала. При укоме теперь всего навсего 2 инструк
тора и секретарь, который ведает всеми делами. Заведующего 
отделом по работе в деревне нет. Работают довольно сносно 
отдел по работе среди женщин и бюро субботников. В уезде 
3 районные организации, из них работают Шихранская и Ур- 
марская, а городская работы не проявляет. С начала существо
вания организации РК П  (б) уезд дал на разные фронты 50 чел. 
В последнюю мобилизацию — 11 чел. Много сил требуется на 
продовольственный фронт. Укомом проведена одна беспартий
ная женская конференция. Партийной работой заняты только
2. Предполагалось все советские учреждения снабдить по одно
му ответработнику, что отчасти и выполнено. С момента объяв
ления Чувобласти работа ограничилась внедрением в массы 
значения Автономной Чувобласти. Партработники теперь 
действуют смелее, чем раньше. Отсутствовала дисциплина, но 
она в связи с чисткой партии укрепляется.

Страдает отсутствием активных работников не только уком 
РКП (б), но и Союз молодежи.

Д о  последней перерегистрации в укоме было 155 чел., из 
которых после перерегистрации осталось 87, около 50 не явилось, 
а 18 исключены. Кандидатов было 180, теперь 114.

Халапсин (содокладчик), Шихранскии ранком.
Шихранский райком организован в октябре 1918 года при 

трудных условиях и [тяжелом! положении Советской России. 
При организации в районе [было! членов 6—8 и 10, затем прибы
ли эвакуированные рабочие и наладили работу. С того вре
мени в организацию члены прибывали и выбывали по техниче
ской службе. Число членов колебалось: 200— 160—80—40. На 
последнее время — 80 чел., из них членов — 50 и кандидатов— 
30. Члены организации — большинство служащие, преимущест
венно железнодорожные. Райком состоит из 7 членов: председа
тель, товарищ его, секретарь и 4 члена. Выбраны они на 
райконференции. При секретариате вполне удовлетворительно 
работают отдел по работе в деревне и транспортных рабочих, 
бюро субботников и информационный. Активные работники 
перегружены советской работой. В райорганизации не было ни 
одного члена, занятого [только! партийной работой, но недавно 
освободился от технической работы секретарь. Райком бросил 
все силы на разъяснение крестьянам и рабочим цели организа
ции области и значения самоопределения наций посредством 
митингов, собеседований и собраний. Устраиваются спектакли 
и концерты, перед концертами и спектаклями выступают члены 
райкома с докладами, проводятся митинги и собеседования 
по всем службам и учреждениям, главное среди рабочих 
транспорта. Кроме того, райкомом даются поручения остальным



членам партии проводить групповые собеседования среди слу
жащих и рабочих на различные темы.

Много пришлось райкому работать среди трудармейцев и 
красноармейцев ВОХР;* эта работа дала хорошие результаты.

Удовлетворительно проходят субботники в Шихранах, суб
ботники бывают специально по 4 часа и, кроме того, часто 
проходят внеочередные субботники. Работы в большинстве 
случаев проходят на транспорте.

Райкомом проводилось много «недель», прошедших с боль
шим успехом. «Недели» и различные «дни» проводятся не 
только в самих Шихранах, но и в пяти-шести волостях. Настрое
ние крестьян за последнее время стало революционным. За 
последнее время местные крестьяне-чуваши приходят в райком 
за разъяснениями и просьбами, что доказывает доверие их к 
партийным организациям.

Морозов, содокладчик, указывает на деятельность райкома, 
направленную на восстановление транспорта, на выполнение 
приказа №  1042**.

Исааков делает доклад о деятельности Ибресинского 
райкома.

Орлов — об Урмарском райкоме.
О деятельности Чебоксарского укома делает доклад тов. Ор

лов, который указывает на слабость работы волостных ячеек и 
на инертность интеллигенции.

Иванов — о деятельности чувсекции при Самарском губкоме 
партии.

Чувашское население Самарской губернии середняцкое. 
Ввиду отсутствия в городе чуваш, вся работа сосредоточена 
в деревнях. Секция организована в 1919 г. в ноябре месяце. По 
организации ячейки работа предстояла самая трудная: подходы 
к кулачеству, подавление кулацкого мятежа и т. п. По прибытии 
представителя из центрального Чувашского отдела*** сорганизо
вана чувсекция при губисполкоме. Есть также ячейки в Бугу- 
руслане и Мелекесе. Сначала в организации было только 28 че
ловек, а теперь 148.

Довольно хорошо работает такж е Коммунистический Союз 
молодежи, открыт клуб в Самаре, 24 библиотеки в уездах, 
47 изб-читален, 17 культпросветорганизаций, 2 школы для крас
ноармейцев. Работа идет только среди красноармейцев, а среди 
населения за неимением рабочих сил не ведется. Наконец, не
сколько слов о самом населении. Народ там чувашский очень 
отсталый и много разницы тамошних чуваш от здешних. На 
объявление автономной Чувобласти смотрят с приветствием.

Семенов. (О деятельности чувсекции при Уфимском губис
полкоме).

* Военизированная охрана.
** П риказ №  1042 не обнаруж ен.

*** Имеется в ви д у  Чуваш ский отдел при Н аркомнаце.



Секция организована в 1919 году, после ликвидации полит
отдела Восточного фронта. Председатель, секретарь и члены 
выбраны только в марте с. г. Есть также ячейки в Белебеевском 
и Стерлитамакском уездах. Большое внимание секция обратила 
на печать. 20 апреля 1920 года начали издавать газету «Хӗрлӗ 
Урал», сначала тираж 1600 экз., ны не— 1800 экз., хотим 
[довести! до 3000 экз.

Проведено кое-как несколько «недель». При губисполкоме 
работает бюро жалоб. Связь с уездными комитетами партий 
слабая. Союз молодежи еле-еле живет. 25 августа был съезд 
молодежи народов Востока. Секция имеет 2 инструктора.

Орлова (содокладчица) говорит вкратце о настроении насе
ления — оно после побывки Колчака безусловно в пользу Совет
ской России. Всего в Уфимской губернии 16 ячеек. На 100 тысяч 
населения приходится 100 коммунистов, школ 40, но Они не 
функционируют за отсутствием школьных работников.
Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 12, л л . 4—6. П одлинник.

№ 410

Отчетный доклад Чувашского областного комитета
РКП( б) .

7 октября 1920 г.

Обком организован по предложению Ц К  РК П  (б) из 9 чело
век. Предполагалось областную работу возложить на Чебоксар
ский уком. Но из практических соображений уком нужно рас
ширить. Решено создать обком, и ЦК. утвердил 1 июля обком. 
Работу обком начал с 12 июля, в него вошли члены Чебоксар
ского укома, затем Эльмень, Лбов, Лукин и Алексеев. Первой 
задачей обкома была выработка плана работы обкома. Для 
умения работы необходимо знать местные условия и особен
ности, дабы использовать это знание в интересах работы. Пер
вой задачей обкома было установление связи с укомами и рай
комами. Это удалось легко. Одновременно мы занялись работой 
по организации аппарата обкома. Он построен по инструкции 
ЦК РКП (б). При секретариате организованы отделы: 1) агита
ции и пропаганды, 2) по работе в деревне, 3) организационно
инструкторский, 4) женотдел, 5) бюро субботников. Работой 
отделов руководит секретариат, где работало 2 товарища. З ам е
щение отделов проходило постепенно и закончено, но заполнить 
отдел работниц не удалось — нет людей.

Д ля налаживания связи было 1 августа совещание предста
вителей укомов. Оно дало большой материал для работы обкома 
и выяснило работоспособность укомов. В первую очередь обком 
занялся разъяснением смысла и значения чувобласти, затем 
организовал и провел «Неделю крестьянина». Главной же зад а 



чей являлся созыв настоящей конференции: мы должны были 
предварительно провести уездные конференции.

Вот главная работа обкома. Наша партийная организация 
еще мертва. Задача облпарткома — оживить эту работу введе
нием методов работы, соответствующих местным условиям. 
В этом отношении мы прежде всего помогли Чебоксарскому 
укому. Оживили работу в Чебоксарах, подняли дисциплину. Об
ком принял ряд мер для оказания помощи фронту. Провел 
5 % -мобилизацию на фронт. 12 сентября провели «День помощи 
красному фронту». Свое главное внимание обком уделил работе 
организации помощи продфронту.

Обком провел агитационно-продовольственные курсы, про
должительностью 7 дней и выпуском 68 продработников.

В целях борьбы с политической безграмотностью среди 
членов и подготовки новых проведены партийные курсы в Че
боксарах. Проделана подготовительная работа по организации 
областной коммунистической партийно-советской школы.

Обком главное выполнил и другую свою задачу — снабжения 
областных советских учреждений работниками-коммунистами, 
даж е в ущерб партийным организациям.

В области до перерегистрации было 884 члена и 414 канди
датов. На 1 октября было 12 заседаний обкома, где решено 
77 вопросов, и 10 заседаний президиума обкома — 71 вопрос.

Число командировок членов обкома в области: членов 4 чел., 
инструкторов— 16 чел.

Докладчик просит не стесняться в критике обкома. Орлов 
добавляет о перерегистрации. Обком собрал нескольких работ
ников области. Прибыло 85 коммунистов. Сорганизован отряд 
особого назначения из коммунистов. Агитационно-пропагандист
ский отдел созвал продкурсы, выработал план 3-месячной 
партийной школы, которая откроется 15 октября. Женотдел 
в своей области сделал мало. Ш тат не подобран. Отдел по 
работе в деревне только организуется.

Партархив Чуваш ского ОК КП СС, ф . 1, on. 1, д. 12, л л . 6— 7. П одлинник.

№ 411

Резолю ция по организационному вопросу.
8 октября 1920 г.

Заслуш ав доклад по организационному вопросу, первая 
областная конференция РКП (б) Автономной Чувашской облас
ти констатирует, что слабость организационной связи между 
отдельными членами и целыми организациями нашей партии, 
шаблонность методов партийной работы, отсутствие Организа
торских сил и обусловленная всем этим громадная утечка членов



партии из наших рядов представляет из себя слишком серьез
ную болезнь, чтобы сейчас же не приняться за решительное 
искоренение этих крупнейших недостатков в нашей организации.

В соответствии с этим конференция дает областному коми
тету (имеющему быть избранным на этой конференции) следую
щий конкретно-практический наказ.

А. В смысле организации коммунистического воспитания 
широких партийных кругов и беспартийных трудовых масс:

1) В центре области необходимо открыть намеченную област- 
комом старого состава коммунистическую партийно-советскую 
школу среднего типа.

2) Во всех уездных и крупных районных центрах необходимо 
в кратчайший срок сорганизовать коммунистические школы 
низшего типа, функционирующие как постоянное учреждение 
с возможно упрощенной программой по основным вопросам 
теории пролетарского движения и политики Советской власти 
в жгучих и ударных отраслях работы.

3) Заранее предвидя недостаток в лекторских и пропаган
дистских силах на местах, конференция поручает областному 
сорганизовать передвижную школ^ партийно-советской работы 
или отряд коммунистической пропаганды, которая должна 
объезжать волостные центры области, организуя везде лекции 
по выработанной областкомом программе.

4) Областком должен снова и снова напомнить местным 
организациям о том, чтобы они на всех своих общих собраниях 
обсуждали вопросы программы и тактики нашей партии.

5) Необходимо широко практиковать опыт партийных 
съездов — курсов, в программе которых, кроме текущих органи
зационных вопросов, должны стрять доклады, освещающие 
научно-марксисткую точку зрения, вопросы так или иначе с в я 
занные с практической деятельностью участников этих 
съездов — курсов.

В целях искоренения бюрократизма и оторваности партий
ных организаций в области от широких беспартийных масс, 
конференция поручает областному вести самую решительную 
политику вовлечения их в общее русло коммунистического дви
жения путем таких испытанных средств, как беспартийные кон
ференции, путем публичных отчетов руководящих партийных 
и советских организаций в определенные дни и недели («Ком
мунистические четверги» и т. д.), путем перемещений забюро- 
кратившихся ответственных работников, регулярных их выез
дов (не менее 1 раза в три месяца) на места, путем регуляр
ного научного освещения вопросов жгучего характера.

Кроме того, все фракционные ячейки при советских и про
фессиональных организациях области обязаны организовать 
ряд лекций, освещающих с принципиально-теоретической сторо 
ны функции и идеалы этих и связанных с ними организаций.



Б. Находясь перед фактом колоссального недостатка в орга
низаторах партийной и советской жизни, конференция считает 
нужным отметить следующее:

1) Из тех местностей Чувашской области, где население 
относится более или менее благожелательно к Советской власти 
и Коммунистической партии, необходимо выделить 2—3 ударных 
района, работу в которых следует поставить в возможно лучшие 
условия в смысле снабжения работниками, материальными и 
денежными средствами, литературой и т. д.

Эти ударные районы, которые должны способствовать из
бежанию безрезультатного распыления сил по всей области, 
должны в полной мере показать, чего можно и чего нужно ждать 
от правильно поставленной коммунистической работы.

2) Лишний раз обращается внимание партийных организа
ций на свежий источник революционной энергии — молодежь. 
Поскольку задача подготовки* руководителей и организаторов 
строительства новой жизни признается насущной необходи
мостью, постольку же должна быть признана насущной рабо
та среди молодежи.

Партийные организации не должны останавливаться ни 
перед чем, если идет речь об оказании активного содействия 
организациям РКСМ. Советские учреждения должны усвоить 
точно такой же тон по отношению к этим организациям.

3) Считаясь с тем, что мужская половина населения в значи
тельной степени вырвана для активной защиты Рабоче-Кресть
янской республики на внешних фронтах, конференция указывает 
на необходимость вербовки работников из среды сознательных 
слоев трудящегося женского населения. ,

4) Областком должен, не останавливясь ни перед чем, запол
нить толковыми товарищами те места, которые будут предо
ставлены нашей области в университете имени Свердлова.

В. В области узкО-организационной конференция находит, 
что, кроме организационного упрочения аппарата областного 
комитета вообще и его организационно-инструкторского отдела, 
в частности, для лучшей спайки и сплоченности местных ячеек 
друг с другом и с высшими партийными органами, необходимо 
провести деление уездов на районы с соответствующими коми
тетами партии.

Касаясь партийной работы и ее организации вообще, нужно 
отметить необходимость централизации всей политическо- 
культурно-просветительной работы по области, подчинения 
политпросветотделов, отнаробов, агитпросветотделов, военкома
тов и т. д. агитационно-пропагандисткому отделу областкома 
Р К П (б ) .

Относительно местных организаций нужно сказать, что 
ограничивать партийную работу выполнением одних лишь рас



поряжений областкома, ни на йоту не проявляя своей инициа
тивы,— по меньшей мере преступно

Необходимо в полной мере провести принцип персональной 
ответственности всех товарищей, ведущих ту или иную партий
ную работу, для чего выбрать контрольную комиссию с функ
циями, определенными на последней Всероссийской конферен
ции Р К П (б ) .

Конференция поручает областному выработать детальные 
инструкции для проведения [в жизнь] всех мероприятий, указан
ных в этой резолюции.
Партархив Чувашского ОК КП СС, ф. 1, on. 1, д. 12, л л . 15— 18. П одлинник

№ 412
Резолюция по продовольственному вопросу.

8 октября 1920 г.

I областная конференция РК П  (б) констатирует, что успеш
ный ход продовольственной кампании всецело зависит от 
участия в работе продорганов партийных организаций, и поэтому 
продработа 1не1 должна являться для партии работой второсте
пенной важности.

Конференция предлагает всем организациям области оказать 
продорганам активное содействие, выделяя в распоряжение их 
самых энергичных работников, чтобы дать им возможность 
справиться с возложенными на них задачами.
Партархив Чувашского О К  КП СС, ф. 1, on. 1, д. 12, л . 52. П одлинник.

№ 413
П риказ №  12 Революционного комитета Чувашской ав
тономной области о заготовке обуви для Красной Армии.

12 октября 1920 г.

Д ля продолжения дальнейшей борьбы с врагами Рабоче- 
Крестьянской республики и окончательного подавления их, 
необходимо всему народу прийти на помощь доблестной Крас
ной Армии. После того, как крестьяне области добросовестно 
приступили к выполнению продовольственной разверстки, на 
очередь встала другая не менее боевая задача — снабжение 
Красной Армии обувью. Рабоче-Крестьянская республика, не 
располагающая в настоящее время кожаной обувью, должна 
дать Армии лапти в количестве 18 000 000 пар до 1 марта 
1921 года. Из означенного количества два миллиона пар



должны быть изготовлены в нашей Автономной области. Вслед
ствие этого Революционный комитет Автономной Чувашской 
области п р и к а з ы в а е т :

1. Вся руководящая роль и ответственность в деле заготов
ки лаптей возлагается на Совет народного хозяйства и его 
исполнительные органы на местах.

2. К заготовкам допускаются Кредитсоюз, Центросоюз, 
Облсоюз и кустарные конторы Лескома, причем вся работа про
изводится с разрешения органов Чувашского совета народного, 
хозяйства и последний ведет контроль и учет всего производства 
области.

3. Всякие организации и частные лица, не имеющие 
мандатов от Совета народного хозяйства и производящие з а 
готовку и скупку лаптей, подлежат аресту, а лапти 
конфискации.

4. Все уисполкомы, волисполкомы и сельские Советы обязы
ваются совместно с агентами заготовительных организаций не
медленно приступить к учету всего имеющегося в их районах 
лыка и готовых лаптей независимо от того, кому они принадле
жат, и сведения эти немедленно доставлять соответствующему 
Совету народного хозяйства.

5. Независимо от изложенного в § 4, перечисленные органи
зации должны сообщить через уездные Советы народного хо
зяйства количество площадей, в коих возможна заготовка лыка.

6. Волсовдепы и сельсовдепы должны немедленно присту
пить к учету всех лаптеплетов, составить на них списки и доста
вить их уездным Советам народного хозяйства.

7. Приказывается широко оповестить население о том, что 
за каждую пару лаптей производители будут получать от 220 р. 
до 250 р. деньгами, на каждые 100 п а р — 10 ф. соли, 2 ф. керо
сина и 1 арш. ткани. Выдача означенных продуктов будет про
изведена немедленно по заключении условия.

8. Лаптеплеты, производящие свыше 60 пар в месяц, подле
жат, согласно постановлению Главкомтруда («Известия 
ВЦИК», №  201 — 1048)*, освобождению от всех видов труд- 
повинности.

9. Ответственным руководителем лапотной заготовительной 
операции в области назначается член коллегии Обкустпрома 
Калиновский.

10. С опубликованием настоящего, распоряжения Татарско
го совета народного хозяйства в деле заготовки лаптей испол
нению не подлежат.

Предревкома Чувавтобласти Д. Эльмень 
Предобсовнархоза К. А. Григорьев 

Секретарь Ревкома П. Михайлов
Ц Г ,1 ЧАССР, ф. 166, on. 4, д . 38, л . 208. Типографский экз.



Сообщение газеты «Известия Ревкома Автономной Чуваш
ской области» о работе 1 Чувашской областной .конферен

ции РК П  (б).
14 октября 1920 г.

В 12 час. 6 октября в гор. Чебоксарах открылась I областная 
партийная конференция, которая послала приветственные теле
граммы председателю Совнаркома тов. Ленину, Красной Ар
мии, исполкому Коминтерна, Центральному Комитету РКП (б) 
и Народному Комиссариату по делам Национальностей. 
Тов. Ленин избран почетным председателем I областной конфе
ренции Чувашской автономной области.

На повестке конференции: 1) текущий момент; 2) доклады 
с уест; 3) доклад облпарткома; 4) доклад Ревкома; 5) доклад 
о IX партийном съезде; 6) продовольственный вопрос; 7) орга
низационный вопрос; 8) текущие дела и 9) выборы областного 
комитета партии.

Председателем конференции выбран тов. Эльмень, членами 
президиума— тт. Малинин, Илларионов и Соснин, секретаря
м и — тт. Смирнов и Токсин.

Конференция прошла в деловом виде. В прениях выступили 
ораторы с чисто деловыми речами, и все резолюции по докладам 
принимались единодушно.

В областной комитет партии избраны: тт. Эльмень, Лукин, 
Алексеев, Малинин, Ефимов, Илларионов, Герасимов, Коричев, 
Лбов, Андреев, Смирнов, Орлов, Гайдученко, Базанов 
и Ласточкин.

В 2 часа утра 9 октября I областная конференция РК П  (б) 
Чувашской автономной области с пением «Интернационала» 
закрылась.

Газ. «Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  12, 14 октября 1920 г.

№ 415 •

Корреспонденция из газеты «Известия Револю ционного
комитета Автономной Чувашской области» о работе 

I Чувашской областной конференции продработников.
14 октября 1920 г.

1 октября с. г. в гор. Чебоксарах при областном продоволь
ственном комитете состоялась 1 областная конференция прод
работников, целью каковой было: организация Чувашского 
областного военпродбюро*, объединение продработников в деле



продуктивного и целесообразного распределения сил в области 
для успешного выполнения государственных продовольственных 
разверсток, данных центром на Чувашскую Автономную 
область.

Тов. Голубевым был прочтен краткий доклад о необходи
мости организации областного военпродбюро, пояснив структу
ру организации, задачи в продовольственном деле, как объеди
нение продовольственных работников в данной организации и на 
местах в райраббюро для правильной, твердой, продуктивной 
работы отрядов и ответственных продработников. Конференция 
постановила: Чувашское областное военпродбюро считать орга
низованным, выбрав в члены тт. Напорова и Давыдова, предо
ставив одно место облпродкому. Д ля  организации райраббюро 
и ответственной продработы командировать с данной конферен
ции в районы: т. Шкирина в Марицнский Посад, т. Смирнрва 
в Шихраны, т. Якобсона в Ядрин и Норусово, т. Косматова 
в Чебоксарский район, а такж е ввиду хорошего выполнения 
продразверсток в Ядринском районе продотряд №  1250 из 
Ядрина перебросить в Шихранский район. Комитет партии 
РК П  (б) и профсоюзов просить о командировании лучших сынов 
в распоряжение продорганов на продработы в Козловский 
и другие районы.

О взаимоотношении продорганов с продбюро.
Принято пожелание самых тесных связей, взаимоотношений 

и контакта в деле продработ этих органов, причем все распоря
жения облпродкома, райпродкома, а также посылка продработ
ников на места происходила с ведома этих органов, не нарушая 
изданные положения центра о заданиях продорганов и отделов.

По продовольственному вопросу после докладов тт. Тихоми
рова и Голубева была принята следующая резолюция: Заслу
шав доклад по продовольственному вопросу, о необходимости 
выполнить полностью все государственные! продовольств[вен- 
ные! разверстки, данные на Чувашскую! АвтонЬмную] область 
центр[ом! — полтора миллиона пудов хлеба, картофеля 
436 000 пуд., масличных семян 26 000 п., жмыха до 110 000 пуд., 
сена 524 000 пуд., соломы, меду, масла, яиц, шерсти, птицы — 
прибегая к активным мерам, вследствие напряженного положе
ния страны, заявляем, что мы, продработники, приложим все 
усилия, опыт и знания для того, чтобы данные продразверстки 
были выполнены полностью и к сроку, этого требует от нас долг 
совести, совесть передовых рабочих, представителей Советской 
республики и долг опытных активных продработников.

Д ля  завоевания пролетариатом всемирной республики, брат
ства и равенства на земле необходимо и нужно во что бы то ни 
стало наладить продовольственный вопрос, а это мы должны 
сделать, идя совместно с Коммунистической партией, прилагая 
все усилия и неутомимую энергию.



Д а здравствует продовольственная диктатура!
Скорее с разъяснением и делом в деревни, к крестьянам! Все 

для победы на продовольственном фронте!
Продовольственная разверстка должна быть выполнена пол

ностью и взята с имущих, но [не] с бедняка.

Председатель Голубев

Газ. «Известия Револю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  12, 14 октября 1920 г.

№ 416

Отчет Ядринского уездного комитета Р К П ( б )  о своей 
работе за сентябрь 1920 г.

14 октября1920 г.

4 сентября в ознаменование Международного юношеского 
дня в уезде и городе проведены многолюдные субботники молоде
жи, и 5 сентября по этому же случаю Ядринским сокомолом 
устроен в городе митинг-концерт для всей молодежи города 
Ядрина.

6 сентября согласно телефонограмме Обпарткома уездкомом 
произведена мобилизация на фронт 14 коммунистов. 12 сентября 
проведен «День помощи красному фронту». Для проведения 
этого дня в уезд во все волости послано 14 партийных товари
щей, где им поручено устроить в этот день митинг, сбор пожерт
вований деньгами, вещами и продуктами, открыта запись 
добровольцев, вечером — спектакли.

Результаты «Дня помощи красному фронту» еще не выясне
ны, поступили от нескольких волостей деньги, крупа, несколько 
кож, холсты — аршин 15, нитки. В городе 12 сентября, в «День 
помощи красному фронту», членами сокомола и партии проведен 
кружечный сбор. Собрано деньгами 7 732 рубля. В этот день 
выехала по городу агиткибитка.

17 сентября состоялась уездная партийная конференция. 
С правом решающего голоса присутствовало 36 человек, с пра
вом совещательного— 17. Повестка дня конференции: 1) теку
щий момент; 2) доклад уездкома; 3) продовольственный вопрос;
4) выборы комитета; 5) текущие дела.

Состав вновь избранного комитета: председатель Смирнов, 
товарищ председателя Герасимов, секретарь Абакумова, казна
чей Илларионов, член Русланова.

Д ля агитации о скорейшем выполнении разверстки и о ско
рейшей, до закрытия навигации, вывозке хлеба водным путем, 
что облегчит гражданам трудгужповинность, в уезд брошены 
все партийные силы, мобилизованы все участники партконфе
ренции.



С 25 по 30 сентября проводилась неделя агитации о добро
вольной ссыпке, вывозке хлеба. Послано в уезд 22 партийных 
товарища. В эту неделю в уезд направлена агиткибитка, при 
которой находится 4 ответственных агитатора.

С 29 сентября в городе и уезде началась перерегистрация 
членов Р К П  (б). Д л я  более успешного проведения перерегистра
ции уезд разбит на 7 районов. В каждый район посланы упол
номоченные от уездкома, товарищи для перерегистрации членов 
волячеек.

29 сентября состоялось общее собрание членов профсоюзов 
совработников. Повестка дня собрания: передача общественной 
столовой в общегражданский кооператив и выборы правления 
союза. В правление союза вошли 2 коммуниста. За  сентябрь 
членами городской организации проведено 5 субботников. Было 
2 общих собрания и 7 заседаний комитета.

Секретарь Абакумова 

Ц Г А  ЧАССР, ф. 238, on. 1, д. 198, л. 16. П одлинник.

№  417

Корреспонденция из газеты «Известия Революционного  
комитета Автономной Чувашской области» о субботниках, 

проведенных в гор. Чебоксарах.
14 октября 1920 г.

СУ ББО ТН И К И
26 сентября и 2 октября местной партийной организацией 

проведены субботники. Участники субботников были распреде
лены на несколько групп. На обоих субботниках работа произ
водилась в 4 местах. На субботнике 26 сентября участвовало 
коммунистов — 33 человека, членов Союза молодеж и— 12 и 
и 79 человек беспартийных. Главнейшие работы производились 
на лесопильном заводе и в строящемся Государственном театре.

На субботнике 2 октября работало: коммунистов 72, членов 
союза молодежи 17 и беспартийных 60 человек. Производилась 
работа по уборке мочала из склада, предназначенного под га
раж  для стоянки автомобилей. Продолжительность работ суб
ботников хотя и небольшая, но заметна большая прои зводи 
тельность по сравнению с обыкновенно работающими.

К. Орлов

Г аз. «Известия Револю ционного комитета Автономной. Чуваш ской области», 
№  12, 14 октября 1920 г.



№ 418
Н екролог Чебоксарской организации РК П( б )  по поводу  

гибели на фронте добровольца  — члена партии 
П. П. Бондарева.

14 октября 1920 г.*

П. П. БО Н ДА РЕВ
К тысячам погибших красных бойцов прибавился еще один, 

это— тов. Бондарев. Костлявая рука смерти отняла у пролетар
ской семьи такого нужного в настоящий'момент работника.

Чебоксарская организация РК П  (б), членом которой состоял 
т. Бондарев, и трудящиеся уезда хорошо его знали: выдвину
тый профсоюзом Мариинского Посада делегатом на III съезд 
Советов Чебоксарского уезда в марте 1918 г., т. Бондарев из
бирается председателем Совета и вплоть до отправки на фронт 
занимал этот ответственный пост, где и проявил себя одним из 
лучших организаторов Советского аппарата в Чебоксарском 
уезде. В момент наступления белогвардейцев и чехословаков 
в 1918 г., когда Чебоксары были в прифронтовой полосе, т. Бон
дарев, как верный часовой, остался на своем посту, его не сму
тили их временные успехи. Организованная в этот момент 
Чебоксарская организация РКП (б) в своих рядах видит 
и т. Бондарева, в дальнейшем т. Бондарев, как один из стойких, 
выдвигается членом укома.

При наступлении Колчака на Казань т. Бондарев первый 
категорически заявил об отправке его на фронт и был отправ
лен. Впоследствии от него был получен ответ: «Колчака побили, 
идем добивать Деникина». И так до последнего времени т. Бон
дарев был на фронтах, защищая красное пролетарское знамя.

Спи же спокойно, товарищ, ты исполнил свой пролетарский 
долг, а мы будем продолжать начатое дело.

Крынецкий

Газ. «Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№ 12, 14 октября 1920 г.

№ 419
Обращение Ц ивильского уездного комитета РК П  (б )  
к трудящимся уезда с призывом принять активное участие 

в перевыборах сельских и волостных Советов.
21 октября 1920 г.

ТРУ Ж ЕН И К У -КРЕСТЬЯН И Н У  Ц И В И Л Ь С К О Г О  УЕЗДА 
Великая заря свободы засияла над трудовым чувашским 

населением. Советская власть дала чувашам автономию. З а д а 
ча огромной важности предстала перед чувашским населением

* Дата опубликования.



Чувашской автономной области, а в частности и перед чуваша
ми Цивильского уезда. Перед нами, чувашами, одна из все
объемлющих задач — оправдать доверие пролетариата РСФСР 
и доказать на деле, что чувашский трудовой народ, получивший 
автономию, достоин состоять полноправным членом в единой 
великой Советской семье. Д оказать это мы можем созданием 
крепкого, мощного и работоспособного аппарата Советской 
власти на местах, своей организованной работой во всех об
ластях жизни нашего края и своим активным участием во всех 
начинаниях Советской власти, а главным образом в борьбе 
на боевом и трудовом фронтах.

Авангард чувашской трудовой массы в лице Ревкома Чу
вашской автономной области призывает нас, чуваш Цивильско
го уезда, отдать все сознательные силы на выполнение своего* 
долга при создании аппарата Советской власти на местах на
шей молодой области и для разрешения и осуществления всех 
намеченных задач, изложенных в пунктах декларации Ревкома 
к трудовому населению области.

С 18 по 22 октября должны произвести перевыборы сельских 
и волостных Советов, а 28 октября состоится уездный съезд 
Советов, поэтому уездный комитет 'Р К П  (б) и уисполком при
зывает всех, кто честен, смел и сознает, что только Советская 
коммунистическая власть есть единственная власть, могущая 
спасти трудящихся от голода и холода, идти на перевыборы 
Советов Цивильского уезда Чувашской автономной области. 
Побольше сознательного трудящегося элемента на волостные 
съезды Советов, а главное побольше наших неутомимых борцов 
за право трудящихся — коммунистов, которые одни только не
уклонно проводят политику Советской власти и ведут всех тру
дящихся по пути освобождения от ига капитала.

Комитет партии
Ц ГА  ЧАССР, ф. 152, on. 3, д . 29, л . 197. П одлинник.
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Из протокола Муратовского волостного съезда Советов
Ц ивильского уезда по текущему моменту и об усилении  

работы сельских и волостных Советов.
22 октября 1920 г.

С л у ш а л и :  Доклад  по текущему моменту делает
т. Исааков, который обрисовывает: а) военное положение рес
публики, б) международное положение, в) экономическое поло
жение (продовольственное, трудгужповинность и пр.), г) обра
зование Чувашской автономной области и ее задачи.



П о с т а н о в и л и :  Выслушав настоящий доклад, мы, деле
гаты Муратовского волостного съезда крестьянских депутатов, 
постановили:

Прежде всего приветствовать образование Чувашской ав 
тономной области, дающей нам, инородцам-чувашам, занимав
шим до сих пор последнее место в рядах других наций, стать 
равноправным* членом великой семьи человечества. Такое бла
годеяние для нас могли сделать только подлинные друзья бес
правных и угнетенных — это Советская власть, и потому мы, сво
бодные граждане свободной Советской республики, благодар
но восклицаем: Д а  здравствует Советская власть во всем мире! 
Да здравствует великий освободитель человечества от уз раб
ства и эксплуатации — т. Ленин! Канут в вечность мрачные вре
мена бесправия! Д а здрвствует наша доблестная Красная Ар
мия! Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал!

В заключение еще раз приветствуем Советскую власть во 
всем мире и выражаем твердую надежду, что только Советская 
власть выведет нас на светлый путь, путь мирного строитель
ства социалистической жизни. Даем клятвенное обещание, что 
все возложенные на нас государственные разверстки и трудовую 
повинность на благо и процветание Советской республики обе
щаем выполнять добровольно и своевременно. При дружном 
сотрудничестве рабочих и крестьян экономическая разруха нам 
не страшна и мы скоро выйдем победителями над мировой бур
жуазией. Д а  здравствует свободный труд и свободное 
самоопределение народов!

[ С л у ш а л и : !  2. Доклад с мест представителей, кохорые об
рисовали работу сельсоветов во всех областях сельской жизни 
и о деятельности волсовета.

[ П о с т а н о в и л  и:] Мы, делегаты настоящего съезда, заслу
шав доклады с мест, выражаем пожелание новому составу во
лостного и сельских Советов напрячь свою энергию к поднятию 
на должную высоту своей работоспособности и тем самым 
устранить все недочеты прежней работы.

За полное и добровольное выполнение разверстки просим 
удовлетворять нас в первую очередь предметами первой необ
ходимости. Также ходатайствуем перед Шихранским райпродко- 
мом, ввиду большого наряда, по выполнении разверсток свое
временно снабдить нас семенами с будущей весны, а также, если 
окажутся нуждающиеся в продовольственном пайке, просим 
выдавать по норме из продорганов.

Д а  здравствует трудовая дисциплина!
Долой разгильдяйство!
Все на работу для укрепления Советской власти и вновь 

образовавшейся Чувашской автономной области.



При выполнении гужтрудповинности, ввиду неимения доста
точного фуража, просим выдавать нам положенную норму для 
лошадей.

Подлинный подписали:
Председатель съезда Исааков 

Товарищ председателя Петров 
Члены президиума Толстое и Быртаев 

Секретарь А. Щеглов 
С подлинным верно: секретарь А. Щеглов

Ц Г  А ЧАССР, ф. 22, on. 1, д. 66, л л ,  41— 43, Заверенная копия.
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Постановления VIII  Ц ивильского уездного съезда
Советов.'2*

27— 29 октября 1920 г.

I. По текущему моменту.

Советская Россия переживает великий исторический момент. 
Последние жалкие остатки российской контрреволюции, предво
дительствуемые золотопогонником Врангелем, ждут с часу на 
час своей гибели. Международный капитал, натравивший на 
русский пролетариат белую Польшу, потерпел новое поражение 
ввиду мира с Польшей. Перед всей российской беднотой от
крывается широкое поле свободного творчества, [строительства] 
своей новой жизни, и российский пролетариат, одной рукой под
держивая своих заграничных товарищей, другой смело берется 
за свое строительство, не забывая интересов ни одной нацио
нальности, как бы малочисленна она ни была, что подтвержда
ется фактом создания Чувашской адтономной области.

Сознавая, что в такой великий момент на центральной власти 
лежат громадные задачи, для выполнения которых нужны неи
моверные усилия, и что во всем в этом особенно ценна деятель
ность самого пролетариата, VIII Цивильский уездный съезд 
Советов, приветствуя заключение мира е Польшей, всецело при
соединяется к международной и .внутренней политике Советской 
рабоче-крестьянской власти и постановляет отдать все свои 
силы на укрепление и расширение завоеваний Октябрьской ре
волюции путем всемерного содействия строительству молодой Чу
вашской автономной области и клянется, как один человек, не 
отступать ни на шаг от завоеванных пролетариатом позиций.

Д а  здравствует рабоче-крестьянская Советская власть и ее 
великий вождь — тов. Ленин.



Д а здравствует мощная защитница рабоче-крестьянских 
интересов — доблестная Красная Армия!

Д а  здравствует всемирная пролетарская революция, несу
щая истинное освобождение всем трудящимся всех наций 
и народов! *

II. По докладу уездного исполкома.
VIII Цивильский уездный съезд Советов р[абоче]-кр[естьян- 

ских! и кр[асноармейских! де!пута1тов политику Цивильского 
уисполкома признает правильной и работу вполне удовлетво
рительной и поручает новому исполнительному комитету чаще 
командировывать членов уисполкома и других ответственных 
работников в волости и селения для политической работы и для 
широкого разъяснения декретов и распоряжений Советской 
власти среди крестьянских масс.

III. По продовольственному вопросу.
VIII Цивильский уездный съезд Советов, заслушав доклад 

Шихранского райпродкомиссара тов. Халапсина о деятельности 
райпродкома и ходе работ по заготовке продуктов, горячо при
ветствует продовольственную политику Наркомпрода и, в част
ности, райпродкома- Принимая во внимание, что мировая буржу
азия все еще продолжает направлять свое оружие в сторону 
Российской Социалистической Республики, съезд признает 
единственно правильной политику широкого монополизирования 
продуктов сельскохозяйственного и промышленного производства 
и призывает поэтому трудовое крестьянство приложить все 
усилия к обеспечению красного фронта и трудового тыла дос
таточным количеством хлеба путем добровольной сдачи его 
в государственные зернохранилища.

Одновременно съезд указывает райпродкому на необходи
мость образования семенного фонда для обсеменения яровых 
полей засева 1921 года в целях обеспечения крестьян в необхо
димых случаях требуемым количеством семян.

Выражая чувство глубокого удовлетворения по поводу ус
пешного выполнения разверстки отдельными волостями и се
лениями, съезд предлагает упродкому усилить бдительность по 
отношению к селениям, менее аккуратным в выполнении нарядов, 
и, в случае обнаружения злостного уклонения от выполнений 
разверстки, вводить туда продотряды для срочного изъятия 
причитающегося с селения количества хлеба.

Со своей стороны съезд обещает немедленно по окончании 
своих работ созвать на местах трудовое крестьянство и разъ 
яснить ему всю важность переживаемого нами момента и воз
ложенных в соответствии с этим на каждого из нас задач и пред
ложить крестьянству, честно сомкнув свои ряды, с полным едино
душием идти на боевой клич вождей пролетариата и Рабоче- 
Крестьянского правительства, дабы решительным натиском



опрокинуть раз навсегда врагов революции и водрузить над 
землей знамя объединения мирового пролетариата в одну 
дружную коммунистическую семью.

Д а  здравствует продовольственная диктатура — залог 
п об едц труд а  над капиталом!

IV. По отделу социального обеспечения.

Всецело присоединяясь к политике Центра в деле социаль
ного обеспечения трудящихся и находя работу уездного отдела 
социального обеспечения вполне удовлетворительной, VIII Ц и
вильский уездный съезд поручает будущему составу уездного 
исполкома принять меры к более широкому инструктированию 
волисполкомов в деле социального обеспечения, а равно и рас
ширить самую работу отдела.

V. По трудовой и гужевой повинности.
Заслушав доклад тов. Козина о трудовой и гужевой повин

ности, VIII Цивильский уездный съезд Советов признает, что 
трудовой фронт, на котором пролетариат борется с внутренней 
разрухой за свое лучшее будущее, имеет такое же значение, 
как и красный фронт, и горячо приветствует политику Главком- 
труда в этом отношении.

Вместе с тем съезд считает необходимым обратить самое 
серьезное внимание как укомтруда и его органов на местах, так 
и самого трудящегося населения на планомерное снабжение 
производственных организаций рабочей силой в необходимом 
размере, снабжение фуражом и продовольствием всех привле
ченных к выполнению трудовой и гужевой повинности и умень
шение дистанции перегонов там, где это возможно. Со своей 
стороны съезд обещает немедленно по возвращении делегатов 
на места созвать трудовое крестьянство для разъяснения всего 
значения трудгужповинности, чтобы общими трудовыми уси
лиями разбить нашего общего врага — экономическую разруху.

Д а  здравствует всеобщая трудовая и гужевая повинность!

VI. По отделу народного образования.

Заслуш ав доклад представителей уездного отдела народного 
образования тт. Краденова и Иванова и признавая, что просве
щение чуваш должно быть фундаментом строящейся Чувашской 
автономной области, VIII уездный съезд Советов, приветствуя 
политику Наркомпроса и одобряя деятельность отдела народного 
образования, в целях надлежащей постановки всего дела народ
ного просвещения в уезде поручает уездному отделу наробразо- 
вания совместно с надлежащими учреждениями безотлагательно 
озаботиться: 1) подготовкой необходимых кадров школьных и 
внешкольных работников; 2) скорейшим снабжением школ, до
школьных и внешкольных учреждений всеми необходимыми



учебными пособиями и топливом, причем в целях наискорейшей 
заготовки последнего организовать «Неделю заготовки топлива 
для школ»; 3) постройкой и ремонтом советских школьных зда
ний, а равно и освобождением занятых другими учреждениями 
школьных зданий; 4) обязать те селения, где нет советских 
школьных зданий, предоставить под школу лучшие помещения;
5) обратить самое серьезное внимание на улучшение материаль
ного положения школьных работников..

Съезд надеется, что школьные работники, несмотря на тяж е
лые условия работы, приложат с своей стороны все усилия для 
поднятия школьного дела на должную высоту и осуществят пол
ностью принцип трудовой школы.

Д а здравствует единая трудовая школа — залог освобожде
ния чуваш от цепей невежества!

VII. По земельному вопросу.
Земледелие есть главный источник существования всего че

ловечества, а земледелие коллективное, улучшенное, есть залог 
будущего благополучия, процветания Советской России. Только 
общими, объединенными усилиями можно довести наше сельское 
хозяйство до высшей производительности. Поэтому, заслушав 
доклад земотдела, VIII уездный съезд Советов всесторонне 
одобряет политику Наркомзема и, находя, что уездный земельный 
отдел при существовавших условиях не мог развить свою дея
тельность до пределов возможности, поручает ему приложить в 
дальнейшем все усилия к проведению в полном объеме всех начи
наний центра, обратив особенное внимание на борьбу с недосева
ми, организацию коммун и артелей и на снабжение населения 
улучшенными [породами] сельскохозяйственных животных, семе
нами, машинами и орудиями, чтобы скорее вывести земледелие 
Цивильского уезда из настоящего положения на истинную доро
гу, а также поднять на должную высоту совхозы уезда и усилить 
распространение сельскохозяйственных знаний среди населения.

Д а  здравствует разумное, улучшенное, объединенное трудовое 
хозяйство — единая Чувашская коммуна, несущая трудовым 
массам избавление от всех материальных невзгод.

VIII.  Об Ибресинском районе.

VIII Цивильский уездный съезд Советов, принимая во внима
ние интересы населения Ибресинского района и прилегающих 
к нему волостей, считает необходимым создание отдельной уезд
ной административной единицы в этом районе, причем, полагая, 
что предварительное детальное выяснение как границ новой 
уездной единицы, так и определение уездного центра нового уез
да должно принадлежать населению заинтересованных в этом 
деле волостей, поручает новому составу уисполкома безотлага
тельно войти с ходатайством в надлежащие учреждения о созыве 
учредительного Ибресинского районного съезда Советов.



f
VIII Цивильский уездной съезд Советов признает работу ман

датной комиссии правильной.

X. По докладу представителей трудармейцев.
VIII Цивильский уездный съезд Советов, заслушав доклады 

тт. Касаткина и Воронина, предствителей 2-го батальона, горячо
приветствует революционную деятельность товарищей трудар
мейцев 2-го батальона и, принимая во внимание плохую обеспе
ченность и одеждой и обувью, поручает новому составу исполко
ма совместно с надлежащими органами безотлагательно принять 
все меры к снабжению всем необходимым товарищей, работаю
щих на трудовом фронте в Цивильском уезде, мобилизовав одно
временно всех делегатов съезда на сбор теплых вещей для крас
ного и трудодого фронта.

Ответственный секретарь съезда А. Иванов 
С подлинным сверил и верно: завинформподотдел * 

Ц Г  А ЧАССР, ф. 22, on. 1, д . 67, л л . 127— 128. Заверенная копия.
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Корреспонденция из газеты «Известия Революционного  
комитета Автономной Чувашской области» об организа
ции Чебоксарского отдела профессионального союза 

работников искусства.
3 ноября 1920 г. 

СОЮ З РА БОТН ИКО В ИСКУССТВ
В гор. Чебоксарах с 15 сентября с. г. открыт Чебоксарский 

отдел Автономной Чувашской области Всероссийского союза 
работников искусств, который объединяет широкие массы работ
ников искусств в Автономной Чувашской области, как-то: артис
тов, певцов, музыкантов, хористов, работников фото-кино, драм а
тургов, переводчиков драмы, писателей, поэтов, художников, 
композиторов и всех служащих, связанных с искусством органов 
оботнароба.**

Союз старается об улучшении благосостояния членов путем
скорого проведения на месте постановлений Наркомтруда и Все
российского центрального совета профессиональных союзов и 
Центрального комитета профессионального совета работников 
искусств: о нормировании заработной платы, рабочего времени,
проведении охраны труда и т. д.

* П одпись неразборчива.
** Областного отдела народного образования.



В члены союза работников искусств принимаются все работа
ющие по найму в области искусств во всех предприятиях и учре
ждениях (частных, советских государственных, общественных).

Члены других производственных союзов, перешедшие в пред
приятие, объединяемое данным союзом, вступают в союз на 
правах старых членов без уплаты вступной платы.

Каждый член союза при поступлении в союз вносит вступную 
плату в размере полудневного зароботка и ежемесячно отчисляет 
2% с заработанного рубля.

В уездах и местечках Чувобласти при наличии 50 человек 
предлагается открыть отделение Всерабиса,* если число рабо
тающих ниже означенного минимума, образовать секции работ
ников искусств при упрофбюро.**

Прием в члены и выдача справок по всем вопросам профес
сиональной жизни работников искусств производится правле
нием союза ежедневно в Народном доме, в помещении подотдела 
искусств оботнароба.

Председатель правления союза С. Петров

Газ. «•Известия Револю ционного комитета Автономной Чуваш ской области», 
М  14, 3  ноября 1920 г.

№ 423

Сообщение газеты «•Известия Революционного комитета
Автономной Чувашской области» о внеш кольном образо

вании в Чувашской автономной области.
7 ноября 1920 г.

В Н ЕШ К О Л ЬН О Е ОБРАЗО ВАН ИЕ В ЧУВАШ СКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.

Внешкольное образование в области идет быстрым ходом. 
У нас в Чувашской области есть 62 нар(одных] дома, 170 биб
лиотек, 217 изб-читален.

Правда, имеется в этой области много недостатков, вызван
ных общими условиями жизни, напр[имер], нехватает книг, 
газет, нет опытных заведующих! народными домами и избами- 
читальнями, помещения сплошь и рядом тесны и т. д.

За истекший год каждый нардом обошелся в 151 500 руб., 
изба-читальня — в 65 000 руб. и библиотека — в 108 035 руб. 
Согласно учету посещения этих культурно-просветительных] 
учреждений, каждое посещение гражданина обходится в 70 руб.

* Всероссийского союза работников искусства.
** Уездное профессиональное бюро.



К оличество культурно-просветительны х учреж дений 
в Ч уваш ской  А втономной области.

У е з д ы Д ош коль
ных

Ш коль
ных

Вне
ш коль

ных

П рофессио
нально-тех

нических
Всего

Ч ебоксарский .................. 16 278 220 10 524
Ядринский ....................... 21 275 191 34 521
Ц и в и л ь с к и й ....................... 2 413 105 4 524

Всего: 39 966 516 48 1 569

Особое внимание в области обращено на чувашское искус
ство. При отделе нар[одного] образования организован подотдел 
искусств. Этим подотделом организована чувашская театраль
ная труппа, духовой и струнный оркестры и чувашский хор 
Открыта на 150 чел[овек] музыкальная школа. В скором време
ни откроется мастерская для музыкальных инструментов. 
Строится в Чебоксарах чувашский национальный театр, кото
рый к 1 января 1921 года будет закончен. Это будет гордость 
чувашского народа, первый исторический храм искусств Чуваш 
ской области. Прошло время быть пасынками. Советская власть 
д ала  возможность чувашскому народу самому заботиться о 
себе; самому выяснить свою культурную волю.

Время открытия культурно-просветительных учреждений в 
Чувашской Автономной области.

Годы У е з д ы Дош кольных Ш к ол ь
ных

Вне
ш коль

ных

П рофессио
нально-техни

ческих
Итого

1914 Ч ебоксарский не было ? — 4 4
1917 не было 184 — 5 189

1920 16 278 308 7 593*
1914 Ядринский не бы ло ? — —

1917 не было 177 — — 177

1920 21 275 308 — 380**
1914 Ц ивильский не было ? — 5 _»*»

1917 не было 276 — — 280****
1920 2 413 191 5 611

Г аз. «Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чуваш ской области>, 
№  15, 7 ноября 1920 г.

* В  документе ош ибочно. Н адо 609.
** Ош ибочно. Н адо 604.

*** О ш ибочно. Н адо 5.
**** О ш ибочно. Н адо 276.



Сообщение газеты «Известия Революционного комитета
Автономной Чувашской области» о работе промышленных  

предприятий Чебоксарского уезда за  1920 год.
7 ноября 1920 г.

Чебоксарский экономотдел.

Что сделал Чебоксарский удострой* за 1920 год.
Производственная работа подотдела выразилась в сле

дующем:
Кирпича выработано 814 500 шт., из них обожжено 

612 000 шт., поступило 213 000 шт. прошлогодней выработки.
Черепицы выработано 26 483 шт., извести заготовлено 

1000 пуд., алебастра 1100 пуд., бутового камня 67 куб. саж.
Строительная работа выразилась в том, что построено 3 шко

лы II ступени, 3 школы I ступени и отремонтировано 73 школы, 
3 больницы и 5 кирпичных заводов, построено 3 моста.

Заводы и артели.

Ч е б о к с а р с к и й  к о ж е в е н н ы й  з а в о д .
В текущем году на заводе выработано разных кож 982 шт. 

и находится в процессе 328 кож.

В т о р а я  К л ы ч е в с к а я  т р у д о в а я  а р т е л ь .
Эта артель с января с. г. выработала 5 847 овчин. Все 

овчины употреблены на пошивку полушубков.

А р т е л ь  « Ж е с т ь - п о с у д а » .
Чебоксарской артелью «Жесть-посуда» изготовлено в теку

щем году водоносных ведер 1350 пар., кашеварных ведер 
200 шт., самоварных труб 35 шт., тазов 18 шт., кружек 176 шт., 
ночников 100 шт., чайников 12 шт., ковшей 17 шт., котелков 
100 шт.

Г аз. «■Известия Р еволю ционного комитета Автономной Ч уваш ской области», 
№  15, 7 ноября 1920 г.



Сообщение газеты «■Известия Революционного комитета
Автономной Чувашской области» о работе Чебоксарского 

уездного земельного отдела за  1920 год.

7 ноября 1920 г.

Работа Чебоксарского уземотдела. Засев озимых полей.

Закончившаяся недавно кампания засева озимых полей по 
Чебоксар[скому] уезду прошла удачно. Всего засеяно по уезду 
32 492 дес. Недосев выражается в размере 492 дес. На обсеме
нение было получено от райпродкомов 5 525 пудов. Внутренней 
переразверсткой получено 5 413 пудов.

Работа прокатных станций.
«

В текущем году на прокатных станциях ЧебокСарского] 
уезда работало: сеялок 36 шт.— 14 дней, плугов 241 шт.— 
100 дней, борон 43 шт.— 50 дней, уборочных] машин 20 шт.— 
15 дней.

Плугами и боронами обработано более 400 дес., убрано хле
ба 1313/4 дес. Засеяно более 140 десятин.

Отпуск огородных семян и посадочного материала.

В 1920 г. со складов Чебоксарского уземотдела было отпу
щено огородных семян: капусты 27 ф., свеклы 6 пудов 12 ф., 
огурцов 2 пуд. 25 ф., луку 28 пуд. 5 ф., махорки 39'/в ф., прочих 
семян 2 пуд. 25 ф.

Посадочного материала отпущено: смородины 5000 к., земля
ники 3000 к., малины 4000, яблонь 1200.

Распространение Сельскохозяйственных] знаний.

Чебоксар1ский1 уземотдел отводит ликвидации С ельско
хозяйственной] безграмотности одно из первых мест. В период 
с февраля по октябрь с. г. проведено по уезду бесед 331, лекций 
203 часа, консультаций 1280, долгосрочных] курсов 2.

Совхозы.

Крупное значение в деле реорганизации крестьянских] хо
зяйств имеют совхозы, являющиеся показателями улучшения 
обработки почвы и правильной организации хозяйства.

В Чебоксар1ском] уезде организовано 2 совхоза— Козловское 
хозяйство имени Середы и молочная ферма при д. Карачурах.

Козловское хозяйство занимает площадь в 90 десятин и еще



не вполне организовано. Имеется 5 лошадей, 3 коровы. С осени 
отправлено туда 8 племен[ных] бычков.

В нынешнем году занято было яровыми 30 дес., озимыми 20 
дес. и убрано лугов 20 дес.

Молочная ферма.

Молоч1ная] ферма при д. Карачурах занимала до сего време
ни площадь в 29 дес. В настоящее время прирезано еще 54 дес. 
Ферма используется как рассадник племенного скота. В ней 
имеется 12 племенных коров и 1 бык. Выращивается молодняка 
10 телочек и 11 бычков.

От коров с февраля по октябрь получено молока 675 пуд.
Кроме молочного скота на ферме имеется 2 барана и 2 овцы, 

свиней йоркш[ирской] породы 5 шт. Из домаш[ней] птицы 
выведено 30 индюшек, 20 уток и пр.

В дальнейшем предполагается это хозяйство развить до 
уездного или областного рассадника племенного скота.

Коллективы.

В Чебоксарском уезде организовано 5 сельскохозяйственных 
коллективов: «Парижская Коммуна» на 50 дес., «Утренняя 
звезда» на 90 дес., «Пионеры» на 7 дес., «Якшар — Вольна — 
Канаш» на 26 дес. и «Сеятель» на 29 дес.

Кроме того, находятся в стадии организации 24 коллектива.

Чебоксарская сельскохозяйственная артель.

Эта артель организовалась из жителей гор. Чебоксар и при
няла хозяйство от коммунального отдела. В состав ее вошло 
около 3 000 человек. В ведение артели вошло 85 дес. пахотной 
и 100 дес. луговой земли. В эту артель как члены влились мел
кие огородные артели, каковых в городе насчитывается 18.

Газ. <гИзвестия Револю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  15, 7 ноября 1920 г,

№ 426

Сообщение газеты «Красный клич» о работе Ядринского  
уездного комитета РК П  (б ) со времени его организации.

7 ноября 1920 г.

15 мая 1918 года организовалась ячейка коммунистов 
в гор. Ядрине с числом членов 7 человек.

В своей первичной стадии существования ячейка не имела 
никаких отделов, за исключением общего, но с развитием поли
тической работы и с увеличением числа членов и комячеек



в уезде появилась необходимость в организации других отделов. 
Таким образом, к ноябрю 1920 года Ядринская Организация 
насчитывала до 300 членов и 22 волячейки РК П  (б), руководя
щим органом которых является уездком партии, при котором 
функционируют отделы: общий, по работе в деревне, по работе 
среди женщин, агитационно-пропагандистский, бюро суббот
ников.

С 1918 по 1920 год Ядринская организация дала фронту, на 
транспорт и в распоряжение Ц К 79 коммунистов.

З а  этот ж е период проведено 5 партийных уездных конфе
ренций, причем каждой предшествовали волостные.

Со дня организации женотдела проведена I женская беспар
тийная конференция и 14 волостных.

З а  время существования Ядринской организации РК П  (б) 
проведено всевозможных «недель» и «дней» всего 18. Д ля про
ведения «недель» привлекались все члены организации для аги
тации среди крестьянских масс.

Газ. «Красный клич», №  56, 7 ноября 1920 г.

№ 427

Сообщение газеты «Красный клич» о работе Ядринского  
уездного совета народного хозяйства.

7 ноября 1920 г.

Начав свои функции с 1 января 1919 года, Ядринский усов- 
нархоз напрягал усилия к развитию в городе и уезде произ
водств по всем отраслям промышленности. С этой целью были 
открыты разные подотделы, как-то: механической промышлен
ности, кожевенный, кооперативно-инструкторский, кустарный, 
текстильно-волокнистый и другие, но за отсутствием специали- 
стов-мастеров, недостатком сырья и инструментов фабричного 
производства подотделы не могли развить свою деятельность, 
и по распоряжению губсовнархоза в состав усовнархоза вошли 
подотделы: дорожностроительный, кустарный и пожарно
страховой отдел.

Деятельность удостроя в целях большей продуктивности 
классифицирована условным подразделением на строительства: 
дорожное, школьное, больничное и городское и производства: 
черепичное и кирпичное.

По школьному строительству: отремонтировано в уезде 
123 школы, заново перестроена школа в дер. Хирлеппоси, за 
ново капитально отремонтирована школа в дер. Тукасы. Отре
монтированы школы I и II ступени в г. Ядрине, в последней 
устроены сцена, хоры и три ложи.



По больничному строительству: отремонтировано 5 врачеб
ных пунктов, производится сейчас ремонт в Ядринской глазной 
лечебнице и много разных мелких ремонтов по больницам 
и фельдшерским пунктам.

По городскому строительству производились большею 
частью ремонт зданий, занятых советскими учреждениями, и 
масса разных мелких ремонтов, которые трудно учесть. В част
ности, устроен новый военный тир, произведен ремонт казар 
менных помещений, построена в гор. Ядрине дезинфекционная 
камера (вошебойка), отремонтировано здание бывшей тюрьмы.

Производится ремонт дома крестьянина, в Ядринской кара
ульной роте роется колодец, оканчиваются работы по постройке 
дома распределителя. Построены 2 новых моста и отремонтиро
вано 15 мостов, из коих некоторые переделаны заново, построены 
три ледореза у разных мостов по тракту Ядрин — Цивильск. 
Осушены путем организации субобтников 4 больших болота 
в г. Ядрине.

В ведении удостроя находится кирпичное производство, ор
ганизованное в городе и уезде 17-ю артелями кирпичников. 
Всех кирпичных сараев в городе и уезде с присоединенными 
волостями Курмышского уезда — 20. По упомянутым условиям 
выработано 220 ООО штук кирпича-сырца и из них обожжено 
130 ООО шт. Добыто 1200 пудов извести.

В черепичной мастерской выделано 30 000 штук черепицы, 
весь вырабатываемый кирпич и черепица употребляются на 
производимые ремонты и распределяются населению.

Общим отделом исходатайствовано 50 ящиков стекла, кото
рое было распределено по волостям для раздачи населению и 
часть оставлена для ремонта школ и больниц. Из этих же остат
ков при проведении «Недели крестьянина» вставлялись стекла 
по уезду и городу нуждающемуся населению. По поручению 
Обсовнархоза затребованы были сметы от всех учреждений 
о потребном количестве керосина, и по представлении таковых 
учреждениями составлена общая сводка и представлена в об- 
совнархоз. Д о  сих пор усовнархоз снабжал учреждения, школы 
и больницы керсином, получаемым от Казанского губтопа. От
пущенный обсовнархозом тес в количествее 10 000 штук тесин 
будет распределен населению, и уже командирован представи
тель в Чебоксары за получением теса.

Подотделом кустарной промышленности в 1919 году было 
организовано 24 кустарные трудовые артели по разным от
раслям промышленности, с количеством членов 721 человек. Но 
все эти артели не могли развить свою деятельность из-за от
сутствия сырья, необходимых материалов и инструментов ф аб
ричного производства, почему эти артели в настоящее время 
бездействуют и многие кустари работают в отдельности. 
Подотделом принимаются меры к организации сапожной 
и портняжной мастерских в городе, для чего сейчас собираются



необходимые сведения и подготовка к их организации. Нахо
дящийся в ведении усовнархоза Чиганарский кожевенный завод 
«Коммунист» и овчинная мастерская работают на артельных 
началах, исключительно на губкож и губмех. 3 сентября 
1919 года передано Ядринскому отделу народного образования 
выделанных на заводе 83 п. кож, и остается на складе усовнар
хоза 17 п. 31У2 ф. В июле месяце с. г. отправлено в Чебоксар
ское отделение губкож 38 п. 29 ф. выделанных кож. В овчинной 
мастерской при заводе выделано 410 овчин, которые хранятся 
в складе усовнархоза до особого распоряжения обсовнархоза. 
Кроме этих, еще в мастерской находится 246 штук невыделан
ных овчин.

З а  последнее время кустарный подотдел и общая канцелярия 
усовнархоза заняты серьезным делом по формированию и ор
ганизации артелей по выделке и сбору лаптей для армии, 
согласно боевой телеграмме Чувашского* обсовнархоза. Общим 
отделом экстренно собираются сведения о лыковых площадях 
в лесничествах и принимаются всевозможные меры к скорейшей 
организации лапотного производства.

Находящаяся в ведении усовнархоза Ядринская государ
ственная типография выполняет все заказы учреждений города 
и уезда и печатает газету «Красный клич».

Г аз. «-Красный клич», Л° 56, 7 ноября 1920 г.
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Сообщение газеты «■Красный клич» о работе Ядринского  
уездного отдела народного образования.

7 ноября 1920 г.
Я Д Р И Н С К И Й  УОТНАРОБ*

Отдел народного образования был организован в начале 
1918 года и в настоящее время подразделяется на следующие 
подотделы: единой школы, дошкольный, внешкольный, снабже
ния, финансовый и подотдел искусства; в каждом подотделе 
имеется заведующий.

Отделом народного образования с самого начала организа
ции его было обращено внимание на развитие всех видов 
просветительных работ: школьной, дошкольной и внешкольной. 
В области школьного дела было обращено внимание на разви
тие школьной сети и проведение трудового принципа в школь
ной работе. В 1918, 1919 и 1920 гг. устраивались летние педаго
гические курсы.

За  отчетное время открыто школ I ступени—46, II ступени—
12. Бывшая гимназия, реальное училище и высшие начальные 
преобразованы в школы II ступени. Учительская семинария 
преобразована в педкурсы. С 20 сентября с. г. начала функцио
нировать в г. Ядрине школа III Интернационала.

В деле дошкольного воспитания уотнароб поставил себе 
целью возможно шире раскинуть сеть детских садов. Не имея 
в своем распоряжении кадров подготовленных работников, 
уотнаробом в 1919 и 1920 годах были устроены дошкольные 
курсы. Дошкольных учреждений открыто 28, из них детских 
с а д о в —24, детских д о м о в — 2, колоний— 1 и изолятор— 1.

Внешкольное образование получило такж е довольно широ
кое развитие. В 1919 г. был первый уездный внешкольный съезд.

Народных домов было открыто — 21, к л уб ов— 11, кинемато
г р а ф — 1, м у зей — 1, изб-читален — 1, музыкальные классы при 
школе II ступени г. Ядрина, библиотек центральных— 1, район
н ы х — 4, сельских— 18, передвижных — 1, при народных до
м а х — 15, клубах — 11, театральных кружков — 11. Число вне
школьных учреждений во вновь присоединенных волостях 
Курмышского уезда: народных д о м о в — 1, клубов — 3,
изб-читален—6, библиотек районных — 5, сельских — 1, культ 
просветов — 10.

Профессионально-техническое образование специального 
подотдела при уотнаробе не имеет, ведает профессиональным 
образованием внешкольный подотдел.

Профессионально-технических школ — мастерских открыто: 
тк ац к и х — 5, школ кройки и шитья — 4, сапожных — 3, столяр
ных — 7, портняжных — 8, кузнечно-слесарных — 3, корзиноч
ных — 1, пришкольных столярных мастерских — 5.



Внешкольным подотделом была проведена весенняя кампа
ния ликвидации безграмотности, начиная с конца февраля и до 
мая месяца. Школ взрослых было открыто — 357 с 10 508 уча
щимися и учащих — 480.

Подотдел снабжения, организованный в 1919 г., является 
главным органом, от которого зависит все дело просвещения, 
а потому этим подотделом проявлено максимум энергии. Благо
даря этому подотделу школы и культурные учреждения не так 
сильно пострадали. По мере возможности через непосредствен
ные командировки в Москву и Казань доставили для школ бума
гу, чернила, пособия и т. д.

Всего получено: бумаги разной — 524 стопы, карандашей — 
17 гр*., перьев— 134 гр*., ручек— 12*/г гр*., тетрадей—45000 шт., ма
нуфактуры—46 160 арш., обуви—3326 пар, заготовок— 190 пар, 
которые шьются в своих мастерских, шапок — 2100 шт., 
ваты — 59 пудов, блузок и гимнастерок — 450 пар, брюк — 
350 пар, кожи 55 пуд., панамок — 400 шт., пальто — 400 шт., 
фуражек — 355 шт. Выдача учебных пособий производилась 
так: бумаги до 30 листов на ученика, карандашей 1 шт., перьев 
4 шт., тетрадей 1 шт., чернильного порошка по 3 гр. на 
комплект. Обувь и мануфактура выдана в школу III Интерна
ционала — 220 комплектов, в детские дома — 58 комплектов, 
в колонию — 38 комплектов. Остаток будет оставлен на чрез
вычайные надобности. На 1920— 1921 гг. учебными принадлеж
ностями школы удовлетворены, дровами тоже, за исключением 
Ядринской, Тораевской и Ленинской волостей, но меры уже 
приняты, в этих волостях дрова будут. Дров всего получено 
более чем 1300 саж. На ремонт школ обращено было самое 
серьезное внимание. Удостроем в настоящее время ремонтирует
ся 19 зданий, из них 5 отремонтированы, вновь строятся 
2 здания.

На все нужды народного образования израсходовано: 
в 1918 г.—2 431 435 руб., в 1919 г.— 14 865533 руб., в 1920 г.— 
29 821 484 руб., а всего за три года 47 118452 руб.

Подотдел искусства организован недавно. Подотдел ставит 
себе задачей эстетическое развитие путем ознакомления проле
тарской массы с разного рода изобразительным искусством: 
музыка, пение, театр и др.

Неотложной задачей уотнароб ставит себе проведение 
осенней кампании ликвидации безграмотности. Образование 
профессиональной секции при уотнаробе, устройство летом вне
школьных курсов в уезде, устройство выставки и проведение 
в жизнь устройства регулярных лекций по медицине, сельскому 
хозяйству, садоводству, пчеловодству, привлекая для этой цели 
врачей, агрономов, инструкторов.
Г аз. € Красный клич», №  56, 7 ноября 1920 г.



М А Т Е Р И А Л Ы  I ЧУВАШСКОГО ОБЛАСТ НОГО С Ъ Е З Д А  
СОВЕТОВ РАБОЧИХ,  К Р Е С Т Ь ЯН СК ИХ  

И К Р А С Н О А Р М Е Й С К И Х  ДЕПУТАТОВ.  125
7— 11 ноября 1920 г.

№ 430

Протокол №  2 утреннего заседания съезда по текущему
моменту.

8 ноября 1920 г.

1. С л у ш а л и :  Доклад тов. Эльменя на тему «Октябрьская 
революция, международное и внутреннее положение России».

П о с т а н о в и л и :  Заслуш ав доклад об Октябрьской рево
люции, международном и внутреннем положении Советской 
России, I областной съезд Советов Автономной Чувашской об
ласти находит, что, несмотря на бешеный натиск международ
ной буружазии, Советская власть к третьей годовщине Октябрь
ской революции укрепилась и наша страна стала настолько 
мощной, что победила и сокрушила всех врагов, появившихся 
на внутреннем и внешнем фронтах; окончательно подавлена 
русская буржуазия, всемирная буржуазия под напором проле
тариата мечется, как бешеный зверь, почва под ее ногами 
шатается,

Польша под натиском пролетариата вынуждена заключить 
с нами мир; железные полки нашей Красной Армии загнали 
истинно русского барона Врангеля, откормленного и поддержи
ваемого Антантой, в глубь Крымского полуострова и гонят 
далее в Черное море.

Всемирный пролетариат так усилился, что никакая сила его 
не сломит, что III Коммунистический Интернационал объеди 
няет трудящихся всех стран, рас, племен и народов и превратил
ся в грозную и страшную силу для международных империали
стических хищников, но, несмотря на такой головокружительный 
в 3-летний период успех, мы должны быть начеку от посяга
тельств международной контрреволюции. Поэтому съезд от 
имени чувашских трудящихся масс, вызванных к жизни для 
устройства своей судьбы, обещает всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами защищать завоевания Октябрьской 
революции рабочих и крестьян. В первую очередь для под
держки и помощи нашим красным бойцам с 15 по 22 ноября 
устроить «Неделю помощи фронту и Красной Армии». Чуваш
ские трудящиеся массы вполне оправдывают доверие междуна
родного пролетариата, и с честью выдержат экзамен, и окажутся 
достойными занять место в славном III Коммунистическом 
Интернационале.



Д а здравствует III Коммунистический Интернационал и его 
вожди!

Д а  здравствует молодая Чувашская Автономная область!
Д а  здравствует всемощная Рабоче-Крестьянская Респуб

лика!
2. С л у ш а л и :  Доклад т. Эльменя о деятельности Револю

ционного комитета.
П о с т а н о в и л и :  1) Заслушав доклад о деятельности Рев

кома, I Чувашский съезд [Советов], учитывая всю трудность 
условий, в которых находился Ревком при выполнении возло
женных на него жизнью обязанностей, с удовлетворением кон
статирует плодотворную работу Ревкома и выражает уверен
ность, что вновь избранный съездом исполком, пополненный 
свежими работниками, укрепит область и разовьет ее деятель
ность по правильно намеченному Ревкомом пути.

2) В целях установления более близкой связи и гибкости 
аппарата желательно область разделить на районы, непосред
ственно подчиненные областному исполнительному комитету.

3) Провести железнодорожную ветвь Чебоксары — Канаш, 
соединить крупные центры шоссейной дорогой.

4) Обратить в будущем особенное внимание на народное 
образование, здравоохранение, улучшение земледелия, поднятие 
промышленности, считая ударными эти области работы.

5) В целях вовлечения чувашских масс в советское строитель
ство, принять самые чрезвычайные меры по введению родного 
языка в советских судах, школах и других общественных 
учреждениях.

Затем оглашается декларация I областного съезда Советов. 
Декларация утверждается без ,всяких возражений.

Председатель съезда Д. Эльмень 
Секретарь П. Михайлов 

Ц ГА О Р  СССР, ф. 393, on. 22, д. 461, л л . 113— 114. П одлинник.

№ 431
Д екларация I Чувашского областного съезда Советов.

8 ноября 1920 г.
ОТ ПЕРВО ГО ОБЛАСТНОГО СЪ ЕЗД А  СОВЕТОВ 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМ ЕЙСКИХ 
ДЕПУТАТОВ АВТОНОМНОЙ ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТИ

РСФСР
Великая Октябрьская революция рабочих и крестьян, вырвав 

власть из рук помещиков и капиталистов, провозгласила осво
бождение трудящихся масс от всякого гнета и кабалы эксплуа
таторов.



Под мощными ударами пролетарской революции пали оковы 
с угнетаемых и рабов. Рождаемая под гром орудий, в огне 
и буре Октябрьской революции Советская власть, несмотря на 
непомерно тяжелые условия последствий империалистической 
войны и навязанной нам гражданской войны, продолжает осу
ществлять [свои] лозунги.

Ч \ваш ские трудящиеся массы в продолжение семи веков 
боролись за свое национальное освобождение, за свой язык, быт, 
нравы и обычаи, теснимые со всех сторон пришельцами, под 
кабалой кулаков, запустивших свои щупальцы в самые глухие 
уголки чувашской деревни. В продолжение семи веков чуваш
ские трудящиеся вели неравную борьбу со своими поработителя
ми, то ведя непосредственную борьбу с царскими воеводами, то 
принимая самое активное участие в отрядах Разина и Пугачева. 
В этой неравной борьбе, находясь в продолжение семи веков 
в экономическом и политическом рабстве, чуваши совершенно 
обессилели. Царское буржуазное правительство всегда стреми
лось подавить чуваш, подвергая их систематическому преследо
ванию и бешеному гонению. Агенты полицейско-царского строя, 
попы и миссионеры, издевались над чувашами, попирая своими 
ногами их язык, обычаи, нравы и быт, и чувашскому народу 
грозила неизбежная гибель.

Но героическая борьба русского пролетариата принесла 
и чувашским массам освобождение. Достаточно было чуваш
ским товарищам, трудящимся массам, проявляя свою револю
ционную волю, изъявить пожелание образовать свою Автоном
ную административную единицу на основе национального само
определения, Советская власть, всегда верная своим принципам, 
внимая стремлениям чувашских трудящихся масс, постановле
нием В Ц И К  от 24 июня образовала Автономную Чувашскую 
область. Сбылись вековые чаяния и стремления чуваш. Теперь 
перед чувашскими массами открываются самые широкие 
перспективы и неограниченные возможности по пути националь
ного развития, устройства своего счастья и новой жизни. В тече
ние целого ряда столетий борьбы сумевший сохранить свой 
язык, быт, нравы, обычаи и, несмотря на жестокие преследова
ние поповско-полицейского строя, создавший свою письменность 
и зачатки* своей литературы, [чувашский народ теперь] имеет 
полную свободу, чтобы, идя в тесном союзе с трудящимися всех 
стран в борьбе с эксплуататорами на основании самоопределе
ния трудящихся, всюду пользоваться своим родным языком: 
в школах, Советах, судах и прочих общественных учреждениях. 
Отныне судьба трудящихся чувашских масс находится в их 
собственных руках, они сами будут управлять собою, сами 
устраивать свою жизнь. Отныне мы вступаем, как боевая еди
ница, в ряды III Коммунистического Интернационала.



Первый областной съезд Советов крестьянских, рабочих 
и красноармейских депутатов Чувашской Автономной области, 
учитывает, что чувашские массы будут окончательно освобожде
ны от экономического и политического рабства только тогда, 
когда всемирный пролетариат окончательно подавит буржуазию 
и сокрушит ее сопротивление во всем мире. Поэтому съезд 
в будущей своей работе в области ставит достижение следую
щих целей:

1. Скорейшее вовлечение чувашских масс в советское и ком
мунистическое строительство.

2. Развитие у них классового самосознания и скорейшее при
общение их в великую и братскую семью трудящихся всех 
народов, племен и рас, объединенных в III Коммунистическом 
Интернационале.

Исходя из этих целей, областной съезд Советов предлагает 
в будущем исполнительному комитету следующие мероприятия:

1) Полное приспособление единой трудовой школы для луч
шего и более целесообразного, на основе принципов единой 
трудовой школы, обслуживания культурно-просветительных 
нужд чуваш.

2) Неуклонное и систематическое вовлечение широких слоев 
чувашских трудящихся масс и бедноты в работу по советскому 
и коммунистическому строительству с тем, чтобы каждый бедняк 
привыкал к управлению государством.

3) Ликвидацию безграмотности среди чуваш.
4) Упорная борьба с антисанитарными условиями жизни 

чувашских трудящихся.
5) Самая решительная борьба с контрреволюционной агита

цией со стороны кулацких элементов деревни, спекуляцией, 
злоупотреблениями и преступлениями по должности и незакон
ными действиями агентов Советской власти, а также с дезертир
ством с боевого и трудового фронта.

6) Самая активная поддержка и содействие Советской 
власти во всех ее шагах и мероприятиях по устройству новой 
жизни.

7) Решительное и принудительное привлечение знающей чу
вашский язык интеллигенции к активному участию и содействию 
чувашским массам в их работе по советскому и культурному 
строительству.

8) Поднятие экономического благосостояния области.

Чувашская беднота и трудящиеся!
Только помните, что лишь Советская власть несет нам осво

бождение, никакая иная .власть в мире не способна и не может 
нам дать того, что дает власть рабочих и крестьян.

Она и только она способна дать свободу нам пользоваться 
родным языком, ковать свое счастье, строить свою жизнь наши
ми собственными руками. Советская власть ясно учитывает, что



только самодеятельность масс выведет их из-под гнета капита
листов и экономического рабства, чтобы чувашские массы могли 
проявить максимум энергии в коммунистическом строительстве.

Советская власть дала  чувашам самостоятельную область. 
Но в настоящее время решительной схватки рабочих и крестьян 
с мировыми хищниками нам необходимо напрячь все усилия для 
победы над вековыми врагами пролетариата.

Помните, что только окончательное торжество рабочего клас
са и трудящихся обеспечит нам в дальнейшем сохранение нашей 
самостоятельности, что только Советская власть освобождает 
нас от векового гнета и рабства и пробудит нас от вековой 
спячки. Крепка Советская власть — хороша наша автономия. 
Мощь революции — наша мощь. Поэтому все на защиту и по
мощь Советской власти. С удесятеренной энергией возьмемся за 
укрепление фронта и тыла. Кто за плугом и серпом, за станком 
и молотом, кто в бою с винтовкой в руках — все на защиту 
власти рабочих и крестьян!

Смерть хищникам мирового империализма!
Областной съезд рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов, постановил с 14 по 21 ноября объявить «Неделю по
мощи Красной Армии». Несмотря на то, что мы вырвали из рук 
Польши мир, несмотря на то, что барон Врангель, теснимый 
нашими красными войсками, отступает в глубь Крымского полу
острова, несмотря на то, что Красная Армия на всех внешних 
и внутренних фронтах победила своих врагов, мы ни на одну 
минуту не должны успокаиваться, мы все время должны быть 
начеку от посягательств международных хищников, поэтому мы 
должны укрепить Красную Армию, одеть ее, обуть, накормить. 
В «Неделю фронта» будут собираться теплые вещи для Красной 
Армии, сражающейся за наше освобождение, за власть рабочих 
и крестьян, в сырых окопах, под дождем и снегом, терпящей 
голод, лишения и страдания. Каждый трудящийся пусть несет 
все, что может: одежду, обувь, лапти, полушубки, варежки, 
холст, белье, сухари, хлеб, муку и прочее и прочее.

Окажите помощь нашей многострадальной Советской 
России, как в осажденной крепости, терпящей всевозможные 
лишения.

Все на помощ ь— и мы победим!
Смерть хищникам мирового империализма!
Д а  здравствует III Коммунистический Интернационал и его 

вождь — тов. Ленин!
Д а  здравствует всемирная Советская власть!

Председатель съезда Д. Эльмень 
Члены президиума

С подлинным верно: член президиума съезда В. Алексеев



Протокол №  3 вечернего заседания съезда по продоволь
ственному вопросу.

8 ноября 1920 г.

1. С л у ш а л и :  Доклад облпродкомиссара Базанова по про
довольственному вопросу.

П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклад облпродкомиссара
тов. Базанова по продовольственному вопросу, областной съезд 
Чувашской Автономной области постановляет:

1) Признать, что Советская власть в области продовольствия 
за три года сделала огромные успехи, что местный облпродком 
за два месяца существования при тяжелых условиях провел 
тоже большую работу, результаты которой можно признать 
вполне успешными.

2) Учитывая общее тяжелое положение РСФСР и Чув- 
автобласти особенно в текущем неурожайном году, предложить 
всем уездным, волостным и сельским Советам выполнить пол
ностью все 100% разверстки на хлеб к 1 декабря, все же осталь
ное закончить не позднее 1 января 1921 года.

3) Считать каждого делегата съезда мобилизованным на 
продовольственную работу и ответственным в своем районе за 
ход выполнения разверстки.

4) Признать в текущем неурожайном году тягчайшим пре
ступлением уничтожение хлеба на варку самогонки и повести 
самую решительную борьбу не на словах, а на деле с этим 
злом.

5) Предложить облпродкому принять срочные меры к тому, 
чтобы не происходило случаев задержки в приеме продуктов, 
а также случаев порчи и злоупотреблений с  этими продуктами; 
к будущей продкампании предложить построить соответствую
щие хранилища для продуктов и оборудование для их 
переработки.

6) Предложить облпродкому в срочном порядке принять все 
меры к тому, чтобы городское и сельское население Чуваш- 
автобласти было снабжено всеми необходимыми продуктами 
и предметами первой необходимости, какие причитаются выдаче 
по сделанной раскладке.

7) Вменить в обязанность всем отделам облисполкома ока
зывать всемерное содействие всем продорганам Чувавтобласти.

Д а  здравствует выполнение всей 100% разверстки!
Д а  здравствует сознательное трудовое население Чувавтоб

ласти!

Председатель Д. Эльмень 
Секретарь П. Михайлов



И з протокола Л° 4 утреннего заседания съезда о деятель
ности областного земельного отдела.

9 ноября 1920 г.

1. С л у ш а л и :  Д оклад  т. Ятманова о земельной политике и 
деятельности областного земельного отдела.

П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклад областного отдела зем
леделия и одобряя его первоначальные шаги и также намечен
ный план работ, I областной съезд Советов постановил:

1) Принимая во внимание, что поднятие экономического 
уровня населения Чувашской области зависит главным образом 
от интенсификации сельского хозяйства, признать работу зем- 
отдела ударной.

2) В целях распространения с/х знаний среди чувашского на
селения, предложить обземотделу открыть в самом непродол
жительном времени долгие и краткосрочные сельскохозяйствен
ные курсы по всем отраслям сельского хозяйства.

3) В этих же целях необходимо не позднее весны 1921 года 
отвести школам II ступени и педкурсам земельные участки.

4) Провести в жизнь постановление облкомиссии по проведе
нию «Недели крестьянина», о волостных прокатных стан
циях и др. показательных мероприятиях.

5) Обратить надлежащее внимание на развитие деятельности 
совхозов, коммун, артелей и прочих с.-х. объединений.

6) Широко проводить путем пропаганды и агитации переход 
к лучшей земледельческой технике и интенсификации с.-х. ком
мун, коллективов, улучшения животноводства.

7) В целях борьбы с эпидемическими болезнями сельскохо
зяйственных животных принять меры к добыванию медикамен
тов в Чувобласти, открыв в центре области лабораторию.

8) Улучшить дело отпуска лесного строительного материала 
населению области, в особенности семействам красноармейцев.

Председатель съезда Д. Эльмень 
Секретарь П. Михайлов

Ц Г  А О  Р СССР, ф. 393, on. 22, д . 461, л. 115. П одлинник.

№ 434
И з протокола №  5 вечернего заседания съезда о деятель

ности областного отдела народного образования.
9 ноября 1920 г.

С л у ш а л и :  Д оклад  т. Яштайкина о деятельности област
ного отдела народного образования.

П о с т а н о в и л и :  Первый областной съезд Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов предлагает:



1) Работу по просвещению чуваш считать ударной; в буду
щем усилить работу в этой области как вертикально, так  и гори
зонтально.

2) Осуществляя принцип единой трудовой школы, необхо
димо принимать во внимание местные условия, каковые исполь
зовать целесообразно, для более успешного преобразования 
старой школы в новую — трудовую.

3) В самом ближайшем будущем ввести чувашский язык в 
школах первой и второй ступени не только как предмет изучения, 
но как язык преподавания.

4) Обратить особое внимание на подготовку специалистов по 
всем отраслям знаний, главным образом, работников просвеще
ния и социалистической культуры.

5), В гор. Чебоксарах организовать рассадники высшего обра
зования чуваш — университет, Витнароб* и политехникум.

6) Внешкольное, дошкольное и профессиональное-техниче- 
ское образование в Чувашской области должны занимать подо
бающее им место.

7) В целях скорейшего введения родного языка в школах 
Чувашской области организовать чувашское издательство и по
ставить его на надлежащую высоту.

8) Обратить особое внимание на собирание памятников на
родного творчества во всех областях развития чувашского 
творчества, для чего в центре области организовать «Пролет
культ» с необходимыми секциями.

9) Необходимо улучшить материальное положение учащихся.
10) Ввести бесплатное детское питание в детских садах, горя

чие завтраки в школах.
11) В гор. Чебоксарах создать центральный чувашский музей 

с филиальными отделениями на местах (городах, крупных насе
ленных пунктах, при школах второй ступени).

12) для осуществления вышеуказанных целей на работу по 
просвещению привлечь все лучшие силы области и со стороны.

Председатель съезда Д. Эльмень 
Секретарь П. Михайлов

Ц Г А О Р  СССР, ф. 393, on. 22, д. 461, л . 115. П одлинник.

№ 435

Протокол № 6 утреннего заседания съезда о работе 
областного Совета народного хозяйства.

10 ноября 1920 г.

С л у ш а л и :
1. Доклад т. Григорьева об экономическом положении и о 

деятельности областного Совета народного хозяйства.



П о с т а н о в и л и :
Заслушав доклад областного Совета народного хозяйства, 

первый съезд Советов Чувашской автономной области находит 
необходимым прежде всего обратить особое внимание всех орга
нов управления на хозяйственный аппарат Чувашской области, 
ибо от правильной постановки его будет зависеть вся работа в 
области.

Констатируя, что область располагает громаднейшими природ
ными богатствами, как-то: лесами, торфяниками, залежами из
вести и т .  п. — съезд предлагает Совету народного хозяйства 
принять решительные меры к использованию этих богатств.

Д ля  более целесообразного и успешного проведения лесных 
заготовок в пределах области на общегосударственные и мест
ные нужды съезд считает необходимой с будущего лесозагото
вительного сезона организацию областного лесного комитета при 
Совете народного хозяйства.

Учитывая, что объединение и организация Автономной облас
ти должны явиться сдвигом вперед во всех сторонах жизни мест
ного края, съезд находит целесообразным поручить совету 
народного хозяйства разработать план машинизации промыш
ленности местного края. Помня, что осуществление задач, возло
женных на Автономную Чувашскую область, возложено при 
неудовлетворительной постановке строительного отдела в облас
ти вообще и школьного строительства, в частности, съезд пред
лагает Совнархозу усилить свой строительный аппарат, при осу
ществлении сего областной исполнительный комитет обязан ока
зать Совнархозу полное содействие.

В заключение съезд находит необходимым проведение в об
ласти натуральной дорожной повинности, ввиду необходимости 
скорейшей удовлетворительной постановки дорожно-строитель
ного дела и низкого состояния дорог.

Съезд предлагает немедленно оборудовать в городе Чебокса
рах государственную типографию такой силы, чтобы можно было 
ею обслуживать нужды всего печатного дела области. Обратить 
самое серьезное внимание на оборудование мельниц.

Председатель съезда Д. Эльмень 

Секретарь П. Михайлов

Ц Г А О Р  СССР, ф. 393, on. 22, д . 461, л . 116. П одлинник.



Протокол №  7 вечернего заседания съезда о работе 
областного отдела здравоохранения.

10 ноября 1920 г.

С л у ш а л и :  1. Д оклад  т. Краснова о деятельности област
ного отдела здравоохранения.

П о с т а н о в и л и :  Областной съезд рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, заслушав доклад по отделу здраво
охранения, находит, что: 1) ближайшей задачей здравоохране
ния должно являться приведение лечебно-санитарных уч
реждений области в надлежащее состояние, снабжение их всем 
необходимым, как-то: медикаментами, бельем, мылом, топливом, 
освещением и продовольствием. Причем для правильного разре
шения этого вопроса при продорганах области должен быть сде
лан особый забронированный фонд для больниц и больных, не 
пользующихся больничным лечением.

2) Разработка и проведение в жизнь плана широкого сани
тарного просвещения народа.

3) Мобилизация для борьбы с эпидемиями и антисанитарией 
всех соответствующих сил. В силу острого недостатка медработ
ников и санработников одной из неотложных задач здравоотде- 
ла является необходимость озаботиться подготовкой кадров их.

Вся работа отдела здравоохранения в условиях переживаемого 
времени — непрекращающаяся борьба с эпидемиями, недостаток 

работников и пр. — должна быть признана требующей широкой 
власти, [помощи] партии и профессиональных организаций, поче
му съезд находит необходимым осуществление всех мероприятий 
по охране народного здоровья проводить в порядке первой оче- 
рели, как меры военные, в срочном прядке.

Принимая во внимание, что чуваши находятся в ужаснейших 
антигигиенических услвиях жизни, съезд находит нужным:

а) построить показательную избу, отвечающую элементарным 
требованиям гигиены.

б) Повести борьбу с грязью и антисанитарией, для чего 
построить в каждом селе одну общественную просторную баню.

в) Обратить серьезное внимание на дома матери и ребенка 
и на физическое развитие детей.

г) Издать брошюру о борьбе и предохранении от тифа, холе
ры,лихорадки, дизентерии, чесотки и трахомы, повести с этими 
болезнями не на словах, а на деле беспощадную борьбу.

Председатель съезда Д. Эльмень 

Секретарь П. Михайлов.



Протокол № 8 утреннего заседания съезда о выборах 
исполнительного комитета областного Совета и делега

тов на Всероссийский съезд Советов.
11 ноября 1920 г.

С л у ш а л и :  Выборы областного исполнительного комитета 
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

П о с т а н о в и л и :  Избраны в областной исполнительный ко
митет следующие лица:

14. Герасимов Г.
15. Кузьмин
16. Ефимов
17. Яштайкин
18. Корушев
19. Лбов
20. Шевле
21. Ласточкин
22. Дергунов
23. Иванов
24. Владимиров
25. Шумилов

Кандидаты к ним:
4. Денисов
5. Кубарев
6. Андреев

Делегаты на Всероссийский съезд Советов:
1. Эльмень 5. Етрухин
2. Илларионов 6. Ефимов
3. Алексеев 7. Малинин
4. Ласточкин 8. Каменский.

1. Эльмень
2. Лукин
3. Алексеев
4. Коричев
5. Григорьев
6. Ятманов
7. Краснов
8. Крынецкий
9. Базанов

10. Львов
11. Орлова
12. Иванов
13 Михайлов П.

1. Зефиров
2. Воробьев
3. Волков

Кандидаты:

1. Лбов
2. Захаров

3 .Владимиров 
4. Ивановский.

Кандидатами в члены В Ц И К  намечены:
1. Эльмень
2. Лукин
3. Алексеев.

Председатель съезда Д. Эльмень 
Секретарь П. Михайлов



№ 438
Отчет о деятельности Чувашского отдела при Наркомнаце 

на II  Всероссийском съезде Советов среди чуваш .126
12 ноября 1920 г.

История возникновения отдела
Февральская революция 1917 года, не затронув трудовые ни

зы чувашского населения, вызвала довольно сильное движение 
среди чувашской интеллигенции. Это движение началось под ло
зунгом освобождения от национального угнетения, и руководите
лем этого движения был комитет чувашской организации партии 
с[оциалистов]-р[еволюционеров]. Этот комитет, не понимая клас
сового характера национального угнетения, вместо классового 
расслоения поставил своей целью объединение всех чуваш, не 
взирая на их социальное положение.

3 мая 1917 года было учреждено в Казани так называемое 
«Чувашское национальное общество»127, возглавляемое Цен
тральным правлением, а на местах открывались отделения его. 
«Чувашское национальное общество» имело свой печатный ор
ган — газету «Хыпар» (Весть) и после Октябрьского переворота 
начало яростную кампанию против большевиков и Советской 
власти.

Еще до Октябрьского переворота чувашские левые социалисты 
(большевики и левые эсеры) начали борьбу против Нацио
нального общества, полемизировали с ним в русской прессе, ука
зывая чувашским трудовым массам на контрреволюционную 
сущность его. После же Октябрьской революции эта борьба еще 
более усилилась.

Д ля успешной борьбы с контрреволюционным Националь
ным обществом в начале января 1918 г. в Казани был созван 
Всероссийский чувашский военный съезд. Н а этом съезде была 
образована фракция левых социалистов, которая объединила 
большевиков, левых эсеров и просто сочувствующих борьбе. 
Съезд избрал Центральный чувашский военный совет, куда боль
ше половины вошли кандидаты левой социалистической ф рак
ции. На одном из заседаний Центрального чувашского военного 
совета было постановлено закрыть соглашательскую газету 
«Хыпар» и выпускать газету «Канаш» (Совет). Но Центральный 
чувашский военный совет для издания газеты и вообще для 
своей деятельности не имел средств, поэтому он решил открыть 
при Казанском губисполкоме Комиссариат по чувашским делам. 
Комиссариат был открыт 6 марта и Центральный чувашский 
военный совет передал ему все свои функции и объявил себя 
распущенным.

Тагким образом, руководство чувашской национальной поли
тикой от шовинистически настроенного Национального общества 
перешло к органу Советской власти — губернскому Комиссариа
ту по чувашским делам.



Хотя Комиссариат фактически простирал сферу своей дея
тельности на всю территорию, населенную чувашами, но юриди
чески не пользовался правами Комиссариата по чувашским 
делам всей республики; кроме того, и средства Казанским испол
комом отпускались весьма ограниченно, так что не было возмож
ности правильно выпускать единственную чувашскую газету 
«Канаш». Это обстоятельство заставило Чувашский левый со
циалистический комитет и Чувашскую фракцию Казанского губ- 
исполкома войти с ходатайством в Народный Комиссариат по 
делам национальностей об организации Чувашского отдела.

Деятельность отдела в начале организации
Чувашский отдел был открыт 18 мая 1918 г., а функциониро

вать начал в начале июня. В первое время работа отдела носила 
чисто организационный характер. В июне был созван в Казани 
1 Общечувашский съезд Советов128. Съезд выработал положение
об отделе и утвердил кандидатуры заведующего и его замес
тителя.

Согласно этим положениям и в соответствии с разнообразием 
задач, отдел подразделялся на следующие 6 подотделов: а) об 
щий, б) связи и иногородний, в) культуры и просвещения, г) пе
чати и агитационно-политический, д) статистический и е) труда 
и экономики (подотдел «е»* почти не функционировал).

Правильные функции отдел начал только с июля месяца, ког
да уже были организованы все подотделы, за исключением пос
леднего, стал издавать газету «Канаш».

Однако в 1918 г. отдел не мог развить своей деятельности во 
всей полноте. Только был налажен аппарат, как в начале августа 
неожиданно Казань была занята чехословаками. Согласно поста
новлению комитета учредилки, правлением Чувашского нацио
нального общества все подотделы Чувашского отдела были лик
видированы; часть заведующих подотделами была заключена в 
тюрьму, а часть бежала. Средства газеты «Канаш» были захва
чены чувашскими бело-эсерами, и на них стали издавать газету 
«Хыпар».

Только в конце сентября удалось восстановить подотделы 
Чувашского отдела, и в октябре стала выходить газета «Канаш».

По восстановлении подотделов Чувашский отдел прежде всего 
принялся за ликвидацию Чувашского национального общества и 
его отделений, вожди и руководители которого во время господ
ства белых в Казани сыграли такую позорную роль предателей 
трудящихся чуваш, а потом ушли с белыми129. Распоряжение о 
ликвидации этого общества было отдано местным Советам в 
форме приказа, и ликвидация прошла быстро. В связи с ликви
дацией общества был запрещен также так называемый «Чуваш
ский национальный гимн» шовинистического характера.

* Имеется в  ви д у  подотдел труда, экономики.



Дальнейшая деятельность отдела
Деятельность отдела после восстановления подотделов разви

л ась  во всей полноте лишь к началу 1919 года.
Принимая во внимание, что широкие слои чувашских трудо

вых масс находятся на самом низком уровне культурного разви
тия, отдел с самого начала возникновения обратил особое внима
ние на улучшение этой стороны жизни чуваш. В этих целях 
подотделом культуры и просвещения был выработан план вне
школьного образования и разослан во все чувашские волости 
для руководства. За  короткий срок (конец 1918 и начало 1919 гг.) 
было открыто 38 пролетарских клубов, 80 школ для взрос
лых и народных домов и множество изб-читален. Д ля выработки 
более подробного и систематического плана просветительной ра
боты среди чуваш в феврале 1919 г. была созвана конференция 
деятелей просвещения среди чуваш, которая работала 2 недели.

Еще задолго до издания Совнаркомом декрета об обязатель
ном устройстве чтений отделом было отдано распоряжение в 
форме приказа всем местным Советам среди чуваш, чтобы все 
грамотные, в порядке мобилизации, привлекались для чтения га
зет и брошюр. Из получаемых с мест сведений выяснилось, что 
это распоряжение во многих местах выполняется.

Несмотря на то, что в апреле 1919 г. подотдел культуры и 
просвещения был передан в Наркомпрос, Чувашский отдел не 
переставал принимать самое близкое и активное участие в об
ласти народного просвещения. В начале августа был созван 
1 Всероссийский съезд работников просвещения и социалисти
ческой культуры среди чуваш, который выполнил большую рабо
ту по выработке плана организации народного образования 
среди чуваш .намечен был целый ряд мероприятий в этой облас
ти, осуществление каковых было поручено Чувашскому отделу. 
Еще с начала года отделом было возбуждено ходатайство перед 
Наркомпросом об открытии в Казани Центральных чувашских 
педагогических курсов для подготовки школьных работников 
школ 1-й ступени, которые в конце лета стали функционировать.

Кроме чисто культурного строительства, отделом велась ин
тенсивная работа по агитации и пропаганде коммунистических 
идей и идей Советской власти, а также за те или другие шаги и 
мероприятия Советской власти (ссыпка хлеба, мобилиза
ция и пр .) .

При подотделе связи и иногороднем для этой цели содержится 
штат в 10 человек. Кроме того, периодически на места команди
ровались все почти ответственные работники, главным образом, 
при устройстве различных «дней» и «недель».

В целях создания кадров агитаторов из чуваш в июле 1919 г. 
были организованы агитационно-политические курсы, давшие 
46 агитаторов. Часть их была оставлена при отделе, а часть от
правлена на места и в действующие и тыловые части Красной 
Армии. . . . ,.v .*



Всего за 1918 и 1919 гг. на места с чувашским населением для' 
агитации и пропаганды, для инструктирования волостных и сель
ских Советов, для открытия чувашских подотделов и различных 
культурно-просветительных учреждений (клубов и пр.) для рас
следования...* 281 человек, многие агитаторы работали в двух
трех уездах и довольно продолжительное время.

Местные чувашские подотделы организовались также Цен
тральным чувашским отделом. В 1918 г. был организован чуваш
ский подотдел в Симбирске, в 1919 г. — в Уфе и Самаре и в 
1920 г.— в Белебее и Стерлитамаке Уфимской губернии.

Большое внимание уделял Чувашский отдел и политической 
работе среди чуваш-красноармейцев. Когда в конце 1918 г. и в 
начале 1919 г. колчаковские банды стали приближаться к Волге 
и чувашское население оказалось в прифронтовой полосе, Чуваш 
ским отделом совместно с чувашской секцией при Казанском 
губкоме РК П  (б) был открыт Чувашский подотдел при политот
деле Востфронта, который руководил всей политической работой 
среди чуваш-красноармейцев, сражавшихся против колчаков
ских банд. Отдел вел также непосредственную политическую 
работу среди красноармейцев-чуваш Казанского гарнизона.

Организованной Чувашским отделом Чувашской советской 
передвижной труппой один раз в неделю, а в 1919 г. два и три р а 
за в неделю, ставились спектакли на чувашском языке, которые 
привлекали массу красноармейцев-чуваш. Перед спектаклем 
всегда устраивались митинги и лекции на чувашском языке. Кро
ме того, для устройства лекций и бесед с чувашами-крас- 
нсармейцами во все части Казанского гарнизона посылались 
ответственные работники Чувашского отдела.

После прибытия летом 1919 г. в Казань штаба Запасной а р 
мии Республики Чувашским отделом совместно с Чувашской 
секцией РК П  (б) была организована Чувашская секция при по
литотделе Запасной армии Республики, которая в настоящее 
время ведет всю культурно-просветительную и политическую 
работу среди чуваш-красноармейцев Казанского гарнизона.

С передачей в апреле 1919 г. подотдела культуры и просвеще
ния в Наркомпрос центром тяжести в деятельности отдела яв
ляется издательский подотдел. Он ставит чувашское издательство 
организовать так, чтобы все нужды чуваш, в какой бы то ни 
было литературе: политической, учебной, научно-популярной и 
детской — были удовлетворены. Для редактирования подготов
ляемого к печати материала при отделе учреждена центральная 
переводческая комиссия.

Несмотря на трудное из-за кризиса бумаги положение, изда
тельство выполнило громадную работу.

Издаются: 1) ежедневная газета «Канаш», 2) с/х. журнал 
«Ана», 3) научно-политический** и литературный журнал «Шу-

* Д а л ее  часть текста утрачена.
** В документе полит-научный.



рӑмпуҫ» и 4) книги, брошюры, воззвания, листовки и плакаты. 
Всего до 1 ноября 1920 г. издано: газета «Канаш» 595 номеров,
журнал «Шурӑмпуҫ» 8 номеров, журнал «Ана» 12 номеров, книг 
и брошюр 107 названий, воззвания, листовки и пр. около 100 на
званий.

Книги и брошюры по содержанию распределяются следующим 
образом: а) агитационно-политические 58 названий, б) сельско
хозяйственные 15 названий, в) популярно-научные 16 названий,
г) чувашские оригинальные (нац. словесность) 5 названий,
д) изящная и детская литература (перевод) 9 названий, е) учеб
ная 4 названия. Итого 107 [названий].

Деятельность отдела в 1920 году
За два года (1918 и 1919 гг.) Чувашский отдел выполнил 

большую работу по распространению среди чуваш идей комму
низма и Советской власти и по революционизированию трудя
щихся масс-чуваш.

Д ля  подведения итогов двухлетней работы и для выработки 
плана дальнейшей работы отдела отделом совместно с Чуваш
ской секцией при Казанском губкоме РКП (б) в начале февраля 
1920 г. был созван в Казани I Всероссийский съезд чувашских 
секций и ячеек РКП (б) и активных работников коммунистов-чу
ваш. Съезд констатировал, что результаты двухлетней работы 
Чувашского отдела на местах чувствуются повсюду, но в то же 
время съезд констатировал и то, что для дальнейшего расшире
ния и углубления деятельности отдела и для привлечения широ
ких слоев трудящихся чуваш к советскому и партийному строи
тельству необходимо изменение организационных форм работы: 
необходимо всю политическую и культурно-просветительную ра
боту среди чуваш вести по строго определенному плану, что тре
бует строгой централизации. Централизация же возможна только 
при условии уничтожения существующих административных гра
ниц, разъединяющих чуваш, фактически объединенных общно
стью языка, экономического быта и пр., и объединения их в ад
министративном отношении. Исходя из этих соображений, съезд 
постановил ходатайствовать перед Центром о выделении чуваш в 
отдельную административную единицу — в Чувашскую автоном
ную область и проведение в жизнь этого постановления возло
жил на отдел. Вся дальнейшая работа отдела была направлена 
к проведению в жизнь этого постановления: разработке матери
алов к нему.

24 июня 1920 года последовал декрет В Ц И К и СНК об образо
вании Чувашской автономной области. После этого отдел был 
переведен в Чебоксары — в центр области и все работники отде
ла были брошены на работу по организации областного аппара
та и для занятия различных постов в отделах Ревкома области.

В то же время велась усиленная работа по подготовке пере
выборов волостных и уездных Советов и созыва I Областного



съезда Советов Чувашской автономной области. Съезд проходил 
1 ноября с. г.* и избрал Областной исполнительный комитет.

Организация отделов и вообще всех органов Советской влас
ти в Чувашской автвномной области в настоящее время заканчи
вается и начинается созидательная работа по советскому и пар
тийному строительству.

Зав. Чувашским отделом 
Ц Г А О Р  СССР, ф. 3964, on. 1. д. 65. л л . 198— 200. Копия.

№ 439

Резолю ция I I  Всероссийского съезда Советов среди чуваш
по докладу о деятельности Чувашского отдела при Народ

ном Комиссариате по делам национальностей.
12 ноября 1920 г.

Заслушав доклад тов. Эльменя о деятельности центрального 
Чувашского отдела при Народном Коммиссариате по делам на
циональностей, II Всероссийский съезд Советов среди чуваш пос
тановляет:

1) Выразить полное одобрение деятельности центрального 
Чувашского отдела и общее направление работы признать пра
вильным и вполне отвечающим требованиям широких слоев 
чувашских трудящихся масс.

2) В целях вовлечения чувашских трудящихся масс в комму
нистическое строительство в местах, населенных чувашами, при 
губисполкомах и уисполкомах необходимо образовать чувашские 
подотделы, согласно инструкции Наркомнаца.

3} Все местные отделы и подотделы регулярно должны отчи
тываться перед центральным Чувашским отделом.

4) Место пребывания Чувашского отдела — центр Автоном
ной Чувашской области — гор. Чебоксары, но один из членов 
коллегии находится при Наркомнаце для непосредственной связи 
с ним в проведении тех или других мероприятий среди чуваш.

5) Член коллегии центрального Чувашского отдела, находя
щийся при Наркомнаце, выполняет такж е функции председателя 
представительства Автономной Чувашской области.

6) В целях контактной работы, фактического контроля и 
тесной связи Чувашского подотдела и отдела просвещения на
циональных меньшинств Наркомпроса член коллегии централь
ного Чувашского отдела при Наркомнаце в то же время являет
ся и заведующим означенным подотделом-

7) Автономная Чувашская область должна быть базой по ре
волюционизированию чуваш и приходить на помощь всему чу



вашскому трудовому народу, снабжая литературой на родном 
языке, работниками просвещения, политическими работниками, 
каковая помощь должна производиться через центральный 
Чувашский отдел.

8) В дальнейшем Чувашскому отделу необходимо уделить 
внимание на работу среди чуваш Сибири.

9) В будущей деятельности Чувашскому отделу руководство
ваться следующими положениями:

а) Информирование Советской власти о нуждах чувашских 
трудовых масс и ходатайство об удовлетворении этих нужд.

б) Информирование чувашских масс о всех шагах и меро
приятиях Советской власти как в центре, так  и на местах.

в) Удовлетворение через органы Советской власти культур
но-просветительных нужд чуваш.

г) Широкая массовая агитация и пропаганда коммунистичес
ких идей среди чуваш как в деревне, так и в Красной Армии.

д) Борьба с чувашскими организациями, прикрывающимися 
различными масками для своих контрреволюционных целей.

е) Содействие Советской власти в проведении тех или других 
мероприятий среди чуваш (ссыпка хлеба, мобилизация, а также 
борьба с контрреволюцией среди чуваш).

ж )  Создание революционно настроеннноге кадра работников 
просвещения и социалистической культуры.

з) Улучшение экономического быта чуваш путем создания 
сельскохозяйственных коммун, артелей и различных трудовых 
артелей по известным отраслям производства.

и) Содействие чувашскому населению и удовлетворение раз
личных ходатайств, возбуждаемых перед Советской властью, пу
тем поддержания этих ходатайств и выдачи различного рода 
справок.

к) Издательство коммунистической популярно-научной и 
учебной литературы на чувашском языке.

л) Издание на чувашском языке периодической печати: газе
ты, журналов научно-популярного и сельскохозяйственного.

м) Собирание материалов по народной словесности, искусст
ву, музыке, а также исторических материалов путем расспросов, 
раскопок и т. д.

н) Собирание и разработка статистического материала, от
носящегося ко всем сторонам чувашской жизни, в особенности по 
народному просвещению и хозяйству чуваш.

о) Контроль действий местных органов Советской власти, 
чтобы они не были направлены против чувашских масс и не з а 
трагивали их национальных интересов.

п) В целях облегчения чувашским массам понимания деятель
ности местных органов Советской власти необходимо, чтобы чу
вашский язык употреблялся как официальный, особенно в слу
жебных учреждениях.



р) Направление деятельности и контроль таковой чувашских 
секций народного образования как на местах, так и в центре.

10) Принять все зависящие меры о выделении чуваш в от
дельные административные единицы — уезды, волости, поручить 
таковые соответствующим губисполкомам и уисполкомам. Волос
ти же и селения, непосредственно примыкающие к Автономной 
Чувашской области, должны быть в наикратчайший срок присое
динены к ней.

11) Д ля  снабжения необходимыми учебниками, популярно
научной и политической литературой и периодической печатью 
на чувашском языке чувашского населения в гор. Чебоксарах — 
областном центре Автономной Чувашской области — организо
вать ч у в а ш с к о е  о т д е л е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  
и з д а т е л ь с т в а .

12) Отделению Государственного издательства немедленно 
приступить к изданию литературы на чувашском языке.

Председатель съезда Эльмень 
Секретарь С. Шумилов 

С подлинным верно:

Секретарь Чувашского отдела при Народном Комиссариате 
по делам национальностей (подпись).

Копия верна: И. Слетова.
Ц ГА О Р  СССР, ф. 1318, on. 1, д. 826, л . 28. Заверенная копия.
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2) П о  о т о б с е л ь х о з у . *
С момента перехода власти в руки рабочих и крестьян кол

лективизация сельского хозяйства стала развиваться в уезде, и 
в настоящее время существует 6 сельскохозяйственных коммун й 
4 трудовые земледельческие артели.

1) С/х. коммуна «Храбрый» Балдаевской волости — земли 
31 дес., едоков 22, живым и мертвым инвентарем коммуна обес
печена, имеется общежитие, заведено травосеяние и много
польный севооборот.

2) Коммуна «Чӑмӑрданни» [Единение] Балдаевской волос
т и — едоков 23, земли 49 дес., постройками, живым и мертвым 

инвентарем коммуна обеспечена.
3) Коммуна «Полярная Звезда» Шуматовской волости — 29 

едоков, земли 34 дес., живым и мертвым инвентарем коммуна 
обеспечена.

4) С/х. коммуна дер. М урзакасы Ядринской волости — 27 
едоков, земли 60 дес., живым и мертвым инвентарем коммуна 
обеспечена, ощущается недостаток построек.

5) С/х. коммуна «Ястреб» Асакасинской волости— 16 едоков, 
38 дес. земли, живым и мертвым инвентарем коммуна обеспечена.

6) Коммуна «Новая Заря» Алгашинской волости —79 едоков, 
земли 75 дес., в коммуне ощущается недостаток живого и мерт
вого инвентаря и поетроек.

7) Трудовая земледельческая артель в Шуматове — 25 
едоков, 27 дес. пахотнвй земли, живым и мертвым инвентарем 
обеспечена.

8) Трудовая козловская артель — едоков 64, земли 61 дес., 
живым и мертвым инвентарем артель обеспечена.

9) Артель «Зеленая Г ора»—35 едоков, земля не отведена.
10) Трудовая артель «Искра» Красно-Четайской волости — 

едоков 55, земли 109 дес. В артели приступлено к постройке об
щих построек, к переходу от рутинного хозяйства к рационально
му ведению его.

В коммуне «Храбрый» приступлено к постройке школы-ком
муны.

Всем коллективам оказывалась существенная помощь как 
материальная, так  и духовная, снабжались живым и мертвым 
инвентарем, лесным и семенным материалом, устраивались лек
ции, чтения и беседы.

3) П о  л е с н о м у  п о д о т д е л у .
БЪшшим лесным подотделом, существовашим с 1 января 

1919 года по 1 июля 1920 года, было отпущено лесу в 1919 г.: на 
нужды населения 25191,84 куб. саж., на общественные нужды, 
разным учреждениям и коллективам 1711,30 куб. саж., на обще- 
государственне нужды 1570,41 куб. саж. и на погорельцев и



другие непредвиденные нужды 1279,56 куб. саж., итого 29753,11 
куб. саж. Кроме того, отпущено сверхсметно жердей 77571 шт., 
хвороста 3388 куб. саж., кольев 11710 щтук, лесного хлама 1882 
воза и прочего мертвого леса 839,58 куб. саж. В 1920 году: тру
довому населению отпущено 32690,12 куб. саж., на общественные 
нужды 1033,86 куб. саж., на общегосударственные нужды 
7013,18 куб. саж., коммунам и коллективам 247,3 куб. саж., для 
мельниц и кооперативов 1881,43 куб. саж., для разработки хозяй
ственным способом на местные нужды 2494,28 куб. саж., для 
льготного отпуска гражданам, принимающим участие в хозяй
ственной заготовке дров на лесокультурных и прочих работах,— 
622, 67 куб. саж. и на погорельцев и пр. непредвиденные нужды 
2639,72 куб. саж., а всего 50286,84 куб. саж., не считая массы 
леса, отпущенного сверхсметно, как-то: жердей, хвороста, вале- 
жа, сухостоя и прочего мертвого леса.

4) С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й .
З а  три года власти рабочих и крестьян работа с/х подотдела 

значительно расширила рамки своей деятельности. Если в доре
волюционное время ©на носила узкий, индивидуальный харак- 
терь, то теперь, по проведении в жизнь коллективизации сельско
го хозяйства, перед агрономическим персоналом открылось 
широкое поле деятельности в смысле устройства показательно
опытных участков, закладки участков по травосеянию, приме
нению усовершенствованных сельскохозяйственных машин и 
орудий, рациональному кормлению животных и многое другое, 
что в прежнее время не представлялось возможным. Безошибоч
но можно сказать, что рациональная постановка в коллективах 
будет иметь большие успехи по коллективизации сельского 
хозяйства и по поднятию экономического уровня деревни.

Д ля улучшения скотоводства в уезде с/х. подотделу уземот
дела за три года удалось: а) увеличить число племенных жереб
цов с 4-х до 8-ми и приобрести 3-х племенных; б) организовать 
рассадник племенного свиноводства, где в настоящее время 
имеется два больших борова йоркширской породы, семь свиней 
и четыре подсвинка, приплод раздается коллективам и населению;
в) организован рассадник козоводства, в котором имеется три 
козла заанинской породы, семь коз и девять козликов, предназ
наченные для раздачи; д) организована опытно-показательская 
пасека, в которой имеется 19 семей. Приступлено к организации 
столярной мастерской; е) для снабжения населения огородными 
семенами организовано семенное хозяйство на 30 дес., на земле, 
которая в прежнее время пустовала; ж) организовано fpn сов
хоза: Вурнарский, Мало-Яушевский и Оточевский, задача кото
рых — снабжать коллективы и население племенными произво
дителями всех видов с/х животных и лучшими ееменами.

Газ. *Красный клич», №  57, 13 ноября 1920 г.



Сообщение газеты «•Известия Революционного комитета 
Автономной Чувашской области» о работе I  областной 

конференции VK CM. m
15 ноября 1920 г.

ПЕРВАЯ ОБЛАСТНАЯ КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я  РКСМ  
ЧУВАШ СКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Конференция открылась 25 октября в зале школы I ступени 
№  4. После вступительной речи т. Каштанова слово предостав
ляется секретарю областкома Лукину, который приветствует 
съезд от имени областкома РК П  (б) и указывает на те конкрет
ные задачи РКСМ  в Чувашской области, которые должен выпол
нить РКСМ, дабы действительно стать реальной силой в дви
жении революции и созидании будущего коммунистического 
общества. Дальш е конференция слушает приветствия нескольких 
товарищей и приступает к обсуждению назревших вопросов, 
выставленных в повестке конференции.

Слово по текущему моменту предоставляется т. Андрееву, 
который в своей речи широко и обстоятельно обрисовывает 
внутреннее и международное положение Советской России. Он 
указывает на всемирное движение рабочего класса, на то, что 
близок день торжества труда над капиталом. Вторым вопросом 
конференции было заслушивание докладов с мест, из которых 
выяснилось положение организации РКСМ  Чувобласти на мес- 
тах. Из доклада областкомола видно было, что отсутствие 
энергичных работников мешало образцовой постановке дела. 
Не было связи с местами. Самым важным вопросом конференции 
был организационный, который выявил необходимость связи 
РКСМ  с РК П  (б), с отделами народного образования, между 
которыми до сих пор было много конфликтов, мешающих сов
местной работе. Во вновь избранный областной комитет Союза 
молодежи вошли десять человек: Каштанов, Перов, Владимиров, 
Тарасов, Дмитриев, Плаксин, Сергеев, Леонтьев и Щербаков. 
После выборов были сделаны доклады о продовольственной 
политике Советской власти т. Базановым, который звал 
молодых коммунаров на баррикады продовольственной 
разрухи, и доклад тов. Вальдмана о народном просвещении, 
который призывал коммунистическую молодежь создавать юную 
пролетарскую культуру, дабы раз навсегда покончить с темно
той и невежеством народной массы и выйти на светлый путь 
коммунизма. Конференция закрылась 28 октября мощным 
пением «Интернационала».

Г аз. «Известия Р еволю ционного комитета Автономной Чуваш ской области», 
№  16, 15 ноября 1920 г.



Сообщение газеты «Известия Революционного комитета 
Автономной Чувашской области» о количестве культурно- 
просветительных учреждений в волостях Курмышского 
уезда, перешедших в Ядринский уезд Чувашской области.

15 ноября 1920 г.

ВО ВНОВЬ П Р И С О ЕД И Н Е Н Н Ы Х  ВОЛОСТЯХ

В 6 волостях Курмышского уезда, перешедших в Ядринский 
уезд, находятся следующие] учреждения школьного и куль!ур-
ноМпросветительного] характера: 75 школ I ступени, 3 шк[олы] 
II ступени, одни педагогические] курсы, 4 детских сада, 5 биб
лиотек, 10 культ!урно]-просветительных учреждений, 3 клуба, 
I изба-читальня, I школа взрослых, I Народный дом, а всего 
104 учреждения.

Газ. «Известия Револю ционного комитета Автономной Чувашской области», 
№  16, 15 ноября 1920 г.

№ 443

Отчет Ядринского уездного комитета РКСМ  о своей дея
тельности с момента организации.

Не ранее 1 декабря 1920 г.

Работа в уезде проводилась с 1919 года, со дня организации 
беспрерывно, т. е. не заключалась в определенные рамки. Но в 
апреле месяце 1920 года вся работа была на точке замерзания, 
вследствие бывшей мобилизации (лиц рождения] 1901 года. Так 
что укомол, избранный III уездной конференцией РКСМ, застал 
печальное положение по отношению ко всем организациям. Р а 
бота совершенно замерла. Нужно было приложить* все усилия 
к восстановлению организаций, принять самые энергичные меры 
к восстановлению дисциплины, что и было сделано вновь избран
ным комитетом. Укомолом были откомандированы в уезд инстук- 
тора-организаторы и совместно с волорганизациями РК П  (б) все 
было направлено.** Уездный аппарат был кое-как налажен- Уко
мол, несмотря ни на какие препятствия, дал определенный тол
чок всем организациям, что работа непременно должна вестись. 
Со дня выборов укомола в уезде было устроено митингов в коли
честве 8. Между прочим, городской организацией никакого отче



та о деятельности не представлено. Деятельность горорганивации 
незначительна.

Со дня выборов укомола в уезде было проведено: в Красно- 
Четайском районе одна конференция беспартийной молодежи и 
одна конференция беспартийных девушек. В Шуматове ежеме
сячно устраиваются беспартийные конференции. С 1 октября по 
1 декабря проведены 3 районные конференции. В Ядринской во
лости была проведена одна беспартийная конференция. Спектак
лей поставлено 2, м итинг— 1, лекций не было. В Красно-Четай- 
ском районе проведено: митингов 17, лекций 3, спектаклей 6, 
субботников 3. В Шуматовском районе — один субботник, две 
беспартийные волостные конференции, было принято активное 
участие в проведении «недель».

В Ядринском районе горорганизацией был поставлен спек
такль, проведено 5 субботников. Укомолом были приняты самые 
энергичные меры, были разосланы инструктора по районам, где 
проведены конференции молодежи. Укомолом (также) приняты 
меры к усилению культурно-просветительной и политической ра- 
ботвц а такж е в области допризывной подготовки. Укомолом то
же приняты меры — все члены РКСМ  влились в ряды допризыв
ников. В области школьной работы проводится организация яче
ек РКСМ  при школах, где они еще не сорганизованы. В области 
работы среди девушек почти ничего не предпринято за неимени
ем работниц. Работа укомола ведется не так благоприятно: 
нет работников. Штат укомола состоит из 5 лиц. В Шатьминском 
районе по деревням проведен один митинг и три собрания среди 
темного населения, спектаклей поставлено два.

В Норусовском районе работа идет много оживленее, чем в 
в других районах. В Норусовском районе имеются педкурсы й 
2 школы II ступени, где молодежь явно развитее темной. Стави
лись спектакли, устраивались митинги, читались лекции. Устраи
вались 2 субботника.

Ответственный секретарь Кравнов

Партархив Чуваш ского О К  К П С С, ф. 27, o n . 1, д . 16, л л .  33— 34. П одлинник.



Корреспонденция из газеты «Известия исполкома Советов 
Автономной Чувашской области» с приветствием по слу

чаю образования М арийской автономной области.131
8 декабря 1920 г. 

МАРИЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ.

Чувашский трудовой народ с чувством глубокого удовлетво
рения принял известие о том, что находящаяся по соседству с чу
вашами марийская народность получила возможность строить 
по примеру чувашской свою Автономную область. Марийцы были 
при царском строе такой же загнанной, отсталой от культуры 
народностью. Теперь все цепи порваны, впереди трудный, но ра
достный путь к свету, к знанию, к выявлению своих творческих 
национальных сил.

Стенная газета Краснококшайского уездроста пишет по по
воду своей Автономной области:

«Народ мари постановлением В Ц И К  и Совнаркома такж е по
дучил возможность образовать свою Автономную область. Н еда
леко то будущее, когда особая комиссия в составе представителей 
Народных Комиссариатов внутренних дел, по делам нацио
нальностей и земледелия с участием представителей заинтересо
ванных национальностей и заинтересованных губисполкомов 
установит границы и выработает положение об Автономной об
ласти. Тогда народ мари будет иметь возможность строить свою 
жизнь на новых началах и рука об руку с другими Федерациями 
Советской России идти по пути к светлому будущему, ведущему 
ҫ  раскрепощению и поднятию политического и культурного уров
ня народа мари. Будущее дает возможность нашей народности 
войти равноправным членом в великую коммунистическую семью 
народов всего мира».

Пожелаем ж е успеха всем работникам Марийской области в 
нх трудном новом деле по воссозданию и укреплению своей 
Автономной области.

Г. Кубарев

Г аз. «Известия областного исполкома Советов Рабоче-Крестьянских и 
Красноармейских депутатов Автономной Чувашской области». №  18, 8 дека
б р я  1920 г.



И з протокола общего собрания членов Ядринской город
ской организации РК П  (б ) о деятельности уездного  

комитета труда.
10 декабря 1920 г.

З а с л у ш а н о :  1) О деятельности комитета труда, доклад 
тов. Ковалева. Чтобы поднять производительность труда и нала
дить работу, Центральный Комитет нашел необходимым орга
низовать комитеты труда. Главная их задача — проведение в 
жизнь различного рода трудовых мобилизаций и взятие на учет 
всего трудоспособного населения. Одной из главных задач яв 
ляется такж е борьба с труддезертирствбм и прогулами. На 
обязанности комтруда лежит проведение в жизнь той или иной 
трудовой повинности. Укомом труда за время своего существо
вания с 15 сентября по 1 декабря исполнено: заготовлено дров 
8594 куб. саж., бревен 1665 штук, 28919 штук клепки, вырыто 
картофеля 2 ‘/г десятины, привезено соли 5220 пудов, произведен 
ремонт полотна ж. д. протяженностью* 1130 верст, погружено 
78 вагонов дров, починено 3 моста, отправлено хлеба 28337 пудов, 
картофеля 14514 пудов, корья 11075 пудов, поставлено подвод 
28425 и пеших рабочих 35454 человека. Тов. Илларионов добав

ляет, [что] в самом недалеком будущем уком труда сливается с 
отделом труда и [что] боевой задачей уисполкома и комитета 
партии является дать туда опытных работников.

П о с т а н о в л е н о :
Д оклад  тов. Ковалева принять к сведению.

Председетель Илларионов 

Секретарь Абакумова 
Партархив Чуваш ского О К  КП С С, ф. 11, on. 1, д . 55, л л . 3— 5. П одлинник.

№  445

И з протокола Чебоксарского уездного совещ ания предсе
дателей исполкомов волостных Советов, продовольствен

ных комитетов и лесозаготовительных организаций.
15— 16 декабря 1920 г.

С л у ш а л и :  1) Доклад о текущем моменте. Докладчик 
т. Орлов.

П о с т а н о в и л и :  Заслуш ав доклад по текущему моменту, 
совещание, констатируя с чувством глубокой благодарности  
окончательные победы нашей доблестной Красной Армии на 
внешних и внутренних фронтах, полнейший разгром последних



банд буржуазии и белогвардейщины и переход страны от воен
ного положения на строительство хозяйственной и экономичес
кой стороны жизни, постановило:

Д ля поднятия экономического и хозяйственного положения 
страны объявить беспощадную борьбу против разгильдяйства и 
халатного отношения к делу со стороны работников учреждений 
и организаций на местах, всюду и везде карая за трудовое 
дезертирство. Работу укомтруда, уземотдела и уотнароба 
признать ударной работой.

[С л у ш а л и:] 2. Доклады с мест.
[ П о с т а н о в и л и : ]  Заслушав доклады с мест председателей 

волисполкомов и принимая во внимание отсутствие инициативы 
среди работников многих волисполкомов и слабую дисциплину 
среди членов как волисполкомов, так  и сельсоветов, вследствие 
чего* работа на местах по выполнению продовольственной раз
верстки, трудгужповинности и созданию семенного фонда идет 
слабо и выполняется несвоевременно, а работа в области преду
преждения пожаров совершенно отсутствует, совещание 
постановило:

1. Продовольственная разверстка должна быть выполнена 
полностью [на] 100%.

2. Работу волкомтрудов поставить на военную ногу, и все 
задания трудгужповинности подлежат исполнению в боевом 
порядке.

3. Создание семенного фонда и работу волземотделов 
признать ударными.

4. Обратить серьезное внимание волисполкомов на пожарное 
дело, приняв все предупредительные меры против пожаров, 
организовав прежде всего в каждом селении пожарные обозы, и 
приводить в надлежащий порядок существующие в селениях 
пожарные обозы.

5. Для поднятия трудовой дисциплины среди членов волис
полкомов, сельсоветов и всех учреждений и организаций на 
местах всех лиц, тормозящих делу и халатно относящихся к 
своим обязанностям, подвергать наказанию в административном 
порядке и предавать суду Ревтрибунала.

6. Обязать чинов милиции на местах оказывать полное 
содействие волсовдепам и сельсоветам при выполнении ими 
служебных обязанностей как при проведении трудгужповинности, 
так и в общей работе.

7. Для поддержания живой связи между всеми волисполко- 
мами, а последних с уисполкомом с целью взаимной информации 
о ходе работ признать весьма желательным уездные совещания 
предволисполкомов устраивать по возможности ежемесячно.

[ С л у ш а л и : ]  3. Д оклад укомтруда. Докладчик т. Куяшов. 
Содокладчик т .Шоклев.



1П о с т а н о в и л и:3 Заслуш ав доклад о ходе работ уком
труда и принимая во внимание его ударные задания, совещание 
постановило:

1. Д ля наиболее успешного проведения на местах заданий 
по трудгужповинности весь Чебоксарский уезд разбить на 4 
участка. В состав 1-го участка входят волости: Янгильдинская, 
Сундырская, Акрамовская и Татаркасинская; 2-го участка— 
Чебоксарская, Тогашевская, Алмыкасинская и Акулевская 
волости; 3-го участка — Посадско-Сотниковская, Покровская, 
Воскресенская и Помьяльская волости; 4-го участка — Карамы
шевская, Никольская, Богородская и Помарская волости.

2. Просить уездвоенкомат дать в распоряжение укомтруда 
отряд в 100 человек красноармейцев по расчету на участок по 
25 человек в помощь волкомтрудам для проведения в жизнь 
приказов Чебоксарского укомтруда за № №  82 и 109.*

3. Предоставить волкомтрудам право всех граждан, тормо
зящих делу по проведению трудгужповинности на местах, арес
товывать и представлять в укомтруд для предания суду 
Ревтрибунала.

4. Вести беспощадную борьбу с трудовым дезертирством, 
приняв энергичные меры пресечения, вплоть до конфискации 
имущества.

5. При всех волкомтрудах организовать комиссии по состав
лению точных сведений о количестве трудоспособных людей и 
лошадей в волости, для каковой цели использовать комячейки 
и ячейки производственных союзов.

6. Д ля  выполнения нарядов местного характера в волостях 
отчислить 15% наличности лошадей, по отношению же Богород
ской и Посадско-Сотниковской волостей, коим, кроме местных 
нарядов, приходится работать по перекидке продфуража из 
райпродкомов, норму отчисления взять 20%, в Чебоксарской же 
волости, выполняющей дополнительно срочные наряды област
ных учреждений, отчислить 40%.

7. Поручить всем учреждениям, пользующимся нарядами 
через укомтруд, как-то: лесозаготовительным районам, желез- 
комам и т. д.— снабжать рабочих предметами для ремонта кон
ской сбруи и перевозочным материалом.

8. Поручить укомтруду выработать строго определенную 
норму перевозки пассажиров по нарядам укомтруда — по сколь
ко пассажиров перевозить на одной лошади и на какое предель
ное расстояние должны перевозиться пассажиры, не сменяя 
лошадей.

9. Предложить волкомтрудам пополнить штаты технических 
служащих путем мобилизации для трудцелей, с согласия 
укомтруда.



[С л у ш а л и:] 4. Доклады по продовольственному вопросу.
Докладчики тт. Раменский и Забелин.

( П о с т а н о в и л и : ]  Заслушав доклады по продовольствен
ному вопросу и принимая во внимание, что в силу недорода 
хлебов в 1920 году население волостей Чебоксарского уезда уже 
начинает голодать и питается исключительно картофелем, 
а наряду с голодающим трудовым людом кулаки и попы разви
вают спекуляцию, вздувая на хлеб бешеные цены, а так>^е 
принимая в расчет и то, что, несмотря на надвигающийся иееоб 
щий голод, не прекращается варка самогонки почти во всех 
волостях, на варку которой уничтожаются сотни пудов хлеба, 
совещание постановило:

1. Д ля  предотвращения надвигающегося голода предложить 
всем волисполкомам произвести переучет хлеба на местах.

2. Произвести внутреннюю разверстку хлеба для удовлетво
рения голодающих на местах; притом необходимо вести беспо
щадную борьбу против кулаков и попов, ведущих спекуляцию 
хлебом, отбирая у последних всю наличность продовольствия.

3. Д ля  производства правильного переучета хлеба и для 
борьбы со всем вредным элементом на местах обязательно во 
всех волостях и селениях организовать ячейки содействия 
Рабоче-крестьянской инспекции.

4. Усилить работу чрезвычайно-оперативных продовольст
венных штабов при волисполкомах.

5. Установить усиленную агитацию против уничтожения 
населением скота, в особенности молодняка.

6. Предложить всем райпродкомам выработать строго опре
деленную норму для Чебоксарского уезда — какая минимальная 
земельная площадь может прокормить земледельца с его 
лошадью, коровой и 2—3 овцами при среднем [числе] членов 
семьи 4—5 едоков. Таковая норма крайне необходима для под
нятия производительности труда по земле и принятия репрессив 
ных мер ко всем бездельникам и нерадиво относящимся к 
земледелию и улучшению сельского хозяйства, а, наоборот, 
уничтожающим все ради того, чтобы не давать тот или иной 
продукт по разверстке.

7. Усилить агитацию и пропаганду через агрономический 
персонал о необходимости перехода от трехполья к многополью, 
а также и к коллективному землепользованию.

8. Установить строжайший контроль на мельницах по 
лопаточному сбору.

9. Если же в волостях не окажется продовольствия для само
снабжения населения, немедленно об этом довести до сведения 
продорганов через ячейки содействия Рабоче-крестьянской 
инспекции.

10. Предложить волисполкомам отбирать хлеб у всех пиво
варов и самогонщиков.



11. Поручить волостным ячейкам содействия Рабоче-кресть
янской инспекции проверять на местах действия районных 
контролеров райпродкомов.

Председатель совещания Морозов 

Товарищ председателя* 

Секретарь уисполкома П. Анчунов

Ц ГА  ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 72, л л . 71—79. П одлинник.

№ 447

Отчет о деятельности М ариинско-Посадской организации  
Р К П  (б ) за время с 1 октября по 1 декабря 1920 г.

17 декабря 1920 г.

1) Общая деятельность организации.
За  время данного отчетного периода был переизбран комитет 

организации в связи с всероссийской перерегистрацией всех чле
нов Р К П (б ) .  В состав нового комитета вошли следующие 
товарищи: Забелин, Кандасов, Соколов, Латышев и Плотников 
и кандидатами к ним тт. Чугунов и Смирнов.

Д о  начала перерегистрации в нашей организации состояло 
действительных членов 54, кандидатов 6, после же перерегист
рации осталось действительных членов 34, кандидатов 4. Таким 
образом, из нашей организации выбыло примазавшихся шкур
ников совершенно некоммунистического элемента 22 человека.**

За  октябрь и ноябрь организацией было проведено общих 
собраний 8, заседаний комитета 9, копии протоколов с каковых 
отосланы в областной комитет.***

В течение настоящего отчетного времени организация 
оказала громадное влияние на перевыборы волостного и сель
ских Советов в Посадско-Сотниковской волости, производив
шиеся с 20 по 26 октября, откомандировав для этой цели 
10 партийных товарищей в Посадско-Сотниковскую волость для 
предвыборной агитации, а в М[аринском1 Посаде путем 
устройства перевыборных митингов и предвыборной п р о п а г а н д ы

* П одпись отсутствует.
** О пущ ены 22 ф амилии вы бы вш их из партии.

**• Копии протоколов не публикуются.



отношение к перевыборам у населения как Посада, так  и воло
сти было довольно удовлетворительное, благодаря чему в 
волсовет и сельсоветы прошли в большинстве случаев люди, 
твердо стоящие на платформе Советской власти.

Организация принимала самое деятельное участие в прове
дении торжеств третьей годовщины Октябрьской революции 
путем проведения митингов, как в самом Мариинском Посаде, 
так и в волостях Посадско-Сотниковской, Покровской и Воскре
сенской, послав в волости для проведения торжества и агитации 
10 членов своей организации. Во всех школах, детских домах и 
садах были организованы детские литературные утренники с 
горячими обедами, завтраками и чаепитием, устроены два 
спектакля в Народном доме и школе II ступени, был организован 
сбор пожертвований на нужды Красной Армии. Денежный сбор 
с Мариинского Посада и Посадско-Сотниковской волости выра
зился в сумме 53336 рублей, сбор вещами оказался несколько 
слабее. Деньги и вещи сданы в областной комитет. Результаты 
же сбора с Покровской и Воскресенской волостей до сих пор не 
выяснены.

Затем организацией была проведена по Мариинскому Поса
ду, волостям Посадско-Сотниковской, Покровской и Помьяльской 
«Неделя помощи красному фронту», результаты каковой сказа
лись в самом благоприятном смысле, что ясно доказывает, что 
как граждане Посада, так и граждане прилегающих к нему 
волостей довольно-таки дружно откликнулись на призыв Ком
мунистической партии помочь нашей Красной Армии путем 
снабжения ее теплым бельем. Цифровых ж е  данных сбора в 
комитете не имеется ввиду того, что все вещи вместе с цифровы
ми данными комиссией по проведению «Недели помощи фронту» 
сданы непосредственно в Чебоксары в военкомат.

На организацию такж е была возложена задача провести в 
Мариинском Посаде и в прилегающих к нему волостях неделю 
сбора тары, каковую задачу наша организация выполнила с 
честью путем мобилизации на данную работу в М[ариинском] 
Посаде 16 человек членов и в волости: Посадско-Сотниковскую, 
Акулевскую, Помьяльскую, Воскресенскую, Покровскую и К ара
мышевскую — еще 12 членов для принятия всей имеющейся тары 
на учет. Данную задачу организация выполнила с примерной 
аккуратностью и точностью, доставив все нужные материалы в 
районную комиссию по проведению данной недели, в райпродком.

В течение октябрьского продовольственного месячника наша 
организация оказала такж е важную услугу и местному продор- 
гану в лице райпродкома, путем составления 1-го коммунисти
ческого М(ариинско1-Посадского продотдела, мобилизовав для 
этой цели 10 членов организации и дополнив его 15 мобилизо
ванными членами РКСМ. Отряд этот действовал в пределах 
Посадско-Сотниковской волости, Покровской, Воскресенской и 
пр., где производил выкачку хлеба и прочих продуктов, развер



станных райпродкомом на сельские общества; вел усиленную 
борьбу с мешочничеством, спекуляцией и пьянством в деревне, 
вел усиленную пропаганду о значении продовольственной поли
тики Советской власти и действия свои прекратил лишь 30 ок
тября, ввиду присылки в Посад особой 3-й роты 4 0  батальона 
ВОХР.*

В чисто же партийной работе наша организация тоже несколь
ко подняла свою оживленную деятельность путем организации 
новых коммунистических ячеек. В настоящее время уже имеются 
следующие организованные ячейки при советских учреждениях:
1) под №  1 при райпродкоме, 2) под №  2 при совбольнице,
3) под №  3 при Посадско-Сотниковском волсовете, 4) под №  4 
при районном военном рабочем продовольственном бюро,
5) под №  5 при коммуне «Сеятель» и 6) под №  6 при союзе 
школьных работников.

Работа по организации ячеек продолжается как при совет
ских учреждениях Мариинского Посада, так и в деревне.

Агитационная деятельность нашей организации за октябрь 
и ноябрь месяцы выразилась в следующем: по Мариинскому 
Посаду были устроены 5 митингов на темы: «Текущий момент», 
«Перевыборы Советов», «Значение Октябрьской революции», 
«Необходима ли помощь Красной Армии» и «Продовольственная 
политика Советской власти». По деревням же прилегающих 
волостей к Мариинскому Посаду, в связи с проведением продо
вольственного месячника, «Недели помощи красному фронту», 
октябрьски^ торжеств, «Недели тары», велась точно такая же 
агитационная работа на те же темы.

С 26 ноября с. г. по работе в деревне назначен ответственный 
районный организатор Василий Степанович Уткин, состоящий 
в партии с 1 октября 1918 года, отлично знакомый с жизнью в 
деревне, который и будет руководить главным образом работой 
в деревне.

Работа среди женщин в октябре и ноябре организацией 
почти совершенно не велась, ввиду отсутствия опытных работ
ников, но в ближайшем будущем комитетом предполагается ряд 
мер, чтобы данная работа была поставлена на должную высоту.

Работа по организации субботников идет удовлетворительно, 
субботники посещаются как членами партии, так и беспартий
ными довольно удовлетворительно, но главное затруднение в 
проведении успешных работ субботников заключается в том, 
что требования на субботники бывают большею частью на 
лошадных, а лошадей приходится брать лишь только по наряду 
волкомтруда. В октябре и ноябре было проведено всего 7 суббот
ников. Участников на этих субботниках партийных было 187, 
беспартийных 215. Субботниками вывезено и заготовлено д р°в 
для семей красноармейцев около 9 кубических саженей и для

* Чрезвычайный отдельный батальон военизированной охраны.



клуба коммунистов 6 куб. саженей, починено белья для Совет
ской больницы 15 комплектов и вывезено для профсоюза 70 поло
вых досок для ремонта пола в детских яслях. Общая стоимость 
работ приблизительно высчитывается около 90000 рублей. 
Субботники проводились бесплатно.

Работа союза молодежи идет в контакте с работой РКП (б). 
На каждом заседании комитета партии присутствует для инфор
мации решающихся вопросов член комитета РКСМ. Конфлик
тов с союзом молодежи не замечалось.

В области культурно-просветительной работы организация 
предприняла в данный отчетный период только работу в смысле 
постановки спектаклей и одного концерта, работу по постановке 
спектаклей ведет местный кружок любителей драматических 
искусств. В кружок входит как партийная, так и беспартийная 
молодежь.

Отношение граждан Мариинского Посада и окрестного 
крестьянского населения можно считать к нашей организации 
удовлетворительным.

Ответственный секретарь комитета РК П  (б) 

Мариинско-Посадской организации Кандасов

Партархив Чувашского О К  КП СС, ф. 10, on. 1, д . 80, л л .  125— 127. Под
линник.

№  448

Протокол I Чувашского областного съезда представителей 
сельскохозяйственных коммун и артелей.

24— 26 декабря 1920 г.

На съезде присутствовали представители сельскохозяйствен
ных коммун: «Парижская [Коммуна]», «Сеятель», «Заря», «Як- 

шар-Вольна-Канаш», «Утренняя Звезда», «Чӑмӑрданни», Мурза- 
касинской коммуны, «Ястреб», «Храбрый», Шуматовской, 
«Полярная Звезда», «Искра», «Звезда», Чебоксарской сельско
хозяйственной артели, а также представители от временного 
областного совета союза сельскохозяйственных коллективов: 
тт. Ершов, Смирнов, областного отдела земледелия — тт. Ягма- 
нов, Красильников, уездного — тов. Железков, областного отде
ла Рабоче-крестьянской инспекции — тов. Толмачев и областного 
отдела народного образования— тов. Сапжннков и обкустпро- 
ма* — тов. Ефремов.



Приглашенные представители областкома, облисполкома, 
оботдела труда и облпродкома не явились.

В президиум съезда избраны следующие лица: председатель 
тов. Мишенин, товарищ председателя тов. Красильников и сек
ретарь тов. Толмачев.

Принимается предложенная организационным бюро съезда 
следующая повестка дня:

1) Доклады с мест.
2) Культурно-просветительная работа в колхозах.
3) Цели и задачи сельскохозяйственных коллективов.
4) О кустарной работе в колхозах.
5) Школы-коммуны.
6) Перевыборы областного Совета сельскохозяйственных 

коллективов.
7) Текущие дела.
С л у ш а л и :  1) Доклады с мест.
П о с т а н о в и л и :  Заслушав доклады с мест, 1 областной 

съезд представителей сельскохозяйственных коммун и артелей 
Чувашской автономной области горячо приветствует стойкость 
и способность к дальнейшему развитию коллективной жизни 
существующих в области коммун и артелей, приветствует креп
кое объединение во всех коммунах и стремление к созданию одной 
областной семьи для проведения возложенных революцией на 
эту малочисленную, но сильную духом семью великих задач. 
Предлагает каждому коммунару также и каждой коммуне 
напрячь всю энергию для развития и процветания дела комму
нальной жизни. Предлагает создание и укрепление более мелких, 
чем областной, объединений союза. Указывает своим товарищам 
коммунарам из «Пионера» и «Парижской Коммуны» о необходи
мости поставить свои коммуны на должную высоту в смысле 
соблюдения всех пунктов устава о коммунах, обращает внимание 
на необходимость организации в 1921 году нескольких образцо
вых коммун в Цивильском уезде.

[ С л у ш а л и : !  2) Культурно-просветительная работа в колхо
зах. Д оклад  тов. Сапожникова.

[ П о с т а н о в и л и : ]  По всестороннем обсуждении доклада 
принимает прилагаемую резолюцию представителя оботнароба 
тов. Сапожникова.

[ С л у ш а л и : ]  3) Цели и задачи сельскохозяйственных кол
лективов.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Первый областной съезд сельскохозяй
ственных коллективов Чувашской автономной области находит, 
что задача обсоюза сводится к переустройству сельского хозяй
ства на социалистических началах и что этой цели можно дости
гнуть лишь при свете знаний и здоровой постановке дела. Поэто
му съезд приветствует идеи школ-коммун и предложение 
тов. Красильникова о командировании члена каждого коллекти
ва в образцово постановленные коллективы Советской республи



ки по указанию центроколхоза для ознакомления с правильной 
постановкой жизни и работой колхозов, способной к быстрому 
возрождению здоровой идейной работы и восстановлению 
живой связи между коллективами, одобряет и предлагает 
провести эти мероприятия в жизнь как можно скорее, применяя 
эту меру не только к коммунарам, но и другим работникам обсо- 
вета союза и заведующим подотделами колхозов.

Предлагает зимними месяцами в колхозах устройство агроно
мических лекций и бесед периодически, не реже раза в месяц, и 
во время полевых работ возможно чаще руководить работой на 
местах. Командировать подростков-коммунаров в сельскохозяй
ственный техникум и сельскохозяйственные школы. Организо
вать счетоводно-агрономические курсы для членов коллективов.

[ С л у ш а л и : ]  4) О кустарной работе колхозов. Доклад 
тов. Ефремова.

[ П о с т а н о в и л и : ]  По обсуждении доклада принята следу
ющая резолюция: Съезд представителей колхозов Чувашской об
ласти приветствует стремление обкустпрома организовать кус
тарную работу в колхозах и считает эту меру необходимой, где 
есть возможность, для проведения ее.

[ С л у ш а л и : ]  5) Школы-коммуны. Д оклад тов. Мишенина.
[ П о с т а н о в и л и : ]  Первый областной съезд представителей 

колхозов Чувашской области приветствует выдвинутую руково
дителями сельскохозяйственной политики идею школ-коммун, 
способную возродить и оздоровить сельское хозяйство, и предла
гает возможно скорее открыть таковые пока при коммунах «Храб
рый» Ядринского уезда и «Сеятель» Чебоксарского уезда и по 
мере возможности при остальных коммунах.

[ С л у ш а л и : ]  6) Перевыборы областного Совета сельскохо
зяйственных коммун и коммунистических артелей Чувашской ав
тономной области.

[ П о с т а н о в и л и : ]  Заслушав предыдущие доклады и все 
поставленные на обсуждение вопросы, съезд находит проделан
ную работу этими организациями по коллективизации сельского 
хозяйства слабой и предлагает эту работу усилить, изыскав все 
средства для создания связующего мощного аппарата союза, мо
гущего возродить и руководить жизнью и производительностью 
уездных организаций союза и отдельных коллективов, и избрать 
состав первого областного Совета союза сельскохозяйственных 
коллективов Чувашской автономной области. Избранными оказа
лись: 1) тов. Ятманов (завобземотделом), 2) тов. Красильни
ков (завколхозом), 3) тов. Уткин (коммунар коммуны «Сея
тель»), 4) тов. Андреев (коммунар коммуны «Парижская Комму
на») и кандидатами к ним: тов. Тарасов—коммунар коммуны 
гор. Ядрин, тов. Ершов — коммунар коммуны «Пионер». 
Предлагается возбудить ходатайство о возвращении тов. Андре
ева, Уткина и Тарасова к вновь возложенной на них первым



областным съездом сельскохозяйственных коллективов деятель
ности в Облсовете союза.

[ С л у ш а л и : ]  7) Текущие дела а) Продовольствие коммун. 
Заслушав вопросы продовольствия и снабжения предметами 
первой необходимости существующих коллективных хозяйств и 
находя, что в переживаемый строительный период коммун им 
нужна еще помощь государства, впредь до достижения ими про
изводительной способности нужно снабжение продовольствием и 
предметами широкого потребления, но коммуны в этом отноше
нии местными продорганами оставляются без внимания и дол
жной поддержки.

[ П о с т а н о в и л и : ]  а) Поручить первому Совету союза с/х 
коллективов Чувашской автономной области, путем сношения с 
местными продорганами и в нужных случаях с центром, позабо
титься о проведении в жизнь продорганами всех циркуляров и 
распоряжений центра о снабжении колхозов предметами широ
кого потребления и продовольствия. Затребовать для этой цели 
от всех коллективов сметы на продовольствие до нового урожая 
и на предметы широкого потребления.

[ С л у ш а л и : ]  О помощи коммунам специалистами трудпо- 
винности. Выяснилось, что все коммуны нуждаются в специа
листах по разным главнейшим ремеслам: в плотниках, столярах, 
печниках и т. д. Нанимать по вольным ценам во всяком случае 
недопустимо.

[ П о с т а н о в и л и : ]  б) Снестись обсовету союза с обкомтруд- 
повинностью и укомтрудами о снабжении коммун такими спе
циалистами

Во избеж ание ненормального отношения в некоторых волсов-
депах, назначающих на трудповинности коммунаров, снестись с 
укомтрудповинностью для устранения подобных назначений, 
подрывающих строительство коммун.

[С л у ш а л и:] в) О возвращении коммунаров из рядов Крас
ной Армии, из трудфронта и снятии с работ в советских учреж
дениях для использования своих сил на укрепление коммунисти
ческого хозяйства, как работы на трудфронте.

[ П о с т а н о в и л и : ]  в) Предложить всем коллективам в Чув- 
автобласти срочно доставить сведения о мобилизованных комму
нарах, а обсовету союза исходатайствовать возвращение комму
наров в свои коммуны.

[ С л у ш а л и : !  г) О снабжении пчелами с.-х. коллективов.
[ П о с т а  п о в и л и : ]  Просить обземотдел о снабжении пчела

ми для развода их в коллективах.
[С л у ш а л и:] д) О снабжении некоторых коммун огнестрель

ным оружием охотничьего образца.
[ П о с т а н о в и л и : ]  д) Совету обсоюза войти с х о д атай ство м  

в соответствующие учреждения о снабжении коммун дробовика
ми для ограждения жизни, целости имущества от зверей и зло



намеренных людей в коммунах, находящихся вдали от селения 
и среди леса.

[С л у ш а л и:] е) Содержание связи коммун с Советом союза.
[ П о с т а н о в и л и : ]  е) Видя в тесной связи коммун с Сове

том союза залог успешной работы, съезд предлагает Совету на
ладить живую связь с коллективами.

По окончании стоящих на повестке вопросов съезд заканчи
вается в 10 часов вечера 26 декабря 1920 года обоюдными поже
ланиями плодотворной созидательной деятельности тесной 
семьи коммун и руководителей новым Советом союза, привет
ствием по адресу наших вождей революции и просьбой довести 
до их сведения о готовности проводить в жизнь их заветы.

Съезд заканчивается дружным пением «Интернационала».
Весь съезд представлял из себя горячих поборников создания 

новой светлой жизни социалистического хозяйства.
Из 20 членов съезда 15 [человек] — члены РК П  (б).

Председатель
Члены

Секретарь

Подлинный за надлежащими подписями.

Сверял и с подлинным верно: 

Заведующий подотделом колхозов обземотдела

Чувобласти Красильников
Ц Г  А ЧАССР, ф. 123, on. 1, д. 273, лл . 21—23. Заверенная копия.

№ 449

Отчет о деятельности Ц ивильского уездного совета народ
ного хозяйства за  1920 год.

Не ранее 31 декабря 1920 г.*
1. Совнархоз в целях выполнения задач в отношении поднятия 

не только существующей, но и организации новых видов промыш
ленности в уезде собирал сведения в целях выяснения возмож
ности организации каких-дибо видов кустарной промышленности, 
для чего давались командировки инструктору производственного 
отдела для инструктирования кустарей и ознакомления на месте 
с предметами производства.

2. Тормоз [для] развития промышленности в уезде в 1920 г. 
— недостаток специалистов-инструкторов, неотпуск средств, ма

териалов и др.



Согласно обязательному постановлению Цивильского уис*
полкома и совнархоза от 25 января 1920 г. №  1 *, произведена 
регистрация специалистов и квалифицированных рабочих в 
уезде, регистрация закончена, зарегистрировано 1588 человек.

3. Оказывалось содействие уездлескому в его работе: а) по 
выполнению данного ему наряда Гублескома; б) по снабжению 
учреждений, школ, больниц и др. топливом; в) по подвозке по
делочного материала к складам и железнодорожным стан
циям и т. д.

4. Принимались меры к оборудованию в гор. Цивильске элек
трического освещения. З а  неотпуском средств и необходимых на 
этот предмет материалов означенное мероприятие не было про
ведено в жизнь.

5. Организовано 8 трудовых аотелей по выделке овчин при 
137 членах, выделано 8700 штук, из них 5770 шт. овчин сдано 
артелям для шитья полушубков армейского образца, остальное 
количество вырабатывается.

6. Организованы 4 трудовые артели по шитью полушубков 
армейского образца, из 7500 шт. овчин сшито 1000 полушубков и 
8 шт. тулупов. Выдано учреждениям и служащим 340 шт. полу
шубков и 8 тулупов.

7. Организована артель по валке теплой обуви при 10 членах. 
Получено 236 пудов шерсти. Изготовлено 16 пар валяных сапог 
и 46 шт. хомутных войлоков. К таковым же работам в уезде при
влечено 5 человек. Тормоз в раб оте— привлечение членов к вы
полнению нарядов на другие работы укомтрудом.

8. Цивильская сапожная мастерская до 1 января 1921 г. за 
неимением материала производила починочную работу, хотя 
материалы [для! заготовки были получены на 300 пар, но вспомо
гательных материалов: подошв, стелек и проч.— не получили. 
В настоящее время приступили к работе [по производству] новой 
обуви. Челкасинская артель изготовила 150 пар ботинок и сдала 
на склад совнархоза.

[9.] По пункту 7:** Деревообрабатывающая кустарная артель 
состоит из 25 человек, в число коих входят колесники, санники, 
бондари, ложечники и гончарники. Из-за неимения материала 
выработка незначительна: саней 8 шт., кадок 2 шт., колес 18 шт. 
и граблей 48 шт.

[10.1 По пункту 8:** Оборудование утилизационного завода при 
ст. У рм ары — два помещения, производится варка мыла и колес
ной мази, изготовлено 50 пудов мази и 46 пудов мыла. Мазь вы
давалась аптекам и больницам уезда и проч. М алая выработка 
происходит из-за недостатка фабрикатов.

[П.] По пункту 9:** К сбору текстильного сырья было привле
чено 6 контрагентов, собрано разного рода тряпья 293 пуда, из

* Постановление не публикуется.
** Имеются в  виду пункты постановления Ц ивильского  уисполкома и 

усовнархоза от 25 января  1920 г.



них сдано для Госзнака 223 пуда 38 фун. Сбор прекращен, так 
как перешло в распоряжение райсырбюро.

[ 12.] По пункту 10: Металлического лома чугуна и железа 
находится на складе совнархоза 539 пуд. и на складах волсов- 
депов уезда — 485 пуд.

ИЗ.] Составленные сметы на все вышеозначенные предприятия 
на 1920 г. представлены и утверждены Губсовнархозом. Также 
составлены сметы на 1921 г.: а) на пошивку 1200 полушубков 
163421279 руб. 80 коп., б) на валку валяной обуви 8589989 руб- 
10 коп., в) на пошивку сапог армейского образца 18716223 руб. 
96 коп., г) на выделку 60000 шт. овчин 9919159 руб. 80 коп.

Заключая настоящий отчет, производственный отдел отмеча
ет, что при наличии материала можно развить в уезде более 
усиленный ход работ по каждому предприятию.

14. Совнархозом из полученного из губтопа 80 пуд. и чувтопа 
330 пуд. 19 фун. керосина по школам, больницам, культурно- 
просветительным и др. советским учреждениям распределено 
около 400 пудов.

15. В уезде функционирует 7 кирпичных заводов, выработано 
345000 штук, и 2 известково-обжигательных завода, выработано 
16131 пуд. извести.

16. Черепичных мастерских 2.
17. В уезде 54 артели лаптепроизводителей при 550 членах, 

выработано 22600 пар лаптей. Небольшое количество выработки 
[объясняется] назначением укомтрудом лаптепроизводителей на 
другие работы как по трудповинности, так и гужповинности.

Производилась постройка школ: 1) Перво-Семеновской,
2) Рындинской, 3) Татарлы-Кунашинской, 4) Торвашинской,
5) Тюнзырской, 6) Больше-Тугаевской, 7) Красно-Горской,
8) Избебинской, 9) Ковалинской, 10) Нижаровской, 11) Ново- 
Чурашевской и 12) Чуратчинской.

Производились ремонты: 22-х школьных зданий, 2-х больниц, 
зданий, занимаемых разными советскими учреждениями как в 
городе, так и в уезде, детских садов, домов старости, народных 
домов, воинских бараков, гауптвахты и пересыльного пункта 
уездвоенкомата.

Дорожные работы: Построено 6 мостов и 2 строятся. Произ
веден ремонт одного моста, устроен один плот на реке Малый 
Цивиль.

Гидротехнические работы. Устроены 8 деревянных шахтных 
колодцев, один бассейн. Произведена очистка и ремонт 14 ко
лодцев. Устроен один пруд. Произведено укрепление оврагов в 
разных местах.

Вся деятельность экономотдела имеет пока характер удов
летворения лишь местных нужд уезда, как-то: постройка боль
ниц, школ, мостов и др. Кроме того, по Цивильскому уезду про
легает железная дорога в двух направлениях, что уже вполне 
ествественно является большим пособием для дальнейшего раз



вития производительности уезда как в уездном, так и в государ
ственном значении.

Таким образом, деятельность Цивильского усовнархоза с
прекращением гражданской войны должна разрастаться, что, 
несомненно, будет залогом развития промышленности страны.

Заведующий усовнархозом Степанов

За  секретаря*

Ц ГА  ЧАССР, ф. 194, on. 3, д. 4, л л . 27—32. П одлинник.
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список СОКРАЩЕНИЙ, 
встречающихся в сборнике.

арш.— аршин
быв., бывш.— бывший
воензаг — отдел военных заготовок
военком — военный комиссар
военрук — военный руководитель
вол.— волость
вр. и. д.— временно исполняющий 

должность 
всевобуч — всеобщее военное обуче

ние
ВСНХ — Высший Совет Народного 

Хозяйства 
В Ц И К  — Всероссийский Ц ентраль

ный Исполнительный Комитет 
г.. гг.— год, годы 
газ.— газета
ГА У О — Государственный архив 

Ульяновской области 
главком — главнокомандующий 
Главкомтруд — Главный комитет 

труда
Главлеском — Главный лесной ко

митет 
г., гор.— город
г., гр-н — гражданин 
горхоз — городское хозяйство 
Губкож — Губернское управление ко

жевенной промышленности
губком — губернский комитет 
Губмех — Губернское управление ме

ховой промышленности 
Г убпродукт— Губернский отдел рас

пределения продуктов 
губфронттранспорт — губернская ко

миссия по проведению «Недели 
фронта и транспорта»

д.— дело 
дер.— деревня 
дес.— десятина 
док.— документ
дострой — отдел дорожного строи

тельства /
др.— другое, другие

железком — железнодорожный коми
тет

ж. д.— ж елезная дорога 
зав .— зеведующий 
завком — заводской комитет 
ЗАГС — отдел записи актов граж дан 

ского состояния 
здравотдел — отдел здравоохранения 
земотдел — отдел земледелия 
изд.— издание
исполком — исполнительный комитет 
и. о.— исполняющий обязанности 
и т. д.— и так  далее 
и т. п.— и тому подобное 
к.— куст 
К0— компания
к., коп.— копейка, копейки, копеек 
кв. саж .— квадратны х сажен 
командарм — командующий армией 
комбед — комитет бедноты 
комдезертир — комиссия г.о борьбе 

с дезертирством 
КСМ — Коммунистический Союз мо

лодежи 
л., лл.— лист, листы 
леском — лесной комитет 
мин.— минуты 
млн.— миллион
М. К аз. ж . д., Мос. К аз. ж . д.— М ос

ковско-Казанская ж елезная дорога 
нардом — народный дом 
Н аркомвнутдел — Народный комис

сариат внутренних дел 
Н К З — Н ародный комиссариат зд р а 

воохранения 
Н аркомзем — Народный комиссариат 

земледелия 
Н аркомнац — Народный комиссариат 

по делам национальностей 
Наркомпрос — Народный комиссари

ат просвещения 
Н аркомсобес — Народный комиссари

ат социального обеспечения



ОК, обком, областном — Областной 
комитет

областкомол —  областной комитет 
комсомола 

обкустпром —  областной отдел кус
тарной промышленности

о-во — общество 
оп.— опись 
отв.— ответственный 
п. п.— подлинный подписал 
партархив — гартийный архив 
пог. саж .— погонных сажен 
политком — политический комиссар 
политотдел — политический отдел 
пом.— помощник 
пред.— председатель 
продком — продовольственный коми

тет
продотряд — продовольственный от

ряд
продрота — продовольственная рота 
пр., гроч.— прочее 
п., пуд.— пуд, пуда, пудов 
п.—  пункт
райком — районный комитет 
Реввоенсовет — Революционный воен

ный совет 
Ревком — Революционный комитет 
Ревтрибунал — Революционный три

бунал 
р.— река
РК П  (б) — Российская Коммунисти

ческая партия (большевиков) 
РК С М  — Российский Коммунистиче

ский Союз М олодежи 
РС Ф С Р — Российская Советская Ф е

деративная Социалистическая Р ес
публика

Р О С Т А — Российское телеграфное 
агенство 

р., руб.— рубль, рублей 
с.— село
санэпидемотдел — санитарно-эпиде

миологический отдел .
с. г.— сего года 
с. м.— сего месяца 
сельсовет — сельский Совет 
с.-х., с/х.— сельскохозяйственной 
см. док.— смотри документ 
собес — социальное обеспечение 
Совдеп — Совет депутатов 
Совнарком — Совет Н ародных Комис

саров

совнархоз — совет народного хоз
яйства

Сокомол — Союз коммунистической 
молодежи 

ст.— станция 
ст.— статья 
ст. ст.— статьи 
т. к.— так  как  
т. е.—  то есть
тов;, т., тт.— товарищ , товарищи 
т-во — товарищ ество 
тыс.— тысяч
уком — уездный комитет 
ф,— фонд
ф., фун.— фунт, фунты 
фин.— финансовый 
хим.— химический 
Ц Б  — Ц ентральное бюро 
Ц ГА О Р С С С Р — Ц ентральный госу

дарственный архив Октябрьской 
революции и социалистического 
строительства СССР 

Ц Г  АСА — Ц ентральный государст
венный архив Советской Армии 

Ц ГА  ТАССР—Ц ентральный государ
ственный архив Татарской АССР 

Ц ГА  ЧА ССР — Ц ентральный госу
дарственный архив Чувашской 
АССР

Ц ентромусколлегия — .Ц ентральная 
мусульманская военная коллегия 

Ц ентропечать — Ц ентральное управ
ление учета, распределения произ
ведений печати 

Центросоюз — Всероссийский Ц ен
тральный союз потребительских 
обществ 

Ц К  — Ц ентральный Комитет 
ЧАО — Ч уваш ская Автономная об

ласть
ч., час.— часов 
чел.— человек
ЧК , ЧЕКА  — Ч резвы чайная комиссия 

по борьбе с контрреволюцией, са
ботаж ем, спекуляцией и преступ
лением по должности 

Чувбюро — Чуваш ское бюро 
Чувотдел — Чувашский отдел 
Чувсекция — Ч уваш ская секция 
шт.— штук
экз. — экземпляр, экземпляров 
экономотдел — экономический отдел

Н А Ч А Л ЬН Ы Е  У С ЕЧЕН Н Ы Е СЛО В А  В С О К РА Щ ЕН И Я Х

вол...— волостной 
губ...— губернский
об..., обл...— областной

у..., уезд...— уездный 
Чув...— Чуваш ский



ПРИМЕЧАНИЯ*

Чувашский отдел при Народном комиссариате по делам  национальностей 
создан по решению Коллегии Народного Комиссариата по делам нацио
нальностей от 26 апреля 1918 г. С оздание Чуваш ского отдела гри Н ар
комнаце явилось выражением мудрой ленинской национальной политики 
Коммунистической партии и Советского правительства. Чуваш ский отдел 
состоял из 6 подотделов: 1) общий, 2) связи и иногородний 3) культуры 
и просвещения, 4) печати и агитационно-политический, 5) труда и эконо
мики и 6) административный и справочно-статистический. Общий подотдел 
находился в Москве и начал свою деятельность 18 мая 1918 г., а осталь
ные подотделы находились в Казани, из них подотдел просвещения на
чал функционировать с 16 июня, а остальные — с 1 июля 1918 г. Заведую 
щим Чуваш ским отделом был Д . С. Э льмень (см. примечание №  3),
заместителем заведую щ его С. А. Коричев (см. примечание №  4 ), секрета
рем A. Л . Лукин и другие. Отдел выполнял разнообразные функции, среди 
которых на первом плане стояли вопросы национального возрождения 
чувашского народа. Согласно положению, утвержденному 1 О бщ ечуваш 
ским рабоче-крестьянским съездом в июне 1918 г. (см. примечание №  91), 
отдел проводил следующую основную работу: укрепление рабоче-кресть
янской власти среди чувашского народа при условии самого строгого 
координирования деятельности отдела с деятельностью  Советов, осущест
вление начала политического самоопределения чуваш, представительство 
от чуваш в аппарате правительства РС Ф С Р (Ц ГА  ЧАССР, ф. 499, д. 36, 
лл. 12— 14). Чувашский отдел проделал огромную работу по подготовке 
Чувашской автономии, которая была предоставлена чувашскому народу 
по декрету В Ц И К  и СН К  от 24 июня 1920 г. Л иквидирован в начале 
1921 г. в связи с образованием Чувашской автономной области и преоб
разованием аппарата Н арком нац а.— стр. 40.

2 Формирование национальных частей Красной Армии, особенно среди му
сульман, началось вскоре после декрета СН К  от 15 (28) января 1918 г. 
об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 15 ф евраля 1918 г., 
в связи с ходатайством М усульманского комиссариата о формировании 
мусульманских частей Красной Армии, вопрос «Н ациональные комис
сариаты и К расная Армия» обсуж дался на заседании коллегии Народного 
Комиссариата по делам национальностей, где этот вопрос предварительно 
был решен положительно. Развернутое решение о формировании нацио
нальных частей коллегия Н аркомнаца приняла 7 мая 1918 г. В решении 
говорится:

* Применения составлены В. Л . К у з ь м и н ы м .



«Коллегия считает, во-первых, допустимым образование национальных 
отрядов Советской Армии лиш ь на территории данной национальности 
(напр., Украина, Баш кирия, Армения и т. д .) ; во-вторых, что касается 
национальных отрядов, образованных из беженцев, эмигрантов и пр. 
(например, польских, литовских),— допускает образование их в виде ис
ключения (напр, латы ш и), при безусловной гарантии заинтересованного 
комиссариата относительно политической надежности, что данные отряды 
не попадут в руки националистов и буржуазии...» (М. К. М ухарямов. О к
тябрь и национальный вопрос в Татарии. К азань, 1958, стр. 225).

По примеру соседних народов (татар, баш кир и др.) в начале граж 
данской войны проводилось формирование и чувашских отрядов и подраз
делений Красной Армии. О днако среди чуваш оно не получило такого 
широкого разм аха, как у татар. Существовали лиш ь отдельные чувашские 
отряды, не выше роты, в составе интернациональных частей. — 40.

3 Э льм ень Д а н и л  Семенович  (1895— 1 9 3 2 )— участник Октябрьской рево
люции, один из активнейших деятелей по подготовке и организации Ч у
вашской автономной области. В первые месяцы после февральской рево
люции он стоял на платформе революционеров-интернационалистов, 
позднее — левых эсеров. В первой половине 1918 г. он состоял членом 
Чуваш ского левого социалистического комитета (см. примечание №  48), 
а в сентябре 1918 г. вступил в ряды РК П  (б ). Д . С. Э льмень был одним 
из инициаторов создания Чувашской секции при К азанском губкоме 
РК П  (б) (см. примечание №  30) и в течение двух лет избирался членом 
президиума, секретарем и председателем этой секции. В 1918— 1920 гг. 
Д . С. Эльмень, будучи заведую щ им Чуваш ским отделом при Н аркомнаце 
(см. примечание №  1), как один из видных деятелей партийно-со

ветской работы среди трудящ ихся Чуваш ии, принял активное участие 
и приложил много труда и энергии по организации Чуваш ской автоном
ной области. Он был инициатором и организатором созыва 1 Всероссий
ского съезда чувашских коммунистов. В июле 1920 г. Д . С. Э льмень был 
избран председателем Ревкома ЧАО, на Первой областной партконферен
ции — членом президиума обкома, а на Первом областном съезде ЧАО — 
председателем Облисполкома. — 41.

* Коричев Сергей А ндреевич  (род. в 1890 г . ) — активный участник О ктябрь
ской революции, член КПСС с марта 1918 г. С начала ж е организации 
Чуваш ского отдела при Н аркомнаце (см. примечение №  1)_ С. А. Коричев 
был избран заместителем заведую щ его отделом, и на этой должности он 
работал до  образования Чуваш ской автономной области (июнь 1920 г.). 
Кроме того, весною 1919 г. он был направлен на колчаковский фронт, где 
до августа 1919 г. работал заведую щ им Чуваш ской секцией при политот
деле II Армии Восточного фронта. В ноябре 1920 г. после 1 съезда Сове
тов ЧАО С. А. Коричев избирается заместителем председателя Облиспол
кома, а с июля 1921 г. по июнь 1924 г. был председателем Облисполкома 
Ч А О .— 41.

5 «Красная А рм ия» — еж едневная газета, орган Военного отдела и здатель
ства В Ц И К . Выходила в 1918 г . — 41.

3 Соснин Яков П авлович  (род. в 1888 г.) — член КПСС с декабря 1917 г., 
активный участник борьбы за победу Октябрьской революции, установ
ление и упрочение Советской власти в Чуваш ии. В конце 1917 г. при
нимал участие в организации партийной ячейки и установлении Советской 
власти в Мариинском Посаде. С ф евраля 1918 г. по декабрь 1920 г. рабо
тал в Ч ебоксарах, заним ал ответственные должности в партийных и со
ветских органах: был членом и заместителем председателя исполкома 
Чебоксарского уездного Совета, уездным военным комиссаром, председа
телем укома РК П  (б ), членом Чуваш ского обкома РК П  (б) и Ревкома 
Чуваш ской автономной области.— 44.



ш таба, созданного в связи с приближением белочехов и белогвардейцев 
к территории Чувашии. Летом 1918 г., особенно после захвата  Казани 
белогвардейцами (7 августа), резко усилились контрреволюционные вы
ступления по всей Чувашии, в частности, и в Чебоксарской волости К а
занской губернии. Контрреволюционным кулацким элементам Чебоксар
ской волости удалось взять  под свое влияние почти все волостные 
учреждения и противопоставить их вышестоящим советским органам. 
Поэтому Чебоксарский Военно-революционный штаб в августе 1918 г. 
издал специальный приказ (№  4) о ликвидации Чебоксарской волости. 
В приказе говорится: «Ввиду неподчинения приказам Военно-револю
ционного ш таба, считать Чебоксарскую  волость не существующей впредь 
до признания и подчинения (ею.— В. К.) всем распоряжениям рабоче- 
крестьянской власти» (Ц ГА  ЧАССР, ф. 146, оп. 2, д. 1, л. 90). Чебоксар
ская волость фактически не была ликвидирована, а была временно запре
щена деятельность волостных учреждений до очищения их от контррево
люционных элементов. — 47.

ъ Грасис К арл Янович  (1894— 1937) — революционер, журналист, писатель- 
критик, родился в местечке Старый Ребальч Векдекского уезда Л иф лянд- 
ской губернии (ныне Л атвийская ССР) в крестьянской семье. По нацио
нальности латыш. О бучался три года в Н ародном университете имени 
Ш енявского в Москве. Еще с 1911 года К. Я. Грасис состоял в латышской 
организации Р С Д Р П  и вел революционную борьбу против царизм а. С се
редины 1915 года он стал меньшевиком-интернационалистом. З а  активные 
выступления против империалистической войны в 1916 г. он был сослан 
органами царского правительства в Чувашию  под надзор полиции.

Прибыв в гор. Чебоксары, К- Грасис развернул широкую революцион
ную деятельность. По его инициативе в марте 1917 г. в Ч ебоксарах был 
образован Совет гражданских депутатов, преобразованный 15 апреля в 
Совет рабочих и солдатских депутатов. Вплоть до июльских дней 
К. Я. Грасис был председателем Чебоксарского Совета и редактором его 
органа — газеты  «Чебоксарская правда». В мае 1917 г. К. Я- Грасис пол
ностью отмежевывается от меньшевиков и переходит к большевикам. 
Так, в газете казанских большевиков «Рабочий» (№ 25, от 19 июня 
1917 г.) он писал, что тактику меньшевиков считает «гибельной для  дела 
революции», «за революционными фразами кадетов и кадетствующих 
меньшевиков и социалистов-революционеров скрыт ренегатский цинизм». 
Чебоксарский Совет уж е к лету 1917 г. встал на последовательный рево
люционный путь большевиков и повел непримиримую борьбу против 
местных органов Временного правительства, прежде всего Чебоксарского 
уездного комиссара и так  называемого «комитета общественной безопас
ности». 10 июля 1917 г. совместно с другими видными больш евиками 
Казанской губернии К. Я. Грасис был арестован органами Временного 
правительства и находился под арестом до конца сентября. В самый ка- 
'нун О ктябрьского вооруженного восстания в К азани он был арестован 
вторично. В О ктябрьские дни 1917 г. К. Я. Грасис был председателем 
К азанского Военно-революционнго комитета (Революционного ш таба), 
а такж е редактором газеты «Знамя революции» — органа Револ.юционного 
ш таба и губернского Совета, а позднее и губкома партии большевиков. 
В 1918 г. К- Я- Грасис — комиссар, а затем  и председатель губернсйой 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. В годы Советской 
власти К. Я- Грасис заним ал ряд ответственных постов в партийных и 
советских органах. — 54.

9 «Чухйнсен сасси» (Голос бедноты) — газета, орган Чувашского подотдела 
политотдела Реввоенсовета Восточного фронта (см. примечание №  26). 
Выходила с 26 сентября до середины 1919 г. — 61.

10 Володарский В . (Гольштейн Моисей М аркович; 1891— 1918)— член 
КПСС с 1917 г., активный участник революционного и рабочего движения. 
В сентябре 1917 г. был избран в президиум П етроградского Совета, был



делегатом II, III и IV съездов Советов, членом В Ц И К  и П резидиума 
ВЦИ К. После Октябрьской революции работал петроградским комис
саром по делам печати, пропаганды и агитации и редактором «Красной 
газеты». 20 июня 1918 г. Володарский предательски убит эсером 
Сергеевым. — 62.

11 Урицкий М оисей Соломонович  (1873— 1918; — активный участник Вели
кой О ктябрьской социалистической революции, с VI съезда партии член 
Ц К  партии. В октябре 1917 г.— член Партийного центра по руководству 
восстанием, член Военно-революционного комитета. Н а V II съезде партии 
(март 1918 г.) был избран кандидатом в члены Ц К  РК П  (б ). Будучи 
председателем П етроградской чрезвычайной комиссии, вел реш итель
ную борьбу с контрреволюцией. 30 августа 1918 г. в П етрограде был убит 
эсерами. — 62. и

‘2 Либкнехт К арл  (1871— 1919)— выдающийся деятель германского и 
меж дународного рабочего революционного движения, один из основате
лей Коммунистической партии Германии. З а  смелое революционное выступ
ление на первомайской демонстрации рабочих г. Берлина в 1916 г. 
К- Л ибкнехт был арестован и приговорен военным судом к 4-м годам 
каторжных работ. Под давлением революционных масс Германии в ок
тября 1918 г. правительство Вильгельма II вынуждено было освободить 
Либкнехта. В январе 1919 г., после подавления восстания берлинских 
рабочих, был арестован вторично и 15 января вместе с Розой Люксембург 
убит агентами контрреволюционной бурж уазии.— 62.

13 «Вестник отдела управления  г. К азани и губернии»  — еженедельный 
бю ллетень отдела управления исполкома Казанского губернского Совета. 
Первый номер вышел в начале ноября 1918 г. — 66.

14 Ч уваш ский коммунистический комитет — организация сочувствующих 
и примыкающих к коммунистам, признающих программу РК П  (б ), под
держ иваю щ их политическую линию и мероприятия Коммунистической 
партии. Чуваш ский коммунистический комитет образовался 28 сентября 
1918 г. госле распада Чуваш ского левого социалистического комитета 
(см. примечание №  48), значительная часть которого и вош ла в комму
нистический комитет. О бразование Чуваш ского коммунистического коми
тета означало дальнейш ее революционизирование значительной части 
чувашской интеллигенции, сближение ее с Коммунистической партией, 
принятие ею политической программы и идеологии коммунистов.

О днако в деятельности комитета были колебания и ш атания. В ор
ганизационном отношении он не входил в состав РК П  (б ), непосред
ственно не подчинялся вышестоящим партийным органам, был оформлен 
только по национальному признаку. Дальнейш им шагом приближения 
Чуваш ского коммунистического комитета к РК П  (б) было преобразование 
его в Чуваш скую  организацию РК П  (б ), осуществленное по решению 
бю ро комитета и общего собрания активных членов комитета от 31 ок
тября 1918 г. (см. документ №  33 и примечание №  15). — 66.

15 Ч уваш ская организация РКП  (б )  была образована по постановлению 
бюро Ч уваш ского коммунистического комитета (см. примечание №  14), 
утверж денному общим собранием активных членов комитета от 31 октя
бря 1918 г. П реобразование Чуваш ского коммунистического комитета 
в Чуваш скую  организацию  Р К П  (б) означало дальнейш ее приближение 
Чуваш ского коммунистического комитета к Российской Коммунистической 
партии (больш евиков), полное признание программы РК П  (б) и поддерж 
ку с его стороны всех решений Ц К  партии. Тем не менее создание Ч уваш 
ской организации РК П  (б) по национальному признаку не соответствовало 
уставным требованиям партии, т. к. по уставу партийные организации 
могли создаваться по территориальному признаку и эти организации 
должны были непосредственно подчиняться вышестоящим партийным 
органам и общей партийной дисциплине. Поэтому Ч уваш ская организа



ция Р К П (б) 28 ноября 1918 г. обратилась в Казанский губком Р К П (б) 
с просьбой о создании Чувашской секции при Казанском губкоме РК П  (б) 
(см. документы № №  47 48). В тот ж е день. т. е. 28 ноября 1918 г.. 
Президиум К азанского губкома РК П  (б) удовлетворил просьбу Чувашской 
организации РК П (б) и принял постановление об образовании Чувашской 
секции при Казанском губкоме РК П  (б) (см. документ № 4 9 ) .— 66.

16 «Знамя револю ции»  — еж едневная газета, гервоначально орган К азанско
го губернского Революционного ш таба и губернского Совета рабочих, сол
датских и красноармейских депутатов, позднее стала органам губкома 
РК П  (б) и губернского Совета. Н ачала выходить 29 октября 1917 г .— 67.

17 Корнилов, К аледин, Дутов — бывшие царские генералы, командующие 
белогвардейскими войсками, выступившими против молодой Советской стра
ны в конце 1917 и начале 1918 гг. — 68.

18 Речь идет о революционных событиях в Австрии в октябре—ноябре 1918 г. 
Победа Великой Октябрьской социалистической революции в России дала 
мощный толчок революционной борьбе австрийских рабочих и национально- 
освободительному движению угнетенных национальностей Австро-Венгрии. 
После распада Австро-Венгрии 30 октября 1918 г. в Вене было созвано 
Временное Н ациональное собрание. По требованию революционного про
летариата и солдат Временное Национальное собрание 12 ноября 1918 г. 
провозгласило Австрию республикой. Во многих местах в стране образо
вались Советы рабочих и солдатских депутатов, которые установили в ряде 
городов рабочий контроль над производством и снабжением, приступили 
к организации вооруженной силы пролетариата — Красной гвардии. Однако 
австрийской буржуазии с помощью лидеров социал-демократии удалось 
парализовать силы рабочего класса. В ласть осталась в руках бурж уазии 
и помещиков. — 69.

19IV  Чебоксарский уездны й съезд Советов проходил 5— 11 ноября 1918 г. 
Н а повестке дня съезда были следующие вогросы: текущий момент, годов
щина Октябрьской революции, доклад исполкома Совета, доклады  отделов 
исполкома, текущие дела, выборы исполкома.— 70.

20 Бондарев Петр П авлович  — один из активных участников борьбы 
за установление, упрочение и защ иту Советской власти в Чувашии, 
член КПСС с конца 1917 г. В марте 1918 г. на Чебоксарском уездном 
съезде Советов был избран председателем исполкома уездного Совета. 
П. П. Бондарев являлся активным организатором Чебоксарского укома 
РК П  (б) и его членом. Весною 1919 г., когда колчаковские войска подходи
ли к Волге, П. П Бондарев добровольцем ушел на Восточный фронт. П о
гиб оссшью 1920 г. на Польском фронте,— 70.

21 «Красные всходы»  — газета, орган Ядринского уездного Совета рабочих 
и крестьянских депутатов и Ядринского уездного комитета Р К П (б ). Выхо
дила с 8 октября 1918 г. до начала 1919 г .— 71.

22 «Ж изнь национальностей» — еженедельная газета, орган Н ародного Ко
миссариата по делам национальностей. Выходила с 9 ноября 1918 г. по 
16 февраля 1922 г., с 25 февраля 1922 г. была преобразована в ж урнал под 
тем ж е названием, который издавался до января 1924 г. — 71.

23 «Канаш» (Совет) — газета на чувашском языке, первоначально орган 
Чувашского Центрального военного совета (см. примечание №  47), с 15 а п ,  
реля 1918 г. стала органом Комиссариата по чувашским делам при К азан 
ском губернском Совете (см. примечание №  49), а с мая 1918 г. стала 
органом Чувашского отдела при Народном Комиссариате по делам нацио
нальностей (см. примечание №  1). П ервоначально, примерно до осени 
1918 г., газета находилась, как и сами издатели, под большим влиянием 
чувашских левых эсеров, на своих страницах отраж ала их позицию, коле
бания среднего крестьянства. В период белочешского нашествия на К а
зан ь лидеры ЧН О  (см. примечание №  127) закрыли газету «Канаш » и вос



становили свою контрреволюционную газету «Хыпар» (см. примечание 
№  44). После изгнания белогвардейцев из К азани газета «Канаш » была 
восстановлена. С этого времени она встала на последовательный револю
ционный путь. С образованием Чуваш ской автономной области (24 июня 
1920 г.) газета «К анаш » стала органом областного исполнительного коми
тета и обкома Р К П  (б ). В сентябре 1937 г. название газеты  изменено на 
«Ч ӑваш  Коммуни», а с марта 1952 года она выходит под названием «Ком
мунизм ялавё» (орган Чуваш ского обкома и Чебоксарского горкома КПСС, 
Верховного Совета Чуваш ской А СС Р и Чебоксарского городского Совета 
депутатов трудящ ихся). Первый номер газеты  «Канаш » вышел 28 ф ев
раля 1918 г. — 72.

24 «Лид» (П олоса) — сельскохозяйственный ж урнал, орган Чуваш ского отде
ла при Н ародном Комиссариате по делам  национальностей. Выходил 
в 1919— 1920 гг. в К азани. — 72.

25 «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» (Н овая ж изнь) — газета, первоначально и здавалась  Сим
бирским губернским комиссариатом по народному образованию  при испол
коме губернского Совета. С 26-го номера стала издаваться Симбирским 
губернским Советом, а с 50-го номера стала органом Чуваш ского подотде
ла  (секции) отдела национальностей при исполкоме Симбирского губерн
ского Совета (Симбирского губернского отдела национальностей). Газета 
выходила два раза в неделю в 1918— 1920 гг. (первый номер • вышел 
13 апреля 1918 г.). — 72.

26 Ч уваш ский подотдел политотдела штаба Восточного фронта был создан 
по решению политотдела Реввоенсовета 16 сентября 1918 г. в целях прове
дения политико-массовой работы среди красноармейцев-чуваш, а такж е 
успешной мобилизации трудящ ихся Чуваш ии для борьбы с белочехами 
и внутренней контрреволюцией. Чувашский подотдел выполнял исключи
тельно многогранную политическую, организационную и культурно-про
светительную  работу не только среди красноармейцев-чуваш , но и среди 
всего чуваш ского населения прифронтовой полосы. В сентябре ж е 1918 г. 
подотдел начал и здавать  газету на чувашском языке «Чухӑнсен сасси» 
(см. примечание №  9 ). 23 января 1919 г. Чуваш ский подотдел политотде
ла  ш таба Восточного фронта был преобразован в Чуваш скую  секцию 
политотдела V армии Восточного фронта (см документ №  174). 21 мая 
1919 г. Ч уваш ская секция политотдела V армии Восточного фронта была 
пребразована в Чуваш ское отделение Реввоенсовета Восточного фронта 
(см. документ №  174), что было утверж дено Реввоенсоветом Восточного 
ф ронта 20 июня 1919 г. (см. документ №  203). В июне 1919 г. специальная 
комиссия вы работала положение о Чуваш ском отделении Реввоенсовета 
Восточного фронта (см. документ №  166 и примечание №  68). Чувашское 
отделение Реввоенсовета Восточного фронта просуществовало до 16 ав
густа 1919 г. и было ликвидировано по приказу Реввоенсовета Восточного 
фронта в связи с вступлением армий Восточного фронта в районы, где не 
было чуваш ского населения (см. документы № №  203, 204). Первым зав е 
дующим Чуваш ского подотдела был И. С. М аксимов (Кошкинский), 
а с марта 1919 г. подотдел возглавил В. А. Алексеев, затем  — 
Г. С. С аван д еев .— 73.

27 А лексеев В асилий А лексеевич  (род. в 1893 г . ) — активный участник О к
тябрьской революции и гражданской войны, член КПСС с сентября 1918 г. 
Он принимал участие в создании Чуваш ского левого социалистического 
комитета, Чуваш ского комиссариата при К азанском губернском Совете, 
Чуваш ского отдела при Н аркомнаце. Н екоторое время работал заместите
лем председателя исполкома К азанского губернского Совета. В. А. Алек
сеев является одним из организаторов Чуваш ского подотдела политотдела 
ш таба Восточного фронта. Будучи заместителем заведую щ его подотдела 
участвовал в создании газеты  на чувашском языке «Чухӑнсен сасҫи» (Го
лос бедноты) — органа Чуваш ского подотдела. Н а 1 Всероссийском 
съезде чувашских коммунистических секций, ячеек и активных работников



коммунистов-чуваш В. А. Алексеев был выдвинут в члены Ревкома Авто
номной Чувашской области. В качестве члена Ревкома он работал с июля 
по ноябрь 1920 г., т. е. до ликвидации Ревкома на I областном съезде 
Советов. — 73.

28 Положение об обучении коммунистов и сочувствующих коммунистам 
военному делу было разработано специальной комиссией, выбранной об
щим собранием коммунистов и сочувствующих Чебоксарского уезда от 
19 ноября 1918 г. В состав комиссии вошли следующие лица: Чебоксарский 
уездный военный комиссар Осанов (председатель комиссии), Петров (сек
ретарь), работники военкомата — Соснин. Суринов и Ефимов (члены ко
миссии). (П артархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 8, л. 99).—77.

29 Ефимов И ван Ефимович, (род. в 1896 г . ) — активный участник О ктябрь
ской революции и гражданской войны, член КПСС с 1917 г. В Октябрьские 
дни 1917 г. он находился в г. Ш адринске (ныне в Курганской области), 
в качестве командира красногвардейского отряда участвовал в ликвидации 
местных органов Временного правительства. Н а первом уездном съезде 
Советов он был избран членом Ш адринского уисполкома и назначен уезд
ным военным комиссаром. В дальнейш ем И. Е. Ефимов работал  секрета
рем Чебоксарского уисполкома, уездным военруком, инспектором К азан
ского губернского всевобуча, помощником Симбирского губвоенкома, 
С 1920 по 1925 гг. работал областным военным комиссаром Чувашской 
автономной области. — 78.

30 Чуваш ская секция при Казанском губкоме Р К П (б )  образовалась по 
постановлению президиума Казанского губернского комитета РК П  (б) от 
28 ноября 1918 г. (см. документ №  49), на основе заявления и докладной 
записки Чувашской организации РК П  (б) (см. примечание №  15) от 
28 ноября 1918 г. (см. документы № №  47. 48). Чуваш ская секция при 
Казанском губкоме РК П  (б) развернула многогранную организаторскую, 
политическую, партийно-массовую, культурно-просветительную работу 
среди чувашского населения (см. документы настоящего сборника). 
В мае 1920 г. Ч уваш ская секция обратилась в Казанский губком Р К П (б ) ' 
с просьбой ходатайствовать перед Ц К  партии о создании Чувашского 
бюро при Ц К  РК П  (б ). 29 м ая 1920 г. бюро К азанского губкома РК П  (б) 
рассмотрело этот вопрос и постановило не возраж ать против организации 
Ц ентрального Чувашского бюро с условием, что оно будет находиться 
в К азани и работать над контролем К азанского губкома партии (см. доку
мент №  328). С мая 1920 г. Чуваш ская секция при Казанском губкоме 
РК П  (б) выступала как Ц ентральное Чуваш ское бюро. Было распущено 
в конце 1920 г. в связи с ликвидацией Казанского губкома РК П  (б) после 
образования Татарской АССР и Чувашской автономной области .— 79.

31 «Револю ционные коммунисты» — групга левых социалистов-революционе- 
ров, которая в июле 1918 г. порвала со своей партией и в сентябре 1918 г. 
создала немногочисленную левонародническую «партию революционного 
коммунизма», опирающуюся главным образом на крестьян и придерживаю 
щуюся тактики сотрудничества с Коммунистической партией. После 
II конгресса Коминтерна (19 июля — 7 августа 1920 г.) конференция чле
нов «партии революционных коммунистов» приняла постановление о вхож
дении в РКП  (б ). — 80.

32 Л б ов А лександр Петрович (род. в 1886 г . ) — старый революционер, 
участник революции 1905— 1907 гг. В 1908 г. был арестован и осужден 
на каторгу. Из заключения освободился после Февральской революции 
1917 г. С мая 1917 г. А. П. Л бов состоял членом партии [левых эсеров 
и был одним из огранизаторов Чувашского левого социалистического коми
тета (см. примечание №  48). В сентябре 1918 г. он порвал связи с эсерами 
и вступил в ряды Коммунистической партии. В сентябре ж е 1918 г. при 
активном участии А. П. Л бова в Казани был организован Чувашский ком
мунистический комитет (см. гримечание №  14), председателем которого



являлся А. П. Лбов. Он был такж е одним из активных участников органи
зации Чуваш ской секции при Казанском губкоме РК П  (б) (см. примечание 

№  3) и его первым председателем. В конце 1918 г. А. П. Л бов проводил 
большую работу по возобновлению издания газеты  «Канаш», прерванного 
в связи со взятием К азани  белочехами летом 1918 г., и являлся ее радакто- 
ром до организации Чуваш ской Автономной области в 1920 г. А. П. Лбов 
принимал активное участие в созыве и работе Первого Всероссийского 
съезда чувашских коммунистических секций, ячеек и активных работников 
коммунистов-чуваш в ф еврале 1920 г. — 82.

33 Ч уваш ская секция при Симбирском губернском комитете Р К П  (б )  была 
организована 30 ноября 1918 г. по инициативе Чуваш ского подотдела 
Симбирского губернского отдела по делам национальностей в целях прове
дения партийно-массовой, организационной и культурно-просветительной 
работы среди чувашского населения Симбирской губернии. Председателем 
секции работал Г. С. С авандеев. Секция просуществовала вплоть до обра
зования Чувашской Автономной обл асти .— 85.

34 С авандеев Георгий Степанович — активный участник борьбы за  установ
ление Советской власти и гражданской войны, член КПСС с июля 1917 г. 
Был председателем Чуваш ского подотдела Симбирского губернского отде
ла национальностей, организованного 1 декабря 1918 г. Г. С. Савандеев 
являлся одним из инициаторов и организаторов Чуваш ской секции при 
Симбирском губкоме Р К П  (б) и стал первым ее председателем. Долгое 
время работал редактором газеты  «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» (см. приме
чание №  25). — 85.

35 Тю меров Виктор В асильевич  (род. в 1884 г . ) — член КПСС с 1918 г., 
один из активных участников революционного движения в 1905— 1907 гг. 
в Чувашии. В 1906 г. В. В. Тюмеров был арестован и сослан в ссылку в
г. Н орильск Вологодской губернии. В 1909— 1917 гг. находился в Сибири, 
где выполнял различные работы в канцеляриях местных учреждений. 
В 1918 г. В. В. Тюмеров вернулся на родину и активно участвовал в борь
бе за установление и упрочение Советской власти в Чуваш ии. Здесь он 
работал председателем исполкома Покровского волостного Совета Чебок
сарского уезда, заведую щ им агитпросветотделом Чебоксарского уездного 
военного комиссариата, секретарем Чебоксарского укома РК П  (б ), уполно
моченным К азанской губернской чрезвычайной комиссии по Чебоксарскому 
уезду, заместителем председателя Чуваш ской областной чрезвычайной 
комиссии, заместителем заведую щ его отделом управления Чувашской 
Автономной области и др. — 91.

36 «Торгово-промышленному товарищ еству К. Н. П огов и К0» принадлежали 
два лесопильных завода и п аровая вальцевая мельница в Алатыре. В ла
дельцем этих предприятий был алатырский промышленник К. Н. Попов.—94.

37 И лларионов И ван И лларионович  (род. в 1893 г.) — член КПСС с ноября 
1918 г., активный участник борьбы за укрепление Советской 
власти в Чуваш ии. В годы революции и гражданской войны был членом 
исполкома, заведую щ им организационно-инструкорским отделом, заведую 
щим отделом управления, земестителем председателя и председателем 
исполкома Ядринского уездного Совета. В 1925 г. работал председателем 
Чуваш ского областного исполнительного комитета, а в 1925— 1926 гг.— 
председателем Ц И К  Чувашской А С С Р .— 110.

38 «Экономический путь» — газета, орган исполкома Симбирского губернского 
Совета; выходила с конца 1918 г. по апрель 1919 г .— 112.

39 Чрезвычайный единовременный револю ционны й налог  был введен по дек
рету Советского правительства от 30 октября 1918 г. в сумме 10 млрд. 
рублей. В декрете указы валось, что всю тяж есть налога нужно возло
ж ить на кулаков, умеренно облагать среднее крестьянство и полностью 
освободить от налога бед ноту .— 112.



40 Задачу  о создании трехмиллионной армии впервые выдвинул
В. И. Ленин в своем письме объединенному заседанию ВЦ И К , Москов
ского Совета с представителями фабрично-заводских комитетов и профес
сиональных союзов 3 октября 1918 г. Он писал: «Армия создается, К рас
ная Армия рабочих и бедных крестьян, готовых на все ж ертвы  для  
защ иты социализма. Армия крепнет и закаляется в битвах с чехослова
ками и белогвардейцами. Ф ундамент залож ен прочно, надо спешить 
с возведением самого здания.

Мы решили иметь армию в 1000000 человек к весне, нам нужна 
теперь армия в три миллиона человек. Мы можем ее иметь. И  мы будем  
ее иметь». (В. И. Ленин. Соч., т. 28, стр. 8 4 ) .— 113.

41 Говоря о «некоммунистичности» газеты «Канаш», делегаты Козьмодемь
янской уездной конференции РК П  (б) имели в виду непоследователь
ность газеты в проведении в ж изнь некоторых мероприятий Комму
нистической партии и Советского правительства и случаи неправильного 
освещения этих мероприятий в первые месяцы ее издания. С февраля по 
август 1918 г. газета в действительности не была последовательной комму
нистической газетой. Будучи органом Ц ентрального чувашского военного 
совета, а далее Чувашского комиссариата при Казанском губернском Сове
те и Чувашского отдела Н аркомнаца, газета находилась под большим 
влиянием чувашских левых эсеров и эсеров центра. Только с осени 
1918 г. газета «Канаш» приняла характер коммунистической газеты. Но 
и тогда, вплоть до первых месяцев 1919 г., в газете временами появля
лись статьи, неверно освещающие характер и значение комитетов дере
венской бедноты, Чрезвычайного единовременного революционного налога. 
Газета допускала неправильное освещение вопроса о воспитании трудя
щихся в духе пролетарского интернационализм а.— 120.

42 «Ҫӗр ёҫлекен»  (Земледелец) — сельскохозяйственный ж урнал на чувашском 
языке, орган Казанского губземотдела и Чувашской секции отдела нацио
нальностей Казанского губернского Совета. Выходил в 1919 г. 
в Казани. — 120.

43Урмарская мебельная фабрика «Единство» раньш е принадлеж ала цивиль- 
скому капиталисту и землевладельцу Н. П. Курбатову. Д о  революции 
она производила гнутую и венскую мебель. Ф абрика основана в 1904 г., 
в 1910 г. она выпустила продукцию на 1110 тыс. руб. при 160 рабочих.— 124.

44 «Хыпар» (Весть) — первая чуваш ская еж енедельная газета, возникшая 
в годы первой русской революции. Тогда газета просуществовала непол
ных полтора года (с 8 января 1906 года по 27 мая 1907 г о д а ) , всего вышло 
65 номеров. З а  отражение на своих страницах революционно-демократи
ческих идей и лозунгов тиражи газеты несколько раз конфисковывались 
местными властями царизма. Закры та в конце мая 1907 года.

После Февральской буржуазно-демократической революции с 1 мая 
1917 года под таким ж е названием начала выходить другая газета, отлич
ная от первой по своему классовому и идейному содержанию . Н а этот раз 
вокруг «Хыпар» сгруппировались враги трудящ ихся Чуваш ии — бурж уаз
ные националисты и эсеровские соглашатели. Г азета стало трибуной контр
революционных сил, органом Чувашского национального общества 
(см. примечание №  127). В период подготовки и проведения Октябрьской 
революции газета «Хыпар» развернула широкую деятельность против 
революции, против трудящ ихся масс. Трудящ иеся Чуваш ии возненавидели 
эту газету и стали требовать ее закрытия. Поэтому Ц ентральный чуваш 
ский военный совет (см. примечание №  47) в конце февраля 1918 г. решил 
закры ть газету «Хыпар» и выпускать вместо нее газету «Канаш» (см. 
примечание №  23). Это решение было подтверждено приказом Казанского 
революционного ш таба от 4 марта 1918 г. После занятия К азани белоче- 
хами (7 августа 1918 г.) была восстановлена деятельность Чувашского 
национального общ ества и его органа — газеты  «Хыпар». Первый номер 
возобновившейся газеты  вышел 27 августа. С освобождением К азани от



белочехов (10 сентября 1918 г.) Чуваш ское национальное общество было 
распущено, а газета «Хыпар» зак р ы та .— 131.

45 Речь идет о руководителях Чуваш ского национального общ ества (см. при
мечание №  127) членах Учредительного собрания — Г. Ф. Алю.нове,
С. Н. Николаеве, Т. Г. Титове, И. В. Васильеве, Д . П. Петрове (Ю ман), 
открыто перешедших на сторону контрреволюционной бурж уазии (см. 
примечание №  9 5 ) .— 131.

46 Речь идет о I Всероссийском чуваш ском военном съезде, проходившем 
с 12 января no 1 ф евраля 1918 г. в г. К азани. Н а съезде участвовали пред
ставители военнослужащ их-чуваш  из разных городов страны, прежде всего 
Чуваш ского военно-окружного комитета и чувашского военного комитета 
Казанского гарнизона. Кроме того, в работе съезда принимали участие пред
ставители Чуваш ского национального общ ества, различных мелкобурж уаз
ных партий (правых и левых эсеров, центристов), а такж е беспартийные 
делегаты . Р абота съезда в основном была посвящена национальному воп
росу. Н есмотря на стремления правого крыла съезда из числа 
правых эсеров, руководителей Чуваш ского национального общ ества и др. 
направить работу съезда в угоду своим интересам, большинство рядовых 
делегатов съезда встало на позицию Советской власти, поддерж ивало 
мероприятия Советского правительства.— 131.

47 Имеется в  виду Центральный чуваш ский военный совет, организованный 
в январе 1918 г. из активных руководителей и участников I Всероссийского 
чуваш ского военного съезда (см. примечание №  46). В непосредственном 
подчинении у Ц ентрального чувашского военного совета состояли Ч уваш 
ский воено-окружной комитет Казанского гарнизона. Кроме того, Ц ентраль
ный чувашский военный совет объединял все чувашские военные организа
ции, находивш иеся в других городах страны. Руководящ ее положение 
в военном совете занимали чувашские левые эсеры и центристы. Поэтому 
совет, хотя формально и признавал Советскую власть, допускал гру
бые вылазки антисоветского националистического характера. И сходя из 
позиций «единого национального трудового фронта чуваш», Центральный 
чувашский военный совет всячески противодействовал экспроприации 
национальной бурж уазии и кулачества. В первые ж е дни своей деятель
ности военный совет выступил против революционных мероприятий 
местных советских органов — взимания контрибуции с буржуазии, 
передачи земель кулаков и хуторян беднейшему крестьянству 
и др. Военный отряд, посланный в Чебоксары, в конце января 1918 г. 
попытался разогнать Чебоксарский Совет, арестовал его председателя 
И . Г. К ады кова за его решительные действия по сбору контрубуции с бур
ж уазии . Н е имея поддержки со стороны чувашского трудящ егося крестьян
ства, потеряв всякое доверие в среде красноармейцев-чуваш , с образова
нием Чуваш ского Комиссариата при К азанском губернском Совете Ц ен
тральны й чувашский военный совет в марте 1918 г. окончательно 
распался. — 131.

48 Ч уваш ский левы й социалистический комитет — объединенная организация 
членов различных групп и партий, признающих Советскую власть. Окон
чательное оформление комитета произошло в марте 1918 г. Чувашский 
левый социалистический комитет состоял из различных фракций и групп: 
левы х эсеров, социал-демократов (объединенцев), социал-демократов 
(интернационалистов), независимых социалистов, национал-социалистов 
(центристов), народников-коммунистов и др. В составе комитета были 
такж е один представитель больш евиков и беспартийные.

Чуваш ский левый социалистический комитет образовался в то время, 
когда прежние чуваш ские военные организации, защ ищ ая интересы кула
чества и националистической бурж уазии, полностью потеряли свое влия
ние на трудовые массы. Весною 1918 г. они окончательно распались. 
А Ц ентральное чуваш ское национальное общество (см. примечание №  127)



продолжало вести открытую контрреволюционную борьбу против Совет
ской власти.

Однако и Чувашский левый социалистический комитет оказался не
способным возглавить борьбу трудящихся Чувашии за свое национальное 
и социальное освобождение. В целом он вы раж ал непоследовательность 
и колебания среднего крестьянства в революции. Абсолютное преоблада
ние в комитете представителей левоэсеровских и полуэсеровских партий 
не давало  возможности левому крылу этой организации направлять дея
тельность комитета в интересах пролетарских и полупролетарских слоев 
города и деревни.

П ризнавая Советскую власть, поддерж ивая ее отдельные мероприя
тия, Чувашский левый социалистический комитет сыграл некоторую поло
жительную  роль в деле дальнейшего распространения и упрочения власти 
Советов в чувашской деревне. Но в то ж е время комитет боролся за  главен
ство левых эсеров в Советах, за создание национально обособленных чуваш
ских Советов, чувашских фракций в Советах, ставя во главу угла принцип 
национально-пропорционального представительства во всех органах. К ро
ме того, большинство членов социалистического комитета выступило про
тив Брестского мира, сочувственно отнеслось к антисоветским мятежам 
левых эсеров весною и летом 1918 г., проявило отрицательное отношение 
к организации комитетов бедноты и др., и, вследствие этого,, левый 
социалистической комитет полностью потерял свое влияние в массах, 
оторвался от трудового крестьянства и в августе 1918 г., когда К азань 
на время оказалась в руках белочехов и белогвардейцев, окончательно 
распался. В сентябре 1918 г. значительная часть бывших членов левого 
социалистического комитета вошла в состав Чувашского коммунистиче
ского комитета (см. примечание №  1 4 ).— 131.

49 Речь идет о Чувашском комиссариате при К азанском губернском Совете 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возникшем 6 м арта 1918 г. 
Комиссариат выполнял разнообразную  работу: экономическо-хозяйствен- 
ную, политико-массовую, культурно-просветительную  и др. О днако до 
образования Чувашского отдела при Н аркомнаце (см. примечание 
№  1) Комиссариат по чувашским делам при Казанском губсо- 
вете еще не стоял на последовательной революционной позиции в нацио
нальном вопросе. Комиссар А. Д . Краснов, состоявший тогда в партии 
«левых» эсеров, часто допускал колебания и непоследовательность:— 132.

50 Коммунистический Интернационал (Коминтерн, 3-й Интернационал) — 
меж дународная революционная пролетарская организация, сущ ествовав
ш ая в 1919— 1943 гг. и представлявш ая собой объединение коммунистиче
ских партий различных стран. 1 (учредительный) конгресс II I  И нтерна
ционала состоялся 2—6 марта 1919 г. в М оскве.— 138.

51 М алинин М ихаил А лександрович  (род. в 1886 г.) — активный участник 
О ктябрьской революции и установления Советской власти в Чувашии, 
член КПСС с 1918 г. В марте 1918 г. был избран заместителем председа
теля исполкома Чебоксарского уездного Совета и заведую щ им отделом 
управления исполкома. В 1920 г. работал председателем исполкома Ц и
вильского уездного С о вета .— 138.

“ С татья 65 Первой Конституции РС Ф С Р, принятой 10 июля 1918 г. V Все
российским съездом Советов, гласит: «Не избирают и не могут быть 
избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных 
категорий:

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью  извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, 

доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служ ащ ие и агенты бывшей полиции, особого корпуса ж андармов 

и охранных отделений, а такж е члены царствовавш его в России дома;



е) лица, признанные в установленном порядке душевно-больными 
или умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой;

ж ) лица, осужденные за  корыстные и порочащие преступления на срок, 
установленный законом или судебным приговором («Собрание узаконений 
и распоряж ений Рабочего и К рестьянского правительства. Сборник дек
ретов 1917— 1918 гг.». М осква, 1920 г., стр. 69).

В документе речь идет о наказе, т. е. объяснительной записке, вы ра
ботанной избирательной комиссией по разъяснению  указанного пункта 
Конституции РС Ф С Р. — 139.

53 К ады ков И ван Герасимович  (1889— 1918)— активный борец за установ
ление Советской власти в Чуваш ии, родился в дер. Больш ое Ш ахчурино 
Чебоксарского уезда К азанской губернии (ныне Чебоксарского района 
Чуваш ской А ССР) в крестьянской семье. Учился в Альгешевской сель
ской школе и в Икковском двухклассном училище.

Уже в школьные годы молодой И ван Кадыков, под влиянием стар
шего брата Димитрия К ады кова, активно включается в революционную 
борьбу. Его брат Димитрий еще до 1905 года состоял в рядах социал-де
мократической партии, организовал в деревне революционный кружок. 
В 1905 году братья Кадыковы сочинили чувашскую пьесу под названием 
«П аук» («Эреш мен»), направленную  против деревенского кулака-мироеда- 
паука, и поставили ее на сцене в доме у однодеревенца Григория Соро
кина. З а  _этот неслыханный в деревенских условиях революционный акт 
Димитрий Кады ков был посажен в Цивильскую тюрьму, после чего Иван 
Кадыков стал руководителем революционного кружка. В 1906 году за 
попытку захвата  земли и имущества у помещика Л ебедева И. Г. К ады ков 
был арестован и приговорен царским судом к ссылке в Вологодскую губер
нию сроком на 4 года. Более того, за попытку к бегству из-под ареста он 
был осужден вторично к пожизненной ссылке в Сибирь.

П осле Ф евральской революции 1917 года, через 10 лет тюрьмы, к а
торги и ссылки, И. Г. Кады ков возвращ ается на родину и сразу ж е вклю
чается в революционную борьбу. Весною и летом 1917 г. работал предсе
дателем Чебоксарского волостного земельного комитета. По его инициати
ве летом 1917 г. все помещичьи земли в Чебоксарской волости были 
отобраны в пользу крестьянства. И. Г. К ады ков был депутатом первого 
состава Чебоксарского Совета рабочих и солдатских депутатов, где воз
главлял крестьянскую  секцию. В начале июля 1917 г. вместе с активными 
революционерами уезда он был арестован местными органами Временного 
правительства и заключен в Казанскую  тюрьму. По требованию  II К а
занского губернского съезда крестьянских депутатов в середине сентября 
вместе с другими революционерами И. Г. Кады ков был освобожден и с 
этого времени стал работать в качестве уполномоченного юридического 
бюро губернского земства, губернского продовольственного комитета и гу
бернского Совета крестьянских депутатов.

В первые ж е дни О ктябрьской революции И. Г. Кады ков активно 
включился в борьбу за установление Советской власти в уездах Чуваш ии. 
В конце октября и начале ноября 1917 г. участвовал в разгроме контр
революционных органов Временного правительства в Чебоксарах. В сере
дине ноября, как представитель губернского Совета, прибыл в Ядринский 
уезд, где под его руководством был образован Военно-революционный 
комитет. 1—2 декабря 1917 г. в Ядрине состоялся 1 уездный съезд Сове
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, провозгласивший пе
реход всей власти в уезде в руки Советов. После установления Советской 
власти в Ядрине И. Г. К ады ков вернулся в Чебоксарский уезд и в сере
дине декабря 1917 г. его избрали председателем Чебоксарского уездного 
С овета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Н а этом посту он 
развернул решительную борьбу против чебоксарской бурж уазии и ее 
эсеро-меньшевистских лакеев.

Весной и летом 1918 г., в связи с антисоветскими мятежами «левых» 
эсеров и белочехов, страна переж ивала острый кризис. В этих условиях



И. Г. Кадыков развернул энергичную деятельность по мобилизации тру
дящ ихся в Красную Армию для борьбы с контрреволюционными силами. 
7 июля 1918 г. наймиты местной буржуазии зверски убили И. Г. Кадыкова 
в Чебоксарах. — 142.

54 Карзанов Егор Константинович — член исполкома Буинского уездного 
Совета. Убит 24 июля 1918 г. кулаками в с. Убей Буинского уезда во 
время эвакуации Буинского Совета в связи с выступлениями белогвардей
цев и белочехов.— 142.

55 Крепкое Петр Егорович (1890— 1918)— один из актовных участников 
борьбы против белогвардейцев и белочехов летом 1918 г. В июне 1918 г. 
на II Буинском уездном съезде Советов он был избран в состав испол
кома уездного Совета и стал работать в качестве второго уездного воен
ного комиссара. В конце августа 1918 г .совместно с другими членами 
Буинского уисполкома П. Е. Крепков был послан в район Батырево — 
Ибреси, чтобы организовать отпор наступающим белогвардейским частям 
и приостановить их движение к железнодорожной линии. 28 августа 1918 г. 
П. Е. Крепков героически погиб во главе красноармейского отряда в сра
жении с превосходящими силами белогвардейцев около деревни Малое 
Батырево. — 142.

56Кузьмин Василий Кузьмич — комиссар социального обеспечения испол
кома Буинского уездного Совета. Был арестован белогвардейцами после 
захвата  ими г. Буинска. Расстрелян белогвардейцами 15 сентября 1918 г. 
при отходе из Буинска. — 142.

57 Хамзин Хузи Ахмет Нуретдинович — член исполкома Буинского уездного 
Совета. Убит 24 июля 1918 г. кулаками в дер. Энтуганово во время эва
куации Буинского Совета в связи с угрозой гор. Буинску со стороны 
белочехов и белогвардейцев. — 142.

58 V Чебоксарский уездный съезд Советов проходил 25—31 марта 1919 г. 
С ъезд обсуж дал следующие вопросы: о текущем моменте, доклад о дея
тельности исполкома Совета, доклады отделов исполкома, выборы испол
кома Совета, выборы делегатов на Казанский губернский съезд Советов 
и др. — 147.

59 Н астоящ ая телеграмма была послана в связи с провозглашением Венгрии 
21 марта 1919 г. Советской республикой. 1 августа 1919 г., в результате 
объединенных действий внешней империалистической интервенции и внут
ренней контрреволюции, а такж е предательства социал-демократов и троц
кистов, пробравшихся к руководству объединенной Коммунистической 
и социал-демократической партией, Советская власть в Венгрии была 
свергнута. — 148.

60 Ядринский ревком был организован по решению исполкома Ядринского 
уездного Совета от 29 марта 1919 г. в тот ж е день, когда Реввоенсовет 
республики объявил на военном положении Казанскую  губернию в связи 
с наступлением Колчака (см. документ № 110). Однако, учитывая то, что 
Ядринскому уезду еще непосредственно не угрожали колчаковские войска, 
согласно телефонограмме председателя К азанского губревкома Малютина 
от 31 марта 1919 г., Ядринский уездный ревком был распущен и вся власть 
в уезде возвращ ена Ядринскому Совету (ЦГА ТАССР, ф. 98, on. 1, д. 150, 
л. 1 11 ).— 151.

61 Крынецкий Иван Алексеевич (род. в 1892 г.) — член КПСС с 1918 г., 
активный участник борьбы за установление, упрочение и защ иту Совет
ской власти в Чуваш ии. В марте 1917 г. он был избран помощником 
секретаря Чебоксарского Совета гражданских депутатов, а с апреля — 
Совета рабочих и солдатских депутатов. В начале 1918 г. работал предсе
дателем Чебоксарского уездного революционного трибунала, позднее за- 
ведывал финансовым отделом, отделом управления исполкома уездного 
С овета. На первом областном съезде Советов Чувашской автономной об



ласти В ноябре 1920 г. И . А. Крынецкий был избран в президиум Облис
полкома и работал в должности заведую щ его Облфинотделом. — 155.

62 Речь идет о решениях V III съезда партии об отношении к среднему 
крестьянству. V III съезд  партии проходил в марте 1919 г. Он явился 
поворотным моментом в политике партии по отношению к среднему 
крестьянству. Учитывая то, что уж е к осени 1918 г. прежнее колебание 
среднего крестьянина намного уменьшилось, в его настроении наступил 
поворот в сторону Советской власти, V III съезд партии требовал от 
пролетариата, чтобы он опирался на бедноту, держ ал прочный союз с се
редняком и вел борьбу с кулаком . Д о  V III съезда партия проводила в об
щем политику найтрализации середняка, т. е. она добивалась от середняка, 
чтобы он не становился на сторону кулака, на сторону бурж уазии вообще. 
V III съезд партии перешел от политики нейтрализации середняка к проч
ному союзу с ним для борьбы с белогвардейщиной и иностранной интер
венцией, а такж е для  успешного социалистического строительства. — 164.

63 «Вестник» — еженедельный бю ллетень Народного Комиссариата внутрен
них дел. Н ачал выходить с января 1918 г. в П етрограде. Позднее 
и здавался в М оскве.— 166.

64 «Пролетарий» — еж едневная газета, орган Симбирского комитета Р К П (б ), 
а с 14 декабря 1918 г.— губкома Р К П (б ). Выходила с 1 декабря 1918 г. 
по 19 апреля 1919 г .— 169.

65 И меется в виду Ч уваш ская секция Реввоенсовета V Армии Восточного 
фронта (см. примечание №  2 6 ) .— 181.

66 «Шурймпуҫ» (З ар я ) — политико-литературно-научный ж урнал, орган Ч у
ваш ского отдела при Н ародном К омиссариате по делам национальностей. 
И здавался  в К азани. Первый номер ж урнала вышел 15 января 1919 г. 
Всего вышло 18 номеров, и ж урнал был закры т в начале 1921 г. в связи 
с ликвидацией Чуваш ского отдела при Н арком нац е.— 182.

67 М. И. Калинин прибыл в А латы рь 1 мая 1919 г. со специальным агита
ционно-инструкторским поездом «О ктябрьская революция». Работники 
агитпоезда обследовали работу исполкома Алатырского уездного Совета 
и укома РК П  (б ), дали 5 киносеансов, продали и роздали много литературы.
1 мая М. И. Калинин выступил в городе А латыре на митинге трудящ ихся, 
посвященном М еждународному пролетарскому празднику (см. документ).
2 мая агитпоезд «О ктябрьская революция» прибыл в К азань. 7 мая, на 
обратном пути на Рузаевку, поезд «О ктябрьская революция» сделал оста
новку в г. Алатыре, где М. И. Калинин выступил с речью перед Ю рьево- 
Польским отрядом Коммунистического батальона, находившимся в то 
время в Алатыре. — 189.

68 Проект Положения о Чуваш ском отделении Реввоенсовета Восточного 
фронта вы работан специальной комиссией, принят на объединенном засе
дании председателей чувашских организаций г. Симбирска 9 июня 1919 г. 
и был представлен на утверж дение Реввоенсовету Восточного фронта 
(см* документ №  174). 20 июня 1919 г. проект Положения был утверж ден 
Реввоенсоветом Восточного ф р о н т а .— 214.

69I I  Ядринская уездная конференция РКП(б) проходила 9— 10 июня 1919 г. 
Н а конференции обсуж дались следую щие вопросы: текущий момент, об 
отношении к среднему крестьянству, о культурно-просветительной работе 
в деревне, о партийной мобилизации, доклады  с мест, отчет о работе укома 
Р К П (б ) за  первое полугодие 1919 г., организационный вопрос. (П артархив 
Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 90, лл. 124— 136 ) .— 221.

70 «Заря» — газета, орган Симбирского губкома Р К П (б ) и исполкома гу
бернского Совета, являлась  продолжением «Известий исполкома Симбир
ского губернского Совета». Выходила с 20 мая 1919 г. по апрель 1922 г.—224.



71 / /  Алатырская уездная конференция РКП(б) проходила 10— 15 июня 
1919 г. Н а конференции обсуж дались следующие вопросы: текущий мо
мент и международное положение, доклад о работе укома РК П  (б ); орга
низационные вопросы (о работе в деревне, среди женщин, молодежи 
и Красной Армии); программа и задачи Коммунистической партии; доклад 
о деятельности Советов; доклад ревизионной комиссии; выборы в уком
партии, выборы в ревизионную комиссию и текущие дела. (ГАУО, ф. 1,
on. 1, д. 32, лл. 90—93; д. 68, л. 32). — 224.

72/ /  Чебоксарская уездная конференция РКП(б) проходила 18 июня 1919 г.
Н а съезде участвовало 87 делегатов. С ъезд обсудил следующие вопросы: 
текущий момент, доклад о работе укома партии, доклады с мест, организа
ционный вопрос, выборы укома РК П  (б). (П артархив Татарского обкома 
КПСС, ф. 868, on. 1, д. 90, лл. 161— 168).— 234.

73 Ядринская уездная конференция женщин открылась 7 июня 1919 г. Н а  
съезде участвовало 89 делегаток. Н а повестке дня съезда были следующие 
вопросы: О ктябрьская революция и роль женщин в ней, семья и комму
нистическое государство, задачи социального обеспечения, задачи социаль
ного воспитания и образования, женщ ина до революции, партийная работа 
в городе, деревне и на фронте, отделение церкви от государства, 
(Газ. «Знамя революции», №  125, 8 июня 1919 г.). — 245.

74 Речь идет о декрете СН К  об отделении церкви от государства и школы 
от церкви, изданном 20 января 1919 г. По этому декрету государство от
казалось содерж ать церковных служителей, освободило учащ ихся от 
изучения «закона божия», объявило религию и церковь частным делом 
граж дан. — 246.

75 Имеется в виду постановление Ц К  Р К П (б) и В Ц И К  от 25 апреля 
1919 г. о мобилизации в Красную Армию по 10—20 человек из каждой 
волости. — 247.

76 Имеется в виду поездка председателя В Ц И К  М. И. Калинина в мае 
1919 г. на агитационно-инструкторском поезде «О ктябрьская революция» 
в Нижегородскую, Казанскую , Симбирскую и другие губернии (см. доку
мент №  160).— 247.

77 Агитационно-инструкторский пароход «К расная Звезда», как и агитпоезд 
«О ктябрьская революция», был укомплектован представителями важ ней
ших народных комиссариатов, Ц К  РК П  (б) и ВЦИ К. Он сыграл большую 
ро(ль в укреплении ты ла и мобилизации трудящ ихся на борьбу против 
Колчака и Деникина. В Чебоксары пароход прибыл в 10 часов утра 
9 июля 1919 г. Работники агитколлектива обследовали работу исполкома 
Чебоксарского уездного Совета, укома Р К П (б ), провели совместное засе
дание с укомом РК П  (б) и уисполкомом. Прибывшие в составе агиткол
лектива В. М. Молотов и Н. К. Крупская провели ряд  бесед с трудящимися 
гор. Чебоксары, выступали на собраниях и митингах. В тот ж е день, т. е. 
9 июля 1919 г., пароход останавливался в Мариинском П осаде, где такж е 
агитбригадой была оказана больш ая помощь местной партийной и совет
ской организациям. 10 июля пароход «Красная Звезда»  прибыл в К азань. 
(См. документы №№  188— 191). — 257.

78«■Беднота» — еж едневная популярная крестьянская газета, орган 
Ц К  Коммунистической партии; и здавалась в Москве с марта 1918 по 
январь 1931 гг. — 268.

79 Петроградский трубочный завод до революции принадлеж ал крупному 
капиталисту П. В. Барановскому. В середине 1918 г. он был национализи
рован и превращен в Государственный трубочный завод. В начале 1920 г. 
часть завода бы ла перевезена в А латырь. Н а новом месте завод  был 
пущен в эксплуатацию  в начале июля 1920 г. Кроме дистанционных тру
бок для горной артиллерии, завод  выпускал такж е сепараторы, инструмен
ты, детали машин для сельского хозяйства, транспорта и др. С 14 февраля



1921 г. Алатырское отделение Государственного трубочного завода (быв
шего П. В. Барановского) было переименовано в Первый Алатырский 
механический и литейный завод ударной группы, а впоследствии—А латы р
ский механический и литейный завод  №  1. — 271.

г0«Путь революции» — газета, орган исполкома Алатырского уездного Сове
та , позднее и укома РК П  (б). Выходила с января 1919 по февраль 1922 г. 
Д о  января 1919 г. издавалась под названием «Крестьянин и рабочий».—285.

81 Коммунистические субботники — сознательный и добровольный почин ра
бочих в развитии производительности труда. Они явились ответом на при
зыв В. И. Ленина «взяться за  работу по-революционному», выдвинутый 
в «Тезисах Ц К  РК П  (б) в связи с положением Восточного фронта» 
11 апреля 1919 г. Инициаторами коммунистических субботников явились 
железнодорожники Московского узла. Коммунисты депо ст. Сортировочная 
М осковско-Казанской ж . д. 12 апреля 1919 г. провели первый коммунисти
ческий субботник и положили начало новому, массовому движению рабо
чего класса. Вскоре коммунистические субботники распространились по 
всей стране, они проводились и в Чувашии. — 288.

85* II Алатырская уездная рабочая конференция состоялась 7— 10 октября 
1919 г. Н а конференции присутствовало 63 делегата от 17 организаций, 
объединяющих 7.600 рабочих и служащ их. Конференция проходила под 
названием II Алатырской уездной рабочей конференции, хотя она была 
конференцией представителей всех профессиональных союзов уезда. К ро
ме рабочих, на конференции участвовали представители всех учреждений 
(партийных, советских, школьных, медицинских, искусства и др.) На 
повестке дня конференции были следующие вопросы: текущий момент, 
доклад президиума бюро профсоюзов, доклад отдела труда, доклад кол
легии совнархоза, культурно-просветительная работа, текущие дела, 
выборы руководящ их органов профсоюзов. (ГАУО, ф. 222, on. 1, д. 27, 
лл. 55—6 3 ) .— 299.

88 «•Красный клич»  — газета, орган исполкома Ядринского уездного Совета 
и укома Р К П (б ), выходила в 1919— 1920 гг. — 303.

87 Имеется в виду комитет членов Всероссийского Учредительного собрания 
(«Комуч», «Учредилка») — самарское белогвардейско-эсеровское «прави
тельство», контрреволюционная организация, образовавш аяся 6 июня 
1918 года в С амаре с целью  свержения Советской власти. 8 июня, в день 
захвата  С амары  белочехами, объявил себя властью . Комуч состоял главным 
образом из эсеров, бывших членов Учредительного собрания, распущенно
го декретом В Ц И К  от 6(19) января 1918 года, из шпионов, диверсантов 
и террористов империалистических разведок. К  началу августа 1918 г. 
при помощи белочехов, кулацких мятежей Комуч захватил ряд  губерний 
П оволж ья и П риуралья. Комуч отменял декреты Советской власти, на 
захваченной территории восстанавливал капиталистические порядки. После 
освобождения П оволж ья от белогвардейских банд, видя полный провал 
авантю ры Комуча, по указанию  иностранных интервентов 23 сентября 
1918 года было образовано новое «правительство» — т. н. Уфимская дирек
тория, комуч был переименован в «Съезд членов Учредительного собра
ния». В ноябре Уфимская директория была ликвидирована «верховным 
правителем» России Колчаком. 3 декабря 1918 года по приказу Колчака 
«С ъезд членов Учредительного собрания» был такж е ликвидирован. 314.

88 «Клич ю ного коммунара» — газета, орган К азанского губкома РКСМ . 
Выходила в 1919— 1920 гг. — 318.

89 С имбирская чуваш ская семинария  — бывш ая Симбирская чуваш ская шко
л а, открытая в 1868 г. известным чувашским педагогом, просветителем 
и общественным деятелем И. Я. Яковлевым. Ш кола преобразована в семи
нарию в октябре 1917 г. 10 ноября 1919 г. Наркомпросом РС Ф С Р было



принято решение о преобразовании семинарии в Институт народного обра
зования. В настоящее время помещение бывшей Чувашской школы 
занимает Ульяновская школа-интернат. — 322.

90 Имеется в виду Положение «О социалистическом землеустройстве и о ме- 
ва фев?алеХ°Ш 9 гк _ с3°2ц5иалистическомУ земледелию», принятое В Ц И К

91 Имеется в виду I Общечувашский рабоче-крестьянский съезд — съезд
гкР™ СТлрпТ пИ„ ЧУ£ ЭШ’ созванны/  по инициативе Комиссариата по чуваш 
ским делам при Казанском губернском Совете (см. примечание №  49)

"Р °ходил 9— >5 июня 1918 г. в г. Казани. Н а съезде участвовало 
г к и Т н я м п  делегат° в- прибывших из разных уездов и губерний с чуваш - 

населением. В работе съезда главное место занимали вопросы поли
тического самоопределения чувашского народа (его формы, основы 
и способы), а такж е вопросы культурного строительства среди чуваш. 
Решения съезда в основном были направлены на поддержку и защ иту 
революционных завоеваний. Однако чувашские бурж уазные националисты 
типа Алюнова и его_ К стремились повернуть работу и решения съезда 
против национальной политики Советской власти. С ъезд большинством 
признал Советы как единственно законную власть, но по национальному 
вопросу встал на позицию «культурной автономии».

В документе допущено неверное утверждение, будто I Общечувашский 
рабоче-крестьянскии съезд, как одну из задач Чувашского отдела при 
Наркомнаце, поставил «подготовку выделения чувашского народа в особую 
административную единицу», а такж е будто «это пожелание чувашских тру_ 
довых масс выразилось в резолюции о Татаро-Баш кирской республике» (см. 
докум ент). Хотя в резолюции говорится о том, «что чувашский народ при- 
ветствует стремления различных национальностей к самоопределению» но 
там ж е утверждается* что «чуваши не верят в возможность сущ ествова
ния новой республики». К ак видно, резолюция более чем двойственна 
и непоследовательна. В резолюции съезда нет ни слова о выделении 
чуваш^ в «отдельную административную единицу». Что касается проекти
руемой Татаро-Баш кирской республики, то по этому вопросу съезд 
высказался вполне отрицательно. Вопрос о выделении чуваш в отдельную 
административную единицу в широком плане впервые обсуж дался только 
на I Всероссийском съезде чувашских секций, ячеек РК П  (б) и активных 
работников коммунистов-чуваш (см. документ №  277, примечание №  93).

Д л я  полной ясности вопроса об отношении 1 Общечувашского рабоче- 
крестьянского съезда к национальной автономии ниже прилагается полный 
текст резолюции этого съезда о Татаро-Баш кирской республике:

«1. Обессиленный, подвергавшийся вековому угнетению чувашский 
народ приветствует стремления различных национальностей к самоопре
делению, к устроению своей национальной жизни, к рощению своих нацио
нальных дел и политических задач собственными силами. Но, по мнению 
чуваш, все народы великого Российского государства должны стремиться 
не только к окончательному отделению, а объединенными усилиями 
должны воссоздать вновь единую великую Российскую Федеративную 
Республику, даю щую  свободу трудовому народу. Чуваш и стремятся к тому, 
чтобы вбе российские народы, связанные общими трудами и страданиями 
в прошлом, свое будущее по пути прогресса строили дружными и совмест
ными усилиями, поэтому чуваши относятся отрицательно к отделению 
Украины, К авказа и прочих российских областей и к попытке создания 
татарам и и баш кирами особой республики.

2. Чуваш и не верят в возможность существования новой республики:
а) границы ее намечаются вопреки неразрывным исторически сложившим
ся и экономическим связям между разными областями и народами: свя
зям  по товарообмену, экономическому отношению к промышленным 
центрам, транспорту и проч. и связям  культурно-просветительным;
б) в пределах новой республики больше всего проживает русское населе- 
ление (если взять  в отдельности татар от баш кир, мещеряков, тептярей,



ногайцев). Кроме того, среди русских, татар  и баш кир в значительном 
числе ж ивут чуваши, черемисы, мордва, вотяки и др. Создание новой 
республики под названием «Татаро-Баш кирской» обострит национальную 
борьбу и погубит дело свободы.

3. Трудовые татарский и башкирский народы, в особенности в лице 
сельского крестьянского населения, и сами до сего времени на местах не 
проявляю т стремления и усилия к созданию  обособленной государственной 
единицы. И сходя из вышеизложенных соображений, Чувашский рабоче- 
крестьянский съезд  не признает необходимости создания Т атаро-Баш кир
ской республики и вхождения в ее состав чувашского населения. В случае 
возникновения республики съезд настаивает на создании условий для 
свободного проявления воли к национальному строительству тех чуваш, 
которые по необходимости окаж утся в составе республики.

П о мнению съезда и всего чувашского народа, населяющие П оволжье 
и П рикамье 'национальности: русские, татары , баш киры, мещеряки, чере
мисы, вотяки и др.— по взаимному соглашению для решения местных 
и национальных дел и нуж д [могут] учредить областную автономию, об 
изложенных выше соображ ениях чувашей доводя татар, баш кир, мещ еря
ков и др., с которыми чуваш  связы вает общность происхождения и крови, 
общность исторического сож ительства, из доброго ж елания блага мусуль
манскому населению». (Ц ГА  ЧА ССР, ф. 166, оп. 2, д. 2, л. 286).— 337.

83 Положение о Татаро-Баш кирской республике Российской Советской Феде
рации (опубликовано 23 марта 1918 года) было разработано Народным 
Комиссариатом по делам  национальностей в порядке подготовки Татаро- 
Баш кирской автономии. О рганизация Татаро-Баш кирской республики не 
была осуществлена из-за начавш ейся гражданской войны. С освобожде
нием территории Т атарии от колчаковских белогвардейских войск к лету 
1919 года создавались благоприятные условия для организации раздель
ных Баш кирской, а затем  и Татарской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики. — 337.

83 /  Всероссийский съезд чувашских секций, ячеек РКП (б) и активных ра
ботников коммунистов-чуваш проходил 4—8 ф евраля 1920 г. в гор. К аза
ни. Н а съезде участвовало 74 делегата с решающим голосом и 13 — с со
вещ ательным, прибывших со всех губерний П оволж ья, населенных 
чуваш ами (К азанской, Симбирской, Самарской, Уфимской). Н а повестке 
дня съезда были следую щие вопросы: 1) текущий момент; 2) доклад 
о деятельности Чуваш ского отдела при Н аркомнаце; 3 доклады  с мест; 
4) организационные вопросы: а) об административном выделении чуваш,
б) партийное строительство; 5) народное просвещение; 6) о Т атаро-Б аш 
кирской республике; 7) выборы Ц ентрального чувашского бюро при 
Ц К  РК П  (б ); 8) разные. С докладом по текущ ему моменту выступил пред
ставитель К азанского губкома РК П  (б) Ходоровский, о деятельности 
Чуваш ского отдела Н арком наца — Д . С. Эльмень, о партийном строи
тельстве — В. А. Алексеев. По окончании съезда, 9 ф евраля, в К расноар
мейском дворце (ныне помещение Татарского драматического театра 
имени Г. К ам ала) состоялось торжественное заседание съезда совместно 
с красноармейцами-чуваш ами К азанского гарнизона. Н а заседании 
участвовало более 1500 человек — красноармейцев, рабочих, служ а
щих и прачек-чуваш ек г. К азани. Заседание заслуш ало доклад Д . С. Э ль
меня об итогах съезда. — 368.

94 JIлойд-Джордж Давид (1863— 1945) — английский реакционный полити
ческий деятель и дипломат. В 1916— 1922 гг. заним ал пост премьер-мини
стра английского коалиционного правительства. Л лойд-Д ж ордж  был одним 
из организаторов интервенции против Советской России и блокады Совет
ского государства, добивался расчленения Р осси и .— 376.

85 Речь идет о бывших членах Учредительного собрания из чуваш — правых 
эсерах Г. Ф. Алюнове, И. В. Васильеве, Д . П. П етрове (Ю ман), Г. Т. 1и- 
тове, С. Н. Н иколаеве — и части чувашской интеллигенции, проводивших



контрреволюционную борьбу против Советской власти. Летом 1918 г., когда 
в С амаре образовалось белогвардейско-эсеровское «правительство Комуч» 
(см. примечание №  87), Алюнов, Васильев, Титов и Николаев окрыто пе* 
решли в контрреволюционный лагерь и повели яростную борьбу против 
Советского государства. При этом известный чувашский бурж уазный 
националист, правый эсер Алюнов стал помощником особоуполномоченного 
самарской «Учредилки» и активно участвовал в восстановлении бурж уаз
ных порядков в Среднем П оволжье в период белочешского мятеж а летом 
1918 г. В период разгрома белочехов Алюнов был арестован и умер 
в Казанской тюрьме в 1921 г. Бывшие учредиловцы Васильев и Н иколаев 
после разгрома Колчака эмигрировали за границу, а  Д . П. Петров (Ю м ан), 
в начале 1921 г. стал работать в советских органах. Однако остатки эсе
ровской и националистической идеологии у него сохранились до конца 
жизни. — 378.

96 VII Чебоксарский уездный съезд Советов проходил 15— 19 февраля 1920 г. 
Н а съезде участвовало 90 человек. С ъезд обсудил и принял соответствую
щие резолюции по следующим вопросам: текущий момент, отчетный доклаД 
исполкома Совета, доклады  райпродкома, земельного отдела и отдела 
народного образования, топливный вопрос, трудовая и груж евая повин
ность, выборы исполкома, выборы делегатов на губернский съезд Советов 
(Ц ГА  ЧАССР, ф. 7, on. 1, д. 25, лл. 118— 142)'.— 389.

97 Речь идет о IV Ядринском уездном съезде Советов, проходившем
15— 17 ф евраля 1920 г. — 393.

98 VI Казанский губернский съезд Советов открылся 28 ф евраля 1920 г. Н а 
съезде участвовало 250 делегатов. С ъезд обсудил доклады о текущем 
моменте, отчет губисполкома, продовольственный, земельный и другие 
вопросы. — 401.

99 «Красный боец» — газета, орган политотдела Реввоенсовета Запасной ар 
мии республики, выходила в 1919— 1920 гг. — 405.

100Собрание членов Чувашской секции при Казанском губкоме Р К П (б) 
совместно с представителями Казанского губернского съезда волостных 
организаторов и ячеек РК П  (б) и красноармейцами-коммунистами чуваш а
ми Казанского гарнизона состоялось 12 марта 1920 г. в г. К азани. Н а 
собрании присутствовало всего 76 человек, из них 17 членов Чувсекции, 
26 волостных организаторов и 36 красноармейцев. Н а собрании обсуж да
лись следующие вопросы: организационный вопрос и партийная работа 
(докладчики Н. Максимов и В. Алексеев); о выделении интернациональ
ных чувашских красноармейских полков (докладчик В. А лексеев); об ито
гах работы 1 Всероссийского съезда коммунистов-чуваш и деятельности 
Чувашского отдела при Наркомнац (докладчик Д . Э льм ень); текущие 
дела (доклад Чувсекции). (П артархив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1,
д. 555, л. 17, — 406.

101 Герасимов Георгий Герасимович, (род. в 1896 г.) — активный участник 
Октябрьской революции и гражданской войны, член КПСС с сентября
1918 г. Весною 1918 г. участвовал в установлении власти Советов в Б ал 
даевской волости Ядринского уезда, летом того ж е года работал военным 
комиссаром Балдаевской волости, а в августе 1918 г. добровольно ушел на 
Восточный фронт, в качестве командира 1-го батальона 27 стрелковой ди
визии участвовал в борьбе против белочехов. В конце 1918 и начале
1919 гг. он работал в Чувашской секции при Казанском губкоме Р К П (б ). 
Весною 1919 г. снова ушел на фронт, сраж ался против войск Колчака, 
будучи командиром батальона. С 1920 г. Г. Г. Герасимов выполнял раз
личные ответственные поручения на партийной, советской и хозяйственной 
работе. — 418.

‘02 Ядринская уездная конференция беспартийных крестьян состоялась
24—25 мая 1920 г. На конференции участвовало 128 человек, в том числе



из волостей 108 делегатов, остальные из учреждений и уездных органи
заций (профсоюза, укома партии, отделов уисполкома и др .). Н а повестке 
дня конференции были следующие вопросы: текущий момент, Советская 
власть и партия, зем ельная политика, продовольственная политика, на
родное образование, текущие дела. (Ц ГА  ТАССР, ф. 98 on 1 д ’ 239 
лл. 1—4). — 436. '

103 «Страда»— газета, выпускалась Чебоксарским уездным отделением Рос
сийского телеграфного агенства (РО СТА ) в 1920 г., первый номер был 
выпущен 25 мая 1920 г. — 439.

104 В документе неверно указы вается на то, будто «в революции новых зе
мель они (т. е. чуваши.— В. К.) не приобрели, помещичьих земель среди 
них нет». Фактически в результате Октябрьской революции крестьяне 
Чуваш ии получили более 100 тыс. десятин земли, принадлеж авш ей раньше 
казне, уделу, церкви, помещикам и капиталистам и др. Кроме того, только 
в 4-х чувашских уездах К азанской губернии накануне О ктября было 
45 помещичьих имений, не говоря уж е об Алатырском и Курмышском 
уездах, где помещичьих имений было значительно больше. Здесь  речь 
долж на идти не об отсутствии в Чуваш ии помещичьих земель вообще, а об 
их незначительности в сравнении с «помещичьими гнездами» центральных 
губерний и П оволж ья.

В документе такж е неправильно освещ ается история образования 
Чуваш ской секции при Казанском губкоме РК П  (б ). Ч уваш ская секция 
К азанского губкома РК П  (б) образовалась 28 ноября 1918 г. на основе 
широко развернувш егося партстроительства во всех чувашских уездах. 
Левый социалистический комитет (лево-коммунистического комитета 
вообще не существовало, был только левый социалистический комитет, 
а  позднее, после распада лево-социалистического комитета, был образован 
Чуваш ский коммунистический комитет, затем — Ч уваш ская организация 
РК П  (б )) распался уж е летом 1918 г., в период чешского и белогвардей
ского наш ествия на К азан ь  (см. примечание №  48). А Ч уваш ская секция 
при К азанском  губкоме РК П  (б) возникла значительно позднее, т. е. толь
ко в конце ноября 1918 г. (см. документы № №  47—49 и примечания 
№ №  15, 30). — 439.

105 Вопрос об организации Ц ентрального чувашского бюро при Ц К  РК П  (б) 
впервые обсуж дался на I Всероссийском съезде чувашских секций, ячеек 
РК П  (б) и активных работников коммунистов-чуваш (см. примечание 
№  93). С ъезд  постановил «учредить Ц ентральное бюро чувашских секций 
РК П  (б) (Чуваш ский отдел) агитации и пропаганды среди чуваш при 
Ц К  РК П  (б)»  (см. документ №  327). Кроме того, съезд избрал Ц ентраль
ное чуваш ское бюро при Ц К  партии из 5 человек, из них один должен 
был находиться в М оскве, а остальные в К азани и выполнять функции 
отдела пропаганды и агитации при Казанском губкоме РК П  (б) (с м . до
кумент №  279). Об этом решении съезда Ч уваш ская секция при Казанском 
губкоме РК П  (б) долож ила губкому партии специальной докладной запис
кой (см. документ №  327). 29 мая 1920 г. вопрос об организации Ц ентраль
ного чувашского бюро при Ц К  РК П  (б) рассматривался на заседании бюро 
Казанского губкома РК П  (б), которое приняло положительное решение 
по этому вопросу (см. документ №  328).— 442.

•о* Съезд волостных военных комиссаров Цивильского уезда состоялся 1 июня 
1920 г. в Ц ивильске. Н а съезде обсуж дались следующие вопросы: теку
щий момент, доклады  с мест, доклады  начальника канцелярии уездного 
военного комиссариата, начальника мобилизационного отдела, начальника 
отдела снабж ения и др. (Ц ГА  ЧА ССР, ф. 791, оп. 2, д. 73, лл. 37—39).—443.

107 Конференция беспартийных крестьян Чебоксарского уезда проходила 
5— 7 июня 1920 г. в Ч ебоксарах. Н а конференции участвовало 110 делега
тов. Конференция обсудила следую щ ие вопросы: текущий момент
(докладчики: Я- П. Соснин, И. И. В альдман, И. А. Крынецкий); доклад



о советской и партийной работе (Крынецкий); земельная (Ж елезков) 
и продовольственная политика (Раменский); социальное обеспечение 
(К оруш ев); церковь и государство (Тю меров); народное образование 
(В альдм ан). — 446.

108 /  Ц ивильская уездная конференция женщин проходила 7—8 июня 1920 г. 
На конференции участвовало всего 63 делегата, из них 57 человек из уезда 
и 6 представителей от городской организации РКП (б). На конференции 
обсуж дались следующие вопросы: текущий момент; что дал а  Советская 
власть крестьянке; значение детских яслей, садов и площ адок для кре
стьянок; обеспечение красноармейцев и их семейств; продовольственный 
вопрос; об отделении церкви от государства. (П артархив Татарского 
ОК КПСС, ф. 868,. on, 1, д. 389, л. 8). — 449.

109 р ечь идет 0 постановлении I Всероссийского съезда чувашских секций, 
ячеек РК П  (б) и активных работников коммунистов-чуваш, проходившего
4—8 февраля 1920 г. в г. Казани, о выделении чуваш в отдельную админи
стративную единицу (см. документ №  277). — 457.

110 /  Всероссийский съезд чуваш ских секций, ячеек и активных работников 
Р КСМ  проходил 16— 19 июня 1920 г. в гор. К азани. Н а съезде участвовало 
100 делегатов из Казанской, Симбирской, Уфимской и Самарской губер
ний. На повестке дня съезда были следующие вопросы: 1) Текущий мо
мент. 2) Д оклад  о 1 Всероссийском съезде чувашских секций, ячеек 
РК П  (б) и активных работников коммунистов-чуваш и о Чувашской 
трудовой коммуне. 3) Доклады  с мест. 4) История революционного движ е
ния молодежи. 5) Работа среди чувашской молодежи. 6) Роль и значение 
РКСМ  в деле просвещения. 7) Организационный вопрос. 8) Выборы 
в обком и делегатов на Всероссийский съезд комсомола. 9) Разные. 
(П артархив Чувашского ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 11, лл. 6—2 6 ) .— 457.

111 V Ц ивильская уездная конференция Р К П  (б )  проходила 20—22 июня 
1920 г. Конференция обсуж дала много вопросов, среди них: текущий 
момент; доклад укома партии; продовольственный и сельскохозяйствен
ный вопросы; информационные доклады о задачах  уездного комитета 
труда; о новом положении волостных и сельских Советов, о работе рабо
че-крестьянской инспекции; организационные вопросы по работе в дерев
не, среди женщин и об организации субботников; выборы в уком Р К П (б )\ 
делегатов на губернскую конференцию и в ревизионную комиссию. (П арт
архив Татарского ОК КПСС, ф. 868, on. 1, д. 389, лл. 82—8 4 ) .— 466.

112 / / /  Алатырская уездная профсоюзная (рабочая) конф еренция  проходила 
21—22 нюня 1920 г. На конференции участвовал 71 делегат от 18 органи
заций, объединявших 9600 человек, из них 30 коммунистов и 41 беспар
тийный. На повестке дня конференции было 14 вопросов (текущий момент 
и задачи профсоюзов; доклад о III Всероссийском съезде рабочих; доклад 
отдела труда; доклад усовнархоза; о продовольствии, о трудовой повин
ности, тарифная политика, организационный вопрос и др .). (Ц ГА  ЧАССР, 
ф. 299, on. 1, д. 23, лл. 40—43). — 471.

1,3 <гИзвестия Револю ционного Комитета Автономной Чувашской области» — 
газета, орган Ревкома ЧАО. Первый номер газеты вышел 11 июля 1920 г., 
последний (№  16) 15 ноября 1920 г. В ноябре 1920 г., после избрания
исполкома ЧАО на I Чувашском областном съезде Советов, газета стала 
органом исполкома областного Совета ЧАО и стала выходить под н азва
нием «И звестия рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
Автономной Чувашской области». — 474.

114 Револю ционный комитет (Ревком) Чувашской автономной области был 
образован по решению Оргбюро ЦК РК П  (б) от 24 июня 1920 г., в тот же 
день, когда был издан декрет ВЦИ К и СН К  РС Ф С Р об образовании Ч у
вашской Автономной области. В состав Ревкома вошли: председатель
Д . С. Эльмень — заведующий Чувашским отделом при Н аркомнаце,



члены: Л . М . Лукин, В. А. Алексеев, И . А. Крынецкий — председатель 
исполкома Чебоксарского уездного Совета, Я. П. Соснин -  председатель 
Чебоксарского укома РК П  (б ). В исполнение своих обязанностей Ревком 
вступил 6 июля 1920 г. (см. документ №  362). Д о  созыва первого съезда 
Советов Чуваш ской автономной области вся полнота власти в области 
принадлеж ала Ревкому. 8— 11 ноября 1920 г. проходил I Чуваш ский об
ластной съезд Советов. После избрания исполкома областного Совета 
11 ноября 1920 г. Ревком сложил свои полномочия. — 474.

115 V Алатырский уездны й съезд Советов состоялся 25—27 июня 1920 г. 
Н а съезде присутствовало 223 делегата. С ъезд рассмотрел следующие во
просы: текущий момент и задачи Советской власти; доклад исполкома Со
вета, доклады  заведую щ их отделами; перевыборы исполкома, выборы д е 
легатов на губернский съезд  Советов; текущ ие дела. (ЦГА ЧА ССР, ф 244 
on. 1, д. 73, лл. 1—7 0 ) .—  480.

116 Временный Ч уваш ский областной комитет партии Ц ентральным Комитетом 
РК П  (б) был утверж ден 1 июля 1920 г. (см. док. №  357) и начал свою 
деятельность с 12 июля 1920 г. (см. документ №  410). Временный обком 
РК П  (б) просущ ествовал до  I Чуваш ской областной партийной конферен
ции, проходившей 6—9 октября 1920 г., где был избран новый состав об
ластного комитета партии. — 495.

117 Агитационно-инструкторский пароход В Ц И К  «К расная Звезда»  вторично 
прибыл в Чебоксары 9 июля 1920 г., т. е. ровно через год после первого 
пребывания в Чебоксарах в июле 1919 г. (см. документы № №  188— 191 и 
примечание №  77). При вторичном пребывании в Чебоксарах (9 июля 
1920 г.) и М ариинском П осаде (10 июля 1920 г.), как  и раньш е, коллектив 
парохода «К расная Звезда»  оказал  местным партийным и советским орга
нам очень большую помощь в улучшении политико-массовой, организацион
ной, культурно-просветительной работы (см. документы № №  370— 
372). — 499.

118 В отчете Ч уваш ского отдела при Н аркомнаце о проведении «Недели 
П ольского фронта» и «Недели добровольной явки дезертиров» неверно, 
с бошьшим преувеличением подчеркивается «безучастность (крестьян.—
В. К ) к происходящим событиям» и отсутствие среди них партийной рабо
ты. П риводимые в настоящ ем сборнике документы свидетельствуют 
о большом политическом и патриотическом подъеме крестьянства в годы 
граж данской войны. Они полностью опровергают утверж дение Чувашского 
отдела при Н арком анаце о безучастности крестьян к происходящим собы
тиям. — 518.

•

119 Ц ентральная м усульм анская военная коллегия  была создана 31 мая 
1918 г. на базе военного отдела при Ц ентральном комиссариате по делам 
мусульман Внутренней России и Сибири. Ц ентральная мусульманская воен
ная коллегия непосредственно подчинялась Совету Народных Комиссаров. 
Она сы грала большую роль в формировании национальных частей Красной 
Армии в районах с мусульманским населением, проводила разностороннюю 
политико-массовую и культурно-просветительную  работу среди них. П ред
седателем коллегии был известный татарский революционер, активный 
участник Октябрьской революции М улланур Вахитов. — 520.

120 К лемансо Жорж Бентамен (1841— 1929) — французский реакционный поли
тический деятель. В ноябре 1917 г. он стал во главе французского прави
тельства и военным министром. Клемансо был в числе главных организа
торов антисоветской интервенции и гражданской войны в России. — 520.

121 Временный Ч уваш ский областной комитет РКСМ  был утверж ден Ц К  РКСМ  
10 августа 1920 г. и приступил к работе 13 августа 1920 г. Он просущество
вал до 1 Чуваш ской областной конференции РКСМ , проходившей 25—28 
октября 1920 г. Конференция избрала новый состав обкома комсомола из 
10 человек (см. документ №  441). — 523.



122 /  съезд Советов Татарской А С С Р  открылся 26 сентября 1920 г. в Казани. 
На повестке дня съезда были следующие вопросы: 1) текущий момент, 
2) доклад Татревкома, 3) продовольственный вопрос, 4) хозяйственное 
строительство, 5) доклад земотдела, 6) доклад собеса, 7) доклад Татздра- 
ва, 8) доклад по народному просвещению, 9) выборы Ц И К , 10) текущие 
дела. — 540.

1231 Чуваш ская областная партийная конференция проходила 6—9 октября 
1920 г. в Чебоксарах. Н а конференции обсуждались следующие вопросы:
1) доклад о международном и внутреннем положении Советской России,
2) доклады с мест (укомов и райкомов), 3) доклад о деятельности област
ного комитета РК П  (б ), 4) доклад Ревкома, 5) доклад о Всероссийской 
конференции РК П  (б), 6) продовольственный вопрос, 7) организационный 
вопрос и утверждение устава областной организации РК П  (б) АЧО, 8) вы
боры областного комитета партии, 9) разные (текущие дел а). В областной 
комитет партии были избраны Д . С. Эльмень, Л . М. Лукин, В. А. Алексеев, 
М. А. Малинин, И. Е. Ефимов, И. И. Илларионов, Г. Г. Герасимов,
С. А. Коричев,) А П. Л бов, Г. А. Андреев, П. И. Смирнов, К. И . Орлов, 
Г. Гайдученко, Д . С. Б азанов и А. Т. Ласточкин (П артархив Чувашского 
ОК КПСС, ф. 1, on. 1, д. 17, лл. 26—49; газ. «Известия Революционного 
комитета Автономной Чувашской области», №  12, 14 октября 1920 г .).—545.

124 VI I I  Ц ивильский уездный съезд Советов состоялся 27—29 октября 1920 г. 
С ъезд обсудил следующие вопросы: о текущем моменте, доклад о деятель
ности исполкома уездного Совета, продовольственный вопрос, о трудовой 
и гужевой повинности, земельный вопрос и др. — 564.

125 /  Чуваш ский областной съезд Советов проходил 7— 11 ноября 1920 г. 
в Чебоксарах. Н а повестке дня съезда были следующие вопросы: 1) О ктя
брьская революция, международное и внутреннее положение России (док
ладчик Д . С. Э льм ень); 2) о деятельности Ревкома ЧАО (докладчик 
Д . С .Э л ьм ен ь); 3) продовольственный вопрос (докладчик облпродкомиссар 
Б азан ов); 4) земельный вопрос и деятельность областного земельного отде
ла (докладчик Я тманов); 5) доклад мандатной комиссии (докладчик Моро
зов) ; 6) народное просвещение и деятельность областного отдела народного 
образования (докладчик Яштайкин); 7) экономическое положение и дея
тельность Совета народного хозяйства (докладчик Григорьев); о деятель
ности областного отдела народного образования (докладчик Краснов) и др. 
С ъезд избрал членов и кандидатов Облисполкома, делегатов на Всероссий
ский съезд Советов, а такж е принял обращение к трудящ имся области 
в связи с образованием АЧО. (Ц ГА О Р СССР, ф. 393, оп. 22, д. 461, 
лл. 113— 120). — 580.

126 Второй Всероссийский съезд Советов среди чуваш  проходил 11— 12 ноября 
1920 г. в гор Чебоксарах. На съезде участвовали 124 делегата из разных 
районов страны, где имелось чувашское население: из Башкирской рес
публики— 7 делегатов, Ядринского уезда — 21, Цивильского — 18, Тетюш- 
ского — 6, Чистопольского — 2, Ч ебоксарского— 41, из К азанского гарни
з о н а — 11, из гор. Чебоксар — 8, Буинского уезда — 1, Бугурусланского— 1, 
из М осквы — 1, из Самары — 1, из С ибири— 1, из Уфимского уезда — 2, 
Оренбургской губернии — 1. С ъезд обсудил следующие вопросы: 1) докла
ды с мест; 2) доклад Чувашского отдела при Н аркомнаце; 3) выборы 
членов в Чувашский отдел. Основное внимание съезда было обращено на 
необходимость усиления политико-массовой и культурно-просветительной 
работы среди чувашского населения, живущего как в самой Чувашии, так 
и вне Чувашской Автономной области. (Ц ГА О Р СССР, ф. 1318, on. 1,
д. 826, лл. 18—2 9 ) .— 591.

122 Чувашское национальное общество ( Ч Н О ) — беспартийная организация 
чувашской интеллигенции и духовенства, работавш ая под идейным руко
водством чувашских правых эсеров-националистов. Возникло в мае 1917 г. 
в Казани и утверждено решением 1 Общечувашского национального



съезда, состоявшегося в июне 1917 года в г. Симбирске. Кроме централь
ного чуваш ского национального общ ества, возглавляемого Ц ентральным 
правлением и находившегося в г. Казани, образовалось несколько филиа
лов и отделений ЧН О  (в Чебоксарах, Ц ивильске и др .). Во главе ЧН О  
стояли такие ярые враги чувашского народа, как Г. Ф. Алюнов, И. В. В а
сильев, С. Н. Н иколаев (см. примечание №  95). Печатным органом Ч Н О  
стала газета «Хыпар» (см. примечание №  44). В период борьбы за уста
новление Советской власти в Чувашии ЧН О  занимало контрреволюционную 
позицию. В конце марта 1918 года Казанский революционный ш таб издал 
приказ о ликвидации Ч Н О . О днако в связи с выступлением белочехов 
и с захватом ими Казани (с 7 августа до 10 сентября 1918 г.) контрреволю
ционная деятельность Ч Н О  не толЦко не прекратилась, а наоборот, на
много увеличилась. Вскоре после изгнания белочехов из К азани по приказу 
Чуваш ского отдела при Народном Комиссариате по делам национальностей 
от 3 октября 1918 г. Ч Н О  было ликвидировано окончательно .— 591.

128 Имеется в виду 1 Общечувашский рабоче-крестьянский съезд, проходив
ший 9— 13 июня 1918 г. в К азани (см. примечание №  91). — 592.

129 речь идет о Г. Ф. Алюнове, С. Н. Николаеве, И. В. Васильеве, Г. Т. Ти
тове — бывших членах Учредительного собрания, летом 1918 г. открыто 
перешедших в лагерь конрреволюционной белогвардейщины (см. примеча
ние №  95). Они были активными организаторами Чуваш ского националь
ного общ ества и лидерами чувашских эсеров (см. примечание №  127).—592.

130 /  Чуваш ская областная конф еренция РКСМ  проходила 25—28 октября 
1920 г. в г. Чебоксарах. Н а съезде обсуж дались следующие вопросы: о те
кущем моменте, доклады  с мест, организационный вопрос, о продоволь
ственной политике Советской власти, о народном просвещении, выборы 
областного комитета РКСМ . — 602.

131 М арийская автономная область была образована по декрету В Ц И К  и СНК 
от 4 ноября 1920 г. «Об образовании автономной области марийского на
рода». В декрете говорится: 1. О бразовать Автономную область марийского 
народа. 2. Установление границ и выработку положения об Автономной 
области поручить комиссии в составе представителей Н ародного Комисса
риата по делам национальностей, Народного К омиссариата внутренних дел 
и Н ародного Комиссарита земледелия с участием представителей заинтере
сованной национальности и заинтересованных губернских исполнительных 
комитетов. 3. О бязать комиссию закончить свою работу в кратчайший срок. 
Созыв комиссии поручить Народному Комиссариату по делам националь
ностей.

25 ноября 1920 г. был издан второй декрет В Ц И К  и СН К  «Об Авто
номной области марийского народа», в котором был определен админи
стративно-территориальный состав области. В состав Марийской области 
были включены: Краснококшайский уезд и волости с марийским населением 
Яранского и Уржумского уездов Вятской губернии, больш е половины 
К озьмодемьянского уезда Казанской губернии и Емангаш ская волость 
В асильсурского уезда Нижегородской губернии. Областным центром был 
объявлен город К раснокакш айск (ныне Й ош кар-О ла). — 605.



Х Р О Н И К А  С О Б Ы Т И Й
1918 г.

18 мая — О рганизация Чувашского 
отдела при Народном Комиссариа
те по делам национальностей.

20 мая — Состоялось организацион
ное собрание Ядринской органи
зации РК П  (б).

30 мая — Создание в Симбирске 
Чрезвычайного военно-революцион
ного штаба для борьбы с контр
революционным мятежом бело
чехов в Поволжье.

31 мая — Создание Чрезвычайного 
оперативного штаба по борьбе 
с контрреволюцией при Казанском 
губернском военном Комиссариате.

31 мая — Создание в А латыре Чрез
вычайного военно-революционного 
ш таба для борьбы с мятежом 
белочехов.

1 июня — О бъявление Казанской 
губернии и г. К азани на военном 
положении.

1 июня — П риказ Чрезвычайного во
енно-революционного ш таба о 
введении военного положения в 
Симбирской губернии.

Н ачало июня — Проходил IV Кур- 
мышский уездный съезд, крестьян
ских депутатов.

8 июня — Захват  белочехами и бело
гвардейцами Самары. Образование 
в г. Самаре белогвардейско-эсеров
ского правительства «Комуч».

9— 13 июня — П роходил 1 Общечу
вашский рабоче-крестьянский съезд 
в К азани — съезд представителей 
чуваш, созванный по инициативе 
К омиссариата по чувашским делам.

13 июня — П риказ Совнаркома об 
организации Реввоенсовета Вос
точного фронта.

15 июня — Открытие 1 Алатырского 
уездного съезда Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов.

15 июня — Н ачало формирования Ч у
вашских национальных рот в Ч е
боксарах и Цивильске.

1 июля — Обращение исполкома Я д 
ринского уездного Совета к трудя
щимся с призывом вступить в ряды 
Красной Армии для борьбы с бело
гвардейцами.

8— 11 июля — П роходил III Чебоксар
ский уездный съезд Советов.

14 июля — Выход первого номера 
газеты «Трудовая ж изнь»— орган 
Ядринского уездного Совета.

16 июля — Постановление С овнар
кома об организации Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контррево
люцией на Восточном фронте.

22 июля — З ахват  Симбирска бело
гвардейцами.

23 июля — Постановление А латыр
ской уездной организации РК П  (б) 
о мобилизации коммунистов на 
борьбу с белогвардейцами.

24 июля — О бъявлен первым днём 
мобилизации лиц рождения 1895 г. 
по Чебоксарскому, Цивильскому, 
Ядринскому уездам, вторым — 25 
июля, третьим — 26 июля.

28 июля — Прибытие в г. А латырь 
Симбирских губернских учреж де
ний.



Чрезвычайного военно-революцион
ного штаба.

июль-август — Создание Алатырской 
группы войск из частей Симбирской 
группы и вновь формируемых 
частей.

1 августа — Выход первого номера 
Чуваш ского сельскохозяйственного 
ж урнала «Ана» (П олоса) в Казани.

1 августа — С оздание в Ч ебоксарах 
Военно-революционного оператив
ного ш таба при уездном воен
комате.

2 августа —  О бъявление исполкома 
Симбирского губернского Совета 
о мобилизации лиц  рож дения 1897, 
1898 гг. и срока службы 1912, 
1913 гг.

5 августа — О бъявлен первым днём 
мобилизации в Алатырском уезде.

7 августа — З ах в ат  К азани белогвар
дейцами и белочехами.

8 августа — г. Ядрин и уезд  объявлен 
на военном положении.

9 августа — О рганизация Чебоксар
ской уездной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией.

11 августа — О бразование Ш ихран- 
ского Военно-революционного ко
митета.

Август — Ф ормирование в А латыре 
гарнизона из добровольцев и при
званны х по мобилизации.

28 августа — Постановление Военно
революционного С овета Ш таба V 
армии Восточного фронта о призы
ве в Красную Армию лиц рож де
ния 1893— 1897 гг. в Чебоксарском, 
К озьмодемьянском, Свияжском, 
Ядринском и Ц аревококш айском 
уездах.

28 августа — П остановление объеди
нённого заседания Симбирского 
губисполкома, А латырского и Буин
ского уисполкомов в А латы ре об 
усилении работы по мобилизации 
в Красную Армию.

30 августа — О бразование Ч ебоксар
ской городской организации 
Р К П (б ).

10 сентября — О свобождение К азани 
Советскими войсками и восстанов
ление Советской власти в городе.

12 сентября —  О свобождение Сим
бирска от белогвардейцев и интер
вентов.

Н е позднее 14 сентября — Форми
рование Ш ихранской группы войск.

16 сентября — О бразование Ч уваш 

ского подотдела при политотделе 
ш таба Восточного фронта.

22 сентября — О бразование Ядрин
ской уездной организации РК П  (б ).

22 сентября — Слияние Ш ихранской 
группы войск с V Армией Восточ
ного фронта.

25— 26 сентября — Проходил IV Ц и 
вильский уездный съезд крестьян
ских депутатов.

26 сентября — Выход первого номера 
газеты «Чухӑнсен сасси» («Голос 
бедноты») в г. А рзамазе, органа 
Чуваш ского подотдела политотдела 
ш таба Восточного фронта.

28 сентября — О бразование Ч уваш 
ского коммунистического комитета 
в Казани.

3 октября — П риказ Чуваш ского от
дела при Н аркомнаце о роспуске 
контрреволюционного Чувашского 
националистического общ ества и его 
отделений.

5 октября — Возобновление выхода 
газеты «Канаш »— органа Ч уваш 
ского отдела при Н аркомнаце.

8 октября — Выход первого номера 
газеты «Красные всходы»— органа 
Ядринского уездного Совета и уко
ма РК П  (б).

13 октября — Открытие в г. Чебок
сарах  клуба коммунистов (позднее 
получил название Н ародный дом ).

О ктябрь — О рганизация Ш ихран- 
ского райкома РК П  (б).

18 октября — П ервое организацион
ное заседание Цивильского уезд
ного комитета РК П  (б).

19 октября — О рганизация партийной 
ячейки при ст. Урмары и бюро 
ячейки РК П  (б).

21 октября — П роходил 1 съезд заве
дующих отделом управления и на
чальников милиции К азанской 
губернии.

О ктябрь — О бразование Ч ебоксар
ской уездной организации РК П  (б).

30 октября — Д екрет В Ц И К  о введе
нии чрезвычайного единовремен
ного революционного налога, из 
которого на долю К азанской губер
нии приходилось 200 млн. руб.

31 октября — П реобразование Ч уваш 
ского коммунистического комитета 
в Чуваш скую  организацию  Р К П (б ).

1 ноября — Выход первого номера 
газеты  «Ж изнь национальностей», 
органа Н аркомнаца (г. М осква).

5— 11 ноября — Проходил IV Чебок
сарский уездный съезд Советов.



6  ноября — Выход первого номера
газеты «Пролетарий»—органа Сим- 
бирского губкома РК П  (б).

25 ноября — Открытие I Алатырской 
уездной конференции коммунистов 
и образование укома РК П  (б).

28 ноября— Решение Казанского губ
кома РК П  (б) об образовании Ч у

вашской секции при губкоме.
30 ноября — Организация Чувашской 

секции при Симбирском губкоме 
РК П  (б).

30 ноября — Открытие 1 Ядринской 
уездной конференции РК П  (б).

! —3 декабря — П роходил IV Ядрин
ский уездный съезд Советов.

10— 11 декабря — Проходила 1 Сим
бирская губернская конференция 
Р К П (б ).

15 декабря — Открытие 1 Цивильской 
уездной конференции РК П  (б).

16— 18 декабря — П роходил 11 Ала- 
тырский уездный съезд Советов.

Д екабрь  — О рганизация Чувашского 
передвижного театра в Казани.

25—27 декабря— Проходила 1 К азан
ская губернская конференция уезд
ных чрезвычайных комиссий.

1919 г.

1 января — Выход первого номера 
газеты «И звестия Симбирского губ- 
исполкома».

12 января — П роходил III Буинский 
уездный съезд Советов.

23 января — П реобразование Ч уваш 
ского подотдела политотдела штаба 
Восточного фронта в Чувашскую 
секцию политотдела V Армии 
Восточного фронта.

20 февраля — Состоялся Казанский 
губернский съезд секретарей уезд
ных и районных организаций 
Р К П (б ).

21 ф евраля — Открытие в г. Казани 
съезда деятелей по просвещению 
чуваш.

21 февраля — П роходила I Козьмо
дем ьянская уездная конференция 
Р К П (б ).

1 марта — Окрытие К азанской гу
бернской конференции РК П  (б).

М арт — П роходил V Цивильский 
уездный съезд Советов.

20 марта — О бразование в г. Алатыре 
Временного Военно-революцион
ного комитета и объявление г. А ла

ты ря и уезда на осадном поло
жении.

25— 31 марта — проходил V Чебок
сарский уездный съезд Советов.

25 марта — Состоялась I А латырская 
уездная рабочая профсоюзная
конференция.

29 марта — Постановление Реввоен
совета Республики об объявлении 
Казанской губернии на военном 
положении, в связи с создавш ейся 
угрозой Колчака и контрреволю
ционными выступлениями в преде
лах Казанской губернии.

1—2 апреля — С остоялась I Чебок
сарская уездная конференция
РК П  (б).

10 апреля — Решение Казанского губ
кома РК П  (б) об организации Ком
мунистического союза молодёжи.

24 апреля — Опубликовано обяза
тельное постановление Реввоен
совета Восточного фронта с объяв
лением о подчинении Реввоенсовету 
и вхождении в прифронтовую по
лосу Казанской, Симбирской и др. 
губерний.

28 апреля — Состоялся митинг чуваш- 
красноармейцев Казанского гарни
зона.

1 мая — Прибытие в г. А латырь аги
тационного поезда «О ктябрьская 
революция» во главе с  председате
лем В Ц И К  М. И. Калининым.

1 мая — Речь М. И. Калинина на 
первомайском митинге в г. Алатыре.

13 мая — На общем собрании рабо
чих и служ ащ их Ядринского масло
бойного завода вынесено решение 
о ежемесячном отчислении ’/г днев
ного заработка в помощь Красной 
Армии и семьям красноармейцев.

15 мая — Открытие I К у р м ы ш с к о й  

уездной конференции РК П  (б).
17 мая — И з Ядринского уезда на

правлена во 2-й П риволжский полк 
группа добровольцев в 191 чел.

20 мая — Выход первого номера 
газеты «Заря», органа Симбирского 
губкома РК П  (б) и Губсовета.

21 мая — П реобразование Чувашской 
секции политотдела V Армии Вос
точного фронта в Чуваш ское от
деление Реввоенсовета Восточного 
фронта.

Май — О бразована Чуваш ская дра
матическая труппа при Чувашском 
отделении политотдела Реввоен
совета Восточного фронта.

7 июня — Состоялась I Ядринская 
уездная конференция женщин.



9— 10 июня — С остоялась II Ядрин
ская уездная конференция РК П  (б).

10— 14 июня — Проходил V Ядрин
ский уездный съезд Советов.

10— 15 июня — С остоялась II А ла
ты рская уездная конференция 
Р К П (б ).

11 июня — Открытие первых Чуваш 
ских агитационно-политических 
курсов в г. Казани, по инициативе 
Чуваш ского отдела при Н арком 
наце.

17 июня — О рганизация Чебоксар
ской городской ячейки РКСМ .

18— 19 июня — С остоялась II Чебок
сарская уездная конференция 
РК П  (б).

18— 19 и ю н я— П роходил III Алатыр- 
ский уездный съезд Советов.

19 июня—О бразование К озьмодемь
янской уездной организации 
РКСМ .

20 июня — У тверждение Реввоенсо
ветом Восточного фронта П олож е
ния о Чуваш ском отделении при 
П олитотделе Реввоенсовета Вос
точного фронта.

20— 24 июня — П роходил VI Чебок
сарский уездный съезд Советов.

20 июня — О рганизация Цивильского 
уездного комитета РКСМ .

23— 24 июня — С остоялась II Ц и
вильская уездная конференция 
Р К П (б ).

29 июня — С остоялась II К озьмо
дем ьянская уездная конференция 
Р К П (б ).

Июнь — О бразование Чебоксарской 
уездной организации РКСМ .

5— 10 июля —  П роходил IV  Буинский 
уездный съезд Советов.

6 июля — П остановление совместного 
заседания Алатырской партийной 
организации и уездного исполкома 
об организации субботников по 
погрузо-разгрузочным работам  на 
ж елезной дороге.

7—8 июля — П роходила К азанская 
губернская конференция РК П  (б).

9 июля — Прибытие в г. Чебоксары 
агитационно-инструкторского паро
хода «К расная Звезда».

10 июля — Открытие III К азанского 
губернского съезда Советов.

12 июля — О рганизация Чувашской 
секции при Симбирском губкоме 
РКСМ .

14 июля — О ткрытие I К азанской 
губернской конференции РКСМ .

28 июля — Открытие I Всероссийско
го съезда работников просвещения 
и социалистической культуры среди 
чуваш.

6 августа — Состоялся I Казанский 
губернский съезд уездных агентов 
печати.

16 августа — Л иквидация Чуваш ско
го отделения при политотделе Р ев
военсовета Восточного фронта в 
г. Симбирске.

18 августа — Я дринская партийная 
организация приняла решение об 
организации субботников и вос
кресников.

24—27 августа — Проходила III Сим
бирская губернская конференция 
Р К П (б ).

24 и 31 августа — Первые коммуни
стические субботники в Чебоксар
ском уезде.

19 сентября — В К азани состоялось 
совещание представителей уездных 
комитетов РК П  (б) К азанской гу
бернии.

21 сентября — Состоялась I Симбир
ская губернская конференция 
РКСМ .

21 сентября — Проведение «Дня 
Красной молодежи» в Казанской 
губернии.

28 сентября — В г. Ц ивильске со
стоялся первый коммунистический 

субботник.
5— 7 октября — С остоялась II Кур- 

мышская уездная конференция 
Р К П (б ).

7— 10 октября — Состоялась II А ла
тырская уездная рабочая проф
сою зная конференция.

17—24 октября — П роведена «П ар
тийная неделя» в уездах К азан
ской губернии.

О ктябрь — О рганизация Чуваш ского 
бюро при К азанском губкоме 
РКСМ .

26 октября — С остоялась I Ц ивиль
ская уездная конференция членов 
профсоюза работников земли и 
леса.

П ервая половина ноября — П роведе
ние «Недели обороны» в уездах 
К азанской и Симбирской губерний.

12 ноября — О бразование Чуваш ско
го бюро по работе среди молодёжи 
при Казанском губкоме РК П  (б).

14— 21 ноября — Проведение «Недели 
помощи фронту» в уездах.



Н оябрь — Организация Чувашских 
секций при Самарском губкоме 
РК П  (б) и при Уфимском губис- 
полкоме.

5—8 декабря — В Ядринском уезде 
организован четырёхдневный суб
ботник в помощь красноармейцу— 
тыловику и семьям красноармей
цев.

15— 16 декабря — Состоялась III Я д
ринская уездная конференция 
Р К П (б ).

16— 18 декабря — Состоялась III Ц и
вильская уездная конференция 
Р К П (б ).

16— 17 декабря — С остоялась III Ч е
боксарская уездная конференция 
РК П  (б).

19 декабря — Состоялась I Ц ивиль
ская уездная конференция РКСМ .

21—23 декабря — Состоялось Сим
бирское губернское совещание от
ветственных работников по продо
вольствию.

23 декабря —  Открытие II Казанского 
губернского съезда РКСМ .

1920 г.

3 января — Создание Чувашского 
бюро при Тетюшском укоме РКСМ .

3—5 января — Состоялась IV К озь
модемьянская уездная конференция 
РК П  (б).

3 января — Состоялась IV конферен
ция Алатырского отделения Все
российского профсоюза деревообде
лочников.

Н ачало января — О бразование Ч у
вашской секции политотдела З а 
пасной армии Реввоенсовета Рес
публики.

7_14  января — Проведение «Недели 
топливной и гужевой повинности» 
в Ядринском уезде.

11— 15 января — Проходил V Буин
ский уездный съезд Советов.

12— 14 января — Состоялась V II К а
занская губернская конференция 
РК П  (б).

14 января — И з г. П етрограда при
была по эвакуации в г. Алатырь 
часть Петроградского трубочного 
завода быв. П. В. Барановского.

17 _ 1 8  января — С остоялась III А ла
тырская уездная конференция 
РК П  (б).

19 января — О бъявлена «Неделя 
фронта и транспорта» в К озьмо
демьянском уезде.

21—28 января — Проведена «Неделя 
фронта и транспорта» в Ядринском
уезде.

27 января — 2 февраля — П роведена 
«Неделя фронта и транспорта» 
в Буинском уезде.

30 января — Состоялась I Я дринская 
уездная конференция РКСМ .

1—7 февраля — Проведена «Неделя 
фронта и транспорта» в Алатыр- 
ском уезде.

1— 10 февраля — Проведены перевы
боры сельских и волостных Сове
тов в Ядринском уезде. П ереизбра
но 217 сельских и 14 волостных 
Советов.

4—8 февраля — I Всероссийский 
съезд чувашских секций, ячеек 
РК П  (б) и активных работников 
коммунистов — чуваш в г. Казани.

9 ф евраля—Состоялось торжествен
ное заседание делегатов I Всерос
сийского съезда чувашских комму
нистов и красноармейцев-чуваш 
Казанского гарнизона, учащ ихся 
и трудящ ихся — чуваш в г. К азани 
по итогам съезда чувашских ком 
мунистов.

15— 17 февраля — П роходил VI Я д
ринский уездный съезд Советов.

15— 19 февраля — П роходил V II Ч е
боксарский уездный съезд Советов.

15 февраля — Открытие Цивильского 
уездного съезда Советов.

19 февраля — О бъявлена Вторая 
«Неделя фронта и транспорта» в 
Алатырском уезде.

20 февраля — Открытие в г. Симбир
ске Чуваш ского Народного дома.

23 ф евраля — Открытие IV Ц ивиль- 
ской уездной конференции РК П  (б).

28 февраля — 2 марта — Проходил 
VI Казанский губернский съезд

Советов.
1 марта — Состоялась I А латырская 

уездная конференция женщин.
2 марта — Приступила к работе Ч е

боксарская уездная комиссия по 
ликвидации безграмотности.

4 марта — О рганизация первого ком
мунистического субботника рабочи
ми Алатырского отделения П етро
градского трубочного завода по 
ремонту паровозов. Всего проведе
но 30 субботников.

7 марта — С остоялась конференция 
А латырского отделения профсоюза 
металлистов.



10— 11 марта — П роходил I К азан 
ский губернский съезд беспартий
ной молодёжи.

10— 11 марта — П роходила II Буин
ская уездная конференция РК П  (б).

12 марта — Состоялось собрание чле
нов Чувашской секции при К азан 
ском губкоме РК П  (б) совместно 
с делегатами К азанского губерн
ского съезда волостных орга
низаторов и ячеек РК П  (б), крас
ноармейцами — коммунистами чу
ваш ами К азанского гарнизона.

31 марта — О рганизация Чувашской 
секции при национальном отделе
нии политотдела Запасной армии 
Республики.

4 апреля — В г. Чебоксарах проведён 
всеобщий гражданский воскресник.

13— 20 апреля — П роведена «Неделя 
трудового фронта» в Алатырском 
уезде.

14—21 апреля — П роведена «Неделя 
трудового фронта» в Ядринском 
уезде.

17—23 апреля — П роведена «Н еделя 
трудового фронта» в Цивильском 
уезде.

22 апреля — В г. Ч ебоксарах состоя
лось торжественное заседание ис
полкома Чебоксарского уездного 
Совета с представителями комите
тов РК П  (б ), профсоюзных и ком
сомольских организаций, фабрично- 
заводских комитетов в связи 
с 50-летием со дня рождения 
В. И. Л енина.

25— 26 апреля — С остоялась К озьмо
дем ьянская уездная конференция 
беспартийных крестьян.

25— 26 апреля — П роходил I К азан 
ский губернский съезд деятелей 
печати.

27 апреля — П роходил II Ядринский 
уездный съезд волостных органи
заторов по работе в деревне.

29— 30 апреля — В г. А латыре рабо
чими отделения П етроградского 
трубочного завода проведены суб
ботники по ремонту паровозов.

1 м ая — Проведен Первомайский 
Всероссийский коммунистический 
субботник в А латырском, Ц ивиль
ском, Чебоксарском и Ядринском 
уездах.

1— 7 мая — П роведена «Н еделя ф рон
та» в Чебоксарском уезде.

2— 4 мая — С остоялась Симбирская 
губернская конференция работниц 
и крестьянок.

3— 10 мая — П роведена «Н еделя
трудового фронта» в Ядринском
уезде.

5— 6 мая — Состоялось II Симбирское 
губернское совещание ответствен
ных организаторов по работе среди 
работниц и крестьянок при уездных 
комитетах Р К П (б ).

12 мая — О бразован отдел нацио
нальных меньшинств при К азан 
ском губкоме РК П  (б).

15— 16 мая — Состоялось совещ ание 
волостных организаторов и секре
тарей коммунистических ячеек Циг- 
вильского уезда.

24—25 мая — С остоялась Ядринская 
уездная конференция беспартийных 
крестьян.

25 мая — Выход первого номера 
стенной газеты «Страда», органа 
Чебоксарского уездного отделения 
РОСТА.

26 мая — О бъявлена «Н еделя добро
вольной явки дезертиров» в Чебок
сарском и Ядринском уездах.

27 мая — И здан декрет В Ц И К  и  
СНК об образовании Татарской 
АССР как части Российской Феде
рации.

1 июня — П роходил Казанский гу
бернский съезд рабоче-крестьянской 
молодёжи в г. Казани.

I июня — В г. Ц ивильске состоялся 
съезд волостных военных комисса
ров  Цивильского уезда.

5— 7 июня — С остоялась Чебоксар
ская уездная конференция беспар
тийных крестьян.

7—8 июня — С остоялась I Ц ивиль
ская уездная конференция женщин.

10— 11 нюня — С остоялась Я дринская 
уездная конференция женщин.

II июня — Открытие IV Ч ебоксар
ской уездной конференции РК П  (б).

12— 14 июня — С остоялась III Буин
ская уездная конференция РК П  (б)*

16— 19 июня — Состоялся I Всерос
сийский съезд чувашских секций, 
ячеек и активных работников 
РК СМ  в г. Казани.

20—22 июня — С остоялась V Ц ивиль
ская уездная коференция РК П  (б).

21— 23 июня — С остоялась IV Я дрин
ская уездная конференция РК П  (б ).

21—23 июця — С остоялась III А ла
ты рская уездная рабочая проф
сою зная конференция.

24 июня — О публикован декрет 
В Ц И К  и СН К  об образовании 
Чувашской автономной области.



24 июня — О бразование Революцион
ного комитета Чувашской автоном
ной области. Сложил свои полно
мочия 11 ноября 1920 года.

25—27 июня — Проходил V Алатыр- 
ский уездный съезд Советов.

26 июня — Состоялась IV А латы р
ская уездная конференция РК П  (б).

I июля — Постановление Оргбюро 
Ц К  РК П  (б) о преобразовании 
Чебоксарского укома РК П  (б) в 
Чувашский обком Р К П  (б).

6 июля — И здан приказ №  1 Ревкома 
Чувашской автономной области об 
управлении областью  до созыва

. I Чувашского областного съезда 
Советов.

6 июля — Состоялось объединённое 
заседание Ревкома, Чебоксарского 
уездного исполкома с представи
телями партийных, профсоюзных 
и общественных организаций.

9 июля — В г. Чебоксары вторично 
прибыл агитационно-инструктор
ский пароход В Ц И К  «Красная 
Звезда», в Мариинский П осад — 
10 июля 1920 года.

II июля — Выход первого номера 
газеты «И звестия Революционного 
комитета Автономной Чувашской 
области» — органа Ревкома ЧАО. 
П осле 15 ноября стала выходить 
под названием «Известия Облис
полкома С овета рабочих, крестьян
ских и красноармейских депутатов 
АЧО», орган Чувашского облис
полкома.

14 июля — О бразование Временного 
Чуваш ского областного комитета 
РК П  (б ). П росущ ествовал до созы
ва I Чувашской областной конфе
ренции РК П  (б) 6—9 октября
1920 года.

14 нюня — Открытие II Ядринской 
уездной конференции РКСМ .

31 июля— 1 августа— II Чебоксарская 
уездная конференция членов проф
союза «Всемедикосантруд».

Июль — ав гу ст— В городах и уездах 
области проходили повсеместные 
заседания, собрания партийных, 
комсомольских, профсоюзных и об
щественных организаций по поводу 
образования Чувашской автоном
ной области.

10 августа — Ц К  РКСМ  утверж дён 
Временный Чувашский областной 
комитет РКСМ  в составе 15 чело
век, который просуществовал до 
созыва I Чувашской областной кон

ференции РКСМ  25—28 октября 
1920 года.

Август —  С остоялась I Чебоксарская 
уездная конференция РКСМ .

Август — П роводилась «Неделя тор
жества» по случаю образования 
Чувашской автономной области.

15 августа — О бъявлена «Неделя 
крестьянина» в Ядринском уезде.

20 августа — Ревком Чувашской А в
тономной области принял решение 
о переименовании ст. Ш ихраны 
в ст. Канаш .

20—27 августа — Проведена «Неделя 
крестьянина» в Чебоксарском и 
Ядринском уездах.

28 августа —  Состоялось Чувашское 
областное совещание РКСМ .

13 сентября — Реввоенсоветом Р ес
публики утверж дён Чувашский 
областной военный комиссариат.

15 сентября — Н ачало деятельности 
Чебоксарского отдела Всероссий
ского профсоюза работников ис
кусств.

17 сеш ября  — С остоялась V Я дрин
ская уездная конференция РК П  (б).

26 сентября — Состоялся I съезд 
Советов Татарской АССР.

Сентябрь — С остоялась II А латы р
ская уездная конференция беспар
тийных крестьян.

6—9 октября — Состоялась I Ч уваш 
ская областная конференция 
РК П  (б).

Середина октября — Н ачало строи
тельства в г. Ч ебоксарах Государ
ственного театра.

16— 17 октября — I Чуваш ский об
ластной съезд профсою за «Всеме
дикосантруд».

20 октября — Н ачало кампании по 
перевыборам уездных, волостных и 
сельских Советов Чуваш ской авто
номной области.

25— 28 октября — С остоялась I Ч у 
ваш ская областная конференция 
РКСМ .

27—29 октября — П роходил V III Ц и 
вильский уездный съезд Советов.

30 октября — 1 ноября — П роходил 
V II Ядринский уездный съезд Со
ветов.

1—4 ноября — Состоялся V III Чебок
сарский уездный съезд Советов.

4 ноября — Опубликован декрет 
В Ц И К  и СНК об образовании 
М арийской автономной области.



25 ноября последовал второй дек
рет В Ц И К  и СН К  «Об Автономной 
области марийского народа».

8— 11 ноября — В г. Ч ебоксарах про
ходил I Чуваш ский областной 
съезд  Советов.

11— 12 ноября — В г. Ч ебоксарах 
проходил II Всероссийский съезд 
Советов среди чуваш.

15— 16 ноября — Состоялась Я дрин
ская уездная конференция женщин.

24—26 декабря — Состоялся I Ч у 
вашский областной съезд предста
вителей сельскохозяйственных ком
мун и артелей г. Чебоксары.

Конец декабря — Состоялась IV Ц и
вильская уездная конференция 
РКСМ .

Ч



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А бакумова А. С., секретарь Ядрин
ского укома РК П  (б) — 359, 362, 
414, 431, 559, 560, 606.

Абалдуев, член Чебоксарского уезд
ного исполкома, комиссар казна
чейства — 46.

Абдиев, член К азанского губиспол- 
кома, член чрезвычайного опера
тивного ш таба при Казанском 
губвоенкомате — 39.

Абрамов М ихаил — 208.
Абрикосов Т. X., председатель Че- 

баевской организации РК П  (б) — 
198, 286, 287.

Абу Семен М ихайлович, член Ч у
вашской секции при Казанском 
губкоме Р К П (б) — 280.

Аввакумов, агитатор в волостях 
Ядринского уезда, организатор 
сельскохозяйственной коммуны в 
дер. Лебедкино, Тораевской вол.— 
110.

Авров, военный комиссар Казанской 
губернии — 151.

Агеносов И ван Прокопьевич, член 
Чебоксарского укома и Чувашского 
обкома РКСМ  — 522, 523, 540.

Акимов М ихаил Филиппович, со
трудник Чуваш ского отделения 
политотдела Реввоенсовета Вос
точного фронта — 272, 273.

Акмнн Яков, член Ядринского уис
полкома и коллегии агитаторов при 
Ядринском укоме РК П  (б), член 
Ядринской уездной комиссии по 
борьбе с дезертирством — 114, 150, 
306.

Аладыш кин Сергей Васильевич, член 
коллегии агитаторов при Я дрин
ском укоме РК П  (б), заведующий 
отделом народного образования— 
150, 206, 437, 535.

А.

Алексеев Василий Алексеевич, сек
ретарь Чувашского подотдела
политотдела ш таба Восточного
фронта, политработник, помощник 
заведующего Чуваш ским отделе
нием политотдела Реввоенсовета 
Восточного фронта, член Ч уваш 
ской секции при Казанском губ- 

. коме РК П  (б), член президиума
I Всероссийского съезда чуваш 
ских секций, ячеек РК П  (б) и ак
тивных работников к ом м ун и стов - 
чуваш, член Ревкома и обкома 
РК П  (б) Чувашской Автономной 
области, депутат I Чуваш ского об
ластного съезда Советов, член 
облисполкома, делегат на V III  Все
российский съезд Советов, канди
дат в члены В Ц И К  — 73, 272, 274
332, 348, 371, 373, 377, 379, 381, 402,
403, 406, 442, 474, 484, 492, 495, 514
515, 519, 524, 551, 557, 584, 590. ’

Алексеев Петр Алексеевич, агитатор 
в волостях Чебоксарского уезда, 
председатель уездной Чрезвычай
ной комиссии, председатель комис
сии по сбору средств для голодаю 
щего населения северных губер
ний, председатель уисполкома, 
товарищ председателя V II Чебок
сарского уездного съезда Советов, 
заведующий отделом управления— 
139, 162, 238, 294, 295, 389, 514. 

Алексеев —  Алатырский уездный 
военный комиссар — 48, 54.

Алексеев М. А., член Цивильской 
организации РК П  (б), член уездной 
комиссии по проведению первомай
ского субботника, работник уезд
ного отдела народного образова
ния — 167. 168, 420, 498.



Алексеев, переписчик Тораевского 
военкомата — 309.

Алексеев П., учитель Больш е-С ун- 
дырской трудовой советской шко
лы I ступени — 191.

Алексеевцев, член Ядринской орга
низации Р К П (б ) — 150.

Александров, инструктор-агитатор 
П олитотдела агитационно-инструк
торского парохода «К расная З в ез
да» — 258, 259.

Алендеев Г. Т., делегат I Всероссий
ского съезда чувашских секций, 
ячеек и активных работников 
РКСМ , курсант пролетарской шко
лы в г. К азани  — 465.

Алейников, мясоторговец в А латы р
ском у е зд е — 112.

Аликов, председатель Чебоксарской 
уездной конференции беспартийных 
крестьян — 449.

Алюнов Г. Ф., учредиловец — 378.
Альбицкий А ркадий, агитатор в 

Алымкасинской волости Ч ебоксар
ского уезда — 139.

А лыдум, лесопромышленник А ла
тырского уезда — 112.

Андерсон, начальник ш таба V  армии 
Восточного фронта — 53.

Андреев Григорий Андреевич, член 
Чуваш ской секции при Симбирском 
губкоме РК П  (б ), секретарь чу
вашской газеты «Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ» — 
85, 86.

Андреев Анисим Андреевич, член 
Чуваш ской секции политотдела 
Запасной армии Реввоенсовета 
Республики — 404, 547.

Андреев, делегат I Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
П омьяльской организации, делегат 
I Чуваш ской областной конферен
ции, избран в обком РК П  (б ), 
член О блисполкома — 154, 557,
590, 602.

Андреев П. А., работник Алатырского 
уездного совнархоза — 272.

Андреев, член сельскохозяйственной 
коммуны «П ариж ская Коммуна», 
вошел в состав областного совета 
Союза сельскохозяйственных кол
лективов Чувашской Автономной 
области — 615.

Андрианов, член Ц ивильского уезд
ного исполкома и уездной комис
сии по проведению первомайского 
субботника — 420.

Андюков, из дер. Анаткасы, С ело- 
Устьинской волости Ядринского 
уезда — 83.

Ананьев Е., товарищ  председателя 
Акулевского волостного съезда 
Советов — 282.

Аникин Василий Семенович, член 
коллегии агитаторов прц Ядрин
ском укоме РК П  (б) — 150.

Анисимов, секретарь Цивильского
уездного исполкома — 57.

Анненков Н иколай Ефимович, член 
Алатырского уездного исполкома 
и Временного военно-революцион
ного комитета, председатель II 
Алатырской рабочей (профсоюз
ной) конференции — 144, 299, 300, 
301.

Антонов Василий Антонович, секре
тарь Чувашской секции при Сим
бирском губкоме РК П  (б) — 170.

Антонов Д . П., сотрудник Алатыр
ского уездного совнархоза — 94.

Антонов, организатор сельскохозяй
ственной коммуны «П олярная 
звезда» в Ядринском уезде — 351.

Антонова Екатерина Петровна, член 
Чебоксарского укома РК П  (б ), аги
татор в Акулевской волости — 108, 
196.

Анчунов П авел Ефимович, агитатор 
в Чебоксарском уезде, секретарь 
Чувашской секции при Казанском 
губкоме РК П  (б ), секретарь собра
ния членов Чуваш ской секции и 
делегатов I Казанского губернского 
съезда ответственных организато
ров деревенских и волостных ячеек 
РК П  (б ), секретарь нрполкома 
Чебоксарского уездного Совета — 
106, 107, 403, 404, 407, 511, 610.

А ралов Семен Иванович, заведую 
щий оперативным отделом Н арод
ного Комиссариата по военным 
делам , начальник управления Рев
военсовета Республики — 46, 59,
63.

Арзамасцев В ладимир Дмитриевич, 
служащ ий Порецкого лесопильного 
завода Алатырского уезда — 283.

Арсеньев Константин, член Ч уваш 
ской секции при Симбирском губ
коме Р К П (б ), а ги тат о р — 179, 283, 
285.

А рхангельская Серафима В асильев
на, член Чуваш ской секции при 
К азанском губкоме РК П  ( б ) — 404.

Архангельский П., председатель ис
полкома М ало-Яуш евского волост
ного С овета — 186, 187.

Архипов Н . А,, бывший заведующий 
фармацевтическим подотделом Ч е
боксарского уездного отдела здра
воохранения — 453.



Арцыбашев, владелец имения в дер. 
Мамино, Цивильской волости— 
381.

Афанасьев Семен Афанасьевич, аги
татор от Чувашского отдела при 
Н аркомнаце в Ядринском уезде— 
517.

Афанасьев, уполномоченный Симбир
ской губернской Чрезвычайной ко
миссии в Буинском уезде — 428.

А фанасьев, секретарь Чебоксарского

уездного экономического отдела — 
388.

А фанасьев Т. А., докладчик на съез
де волостных военных комиссаров 
Цивильского уезда — 443.

Афиногенов М. А., докладчик на Хо- 
чашевском волостном съезде Сове
тов — 352.

Ахлаткин Ф. М., член исполкома 
Ядринского уездного Совета — 309,

Ашмарин — 303.

Б азанов Дмитрий Сергеевич, член 
обкома, избранный на I Чувашской 
областной конференции РК П  (б), 
продовольственный комиссар, член 
облисполкома — 557, 585, 590, 602.

Барановский П. В., бывший владелец 
акционерного общества механи
ческих, гильзовых и трубочных 
заводов П. В. Барановского в 
г. П етрограде — 271, 352.

Баринов В., член Козьмодемьянской 
организации Р К П ( б ) — 119, 120.

Барон, лесопромышленник в А латыр
ском уезде — 112.

Байбурин, делегат I Всероссийского 
съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РКСМ  от 
Самарской губернии — 462.

Беккер И., зам . военного комиссара 
П риволжского военного округа— 
545.

Белодурин А. А., заведующий вне
школьным подотделом Козьмо
демьянского уисполкома 514.

Белонов М., работник исполкома 
Балдаевского волостного Совета — 
418.

Бергер С., делопроизводитель инфор
мационно-инструкторского подот
дела Козьмодемьянского уездного 
исполкома — 277.

Бергман, домовладелец в г. К а з а н и -  
346.

Бенштейн, лесопромышленник в А ла
тырском у е зд е — 112.

Богатырев Тимофей, член коллегии 
агитаторов при Ядринском укоме 
Р К П (б) — 150.

Боголюбский, комендант ст. Тюрле- 
ма — 69.

Бондарев Петр Павлович, делегат 
III Чебоксарского уездного съезда 
Советов от М ариинско-Посадской 
организации профсоюзов, предсе
датель Чебоксарского уездного 
исполкома, товарищ  председателя

уездной избирательной комиссии по 
перевыборам Советов, председа
тель V Чебоксарского уездного 
съезда Советов, делегат I Чебок
сарской уездной конференции 
РК П  (б), член укома РК П  (б), доб
роволец, погиб на Польском фрон
те в 1920 г.— 46,, 70, 138, 148, 153. 
155, 162, 200, 201, 235, 561.

Бонч-Бруевич М ихаил Дмитриевич, 
член Высшего Военного Сове
та — 53.

Борисова М., секретарь Чувашского 
отдела при Н аркомнаце — 518.

Бородавка, делегат V Цивильской 
уездной конференции РК П  (б )—467.

Бородулин, секретарь Буинского 
укома Р К П (б) — 409.

Бочков, член Казанского губкома
РК П (б) — 442.

Брастов Алексей Петрович, член 
Чебоксарской организации РК П  (б), 
доброволец гражданской войны — 
200.

Бронников, сотрудник отдела управ
ления Чебоксарского уисполкома— 
137.

Бундин П. В., секретарь завкома
Ядринского маслобойного завода— 
204, 205.

Буращников Гурий, красноармеец, 
специалист-телеграфист —  152.

Буровцев, агитатор-инструктор по
литотдела агитационно-инструктор
ского парохода «К расная Звезда»— 
259.

Бурундуков М., председатель Ц ент
ральной мусульманской военной
коллегии — 520.

Быртаев, член президиума Ш уматов- 
ского волостного съезда С о в е т о в -  
564.

Быстров Кирилл, член Чувашского 
отделения политотдела Реввоенсо
вета Восточного фронта, политра
ботник, член Чуваш ской секции



при Казанском губкоме РК П  (б), Бычков Н. Н „ член К озьмодемьян- 
организатор и председатель Чу- ской организации РК П  (б), делегат
вашской секции при Самарском Казанской губернской партийной
губкоме Р К П ( б ) — 272, 396, 513, конференции — 119, 120.

В аж даев, член Алатырского Военно
революционного комитета, уездный 
продовольственный комиссар — 168, 
169, 176, 482.

Валеев Федор — 198.
В алуев С., товарищ  председателя 

исполкома Алатырского уездного
Совета — 262.

В альдман И ван Иванович, член ис
полкома Чебоксарского уездного
Совета, член избирательной комис
сии по перевыборам Советов, деле
гат I Чебоксарской уездной кон
ференции РК П  (б ), член укома 
РК П  (б), председатель Ч резвычай
ной комиссии по ликвидации негра
мотности, заведую щ ий уездным
отделом народного образования 
и областного отдела народного 
образования — 138, 155, 162, 235;
237, 269, 415, 417, 449, 489, 495,
525, 602.

Ванерке К узьма Иванович — 132. 
Ванякин, агитатор в волостях К ур

мышского уезда — 146.
В анькова, сотрудница отдела работ

ниц при Казанском губкоме 
Р К П (б) — 442.

Варейкис Иосиф М ихайлович, пред
седатель Симбирского губкома 
РК П  (б ), товарищ  председателя 
губисполкома — 444.

Васильев И В., учредиловец — 378. 
Васильев, заведую щ ий военно-поли

тическим отделением оперативного 
отдела Реввоенсовета, секретарь 
подотдела национальностей орга
низационно-агитационного отдела 
Симбирского губкома РК П  (б) — 
63, 429.

Васильев А. Г., член Алатырской ор
ганизации РК П  (б ), председатель И 
Алатырской уездной конференции 
РК П  (б) — 173, 177, 225.

Васильев С. В., делегат I Ч ебоксар
ской уездной конференции РК П  (б) 
от Тогаш евской ячейки сочувствую
щих Р К П (б) — 154.

Васильев А. В., секретарь Акулев- 
ского волостного комбеда Чебок
сарского у е з д а — 122, 123.

Васильев — 101.

Васильев И ван Игнатьевич, из дер. 
Енгир, Алымкасинской волости— 
207.

Васин М ихаил Афанасьевич, предсе
датель Алгашинского волостного 
Совета Курмышского уезда—91,92

Ватин, автор различных агитационно
политических брош юр — 182, 194.

Вацетис И. И., командующий Вос
точным фронтом, позднее главно
командующий всеми вооруженными 
силами Республики — 50.

Венцковский Генрих Станиславович, 
агитатор в Посадско-Сотниковской 
волости Чебоксарского уезда, деле
гат и товарищ  председателя I Че
боксарской уездной конференции 
РК П  (б), член укома РК П  (б), 
ушел добровольцем на фронт — 
139, 153, 154, 155, 162, 200, 201, 235.

Верещагин Александр Алексеевич, 
рабочий лесозавода быв. К. Н. П о
пова в гор. Алатыре,, коммунист, 
председатель фабрично-заводского 
управления — 94, 95.

Веров, член Алатырского временного 
военно-революционного комитета— 
144.

Визгина, владелица склада в г. Ч е
боксарах — 427.

Виноградов Петр Константинович, 
член Чебоксарского уисполкома и 
кандитат в члены Чрезвычайной 
уездной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, агитатор, назна
чен для направления в распоряж е
ние политотдела V армии Восточ
ного фронта по проведению 
агитационной работы—47, 139, 162.

Виноградов В ладислав Петрович, 
коммунист, инструктор по военному 
обучению, подал заявление о нап
равлении на ф р о н т— 199, 200, 201, 
235.

Виноградов, член исполкома Ц и
вильского уездного Совета, агита
тор по проведению первомайского 
субботника — 420.

Виноградов Георгий, член Ц ивиль
ской организации Р К П ( б ) — 197.

Владимир Ильич, см. Ленин В лади
мир Ильич.



Владимиров И., председатель коми
тета РК П  (б) при ст. Урмары—67.

Владимиров Т. В., председатель 
Тебикасинского комбеда Ц ивиль
ского уезда, делегат I Чувашского 
областного съезда Советов, член 
облисполкома, кандидат на V III 
Всероссийский съезд Советов — 
105, 590.

Владимиров Ф. В., член Чувашского 
обкома РКСМ , избранный на 
I Чувашской областной конферен
ции РКСМ  — 602.

Вознесенский, инструктор-агитатор 
политотдела агитационно-инструк
торского парохода — «Красная 
Звезда»  — 259.

Волков, делопроизводитель Т атар- 
касинского волостного военкома
та — 192.

Волков, помощник коменданта 
ст. Тюрлема — 69.

Волков М. А., агитатор но проведе
нию «Недели фронта и тран
спорта» в Буинском у е зд е — 391.

Волков Т. И ., инструктор-агита
тор по ликвидации неграмотности

в Чебоксарском уезде, кандидат 
в члены облисполкома — 416, 590.

Воробьев, кандидат в члены облис
полкома — 590.

Воронин, делегат V III Цивильского 
уездного съезда Советов от 2-го 
батальона трудовой армии — 568.

Воронин Александр, секретарь Ших- 
райского райкома РК П  (б) — 408.

Воронин, член Алатырского уездного 
совнархоза — 177, 271.

Воронков, секретарь III Алатырской 
уездной рабочей профсоюзной кон
ференции — 472.

Володарский В., Гольдштейн Моисей 
Маркович — 62.

Войлошников — 46.
Войцеховский, лесопромышленник в 

Алатырском уезде — 112.
Врангель П. Н., царский генерал, 

в апреле—ноябре 1920 года воз
главлял  силы контрреволюции н а  
Юге — 495, 486, 520, 535, 564, 580, 
584.

Выркин Сергей, член Цивильской 
организации РК П  (б ), погиб под 
Ижевском в 1919 го д у — 197.

Гаврилов А„ секретарь Чувашской 
организации РК П  ( б ) — 66.

Гаврилов Н., член Ядринской орга
низации РК П  (б ), заведующий 
земельным отделом, мобилизован 
на Южный ф р о н т— 110, 150, 306.

Гаврилов, делегат I Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
Мало-Собачкинской организации— 
154.

Гаврилов М ихаил, товарищ  предсе
дателя собрания Больш е-Ш ахчу- 
ринского и Вочалкасинского сель
ского общ ества Чебоксарского 
уезда — 149, 150.

Гаврилов Петр, член Хочашевского 
волостного исполкома и комиссии 
по проведению «Дня Красного по
дарка» — 125.

Галов, уполномоченный по сбору 
средств в «Неделю обороны» и 
«Неделю фронта» в Ядринском 
уезде — 365.

Гаевский, уполномоченный по снаб
жению V армии Восточного фрон
та в Казанской губернии—53, 54.

Гарбер, член Казанского губернского 
комитета РКСМ  — 442.

Гайдученко, член Чувашского обко
ма РК П  (б), избранный на I Ч у 
вашской областной конференции 
РК П  (б ), член областной Чрезвы 
чайной комиссии — 525, 557.

Гекалло, председатель Алатырской 
уездной комиссии по проведению 
«Недели трудового ф рон та»— 419.

Генкин, член политотдела агитаци
онно-инструкторского парохода 
«К расная Звезда» — 503, 507.

Герасимов, делегат I К озьмодемьян
ской уездной конференции РК П  (б) 
и Казанской губернской конферен
ции РК П  (б ), выступил с докладом 
на митинге красноармейцев-чу
ваш К азанского гарнизона — 120. 
199.

Герасимов Сергей., товарищ предсе
дателя Буинского укома РК П  (б) — 
364.

Герасимов Г. Г., агитатор, делегат 
I Чуваш ской областной конферен
ции РК П  (б) от Ядринского укома 
Р К П (б ), избран в члены обкома, 
товарищ  председателя Ядринского 
укома Р К П  (б ), член облисполкома,



избранный на I областном съезде 
Советов — 418, 548, 557, 559, 590.

Геронтьев, член Чебоксарского уко
ма РКСМ  — 522.

Гинцель, делегат от профсоюза на 
объединенном заседании Ревкома, 
Чебоксарского уисполкома, проф
союзный работник — 489, 525.

Глухов, агитатор от Курмышской ор
ганизации РК П  (б) — 146.

Голубев, председатель Чувашского 
областного военно-продовольствен
ного бюро — 558, 559.

Гольдич Л ., заведую щ ий политотде
лом Реввоенсовета Восточного 
фронта — 272.

Гордеев, член К азанского губкома 
РК П  (б) — 442.

Гордеев И. И „ заведую щ ий общетех- 
ческим отделом Алатырского уезд
ного совнархоза — 298, 390.

Горин М., делопроизводитель Ядрин
ского отделения К азанского губерн
ского союза сельскохозяйственных 
коллективов — 351.

Горшков, сотрудник К азанского гу
бернского сою за сельскохозяй
ственных коллективов — 350.

Грасис К арл Янович, комиссар К а
занской губернской Чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволю
цией — 53, 54, 427, 529.

Грачев Тихон, член Асакасинской 
волостной избирательной комиссии 
по перевыборам в Советы — 98.

Г ребельская, инструктор-агитатор 
агитпоезда В Ц И К  «О ктябрьская 
революция» — 191.

Григорьев М., заведую щ ий агитацион 
но-просветительным отделом испол
кома Ядринского уездного Совета, 
член исполкома и укома РК П  (б) — 
198, 306.

Григорьев И. Г., член исполкома Я д
ринского уездного Совета, заведую 

щий отделом здравоохранения, мо
билизован на Южный фронт — 289, 
291, 306.

Григорьев К. А., председатель V II 
Чебоксарского уездного съезда 
Советов, председатель областного 
совнархоза, делегат I областного 
съезда Советов, избран в члены 
облисполкома — 389, 556, 587, 590.

Григорьев, заведую щ ий отделом 
Чебоксарского уездного военного 
комиссариата — 88.

Григорьев Г., член Чебоксарской 
организации Р К П (б ), выделен для 
работы в Чебоксарскую  городскую 
организацию Р К С М — 522.

Григорьев, член Цивильской уездной 
комиссии по проведению первомай
ского субботника в уезде — 420.

Григорьев, комиссар по продоволь
ствию Курмышского уезда — 147.

Григорьев С., секретарь исполкома 
М алокарачкинского волостного Со
вета — 145, 320.

Григорьев И. — 208.
Громилов Д . М., сотрудник А латы р

ского уездного совнархоза, специа
лист по лесному делу, секретарь 
уисполкома — 94, 143, 144, 173, 177, 
262, 421, 422.

Губанов, красноармеец Чебоксарской 
караульной роты, коммунист — 93.

Гусев А., член и казначей комитета 
Р К П (б ) при ст. Урмары — 67.

Гусев, делегат I Козьмодемьянской 
уездной конференции Р К П (б) — 119.

Г усев — 535.
Гурьев К уп ри ян — 198.
Гучков А. И., быв. член буржуазного 

контрреволюционного Временного 
правительства, активный участник 
в создании белогвардейской «доб
ровольческой армии» и в организа
ции интервенции против Советской 
Республики — 143.

Д авы дов И ван Д ., член Цивильской 
организации РК П  (б ), погиб под 
Ижевском в 1919 г. — 196.

Д авы дов, продработник — 558.
Д анилов И., секретарь Чебоксарской 

уездной избирательной комиссии, 
заведую щ ий уездным статистиче
ским отделом — 138.

Данилов, председатель исполкома 
Убеевского волостного С овета— 
109.

Данилов В. — 208.

Д.

Д емахин, член бюро субботников при 
Казанском губкоме РК П  (б) — 442.

Д ементьев Федор, член Асакасинской 
волостной избирательной комиссии 
по перевыборам в Советы — 98.

Д емидов Н., секретарь Чебоксарской 
уездной Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией — 77.

Деникин А. И., белогвардейский ге
нерал. В годы гражданской войны 
и иностранной интервенции возгла
вил основные силы контрреволюции



н а  Ю ге, руководил вторым походом 
А нтанты — 153, 261, 267, 274, 278, 
304, 305, 306, 308, 309, 353, 380, 389, 
443, 466, 561.

Денисов Н икандр Денисович, член 
Чувашского отделения политотдела 
Реввоенсовета Восточного фронта, 
член Чуваш ской секции при К азан 
ском губкоме РК П  (б), заведующий 
Казанским отделом управления, 
кандидат в члены облисполкома, 
избранный на I Чувашском област
ном съезде Советов — 273, 294, 590.

Дербенев, сочувствующий Ядринской 
организации РК П  (б) — 150.

Дербенев Я. И., член Алатырского 
уездного исполкома — 421, 422.

Д ербенева, член Коммунистического 
союза молодежи Ядринского уезда, 
мобилизована на Южный фронт— 
303, 306.

Дергунов, член облисполкома, избран
ный на I Чувашском областном 
съезде Советов — 590.

Д ерж авин Виктор — секретарь соб
рания крестьян с. Ш уматово по 
организации трудовой артели — 
197, 198.

Деонисьев, военрук Тархановского
волостного военкомата — 203, 204.

Д митриев Василий Дмитриевич,
председатель Чувашского бюро 
РКСМ , председатель I Все
российского съезда Чувашских сек
ций, ячеек и активных работников 
РКСМ , член мобилизационной
тройки, член Чебоксарского укома 
и Чувашского обкома РКСМ , из
бранный на 1 Чувашской област
ной конференции РКСМ  — 457, 
458, 459, 460, 462, 465, 466 522,
523, 540, 602.

Дмитриев Федор Семенович, предсе
датель собрания ж елезнодорожных 
служащ их ст. Ш ихраны, комму
нист — 167, 168.

Евреинов, агитатор-инструктор полит
отдела агитационно-инструкторско
го парохода «Красная Звезда»— 
259.

Егоров Н. Ф„ секретарь общего соб
рания ж елезнодорожных служащ их 
ст. Ш ихраны — 167, 168.

Егоров А., член Сундырской волост
ной организации РК П  (б) — 457.

Дмитриев Г., член Чебаевской волост
ной организации РК П  (б) — 198.

Добров, член Алатырского Временно
го военно-революционного комите
та — 144.

Добровольцев Иван, председатель 
собрания крестьян с. Ш уматова по 
организации трудовой артели— 198.

Добросмыслов, секретарь А латырско
го укома Р К П (б) агитатор — 136, 
225, 229.

Добронравов Павел, член Чебоксар
ской организации РК П  (б ), направ
лен по мобилизации в распоряжение 
Казанского губкома РК П  (б) — 200.

Добрынин, председатель правления 
Урмарской мебельной фабрики 
«Единство» — 124.

Д огадов, член Казанского губкома 
РК П  (б) — 442.

Донин Иван, секретарь исполкома 
Чебоксарского уездного Совета — 
434.

Д рагилев В. Г., военно-политический 
комиссар, член Чебоксарской уезд
ной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией — 46, 
47.

Дунин Иван, председатель исполкома 
М ало-Карачкинского волостного Со
вета, мобилизован на фронт в 
1919 году — 145.

Д утов А. И., полковник генерального 
ш таба, атаман Оренбургского к а
зачьего войска, руководитель кон
трреволюционного движения Орен
бургского казачества, известное под 
именем «дутовщины» — 55, 68, 443.

Дючков, быв, председатель испол
кома Ардатовского уездного Со
вета — 58.

Дьяконов, член исполкома А латы р
ского уездного С овета, товарищ  
председателя V III Симбирского 
губернского съезда Советов — 512.

Е.

Екатерина II, императрица Всерос
сийская (в 1762— 1796 гг.). — 337.

Емельянов Иван, политработник Ч у
вашского отделения политотдела 
Реввоенсовета Восточного фронта, 
по ликвидации последнего направ
лен в распоряжение политотдела 
ш таба Восточного фронта — 272.

Енукидзе А. С., секретарь В Ц И К  — 
474.

Ериократов Николай — 198.



Ерохин, быв. член Ардатовского уис
полкома —  58.

Ершов, сотрудник областного совета 
Союза сельскохозяйственных кол
лективов — 613.

Ершов, член коммуны «Пионер», кан
ди дат в члены областного совета 
Союза с/х коллективов Чувашской 
автономной области — 615.

Етрухин И. В., член Цивильской 
уездной комиссии по проведению 
первомайского субботника, агита
тор, секретарь V Цивильной уезд
ной конференции РК П  (б ), делегат 
I Чуваш ской областной конферен
ции РК П  (б) от Ц ивильского укома 
РК П  (б ), делегат 1 Чуваш ского об
ластного съезда Советов, делегат 
на V III Всероссийский съезд  Сове
тов — 420, 450, 470, 548, 590.

Ефимов И ван Ефимович, военный 
руководитель, член комиссии по 
военному обучению членов и со
чувствующих РК П  (б ), член обко
ма, избранный на I Чувашской 
областной конференции РК П  (б ), 
делегат I Чуваш ского областного 
съезда Советов, член облисполко
ма, делегат на V III Всероссийский 
съ езд  Советов, областной военный 
комиссар —  77, 545, 557, 590.

Ефимов М. Е., д е л е г а т у  Чебоксар
ского уездного съезда Советов, сек
ретарь V II Чебоксарского уездного 
съезда Советов — 147, 389.

Ефимов, управляющий делами Сим
бирского губернского комиссариа
та внутренних дел — 58.

Ефимов, избран в члены Алатырского 
Временного военно-революционного 
комитета, товарищ  председателя 
Алатырской уездной комиссии ио 
проведению «Недели трудового
ф рон та»— 144, 175, 419.

Ефимов С и д о р — 198.
Ефимов Николай, сотрудник Ч уваш 

ского отделения политотдела Р ев
военсовета Восточного фронта, по 
ликвидации последнего, направлен 
в распоряжение Симбирского губ
кома РК П  ( б ) — 272.

Ефремов Д анил, организатор и пред
седатель Чебаевской волостной
ячейки сочувствующих РК П  (б) — 
98.

Ефремов, работник областного совета 
Союза кустарной промышленно
с т и — 613, 615.

Ефремов, заводчик в гор. Чебокса
рах — 89.

Ефремова, член президиума I Ц ивиль
ской уездной конференции ж ен
щин — 449.

Ж.

Ж елезков, делегат I Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
Посадско-Сотниковской организа
ции, сотрудник Чебоксарского уезд
ного отдела земледелия— 154, 613.

Ж естяникова, секретарь Ч ебоксар
ского укома Р К П ( б ) — 264.

Ж олобов М., член исполкома Чебок
сарского уездного Совета, комис
сар связи — 46.

Ж уравлева К., учительница Больш е- 
Сундырской трудовой советской 
школы I ступ ен и — 191.

Забелин, член М ариинско-Посадского 
комитета РК П  (б ), продработник— 
609, 610.

Забродин, быв. владелец имения в 
дер. Комаровка, Богородской во
лости — 318.

Завьял ов  Василий Николаевич, пред, 
седатель исполкома Курмышского 
уездного С о в е т а — 41.

Заииков, председатель Бюро суббот
ников, при Ш ихранском райкоме 
РК П  (б) — 408.

Залогин Сидор Н азарович, член Ци-

вильского укома Р К Щ б ) — 274, 
450.

Залогина, докладчик на I Цивильской 
уездной конференции женщин — 
449.

Замятин, член Козьмодемьянской 
уездной организации РК П  (б) —
120.

Зарубин, быв. владелец винокуренно
го завода близ М ариинского П оса
да — 104.

Захаров  Е. 3 ., заведую щий Ч ебоксар
ским уездным отделом управления, 
делегат I Чуваш ского областного



съезда Советов, кандидат на V IН  
Всероссийский съезд Советов — 
276, 590.

Захаров, заведующий кустарно-коопе
ративной секцией Чебоксарского 
уездного экономического о т д е л а -  
385.

Захаров Д., заведующий Буинским 
уездным отделом управления — 
203, 204, 409.

Захаров, председатель лесного коми
тета при Алатырском уездном сов
нархозе — 163.

Захаров, докладчик на I Тогаевском 
волостном съезде молодежи Я дрин
ского уезда — 309.

Зайцев А., член Чувашского бюро при 
Казанском губкоме РКСМ , член 
Чувашского обкома РК СМ  — 317, 
462, 523, 540.

Зефиров Федор, делегат I Чувашского 
областного съезда Советов, канди
дат в члены облисполкома — 590.

Зиде, военный руководитель А латы р
ского уездного военного комисса
риата — 48, 54.

Зимницкий Казимир, служащ ий заво
доуправления механических, гиль
зовых и трубочных заводов 
г П етрограда бывшего П. В. Бара-

Ивакин, помощник заведую щего отде
лом снабжения и формирования 
Чебоксарского уездного военкома, 
та — 93.

Иванов Григорий (Георгий) И вано
вич, сотрудник Чувашского отделе
ния политотдела Реввоенсовета
Восточного фронта, член Чувашской 
секции при Казанском губкоме 
РК П  (б ), секретарь I Всероссийского 
съезда чувашских коммунистиче
ских секций, ячеек и активных 
работников коммунистов-чуваш, со
вещ ания чуваш -делегатов VI К а
занского губернского съезда 
Советов, делегат I Чувашской
областной конференции РК П  (б)
от Самарского губкома РК П  (б),

■ член облисполкома, избранный на 
I Чуваш ском областном съезде 
С оветов— 272, 273, 332, 371, 373, 
377, 379, 381, 402, 550, 590.

Иванов Александр Иванович, секре
тарь Чувашского отдела при Н ар
комнаце, член облисполкома, из
бранный на I Чувашском областном 
съезде Советов — 249, 273, 590.

новского, политический руководи
тель отделения Петроградского 
трубочного завода в гор.. А латы 
р е — 271, 368.

Зиновьев, делегат i  Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
ячейки при Чебоксарской почтово
телеграфной конторе — 154.

Золотов Николай, сотрудник Ч уваш 
ского отделения политотдела Рев
военсовета Восточного фронта и 
издательской секции — 272, 274.

Зорин Е., секретарь исполкома Я д
ринского уездного Совета — 203.

Зорин Г. Н „ делегат I Всероссийского 
съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РКСМ , 
студент рабф ака Государственного 
университета в г. К азани — 465.

Зотов — 177.
Зубков А., сотрудник информацион

но-инструкторского подотдела ис
полкома Козьмодемьянского уезд
ного Совета — 277.

Зудилин, представитель Симбирского 
губисполкома, член контрольно- 
ревизионной комиссии при А латы р
ском уисполкоме— 169.

Зябликов П., товарищ  секретаря 
М ало-Яушевского волостного съез
да Советов — 186.

Иванов А., секретарь V III Ц ивиль
ского уездного съезда Советов—  
566, 568.

Иванов М., член Ядринской организа
ции РК П  (б) — 150.

Иванов, председатель III Алатырской 
уездной рабочей профсоюзной кон
ф еренции— 471, 472.

И ванов Алексей Иванович, член Ч у
вашского бюро при Казанском' 
губкоме РКСМ , член мобилиза
ционной тройки, делегат 1 Всерос
сийского съезда чувашских секций, 
ячеек и активных работников 
РКСМ  — 460, 465.

И ванов А., председатель Больше- 
Ш атьминской сельской ячейки, 
сочувствующих коммунистам — 71.

Иванов Ефим — 101.
Иванов Николай — 198.
И ванов Петр — 198.
Иванов С теп ан — 198.
Ивановский Никита М акарович, деле

гат I Чувашского областного съез
да Советов, кандидат в делегаты 
на V III Всероссийский съезд  Сове
тов — 590.



И евлев, член Чебоксарского укома 
РК П  (б) — 235, 237.

И зрайлович, член Совета Казанского 
укреплённого района — 195.

Илевицкий — 167.
И лларионов И ван Илларионович, 

инструктор информационно-ин
структорского подотдела и зав. 
отделам  управления Ядринского 
уезда, делегат и член президиума 
I Чуваш ской областной конферен
ции РК П  (б ), член обкома, казн а
чей Ядринского укома РК П  (б), 
делегат на V III  Всероссийский 
съ езд  Советов, избранный на I Чу
ваш ском областном съезде Сове
т о в — 110, 111, 186, 1 8 7 ,5 1 4 ,5 5 7 , 
559, 590, 606.

И лларионова, член президиума I Ц и
вильской конференции женщин — 
449.

Илюхин, член Тойсинской волостной 
ячейки сочувствующих РК П  (б) —
135.

И льеров, секретарь исполкома Тар- 
хановского волостного Совета— 
203, 204.

И льин Ф. И., председатель собрания 
членов Чуваш ской секции при 
К азанском губкоме РК П  (б) и деле
гатов Казанского губернского съез

да ответственных организаторов 
деревенских и волостных ячеек 
РК П  (б) — 403, 404.

И льин П., делопроизводитель Ц и
вильского укома РК П  (б )—451,470.

И саков, член президиума совещания 
делегатов-чуваш  VI Казанского гу
бернского съезда Советов — 402.

И сааков С., секретарь Чурачикской 
волостной ячейки РК П  (б ), предсе
датель комиссии по проведению 
«Н едели трудового фронта» в Ци- 
вильском у е зд е — 127, 423.

И сааков Агафон, секретарь Ц ивиль
ского укома РК П  (б ), делегат 
V Цивильской уездной конферен
ции РК П  (б) и I Чувашской об
ластной конференции РК П  (б ), аги
татор — 467, 470, 550, 562, 564.

Исаев, член Чебоксарского укома 
РКСМ  — 522.

И сачкина Вера В асильевна, член 
М ариинско-Посадской организации 
РК П  (б), женорганизатор при М а
риинско-Посадской организации 
Р К П (б) — 211, 261.

Ипполитов, сотрудник военно-полити
ческого отделения оперативного от
дела народного комиссариата по 
военным делам  — 59.

Кадомский, начальник ш таба При
волжского военного округа — 545.

К ады ков И ван Герасимович, быв. 
председатель исполкома Чебоксар
ского уездного С овета, убит в июле 
1918 г. местной бурж уазно-нацио
налистической контрреволюцией — 
142, 149.

К ады ков Н и к о л ай — 149, 150.
К азаков, член Ч ебоксарской  органи

зации Р К П (б ), а ги тато р — 139.
К азаков  С., секретарь комитета ор

ганизации РК П  (б) при ст. Урма- 
ры — 67.

К азакевич, член Чебоксарской уезд
ной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволю цией— 47.

К азанов Анисим — 213.
К аледин А. М., генерал царской ар 

мии, ставленик империалистов Ан
танты , один из организаторов кор
ниловщины и руководитель контр

революционного движ ения, извест
ного под именем «калединщи- 
на» — 68.

К.

Калинин М ихаил Иванович — 189, 
190, 191, 208, 209, 211, 247, 263, 474, 
511.

Камзолкин Федор, красноармеец Ч е
боксарской караульной роты, орга
низатор коммунистической ячейки 
в дер. М алое Собачкино Посадско- 
Сотниковской волости Чебоксарско
го уезда — 88.

Каменский, делегат I Чувашского 
областного съезда Советов, избран 
делегатом на V III Всероссийский 
съезд Советов — 590.

Камов А., член Алатырской уездной 
комиссии по проведению «Недели 
трудового фронта» — 419.

К андасов С., ответственный секре
тарь  М ариинско-Посадского коми
тета РК П  (б) — 610, 613.

Канышев Василий, член Ч ебоксар
ской организации Р К П ( б ) — 201.

Капитонов, член исполкома Ц ивиль
ского уездного Совета, агитатор по 
проведению субботников — 420.

К аратеев, делегат II Ядринской уезд
ной конференции РК П  ( б ) — 221.



К арзанов Егор Константинович, член 
исполкома Буинского уездного Со
вета, зверски убит кулаками 
24 июля 1918 года во время эвакуа
ции уездного Совета — 142.

К арл М аркс, см. М аркс Карл.
Карлсон, председатель Казанской 

губернской Чрезвычайной комис
сии — 151.

К армальский, член исполкома Ц и
вильского уездного Совета, агита
тор по проведению субботников — 
420.

Карпинский Вячеслав Алексеевич, 
старый член Коммунистической 
партии, учёный, пропагандист, ав
тор многих брошюр, журналист, 
издатель газеты «Красная звезда» 
политотдела агитационно-инструк
торского парохода «К расная З вез
да» — 194, 508.

Карпов С., лесопромышленник, 
владелец лесопильных заводов 
в Алатырском у е з д е — 112, 163.

Карпов, секретарь К азанского гу
бернского комитета РК П  ( б ) — 164.

Касаткин, делегат V III Цивильского 
уездного съезда Советов от 2 б а 
тальона Трудовой армии в уезде — 
568.

Кенкин, комиссар Приволжского 
военно-окружного ш таба — 545.

Кеник, командир полка — 50.
Каш танов, член Чувашского бюро 

при Казанском губкоме РКСМ , де
легат I Всероссийского съезда чу
вашских секций, ячеек и активных 
работников РК СМ  от Тетюшской 
организации РКСМ , член Чебок
сарского укома РКСМ . член обко
ма, избранный на I областной 
конференции РКСМ  — 460, 464,
465, 522, 602.

Керенский А. Ф. министр-председа. 
тель нескольких составов бур
жуазного контрреволюционного 
Временного правительства в Рос
сии в 1917 г., эсер, в 1918 году 
беж ал за  границу — 143, 498.

К ирель В., начальник мобилизацион
ного отделения Ядринского уездно
го военного комиссариата — 188.

Кириллов, инструктор Казанского 
губернского совета Союза сель
скохозяйственных коллективов — 
349.

Кириллов А.,— 208.
Киселёв, секретарь Цивильского 

уездного земельного о т д е л а — 116.
Киселёва, член коллегии агитаторов 

Ядринского укома РК П  (б) — 150.

Киселёва, член Коммунистического 
союза молодежи, направлена по 
мобилизации на Ю жный фронт — 
303, 306.

Кичаев Андрей Яковлевич, председа
тель фабрично-заводского комитета 
Порецкого лесозавода Алатырского 
уезда — 283.

Климентьев Гурий, из дер. Тяптика- 
сы, Чебаевской волости — 198.

Клемансо Ж орж  Бенжамен — 520.
Климентов — 105.
Климов, секретарь Алатырского уезд

ного совнархоза — 271.
Кобозев П ётр Алексеевич, военный 

комиссар, председатель Реввоенсо
вета Восточного фронта — 50.

Ковалев, сотрудник Ядринского уезд
ного комитета труда — 606.

Кожевников, делегат и докладчик 
на III Алатырской уездной рабочей 
профсоюзной конференции — 472.

Козин И ван Фёдорович — делегат 
V III Цивильского уездного съезда 
Советов от комитета труда — 566.

Кокорев, член Ц ентрзакупа — 69.
Колегаев, председатель Казанского 

губисполкома — 40.
Колосов — 83.
Колчак, адмирал, глава контрреволю

ционных сил Сибири, У рала и П о
волж ья в конце 1918 года и 
в 1919 году — 148. 151, 153, 167, 
170, 173, 174, 175, 179, 180, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 189, 190, 192, 195, 
196, 199, 200, 203, 204, 207, 209, 213, 
235, 245, 246, 247,. 251, 258, 261, 267, 
270 278, 331, 332, 353, 383, 389, 443, 
458, 466, 551, 561.

Кольцов, член исполкома Ц ивиль
ского уездного Совета, агитатор по 
проведению субботников — 420.

Кондратьев — 54.
Константинов Алексей Константино

вич, председатель исполкома Ма- 
ло-Карачкинского волостного Со
вета — 320.

Коричев Сергей Андреевич, замести
тель заведую щ его Чуваш ским отде
лом при Н аркомнаце, докладчик на 
митинге красноармейцев-чуваш  К а
занского гарнизона, секретарь Ч у
вашской секции при Казанском 
губкоме Р К П  (б ), докладчик на 
I Всероссийском съезде чувашских 
секций, ячеек и активных работни
ков РКСМ , член обкома, избранный 
на I Чувашской областной конфе
ренции РК П  (б ), делегат I Ч уваш 
ского областного съезда Советов,



член облисполкома—41, 61, 199,
213, 332, 407, 460, 535, 537, 557, 590.

Корнилов Л . Г., генерал царской ар 
мии, ставленик империалистов Ан
танты, руководитель контрреволю 
ционного мятеж а, известное под 
именем «корниловщина» — 68.

Корнилов, уполномоченный Чебоксар
ского райпродкома — 286,

Корнилов, докладчик на I Ц ивиль
ской уездной конференции ж ен
щин — 450.

Корнилов Д анил — 198.
Королёв, политический комиссар — 69.
Коротков М.— 208.
Коротков С., секретарь Ядринского 

укома РК П  (б ), член коллегии аги
т а т о р о в — 114, 150, 164.

К ортов В., член комиссии К азанского 
губернского С овета и губкома 
РК П  (б) по партийно-советской ра
б о т е — 107, 108.

Корушев, член Чебоксарской органи
зации РК П  (б ), член облисполкома, 
избранный на I Чуваш ском об
ластном съезде Советов — 269, 590.

Корчагин, член Симбирского губис- 
полкома — 169.

Коршунов, товарищ  председателя 
Алатырского уездного Совнархо
за — 271.

Косматов, продработник — 558.
Косолапое М ихаил, член Цивильской 

организации РК П  (б ), член уездной 
Чрезвычайной комиссии, погиб под 
И жевском в 1919 г.— 127, 196.

Косырёв Александр Степанович, пред
седатель исполкома Алатырского 
уездного Совета — 262.

Котельникова, делопроизводитель ис
полкома Ц ивильского уездного Со
вета, докладчик дга I Цивильской 
уездной конференции женщин — 
420, 450, 499.

К отов И., делопроизводитель Сим
бирского губернского комиссариата 
внутренних дел — 58

К раденов П. И., представитель Ц и
вильского отдела народного обра
зования на V III Ц ивильском уезд
ном съезде Советов — 566.

Красилцников, Ядринский уездный 
военком — 292.

К расильников, сотрудник областного 
отдела замледелия, заведую щий 
подотделом колхозов, член област
ного совета Союза сельскохозяй
ственных коллективов — 61Э, 614, 
615.

Краснов А лександр Дмитриевич, член 
Чуваш ской секции при Казанском

губкоме РК П  (б ), агитатор, делегат 
I Чуваш ского областного съезда 
Советов от областного отдела зд ра
воохранения, член облисполкома— 
273, 517, 589, 590.

Краснов, военный комиссар Ядрин
ского уезда, член уездного Ревко
м а — 113, 151, 152, 165, 166, 188,
206.

Краснов, ответственный секретарь 
Ядринского укома РКСМ  — 604.

Краснов Степан Андреевич, член Ц и
вильской организации РК П  (б) —
197.

Краснов П. Н., генерал царской ар 
мии, ярый враг Советской власти, 
организатор и руководитель бело
казачьей армии, агент германских 
империалистов — 55, 153.

Крепков П ётр Егорович, Буинский 
уездный военный комиссар — 142.

Криш ьян, начальник гарнизона 
ст. Ш ихраны, командир Л аты ш ско
го кавалерийского советского пол
ка — 57.

Кроткое А лександр, член А сакасин
ской волостной избирательной ко
миссии по перевыборам Советов —  
98.

Крупская (У льянова) Н адеж да  Кон
стантиновна — 257, 259.

Крылов М., член Сундырской волост
ной организации РК П  ( б ) — 457

Крынецкий И ван Алексеевич, секре
тарь I Чебоксарской уездной кон
ференции РК П  (б ), агитатор, пред
седатель Чебоксарского укома 
РК П  (б) и исполкома уездного Сове
та, член Ревкома Чуваш ской авто

номной области, председатель 
Чувашской областной комиссии 
по проведению «Недели тор
ж ества» по случаю объявления 
автономии, член облисполкома, из
бранный на I Чуваш ском об
ластном съезде С оветов— 153, 155, 
238 264, 269, 270, 282, 434, 489, 492, 
495, 514, 515, 523, 561, 590.

Крынецкий И., член К озьмодемьян
ской организации РК П  (б) — 119, 
120.

Ксенофонтов, заведую щ ий землемер
но-технической частью подотдела 
землеустройства Казанского гу
бернского земельного отдела.—318.

Кубарев Геннадий Павлович, член
Ядринской организации РК П  (б), 
член коллегии агитаторов, секре
тарь Ядринского укома РК П  (б ), 
корреспондент «Вестника», канди-



дат  в члены облисполкома, избран
ный на I Чувашском областном 
оъезде Советов — 113, 135, 150,
164, 166, 222, 267, 275, 314, 590, 605

Кузнецов, член Чебоксарской уездной 
Чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией — 47.

К узнецов И. П., член исполкома Я д
ринского уездного С о вета— 114.

Кузнецов П авел, член Асакасинской 
волостной избирательной комиссии 
по перевыборам Советов — 98.

Кузнецов, член Мало-Яушевской 
сельской ячейки РК П  (б) — 186.

Кузнецов, сотрудник исполкома А ла
тырского городского С о в ета— 176.

Кузьмичев, быв. владелец лесопиль
ного завода в г. Алатыре — 163.

К узьмин (Сеспель) М ихаил, секре
тарь I Всероссийского съезда чу
вашских секций, ячеек и активных 
работников РКСМ , член облиспол

кома, избранный на I Чувашском 
областном съезде Советов — 459, 
590.

Кузьмин Василий Кузьмич, Буинский 
уездный комиссар социального 
обеспечения — 142.

Куликов — 319, 320.
Курбатов, владелец Урмарской 

мебельной фабрики — 124.
Куркин Г. И., служащий предприятия 

лесопильных заводов быв. 
К. Н . Попова, секретарь фабрично- 
заводского комитета — 94, 95.

Кутузов И ван Никифорович, товарищ  
председателя исполкома Буинского 
уездного Совета — 143.

Куйбышев Валериан Владимирович, 
член ВЦ И К , политический комис
сар I армии Восточного фрон
та — 50.

Куяшев, работник Чебоксарского 
уездного комитета труда — 607.

Л.

Л а за р е в  Александр Григорьевич, 
секретарь фабрично-заводского ко" 
митета Порецкого лесозавода А ла
тырского уезда — 283.

Л азар ев  М ихаил Григорьевич, член 
фабзавкома Порецкого лесозавода 
Алатырского уезда — 283

Л асточкин Антон Тихонович, агита
тор от Чувашского отдела при 
Н аркомнаце в Тетюшском уезде, 
член обкома, избранный на 1 Ч у
вашской областной конференции 
РК П  (б ), делегат I Чувашского об
ластного съезда Советов, член обл
исполкома, делегат на V III Все
российский съезд  Советов — 518, 
557, 590.

Л аты ш ев, член М ариинско-Посадской 
организации Р К П (б) — 610.

Л евин, председатель контрольно-ре
визионной комиссии при Алатыр
ском уисполкоме— 169.

Л бов  Александр Петрович, предсе
датель Чуваш ской организации 
РК П  (б) в г. К азани и Чувашской 
секции при Казанском губкоме 
РК П  (б ), агитатор, сотрудник 
Ц ентрального бюро чувашских ор
ганизаций РК П  (б), член обкома, 
избранный ,на I Чувашской област
ной конференции РК П  (б ), делегат 
I Чуваш ского областного съезда 
Советов, член облисполкома, кан
д и д ат  в делегаты  на V III Всерос

сийский съезд Советов — 66, 80, 
82, 107, 108, 121, 195, 199, 262, 273, 
274, 489, 495, 510. 551, 557, 590.

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич— 
55, 56, 62, 68, 69, 76, 86, 88, 91, 97, 
137, 138, 145, 187, 200, 258, 263, 299,
321, 322, 323, 379, 380, 381, 389, 415,
421, 422, 424, 431, 451, 459, 474, 482,
489, 495, 497, 500, 511, 513, 515, 521
546, 547, 557, 563, 564, 584.

Леонтьев, член обкома РКСМ , и з
бранный на I Чуваш ской областной 
конференции РКСМ  — 602.

Лейкин, лесопромышленник в А ла
тырском уезде — 112.

Л ибкнехт Карл — 62, 77, 92, 97.
Ливш иц, лесопромышленник в А ла

тырском уезде — 112.
Липенский — 124.
Лисунов, сотрудник статистического 

подотдела Казанского губернского 
отдела народного образования — 
456.

Л лой д-Д ж ордж  — 373, 520.
Лобачков, инструктор по ликвидации 

неграмотности в Чебоксарском 
уезде — 416.

Л ожников Ф. С., делегат I Всерос
сийского съезда чувашских сек
ций, ячеек и активных работников 
РКСМ  — 464.

Л октев С., чле!н Козьмодемьянской 
организации РК П  (б ), заведующий 
информационно-инструк т о р с к и м 
подотделом исполкома Козьмо



демьянского уездного Совета — 
119, 120, 277.

Л укин Архип Л укич, секретарь Ч у
ваш ского отдела при Н аркомнаце 
и Чуваш ской секции при К азан 
ском губкоме Р К П ( б ) — 61, 262, 
273, 274, 280, 311, 527, 528.

Лукин Л ев  Миронович, член Ревкома 
Чуваш ской автономной области, 
член и секретарь обкома, избран
ный на 1 Чуваш ской областной 
конференции РК П  (б ), выдвинут 
делегатом I Чуваш ского областного

съезда Советов, член облисполко
ма, кандидат в члены В Ц И К —474, 
484, 488, 489, 492, 495, 496, 497, 514, 
515, 519, 524, 525, 551, 557, 590, 602.

Луначарский Анатолий В асилье
вич — 415.

Л ьвор Платон Захарович, член Ч у
вашской секции Казанского губко
ма РК П  (б ), член облисполкома, 
избранный на I Чуваш ском об
ластном съезде Советов — 273, 590.

Л ягаш ов, бывший владелец дома — 
310.

М.

М акаров, делегат I Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
Аттиковской организации — 154. 

М акаров, делегат I Всероссийского 
съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РК С М  от 
Буинской организации РК С М — 463. 

М акаров И., член Ядринской органи
зации Р К П (б ) — 150.

М акаров, председатель Акулевского 
волостного съезда Советов — 282. 

М акаров Прокопий Иванович, заве
дующий Порецким лесозаводом 
Алатырского уезда — 282.

М аксимов Н. П., член Чувашской 
секции при К азанском губкоме 
РК П  (б) и при политотделе Рев
военсовета Запасной армии — 395. 

М аксимов И оаким Степанович, заве
дующий Чуваш ским подотделом 
политотдела Реввоенсовета Восточ
ного фронта — 73.

М аксимов, делегат I Всероссийского 
съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РК СМ  от 
Уфимской губернии — 462.

М аксимов Степан М аксимович, чу
вашский композитор — 213.

М алинин М ихаил Александрович, 
зав . отделом управления и това
рищ председателя Чебоксарского 
уездного исполкома, член уездной 
чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрреволюцией, заведую щ ий 
отделом управления, председатель 
I Чебоксарской уездной конферен
ции Р К П (б ), председатель укома 
РК П  (б ), председатель Ц ивильско
го уездного исполкома, укома 
РК П  (б ), уездной комиссии по про
ведению субботника, делегат 
V Ц ивильской уездной конференции 
РК П  (б ), член президиума I Ч у
вашской областной конференции

РК П  (б ), член обкома, делегат на 
V III Всероссийский съезд Советов, 
избранный на I Чуваш ском облает* 
ном съезде Советов — 47, 107, 138, 
142, 153, 155, 162, 183, 235, 244, 269, 
419, 420, 450, 467, 470, 498, 499, 514, 
515, 557, 590.

М алинин, член Коммунистического 
союза молодежи Ядринского уезда, 
мобилизован на фронт — 303, 306.

Малов И., председатель исполкома 
Ядринского волостного С овета — 
125.

М алютин Дмитрий, председатель ис
полкома К азанского губернского 
Совета — 151.

М аркинсон, владелец лесопильного 
завода в Алатырском у е зд е — 163.

М арков А. М., товарищ  председателя 
Акулевского волостного комбеда, 
агитатор — 108, 122, 123.

М арков Е.,— 208.
М аркс К арл — 200, 380, 522.
М артьянов Николай Андреевич, пер

вый председатель исполкома К ур
мышского уездного С овета — 58.

М аслов — 535.
М атвеев И. М., агитатор-инструктор 

по выполнению трудовой и гужевой 
повинности в Ц ивильском уезде — 
365.

М атвеев, агитатор Чуваш ского от
дела при Н аркомнаце в Буинском 
уезде — 517.

М атвеев Филипп, делегат I Всерос
сийского съезда чувашских секций, 
ячеек и активных работников 
РКСМ  — 464.

М атвеев Семён М ихайлович, член 
Чебоксарской о р г а н и з а ц и и  
РК П  (б) — 201.



М атросов И. Ф. председатель Аку
левского волостного ком бед а— 122, 
123.

М атясевич, секретарь V Цивильской 
уездной конференции РК П  (б) — 
470.

М айоров Пётр Иванович, секретарь 
Акулевской волостной избиратель
ной комиссии по перевыборам 
в Советы, член Акулевского волост- 
|ного Совдепа — 122, 282.

М ельков, агитатор от Курмышской 
органзации РК П  ( б ) — 146.

М еж лаук В., секретарь Казанского 
губисполкома, член губвоенкома- 
та  — 40, 44.

М илашов, докладчик на Ядринском 
волостном съезде Советов — 344.

Миловидов, работник Алатырского 
Народного т е а т р а — 265.

Милх, Казанский губернский военный 
комиссар, председатель Чрезвы 
чайного оперативного ш таба — 39, 
40.

Милюков П. Н., один из главарей 
российской буржуазной контрре
волюции — 143.

Милютин, владелец лесопильных 
заводов в Чебоксарском уезде — 
387.

Миронов, инструктор-агитатор полит
отдела агитационно-инструктор
ского парохода «Красная З вез
да» — 259.

Миронов, член Чувашского обкома 
РКСМ  — 523, 540.

М итрофанов, член Чебоксарской 
уездной чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности (от вне
школьного п о д о тд ел а)— 415.

Михайлов П авел Михайлович, секре
тарь Чебоксарской уездной конфе
ренции беспартийных крестьян, 
секретарь Ревкома Чувашской ав
тономной области, секретарь 1 Ч у
вашского областного съезда Сове
тов, член облисполкома — 449, 516, 
556, 581, 585, 586, 587, 588, 589, 590.

М ихайлова, член президиума I Ци
вильской уездной конференции 
женщин — 449.

Мишенин, участковый агроном в 
Ядринском уезде, председатель 
I Чувашского областного съезда 
представителей сельскохозяйствен
ных коллективов и артелей — 349, 
614, 615.

Мишин, быв. член Ардатовского уис
полкома — 58.

М ож аров Арсений Л аврентьевич — 
200.

Мокеев Степан Николаевич, пред
седатель исполкома Курмышского 
уездного Совета и член Курмыш
ского укома РК П  (б), делегат V III 
Курмышского уездного съезда 
Советов — 147.

Молотов В. М .— 257, 258, 259.
М оляров, агитатор от К азанского 

губернского военкомата — 144.
Молчанов, член Козьмодемьянской 

организации РК П  ( б ) — 120.
Морозов И ван Якимович, председа

тель Чебоксарской уездной чрезвы
чайной комиссии по борьбе с контр
революцией — 107, 162, 235.

Морозов, товарищ  председателя и 
докладчик на V Цивильской уезд
ной конференции РК П  (б ), предсе
датель торжественного заседания 
Ш ихранской организации РК П  (б ), 
делегат I Чувашской областной 
конференции РК П  ( б ) — 467, 470, 
513, 550.

М орозов, секретарь Ядринской уезд
ной комиссии по проведению «Не
дели крестьянина» — 539.

Морозов, председатель Чебоксарско
го уездного совещания представи
телей исполкомов, продкомитетов 
и лесозаготовительных организа
ций — 610.

Морсков — 275.
М остаченко И., делопроизводитель 

М ариинско-Посадской организации 
РК П (б) — 512.

Моховиков В. А., агитатор по орга
низации ячеек сочувствующих 
РК П  (б) в Ш уматовской и С ело- 
Устьинской волостях Ядринского 
уезда, член Ядринского уисполко
ма — 85, 125.

Мочалов Сергей Федорович, предсе
датель Акулевской волостной
избирательной комиссии по перевы
борам в Советы, агитатор — 122, 
139.

Мошков, домовладелец в гор. К аза
ни — 80.

Муштаков, председатель солдатской 
секции при К азанском губсовпегсе, 
секретарь Чрезвычайного опера
тивного ш таба при Казанском губ- 
военкомате — 39.

Мясников К. С., агитатор-инструк
тор Цивильского уездного отдела 
управления, председатель Ново- 
Ковалинской волостной избиратель
ной комиссии — 247, 249.



н.

Н агоркин — 277.
Н азаркин, помощник заведую щ его

подотделом связи и иногородним 
Чуваш ского отдела при Н арком
наце — 160.

Н апоров, член Чуваш ского областно
го военно-продовольственного бю
ро — 558.

Н асыбуллин, начальник политотдела 
Центральной мусульманской воен
ной коллегии — 520.

Неволин, член Акрамовского волост
ного С овета — 126.

Невский, докладчик на съезде во
лостных военных комиссаров Ц и
вильского уезда — 443.

Невский, автор революционной пьесы 
«Н акануне» — 285.

Н едаш ковский, военный руководитель 
Чебоксарского уездного военного 
комиссариата — 45.

Немцов С., член Чуваш ской секции 
при Симбирском губкоме РК П  (б), 
агитатор — 179.

Нестеров Г. Е., председатель испол
кома Алатырского уездного Сове
т а — 143, 144, 173, 175, 176, 177.

Никаноров А. Ф., член Чебоксарской 
уездной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией —  47, 77.

Никитин Александр Никитич, заве
дующий отделом управления Ц и
вильского уисполкома, член уис
полкома, агитатор по проведению 
субботни ков— 281, 420.

Никитин Кирилл, член Асакасинской 
волостной избирательной комиссии 
по перевыборам Советов —  98.

Никитин Семен Никитич, секретарь 
Ядринского волостного съезда 
Советов, член Ядринской орга
низации Р К П (б ) — 101, 353, 535.

О кеанов А лександр, член Чувашской 
секции Казанского губернского коми- 

митета РК П  ( б ) — 273.

О рлов Петр, политработник Ч уваш 
ского отделения политотдела Р ев 
военсовета Восточного фронта —
272.

О рлов Константин Ильич, содоклад
чик на 1 Чебоксарской уездной 
конференции РК П  (б ), заведую щий 
бюро субботников при Чебоксар
ском укоме РК П  (б ), секретарь 
Временного Ч уваш ского обкома —

Никитина Евгения, член Чебоксарской 
организации РК П  (б) — 201.

Николаев И ван, член Чебоксарского 
уисполкома и уездной чрезвычай
ной комиссии по борьбе с контрре
волюцией, а ги тато р — 47, 139.

Николаев, член Ядринской организа
ции Р К П ( б ) — ПО* 150.

Николаев М., делопроизводитель 
Цивильского уездного военного 
комиссариата — 115.

Николаев Петр — 208.
Н иколаев Василий, владелец дом а— 

125.
Николаев С. Н., учредиловец —

378.
Никольский, сочувствующий при 

Ядринской организации Р К П  (б) — 
150.

Николай, Николай II, «Николай кро
вавый», последний император 
России — 185, 306, 307.

Никонов, докладчик на Ядринском 
волостном съезде Советов — 353.

НнкоНоров, председатель исполкома 
Асакасинского волостного Совета— 
98.

Новиков, управляющ ий делами ис
полкома Чебоксарского уездного 
С овета — 54.

Новиков, председатель Ш уматовского 
волостного комбеда — 83.

Новиков, исполняющий долж ность 
секретаря исполкома Ядринского 
уездного Совета — 152.

Новиков, агитатор-инструктор по вы
полнению трудовой и гужевой 
повинности в Цивильском у е з д е -
365.

Новиков П. Д ., председатель завко
ма Ядринского маслобойного за 
вода — 204, 205.

155, 439, 495, 514, 519, 523, 550, 551, 
552, 557, 560, 606.

Орлов — 93.
О рлова Евдокия Яковлевна, делегат 

I Чуваш ской областной конферен
ции РК П  (б ), содокладчик о дея
тельности Чуваш ской секции при 
Уфимском губисполкоме, член об
лисполкома, избранная на I Ч у
вашском областном съезде Сове
т о в — 551, 590.

О рлов-Д авыдов, помещик в Сим
бирской губернии — 143.



О санов Сергей Афанасьевич, Чебок
сарский уездный военный комиссар, 
председатель комиссии по обуче
нию военному делу членов и сочув
ствующих РК П  ( б ) — 78, 88, 92.

Осетров 3. В., автор пьесы «Ме
тель» — 212.

П

П авлов, заведую щий санитарно
эпидемическим подотделом Чебок
сарского отдела здравоохранения— 
453.

П авлов А. — 208.
П авлов Ф. П., автор пьесы «В суде», 

чувашский композитор — 212, 213.
П авлов, кустарь-металлист в гор. Ч е

боксарах — 386.
П авлова, член коллегии агитаторов 

при Ядринском укоме РК П  (б) — 
150.

П адеров, школьный работник — 453.
П альгунов, секретарь II Чебоксар

ской уездной конференции 
РК П  ( б ) — 244, 269.

Панин, работник М ариинско-Посад- 
ского отдела народного образова
ния — 506.

П аньковский, докладчик на общем 
собрании рабочих и служащих 
Ядринского лесозавода — 405.

Пегасов Н., делегат I Всероссийского 
съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РКСМ , 
курсант пролетарской школы 
в г. Казани — 465.

Петров А., секретарь Чебоксарского 
уездного военкомата — 77.

Петров, делегат I Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
Карамыш евской организации — 154

Петров С., председатель Чебоксар
ского отделения профессионально
го союза работников искусств — 
568.

Петров, товарищ  председателя Му- 
ратовского волостного съезда Со
ветов — 564.

Петров И., председатель заседания 
исполкома Хочашевского волост
ного Совета и волостных комитетов 
Р К П (б) — 308.

Петров, член Тойсинской волостной 
ячейки сочувствующих РК П  (б) —
135.

Петров Н., член Чебаевского волост
ного комитета РК П  (б) — 198.

Петров Д . П., учредиловец — 328.
Петровский, секретарь Тогаевского

Осипов Иван, агитатор, доброволец 
на Восточный фронт — 213.

Охотин, агитатор от Чебоксарской 
организации РК П  (б) по перевыбо
рам С оветов— 139.

волостного исполкома — 309. 
Петронкин М. А., агитатор в Цивиль- 

ском уезде от Чуваш ского отдела 
при Н аркомнаце — 517.

Пеньевский Виктор Григорьевич, 
командующий Алатырской группой 
войск Восточного фронта — 47, 49, 
50.

Перов, делегат I Всероссийского 
съезда чувашских секций, ячеек и 
активных работников РК.СМ, кур
сант центральных чувашских педа
гогических курсов в г. Казани, 
избран в обком РКСМ  на I Ч уваш 
ской областной конференции 
РКСМ  — 465, 602.

Перцев Семен Иванович, докладчик 
на митинге крааноармейцев-чуваш  
К азанского гарнизона — 199. 

П игалова А., делопроизводитель Ч е
боксарского укома РК П  ( б ) — 130, 
183, 196.

Плаксин Владимир Павлович, член 
Цивильской организации РКСМ , 
член обкома РКСМ , избранный на 
I Чувашской областной конферен
ции РКСМ  — 498, 602.

Платонов, секретарь исполкома Хо
чашевского волостного Совета — 
291, 308.

П летенев— 168.
Плотников, член М ариинско-П осад.

ского комитета РКСМ  — 610. 
Плотников, помощник заведую щего 

отделением связи и информации 
оперативного отдела Народного 
комиссариата по военным делам— 
46.

Подашлов, член Ядринской органи
зации РК П  (б ), организатор ком
мунистической ячейки в дер. Ап- 
нер — 135,

Подзаходников, товарищ председате
ля исполкома Алатырского уездно
го Совета — 144, 173, 175, 177. 

Покровский В., секретарь Казанского 
губернского комитета РК П  (б )—82. 

П ономарев Я- П., сочувствующий 
Ядринской организации Р К П (б) — 
150.



Попов, врач и сотрудник Цивильского 
уездного отдела здравоохране
ния — 342.

Попов И. К-, владелец лесопиль
ных заводов, лесопромышленник 
в Алатырском уезде — 94, 112, 136, 
163, 226.

Порханов, делегат I Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
Сидельниковской организации— 154.

П орфирьев А., секретарь Чебаевской 
волостной организации Р К П (б) — 
198.

Посыпкин П. И ./ заведую щий Ядрин- 
ским уездным отделом управления, 
зав . экономическим отделом уис
п о лк о м а— 63, 514.

Почуев А., делопроизводитель испол
кома Ядринского уездного Совета— 
115, 152, 438.

Радимов, работник Татарского об
ластного отдела народного образо
вания — 525.

Раевский Н., председатель исполкома 
Тархановского волостного С овета— 
203, 204.

Разин  Степан Тимофеевич, Степан 
Разин  — 582.

Р азум ов П. В., член Ц ивильского 
уездного исполкома, агитатор по 
проведению субботников, зав . отде_ 
лом управления, докладчик на V 
Цивильской уездной конференции 
РК П  (б ), председатель уездного 
комитета труда—420, 426, 470, 498, 
499, 514.

Разум ов Василий Петрович, предсе
датель исполкома Н ово-К овалин. 
ского волостного С овета, член 
К азанской организации РК П  (б) — 
248.

Раменский, продовольственный р а 
ботник Чебоксарского уезда — 609. 

Ратнер секретарь К азанского губко
ма РК П  (б) — 275, 291.

Раф аилов Георгий Николаевич, кан- 
ди тат в члены Чебоксарской чрез
вычайной уездной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией, член 
уисполкома и уездной избиратель
ной комиссии — 47, 138.

Раф ф , член ж елезнодорожной ячейки 
Р К П (б ) ст. Ш ихраны — 167, 168. 

Ремезов, зав. фармацевтическим под
отделом Чебоксарского уездного 
отдела здравоохранения — 453. 

Реш етников — 177.

Преображенский — 194.
Прокопьев Яков, из дер М алдыкасы, 

Чебаевской волости — 198.
Прокопьев Алексей Прокопьевич, 

сотрудник Чуваш ского отделения 
политотдела Реввоенсовета Вос
точного фронта — 272, 273.

Прохоров Александр, работник про
свещения Цивильского уезда— 105.

Пугачев Емельян Иванович — 582.
Пучков И ван Осипович, заведую 

щий мобилизационно-учетным от
делом Чебоксарского уездного
военного комиссариата, товарищ 
председателя V II Чебоксарского 
уездного съезда Советов, член 
укома РК П  (б) — 45, 389.

Пушкарев, лесозаводчик в Че
боксарском уезде — 387.

Рибопьер, владелец лесопильных 
заводов в с. Утёсове и Барыш ская 
Слобода Алатырского уезда — 163. 

Рогожкин А. М. — профсоюзный ра
ботник в Цивильском уезде — 498. 

Роднов С Н., секретарь V II Чебок
сарского уездного съезда Советов— 
389.

Розин, владелец лесопильного заво
да в А латыре — 163.

Розенгольц, политический комиссар 
V армии Восточного фронта — 51, 
52.

Романов А лександр Романович, 
член Чебоксарской организации 
Р К П (б) — 201.

Романов Семён, член Хочашевской 
волостной комиссии по проведению 
«Дня красного подарка» — 125. 

Романов, уполномоченный по сбору 
средств в «Неделю  обороны», «Н е
делю фронта» в Ядринском уезде—
366.

Романова, докладчик на I Ядринской 
уездной конференции женщин от 
Казанской губернской секции ж ен
щин — 245, 246.

Романовы (Д инастия Романовых) —
184.

Рош аль, работник Татарского об
ластного совнархоза — 525.

Рубцов, член Козьмодемьянской ор
ганизации РК П  (б) — 119.

Рудава, председатель рабочей сек
ции при К азанском губсовдепе, 
член чрезвычайного оперативного 
штаба — 39.



Рудаков И ван Никифорович, Кур- 
мышский уездный военный комис
сар — 147.

Рукавишников, член Чебоксарской 
уездной чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности (от 
профсоюза) — 415, 416.

Румянцев, сочувствующий Ядринской 
организации РК П  (б) — 150.

Русланов, член коллегии агитаторов 
Ядринского укома РК П  ( б ) — 150.

Русланова, член Ядринского укома 
РК П  (б) и член коллегии агитато
ров Ядринского укома РК П  (б) — 
150, 559.

Рыжков, агитатор при Козьмодемь
янском уездном военном комисса
риате — 126.

Рябкин — 167.

С.

С авандеев Георгий С., заведующий 
отделом по делам национальностей 
при Симбирском губисполкоме, 
председатель Чувашской секции 
при Симбирском губкоме РК П  (б), 
зав. Чуваш ским отделением полит
отдела Реввоенсовета Восточного 
фронта, член президиума 1 Всерос
сийского съезда чувашских секций, 
ячеек РК П  (б) и активных работ
ников коммунистов-чуваш — 85, 86, 
117, 170, 272, 274, 371, 373, 377, 
379, 381.

Салмнн И в а н — 197.
Салтыков Я. М. — 114.
Самойлова К., агитатор-инструктор 

политотдела агитационно-инструк
торского парохода «Красная Звез
да» — 503, 507.

С аидгалиев С., председатель I съез
да Советов Татарской АССР — 540.

Сапожников, делегат I Всероссийско
го съезда чувашских секций, 
ячеек и активных работников 
РКСМ , курсант центральных чу
вашских педагогических курсов 

в г. К азани — 465.
Сапожников И., сотрудник областно

го отдела народного образования— 
613, 614.

С апожников П. В., член Козьмодемь
янской организации РК П  (б), зав. 
отделом управления— 119, 120, 514.

Сапожникова А., организатор отдела 
по работе среди работниц и 
крестьянок при Чебоксарской ор
ганизации Р К П (б ) — 196, 260.

Саулит, командир 4-го латышского 
Советского полка — 49, 54.

Саченков, секретарь Алатырской 
уездной комиссии по проведению 
«Недели трудового фронта» — 419.

Свердлов Яков Михайлович — 401, 
554.

Свешинов, член Хочашевской волост
ной комиссии по проведению «Дня 
красного подарка» — 125.

Свешников, председатель Село-Усть- 
инского волостного комбеда — 83.

Секретарюк, товарищ  председателя 
V Цивильской уездной конферен
ции РК П  (б) — 470.

Семашко Станислав Станиславович, 
служащ ий заводоуправления ак
ционерного товарищ ества механи
ческих, гильзовых и трубочных 
заводов в г. П етрограде быв. 
П.  ̂ В. Барановского, управляю 
щий отделением Петроградского 
трубочного завода в г. Алатыре, 
прибывшего по эвакуации в январе 
1920 года — 271, 368.

Семенин, зав . секцией утилизации 
производственного подотдела Ч е
боксарского уездного экономиче
ского отдела — 388.

Семенов Трофим, сотрудник Ч уваш 
ского отделения политотдела Рев
военсовета Восточного фронта.
Чуваш ского отдела при Н арком на
це, отдела по делам националь
ностей Симбирского губисполко- 
м а — 272, 274.

Семёнов, делегат I Чувашской об
ластной конференции Р К П (б ), док
ладчик о деятельности Чувашской 
секции при Уфимском губиспол
коме — 550.

Семёнов, секретарь Цивильского 
уездного отдела управления — 425.

Семёнов Георгий, секретарь исполко
ма Алымкасинского волостного 
Совета — 207, 208.

Семёнов Прокопий — 198.
Семёнов Иван, член исполкома 

Алымкасинского волостного Сове
та — 207.

Семёнов, секретарь исполкома Буин
ского уездного Совета — 99, 143.

Сергеев Фёдор Николаевич, член 
президиума 1 Всероссийского съез
да чувашских секций, ячеек 
РК П  (б) и активных работников



коммунистов-чуваш — 371, 373 377,
379.

Сергеев Андрей Сергеевич, член чу
вашского обкома РК С М  — 602. 

Сергеев Арсентий, член Асакасинской 
волостной избирательной комиссии 
по перевыборам Советов — 98. 

Сергеев Дмитрий, член Хочашевской 
волостной комиссии по проведению 
«Д ня красного подарка» — 125. 

С ереда — 572.
Сейгасидер — работник Чебоксарской 

организации РК СМ  — 275.
Сивов Алексей — 197.
Сидельников, лесозаводчик в Ч е

боксарском уезде — 387.
Сидоров, секретарь Цивильского уко

ма РК П  (б ), член Цивильского 
уездного С овета, агитатор по про
ведению субботников — 197, 420,
499.

Сидоров Т., участник митинга красно, 
армейцев Чебоксарской караульной 
роты — 497.

Симбирцев, член Алатырского уезд
ного С о в ета— 177, 271.

Синявский, лесопромышленник в А ла
тырском уезде — 112.

Синяев Василий, секретарь II А ла
тырской рабочей (профсоюзной)
конференции — 299, 300, 301, 472. 

Сироткин В. М., секретарь II А ла
тырской рабочей (профсоюзной)
конференции — 299, 300.

Сироткина Екатерина Петровна, 
школьный работник и работник 
Коммунистического союза молоде
жи в с. Аликове — 324.

Скавинский, секретарь исполкома 
Цивильского уездного С овета—438,
499.

Скворцов Андрей, член Асакасинской 
волостной избирательной комиссии 
по перевыборам Советов — 98. 

Скворцова Елена Н иколаевна, док
ладчик на Ядринском волостном 
съезде Советов — 344.

С кворцов Степан, ж итель с. Ш умато- 
ва, организатор трудовой артели—
197.

С клянский, зам. председателя Рев
военсовета Республики — 544. 

С коропадский П. П., генерал царской 
армии, помещик, гетман Украи
ны — 186.

Скрипин И. К-, председатель испол
кома Буинского уездного С овета—
143.

Скрипилин, товарищ  председателя 
Алатырской уездной комиссии по

проведению «Недели трудового 
фронта» — 419.

Скрипинский — 46.
Славин, командующий V армией 

Восточного ф р о н та — 51, 52. 
Славкин, председатель Алатырского 

уездного комитета труда — 481. 
С лаволю бова 3., секретарь Чебоксар

ского укома РК П  (б), руководитель 
женской секции — 87, 196, 274, 392. 

Слетова И., секретарь Чувашского 
отдела при Н аркомнаце — 598. 

Сметанин, председатель солдатской 
секции при Казанском губсовдепе, 
член Чрезвычайного оперативного 
ш таба при губвоенкомате — 39. 

Смирнов Петр Иванович, агитатор 
от Чебоксарской организации 
РК П  (б) по проведению перевыбо
ров в Советы, делегат I Чебоксар
ской уездной конференции РК П  (б) 
от Козловской организации, член 
Чебоксарского укома РК П  (б ), сек
ретарь I Чувашской областной кон
ференции Р К П (б ), член обкома — 
139, 154, 235, 557.

Смирнов, член коллегии агитаторов 
Ядринского укома РК П  (б) предсе
датель следственной комиссии Я д
ринского уезда, делегат I Ч уваш 
ской областной конференции 
РК П  (б ), председатель Ядринского 
укома Р К П (б) — 150, 365, 548, 559. 

Смирнов, кандидат в члены Мариин- 
ско-Посадского комитета РК П  (б) — 
610.

Смирнов, продработник — 558.
Смирнов, сотрудник областного сове

та Союза сельскохозяйственных 
коллективов — 6.13.

Смирнов Моисей — 213.
Смирнов Алексей— 213.
Смирнов Ф ед ор— 213.
Смирнова В. С., председатель I Ц и

вильской уездной конференции 
женщ ин— 449, 451.

Смородинов, председатель исполко
ма Кошлаушского волостного Со
вета — 135 

Соколов, делегат I Чебоксарской 
уездной конференции РК П  (б) от 
Звениговской организации — 154. 

Соколов А., исполняющий обязан 
ности военного руководителя Яд
ринского уездного военного комис
с а р и а т а — 188, 208, 539.

Соколов, член М ариинско-Посадского 
комитета Р К П (б) — 610. 

Сокольников, делегат 1 Всероссийско
го съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников РКСМ ,



курсант пролетарской школы в 
г. К азани — 465.

Соловьёв И., зав. отделом народного 
образования Хочашевского волис- 
полкома — 125.

Соловьёв, секретарь Ш уматовского 
волостного комбеда — 83.

Соловьёв И., секретарь М ало-Яуш ев- 
ского волостного съезда Советов — 
186, 187.

Соловьёв, член Чувашской секции 
при Самарском губкоме РК П  (б) — 
513.

Соловьёв, лавочник в с. Алгаши, Ал- 
гашинской волости, Курмышского 
уезда — 92.

Соловьёв — 92.
Соснин Яков Павлович, Чебоксарский 

военный комиссар, член исполкома 
уездной чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и ко
миссии по обучению коммунистов, 
член избирательной комиссии, деле
гат V Чебоксарского уездного съез
да Советов, председатель Чебок
сарского укома РК П  (б ), член Рев
кома, чле(н президиума I Чуваш 
ской областной конференции 
РК П  (б) — 43, 44, 45, 47, 70, 77, 138, 
147, 153, 155, 489, 492, 495, 510, 514, 
524, 557.

Софронов, председатель исполкома 
Цивильского волостного Совета — 
100, 101, 102 .

Спасов Л . С., секретарь исполкома 
Убеевского волостного Совета — 
109, 111, 112.

Сперанский З ах ар  Васильевич, пред
седатель собрания членов Чуваш 
ской секции при Казанском губкоме 
РК П  (б), агитатор от Чебоксарской 
организации РК П  (б) по проведе
нию первыборов в Советы по Ни
кольской волости — 139, 280.

Спиридонов, председатель крестьян
ской секции и товарищ  председате
ля гарнизонного комитета при 
Казанском губсовдепе, чле)н чрез
вычайного оперативного штаба 
военкомата — 39.

Спиридонов, председатель Чебоксар
ского уездного экономического от
дела — 388.

Спиридонов, владелец мельницы —
286.

Сталин И. В. — 381.
Степанов, делегат I Чебоксарской 

уездной конференции РК П  (б) от 
Алымкасинской организации — 154

Степанов В. И., секретарь Чебоксар
ской уездной конференции беспар
тийных крестьян — 449.

Степанов К. Р., секретарь исполкома 
Цивильского волостного С овета— 
100, 102.

Степанов Ф. С., докладчик по сель
скому хозяйству на V Цивильской 
уездной конференции РК П  (б ), зав. 
Цивильским уездным совнархо
зом — 469, 620.

Степанов, военный руководитель 
Убеевской волости — 109.

Степанов Прокопий Степанович, док
ладчик на I Тораевском волостном 
съезде молодежи Ядринского уез
да — 309.

Степанов — 535.
Степанов С. — 208.
Степанов А., работник просвещения 

Цивильского уезда — 105.
Столяров С. Ф., участник I Всерос

сийского съезда чувашских секций 
ячеек и активных работников 
РКСМ  от Чебоксарской организа
ции — 464.

Страутен, — 168.
Страхов А., председатель собрания 

рабочих и служащ их Порецкого 
лесозавода Алатырского уезда — 
283.

Строганов, секретарь Акулевского 
волостного съезда Советов — 282.

Стутинч, зав  отделом формирования 
и обучения Алатырского уездного 
военного комиссариата — 48, 54.

Судьин, исполняющий обязанности 
К азанского губернского военного 
комиссара — 56.

Суринов Александр, военный руко
водитель Чебоксарского уездного 
военкомата, член комиссии по 
обучению военному делу членов 
и сочувствующих РК П  (б) — 77, 88, 
162, 235.

Сурта, агитатор-инструктор политот
дела агитационно-инструкторского 
парохода «К расная Звезда» — 503.

Сусин, агитатор Курмышского укома 
РК П (б) -  146.

Сужеркин, сотрудник военно-полити
ческого отделения оперативного 
отдела Н арком ата по военным де
лам — 59.

Сыриков, член Цивильской уездной 
комиссии по проведению первомай
ского субботника — 420.

Сыромятников — 319, 320.



т.
Таврин М В., быв. владелец Чебок

сарского кожевенного завода, зав. 
химподотделом Чебоксарского усов
нархоза — 103, 104, 105, 386.

Таврин В. М., специалист по кож е
венному производству — 104.

Т абаков, агитатор от Чувашского 
отдела при Н аркомнаце в Чебок
сарском уезде — 518.

Таланцев, заводчик Ядринского уез
да — 303, 351.

Т арасов К лавдий Фёдорович, сотруд
ник Чуваш ского отделения политот
дела Реввоенсовета Восточного 
фронта — 272, 274.

Т арасов Н. Т., делегат I Всероссий
ского съезда чувашских секций, 
ячеек и активных работников 
РК СМ  от Ядринской организации, 
член обкома РКСМ , избранный на 
I Чуваш ской областной конферен
ции РК СМ  — 463, 602.

Тарасов, член коммуны в г. Ядрине, 
кандидат в члены областного сове
та Союза сельскохозяйственных 
коллективов Чуваш ской автономной 
области — 615.

Теплов И. С., быв. владелец Чебок
сарского скипидаро-очистительного 
завода, работник Чебоксарского 
усовнархоза — 103, 104.

Терентьев, член комиссии А латырско
го уездного со вн ар х о за— 163.

Терентьев П авел  — 213.
Тереков Н., председатель общего! соб

рания рабочих и служ ащ их А ла
тырской милиции — 359, 360.

Тимофеев, председатель Ядринского 
отделения К азанского губернского 
С ою за с /х  коллективов — 351.

Тимофеев М ихаил, член Чебоксарской 
организации Р К П (б ) — 201.

Титов — 105.
Титов Г., учредиловец — 378.
Тихомиров С., продработник — 558.
Тихомирова Л . — 196.
Тихонов И ван, крестьянин с. Ш ум а- 

това, организатор трудовой арте
л и — 197.

Токсин Василий И ванович, секретарь 
1 Чуваш ской областной конферен
ции РК П  ( б ) — 557.

Толмачев С. М., агитатор от Чебок
сарской организации РК П  (б) по 
проведению перевыборов в Советы, 
делегат I Чебоксарской уездной 
конференции РК П  (б) от Якимов- 
ской организации, член Чебоксар

ской уездной чрезвычайной комис
сии по ликвидации неграмотности, 
сотрудник областного отдела рабо
че-крестьянской инспекции — 139, 
154, 415, 416, 613, 614.

Толстое, член президиума Ш уматов- 
ского волостного съезда Советов— 
564.

Толстой Л ев Николаевич — 263.
Травин Л . М., член исполкома Ц и

вильского уездного Совета, агита
тор по проведению субботников—420.
Трифонов, товарищ  председателя 

Ш уматовского волостного комбе
да — 83.

Трифонов К у з ь м а — 208.
Троицкий, агитатор по ликвидации 

неграмотности в Чебоксарском 
уезде — 416.

Трондин, член Тойсинской волостной 
ячейки сочувствующих РК П  (б) —
135.

Троска Константин Петрович, член 
Алатырской организации РК П  (б) — 
60.

Трофимов И лья М ихайлович, агита
тор от Симбирского губкома 
РК П  (б) в Курмышском уезде — 
263.

Трофимова, быв. член Чуваш ской 
организации коммунистов в. г. К а
зани — 82.

Трофимовский, быв. начальник снаб
жения Восточного фронта и коман
дующий войсками на правом 
берегу р. Волги и ее притоках, 
ставленник М уравьева, расстрелян 
Чрезвычайной комиссией в 1918 го
ду  — 47.

Туймедов Д . М., автор статьи в га
зете «К анаш » под названием
«Питӗ кирлё япала» («Очень нуж 
ное дело») — 157.

Тухачевский М ихаил Николаевич, 
командующий I армией Восточного 
фронта — 48, 50.

Тюмеров Виктор Васильевич, член 
Чебоксарского укома РК П  (б), 
председатель Покровского волост
ного комитета РК П  (б ), агитатор, 
делегат I Чебоксарской уездной 
конференции РК П  (б ), секретарь 
Чебоксарского укома Р К П (б ), зав . 
агитпросветотделом уездного воен
к о м а т а — 91, 139, 154, 155,, 162, 182, 
183, 235, 236, 237, 238, 242.



Тюриков, уполномоченный oil К азан
ского губисполкома— 114, 150. 

Тюриков, член коллегии агитаторов 
Ядринского укома Р К П ( б )— 221.

Тюшкин Николай, агитатор от Чебок
сарской организации РК П  (б) по 
проведению перевыборов в Сове
ты — 139.

У.

Ульман К. А., зав. отделом управле
ния Ядринского уисполкома, пред
седатель уездного Ревкома, член 
укома РК П  (б ), ушел доброволь
цем на Ю жный ф рон т— 151, 152, 
306.

У льянова-К рупская, см. Крупская
(Ульянова) Н. К.
Ульянов-Ленин, см. Ленин В лади
мир Ильич.

Уральцев, утвержден на должность

зав. информационно-инструктор
ским подотделом Алатырского уис
полкома — 169.

Урицкий Моисей Соломонович — 62.
Уткин Василий Степанович, ответ

ственный организатор по работе в 
деревне от М ариинско-Посадской 
организации Р К П (б) — 612.

Уткин, член коммуны «Сеятель» — 
615.

Фандеркин, чл&н исполкома Красно- 
Четайского волостного Совета—285.

Фарин, кустарь-металлист г. Чебок
сары — 386.

Фёдоров Родион, политработник Ч у
вашского отделения политотдела 
Реввоенсовета Восточного фронта—
272.

Фёдоров, политический комиссар, 
агитатор от Чувашского отдела 
при Н аркомнаце (по Казанской 
железной дороге) — 69, 517.

Ф ёдоров П авел, председатель коми
тета деревенской бедноты I М ало- 
Карачкинского сельского общества 
Козьмодемьянского уезда, секре
тарь М ало-Карачкинскон волостной 
ячейки РК П  ( б ) — 60, 473.

Фёдоров Иван, член Асакасинской 
волостной избирательной комиссии 
по перевыборам С оветов— 97, 98.

Фёдоров — 101.
Филиппов Иван, сотрудник Ч уваш 

ского отделения политотдела Рев
военсовета Восточного фронта —
273.

Филиппов И ван Филиппович, член 
Чувашского подотдела Симбир
ской организации РКСМ , делегат 
I Всероссийского съезда чувашских 
секций, ячеек и активных работни
ков РКСМ , член Чувашского обко
ма РКСМ  — 462, 464, 523, 540.

Филиппов Илиодор Григорьевич, 
председатель Ядринского уездного

исполнительного комитета, зав. от
делом народного образования, член 
коллегии агитаторов, председатель 
Ядринского укома РК П  (б), секре
тарь Ядринского уездного Ревко
ма, председатель уездной комиссии 
по проведению «Дня сухаря» — 97, 
98, 111, 112, 113, 115, 151, 152,
164, 246, 281 293, 353, 384, 430, 
438, 497, 514, 515, 535.

Филичкин В Е., член Ядринской ор
ганизации РК П  (б) — 150.

Филичкин П. М., член Ядринской 
организации РК П (б) — 150.

Фирденс, член К азанского губкома 
РК П  (б) — 442.

Фомин М. М., член организационного 
бюро коммунистической ячейки при 
кс(нторе по постройке ж елезнодо
рожной линии А латырь-Кинель — 
118.

Фомин, член Алатырского Временного 
военно-революционного комите
т а — 94, 95, 144.

Фомин, Николай Фомич, политработ
ник, сотрудник Чуваш ского отде
ления политотдела Восточного 
фронта — 272, 273.

Фридрихсон, докладчик на I Ц ивиль
ской уездной конференции ж ен
щин — 450

Фролов М ихаил Михайлович, член 
Курмышского уисполкома — 41.



Хазинский — 366.
Халапсин, член Чебоксарского укома, 

зав . продовольственным отделом, 
делегат V Чебоксарского уездного 
съезда Советов, продкомиссар в 
Ц ивильском уезде, делегат I Ч у
вашской областной конференции 
РК П  (б) от Ш ихранского райкома, 
районный продкомиссар в Ш ихра
нах, делегат V III  Цивильского 
уездного съезда Советов — 87, 108, 
147, 468, 549, 565.

Халапсгҫн, врач, исполняющий обя
занности заведую щ его эпидемиче
ским подотделом Чебоксарского 
отдела здравоохранения — 453.

Х амзин Хузи Ахмет Нуретдинович, 
член Буинского уездного исполко
ма — 142.

Хапкин, лесопромышленник в А ла
тырском уезде — 112.

Харитонов Тарас, работник просве
щения в Цивильском уезде — 105.

Хизниченко, делопроизводитель ин
формационно-инструкторского под_ 
отдела Цивильского уездного отде
ла управления — 343.

Хламин М арк Данилович, член Сим
бирского губисполкома — 92.

Хлюстов, временно исполняющий 
должность заведую щ его организа
ционно-агитаторским отделом Кур
мышского укома РК П  (б) — 147.

Ходоровский, председатель К азан 
ского губкома РК П  ( б ) — 373, 442.

Христофоров Н., член исполкома 
Цивильского уездного Совета, аги
татор по проведению субботни
ков — 420.

Хрусалев Владимир — 198.

ц.
Ц ирков К., член коллегии агитаторов билизован на Ю жный фронт -«-150,

и Ядринского укома РК П  (б ), мо- 306.

Чериковер, лесопромышленник в 
Алатырском уезде — 112.

Ч ерняков Р о м а н — 149, 150.
Чиж ов, агитатор по организации 

ячеек сочувствующих РК П  (б) в 
Ш уматовской и Село-Устьинской 
волостях Ядринского уезда — 83.

Числов, член Ц ивильской организа
ции Р К П (б ) — 101.

Ч.

Чугунов, кандидат в члены М ариин- 
ско-П осадского комитета РК П  (б) — 
610.

Чумаков В., секретарь собрания 
Сундырской волостной ячейки 
РК П  (б) — 457.

Чумаш иков, секретарь комитета 
деревенской бедноты I М ал о-К а- 
рачкинского сельского общества 
Козьмодемьянского уезда — 60.

Ш арков, зав , организационно-агита
ционным отделом Курмышского 
укома Р К П (б) — 146.

Ш айбин К., член Чуваш ской секции 
при Казанском губкоме РКСМ  и 
Чуваш ского бюро при Казанском 
губкоме РК СМ  — 404, 462.

Ш вецов А., председатель Хочашев
ского волостного съезда С оветов— 
353.

Ш вецов В ладимир Глебович, член
Курмыш ского уисполкома — 41.

Ш евле М ихаил Васильевич, член
облисполкома, избранный на

I Чуваш ском областном съезде 
Советов — 590.

Ш еленшкевич Казимир С таниславо
вич, Симбирский губернский ко
миссар внутренних дел — 58.

Ш елыванов, кустарь-м еталлист в 
г. Чебоксарах — 386.

Ш естаков, секретарь Буинского уко
ма РК П  (б) -  364.

Ш игаев Василий Фёдорович, член 
Алатырского укома РК П  (б ), зав . 
организационно-агитационным от
делом Алатырского укома 
Р К П (б ) — 136, 161.



Ш иманов В. А., председатель со
брания Сундырской волостной 
ячейки Р К П  ( б ) — 457.

Ш ишкин, секретарь исполкома А са- 
касинского волостного Совета — 
97, 98.

Шишкин Е. И.у сотрудник Ц ивиль
ского уездного военного комисса
риата — 103.

Ш кирин, подработник — 558.
Ш маков, член Алатырской организа

ции РК П (б) — 421.
Ш марин А., начальник Ядринской 

городской милиции, мобилизован 
на фронт — 306.

Ш оклев, работник Чебоксарского 
уездного комитета труда — 607.

Шорников Е го р — 198.
Ш ошлодин, делегат I Чебоксарской 

уездной конференции РК П  (б) от 
Кокшемарской организации — 154.

Шубин С., член президиума Чебок
сарского уездного экономического 
отдела — 388.

Ш умилов Семён Григорьевич, учи
тель из дер. Пизипово Село-Усть- 
инской волости Ядринского уез
да — 84.

Ш умилов, член Ядринской организа
ции РКСМ , мобилизован на Ю ж 
ный фронт — 303, 306.

Ш умилов Сергей Львович, зав  Н а
родным домом в с. Аликове, член 
облисполкома, избранный на 
I Чувашском облаеш ом съезде 
Советов — 324, 590, 598.

Шумилов, быв. полицейский страж 
ник — 290.

Шумский Василий, член Чебоксар
ской организации РК П  (б) — 201.

Ш
Щ еглов А., секретарь исполкома

Шумановского волостного Сове
та — 564.

Щ епетов А., секретарь исполкома 
Тойсинского волостного С овета—
165.

Щепочкин, секретарь общего собра
ния рабочих и служащ их Алатыр
ской мельницы — 359, 360.

\

Щ етинин С., секретарь Хочашевско
го волостного съезда Советов — 
353. 384.

Щ ербаков Александр, член обкома 
РКСМ , избранный на I Чувашской 
областной конференции РКСМ — 
602.

Эл|ькина, автор «Хрестоматии для 
взрослых чуваш» — 402.

Эльмень Д анил Семёнович,, зав. Ч у
вашским отделом при Наркомнаце, 
председатель Чувашской секции 
при К азанском губкоме РК П  (б), 
председатель I Всероссийского 
съезда чувашских секций, ячеек 
и активных работников коммунис
тов-чуваш , председатель Ч уваш 
ского Ревкома, член обкома, из
бранный на I Чувашской областной 
конференции РК П  (б), председатель 
I Чувашского областного съезда

Ю даков — 177.
Юденич Н. И., генерал царской ар 

мии, в 1919 г. возглавлял белогвар
дейский поход на П етроград — 353, 
389, 466.

Э.

Советов, член облисполкома, деле
гат на V III Всероссийский съезд 
Советов, кандидат в члены 
ВЦИ К — 41, 61, 180, 182, 195, 249, 
273, 332,, 333, 371, 373, 377, 379, 380,
381, 382, 396, 401, 403, 404, 406, 407,
474, 484, 488, 489, 492, 495,, 511, 514,
515, 516, 519, 520, 521, 524, 551, 556,
557, 580, 581, 584, 585, 586, 587, 588,
589, 590, 596, 598.

Эйлер, агитатор политотдела агита
ционно-инструкторского парохода 
«К расная Звезда»  — 503, 507.

Ю

Ю жный, работник Алатырского Н а
родного театра — 265.

Юркин, член коллегии агитаторов 
Ядринского укома РК П  (б) агро
ном при земельном отделе — 150, 
201, 202,, 203.



Ю ркова Г., сотрудник Чуваш ского 
отдела при Н аркомнаце — 41.

Ю рмалнек, член Московской органи
зации РК П  ( б ) — 67.

Ю ровская Р., секретарь Ц К  РК С М — 
523.

Ю рчук Г. И., член организационного 
бюро коммунистической ячейки при 
конторе по постройке ж елезнодо
рожной линии А латырь-Кинель, 
товарищ  председателя II Алатыр-

Яичников Г. Я-, агитатор по прове
дению «Недели фронта и транспор
та» в Буинском уезде — 391.

Якимов П авел Якимович, делегат 
I Чебоксарской уездной конферен
ции РК П  (б) от Воскресенской 
организации — 154.

Якимов, товарищ  председателя Ч е
боксарской уездной конференции 
беспартийных крестьян — 449.

Якобсон, продработник — 558.
Я ковлев И лья Яковлевич, Ц ивиль

ский уездный военный комиссар— 
115.

Я ковлев П., зав . отделом народного 
образования исполкома Ч ебаевско- 
го волостного С овета — 198.

Я ковлев Е„ председатель исполкома 
Тойсинского волостного Совета — 
165, 166.

Яковлев И. А., председатель испол
кома Козьмодемьянского уездного 
С овета — 514.

Я ковлев М и хаи л — 198.
Янеев Яков Ксенофонтович, доклад

чик на I Ядринской уездной кон

ской рабочей профсоюзной конфе
рен ци и — 118, 299, 300, 301.

Ю ршевский, командующий Ш ихран
ской группой войск — 57.

Ю рьев М. Ф., председатель К овалин. 
ской организации РКСМ , в с. Ко
вали Цивильского уезда — 325.

Юсим, секретарь политотдела Рев
военсовета Восточного фронта — 
272.

Я.

ференции женщин, делегат V Ц и - 
вильской уездной конференции 
РК П  (б ), председатель Ц ивильско
го укома РК П  ( б ) — 245, 449, 450, 
466, 467, 489, 498.

Янеева Евгения Васильевна, д о к л ад , 
чик и секретарь I Цивильской 
уездной конференции женщин — 
450, 451.

Янушкевич, военный политический 
комиссар Ш ихранской группы 
войск — 57.

Ятманов Яков Порфирьевич, зав. 
областным отделом земледелия, 
делегат I Чувашской областной 
конференции РК П  (б ), член област
ного Совета сельскохозяйствен
ных коллективов — 525, 586, 590, 
613. 615.

Яшмолкин, военный руководитель 
Татаркасинского волостного воен
комата — 191, 192.

Яштайкин И лья Николаевич, зав е 
дующий областным отделом народ
ного образования — 586, 590.



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А.

Абызово, село Тойсинской вол., Я д
ринского у., Казанской губ.— 354.

Агрыз, ст. М К ж . д .—517.
А дмиралтейская Слобода — см. К а

зань.
Австрия — государство, расположен

ное в центральной части Европы — 
69, 83.

Айбеси, дер. Тархановской вол., Буин
ского у., Симбирской губ.— 49.

Аккозино — см. Большое Аккозино.
А крамовская вол., К озьмодемьян

ского у., К азанской губ.— 126, 373, 
374 , 393, 473, 491, 608.

А ксубаевская вол., Чистопольского 
у., Казанской губ.— 375.

Акташкасы, дер. Воскресенской вол., 
Чебоксарского у., К азанской губ.—
137.

А кулево, село Акулевской вол., Ч е
боксарского у., Казанской губ.— 
130.

А кулевская вол.. Чебоксарского у., 
К азанской губ.— 46, 106, 107, 122, 
123, 130, 139, 140, 240, 252, 281,
355, 356, 374, 385, 416, 417, 527,
601, 611.

А латырь, уездный город, Симбирской 
губ.— 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 
60, 94. 96, 99, 100, 117, 118, 136,
138, 143, 147, 156, 163, 168, 169, 177, 
178, 189, 190, 209, 210, 224, 226,
227, 229, 265, 271, 314, 319, 352,
359, 361, 367, 405, 419, 422, 444,
475, 478, 479, 486, 487, 511.

А латырская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ.— 226, 319.

Алатырскнй у., Симбирской губ.— 
42, 48, 57, 58, 60, 96, 111, 118, 136, 
143, 156, 160, 163, 168, 169, 170, 173, 
177, 178, 224, 225, 262, 271, 282,
287, 297, 299, 300, 301,, 306, 307, 
314, 318, 359, 361, 367, 390, 419, 422,

446, 471, 474, 477, 479, 480, 481, 
482, 483, 484, 511, 522, 528.

Алгашинская вол., Курмышского у., 
Симбирской губ.— 91, 268, 373,
375, 473, 491, 600.

Аликово, село Аликовской вол., Я д
ринского у., К азанской губ.— 310, 
311, 324, 432.

Аликовская вол., Ядринского у., К а 
занской губ.— 188, 223, 266, 310,
311, 313, 326, 365, 366, 374, 433.

Алово, дер. Сыресевской вол., А ла
тырского у., Симбирской губ.— 
136, 360.

Алымкасинская вол., Чебоксарского 
у., К азанской губ.— 44, 107, 108,
129, 139, 154, 207, 239, 240, 252, 
355, 356, 374, 416, 417, 527, 608.

Алькеевская вол., Тетюшского у., 
Казанской губ.— 373, 375.

Альменево, дер. Богородской вол., 
Чебоксарского у., К азанской губ.— 
357.

Алтышево, село Алатырской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ.—
136.

Амачкино, дер. Посадско-Сотников
ской вол., Чебоксарского у., К азан 
ской губ.— 356.

Анаткасы, дер. Тораевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.— 83.

Анаткасы, дер. Акулевской вол., Ч е
боксарского у., К азанской губ.— 
107.

Англия — см. Британская империя.
Апнеры, дер. Тойсинской вол., Я д

ринского у., Казанской губ.— 135.
Арабосинская вол.— см. Старо-Ара- 

босинская вол.
Арабоси, село Старо-Арабосинской 

вол., Цивильского у., Казанской 
губ.—340, 341, 354, 374.

А рдатовская вол., Ардатовского у.. 
Симбирской губ.— 475.



А рдатово, уездный гор., Симбирской 
губ.— 58, 168, 475.

А рдатовский у., Симбирской губ.— 
58, 169, 446, 475.

Арапово, ст. ж . д.— 409.
А рзамас, уездный гор. Н иж егород

ской губ.—49, 50, 51, 52, 56, 147, 
209, 210, 413.

Артеменькино, село Тойсинской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.—
135.

Арск, ст. МК ж. д.—517.
А сакасинская вол., Ядринского у., 

К азанской губ.—97, 188, 266, 311, 
313, 326, 366, 374, 600.

А сакасы , дер. Асакасинской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.—285.

А страдамовская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ.— 161, 226, 319.

А страдамовка, село Астрадамовской

Б авари я  — республика, входящ ая в 
состав Германии — 167, 174, 175,
185.

Баево , дер. Алатырской вол., А ла
тырского у., Симбирской губ.— 475.

Б алдаевская  вол., Ядринского у., К а
занской губ.— 110, 188, 312, 325, 
326, 327, 351, 365, 366, 374, 418, 
531, 600.

Б алдаево, село Балдаевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.— 
531.

Байгеево, село Балдаевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.— 
385.

Бары ш ская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ.— 163, 226.

Баты рево — см. Больш ое Батырево.
Б аты ревская вол., Буинского у., Сим

бирской губ.—273, 296, 375, 391.
Байсубаково, дер. Акулевской вол., 

Чебоксарского у., К азанской губ.— 
130.

Банново-Я ндаш ево, дер. Яндаш ев- 
ской вол., Чебоксарского у.. К а 
занской губ.— 139.

Б ары ш ская С лобода, дер. Барыш ской 
вол., А латырского у., Симбирской 
губ.— 136, 161, 163.

Б ахаревская  вол., Курмышского у., 
Симбирской губ.—263.

Б еж батм ан , дер. Свияж ского у., К а
занской губ.—51, 52.

Бездниково, село Алатырского у., 
Симбирской губ.—226.

Березово-М айданы , дер. Кувакинской

вол., Алатырского у., Симбирской 
губ.— 136.

А страхань, губернский город — 159.
А таевская вол., Курмышского у., 

Симбирской губ.—263, 268, 373, 
374, 473, 491.

Атзи Новые — см. Новые Атзи.
Атзи Русские — см. Русские Атзи.
Атзи Старые —  см. Старые Атзи.
Аттиково, село Богородской вол.. 

Чебоксарского у., Казанской губ.— 
128, 141, 154.

А трать, дер. Кладбищенской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ.— 
360.

Атыково, село Тархановской вол., 
Буинского у., Симбирской губ.—
287.

Ахпердино Старое — см. Старое Ах- 
пердино.

вол., Алатырского у., Симбирской 
губ.—528.

Белебей, уездный город Уфимской
губ.—322, 594.
Белебеевский у. Уфимский губ.—551.
Белоруссия — 496.
Бичурино, с. Воскресенской вол., Че

боксарского у., К азанской губ.— 
237, 324.

Богаты реве, дер. Чебаевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.—98.

Биляровская вол., Чистопольского у., 
К азанской губ.—375.

Богородская вол., Чебоксарского у., 
К азанской губ.—45, 75, 76, 128, 129, 
139, 240, 252 357, 367, 374, 416,

417, 445, 527, 608.
Больш ое Аккозино, дер. Покровской 

вол., Чебоксарского у., К азанской 
губ.—91, 128, 236.

Больш ое Баты рево, село Больш е- 
Батыревской вол., Буинского у., 
Симбирской губ.— 49, 50, 51.

Б ольш ое К амаево, дер. Акулевской 
вол., Чебоксарского у., К азанской 
губ.— 107.

Больш ое Собачкино, дер. П осад
ско-Сотниковской вол., Чебок
сарского у., К азанской губ.—356.

Большой Кувай, дер. А страдамов
ской вол., Алатырского у., Симбир
ской губ.— 136.

Большой Сундырь, село Т атарка- 
синской вол., К озьмодемьянского 
у., К азанской губ.— 191.



Больш е-Тоябинская вол., Тетюшского • 
у., К азанской губ.—373, 375.

Больш ое Тугаево, дер. Чурачикской 
вол., Цивильского у., Казанской 
губ.—619.

Больш ое Ш ахчурино, дер. Ч ебоксар
ской вол., Чебоксарского у., К азан 
ской губ.— 149.

Больш ие Ш ирданы — см. Ш иртаны.
Больш ая Ш атьм а, село Чувашско- 

Сорминской вол., Ядринского у., 
Казанской губ.— 71, 604.

Бортсурманы, дер. Курмышского у., 
Симбирской губ.— 146.

Больш е-Тархановская вол., Симбир
ского у., Симбирской губ.—373, 375.

Больш е-Ф роловская вол., Тетюш
ского у., К азанской губ.—373, 375.

В арш ава, столица Польши — 547.
Васильсурск, гор. К озьмодемьян

ского у., Казанской губ.— 66.
Васькино, дер. Ш уматовской вол., 

Ядринского у., К азанской губ.— 
326.

Венгрия — государство, расположен
ное в центральной Е вроп е— 148, 
167, 174, 175, 185, 234.

В ерхне.Тимерсянская вол., Симбир
ского у., Симбирской губ.—373, 
375.

Володино М аркинсона, хутор А ла
тырского у., Симбирской губ.— 163.

Витебск, гор. Белоруссии — 30.
Воскресенская вол., Чебоксарского 

у., К азанской губ.—45, 75, 87, 137, 
139, 140, 154, 209, 239, 240, 252, 
357, 374, 417, 527, 611, 612.

Германия — 75, 234.
Говядино — см. Селище Говядино. 
Голицино, село Голицинской вол., 

Пензенской губ.—209.
Голицинская вол., Пензенской обл.— 

'209.
Городище, гор. Пензенской обл.—51, 

375.

Д альние Мусирмы, дер. Старо-Ара- 
босинской вол., Цивильского у„ 
К азанской губ.—354.

Дворики, дер. Чувашско-Сорминской 
вол., Ядринского у., Казанской 
губ.— 71.

Дубепки, село Дубенско-П оводимов-

Болыное Чураш ево, село Воскресен
ской вол., Чебоксарского у., К а 
занской губ.— 193.

Болыые-Ш емякинская вол., Тетюш
ского у., Казанской губ.—373, 375.

Британская империя — 234, 444, 467.
Брянск, областной гор.,—48, 55, 99.
Бугуруслан, уездный гор. Симбир

ской губ.—550.
Буинск, уездный гор. Симбирской 

губ.—48, 49, 51, 58, 97, 142, 397, 
399, 409.

Буинский уезд, Симбирской губ.—58, 
96, 203, 295, 297, 339, 362, 367, 373, 
375, 390, 397, 399, 409, 428, 446, 463, 
473, 487, 491, 499, 517, 537.

Бурундуковская вол., Тетюшского у..
Симбирской губ.—373, 375, 428, 518.

Вочалкасы, дер. Чебоксарской вол., 
Чебоксарского у., Казанской губ.— 
149.

Верхние Ирх-сирмы, дер. Воскресен
ской вол., Чебоксарского у., К а
занской губ.— 106.

Второе Клычево, дер. Чебоксарской 
у., К азанской губ.—385, 455, 571.

Верхние Хыркасы, дер. Чебаевской 
вол., Ядринского у., Казанской 
губ.— 198.

Владимир, губ. гор.— 209.
Вурманкасы, дер. Алымкасинской 

вол., Чебоксарского у., Казанской 
губ.— 207.

Вурманкасы, дер. Чебаевской вол., 
Ядринского у., Казанской губ.— 
84, 98, 198.

Вурнары, ст. МК ж . д.—318, 601.
Вятские Поляны, ст. М К ж. д.—517.

Г

Городищ енская вол., Буинского у.. 
Симбирской губ.—373, 375.

Гулюшевская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ.— 161, 319.

Гусихинская вол., Чистопольского у., 
Казанской губ.— 375.

д
ской вол., Алатырского у., Сим
бирской губ.— 136. 

Д убенско-П оводимовская вол., А ла
тырского у., Симбирской губ.— 
226, 319, 475.

Дю рьки, дер. Паранеевской вол., 
А латырского у., Симбирской губ.— 
226.



Е.

Егоринская вол.. Чистопольского у., 
К азанской губ.—375.

Елабуж ский у., К азанской губ.—435, 
456.

Е ласовская вол., К озьмодемьянского 
у., К азанской губ.—393.

Е лаш и, дер. Чебаевской вол., Я дрин
ского у., К азанской губ.—98, 198.

Ельниково, дер. Алмыкасинской вол.,

Чебоксарского у., К азанской губ.— 
107, 207, 355, 388, 455.

Ельниково, дер Акулевской вол., 
Чебоксарского у., К азанской губ.— 

139.
Елуши — см. Ялушево.
Ердово, дер. Акулевской вол., Ч е 

боксарского у., К азанской губ.— 
106.

Ж.

Ж абино, село М ишуковской вол., вол., Алатырского у., Симбирской
А латырского у., Симбирской губ.— губ.— 136.
136, 171. Ж дам ировская вол., Алатырского у.,

Ж дам ирово, село Ж дамировской Симбирской губ.—226, 319.

3.

Засарье , село Барыш ско-Слободской 
вол., Алатырского у., Симбирской 
губ.— 136, 161, 226. '

Засурское, село М ало-Карачкинской 
вол., Козьмодемьянского у., К азан 
ской губ.—318.

Засурье — см. Засарье.
Звениговский Затон, Чебоксарского у.. 

К азанской губ.— 75, 85, 104, 140,
252, 254, 255, 394, 453.

Зап адн ая  С и б и рь— см. Сибирь.

И.

Ибреси, село Х омбусь-Батыревской 
вол., Буинского у., Симбирской 
губ., — 48, 49, 50, 51, 56, 375, 567.

И ваново, село Цивильской вол., Ц и
вильского у., К азанской губ. — 420.

И ж евск, город — 224.
Избиби, дер. Ново-М амеевской вол., 

Цивильского у., К азанской губ. — 
619.

И нза, ст. М. К. ж . д. — 50.
Исмелево, село Воскресенской вол., 

Чебоксарского у., К азанской губ. —
236.

Исменцы, село Помарской вол., Че
боксарского у., К азанской губ. — 
129, 141, 258, 355.

И талия, гористая страна на Юге 
Европы — 234, 467, 485.

К абаево , дер. Сыресевской вол., 
А латырского у., Симбирской губ. — 
136, 226, 360, 475.

К азан ь, губернский город — 39, 40, 
45, 50, 53, 55, 56, 61. 66, 72, 78, 79, 
80, 82, 89, 90, 93, 102, 124, 131, 132, 
148, 151, 169, 180, 181, 182, 184, 192,
193, 195, 199, 200, 201, 209, 210, 223,
228, 229, 231, 232, 235, 244, 246, 258,
261, 280, 302, 311, 316, 329, 332, 345,
346, 347, 365, 375, 380, 381, 382, 
388, 425, 441, 442, 456, 465, 470, 500, 
502, 520, 529, 531, 543, 548, 564, 
579, 594.

К азанский у., К азанской губ.— 44, 
435, 456.

К азанская губерния — 39, 40, 44, 45, 
46, 55, 56, 59, 63, 67, 72, 81, 82, 102, 
115, 128, 131, 132, 137, 144, 148, 151,
158, 163, 172, 179, 180, 181, 182, 183,
184, 188, 193, 194, 200, 208, 209, 211,
212, 238, 245, 250, 252, 259, 260, 261,
272, 273, 274, 275, 280,281, 291,310, 
316, 317, 318, 321, 328, 339, 340, 344,
345, 346, 347, 362, 373, 383, 384, 385,
386, 387, 393, 395, 396, 400, 401, 402,
403, 407, 432, 433, 435, 437, 439, 440,
442, 450, 456, 457, 458, 461, 462, 463,



464, 473, 485, 491, 492, 507, 540, 541, 
547, 575, 591, 593.

К амаево, К амаево Больш ое — см. 
Больш ое К амаево.

К амаево М алое — см. М алое К а
маево.

Канаш , ст. М. К. ж. Д.— 529.
К арамыш ево, село Карамышевской 

вол., Чебоксарского у., Казанской 
гу б .— 128, 141, 154, 213, 237, 239.
356.

Карамы ш евская вол., Чебоксарского 
у., К азанской губ. — 45, 90, 128,
240, 252, 355, 357, 416, 417, 518, 527, 
537, 608, 611.

Карачуры, дер. Чебоксарской вол., 
Чебоксарского у., К азанской губ. — 
572, 573.

Карсун, уездный гор. Симбирской 
губ. — 58, 168.

Карсунский у., Симбирской гу б .—58, 
168, 169, 171, 398, 399, 446, 475.

Каменская вол., Курмышского у., 
Симбирской губ. — 263.

К аховка, дер. Алатырского у., Сим
бирской гу б .— 136.

Кивач, дер. Алатырского у., Симбир
ской губ. — 50.

Кивсерт, дер. Чебаевской вол., Я д
ринского у., Казанской губ.—326.

Киря, ст. М К ж . д . — 56, 163.
Кинель, дер. Симбирской г у б — 117,
_ 118.

К ладбищ енская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ. — 226, 319, 475.

Кладбищ и, с. Кладбищенской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ. — 
136, 478.

Клычево — см. П ервое Клычево.
Клычево — см. Второе Клычево.
Ковали, село Н ово-Ковалинской вол., 

Цивильского у., К азанской губ. — 
325, 619.

Ковалинская вол., Цивильского у., 
К азанской г у б .— 340, 365, 373.

К озловка, дер. Богородской вол., Че
боксарского у., Казанской гу б .— 
74, 87, 154, 255, 318, 343, 374.

К озловка, дер. Балдаевской вол., 
Ядринского у., К азанской гу б .— 
129, 327, 445 /501 , 572.

Козьмодемьянск, уездный гор., К азан , 
ской губ. — 304.

Козьмодемьянский уезд., Казанской 
губ. — 45, 59, 119, 126, 144, 145, 172, 
194, 250, 267, 276, 303, 317, 318, 320, 
373, 374, 393, 435, 442, 456, 472, 473, 
487, 491, 499, 514, 614.

Кокш емары, село П осадско-Сотни

ковской вол., Чебоксарского у., К а 
занской губ. — 154, 253, 355.

Комаровка, дер. Богородской вол.,
Чебоксарского у., К азанской губ.—• 
318.

Кочино, дер. Акулевской вол., Чебок
сарского у., Казанской губ.— 107.

Краснококошайский у., К азанской 
губ — 435.

К расная Горка, дер. Цивильской вол., 
Цивильского у., Казанской гу б .— 
619.

Красный Питер — см. Петроград.
Красно-Четайская вол., Курмышского 

у., Симбирской гу б .— 178, 263, 268, 
283, 284. 285, 374, 600, 604.

Красные Четаи, село Красно-Четай- 
ской вол., Курмышского у., Сим
бирской г у б .— 263, 284, 463.

Краснококшайский у., К азанской 
губ. — 456, 605.

Криуши, дер. Карамыш евской вол.. 
Чебоксарского у., К азанской гу б .— 
355, 387.

К ош елеевская вол., Цивильского у. 
К азанской губ. — 340, 373.

Кош лауш ская вол., Ядринского у. 
К азанской г у б .— 135, 318, 326.

Кувакино, село Кувакинской вол* 
А латырского у., Симбирской губ. — 
136, 171, 478, 479, 528.

Кувакинская вол., Алатырского у.. 
Симбирской губ. — 226, 319, 475.

Кугеси, дер. Тогашевской вол., Чебок
сарского у., К азанской губ. — 130.

Кудеиха, дер. Сиявской вол., А латы р
ского у., Симбирской г у б .— 136.

Кужмары, село Помьяльской вол.. 
Чебоксарского у., К азанской губ.— 
130.

Кунашево Татарлы  — см. Татарские 
Кунаши.

Курск, гор. М осковской обл. — 55.
Кугеево, дер. Покровской вол., Ч е

боксарского у., К азанской губ. —
357.

Кузнечихинская вол. Чистопольского 
у., К азанской губ. — 375.

Кульгешево, дер. Никольской вол.,
Чебоксарского у., К азанской гу б .— 
130.

Курмыш, уездный гор., Симбирской 
губ — 58, 178, 397.

Курмышский уезд. Симбирской губ.— 
41, 58, 91, 96, 146, 147, 178, 194,
245, 263, 268, 283, 339, 367, 374,
399, 446, 463, 464, 473, 475, 487,
491, 499, 578, 603.

Курмыш ская вол., Курмыш ского у., 
Симбирской губ. — 373, 473, 491.



К утуш ская вол., Чистопольского у., 
К азанской губ. — 375.

Кученяево, дер. Ж дамировской вол.,

Л аиш евский у., К азанской губ.— 
435, 456.

Л ебедкино, дер. Тораевской вол., Я д 
ринского у., К азанской губ. — 110. 

Л енинская вол., Ядринского у., К а
занской губ. — 312, 366, 579.

М алдыкасы, дер. Чебаевской вол., 
Я дринского у., К азанской гу б .—
198.

М алое К амаево, дер. Акулевской вол,. 
Чебоксарского у., К азанской г у б .— 
107, 355.

М алое К арачкино, село М ало-К арач- 
кинской вол., К озьмодемьянского 
у., К азанской губ. — 59.

М ало-К арачкинская вол., К озьмо
дем ьянского у., К азанской губ. — 
144, 318, 320, 373, 374, 472, 473, 491.

М алое Собачкино, дер. П осадско- 
Сотниковской вол., Чебоксарского 
у., К азанской губ. — 88, 129, 154, 
239, 253, 258.

М алое Чураш ево, дер. Тораевской 
вол., Ядринского у., К азанской 
губ — 366.

М алая  Ш атьм а, дер. Убеевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ. — 
109.

М алы е Ш ирданы — см. Ш ирданы
М алые.

М ало-Я уш евская вол., Ядринского у.. 
К азанской г у б .— 188, 312, 326, 366, 
375, 601.

М амликасы, дер. Чебаевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ. —
198.

М амино, дер. Ц ивильской вол., Ц и
вильского у., К азанской губ. — 318.

М амадыш ский у.. К азанской губ. — 
435, 456.

М ариинский П осад, гор. Ч ебоксар
ского у., К азанской губ. — 45, 74, 
75, 76, 87, 104, 128, 129, 139, 140, 
141, 154, 173, 211, 236, 239, 240, 252, 
254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 339, 
357, 374 , 385, 386, 394, 416, 453, 485, 
500, 504, 507, 512, 558, 610, 611, 
612, 613.

Алатырского у., Симбирской г у б .— 
' 478.
Кутеминская вол., Чистопольского у., 

К азанской губ. — 375.

Л .

Л ипш а, село П осадско-Сотниковской 
вол., Чебоксарского у., Казанской 
г у б .— 141, 239.

Л ю бимовка, дер. Кувакинской вол., 
А латырского у., Симбирской гу б .— 
360.

М.

Мелекес, уездный гор. Самарской 
губ. — 209, 550.

М иж уль, дер. Воскресенской вол., 
Чебоксарского у., К азанской губ — 
357.

Мизиново, дер. Свияж ского у., К а 
занской губ. — 52.

Миренки, дер. Кувакинской вол., 
Алатырского у., Симбирской г у б ,— 
528.

М иш уковская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ. — 226, 319, 475.

М ишуково, село М ишуковской вол., 
Алатырского у., Симбирской г у б .—
136.

М орга, дер. Чиберчинской вол., А ла
тырского у., Симбирской г у б .—360. 

М осква, столица РС Ф С Р — 61, 67, 99, 
135, 174, 181, 190, 257, 275, 306, 321, 
329, 332, 407, 459, 503, 579. 

М уратовская вол., Буинского у., 
Симбирской губ. до 24 июня 1920 г., 
с образованием Чуваш ской А в
тономной области — Цивильского 
у, — 373, 375, 391, 562, 563.

Муром, станция М К ж . д. — 209. 
М уратовская вол., Буинского у., С им.

бирской губ. — 374, 473, 491. 
М урзакасы , дер. Ядринской вол., 

Ядринского у., К азанской г у б .— 
326, 600, 613.

Н иж ары, дер. Янтиковской вол., Ц и
вильского у., К азанской губ. — 619. 

Н иж не-А лькеевская вол., Чистополь
ского у., К азанской губ. — 375. 

Н ижний — см. Нижний Новгород. 
Нижний Новгород, губернский гор.

на Волге — 52, 169, 223, 345. 
Н иж егородская губ. — 209.
Н ижние Ирх-Сирмы, дер. Акулевской 

вол., Чебоксарского у., К азанской 
губ. — 106.



Нижний М агазь, дер. Акулевской 
вол., Чебоксарского у., Казанской 
губ. — 356.

Н ижеры, дер. Карамыш евской вол.. 
Чебоксарского у., К азанской г у б .—
357.

Низово, дер. Семеновской вол, А ла
тырского у., Симбирской губ. — 
475.

Никольское, село Никольской вол., 
Чебоксарского у., Казанской губ. — 
130.

Николаевское, село Хочашевской 
вол., Ядринского у., Казанской 
губ.— 125.

Н икольская вол., Чебоксарского у.. 
Казанской г у б .— 45, 130, 139, 140, 
237, 239, 240, 252, 294, 374, 416, 417, 
445, 518, 527, 537, 608.

Новиково, дер. Алатырского у., Сим
бирской г у б .— 163.

О.

Ойкасы, дер. Чебаевской вол., Я дрин
ского у., К азанской губ. — 98, 198. 

Орауши, село Тойсинской вол., Я д
ринского у., К азанской гу б .— 135.
166.

П.

Пагыш — см. Токташево.
П андиковская вол., Курмышского 

у., Симбирской г у б .— 178, 268, 373, 
374.

П аранеевская вол., А латы рского у., 
Симбирской губ. — 475.

Пенза, губ. гор. — 39, 42, 286, 298.
П ензенская губ. — 209.
Первое Клычево, дер. Чебоксарского 

у., К азанской губ. — 385.
Первое Семеново, дер. Цивильской 

вол., Цивильского у., Казанской 
губ. — 619.

Первые Синъялы, дер. Покровской 
вол., Чебоксарского у., Казанской 
губ. — 236.

Персирланы, дер. Балдаевской вол., 
Ядринского у., К азанской гу б .— 
ПО, 326.

П ервое Чебаково, дер. Ядринсксй 
вол., Ядринского у., Казанской 
губ. — 110.

Петроград, гор.—51, 55, 61, 99. 174, 
190, 257, 263, 264, 269, 271, 275, 276, 
280, 287, 288, 293, 294, 306, 321.

Ново-А дамовская вол., Чистополь
ского у., К азанской губ. — 375.

Н ово-Ковалинская вол. Цивильского 
у., К азанской губ. — 247, 248, 374.

Ново-М амаевская вол., Цивильского 
у., Казанской гу б .— 340, 373.

Ново-Ш имкусская вол., Тетюшского 
у., Казанской губ. — 373, 375.

Новое Чураш ево, село Хормалинской 
вол., Цивильского у., Казанской 
губ. — 420, 619.

Н овые Айбеси, дер. Ш амкинской вол., 
Буинского у., Симбирской г у б .— 51.

Новые Атзи, дер. Атаевской вол., 
Курмышского у., Симбирской 
губ. — 263.

Норусово, село Норусовской вол., 
Ядринского у., К азанской губ. — 
64, 84, 114, 150, 188, 558, 577, 604.

Н орусовская вол., Ядринского у., К а
занской г у б .— 150, 188, 266, 312,
313, 326, 339, 375.

Орел, губернский гор. — 55. 
Оренбург, губернский г о р .— 174.
Оточево, село Чувашско-Сорминской 

вол., Ядринского у.. Казанской 
губ. — 601.

П етербург — см. П етроград.
Питер — см. Петроград.
Пизипово, дер. Чуваш ско-Сормин

ской вол., Ядринского у., К азан 
ской губ. — 84.

Пильна, с. Красно-Четайской вол., 
Курмышского у., Симбирской губ.— 
146, 147, 283, 434.

Пильненская вол., Козьмодемьянско
го у., Симбирской гу б .— 146.

Пизенеры, дер. Асакасинской вол., 
Ядринского у., К азанской гу б .— 
326.

Питишево, дер. Аликовской вол., Я д
ринского у., К азанской губ. —83,84.

Питишево Старое — см. Питишево.
Покровское, село Покровской вол., 

Чебоксарского у., Казанской губ.— 
90, 128.

Покровское, село С вияж ского у., К а
занской губ. — 52, 53, 236, 239, 608.

П окровская вол., Чебоксарского у., 
Казанской губ. — 45, 75, 76, 87, 90, 
139, 140, 154, 240, 252, 355, 357, 374, 
416, 417, 527, 611, 612.,



П олянка, село Промзинской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ —
136.

П олянки, дер. Кувакинской вол., 
А латырского у., Симбирской губ. — 
360.

П ольш а — 376, 389, 436, 444, 446, 450. 
458, 460, 466, 468, 473, 480, 481, 496, 
511, 518, 564.

П омары, село Помарской вол., Чебок
сарского у., К азанской г у б .— 130.

П омарская вол., Чебоксарского у., 
К азанской губ. — 45, 129, 130, 139, 
240, 252, 255, 355, 356, 373, 415, 417. 
527, 608.

П ом ъяльская вол., Чебоксарского у., 
К азанской губ.— 45,129,130, 139,140, 
154, 239, 240, 252, 255, 355, 356, 
357, 374, 416, 417, 527, 608, 611.

П омъялы , село П омъяльской вол., 
Чебоксарского у., К азанской гу б .— 
45, 129, 139, 240.

Порецкое, село Порецкой вол., А ла
тырского у., Симбирской г у б .— 136, 
171, 223, 283, 360, 478.

Россия — 93, 101, 102, 126, 138, 148, 
156, 175, 178, 184, 185, 205, 221, 
284, 293, 302, 307, 330, 331, 339, 346,
361, 373, 379, 380, 383, 389, 401 403,
407, 415, 434, 439, 443, 444, 446, 450,
458, 460, 461, 465, 471, 480, 486, 487,
509, 525, 530, 564, 565, 567.

Ртищ ево, гор. Саратовской губ. — 
99 100,

Р узаевка, ст. М К ж . д.—209, 210, 
'286.

Р узаевская  вол., Нижегородской 
губ. — 209.

С абаево, село Алатырского у., Сим
бирской губ. —  226.

С абанчеево, село Парнеевской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ — 
136, 226.

С ам ара, губ. гор. — 42, 55, 159, 184, 
332, 380, 396, 462, 513.

С ам арская г у б .— 158, 159, 200, 331, 
345, 396, 457, 462, 464, 550.

Санарпоси, дер. Тойсинской вол., Я д
ринского у., К азанской г у б .— 135.

С аратовская губерния — 158, 159.
С аратов, губ. го р .— 158, 159.
С ареево, дер. Балдаевской  вол., Я д

ринского у., К азанской г у б .— 475.

П орецкая вол., Алатырского у., Сим
бирской губ. — 226, 281, 319, 475.

П ороховая Слобода — см. К азань.
П осад —  см. М ариинский Посад.
П осадско-С отниковская вол., Чебок

сарского у., К азанской губ. — 45, 
88, 129, 139, 154, 240, 355, 356, 374, 
416, 417, 527, 608, 610, 611, 612.

П ролей-Каш инская вол., Тетюшского 
у., К азанской губ. — 373, 375.

Промзино, село Промзинской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ. — 
51, 136, 171, 226, 227, 228, 298, 360, 
390, 478.

Промзинская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ. — 226, 319.

Протопоповка, дер. С вияж ского у., 
К азанской губ. — 52.

Пустынькасы, дер. Алымкасинской 
вол., Чебоксарского у., К азанской 
губ. 385, 455.

П уш карка, пристань на р. Волге про
тив г. Ч ебоксары — 103.

Русские Атзи, дер. Атаевской вол., 
Курмыш ского у., Симбирской губ. —
263.

Русские Тимяши, дер. Хомбусь-Баты- 
ревской вол., Буинского у., Сим
бирской губ. — 49, 50.

Рунгинская вол., Буинского у., Сим
бирской губ. — 373, 375.

Рындино, село Ц ивильской вол., Ц и 
вильского у., К азанской гу б .—619. 

Рязань, гор. Рязанской  губ. — 209, 
210 .

Рязанская губ — 209.

С ар-ял — см. Сареево.
С вияж ск, уездный гор., К азанской 

губ. — 49, 51, 52, 53, 66, 209, 210.
Свияжский у., К азанской г у б .— 435, 

456.
Северный К авказ — 389.
Семеновская вол., Алатырского у., 

Симбирской губ. — 226, 319, 360, 
475.

Селище — Говядино, с. Свияжского 
у., К азанской губ. — 52.

Сенгилеевский у., Симбирской губ. 
339, 396, 397, 446.



Сергач, уездный гор., Нижегородской 
гу б .— 147.

Сергачский у., Нижегородской губ. — 
147.

Сибирь — 331, 380, 382, 389, 418.
Сидельниково, село Посадско-Сотни

ковской вол., Чебоксарского у., К а
занской губ. — 154, 253.

Сидельниковская вол., Чистопольско
го у., К азанской губ. — 375.

С иявская вол., Алатырского у., Сим
бирской губ. —  319, 475.

Симбирск, губернский гор. — 55, 61, 
72, 93, 99, 117, 175, 184, 209, 210, 
226, 232, 233, 247, 298, 311, 331, 332,
339, 345, 348, 360, 375, 380, 390, 409,
410, 462.

Симбирская губ.— 57, 72, 93, 95,
117, 143, 158, 159, 163, 170, 174, 179,
181, 194, 208, 209, 245, 263, 268,
272, 285, 295, 322, 323, 331, 339, 340,
345, 367, 382, 390, 396, 397, 400, 428,
441, 445, 446, 462, 464, 473, 479, 491.

Симбирский у., Симбирской г у б .— 
117, 375, 380, 390.

Слобода, дер. Алатырского у., Сим
бирской губ. — 227, 319, 432.

Слободо-Стрелецкая вол., Ядринско
го у., К азанской гу б .— 188, 326.

Слобода Стрелецкая, выселок город- 
ный Слободо-Стрелецкой вол., Я д
ринского у., Казанской губ. — 373.

Собачкино М алое—см. М алое Собач- 
кино.

Собакино, дер. Свияжского у., К а
занской губ. — 52.

Спаское, село Волховской вол., Кур
мышского у., Симбирской губ. — 
52.

Спасский уезд., К азанской губ. — 44, 
45, 317, 339, 435, 456.

Сотниково, село П осадско-Сотников
ской вол., Чебоксарского у., К а
занской губ. — 240, 252.

С редняя Сибирь — см. Сибирь.
Старо-М окшинская вол., Чистополь

ского у., Казанской губ. — 375.
Старо-Арабосинская вол., Ц ивильско

го у., К азанской г у б .— 340, 341. 
354, 373.

Старое Ахпердино, с. Батыревской 
вол. Буинского у., Симбирской 
губ. — 296.

Старое Пизипово — см. Пизипово.
Старое Питишево — см. Питишево.
Старо-Тябердинская вол., Ц ивильско

го у., К азанской губ. — 340, 373.
Старо-Челнинская вол., Чистополь

ского у., К азанской губ. — 375.
Стемас, село Алатырской вол., А ла

тырского у., Симбирской губ. — 51, 
478.

Стерлитамакский у., Уфимской губ. — 
551, 594.

Старые Атзи, дер. Атаевской вол., 
Курмышского у., Симбирской губ. — 
263.

Стрелецкая Слобода — см. Слобода 
Стрелецкая.

Сундырская вол. Козьмодемьянского 
у., К азанской губ. — 339, 373, 374, 
457, 473, 491, 608.

Сыреси, дер. Сыресевской вол., А ла
тырского у., Симбирской губ. — 
136, 360, 528.

Сыресевская вол., Алатырского у., 
Симбирской губ. — 169, 226.

Сызрань, уездный гор., Симбирской 
губ. — 39, 42, 232,

Сызраньский у., Симбирской губ. — 
446.

Сюндюковская вол., Симбирского у., 
Симбирской губ. — 373, 375.

Тамбовская губ. — 209.
Тархановская вол., Буинского у., 

Симбирской губ. — 203, 297, 373, 
375, 473.

Тархановская вол., Ядринского у., 
К азанской г у б .— 178, 268, 373, 491.

Тарханы , село Тархановской вол., 
Буинского у., Симбирской гу б .— 
297.

Татаркасинская вол., К озьм одем ьян
ского у., К азанской гу б .— 191, 373, 
374, 393, 473, 491, 608.

Татарлы Кунаш и — см. Татарские 
Кунаши.

Татарские Кунаши — 619.
Тетюши, уездный гор. Казанской 

г у б .— 193, 339, 462.
Тетюшская вол., Тетюшского у., К а

занской губ. — 209.
Тетюшский у., Казанский гу б .— 172, 

173, 193, 245, 250, 317, 339, 375, 456, 
462, 517, 518, 537.

Типнеры, дер. Акулевской вол., Ч е
боксарского у., К азанской губ. —. 
385.

Тимбаевская вол. Буинского у., Сим
бирской г у б .— 375, 376.



Т обурдановская вол., Цивильского 
у.. К азанской губ. — 340, 342, 373.

Тогаево, село Покровской вол., Ч е
боксарского у., К азанской губ. — 
355.

Тогаш евская вол., Чебоксарского у., 
К азанской губ. — 44, 107, 108, 130, 
139, 154, 239,'240, 252, 374, 417, 608.

Толиково, дер. Алымкасинской вол., 
Чебоксарского у., К азанской г у б .— 
385.

Томакасы , дер. Алымкасинской вол., 
Чебоксарского у., К азанской губ. — 
129.

Томылово, дер. Алатырского у., Сим
бирской губ. — 50.

Тойси, дер. Воскресенской вол., Ч е
боксарского у., К азанской губ. — 
324.

Тойсинская вол., Ядринского у., К а
занской губ.— 135, 165, 188, 312, 
326, 327, 354, 366, 374.

Т ораевская вол., Ядринского у., К а 
занской губ.,— 110, 188, 309, 312, 
326, 366, 374, 579.

Торваш и, дер. Ц ивильской вол., Ц и 
вильского у., К азанской губ.— 619.

Торханы, село Торхановской вол., 
Курмыш ского у., Симбирской губ.— 
268.

Тукасы, дер. Балдаевской  вол., Я д 
ринского у.. К азанской губ.— 110, 
575.

Туркестан, страна, располож енная на 
юге Каспийского моря — 174, 389, 
418.

Турдаково, дер. Семеновской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ.— 
136, 360.

Тюгурс — см. Ельниково.
Тюнзыры, дер. Ц ивильской вол., Ц и

вильского у.. К азанской губ.— 619.
Тюрлема, село Богородской вол., Ч е

боксарского у., К азанской губ.— 49, 
51, 52, 53, 56, 69.

Тюмерово, дер. Старо-Тябердинской 
вол., Ц ивильского у., К азанской 
губ.,— 343,

Тяптикасы, дер. Чебаевской вол., 
Ядринского у,, К азанской губ.— 198.

Убеево, село Убеевской вол., Я дрин
ского у., К азанской губ.— 111.

Убеевская вол., Буинского у., Симбир
ской губ.— 295, 296, 375.

У беевская вол., Ядринского у.. К а 
занской губ.— 109, 111, 188, 312,
313, 326, 366.

Убей, село Убеевской вол., Буин
ского у., Симбирской губ.—  296.

Украина — 84, 137, 450, 496.
Улитино, дер. С вияж ского у.. К азан 

ской губ.— 52.
Унгасемы, дер. Чебаевской вол., Я д

ринского у., К азанской губ.— 198.
Урал — 59, 174, 184.

У ральск —  59.
Урмары, ст. М осковско-Казанской

ж . д .— 56, 67, 124, 173, 339, 341, 354, 
374, 549, 618.

Урусово, дер. М ишуковской вол., 
Алатырского у., Симбирской губ.— 
226.

Успенско-Ю хмачинская вол., Чисто- 
польского у., К азанской губ.— 375.

Утесово, дер. Барыш ской вол., А ла
тырского у., Симбирской губ.— 163.

Уфа, .губернский гор.— 174, 231, 232, 
233, 332, 380, 396, 594.

Уфимская губ.— 158, 194, 272, 331, 
332, 345, 396, 441.

Ф.

Франция, государство, занимаю щ ее
западную  часть Европы — 234, 444.

Хирлепоси, дер. Аликовской вол., Я д
ринского у., К азанской губ.— 574. 

Х мелевка, село Сыресевской вол., 
А латырского у., Симбирской губ.—
136.

Х одаровская вол., Курмыш ского у., 
Симбирской губ.— 268, 373, 375. 

Хорнзоры, дер. М ало-Яушевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.—98. 

Хорнзоры, дер. Чебаевской вол., Я д
ринского у., К азанской губ.— 198.



Хормалинская вол., Цивильского у., 
К азанской губ.— 340, 375. 

Хоршеваши, дер. Атаевской вол., 
Курмышского у., Симбирской губ.— 
263.

Хочашево, село Хочашевской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.— 
82, 85. 125. 308, 531.

Хочашевская вол., Ядринского у., К а
занской губ.— 125, 188, 289, 316,
325, 352, 365, 374, 383.

Хыркасы, дер. Чебаевской вол., Я д
ринского у., Казанской губ.— 98.

Хыркасы, дер. Акулевской вол., Ч е
боксарского у., К азанской губ.— 
385.

Ц.
Ц аревококш айск. уездный гор., К а

занской губ.— 103.
Цивильск, уездный гор., Казанской 

губ.— 56, 102, 173, 193, 245, 341,364, 
423, 473, 489, 499, 618.

Ц ивильская вол., Цивильского у., К а 
занской губ.— 100, 101, 318, 340, 
374.

Чадукасы , дер. Чебаевской вол., Я д
ринского у., К азанской губ.— 198.

Чебаево, село Чебаевской вол., Я д
ринского у., Казанской губ.— 286.

Чебаевская вол., Ядринского у., К а
занской губ.— 98, 188, 198, 286, 311, 
326, 366, 374.

Чебаково — см. Первое Чебаково.
Чебоксары, уездный город, Казанской 

губ.— 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 59, 
62. 74 ,75,76. 77, 78, 86 ,87,89, 92, 93, 
103, 104, 105, 108, 128, 139, 140, 141,
142, 153, 154, 155, 173, 182, 196, 199,
200, 201, 207, 211, 212, 236, 237, 238,
239, 240, 245, 252, 254. 256, 257, 258,
259, 260, 264, 269, 270, 279, 280, 288,
295, 315, 318, 339, 343, 356, 357, 385,
386, 387, 388, 391, 394, 416, 417, 424,
426, 439, 453, 455, 468, 473, 489, 491,
495, 497, 499, 502, 504, 506, 507, 510,
512, 514, 519, 521, 524, 531, 535, 536,
540, 543, 544, 557, 558, 560, 561, 568,
570, 573, 575, 588, 595, 596, 598, 611.

Чебоксарская вол., Чебоксарского у., 
К азанской губ.— 44, 47, 107, 139, 
142, 240, 252, 374, 608, 613.

Чебоксарский у.. Казанской губ.— 39, 
43, 44, 45, 46, 47, 62, 70, 74, 75, 77, 
78, 88. 89, 90, 91, 103, 106, 107, 122, 
128, 137, 138, 140, 142, 147, 148, 153,
154, 155, 158, 162, 172, 173, 182, 183,
196, 199, 207, 211, 213, 234, 235, 238,
242, 243, 247, 252, 259, 260, 264, 270,
274, 276, 278, 279, 281, 282, 288, 291,
293, 294, 296, 303, 317, 318, 323, 324,
328, 345, 355, 374, 384, 385, 389, 391,
414, 415, 416, 417, 421, 424, 427, 434,
435, 442, 445, 446, 448, 451, 456,

Цивильский у., Казанской губ.— 56,63, 
67, 102, 105, 115, 116, 126, 158, 161, 
172, 173, 196, 247, 274, 281, 303, 316,
317, 318, 323, 324, 325, 339, 340, 341,
342, 344, 348, 373, 374, 375, 408, 423,
425, 435, 442, 443, 449, 450, 456, 466,
487, 491, 496, 498, 499, 517, 534, 537,
545, 548, 561, 562, 564, 565, 566, 567,
568, 570, 614, 617, 618, 619, 620.

464, 473, 474, 484, 487, 488, 489, 491,
495, 499, 510, 514, 517, 518, 519, 522,
527, 534, 537, 542, 545, 550, 551, 558,
561, 570, 571, 572, 606, 608, 609, 615.

Челкасы, дер. Асакасинской вол., Я д
ринского у., К азанской губ.— 618.

Челябинск, гор.— 39.
Чиганары, село Ленинской вол., Я д

ринского у., К азанской губ.— 327.
Чиганарская вол., Ядринского у., К а 

занской губ.— 188, 223, 326.
Чигирь, дер. Алымкасинской вол., Че

боксарского у., К азанской губ.—
207.

Чистополь, уездный гор., Казанской 
губ.— 339, 456.

Чиршкасы — см. Ельниково.
Чистопольский у., К азанской губ.— 

44, 158, 245, 247, 250, 317, 339, 375, 
435.

Чурачикская вол., Цивильского у., К а
занской губ.— 126, 340, 373.

Чурачики, село Чурачикской вол., Ц и
вильского у., К азанской губ.— 343, 
619.

Чурашево, с. Воскресенской вол., Ч е
боксарского у., К азанской губ.— 241.

Чураш ево — М алое — см. М алое Ч у
рашево.

Чуварлеи, село Алатырской вол., А ла. 
тырского у.. Симбирской губ.— 528.

Чуваш ская Сорма, с. Чуваш-Сормин- 
ской вол., Ядринского у., Казанской 
губ.— 188, 366.

Чуваш ско-Сорминская вол., Я дрин
ского у., К азанской губ .-*  188, 312, 
326, 354, 373.



ш.
Ш ам кинская вол., Буинского у., Сим

бирской губ.— 373, 375, 473, 491.
Ш анары , дер. Покровской вол., Ч е

боксарского у., К азанской губ.— 
385, 455.

Ш атьм а — см. Б ольш ая Ш атьм а —
Ш емурш инская вол., Буинского у., 

Симбирской губ.— 373, 375, 473, 
491.

Ш ибылгинская вол., Ц ивильского у., 
Казанской губ.— 340, 342, 373.

Ш ихазаны, село Ш ихазанской вол., 
Цивильского у., К азанской губ.— 
340.

Ш ирдановская вол., Свияж ского у., 
Казанской губ.—  209.

Ш иртаны, дер. Х омбусь-Батыревской 
вол., Буинского у., Симбирской 
губ.— 51, 52, 53.

Ш ихазанская вол., Ц ивильского у., 
Казанской губ.— 340, 342, 373.

Ш ихраны, ст. М осковско-Казанской

ж. д.— 49, 51, 52, 53, 56, 57, 68, 167, 
168, 173, 193, 214, 258, 324, 325, 339, 
341, 342, 373, 375, 408, 413, 512, 549, 
550, 558, 563, 565.

Ш тасково, дер. Свияж ского у., К а 
занской губ.— 51.

Ш уматово, село Ш уматовской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.— 
197, 266, 323, 327, 351, 432, 531, 600, 
604.

Ш ум атовская вол., Ядринского у.. 
К азанской губ.— 82, 83, 85, 188, 197, 
312, 326,350, 366, 374, 600, 613.

Ш умшеваш и, село Ш уматовской вол., 
Ядринского у., К азанской губ.—
82, 85.

Ш танаш и, село Атаевской вол., К ур
мышского у., Симбирской губ.—
268.

Ш уйка, дер. П омъяльской вол., Че
боксарского у., К азанской губ.—

—357.

Э.

Эльбарусово, дер. Покровской вол., Эстония, заним ает южный берег Фин 
Чебоксарского у., К азанской губ.— ского залива — 376, 389
355, 357.

Ю.
Ю гут, см. Больш ой Ю гуть и М алый 

Ю гуть.

Ядрин, уездный гор., К азанской губ.— 
84, 85, 88, 109, 110, 135, 150, 152,
187, 188, 193, 203, 204, 211, 223, 275,
281, 302, 305, 306, 309, 310, 311, 312,
325, 348, 349, 350, 354, 366, 405, 413,
414, 429, 434, 496, 530, 532, 535, 536,
539, 558, 574, 575, 578, 579, 606, 615.

Ядринский у„ К азанской губ.— 63,65, 
71, 82, 88, 97, 98, 111, 113, 114, 125, 
135, 150, 152, 164, 166. 172, 187, 188. 
194, 198, 201, 203, 205, 206, 208, 221,
223, 245, 246, 365, 373, 374, 383, 393,
411, 418, 429, 431, 435, 436, 437, 458,
442, 456, 463, 473, 487, 491, 497, 499,
517, 518, 529, 531, 534, 535, 537, 538,
545, 548, 559, 570, 573, 574, 576, 577,
578, 599. 603, 614, 615.

Я дринская вол., Ядринского у., К а
занской губ.— 110, 188, 255, 311, 325,
326, 327, 344, 350, 353, 374, 600, 604. 

Явлеи, дер. А латырской вол., А ла
тырского у., Симбирской губ.— 478.

Я зы ковская вол., Курмыш ского у., 
Симбирской губ.— 268, 374. 

Якимово, дер. Чебоксарской вол., Ч е

Я.
боксарского у.. К азанской губ.— 
154.

Ялушево, дер. Алатырской вол., А ла
тырского у., Симбирской губ.—360.

Яльчики, с. Алькеевской вол., Тетю- 
шевского у., К азанской губ.— 375.

Я м ач к и н а— см. Амачкино.
Янгильдинская вол., К озьм одем ьян

ского у., К азанской губ.— 373, 374, 
473, 491, 608.

Янгильдино, дер. Богородской вол., 
Чебоксарского у., К азанской губ.— 
356, 357, 387.

Я ндаш ево, село Алымкасинской вол.. 
Чебоксарского у., К азанской губ.— 
130, 356.

Я ндаш евская вол., Чебоксарского у., 
К азанской губ.— 44, 130, 139, 140.

Я никово— см. Яниково-Ш оркистры.
Яниково-Ш оркистринская вол., Ц и

вильского у., К азанской губ.— 340, 
374.

Янтиковская вол., Цивильского у., 
К азанской губ.— 340, 342, 373.
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